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Предисловие ко 2-му изданию
Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия диктуется
современными, особенными, небывалыми условиями:
1. В большинстве школ Закону Божиему не учат, а все естественные науки преподаются
сугубо материалистически.
2. Большинство русских детей и молодежи находится в окружении иностранной среды,
среди различных вероисповеданий и рационалистических сект.
3. Учебники старого издания уже все распроданы, их достать почти невозможно. Кроме
того, не все учебники старого издания могут вполне удовлетворять требованиям и запросам
современных детей.
Все эти указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного времени налагают на
родителей, на всех воспитателей детей и, особенно, на преподавателей Закона Божия огромную
ответственность. Кроме того, никто не знает, что будет завтра, — будет ли данный ребенок
учить Закон Божий или нет, может быть завтра семья его переедет в место, где не будет ни
церковной школы, ни храма, ни священника. Уже это одно обстоятельство не дает нам
возможности в самых первых классах ограничиваться простым (без всяких пояснений)
рассказыванием ребенку событий священной Истории, как это делалось раньше, при
программах, рассчитанных на много лет.
В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как
говорят «по-детски»), ибо ребенок и поймет его, как сказку. Когда же будет взрослым, у него
произойдет разрыв между учением Закона Божия и восприятием мира, как это мы и наблюдаем
нередко в окружающей нас жизни. У многих современных людей с высшим образованием
знания в области Закона Божия остались только со школьной скамьи первых классов, т. е. в
самой примитивной форме, которая, конечно, не может удовлетворять всем запросам ума
взрослого человека. Да и у самих детей, растущих в современных условиях и развивающихся
быстрее обычного, часто возникают самые серьезные и мучительные вопросы. Такие вопросы,
на которые многие родители и взрослые совершенно не в силах ответить.
Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу, — дать в руки не только детям в

церковной школе, но и самим родителям, преподавателям и воспитателям, а лучше сказать
семье, — школу Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну
книгу, заключающую в себе все основы христианской веры и жизни.
Ввиду того, что многие из учащихся может быть никогда не возьмут в руки Св. Библию, а
будут довольствоваться только одним учебником, то такое положение требует от учебника
абсолютную правильность передачи Слова Божия. Не должно быть допущено не только
искажения, но даже малейшей неточности в изложении Слова Божия.
Нам приходилось видеть многие учебники, особенно для младших классов, в которых
допускались неточности, а порой и неправильности в передаче Слова Божия. Приведем
несколько примеров, начиная с мелких.
В учебниках часто пишут: «Мать Моисея сплела из тростника корзинку»... В Библии же
сказано: «взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою»... ( Исх.2:3). На
первый взгляд это кажется «мелочью», но эта «мелочь» сказывается дальше уже в более
крупном.
Так вот, в большинстве учебников пишут, что Голиаф поносил, хулил имя Божие. Когда в
Слове Божием сказано так: «не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы?.. сегодня я посрамлю
полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем»... И говорили израильтяне:
видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля»... (1 Цар.17:8,
10, 25). И сам Давид свидетельствует, когда говорит Голиафу: «ты идешь против меня с мечем и
копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских,
которые ты поносил» (1 Цар.17:45).
Вполне ясно и определенно сказано, что Голиаф смеялся вовсе не над Богом, а над полками
израильскими.
Но есть ошибки-искажения, которые явились роковыми для многих людей, напр.,
повествование о потопе. В подавляющем большинстве учебников довольствуются сказать, что
шел дождь 40 дней и 40 ночей и наполнил землю водою, покрыв все высокие горы.
В самой же Св. Библии сказано совершенно иначе: «... в сей день разверзлись все
источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей»... «Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Быт.7:11-12; 24).
А в следующей главе говорится: «... и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней
...» «в первый день десятого месяца показались верхи гор» (Быт.8:3; 5).
С предельной ясностью Божественное Откровение говорит, что потоп усиливался почти
полгода, а вовсе не 40 дней. Затем вода стала убывать, и только на 10-ый месяц показались
верхи гор. Значит, потоп продолжался не меньше одного года. Это особенно важно и
существенно знать в наше рационалистическое время, ибо и научные геологические данные это
всецело подтверждают.
Укажем еще на одно очень важное обстоятельство. Все учебники, за очень редким
исключением, принимают дни творения за наши обычные дни. Каждый учебник так и
начинается: «Бог сотворил мир в шесть дней ...», т. е. другими словами в неделю. А, ведь, в наше
время такие слова, которые в Библии не существуют, для школьников являются самыми
странными. Этими словами всегда оперируют безбожники, но, именно, эти то слова и являются
полным искажением, в самом начале, Божественного Откровения. Эти слова вызывают у
неутвержденного человека сомнения и тогда все остальное Св. Писание начинает им
отвергаться, признаваться ненужным и плодом человеческой фантазии. Именно это и пришлось
пережить пишущему эти строки, по необходимости слушая антирелигиозные лекции в школе.
Вопрос о днях творения, в условиях нашего времени, никак нельзя оставить без внимания.
Тем более, что разъяснение этого вопроса мы находим еще в 4-м веке у Св. Василия Великого, в

его книге «Шестоднев», у Св. Иоанна Дамаскина, а также у Св. Иоанна Златоуста, у Св.
Климента Александрийского, у Св. Афанасия Великого, у блаж. Августина и др.
Наш день (сутки) зависит от солнца, а в первые три дня творения, не было еще и самого
солнца, — значит были не наши дни. Какие были дни творения — неизвестно, ибо «у Господа
один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день» ( 2 Пет.3:8). Но одно можем
предположить, что эти дни не были мгновениями, об этом говорит последовательность,
постепенность творения. И Святые Отцы «седьмым днем» называют весь период от сотворения
мира до наших дней и продолжающимся до конца мира.
Но, вот, пережив духовный кризис, попадаем за границу. Здесь, талантливый писатель
Минцлов своею книгою «Сны земли» снова вызывает мучительные дни недоумений и
сомнений.
Дело в том, что Минцлов, описывая спор студентов петербургской Дух. Академии, устами
студента Крестовоздвиженского говорит:
— Нельзя же закрывать глаза на достижения науки в исследовании Библии: она на три
четверти фальсификация жрецов!
— А например?
— Например, хотя бы история исхода евреев из Египта — Библия рассказывает, что они
сами ушли оттуда, что войско египтян погибло вместе с фараоном Мернефтой в Чермном море,
а недавно в Египте нашли гробницу этого самого фараона, и из надписей в ней видно, что он и
не думал погибать нигде, а умер себе дома...»
Мы не намерены спорить с г. Минцловым, что фараон Мернефта есть, именно, тот фараон,
при котором евреи вышли из Египта. Ибо это дело историков, тем более, что в Библии не
указано имя фараона. Но мы хотим сказать, что в этом вопросе г. Минцлов оказался совершенно
несведущим, но одновременно с этим, он, не задумываясь, смело бросает «яд» сомнения в
достоверность Слова Божия.
В Священном Писании нет определенно точного исторического указания о гибели самого
фараона.
В книге «Исход», в которой находится историческое описание перехода Израильтян через
Чермное море, в главе 14-й этой книги сказано следующее:
«23. Погнались египтяне, и вошли за ними (израильтянами) в середину моря все кони
фараона, колесницы его и все всадники его.
24. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного
и привел в замешательство стан египтян;
25. и отнял колеса у колесниц их, так — что они влекли их с трудом. И сказали египтяне:
побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян.
26. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян,
на колесницы их и на всадников их.
27. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а
египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря.
28. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова,
вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них».
Как видно из приведенного текста, о самом фараоне, что он погиб, ничего не сказано. Но в
то же время вполне ясно сказано, что погибло все войско фараоново; при этом Моисей
уточняет, что вода «покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними
в море».
Также и в других местах Библии, где упоминается об этом событии, не говорится о гибели
самого фараона.

Только в 135-м хвалебном псалме, — в котором воспевается всемогущество Божие,
говорится: «и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его» (стих 15).
Но здесь нет исторического описания события. Это есть псалом-гимн, в котором говорится
о низвержении самого фараона в море образно, символически, как об окончательном
низвержении силы и власти его над Израильским народом.
Для самих израильтян фараон погиб, «утонул».
Так же образно-символически выражается и в предыдущих стихах этого псалма сила
Божия, когда говорится, что Господь вывел Израиля «рукою крепкою и мышцею простертою,
ибо во век милость Его» (Пс.135:12).
Точно так же символически-образно поет и Церковь о гибели фараона в море. Подобно
тому, как она в воскресные дни воспевает победную силу Христову: «врата бо медная сокрушил
еси, и вереи железные стерл еси» ...
(Глас 2-й, стихиры на Господи воззвах).
Никто не станет понимать эти слова в буквальном смысле, ибо каждому известно, что в
мире духовном, небесном, нет ни меди, ни железа, но каждому ясно и понятно, что эти слова
есть символ, образ.
В историческом же описании, в книге «Исход», сам фараон не утонул.
Итак, мы — христиане — верим и знаем, что «Все писание богодухновенно» и есть
непреложная истина.
Часто безбожники, пользуясь неосведомленностью верующих в Слове Божием, смело
начинают высмеивать то, о чем в Свящ. Писании ничего не сказано. Так они любят утверждать,
якобы в Библии говорится, что земля стоит на четырех китах, что Бог человека слепил из глины
и т. п. То же сделал, может быть сам не ведая того, и писатель Минцлов. Потому, если
безбожники будут стараться опровергать истину Божию от имени якобы науки, то пусть
каждый из нас сначала тщательно проверит: знает ли этот безбожник то, о чем он говорит, и то,
что он опровергает. Совершенно ясно, найдена ли гробница фараона, при котором евреи вышли
из Египта, или нет, это нисколько не опровергает истины Слова Божия.
К величайшему сожалению, в пересказах Священного Писания есть много неточностей.
Эти неточности, большею частью, и есть те «камни преткновения», которые для
неутвержденных играют роковую роль.
При составлении нашего учебника мы старались, с помощью Божией, устранить все эти
«камни преткновения» и передать насколько возможно точнее слова Божественного
Откровения.
Наше время требует особого внимания и бережного изложения Слова Божия. В
современных условиях необходимо доказывать бытие Божие, доказывать истинность Закона
Божия, доказывать духовно-нравственные основы жизни человека. Необходимо научить
верующих давать ответы вопрошающим, согласно указания Ап. Петра: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»
(1 Пет.3:15). Особенно необходимо в наше время давать ответы на лукавые вопросы безбожного
мира, который ведет наступление на истину Божию, якобы во имя науки. Но, как раз, в этом то
безбожники и терпят постоянное поражение. Потому что подлинная наука не только не
противоречит, но, наоборот, с несомненностью подтверждает истину Божию.
В наши дни необходимо, чтобы в преподавании закона Божия имели место элементы
апологетики (защиты веры), что раньше, при постоянных и твердых устоях жизни, не
требовалось.
Рассказы из Закона Божия следует подтверждать примерами жития святых и другими
примерами из обыденной жизни, чтобы ребенок понял и усвоил, что Закон Божий есть не

теория, не наука, а есть сама жизнь.
В заключение необходимо указать на весьма странное, непонятное и совершенно
недопустимое искажение во всех учебниках, которые нам довелось видеть. Искажение это
касается крестного знамения. В этих учебниках сказано — крестное знамение наносить на себя
правою рукою полагается так: на лоб, затем на грудь и на правое и левое плечи.
При составлении нами учебника первого издания, нам показалось странным, что нижний
конец креста получается короче, чем верхний, т. е. крест получается перевернутым. Но,
просмотрев все имеющиеся учебники, утвержденные Святейшим Синодом, мы с некоторым
колебанием сохранили данные указания. Впоследствии, получив основательное замечание от
одного верующего человека, мы поняли какую страшную ошибку мы допустили. Потому во
втором издании с радостью исправляем.
Ведь, подумать только, в течение многих десятилетий, нанося на себя крестное знамение,
человек опрокидывал на себе Крест Христов, — это победное знамение Христово над диаволом.
Тому только бесы радовались.
Приведенный здесь рисунок дает полное наглядное объяснение.
В священной книге «Псалтирь», по которой учились и воспитывались с древних времен
православные люди, сказано в «кратком изъявлении» — «о еже како православному
христианину, по древнему преданию святых Апостол и Св. Отец... подобает на себе знамение
креста изображати». «...полагаем я: первое на челе (на лбу) нашем, его же касается вышний рог
креста, второе на чреве (на животе) нашем, его же достизает нижний рог креста, третие на
правом раме (плече) нашем, четвертое же на левом, ими же знаменуются поперечне простертии
концы креста, на нем же распятый за нас Господь наш Иисус Христос руце прострый, вся языки
расточенные в концах во едино собра».
Да сохранит нас Господь от всяких, даже самых малейших, отклонений от исконноправославной веры Христовой.
И да поможет нам Господь облегчить труд воспитания ребенка и молодого поколения в
вечной истине, правде и любви Божией. И если этот скромный труд принесет некоторую пользу
душе христианской, то для нас это будет большою радостью.
Да окажет нам в этом милость Свою Господь Бог и Его Пречистая Матерь и да оградит Он
нас, силою Честного и Животворящего Креста Своего, от всякого зла.
При составлении этой книги мы пользовались следующими трудами:
1) «Первая книга по Закону Божию», составленная группой московских законоучителей и
переизданная под редакцией прот. Колчева. 2) «Наставление в Законе Божием», прот. А.
Темномерова. 3) «Закон Божий», прот. Г. Чельцова. 4) «Краткая Священная история», Архим.
Нафанаила. 5) «Наставление в Законе Божием», Архиеп. Агафодора; 6) «Священная история
Ветхого и Нового завета», прот. Д. Соколова; 7) «Священная История Ветхого и Нового завета»,
свящ. М. Смирнова; 8) «История земной жизни Спасителя», А. Матвеевой; 9) «История
христианской Православной Церкви», прот. П. Смирнова; 10) «Руководство к изучению
православной христианской веры», прот. П. Мазанова; 11) «Православно-христианский
катехизис», Архим. Аверкия; 12) «Опыт христианского православного катехизиса», Митр.
Антония; 13) «Краткий Православный катехизис», изд. Русской школы при Скорбященской
церкви, Париж; 14) «Учение о православном богослужении», прот. Н. Перехвальского; 15)
«Краткое учение о Богослужении Православной Церкви», прот. А. Рудакова; 16) «Учение о
православном богослужении», прот. В. Михайловского; 17) «Сборник поучений», прот. Л.
Колчева; 18) «В царском саду», Т. Шорэ; 19) «Достоверность Библейских Чудес», Артур Гук;
20) «Жил ли Иисус Христос?», прот. Г. Шорец; 21) «Наука о человеке», проф. В. Несмелова; 22)
«Конспект к изучению Библии Ветхого Завета», Архиеп. Виталия; 23) «Уроки и примеры

Христианской Веры», прот. Григория Дьяченко и другие. Некоторые источники указаны в
самом тексте учебника.
Протоиерей Серафим Слободской.
1966 г.

Закон Божий

Часть первая
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
О мире
Все, что мы видим: небо, солнце, луну, звезды, облака, землю, на которой мы живем,
воздух, которым дышим, — и все, что на земле: траву, деревья, горы, реки, моря, рыб, птиц,
зверей, животных, и наконец, людей, то есть нас самих, — все это сотворил Бог. Мир есть
творение Божие.
Мы видим мир Божий и понимаем, как он красиво и мудро устроен.
Вот, мы на лугу. Над нами высоко раскинулось шатром голубое небо с белыми облаками. А
на земле густая зеленая трава, усеянная цветами. Среди травы слышно стрекотание разновидных
насекомых, а над цветами порхают мотыльки, летают пчелки и разные мошки. Вся земля здесь
похожа на большой, красивый ковер. Но ни один ковер, сотканный руками человека, не
сравнится с красотою Божиего луга.
Пройдемся по лесу. Там мы увидим множество разнообразных по виду и строению
деревьев. Там и могучий дуб, и стройная ель, и кудрявая береза, и душистая липа, и высокая
сосна, и густой орешник. Там есть и полянки с кустарником и всевозможными травами. Всюду
слышны голоса птиц, жужжание и стрекотание насекомых. В лесу живут сотни различных
пород зверей. А сколько там ягод, грибов и разных цветов! Это свой большой, лесной мир.
А вот и река. Она плавно несет свои воды, поблескивая на солнце, среди лесов, полей и
лугов. Как в ней приятно выкупаться! кругом жара, а в воде прохладно и легко. И сколько в ней
разных рыбок, лягушек, водяных жуков и прочей живности. Там тоже своя жизнь — свой мир.
И как величественно море, имеющее свой огромный и богатый подводный мир живых
существ.
А как красивы горы, уходящие своими вершинами, покрытыми вечным снегом и льдом,
высоко за облака.
Чуден мир земной в своей красоте, и все в нем наполнено жизнью. Невозможно сосчитать
всех растений и животных, населяющих землю, от самых маленьких, не видимых нашими
глазами, до самых больших. Они живут везде: и на суше, и в воде, и в воздухе, и в почве, и даже
глубоко под землею. И всю эту жизнь миру дал Бог.
Богат и разнообразен мир Божий! Но в тоже время в этом огромном разнообразии царит
дивный и стройный порядок, установленный Богом, или, как часто называют, «законы
природы». Все растения и животные расселены по земле, согласно этому порядку. И кому чем
положено питаться, тем и питаются. Всему дана определенная и разумная цель. Все в мире
рождается, растет, стареет и умирает — одно сменяется другим. Всему Бог дал свое время,
место и назначение.
Только человек живет повсюду на земле и над всем царствует. Бог наделил его разумом и
бессмертной душою. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать Бога, уподобляться
Ему, то есть, становиться все лучше и добрее, и наследовать жизнь вечную.
По внешнему виду люди разделяются на белых, черных, желтых и краснокожих, но все они
одинаково имеют разумную и бессмертную душу. Через эту душу люди возвышаются над всем
животным миром и уподобляются Богу.
А теперь посмотрим, в глубокую темную ночь, с земли на небо. Сколько там мы увидим

звезд, усеянных по нему. Их несметное число! Все это отдельные миры. Многие из звезд такие
же, как наше солнце или луна, а есть и такие, которые во много раз больше их, но находятся так
далеко от земли, что кажутся нам маленькими светящимися точками. Все они стройно и
согласно движутся по определенным путям и законам друг около друга. И наша земля в этом
небесном пространстве кажется маленькой светлой точкой.
Велик и необъятен мир Божий! Нельзя ни сосчитать, ни измерить его, а знает всему меру,
вес и число только сам Бог, сотворивший все.
Весь этот мир Бог создал для жизни и пользы людей — для каждого из нас. Так бесконечно
любит нас Бог!
И, если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое непонятное в мире нам
станет понятным и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, любви и
радости. Тогда эта радость никогда и нигде не прекратится, и никто не отнимет ее, потому что
Сам Бог будет с нами.
Но чтобы помнить, что мы принадлежим Богу, быть ближе к Нему и любить Его, то есть
исполнить свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь, нам нужно больше знать о
Боге, знать Его святую волю, то есть Закон Божий.
***
ВОПРОСЫ: Кто сотворил мир и дал ему жизнь? Кто установил в мире стройный порядок,
или, как часто называют, «законы природы»; и в чем этот порядок состоит? Какое назначение
Бог дал человеку? Для кого Бог создал мир? Для чего нам необходимо знать Закон Божий?

О Боге
Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом.
Он все может сделать, что пожелает.
Бог — высочайшее существо. Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе.
Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. И сами мы ничего не могли бы
узнать о Нем, если бы Сам Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, все это открыто нам
Им Самим.
Когда Бог сотворил первых людей — Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им о
Себе: как Он сотворил мир, как нужно веровать в Единого Истинного Бога и как исполнять
волю Его.
Это учение Божие сначала передавалось устно из рода в
род, а потом, по внушению Божию, было записано Моисеем и другими
пророками в священные книги.

Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился
на землю и дополнил все, что нужно знать людям о Боге. Он открыл людям
великую тайну, что Бог один, но троичен в Лицах. Первое
Лицо — Бог Отец, второе Лицо — Бог Сын, третье Лицо — Бог
Дух Святый.
Это не три Бога, а один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная.
Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, нет между
ними ни старшего, ни младшего; как Бог Отец есть истинный Бог,
так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух Святый
есть истинный Бог.
Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от
кого не рождается и не исходит; Сын Божий рождается от Бога Отца,
а Дух Святый исходит от Бога Отца.
Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы
научил нас не только истинно поклоняться Богу, но и любить Бога,
так как все три Лица Пресвятой Троицы, — Отец, Сын и Святой Дух, — вечно
пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо.
Бог есть всесовершеннейшая Любовь.
Великую тайну, которую открыл нам Бог о Себе — тайну Святой Троицы, наш слабый
ум не может вместить, понять.
Святый Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы, он
говорил: «видите на небе круг блестящий (солнце) и от него рождается свет и исходит тепло?
Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него вечно рождается Сын божий, как от
солнца — свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святый.
Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но это не три солнца), а одно

солнце на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог единый и нераздельный».
Св. Августин говорит: «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это значит, что тайну
Пресвятой Троицы скорее можно понять сердцем, т. е. любовью, чем нашим слабым умом.
Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его учениками в священную книгу,
которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит благая, или добрая весть.
А все священные книги, соединенные вместе, в одну книгу, называются Библией. Это слово
греческое, а по-русски означает книги.
ВОПРОСЫ: Можем ли мы вполне постигнуть умом своим, кто такой Бог, и сами узнать о
Нем? Откуда же мы узнали о Боге, и что Он Творец мира? Кто дополнил учение о Боге, что Он
один, но Троичен в Лицах? Как называются Лица Святой Троицы? Чем отличаются между
Собою Лица Святой Троицы? Что такое Евангелие и что такое Библия?

Свойства Божии
Бог открыл нам о Себе, что Он — бестелесный и невидимый Дух
(Ин.4:24).
Это значит, что Бог не имеет ни тела, ни костей (как мы имеем), и ничего не имеет в Себе
такого, из чего состоит наш видимый мир, а потому мы Его видеть не можем.
Для объяснения приведем пример из нашего земного мира. Мы не видим воздуха, но видим
его действия и проявления: движение воздуха (ветер) имеет большую силу, способную двигать
большие корабли и сложные машины, мы чувствуем и знаем, что воздухом мы дышим и без него
не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действия Его и проявления, мудрость и силу Его мы
видим везде в мире и ощущаем в самих себе.
Но невидимый Бог, по любви к нам, иногда являлся некоторым праведным людям видимым
образом — в подобиях, или как бы в отражениях Своих, то есть в таком виде, в каком они Его
могли видеть, а иначе они погибли бы от Его величия и славы.
Бог сказал Моисею: «человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх.33:20).
Если солнце нас ослепляет своим блеском и мы не можем смотреть на это Божие творение,
чтобы не ослепнуть, то тем более на сотворившего его Бога. Ибо «Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы» (Ин.1:5), и живет Он во свете неприступном (1 Тим.6:16).
Бог вечный (Пс.89:3; Ис.40:28).
Все, что мы видим в мире, когда-нибудь началось, родилось, когда-нибудь и кончится,
умрет, разрушится. В этом мире все временно — все имеет свое начало и свой конец.
Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он
начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог всегда был и всегда будет. Бог —
вне времени.
Бог всегда есть.
Поэтому Он называется вечным.
Бог неизменяемый (Иак.1:17; Мал.3:6).
Ничего нет в Мире постоянного и неизменного, все непрерывно изменяется — растет,
стареет, уничтожается; одно сменяется другим.
Только один Бог постоянный, в Нем нет никакой перемены, Он не растет, не стареет, Он
никак, ни в чем и никогда не изменяется. Какой Он был всегда, такой есть теперь и таким
останется навеки.
Бог всегда одинаковый.
Поэтому Он называется неизменяемым.
Бог всемогущий (Быт.17:1; Лк.1:37).
Человек если захочет что-нибудь сделать, ему нужен материал, без которого он ничего не
может сделать. При помощи красок, на полотне, человек может нарисовать прекрасную
картину; из металла может сделать сложную и полезную машину, но никак не может устроить,
например, землю, на которой живем, солнце, которое светит и греет, и многое другое.
Только для одного Бога нет ничего невозможного, нет ничего такого, чего Он не мог бы
сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил его, из ничего, одним Своим словом.
Бог все может сделать, что пожелает.
Поэтому Он называется всемогущим.
Бог вездесущий (Пс.138:7-12).
Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет такого места в мире, где бы Его не было.
Никто и нигде не может укрыться от Него.

Бог — везде.
Поэтому Он называется вездесущим (везде находящимся).
Бог всеведущий (1 Ин.3:20; Евр.4:13).
Человек может многому научиться, многое узнать, но всего знать ни один человек не
может. Кроме того, человек не может знать будущее, не может все слышать и все видеть.
Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между
днем и ночью: Он во всякое время все видит и слышит. Знает каждого из нас и не только, что мы
делаем и говорим, но и что мы думаем и чего желаем.
Бог всегда все слышит, все видит и все знает.
Поэтому Он называется всеведущим (все знающим).
Бог всеблагий (Мф.19:17).
Люди не всегда бывают добрыми. Часто бывает, что человек кого-нибудь не любит.
Только Бог любит нас всех и в высшей степени любит, как никто из людей. Он дает все, что
нужно нам для жизни. Все, что мы видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага и
пользы людей.
Вот, как об этом учит один Епископ: «Кто даровал нам жизнь? Господь! От Него мы
получили разумную душу, способную рассуждать и познавать, от Него получили сердце,
способное любить... Нас окружает воздух, которым дышим, и без которого не можем жить. Мы
везде снабжены водой, которая так же необходима нам, как и воздух. Мы обитаем на земле,
которая доставляет нам всякую пищу, необходимую для поддержания и сохранения нашей
жизни. Нас освещает свет, без которого мы ничего не могли бы добыть себе. Мы имеем огонь,
которым можем согреть и согреваем себя во время стужи и посредством которого приготовляем
себе нужную пищу. И все это есть дар Бога. Мы имеем отца, мать, братьев, сестер, друзей; как
много они доставляют нам радости, помощи и утешения! Но никого из них мы не имели бы,
если бы Господу не угодно было даровать нам их».
Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый
добрый отец о своих детях.
Поэтому Бог называется всеблагим или премилостивым (очень добрым).
И мы называем Бога нашим Отцом Небесным.
Бог всеправедный (Пс.7:12; 10, 7).
Люди часто говорят неправду и бывают несправедливыми.
Бог же в высшей степени справедливый. Он всегда хранит правду и справедливо судит
людей. Он не наказывает без причины праведника и не оставляет человека без наказания за
всякое худое дело, если только человек сам не исправит свою жизнь покаянием и добрыми
делами.
Поэтому Бог называется всеправедным и всеправосудным.
Бог вседовольный (Деян.17:25).
Человек всегда в чем-нибудь нуждается, потому часто бывает недовольным.
Только один Бог все имеет и Сам для Себя ни в чем не нуждается, а наоборот, Сам дает
всем и все.
Поэтому Он называется вседовольным.
Бог всеблаженный (1 Тим.6:15).
Бог не только вседовольный, но всегда имеет в Самом Себе наивысшую радость, — полное
блаженство или, как мы говорим, наивысшее счастье.
Поэтому Бог называется всеблаженным.
И мы никогда и нигде не можем найти себе истинную радость в жизни (счастье), как
только в Боге.

Бога мы называем Творцом или Создателем, потому что Он сотворил все, видимое и
невидимое.
Бога мы также называем Вседержителем, Владыкою и Царем, потому что Он Своею
всемогущею волею все, сотворенное Им, содержит в Своей силе и власти, над всем
владычествует и царствует и всем управляет.
Промыслителем мы называем Бога потому, что Он обо всем заботится, обо всем имеет
попечение.
ВОПРОСЫ: Какие свойства Божии? Почему мы называем Бога Духом, вечным,
неизменяемым, всемогущим, вездесущим, всеведущим, всеблагим, всеправедным, вседовольным
и всеблаженным? Почему мы называем Его Творцом и Создателем? Вседержителем, Владыкою,
Царем и Промыслителем?

О молитве
Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. «И буду вам Отцом, и вы будете Моими
сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор.6:18).
И мы поэтому так же, как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда, в
любое время, обращаться к Богу — к нашему Отцу Небесному. Обращение же наше к Богу есть
молитва.
Значит, молитва есть беседа или разговор наш с Богом. Она необходима для нас так же,
как воздух и пища. У нас все от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища и
все дается нам Богом; «без Бога — ни до порога», говорит русская пословица.
Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу с
молитвою. А Господь очень добр и милостив к нам; и если от чистого сердца, с верою и
усердием будем просить Его о своих нуждах, Он непременно исполнит наше желание и даст
все, в чем мы нуждаемся. При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и терпеливо
ждать, потому что только один Господь знает, что и когда нам дать — что нам полезно и что
вредно.
Плохо делают те, кто лениво молятся Богу: они удаляются от Бога, и Бог от них.
А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего
назначения на земле, то есть совершает грех.
ВОПРОСЫ: Что значит молиться Богу? Нужно ли молиться Богу? Когда Бог исполнит нашу
молитву? Хорошо ли поступают люди, которые не молятся Богу?

О грехе
Грех, или зло есть нарушение закона Божия; беззаконие, или иначе сказать, грех, есть
нарушение воли Божией.
Как же люди стали грешить, и кто первый нарушил волю Божию?
Прежде сотворения видимого мира и человека, Бог сотворил ангелов. Ангелы — это духи
бестелесные, невидимые и бессмертные. Все ангелы были сотворены добрыми, и Бог им дал
полную свободу — желают ли они сами любить Бога или нет; а это значит, пожелают ли они
сами жить с Богом или без Бога.
Один из самых светлых и сильных ангелов, не захотел любить Бога и исполнять волю
Божию, а захотел сам стать как Бог. Этот ангел перестал слушаться Бога, во всем стал
противиться Богу, сделался врагом Божиим. Он увлек за собой и некоторых других ангелов.
За такое противление Богу все эти ангелы лишились данного им света и блаженства (т. е.
радости) и сделались злыми, темными духами.
Все эти темные, злые духи называются теперь бесами, демонами и диаволами. Самый же
главный диавол, бывший самым светлым ангелом, называется сатаною, то есть противником
(врагом) Бога.
Диавол научил и людей не слушаться Бога — грешить. Он соблазнил, то есть хитростью и
обманом научил первых, сотворенных Богом, людей — Адама и Еву — нарушить волю Божию.
Все мы, люди, происходим от согрешивших Адама и Евы, и потому мы рождаемся в
состоянии греха. Постоянно передаваясь из поколения в поколение, грех завладел всеми людьми
и всех подчинил себе. Все люди, одни больше, другие меньше, все — грешны.
Грех же всегда удаляет человека от Бога и ведет к страданиям, болезням и вечной смерти.
Поэтому все люди стали страдать и умирать. Сами люди, своими силами, уже не могли
победить зло, распространившееся в мире и уничтожить смерть.
Но Бог, по милосердию Своему, помог людям в этом, послав на землю Своего Сына,
Спасителя нашего, Иисуса Христа.
ВОПРОСЫ: Что такое грех? Кто первый нарушил волю Божию? Кто такой диавол, или
сатана? Кто такие ангелы, и когда они сотворены? Кто такие злые духи, и как они называются?
Кто и как научил людей грешить? Почему все мы, люди, рождаемся грешными? От кого грех
удаляет людей, к чему он ведет и почему все люди умирают? Могут ли сами люди своими
силами победить зло и уничтожить смерть? Как Бог помог людям победить зло и вечную
смерть?

О крестном знамении
Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать Сам
Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.
Иисус Христос не только научил нас правильно веровать в Бога, но и спас нас от власти
греха и вечной смерти.
Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным, сошел с неба и, как простой человек,
пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес.
Так безгрешный Сын Божий крестом Своим (то есть страданиями и смертью на кресте за
грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть — воскрес из
мертвых, и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.
Как победитель смерти — воскресший в третий день — Он спас и нас от вечной смерти. Он
воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной,
вечной жизни с Богом.
Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью.
Один учитель, чтобы лучше объяснить ученикам, как Иисус Христос мог крестом Своим
победить зло в мире, пояснил следующим примером.
Долгие годы швейцарцы боролись против своих врагов — австрийцев. Наконец оба
враждебных войска сошлись в одной долине, чтобы там дать решительное сражение.
Австрийские воины одетые в панцирь (железную одежду) образовали со своими вытянутыми
вперед копьями густые ряды, и швейцарцы, взмахивая своими палицами (тяжелые дубинки с
утолщенным концом), безуспешно пытались прорвать ряды неприятеля. Несколько раз
швейцарцы бросались вперед на врага с безумной храбростью, но каждый раз были отражаемы.
Они не в силах были прорвать густой строй копий.
Тогда один из швейцарских воинов Арнольд Винкельрид, жертвуя собою, выбежал вперед,
обхватил обеими руками несколько выставленных против него копий и дал им воткнуться ему в
грудь. Через это путь швейцарцам был открыт и они ворвались в ряды австрийцев и одержали
решительную и окончательную победу над врагами.
Так герой Винкельрид пожертвовал своею жизнью, умер, но дал возможность своему
народу победить врага.
Подобно этому и Господь наш Иисус Христос страшные и непобедимые для нас копья
греха и смерти принял Своею грудью, умер на кресте, но и воскрес, как победитель греха и
смерти и этим открыл нам путь к вечной победе над злом и смертью, то есть открыл пути к
вечной жизни.
Теперь все зависит от нас самих: если мы хотим избавиться от власти зла, — греха и вечной
смерти, — то мы должны идти за Христом, то есть веровать во Христа, любить Его и
исполнять Его святую волю, — во всем слушаться Его (жить с Христом).
Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на
теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правою рукою знак креста, или осеняем себя
крестным знамением (крестимся).
Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца
(большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних
(безымянный и мизинец) пригибаем к ладони.
Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого, как Единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони,
означают, что Сын Божий, по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть

означают Его две природы — Божескую и человеческую.
Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб — для
освящения нашего ума, на чрево (живот) — для освящения наших внутренних чувств, потом на
правое и левое плечи — для освящения наших сил телесных.
Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро, но
только мы должны помнить, что крест нужно полагать правильно и неспешно, иначе будет не
изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным
совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу — грешим,
грех этот называется кощунством.
Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во время
молитвы и по окончании молитвы, а также, при приближении ко всему святому: когда входим в
храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и т. п. Креститься нужно и во всех важных
случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.
Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя Отца и
Сына и Святого Духа, аминь», выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание
жить и трудиться во славу Божию.
Слово «аминь» — значит: истинно, правда, да будет так.
ВОПРОСЫ: Что мы выражаем, когда полагаем на себя крестное знамение? Как мы
складываем пальцы для крестного знамения и что это означает? Осеняя себя крестным
знамением, для чего полагаем его на лоб, грудь и плечи? Почему крестное знамение нужно
полагать правильно и неспешно? Когда нужно полагать на себя крестное знамение
(креститься)? Что называется кощунством?

О поклонах
Чтобы выразить Богу наше благоговение пред Ним и почитание Его, мы во время молитвы
стоим, а не сидим: только больным и очень старым дозволяется молиться сидя.
Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего смирения,
сопровождаем нашу молитву поклонами. Они бывают поясные, когда наклоняемся до пояса, и
земные, когда, кланяясь и становясь на колена, касаемся головою земли.
ВОПРОСЫ: Почему во время молитвы нужно стоять, а не сидеть? Для чего употребляются
поклоны во время молитвы? Какие бывают поклоны?

Какие бывают молитвы
Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, есть нам где жить, есть во что одеться,
есть чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога в наших молитвах.
Такие молитвы называются хвалебными и благодарственными.
Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь, или беда, или нужда, мы должны
просить у Бога помощи.
Такие молитвы называются просительными.
А если мы сделаем худое дело (согрешим) и провинимся пред Богом, мы должны просить у
Него прощения — каяться.
Такие молитвы называются покаянными.
Так как мы грешны пред Богом (постоянно грешим), то поэтому мы должны всегда, прежде
чем просить что-либо у Бога, сначала покаяться и тогда уже просить Бога о наших нуждах.
Значит, покаянная молитва должна всегда предварять просительную молитву.
ВОПРОСЫ: Что мы должны высказывать Богу, когда Он посылает нам благодеяния? Как
называются молитвы, когда мы восхваляем или благодарим Бога? Что мы высказываем Богу в
молитве, когда с нами происходит несчастье и когда сделаем что-либо худое?

Когда Бог слышит нашу молитву
Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, которым мы сделали зло, и
даже с теми, которые обижаются на нас, а потом уже с благоговением и вниманием стать на
молитву. Во время молитвы ум свой должны направить так, чтобы он ни о чем постороннем не
думал, чтобы сердце наше желало лишь одного, как бы получше помолиться и угодить Богу.
Если же мы будем молиться, не примирившись с ближними, молиться спешно, во время
молитвы будем разговаривать или смеяться, тогда наша молитва будет неугодна Богу, такую
молитву Бог слушать не будет («не услышит нас») и даже может наказать.
Для прилежной и усиленной молитвы и доброй благочестивой жизни установлены посты.
Пост — это такие дни, когда мы должны больше думать о Боге, о своих грехах перед Богом,
больше молиться, каяться, не раздражаться, никого не обижать, а наоборот, всем помогать,
читать Закон Божий и т. д. А чтобы легче было это выполнить, нужно, прежде всего, меньше
есть — совсем не есть мяса, яиц, молока, т. е. «скоромную» пищу, а есть только «постную»
пищу, т. е. растительную: хлеб, овощи, фрукты, так как сытная «скоромная» пища вызывает у
нас желание, не молиться, а, или поспать, или же, наоборот, резвиться.
Самый большой и длинный пост бывает перед праздником Пасхи. Он называется «Великим
постом».
ВОПРОСЫ: Когда мы можем надеяться на Бога, что Он услышит нашу молитву? Что нужно
сделать, чтобы наша молитва была благоговейная и усердная? Услышит ли Бог молитву, если
мы будем молиться спешно и рассеянно? Что установлено для прилежной и усиленной
молитвы? Что такое пост?

Где и когда можно молиться Богу
Молиться Богу можно везде, потому что Бог находится везде: и в доме, и в храме, и в пути.
Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после
вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела. Такая молитва называется
домашнею или частною.
В воскресные и праздничные дни, а также и в будни, когда свободны от своих занятий,
мы для молитвы должны ходить в храм Божий, куда собираются подобные нам христиане; там
мы молимся сообща, все вместе.
Такая молитва называется общественною или церковною.
ВОПРОСЫ: Где можно молиться Богу? Почему можно молиться Богу везде? Как
называется молитва, когда мы молимся дома? Как называется молитва, когда мы молимся в
храме?

О храме
Храм («церковь») есть особый дом, посвященный Богу — «Дом Божий», в котором
совершаются богослужения. В храме пребывает особенная благодать, или милость Божия,
которая подается нам через совершающих богослужение — священнослужителей (епископов и
священников).
Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом
возвышается купол, изображающий небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой
ставится крест, во славу главы Церкви — Иисуса Христа. Над входом в храм, обычно, строится
колокольня, то есть башня, на которой висят колокола. Колокольный звон употребляется для
того, чтобы созывать верующих на молитву — к богослужению и возвещать о важнейших частях
совершаемой в храме службы.
При входе в храм снаружи устраивается паперть (площадка, крыльцо). Внутри храм
разделяется на три части: 1) притвор, 2) собственно, храм, или средняя часть храма, где стоят
молящиеся и 3) алтарь, где совершаются священнослужителями богослужения и находится
самое главное место во всем храме — святой престол, на котором совершается таинство
святого причащения.
Алтарь отделяется от средней части храма иконостасом, состоящим из нескольких рядов
икон и имеющим трое врат; средние врата называются царскими, потому что через них Сам
Господь Иисус Христос, Царь славы, невидимо проходит в святых дарах (во святом
причащении). Потому через царские врата никому не разрешается проходить, кроме
священнослужителей.
Совершающееся по особому чину (порядку) в храме, во главе со священнослужителем,
чтение и пение молитв называется богослужением.
Самое важное богослужение — литургия или обедня (она совершается до полудня). Во
время ее воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения,
которое установил Сам Христос на Тайной Вечери.
Таинство причащения состоит в том, что в нем благодатью Божией хлеб и вино освящаются
— делаются истинным Телом и истинною Кровью Христовой, оставаясь по виду хлебом и
вином, и мы под этим видом хлеба и вина принимаем истинное тело и истинную кровь
Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь.
Так как храм есть великое святое место, где с особенной милостью, невидимо,
присутствует Сам Бог, то поэтому мы должны входить в храм с молитвою, и держать себя в
храме тихо и благоговейно. Во время богослужения нельзя разговаривать, а тем боле
смеяться. Нельзя поворачиваться спиною к алтарю. Каждый должен стоять на своем месте и не
переходить с одного места на другое. Только в случае нездоровья разрешается сесть и
отдохнуть. Не следует уходить из храма до окончания богослужения.
Ко св. причастию нужно подходить спокойно и не спеша, скрестив на груди руки. После
причастия поцеловать чашу, не крестясь, чтобы случайно не толкнуть ее.
ВОПРОСЫ: Что такое храм? Какой его наружный вид? Как храм разделяется внутри? Что
такое иконостас? Где находятся царские врата? Что такое св. престол и что на нем совершается?
Какое самое важное богослужение? Что воспоминается за обеднею? Что такое таинство
причащения? Кто установил это таинство? Как нужно держать себя в храме?

Благословение священника
Священнослужители (т. е. особо посвященные люди, совершающие богослужения) — наши
духовные отцы: епископы (архиереи) и священники (иереи) — осеняют нас крестным
знамением. Такое осенение называется благословением.
Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они изображают
буквы: Ис.Хс., то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас Сам
Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны
принимать с благоговением.
Когда мы в храме слышим слова общего благословения: «мир всем» и другие, то в ответ на
них должны поклониться, без крестного знамения. А чтобы получить отдельно для себя
благословение от епископа или священника, нужно складывать руки крестом: правую на левую,
ладонями вверх. Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, — целуем как
бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.
ВОПРОСЫ: Кто осеняет нас знамением креста? Как это осенение называется? Как
священник слагает руку для благословения? Что это означает? Как нужно складывать руки,
когда подходим под благословение? Что нужно делать, получивши благословение?

О святых иконах
В храме — в иконостасе и по стенам, и в доме — в переднем углу находятся святые
иконы, перед которыми мы молимся.
Иконой или образом называется изображение Самого Бога, или Божией Матери, или
ангелов, или святых угодников. Изображение это непременно освящается святой водою: через
это освящение иконе сообщается благодать Святого Духа, и икона чтится уже нами, как святая.
Бывают иконы чудотворные, через которые пребывающая в них благодать Божия проявляется
даже чудесами, например, исцеляет больных.
Как говорится в церковном предании, Сам Спаситель дал нам Свое изображение. Однажды,
умывшись, Он отерся полотенцем, и на этом полотенце чудесно изобразился Его пречистый
Лик. Этот образ после назвали Нерукотворённым, т.е. не человеческой рукой нарисованным.
Молясь перед иконою, мы должны помнить, что икона не Сам Бог или угодник Божий, а
лишь изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы должны молиться, а Богу или
святому, который на ней изображен.
Святая икона есть то же, что священная книга: в священной книге мы благоговейно читаем
Божии слова, а на святой иконе благоговейно созерцаем святые лики, которые, как и Божие
слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце любовью к нашему
Творцу и Спасителю.
ВОПРОСЫ: Что называется святой иконою? Где поставляются святые иконы в доме и в
храме? Почему они называются святыми иконами? Кто освятил употребление святых икон
Своим примером? Что мы должны помнить, когда молимся перед святыми иконами? Какой
образ Спасителя называется Нерукотворенным?

Кого, кроме Бога, изображаем на святых иконах
Кроме Бога, мы изображаем на святых иконах Божию Матерь, святых ангелов и святых
людей.
Но молиться им должны не как Богу, а как близким к Богу, угодившим Ему своею святою
жизнью. Они по любви к нам молятся за нас перед Богом. И мы должны просить их помощи и
заступления, потому что Господь, ради них, скорее услышит и наши грешные молитвы.
Достойно внимания, что образ Божией Матери, написанный учеником Господа Лукою,
сохранился до нашего времени. Есть предание, что Матерь Божия, увидя Свое изображение,
сказала: «Благодать Сына Моего будет с этою иконою». Мы молимся Матери Божией, потому
что Она ближе всех к Богу и вместе с тем близка также к нам. Ради Ее материнской любви и Ее
молитв, Бог много нам прощает и во многом помогает. Она великая и милосердная заступница
за всех нас!
ВОПРОСЫ: Кроме Бога, кого мы изображаем на святых иконах? Как мы должны молиться
Божией Матери, святым ангелам и святым людям? Кто первый написал образ Божией Матери?
Почему мы преимущественно пред всеми святыми молимся Божией Матери?

О святых ангелах
В начале, когда еще не было ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов.
Ангелы — духи бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, как и наши души; но их
Бог одарил более высокими силами и способностями, чем человека. Ум их совершеннее нашего.
Они всегда исполняют волю Божию, они безгрешны, и теперь благодатью Божией так
утвердились в делании добра, что и грешить не могут.
Много раз ангелы являлись видимым образом, принимая на себя телесный вид, когда их Бог
посылал к людям сказать или возвестить Свою волю. И слово «ангел» означает «вестник».
Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-хранителя, который невидимо
охраняет человека во всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов,
оберегает в страшный час смерти, не оставляет и по смерти.
Ангелы изображаются на иконах в виде красивых юношей, в знак их духовной красоты. Их
крылья означают, что они быстро исполняют волю Божию.
ВОПРОСЫ: Когда сотворены святые ангелы? Кто такие ангелы? Какими силами и
способностями одарил их Бог? Могут ли святые ангелы согрешить? Когда ангелы являлись
видимым образом и что означает слово «ангел?» Как называется святой ангел, которого Бог дает
нам при крещении? Почему святые ангелы изображаются в виде юношей и с крыльями?

О святых людях
На иконах мы изображаем также и святых людей или угодников Божиих. Так мы их
называем потому, что они, живя на земле, угодили Богу своею праведною жизнью. А теперь,
пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Богу, помогая нам, живущим на земле.
Святые имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители,
преподобные, бессребренники, блаженные и праведные.
Пророками мы называем тех святых Божиих, которые по внушению Святого Духа
предсказывали будущее и преимущественно о Спасителе; они жили до пришествия Спасителя
на землю.
Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых Он во время Своей земной
жизни посылал на проповедь; а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали по
всем странам христианскую веру. Их было сначала двенадцать, а потом еще семьдесят.
Двое из апостолов, Петр и Павел, называются Первоверховными, так как они больше
других потрудились в проповеди Христовой веры.
Четыре Апостола: Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов, написавшие Евангелие,
называются Евангелистами.
Святые, которые подобно Апостолам распространяли веру Христову в разных местах,
называются равноапостольными, как например: Мария Магдалина, первомученица Фекла,
благоверные цари Константин и Елена, благоверный князь Российский Владимир, св. Нина,
просветительница Грузии и др.
Мученики — те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и
даже смерть. Если же после перенесенных ими мучений, они скончались мирно, то их мы
называем исповедниками.
Первые, пострадавшие за Христову веру были: архидиакон Стефан и св. Фекла, и потому,
они называются первомучениками.
Умершие за святую веру после особенно тяжелых (великих) страданий, каким подвергались
не все мученики, называются великомучениками, как например: св. великомученик Георгий;
святые великомученицы Варвара и Екатерина и другие.
Исповедники, которым мучители писали на лице хульные слова, называются
начертанными.
Святители — епископы или архиереи, угодившие Богу своею праведною жизнью, как
например; святой Николай чудотворец, св. Алексий, митрополит московский и др.
Святители, претерпевшие мучения за Христа, называются священномучениками.
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называются
вселенскими учителями, то есть учителями всей христианской Церкви.
Преподобные — праведные люди, которые удалялись от Мирской жизни в обществе и
угодили Богу, пребывая в девстве, (т. е. не вступая в брак), посте и молитве, живя в пустынях и
монастырях, как например: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, преподобная
Анастасия и другие.
Преподобные,
которые
претерпели
мучения
за
Христа,
называются
преподобномучениками.
Бессребренники служили ближним безвозмездным врачеванием болезней, т. е. без всякой
платы исцеляли болезни, как телесные, так и душевные, как например: Косма и Дамиан,
великомученик и целитель Пантелеимон и другие.
Праведные проводили праведную, угодную Богу жизнь, живя подобно нам в миру, будучи

семейными людьми, как например, св. праведные Иоаким и Анна и др.
Первые праведники на земле: родоначальники (патриархи) человеческого рода, называются
праотцами, как например: Адам, Ной, Авраам и др.
ВОПРОСЫ: Кого на святых иконах изображают, кроме Бога, Божией Матери и святых
ангелов? Какие они имеют названия? Кого мы называем пророками, апостолами, мучениками,
святителями, преподобными, бессребренниками и праведными?

О нимбах на иконах
Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на
иконах и картинах изображается сияние или светлый кружок, который называется нимб.
В нимбе Спасителя иногда ставят три буквы ὬΟΝ. Это греческое слово. По переводу на
русский значит Сущий, а всегда существует только один Бог.
Над головою Божией Матери ставят буквы ΜΡ ΘΓ. Это первые и последние буквы
греческих слов, которые означают: Матерь Бога или Божия Матерь.
Нимб есть изображение сияния света и славы Божией, которая преображает и человека,
соединившегося с Богом.
Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим людям.
Так, например, св. пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не
ослеплять людей светом, исходящим от лица его.
Так и лицо преподобного Серафима Саровского, во время беседы с Мотовиловым о
стяжании Духа Святого, просияло как солнце. Сам Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда
было смотреть на лицо преподобного Серафима.
Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей еще здесь на
земле.
ВОПРОСЫ: Как называется светлый кружок, который изображается вокруг головы
Спасителя, Божией Матери и святых? Что означает собою нимб?

ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМСЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ
ХРИСТИАНАМИ
Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса
Христа; веруем так, как изложено в «Символе Веры», и принадлежим к основанной Самим
Спасителем на земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которая под
руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа,
то есть принадлежим к Православной, Христовой Церкви.
Все остальные христиане, которые исповедуют веру во Христа неодинаково со святой
Православной Церковью, не принадлежат к ней. К ним относятся: католики (римо-католическая
церковь), протестанты (лютеране), баптисты и другие сектанты.
ВОПРОСЫ: Как мы называемся и почему? Как называются другие христиане, которые не
принадлежат к Святой Православной Церкви?

Часть вторая
МОЛИТВЫ
Краткие молитвы
Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед
вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела (например:
перед учением и после учения и т. п.).
Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую
ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи на начавшийся день.
Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день и
просим сохранить нас во время ночи.
Чтобы успешно и благополучно делалось дело, мы также должны, прежде всего, просить у
Бога благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании благодарить Бога.
Для выражения чувств наших к Богу и к святым Его угодникам, Церковью даны нам разные
молитвы. Вот самые общеупотребительные:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Именем Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Во имя — именем, в честь, в славу: аминь — истина, правда.
Молитва эта называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в
начале молитв.
В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу,
невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.
ВОПРОСЫ: Как называется эта молитва? Кого мы призываем в этой молитве. Что мы
желаем, когда говорим (произносим) молитву: Во имя Отца и Сына и Святого Духа? Что значит:
аминь?

Господи, благослови!
Благослови, Господи!
Эту молитву произносим мы при начале каждого дела.
ВОПРОС: Что мы просим у Бога в этой молитве?

Господи, помилуй!
Помилуй, Господи!
Помилуй — будь милостив, прости.
Молитва эта древнейшая и общая у всех христиан. Ее легко может запомнить и малое дитя;
ее мы произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы мы, христиане,
произносим эту молитву три раза. Произносим ее также 12 раз, испрашивая у Бога
благословение на каждый час дня и ночи; произносим и 40 раз, для освящения всей нашей
жизни.

Хвалебная молитва Господу Богу
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.
Слава — хвала.
В этой молитве мы у Бога ничего не просим, а только славим Его. Ее можно сказать короче:
Слава Богу. Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его
милости нам.

Молитва мытаря
Боже, милостив буди мне грешному.
Боже, будь милостив ко мне грешному.
Молитва эта мытаря (сборщика податей), который покаялся в своих грехах и получил
прощение. Она взята из притчи Спасителя, которую Он однажды рассказал людям для их
вразумления. Вот эта притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей,
а другой — мытарь. Фарисей встал впереди всех и молился Богу так: благодарю Тебя, Боже, что
я не такой грешный, как тот мытарь. Я десятую часть имущества отдаю нищим, два раза в
неделю пощусь. А мытарь, сознавая себя грешным, стал при входе в храм и не смел поднять глаз
своих на небо. Он ударял себя в грудь и говорил: Боже, милостив буди мне грешному! Богу
молитва смиренного мытаря была приятнее и угоднее, чем гордого фарисея.
ВОПРОСЫ: Как называется эта молитва? Откуда она взята? Расскажите эту притчу?
Почему Богу приятнее молитва мытаря, чем фарисея?

Молитва Господу Иисусу
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех
святых, помилуй нас. Аминь.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистыя Твоея Матери и всех
святых, помилуй нас. Аминь.
Помилуй нас — будь милостив к нам, прости нас. Иисус — Спаситель; Христос —
Помазанник; молитв ради — ради молитв, или по молитвам.
Иисус Христос есть Сын Божий — второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он —
истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святый.
Мы называем Его Иисусом, то есть Спасителем, потому, что Он спас нас от грехов и
вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в пренепорочную Деву Марию
и, при наитии Святого Духа, воплотился и вочеловечился от Нее, т. е. принял тело и душу
человеческие — родился от Пресвятой Девы Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но
только был безгрешен — стал Богочеловеком. И вместо того, чтобы нам страдать и мучиться за
наши грехи, Он, по любви к нам, грешным, пострадал за нас, умер на кресте и в третий День
воскрес, — победил грех и смерть и дал нам жизнь вечную.
Сознавая свою греховность и не надеясь на силу молитв своих, мы в этой молитве просим
помолиться о нас грешных, пред Спасителем нашим, всех святых и Божию Матерь, имеющую
особенную благодать спасать нас грешных Своим заступничеством за нас перед Сыном Своим.
Спаситель наш называется Помазанником (Христом) потому, что Он в полной мере имел те
дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и
первосвященники.
ВОПРОСЫ: Кто Сын Божий? Как еще мы Его называем? Почему мы называем Его
Спасителем? Как Он совершил наше спасение?

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй,
сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все наполняющий, источник
всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого греха и спаси,
Благий, души наши.
Царю — Царь; Утешителю — Утешитель; Душе истины — Дух истины, Дух правды;
Иже — Который; Сый — сущий, находящийся; вся исполняяй — все наполняющий;
сокровище благих — сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра; жизни Подателю
— Податель жизни; прииди и вселися — приди и вселись в ны — в нас; от всякия скверны
— от всякой нечистоты, то есть от всех грехов; Блаже — благой, добрый.
В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы.
Мы называем в ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог,
равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром.
Называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях, как Он
утешил и апостолов в 10-й день после вознесения Иисуса Христа на небо.
Называем Его Духом истины, (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух
Святой, научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к
нашему спасению.
Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: иже, везде сый и вся исполняяй.
Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть сокровище
благих, то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нам нужно
иметь.
Мы называем Духа Святого жизни Подателем , потому что все в мире живет и движется
Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него
духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов.
Если Дух Святый обладает такими дивными свойствами: везде находится, все наполняет
Своею благодатно и всем дает жизнь, то мы и обращаемся к Нему с следующими просьбами:
Приди и поселись в нас, то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме; очисти нас от
всякой скверны, то есть греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания, и
спаси, Добрый, наши души от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это
даруй нам Царство Небесное.
ВОПРОСЫ: К кому мы обращаемся с этой молитвой? Святой Дух какое Лицо Святой
Троицы? Как Он в этой молитве называется? Почему — Царем Небесным, Утешителем, Духом
истины, везде находящимся, все наполняющим? О чем мы просим Его? Что значит: приди и
вселись в нас? и очисти от всякия скверны? и спаси, Блаже, наши души?

Ангельская песнь Пресвятой Троице, или «Трисвятое»
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

Крепкий — сильный; бессмертный — неумирающий, вечный.
Молитву эту нужно читать три раза в честь трех Лиц Святой Троицы.
Ангельскою песнею она называется потому, что ее воспевают святые ангелы, окружая на
небе престол Божий. Люди, верующие во Христа, стали употреблять ее спустя 400 лет после
Рождества Христова. В Константинополе было сильное землетрясение, от которого разрушались
дома и селения. Устрашенные царь Феодосий II-й и народ обратились к Богу с молитвою. Во
время этого общего моления один благочестивый отрок (мальчик) на виду у всех был
невидимою силою поднят на небо, а потом невредимым спущен опять на землю. Он рассказал
окружающему его народу, что слышал на небе, как пели святые ангелы: Святый Боже, святый
Крепкий, святый Бессмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил:
помилуй нас, и землетрясение прекратилось.
В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы — Бога Отца; Крепким
— Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он
страдал и умер; Бессмертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и
Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям.

во время общего моления в Константинополе
Так как в этой молитве слово святый повторяется три раза, то она называется также и
«трисвятое».
ВОПРОСЫ: Кому мы молимся в этой молитве? Сколько раз положено повторять ее? Как
она называется? Почему называется ангельскою песнею? Что известно о происхождении этой
молитвы? Почему она называется еще «трисвятым»?

Славословие Пресвятой Троице
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь, всегда и вечно. Аминь.

Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во веки веков — вечно, или в
бесконечные веки.
В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его, явившегося людям в трех
Лицах: Отца, и Сына и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь
прославления.
ВОПРОС: Кого мы славим или хвалим в этой молитве?

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын
Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для
прославления имени Твоего.
Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святый; грехи и беззакония — дела наши, противные воле Божией; посети
— приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для
прославления имени Твоего.
Молитва эта — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а
потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу
Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил
немощи наши.
А слова: имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и
так как Бог Един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «имен
Твоих».
ВОПРОСЫ: Какая эта молитва? К кому мы обращаемся в ней? Что означают слова: очисти
грехи наша, прости беззакония наша, посети и исцели немощи наша? К кому мы обращаемся,
когда говорим: имене Твоего ради? Что означают эти слова?

Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на небесех!
1. Да святится имя Твое.
2. Да приидет царствие Твое.
3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
5. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим.
6. И не введи нас во искушение.
7. Но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Отец наш небесный!
1. Да святится имя Твое.
2. Да приидет царство Твое.
3. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе.
4. Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
5. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас.
6. И не допусти нас до соблазна.
7. Но избавь нас от лукавого.
Потому что Тебе принадлежит царство, сила и слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки
веков. Аминь.
Отче — Отец; Иже — Который; Иже еси на небесех — Который находится на небесах,
или небесный; да — пусть; святится — прославляется: яко — как; на небеси — на небе;
насущный — необходимый для существования; даждь — дай; днесь — сегодня, на нынешний
день; остави — прости; долги — грехи; должником нашим — тем людям, которые против нас
согрешили; искушение — соблазн, опасность впасть в грех; лукаваго — всего хитрого и злого,
то есть диавола. Диаволом называется злой дух.
Молитва эта называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим
ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва — самая
главная молитва из всех.
В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу, первому Лицу Святой Троицы.
Она разделяется на: призывание, семь прошений, или 7 просьб, и славословие.
Призывание: Отче наш, Иже еси на небесех! Этими словами мы обращаемся к Богу и,
называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши просьбы, или прошения.
Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь духовное, невидимое небо, а не
тот видимый голубой свод, который раскинут над нами, и который мы называем «небом».
Прошение 1-е: Да святится имя Твое, то есть помоги нам жить праведно, свято и своими
святыми делами прославлять имя Твое.
2-е: Да приидет Царствие Твое, то есть удостой нас и здесь на земле царства Твоего
небесного, которое есть правда, любовь и мир; царствуй в нас и управляй нами.
3-е: Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, то есть пусть будет все не так, как нам
хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле
так же беспрекословно, без ропота, как ее исполняют, с любовью и радостью, святые ангелы на

небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам
добра, чем мы сами.
4-е: Хлеб наш насущный даждь нам днесь, то есть подай нам на сей день, на сегодня,
хлеб наш насущный. Под хлебом здесь разумеется все необходимое для жизни нашей на земле:
пища, одежда, жилище, но важнее всего, пречистое Тело и честная Кровь в таинстве святого
причащения, без которого нет спасения, нет вечной жизни.
Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а только самого
необходимого, и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печется —
заботится о нас.
5-е: И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, то есть
прости нам грехи наши так, как и сами мы прощаем тех, которые нас оскорбили или обидели.
В этом прошении грехи наши названы «долгами нашими», потому что Господь дал нам
силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все это
обращаем на грех и зло и становимся «должниками» пред Богом. И вот, если мы, сами, не будем
искренно прощать наших «должников», то есть людей, имеющих грехи против нас, то и Бог нас
не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус Христос.
6-е: И не введи нас во искушение. Искушением называется такое состояние, когда нас
что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет сделать что-либо беззаконное и дурное.
Вот, мы и просим — не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем; помоги нам
преодолевать соблазны, когда они бывают.
7-е: Но избави нас от лукаваго, то есть избавь нас от всякого зла в этом мире и от
виновника (начальника) зла — от диавола (злого духа), который всегда готов погубить нас.
Избавь нас от этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою есть ничто.
Славословие: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Св. Духа ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Так как Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Св. Духу, принадлежит царство, и сила, и вечная
слава. Все это верно, истинно так.
ВОПРОСЫ: Почему эта молитва называется Господней? К кому мы обращаемся в этой
молитве? Как делится она? Как перевести по-русски: Иже еси на небесех? Как передать своими
словами 1-е прошение: Да святится Имя Твое? 2-е: Да приидет Царствие Твое? 3-е: Да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли? 4-е: Хлеб наш насущный даждь нам днесь? 5-е: И остави
нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим? 6-е: И не введи нас во искушение?
7-е: Но избави нас от лукавого? Что означает слово: аминь?

Ангельское приветствие Божией Матери
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в
женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Радуйся, Богородица Дева Мария, получившая благодать, Господь с Тобою! благословенна
Ты между женами и благословен Рожденный Тобою, потому что Ты родила Спасителя наших
душ.

Богородице — Богородица (родившая Бога); Благодатная — исполненная благодати Духа
Святого; благословенна — прославлена или достойна прославления; в женах — между
женами; плод чрева Твоего — родившийся от Тебя Иисус Христос; яко — потому что, так как;
Спаса — Спасителя.
Молитва эта к Пресвятой Богородице, которую мы называем благодатною, то есть
исполненною благодати Святого Духа, и благословенною из всех женщин, потому что от Нее
благоволил, или пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий.
Молитва эта называется еще ангельским приветствием, так как в ней есть слова ангела
(архангела Гавриила): радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою: благословенна Ты в
женах, которые он сказал Деве Марии, когда явился к Ней в город Назарет, чтобы возвестить Ей
великую радость, что от Нее родится Спаситель Мира. Также — благословенна Ты в женах и
благословен плод чрева Твоего , сказала Деве Марии, при встрече с Нею, и праведная
Елисавета, мать святого Иоанна Крестителя.
Богородицею Дева Мария называется потому, что родившийся от Нее Иисус Христос есть
истинный Бог наш.
Девою называется потому, что Она до рождества Христова была Дева и в рождестве и
после рождества осталась такою же, так как дала обет (обещание) Богу не выходить замуж, и
пребывая навсегда Девою, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом.
ВОПРОСЫ: Кому мы молимся, когда произносим молитву: Богородице Дево радуйся? Как
мы называем Деву Марию в этой молитве? Что значат эти слова: благодатная и благословенна
Ты в женах? Как объяснить слова: яко Спаса родила еси душ наших? Почему молитва эта
называется ангельским приветствием? Что значат слова: Богородице, Дево?

Хвалебная песнь Богородице
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и
пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без
сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и вполне непорочную
и Мать Бога нашего. Ты достойна почитания больше херувимов и по славе Своей несравненно
выше серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (Сына Божия), и как истинную Богородицу
мы Тебя прославляем.

Достойно есть — достойно, справедливо; яко воистину — истинно, по всей правде;
блажити Тя — ублажать, прославлять Тебя; присноблаженную — всегда имеющую высшую
радость (счастливую), достойную постоянного прославления; пренепорочную — вполне
непорочную, чистую, святую; херувимы и серафимы — самые высшие и близкие к Богу
ангелы; без истления — безгрешно и без болезней; Бога Слова — Иисуса Христа, Сына Божия,
(так Он назван во святом Евангелии); сущую — настоящую, истинную.
В этой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную и
вполне непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и славою
(славнейшую) превосходит самых высших ангелов: херувимов и серафимов, то есть Божия
Матерь по своим совершенствам стоит выше всех — не только людей, но и святых ангелов. Она
без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, ставши от
Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истинная
Богородица.
ВОПРОСЫ: Кого мы восхваляем в этой молитве? Как прославляем Ее? Что значат слова:
присноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего? Что значат слова: честнейшую
херувим и славнейшую без сравнения серафим? Без истления Бога Слова рождшую? Сущую
Богородицу?

Самая краткая молитва к Божией Матери
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Пресвятая Богородица, спаси нас!

В этой молитве мы просим Божию Матерь, чтобы Она, спасла нас грешных Своими
святыми молитвами перед Сыном Своим и Богом нашим.

Молитва Животворящему Кресту
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние твое; победы православным
христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на
врагов православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых
пребываешь Ты.

Благослови — осчастливь, пошли милость; достояние Твое — владение Твое; на
сопротивныя — над супротивниками, врагами; Твое жительство — Твое жилище, то есть
общество истинно верующих, среди которых Бог невидимо пребывает; сохраняя Крестом
Твоим — сохраняя силою Креста Твоего.
В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил
православную страну — отечество наше, великими милостями; дал победы православным
христианам над врагами и, вообще, сохранил нас силою Креста Своего.
ВОПРОСЫ: Как читается молитва святому Кресту и она же за отечество? Что означают
слова: спаси, Господи, люди Твоя? И благослови достояние Твое? Победы православным
христианам на сопротивныя даруя? И Твое сохраняя Крестом Твоим жительство?

Молитва Ангелу-Хранителю
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный,
прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию
настави и на путь спасения направи. Аминь.
Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес от Бога на сохранение, усердно
молю тебя: ты меня ныне просвети, и от всякого зла сохрани, к доброму делу наставь и на путь
спасения направь. Аминь.

Ангеле — ангел; хранителю — хранитель.
Каждому христианину Бог при крещении дает Ангела-Хранителя, который невидимо
охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить ангела, чтобы он
сохранил и помиловал нас.

Молитва святому
Моли Бога о мне святый [святая] (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому
помощнику и молитвеннику [скорой помощнице и молитвеннице] о душе моей.
Моли Бога о мне, святый [святая] (имя), потому что я усердно к тебе прибегаю к скорому
помощнику и молитвеннику [скорой помощнице и молитвеннице] о душе моей.
Аз — я; прибегаю — обращаюсь с молитвою.
Кроме молитвы Ангелу-Хранителю, мы должны также молиться и тому святому, именем
которого мы называемся, потому что он также молится всегда о нас Богу.
Каждому христианину, как только он рождается на свет Божий, при св. крещении, дается
святой в помощники и покровители св. Церковью. Он заботится о новорожденном, как самая
любящая мать, и сохраняет его от всех бед и несчастий, которые встречаются человеку на земле.
Нужно знать день памяти в году своего святого (день своих именин), знать житие
(описание жизни) этого святого. В день именин мы должны прославить его молитвой в храме и
принять св. причастие, а если по каким-либо причинам, не можем быть в храме в этот день, то
усердно должны помолиться дома.

Молитва за живых
Мы должны думать не только о себе, но и о других людях, любить их и молиться о них
Богу, потому что мы все дети одного Отца небесного. Такие молитвы полезны не только тем, о
ком мы молимся, но и для нас самих так как мы этим проявляем любовь к ним. А Господь
сказал нам, что без любви никто не может быть детьми Божиими.
Молиться мы должны за наше Отечество-Россию, за страну, в которой живем, за отца
духовного, родителей, сродников, благодетелей, православных христиан и всех людей, как за
живых, так и за умерших, потому что у Бога все живы (Лк.20:38).
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его), родителей моих (имена их),
сродников, наставников и благодетелей и всех православных христиан.
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), родителей моих (имена их),
сродников, наставников и благодетелей и всех православных христиан.

Отца духовнаго — того священника, у которого мы исповедуемся; наставников —
учителей; благодетелей — делающих добро, помогающих нам.

Молитва за умерших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех усопших сродников и
благодетелей моих, и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им
царствие небесное.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена) и всех усопших сродников и
благодетелей моих, и прости их все грехи, сделанные по собственной их воле и помимо их воли,
и дай им Царство Небесное.
Упокой — помести в спокойном месте, то есть вместе со святыми в вечном блаженном
жилище; усопших — уснувших Так мы называем умерших, потому что люди после смерти не
уничтожаются, а души их отделяются от тела и переселяются из этой жизни, в другую,
небесную. Там они пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при втором
пришествии Сына Божия, когда по слову Его, души умерших снова соединятся с телом — люди
оживут, воскреснут. И тогда все получат по заслугам: праведные — Царство Небесное,
блаженную, вечную жизнь, а грешники — вечное наказание.
Согрешения вольная — грехи, сделанные по собственной воле; невольная — помимо
воли по принуждению; даруй им — дай им; Царствие Небесное — вечная блаженная жизнь с
Богом.

Молитва пред учением
Преблагий Господи ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго
смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам
учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на
утешение, Церкви и отечеству на пользу.
Премилосердный Господь! пошли нам благодать Духа Твоего Святого, дающего
понятливость и укрепляющего душевные наши силы, чтобы, слушая со вниманием
преподаваемое нам учение, мы выросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же
нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.
Преблагий — премилосердный, предобрый; ниспосли — пошли вниз (с неба на землю);
благодать Святаго Духа — невидимая сила Духа Святого; дарствующаго — дающего; смысл
— понятливость; душевныя наши силы — душевные наши способности (ум, сердце, воля);
дабы — чтобы; внимая преподаваемому нам учению — понимая ученье, которое нам
преподают: возросли — выросли; Церковь — общество всех православных христиан;
отечество — государство, страна, где издавна жили наши предки: прадеды, деды и отцы, то есть
Россия.
Эта молитва к Богу Отцу, Которого мы называем Создателем т. е. Творцом. В ней мы
просим Его послать Святого Духа, чтобы Он Своею благодатью укрепил наши душевные силы
(ум, сердце и волю), и чтобы мы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, выросли
преданными сынами Церкви и верными слугами своего отечества и на утешение своим
родителям.
Вместо этой молитвы перед учением можно читать молитву Святому Духу: Царю
небесный.
ВОПРОСЫ: Какая эта молитва? К кому относится? Что мы просим в этой молитве? Что
называется Церковью и отечеством?

Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати
учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию
блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.
Благодарим Тебя, Создатель, что Ты удостоил нас благодати Твоей, чтобы понимать ученье.
Благослови наших начальников, родителей и учителей, которые ведут нас к познанию добра, и
подай нам силу и крепость к продолжению учения сего.
Создателю — Создатель, Творец; яко сподобил еси — что Ты удостоил; благодати Твоея
— невидимой помощи Твоей; во еже внимати — чтобы со вниманием слушать и понимать;
благослови — пошли милость; к познанию блага — к познанию всего доброго; крепость —
здоровье, охота, бодрость.
Молитва эта — Богу Отцу. В ней мы сначала благодарим Бога, что Он послал помощь
понять преподаваемое нам учение. Потом просим Его послать милость Свою нашим
начальникам, родителям и учителям, которые дают нам возможность узнать все хорошее и
полезное; и, в заключение, просим нам дать здоровье и охоту, чтобы мы с успехом продолжали
ученье.
Вместо этой молитвы после учения можно читать молитву Божией Матери: Достойно есть.
ВОПРОСЫ: К кому эта молитва? В начале молитвы за что мы благодарим Бога? Чего мы
просим в этой молитве?

Молитва пред вкушением пищи
Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении:
отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения.
(Пс.144и 16 ст.).
Глаза всех, Господи, смотрят на Тебя с надеждою, так как Ты каждому в свое время даешь
пищу, отверзаешь Твою щедрую руку, чтобы всех живых наделить милостями.
Очи всех — глаза всех; на Тя — на Тебя; уповают — смотрят, обращены с надеждою; во
благовремении — своевременно, когда нужно; отверзаеши — открываешь, чтобы дать; всякое
животно — всякое живое существо, т. е. не только людей, но и всех тварей; благоволения —
милости.
В этой молитве мы выражаем уверенность в том, что Бог пошлет нам пищу в свое время,
так как Он не только людям, но и всем живым тварям подает все нужное для жизни.
Вместо этой молитвы перед вкушением пищи можно читать молитву Господню: Отче наш.
ВОПРОСЫ: Кому читается молитва перед вкушением пищи? Что мы в ней выражаем? Как
Бог относится к живым существам?

Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши
нас и небеснаго Твоего Царствия.
Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами
(пищею); не лиши нас и вечного блаженства.
Тя — Тебя; насытил — напитал; земных Твоих благ — земными Твоими благами, т. е.,
тем что мы пили и ели за столом; небесного Твоего царствия — вечного блаженства, которого
по смерти удостаиваются праведные люди.
В этой молитве мы благодарим Бога, что Он напитал нас пищею, и просим Его не лишить
нас по смерти нашей и вечного блаженства, о чем мы всегда должны помнить, получая земные
блага.
ВОПРОСЫ: Какая читается молитва после вкушения пищи? За что мы благодарим Бога в
этой молитве? Что подразумевается под земными благами? Что называется Царством
Небесным?

Утренняя молитва
К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся
милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави
мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в
царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и
Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь.
К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав от сна, прибегаю и по милосердию Твоему спешу на
дела Твои. Молюсь Тебе: помоги мне во всякое время во всяком деле, и избавь меня от всякого
мирского худого дела и диавольского искушения, и спаси меня, и введи в Твое вечное царство.
Ибо Ты мой Творец, и Промыслитель и Податель всякого добра. На Тебя вся моя надежда. И
Тебе воздаю славу, ныне, и всегда, и во веки вечные. Аминь.
Человеколюбче — любящей людей; подвизаюся — спешу, стараюсь сделать; во всякой
вещи — во всяком деле; мирская злая вещь — мирское зло (нехорошее дело); диавольское
поспешение — диавольское (злого духа) искушение, соблазн на зло; Сотворитель — Творец;
Промысленник — промыслитель, попечитель; упование мое — надежда моя.

Вечерняя молитва
Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ
и человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего хранителя
посли покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты еси хранитель душам и
телесем нашим, и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и
во веки веков. Аминь.
Господи Боже наш! все, в чем я в сей день согрешил словом и делом и мыслию. Ты, как
Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и спокойный сон. Пошли мне
Твоего Ангела хранителя, который покрывал бы и оберегал меня от всякого зла. Ибо Ты
хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воздаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки вечные. Аминь.
Еже — что, в чем; помышлением — мыслями; благ — милостивый; безмятежен —
спокойный; даруй — дай; посли — пошли; покрывающа и соблюдающа — который покрывал
бы и оберегал.

Учитесь читать и молиться по церковнославянски
Церковнославянские буквы

Сравнительная таблица чисел

Часть третья
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО
ЗАВЕТА
Введение в Священную историю Ветхого и Нового
Завета
Бог всегда живет в любви. Как Бог Отец любит Бога Сына и Бога Духа Святого, так Бог Сын
любит Бога Отца и Бога Духа Святого, так и Бог Дух Святый любит Бога Отца и Бога Сына.
Бог есть любовь (1 Ин.4:8).
Жизнь в любви есть великая радость, высшее блаженство. И Бог захотел, чтобы и другие
существа получили эту радость.
Для этого Он создал мир.
Сначала Бог сотворил ангелов, а потом наш земной мир.
Нам, людям, Господь дал разум и бессмертную душу и дал нам назначение: познавать Бога
и становиться все лучше и добрее, т. е. совершенствоваться в любви к Богу и друг к другу и
получать от этого все большую радость в жизни.
Но люди нарушили волю Божию — согрешили. Своим грехом помрачили ум, волю и в тело
внесли болезни и смерть. Стали страдать и умирать. Люди сами, своими силами, уже не могли
победить в себе грех и его последствия: исправить ум, волю, сердце и уничтожить смерть.
Это мог сделать только один всемогущий Бог.
Всеведущий Господь знал все прежде творения мира.
Когда согрешили первые люди, Он сказал им, что придет в мир Спаситель — Сын Божий,
Иисус Христос, Который победит грех, спасет людей от вечной смерти и вернет их к любви, к
вечной жизни — к блаженству.
Все время от сотворения мира до пришествия Спасителя на землю называется Ветхим
Заветом, то есть древним (старым) договором, или союзом Бога с людьми, по которому Бог
приготовлял людей к принятию обещанного Спасителя. Люди должны были помнить обещание
(обетование) Божие, веровать и ожидать пришествия Христа.
Исполнение этого обещания — пришествие на землю Спасителя, — Единородного Сына
Божия, Господа нашего Иисуса Христа, называется Новым Заветом, так как Иисус Христос,
явившись на землю, победив грех и смерть, заключил с людьми новый союз или договор, по
которому все снова могут получить потерянное блаженство — вечную жизнь с Богом, через
основанную Им на земле Святую Церковь.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1).

Сотворение неба — невидимого мира
В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то есть
духовный, невидимый мир или ангелов.
Ангелы — это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом.
Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собою по степени
совершенства и по роду своего служения и разделяются на несколько чинов. Высшие из них
называются серафимами, херувимами и архангелами.
Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга и от этой жизни
в любви имели постоянную великую радость. Но, Бог не желал насильно заставить любить,
поэтому Он предоставил ангелам свободно выбирать — желают ли они сами любить Его —
жить в Боге, или нет.
Один, самый высший и могущественный ангел, по имени Денница, возгордился своим
могуществом и силою, не захотел любить Бога и исполнять волю Божию, а захотел сам стать,
как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, и стал темным, злым
духом — диаволом, сатаною. Слово «диавол» значит «клеветник», а слово «сатана» значит
«противник» Бога и всего доброго. Этот злой дух соблазнил и увлек за собою много и других
ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами.
Тогда выступил против Сатаны один из высших ангелов Божиих, архангел Михаил, и
сказал: «кто равен Богу? Никто, как Бог!» И произошла на небе война: Михаил и ангелы его
воевали против Сатаны, а Сатана и бесы его воевали против них.
Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал Сатана, вместе с бесами, как
молния, вниз — в преисподнюю, в ад. «Ад», или «преисподняя», называется место вдали от
Бога, где и пребывают теперь злые духи. Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие
перед Богом. Все они, по своей нераскаянности, так утвердились в зле, что уже не могут быть
добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему
ложные мысли и злые желания, чтобы погубить.
Так возникло зло в Божием творении. Злом называется все, что делается против Бога, все,
что нарушает волю Божию.
А все оставшиеся верными Богу ангелы с тех пор в непрестанной любви и радости живут с
Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так утвердились в добре и любви Божией, что
уже никогда не могут творить зла — не могут грешить, потому и называются святыми
ангелами. Слово «ангел» означает по-русски «вестник». Бог посылает их возвещать людям
Свою волю, для этого ангелы принимают на себя видимый, человеческий образ.
Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-хранителя, который невидимо
охраняет человека во всю его земную жизнь, не оставляет его душу и по смерти.
ПРИМЕЧАНИЕ. — Это краткое описание творения неба-ангельского мира — изложено на
основании Свящ. Писания и учения свв. Отцов и Учителей св. Православной Церкви.
Подробное описание жизни ангельского мира изложено у св. Дионисия Ареопагита,
ученика св. Ап. Павла и 1-го афинского епископа, в его книге: «Небесная Иерархия»,
написанной на основании всех мест Св. Писания, в которых говорится об ангелах.

Сотворение земли — видимого мира
После сотворения неба — невидимого, ангельского мира, Бог сотворил из ничего, одним
Своим Словом, землю, то есть вещество (материю), из которого постепенно создал весь наш
видимый, вещественный (материальный) мир: видимое небо, землю и все, что на них.
Бог мог бы создать весь мир в одно мгновение, но так как Он с самого начала хотел, чтобы
этот мир жил и развивался постепенно, то и создал его не сразу, а в продолжение нескольких
периодов времени, которые в Библии названы «днями».
Но эти «дни» творения не были нашими обыкновенными днями, в 24 часа. Ведь, наш день
зависит от солнца, а в первые три «дня» творения не было еще и самого солнца, значит, не
могло быть и теперешних дней. Библия написана пророком Моисеем на древне-еврейском
языке, а на этом языке и день и период времени назывались одним словом «иом». Но точно
знать, какие это были «дни» мы не можем, тем более что нам известно: «У Господа один день,
как тысяча лет и тысяча лет, как один день» (2 Пет.3:8; Пс.89:5).
Святые отцы Церкви считают седьмой «день» мира продолжающимся и поныне, а затем, по
воскресении мертвых, настанет вечный восьмой день, т. е. вечная будущая жизнь. Как и пишет
о том, например, с в . Иоанн Дамаскин (VIII век): «Считается семь веков сего мира, от
сотворения неба и земли до общего скончания и воскресения людей. Ибо хотя есть частное
скончание — смерть каждого; но и есть общее совершенное скончание, когда будет общее
воскресение людей. А осьмый век — будущий».
Св. Василий Великий еще в IV веке писал в своей книге «Беседы на Шестоднев»: «Посему
назовешь ли его днем или веком, выразишь одно и то же понятие».
Итак, сначала, созданная Богом земля (материя) не имела ничего определенного, никакой
формы, была неустроена (как туман или вода) и покрыта тьмою, и Дух Божий носился над нею,
давая ей живоносную силу.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Св. Библия начинается словами: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1).
«В начале» по-еврейски «берешит» значит «сперва», или «в начале времени», т. к. до этого
была только вечность.
«Сотворил» здесь употреблено еврейское слово «бара», означающее сделал из ничего —
сотворил; в отличие от другого еврейского слова «асса», означающее созидать, образовывать,
делать из наличного материала. Слово «бара» (сотворил из ничего) всего три раза употребляется
при творении мира: 1) в начале — первый творческий акт, 2) при сотворении «души живой» —
первых животных и 3) при сотворении человека.
О небе, в собственном смысле, дальше ничего не говорится, т. к. оно было закончено
благоустроением. Это был, как выше изложено, мир духовный, ангельский. Дальше в Библии
будет говориться о тверди небесной, названной Богом «небом», как напоминание о высшем
духовном небе.
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою» (Быт.1:2).
Под «землею» здесь разумеется первоначальное еще неустроенное вещество, из которого
Господь Бог в шесть «дней» устроил или образовал потом видимый мир — вселенную. Это
неустроенное вещество или хаос называется бездною, как необозримое и ничем не
ограниченное пространство, и водою, как водообразное или парообразное вещество.
Тьма была над бездною, т. е. вся хаотическая масса была погружена во мрак, за
совершенным отсутствием света.

И Дух Божий носился над водою: — здесь начало уже образовательного творчества Божия.
По значению самого выражения: носился (еврейское слово, употребленное здесь, имеет такой
смысл: обнимал собою все вещество, как птица распростертыми крыльями обнимает и согревает
птенцов своих), действие Духа Божия на первозданное вещество надобно понимать как
сообщение ему жизненной силы, необходимой для его образования и развития.
В творении мира равно участвовали все три Лица Пресвятой Троицы: Отец, Сын и Святый
Дух, как Триединый Бог, Единосущный и Нераздельный. Слово «Бог» в этом месте поставлено
во множественном числе — «Эло-гим», т. е. Боги (ед. число Элоах или Эл — Бог), а слово
«сотворил» — «бара» поставлено в единственном числе. Таким образом подлинный еврейский
текст Библии, с первых же своих строк, указывает на единосущие Лиц Св. Троицы, говоря как
бы так: «в начале сотворил Боги (Три Лица Св. Троицы) небо и землю».
Об этом так же ясно сказано в псалмах: «Словом Господа сотворены небеса, и духом усть
Его — все воинство их» (Пс.32:6). Здесь под «Словом» разумеется Бог Сын, под «Господа» —
Бог Отец и под «Духом усть Его» — Бог Дух Святый.
Сын Божий, Иисус Христос, в Евангелии прямо именуется «Словом»: «В начале было
Слово... и Слово было Бог... Все через Него начало быть, и без Него ни что не начало быть,
что начало быть» (Ин.1:1-3).
Это особенно для нас важно знать, потому что было бы невозможным и сотворение самого
мира, если бы не было изначала добровольного желания Сына Божия принести крестную жертву
для спасения мира: « — все Им (Сыном Божиим) и для Него создано; и Он есть прежде всего,
и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него,
Кровью креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:16-20).
И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был
вечер и было утро. Это и был первый «день» мира.

Беседа о первом дне творения
Первым действием образовательного творчества Божия было создание света: «и сказал
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от
тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер и было утро: день один » (1, 3—
5).
Странным может показаться, как это мог появиться свет и чередоваться день и ночь с
первого дня творения, когда еще не было солнца и других светил небесных. Это давало повод
атеистам XVIII в. (Вольтер, энциклопедисты и др.) издеваться над Св. Библией. Но эти жалкие
безумцы не подозревали, что их невежественные насмешки обратятся против их самих.
Свет по своей природе совершенно независим от солнца (огонь, электричество). Свет
только потом, по воле Божией, сосредоточился, и то не весь, в светилах небесных.
Свет есть следствие колебания эфира, которое теперь производится главным образом через
солнце, но которое может быть произведено и множеством других причин. Если первобытный
свет мог явиться раньше солнца и мог быть, как например, свет теперешнего северного сияния,
результатом соединения двух противоположных электрических течений, то, очевидно должны
быть и моменты, когда этот свет начинался, достигал высшего блеска и затем опять уменьшался
и почти прекращался. И таким образом, по библейскому выражению, были дни и ночи, могли
быть вечер и утро, прежде чем явилось солнце, служащее именно мерилом для определения
этих частей времени.
Некоторые толкователи указывают, что древнееврейские слова «ерев» и «вокер» — вечер и
утро — означают также «смешение» и «порядок». Св. Иоанн Златоуст говорит: «конец дня и
конец ночи (Моисей) ясно назвал одним днем, чтобы установить некоторый порядок и
последовательность в видимом (мире), и не было бы никакого смешения».
Следует всегда помнить, что у науки не может быть предела познания: чем больше наука
познает, тем больше перед нею раскрывается область непознанного. Потому наука никогда не
может сказать своего «последнего слова». Что и подтверждалось уже множество раз и еще более
подтверждается настоящим временем.
Всего лишь несколько десятков лет тому назад наука имела свое «последнее слово».
Наукой установлено было то, что являлось лишь философской гипотезой древнегреческой
мысли, а именно: так называемая первооснова материи, которая заключалась в мельчайшей
мертвой материальной точке , абсолютно никак и ни под каким видом неделимой. Потому и
определено было научное название этой материальной точке, как основе материи, «атом», что и
значит по-гречески «неделимый».
Но новейшие научные достижения позволили ученым исследовать и эту, казавшуюся до
сих пор, «мертвую» точку материи.
При всей своей малости атом оказался не крошечкой материи, а представляет собою
целую «планетную систему» в миниатюре. Внутри каждого атома находится как бы его
«сердце» или «солнце» — атомное ядро. Атомное «солнце» — ядро, окружено «планетами»
— электронами. Планеты — электроны вращаются вокруг своего «солнца» с чудовищной
скоростью — 1.000 биллионов оборотов в секунду. Каждое атомное ядро — «солнце» заряжено
электрической энергией положительно. Атомные «планеты» — электроны заряжены
отрицательно. Поэтому атомное ядро притягивает к себе электроны и удерживает их на путях
вращения по законам вращения планет вокруг солнца в мировом пространстве. Причём в
окружающем нас мире имеется столько различных видов атомных «планетных систем», сколько
существует видов атомов (т. е. 96), согласно таблице элементов Менделеева.

Более того, современная электронная физика установила, что атомные ядра, несмотря на
их трудно представляемую малость, являются также составными телами. Атомные ядра
состоят из так называемых протонов и нейтронов, соединенных между собою в определенных
сочетаниях и числах. Какая-то неизвестная сила соединяет их и скрепляет!
Так открытие наукой строения атома превращается в открытие совершенства в творении
мира Премудрым Творцом, и, в корне, совершенно меняет понятие о материи. Такой материи,
как понимают ее материалисты, не существует.
Современной наукой установлено, что первичная основа материи есть энергия, а
первичный вид энергии есть световая энергия. Теперь становится ясным, почему в начале
оформления материи Бог создал свет.
Таким образом, первые строки Библии, для нашего поколения, являются лучшим
свидетельством Богодухновенности Свящ. Библии. Ибо откуда мог знать Моисей, что
творение мира должно начаться со света, когда это стало достоянием науки только в нашем
XX веке?
Так бытописатель Моисей, по Божественному Откровению, раскрыл тайну строения
вещества-материи, неведомую никому из людей в те отдаленные времена.
Т а к открытие атомной энергии, «жизни атома», в наши дни есть лишь новое
доказательство Божественной истины!
«Дивны дела Твои, Господи, вся премудростию сотворил еси!»
В о второй «день» мира Бог создал твердь — то необъятное пространство, которое
простирается над нами и окружает землю, то есть видимое нами небо.

Беседа о втором дне творения
Второе творческое повеление образует твердь. И сказал Бог: да будет твердь посреди
воды, и да отделяет она воду от воды: и стало так. И создал Бог твердь, и отделил Бог воду,
которая под твердью, от воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день второй (ст. 6—8). Твердь — воздушное
пространство, или видимое небо. Происхождение тверди, или видимого неба можно
представить так. Неизмеримо громадная масса первозданного водянистого вещества распалась
по мановению Божию, на миллионы отдельных шаров, которые закружились на своих осях и
понеслись каждый по своей отдельной орбите. Пространство, образовавшееся между этими
шарами, стало твердью; ибо в этом пространстве движение новосозданных миров утверждено
Господом на определенных и неизменных законах тяготения, так что они не сталкиваются
между собою и нисколько не мешают друг другу в своих движениях. Вода над твердью, — это и
суть новосозданные водянистые шары, которые потом окрепли, и с четвертого дня творения
заблистали и заискрились вверху над нашими головами; а вода под твердью — это наша
планета-земля, расстилающаяся у нас внизу под ногами. Все это еще носило название воды
потому, что во второй день творения еще не получило прочного устройства и крепких форм.
Достойно внимания указание величайшего учителя Церкви, св. Иоанна Дамаскина,
жившего в VIII веке. В ирмосе 3-ей песни 5-го гласа он говорит: «Водрузивый на ничесомже
землю повелением Твоим и повесивый неодержимо тяготеющую...». Так св. Иоанн Дамаскин
раскрыл научную истину за много столетий до того времени, когда она стала достоянием науки.
В третий «день» мира Бог собрал воду, которая под небом, в одно место, и явилась суша.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод морями. И повелел земле произрастить зелень,
траву и деревья. И покрылась земля травою, и всевозможными растениями, и деревьями
разных пород.

Беседа о третьем дне творения
Дальше, земля получает такое устройство, что на ней является
уже жизнь, хотя еще только низшая, именно жизнь растительная. И сказал
Бог; да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.
И стало так. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя
по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало так. И увидел Бог, что это
хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. (1, 9—13). Отделение
воды от суши в третий день не должно представлять простым, так сказать,
отцеживанием готовой уже воды от твердых землянистых частей. Воды еще
не было в том виде и химическом составе, как мы теперь ее знаем. Итак,
во-первых, творческим словом Господним безобразное и неустроенное
вещество нашей планеты преобразовано было в третий день мира в два вида:
созданы были вода и суша, и последняя тотчас же образовала на своей поверхности
разные водовместилища: реки, озера и моря. Во-вторых планета наша
оделась тонким и прозрачным покровом атмосферного воздуха, и появились
газы с их многочисленными сочетаниями. В-третьих, и на самой суше
предметом творческого делания стала не только поверхность суши с горами,
долинами и проч., но и в самых недрах ее — разные слои земли, металлы,
минералы и проч. В-четвертых, особым повелением Творца на земле
явились всевозможные виды растений. Наконец, должно полагать, что в третий
день мира и прочие темные и хаотические массы, небесных тел получили окончательное
устройство, сообразное своим целям, хотя бытописатель и говорит только
об одной Земле. Полагать сие надо на том основании, что во второй и четвертый
дни Господь действует во всем Мироздании, и значит — быть не может, чтобы
целый третий день посвящен был одной только Земле, которая есть ничтожная
песчинка в целом составе мироздания. Яснее творческое действие третьего
дня можно предположительно представить себе в следующем виде. Земля все
еще была сплошным морем. Тогда сказал Бог: «да соберется вода, которая
под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так». Сгустившееся
и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других
опускалось; возвышенные места обнажались от воды, делались сушею, а углубления
и впадины наполнялись сливающеюся в них водою и образовали из себя море.
«И назвал Бог сушу землею, а собрания вод назвал морем: и увидел Бог,
что это хорошо». Но земля не обладала еще тем, что составляло цель
ее создания: на ней не было еще никакой жизни, лишь голые мертвые скалы
мрачно смотрели на вместилище вод. Но вот, когда совершилось распределение
воды и суши и образовались необходимые условия для жизни, то, по слову
Божию, не замедлили появиться и первые начатки ее — в виде растительности:
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя (по
роду и подобию ее), и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод,
в котором семя его на земле, — и стало так. И увидел Бог, что это хорошо.
Был вечер и было утро: день третий».
Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своим величественным

размером. То, что теперь является ничтожной былинкой, как например наш папоротник, в
первобытное время представляло собою величественное дерево. Нити теперешнего мха в
первобытное время были около сажени в окружности. Но как могла произойти эта мощная
растительность без влияния солнечных лучей, озаривших землю лишь в следующий четвертый
день? Но научные изыскания здесь, как и во многих других случаях, со всей неотразимостью
непреложной истины, подтверждают бытописание. Делались опыты с электрическим светом,
для развития зелени. Один ученый (Фаминцын) достиг важных результатов в этом отношении
даже при помощи усиленного света простой керосиновой лампы. Таким образом, поставленный
вопрос, ввиду научных исследований, потерял всякую силу. Гораздо более серьезным в данном
случае представляется другое возражение, именно: в том самом пласте земли, в котором только
впервые появляются следы органической жизни и в котором, по бытописанию, земля
производила только зелень и вообще растительность, вместе с растениями встречаются уже и
животные организмы: кораллы, мягкотелые и студенистые животные простейших форм. Но и
это возражение не неустранимо: слои земли не отделяются друг от друга какою-либо
непроницаемою стеною; напротив, в течение пережитых землею тысячелетий происходили
всевозможные колебания и изменения в их расположении, отчего они смешиваются и часто
переходят один в другой.
Хотя растительность и могла развиваться под влиянием первобытного света, но ее развитие
при таких условиях не могло совершаться с такою правильностью и целесообразностью, какая
замечается в ней теперь. Величественная по размерам, она была бедна формами и красками.
Кроме зелени она не представляла ничего: ни одного цветка, ни одного плода не встречается в
слоях каменноугольного периода. Она, очевидно, нуждалась в правильно размеренном свете
теперешних светил.
В четвертый «день» мира, по повелению Божию, засияли над нашей землей светила
небесные: солнце, луна и звезды. С тех пор и стали определяться промежутки времени —
наши теперешние дни, месяцы и годы.

Беседа о четвертом дне творения
За образованием земли следует устройство светил небесных. И сказал Бог: да будут
светила на тверди небесной (для освещения земли) и для отделения дня от ночи, и для
знамений и времен, и дней и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной,
чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее,
для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их
Бог на тверди небесной... И увидел Бог, что это хорошо. И быль вечерь, и было утро: день
четвертый (1, 14—19).
Творческое
повеление: да будут светила , очевидно равнозначительно прежним
повелениям Творца: да будет свет... да соберется вода, и как там разумеется не первоначальное
творение, а творческое образование предметов, так и здесь надобно разуметь не новое создание,
а только полное образование тел небесных.
Как нужно представлять происхождение светил небесных? По внутренней и основной
материи своей светила небесные существовали уже и до четвертого дня; они-то и были та вода
над твердью, из которой образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день
творения. В четвертый же день некоторые из этих Тел были так устроены, что первозданный
свет сосредоточился в них в высшей степени, и стал напряженнейшим образом действовать это
самосветящиеся тела, или светила в собственном смысле, таково, напр., солнце, и неподвижные
звезды. Другие же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспособлены
Создателем к отражению полившегося на них света от других светил, — это светила в
несобственном смысле, или так называемые планеты, блестящие заимствованным светом, напр.,
Луна, Юпитер, Сатурн и прочие планеты.
В пятый «день» мира, по слову Божию, вода произвела душу живую, то есть появились в
воде слизняки, насекомые, пресмыкающиеся и рыбы, а над землею, по тверди небесной,
полетели птицы.

Беседа о пятом дне творения
В пятый день созданы животные, живущие в воде и летающие в воздухе. И сказал Бог: да
произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по
тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших... И увидел Бог, что это
хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в
морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый. (1, 20—
23).
Творческое повеление Божие, конечно, образует эти виды тварей из стихий земных; но как
везде, так и здесь, даже здесь больше, чем в предыдущих случаях. Ему, а не стихиям
вещественным, принадлежит образовательная сила: потому что, с образованием животных, в
природу вводится новое, высшее начало жизни, являются одушевленные, произвольно
движущиеся и чувствующие существа.
Даруя новосозданным тварям благословение размножаться, Бог как бы обращает в
собственность их ту силу, чрез которую они получили бытие свое, т. е. дает им способность
производить от себя новые существа, каждый по роду своему.
Подробнее творческое действие пятого дня можно представить себе предположительно в
следующем виде:
Небо украшалось светилами, на земле развивалась исполинская растительность, но не было
еще на земле живых существ, которые могли бы наслаждаться дарами природы. Для их
существования не было еще надлежащих условий, т. к. воздух был насыщен вредными
испарениями, которые могли способствовать лишь царству растительному. Атмосфера
содержала в себе еще столько посторонних примесей, и по преимуществу угольной кислоты,
что еще невозможно было существование животной жизни. Нужно было очистить атмосферу от
вредных для жизни примесей. Задачу эту и исполнила гигантская растительность под влиянием
заблиставшего в четвертый день солнца. Угольная кислота составляет один из существеннейших
элементов растительной жизни, и так как ею была насыщена атмосфера, то созданная
растительность быстро и грандиозно стала развиваться, поглощая угольную кислоту и очищая
от нее атмосферу. Громаднейшие каменноугольные залежи суть не что иное, как та же
атмосферическая угольная кислота, превращенная процессом растительности в твердое тело.
Так совершилось очищение атмосферы и, когда подготовились условия для существования
животной жизни, она не замедлила явиться в силу нового творческого акта.
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да
полетят над землею по тверди небесной». В силу этого Божественного веления совершился
новый творческий акт, не просто образовательный, как в предыдущее дни, а в полном смысле
творческий, каким был и первый акт творения первобытного вещества — из ничего.
Тут создавалась «душа живая», вводилось нечто такое, чего не было в существующем
первобытном веществе, и действительно, бытописатель здесь во второй раз употребляет глагол
бара — творить из ничего. «И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду
ее».
Новейшие геологические исследования разъясняют и дополняют это краткое повествование
бытописателя.
Спускаясь в глубь земных наслоений, геологи достигают такого слоя, в котором впервые
появляется «душа живая». Этот слой, следовательно, колыбель животной жизни, и в нем
встречаются простейшие животные организмы.

Самая древняя «душа живая», какая только известна геологии, есть, так называемый,
Эозоон канадский, найденный в самых нижних наслоениях, так называемого, Лаврентийского
периода. Затем появляются кораллы и инфузории, а также ракообразные организмы различных
пород, а еще выше выступают исполины пресмыкающиеся чудовища и ящерицы. Из них
особенно известны ихтиозавр, гилеозавр, плезиозавр и птеродактиль. Все они поражают своими
исполинскими размерами.
Ихтиозавр имел до 40 футов длины, с видом ящерицы, с головой дельфина, с зубами
крокодила, и хвост снабжен кожистым рыбьим плавником. Гилеозавр имел до трех саженей в
рост и представлял страшный вид ящерицы. Плезиозавр имел вид гигантской черепахи с
длинною шеею в 20 футов, с маленькой змеиной головой и жалом в 6 футов длины.
Птеродактиль — был как бы летающий дракон, с крыльями, длинной головой, крокодиловыми
зубами и тигровыми когтями, — вообще похожий на летучую мышь, но огромных размеров.
Некоторые из этих чудовищ встречаются еще и теперь, но только теперешние представители их
— ничтожные карлики в сравнении со своими предками. Так ослабла производительная сила
стареющей земли!
«И увидел Бог, что это хорошо! И благословил их Бог, говоря: плодитесь и
размножайтесь и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле. И был
вечерь, и было утро: день пятый».
В шестой «день» мира, по слову Божию, земля произвела душу живую, и появились на
земле животные, то есть скоты, гады и звери; и, наконец, сотворил Бог человека — мужчину
и женщину, по образу и подобию Своему, то есть по духу похожими на Себя.
Закончив сотворением человека создание всего видимого мира, Бог увидел, что все, что Он
создал — весьма хорошо.

Беседа о шестом дне творения
В шестой, последний, день творения созданы животные, живущие на земле и человек.
Как для произведения рыб и водяных гадов Господь обращался к воде, так равно и для
произведения четвероногих Он обращается теперь к земле, подобно тому, как к ней же
обращался для произведения растений. Это надо понимать так, что Господь дал земле
живительную силу, а не так, как думают некоторые естествоиспытатели, будто земля,
согреваемая теплотою лучей солнечных, сама плодородила животных. Во всей обширной
области природы нет ни малейшего намека на то, чтобы какой-нибудь один вид животных
тварей мог перейти в другой, напр., травоядное животное в хищное: тем более
противоестественно представлять происхождение самой животной жизни из неорганических
начал (из газов, минералов и проч.). «Когда сказал Бог: да изведет земля», — говорит Василий
Великий, — «это не значить, что земля износит уже находившееся в ней; но Давший повеление
даровал земле и силу извести» («Беседы на шестоднев»).
В согласии с естественнонаучными изысканиями последнего времени можно представить
себе историю шестого дня творения в следующем изложении. Вода и воздух наполнились
жизнью, но оставалась еще пустынею третья часть земли — суша, та именно, которая
представляет наиболее удобств для жизни живых существ. Но вот настал период и ее заселения.
«И сказать Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей
земных по роду их: и стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его,
и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (1, 24—25).
Научное исследование, подымаясь выше по лестнице земных наслоений, вслед за слоем
содержащим описанных чудовищ, рыб и птиц, встречается также с новым слоем в котором
выступают новые организмы — четвероногие. Сначала появились на земле четвероногие
громадных, теперь уже не существующих видов — динотерий, мастодонт и мамонт (род слонов,
с громадными неуклюжими формами), — затем более совершенные животные и, наконец,
теперешние виды их — львы, тигры, медведи, рогатый скот и т. д.
Смотря на это постепенное появление видов, наука невольно ставит вопрос: как
образовались эти виды? Представляют ли они неизменяемые формы, получившие свое начало в
творчески-образовательном акте, или постепенно образовались один из другого и все из одного
первичного вида?
В прошлом столетии, как известно, получила широкое распространение теория Дарвина, —
теория так называемого трансформизма, или постепенного развития (эволюции). Как же она
относится к библейской истории творения?
Бытописатель говорит, что растения и животные созданы «по роду своему», т. е. не одна
растительная или животная форма, а многие растения и животные. Но это не значит, что все
существующие теперь виды обязаны своим происхождением первоначальному творческому
акту. Еврейское слово мин, переводимое в смысле «род», имеет очень широкое значение, не
укладывающееся в технически научное значение слова «вид». Оно шире его во всяком случае,
не обнимая собою все теперешние виды и разновидности животных и растений, не отрицает,
возможности постепенного усовершенствования форм.
А что действительно изменение в формах возможно — это доказывается несомненными
фактами. Многие сорта роз, гвоздики и георгинов и многие разновидности кур и голубей, какие
можно видеть в зоологических садах, образовались не боле столетия тому назад. Изменения
также происходят под влиянием различных климатических условий, разности почвы, питания и
т. д. На основании этого можно предполагать, что число растительных и животных форм в

первобытном мире было не так велико и разнообразно, как теперь.
Бытописание, повествуя, что творение в собственном смысле (бара) было только при
создании первых начатков животно-органической жизни, а затем происходило простое
образование, не отрицает также категорически (решительно) возможности развития видов
одного из другого. Тем не менее, оно не дает никакого основания для принятия теории развития
во всем ее объеме: оно ясно и отчетливо утверждает, что животные и растительные организмы
непосредственно были созданы «по роду своему», т. е. в разнообразных определенных формах.
Теория эта не имеет для себя прочных оснований и в науке и в настоящее время ей
нанесено жестокое поражение. Не будем приводить всех научных доводов, а укажем хотя бы на
один. Известный американский ученый Крессм Моррисон (бывший председатель Нью-йоркской
Академии Наук) говорит:
«Чудо генов — явление, которое мы знаем, но которое не было известно Дарвину —
свидетельствует о том, что обо всем живущем была проявлена забота.
Величина генов так невероятно незначительна, что, если бы все они, т. е. гены, благодаря
которым живут все люди всего земного шара, были бы собраны воедино, их можно было бы
уместить в наперсток. И еще наперсток не наполнился бы! И тем не менее эти
ультрамикроскопические гены и сопутствующие им хромосы имеются во всех клетках всего
живого и являются абсолютным ключом к объяснению всех признаков человека, животного и
растения. Наперсток! В нем могут уместиться все индивидуальные признаки всех двух
миллиардов человеческих существ. И о сомнении в этом не может быть речи. Если это так, то
как же получается, что ген включает в себе даже ключ к психологии каждого отдельного
существа, умещая все это в таком малом объеме?
Вот где начинается эволюция! Она начинается в единице, являющейся
хранительницей и носительницей генов. И вот тот факт, что несколько миллионов
атомов, включенных в ультрамикроскопический ген, могут оказаться абсолютным
ключом, направляющим жизнь на земле, является свидетельством, доказывающим,
что обо всем живом проявлена забота, что о них кто-то заранее предусмотрел,
и что предусмотрение исходит от Творческого Разума. Никакая иная гипотеза
здесь не может помочь разгадать эту загадку бытия».
В шестой день творения земля уже во всех своих частях населилась живыми существами.
Мир живых существ представлял стройное дерево, корень которого состоял из простейших, а
верхние ветви из высших животных. Но это дерево было не полно, не было еще цветка, который
бы завершал и украшал его вершину, не было еще человека — царя природы.
Но вот явился и он. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по
подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его,
мужчину и женщину сотворил их». Здесь в третий раз совершился в полном смысле
творческий акт (бара), так как человек в своем существе опять имеет нечто такое, чего не было
в сотворенной до него природе, именно дух, отличающий его от всех других существ.
Так закончилась история творения и образования мира. «И увидел Бог все, что Он создал,
и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестый».
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, и почил в день седьмый от всех дел
Своих, который Он творил и создал. И благословил Бог седьмый день и освятил его».
В следующий затем период, то есть в седьмой «день» мира, который, как учат св. отцы,

продолжается и поныне, Бог перестал творить. Он благословил и освятил этот «день», и назвал
его субботой, то есть покоем; и заповедал, чтобы и люди покоились в свой обычный седьмой
день от дел своих и посвящали его на служение Богу и ближним, то есть сделал день этот
свободным от житейских дел — праздником.
По окончании творения Бог, предоставил миру жить и развиваться по установленному Им
плану и законам (или, как принято говорить, по «законам природы»), но в то же время Он
непрестанно заботится о всем сотворенном, подавая каждому творению то, что ему необходимо
для жизни. Такая забота Божия о мире называется «Промыслом Божиим».
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно о сотворении видимого мира см. св. Библию, в 1-й книге Моисея
«Бытие» гл. 1, ст. 1—31; 2, 1—3.

Как Бог сотворил первых людей
Бог сотворил человека иначе, нежели прочих тварей. Пред творением его Бог, в Пресвятой
Троице, утвердил Свое желание, Он сказал: «сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему».
И создал Бог человека из праха земного, то есть из вещества, из которого был создан весь
вещественный, земной мир, и вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть дал ему дух
свободный, разумный, живой и бессмертный, по образу и подобию Своему; и стал человек с
бессмертною душою. Этим «дуновением Божиим» или бессмертною душою и отличается
человек от всех остальных живых тварей.
Таким образом, мы принадлежим к двум мирам: телом — к миру видимому,
вещественному, земному, а душою — к миру невидимому, духовному, небесному.
И дал Бог первому человеку имя Адам, что значить «взятый из земли». Для него
произрастил Бог на земле рай, то есть прекрасный сад и поселил в него Адама, чтобы он
возделывал и хранил его.
В раю росли всевозможные деревья с прекрасными плодами, среди которых были два
особенных дерева: одно называлось древом жизни, а другое — древом познания добра и зла.
Вкушение плодов древа жизни имело силу охранять человека от болезни и смерти. О древе же
познания добра и зла Бог заповедал, то есть повелел человеку: «от всякого дерева в раю ты
можешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь, потому что если вкусишь от него, то
умрешь».
Потом, по повелению Божию, Адам дал имена всем зверям и птицам небесным, но не
нашел среди них себе друга и помощника, подобного себе. Тогда Бог навел на Адама крепкий
сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью (телом). И создал Бог из
ребра, взятого у человека, жену. Адам назвал ее Евою, то есть матерью людей.
Бог благословил первых людей в раю и сказал им: «плодитесь и размножайтесь,
наполняйте землю и владейте ею».
Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал нам, что все люди происходят от
одного тела и души, должны быть едиными — любить и беречь друг друга.
ПРИМЧАНИЕ: См. Библию в кн. «Бытие»: гл. 2, 7—9; 2, 15—25; 1, 27—29; 5; 1—2.

Жизнь первых людей в раю
Земной рай, или прекрасный сад, в котором Бог поселил первых людей — Адама и Еву,
находился в Азии, между реками Тигром и Евфратом.
Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства. Совесть их была спокойна,
сердце было чисто, разум был светлый. Не боялись они ни болезней, ни смерти, не имели нужды
в одежде. Во всем у них был достаток и довольство. Пищей для них были плоды райских
деревьев.
Среди животных не было вражды — сильные не трогали слабых, жили вместе и питались
травой и растениями. Никто из них не боялся людей, и все любили и слушались их.
Но самое высшее блаженство Адама и Евы было в молитве, то есть в частой беседе с
Богом. Бог являлся им в раю видимым образом, как отец детям, и сообщал им
все нужное.
Бог создал людей, так же как и ангелов, для того, чтобы они любили Бога и друг друга и
наслаждались великой радостью жизни в любви Божией. Поэтому, так же как и ангелам, Он дал
им полную свободу: любить Его или не любить. Без свободы не может быть любви. А любовь
проявляется в радостном исполнении желаний того, кого любишь.
Но, так как люди были менее совершенны, чем ангелы, то Господь и не дал им сразу и
навсегда сделать выбор: принять или отвергнуть эту любовь, как то было с ангелами.
Бог стал учить людей любви. Для этого Он и дал людям эту маленькую, не трудную
заповедь — не есть плодов с дерева познания добра и зла. Исполняя это повеление, или
желание Божие, они могли так проявить этим свою любовь к Нему. Постепенно, переходя от
легкого к более сложному, они укреплялись бы в любви и совершенствовались бы в ней. Адам и
Ева с любовью и радостью слушались Бога. И была в раю во всем воля Божия и Божий порядок.
ПРИМЧАНИЕ: См. Библию в кн. «Бытие»: гл. 2, 10—14; 2, 25.

Беседа о человеке
Когда мы говорим, что человек состоит из души и тела, то мы этим выражаем, что человек
состоит не из одного лишь мертвого вещества — материи, но и из того высшего начала, которое
эту материю оживотворяет, делает живой. В действительности же человек трехсоставен и
состоит из тела, души и духа. Ап. Павел говорит: «Слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12).
1. ТЕЛО. Тело человека создано Богом «из праха земного» (Быт.2:7) и потому оно
принадлежит земле: «земля еси и в землю отыдеши» (Быт.3:19), сказано первому человеку
после его грехопадения. Своею телесной жизнью человек ничем не отличается от прочих живых
существ — животных и состоит она в удовлетворении потребностей тела. Потребности тела
многоразличны, но в общем все они сводятся к удовлетворению двух основных инстинктов: 1)
инстинкта самосохранения и 2) инстинкта продолжена рода.
Оба эти инстинкта вложены Творцом в телесную природу всякого живого существа, с
вполне понятной и разумной целью — дабы это живое существо не погибло и не уничтожилось
бы бесследно.
Для общения с внешним миром тело человека наделено пятью органами чувств: зрением,
слухом, обонянием, вкусом, осязанием , без коих человек был бы в этом мире вполне
беспомощным. Весь этот аппарат человеческого тела необыкновенно сложен и премудро
устроен, но сам по себе он был бы лишь мертвой машиной без движения, если бы его не
оживотворяла душа.
2. ДУША. Душа дана Богом, как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять телом.
Иначе сказать, душа есть жизненная сила человека и каждого живого существа; ученые так ее
и называют: виталистическая (жизненная) сила.
Душа есть и у животных, но она вместе с телом была произведена землей. «И сказал Бог: да
произведет вода душу живую... рыб, пресмыкающихся. И сказал Бог: да произведет земля душу
живую... скотов, гадов, зверей... по роду их: и стало так» (Быт.1:20-24).
И только о человеке сказано, что после создания тела его из праха земного Господь Бог
«вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). Это «дыхание
жизни» и есть высшее начало в человеке, т. е. его дух, которым он безмерно возвышается над
всеми другими живыми существами. Потому, хотя душа человеческая во многом сходна с
душою животных, но в высшей своей части она несравненно превосходит душу животных,
именно благодаря сочетанию ее с духом, который от Бога. Душа человека является как бы
связующим звеном между телом и духом, представляя собою, как бы мост от тела к духу.
Все действия, или вернее движения души столь многообразны и сложны, так
переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что
их для удобства различения принято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и
желания. Эти движения души служат предметом изучения науки, называемой «психологией».
1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу,
является мозг.
2. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилом того, что
нам приятно или неприятно. Сердце естественно рассматривается, как некий центр жизни
человека, центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из которого исходит все,

что обнаруживается душою вовне.
3. Желаниями человека руководить волей, которая не имеет для себя вещественного
органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее предначертаний, это наши члены, приводимые
в движение при помощи мускулов и нервов.
Результаты деятельности нашего ума и чувства, порожденные сердцем, оказывают
то или иное давление на волю, и наше тело производит то или иное действие или движение.
Таким образом, душа и тело тесно связаны друг с другом. Тело, с помощью органов
внешних чувств, дает те или иные впечатления душе, а душа, в зависимости от этого, так или
иначе управляет телом, руководит его деятельностью. Ввиду такой связи души с телом, эту
жизнь нередко называют общим термином: «жизнь душевно-телесная». Однако, все же
необходимо различать: жизнь телесную, как удовлетворение потребностей тела, и жизнь
душевную, как удовлетворение потребностей души.
В чем состоит жизнь телесная, мы уже говорили. Она состоит в удовлетворении требований
двух главных инстинктов: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода.
Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей ума, чувства и воли: душа хочет
приобретать знания и испытывать те или иные чувства.
3. ДУХ. Но жизнь человеческая далеко не исчерпывается удовлетворением одних только
вышеперечисленных потребностей тела и души.
Тело и душа — это еще не весь человек, вернее сказать, — не полный человек. Над телом и
душой стоит еще что-то высшее, а именно дух, который часто выступает в роли судии и души и
тела и дает всему оценку с особенной, высшей точки зрения. «Дух», говорить Еп. Феофан, «как
сила от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога, и в Нем Одном находит покой. Неким духовным
сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную
зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и
Им». Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: «Ты, Боже, создал нас со
стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе.
Дух в человеке проявляется в трех видах: 1) страх Божий, 2) совесть и 3) жажда Бога.
1. »Страх Божий« — это, конечно, не страх в нашем обычном человеческом понимании
этого слова: это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с
неизменною верою в истину бытия Божия, в действительность существования Бога, как нашего
Творца, Промыслителя. Спасителя и Мздовоздаятеля. Все народы, на каких бы они ступенях
развития не находились, все имеют веру в Бога. Еще древний писатель Цицерон, за две тысячи
лет до нашего времени сказал: «нет ни одного народа, до такой степени грубого и дикого, чтобы
не было в нем веры в Бога, хотя бы он и не знал Его существа». С тех пор, — говорит ученый
Геттингер, — открыты и исследованы Америка и Австралия, и в состав истории вошло
бесчисленное множество новых народов, а его слова все так же остаются непоколебимыми,
разве только еще боле прежнего сделались несомненными и вполне очевидными. Таким
образом, сколько история насчитывает протекших столетий, столько и доказательств для этой
истины.
2. Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это — совесть. Совесть указывает человеку,
что право и что не право, что угодно Богу и что неугодно, что должно и чего не должно делать.
Но и не только указывает, а и понуждает человека исполнять указываемое, причем за
исполнение награждает утешением, а за неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть
наш внутренний судья — блюститель закона Божия. Недаром наш народ называет совесть

«голосом Божиим» в душе человека.
3. Третье проявление духа в человеке Еп. Феофан метко назвал « жаждою Бога». И в самом
деле, нашему духу от природы свойственно искать Бога, стремиться к соединению с Богом,
жаждать Бога. Ничем тварным и земным наш дух удовлетворяться не может. Кто бы из нас
сколькими и сколь разнообразными земными благами не обладал, ему все хочется чего-то
большего. Эта вечная человеческая неудовлетворенность, это всегдашнее недовольство, эта
поистине ничем ненасытимая жажда показывает, что у нашего духа есть стремление к чему-то
высшему, чем все то, что его в земной жизни окружает, к чему-то идеальному, как принято
говорить, а так как ничто земное этой жажды в человеке утолить не может, то дух человека и
мятется, не находя себе покоя, пока не обретет полного удовлетворения в Боге, к живому
общению с Коим дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стремится.
Таковы проявления духа в человеке, которые и должны быть руководящим началом в жизни
каждого человека, т. е. жить в общении с Богом, жить по воле Божией и пребывать в любви
Божией, а это значит исполнять свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь.
(По статье архим. Аверкия «Душевность и духовность».
Мюнхен 1949 г.)

Грехопадение
Диавол завидовал райскому блаженству первых людей и задумал лишить их райской
жизни. Для этого он вошел в змия и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. И когда Ева
проходила недалеко от него, диавол начал внушать ей, чтобы она поела плодов от запрещенного
дерева. Он с хитростью спросил Еву: «правда ли, что Бог не позволил вам есть ни от какого
дерева в раю?»
«Нет», ответила змию Ева, «плоды со всех деревьев мы можем есть, только плодов с дерева,
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть».
Но диавол начал лгать, чтобы соблазнить Еву. Он сказал: «нет, вы не умрете; но знает Бог,
что если вы вкусите, то сами будете, как боги, и будете знать добро и зло».
Соблазнительная диавольская речь змия подействовала на Еву. Она посмотрела на дерево и
увидела, что дерево приятно для глаз, хорошо для пищи и дает знание; и захотелось ей узнать
добро и зло. Она сорвала плоды с запрещенного дерева и ела; затем дала мужу своему, и он ел.
Люди поддались искушению диавола, нарушили заповедь или волю Божию — согрешили,
пали в грех. Так совершилось грехопадение людей.
Этот первый грех Адама и Евы, или грехопадение людей, называется первородным
грехом, так как именно этот грех потом явился началом для всех последующих грехов в людях.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 3, 1—6.

Последствия грехопадения и обетование Спасителя
Когда первые люди согрешили, им стало стыдно и страшно,
как это и бывает со всеми, кто дурно поступает. Они тотчас же заметили,
что они наги. Чтобы прикрыть свою наготу, они сшили себе из листьев смоковницы
одежду, в виде широких поясов. Вместо того, чтобы получить совершенство,
равное Божиему, как они того хотели, получилось наоборот, разум их помрачился,
совесть их стала мучить, и они лишились душевного спокойствия.
Все это произошло потому, что они познали добро и зло против воли Божией, то есть
через грех.
Грех настолько изменил людей, что, когда они услышали голос Бога в раю, то в страхе и
стыде спрятались между деревьями, уже сразу забыв, что от вездесущего и всеведущего Бога
нигде и ничего скрыть нельзя. Так всякий грех удаляет людей от Бога.
Но Бог, по милосердию Своему, стал призывать их к покаянию, то есть чтобы люди
поняли свой грех, признались в нем перед Господом и попросили прощения.
Господь спросил: «Адам, где ты?»
Адам ответил: «голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся».
Бог снова спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты плодов с дерева, от которого я
запретил тебе есть?»
Но Адам сказал: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне плод и я его ел». Так Адам стал
сваливать вину на Еву и даже на самого Бога, давшего ему жену.
И сказал Господь Еве: «Что это ты сделала?»
Но и Ева вместо раскаяния ответила: «змий соблазнил меня, и я ела».
Тогда Господь возвестил последствия совершенного ими греха.
Еве Бог сказал: «В болезнях будешь рождать детей и должна повиноваться мужу».
Адаму сказал: «За твой грех земля не будет плодотворна, как прежде. Терние и волчцы
произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб », то есть будешь добывать
пропитание тяжелым трудом, «пока не возвратишься в землю, из которой ты взят», то есть
пока не умрешь. «Ибо прах ты и в прах возвратишься».
А диаволу, который скрывался в змее, главному виновнику человеческого греха, сказал:
«проклят ты за то, что ты сделал это»... И сказал, что между ним и людьми будет борьба, в
которой люди останутся победителями, а именно: «Семя жены сотрет тебе главу, а ты
будешь жалить его в пяту », то есть от жены произойдет Потомок — Спаситель мира,
Который родится от девы, победит диавола и спасет людей, но для этого Сам должен будет
пострадать.
Это обетование или обещание Божие о пришествии Спасителя, люди приняли с верою и
радостью, потому что оно давало им великое утешение. А чтобы люди не забыли этого
обещания Божия, Бог научил людей приносить жертвы. Для этого Он повелел закалывать
тельца, ягненка или козла и сжигать их с молитвою о прощении грехов и с верою в будущего
Спасителя. Такая жертва была предизображением или прообразом Спасителя, Который должен
был пострадать и пролить Свою кровь за наши грехи, т. е. Своею пречистою кровью омыть души
наши от греха и сделать их чистыми, святыми, снова достойными рая.
Тут же, в раю и была принесена первая жертва за грех людей. И сделал Бог Адаму и Еве
одежды из кожи животных и одел их.
Но так как люди стали грешными, то не могли уже больше жить в раю, и Господь изгнал их
из рая. И поставил Господь при входе в рай ангела-херувима с огненным мечом, чтобы охранять

путь к древу жизни. Первородный грех Адама и Евы со всеми его последствиями, путем
естественного рождения, перешел на все их потомство, то есть на все человечество, — на всех
нас. Вот почему мы рождаемся уже грешными и подлежим всем последствиям греха: скорбям,
болезням и смерти.
Итак, последствия грехопадения оказались громадными и тяжкими. Люди лишились
райской блаженной жизни. Мир, помраченный грехом, изменился: земля с тех пор стала с
трудом давать урожай, на полях, вместе с добрыми плодами, стали расти сорные травы;
животные стали бояться человека, стали дикими и хищными. Появились болезни, страдания и
смерть. Но, самое главное, люди, через свою греховность утеряли ближайшее и
непосредственное общение с Богом, Он уже не являлся им видимым образом, как в раю, то есть
молитва людей стала несовершенной.
ПРИМЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 3, 7—24.

Беседа о грехопадении
Когда Бог сотворил первых людей, то увидел, что « добро зело есть» т. е. человек любовью
своею устремлен к Богу, что в созданном человеке нет никаких противоречий. Человек
представляет собою полное единство духа, души и тела, — одно гармоническое целое, именно,
дух человека устремлен к Богу, душа соединена или свободно подчинена духу, а тело — душе;
единство цели, стремления и воли. Человек был свят, обожествлен.
Воля Божия, именно, состоит в том, чтобы человек свободно, т. е. с любовью стремился к
Богу, — источнику вечной жизни и блаженства, — и тем самым неизменно пребывал в общении
с Богом, в блаженстве вечной жизни. Таковы были Адам и Ева. Потому то у них и был
просветленный разум и «знал Адам каждую тварь по имени», значит ему были открыты
физические законы мироздания и животного мира, которые мы теперь отчасти постигаем и
постигнем в будущем. Но грехопадением своим люди нарушили в себе гармонию,—
единство духа, души и тела, — расстроили свое естество. Не стало единства цели, стремления
и воли.
Напрасно некоторые желают видеть смысл грехопадения иносказательно, т. е. что
грехопадение состояло в физической любви между Адамом и Евой, забывая о том, что Сам
Господь им заповедал: «плодитесь и размножайтесь...» Моисей ясно повествует, что «Ева
согрешила прежде одна, а не вместе с мужем», — говорит Митрополит Филарет. «Как же мог
написать сие Моисей, если бы он написал иносказание, которое здесь найти желают».
Суть грехопадения состояла в том, что прародители, поддавшись искушению, перестали
взирать на запрещенный плод, как на предмет заповеди Божией, а стали рассматривать его в
предполагаемом отношении к себе, — к своей чувственности и своему сердцу, своему
разумению (Ккл. 7, 29), с уклонением от единства истины Божией в многочисленность
собственных помыслов, собственных желаний не сосредоточенных в воле Божией, т. е. с
уклонением в похоть. Похоть же, зачав грех, рождает действительный грех ( Иак.1:14-15). Ева,
искушаемая диаволом, увидела в запрещенном древе не то, что оно есть, но то, чего она сама
желает, по известным видам похоти (1 Ин.2:16; Быт.3:6). Какие же похоти открылись в душе
Евы перед вкушением запрещенного плода? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи»,
т. е. она предположила некоторый особенный, необыкновенно приятный вкус в плоде
запрещенном, — это похоть плоти. «И что оно приятно для глаз», т. е. жене показался более
всех красивым плод запрещенный, — это похоть очес , или страсть к наслаждению. «И
вожделенно, потому что дает знание», т. е. жене захотелось изведать того высшего и
божественного знания, которое сулил ей искуситель, — это гордость житейская.
Первый грех рождается в чувственности — стремлением к приятным ощущениям, — к
роскоши, в сердце, желанием наслаждаться без рассуждения, в разуме — мечтанием кичливого
многоведения, и следственно, проницает все силы естества человеческого.
Расстройство естества человеческого и заключается в том, что грех отклонил или оторвал
душу от духа, и душа, вследствие этого, стала иметь влечение к телу, к плоти и опираться на
него, а тело, потерявшее эту возвышающую силу души и как само созданное из «хаоса», стало
иметь влечение к чувственности, к «хаосу», к смерти. Потому и результат греха есть болезни,
разрушение и смерть. Ум человеческий помрачился, воля ослабела, чувство исказилось,
возникли противоречия, и душа человека потеряла целеустремленность к Богу.
Таким образом, преступивши за предел, положенный заповедью Божией, человек уклонил
свою душу от Бога, истинного всеобщего сосредоточия и полноты, образовал для нее ложное
средоточие в ее самости, заключил ее во тьме чувственности, в грубости вещества. Ум, воля

и деятельность человека отвратились, уклонились, ниспали от Бога к твари, от небесного к
земному, от невидимого к видимому (Быт.3:6). Обманутый прельщением искусителя человек
добровольно «приложился к скотам несмысленным и уподобился им» (Пс.48:13).
Расстройство человеческого естества первородным грехом, оторванность души от духа в
человеке, которая и теперь имеет влечение к чувственности, к похоти, ясно выражены в словах
Ап. Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех » (Рим.7:19-20). Человек
постоянно имеет в себе «угрызения совести», сознавая свою греховность, преступность.
Другими словами: поврежденного и расстроенного грехом естества своего человеку
собственными силами, без вмешательства или помощи Божией, восстановить невозможно.
Поэтому потребовалось снисхождение или пришествие Самого Бога на землю, — воплощение
Сына Божия (принятие на Себя плоти), — для воссоздания падшего и растленного естества
человеческого, для спасения человека от гибели и вечной смерти.

Почему Господь Бог допустил грехопадение первых
людей. А если допустил, то почему Господь просто
(«механически») не возвратил их после грехопадения в
прежнее состояние райской жизни?
Всемогущий Бог, несомненно, мог бы не допустить падения первых людей, но Он не
захотел подавлять их свободы, потому что не Ему же было уродовать в людях Свой
собственный образ. Образ же и подобие Божие в первую очередь выражается в свободе воли
человека.
Хорошо разъясняет этот вопрос проф. Несмелов: «Ввиду того, что невозможность
механического спасения Богом людей для многих представляется весьма неясной и даже
совсем непонятной, мы считаем не лишним сделать более подробное объяснение этой
невозможности. Спасти первых людей путем сохранения для них тех условий жизни, в которых
они находились до своего падения, было невозможно потому, что погибель их заключалась не в
том, что они оказались смертными, а в том, что они оказались преступными. Значит, пока они
сознавали свое преступление, для них безусловно был невозможен рай именно в силу сознания
ими своей преступности. А если бы случилось так, что они забыли бы о своем преступлении,
то этим самым они бы только подтвердили свою греховность, и стало быть — для них опять
таки был бы невозможен рай в силу их нравственной неспособности приблизиться к тому
состоянию, которым выражалась их первобытная жизнь в раю. Следовательно, возвратить себе
потерянный рай первые люди безусловно не могли — не потому, что этого Бог не хотел, а
потому, что этого не допускало и не могло допустить их собственное нравственное
состояние.
Но дети Адама и Евы не были повинны в их преступлении и не могли сознать себя
преступными только на том основании, что их родители были преступники. Поэтому
несомненно, что, одинаково сильный создать человека и возрастить младенца, Бог мог бы
изъять детей Адама из состояния греховности и поставить их в нормальные условия
нравственного развития. Но для этого, разумеется, необходимо:
а) согласие Бога на погибель первых людей,
б) согласие первых людей уступить Богу свои права на детей и навсегда отказаться от
надежды спасения и
в) согласие детей оставить своих родителей в состоянии погибели.
Если мы допустим, что первые два из этих условий могут как-нибудь считаться хотя бы
только возможными, то осуществить третье необходимое условие все таки никаким путем
невозможно. Ведь, если бы дети Адама и Евы на самом деле порешили, что пусть, мол, их отец
и мать погибают за сделанное ими преступление, то этим самым они, очевидно, показали бы
только, что они совершенно недостойны рая, и стало быть — они несомненно потеряли бы его».
Можно было уничтожить согрешивших людей и создать новых, но новосозданные люди,
имея свободную волю, разве не стали бы грешить? Но Бог не захотел допустить, чтобы
созданный им человек действительно был создан напрасно и, хотя бы в отдаленном потомке
своем, не победил бы того зла, которому он позволит восторжествовать над собою. Ибо
Всеведущий Бог ничего не делает напрасно. Господь Бог Своею превечною мыслью объял весь
план миротворения; и в Его превечный план входило и воплощение Его Единородного Сына для
спасения падшего человечества.

Именно, необходимо было воссоздать падшее человечество состраданием, любовью,
чтобы не нарушить свободную волю человека; но чтобы человек сам по своей воле захотел
возвратиться к Богу, а не по принуждению или по необходимости , ибо в этом случае люди не
могли бы стать достойными чадами Божиими. А по превечной мысли Бога люди должны
соделаться подобными Ему Самому причастниками вечной блаженной жизни с Ним.
Так премудр и благ Всемогущий Господь Бог, не возгнушавшийся сойти на грешную
землю, принять на Себя нашу поврежденную грехом плоть, лишь бы спасти нас и
возвратить к райскому блаженству вечной жизни.

Об образе и подобии Божием в человеке
Св. Церковь учит, — под образом Божиим, нужно разуметь данные Богом человеку силы
души: ум, волю, чувство; а под подобием Божиим нужно разуметь способность человека
направлять силы своей души к уподоблению Богу, — совершенствоваться в стремлении к
истине и добру.
Более подробно можно объяснить так:
ОБРА3 БОЖИЙ: находится в свойствах и силах души. Бог есть Дух невидимый, Который
все в мире проникает, все оживляет, и в то же время Он есть Существо независимое от мира;
душа человека, присутствующая во всем теле и оживляющая тело, хотя и имеет известную
зависимость от тела, однако остается существовать и по смерти тела. Бог вечный; душа
человека бессмертна. Бог премудрый и всеведущий; душа человека имеет силу познавать
настоящее, помнить прошедшее и даже иногда предугадывать будущее. Бог преблагий (т. е.
предобрый, премилостивый) — и душа человека способна любить других и жертвовать собою.
Бог всемогущий, творец всего сущего; душа человека имеет силу и способность мыслить,
творить, создавать, строить и т. п. Но, конечно, существует безмерное различие между Богом и
силами души человеческой. Силы Божии безграничны, а силы души человеческой весьма
ограничены. Бог есть Существо абсолютно свободное; и душа человека имеет свободу воли.
Потому человек может желать, но может и не желать быть подобием Божиим, ибо это зависит
от свободного желания самого человека, от его свободной воли.
ПОДОБИЕ БОЖИЕ зависит от направления душевных способностей. Оно требует
духовной работы человека над собою. Если человек стремится к истине, к добру, — к правде
Божией, то он становится подобием Божиим. Если же человек любит только самого себя, лжет,
враждует, делает зло, заботится только о земных благах и думает только о теле своем, и не
заботится о душе своей, то такой человек перестает быть подобием Божиим (т. е. похожим на
Бога — Отца своего Небесного), а делается похожим в своей жизни на животных и может
окончательно уподобиться злому духу — диаволу.

Каин и Авель
После изгнания из рая у Адама и Евы стали рождаться дети: сыновья и дочери. (Быт.5:4).
Первого сына они назвали Каином, а второго Авелем. Каин занимался земледелием, а
Авель пас стада.
Однажды они приносили жертву Богу: Каин — плоды земные, а Авель — лучшее животное
из своего стада.
Авель был нрава доброго и кроткого, он приносил жертву от чистого сердца, с любовью и
верою в обетованного Спасителя, с молитвою о помиловании и надеждою на милость Божию; и
Бог принял жертву Авеля, — как полагают, дым от нее вознесся к небу.
Каин же был нрава злого и жестокого, он приносил жертву только как обычай, без любви и
страха Божия. Господь не принял его жертвы; это, как думают, было видно из того, что дым от
его жертвы расстилался по земле.
После этого Каин стал завидовать своему брату, вызвал Авеля в поле и там убил его.
Бог обратился к Каину, желая, чтобы он покаялся, и спросил его: «Где брат твой Авель?»
Каин дерзко ответил: «Не знаю; разве я сторож брату моему?»
Тогда Бог сказал ему: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли. За это
ты будешь проклят и будешь скитаться по земле». И Каин, мучимый совестью, с женою бежал
от своих родителей в другую землю.
Жизнь человека есть дар Божий, поэтому человек не имеет права ни сам себя лишать ее, ни
отнимать ее у других. Отнятие жизни у ближнего называется убийством, а лишение самого
себя жизни называется самоубийством и есть самый тяжкий грех.
Вместо убитого Авеля, Бог дал Адаму и Еве третьего сына — благочестивого Сифа, а потом
и еще многих других детей. Адам и Ева долго жили на земле. Адам прожил 930 лет. Много они
перенесли страданий и горя, сердечно раскаялись в своем грехе и твердо веровали в обещанного
Спасителя. Вера эта спасла их, они находятся теперь в числе святых праотцев.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. Бытие: гл. 4, 1—16, 25; 5, 3—5.

Потоп
От детей Адама и Евы род человеческий быстро размножился, люди в то время жили долго,
до 900 лет и более.
От Сифа произошли благочестивые и добрые люди — «сыны Божии», а от Каина
нечестивые и злые — «сыны человеческие».
Сначала потомки Сифа жили отдельно от потомков Каина, сохраняли веру в Бога и
будущего Спасителя. Но впоследствии стали брать себе в жены дочерей из потомков Каина и
стали перенимать от них худые обычаи, развращаться и забывать истинного Бога.
Через продолжительное время, нечестие между людьми дошло до того, что из всех людей
на земле остался верным Богу только один потомок Сифа — праведный Ной со своим
семейством.
Видя великое развращение людей, милосердный Господь дал им на покаяние и
исправление сто двадцать лет. Но люди не только не исправились, а стали еще хуже.
Тогда Господь определил омыть (очистить) землю водою от нечестивого человеческого
рода, а праведного Ноя сохранить на земле, для дальнейшего размножения людей. Бог явился
Ною и сказал: «конец пришел всякой твари, ибо земля наполнилась от них злодействами; и Я
истреблю их с лица земли. Я наведу на землю потоп водный, чтобы погубить все, что есть на
земле». Он повелел Ною построить ковчег, то есть большое четыреугольное судно на подобие
дома, в котором могли бы поместиться его семья и животные, и дал ему для этого точные
размеры и указания. Ной с верою принял повеление Божие и начал строить ковчег.
Когда ковчег был готов, Ной, по повелению Божию, вошел
в него со своею женою, тремя сыновьями и их женами и, по указанию Божию,
взял с собою всех животных и птиц, которые не могут жить в воде, чистых,
(т. е. которых можно приносить в жертву) — по семи пар, а нечистых
— по одной паре, чтобы сохранить племя их для всей земли. Взял и запас
пищи для всех на целый год.
В тот день, когда Ной вошел в ковчег, воды потопа хлынули на землю — « разверзлись все
источники великой бездны, и окна небесные отворились», то есть произошло великое
наводнение с морей и океанов, а с неба лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И
поднялась вода на земле выше самых высоких гор, усиливаясь сто пятьдесят дней, и потопила
всех людей и животных, так что никто уже не мог спастись, кроме тех, кто был в ковчеге.
После ста пятидесяти дней вода стала постепенно убывать. На седьмом месяце ковчег
остановился на горах Араратских (в Армении). В первый день десятого месяца показались
вершины всех гор. К концу года вода вошла в свои вместилища.
Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, сошла ли вода с земли, но ворон
улетал и прилетал обратно на кровлю ковчега.
Потом Ной выпустил голубя, который, улетев, не мог найти места для жизни, потому что
вода была еще на поверхности всей земли, и возвратился обратно в ковчег. Подождав семь дней,
Ной снова выпустил голубя из ковчега. На этот раз голубь возвратился уже к вечеру и принес во
рту свежий масличный лист. И Ной понял, что вода сошла с земли и на ней снова появилась
зелень. Подождав еще семь дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. И
открыл Ной кровлю ковчега и увидел, что земля уже обсохла.
Тогда, по повелению Божию, Ной вышел из ковчега со всею своею семьею и выпустил всех

животных, бывших с ним.
И устроил Ной жертвенник, то есть место для принесения жертв, и принес за свое спасение
благодарственную жертву Богу от всех чистых животных и птиц.
Бог милостиво принял жертву Ноя и благословил его и сыновей его и обещал, что больше
никогда не будет такого потопа на истребление всего живого на земле за грехи людей, то есть
не будет никогда всемирного потопа. В знамение этого обещания Господь указал на радугу в
облаках, которая с тех пор и служит вечным напоминанием людям об этом Божием обещании.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Бытие», гл. 4, 17—24; 5; 6, 1—22; 7; 8; 9, 1—17.

Беседа о потопе
Со стороны неверующих существует возражение против потопа, которое заключается в
том, будто невозможно, чтобы вся земля оказалась под водой в одно и то же время, как
говорится в Библии. Но, как указывает английский исследователь Артур Гук: «ученый
специалист д-р Джон Муррей установил, что если бы поверхность земли была превращена в
плоскость, то имеется так много воды в морях, которые в некоторых местах достигают шести
миль глубины, что ее хватило бы, — чтобы покрыть землю целиком одновременной
повсеместной глубиной в две мили».
Но потоп мог быть и не в полном смысл слова всемирным. Надо вспомнить, для чего
Господь совершил потоп: Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и
что мысли их были зло на всякое время... И сказал Господь: истреблю с лица земли
человеков, которых Я сотворил. (Быт.6и 7). Следовательно, потоп мы можем представить и в
виде наводнения, охватившего только лишь пространство земли, населенное людьми, а как
велико было это пространство во время потопа, мы совершенно не знаем. При этом нас может
не смущать то обстоятельство, что Библия несколько раз говорит о потопе, как о
распространившемся «по всей земле». Библия и вся религиозная литература, имеющая объектом
своих забот лишь человеческую душу, часто называет землей и даже вселенной лишь область
обитания человеков, и даже лишь область определенной человеческой культуры, созревшей для
воздействия Священного Писания. Воспитанная на Библии Византия, именовала Вселенной
бассейн Средиземного моря, почему и императоров своих называла «повелителями вселенной»
и Константинопольскому патриарху дала титул вселенского.
Широкая же распространенность предания о потопе свидетельствует о том, что потоп был
событием, охватившим все человечество, и оно сохранилось в памяти многих ветвей
человеческого рода. Тот же исследователь Артур Гук сообщает, что халдеи, финикияне,
вавилоняне, фригийцы, сирияне, персы, греки и даже армяне — все они имели, более или менее,
согласные сказания о потопе. Повествование фригийцев, например, упоминает Еноха, как
предвозвестившего потоп, и передает, что он плакал и молился об участи ожесточенных
нераскаявшихся жителей допотопного мира. Найдена была древняя фригийская монета, с
грубым изображением ковчега, и букв «N-0» на одной из ее сторон, несомненно, относящихся к
Ною. Дальше мы обнаруживаем, что Индия и Китай имеют записи о потопе и, что при потопе,
был спасен некто с семью человеками его семьи. Мексиканцы имели предание о человеке,
который сделал судно, чтобы спастись при имевшей наступить катастрофе.
Ко всему следует указать, что на основании научных (геологических) раскопок
установлено, что имеется в земле мощный слой глины, илистого наслоения, который не
имеет в себе никаких остатков органической животной жизни. Этот слой резко отделяет слои
каменного века (палеолита), от последующих слоев: неолита, бронзового и железного века.
Французский ученый Мортилье, назвал этот слой hiatus, т. е. перерыв. Это илистое наслоение
со дна морского произошло, как полагают, под действием мирового катаклизма, т. е. суша
опустилась ниже уровня океана, воды которого и затопили всю землю, все горы. Как и говорит о
том Моисей: «и разверзлись все источники великой бездны» (Быт.7:11), а затем уже
упоминает о дожде. Причем эти илистые наслоения покрывают мощным слоем всю Европу,
Северную Африку и Западную Азию, до высоких гор. Ученый Кювье так и назвал эти
отложения, этот мощный илистый слой, Deluge (Делюж) — потоп.
Конечно, для верующих людей все эти доказательства не нужны, т. к. они знают, что
Всемогущий Господь Бог, сотворивши небо и землю, безусловно мог затопить всю сушу водами

потопа.

Жизнь Ноя и его детей после потопа
Сыновья Ноя, вышедшие с ним из ковчега, были Сим, Хам и Иафет.
Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. Когда из виноградного сока сделал
вино и попробовал его, то опьянел, потому что еще не знал силы вина, и раскрывшись, лежал
обнаженным в шатре своем. Это увидел сын его Хам, он непочтительно отнесся к отцу своему,
пошел и рассказал об этом своим братьям. Сим же и Иафет взяли одежду, подошли к отцу так,
чтобы не видеть его наготу, и покрыли его. Когда Ной проснулся и узнал о поступке своего
меньшего сына Хама, то осудил и проклял его, в лице сына его Ханаана, и сказал, что потомки
его будут в рабстве у потомков его братьев. А Сима и Иафета он благословил и предсказал, что в
потомстве Сима сохранится истинная вера, а потомки Иафета распространятся по земле и
примут истинную веру от потомков Сима.
Ной прожил 950 лет, он был последний, достигший такой глубокой старости. После него
силы человеческие стали оскудевать, и люди могли доживать только до 400 лет. Но и при такой
все еще долголетней жизни люди быстро размножались.
Все, что предсказал Ной своим сыновьям, в точности исполнилось. Потомки Сима
называются семиты, к ним относится, в первую очередь, народ еврейский, в нем одном
сохранялась вера в истинного Бога. Потомки Иафета называются иафетиды, к ним относятся
народы, населяющие Европу, которые и приняли от евреев веру в истинного Бога. Потомки хама
называются хамиты; к ним относятся ханаанские племена, первоначально населявшие
Палестину, многие народы Африки и других стран. Хамиты всегда были в подчинении у других
народов, а некоторые и до сего времени остаются дикарями.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 9, 18—29; гл. 10.

Столпотворение вавилонское и рассеяние людей
Размножившиеся потомки Ноя долгое время жили вместе в одной стране, недалеко от гор
Араратских, и говорили на одном языке.
Когда человеческий род стал многочисленным, то злые дела и распри между людьми
увеличились, и они увидели, что скоро придется им разойтись по всей земле.
Но, прежде чем разойтись, потомки Хама, увлекая за собою и других, задумали построить
город и в нем башню, на подобие столпа, высотою до небес, чтобы прославиться и не быть в
подчинении у потомков Сима и Иафета, как о том предсказал Ной. Они наделали кирпичей и
принялись за работу.
Эта гордая затея людей была неугодна Богу. Чтобы зло окончательно не погубило их,
Господь смешал язык строителей так, что они начали говорить на разных языках и перестали
понимать друг друга. Тогда люди были вынуждены бросить начатую постройку и разойтись по
земле в разные стороны. Потомки Иафета ушли на запад и расселились по Европе. Потомки
Сима остались в Азии, Потомки Хама ушли в Африку, но часть их также осталась в Азии.
Недостроенный город прозван Вавилоном, что значит смешение. Вся же страна, где был
этот город, стала называться землею Вавилонскою, а также Халдейскою.
Расселившиеся по земле люди постепенно стали забывать свое родство, и стали
образовываться отдельные, самостоятельные народы или нации, со своими обычаями и языком.
Господь видел, что люди больше научаются друг от друга злым делам, чем добрым, и
потому произвел смешение языков, и разделил людей на отдельные народы и дал каждому
народу отдельную задачу и цель в жизни.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 11.

Появление идолопоклонства
Когда люди разошлись по всей земле, они стали забывать невидимого истинного Бога,
Творца мира. Главной причиной этому были грехи, которые удаляют людей от Бога и
затемняют разум. Праведников становилось все меньше, и некому было учить людей истинной
вере в Бога. Тогда стала появляться среди людей неправильная вера (суеверие). Люди видели
вокруг себя много дивного и непонятного, и вместо Бога они стали почитать солнце, луну,
звезды, огонь, воду и разных животных, делать их изображения, поклоняться им, приносить
жертвы и строить им храмы или капища. Такие изображения ложных богов называются
идолами, или кумирами, а народы, поклоняющиеся им, называются идолопоклонниками, или
язычниками. Так появилось на земле идолопоклонство.
Скоро почти все люди стали язычниками. Только в Азии, в потомстве Сима, был праведный
человек по имени Авраам, который оставался верным Богу.

Авраам
Авраам жил в стране Халдейской, недалеко от Вавилона. Он был потомком Сима и, со всем
своим семейством, сохранил истинную веру в Бога. Он был богат, имел много скота, серебра и
золота, и много слуг; но не имел детей и скорбел об этом.
Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру, через его потомство, для
всего человечества. А чтобы оградить его и его потомство от родного ему языческого народа
(потому что среди родных людей — язычников скорее можно было научиться
идолопоклонству), Бог явился Аврааму и сказал: «Выйди из земли твоей и из дома отца твоего в
землю, которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и
возвеличу имя твое. И благословятся в тебе все племена земные», то есть в этом народе — в
его потомстве, со временем родится обещанный первым людям Спаситель мира, Который
благословит все народы земли.
Аврааму было в то время семьдесят пять лет. Он повиновался Господу, взял жену свою
Сарру, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, всех слуг своих, и переселился в
землю, которую указал ему Господь. Земля эта называлась Ханаанскою и была весьма
плодородна. Там жили тогда хананеяне. Это был один из самых нечестивых народов. Хананеяне
были потомками Ханаана, сына Хамова. Здесь Господь снова явился Аврааму и сказал: «Всю
землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству». Авраам устроил жертвенник и
принес Богу благодарственную жертву.
После этого земля Ханаанская стала называться обетованною, то есть обещанною, так как
Бог обещал дать ее Аврааму и его потомству. А теперь она называется Палестиною. Находится
эта земля на восточном берегу Средиземного моря, и по средине ее протекает река Иордан.
Когда стада Авраама и Лота так размножились, что им становилось вместе тесно и между
их пастухами стали происходить непрестанные споры, тогда они решили дружелюбно
разойтись.
Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между нами, так как мы родственники. Не вся ли
земля пред тобою? Отделись же от меня; если ты — направо, то я — налево».
Лот выбрал себе долину иорданскую и поселился в Содоме. А Авраам остался жить в земле
Ханаанской и поселился близ Хеврона, у дубравы Мамры. Там около дуба Мамрийского, он
раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу. Этот дуб Мамрийский и до сих пор еще
растет в Палестине, около города Хеврона.
Спустя немного времени после того, как Лот поселился в Содоме, соседний царь Еламский
напал на Содом, разгромил город и взял в плен людей и имущество. В числе пленников был и
Лот.
Авраам, узнав об этом, тотчас же собрал своих слуг (318 человек), пригласил на помощь
соседей, догнал неприятеля, напал на него и отбил всю добычу.
Когда Авраам возвращался, его встречали с торжеством. Мелхиседек, который был
священником Бога Всевышнего и царем Салимским, принес Аврааму в дар хлеб и вино и
благословил его.
О Мелхиседеке — его происхождении и смерти ничего неизвестно. Имя Мелхиседек
значит царь правды: слово салим значит мир. Мелхиседек прообразовал собою Иисуса
Христа: как Мелхиседек был вместе священником и царем, так и Иисус Христос есть
Первосвященник и Царь. Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца жизни его — он
как бы во веки жив, — так и Христос есть вечный Бог, Царь и Первосвященник; и мы называем
Иисуса Христа — Первосвященником во век по чину Мелхиседекову. И как Господь наш Иисус

Христос дал нам под видом хлеба и вина тело и кровь Свою, т. е. св. причастие, так и
Мелхиседек, прообразовавши Спасителя, принес Аврааму хлеб и вино, и как старший
благословил Авраама.
Авраам с благоговением принял от Мелхиседека благословение и подарил ему десятую
часть своей добычи.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Бытие»: главы 12, 14, 15, 16, 17.

Явление Бога Аврааму в виде трех странников
Однажды, в знойный день, Авраам сидел под тенью дуба, у входа своего шатра, и видит:
стоят против него три странника. Авраам любил принимать странников. Он сразу же встал и
побежал на встречу им, поклонился до земли и стал звать их к себе отдохнуть под деревом и
подкрепиться пищею.
Странники зашли к нему. По обычаю того времени, Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут
же приготовленный его женой Саррой, подал масла, молока и лучшего жаренного теленка и
стал угощать их. И они ели.
И сказали они ему: «где Сарра; жена твоя?»
Он ответил: «Здесь, в шатре».
И сказал один из них: «через год Я опять буду у тебя, и у Сарры, жены твоей, будет сын».
Сарра, стоявшая сзади у входа в шатер, слышала эти слова. Она засмеялась про себя и
подумала: мне ли иметь такое утешение, когда я уже состарилась?
Но странник сказал: «зачем Сарра засмеялась? Есть ли что трудное для Господа? В
назначенный срок Я буду у тебя и у Сарры родится сын».
Сарра же испугалась и сказала: «я не смеялась».
Но он сказал ей: «нет, ты засмеялась».
Авраам тогда понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит Сам Бог.
Аврааму в это время было 99 лет, а Сарре 89.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 18, 1—16.

Гибель Содома и Гоморры
Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так
как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный
Лот.
Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти города, если там найдутся
пятьдесят праведников.
Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то ради них
помилую весь город».
Авраам снова спросил: «может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти?»
Господь сказал: «не истреблю, если найду там сорок пять праведников».
Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять Его, все уменьшая число
праведников, пока не дошел до десяти; он сказал: «Да не прогневается Владыка, что я скажу еще
однажды: может быть, найдется там десять праведников?»
Бог сказал: «Не истреблю и ради десяти». Но в этих несчастных городах жители были так
злы и развращены, что там не нашлось и десяти праведных людей. Эти нечестивцы хотели даже
надругаться над двумя Ангелами, пришедшими, чтобы спасти праведного Лота. Они уже готовы
были выломать дверь, но Ангелы поразили их слепотою, и вывели Лота с его семейством — с
женой и двумя дочерьми — за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не
погибнуть.
И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы и огня и истребил эти города и
всех людей в них. И опустошил все место это так, что в долине той, где они были, образовалось
соляное озеро, известное теперь под именем Мертвого моря, в котором не может жить ничто
живое.
Жена же Лотова, когда убегала из города, оглянулась назад, на Содом, и тотчас
превратилась в соляной столп.
Тем, что жена Лота оглянулась на Содом, она показала, что жалеет об оставленной
греховной жизни — оглянулась, задержалась, — и сразу превратилась в соляной столп. Это
строгий урок нам: когда Господь спасает нас от греха, нужно убегать от него, не оглядываться
на него, т. е. не задерживаться и не жалеть о нем.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию в кн. «Бытие»: гл. 18, 16—33; 19, 20.

Принесение Исаака в жертву
Через год после явления Аврааму Бога в виде трех странников исполнилось предсказание
Господа: у Авраама и Сарры родился сын, которого они назвали Исааком. Аврааму тогда было
сто лет, а Сарре девяносто. Они очень любили своего единственного сына.
Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей
любви к Богу и послушанию воли Божией.
Бог явился Аврааму и сказал: «возьми сына твоего единственного Исаака, которого ты
любишь, иди в землю Мориа, и принеси его в жертву на горе, которую Я тебе укажу».
Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил
больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил Ему совершенно, и знал, что
Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, оседлал осла, взял с собою
сына Исаака и двух слуг; взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь.
На третий день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и
осла под горою, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору.
Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: «Отец мой! у нас есть огонь и
дрова, а где же агнец (ягненок) для жертвоприношения?»
Авраам ответил: «Господь усмотрит Себе агнца». И шли далее оба вместе и пришли на верх
горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал
сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы
заколоть своего сына. Но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам! Не
поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь Я знаю, что ты боишься
Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для Меня».
И увидел Авраам невдалеке барана, запутавшегося кустарнике, и принес его в жертву
вместо Исаака.
За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет
потомства так много, как звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потомстве
получат благословение все народы земли, то есть из его рода произойдет Спаситель мира.
Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе,
Который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в жертву за
грехи всех людей.
Исаак, являясь прообразом Спасителя за две тысячи лет до Рождества Христова, предизобразил, по воле Божией, Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на
место жертвы. Как Иисус Христос нес на Себе крест, так и Исаак на себе нес дрова для
жертвоприношения.
Гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, получила название горы Мориа.
Впоследствии на этой горе был построен царем Соломоном, по указанию Божию,
Иерусалимский храм.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 21, 22.

Женитьба Исаака
Сарра, жена Авраама, умерла когда ей было 127 лет. Сам же Авраам почувствовал слабость
здоровья и решил женить сына своего Исаака, но только не на хананеянке, а на девушке своего
племени. Исааку исполнилось тогда сорок лет.
Авраам призвал старшего раба своего Елеазара и сказал ему: «Клянись мне Господом,
Богом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я
живу, но пойдешь на родину мою, к племени моему, и приведешь оттуда невесту Исааку, сыну
моему».
Елеазар дал клятву и тотчас отправился в путь. Тогда был обычай, чтобы жених давал
родителям дары за невесту; чем богаче была невеста, тем богаче были и дары (вено).
Елеазар взял с собою для подарков разные дорогие вещи и десять верблюдов и отправился в
Месопотамию, в город Харран, где жил Нахор, брат Авраама.
Подойдя, к городу, Елеазар остановился у колодца. День склонялся к вечеру, когда
женщины обычно приходят черпать воду. Елеазар стал молиться Богу, он говорил: «Господи,
Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господину
моему. Вот, я стою у источника, к которому дочери городских жителей выходят черпать воду.
Пусть та девица, которая на мою просьбу наклонит кувшин и даст мне напиться, скажет: —
пей, я и верблюдам твоим дам пить, — будет назначена Тобою для Исаака».
Не успел окончить молитву Елеазар, как к колодцу спустилась с кувшином на плече
прекрасная видом девица, почерпнула воды и пошла вверх.
Елеазар подбежал к ней и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего».
Девица сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин с плеча на руку свою и
напоила его.
Когда Елеазар напился, девица сказала: «Я стану черпать и для верблюдов, пока не
напьются все». Она сразу же вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к
колодцу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его.
Елеазар смотрел на нее с изумлением и молчанием.
Когда верблюды перестали пить, Елеазар взял золотую серьгу и два запястья на руки и
подарил ей, и спросил ее: «Чья ты дочь? скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для
ночлега?»
Девицу эту звали Ревекка, она ответила: «Я дочь Вафуила, сына Нахора. У нас много
соломы и корму и есть место для ночлега».
Елеазар стал на колени и возблагодарил Бога, что Он услышал молитву его.
Ревекка побежала в дом свой и обо всем рассказала матери своей и всем домашним.
У Ревекки был брат Лаван, он тотчас побежал к источнику и сказал Елеазару: «Войди
благословенный Господом. Зачем ты стоишь здесь? Я приготовил дом и место для верблюдов».
Елеазар вошел в дом. Лаван расседлал верблюдов, дал им соломы и корму. Сразу же
принесли воды умыть ноги Елеазару и людям, которые были с ним, и предложили им пищу.
Но Елеазар сказал: «Я раб Авраамов. Не стану есть, пока не скажу дела своего». И рассказал
Елеазар подробно, зачем он пришел и как по его молитве Господь дал знамение о Ревекке.
Когда же все рассказал, то спросил: «теперь скажите мне, намерены ли вы оказать милость и
правду господину моему или нет?»
Лаван и Вафуил ответили: «От Господа пришло это дело, и мы не можем прекословить
тебе. Вот Ревекка пред тобою: возьми ее и пойди; пусть будет она женою сына господина
твоего, как сказал Господь».

Когда Елеазар услышал такие слова их, то с благодарностью поклонился Господу до земли.
Затем вынул золотые и серебряные вещи и одежды и одарил ими невесту, брата ее и мать ее.
На другой день Елеазар просил, чтобы их отпустили домой. Но брат и мать Ревекки стали
уговаривать его остаться хотя бы на десять дней.
Но Елеазар ответил: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой».
Тогда родители призвали Ревекку и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» Ревекка
сказала: «Пойду». Тогда родители благословили ее и отпустили в путь.
Когда же Елеазар с Ревеккою и спутниками подъезжали на верблюдах к шатрам Авраама,
Исаак встретил их.
И стала Ревекка женою Исаака. Любовь к Ревекке утешила Исаака в печали о смерти
матери его, Сарры.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 23 и 24.
***
Женитьба Исаака есть великий пример для всех поколений. Как часто заблуждаются
молодые люди при важнейшем вопросе своей жизни — при вступлении в брак. Одни ищут
богатства, другие — красоту телесную, третьи — благородство и т. п., и только редкие ищут
разума и кроткого доброго сердца, т. е. красоту внутреннюю, духовную. Первые качества
временны и преходящи, а второе — внутренняя красота, постоянна и не зависит от перемены
внешних обстоятельств.
Неверное отношение к браку происходит оттого, что люди хотят сами устроить свое
счастье, без Бога, по своим эгоистическим прихотям.
Христианские юноши и девицы, желающие вступить в брак, должны усердно молить
Господа-Сердцеведца, чтобы Он Сам, по Своей воле, устроил их супружество и благословил их
Своею благодатью, ибо без благословения Божия никому не устроить своего счастья, доброго
порядка в супружеской жизни и истинно-христианской семьи.
Добрая же христианская семья есть ограждение чистых нравов, почва для
насаждения добра в человечестве, орудие и средство для распространения и утверждения
на земле святой Христовой Церкви.
Семья является также и основою государства, как хорошо говорит об этом Филарет,
митрополит Московский: «в семействе лежат семена всего, что потом раскрывается и
возрастает в великом семействе, которое называется государством».

Исав и Иаков
У Исаака было два сына: Исав и Иаков.
Исав был искусным звероловом (охотником) и часто жил в поле, Иаков был кроткий и
тихий, жил в шатрах вместе с отцом и матерью.
Исаак больше любил Исава, который угождал ему пищей из дичи своей, а Ревекка больше
любила Иакова.
Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над
Иаковом в благословении от отца.
Но вот, однажды Исав возвратился с поля усталым и голодным. Иаков в это время варил
себе похлебку из чечевицы.
И сказал ему Исав: «Дай мне поесть».
Иаков же сказал: «Продай мне свое первородство», так как ему очень хотелось, чтобы к
нему стало относиться благословение, данное Богом Аврааму, и тем самым ревностно
послужить Богу.
Исав ответил: «вот я умираю от голода, что мне в этом первородстве?» Таким ответом Исав
показал свое пренебрежительное отношение к благословению Божию.
Иаков сказал: «Поклянись».
Исав поклялся и продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку.
Когда же Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он
захотел благословить Исава, как старшего сына. Но, благодаря хитрости, устроенной Ревеккой,
он вместо Исава благословил Иакова. Исаак вскоре узнал свою ошибку, и не смотря на это, все
же утвердил за Иаковом свое благословение.
За это Исав возненавидел брата и даже хотел убить его, так что Иаков должен был уйти из
родной семьи.
По совету родителей, он отправился на родину своей матери в Месопотамию, в землю
Вавилонскую, к брату ее Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдет гнев Исава, и при этом
жениться на одной из дочерей Лавана.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 23; 24; 25; 27, 1—9.

Видение Иаковом таинственной лестницы
На пути Иаков остановился в поле ночевать, подложил под голову камень и уснул. И вот, он
видит во сне: стоит лестница на земле, а верх ее касается неба. Ангелы Божии восходят и
нисходят по ней, а на верху лестницы стоит Сам Господь.
И говорит Господь Иакову: «Я Господь, Бог Авраама и Исаака. Не бойся! Землю, на
которой ты лежишь, Я дам тебе и твоему потомству. И будет потомство твое многочисленно,
как песок земной, и в семени твоем благословятся все народы земли. И вот, Я с тобою, и
сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю».
Здесь под семенем или потомком его, через которого благословятся, то есть осчастливятся,
все народы, разумеется Спаситель. Лестница же, соединявшая небо с землею, прообразовала
Божию Матерь, через Которую Сын Божий, родившись от Нее, сошел на землю для спасения
людей. Божия Матерь, как та лестница, соединила небо с землею.
Проснувшись, Иаков сказал: «Страшно сие место: это — дом Божий, это — врата
небесные». Камень, на котором он спал, поставил он памятником и возлил на него елей (масло)
в жертву Богу. Место это он назвал Вефиль, что значит: дом Божий. После этого, с надеждою
на помощь Божию, он спокойно продолжал свой путь в Месопотамию.
Иаков пришел в Харран к Лавану, к брату матери своей (т. е. к шурину, или иначе, к
швагеру). Иаков рассказал Лавану обо всем и остался жить и работать у Лавана.
Лаван спросил Иакова, какую он хочет плату за свою работу. Иаков согласился работать
Лавану семь лет за дочь его, Рахиль, чтобы потом жениться на ней, т. к. он ее полюбил.
Но Лаван хитростью отдал Иакову в жену не Рахиль, а старшую свою дочь Лию,
оправдываясь тем, что таков местный закон, чтобы не отдавать младшую дочь раньше старшей.
Тогда обманутый Иаков согласился работать еще семь лет за Рахиль.
Через двадцать лет Иаков благополучно возвратился к отцу своему, в землю Ханаанскую, с
большою семьей и имуществом. Исав же, давно не видевший брата своего, радостно встретил
Иакова еще на пути.
Господь, при особых таинственных обстоятельствах испытав силу Иакова, дал ему новое
имя Израиль, что значит «бого-борец». И стал Иаков родоначальником народа Израильского,
или, что то же, Еврейского.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 28, 10—22; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35.

Иосиф
У Иакова было двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан,
Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин. От них потом произошли двенадцать колен, или
племен, народа еврейского.
Из всех своих сыновей Иаков больше всего любил Иосифа за кротость и послушание и
сшил ему разноцветную одежду. Братья же стали завидовать Иосифу и возненавидели его.
Однажды Иосиф видел сон, что он с братьями был в поле и вязал снопы. И вот его сноп
встал посредине прямо, а снопы братьев окружили его сноп и поклонились ему. В другой раз
Иосиф видел во сне, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Когда он
рассказывал свои сны, отец заметил ему: «Что это за сны? Неужели я и твоя мать и братья будем
кланяться тебе?» Братья же еще больше стали ненавидеть Иосифа.
Вскоре после этого братья пасли стада далеко от дома, и отец послал Иосифа навестить их
и узнать, здоровы ли братья его и цел ли скот. Когда он подходил к ним, братья еще издали
увидели Иосифа и стали говорить: «Вот идет сновидец, давайте убьем его и тогда посмотрим,
как исполнятся сны его». Но Рувим, старший из братьев, сказал: «Не проливайте крови; бросьте
его лучше в ров». А сам думал потом спасти Иосифа и возвратить отцу. Братья послушались;
они сняли с Иосифа разноцветную одежду и бросили его в глубокий ров, в котором не было
воды. В это время проезжали мимо них купцы с товарами в Египетскую землю. Один из братьев
— Иуда посоветовал продать Иосифа, и они продали его за двадцать сребреников. Затем они
взяли одежду Иосифа, вымазали ее кровью козленка, принесли к отцу и сказали: «мы нашли эту
одежду, не Иосифа ли она?» Иаков узнал одежду. «Верно, дикий зверь растерзал Иосифа!» с
горестью воскликнул он, Потом он долго оплакивал своего любимого сына и не мог утешиться.
Иосиф, проданный братьями (по совету брата Иуды) за 20 сребрен., был прообразом
Христа, проданного иудой за 30 сребренников.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 37; и кн. «Исход»: гл. 1, 1—4.

Иосиф в Египте
Купцы привезли Иосифа в Египет и продали одному царедворцу, по имени Потифару (или
Пентефрию). Живя в Египте, среди язычников, Иосиф твердо хранил веру в истинного Бога и
боялся в чем-либо согрешить пред Ним; своему господину служил честно. Потифар полюбил
его и сделал управляющим в своем доме. Но злая и коварная жена Потифарова оклеветала
Иосифа перед своим мужем. Потифар поверил жене и посадил Иосифа в тюрьму.
Но Бог видел невинность Иосифа и помог ему. В той же тюрьме сидели виночерпий и
хлебодар фараона, царя египетского. Однажды они видели сны. Виночерпию снилось, что он
собрал с трех виноградных лоз ягоды, выжал из них сок в чашу и подал фараону. Хлебодар же
видел, будто он нес на голове три корзины с хлебом, и птицы прилетали и клевали из них.
Иосиф объяснил эти сны. Виночерпию он сказал, что через три дня фараон простит его, и он
снова будет виночерпием, а хлебодару сказал, что фараон через три дня велит его повесить, и
птицы будут клевать его тело. И все исполнилось так, как сказал Иосиф.
Через два года после этого увидел фараон в одну ночь два особенных сна. Ему снилось,
будто он стоит на берегу реки, и вот, вышли из реки сначала семь коров полных и красивых, а за
ними семь коров тощих; тощие коровы поглотили полных, а сами не сделались полнее. Другой
же сон — будто на одном стебле выросло семь колосьев полных, а после семь колосьев сухих и
тощих и тощие колосья поглотили семь полных колосьев. Утром фараон призвал всех мудрецов
египетских, но никто из них не мог истолковать ему снов.
Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе и сказал о нем царю. Иосифа привели к фараону, и
он объяснил сны. «Оба сна, — сказал он, — означают одно и то же: вот, наступит в земле
египетской семь лет изобилия; после же них наступит семь лет голода». При этом Иосиф дал
фараону совет заготовить в урожайные годы столько хлеба, чтобы его достало на все время
голода.
Фараон понял, что Сам Бог открыл Иосифу значение снов, и сделал его главным
начальником в земле Египетской, первым после себя, и ему поручил заготовлять хлеб,
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Бытие» гл. 39; 40; 41, 1—46.

Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с
семейством в Египет
В семь плодородных лет Иосиф собрал в Египте столько хлеба, что его достало и на
голодные годы, и даже можно было продавать и в другие страны. Отовсюду стали приезжать в
Египет за хлебом, потому что голод был по всей земле.
Приехали в Египет за хлебом и сыновья Иакова, из земли Ханаанской. Они пришли к
Иосифу, поклонились ему до земли, но не узнали его. Иосиф же узнал братьев и невольно
вспомнил сны своего детства; но чтобы видеть, сделались ли братья лучшими, обошелся с ними
сурово и сказал им: «Вы, верно, соглядатаи (чужие разведчики), пришли высмотреть все в
нашей земле, чтобы потом завоевать ее».
— «Нет», ответили братья, «мы — люди честные и все сыновья одного человека в земле
Ханаанской. Нас было двенадцать, но одного не стало, а младший остался с отцом».
— «Если вы говорите правду», сказал Иосиф, «то пусть один из вас останется здесь, а
остальные пусть отвезут хлеб и привезут младшего брата».
Братья стали тогда говорить между собою, думая, что Иосиф не понимает их, так как он
говорил с ними через переводчика: «Вот, мы терпим наказание за грех против нашего брата. Мы
не пощадили его, зато и постигло нас такое горе».
Иосиф же, когда услышал, что они говорят, отошел от них и заплакал. Потом, он оставил у
себя Симеона, а прочих братьев отпустил.
Через год братья снова приехали в Египет за хлебом и привезли с собою младшего брата
Вениамина. Иосиф, увидев между ними Вениамина, приказал ввести их в дом свой и устроил
для них обед. И когда смотрел на Вениамина, то от радости прослезился. Чтобы братья не
заметили его слез, он ушел в другую комнату и умыл свое лицо. После обеда Иосиф велел
насыпать им хлеба в мешки, а в мешок Вениамина приказал положить серебряную чашу, из
которой пил сам. На следующее утро он отпустил их домой.
Но едва братья выехали, как Иосиф велел своему управителю догнать их и обыскать, не они
ли украли чашу. Чаша нашлась в мешке Вениамина. Братья все вернулись к Иосифу, пали пред
ним на землю и сказали: «Бог открыл неправду нашу; теперь мы все рабы твои».
«Нет, — отвечал Иосиф, — пусть останется рабом тот, у кого нашлась чаша, а вы можете
возвратиться к отцу».
Тогда выступил Иуда и сказал Иосифу: «Господин мой! Отец наш стар и этого сына любит
больше всех; я поручился привезти его в целости назад; пусть лучше я останусь рабом у тебя
вместо него, а его отпусти с братьями к отцу; потому что, если он не вернется, то отец наш
умрет с горя».
Теперь Иосиф увидел, что братья исправились, и больше не стал скрываться от них. Он
выслал всех слуг, заплакал и сказал им: «я — брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет!»
Братья так смутились, что не могли говорить.
Но Иосиф продолжал: «Не бойтесь! Сам Бог привел меня сюда, для сохранения вашей
жизни. Отправляйтесь скорее к отцу и скажите ему, чтобы он ехал в Египет ко мне, потому что
еще остается пять лет голода». Потом стал он обнимать и целовать Вениамина и всех братьев и
плакал, обнимая их.
Когда Иаков с великой радостью узнал, что сын его Иосиф жив, он переселился со всем
своим семейством в Египет.
Семнадцать лет прожил престарелый Иаков-Израиль в Египте и стал приближаться к

смерти. Сначала он благословил Иосифа и его детей — Манассию и Ефрема. Иосиф подвел
сыновей своих к отцу так, что старший Манассия стоял против правой руки Иакова, а младший
Ефрем стоял против левой. Но Иаков сложил руки крестом так, что правая его рука легла на
голову Ефрема, а левая — на голову Манассии. И благословил их: Ефрема, как старшего, а
Манассию, как младшего.
Это крестообразное сложение рук Иаковом для благословения было прообразом Креста
Христова и того времени, когда люди будут получать благословение Господне не по
старшинству, а по своим добрым делам и заслугам.
Потом, собрав вокруг постели всех сыновей своих, он каждому из них дал благословение и
предсказал Иуде, что из потомства его будут цари над еврейским народом до тех пор, пока не
придет Примиритель, то есть Христос Спаситель.
После всего он заповедал сыновьям своим, чтобы они похоронили его в земле Ханаанской,
там, где похоронены его отцы. И умер Иаков-Израиль ста сорока семи лет, и отнесен был
сыновьями в землю Ханаанскую и похоронен там.
Через пятьдесят лет после Иакова умер и Иосиф. Перед смертью он сказал, что Бог выведет
еврейский народ из Египта и возвратит в землю Ханаанскую. Он заповедал также, чтобы кости
его были перенесены в родную землю.
В Египте семья Иакова-Израиля скоро умножилась и составила народ, который стал
называться израильским или еврейским. Он делился на двенадцать колен по числу двенадцати
сыновей Иакова.
История Иосифа, пострадавшего от своих братьев, потом прославившегося и спасшего им
жизнь, была прообразом Христа Спасителя. Спаситель также пострадал от своего народа, умер
на кресте, потом воскрес и прославился, и спас людей от греха и вечной смерти.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Бытие»: гл. 41, 47—57; гл. 42 по 50 гл.

Беседа: история Иосифа, записанная на языке
деревьев
Рационалисты (люди, признающее источником познания только
один разум, отвергающие всякий опыт и Божеств. Откровение), не верящие
в историчность библейских повествований, относятся к истории Иосифа, как
к легенде. Однако, этот рассказ не легенда, а действительное событие,
имевшее место в истории древнего Египта. Автор этих строк со всей смелостью
утверждает историчность данного события, так как оно оказалось записанным
самою природою и записано совершенно неожиданным способом. В двадцатых
годах текущего столетия автор занимался исследованием зависимости прироста
древесины деревьев от различных природных явлений: от орошения, от осадков,
климата, пожаров, вредителей, в связи с работами в этом направлении многих
исследователей в России, в Америке и в Швеции. Тогда же было проведено
обследование древесных остатков, сохранившихся в различных палеонтологических
и археологических коллекциях. Особенно остановили наше внимание коллекции
деревянных предметов, сохранившихся от времен древнего Египта. Таких предметов,
в египетском отделе Петербургского Эрмитажа оказалось значительное число.
Все они были в прекрасной сохранности, позволявшей точно установить, какое
дерево было употреблено для той или другой вещи.
Таким образом, было выяснено, что часть вещей была сделана из деревьев, произрастающих
до наших дней в Абиссинии и в областях верхних озер, откуда берет начало Голубой и Белый
Нил. Эти породы были, конечно, в Египте привозными. Но не малое количество, находившихся
в коллекции вещей было сделано из видов деревьев, до сих пор растущих в долине Нила. Среди
этих видов столярами древнего Египта наиболее часто были использованы два вида: нильская
акация и сикомора. Путем изучения строения древесины этих видов нам удалось установить,
что имеется прямая зависимость ширины древесных колец от разливов Нила.
Как известно, от величины этих разливов зависит вся экономика Египта: когда разлив
обильный, все население благоденствует, так как растительность Нильской долины в такие годы
развивается бурно, поля дают обильный урожай; оказалось, что в такие годы и деревья,
растущие по берегам Нила, образуют широкие кольца. В годы же слабых разливов — в стране
недород и голод, а кольца деревьев становятся узкими, так как вся растительность страдает от
недостатка влаги. Когда связь между урожаями и шириной древесных колец была установлена, я
пришел к следующему заключению: если библейский рассказ передает действительно имевшее
место в истории Египта событие, то 7 лет необычайных урожаев и семь лет сильных неурожаев
должны были запечатлеться в кольцах, произраставших в то время на берегах Нила, деревьев.
Тогда я попросил помощницу хранителя Египетского Отдела Эрмитажа (им в те годы был
акад. В. В. Струве), г-жу Н. Д. Флитнер, указать мне, какие деревянные предметы коллекций
могут быть отнесены ко времени ХIII-ХVIII династий? К этой эпохе исследователи библейской
археологии, как известно, относят историю пребывания евреев в Египте. Г-жа Флитнер указала
мне ряд таких вещей. В числе их оказались: ящичек для хранения благовоний, сделанный из
нильской акации, саркофаг одной из царевен, выдолбленный из сикоморы и некоторые другие
предметы. Я произвел тщательное обследование этих предметов, начавши с ящичка для
благовоний. Это небольшая вещичка, приблизительно 12 см. длины, 7 см. ширины и 8 см.

глубины. (В свое время у меня были сделаны точные измерения и снимки, но они погибли во
время бегства из СССР). Сделан был этот ящичек из одного и того же обрубка нильской акации.
Обрубок был мастером расколот на тонкие дощечки, из которых при помощи растительной
смолы и был склеен ящичек. Тождественность рисунка древесных слоев была видна на всех
стенках ящичка, причем рисунок этот оказался исключительным: на всех дощечках бросалось в
глаза наличие очень широких и очень узких слоев. Это чередование шло таким образом: сначала
шла группа из шести необычайно широких слоев; а за ней непосредственно следовала группа,
состоявшая из семи слоев очень узких. (Последовательность слоев во времени может быть
установлена без особого затруднения каждым, кто знаком со строением так называемой
весенней и осенней древесины). Выше мы сказали, что ширина древесных слоев на берегах Нила
соответствует его разливам и связанными с этим урожаями или неурожаями. Таким образом,
природа сама записала, что во время, соответствующее эпохе жизни Иосифа в Египте, в этой
стране в несколько лет подряд имели место обильные урожаи. В эти годы и деревья
образовывали необычайно широкие кольца. Таких годичных колец на ящичке, нами
обследованном, оказалось — шесть. Но и перед этими кольца не были узкими, так что
заметного расхождения с библейским рассказом о семи годах изобилия здесь нет. Относительно
же следовавших за годами урожаев семи годов неурожая, строение древесины, нами
обследованной, свидетельствует с неопровержимой точностью.
Кроме названного ящичка, мною был обследован также вышеназванный саркофаг. Его
сохранность была несколько хуже сохранности ящичка для благовоний, но все-таки и на
древесине сикоморы, из ствола которой был сделан саркофаг, удалось обнаружить подобную же
группу слоев, подтверждающих с неопровержимой ясностью, что в основе библейского рассказа
лежит несомненный факт, записанный на страницах великой книги Природы.
О сделанном открытии, в общих чертах, я сообщил в публичном докладе на вечере в память
Д. Н. Кайгородова в феврале 1928 года и пытался напечатать с приложением всех материалов,
полученных исследованием. Сделать этого не удалось, так как цензурные условия,
существующие в СССР, не позволяют напечатать ничего, могущего способствовать увеличению
авторитета книг Священного Писания.
К сказанному считаю полезным присоединить справку, относящуюся к истории древнего
Египта.
Согласно библейской хронологии, продажа Иосифа братьями в Египет и следовавшее затем
переселение туда патриарха Иакова имело место за 18 веков до Рождества Христова. Некоторые
историки устанавливают точно дату переселения Иакова, а именно 1825 год. Замечательно, что
при фараонах XII династии, в частности при Аменемхете III, царствовавшем в эти годы, сеть
искусственного орошения была значительно расширена и усовершенствована. Уровень воды в
Ниле при фараонах XII династии отмечался на скалах около Семнэ, у 2-го порога. В надписи,
обнаруженной здесь и относящейся к 14 году царствования Аменемхета (т. е. к 1835 году до Р.
X.) отмечен максимальный уровень, который превышал на 7 метров уровень воды,
наблюдающийся теперь.
Очевидно, специальные чиновники следили за высотой подъема воды в Ниле, так как
государственная власть отдавала себе ясный отчет в том, какое огромное значение для
хозяйственной жизни страны имела система искусственного орошения, действие которой
целиком зависело от количества воды в Ниле.
Особенно крупные работы в этот период имели место в Фаюмском оазисе. Здесь
находилось большое водохранилище названное греками Меридово озеро. Озеро соединялось
каналом со шлюзами, и эта система давала возможность регулировать орошение очень большой
площади Фаюмского оазиса. (См. об этом у Масперо и Авдиева).

Остается добавить к вышеизложенному следующее: если бы можно было обследовать
богатейшие египетские коллекции Британского и Каирского музеев, мы, несомненно, нашли бы
еще ряд вещей, запечатлевших на себе события, описанные в последних главах книги Бытия.
Протоиерей Н. Смирнов.
Из газеты «Наша Страна», Буэнос Айрес. 1960 г.

История многострадального Иова
В очень давние времена жил к востоку от Палестины праведный человек, по имени Иов.
Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался во всей жизни своей угодить
Богу. Господь наградил его за благочестие большими благами. Он имел многие сотни крупного
и тысячи мелкого скота. Утешала его большая и дружная семья: у него было семь сыновей и три
дочери.
Но диавол позавидовал Иову. Он стал клеветать Богу на праведного Иова: «Разве даром
богобоязнен (праведен) Иов? Отними у него все, что у него есть, — благословит ли он Тебя?»
Бог же, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить людей терпению в их
страданиях, разрешил диаволу отнять у Иова все, что он имел. И вот, в один день, разбойники
угнали у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в
котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но Иов не только не стал роптать на Бога, а
сказал: «Бог дал, Бог и взял: да будет благословенно имя Господне».
Посрамленный диавол не удовлетворился этим. Он снова стал клеветать на Иова: «3а жизнь
свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись его костей, его тела (т. е. порази его
болезнью), — увидишь, благословит ли он Тебя?» Бог разрешил диаволу лишить Иова еще и
здоровья. И вот заболел Иов самою страшною болезнью — проказой. Тогда даже жена Иова
стала уговаривать его сказать слово ропота против Бога, а друзья его, вместо утешения, только
расстраивали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но Иов остался
тверд, не потерял надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать,
что он терпит все невинно.
В беседе с друзьями Иов пророчествовал об Искупителе (о Спасителе) и о будущем
воскресении: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю (увижу) Бога. Я узрю (увижу) Его
сам; мои глаза, а не глаза другого, увидят Его» (Иов.19:25-27).
После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился и
велел друзьям его, взиравшим на Иова, как на великого грешника, просить молитв за себя у
него. Бог наградил Своего верного раба. Иову вернулось здоровье. У него было снова семь
сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов еще сто сорок лет в
почете спокойно, благочестиво и счастливо.
История многострадального Иова учит нас, что несчастья Бог посылает не только за грехи,
но иногда Бог посылает несчастья и праведникам для еще большего утверждения их в добре, для
посрамления диавола и для прославления правды Божией. Затем история жизни Иова
раскрывает нам, что не всегда земное счастье соответствует добродетельной жизни человека и
учит нас также быть сострадательными к несчастным.
Иов, своими невинными страданиями и терпением, прообразовал Господа Иисуса Христа.
Поэтому в дни воспоминания страданий Иисуса Христа (на Страстной седмице) в церкви
читается повествование из книги Иова.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в «Книге Иова».

Египетское рабство
В Египте евреям сначала жилось хорошо. Но новые фараоны, вступавшие на египетский
престол, стали забывать Иосифа и его заслуги. Они стали опасаться умножения еврейского
народа, они боялись, что евреи станут сильнее египтян и восстанут против них. Фараоны стали
изнурять их тяжелыми работами. Но чем больше изнуряли их, тем более они умножались. Тогда
один из фараонов приказал убивать всех рождающихся у евреев мальчиков.
В то время, когда евреям жилось еще хорошо, они начали забывать Бога и стали перенимать
языческие обычаи у египтян. Теперь, когда начались беды, они вспомнили о Боге и обратились к
Нему с молитвою о спасении. Милосердный Господь услышал их и послал им избавление через
пророка и вождя Моисея.
ПРИМЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Исход»: гл. 1.

Моисей
Моисей родился у одного еврея, происходившего из колена Левиина. Мать три месяца
скрывала сына от египтян. Но когда дольше нельзя было скрывать, она взяла тростниковую
корзину, осмолила ее, положила в нее младенца и поставила корзину в тростнике, у берега реки.
А сестра младенца Мариам, стала издали наблюдать, что дальше будет.
Дочь фараона, со служанками, пришла купаться на это место. Заметив корзинку, она велела
достать ее. Когда она увидела плачущего младенца, ей стало жалко его. Она сказала: «это из
еврейских детей».
Мариам подошла к ней и спросила: «не поискать ли для него среди евреек кормилицу?»
Царевна сказала: «Да, пойди и поищи».
Мариам пошла и привела мать. Царевна сказала ей: «возьми этого младенца и вскорми его
мне; я дам тебе плату». Та с великою радостью согласилась.
Когда младенец подрос, мать привела его к царевне. Царевна взяла его к себе, и он был у
нее вместо сына. Она дала ему имя Моисей, что значит: вынутый из воды.
Моисей вырос при царском дворе и был научен всей мудрости египетской. Но он знал, что
он еврей, и любил свой народ. Однажды Моисей увидел, что египтянин бьет еврея. Он
заступился за еврея и убил египтянина. Другой раз, Моисей увидел, как еврей бьет другого
еврея. Он хотел остановить его, но тот дерзко ответил: «не хочешь ли ты и меня убить, как убил
египтянина?!» Моисей испугался, видя, что об его поступке стало известно. Тогда Моисей
убежал из Египта, от фараона в другую страну, в Аравию, в землю Мадиамскую. Он поселился у
священника Иофора, женился на его дочери Сепфоре, и пас его стада.
Однажды Моисей ушел со стадами далеко и был у горы Хорива. Там он увидел терновый
куст, который горел и не сгорал, то есть был объят пламенем, а сам не горел.
Моисей решил подойти ближе и посмотреть, отчего куст не сгорает. Тут он услышал голос
из средины куста: «Моисей! Моисей! Не подходи сюда; сними обувь с ног твоих, потому что
место на котором ты стоишь, святая земля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова».
Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога.
Господь сказал ему: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его и иду
избавить его от руки египтян и ввести в землю ханаанскую. Иди к фараону и выведи народ Мой
из Египта». При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса. А так как Моисей был косноязычен,
то есть заикался, то Господь дал ему в помощь брата его Аарона, который бы говорил вместо
него.
Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил
название: «Неопалимая Купина». Он изображал собою состояние избранного еврейского
народа, притесняемого и не гибнущего. Он был также прообразом Божией Матери, Которую не
опалил огонь Божества Сына Божия, когда Он сошел через Нее с неба на землю, родившись от
Нее.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Исход»: гл. 2; 3; 4, 1—28.

Пасха и исход евреев из Египта
Моисей пришел в Египет. В это время там уже царствовал другой фараон. Поговорив со
старейшинами еврейского народа, Моисей и Аарон пошли к царю египетскому и от имени
Божия потребовали от него, чтобы он отпустил евреев из Египта.
Фараон ответил: «Я вашего Бога не знаю и народа еврейского не отпущу», и приказал еще
больше угнетать евреев.
Тогда Моисей, по повелению Божию, навел на Египет, последовательно, десять казней, то
есть великих бедствий, чтобы фараон согласился отпустить еврейский народ из земли
египетской. Так, по слову Моисея, вода в реках, озерах и колодцах превращалась в кровь; град и
саранча истребляли растительность; наступила трехдневная тьма по всему Египту и т. п. Но,
несмотря на такие бедствия, фараон все же не отпускал евреев. Он, начиная со второй казни,
каждый раз призывал Моисея, просил его помолиться Господу и прекратить бедствие и обещал
отпустить евреев; но как только казнь прекращалась, фараон снова ожесточался и отказывался
отпустить их. Тогда наступила последняя, десятая, самая страшная казнь.
Перед десятою казнью Господь повелел евреям выбрать для каждого семейства однолетнего
агнца (ягненка), заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не
сокрушая (не ломая) костей; кровью же агнца помазать косяки и перекладины у дверей. Евреи
так и сделали.
В эту ночь ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. Он
прошел мимо только тех домов, на дверях которых был сделан знак кровью. (Первенцем
назывался первый, то есть старший сын). По всему Египту поднялся плач. Фараон призвал тогда
Моисея и велел ему скорее уходить с народом еврейским из Египта.
С Моисеем вышло до шестисот тысяч человек, не считая жен и детей. Моисей взял с собою
и кости Иосифа, как о том заповедал сам Иосиф перед своею смертью. Как только евреи
выступили из Египта, перед ними явился столп, который днем был облачным, а ночью
огненным. Он указывал им путь.
День избавления евреев от египетского рабства остался навсегда памятным для них.
Господь установил в этот день главный ветхозаветный праздник, который Он назвал Пасхою.
Слово «Пасха» означает: прохождение мимо, или избавление от беды (губитель прошел мимо
еврейских жилищ). Каждый год вечером этого дня евреи закалывали и приготовляли
пасхального агнца и ели его с пресным хлебом. Праздник этот продолжался семь дней.
Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти,
прообразовал собою Самого Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи
мира, кровь Которого избавляет всех верующих от вечной погибели.
Сама же ветхозаветная еврейская Пасха прообразовала собою нашу новозаветную,
христианскую Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и они освобождены были
от египетского рабства и получили обетованную землю, так в христианскую Пасху,
Воскресение Христово, смерть вечная прошла мимо нас: Воскресший Христос, освободив нас
от рабства диавола, дал нам вечную жизнь.
Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес
непосредственно после еврейской Пасхи; вот почему воскресение Христово празднуется
Церковью всегда после еврейской Пасхи и называется также Пасхою.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, в кн. «Исход» 4, 29—31; с гл. 5 по 13 гл.

Переход евреев через Чермное (Красное) море и другие
чудеса
Евреи, по выходе из Египта, направились к Чермному, или Красному морю. Египтяне же,
похоронивши умерших первенцев, стали жалеть, что отпустили евреев. Фараон, собрав
войско с колесницами
и всадниками, отправился в погоню за евреями. Он догнал их у берега моря. Увидев позади
себя грозные
полчища фараона, евреи пришли в ужас. Вместо того, чтобы просить у Бога помощи, они
стали роптать
на Моисея за то, что он вывел их из Египта. Ободряя их, Моисей в душе своей молился
Богу. Господь
услышал его молитву. Облачный столп стал позади евреев и скрыл их от египтян. Господь
сказал Моисею:
«возьми жезл твой, простри руку твою на море и раздели его». Моисей протянул руку свою
с жезлом
на море. И поднял Господь сильный восточный ветер на всю ночь, и расступились воды. И
пошли евреи
по сухому дну, вода же была им стеною по правую и по левую сторону. Слыша в стане
еврейском движение,
египтяне погнались за евреями по дну морскому и уже достигли середины моря. В это
время евреи
вышли на другой берег. Моисей снова, по повелению Божию, простер руку свою с жезлом
на море. Вода
морская слилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, и потопила
египтян.
Тогда израильский народ (евреи) с великою радостью, воспели благодарственную песнь
Господу Богу, своему Помощнику и Покровителю.
Мариам же пророчица, сестра Ааронова, взяла в руки тимпан, а за нею вышли и все
женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо
высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море».
Переход евреев через Чермное море , воды которого отделили и избавили евреев от
нечестия и рабства египетского, прообразовал собою крещение, через которое мы
освобождаемся от власти диавола и рабства греху.
Во время путешествия евреев из Египта в землю обетованную Господь сотворил много и
других чудес. Однажды евреи пришли в такое место, где вода была горькая. Они не могли ее
пить и роптали на Моисея. Господь указал Моисею на дерево. Как только он положил его в
воду, вода сделалась сладкою.
Это дерево, отнявшее горечь от воды, было прообразом крестного Древа Христова,
отнимающего горечь жизни — грех.
Когда у евреев вышел весь хлеб, взятый из Египта Господь послал им хлеб с неба — манну.
Она была похожа на белые маленькие крупинки, или на мелкий град, и имела вкус хлеба с
медом. Название манна этот хлеб получил потому, что когда евреи увидели его в первый раз, то
спрашивали друг друга: ман-гу (что это?), Моисей ответил: «это хлеб, который Господь дал вам

в пищу». Евреи и прозвали этот хлеб манною. Манна покрывала утром землю вокруг
еврейского стана во все время их путешествия каждый день, кроме субботы.
А когда евреи в пустыне пришли на место, называемое Рефидим, где совсем не было воды,
то снова начали роптать на Моисея. По повелению Божию, Моисей ударил жезлом по каменной
скале, и из нее потекла вода.
Манна в пустыне и вода, истекшая из каменной скалы, спасшая израильтян от смерти,
прообразовали собою истинные для нас пищу и питие, то есть Тело и Кровь Христовы,
который дает нам Господь в святом причащении, спасающая нас от вечной смерти.
В Рефидиме на евреев напали жители пустыни, Амаликитяне. Моисей послал против них
Иисуса Навина с войском, а сам с братом своим Аароном и Ором взошел на ближайшую гору и
начал молиться, поднявши обе руки к небу (образовав собою крест).
Аарон заметил, что когда Моисей держал свои руки вверх, то евреи побеждали врагов, а
когда от усталости опускал, то тогда амаликитяне побеждали евреев. Поэтому Аарон с Ором
посадили Моисея на камень, а руки его держали простертыми. И евреи победили амаликитян.
Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собою победный крест
Христов, силою которого теперь верующие христиане побеждают видимых и невидимых
врагов.
В Рефидиме же посетил Моисея тесть его Иофор и привел к нему жену и сыновей его.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию: кн. «Исход»: гл. 14—18.

Синайское законодательство
От Чермного моря евреи все время шли по пустыне. Они остановились станом у горы Синая
(Синай и Хорив — две вершины одной и той же горы). Здесь Моисей взошел на гору, и
Господь сказал ему: «Так скажи сынам израилевым: если будете слушаться голоса Моего, то
будете Моим народом».
Когда Моисей сошел с горы, он передал народу волю Божию. Евреи отвечали: «Все, что
сказал Господь, исполним и будем послушны».
Господь повелел Моисею приготовить народ к третьему дню для принятия Закона Божия.
Евреи постом и молитвою готовились к этому дню.
На третий день, который был пятидесятым от еврейской Пасхи, то есть от исхода евреев
из Египта, густое облако покрыло вершину горы Синая. Сверкали молнии, гремел гром и
раздавался сильный трубный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. И изрек
(то есть, сказал) Господь Свой закон в десяти заповедях.
По повелению Божию Моисей взошел на гору и пробыл там сорок дней и сорок ночей, без
всякой пищи. Бог дал ему две скрижали, или каменные доски, на которых были написаны
десять заповедей. Кроме того, Господь дал Моисею и другие законы церковные и гражданские.
Повелел Он также устроить скинию, то есть переносный храм Божий.
Сойдя с горы, Моисей все эти законы и все, что открыл ему Господь на горе Синае, записал
в книги. Так появилось у нас Священное Писание, или Закон Божий.
Десять заповедей, или повелений, которые Бог дал Своему народу, точно указывают, что
должен делать человек и чего избегать, если хочет любить Бога и ближних. Вот эти заповеди:
I. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве Мене.
1. Я, Господь Бог твой; чтобы не было у тебя других богов, кроме Меня.
Заповедь эта повелевает любить Бога больше всего и, кроме Него, не воздавать никому
Божеской почести. Святых угодников Божиих следует тоже почитать, но не так, как Самого
Бога, а как людей более других угодных Богу, как молитвенников и заступников наших перед
Ним.
II. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли
низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.
2. Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле
внизу, что в водах под землею; не кланяйся и не служи им.
Так как все в мире сотворено Богом, то Ему одному следует покланяться и Его одного
следует почитать Божеством. Делать идолов и им поклоняться никак не следует. Поклоняясь
святой иконе, мы должны представлять себе того, кто изображен на ней, и ему поклоняться, а не
считать самые иконы за Божество.
III. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Не должно святое и великое имя Божие произносить праздно, в пустых разговорах, а
потому и божиться и клясться понапрасну заповедь эта запрещает.
IV. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся
дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и совершай в них
все дела твои, а день седьмой — день покоя (суббота) да будет посвящен Господу Богу твоему.
Шесть будничных дней недели человек должен трудиться, работать, и вообще заботиться
обо всем, что нужно для его земной жизни. Седьмой же день надо посвятить Богу, то есть

отделить его для Господа, молиться Ему, читать во славу Божию полезные книги, помогать
бедным, и вообще, ради Господа, делать как можно больше добра, а не в праздности быть и
отнюдь не бесчинствовать. В Ветхом Завете так праздновалась суббота, а у нас, в Новом Завете,
в память воскресения Христа из мертвых, празднуется воскресенье.
V. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.
5. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на
земле.
Должно любить и уважать родителей, слушаться их добрых наставлений и советов,
заботиться о них в болезнях, быть опорою им в старости и нуждах, также должно почитать
прочих родственников, старших, благодетелей, учителей, духовных отцов и начальников; за это
Бог обещает продлить земную жизнь.
VI. Не убий.
6. Не убей.
Под убийством разумеется не только лишение жизни себя или кого-либо другого, но если и
допускаем других до убийства своим приказанием, советом, помощью, согласием.
Воспрещается этой заповедью также необуздание своего гнева и оскорбление ближнего всяким
бранным словом. Заповедь эта повелевает жить со всеми в мире и согласии, а также кротко
обращаться с животными.
VII. Не прелюбы сотвори.
7. Не прелюбодействуй.
Этой заповедью Господь запрещает мужу и жене нарушать взаимную верность и любовь.
Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний. Обжорство, пьянство и
вообще всякое излишество и необузданность также запрещаются этой заповедью.
VIII. Не укради.
8. Не воруй.
Ничего чужого не бери без спроса ни явно, ни тайно; не обманывай при продаже; при
всякой сделке рассчитывайся честно; не скрывай найденное; всякую работу оканчивай к
обещанному сроку и делай ее по совести.
IX. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.
9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
Заповедь эта запрещает лгать, клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, а также
верить клеветникам. Заповедь эта повелевает всегда держать свое слово честно.
X. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего,
елика суть ближняго твоего.
10. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни какого скота его, и вообще ничего, что
принадлежит ближнему твоему.
Заповедь эта запрещает завидовать чужому добру и повелевает довольствоваться тем, что
имеешь. От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний — и все недобрые
злые дела.
Закон Божий каждый должен знать и исполнять. Соблюдающий заповеди создает себе,
кроме временного благополучия, вечное спасение.
В память Синайского законодательства Моисеем был установлен праздник
пятидесятницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Исход», главы: 19, 20, 24, 32—34 и в кн.
«Второзаконие» гл. 5.

Скиния
Евреи стояли станом у горы Синая целый год. В это время Моисей, по повелению Божию,
устроил скинию, или переносный, в виде палатки, храм. Скиния была устроена из дорогих
тканей, привешенных к столбам. Она имела три отделения: двор, святилище и святое святых.
Во двор входил народ для молитвы; там стоял жертвенник, на котором приносили жертвы,
стояла медная умывальница.
В о святилище входили священники; здесь находился стол с двенадцатью хлебами,
золотой семисвечник, или светильник с семью лампадами, и алтарь кадильный, то есть
жертвенник, на котором священники воскуряли фимиам.
В о святое святых, которое отделялось от святилища завесой, мог входить только
первосвященник (архиерей), да и то только один раз в год. Во святом святых стоял ковчег
завета. Ковчегом, или кивотом завета назывался ящик, сделанный из дерева и обложенный
внутри и снаружи золотом, с золотою крышкою и золотыми на ней изображениями двух
херувимов. В ковчеге завета хранились скрижали с заповедями (скрижали завета), чаша с
манною, жезл Ааронов, а впоследствии и священные книги. На двух сторонах ковчега было по
два золотых кольца, куда вкладывались позолоченные шесты, чтобы носить его.
Когда скиния была готова, Моисей освятил ее, со всеми ее принадлежностями, священным
миром. При этом слава Господня, в виде облака, сопровождавшего евреев в пути, покрыла
скинию, и с того времени всегда находилась над нею.
Для служения при скинии, Моисей, по повелению Божию, назначил колено Левиино и
определил к скинии первосвященника, священников и левитов, то есть прислужников.
Первосвященником был поставлен Аарон, брат Моисеев, священниками — четыре сына
Аарона, а прочие потомки Левия — левитами. Первосвященник соответствовал нашим
епископам (архиереям), священники — иереям, а левиты — диаконам и прислужникам. Бог
положил, чтобы на будущее время старший из рода Ааронова был первосвященником, а прочие
из его рода были священниками.
Скиния прообразовала собою Церковь Христову, а также и Божию Матерь, Которая,
вместив в Себя Бога, была как бы Домом Божиим.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Исход»: гл. 25—34; в кн. «Второзаконие» гл. 10, 13, 16;
в кн. «Левит» гл. 1—7, 16, 23.

Сорокалетнее странствование евреев. Медный змий
От горы Синая евреи двинулись к земле обетованной (Ханаанской). В пути евреи не один
раз поднимали ропот (недовольство и обиду) на свое путешествие. Господь за это наказывал их,
но по молитвам Моисея миловал их.
Даже сестра Мариам и Аарон упрекали Моисея за то, что он женился на ефиоплянке, и при
этом унижали его достоинство, как посланника Божия. Моисей был самый кроткий из всех
людей и терпеливо переносил упреки.
Господь наказал Мариам проказою.
Аарон, увидев проказу на своей сестре, сказал Моисею: «не поставь нам во грех, что мы
поступили глупо и согрешили».
Тогда Моисей горячо молил Бога об исцелении сестры. И Господь послал ей исцеление, но
только после того, как она пробыла семь дней в заключении вне стана.
Когда же евреи подошли к границе обетованной земли, в
пустыне Фаран, то по повелению Божию послал Моисей послов (соглядатаев)
осмотреть землю обетованную. Избраны были двенадцать человек, по одному
из каждого колена. В числе избранных были Халев, от колена Иудина,
и Иисус Навин, от колена Ефремова.
Посланные прошли всю землю и осмотревши ее возвратились через сорок дней. Они
принесли с собою срезанную там виноградную ветвь с одною кистью ягод, которая была такая
большая, что ее пришлось нести на шесте двум человекам. Они принесли также гранатовых
яблок и смокв. Все они хвалили плодородие земли. Но десять человек, из двенадцати посланных
(кроме Халева и Иисуса Навина) смутили народ, они говорили: «народ, живущий в той земле,
силен и города велики и сильно укреплены ... не можем мы идти против народа того, он сильнее
нас. Там мы видели таких исполинов, что перед ними мы не более, как саранча».
Тогда евреи подняли вопль и стали роптать на Моисея и Аарона, и говорить: «Для чего
Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в
добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?»
Иисус Навин и Халев уговаривали народ не восставать против воли Господа, ибо Сам
Господь поможет завладеть землей, обетованной (обещанной) Богом отцам их.
Но евреи сговорились побить камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева; поставить
нового начальника и возвратиться назад.
Тогда слава Господня в виде облака явилась в скинии, перед всем народом. И сказал
Господь Моисею: «доколе этот народ будет не верить Мне при всех знамениях, которые Я ему
сделал? Скажи им от имени Моего: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам. В пустыне
сей падут тела ваши, и все вы, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я
клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса Навина. Завтра же поверните и идите в пустыню к
Чермному морю. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я
введу туда, а ваши тела падут в этой пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали
землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, чтобы вы узнали, что значит
быть оставленным Мною».
Десять соглядатаев, которые своими худыми рассказами о земле возмутили народ, тотчас
же были поражены смертью перед Скиниею.
Но израильтяне, выслушав обличение греха своего, не хотели подчиниться повелению

Господню и идти по указанному пути, они стали говорить: «вот, мы пойдем на то место, о
котором сказал Господь, ибо мы согрешили» — т. е. этими словами они говорили как бы так:
«теперь же пойдем и возьмем землю. Каемся в своем грехе, зачем нас наказывать 40 лет».
Моисей сказал им: «Для чего вы преступаете повеление Господне? Это будет безуспешно». И
оставался с Ковчегом Завета Господня в стане.
Израильтяне же, вопреки воле Божией дерзнули подняться на вершину горы, где жили
амаликитяне и хананеи, — и были разбиты и бежали.
И пошли они кочевать 40 лет в пустынях Аравии. Но и за это время милосердный Господь
не оставлял их Своею милостью и посылал им много чудес.
Вскоре после осуждения на сорокалетнее странствование, между евреями возникло новое
возмущение. Некоторые евреи (предводителем которых был старшина одного племени, Корей)
были недовольны тем, что священство предоставлено только племени Аарона. Но Господь
наказал их — земля, разверзшись, поглотила бунтовщиков.
Чтобы прекратить между евреями споры, кому принадлежит священство, Моисей, по
повелению Божию, приказал всем старейшинам принести свои жезлы и положить на ночь в
скинию. На другой день все увидели, что жезл Аарона расцвел, пустил почки, дал цвет и принес
миндали. Тогда все признали Аарона первосвященником.
По повелению Божию, жезл Ааронов был положен пред ковчегом завета.
Однажды, за свой ропот на Бога, евреи были наказаны появлением множества ядовитых
змей, которые жалили народ, так что многие умирали. Евреи раскаялись и просили Моисея
помолиться о них Богу. Господь повелел Моисею сделать медного змия и повесить его на знамя.
И кто из ужаленных смотрел с верою на медного змия, тот оставался жив.
Этот медный змий служил прообразом Христа, Спасителя. Христос распял с Собою на
кресте все наши грехи и мы теперь, взирая с верою на Него, исцеляемся от грехов своих и
спасаемся от вечной смерти.
За время сорокалетнего странствования все евреи вышедшие взрослыми из Египта,
вымерли, кроме Иисуса Навина и Халева. Народилось новое поколение, которому суждено было
вступить в землю обетованную. В последний год странствования умер и Моисей. Перед своею
смертью он поставил вождем вместо себя Иисуса Навина.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, в кн. «Числа»: гл. 11—14; гл. 16—17; гл. 21, 4—9; и в кн.
«Второзаконие» 1, 19—46.

Вступление евреев в землю обетованную
Господь помог Иисусу Навину ввести народ еврейский в землю обетованную. При
вступлении в эту землю, евреям нужно было перейти реку Иордан. По указанию Божию, Иисус
Навин велел священникам внести ковчег завета в реку. И лишь только они омочили ноги в воде,
как река расступилась, вода, текущая от верховья реки, остановилась стеною, а нижняя часть
реки стекла в море, и весь народ перешел по сухому дну.
По переходе через реку Иордан, нужно было взять город Иерихон, у которого были очень
высокие и крепкие стены. Иисус Навин, по повелению Божию, велел священникам, в
предшествии воинов и в сопровождении народа с ковчегом завета, обходить город вокруг в
течение семи дней: шесть дней — по одному разу, а в седьмой день обнести ковчег семь раз.
После этого стены иерихонские обрушились до основания, при трубном звуке священников и
громком восклицании всего народа. И евреи взяли город.
При городе Гаваоне была большая битва с народами земли Ханаанской. Евреи победили
врагов и обратили их в бегство, а Бог послал с неба каменный град на бегущих, так что больше
их погибло от града, чем от меча евреев. День склонялся к вечеру, а евреи еще не окончили
поражения врагов. Тогда Иисус Навин, помолившись Богу, громко воскликнул пред народом:
«остановись, солнце, и не движись, луна!» И солнце остановилось, и не наступала ночь, пока
евреи не поразили врагов.
При помощи Божией Иисус Навин в шесть лет завоевал всю землю обетованную и разделил
ее по жребию между двенадцатью коленами народа еврейского (израильского).
Вместо Левия и Иосифа получили участки два сына Иосифовы: Манассия и Ефрем.
Левиино колено служило при скинии и содержалось сбором десятины (десятой части) с доходов
всего народа.
Перед смертью своей Иисус Навин завещал евреям строго хранить веру в истинного Бога и
служить Ему в чистоте и искренности.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, «Книга Иисуса Навина» и кн. «Второзаконие» гл. 27.

Беседа о чуде Иисуса Навина
Повествование св. Библии об Иисусе Навине, «остановившем
солнце», является одним из излюбленных мест нападок и возражений со стороны
безбожников. Но новейшие исследования и открытия науки, а также археологические
работы, производимые в Месопотамии, с несомненностью подтверждают историческую
достоверность всех библейских событий.
Известный английский ученый, археолог Артур Гук (ум. в 1952 г.), касаясь вопроса о чуде
Иисуса Навина, говорит: «Прежде всего уясним себе: нет места для постановки вопроса — мог
ли Бог совершить такое чудо; вопрос скоре в том — совершил ли его Бог... если кто-нибудь
говорит мне, что чудеса невозможны, то он предлагает мне принять теорию, будто создавший
вселенную не имеет силы приспособить впоследствии часть созданного для Его, собственных
целей; иначе говоря — создавший целое будто не может изменить часть его.
Ведь это же абсурдно!
При тщательном исследовании текста, мы обнаружим, что в нем есть несколько важных
мыслей, которыми можно воспользоваться, как данными с астрономической точки зрения. Дело
в следующем. В то время, когда для человека, стоящего на дороге, ведущей к горе Вефоронской,
солнце было видно над Гаваоном, а луна над долиной Аиалонскою, то дождь «больших
камней» падал с небес между Вефоронской дорогой и Азеком, и сутки были удлинены почти
на 24 часа.
Теперь обратим внимание на слова Иисуса Навина в его молитве; в ней мы находим, что
просьба его была буквально следующей: «Будь, солнце, безмолвно (тихо, спокойно) над
Гаваоном». Здесь приведено еврейское слово «дамам», обозначающее — «быть безмолвным,
или бездейственным». Так, например, в Пс.29читаем: «Да славит Тебя душа моя и да не
умолкает» — «дамам». Именно это слово употреблено в еврейском оригинале, во всех трех
случаях вышеприведенной записи Иисуса Навина, где мы читаем: «стой», «остановилось», или
«стояло».
Наука доказала, что свет имеет вокальное свойство; иначе говоря, быстрое колебание или
дрожание в эфирных волнах, что и представляет собою свет, — вызывает особенный звук, хотя
наши уши не имеют достаточной чувствительности, чтобы расслышать его. Существует мнение
многих ученых, что действие солнца на землю заставляет последнюю вращаться вокруг ее оси.
Чтобы день мог быть продлен, по желанию Иисуса Навина, вращение земли вокруг ее оси
— если принять эту теорию за правильную — должно было бы, до некоторой степени,
задержаться. Причем явление это могло бы иметь место в результате нейтрализации
уменьшения или, в некотором роде, противодействия в процессе влияния солнца на землю.
Отсюда явствует, что слова Иисуса Навина находятся в точном согласии с открытиями
современной науки: «солнце, будь безмолвно, или бездейственно».
Если, поэтому, влияние солнца временно было уменьшено, земля должна была вращаться
намного медленнее, и день должен был быть длиннее.
Великий астроном Ньютон доказал, как легко вращение земли могло бы быть
замедлено совершенно незаметно для обитателей ее».
Затем А. Гук сообщает, что один опытный ученый в. Копенгагене сообщил ему, что имел
некоторую догадку, насчет падавших с неба «больших камней», приведших в замешательство
амореян. Он предполагал под камнями хвост или известную часть большой планеты, которая
подошла на соответствующее расстояние к земле. Этот ученый высказал свое убеждение, что,

если бы было предпринято исследование на указанном месте, то были бы обнаружены камни
метеорного происхождения.
Мы имеем здесь, пожалуй, объяснение всего чудесного события.
Известно, что небесные тела обнаруживают свойство взаимного магнитного притяжения, и
не будет безосновательно предполагать, что приближение большой кометы в сфере влияния
земли могло, в значительной степени, быть препятствием к воздействию солнца на землю.
Могло ли здесь иметь место контр-притяжение? — думаю, — говорит А. Гук, — ни один
ученый сказать нам этого не может. Но, во всяком случае, замечательно то, что этот дождь
метеорных камней, — которые отлично могли бы быть хвостом какой-нибудь огромной кометы,
— должен был совпасть с нарушением в процессе вращения земли вокруг ее оси.
Ученый Мануил Великовский также не без основания утверждает, что прошедшая вблизи
Земли комета, стала планетой Венерой. Он свидетельствует, что древние индусские документы,
а также египетская письменность, знавшие о существовании планет и относящиеся к
четвертому тысячелетию до Рождества Христова, не упоминают о Венере. С другой стороны,
вавилонские записи, относящиеся к тысячному году до Р. X., говорят о появлении новой
планеты, как о «ярком светиле, присоединившемся к другим светилам». С этого времени в
астрономических трудах начинает фигурировать планета Венера.
Все же для таких вещей, какие описаны в книге Иисуса Навина, астрономия требует
фактов, и история подтверждает, что это действительно, имело место.
Проф. Тоттен в Америке очень тщательно исследовал этот предмет, с астрономической
точки зрения, и результаты опубликовал в математическом вычислении. Оказывается, что не
больше, чем, однажды, солнце, луна и земля находились в положениях, подобных описанным в
книге Иисуса Навина. Работая над своими вычислениями, обхватывающими время от наших
дней до времени Иисуса Навина, профессор находит, что невозможно не придти к заключению,
что целые сутки, в двадцать четыре часа, были прибавлены к мировой истории.
Е. Мандер, ученый при Королевской Обсерватории в Гринвиче — этом замечательном
центре астрономической науки и исследований, также опубликовал работу на этот предмет. Он
определил время дня, когда это чудесное явление имело место, обнаружив точное место, на
котором Иисус Навин должен был тогда находиться.
Но это еще не все! Нужно обратить внимание на построение библейского текста: «стояло
солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день». Вычисления профессора
Тоттена устанавливают, что, хотя к мировой истории как-то прибавились точно двадцать четыре
часа, однако, ко времени Иисуса Навина может быть отнесено только двадцать три часа и
двадцать минут, как и сказано в Писании — «почти целый день».
Следовательно, для, требуемых астрономическими вычислениями, упомянутых двадцати
четырех часов не хватает еще сорока минут. Тут мы опять имеем образец точности свящ.
страниц Библии. В 4-й книге Царств, гл. 20, 8—11 , мы читаем, что по просьбе царя Езекии
Господь дал знамение через пророка Исаию, — тень на солнечных часах возвратилась назад на
десять ступеней. «Десять ступеней» равняются как раз сорока минутам. Эти то сорок минут и
пополняют с точностью до минуты, таинственно наросшие в истории нашей планеты двадцать
четыре часа, о которых говорит профессор Тоттен.
Посмотрим теперь, что говорит история об удлиненных сутках Иисуса Навина, — говорит
ученый А. Гук.
Есть три древних восточных народа, которые сохранили их исторические данные, — это:
греки, египтяне и китайцы. Все они имеют сказания об одном необыкновенном длинном дне.
Грек Геродот, который назван «отцом истории», за 480 лет до Рождества Христова рассказывал,
что некоторые египетские жрецы показывали ему записи об удлинении суток на много больше,

чем двадцать четыре часа. В древних китайских записях прямо утверждается, что это событие
произошло в царствование императора Ио, и в китайских родословных списках указано, что
этот император царствовал в Китае> во время Иисуса Навина.
Лорд Кингсбороу, предпринявший специальное обследование
первобытных индейцев в Америке, устанавливает, что мексиканцы, которые
достигли высокой степени цивилизации, задолго до того, как Америка была
открыта европейцами, — имеют сказание, что солнце «стояло неподвижно»
целый день, и это было в том году, который они называют «семь кроликов».
Год же «семи кроликов» соответствует точно тому времени, когда Иисус Навин
с израильтянами завоевывал Палестину.
Таким образом, мы имеем независимые друг от друга доказательства истинности
библейского повествования, не подлежащие никакому сомнению, — от греков, египтян,
китайцев и мексиканцев. Утверждение такого хора свидетелей нельзя не принять за абсолютно
последнее слово.
Это же подтверждают, — говорит ученый М. Великовский, — финляндские, японские,
перуанские и другие легенды.
«Однажды, — сообщает А. Гук, — одно лицо сказало мне, после моей лекции об этом
предмете: «что касается этого феномена, я должен подчиниться приговору науки, но я не могу
допустить, что все это случилось только по молитве одного человека».
Пожалуй, это может смущать и других. Поэтому, я пользуюсь случаем, чтобы отметить, что
чудо это проливает свой замечательный свет на тайну действующей молитвы.
Бог, конечно, знал от начала, что это событие должно было произойти, но Он также знал и
то, что Иисус Навин должен был молиться. Иисус Навин будучи в общении с Богом, как
«споспешник» Его (2 Кор.6:1) был побужден молиться так, что его планы оказались
согласованными с предначертаниями Бога. Молитва была звеном между Иисусом Навином и
величественным явлением, которому Бог только что намеревался дать место. Если бы Иисус
Навин не был в связи с Богом, он, возможно, приготовил бы свои войска для ночной атаки, и, в
этом случае, удлиненный день был бы для него гибельным.
Вокруг нас совершаются дела Божии, и одно какое-либо из Его бесчисленных средств Он
всегда может приспособить к любой нашей нужде (Флп.4:19). Бог совершает это не путем
изменения Его премудрых планов, а посредством побуждения нас (если мы «водимы Духом
Божиим» — Рим.8:14) к тому, чтобы мы приспособляли наше заблуждающееся «я» и изменяли
наши неразумные действия, соответственно предопределенным и Божественно-совершенным
намерениям Творца. Тогда мы получаем ответы на наши молитвы. Опыты доказали, что люди,
наиболее полно отдающиеся Богу и с живой готовностью отказывающиеся от своих планов,
ради планов Божиих, — всегда получают ответы на свои молитвы, и ответы эти почти
граничат с чудом». — Так говорит большой ученый, археолог, профессор Артур Гук.
(Составлено гл. образ. по кн.
«Достоверность Библейских чудес» А. Гука и др.).

Судии
После смерти Иисуса Навина евреи, окруженные язычниками, часто забывали Бога и
начинали поклоняться идолам и предаваться порокам. За это Бог не раз лишал их Своей помощи
и предавал во власть соседних языческих народов. Такое несчастье вразумляло евреев и
заставляло вспоминать опять о Боге. И когда они раскаивались, Господь посылал им
избавителей, которые освобождали их от врагов и управляли ими. Эти избранники Божии
назывались судиями. Всех судей у евреев было четырнадцать.

Гедеон
Из числа судей Гедеон прославился тем, что с малым войском, при помощи Божией,
избавил евреев от врагов мадианитян, которые угнетали евреев семь лет. Евреи должны были
скрываться от них в ущельях и укреплениях. Такое несчастие заставило евреев одуматься и
обратиться к Богу. Тогда милосердный Господь послал им избавителя в лице Гедеона.
Однажды Гедеон готовился бежать от врагов и выколачивал (молотил) пшеницу, чтобы
запастись хлебом на дорогу. В это время явился ему Ангел Господень и повелел собрать войско
против неприятеля.
Гедеон, исполняя повеление Божие, начал собирать войско и собрал 32 тысячи воинов.
После этого Гедеон обратился к Богу с просьбой дать ему знамение (доказательство), что
действительно Господь через него спасет народ израильский. Гедеон молился так: «Господи!
Вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть (руно). Если роса будет только на шерсти, а
на всей земле сухо, то буду знать, что Ты спасешь Израиля моею рукою».
Молитва Гедеона была услышана. На другой день, встав рано, Гедеон стал выжимать
шерсть и выжал из шерсти, покрытой росою, целую чашу воды».
Но Гедеон снова обратился с молитвою к Господу: «Господи! Не прогневайся на меня если
я еще раз скажу: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса».
Бог услышал и вторую молитву Гедеона и сделал так в ту ночь: только на шерсти было
сухо, а по всей земле была роса.
Тогда Господь сказал Гедеону: «народа (войска) с тобою слишком много, Я не предам
мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: моя рука спасла
меня». Потому Господь повелел Гедеону отпустить домой всех кто боязлив и робок. И
возвратилось домой 22 тысячи человек, а у Гедеона осталось 10 тысяч человек.
Господь же снова сказал Гедеону: «все еще много народа», и повелел Гедеону повести всех
к воде. По указанию Божию Гедеон отделил тех, которые пили воду, почерпая ее горстью руки,
от тех, которые пили прямо ртом наклоняясь к воде. Пивших воду горстью руки оказалось
триста человек.
И сказал Господь Гедеону: «тремястами Я спасу вас».
Гедеон взял с собою 300 воинов, съестных припасов и трубы, а остальных отпустил домой.
В ту ночь Бог велел Гедеону побывать в стане Мадианитян. Мадианитяне и амаликитяне
расположились в долине в таком множестве, как саранча, верблюдам их не было числа, много
было их, как песку на берегу моря.
Гедеон со слугой своим Фарой пробрался в стан мадианитян и слышит, как один воин
рассказывает другому свой сон, будто бы по стану мадиамскому катился круглый ячменный
хлеб, прикатившись к шатру, ударил в него так, что шатер упал, опрокинулся и рассыпался.
На это другой воин ответил: «это не иное что, как меч Гедеона, которому Бог предаст в
руки мадианитян». Гедеон очень ободрился.
Возвратившись в свой стан, Гедеон разбудил своих воинов, дал каждому светильник
покрытый кувшином и трубу. Разделил всех на три отряда и приказал им окружить
неприятельский стан и делать то, что будет делать его отряд и кричать: «меч Господа и
Гедеона».
Когда все были на местах. Гедеон приказал своему отряду разбить кувшины и с
зажженными светильниками трубить в трубы и кричать: «меч Господа и Гедеона!» То же
сделали и другие два отряда.
На мадианитян напал такой страх и ужас, что они в великом смятении и темноте стали

убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство.
Гедеон разбил их совершенно и с огромною добычею возвратился домой победителем.
После этой победы израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть над
собою, но он отказался и сказал: «ни я не буду владеть вами, ни сын мой; Господь да владеет
вами».

Самсон
Судья Самсон знаменит был необычайною, сверхъестественною силою. Он с самого
рождения своего, по наставлению ангела Господня, был посвящен своими родителями Богу и в
знак этого не должен был стричь своих волос. Однажды в поле напал на него молодой лев.
Самсон схватил льва за пасть и разорвал его, как козленка. Много раз враги израильтян,
филистимляне, покушались схватить его, но всегда безуспешно. Один раз он разорвал на себе
новые крепкие веревки, которыми он был связан; в другой раз ослиною челюстью избил тысячу
филистимлян; в третий раз унес на своих плечах ворота филистимского города Газы, в котором
хотели его держать в плену. Наконец, одна филистимлянка по имени Далила, которую он
полюбил, узнав, что сила его и крепость заключается в длинных на голове волосах, во время сна
остригла его и предала в руки филистимлян. Они взяли его, выкололи ему глаза и посадили его в
темницу. Оковав его двумя медными цепями, они заставили его работать на себя. Между тем
волосы на голове Самсона начали отрастать, а вместе с ними стала возвращаться и его сила, так
как душа его очищалась раскаянием от своих заблуждений. Однажды филистимляне вывели
Самсона во время праздника на всенародное поругание в свой языческий храм и смеялись над
ним. Самсон попросил отрока, водившего его за руку, подвести его к двум столбам, на которых
держалось все здание, чтобы прислониться к ним. Помолившись Богу, он уперся в столбы
руками и сдвинул их с места. Здание обрушилось. Под развалинами здания погибли все
филистимляне, бывшие там, а с ними и сам Самсон.

Самуил
Последним судьею народа израильского был пророк Самуил, из колена Левия.
Родители Самуила долго не имели детей. Однажды мать Самуила, Анна, во время усердной
молитвы перед Скинией дала Богу обет: если у нее родится сын, то она посвятит его Господу.
Молитва Анны была услышана, через год у нее родился сын. Анна назвала его Самуилом, что
значит — испрошенный у Бога.
Когда Самуил подрос, мать привела его в Скинию и отдала первосвященнику Илию на
служение Богу. Первосвященник Илий был в то время также и судьею народа Израильского.
У первосвященника Илия были два сына Офни и Финеес, которые были священниками при
Скинии, но они были люди порочные, без благоговения совершали службу Божию и своим
дурным поведением развращали народ. Илий видел благочестие Самуила и поставил его на
служение при Скинии.
Самуил спал всегда внутри Скинии, недалеко от места, где спал Илий.
Однажды Самуил сквозь сон услышал голос, который звал его: «Самуил, Самуил!»
Самуил тотчас побежал к Илию и сказал: «вот я, ты звал меня».
Илий ответил: «я не звал тебя; пойди назад ложись».
Самуил пошел и лег, и снова голос позвал его: «Самуил, Самуил!» И вторично Самуил
пришел к Илию, но Илий снова ответил, что он не звал его.
Когда же это повторилось в третий раз, тогда Илий понял, что отрока зовет Господь, и
сказал ему: «Пойди назад и ложись. Если тебя еще позовет голос, ты скажи: «говори, Господи,
ибо слышит раб Твой».
Самуил лег и опять услышал голос, звавший его. Самуил ответил, как научил его Илий.
Тогда Господь открыл Самуилу, что весь дом Илия погибнет за то, что Илий знал, как нечестиво
поступают сыновья его и не обуздывал их.
На другой день Самуил передал Илию, что сказал ему Господь. Илий с покорностью
принял предсказание.
Скоро исполнилось предсказание Самуила.
Филистимляне напали на войско израильское и разбили его. Тогда Илий, по просьбе
старейшин израильских послал в стан Ковчег Завета со своими сыновьями — священниками
Офни и Финеесом. Но Ковчег не помог израильтянам. Они снова были разбиты
филистимлянами. Офни и Финеес были убиты, а Ковчег был взят в плен. Так Господь показал
людям, что святая вещь не поможет тому, кто не уважает святых заповедей Божиих. Илий,
узнавши, что Ковчег взят филистимлянами, упал навзничь с седалища и умер.
Ковчег же Завета, будучи великой святыней Господней недолго оставался у филистимлян.
Сам Бог вразумил их тем, что их идол Дагон был разбит, у жителей того города появились
мучительные наросты на теле, а мыши наполнили поля их. Устрашенные филистимляне
поставили Ковчег Завета на новую колесницу, запрягли в нее двух молодых коров и отпустили
из своей земли. Коровы, никем не управляемые сами пошли в израильскую землю. Израильтяне
с великою радостью встретили Ковчег Завета.
После судии израильского — первосвященника Илия, поставлен был судьею народа
израильского пророк Самуил. Самуил управлял народом не только как судия, но и как пророк
Божий. Он убедил евреев истребить всех языческих идолов, какие были у них, молиться Богу о
прощении и поститься. Весь народ каялся и говорил: «согрешили мы пред Господом». По
молитве Самуила Господь избавил евреев от власти филистимлян. Самуил был строг и
правосуден и пользовался от всех большим уважением и любовью. Он управлял народом сорок

лет. Под старость он передал власть двум своим сыновьям, которые брали подарки и судили
несправедливо. Нетерпеливые евреи стали просить Самуила, чтобы он поставил над ними царя,
как и у прочих народов. Самуил старался убедить народ остаться при прежнем управлении, но
безуспешно. Тогда Самуил помолился Господу, и Господь сказал ему: «послушай голоса народа
во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал
над ними». Потом Господь сказал, чтобы он предупредил евреев, что царь заставит весь народ
служить себе, возьмет себе лучшие земли, лучшее имущество народа, и они должны будут все
отдавать царю. Но народ не внял предостережениям Самуила и сказал: «нет, пусть царь будет
над нами, и мы будем, как прочие народы».
По повелению Божию, Самуил помазал на царство Саула, возлив на голову его священный
елей (жидкое растительное масло), и тогда Дух Святый сошел на Саула, и получил Саул свыше
силу управлять народом.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию — «Книга Судей Израилевых» и «1-я Книга Царств», гл. 1—
10, 1—16.

История Руфи
Во времена Судей соседние языческие народы были постоянными врагами израильтян. Но
бывали случаи, когда некоторые язычники из этих народов принимали веру в Истинного Бога, и
тогда израильтяне считали их, своими единоплеменниками. Такой была моавитянка Руфь. Вот,
ее история.
В Вифлееме иудейском жил человек по имени Елимелех с женою Ноеминью. У них было
два сына: Махлон и Хилеон. По случаю голода Елимелех вынужден был с семьею переселиться
на поля моавитские. Там Елимелех вскоре умер. Сыновья его женились на моавитянках Орфе и
Руфи и, прожив с ними не более десяти лет, оба умерли. Осталась вдова Ноеминь с невестками.
Ноеминь, услышав, что Господь послал богатый урожай в земле Израильской, решила
возвратиться в свое отечество. Пошли с нею и обе невестки.
По дороге Ноеминь стала уговаривать их возвратиться домой, она говорила им: «пойдите,
возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость за то, как вы
поступали с умершими и со мною». И поцеловала их. Но невестки рыдали и плакали и не
хотели с нею расставаться. Но все же одна из них Орфа, со слезами послушалась Ноеминь и
возвратилась домой.
Руфь же сказала: «где ты будешь жить, там и я, твой народ будет моим народом, твой Бог
— моим Богом; одна смерть разлучит нас с тобою».
Ноеминь и Руфь, придя в землю Израильскую, поселились в городе Вифлееме и питались
колосьями, которые Руфь подбирала на сжатых полях. Этого было достаточно для пропитания,
т. к. в Законе Господнем написано: «когда будешь жать жатву на земле твоей, не дожинай до
края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; оставь бедному и пришельцу»
(Лев.19:9-10).
Господь Бог наградил Руфь за ее привязанность и почтительность к своей свекрови. У
израильтян был закон: если кто-нибудь из них умирал, не оставив детей, то ближайший
родственник должен был жениться на вдове умершего, и дети от этого брака считались детьми
умершего. Этот закон назывался законом ужичества.
В это время в Вифлееме жил богатый человек Вооз, родственник умершего мужа Руфи. По
закону ужичества Вооз женился на бедной моавитянке Руфи. Когда у них родился сын Овид,
женщины говорили Ноемини: «благословен Господь, что Он не оставил тебя без наследника! Да
будет славно имя Его в Израиле». Ноеминь радовалась и была нянькой Овида.
Имя же Овида действительно прославилось во Израиле, ибо он был отцом Иессея, отца царя
Давида.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, «Книга Руфь».

Саул, первый царь еврейский
Саул был сыном знатного еврея, по имени Киса, из колена Вениаминова. Он был высокого
роста (среди народа он возвышался на целую голову), и не было никого из израильтян красивее
его.
Вскоре после помазания Саула на царство Самуил созвал народ, чтобы избрать царя.
Бросили жребий. Жребий пал на Саула, и он был объявлен царем. Народ, восхищенный его
ростом и красотою, в восторге воскликнул: «Да живет царь!»
Когда Саул был поставлен царем, Самуил сказал всему народу: «Если будете бояться
Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и
будете и вы и царь ваш, который будет царствовать над вами, ходить вслед Господа Бога
Вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете
противиться повелениям Его, то рука Господа будет против вас».
Саул первое время своего царствования поступал по воле Божией, показывая себя
достойным своего избрания. Многими победами над врагами он приобрел себе любовь народа.
Но когда он перестал исполнять повеления Божии, став самонадеянным, то Дух Божий оставил
его и Саул сделался мрачен и жесток.
Самуил печалился о Сауле. Господь сказал ему: «долго ли тебе печалиться о Сауле? Пойди
в город Вифлеем, там между сыновьями Иессея Я усмотрел Себе царя». Самуил пошел в
Вифлеем и, по указанию Божию, помазал на царство Давида, сына Иессеева, из колена Иудина.
Дух Божий сошел на Давида. Давид был младший сын Иессея, был белокур, с красивыми
глазами и приятным лицом. Он был ловок и отважен, имел кроткое и доброе сердце и славился
хорошей игрой на гуслях.
На Саула же нападали тоска и уныние от действия злого духа. Ему советовали —
развлекать себя музыкой и сказали, что в городе Вифлееме у Иессея есть сын Давид, который
хорошо играет на гуслях. Давид был призван во дворец, и когда он приходил и играл на гуслях,
тогда Саулу становилось отраднее и лучше, и злой дух отступал от него.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «1-я Книга Царств»: гл. 10, 17—27; 11—15.

Победа Давида над Голиафом
Однажды, в царствование Саула, у евреев была война с филистимлянами. Когда войска
стали друг против друга, из стана филистимского выступил великан, по имени Голиаф. Он
кричал евреям: «зачем нам всем сражаться? пусть кто-нибудь из вас выйдет против меня, и если
он убьет меня, филистимляне будут вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы
будете нашими рабами». Сорок дней утром и вечером выступал этот великан и смеялся над
евреями, понося воинство Бога живого. Царь Саул обещал большую награду тому, кто победит
Голиафа, но никто из евреев не решался выступить против великана.
В это время в стан еврейский пришел Давид навестить своих старших братьев и принес им
пищу от отца. Услышав слова Голиафа, Давид вызвался сразиться с этим великаном, и просил
царя, чтобы он разрешил ему.
Но Саул сказал ему: «ты еще молод, а он силен и с малолетства привык к войне».
Давид отвечал: «когда я пас овец у отца своего, то случалось, что приходил лев или медведь
и уносил овцу из стада; я догонял его и вырывал из пасти овцу, а если он бросался на меня, то я
умерщвлял его. Если Господь прежде спасал меня от льва и медведя, то спасет и теперь от этого
филистимлянина».
Саул согласился и сказал: «иди, и да будет Господь с тобою».
Давид положил пять гладких камней в свою пастушескую сумку, взял пращу, то есть палку,
приспособленную для бросания камней, и пошел против Голиафа. Голиаф с презрением
взглянул на Давида, потому что он был очень молод, и с насмешкой сказал: «разве я собака, что
ты с камнями и палкою идешь на меня?».
Давид ответил: «ты идешь против меня с мечем, копьем и щитом, а я иду против тебя во
имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Господь поможет мне, и
вся земля узнает, что не мечем и копьем спасает Господь».
И вот, когда Голиаф стал приближаться, Давид поспешил к нему навстречу, вложил камень
в пращу и пустил его в великана. Камень попал ему прямо в лоб. Голиаф упал без чувств на
землю. Давид подбежал к Голиафу, вытащил у него меч и его же собственным оружием отсек
ему голову. Увидев это, филистимляне, объятые ужасом, бросились в бегство, а израильтяне
гнали их до самых городов их и многих убили.
Саул сделал Давида военачальником. Потом он выдал за него замуж свою дочь.
Когда Саул и Давид возвращались с победы, еврейские женщины выходили к ним
навстречу с пением и плясками и восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки
тысяч!» Это царю Саулу было неприятно, он стал завидовать славе Давидовой и задумал его
убить. Давид удалился в пустыню и скрывался от Саула до самой его смерти.
ПРИМЕЧАНИЕ: см. Библию, «1-я Книга Царств»: гл. 16—31 и «2-я Книга Царств», гл. 1.

Царь Давид
После смерти царя Саула царем еврейским стал Давид. Давид был самый лучший из всех
царей еврейских. Он непоколебимо веровал в Бога истинного и старался исполнять Его волю.
Он очень много перенес преследований от Саула и других врагов, но не озлоблялся, не поднял
руки на Саула, как на помазанника Божия, а всю надежду возлагал на Бога, и Господь избавлял
его от всех врагов. Давид был кроток и благочестив.
Но случалось Давиду впадать и в великие грехи. Тогда он до глубины сердца раскаивался в
них, слезами омывал ночами ложе свое, и после становился еще лучше и еще больше любил
Бога.
Так, вот, однажды под вечер царь Давид прогуливался на кровле (на крыше) царского дома
и увидел очень красивую молодую женщину. Давид захотел иметь ее своею женою. Он узнал,
что эту женщину зовут Вирсавия и она жена Урии Хеттеянина. Урия же в это время был на
войне (война тогда была с аммонитянами). У Давида появилось сильное желание, чтобы Урия
умер. Этого злого, греховного желания царь не победил в себе и приказал начальнику войска
поставить Урию во время сражения так, чтобы его убили. Желание Давида было выполнено.
Вирсавия, узнав о смерти мужа, плакала о нем.
Когда кончилось время плача Вирсавии, царь Давид послал за ней и взял ее в дом свой, и
стала она его женою. Так царь Давид совершил большое зло, двойной грех, пред очами
Божиими.
Скоро у Вирсавии родился сын, а Давид и не замечал, что он совершил великий грех перед
Богом.
Тогда, по повелению Божию, пришел к царю Давиду пророк Нафан и сказал: «в одном
городе жили два человека: один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много
мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил
маленькой и растил ее вместе со своими детьми; она ела, пила, спала вместе с ним и была для
него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник. Чтобы угостить странника, богатый
пожалел своих овец и волов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя».
Царь Давид сильно разгневался на такого человека и сказал Нафану: «жив Господь (т. е.
клянусь Богом), человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить
вчетверо, за то, что он сделал это и не имел сострадания».
Тогда Нафан сказал Давиду: «этот человек — ты. Так говорит Господь Бог: Я помазал тебя
в цари над Израилем, Я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа?
Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечем аммонитян. За это меч не отступит от дома твоего.
Я воздвигну на тебя зло из дома твоего».
И сказал Давид Нафану: «согрешил я перед Господом».
Нафан ответил ему: «Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь, но умрет родившийся у
тебя сын». И пошел пророк Нафан в дом свой.
Давид понял, как зло поступил он и глубоко покаялся. Он со слезами молился Богу,
постился, лежа на земле. На седьмой день ребенок умер.
Велик был грех Давида, но и раскаяние его было искреннее и великое. И Бог простил его. За
время своего покаяния, царь Давид написал покаянную молитву-песнь (50-й псалом), которая
является образцом покаяния и начинается такими словами: «Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой
Меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня...»
По церковнославяннски эти слова читаются так:

За великую веру, кротость и послушание царя Давида, Господь благословил его
царствование и помогал ему во всем.
Он успешно вел войны с соседними народами.
Давид завоевал город Иерусалим и сделал его столицею царства еврейского. Вместо
обветшавшей Моисеевой скинии, он поставил в Иерусалиме новую скинию и торжественно
перенес в нее ковчег завета. Давиду хотелось построить и постоянный храм, но Господь сказал:
«Ты не построишь храма, потому что много воевал и пролил много крови; построит его сын
твой, который будет царем после тебя».
Но в то же время Господь возвестил Давиду: «Престол твой устоит во веки». Это значило,
что от его потомства произойдет Спаситель мира — Христос, Который будет царствовать во
веки. И мы знаем, что Иисуса Христа часто называли сыном Давидовым.
Давид написал много священных песней, или псалмов, которые он воспевал в молитве к
Богу, играя на гуслях или других музыкальных инструментах. В этих песнях-молитвах Давид
взывал к Богу, каялся в своих грехах пред Ним, воспевал величие Божие и предсказывал
пришествие Христово и страдания, который будет терпеть Христос за нас. Поэтому святая
Церковь называет царя Давида псалмопевцем и пророком.
Псалмы Давидовы часто читаются и поются в Церкви при богослужении. Священная книга,
в которой находятся все эти псалмы, или песни, называется псалтирью. Псалтирь — лучшая
книга Ветхого Завета. Многие христианские молитвы составлены словами из псалмов этой
книги.
Давид царствовал сорок лет и умер в глубокой старости. Он еще при жизни своей назначил
себе наследником сына своего Соломона. Первосвященник Садок и пророк Божий Нафан
помазали его на царство. Перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он обязательно
построил храм Божий.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «2-я книга Царств», «1-я книга Паралипоменон».

Царь Соломон
Соломон, при вступлении своем на царский престол, принес Богу тысячу жертв. Ночью
после этого Бог явился ему во сне и сказал: «Проси, что ты хочешь, Я дам тебе».
«Господи!» — ответил Соломон, — «Ты поставил меня царем, а я отрок малый. Даруй же
мне разум, чтобы управлять народом Твоим».
Господу угоден был ответ Соломона. И сказал Господь: «за то, что не просил у Меня ни
долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а просил разума, чтобы управлять народом,
Я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не было и не будет. И то, чего не просил, Я даю
тебе богатство и славу. А если будешь исполнять заповеди Мои, дам тебе и долгую жизнь».
Мудрость свою Соломон показал прежде всего на суде. Вскоре по воцарении его пришли к
нему на суд две женщины. Они жили в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью одна
из них своего младенца задавила и подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе.
Утром женщины стали спорить: «живой ребенок мой, а мертвый твой», говорила каждая. Так
спорили они и пред царем. Выслушав их, Соломон приказал: «принесите меч».
И принесли меч к царю. Соломон сказал: «Рассеките живого ребенка пополам и отдайте
половину одной и половину другой».
Одна из женщин при этих словах воскликнула: «отдайте лучше ей младенца, но не
убивайте его!»
Другая же напротив говорила: «рубите, пусть не достанется ни ей ни мне».
Тогда Соломон сказал: «не убивайте ребенка, а отдайте его первой женщине: она его мать».
Народ услышал об этом и стал бояться царя, потому что все увидели, какую мудрость дал
ему Бог.
Мудрость свою Соломон выражал и в управлении народом и во всех других царских делах.
И разнеслась о нем слава, за пределы еврейской страны, в другие соседние народы.
Исполняя завещание своего отца Давида, Соломон приступил к построению храма Божия в
Иерусалиме. Местом для него выбрал гору Мориа, которая была указана еще Давиду и на
которой Авраам приносил в жертву Исаака. Храм строили семь с половиною лет около ста
восьмидесяти пяти тысяч работников. Он устроен был по образцу скинии Моисеевой,
разделялся на святое святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее ее. Стены
храма были выложены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а внутри золотом. Все
принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота.
Когда храм был готов, Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество
народа. При звуке труб и пения песней духовных внесен был ковчег завета. Слава Господня
в виде
облака наполнила храм, так что священники не могли продолжать богослужение. Тогда
Соломон взошел
на свое царское место, пал на колени и с воздетыми руками молился Богу, чтобы Он в этом
месте
принимал молитвы не только израильтян, но и язычников. По окончании этой молитвы,
сошел с неба
огонь и попалил жертвы, приготовленные в храме.
Царствование Соломона было мирным и счастливым. Из далеких стран приходили в
Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрости. Царица Савская, услышав о

славе Соломона, пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала: «Да
будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол израилев!»
Но под конец своей жизни Соломон стал грешить пред Богом. У него было много жен;
между ними были и язычницы. Для них он построил языческие капища и сам заходил туда.
Тогда Господь отнял свое благословение от Соломона, и против него начались бунты и
возмущения в еврейском народе. Соломон понял, что это Бог наказывает его за грехи, и стал
каяться. Но его покаяние не было таким полным, от всего сердца, как покаяние Давида.
Поэтому, хотя Господь и помиловал его и сохранил царство при его жизни, но объявил через
пророка, что царство еврейское после смерти Соломона разделится на два, и сыну Соломонову
достанется меньшая его часть.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «3-я Книга Царств», гл. 3—11; «1-я Книга Паралипоменон»
гл. 22, 28, 29 и «2-я Книга Паралипоменон» гл. 1—9.

Разделение царства еврейского на два: Иудейское и
Израильское
После смерти Соломона воцарился сын его Ровоам. Он сурово говорил с народом: «Если
отец мой Соломон наложил на вас иго, то я увеличу его; если он наказывал вас бичами, то я
буду наказывать вас скорпионами» (скорпионы — это бичи с нанизанными металлическими
гайками). Тогда большая часть еврейского царства восстала против Ровоама. Десять колен
израилевых отделились от Ровоама, избрали себе царем Иеровоама из колена Ефремова, и
составили особое царство, которое стало называться Израильским. Два колена — иудино и
вениаминово — остались у Ровоама и образовали царство Иудейское. Евреи из этого царства
стали называться иудеями.
Таким образом царство еврейское разделилось на два царства: Иудейское и израильское.
Столицею в иудейском царстве остался город Иерусалим, а в израильском столицею стал город
Самария.
Жители царства израильского ходили в великие праздники на поклонение Богу в храм
иерусалимский. Царю Иеровоаму это не нравилось. Он боялся, что его подданные сблизятся с
иудеями и присоединятся к иудейскому царству. Чтобы они больше не ходили в Иерусалим,
Иеровоам поставил в двух городах своего царства двух золотых тельцов и объявил народу: «не
нужно вам ходить в Иерусалим. Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта». И весь народ
израильский стал, вместо истинного Бога, поклоняться идолам. И после Иеровоама все цари
израильского царства были нечестивыми — идолопоклонниками. Они сделали нечестивым и
весь народ израильский.
В царстве Иудейском все цари происходили из рода Давидова. Но и среди них добрых и
благочестивых царей было очень мало. Народ, подражая нечестивым царям, много грешил перед
Богом.
Господь для вразумления еврейского народа, как иудеев, так и израильтян, посылал многих
пророков.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «3-я Книга Царств», гл. 12—15; и «2-я Книга
Паралипоменон» 10—13.

Пророки
Пророками называются такие святые люди, которые, по внушению Духа Святого,
прорекали,
то есть предсказывали, будущее, особенно о грядущем Спасителе мира; возвещали волю
Божию, учили
людей истинной вере и благочестию и творили разные знамения и чудеса. Они обличали
евреев в идолопоклонстве,
призывая их к покаянию. Одни из них проповедовали только устно, а другие, кроме того,
оставили
после себя священные книги, написанные ими по внушению Духа Святого.
Из пророков, живших в израильском царстве, особенно замечательны: Илия, Елисей и
Иона, а из пророков, живших в иудейском царстве — Исаия, Иеремия, Михей, Иоиль, Иезекииль
и Даниил.

Пророк Илия
Пророк Илия жил при самом нечестивом израильском царе Ахаве, который поклонялся
идолу Ваалу (солнцу) и принуждал к тому же и народ.
Илья пришел к Ахаву и от имени Божия объявил ему: «за твое нечестие в эти годы не будет
ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве».
Так и случилось. Началась страшная засуха; даже трава погибла, и настал голод. Илья, по
воле Божией, поселился в пустыне у одного ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо, а
воду он пил из ручья.
Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город Сарепту Сидонскую к
одной бедной вдове и жить у нее. У этой вдовы, которая жила с сыном своим, оставалась только
одна горсть муки и немного масла. Придя в Сарепту, Илия велел ей испечь для него лепешку и
обещал, что мука и масло не будут убывать, пока не даст Господь дождя на землю. Женщина
поверила пророку Божию и сделала так, как он сказал ей. Мука и масло у нее не убывали.
Вскоре у этой вдовы заболел сын и умер. Пророк Илия трижды помолился над ним Богу, и
мальчик ожил.
Три с половиною года продолжалась засуха. Илья, по повелению Божию, снова пришел к
Ахаву и предложил ему собрать израильский народ на горе Кармил. Когда Ахав собрал народ,
Илия сказал: «Довольно вам быть в нечестии. Познайте истинного Бога. Давайте, принесем
жертву: вы — Ваалу, а я — Господу Богу, но огня не будем подкладывать. Кто пошлет с неба
огонь на жертву Тот и есть истинный Бог». Все согласились.
Первыми стали приносить жертву жрецы Вааловы. Они приготовили жертвенник,
положили на него тельца и целый день около него скакали и кричали: «Ваал, Ваал, услыши
нас!» Но ответа не было. Наступил вечер. Тогда Илия приготовил жертвенник, выкопал кругом
его ров, положил на жертвенник дрова и тельца и велел поливать жертву водой так, что ею
наполнился ров. Потом Илия обратился с молитвою к Господу. И тотчас сошел с неба огонь
Господень, и попалил не только дрова и жертву, но уничтожил и воду, наполнявшую ров, и
камни, из которых был сложен жертвенник. Весь народ в страхе пал на землю и воскликнул:
«Господь есть истинный Бог, Господь есть истинный Бог!»
После этого Илия взошел на вершину горы и стал молиться о дожде. Подул с моря ветер,
показались на небе большие тучи и пошел сильный дождь.
Царица же Иезавель, жена Ахавова, несмотря на чудеса, продолжала преследовать Илию за
то, что он предал смерти всех жрецов вааловых. Илия скрылся в пустыню. Ему казалось, что он
только один остался верным Богу и его хотят убить. И он совсем упал духом. Но Господь
ободрил его, явившись ему, когда Илия ночевал в пещере горы Хорива.
Голос Божий сказал ему: «Илия! Выйди и стань на горе пред лицом Господним».
И вот, подул большой, сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но в этом
ветре не было Господа.
Потом было землетрясение, но в землетрясении также не было Господа.
Потом появился огонь, но и в огне не было Господа.
После всего было веяние тихого ветра, и там был Господь.
Господь утешил Илию и сказал, что среди израильтян есть еще семь тысяч человек,
которые не кланялись идолам, и что Он воздвигнет среди них после него пророка Елисея,
которого и повелел помазать.
Это явление Господа показало Илие, что Господь не только карающий и грозный Судия, но
и милующий, добрый Отец. Явление это также прообразовало собою пришествие на землю

Иисуса Христа, явившегося не для того, чтобы судить и наказывать, но чтобы помиловать и
спасти людей.
Илия, согласно указанию Божию, помазал в пророки Елисея, который потом стал учеником
его. Однажды, когда они шли вместе, Илия сказал Елисею: «Пока я с тобою, проси меня, о чем
хочешь».
Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне».
Илия сказал: «Многого ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то
получишь».
Они пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница с огненными конями, и Илия
понесся в вихре на небо.
Елисей, видя это, воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его».
Эти слова пророка Елисея, означали, что святой пророк Илия своими молитвами защищал
царство израильское от врагов лучше, чем все воинство израильское — колесницы и конница
его.
В это время к ногам Елисея упала милоть, то есть верхняя одежда, Илии. Елисей поднял ее
и с нею получил двойной дар пророческий.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию. «3-я Книга Царств», гл. 16—19 и «4-я Книга Царств» гл. 1—2,
1—15.

Пророк Елисей
Святый пророк Елисей был сын земледельца, по имени Сафата. Бог прославил пророка
многими чудесами.
После взятия Илии на небо Елисею нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил
милотию Илии по воде; вода расступилась, и он перешел по сухому дну.
Когда Елисей пришел в город Иерихон, жители этого города сказали ему: «у нас вода
нехорошая, и от этого земля бесплодна». Елисей бросил в источник воды соли, и вода сделалась
вкусною и здоровою.
Близ города Вефиля Елисея увидели вышедшие из города дети, и стали смеяться над ним и
кричать: «иди, иди, плешивый!» Он сказал им, что за такое непочтение к старшим они будут
наказаны Богом. В это время вышли из леса две медведицы и растерзали сорок двух детей из
них.
Однажды к Елисею пришла бедная вдова, плакала и говорила: «Мой муж умер и оставил
после себя много долгу. Теперь заимодавец хочет взять за долг обоих моих детей в рабы».
«Что у тебя есть в доме?» спросил Елисей.
Женщина ответила: «ничего нет, кроме одного сосуда с маслом».
Елисей сказал ей: «Пойди, попроси себе у всех соседей как можно больше пустых сосудов,
запри за собою дверь и разлей в сосуды масло».
Женщина так и сделала. Масло лилось до тех пор, пока не наполнились все сосуды. Она
продала масло, уплатила весь долг и еще осталось у нее довольно денег на прожитие со своими
сыновьями.
В городе Сонаме одна богатая женщина имела сына. Случилось так, что у нее ребенок
вдруг заболел и в тот же день умер. Она пришла к Елисею и в отчаянии упала к ногам его.
Пророк вошел в дом, где лежал ребенок, и долго молился Богу. Ребенок ожил.
Военачальник царя сирийского, Нееман, был болен проказою (заразительными гнойными
ранами). Никто не мог вылечить его от этой болезни. У жены Неемана была служанкою пленная
еврейская девушка. Видя страдания своего господина, она сказала: «Вот, если бы господин мой
побывал у пророка в Самарии, то он снял бы с него проказу».
Нееман поехал в землю израильскую к пророку Елисею. Елисей выслал слугу сказать
Нееману, чтобы он семь раз омылся в реке Иордане. Нееман сделал так, как велел ему
пророк, и тотчас
стал здоровым. С богатыми дарами возвратился он к Елисею, но пророк ничего не принял
от него.
Когда Нееман отправился домой, слуга Елисея, Гиезий, догнал его и взял у него, от имени
пророка, серебро и несколько одежд. Скрыв полученное, Гиезий явился к Елисею.
«Откуда ты, Гиезий?» спросил его Елисей.
«Раб твой никуда не ходил», ответил Гиезий.
Тогда пророк обличил его ложь и сказал ему: «вместе с серебром Неемана пусть перейдет к
тебе и болезнь его». И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказою.
Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год после его смерти, мимо
пещеры, где он был погребен, несли умершего. Но, увидев неприятелей, погребавшие поспешно
бросили умершего человека в пещеру пророка. Как только он, при падении своем, коснулся
костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги свои.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «4-я Книга Царств», гл. 2—10; 13, 1—21.

Пророк Иона
Пророк Иона жил после пророка Елисея. Однажды Господь повелел ему идти в языческий
город Ниневию, столицу ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь
погубит их, если они не покаются. Но Иона не захотел идти с проповедью к врагам народа
израильского и не послушался голоса Божия. Он сел на корабль, который отправлялся в другую
страну. Но, вдруг на море поднялась сильная буря. Кораблю стала угрожать гибель. Все бывшие
в нем испугались. Корабельщики решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого постигло их
такое бедствие. Жребий пал на Иону. Иона признался в своем грехе и сказал: «Да, я согрешил
пред Господом! Бросьте меня в море, и буря утихнет». Когда его бросили в море, буря утихла.
По изволению Божию, пророка проглотила огромная рыба, которая в Библии названа большим
китом. Иона три дня и три ночи пробыл во чреве кита, молясь Богу о помиловании. Здесь
Господь явил особенную Свою славу, Он сохранил его невредимым во чреве кита и помиловал.
Через три дня кит выбросил пророка живым на берег. После этого Иона пошел в Ниневию
для исполнения воли Божией. Целый день он ходил по городу и проповедовал всем, говоря:
«еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!» Жители поверили его словам. Они, вместе с
царем, наложили на себя пост, стали молиться и приносить покаяние в своих грехах. И Господь
помиловал их.
Но Иона возроптал на такое милосердие Божие, и просил себе смерти у Бога. Вероятно он
думал, что теперь его сочтут за ложного пророка.
Господь же и на этот раз вразумил Иону. Перед палаткою, которую Иона устроил для себя
близ Ниневии, в одну ночь выросло большое растение и защищало его от солнечного зноя. Но на
другой день червь подточил это растение и оно засохло. Иона очень горевал и сожалел о
засохшем растении.
Тогда Господь сказал ему: «ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого
не растил. Так Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»
Трехдневное пребывание пророка ионы во чреве кита и чудесное спасение его было
прообразом трехдневной смерти и воскресения Христа Спасителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «Книга пророка Ионы».

Беседа о пребывании пророка Ионы во чреве китовом
«Поверхностные и неверующие критики», говорит ученый, Артур Гук, — «находят, будто
существует много препятствий, чтобы допустить, что Иону, на самом деле, проглотил кит, и что
пророк находился во чреве его три дня и три ночи, а потом был извержен на сушу.
Во-первых, ни один человек, верующий во Христа, не может сомневаться, насчет
происшедшего с пророком Ионой, ибо Сам Христос положил печать на этот оспариваемый
предмет, когда Он сказал: «ибо как иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» ( Мф.12:40). Здесь Христос ликвидирует
— по крайней мере, поскольку это касалось Его учеников — идею, что книга пророка Ионы
является аллегорией (иносказанием), как это нравится предполагать критикам. Ибо ведь если
сказано только в аллегорическом смысле, что Иона находился во чреве кита, тогда следует
заключение, что и пребывание Христа в сердце земли, в течение трех дней и трех ночей, тоже
имеет значение только аллегории. Тут мы имеем снова пример того, как отрицание Ветхого
Завета прокладывает путь к отрицанию Самого Христа и Его слов».
Отрицать историю с пророком Ионою равносильно отрицанию всего священного Писания,
а это значит, — отказаться от веры. Неужели для человека все еще недостаточно тех
многочисленных поражений, так называемых «научных возражений» против св. Библии?
Сколько раз опровержения и насмешки «мудрецов века сего» над св. Библией обращались
против них самих. Ведь, простое ознакомление с текстом подлинника и некоторое научное
знание уже дает нам во многом ответ.
Всем известно, что подлинник св. Библии написан на еврейском языке. Но на еврейском
языке кит называется словом «таннин». В Библии же морское живое существо, поглотившее
Иону, названо не словом «таннин», а словом «даг», а слово «даг» означает «большую рыбу»
или «чудовище глубин».
Св. Церковь свидетельствует об этом уже более 1500 лет, называя это существо,
поглотившее Иону, «водным зверем». Так, например, в ирмосе 6-й песни пятничного канона на
утрени, глас 8-й, говорится: «водного зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростерт,
спасительную страсть проображаше яве». В 6-й песни утреннего канона, во вторник, глас 5й, сказано: «яко же пророка от зверя избавил еси, Господи, и мене из глубины
неодержимых страстей возведи, молюся».
Наука нам указывает, что существуют разнообразные породы китов. Так, например, есть
род китов, имеющих 44 зуба в нижней челюсти и достигающих 60—65 футов длины. Но они
имеют очень маленькую глотку. Вероятно, это и дало основание утверждать, что Иона не мог
быть поглощен китом.
Есть другой вид кита, так называемый «бутылочно-носовой» или «с клювом». Это —
небольшой кит, до 30 футов длины. Хотя он и малый, но имеет довольно большую глотку и
вполне мог бы проглотить человека, но пророк не мог быть поглощен им потому, что он
пережевывает пищу и имеет зубы.
Есть киты, не имеющие зубов, но снабженные «китовым усом». Среди такого типа китов,
есть киты, называющиеся «Фин-Бак». Эти киты бывают до 88 футов длины. Желудок такого
кита имеет от 4 до 6 камер или отделений, причем, в любом из них могла бы свободно
поместиться небольшая группа людей. Этого рода киты дышат воздухом, имеют в голове
воздушную запасную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. Прежде чем
проглотить слишком большой предмет, кит «Фин-Бак» проталкивает его в эту камеру. В случае,
если в голове этого кита окажется слишком большой предмет, то он плывет к ближайшей суше,

ложится в мелкие воды и выбрасывает ношу.
Ученый д-р Рансон Гарвей свидетельствует, что его приятель, весом в 200 фунтов, вполз
изо рта мертвого кита в эту воздушную камеру. Этот же ученый указывает, что собака, упавшая
за борт китоловного судна, через 6 дней была найдена в голове кита живой. Из сказанного
видно, что Иона мог пробыть во «чреве», т. е. в воздушной камере такого кита 3 дня и 3 ночи и
остаться живым. Пространство ведь в этой камере равняется 686-ти кубическим футам. Так из
научных данных мы можем видеть, что Иона мог быть поглощен и китом.
Франк Буллен, известный автор труда: «Плавание «Кашалота», установил, что кашалот
(один из видов кита) часто, когда он умирает, извергает содержимое его желудка.
Но библейское слово «даг» указывает на «большую рыбу». Отсюда мы можем заключить,
что Иона действительно был поглощен морским существом — большой рыбой. В таком случае
следует указать на рыбу, именующуюся «кит-акула» или «костяная акула».
Свое название «кит-акула» получила от того, что не имеет зубов. Кит-акула достигает 70
футов длины, процеживает пищу через большие пластинки (усы) во рту. Эта акула имеет вполне
достаточный желудок, чтобы там поместился человек.
Касательно же того, что Иона пробыл во чреве большого морского существа три дня и три
ночи и остался живым, можно прежде всего сказать: «у Бога все возможно». Затем не
безынтересно вспомнить о сообщении в «Литерари Дайжест» о том, что один моряк был
поглощен китом-акулой. Через 48 часов (т. е. через двое суток) акула была убита. Когда же
вскрыли кита-акулу, то каково было удивление всех собравшихся, когда нашли, поглощенного
этим зверем, моряка живым, но только в бессознательном состоянии. Причем, моряк не имел
никаких последствий своего пребывания во чреве кита-акулы, кроме потери волос и нескольких
волдырей на коже. Потом моряк рассказывал, что только страх не давал ему покоя, живя во
чреве кита. Как только он приходил в сознание и понимал, где он находится, то снова
моментально терял сознание.
Недавно, — пишет о. И. С., — на Гавайских островах японские рыбаки убили большую
белую акулу. В ее желудке нашли полный скелет человека. Оказалось, что это был, занесенный
в список дезертиров, солдат в одежде образца Сев.-Ам.Армии.
Итак, мы видим, что Иона мог быть поглощен большой рыбой даже и без нарушений
естественных законов природы. Отпадают все «несуразности» и «противоречия». Верно и
неизменно Слово Божие, оно никогда не может находиться в противоречии с истинной
наукой. Это установил еще отец русской науки, Ломоносов.
Но, все же необходимо сказать, для нас, верующих людей, вполне очевидно, что в событии
с пророком Ионой безусловно действовала сила Божия. Ибо Господь, как Творец и самих
законов природы, имеет свободную волю управлять ими, если это Ему нужно, по Своему
всемогущему промыслительному действию.
Гениальный ученый Паскаль сказал: «Последний шаг разума заключается в том, чтобы
признать существование множества таких вещей, которые выходят за пределы нашего познания,
и, если разум не приходит к этому познанию, то он весьма слабый разум». Роберт Майер
говорит: «если поверхностные умы щеголяют отрицанием существования чего-нибудь высшего,
сверхматериального и сверхчувственно воспринимаемого мира, то такое жалкое признание
отдельных умов не может быть поставлено в вину науке».
(Составлено по кн. «Достоверность Библейских чудес»
А. Гук и ст. «Прор. Иона и малая глотка кита»
Протопр. Павел Калинович).

Падение израильского царства
Бог долготерпеливо призывал израильтян, через многих Своих пророков, отстать от
нечестия и пребывать верными Ему. Но ни цари ни народ не слушались их.
Наконец, когда нечестие народа дошло до крайних пределов, Господь отступил от Царства
Израильского, и оно погибло. Ассирийский царь Салманасар завоевал и разрушил царство
израильское. Он отвел большую часть израильского народа в свою страну. На их место
переселил язычников из своего царства. Эти язычники смешались с оставшимися
израильтянами и образовали народ, который стал называться самарянами, по имени Самарии,
главного города погибшего израильского царства.
Самаряне говорили не чистым еврейским языком. Они приняли веру в истинного Бога, но
не вполне, потому что не оставляли и своих прежних языческих обычаев и из пророков
почитали только одного Моисея. Иудеи презирали самарян, не садились с ними вместе за стол и
старались даже не говорить с ними.
Израильское царство просуществовало 257 лет.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «4-я Книга Царств» гл. 17.

Иудейское царство
После падения царства израильского, царство иудейское существовало еще более ста лет,
так как среди иудейских царей были некоторые благочестивыми; также и народ больше помнил
Бога, чем в царстве израильском.
Пророки, посылаемые Богом в иудейское царство, обличали иудеев в нечестии и много
предсказывали о пришествии Спасителя на землю.
Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в городе Вифлееме (Мих.5:2).
Пророк Иоиль предсказал о сошествии Святого Духа на людей — на апостолов и всех
верующих в Спасителя.

Пророк Исаия
Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия.
Исаия был потомком царя Давида, родственником царей иудейских. Господь призвал его к
пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа сидящим на высоком
престоле. Вокруг Него стояли шестокрылые серафимы и взывали: «свят, свят, свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Один из серафимов взял клещами горящий уголь с
небесного жертвенника, коснулся уст Исаии и сказал: «Вот, грехи твои очищены». После этого
Господь повелел ему идти обличать неверие и пороки иудеев.
Пророк Исаия предсказал, что иудейское царство будет разрушено врагами, иудеи будут
отведены в плен, а потом опять возвратятся в свое отечество.
Особенно ясно Исаия предсказал о Христе Спасителе, что Он произойдет из рода Давидова,
что Спаситель родится от Девы и будет не простой человек, но вместе и Бог: « се Дева во чреве
приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит — с нами Бог» (Ис.7:14).
Он предсказал, что Спаситель пострадает и умрет за грехи наши: «Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Он истязуем был,
но страдал добровольно и не открывал уст Своих. Как овца веден был на заклание, и как
агнец пред стригушим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих».
Исаия пророчествовал также, что Спаситель, распятый со злодеями, будет погребен не с
ними, а в гробе богатого человека: «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого».
Через веру во Христа Спасителя люди спасутся от вечной погибели: «через познание Его,
Он, Праведник, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет».
За ясность предсказаний о Христе Спасителе, пророка Исаию называют ветхозаветным
евангелистом.
В то же время Исаия горячо обличал современного ему иудейского царя Манассию,
который будучи нечестивым, поставил жертвенники языческим идолам в храме Соломоновом.
(Впрочем, в конце своей жизни Манассия, захваченный в плен и посаженный в темницу,
покаялся и испросил прощения у Бога). Под влиянием своего нечестивого царя, народ
иудейский совсем стал забывать истинного Бога. Иудеи даже перестали праздновать Пасху и
другие, установленные Моисеем, праздники.
Святой пророк Исаия претерпел мученическую смерть. За обличение в нечестии царя
Манассии он был перепилен деревянною пилой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно см. Библию, «4-я Книга Царств» гл. 16, 18—23; «2
Паралипоменон», гл. 28—35; «Книга прор. Исаии» и др. пророков.

Падение Иудейского царства. Пророк Иеремия
Долго терпел Господь грехи иудейского народа и ждал покаяния, но народ не исправился.
Через пророка Иеремию Бог ясно предсказал, что за свое нечестие народ иудейский будет
покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену семьдесят лет.
Сначала вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе иудейского царя, но Иерусалим
сохранил и не разрушил всего иудейского царства.
Пророк Иеремия убеждал иудеев подчиниться Вавилону. Он указывал, что вавилоняне
посланы на иудеев Богом в наказание за грехи царей и народа, за отступничество от веры. Он
говорил им, что единственным способом избавиться от бедствия является покаяние,
исправление и молитва к Богу.
Но ни царь ни народ не послушались пророка и подняли восстание.
Тогда вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до
основания храм Соломонов. Тогда же погиб и Ковчег Завета.
Весь народ иудейский был отведен в плен (в 589 году до Р. X.). Только самые беднейшие
иудеи были оставлены на своей земле для обрабатывания виноградников и полей.
Пророк Иеремия остался в Иерусалиме. Он плакал о нечестии своего народа на развалинах
города и продолжал учить добру оставшихся жителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию, «4-я Книга Царств», гл. 24—25; «Книга прор. Иеремии», «2
Паралипоменон» гл. 36, 5—21.

Вавилонский плен
Тяжелая жизнь была у иудеев в вавилонском плену. Но Господь не оставлял своего
избранного народа и на чужбине. Чтобы пробудить в иудеях покаяние и утешить их, Господь
посылал им, и во время плена, Своих пророков. Из них были особенно замечательны пророк
Иезекииль и пророк Даниил.

Пророк Иезекииль
Иезекииль был современником пророка Иеремии. Будучи в плену вавилонском, еще до
окончательного разрушения царства иудейского, он был призван Господом к пророческому
служению.
Пророк Иезекииль знаменит своим пророчеством о воскресении мертвых, которое
одновременно символически изображало и восстановление свободы еврейского народа.
Пророку было от Господа видение. Он увидел поле, усеянное человеческими костями.
Бог спросил его: «сын человеческий! оживут ли кости сии?»
Иезекииль ответил: «Господи Боже! Ты только один знаешь это».
Господь сказал: «изреки на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне!»
Слово же Господа было следующее: «так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух
в вас и вы оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в
вас дух, и оживете, и узнаете, что Я — Господь».
И, когда Иезекииль, по повелению Божию, пророчествовал, произошел шум, и вот
движение, и стали сближаться кости, каждая кость с костью своею. И увидел Иезекииль, и вот,
жилы на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.
И сказал Господь: «изреки пророчество и скажи духу, так говорит Господь Бог: от четырех
ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут».
Слова, от четырех ветров, означают, что от четырех стран света (севера, юга, востока и
запада) души умерших, где бы ни находились, должны собраться на поле, покрытое
бездушными телами и одушевить их.
Иезекииль изрек пророчество, как повелел ему Господь, и вошел в них дух и они ожили и
стали на ноги свои.
Господь сказал: «кости сии — весь дом Израилев. Изреки пророчество и скажи им, так
говорит Господь Бог: и узнаете, что Я — Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ
Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей».
Это великое пророчество, помимо указания на восстановление израильского народа, дано
нам Богом, как наглядное изображение всеобщего воскресения мертвых, при втором
пришествии Спасителя, когда, по всемогущему слову Божию, все тела умерших людей
соединятся с их душами и оживут — воскреснут.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию — «4-я Книга Царств» гл. 25, 27—30; «2 Книга
Паралипоменон», гл. 36, 10—23; «книга прор. Иезекииля» гл. 37, 1—14.

Пророк Даниил
Пророк Даниил происходил из царского рода. Он еще мальчиком отведен был в
вавилонский плен. В плену, по желанию царя Навуходоносора, Даниил был избран с
некоторыми другими пленными мальчиками из лучших иудейских семейств, для служения при
царском дворе. Царь приказал воспитывать их при своем дворце, обучать разным наукам и
халдейскому языку. Пищу им он приказал давать со своего царского стола. В числе избранных
были три друга Даниила: Анания, Азария и Мисаил.
Даниил, вместе со своими тремя друзьями, твердо хранил веру в истинного Бога. Они не
хотели есть царской пищи, чтобы не съесть чего-либо запрещенного законом Моисеевым, и
просили начальника давать им только хлеб и овощи. Начальник не соглашался, так как боялся,
что они похудеют, и царь накажет его. Но Даниил упросил его сделать пробу в течение десяти
дней. И когда прошло десять дней, то оказалось, что Даниил и его друзья не только не похудели,
а даже стали полнее, здоровее и красивее своих товарищей. После этого их больше не
принуждали есть царскую пищу. За такое строгое исполнение закона — за воздержание (пост) и
благочестие — Бог наградил этих отроков хорошими способностями и успехами в учении. На
испытании они оказались умнее и лучше других и получили высокие должности при царском
дворе. А Даниилу Бог, кроме того, дал еще уменье разъяснять сны, как некогда Иосифу.
Такое возвышение иудейских отроков послужило на пользу пленным иудеям.
Благочестивые отроки получили возможность защищать иудеев от притеснений и улучшить их
жизнь в плену. Кроме того, через них и язычники могли познавать истинного Бога и
прославлять Его.
Однажды Навуходоносор увидел необыкновенный сон, но, проснувшись утром, не мог его
вспомнить. Сон же этот очень беспокоил царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им
напомнить этот сон и объяснить его значение. Но они не могли этого сделать и говорили: «нет
на земле человека, который бы мог напомнить царю сон». Навуходоносор разгневался и хотел
казнить всех мудрецов.
Тогда Даниил упросил царя дать ему некоторое время, и он разъяснит сон. Придя домой,
Даниил усердно молил Бога открыть ему эту тайну. В ночном видении Господь открыл ему сон
Навуходоносора и значение его.
Даниил пришел к царю и сказал: «царь! когда ты ложился спать, ты думал о том, что будет
после тебя. И вот, во сне ты увидел огромного истукана: в блеске стоял он и страшен был вид
его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из
меди, голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом от горы сам собою,
без содействия рук человеческих, оторвался камень и ударил в ноги истукана, и разбил их.
Тогда весь истукан рассыпался и превратился в прах, а камень так увеличился, что покрыл
собою всю землю. Вот, царь, твой сон!
«Этот сон», продолжал Даниил, «означает следующее: ты царь царей, которому Бог
небесный даровал царство, власть, силу и славу, и ты владеешь другими народами. Царство твое
— это золотая голова. После тебя настанет другое царство, ниже твоего. Потом настанет третье
царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. Четвертое царство будет
крепкое, как железо. Как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно
всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Но в тоже время оно будет
разделенное, частью будет крепкое, частью хрупкое. В дни последнего царства Бог Небесный
воздвигнет вечное царство, которое не будет передано какому-либо народу, но сокрушит все
царства земли и распространится по всему миру на века. Так Великий Бог дал знать царю, что

будет после всего».
Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку Даниилу до земли и
сказал: «воистину Бог ваш Бог богов и Владыка царей!»
Он поставил Даниила начальником над всеми вавилонскими мудрецами, то есть над
учеными людьми, и оставил его при своем дворце в большом почете. А трех его друзей,
Ананию, Азарию и Мисаила, назначил правителями страны Вавилонской.
Предсказание Даниила исполнилось в точности. После вавилонского царства, следовали
еще три великих царства: мидийско-персидское, македонское или греческое и римское, из
которых каждое владело иудейским народом. Во время же римского царства явился на земле
Христос, Спаситель мира, и основал Свое всемирное, вечное царство — святую Церковь.
Гора, от которой оторвался камень, означала Пресвятую Деву Марию, а камень — Христа
и Его вечное царство.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию — «Книга прор. Даниила гл. 1—2.

Друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил
— в печи вавилонской
Вскоре друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил подверглись большому
испытанию в вере. Царь Навуходоносор поставил на поле Деире, близ города Вавилона,
большого золотого истукана. К открытию его были собраны все вельможи и знатные люди
вавилонского царства. И было объявлено, чтобы все, как только услышат звук трубы и
музыкальных орудий, пали на землю и поклонились истукану. Если же кто не исполнит
царского повеления, будет брошен в раскаленную печь.
По звуку трубы все пали на землю; только трое — Анания, Азария и Мисаил — не
поклонились истукану.
Царь разгневался, приказал разжечь в семь раз сильнее печь, связать их и бросить в огонь.
Пламя было так сильно, что воины, бросавшие их в печь, упали мертвыми. Но Анания, Азария и
Мисаил остались невредимыми, потому что Господь послал ангела Своего сохранить их среди
пламени. И они пели, прославляя Господа.
Навуходоносор сидел на высоком престоле против печи. Он, услышав пение, смутился,
потом, изумленный, поспешно встал и сказал вельможам своим: «не троих ли мы бросили в
огонь связанными? А я вижу четырех не связанных, ходящих среди огня, без всякого вреда, и
вид четвертого подобен сыну Божию».
После этого он подошел к печи и сказал: «Анания, Азария и Мисаил, рабы Бога
Всевышнего! выйдите и подойдите ко мне».
Когда они вышли, то оказалось, что огонь не коснулся их, даже одежда и волосы не
опалились, и запаха дыма не было от них.
Навуходоносор, видя это, сказал: «благословен Бог ваш, Который послал ангела Своего и
избавил рабов Своих, надеющихся на Него».
И запретил царь, под страхом смерти, всем своим подданным хулить имя Бога израилева.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию — «Книга прор. Даниила», гл. 3.

Падение вавилонского царства
После смерти Навуходоносора царство вавилонское начало колебаться. Часто менялись
преемники Навуходоносора. Наконец (через 7 лет), воцарился Валтасар (пророк Даниил
называет его сыном Навуходоносора), который царствовал около 17 лет. В 17-й год своего
царствования, когда грозило ему нападение мидян и персов, Валтасар беспечно пировал в
Вавилоне, не думая об опасности.
Однажды, во время пира царь Валтасар, для поругания Бога истинного и восхваления своих
идолов, приказал принести сосуды, которые Навуходоносор взял из Иерусалимского храма, и
пил из них сам и все присутствовавшие с ним. За такое кощунство последовал суд Божий: в
воздухе явилась рука, которая писала на стене какие-то слова.
Валтасар затрепетал от ужаса и закричал, чтобы привели к нему гадателей. Пришли
мудрецы вавилонские, но никто из них не мог даже прочитать написанного.
Пришедшая же в это время в палату царица сказала Валтасару: «Не смущайся, царь. Есть в
царстве твоем человек, в котором дух Святого Бога, — это Даниил. Он объяснит значение слов».
Даниил был в то время удален от царского двора.
Когда введен был Даниил, царь сказал ему: «Если ты можешь прочитать и объяснить
написанное, то будешь облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и будешь
третьим властелином в царстве».
Даниил от наград отказался. Он напомнил царю, как Бог вразумил возгордившегося
Навуходоносора. «И ты, царь, зная все это, не смирил сердца своего, восстал против Господа
небес и пил из сосудов Дома Его, величал бездушных идолов, а Бога, в руке Которого дыхание
твое и все пути твои, ты не прославил. За это и послал Бог руку, начертавшую эти письмена. Вот
что написано: мене, текел, фарес:
мене значит — исчислил Бог твое царство и положил ему конец;
текел значит — взвесил тебя и нашел очень легким;
фарес значит — разделил твое царство и отдал мидянам и персам.
Царь сразу же наградил Даниила, как обещал.
В ту же самую ночь войска мидян и персов под водительством царя Кира персидского
вторгнулись в город и овладели им.
Валтасар был убит. Так пало царство Вавилонское. На место его явилось царство мидоперсидское, — серебряное по сновидению Навуходоносора, как объяснил ему тогда пророк
Даниил.
Царь персидский Кир поставил царем в Вавилоне Дария мидянина.

Мидийско-персидское владычество. Пророк Даниил
во рве львином
Царь Дарий полюбил Даниила и сделал его одним из трех главных начальников в своем
царстве, а потом хотел даже ему одному поручить управление царством. Другие же вельможи
завидовали Даниилу и решили погубить его. Они знали, что Даниил каждый день трижды
молится Богу, открывая окно, обращенное в сторону Иерусалима. Поэтому они пришли к царю
и просили сделать распоряжение, чтобы никто не смел, в продолжении тридцати дней,
обращаться с просьбою ни к какому богу, ни к человеку, кроме самого царя. Если же кто
нарушит это приказание, того бросить в львиный ров. Царь согласился. Но пророк Даниил, как и
прежде, не переставал каждый день молиться Богу и просить себе у Него милости. Враги его
донесли об этом царю. Тогда Дарий понял, что его обманули, но не мог отменить своего
приказания и принужден был разрешить бросить Даниила ко львам.
На другой день, рано утром, царь поспешил ко рву и громко спросил: «Даниил, раб Бога
живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?»
Даниил ответил ему из рва: «царь! Бог мой послал Своего ангела заградить пасти львам,
потому что я оказался чист пред Ним, и пред тобою, царь, я не сделал преступления».
Тогда царь велел поднять Даниила из рва, а туда бросить его обвинителей. И не успели они
коснуться земли, как львы схватили и растерзали их.
После этого царь Дарий написал приказ: «мною дается повеление, чтобы во всякой области
царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой
и Присносущий, и царство Его несокрушимо и владычество Его бесконечно».
Пророк Даниил преуспевал и в царствование Дария и в царствование Кира Персидского. Он
многое предсказал о будущем, что потом и сбылось.
Даниил предсказал время, когда должен родиться Христос Спаситель: именно через
семьдесят седмин, то есть через 490 лет. Он предсказал также, что Христос будет предан
смерти, а за нею последует разрушение храма и города и прекращение ветхозаветных жертв
(Даниил 9, 23—27).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию — «Книга прор. Даниила».

Возвращение иудеев из плена вавилонского и
построение второго храма
Иудеи были в плену вавилонском семьдесят лет. Царь персидский Кир, в первый же год
своего владычества над Вавилоном, разрешил иудеям возвратиться из плена в свое отечество и
построить в Иерусалиме храм Господень. Сорок две тысячи иудеев отправились в свою землю.
Оставшиеся в Вавилоне иудеи оказали им помощь золотом, серебром и другим имуществом и
сверх того богатыми пожертвованиями на храм. Царь отдал иудеям священные сосуды, которые
были взяты Навуходоносором из храма Соломонова.
Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала возобновили жертвенник Господу Богу, а
потом, на другой год, положили основание храму. Самаряне, узнав об этом, изъявили желание
принять участие в постройке храма, но иудеи, чтобы сохранить свое богослужение в чистоте,
отказали им в этом. Через девятнадцать лет храм был окончен. Новый храм был не таким
богатым и великолепным, как храм Соломона. Старцы, помнившие великолепие прежнего
храма, плакали о том, что этот второй храм беднее и меньше прежнего.
Но пророк Аггей, которого послал тогда Господь к иудеям, утешал их. Он предсказал, что
слава этого последнего храма будет больше, чем прежнего, потому что в этот храм придет
Желанный всеми народами, Христос, Спаситель мира (Аггей 2, 6—9).
Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим на осляти
(Захария 9, 9).
Пророк Малахия предсказал, что пришествие Спасителя приближается и что пред Ним
послан будет Предтеча, то есть предшественник, подобный пророку Илии, чтобы приготовить
людей к принятию Спасителя (Малахия 3, 1; 4, 5). Малахия был последним пророком в иудее.
После него четыреста с лишним лет не раздавалось пророческих слов среди еврейского народа,
до самого явления Предтечи Христова, Иоанна Крестителя.

Греческое владычество. Перевод книг Священного
Писания на греческий язык
Долгое время, около двух сот лет, продолжалось мидийско-персидское владычество. Иудеи,
по возвращении из плена вавилонского, оставались под властью персидских царей.
Потом персидское царство было завоевано греческим царем Александром Македонским,
бывшим также повелителем Египта и Сирии. Александр Македонский, величайший государь
своего времени, уважал святыню храма Иерусалимского и во всю свою жизнь оказывал
особенное покровительство народу иудейскому.
После его смерти царство разделилось и досталось четырем военачальникам его. Один из
них, Птоломей, ставший царем Египта, покорил иудеев своей власти и отвел многие тысячи их в
Египет.
При сыне его, царе Птоломее Филадельфе, который хорошо относился к иудеям, было
совершено великое дело. По его распоряжению книги Священного Писания переведены
были с еврейского языка на греческий. Перевод сделали семьдесят толковников, то есть
ученых людей. Греческий язык был самым распространенным языком в то время. Перевод этот
принес огромную пользу, так как теперь даже язычники могли читать священные книги на
знакомом им языке. Таким образом владычество греческих царей послужило распространению
истинного знания о Боге среди языческих народов.
Около ста лет находились иудеи под властью греческих царей, царствовавших в Египте.
Но греческие цари, царствовавшие в Сирии, относились к евреям и к вере в истинного Бога
совсем не так, как цари египетские. Когда иудеи оказались под властью сирийских царей, то
претерпели много горя. Цари сирийские начали преследовать их за истинную веру и
принуждать к идолопоклонству. Особенно жестоким гонителем был царь Антиох Епифан.

Мученики за веру. Маккавеи
Царь Антиох Епифан захотел, чтобы все его подданные говорили на одном греческом языке
и кланялись только греческим богам, то есть идолам. Многие из иудеев повиновались царю, но
другие готовы были лучше умереть, чем отступить от истинной веры.
Одного старца, Елеазара, царские правители заставляли есть запрещенную законом
Моисеевым пищу — свиное мясо. Когда он отказался, его стали уговаривать, чтобы он показал
только вид перед народом, будто он ест запрещенное законом. Но Елеазар и на это ответил: «в
мои лета недостойно лицемерить; если молодые узнают, что девяностолетний Елеазар
уклонился в язычество, то и они могут соблазниться и отойти от веры». Тогда его повлекли к
мучителю, и Елеазар мужественно умер за истинную веру.
Однажды к самому царю привели женщину Соломонию с семью сыновьями. Царь
принуждал их есть свиное мясо, но они смело отвечали ему: «мы готовы лучше умереть, чем
преступить закон наших отцов». Тогда царь предал их жестоким мучениям. Им вырезали языки,
отсекали пальцы на руках и на ногах, сдирали кожу с головы, и живыми жгли на раскаленных
сковородах. Так были замучены шесть братьев. Самого младшего царь с ласкою убеждал не
противиться. Он обещал щедро наградить его и, наконец, обратился к матери, чтобы она дала
совет своему сыну исполнить требование царя. Но она подошла к сыну и сказала: «сын мой! не
бойся этого мучителя и встреть смерть так же, как твои братья, чтобы я могла, всех вас вместе,
встретить в будущей, вечной жизни». Тогда царь предал смерти и младшего брата, подвергнув
его еще большим мучениям. Затем была замучена и сама мать. Это семейство мучеников
известна под именем мучеников Маккавеев.
На защиту истинной веры и своего Отечества восстал священник Маттафия с пятью своими
сыновьями. Около них скоро собралось много ревнителей Божиего закона. Особенной
храбростью из сыновей Маттафии отличался Иуда, названный в память мучеников Маккавеем.
Иуда Маккавей, с небольшим войском, много раз побеждал сирийцев. Но раз его окружило
многочисленное войско сирийское (22 тысячи), а у него было только 800 человек. Иуда погиб
геройской смертью. Он не согласился бежать от врагов и тем помрачить свою славу.
Брат его Симон окончательно разбил сирийские войска, очистив от них город Иерусалим с
храмом, и освободил свой народ от владычества греческих царей. В благодарность за это иудеи
постановили, что на будущее время, до самого пришествия Спасителя, старший из рода
Симонова должен быть у них первосвященником и правителем народа.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Библию — «Книги Маккавейские»

Римское владычество. Всеобщее ожидание Спасителя
Освободившись от владычества греческих царей, иудеи не долго пользовались свободой.
Римляне, завоевав весь мир, овладели также и еврейским народом (64 год до Р. X.). Они
поставили над Палестиною правителем Антипатра из потомков Исава — идумеянина. Он очень
ловко добился доверия римлян. Но вскоре был отравлен. После него был назначен правителем
его сын Ирод, прозванный Великим. Он был человек подозрительный, жестокий и хитрый. Он
так же, как и его отец, умело добился доверия римских властей и был объявлен царем
Иудейским. Чтобы обрести расположение иудеев, царь Ирод обновил Иерусалимский храм
Получив звание царя, он все же был в подчинении у кесаря, т. е. римского царя, — императора.
С тех пор, как Иудея стала под властью римлян, в ней всегда находился римский правитель, —
наместник римского императора. Иудеям оставлен был также Синедрион, т. е. совет из
первосвященников и старейшин народа, но и власть синедриона была во многом ограничена.
Синедрион, например, никого не мог предавать смертной казни без разрешения римского
правителя, которому и принадлежала высшая власть в Иудее.
Мировое господство римлян поколебало основы язычества. В Рим, как в столицу мира,
съезжались ученые, писатели, купцы и другие представители от всех народов. Они несли с
собою каждый свою языческую веру. Так люди, видя бесконечное разнообразие языческих
богов-идолов, убеждались, что все языческие боги придуманы самими людьми.
Многие язычники стали терять веру и надежду на будущее. Чтобы забыться, они стали
предаваться всякого рода увеселениям, а некоторые, впадая в уныние, кончали жизнь свою
самоубийством.
Но лучшие из них, наблюдая, что мир идет к гибели, все же надеялись, что откуда-то
должно придти спасение, если не от людей, то свыше. А иудеи, рассеянные по всей земле после
плена вавилонского и других последующих пленений, всюду несли с собою весть о скором
пришествии Спасителя мира. Поэтому взоры лучших людей языческого мира стали обращаться
к востоку — к Палестине.
Среди римлян и других языческих народов ходила широкая молва, что на востоке скоро
появится могущественный царь, который покорит себе весь мир.
В самой же Палестине, среди евреев, ожидание Спасителя было особенно напряженным.
Все чувствовали, что пришло время исполнения пророчеств и спасения Израилева.
С особенной ясностью исполнялись предсказания пророка Даниила, о сроках явления
Христа. Наступило четвертое великое царство, при котором должен придти Спаситель.
Кончались, предсказанные им «семьдесят седьмин» — это точнейшее определение времени
пришествия Христова.
При появлении всякого выдающегося проповедника все невольно спрашивали, не он ли
Христос. Даже полуязыческое самаряне ожидали, что скоро придет Христос Спаситель,
Который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями относительно веры. Но, к
сожалению, не только язычники, но и сами иудеи неправильно представляли себе Христа. Они
представляли Его не так, как предсказывал о Нем пророк Исаия и другие пророки: что Он
понесет наши грехи и будет страдать за нас и Его поведут невинного на смерть. Иудеи не
думали, что Христос Спаситель придет на землю для того, чтобы Своим примером, словом,
делами и страданием научить людей любить Бога и друг друга. Они желали видеть Христа не
таким, т. к. желали земной власти и славы. Потому они думали, что Христос придет в земной
славе и будет земным царем над иудейским народом; что Он освободит иудеев от власти
римлян и покорит весь мир, а иудеи будут царствовать над всеми народами на земле.

Только немногие благочестивые и праведные люди ожидали Христа со смирением, верою и
любовию. Они ждали истинного Спасителя мира, Который придет и избавит людей от рабства
греха и власти диавола — «сотрет главу змия », как сказал Бог еще первым людям в раю, —
спасет людей от вечной смерти и откроет врата в Царство Небесное для вечной блаженной
жизни с Богом.
Когда же настало время, Бог даровал обещанного Спасителя мира, Сына Своего
единородного, Иисуса Христа. Сын Божий вселился в Пресвятую Деву Марию, и при наитии
Святого Духа принял от Нее тело и душу человеческие, то есть родился от Пресвятой Девы
Марии и стал Богочеловеком.
Рождество Иисуса Христа произошло во дни царствования над Иудеей Ирода Великого —
идумеянина, при римском императоре Августе.

Палестина
Страна Палестина, в которой жил на земле Спаситель наш, Господь Иисус Христос,
представляет собою сравнительно небольшую полосу земли (около трехсот километров в длину
и около ста километров в ширину), расположенную вдоль восточного берега Средиземного
моря.
На севере Палестины, по склонам Ливанских гор лежит Галилея. Живописные холмы,
зеленые пастбища, бесчисленные сады делали Галилею самой красивой частью Палестины.
Главную же ее красоту составляет и теперь Галилейское озеро , которое также называется
Геннисаретским или Тивериадским (оно имеет двадцать слишком километров в длину и
немного больше девяти в ширину). Берега этого озера во времена Спасителя были покрыты
богатой растительностью; тут росли пальмы, виноградные лозы, фиги, миндальные деревья,
цветущие олеандры. Красивые города: Капернаум, Тивериада, Хоразин и Вифсаида,
расположенные по берегам этого озера, были невелики, но очень многолюдны. Жители их вели
жизнь простую и трудолюбивую. Они обрабатывали каждый клочок земли, занимались
торговлею, разными промыслами, главным образом рыбной ловлей.
К югу от Галилеи лежит Самария. Жители Самарии (самаряне), были в постоянной вражде
с иудеями; они даже построили себе на горе Гаризине отдельный храм, чтобы не ходить в
Иерусалим.
Самая большая часть Палестины, к югу от Самарии, называется Иудеею. Западная часть ее
представляет равнину, изрезанную мелкими потоками, впадающими в Средиземное море. Эта
равнина, постепенно поднимается к востоку и кончается иудейскими горами; с древнейших
времен она славилась своим плодородием. Склоны этих гор одеты зеленью, покрыты целыми
рощами оливковых деревьев; дальше и выше горы становятся каменистее и печальнее. Среди
этих гор стоит великий город Иерусалим, столица (главный город) Иудеи и всей Палестины.
Главная река Палестины — Иордан. Иордан начинается в Ливанских горах в виде чистых
горных ручьев. При спуске в долину, эти ручьи составляют одну реку, которая разливается и
образует Галилейское озеро. Из этого озера Иордан вытекает в виде быстрой широкой реки с
низкими зеленеющими берегами; это место называлось в то время Иорданской долиной. По
мере приближения к Иудее, берега Иордана становятся все выше и пустыннее, представляя из
себя голые скалы, лишенные всякой растительности; только заводи Иордана покрыты
тростником. Там водились крокодилы да скрывались дикие звери. (Это и была Иорданская
пустыня, где жил и проповедовал Иоанн Креститель). В конце своего течения Иордан входит в
самую дикую и безлюдную местность и впадает в Мертвое море.
Теперь, землю палестинскую мы называем Святою Землею, т. к. она освящена жизнью
Спасителя.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Рождество Пресвятой Девы Марии
Когда приблизилось время родиться Спасителю мира, в галилейском городе Назарете жил
потомок царя Давида Иоаким с женою своею Анною. Оба они были люди благочестивые и
были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь
была проникнута любовью к Богу и к людям. Они дожили до глубокой старости, а детей не
имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у
Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет (обещание), — если у них родится младенец,
посвятить его на служение Богу.
В то время каждый еврей надеялся, через свое потомство быть участником в царстве
Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не имеющий детей, был в презрении
у других, так как это считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было
Иоакиму, как потомку царя Давида, потому что в его роде должен был родиться Христос.
За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне
великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указанию Ангела Божия, ей было
дано имя Мария, что значит по-еврейски «Госпожа, Надежда»
Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, но и всем людям, потому что
Она была предназначена Богом быть Матерью Сына Божия. Спасителя мира.
Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Св. Православною Церковью, как один из
великих праздников, 8-го сентября (21 сент. н. ст.).
Тропарь праздника.
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Рождение Твое, Богородица Дева, принесло радость всей вселенной, потому что из тебя
воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; разрушив проклятие, Он дал благословение и,
уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь.

Тропарь — главная краткая молитва в честь праздника; Богородица — Родившая Бога;
даровал — дал.

Введение во храм Пресвятой Девы Марии
Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились
исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели Ее
в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песней, повели Ее в храм
иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Мария, шли с
зажженными свечами в руках.
На встречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень
лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу
псалмов, которые священники пели при входе в храм.
И вот, трехлетняя Мария Сама, без всякой посторонней помощи, взошла по высоким
ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со всеми
посвящаемыми Богу. А затем, по внушение Духа Святого, он ввел Ее во Святое-Святых. Это
было самое священное место в храме. Туда никто не имел право входить, кроме его самого, и то
только один раз в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица,
достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына
Божия, Который откроет людям вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при
храме. Там Она вместе с другими девицами обучалась Закону Божию и рукоделию; много
молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост.
При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко
благочестивою, во всем покорною Богу, необычайно скромною и трудолюбивою.
Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она
дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться Девою.
Дух Божий и святые ангелы охраняли Божественную Отроковицу.
Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Св. Православною Церковью 21-го
ноября (4 дек. н. ст.). День этот почитается великим праздником, который в песнопениях
церковных называется предвестием Божия благоволения к людям. С этого праздника
начинают петь в церкви, во время утрени: Христос рождается...
Тропарь праздника.
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в
храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно
возопиим; радуйся, смотрения зиждителева исполнение!
Сегодня предвестие благоволения Божия и проповедь о спасении людей. В храме Божием
торжественно является Дева и всем предвозвещает Христа. И мы Ей громко воскликнем:
радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.
Благоволение — милость; Зиждитель — создатель.

Пресвятая Дева Мария у Иосифа
Когда Деве Марии исполнилось четырнадцать лет, по закону уже нельзя было Ей дольше
оставаться при храме. Нужно было или возвратить Ее родителям или выдать замуж. Иоаким и
Анна к этому времени уже умерли. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им
о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники, по внушение Божию,
обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился
о Ней и охранял Ее девство.
Иосиф жил в городе Назарете. Он также происходил из царского рода Давидова, но человек
он был небогатый и по занятию был плотник.
Пресвятая Дева Мария в доме Иосифа вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и
при храме. В свободное время от работы Она читала книги Священного Писания и молилась
Богу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изложенные здесь краткие сведения о Рождестве Божией Матери и Ее
детстве написаны на основании Священного Предания, свято сохраняемого Св. Православной
Церковью. (О Св. Предании см. ч. IV «О вере и жизни христианской», в разделе: «О
сверхестеств. Бож. откровении — о Свящ. Предании и Свящ. Писании»).

Возвещение Ангела о рождении Предтечи
Бог, через пророка Малахию, предвозвестил, что перед самым пришествием в мир ХристаСпасителя явится Предтеча, то есть Предшественник Спасителя. Предтеча будет великим
пророком, он возвестит людям о скором явлении Христа и будет приготовлять их к принятию
Христа Спасителя.
Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых родителей, родственников Пресвятой
Девы Марии, священника Захарию и жену его Елисавету. Они были уже стары, а детей не
имели. Они усердно молили Бога избавить их от такого несчастия.
Однажды Захария совершал богослужение в храме иерусалимском. Когда он вошел в
святилище для каждения, там ему явился Ангел Господень, стоя по правую сторону
жертвенника кадильного, то есть на котором курился фимиам (ладан). Захария смутился, и
страх напал на него.
Ангел же сказал ему: «не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя: жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Рождение его принесет радость многим. Он будет
велик пред Господом, будет иметь дары Духа Святого от самого своего рождения и многих
людей обратит к Господу Богу. Он предидет, то есть будет предшественником, пред ГосподомСпасителем, по духу и силе, как Илия, и будет приготовлять людей к принятию Спасителя».
Захария не сразу поверил от радости и сказал: «а чем увериться мне, что это сбудется?
Ведь, я и жена моя уже очень стары».
Ангел ответил ему: «я — Архангел Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с
тобою. За то, что ты не поверил моим словам, ты будешь нем и не сможешь говорить до того
дня, пока это сбудется».
Между тем, молившийся народ ждал Захарию и удивлялся, что он замедлил в храме, в
святилище. Он же, вышедши оттуда, не мог говорить с народом и объяснялся знаками. Тогда все
поняли, что ему было видение в святилище. По окончании дней службы своей в храме, Захария
возвратился в дом свой.
Когда Елисавета узнала о великой Божией милости к ним, она скрывала от людей свою
радость со скромностью и благодарила Господа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это священное событие описал в Св. Евангелии св. ап. и евангелист Лука.
(Лк.1:5-25).

Благовещение Пресвятой Девы Марии
В шестой месяц после явления Ангела Захарии тот же Архангел Гавриил послан был от
Бога в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостною вестью, что Господь избрал Ее быть
Матерью Спасителя мира.
Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание и, вошел к
Ней, сказал: «радуйся благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами».
Мария смутилась от слов Ангела и думала: что значит это приветствие?
Ангел же продолжал говорить Ей: «не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И,
вот, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном
Всевышнего, и Царству Его не будет конца».
Мария в недоумении спросила Ангела: «как это будет, когда Я мужа не знаю?»
Ангел ответил Ей, что все это совершится силою всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Вот, и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит
сына; ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
И Архангел Гавриил отошел от Нее.
Благовещение Пресвятой Деве Марии празднуется Св. Православною Церковью 25-го
марта (7 апр. н. ст.). Праздник благовещения один из самых великих праздников. Слово
благовещение означает: добрая, радостная весть, весть о том, что началось освобождение
человеческого рода от греха и вечной смерти.
Тропарь праздника.
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, благодатная, Господь с Тобою.
Сегодня начало нашего спасения и открытие тайны, предназначенной от вечности: Сын
Божий становится Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Поэтому и мы с ним
воскликнем Богородице: радуйся, благодатная, Господь с Тобою.
Днесь — сегодня; главизна — начало.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Луки гл. 1, 26—38.

Посещение Пресвятою Девою Мариею праведной
Елизаветы
Пресвятая Дева Мария, узнав от ангела, что у Ее родственницы Елисаветы, жены
священника Захарии, скоро родится сын, поспешила навестить ее.
Войдя в дом, Она приветствовала Елисавету. Услышав это приветствие, Елисавета
исполнилась Святого Духа и узнала, что Мария удостоилась быть Матерью Божиею. Она громко
воскликнула и сказала: «благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И
откуда это мне такая радость, что Матерь Господа моего пришла ко мне?»
Пресвятая Дева Мария в ответ на слова Елисаветы прославила Бога и сказала: «величит
(прославляет) душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, потому что
Он призрел (обратил милостивое внимание) на смирение рабы Своей; отныне будут ублажать
Меня все роды (все племена людей). Так сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и
милость Его в роды родов к боящимся Его ...»
Около трех месяцев пробыла Дева Мария у Елисаветы, а затем возвратилась домой в
Назарет.
Бог возвестил также и праведному старцу Иосифу о скором рождении Спасителя от
Пресвятой Девы Марии. Ангел Божий, явившись ему во сне, открыл, что у Марии родится Сын,
по действию Святого Духа, как возвестил о том Господь Бог, чрез пророка Исаию (7, 14). «И
наречешь Ему имя: Иисус (Спаситель), потому что Он спасет людей от грехов их», — сказал
Ангел Иосифу.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Луки, гл. 1, 39—56 и Евангелие от Матфея, гл. 1, 18—25.

Рождество Иоанна Предтечи
От праведных Захарии и Елисаветы, вскоре после посещения их Божией Матерью, родился
сын. Родные, соседи Елисаветы радовались вместе с нею такой милости Господней над ней.
В восьмой день, по закону иудейскому, надлежало дать имя младенцу. Собравшиеся,
родственники и знакомые хотели назвать его Захариею, по имени отца.
На это Елисавета сказала: «нет, а назвать его Иоанном».
Все стали говорить; «в родстве твоем нет никого, кто бы назывался таким именем», и стали
спрашивать знаками у отца, как он желает назвать сына?
Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. Все удивились. И тотчас
отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, прославляя Бога, и пророчествовать, по
внушению Духа Святого, о скором пришествии Спасителя и что Иоанн будет Предтечею Его,
чтобы приготовить народ к принятию Спасителя.
Все слышавшие об этом дивном событии в страхе и удивлении говорили об Иоанне: «что
будет из этого младенца?»
Господь же охранял младенца, и он возрастал и укреплялся духом. Потом Иоанн Предтеча
жил в пустынях до дня явления своего народу.
Рождество святого славного Пророка и Предтечи Христова Иоанна празднуется 24-го июня
(7 июля н. ст.).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Луки гл. 1, 57—80.

Рождество Христово
Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император
Август издал повеление сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись.
Каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки.
Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в
город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в гостинице,
и остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой
пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец — Сын Божий, Христос Спаситель
мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут корм для
скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои
стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял их. Пастухи
испугались.
Ангел же сказал им: «не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет не
только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (то есть Вифлееме)
Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях».
Как только ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним множество других ангелов.
Они славили Бога и пели: «слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение».
Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил нам Господь».
Они, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в
яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и слышали от ангелов. Мария
же сохраняла в сердце Своем все слова их.
После этого, пастухи возвратились к стадам своим, славя и благодаря Бога за все, что
слышали и видели.
На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с Иосифом, согласно закону, дали
Ему имя Иисус, которое указано было Господом через Ангела.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелию от Луки, гл. 2, 1—21.

Поклонение волхвов
Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как
из далекой страны с востока (из Персии или Вавилонии) пришли в Иерусалим волхвы.
Волхвами или мудрецами назывались ученые люди. Они занимались наблюдением и
изучением звезд. В то время люди верили, что при рождении великого человека появляется на
небе новая звезда. Многие язычники, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем в
мир Мессии — Великом Царе Израильском, Который покорит весь мир. Поэтому ждали, что
когда родится этот Царь, то на небе появится новая звезда. Волхвы же эти были люди
благочестивые, и Господь, по милости Своей, дал им такое знамение — на небе появилась
новая, необычайная звезда. Увидев эту звезду, волхвы сразу поняли, что ожидаемый Царь уже
родился. Они собрались в путь и пошли в столицу иудейского царства, Иерусалим, чтобы узнать
там, где этот Царь родился, и поклониться Ему.
В Иерусалиме волхвы стали спрашивать: «где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».
Царь Ирод, услышав это, встревожился: он был человек весьма жестокий и очень
подозрительный. По одному подозрению он предавал казни своих собственных детей. А теперь
он особенно испугался, боясь, как бы у него не отняли власть и не передали царский престол
новорожденному Царю. И все жители Иерусалима заволновались, узнав о такой вести.
Ирод собрал к себе всех священников и книжников, то есть людей изучавших книги
священного писания, и спросил их; «где должно родиться Христу?»
Они ответили: «в Вифлееме иудейском, потому что так написано у пророка Михея».
Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды, послал их
в Вифлеем и сказал: «пойдите и там хорошенько все узнайте о Младенце, и когда найдете Его,
придите и скажите мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему». На самом же деле Ирод задумал
убить родившегося Царя.
Волхвы, выслушав царя Ирода, пошли в Вифлеем. И снова та самая звезда, которую они
видели прежде на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу, шла пред ними, указывая им
путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец
Иисус.
В это время святой старец Иосиф и Пресвятая Дева Мария с Младенцем жили в городе, в
доме, куда они перешли из пещеры, так как народ после переписи стал расходиться.
Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они поклонились Ему до
земли и поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ливан (ладан) и смирну (драгоценное,
благовонное масло).
Своими дарами волхвы показали, что родившийся Младенец Иисус есть, и Царь, и Бог, и
человек. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде дани, или подати), ладан, как Богу (потому
что ладан употребляется при богослужении), а смирну, как человеку, который должен умереть
(потому что умерших помазывали и натирали тогда благовонными маслами).
После этого волхвы хотели возвратиться в Иерусалим к Ироду, но получили от Бога во сне
повеление не возвращаться к Ироду. Тогда они пошли по другой дороге, прямо в свою землю.
Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами, это были:
Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Память их св. Церковью празднуется в день Рождества
Христова.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа св. Православною Церковью празднуется 25-го
декабря (7 янв. н. ст.). К этому великому празднику мы приготовляем себя сорокадневным

постом, который называется Рождественским постом. Канун Рождества Христова называется
сочевником или сочельником, потому что в этот день, по уставу церковному, положено есть
сочиво, то есть вареную крупу с медом, да и то вечером, с появлением первой звезды.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Матфея, гл. 2, 1—12.
Тропарь праздника.
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам
служащии звездою учахуся Тебе кланятися, солнцу правды, и Тебе ведети, с высоты
востока, Господи, слава Тебе.
Твое рождество, Христос Бог наш, просветило мир светом познания (то есть познания
истинного Бога): через него (т. е. рождество) покланявшиеся звездам звездою были научены
поклоняться Тебе, солнцу правды, и познать Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!
Под служащими звездам разумеются здесь волхвы, то есть мудрецы, которые изучали
звезды и поклонялись им; Тебе ведети — Тебя знать; Солнцем правды и Востоком с высоты
называется Иисус Христос, просветивший людей Своим учением.
Кондак праздника.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносить;
ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися
Отроча младо, превечный Бог.
Сегодня Дева рождает Того, Кто превыше всего существующего, и земля приносит пещеру
Неприступному; ангелы с пастухами славят Бога, волхвы же со звездою путешествуют; потому
что для нас родился Младенец, Который есть вечный Бог.
Кондак
—
краткая
песнь,
содержащая
историю
праздничного
события;
Пресущественнаго — Существующего прежде всех веков, то есть всегда; вертеп — пещера; с
пастырьми — с пастухами; славословят — поют, славят Бога; Отроча младо — младенец.

Сретение Господне
По закону Моисееву, все еврейские родители должны были своих первенцев, (то есть
первых сыновей), на сороковой день после рождения, приносить в храм для посвящения Богу.
При этом полагалось, в благодарность Богу, принести жертву. Закон этот бы установлен в
память исхода евреев из Египта — освобождения от рабства, спасения тогда первенцев
еврейских от смерти.
Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в храм
Иерусалимский, а для жертвы принесли двух птенцов голубиных.
В это время в Иерусалиме жил старец, по имени Симеон. Он был человек праведный и
благочестивый и ожидал пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, что он
не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал исполнения
обещания Божия. По преданию он жил около 300 лет. И вот, в этот день, по внушению Духа
Святого, он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон
встретил Младенца (сретение значит встреча), взял Его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, — свет во откровение языков, и
славу людей Твоих Израиля».
Этими словами Симеон с радостью говорит: «теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба
Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоего обещания), с миром
(спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».
Родившегося Господа Симеон называет: « светом во откровение (для просвещения)
языков (язычников), то есть всех племен и народов, и » славою для народа своего«, то есть
Израиля. — Есть два Израиля: ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете то был
избранный народ еврейский или израильский, а в Новом Завете — весь верующий мир
христианский.
Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благословил их и,
обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него будут спорить в
народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу», это значило,
что Она Сама будет переживать великое горе за Сына Своего, когда Он будет страдать.
Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет,
служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и, подошедши,
славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме, ожидавшим пришествия на землю
Христа Спасителя.
Исполнивши все, что следовало по закону, Божия Матерь с Младенцем и Иосиф
возвратились домой.
Это событие, когда святые Симеон и Анна встретили в храме принесенного Божией
Материю и Иосифом Младенца Христа и прославили Его, называется праздником Сретения
Господня, т. е. встречи Господа; и празднуется св. Православною Церковью, как один из
великих праздников, 2-го февраля (15 февр. н. ст.).
Праведный Симеон называется Богоприимцем, то есть принявшим на свои руки Бога
Спасителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Луки гл. 2, 22—39.
Тропарь праздника.
Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия солнце правды, Христос Бог

наш, просвещаяй сущия во тме: веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Радуйся, благодатная Богородице Дева, потому что из Тебя воссияло солнце правды —
Христос Бог наш, Просвещающий находящихся во тьме (заблуждений и нечестия); веселись и
ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто освободил наши души (от смерти) и даровал
нам воскресение.

Явление ангела во сне Иосифу. Бегство в Египет и
избиение младенцев. Возвращение в Назарет
Когда все уже было выполнено по закону над младенцем Иисусом, в храме Иерусалимском,
а волхвы уже были на пути к себе домой, Ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал:
«встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там до тех пор, пока я тебе не
скажу; потому что Ирод хочет искать Младенца и убить Его».
Иосиф сразу же встал, оседлал осла своего, наскоро собрал необходимые вещи, взял
Младенца и Матерь Его и в ту же ночь пошел в Египет. По преданию, Иаков, сын Иосифа,
сопровождал их в этом пути.
Между тем Ирод с нетерпением ждал возвращения волхвов. Но когда волхвы не
возвратились из Вифлеема, он подумал, что волхвы, не найдя никакого новорожденного царя,
постыдились возвратиться в Иерусалим, и успокоился.
Но вот, через 40 дней разнеслась весть по Иерусалиму, что Мария приносила в храм Своего
новорожденного Младенца и что старец Симеон, приходил в храм встретить этого Младенца и
пророчествовал о Нем, как о Христе.
Тогда Ирод понял, что волхвы уразумели его злой умысел и намеренно не возвратились к
нему. Он страшно разгневался.
Не зная, как отыскать Младенца-Христа, царь Ирод дал ужасное приказание: убить всех
младенцев, в Вифлееме и его окрестностях, от двух лет и моложе. Он надеялся, что в числе этих
младенцев будет убит и Христос. Так он рассчитывал по времени явления звезды, о чем выведал
у волхвов. Посланные Иродом воины убили в Вифлееме и окрестностях его четырнадцать тысяч
младенцев. Повсюду раздавались вопли и крики матерей, которые неутешно плакали о своих
детях, — невинных младенцах, убитых по повелению жестокого царя. Это были первые
страдальцы, пролившие свою кровь за Христа.
Вскоре после этого Ирод был наказан за свою жестокость. Он заболел ужасной болезнью.
Тело его заживо гнило и съедаемо было червями, и он умер в страшных мучениях.
После смерти Ирода Ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и сказал: «встань,
возьми Младенца и Матерь Его и вернись в землю Израилеву, потому что умерли те, кто искал
убить Младенца». Иосиф исполнил повеление и возвратился с семейством в землю Израилеву.
Но узнав, что в иудее царствует Архелай, сын Ирода, такой же жестокий, как и Ирод, побоялся
туда идти. Получив снова во сне указание Божие, Иосиф пошел в Галилею, в свой родной город
Назарет. Там Иосиф и остался жить с Младенцем Иисусом и Матерью Его.
Младенец же Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на Нем. С самых ранних детских лет Своих Иисус Христос показывал в Себе
необыкновенный разум и дивную святость во всех Своих поступках.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Еванг. от Матфея, гл. 2, 13—23 и Луки 2, 40.

Отрок Иисус в храме
Иосиф и Пресвятая Дева Мария каждый год ходили на праздник в Иерусалим, в храм
Божий. Когда Иисусу Христу исполнилось двенадцать лет, они взяли и Его с собою.
По окончании праздника Иосиф и Мария пошли домой. Отрок же Иисус остался в
Иерусалиме. Иосиф и Богоматерь не заметили этого, так как они думали, что Он идет с
родственниками или знакомыми. Пройдя целый день пути, к вечеру они стали искать Иисуса
между родными и знакомыми, но не нашли Его. Тогда они в сильной тревоге возвратились в
Иерусалим, разыскивая Его. Только через три дня они нашли Иисуса в храме и удивились. Он
сидел среди ученых людей (учителей), слушал их со вниманием, спрашивал их и Сам отвечал на
их вопросы. Необыкновенный разум и ответы Его приводили всех в изумление.
Пресвятая Матерь Его подошла к Нему и сказала: «Сын Мой! Что Ты сделал с нами? Вот,
отец Твой и Я, с великою скорбью искали Тебя».
На это Иисус ответил: «зачем же было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»
Этими словами отрок Иисус Христос показал, что Ему следовало быть в храме Божием и
что Он есть не простой человек, но Сын Божий, пришедший на землю для великого дела,
которое поручил Ему Бог Отец.
Они тогда не поняли Его слов. Но Пресвятая Мария сохраняла в душе Своей все, что Он
говорил.
После этого Иисус Христос пошел с Иосифом и Матерью Своею и возвратился в Назарет, и
был всегда в повиновении у них. Он помогал Иосифу в трудах, занимаясь плотничеством,
непрестанно преуспевая в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелию от Луки, гл. 2, 41—52.

Проповедь Иоанна Предтечи
Иоанн, сын праведных Захарии и Елисаветы, с юных лет продолжал жить в пустыне и там
проводил время в посте и молитве. Одежду он носил из верблюжьего волоса и подпоясывался
кожаным поясом. А пищею его были акриды (дикие растения) и дикий мед.
Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему идти в долину реки Иордана
и возвестить всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том, чтобы все приготовились
к Его встрече через покаяние и крещение.
Иоанн пришел в страну иорданскую и стал проповедовать: «Покайтесь, потому что
приблизилось Царство Небесное», то есть приблизилось, настало время, когда должен явиться
ожидаемый Спаситель, который будет призывать всех в Свое царство.
Давно уже Бог не посылал еврейскому народу пророков. Со времени последнего пророка
Малахии прошло больше четырехсот лет. Поэтому, услышав о явившемся пророке Иоанн, о его
дивной жизни и проповеди, народ со всех сторон собирался послушать его. Кто верил словам
его и каялся в своих грехах, тех Иоанн крестил в реке Иордане, то есть погружал в воду, с
возложением руки своей на голову крещаемого. Поэтому Иоанн Предтеча называется
Крестителем.
При этом Иоанн требовал от всех, чтобы покаяние было искренним и сопровождалось
исправлением себя и добрыми делами.
Крещение Иоанново означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа
человека кающегося и уверовавшего в Спасителя, очищена будет Христом от всех грехов.
Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, которые считали себя праведными и не
хотели каяться, а на самом деле были порочны и злы, как, например, фарисеи и саддукеи —
вожди еврейского народа. Фарисеи гордились своим происхождением от Авраама, хвалились
исполнением закона и считали себя достойными войти в царство Мессии-Христа. Саддукеи же
не верили в воскресение мертвых и в будущую жизнь. Таким людям Иоанн говорил: «кто
внушил вам бежать от будущего гнева?» то есть кто научил вас, что вы своими силами можете
избежать гнева Божия и вечных наказаний в будущей жизни. «Сотворите же достойные плоды
покаяния», то есть покажите добрыми делами раскаяние свое. «И не думайте говорить в себе:
отец у нас Авраам; ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму.
Помните, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
Слушая такие слова, народ спрашивал его: «что нам делать?»
Иоанн отвечал: «у кого две одежды, тот дай одну неимущему, и у кого есть пища, делай то
же», то есть прежде всего будьте добрыми.
Приходили к нему мытари, сборщики податей, и спрашивали: «учитель! что нам делать?»
Мытари собирали подати (налоги) для римлян. Власть же римскую иудеи ненавидели. Кроме
того, некоторые из мытарей брали больше надлежащего и притесняли народ. Иудеи презирали
всех мытарей и считали их недостойными войти в царство грядущего Христа. Иоанн говорил
им: «ничего не берите лишнего, а берите только то, что полагается».
Спрашивали его также и воины: «а нам что делать?» Часто бывало так, что воины,
недовольные жалованьем, отнимали чужое достояние, обижали бедных людей и клеветали на
других из-за своих выгод. Иоанн говорил им: «никого не обижайте, не клевещите и
довольствуйтесь своим жалованьем»
Многие тогда думали об Иоанне, не он ли и есть Христос Спаситель? Но Иоанн объявил,
что он не Христос. «Я крещу вас водою», говорил он, «но вслед за мною идет Сильнейший
меня», то есть вскоре после меня явится Тот, Кого вы ожидаете — Христос, « у Которого я

недостоин развязать ремень обуви Его», то есть я недостоин быть даже Его слугою, снимать с
Него обувь, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем », то есть крещение, которое Он
даст, будет опалять грехи ваши, как огонь, и подавать вам дары Духа Святого.
Многое и другое проповедовал святой пророк Иоанн Предтеча, поучая приходивший к нему
народ.
ПРИМЕЧАНИЕ: См: Евангелие от Матфея, гл. 3, 1—12; от Марка, гл. 1, 1—18; от Луки, гл.
3, 1—18: от Иоанна, гл. 1, 15—28.

Крещение Иисуса Христа
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей,
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к
Иоанну, чтобы получить от него крещение.
Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря:
«мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».
Но Иисус сказал ему в ответ: «оставь теперь», то есть не удерживай меня теперь, «потому
что так нужно нам исполнить всякую правду» — исполнить все в Законе Божием и показать
пример людям.
Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.
По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись
(раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался на
Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение».
Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий,
Спаситель мира.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Матфея, гл. 3, 13—17; от Марка, гл. 1, 9—11; от Луки,
гл. 3, 21—22; от Иоанна, гл. 1, 32—34.
Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью,
как один из великих праздников, 6-го января (19 янв. н. ст.). Праздник Крещения Господня
также называется праздником Богоявления, потому что во время крещения Бог явил (показал)
Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся
Сын Божий крестился, а Дух Святый сошел в виде голубя. А также при крещении впервые
люди могли видеть, что в лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог.
Накануне праздника установлен пост. Этот день называется сочельником. В память того,
что Спаситель Своим крещением освятил воду, в этот праздник бывает освящение воды. В
сочельник освящается вода в храме, а в самый праздник в реке, или же в другом месте, где берут
воду. Шествие для освящения воды называется Крестным ходом на Иордан.
Тропарь праздника.
Во Иордане крещающуся Тебе. Господи, Троическое явися поклонение. Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, тогда открылось (на земле с особенной ясностью)
явление Святой Троицы: ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным
Сыном, и Дух, в виде голубя, подтверждал истинность этого слова (т. е. подтверждал
свидетельство Бога Отца). Явившийся Христос Бог, и просветивший мир, слава Тебе!
Извествоваше словесе утверждение — подтверждал истинность этого слова; явлейся —
явившийся; мир просвещей — мир просветивший.

Иисус Христос в пустыне и искушение Его от диавола
После крещения Своего, Господь Иисус Христос удалился в пустыню для того, чтобы там, в
уединении, молитвою и постом приготовиться к исполнению Своего великого дела, для
которого и пришел на землю. Сорок дней и сорок ночей был Он в дикой пустыне, со зверями, не
вкушая никакой пищи.
Там приступил ко Христу диавол и пытался хитрыми вопросами и обольщеньями
соблазнить Его на грех, как всякого человека.
Диавол сказал Иисусу Христу: (напрасно Ты мучишь Себя голодом) «если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни эти сделались хлебами».
Спаситель же сказал ему в ответ: — «в Священном Писании» (в Библии) сказано: не от
хлеба одного зависит жизнь человека, но от всякого слова, исходящего из уст Божиих «.
(Втор.8:3).
Тогда диавол повел Иисуса Христа в Иерусалим, поставил Его на крышу храма и сказал:
«если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз (опасности для Тебя нет), потому что в Писании
сказано: ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс.90:11-12).
Но Иисус Христос сказал ему: «в Писании сказано также, не искушай Господа Бога
Твоего», т. е. где не нужно, не требуй и не ожидай чудес. (Втор.6:16).
После этого, диавол опять взял Его и возвел на высокую гору и там, во мгновение ока,
показал Ему все царства мира, во всем их блеске и величии, и сказал: «Все это дам Тебе, так как
власть над ними предана мне; и я кому хочу, даю ее. И так, если Ты падши поклонишься мне, то
все будет Твое».
Иисус Христос сказал ему: «отойди от Меня, сатана; ибо сказано в Писании: Господу
Богу твоему покланяйся и Ему одному служи» (Втор.6:13).
Тогда посрамленный диавол отступил от Иисуса Христа до времени и, тотчас, ангелы
Божии явились и стали служить Христу.
Так Спаситель, победив искушения от диавола, показал этим, что Он пришел освободить
людей от власти диавола, без всяких уступок злу.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Матфея, гл. 4, 1—11; от Марка, 1, 12—13; от Луки, гл. 4,
1—13.
По примеру поста Христова, Св. Православною Церковью установлен 40-дневный пост (св.
четыредесятница), который называется великим и начинается за семь недель до праздника
Пасхи — светлого Христова Воскресения, а также установлены и другие посты. Пост помогает
человеку очистить себя от зла — от греховных наклонностей, помогает больше помнить о Боге
и быть ближе к Нему.

Явление Иисуса Христа народу и Его первые ученики
По возвращении из пустыни Иисус Христос снова пришел на берег Иордана, где крестил
Иоанн. Увидев Иисуса, Иоанн сказал народу: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи
мира», то есть Иисус Христос, истинный Агнец Божий, Который столько тысячелетий
предызображался в жертвоприношениях. Он, так же как невинные ягнята (агнцы) и тельцы,
закалавшиеся для всесожжения, кротко примет на Себя страдания и смерть, прольет кровь
Свою, за грехи всего мира, чтобы спасти людей от вечной смерти.
И свидетельствовал Иоанн говоря: «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и
пребывающего на Нем, и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий».
На другой день Иоанн опять увидел идущего Иисуса Христа и сказал стоявшим около него
двум Своим ученикам: «Вот, Агнец Божий».
Услышав от Иоанна эти слова, оба ученика его пошли за Иисусом. Один из них был
Андрей, который поэтому и называется Первозванным, как первый последовавший за
Христом. Другой же был Иоанн Богослов. Потом Андрей привел к Иисусу Христу брата своего
Симона. Спаситель, предвидя в нем крепкую веру, сказал: «ты Симон, сын Ионин, ты
наречешься Петр», что значит камень. На следующий день Спаситель призвал к себе Филиппа,
а Филипп привел к Нему Нафанаила.
После этого Иисус Христос пошел по городам и селениям еврейской земли проповедовать
людям Евангелие, т. е. радостную, благую весть о том, что Он есть обещанный Спаситель,
пришедший на землю спасти людей от власти диавола, греха и вечной смерти, и дать людям
вечное спасение — Царство Божие.
Учение о Царствии Божием Иисус Христос часто излагал в притчах, то есть в образах,
подобиях и сравнениях, или примерах из нашей обычной жизни, чтобы нагляднее и полнее
изложить Свое учение. И видимый и невидимый мир сотворены Богом. Между тем и другим
миром существует дивное единство или сродство. Поэтому видимый мир говорит нам о законах
невидимого, небесного мира. Вся наша земная жизнь, со всею жизнью видимого мира, есть
великая притча Божия о законах будущей жизни в Царстве Небесном.
Чтобы уверить людей, что Он обещанный Спаситель и Сын Божий, Иисус Христос творил
много чудес, то есть таких необычайных дел, которые обыкновенными силами человек сделать
не может и которые могут быть совершены только особенною Божественною силою.
Многие из евреев уверовали в Иисуса Христа и толпами ходили за Ним, слушая Его
Божественное учение.
Другие же, особенно вожди еврейского народа, фарисеи, саддукеи, старейшины и
священники, желая властвовать и господствовать над людьми, имея злые сердца, не захотели
принять Его истинного учения и поверить, что Он Спаситель, и сделались врагами Христа.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Еванг. от Иоанна, гл. 1, 29—51; от Луки, гл. 4, 14—15, 32—37; от
Матфея, гл. 4, 17; от Марка, гл. 1, 22; от Мф.гл. 5, 6 и 7; гл. 13, 34—35; от Марка, гл. 4, 3—34;
Мф.11:4-6; гл. 5, 23—25; гл. 21, 45—46; гл. 26, 3—4.

Первое чудо Иисуса Христа
Вскоре, после призвания Спасителем первых учеников, в городе Кане, недалеко от
Назарета, был брак. На этот брак был приглашен Иисус Христос с Пречистою Матерью и
учениками. Во время брачного пира не хватило вина.
Матерь Божия заметила это и сказала Иисусу Христу: «у них нет вина».
Но Иисус ответил: «еще не пришел час Мой».
Из этого ответа Мария поняла, что еще не пришло время, чтобы явить Ему Свою
божественную силу. Но Она знала любовь Своего Сына к людям и была уверена, что Он
непременно поможет нуждающимся, и потому сказала слугам: «что скажет Он вам, то
сделайте».
В доме находилось шесть больших каменных сосудов, в которые наливалась вода для
омовения. Иисус Христос велел наполнить эти сосуды водою. И когда наполнили их до верха,
сказал слугам: «теперь почерпните и несите к распорядителю пира».
Слуги почерпнули и принесли к распорядителю. Распорядитель попробовал и увидел, что
это самое лучшее вино. Тогда он позвал жениха и сказал: «всякий человек сперва подает
хорошее вино, а потом худшее, ты же сберег хорошее вино до сих пор». Так говорил
распорядитель потому, что еще не знал, откуда это вино. Знали только слуги, черпавшие воду.
Так Спаситель положил начало чудесам Своим и явил славу Свою, и уверовали в Него
ученики Его.
Свое первое чудо Иисус Христос совершает по ходатайству Своей Матери. Из этого мы
можем видеть, что Ее молитвы за нас имеют великую силу.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг. от Иоанна, гл. 2, 1—12.

Изгнание торгующих из храма
Приближался праздник Пасхи. Иисус Христос пришел на праздник в Иерусалим. Войдя в
храм, Он увидел в Нем большой беспорядок: там продавали волов, овец и голубей, и сидели за
столами меновщики денег. Мычание волов, блеяние овец, говор людей, споры о цене, звон
монет — все это делало храм больше похожим, на базар, чем на дом Божий.
Иисус Христос, сделав из веревок бич, выгнал из храма всех торговцев с их животными.
Столы меновщиков опрокинул и деньги их рассыпал. И сказал продающим голубей: «возьмите
это отсюда, и дом Отца Моего не делайте домом торговли». Никто не посмел ослушаться
Иисуса.
Увидев это, начальники храма пришли в ярость. Они приступили к Спасителю и сказали:
«каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?»
Иисус Христос ответил им: «разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Под храмом
Он разумел Свое тело и этими словами предсказал, что, когда Его убьют, Он воскреснет в
третий день.
Но иудеи не поняли Его и сказали: «этот храм строился сорок шесть лет, как же Ты в три
дня воздвигнешь его?»
Когда же потом воскрес Христос из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил
это, и поверили словам Иисуса.
Во время пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме, на празднике Пасхи, многие, видя
чудеса, которые Он творил, уверовали в Него.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 2, 13—25.

Беседа Иисуса Христа с Никодимом
Среди людей, пораженных чудесами Иисуса Христа и уверовавших в Него, был фарисей
Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу Христу ночью, тайно от всех,
чтобы не узнали об этом фарисеи и начальники иудейские, невзлюбившие Иисуса Христа.
Никодим хотел узнать, действительно ли Иисус Христос есть ожидаемый Спаситель мира,
и кого Он примет в Свое Царство: что нужно сделать человеку, чтобы войти в Его Царство. Он
сказал Спасителю: «Равви (учитель)! мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога; потому
что таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог».
Спаситель в беседе с Никодимом сказал: «истинно говорю тебе: кто не родится снова, тот
не может быть в Царствии Божием».
Никодим очень удивился, как может человек родиться снова.
Но Спаситель говорил ему не про обычное, телесное рождение, а про духовное, то есть, —
что человеку необходимо измениться, сделаться совершенно иным по душе своей —
совершенно добрым и милосердным, и что такая перемена в человеке может произойти только
силою Божиею.
Спаситель сказал Никодиму: «истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды
(через крещение) и от Духа (который сойдет на человека во время крещения), не может войти в
Царствие Божие».
Спаситель объяснил Никодиму, что человек, родившись только от земных родителей,
остается таким же грешным, как и они (значит, недостойным Царства Небесного). Родившись
же от Духа Святого, человек становится чистым от грехов, святым. А как совершается такая
перемена в душе человеческой, этого дела Божия людям не понять.
Потом Спаситель сказал Никодиму, что Он пришел на землю пострадать и умереть за
людей, не на царский престол взойти, а на крест: «как Моисей вознес змию в пустыне (т. е.
повесил на древо медного змея, чтобы спасти от смерти укушенных ядовитыми змеями евреев),
так должно вознесену быть Сыну Человеческому (т. е. так же должен быть поднят на дерево
крестное и Христос — Сын Человеческий), чтобы всякий (каждый) верующий в Него не погиб,
но имел вечную жизнь. Бог так любит мир, что для спасения людей отдал единородного Сына
Своего (на страдания и смерть), и послал Его в мир не для того, чтобы судить людей, а чтобы
спасти людей.
Никодим с этого времени сделался тайным учеником Иисуса Христа.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 3, 1—21.

Беседа Иисуса Христа с Самарянкою
Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос с учениками Своими проходил через
страну самарянскую, мимо города, называемого Сихарь (по древнему название Сихем). Перед
городом с южной стороны был колодец, вырытый, по преданию, патриархом Иаковом.
Иисус Христос, уставши от пути, сел отдохнуть у колодца. Время было полуденное, и
ученики Его пошли в город, чтобы купить там пищи.
В это время приходит к колодцу из города женщина самарянка за водою.
Иисус Христос говорит ей: «дай Мне пить».
Эти слова Спасителя очень удивили самарянку. Она сказала: «как это Ты, иудей, просишь
пить у меня, самарянки? Ведь, иудеи с самарянами не сообщаются».
Господь сказал ей: «если бы ты знала дар Божий (т. е. великую милость Божию, которую
послал тебе Бог в этой встрече), и Кто говорит тебе: дай Мне пить; то ты сама просила бы у
Него, и Он дал тебе воду живую».
Спаситель назвал живою водою Свое Божественное учение. Потому что, как вода спасает
жаждущего человека от смерти, так и Его Божественное учение спасает человека от вечной
смерти и ведет к вечной блаженной жизни. А самарянка подумала, что Он говорит про
обыкновенную ключевую воду, которая у них называлась «живою» водою.
Женщина с удивлением спросила Его: «Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодец
глубок; откуда же у Тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал
(выкопал) нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
Иисус Христос сказал ей в ответ: «всякий, кто пьет эту воду, возжаждет опять (т. е. опять
захочет пить); а кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать во век. Потому что
вода, которую Я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Но самарянка не поняла этих слов Спасителя, и сказала: «Господин! дай мне этой воды,
чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
Иисус Христос, желая, чтобы самарянка поняла о чем говорит Он с ней, сначала велел ей
позвать к Нему ее мужа, — Он сказал: «пойди, позови мужа твоего и прийди сюда».
Женщина же сказала: «у меня нет мужа».
Тогда Иисус Христос сказал ей: «правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Потому что у тебя
было пять мужей; и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала».
Самарянка, пораженная всеведением Спасителя, обнаружившего всю ее греховную жизнь,
поняла теперь, что говорит не с обыкновенным человеком. Она сразу же обратилась к Нему за
разрешением давнего спора между самарянами и иудеями: чья вера правильнее и чья служба
угоднее Богу. «Господи! вижу, что Ты пророк», сказала она, «отцы наши покланялись на этой
горе (при этом она указала на гору Гаризин, где виднелись развалины разрушенного
самарянского храма); а вы говорите, что место, где должно поклоняться (Богу), находится в
Иерусалиме».
Иисус Христос ответил ей: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей и
не в Иерусалиме будете покланяться Отцу (Небесному). Вы не знаете, чему кланяетесь; а
мы знаем, чему кланяемся: ибо спасение от иудеев (т. е. что до сих пор только у иудеев была
истинная вера, у них одних богослужение совершалось правильное, угодное Богу). Но настанет
время и настало уже, когда истинные поклонники будут покланяться Отцу в духе и
истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух (невидимый, бестелесный), и
поклоняющиеся Ему должны покланяться в духе и истине». Т. е. истинная и угодная Богу
служба есть такая, когда люди покланяются Отцу Небесному не одним только телом и не

одними только наружными знаками и словами, а всем своим существом, — всею душою, —
истинно веруют в Бога, любят и почитают Его и, своими добрыми делами и милосердием к
ближним, исполняют волю Божию.
Услышав новое учение, Самарянка сказала Иисусу Христу: «знаю, что придет Мессия, то
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все», т. е. научить нас всему.
Тогда Иисус Христос сказал ей: «Мессия — это Я, Который говорю с тобою».
В это время вернулись ученики Спасителя и удивились, что Он разговаривал с женщиноюсамарянкою. Однако же ни один из них не спросил Спасителя о чем Он говорил с нею.
Самарянка же оставила водонос свой и спешно пошла в город. Там она стала говорить
людям: «пойдите, посмотрите Человека, который сказал мне все, что я сделала: не Он ли
Христос?»
И вот, люди вышли из города и пошли к колодцу, где был Христос.
Между тем ученики просили Спасителя, говоря: «Равви! ешь».
Но Спаситель сказал им: «у меня есть пища, которой вы не знаете».
Ученики стали говорить между собою: «разве кто принес Ему есть?»
Тогда Спаситель, объясняя им, сказал: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
(Отца) и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите (поднимите) очи ваши и посмотрите на нивы (и Господь указал им на
самарян — жителей города, которые в это время шли к Нему), как они побелели и поспей к
жатве, (т. е. как эти люди желают видеть Спасителя Христа, с какою охотою готовы слушать Его
и принять Его). Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и
жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречете: один сеет, а другой
жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их».
Пришедшие же из города самаряне, из которых многие уверовали в Него по слову
женщины, просили Спасителя побыть у них. Он пошел к ним и пробыл там два дня и учил их.
За это время еще большее число самарян уверовало в Него. Они потом говорили той
женщине: «уже не по твоим словам веруем; потому что сами слышали и узнали, что Он
истинно Спаситель мира, Христос».
Из предания известно, что самарянка, беседовавшая со Христом у колодца Иакова, всю
последующую жизнь свою посвятила проповеди Евангелия Христова. За проповедь веры
Христовой она пострадала в 66 году (она была брошена мучителями в колодец). Св. Церковь
празднует память ее 20 марта (2 апреля н. ст.). Имя ее: св. мученица Фотина (Светлана)
самаряныня (самарянка).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 4, 1—42.

Исцеление сына царедворца
Когда Иисус Христос пришел в Галилею, то галилеяне с верою приняли Его, потому что
многие из них видели чудеса, которые Он сотворил в Иерусалиме во время праздника Пасхи.
Христос пришел в Кану, где некогда претворил воду в вино. Сюда пришел к Нему из
Капернаума один царедворец (служащий при царском дворе) и просил Спасителя придти к нему
и исцелить сына его, который был при смерти.
Иисус Христос сказал ему: «пойди, сын твой здоров».
Царедворец поверил слову Спасителя и пошел домой в Капернаум. На дороге встретили его
слуги и сказали, что сын его здоров.
Он спросил у них: «в котором часу стало ему легче?»
Слуги ответили ему: «вчера, в седьмом часу, горячка оставила его».
В этот именно час Спаситель сказал ему: «сын твой здоров». Царедворец и весь дом его
уверовали в Иисуса Христа.
Из Каны Иисус Христос пошел по городам и селениям Галилеи, чтобы везде проповедовать
Свое учение. Проповедуя, Он исцелял болезни и всякую немощь в людях. Слух о Нем
распространился по всей земле, и отовсюду приводили к Нему больных, бесноватых, лунатиков,
расслабленных, и Он исцелял их. Он никому не отказывал в помощи, и все находили у Него
утешение.
Примером Своей жизни Спаситель учил, что всякий, кто хочет быть в Царствии Божием,
должен быть милостивым, всем делать добро и всем помогать, насколько у каждого достанет
сил.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 4, 43—54.

Исцеление расслабленного при овчей купальне
Из Галилеи Иисус Христос снова пришел в Иерусалим на праздник иудейский.
Вблизи храма, у овечьих ворот, через которые прогоняли овец для жертвоприношения, была
купальня с пятью крытыми ходами, или галереями. Купальня эта с галереями называлась
Вифездою, что значит дом милосердия. В галереях, при купальне, лежало много больных,
слепых, хромых, иссохших. Все они ожидали движения воды, потому что Ангел Господень
сходил по временам в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в воду после
возмущения ее, тот становился здоровым (исцелялся), какою бы ни страдал болезнью.
Иисус Христос посетил этот дом милосердия. Там Он увидел одного расслабленного,
который был болен тридцать восемь лет.
Иисус Христос спросил его: «хочешь ли быть здоровым?»
Больной ответил: «Да, Господи, но я не имею человека, который бы опустил меня в
купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
Иисус Христос сказал ему: «встань, возьми постель и ходи».
Больной тотчас выздоровел, взял постель и пошел. Это было в субботу. Поэтому иудеи
говорили исцеленному: «сегодня суббота, не должно тебе нести постель».
Исцеленный отвечал им: «Тот, Кто меня исцелил, велел мне взять постель и идти».
«Кто сказал тебе это?» — спросили они.
Но он не мог им ответить, потому что не знал Иисуса Христа. Христос же, исцеливши его,
скрылся в народе.
Вскоре после этого Господь встретил исцеленного в храме и сказал ему: «вот, ты
выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже».
Тогда этот человек пошел и сказал иудеям, что его исцелил Иисус.
Старейшины (начальники) иудейские стали гнать Иисуса Христа и искали, случая убить
Его за то, что Он делает такие дела в субботу. Они учили, что в субботу грешно делать даже и
добрые дела.
Иисус же говорил им: «Отец Мой доныне делает (добро), и Я делаю. Истинно, истинно
говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что
творит Он (Бог Отец), то и Сын (Божий) творит также. Как Отец воскрешает мертвых и
оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Кто не почитает Сына, тот не почитает и Отца,
пославшего Его. Исследуйте священные писания ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную,
а они свидетельствуют о Мне».
После этого иудеи еще больше восстали на Него и сильнее искали случая убить Его за то,
что Он не только нарушил субботу, но и Отцом Своим называет Бога, делая Себя равным Богу.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 5. 1—16.

Исцеление сухорукого
Однажды в субботний день Иисус Христос вошел в синагогу (в дом собрания и молитвы).
Там был человек с иссохшею правою рукою. Фарисеи же, желая найти обвинение против
Спасителя, следили, не исцелит ли Он больного в субботу.
Спаситель, зная помышления их, сказал сухорукому: «встань и выйди на середину».
Потом, обращаясь к фарисеям, сказал: «спрошу Я вас: что должно делать в субботу? добро
или зло? спасти жизнь или погубить», то есть оставить на погибель.
Они молчали.
Иисус посмотрев на всех их, сказал: «кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет
в яму, не возьмет ее и не вытащит? Насколько же человек лучше овцы! И так можно в субботы
делать добро».
После этого Спаситель обратился к сухорукому и сказал: «протяни руку твою».
Сухорукий протянул больную руку, и она стала здоровою, как другая.
Фарисеи пришли в бешенство и, вышедши из синагоги, совещались между собою, как бы
погубить Иисуса.
Иисус же с учениками пошел оттуда дальше. За Ним следовало великое множество народа,
и Он, проповедуя, исцелял всех больных.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг. от Мф.12:9-14; от Марка, гл. 3, 1—6; от Луки гл. 6, 6—11.

Избрание апостолов
Постепенно число учеников у Иисуса Христа увеличивалось. Однажды, будучи в Галилее,
Иисус Христос взошел на одну гору помолиться и провел в молитве всю ночь. Когда же настал
день, Он призвал учеников Своих, избрал из них двенадцать и назвал их апостолами, то есть
посланниками, так как Он посылал их для проповеди Своего учения.
Имена двенадцати апостолов следующие:
1. Симон, которого Спаситель назвал Петром.
2. Андрей, брат Симона Петра, названный Первозванным.
3. Иаков Зеведеев.
4. Иоанн Зеведеев, брат Иакова, названный Богословом. Этих двух братьев, Иакова и
Иоанна, за их пламенную ревность, Спаситель назвал Воанергес, что значит сыны грома.
5. Филипп.
6. Нафанаил, сын Фоломея, и потому названный Варфоломеем.
7. Фома, названный также Дидимом, что значит близнец.
8. Матфей, иначе Левий, бывший мытарь.
9. Иаков, сын Алфея (иначе Клеопы), называвшийся меньшим в отличие от Иакова
Зеведеева.
10. Симон, по прозванию Кананит, иначе Зилот, что значить ревнитель.
11. Иуда Иаковлев, он также носил еще имена: Левея и Фаддея.
12. Иуда Искариотский (из города Кариота), который потом предал Иисуса Христа.
Апостолам Господь дал силу исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мертвых.
Кроме этих двенадцати главных апостолов, Иисус Христос позже избрал еще семьдесят
апостолов: Марка, Луку, Клеопу и других. Он их также посылал на проповедь.
Когда семьдесят апостолов возвратились с проповеди, то с радостью говорили Иисусу
Христу: «Господи! и бесы повинуются нам от имени Твоего».
Он же сказал им: «не тому радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах», то есть радуйтесь не чудесам, которые даны вам для
проповеди, а радуйтесь тому, что вы получите блаженство и вечную жизнь с Богом, в Царстве
Небесном.
Кроме учеников, постоянно сопутствовали Иисусу Христу некоторые женщины, Им
исцеленные, которые служили Ему своим имением, таковы: Мария Магдалина (из города
Магдала), из которой Иисус изгнал семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова,
Сусанна и многие другие.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг. от Матфея 10, 2—14; от Марка гл. 3, 13—19; от Луки гл. 6, 12
—16; 8, 1—3.

Нагорная проповедь
После избрания апостолов Иисус Христос сошел с ними с вершины горы и стал на ровном
месте. Здесь ждали Его многочисленные ученики Его и великое множество народа,
собравшегося со всех концов еврейской земли и из соседних с нею мест. Они пришли
послушать Его и получить исцеления от болезней своих. Все стремились прикоснуться к
Спасителю, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
Видя перед Собой множество народа, Иисус Христос, окруженный учениками, взошел на
возвышение у горы и сел, чтобы учить народ.
Сначала Господь указал, какими должны быть Его ученики, то есть все христиане. Как они
должны исполнять закон Божий, чтобы получить блаженную (то есть в высшей степени
радостную, счастливую), вечную жизнь в Царстве Небесном. Для этого Он дал девять
заповедей блаженств. Потом Господь дал учение о Промысле Божием, о неосуждении других,
о силе молитвы, о милостыне и о многом другом. Эта проповедь Иисуса Христа называется
нагорною.
Так, среди ясного весеннего дня, при тихом веянии прохлады с Галилейского озера, на
склонах горы, покрытой зеленью и цветами, Спаситель дает людям Ново-3аветный закон любви.
В Ветхом Завете Господь дал Закон в бесплодной пустыне, на горе Синае. Тогда грозное,
темное облако закрывало вершину горы, гремел гром, сверкали молнии и раздавался трубный
звук. Никто не смел приблизиться к горе, кроме пророка Моисея, которому Господь вручил
десять заповедей Закона.
Теперь же Господь окружен тесною толпою народа. Все стараются подойти ближе к Нему
и прикоснуться, хотя бы к краю одежды Его, чтобы получить от Него благодатную силу. И
никто не уходит от Него без утешения.
Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а Ново-Заветный закон Христов — закон
Божественной любви и благодати, который дает людям силу исполнять Божий Закон. Сам Иисус
Христос сказал: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить» (Мф.5:17).

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, как любящий Отец, указывает нам пути или
дела, через которые люди могут войти в Царство Небесное, Царство Божие. Всем, кто будут
исполнять Его наставления или заповеди, Христос обещает, как Царь неба и земли, вечное
блаженство (великую радость, наивысшее счастье) в будущей, вечной жизни. Потому таких
людей Он называет блаженными, т. е. самыми счастливыми.
1. Блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное.
1. Блаженны нищие духом (смиренные): потому что их есть (т. е. дано им будет) Царство
Небесное.
Нищии духом — это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки
душевные. Помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут, а
поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни перед людьми. Это — люди
смиренные.
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
2. Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся.
Плачущие — люди, которые скорбят и плачут о своих грехах и душевных недостатках.
Господь простит им грехи. Он дает им еще здесь, на земле, утешение, а на небе вечную радость.
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
3. Блаженны кроткие, потому что они наследуют (получат во владение) землю.
Кроткие — люди, которые терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь (без
ропота) на Бога, и смиренно переносят всякие неприятности и обиды от людей, не сердясь ни на
кого. Они получат во владение небесное жилище, то есть новую (обновленную) землю в Царстве
Небесном.
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды (желающие правды); потому что насытятся.
Алчущие и жаждущие правды — люди, которые усердно желают правды, как голодные
(алчущие) — хлеба и жаждущие — воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог
им жить праведно (желают оправдаться перед Богом). Желание таких людей исполнится, они
насытятся, то есть будут оправданы.
5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
5. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
Милостивые — люди, имеющие доброе сердце — милосердные, сострадательные ко всем,
готовые всегда помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди сами будут помилованы
Богом, им будет явлена особая милость Божия.
6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
6. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.
Чистые сердцем — люди, которые не только берегутся от дурных дел, но и душу свою
стараются сделать чистою, т. е. хранят ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к
Богу (душою всегда чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве небесном, будут вечно
находиться с Богом, видеть Его.
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
7. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены (названы) сынами Божиими.
Миротворцы — люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со всеми

мирно и дружелюбно и других мирить друг с другом. Они уподобляются Сыну Божию, Который
пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с правосудием Божиим. Такие
люди будут названы сыновьями, т. е. детьми Божиими, и будут особенно близки к Богу.
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.
8. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть царство небесное.
Изгнанные за правду — люди, которые так любят жить по правде, т. е. по Божиему
закону, по справедливости, что терпят и переносят за эту правду всякие гонения, лишения и
бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за это получат Царство Небесное.
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще,
Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах.
Здесь Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться над вами, бранить, бесчестить
вас), применять и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы
будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что Вас
ожидает великая, самая большая, награда на небесах, то есть особенно высокая степень вечного
блаженства.

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ
Иисус Христос учил, что Бог промышляет, то есть заботится, о всех тварях, но особенно
промышляет о людях. Господь заботиться о нас больше и лучше, чем самый добрый и разумный
отец о своих детях. Он оказывает нам Свою помощь во всем, что необходимо в жизни нашей и
что служит для нашей истинной пользы.
«Не заботьтесь (излишне) о том, что вам есть и что пить, или во что одеться», сказал
Спаситель. «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницу, и
Отец ваш Небесный питает их; а вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии, как
они растут. Они не трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякие из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры! Бог же, Отец ваш Небесный, знает,
что вы имеете нужду во всем этом. Потому, ищите прежде всего царствия Божия и правды Его, и
это все приложится вам».

О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО
Иисус Христос не велел осуждать других людей. Он так сказал: «не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены. Потому что каким судом вы судите, таким и вас
будут судить (т. е. если вы будете снисходительны к поступкам других людей, то и Божий суд
будет милостив к вам). И какою мерою вы мерите, такою и вам будут мерить. И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего (т. е. всякого другого человека), а бревна в своем глазе
не чувствуешь? (Это значит: зачем ты любишь подмечать в других даже незначительные грехи и
недостатки, а в самом себе не хочешь видеть и больших грехов и пороков?) Или, как скажешь
брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего; а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь
прежде бревно из своего глаза (постарайся прежде всего исправить самого себя), и тогда
увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» (тогда сумеешь и в другом исправить грех, не
оскорбляя, не унижая его).

О ПРОЩЕНИИ БЛИЖНЕГО
«Прощайте, и прощены будете», сказал Иисус Христос. «Потому что если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
Иисус Христос велел любить не только близких своих, но всех людей, даже обидевших нас
и причинивших нам зло, т. е. врагов наших. Он сказал: «вы слышали, что сказано (вашими
учителями — книжниками и фарисеями): люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного. Потому что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных».
Если вы будете любить только тех, кто вас любит; или будете делать добро только тем, кто
вам делает его, и взаймы будете давать только тем, от кого надеетесь получить обратно, за что
Богу награждать вас? Разве не делают того же самого и беззаконные люди? Разве не поступают
так же и язычники?
Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный?

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ
Как мы должны обращаться с ближними своими всегда, при всяком случае, на это Иисус
Христос дал нам такое правило: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди (а мы,
конечно, хотим, чтобы все люди любили нас» делали нам добро и прощали нас), так поступайте
и вы с ними». (Не делайте другим того, чего себе не желаете).

О СИЛЕ МОЛИТВЫ
Если мы будем с усердием молиться Богу и просить Его помощи, то Бог сделает все, что
послужит для нашей истинной пользы. Иисус Христос так сказал об этом: «просите, и дано
будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам; потому что 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 злыми, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него».

О МИЛОСТЫНЕ
Всякое доброе дело мы должны делать не из похвальбы перед людьми, не на показ другим,
не ради награды людской, а ради любви к Богу и ближнему. Иисус Христос сказал: «Смотрите,
не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас; иначе не будет вам
награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби (т. е. не
разглашай) перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их
люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (т. е. сам перед собою не хвались
добром, которое ты сделал, забудь о нем), чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой,
видящий тайное (т. е. все, что на душе твоей и ради чего ты все это делаешь), воздаст тебе явно»
— если не сейчас, то при последнем суде Своем.

О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ
Чтобы люди знали, что для вступления в Царство Божие недостаточно только одних добрых
чувств и желаний, а необходимы добрые дела, Иисус Христос сказал: «не всякий, говорящий
Мне: Господи! Господи! — войдет в Царство Небесное, но только тот, кто исполняет волю
(заповеди) Отца Моего Небесного», то есть мало быть только верующим и богомольным, но
надо еще совершать те добрые дела, который Господь требует от нас.
Когда Иисус Христос окончил проповедь Свою, народ дивился учению Его, потому что Он
учил как власть имеющий, а не как учили книжники и фарисеи. Когда Он сошел с горы, за Ним
последовало множество народа, и Он, по милосердию Своему, совершал великие чудеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея главы — 5, 6 и 7-я, от Луки, гл. 6, 12—41.

Сила веры и молитвы за других — исцеление
расслабленного в Капернауме
Господь Иисус Христос научил нас молиться не только за себя, но и за других — за
ближних своих. Ибо по любви Своей, Господь подает милость (помощь Свою) и тем людям, о
которых молятся другие.
Будучи в городе Капернауме, Иисус Христос учил в одном доме. Жители города как только
услышали, что Он остановился в доме, собрались к Нему в таком множестве, что невозможно
было уже подойти и к дверям. В числе слушателей были фарисеи и законоучители, которые
пришли сюда из всех мест Галилеи и Иудеи и даже из Иерусалима.
Во время беседы Спаситель совершал много чудес, исцеляя больных.
В это время четыре человека на постели принесли расслабленного и старались внести его в
дом, к Спасителю, но никак не могли пробраться через толпу народа.
Тогда взошли они на верх дома, раскрыли кровлю и спустили постель с расслабленным
прямо к ногам Спасителя. Иисус Христос, видя веру людей, принесших больного, сказал
расслабленному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои».
Фарисеи и законники начали мысленно рассуждать: «что Он богохульствует? Кто может
прощать грехи, кроме одного Бога?»
Иисус Христос, зная мысли их, сказал им: «что легче сказать: прощаются тебе грехи твои,
или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, говорю тебе (обратился Он к расслабленному): встань, возьми постель твою и
иди в дом твой».
Больной тотчас встал, взял постель, на которой лежал, и пошел домой, благодаря и
прославляя Бога за полученную милость.
Так Господь исцелил больного по вере и молитве его друзей. Народ же, видев это,
ужаснулся и прославил Бога. И все начали говорить: «чудные дела мы видели ныне; никогда
ничего такого мы не видели».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 9, 1—8; от Марка, гл. 2, 1—12; от Луки, гл.
5, 17—26.

Воскрешение сына Наинской вдовы
Однажды Иисус Христос шел из Капернаума в город Наин. За Ним следовали ученики и
множество народа. Когда Он подходил к городским воротам, в это время из них выносили
умершего юношу, единственного сына одной наинской вдовы. Несчастная женщина шла и
горько плакала, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над тяжелым
горем бедной матери, и сказал ей: «не плачь».
Потом подошел и прикоснулся к одру, на котором лежал умерший (у иудеев умерших
завертывали в полотно и несли на одре или носилках для погребения в пещерах). Несшие
остановились. Тогда Господь сказал умершему: «юноша! тебе говорю, встань!»
Мертвый поднялся, сел и стал говорить. И отдал Иисус Христос воскресшего юношу
матери его.
Видя это чудо, все объяты были страхом. Все славили Бога и говорили: «Великий Пророк
восстал между нами! Бог посетил народ Свой!»
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 7, 11—17.

Притча о сеятеле
Иисус Христос, находясь в Капернауме, пришел на берег Галилейского озера. К Нему
собралось множество народа. Он вошел в лодку и сел, а народ стоял на берегу, и с лодки начал
поучать народ притчами.
Иисус Христос сказал: «Вот вышел сеятель сеять. Когда он сеял, то иное семя упало при
дороге и было потоптано, и птицы поклевали его.
Иное же семя упало на каменистое место, где было мало земли; оно взошло, но скоро
засохло, потому что не имело корня и влаги.
Иное упало в терние (дикая, сорная трава), и терние заглушило его.
Иное же упало в хорошую добрую землю, оно выросло и принесло обильный плод.
Потом, когда ученики спросили Иисуса Христа: «что значит эта притча?» — Он им
объяснил:
Семя есть слово Божие (Евангелие).
Сеятель — тот кто сеет (проповедует) слово Божие.
Земля — сердце человеческое.
Земля при дороге, куда упало семя, означает невнимательных и рассеянных людей, к
сердцу которых слово Божие не имеет доступа. Диавол без труда похищает и уносит его от них,
чтобы они не уверовали и не спаслись.
Каменистое место означает людей непостоянных и малодушных. Они охотно слушают
слово Божие, но оно не утверждается в их душе, и они при первом искушении, скорби или
гонении на слово Божие, отпадают от веры.
Терние означает людей, у которых житейские заботы, богатство и разные пороки
заглушают в душе слово Божие.
Хорошая, плодородная земля означает людей с добрым сердцем. Они внимательны к
слову Божию, сохраняют его в доброй душе своей и с терпением стараются исполнять все, чему
оно учит. Плоды их это добрые дела, за которые они удостаиваются Царства Небесного.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 13, 1—23; от Марка, гл. 4, 1—20; от Луки
гл. 8, 4—15.

Притча о зерне горчичном
Иисус Христос учил, что Царство Божие, Царство Небесное, начало и основание которому
Он положил на земле (то есть Церковь Христова), вначале мало, а потом распространится по
всей земле. Он сказал: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и
посеял на поле своем. Это зерно, хотя и меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше
всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях
его».
Много и других притчей говорил Спаситель, поучая народ.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 13, 31—32; от Марка, гл. 4, 30—32; от
Луки, гл. 13, 18—19.,

Притча о закваске
Господь Иисус Христос разъясняя учение о Царстве Божием сказал: «Чему уподоблю
Царство Божие? Царство Божие подобно закваске, которую женщина взявши положила в три
меры муки, доколе не вскисло все».
Проста и кратка эта притча, но глубокий двоякий смысл заключен в ней: общеисторический процесс спасения людей и личный процесс спасения каждого человека.
Исторический процесс: После всемирного потопа от сыновей Ноевых — Сима, Хама и
Иафета произошли три расы человеческого рода: семиты, хамиты и иафетиты. Они и есть три
меры муки, в которые Христос влагает Свою небесную закваску — Святого Духа, влагает всем
расам человеческим, без всякого ограничения и исключения.
Как женщина при помощи закваски превращает обычную естественную муку в хлеб, так и
Христос при помощи Духа Святого превращает обычных естественных людей в сынов Божиих, в
бессмертных жителей Царства Небесного.
Процесс закваски начался в день Сошествия Святого Духа на апостолов и продолжается до
наших дней, и будет продолжаться до скончания века — доколе не вскисло все.
Личный процесс: Спаситель, через крещение во имя Пресвятой Троицы, дает небесную
закваску — дары Св. Духа, силу благодати, — душе каждого человека, т. е. главным
способностям или силам человеческой души: разуму, чувству (сердцу) и воле (« три меры»).
Все три силы души человеческой гармонично растут и поднимаются к небу, исполняясь светом
разума, теплом любви и славой добрых дел, становясь сынами и дочерьми Божиими,
наследниками Царства Небесного.
Господь дал в пример женщину потому, что женщина, как жена и мать, с любовью
приготовляет домашний хлеб для чад и домочадцев, тогда как мужчина-пекарь готовит хлеб для
продажи, рассчитывая на доход, на выгоду. (По епископу Николаю Велимировичу.)
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 13, 33; от Луки, гл. 13, 20—21.

Притча о пшенице и плевелах
Иисус Христос учил, что в Царстве Его на земле (т. е. в Церкви Христовой) до последнего
дня мира будут находиться и грешники.
Господь сказал: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя (пшеницу)
на поле своем.
Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы (т. е. семена
сорных трав, похожих зеленью на пшеницу) и ушел.
Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Увидя это, слуги пришли к
владельцу поля и спросили: «Господин! не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на
нем плевелы?»
Он ответил им: «враг-человек сделал это».
Слуги сказали ему: «хочешь ли, мы пойдем выберем их?»
Но господин сказал им: «нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы; оставьте расти вместе то и другое до жатвы; а во время жатвы я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу
мою».
Ученики, оставшись наедине с Господом, просили Его объяснить им эту притчу.
Иисус Христос сказал:
Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий (т. е. Сам Господь Иисус Христос).
Поле есть мир.
Доброе семя (пшеница) это сыны Царствия Божия, т. е. люди добрые, благочестивые,
принявшие учение Христово.
Плевелы же — сыны лукавого (диавола), т. е. нечестивые, злые люди.
Враг, посеявший плевелы, есть диавол.
Жатва есть кончина мира, а
Жнецы суть Ангелы.
Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века. Пошлет
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие и ввергнут их в пещь огненную; там будет плач и скрежет зубов. А праведники
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (в царстве вечной блаженной жизни).
Как часто, при виде возмутительных поступков безнравственных, злых людей, спрашиваем:
Господи! Почему Ты не наказываешь теперь же злых людей? Зачем Ты даешь им возможность
пользоваться всеми благами мира? Зачем они теснят, угнетают добрых?
На все эти вопросы в этой притче дан ответ: оставьте расти вместе то и другое до жатвы
— до дня Страшного Суда. Такова воля Божия. Потому что Господь дал человеку образ и
подобие Свое — свободную волю. Зло возникло в мире по вине творения — диавола, который
постоянно и хитро сеет зло в мире — распространяет среди людей неверие и всякие беззакония.
В свободном выборе добра и отклонении от зла человек возвеличивает Бога, прославляет
Бога и совершенствуется сам, а терпя страдания от злых получает от Бога высшую награду в
Царствии небесном.
Таким образом Бог без всякого принуждения дает людям с доброй волей возможность
заслужить вечную, блаженную жизнь в Царствии Небесном, а людям со злой волей — вечные
мучения в аду, в преисподней.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 13, 24—30, 36—43.

О пришествии Царства Божия на земле
Однажды фарисеи спросили Иисуса Христа: «Когда приидет Царствие Божие?»
Спаситель ответил: «Не приидет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот,
оно здесь, или, вот, там, ибо Царствие Божие внутри вас есть».
Это значит, что Царствие Божие не имеет границ, оно всюду безгранично. Поэтому для
поисков Царства Божия нам не нужно ехать куда-то далеко, «за моря», в далекие страны, не
требуется от нас для этого подниматься к облакам, или спускаться в бездну, но нужно искать
Царство Божие на том месте, где мы живем, т. е. где поставлены Промыслом Божиим. Потому
что Царствие Божие развивается и созревает внутри человека, в сердце человека. Царство
Божие есть «праведность, мир и радость о Святом Духе», когда совесть и воля человека
входят в полную гармонию (в стройное единство) с разумом и волей Божией. Тогда все
противное воле Божией становится человеку омерзительным. Видимым же осуществлением на
земле Царства Божия есть Св. Церковь Христова: в ней все устроено по Закону Божию.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 17, 20—21.

Укрощение бури
Однажды Иисус Христос вместе со Своими учениками переправлялся на лодке через
Галилейское озеро. С ними плыли и другие лодки. Во время плавания Иисус заснул на корме.
Между тем поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что она наполнялась водою, а
Иисус Христос все еще спал. Ученики испугались, разбудили Господа и говорят Ему: «Господи!
спаси нас, погибаем!»
Иисус Христос встал, запретил ветру и сказал воде: «умолкни, перестань».
И тотчас ветер утих и озеро успокоилось. Сделалась великая тишина.
Потом, обратившись к ученикам, Он сказал: «что вы так боязливы? Где ваша вера?»
Они же, и все бывшие там, в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и
ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?!»
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея гл. 8, 23—27; от Марка гл. 4, 35—41; от Луки
гл. 8, 22—25.

Воскрешение дочери Иаира
У одного еврейского старшины, начальника синагоги, по имени Иаира, была при смерти
единственная дочь, двенадцатилетняя девица.
Иаир пришел ко Иисусу Христу, пал к ногам Его и усиленно просил Его, говоря: «дочь моя
при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
Видя веру Иаира, Иисус Христос пошел с ним. На пути встречает их посланный из дома
Иаира и говорит ему: «дочь твоя умерла; не утруждай учителя».
Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «не бойся, только веруй, и будет спасена».
Когда они подошли к дому, то увидели там большое смятение: все плакали и рыдали.
Господь сказал им: «не плачьте; девица не умерла, но спит».
Они же не поняли Его слов и стали смеяться над Ним, зная, что она умерла.
Но Иисус Христос, выслав из дома народ, взяв с Собою только родителей умершей и трех
апостолов Своих — Петра, Иакова и Иоанна, вошел в комнату, где лежала умершая девица. Он
взял ее за руку и сказал: «талифа куми», что значит; «девица, тебе говорю, встань!»
И возвратился дух ее; девица тотчас встала и начала ходить. Обрадованные родители ее
были в великом изумлении.
Иисус Христос велел дать ей поесть и строго запретил им разглашать в народе о
происшедшем. Но слух об этом разнесся по всей стране.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 9, 18—26; от Марка гл. 5, 21—43; от Луки,
гл. 8, 41—56.

Усекновение главы Иоанна Предтечи
Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию
Спасителя, он закончил свою жизнь мученическою смертью. Вскоре после крещения Господня,
Иоанн был посажен галилейским царем Иродом в темницу. Этот царь галилейский, Ирод
Антипа, был сыном того Ирода Великого, который убил 14-ть тысяч вифлеемских младенцев.
Иоанн обличал царя Ирода в том, что он, при жизни брата своего Филиппа, женился на его
жене Иродиаде. Иродиада озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода, чтобы он убил его. Но
Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна за великого пророка и боялся народа, но в
угоду ей, посадил его в темницу. Иродиада же не удовольствовалась этим, тем более, что сам
Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом поступал по словам его.
Прошло после этого около года. Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир
вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. На пир вошла дочь
Иродиады (падчерица Ирода), Саломия и стала плясать; и угодила Ироду и пирующим с ним.
Ирод сказал ей: «проси у меня чего хочешь», и клялся, что отдаст ей даже до половины
царства.
Она вышла и спросила у матери своей: «чего мне просить у него?»
Иродиада отвечала: «головы Иоанна Крестителя».
Саломия с поспешностью возвратилась к Ироду и сказала: «хочу, чтобы ты дал мне теперь
же на блюде голову Иоанна Крестителя».
Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воина
в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову
Иоанна Крестителя и отдал Саломии, а Саломия отнесла матери своей Иродиаде.
Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и
похоронили.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея гл. 14, 1—12; от Марка гл. 6, 14—29; от Луки
9, 7—9.
День мученической смерти св. Иоанна Предтечи воспоминается св. Православною
Церковью 29 августа (11 сент. н. ст.) и называется днем Усекновения главы Иоанна
Предтечи. В этот день положен строгий пост. Св. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех
святых после Богоматери.

Чудесное насыщение народа пятью хлебами
Вскоре после смерти Иоанна Крестителя Иисус Христос вместе с учениками отправился на
другую сторону озера. Народ пешком бежал за ним по берегу. Когда лодка остановилась, на
берегу, уже собралось множество народа. Иисус Христос, видя множество людей, сжалился над
ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря. Он вышел на берег, и много и
долго беседовал с народом о Царстве Небесном, и исцелял много больных. Народ с таким
усердием слушал Его, что не замечал, как проходило время. Наконец, день стал клониться к
вечеру.
Ученики подошли к Иисусу Христу и сказали: «место здесь пустынное, а время позднее;
отпусти народ, чтобы они пошли в ближайшие селения купить себе хлеба, потому что им нечего
есть».
Но Господь ответил ученикам: «не нужно им идти; вы дайте им есть».
Апостол Филипп сказал Ему: «им и на двести динариев мало будет хлеба, чтобы каждому
из них досталось хотя бы понемногу».
Иисус же сказал: «сколько у вас хлеба? Пойдите, посмотрите».
Когда они узнали, апостол Андрей сказал: «здесь есть у одного мальчика пять ячменных
хлебов и две рыбы; но что это для такого множества народа!?»
Тогда Иисус Христос сказал: «принесите их Мне сюда», и повелел ученикам рассадить
народ рядами по сто и по пятидесяти человек.
Потом Иисус Христос взял пять хлебов и две рыбы и, посмотрев на небо, благословил их,
разломил и дал ученикам, а ученики раздавали народу.
Все ели и насытились.
Когда же все насытились, Иисус Христос сказал ученикам Своим: «соберите оставшиеся
куски, чтобы ничего не пропало».
Ученики пошли, собрали и наполнили оставшимися кусками двенадцать коробов полных, а
евших было около пяти тысяч человек, не считая женщин и детей.
В другой раз Господь семью хлебами и немногими рыбами насытил 4.000 человек, также не
считая женщин и детей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 14, 14—21; от Марка, гл. 6, 32—44; от
Луки, гл. 9, 10—17 от Иоанна, гл. 6, 1—15.

Хождение Иисуса Христа по водам
После чудесного насыщения народа пятью хлебами, Иисус Христос велел ученикам Своим
отправиться в лодке на другую сторону Галилейского озера, к Вифсаиде Галилейской. Сам же,
отпустив народ, взошел на гору помолиться.
Наступила ночь. Лодка с учениками была уже на середине озера, и ее било волнами,
потому что дул сильный встречный ветер.
Перед рассветом Иисус Христос, ведая бедствие учеников, пошел к ним по воде. Они же,
увидев Его, идущего по воде, подумали, что это призрак, и от страха закричали.
Но Иисус Христос тотчас заговорил с ними: «успокойтесь, это Я, не бойтесь».
Тогда апостол Петр воскликнул: «Господи! если это Ты, то повели мне придти к Тебе по
воде».
Господь сказал: «иди».
Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу Христу. Но, видя сильный
ветер и большие волны, испугался, от страха исчезла вера, и тогда он стал тонуть и закричал:
«Господи! спаси меня».
Иисус Христос сразу же протянул ему руку Свою, поддержал его и сказал: «маловерный!
зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих.
Ученики подошли, поклонились Иисусу Христу и сказали: «воистину Ты — Сын
Божий».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 14, 22—36; от Марка гл. 6, 45—56; от
Иоанна, гл. 6, 16—21.

Исцеление дочери хананеянки
Однажды Иисус Христос пришел в страны Тирские и Сидонские. Там пришла к Нему одна
хананейская женщина, по вере язычница, и начала громко кричать: «помилуй меня, Господи,
Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется».
Желая показать ученикам Своим сильную веру этой язычницы, Иисус Христос не отвечал
ей ни слова.
Тогда ученики стали просить Его: «отпусти ее, потому что она кричит и идет за нами».
Но Иисус Христос ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома израилева».
В это время женщина, кланяясь, подошла к Спасителю, припала к ногам Его и просила:
«Господи! Помоги мне».
Иисус Христос сказал ей: «дай прежде насытиться детям; ибо не хорошо взять хлеб у детей
и бросить псам». Так он сказал, потому что евреи называли себя детьми Авраама, детьми
Божиими и сыновьями Царства Небесного, а на язычников смотрели, как на псов. Вот, потому
Спаситель, как бы намеренно применяясь в этом случае к евреям и приравнивая к псам эту
женщину, пожелал показать евреям всю неправильность, несправедливость их отношения к
язычникам. Среди язычников Он находил такую сильную веру, какой не находил даже у евреев,
названных Им «погибшими овцами дома израилева». Кроме того, этими словами Спаситель
указал женщине, что Он должен жить и творить Свои дела, прежде всего, среди евреев, так как
они веровали в истинного Бога. А, главное, Спаситель видел верующее сердце этой женщины и
радовался, что на ее примере может показать всем людям, какова должна быть вера.
Женщина смиренно ответила на это: «Так Господи! но и псы едят крохи, падающие со
стола господ их». Этими словами хананеянка показала не только великое смирение свое и
сознание, что в язычестве человек не может быть так близок к Богу, как в истинной вере, но и
выразила этим свою глубокую веру, что у милосердного Бога достанет милости на каждого
человека.
Тогда Иисус Христос сказал ей: «о женщина! Велика вера твоя. Да будет тебе по желанию
твоему». И дочь ее исцелилась в тот час.
Возвратившись домой, женщина нашла свою дочь здоровою, спокойно отдыхающею на
постели своей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 15, 21—28; от Марка, гл. 7, 24—30.

Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о
своих страданиях, смерти и воскресении
Тогда Иисус Христос с учениками Своими пошел в селения Кесарии Филипповой, дорогою
Он спросил их: «за кого почитает Меня народ?»
Они отвечали: «одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за
одного из древних пророков, который воскрес».
«А вы за кого почитаете Меня?» спросил Иисус Христос.
Апостол Петр ответил за всех: «Ты Христос, Сын Бога живого».
Спаситель похвалил Петра за такую веру и сказал ему: «Ты — Петр (камень, — по вере
своей); на этом камне (на такой вере, что Я — Сын Божий) Я создам (устрою) Церковь Мою, и
никакие усилия сатаны не разрушат Ее. А тебе Петр, дам ключи Царства Небесного (такую
власть в Моей Церкви): что свяжешь на земле, то связано будет на небесах; и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах». (Это значит: кому из числа верующих, принадлежащих
к Церкви, ты не простишь грехов, тому не прощены они будут от Бога; а кому ты простишь
грехи, тому прощены они будут и от Бога). Эту же самую власть Спаситель дал и всем прочим
апостолам Своим (Ин.20:22-23). Петру же Он сказал прежде других потому, что апостол Петр
первым из всех исповедал пред Ним свою веру, — что Он есть Христос, Сын Божий.
С этого времени Иисус Христос начал открывать (т. е. открыто говорить, предсказывать)
ученикам Своим, что Ему для спасения людей надлежит много пострадать от старейшин,
первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть.
Петр же, отозвав Спасителя, начал Ему прекословить: «будь милостив к Себе, Господи, да
не будет этого с Тобою!» Из этих слов Петра видно, что он имел иудейское понятие о Мессии и
не понимал еще учения о спасении людей через страдания Христа, в нем еще преобладали
чувства земные над духовными. Просьба Петра была подобна искушению диавола, который
также предлагал Господу вместо духовного — земное, вместо Царства Небесного — царство
века сего. Потому Иисус Христос ответил ему: «отойди от Меня, сатана; ты Мне соблазн,
потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое», и потом, подозвав народ с
учениками, сказал: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя (не думай о своих
выгодах), возьми крест свой (горести, страдания и труды, посылаемые тебе от Бога), и следуй
за Мною. Ибо кто хочет сберечь свою душу (жизнь), тот потеряет ее; а кто потеряет душу
(жизнь) свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он,
стремясь к накоплению земных благ лично для себя, приобретет себе хотя бы весь мир, а душу
свою погубит, для Царства Божия, для вечной жизни».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 16, 13—28; от Марка, гл. 8, 27—38 и гл. 9,
1; от Луки, гл. 9, 18—27.

Преображение Господне
Чтобы поддержать веру в учениках Своих, когда они увидят Его страдающим, Иисус
Христос показал им Свою божественную славу.
Незадолго до Своих страданий, Иисус Христос взял трех учеников Петра, Иакова и Иоанна,
и с ними взошел на высокую гору помолиться. (По древнему церковному преданию это была
прекрасная гора Фавор, покрытая богатою растительностью с подошвы до вершины).
Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели,
что Иисус Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали белыми,
как снег, и блистающими, как свет. В это время явились к Нему, во славе небесной, два пророка
— Моисей и Илия, и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало
претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Когда же
они увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи!
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии», — не зная, что сказать. Вдруг светлое облако осенило их, и они
услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте!»
Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал:
«встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде.
Когда же они сходили с горы, Иисус Христос повелел никому не рассказывать о том, что
видели, пока Он не воскреснет из мертвых.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 17, 1—13; от Марка, гл. 9, 2—13; от Луки,
гл. 9, 28—36.
Славное Преображение Господа нашего Иисуса Христа, св. Православною Церковью
празднуется 6-го августа (19-го августа н. ст.). День этот почитается одним из великих
праздников. Своим Преображением Спаситель показал нам, какими станут люди в будущей
жизни, в Царствии Небесном, и как преобразится тогда весь наш земной мир.
В праздник Преображения, после литургии, приносятся в храм и освящаются для вкушения
виноград и вообще древесные плоды, например яблоки груши, сливы и прочие.
Тропарь праздника.
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, яко
же можаху. Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами
Богородицы, Светодавче, слава Тебе!
Ты, Христе Боже, преобразился на горе, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько
они могли ее видеть. Пусть и для нас грешных воссияет Твой вечный свет, по молитвам
Богородицы. Податель света, слава Тебе!
Яко же можаху — насколько они могли видеть (божественную славу Христа);
присносущный — всегда существующий, вечный; молитвами Богородицы — по молитвам
Богородицы; Светодавче — Податель света.
Кондак праздника.
На горе преобразился еси, и яко же вмещаху ученицы Твои славу Твою, Христе Боже,
видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние.
Христе Боже, Ты преобразился на горе, и ученики Твои видели, насколько им позволяли их

человеческие силы, славу Твою, чтобы они поняли, что Ты страдаешь добровольно, когда увидят
Тебя распинаемым, а всему бы миру проповедовали, что Ты воистину есть сияние Твоего Отца
Небесного.

Главная заповедь Иисуса Христа — любовь к Богу и
ближнему
Не один раз люди спрашивали Иисуса Христа, что самое главное в Его учении, чтобы
получить вечную жизнь, в Царстве Божием. Одни спрашивали для того, чтобы узнать, а другие,
чтобы найти против Него обвинение.
Так вот, однажды иудейский законник (т. е. человек, занимавшийся изучением Закона
Божия), желая испытать Иисуса Христа, спросил Его: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в
законе?»
Иисус Христос ответил ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Это первая и
наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
Это значит: все, чему учит Закон Божий, о чем говорили пророки, все это целиком
содержат в себе эти две главные заповеди, то есть: все заповеди закона и учение его говорят нам
о любви. Если бы мы имели в себе такую любовь, то не могли бы и нарушить все остальные
заповеди, так как все они есть отдельные части заповеди о любви. Так, например, если мы
любим ближнего, то мы его и не можем обидеть, обмануть, тем более убить, или ему
позавидовать, и, вообще, не можем пожелать чего-либо худого ему, а, наоборот, жалеем его,
заботимся о нем и готовы жертвовать для него всем. Потому Иисус Христос и сказал: «Другой
большей заповеди, чем эти две, нет» (Марк. 12:31).
Законник сказал Ему: «хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что любить Бога от всей души
и любить ближнего, как самого себя, есть больше и выше всех всесожжений и жертв Богу».
Иисус же Христос, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «недалеко ты от Царствия
Божия».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 23, 35—40; от Марка, гл. 12, 28—34; от
Луки, гл. 10, 25—28.

Притча о милосердном самарянине
Один еврей, законник, желая оправдать себя, (так как евреи считали «ближними своими»
только евреев, а всех остальных презирали), спросил Иисуса Христа: «а кто мой ближний?»
Чтобы научить людей считать своим ближним всякого другого человека, кто бы он ни был,
из какого бы народа ни происходил и какой бы веры ни был, а также, чтобы мы были
сострадательны и милосердны ко всем людям, оказывая им посильную помощь в их нужде и
несчастье, Иисус Христос ответил ему притчею.
«Один еврей шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него
одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
Случайно тою дорогою шел еврейский священник. Он посмотрел на несчастного и прошел
мимо.
Также и левит (еврейский церковный служитель) был на том месте; подошел, посмотрел и
прошел мимо.
Затем, по той же дороге ехал самарянин. (Евреи презирали самарян так, что не садились с
ними вместе за стол, даже старались не разговаривать с ними). Самарянин, увидев израненного
еврея, сжалился над ним. Он подошел к нему, перевязал ему раны, возливая на них масло и
вино. Потом посадил его на своего осла, привез в гостиницу и там заботился о нем. А на другой
день, отъезжая, он дал хозяину гостиницы два динария (динарий — римская серебряная монета)
и сказал: «позаботься о нем и, если издержишь больше этого, то я, когда возвращусь, отдам
тебе».
После этого Иисус Христос спросил законника: «как думаешь ты, кто из этих троих был
ближний попавшемуся разбойникам?»
Законник ответил: «оказавший ему милость, (то есть самарянин)».
Тогда Иисус Христос сказал ему: «иди, и ты поступай так же».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 10, 29—37.
***
Притча о милосердном самарянине, кроме прямого и ясного смысла — о любви ко
всякому ближнему, — имеет еще, как учат святые отцы, и другой иносказательный, глубокий
и таинственный смысл.
Человек, идущий из Иерусалима в Иерихон, есть никто иной, как наш праотец Адам, а в
лице его и все человечество. Не устояв в добре, лишившись райского блаженства, Адам и Ева
вынуждены были покинуть «Иерусалим небесный» (рай) и удалиться на землю, где их сейчас
же встретили бедствия и всевозможные невзгоды. Разбойники — это силы бесовские, которые
позавидовали невинному состоянию человека и толкнули его на путь греха, лишив наших
прародителей верности заповеди Божией (райской жизни). Раны — это язвы греховные,
обессиливающие нас. Священник и левит, это закон, данный нам чрез Моисея и священство в
лице Аарона, которые сами по себе не могли спасти человека. Под образом же милосердного
самарянина следует разуметь Самого Иисуса Христа, Который для исцеления наших немощей,
под видом масла и вина, дал нам новозаветный закон и благодать. Гостиница — это Церковь
Божия, где есть все необходимое для нашего лечения, а гостинник — это пастыри и учители
церковные, которым Господь поручил заботу о пасомых. Утренний выход самарянина — это
явление Иисуса Христа после воскресения, и Его вознесете, а два динария, данные гостиннику,
— это Божественное Откровение, сохраняемое посредством Писания и Священного Предания.
Наконец, обещание самарянина на обратном пути зайти опять в гостиницу для

окончательного расчета, есть указание на второе пришествие Иисуса Христа на землю, когда
Он «воздаст каждому по делам его» (Мф.16:27).

Иисус Христос у Марфы и Марии
Поучая народ, Иисус Христос пришел в Вифанию. Это селение расположено недалеко от
Иерусалима за Елеонскою горою. Здесь приняла Его в свой дом одна женщина, именем Марфа,
у которой был брат Лазарь и сестра Мария.
В доме Лазаря Иисус Христос дал наставления о том, что забота о спасении души выше
всех других забот. Поводом к этому послужил прием, сделанный Ему сестрами Лазаря. Обе они
с одинаковою радостью встретили Его, но различно выразили свою радость.
Мария села у ног Спасителя и слушала Его учение.
Марфа же тем временем заботилась и усиленно хлопотала о большом угощении Его.
Показалось ли Марфе, что она не успеет быстро справиться одна в своих хлопотах, или же
ей показалось, что сестра ее не с таким усердием принимает Иисуса Христа, как следовало бы:
— только Марфа подошла к Спасителю и сказала: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра
моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
Господь же Иисус Христос сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом« (излишнем, т. е. заботы Марфы направлены к тому, без чего можно
обойтись, что составляет лишь житейскую, скоропреходящую суету), а одно только нужно (это
внимание к слову Божию и исполнение воли Его). Мария же избрала благую (самую лучшую)
часть, которая (никогда) не отнимется у нее».
***
Случилось в другой раз, когда Иисус Христос беседовал с народом, то одна женщина не
могла удержать в душе своей радости от слов Его и громко воскликнула из народа: « блаженна
(в высшей степени счастлива) Матерь, которая родила Тебя и вскормила Тебя!»
Спаситель же ответил на это: «Блаженны те, которые слушают Слово Божие и
соблюдают его», т е. живут по заповедям Божиим.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 10, 38—42 и гл. 11, 27—28.

Обличение Спасителем фарисеев в грехе — хулы на
Духа Святого и прославление Им Божией Матери
Враги Христовы — фарисеи, имели совещание между собою, как бы погубить Иисуса
Христа. Но Спаситель, узнав об этом, удалился оттуда. За Ним последовало великое множество
народа, и Он, по милосердию Своему, исцелил всех больных.
Когда Спаситель и ученики Его вошли в один дом, то там собралось столько народу, что им
невозможно было даже подкрепить себя пищею.
В это время привели к Спасителю бесноватого — слепого и немого. Господь исцелил его
так, что слепой и немой стал говорить и видеть.
Весь народ дивился и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
Услышав такие слова в народе, фарисеи ожесточенно стали говорить: «Он изгоняет бесов
не иначе, как силою веельзевула (диавола, сатаны), князя бесовского».
Тогда Иисус Христос сказал: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится
само в себе, то не может устоять. Если дом разделится сам в себе, то не может устоять; или как
может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда
расхитить дом его. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но
пришел его конец. Если же (вы скажете) Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло
до вас Царствие Божие».
«Поэтому истинно говорю вам: «Всякий грех и хула (осуждение, клевета) простятся
человекам; а хула на Духа Святого не простится человеком ни в сем веке ни в будущем».
Милосердие Божие бесконечно и если человек сознает свой грех и кается, то нет такого
греха, который бы победил милосердие Божие. Часто бывают грехи и хула от заблуждения,
которые легко омываются покаянием.
Но кто сознательно, упорно отвергает самое спасающее милосердие Божие (которое есть
благодать Святого Духа), тот сознательно дела всемогущества Божия называет делами диавола,
у того неоткуда взяться покаянию, а без покаяния нет и не может быть спасения.
Св. Церковь так и определяет: хула на Духа Святого есть сознательное, ожесточенное
противление истине «Дух же Святый наставляет на всякую истину» (Ин.16:13; 14, 26; 15, 26),
Он есть «Дух Истины» (Ин.14:17) — так именует Его Сам Господь.
Во время этой беседы пришли к Спасителю Матерь и братья Его и стояли вне дома, так как
не могли подойти к Нему по причине народа. («Братьями» в то время, как по-еврейски, так и
вообще по восточному обычаю, назывались все близкие родственники).
Фарисеи воспользовались этим случаем, чтобы помешать продолжению Его проповеди и
возбудить недоверие в народе к Его небесному происхождению, сказали: «Вот Матерь Твоя и
братья Твои и сестры Твои стоят вне дома, и хотят говорить с Тобою».
Тогда Иисус Христос пожелал еще раз напомнить людям, что Он Сын Пресвятой Марии
только по человечеству, но в то же время Он, от вечности, есть Сын Божий и пришел в мир для
того, чтобы спасти грешный род человеческий, — исполнить волю Отца Своего Небесного.
Поэтому, как Ему Самому, так и Его Пречистой Матери и всем верующим надлежит прежде
всего творить волю Отца Небесного. Для этого необходимы высшие вечные духовные
обязанности поставить выше временных, земных.
Господь знал, что Матерь Его сохраняет в сердце Своем все Его слова. Она самая
внимательная слушательница и исполнительница Его Божественного учения, и ставя Ее
всем в пример, Он сказал: «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И указав рукою на учеников

Своих сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного (как исполняет ее Матерь Моя), тот Мне брат, и сестра и Матерь».
Так Господь возвысил достоинства Своей Пречистой Матери, Которая блаженна не только
потому, что Она родила Бого-человека, но еще более блаженна потому что Она стала первой и
совершенной исполнительницей Его Божественной воли.
Он, как Сын Божий, знал, что Матерь Его, и сейчас, пришла к Нему не для того, чтобы
помешать Ему проповедовать Евангелие Царства Божия, но для того, чтобы вместе с Ним
сострадать. Поистине, жестокая внутренняя боль пронзала Ее сердце: по любви к
Божественному Сыну Своему, Она страшилась видеть Его страдания; но повиновение воле
Божией, любовь к грешникам, для искупления которых от вечной смерти приносил Себя Ее Сын
и Бог в жертву умилостивления, побуждали Ее принимать безропотно все, что предопределено
было Троическим Советом Божиим от создания мира.
Иисус Христос, как Сын Человеческий, скорбел скорбью Своей Матери, а как Бог, дал Ей
силу для перенесения этого тяжкого испытания. Страдала Мать о возлюбленном Сыне Своем,
окруженном поруганиями и бесчестием, но, как Мать Богочеловека, желала Ему сподобиться
перенести эти вышеестественные страдания и, во всем положившись на Него, Она с твердостью
ожидала этого часа.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея 12, 22—37, 46—50; от Марка 3, 20—35; от
Луки 11, 14—23; 8, 19—21.
Пресвятая Богородица совершила высочайший подвиг на земле — подвиг совершеннейшего
смирения, который есть любовь. Она или говорила слова Божии, или молчала. «И при жизни
Сына Она была в глубокой тени», — пишет автор «Смирение во Христе», — «и по вознесении
Его осталась в незаметности. Однако, имеющие теперь Единую Заступницу в Пресвятой
Богородице, мы знаем, что жизнь Ее была лучшая из всех, какие были только на земле». Она, по
успении Своем, превознесена Богом не только выше всех святых угодников Божиих, но и выше
всех сил небесных: «честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим».
Так в лице Пречистой Божией Матери осуществлены непреложные слова Господа: «Ищите
прежде Царствия Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф.6:33; Лк.12:31).

Кто именуется в Евангелии «братьями» Господа
Иисуса Христа
«Братья и сестры» Господа, именуемые в Евангелии совершенно не означают, что они были
родными братьями и сестрами Господа в нашем современном понимании. По обычаю
восточных народов того времени (как это и теперь еще сохраняется в жизни арабского народа,
живущего в Палестине и Малой Азии), «братьями» называются не только родные братья, но и
двоюродные и троюродные и вообще близкие родственники.
Родных братьев у Господа не могло быть т. к. Божия Матерь имела Единственного Сына,
Господа Иисуса Христа и именуется Святою Церковью Приснодевою, потому что Она до
рождества Христова была Дева и в рождестве и после рождества Христова осталась такою же,
так как Она дала обет (обещание) Богу никогда не вступать в брак. Св. Иосиф был мнимым Ее
мужем, был только обручником — хранителем Ее девства. Значит, «братьями и сестрами»
Господа по плоти могут доводиться Ему братья двоюродные или троюродные и то только лишь
по линии женской, т. е. по линии Его Пречистой Матери; потому что кровного (по плоти)
родства по линии мужской ни с кем Спаситель иметь не может, ибо у Него не было отца по
плоти.
В самом Евангелии не дается никаких пояснений в каком родстве находятся «братья
Иисуса», хотя некоторые из них даже упоминаются по именам: Иаков, Иосия, Симон и Иуда
(Мф.13:54-56). Много писалось о «братьях Господних», много предлагалось решений и теорий,
но все они имели в себе противоречия и неточности.
Если эти «братья» Господа являются в буквальном смысле, т. е. действительными
родственниками по плоти, то тогда они могут доводиться Спасителю троюродными братьями :
Ап. Матфей называет матерью их Марию Иаковлеву (она же и Клеопова), которая, как говорят
исследователи, является двоюродною сестрою Пресвятой Марии. Ап. Иоанн так и называет ее
«сестрою Матери Его» (19, 25).
Но эти «братья» Господа могут быть и мнимыми «сводными» братьями по мнимому отцу
Иосифу Обручнику, т. е. они могли быть сыновьями Св. Иосифа, от его первого брака, (т. е. от
его действительного брака, бывшего раньше, до обручения его Пресвятой Деве Марии). В этом
нет ничего удивительного, так напр. Ап. Марк родословную Спасителя ведет по линии Иосифа
Обручника, согласно еврейским законам. На это также могут указывать и слова иудеев,
сказанные о Спасителе: «Откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он Сын?
Не Его ли Мать называется Мария, и братья Его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда (Фаддей)? И
сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это?» (Мф.13:54-56). Указание,
подходящее к такому положению, есть и у Ап. Иоанна: «Тогда братья Его сказали Ему: выйди
отсюда (из Галилеи, из дома Своего) и пройди в Иудею, чтоб и ученики Твои видели дела,
которые Ты делаешь» (7, 3). Известно также, что указание на то, что «братья» Господа есть дети
Иосифа от его первого брака есть самое древнее предание.
Это древнее предание не имело бы никаких возражений, если бы Ап. Матфей не упомянул,
что матерью Иакова и Иосии была Мария, которую Ап. Иоанн называет Марией Клеоповой,
сестрою Матери Его (Мф.27: 5 6 ; Ин.19:25); поэтому некоторые исследователи приходят к
заключению, что «братья» Господа были Ему троюродными братьями по плоти.
Но, так как Св. Православная Церковь не отвергает вышеуказанное древнее предание, то мы
считаем необходимым сказать о нем.
В «Житиях Святых» (Четьи-Минеи) на 26 декабря говорится, что св. Иосиф Обручник был

сыном Иакова. Иаков же был сыном Матфата. Но Иаков был женат, по закону ужичества, на
жене своего брата Илия, который умер бездетным. Закон ужичества предписывал, что если кто
умрет, не имея детей, то пусть брат его возьмет за себя жену его и «восставит семя (потомство)
брату своему» (Втор.25:5-6). По этому закону Иосиф был сыном Илии, хотя по природе он был
сыном Иакова. Вот почему Св. Евангелист Лука, излагая родословие Христа, называл отцом
Иосифовым Илия, говоря о Христе так: «Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и
был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов...» (Лк.3:23).
Церковное предание указывает, что Св. Иосиф имел жену и детей. Так, Никифор, древний
греческий историк, следуя Св. Ипполиту, передает, что Св. Иосиф женился на Саломии; но не
думай (прибавляет он), что это та Саломия, которая находилась в Вифлееме и была нареченною
бабкою Господа; эта была иная Саломия. Ибо та была родственница Елисаветы и Пресвятой
Богородицы, а эта была дочь Аггея, брата Захарии, отца Предтечи. Аггей же и Захария были
сыновьями священника Варахии. Имея в супружестве сию Саломию, дочь Аггея, святой Иосиф
родил четырех сыновей: Иакова, Симона, Иуду, Иосию, и двух дочерей, Есфирь и Фомарь, или,
как говорят другие, — Марфу; а синаксарь (церковное поучение в богослужебных книгах,
поясняющее празднуемое событие) Недели Мироносиц присовокупляет еще и третью дочь,
именем Саломию, которая была замужем за Зеведеем. А Георгий Кедрин, упомянув о двух
дочерях Иосифа, говорит, что одна из них, Мария, была выдана замуж за Клеопу, брата Иосифа,
уже после возвращения Иосифа из Египта; но та Мария, как кажется, то же лицо, что и Марфа и
Фамарь (в грузинских святцах, в числе свв. жен Мироносиц, почитается и Св. Фамарь, под
именем Тамары). Какая бы она ни была дочь, и сколько бы у Иосифа ни было дочерей, — во
всяком случае несомненно то, что Иосиф был женат и имел сыновей и дочерей.
По кончине же жены своей Саломии, Иосиф жил в вдовстве продолжительное время,
проводя дни свои в чистоте.
Во Св. Евангелии его святая и непорочная жизнь засвидетельствована следующими, хотя и
краткими, но весьма похвальными словами: «Иосиф же, муж Ее, праведен сый»... (Мф.1:19).
И что может быть больше такого свидетельства? Он был столь праведен, что своею святостью
превзошел прочих праведных праотцев и патриархов. Ибо кто был достоин стать обручником и
мнимым мужем Пречистой Девы, Матери Божией? И кому дана была такая честь, — сделаться
нареченным отцом Христовым? Поистине он был достоин такой чести и такого служения, ради
совершенной по добродетелям жизни своей. Когда он был уже стар, лет восьмидесяти, обручена
была ему Пречистая Дева Мария и дана была ему для хранения Своего Девства. И он со всяким
благоговением и страхом служил Ей, как Матери Божией, и как своей и всего мира Госпоже и
Владычице (уверившись в этом от Ангела, который явился ему во сне), также и рожденному от
Нее Богомладенцу, добывая Им пропитание от трудов рук своих. Скончался Св. Иосиф ста
десяти лет.

Исцеление слепорожденного
Бывши по случаю одного праздника в Иерусалимском храме, Спаситель, после Своей
проповеди, вышел из храма и, проходя по улице, увидел человека слепого от рождения
(слепорожденного).
Иудеи думали, что всякое несчастие, случающееся с человеком, есть наказание за грехи его.
Если же несчастье постигало младенца, то они считали это наказанием за грехи родителей.
Поэтому ученики Иисусовы спросили Его: «Равви (учитель)! Кто согрешил, он или
родители его, что родился слепым?»
Иисус Христос ответил: «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии».
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение (грязь) из плюновения, и помазал брением
глаза слепому.
Потом Спаситель сказал слепому: «пойди, умойся в купальне Силоам (так назывался один
источник воды, находившийся за городом; слово Силоам значит «посланный»).
Чтобы исцелить слепорожденного, Спаситель мог сказать только слово, и слепой стал бы
видеть. Поэтому, если Он помазал теперь слепому глаза, то сделал это не потому, что в этой
мази заключалась целебная сила, а для того, чтобы таким прикосновением к его глазам
возбудить в нем веру и показать людям, что слепой с верою принимает слова Спасителя.
Слепорожденный пошел к Силоамской купальне, умылся и стал видеть; и возвратился
зрячим.
Тогда все соседи и видевшие его прежде удивлялись и спрашивали: «не тот ли это слепой
нищий, который сидел и просил милостыню?»
Одни говорили: «это он». Другие говорили: «только похож на него». Сам же он говорил:
«это я, тот самый, который был слеп».
Тогда все стали спрашивать его: «как же открылись у тебя глаза?»
Исцеленный ответил: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и
сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел».
Его спросили: «где этот Человек?»
Исцеленный ответил: «не знаю».
Тогда повели бывшего слепца к фарисеям; а была суббота, когда Иисус Христос исцелил
его.
Фарисеи также стали спрашивать исцеленного, как он прозрел.
Исцеленный сказал им: «брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу».
Некоторые же из фарисеев стали говорить: «не от Бога этот Человек, потому что не хранит
субботы».
Другие же говорили: «как может человек грешный творить такие чудеса?»
И была между ними распря.
Затем опять спросили исцеленного: «ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе
очи?»
Исцеленный же сказал им: «Это Пророк».
Тогда фарисеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Они призвали родителей и
спросили их: «это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь
видит?»
Родители исцеленного отвечали им: «мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым.
А как он теперь видит, не знаем, и кто отверз ему очи, мы не знаем. Сын наш в совершенных

летах (взрослый), самого спросите; пусть сам о себе скажет».
Так отвечали родители его, потому что боялись фарисеев, которые уже раньше сговорились
и постановили, что всякого, кто признает Иисуса из Назарета за Христа-Мессию, Спасителя
мира, отлучат от синагоги, т. е. считать отступником от их веры и закона. Потому-то родители
ради страха перед фарисеями и сказали: он в совершенных летах, самого спросите.
Тогда фарисеи вторично призвали исцеленного и сказали ему: «Воздай славу Богу! мы
знаем, что Человек Тот грешник (т. е. за свое исцеление благодари Бога, а не этого Человека, Он
грешник)».
Исцеленный же сказал им: «грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь
вижу».
Фарисеи стали снова спрашивать его: «что сделал Он с тобою? Как отверз твои очи?»
Исцеленный ответил: «Я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? Или и
вы хотите сделаться Его учениками?»
Фарисеи же рассердились, укорили его и сказали: «ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, Сего же (Иисуса) мы не знаем, откуда Он».
Тогда исцеленный сказал им в ответ: «это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто (из людей) отверз очи слепорожденному.
Если бы Он не был от Бога, то не мог бы творить ничего».
Эти простые и разумные слова, против которых ничего нельзя было сказать, разгневали
фарисеев. Они сказали ему: «во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?»
И выгнали его вон.
Иисус Христос, услышав, что исцеленного фарисеи выгнали вон, нашел его и сказал ему:
«ты веруешь ли в Сына Божия?»
Исцеленный спросил: «а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?»
Иисус Христос сказал ему: «и видел ты Его, и Он говорит с тобою».
Тогда исцеленный с великою радостью сказал: «верую, Господи!» и поклонился Ему.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 9, 1—38.

Притча о неразумном богаче
Иисус Христос учил: «смотрите, берегитесь любостяжания, (т. е. берегитесь любить
приобретать богатство, берегитесь пристрастия к богатству), ибо жизнь человека не зависит
от избытка его имения.
А чтобы люди лучше поняли это, Господь сказал притчу о неразумном богаче.
У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он стал рассуждать сам с собою:
«что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И, решив, сказал: «вот что сделаю: сломаю
житницы мои, и построю новые большие прежних, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое,
и скажу душе своей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и
веселись!»
Но Бог сказал ему: «безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя (т. е. ты умрешь); кому
же достанется то, что ты заготовил?»
Окончив эту притчу, Господь сказал: «так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а
не в Бога богатеет», т. е. так должно случиться с каждым человеком, который собирает
богатство только для себя, для своих удобств и удовольствий, а не для Бога, т. е. не для добрых,
угодных Богу дел — не помогает ближним и не облегчает их страдания. Придет смерть к
человеку, и земное богатство его не принесет душе его на том свете, в будущей жизни, никакой
пользы.
«Поэтому говорю вам» — сказал Спаситель, «не заботьтесь (чрезмерно) о том, что вам есть,
что пить и во что одеваться. Душа больше пищи, и тело — одежды. Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом. Прежде всего ищите Царствия Божия и правды его, и это
все приложится вам», т. е. прежде всего заботьтесь о спасении души вашей исполнением
заповедей Божиих, — проявляйте милосердие к ближним, сделайте душу свою праведною,
достойною быть в Царстве Божием. Тогда все остальное, все, что требуется для тела вашего, для
жизни земной, Господь пошлет вам.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 12, 15—31.

Дарование молитвы ученикам
Однажды, когда Иисус Христос молился и окончил Свою молитву, один из учеников сказал
Ему: «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих».
Иисус Христос сказал им: когда молитесь, говорите так: Отче (Отец) наш, сущий на
небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. И прости нам долги (грехи) наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 1, 1—4; от Матфея, гл. 6, 9—13.

О прощении обид. Притча о милосердном царе и
безжалостном заимодавце
Во время одной беседы Иисуса Христа, апостол Петр подошел к Нему и спросил:
«Господи! сколько раз прощать брату моему, (то есть ближнему), согрешающему против меня
(т. е. если он чем-нибудь обидит меня)? Довольно ли будет простить ему до семи раз?
Иисус Христос сказал ему: «не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз», т.
е. прощай без счету, всегда.
Чтобы лучше объяснить это, Иисус Христос сказал притчу: «один человек был должен
царю десять тысяч талантов. (Талант — вес золота и серебра, ценою приблизительно в 2.500
рублей. Значит, долг его был около 25 миллионов рублей). Но он не имел чем заплатить. Когда
его привели к царю, то царь приказал продать его, и жену его, и детей, и все его имение. Тогда
должник упал к ногам царя и, кланяясь, стал просить его: государь! потерпи на мне, и я все тебе
заплачу. Милостивый царь сжалился над ним, простил ему весь долг и отпустил его. Человек же
тот, вышедши от царя, увидел одного из товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, (т. е. всего лишь только 20 рублей). Он схватил товарища и начал душить его, говоря:
«отдай мне, что ты должен». Товарищ его упал к его ногам, умолял его и говорил: «потерпи на
мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел ждать, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга. Когда Царь узнал, от товарищей пострадавшего о жестокости этого человека, то
призвал его к себе и сказал ему: «злой раб! весь долг твой я простил тебе, потому что ты
упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»
И, разгневавшись, царь отдал его истязателям, (т. е. людям, на которых лежала обязанность
наказывать преступников), пока не отдаст всего неоплатного долга своего».
Закончив притчу, Иисус Христос сказал: «так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца ближнему своему согрешений его».
В этой притче под царем разумеется Бог. Под человеком, который так много должен был
царю, разумеемся мы, люди. Под долгом — грехи наши. Под товарищем должника разумеются
те люди, которые в чем-нибудь виновны пред нами (наши должники).
Из этой притчи видно, что всякий, кто бывает злым на ближних своих за какие-нибудь их
проступки и не хочет прощать их, тот не заслуживает (недостоин) помилования от Бога.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 18, 21—35; от Луки, гл. 17, 3—4.

Исцеление десяти прокаженных
При входе в одно селение, Иисуса Христа встретили десять человек прокаженных. Девять
из них были иудеи, а один самарянин. Общее горе соединило их вместе. Прокаженным
запрещалось близко подходить к людям, потому что болезнь их была заразительна. Потому,
«остановившись вдали, они громким голосом говорили: «Иисус Наставник! помилуй нас».
Иисус Христос сказал им: «пойдите, покажитесь священникам».
Священники же осматривали тех, которые выздоравливали от проказы, и давали им
свидетельства на право жительства в городах и селениях.
Прокаженные пошли к священникам; и когда шли, по дороге очистились от проказы, т. е.,
исцелились, стали здоровыми. Один из них, видя, что он исцелен, возвратился к Иисусу Христу,
громким голосом прославляя Бога, и, падши к ногам Христа, благодарил Его. И это был
самарянин. Иудеи же остались неблагодарными.
Тогда Иисус Христос сказал: «не десять ли очистились? где же девять? Почему они не
возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?
Потом, обратившись к благодарившему самарянину сказал; «встань, иди; вера твоя спасла
тебя».
Из этого видно, что мы всегда должны быть благодарными Богу за все Его милости,
который Он нам посылает.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 17, 11—19.

Притча о богатом и Лазаре
О тех людях, которые любят богатство, а бедным не помогают, Иисус Христос сказал такую
притчу.
Один человек был богат, одевался в порфиру (верхняя одежда из дорогой красной материи)
и виссон (тонкая белая одежда) и пировал каждый день весело. Был также один нищий, по
имени Лазарь, который лежал у ворот дома богача, покрытый струпьями. Он желал напитаться
крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово (место блаженства праведных,
рай).
Умер и богатый, и похоронили его. И вот, мучаясь в аду, он поднял глаза свои и увидел
вдали Авраама и Лазаря с ним и возопил: «отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы он омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, потому что я
мучаюсь в этом пламени».
Но Авраам сказал ему: «чадо! вспомни, как на земле ты блаженствовал, а Лазарь страдал;
ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь. Кроме того, между вами и нами утверждена
великая пропасть, которую нельзя перейти ни вам ни нам».
Тогда бывший богач сказал Аврааму: «так прошу тебя, отче, пошли Лазаря на землю, в дом
отца моего, потому что у меня там осталось еще пять братьев. Пусть он предостережет их и
засвидетельствует им о будущей жизни, чтобы они не попали в это место мучений».
Авраам ответил ему. «у них есть Моисей и пророки (т. е. святые Писания их); пусть
слушают их».
Он же возразил Аврааму: «нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним,
покаются».
Тогда Авраам сказал ему: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят».
В этой притче Господь ясно показал... Если богатый тратит свое богатство только на свое
удовольствие, а бедным не помогает, не думает о душе своей и ее вечной участи, то будет
осужден и не получит блаженства в будущей жизни. Те же, которые терпеливо, с кротостью, без
ропота переносят страдания, получат вечную блаженную жизнь в Царстве небесном.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 16, 19—31.

Притча о мытаре и фарисее
Предостерегая всех нас, чтобы мы не гордились, не хвалились, считая себя праведными и
лучше других, но чтобы со смирением, видя свои грехи, сокрушались о них, никого не осуждая,
потому что только смиренный человек возвышается душою к Богу, — Иисус Христос сказал
следующую притчу.
Два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став впереди, молился так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, беспутные, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю.
Жертвую десятую часть из всего, что приобретаю».
Мытарь же стоял вдали. Он не, смел даже поднять глаз своих к небу, но, ударяя себя в
грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику!»
Иисус Христос сказал: «говорю вам, что мытарь пошел более оправданным в дом свой,
нежели фарисей. Потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 18, 9—14.

Благословение детей
Многие приносили к Иисусу Христу своих детей, чтобы Он прикоснулся к ним, возложил
на них руки с молитвою, благословил их. Ученики же Христовы не допускали их, думая, что не
стоит из-за детей беспокоить Учителя.
Но Иисус Христос, увидев это, вознегодовал и, подозвав учеников, сказал: «пустите детей и
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Истинно говорю
вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него».
И, обняв детей, Иисус Христос возложил на них руки и благословил их.
Из этого мы должны понять, что невинность, незлобие, простота и доброта души, которые
свойственны прежде всего детям, вводят человека в Царство Небесное.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 19, 13—15; от Марка, гл. 10, 13—16; от
Луки, гл. 18, 15—17.

Притча о блудном сыне
К Иисусу Христу приходили мытари и грешники, чтобы слушать Его. Гордые фарисеи и
книжники, учители еврейского народа, роптали за это на Иисуса Христа и говорили: «Он
принимает грешников и ест с ними».
На это Иисус Христос сказал несколько притчей, в которых показал, что Бог с радостью и
любовью принимает каждого кающегося грешника. Вот одна из них:
У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «отец! дай мне следуемую
мне часть имения». Отец исполнил его просьбу. По прошествии немногих дней, младший сын,
собрав все, пошел в дальнюю страну и там, живя распутно, растратил все свое имущество. Когда
же он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И он пошел, и
пристал (т. е. присоединился) к одному из жителей той страны; а тот послал его на поля свои
пасти свиней. С голоду он рад был бы питаться рожками, которые ели свиньи; но никто не давал
ему.
Тогда пришедши в себя, он вспомнил об отце, раскаялся в поступке своем и подумал:
«сколько наемников (работников) у отца моего едят хлеб с избытком, а я умираю с голода!
Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: «отец! я согрешил против неба и пред тобою, и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».
Так он и сделал. Встал и пошел домой, к отцу своему. И когда он был еще далеко, отец
увидел его и сжалился над ним. Отец сам побежал навстречу сыну, пал ему на шею, целовал его.
Сын же начал говорить: «отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин
называться сыном твоим»...
А отец сказал слугам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его; дайте ему перстень
на руку и обувь на ноги; и заколите откормленного теленка; станем есть и веселиться! Потому
что этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся». И начали веселиться.
Старший же сын возвращался в это время с поля. Услышав в доме пение и ликование, он
призвал одного из слуг и спросил: «что это такое?»
Слуга сказал ему: «брат твой пришел; и отец твой заколол откормленного теленка, потому
что увидел его здоровым».
Старший сын рассердился и не хотел войти в дом. Отец же вышел к нему и звал его.
Но он отвечал отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал (не нарушал)
приказания твоего; но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими. А когда пришел этот сын твой, беспутно расточивший имение свое, ты заколол для него
откормленного теленка».
Отец же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было
и тебе радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил; пропадал и нашелся».
В притче этой под отцом разумеется Бог, а под блудным сыном — кающийся грешник. На
блудного сына похож всякий человек, который душою своею удаляется от Бога и предается
своевольной, грешной жизни; своими грехами он губит свою душу и все дары (жизнь, здоровье,
силу, способности), какие получил от Бога. Когда же грешник, образумившись, приносит Богу
искреннее покаяние, со смирением и с надеждою на Его милосердие, то Господь, как Отец
милосердный, радуется с ангелами Своими обращение грешника, прощает ему все его
беззакония (грехи), как бы велики они ни были, и возвращает ему Свои милости и дары.
Рассказом о старшем сыне Спаситель учит тому, что всякий верующий христианин должен
от всей души желать всем спасения, радоваться обращению грешников, не завидовать Божией
любви к ним и не считать себя достойным Божиих милостей больше, чем те, кто обращается к

Богу от прежней своей беззаконной жизни.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 15, 11—32.

Предсказания Иисуса Христа о кончине мира и о
втором Его пришествии
Иисус Христос предсказал о том, что ожидает в будущем весь наш мир и всех людей. Он
учил, что наступит конец миру, и земная жизнь человеческого рода окончится; тогда Он во
второй раз придет на землю, и воскресит всех людей (тогда тела всех людей снова соединятся со
своими душами и оживут), и произведет тогда Иисус Христос суд над людьми и воздаст
каждому по делам его. «Не дивитесь этому, — говорил Иисус Христос, — ибо наступает время,
в которое все, находящееся в гробах, услышат голос» Сына Божия и услышавши оживут; и
выйдут из могил — одни, которые творили добро, для вечной, блаженной жизни, а другие,
делавшие зло, для осуждения».
Ученики Его спрашивали: «скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего (второго)
пришествия и конца мира?»
В ответ на это Иисус Христос предупреждал их, что прежде пришествия Его, во славе, на
землю, наступят такие тяжелые для людей времена, каких еще не бывало от начала мира. Будут
разные бедствия: голод, мор, землетрясения, частые войны. Умножатся беззакония; вера
ослабеет; у многих не станет любви друг к другу. Появится много ложных пророков и учителей,
которые будут обольщать людей и развращать их своим пагубным учением. Но сперва будет
проповедано Евангелие Христово по всей земле, во свидетельство всем народам.
Перед самою же кончиною мира будут великие, ужасающие знамения в небе; море
возшумит и возмутится; уныние и недоумение овладеет людьми, так что они будут издыхать от
страха и от ожидания бедствий для всего мира. В те дни, после скорби той, солнце, померкнет,
луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Тогда явится на
небе знамение Иисуса Христа (крест Его); тогда восплачут все племена земные (от страха суда
Божия) и увидят Иисуса Христа, идущего на облаках небесных с силою и славою великою. Как
молния блистает на небе от востока до запада (и сразу видима бывает повсюду), так (видимо для
всех, вдруг) будет пришествие Сына Божия.
О дне же и часе Своего пришествия на землю Иисус Христос не сказал ученикам Своим; «о
том знает только Отец Мой Небесный», — сказал Он, и учил быть всегда готовыми к встрече
Господа.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 6, 24—29; от Матфея, гл. 24, 3—44; от
Марка, гл. 13, 3—37; от Луки, гл. 17, 20—37 и гл. 21, 7—36.

Притча о десяти девах
Для того, чтобы люди всегда были готовы к встрече Господа, то есть к суду Божию, а
значит и к смерти, так как смерть есть начало суда Божия над человеком, Иисус Христос сказал
притчу о десяти девах. В этой притче Господь уподобил нас девам, которые были собраны на
брак. По восточным свадебным обычаям жених шел за невестой, которая ожидала его в доме
отца своего. Подруги ее, девицы, с зажженными светильниками, в поздний вечер, должны были
встретить жениха и привести к невесте.
«Тогда подобно будет царство небесное десяти девам», — сказал Спаситель, — «которые,
взяв светильники свои, вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых, и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли и масла в сосудах своих. Так как жених замедлил, то все девицы
задремали и уснули. Вдруг, в полночь раздался крик: «вот, жених идет, выходите на встречу
ему». Тогда все эти девы встали, и поправили светильники свои. Но у неразумных светильники
без масла стали гаснуть и они сказали мудрым: «дайте нам вашего масла; потому что
светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас,
пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, в это время,
пришел жених, и готовые к встрече жениха, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.
После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам».
Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас» (т. е. вы Мне — чужие).
И закончив эту притчу, Спаситель сказал: «итак, бодрствуйте (т. е. будьте готовы всегда),
потому что не знаете вы ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (так называл
Себя Спаситель).
«Неразумным девам» подобны те нерадивые люди, которые знают, что им нужно явиться
на суд Божий, но не готовятся к нему, пока еще живут на земле и пока не застигла их смерть; не
каются в грехах своих и не совершают добрых дел.
«Масло в светильниках» означает добрые дела, в особенности дела милосердия (помощь
бедным).
«Сон девиц» изображает смерть людей.
Придет на землю («Жених») Судия наш, Иисус Христос и всех мертвых разбудит от
смертного сна, т. е. воскресит. Каким кого застала смерть, — готовым или неготовым к суду
Божию, — таким он и явится пред судом Божиим. Тогда нерадивым людям неоткуда будет
ждать себе помощи, и они услышат от Христа горькие слова: «Я не знаю вас; отойдите от
Меня».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 25, 1—13.

Притча о талантах
И еще одну притчу сказал Иисус Христос против лености и небрежности нашей.
— Сын Человеческий поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им свое имение. Одному он дал пять талантов, другому два
таланта, а третьему один талант, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел на них еще пять
талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрел на них другие два. Получивший же
один талант не захотел трудиться, пошел, и закопал его в землю, и скрыл серебро господина
своего.
После долгого времени, возвратился господин рабов тех и потребовал у них отчета.
Получивший пять талантов принес другие пять талантов и подошедши к нему, говорит:
«господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них».
Господин сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Подошел также и получивший два таланта, и сказал: «господин! два таланта ты дал мне;
вот другие два таланта я приобрел на них».
Господин сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Подошел и получивший один талант, и сказал: «господин, я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; вот, я, испугавшись этого, пошел и
скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое».
Господин же сказал ему в ответ: «лукавый и ленивый раб! твоими устами буду судить тебя;
ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому и должен был ты отдать
серебро мое торгующим; и я, возвратившись, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у
него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и
приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму
кромешную (внешнюю); там будет плач и скрежет зубов».
Сказав эту притчу, Иисус Христос возгласил: «кто имеет уши слышать, да слышит!»
Эта притча означает: все люди получают от Господа различные дары, как то: жизнь,
здоровье, силы, душевные способности, ученье, дары Святого Духа, житейские блага и проч.,
чтобы этими дарованиями служить Богу и ближним. Все эти дары Божии и разумеются в притче
под именем талантов. Бог же знает, сколько нужно дать каждому, по его способностям, поэтому
и получают — иной больше, иной меньше. Кто как воспользовался дарами Божиими, в том
каждый человек должен будет дать отчет Господу, при втором Его пришествии. Кто употребил
их на пользу себе и другим, тот получит похвалу от Господа и вечные небесные радости; а
ленивые и небрежные люди будут осуждены Господом на вечные страдания.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 25, 14—30; от Луки, гл. 19, 11—28.

О страшном суде
О последнем, страшном суде Своем над всеми людьми, при втором Своем пришествии,
Иисус Христос учил так:
Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда Он, как
Царь, сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и Он отделит одних
людей от других (верных и добрых от безбожных и злых), подобно тому, как пастырь отделяет
овец от козлов; и поставит овец (праведников) по правую Свою сторону, а козлов (грешников)
по левую.
Тогда скажет Царь стоящим по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Потому что Я алкал (был
голоден), и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне».
Тогда праведники спросят Его со смирением: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе?»
Царь же скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших (т. е. для нуждающихся людей), то сделали Мне».
Потом Царь скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и аггелам его. Потому что алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня».
Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не, послужили Тебе?»
Но Царь скажет им: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне».
И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Велик и страшен будет этот день для каждого из нас. Потому и суд этот называется
Страшным, так как открыты будут перед всеми наши дела, слова, и самые тайные мысли и
желания. Тогда уже не на кого нам будет надеяться, ибо Суд Божий праведен, и каждый получит
по делам своим.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 25, 31—46.

Воскрешение Лазаря
Приближался праздник еврейской Пасхи, а с ним наступали и последние дни жизни Иисуса
Христа на земле. Злоба фарисеев и начальников иудейских дошла до крайности; окаменели
сердца их от зависти, властолюбия и других пороков; и они не хотели принять кроткое и
милосердное учение Христа. Они выжидали удобного случая, чтобы схватить Спасителя и
предать смерти. И, вот, теперь их время приближалось; наступала власть тьмы, и Господь
предавался в руки человеческие.
В это время в селении Вифании заболел Лазарь, брат Марфы и Марии. Господь любил
Лазаря и сестер его и нередко посещал это благочестивое, семейство.
Когда же Лазарь заболел, Иисуса Христа не было в Иудее. Сестры послали сказать Ему:
«Господи! вот, кого Ты любишь, болен».
Иисус Христос, услышав это сказал: «эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий».
Пробыв два дня на том месте, где находился, Спаситель сказал ученикам: «пойдем в Иудею.
Лазарь друг наш уснул; но Я иду разбудить его».
Иисус Христос говорил им о смерти Лазаря (о смертном сне его), а ученики думали, что Он
говорит о сне обыкновенном, но так как сон во время болезни есть добрый знак выздоровления,
то они сказали: «Господи! если уснул, то выздоровеет».
Тогда Иисус Христос сказал им прямо. «Лазарь умер, и Я радуюсь за вас, что Меня там не
было, (это для того), чтобы вы уверовали. Но пойдем к нему».
Когда Иисус Христос подходил к Вифании, то Лазарь уже четыре дня как был похоронен.
Многие иудеи из Иерусалима пришли к Марфе и Марии утешать их в печали.
Марфа первая узнала о приходе Спасителя и поспешила к Нему на встречу. Мария же в
глубокой горести сидела дома.
Когда Марфа встретила Спасителя, то сказала: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы
брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога даст Тебе».
Иисус Христос говорит ей: «воскреснет брат твой».
Марфа же сказала Ему: «знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, (т. е. во
всеобщее воскресение, при конце мира)».
Тогда Иисус Христос сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?»
Марфа ответила Ему: «так Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, пришедший в
мир».
После этого Марфа быстро пошла домой и тихонько сказала сестре своей Марии: «Учитель
здесь и зовет тебя».
Мария, как только услышала эту радостную весть, поспешно встала и пошла к Иисусу
Христу. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и
вышла, пошли за нею, думая, что она пошла к могиле брата — плакать там.
Спаситель же еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
Мария пришла к Иисусу Христу, пала к ногам Его и сказала: «Господи! если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой».
Иисус Христос увидев плачущих Марию и пришедших с нею иудеев, Сам восскорбел духом
и сказал: «где вы положили его?»
Говорят Ему: «Господи! пойди и посмотри».
Иисус Христос прослезился.

Когда подошли ко гробу (могиле) Лазаря — а это была пещера, и вход в нее завален был
камнем, — Иисус Христос сказал: «отнимите камень».
Марфа сказала Ему: «Господи! уже смердит (т. е. запах разложения), потому что четыре
дня, как он во гробе».
Иисус говорит ей: «не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
Итак, отвалили камень от пещеры.
Тогда Иисус возвел очи к небу и сказал Богу Отцу Своему: «Отче! благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это для народа, здесь
стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня».
Потом, сказавши эти слова, Иисус Христос воззвал громким голосом: «Лазарь! иди вон».
И вышел умерший из пещеры, весь обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами,
и лицо его было обвязано платком (так евреи одевали умерших).
Иисус Христос сказал им: «развяжите его, пусть идет».
Тогда многие из иудеев, бывших там и видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа. А
некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им о том, что сделал Иисус. Враги Христовы,
первосвященники и фарисеи, забеспокоились и, опасаясь, чтобы весь народ не уверовал в
Иисуса Христа, собрали синедрион (совет) и решили убить Иисуса Христа. Слух же об этом
великом чуде, стал распространяться по всему Иерусалиму. Многие иудеи приходили в дом
Лазаря, чтобы видеть его, и увидев, веровали в Иисуса Христа. Тогда первосвященники решили
убить и Лазаря. Но Лазарь, по воскрешении его Спасителем, жил еще долго и был потом
епископом на острове Кипре, в Греции.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 11, 1—57 и гл. 12, 9—11.
Это великое чудо Спасителя, воскрешение Лазаря, воспоминается св. Православною
Церковью в субботу на шестой неделе Великого Поста (накануне Вербного Воскресенья).

Торжественный вход Господа в Иерусалим
Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос
совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос
Царь и идет на смерть добровольно.
Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Виффагии, к горе Елеонской, Иисус
Христос послал двух учеников Своих, сказав: «идите в селение, которое прямо перед вами; там
вы найдете, привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей никогда не
садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что
они надобны Господу».
Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и
молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.
Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного Лазаря, идет в
Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему
навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие
срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший
и встречавший Его, в радости восклицал: «осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен
грядущий во имя Господне (т. е. достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога
посланный) Царь израилев! Осанна в вышних!»
Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ
отвергнет Его, — своего Спасителя, — и Иерусалим будет разрушен. Иисус Христос заплакал о
нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (т. е.
спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на
все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя
окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не
оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени
посещения твоего» (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).
Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не
знавшие Его: «Кто это?»
Народ отвечал: «это — Иисус, пророк из Назарета Галилейского», и рассказывали при
этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех
продающих и покупающих, говоря им: «написано: — Дом Мой домом молитвы наречется для
всех народов — а вы сделали его вертепом разбойников».
Слепые и хромые обступили Его в храме, и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса
Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали:
«осанна Сыну Давидову!»
Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: «слышишь ли, что они
говорят?»
Иисус Христос ответил им: «да разве вы никогда не читали: — из уст младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу?» (Пс.8:3).
В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города.
Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить Его, но не
находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 21, 1—17; от Марка, гл. 11, 1—19; от Луки,
гл. 19, 29—48; от Иоанна, гл. 12, 12—19.

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною Церковью в
последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это — один из великих праздников и
называется он еще Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощною службою
Божию (или за утренею) раздаются молящимся освященные ветви вербы или других растений. В
старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над
врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви прославляем Спасителя,
как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в
Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной
смерти и вечных мук. Ветка служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна
напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.
Тропарь праздника
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе, Победителю
смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!
Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых, Ты, Христос Бог, перед Своими
страданиями воскресил Лазаря из мертвых. Поэтому и мы, подобно детям (еврейским), нося
знаки победы (жизни над смертью), восклицаем Тебе, Победителю смерти: осанна в вышних,
благословен идущий во имя Господне!
Общее воскресение уверяя — удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых;
прежде Твоея страсти — прежде Своих страданий; воздвигл еси — Ты воскресил; тем же —
поэтому; яко отроцы — подобно детям. Дети, наравне с взрослыми, встречали Христа с
древесными ветвями и прославляли Его. Победы знамения носяще — нося знаки победы.
Здесь под знамением, или знаками победы Иисуса Христа над смертью, разумеются ветви
древес, с которыми мы стоим в храме. Вопием — восклицаем; благословен грядый во имя
Господне — достоин прославления идущий во славу Господа.
Место погребения и славного Воскресения Спасителя находилось рядом с Голгофою, с
юго-западной стороны ее. Теперь на этом месте находится величественный храм Воскресения
Христова.

Притча о злых виноградарях
Ответы Иисуса Христа на вопросы: о подати кесарю, о воскресении мертвых и вопрос
Спасителя к фарисеям о Божественном достоинстве Мессии — Христа.
Беседуя в храме, Господь Иисус Христос, обращаясь к первосвященникам, книжникам и
старейшинам народа, сказал им такую притчу.
«Был некоторый Хозяин дома, Который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в
нем точило, построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился.
Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слуг к виноградарям, чтобы взять
Свои плоды. Но виноградари, схватив слуг Его, одного избили, другого убили, а иного побили
камнями.
Еще послал Он других слуг, больше прежнего. Но и с ними поступили так же.
Наконец, послал Он к ним единственного Сына Своего, возлюбленного, говоря:
«постыдятся они Сына Моего».
Но виноградари, увидев Сына, стали говорить между собой: «это наследник. Пойдем, убьем
Его, и завладеем наследством Его». И, схватив Его, вывели вон из виноградника и убили».
Сказав эту притчу, Спаситель спросил их: «итак, когда придет Хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями?»
Они ответили Ему: «злодеев этих предаст злой смерти; а виноградник отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать Ему плоды во времена свои».
Господь Иисус Христос подтвердил ответ их, сказав: «Потому говорю вам, что отнимется
от вас Царство Божие, и отдано будет народу, приносящему плоды его».
Тогда первосвященники и фарисеи с книжниками поняли, что Спаситель говорил про них.
В ярости они хотели Его схватить, но побоялись народа, потому что народ почитал Его за
пророка.
Объясняется эта притча так. Хозяин дома, это Бог. Виноградник это народ еврейский,
избранный Богом для сохранения истинной веры. Ограда виноградника — Закон Божий,
данный через Моисея; Точило, куда стекал сок винограда — жертвы (в Ветхом завете,
прообразовавшие крестную жертву Иисуса Христа); башня — храм иерусалимский.
Виноградари — первосвященники, книжники, начальники еврейского народа. Слуги Хозяина
— Св. Пророки. Сын Хозяина — Сын Божий Господь наш Иисус Христос. Стоявшие во главе
еврейского народа первосвященники, книжники и начальники получили власть для того, чтобы
приготовить народ к принятию Спасителя, а они употребляли эту власть только для своей
выгоды. Бог посылал к ним пророков, но они гнали и убивали их. Так они оказались
пророкоубийцами, а потом и убийцами апостолов. Спасителя же своего они отвергли и, выведя
из своего города, распяли. И потому отнято было от них Царство Божие и отдано народу иному,
Церкви Христовой, составившейся из язычников.

О ПОДАТИ КЕСАРЮ
Господь Иисус Христос продолжал учить в храме, а старейшины иудейские в это время
совещались между собою, как бы уловить Его в словах, чтобы можно было обвинить Его перед
народом, или перед римскою властью.
И вот, придумав лукавый вопрос, они посылают к Спасителю некоторых фарисеев (из
молодых учеников своих) и иродиан (т. е. признававших законность римской власти), которые,
притворившись благочестивыми, начали льстиво говорить Ему: «Учитель! Мы знаем, что Ты
справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо; ибо не
смотришь ни на какое лицо. Итак скажи нам: Позволительно ли давать подать кесарю, или
нет?»
Враги Христовы, придумавшие этот лукавый вопрос, рассчитывали так: если Иисус
Христос ответит, что платить подать следует, то этим Он вызовет против Себя негодование в
народе, так как евреи признавали своим царем только Бога; а считать себя подданными царя
чужеземного, да еще, язычника, они считали делом беззаконным, богопротивным, и только по
принуждению платили подать кесарю. Если же Иисус Христос ответит, что платить подать
кесарю не следует, то в таком случае они сразу обвинят Его перед римским начальником, как
возмутителя народа против римской власти, как противника кесаря.
Но Иисус Христос, зная лукавство их, сказал им: что вы искушаете Меня, лицемеры?
(Лицемер — человек, который притворно, ради выгоды старается выставить себя перед другими
набожным и добродетельным). Покажите Мне монету, которою платите подать«.
Они принесли Ему динарий.
Спаситель спросил: «чье это изображение и надпись на нем?»
Они ответили «кесаревы».
Тогда Иисус Христос сказал им: «итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это
значит: отдавайте кесарю то, что вы получаете от него, платите подати ему за все то, чем
пользуетесь от него (деньгами, армией и проч.), будьте покорны ему во всем том, что не
противно Божиим заповедям, — уплата подати есть знак покорности, законная обязанность и
необходимость. Но в то же время неуклонно исполняйте все, что Бог требует от вас в Своих
заповедях и с любовью служите Ему, ибо Богу вы обязаны своим бытием, самою жизнью своею.
Ответ Спасителя удивил всех своею мудростью и необычайною простотою так, что
вопрошатели замолчали и со стыдом отошли от Него.

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ
После этого, по заранее составленному уговору, подошли к Спасителю саддукеи, которые
не верили в воскресение мертвых. Они задумали смутить Его своим вопросом и сказали:
«Учитель! Моисей сказал: «если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя
жену его и восстановит семя брату своему». Было у нас семь братьев: первый женившись умер
и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до
седьмого; после же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она
женою? ибо все имели ее».
Иисус Христос ответил им: «заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией; ибо в
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о
воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: »Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых«.
(В то время Авраам, Исаак и Иаков уже не жили на земле; следовательно, если Бог все-таки
называл Себя их Богом, то значит они для Него живы, ибо Он не может называть Себя Богом
несуществующего).
Народ снова дивился мудрости ответа Иисуса Христа. Даже некоторые из книжников
сказали: «Учитель! Ты хорошо сказал».

О БОЖЕСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ МЕССИИ —
ХРИСТА
Фарисеи же, стоявшие до сих пор в некотором отдалении, собрались вместе и подошли
ближе к Иисусу Христу, но спрашивать Его о чем-либо не посмели.
Тогда Иисус Христос Сам, обратившись к собравшимся фарисеям, спросил их: « Что вы
думаете о Христе? Чей Он Сын?»
Фарисеи же сразу ответили Ему: «Давидов».
Слово «сын» означало у евреев не только сына в собственном смысле, но и потомка;
поэтому выражение «Сын Давидов» означает — потомок Давида.
Иисус Христос снова спросил: «как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом,
когда говорит: — сказал Господь Господу моему ; седи одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих»? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?»
И никто не мог ответить Ему ни слова. Фарисеи, понимая Писание не по духу и истине, не
понимали, что Христос, как Богочеловек, был потомок Давида лишь по человечеству Своему, а
по Божеству Своему Он был всегда, ибо Он — Сын Божий, от вечности Сущий.
С того дня никто уже не смел спрашивать Его.
Так посрамлена была ученая гордость человеческая пред Божественною премудростью
Спасителя. И множество народа слушало Господа с услаждением.
Тогда Иисус Христос обратился к ученикам Своим и народу и в грозной речи явно перед
всеми обличил лицемерие фарисеев и книжников и предсказал им горе.
Иисус Христос со скорбью говорил: «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное людям; потому что сами не входите, и хотящих войти не
допускаете».
... «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и темина
(вещей малоценных), и оставили важнейшее в законе: суд (правосудие), милость и веру; и это
надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда
поглощающее!» (Это значит, что они тщательно наблюдают за мелочами, а важное оставляют
без внимания).
« .... вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и
беззакония» ...
Это было последнее увещание Господа, последняя попытка спасти их от страшного
осуждения. Но на лицах их не было раскаяния, а была затаенная злоба против Спасителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг.: от Мф.гл. 21, 33—46; гл. 22, 15—46; гл. 23; от Марка, гл. 12,
1—40; от Луки, гл. 20, 9—47.

Лепта вдовицы
При входе в храм Иерусалимский была поставлена сокровищница, то есть сборная кружка,
в которую молящиеся клали свои добровольные пожертвования на храм.
Иисус Христос сел против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги (свои
пожертвования) в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Подошла к сокровищнице одна бедная вдова и положила в нее две лепты (не много больше
половины копейки), что составляет малую римскую монету кодрант. Такой дар мог казаться
людям нестоящим никакого внимания.
Но Сердцеведец Господь указал ученикам Своим именно на эту скромную жертву бедной
женщины. Господь оценил ее по внутреннему достоинству ее. Подозвав учеников к себе,
Спаситель сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех,
клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от бедности своей положила
все, что имела, — все пропитание свое», т. е. она положила последнее, что у нее было, и таким
образом посвятила Богу все, что имела.
ПРИМЕЧАНИЕ См. в Евангелии: от Марка 12, 41—44; от Луки 21, 1—4.

Предательство Иуды
На четвертый день после Своего торжественного входа в Иерусалим Иисус Христос сказал
ученикам Своим: «вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет
на распятие».
В этот день, по нашему это была среда, — первосвященники, книжники и старейшины
народа собрались у первосвященника Каиафы и совещались между собою, как бы им погубить
Иисуса Христа. На этом совете они решили взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, но
только не в праздник (тогда собирается много народа), чтобы не произвести возмущения в
народе.
Один из двенадцати апостолов Христовых, Иуда Искариотский, был очень жадный к
деньгам; и учение Христово не исправило души его. Он пришел к первосвященникам и сказал:
«что вы дадите мне, если я вам предам Его?»
Они обрадовались и предложили ему тридцать серебренников.
С того времени Иуда искал удобного случая, чтобы предать Иисуса Христа не при народе.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея, гл. 26, 1—5 и 14—16; от Марка, гл. 14, 1—2 и
10—11; от Луки, гл. 22, 1—6.

Тайная вечеря
В пятый день после входа Господа в Иерусалим, значит, по нашему в четверг, (а в пятницу
вечером надлежало закапать пасхального агнца), ученики спросили Иисуса Христа: «где велишь
нам приготовить Тебе Пасху?»
Иисус Христос сказал им: «пойдите в город Иерусалим; там вы встретите человека,
несущего кувшин воды; последуйте за ним в дом и скажите хозяину: Учитель говорит: где
горница (комната), в которой бы Мне совершить Пасху с учениками Моими? Он покажет вам
большую убранную горницу; там приготовьте пасху».
Сказав это, Спаситель послал двух учеников Своих Петра и Иоанна. Они пошли, и все
исполнилось так, как сказал Спаситель; и приготовили Пасху.
Вечером того дня Иисус Христос, зная, что Он будет предан в эту ночь, пришел с
двенадцатью апостолами Своими в приготовленную горницу. Когда все возлегли за стол, Иисус
Христос сказал: «очень желал Я есть с вами эту Пасху прежде Моего страдания, потому что,
говорю вам, уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». Потом встал,
снял с Себя верхнюю одежду, препоясался полотенцем, налил в умывальницу воды и начал
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
Умыв ноги ученикам, Иисус Христос надел одежду Свою и, возлегши опять, сказал им:
«знаете ли, что Я сделал вам? Вот, вы зовете Меня Учителем и Господом и правильно зовете.
Итак, если Я, Господь и Учитель ваш, умыл ноги вам, то и вы должны поступать так же. Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».
Этим примером Господь показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил
их смирению, т. е. не считать за унижение для себя служить кому бы то ни было, хотя бы и
низшему себя человеку.
После вкушения ветхозаветной Пасхи еврейской, Иисус Христос установил на этой вечери
таинство Святого Причащения. Потому и называется она «тайною вечерею».
Иисус Христос взял хлеб, благословил его, переломил на части и, подавая ученикам, сказал:
«Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов », (т. е. за вас
предается на страдание и смерть, для прощения грехов). Потом взял чашу с виноградным вином,
благословил, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, и, подавая
ученикам, сказал: «пейте из нее все, это Моя Кровь Нового Завета, за вас проливаемая во
оставление грехов».
Слова эти означают, что под видом хлеба и вина Спаситель преподал Своим ученикам то
самое Тело и ту самую Кровь, которые на другой день после этого Он предал на страдания и
смерть за наши грехи. Как хлеб и вино стали Телом и Кровью Господа, — это тайна,
непостижимая даже для ангелов, почему и называется таинством.
Причастив апостолов, Господь дал заповедь всегда совершать это таинство, Он сказал: « сие
творите в Мое воспоминание». Таинство это совершается у нас и теперь и будет совершаться
до скончания века за богослужением, называемым Литургиею или Обеднею.
Во время тайной вечери Спаситель объявил апостолам, что один из них предаст Его. Они
этим очень опечалились и в недоумении, смотря друг на друга, в страхе стали спрашивать один
за другим: «не я ли Господи?» Спросил и Иуда: «не, я ли, Равви?» Спаситель тихо сказал ему:
«ты»; но никто этого не слышал. Иоанн же возлежал рядом со Спасителем. Петр сделал знак
ему, чтобы он спросил, о ком говорил Господь. Иоанн, припадши к груди Спасителя, тихо
сказал: «Господи! кто это?» Иисус Христос так же тихо ответил: «тот, кому Я, обмакнув кусок
хлеба, подам». И, обмакнув кусок хлеба в солило (в блюдо с солью), Он подал его Иуде

Искариотскому, сказав: «что делаешь, делай скорее». Но никто не понял, для чего это Спаситель
сказал ему. А так как у Иуды был ящик с деньгами, то ученики подумали, что Иисус Христос
посылает его купить что-либо к празднику или раздать милостыню нищим. Иуда, приняв кусок,
тотчас вышел. Была уже ночь.
Иисус Христос, продолжая беседовать с учениками Своими, сказал: «Дети! уже не долго
Мне быть с вами. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И нет больше той
любви, как если кто положит душу свою (отдаст жизнь свою) за друзей своих. Вы — друзья
Мои, если исполните то, что Я заповедую вам».
Во время этой беседы Иисус Христос предсказал ученикам, что все они соблазнятся о Нем в
эту ночь, — все разбегутся, оставив Его одного.
Апостол же Петр сказал: «если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь».
Тогда Спаситель сказал ему: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет
петух, ты трижды отречешься от Меня и скажешь, что не знаешь Меня».
Но Петр еще больше, стал уверять, говоря: «хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не
отрекусь от Тебя».
То же говорили и все другие апостолы. Но все же слова Спасителя опечалили их.
Утешая их, Господь сказал: «да не смущается сердце ваше (т. е. не скорбите), веруйте в
Бога (Отца) и в Меня (Сына Божия) веруйте».
Спаситель обещал ученикам Своим послать от Отца Своего другого Утешителя и Учителя,
вместо Себя — Святого Духа. Он сказал: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя,
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет (это значит, что Дух Святый пребудет
со всеми истинно верующими в Иисуса Христа — в Церкви Христовой). Еще немного и мир уже
не увидит Меня; а вы увидите Меня; потому что Я живу (т. е. Я есть жизнь; и смерть не может
победить Меня), и вы будете жить. Утешитель же Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». «Дух Святый — Дух истины,
Который от Отца исходит , Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин.15:26-27).
Иисус Христос предсказал также ученикам Своим, что много зла и бед придется им
вытерпеть от людей за то, что они веруют в Него, «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь
(крепитесь)», сказал Спаситель; «Я победил мир» (т. е. победил зло в мире).
Беседу Свою Иисус Христос окончил молитвою об учениках Своих и обо всех, кто будет
веровать в Него, чтобы Отец Небесный сохранил их всех в твердой вере, в любви и в
единодушии (в единстве) между собою.
Когда Господь окончил вечерю, еще во время беседы встал с одиннадцатью учениками
Своими и, воспев псалмы, пошел за поток Кедрон, на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея, гл. 26, 17—35; от Марка, гл. 14, 12—31; от
Луки, гл. 22, 7—39; от Иоанна, гл. 13; гл. 14; гл. 15; гл. 16; гл. 17; гл. 18, 1.

Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и
взятие Его под стражу
Войдя в сад Гефсиманский, Иисус Христос сказал ученикам Своим: «посидите здесь, пока
Я помолюсь!»
Сам же, взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, вошел в глубь сада; и начал скорбеть и
тосковать. Тогда говорит им: «душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною». И, отойдя от них немного, Он, преклонив колена, пал на землю, молился и говорил:
«Отец Мой! если возможно, да минует (пройдет мимо) Меня чаша сия (т. е. предстоящие
страдания); впрочем пусть будет не как Я хочу, но как Ты».
Помолившись так, Иисус Христос возвращается к трем ученикам и видит, что они спят. Он
говорит им: «так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение». И отошедши, молился, говоря те же слова.
Потом снова возвращается к ученикам, и опять находит их спящими; глаза их отяжелели, и
они не знали, что Ему отвечать.
Иисус Христос отошел от них и молился в третий раз теми же словами. Явился Ему ангел с
неба и укреплял Его. Тоска же Его и душевные мучения были так велики и молитва — так
усердна, что с лица Его падали на землю капли кровавого пота.
Окончив молитву, Спаситель встал, подошел к спящим ученикам и сказал: «Вы все еще
спите? Кончено. Наступил час; и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте,
пойдем; вот приблизился предающий Меня».
В это время в сад пришел Иуда, предатель, с толпою людей, которые шли с фонарями,
кольями и мечами; это были воины и служители, посланные первосвященниками и фарисеями
схватить Иисуса Христа. Иуда уговорился с ними: «Кого я поцелую, Того и берите».
Подойдя к Иисусу Христу, Иуда сказал: «Радуйся, Равви (Учитель)!» И поцеловал Его.
Иисус Христос сказал ему: «Друг! Для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына
Человеческого?» Эти слова Спасителя были для Иуды последним призывом к покаянию.
Потом Иисус Христос, зная все, что с Ним будет, подошел к толпе и сказал: «кого ищете?»
Из толпы отвечали: «Иисуса Назорея».
Спаситель говорит им: «это Я».
От этих слов воины и слуги со страхом отступили назад и упали на землю. Когда же они
оправились от страха и поднялись, то в смятении пытались схватить учеников Христовых.
Спаситель снова сказал: «Кого ищете?»
Они сказали: «Иисуса Назорея».
«Я сказал вам это Я», ответил Спаситель. «Итак, если Меня ищете, оставьте их (учеников),
пусть идут».
Воины и слуги, подошедши, обступили Иисуса Христа. Апостолы хотели было защитить
своего Учителя. Петр, имея при себе меч, извлек его и ударил им слугу первосвященнического,
по имени Малха, и отсек ему правое ухо.
Но Иисус Христос сказал Петру: «вложи меч в ножны; ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут (т. е. кто поднимает меч против другого, тот сам погибнет от меча). Или думаешь, что
Я не могу теперь умолить Отца Моего, чтобы Он послал на защиту Мне множество ангелов?
Неужели Мне не пить чаши (страданий), которую дал Мне Отец (для спасения людей)?»
Сказав это, Иисус Христос, прикоснувшись к уху Малха, исцелил его, и добровольно
предал Себя в руки Своих врагов.

В толпе слуг были также и начальники иудейские. Иисус Христос, обращаясь к ним,
сказал: «как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день бывал
Я в храме, сидел там с вами и учил, и вы тогда не брали Меня. Но теперь ваше время и власть
тьмы».
Воины же, связав Спасителя, повели Его к первосвященникам. Тогда апостолы, оставив
Спасителя, в страхе разбежались. Только двое из них, Иоанн и Петр, издали следовали за Ним.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг.; от Матфея, гл. 26, 36—56; от Марка, гл. 14, 32—52; от Луки,
гл. 22, 40—53; от Иоанна, гл. 18, 1—12.

Суд над Иисусом Христом у первосвященников
Сначала воины привели связанного Иисуса Христа к старому первосвященнику Анне,
который к тому времени уже не нес служения в храме и жил на покое.
Этот первосвященник допрашивал Иисуса Христа об учении Его и учениках Его, чтобы
найти какую-нибудь вину в Нем.
Спаситель отвечал ему: «Я говорил явно миру: Я всегда учил и в синагогах и в храме, где
всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших,
что Я говорил им; вот они знают, о чем Я говорил».
Один слуга первосвященника, стоявший близко, ударил Спасителя по щеке и сказал: «такто отвечаешь Ты первосвященнику?»
Господь, обратясь к нему, сказал на это: «если Я сказал худо, покажи, что худо; а если
хорошо, то за что ты бьешь Меня?»
После допроса первосвященник Анна отослал связанного Иисуса Христа через двор к зятю
своему первосвященнику Каиафе.
Каиафа же был на тот год служащим первосвященником. Он подал совет в Синедрионе:
убить Иисуса Христа, сказав: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один
человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
Св. апостол Иоанн, указывая на важность священного сана, разъясняет, что несмотря на
свой преступный замысел первосвященник Каиафа невольно пророчествует о Спасителе, что
Ему надлежит пострадать для искупления людей. Поэтому апостол Иоанн и говорит: «сие же он
(Каиафа) сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус
умрет за народ». И тут же добавляет: «и не только за народ (т. е. за иудеев, так как Каиафа
говорил только об иудейском народе), но чтобы и рассеянных чад Божиих (т. е. язычников)
собрать во едино». (Ин.11:49-52).
У первосвященника Каиафы в эту ночь собрались многие члены Синедриона (Синедрион,
как верховное судилище, по закону, должен был собираться в храме и непременно днем).
Пришли также старейшины и книжники иудейские. Все они уже заранее сговорились осудить
Иисуса Христа на смерть. Но для этого им нужно было найти какую-нибудь вину достойную
смерти. А так как никакой вины нельзя было найти в Нем, то они выискивали ложных
свидетелей, которые сказали бы неправду против Иисуса Христа. Много таких лжесвидетелей
приходило. Но они не могли сказать ничего, за что можно было бы осудить Иисуса Христа. Под
конец выступили двое с таким лживым показанием: «мы слышали, как Он говорил: Я разрушу
храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный». Но и такое
свидетельство не было достаточным для предания Его смерти. На все эти лживые свидетельства
Иисус Христос не отвечал.
Первосвященник Каиафа встал и спросил Его: «Что же Ты ничего не отвечаешь на то, что
они против Тебя свидетельствуют?
Иисус Христос молчал.
Каиафа снова спросил Его: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?»
На такой вопрос Иисус Христос дал ответ и сказал: «да, Я, и даже говорю вам: отныне
увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках
небесных».
Тогда Каиафа разодрал одежды свои (в знак негодования и ужаса) и сказал: «на что еще нам
свидетелей? Вот, теперь вы слышали Его богохульство (т. е. что Он, будучи человеком, называет

Себя Сыном Божиим)? Как вам кажется?»
Они же все в один голос сказали в ответ: «повинен смерти».
После этого Иисуса Христа отдали до рассвета под стражу. Некоторые начали плевать Ему
в лицо. Люди, Державшие Его, ругались над Ним и били Его. Другие, же, закрывая Ему лицо,
ударяли по щекам и с насмешкой спрашивали: «прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» Все
эти оскорбления Господь претерпел безропотно в молчании.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея, гл. 26, 57—68; гл. 27, 1; от Марка, гл. 14, 53—
65; гл. 15, 1; от Луки, гл. 22, 54, 63—71; от Иоанна, гл. 18, 12—14, 19—24.

Отречение апостола Петра
Когда Иисуса Христа увели на суд к первосвященникам, апостол Иоанн, как знакомый
первосвященнику, вошел во двор, а Петр остался за воротами. Потом Иоанн, сказав служанкепридвернице, ввел во двор и Петра.
Служанка, увидев Петра, сказала ему: «и ты не из учеников ли этого Человека (Иисуса
Христа)?»
Петр ответил: «нет».
Ночь была холодная. Служители развели на дворе огонь и грелись. Петр также грелся у огня
вместе с ними.
Вскоре другая служанка, увидев греющегося Петра, сказала служителям: «и этот был с
Иисусом Назореем».
Но Петр опять отрекся, сказав, что не знает этого Человека.
Через некоторое время служители, стоявшие во дворе, снова стали говорить Петру: «точно
и ты был с Ним; ибо и речь твоя обличает тебя: ты галилеянин». Тут же подошел родственник
того самого Малха, которому Петр отсек ухо, и сказал: «не я ли видел тебя с Ним в саду
Гефсиманском?»
Петр же начал клясться и божиться: «не знаю этого Человека, о Котором говорите».
В это время запел петух, и вспомнил Петр слова Спасителя: «прежде чем пропоет петух, ты
трижды отречешься от Меня». В эту минуту Господь, бывший среди стражи на дворе, обратился
в сторону Петра и взглянул на него. Взор Господа проник в сердце Петра; стыд и раскаяние
овладели им и, вышедши вон со двора, он горько заплакал о своем тяжком грехе.
С той минуты Петр никогда не забывал своего падения. Святой Климент, ученик Петра,
рассказывает, что Петр в продолжении всей остальной жизни, при полуночном пении петуха,
становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении, хотя Сам Господь, вскоре
по воскресении Своем, простил его. Сохранилось еще древнее предание, что глаза апостола
Петра были красны от частого и горького плача.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Мф.гл. 26, 69—75; от Марка, гл. 14, 66—72; от Луки,
гл. 22, 55—62; от Ин.гл. 18, 15—18, 25—27.

Погибель Иуды
Наступило утро пятницы. Немедленно первосвященники со старейшинами и книжниками и
весь Синедрион составили совещание. Они привели Господа Иисуса Христа и снова осудили
Его на смерть за то, что Он называет Себя Христом, Сыном Божиим.
Когда Иуда предатель узнал, что Иисус Христос осужден на смерть, он понял весь ужас
своего поступка. Он, может быть, не ожидал такого приговора, либо полагал, что Христос не
допустит этого, или избавится от врагов чудесным образом. Иуда понял, до чего довело его
сребролюбие. Мучительное раскаяние овладело его душою. Он пошел к первосвященникам и
старейшинам и возвратил им тридцать серебренников, говоря: «согрешил я, предав Кровь
невинную» (т. е. предал на смерть неповинного Человека).
Они же сказали ему: «что нам до того; смотри сам» (то есть сам отвечай за свои дела).
Но не захотел Иуда смиренно покаяться в молитве и слезах перед милосердным Богом.
Холод отчаяния и уныния объял его душу. Он бросил серебрянники в храме перед
священниками и вышел. Потом пошел и удавился (т. е. повесился).
Первосвященники же, взявши серебрянники, сказали: «непозволительно положить эти
деньги в церковную сокровищницу, потому что это цена крови».
Посоветовавшись между собою, они купили на эти деньги землю у одного горшечника для
погребения странников. С тех пор, и до сего дня, земля та (кладбище) и называется, поеврейски, Акелдама, что значит: земля крови.
Так сбылось предсказание пророка Иеремии, который говорил: «и взяли тридцать
серебрянников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю
горшечника».
ПРИМЕЧАНИЕ: См в Евангелии: от Матфея, гл. 27, 3—10.

Иисус Христос на суде у Пилата
Первосвященники и начальники еврейские, осудив Иисуса Христа на смерть, сами не
могли привести в исполнение своего приговора без утверждения начальника страны —
римского правителя (игемона или претора) в Иудее. В это время римским правителем в Иудее
был Понтий Пилат.
По случаю праздника Пасхи, Пилат находился в Иерусалиме и жил недалеко от храма, в
претории, то есть в доме главного судьи, претора. Перед преториею была устроена открытая
площадка (каменный помост), которая называлась лифостротон, а по-еврейски гаввафа.
Рано утром, в ту же пятницу, первосвященники и начальники иудейские привели
связанного Иисуса Христа на суд к Пилату, чтобы он утвердил смертный приговор над Иисусом.
Но сами не вошли в преторию, чтобы не оскверниться перед Пасхою входом в дом язычника.
Пилат вышел к ним на лифостротон и, увидев членов синедриона, спросил их: «в чем вы
обвиняете этого Человека?»
Они отвечали: «если бы Он не был злодей, то мы не предали бы Его тебе».
Пилат сказал им: «возьмите Его вы, и по закону вашему судите».
Они же сказали ему: «нам не позволено предавать смерти никого». И начали обвинять
Спасителя, говоря: «Он развращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет Себя
Христом Царем».
Пилат спросил Иисуса Христа: «Ты Царь Иудейский?»
Иисус Христос ответил: «ты говоришь» (что значит: «да, Я Царь»).
Когда же первосвященники и старейшины обвиняли Спасителя, Он ничего не отвечал.
Пилат сказал Ему: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений».
Но и на это Спаситель ничего не ответил, так что Пилат дивился.
После этого Пилат вошел в преторию и, призвав Иисуса, снова спросил Его: «Ты Царь
Иудейский?»
Иисус Христос сказал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?»
(т. е. сам ли ты так думаешь или нет?)
«Разве я иудей?» — ответил Пилат, — «Твой народ и первосвященники предали Тебя мне;
что Ты сделал?»
Иисус Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было царство
Мое, то служители (подданные) Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям;
но ныне царство Мое не отсюда».
«Итак Ты Царь?» — спросил Пилат.
Иисус Христос ответил: «Ты говоришь, что Я Царь. Я на то и родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает Моего голоса».
Из этих слов Пилат увидел, что перед ним стоит проповедник истины, учитель народа, а не
возмутитель против власти Римлян.
Пилат сказал Ему: «что есть истина?» И, не дожидаясь ответа, вышел к иудеям на
лифостротон и объявил: «я не нахожу никакой вины в этом Человеке».
Первосвященники же и старейшины настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по
всей иудеи, начиная от Галилеи.
Пилат, услышав о Галилее, спросил: «разве Он Галилеянин?»
И узнав, что Иисус Христос из Галилеи, он велел отвести Его на суд к галилейскому царю
Ироду, который, по случаю Пасхи, был также в Иерусалиме. Пилат был рад отделаться от этого
неприятного суда.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг.: от Мф.гл. 27, 2, 11—14; от Марка, гл. 15, 1—5; от Лк.гл. 15, 1
—7; от Иоанна, гл. 18, 28—38.

Иисус Христос на суде у царя Ирода
Царь галилейский Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя, много слышал об Иисусе
Христе и давно желал видеть Его. Когда привели к нему Иисуса Христа, он очень обрадовался,
надеясь увидеть от Него какое-нибудь чудо. Ирод предлагал Ему много вопросов, но Господь
ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его.
Тогда Ирод, вместе со своими воинами, надругавшись и насмеявшись над Ним, одел
Спасителя в светлую одежду, в знак Его невиновности, и отослал обратно к Пилату.
С того дня Пилат и Ирод сделались друзьями между собою, а прежде были во вражде друг с
другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Луки, гл. 23, 8—12.

Последний суд над Иисусом Христом у Пилата
Когда снова привели Господа Иисуса Христа к Пилату, то уже к претории собралось много
народа, начальников и старейшин.
Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: «вы привели ко мне
этого Человека, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал, и не нашел Его виновным
ни в чем том, в чем вы обвиняете Его. Я посылал Его к Ироду, и Ирод также ничего не нашел в
Нем достойного смерти. Итак, лучше, я накажу Его и отпущу».
У евреев был обычай отпускать на праздник Пасхи одного заключенного, которого выбирал
народ. Пилат, пользуясь этим случаем, сказал народу: «есть у вас обычай, чтобы я одного узника
отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» Пилат был уверен, что народ
будет просить Иисуса, потому что знал, что начальники предали Иисуса Христа по зависти и
злобе.
В то время, когда Пилат сидел на судейском месте, жена его прислала к нему сказать: «не
делай ничего Праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него».
Между тем первосвященники и старейшины научили народ просить освобождение
Вараввы. Варавва же был разбойник, который был посажен в темницу, со своими сообщниками,
за произведенное в городе возмущение и убийство. Тогда народ, наученный старейшинами, стал
кричать: «отпусти нам Варавву!»
Пилат, желая отпустить Иисуса, вышел и, возвысив голос, сказал: «кого хотите, чтоб я
отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?»
Все закричали: «не Его, но Варавву!»
Тогда Пилат спросил их: «что же хотите, чтобы я сделал с Иисусом, называемым
Христом?»
Они закричали: «да будет распят!»
Пилат снова сказал им: «какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашел в
Нем. Итак, наказав Его, отпущу».
Но они еще сильнее закричали: «распни Его! Да будет распят!»
Тогда Пилат, думая вызвать у народа сострадание ко Христу, велел воинам бить Его. Воины
отвели Иисуса Христа во двор и, раздев Его, жестоко били. Потом надели на Него багряницу
(короткую красную одежду без рукавов, застегивающуюся на правом плече) и, сплетши венец
из колючего терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость, вместо царского
скипетра. И стали насмехаться над Ним. Они становились на колена, кланялись Ему и говорили:
«радуйся, Царь иудейский!» Плевали на Него и, взявши трость, били по голове и по лицу Его.
После этого Пилат вышел к евреем и сказал: «вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я
не нахожу в Нем никакой вины».
Тогда вышел Иисус Христос в терновом венце и в багрянице.
Пилат сказал им: «вот человек!» Этими словами Пилат как бы хотел сказать: «посмотрите,
как Он измучен и поруган», думая, что евреи сжалятся над Ним. Но не таковы были враги
Христовы.
Когда первосвященники и служители увидели Иисуса Христа, то закричали: «распни,
распни Его!»
Пилат же говорит им: «возьмите Его вы, и распните, а я не нахожу в Нем вины».
Иудеи отвечали ему: «мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что
сделал Себя Сыном Божиим».
Услышав такие слова Пилат еще больше испугался. Он вошел с Иисусом Христом в

преторию, и спросил Его: «откуда Ты?»
Но Спаситель не дал ему ответа.
Пилат говорит Ему: «мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и
власть имею отпустить Тебя?»
Тогда Иисус Христос ответил ему: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не
было дано тебе свыше; поэтому больше греха на том, кто предал Меня тебе».
После этого ответа Пилат еще более желал освободить Иисуса Христа.
Но иудеи кричали: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем,
противник кесарю».
Пилат, услышав такие слова, решил лучше предать на смерть неповинного Человека, чем
самому подвергнуться царской немилости.
Тогда Пилат вывел Иисуса Христа, сам сел на судное место, которое было на лифостротоне,
и сказал иудеям: «вот Царь ваш!»
Но они закричали: «возьми, возьми распни Его!»
Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?»
Первосвященники ответили: «нет у нас царя, кроме кесаря».
Пилат, видя, что ничего не помогает, а смятение увеличивается, взял воды, умыл свои руки
перед народом и сказал: «неповинен я в пролитии крови этого Праведника; смотрите вы» (т. е.
пусть эта вина на вас падет).
Отвечая ему, весь народ еврейский в один голос сказал: «кровь Его на нас и на детях
наших». Так евреи сами приняли на себя и даже на потомство свое ответственность за смерть
Господа Иисуса Христа.
Тогда Пилат отпустил им разбойника Варавву, а Иисуса Христа предал им на распятие.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг.: от Мф.гл. 27, 15—26; от Марка, гл. 15, 6—15; от Луки, гл. 23,
13—25; от Иоанна, гл. 18, 39—40; гл. 19, 1—16

Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу
После того, как Иисус Христос был осужден на распятие, Он отдан был воинам. Воины,
взявши Его, опять били с поруганиями и издевательствами. Когда же насмеялись над Ним, они
сняли с Него багряницу и одели в собственные Его одежды. Осужденным на распятие
полагалось нести крест свой, поэтому воины возложили на плечи Спасителю крест Его и повели
на место, назначенное для распятия. Место это был холм, который назывался Голгофою, или
лобным местом, т. е. возвышенным. Голгофа находилась к западу от Иерусалима недалеко от
городских ворот, называвшихся Судными.
За Иисусом Христом шло великое множество народа. Дорога была гористая. Измученный
побоями и бичеваниями, истомленный душевными страданиями, Иисус Христос едва шел,
несколько раз падая под тяжестью креста. Когда дошли до городских ворот, где дорога
поднималась в гору, Иисус Христос совершенно изнемог. В это время воины увидели вблизи
человека, который с состраданием смотрел на Христа. Это был Симон Киринеянин,
возвращавшийся после работы с поля. Воины схватили его и заставили нести крест Христов.
Среди народа, который шел за Христом было много и женщин, которые плакали и рыдали о
Нем.
Иисус Христос, обратившись к ним, сказал: «дочери иерусалимские! Не плачьте обо Мне,
но плачьте о себе и о детях ваших. Потому что скоро придут дни, когда будут говорить:
счастливы те жены, у которых нет детей. Тогда скажут люди горам: обрушьтесь на нас, и
холмам: покройте нас».
Так Господь предсказал те ужасные бедствия, которые должны были скоро после Его
земной жизни разразиться над Иерусалимом и народом еврейским.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Еванг.: от Мф.гл. 27, 27—32; от Марка, гл. 15, 16—21; от Луки, гл.
23, 26—32; от Иоанна, гл. 19, 16—17.

Распятие и смерть Иисуса Христа
Казнь распятия на кресте была самою позорною, самою мучительною и самою жестокою.
Такою смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, убийц,
мятежников и преступных рабов. Мучения распятого человека невозможно описать. Кроме
нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду и
смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на
крестах по несколько дней. Даже исполнители казни, — обыкновенно, люди жестокие, — не
могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питие, которым
старались или утолить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно
притупить сознание и облегчить муки. По еврейскому закону, повешенный на древе считался
проклятым. Начальники иудейские хотели навеки опозорить Иисуса Христа, присудивши Его к
такой смерти.
Когда привели Иисуса Христа на Голгофу, то воины подали Ему пить кислого вина,
смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь, попробовав, не
захотел пить его. Он не хотел употреблять никакого средства для облегчения страданий. Эти
страдания Он принял на Себя добровольно за грехи людей; потому и желал перенести их до
конца.
Когда все было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа. Это было около полудня, поеврейски в 6-м часу дня. Когда же распинали Его, Он молился за Своих мучителей, говоря:
«Отче! прости им, потому что они не знают, что делают».
Рядом с Иисусом Христом распяли двух злодеев (разбойников), одного по правую, а
другого по левую сторону от Него. Так исполнилось предсказание пророка Исаии, который
сказал: «и к злодеям причтен был» (Ис.53:12).
По приказанию Пилата, к кресту была прибита над головою Иисуса Христа надпись,
означавшая вину Его. На ней было написано по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус
Назорей Царь иудейский», и многие ее читали. Такая надпись не нравилась врагам
Христовым. Поэтому первосвященники пришли к Пилату и говорили: «не пиши: Царь
иудейский, но напиши, что Он говорил: Я Царь Иудейский».
Но Пилат ответил: «что я написал, то написал».
Между тем воины, распявшие Иисуса Христа, взяли Его одежды и стали делить между
собою. Верхнюю одежду они разорвали на четыре части, каждому воину по части. Хитон же
(нижняя одежда) был не сшитый, а весь тканый с верху до низу. Тогда они сказали друг другу:
«не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, кому достанется». И бросив жребий, воины
сидя, стерегли место казни. Так, и здесь сбылось древнее пророчество царя Давида: «разделили
ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий» (Пс.21:19).
Враги не перестали оскорблять Иисуса Христа и на кресте. Они, проходя, злословили и,
кивая головами, говорили: «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя
Самого. Если Ты Сын Божий, сойди с креста».
Также первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили:
«Других спасал, а Самого Себя не может спасти. Если Он Христос, Царь Израилев, пусть теперь
сойдет с креста, чтобы мы видели, и тогда уверуем в Него. Уповал на Бога; пусть теперь избавит
Его Бог, если Он угоден Ему; ведь Он говорил: Я Божий Сын».
По их примеру и воины-язычники, которые сидели у крестов и стерегли распятых,
издеваясь, говорили: «если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого».
Даже один из распятых разбойников, который был слева от Спасителя, злословил Его и

говорил: «если Ты Христос, спаси Себя и нас».
Другой же разбойник, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и
сам осужден на то же (т. е. на такие же муки и смерть)? Но мы осуждены справедливо, потому
что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Сказав это, он
обратился к Иисусу Христу с молитвою: «помяни мя (вспомни обо мне), Господи, когда
приидешь во Царствии Твоем!»
Милосердный Спаситель принял сердечное раскаяние этого грешника, показавшего такую
дивную веру в Него, и ответил благоразумному разбойнику: «истинно говорю тебе, сегодня же
будешь со Мною в раю».
При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще
несколько женщин, почитавших Его. Невозможно описать скорбь Божией Матери, видевшей
нестерпимые мучения Сына Своего!
Иисус Христос, увидев Матерь Свою и Иоанна здесь стоящего, которого особенно любил,
говорит Матери Своей: «Жено! вот, сын Твой ». Потом говорит Иоанну: «вот, Матерь твоя».
С этого времени Иоанн взял Матерь Божию к себе в дом и заботился о Ней до конца Ее жизни.
Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С того
часа, как Спаситель был распят, т. е. с шестого часа (а по нашему счету с двенадцатого часа
дня), солнце померкло и наступила тьма по всей земле, и продолжалась до девятого часа (по
нашему счету до третьего часа дня), т. е. до самой смерти Спасителя.
Эта необычайная, всемирная тьма была отмечена языческими писателями-историками:
римским астрономом Флегонтом, Фаллом и Юнием Африканом. Знаменитый философ из
Аф и н , Дионисий Ареопагит, был в это время в Египте, в городе Гелиополе; наблюдая
внезапную тьму, сказал: «или Творец-страждет, или мир разрушается». Впоследствии Дионисий
Ареопагит принял христианство и был первым афинским епископом.
Около девятого часа Иисус Христос громко воскликнул: « Или, Или! лима савахфани!» то
есть «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это были начальные слова из 21-го
псалма царя Давида, в котором Давид ясно предсказал о страданиях на кресте Спасителя. Этими
словами Господь в последний раз напоминал людям, что Он есть истинный Христос, Спаситель
мира.
Некоторые из стоявших на Голгофе, услышав эти слова, сказанные Господом, говорили:
«вот, Илию зовет Он». А другие говорили: «посмотрим, придет ли Илия спасти Его».
Господь же Иисус Христос, зная, что уже все совершилось, произнес: «Жажду».
Тогда один из воинов побежал, взял губку, намочил ее уксусом, надел ее на трость и поднес
к иссохшим губам Спасителя.
Вкусив уксуса, Спаситель сказал: «Совершилось», то есть исполнилось обетование Божие,
совершено спасение человеческого рода.
После этого Он громким голосом произнес: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». И,
преклонив главу, предал дух, т. е. умер.
И вот, завеса в храме, закрывавшая святое святых, разодралась надвое, с верхнего края до
нижнего, и земля потряслась, и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших
святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли в Иерусалим и явились
многим.
Сотник же, (начальник воинов) и воины с ним, которые стерегли распятого Спасителя, видя
землетрясение и все происходившее перед ними, испугались и говорили: « истинно, человек
этот был Сын Божий». А народ, бывший при распятии и все видевший, в страхе стал
расходиться, ударяя себя в грудь.
Наступил вечер пятницы. В этот вечер надлежало вкушать Пасху. Иудеям не хотелось

оставлять на крестах тела распятых до субботы, потому что пасхальная суббота, считалась
великим днем. Поэтому они просили у Пилата позволения перебить голени распятым, чтобы
они скорее умерли и можно было их снять с крестов. Пилат позволил. Воины пришли и
перебили голени разбойникам. Когда они подошли к Иисусу Христу, то увидели, что Он уже
умер, и потому не перебили у Него голеней. Но один из воинов, чтобы не оставалось никакого
сомнения в Его смерти, пронзил копьем Ему ребра, и из раны потекла кровь и вода.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Мф.гл. 27, 33—56; от Марка, гл. 15, 22—41; от Луки,
гл. 23, 33—49; от Иоанна, гл. 19, 18—37.
Св. Крест Христов есть Св. Жертвенник, на котором Сын Божий, — Господь наш
Иисус Христос, — принес Себя в жертву за грехи мира.

Снятие с креста и погребение Спасителя
В тот же вечер, вскоре после всего совершившегося, приходит к Пилату знаменитый член
синедриона, богатый человек Иосиф Аримафейский (из города Аримафеи). Иосиф был тайный
ученик Иисуса Христа, тайный — из страха перед иудеями. Человек он был добрый и
праведный, не участвовавший в совете, в осуждении Спасителя. Он просил у Пилата позволения
снять тело Христово с креста и похоронить.
Пилат удивился, что Иисус Христос так скоро умер. Он позвал сотника, стерегшего
распятых, узнал от него, когда Иисус Христос умер, и позволил Иосифу взять тело Христово для
погребения.
Иосиф, купив плащаницу (полотно для погребения), пришел на Голгофу. Пришел также и
другой тайный ученик Иисуса Христа и член синедриона, Никодим. Он принес с собою для
погребения драгоценную благовонную мазь — состав из смирны и алоя.
Они сняли тело Спасителя с Креста, помазали Его благовониями, обвили плащаницею и
положили Его в новом гробе, в саду, вблизи Голгофы. Гробом этим была пещера, которую
Иосиф Аримафейский высек в скале для своего погребения, и в которой еще никто не был
положен. Там они положили тело Христово, потому что гроб этот был близко от Голгофы, а
времени было мало, так как наступал великий праздник Пасхи. Потом привалили огромный
камень к двери гроба и удалились.
Мария же Магдалина, Мария Иосиева и другие женщины были там и смотрели, как
полагали тело Христово. Возвращаясь домой, они купили драгоценного мира, чтобы потом
помазать этим миром тело Христово, как только пройдет первый, великий день праздника, в
который, по закону, следовало всем пребывать в покое.
Но враги Христовы не успокоились, несмотря на свой великий праздник. На другой день, в
субботу, первосвященники и фарисеи (нарушая покой субботы и праздника) собрались, пришли
к Пилату и стали просить его: «Господин! мы вспомнили, что этот обманщик (так осмелились
они называть Иисуса Христа), еще будучи в живых, сказал: «после трех дней воскресну».
Поэтому прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не
украли Его и не, сказали народу, что Он воскрес из мертвых; и тогда будет последний обман
хуже первого».
Пилат сказал им: «у вас есть стража; пойдите, охраняйте, как знаете».
Тогда первосвященники с фарисеями пошли ко гробу Иисуса Христа и, осмотрев
внимательно пещеру, к камню приложили свою (синедрионову) печать; и поставили у гроба
Господня воинскую стражу.
Когда тело Спасителя лежало во гробе, душою Своею Он сошел в ад к душам людей,
которые умерли до Его страданий и смерти. И все души праведных людей, которые ждали
пришествия Спасителя, Он освободил из ада.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Мф.гл. 27, 57—66; от Марка, гл. 15, 42—47; от Луки,
гл. 23, 50—56; от Ин.гл. 19, 38—42.
Страдания Христовы вспоминаются Св. Православною Церковью на неделе перед Пасхою.
Неделя эта называется Страстною. Всю эту неделю христиане должны проводить в посте и
молитве.
В Великую среду Страстной недели вспоминается предательство Иисуса Христа Иудою
Искариотским.
В Великий четверг вечером за всенощной (которая есть утреня Великой пятницы)
читаются двенадцать частей евангелия о страданиях Иисуса Христа.

В Великую пятницу во время вечерни (которая служится в 2 или 3 ч. дня) выносится из
алтаря и полагается на середину храма плащаница, т. е. священное изображение Спасителя,
лежащего во гробе; это совершается в воспоминание снятия с креста тела Христова и
погребения Его.
В Великую Субботу на утрени, при погребальном звоне колоколов и при пении песни
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», — плащаница обносится
вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад, когда телом Он пребывал во
гробе, и победы Его над адом и смертью.
К Страстной неделе и празднику Пасхи мы приготовляем себя постом. Пост этот
продолжается сорок дней и называется Святою Четыредесятницею или Великим Постом.
Кроме того святою Православною Церковью положен пост по средам и пятницам каждой
недели (кроме некоторых, очень немногих, недель в году), по средам — в воспоминание
предательства Иудою Иисуса Христа, а по пятницам в воспоминание страданий Иисуса Христа.
Веру в силу крестных страданий за нас Иисуса Христа мы выражаем крестным знамением
во время наших молитв.

Воскресение Иисуса Христа
По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь
Иисус Христос силою Своего Божества ожил, т. е. воскрес из мертвых. Тело Его,
человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой
печати и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой
гроб.
Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень. Он, приступив,
отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его
бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а
потом, очнувшись от страха, разбежались.
В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на
рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взявши
приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его,
так как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует
мироносицами). Они еще не знали, что к гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру
запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить, и говорили между собою: «кто
отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще
не рассветало, было темно. Мария увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к
Петру и Иоанну и говорит: «унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его». Услышав
такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.
В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они
увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг, увидели светозарного
ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «не бойтесь: ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скоре, и скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых».
Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув,
увидели ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен Господь;
их объял ужас.
Ангел же говорит им: «не ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина распятого; Он воскрес;
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру
(который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы
Его увидите, как Он сказал вам».
Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг, снова пред ними явились два ангела в
блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле.
Ангелы сказали им: «что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес;
вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому
надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
Тогда женщины вспомнили слова Господа. Вышедши же, они в трепете и страхе побежали
от гроба. А потом со страхом и великою радостью пошли возвестить ученикам Его. Дорогою же
никому ничего не сказали, потому что боялись.
Придя к ученикам, женщины рассказали о всем, что видели и слышали. Но ученикам
показались слова их пустыми, и они не поверили им.
Тем временем ко гробу Господню прибегают Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и

пришел ко гробу первый, но не вошел во гроб, а наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед
за ним прибегает Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены, и плат (повязку), который
был на голове Иисуса Христа, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно
от пелен. Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все, это и уверовал в воскресение Христово.
Петр же дивился сам в себе происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе.
Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она
стояла и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру (в гроб),
и увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало
тело Спасителя.
Ангелы сказали ей: «жена! что плачешь?»
Мария Магдалина ответила им: «унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его».
Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса Христа, но от великой печали,
от слез и от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она не узнала Господа.
Иисус Христос говорит ей: «Женщина! что ты плачешь? Кого ищешь?»
Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, говорит Ему: «Господин! Если
ты вынес Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его».
Тогда Иисус Христос говорит ей: «Мария!»
Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и она увидела, что перед нею
стоит Сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула: « Учитель!» — и с неописуемой радостью
бросилась к ногам Спасителя; и от радости она не представляла себе всего величия момента.
Но Иисус Христос, указывая ей на святое и великое таинство воскресения Своего, говорит
ей: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим (т. е.
ученикам) и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему и к Богу Моему и Богу
вашему».
Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам Его с вестью о том, что видела Господа, и о
том, что Он сказал ей. Это было первое явление Христа по воскресении.
По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иаковлеву, также возвращавшуюся от гроба
Господня. Когда же они шли возвестить ученикам, вдруг, Сам Иисус Христос встретил их и
сказал им: «радуйтесь!».
Они же подошли, ухватились за ноги Его, и поклонились Ему.
Тогда говорит им Иисус Христос: «не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
они шли в Галилею, и там они увидят Меня».
Так воскресший Христос явился во второй раз.
Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошедши к одиннадцати ученикам и всем прочим,
плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус
Христос жив и они видели Его, не поверили.
После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в Своем воскресении.
(Третье явление). Только тогда многие перестали сомневаться в действительности воскресения
Христова, хотя и остались еще не верующие между ними.
Но прежде всех, как свидетельствует от древности св. Церковь, Иисус Христос обрадовал
Пресвятую Матерь Свою, возвестивши Ей через ангела о Своем воскресении.
Об этом так воспевает Св. Церковь:

Ангел вопияше благодатней: чистая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой Сын
воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувый: людие веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме! слава бо Господня на тебе возсия: ликуй ныне и

веселися, Сионе! Ты же чистая, красуйся, Богородице, о востании рождества Твоего.
Ангел восклицал благодатной (Божией Матери): чистая Дева, радуйся! и опять говорю:
радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых: люди,
веселитесь!
Прославляйся, прославляйся христианская Церковь, потому что над тобою воссияла слава
Господня: торжествуй ныне и веселись! Ты же, Чистая Богородице, радуйся о воскресении
Тобою рожденного.
Между тем воины, охранявшие гроб Господень и от страха разбежавшиеся, пришли в
Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и им объявили о всем, что произошло
при гробе Иисуса Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали
совещание. По своему злому упорству враги Иисуса Христа не хотели поверить Его воскресение
и порешили скрыть это событие от народа. Для этого они подкупили воинов. Дав много денег,
они сказали: «говорите всем, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда вы спали. А
если слух об этом дойдет до правителя (Пилата), то мы похлопочем за вас перед ним и избавим
вас от неприятности». Воины взяли деньги и поступили так, как были научены. Слух этот
пронесся между евреями, так что многие из них и до сего времени этому верят.
Обман же и ложь этого слуха видны каждому. Если воины спали, то не могли видеть, а если
видели, значит не спали и задержали бы похитителей. Стража должна бодрствовать и стеречь.
Нельзя себе представить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц, могла уснуть. А если все
воины уснули, то подлежали строгому наказанию. Почему же их не наказали, но оставили в
покое (и даже наградили)? А напуганные ученики, от страха запиравшиеся в своих домах, могли
бы разве решиться, без оружия против вооруженных римских воинов, на такое отважное дело? А
к тому же, для чего им это было делать, когда они сами потеряли веру в своего Спасителя.
Кроме того, могли ли они отвалить огромный камень, никого не разбудив? Все это невозможно.
Наоборот, сами ученики подумали было, что кто то унес тело Спасителя, но увидев пустой гроб,
они поняли что после похищения так не бывает. И, наконец, почему же начальники иудейские
не искали тело Христово и не наказали учеников? Так враги Христовы старались затмить дело
Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея, гл. 28, 1—15; от Марка, гл. 16, 1—11; от
Луки, гл. 24, 1—12; от Иоанна, гл. 20, 1—18. См. также 1-е послание св. ап. Павла к
Коринфянам: гл. 15, 3—5.

Явление воскресшего Иисуса Христа двум ученикам
на пути в Эммаус
К вечеру того дня, когда Иисус Христос воскрес и явился Марии Магдалине, Марии
Иаковлевой и Петру, двое учеников Христовых (из числа 70-ти), Клеопа и Лука, шли из
Иерусалима в селение Эммаус. Эммаус находился в верстах десяти от Иерусалима.
Дорогою они разговаривали между собою о всех событиях, которые произошли в последние
дни в Иерусалиме — о страданиях и смерти Спасителя. Когда же они рассуждали о всем
случившемся, Сам Иисус Христос приблизился к ним и шел рядом с ними. Но что-то словно
удерживало глаза их, так что они не узнавали Его.
Иисус Христос сказал им: «о чем это вы, идя, рассуждаете между собою и отчего вы так
печальны?»
Один из них, Клеопа, сказал Ему в ответ: «неужели ты один из пришедших в Иерусалим не
знаешь о том, что произошло в нем в эти дни?»
Иисус Христос сказал им: «о чем?»
Они отвечали Ему: «о том, что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк
сильный в деле и слове перед Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и
начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть
Тот, Который должен избавить Израиля. И вот уже третий день сегодня, как это произошло. Но
некоторые наши женщины изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и,
возвратившись, рассказывали, что они видели ангелов, которые говорят, что Он жив. Тогда
некоторые из нас пошли к гробу и нашли все так, как говорили женщины, но Его не видели».
Тогда Иисус Христос сказал им: «о, несмысленные, и медлительные (не чуткие) сердцем на
то, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу
и войти в славу Свою?» И стал Он, начиная от Моисея, изъяснять им из всех пророков сказанное
о Нем во всем Писании. Ученики дивились. Все становилось для них ясным. Так в разговоре они
подошли к Эммаусу. Иисус Христос показал вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его,
говоря: «останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Иисус Христос остался с
ними и вошел в дом. Когда же Он возлежал с ними за столом, то взял хлеб, благословил,
преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Иисуса Христа. Но Он стал
невидим для них. Таково было четвертое явление воскресшего Христа. Клеопа же и Лука в
великой радости стали говорить друг другу: «не горело ли радостью в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» После этого они тотчас встали из-за
стола и, несмотря на позднее время, пошли назад в Иерусалим к ученикам. Возвратившись в
Иерусалим, они вошли в дом, где собрались все апостолы и другие, бывшие с ними, кроме
апостола Фомы. Все они радостно встретили Клеопу и Луку и говорили, что Господь истинно
воскрес и явился Симону Петру. А Клеопа и Лука рассказывали в свою очередь, о происшедшем
с ними на пути в Эммаус, как Сам Господь шел с ними и беседовал, и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Марка, гл. 16, 12—13; от Луки, гл. 24, 18—35.

Явление Иисуса Христа всем апостолам и другим
ученикам, кроме апостола Фомы
Когда апостолы беседовали с возвратившимися из Эммауса учениками Христовыми, —
Клеопою и Лукою, а двери дома, где они находились были заперты, из опасения от иудеев,
вдруг Сам Иисус Христос стал посреди них и сказал им: «мир вам».
Они смутились и испугались, думая, что видят духа.
Но Иисус Христос сказал им: «что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца
ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам; осяжите (потрогайте) Меня и
рассмотрите; ведь, дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».
Сказав это, Он показал им руки, и ноги, и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев
Господа. От радости они еще не верили и дивились.
Чтобы укрепить их в вере, Иисус Христос сказал им: «есть ли у вас здесь какая-нибудь
пища?»
Ученики подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
Иисус Христос взял все это и ел перед ними. Потом сказал им: «вот, теперь исполнилось
то, о чем Я вам говорил, еще когда был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о
Мне в законе Моисеевом, и у пророков, и в псалмах».
Тогда отверз Господь им ум к уразумению Писаний, т. е. дал им способность понимать
Священное Писание. Заканчивая Свою беседу с учениками, Иисус Христос вторично сказал им:
«мир вам! Как послал Меня Отец в мир, так и Я посылаю вас». Сказав это, Спаситель
дунул на них, и говорит им: «примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся
(от Бога); на ком оставите (грехи непрошеными), на том останутся».
Это было пятое явление Господа Иисуса Христа в первый день Его славного
воскресения, доставившее всем ученикам Его великую невыразимую радость. Только Фома, из
числа двенадцати апостолов, называемый Близнец, не был при этом явлении. Когда ученики
стали говорить ему, что они видели воскресшего Господа, то Фома сказал им: «если я не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста (пальца) моего в эти раны, и не вложу руки моей
в ребра Его, то не поверю».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Марка, гл. 16, 14; от Луки, гл. 24, 36—45; от Иоанна,
гл. 20, 19—25.

Явление Иисуса Христа апостолу Фоме и другим
Апостолам
Через неделю, в восьмой день после Воскресения Христова, ученики опять собрались все
вместе в дом, и Фома был с ними. Двери были заперты, как и в первый раз. Иисус Христос
вошел в дом, при закрытых дверях, стал посреди учеников и сказал: «Мир вам!»
Потом, обратившись к Фоме, говорит ему: «подай перст свой сюда и посмотри руки Мои,
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим».
Тогда апостол Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»
Иисус Христос сказал ему: «ты поверил, потому что увидел Меня, но блаженны те,
которые не видели и уверовали».
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 20, 26—29.

Явление Иисуса Христа ученикам при море
Тивериадском и восстановление отрекшегося Петра в
апостольстве
Согласно повелению Иисуса Христа, ученики Его ушли в Галилею. Там они занялись
своими обыденными делами. Однажды Петр, Фома, Нафанаил (Варфоломей), сыновья
Зеведеевы (Иаков и Иоанн) и двое других из учеников Его всю ночь ловили рыбу в
Тивериадском море (Генисаретском озере) и ничего не поймали. А когда уже настало утро,
Иисус Христос стоял на берегу. Но ученики не узнали Его.
Иисус Христос сказал им: «дети! Есть ли у вас какая-нибудь пища?»
Они ответили: «нет».
Тогда Иисус Христос сказал им: «закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете».
Ученики закинули сеть по правую сторону лодки и уже не могли ее вытащить из воды от
множества рыбы.
Тогда Иоанн говорит Петру: «это Господь».
Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, потому что был раздетым, и бросился
в море, и поплыл к берегу, к Иисусу Христу. А другие ученики приплыли в лодке, таща за собою
сеть с рыбою, так как не далеко были от берега. Когда же вышли на берег, то увидели
разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
Иисус Христос говорит ученикам: «принесите рыбу, которую вы теперь поймали».
Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто
пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
После этого Иисус Христос говорит им: «придите, обедайте».
И никто из учеников не смел спросить Его: «кто Ты?» зная, что это Господь.
Иисус Христос взял хлеб и дал им, также и рыбу.
Во время обеда Иисус Христос показал Петру, что Он прощает его отречение и возводит его
опять в звание Своего апостола. Петр своим отречением согрешил больше, чем прочие ученики,
поэтому Господь спрашивает его: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, чем они
(прочие ученики)?»
Петр ответил Ему: «так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
Иисус Христос говорит ему: «паси агнцев Моих».
Потом снова, во второй раз, Иисус Христос сказал Петру: «Симон Ионин! любишь ли ты
Меня?»
Петр опять ответил: «так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
Иисус Христос говорит ему: «паси овец Моих».
И, наконец, в третий раз Господь говорит Петру: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?»
Петр опечалился, что Господь в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему:
«Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя».
Иисус Христос и на это говорит ему: «паси овец Моих».
Так Господь помог Петру троекратно загладить свое троекратное отреченье от Христа, и
засвидетельствовать о своей любви к Нему. После каждого ответа его Иисус Христос возвращает
ему, при прочих апостолах, звание апостольское (делает пастырем Своих овец).
После этого Иисус Христос говорит Петру: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был
молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки
твои, и другой препояшет тебя, и поведет куда не хочешь». Этими словами Спаситель дал

понять Петру, какою смертью он прославит Бога — примет мученическую кончину за Христа
(распятие). Сказав все это, Иисус Христос говорит ему: «иди за Мною».
Петр, обернувшись, увидел, идущего за ним Иоанна. Указывая на него, Петр спросил:
«Господи! а он что?»
Иисус Христос сказал ему: «если Я хочу, чтобы он был до тех пор, пока Я приду, то тебе
что до этого? Ты иди за Мною».
Тогда пронесся слух между учениками, что Иоанн не умрет, хотя Иисус Христос этого не
сказал.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Иоанна, гл. 21.

Явление Иисуса Христа апостолам и более чем
пятистам ученикам
Затем, по повелению Иисуса Христа одиннадцать апостолов собрались на одной горе в
Галилее. Туда же к ним пришли более пятисот учеников. Там Иисус Христос явился перед
всеми. Увидев Его, они поклонились; а некоторые усомнились.
Иисус Христос подошел и сказал: «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы (учению Моему), крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа;
поучайте их соблюдать все, что Я заповедал вам. И вот Я буду с вами во все дни до скончания
века. Аминь».
Потом отдельно Иисус Христос явился еще Иакову.
Так в продолжении сорока дней по воскресении Своем Иисус Христос являлся ученикам
Своим, со многими верными доказательствами Своего воскресения, и беседовал с ними о
Царствии Божием.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Матфея, гл. 28, 16—20; от Марка, гл. 16, 15—16; см. в
1-м послании Ап. Павла к Коринф., гл. 15, 6—8; см. в Деянии Свв. Апостолов гл. 1, 3.

Христос Воскресе!
Великое событие — Светлое Христово Воскресение празднуется Св. Православною
Церковью, как самый величайший из всех праздников. Это есть праздников Праздник и
Торжество из торжеств. Праздник этот называется еще Пасхою, то есть Днем, в который
совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу . Праздник
Воскресения Христова продолжается целую неделю (7 дней) и служба в храме совершается
особенная, торжественнее, чем во все другие праздники и дни. В первый день Праздника утреня
начинается в полночь. Перед началом утрени священнослужители, облачившись в светлые
одежды, вместе с верующими, при колокольном звоне, с возженными свечами, крестом и
иконами идут кругом храма (совершают крестный ход), в подражание женам мироносицам,
шедшим рано утром ко гробу Спасителя. Во время крестного хода все поют: Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангелы поют на небесах: и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити. Начальный возглас утрени делается перед затворенными дверями храма, причем
много раз поется тропарь: Христос Воскресе..., и с пением тропаря входят в храм.
Богослужение совершается во всю неделю при открытых Царских Вратах, в знак того, что
теперь, Воскресением Христовым, открыты для всех врата Царствия Божия. Во все дни этого
великого праздника мы приветствуем друг друга братским целованием со словами: « Христос
Воскресе!» и ответными словами: «Воистину Воскресе!» Христосуемся и обмениваемся
крашеными (красными) яйцами, которые служат символом новой, блаженной жизни,
открывшейся из гроба Спасителя. Всю неделю звонят во все колокола. Начиная с первого дня
Св. Пасхи до вечерни праздника Св. Троицы коленопреклонений и земных поклонов полагать не
положено.
В ближайший после пасхальной Недели вторник Св. Церковь, разделяя радость
Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего воскресения, особо творит
поминовение умерших, потому и день этот называется «Радоницей». Совершается заупокойная
Литургия и вселенская панихида. Издавна принято в этот день посещать могилы своих ближних
родных.
Кроме того, день Воскресения Христова вспоминается нами на каждой неделе — в
воскресенье.
Тропарь праздника Пасхи.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав.
Христос воскрес из мертвых, смертью победив смерть и дав жизнь находящимся в гробах, т.
е. мертвым.
Воскресе — воскрес, ожил; поправ — победив; сущим во гробех — находящимся во
гробах, умершим людям; живот даровав — жизнь дав.
Кондак праздника Пасхи.
Аще и во гроб снизшел еси, безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскрес еси яко
победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и твоим апостолом
мир даруяй, падшим подаяй Воскресение.
Хотя и во гроб Ты, Бессмертный, сошел, но адову силу Ты разрушил и воскрес, как
победитель, Христос Бог, возвестив женам мироносицам: радуйтесь! и Твоим апостолам даруя
мир, согрешившим же подавая воскресение!

Песнопения праздника Пасхи.
Ангел вопияше благодатней: чистая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой Сын
воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувый: людие веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме! слава бо Господня на тебе возсия: ликуй ныне и
веселися, Сионе! Ты же чистая, красуйся, Богородице, о востании рождества Твоего.
Ангел восклицал благодатной (Божией Матери): чистая Дева, радуйся! и опять говорю:
радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых: люди,
веселитесь!
Прославляйся, прославляйся христианская Церковь, потому что над тобою воссияла слава
Господня: торжествуй ныне и веселись! Ты же, Чистая Богородица, радуйся о воскресении
Тобою рожденного.

Вознесение Господне
Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из
Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в
одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «так написано, и так
надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во
имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели
сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет
веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредить им; возложат руки
на больных, и они будут здоровы».
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того
времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо
Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым».
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору
Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: «не в это
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
Спаситель же сказал им: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо
Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда
благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида
их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и
сел одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа и тело
приняли (такую же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и
будет на небе и везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на
небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: «мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять
придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его
восходящим на небо».
После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и
оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в
молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые
жены и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни
апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого
апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда
находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы
судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века,
т. е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне
блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Марка, гл. 16, 15—19; от Луки, гл. 24, 46—53; см. в
Деянии Свв. Апостолов; гл. 1, 2, 4—26.
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Св. Православною Церковью, как
один из великих праздников, в 40-ой день от первого дня Пасхи.
Тропарь праздника.
Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием
Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий,
избавитель мира.
Ты вознесся во славе, Христос Бог наш, обрадовавши учеников Своих обещанием Святого
Духа, когда они через благословение Твое совершенно убедились, что Ты есть Сын Божий,
избавитель мира.
Радость сотворивый учеником — обрадовавший учеников; обетованием — обещанием;
извещенным им бывшим благословением — когда они через благословение (Твое)
утвердились в вере; яко — что.

Сошествие Святого Духа на апостолов
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после
Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память
Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими учениками
Христовыми и прочими верующими, единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по нашему — девятый час утра. Вдруг
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились
ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом
из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде
не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в виде огненных
языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения
всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать,
освящать и согревать души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев,
пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где
были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга: «не все ли они
галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить
нашими языками о великих делах Божиих?» И в недоумении говорили: «они напились сладкого
вина».
Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что они
не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что
Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них
Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: «итак, твердо
знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса, Которого вы
распяли».
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в
Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: «что нам делать, мужи
братия?»
Петр ответил им: «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
тогда и вы получите дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех
тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле Царствие Божие, т. е. святая Церковь
Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, при
помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось.
Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне
Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими
многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса
Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам
для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского,
апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров (священников или иереев)
и диаконов.
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных
языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо — в ее святых
таинствах, через преемников-апостолов — пастырей Церкви — епископов и священников.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Деянии Свв. Апостолов, гл. 2, гл. 14, 23.
Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется Св. Православною Церковью, как один
из величайших праздников, в пятидесятый день после Пасхи (потому что Дух Святой сошел в
50-ый день после воскресения Иисуса Христа) и потому называется Пятидесятницею, или
Троицыным Днем, так как с этого дня раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и
люди научились поклоняться и прославлять три лица единого Божества: Отца и Сына и
Святого Духа.
В этот праздник принято украшать храм и свои дома зеленью, а во время Богослужения
стоять с цветами, выражая этим нашу радость и благодарность Богу за то, что Он Своим Святым
и Животворящим (дающим жизнь) Духом обновил людей, родил их (через крещение) в новую
жизнь (цветы и зелень — знак жизни).
Следующий день, после Троицына Дня; называется Духовым Днем и посвящен
прославлению Святого Духа.
Тропарь праздника.
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную: Человеколюбче, слава Тебе.
Достоин прославления Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков премудрыми,
ниспослав им Святого Духа, и через них уловил (привлек к вере) вселенную (весь мир).
Человеколюбче слава Тебе.
Благословен — достоин прославления; Иже премудры ловцы явлей — Который
рыбарей, т. е. апостолов сделал премудрыми; теми уловлей вселенную — через них
уловивший, т. е. привлекший к вере вселенную.

Жизнь первых христиан
Вскоре после сошествия Святого Духа, апостолы Петр и Иоанн шли в храм на молитву в
девятом часу, по нашему — в третьем часу дня (час смерти Господа нашего Иисуса Христа).
При дверях храма, называемых Красными, сидел нищий, хромой от рождения. Он, протянув к
апостолам руку, просил у них милостыни.
Апостол Петр сказал ему: «серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи», и, взяв его за правую руку, поднял.
У хромого тотчас укрепились ступни и колена, он начал ходить и вошел вместе с
апостолами в храм. Множество народа в изумлении от этого великого чуда сбежалось в
притвор, называемый Соломоновым, где были апостолы. Здесь апостол Петр произнес вторую
проповедь о воскресшем Господе. Многие из слушавших апостола уверовали; и было число
таковых около пяти тысяч человек.
Многие и великие чудеса, которые совершались Господом через апостолов и обилие даров
Духа Святого, которые подавались через них, все это возбуждало в верующих благоговейный
страх и, вместе, радость и веселие. Они старались во всем исполнять заповеди Христовы и жить
святой и чистой жизнью. Верующие ежедневно собирались в храм и слушали проповедь
апостолов, а в воскресные дни (начальные дни недели — воскресенье) собирались по домам
для преломления хлеба, т. е. для Святого Причащения. Все они были соединены великою
любовью, так что у них были как бы одно сердце и одна душа. Многие продавали свои имения и
полученные за них деньги приносили к апостолам для раздачи нуждающимся. Всегда и за все
верующие благодарили Бога. За свою любовь и добрые дела они приобретали уважение и
любовь со стороны народа, и число верующих ежедневно умножалось.
Со временем, все верующие в Господа Иисуса Христа стали называться христианами, а
учение и жизнь по вере Христовой — христианством.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в кн. Деянии Свв. Апостолов, гл. 2, 42—47; гл. 3; гл. 4; гл. 11, 26.

Гонение иудеев на христиан. Святой первомученик
Стефан
Слава и победы христианства и быстрое распространение его возбудили страх и ненависть
у иудейских начальников. Они начали преследовать христиан, возбуждать против них простой
иудейский народ и обвинять их перед римской властью. Иудеи хватали христиан, сажали их в
темницы и убивали.
Первым пострадал от иудеев в Иерусалиме святой архидиакон Стефан, названный
первомучеником (как первый умученный за Христа).
За проповедь о Спасителе иудеи вывели его за город и стали побивать камнями. Он же
молился, говоря: «Господи Иисусе! приими дух мой», и затем со словами: «Господи! не вмени
им греха сего», умер.
Убиением св. Стефана и многих других верующих иудеи не могли ослабить веру Христову;
наоборот, этим они еще больше, способствовали ее распространению. Христиане, пребывавшие
в Иерусалиме, от этих гонений рассеялись по иудее, Самарии и другим странам, и везде, куда
они приходили, проповедовали о Господе Спасителе и Его учении. Никакая сила в мире не
могла остановить победного шествия христианства потому, что вера Христова есть истинная
вера, учение Христово есть Божественное учение, жизнь по вере и учению Христову есть святая
жизнь — Царство Божие. Верующих укреплял Отец Небесный, с ними был Спаситель, их
утешал Дух Святый, Утешитель.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в кн. Деянии Апостолов, гл. 6; гл. 7; гл. 8, 1—2, 4.

Обращение Савла
Когда побивали, камнями святого первомученика Стефана, один еврейский юноша именем
Савл, охранявший одежды, сброшенные с себя людьми, побивавшими св. Стефана, одобрял это
убийство. Савл был противником христиан, он участвовал в преследовании их, входил в дома
христиан, хватал их и отдавал в темницу, терзая Церковь Христову. Он, не довольствуясь
преследованиями христиан в иудейской земле, испросил у первосвященника позволения идти в
сирийский город Дамаск разыскивать там христиан и, связав, их, приводить в Иерусалим на суд
и мучения.
Когда же Савл шел в Дамаск и приближался к городу, внезапно осиял его свет с неба. Он
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?»
Савл опросил: «Кто Ты, Господи?»
Господь сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
Савл в трепете и ужасе сказал: «Господи! что повелишь мне делать?»
И Господь сказал ему: «встань и иди в город, куда шел; там тебе будет сказано, что нужно
делать».
Люди же, шедшие с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Когда
Савл поднялся с земли, глаза у него были открыты, но он ничего не видел. Тогда спутники его
взяли его за руку и привели в Дамаск. Там он три дня провел в молитве и ничего не ел и не пил.
В то время в Дамаске находился один из числа семидесяти апостолов Господних по имени
Анания. Голос Господа повелел ему идти в дом, где был Савл, возложить на него руку и вернуть
ему зрение. Апостол Анания пришел к Савлу и, когда возложил на него руки, как бы чешуя
спала с глаз Савла, он сразу прозрел (стал видеть), и встав, тотчас же принял от Анании святое
крещение. (Крещение Савла относится к 37 году по Р. Хр.).
Савл принял в христианстве имя Павел и стал самоотверженным проповедником веры
Христовой. Потом Господь Иисус Христос опять явился Павлу и повелел ему идти к язычникам
и учить их вере христианской, т. е., сделал его Своим апостолом.
Апостол Павел закончил жизнь свою мученическою смертью. За его огромные
апостольские труды, он, наравне с апостолом Петром, именуется Церковью первоверховным
апостолом.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в кн. Деянии Апостолов: гл. 8, 1—3; гл. 9, 1—30; гл. 22, 17—21.

Успение Божией Матери
Пресвятая Матерь Божия, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле еще несколько
лет (одни христианские историки говорят 10 лет, а другие — 22 года). Апостол Иоанн Богослов,
по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Ее к себе в дом и с великой любовью заботился о
Ней, как родной сын, до самой Ее кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников
Христовых общею Матерью. Они вместе с Нею молились и с великою радостью и утешением
слушали Ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская распространилась в
других странах, то многие христиане приходили из дальних стран видеть и послушать Ее.
Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых часто бывал
Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах:
плакала, вспоминая о страданиях Спасителя и радовалась на месте воскресения и вознесения
Его. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Ее к Себе на небо.
Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился Ей архангел
Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей радостную весть, что через три дня
окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь несказанно
обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала
готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, они разошлись
по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот
Господь чудесным образом собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею
всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, когда они
узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех
христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила.
В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь; Сам
Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее пречистую душу.
Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее желанию, в саду
Гофсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. При
погребении совершилось много чудес. От прикосновения к одру Божией Матери, слепые
прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. Множество народа следовало за Ее
пречистым телом. Иудейские священники и начальники старались разогнать это святое
шествие, но Господь невидимо охранял. Один иудейский священник, по имени Афоний,
подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но
невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же
раскаялся и апостол Петр исцелил его.
Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший
апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божией Матерью и всею душою
желал поклониться Ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и
отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией
Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого Ее тела, а только одни
погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу,
чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во
время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе
Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы.
Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею
молитвенницею перед Богом».
Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»

Так Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую Матерь; Он воскресил Ее и взял к
Себе с пресвятым телом Ее и поставил Ее выше всех ангелов Своих.
ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое описание Успения Божией Матери изложено на основании Свящ.
Предания, свято сохраняемая св. Правосл. Церковью.
Успение Пресв. Владычицы нашей Богородицы празднуется Св. Православною Церковью,
как один из великих праздников, 15 августа (28 авг. н. ст.). К этому празднику положено
готовиться двухнедельным постом (с 1-го авг.). Праздник называется Успением («засыпанием»)
потому что Божия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а, главное, называется так за короткое
пребывание Ее тела во гробе, т. к. через три дня Она воскрешена была Господом и вознесена на
небо.
Тропарь праздника.
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице;
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от
смерти души наша.
Ты, Богородица, при рождении (Иисуса Христа) осталась девою и после смерти Своей не
оставила мира; будучи Матерью Жизни (т. е. Христа), Ты перешла к жизни вечной, и
молитвами Своими избавляешь от смерти (вечной) души наши.
В рождестве — при рождении Иисуса Христа; во успении — во время смерти, —
несмотря на смерть; преставилася еси к животу — перешла к жизни вечной; Мати сущи
Живота — будучи Матерью Жизни, т. е. Иисуса Христа.

Апостольский Собор в Иерусалиме
Когда христианство стало распространяться по всему миру и множество язычников стали
принимать христианскую веру, между христианами произошло недоумение. Христиане из
иудеев стали утверждать, что христиане из язычников должны строго соблюдать обрядовый
закон Моисеев (в первую очередь обрезание, т. е. что нужно прежде обращать их в еврейскую
веру), т. к. иначе они не могут спастись. По этому поводу среди христиан возникли жаркие
споры.
В отдельности, т. е. самостоятельно, ни один из апостолов не мог решить такого важного
вопроса. Это заставило св. Апостолов, совместно с пресвитерами (священниками) согласно
заповеди Христовой (Мф.18:17) собраться на первый Апостольский Собор, в Иерусалиме в 51
г. по Р. X.
После долгих споров и рассуждений взял слово Ап. Петр, он встал и сказал, что Господь,
избравший его сначала для обращения язычников, не положил никакого различия между
язычниками и иудеями и всем одинаково даровал Духа Святого, а потому христианам из
язычников не нужно исполнять обрядового закона Моисеева. «Мы веруем», — закончил свою
речь Апостол, — «что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся».
Речь Ап. Петра произвела глубокое впечатление. Об этом красноречиво свидетельствовало
наступившее молчание всего многочисленного собрания. Это впечатление затем усилилось еще
больше после рассказа Апостолов Павла и Варнавы о знамениях и чудесах, какие Бог сотворил
через них у язычников.
После всего встал, чтобы говорить председательствовавший на Соборе св. Апостол Иаков
— «брат Господень». Ему, как епископу Иерусалимской Церкви и председателю Собора
(первому между равными) принадлежало последнее слово. Мнение его важно было еще и
потому, что он сам был строгим ревнителем закона и получил за это не только у христиан, но и
у самих иудеев, наименование «праведного». Величием было исполнено и его положение в
Церкви, он был первым Иерусалимским епископом, поставленным Самим Господом. Св. Иаков
вел строгую аскетическую (воздержную, монашескую) жизнь, носил на себе «петалон», т. е.
золотую дощечку, которую носили только первосвященники. Он проводил в храме целые часы
один в молитве за свой народ. В Иерусалиме его почитали «оплотом народа».
Св. Иаков одобрил мнение Ап. Петра, доказал, что это согласуется с пророчеством
(Ам.9:11-12), а, следовательно, и с Божественным предназначением. Он предложил: «не
затруднять христиан из язычников исполнением обрядового закона Моисеева; но они должны
жить в чистоте и святости и не делать другим того, чего не хотят себе».
Это предложение Ап. Иакова было принято Апостолами, пресвитерами и всем обществом,
т. е. всем Собором, единодушно, как резолюция (постановление) Собора. Об этом дано было
знать всем христианам письменно (Соборным посланием), которое начиналось словами:
«Угодно Духу Святому и нам»...
Так Апостольский Собор указал христианам, что постановления Собора, согласно слов
Господа (Ин.16:13; 14, 16) есть установления Святого Духа.
Послание Апостольского Собора вызвало среди христиан большую радость и утешение.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в кн. Деяний Апостолов, гл. 15, 1—35.

Проповеднические труды апостолов
Апостолы Христовы своею проповедью, которую внушал им Святый Дух, в короткое время
покорили Христу множество язычников, как простых и незнатных людей так и ученых и самих
царей. Много трудов понесли апостолы для этого святого дела. Много скорбей и бед они
претерпели. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину (апостол
Иоанн Богослов умер в заточении в глубокой старости). Число же христиан и после кончины св.
апостолов год от году росло, и вера христианская распространялась по всей земле.
Апостолы проповедовали большею частью устно. Но, чтобы учение Христово лучше
сохранилось, некоторые из них, по внушению Святого Духа, записали его в книги. Поэтому
книги эти называются святыми, Священным Писанием, как и книги святых пророков,
бывших до Христа.
Два апостола из числа двенадцати, Матфей и Иоанн, и два апостола из числа семидесяти,
Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и Его учении. Эти
четыре книги называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово,
которое Сам Спаситель назвал Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются
Евангелистами.
Евангелист Лука написал еще книгу Деяний святых Апостолов (т. е. дела, труды св.
апостолов). В этой книге рассказывается о том, как св. апостолы в первые годы распространяли
веру христианскую.
Другие из апостолов: Иаков Алфеев, Петр, а также Иоанн Богослов и Иуда Иаковлев —
написали семь соборных посланий, т. е. писем к христианам всего света, и учили в этих
посланиях, как надо веровать и жить по учению Христову. (Одно послание апостола Иакова, два
Петровых, три Иоанновых и одно Иудино).
Апостол Павел написал четырнадцать посланий к отдельным церквам и лицам.
Апостол Иоанн Богослов, кроме Евангелия и трех посланий, написал еще Апокалипсис,
или Откровение. В этой книге он излагает будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира.
Но, конечно, апостолы не все записали в книги, чему учили, что установили между
христианами, что слышали от Спасителя и видели от Него. Сам евангелист апостол Иоанн
Богослов пишет об этом: «многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг».
То учение и правила, которые передали апостолы христианам на словах или примером,
твердо хранилось христианами. Это учение, переданное ими устно и уже после записанное
святыми людьми, называется апостольским преданием, или священным преданием.
Вместе с апостолами и после них трудились в проповеди евангельской мужи
апостольские (ученики апостолов), пастыри, учители и отцы Церкви Христовой. Они
распространяли и утверждали Церковь Христову словом, писанием и своею святою жизнью.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ о проповеди и о судьбе св.
апостолов
Св. Первоверховный ап. Петр (Симон) проповедовал сначала в Иудее, затем в Антиохии,
в Вифании, в Асии, во Иллипице, а также по всей Италии и в самом Риме. В Риме он был распят
вниз головой, при императоре Нероне. Ап Петр, вместе с апостолом Павлом, как более всех
потрудившиеся в проповеди веры Христовой, наименованы Св. Церковью первоверховными.
Св. Первоверховный ап. Павел (Савл) проповедовал во многих странах начиная от
Иерусалима и кончая столицею мира Римом. В Риме он был обезглавлен императором Нероном.
Св. ап. Андрей Первозванный, был в пределах нашего Отечества, он водрузил крест на
киевских горах, предсказав будущее просвещение России Христовой верою. Проповедовал он по
берегам Черного моря и в других странах. В Византии он рукоположил во епископа Стахия,
одного из семидесяти учеников. В городе Патрах, в Ахаии (Греция), язычники распяли его на
кресте особой формы, на подобие буквы X, который поэтому стал называться Андреевским
крестом.
Св. ап. Иаков Заведеев — проповедовал в Иерусалиме, и первый из апостолов пострадал
за Христа. По повелению иудейского царя Ирода Агриппы, он был обезглавлен в Иерусалиме.
Св. ап. евангелист Иоанн Богослов, после мучений в Риме, был сослан на о. Патмос. Св.
ап. Иоанн жил дольше всех апостолов и мирно скончался в Азии в гор. Ефесе. По преданию, св.
апостол по собственному желанию, был погребен его учениками живым. Когда же, вскоре после
погребения, пришедшие христиане разрыли его могилу, то там тела св. ап. Иоанна не оказалось.
Св. ап. Филипп — проповедовал в Асийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и
сестрою своею Мариамиею. Во Фригии (провинция Малой Азии) в гор. Иераполе, принял
мученическую смерть — был распят вниз головою.
Св. ап. Варфоломей (Нафанаил) — проповедовал сначала вместе с ап. Филиппом в Сирии
и Асии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык; потом
проповедовал в Армении, где и принял мученическую кончину в гор. Альване: по одним
сведениям он был распят вниз головою, по другим сведениям, был запорот до смерти.
Св. ап. Фома (Близнец) — проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где
принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечем.
Св. ап. евангелист Матфей — проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей
Эфиопии (нынешняя Абиссиния, Нубия, Кардафан, Дарфур и др.). Он был убит мечем в одном
из городов Эфиопии.
Св. ап. Иаков Алфеев — проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В
одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа.
Св. ап. Иуда Иаковлев (Фаддей или Левей) — проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и
Идумее, в Аравии, Сирии и Мессопотамии. В Араратской стране был повешен на древе
крестном, и расстрелян стрелами.
Св. ап. Симон Зилот или Кананит — проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в
Англии (раньше называвшейся Британией). За проповедь веры Христовой, он был распят на
кресте, по одним сведениям в Грузии, по повелению иверийского царя Адеркия, а по другим
сведениям -в Персии.
Св. ап. Матфий, избранный из числа 70-ти, на место отпавшего Иуды. Проповедовал в
Иудеи и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею принял страдание за Христа, будучи
сначала побит камнями, а затем обезглавлен.

Св. ап. евангелист Марк — из числа 70-ти, спутник и сотрудник ап. Петра. Проповедовал
также на берегах Адриатического моря. Принял мученическую кончину в Александрии.
Св. ап. евангелист Лука — из числа 70-ти, спутник и сотрудник ап. Павла. Проповедовал
затем в Ливии, Египте, в Фиваиде и Фивах. Окончил свои подвиги мученическою смертью.
Св. ап. Иаков, Праведный, из числа 70-ти. Первый Иерусалимский Епископ,
поставленный самим Господом. Он именуется Братом Господним. По преданию он был сыном
Иосифа Обручника, от его первого брака. Св. Иаков был сброшен иудеями с крыши
Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года.
Св. ап. Иаков первый изложил чин Божественной Литургии которая и положена в основу
совершаемых теперь Литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Литургия св. ап. Иакова и теперь совершается в Иерусалиме в день его памяти.

Всеобщее гонение на христиан. Разрушение
Иерусалима
В течение первых трех веков (около трехсот лет) христиане терпели почти постоянные
гонения, и сначала от неуверовавших евреев, а потом от язычников.
Евреи, не принявшие обещанного Богом Спасителя, Господа Иисуса Христа и предавши
Его на смерть, с безумными криками: «кровь Его на нас и на детях наших», и убивавшие многих
христиан, получили за все свои беззакония возмездие. Иерусалим и храм Божий были
разрушены римскими войсками до основания, когда евреи подняли мятеж. Так исполнилось в 70
году, предсказание о том Господа. Место, где стоял прежде храм Божий, было вспахано плугом,
так что не осталось там камня на камне. Народ еврейский был рассеян, по всей земле. Более
миллиона евреев было истреблено. Несколько десятков тысяч их было продано в рабство.
Вместо евреев, в Палестине поселились жители из других народов и снова построили
разоренные города, в том числе и город Иерусалим. Вера же Христова стала утверждаться среди
язычников.
Распространение веры христианской среди язычников вызвало гонение на христиан со
стороны римских языческих императоров. Приверженцы язычества убеждали императоров, что
христиане враги государства, враги императоров и всего человечества. Гонения на христиан
были так жестоки, что трудно поддаются описанию; христиан подвергали самым ужасным,
невероятным мучениям.
Первое жестокое гонение началось в 64 году после Рождества Христова (через 30 лет после
Воскресения Христова), при императоре Нероне. Нерон для своей потехи зажег город Рим и
потом всю вину сложил на христиан. По его приказу христиан разыскивали и хватали, отдавали
в цирки на растерзание зверям, зашивали в шкуры зверей и травили собаками, распинали на
крестах, обливали смолой и зажигали вместо факелов по ночам для освещения садов Нерона. В
это гонение пострадали в Риме апостолы Петр и Павел (в 67 г.). Павел был усечен мечем, а Петр
был распят на кресте, но, по собственной просьбе его, был распят вниз головою, потому что
считал себя недостойным умереть так, как умер Господь Иисус Христос.
Самым страшным было последнее гонение на христиан при императоре Диоклитиане. Это
гонение продолжалось с 303 г. до 313 г. по Р. Хр. Тогда убивали сотни тысяч христиан, с
самыми разнообразными видами мучений. При этом гонении книги Священного Писания
отнимались и сжигались.
Современник гонений, известный христианский писатель и учитель философии в
Никомидии, Лактанций пишет: «если бы у меня были сотни уст и железная грудь, то и тогда я
не мог бы исчислить всех родов мучений, претерпенных верующими».
Мучили в одном месте от десяти до ста человек в день; многих измученных и изувеченных
снова лечили, чтобы опять мучить. Мучили христиан без различия пола и возраста. «Я сам был
очевидцем этого», пишет историк Евсевий, «так, что железо притуплялось и ломалось, и сами
убийцы, утомившись, поочередно сменяли друг друга».
Но страдания и подвиги мучеников укрепляли и распространяли веру Христову среди
других людей. Многие язычники, видя веру и подвиги христианских мучеников и чудеса,
бывшие при этом, сами убеждались в истинности Христовой веры, и принимали христианство.
Чем больше гнали и мучили христиан, тем больше вера христианская укреплялась.

Прекращение гонений. Воздвижение Креста Господня
Гонения на христиан прекратились только в начале четвертого века, при римском
императоре Константине Великом.
Император Константин сам убедился в силе и славе крестного знамения Христова.
Однажды, накануне решительной битвы, он и все его войско увидели на небе знамение креста,
составившееся из света, с надписью: «сим побеждай» (по-гречески: НИКА). В следующую затем
ночь императору явился Сам Иисус Христос с Крестом в руке и сказал, что этим знамением он
победит врага; и повелел устроить воинское знамя с изображением святого Креста. Константин
исполнил повеление Божие и победил врага. Он принял христиан под свое покровительство и
объявил веру Христову господствующею (главною). Он отменил казнь через распятие и издал
законы в пользу Церкви Христовой. За свои заслуги и усердие к распространению христианской
ве р ы, Константин Великий с его матерью Еленою, получили название святых царей
равноапостольных, то есть равных апостолам.
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для
христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа
Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание
царя взялась, с великою радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила
она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в землю.
Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, по имени Иуду, который знал, где находится
Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что
святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий
храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с
надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех крестов
есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо
верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей
женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то
она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время мимо несли умершего, для погребения.
Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест,
умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил
чудеса и показал животворящую силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением
поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии,
собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем
хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это
сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх
Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал
(поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»
Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, погребения и
воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения
Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба
Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую

часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего
времени хранится в храме Воскресения Христова.
После обретения животворящего Креста Господня, Иуда, указавший место нахождения
Креста, стал христианином. Затем за добродетельную жизнь был рукоположен во епископа с
именем Кириака и возведен на кафедру Иерусалимского патриархата. Пострадал за Христа при
Юлиане Отступнике. Память св. священномученика Кириака празднуется 28 октября (10 ноября
н. ст.).
В память обретения Креста Христова и Его воздвижения Святая Православная Церковь
установила праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня . Этот
праздник относится к числу великих праздников и празднуется 14-го сентября (27 сент. н. ст.)
За всенощным Богослужением (на утрени) бывает вынос Креста для поклонения. После
великого славословия, священник, облачившись во все священнические одежды и держа над
головой своей Св. Крест, украшенный цветами, при пении «Святый Боже»... выносит его из
алтаря на середину храма и кладет на аналое. Во время троекратного пения тропаря «Спаси
Господи, люди Твоя »..., священник кадит Св. Крест. Потом при пении: «Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим», все кланяются и целуют Св.
Крест. Украшается Св. Крест зеленью и цветами в знак того, что через него (т. е. через
страдания и смерть на нем Спасителя) дарована нам вечная жизнь. В этот праздник положен
пост, чтобы углубить благоговейное воспоминание крестных страданий Спасителя.

Новые враги христианства
Несмотря на окончательную победу христианства над язычеством, язычники все же
попытались еще раз выступить против христиан, при императоре Юлиане Отступнике.
Юлиан был сын брата Константина Великого. Он, хотя и был сначала воспитан в
христианстве, но, когда стал императором, начал поклоняться идолам и объявил себя
язычником и сильно притеснял христиан. Открыв гонение на христиан, Юлиан разрешил
иудеям восстановить иерусалимский храм и дал на это средства. Но Господь защитил святую
веру. По свидетельству не только христианских, но и языческих писателей, землетрясение и
вырывавшиеся из-под земли клубы огня заставили прекратить затеянное Юлианом
восстановление Иерусалимского храма. Даже те камни, которые сохранились в глубине земли
от прежнего храма, были выброшены, так что в полном смысле не осталось здесь камня на
камне.
Так вот, язычник Аммиан Марцеллин, современник императора Юлиана и обожатель его,
пишет: «страшные клубы пламени, часто исторгавшиеся из основания, делали это место
неприступным, сожигая неоднократно работавших; таким образом сие предприятие
остановлено стихиею, отгонявшею упорно рабочих» (кн. 23 гл. 1).
Современник и соученик Юлиана, св. Григорий Богослов, в слове против Юлиана
говорит, что в это время на небе стоял блистающий крест и одежды зрителей запечатлены были
крестами.
Многие из посторонних зрителей, как пишут о том историки, сбегались смотреть на это
зрелище борьбы с таинственною огненною стихиею.
Враг христианства должен был сам сознаться в своем бессилии, но не раскаялся в своей
злобе. В сражении с персами стрела неприятельская поразила Юлиана. Умирая, он с горестью
воскликнул: «Ты победил меня, Галилеянин»! (так называл он Господа Иисуса Христа).
По смерти Юлиана Отступника, все последующие императоры римской империи
заботились об утверждении христианства во всей империи.
Но с седьмого века начинаются новые страдания христиан на востоке. В 614 г. персидский
ц а р ь Хозрой овладел Иерусалимом, отдал иудеям на расправу девяносто тысяч христиан,
патриарха Захарию со многими другими христианами увел в плен, сжег храм Воскресения,
похитил драгоценности храма и унес в Персию Крест Христов. Через 14 лет, в 628 г, греческий
император Ираклий победил персов, возвратил всех пленных христиан, во главе с патриархом
Захарией, и св. Крест был с честью возвращен в Иерусалим.
Радуясь и благодаря Бога, император Ираклий пожелал сам внести Крест в Иерусалим. Но у
Голгофы невидимая сила остановила Крест, и царь был бессилен его нести. Тогда патриарх
Захария указал царю, что Сын Божий — Царь Небесный — нес Крест на Голгофу в смирении и
уничижении. Император смиренно послушался патриарха, снял с себя царские одежды и босым
внес св. Крест в храм на Голгофу, где патриарх снова воздвиг св. Крест над народом.
Вскоре после этого великого события, явился в Аравии лжепророк Магомет. Страдая от
детства эпилепсией (нервными припадками) и галлюцинациями (призрачными видениями), он
сам уверовал в свое призвание создать новую религию, и в возрасте 40 лет выступил со своею
проповедью. В 632 г. со Своими последователями он завоевал Мекку (в Аравии, место рождения
Магомета) и утвердил свою веру. Потом его последователи силою оружия Покорили Египет,
Сирию, Палестину и самый Иерусалим. Постепенно магометанство (учение Магомета)
распространялось все более и более, а Греческая империя все более и более слабела. Наконец, в
половине XV века (1454 г.), при императоре Константине Палеологе, турки завоевали и самый

Царьград (Константинополь).

Вселенские соборы
Среди христиан иногда появлялись люди, которые неправильно излагали учение
христианское и желали свои лжеучения (ложные, неправильные учения) навязывать всей
Церкви. Такие ложные учения Церковь называет ересями, а лжеучителей — еретиками. Когда
прекратились всеобщие гонения на христиан, ереси стали особенно волновать жизнь Церкви.
Для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как правильно, православно,
веровать, собирались, по примеру св. апостолов, Соборы (собрания) епископов — пастырей и
учителей Церкви, по возможности со всей вселенной, то есть из всех стран, где были христиане.
Как св. апостолы собрались на Собор в Иерусалиме (Апостольский Собор в 51 году —
Деян.15:1-35), когда нужно было решить вопрос: следует ли христианам из язычников
исполнять обрядовый закон моисеев; так и отцы Церкви, т. е. епископы, которым апостолы
передали свою власть (через преемственное рукоположение), собирались на Соборы, когда
появлялось какое-либо учение, противное вере Христовой.
Такие общие соборы (со всего христианского мира), утверждавшие истину Христову под
воздействием Духа Святого и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими
Соборами.
Вселенских Соборов было семь.
Н а первом и втором Вселенских Соборах составлен Символ Веры. Символ веры есть
краткое изложение всей христианской, православной веры. Его должен знать каждый
православный христианин. Он поется у нас на Божественной Литургии.
Седьмой Вселенский Собор защитил и утвердил почитание святых икон.

Отпадение Римской церкви. Просвещение славян
После периода Вселенских Соборов отделилась от Вселенской Православной Церкви
западная часть ее (римская) и образовала из себя отдельную римо-католическую церковь.
Произошло это так. После апостолов стали управлять Церковью преемники их, епископы,
которые имея одинаковую степень священства, имели различную власть. Епископы меньших
городов подчинялись епископам больших городов, которые назывались митрополитами.
Митрополиты, в свою очередь, подчинялись епископам столичных городов, которые назывались
патриархами. Самая же высшая власть в Церкви принадлежала Соборам, которым
подчинялись и патриархи.
Патриархов в то время было пять: Римский, Константинопольский, Александрийский,
Антиохийский и Иерусалимский. (Александрийский патриарх назывался папою, потом стал
называться папою и римский патриарх. Долгое время так назывались и другие епископы (слово
«папа» означает отец).
Все пять патриархов имели одинаковые права и были независимы один от другого. Не было
между ними ни высшего, ни низшего, а только в порядке перечисления Римский папа занимал
первое место. Но с течением времени Римские папы, расширяя свои владения, стали
укрепляться во власти и стали стремиться к тому, чтобы подчинить себе всех патриархов, т. е.
чтобы папа стал главою Христовой Церкви. Такое притязание римских пап Церковь признала
незаконным. Это и было главной причиной отделения.
Впоследствии из Римско-католической церкви выделились еще протестантские
исповедания. Около того времени, когда произошло отпадение римской церкви, Вселенская
Православная Церковь увеличилась вступлением в нее славянских народов, принявших
христианство.
Первыми просветителями славян были святые братья Кирилл и Мефодий, самоотверженно
трудившиеся над распространением христианской веры у славян. Они составили славянскую
азбуку и перевели книги Священного Писания и церковные книги на славянский язык.
После их смерти христианство утвердилось среди болгар и сербов, а потом был крещен в
христианскую веру и русский народ.

Крещение Руси
Наше отечество, Россия, стало христианскою страною почти через тысячу лет после
пришествия в мир Спасителя. До этого времени люди в Русской земле поклонялись идолам,
были язычниками. Главными идолами были солнце (даждь-бог) и гром с молниею (перун).
Кроме них почиталось множество низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды,
леса и проч. В жизни наших предков язычников было много суеверий, ложных понятий,
жестоких обычаев, случались даже человеческие жертвоприношения идолам.
По преданию, св. Апостол Андрей Первозванный был, с проповедью Евангелия в
Скифии, т. е. в стране, из которой впоследствии образовалась Россия. Поднявшись на киевские
горы, он поставил там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная
вера Христова.
Св. ап. Андрей прошел будущую землю Русскую от юга до севера: от киевских гор до
Новгорода и даже был на острове Валааме. Об этом свидетельствуют новейшие исследования.
Так местное (на севере России) предание указывает, что св. ап. Андрей Первозванный,
просветитель скифов и славян, прибыл из Киева в Новгород. Отсюда по реке Волхову доплыл до
Ладожского озера, а потом — до Валаама. Там благословил горы каменным крестом. Истребил
капища Велеса и Перуна, обратил в Христову веру жрецов идольских и обитавших на острове
язычников, положив основание на Валааме исповеданию веры Христовой. Оставил пастырями
новособранного стада Христова некоторых, сопутствовавших ему, учеников.
В древнейшей рукописи: «Оповедь», хранившейся в библиотеке Валаамского монастыря,
об этом говорится так: «Св. Андрей от Иерусалима прошед Голяд, Косог, Родень, Скеф, Скиф и
Словен смежных лугами (степями), достиг Смоленска, и ополчений Скоф и Славянска
Великого, и Ладогу оставя, в ладью сев, в бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя
повсюду и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс, Елисей,
Лукослав, Иосиф, Косма повсюду сделали ограды и все посадники (т. е. заместители
правителей-князей) доезжали от Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились и
капища Перуна и Велеса разрушили и уничтожили».
О пребывании св. ап. Андрея на Валааме подтверждает и другой памятник древности:
«Вселетник» киевского митрополита Илариона, 1051 года.
В «Вселетнике» говорится: «Ноября 30-го св. ап. Всехвального Андрея Первозванного и
Церкви поборника восхвалим: зане, якоже древле тому приити в Киев, Смоленск, Новгород,
Друзино (Грузине) и Валаамо».
Исследователи указывают, что устные и письменные предания Валаама утверждают, что
Православную Веру Христову на Валааме основал св. ап. Андрей. Продолжалось ли
христианство на Валааме непрерывно до времени основания там монастыря — это
положительно нельзя теперь определить.
Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь», видно, что на Валааме, после ап. Андрея,
существовала и, может быть непрерываясь, правительственная организация, что там
существовало свое вече, по образцу Новгородского, что о Валааме знали и в чужих землях и, в
случаях опасности, искали себе спасения в нем; что, наконец, и каменный крест св. ап.
Андрея сохранился там, до времени преподобного Сергия Валаамского, что указывает на
существование христианства. Одним словом, Валаам, до основания на нем монастыря,
принадлежал славянам и, вероятно, находился в гражданском союзе с Новгородом, и на Валааме
не исчезли следы христианской Православной Веры до преподобного Сергия, хотя рядом с
христианством не прерывалось еще и язычество.

Первыми из русских князей, по преданию, крестились киевские князья Аскольд и Дир (867
г.). (Князьями прежде назывались правители Русской земли).
Почти через сто лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую жизнь
киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое крещение (957 г.). Она с
большой свитой ездила в Византию и от самого Константинопольского патриарха получила св.
крещение и была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава
принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, не согласился.
Бог судил просветить христианством землю русскую князю Владимиру, внуку Ольги.
Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. При нем были
принесены в жертву идолам два христианина, Феодор, и Иоанн (отец и сын), которые таким
образом были первыми мучениками на Руси. Но вскоре Владимир почувствовал всю пустоту
язычества и стал думать о другой, лучшей вере.
Когда стало известным, что русский князь ищет другую веру, то к нему стали приходить
разные проповедники: магометане, евреи, немцы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но
сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный греческий проповедник,
который, в заключение своей беседы, показал картину Страшного Суда.
Владимир сказал: «хорошо этим праведникам, что на правой стороне».
«Крестись и ты будешь с ними», ответил проповедник.
Князь Владимир посоветовался с боярами и, по совету их, отправил десять мудрых послов,
чтобы они прошли по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше.
Послы побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Возвратясь в Киев, они
рассказали, князю все, что видели, и хвалили православную веру греческую. Они говорили, что
лучше греческой веры нет нигде, ни у какого народа. «Когда мы стояли, во время службы, в
греческом храме, то мы не знали, где находимся: на земле или на небе», говорили они. А потом
прибавили, что вкусив сладкого, они не хотят больше горького, т. е., узнав православную веру
греков, они не хотят служить своим богам-идолам.
Бояре при этом заметили Владимиру: «если бы вера греческая не была лучшая из всех, то
не приняла бы ее бабка (бабушка) твоя, княгиня Ольга — мудрейшая из людей».
Тогда князь Владимир окончательно решился принять Православную веру. Но, как
язычник, он считал для себя унизительным просить греков об этом. Потому вскоре после этого
(через год) он пошел на греков войною и взял город Корсунь. (Город Корсунь или Херсон
находился в Крыму. Крым же в то время входил в состав Греческой империи). После этого он
потребовал от греческих императоров Василия и Константина, чтобы они выдали за него сестру
их Анну. (Тогда царствовали в Константинополе два брата вместе). Императоры ответили, что
они не могут выдать своей сестры за язычника. Тогда Владимир объявил им о своем желании
принять христианскую веру и просил прислать к нему царевну Анну, а также и священника для
крещения его. Императоры сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними приехала и
царевна Анна. Но в это время у князя Владимира заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна
посоветовала Владимиру скорее принять святое крещение. Владимир послушался совета
царевны и крестился с именем Василия. И как только крестился и стал выходить из купели, то с
глаз его как бы упала пелена, и он стал видеть. Владимир прозрел телесно и духовно; и в
радости воскликнул: «теперь я узнал истинного Бога!»
После этого князь Владимир женился на царевне Анне и возвратился в Киев. С ними
приехали в Киев посланные, из Греции митрополит, шесть епископов, много священников и
привезено было все нужное для богослужения. Это было в 988 году.
Сначала Владимир предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились.
Вслед за ними крестились многие бояре. Наконец Владимир повелел всем жителям Киева

придти в назначенный день на реку Днепр, и там, в присутствии князя, было совершено
духовенством таинство св. крещения. Князь Владимир в радости и восторге, устремив свой взор
на небо, молился Богу, чтобы Господь, сотворивший небо и землю, благословил народ русский,
дав ему познать Его, истинного Бога, и утвердил в нем веру правую... В этот великий день земля
и небо ликовали.
Приняв христианство, Владимир во всем переменился. Из грубого и жестокого язычника,
он стал благочестивым и милосердным христианином. Он повелел всем бедным людям
приходить к нему на княжеский двор и получать там все нужное: пищу, одежду и даже деньги.
Кроме того, нагружались подводы хлебом, мясом, рыбой, овощами, медом, квасом и посылались
по городам и селам, для всех больных и нищих, которые сами не могли ходить.
Народ полюбил своего великого князя и прозвал его «Красным Солнышком» и, как к
солнцу, тянулся к нему и вместе с ним шел к Богу.
Св. Церковь наша причислила великого князя Владимира, равно как и княгиню Ольгу, к
лику святых; а князя Владимира наименовала равноапостольным.
Из Киева христианская вера православная, при помощи Божией, скоро распространилась и
утвердилась по всей русской земле. Народ русский всею душою воспринял веру православную,
которая несла с собою духовное просвещение: письменность, монастыри и учреждение школ,
развитие всякого рода искусств, и создала всю русскую культуру. Свет Христов воссиял над
нашей страною. Она стала называться «Святою Русью», а народ — «православным русским
народом».

Часть четвертая
О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
Назначение человека
Бог сотворил нас, людей, по образу и по подобию Своему, — дал нам разум, свободную
волю и бессмертную душу, для того, чтобы познавая Бога и уподобляясь Ему, мы становились
все лучше и добрее, совершенствовались, и наследовали вечную блаженную жизнь с Богом.
Поэтому существование человека на земле имеет глубокий смысл, великое назначение и
высокую цель.
В Божием мироздании нет и не может быть ничего бессмысленного. И если человек живет
без веры в Бога, не по заповедям Божиим, не для будущей вечной жизни, то и существование
такого человека на земле становится бессмысленным. Для людей, живущих без Бога, жизнь
кажется непонятной и случайной, а сами такие люди часто бывают хуже зверей.
Каждому человеку, чтобы выполнить свое назначение на земле и получить вечное
спасение, необходимо во-первых познать истинного Бога и правильно веровать в Него , то
есть, иметь истинную веру, и во-вторых, жить по этой вере, то есть, любить Бога и людей и
творить добрые дела.
Апостол Павел говорит, что без веры угодить Богу невозможно (Евр.11:6), а апостол Иаков
дополняет, что «вера без добрых дел значит без любви, а такая вера, есть вера недействующая,
вера мертвая.
Итак, для нашего спасения необходимы правильная вера и жизнь по этой вере ( добрые
дела).
Истинное учение о том, как нужно правильно веровать в Бога и как жить людям,
содержится в православной христианской вере, так как она основана на Божественном
откровении.
Божественным откровением называется все то, что Сам Бог открыл людям о Себе и о
правильной истинной вере в Него.
Свое откровение Бог сообщает людям двумя способами: естественным и
сверхъестественным.

О естественном откровении
Естественным откровением или явлением называется такое откровение Божие, когда Бог
открывает Себя обычным естественным способом, каждому человеку, через видимый нами
мир (природу) и через совесть нашу, которая есть как бы голос Божий в нас, говорящий нам, что
хорошо и что плохо, а также и через жизнь — историю всего человечества. Если народ теряет
веру в Бога, то его постигают бедствия и несчастья, и если не кается, то гибнет и исчезает с
земли; вспомним: потоп, гибель Содома и Гоморры, еврейский народ, рассеянный по всей земле
и т. д.
Весь окружающий нас мир есть великая книга откровения Божия, свидетельствующая
о всемогуществе и премудрости Бога-Творца.
Люди, изучающие этот мир, ученые — все, за очень редким исключением, люди верующие.
«Потому что для того, чтобы исследовать (изучать) что-нибудь надо быть уверенным, верить в
то, что все, что исследуется сделано осмысленно, по определенному плану». «Даже самая
простая машина, случайно, сама собой возникнуть никак не может, если даже мы встретим
правильно расположенную группу камней, мы уже из правильного их расположения заключим,
что их так положил какой то человек. Случайная группа всегда будет бесформенной,
неправильной. Еще Цицерон (древний ученый и писатель, живший до Р. Хр.) говорил, что
сколько бы миллионов раз ни бросать кубики с буквами, строчки стихов из них никак не
получатся. А вселенная, которая окружает нас, гораздо сложнее, чем самая сложная машина и
полна гораздо большего смысла, чем самое глубоко осмысленное стихотворение» (из бесед арх.
Нафанаила).
Апостол Павел был образованнейшим человеком своего времени, и он говорит «всякий
дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог» (Евр.4:3)
Великий
ученый Ньютон, открывший законы движения небесных тел, как бы
разоблачивший величайшую тайну мироздания, был верующим человеком и занимался
богословием. Когда он произносил имя Божие, то всякий раз благоговейно вставал и снимал
шляпу.
Великий Паскаль, гений математики, один из творцов новой физики, был не просто
верующим, но и одним из величайших религиозных мыслителей Европы. Паскаль сказал: «все
противоречия, которые более всего, по-видимому, хотят удалить меня от позиции
религии более всего и привели к ней».
Великий основатель всей современной бактериологии (науки, изучающей жизнь бактерий
и их влияние на человеческий организм), мыслитель, глубже других проникший в тайну
органической жизни — Пастер говорит: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем
более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца».
Знаменитый, ученый Линней заканчивает свою книгу о растениях такими словами:
«воистину есть Бог, великий, вечный, без Которого ничто не может существовать».
Астроном (изучающий движение небесных тел-звезд) Кеплер восклицает: «О, велик
Господь наш и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ. И ты, душа моя, пой славу
Господу Твоему во всю твою жизнь».
Даже Дарвин, учение которого было потом использовано полу-учеными для опровержения
веры в Бога, был всю свою жизнь очень верующим человеком и в течение многих лет был
церковным старостой в своем приходе. Он никогда не думал, что его учение может

противоречить вере в Бога. После того, когда Дарвин изложил свое учение об эволюциионном
развитии живого мира, его спросили, — где начало цепи развития животного мира, где первое
звено его? Дарвин ответил: «оно приковано к Престолу Всевышнего».
Великий геолог (изучающий землю) Ляйель, пишет: «при всяком исследовании мы
открываем яснейшие доказательства предусмотрительности, силы и мудрости творческого
разума Бога».
Ученый историк Мюллер заявляет: «только с познанием Господа и по основательном
изучении Нового Завета я стал понимать смысл истории».
Можно было бы привести неограниченное количество свидетельств ученых о вере в Бога,
но, думаем, пока и этого достаточно, а укажем еще на одно красноречивое доказательство.
У ч е н ы й Деннерт опросил, о вере в Бога, через письма (анкеты), 432 ученых
естествоиспытателей (изучающих природу). 56 из них ответов не прислали, 349 ученых
оказались верующими в Бога и лишь только 18 заявили, что они или неверующие или
равнодушные к вере. Результаты этого опроса ученых совпадают с результатами других
подобных исследований.
«Только полузнание приводит людей к безбожию. Никто не отрицает бытия Божия,
кроме тех, кому это выгодно», говорит английский ученый Бэкон.
Молодая девушка, святая великомученица Варвара, видя величие и красоту Божиего мира,
пришла к познанию истинного Бога.
Так открывает Себя Бог через видимый мир каждому человеку, имеющему разум и добрую
волю.
Вера в Бога есть основное свойство души человека. Душа дана человеку от Бога: она есть
как бы искра и отражение в человеке самого Божества. Происходя от Бога, имея в Нем
родственное себе существо, душа сама собой, по своей воле, обращается к Богу, ищет Его
«Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Пс.41:2-3). Подобно тому, как глаза обращаются
к свету и устроены для того, чтобы видеть свет, так и душа человека стремится к Богу, имеет
нужду в общении с Ним и только в Боге находит покой и радость (счастье). Цветок тянется к
солнцу оттого, что от солнца он получает свет и теплоту, без чего он не может жить и расти.
Подобно этому постоянное, ничем не преодолимое, тяготение человека к Богу происходит
оттого, что только в Боге наша душа может найти все то, что ей необходимо для правильной и
здоровой жизни.
Потому все народы во все времена веровали в Бога и возносили Ему молитвы, хотя часто
заблуждались, неправильно веровали в Бога, но никогда не теряли веру в Божество, т. е., всегда
имели религию. (Религией называется духовный союз человека с Божеством).
Всеобщность веры в Бога была известна еще со времен Аристотеля, величайшего греческого
ученого (философа и естествоиспытателя, родившегося в 384 году до Рождества Христова). И
теперь, когда ученым известны все без исключения народы, населявшие и населяющие нашу
землю, подтвердилось, что все народы имеют свои религиозные верования, молитвы, храмы и
жертвоприношения. «Этнография (наука, изучающая жизнь — быт всех народов, населяющих
землю) не знает безрелигиозных народов», говорит немецкий географ и путешественник
Ратцель.
Если же и существуют отдельные убежденные безбожники, то они являются редкими
исключениями, болезненным отступлением от нормы. И как существование слепых, глухих,
немых не говорит против того, что человечество владеет даром зрения, слуха и речи; как
существование идиотов не отрицает того, что человек есть существо разумное, так и
существование безбожников не опровергает факта (очевидной истины) всеобщности религии.
Однако одного естественного откровения недостаточно, так как грех помрачает в человеке

ум, волю и совесть. Доказательством этого являются всевозможные языческие религии, в
которых истина смешана с ложными человеческими измышлениями.
Потому Господь и восполняет естественное откровение сверхъестественным.
(Составлено по кн. «Религия и наука» Франка,
«Есть ли Бог?» прот. Г. Шорец и др.).

О сверхъестественном Божественном Откровении. О
Священном Предании и Священном Писании
Главное Свое откровение Бог сообщает людям особым, необычным способом, или, как мы
говорим, сверхъестественным образом — это когда Бог открывает о Себе непосредственно Сам
или через ангелов. Такое откровение и называется сверхъестественным Божественным
откровением.
Так как не все люди могут сами принимать откровение от Самого Бога, по своей нечистоте
греховной и немощи духа и тела, то Господь избирает особенных, праведных людей, которые
могут принять это откровение.
Первыми провозвестниками откровения Божия были: Адам,
Ной, Моисей и другие пророки и праведные люди. Все они приняли от Бога
и проповедали начатки откровения Божия.
В полноте же и совершенстве Божие откровение принес на землю Сам воплотившийся Сын
Божий, Господь наш Иисус Христос, и распространил его по всей земле через Своих апостолов
и учеников.
Это Божественное откровение и теперь распространяется между людьми и сохраняется в
истинной, святой православной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания
и Священного Писания.
Первоначальный способ распространения откровения Божия есть Священное Предание. От
начала мира до Моисея не было священных книг, а учение о вере Божией передавалось устно,
преданием, то есть словом и примером, от одного другому и от предков потомкам.
Сам Иисус Христос Свое божественное учение и установления передал ученикам Своим
словом (проповедью) и примером Своей жизни, а не книгою (писанием).
Таким же способом вначале и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь
Христову.
Священное Предание всегда предшествовало Священному Писанию. Это вполне понятно,
потому что книгами могут пользоваться не все люди, а предание доступно для всех без
исключения.
В дальнейшем, чтобы Божественное откровение сохранилось вполне точно, по внушению
Господа, некоторые святые люди записали самое главное в книги. Сам Бог Дух Святый
невидимо помогал им, чтобы все что в этих книгах написано, было правильно и истинно. Все
эти книги, написанные Духом Божиим, через освященных на то от Бога людей (пророков,
апостолов и друг.) называются Священным Писанием, или Библией.
Слово «Библия» — греческое и означает — «книги». Этим названием указывается, что
Священные книги, как происшедшие от Самого Бога, превосходят все другие книги.
Книги Священного Писания написаны разными людьми и в разное время, но все они
делятся на две части: на книги Ветхого Завета и книги Нового Завета.
Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова. Книги Нового Завета написаны
после Рождества Христова. Все эти священные книги называются библейским словом «завет»,
потому что слово это означает завещание, так как в них содержится Божественное учение,
завещанное Богом людям. Слово «Завет» еще означает союз или договор (союз, договор Бога с
людьми).

Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям Спасителя мира и
приготовлял их к принятию Его, через постепенные откровения, через святые заповеди,
пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение.
Главное содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно даровал людям
обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который и
даровал Новый Завет (новый союз или договор) людям.
Ветхозаветных книг, если считать каждую в отдельности — 38; но обыкновенно соединяют
несколько книг в одну и насчитывают двадцать две книги (по числу букв в еврейском алфавите).
По
содержанию ветхозаветные
книги
разделяются
на
четыре
отдела:
законоположительные, исторические, учительные и пророческие.
I. Книги законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета,
следующие:
1. Книга Бытия.
2. Исход.
3. Левит.
4. Книга Чисел.
5. Второзаконие.
Эти пять книг написаны через пророка Моисея. В них говорится о сотворении мира и
человека, о грехопадении, об обетовании Богом Спасителя мира, о жизни людей в
первоначальные времена. Они содержат в себе преимущественно изложение закона, данного
Богом через Моисея. Сам Иисус Христос называет их законом Моисеевым (Лк.24:14).
II. Книги исторические, которые содержат в себе преимущественно историю религии и
жизни еврейского народа, сохранявшего веру в истинного Бога, следующие:
6. Книга Иисуса Навина.
7. Книга Судей, и вместе с нею, как бы ее прибавление, книга Руфь.
8. Первая и вторая книга Царств, как две части одной книги.
9. Третья и четвертая книги Царств.
10. Первая и вторая книги Паралипоменон (дополнений).
11. Первая и вторая книги Ездры и книга Неемии.
12. Книга Есфирь.
I I I . Книги учительные, которые содержат в себе преимущественно учение о вере,
следующие:
13. Книга Иова.
14. Псалтирь, содержит в себе 150 псалмов или священных песней, написанных по
вдохновению Духа Святого. Большая часть псалмов написана царем Давидом. Псалтирь
употребляется почти при каждом православном Богослужении.
15. Притчи Соломона.
16. Екклесиаст (т. е. церковный проповедник).
17. Песнь песней (т. е. превосходнейшая песнь).
I V. Книги пророческие, которые содержат в себе пророчества или предсказания о
будущем, и главным образом о Спасителе, Иисусе Христе, следующие:
18. Книга пророка Исаии.
19. Иеремии.
20. Иезекииля.
21. Даниила.
22. Книги двенадцати пророков, называемых малыми: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы,
Михея, Наума, Софонии, Аввакума, Захарии и Малахии.

Все перечисленные священные книги Ветхого Завета называются каноническими, то есть
несомненно истинными как по происхождению, так и по содержанию. Слово «канонический»
— греческое и означает «образцовый, истинный, правильный».
Кроме канонических книг в состав Ветхозаветных книг входят еще «неканонические». Это
те книги, которые иудеи утратили и которых нет в современном еврейском тексте Ветхого
Завета. Они взяты с греческого перевода ветхозаветных книг, сделанного 70-ю толковниками
(учеными людьми), за три столетия до Рождества Христова (в 271 году до Р. Хр.), и с древности
помещаются в Библии. Этот перевод пользуется особенным уважением в Православной Церкви.
С него сделан наш славянский перевод Библии.
К неканоническим книгам Ветхого Завета относятся:
1. Книга Товита.
2. Книга Иудифь.
3. Книга Премудрости Соломона.
4. Книга Иисуса, сына Сирахова.
5. Послание Иеремии.
7. Три книги Маккавейские.
8. Третья книга Ездры.
Священных книг Нового Завета двадцать семь, и все они канонические. По содержанию
они так же, как и ветхозаветные, могут быть разделены на: законоположительные,
исторические, учительные и пророческие.
I. Книги законоположительные, то есть, преимущественно составляющие основание
Нового Завета:
1. Евангелие от Матфея.
2. Евангелие от Марка.
3. Евангелие от Луки.
4. Евангелие от Иоанна.
«Евангелие» — слово греческое, что значит «благовествование», т. е. благая или добрая
весть о приходе в мир обещанного Богом Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа,
повествующая о Его земной жизни, крестной смерти, воскресении из мертвых и вознесении на
небо, а также излагающая Его божественное учение и чудеса. Евангелия написаны святыми
апостолами, учениками Иисуса Христа.
II. Книги исторические:
5. Книга Деяний Святых Апостолов, написана Евангелистом Лукою. В ней
рассказывается о сошествии Святого Духа на Апостолов и о распространении через них Церкви
Христовой.
III. Книги учительные:
6—12. Семь соборных посланий (письма ко всем христианам): одно апостола Иакова, два
апостола Петра, три апостола евангелиста Иоанна и одно апостола Иуды (Иаковлева).
13—26. Четырнадцать посланий апостола Павла: к Римлянам, два к Коринфянам, к
Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, два к Солунянам, два к Тимофею,
епископу Ефесскому, к Титу, епископу Критскому, к Филимону, и к Евреям.
IV. Книги пророческие:
27. Апокалипсис, или откровение Иоанна Богослова, написана апостолом евангелистом
Иоанном Богословом. В этой книге содержится таинственное изображение жизни и будущей
судьбы Церкви Христовой и всего мира.
Священные книги Нового Завета были написаны первоначально на греческом языке,
который в то время был наиболее употребительным. Только Евангелие от Матфея и послание

ап. Павла к Евреям сначала были написаны на еврейском языке. Но Евангелие от Матфея в
первом же веке было переведено на греческий язык, как предполагают, самим же апостолом
Матфеем.
Книги Священного Писания, как Нового Завета, так и Ветхого Завета, являясь
Божественным откровением, написанные по внушению Духа Святого, называются
богодухновенными. Апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим.3:16).
В истине Божественного происхождения Священных Книг убеждают высота и чистота
христианского учения в этих книгах, пророчества и чудеса. Особенным признаком
богодухновенности священных книг является могущественное действие слова Божия на
человека. Всюду, где только раздавалась проповедь апостолов, она покоряла Христову учению
сердца людей. Против христиан вооружались иудейский и языческий миры со всею силою
человеческой злобы, христиане мученически умирали тысячами, а возвещенное слово Божие
росло и утверждалось. Бывали примеры, что люди брались за Библию, с желанием опровергнуть
содержащееся в ней учение, а кончали тем, что делались искренними ее почитателями и
верующими людьми. Каждый из нас, внимательно читая Священное Писание, может испытать
на себе Его могущественную силу, и убедиться при этом, что оно есть откровение Самого Бога.
Все Божественное Откровение: книги Священного Писания (т. е. Библия) и Священное
Предание, т. е. то, что не было первоначально записано в эти книги, а передано устно, и уже
потом записано святыми людьми в ранние века христианства (IV, и V вв.) и, следовательно,
имеет глубокую древность и достоверность — все это сохраняется в Церкви Святой. Церковь
основал Сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос, и поставил ее хранительницею Своего
Божественного Откровения. Бог Дух Святый невидимо охраняет ее.
Святая Православная Церковь, после кончины апостолов, руководится Священным
Писанием и Священным Преданием. Мы читаем там слова пророков и апостолов так, как
если бы мы с ними жили и сами их слышали.
В особенных же, случаях, для обличения лжеучителей, или для разрешения различных
недоразумений, на основании заповеди Самого Спасителя (Мф.18:17) и по примеру Св.
Апостостолов (Апостольский Собор в 51 году — Деян.15:1-35), собираются Соборы. Они
бывают Вселенские, на которые собираются пастыри и учители Церкви, по возможности, со
всей вселенной, и поместные, когда собираются пастыри и учители одной какой-либо области.
Вселенский Собор
есть высшая на земле власть св. Церкви Христовой,
осуществляемая водительством Святого Духа, как и сказано было впервые в постановлении
Апостольского Собора: «изволися Духу Святому и нам» (Деян.15:28).
Вселенских соборов было семь. На этих соборах, на первом и втором из них, составлен
наш Православный Символ Веры.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ
Вселенских Соборов в истинной Православной Церкви Христовой было семь: 1.
Никейский,
2. Константинопольский,
3. Ефесский,
4. Халкидонский,
5.
Константинопольский 2-й. 6. Константинопольский 3-й и 7. Никейский 2-й.

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Первый Вселенский Собор был созван в 325 г., в гор. Никее, при императоре Константине
Великом.
Созван этот Собор был против лжеучения александрийского священника Ария, который
отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Св. Троицы, Сына Божия, от Бога
Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее творение.
На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Св. Николай Чудотворец,
Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Св. Афанасий Великий, бывший в то
время еще в сане диакона и др.
Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину — догмат; Сын
Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен,
как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.
Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было
ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.
На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху
в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено
было также священникам быть женатыми, и установлены были многие другие
правила.

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Второй Вселенский Собор был созван в 381 г., в гор. Константинополе, при императоре
Феодосии Великом.
Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа
константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. Троицы,
Духа Святого; он учил, что Дух Святый не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною
силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.
На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были: Григорий Богослов (он был
председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский,
Кирилл Иерусалимский и др.
На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о
равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.
Собор также дополнил Никейский Символ Веры пятью членами, в которых излагается
учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века.
Таким образом составился Никеоцареградский Символ Веры, который и служит руководством
для Церкви на все времена.

ТРЕТИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Третий Вселенский Собор был созван в 431 г., в гор. Ефесе, при императоре Феодосии 2-м
Младшем.
Собор был созван против лжеучения константинопольского архиепископа Нестория,
который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с
Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как
прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий
называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христородицею, а не
Богородицею.
На Соборе присутствовало 200 епископов.
Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение в Иисусе
Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божеского и человеческого; и определил:
исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а
Пресвятую Деву Марию, — Богородицею.
Собор также утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем
какие бы то ни было изменения и дополнения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Четвертый Вселенский Собор был созван в 451 году, в гор. Халкидоне, при императоре
Маркиане.
Собор был созван против лжеучения архимандрита одного константинопольского
монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе.
Опровергая ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в
крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно
поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество. Это
лжеучение называется монофизитством, а последователи его называются монофизитами
(одноестественниками).
На Соборе присутствовало 650 епископов.
Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно,
что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек: по Божеству Он
вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем
подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и
человечество соединилось в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия),
нераздельно и неразлучно (против Нестория).

ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году, в городе Константинополе, при
знаменитом императоре Юстиниане I.
Собор был созван по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. Главным
предметом споров были сочинения трех учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое
время известностью, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Киррского
и Ивы
Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском
Соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях.
Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а
евтихиане находили в этом предлог отвергать самый 4-й Вселенский Собор и клеветать на
Православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в несторианство.
На Соборе присутствовало 165 епископов.
Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, как не раскаявшегося, а
относительно двух остальных осуждение ограничилось только их несторианскими
сочинениями, сами же они были помилованы, т. к. отказались от своих ложных мнений и
скончались в мире с Церковью.
Собор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году, в городе Константинополе, при
императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов.
Собор созван был против лжеучения еретиков — монофелитов, которые, хотя признавали
в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную волю.
После 5-го Вселенского Собора волнения, производимые монофелитами продолжались и
грозили Греческой Империи большою опасностью. Император Ираклий, желая примирения,
решил склонить православных к уступке монофелитам и силою своей власти повелевал
признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах.
Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви явились Софроний, патриарх
Иерусалимский и константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость
веры вырезали язык и отрубили руку.
Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил признавать в
Иисусе Христе два естества -Божеское и человеческое, — и по этим двум естествам — две
воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле
Божественной.
Достойно внимания, что на этом Соборе произнесено было отлучение в числе других
еретиков, и Римского папы Гонория, признавшего учение о единоволии православным.
Определение Собора подписали и римские легаты: пресвитеры Феодор и Георгий, и диакон
Иоанн. Это ясно указывает, что высшая власть в Церкви принадлежит Вселенскому Собору, а не
папе Римскому.
Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах называемых Трулльскими,
для решения вопросов по преимуществу, относящихся к церковному благочинию. В этом
отношении он как бы дополнил Пятый и Шестой Вселенские Соборы, потому и называется
Пято-шестым.
Собор утвердил правила, которыми Церковь должна управляться, а именно: 85 правил Св.
Апостолов, правила 6-ти Вселенских и 7-ми поместных Соборов, и правила 13 Отцов Церкви.
Эти правила впоследствии были дополнены правилами Седьмого Вселенского Собора и еще
двух Поместных Соборов, и составили так называемый «Номоканон», а по-русски «Кормчая
Книга», которая и является основанием церковного управления Православной Церкви.
На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с
духом постановлений Церкви Вселенской, а именно: принуждение к безбрачию священников и
диаконов, строгие посты в субботы Великого Поста, и изображение Христа в виде агнца
(ягненка).

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 году, в гор. Никее, при императрице Ирине
(вдове императора Льва Хозара), и состоял из 367 отцов.
Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора, при
греческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить магометан в христианство,
считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне его
Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.
Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил — поставлять и полагать в св.
храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые
иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией
Матери и Святым, на них изображенным.
После 7-го Вселенского Собора, гонение на святые иконы снова было воздвигнуто
последующими тремя императорами: Львом Армянином, Михаилом Бальбою и Феофилом и
около 25 лет волновало Церковь.
Почитание св. икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном
Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице Феодоре.
На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над
иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник Торжества Православия, который
положено праздновать в первое воскресенье Великого Поста и который празднуется и доселе
во всей Вселенской Православной Церкви.
ПРИМЕЧАНИЕ: Римско-Католическая Церковь, вместо семи, признает более 20 Вселен.
соборов, неправильно включая в это число соборы, бывшие в Западной Церкви после разделения
Церквей, а лютеране, не смотря на пример Апостолов и признание всей Христианской Церкви,
не признают ни одного Вселенского Собора.

Символ Веры
Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры,
составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. И кто эти истины не
принимает, тот уже не может быть православным христианином.
Весь символ веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая
истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.
Символ веры читается так:
1-й член. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым.
2-й. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца
рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не
сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша;
3-й. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;
4-й. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна;
5-й. И воскресшаго в третий день, по писанием;
6-й. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;
7-й. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет
конца.
8-й. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9-й. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь.
10-й. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11-й. Чаю воскресения мертвых.
12-й. И жизни будущего века. Аминь.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого.
(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от
Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не
созданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;
Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого
и Марии Девы, и сделавшегося человеком;
Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими).
И восшедшего на небеса и седящего одесную Отца;
И опять имеющего придти со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет
конца.
(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого
и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.
(Верую) и во единую святую, соборную-вселенскую и апостольскую церковь.
Исповедую одно крещение во оставление грехов.
Ожидаю воскресения мертвых.
И жизни будущего века. Истинно так.
Верую — верю, я убежден; единородного — единственного; прежде всех век — прежде
всякого времени, от вечности; единосущна Отцу — имеющего одинаковое существо (природу)

с (Богом) Отцом; Им же вся быша, — и Им, то есть Сыном Божиим, все сотворено;
воплотившагося — принявшего на Себя тело человеческое; вочеловечшася — сделавшегося
человеком, подобным нам, но не переставая быть Богом; воскресшаго — ожившего: по
писанием — согласно с священным писанием, где пророки предсказали, что Он воскреснет из
мертвых в третий день; восшедшаго — вознесшегося; одесную — по правую сторону Бога
Отца; паки — опять, во второй раз; мертвых — умерших, которые тогда воскреснут; Его же
царствию не будет конца — после суда настанет бесконечно царство Его; Животворящаго —
дающего жизнь; спокланяема и сславима — Духу Святому следует поклоняться и прославлять
Его наравне с Отцом и Сыном, т. е. Дух Святой равный Богу Отцу и Богу Сыну; Глаголавшаго
пророки — Дух Святой говорил через пророков; Соборную — согласную, единодушную,
охватывающую людей со всей вселенной; исповедую — открыто признаю словом и делом; чаю
— ожидаю; И жизни будущаго века — настанет после всеобщего суда вечная жизнь.

О первом члене Символа Веры
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем
и невидимым.
Веровать в Бога, значит быть твердо уверенным в том, что Бог есть (существует),
промышляет (заботится) о нас, и всем сердцем принимать Его божественное откровение, то есть
все, что Он открыл о Себе и о спасении людей воплотившимся Сыном Божиим Господом нашим
Иисусом Христом.
Но чтобы вера наша была живой и действительной, необходимо исповедывать ее.
Исповедывать веру — значит открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и
добрыми делами так, чтобы никакие опасности, гонения, страдания, и самая смерть не могли
заставить нас отречься от веры в истинного Бога. Только при таком твердом исповедании мы
можем спасти свою душу. «Сердцем веруется к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим.10:10), говорит апостол Павел.
Примерами твердого и мужественного исповедания веры служат святые, мученики. Они
имели такую веру в Бога и одушевлены были такой любовью к Господу Иисусу Христу, что
ради Его имени отказались от всех выгод земной жизни, подвергались гонениям и страшным
мучениям, какие только могла придумать злая изобретательность человека.
Слова символа веры: «во единого Бога» указывают на единство истинного Бога. Бог есть
один и нет другого кроме Него (Исх.44:6; Исх.20:2-3; Втор.6:4; Ин.17:3; 1 Кор.8:4-6). Об этом
упомянуто для того, чтобы отвергнуть языческое учение о многобожии.
Бог есть Существо высшее, надмирное, сверхъестественное. Знать существо Бога —
невозможно. Оно выше всякого познания не только людей, но даже и ангелов. Но из откровения
Божия, из ясных свидетельств Священного Писания, мы можем иметь понятие о существе и
основных свойствах Божиих: Бог есть Дух (Ин.4: 2 4 ) , живой (Иер.10: 1 0 ; Фессал. 1:9);
самобытный, т. е. ни от кого не зависящий, а имеющий жизнь в Самом Себе — Сущий
(Исх.3:14; и Ин.2:13), вечный (псал. 89, 3; Исх.40:28; Рим.14:25), неизменяемый (Иак.1:17;
Мал.3:6; Пс.101:28), вездесущий (Пс.138:7-12; Деян.17:27), всеведущий (1 Ин.3:29; Евр.4:13),
всемогущий (Быт.17: 1 ; Лк.1: 3 7 ; Пс.32: 9 ) , всеблагий (Мф.19: 1 7 ; Пс.24: 8 ) , премудрый
(Пс.103: 2 4 ; Рим.14: 2 6 ; 1 Тим.1: 1 7 ) , всеправедный (Пс.7: 1 2 ; Пс.10: 7 ; 2 Рим.6:11),
вседовольный (Деян.17:25), всеблаженный (1 Тим.6:15).
Духовности существа Божия не противоречат те места Священного Писания, в которых
приписываются Богу телесные члены. Этими выражениями духовные писатели символически,
более понятно, говорили о свойствах Божиих: так глаза и уши означают всеведение Божие, и т.
д.
Бог един, но не одинокий, потому что Бог един по Cвоему существу, но троичен в Лицах:
Отец, Сын и Дух Святый, — Троица единосущная и нераздельная. Единство Трех,
бесконечно любящих друг друга лиц: Бог есть любовь (1 Ин.4:16).
Взаимное отношение между Лицами Пресвятой Троицы состоит в том, что Бог Отец не
рождается и не исходит от другого лица; Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца; а Дух
Святый предвечно исходит от Бога Отца. Все три Лица Пресвятой Троицы, по существу и
свойствам, совершенно равны между Собою. Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын
есть истинный Бог, так и Бог Дух Святый есть истинный Бог, но все три Лица есть единое
Божество — единый Бог.
Как единый Бог есть в трех Лицах, это тайна, непостижимая для нашего ума: но мы веруем
по свидетельству Божественного Откровения. Тайну Святой Троицы открыл нам Сам Господь

Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь Он сказал: «идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.28:19). Апостол и евангелист Иоанн также ясно
свидетельствует не только о троичности Божественных Лиц, но и о единосущии Их. «Три
свидетельствуют на небе (о Божественности Сына Божия): Отец, Слово и Святый Дух; и сии
три суть едино (Ин.5:7). Апостол Павел обращаясь к коринфским христианам, говорит:
«благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со
всеми вами» (2 Кор.13:13).
Для пояснения этой великой тайны, мы укажем на мир, который, являясь творением
Божиим, вещает нам и о непостижимой тайне троического единства Творца. Печать сей тайны
лежит глубоко в природе всех сотворенных вещей. Троическое единство, как основная мысль,
проведена во всех произведениях премудрости Творца в Троице прославляемого. Например:
речь у всех народов земли имеет три лица: я (мы), ты (вы), он (они); время имеет: прошлое,
настоящее и будущее; состояние материи: твердое, жидкое, и газообразное; все разнообразие
цвета в мире слагается из трех основных цветов: красного, синего и желтого; человек проявляет
себя через: мысль, слово и действие; действие, в свою очередь, имеет: начало, середину и конец;
сам человек есть триединство — из тела, души и духа; спасение нашей души слагается из трех
христианских добродетелей: веры, надежды и любви и т. д.
Мы можем отчасти понять тайну Святой Троицы только сердцем, — любовью, находясь
в Св. Соборной Церкви Христовой, т. е. живя в любви.
Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь Небесный, всем управляет и
все содержит в Своей силе и власти.
Еще мы называем Бога Творцом неба и земли, потому что все, что существует (как в
видимом физическом мире, так и в невидимом, духовном), т. е. вся необъятная вселенная
создана Богом во Святой Троице, и все сотворил Бог Отец Словом, т. е. Единородным Сыном
Своим, при воздействии Духа Святого.
К невидимому или духовному миру принадлежат ангелы — духи, — существа
бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, одаренные умом, волею и могуществом, а
также и душа каждого человека.
Слово «ангел» — греческое и означает по-русски «вестник», потому что Бог посылает их
возвещать людям Свою волю. Каждый христианин имеет своего ангела-хранителя, который
невидимо помогает ему в деле спасения и охраняет его от злых действий духа лукавого, злого,
называемого диаволом (клеветником) и сатаною, т. е. противником Божиим. Злые духи тоже
созданы были добрыми и свободными, однако они возгордились, отпали от Бога и стали
лживыми и злыми. С тех пор они ненавидят все доброе и наводят человека на грех, чтобы
погубить его. От греха все люди умирают своим телом, и умерли бы и более страшною —
второю смертью, смертью духовной, когда душа отдавшись греху, погибает в отчуждении от
Бога, если бы людей не спас от этой вечной гибели воплотившийся Сын Божий.
В следующих шести членах Символа Веры, начиная со 2-го члена и кончая 7-м, излагается
учение о Втором Лице Святой Троицы — о Сыне Божием, Господе Иисусе Христе, Спасителе
нашем.

О втором члене Символа Веры
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца
рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не
сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.
Во втором члене Символа Веры мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, Сыне Божием
и исповедуем то, что знаем о Нем, как о Втором Лице Святой Троицы, о Божественном
Существе, до Его рождения на земле.
Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, т. е. Он есть единственный
Сын Бога Отца, рожденный из существа Отца, как свет от света. От истинного Бога Отца
рождается
такой же истинный Бог Сын, и рождается прежде всех век, т. е. прежде всякого времени —
от
вечности, так что с Отцом вечно, всегда есть Сын (а также и Святый Дух), одинакового
существа
с Отцом («единосущна Отцу»). Сам Иисус Христос сказал: «Я и Отец одно» (Ин.10:30).
Слова же Иисуса Христа: «Отец Мой более Меня» (Ин.14:28) относятся к Его человечеству.
Если же ангелы и святые иногда называются сынами Божиими, то это название говорит, что
они — сыны Божии только по благодати, т. е., по милости Божией, через веру в Господа Иисуса
Христа.
К слову «рожденна», в Символе Веры прибавлено слово «не сотворена». Это прибавление
сделано для опровержения ложного учения Ария, который утверждал, что Сын Божий не
рожден, а сотворен.
Слова «Им же вся быша» — значат Им, Сыном Божиим, все сотворено, т. е. все
существующее, видимый мир и невидимый, создано Сыном и через Сына («и без Него ничто
же бысть, еже бысть» (Ин.1:3) читаем мы в Пасхальном Евангелии).
Сын Божий, при воплощении — рождении на земле, получил имя Иисус Христос. Имя это
указывает на человеческую Его природу.
И м я Иисус есть греческий перевод еврейского имени Иешуа (Иегошуа) и значит
Спаситель. Это имя было дважды указано Богом через Ангела пред Рождеством Христовым,
потому что превечный Сын Божий снисходил на землю (рождался, воплощался) для спасения
людей.
И м я Христос — слово греческое и значит Помазанник. (На еврейском языке ему
соответствовало также слово «Мессия»). В Ветхом Завете помазанниками назывались пророки,
первосвященники и цари, которые, при вступлении в должность, помазывались елеем и через
это получали дары Святого Духа, необходимые для достойного исполнения их обязанностей.
Сын Божий назван Помазанником (Христом) по человеческой Его природе, потому что Он
имел все дары Святого Духа: знание пророческое, святость первосвященника и могущество
царя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда члены Символа Веры, начиная со 2-го и кончая 7-м, читаются
отдельно, то к каждому из них нужно в начале добавлять: «верую во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия»...

Беседа о превечном рождении Сына Божия
Мы живем во времени, а временное все изменяется — «все течет, все изменяется». Когда
же мир кончит свое временное существование (при втором пришествии Спасителя), то
изменится и станет вечным. Будет «новое небо (твердь) и новая земля» (Исаия: 65, 17; 66, 22;
2 Пет.3:13; Апокал. 21, 1).
Живя в условиях времени, нам трудно представить вечность. Но все же в какой то степени
мы можем себе ее представить (наука — философия).
Итак, вечность неизменяема, она вне времени. Бог, — Пресвятая Троица, — вечный и
неизменяемый, поэтому никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого.
Святые Отцы и Учители Церкви разъясняют, что Отец всегда был вместе с Сыном, от Него
рожденным, ибо без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы Бог Отец существовал когданибудь не имея Сына, а потом бы сделался Отцом, не быв прежде Отцом, это значило бы, что
Бог подвергся изменению, из нерожденного сделался рожденным, но такая мысль хуже всякого
богохульства, ибо Бог вечный и неизменяемый. В Символе Веры так и сказано: «Иже от Отца
рожденного прежде всех век», это значит; прежде существования нашего времени, т. е. вечно.
Св. Иоанн Дамаскин разъясняет: «Когда мы говорим, что Он (Сын Божий) рожден прежде
всех веков, то этим показываем, что Его рождение не во времени и безначальное, ибо не из
небытия приведен в бытие Сын Божий, Сый сияние славы и образ ипостаси Отчей, живая
премудрость и сила; ипостасное Слово, существенный, совершенный и живой образ невидимого
Бога, но всегда был с Отцом и в Отце, и рожден от Него вечно и безначально».
Понятие же «рождение», как совершенно независимое отделение от рожденного бывает
только в материальном мире, ибо материя временна и ограничена. Дух же ничем не ограничен и
не подчинен материальным законам. Таким образом физическое, естественное, материальное
рождение совершенно не применимо к духовному рождению. Поэтому Вселенские Соборы,
выражая сущность Божественного рождения Сына от Отца, утвердили слова Символа Веры:
«Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу...», т. е. Сын Божий по существу Своему совершенно одинаков с Богом Отцом, Он всегда
— вечно рождается, как «Свет от Света», бесстрастно, не по законам тварного материального
мира. Эту величайшую Божественную истину, пока мы живем в понятиях материального мира,
полностью постичь не можем, потому Троичность Бога и именуется «Тайной Пресвятой
Троицы».
Но все же некоторое понятие или, вернее сказать, некоторое подобие для разъяснения
Тайны Пресвятой Троицы, дают святые Отцы. Св. Иоанн Дамаскин говорит: «Как огонь и
происходящий от него свет существуют вместе, — не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но
огонь и свет вместе, — и как свет, всегда рождается от огня и всегда в нем пребывает и отнюдь
от него не отделяется: так рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь от Него».
Такое же подобие мы можем видеть и в солнечном луче, который находясь на земле и
совершая свое живительное действие, никогда не отделяется (или как мы говорим «не
отрывается») от солнца. При таком разъяснении становятся понятными слова Евангелия: «Бога
не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем (находящийся в
существе Бога Отца), Он явил (явил Себя на земле людям)» (Ин.1:18).
Святой Евангелист Иоанн называет Единородного Сына Божия. Иисуса Христа — Словом:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1). Наименование
Второго Лица Пресвятой Троицы — Сына Божия открыто свыше Ап. Иоанну (Откр.19:11, 13) и
отчасти прикровенно известно было и в Ветхом Завете (Пс.32:6; Прем.18:15).

Святые Отцы объясняют: «Как ум, рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется,
не истощается и не подвергается чему-нибудь бывающему в телах: так и божественное
рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо деления».
«Как слово», — говорит Архиеп. Иннокентий, — «есть точное выражение мысли, не
отделяясь от нее и не сливаясь с ней, так и Слово было у Бога, как истинный и точный Образ Его
Существа, нераздельно и неслиянно всегда существующий с Ним. Слово Божие не было
явлением или свойством — силой Бога, но Сам Бог, Второе Лицо Святой Троицы».

О третьем члене Символа Веры
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
В третьем члене Символа Веры говорится о воплощении Сына Божия, то есть о том, как
Сын Божий сошел с небес на землю, принял на Себя плоть человеческую (тело), кроме греха, и
вочеловечился, то есть принял не только тело, но и душу человеческую и сделался
совершенным человеком, не переставая в то же время быть Богом. — Стал Богочеловеком.
Сын Божий сошел с небес и стал человеком (Богочеловеком) для того, чтобы спасти наслюдей от власти диавола, греха и вечной смерти.
«Грех есть беззаконие» ( 1 Ин.3:4) то есть преступление Закона Божия. Грех появился в
людях от диавола, который соблазнил в раю Еву, а через нее Адама, и уговорил их нарушить
заповедь Божию, то есть согрешить.
Грехопадение первых людей — Адама и Евы расстроило природу человеческую. Грех в
людях помрачил ум, волю и в тело внес болезни и смерть. Люди стали страдать и умирать, и
сами, своими силами, уже не могли победить в себе грех и его последствия: исправить ум, волю,
сердце и уничтожить смерть.
Это мог сделать только Сам Бог — Творец всего.
Милосердный Господь дал обещание (обетование) людям, что на землю придет Спаситель
мира, Который избавит людей от власти диавола и вечной смерти.
Когда настало время спасения, Сын Божий вселился в пренепорочную Деву Марию и, при
наитии Святого Духа, принял от Нее человеческую природу — родился сверхъестественным
образом «от Духа Свята и Марии Девы».
Пресвятая Дева Мария происходила из рода Авраама и царя Давида. Была Она дочерью
праведных Иоакима и Анны. Пресвятая Мария называется Девою, потому что Она, из любви к
Богу, дала обет не выходить замуж. Приснодевою называется потому, что Она всегда пребыла
девою — прежде рождения Спасителя, во время рождения и после рождения.
Св. Православная Церковь называет Деву Марию Богородицею и почитает Ее выше всех
сотворенных существ, не только людей, но и ангелов, — как «честнейшую херувим и
славнейшую без сравнения Серафим», — так как она Матерь Самого Господа. Так, по
внушению Святого Духа, назвала Ее праведная Елизавета: «и откуда это мне, что пришла
Матерь Господа моего ко мне» (Лк.1:43).
Господь Бог указывал людям через Своих пророков многие признаки пришествия в мир
Спасителя.
Так, например:
Пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы (Исаии 7, 14) и с удивительной
ясностью предсказал страдания Его (Исаии 53-я глава).
Пророк Михеи предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме (Мих.5:2; Мф.2:4-6).
Пророк Малахия предсказал, что Спаситель придет во вновь созданный иерусалимский
храм и что перед Ним послан будет Предтеча, подобный пророку Илии (Мал.3:1-15).
Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим на осляти
(Зах.9:9).
Царь Давид в псалме 21-м изобразил крестные страдания Спасителя с такою точностью,
как бы сам их видел у Креста.
Пророк Даниил за 490 лет предсказал срок явления Спасителя, предсказал Его крестную
смерть, следующее за нею разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв

(Дан.9).
Когда Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю, то многие праведные, люди узнали
Его, как Спасителя мира. Восточные мудрецы (волхвы) узнали Его по звезде, которая пред
рождением Спасителя явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о Нем от ангелов.
Симеон и Анна узнали Его по откровению Святого Духа, когда Он был принесен в храм.
Иоанн Креститель узнал Его на реке Иордане, во время крещения, когда сошел на Него Святой
Дух, в виде голубя и голос Бога Отца засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение (Мф.3:17). Многие узнали Его по превосходству Его учения и
особенно по чудесам, которые Он творил.
Наше спасение Иисус Христос совершил учением Своим, жизнью Своею, смертью Своею
и воскресением Своим.
Учение Его бывает для нас спасительным, когда мы принимаем его всею душою, и
поступаем согласно ему, и жизнью своею подражаем жизни Спасителя. Как ложное слово
диавола, принятое первыми людьми, сделалось в людях семенем греха и смерти; так истинное
слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них семенем святой и
бессмертной жизни.

Беседа о воплощении Сына Божия
Святитель Сильвестр (IV в.) в беседе с иудеями о вере говорил: «Бог, приведший все в
бытие, когда создал человека и увидел его склонившимся ко всякому злу, не презрел
погибающего дела рук Своих, но соблаговолил, чтобы Сын Его, пребывая нераздельно с Ним
(ибо Бог находится везде), сошел к нам на землю. Итак, Он сошел и, родившись от Девы, стал
под законом, «да подзаконные искупит» (Гал.4:4-5).
А о том, что Он имел родиться от Девы, предсказал божественный Пророк Исаия в таких
словах: «се, Дева во чреве зачнет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» (Исаия 7,
ст. 14). Имя же это, как и вы знаете, указывает на пришествие Божие к людям и в переводе на
греческий язык значит: с нами Бог. Итак, пророк задолго предсказал, что Бог родится от Девы».
«Для Бога нет ничего невозможного, но диавола должен был победить тот, кто был им
прежде побежден. Им побежден был человек, — человек рожденный не обычным порядком
естества, не от семени мужеского, но созданный из земли, и притом из земли чистой,
непорочной, как дева — ибо она еще не была тогда проклята Богом и ее еще не осквернила ни
кровь убитого брата, ни умерщвление животных, так что она еще не заражена была тлеющими
телами, не осквернена какими-либо нечистыми и непотребными делами.
Из такой земли была создана для нашего прародителя плоть, которую оживотворило
Божественное дуновение.
Но если всезлобный диавол победил такого человека, то нужно было, чтобы и сам он
(диавол) был побежден таким же человеком. А таков и есть Господь наш Иисус Христос,
рожденный не по обычаю и закону естества, но из чистой и святой девической утробы, подобно
тому, как Адам произошел из незараженной грехом земли. И как Адам был оживлен
дуновением Божественным, так и Сей (Иисус Христос) воплотился под действием Духа
Святого, сошедшего на Пресвятую Деву и стал совершенным Богом и совершенным человеком
— во всем, кроме греха, имеющим два естества — Божеское и человеческое, но в одном лице; и
поэтому человеческая природа страдала за нас, а Божество оставалось бесстрастным».
Для пояснения сказанного св. Сильвестр привел такой пример: «Когда дерево, озаренное
лучами солнца, посекается топором, то с посекаемым деревом луч солнечный, не посекается.
Так и человечество Христово, соединенное с Божеством, если и претерпело страдания, то эти
страдания не коснулись Божества».
***
В течение первых веков христианства иудейские книжники, называемые массоретами, т. е.
хранителями традиций, изъяли из всех синагог во всем мире все списки священных книг и
заменили их собственными, переписанными строго точно и многократно проверенными из
буквы в букву самими массоретами.
Степень неподвижности (и неповрежденности) массоретского текста изумительна. Однако
все же назвать эту неповрежденность абсолютной нельзя. Достигнута лишь неподвижность
текста, но те ошибки, которые уже были к моменту реформы массоретов, не только не были
исправлены, но наоборот оказались запечатленными их реформой, некоторые же искажения
были намеренно введены массоретами, чтобы уменьшить ясность пророческих предречений о
Христе Спасителе.
Из этих последних укажем прежде всего на знаменитое изменение массоретами 14-го стиха
VII-ой главы пророчества Исаии « се Дева во чреве приимет и родит Сына». Зная, что это
место наиболее излюблено христианами и лучше всего свидетельствует о пренепорочном

Рождестве нашего Господа, массореты, при проведении своей реформы, во все еврейские тексты
по всему миру поставили вместо слова «Ветула» — Дева, слово «альма» — молодая женщина.
На это в свое время древние христианские апологеты резонно возразили еврейским
толкователям: «какое же знамение, о котором тут говорит пророк Исаия, было бы в рождении
сына от молодой женщины, если это является повседневным обыкновением».
В найденной несколько лет тому назад рукописи пророчества Исаии, писанной до
Рождества Христова, как сообщает журнал «Time» (№ 18 1952 г., стр. 5), в стихе 14-ом VII-ой
главы стоит «Дева», а не «молодая женщина».
Из сказанного ясно, почему Церковь еврейскому оригиналу, в качестве авторитетнейшего
текста Священного Писания, предпочитает переводы Септуагинты и Пешито, из которых
первый имеет еще и то преимущество, что создан он был по вдохновению Духа Святого
соборным подвигом Ветхозаветной Церкви.
Септуагинта. Первым и самым точным переводом Священного Писания, был перевод всех
книг Ветхого Завета с еврейского на греческий, сделанный семидесятью (точнее 72)
переводчиками, или как их называют — толковниками, в III веке (за 270 лет) до Р. X.
Египетский царь Птоломей Филадельф, желая иметь в своей библиотеке священные книги
еврейского закона, повелел своему библиотекарю, Димитрию Фаларею, приобрести эти книги и
сделать с них перевод на самый распространенный в то время греческий язык.
По указанию царя отправлено было в Иерусалим к первосвященнику Елеазару посольство с
богатыми дарами для храма с просьбою доставить в Александрию точный список священных
еврейских книг и прислать способных людей для их перевода.
Обрадованный первосвященник Елеазар с готовностью исполнил желание египетского
царя. Чтобы в таком великом деле приняла участие вся Ветхозаветная Церковь, весь
Богоизбранный народ, был установлен пост и усиленная молитва во всем народе. Были
призваны все 12 колен израилевых и повелено им было избрать по 6 человек переводчиков от
каждого колена, чтобы они совместным трудом перевели Священное Писание на греческий
язык. Выбранные переводчики, прибыв в Египет к царю, с любовью принялись за святое дело и
благоуспешно окончили его в непродолжительное время. Так под воздействием Духа Святого
этот перевод явился плодом соборного подвига всей Ветхозаветной Церкви. Этот перевод был в
употреблении во время земной жизни Самого Господа Иисуса Христа. Этим переводом
пользовались св. Апостолы Христовы, св. Отцы и вся первенствующая Церковь.
Пешито. В I-II веке появился перевод Священных книг на сирийский язык под названием
«пешито», т. е. простой, верный. Для Православной Церкви эти два перевода («Септуагинта» и
«Пешито»), а для Римо-католиков еще перевод сделанный св. Иеронимом, так называемая
«Вульгата» (общеупотребительный), являются безусловно более авторитетными, чем
современный еврейский подлинник.
(Составлено по кн. «Беседы о св. Библии». Еписк. Нафанаила;
«Конспект к изучению Библии Ветхого Завета», Архиеп. Виталия
и др. источникам).

***
Чрезвычайно Поучительно, что ближайшее изучение тех фактов Евангельской истории,
которые на первый взгляд кажутся почему либо маловероятными и неправдоподобными, всегда
оборачиваются в пользу Евангелистов, лишний раз подтверждая точность сообщаемых ими

событий.
Несколько десятков лет тому назад «свободная» критика считала совершенно
неправдоподобным рассказ Св. Евангелиста Луки о том, как Св. Иосиф, с обрученной ему
пречистою Девою отправился «из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова» (Лк.2:4), чтобы выполнить
приказа о переписи, произведенной в правление Квириния Сириею (Лк.2:2). В самом деле, по
словам св. Луки выходит, что записываться надо было не по месту жительства, а по месту
происхождения. Но это, указывали «свободные» критики, во-первых, просто невозможно.
Вообразите какой переполох и беспорядок должны произойти в стране, если все в одно и то же
время будут покидать места своего обычного жительства для того, чтобы ехать в город, откуда
происходили их предки! А во-вторых, противоречит положительным данным, которыми мы
располагаем относительно римской переписи: известно, что римляне требовали записи по месту
обычного жительства.
На первый, более поверхностный взгляд, представляется, что эти возражения в корне
подрывают достоверность повествования Св. Луки. Настолько они кажутся вескими! И однако...
Всякое возражение теряет свою вескость при встрече с бесспорно установленными фактами. И
вот, недавно был открыт документ, относящийся к 103—104 годам по Р. X., правителя Египта
Гая Вибия Максима . В этом приказе предписывается явиться на перепись, следуя совершенно
тому порядку, который указан в Евангелии Св. Луки: ввиду переписи каждый должен
прибыть туда, откуда происходит его род . А раз это так, то падает и соображение о
противоречии рассказа Св. Луки с римскими порядками: из указа Вибия Максима мы узнаем,
что римляне приспособлялись к обычаям и порядкам покоренных стран. И в рассказе о порядке
переписи Св. Лука оказался безукоризненным и точным свидетелем.
(Из предисловия к «Четвероевангелию» изд. «Истина», Париж, 1943 г.)

Беседа о чудесах Божиих
Материалисты категорически отвергают возможность чудес Божиих в мире. Они
утверждают, что чудо противоречит законам природы. «Чудо, — говорят они, — несовместимо
с научной истиной о строгой закономерности всех явлений природы».
Так ли это? Постараемся ответить.
Проф. С. Л. Франк говорит: «Механика Галилея учит, что все тела, независимо от их
удельного веса, падают на землю с одинаковой быстротой и ускорением; «противоречит» ли
этому закону общеизвестный факт, что пушинка падает на землю гораздо медленнее, чем
железная гиря, или что в воде дерево совсем не падает? «Нарушается» ли этот закон тем, что
аэроплан вообще не падает, а способен подниматься вверх и лететь над землей? Очевидно нет.
Ибо закон Галилея, подобно всем законам природы, содержит молчаливую оговорку: «при
прочих равных условиях», или «если отвлечься от всяких посторонних влияний».
Отвлеченно установленное соотношение между землей и телом, ею притягиваемым,
нисколько не нарушается, и лишь конкретный итог явлений видоизменяется или усложняется от
вмешательства новой, еще не учтенной в законе, посторонней силы: в первом случае — силы
сопротивления воздуха или воды, во втором — силы мотора, заставляющей пропеллер
вращаться и врезываться в воздух.
Методологически совершенно так же дело обстоит и с тем видоизменением хода явлений,
которое имеет место при чуде с той только разницей, что там дополнительной, изменяющей
общий эффект силой является уже не другая сила природы, а сверхприродная сила.
Если Христос, как передает Евангелие, ходил по воде, как по земле, то этот факт так же
мало «нарушает» закон тяготения, как и факт полета аэроплана над землей, или плавания в воде
тела боле легкого, чем вода. Только в последних случаях действие закона тяготения, не будучи
«нарушено», превозмогается силой мотора или сопротивлением воды, а в первом случае оно
совершенно так же превозмогается силою Божественной Личности Христа.
Если человек выздоравливает от смертельной болезни после горячей молитвы к Богу (своей
или чужой), то это чудо так же мало «нарушает» установленное медициной естественное
течение болезни, как мало ее нарушает удачное оперативное вмешательство врача; только в
последнем случае болезнь прекращается через механическое изменение ее условий, а в первом
— через воздействие на эти условия высшей Божественной силы».
«Если человек, — говорит прот. о. Герасим Шорец , — благодаря своей свободной воле,
имеет возможность влиять на природу, то неужели же Бог этой возможности не имеет, Он,
создавший законы природы?»
«Можно, — продолжает он, — делать интересные наблюдения над людьми, отрицающими
чудеса. Многие из тех, которые насмехаются над библейскими чудесами и на каждого верящего
в их истинность, смотрят, как на отсталого человека, сами верят самым пошлым и нелепым
вещам: верят в несчастливые встречи, в 13 число, в перебежавшего дорогу зайца и тому
подобную ерунду.
Многие из тех, которые с гордостью указывают на науку, чтобы доказать невозможность
чудес, сами верят в чудеса, в 20 раз менее заслуживающие доверия, чем библейские чудеса,
удостоверенные многими достойными уважения людьми, большая часть которых с радостью
приняла бы смерть за истинность своего утверждения.
Отрицатели чудес сами верят только в те чудеса, которые случились (по их же указаниям)
миллионы лет назад и не были никем наблюдаемы.
Они не верят в сотворение Богом мира, но верят в произвольное зарождение, или падение

на землю зародышей органической жизни из неизвестных миров.
Они не верят, что Христос мог воскресить человека, т. е. вновь оживить бывший ранее
живым организм, но верят, что некогда из мертвой материи возникли живые организмы.
Они не верят, что Бог, создавший огонь и людей, сделал на несколько мгновений троих
отроков несгораемыми, но верят тому, что зародыши организмов выдержали в течение
миллионов лет пребывание среди раскаленного мирового тумана и расплавленного гранита...»
Нет, не серьезная истинная наука возражает против чудес, на которую ссылаются
материалисты, а только предположения — гипотезы и натур-философские теории, т. е., другими
словами, своя материалистическая вера.
Таким образом, отвергающие чудеса Божии, на основе якобы науки, являются или
невежественными в вопросах науки, или полуобразованными, или недостаточно философски
образованными или сознательными противниками веры в Бога.
(Составлено по брошюре «Религия и наука» проф. С. Франк,
брошюре «Жил ли Иисус Христос?» прот. Г. Шорец и др.).

О четвертом члене Символа Веры
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна
В четвертом члене Символа Веры говорится о том, что Господь Иисус Христос во время,
римского правителя в Иудеи, Понтия Пилата был распят на кресте за нас — людей, то есть за
наши грехи и для нашего спасения, потому что Сам Он был безгрешен. При этом Он
действительно страдал, умер и был погребен.
Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; страдал
не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода. Телом после
Своей смерти Он был погребен во гробе Иосифа Аримафейского, а душой в это время, до Своего
Воскресения, Он сходил во ад, и оттуда вывел всех веровавших в Него, начиная с Адама и Евы.
Адом называется место удаленное от Бога, лишенное света и блаженства. Там царствует
Сатана. В отношении к душам слово «ад» означает состояние сильной скорби и мучений.
Господь Иисус Христос, как совершенный человек и Сын Божий, добровольно (т. к. Он
одним словом мог уничтожить всех врагов) принес Себя в жертву за грехи людей, через
распятие на кресте. Крестная казнь была самая позорная, страшная и жестокая. Она была
символом всей злобы человеческой и самым ярким обнаружением власти диавола. Эта страшная
казнь, придуманная человеком по наущению диавола, вела людей к ненависти, злобе,
ожесточению и смерти. Спаситель, претерпев позорную казнь на кресте, умер, но и воскрес.
Через крест воссияла жизнь! Христос уничтожил главную опору диавола и превратил крест в
вечную победу над злом и смертью. Господь освятил крест Своею пречистою кровью и
искупительным подвигом любви. Самый тяжкий преступник, но кающийся не отвергнут
Спасителем. С этого момента ни страдания ни смерть не могут нас лишить вечного блаженства,
если мы будем со Христом Спасителем, но, наоборот, это — путь к вечной славе в Царствии
Божием.
Слова в Символе Веры «страдавша и погребенна» сказаны против некоторых еретиков,
которые ложно учили, что Господь не мучился на кресте, а страдания Его были только
видимостью страдания и смерти.
Слова «при Понтийстем Пилате» указывают на истинность исторического события
страданий Христовых, происшедших в это именно время. В часы крестных страданий Спасителя
«сделалась тьма по всей земле» (Лк.23:44), говорит Евангелист. Об этой тьме свидетельствуют и
языческие писатели-историки: римский астроном Флегонт, Фалл, Юний Африкан . Один из
них воскликнул: «умер кто-либо из богов!» Знаменитый философ из Афин, Дионисий
Ареопагит, был в то время в Египте, в городе Гелиополе; наблюдая внезапную тьму, он сказал:
«или Творец страждет, или мир разрушается». Впоследствии, после проповеди апостола Павла,
Дионисий принял христианство и был первым афинским епископом.
Слава долготерпению Твоему Господи!
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.
О воскресении Иисуса Христа говорится в следующем, пятом члене Символа Веры.

Беседа о Кресте Христовом
Христос раскрыл имя Бога. Имя это — Любовь.
Мир создан любовью Божией.
С первого своего вздоха человек стал ощущать бесконечную любовь к нему Бога.
В этом, надо полагать, состояла божественная трагедия между Богом и созданной Им
впервые разумной тварью. Не могла эта тварь уразуметь всего совершенства предлагавшейся
любви. Нужен был мучительный опыт, — разрыв с Богом, испытав ужас которого, человек уже
по новому восчувствовал бы любовь.
Страха не было у Адама. Правда, совершеннейшая любовь изгоняет страх. Но, по
удостоверению святых отцов, страх все-таки предшествует любви.
Страх этот не заключается в опасении насилия, а рождается от чувства высоты Бога,
страхом человек как бы измеряет расстояние между собой и Им.
Даже читая жития святых, мы испытываем страх, дыша воздухом горных вершин, на
которых сами жить не в состоянии.
Бог, приходя, потопляет Собою страх и дает нам блаженство, но, имя в основе страх, мы с
благоговением относимся к любви Божией.
Нужно было человеку на своей жизни испытать, каков он в сравнении со своим Творцом.
Оторвавшись от Бога и уйдя от Него, оглянуться и издалека посмотреть и почувствовать
Всемогущего Творца своего.
Как Адам оторвался от Бога?
Все, что ни делал Адам, соответствовало любви Господа к нему. Его жизнь была горением
любви. Но тут не было его заслуги. Весь он был сделан своим Творцом как бы из любви.
Мы, рожденные в грехе и не имеющие, а сами приобретающие любовь, в чем наша
жизненная задача, не можем понять состояния Адама. Все, что мы делаем по своей воле, есть
грех (делание ради себя), и только насилуя свою волю из-за любви к другому (жертвуя собой),
мы приобщаемся Свету, начинаем устраивать себя по-Божиему.
Адам был весь Божий. Весь он был свет. Только в одном не доставало ему совершенства: у
него была возможность съесть плод познания добра и зла (в этом он должен был насиловать
свою волю: послушание — любовь), и через это отпасть от Бога и погрузиться во тьму.
Без жертвы нет любви. И вся любовь Адама к Богу держалась, если можно так сказать,
только на одном отказ от плода. Адам не чувствовал ни малейшего принуждения, потому что
истинная любовь не терпит принуждения.
Отведав плода, Адам разом уничтожил в себе свет и наполнился тьмой, ему нечем стало
любить. Это в нем выразилось в ощущение наготы. Он спрятался от Отца. Он потерял Бога и Бог
потерял Своего друга, ибо, чтобы по прежнему любить Адама, отказавшегося от любви, нужно
было вновь его создать. Человек был предоставлен самому себе. И на горьком опыте своей
отъединенности от Любящего должен был познать всю глубину своего несчастья, чтобы потом,
когда снова откроется ему Свет, он добровольно предпочел бы этот Свет тому свету, который он
приобрел, благодаря познанию добра и зла. Снова добровольно бы возвратился в мир Любви из
того собственного мира, который он создавал в течение тысячелетий оторванности от Истины
— из мира со своей, созданной им самим, красотой, со своим устройством, со своими идеалами.
Наполнившись тьмой и способностью понимать добро и зло, человек приобрел
возможность убивать себе подобного. Но, развивая в себе эти благоприобретенные качества,
человек уже перестал довольствоваться только убийством. Этого было ему мало — он стал
убивать своего брата с мучением. Но и этого оказалось мало. Он стал, издеваясь, убивать брата.

Но и это все еще было мало.
И вот выдумывается нечто такое, чтобы, не убивая, поставить брата в беспомощное
положение (чтобы своей беспомощностью он вызывал смех у проходящих), дабы брат сам
умирал бы от приступов страшной боли.
Вот когда с совершенной ясностью открылось людям, кто такой Бог, Творец всего видимого
и невидимого. Если бы Он был громовержцем, Он должен был бы уничтожить весь
человеческий род за то, что тварь так злобно посмеялась над мыслью своего Творца. Но
Любящий поступил совершенно обратно.
Наш небесный Отец отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он повиснул на этом
изобретенном злобою людей древе ненависти и крайнего ожесточения. И Сын провисевши,
сколько нужно, насытив злобу своих врагов, умер. Через три дня Отец воскресил Сына и
запечатлел в сердцах людей свое новое дело.
С этого времени в мире людских представлений и понятий наступает полный переворот.
Крест, бывший прежде лишь орудием страшных мучений, жестокого человекоубийства,
делается единственной верной опорой человека. Путь, истина и жизнь начинаются с креста, без
которого спастись нельзя.
Наступает новая история человека, в которой нельзя никому отговариваться незнанием и
непониманием. Бог был повешен на кресте. Слепых быть не должно!
И, если мир до Христа был миром дикарей, живших в дебрях своего невежества, то мир
после Христа без креста становится миром богоотступников и проклятых, которым будет
сказано в свое время: идите от Меня в огонь, приготовленный для диавола и его товарищей. Те
же, кто последует за Христом, открыто названы друзьями Господа.
«Я уже не называю вас рабами, — говорит Спаситель, — ибо раб не знает, что делает
господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал (и исполнил) все, что слышал от
Отца Моего. Вы друзья Мои, если исполните то, что Я заповедую вам».
Безмерна любовь Божия к нам, воссиявшая со Креста Христова!
Велик и необъятен Крест Христов! Невозможно постичь ширину и длину его, глубину и
высоту.
Но постараемся насколько это возможно хотя бы представить.
«Как же широк крест Христов?» — спрашивает один епископ и отвечает: «Он широк, как
мир, так как Христос умер за весь мир, как написано: «Он есть умилостивление за грехи наши,
и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин.11:2).
Такова ширина Креста.
Как длинен Крест Христов? Так, что продлится во все века, пока останется на земле хотя
бы один грешник, которого можно спасти, пока не исчезнет скорбь, страдания и все то, что
противно Господу в Божием мире.
Такова длина (долгота) Креста.
Как высок Крест Христов? Так же, как небо, как Престол Господень. Да, он высок, как
высочайшее небо, так как, когда Христос был распят на Кресте, Небо сошло на землю, земля же
вознеслась до Неба.
Такова высота Креста.
Как глубок Крест Христов? Это — великая тайна, которой нам не дано постигнуть, и о
которой мы можем благоговейно гадать. Если Крест высотой доходит до небес, то глубиной
своей он нисходит до ада, до глубочайшего грешника в глубочайшем омуте, куда бы он ни
попал, — так как Христос сошел во ад и проповедовал там духам в темнице (1 Пет.3:19).
Такова, дерзаем мы надеяться, глубина Креста Господня.
Крест Христов есть начало и конец нашего спасения (Ин.3:16-17; 36).

Без Креста мы не христиане, мы не члены Церкви Христовой, мы не сыны Божии. Для
Креста мы рождаемся, с Крестом живем и с Крестом умираем (Мф.10:88; 16, 24; 28, 19;
Лк.14:27; Марк. 10:21; 16, 16).
Крест Христов есть броня или одеяние, в которое мы должны облекаться ( Мф.20:22-23;
Марк. 10:38-39; Лк.12:50) во время нашего земного подвиго-положничества, чтобы тем сразу
отличаться от всякого иноверного или неверующего (Откр.7:3; Иез.9:4).
Крест Христов есть хвала для христианина и грозное наказание для отвращающихся или
гнушающихся креста Христова, для отпадающих из-за него от Церкви Христовой и для врагов
Божиих (Гал.6:14, 24; 1 Кор.1:18; Евр.13:13; 6, 6; Флп.3:18).
Крест Христов есть меч духовный, которым побеждаются враги видимые и невидимые.
Крест Христов есть Божественное оружие к отгнанию всякого врага и супостата ( 1
Кор.1:18; Лк.1:71-74; Мф.22:44).
И, наконец, Крест Христов есть страшное знамение в день Страшного и окончательного
Суда Божия для всех противников имени Христова (антихристов) (Мф.24:30).
(Составлено по книге «Смирение во Христе», П. Иванова,
журн. «Вечное», и «Уроки и примеры Христианской веры»
прот. Гр. Дьяченко).

Беседа о трех промыслительных действиях Божиих, явленных
нам на нашей грешной земле
В наше время рационализма мир залит равнодушием к вере Христовой. Всюду
утверждается безверие, безбожие, атеизм.
Но в напоминание нам — верующим, в утверждение колеблющимся и в обличение
атеистов, мы укажем на три исторических события, поражающих материалистический мир
своими фактами.
Первое из них было во дни страданий Спасителя на кресте, а два других — в наши дни.
I. Когда Спаситель страдал на кресте, трепетала вся природа, скрылся свет солнечный и
«тьма бысть по всей земле», повествует Святое Евангелие. Это необычайное событие за много
веков было предсказано пророком Амосом: «Приспел конец народу Моему Израилю: не буду
более прощать ему»... (Ам.8:2); «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат
солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня».., ..."и произведу в стране плач, как о
единственном сыне... (Ам.8:9-10).
Затмение солнца во время распятия Иисуса Христа, несмотря на его необычайность против
всех законов природы, т. к. было полнолуние — луна не стояла между землею и солнцем, —
есть исторический факт, записанный языческими учеными историками в хронике:
1. Римский историк и астроном Флегонт сообщает, что затмение было такое сильное, что
даже были видны звезды на небе.
2. О затмении сообщает ученый Юний Африкан и греческий историк Фаллос.
3. Знаменитый философ из Афин Дионисий Ареопагит, бывший в то время в Египте, в гор.
Гелиополе, наблюдая внезапную тьму, сказал: «или Творец страждет, или мир разрушается».
Впоследствии Дионисий Ареопагит, после проповеди Апостола Павла, принял
христианство и был первым афинским епископом.
I I . Второе событие, поражающее материалистический мир в наши дни, это чудесное
появление благодатного огня в Великую Субботу на Гробе Господнем в Иерусалиме , т. е. на
месте погребения и славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Появление
благодатного огня происходит из года в год, долгие века, до настоящего времени. Когда
произошло первое явление святого огня, положительно установить трудно. Церковные историки
ссылаются на писания святых отцов Григория Нисского и Иоанна Дамаскина, упоминающих
об этом и которые как известно были сами в Иерусалиме. О благодатном огне говорят
крестоносцы, и все без исключения паломники на протяжение всех этих веков до настоящих
дней, которые сами лично убеждаются в этом.
Ввиду того, что получение благодатного огня принадлежит исключительно только
православному патриарху, так как инославные пытались сами получать, но совершенно
безуспешно, то католики демонстративно отошли от участия в этом благодатном торжестве.
Хотя сам папа римский Урбан II на крестовом соборе в Клермоне свидетельствовал о
благодатном огне на Гробе Господнем, закончив словами: — «чье сердце, сколько бы ни было
окаменелым, не смягчится таким явлением».
Ко всему следует указать, что появление благодатного огня на Гробе Господнем находится
под строгим и ревностным надзором гражданских властей. Все огни в храме тушатся еще
накануне, в Великую пятницу, под контролем полиции. Само помещение Гроба Господня
тщательно осматривается гражданскими властями и затем вход в него ими же опечатывается.
Самого Патриарха разоблачают и он остается в одном подряснике; его всего с ног до головы
осматривают и ощупывают, — нет ли при нем чего-нибудь воспламеняющегося. Только после

этого снимают печать со входа в Гроб Господень и Патриарха впускают в него для получения
благодатного огня. Через некоторое время, после усердной молитвы, получив благодатный
огонь, Патриарх зажигает пучки свечей (по 33 свечки в каждом, по числу лет земной жизни
Спасителя) и передает присутствующим в храме, и весь храм озаряется морем огня. Этот
благодатный огонь в течение 10—15 минут совершенно не обжигает.
Стечение народа на это торжество бывает колоссальным: греки, русские, армяне, арабы,
англичане, американцы, французы, турки, евреи и др.
Таково величайшее проявление благодати Божией на нашей грешной земле для
вразумления и спасения нас грешных.
И, наконец, 3-е событие — это сохранившееся до наших дней Полотно-Плащаница
Господа нашего Иисуса Христа, в которую Он был обвернут при погребении.
Первое время пока было гонение на христианство, Св. Плащаница Христова сохранялась
верующими втайне. Когда же гонения на христиан прекратились, Св. Плащаница хранилась у
византийских императоров, которые, ревностно охраняя ее, долгое время не показывали народу.
Но уже в VIII веке св. Иоанн Дамаскин, в своем «Третьем защитительном слове против
отвергающих св. иконы», говорит: «Второй вид (поклонения) — когда мы поклоняемся
тварным вещам, через которые и в которых Бог совершил наше спасение или до пришествия
Господа, или после Его домостроительства во плоти, как, напр., гора Синай, Назарет,
Вифлеемские ясли, пещера, св. Голгофа, древо креста, гвозди, губка, трость, священное и
спасительное копье, одежда, хитон, плащаница, пелены, св. гроб — источник нашего
воскресения, камень гробный, св. гора Сион, затем гора Масличная, Овчие ворота, блаженный
Гефсиманский сад, — это и подобное чту и поклоняюсь; чту и всякий св. храм Божий и всякое
место, в котором произносится имя Божие, — не ради их естества, конечно, но потому, что они
вместилище божественного действования, и чрез них и в них благоволил Бог совершить наше
спасение, ибо я почитаю и поклоняюсь и ангелам, и людям, и всякой материи, участвующей в
божественном действовании и послужившей моему спасению, ради божественного
действования. Я не поклоняюсь иудеям, потому что они не участники божественного
действования и не для цели моего спасения распяли Господа славы, Бога моего, скорее же —
побуждаемые завистью и ненавистью к Богу и благодетелю».
(«Полн. собр. соч. св. Иоанна Дамаскина». Том I. СПб. 1913 г. стр. 407).
Из приведенных слов св. Иоанна Дамаскина видно, что в его время Св. Плащаница
Христова уже была предметом поклонения.
Летописец 4-го крестового похода (около 1202 г.) Роберт де Клари рассказывает, что во
Влахернском храме Божией Матери Плащаницу выносили по пятницам и что на ней «можно
было ясно видеть Лик Господень». А когда в 1204 г. крестоносцы разгромили Византию, то
плащаница «исчезла так, что никто не знал, что с ней сталось», — пишет тот же летописец.
Теперь становится очевидным, что св. Плащаница была привезена крестоносцами в Европу.
Долгое время она хранилась во Франции, как частная собственность. С XV века св. Плащаница
стала собственностью герцогов Савойских, а в конце XVII века она перевезена была ими в
Италию, в город Турин, где она находится и поныне в часовне, в стеклянном ящике.
Плащаница представляет собою тонкое льняное полотно длиною 4 метра 36 сант. и
шириною 1 метр 10 сантиметров. На ее пожелтевшей от времени поверхности имеются
коричневые и красновато-багровые пятна, создающие своим расположением форму
человеческого тела спереди и сзади.
В XVIII веке, когда люди еще не знали фотографии, историки Боле и Флери усомнились в
подлинности св. Плащаницы Спасителя. На основании их показаний, Римский папа решился
объявить св. Плащаницу репродукцией подлинника. Это был последний результат исследования

примитивным путем.
В 1898 году, 1-го мая, с разрешения итальянского короля Гумберта, во время выставки
религиозного искусства в г. Турине, св. Плащаница была сфотографирована специалистом М.
Пиа. Фотография обнаружила совершенно необыкновенные, свойства Плащаницы. Темные
пятна на Плащанице оказались светлыми на фотографической пластинке, т. е. Плащаница
явилась негативом, а фотографическая пластинка — позитивом прекрасного лица, несмотря на
увечья. Изображение его исключительно реально, подобного совершенства не знает искусство
средних веков.
После фотографирования св. Плащаницы ею заинтересовался ученый мир; в дальнейшем
она стала предметом тщательного научного исследования Сорбонны и приглашаемых ею
высоких специалистов.
Со свойственным девятнадцатому веку европейским скептицизмом к предметам
«нереальным», Плащаницу исследовали выдающиеся физики, химики, археологи, анатомы,
скульпторы, живописцы, историки, специалисты фотографы, рисовальщики и юристы. После
напряженной исследовательской работы в течение нескольких лет, в 1900 году была издана
брошюра о Плащанице лауреатом французской Академии Наук, Артуром Лоттом. Знаменитый
физик Шевалье за свое исследование Плащаницы награжден золотой медалью. В речи своей 15го ноября 1901 года председатель французской Академии Наук признал Плащаницу
оригиналом, т. е. подлинным полотном, прикрывавшим Святое Тело Господа нашего Иисуса
Христа.
Но уже в апреле 1902 года ученый И. Делаж снова поставил перед Академией вопрос о
Плащанице, в плоскости чисто-научной. Академией был дан ему ответ, снова подтверждающей
мнение Академии, т. е. подлинность Плащаницы Христа.
После этого, в том же 1902 году, в Париже вышла книга доктора естественных наук, Поля
Виньона под названием «Плащаница Христа».
Последний раз святая Плащаница фотографировалась в 1931 году специалистомфотографом Г. Энри. Затем снимок был сильно увеличен и исследован. Целью исследования
было установление в окончательном виде, есть ли на полотне Плащаницы следы красок или
иных красящих искусственно веществ, которые могли бы подтвердить искусственность негатива
Плащаницы, ибо этот вопрос многократно подымался и теперь противниками признания
«туринского полотна» оригиналом Святой Плащаницы.
В подтверждение прежних опытов, и на этот раз было установлено полное отсутствие
каких бы то ни было красок на полотне и в его ткани. Мертвая техника фотографии и теперь
сыграла решающую роль.
Вот данные исследовательских работ ученого мира:
Ученый исследователь египетских гробниц г. Гайе и директор музея материй М. Терме —
оба признали полотно, по его тонкости и выделке принадлежащим веку Христа Спасителя, из
типа полотен, употреблявшихся в то время евреями для погребения умерших.
Тщательное и подробное исследование Плащаницы запротоколировано следующим
образом:
«Волосы в беспорядке, небольшая борода и усы. Правый глаз закрыт, левый слабо
приоткрыт. Над левой бровью капля крови. Нос ориентальной (восточной) расы. Глаза близко
стоят друг к другу. Носовая кость перебита от удара с левой стороны. Левая щека сильно
опухла, — она касалась плащаницы и ее отпечаток оказался гораздо сильнее, чем правой. С
левой стороны тело над скулой разбито и эта сторона отечная. Очертание рта исключительно
красиво и благородно. Нижняя губа совершенно реально отпечаталась. Рот изумительно
выразительный: очень горький и возвышенный. Рот придает всему лицу выражение глубокой

грусти, но грусти без гнева. Подбородок ярко очерчен, особенно слева. Справа на нем пятно от
крови или глубокой раны. Изображение лица асимметрично. Этот человек очень много страдал
и черты лица, после смерти, не одинаково сократились. Кроме сказанного — много следов от
ударов и увечий.
Плечи приподняты. Грудь имеет такую форму, как у людей умирающих от удушья (недавно
медицина определила, что люди, распятые на крестах, умирали от удушья). Руки сверху мало
видны, но от локтей — ясно. Левая рука очень натурально лежит на правой. На руке пониже
запястья — большое пятно от раны. Ясно видны четыре пальца этой руки. Бедра видны
отчетливо, и очертание мускулов чисто и сильно. Так же видны и ноги. Раны на ногах в тех же
местах, что и на руках, и того же типа. Ясно отпечатались сзади голова и спина. Бедра тоже
хорошо отпечатались, особенно область таза. Ноги видны почти до колен, затем — перерыв;
видны икры и снова перерыв над сухожилием Ахиллеса. Ступни опущены и ярко очерчены
пятки. Все тело отпечаталось в пропорциях абсолютно верных, в нем выражено благородство,
оно идеально красиво».
Исследователи поставили вопрос: является ли Плащаница естественным отпечатком тела
или она — произведение гениального фальсификатора?
Установлено следующее: «фальсификатор мог: а) нарисовать тело или б) отпечатать с
модели или с рисунка.
Нарисовать не мог, т. к.: 1) все пропорции идут вразрез с правилами средневекового искусства: такого совершенства
оно вовсе не знало;
2) тело на отпечатке слишком реально, — по своему отпечатку Плащаница представляется
уникумом;
3) Плащаница является негативом; это объясняется очень подробно специалистами
фотографами, тщательно ее исследовавшими, причем Плащаница -негатив идеально
правильный по тонам в зависимости от расстояния и т. п., что проверено многочисленными
опытами. Негатива же нарисовать нельзя было, особенно до того, когда еще ничего не знали о
фотографии и не предполагали о существовании негативов. Тогда ученый Шопен предположил,
что изображение было сделано позитивно, но с течением времени, под влиянием химических
трансформаций, обратилось в негатив. Но опыт с фотографированием «Кальварийской группы»
фресок в соборе Ассизском, написанной местами такими красками, которые от времени
темнеют, а также ряд других научных данных установили, что нарисовать красками на таком
очень тонком полотне, какова Плащаница, немыслимо физически;
4) как спина, так и весь перед тела не могли быть нарисованными, т. к. они настолько
симметричны и так правильно совпадают, что не оставляют сомнения в своем существе: это
отпечаток одного предмета, одновременно полученный.
Тогда возникло предположение, что гениальный фальсификатор отпечатал Плащаницу.
Отпечаток может быть с рисунка или с предмета. Предметом могла быть или модель, или тело
человека. Этим вопросом занялся д-р Ришер, скульптор медалист, известный работами по
артистической анатомии. Оттиск с рисунка уже опровергнут, т. к. такого рисунка никто не мог
сделать. Остается модель или тело. Д-р Ришер произвел множество различных опытов над
моделью и над телом. После тщательнейших усилий был достигнут оттиск от тела человека, но
получился он далеко не так совершенен, как на Плащанице, хотя и подобен ему. Отсюда
логически вывод: фальсификатор древних и средних веков не смог бы сделать отпечаток
лучший, чем Сорбонна XIX века с ее приспособлениями и научными возможностями.
Изображение на Плащанице есть результат химических реакций от испарения тела и
ароматов, которыми была насыщена плащаница. Испарения эти действовали на полотно

согласно законам расстояния. Это вне сомнений. Знаменитый физик Кольсон произвел ряд
исследований (подробно описано в книге Поля Виньон), доказав, что благодаря присутствию в
полотне Плащаницы ароматов: алоэ и мирры, которыми во времена Христа смазывали и тело, и
пелены перед погребением, а также ввиду того, что тело под Плащаницей не было не только
смазано, но, как доказывают обильные следы крови, даже не было обмыто (Иосиф
Аримафейский не имел на то времени в виду наступавшего часа Пасхи) и обладало обильными
испарениями, — именно химически состав этих испарений, действуя на химический же состав
алоэ, оксидирует полотно, подобно химическому негативу, что и имеется на Плащанице.
Остался один вопрос: чье тело лежало на данной Плащанице и ею было покрыто?
Ученые, решая этот вопрос, строго применяли законы, на основании которых
устанавливаются исторические личности (идентификация). Раны, химическая проекция
которых осталась на Плащанице, носят такой специальный характер, что показывают в данном
случае только тело Христа.
«Раны поразительно реальны во всех своих деталях: на висках и на лбу коричневые пятна
— сгустки запекшихся капель крови. Они создают форму венца (терновый венец Спасителя).
Капля над левой бровью несколько продолговатая: кровь текла из раны, затем запеклась на
коже. Такая капля всегда принимает форму мисочки: красные тельца закрепляются с боков, а
внутри капли остается «серум», жидкость, которая сильнее испаряется, и по мере этого
процесса поверхность капли вгибается. Это место и отпечаталось на Плащанице с идеальной
точностью, как более светлое. Здесь следует заметить, что никогда, нигде ни один художник не
додумался именно так естественно изобразить каплю крови. Капля на Плащанице была суха
задолго до смерти, часов за 12, судя по цвету и форме ее отпечатка (бичевание было за сутки до
смерти).
На груди (на Плащанице — слева, значит на теле — справа) пятно от раны между ребер,
окружностью в 41 2 сант. К нему снизу примыкает другое пятно, имеющее вид потекшей крови.
Потекла она, когда человек, получивший рану, был в стоячем положении (вертикально). Струя
крови, очень обильная, имеет идеально натуральное очертание и дала ясный отпечаток на
Плащанице.
На левой руке рана и большой сгусток крови (правой руки не видно, на ней лежала левая).
Оба запястья темные, т. к. обильно орошены кровью от сквозных ран. Кровь стекала по рукам по
направлению к локтям. Гвоздь был вбит не посредине ладони, как принято изображать, но
выше, в центре запястья, между костей.
Раны на ногах видны обе. Очертания их очень четки, т. к. кровь их запеклась задолго до
прикосновения полотна. В одном месте края кровяного пятна зубчатые, т. е. жидкость
разошлась по ниткам полотна обильнее; на этом месте пятно светлее. Это пятно от сукровицы
(«серум»), которая вытекла из раны при снятии тела: обсохшая рана была потревожена
освобождением от гвоздя.
Вдоль всей спины и таза расположены специальные раны, от бичевания. Они одна около
другой, длиной каждая в 3 сант. В центре удара раны чернее, ибо там были раны глубже и крови
больше. По краям пятна светлее, — там была сукровица, которая текла долго, ибо раны
раздражались одеждой и медленно сохли. Этими ранами усеяна вся спина, поясница и ниже.
Всего их 18. Они нанесены особым бичом, употреблявшимся римлянами: «флягрум»,
состоящим из нескольких концов веревок с большими и тяжелыми металлическими пуговицами
на концах.
На правом плече — широкая полоса, — след от тяжелого креста, который Спаситель нес на
Голгофу.
Лицо изувечено: перебита носовая кость, опухла левая щека и рассечена скула. И в то же

время на лице царственная ясность и покой, — лицо неповторимое в мире. Трудно себе
представить, ибо это слишком было бы неправдоподобно, чтобы это было тело не Иисуса
Христа. Кто же другой в истории, при всех описанных обстоятельствах и признаках, мог иметь
такие же раны, так же умереть распятым на кресте, в ту же эпоху, среди того же народа, чтобы
его не успели обмыть и помазать, чтобы плащаница все же была приготовлена, чтобы кто-либо
другой имел такое изумительно-прекрасное единственное в мире лицо, кто бы так же, как
Христос оставался бы не более 2—3 дней на плащанице, ибо в противном случае не было бы
вообще изображения на полотне, т. к. тление (уже не испарения) уничтожило бы ясные пятна и
очертания на нем».
Из выше приведенного материала скептиков-ученых явствует, насколько точны сведения об
Иисусе Христе в Евангелии.
После исследований Сорбонны, римский папа признал подлинность Плащаницы
Христовой. Остается нам только безмерно жалеть что эта величайшая святыня до сих пор
является в католическом мире частной собственностью, а не достоянием всего христианского
мира.
Поразительно, что эта великая святыня явилась в наше время, — время повального неверия,
шатания умов, отрицания всего святого и духовного. Поразительно также, что подлинность ее
взялись защищать и доказывать люди мало склонные к почитанию, а тем боле к защите святынь
христианства; что эти люди не только не православно-верующие, но даже не верующие. В этом
обстоятельстве урок нашему времени: «Ибо аще и распят бысть (Христос) от немощи, но жив
есть от силы Божия... Да вера ваша не в мудрости человеческой, но в силе Божией будет» ( 2
Кор.13:4; 1 Кор.2:5).
Плащаница Христова, — это не только величайшая из святынь всего просвещенного
христианством мира, но и особой силы и значения документ. Теперь он перед нами для того,
чтобы мы действительно почувствовали всю меру страданий за нас Самого Сына Божия и
поняли бы весь ужас своего падения, в вере и верности, и действительно приблизились бы к
духовному возрождению.
В этом знамении Господь как бы снова являет Свои слова, сказанные неверующему
Апостолу Фоме: «прииди, и виждь, и осяжи; и не буди не верен, но верен» (Ин.20:26).
(Краткие сведения о Плащанице Христовой взяты из обширной и обстоятельной статьи Вл.
Гриненко: «Св. Плащаница Христова», которая дана была в качестве приложения к первому
изданию нашего учебника, а также сделаны небольшие добавления из других источников).

О благодатном огне на гробе Господнем
В наше время духовного одичания жизнь людей ограничивается только земными
интересами. Ко всему земному временному прикладывается много труда, проявляется большой
интерес и любознательность ко всяким «новостям», но совершенно не видно интереса у
современных людей к духовной жизни, к проявлению Божией благодати (милости) на грешной
земле.
Так вот, очень мало кому известно, а лучше сказать, почти никому неизвестно, о чудесном
явлении Благодатного огня , который возникает уже долгие века из года в год в Великую
Субботу на гробе Господнем, в Иерусалиме , т. е. на месте погребения и славного Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа.
В напоминание об этом необычайном, чудесном явлении приводим истинное
свидетельство — выдержку из письма русской паломницы, очевидицы появления Благодатного
огня два года подряд — Марии Павловны Хрещатицкой.
Письмо это написано о. Николаю (Самоукову), иеромонаху Св. Троицкого монастыря в
Джорданвилле, в ответ на заданные им вопросы. Лесненский монастырь,
30 апреля 1958 г.
Фуркэ.
Глубокоуважаемый и дорогой о Господе отец Николай, Христос Воскресе!
«... если Господь сподобит, уеду в Новодивеево, и тогда не замедлю поехать в
Джорданвилль, и лично рассказать Вам все, что Вас интересует, пока постараюсь ответить на
все Вами заданные вопросы.
Спутница моя была инокиня Мария Торская.
Путь от Елеона до гроба Господня проехали на автобусе. Погода была хорошая. Народу
было не сосчитать — тысячи. Настроение восторженное. Нации: греки, русские, армяне, арабы,
англичане, американцы, французы, турки и даже евреи, которые нелегально попадают на
арабскую сторону. Преобладают, я думаю, греки и арабы.
В храме народ держит себя, с нашей точки зрения, ужасно, так как кричат, скачут и вообще
очень шумят. Но с их точки зрения — если они так не будут себя вести (это они так молятся), то
не сойдет Благодатный огонь.
Я уже сказала, что народу не сосчитать ни в храме, ни вокруг храма. Когда появляется
Патриарх перед Кувуклией, весь народ совершенно стихает, и до появления Благодатного Огня
— полнейшая тишина.
Сначала идет крестный ход и обходит храм со множеством хоругвей три раза и
останавливается (Патриарх — в полном облачении) перед Кувуклией. Тут с него, Патриарха,
снимают все облачение и митру; остается в подряснике, и турки-кавасы всего с головы до ног
его ощупывают, — нет ли при нем чего-нибудь воспламеняющегося. Это происходит около 1-го
часа дня.
Я думаю, что Патриарх ожидает огня не больше как 5—7 минут.
В прошлом году я и еще одна русская паломница, приехавшая из Америки, мы досконально
видели (у нас было очень хорошее удачное место) как тоненьким зигзагом, как молния, блеснул
свет сверху вниз, и моментально появился огонь на гробе Господнем, где разложена вата,
которая и загорается от этого огня.
Патриарх зажигает пучки свечей (по 33 в пучке) и передает сейчас же дальше в особые
окошечки-отверстия, проделанные в стенах, и в миг, от одного к другому, огонь
распространяется по всей громадной церкви — внизу и наверху. И уже в этот момент вся

церковь дрожит от восторженных криков и ликования народа.
Этот огонь, в течение 10—15 минут, совершенно не обжигает. Я лично водила им (всем
пучком зажженным) по больным местам моего тела и не чувствовала его совершенно. А
Елеонский монах, отец Савва, (как он выразился) умывался, водил по всему своему лицу,
обросшему бородой и усами — и ни один волос не загорался, не вспыхнул.
При такой массе народа и при таком море огня, если бы был простой огонь, неминуемо был
бы пожар, а тут из года в год происходит одно и то же, и никогда не бывает и малейшего намека
на пожар.
Женщины не только входят в Алтарь, а еще их проводят Царскими Вратами, но в это время
настолько велика благодать, что она все очищает и покрывает.
После получения Благодатного огня, Патриарха, в изнеможении, берут и несут, так как он
не в силах идти: очевидно, от большого напряжения у него появляются капли пота, и он
совершенно обессиливает, и к тому же говорят, что народ, в экстазе, может оборвать на нем всю
одежду. Как я сказала выше, в прошлом году у меня была очень выгодная позиция, наверху,
против самой Кувуклии, и я могла видеть очень хорошо то, что было недоступно другим, а в
этом году меня, с инокиней Торской, ввели в Алтарь, и тут я только очень хорошо видела, как
пронесли Патриарха прямо в ризницу, это было совсем рядом со мной.
Что этот огонь необыкновенный, — в этом нет никакого сомнения.
Наверное Вы слыхали об этом чуде, это было в восьмисотых годах, когда инославные не
хотели допустить Православных в храм и в Кувуклию — Патриарха, с целью самим завладеть
Благодатным огнем и закрыли храм и поставили стражу, чтобы Православные не могли войти в
храм; и Патриарх с народом стоял снаружи, молился и плакал.
И в тот момент, когда инославные ожидали огонь на гробе Господнем, снаружи, где стояли
Православные, рассеялся с сильным выстрелом каменный столб — колонна и оттуда вышел
Благодатный огонь, который моментально все подхватили.
А один турок, из больших правителей, закричал: «Силен Бог Христианский, и я
христианин», и тут же турки убили его.
И с той поры никто больше из инославных не решался посягать на Благодатный огонь.
Так эта колонна и стоит рассеченная и закопченная от огня в назидание всем, и все, кто
проходит, к ней прикладываются.
Может второпях написала Вам не совсем понятно, но когда приеду, то все расскажу Вам
лично, а пока на этом закончу.
Прошу Ваших святых молитв обо мне грешной.
С любовию во Христе,

М. Хрещатицкая.

Благодатный огонь Великой Субботы
Из письма схимонаха о. Никодима
Русский схимонах о. Никодим Св. Горы Афона, посетивший Иерусалим в 1958-м году,
чудесно описывает в своем письме то необыкновенное торжество, которое он лицезрел во время
получения Благодатного Огня.
В Великую Субботу, около 12-ти часов дня, я, грешный схимонах Никодим, имел счастье
следовать из алтаря Храма Воскресения Христова за Патриархом в крестном ходу в обхождении
три раза Святой Часовни Кувуклии, и увидеть то, чего редко кому удается зреть у Живоносного
Гроба.
После третьего обхождения, Патриарх (Православный Греческий Иерусалимский)
остановился перед запертой и запечатанной дверью в Гроб Господень (я тут стоял с правой
стороны у подсвечника перед Кувуклией, недалеко, в двух шагах от Патриарха).
Патриарха здесь разоблачили до подризника: сняли с него митру, саккос и омофор.
Полиция и власти осмотрели Патриарха, потом сорвали ленты с печатями с двери Часовни
(Кувуклии), впустили Патриарха во внутрь Часовни. Вместе с православным греческим
Патриархом впустили и армянского Патриарха (армянский Патриарх не участвовал в крестном
ходе, а стоял со своим народом с левой стороны Кувуклии).
И еще некоторых впустили во внутрь Часовни: это те священнослужители, которые по
знаку Патриарха потушат Благодатный Огонь на ложе Живоносного Гроба и заберут все с
Гроба, что было приготовлено к принятию Благодатного Огня.
Когда арабы из полиции, предназначенные для выноса обоих Патриархов с Благодатным
Огнем, вошли во внутрь Часовни, за ними двери заперли.
Как всем известно, в Часовне два отделения: Придел Ангела, и самый Живоносный Гроб
Господень — пещера.
Во внутрь пещеры Гроба входит один только Православный Греческий Патриарх, а прочие,
с полицией и армянским Патриархом, остаются в Приделе Ангела и ждут молча.
Двери Часовни закрыли, все замолкли, и воцарилась во всем Храме Воскресения Христова
гробовая тишина: все богомольцы в молчании ждут от Господа «Благодатного Огня».
Надо сказать и о приготовлении Гроба Господня в Кувуклии: в Великую Пятницу вечером
огни во всем Храме и в Часовне гасятся под контролем полиции.
На средине ложа Живоносного Гроба ставится лампада в подставке, наполненная маслом и
со светильней в поплавке, заправленной, но без огня.
По краям ложа кругом прокладывается лента и по всему ложу раскладываются кусочки
ваты. Так приготовленная, по осмотре полиции, Кувуклия запирается и запечатывается.
Запечатанный Гроб Господень покоится до Великой Субботы, когда Патриарх впускается в
пещеру ложа Спасителя, для получения Благодатного Огня.
Вот Великая Суббота, Патриарха впустили в пещеру Живоносного Гроба и дверь за ним
закрыта. Тишина абсолютная...
В самой Пещере темно и Патриарх один там в тишине молится Спасителю... иногда минут
десять, а иногда и долее. В мое время пришлось ждать минут 15-ть... И вдруг в темноте на ложе
Живоносного Гроба, — рассыпаются, как бисеринки голубо-яркие, умножаясь, превращаясь в
синий огонь, от которого загорается приготовленная вата, лента и лампада: все превращается в
пламя «Благодатного Огня» ...
Патриарх немедленно зажигает свои два пучка свечей и выйдя в Придел Ангела, дает

армянскому Патриарху зажечь свои свечи, после чего оба Патриарха подают в овальные
окошечки «Благодатный Огонь» богомольцам.
При появлении «Небесного Огня», как взрыв грома раздается шум и гул радости и восторга
по обширному пространству Храма Воскресения Христова...
Затем тушат на ложе Гроба Господня огонь (он там не жжет), забирают горящую,
зажженную лампаду и вату с лентой.
Два араба-полицейских на плечах выносят из Кувуклии Блаженнейшего Патриарха,
поддерживаемого священнослужителями и быстро несут его в алтарь Храма Воскресения
Христова.
А впереди Патриарха идет один священнослужитель с горящей лампадой. Все это так
быстро, что немногие у Кувуклии (Часовни) при выносе Патриарха, смогли зажечь свои свечи. Я
тоже не успел, но постарался примкнуть к толпе народа и вслед за Патриархом прошел в алтарь
где и зажег свой пук свечей от «Благодатного Огня» из рук самого Патриарха.
Схимонах Никодим, Святой Горы Афона.
(выписка из письма греческого Архимандрита о. Кириакос, Охранителя Гроба Господня в
Святом Иерусалиме о явлении «Благодатного Огня»).
... а что касается Благодатного Огня, то ни я и никто другой не имеет права быть в это время
с Блаженнейшим Патриархом внутри пещеры Гроба Господня, кроме епископа армянского и
тот допускается лишь в Придел Ангела.
Только один Патриарх Иерусалимский входит во внутреннюю пещеру, в которой находится
Живоносный Гроб.
Несколько веков тому назад, армянам удалось однажды оспорить у православных право
получать «Священный Огонь» в пещере Гроба. Тогда православным совсем не было доступа в
Храм Воскресения Христова и они вынуждены были стоять во дворе. По прошествии некоторого
времени, когда Патриарх и народ молились во дворе Храма, Огонь изошел из колонны, которая
возле входной двери. Армяне же ничего не дождались.
С тех пор нас уже больше не оттесняли от Живоносного Гроба. Сия колонна до сего дня
стоит треснутая и почерневшая.
Архимандрит о. Кириакос (подпись) (Охранитель Живоносного Гроба Господня), Святый
Иерусалим, 10. 2. 1960.

О пятом члене Символа Веры
5. И воскресшаго в третий день по писанием
В пятом члене Символа Веры говорится о воскресении Иисуса Христа на третий день после
Его смерти.
Так как в писаниях пророков Ветхого Завета было ясно предсказано о страданиях, смерти,
погребении Спасителя и о воскресении Его, то потому и сказано: «по писаниям». Слова «по
писаниям» относятся не только к пятому, но и к четвертому члену Символа Веры.
Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а воскрес после полуночи с
субботы на первый день недели, именуемый с того времени «Воскресеньем». Но в те времена и
часть дня принималась за целый день, почему и говорится, что Он был во гробе три дня.
Состояние Иисуса Христа по смерти до воскресения св. Православная Церковь, изображает
следующими словами: «во гробе плотью (или телом), в аду — с душою, как Бог, в раю с
разбойником, и на престоле Ты был, Христе, с Отцом и Духом, все наполняя, Неизобразимый».
Мы знаем, что в Ветхом и в Новом Заветах из мертвых воскрешались некоторые люди, но
там этих умерших воскрешал кто-нибудь другой, и воскрешенные восставали в прежнем
земном, смертном теле, и потому должны были снова умереть. Иисус же Христос восстал из
мертвых Сам, силою Своего Божества, воскрес в преображенном Своем теле: небесном и
бессмертном. Он вышел из гроба, не трогая синедрионовой печати, не отваливая камня и
невидимым для стражи.
Господь открыл людям о Своем воскресении сначала через ангела, который отвалил
камень от двери гроба, свидетелями тому были воины, охранявшие гроб и разбежавшиеся от
страха. Потом ангелы возвестили о воскресении Иисуса Христа женам мироносицам. И,
наконец, Сам Иисус Христос в продолжении сорока дней неоднократно являлся ученикам
Своим, со многими верными доказательствами Своего воскресения (давал ученикам трогать
раны Свои от гвоздей и копья, ел перед ними и т. д.) и беседовал с ними о тайнах Царствия
Божия.
В день Воскресения Христова мы поем: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав».
Своею смертью Господь победил смерть, а всем находящимся в гробех, т. е. мертвым, —
жизнь даровал. Теперь Господь на веки пребывает в этом, новом воскресшем, теле. Также в
новом воскресшем теле пребывает и Божия Матерь, Которую воскресил Господь после Ее
успения. Люди же, все получат такое новое воскресшее тело уже при втором пришествии
Спасителя, когда будет всеобщее воскресение (о котором говорится в 11-м члене).
Исполнилось, таким образом, пророчество, сказанное через пророка Осию: «От власти ада
Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа !» (Осии
13, 14).

Беседа о Воскресении Христовом
Воскресение Христово есть величайшее мировое событие, потому христиане и
заменили им празднование ветхозаветной субботы. Праздник Воскресения Христова есть
«Праздников Праздник и Торжество из торжеств, Един суббот Царь и Господь ».
Воскресение — торжество, смысл и основание нашей христианской веры. «Если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор.15:14), говорит Апостол
Христов.
Если бы не было Воскресения Христова, то не только не было бы христианства, но и самая
вера в Бога, в силу добра и правды была бы подорвана, утрачен был бы и смысл жизни. Если бы
умерщвленный Христос не воскрес, то не только не было бы никому спасения через Него, —
ибо смерть и бессилие кому же могут оказать помощь? — но не было бы в истории худшего
торжества и более злой насмешки зла над добром и диавола над всем миром светлого и
идеального, как в дни Голгофы и вообще всей земной жизни Господа Иисуса Христа. И не было
бы более сильного и неотвратимого мотива к беспросветному отчаянию, ибо если и сей
Праведник оказался бессилен, если такая Величайшая Личность исчезла в бездне небытия, то
нам то, каждому, чего ожидать, к чему готовиться? И не была ли бы тогда и вправду жизнь
человеческая лишь «пустая и глупая шутка» (Лермонтов), или, по меткому выражению великого
писателя-христианина Достоевского — «диаволов водевиль», игра?
Но воскрес Христос — и остался поругаи и безсилен «отец лжи, исконный
человкоубийца — диавол» (Ин.8:44). Жизнь победила, смерть и зло приведены к пустоте и
ничтожеству. Христос Воскрес — и в полной яркости засияло Его БожественноЦарственное Величие...
«Удивительно, как могут серьезно люди верить и в такие глупости. И это в двадцатый век ...
Век науки и опыта ... Разум не допускает веры в Воскресение Иисуса Христа», говорят
безбожники.
Исторический факт Воскресения Христова, как и все Его учение, подвергались критике
многих ученых людей (рационалистов). Некоторые этому посвятили всю свою жизнь, стараясь
доказать, что евангельский рассказ о воскресении есть обман, ошибка или заблуждение. Первою
по времени и по злобе является та басня, которую должны были распространять подкупленные
иудейскими первосвященниками стражи после того, как они в испуге рассказали о бывшем у
гроба землетрясении, отвалении камня и явлении молниеносного ангела. Басня эта состояла в
том, «что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф.28:13).
Нелепость этой выдумки прямо бросается в глаза всякому, не потерявшему здравого
смысла.
Совершенно недопустимо, чтобы, состоявшая из нескольких лиц, стража могла уснуть, где
же военная дисциплина? Это, ведь, «стража римская», а римская армия, по своей железной
дисциплине и храбрости была одной из самых лучших армий мира. Если воины спали, то не
могли видеть, а если видели, значит, не спали. В таком случае они не дали бы возможности
совершить «похищения» Апостолам, напротив, задержали бы похитителей и вместе с поличным
— мертвым телом — представили бы начальству. Но если бы похищение и удалось, разве
убийцы Христа оставили бы на свободе «похитителей» проповедовать Воскресение Его? Силою
своей власти они заставили бы Апостолов выдать им украденное тело, чтобы изобличить их во
лжи и обмане и тем в корне пресечь их проповедь о Христе. На самом деле, если бы ученики
украли тело Спасителя, то надо было тотчас же привлечь их к суду, уличить их показаниями
воинов и тем воспрепятствовать их проповеди. Но убийцы Христа этого не делают, т. к. не

уверены, что воины поддержат на суде их клевету.
Не может быть, чтобы враги Христовы оставили слова воинов без проверки. Они, конечно,
не преминули тщательно, хотя и негласно, убедиться в справедливости слов воинов, — первых
свидетелей чуда воскресения. Безусловно, они лично, хотя и не в полном составе синедриона,
ходили ко гробу Христа и видели его пустым. После исследования, они не могли не признать,
что Христос действительно воскрес. Но отчего же они постыдно молчали о том? Отчего
всенародно не исповедали свой тяжкий грех и тем не оградили народ свой от грозивших
бедствий?
Да оттого, что этим развращенным людям блага земные были ближе, дороже благ
небесных. Они не надеялись покаянием получить прощение, но, вместе с тем, они прекрасно
понимали, что покаяние их в убийстве Мессии повлекло бы за собою немедленное избиение их
камнями тем же народом, который был вовлечен ими в соучастие в этом злодеянии. В страхе за
свою жизнь они молчат. Так, они оказались бессильными против истины. Они вынуждены
ограничиться лишь только приказанием Апостолам: «отнюдь не говорить и не учить об имени
Иисуса» (Деян.4:18). Запрещая проповедовать об Иисусе Христе, они никогда не спрашивали и
не указывали, где находится тело Иисусово? « Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали» (Деян.4:20), говорили Апостолы и продолжали побуждать мир своею проповедью
Воскресения Христова.
Кроме того, могли ли Апостолы, люди мирные, робкие, даже дома сидевшие на запоре
«страха ради иудейска» (Ин.20:19) и безоружные решиться на такое дерзкое, смелое и при том
же бесцельное предприятие, как похищение тела из-под носа стражи? где им было сражаться со
столь грозною римскою стражею? Да и подробности не похожи на похищение...
Мысль о похищении прежде всего явилась у самих Апостолов, когда они, позванные
Марией Магдалиной, разделяли ее опасения и думали о похищении тела врагами для нового
надругательства над Ним. Но, войдя в пещеру гроба, Апостолы увидели, что гроб хотя и пуст, но
не после похищения. Ибо если бы похитители взяли тело Иисуса Христа, то взяли бы его с
пеленами, или же порвали бы и в беспорядке побросали все, покрывавшее его. Но пелены
лежали свернутыми и сударь, длинный узкий плат, обвивавший голову, не с пеленами лежал, но
«особо свитый на другом месте» (Ин.20:7).
Потому то и оставлена давно эта нелепая иудейская выдумка, на место которой
рационалисты выдвинули гипотезу о летаргическом сне и об экскудативном плеврите (в
объяснение воды, вышедшей из бока): Иисус Христос находился в сильном обмороке, а может
быть летаргии, почему легко был принять за умершего, снять со креста и погребен; по случаю
наступления праздника Пасхи с похоронами пришлось спешить и за краткостью времени и
поспешностью ни друзья, ни враги не имели возможности исследовать действительность Его
смерти. Действие ароматов, влияние холодного пещерного воздуха привели Его в чувство, Он
поднялся, и хотя еще слабый, пытался выйти из пещеры. Его крик и стуки испугали стражу, она
бежала. Воспользовавшись бегством стражи, садовник или кто-либо из учеников отвалил
камень и дал Ему возможность, выйти из гроба. Появление Его в белом саване было
истолковано в смысле явления ангела — вестника воскресения. 40 дней Иисус Христос провел в
обществе учеников, а потом, вернее всего от плеврита, скончался.
История совершенно неправдоподобная и не выдерживающая даже самой слабой
критики. Евангелия говорят, что из прободенного ребра Господа вытекла кровь и вода. С
медицинской точки зрения явление это указывает на паралич сердца, т. е. на бесспорную
смерть. Но если бы даже в Иисусе Христе и осталась жизнь, то при недостатке дыхания от
плотно завязанной, пропитанной ароматами плащаницы, прекращающей доступ воздуха, она
должна была прекратиться. Слабый и измученный, едва ли был бы в состоянии поколебать

камень и произвести крик и стуки, чтобы напугать стражу. Евангелия довольно подробно
говорят о беседах Иисуса Христа, о радости, которою Он наполнил сердца учеников своих, еще
более, чем при жизни, о хождении с учениками дальнею дорогою и т. д. Похоже ли все это
сколько-нибудь на очнувшегося от обморока или смертельно больного летаргика? Ведь то был
жалкий и изнуренный больной, по отзывам специалистов, двух шагов не способный сделать
прободенными ногами, ни взять что такими же руками. Даже такой противник Христа, как
Штраус, справедливо заметил, что разочаровать в себе такой полумертвец мог, но вдохновить
такую могучую веру, которая облетела весь мир и покорила Ему сильнейшие царства,
пробудить энтузиазм до поголовного мученичества всех тех, кто видел Его, — невероятно и
невозможно психологически. Убеждение в воскресении Иисуса Христа Апостолы сохранили на
всю жизнь. Если бы воскресение это было мнимое, то рано или поздно последовала бы
действительная смерть Иисуса Христа, которая прекратила бы всякую деятельность и расчеты
Апостолов. Наоборот, они с такой уверенностью и силой выступили на проповедь, каких не
было у них при жизни Христа.
Наиболее устойчивой и распространенной в наши дни является т. н. визионерная теория
(от визио — видение). Христос не воскрес, но ученикам действительно показалось, что они
видели ожившего и беседовавшего с ними Господа. Ученики до того были захвачены личностью
Иисуса Христа, до того сроднились с мыслью о грядущем царстве Его, что не могли
примириться с фактом смерти и вот напряженные болезненные ожидания и разрешились такой
массовою галлюцинацией, которую они, поддавшись самообману, и изложили в евангелиях.
Правда, и в истории и в действительности нас окружающей встречаются галлюцинации,
как у отдельных лиц, так и массовые, хотя последняя довольно редко. Но галлюцинации
встречаются у людей, которые хотят что-то видеть и слышать, которые так настроены и всеми
своими мозговыми центрами готовы воспринять то, чего так напряженно ожидают. Но
обратимся к евангелиям. Для того, чтобы обмануться, увидеть то, чего нет, нужно именно ждать
воскресшего, верить, что воскресение Его близко и будет. У кого из Апостолов была эта вера?
Когда Мария Магдалина и другие женщины идут ко гробу, то они думают: «кто отвалит нам
камень?» (Марк. 16:3). Когда Мария Магдалина увидела, что гроб пуст, у нее не явилось и
мысли о воскресении. Даже когда она видит Господа, она не узнает Его. Почему? Она уверена,
что мертвые не воскресают. Точно также и Апостолы: когда им приносят известие: «Он жив, Он
воскрес», показались им слова их пустыми, и не поверили им» (Лк.24:11) Фома не только не
верует, когда видит, но ему еще надо осязать, «пощупать руками» ( Ин.20:27). Самая трезвая,
самая убедительная проверка факта.
Иисус является мироносицам, Петру, Луке и Клеопе, десяти ученикам, одиннадцати, даже
500 верующих, наконец, ап. Павлу... Как они все могли обмануться? Неужели среди них не
нашлось ни одного человека с трезвым, ясным умом, здоровыми чувствами и крепкими
нервами? Как утверждают специалисты, галлюцинации бывают чаще зрительных или слуховых
ощущений, реже соединение тех и других и совсем редки галлюцинации в области поверочного
чувства, осязания. Чтобы все эти три чувства разом галлюционировали и по меньшей мере
у десяти, одиннадцати человек, и даже у 500, и чтобы печеная рыба и мед поглощались
кем-то и исчезали, как передает Евангелие (Лк.24:42) — таких галлюцинаций история еще
не знала и не знает...
Итак, апостолы видели действительно Воскресшего: исторически факт воскресения
несомненен. Рационалисты не могут поколебать евангельского рассказа, они только
опровергают друг друга, а иногда и сами открыто признают свое бессилие бороться против
Христа. Немецкий ученый Де-Ветте, в течение десятилетий стоявший во главе, рационалистов,
на смертном одре сознался, что «Событие Воскресения, хотя способ его совершения покрыт

непроницаемым мраком, представляется, однако, столь же несомненным, как и смерть
Цезаря». Когда полу-рационалист Неандер прочел признание Де-Ветте, слезы хлынули у него
из глаз. После этого Неандер подверг новому основательному исследованию исторические
доказательства Воскресения Христова и также принял его.
Обсуждая достоверность чудес Воскресения и Вознесения, физик Бальфур Стюарт говорит:
«сохранилось ли в неизменности действие известных сил природы в этих случаях или оно было
иногда превозмогаемо высшей силой? Несомненно превозмогалось, как при Воскресении, так и
при Вознесении. Мы обязаны исследовать очевидность этих великих событий, что и исполнено
самым достоверным образом: История, повествующая об этих событиях, выдержала
испытания настолько хорошо, что всякое предположение о нереальности их приведут нас
к величайшей нравственной и духовной путанице».
Почему Иисус Христос по воскресении не явился между иудеями всенародно? Св. Иоанн
Златоуст объясняет это тем, что появление Воскресшего Господа было бы бесполезно для
иудеев и что если бы сим способом можно было бы обратить их, то без сомнения Господь не
отказал бы в нем иудеям. Но последствия воскрешения Им Лазаря говорят совсем противное:
иудеи стали искать случая убить не только Иисуса Христа, но и Лазаря. Если бы Христос по
воскресении явился иудеям, они тем или иным способом решились бы на новое Богоубийство...
Итак, Христос воскрес из мертвых. Самое сильное доказательство факта Воскресения
Христова есть тот грандиозный переворот, который он произвел в апостолах, а через них и во
всей вселенной. На нем держится вся культура последних двух тысяч лет. Могла ли ее
поддерживать мечта 13 фантазеров? Они изменили всю историю. Без Воскресения Христова мы
не имели бы никакого христианства и никакой христианской культуры. История мира приняла
бы совершенно другое направление. Без живых сил христианской веры: древний мир
разложился бы и погиб. Невозможно допустить, чтобы голое воображение могло принести с
собой столь великое и доброе.
Таким образом, падают все возражения против чуда Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа; Даже самый краткий разбор этих возражений выясняет их полную несостоятельность.
Но злая критика не сдается. «Диавол борется с Богом, а поле битвы — сердца людей»,
говорит наш великий русский писатель Достоевский.
В наше время выдвинуто новое уже совершенно беспомощное возражение, но для злой,
греховной воли, весьма выгодное: «Бога нет. Христа, как исторического лица не было, а значит
не было и Воскресения. Евангелие — это миф (т. е. вымысел, не опирающейся ни на какие
действительные события), оно есть переложение древних языческих мифологий о легендарных
богах».
Прежде всего, «критики» должны знать, что в языческих мифологиях «умирают» и
«воскресают» только боги (Озирис, Дионис), но никак не Богочеловек. А о том, что Христос
Богочеловек мы имеем непреложное свидетельство Св. Евангелия. Но и кроме Евангелия мы
имеем свидетельства и от язычников — противников христианства. Так, например, Плиний,
римский проконсул областей Вифинии и Понта в Малой Азии, в своем письме к императору
Траяну (около 112 г.) пишет: « собираются они (христиане) и поют гимны Христу, как Богу;
клянутся не лгать, не воровать, не прелюбодействовать». Плиний не написал: «Богу своему,
Христу, поют», а, именно, написал: «Христу, как Богу», потому что он знал, что Христос для
христиан не только Бог, но и человек.
Современник Плиния, Тацит, один из точнейших историков, сообщает (около 115 г.):
«Христос, в правление Тиберия, прокуратором Понтием Пилатом казнен был смертью».
Множество свидетельств об Иисусе Христе, как исторической Личности, имеется в
еврейской книге Талмуд. Правда, эти свидетельства пышат злобою и ненавистью, называя

Спасителя «отступником», «назореем» и проч. Немало говорится в Талмуде и о чудесах
«Назорея».
Особенно ярки свидетельства бывшего гонителя христиан Савла, в последствии
первоверховного Апостола Павла. Подлинность его свидетельств совершенно невозможно
оспаривать. Это понимают самые ярые враги христианства. А «сила Павловых свидетельств
такова», — говорит один наш крупный писатель и мыслитель, — «что если бы даже не было
иных, мы все-таки знали бы с большею точностью, чем о многих других исторических лицах, не
только, что Христос был, но и как Он жил, что говорил, делал, за что умер и как воскрес».
Истина Воскресения Христа Спасителя состоит в том, что воскрес Богочеловек. Он
воскресил воспринятую на Себя плоть человеческую и таким образом преобразил человеческое
естество в духовное, божественное, для вечной жизни с Богом. В этом и заключается победа
Спасителя над смертью для всего рода человеческого.
«Телесное воскресение из мертвых Спасителя есть исторически, реальный факт»,
говорит наш один известный православный миссионер, и указывает следующие пункты по
порядку.
1. Христос предсказывал о Воскресении Своем (Мф.16:21; 20, 19; Мк.9:9).
2. Воскресший Сам свидетельствует об этом событии (Лк.24:46).
3. Он является видимым образом:
а) Утром в Воскресенье Марии Магдалине (Мк.16:9).
б) Тогда же женщинам, идущим от гроба (Мф.28:9).
в) Петру вблизи Иерусалима (Лк.24:34; 1 Кор.15:5).
г) 2 ученикам, шедшим в Еммаус (Лк.24:13).
д) Вечером Воскресения Апостолам, кроме Фомы (Ин.20:19).
е) Через неделю вечером всем Апостолам (Ин.20:26).
ж) Через несколько дней при море Тивериадском 7-ми ученикам (Ин.21:1-3).
з) Немного спустя — на горе близ Галилеи 11 Апостолам (Мф.28:11).
и) 500-ам верующим (1 Кор.15:6).
к) Брату Своему «по плоти» — Иакову и всем Апостолам (1 Кор.15:7).
л) Во время Вознесения на горе Елеонской всем Апостолам (Лк.24:50).
м) Апостолу Павлу (1 Кор.9:1; 15, 8).
н) Первомученику Архидиакону Стефану (Деян.7:55).
о) До Вознесения в течение 40 дней, с разъяснением Царства Божия (Деян.1:3).
4. Ест и пьет с учениками (Лк.24:42).
5. Показывает руки и ноги, с ранами от пригвождения ко кресту (Лк.24:40).
6. Дает наставления (Мф.28:18; Мк.16:15; Лк.24:17; Ин.21:15; 20, 21; Деян.1:7).
7. Путешествует с Апостолами (Лк.21:15).
8. Ему поклоняются мироносицы и 11 учеников (Мф.28:9, 17).
9. О воскресении Христа говорят Ангелы (Мф.28:6; Мк.16:6; Лк.24:6).
10. Это событие подтверждают римские воины, караулившие гроб (Мф.28:11).
11. Апостолы называют себя свидетелями Воскресения Христа (Деян.2:32; 10, 39) и этот
действительный исторический факт они полагают в основу всей своей проповеди (Деян.2:22; 3,
26; 4, 10; 10, 39). И в то же время особенно показательно, что Апостолы не излагают самый
момент Воскресения Христа. Потому, что сами говорят: «что мы слышали, что видели
своими очами..., и что осязали руки наши... мы возвещаем вам...» (1 посл. Иоан:1, 1-3).
Самый момент Воскресения Христа никто не мог видеть. Даже воины, охранявшие гроб, не
видели самого момента воскресения, т. к. воскресший Христос был невидим для них тем более
Апостолы не могли видеть, они скрывались и запирались в домах своих «страха ради

иудейского». Вот, почему ни в одном из четырех Евангелий нет описания самого момента
Воскресения, хотя при этом подробно изложены все события, предшествовавшие Воскресению
и подробно изложены события — после Воскресения.
Но, мы знаем, если бы Воскресение Христово было вымыслом, то как бы не был гениален
писатель, он никак не мог бы пропустить центр и смысл своего сочинения. Он так или иначе, а
обязательно коснулся бы своим изложением самого момента Воскресения, потому что этого
требует сущность нашей человеческой природы.
Но Апостолы этого не сделали. И это есть самое высшее доказательство истинности их
свидетельств. Ибо они не писатели-сочинители, а бесхитростные, простые, под воздействием
Духа Святого, действительные свидетели истинного события Воскресения Христова и всей
Евангельской истории.
Сами Апостолы говорят: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна
(напрасна), тщетна и вера наша». «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»
(т. е. Он есть начало нашего будущего воскресения) (1 Кор.15:14, 20).
Только тогда Апостолы и первые христиане пошли на смерть, когда убедились в
действительном Воскресении Спасителя, — в Его победе над адом и смертью.
Только в этом случае они могли, как говорит поэт: «На казнь идти и гимны петь и в пасть
некормленному зверю без содрогания глядеть».
Итак, чудо Воскресения, действительно совершилось.
Христос воистину воскрес!
(Составлено гл. образ. из статьи прот. Герасима Шорец: «Христос Воскресе», из его
брошюры «Жил ли Христос», с добавлениями из кн. Д. М. Мережковского: «Иисус
Неизвестный», из ст. прот. И. Чернавина: «Воскрес ли Христос?» и из др. источников).

О шестом члене Символа Веры
6. И восшедшаго на небеса и седящаго одесную Отца.
В шестом члене Символа Веры говорится о том, что Иисус Христос с пречистою Своею
плотью вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога Отца.
Вознесение Господне совершилось через сорок дней после воскресения Его.
Господь Иисус Христос вознесся на небеса человечеством Своим (плотью и душою), а
Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом.
«Седящаго одесную Отца» означает: по правую сторону, на первом месте, в славе. Этими
словами выражено, что человеческая душа и тело Иисуса Христа приняли такую же славу,
какую имеет Христос по Своему Божеству.
Своим вознесением Господь наш Иисус Христос соединил земное, с небесным и прославил
наше человеческое естество, вознеся его на престол Божий; и указал нам, что и наше отечество
на небе, в Царствии Божием, которое открыто теперь для всех истинно верующих в Него.
«Побеждающему (зло, грех) дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и
сел со Отцем Моим на престоле Его», говорит Господь. (Откр.3:21).

О седьмом члене Символа Веры
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет
конца.
В седьмом члене Символа Веры говорится, что Иисус Христос опять придет на землю,
чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших, которые тогда воскреснут; и что после
этого Страшного Суда настанет Царство Христово, которому никогда не будет конца.
О втором пришествии Спасителя ясно говорится в Священном Писании. Так например:
когда Иисус Христос возносился на небо, явились ангелы и сказали апостолам: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти
человеческой), как вы видели Его восходящим на небо».
Но второе пришествие Христово будет совсем не такое, как первое. В первый раз Он
приходил в смиренном виде человека, чтобы пострадать за нас и этим спасти нас от греха.
Родился Он в пещере для скота, жил, не имея где главу преклонить, умер посреди злодеев на
кресте. Во второй же раз Он придет, как Царь, во всем Своем величии и внезапно: «Как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»
(Мф.24:27). Второе пришествие Христа Спасителя будет необычайно: «солнце, померкнет, и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится
знамение Сына Человеческого (Крест) на небе; и тогда восплачутся все племена земные и
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»
(Мф.24:29-30) «и все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы (жившие на земле от создания мира)», и будет Он судить всех людей, —
всех нас — и праведных и грешных (Мф.25:31-46).
Суд этот называется страшным, потому что совесть каждого человека откроется перед
всеми, и обнаружатся не только дела добрые и злые, какие кто делал во всю жизнь свою на
земле, но и все сказанные слова, тайные желания и мысли.
По этому суду праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные в муку вечную — за то, что
творили злые дела, в которых не раскаялись и которых не загладили добрыми делами и
исправлением жизни.
«Наступает время», говорит Сам Господь, « в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресение осуждения» (Ин.5:28-29)
Когда именно придет Господь второй раз на землю, никому не открыто, — это тайна,
которую, по слову Самого Господа, никто не знает, не знают даже ангелы Божии, а только один
Отец Небесный, — поэтому должны мы всегда быть готовы предстать на Божий суд.
Хотя это время нам и неизвестно, однако в Слове Божием (т. е. в Свящ. Писании) открыты
некоторые признаки приближения пришествия Господа. Перед этим временем Евангелие будет
проповедано всем народам. Евреи во множестве обратятся ко Христу. Но вместе с тем среди
людей наступит крайнее развращение: уменьшение веры и любви к ближнему, умножение
пороков и бедствий. Затем появятся лжепророки; между народами усилятся несогласия и войны;
будут глады, моры (болезни) и землетрясения по местам. Наконец, когда зло достигнет своего
высшего проявления на земле, явится Антихрист.
Антихрист — противник Христа — который явится перед кончиной мира и будет стараться
всеми способами истребить веру Христову на земле. Но, с пришествием Христа, владычество
Антихриста окончится ужасною гибелью, как его самого, так и его последователей и самого
диавола.

После этого наступит вечное Царство Христово.

О восьмом члене Символа Веры
8. (Верую) И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже
со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
В восьмом члене Символа Веры говорится о третьем Лице Святой Троицы — о Духе
Святом.
Дух Святый есть такой же истинный Бог, как и Отец и Сын. Это мы исповедуем называя
Его Господом.
Дух Святый также называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом и
Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовную людям ; следовательно, Он есть такой же
Творец мира, наравне с Отцом и Сыном. Сказано, при творении мира: «Дух Божий носился над
водою» (Быт.1:2). Сам Иисус Христос сказал о благодатном возрождении Духом: «если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:5).
Так как Дух Святый есть истинный Бог — третье Лицо Единосущной Троицы, — то Ему
мы должны воздавать поклонение и прославление одинаковое и равное с Отцом и Сыном.
Слова «Иже от Отца исходящаго » (т. е., Который от Отца исходит) указывают на личное
свойство Духа Святого, которым Он отличается от Бога Отца и от Сына, рождающегося от Отца.
Свойство это состоит в том, что Дух Святый всегда исходит от Отца . Об этом сказал Сам
Господь Иисус Христос Своим ученикам: «когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит , Он будет свидетельствовать о Мне».
(Ин.15:26).
Слова «глаголавшаго пророки» означают «говорившего через пророков». Пророки
предсказывали будущее и писали священные книги по внушению Духа Святого, потому писания
их называются богодухновенными. Потому сказано: «глаголавшаго пророки», чтобы никто не
сомневался, что Священное Писание, — как то, что записали апостолы, так и то, что писали
пророки — написаны ими не от себя, как пишутся обыкновенные человеческие книги, а по
Вдохновению Духа Святого, а потому содержат в себе высшую Божественную истину — Слово
Божие, т. е. Божественное откровение.
О том, что Дух Святый говорил через апостолов, в Символе Веры не говорится лишь
потому, что во время его составления никто в этом не сомневался.
Дух Святый и теперь сообщает Свои Дары истинным христианам через Церковь Христову:
в молитвах и святых таинствах. В святых таинствах Дух Святый просвещает верующих светом
Христова учения, согревает сердца любовью к Богу и к ближнему и очищает их от всякой
греховной скверны.
Иисус Христос назвал Духа Святого — «Духом истины» (Ин.14:17; 15, 26; 16, 13) и
предупредил нас: «всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится
человекам» (Мф.12:31).
«Хулой на Духа Святаго» называется сознательное и ожесточенное противление истине,
«потому что Дух есть истина» (Ин.5:6) Сознательное, же и ожесточенное сопротивление истине
уводит человека от смирения и покаяния, а без покаяния не может быть прощения. Вот
почему грех «хулы на Духа» не прощается.
Дух Святый открылся людям видимым образом: при крещении Господа в виде голубя, а в
день Пятидесятницы Он сошел на апостолов в виде огненных языков.

О девятом члене Символа Веры
9. (Верую) Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь.
В девятом члене Символа Веры говорится о Церкви Христовой, которую Иисус Христос
основал на земле для освящения грешных людей и воссоединения их с Богом.
Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и умерших
(«ибо у Бога все живы» (Лк.20:38), соединенных между собою верою и любовью Христовой,
священноначалием и святыми таинствами.
Каждый же в отдельности православный христианин называется членом, или частью
Церкви. Следовательно, когда мы говорим, что веруем во едину святую, соборную и
апостольскую Церковь, то здесь под Церковью разумеются все в совокупности люди, которые
исповедуют одну и ту же православную веру, а не то здание, куда мы ходим молиться Богу и
которое называется храмом Божиим.
Иисус Христос поручил видимое устройство и управление Церковью святым апостолам, а
затем их преемникам — епископам, и через них невидимо управляет Церковью. Господь Иисус
Христос есть единый истинный Глава Церкви и никакой другой главы в истинной Церкви
Христовой нет и быть не может. Иисус Христос Глава, а Церковь есть духовное тело
Христово (Еф.1:22-23; 5, 23).
Св. апостол Павел говорит: «как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»
(1 Кор.12:12-13). Итак: «вы (т. е. истинные христиане) — тело Христово (т. е. Церковь), а
порознь — члены (Церкви)» (1 Кор.12:27). «Он (Иисус Христос) поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых,
на дело служения, для созидания тела Христова (Церкви)» (Еф.4:11-12).
Иисус Христос сказал, что Церковь Его никем непобедима, она пребудет вечно: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» ( Мф.16, 18). «Я с вами во вся дни до скончания века.
Аминь» (Мф.28, 20).
Истина Божия — Божественное учение - хранится в единой Церкви Христовой: «Церковь
Бога живого, столп и утверждение истины» (Тим. 3:15). Иисус Христос сказал: «Утешитель
же, Дух Святый (Дух истины), Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26). Дух Святый «пребудет с вами во век» (Ин.14:16).
Кто повинуется Церкви, тот повинуется Самому Христу, а кто не повинуется и отвергает
ее, тот отвергается Самого Господа. Если кто « Церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь», сказал Сам Господь (Мф.19:17).
Церковь Христова есть едина, потому что она есть одно духовное тело, имеет одну главу,
Христа, и одушевляется одним Духом Божиим ( Еф.4:4-6). Она имеет и одну цель — освящать
людей; одно и то же Божественное учение, одни и те же таинства. Потому Церковь распадаться
или разъединяться на части не может. От нее могут отпадать или отделяться еретики или
раскольники, но они перестают быть членами Церкви, а Церковь от этого не перестает быть
единой. Единство Церкви обязывает всех нас «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф.4:3).
Существование отдельных поместных православных Церквей, как Иерусалимской,
Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Русской и других, нисколько не
нарушает единства Церкви Христовой. Потому что все они являются членами одного тела —
Единой Церкви Христовой (вселенской) — все одинаково исповедуют, имеют общение в
молитвах и св. таинствах.

Церковь Христова есть Святая, потому что она освящена Самим Господом Иисусом
Христом: Его страданиями, Его Божественным учением и установленными Им святыми
таинствами, в которых подается верующим благодать Святого Духа. «Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее...» (Еф.5:25-26).
Святость Церкви не нарушают христиане своею греховностью так как они всегда могут
себя очищать через таинство покаяния. Если же кто остается нераскаянным грешником, то он
видимо или невидимо отлучается от Церкви.
Церковь Христова есть соборная. Соборность есть единодушие всех истинно верующих,
православных христиан, скрепленное любовно Христовой и Благодатью Духа Святого. Соборная
Церковь не ограничена ни пространством, ни временем, ни народом, и она заключает в себе
всех истинно верующих всей вселенной. Потому она еще называется вселенскою.
Единая, святая, соборная Церковь Христова называется еще апостольскою, потому что
Господь распространил и утвердил ее через святых апостолов, а главное, потому что Церковь
непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов свое учение и преемство даров Святого Духа
через священное рукоположение.
Св. апостолы, получив дары Св. Духа в день Пятидесятницы, передавали их потом через
священное рукоположение пастырям Церкви. И теперь Церковь видимо управляется
преемниками апостолов — епископами.
Видимая верховная власть в Церкви принадлежит Вселенским Соборам. Главнейшие
части Вселенской Церкви подчинены патриархам, а меньшие области и города —
митрополитам, архиепископам и епископам.
Единая, святая, соборная и апостольская Церковь называется еще православною, потому
что она, под руководством Духа Святого, неизменно правильно и славно, сохраняет учение
Иисуса Христа; — правильно славит Бога.

О десятом члене Символа Веры
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
В десятом члене Символа Веры говорится о таинстве крещения и о прочих таинствах.
Иисус Христос, посылая учеников Своих на проповедь, сказал: «итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», и добавил: «уча их соблюдать все, что
Я повелел вам» (Мф.28:19-20), этим Господь ясно указал на то, что Им установлены и другие
таинства.
Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым
образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.
Св. Православная Церковь содержит семь таинств; крещение, миропомазание,
покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.
В Символе Веры упомянуто только о крещении, потому что оно является как бы дверью в
Церковь Христову. Только принявший крещение может пользоваться другими таинствами.
Кроме того, в момент составления Символа Веры были споры и сомнения: не следует ли
некоторых людей, как например еретиков, при возвращении их в Церковь, крестить вторично.
Вселенский Собор указал, что крещение может совершатся над человеком только один раз.
Потому и говорится — «исповедую едино крещение».

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Таинство крещения есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, через
троекратное погружение тела в воду , с призыванием имени Пресвятой Троицы — Отца и
Сына и Святого Духа, омывается от первородного греха, а также и от всех грехов,
совершенных им самим до крещения, возрождается благодатно Духа Святого в новую духовную
жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т. е. благодатного Царства Христова.
Таинство крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он освятил крещение
Своим собственным примером, крестившись у Иоанна. Потом, по воскресении Своем, Он дал
апостолам повеление: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мф.28:19).
Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. «Если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие», сказал Сам Господь (Ин.3:5).
Для принятия крещения необходимы вера и покаяние.
Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и восприемников. Для
этого и бывают при крещении восприемники, чтобы поручиться перед Церковью за веру
крещаемого. Когда он подрастет, они обязаны научить его вере и позаботиться о том, чтобы их
крестник стал истинным христианином. Это священный долг восприемников и они тяжко
грешат, если пренебрегают этим долгом. А то, что благодатные дарования даются по вере
других, нам дано указание в Евангелии, при исцелении расслабленного: «Иисус видя веру их
(принесших больного), говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои» (Марк.
2:5).
Сектанты считают, что нельзя крестить младенцев и осуждают православных за
совершение таинства над младенцами. Но основанием для крещения младенцев служит то, что
крещение заменило ветхозаветное обрезание, которое совершалось над восьмидневными
младенцами (христианское крещение названо «обрезанием нерукотворным» — ( Кол.2:11-12); и
апостолы совершали крещение над целыми семействами, где, несомненно, были и дети.
Младенцы, так же как и взрослые, причастны первородному греху и имеют нужду в очищении
от него.
Сам Господь сказал: « пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие» (Лк.18:16).
Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то и таинство
крещения над человеком совершается однажды. «Один Господь, одна вера, одно крещение »
(Еф.4:4).

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
Миропомазание есть таинство, в котором верующему подаются дары Святого Духа,
которые укрепляют его в духовной христианской жизни.
О благодатных дарах Духа Святого сказал Сам Иисус Христос: «Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева (т. е. из внутреннего центра, сердца) потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них
Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин.7:38-39).
Апостол Павел говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть
Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор.1:21-22).
Благодатные, дары Святого Духа необходимы каждому верующему во Христа. (Есть еще
чрезвычайные дарования Святого Духа, которые сообщаются только некоторым людям, както: пророкам, апостолам, царям).
Первоначально св. апостолы таинство миропомазания совершали через возложение рук
(Деян.8:14-17; 19, 2—6). А потом в конце первого века таинство миропомазания стало
совершаться через помазание святым миром, по примеру ветхозаветной церкви, так как
апостолы не успевали сами совершать это таинство через возложение рук.
Святым миром называется особенным образом приготовленный и освященный состав из
благовонных веществ и елея.
Миро освящали непременно сами апостолы и их преемники — епископы (архиереи). И
теперь освящать св. миро могут только епископы. Через помазание освященным епископами св.
миром, по поручению епископов, могут совершать таинство миропомазания и пресвитеры
(священники).
При совершении таинства святым миром крестообразно помазуются верующему
следующие части тела: лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги — с произношением слов:
«печать дара Духа Святого, аминь».
Некоторые называют таинство миропомазания — «пятидесятницей (сошествием Св. Духа)
каждого христианина».

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои грехи
Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от Самого
Господа Иисуса Христа.
Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать
(прощать) грехи: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся» (Ин.20:22-23).
Еще Иоанн Креститель, подготовляя людей к принятию Спасителя, проповедовал
«крещение покаяния для прощения грехов. И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя
грехи свои» (Марк. 1:4-5).
Св. апостолы, получив на это власть от Господа, совершали таинство покаяния: «многие же
из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян.19:18).
Для получения прощения (разрешения) грехов от исповедующегося (кающегося) требуется:
примирение со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание их,
твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его
милосердие.
В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (слово греческое — запрещение),
состоящая из благочестивых дел и некоторых лишений, направленных к преодолению
греховных привычек.

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
Причащение есть таинство, в котором верующий (православный христианин), под видом
хлеба и вина, принимает (вкушает) самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это
таинственно соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни.
Таинство святого причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос во время
последней Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это
таинство: «взяв хлеб и благодарив (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому),
преломил и подал ученикам, говоря: приимите ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание. Также взяв чашу и благодарив подал им, говоря:
пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за многих изливаемая во
оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание» (Мф.26:26-28; Марк. 14:22-24; Лк.22:1924; 1 Кор.11:23-25).
Так Иисус Христос, установив таинство причащения, заповедал ученикам совершать его
всегда: «сие творите в Мое воспоминание».
В беседе с народом, Иисус Христос сказал: «если не будете есть плоти Сына
Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и
пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть
Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою плоть и пиющий
Мою кровь пребывает во Мне, и я в нем» (Ин.6:53-56).
Согласно заповеди Христовой, таинство причащения постоянно совершается в Церкви
Христовой и будет совершаться до скончания века за богослужением, называемым Литургией,
во время которой хлеб и вино, силою и действием Духа Святого, прелагаются, или
пресуществляются, в истинное тело и в истинную кровь Христову.
Хлеб для причащения употребляется один, так как все верующие во Христа, составляют
одно тело Его, глава которого есть Сам Христос. « Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба», говорит апостол Павел (1 Кор.10:17).
Первые христиане причащались каждый воскресный день, но теперь не все имеют такую
чистоту жизни, чтобы так часто причащаться. Однако, св. Церковь заповедует причащаться
каждый пост и никак не реже одного раза в год.
К таинству св. причащения христиане должны подготовлять себя говением, которое
состоит в посте, молитве, примирении со всеми, а затем — исповедью, т. е. очищением своей
совести в таинстве покаяния.
Таинство св. причащения по-гречески называется евхаристией, что значит «благодарение».

ТАИНСТВО БРАКА
Брак есть таинство, в котором при свободном (пред священником и Церковью) обещании
женихом и невестою взаимной верности друг другу, благословляется их супружеский союз, во
образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается и подается благодать Божия для
взаимной помощи и единодушия, и для благословенного рождения и христианского воспитания
детей.
Брак установлен Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы, «благословил их
Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею»
(Быт.1:28).
Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на браке в Кане Галилейской и
подтвердил его божественное установление, сказав: «Сотворивший (Бог) в начале мужчину и
женщину сотворил их (Быт.1:27). И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью (Быт.2:24), так что они уже не двое, но одна плоть. И так,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:4-6)
Св. апостол Павел говорит: «Тайна сия велика; я говорю по отношении ко Христу и к
Церкви» (Еф.5:31-32).
Союз Иисуса Христа с Церковью основывается на любви Христа к Церкви, и на полной
преданности Церкви в волю Христову. Отсюда муж обязан самоотверженно любить жену, а
жена обязана добровольно, т. е. с любовью, повиноваться мужу.
«Мужья», говорит апостол Павел, «любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее... любящий свою жену любит самого себя (Еф.5:25, 28). Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он
же Спаситель тела» (Еф.5:22-23).
Поэтому супруги (муж и жена) обязаны во всю жизнь хранить взаимную любовь и
уважение, взаимную преданность и верность.
Добрая христианская семейная жизнь есть источник личного и общественного блага.
Семья есть основа Церкви Христовой.
Таинство брака не обязательно для всех, но лица, добровольно остающиеся безбрачными,
обязаны проводить чистую, непорочную и девственную жизнь, которая, по учению Слова
Божия, выше брачной жизни, и есть один из величайших подвигов ( Мф.19:11-12; 1 Кор.7:8, 9,
26, 32, 34, 37, 40 и др.).

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек (в епископа, или
пресвитера, или диакона), через архиерейское рукоположение, получает благодать Святого
Духа, для священного служения Церкви Христовой.
Это таинство совершается только над лицами, избираемыми и посвящаемыми в
священнослужители. Степеней священства три: диакон, пресвитер (священник) и епископ
(архиерей).
Посвящаемый во диакона получает благодать служить при совершении таинств.
Посвящаемый во священника (пресвитера) получает благодать совершать таинства.
Посвящаемый во епископа (архиерея) получает благодать не только совершать таинства,
но и посвящать других для совершения таинств.
Таинство священства есть установление божественное. Св. апостол Павел свидетельствует,
что Сам Господь Иисус Христос «поставил одних апостолами, других пророками, иных
евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова» (Еф.4:11-12).
Апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это таинство, через возложение рук
возводили в диаконы, пресвитеры и епископы.
Об избрании и рукоположении самими св. апостолами первых диаконов говорится в книге
Деяний Апостольских: «их поставили пред апостолами, и сии (апостолы) помолившись
возложили на них руки» (Деян.6:6).
О рукоположении пресвитеров говорится: «рукоположивши же им пресвитеров к каждой
церкви, они (апостолы Павел и Варнава) помолились с постом и предали их Господу, в
Которого уверовали» (Деян.14:23).
В посланиях к Тимофею и Титу, которых апостол Павел поставил епископами, говорится:
«напоминаю тебе (епископу Тимофею) возгревать Дар Божий, который в тебе чрез мое
рукоположение» (2 Тим.1:6). «Для того я оставил тебя (епископа Тита) в Крите, чтобы ты
довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал»
(Тит.1:5). Обращаясь к Тимофею, апостол Павел, говорит: «рук ни на кого не возлагай
поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым (1 Тим.5:22).
«Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим.5:19).
Из этих посланий мы видим, что апостолы предоставили епископам власть посвящать
пресвитеров через рукоположение и совершать суд над пресвитерами, диаконами и
церковнослужителями.
О священнослужителях апостол Павел, в послании к епископу Тимофею, пишет: «но
епископ должен быть непорочен... Диаконы также должны быть честны... (1 Тим.3:2, 8).

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании больного освященным елеем
(маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных
болезней.
Таинство елеосвящения еще называется соборованием, потому что для совершения его
собирается несколько священников, хотя по нужде может совершить его и один священник.
Это таинство ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа Иисуса Христа власть во
время проповеди исцелять всякую болезнь и немощь, они «многих больных мазали маслом, и
исцеляли» (Марк. 6:13).
Особенно подробно говорит об этом таинстве апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак.5:14-15).
Святые, апостолы ничего не проповедовали сами от себя, но учили только тому, что
заповедал им Господь и внушил им Дух Святый. Апостол Павел говорит: «возвещаю вам,
братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и
научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа» (Гал.1:11-12).
Елеосвящение над младенцами не совершается, потому что у младенца не может быть
сознательно совершенных грехов.

Об одиннадцатом члене Символа Веры
11. Чаю воскресения мертвых
В одиннадцатом члене Символа Веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое
совершится при окончании жизни нашего мира.
Воскресение мертвых, которого мы «чаем» (ожидаем) последует одновременно со вторым и
славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех
умерших соединятся со своими душами и оживут.
Вера в воскресение мертвых была выражена еще Авраамом, при жертвоприношении сына
его Исаака (Евр.11:17), Иовом, среди тяжких его страданий: «А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога» (Иов.19:25-26); пророком Исаием: «Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса
растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис.26, и9).
Пророк Иезекииль созерцал самое воскресение умерших в видении поля, усеянного
сухими костями, которые по воле Духа Божия соединились одна с другою, облеклись плотно и
одушевились духом (Иез.гл. 37).
Са м Иисус Христос не один раз говорил о воскресении мертвых: «истинно, истинно
говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и
услышавши оживут » (Ин.5:25). «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин.5:28-29). Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день« (6, 54).
Отвечая неверующим саддукеям на их вопрос о воскресении мертвых, Иисус Христос
сказал: «заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божией. О воскресении мертвых не читали ли
вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых,
но живых» (Мф.22:29, 31, 32).
Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как
смерть через человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут» (1 Кор.15:20, 21, 22).
В момент всеобщего воскресения тела умерших людей изменятся, по существу своему тела
будут те же самые, которые мы теперь имеем, но по качеству будут отличны от нынешних тел
— они будут духовны — нетленны и бессмертны. Изменятся тела также и тех людей, которые,
будут еще живы во время второго пришествия Спасителя. Апостол Павел говорит: «сеется тело
душевное, восстает тело духовное ... не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение
ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые, воскреснут нетленными, а мы (оставшиеся
в живых) изменимся» (1 Кор.15:44, 51, 52).
Соответственно перемене самого человека изменится и весь видимый мир, именно, из
тленного обратится в нетленный.
Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, не одинаково. Так, души
праведных находятся в предначатии вечного блаженства, а души грешников — в предначатии
вечных мук. Такое состояние душ умерших определяется на частном суде, который совершается
после смерти каждого человека. Это ясно видно из притчи Господа Иисуса Христа о богаче и
Лазаре (Лк.16:19-31). На это же указывает и апостол Павел, когда говорит: «имею желание
разрешиться (умереть) и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Филипп. 1, 23).

Смерть имеет важное значение в жизни каждого человека, она есть предел, которым
оканчивается время подвигов и начинается время воздаяния. Но так как частный суд есть не
окончательный, то и души грешных людей, которые умерли с верою во Христа и раскаянием,
могут получить облегчение в страданиях загробных и даже совершенно избавиться от них по
молитвам Церкви, и также через благотворения, совершаемые за них живыми, а особенно же
через принесение за них бескровной жертвы Тела и Крови Христовой. С этою целью и
установлено в Православной Церкви поминовение усопших, которое, всегда совершалось с
самых времен апостольских. Это видно и из первой христианской литургии св. ап. Иакова: в ней
поминовение усопших составляет одну из главнейших частей ее.
Св. апостол Иоанн говорит: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к
смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь» (1 Ин.5:16).
Св. апостол Павел, в послании к епископу Тимофею пишет: «И так, прежде всего прошу
совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Тим. 2:1-4).
Св. апостол Иаков говорит: «признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться; много может усиленная молитва праведника» (Иак.5:16).
Если же следует молиться за живых, то необходимо молиться и за умерших, потому что у
Бога нет мертвых: у Бога все живы. Сам Господь Иисус Христос сказал: « Бог же не есть Бог
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк.20:38).
Св. апостол Павел писал христианам: «а живем ли — для Господа живем, умираем ли —
для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни» (Рим.14:8).
Еще в Ветхом Завете совершалась молитва за умерших. Так, например, пророк Варух
молился за умерших, говоря: «Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь молитву
умерших Израиля и сынов их согрешивших пред Тобою... Не вспоминай неправд отцов
наших» (Варух. 3:4-5).
Иуда Маккавей молился и приносил жертву за умерших воинов (2 Мак.12:39-45).
Учение о поминовении умерших основано как на Священном Писании, так особенно на
Священном Предании.

Беседа о всеобщем воскресении мертвых
Истина всеобщего воскресения мертвых ясно и определенно раскрыта в Священном
Писании. Она вытекает также из основных сил нашего бессмертного духа и из понятия о Боге
вечном, всемогущем и всеправедном.
Еще в Ветхом Завете, на основании Божественного Откровения, праведники имели веру во
всеобщее воскресение мертвых (Иов.19:25, 26; Исаия 26, 19; Иезекииль 37; Даниил 12, 2; 2
Мак.7и др.).
И вообще все ветхозаветные праведники считали себя пришельцами на земле и искали
Отечества Небесного (Евр.11:13-20).
Чрез пророка Осию Господь сказал: « От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю
их: Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа? раскаяния в том не будет у Меня
(Ос.13:14).
В Новом Завете Господь Иисус Христос проповедует о воскресении мертвых ясно и
определенно: »Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут... и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения« (Ин.5:25, 29).
Спаситель подтверждает проповедь о воскресении Таинством Причащения: »Ядущий Мою
плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день«
(Ин.6:54).
Когда Спаситель говорит о цели Своего пришествия на землю, указывает именно на жизнь
вечную: «Так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:15-16).
Во время пребывания Своего на земле Спаситель воскрешал мертвых и Сам воскрес из
гроба, соделавшись, по слову ап. Павла, первенцем из мертвых (1 Кор.5:20).
Апостолы ставили истину воскресения мертвых выше всякого сомнения и доказывали
ее самою тесною связью с воскресением Христовым и со всею проповедью евангельскою:
«Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как никоторые из вас
говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... И
если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор.15:12-20).
Кроме того, ап. Павел указывает на явления в видимой природе, которые убеждают нас в
истине воскресения. «Скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? И в каком теле
придут? Безрассудные! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное, или другое какое; но
Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело... Так и при воскресении
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе;
сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1
Кор.15:35-44).
Сам Господь говорит: « Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется
одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.12:24).
Да, дивное подлинное явление представляет нам сама видимая природа.
Зерно, брошенное в землю гниет, разрушается, тлеет; — и, что же? Тем и кончается? Нет,
никак! Оттуда прозябает, вырастает колос с новыми зернами, во всем подобными истлевшему.
Не чудо ли это, достойное всего нашего внимания? Не очевидное ли это свидетельство того, что

Премудрый Творец в самой смерти полагает начало жизни и на разрушении созидает
новое бытие?
Т а к , тайна воскресения мертвых всегда перед глазами нашими . Она видимо
представляется нам в природе и утверждает нашу веру, и обличает наше маловерие.
Но, несмотря на это, в нашем уме может возникнуть вопрос: «как могут воскреснуть
мертвые, когда тела умерших обращаются в прах и уничтожаются»?
Допустим и это, хотя в самой сущности этого не бывает. Как воскреснут мертвые? Так же
точно, как начали жить ныне.
Если Всемогущей Бог дал нам раз бытие, персть взем от земли, то, очевидно, может взять ее
от земли и в другой раз и оживотворить ее. Если Бог целый мир образовал из неустроенной, Им
же сотворенной из ничего материи, то разве не может образовать снова тел наших из персти
земной, и представить их теми же самыми телами и в том же самом, только обновленном, виде?
Господь уже образно показал пророку тайну воскресения нашего из мертвых. Ему
представилось в видении поле, усеянное сухими костями человеческими. Из этих костей, по
Божию слову, изрекаемому Сыном человеческим, образовались составы человеческие и, может
быть, тем же самым способом, как было и при первобытном сотворении человека, потом
оживотворил их Дух. — По слову Господню, изреченному пророком, сначала произошло
движение в костях, стали соединяться кость с костью, каждая в свое место; потом связались
жилами, облеклись плотью и покрылись кожей; наконец, по вторичному таковому же гласу
Божию, произнесенному Сыном человеческим, вошел в них дух жизни, — и все ожили, стали на
ногах своих, и составили великое множество народа ( Иез.37:1-10). Не так же ли последует и
будущее воскресение мертвых? Чудны воистину дела Божии! Дивна исповедуемая нами
святая вера!
Так, праведным определением Божиим, и нашему бренному телу, как семени, суждено
сначала умереть и истлеть, а потом опять воскреснуть. Места, где погребаются усопшие, суть
нивы, в которых рукою смерти сеются наши тела, как семена. Земля — матерь наша — есть
храмина, где среди тления сохраняется наше нетленное. «Сеется тело душевное, восстает тело
духовное».
Не для того Бог осудил нас на смерть, чтобы уничтожить Свое создание, но чтобы
пересоздать его, соделать способным к будущей нетленной жизни.
Остается нам, людям, благоговейно покоряться премудрым судьбам Божиим, с верою
принимать Божественное откровение о последней участи нашей, и с христианским упованием
ожидать воскресения мертвых и жизни будущего века.
(Составлено по книге: «Уроки и примеры Христианской Веры»
и др. кн. прот. Григория Дьяченко).

О двенадцатом члене Символа Веры
12. (Чаю) И жизни будущаго века. Аминь.
В двенадцатом члене Символа Веры говорится о жизни будущего века, т. е. о вечной жизни,
которая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления всего мира и всеобщего
суда Христова.
Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и блаженна, что в настоящем
состоянии мы не можем даже ее представить или изобразить. Апостол Павел говорит: не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его« (1 Кор.2:9).
Такое блаженство праведников произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от
соединения с Ним. В блаженстве души праведников будет участвовать и тело, которое будет
прославлено светом Божиим подобно телу Господа Иисуса Христа во время Преображения Его
на горе Фаворе.
Св. апостол Павел говорит: сеется (тело) в уничижении, восстает в славе» (1 Кор.15:43).
Сам Господь Иисус Христос сказал: « тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их» (Мф.13:43).
Состояние праведников будет иметь разные степени блаженства, соответственно
нравственному достоинству каждого.
Апостол Павел говорил: «иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых» (1 Кор.15:41-42).
Для людей же неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет
состоянием вечного мучения Господь им скажет: « идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную» (Мф.25:41-46).
Это мучение грешников будет происходить от удаления их от Бога, от ясного
представления своих грехов, от сильного мучения совести, от пребывания вместе со злыми
духами, где будет огонь вечный, неугасимый.
Что такое этот огонь неугасимый, Слово Божие не определяет, но дает образы
неизъяснимых адских мучений.
Так наказаны будут грешники не потому, что Бог хочет их погибели, но они сами
«погибают за то, что не приняли любви истины для своего спасения» (2 Сол.2:10).
Символ Веры оканчивается словом — аминь, что значит: «истинно» или «да будет».
Произнося это слово после Символа Веры, мы этим свидетельствуем, что все изложенное в нем
есть несомненная и неизменная истина.

О жизни христианской
Настоящая, добрая христианская жизнь может быть только у того, кто имеет в себе веру
Христову и старается жить по этой вере, т. е. своими добрыми делами исполняет волю Божию.
Добрые дела есть выражение нашей любви, а любовь есть основание всей христианской жизни.
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин.4:16). «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Так Бог делом проявил Свою любовь к людям.
А та любовь, которая не сопровождается добрыми делами, не есть истинная любовь, а есть
любовь только на словах.
Вот почему Слово Божие говорит: «Вера без дел мертва есть» (Иак.2:20).
Сам Господь Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи!
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф.7:21).
«Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Еф.2:10).
Мы получили от Бога также и особые средства, для того, чтобы различать добрые дела и
худые (злые) дела. Средства эти: закон Божий внутренний, или совесть, и закон Божий
внешний, или заповеди Божии.
Совестью называется внутренняя духовная сила в человеке, или проявление духа в
человеке. Совесть, как внутренний закон Божий («голос Божий»), присуща всем людям.
Совесть есть внутренний голос, который говорит нам, что есть добро и что есть зло, что
честно и что нечестно, что справедливо и что несправедливо. Голос совести обязывает нас
делать добро и уклоняться от зла. За все доброе совесть награждает нас внутренним миром и
спокойствием, а за все недоброе и злое осуждает и наказывает, и человек, поступивший против
совести, чувствует в себе нравственный разлад — угрызения или мучения совести.
Но совесть, как духовная сила человека, требует развития и усовершенствования в связи с
другими душевными силами человека, именно: с его умом, сердцем и волею. Ум, сердце и воля
человека помрачились со времени грехопадения первых людей, отсюда и голос совести оказался
слабым и недостаточным, как проявление духовной силы. И если человек не развивает в себе
духовную силу, то и внутренний голос совести в человеке может постепенно уснуть и умереть
(«бессовестный» человек).
Отсюда ясно, что одного внутреннего закона совести недостаточно для человека. Даже в
раю Бог открывал первым людям Свою волю. Следовательно, и в невинном (праведном)
состоянии необходим был для человека внешний Божественный закон. Тем более нужен он
после грехопадения.
Для того, чтобы человек всегда был на «страже своей совести», Господь Бог и дал нам
внешний закон, т. е. заповеди Божии.
Закон этот был дан в простейшем виде еще в Ветхом Завете — в Синайском
законодательстве, через пророка Моисея. Главные 10 заповедей этого закона написаны были на
двух скрижалях, или каменных досках. Углублены и возвышены эти заповеди были в Нагорной
проповеди Спасителя, в Его девяти призывах или заповедях блаженства. Но о ветхозаветных
десяти заповедях Господь подтвердил, что их необходимо знать и исполнять.
Спаситель сказал: «не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не
нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5:17).
На вопрос одного юноши: «что ему сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» —
Господь прямо говорит: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» ( Мф.19:16-

19).
Однако, Господь учил исполнять эти заповеди гораздо совершеннее, чем их понимали до
Него. Так, Господь Иисус Христос внушает верующим избегать нарушения заповедей не только
делом, но и в самых мыслях и желаниях, требуя от них чистоты сердца.

Десять заповедей Закона Божия
1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене.
2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли
низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.
3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся
дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.
5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.
6. Не убий.
7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего,
елика суть ближняго твоего.
Десять заповедей закона размещены были на двух скрижалях, потому что в них содержится
два вида любви: любовь к Богу и любовь к ближнему.
Указывая на эти два вида любви, Господь Иисус Христос на вопрос, какая заповедь больше
всех в законе, сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же
подобная ей: возлюби ближняго твоего, как самого себя. На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:37-40).
Любить Бога мы должны прежде всего и больше всего, потому что Он наш Творец,
Промыслитель и Спаситель, — «Им мы живем, и движемся, и существуем» (Деян.17:28).
Затем должна следовать любовь к ближнему, которая служит выражением нашей любви к
Богу. Кто ближнего своего не любит, тот и Бога не любит. Св. апостол Иоанн Богослов
разъясняет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата (т. е. ближнего) своего ненавидит , тот
лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не
видит« (1 Ин.4:20).
Любя Бога и ближних, мы этим обнаруживаем и истинную любовь к самим себе, потому
что истинная любовь к самому себе и состоит в исполнении наших обязанностей к Богу и
ближним. Она выражается в заботе о своей душе, в очищении себя от грехов, в подчинении тела
духу, в ограничении личных потребностей. Мы должны беречь свое здоровье и заботиться о
развитии своих душевных сил и способностей, чтобы лучше проявлять свою любовь к Богу и
ближним.
Таким образом, любовь к себе не должна быть проявляена в ущерб любви к ближнему.
Напротив того. Мы должны любовь к себе приносить в жертву любви к ближним. »Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою (т. е. пожертвует жизнью своей) за друзей
своих (ближних своих) (Ин.15:13). А любовь к себе и любовь к ближним должна приноситься в
жертву любви к Богу. Господь Иисус Христос об этом говорит так: « Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет креста своего (т. е. кто отказывается от всех жизненных тяготлишений, страданий и испытаний, которые посылает Господь, а идет легким беззаконным
путем) и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф.10:37-38).
Если человек прежде всего любит Бога, то естественно он не может не любить, и отца, и

мать, и детей, и всех ближних своих; и любовь эта будет освящена божественною благодатью.
Если же человек будет любить кого-либо из них, без любви к Богу, то такая любовь его может
быть даже преступной, например, такой человек для благополучия любимого друга может
лишить благополучия других, быть к ним несправедливым, жестоким и т. п.
Итак, хотя весь Закон Божий и заключается в двух заповедях любви, но для того, чтобы нам
яснее представить наши обязанности к Богу и ближнему, они разделены на 10 заповедей.
Обязанности наши к Богу предписываются в первых четырех заповедях, а обязанности к
ближним — в последних шести заповедях.

О первой заповеди Закона Божия
1. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве Мене.
Я — Господь Бог твой; и не должны быть у тебя другие боги, кроме Меня.
Аз — Я; да не будут тебе — не должно быть у тебя; бози — боги; инии — иные, другие;
разве Мене — кроме Меня.
Первою заповедью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя и внушает нам
почитать Его — Единого Истинного Бога. Кроме Него, никому не должны мы воздавать
Божеского почитания.
Имя: «Господь», от слова «господствовать»; имя «Бог», от слова «богатый в милости»,
благий! Как всемогущий, Бог повелевает; как милосердный, Он открывает Самого Себя и Свою
святую волю. Для того, чтобы почитать Господа Бога, мы должны познавать Его, то есть учиться
Богопознанию.
Богопознание есть важнейшее из всех знаний. Оно составляет первую и важнейшую нашу
обязанность. Все научные человеческие знания, если они не озарены светом богопознания
теряют свое истинное значение, свой смысл и свою цель. Вместо добра такие знания вносят в
жизнь много зла.
Для приобретения Богопознания т. е. для того чтобы научиться познавать истинного Бога,
мы должны:
1. Читать и изучать Священное Писание (Слово Божие), которое сообщает нам истинное и
совершеннейшее познание о Боге.
2. Читать творения Святых Отцов и Учителей Церкви, — что необходимо для правильного
понимания Св. Писания и сохранения себя от извращенного, неправильного понимания.
3. Возможно часто посещать храм Божий, потому что все службы церковные, в нем
совершаемые, представляют собою наглядное поучение о Боге и делах Его.
4. Слушать проповеди пастырей и читать книги религиозно-нравственного содержания.
5. Изучать творение Божие — природу, а равно и историю рода человеческого, которые
являют нам дивные действия промысла Божия.
Эта заповедь налагает на нас и определенные обязанности Богопочитания. Мы должны:
1. Веровать в Бога, то есть иметь искреннее и твердое убеждение в Его существовании.
2. Ходить пред Богом , то есть всегда помнить о Боге и все делать так, как бы перед очами
Божиими (поступать осмотрительно), а, вместе с тем, не забывать, что Бог видит не только
наши дела, но и наши помышления.
3. Надеяться на Бога, любить Бога и повиноваться Богу, всегда быть готовыми делать
то, что Он повелевает, и не роптать, когда Он не то, делает с нами, чего бы мы сами желали.
Ведь только один Бог знает, что и когда нам дать — что нам полезно и что вредно.
Высшая форма любви к Богу есть благоговение, или страх Божий, то есть боязнь
удалиться от Бога, через наши грехи.
4. Поклоняться Богу, прославлять и благодарить Господа Бога , как Творца,
Промыслителя и Спасителя нашего, памятуя все Его дары и милости к нам.
5. Безбоязненно исповедывать Бога, то есть перед всеми признавать, что Он наш Бог, и
не отказываться от своей веры, хотя бы за это исповедание пришлось пострадать и даже
умереть.
Грехи против первой заповеди:
1. Безбожие, — когда люди совсем отрицают бытие Божие. Таких людей пророк Давид
называет безумными: «сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс.13:1).

2. Многобожие, — когда вместо Единого, истинного Бога, признают многие мнимые
божества.
3. Неверие, — когда люди, признавая бытие Божие, не верят Его Божественному
Провидению и Откровению.
Это неверие часто происходит от неправильных образования и воспитания, от гордости и
самомнения, от увлечения дурными примерами, от пренебрежительного отношения к
руководству Церкви и от греховной жизни.
4. Ересь, — когда люди придумывают или изобретают учения, противные Божественной
истине, или упорно и намеренно извращают Божественную истину.
5. Раскол, — то есть своевольное уклонение (отделение) от единства Богопочитания, — от
единства с Православной Церковью.
6. Богоотступничество, когда люди отрекаются от истинной веры, боясь преследований,
насмешек, или ради каких либо земных расчетов, или из увлечения ложными учениями.
7. Отчаяние, когда люди, забывая о бесконечном милосердии Божием, не надеются
получить от Бога помощи и спасения.
Ужаснейшие примеры отчаяния представляют собою самоубийцы.
8. Волшебство, когда люди, оставляя веру в силу Божию, обращаются к разным тайным и
злым силам.
9. Суеверие, когда верят какой-нибудь обыкновенной вещи, приписывая ей
сверхъестественную силу.
10. Леность в молитве и во всяком богоугодном деле.
11. Любовь к твари больше, нежели к Богу.
12. Человекоугодие, когда заботятся больше об угождении людям, чем Богу.
13. Человеконадеяние, когда надеются больше, на себя, или на других людей, чем на
милость и помощь Божию.
Заповедь Божия не противоречит нашему долгу почитать святых ангелов и святых
угодников Божиих и молиться им, так как мы почитаем их не так, как Самого Бога, а как верных
служителей Божиих, угодивших своей жизнью Богу. Св. ангелы и угодники Божии близки к
Богу и могут быть нашими помощниками в молитве перед Господом Богом. Мы должны
просить их помощи и заступления в твердом уповании, что Господь ради них скорее, услышит и
наши грешные молитвы. Слово Божие говорит: «молитесь друг за друга, чтоб исцелиться;
много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16) «Бог же не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у Него все живы» (Лк.20:38).

О второй заповеди Закона Божия
2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли
низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужищи им.
Не делай себе идола, ни какого либо изображения того, что на небе, вверху, и что на земле
внизу, и что в водах под землею: не покланяйся им и не служи им.
Не сотвори — не делай; кумир — идол, которого почитают вместо Бога; всякаго —
какого-либо; подобие — изображение (нарисованное или сделанное из дерева, камня, металла);
елика — того, что; горе — вверху; низу — внизу; под землею — ниже земли, т. е. ниже земной
поверхности, ниже берегов.
Второю заповедью Господь Бог запрещает идолопоклонство, то есть запрещает делать себе
для почитания кумиры или идолы, или почитать подобия или изображения того, что мы видим
на небе (солнца, луны, звезд), и что находится на земле (растений, животных, людей), или
находится в водах (рыб). Господь запрещает поклоняться и служить этим кумирам, вместо
истинного Бога, как это делают язычники.
С запрещением покланяться идолам и кумирам, никак нельзя смешивать православного
поклонения святым иконам и мощам, в чем часто нас упрекают протестанты и разные сектанты.
Почитая святые иконы, мы не считаем их богами или кумирами, они для нас только
изображение, образ Бога, или ангелов, или святых. Слово икона греческое и означает образ.
Поклоняясь иконам и молясь перед иконой, мы молимся не «материальной иконе» (т. е. краске,
дереву, или металлу), а Тому, Кто на ней изображен. Всякий знает, насколько легче обращаться
мыслью к Спасителю, когда видишь Пречистый Его Лик, или крест Его, нежели — когда перед
тобою пустая стена или печка.
Святые иконы даны нам для благоговейного воспоминания дел Божиих и святых Его, для
благоговейного возношения мыслей наших к Богу и Его святым. Через это воспламеняется наше
сердце любовью к нашему Творцу и Спасителю. Святые иконы являются для нас теми же
священными книгами, только написанными, вместо букв, лицами и вещами.
Еще в Ветхом Завете Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в
то же время получил от Бога повеление поставить в Скинии (т. е. подвижном еврейском храме)
золотые священные изображения херувимов на крышке Ковчега Завета. Господь сказал Моисею:
«сделай их на обоих концах крышки ... Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над
крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедовать чрез тебя сынам Израилевым» (Исх.25:18, 22). Господь повелел Моисею также
выткать изображения херувимов на завесе, отделявшей Святилище от Святое Святых, и на
внутренней стороне виссонных (из дорогой шерстяной материи) покрывал, которые покрывали
не только верх, но и стороны скинии (Исх.26:1-37).
В храме Соломона были также скульптурные и вышитые изображения херувимов на всех
стенах и на церковной завесе (3 Цар.6:27-29; 2 Парал. 3, 7—14). И обновлены были херувимы на
крышке Ковчега Завета (2 Парал. 3, 10). Когда храм был готов «слава Господня (ввиде облака)
наполнила храм» (3 Цар.8:11). Изображения херувимов были благоугодны Господу, и народ,
взирая на них, молился и преклонялся.
Изображений Господа Бога в Скинии и в храме Соломона не было потому, что в течение
большей половины ветхозаветной жизни люди не удостоены были видеть Господа. Не было
изображений ветхозаветных праведников, потому что тогда люди не были еще искуплены и
оправданы (Рим.3:9, 25; Мф.11:11).
Сам Господь Иисус Христос послал чудесное изображение Своего Лика Эдесскому князю

Авгарю: так называемый, нерукотворный образ. Помолившись перед нерукотворным образом
Христовым, Авгарь исцелился от неизлечимой болезни.
Св. евангелист Лука, врач и живописец, писал и оставил, по преданию, после себя иконы
Божией Матери. Некоторые из них находятся в нашем отечестве — России.
Многие из святых икон Господь прославил чудотворениями.
Изображаемые на иконах животные, даже изображение диавола, не оскверняют святых
икон, если это нужно для наглядного изображения исторических событий. Ведь не оскверняют
упоминания их имен Священное Писание.
Не противоречит второй заповеди и почитание святых мощей. В святых мощах мы
почитаем благодатную силу Божию, которая действует через мощи святых.
Для нас, христиан, идолопоклонство, в том виде, которому преданы все язычники,
невозможно. Но зато, взамен грубого идолопоклонства, среди нас бывает более тонкое
идолопоклонство. К такому идолопоклонству относится служение греховным страстям, каковы:
любостяжание, чревоугодие, гордость, тщеславие и т. п.
Любостяжание, это — стремление к приобретению богатства. Апостол Павел говорит, что
«любостяжание есть идолослужение» (Кол.3:5). Для корыстолюбивого человека богатство
становится как бы идолом, которому он служит и поклоняется больше, чем Богу.
Чревоугодие, это — лакомство, объедение и пьянство. О таких людях, которые выше всего
ставят чувственные удовольствия от еды и пития, апостол Павел говорит; что «их бог — чрево»
(Филипп. 3, 19).
Гордость и тщеславие. Гордый и тщеславный человек чрезмерно высокого мнения о своих
достоинствах, — уме, красоте, богатстве. Гордый чтит только самого себя. Свои понятия и
желания он считает выше верховной воли Самого Бога. С презрением и насмешкой относится он
к мнениям и советам других людей и не откажется от своих взглядов, как бы ни были они
ложны. Гордый и тщеславный человек из самого себя (как для себя, так и для других) делает
идола.
Запрещая эти тонкие пороки идолопоклонства, вторая заповедь тем самым внушает
следующие добродетели: нелюбостяжание и щедрость; воздержание, пост и смирение.

О третьей заповеди Закона Божия
3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе
Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Не приемли — не употребляй, не произноси; всуе — напрасно.
Третьей заповедью запрещается произносить имя Божие напрасно, без должного
благоговения. Приемлется имя Божие напрасно, когда произносится в пустых разговорах,
шутках и играх.
Запрещая вообще, легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божию, эта
заповедь запрещает грехи, которые происходят от легкомысленного и неблагоговейного
отношения к Богу. Таковыми грехами являются:
божба, т. е. легкомысленное употребление клятвы в обыкновенных разговорах;
богохульство — дерзкие слова против Бога;
кощунство, когда о священных предметах говорят шутя или насмехаясь; нарушение
обетов, данных Богу, клятвопреступление и ложная клятва именем Божиим.
Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением, в молитве, в учении о Боге
и в законной клятве, или присяге.
Благоговейную, законную клятву — заповедь эта не запрещает. Сам Бог употребил клятву,
о чем вспоминает апостол Павел в послании к евреям, говоря: «люди клянутся высшим и клятва
во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву» (Евр.6:1617).

О четвертой заповеди Закона Божия
4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай и сотвориши в них вся
дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.
Помни день субботний, чтобы святить его (т. е. проводить его свято): шесть дней работай и
делай, в продолжении их, все дела твои, а день седьмой — день покоя (суббота) посвящай
Господу Богу твоему.
Еже — чтобы; святити — святить, посвящать на служение Богу, на святые и угодные Богу
дела; шесть дней делай — шесть дней трудись, работай; и сотвориши в них — и делай в
продолжении их; вся дела твоя — всякие дела свои.
Четвертою заповедью Господь Бог повелевает шесть дней работать и заниматься своими
делами, к каким кто призван; а седьмой день посвящать на служение Богу, на святые и угодные
Ему дела.
Святыми и угодными Богу делами являются: забота о спасении своей души, молитва в
храме Божием и дома, изучение Закона Божия, просвещение ума и сердца полезными
познаниями, чтение священного писания и других душеполезных книг, благочестивые
разговоры, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение
печальных и другие добрые дела.
В Ветхом Завете праздновался седьмой день недели — суббота (что по древне-еврейски
значит «покой») — в воспоминание творения Господом Богом мира («в седьмой день Бог почил
от дел творения») В Новом же Завете, со времени св. апостолов, стал праздноваться первый день
недели, Воскресный — в воспоминание Воскресения Христова.
Под именем седьмого дня нужно подразумевать не только воскресный день, но и другие
праздники и посты, установленные Церковью, как и в Ветхом Завете под именем субботы
разумелись и другие праздники (праздник Пасхи, Пятидесятницы, Кущей и др.).
Самым главным христианским праздником является «праздников Праздник и Торжество из
торжеств» — Светлое Воскресение Христово, называемое Святою Пасхою, которая
празднуется в первый воскресный день после весеннего полнолуния, в период от 22 марта (4
апреля н. ст.), до 25 апреля (8 мая н. ст.).
Затем следуют великие, так называемые двунадесятые праздники, установленные в честь и
славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Его Матери Девы Марии:
1. Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября (21 сент. н. ст.).
2. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря н. ст.).
3. Благовещение, т. е. ангельское возвещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее
Сына Божия — 25 марта (7 апреля н. ст.).
4. Рождество Христово — 25 декабря (7 января н. ст.).
5. Сретение Господне — 2 февраля (15 февр. н. ст.).
6. Крещение Господне (Богоявление) — 6 января (19 янв. н. ст.).
7. Преображение Господне — 6 августа (19 авг. н. ст.).
8. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — в последнее воскресенье перед
Пасхою.
9. Вознесение Господне — в сороковой день после Пасхи.
10. Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница), или день Святой Троицы
— в пятидесятый день после Пасхи.
11. Воздвижение Креста Господня — 14 сентября (27 сент. н. ст.).
12. Успение Божией Матери — 15 августа (28 авг. н. ст.)

Из других праздников наиболее чтимые:
Обрезание Господне (Новый год ст. ст.) — 1 января (14 янв. н. ст.).
Покров Божией Матери — 1 октября (14 окт. н. ст.).
Иконы Казанской Божией Матери — 22 октября (4 ноября н. ст.).
Рождество Иоанна Крестителя — 24 июня (7 июля).
Усекновение главы Иоанна Крестителя — 29 августа (11 сент. н. ст.).
Св. Перв. Апостолов Петра и Павла — 29 июня (12 июля н. ст.).
Св. Апостола Иоанна Богослова — 8 мая (21 мая н. ст.) и 26 сентября (9 октября н. ст.).
Св. Чудотворца Николая — 9 мая (22 мая н. ст.) и 6 дек. (19 дек. н. ст.).
Посты установленные Церковью:
1. Великий пост или Св. Четыредесятница перед Пасхой.
Продолжается семь недель: 6 недель самый пост и седьмая неделя Страстная — в
воспоминание страданий Христа Спасителя.
2. Рождественский пост перед праздником Рождества Христова.
Начинается с 14-го ноября (27 ноября н. ст.), со дня св. апостола Филиппа, почему
называемый иначе — «Филипповым постом». (Пост 40-дневный).
3. Успенский пост перед праздником Успения Божией Матери.
Продолжается две недели, с 1-го августа (14 авг. н. ст.) по 14 авг. (27 авг. н. ст.) включ.
4. Апостольский или Петров пост перед праздником св. Апостолов Петра и Павла.
Начинается через неделю после дня Святой Троицы и длится до 29-го июня (12 июля н. ст.).
Продолжительность его зависит от того, раньше или позже бывает Пасха. Самая большая
продолжительность его — шесть недель, и самая меньшая — неделя с одним днем.
Однодневные посты:
1. В Сочельник — день перед Рождеством Христовым.
24 декабря (6 янв. н. ст.). Особо строгий пост, среди дней Рождественского поста (обычай
— не есть до появления первой звезды).
2. Сочельник — день перед Крещением Господним.
6 января (19 января н. ст.).
3. В день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи.
29 августа (11 сентября н. ст.).
4. В день Воздвижения Креста Господня , в воспоминание крестных страданий Иисуса
Христа.
14 сентября (27 сентября н. ст.).
5. Среда и пятница каждой недели.
Среда — в воспоминание предания Спасителя Иудой. Пятница — в воспоминание
крестных страданий и смерти Спасителя за нас.
Пост в среду и пятницу не бывает только в следующие недели: в Пасхальную неделю, в
святки (от дня Рождества Христова до Крещения), в неделю Троицкую (от праздника Св.
Троицы до начала Петрова поста), в неделю мытаря и фарисея (перед Великим постом) и в
неделю Сырную или масляную перед самым Великим Постом, когда разрешается только молоко
и яйца.
Во время поста надо особенно решительно оставить все дурные привычки и страсти: гнев,
ненависть, вражду; надо удалиться от рассеянной, веселой жизни, от игр, зрелищ, танцев; не
надо читать книг, которые возбуждают в душе нечистые мысли и желания; не надо вкушать
мяса, молока, яиц, а следует ограничиваться постной пищей (т. е. растительной пищею и, когда
дозволено, рыбой), употребляя и эту пищу умеренно. При многодневном посте надлежит

исповедаться и причаститься Св. Таин.
Нарушают четвертую заповедь как те, кто ленятся и в будничные шесть дней не работают,
так и те, кто работают в праздник.
Не меньше нарушают ее и те, которые, хотя и прекращают в эти дни мирские занятия и
работы, но проводят их в одних забавах, играх и предаются разгулу и пьянству, не думая о том,
чтобы послужить Богу. Особенно грешно предаваться развлечениям под праздник, когда мы
должны быть у всенощной, а утром — за Литургией. У нас, православных христиан, праздник
начинается с вечера, когда служится всенощная, и отдавать это время танцам или другим
развлечениям, значит — издеваться над праздником.

О пятой заповеди Закона Божия
5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.
Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на
земле.
Чти — почитай; да — чтобы; благо — хорошо; да долголетен будеши — чтобы ты долго
жил.
Пятою заповедью Господь Бог повелевает нам почитать родителей своих и за это обещает
благополучную и долгую жизнь.
Почитать родителей значит: любить их, быть почтительными к ним, не оскорблять их ни
словами ни поступками, повиноваться им, помогать им в трудах, заботиться о них, когда они
находятся в нужде, а особенно во время их болезни и старости, также молиться за них Богу, как
при жизни их, так и по смерти.
Грех непочтения к родителям есть великий грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца или
мать, наказывался смертью (Марк. 7:10; Исх.21:16).
Наряду с родителями, мы должны почитать и тех, кто, в каком-либо отношении, заменяют
нам родителей. К таким лицам принадлежат: пастыри и отцы духовные, заботящиеся о нашем
спасении, научающие нас вере и молящиеся за нас; начальники гражданские, которые
заботятся о нашей мирной жизни и защищают нас от притеснений и грабителей; воспитатели,
учители и благодетели, которые стараются учить нас и дать нам все доброе и полезное; и,
вообще, старшие по возрасту, имеющие опыт жизни и потому могучие дать нам добрый совет.
Грешат поэтому те, которые не уважают старших, в особенности стариков; кто с недоверием
относятся к их опытности, равнодушно, а иногда с насмешкой относятся к их замечаниям и
наставлениям, считая их людьми «отсталыми», а их понятия и взгляды «отжившими». Еще в
Ветхом завете Господь сказал через Моисея: «пред лицом седого вставай и почитай лицо
старца, и бойся Господа Бога твоего» (Лев.19:32).
Но если бы случилось, что родители или начальники потребовали от нас чего-либо
противного вере и Закону Божию, то тогда должно сказать им, как сказали апостолы
начальникам иудейским: «судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога»
(Деян.4:19). И должно претерпеть за веру и Закон Божий все, что бы ни последовало.

О шестой заповеди Закона Божия
6. Не убий. Не убивай.
Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, т. е. отнятие жизни у других людей, и
у самого себя (самоубийство), каким бы то ни было образом.
Жизнь есть величайший дар Божий; поэтому лишать самого себя или другого жизни есть
самый ужасный, тяжкий и великий грех.
Самоубийство есть самый страшный из всех грехов совершенных против шестой заповеди,
так как в самоубийстве, кроме греха убийства, заключается еще тяжкий грех отчаяния, ропота
против Бога и дерзкого восстания против промысла Божия. Кроме того, самоубийство
исключает возможность покаяния.
Человек бывает виновен в убийстве, если даже убил другого человека нечаянно, без
умысла; и такое убийство есть тяжкий грех, потому что в этом случае убивший виновен в своей
неосторожности.
Человек бывает виновен в убийстве, и тогда, когда хотя сам лично не убивает, но
способствует убийству или хотя бы допускает других до убийства. Например:
1. Судья, осуждающий подсудимого, невинность которого ему известна.
2. Всякий, кто помогает другим совершать убийство своим приказанием, советом,
пособием, согласием, или кто укрывает и оправдывает убийцу и тем подает ему случай к новым
убийствам.
3. Всякий, кто не избавляет ближнего от смерти, когда вполне мог бы это сделать.
4. Всякий, кто тяжелым трудом и жестокими наказаниями изнуряет своих подчиненных и
тем ускоряет их смерть.
5. Всякий, кто невоздержанием и различными пороками сокращает собственную жизнь.
Грешит против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, кто не
оказывает бедным и больным помощи, кто не живет с другими мирно и согласно, а, напротив
питает к другим ненависть, зависть и злобу, заводит с другими ссоры и драки, огорчает других.
Грешат против шестой заповеди все злые и сильные, которые обижают слабых, что бывает и
среди детей. Евангельский закон Христов говорит: «всякий, ненавидящей брата (ближняго)
своего, есть человекоубийца» (Ин.3:15).
Кроме телесного убийства, есть еще более страшное и ответственное убийство: это
убийство духовное. Род духовного убийства есть соблазн, то есть когда кто совращает
(соблазняет) ближнего в неверие или на путь порочной жизни и тем самым подвергает его душу
духовной смерти.
Спаситель сказал: «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф.18:6-7).
Чтобы избежать греха против шестой заповеди, христианину необходимо: помогать
бедным, служить больным, утешать печальных, облегчать состояние несчастных, со всеми
обходиться кротко и с любовью, примиряться с гневающимися, прощать обиды, делать добро
врагам и ни словом ни делом не подавать гибельного примера другим, особенно детям.
Нельзя приравнивать к преступному убийству сражение на войне. Война есть великое
общественное зло, но, в то же время, война есть и великое бедствие, попускаемое Господом
для исправления и вразумления народа, как Он и допускает эпидемии, голод, пожары и другие
несчастья. Потому убийство на войне св. Церковь не рассматривает, как частный грех человека,
тем более, что каждый воин готов, по заповеди Христовой, «положить душу (отдать жизнь)

свою за друзей своих», для защиты веры и отечества.
Среди воинов было много святых, прославленных чудесами.
Однако, на войне могут быть и преступные убийства, это когда, например, воин убивает
сдающегося, поднявшего руки противника, допускает зверства и т. п.
Смертная казнь преступника относится также, к общественному виду зла и есть великое
зло, но допустима в исключительных случаях, когда является, единственным, по
справедливости, средством остановить многочисленнейшие убийства и преступления. Но за
правосудие произведенной казни отвечают, со всей строгостью пред Богом совершившие эту
казнь правители. Смертная казнь для закостенелого преступника часто бывает единственным
средством для покаяния. А без воли Божией и волос с головы человека не упадет.

О седьмой заповеди Закона Божия
7. Не прелюбы сотвори. Не прелюбодействуй.
Седьмою заповедью Господь Бог, запрещает прелюбодеяние, то есть нарушение
супружеской верности и всякую незаконную и нечистую любовь.
Мужу и жене Бог запрещает нарушать взаимную верность и любовь. Неженатым же Бог
повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний — быть целомудренными в делах и в словах, в
мыслях и желаниях.
Для этого нужно избегать всего, что может возбудить в сердце нечистые чувства:
сквернословия, бесстыдных песен и плясок, соблазнительных зрелищ и картин, чтения
безнравственных книг, пьянства и т. п.
Слово Божие повелевает нам хранить наши тела в чистоте, потому что тела наши «суть
члены Христовы и храмы Духа Святого». «Блудники грешат против собственного тела»,
расслабляют здоровье своего тела, подвергают его болезням и повреждают даже душевные
способности, в особенности воображение и память.

О восьмой заповеди Закона Божия
8. Не укради. Не воруй.
Восьмою заповедью Господь Бог запрещает кражу, то есть присвоение каким бы то ни было
образом того, что принадлежит другим.
Виды кражи очень разнообразны:
1. Воровство, т. е. похищение чужой вещи.
2. Грабительство, т. е. отнятие чужой вещи насилием.
3. Святотатство, т. е. присвоение того, что освящено принадлежностью Церкви.
4. Мздоимство или взятничество, т. е. когда берут незаконно дары с людей, которым по
своей должности обязаны сделать просимое безвозмездно (бесплатно).
5. Тунеядство, т. е. когда получают жалование за должность или плату за работу, но
должности и работы не исполняют.
6. Лихоимство, т. е. когда берут за что-либо с нуждающихся большие деньги, пользуясь
чужою бедою.
7. Обман, т. е. присвоение чужой вещи хитростью. Например: когда уклоняются от
платежа долга; утаивают найденное, не разыскивая хозяина вещи или денег; обмеривают или
обвешивают при продаже; удерживают плату рабочему и т. п.; а также, когда дети ленятся
учиться, между тем как их родители и общество тратят на них средства, а учителя свой труд.
Запрещая все виды отнятия собственности у ближнего эта заповедь повелевает нам быть
бескорыстными (не жадными), честными, трудолюбивыми, милосердными и правдивыми.
Чтобы не грешить против этой заповеди, нужно любить другого, как самого себя, и не делать
другим, чего сам себе не желаешь.
Самая же высшая добродетель, внушаемая восьмою заповедью, это совершенное
нестяжание, то есть отречение от всякой собственности. Но к этой добродетели Господь не
обязывает всех, а предлагает ее только тем, которые желают достигнуть высшего нравственного
совершенства: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах» (Мф.19:21).
Такому Евангельскому совету следовали многие подвижники, например св. Антоний
Великий, преподобный Павел Фивейский святитель Николай чудотворец и многие другие.

О девятой заповеди Закона Божия
9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.
Не произноси на другого ложного свидетельства.
Не послушествуй — не произноси (послух — свидетель); на друга твоего — на другого,
на ближнего твоего; свидетельства ложна — неправильного, ложного свидетельства.
Девятою заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке и запрещает
вообще всякую ложь, как, например:
1. Показывать неправду на суде.
2. Делать ложный донос.
3. Наговаривать, сплетничать, злословить, клеветать. Клевета есть дело, прямо,
диавольское, ибо имя диавол значит клеветник.
Недопустима для христианина даже такая ложь, при которой нет намерения сделать зло
ближнему, так как всякая ложь недостойна звания христианина и несогласна с любовью и
уважением к ближним. Апостол Павел говорит: «отвергнувши ложь, говорите истину каждый
ближнему своему, потому что вы члены друг другу» (Еф.4:25).
Никогда не следует укорять и осуждать других, если мы не призваны к этому по своему
положению и должности. «Не судите, да не судимы будете» говорит Спаситель.
При этом надо помнить, что не осуждением, не укоризною, или насмешками
исправляется ближний, а любовью, снисходительностью и добрым советом . Надо также
всегда помнить, что каждый из нас имеет весьма много важных слабостей и недостатков.
Необходимо также всегда обуздывать свой язык , то есть всегда говорить только правду и
удерживать себя от лукавых речей и празднослова. Слово есть дар Божий. Иисус Христос
сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф.12:36-37).

О десятой заповеди Закона Божия
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего
елика суть ближняго твоего.
Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что есть у
ближнего твоего.
Не пожелай — не желай себе; искренним, ближним, или другом, называется всякий
другой человек; село — поле, земля; раб — слуга; рабыня — служанка; елика — того, что.
Десятою заповедью Господь Бог запрещает не только что-либо делать плохое другим,
окружающим нас ближним нашим, но запрещает и худые желания и помышления по
отношению к ним.
Грех против этой заповеди называется завистью.
Тот, кто завидует, кто в мыслях желает чужого, тот от худых мыслей и желаний легко
может дойти и до худых дел.
Но и сама по себе зависть оскверняет душу, делая ее нечистой перед Богом, как говорит
слово Божие: «мерзость пред Господом — помышления злых » (Притч.15:26). «Завистью
диаволею грех в мир вниде» (Прем.2:24).
Одной из главных задач истинного христианина является — очищать свою душу от всякой
внутренней нечистоты, согласно увещанию Апостола: «очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор.7:1).
Чтобы избежать греха против десятой заповеди необходимо хранить чистоту сердца от
всяких пристрастий к земному, от всяких худых желаний и мыслей и быть довольным тем, что
имеем: благодарить за это Бога, а чужого никогда не желать, но радоваться за других, если они
имеют всего много.

Девять заповедей блаженства
Заповеди блаженства, данные нам Спасителем, нисколько не нарушают заповедей закона.
Напротив, эти заповеди взаимно восполняются.
Десять заповедей закона ограничиваются тем, что запрещают делать то, что греховно.
Заповеди блаженства учат нас тому, как мы можем достигнуть христианского совершенства или
святости.
Десять заповедей даны были в ветхозаветные времена, чтобы диких и грубых людей
удерживать от зла. Заповеди блаженства даны христианам, чтобы показать им, какие душевные
расположения должны они иметь, дабы все больше и больше приближаться к Богу и обретать
святость, а вместе с тем и блаженство, то есть высшую степень счастья.
Святость, рождаемая близостью к Богу, есть высшее блаженство, наивысшее счастье, какого
только может желать человек.
Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а новозаветный закон Христов есть закон
Божественной любви и благодати, чем только и дается людям сила в полноте блюсти закон
Божий и приближаться к совершенству.
Иисус Христос, призывая нас в вечное Царство Божие, указывает пути к нему, чрез
исполнение Его заповедей, за исполнение которых Он обещает, как Царь неба и земли, вечное
блаженство в будущей вечной жизни.
Иисус Христос говорит:
1. Блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное.
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
5. Блажени милостивии яко тии помиловани будут.
6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще,
мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
В каждом из этих изречений или наставлений Господа следует различать, с одной стороны,
поучение, или заповедь, а с другой, ублажение, или обещание награды.
Для исполнения заповедей блаженства необходимо: общение с Богом — молитва,
внутренняя и внешняя; борьба с греховными наклонностями — пост, воздержание и т. п.

О первой заповеди блаженства
1. Блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное.
Блаженны нищие духом, т. е. смиренные; потому что их есть (т. е. дано им будет) Царство
Небесное.
Блажени — блаженны, т. е. в высшей степени счастливые и угодные Богу; нищии духом
— смиренные, которые сознают свое несовершенство и недостоинство перед Богом и никогда
не думают о том, что они лучше или святее других; яко — ибо, потому что; тех — их.
Нищета духовная есть духовное убеждение в том, что жизнь наша и все наши духовные и
телесные блага (как-то жизнь, здоровье, силы, душевные способности, знания, богатство и
всякие житейские блага), все это есть дар Творца Бога: без небесной помощи невозможно
приобретение, ни материального благополучия, ни духовного богатства — все это Божий дар.
Нищета духовная называется смирением, а добродетель ее — смиренномудрием.
Смиренномудрие или смирение есть основная христианская добродетель, потому что она
противоположна гордости, а от гордости произошло все зло в мире. Первый из ангелов стал
диаволом, первые люди согрешили, а потомки их ссорятся и враждуют между собою из-за
гордости. «Начало греха — гордыня» (Сир.10:15).
Без смирения невозможно обращение к Богу, невозможна никакая христианская
добродетель.
Смирение дает нам возможность познавать самих себя, правильно оценивать свои
достоинства и недостатки; оно благотворно действует на исполнение наших обязанностей к
ближним, возбуждает и укрепляет в нас веру в Бога, надежду и любовь к Нему, привлекает к
нам милосердие Божие, а также и расположение к нам людей.
Слово Божие говорит: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог
не уничижит» (Пс.50:19); «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать »
(Притч.3: 34) . «Научитесь от Меня», наставляет Спаситель, «ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.16:29).
Нищета телесная, или бедность может много содействовать приобретению духовной
нищеты, если эта нищета, или бедность воспринимается доброхотно и безропотно. Но не всегда
«нищие телесно» могут быть и «нищими духовно».
И богатые могут быть «нищими духом», если понимают, что видимое, материальное
богатство есть тленное и скоропреходящее, и что оно не может заменить богатства духовного;
если помнят слова Господа: « Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? или какой выкуп дает человек за душу свою?» (Мф.16:26).
Но христианское смирение нужно строго отличать от своекорыстного самоунижения,
роняющего человеческое достоинство, как например, подхалимство, заискивание и т. п.
Надо, вместе с тем, строго отвращаться от так называемого «благородного самолюбия» или
«защиты оскорбленной чести», отражающих предубеждения, пагубные суеверия, оставшиеся у
европейских народов, как наследие враждебного христианству римского язычества. Истинный
христианин должен решительно отречься от этих предрассудков, создавших антихристианский
и постыдный обычай поединков или дуэлей.
В награду нищим духом, т. е. смиренным, Господь Иисус Христос обещает Царство
Небесное, т. е. вечно-блаженную жизнь. Это участие в Царстве Божием нищие духом начинают
ощущать еще здесь, посредством веры и надежды на Бога, а окончательно и во всей полноте они
получают его в будущей жизни.

О второй заповеди блаженства
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блаженны плачущие (о грехах своих); потому что они утешатся.
Плачущии — те, которые плачут и скорбят о своих грехах; тии — они.
Плач, о котором говорится во второй заповеди блаженства, есть прежде всего, истинная
скорбь сердца, и покаянные слезы о сделанных нами грехах, о нашей виновности перед
милосердным Богом (например, плач апостола Петра после отречения).
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть», говорит апостол Павел (2 Кор.7:10).
Могут быть духовно благотворны и скорбь и слезы, вызываемые постигшими нас
несчастиями, например, смертью дорогих нам людей (Сам Христос прослезился при смерти
Лазаря), если только эти скорбь и слезы проникнуты верою и упованием, терпением и
преданностью воле Божией.
Тем более к блаженству могут вести скорбь и слезы, вызываемые состраданием к несчастью
ближнего, если эти слезы искренни и сопровождаются делами христианского милосердия к
любви.
Печалью же мира сего называется печаль без надежды на Бога, происходящая не из
сознания своей греховности перед Богом, а из-за неудовлетворения честолюбивых,
властолюбивых и корыстных стремлений. Такая печаль, через уныние и отчаяние ведет к смерти
духовной, иногда сопровождающейся и телесной (самоубийство). Пример такой печали — Иуда
Искариотский, предавший Христа Спасителя.
В награду плачущим Господь обещает, что они утешатся, — получат прощение грехов, а
через это внутреннее успокоение, получат и вечную радость, то есть вечное блаженство.

О третьей заповеди блаженства
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
Блаженны кроткие, потому что они наследуют (получат во владение) землю.
Кротцыи — кроткие, незлобивые; яко — ибо, потому что.
Кротость есть спокойнее, полное христианской любви, состояние духа человека, при
котором человек никогда не раздражается и никогда не позволяет себе ропота, не только на
Бога, но и на людей.
Кроткие люди и сами не раздражаются и других людей не раздражают.
Христианская кротость выражается, главным образом, в терпеливом перенесении обид,
причиняемых другими, и есть свойство противоположное гневу, злобе, самопревозношению и
мстительности.
Кроткий человек всегда сожалеет о жестокости сердца обидевшего его человека; желает
ему исправления; молится о нем и отдает его действия на суд Божий, внимая наставлению
Апостола; «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя,
возлюбленные, Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим.12:18-19).
Высочайший для нас пример кротости — Сам Господь наш, Иисус Христос, молившийся на
кресте за Своих врагов. Он и нас учил не мстить врагам, но делать им добро. «Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.11:29).
Кротость покоряет самые жестокие сердца людей, как в этом убеждает нас наблюдение над
жизнью человеческою, а подтверждает это вся история гонения на христиан.
Христианин может гневаться только на самого себя, на свои грехопадения и на искусителя
— диавола.
Господь обещает кротким, что они наследят землю. Обещание это означает, что кроткие
люди в настоящей жизни силою Божиею сохраняются на земле, несмотря на все козни
человеческие и на самые жестокие гонения, а в будущей жизни они будут наследниками
небесного отечества, новой земли (2 Пет.3:13) с ее вечными благами.

О четвертой заповеди блаженства
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блаженны алчущии и жаждущии правды (желающие правды); потому что насытятся.
Алчущии — сильно желающие есть; жаждущии — сильно желающие пить; алчущии и
жаждущии правды — так сильно желающие правды, как алчущий желает есть, а жаждущий
пить.
Алчущие и жаждущие правды, это — те люди, которые, глубоко сознавая свою греховность,
т. е. виновность перед Богом, горячо желают правды. Стараются угодить Богу жизнью своею по
правде, т. е. по Христову Евангельскому закону, требующему от христианина самой святой
справедливости во всех их отношениях к ближним.
Выражение «алчущие и жаждущие» показывает, что стремление наше к правде настолько
должно быть сильно, насколько сильно желание, голодного и жаждущего утолить голод и
жажду. Прекрасно такое стремление выражает царь Давид: «Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Пс.41:2-3).
Алчущим и жаждущим правды Господь обещает, что они насытятся. Здесь разумеется
насыщение духовное, состоящее во внутреннем, душевном мире, в спокойствии совести, в
оправдании и помиловании. Это насыщение в здешней жизни, на земле, бывает только отчасти.
Но алчущим и жаждущим правды больше всех Господь открывает тайны царствия Своего, и
сердце их и в этом мире наслаждается познанием открытых в Евангелии Божиих истин, т. е.
нашего православно-христианского учения.
Полное же насыщение, т. е. полное удовлетворение святых стремлений человеческого духа,
(а отсюда и высшую радость, блаженство) они получат в будущей, вечной, блаженной жизни с
Богом; как и говорит Псалмопевец, царь Давид: «Насыщуся, внегда явитимися славе Твоей »
(Пс.16:15).

О пятой заповеди блаженства
5. Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут.
Блаженны милостивии, потому что они помилованы будут.
Яко — ибо, потому что; тии — такие люди, они.
Милостивые или милосердные, это — те люди, которые сострадательны к другим, всем
сердцем жалеют людей, попавших в беду или несчастье, и стараются им помочь добрыми
делами.
Дела милости бывают материальные (телесные) и духовные.
Дела милости материальные (телесные):
1. Голодного накормить.
2. Жаждущего напоить.
3. Нагого, или имеющего недостаток в одежде, — одеть.
4. Находящегося в темнице — посетить.
5. Больного посетить и помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к
смерти.
6. Странника принять в дом и дать ему отдых.
7. Погребать умерших бедняков.
Дела милости духовные:
1. Словом и примером «обратить грешника с ложного пути» (Иак.5:20).
2. Не ведущего (не знающего) научить истине и добру.
3. Подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении и опасности.
4. Утешить печального.
5. Не воздавать злом за зло.
6. От всего сердца прощать обиды.
7. Молиться за всех Богу.
Милостивым Господь обещает в награду, что они сами будут помилованы; т. е. на
будущем суде Христовом к ним будет явлена особая милость праведного Судии: они будут
избавлены от вечного осуждения за свои грехи, подобно тому, как они оказывали милосердие
другим на земле (см. Еванг. от Мф.25:31-46).

О шестой заповеди блаженства
6. Блажени чисти сердцем, яко тии Бога узрят.
Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.
Чистые сердцем, это — те люди, которые не только явно не грешат, но и не таят порочных
и нечистых мыслей, желаний и чувств в себе, в сердце своем. Сердце таких людей свободно от
привязанностей и пристрастий к тленным земным вещам, и вообще свободно от греховных
страстей, порождаемых самостью, т. е. самолюбием и гордостью. Люди чистые сердцем всегда,
непрестанно помышляют о Боге.
Чтобы приобрести чистоту сердца, надо хранить посты, заповеданные Церковью, и
всячески оберегаться от объедения, пьянства, неприличных зрелищ и увеселений, от чтения
непристойных, нескромных книг.
Чистота сердца гораздо выше простого чистосердечия. Чистосердечие состоит только в
искренности и откровенности человека в отношении к ближним, а чистота сердца требует
полного подавления порочных мыслей и желаний и постоянного памятования о Боге и Его
святом законе.
Людям с чистым сердцем Господь обещает в награду, что они увидят Бога. Здесь, на земле,
они увидят Его благодатно-таинственно, духовными очами сердца. Они могут видеть Бога в Его
явлениях, образах и подобиях. В будущей же вечной жизни они будут видеть Бога так, «как Он
есть» (1 Ин.3:2). А так как лицезрение Бога есть источник высочайшего блаженства, то
обещание видеть, созерцать Бога есть обещание высшей степени блаженства.

О седьмой заповеди блаженства
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божиими.
Миротворцы — люди, живущие со всеми в мире и согласии и устанавливающее мир
между людьми; сынове Божии — сыновьями Божиими; нарекутся — назовутся.
Миротворцами называются те люди, которые сами стараются жить со всеми в мире и
согласии, и других людей, враждующих между собою, стараются примирить, или, по крайней
мере, молят Бога об их примирении.
Миротворцы помнят слова Спасителя: «мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин.14:27).
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», говорит апостол Павел
(Рим.12:18).
Миротворцам Господь обещает, что они назовутся сынами Божиими, т. е. будут самыми
близкими Богу, наследниками Божиими, сонаследниками Христу. Миротворцы своим подвигом
уподобляются Единородному Сыну Божию Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы
примирить согрешивших людей с правосудием Божиим и поселить мир между людьми, вместо
господствовавшей среди них вражды. Поэтому миротворцам и обещается благодатное
наименование сынов Божиих, т. е. детей Божиих, а с этим и неизъяснимое блаженство.
Апостол Павел говорит: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники
же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас» (Рим.8:17-18).

О восьмой заповеди блаженства
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.
Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное.
Изгнани — изгнанные, нелюбимые; правды ради — за правду, за праведную жизнь; яко
— ибо, потому что.
Гонимые за правду, это — те истинно верующие люди, которые так любят жить по правде,
то есть по закону Божиему, что за твердое исполнение своих христианских обязанностей, за
свою праведную и благочестивую жизнь, терпят от нечестивых людей, от врагов правды и
добра, — гонения, преследования, лишения и бедствия, но ничем не изменяют правде.
Гонения неизбежны для христиан, живущих по правде Евангельской, потому что злые
люди ненавидят правду (т. к. правда обличает злые дела их) и всегда гонят и всячески
преследуют тех людей, которые отстаивают правду. Сам Единородный Сын Божий Иисус
Христос был распят на кресте ненавистниками правды Божией и всем Своим последователям
предсказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас » (Ин.15:20). «Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы», говорит апостол Павел (2 Тим.3:12).
Чтобы терпеливо переносить гонения за правду, человеку необходимо иметь: любовь к
истине, постоянство и твердость в добродетели, мужество и терпение, веру и упование на
помощь и покровительство Божие.
Гонимым за правду, за их исповеднический подвиг, Господь обещает Царство Небесное, т.
е. полное торжество духа, радость и блаженство в селениях небесных будущей вечной жизни
(Лк.22:28-30).

О девятой заповеди блаженства
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще,
Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах.
Блажени — блаженны, счастливы и угодны Богу; егда поносят вам — когда будут
поносить вас, т. е. ругать; ижденут — будут гнать; рекут всяк зол глагол — скажут любое злое
слово, будут всячески злословить, клеветать; на вы — на вас; лжуще — клевеща,
несправедливо обвиняя в чем-нибудь; Мене ради — за Меня; яко — ибо, потому что; мзда —
награда; многа — велика.
В последней, девятой заповеди Господь наш Иисус Христос называет особенно
блаженными тех, которые за имя Христово и за истинную православную веру в Него терпеливо
переносят поношение, гонение, злословие, клевету, издевательства, бедствия и самую смерть.
Такой подвиг называется мученическим. Выше подвига мученического ничего не может
быть.
Мужество христианских мучеников нужно строго отличать от фанатизма, который есть
ревность не по разуму, неразумная. Христианское мужество нужно также отличать от
вызванной отчаянием бесчувственности и от напускного равнодушия, с которым некоторые
преступники, по своему крайнему ожесточению и гордости, выслушивают приговор и идут на
казнь.
Христианское мужество основано на высоких христианских добродетелях: на вере в Бога,
на надежде и уповании на Бога, на любви к Богу и ближним, на всецелом послушании и
непоколебимой верности Господу Богу.
Высоким образцом мученического подвига, служат Сам Христос Спаситель, а равно и
Апостолы и бесчисленное множество христиан, которые с радостью шли на мучения за имя
Христово.
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими», говорит Апостол (Евр.12:1-3).
За подвиг мученичества Господь обещает великую награду на небесах, т. е. самую высокую
степень блаженства в будущей вечной жизни. Но и здесь, на земле, Господь прославляет многих
мучеников за их твердое исповедание веры нетлением тела и чудесами.
«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.
«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий
на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1
Пет.4:14-16).
Бесчисленные мученики христианские радовались среди ужасающих страданий, как о
том повествуют сохранившиеся достоверные описания их жития.
ПРИМЕЧАНИЕ: В римских судах особые писцы обязательно должны были составлять
протоколы (официальные записи) судопроизводства и вынесенных решений. Такие протоколы

допросов, совершавшихся в римских судах при процессах христианских мучеников, после
периода гонений были заботливо собраны Св. Церковью. Эти протоколы и вошли в состав
достоверного описания мученических подвигов христиан.

Беседа о смысле зла
Мысль о мировом зле лежит тяжким бременем сомнения на сердцах многих
верующих людей. Кажется непонятным, почему Бог допускает зло. Ведь Бог в Своем
Всемогуществе легко мог бы устранить зло... Как может бесконечно милостивый Бог
терпеть, чтобы злые поступки одного негодяя обрекали бы тысячи, иногда миллионы,
может быть, даже половину человечества на нужду, горе и бедствия?..
В чем же состоит «смысл Зла»? Ведь у Бога ничего нет бессмысленного.
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо напомнить, что такое зло.
Под злом мы должны понимать не страдания, нужду и лишения, но грехи и нравственную
вину. Бог не хочет зла. Всемогущий Бог не может одобрять зло. Больше того, Бог запрещает зло.
Бог наказывает зло. Зло или грех есть противоречие возражение Божией воле.
Начало зла, как известно, положил высший ангел, сотворенный Богом, дерзко вышедший из
послушания всеблагой воле Бога и ставший Диаволом.
Диавол причина зла, он и внушает или влияет на происхождение греха в человеке.
Не тело человека, как многие думают, есть источник греха, нет, а оно делается орудием
греха или добра не само по себе, а от воли человека.
Истинная вера Христова указывает на следующие две причины существования зла в мире:
1) Первая причина лежит в свободе воли человека. Наша свобода воли — это отпечаток
Божественного подобия. Этот Божий дар поднимает человека выше всех существ мира...
В свободном выборе добра и отклонении от зла человек возвеличивает Бога, прославляет
Бога и совершенствуется сам.
В книге Иисуса Сирахова (15, 14) говорится: «Он (Бог) от начала сотворил человека и
оставил его в руке произволения его; т. е. «Бог создал человека в начале и оставил ему
свободный выбор».
Тем самым Бог дает людям с доброй волей возможность заслужить себе Небо, а людям со
злой волей — преисподнюю.
Но как то, так и другое получается лишь путем свободы человеческой воли...
Св. Кирилл Иерусалимский говорит: если бы по природе, а не по свободе делал ты добро:
то к чему приготовил Бог венцы неизъяснимые? Кротка овца, но она никогда за кротость свою
не увенчается: потому что кротость ее происходит не от свободы, а от природы».
Св. Василий Великий говорит: «Почему в самом устройстве не дано нам безгрешности,
так что нельзя было бы согрешить, хотя бы и хотели? Потому же, почему и ты не тогда
признаешь служителей исправными, когда содержишь их связанными, но когда видишь, что
добровольно выполняют пред тобою свои обязанности. Поэтому и Богу угодно не вынужденное,
но совершаемое добровольно, — добродетель же происходит от произволения, а не от
необходимости, а произволение зависит от того, что — в нас; и что — в нас, свободно. Посему,
кто порицает Творца, что не устроил нас безгрешными, тот не иное что делает, как
предпочитает природу неразумную, неподвижную и не имеющую никаких стремлений,
природе, одаренной произволением и самодеятельностью». Иначе сказать: машину («робот»)
предпочитает разумной твари.
Таким образом, внутренняя причина происхождения зла или греха заключается в
свободной воле человека.
2 ) Вторая причина или смысл существования зла состоит в том, что Бог также и зло
направляет к добру. Но Бог допускает не ради добра зло. Богу такая дорогая плата не нужна.
Зла Бог не хочет ни при каких обстоятельствах. Но так как зло проникло в мир по вине

творения, то Бог в Своем мировом плане заставляет также и зло служить добру.
Вот пример: сыновья Иакова продали своего брата Иосифа в рабство. Они сделали злое
дело. Но Бог превратил зло в добро.
Иосиф возвысился в Египте и получил возможность спасти от голода свою семью, из
которой должен был произойти Мессия.
Когда, спустя несколько лет, Иосиф увидел своих братьев, он им сказал: «Вы замыслили
зло против меня, но Бог обратил его к добру!!!»
В дни апостолов иудеи преследовали христиан в Палестине. И христиане должны были
бежать из Иудеи, освященной жизнью и кровью Спасителя. Но повсюду, куда они шли, они
сеяли Евангельское слово. Грехи преследователей Божественной рукой были направлены к
распространению христианства...
...Языческие императоры Рима преследовали молодую христианскую Церковь .
Десятки тысяч мучеников пролили тогда свою кровь за Христа. И кровь мучеников стала
семенем для миллионов новых христиан.
Ярость преследователей, грех ненависти и убийства были направлены Богом и здесь к
построению Церкви. Они думали и совершали злое, Бог же оправдал все их дела к добру...
Вся история человечества, вплоть до событий наших дней, показывает истину этих слов.
Величайшие катастрофы народов были в то же время величайшими триумфами
религии, обращением людей к Богу...
...Мы должны только иметь терпение и ждать. «Ибо у Бога один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день» (2 Пет.3:8).
Но и это вплетение зла в плане управления миром не явилось какой-то запоздалой
надстройкой, поправкой к созданному. Это вплетение зла произошло в акте вечной воли Бога, в
котором было решено создание мира.
Ибо Бог есть вечное сегодня!
И Его предвидение идет от вечности. Оно действует всегда и непрерывно.
(Извлечено из брошюры Л. Люсина: «Кто же прав?»
с добавлениями).

Заключение
Приобретенными нами познаниями истинной веры и христианской жизни (благочестия)
мы должны всегда руководствоваться в нашей жизни.
Но, чтобы правильно и спасительно пользоваться знанием веры и благочестия, необходимо
иметь каждому христианину добродетель рассуждения, т. е. христианское благоразумие.
Апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность» (2 Пет.1:5).
То, что делается без рассуждения, может оказаться не разумным, и даже доброе может
принести вред, вместо пользы.
Известное нам учение Православной Церкви о вере и благочестии, надо являть на деле и,
при том, не лицемерно, чистосердечно исполняя все, что мы знаем из этого учения. Если это
знаете, блаженны вы, когда исполняете« (Ин.13:17).
Если же мы видим, что грешим, т. е. не исполняем этого учения так, как нужно, то мы
должны понудить себя немедленно принести искреннее покаяние и твердо решиться впредь
избегать греха, заглаживая его противоположными ему добрыми делами.
Когда же нам покажется, что мы хорошо исполняем ту или другую заповедь, то никогда не
следует превозноситься или гордиться этим, а с глубоким смирением и благодарностью Богу,
признать, что мы исполняем лишь то, что обязаны исполнять, как сказал Христос Спаситель:
»Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего нестоющие, потому что
сделали, что должны были сделать« (Лк.17:10).

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ И ВЕРА В БОГА
Истинная наука давно уже признала, что область исследованного есть почти ничто в
сравнении с областью неисследованного. Боле того, чем больше наука охватывает область
исследованного, тем больше соответственно увеличивается и область, подлежащая
исследованию. «Всякое новое открыто способствует расширению в арифметической пропорции
царства неизвестного» (А. К. Моррисон). Наука никогда не закончит своего дела, пока стоит
мир.
Представители истинной науки признают, что их сведения о мире должны быть
восполняемы из другого источника. Этот источник — религия.
Величайший ученый нашего века Макс Планк, в 1918 году получивший Нобелевскую
премию по физике, говорит: «Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это
полагали раньше и чего боятся многие наши современники; наоборот, они согласуются и
дополняют друг друга».
Проф. М. М. Новиков (бывший ректор Московского университета), награжденный в 1954
г. от Гейдельбергского университета золотым докторским дипломом и с 1957 г. действительный
член Нью-йоркской Академии Наук, в своей статье: « Путь естествоиспытателя к религии»,
пишет: «Одним из самых поразительных в истории наук оказался тот факт, что физика — эта
прочнейшая основа прежнего материалистического естествознания, стала на путь
идеалистически. Она пришла к выводу, что физические явления определяются духовной
божественной силой. Это было высказано в последнее время тремя наиболее выдающимися
учеными.
В широких общественных кругах хорошо известна (хотя бы по наименованию) теория
относительности А. Эйнштейна. Но не все знают, что она привела ученого к формулированию
«космической религии». Эта религия, как и всякая другая, признает существование высшего
Духа, творящего Мировую гармонию.
Важное значение для развития естествознания получила разработанная М. Планком
теория квант. По поводу интересующей нас проблемы этот автор пишет следующее:
«Единственное, первично-данное для естествоиспытателя есть содержание его чувственных
восприятий и выводимых из этого измерений. Отсюда, путем индуктивного исследования,
пытается он по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку, как к высшей, но навеки
недостижимой цели. Если, следовательно, обе — религия и естественная наука требуют для
своего обоснования веры в Бога, то для первой (религии) Бог стоит в начале, для второй
(науки) — в конце всего мышления. Для религии Он представляет фундамент, для науки
— венец разработки миросозерцания. Человек нуждается в естественных науках для
познания, а в религии — для действования (поведения). Для познания единственным прочным
исходным пунктом служит восприятие наших чувств.
Предположение о существовании некоторого закономерного мирового порядка является
при этом предпосылкой для формулирования плодотворных вопросов. Но для действования этот
путь не годится, ибо с проявлениями нашей воли мы не можем ждать до тех пор, пока наше
познание окажется совершенным и мы приобретем всеведение. Ведь жизнь требует от нас
немедленных решений».
Далее Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и
всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему
утешения человеку ощущение счастья в высокой мере. «Против такого представления нельзя
выставить, с точки зрения естествознания, ни малейшего возражения».

Большую сенсацию вызвала работа В. Гейзенберга — лауреата Нобелевской премии 1932
года. Он формулировал принцип индетерминизма (неопределенности), по которому можно
только с известными ограничениями определять элементарные частицы, как последние и
неразложимые единицы материи. А кроме того, невозможно знать одновременно и точно
положение частицы и скорость ее движения. Мы утверждаем что электроны существуют, но мы
не в состоянии отличить их один от другого. Что же касается материи, то самое это понятие в
прежнем смысле становится излишним. Мир, по словам Гейзенберга, состоит из чего-то,
сущность которого нам неизвестна. Это «что-то» проявляется то в виде, как бы, частиц, то в
виде волн и, если уже искать названия, то это «что-то» надо обозначить словом энергия, да и то
в кавычках. Так называемые естественнонаучные законы — суть закономерности не точного, но
статического характера (т. е. без учета действующих сил).
К этим соображениям следует добавить, что понятие неопределенного «чего-то»
применимо также и к жизненным явлениям. Но здесь оно принимает совершенно иной
характер. Математические уравнения, которыми характеризуем элементарные физические
процессы, здесь не применимы, ибо жизнь, как утверждал Дриш, представляет автономную
(независимую, самостоятельную) область».
Известный профессор И. А. Ильин говорит: «Настоящий ученый прекрасно понимает, что
«научная» картина мироздания все время меняется, все осложняясь, углубляясь, уходя в детали
и никогда не давая ни полной ясности, ни единства... Настоящей ученый знает, что наука
никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки или определить свои
основные понятия, напр., точно установить, что такое «атом», «электрон», «витамин»,
«энергия» или «психологическая функция»; он знает, что все его «определения», «объяснения»
и «теории» — суть только несовершенные попытки приблизиться к живой тайне материального
и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить: за нее свидетельствуют вся
современная техника и медицина. Но, что касается ее теоретических истин и их доказуемости,
то наука плавает по морям проблематического (предположительного) и таинственного».
Один из самых знаменитых американских ученых, бывший председатель Нью-йоркской
Академии Наук, А. Крессм Моррисон, доказывает бытие Бога в своей блестящей статье: «Семь
причин, объясняющих почему я верую в Бога».
«Мы все еще находимся лишь на заре научного знания», — говорит К. Моррисон. «Чем
ближе к рассвету, чем светлее наше утро, тем яснее перед нами выясняется творение разумного
Создателя. Теперь в духе научного смирения, в духе веры, основанной на знании, мы еще
больше приближаемся к непоколебимой уверенности в бытии Божием.
Лично я насчитываю семь обстоятельств, которые определяют мою веру в Бога. Вот они:
Первое: Совершенно отчетливый математический закон доказывает, что вселенная создана
Величайшим Разумом.
Представьте себе, что вы бросаете в мешок десять монет. Монеты, по порядку их
стоимости, от одного цента до десяти. Потом встряхиваем мешок. Теперь попытайтесь
вытащить монетки одна за другой в порядке их стоимости с тем, что каждую монетку будем
снова класть назад и снова встряхивать мешок. Математика говорит, что в нашем распоряжении
есть один шанс из десяти к тому, чтобы в первый же раз вытащить монетку в один цент. Чтобы
вытащить одноцентовую, а тотчас после нее двухцентовую монетку, наши шансы оказываются
один из ста. Чтобы вытащить подряд таким образом три монетки — имеем один шанс из тысячи
и т. д. За то, что мы вытащим все десять монеток по заданному порядку, мы имеем один шанс из
десяти миллиардов.
Те же самые математические доводы говорят о том, что для возникновения и развития

жизни
на земле необходимо такое невероятное число взаимоотношений и взаимосвязей, что без
разумного
направления, просто по случаю, они возникнуть не могли бы никак. Скорость вращения по
поверхности
земли определяется в тысячу миль в час. Если бы земля вращалась со скоростью ста миль в
час, то
наши дни и ночи стали бы в десять раз длиннее. В течение долгого дня солнце выжигало бы
все живое,
в течение долгой ночи все живое вымерзло бы.
Затем — температура солнца равняется 12,000 градусам по Фаренгейту. Земля удалена от
солнца равно настолько, сколько необходимо, что бы этот «вечный огонь» надлежащим образом
обогревал нас, ни больше, ни меньше! Если бы солнце вполовину меньше давало бы тепла, то
мы замерзли бы. Если бы оно давало вдвое больше, — мы погибли бы от жары.
Склон земли равен 23°. Отсюда возникают времена года. Если бы склон земли был иным,
испарения от океана двигались бы вперед и назад, на юг и на север, нагромождая целые
континенты льда. Если бы луна, вместо ее нынешней дистанции была удалена от нас на 50,000
миль, наши приливы и отливы приняли бы столь грандиозные масштабы, что все континенты
оказались бы под водою дважды в сутки. В результате, вскоре были бы смыты и самые горы.
Если бы земная кора была бы сравнительно толще, чем сейчас, на поверхности не было бы
достаточно кислорода, и все живое было бы обречено на гибель. Если бы океан был
сравнительно глубже, углекислота поглотила бы весь кислород, и все живое, опять таки,
погибло бы. Если бы атмосфера, окутывающая земной шар, была немного тоньше, то метеоры,
миллионы которых сгорают в ней ежедневно, падая на землю, падали бы на нее в целом виде и
вызывали бы неисчислимые пожары повсюду.
Эти и бесчисленное множество других примеров свидетельствуют, что для случайного
возникновения жизни на земле нет и одного шанса из множества миллионов.
Второе Богатство источников, из которых жизнь черпает силы для выполнения своей
задачи, само по себе является доказательством наличия самодовлеющего и всесильного Разума.
Ни один человек не был до сих пор в состоянии постичь, что такое жизнь. Она не имеет ни
веса, ни размеров, но она подлинно располагает силой. Прорастающий корень может разрушить
скалу. Жизнь победила воду, сушу и воздух, овладела их элементами, заставив их растворить и
преобразовать составляющие их комбинации.
Жизнь — скульптор, дающий форму всему живому, художник, вытачивающий форму
каждого листа на дереве, определяющий цвет каждого цветка. Жизнь — музыкант, обучивший
птиц петь песни любви, обучивший насекомых издавать неисчислимое количество звуков и
призывать ими друг друга. Жизнь — тончайший химик, дающий вкус плодам, запах цветам,
химик, изменяющий воду и углекислоту в сахар и древесину, и получающий при этом кислород,
необходимый для всего живущего.
Вот перед нами капля протоплазмы, почти невидимая капля, прозрачная, похожая на желе,
способная двигаться и извлекать энергию из солнца. Эта клетка, эта прозрачная доля пылинки
является зародышем жизни и имеет в себе силу сообщать жизнь крупному и малому. Сила этой
капли, этой пылинки больше, чем сила нашего существования, сильнее животных и людей, ибо
о н а основа всего живущего. Не природа создала жизнь. Скалы расщепленные огнем и
пресноводные моря не в состоянии были бы ответить тем требованиям, которые предъявляет
жизнь для своего возникновения.

Кто же вложил жизнь в эту пылинку протоплазмы?
Третье: Разум животных неоспоримо свидетельствует о мудром Творце, внушившем
инстинкт существам, которые без него были бы совершенно беспомощными тварями.
Молодой лосось свой молодой возраст проводит в море, затем возвращается в свою
родную реку и идет по ней именно по той самой стороне, по которой шла икра, из которой
он вывелся.
Что же ведет его с такой точностью? Если его поместить в иную среду, он немедленно
почувствует,
что сбился с курса, он будет пробиваться к главному потоку, затем пойдет против течения и
исполнит
свою судьбу с положенной точностью.
Еще большую тайну скрывает в себе поведение угря. Эти поразительные существа
в зрелом возрасте путешествуют изо всех прудов, рек и озер, хотя бы они находились в
Европе, проходят
тысячи миль по океану и идут к морским глубинам у Бермудских островов. Здесь они
совершают акт
своего размножения и умирают. Маленькие угри, которые, казалось бы, не имеют ни
малейшего понятия
ни о чем, которые могли бы затеряться в океанских глубинах, идут по пути своих отцов, к
тем самым
рекам, прудам и озерам, из которых и начали свой путь к Бермудским островам. В Европе
ни разу
не был пойман ни один угорь, который принадлежит к американским водам, то же самое и
в Америке
ни разу не был пойман ни один европейский угорь. Европейский угорь достигает зрелости
на год позднее,
благодаря чему он может совершить свое путешествие. Где же рождается этот
направляющий импульс?
Оса, поборов кузнечика, поражает его в точно определенное место. От этого удара
кузнечик «умирает». Он теряет сознание и продолжает жить, представляя собою род
консервированного мяса. После этого оса откладывает свои личинки с тем расчетом, чтобы
выведшиеся маленькие могли сосать кузнечика, не убивая его. Мертвое мясо было бы для них
смертельной пищей. Совершив эту работу, оса-мать улетает и умирает. Она никогда не видит
своих детенышей. Не подлежит ни малейшему сомнению, что каждая оса проделывает эту
работу в первый раз в жизни, без всякого обучения, и делает это именно так, как нужно, иначе
откуда были бы осы? Эта мистическая техника не может быть объяснена тем, что осы учатся
одна у другой. Она заложена в их плоть и кровь.
Четвертое: Человек располагает большим, чем животный инстинкт. Он имеет рассудок.
Не было и нет такого животного, которое способно было бы считать до десяти. Не может
оно и понять сути цифры десять. Если инстинкт можно сравнить с одной нотой флейты, со
звуком прекрасным, но ограниченным, то надо принять, что человеческий разум способен к
восприятию всех нот не только одной флейты, но и всех инструментов оркестра. Стоит ли
говорить еще об одном пункте: благодаря нашему разуму мы оказываемся в состоянии
рассуждать о том, что мы такое, и способность эта определяется только тем, что в нас заложена

искра Разума Вселенной.
Пятое: Чудо генов — явление, которое мы знаем, но которое не было известно Дарвину —
свидетельствует о том, что обо всем живущем была проявлена забота.
Величина генов так невероятно незначительна, что, если бы все они, т. е. гены, благодаря
которым живут все люди всего земного шара, были бы собраны воедино, их можно было бы
уместить в наперсток. И еще наперсток не наполнился бы! И тем не менее эти
ультрамикроскопические гены и сопутствующие им хромосомы имеются во всех клетках всего
живого и являются абсолютным ключом к объяснению всех признаков человека, животного и
растения. Наперсток! В нем могут уместиться все индивидуальные признаки всех двух
миллиардов человеческих существ. И о сомнении в этом не может быть речи. Если это так, то
как же получается, что ген включает в себя даже ключ к психологии каждого отдельного
существа, умещая, все это в таком малом объеме?
Вот где начинается эволюция! Она начинается в единице, являющейся хранительницей и
носительницей генов. И вот тот факт, что несколько миллионов атомов, включенных в
ультрамикроскопический ген, могут оказаться абсолютным ключом, направляющим жизнь на
земле, является свидетельством, доказывающим, что обо всем живом проявлена забота, что о
них кто-то заранее предусмотрел, и что предусмотрение исходит от Творческого Разума.
Никакая иная гипотеза здесь не может помочь разгадать эту загадку бытия.
Шестое: Наблюдая экономику природы, мы вынуждены признать, что только предельно
совершенный Разум может предусмотреть все соотношения, возникающие в столь сложном
хозяйстве.
Много лет тому назад в Австралии в качестве живой изгороди были посажены завезенные
сюда некоторые виды кактуса. За неимением здесь враждебных ему насекомых, кактус
размножился в таком невероятном количестве, что люди стали искать средств борьбы с ним. А
кактус продолжал распространяться. Дошло до того, что площадь, которую он занял, оказалась
больше площади Англии. Он стал вытеснять людей из городов и сел, он стал разрушать фермы.
Энтомологи обыскали весь мир в поисках мер борьбы с кактусом. Наконец, им удалось найти
насекомое, которое питалось исключительно кактусом. Оно легко размножалось и у него не
было врагов в Австралии. Вскоре это насекомое победило кактус. Кактус отступил. Количество
этого растения уменьшилось. Уменьшилось и количество насекомых. Их осталось лишь
столько, сколько нужно, чтобы держать кактус под постоянным контролем.
И такого рода контролирующие взаимосвязи наблюдаются повсюду. Почему, и в самом
деле, насекомые, которые так неимоверно быстро размножаются, не подавили все живое?
Потому что они дышат не легкими, а трахеями. Если насекомое вырастает, трахеи его не
вырастают в пропорции. Вот поэтому-то никогда не было и не может быть слишком крупных
насекомых. Это несоответствие удерживает их рост. Если бы не было этого физического
контроля, человек не мог бы существовать на земле. Представьте себе шмеля величиною со льва.
Седьмое: Тот факт, что человек в состоянии воспринять идею о бытии Бога, сам по себе
является достаточным свидетельством.
Концепция о Боге возникает в результате той таинственной способности человека, которую
мы называем воображением. Только при помощи этой силы, и только при ее помощи, человек (и
больше ни одно живое существо на земле) способен находить подтверждение вещам
абстрактным. Широта, которую открывает эта способность, совершенно необъятна. В самом
деле, благодаря совершенному воображению человека возникает возможность духовной
реальности, и человек может со всей очевидностью цели и задачи — определить великую
истину, что Небо находится повсюду и во всем, истину, что Бог живет везде и во всем, что Он
живет в наших сердцах.

И вот, как со стороны науки, так и со стороны воображения, мы находим подтверждение
словам псалмопевца:
«Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
Знаменитый хирург, бывший проф. Кельнского, Боннского и Берлинского университетов,
Августин Бир говорит: «Если бы даже случилось науке и религии впасть в противоречие,
гармония в их взаимоотношениях вскоре восстановилась бы через взаимопроникновение на
основе более точных данных».
Закончим свою беседу снова словами ученого А. К. Моррисона: «Человек признает
необходимость моральных принципов; в чем живет чувство долга; из этого проистекает его вера
в Бога.
Расцвет религиозного чувства обогащает человеческую душу и возвышает ее настолько, что
позволяет ей воспринимать Божественное присутствие. Инстинктивное восклицание человека:
«Боже мой!» вполне естественно, и даже простейшая форма молитвы приближает человека к
Создателю.
Уважение, жертвенность, сила характера, нравственные устои, воображение — не
рождаются
из отрицания и атеизма, этого удивительного самообмана, заменяющего Бога человеком.
Без веры культура
исчезает, порядок разрушается и преобладает зло. Будем неуклонно верить в Духа-Творца,
в Божественную
любовь и в человеческое братство. Вознесем наши души к Богу, исполняя волю Его,
поскольку она
нам открывается; будем хранить уверенность неотъемлемую от веры, что мы достойны
забот, которыми
окружает Господь сотворенные Им существа». К этим словам А. Моррисона добавим слова
врача психиатра
и богослова проф. И. М. Андреева: «Истинное знание — несовместимо с гордостью.
Смирение
есть непременное условие возможности познания Истины. Только смиренный ученый, как
и смиренный
религиозный мыслитель, помнящие всегда слова Спасителя — Без Меня не можете
творить ничего
и Я есмь путь и истина и жизнь — способны идти правильным путем (методом) к
познанию Истины.
Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Часть пятая
О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Понятие о Богослужении
Богослужением вообще называется Богопочитание или угождение Богу добрыми мыслями,
словами и делами, т. е. исполнение воли Божией.
Богослужение началось на земле со времени сотворения первых людей — в раю.
Богослужение первых людей в раю состояло в свободном прославлении Бога, Его премудрости,
благости, всемогущества и других Божиих совершенств, явленных в сотворении мира и в
промысле о нем.
После же своего грехопадения люди должны были еще больше молиться Богу, умоляя Его о
своем спасении. В Богослужении людей, после грехопадения, кроме молитв Господь установил
жертвоприношения. Жертва выражает мысль, что все, что имеем, не наше, а Божие.
Соединение молитв с жертвоприношениями должно было, вместе с этим, и напоминать людям,
что, Бог принимает их молитвы ради той жертвы, которую впоследствии принес за всех людей
пришедший на землю Сын Божий, Спаситель мира.
Сначала Богослужения совершались свободно на открытых местах. Не было ни святых
храмов, ни священных лиц. Люди приносили жертву Богу, где хотели, и молились такими
словами (молитвами), какие подсказывало им собственное чувство и настроение.
По повелению Божию, во времена пророка Моисея, была устроена скиния (первый
ветхозаветный храм Единому, Истинному Богу), были избраны священные лица
(первосвященник, священники и левиты), были определены жертвы на разные случаи и были
установлены праздники (Пасха, Пятидесятница, Новый год, день очищения и др.).
Пришедший на землю Господь Иисус Христос, уча поклоняться небесному Отцу на всяком
месте, тем не менее часто посещал ветхозаветный иерусалимский храм, как место особенного,
благодатного, присутствия Божия, заботился о порядке в храме и проповедовал в нем. Так же
поступали и святые апостолы Его, пока не было воздвигнуто открытое гонение на христиан со
стороны иудеев.
Во времена апостолов, как видно из книги Деяний Апостольских, были особенные места
для собраний верующих и для совершения таинства Причащения, называвшиеся церквами, где
богослужение совершалось поставленными на то через рукоположение (в таинстве священства)
епископами, пресвитерами (священниками) и диаконами.
Окончательное устройство христианского Богослужения совершено было преемниками
апостольскими, под руководством Духа Святого и по данной им от апостолов заповеди: « все
должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор.14:40). Этот установленный порядок
Богослужения строго сохраняется в нашей святой Православной Церкви Христовой.
Православным церковным Богослужением называется служение или служба Богу,
состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов),
совершаемых по определенному чину, т. е. порядку, во главе со священнослужителем
(епископом или священником).
От домашней молитвы церковное Богослужение отличается тем, что оно совершается
священнослужителями, законно поставленными для этого через таинство священства святою
Православною Церковью, и совершается преимущественно в храме.
Церковное православно-общественное Богослужение имеет целью для назидания верующих
в чтении и песнопениях изложить истинное учение Христово и расположить их к молитве и к

покаянию, а в лицах и действиях изобразить важнейшие события из священной истории,
совершившиеся для нашего спасения, как до Рождества Христова, так и после Рождества
Христова. При этом имеется в виду возбудить в молящихся благодарность к Богу за все
полученные благодеяния, усилить молитву о дальнейших милостях к нам от Него, и получить
успокоение нашей душе.
А главное, через Богослужение православные христиане входят в таинственное
общение с Богом, через совершение таинств при Богослужении, а особенно таинства Св.
Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.

Храм и его устройство
Сам Господь дал людям еще в Ветхом Завете через пророка Моисея указания, каким
должен быть храм для Богослужений; новозаветный православный храм устроен по образцу
ветхозаветного.
Как ветхозаветный храм (вначале — скиния) разделялся на три части: святое святых,
святилище и двор; так и православный христианский храм делится на три части: алтарь,
средняя часть храма и притвор.
Как святое святых тогда означало, так и теперь алтарь означает — Царство Небесное.
В Ветхом Завете во святое святых никто не мог входить. Только первосвященник мог
входить, один раз в год, и то лишь с кровью очистительной жертвы. Ведь Царство Небесное
после грехопадения, было закрыто для человека. Первосвященник же был прообразом Христа, и
это действие его знаменовало людям, что придет время, когда Христос через пролитие Своей
крови, страданиями на кресте, откроет Царство Небесное для всех. Вот, почему, когда Христос
умер на кресте, завеса в храме, закрывавшая святое святых, разорвалась надвое: с этого момента
Христос открыл врата Царства Небесного для всех, кто с верою приходит к Нему.
Святилищу соответствует, в нашем православном храме средняя часть храма. В
святилище ветхозаветного храма никто из народа не имел право входить, кроме священников. В
нашем же храме стоят все верующие христиане, потому что теперь ни для кого не закрыто
Царство Божие.
Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответствует в православном храме
притвор, теперь существенного значения не имеющий. Раньше здесь стояли оглашенные,
которые, готовясь стать христианами, еще не сподобились таинства крещения. Теперь же
иногда тяжело согрешивших и отступивших от Церкви временно посылают стоять в притворе,
для исправления.
Православные храмы строятся алтарем на восток — в сторону света, где восходит солнце:
Господь Иисус Христос есть для нас «восток», от Него воссиял нам вечный Божественный Свет.
В церковных молитвах мы называем Иисуса Христа: «Солнце правды», «с высоты Востока», (т.
е. «Восток свыше»); «Восток имя Ему».
Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память того или другого священного события
или угодника Божия, например, Троицкий храм, Преображенский, Вознесенский,
Благовещенский, Покровский, Михаило-Архангельский, Николаевский и т. д. Если в храме
устраиваются несколько алтарей, каждый из них освящается в память особого события или
святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются придельными или приделами.
Храм Божий, по своему внешнему виду, отличается от прочих зданий. Большею частью,
храм, в своем основании, устраивается в виде креста. Это означает, что храм посвящен
распятому за нас на кресте Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас от
власти диавола. Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это означает, что
Церковь, подобно кораблю, по образу Ноевого ковчега, ведет нас по морю жизни к тихой
пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга, этим напоминается нам
вечность Церкви Христовой. Может храм быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы
звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.
Здание храма обыкновенно завершается сверху куполом, изображающим собою небо.
Купол же заканчивается вверху главою, на которой ставится крест, во славу главы Церкви —
Иисуса Христа. Часто на храме строят не одну, а несколько глав, тогда: две главы означают два
естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе; три главы — три Лица Св. Троицы; пять

глав — Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав — семь таинств и семь вселенских
соборов, девять глав — девять чинов ангельских, тринадцать глав — Иисуса Христа и
двенадцать апостолов, а иногда строят и большее количество глав.
Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня или звонница, то есть
башня, на которой висят колокола.
Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву, к
Богослужению, равно и для того, чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме
службы. Звон в один колокол называется « благовест» (благостная, радостная весть о
Богослужении). Звон во все колокола, выражающий христианскую радость, по поводу
торжественного праздника и т. п., называется «трезвон». Звон колоколов по поводу печального
события называется «перезвон». Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном мире.
Самая главная часть храма есть алтарь. В алтаре совершается священнослужителями
Богослужение и находится самое святое место во всем храме — святой престол, на котором
совершается таинство святого Причащения. Алтарь устраивается на возвышении. Он выше
прочих частей храма, чтобы всем было слышно Богослужение и видно, что делается в алтаре.
Самое слово «алтарь» значит возвышенный жертвенник.
Престолом называется особо освященный четырехугольный стол, находящейся посередине
алтаря и украшенный двумя одеждами: нижнею — белою, из полотна, и верхнею, — из более
дорогой материи, большею частью из парчи. На престоле таинственно, невидимо, присутствует
Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви. Прикасаться к престолу и целовать его могут только
священнослужители.
На престоле находится: антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносица.
Антиминсом называется освященный архиереем шелковый плат (платок), с изображением
на нем положения Иисуса Христа во гроб и, обязательно, с зашитою на другой его стороне
частицею мощей какого-либо святого, так как в первые века христианства Литургия всегда
совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать Божественной Литургии
(Слово «антиминс» греческое, значит «вместопрестолие»).
Для сохранности антиминс завертывается в другой шелковый плат, называющейся
илитоном. Он напоминает нам сударь (плат), которым была обвита голова Спасителя во гробе.
На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц Св. Даров.
Евангелие, это — слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.
Крест, это — меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.
Дарохранительницей называется ковчег (ящик), в котором хранятся Святые Дары на
случай причащения больных. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой церкви.
Дароносицей называется маленький ковчежец (ящичек), в котором священник носит
Святые Дары для причащения больных на дому.
За престолом стоит семисвечник, то есть подсвечник с семью лампадами, а за ним
запрестольный крест. Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется горним
(высоким) местом; оно обычно делается возвышенным.
Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, украшенный
также со всех сторон одеждою. Этот стол называется жертвенником. На нем приготовляются
дары для таинства причащения.
На жертвеннике находятся священные сосуды со всеми принадлежностями к ним, а
именно:
1. Св. Чаша, или потир, в который перед Литургией вливается вино с водою, прелагаемое
потом, за Литургией, в кровь Христову.
2. Дискос — небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб для

освящения на Божественной Литургии, для преложения его в тело Христово. Дискос знаменует
собою одновременно и ясли и гроб Спасителя.
3. Звездица, состоящая из двух металлических небольших дуг, соединенных посредине
винтом так, чтобы их можно было или вместе сложить или раздвинуть крестообразно. Она
ставится на дискосе для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор частицам.
Звездица знаменует собою звезду, явившуюся при рождении Спасителя.
4. Копие нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из просфор. Оно
знаменует то копие, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.
5. Лжица — ложечка, употребляемая для причащения верующих.
6. Губка или плат — для вытирания сосудов.
Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так и называются
покровцами. Большой же покров, покрывающий и чашу и дискос вместе, называется воздухом,
знаменуя собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к
яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Иисус Христос был
повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены (плащаницу).
Ко всем этим священным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов,
священников и диаконов.
На жертвеннике еще находятся ковш, в котором подается, вначале проскомидии, вино с
водою для вливания в святую чашу; потом, перед причастием, в нем подается теплота (горячая
вода), и в нем же выносится запивка после причастия.
В алтаре еще находится кадильница или кадило, употребляемое для каждения фимиамом
(ладаном). Каждение установлено еще в ветхозаветной церкви Самим Богом.
Каждение перед св. престолом и иконами выражает наше почтение и благоговение к ним.
Каждение, обращенное к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной и
благоговейной и легко бы возносилась к небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать
Божия так осеняла верующих, как окружает их дым кадильный. На каждение верующие должны
отвечать поклоном.
В алтаре также хранятся дикирий
и трикирий, употребляемые архиереем для
благословения народа, и рипиды.
Дикирием называется подсвечник с двумя свечами, знаменующими два естества в Иисусе
Христе — Божеское и человеческое.
Трикирием называется подсвечник с тремя свечами, знаменующими нашу веру в
Пресвятую Троицу.
Рипидами или опахалами называются прикрепленные к рукояткам металлические круги, с
изображением на них херувимов. Рипидами диаконы веют над дарами, при освящении их.
Раньше они делались из павлиньих перьев и употреблялись для охранения св. Даров от
насекомых. Теперь веяние рипид имеет символическое значение, оно изображает присутствие
небесных сил при совершении таинства Причащения.
С правой стороны алтаря устраивается ризница. Так называется помещение, где хранятся
ризы, т. е. священные одежды, употребляемые при Богослужении, а также церковные сосуды и
книги, по которым совершается Богослужение.
Алтарь отделяется от средней части храма особою перегородкою, которая уставлена
иконами и называется иконостасом.
В иконостасе имеются три двери, или трое врат. Средние врата, самые большие,
помещаются в самой середине иконостаса и называются Царскими Вратами, потому что через
них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах. Через
царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей. У царских врат,

со стороны алтаря, висит завеса, которая, смотря по ходу Богослужения, открывается или
закрывается. Царские врата украшаются изображением на них икон: Благовещения Пресвятой
Богородицы и четырех евангелистов, т. е. апостолов, написавших Евангелие: Матфея, Марка,
Луки и Иоанна. Над царскими вратами помещается икона Тайной вечери.
Направо от царских врат всегда помещается икона Спасителя, а налево от царских врат —
икона Божией Матери.
Направо от иконы Спасителя находится южная дверь, а налево от иконы Божией Матери
находится северная дверь. На этих боковых дверях изображаются архангелы Михаил и
Гавриил, или первые диаконы Стефан и Филипп, или же первосвященник Аарон и пророк
Моисей. Боковые двери называются еще диаконскими вратами, так как через них чаще всего
проходят диаконы.
Дальше, за боковыми дверями иконостаса, помещаются иконы особенно чтимых святых.
Первой иконой справа от иконы Спасителя (не считая южной двери) должна быть всегда
храмовая икона, то есть изображение того праздника или того святого, в честь которого
освящен храм.
На самом верху иконостаса помещается крест с изображением на нем распятого Господа
нашего Иисуса Христа.
Если иконостасы устраиваются в несколько ярусов, т. е. рядов, тогда обычно во втором
ярусе помещаются иконы двунадесятых праздников, в третьем — иконы апостолов, в
четвертом — иконы пророков, на самом же верху — всегда помещается крест.
Кроме иконостаса, иконы размещаются по стенам храма, в больших киотах, т. е. в особых
больших рамах, а также располагаются на аналоях, т. е. на особых высоких узких столиках с
наклонной поверхностью.
Возвышение, на котором стоит алтарь и иконостас, выступает значительно вперед, в
среднюю часть храма. Это Возвышение перед иконостасом называется солеею.
Середина солеи, против царских врат, называется амвоном, т. е. восхождением. На амвоне
диакон произносит ектении и читает Евангелие. На амвоне же преподается верующим и святое
Причастие.
По краям солеи, около стен храма, устраиваются клиросы для чтецов и певцов.
У клиросов стоят хоругви, т. е. иконы на материи или металле, прикрепленные к длинным
древкам, в виде знамен. Их носят во время крестных ходов, как церковные знамена.
В храме имеется еще канунник, так именуется низенький столик, на котором стоит
изображение распятия и устроена подставка для свечей. Перед канунником служатся панихиды,
т. е. заупокойные Богослужения.
Перед иконами и аналоями стоят подсвечники, на которые верующие ставят свечи.
Посредине храма, вверху на потолке, висит паникадило, т. е. большой подсвечник со
множеством свечей. Паникадило зажигается в торжественные моменты Богослужения.

Священнослужители и их священные одежды
(облачения)
По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые
Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства:
епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.
Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они
получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать
богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять
церковными делами.
Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати.
Епископы называются еще архиереями, т. е. начальниками иереев (священников). Епископы
могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам
принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать)
в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.
По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее
заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются
митрополитами, так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних
столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с
XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами.
В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим
синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для
управления Русской Православной Церковью «Святейший патриарх Московский и всея
России».
В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется
викарием, т. е. наместником.
Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин
после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и
церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме
таинства священства и освящения мира и антиминсов.
Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его приходом.
Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т. е. главного
иерея, или первенствующего священника, а главному между ними — звание протопресвитера.
Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т. е.
священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и
независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание
архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.
Диаконы составляют третий, низший, священный чин. «Диакон» слово греческое и
означает: служитель.
Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но
сами совершать их не могут.
Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба
происходит без диакона.
Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона, т. е. перводиакона.
Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший иеродиакон —

архидиаконом.
Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности:
иподиаконы, псаломщики
(дьячки)
и пономари. Они, принадлежа к числу
церковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а
только по архиерейскому на то благословению.
Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на
клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.
Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным
звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и
так далее.
Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в
священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для
благословения ими молящихся.
Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые
священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо
пригодной для этого материи и украшаются крестами.
Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.
Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с
широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может
быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту
души, которую должны иметь лица священного сана.
Орарь есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится
диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон
получил в таинстве Священства.
Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают
священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры
Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи
напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.
Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь
(или риза).
Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что
делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они
затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда
иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою
еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос
и в котором Он совершил дело нашего спасения.
Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он
спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь
соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом,
благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не
может совершать ни одной службы, как и диакон — без ораря.
Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить
Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в
прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель
при омовении ног ученикам Своим на Тайной Вечери.
Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная,
широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для

свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен
страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по
Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они
должны быть облечены, как служители Христовы.
Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.
За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то
есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре,
означающий меч духовный, а равно и головные украшения — скуфья и камилавка.
Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль,
пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того,
епископ надевает омофор и митру.
Саккос — верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах
диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль.
Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.
Палица, это — четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на
правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от
правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а
набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев
палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник,
означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для
борьбы с неверием и нечестием.
На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий
лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что,
охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор — слово
греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора
епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор
напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно
евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих
плечах.
На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит
«Всесвятая». Это — небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный
цветными камнями.
На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными
камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову
страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях
правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях
надевать митру вместо камилавки.
При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской
власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.
Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это — небольшие
круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ
должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.
Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник
(полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник
— крест.

О порядке церковных Богослужений
Все церковные Богослужения делятся на три круга: суточный, недельный и годовой.
СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1. Суточным кругом Богослужений называются те Богослужения, которые совершаются
св. православною Церковью на протяжении суток. Суточных Богослужений должно совершаться
девять: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, шестой час,
девятый час и Божественная Литургия.
По примеру Моисея, который, описывая творение Богом мира, начинает «день» с вечера,
так и в православной Церкви день начинается с вечера — вечернею.
Вечерня — служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службою мы благодарим Бога
за проходящий день.
Повечерие — служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа
Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души и
сохранил нас от козней диавола во время сна.
Полунощница — служба предназначена для совершения в полночь, в воспоминание
ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда
готовыми ко дню Страшного Суда, который наступит внезапно, как «жених в полунощи»
согласно притчи о десяти девах.
Утреня — служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службою мы
благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.
Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвою уже
наступивший день.
На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие
Святого Духа на апостолов.
Н а шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, воспоминается
распятие Господа нашего Иисуса Христа.
На девятом часе, соответствующем нашему третьему по полудни, воспоминаем крестную
смерть Господа нашего Иисуса Христа.
Божественная Литургия есть самое главное Богослужение. На ней воспоминается вся
земная жизнь Спасителя и совершается таинство св. Причащения, установленное Самим
Спасителем на тайной вечери. Литургия служится утром, перед обедом.
Все эти службы в древности в монастырях и у отшельников совершались отдельно, в
положенное для каждой из них время. Но потом, для удобства верующих, были они соединены в
три Богослужения: вечернее, утреннее и дневное.
Вечернее Богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерия.
Утреннее — из полунощницы, утрени и первого часа.
Дневное — из третьего и шестого часов и Литургии.
Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой
соединяются: вечерня, утреня и первый час. Такое Богослужение называется всенощным
бдением (всенощною), потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово
«бдение» значит: бодрствование.
Наглядная схема суточного круга Богослужения
Вечер.

1. Девятый час. — (3 часа дня)
2. Вечерня.
3. Повечерие.
Утро.
1. Полунощница. — (12 час. ночи)
2. Утреня.
3. Первый час. — (7 час. утра)
День.
1. Третий час. — (9 час. утра)
2. Шестой час. — (12 час. дня)
3. Литургия.
НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
2. Недельным, или седмичным, кругом Богослужений называется порядок служб на
протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию
или особо почитаемому святому.
В воскресенье — Церковь воспоминает и прославляет Воскресение Христово;
В понедельник (первый день после воскресенья) прославляются бесплотные силы —
Ангелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии;
Во вторник — прославляется святый Иоанн Креститель, как больший из всех пророков
и праведных;
В среду воспоминается предательство Господа иудою и, в связи с этим, совершается
служба в память Креста Господня (день постный).
В четверг прославляются св. Апостолы и св. Николай Чудотворец;
В Пятницу воспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба
в честь Креста Господня (день постный).
В субботу — день покоя, — прославляются Божия Матерь, Которая ублажается и
ежедневно, праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и все
святые, достигшие упокоения в Господе. Также поминаются все усопшие в истинной вере и
надежде на воскресение и жизнь вечную.
ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
3. Годовым кругом Богослужений называется порядок служб на протяжении всего года.
Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым
священным событиям — праздникам и постам.
Из всех праздников в году является самым большим праздник Светлого Христова
Воскресения (Пасха). Это есть праздников Праздник и Торжество из торжеств. Пасха бывает
не раньше 22-го марта (4 апреля н. ст.) и не позже 25-го апреля (8 мая н. ст.), в первый
воскресный день после весеннего полнолуния.
Затем бывает в году двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа
нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются двунадесятыми.
Есть праздники и в честь великих святых и в честь бесплотных Сил небесных — ангелов.
Потому все праздники в году по своему содержанию, делятся: на Господские,
Богородичные и святых.
По времени празднования праздники делятся: на неподвижные, которые бывают каждый
год в одни и те же числа месяца, и подвижные, которые хотя бывают в одни и те же дни
недели, но приходятся на разные числа месяца в соответствии с временем празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы, праздники делятся на великие, средние и малые.
Великие праздники всегда имеют всенощное бдение; средние же праздники — не всегда.
Богослужебный церковный год начинается 1-го, сентября старого стиля, а весь годовой круг
Богослужений строится применительно к празднику Пасхи.
Более подробные сведения о праздниках и постах помещены в отделе «о вере и жизни
христианской», при объяснении четвертой заповеди Закона Божия и в Священной истории
Нового Завета.

О Богослужебных книгах
Первое место в числе Богослужебных книг занимают: Евангелие, Апостол и Псалтирь.
Эти книги взяты из Священного Писания — Библии, — потому называются священнобогослужебные.
Затем следуют книги: Служебник, Часослов, Требник, книга молебных пений, Октоих,
Минея месячная, Минея общая, Минея праздничная. Триодь постная, Триодь цветная,
Типикон или Устав, Ирмологий и Каноник . Эти книги составлены на основании Св.
Писания и Св. Предания, отцами и учителями Церкви. И называются церковно-богослужебные.
Евангелие — это Слово Божие. Оно состоит из четырех первых книг Нового Завета,
написанными евангелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном. Евангелие содержит в себе
описание земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: Его учение, чудеса, крестные
страдания, смерть, славное воскресение и вознесение Его на небо. Богослужебное Евангелие,
имеет ту особенность, что кроме обыкновенного деления на главы и стихи, делится еще на
особые отделы, называемые «зачалами». В конце книги помещается указатель: когда читать то
или другое зачало.
Апостол, так называется на церковном языке книга, содержащая последующие книги
Нового Завета: Деяния Святых Апостолов, соборные послания и послания апостола Павла
(кроме книги Апокалипсис). Книга Апостол также, как и Евангелие разделена, кроме глав и
стихов, на «зачала», с указанием в конце книги, когда и какое читать «зачало».
Псалтирь — книга пророка и царя Давида. Так называется она потому, что большинство
псалмов в ней написаны св. пр. Давидом. В этих псалмах св. пророк открывает перед Богом
свою душу, все свои радости, печали, кается в содеянных грехах, прославляет бесконечные
Божия совершенства, благодарит Его за все Его милости благодеяния, просит помощи во всех
своих предприятиях... Вот почему псалтирь и употребляется при Богослужении чаще всех
других богослужебных книг.
Книга Псалтирь для употребления при Богослужении разделена на двадцать отделений,
называемых «кафизмами», а каждая «кафизма» делится на три части, называемые «славами».
Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь «следованная», она отличается тем, что
содержит в себе три приложения: а) Часослов, б) тропари и кондаки, выбранные из всех
богослужебных книг и в) все молитвословия, которые должны читаться приступающими к Св.
Таинству Причащения.
Служебник — книга для священника и диакона. Она содержит в себе порядок вечерни,
утрени и Литургии. В конце служебника помещены: отпусты, прокимны, величания и
месяцеслов, т. е. список святых, ежедневно воспоминаемых церковью.
Архиерейский служебник (или «Архиерейский чиновник») отличается тем, что содержит в
себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения в чтеца, диакона, священника и др.
Часослов — книга, служащая руководством для чтецов и певцов на клиросе. Часослов
содержит в себе порядок всех повседневных служб, кроме Литургии.
Требник — книга, заключающая в себе чинопоследования Св. Таинств (кроме таинств Св.
Причащения и Священства) и других треб — чин отпевания и погребения усопших, чин
освящения воды, молитвы по рождении младенца, при наречении младенца и воцерковлении его
и др.
Книга молебных пений содержит чинопоследования молебнов (молебных пений) на
разные случаи жизни.

Октоих или Осмигласник заключает в себе
песнопения (тропари, кондаки, каноны и проч.), разделенные на восемь напевов
или «гласов». Каждый глас, в свою очередь, содержит в себе песнопения
на всю седмицу, так что службы Октоиха повторяются раз в восемь недель.
Разделение церковного пения на гласы совершено было знаменитым песнопевцем
греческой Церкви св. Иоанном Дамаскиным (VIII в.). Ему приписывается и
составленение Октоиха, хотя надо заметить, что в составлении Октоиха принимали
участие св. Митрофан, епископ Смирнский, св. Иосиф песнописец и другие.
Минея Месячная содержит в себе молитвы в честь святых на каждый день года и
торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на
определенный день месяца. По числу 12 месяцев она разделяется на 12 отдельных книг.
Минея Общая заключает в себе песнопения общие целому лику святых, например, в честь
пророков, апостолов, мучеников, преподобных и проч. Она употребляется при Богослужении в
том случае, если какому-либо святому не составлено отдельной службы в Минее Месячной.
Минея Праздничная содержит в себе службы Великих Праздников, извлеченные из
Минеи Месячной.
Триодь Постная содержит в себе молитвословия на дни Великого Поста и на
приготовительные недели к нему, начиная с недели Мытаря и Фарисея и до Пасхи. Слово:
«Триодь» греческое и означает трипеснец. Такое название эта книга и следующая за ней
«Триодь Цветная» получили потому, что в них имеются неполные каноны, состоящие всего из
трех песней, вместо обычных девяти песней канона.
Триодь Цветная заключает в себе песнопения со дня Св. Пасхи до недели Всех Святых (т.
е. до 9-го Воскресения, считая со дня Пасхи).
Типикон или Устав содержит в себе подробное указание: в какие дни и часы, при каких
Божественных службах и в каком порядке должно читать или петь молитвословия,
содержащиеся в служебнике, часослове, октоихе и других богослужебных книгах.
Ирмологий содержит в себе избранные из различных канонов песнопения, называемые
ирмосами (ирмос есть начальное песнопение каждой песни канона).

Ектении
Во время Богослужения мы часто слышим ряд молитвенных прошений, произносимых
протяжно, медленно, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся.
После каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи». Это так
называемые ектении«. Ектения слово греческое и означает: «прилежное моление».
Наиболее употребительных ектений пять:
1. Великая или мирная ектения, которая начинается словами: « миром Господу
помолимся». Она имеет много молений и прошений, и после каждого из них поется: «Господи,
помилуй!»
2. Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: «Паки и паки (т. е.
еще и еще) миром Господу помолимся!» и имеет всего два прошения.
3. Сугубая ектения начинается словами: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости
Твоей, молимтися, услыши и помилуй ». На каждое прошение сугубой ектении, хор отвечает
троекратным «Господи, помилуй !» Потому и самая ектения называется сугубою, что значить
усиленною.
4. Просительная ектения начинается словами: «Исполним (доведем до полноты,
принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеви » (Господу).
После каждого прошения просительной ектении, кроме первых двух, хор поет: «Подай,
Господи!»
5. Заупокойная ектения состоит из прошений к Господу о том, чтобы Он упокоил в
Царстве Небесном, души умерших, простив им все согрешения.
Каждая ектения оканчивается возгласом священника, прославляющим Пресвятую Троицу.

Всенощное бдение
Всенощным бдением,
или всенощною, называется такое Богослужение, которое
совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Оно состоит из соединения
вечерни с утреней и первым часом, причем как вечерня, так и утреня совершается более
торжественно и при большем освещении храма, чем в другие дни.
Это Богослужение называется всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно
вечером и продолжалось всю ночь до рассвета.
Потом, из снисхождения к немощам верующих, стали начинать это Богослужение
несколько раньше и делать сокращения в чтении и пении, а потому оно и кончается теперь не
так поздно. Прежнее же название его всенощным бдением сохранилось.
1. ВЕЧЕРНЯ.
Вечерня по своему составу напоминает и изображает времена ветхозаветные: сотворение
мира, грехопадение первых людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитву их о спасении,
затем, надежду людей, согласно обетованию Божию, на Спасителя и, наконец, исполнение этого
обетования.
Вечерня, при всенощном бдении, начинается открытием царских врат. Священник и диакон
молча кадят престол и весь алтарь, и клубы дыма кадильного наполняют глубину алтаря. Это
безмолвное каждение знаменует начало творения мира. «В начале сотворил Бог небо и землю».
Земля же была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над первозданным веществом земли,
вдыхая в него живоносную силу. Но еще не раздавалось творческого слова Божия.
Но вот, священник, став перед престолом, первым возгласом прославляет Творца и
Создателя мира — Пресвятую Троицу: «Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и
нераздльней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков ». Потом он трижды призывает
верующих: «Приидите, поклонимся, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и
припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому
Христу, Цареви и Богу нашему. Приидите поклонимся и припадем Ему ». Ибо «все чрез
Него начало быть, (т. е. существовать, жить) и без Него ничто не начало быть, что начало быть»
(Ин.1:3).
В ответ на это призывание хор торжественно поет 103-й псалом о сотворении мира,
прославляя премудрость Божию: «Благослови душе моя, Господа! Благословен еси, Господи!
Господи, Боже мой, возвеличился еси зело (т. е. весьма) ... вся премудростию сотворил еси.
Дивна дела Твоя, Господи! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!
Во время этого пения священник выходит из алтаря, проходит среди людей и совершает
каждение всего храма и молящихся, а диакон предшествует ему с светильником в руке.
Это священнодействие напоминает молящимся не только сотворение мира, но и
первоначальную, блаженную, райскую жизнь первых людей, когда Сам Бог ходил среди людей в
раю. Открытые царские врата знаменуют, что тогда райские двери были открыты для всех
людей.
Но вот люди соблазненные диаволом, нарушили волю Божию, согрешили. Своим
грехопадением люди лишились блаженной райской жизни. Они были изгнаны из рая — и
двери райские для них закрылись. В знамение этого, по совершении каждения в храме и по
окончании пения псалма, царские врата закрываются.
Диакон выходит из алтаря и становится перед закрытыми царскими вратами, как некогда
Адам перед замкнувшимися вратами рая, и возглашает великую ектению:

Миром Господу помолимся.
О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся ...
Помолимся Господу, примирившись со всеми нашими ближними, не имея ни на кого гнева
или вражды.
Помолимся, чтобы Господь ниспослал нам «свышний» — небесный мир и спас наши
души...
После великой ектении и возгласа священника поются избранные стихи из первых трех
псалмов:
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.
Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет...
Блажен человек, который не ходит на совет с нечестивыми.
Ибо знает Господь жизнь праведных, и жизнь нечестивых погибнет ...

Затем диакон возглашает малую ектению: «Паки и паки (еще и еще) миром Господу
помолимся...
После малой ектении хор стихами из псалмов взывает:
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя ...
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою...
Услыши мя Господи ...
Господи! к Тебе взываю: услышь меня ...
Пусть направится молитва моя, как фимиам кадильный к Тебе ...
Услышь меня, Господи!..

Во время пения этих стихов диакон совершает каждение храма.
Этот момент Богослужения, начиная от закрытия царских врат, в прошениях великой
ектении и в пении псалмов, изображает бедственное положение, которому подвергся род
человеческий после грехопадения прародителей, когда вместе с греховностью появились всякие
нужды, болезни и страдания. Мы взываем к Богу: «Господи, помилуй!» Просим мира и спасения
душ наших. Мы сокрушаемся о том, что послушались нечестивого совета диавольского. Мы
просим у Бога прощения грехов и избавления от бед, и всю свою надежду возлагаем мы на
милость Божию. Диаконское каждение в это время, означает те жертвы, которые приносились в
Ветхом Завете, а равно и наши молитвы, возносимые к Богу.
К пению ветхозаветных стихов: «Господи воззвах:» присоединяются стихиры, т. е.
песнопения новозаветные, в честь праздника.
Последняя стихира называется богородичен или догматик, так как эта стихира поется в
честь Божией Матери и в ней излагается догмат (главное учение веры) о воплощении Сына
Божия от Девы Марии. В двунадесятые праздники вместо богородична-догматика поется особая
стихира в честь праздника.
При пении богородична (догматика), царские врата открываются и совершается вечерний
вход: из алтаря северными дверями выходит свещеносец, за ним диакон с кадилом, а затем

священник. Священник становится на амвоне лицом к царским вратам, благословляет
крестообразно вход, и, по произнесении диаконом слов: « премудрость прости!» (значит:
внимайте премудрости Господней, стойте прямо, бодрствуйте), входит, вместе с диаконом,
через царские врата в алтарь и становится на горнем месте.
Хор в это время поет песнь Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу: « Свете тихий
святые славы Бессмертного Отца, Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе!
Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа,
Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными. Сыне Божий, живот
даяй, темже мир Тя славит.
В этом песнопении-гимне, Сын Божий именуется тихим светом от Небесного Отца, ибо
пришел Он на землю не в полной Божественной славе, а тихим светом этой славы. В
песнопении этом говорится, что только голосами преподобных (а не нашими грешными устами)
может возноситься Ему достойная Его песнь и совершаться должное прославление.
Вечерний вход напоминает верующим о том, как ветхозаветные праведники, согласно
обетованию Божию, прообразам и пророчествам, ожидали пришествия Спасителя мира и как Он
явился в мир для спасения человеческого рода.
Кадило с фимиамом, при вечернем входе, означает, что молитвы наши, по ходатайству
Господа Спасителя, как фимиам, возносится к Богу, а также означает и присутствие в храме
Духа Святого.
Крестообразное благословение входа означает, что через крест Господень вновь
открываются нам двери рая.
После песни: «Свете тихий» ... поется прокимен, т. е. краткий стих из Священного
Писания. На воскресной вечерне поется: «Господь воцарися, в лепоту (т. е. красоту) облечеся», а
в другие дни поются иные стихи.
По окончании пения прокимна, в большие праздники читаются паремии. Паремиями
называются избранные места Священного Писания, в которых содержатся пророчества или
указываются прообразы, относящиеся к празднуемым событиям, или преподаются наставления,
исходящие как бы от лица тех святых угодников, чью память мы совершаем.
После прокимна и паремии диакон произносит сугубую (т. е. усиленную ектению: «Рцем
(скажем, будем говорить, начнем молиться) вси, от всея души и от всего помышления
нашего, рцем» ...
Затем читается молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам»...
После этой молитвы, диакон произносит просительную ектению: «Исполним (доведем до
полноты, принесем во всей полноте) вечернюю молитву нашу Господеви (Господу)...
В большие праздники после сугубой и просительной ектении совершается лития и
благословение хлебов.
Лития, слово греческое, значит общее моление. Лития совершается в западной части храма,
около входных западных дверей. Это моление в древней церкви совершалось в притворе, с той
целью, чтобы дать возможность стоявшим здесь оглашенным и кающимся принять участие в
общей молитве по случаю большого праздника.
Вслед за литией бывает благословение и освящение пяти хлебов, пшеницы, вина и
елея, в память также древнего обычая раздавать пищу молящимся, приходившим иногда
издалека, чтобы они могли подкрепиться во время продолжительного Богослужения. Пять
хлебов благословляются в воспоминание насыщения Спасителем пяти тысяч пятью хлебами.
Освященным елеем священник потом, во время утрени, после целования праздничной иконы,
помазывает молящихся.
После литии, а если она не совершается, то после просительной ектении, поются «стихиры

на стиховне». Так называются особые, стихи, написанные в память воспоминаемого события.
Вечерня заканчивается чтением молитвы св. Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих
Израиля», затем чтением трисвятого и молитвою Господней: « Отче наш...», пением
Ангельского приветствия Богородице: «Богородице Дево, радуйся...» или тропаря праздника и,
наконец, по троекратном пении молитвы праведного Иова: « Буди имя Господне
благословенно отныне и до века», завершительным благословением священника:
«Благословение Господне на вас Того благодатию и человеколюбием — всегда, ныне и
присно, и во веки веков».
Конец вечерни — молитва св. Симеона Богоприимца и Ангельское приветствие Богородице
— указывают на исполнение обетования Божия о Спасителе.
Сразу же после окончания вечерни, при всенощном бдении, начинается утреня чтением
шестопсалмия.
2. УТРЕНЯ
Вторая часть всенощного бдения — утреня напоминает нам времена новозаветные:
явление Господа нашего Иисуса Христа в мир, для нашего спасения, и Его славное Воскресение.
Начало утрени прямо указывает нам на Рождество Христово. Она начинается славословием
ангелов, явившихся вифлеемским пастырям: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение».
Затем читается шестопсалмие, т. е. шесть избранных псалмов царя Давида (3, 37, 62, 87,
102 и 142), в которых изображается греховное состояние людей, исполненное бед и напастей, и
горячо выражается ожидающаяся людьми единственная надежда на милосердие Божие.
Шестопсалмию молящиеся внимают с особым сосредоточенным благоговением.
После шестопсалмия, диакон произносит великую ектению.
Затем громко и радостно поется краткая, со стихами, песнь о явлении Иисуса Христа в мир
людям: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне! » т. е. Бог —
Господь, и явился нам, и достоин прославления идущий во славу Господа.
После этого поется тропарь, т. е. песнь в честь праздника или празднуемого святого, и
ч и т а ю т с я кафизмы, т. е. отдельные части Псалтири, состоящая из нескольких
последовательных псалмов. Чтение кафизм, так же как и чтение шестопсалмия, призывает нас
помыслить о нашем бедственном греховном состоянии и возложить всю надежду на милость и
помощь Божию. Кафизма значит сидение, так как во время чтения кафизм можно сидеть.
По окончании кафизм, диакон произносит малую ектению, и затем совершается
полиелей. Полиелей слово греческое и означает: «многомилостие» или «многое освещение».
Полиелей есть самая торжественная часть всенощной и выражает собою прославление
милости Божией, явленной нам в пришествии Сына Божия на землю и совершении Им дела
нашего спасения от власти диавола и смерти.
Полиелей начинается торжественным пением хвалебных стихов:
Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия! Благословен Господь от
Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуия! Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век
милость Его. Аллилуиа! т. е. прославляйте Господа, потому что Он благ, потому что милость
Его (к людям) во век — всегда. Исповедайтесь Богу небесному, яко в век милость Его.
Аллилуия!
При пении этих стихов в храме возжигаются все светильники, царские врата открываются,
и священник, предшествуемый диаконом со свечою, выходит из алтаря и совершает каждение

по всему храму, в знак благоговения к Богу и святым Его.
После пения этих стихов поются в воскресные дни особые воскресные тропари; т. е.
радостные песни в честь Воскресения Христова, в которых говорится, как ангелы явились
мироносицам, пришедшим ко гробу Спасителя, и возвестили им о воскресении Иисуса Христа.
В другие же великие праздники, вместо воскресных тропарей, поется перед иконою
праздника величание, т. е. краткий хвалебный стих в честь праздника или святого.
После воскресных тропарей, или после величания, диакон произносит малую ектению,
затем прокимен, и священник читает Евангелие.
На воскресной службе читается Евангелие о Воскресении Христа и о явлениях воскресшего
Христа Своим ученикам, а в другие праздники читается Евангелие, относящееся к
празднуемому событию или к прославлению святого.
По прочтении Евангелия, в воскресной службе поется торжественная песнь в честь
воскресшего Господа: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу
Иисусу»...
Евангелие выносится на средину храма, и верующие прикладываются к нему. В другие
праздники верующие прикладываются к праздничной иконе. Священник их помазывает
благословенным елеем и раздает освященный хлеб.
После пения: «Воскресение Христово: поется еще несколько кратких молитвословий. Затем
диакон читает молитву: «Спаси, Боже, люди Твоя»... и после возгласа священника:
«Милостью и щедротами»... начинается пение канона.
Каноном на утрени называется собрание песней, составленное по определенному правилу.
«Канон» слово греческое и значит «правило».
Канон разделяется на девять частей (песней). Первый стих каждой песни, который поется,
называется ирмос, что значит связь. Этими ирмосами как бы связывается весь состав канона в
одно целое. Остальные стихи каждой части (песни), большею частью читаются и называются
тропарями. Вторая песнь канона, как покаянная исполняется только в Великом посту.
В составлении этих песней в особенности потрудились: св. Иоанн Дамаскин, Косма
Маюмский, Андрей Критский (великий покаянный канон) и многие другие. При этом они
неизменно руководствовались определенными песнопениями и молитвами священных лиц, а
именно: пророка Моисея (для 1 и 2 ирмосов), пророчицы Анны, матери Самуила (для 3-го
ирмоса), пророка Аввакума (для 4 ирмоса), пророка Исаии (для 5 ирмоса), пророка Ионы (для 6
ирмоса), трех отроков (для 7-го и 8-го ирмосов) и священника Захарии, отца Иоанна Предтечи
(для 9-го ирмоса).
Перед девятым ирмосом диакон возглашает: « Богородицу и Матерь Света в песнех
возвеличим! и совершает каждение храма.
Хор в это время поет песнь Богородицы: »Величит душа Моя Господа и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем... К каждому стиху присоединяется припев: «Честнейшую херувим и
славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую
Богородицу, Тя величаем».
По окончании песни Богородицы, хор продолжает пение канона (9-ой песни).
Об общем содержании канона можно сказать следующее. Ирмосы напоминают верующим
ветхозаветные времена и события из истории нашего спасения и постепенно приближают мысль
нашу к событию Рождества Христова. Тропари же канона посвящены новозаветным событиям и
представляют собою ряд стихов или песнопений во славу Господа и Божией Матери, а также в
честь празднуемого события, или же святого, прославляемого в этот день.
После канона поются хвалительные псалмы — стихиры на хвалитех — в которых все
творения Божии призываются к прославлению Господа: « Всякое дыхание да хвалит

Господа»...
После пения хвалительных псалмов следует великое славословие. Царские врата
открываются при пении последней стихиры (в воскресение богородична) и священник
возглашает: «слава Тебе, показавшему нам свет!» (В древности этот возглас предварял
появление солнечной зари).
Хор поет великое славословие, которое начинается словами: «Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися,
славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея»...
В «великом славословии» мы благодарим Бога за дневной свет и за дарование духовного
Света, т. е. Христа Спасителя, просветившего людей Своим учением — светом истины.
«Великое славословие» заканчивается пением трисвятого: «Святый Боже» ... и тропарем
праздника.
После этого диакон произносит подряд две ектении: сугубую и просительную.
Утреня на всенощном бдении заканчивается отпустом — священник, обращаясь к
молящимся, говорит: «Христос истинный Бог наш (а в воскресную службу: Воскресый из
мертвых, Христос истинный Бог наш...), молитвами пречистыя Своея Матере, святых
славных апостол... и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец».
В заключение хор поет молитву, чтобы Господь сохранил на многие лета Православное
Епископство, правящего архиерея и всех православных христиан.
Сразу же, после этого, начинается последняя часть всенощного бдения — первый час«.
Служба первого часа состоит из чтения псалмов и молитв, в которых мы просим Бога,
чтобы Он заутра услышал глас наш и исправил дела рук наших в продолжении дня.
Оканчивается служба 1-го часа победною песнью в честь Божией Матери: »Взбранной Воеводе
победительная«... В этой песни Божию Матерь мы называем «победоносным вождем против
зла». Затем священник произносит отпуст 1-го часа. На этом заканчивается всенощное бдение.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается Святейшее
Таинство Причащения, установленное Господом нашим Иисусом Христом в четверг вечером,
накануне крестных Его страданий. Умывши ноги Своим апостолам для показания им примера
смирения, Господь воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал
апостолам, говоря: «примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое»; потом Он взял
чашу с виноградным вином, также благословил ее и подал апостолам, говоря: «пийте от нея
вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление
грехов»; причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: « сие творите в
Мое воспоминание» (Мф.26:26-28; Лук 22:19; 1 Кор.11:24).
Апостолы совершали Св. Причащение по заповеди и примеру Иисуса Христа и научили
христиан
совершать это великое и спасительное Таинство. В первое время порядок и образ
совершения Литургии
передавался устно, и все молитвы и священные песнопения заучивались на память. Затем
стало появляться
и письменное изложение апостольской Литургии. С течением времени Литургия
пополнялась новыми молитвами,
песнопениями и священными действиями, что нарушало в разных церквах единообразие в
совершении
ее. Являлась потребность объединить все существовавшие чины Литургии, внести
единообразие в их
совершение. Это и было сделано в четвертом веке, когда прекратились гонения на христиан
и христианская
Церковь получила возможность приступить к благоустройству внутренней своей жизни
(Вселенские Соборы).
В это время Св. Василий Великий записал и предложил к общему употреблению
составленный
им чин Литургии, а Св. Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу этого чина
была положена древнейшая Литургия Св. апостола Иакова, первого епископа
иерусалимского.
Св. Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской (в Малой Азии).
«Великим» называют его за великие подвиги его на пользу Церкви. Он оставил после себя много
церковных писаний, много молитв и церковных правил. Скончался в 379 г.
Св. Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. «Златоустом» прозвали его
за особое красноречие, с которым он проповедовал Слово Божие. Он также оставил после себя
много церковных произведений. Он несколько (в молитвах, читаемых священником тайно)
сократил чин Литургии Св. Василия Великого, но существенных изменений никаких не
допустил. Скончался в 402 г. в ссылке.
Литургия имеет различные названия. Первое название «Литургия» — греческое, означает
«общественная служба» и указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть
умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общества верующих, — живых и умерших. Так
как Таинство Св. Причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит

«благодарственная жертва», то и Литургия называется также «Евхаристией». Чаще всего
Литургию называют «обедней», так как ее положено совершать в полуденное (обеденное)
время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемый в Таинстве Св. Причащения, в Слове Божием
называются «Трапезой» и «Вечерей» Господней ( 1 Кор.10:21; 11, 20). — В апостольское время
Литургия называлась еще «преломлением хлеба» (Деян.2:46). На Литургии воспоминаются
земная жизнь и учение Иисуса Христа от рождения и до вознесения Его на небо и принесенные
Им на землю спасительные блага.
Порядок Литургии такой: сначала приготовляется вещество для Таинства, потом верующие
приготовляются к Таинству и, наконец, совершается самое Таинство, и верующие причащаются.
Литургия, таким образом, разделяется на три части, называемые: 1) «проскомидией», 2)
Литургиею «оглашенных» и 3) Литургиею «верных».
I. Проскомидия
«Проскомидия» — слово греческое и значит: принесение. Так называется первая часть
Литургии от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения
Литургии; поэтому, и самый хлеб, употребляемый на ней, называется просфорою, что значит:
приношение. Хлеб (просфора) должен быть квасный (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам
Господь Иисус Христос для совершения Таинства Св. Причащения взял квасный, а не пресный,
хлеб. — Просфора должна быть круглою и состоять из двух частей во образ двух естеств Иисуса
Христа — Божеского и человеческого; на верхней части просфоры имеется печать с
изображением креста и по углам его — начальных букв имени Христа Спасителя: ИС. ХР. и
греческого слова: НИ-КА; это означает: Иисус Христос побеждает. Вино для Таинства требуется
виноградное, красное, потому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с
водой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли кровь и
вода. Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения
Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, каковое обстоятельство дало Иисусу Христу
повод учить народ о духовном насыщении и о нетленной, духовной пище, подаваемой в
Таинстве Св. Причащения (Ин.6:22-58). Но собственно для причащения употребляется одна
просфора (Агнец), по слову апостола: «один хлеб, и мы многие — одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба» (1 Кор.10:17), а потому по своей величине эта просфора
должна соответствовать числу причастников.
СОВЕРШЕНИЕ ПРОСКОМИДИИ
Приготовившись, по церковному уставу, к совершению Литургии, священник и диакон
читают пред закрытыми царскими вратами, так называемые, «входные» молитвы и облачаются в
алтаре в священные одежды. Подойдя, затем, к жертвеннику, священник, благословив начало
проскомидии, берет первую (агничную) просфору и копием делает на ней трижды
изображение креста, произнося: «в воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса
Христа». Это значит: проскомидия совершается по заповеди Иисуса Христа. Из этой просфоры
священник копием вырезает средину, в форме куба, с произнесением слов прор. Исаии: «яко
(как) овча на заколение ведеся и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен,
тако не отверзает уст своих; во смирении его суд его взятся; род же его кто исповесть; яко
вземлется от земли живот (жизнь) его» (Ис.53:7-8). Эта кубическая часть просфоры
называется Агнцем (Ин.1:29) и полагается на дискос. — Затем, священник крестообразно
надрезает с нижней стороны Агнец с произношением слов: «жрется (приносится в жертву)
Агнец Божий, вземляй (взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (жизнь) и спасение»,
и прободает правую сторону Агнца копием, произнося слова евангелиста: « един от воин

копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельствова
и истинно есть свидетельство его» (Ин.19:34); сообразно с этими словами в чашу (потир)
вливается вино, смешанное с водою. — Из второй просфоры, называемой «богородичною»,
священник вынимает одну частицу в честь Божией Матери и полагает ее по правую сторону
Агнца на дискосе. — Из третьей просфоры, называемой «девятичинной», вынимается девять
частиц в честь святых: Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников,
преподобных, бессребреников, Богоотец Иоакима и Анны и того святителя, имени
которого совершается Литургия; эти частицы полагаются по левую сторону Агнца на дискосе,
по три частицы в ряд. Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых и полагаются
ниже Агнца на дискосе; из пятой — за умерших и полагаются ниже частиц вынутых за живых.
Наконец, вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими; одновременно
прочитываются соответствующие «поминания» о здравии и спасении живых и об упокоении
усопших рабов Божиих; частицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из
четвертой и пятой просфор.
В конце проскомидии священник благословляет кадило с фимиамом и, покадив звездицу,
ставит ее на дискосе над Агнцем и частицами, чтобы сохранить их в положенном порядке,
покрывает дискос и потир двумя небольшими покровами и поверх их еще одним несколько
больших размеров, называемым «воздухом», кадит пред Дарами и молит Господа благословить
предложенные Дары, помянуть принесших эти Дары и тех, за кого они принесены, самого же
его соделать достойным для священнодействия божественных Таин.
Применяемые на проскомидии священные предметы и совершаемые действия имеют
символическое значение: дискос знаменует и вифлеемскую пещеру и Голгофу, звездица —
вифлеемскую звезду и крест, покровы — пелены рождественские, пелены и плащаницу, бывшие
во гробе Спасителя, потир — ту Чашу, в которой священнодействовал Иисус Христос,
приготовление Агнца — суд, страдания и смерть Иисуса Христа, а прободение его копием —
прободение, сделанное одним из воинов на Теле Спасителя. Соединение всех частиц в
известном порядке на дискосе означает всю Церковь Божию, членами которой состоят: Божия
Матерь, ангелы, все святые угодники Божии, все верующие христиане — живые и умершие, а
Главою ее — Сам Господь наш Спаситель. Каждение знаменует осенение Св. Духа, благодать
Которого сообщается в таинстве Св. Причащения.
Проскомидия совершается священником на жертвеннике при закрытом алтаре вполголоса.
Завершается она, когда на клиросе читаются 3-й и 6-й (а иногда и 9-й) часы по Часослову.
II. Литургия оглашенных
Вторая часть Литургии называется Литургией «оглашенных» потому, что при совершении
ее могут присутствовать и оглашенные, т. е. готовящиеся к принятию Св. Крещения, а также
кающиеся, отлученные за тяжкие грехи от Св. Причащения.
Диакон, получивши благословение от священника, выходит из алтаря на амвон (место
против царских врат) и громко произносит: « Благослови, владыко!», т. е. благослови начать
службу и собравшимся верующим участвовать в молитвенном прославлении Бога. Священник в
первом своем возгласе прославляет Свят. Троицу: « Благословено (т. е. достойно прославления)
царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно (всегда), и во веки веков (вечно).
Певчие поют: »аминь« (действительно так). Затем диакон произносит великую ектению, в
которой перечисляются разнообразные христианские нужды и наши прошения к Господу, а
священник в алтаре тайно молится, чтобы Господь призрел на этот храм и молящихся в нем и
исполнил бы их нужды. Великая ектения начинается напоминанием, что молиться Господу
нужно »миром«, то есть примирившись со всеми, не имея ни на кого гнева или вражды; по

учению Спасителя, мы не можем приносить Богу дары, если имеем »что-нибудь против
ближнего« (Мф.5:23-24). Высшее благо, о котором следует молиться, это — душевный мир и
спасение души: о свышнем (небесном) мире и спасении душ наших»; этот мир есть то
спокойствие совести, то отрадное чувство, которое мы испытываем, напр., после внимательной
исповеди и достойного причащения Св. Таин, в участливом отношении к судьбе ближнего,
после всякого доброго дела; этот мир Спаситель преподал апостолам в прощальной беседе на
Тайной Вечери (Ин.14:27). «О мире всего мира» — чтобы не было раздоров и вражды между
народами и государствами во всем мире (вселенной). «О благостоянии святых Божиих
церквей», — чтобы православные церкви во всех государствах твердо и непоколебимо, на
основании Слова Божия и правил Вселенской Церкви, исповедывали святую православную веру,
не увлекаясь гибельными ересями и не допуская раскола, «о соединении всех» верующих в
единое стадо Христово (Ин.10:16). Молимся «о святем храме сем», который составляет
главную святыню прихода и должен быть предметом особенного попечения каждого
прихожанина, чтобы Господь сохранил его от пожара, воров и других несчастий, и о тех, кто
входит в него (« в онь») с искреннею верою, благоговением и страхом Божиим. — Молимся о
патриархах, митрополитах, архиепископах и епископах, потому что им принадлежит
главный надзор за чистотою Христианской Веры и нравственности; о благоверных
правителях, которые охраняют свободу Православной Веры и общий законный порядок для
мирной жизни всех граждан — «О граде сем (или веси— — селении) в котором мы живем и
трудимся, о »всяком граде, стране, и верою живущих в них«, молимся также по чувству
христианской любви и о всех других городах и окрестностях ( стране — стороне) его и о всех
живущих в них верующих людях — »О благорастворении воздухов, о изобилии плодов
земных, и временех мирных«: молимся о хорошей благотворной погоде, чтобы земля дала
изобилие всех плодов, необходимых для пропитания всех жителей страны, — и о времени
мирном, чтобы среди граждан не было вражды или борьбы, отвлекающей от мирного и честного
труда. — »О плавающих, путешествующих, недугующих (больных), страждущих (у кого
много горя и скорби на душе), плененных и о спасении их« — все эти лица, преимущественно
пред всеми, нуждаются в Божественной помощи и нашей молитве. Молимся: »О избавитися
нам от всякия скорби, гнева и нужды«. — Затем просим Господа, чтобы Он заступил и
сохранил нас не по делам нашим или заслугам нашим, которых у нас нет, а единственно по
своей милости (благодати), — » Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею
благодатию«. В последних словах ектении, »помянувше«, т. е. призвав на помощь, Божию
Матерь и всех святых, мы предаем, поручаем Христу Богу себя и друг друга, чтобы Он
руководил нами по Своей премудрой воле. Священник заканчивает великую ектению возгласом:
»яко (потому что) подобает (приличествует, следует) Тебе всякая слава, честь и поклонение
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков«: содержащим в себе, по
образцу молитвы Господней, славословие, прославление Господа Бога.
После великой ектении поются псалмы 102-й: »Благослови, душе моя, Господа ... и 145-й:
«Хвали, душе моя. Господа » ..., разделяемые малой ектенией: «паки и паки (еще, опять)
миром Господу помолимся ». В означенных псалмах изображены благодеяния Божии роду
человеческому: сердце (душа) христианина должно прославлять (благословлять) Господа,
очищающего и исцеляющего наши душевные и телесные немощи, исполняющего благие наши
желания, избавляющего от истления жизнь нашу, — и не забывать всех Его благодеяний
(воздаяний); Господь — щедр, милостив и долготерпелив; Он хранит истину во век, творит суд
обидимым, даст пищу алчущим, освобождает заключенных (решить окованные), любит
праведников, принимает сирот и вдов и наказывает грешников... Псалмы эти называются
изобразительными, а так как петь их положено на двух клиросах попеременно, то по-

гречески они называются также «антифонами». В двунадесятые Господни праздники
изобразительные псалмы (антифоны) не поются; вместо них поются особые стихи из других
псалмов, соответствующие празднуемому событию. За каждым стихом первого праздничного
антифона поется припев: «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас!» А за каждым стихом
второго антифона, смотря по празднику: «Спаси нас, Сыне Божий, рождейся от Девы» (в
Рождество Христово) или: «во Иордане крестивыйся» (в Крещение Господне) или:
«Воскресый из мертвых» (в Пасху) и тому подобное ... «поющия Ти: аллилуиа!» (хвалите
Бога). По окончании второго антифона всегда поется песнь: « Единородный Сыне и Слове
Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя
Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе
Боже, смертию смерть поправый, един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и
Святому Духу, спаси нас». В этой песне изложено православное учение о Втором Лице Св.
Троицы — Сыне Божием, Иисусе Христе; Единородный (единственный по существу) Сын и
Слово Божие, Христос Бог, будучи бессмертным, сделался человеком, не переставая быть Богом
(«непреложно» — неизменно «вочеловечивыйся»), принявши человеческую плоть (тело) от
Свят. Богородицы и Приснодевы Марии и будучи распят, Он Своею смертью победил нашу
смерть «смертию смерть поправый», один из трех Лиц Св. Троицы, прославляемый наравне с
Отцом и Св. Духом.
Далее следует малая ектения и пение блаженств евангельских (Мф.5:3-12), в которых
указывается, что христианин, испрашивая милости у Бога, должен иметь смирение духа
(духовную нищету), сокрушаться о своих грехах, быть кротким (незлобивым), поступать по
правде Божией, иметь чистоту в сердце, быть милосердым к ближнему, умиротворять
враждующих, быть терпеливым во всех испытаниях, готовым перенести поношение, изгнание
(«ижденут» ) и смерть за Христа, т. е. быть исповедником Его, за каковой подвиг ожидает
великая награда («мзда») на небесах. В великие Господни праздники, вместо евангельских
блаженств, поется несколько раз соответствующий тропарь со стихами. При пении
евангельских блаженств царские врата открываются для малого входа. В конце «блаженств»
священник берет с престола Св. Евангелие, передает его диакону и выходит, в предшествии
диакона, несущего Св. Евангелие, северными дверями на амвон. — Этот выход
священнослужителей с Св. Евангелием называется малым входом , в отличие от следующего
великого входа, и напоминает верующим первый выход Иисуса Христа на всемирную
проповедь. Получивши благословение от священника, диакон останавливается в царских вратах
и, возвышая св. Евангелие, громко возглашает: « Премудрость! Прости!» входит в алтарь и
полагает св. Евангелие на престоле. — Возглас: «Премудрость! Прости!» напоминает
верующим, что они должны стоять прямо (по буквальному переводу с греческого языка,
«прости» значит: правильно, прямо), т. е. быть внимательны, сосредоточены в мыслях. —
Смотря на св. Евангелие, как на Самого Иисуса Христа, идущего на проповедь, верующие поют:
«Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, Сыне Божий, воскресый из
мертвых (или молитвами Богородицы, или во святых дивен Сый), поющия Ти: аллилуиа!
После сего поется тропарь (воскресный, или праздничный, или святого) и другие песнопения, а
священник в это время в тайной молитве просит Отца Небесного, воспеваемого херувимами и
славословимого серафимами, принять и от нас ангельскую (трисвятую) песнь, простить грехи,
освятить и дать нам силы праведно служить Ему; конец этой молитвы: » Яко свят еси, Боже
наш«... он произносит вслух.
Далее поется «трисвятое»: — «Святый Боже»... В Рождество Христово, Крещение
Господне, Пасху (всю седмицу), и день Св. Троицы, а также в субботы — Лазареву и Великую,
вместо «трисвятого» поется: «Елицы (которые) во Христа крестистеся (крестились), во

Христа облекостеся (облеклись в одежду правды): аллилуиа», потому что в древней Церкви
оглашенные преимущественно в эти праздники принимали св. крещение. В праздник
Воздвижения Креста Господня (14-го сентября) и в третью «неделю» (воскресенье) Велик.
Поста, когда совершается поклонение Кресту, вместо «трисвятого», поют: «Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».
По окончании «трисвятого» читается очередной Апостол (апостольское чтение из книги
Деяний св. апостолов, семи соборных апостольских посланий и четырнадцати посланий св. ап.
Павла — по особому указателю). К внимательному чтению апостола верующие приготовляются
возгласами: «Вонмем» (будем внимать!) «Мир всем! Премудрость!» и пением прокимна —
особого краткого стиха (переменяемого). Во время чтения апостола совершается каждение в
знак той благодати Св. Духа, с которою апостолы проповедали всему миру учение Иисуса
Христа. На каждение, а также и на возглас священника: «мир всем!» нужно отвечать простым
поклоном (без крестного знамения). Затем, поется: «аллилуиа» три раза с произношением
особых стихов и читается очередное Евангелие (также по особому указателю), предваряемое и
сопровождаемое пением радостной песни: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» так как для
верующего христианина не может быть более радостной вести, как благовестие (евангелие) о
жизни, учении и чудесах Господа Иисуса Христа. Апостол и Евангелие должны быть
выслушаны с особенным вниманием, при наклоненной главе, хорошо делают те, кто
предварительно знакомятся с этими чтениями дома. Пред началом чтения Апостола и Евангелия
следует перекреститься, а по окончании — совершить крестное знамение, с поклоном,
троекратно.
После Евангелия следует сугубая (усиленная) ектения, в начале которой верующие
приглашаются помолиться Господу Богу от чистого сердца, всеми силами души: « Рцем (будем
говорить, молиться) вси от всея души и от всего помышления...» Далее в двух прошениях мы
сугубо (усиленно) просим Господа услышать нашу молитву и помиловать нас: « Господи,
Вседержителю, Боже отец наших, молимтися (молимся Тебе), услыши и помилуй. —
Помилуй нас, Боже...» Следуют сугубые прошения: о патриархах, митрополитах,
архиепископах, епископах, правящем Архиерее и всей «во Христе братии нашей» (о всех
верующих христианах); о благоверных правителях; о священниках, о монахах, состоящих в
священном сане, и о всех служителях Христовой Церкви; о блаженных и приснопамятных
(всегда достойных памяти) святейших патриархах православных, и благочестивых царях, и
благоверных царицах, и о создателях св. храма и о всех усопших православных отцах и братьях,
здесь и повсюду погребенных. Нужно молиться за умерших по чувству христианской любви к
ним, никогда не оскудевающей, тем более, что для умерших за гробом нет покаяния, а только
воздаяние, — блаженная жизнь или вечные мучения. Христианская же молитва за них, добрые
дела, совершаемые в память их, и особенно принесение бескровной Жертвы, могут умолить
правосудие Божие и облегчить мучения грешников. — Еще сугубо молимся о милости (чтобы
Господь умилосердился над нами), о жизни, мире, здравии, спасении, посещении (посетил, не
оставил своими милостями), прощении, оставлении грехов рабов Божиих братии святого
храма сего (т. е. прихожан). В последнем прошении сугубой ектении говорится о
плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся (для храма),
поющих, и предстоящих в нем людях, ожидающих от Бога великие и богатые милости. Под
плодоносящими и добродеющими (делающими добро) для храма разумеются верующие,
которые приносят в храм все необходимое для Богослужения (елей, ладан, просфоры и проч.),
жертвуют на нужды храма и прихода деньгами и вещами (на благолепие храма, на содержание
труждающихся в нем — причта, певчих, служителей, в пользу бедных прихожан и на другие
общеприходские религиозно-нравственные нужды).

За сугубой ектенией следует особая ектения об умерших, в которой мы молимся за всех
усопших отцов и братьев наших, просим Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, простить им
все прегрешения вольные и невольные, упокоить их в селениях праведных и, признавая, что нет
человека, который не согрешил бы в своей жизни, умоляем Праведного Судию даровать им
Царство Небесное, где все праведные упокоеваются.
Далее произносятся ектении об оглашенных, чтобы Господь помиловал их, наставил в
истинах св. веры («открыл им Евангелие правды») и удостоил Св. Крещения («соединить их
святей ... Церкви»). Во время этой ектении священник развертывает на престоле антиминс, а
ектению заканчивает возгласом: «да и тии с нами славят...», т. е., чтобы и они (оглашенные)
вместе с нами (верующими) прославляли Пречестное и Великое Имя Отца и Сына и Святого
Духа. Затем оглашенные приглашаются выйти из храма: «Елицы оглашении изыдите»...
Оглашенные, в точном смысле существуют и теперь; это — готовящиеся к Св. Крещению
язычники (в Китае, Японии, Сибири), магометане и евреи в разных местах вселенной. Все они
нуждаются в милосердии Божием, и потому мы обязаны молиться за них. Что касается
повеления оглашенным выйти из храма, то эти слова должны быть предупреждением и нам,
если даже и нет среди нас «оглашенных». Мы, крещенные, часто грешим и без раскаяния
присутствуем в храме без должного благоговения, или имеем в душе вражду и ненависть против
ближнего. А потому при грозных словах: «оглашенной изыдите», мы, как недостойные,
должны углубиться в самих себя, поразмыслить о своем недостоинстве, простить своим личным
врагам, иногда воображаемым, и просить у Господа Бога прощения своих грехов при твердой
решимости сделаться лучшими.
Словами: «елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся» начинается
Литургия верных.
III. Литургия верных
Так называется третья часть Литургии потому, что на ней могут присутствовать только
верные, т. е. крещеные. Ее можно подразделить на следующие части: 1) перенесение честных
Даров с жертвенника на престол; 2) приготовление верующих к освящению Даров; 3)
освящение (преложение) Даров; 4 ) приготовление верующих к причащению; 5)
причащение и 6) благодарение за причащение и отпуст.
1. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДАРОВ С ЖЕРТВЕННИКА НА ПРЕСТОЛ
После приглашения оглашенным удалиться из храма произносятся две краткие ектении и
поется херувимская песнь: «Иже Херувимы тайно образующе, и животворящей Троице
трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. — Яко да
Царя всех подымем, Ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа (трижды).
По-русски эта песнь читается так: «Мы, таинственно изображая Херувимов и воспевая
трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, оставим теперь заботу о всем житейском, чтобы нам
прославить Царя всех, Которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Хвала
Богу!» Отдельные слова Херувимской песни означают: тайно образующе — таинственно
изображая, или таинственно представляя из себя; животворящей — жизнь дающей;
припевающе — воспевая; отложим — оставим; житейское попечение — заботу о житейском;
яко да — чтобы; подымем — поднимем, прославим; дориносима — торжественно носимого,
прославляемого («дори» — слово греческое и значит: копье, так что « дориносима» значит;
копьеносимого; в древности, желая торжественно прославить царей или военачальников,
сажали их на щиты и, подняв вверх, носили их на этих щитах пред войсками, при чем щиты
поддерживались копьями, так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях);

ангельскими чинми — ангельскими чинами; аллилуиа — хвала Богу!
Херувимская песнь напоминает верующим, чтобы они теперь оставили всякую мысль о
житейском, представляя себе, что они, подобно Херувимам, находятся близ Бога, на небе и, как
бы вместе с ними, поют Ему трисвятую песнь — хвалу Богу. Пред Херувимской песнью
открываются царские врата, и диакон совершает каждение, а священник в тайной молитве
просит Господа очистить его душу и сердце от совести лукавой и силою Св. Духа удостоить его
принести Богу приготовленные Дары; затем, священник с диаконом вполголоса трижды
произносят Херувимскую песнь, и оба отходят к жертвеннику для перенесения честных Даров
с жертвенника на престол. Диакон, имея на левом плече «воздух» (большой покров), несет на
голове дискос, а священник в руках — св. Чашу. Выйдя из алтаря северными дверями (пение
Херувимской песни в это время прерывается на словах: «отложим попечение»), они
останавливаются на амвоне и, обратившись лицом к верующим, молятся за патриархов,
митрополитов, архиепископов, за правящего архиерея, за священство, монашество, за
создателей храма, за присутствующих православных христиан, и возвращаются чрез царские
врата в алтарь, честные Дары поставляются на престол на развернутом антиминсе и
покрываются «воздухом», после чего царские врата затворяются и закрываются завесой; певчие
же тем временем заканчивают херувимскую песнь. Перенесение Даров с жертвенника на
престол называется великим входом и знаменует собой торжественное шествие Иисуса
Христа на вольные страдания и крестную смерть. Верующие в это время должны стоять с
наклоненною головою и молить Господа помянуть их и всех близких к ним во царствии Его;
при словах же священника: «и вас всех православных христиан да помянет Господь Бог »...
нужно вполголоса сказать: «и священство твое да помянет Господь Бог во царствии Своем
всегда, ныне и присно, и во веки веков».
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К ОСВЯЩЕНИЮ ЧЕСТНЫХ ДАРОВ
После великого входа следует приготовление верующих к достойному присутствию при
освящении
приготовленных Даров. Оно начинается просительной ектенией: «исполним молитву
нашу Господеви»
о «предложенных честных Дарех», чтобы они были угодны Господу, о чем в то же время
втайне
молится священник, и чтобы Господь освятил их Своею благодатно. Далее мы просим у
Господа помощи
провести весь день («дне всего») в совершенстве, т. е. свято, мирно и без греха, послать
нам Ангела Хранителя, верно наставляющего на путь истины и добра, и охраняющего наши
души и тела
от всякого зла; просим простить («прощения») и забыть («оставления») наши случайные
грехи и часто повторяемые прегрешения; даровать нам все доброе и полезное для души (а
не то что
услаждает наши пагубные страсти и чего мы часто желаем) и чтобы все люди («мир»)
жили и
трудились в мире между собой (а не во вражде и взаимно-уничтожающей борьбе), и чтобы
мы провели
остаток жизни нашей («прочее время живота нашего») в мире с ближними и со своею
совестью
и, в сокрушении («покаянии») о содеянных грехах, сподобились христианской кончины,
т. е. исповедавшись и приобщившись Св. Таин Христовых. Мы просим кончины

безболезненной,
непостыдной, так как бывают случаи смерти постыдной, для христианина, напр., от
пьянства,
самоубийства, драки (дуэли) и др. Мы просим кончины мирной, т. е. в душевном мире
и примирении с ближними. И чтобы Господь удостоил нас дать добрый, безбоязненный
ответ на страшном
Суде Его. Для достойного присутствия при совершении Св. Таинства необходимы: мир
душевный, взаимная
любовь и всех объединяющая истинная (православная) вера. Поэтому после просительной
ектении, священник,
благословляя народ, говорит: «мир всем!». Молящиеся выражают тут же такое же
пожелание
и его душе («и духови твоему»). Затем возглашается: «Возлюбим друг друга, да
единомыслием
исповемы», на что певчие поют: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и
нераздельную».
Этим показывается, Кого следует так едино мысленно исповедать (признавать). За
следующим возгласом:
«Двери, двери! премудростию вонмем!» поется (или читается) Символ веры, в котором
кратко, но исчерпывающе точно, излагается наша вера во Св. Троицу и другие главные
истины Православной
Церкви. При этом завеса на царских вратах отодвигается и «воздух» с честных Даров
снимается.
Слова: «Двери, двери!» в древности напоминали придверникам лучше смотреть за дверями
храма
и не впускать в него оглашенных и неверующих; теперь этими словами напоминается
верующим затворить
двери своей души для посторонних мыслей, а словами: «премудростию вонмем»
указывается,
чтобы мы были внимательны к премудрым истинам православной веры, изложенным в
Символе веры.
С этой минуты верующие не должны выходить из храма до окончания Литургии. На
сколько предосудительно нарушать это требование, видно из 9-го апостольского правила: «всех
верных, входящих в церковь... и не пребывающих на молитве до конца, как бесчиние в церкви
производящих, подобает отлучать от общения церковного». После Символа Веры возгласом:
«Станем (будем стоять) добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире
приносити» обращается внимание верующих на то, что наступило время приносить «святое
возношение» или жертву, т. е. совершать Св. Таинство Евхаристии, и с этого момента надлежит
стоять с особенным благоговением. — В ответ на этот возглас поется: Милость мира, жертву
хваления«, т. е., будем приносить с благодарностью за даруемую нам свыше милость небесного
мира единственно доступную нам жертву хваления. Священник благословляет верующих
словами: »Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы (любовь) Бога и Отца и
причастие (общение) Святого Духа буди со всеми вами «, и, призывая к благоговейному
предстоянию, возглашает: »горе имеим сердца«, т. е., будем иметь сердца устремленными
вверх — к Богу. На это певчие от лица молящихся благоговейно отвечают: имамы ко Господу »,
т. е., мы уже имеем сердца устремленными ко Господу.

3. ОСВЯЩЕНИЕ (ПРЕЛОЖЕНИЕ) ДАРОВ
Совершение Св. Таинства Причащения составляет главнейшую часть Литургии. Оно
начинается словами священника: «Благодарим Господа! » Верующие выражают свою
благодарность
Господу за все Его милости поклонением Ему, а певчие поют: « Достойно и праведно есть
покланятися
Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и нераздельней». Священник в это
время в тайной
молитве, называемой евхаристическою (благодарственною), прославляет бесконечные
совершенства
Божии, благодарит Господа за сотворение и искупление человека и за все Его милости,
известные
нам и неизвестные, и за то, что Он удостаивает принимать от нас эту бескровную Жертву,
хотя Ему
предстоят высшие существа — Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы, «победную
песнь поюще,
вопиюще, взывающе и глаголюще». — Последние слова священник произносит вслух, а
певцы восполняют,
воспевая песнь, которую взывают Ангелы: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Господь
Сил небесных),
исполнь (наполнены) небо и земля славы Твоея». К этой песни, называемой
«серафимскою»,
певцы присоединяют восклицания, которыми народ приветствовал вход Господень в
Иерусалим: «осанна
(еврейское благожелание: спаси, помоги Бог!) в вышних (в небесах)! благословен грядый
(идущий) во имя (во славу) Господне, осанна в вышних!» Слова: «победную песнь
поюще...» взяты из видений пророка Иезекииля (1, 4—24) и ап. Иоанна Богослова (Ап.
4, 6—8): они в откровении видели Престол Божий, окруженный ангелами в образе орла
(поюще),
тельца (вопиюще), льва (взывающе) и человека (глаголюще), которые беспрерывно
восклицали: «Свят, Свят, Свят Господь Бог».
Священник тайно продолжает евхаристическую молитву, прославляя благодеяния Божии,
бесконечную любовь Божию, явленную в пришествии на землю Сына Божия, и, воспоминая
Тайную Вечерю, когда Господь установил Свят. Таинство Причащения, произносит вслух слова
Спасителя, сказанные Им при установлении Свят. Таинства: «Приимите, ядите, сие (это) есть
Тело Мое, еже (которое) за вы (за вас) ломимое во оставление (прощение) грехов» и «Пийте
от нея вси, сия (эта) есть кровь Моя Нового Завета, яже (которая) за вы и за многия
изливаемая во оставление грехов». После этого, священник в тайной молитве кратко
вспоминает заповедь Спасителя о совершении Причащения, прославляет страдания Его, смерть,
воскресение, вознесение и второе Его пришествие, и вслух произносит: «Твоя от Твоих Тебе
приносяще о всех и за вся» (о всех членах Церкви и все благодеяния Божии).
Певчие протяжно поют: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи; и
молимтися, Боже наш», а священник в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа
Святого на предстоящих людей и на предложенные Дары, чтобы Он освятил их. Затем
вполголоса он читает тропарь 3-го часа: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час

апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отъими от нас, но обнови нас
молящихтися». Диакон произносит 12 ст. 50-го пс.: « Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух правый обнови во утробе моей». Священник опять читает тропарь 3-го часа, диакон
произносит 13 ст. 50 пс.: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не
отъими от мене». Священник третий раз читает тропарь 3-го часа. Благословляя Св. Агнец (на
дискосе), он говорит: «И сотвори убо хлеб сей — честное Тело Христа Твоего ». Благословляя
вино (в св. чаше), он говорит: «А еже в чаши сей — честную кровь Христа Твоего. Диакон по
каждом возгласе говорит: Аминь. Наконец благословляя хлеб и вино вместе, священник
говорит: »Преложив Духом Твоим Святым «. Диакон же трижды говорит: аминь, аминь,
аминь. В эти великия и святыя минуты хлеб и вино прелагаются в истинное Тело и
истинную Кровь Христову. Священник делает пред Св. Дарами земной поклон, как Самому
Царю и Богу. Это — самый важный момент Литургии.
По освящении Св. Даров священник в тайной молитве просит Господа, чтобы
причащающимся Св. Дары послужили «во трезвение души» (т. е. укреплением во всяком
добром деле), во оставление грехов, в приобщение Св. Духа, во исполнение (получение)
царствия небеснаго, в дерзновение еже к Тебе (т. е., чтобы дали право обращаться к Господу
со всеми нуждами), не в суд или во осуждение, и вспоминает тех, за кого принесена эта
Жертва: Св. Дары приносятся Господу Богу, как благодарственная Жертва за всех святых. В
особенности же («изрядно») вспоминает священник Пресвятую Деву Марию, а потому громко
произносит: Изрядно о Пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице
нашей Богородице и Присно Деве Марии«, на что верующие отвечают хвалебною песнью в
честь Божией Матери: »Достойно есть...« (В св. Пасху и во все двунадесятые праздники (до
отдания их), вместо «Достойно есть», поется в честь Божией Матери задостойник, т. е. 9-й
ирмос праздничного канона с соответствующим припевом). Священник тем временем тайно
молится за усопших и, переходя к молитве за живых, вслух «в первых помяни, Господи,
святейшия восточные патриархи православныя »..., поминая высшую церковную иерархию.
Верующие отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, Господи, всех верующих — мужчин и
женщин. Молитва за живых оканчивается возгласом священника; «И даждь нам единеми усты
и единем сердцем (единодушно) славити и воспевати пречестное (славное) и великолепое
(величественное) имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков»,
и благословением его, преподаваемым всем присутствующим в храме: « И да будут милости
великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами».
Далее идет следующая часть Литургии верных.
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К ПРИЧАЩЕНИЮ
Оно начинается просительной ектенией: «Вся святыя помянувше, паки и паки миром
Господу помолимся », т. е. помянувши всех Святых, опять и опять помолимся Господу « о
принесенных и освященных честных Дарех, чтобы (яко да) Человеколюбец Бог наш, приняв
их (прием я) во святый пренебесный и духовный (мысленный) Свой жертвенник, как духовное
благоухание, как приятную Ему жертву ( в воню благоухания духовнаго ), ниспослал нам
Божественную благодать и дар Св. Духа. — Далее следуют обычные прошения просительной
ектении, которая оканчивается возгласом священника: » И сподоби (удостой) нас, Владыко, со
дерзновением (смело, как дети просят отца) неосужденно смети (осмелиться) призывати
Тебе Небесного Бога Отца и глаголати. Поется молитва Господня — «Отче наш...» Хорошо
делают настоятели, когда все присутствующее приглашаются петь эту молитву... — Далее
следуют преподание мира и преклонение глав, во время которого священник молит Господа
освятить верующих и сподобить их неосужденно причаститься Св. Таин. — В это время диакон,

стоя на амвоне, крестообразно опоясуется орарем для того, чтобы, во 1-х, беспрепятственно
служить священнику во время причащения, и во 2-х, выразить свое благоговение к Св. Дарам, в
подражание Серафимам, которые, окружая Престол Божий, закрывали лица свои крылами
(Ис.6:2-3). При возгласе диакона: « вонмем!» завеса задергивается, и священник, поднимая над
дискосом Святый Агнец, громко возглашает: «Святая — святым». Это означает: Св. Дары
могут быть преподаны только «святым», т. е., верующим, которые освятили себя молитвою,
постом, таинством покаяния (исповеди). Сознавая свое недостоинство, певчие от лица
верующих возглашают: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца».
5. ПРИЧАЩЕНИЕ
Следует причащение священнослужителей в алтаре. Священник раздробляет Святый Агнец
на четыре части, причащается сам и преподает Св. Тайны диакону. Части для причащения
мирян, по причащении священнослужителей, опускаются в потир. — Во время приобщения
священнослужителей поется стих, называемый «причастным», а затем поется какое-либо
песнопение или читаются молитвы перед причащением... Открываются царские врата для
причащения верующих мирян, и диакон, имея в руках Св. Чашу, произносит «Со страхом
Божиим и верою приступите». Открытие царских врат в это время напоминает открытие гроба
Спасителя, а вынос Св. Даров — явление Иисуса Христа по воскресении. Преклоняясь пред Св.
Чашей, как пред Самим воскресшим Спасителем, певчие от лица верующих поют:
«Благословен грядый во имя Господне; Бог-Господь и явися
(явился) нам».
Причащающиеся миряне, «со страхом Божиим и верою» приступая к Св. Чаше, с
предварительным поклоном, повторяют вполголоса произносимую священником молитву пред
причащением: «Верую, Господи, и исповедую...», в которой исповедуют свою веру в Иисуса
Христа, как Сына Божия, Спасителя грешных, веру в Таинство Причащения, в котором под
видом хлеба и вина принимают истинное Тело и истинную Кровь Христову, как залог вечной
жизни и таинственного общения с Ним, и просят Его удостоить их неосужденно причаститься
Св. Таин во оставление грехов, обещая не только не изменять Христу, не быть Иудоюпредателем, но и среди жизненных страданий, подобно благоразумному разбойнику, твердо и
смело исповедывать свою веру. Сделав земной поклон, верующие для принятия Св. Таин
поднимаются на амвон. Раньше этого времени, ради порядка и благоговения к Святыне, не
следует сходить со своего места, и совершенно недопустимо при этом стеснение других и
желание в числе первых причаститься; каждый должен помнить, что он первый есть только
грешник. Крестообразно сложивши руки на груди, подходят причащающиеся к царским
вратам, не делая крестного знамения пред Св. Чашей, которую по причащении лобызают также
не крестясь, чтобы не толкнуть Св. Чаши.
По вере родителей и воспитателей и по словам Спасителя: « не препятствуйте детям
приходить ко Мне » и «пийте от нея вси», в это же время причащаются и дети (без исповеди
до семилетнего возраста).
По причащении верующие принимают теплоту, т. е. церковное вино, смешанное
с водою, чтобы не осталась во рту хотя малейшая частица Св. Даров. По причащении
мирян, священник
опускает в св. Чашу все частицы, которые были вынуты из служебных и принесенных
просфор, с молитвою,
чтобы Господь Своею Кровью и молитвами Святых очистил грехи всех, за кого были
вынуты частицы.
Затем он благословляет верующих словами: «Спаси, Боже, люди Твоя (верующих в Тебя)
и

благослови достояние Твое» (собственность Твою, Церковь Христову). В ответ на это поют:
«Видехом
свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную; нераздельней Троице
поклоняемся:
Та бо нас спасла есть». Содержание этой песни: мы увидели истинный свет, так, как омыв
грехи
свои в таинстве Крещения, называемся уже сынами Божиими по благодати (милости),
сынами света,
получили Св. Духа чрез св. Миропомазание, исповедуем истинную (православную) веру,
покланяемся
нераздельней Троице, потому что Она спасла нас («Та бо нас спасла есть»). Диакон, взяв
из рук священника дискос, переносит его на жертвенник, а священник, взяв св. Чашу и
благословляя
ею молящихся, возглашает: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков», и относит ее на
жертвенник.
Это последнее, явление Св. Даров верующим, перенесение их на жертвенник и возглас
священника напоминают
нам вознесение Господа Иисуса Христа на небо и обещание Его пребывать в Церкви
«во вся дни
до скончания века» (Мф.28:20)

6. БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ПРИЧАЩЕНИЕ И ОТПУСТ
Покланяясь Св. Дарам в последний раз, как Самому Господу Иисусу Христу , верующие
благодарят Господа за причащение Св. Таин. Певчие поют благодарственную песнь: « Да
исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил
еси нас причаститися святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим
Тайнам; соблюди нас во Твоей святыни весь день поучатися правде Твоей. Аллилуия,
аллилуия, аллилуия. То есть, восхваляя Господа за то, что Он удостаивает нас причащаться
Божественных бессмертных и животворящих Таин, просим Его сохранить нас в святости,
полученной в Св. Таинстве Причащения (соблюди нас во Твоей святыни ), весь день поучаться
правде Божией. После этого диакон произносит краткую ектению : «Прости, приимше
Божественных... Христовых Таин»... (с благоговением причастившись), призывающую
«достойно благодарить Господа». Испросив Его помощи провести этот день свято, мирно,
безгрешно, он приглашает предать себя и жизнь свою Христу Богу. Священник, сложивши
антиминс и полагая на него Евангелие, возглашает: «Яко Ты еси освящение наше и Тебе
славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков» и
прибавляет: «С миром изыдем», этим показывая, что Литургия кончается и что из храма нужно
выходить мирно, в мире со всеми. Певцы от лица всех поют: «О имени Господни», т. е. выйдем
с благословения Господня. Священник выходит к молящимся за амвон и читает заамвонную
молитву, в которой еще раз просит Господа спасти людей Своих и благословить достояние
Свое, освятить любящих благолепие (красоту) храма, не оставить Своими милостями всех
уповающих (надеющихся) на него, даровать мир миру (вселенной), священникам, верным
правителям и всем людям. Эта молитва представляет собою сокращение всех ектений,
произносимых за Божественной Литургией. По окончании заамвонной молитвы верующие
предают себя воле Божией молитвою праведного Иова: «Буди имя Господне благословенно
отныне и до века». Чаще всего именно в это время для духовного просвещения и назидния

произносится пастырская проповедь, в основу которой полагается Слово Божие. Затем
священник, в последний раз благословляя верующих, произносит: «Благословение Господне
на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков , и
воздает благодарение Богу: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! » Обратясь
к народу и имея в руке напрестольный Св. Крест, осенив себя крестным знамением, что должны
сделать и все присутствующие, священник произносит отпуст: «Христос истинный Бог
наш»... В отпусте священник, вспоминая молитвы за нас Божией Матери, Апостолов, храмового
святого, святых, память которых празднуем в этот день, праведных Боготец Иоакима и Анны
(родителей Божией Матери) и всех святых, выражает надежду, что Христос, истинный Бог наш,
помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец, тут же он дает Св. Крест верующим для
лобызания. Каждый верующий христианин, не спеша и не стесняя других, в порядке известной
очереди, должен поцеловать Св. Крест, чтобы крестным целованием засвидетельствовать свою
верность Спасителю, в воспоминание Которого была совершена Божественная Литургия. Хор в
это время поет молитву о сохранении на многие лета святейших православных патриархов,
правящего архиерея, прихожан храма и всех православных христиан.

Молитва на Литургии пред Св. Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго,
пришедый
в мир грешные спасти, от них же первый (или первая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть
самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе:
помилуй
мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже
ведением
и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во
оставление
грехов и в жизнь вечную.
Верую, Господи, открыто признаю, объявляю, что Ты поистине Христос, пришедший в мир
грешных спасти, из которых первый (ая), т. е. самый (ая) большой (ая) есть я. Еще верую, что
это есть самое пречистое Тело Твое, и эта самая есть честная Кровь Твоя. Поэтому молюсь Тебе:
помилуй меня, и прости мне прегрешения, сделанные по собственной воле, и сделанные против
моего желания, которые я сделал (ла) словом или делом, знавши или не знавши, что это грешно.
И удостой меня безнаказанно причаститься пречистых Твоих Таинств, для прощения грехов и
для получения вечной жизни.
Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими: не
бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю
Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.
Сын Божий, сделай меня сегодня участником (участницей) Твоей Тайной вечери: я врагам
Твоим не открою тайны, и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник
(покаявшийся на кресте) верую в Тебя и говорю Тебе: вспомни меня, Господи, в Твоем Царстве.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но
во исцеление души и тела.
Господи! пусть будет мне причащение Святых Твоих Таин не в осуждение или наказание,
но во исцеление души и тела.
Исповедую — перед всеми открыто признаю, объявляю; от них же — из которых; аз — я;
убо — поэтому; ведение — знание; неведение — незнание; сподоби — удостой; неосужденно
— не осудив меня за это, — безнаказанно; оставление — прощение.
Вечеря — ужин; Тайная вечеря — та вечеря, на которой Иисус Христос установил
таинство Причащения; причастника мя приими — сделай меня участником; бо — потому
что; повем — открою, скажу; лобзания — целования, поцелуя; помяни мя — вспомни меня.

О Литургии св. Василия Великого
Литургия св. Василия Великого по своему содержанию и порядку одинакова с литургией
св. Иоанна Златоустаго. Отличие ее от последней состоит лишь в следующем:
1. Молитвы, которые священник читает тайно (про себя) в алтаре (особенно
евхаристическая), гораздо длиннее, а потому и пение на этой Литургии бывает более
протяжное.
2. Слова Спасителя, которыми Он установил таинство св. Евхаристии, произносятся так:
даде святым Своим учеником и апостолом рек: приимите, ядите, сие есть тело Мое... и
затем: даде святым Своим учеником и апостолом рек: пийте от нея вси, сия есть кровь
Моя...
3. Вместо песнопения: Достойно есть яко воистину... поется особая песнь в честь Божией
Матери: О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий
род...
Кроме того, на литургии св. Василия Великого, совершаемой в Великий Четверток,
вместо Иже херувимы поется: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий... а в Великую
Субботу — Да молчит всякая плоть человеча...
Литургия св. Василия Великого совершается только десять раз в году: в навечерие
(накануне) праздников Рождества Христова и Крещения Господня (или же в самые дни этих
праздников, если они приходятся в воскресенье или понедельник), 1-го января — день памяти
св. Василия Великого, в пять воскресных дней Великого Поста (Вербное воскресение
исключается), в Великий Четверг и в Великую Субботу Страстной недели.

Литургия Преждеосвященных Даров
Главная особенность Литургии Преждеосвященных Даров состоит в том, что на ней не
совершается таинство Евхаристии, а верующие причащаются преждеосвященными Дарами, т.
е., освященными прежде, на предыдущей литургии св. Василия Великого или св. Иоанна
Златоустого.
Начало литургии Преждеосвященных Даров идет от первых веков христианства. Первые
христиане очень часто причащались св. Христовых Таин, некоторые даже и в будничные дни.
Между тем, было признано неудобным в дни строгого поста, как дни скорби и сокрушения о
грехах, совершать полную литургию, которая есть самая торжественная служба из церковных
служб. Но, чтобы дать возможность верующим причащаться и среди недели в дни поста, было
постановлено, не нарушая характера великопостного Богослужения, в некоторые дни причащать
верующих ранее освященными Дарами. Для этого и была введена, в службы Великого Поста,
Литургия Преждеосвященных Даров. Окончательное же составление чина этой литургии и
письменное изложение ее, было сделано св. Григорием Двоесловом, папой Римским, в шестом
веке.
Литургия Преждеосвященных Даров совершается по средам и пятницам в первые шесть
недель Великого Поста; в четверг пятой недели Вел. Поста, когда совершается память преп.
Марии Египетской; иногда 9-го марта — в праздник сорока севастийских мучеников (если этот
день приходится в посту и не случится в субботу или воскресенье) и в первые три дня
Страстной недели (Вел. Понед., Вел. Вт. и Вел. Среду).
Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов и состоит из
вечерни и литургии верных, но только без важнейшей ее части — освящения Даров.
Часы совершаются великопостные (третий, шестой и девятый час), на которых, кроме
обычных псалмов, читаются кафизмы.
По прочтении кафизм из алтаря выходит священник и перед царскими вратами читает
тропарь каждого часа, с соответствующими стихами, делая земной поклон, а певцы троекратно
поют этот тропарь.
В тропаре третьего часа мы просим Господа, ниспославшего своим ученикам Духа
Святого, не отнимать Его от нас.
В тропаре шестого часа мы молим Христа, добровольно принявшего за нас грешных
распятие на кресте, простить наши грехи.
В тропаре девятого часа мы просим Христа, умершего за нас, умертвить греховные
порывы нашей плоти.
В конце каждого часа читается с коленопреклонением молитва св. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего...
На шестом часе бывает чтение паремии из пророка Исаии.
По девятом часе — «изобразительные»: поются девять Евангельских заповедей
блаженств, с прибавлением молитвы покаявшегося разбойника на кресте: помяни мя,
Господи, егда приидеши во Царствии Твоем «, затем читаются несколько молитв, с молитвою
Ефрема Сирина, и отпуст.
После этого, сразу же, начинается вечерня литургийным возгласом: »Благословенно
царство Отца, и Сына, Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков«.
Вечерня до малого вечернего входа совершается в обыкновенном порядке. После вечернего
входа и пения: «Свете тихий...», чтец посреди храма читает две паремии: одну — из книги
Бытия, повествующую о падении Адамовом и его несчастных последствиях; другую из притчей

Соломона, побуждающих любить и искать Божественную премудрость. Между этими
паремиями царские врата открываются и священник, держа в руках зажженную свечу и
кадило, после слов: «Премудрость прости!» благословляет ими верующих и возглашает: «свет
Христов просвещает всех».
В это время верующие, сознавая свое недостоинство и благоговея пред Христом, как
превечным Светом, просвещающим и освящающим человека, преклоняются до земли.
После второй паремии, царские врата снова открываются и посреди храма певцы один или
три медленно поют стихи из псалма:
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва
вечерняя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего ...
При пении этих стихов молящееся преклоняют колена, а священник, стоя пред престолом,
совершает каждение.
Затем, сразу же, после этого, вечерня заканчивается молитвою св. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего...» и начинается главная часть Преждеосвященной
Литургии.
В первые три дня (понедельник, вторник и среду) Страстной недели, после этой молитвы,
читается Евангелие, а в другие дни сразу произносятся ектении: сугубая, об оглашенных и о
верных (две малые ектении), как и на обычной Литургии.
По окончании этих ектений, т. е. во время великого входа , вместо «Иже херувимы...» хор
поет: «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат...
Во время пения этой песни царские врата открываются. Совершается каждение алтаря.
По окончании первой половины этой песни, после слова: «дориносится», совершается
перенесение Преждеосвященных Даров с жертвенника на престол (великий вход): священник, в
предшествии свечи и диакона с кадилом, выходит через северные двери на солею с дискосом на
главе и чашей в руке и ничего не произнося, молча вносит их в алтарь и ставит на антиминсе,
заранее раскрытом на престоле. После этого царские врата закрываются, а хор оканчивает
прерванное пение. Так как Св. Дары уже освящены (т. е., это есть Тело и Кровь Христовы), то
молящиеся во время перенесения их, падают ниц.
Ввиду того, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, пропускается все, что имеет
отношение к этому священнодействию. Поэтому, после великого входа и произнесения
священником молитвы: «Господи и Владыко живота моего...», совершаются только три
последние части литургии верных: а) приготовлено верующих к причащению, б)
причащение священнослужителей и мирян и в) благодарение за причащение с отпустом .
Все это совершается так же, как и на полной Литургии, с некоторыми изменениями,
применительно к значению Литургии Преждеосвященных Даров.
Заамвонная молитва читается другая. В этой молитве священник от лица верующих
благодарит Бога, удостоившего их достигнуть дней поста для очищения души и тела, и просит,
чтобы Он помог совершить добрый подвиг поста, сохранить неизменной православную веру,
явиться победителем греха и неосужденно достигнуть поклониться святому Христову
Воскресению.

Молитва святого Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.
Живота моего — жизни моей; дух праздности — склонность к праздности, или лени;
уныние — безнадежность; любоначалие — властолюбие, т. е. любовь начальствовать и
властвовать над другими; празднословие — произношение пустых слов (пустословие), а также
произношение дурных и бранных слов: не даждь ми — не дай мне.
Целомудрие — здравомыслие, благоразумие, а также чистота и непорочность души;
смиренномудрие — сознание, своего несовершенства и недостоинства перед Богом и когда не
думаем о себе, что мы лучше других (смирение); терпение — терпение нужно при перенесении
каких-либо неудобств, лишений и несчастий; а также нужно и для того, чтобы начатое хорошее
дело довести до конца; любве — любви (к Богу и ближним).
Ей Господи — о, Господи! даруй ми зрети — дай мне видеть, сознавать.
Под братом здесь разумеется всякий другой человек.
Яко благословен еси — потому что Ты достоин прославления.
Боже, очисти мя грешнаго.

Важнейшие действия при совершении таинств
О внутренней силе и значении таинств сказано выше, при объяснении десятого члена
Символа Веры.
КРЕЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ
Прежде совершения таинства крещения бывает наречение имени, которое дается человеку в
честь кого-либо из Святых Православной Церкви. При этом священник троекратно осеняет его
крестным знамением и молит Господа быть милостивым к этому человеку и, по присоединении
чрез крещение к святой Церкви, сделать его участником вечного блаженства. Когда же наступит
время крещения, священник молит Господа изгнать из этого человека всякого лукавого и
нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, и сделать его членом Церкви и
наследником вечного блаженства; крещаемый же, отрекается от диавола, дает обещание
служить не ему, а Христу, и чтением Символа веры подтверждает свою во Христа веру, как
Царя и Бога. Когда же крестят младенца, то отречение от диавола и всех дел его, а равно и
Символ веры произносят от его лица восприемники, т. е. крестный отец и крестная мать,
которые являются поручителями за веру крещаемого и принимают на себя обязанность научить
его вере, когда он придет в возраст, и заботу о том, чтобы он жил по-христиански. Затем
священник молит Господа освятить воду в купели и, отогнав от нее диавола, сделать ее для
крещаемого источником новой и святой жизни и при этом трижды делает в воде знамение
креста сначала своею рукою, а потом освященным елеем, которым он помазывает также и
крещаемого в знак милости Божией к нему. После этого священник троекратно погружает его в
воду, произнося: «крещается раб Божий» (причем упоминает его имя) «во имя Отца, аминь;
и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь». На крещенного возлагаются белая одежда и крест.
Белая одежда служит знаком чистоты души после крещения и напоминает ему, чтобы он и
впредь сохранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком его веры в Иисуса Христа. Сразу
же после этого совершается таинство миропомазания. Священник помазывает крещенного св.
миром, делая им знак креста на разных частях тела с произнесением слов «печать (т. е. знак)
дара Духа Святого». В это время невидимо подаются крещенному дары Св. Духа при помощи
которых он возрастает и укрепляется в жизни духовной. Чело, или лоб, помазывается миром для
освящения ума; глаза, ноздри, уста, уши — для освящения чувств; грудь — для освящения
сердца; руки и ноги — для освящения дел и всего поведения. Троекратное затем хождение
священника с новокрещенным и его восприемниками кругом купели есть знак торжества и
радости духовной. Возженные свечи в их руках служат знаком духовного просвещения, а
крестовидное пострижение волос на голове крещенного делается в знак его посвящения
Господу.
ПОКАЯНИЕ И ПРИЧАЩЕНИЕ
Приступающий к этим таинствам сначала постится в течение нескольких дней и посещает
службы церковные, причем, вспоминая свои грехи, сокрушается о них и молит Господа о
помиловании его. Потом в назначенное время он приходит к священнику, совершающему
исповедь у аналоя, на котором лежат Крест и Евангелие, и кается в грехах. Священник, видя его
чистосердечное раскаяние, возлагает конец эпитрахили на его приклоненную голову и читает
разрешительную молитву, прощая ему грехи от имени Самого Иисуса Христа и осеняя его
крестным знамением. Поцеловав крест, исповедавшийся отходит с успокоенной совестью и
молит Господа удостоить его причаститься св. Таин. Таинство причащения совершается во

время Литургии. Все исповедавшиеся повторяют за священником молитву пред причащением
и делают земной поклон, а потом благоговейно подходят к св. Чаше и причащаются св. Таин,
вкушая под видом хлеба и вина истинное тело Христово и истинную кровь Христову. По
причащении, кроме благодарения, возносимого за Литургией, читаются еще от лица
причастников особые благодарственные молитвы. Больных же священник причащает в их
домах, сначала исповедав их.
СВЯЩЕНСТВО
Это таинство совершается в алтаре у престола при архиерейском служении Литургии. В
диаконы и во священники посвящает один епископ, а посвящена в епископы совершается
собором епископов. Посвящена в диаконы бывает на Литургии после освящения даров, чем
показывается, что диакон не получает права совершать таинства; во священники посвящают на
«литургии верных» после «великого входа», чтобы посвященный, как получивший на то
надлежащую благодать, принял участие в освящении даров; в епископы же посвящают во время
«литургии оглашенных» после «малого входа», чем показывается, что епископу дается право
посвящать других в разные священные степени. Самое важное действие при посвящении есть
архиерейское возложение рук с призыванием на посвящаемого благодати Св. Духа, и потому
посвящение называется иначе рукоположением. Рукополагаемый в диаконы или в священники
вводится чрез царские врата в алтарь. По троекратном обхождении престола и целовании его
углов, он преклоняется пред ним. Архиерей покрывает его голову концом своего омофора,
трижды осеняет ее крестным знамением и, возложив на нее свою руку, возглашает вслух, что
этого человека «Божественная благодать... пророчествует (т. е. производит чрез
руковозложение) во диакона (или же во пресвитера) ; помолимся убо о нем, да приидет на
него благодать Всесвятаго Духа ». На клиросе поют по-гречески: «Кирие елеисон», что
значит: Господи, помилуй. При возложении на рукоположенного священных одежд, усвоенных
его сану, архиерей возглашает: «аксиос!» т. е. достоин, и это «аксиос» повторяют все
священнослужащие и певчие. По облачении, священнослужащие той степени, к которой
принадлежит рукоположенный, целуют его, как своего собрата, и он вместе с ними принимает
участие в службе. Почти одинаково с этим происходит посвящена в епископы, с тем только
отличием, что посвящаемый пред началом Литургии посредине церкви вслух произносит
исповедание веры и обещание как следует по закону проходит свое служение, а после «малого
входа» во время пения «трисвятого» приводится в алтарь и становится на колена пред
престолом; когда же затем первенствующий в служении архиерей читает молитву посвящения,
то все архиереи, сверх возложения на посвящаемого своих правых рук, держат еще над его
головою открытое Евангелие письменами вниз.
БРАК
Таинство брака совершается среди церкви пред аналоем, на котором находится Крест и
Евангелие, и при этом бывает сначала обручение, а вслед за ним венчание. Обручение,
совершается так. Жених становится по правую сторону, а невеста — по левую. Священник
трижды благословляет их зажженными свечами и дает им в руки эти свечи, как знаки
супружеской любви, благословенной Господом. После молений к Богу о даровании всяких благ
и милостей обручаемым и чтобы Он благословил их обручение, соединил и сохранил их в мире
и единомыслии, священник благословляет и обручает их кольцами, заранее положенными на
престол для освящения. Жених и невеста принимают эти кольца, как священный залог и знак
нерушимости того супружеского союза, в который они хотят вступить. За обручением следует
венчание. При этом священник молит Господа благословить брак и ниспослать на вступающих

в него Свою небесную благодать. Как видимый знак этой благодати, он возлагает на них венцы,
а потом трижды благословляет их обоих вместе, произнося: «Господи, Боже наш, славою и
честию венчай я! (т. е. их). В читаемом послании апостола Павла говорится о важности
таинства брака и о взаимных обязанностях мужа и жены, а в евангелии — о присутствии Самого
Господа на браке в городе Кане. Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им
чаши в знак того, что с этих пор они должны жить единодушно, деля вместе радость и горе.
Троекратное же хождение их вслед за священником вокруг аналоя служит знаком духовной
радости и торжества.
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
Это таинство иначе называется соборованием и совершается над больными для исцеления
их от немощей душевных и телесных. Для совершения его собираются семь священников, хотя
по нужде может совершать его и один священник. В блюде с пшеницею помещается небольшой
сосуд с елеем, как знаком милости Божией, а к елею прибавляется красное вино в подражание
«милосердному самарянину» и в напоминание пролитой на кресте крови Христовой; вокруг же
того сосуда ставятся в пшеницу зажженные восковые свечи и между ними семь палочек,
обвитых на одном конце ватою и служащих для семикратного помазания больного. Всем
присутствующим раздаются зажженные свечи. После молитвы об освящении елея и о том,
чтобы он, по благодати Божией, послужил больному во исцеление немощей душевных и
телесных, читаются семь избранных мест из книг апостольских и семь евангельских
повествований. По прочтении каждого евангелия, священник крестообразно помазывает у
больного чело, щеки, грудь, руки, произнося в то же время молитву к Господу, чтобы Он, как
врач душ и телес, исцелил Своего больного раба или рабу Свою от телесной и душевной
немощи. После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и, держа его письменами
вниз, возлагает, — как бы исцеляющую руку Самого Спасителя, — на голову болящего и при
этом молит Господа о прощении всех его грехов. Затем больной целует Евангелие и Крест, и
этим оканчивается совершение таинства елеосвящения.

О молебнах
Молебнами называются краткие службы, в которых верующие, по своим частным нуждам и
обстоятельствам, обращаются с молитвою к Господу Богу, Божией Матери и святым.
Обыкновенные молебны, по своему составу, подобны утрени, но на практике они
значительно сокращаются и состоят: из начальных молитв, пения тропаря и припевов ( Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе... Пресвятая Богородице, спаси нас... Святителю отче Николае,
моли Бога о нас и других), чтения Евангелия, сугубой и малой ектении, и заключительной,
приспособительно к предмету моления, молитвы к Господу Богу, или Божией Матери, или
святому, которому совершается молебное пение. Иногда такие молебны соединяются с
акафистом или с малым освящением воды. Акафист читается после малой ектении пред
Евангелием, а освящение воды совершается по прочтении Евангелия.
Кроме общего просительного молебна бывают особые молебны, приспособленные к какимлибо случаям, например: молебен благодарственный за полученные от Бога милости, молебен
об исцелении больного, молебны по случаю общественных бедствий: засухи, безведрия,
наводнения, войны. Особый молебен полагается совершать в день Нового Года, пред учением, в
неделю Православия.

О погребении усопших
По смерти христианина тело его омывают, одевают в чистые, если возможно, в новые
одежды и полагают в «саван» (белый покров), в знак того, что умерший, при своем крещении,
дал обет проводить жизнь в чистоте и святости, — или же одевают в одежды звания умершего, в
указание того, что он идет к Господу Богу дал отчет в прохождении им обязанностей своего
звания. На лоб умершего возлагается венчик с изображением Христа, Богоматери и Иоанна
Предтечи и с надписью «Святый Боже»..., в знак того, что умерший, как христианин, вел на
земле борьбу за правду Божию и умер с надеждою, по милосердию Божию и ходатайству
Божией Матери и Иоанна Предтечи, получить венец на небесах. На руки его полагается крест
или какая-либо икона, в знак веры умершего во Христа, Божию Матерь и святых угодников
Божиих. Тело умершего полагается во гроб и наполовину покрывается священным покровом в
знак того, что умерший находился под покровом Православной Церкви. Гроб обыкновенно
ставят посреди комнаты пред домашними иконами, (в переднем углу), обращая лицо умершего
к выходу. Вокруг гроба зажигают свечи в знак того, что умерший перешел в область света — в
лучшую загробную жизнь. Затем, при гробе начинается чтение псалтири с прибавлением
молитв об упокоении умершего, и служатся панихиды (до погребения полагается особое
последование по исходе души, помещенное в конце псалтири). Псалмы читаются в утешение
скорбящих о смерти умершего.
Панихидами называются краткие службы, состоящие из молитв о прощении грехов и
упокоении в царстве небесном умершего. При служении панихид собравшиеся родственники и
знакомые умершего стоят с вожженными свечами, в знак того, что и они верят в светлую
будущую жизнь; в конце панихиды (при чтении молитвы Господней) свечи эти тушатся в знак
того, что земная жизнь наша, горящая как свеча, должна потухнуть, чаще всего не догоревши до
предполагаемого нами конца.
До погребения тело для отпевания переносится в храм; пред выносом совершается краткая
заупокойная служба («лития»), а во время перенесения поют: «Святый Боже»...
В храме гроб с телом умершего ставят посреди церкви лицом к алтарю и по четырем
сторонам гроба возжигают светильники. Служба отпевания состоит из песнопений, в которых
кратко изображается вся судьба человека: за преступление заповеди он снова обращается в
землю, из которой взят; но, не смотря на множество грехов, человек не перестает быть «образом
славы Божией», созданным по образу и подобию Божиему, а потому Св. Церковь молит
Владыку и Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему грехи и удостоить его
Царства Небесного. По прочтении Апостола и Евангелия, в которых говорится о будущем
воскресении мертвых, священник читает разрешительную
молитву. Этою молитвою
разрешаются бывшие на умершем запрещения и грехи, в которых он покаялся и которые при
покаянии он не мог вспомнить, и умерший с миром отпускается в загробную жизнь; текст этой
молитвы полагается в руки умершего. Затем, родные и знакомые дают умершему последнее
целование, прощаются с ним, после чего тело умершего обертывается саваном и священник
посыпает его крестообразно землею, произнося: Господня земля и исполнение ея (все, что
наполняет ее), вселенная и вси живущие на ней; гроб закрывается крышкой и умершему
поется «вечная память».
После отпевания гроб с телом умершего переносится на кладбище и опускается в могилу,
лицом к востоку; при этом совершается краткая заупокойная лития.
На могиле христианина ставится св. Крест, как символ победы Христовой над смертью и
адом, как величественное и многолиственное дерево, под тенью которого, покоится христианин,

как путник после долговременного странствования.
Имея истинную веру в бессмертие человеческой души, всеобщее будущее воскресение
умерших, Страшный Суд Христов и последнее воздаяние каждому по его делам, Св.
Православная Церковь не оставляет своих умерших чад без молитвы, в особенности в первые
дни после их смерти и во дни общего поминовения усопших. Она молится за них в третий,
девятый и сороковой дни после их смерти.
В третий день по смерти усопшего Св. Церковь, воспоминая трехдневное воскресение
Иисуса Христа, молит Его воскресить умершего для блаженной будущей жизни.
В девятый день Св. Церковь молит Господа, чтобы Он сопричислил умершего к лику
угодников Божиих, разделяемых, как и ангелы, на девять чинов.
В сороковой день совершается молитва, чтобы Иисус Христос, вознесшийся на небо,
вознес в небесные обители и умершего.
Иногда поминовение умершего, по усердию и вере его родных, совершается ежедневно, в
течение всех сорока дней, с служением заупокойной Литургии и панихиды; это поминовение
называется сорокоустом.
Наконец, в годовщину смерти умершего молятся за него близкие ему родные и верные
друзья, выражая этим веру, что день смерти человека есть день не уничтожения, а нового
рождения для вечной жизни; день перехода бессмертной души человеческой в другие условия
жизни, где уже нет места земным болезням, печалям и воздыханиям.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ ГОДОВОГО КРУГА
На земле по сотворении мира Бог освятил для Богослужения седьмой день (Быт.2:3), потом
законом, данным Моисею на Синае, это служение распространил на все дни, повелев,
ежедневно освящать утро и вечер принесением Богу жертвы (Чис.28).
Иисус Христос, сшедший на землю совершить волю Отца Небесного, и св. Апостолы,
избранные ученики Господа, своим примером и учением показали для верующих высокую
важность и необходимость установления и хранения дней общественного Богослужения.
Со времен апостольских Православная Церковь с ежедневным Богослужением соединила
различные священные воспоминания во славу Божию, отчего произошли различные дни
Богослужения в продолжение года.
Каждый день в году Св. Церковь, помимо седмичного круга, празднует память одного или
нескольких святых угодников Божиих. Определенные дни года посвящаются или воспоминанию
особых событий из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери , из истории
Церкви Христовой, или в честь различных святых. Кроме того в продолжение года
установлены однодневные или многодневные посты и несколько дней назначено для
поминовения усопших. Соответственно этим посвящениям дней года составлены особые
песнопения и молитвы и установлены обряды, которые присоединяются к молитвам и
песнопениям дня седмицы. Особенно большие изменения в Богослужении бывают в дни
великих праздников и постов.
Дни общего поминовения усопших (называемыми родительскими днями) следующие:
суббота перед масленицей, субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого Поста,
суббота перед Праздником Св. Троицы и вторник Фоминой седмицы.
Затем в Православной Русской Церкви установлено поминовение православных воинов
на поле брани убиенных: в субботу перед днем Св. Димитрия Солунского (26-го окт. ст. ст.)
и в день Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи (29 авг. ст. ст.).

Великий Пост
Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он
напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную
седмицу и затем к радостям Праздника праздников — Светлого Христова Воскресения.
Св. Велик. Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить у
Господа прощение своих грехов (говением и исповедью) и достойно причаститься св.
Христовых Таин, согласно заповеди Христовой (Ин.6:53-56).
Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину (т.
е. десятую часть) из всего, что они приобретали, и делая так они имели благословение во всех
делах своих.
Зная это Св. Апостолы установили и для нашей пользы десятую часть года, т. е. время
Великого Поста (Св. Четыредесятницу) посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во
всех делах наших, ежегодно очищая себя от грехов своих, сделанных в течение целого года.
Таким образом Великий Пост, — Св. Четыредесятница, — есть Богом определенная
десятина каждого года (по приблизительному подсчету 36 дней, не считая воскресных дней),
которую мы, отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевозможных увеселений,
посвящаем преимущественно на служение Богу — на спасение своей души.
Великий Пост имеет три приготовительных недели.
Первая приготовительная неделя к Вел. Посту называется «Неделею Мытаря и
Фарисея». Во время Литургии в это воскресенье читается из Евангелия притча о мытаре и
фарисее, с целью показать, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не
перечисление своих добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие. С
этой недели до пятой недели Вел. Поста за Всенощным бдением, после чтения Евангелия,
поется покаянная молитва: «Покаяния отверзи ми двери» ...
Вторая приготовительная неделя к Вел. Посту называется «Неделей о Блудном Сыне».
В трогательной притче «О блудном сыне», которую мы слышим за Литургией в Евангельском
чтении, Св. Церковь поучает нас надеяться на милосердие Божие, если мы искренно покаемся в
своих грехах. В эту неделю, а также и в следующие за нею две недели, на Всенощной после
полиелея поется псалом: «На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда
помянути нам Сиона» ... Этот 136-й псалом описывает страдания евреев в плену Вавилонском
и скорбь их об отечестве. Слова этого псалма по отношению к нам внушают мысль о нашем
духовном плене, плене греховном и о том, что мы должны стремиться к своему духовному
отечеству, Небесному Царствию.
Многих смущает последний стих псалма, где говорится, что блажен (счастлив) тот, кто
возьмет и разобьет младенцев твоих (вавилонских) о камень! Конечно, в буквальном
значении слова эта мысль жестока и никак не приемлема для христианина, ибо Сам Господь
учил любить и благословлять врагов своих; и покланяться Богу в «духе и истине». Именно, эта
мысль становится чистой и возвышенной в духовно-христианском значении, т. к. это значит
— блажен, кто имеет твердую решимость сокрушать, о камень веры, едва рождающиеся
дурные мысли и желания (как бы в младенческом их состоянии) прежде, чем они возрастут в
злые дела и навыки.
Третья приготовительная неделя к Вел. Посту называется «Мясопустною» или
«Сырною», а в народе она называется «Масляной», потому что из скоромной пищи в эту
неделю дозволяется вкушать только сыр, молоко, масло и яйца. Само воскресенье
«Мясопустной недели» называется «Неделей о Страшном Суде», т. к. за Литургией читается

Евангелие о Страшном Суде и о последнем мздовоздаянии, чем Св. Церковь желает побудить
грешников к покаянию. В песнопениях Сырной седмицы воспоминается грехопадение Адама и
Евы, произошедшее от невоздержания, и содержится восхваление поста с его спасительными
плодами.
Последнее воскресенье перед Вел. Постом называется «Сыропустом», потому что им
оканчивается ядение сыра, масла и яиц. На Литургии читается Евангелие (Мф.6:14-21) о
прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца
Небесного. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все
меры к примирению с враждующими. Потому это воскресенье принято называть «Прощенным
Воскресеньем», после которого и наступает Великий Пост (Св. Четыредесятница).
Общую особенность великопостного Богослужения составляет продолжительность службы
с уменьшением торжественности, а именно: песнопений бывает мало, больше бывает чтение
псалмов и молитв, располагающих душу к покаянию. На каждой службе произносится с
земными поклонами покаянная молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота
моего»...
Утром совершаются Утреня, Часы с некоторыми вставными частями и Вечерня.
Вечером вместо Вечерни, совершается Великое повечерие.
В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров.
По субботам в Великом Посту бывает Литургия св. Иоанна Златоустого, а в первые пять
воскресений — Литургия Св. Василия Великого, которая совершается и в Великий Четверг
и в Великую Субботу Страстной недели.
В Великом Посту каждая неделя посвящена воспоминанию какого-либо особого события
или лица, призывающего грешную душу к покаянию и надежде на милосердие Божие.

Недели Великого Поста
Первая неделя Великого поста отличается особенною строгостью, а вместе с тем и
Богослужение особенной продолжительностью. В первые четыре дня, (понедельник, вторник,
среда и четверг) на Великом повечерии читается канон Св. Андрея Критского с припевами к
стиху: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
В пятницу первой недели Великого поста на Литургии после заамвонной молитвы
происходит освящение «колива», т. е. отваренной пшеницы с медом, в память Св.
Великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для
сохранения поста. Византийский император, Юлиан Отступник, в 362 г. приказал в гор.
Антиохии тайно окропить кровью идоложертвенных животных все съестные припасы. Но Св.
Великомученик Феодор Тирон, сожженный в 306 году за исповедание Христовой Веры, явился в
сновидении антиохийскому епископу Евдоксию, открыл ему тайное распоряжение Юлиана и
повелел в течение всей недели ничего не покупать на рынке, а питаться коливом.
В первое воскресенье Великого поста совершается так наз. «торжество православия»,
установленное при царице Феодоре в 842 г. в память восстановления почитания Св. Икон. В
конце Литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед
иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных
христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Диакон затем громко
читает Символ веры и произносит анафему, т. е. объявляет об отделении от Церкви всех, кто
осмеливается искажать истины православной веры, и «вечную память» всем скончавшимся
защитникам веры православной, а «многие лета» — живущим.
Во второе воскресение Великого поста совершается память с в . Григория Паламы,
жившего в XIV веке. Согласно с Православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы
Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той
причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и установлено совершать его
память во второе воскресенье Великого поста.
В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится после Великого
славословия Св. Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту
Церковь поет: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим .
Эта песнь поется и на Литургии вместо трисвятого. Церковь выставляет в середине
Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти
Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Св. Крест
остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он, после часов, перед Литургией
вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста
называются «крестопоклонными».
В четвертое воскресенье вспоминается Св. Иоанн Лествичник, написавший сочинение,
в котором показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию. В
четверг на пятой неделе совершается так называемое «стояние Св. Марии Египетской».
Жизнь Св. Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для всех примером
истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божием. На Утрени в этот
день читается житие Св. Марии Египетской и канон Св. Андрея Критского, тот самый, который
читается в первые четыре дня Великого поста. В субботу на пятой неделе совершается
«Похвала Пресвятой Богородице». Читается торжественный акафист Богородице. Эта служба
установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда
от врагов. У нас акафист «Похвала Богородице» совершается для утверждения верующих в

надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя от врагов видимых, тем более готова нам
помочь в борьбе с врагами невидимыми.
В пятое воскресенье Великого Поста совершается последование преподобной Марии
Египетской. Церковь дает в лице преподобной Марии Египетской, образец истинного покаяния
и, для ободрения духовно-труждающихся, показывает на ней пример неизреченного милосердия
Божия к кающимся грешникам.
Шестая седмица посвящена приготовлению постящихся к достойной встрече Господа с
ветвями добродетелей и к воспоминанию страстей Господних.
В субботу на 6-й неделе на Утрени и Литургии вспоминается воскрешение Иисусом
Христом Лазаря. Эта суббота называется Лазаревой субботой. На утрени в этот день поются
воскресные «тропари по Непорочных»: «Благословен еси Господи, научи мя оправданием
Твоим», а на Литургии вместо «Святый Боже» поется «Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся. Аллилуиа».
Шестое воскресенье Великого Поста есть великий двунадесятый праздник, в который
празднуется торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные страдания. Этот
праздник иначе называется Вербным воскресением, Неделею Ваий и Цветоносною. На
Всенощной после прочтения Евангелия не поется «Воскресение Христово»..., а читается
непосредственно 50-й псалом и освящаются, молитвой и окроплением св. воды,
распускающиеся ветви вербы (ваиа) или других растений. Освященные ветви раздаются
молящимся, с которыми, при возженных свечах верующие стоят до конца службы, знаменуя
победу жизни над смертью (воскресение).
С вечерни в Вербное воскресение отпуст начинается словами: «Грядый Господь на
вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш»... и т. д.

Страстная седмица
Страстною Седмицею называется последняя неделя перед Пасхою. Такое название эта
неделя имеет потому, что она посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни
Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения.
Понедельник, вторник и среда этой седмицы посвящены воспоминанию последних бесед
Господа Иисуса Христа с народом и учениками.
Особенности Богослужения первых трех дней Страстной Седмицы состоят в следующем:
н а утрени, после шестопсалмия и «Аллилуия» поется тропарь: «Се Жених грядет в
полуноши» ..., а после канона поется песнь: «Чертог Твой вижду. Спасе мой»... Все эти три
дня совершается Литургия Преждеосвященных Даров, с чтением Евангелия. Евангелие
читается и на утренях.
По величию воспоминаемых событий все дни Страстной Недели называются Великими.
Особенно умилительны воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.

Великий Четверг
Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию умовения Иисусом Христом ног
ученикам. Тайной Вечери, молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предания Его
Иудою.
На утрени после шестопсалмия
и «Аллилуия» поется тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении Вечери
просвещахуся»...
Литургия совершается Св. Василия Великого и соединяется с вечернею в память того, что
Господь установил вечером Таинство Причащения. Вместо Херувимской песни, причастного
стиха и песни: «Да исполнятся уста наша» ..., поется одна и та же песнь: «Вечери Твоея
тайныя днесь. Сыне Божий, причастника мя приими»...
В Московском Успенском Соборе и в Киево-Печерской лавре за Литургиею в этот день
совершалось освящение мира, употребляемого для совершения Таинства Миропомазания, при
освящении храмов и антиминсов.

Великая Пятница
Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя,
Его смерти и погребения.
На утрени (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются
двенадцать Евангельских чтений, избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о
страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая
погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.
Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим с одной
стороны то, что слава и величие не оставили Господа и во время Его страданий, а с другой
стороны — горячую любовь к своему Спасителю.
В Великую Пятницу Литургии не бывает, т. к. в этот день Сам Господь принес Себя в
жертву, а совершаются Царские Часы.
Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, в
воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его.
На вечерне, при пении тропаря: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело
Твое»...., священнослужители поднимают Плащаницу (т. е. изображение Христа, лежащего во
гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении
светильников и при каждении фимиамом. Плащаница полагается на особо приготовленном
столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею
и лобызают язвы изображенного на ней Господа — прободенные ребра, руки и ноги Его.
Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая
этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

Великая Суббота
Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа
«во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай жа с разбойником и на престоле со
Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный» и, наконец, воскресения Спасителя из
гроба.
На утрени Великой Субботы, после Великого славословия, Плащаница при пении:
«Святый Боже»... выносится священнослужителями из храма на главе, при участии народа, и
обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над адом
и смертью. Затем, по внесении Плащаницы в храм, она подносится к открытым царским вратам,
в знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими
страданиями и смертью снова отверз нам двери рая. Певчие в это время поют: «Благообразный
Иосиф» ...
Когда Плащаницу положат на место посредине храма, тогда произносится ектения и
читаются: паремия из книги прор. Иезекииля о воскресении мертвых; Апостол, научающий
верующих, что Иисус Христос есть истинная Пасха за всех нас...; Евангелие, повествующее о
том, как первосвященники с разрешения Пилата поставили стражу у гроба Господня и
приложили к камню печать. По окончании утрени верующие приглашаются восхвалить
церковною
песнью
Иосифа
Аримафейского: «Приидите,
ублажим
Иосифа
приснопамятного» ...
Божественная Литургия в этот день бывает позже, чем во все другие дни года и
соединяется с Вечернею.
После малого входа и пения «Свете тихий...» начинается чтение 15-ти паремий, в которых
собраны важнейшие ветхозаветные прообразы и пророчества о спасении людей Страданиями и
Воскресением Иисуса Христа.
После паремий и Апостола предначинается праздник Воскресения Христова. На клиросе
начинают протяжно петь: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех
языцех...», а в алтаре в это время черные одежды престола и священнослужителей сменяются на
светлые, так же и в самом храме черные облачения заменяются светлыми. Это — изображение
события, что мироносицы рано утром, «еще сущи тме», видели при гробе Христовом Ангела в
светлых ризах и слышали от него радостное известие о воскресении Христа.
После этого пения диакон в светлом облачении, подобно ангелу, выходит на середину
храма и перед Плащаницею, чтением Евангелия, возвещает людям о Воскресении Христовом.
Затем Литургия Василия Великого продолжается обычным порядком. Вместо Херувимской
песни поется песнь: «Да молчит всяка плоть человеча»... Вместо «Достойно есть» поется:
«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе»... Запричастный стих: «Воста, яко спя Господь, и
воскресе спасаяй нас».
По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина для подкрепления сил
молящихся. После этого начинается чтение книги Деяний Апостольских и продолжается до
начала полунощницы.
В двенадцатом часу ночи, совершается полунощница, на которой поется канон Великой
Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины
храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на престол, где она и остается до праздника
Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по
воскресении Его из мертвых.
После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую

начинается светлая пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа.
Пасхальная радость есть святая радость, которой нет и не может быть равной на всей земле.
Это нескончаемая вечная радость вечной жизни и блаженства. Она и есть, именно, та радость, о
которой сказал Сам Господь: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет
у вас» (Ин.16:22).
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПРАЗДНИК ПАСХИ — СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО
Слово «Пасха» значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя
ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского.
Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего
человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности
благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является Праздником
праздников и Торжеством из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается
величием и необычайною торжественностью.
Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно
ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь
светлейший сан. Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении
великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с
крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно
мироносицам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон.
Все молящиеся идут с возженными свечами, выражая тем духовную радость Светоносного
Праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба
Христова. И здесь, по обычном возгласе священник, подобно ангелу, возвестившему
мироносицам у гроба о воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос
воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта
песнь троекратно повторяется священнослужителями и хором.
Затем предстоятель возглашает стихи древнего пророчества св. Царя Давида: «Да
воскреснет Бог и расточатся врази Его...», а все люди (хор) в ответ на каждый стих поют:
«Христос воскресе из мертвых...»
Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает
знамение креста против затворенных дверей храма; они отверзаются, и ликующий сонм, как
некогда мироносицы к апостолам, входит в церковь, залитую светом возженных всех
светильников и лампад, и оглашает ее радостною песнью: «Христос воскресе из мертвых!..»
Последующее Богослужение Пасхальной Заутрени состоит преимущественно из пения
канона, составленного св. Иоанном Дамаскиным. Все песни этого канона разделяются
многократным «Христос воскресе из мертвых!». Во время пения канона священнослужители с
крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом,
и радостно приветствуют всех словами: Христос воскресе!» На что верующие отвечают:
«Воистину воскресе!» Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря
напоминают о частых явлениях Господа ученикам Своим по воскресении.
При конце утрени, после пения: «друг друга обимем, рцем: братие! и ненавидящим нас
простим вся воскресением», все верующие начинают приветствовать друг друга, произнося:
«Христос воскресе!» и отвечая: «Воистину воскресе!». Это приветствие они запечатлевают
целованием и дарением пасхальных яиц, которые служат знаменательным символом восстания
из гроба, — воскресения жизни в самых недрах его, силою всемогущества Божия.
Затем читается слово Иоанна Златоуста , начинающееся словами: «Аще кто благочестив

и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества...» Св. Иоанн Златоуст
призывает возрадоваться всех: «Богатии и убозии, друг с другом ликуйте. Воздержницы и
ленивии, день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днесь...»
«Никто же да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никто же да убоится
смерти, свободи бо нас Спасова смерть...»
И, наконец, он торжественно возглашает вечную победу Христову над смертью и адом:
«Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе
Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе (ибо теперь
смерть не есть уничтожение, а только временное состоите): Христос бо востав от мертвых,
начаток усопших бысть. Тому слава и держава, во веки веков. Аминь».
После утрени сразу совершаются Часы и Литургия, при отверстых Царских Вратах,
которые открыты с начала Заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус
Христос навсегда отверз нам врата Небесного Царствия. На Литургии читается первое зачало
Евангелия Иоанна Богослова (начинающееся словами: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и
Бог бе Слово...), в котором изображается божественность нашего Искупителя. Если Литургия
совершается собором священников, то Евангелие читается на различных языках, в знак того, что
всем народам на земле «изыде вещание» о Господе.
Перед концом Литургии освящается пасхальный хлеб, — Артос, который в Светлую
Субботу после Литургии раздается верующим, как пасхальное благословение.
После пасхальной Литургии (иногда между Заутреней и Литургией), совершается
освящение куличей, пасох, яиц и мяса, для пасхальной трапезы верующих.
В следующие дни Пасхи, после Литургии, при колокольном звоне, бывают крестные ходы
около церкви, в которых, как победный трофей, носится крест Христов. Этим верующие
выражают свою радость и торжество о победе Иисуса Христа над смертью и адом.
Вечерню в первый день Пасхи настоятель совершает, облачившись во все священные
одежды. После вечернего входа с Евангелием, читается Евангелие о явлении Воскресшего
Иисуса Христа апостолам вечером в первый день Своего Воскресения из мертвых (Ин.29 гл. 19
—25). Евангелие читает настоятель, обратившись лицом к народу. Отпуст говорит с крестом.
Всю Светлую Пасхальную Неделю звонят во все колокола.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника св. Троицы коленопреклонений и
земных поклонов не полагается.
В первый вторник после пасхальной недели св. Церковь, разделяя радость Воскресения
Христова с умершими в надежде всеобщего воскресения, особо творит поминовение усопших,
потому и день этот называется «Радоницей». После Литургии совершается вселенская
панихида. Издревле существует обычай в этот день посещать могилы своих ближних родных.
Пасхальные песнопения поются в церкви до Праздника Вознесения Господня , который
празднуется в сороковой день после первого дня Пасхи.

Праздник Пятидесятницы — День Св. Троицы
Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на
Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник
христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: — и в славу Пресвятой
Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый
вечный завет Бога с человеками.
Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в
славу Пресвятой Троицы ; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т. е.
понедельник — во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем.
Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением
в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три умилительные
молитвы Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и,
ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса
Христа даровать нам Божественного Духа, в просвещение и утверждено душ наших, и, наконец,
молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и
покойне.
В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и
цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день
зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа;
а во-вторых, — должным посвящением Ему начатков весны.

Праздник Воздвижения Креста Господня
Богослужение этого дня имеет ту особенность, что на Всенощном бдении, после великого
славословия, при пении трисвятой песни: Святый Боже..., настоятель берет с престола св.
Крест, возлагает его на главу и, предшествуемый светильниками, выходит из алтаря северными
дверьми к Вратам Царским и отсюда, по возглашении: «премудрость, прости!» выносит на
середину храма и здесь полагает его на аналое, украшенном цветами.
Поется тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя...», а настоятель с диаконом
совершают троекратное каждение Креста. Затем все священнослужители воздают Кресту
чествование троекратным земным поклонением, при пении стиха: «Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!»
Вслед за священнослужителями подходят ко Кресту, покланяются и лобызают его все
верующие. В это время хор поет стихиры, в которых выражаются благоговейные христианские
чувства при воспоминании о распятии Христовом.
На Литургии этого дня, вместо «трисвятого», поют песнь «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко...», из Апостола читается о слове крестном, которое погибающим юродство есть, а
спасаемым — сила Божия есть; а из Евангелия — о распятии Иисуса Христа. Ради
воспоминания о страданиях и смерти Господней, этот день положено проводить в строгом
посте.
Этот Праздник совершается в память обретения Честного и Животворящего Древа Креста
Господня равноапостольною царицею Еленою (326 г.), а с VII века с этим днем стали соединять
воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором
Ираклием (629 г.). Как при обретении, так и при поставлении Креста, возвращенного из Персии,
патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть Святыню, воздвигал
(т. е. поднимал) Крест, обращая его ко всем четырем странам, при чем всякий раз народ
благоговейно преклонялся, взывая: «Господи помилуй!»

Праздник Преображения Господня
Богослужение в этот Праздник имеет ту особенность, что, по окончании Литургии,
благословляются и освящаются принесенные верующими в храм виноград и древесные плоды —
яблоки, груши, сливы и проч.
Праздник Преображения избран для благословения плодов потому что в Иерусалиме
(откуда заимствован наш Устав), к этому времени созревает виноград, который собственно и
положено освящать в этот день. Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в
ней, как в обществе священном, все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу,
как Его творение.

Праздник Рождества Христова
Христианская Церковь ежегодно празднует великое событие Рождества Христова 25-го
декабря (ст. ст.). К достойному его празднование верующие приготовляются сорокадневным
постом, с 15 ноября по 24 декабря, известным под именем Рождественского или Филиппова.
Канун или день навечерия праздника проводится в особо строгом посте. Этот день называется
сочельником, так как в этот день по уставу церковному, полагается употреблять в пищу
сочиво, или пшеницу с медом.
В навечерие, если только оно не случится в субботу и воскресенье, совершаются Царские
Часы и, около полудня, Литургия Василия Великого с Вечернею. В самый же праздник
совершается Литургия Златоустого.
Часы, совершаемые в навечерие Рождества Христова, отличаются тем, что на них читаются
паремии, Апостол и Евангелие. Посему, в отличие от обычных часов, они называются
Царскими. Это название они носят также и потому, что в Греции, при совершении их,
обыкновенно присутствовали императоры.
После Литургии поставляется посреди церкви свеча и клирики поют тропарь праздника:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам
служащии звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты
востока: Господи, слава Тебе!» А потом кондак праздника: «Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».
Если навечерие бывает в субботу и воскресенье, то Царские Часы читаются в пятницу. В
самый же канун бывает в свое время Литургия св. Иоанна Златоуста, а после Литургии —
Вечерня. Славленье Христа совершается уже после вечерни. Поста, говорится в Уставе, в этот
день не бывает. Это значит, что после Обедни до вечерни дозволяется вкушать немного хлеба.
Всенощное бдение начинается Великим Повечерием, на котором поется торжественная
песнь Исаии: «С нами Бог, разумейте, языци, и покаряйтеся, яко с нами Бог!» Частое
повторение в сей песни «с нами Бог!» свидетельствует о духовной радости верующих,
сознающих среди себя Бога-Еммануила. Содержание прочих песней можно выразить начальною
песнию канона: «Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите (встречайте);
Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие,
яко прославися.
Торжество Праздника Рождества Христова усугубляется для Русской Церкви
воспоминанием об избавлении нашего отечества от галлов и с ними дванадесяти языков в 1812
году.

Праздник Крещения Господня
Этот Праздник иначе называется Богоявлением, потому что в этот день было явление
Пресвятой Троицы и, в особенности, явление Божества Спасителя, торжественно вступившего в
Свое спасительное служение.
Праздник Крещения Господня отправляется так же, как и праздник Рождества Христова.
Накануне совершаются Царские Часы, Литургия Василия Великого и Всенощное бдение,
начинающееся Великим Повечерием. Особенность этого Праздника составляют два великие
водоосвящения, так называемые в отличие от малого, ибо малое водоосвящение может
совершаться во всякое другое время.
Первое великое водоосвящение бывает накануне Праздника в храме, а другое — в самый
Праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое, в древности, совершалось
для крещения оглашенных и уже, впоследствии, обращено было в воспоминание крещения
Господня; второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан, в
день Богоявления, выходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя. Отчего и
у нас Богоявленский крестный ход имеет наименование крестного хода на Иордан.

О монашестве и монастырях
В первые времена христианской Церкви почти все верующие вели чистую и святую жизнь,
какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих, которые искали высшего
подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и раздавали его бедным. Другие, по
примеру Божией Матери, Св. Иоанна Предтечи, апостолов Павла, Иоанна и Иакова, принимали
на себя обет девства, проводя время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя
они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие люди назывались аскетами, т. е.
подвижниками.
С третьего столетия, когда, вследствие быстрого распространения христианства, строгость
жизни среди христиан стала ослабевать, подвижники стали удаляться жить в горы и пустыни, и
там, вдали от мира и его соблазнов, вели строгую подвижническую жизнь. Такие удалявшиеся
от мира подвижники назывались отшельниками и пустынниками.
Так положено было начало монашеству, или по-русски иночеству, т. е. иному,
удаленному от соблазнов мира, образу жизни.
Иноческая жизнь или монашество есть удел только немногих избранных, имеющих
»призвание«, т. е. непреодолимое внутреннее желание иноческой жизни, чтобы всецело
посвятить себя на служение Богу. Как и сказал о том Сам Господь: «Кто может вместить, да
вместит». (Мф.19:12).
Св. Афанасий говорит: «Два суть чина и состояния в жизни: одно — обыкновенное и
свойственное человеческой жизни, т. е. супружество; другое — ангельское и апостольское,
выше которого быть не может, т. е. девство или состояние иноческое».
Преп. Нил Росанский говорит: «Монах есть ангел, а дело его есть милость, мир и жертва
хваления».
Вступающие на путь иноческого жития должны иметь твердое решение: «отречься от
мира», т. е. отказаться от всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни , во
всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказаться от своего имущества и даже
от старого имени. Инок берет на себя добровольное мученичество: самоотречение, жизнь вдали
от мира среди труда и лишений.
Монашество само по себе не является целью, но оно есть самое могущественное средство к
достижению высшей духовной жизни. Цель иночества есть приобретение нравственной
духовной силы, для спасения души. Иночество есть величайший подвиг духовного служения
миру; оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормляет его и предстательствует за него, т.
е. совершает подвиг молитвенного заступничества за мир.
Родиною монашества почитается Египет, а отцом и учредителем — преп. Антоний
Великий. Преп. Антоний был основателем отшельнического иночества, которое состояло в
том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хижине или в пещере, предаваясь посту,
молитве и трудам на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки и проч.). Но все они
находились под руководством одного начальника или наставника — аввы (что значит «отец»).
Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники
собирались в одну общину, трудились каждый по своей силе и способностям, на общую пользу
и подчинялись одним правилам, одному порядку, так называемому уставу. Такие общины
назывались киновиями или монастырями. Аввы монастырей стали называться игуменами и
архимандритами. Основателем общежительного иночества считается преп. Пахомий
Великий.
Из Египта иночество скоро распространилось в Азии, Палестине и Сирии, а потом перешло

в Европу.
У нас на Руси иночество началось почти одновременно с принятием христианства.
Основателями иночества на Руси были преп. Антоний и преп. Феодосий, жившие в КиевоПечерском монастыре.
Большие монастыри, с несколькими сотнями монахов, стали называться лаврами. Каждый
монастырь имеет свой распорядок жизни, свои правила, т. е. свой монастырский устав. Все
монахи должны обязательно выполнять различные работы, которые по монастырскому уставу
называются послушаниями.
Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины с такими же точно
правилами, как и у монахов. С древности существуют женские монастыри.
Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти
искус) и тогда уже дать невозвратные обеты.
Люди, проходящие предварительные испытания называются послушниками. Если они в
течение долгого испытания оказываются способными стать монахами, то их облекают в
неполное одеяние инока, с установленными молитвами, что называется рясофором, т. е. право
ношения рясы и камилавки, чтобы в ожидании полного иночества, они еще больше
утверждались на избранном пути. Послушник после этого называется рясофорным.
Само иночество заключает в себе две степени, малый и великий образ (образ ангельского
жития), которые по-гречески называются малая схима и великая схима.
При вступлении в самое иночество, над монахом совершается последование малой
схимы, в которой монах дает обеты иночества и ему дается новое имя. Когда наступает момент
пострижения, монах трижды дает игумену ножницы, в утверждение своего твердого решения.
Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого ножницы, то он, с благодарением
Богу, постригает крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим
всецело на служение Богу.
На принявшего малую схиму надевают параманд (параманд — небольшой
четырехугольный плат с изображением Креста Господня и орудий Его страданий), подрясник и
пояс; затем постригаемый покрывается мантией — длинным плащом без рукавов. На голову
надевается клобук, так называется камилавка с длинным покрывалом — наметкой. В руки
даются четки — шнурок с нанизанными на него шариками для подсчета молитв и поклонов.
Все эти одежды имеют символическое значение и напоминают монаху о его обетах.
В заключение обряда дается в руки новопостриженному крест и свеча, с которыми он
стоит всю Литургию до самого Св. Причастия.
Монахи, принимающее великую схиму, дают еще более строгие обеты. Им еще раз
меняют имя. В облачении также есть изменения: — вместо параманда надевают аналав
(особый плат с крестами), на голову вместо клобука надевают куколь, покрывающий голову и
плечи.
У нас, обычаем принято называть схимниками исключительно только тех иноков, которые
пострижены в великую схиму.
Если монах поставляется в игумены, то ему дается жезл (посох). Жезл есть знак власти
над подчиненными, знак законного управления братией (монахами). Когда игумен возводится в
архимандриты на него надевают мантию со скрижалями. Скрижалями называются
четырехугольники из материи красного или зеленого цвета, нашитые на мантию спереди, два
наверху и два внизу. Они означают, что архимандрит руководит братией по заповедям Божиим.
Кроме того, архимандрит получает еще палицу и митру. Обычно из архимандритов
поставляются на высшую степень священства — в епископы.
Многие из монашествующих были истинными ангелами во плоти, сияющими

светильниками Церкви Христовой.
Не смотря на то, что иноки удаляются из мира для достижения высшего нравственного
совершенства, иночество имеет великое благотворное влияние на живущих в мире.
Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отказывались, когда имели возможность,
служить и временным их нуждам. Добывая себе трудами пропитание, они делились средствами
пропитания с неимущими. При монастырях были странноприимницы, где иноки принимали,
питали и покоили странников. Из монастырей часто рассылались милостыни и по другим
местам: томившимся в темнице узникам, бедствовавшим во время голода и от других несчастий.
Но главная неоценимая заслуга иноков для общества состоит в непрестанной, творимой
ими, молитве о Церкви, отечестве, живых и умерших.
Святитель Феофан Затворник говорит: «Иноки — это жертва Богу от общества,
которое, предавая их Богу, из них составляет себе ограду. В монастырях в особенности
процветает
священнослужение чинное, полнейшее, продолжительнейшее. Церковь является здесь во
всей красоте
своего облачения». Поистине, в монастыре — неиссякаемый источник назидания для
мирян.
В средние века монастыри имели большое значение, как центры наук и
распространители просвещения.
Наличие в стране монастырей есть выражение крепости и силы религиозно-нравственного
духа народного.
Русский народ любил монастыри. Когда возникал новый монастырь, то русские люди
начинали селиться около него, образовывая поселок, который вырастал иногда в большой город.

О паломничестве
Любовь к монастырям и святым местам вызвала у русских людей обычай странничества
и л и паломничества. Множество русских людей, мужчин и женщин, старых и молодых, с
котомкой за плечами, с посохом в руке и с молитвою на устах, терпеливо во всякое время года
шли из одного монастыря в другой. Они часто несли туда свое горе и в стенах обители находили
помощь, отраду и утешение. Многие предпринимали паломничество в Святую Землю —
Палестину и др. дальние места.
Наши предки сознавали, что монастыри являются рассадниками веры и духовного
просвещения, что они являются оплотом Православия, без которого не могло бы быть и самой
Руси.
Православие, в лице Церкви, создало русское единство, явившееся как следствие
религиозного единства, создало общерусскую письменность, общерусскую историческую
науку и духовно-нравственный закон.

О юродстве ради Христа
Ко всему следует упомянуть еще об одном виде подвига христианской жизни — это так
называемое юродство ради Христа.
Христа ради юродивые ставили себе задачей побороть в себе корень всех грехов —
гордость. Для этого они вели необычный образ жизни, иногда представлялись как бы
лишенными рассудка, вызывая тем над собою насмешки людей. Вместе с тем, они в
иносказательной символической форме обличали зло в мире, как словами, так и действиями.
Такой подвиг брали на себя юродивые для того, чтобы смирить себя и вместе с тем сильнее
воздействовать на людей, так как к обычной простой проповеди люди относятся равнодушно.
Подвиг юродства ради Христа был особенно распространен у нас на Русской земле.
Господь благословил русскую землю, посылал ей много подвижников, праведников,
которые учили народ труду, терпению и покорности воле Божией. И русский народ терпеливо
переносил свои бедствия, уповая на милость Божию. Так вырабатывалась многотерпеливая и
смиренная душа православного русского народа, способного на величайшие героические
подвиги во имя правды и любви Божией.

О колоколах и русском православном звоне
Колокола являются одною из необходимых принадлежностей православного храма. В
«чине благословения колокола» сказано: «яко да вси слышащие звенение его, или во дни
или в нощи, возбудятся к славословию имени Святого Твоего».
Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы:
1. созывать верующих к Богослужению,
2. выражать торжество Церкви и ее Богослужений,
3. возвещать неприсутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей
Богослужений.
Кроме того, звоном созывался народ на вече (народное собрание). Звоном указывали дорогу
заблудившимся в ненастье путникам. Звоном оповещалась какая-либо опасность или несчастье,
напр., пожар. В трагические дни для Родины звоном призывали народ на защиту Отечества.
Звоном оповещался народ о победе и приветствовалось победное возвращение полков с поля
брани (войны) и проч. Так колокольный звон во многом сопутствовал жизни нашего народа.
Колокола развешиваются на особой башне, именуемой колокольнею или звонницею,
которая строится над входом в храм или же рядом с храмом.
Но колокола, как известно, стали употребляться христианами не сразу с появлением
христианства.
В Ветхозаветной церкви, — в Иерусалимском храме, -верующие созывались на
Богослужения не колоколами, а звуками труб.
В первые века гонений на христианство от язычников, христиане не имели возможности
открыто созывать верующих к Богослужению. В то время верующие созывались на
Богослужения тайно. Обычно это делалось через диаконов или особых вестников, а иногда сам
епископ после Богослужения объявлял о времени и месте очередного Богослужения.
После прекращения гонений (в IV веке) стали созывать верующих различными способами.
Более общий способ созыва верующих к Богослужению определился к VI веку, когда стали
употреблять била и клепала. Била или кандии — это деревянные доски, а клепала — железные
или медные полосы, согнутые в полукруг.
Наконец, определился самый усовершенствованный способ созыва верующих к
Богослужению — это колокольный звон.
Впервые колокола, как известно, появились в Западной Европе. Есть предание, по которому
изобретение колоколов приписывается Св. Павлину, Епископу Ноланскому († 411), т. е. в
конце IV или в начале V века. Есть несколько сказаний об этом. По одному из этих сказаний,
Св. Павлин во сне увидел полевые цветы — колокольчики, которые издавали приятные звуки.
После своего сна епископ велел отлить колокола, имевшие форму этих цветов. Но, очевидно, Св.
Павлин не ввел колоколов в практику Церкви, т. к. ни сам он в своих сочинениях, ни
современные ему писатели не упоминают о колоколах. Только в начале VII века Римскому
Папе Савиниану (преемнику Св. Григория Двоеслова) удалось придать колоколам
христианское значение. С этого времени колокольный звон стал постепенно употребляться
христианами, и в течение VIII и IX веков в Западной Европе колокола прочно вошли в практику
христианского Богослужения.
На Востоке, в Греческой Церкви, колокола стали употребляться со второй половины IX
века, после того, когда в 865 г. венецианский дож Урсус прислал в дар императору Михаилу 12
больших колоколов. Колокола эти были повешены на башне при Софийском соборе. Но у греков
колокола не вошли в обширное употребление.

В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства Св.
Владимиром (988 г.), т. е. в конце Х века. Наряду с колоколами употреблялись также била и
клепала, которые существовали до последнего времени в некоторых монастырях. Но как ни
странно, Россия заимствовала колокола вовсе не из Греции, откуда приняла Православие, а из
Западной Европы. На это указывает даже самое название колокол, которое происходит от
немецкого слова Glocke. На церковном языке колокол именуется «кампан» — от названия
римской провинции Кампании, где из меди были отлиты первые колокола. Сначала колокола
были небольшие, по несколько сот фунтов. Было их при храмах немного, по 2, по 3 колокола.
Но с XV века, когда в России появились собственные заводы по отливке колоколов, то
стали отливать колокола больших размеров. Так, на колокольне Ивана Великого в Москве
имеются, напр., такие колокола: колокол по названию «Вседневный», весит 1017 пудов 14
фунтов; колокол «Реут», весит около 2000 пудов; самый большой колокол называется
«Успенский» или «Праздничный», весит около 4000 пудов.
Самым же большим колоколом в мире и в настоящее время является «Царь Колокол»,
стоящий теперь на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого. Он не имеет
себе равного в мире не только по размеру и весу, но и по художественному литью. Царь
Колокол был отлит российскими мастерами (отцом и сыном) Иваном и Михаилом
Маториными в 1733 — 1735 годах. Материалом для Царя Колокола послужил его
предшественник колокол-гигант, поврежденный пожаром. Этот колокол весил 8000 пудов и был
отлит колокольным мастером, Александром Григорьевым, в 1654 г. К этому материалу в 8000
пудов было добавлено свыше 5000 пудов сплава.
Общий вес Царя Колокола — 12.327 пудов и 19 фунтов или 200 тонн (218 амер. тонн).
Диаметр колокола — 6 метров 60 см. или 21 фут 8 инчей.
Это удивительное произведение литейного искусства не успели поднять на колокольню, т.
к. колокол жестоко пострадал от страшного и опустошительного пожара в 1737 году. Царь
Колокол тогда еще находился в литейной яме, окруженный деревянными лесами
(конструкциями). Но был ли он поднят на эти леса или нет, точно не установлено. Когда эти
деревянные леса загорались, их стали заливать водою. Раскаленный колокол от резкой
перемены температуры дал много больших и малых долевых трещин и от него отвалился
большой кусок, весом в 11.500 килограммов.
После пожара Царь Колокол пролежал в яме целое столетие. В 1836 году колокол был
поднят и установлен на каменный постамент, по проекту архитектора А. Монферрана,
строителя Исаакиевского собора и Александровской колонны в Петербурге. На этом постаменте
он стоит и теперь. Внизу, к постаменту прислонен отпавший край колокола. Такова судьба
величайшего в мире Царя-Колокола, который никогда не звонил.
Но и теперь, находящийся в Москве на колокольне Ивана Великого, колокол «Успенский»,
является самым большим в мире (4000 пуд.). Ударом в него давалось начало торжественному
звону всех московских храмов в Великую, Светлую, Пасхальную ночь.
Так русский православный народ полюбил церковный колокольный звон и обогатил его
своею изобретательностью и искусством.
Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть, что
достигается различными средствами, как-то:
1. точною пропорцией меди и олова, нередко с добавлением серебра, т. е. правильным
сплавом.
2. высотою колокола и его шириною, т. е. правильной пропорцией самого колокола,
3. толщиною стен колокола,
4. правильным подвешиванием колокола,

5. правильным сплавом языка и способом прикрепления его к колоколу; и многим другим.
Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри его. Русский колокол от
западноевропейского колокола в первую очередь и отличается тем, что сам колокол укрепляется
неподвижно, а язык подвешивается внутри колокола свободнокачающимся, ударом которого и
производится звук.
Характерно, что русский народ, назвав ударную часть колокола языком, уподобил этим
звон колокола живому голосу. Для верующих русских людей колокола соделались языком,
голосом и трубами. Поистине, каким другим именем, как не говорящими устами, можно
назвать колокольный звон: в дни великих праздников он напоминает нам о блаженстве
небесном, в дни святых Божиих он говорит нам о вечном покое святых небожителей, во дни
Страстной седмицы напоминает нам о нашем примирении с Богом через Христа Спасителя, во
дни Светлой Пасхальной седмицы возвышает нам о победе жизни над смертью и о вечной,
нескончаемой радости будущей жизни в Царствии Христовом.
Разве это не говорящие уста, когда колокол дает нам знать о каждом часе, о течении его,
напоминая вместе с тем и о вечности, когда «времени уже не будет» (Откр.10:6).
Благовествуя славу имени Христова, раздаваясь днем и ночью, и большею частью с высоты
при храмах Божиих, колокольный звон сам собою напоминает нам слова Господа
Вседержителя, сказанный через ветхозаветного пророка Исаию: «На стенах твоих, Иерусалим, Я
поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью..., напоминая о Господе»
(Ис.62:6). Не случайно язычники часто слыша колокольный звон, говорили: «это голос
христианского Бога слышен!»...
З в у к и одного
церковного колокола представляют собою нечто возвышенное,
торжественное; а если раздается звон нескольких более или менее согласованных между
с о б о ю колоколов, то происходит еще более величественное благозвучие. Мощный
колокольный звон, действуя на наше внутреннее чувство, пробуждает наши души от усыпления
духовного.
Какими скорбными, удручающими, а чаще всего раздражающими тонами отзывается
колокольный звон в душе злого нечестивого отступника.
Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в душе
постоянно грешной.
Между тем, как в душе верующей, ищущей мира с Господом Богом, церковный
колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение. Так что человек может
по колокольному звону определять состояние своей души.
Можно много привести примеров из жизни, когда человек, утомившийся в борьбе с
житейскими горестями, впавший в отчаяние и уныние, решается посягнуть на свою
собственную жизнь. Но, вот, до его слуха достиг церковный звон, и готовящийся стать
самоубийцею, содрогается, страшится самого себя, невольно ограждает себя крестным
знамением, вспоминает об Отце Небесном, и в душе его возникают новые, добрые чувства, — и
погибший было навеки возрождается к жизни. Так, в ударах церковного колокола скрывается
дивная сила, глубоко проникающая в сердца человеческие.
Полюбив церковный колокольный звон, русский православный народ соединил с ним все
свои торжественные и печальные события. Потому православный колокольный звон служит не
только указанием времени Богослужения, но служит и выражением радости, грусти и
торжества. Отсюда и появились различные виды звона и каждый вид звона имеет свое название
и значение.
ВИДЫ ЗВОНА И НАЗВАНИЯ ИХ

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида: 1. благовест и 2.
собственно звон.
1. БЛАГОВЕСТ
Благовестом называется мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие
созываются в храм Божий к Богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им
возвещается благая, добрая весть о начале Богослужения.
Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, протяжных
удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары. Если колокол
очень большого или огромного размера, то эти мерные удары производятся качающимся языком
в оба края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае язык его
притягивается веревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги
производятся удары.
Благовест в свою очередь делится на два вида:
1. Обыкновенный или частый и производится самым большим колоколом; и
2. постный или редкий, производится меньшим по величине колоколом, в седмичные дни
Великого Поста.
Если при храме имеются несколько больших колоколов, а это бывает при кафедральных
соборах, больших монастырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии своему
назначению, различаются на следующие колокола: 1) праздничный; 2) воскресный; 3)
полиелейный; 4) простодневный или будничный; 5) пятый или малый колокол.
Обычно в приходских храмах больших колоколов бывает не больше двух или трех.
2. СОБСТВЕННО ЗВОН
Собственно звоном называется звон, когда звонят сразу во все колокола или же в несколько
колоколов.
Звон во все колокола различается на:
1. Трезвон — это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все
колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т. е. звон во все
колокола трижды или звон в три приема.
Трезвон выражает собою христианскую радость, торжество.
В наше время трезвоном стали называть не только звон во все колокола трижды, но,
вообще, звон во все колокола.
2. Двузвон — это звон во все колокола дважды, в два приема.
3. Перезвон — это звон поочередно в каждый колокол (по одному или несколько ударов в
каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз.
4. Перебор — это медленный звон поочередно в каждый колокол по одному разу, начиная
с самого малого и до большого, а после удара в большой колокол, ударяют во все колокола
вместе сразу, и так повторяют много раз.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ЗВОН НА ВСЕНОЩНОМ БДЕНИИ
1. Перед началом Всенощного Бдения — благовест, который заканчивается трезвоном.
2. В начале чтения шестопсалмия полагается двузвон. Этот двузвон оповещает о начале 2ой части Всенощного Бдения — утрени и выражает собою радость Рождества Христова —
воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Начало утрени,

как мы знаем, прямо указывает на Рождество Христово и начинается славословием ангелов,
явившихся вифлеемским пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение».
В народе двузвон на всенощной называется «вторым звоном» (второй звон после начала
всенощной).
3. Во время пения полиелея, перед самым чтением Евангелия полагается трезвон,
выражающей радость, празднуемого события. На воскресном Всенощном Бдении, трезвон
выражает радость и торжество Воскресения Христова. (В некоторых местностях он
совершается во время пения: «Воскресение Христово Видевше»...) обыкновенно в руководствах
этот звон именуется «звоном к Евангелию».
В народе трезвон на Всенощной («звон к Евангелию») называется «третьим звоном».
4. В начале пения песни Божией Матери: «Величит душа Моя Господа...» бывает краткий
благовест, состоящий из 9-ти ударов в большой колокол (по обычаю киевскому и всей
Малороссии).
5. В Великие праздники по окончании Бдения бывает трезвон.
6. При архиерейском Богослужении после каждого Всенощного Бдения полагается трезвон,
для провода архиерея.
ЗВОН НА ЛИТУРГИИ
Перед началом чтения 3-его и 6-го часа совершается благовест к Литургии, а в конце 6-го
часа, перед самым началом Литургии, — трезвон.
Если служится две Литургии (ранняя и поздняя), то благовест к ранней Литургии бывает
более редкий, медленный, чем к поздней Литургии, и обычно совершается не в самый большой
колокол.
При архиерейском Богослужении благовест к Литургии начинается в указанное время.
При приближение архиерея к храму полагается трезвон. Когда архиерей войдет в храм, трезвон
прекращается и снова продолжается благовест до начала облачения архиерея. В конце же 6-го
часа — трезвон.
Затем во время Литургии полагается благовест при начале «Евхаристического канона»,
— самой важнейшей части Литургии, для извещения о времени освящения и пресуществлении
Святых Даров.
У прот. К. Никольского, в книге «Устав Богослужения», сказано, что благовест к
«Достойно» начинается от слов: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и
Святому Духу...», и бывает до пения: «Достойно есть яко воистину, блажити Тя
Богородицу...» Точно такое же указание имеется и в книге: «Новая Скрижаль», Архиеп.
Вениамина, изд. СПБ. 1908 г. стр. 213.
На практик же благовест к «Достойно» бывает более кратким, состоящим из 12 ударов.
На юге России благовест к «Достойно» совершается обычно пред началом
«Евхаристического канона», во время пения Символа Веры. (12 ударов, 1 удар на каждый член
Символа Веры).
Благовест к «Достойно» в обычай русских церквей был введен во время Московского
Патриарха Иоакима (1690 г.) по подобию западных церквей, где звонят при словах: «Приимите,
ядите...»
После окончания Литургии во все Великие праздники полагается трезвонить (звонить во
все колокола).
Также после каждой Литургии, совершенной архиереем, полагается трезвонить, для
провода архиерея.

На праздник Рождества Христова полагается трезвонить весь первый день Праздника от
Литургии до вечерни.
На Праздник Пасхи — Воскресения Христова:
Благовест к Светлой Заутрени начинается перед полунощницей и продолжается до
начала Крестного хода , а с начала Крестного хода и до конца его, и даже дольше, бывает
радостный торжественный трезвон.
К Пасхальной Литургии — благовест и трезвон.
А на самой Пасхальной Литургии, во время чтения Евангелия, полагается частый
перезвон, по 7-ми ударов в каждый колокол (число 7 выражает полноту славы Божией). Этот
торжественный перезвон означает проповедь Евангелия Христова на всех языках. Перезвон
этот, по прочтении Евангелия, заканчивается радостным победным трезвоном.
Во всю Светлую Пасхальную Седмицу полагается трезвон ежедневно, от конца
Литургии до вечерни.
Во все Воскресные дни, от Пасхи до Вознесения, после окончания Литургии полагается
совершать трезвон.
В Храмовые Праздники:
В конце Литургии перед началом молебна полагается краткий благовест и трезвон и по
окончании молебна — трезвон.
Во время всех Крестных ходов полагается трезвон.
К Царским Часам
бывает благовест обыкновенный в большой колокол, а к
Великопостным Часам — благовест постный в меньший колокол. Как на Царских Часах, так
и на Великопостных Часах перед каждым часом звон: перед 3-м часом ударяют в колокол три
раза, перед 6-м — шесть раз, перед 9-м — девять раз. Перед изобразительными и повечерием —
12 раз. Но если Постом случится праздник, то на часах в колокол не ударяют отдельно на
каждом час.
На утрени Великого Пятка, которая служится вечером в Вел. Четверг и когда читается
12 Евангелий Страстей Господних, помимо обычного благовеста и трезвона в начале утрени,
совершается благовест к каждому Евангелию: к 1-му Евангелию — 1 удар в большой колокол,
ко 2-му Евангелию — 2 удара, к 3-му Евангелию — 3 удара и т. д.
По окончании утрени, когда верующие несут «четверговский огонь» домой, полагается
трезвон.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Н а вечерне Великого Пятка, перед выносом Плащаницы, во время пения: «Тебе
одеющегося ...» полагается медленный перезвон по одному разу в каждый колокол (с
большого до малого), а по положении Плащаницы среди храма — тотчас трезвон.
Н а утрени Великой Субботы, начиная с пения «Великого Славословия» и в
продолжение всего Крестного хода с Плащаницею вокруг храма, полагается перезвон, такой
же, как и при выносе Плащаницы, т. е. медленный перезвон по 1 разу в каждый колокол с
большого до малого. Когда же внесут Плащаницу в храм и дойдут с Нею до Царских Врат —
тотчас трезвон.
Медленный перезвон по 1-му разу в каждый колокол, начиная с самого большого,
мощного звука, и доходя постепенно до самого тонкого и высокого звука малого колокола,
символизирует собою «истощение» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, как
и поем мы, например, в ирмосе 4-ой песни, 5-го гласа: «Божественное Твое разумев
истощение... во спасение людей Твоих...».
По установившейся вековой практике Русской Православной Церкви (в центральной части

России) такой перезвон должен совершаться только два раза в год: в Вел. Пятницу и Вел.
Субботу, в день крестной смерти Господа и Его вольного погребения. Опытные звонари
особенно строго следят за этим и никак не допускают, чтобы скорбный звон относящейся к
Господу, Спасителю нашему, был бы одинаков с погребальным звоном простых, смертных и
грешных людей.
На утрени в день Воздвижения Креста Господня, в Неделю Крестопоклонную и 1-го
августа, перед выносом креста из алтаря во время пения «Великого Славословия», бывает
перезвон, при котором медленно ударяют по 3 раза (в некоторых местностях по 1 разу) в
каждый колокол от самого большого до малого. Когда же крест будет вынесен на середину
храма и положен на аналой — трезвон.
Подобный же перезвон, но только частый, быстрый, и по 7 раз (или по 3 раза) в каждый
колокол, бывает перед малым освящением воды. При погружении креста в воду — трезвон.
Такой же, как перед водоосвящением, бывает перезвон перед посвящением в сан
Епископа. Вообще частый перезвон по несколько раз в каждый колокол есть торжественный
звон. В некоторых местностях такой перезвон совершают перед началом Литургии в храмовые
Праздники и в других торжественных случаях, например, как указано было выше, при чтении
Пасхального Евангелия.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕБОРА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Перебор, иначе похоронный или погребальный звон, выражает грусть и скорбь об
усопшем. Он совершается, как уже сказано было выше, в обратном порядке, чем перезвон, т. е.
медленно ударяют по одному разу в каждый колокол с самого малого и до самого большого, а
после этого ударяют одновременно во все колокола. Этот скорбный похоронный перебор
обязательно заканчивается кратким трезвоном, выражающим радостную христианскую веру в
воскресение усопшего.
Ввиду того, что в некоторых руководствах по звону указано не совершать при отпевании
усопших трезвона, а это не соответствует церковной практике, то мы по этому поводу даем
некоторое разъяснение.
Медленный перебор колоколов, от самого маленького до самого большого, символизирует
собою возрастающую жизнь человеческую на земле, от младенческого возраста до зрелости и
возмужалости, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни
человеческой смертью, при которой все, что приобретено человеком для жизни сей,
оставляется. Как это и выражено в песнях при отпевании: «Вся суета человеческая, елика не
пребывает по смерти: не пребывает богатство, ни сшествует слава: пришедшей бо смерти, сия
вся потребишася. (Или как в другом песнопении поется: «единем мгновением, и вся сия
смерть приемлет»). Тем же Христу бессмертному возопиим: преставленного от нас упокой,
идеже всех есть веселящихся жилище«.
Вторая часть песни прямо указывает на радость в будущей жизни со Христом. Она то и
выражается, в заключение скорбного перебора, трезвоном.
В журнале «Православная Русь», в отделе «Вопросы и ответы», Архиеп. Аверкий, по
поводу обычаев при отпевании и панихидах дал твердо-обоснованные разъяснения, которые
безусловно должны касаться также и звона: «По нашему православному обычаю, совершать
панихиды и отпевания полагается в светлых облачениях. Обычай совершать эти
чинопоследования в черных облачениях проник к нам с Запада и совершенно несвойствен духу
св. Православия, но тем не менее он довольно широко у нас распространился — настолько, что
нелегко его теперь искоренить... Для истинного христианина — смерть есть переход к лучшей
жизни: радость, а не скорбь, как прекрасно выражено это в трогательнейшей третьей

коленопреклоненной молитве, читаемой на вечерни в день Пятидесятницы: «Несть убо,
Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе Богу нашему
приходящим, но преставление от печальнейших на полезнейшая и сладостнейшая, и на
упокоение и радость» (см. Триодь Цветная).
Трезвон, напоминающий о воскресении, благостно действует на верующую христианскую
душу, скорбящую о разлуке с усопшим и дает ей внутреннее утешение. Лишать христианина
такого утешения нет никаких оснований, тем более, что этот трезвон прочно вошел в быт
русского православного народа и является выражением его веры.
Таким образом, при несении усопшего на отпевание в храм совершается скорбный
перебор, а при внесении его в храм — трезвон. После отпевания, при выносе усопшего из
храма, совершается снова перебор, оканчивающийся также трезвоном.
При отпевании и погребении Иереев, Иеромонахов, архимандритов и Архиереев
совершается несколько иной перебор. Сначала ударяют в большой колокол 12 раз, потом
следует перебор, снова 12 раз в большой колокол и снова перебор и т. д. При внесении тела в
храм совершается трезвон, также по прочтении разрешительной молитвы — трезвон. При
вынесении тела из храма, снова указанный перебор, а по поставлении тела в могилу бывает
трезвон. В иных же местах звонят обычным похоронным перебором.
В «Чиновней книге» указано, что при выносе патриарха Иоакима был благовест, переменяя
во все колокола изредка (Врем. Имп. Моск. Общ. Ист. и древн. 1852 г. кн. 15, стр. 22).
Недавно нам довелось узнать, что существовал еще один вид перебора — это по одному
удару в каждый колокол, но начиная с большого до малого и затем одновременный удар всех
колоколов. Это подтвердилось граммофонной пластинкой: «Ростовские звоны», записанной в
Ростове, в 1963 году. На практике же нам не приходилось слышать такого звона, нет о нем
указаний и в руководствах по звону. Поэтому мы не можем указать, где и когда он применялся.
Существует еще так называемый красный звон во все колокола («во вся тяжкая»).
Красный звон бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, т. е. там, где имеется
большое количество колоколов, в составе которых много больших колоколов. Красный звон
совершается несколькими звонарями, в количестве пяти человек и больше.
Красный звон бывает в Великие Праздники, при торжественных и радостных событиях в
Церкви, а также для отдания почести епархиальному архиерею.
Кроме того, следует также упомянуть о «всполошном» или «набатном» звоне, имеющем
общественно-бытовое значение.
Всполошным или набатным звоном называется непрерывные, частые удары в большой
колокол. В набат или всполох звонили во время тревоги по случаю пожара, наводнения, мятежа,
нашествия врагов или другого какого-нибудь общественного бедствия.
«Вечевыми» колоколами назывались колокола, которыми жители Новгорода и Пскова
созывали народ на вече, т. е. на народное собрание.
Победа над неприятелем и возвращение полков с поля брани возвещалось радостным,
торжественным трезвоном во все колокола.
В заключение напомним, что наши русские звонари достигли высокого мастерства в
колокольном звоне и прославились на весь мир. Много туристов приезжало из Европы, Англии
и Америки на Праздник Пасхи в Москву, слушать пасхальный звон.
В этот «праздников Праздник» в Москве, в общей сложности всех храмов, звонили боле
5.000 колоколов. Тот, Кто слышал Московский пасхальный звон, тот никогда его не мог забыть.
Это была «единственная в мире симфония», как пишет о том писатель И. Шмелев.
Этот мощный, торжественный звон переливался, по всей Москве, различными мелодиями
каждого храма и возносился от земли к небу, как победный гимн Воскресшему Христу.

(В основу указаний о порядке звона положена гл. образом практика Русской
Православной Церкви (центр. России). Эта практика создана и утверждена многовековым
опытом и бытом Русского Православного народа, т. е. самою жизнью Соборной Церкви).

Послесловие
В наше время оскудения веры идет наступление темных сил зла, борющихся против правды
Божией. И нам, — верующим, — нужно особенно помнить, что никто другой, как монахи, —
постники и молитвенники, — являются передовыми борцами против сил зла. Ибо сам
Господь сказал: « Сей же род (сатанинский) изгоняется только молитвою и постом»
(Мф.17:21). Их — этих подвижников Христовых мы должны любить и им должны всемерно
помогать, прося у них помощи духовной.
Сами же мы, зная великую силу молитвы и поста, должны ежедневно совершать молитву и
по мере сил наших поститься, чтобы удержать страсти, укрепить душу в добрых и святых
намерениях и выработать в себе духовную силу, чтобы с помощью Божией можно было
противостать козням диавольским.
Итак, скажем словами московского святителя митрополита Филарета: «Не будем
обманываться привлекательным видом, который имеет обыкновенная мирская честность: не
быть врагом веры, не делать вопиющих несправедливостей, оказывать иногда благодеяния,
убегать вредных излишеств, кратко: исполнять только необходимые и наружные обязанности
человека и члена общества, значит только повапливать свой гроб (Мф.23:27), который между
тем внутрь-уду полн костей мертвых...»
«Сколько мудрецы мира мучили и мучат себя и других исследованиями о блаженной
жизни», — говорит тот же святитель, — «Кого они сделали блаженным? Их учение, конечно, не
для детского разумения и деятельности: потому что их собственное разумение никогда не
выходит окончательно из борьбы с недоразумениями: их собственная деятельность не помнит
их учения (т. е. они сами не исполняют своего учения). Вот ничтожность важности
человеческой. Напротив того, вот величие простоты Божией: Бог изрек немногие, простые
заповеди и в них преподал учение жизни, которое и для мудрых глубоко-знаменательно, и для
детей доступно и неведущих просвещает, и просвещенных руководствует, и души человеческие
очищает, и общества человеческие охраняет, и временную жизнь благоустрояет и для вечной
образует». Но при этом нужно не забывать, что тогда только заповеди Божии для нас будут
действенны и спасительны, если в сердце нашем будут царствовать святая любовь Христова к
Богу и ближнему. О том сказал Сам Господь: «на сих двух заповедях, — на любви к Богу и к
ближнему, — утверждается весь закон и пророки», т. е. подлинная и истинная жизнь.
Ибо «можно знать истины веры одним умом и памятью», — говорит архиепископ
Иннокентий, — «но, как бедно, безжизненно и бесплодно это познание! Можно знать истины
веры одною деятельностью, обращая их в правила жизни; но и сие познание, хотя гораздо выше
первого и необходимо к совершенству, — хладно, сухо, и вместо отрады часто производит духа
работы в боязнь (Рим.8:15). Токмо участие облагодатствованного сердца делает иго
самоотвержения благим и бремя заповедей легким (Мф.11:30); только живое ощущению в
душе небесного и божественного роднит человека с небом и дает ему вкусить силы грядущего
века (Евр.6:15); только святая любовь производит более или менее, тесный и действительный
союз человека с Богом и Христом, а посему и живую веру и живое упование».
Такую живую веру и живое упование, т. е. подлинную истинную жизнь, мы можем иметь,
если будем находиться в Св. Соборной, Апостольской Православной Церкви Христовой и
жить жизнью Церкви, которая есть Союз Любви, и в которой неизменно, по обетованию
Божию, пребывает Дух Святый, ниспосылая Свои благодатные дары в Таинствах Церкви ,
для укрепления нас на пути спасения.
Имея такое неоценимое сокровище, — Святую Православную Церковь, — мы с полным

сознанием этой великой радости присоединим свой голос к голосу, всем нам дорогого и
приснопамятного, о . Иоанна Кронштадтского, засвидетельствовавшего истину своих слов
многочисленными чудесами, как при жизни, так и по смерти. Он говорит: «О, Церковь Божия,
Святая Соборная, Апостольская! Сколь ты величественна, премудра, права и спасительна!...
Слава Церкви Православной! Слава Христу Богу — святейшей Главе, единой Главе Церкви
Божией на земле».

