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Дорогие братья и сестры!
Перед Вами - уже третий «Правос

лавный календарь», подготовленный в 
Вильнюсско-Литовской Епархии. Мы 
получили много интересных и душев
ных писем, много заявок. Конечно, на
ши канцелярские возможности более 
чем скромные, поэтому просим проще
ния у всех, кому не смогли ответить. А 
вот строки из некоторых писем.

•  «Большое спасибо редколлегии 
за составление календаря, многое ста
новится ясным и понятным. В свои со
рок лет заново переосмысливаю и пе
ресматриваю ценности человеческой 
жизни, пытаюсь внушить задуматься 
детей и мужа, но это очень трудно, осо
бенно в нынешнее время. Хочется на
писать больше, но это, наверное, не
интересно, да и слова какие-то затер
тые».

Читинская обл, г. Борзя, Перминова ТА.

•  «Я случайно увидела Ваш «Пра
вославный календарь» и жажду иметь 
такой, но не знаю, как его заполучить. 
Мы сейчас живем в таком мире, что не 
знаешь, куда идти... Я со слезами пишу 
Вам это письмо и думаю, что Вы меня 
не оставите без радости иметь Ваш ка
лендарь».

Красналарсюв! край, гг. Динская, Ткнчук ГЛ.

•  «Из календаря я узнала много то
го, что потрясает иногда меня, участ
ницу Великой Отечественной войны 1 
- го У краинского фронта. Очень прошу 
Вас выслать наложенным платежом 
шесть календарей».

г. Воронеж, Зуева С.П.

•  «Когда наши христиане увидели у 
меня Ваш календарь, то уж очень и 
очень сожалели, что у нас негде их ку
пить. Поэтому прошу Вас, если воз
можно с Вашей стороны, потрудитесь 
во спасение наших ближних и хотя бы

десяток пришлите в ящике, в котором 
я выслал Вам мед, рис и немного им
портной вермишели».

Черкасская обл, г. Смела, Гончаренко ПЛ

•  «Православный календарь 1992 
года нам всем понравился. Он, несом
ненно, принесет большую пользу на
шим читателям - учащим и учащимся 
Московских Духовных школ».
Зав. библиотекой Московской Духовной 

академии архимандрит Иеремия

Спасибо всем Вам за доброе слово! 
Оно очень помогло и помогает нам в 
нашей работе, когда кажется, что еще 
чуть-чуть, и сил не хватит. Когда до 
последней минуты не знаешь, поступит 
ли бумага для печатания календаря. 
Когда ... Впрочем, на все воля Божия!

Основные сокращения:
ап. - апостол; апп. - апостолы; архиеп.

- архиепископ; бееср. - бессребреник; блгв
- благоверный; блж. - блаженный; вмц. - 
великомученица; вмч. - великомученик; еп.
- епископ; исп. - исповедник; кн. - князь; 
митр. - митрополит, мц. - мученица; мцц. - 
мученицы; мч. - мученик; мчч. - мученики; 
прав. - праведный; прп. - преподобный; 
прмц. - преподобномученица: прор. - про
рок; с в. -  святой; евв. - святые; свт. - 
святитель; евтг. - святители; ещмч. - свя- 
щенномученик. Евангелие'. Мф. - от Мат
фея, Мк. - от Марка, Лк. - от Луки, Ин. - от 
Иоанна; Деян. - Деяния святых апостолов. 
Послания апостолов: Иак. - Иакова, 1 Пет.
- 1-е Петра, 2 Пет. - 2-е Петра, 1 Ин. - 1-е 
Иоанна, 2 Ин. - 2-е Иоанна, 3 Ин. - 3-е 
Иоанна, Иуд. - Иуды. Послания ап. Павла: 
Рим. - к римлянам, 1 Кор. - 1-е к коринфя
нам, 2 Кор. - 2-е к коринфянам, Гал. - к 
галатам, Еф. - к ефесянам, Флп. - к фи
липпийцам, Кол. - к колоссянам, 1 Сол. - 
1-е к солунянам, 2 Сол. - 2-е к сслунянам. 
1 Тим. - 1-е к Тимофею, 2 Тим. - 2-е к 
Тимофею, Тит.- кТиту.Флм.- к Филимону. 
Евр. - к евреям.
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Суббота по Богояапении. Свт. Григория, еп. Нисского 
(IV в.). Прп. Дометиана, еп. Мелитииского (1601). 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского (+1894).
Прп. Маркиана пресвитера (V в.).
Еф. 6, 10-17. Мф. 4, 1-11.
Святителю: Евр. 7,26 - 8,2. Ин. 10, 9-16.

10 января 1993 г. по ст. ст.

Из «Энциклопедического словаря»

23
Суббота

Январь

итовская православная 
митрополия учреж дена 
при Гедимине (Гедиминасе - 
ре'д.), вероятно, в самом нача

ле его правления. Ольгерду (Альгирдасу 
- рсд.) стоило немалых трудов добиться 
у Константинопольского патриарха 
признания за Литовской митрополией 
ее независимости (1355).

Вскоре между Литовским митропо
литом Романом и Московским Алек
сием возникли споры, что побудило 
Константинопольского патриарха 
сначала послать своих послов на Русь 
для расследования беспорядков, а в 
1364 г. совсем закрыть Литовскую мит
рополию.

По настоянию Ольгерда, грозив
шего обращением к Риму, в 1375 г. она 
была вновь открыта и Литовским мит
рополитом назначен Киприан. Борьба 
из-за митрополии тянулась, однако, до 
1389 г., когда Киприан стал общерус
ским митрополитом и фактически Ли
товская митрополия опять перестала 
существовать. При Витовтс (Витаута
се -ред.) она была восстановлена в лице 
Григория Цамблака (1416), после уда
ления которого (1419) православные 
епархии Литвы по-прежнему стали за
висимыми от Московского митропо
лита.

(Издатели Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Книга 35, 1896)

Путь ко спасению
Святитель Феофан Затворник ро

дился в 1815 году, а скончался в 1894 
году. Был епископом Тамбовским, за
тем Владимирским. В 1866 году по хо
датайству святителя Феофана, всегда 
стремившегося к усдинешш, Святей
ший Синод освободил его от управле
ния епархией и назначил настоятелем 
Вышинской пустыни. По вскоре он по
дал прошение об освобождении и от 
этой должности.

«Начало благодатной христианской 
жизни полагается в крещении. Но ред
кие сохраняют благодать сию; большая 
часть христиан теряет ес...Всс таковые 
не имеют уже в себе жизни истинно - 
христианской. Им снова надобно начи
нать ее. Святая вера наша предлагает 
для сего таинство покаяния... Другат 
пути уже нет: или нс греши, или кайся. 
Даже, судя по многочисленности пада
ющих по крещении, надобно сказать, по
каяние стало для нас единственным ис
точником истинно-христианской жиз- 
1 ш». (Святитель Феофан. Путь ко спа
сению).

С 1872 года он начал вести затвор
ническую жизнь.

П оив затворе своем он нс переста
вал быть пастырем, изменилась лишь 
форма пастырского служения святите
ля Феофана. Среди монашеских тру
дов и подвигов он находил еще силы 
писать и переводить книги, отвечат ь 
на письма своих духовных де тей.

26

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Прп. Феодосия Великого (■(■529). Прп. Михаила 
Новгородского Цок. 1453-1456) Елецкой иконы 
Божией Матери (1060).
Еф. 4, 7-13. Мф 4, 12-17.
Преподобному: 2 Кор 4, 6-15. Мф 11. 27-30.

11 января 1993 г. по ст. ст.

Воскресенье

Январь

Слово жизни вечной
рудно даже представить, что
бы человеческие усилия были 
способны довести до конца 
столь великое дело, как на

писание Библии. Ноонанаписана! Что 
же это означает? Это значит только 
одно: Священное Писание даровано 
нам Богом, его не писали, а скорее за
писывали пророки и апостолы «будучи 
движимы Духом Святым» (2 Пет. 1, 
21). Единый Божественный Источник, 
вот основа единства содержания Биб
лии. Однако не все книги, вошедшие в 
Библию, имеют богодухновенное до
стоинство, поэтому Церковь разделя
ет их на канонические и неканоничес
кие.

Каноническими признаются книги 
священные по своему божественному 
происхождению, заключающие в себе 
истинное слово Божие, а неканоничес
кими те, которые не обладают богодух- 
новенной природой, хотя и вошли в со
став Библии по важности содержания, 
по назидательности и полезности.

В чем критерий, на основании како
го авторитета различаются канони
ческие и неканонические книги? Этот 
авторитет - Святая Церковь, ее Свя
щенное предание. Уже в IV веке Цер
ковь окончательно установила разде
ление книг писания на канонические, 
которых 65, и неканонические, кото
рых 9. При этом в составе Ветхого За
вета 38 канонических книг и 9 нека
нонических, а в Новом Завете все 27 
книг канонические. Иногда, объединяя

несколько книг в одну, насчитывают 22 
ветхозаветные канонические книги, по 
числу букв древнееврейского алфави
та. Тогда же, в IV веке, был зафик
сирован и канон Библии, то есть нс 
только состав канонических книг, но и 
их неизменное взаимное расположе
ние.

•  В церкви служит священник. Он 
не потому священник, что получил ду
ховное образование, или имеет призва
ние к служению Церкви. Бее это толь
ко подготовляет его к пастырскому 
служению. Но священником его сдела
ло только то, что он получил посвя
щение и чрез таинство священства 
вступил в число пастырей Церкви.

Так и храм наш есть храм освящен
ный, с особо освященным престолом и 
его главной святыней - св. антиминсом, 
в котором вложены мощи св. угодни
ков Божиих. По слову священного Пи
сания, храм наш есть дом молитвы. Сам 
Господь дал нам пример почтения к 
этому Божьему дому, когда в земной 
своей жизни дважды очистил его от 
всех непорядков и безобразий. И мы 
постоянно слышим за богослужением, 
каксв. Церковь возглашает: «Освятем 
храме сем, и с верою,благоговением и 
страхом Божиим входящим в онь (в не
го) Господу помолимся». Так и должен 
входить в храм каждый из нас, помня, 
что здесь он предстанет пред лице Са
мого Господа.
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3 февраля 1993 г. по ст. ст.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, 
архиеп. Японского (1'1912).
За понедельник: 1 Ин. 2,18 - 3,10. Мк. 11, 1-11.
За вторник: 1 Ин. 3, 11-20. Мк. 14, 10-42.

Седмица мясопустная
едмица, наступающая за Не
делей о блудном сыне, обыч
ная: разрешается вкушение 
любой пищи, но в среду и пят

ницу - строгий пост. Мы и в пище как 
бы возвращаемся к обычному, спокой
но-мудрому церковному порядку.

Эта седмица называется еще «мясо
пустной», потому что в конце ее, в вос
кресенье, или в Неделю мясопустную, 
мясу полагается «отпуст», мясоед за
вершается.

В мясопустную субботу, которая 
иначе именуется Вселенской роди
тельской субботой, совершается поми
новение «всех от века усопших правос
лавных христиан». Накануне, в пятни
цу вечером, в церкви можно услышать 
песнопения, которые обычно звучат 
при отпевании усопших.

Молитва об упокоении усопших со
вершается каждую суббот)', «яко суббо
та, - говорится в Триоди, - упокоение 
знаменует еврейски» (то есть «суббо
та» в переводе с еврейского значит 
«покой»). Но мясопустная суббота - 
особая, потому что в этот день Цер
ковь молится о тех, кто не получил по 
смерти церковного отпевания, кто 
умер неожиданной или насильствен
ной смертью, не успев принести пока
яния.

Третья, подготовительная Неделя, 
мясопустая, называется еще Неделей о 
Страшном суде, так как именно о нем 
говорится в евангельском чтении этого 
дня (Мф. 25, 31-46), в других текстах 
службы.

Накануне, в субботу, мы молились о 
всех усопших, уповая на Божие мило
сердие, и вот теперь - напоминание о 
грядущем Суде...

После Недели мясопустной насту
пает седмица сырная, или сыропустная, 
называемая в народе «масленицей». 
По уставу полагается «сырная» пиша, 
то есть молочные продукты и яйца, 
включая среду и пятницу.___________

•  Почитание родителей - самое 
больное место нашего века. Божья за
поведь гласит: «Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле».

Нарушение этой заповеди влечет 
за собой моральное разложение обще
ства, что мы и наблюдаем сегодня пов
семестно.

В послании Ефесянам (Еф. 6,2) ап. 
Павел подчеркивает, что дети должны 
слушаться и уважать родителей.

Но здесь открывается другая беда: 
если родители сами жили в непослу
шании своим родителям и мораль их 
низко упала, то дети обычно говорят: 
«А чему я могу научиться от моих ро
дителей? Как я могу их слушать, если 
они живут без всяких моральных основ, 
по несколько раз женятся и выходят 
замуж?»

Как видите, грех имеет цепную 
реакцию, в этом трагедия нашего века. 
Мир быстро катится под уклон, и кру
шение его не за горами.

И все же, заповедь Божия о почи
тании родителей остается в силе!
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4 февраля 1993 г. по ст. ст.
Прп. Исидора Пелусиотского Цок. 436-440). Блгв. вел. 
кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского 
(■(■1238). Прп. Кирилла Новоезерского Ц1532).
Прпп. Аврамия и Коприя (XV в.). Мч. Иадора (III в.).
1 Ин. 3,21 -4 ,6 . Мк. 14,43 - 15,1.
□  День постный

Февраль

17
С реда

Беседа с Богом
олитва есть беседа человека 
с Богом. Кто помнит, знает, 
любит Бога, тот непременно 
будет обращаться к Нему. 

Это обращение и есть молитва. Но 
глубоко ошибочен тот взгляд на мо
литву, который так распространен те
перь (особенно среди молодежи). Лю
ди часто говорят: «захочется молиться 
- буду молиться; нет охоты - не нужно 
принуждать к ней, в молитве не долж
но быть насилия»...

Полное непонимание дела! Что вы
шло бы из земной деятельности чело
века, если бы он ни к чему себя не 
принуждал, а только делал то, что ему 
хочется?! Тем более так - в жизни ду
ховной. В ней все ценное, устойчиво 
прочное приобретается усилием, под
вигом работы над собой.

Еще раз припомним: «Царствие 
Божие (и все, относящееся к нему) си
лою нудится» (усилием достигается). 
Нет, христианину необходимо раз на
всегда заложить в сердце своем то, что 
он должен молиться во что бы то ни 
стало, не взирая ни на какие свои хо
тения или нехотения.

Если есть доброе желание мшить
ся - благодари Бога, от Которого исхо
дит все доброе, и не теряй случай по
молиться от души. Если нет этого же
лания, а настало время молитвы (ут
ром, вечером, в храме), то нужно при
нуждать себя, ободряя свой унылый и 
ленивый дух тем, что молитва (как вся
кое доброе дело) тем ценнее в очах 
Божиих, чем труднее она дается. Гос
подь не гнушается никакой молитвой,

если человек молится искренно, как 
умеет, хотя бы у него не было еще навы
ка молиться вполне сосредоточенно и 
с неослабевающим усердием.

В своей беседе с самарянкой Иисус 
Христос указывал, что «истинные пок
лонники должны поклоняться Отцу в 
духе и истине». Вот основной принцип 
христианской молитвы. Она должна 
совершаться в духе и истине, а потому 
христианин, молясь, должен все свои 
душевные силы собрать воедино, глу
боко сосредоточившись в себе, в своей 
душе, и вдумываясь в слова молитвы. 
Само собой понятно, что при таком 
правильном взгляде на молитву никак 
нельзя назвать «молитвою» то дейст
вие человека, когда он только присут
ствует на молитве, или читает ее язы
ком, а мыслями далек от нее.

Про таких «молитвенников» 
Иоанн Златоуст говорит: «Тело твое 
было внутрь церкви, а мысль твоя лета
ла неведомогде. Уста произносили мо
литву, а ум исчислял доходы, поля, вла
дения, друзей... Ты сам не слышишь 
своей молитвы - как же хочешь, чтобы 
Бог услышал ее?..»

Нет, не такова должна быть молит
ва христианина. Он мшится «духом и 
истиною». Мшится духом - это значит, 
сосредоточившись в глубине своего 
«я», глубокими сердечными пережива
ниями. Молится истиною - не лице
мерно, но в правде своей настроеннос
ти, в истинном обращении к Вопло
щенной Истине - Христу Спасителю. 
«Конспект по Закону Божьему»
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Ч ет в ер г

Мц. Агафии (+251). Свт. Феодосия, архиеп. Чернигов
ского (+1696). Елецкой-Черниговской (1060), 
Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуе
мой «Взыскание погибших» икон Божией Матери.
1 Ин. 4,20 - 5,21. Мк. 15, 1-15.

5 февраля 1993 г. по ст. ст.

Там, где разгораются страсти
сихоанализ проповедует 
жизнь, направляемую инс
тинктами, подавление кото
рых оказывается в его глазах 

явлением ненормальным и угрожа
ющим порождением опасных внутрен
них конфликтов.

Отсюда - проповедь раннего обуче
ния детей половой физиологии и пок
ровительство раннему проявлению ро
мантических отношений между моло
дыми людьми и девушками, на которое 
теперь жалуются многие разумные ро
дители.

Тут исходят из предпосылки, будто 
страстям легко рано или поздно овла
деть человеком. Поэтому, чтобы огра
дить его от слишком бурного их разви
тия, надо де постепенно и возможно 
раньше знакомить его с той областью, 
в которой эти страсти обычно разгора
ются. На самом деле, если этим и мо
жет достигаться такая цель, то, с хрис
тианской нравственной точки зрения, 
детям приносится не польза, а вред, 
ибо область греха делается для них 
привычной, а чистота остается неизве
стной.

Воспитание, основанное на прин
ципах психоанализа, не может поднять 
уровень нравственности: критерием 
нормы для каждого человека в нем 
служит сам данный человек со всеми 
своими грехами и недостатками, но 
только в состоянии спокойствия после 
преодоления всех конфликтов, воз

никающих внутри его сознания. Прео
долеть и устранить конфликт стара
ются, усыпив совесть и примирив чело
века с живущим в нем грехом.

Причину роста преступности и спо
собы борьбы с ней ищут, таким обра
зом, вне проблемы греха и преодоле
ния его в человеке.

Между тем падение первых людей 
ввело грех в саму жизнь человека, 
внутрь природы каждого из нас, внося 
в нее разделение, которое преодолева
ется только с помощью благодати.

Епископ Григорий (Граббе)

Наш словарик

Канон (от арамейского «кане» - 
правило) обозначает: 1) перечень 
книг, принятых Церковью в качестве 
Св. Писания; 2) чинопоследование 
евхаристических молитв; 3) цикл мо
литв и песнопения утрени.

Отпуст - краткая молитва-благо
словение, произносимая священником 
по окончании церковной службы.

Прокимен (греч. «предваритель») - 
стих из псалма, которым предваряется 
чтение или пение в храме.

Светилен - молитва, ведущая свое 
происхождение от древнего обряда 
благословения светильника (на вечер
ней службе).

Стихиры - песнопения, посвящен
ные празднику, поются за всенощной.
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Отдание праздника Сретения Господня. Прп. Вукола, 
еп. Смирнского (+ок. 100).
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна пророка (VI в.). 
Свт. Фотия, патр. Константиноп. (+891).
2 Ин. 1, 1-13. Мк. 15, 22-25, 33-41.
□  День постный

6 февраля 1993 г. по ст. ст.
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П ятница

Февраль

Простите, вы нормальны?
сихоаналитики забывают - 
или не знают, - что человек 
был создан безгрешным, и 
нормальным для его природы 

надо признать состояние Адама до гре
хопадения. Грех увел человека от нор
мы, и, следовательно, чем человек гре
ховнее, тем он ненормальнее, хотя 
внешне это нам может быть незамет
но: мы теперь судим о людях совершен
но по другой мерке. Нормальным нам 
представляется тот, кто не выделяется 
из окружающего нас, зараженного гре
хом общества.

В первохристианской общине 
«никто ничего из имения своего не на
зывал своим, но все у них было общее» 
(Деян. 4, 32). Когда Варнава, продав 
свою землю, принес деньги и положил 
их к ногам апостолов (Деян. 4, 36-37), 
то это было поступком нормальным 
для того общества. Между тем челове
ка, который совершил бы подобный по
ступок в нашем очерствевшем и эго
истическом обществе, многие сочли 
бы за ненормального. Напротив, впол
не нормальным в нашем обществе 
представляется душевное устроение 
человека, устремляющего все свои си
лы для наживы, даже если это идет в 
ущерб его ближним.

Равным образом блуд в первахрис- 
тианском обществе был настолько 
противоречащим норме явлением, что 
апостол Павел указывал коринфянам 
не сообщаться с тем, «кто, называясь 
братом», то есть христианином, «оста

ется блудником» (1 Кор. 5, 11). Ныне 
же многие считают такой грех на
столько обычным, что в терпимости к 
нему недалеко уходят от современных 
апостолу язычников.

Перед всеми родителями теперь 
остро стоит вопрос о том, в каком на
правлении вести воспитание своих 
детей.

Увы, приходится иногда слышать 
такие суждения: мы живем теперь в со
вершенно иной среде. Надо, чтобы 
дети наши выросли не чуждыми ей. Са
мое главное, чтобы они были своими 
для окружающего их общества, чтобы 
жизнь их не была отравлена ни внут
ренними конфликтами, ни внешними 
трудностями. Ради этого готовы жерт
вовать и церковностью. Родители, ко
торые так рассуждают, не должны уди
вляться, если их дети будут заимство
вать самые худшие навыки из окружаю
щего их общества, теряя твердые осно
вы православной морали.

Христианское устроение человека 
не должно зависеть от окружающего 
его мира. Первые христиане были оди
ноки, но преодолевали влияние языче
ского мира, с которым они не могли не 
общаться.

Задачей православных родителей 
является способствовать развитию 
христианского чувства и сознания в де
тях с самого раннего возраста, в каких 
бы условиях они ни жили.

Епископ Григорий (Граббе)
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Домаш няя молитва
христианском быту пред на

ми резко различаются два ви
да молитвы: молитва част
ная, домашняя, и молитва 

церковная, общественная. У той и у 
другой есть свои характерные черты и 
особенности.

Когда мы читаем евангельские на
ставления Самого Господа о молитве, 
то видим, что Он, несомненно, вел там 
речь о молитве первого рода. «Когда 
ты молишься, войдя в клеть (комнату) 
твою и, затворив дверь твою, молись 
Отну твоему, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе яв
но». Основным и изначальным видом 
молитвы должна быть у нас молитва 
домашняя, частная. Молитва - дело 
глубоко интимное, сердечное. Всякий, 
кто искренно искал молитвы сердеч
ной и умиленной, хорошо знает, на
сколько легко и естественно молиться 
наедине, в тишине и спокойствии.

И наоборот, Господь нарочито пре
достерегает нас от молитвы на показ - 
лицемерной, совершаемой для получе
ния похвалы от людей. Получая эту по
хвалу, лицемеры «получали награду 
свою» по слову Господа.

И конечно, молитва на виду - дело 
иногда очень нелегкое и щекотливое, 
и требуется в этом случае большая при
вычка к сосредоточенности иуглублен- 
ности в молитве, чтобы она была про
ста и искренна, а не совершалась напо
каз...

Христианин, молясь Богу, должен 
непременно вдумываться в слова мо
литв, читаемых им, и сосредоточивать 
свою мысль на содержании молитвы. 
Всякий знает, как много и трудно тут 
бывает бороться с напором посторон
них мыслей и образов, назойливо осаж
дающих молящегося человека. Это бы
вает и от личной нашей рассеяности, и 
от непосредственного воздействия 
злой, диавольской силы.

Долг христианина - все силы прила
гать к тому, чтобы настойчиво отбра
сывать в молитве все эти посторонние, 
иногда и нечистые, мучительно непри
ятные для него мысли, и молиться сос
редоточенно и благоговейно.

При этом не следует забывать того, 
что усиленный напор мыслей и обра
зов, на особицу скверных или богохуль
ных, исходит прямо от диавсша, и если 
христианин этим мыслям сопротивля
ется, то он получает для своей души 
пользу, а не вред.
«Конспект по Закону Божьему»

•  Никогда Бог не отвергает истин
ного раскаяния. Даже если бы кто до
шел до самой крайней порочности, а 
потом решил опять возвратиться на 
путь добродетели, и того Он принима
ет, и приближает к Себе, и делает все, 
чтобы привести его в прежнее (и даже 
.лучшее) состояние.

Начало покаяния - осуждение гре
хов.

Святитель Иоанн Златоуст

Основное условие начала поста
наю, как трудно теперь пос
титься, знаю также, что мно
гие из вас уже много месяцев 
и лет постились, но это не 

освобождает нас от нового поста, соб
людаемого добровольно.

Не доедали раньше, теперь в осо
бенности должны не доедать, ибо рань
ше это было по необходимости, а те
перь должно быть произвольно. Необ
ходимость не принимается Богом, э го 
не есть заслуга перед Ним.

Господь Иисус Христос, прежде чем 
говорить о посте, сказал, каково первое 
условие для того, чтобы пост наш был 
спасительным. Вот что Он сказал: Если 
не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших (Мф. 6,15).

Господь Иисус Христос сказал так
же притчу о царе, который решил пос
читаться со всеми должниками своими 
(Мф. 18, 23-35). Предстал пред ним 
один его крупнейший должник, огром
ную сумму денег ему должный. И так 
как не имел он чем заплатить, то царь 
приказал продать его, жену его, и де
тей, и все то, что он имел, и заплатить 
долг. Тогда должник стал умолять ца
ря потерпеть и обещал со временем 
воздать долг. И царь, умилосердив
шись, простил ему долг.

И что же?
Как только вышел от царя проще

ный человек, встретился ему его соб
ственный должник, который должен 
был ему ничтожную сумму. Проще

ный стал требовать немедленной уп
латы долга и, схватив, стал душить его. 
Слуги царя видели это, они были глу
боко возмущены и рассказали об 
этом царю. Царь велел позвать 
должника своего и сказал ему: «Разве 
не простил я великого долга тебе? 
Как же ты так зло поступил р ближ
ним твоим?» И предал его истязате
лям, пока не отдаст ему всего долга.

...Разве не глубоко справедливо 
требование Христово, чтобы щадили 
мы братьев своих, прощали их, если 
хотим получить прощение от Бога? 
Разве не научил нас Господь Иисус 
Христос в великой Молитве Господ
ней просить: И остави нам долги наша, 
яко и мы оставляем должникам нашим? 
(Мф. 6, 12).

Итак, прощайте всех, кто виновен 
перед вами, кто причинил вам стра
дание, кто задел ваше самолюбие.

Это основ: юе, первое условие нача
ла пос^а.

Только тогда, когда всех простим, 
можем мы начинать пост и великое Та
инство Покаяния.

Знаете вы, как трудно прощать, с 
каким великим трудом поворачивает
ся язык, чтобы сказать простые слова: 
«Прости меня, брат мой».

Точно кто-то сковывает язык наш - 
сам дьявол сковывает его, и потому так 
трудно произнести: «Прости».
Арх. Лука (Вошю-Ясенацаш; 11961)
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1. Безмерная трагедия Адама
ет Великого поста без лоще
ния. Кажется, однако, что в 
настоящее время люди либо 
несерьезно относятся к ло

щению, либо же неверно понимают его 
подлинное духовное значение. Для 
одних пост состоит в символическом 
лишении себя чего-нибудь. Для других 
пост означает добросовестное соблю
дение правил поста, то есть употреб
ление постной пищи. И в том и в дру
гом случае, однако, пощение редко 
рассматривается как входящее в общий 
великопостный подвиг. Поэтому здесь, 
как и в других случаях мы должны спер
ва постараться понять учение Церкви 
о посте и затем спросить себя: как мы 
можем применить это учение к нашей 
жизни?

Воздержание от пищи не является 
исключительно христианской практи
кой. Оно существовало и до сих пор 
существует в других религиях и даже 
вне религии, как, например, в специ
альной терапевтике. Теперь люди пос
тятся (или воздерживаются) по самым 
различным причинам, включая иногда 
политические причины. Поэтому важ
но разобраться в специфически хрис
тианском значении поста.

'Э то  значение раскрывается нам 
прежде всего через внутреннюю связь 
между двумя событиями, о которых 
рассказано в Библии: об одном - в нача
ле Ветхого Завета, о другом - в начале 
Нового Завета. Первое событие: Адам 
«нарушил пост» в раю, он съел запре
щенный плод - так открывается нам 
первородный грех. Христос, Новый

Адам, - это второе событие - начинает 
свое служение постом. Адам был иску
шаем и не выдержал искушения. Хрис
тос был искушаем и победил искуше
ние. Следствием падения Адама было 
изгнание из рая и смерть. Плоды побе
ды Христа - уничтожение смерти и на
ше возвращение в рай.

Недостаток места лишает нас воз
можности подробно объяснить значе
ние этого параллелизма. Однако даже 
из сказанного должно стать ясно, что 
пост является чем-то решающим. Это 
не просто «обязательство», обычай; 
пост связан с самой тайной жизни и 
смерти, спасения и погибели.

Согласно православному учению, 
грех - это не только нарушение какого 
- либо правила, требующее наказания; 
это всегда искажение данной нам Бо
гом жизни. Вот почему история перво
родного греха изображена как посту
пок, связанный с едой. Пища необхо
дима живому организму, ибо она под
держивает в нас жизнь. Но здесь-то и 
встает главный вопрос: что значит 
быть живым, что означает сама 
«жизнь»?

В настоящее время это слово рас
сматривается главным образом в своем 
биологическом значении: жизнь есть 
именно то, что всецело зависит от пи
щи и вообще от физической стороны 
всего живого. Но в свете Священного 
Писания и христианского предания 
эта жизнь, оканчивающаяся смертью, 
отождествляется со смертью, посколь
ку начало смерти всегда присутствует 
и действует в ней.

(Продолжение следует)
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2. Безмерная трагедия Адама
ы знаем, что Бог смерти не 
сотворил. Он Податель 
Жизни. Каким же образом 
жизнь стала смертной? По

чему смерть, одна только смерть, есть 
абсолютное условие всего существую
щего? Церковь отвечает: потому что 
человек отверг ту жизнь, которую 
предложил и дал ему Бог, и предпочел 
жизнь, зависящую не от Бога, но от 
«хлеба единого». Он не только не пос
лушался Бога, за что и был наказан, но 
изменил само отношение между собой 
и миром.

Без сомнения, мир был дан челове
ку как «пища», как средство жизни; но 
в то же время жизнь должна быть 
общением с Богом; она не только дол
жна была иметь в Нем свое заверше
ние, но и свою совершенную полноту. 
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Ин. 1,4). Мир и пища бы
ли созданы, чтобы посредством их че
ловек имел общение с Богом, и только 
пища, принятая ради Бога, могла быть 
животворной. Сама по себе пища не 
имеет в себе жизни и не может ее вос
производить. Один Бог имеет Жизнь, 
и Сам есть Жизнь. В самой пище нача
ло жизни - Бог, а не калории.

Таким образом, есть, то есть быть 
живым существом, знать Бога и быть в 
общении с Ним, - все это одна и та же 
реальность. И безмерная трагедия 
Адама в том и состоит, что он вос
принял пищу как «жизнь в себе». Боль
ше того, он вкусил ее, скрываясь от 
Бога, вне Его и для того, чтобы быть

независимым от Него. И сделал он это, 
потому что поверил, что пища имеет 
жизнь сама по себе и что, вкушая от 
этой пищи, он может сам стать как 
Бог, то есть иметь жизнь в самом себе. 
Проще сказать: он поверил в пищу, 
тогда как единственный предмет веры, 
доверия, уверенности - Бог, и только 
Бог. Земной мир, пища сделались его 
богами, источником и началом его 
жизни. Он стал их рабом.

Прот. Александр Шмеман

•  Не почитай для себя тягостным 
поста, потому что он препровождает 
тебя к вечному веселию.

Преподобный Ефрем Сирин

•  Вместе с телесным постом дол
жен быть и душевный. Есть пост телес
ный, есть пост и душевный. При телес
ном посте чрево постится от пищи и 
пития; при душевном посте душа воз
держивается от злых помыслов, дел и 
слов.

Настоящий постник воздержива
ется от гнева, ярости, злобы и мщения. 
Настоящий постник воздерживает язык 
от празднословия, сквернословия, пус
тословия, клеветы, осуждения, лести, 
лжи и всякого злоречия. Словом, на
стоящий постник тот, кто удаляется 
от всякого зла. Видишь, христианин, 
каков пост душевный?

Истинный пост - удаление от зла, 
воздержание языка, подавление в себе 
гнева, отлучение похотей, злословия, 
лжи, клятвопреступления.

Святитель Василий Великий



1. История четыредесятницы
ост - учреждение христианс
кой Церкви, имеющее целью 
содействовать господству в 
христианине духовно-нрав

ственных стремлений над чувственны
ми. Пост существовал еще в Ветхом 
Завете. В христианстве учреждение 
его современно самой Церкви: он ос
нован на примере Иисуса Христа ( Мф. 
4, 2) и апостолов (Деян. 1 3 ,14).

Древнейшие из церковных писате
лей - Ипполит, Тертуллиан, Епифа- 
ний, Августин, Иероним - говорят, что 
апостолы установили пост в 40 дней, 
подражая примерам Моисея, Илии и 
самого Иисуса Христа, постившегося 
40 дней в пустыне. Отсюда древнейшее 
название Главного или Великого 
христианского поста у греков - четыре- 
десятница.

По мнению некоторых ученых, пост 
состоял сначала из 40 часов, а не дней; 
Тертуллиан говорит о посте «несколь
ких» дней, Ириней замечает, что если 
одни постились де11ь или два, то другие 
- «много» (р1иге$) дней.

У некоторых других писателей II и 
III в. говорится, что в эти века вошло в 
обычай поститься более двух суток 
(пятница и суббота пред днем Пасхи). 
По Дионисию Александрийскому, 
пост пред Пасхой продолжался «шесть 
дней». Этот пост носил название пред- 
пасхального.

Таким образом, представляется 
правдоподобным мнение некоторых за
падных ученых, что если четыредесят-

ница и существовала с первых времен 
Церкви, то не повсеместно.

Обычно думают, что она сложилась 
в постоянный сорокадневный пост во II 
или П1 в. одновременно с учреждением 
чина для оглашенных и чина для ка
ющихся, торжественное принятие ко
торых в Церковь приурочивалось ко 
дню Пасхи: по чувству братства и люб
ви, в посте оглашенных и кающихся 
стали принимать участие все веру
ющие. И Златоуст как на причину уч
реждения четыредесятшщы указывает 
на то, что вместо прежнего обычая 
причащаться каждый воскресный день, 
по мере ослабления ревности к Церк
ви, явилось обыкновение причащаться 
только в особенно торжественные дни, 
каковы великий четверг и Пасха. Что
бы в эти дни можно было приступать к 
таинству достойно, отцы Церкви и уч
редили четыредесятницу.

В IV в., по свидетельству Василия 
Великого и Григория Нисского, Ве
ликий пост пред Пасхой существовал в 
Церкви повсеместно, но и после того 
он не всегда содержал в себе именно 40 
дней и начинался не везде одинаково; 
Церковь не стесняла в этом отноше
нии поместных обычаев.

В древней Церкви пост был очень 
строг, выражаясь или в неядении в те
чение более или менее продолжитель
ного времени, или в сухоядении ежед
невном, но не ранее вечера.

(Продолжение следует)
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собое внимание Церкви к по
сту было вызвано появлени
ем ересей, из которых одни 
ставили пост наравне с выс- 

|  шими нравственными обязанностями 
« христианства (монтанисты, манихей- 
Е ство), а другие отрицали всякое зна- 
|  чение постов (Аэрий, Иовиниан, Виги- 
|  лянций).
г Учение древней Церкви о постах 
I суммировано Гангрским собором, ко- 
|  торый подвергает анафеме как тех, кто 
I без крайней необходимости для здо- 
! ровья нарушает посты, установленные 
|  Церковью, так и тех, кто осуждает соб- 
I рата, с благословением вкушающего 
I мясо в дозволенное время. Позже на 
|  Востоке церковное значение поста бы- 
I ло усилено; грех нарушения установ- 
|  ленного поста был приравниваем к 

ереси. Этот взгляд на пост перешел в 
и Россию вместе с христианством. Отсю- 
Г да берет начало то особое уважение к 

постам, которое существует доселе в 
; Русской Церкви и в русском народе.

На Западе периодически являлись 
попытки ослабить авторитет древне
церковного учения о посте, которые, 
все более и более усиливаясь, привели 
к совершенному отрицанию поста в
протестанстве.

Законодательство государствен
ное, на Востоке и на Западе, покро
вительствовало постам. На дни Вели
кого поста закрывались всякие зрели
ща, бани, игры, прекращалась торгов
ля мясом, закрывались лавки, кроме 
продававших предметы первой необхо
димости, приостанавливалось судо

производство; к этому времени при
урочивались дела благотворительнос
ти. Рабовладельцы освобождали рабов 
от работ и часто отпускали их га сво
боду.

Великий пост был преимуществен
но временем проповеди в храмах. С 
появлением монашества пост сд елался 
предметом одного из монашеских обе
тов и принадлежностью монашеской 
жизни. Монашествующие на Востоке 
обязательно постились ежедневно до 
9-го часа (3 часа дня по нашему вре
мени), в дни установленных поЛов - до 
вечера; иные - «постники» - налагали 
на себя обет гораздо более продолжи
тельного пощения.
Энц. словарь Брокгауза и Ефрона

•  Перемени свой нрав: если ты зол, 
старайся быть кротким; если мстите
лен, не мсти; любишь злословить и 
сплетничать, воздержись. Делай в дни 
поста побольше добра, будь участливее 
к людям, охотнее помогай ^ в д а ю 
щимся в твоей помощи, модисьусерд- 
нее, теплее. Во всех этих направлениях 
пост открывает тебе широкое поле для 
работы над самим собой - только имей 
охоту трудиться!

Святитель Иоанн Златоуст

Кондак Предтече
Пророче Божий и Предтече благо

дати, главу твою, яко шипок священ
нейший от земли обретше, исцеления 
всегда приемлем, ибо паки, якоже 
прежде, в мире проповедуеши покая
ние.
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1. Русская Церковь при Петре I
ели в XVI и XVII веках отно
шения между Церковью и го
сударством в России были не 
всегда нормальны, и светская 

власть часто вмешивалась в церковные 
дела, все же в жизни государства Цер
ковь занимала исключительно боль
шое место. Ни Василию III, ни Иоанну 
Грозному не мыслилось, что Церковь 
можно не признавать или отвергать.

Царь Петр был человеком веру
ющим, всю жизнь соблюдал посты, чи
тал и пел в храме, но получил свое 
воспитание в протестантской среде и 
был чужд понимания Церкви. Он видел 
перед собой отдельных представите
лей иерархии и духовенства, которые 
были против его преобразований рус
ской жизни на западный лад, и старо
обрядцев, считавших его антихристом.

Вопроса о взаимоотношении 11срк- 
ви и государства для царя Петра не 
существовало, так как он считал, что 
все в стране должно быть подчинено 
пользе государства. Для управления 
духовными интересами народа должен 
был быть учрежден особый разряд чи
новников, параллельно с теми, кто уп
равлял другими сторонами народной 
жизни. Поэтому ломка церковной 
жизни при царе Петре означала пол- 
нуто перемену в управлении Церкви.

Первым препятствием к осуществ
лению такой ломки было патриарше
ство. Патриарх обладал в России ис
ключительно большим авторитетом и 
был во многом независимым от царя.

Поэтому, когда умер патриарх Адриан 
(1700), царь Петр не допустил избра
ния ему преемника, а назначил место
блюстителем патриаршего престола 
архиепископа рязанского Стефана 
Яворского, воспитанника польских ие
зуитских школ в киевской коллегии.

Назревавшее в духовенстве и в на
роде недовольство нововведениями ца
ря Петра особенно сказалось в связи с 
процессами царицы Евдокии и царе
вича Алексея, в которых иерархи и ду
ховенство принимали близкое участие. 
Царь Петр постриг насильно свою же
ну в монахини, но очень многие про
должали считать се царицей и ее 
поминали вхрамах. Когда начался про
тив царицы процесс, к нему были при
влечены монахини Покровской обите
ли, в которой она была заключена, ее 
духовник и митрополит Ростовский 
Досифсй (Глебов). Суд был жестокий, 
и в числе казненных был и Ростовский 
митрополит.

Еще более возбудил против царя 
процесс царевича Алексея, который 
писал из-за границы многим архиере
ям и духовным лицам и этим замешал 
их в свое дело.

Из мероприятий, вызванных собы
тиями военного времени, но сильно от
разившимися на церковной жизни и 
усилившими противодействие рефор
мам, было отобрание колоколов у 
церквей для перелития их на пушки и 
учреждение монастырского Приказа.

(Продолжение следует)
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ц арь Петр был противником 
монашества, считал всех мо
нахов «тунеядцами» и стре
мился постепенно к сокра

щению числа монастырей и переведе
нию их на положение трудовых домов. 
Над монастырскими имуществами был 
учрежден строгий надзор, много зе
мель и денег было отобрано в казну, 
монахам было запрещено иметь бумагу 
и чернила и что-либо писать в келиях. 
Многие монастыри, даже там, где они 
составляли с государственной точки 
зрения оплоты русской культуры на ок
раинах, были закрыты.

Царь Петр, после недолгого глум
ления над верой и устройства кощунст
венных процессий в Москве, решил 
ввести в России церковный строй, по
добный тому, который существовал в 
лютеранских странах Германии. В 
1712году при посещении Виттенберга 
он заявил своим спутникам, что ставит 
очень высоко дело Лютера, как устро
ителя церковных дел. Слова эти отно
сились только к внешнему устройству, 
а не к догматам веры.

Царь П етр всегда подчеркивал, 
что он не вмешивается в дела веры, и 
в своих разговорах с католическими 
богословами в Париже и англикана- 
ми в Лондоне указывал, что по всем 
догматическим вопросам они долж
ны говорить не с ним, а с духовенст
вом. Царь Петр считал, что сино
дальное устройство протестантской

церкви наиболее целесообразно с 
точки зрения пользы государства.

К началу 1721 года новое управле
ние духовных дел и «Регламент» по
лучили свою окончательную форму.

При епархиальных архиереях были 
учреждены должности прокуроров 
(переименованных потом в секрета
рей) и фискалов или инквизиторов, а 
при Синоде устроен «инквизиторский 
приказ» для наблюдения за благона
дежностью духовенства.

Синод обладал в делах веры и управ
ления очень широкими правами, но су
дебные права Церкви были значитель
но сокращены. Имущества, принадле
жавшие патриархии, были отобраны в 
казну. Из мер, принятых к дальнейше
му ослаблению Церкви в конце царст
вования Петра, надо отметить реше
ния о сокращении числа духовенства и 
указ 1723 года, запрещавший постри
жение в монашество.

«Закон Божий», 5-я книга

•  Сладости земные все преходящи 
и сами по себе и по превратности жиз
ни человеческой. А сладость небесно
го блаженства не будет иметь конца, 
бесконечна. Не стоит ли презреть все 
сладости этого временного мира и еще 
более скоропреходящей жизни, чтобы 
всем сердцем возлюбить сладости ду
ховные, непременные?

Св. Иоанн Кронштадтский
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Как мы измельчали!
виду высочайших, важней
ших предметов веры, ввиду 
высочайшей святости, какая 
суета, какие глупые мечта

ния занимают очень нередко многих из 
нас! Вот человек стоит перед иконами 
Господа, Божией Матери, святого до
ма или в храме, и иногда вместо мо
литвы, вместо отложения на это время 
в этом месте всякого житейского попе
чения, он сводит свои счеты и расчеты, 
расходы или приходы, или мыслит зло 
о ближнем, преувеличивая его слабос
ти, подозревая его, завидуя ему, осуж
дая его или, если это в церкви, вгляды
ваясь в лица стоящих близ него, также 
на то, кто как одет, кто хорош и кто 
нет, или строя планы, как провести 
день, где побывать и проч.

Это часто бывает, когда совершает
ся высочайшее, пренебесное таинсгво 
Евхаристии, когда мы должны быть 
всецело в Боге, всецело заняты раз
мышлением о совершающем ради нас 
таинстве искупления от греха, вечного 
проклятия и смерти и о тайне нашего 
обожения в Господе Иисусе Христе. 
Как мы измельчали, как осуетились, а 
все отчего? От невнимания и нераде
ния о своем спасении, от пристрастия 
к временному, от слабой веры или не
верия в вечность.

Что будет с нами в том веке, когда 
все, что льстило нам в этом мире, и 
богатство, и почет, и пища, и питие, и 
одежда, и прекрасно убранные жилища, 
и все привлекательные вещи, - что бу

дет, говорю, когда все это нас оставит, 
когда все это окажется для нас сно
видением и когда от нас потребуются 
дела веры и добродетели, дела воздер
жания, чистоты, кротости, смирения, 
милосердия, терпения, послушания и 
проч.?

О своих искушениях человек позна
ет в искушениях. Иногда привязывает
ся всем сердцем человек к пустой и 
ненужной вещи, а то и нужной и дорого 
стоящей, до того, что, потерявши ее, 
смущается, скорбит и печалится, мес
та, покоя себе не находит, как будто 
потерял что-либо важное, от чего буд
то бы зависит его жизнь, покой, до
вольство.

Св. Иоанн Кронштадтский

•  За смертью души, то есть за пре
ступлением и грехом, последовала 
смерть тела, а с нею и тление, и прев
ращение в прах. За телесной же смер
тью последовала смерть души вторая - 
ее осуждение в ад. Так и за воскре
сением души, которое есть ее возвра
щение к Богу через исполнение Боже
ственных заповедей, последует Воск
ресение тела, когда оно опять со
единится с душою. За этим же Воскре
сением последует истинное бессмер
тие и Вечная Жизнь с Богом достой
ных того. Они сделались из плотских 
духовными и, подобно ангелам Бо
жиим, стали способными жить на Не
бе.

Святитель Григорий Палама
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Христианское погребение
овременный чин погребения 
христиан в православной 
церкви, представляя во мно
гом дополнение и распрост

ранение чина древнего, сохраняет 
главные черты погребения, первона
чально существовавшего в церкви. По 
смерти тело умершего мирянина омы
вается, тело монаха лишь отирается 
водою, а тело священника отирае тся 
губкою, напитанной елеем. Затем 
умерший одевается в чистые одежды 
соответственно его званию или служе
нию; священника и архиерея одевают 
не только в их домашние одежды, но и 
во все их церковные облачения.

На умершего мирянина большею 
частью надевается саван; архиерею и 
священнику на грудь полагается Еван
гелие и в руки дается крест, диакону - 
кадило, мирянину - икона. При поло
жении во гроб последний окропляется 
св. водою. Во время отпевания на чело 
умершего полагается венчик - бумаж
ная лента с литографированными свя
щенными изображениями - и в руки его 
влагается разрешительная грамота. 
Текст грамоты заимствован из одной 
молитвы литургии ап. Иакова. До от
певания, в продолжение нахождения 
умершего в доме, над мирянином чита
ется псалтирь, а над архиереем и свя
щенником - Евангелие.

Пред погребением тело умершего 
при пении «Святый Боже» выносится 
из дома в церковь для отпевания. Вы
нос архиерея совершается при пении

великого канона, монаха - при пении 
стихиры «Кая житейская сладость».

Во время шествия духовенство иде т 
впереди гроба; пред умершим несут 
крест или икону, а при погребении свя
щенников -хоругви, крест и Евангелие, 
при колокольном звоне. По внесении 
тела в храм, гроб ставится головою к 
дверям, ногами к втхтоку. Сам чин от
певания различен для мирян, монахов, 
священников, архиереев и младенцев; 
все эти чины содержатся г «Требнике».

В состав этих чинопоследований 
входят лучшие произведения христи
анской гимнологии - творения св. 
Иоанна Дамаскина. По отпевании 
гроб относится к могиле при пении 
«Святый Боже» в предшествии свя
щенника.

11ри опущении тела в могилу поется 
литая; гроб полагае тся лицом к востоку. 
11о окончании литии священник кресто
образно бросает на гроб лопаткой 
горсть земли, а также льет часть елея и 
сыплет пепел от кадила. Правтхшавному 
священнику позволено совершать по
гребение раскольников, лютеран, кат о
ликов, когда его будут просить о том, да 
отсутствием собственных священнослу
жителей; но при этом православный свя
щенник не совершает над умершими ни
какого священнодействия, а только, об
лачившись в епитрахиль и фелонь, со
провождает умершего из дома до мо
гилы при пении «Святый Боже».

Энц.словарь 
Брокгауза и Ефрона, 1896
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Православие
равославие - название хрис
тианского вероисповедания, 
к которому в настоящее вре
мя принадлежат Церкви рус

ская, греческая, сербская, черногорс
кая, румынская, славянская в авст
рийских владениях, греческая и сирс- 
кая во владениях Турции (патриархата 
константинопольский, антиохийский, 
александрийский и иерусалимский), 
абиссинская (эфиопская - Ред.). Назва
ние «православие» в первый раз встре
чается у христианских писателей II в., 
когда появляются первые формулы 
учения христианской Церкви (между 
прочим, у Климента Александрийско
го), и означает веру всей Церкви в про
тивоположность разномыслию ерети
ков - иетеродоксии.

Позже слово «православие» озна
чает совокупность догматов и установ
лений Церкви, и его критерием при
знается неизменное хрипение учения 
Иисуса Христа и апостолов, как оно 
изложено в Св. Писании, Св. Преда
нии и в древних символах вселенской 
Церкви.

Название «православная» оста
лось за восточною Церковью со вре
мени отделения от нее Церкви запад
ной, усвоившей себе название Церкви 
кафолической. В общем, нарицатель
ном смысле названия «ортодоксия», 
«ортодоксальный» присваиваются ны
не нередко и другими хрис тианскими 
вероисповеданиями; например, сущес
твует «ортодоксальное лютеранство», 
строго следующее вероучению Люте
ра.

Склонность к отвлеченному мыш
лению о предметах высшего порядка, 
способность к тонкому логическому 
анализу составляли прирожденные 
свойства греческого народного гения. 
Отсюда понятно, почему греки скорее 
и легче, чем другие народы, признали 
истинность христианства и восприни
мали его целостнее и глубже.

Начиная со II века в Церковь всту
пают, в постоянно увеличивающемся 
числе, люди образованные и научные. 
С того же времени Церковь заводит 
ученые школы, в которых преподаются 
и мирские науки по образцу языческих 
школ.

Между греками-христианами явля
ется масса ученых, для которых догма
ты веры христианской заменили фило
софемы античной философии и сде
лались предметом столь же усердного 
изучения. Возникавшие, начиная еще с 
конца I века, ереси, комбинируя ново- 
явившееся христианское учение то с 
греческой философией, то с элемен
тами разных восточных культов, вызва
ли необычайную энергию мысли в бо
гословах восточной Церкви.

(См. также с. 1 /5.)
Энц. словарь 

Брокгауза и Ефрона, 1896

•  В Литве многие считают, что 
православие - это «русская» вера, и да
же сам термин «православие» связыва
ют как-то со словом «славяне». Но 
термин «православие» - от двух слов: 
«правильно» и «славить», это калька 
(буквальный перевод) греческого сло
ва «ортодоксиа».

п
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Православие
IV в. в Византии богосло

вием интересовалось все об
щество и даже простой народ 
на рынках и площадях рас

суждал о догматах подобно тому, как 
прежде на городских площадях спори
ли риторы и софисты.

Пока догматы не были еще сфор
мулированы в символах, для личного 
суждения существовал сравнительно 
большой простор, что повело к появ
лению новых ересей. Тогда на сцену 
выступают Вселенские Соборы.

Они не создавали новых верований, 
а лишь выясняли и излагали в кратких 
и точных выражениях веру Церкви в 
том виде, в каком она существовала 
изначала. Они охраняли веру, которую 
хранило и церковное общество, Цер
ковь в полном составе.

Решающий голос на соборах при
надлежал епископам или уполномо
ченным ими заместителям, но право 
совещательного голосами» сопзиИано- 
шв) имели и клирики, и простые миря
не, особенно философы и богословы, 
которые даже принимали участие в со
борных прениях, предлагали возраже
ния и помогали епископам своими 
указаниями.

«У нас, - говорят восточные патри
архи в послании к папе Пию IX (1849 
г.), - ни патриархи, ни соборы не могли 
ввести что-нибудь новое, потому что 
хранитель благочестия у нас есть са
мое тело Церкви, т. е. народ цер
ковный, который всегда желает со
держать веру свою неизменною и со
гласною с верою отцов своих».

Таким образом, православный Во

сток соорудил величественное здание 
христианского вероучения. В 842 г., по 
случаю окончательного восстановле
ния иконопочитания, в Константино
поле был составлен чин православия, 
совершаемый ежегодно в неделю пра
вославия. Анафематизмы этого чина и 
составляют формулу православия как 
веры Церкви.

До XI века весь христианский мир 
составлял одну вселенскую Церковь. 
Церковь западная на Вселенских Собо
рах принимала деятельное участие в 
охране древней веры Церкви и в со
зидании символического церковного 
учения; незначительные обрядовые и 
канонические разности не отделяли ее 
от восточной. Лишь с XI века некото
рые местные западные мнения - не 
только литургические, как учение об 
опресноках, но и догматические, как 
учение о Шкхрш, произвели разделе
ние восточной и западной Церквей.

В последующее время своеобраз
ное учение западной Церкви о разме
рах и характере власти Римского 
епископа вызвало окончательный раз
рыв между православною и западною 
Церквами.

(См. также с. 116) 
Энц. словарьБрокгауза и Ефрона

Заметка
Пасхальная служба Пятницы Свет

лой седмицы соединяется со службой 
Пресвятой Богородицы в честь иконы 
Ее «Живоносный Источник» (в Три
оди Цветной). Завтра после литургии, 
по обычаю, совершается малое освя
щение воды.
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1. Литовские мученики
ильнюс - город древнейшей 
культуры и средоточие раз
личных религиозных верова
ний - издавна почитался у 

православных как один из центров 
христианства. Сюда стекались тысячи 
паломников и верующих, чтобы посе
тить величавые, прекрасной архитек
туры храмы, послушать литургию, пок
лониться мощам Святых Виленских 
мучеников - одних из самых почитае
мых в Православном месяцеслове. По
коятся они в пещерном храме Свято- 
Духова монастыря.

Эти мученики - Антоний, Иоанн и 
Свстафий - пострадали за Христову веру 
при великом князе Литовском Ольгерде 
(Альгирдасе). Князь был женат на пра
вославной Витебской княжне Марии 
Ярославне (•(■1346 г.). Сам он был кре
щен, и при жизни богомольной супруги 
дозволял проповедь христианства.

Два придворных князя, родные 
братья Нежило и Кумец, приняли от 
духовника княгини священника Несто
ра святое крещение и получили имена 
Антоний и Иоанн. По просьбе Марии 
Ярославны в Вильне была даже пост
роена православная церковь.

Но после смерти супруги князь 
Ольгерд стал открыто поддерживать 
жрецов-огнепоклонников, которые 
стали преследовать христиан. Святые 
Иоанн и Антоний старались не пока
зывать свою принадлежность к хрис
тианам, но не соблюдали уже и язы
ческих обычаев, не стригли волосы, как 
это делали язычники, по постным дням

не ели скоромной пищи.
Вскоре князь заподозрил братьев в 

вероотступничестве, допросил их, и 
они исповедали себя христианами. 
Князь заключил их в темницу, где они 
томились целый год. Над ними там же
стоко издевались, лишали пищи, били 
палками. К темнице стали приходить 
толпы народа, чтобы увидеть новых ис
поведников.

Своей проповедью христианства 
братья многих людей обратили ко 
Христу. Темница превратилась в некое 
христианское училище.

Испугавшиеся жрецы требовали их 
казни. Утром 14 апреля 1347 года 
(по ст.ст.) мученик Антоний посте 
принятия Святых Тайн был повешен на 
дереве. Этот дуб, считавшийся у языч
ников священным, с тех пор стал глубо
ко почитаемым и у православных ли
товцев.

(Продолжение следует)

•  Познавший свою немощь из мно
гих искушений, из телесных и душев
ных страстей, познает и бесконечное 
могущество Бога, избавляющего вопи
ющих к Нему молитвой от всего серд
ца. Видя, что без Бога он ничего не 
может сделать, и страшась падения, он 
старается быть неотступно при Боге. 
Он удивляется, размышляя о том, как 
Бог избавил его от стольких искуше
ний и страстей, и благодарит Избавля
ющего.

Преподобный Петр Дамаскин
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2. Литовские мученики
адежды жрецов на то, что со 
смертью Антония прекра
тится проповедь христианст
ва, не оправдались. Множе

ство народа по-прежнему собирались у 
стен темницы, где находился святой 
Иоанн. 24 апреля 1347 года удавили и 
его, и мертвого повесили на том же 
дубе. Честные тела обоих мучеников 
были погребены христианами в церкви 
Николая Чудотворца.

Третьим пострадал за веру Христо
ву Круглец, который при крещении по
лучил имя Евстафий. Он был близким 
родственником святых бранен. В дру
жине великого князя Литовского 
Круглец выделялся, как свидетельст
вует летопись, красотой, мужеством, 
храбростью, но еще более умом и ду
шевной добротой. Любимец Ольгерда, 
он мог рассчитывать на прекрасное бу
дущее. Однако и он однажды объявил 
себя последователем Христа. Его тут 
же стали бить железными палками, но 
юноша не издал ни одного стона. Над 
ним стали изощряться в пытках. Был 
лютый мороз. Воина вывели на улицу, 
раздели донага, лили ледяную воду ему 
в рот. Но и это не сломило духа свято
го. Тогда ему раздробили кости ног, 
вместе с кожей сорвали с головы воло
сы и отрезали уши и нос. Но и тогда 
Евстафий не отказался от своих убеж
дений. 13 декабря 1347 года он был по
вешен на том же дубе, где ранее при
няли мученическую смергь святые 
Иоанн и Антоний.

Первая и наибольшая заповедь

Однажды подошел к Иисусу один 
законник. В Евангелии упоминаются 
законники и книжники. Так называли 
ученых евреев, посвятивших всю свою 
жизнь исследованию и толкованию 
Священного Писания, особенно зако
на Моисея.

Законник спросил Иисуса: «Учи
тель! какая наибольшая заповедь в за
коне?» Иисус сказал ему:

«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим».
Сия есть первая и наибольшая запо

ведь; вторая же подобная ей:
«Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя».
На сих двух заповедях утверждается 

весь закон и пророки.

•  Кто уже верует во Христа, но 
еще держится корыстолюбия, гордит
ся почестями, воспламеняется нена
вистью, оскверняется нечистотой по
хоти, желает в мире счастья, тот нс 
стремится следовать Христу, в Кото
рого верует. Ибо если тот, кому У чи- 
тельуказывает путь скорби, желает ра
дости и наслаждений (мирских), тот 
идет другим путем.

Святитель Григорий Двоеслов
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О величественной вечности
дел всех человеков на земле, 
удел неизбежный ни для кого 
- смерть. Мы страшимся ее, 
как лютого врага, мы горько 

оплакиваем похищаемых ею, а прово
дим жизнь так, как бы смерти вовсе не 
было, как бы мы были вечны на земле.

Гроб мой! Отчего я забываю тебя? 
Ты ждешь меня, ждешь, - и я наверно 
буду твоим жителем. Отчего же я тебя 
забываю, и веду себя так, как бы гроб 
был жребием только других человеков, 
отнюдь не моим?

Грех отнял и отнимает у меня поз
нание и ощущение всякой истины. Он 
похищает у меня, изглаживает из моей 
мысли воспоминание о смерти, об этом 
событии, столько для меня важном, 
осязательно-верном.

Чтоб помнить смерть, надо вести 
жизнь сообразно заповедям Христо
вым. Заповеди Христовы очищают ум 
и сердце, умерщвляют их для мира, 
ожиаляют для Христа. Ум, отрешен
ный от земных пристрастий, начинает 
час то обращать взоры к таинственному 
переходу своему в вечность - к смерти; 
очищенное сердце начинает предчув
ствовать ее.

Отрешенные от мира ум и сердце 
стремятся в вечность. Возлюбив Хрис
та, они неутолимо жаждут предстать 
Ему, хотя и трепещут смертного часа, 
созерцая величие Божие и свои ничто
жество и греховность. Смерть пред
ставляется для них вместе и подвигом 
страшным, и вожделенным избавлени
ем из земного плена.

Если мы не способны желать смер
ти по хладности нашей к Христу и по 
любви к тлению, то, по крайней мере, 
будем употреблять воспоминание о 
смерти как горькое врачевство пролив 
нашей греховности. Смертная память - 
так святые Отцы называют это воспо
минание - усвоившись душе, рассекает 
дружбу ее с грехом, со всеми грехов
ными наслаждениями.

«Только тот, кто сроднился с мыс- 
лию о конце своем, - сказал некий пре
подобный отец, - может положить ко
нец грехам своим». Поминай послед
няя твоя, говорится в Писании, и во 
веки не согрешиши.

Вставай с одра твоего, как воскре
сающий из мертвых; ложись на одр 
твой, как бы в гроб. Сон есть изобра
жение смерти, а темнота ночи - пред
вестница темноты могильной, после 
которой воссияет радостный для рабов 
Христовых и страши™ для врагов Его 
свет воскресения.

Густым облаком, хотя оно состоит 
из одних тонких паров, закрывается 
свет солнца, - и телесными наслаж
дениями, рассеянностью, ничтожными 
попечениями земными закрывается от 
взоров души величественная вечность.

Тщетно сияет голице с чистого не
ба для очей, пораженных слепотою, - и 
вечность как бы не существует для сер
дца, обладаемого пристрастием к зем
ле, к ее великому, к ее славному, к ее 
сладостному.

Свт. Игнатий Брянчанинов
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О смерти
мерть грешников люта. При
ходит к ним в то время, когда 
они совсем не ожидают ее; 
приходит к ним, а они еще не 

сделали никакого приготовления ни к 
ней, ни к вечности, даже не стяжали 
никакого ясного понятия ни о том, ни 
о другом предмете. И восхищает 
смерть неготовых грешников с лица 
земли, на которой они лишь прогнев- 
ляли Бога, передает их навечно в тем
ницы ада.

Хочешь ли помнить смерть? Со
храняй строгую умеренность в пище, 
одежде, во всех домаппих принадлеж
ностях; наблюдай, чтобы предметы 
нужды не переходили в предметы рос
коши, поучайся в Законе Божием день 
и ночь, или по возможности часто - и 
вспомнится тебе смерть. Воспомина
ние о ней соединится с потоками слез, 
с раскаянием в грехах, с намерением 
исправления, с усердными и многими 
молитвами.

Кто из человеков остался навсегда 
жить на земле? Никто! И я пойду во 
след отцов, праотцов, братий и всех 
ближних моих. Тело мое уединится в 
мрачную могилу, а участь души моей 
покрюется для оставшихся жителей 
земли непрюницаемою таинственное - 
тию.

Поплачут обо мне сродники и дру
зья. Может быть, поплачут горько, а 
Потом - забудут. Так оплаканы и забы
ты бесчисленные тысячи человеков. 
Сочтены они и помнятся одним всссо- 
вершенным Богом.

Едва я родился, едва я зачался, как 
смерть наложила на меня печать свою. 
«Он мой!» - сказала она, размахивая 
косою. Ежеминутно я могу сделаться 
жертвою смерти! Были многие прома
хи, но верный взмах и удар - неминуемы.

С холодною улыбкою презрения 
смотрит смерть на земные дела чело
веческие. Зодчий строит колоссальное 
здание, живописец не кончил изящной 
картины своей, гений составил гигант
ские планы, хочет привести их в испол
нение; приходит нежданная и неумо
лимая смерть, славного земли и все 
замыслы его повергает в ничтожест во.

Часто небесный вестник возвещает 
служителям Истины о скором пересе
лении их в вечность и о блаженстве в 
ней. Приготовленные к смерти жиз- 
нию, утешаемые и свидетельством со
вести, и обетованием Свыше, тихо, с 
улыбкой на устах, засыпают они про
должительным сном смертным.

Видел ли кто тело праведника, ос
тавленное душою? Нет от него зло
вония, не страшно приближение к не
му. При погребении его печаль раство
рена какою-то непостижимою радос- 
тию.Черты лица, застывшие такими, 
какими они изобразились в минуты ис- 
шествия души, иногда почивают в глу
боком спокойствии, а иногда светит в 
них радость усладительной встречи с 
ангелами и с ликами святых, которые 
посылаются с неба за душами правед
ников.

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Возобновление арианства
мператор Константин стро
го охранял Никейский Сим
вол Веры, но приверженцы 
арианского лжеучения не 

Сдались и старались всячески добиться 
от него освобождения заключенных. 
Епископ Евсевий и другие тайные 
ариане решились не настаивать на 
признании Ария, а начали борьбу спра- 
вославными путем требования взаим
ных уступок.

Ради мира церковного император 
вернул из ссылки епископов, но Ария 
не освободил. Через несколько лет 
ариане так укрепились, что начали 
открытую борьбу с поборниками «ни- 
кейской веры». Тогда на ее защиту вы
ступил са  Афанасий, избранный в 328 
году архиепископом Александрийс
ким.

Св. Афанасий (293-373, память 15 
мая) родился и получил образование в 
Александрии. Он сопровождал одного 
из епископов на первый Вселенский 
Собор и уже тогда начал бороться с 
ересью. В первые годы своего епископ
ства он посетил египетских пустынни
ков и описал впоследствии их житие.

В 335 году император Константин 
торжественно отпраздновал 20-летие 
своего царствования и объявил полную 
амнистию. Был освобожден и Арий. 
Тогда противники правой веры реши
ли действовать против св. Афанасия. 
Они собрали в Тире лже-собор, члены 
которого были тщательно подобраны. 
На него са  Афанасий, прибывший с 
египетскими епископами, не был допу

щен. Тирский собор осудил св. Афа
насия, который поехал в Константино
поль, чтобы убедить императора в 
своей правоте.

Видя, что их обвинения недоста
точно обоснованы, ариане заявили, что 
св. Афанасий задерживает поставку 
хлеба в Египет и что стране грозит 
голод. Хотя обвинения были ложны, 
император сослал Александрийского 
архиепископа на берега Рейна в Трир.

В Иерусалиме был созван собор, 
который оправдал Ария, но последний 
умер страшной смертью перед приня
тием его в общение.

«Закон Божий», 5-я книга

Лития
Лития - в православном церковном 

богослужении часть всенощного бде
ния накануне праздников, следующая 
за ектенией, начинающейся словами: 
«Исполним вечернюю молитву нашу 
Госпсдеви».

Содержание молитв литии указы
вает, что она получила свое начало по 
поводу общественных бедствий, пости
гавших Византию. И ныне лития, по
мимо предпраздничных всенощных, со
вершается в случаях общественных 
бедствий или при воспоминаниях о 
них, обыкновенно вне храма, соединя
ясь с молебном, а иногда и с крестным 
ходом.

Особый род литии установлен для 
моления об умершем.
Энц. словарь Брокгауза и Ефрона
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Я умирал, я умер
ходе исследований, про

водившихся американскими 
учеными с использованием 
одного из психоделических 

препаратов, обнаружилось, что опре
деленные дозы этого препарата вызы
вают у человека яркие религиозные и 
мистические переживания. Вот что 
рассказал священник, участвовавший в 
эксперименте, о своих переживаниях.

... Я умирал, я был в этом совершен
но уверен. И я умер. Моя смерть свер
шилась, когда давление переполнило 
меня, и я был выброшен в другой мир.

Оказалось так, что этот внешний 
мир был продолжением смертей на со
вершенно ином уровне. Теперь паника 

"жужас отошли; все, что осталось - это 
мучения и боль моего участия в смерти 
всех людей.

Мы все стали очень маленькими: 
маленькими, как клетки, маленькими, 
как атомы. Мы стали совсем смирен
ными и склонились. Я был наполнен 
миром и чувством радости и любви. 
Это было подобно пребыва нию в Боге.. .

Это длилось недолго (хотя время 
ничего не значило в течение этого пе
реживания). То не было опусканием в 
мир, который был известен прежде; 
это было нисхождение в мир очень 
большой, великой красоты. Во время 
пения хора, во время славословий 
Осанна иногда можно было слышать 
голос оракула: «Не желай ничего, не 

& желай ничего». Я все еще могу слы

______________________________

шать этот голос. За ним следовал дру
гой голос, говоривший: «Не ищи ниче
го, не ищи ничего».

Другим мощным видением в этом 
сеансе явилась фигура, входящая в ши
рокую прекрасную реку, протекающую 
в глубокой долине. На речной поверх
ности росли лотосы, а река текла спо
койно и мягко. Долина была окружена 
очень высокими горами с множеством 
потоков, сбегающих на дно долины. В 
этой сцене возник голос «Река жизни 
течет к устам Господа». Я очень хотел 
быть в реке и все же не мог сказать, 
входил ли я в реку или уже был рекой. 
Река двигалась, и по мере ее движения 
к устам Бога мириады созданий, людей 
и животных - все творение - нисходило 
в потоки и вливалось в основное те
чение реки жизни.

Когда моя симфония стала под
ходить к концу, я почувствовал, что 
поднимаюсь, и снова оказался в комна
те, где проходил сеанс. Я все еще был 
переполнен благоговением, смирени
ем, миром, благодатью и радостью. У 
меня оставалось отчетливое ощуще
ние пребывания в Боге, в энергетичес
ком центре Вселенной. У меня все еще 
присутствует сильное чувство, что все 
люди - одно, и река жизни втекает в 
Бога, и что между людьми нет разли
чия - друзьями или врагами, черными 
или белыми, мужчинами или женщи
нами, - что мы все - одно».

«Наука и религия»

В
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1. П оложение Церкви в XIX в.
XIX веке отношения между 

Церковью и государственной 
властью в России продолжа
ли основываться на односто

роннем акте, изданном государством, 
который, несмотря на подчас очень 
внимательное отношение императо
ров к нуждам духовенства, ставил часто 
непреодолимые препятствия к разви
тию нормальной церковной жизни.

Императоры Российские, в силу Ду
ховного Регламента, продолжали до 
самой революции во время чина коро
нования возлагать сами на себя корону, 
тогда как даже в Англии, где король 
является главой Церкви, его коронует 
архиепископ.

Ограничения, введенные в дело ка
нонизации святых, привели к тому, что 
за синодальный период, вплоть до цар
ствования императора Николая П, бы
ло прославлено всего 4 святителя и ни 
одного преподобного.

Стеснения в церковной жизни про
исходили главным образом от обер- 
прокуроров, особенно, если они были, 
как гусарский полковник граф Прота
сов (1836-55), людьми неверующими. 
Только исключительный такт и авто
ритет митрополита московского Фи
ларета (Дроздова) дали Церкви воз
можность вполне развить отдельные 
области церковней жизни.

Другой тяжелой стороной церков
ной жизни в X IX  веке было введение 
обязательности церковных обрядов

для всех государственных служащих. 
Таинства исповеди и причастия стали 
такой же ежегодной государственной 
повинностью, как и другие служебные 
обязанности, а духовенство должно бы
ло наблюдать за их исполнением.

Но самой тяжелой стороной цер
ковной жизни было начавшееся с 
XVIII в. полное оскудение и обеднение 
сельского духовенства. Первые меры к 
улучшению его положения были при
няты при императоре Павле I, но не 
дали реальных результатов. Только в 
1828 году император Николай I выска
зал пожелание, «чтобы чин духовный 
имел все средства к прохождению слу
жения своего, не препинаясь заботами 
о жизни».

В силу этого пожелания был обра
зован «К ом и тет по приисканию 
средств для обеспечения сельского ду
ховенства». Он работал 13 лет и выра
ботал «штаты 1842 года». Наибедней
шим приходам государством оказыва
лась денежная помощь, но она оказа
лась совершенно недостаточной.

В 1860 году всякая помощь прихо
дам была прекращена и учреждено 
«Особое присутствие по делам правос
лавного духовенства». Одновременно 
сельское духовенство, в связи с разо
рением помещичьего класса, лиши
лось и его поддержки. С крестьян же в 
силу закона оно не могло ничего брать 
за требы.

(Продолжение следует)
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2. П оложение Церкви в XIX в.
остояние полного обнища
ния духовенства дошло до 
предела. П олож ение его 
ярко очерчено в записке 

прот. Беллюстина, поданной им Сино
ду. «Особое присутствие» заседало 23 
года и не нашло никакого другого вы
хода из положения, как сокращение 
числа приходов и закрытие беднейших 
из них.

Губительное для Церкви решение 
было опротестовано не только Сино
дом, но и обер-прокурором К. П. Побе
доносцевым. На докладе последнего 
император Александр III сделал по
метку: «В высшей степени желательно 
восстановить порядок, установленный 
в царствование императора Николая 
I». Но это была только временная ме
ра, не дававшая разрешения основному 
вопросу церковной жизни: оживление 
Деятельности самого прихода, незави
симо от помощи со стороны государст
ва.

Одновременно начали раздаваться 
голоса о необходимости созыва собора, 
который мог бы восстановить нор
мальные отношения между Церковью 
И государством. Об этом писал в нача
ле века П. Чаадаев, а потом писатель 
Н. Лесков и гос. контролер Т. Филип
пов.

В течение всего века наблюдается 
• Отход интеллигентного класса от 

Церкви. Только отдельные представи
тели его жили церковными интереса- 

VI Ми и болели о ее ненормальном по- 
.. ложении. Н. В. Гоголь составил «Тол

кование на литургию», а небольшая 
группа славянофилов и, в частности, 
А.С. Хомяков, автор ряда ценных бого
словских трудов, вели церковную рабо
ту. Огромное большинство русских 
культурных людей XIX века жило 
рядом с Церковью, но не в Церкви, и 
иногда было явно враждебно Церкви. 
Из мер, принятых в конце XIX века к 
установлению более правильного 
отношения епископата и верховной 
власти, надо отметить отмену, по ини
циативе Л. Тихомирова, слов архи
ерейской присяги, в которой епископы 
признавали императора своим «край
ним судьей».

За XIX век русская православная 
Церковь не только расширилась в сво
их пределах, но значительно приумно
жила количество епархий, число кото
рых достигло 68 при 71 викарии. Все 
же число епископов было очень незна
чительным по отношению к многочис
ленной и разбросанной по обширной 
территории пастве. Поэтому только в 
редких случаях епископам удавалось 
объезжать всю свою епархию. Епархии 
делились на благочинии, в которые 
входило по несколько приходов.

(См. также с. 198) 
«Закон Божий», 5-я книга

•  Все мне позволительно, но не вес 
полезно; все мне позволительно, но не 
все назидает.

Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого.

Апостол Павел
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Д ень Всех русских святых
о второй половине первого 
тысячелетия нашей эры про
изошла перемена в образе 
распространения христианс

тва. В это время христианство стали 
принимать не отдельные люди и об
щины, а целые племена. Этим путем 
крестилась почти вся средневековая 
Европа и Древняя Русь. Каковы бы ни 
были исторические причины этого яв
ления, несомненно - эта перемена про
изошла по особому божественному 
промышлению и ею как бы освящается 
и оправдывается существование на
циональных Церквей и самих наций, 
тем более что и самое возникновение 
их в значительной мере обусловлено 
новым образом крещения.

Впрочем, в самом Новом Завете, в 
особенности в Апокалипсисе, содер
жится уже немало указаний, что свою 
собственную религиозную судьбу име
ют и должны иметь не только отдель
ные люди, но племена и царства. Это 
есть также неизбежный вывод из самой 
истины Боговоплощения. Хорошо бы 
вспомнить те черты русской святости, 
в которых отчасти раскрывается отно
шение нашей Церкви к национальным 
и государственным идеалам.

Прежде всего нельзя не видеть, что, 
если русские святые в некоторой мере 
служили созиданию русского царства и 
национальности, то они никогда не 
были защитниками национального 
или государственного могущества са
мого по себе. Родная страна и царство

ценились ими как некоторое вмес
тилище Церкви, как некоторая внеш
няя ограда ее. Недаром Московское 
царство именовалось Домом Пресвя
той Богородицы, а Новгородская зем
ля - Домом Премудрости Божией.

Внимательное рассмотрение прос
лавленных Церковью русских князей в 
общем сонме святых, ближе всего сто
явших к строительству земного града, 
в особенности подтверждает сказан
ное.

Чтутся эти святые не столько за 
заслуги, хотя бы и перед Церковью, а за 
дары благодати, стяжанные ими... Ис 
за государственные заслуги прославля
ются и святители, среди которых мно
гие действительно потрудились для 
своей родины, а некоторые, как новго
родские владыки и митрополит Алек
сий, были правителями государства.

В заслуги и им вменяется в первую 
очередь щедрая милостыня, храмо- 
строительство, иногда переписка 
книг, печалование за обиженных и сто
яние за правду. В очень типичном 
житии св. Евфимия Новгородского го
ворится, например, что он «видяще не
праведный от царей и вельмож деянйя. 
видяще и сироты истязаемы, граблеиия 
и хищения... царей обличаху...». Апоге
ем этого стояния за правду было пря
мое исповедничество св. Германа Ка
занского и св. Филиппа Московского 
при Иоанне Грозном...

А рхиепископ Александр  
(С ем ен ов -Т я н -Ш ан ск и й )
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О посте, колбасе и благочестии
адо ли вспоминать, чт о Адам 
отпал от Бога, нарушив запо
ведь о посте? И то, что Хрис
тос Спаситель начал свой 

подвиг проповеди Евангелия на земле 
40-дневным постом? Все подвижники 
древности и недавнего времени воспе
вали пост и являли пример исполне
ний этой добродетели. Да, воистину 
«сей же род (бесовский) изгоняется 
только молитвою и постом» (Мф. 17, 
21).

Вот несколько замечаний о посте.
Во-первых, надо помнить о том, что 

пост - это нс диета, а духовное упраж
нение, необходимое для воспитания 
воли, воздерж ания. Научившийся 
обуздывать чрево легче научится обуз
дывать язык, мысли, чувства.

Каждый должен поститься по своей 
мере, постепенно, с годами возможно 
и усиление поста. Но как эту меру оп
ределить? Хорошо посоветоваться с 
приходским священником. Доброе сло
во пастыря поможет избавиться от 
ложного чувства, что вы совершаете 
«смертный грех».

Если обстоят ельства складываются 
так, что нельзя соблюдать пос т строго 
по правилу (допустим, приходится 
включать рыбное или молочное), т ог
да надо ограничить количество пищи, 
отменить сладости и г. д.

Цель,поста - не сокращение про
цента сливочного маргарина, содер
жащегося в той или иной булке, кото
рую мы едим, а нечто более существен

ное. А именно, победа над страстями, 
болезнями души. Телесный пост и пос
тоянная добродетель приводят нас к 
христианскому совершенству. А в каж
дой добродетели необходимы рассуж
дение и постепенность. Одна мера 
младенцу, другая - юноше, третья - 
женщине. Что легко отшельнику, 
трудно солдату. Чт о является пустяком 
для воспитанного I (ерковью с дет ства, 
то очень тяжело неофиту, только вче
ра вошедшему в церковную ограду.

Какие тут дать советы?
Тем, кто может поститься по Уста

ву - поститься во славу Божию, нс пре
возносясь над немощными, ибо сказа
но: «кто нс ест, пс осуждай того, кт о 
ест, потому что Бог принял его» (Рим. 
14, 3). Тем, кто может поститься еще 
строже, предложим подражать препо
добном)’ Иоанну Лествичпику, кото
рый «употреблял все роды пищи, но 
вкушал весьма мало, премудро сокру
шая и чрез эго рог кичливости».

Можно дат ь общий совет: нс надо 
морить себя голодом. Вообще же мне 
кажется, что воздержание от зрелищ 
и, в частности, от телевизора нс менее, 
а более важно, чем воздержание от ва
реной колбасы, так как она приносит 
значительно меньше вреда нашему 
благочестию.
П ротоиереи Д им итрий Смирнов

•  Пс вселяйте надежду в недостро
енное помещение.

® Что легко дает ся, то редко стоит 
брать.
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1. М ученик из Литовской епархии
ирянин Иван Ефимович Та
таринцев - член и юрискон
сульт Литовского православ
ного епархиального совета.

В двадцатых годах он окончил юриди
ческий факультет Каунасского универ
ситета и вступил в сословие присяж
ных поверенных. Состоял секретарем 
Союза граждан Литвы русской нацио
нальности, а в последние годы - предсе- 
дателем  Русского национальнаго 
объединения в Литве. Почти с 1920 г. 
состоял бессменным членом Литовско
го епархиального совета по выборам, 
исполняя обязанности секретаря, а в 
последнее время - юрисконсульта. От
личался глубокой религиозностью, не 
пропускал ни одного воскресного или 
праздничного богослужения.

15 июня 1940 г. Литва была окку
пирована большевиками. Не прошло и 
месяца, как в стране стал свирепство
вать страшный террор. Уже 12июляпо 
всей стране были произведены массо
вые аресты политических и обществен
ных деятелей. Было много арестов 
среди русских. Почти все бывшие рус
ские офицеры и эмигранты были аре
стованы.

Во время этих арестов Иван Ефи
мович еще уцелел, но следующая волна 
захватила и его. В августе 1940 г. он 
был водворен в одну из многочислен
ных Каунасских тюрем. Арестованных 
держали на хлебе и воде. Во время до
просов чекисты издевались над своими 
жертвами и часто избивали до потери 
сознания. Иногда ставили людей к сте

не и делали вид, что их расстреливают: 
пули попадали справа или слева в сте
ну, наводя смертельный страх на до
прашиваемых. Случалось, допрашива
емым предлагали папиросу. Но папи
росы были специального назначения. 
Закуривший переставал быть самим 
собой, он начинал видеть проходивших 
мимо него знакомых, громко с ними 
разговаривать или здороваться... День 
и ночь горел свет и люди не знати, что 
теперь, день или ночь. Арестованные 
исхудали и походили на движущиеся 
тени.

(Продолжение следует)

Из Утрени

Воскресение Христово видевше, 
поклонимся Святому Господу Иисусу, 
единому безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и святое воскре
сение Твое поем и славим. Ты бо еси 
Бог наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Прийдите, вси 
вернии, поклонимся святому Христову 
воскресению: се бо прииде крестом 
радость всему миру! Всегда благосло- 
вяще Господа, поем воскресение Его, 
распятие бо претерпев, смертию 
смерть разрушй.

•
Всякое дыхание да хвалит Господа! 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его 
в вышних. Хвалите Его, вси ангели 
Его; хвалите Его, вся силы Его. Тебе 
подобает песнь Богу.
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2. М ученик из Литовской епархии
день объявления немцами 

войны большевикам - 22 ию
ня 1941 г. - большевики в пер
вую очередь стали эвакуиро

вать население тюрем. Однако всех тю
рем эвакуировать не успели, т. к. ли
товцы в первый же день войны подняли 
восстание и освободили Каунас, свою 
временную столицу, из рук большеви
ков еще до прихода немцев. К несча
стью, тюрьма, в которой находился И. 
Е. Татаринцев, была эвакуирована. 
Арестованных, более 800 человек, 
увезли на грузовиках в сторону Минс
ка. В районе города Борисова аресто
ванных уже пешком погнали по Смо
ленской дороге. Их сопровождал 
сильный отряд чекистов и красноар
мейцев с танками.

26 июня около местечка Червень 
арестованных, в числе которых были 
русские, белоруссы, литовцы и поляки, 
расставили в 8 рядов и красноармейцы 
стали расстреливать их из пулеметов 
перекрестным огнем... Поднялся 
страшный крик. Люди падали, прокли
ная Сталина и коммунистов, другие 
просили у находившихся тут же като
лических священников отпущения гре
хов, как на исповеди.Когда все попа
дали, чекисты стали зычным голосом 
кричать, чтобы еще живые поднялись, 
ничего не опасаясь, т. к. Сталин дарует 
им жизнь. Раненые стали стягиваться в 
сторону от места экзекуции. Им ве
лели лечь на землю для оказания ме
дицинской помощи.

Раненые улеглись, а большевики 
пустили на них танки, рассчитывая всех 
их передавить, чтобы никто не остался 
в живых. Некоторые из раненых бро
сились бежать в сторону, их догоняли 
и убивали...

Наступила ночь. Воспользовав
шись темнотой, литовский священник 
Антоний Петрайтис, освободившись 
из кучи мертвых тел, пополз к ближай
шим кустам. Он видел, как ползли и 
другие. Красноармейцы почувствова
ли, что среди трупов еще находятся жи
вые люди. Они ходили по трупам с 
электрическими фонарями и штыками 
прикалывали подававших признаки 
жизни. Священнику Петрайтису уда
лось доползти до кустов и забраться в 
болото. Спасся и еще один литовский 
офицер. Они и повествовали об этой 
кровавой расправе, в которой был уму
чен Иван Ефимович Татаринцев, глу
боко верующий и видный церковный 
деятель.

«Новые мученики российские»

•  В Библии свинья считается не
чистым животным, но никому из нас 
еще не приходилось видеть, чтобы 
свинья делала те пакости, какие дела
ют люди. Перечислять их, пожалуй, не 
следует. Каждый знает об этом, но не 
каждый задумывается над тем, на
сколько упал морально человек.

•  Быстро гибнут насекомые, если 
прельщаются блеском ночного све
тильника. Гибнут и люди, когда прель
щаются красотою суетных благ.

181



Священник
рссвитер - древнейшее кано
ническое (т. е. усвоенное древ
ним церковным законода
тельством - правилами апо

столов, вселенских и поместных собо
ров) название второй степени христи
анского таинства священства. У нас в 
России ныне в церковных документах, в 
актах государственных и церковно
юридических, а также в общежитии - 
«священник».

Во времена апостолов пресвитера
ми часто назывались епископы и нао
борот, епископами - пресвитеры не в 
смысле обозначения иерархической 
степени тех и других, а лишь в древнем 
общенарицательном смысле слов 
«епископ» и «пресвитер», для указания 
па личные качества, обозначаемые 
этими словами в буквальном их смыс
ле.

Если, говоря о христианском епис
копе, хотели указать на его старческий 
возраст и свойственную ему мудрость, 
его называли пресвитером (старец, 
старейшина). Тех пресвитеров, кото
рые были поставлены самими апосто
лами и находились под их непосредст
венным руководством, хотя и без права 
посвящения других в пресвитеры или 
диаконы, называли епископами (над
зирателями, управителями). В смысле 
возраста, пресвитерами называли себя 
даже апостолы Петр (1 Петр. 5, 1) и 
Иоанн (2 Иоан. 1, 1'; 3 Иоан. 1,1).

Вероятно, к епископам и пресвите
рам одинаково относились и другие на

рицательные названия, усвояемые в 
книге Деяний и в Посланиях апос
тольским лицам, стоявшим во главе 
той или другой церковной общины: 
пастыри, вожди, предстоятели, предсе
датели, иереи.

Обязанности пресвитеров, как вид
но из Деяний и Посланий апостольс
ких и творений св. отцов II и Ш вв., 
были следующие: 1) преподание благо
словения верным; 2) председательст- 
воватше в собраниях верных в отсутст
вие епископа; в его присутствии пре
свитер занимал второе место; 3) сказы- 
вание поучений, с благословения епис
копа, которому это право принадлежа
ло главным образом; 4) совершение та
инств и священнодействий.

В храме епископ восседал на седа
лище возвышенном (1гопи$ сеВиз) пре
свитеры - на седалищах, стоявших ни
же (Цопиз зесипбик). Если при епис
копе служили несколько пресвитеров, 
то они образовывали около него по
лукруг (согопа есс1е$1ае, ьр1П1 иа1к 
согопа). В римских катакомбах найде
ны фресковые изображения таких со- 
гопае есс1ск1ае, относящиеся к древней
шему времени.

При посвящении нового пресвите
ра, пресвитеры во время епископского 
руковозложения имели право возла
гать на него свои руки. Корпорация 
пресвитеров при епископе называлась 
пресвитерия.

Э нц. словарь  
Брокгауза и Е ф рона
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Кандидат в священники
ем дальше, тем подробнее 

Х Д  выясняется в учении Церкви 
и в  творениях св. отцов зна- 

----------  чение пресвитерства как вто
рой степени священства. Отцы Церкви 
1У-го и последующих веков (Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий, 
Иероним, Григорий Двоеслов и др.) в 
своих творениях подробно разработа
ли богословское учение о священстве. 
В умственном отношении избираемый 
в пресвитеры должен быть достаточно 
образован в богословии, хорошо знать 
церковные правила (поэтому к пресви- 
терству не допускались новообращен
ные ко Христу).

В неблагоприятные для образования 
периоды уровень требований от пресви
тера несколько понижался (напр. в IX и 
следующих веках на Западе); в России на 
соборах Владимирском (1274), Стогла
вом (1551) и Большом Московском 
(1667) определено довольствоваться 
тем, чтобы кандидат на пресвитсрство 
«хорошо знал грамоту».

По ныне (т.е. в XIXв. - Ред.) дейст
вующему у нас церковному праву требу
ется, чтобы пресвитер окончил курс 
богословского образовашя в духовной 
академии или семинарии; лишь в виде 
исключения позволяется допускать в 
пресвитеры и не окончивших курса 
благонадежных диаконов, а также лиц 
светских, на экзамене у архиерея дока
завших достаточность своих познаний 
в богословии.

В нравственном отношении от кан
дидата в пресвитеры требуется безуп

речное поведение. Возраст для вступ
ления в пресвитерство определен еще 
в IV в. - 30-летний. Это правило, от 
которого часто отступали, подтверж
дено св. синодом в 1869 г.

В физическом отношении не счи
таются препятствием к священству те
лесные недостатки, за исключением 
таких, которые служат препятствием 
для надлежащего исполнения священ
нических обязанностей (глухота, сле
пота и т.д.). В 1885 г. в пресвитеры 
позволено посвящать и без предвари
тельного прохождения низших долж
ностей в клире.

Женою пресвитера может быть 
только православная. В древности 
брак для пресвитера не был обязате
лен, но не было и принуждения к без
брачию. Со времени появления ересей 
стригольников и жидовствующих не
женатых не посвящали в пресвитеры. 
Действующие ныне правила (с 1869 г.) 
дозволяют возводить в пресвитеры как 
вдовых после первого брака, так и не
женатых, заявивших желание навсегда 
остаться безбрачными.

Э н ц .сл о в а р ь  
Брокгауза и Е ф рона

•  О необходимости предваритель
ной подготовки к пастырскому служе
нию прекрасно говорит святитель Гри- 
горий Богослов: «Надобно прежде 
умудриться, потом умудрять; сначала 
стать светом, потом просвещать; при
близиться к Богу, потом приводить к 
Нему других».

185



1. Врата справедливости
днажды бедное семейство из 
Назарета, муж, жена и их ма
ленький сын, ходили по боль
шому храму в Иерусалиме. 

Сын был необыкновенно красивый ре
бенок. Волосы его лежали ровными 
кудрями, а глаза сияли, как звезды.

Они шли, не задерживаясь, пока не 
достигли огромного входного портика 
с его пятью рядами двойных колонн. 
Здесь, в углу, стояли две колонны из 
черного мрамора, поднимавшиеся с од
ного пьедестала так близко одна к дру
гой, что между ними едва можно было 
просунуть соломинку. Они были высо
ки и величественны, с богато изукра
шенными капителями, вокруг которых 
шел ряд диковинных звериных голов. 
Но на этих прекрасных колоннах ни 
вершка не было без отметок и трещин 
- они были испорчены больше всего в 
храме. Даже пол вокруг был истерт и 
выдолблен следами бесчисленных ног. 
Мальчик остановил мать и спросил:

- Что это за столбы?
- Это столбы, которые отец наш Ав

раам привез с собой в Палестину из 
далекой Халдеи, и которые он назвал 
Вратами Справедливости. Тот, кто 
пройдет сквозь них, праведен пред Бо
гом и никогда не совершил греха.

Мальчик, широко раскрыв глаза, 
смотрел на колонны.

- Уж не собираешься ли ты попро
бовать пройти между ними? - сказала 
мать и засмеялась. - Видишь, как ис

терт вокруг пол теми, кто пробовал 
протиснуться сквозь узкую щель, но, 
можешь мне поверить, никому это не 
удалось. Пойдем скорее: я слышу гро
хот медных дверей, это тридцать слу
жителей храма подпирают их плечами, 
чтобы привести их в движение.

...Мальчик не помогал в работе, но 
посреди спешки и суеты стоял непод
вижно и думал о необыкновенных ве
щах.

Ему вдруг пришло в голову, что сле
дует пойти в храм и взглянуть на них 
еще раз. Сборов еще надолго, он ус
пеет.

Случилось так, что в великолепном 
портике, где сидел мальчик, собрались 
судьи верховного совета, чтобы помочь 
людям разобраться в их тяжбах. Весь 
портик был полон людей, судившихся 
из-за порчи порубежных камней, из-за 
овец, похищенных из стад и помечен
ных фальшивыми метками, и жаловав
шихся на должников, не желавших пла
тить своих долгов.

(Продолжение следует)

•  Надо заметить, что Господь не 
желает представить Своим ученикам 
для подражания ни голубя без змея, ни 
змея без голубя, чтобы простота голубя 
была изощрена хитростью змея, и хит
рость змея была умерена простотой го
лубя.

Святитель Григорий Богослов
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2. Врата Справедливости
числе других пришел бога

тый человек, одетый в воло
чащиеся пурпурные одежды, 
и подал жалобу на бедную 

вдову, которая будто бы была должна 
ему несколько сребреников.

Бедная вдова горько рыдала и го
ворила, что богатый поступает с ней 
несправедливо. Она уже раз уплатила 
ему свой долг, и он теперь хочет за
ставить ее заплатить вторично, но она 
не может этого сделать. Она так бедна, 
что если судьи присудят ее к уплате, то 
ей придется отдать богатому своих до
черей в рабыни.

Сидевший на главном судейском 
месте обратился к богатому человеку и 
сказал ему:

- Можешь ли ты принести клятву в 
том, что эта бедная женщина еще не 
уплатила долга?

Тогда богатый ответил:
- Господин, я богатый человек. 

Стал ли бы я утруждать себя, выжимая 
деньги из этой бедной вдовы, если бы 
не имел на то права? Клянусь тебе, как 
верно, что никому не пройти сквозь 
Врата Справедливости, так верно, что 
эта женщина должна мне сумму, кото
рую я требую.

Услыхав эту клятву, судьи поверили 
его словам и присудили, что бедная 
вдова должна отдать ему своих дочерей 
в рабыни.

Мальчик сидел рядом и слышал все 
это. Он думал про себя: «Как хорошо 
было бы, если бы кто-нибудь смог прой
ти сквозь Врата Справедливости! Бо

гатый, несомненно, говорит неправду. 
Ужасно жаль бедную вдову, которая 
должна отдать своих дочерей в рабы
ни».

Он вскочил на пьедестал, с которо
го поднимались обе колонны, и пос
мотрел в щель.

«Ах, если б это было возможно!» - 
подумал он.

Он был так огорчен за бедную вдову. 
Он совсем не думал о том, что тот, кто 
пройдет сквозь эти врата, праведен и 
безгрешен. Он хотел пройти сквозь 
них только ради бедной вдовы.

Он приложил плечо к углублению 
между колоннами, как бы желая раз
двинуть их.

В эту минуту все люди, стоявшие в 
портике, оглянулись на Врата Спра
ведливости, ибо свод загремел, старые 
колонны загудели и раздались в сторо
ны, оставив настолько большой проме
жуток, что тонкое тело мальчика мог
ло пройти между ними.

Тогда произошло великое волне
ние и смущение. В первую минуту ни
кто не знал, что сказать. Народ стоял 
и смотрел на маленького мальчика, со
вершившего столь великое чудо.

Первым опомнился старший из су
дей. Он велел схватить богатого чело
века и привести его пред судилище. И 
присудил ему отдать все его состояние 
бедной вдове за то, что принес ложную 
клятву в храме Божием.

(По рассказу С. Лагерлёф)

189



М онастыри на Руси
оявление монастырей на Ру
си нужно, по всей вероятнос
ти, отнести к первому време
ни по принятии русскими 

христианства. Сохранилось предание 
об основании Спасского монастыря 
близ Вышгорода греческими монаха
ми, пришедшими на Русь во время ее 
крещения.

Особенно сильно монашество на
чинает развиваться с XI в., главным 
образом со времени основания в 1062 г. 
Киево-Печерского монастыря. Стро
гая подвижническая жизнь первых пе
черских иноков способствовала разви
тию в народе аскетического духа, 
выражавшегося в постоянном основа
нии новых монастырей. В XII в. мона
стырей в Киеве было до 17, в Чернигове 
и Переяславле - по 4, в Галиче и П о
лоцке - по 3, в Смоленске - 5. На юге 
развитие монастырей задерживали по
стоянные набеги половцев, печенегов 
и других кочевых народов; искавшие уе
динения избирали поэтому более спо
койные, безопасные места на севере 
России. Там, главным образом, и раз
вивается монашество.

В Новгороде в XII в  было около 20 
монастырей, в Новгородской области - 
около 10, в Ростове - 2, в Суздале - 4, во 
Владимире - 5 и тд .

Татарское иго привело к разруше
нию некоторых монастырей, но зато 
способствовало постройке новых. 
Х1У-Й век был временем особенно 
сильного развития монастырей на Ру
си. До половины XV века, за полтора

столетия, было основано до 180 новых 
монастырей.

Увеличению числа монастырей спо
собствовали, с одной стороны, льготы, 
которыми пользовалось русское духо
венство от татар, с другой - усиление 
религиозного чувства под влиянием 
недавних ужасов татарского нашест
вия. Особое значение получает Тро
ицкий монастырь, основанный в сере
дине XIV в. Сергием Радонежским. Из 
него расходились по северу России 
иноки, которые основывали новые мо
настыри.

(См. также с. 209) 
Энц. словарь 

Брокгауза и Ефрона

•  Однажды на берегу озера чело
век нашел раненого дикого гуся. Он 
взял птицу в свей дом, и благодаря за
ботливому уходу гусь выздоровел. Гусь 
не проявлял желания оставить своего 
благодетеля.

Однажды, осенним днем, гусь вдруг 
сорвался с места, взмыл ввысь и... 
улетел. В осеннем небе перекликались 
караваны диких гусей, тянувшихся к 
югу. Эти крики увлекли за собой выздо
ровевшего гуся.

Всемогущий Бог заложил в сердце 
человеческое тяготение к вечному. Че
ловек не может осознать смысла под
линней жизни до тех пор, пока не от
кликнется на Божий зов и не посвятит 
Ему свою жизнь.

Оставаясь равнодушным к Божье
му зову, человек уподобляется щепке, 
бессмысленно и бесцельно носящейся 
по волнам житейского моря.
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Устройство монастырей
одних монастырях (XIV  -  XV  

века - Ред.) насчитывалось до 
300 иноков, в других было по 
6, 5 и даже по 2 монаха. Ма

лые монастыри по большей части не 
были самостоятельны, но зависели от 
больших и управлялись их настояте
лями. В некоторых монастырях монахи 
и монашки жили вместе; иногда женс
кие монастыри приписывались к мужс
ким и управлялись игуменами.

Общежительное устройство мона
стырей не было господствующим; в 
значительной их части каждый монах 
имел свое хозяйство, жил отдельно, и 
только для богослужения они сходи
лись вместе. Таким характером отли
чались преимущественно небольшие 
северные монастыри, имевшие от 2 до 
10 брэатий.

В XV - XVI вв. насчитывают до 300 
вновь основанных монастырей. Монах 
свободно мог уходить из монастыря, не 
испрашивая ни у кого согласия, изби
рал себе уединенное место, строил 
келью, собирал несколько душ братии 
- и образовывался монастыря», на кото
рый не стоило уже большого труда вы
хлопотать пожертвования от благо
честивых людей. Богатые и знатные 
люди иногда сами основывали свои мо
настыри, состоявшие в полней от них 
зависимости.

Во главе монастырской общины 
стоял настоятель (строитель, игумен, 
архимандрит; в женских монастырях - 
строительница, игуменья) и ообор из 
лучших братий.

Настоятели обыкновенно избира
лись монастырским соборюм, но могли 
назначаться и епархиальным архиере
ем, если монастырь от него зависел. 
Настоятели знатнейших монастырей 
утверждались в своей должности, а 
иногда и назначались самим царем. 
Без благословения настоятеля ничего 
не могло быть предпринято монасты
рем, но он должен был совещаться с 
соборюм.

Хозяйственная часть была сосредо
точена в руках келаря, который ведал 
монастырские вотчины, все доходы, 
расходы и сборы, и для этого имел мно
гих помощников; казною монастыря 
заведывал казначей. Для управления 
селами посылались особые лица. Все 
должностные лица выбирались мона
стырской общиной.

Прием в монастыри был свободный, 
но от поступающего требовалось вне
сение известной суммы «вклада» день
гами или же другим имуществом. 
Только лица, внесшие вклад, счита
лись действительными членами мона
стырской общины. Принятые без вкла
да, «Бога ради», не принимали участия 
в монастырской жизни и составляли 
тот бродячий монашеский элемент, 
который был так силен в древней Руси.

Энц. словарь 
Брокгауза и Ефрона

•  Самое опасное для нас в деле спа
сения - воображение, будто уже нет 
опасности нам.

Ж
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Резкий экономический кризис
осковские бояре были сильны 
главным образом своими зе
мельными родовыми владе
ниями. Иоанн Грозный заду

мал произвести полную мобилизацию 
боярского землевладения, отняв у бояр 
их насиженные родовые удельные гнез
да, предоставив им взамен другие зем
ли, чтобы порвать их связь с землей, 
лишить их прежнего значения. Бояр
ство было разбито. На смену выдвинул
ся нижний придворный слой. Простые 
боярские роды, как Годуновы и За
харьины, захватили первенство при 
дворе. Уцелевшие остатки боярства 
озлобились и готовились к смуте.

С другой стороны, XVI в. был эпо
хой внешних войн, окончившихся при
обретением громадных пространств на 
востоке, юго-востоке и на западе. Для 
их завоевания и для закрепления новых 
приобретений потребовалось громад
ное количество военных сил, которые 
правительство набирало отовсюду, в 
трудных случаях не брезгая услугами 
холопов.

Само правительство, заботясь об 
укреплении вновь приобретенных гра
ниц, поддерживает переселение на ок
раины. В результате к концу царство
вания Грозного выселение принимает 
характер общего бегства, усиливаемо
го недородами, эпидемиями, татарски
ми набегами. Большая часть служилых 
земель остается «в пусте»; наступает 
резкий экономический кризис.

(См. также с. 225) 
Энц. словарь Брокгауза и Ефрона

•  Один бедный мальчик, выросший 
в центре города, впервые попал за го
род, куда его пригласили на пикник. 
По воздуху быстро сновали ласточки.

- Смотри, как они быстро летают, - 
сказал мальчику учитель.

Мальчик удивленно посмотрел на 
легкокрылых ласточек и сказал:

- Бедные птички, по-видимому, они 
не могут найти своих клеток, не правда 
ли?

Мальчик, выросший в центре круп
ного города, видел птичек только в 
клетках и вообразил, что все птицы 
живут в клетках.

Есть много таких людей, которые 
выросли в нездоровой греховной среде, 
прониклись идеями, далекими от ис
тины. Они не в силах разобраться в 
вопросах, стоящих выше их обыденных 
интересов. Они живут без познания ис
тинной цели жизни, без Христа и Его 
спасения.

Жизнь взвихрена, не знаешь, где 
друг, где враг. Люди подозревают друг 
друга, опасаются, ненавидят, паничес
ки бегут от жизни. Но как только че
ловек открывает сердце Христу, все 
преображается. Христос сказал Своим 
последователям: «Мужайтесь, ибо Я 
победил мир и сия победа - вера ваша».

Как велика наша вера?

•  Иногда люди, кажущиеся самыми 
счастливыми для постороннего наблю
дателя, на самом деле самые несчаст
ные люди.
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Трудная участь Бориса Годунова
о смертью Г розного (18 мар
та 1584) сразу открылось по
прище для смуты. Не было 
власти, которая могла бы ос

тановить, сдержать надвигавшееся 
бедствие. Наследник Иоанна IV, Фео
дор Иоаннович, был неспособен к де
лам правления; царевич Дмитрий был 
еще в младенческих летах.

Правление должно было попасть в 
руки бояр. На сцену выдвигалось бояр
ство второстепенное - Юрьевы, Году
новы, - но сохранились еще остатки и 
князей-бояр (кн. Мстиславский, Шуй
ские, Воротынские и др.). Вокруг 
Дмитрия царевича собрались Нагие, 
родственники его по матери, и Бель
ский. Сейчас же по воцарении Феодо
ра Иоанновича Дмитрия царевича 
отослали в Углич, опасаясь, по всей 
вероятности, возможности смуты.

Во главе правления стоял Н. Р. 
Юрьев, но он скоро умер. Между Году
новым и остальными произошло стол
кновение. Сначала пострадали Мстис
лавский, Воротынские, Головины, 
потом и Шуйские. Дворцовая смута 
привела Годунова к регенству, к кото
рому он стремился. Соперников у него 
после падения Шуйских не было.

Когда в Москву пришла весть о 
смерти царевича Дмитрия, по городу 
пошли слухи, что Дмитрий убит по 
приказанию Годунова. Слухи эти были 
записаны прежде всего некоторыми 
иностранцами, а затем попали и в ска

зания, составленные значительно поз
же события. Большинство историков 
поверили сказаниям и мнение об убий
стве Дмитрия Годуновым стало обще
принятым.

В последнее время (т.е. в конце XIXв. 
- Ред.) этот взгляд значительно подор
ван и вряд ли найдется кто-нибудь из 
современных историков, который бы 
решительно склонился на сторону ска
заний. Во всяком случае роль, выпав
шая на долю Годунова, была очень 
трудна: надо было умиротворить зем
лю, надо было бороться с кризисом.

(См. также с. 226) 
Энц. словарь 

Брокгауза и Ефрона

•  Один брат спросил авву Сисоя:
- Авва! Что делать мне? Я пал!
- Встань! - ответил старец.
- Я встал и опять пал!
- Снова встань!
- Доколе же мне вставать и падать? 

- спросил еще брат.
- До кончины твоей, - ответил ста

рец.

•  Опасно, достойно сожаления со
стояние христианина, который не мо
жет молиться. В счастии он надменен 
и горд. В несчастий - малодушен и 
уныл. В заблуждении не имеет настав
ника, в слабости - подпоры, в искуше
нии - друга.



Самозванец
ервые три года царствования 
Годунова прошли спокойно, 
но с 1601 года пошли неуда
чи. Наступил страшный го

лод, который продолжался до 1604 г. и 
во время которого погибло много на
роду. Масса голодного населения раз
брелась по дорогам и стала грабить. 
Стали ходить слухи, что царевич Дми
трий жив. Все историки согласны в 
том, что в появлении самозванца глав
ная роль принадлежала московскому 
боярству.

После смерти Бориса бояре-князья 
в Москве стали против Годуновых и 
последние погибли. Сймозванец с тор
жеством направился к Москве. В Туле 
его встретил цвет московского боярст
ва - князья Василий, Дмитрий и Иван 
Шуйские, кн. Мстиславский, кн. Воро
тынский. Тут же в Туле самозванец по
казал боярам, что им с ним не жить. Он 
их принял очень грубо, «наказываше и 
лаяше», и во всем давал предпочтение 
казакам и прочей мелкой братье.

Самозванец не понял своего поло
жения, не понял роли боярства, и оно 
сейчас же стало действовать против 
него. 20 июня самозванец приехал в 
Москву, а уже 30 июня состоялся суд 
над Шуйскими. Таким образом, не про
шло и 10 дней, как Шуйские подняли 
уже борьбу против самозванца. На 
этот раз они поспешили, но скоро у них 
нашлись союзники.

Первым примкнуло к боярам духо
венство, а за ним последовал и торго

вый класс. Подготовка восстания нача- I 
лась в конце 1605 г. и тянулась палгода.
17 мая 1606 г. до 200 бояр и дворян 
ворвались в Кремль, и самозванец был 
убит.

Теперь во главе правления очути- 1 
лась старая боярская партия, которая I 
и выбрала в цари В. Шуйского. «Бояр
ско-княжеская реакция в Москве» (вы- ( 
ражение С. Ф. Платонова), овладев по- 
литическим положением, возвела на 1 
царство своего родовитейшего вожа- | 
ка. Избрание на престол В. Шуйского | 
произошло без совета всей земли. 
Братья Шуйские, В. В. Голицын с 
братьями, Ив. С. Куракин и И. М. Во
ротынский, сговорившись между со
бой, привели князя Василия Шуйского 
на лобное место и оттуда провозгла
сили царем.

Естественно было ожидать, что на
род будет против «выкрикнутого» царя 
и что против него окажется и второ
степенное боярство (Романовы, Нагие, 
Бельский, М. Г. Салтыков и др.), кото
рое понемногу стало оправляться от 
опал Бориса.

(См. также с. 227) 
Энц. словарь 

Брокгауза и Ефрона

•  Несчастье есть целительное, хо
тя и весьма горькое лекарство.

•  Лучшее средство к исправлению 
общества есть исправление самого се
бя каждым членом общества.
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М осква волновалась...
1606 г. В. Шуйский поспе

шил венчаться на царство, не 
дождавшись даже патриарха. 
Его венчал Новгородский 

митрополит Исидор без обычной пыш
ности.

Чтобы рассеять слухи, что царевич 
Дмитрий жив, Шуйский придумал тор
жественное перенесение в Москву мо
щей царевича, причисленного цер
ковью к лику святых; прибегнул он и к 
официозной публицистике. Но все бы
ло против него: по Москве разбрасы
вались подметные письма о том, что 
Дмитрий жив и скоро вернется, и Мо
сква волновалась... После нескольких 
попыток противники Шуйского собра
лись у Серпуховских ворот, объявили 
себя советом всей земли и «ссадили» 
царя. Москва очутилась без правитель
ства, а между тем оно ей было нужно 
теперь больше, чем когда либо...

Государство, по-видимому, гибло; 
но поднялось народное движение на 
всем севере и северо-востоке Руси. На 
этот раз оно отделилось от казачества 
и стало действовать самостоятельно. 
Патриарх Гермоген своими грамота
ми влил одушевление в сердца русских. 
Центром движения стал Нижний. Во 
главе хозяйственной организации был 
поставлен Минин, а власть над вой
ском вручена была кн. Пожарскому.

22 октября 1612 г. был взят Китай- 
город, а через несколько дней сдался и 
Кремль. По взятии Москвы, грамотою

от 15 ноября Пожарский созвал пред
ставителей от городов, по 10 человек, 
для выбора царя.

В январе 1613 г. съехались выбор
ные. Собор был один из самых много
людных и наиболее полных. На нем бы
ли представители даже черных волос
тей, чего не бывало прежде. Выставле
но было четыре кандидата: В. И. Шуйс
кий, Воротынский, Трубецкой и М. Ф. 
Романов.

Современники обвиняли Пожарс
кого, что и он сильно агитировал в 
свою пользу, но вряд ли это можно до
пустить. Во всяком случае выборы бы
ли очень бурные. Сохранилось преда
ние, что митрополит Филарет (Рома
нов) требовал ограничительных ус
ловий для нового царя и указывал на 
М. Ф. Романова как на самого подходя
щего кандидата. Выбран действитель
но был Михаил Федорович.

Избрание состоялось 7 февраля, но 
официальное объявление было отло
жено до 21-го, чтобы за это время вы
ведать, как примет народ нового царя. 
С избранием царя кончилась смута, так 
как теперь была власть, которую при
знавали все и на которую можно было 
бы опереться. Но последствия смуты 
продолжались долго. Ими, можно ска
зать, наполнен весь XVII век.

Энц. словарь 
Брокгауза и Ефрона
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1. Л егенда об истинном Обрате
та рая Фаустина высадилась 
на Капри и пришла к импера
тору. Кормилица рассказала 
ему свою историю, не реша

ясь взглянуть на него.
К ее изумлению, Тиберий слушал с 

величайшим равнодушием. Рассказы
вая о том, как великий Чудотворец был 
распят на кресте в тот самый день, ког
да она прибыла в Иерусалим, и как она 
была близка к тому, чтобы спасти Его, 
она заплакала от горького разочаро
вания. Но Тиберий сказал только:

- Ты действительно сокрушаешься 
об этом? Ах, Фаустина, ты прожила 
всю жизнь в Риме и не отучилась от 
веры в волшебников и чудотворцев, 
приобретенной в детстве в Сабинских 
горах.

- Этот Человек действительно был 
пророком, - сказала она. - Я видела 
Его. И когда Его глаза встретились с 
моими, я подумала, что Он Бог. Я была 
безумна, когда позволила Ему пойти 
на смерть.

- Если Он и не совершил преступ
лений, то все же был нисколько не луч
ше любого другого, - сказал император 
устало. - Где тот человек, который ты
сячу раз в течение своей жизни не за
служивал бы смерти?

Эти слова императора побудили 
Фаустину сделать нечто, на что она до 
гой минуты не решалась.

- Я покажу тебе доказательство 
Его силы, - сказала она.- Я рассказыва
ла тебе, что приложила свой платок к 
Его Лицу. Это тот самый платок, что я

Ю ржу сей час в руке Ч< ^сыь чзг зчнкг? ь 
аа него7

Она разостлала платок перед им
ператором, и гот увидел на нем смут
ное изображение Человеческого Лица.

Г алое старухи дрожал от волнения, 
когда она продолжала:

- Этот Человек видел, что я любила 
Его. Не знаю, благодаря какой силе Он 
оказался в состоянии оставить мне 
Свое изображение. Мои глаза напол
няются слезами, когда я вижу Его.

Император рассматривал изобра
жение, выполненное, казалось, кровью 
и слезами и мрачными тенями горя. 
Постепенно перед ним выступило все 
Лицо, как оно запечатлелось на плат
ке. Он увидел капли крови на лбу, ко
лючий терновый венец, волосы, слип
шиеся от крови, и рот с дрожащими от 
страдания губами.

(Продолжение следует)

Наш словарик
Антифон (греч. противогласис) 

песнопения, которые поются на два хо
ра-

Гласы - система из 8 церковных мс 
лодий, разработанная св. Иоанном Да- 
маскиным и св. Феодором Студитом.

Догматик - церковное песнопение в 
честь Богоматери, которое поется на 
всенощной накануне воскресенья.

Ектения (греч. прошение) - ряд 
призывов к молитве, произшкимых 
дьяконом (или священником )
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2. Л егенда об истинном Образе
н наклонялся все ниже над 
изображением. Все яснее вы
ступало Лицо. Из-за смутных 
черт вдруг точно скрытой 

жизнью засияли глаза. И, хотя они го
ворили об ужаснейшем страдании, они 
показали Тиберию такую чистоту и вы
соту духа, которой он раньше не видел.

Он лежал на своем ложе и пил гла
зами этот Образ.

- Разве это человек? - сказал он мед
ленно и тихо. - Разве это человек?

И опять лежал неподвижно, не от
рывая взгляда от платка. Слезы потек
ли по его щекам.

- Я скорблю о Твоей смерти, Неве
домый, - прошептал он. - Фаустина! - 
воскликнул он, наконец, - зачем ты да
ла Этому Человеку умереть? Он ис
целил бы меня!

И снова погрузился в созерцание 
Образа.

- О, Человек! - произнес он после 
долгого молчания. - Если я не могу 
получить от Тебя здоровье, то я могу 
отомстить за Тебя. Тяжко ляжет моя 
рука на того, кто похитил Тебя у меня.

Потом он спустился на пол и упал 
на колени перед изображением.

- Ты - Человек, - сказал он. - Ты - то, 
чего я никогда не чаял увидеть. - Он 
указал на себя, на свое искаженное ли
цо, изъеденные руки. - Я и все другие - 
дикие звери и чудовища, но Ты - Чело
век!

Он так глубоко склонил голову пе
ред Образом, что она почти касалась 
пола.

- Сжалься надо мной, Ты, Неведо
мый, - промолвил он, и слезы его омо
чили камни. - Если бы Ты был жив, 
один Твой взгляд исцелил бы меня, - 
сказал он.

Бедная старуха испуглась того, что 
сделала. «Было бы разумней не показы
вать императору изображение», - поду
мала она. Она с самого начала опаса
лась, что горе его будет слишком вели
ко.

И в отчаянии она потянула к себе 
изображение, чтобы он не мог более 
его видеть.

Император поднял голову. И вдруг 
лицо его изменилось, и он снова стал 
таким, каким был до болезни. Как буд
то болезнь коренилась в нем, питаясь 
ненавистью и презрением к людям, 
жившим в его сердце, и должна была 
исчезнуть, когда он почувствовал лю
бовь и сострадание...

(По рассказу С. Лагерлёф)

•  Прекрасная баня для души - слезы 
во время молитвы. Но после молитвы 
помни, о чем ты плакал.

Св. Нил Синайский

•  Тот умеет хорошо жить, кто уме
ет хорошо молиться.

Блаженный Августин

•  Расположение к молитве часто 
возникает во время самой молитвы.

•  Иной начинает молитву грешни
ком, а оканчивает ее праведником.

•  Будь всегда расположен так, как 
ты бываешь расположен во время ис
кренней молитвы.
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1. Две модели истории Земли
озможны только две принци
пиально различные модели 
(гипотезы) истории Земли, 
хотя каждая из них имеет ва

рианты.
Согласно эволюционной модели, 

наша вселенная достигла современно
го сложного и высокоорганизованного 
состояния в процессе естественного 
развития. Предполагается, что законы 
природы и естественные процессы 
имеют всеобщий и постоянный харак
тер.

Модель сотворения (креационная), в 
отличие от эволюционной, выделяет осо
бый, начальный период творения, в те
чение которого важнейшие системы 
природы были созданы в завершенном, 
действующем виде с самого начала.

Естественные процессы в настоящее 
время ничего подобного не создают. Сле
довательно, процессы творения должны 
были быть сверхъестественными, нуж
дающимися для их осуществления во все
могущем, трансцендентном, «запредель
ном» Создателе. Когда Создатель (кто бы 
он ни был) завершил акт творения, про
цессы созидания были окончены и замене
ны процессами сохранения, чтобы под
держивать вселенную и обеспечить ей 
возможность выполнить некое предназ
начение.

Согласно эволюционной модели, 
ныне существующий мир был сначала 
беспорядочным и лишь постепенно, с 
течением времени, становился все бо
лее организованным и сложным.

Для того, чтобы привести вселен
ную в современное сложное состояние

посредством ныне существующих при
родных процессов, необходимо поисти - 
не огромное время. Последние оценки 
называют цифры до 30 миллиардов 
лет, причем из них 5 миллиардов лет 
развивалась непосредственно Земля.

Креационная модель, наоборот, пред
ставляет мир созданным в уже совер
шенном виде к концу периода творения. 
Частицы, вещества, планеты, звезды, ор
ганизмы и люди были в нынешнем состо
янии с самого начала, так что длитель
ного времени для их развития не требова
лось.

Хотя с тех пор вселенная и поддер
живается продолжающимися процессами 
сохранения, понятно, что «степень поряд
ка» в ней может изменяться. А если так, 
то улучшаться порядок не может: ведь он 
был совершенным с самого начала. Значит, 
ему остается только ухудшаться.

Эволюционная модель допускает 
как улучшение, так и ухудшение поряд
ка во вселенной, в ходе естественных 
процессов, но с общим результатом - 
улучшение.

Модель же сотворения допускает 
только ухудшение порядка (в целом во все
ленной ) при течении естественных про
цессов, так как вызывать улучшение по
рядка способны только сверхъестествен
ные процессы. При этом, однако, ничего 
не утверждается относительно скорос
ти ухудшения порядка. Такое ухудшение 
может быть почти равным нулю в спо
койное время и быть очень резким в пе
риод больших катастроф.

(Продолжение следует I

248

2. Д ве модели истории Земли
ногих ученых удивит утверж
дение креационистов, что их 
модель лучше объясняет на
учные данные, чем эволюци

онная модель. В любом случае, и эво
люционистам, и креационистам следу
ет сознавать, что ни та, ни другая мо
дель не может быть научно доказана.

В предисловии к изданию книги 
Ч. Дарвина «Происхождение видов» 
1971 года Л. Г. Мэттьюз признает: 

«Факт эволюции является стерж
нем биологии и в связи с этим био
логия находится в щекотливом поло
жении как  наука, основанная на 
недоказанной теории. Что же это тог
да - наука или вера? Вера в теорию 
эволюции, таким образом, совершенно 
аналогична верю в специальное (преду
мышленное) творение. Сторонники 
как той, так и другой теории считают 
истинной только свою, однако истин
ность ни одной из них до сих пор НС 
смогла быть доказана».

Г. Моррис

•  «Практически все, что мы годами 
считали истиной, было опровергнуто 
или признано ошибочным последую
щими открытиями, - сказал профессор 
Эдвард Теллор на лекции в Калифор
нийском университете, в которой он 
описал прогресс науки со времен Вто
рой мировой войны. - Фактически, се
годня я отваживаюсь сделать только

одно решительное утверждение: нет 
абсолютно ничего быстрее скорости 
света - может быть!»

Проблема, была ли окружающая 
нас жизнь создана Богом или эволю
цией, слишком часто рассматривается 
как спор науки против религии. Наи
более религиозные люди, особенно тс 
из них, которые верят Библии, попада
ют в лагерь сторонников сотворения. 
Из этого слишком часто делается за
ключение, что другой лагерь, лагерь 
сторонников эволюции - лагерь науч
ный. Поскольку никто не желает ка
заться врагом науки, будучи человеком 
образованным, все слепо становятся 
сторонниками эволюции. Научные до
казательства в пользу сотворения ми
ра Богом почти никогда не упомина
ются в современном образовании!

Тот факт, что Библияучит, что наш 
мир создан Богом, совсем не делает 
теорию сотворения необычной. Нао
борот, он располагает к ней, хотя на 
протяжении веков Библия подверга
лась более безжалостным атакам, чем 
любая другая книга. Она и сегодня еще 
остается самой мощной и влиятельной 
силой в защиту добра. Ее позиция вме
сто того, чтобы ослабиться из-за кон
фликтов и споров в прошлом, напро
тив, укрепилась. Всюду, где эти атаки 
предпринимались, шаг за шагом Биб
лия доказывала свою правшу и несо
стоятельность противоположной тео
рии.
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Захария и Ангел в храме
огда начались события, опи
санные в Новом Завете, то 
есть почти две тысячи лет то
му назад, еврейский народ 

был в тяжелом положении. Он уже 
сотни лет не имел собственного царя. 
Ассирийцы, вавилоняне, греки... и, на
конец, римские завоеватели владели 
им. Бог перестал говорить к народу 
через пророков, как в древние времена. 
Последний из них, Малахия, жил в пя
том веке до рождения Иисуса.

Итак, народ в своем тяжелом поло
жении ожидал пришествия обещанно
го Мессии, Который избавил бы их от 
иноземного ига и обратил сердца лю
дей к Богу.

Но прежде чем Мессия, Иисус 
Христос, явился, Бог стал подготав
ливать народ к Его пришествию через 
молодого человека Иоанна.

Рождение Иоанна было необыч
ным. Его отец, Захария, был священ
ником. Он жил с женой Елисаветой в 
иудейских горах. Супруги были правед
ными и жили по всем заповедям и уста
вам Божьим. Они были уже пожилыми, 
но детей у них не было.

Однажды, когда Захария служил в 
храме в Иерусалиме, а множество на
рода молилось вне храма, во время 
каждения ему явился Ангел Господень, 
Гавриил. Захария очень испугался. Ан
гел же сказал ему: «Не бойся, Захария, 
ибо услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, и на

речешь ему' имя: Иоанн; и будет тебе 
радость и веселие, и многие о рож
дении его возрадуются, ибо он будет 
велик пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святого испол
нится еще от чрева матери своей; и 
многих из сынов Израилевых обратит к 
Господу Богу их».

Но Захария засомневался в словах 
Ангела и ответил: «По чему я узнаю 
это? ибо я стар, и жена моя в летах 
преклонных». Ангел укорил священни
ка Захарию за неверие и сказал: «... И 
вот, ты будешь молчать и не будешь 
иметь возможности говорить до того 
дня, как это сбудется, за то, что ты не 
поверил словам моим, которые сбудут
ся в свое время».

Примирение
Муж и жена враждовали между со

бой долгое время. Дело дошло до раз
вода. Каждый из них хотел получить 
восьмилетнего сына. Когда судья спро
сил мальчика, с кем бы он хотел жить, 
мальчик ответил со слезами на глазах:

- С обоими!..
Страдания ребенка тронули сердца 

матери и отца, и они помирились.
Примирение - удивительно благо

звучное слово с драгоценным для всех 
нас значением. Оно означает оттаива- 
™е сердец, которые долгое время на
ходились в замерзшем, ожесточенном 
состоянии.
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Воскресенье -  день безделья?
то такое воскресенье - день 
отдыха или Господень день, 
то есть день, посвященный 
Богу? Может, и то и другое 

вместе? Что это - день безделья или 
дела, делания духовного? День, когда 
нельзя работать, но можно, сидя у до
ма, пересуживать соседей? День, в ко
торый человек призван сделать что- 
нибудь существенное для спасения 
своей души, или день пустого время
провождения за чайным столом? День 
духовной сдержанности или распущен
ности?

На традиционный вопрос: можно 
ли в воскресенье и в праздник работать 
и не грешно ли это? - мы можем отве
тить только одно. Если вы в день Г ос
подень работаете для удовлетворения 
своих личных нужд, потребностей, ес
ли вы не можете выйти в эти дни из 
рамок повседневной суеты, то эго, ко
нечно, полное искажение того, для че
го даны эти дни. Искажение греховное 
и вредное вам самим.

Но если вы в этот день решили ра
ботать, чтобы помочь, например, свое
му ближнему, который нуждается в ва
шей помощи, если вы в этот день ре
шили совершить путешествие, труд
ное для вас, чтобы навестить людей 
нуждающихся, если в этот день вы ре
шили отдать свои силы на служение 
Церкви в той или иной форме, даже в 
виде подчас тяжелого физического 
труда, то такая работа будет уместна и 
благословенна в эти дни. Дело заклю

чается не в том, работать или не рабо
тать в эти дни, ибо такая постановка 
вопроса была бы чисто формальной, а 
христианство не приемлет формализ
ма в решении тех или иных вопросов.

Дело заключается в том, как, для 
чего и почему мы хотим работать в 
праздничный или воскресный день. 
Ибо оправданность нашего поведения 
в праздничные дни лежит в тех духов
ных целях и намерениях, которые поло
жены в основу нашей воскресной дея
тельности. Именно той духовной за
кваской, которая будет положена в ос
нову нашего поведения в Господень 
день, и будет оцениваться оно с точки 
зрения его греховности или праведнос
ти.

Некоторые повседневные дела не
избежно будут рядом и в воскресный 
день. Весь вопрос заключается в том, 
отдадим ли мы минимум времени этой 
неизбежной повседневности, или она 
уведет нас на пути далекие.

В этом корень и сущность вопроса. 
«Суббота для человека, а не человек 
для субботы». Нам дана суббота для 
нас, для нашей духовной пользы, и на
ше дело правильно использовать ее.
Прот. Димитрий Константинов

•  Самое лучшее средство от уныния 
- это восхвалять Бога.

•  Никто не живет так хорошо, как 
тот, кто живет по вере.
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1. Н еожиданное происшествие
мае 1844 года после двенад

цатидневного пути через пус
тыню к древним стенам мона
стыря святой Екатерины на 

Синае подошел караван. День клонил
ся к закату. Солнце, касаясь линии го
ризонта, освещало слабеющими луча
ми вершину горы Синай, или, как ее 
называют арабы, Джебель Муса, - горы, 
на вершине которой святой пророк 
Моисей Боговидец слушал глас Бо
жий. У подножия ее и стоит монастырь 
святой Екатерины, представляющий 
собой грандиозных размеров четырех
этажную крепость, сложенную из гро
мадных камней в начале VI века. Когда 
погонщики-бедуины начали развьючи
вать верблюдов и готовиться к ночлегу, 
из лагеря вышел молодой человек и 
направился к неприступным стенам 
монастыря. Это был Константин Ти- 
шендорф.

Выходец из маленького саксонско
го городка Легенфельд, в свои 29 лет 
он являлся уже достаточно известным 
ученым, сумевшим изучить ценнейшие 
рукописи в библиотеках Утрехта, Окс
форда, Кембриджа, Парижа, Страс
бурга, Венеции, Модены и Рима.

В монастырь Тишендорфа пустили 
только после того, как рекомендатель
ные письма, переправленные через сте
ну в корзине на веревке, были тщатель
но обследованы и признаны действи
тельными. На протяжении многих 
дней с восхода до заката молодой уче
ный не покладая рук разбирал старые

рукописи во всех трех библиотеках мо
настыря, но так и не мог найти ничего 
заслуживающего внимания. Чтобы по
нять степень разочарования Тишен
дорфа, надо сказать о главной цели его 
научной деятельности.

Еще будучи студентом теологичес
кого факультета Лейпцигского уни
верситета, он задался вопросом, на ко
торый пытался ответить в течение 
всей своей жизни: как выглядела Биб
лия в первые века христианства, что 
собой представляло Писание во време
на святых апостолов, Пресвятой Бого
родицы и Самого Господа? Вот почему 
рукопись XII или, скажем, X века не 
приближала Тишендорфа к ответу на 
главный вопрос. Вот почему он уже со
бирался покинуть монастырь святой 
Екатерины, когда произошло неожи
данное.

Великие открытия редко являются 
делом случая, а почти всегда удаются 
подготовленному уму, но только поч
ти...Что толкнуло Тишендорфа за не
сколько дней до отъезда вновь пойти в 
главную библиотеку монастыря, где 
все уже было изучено и обследовано до 
последнего клочка пергамента, что об
ратило его внимание на стоявшую в 
углу зала корзину, куда монахи обычно 
складывали мусор, предназначенный к 
сожжению?

Взяв из корзины пергаменные стра
ницы, ученый не поверил глазам.

(Продолжение следует)
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2. Неожиданное происшествие
еред ним был написанный 
каллиграфическим письмом 
в четыре колонки фрагмент 
Ветхого Завета на греческом 

языке - «Септуагинты». По стилю 
письма Тишендорф сразу понял ги
гантский «возраст» рукописи - она бы
ла написана по меньшей мере в V и IV 
веке по Р.Х.

Обнаружение фрагментов Ветхого 
Завета еще не было открытием «Си
найского кодекса», но оно стало со
бытием, заставившим Тишендорфа 
вернуться в монастырь святой Екате
рины на Синае. Правда, через долгие 
15 лет. Лишь заручившись поддержкой 
российского императорского двора, а 
конкретно благодаря помощи велико
го князя Константина и министра на
родного просвещения Авраама Норо
ва в 1856 году Тишендорф получил от 
русского посланника в Дрездене необ
ходимые для экспедиции средства, пре
доставленные лично императором 
Александром И.

Однажды вечером Тишендорф си
дел в келье монас тырского эконома и 
вел неторопливый разговор о своих из
даниях греческого текста Ветхого и 
Нового Завета. Неожиданно отец эко
ном сказал: «А я тоже читал гречес
кую Библию, переведенную Семьюде
сятью». Он встал, пересек комнату, 
взял с полки какой-то громоздкий 
предмет, завернутый в ткань, и поло
жил его на стол перед немецким уче
ным. Развернув ткань, Тишендорф сра

зу узнал те же самые греческие буквы в 
стиле написания IV века, те же самые 
четыре колонки текста, виденные им 
около 15 лет назад. Только это был не 
отрывок из Ветхого Завета, а полный 
текст Нового Завета! Он пересчитал 
страницы - их было триста сорок 
шесть. Более того, кроме Нового Заве
та страницы содержали текст 22 книг 
Ветхого Завета, главным образом про
роческих, а в конце обнаружилось поч
ти в полной сохранности «Послание 
Варнавы». Это и было открытие «Си
найского кодекса».

В дальнейшем после долгих пере
говоров Тишендорфу удалось привез
ти бесценную рукопись в Россию и тор
жественно преподнести ее императо
ру. Наконец в 1862 году в Лейпциге 
вышло первое факсимильное издание 
«Синайского кодекса» в четырех то
мах. За этот научный подвиг импера
тор Александр II даровал Тишендорфу 
и его потомкам русское дворянство. 
Так закончилась история открытия 
«Синайского кодекса», но драматичес
кие события вокруг древней рукописи 
продолжались.

Сначала Тишендорфа обвинили в 
фальсификации, затем вокруг содер
жания синайской находки разверну
лась богословская полемика. В 1933 
году «Синайский кодекс» был безот
ветственно продан за сто тысяч фунтов 
стерлингов Британскому музею, где и 
хранится до настоящего времени.

А. Михалип
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История с неандертальцем
екоторые из доказательств, 
если их исследовать с предв
зятым мнением, что Бог не 
существует, или что у Него 

нет действительного контакта с Его 
творением, могли бы логически под
держать теорию эволюции. Те же са
мые доказательства, рассмотренные с 
позиции веры в существование Бога, 
часто приводят к совершенно другому 
заключению.

Когда нам встречается факт, кото
рый можно истолковать двояко, мы не 
должны его рассматривать только с 
той позиции, которая больше подхо
дит к нашей идее происхождения мира. 
Это не научный подход к проблеме. 
Однако именно такого узкого подхода 
следует ожидать от большинства на
ших студентов, так как в сегодняшней 
школьной системе эволюция предс
тавлена как бесспорный факт. Глупо и 
ненаучно принимать такое заявление 
как неоспоримое.

Некоторые книги идут еще дальше, 
заявляя, что даже предположение дру
гой возможности, кроме эволюции, не
научно.

Прежде, чем продолжать, необхо
димо разграничить факты, которыми 
оперирует наука, и их истолкование.

Сами факты не противоречат Биб
лии. Те же самые факты или доказа
тельства, используемые в поддержку 
теории эволюции, могут быть также 
объяснены таким обршом, что они бу
дут согласоваться с библейским опи
санием творения мира. Обычно воз

можны разные объяснения одних и тех 
же фактов, особенно там, где доказа
тельством много раз служили лишь 
мельчайшие обломки костей. Тот 
факт, что различные ученые-эволюци
онисты часто разделяются во мнениях 
между собой, иногда выдвигая множе
ство возможных толкований одного и 
того же явления, ясно показывает, что 
существо данного явления зачастую не 
ясно даже им самим.

Можно привести много примеров 
радикальной перемены в убеждениях, 
прежде широко распространенных. 
Хорошей иллюстрацией служит исто
рия с неандертальцем, который годами 
представлялся как сутулый и тупой 
предок, являющийся соединительным 
звеном в эволюционной цепи от обезь
яны (или общего предка) к прямоходя
щему человеку. Хотя в течение многих 
лет было достаточно ископаемых ос
татков неандертальца для изучения, 
только недавно эволюционисты нача
ли убирать его статуи и портреты и 
приходить к выводу, что неандерталец 
был прямостоящим, имел размеры че
репной коробки больше, чем у нас, и не 
был звеном в эволюционной цепи, ве
дущей к человеку. Когда человек убеж
ден в правоте своей идеи и ищет фак
ты, чтобы доказать ее верность, его 
суждение имеет склонность к преду
беждению, и он предпочитает объяс
нять все в пользу своей точки зрения.

«Творение или эволюция?»
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Откуда приш ла жизнь?
омимо нерешенной пробле
мы взаимосвязи между раз
личными видами растений и 
животных, эволюционисты 

даже сегодня не достигли согласия в 
ответе на вопрос, откуда пришла пер
вая жизнь и вообще сама Вселенная. 
Об отсутствии такого согласия гово
рит наличие огромного числа теорий, 
каждая из которых приводит свои соб
ственные доказательства, опровергаю
щие доказательства предшествующих 
теорий. Эта проблема начала мира, на 
которую нет ответа, была преодолена, 
тем не менее, психологически. Приня
то считать, что тот процесс происхо
дил в течение непостижимо большого 
числа лет. Естественная реакция чело
века, поставленного перед перспекти
вой миллионов или миллиардов лет - 
согласиться с идеей, что в течение та
кого периода времени что угодно мог
ло случиться.

Таким образом, основные пробле
мы могли бы оставаться без ответа, 
спрятанные за таким огромным барье
ром времени, что никто их и не за
метил бы. Люди легко поверили в то, 
во что философия этих дней заставля
ла их желать верить.

Хотя эволюция не дает ответа на 
Основные проблемы, тогда как Библия 
их дает, отчего же так много ученых 
согласны с теорией эволюции? Это 
Происходит не от того, что Библия 
противоречит научным фактам. Хотя 
она не согласна с определенным толко

ванием фактов, она прекрасно согла
суется с самими фактами.

Большинство же ученых наших 
дней отражают ту теорию, в которой 
они были воспитаны. Почти каждый 
учебник представляет эволюцию как 
единственно разумную возможность. В 
добавление к этому имеется, возмож
но, меньшинство в среде ученых, кото
рые действительно понимают, что ес
ли они примут библейскую идею сотво
рения мира, то из этого последует вы
вод, что человек не только не стре
мится вперед к совершенству, а, напро
тив, есть впадшее в грех существо, ко
торому необходимо принять спасение, 
предложенное ему Богом через Иисуса 
Христа. Гордость и восстание против 
этого плана Бога порождают у некото
рых из них готовность обратиться к 
эволюционистскому истолкованию 
этого факта.

«Творение или эволюция?»

•  Не нужно забывать, что все дейст
вия человеческие - средства в промыс
ле Божием о человеке. Не торопи со
бытий, ибо этим ты тсшько усложнишь 
дело. Если ты дитя Божие, то в твоей 
жизни нет ничего случайного. У Бога 
для каждого человека есть содейству
ющая благодать, чтобы довести до кон
ца начатое дело спасения. Наш долг - 
подчиниться Его воле и благодарить 
Бога за все, что мы встречаем на нашем 
жизненном пути.
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Необыкновенный улов
исус часто учил народ, стоя 
на берегу озера. Иногда Он 
входил в стоящую на берегу 
лодку и проповедовал из нее.

Однажды толпа народа теснила 
Его так, что Ему было трудно гово
рить. На воде стояли две пустые лодки, 
одна из которых принадлежала Симо
ну. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, 
сел в нее и оттуда стал учить народ, 
стоявший на берегу.

Кончив учить, Иисус сказал Симо
ну: «Отплыви на глубину и закиньте 
сети свои для лова». Симон сказал ему 
в ответ: «Наставник! Мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть». Сделав это, 
они поймали такое множество рыбы, 
что сети у них стали прорываться. Поз
вав своих друзей, Иакова и Иоанна, они 
вместе наполнили рыбой обе лодки, но 
из-за большой тяжести лодки стали 
тонуть. Увидев это, Симон Петр при
пал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди 
от меня, Господи! Потому что я чело
век грешный». Он сказал это от ужаса, 
чувствуя себя недостойным присутст
вия великого Господа, сознавая свою 
греховность. Иисус сказал Симону: 
«Не бойся! Отныне будешь ловить че
ловеков».

Прошло время, и Симон, действи
тельно, стал проповедью обращать 
людей к Иисусу и этим спасать их.

Наивысшее добро
Сократ учил, что наивысшим доб

ром является знание.

Аристотель говорил, что высшее 
добро приходит в результате разумной 
жизни.

Платон верил, что нравственная 
жизнь является высшим добром.

Эпикур полагал, что идеал челове
ческой жизни - в чувственных наслаж
дениях.

Соломон указывал на мудрость как 
на величайшее добро.

Материалисты учат, что добро за
ключается в материальных благах.

Иисус Христос, Небесный Учитель 
и Спаситель грешников, возвещает 
всем нам, что Его любовь является на
ивысшим добром. Он сказал: «Запо
ведь новую даю вам, да любите друг 
друга...По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 34-35).

Все дети Божии знают об этом. 
Остается только это знание претво
рять в жизнь.

•  Сойдясь с человеком, думай не о 
том, чем он может быть полезен тебе, 
а о том, чем ты можешь служить ему.

•  Не заботьтесь о том, чтобы дру
гие любили вас. Любите - и вас будут 
любить.

•  Отвечай добром на зло, и ты 
уничтожишь в злом человеке все удо
вольствие, которое он получает от зла.

•  Закрыв глаза, не считай, что вез
де темно.
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Все у нас замечательно?
екоторые молодые из недав
но пришедших в Церковь без
думно и доверчиво принима
ют все, что в ней есть, а по

том, получив удар от церковного двой
ника, огорчаются смертельно, вплоть 
до возврата в безбожие. А нам ведь ска
зано: «Будьте мудры, как змеи, и прос
ты, как голуби».

Я  знал одного такого юношу, кото
рый в период своих «Великих вод» 
христианства ночью тайно вставал на 
молитву, ставя свой единственный об
разок только на эти минуты в кадку с 
пальмой, все время боясь, что придет, 
увидит и разгромит отец - активный 
безбожник. Этот юноша мечтал тогда 
о монастыре, и никто его ни о чем не 
предупредил, не наставил. «Все, мол, у 
нас замечательно». И поэтому, когда 
наступил зной внутренних церковных 
искушений, он не выдержал и отошел.

О церковном двойнике надо гово
рить с самого начала, говорить ясно и 
просто, так же ясно, как о нем гово
рится в Евангелии. Знайте о нем и 
ищите Христа в Церкви, только Его 
ищите, потому что Церковь и есть 
только Христос в Своем человечестве, 
только Тело Его, и тогда вам будет 
дано мудрое сердце для различения до
бра и зла в церковной ограде, для того, 
чтобы видеть, что «Свет (Церкви) во 
тьме светит, и тьма не объяла его».

Часто слышишь вопрос от недавно 
вошедших в Церковь: что читать для 
укрепления в вере? В христианстве 
только одна книга вполне его раскры
вает. Это - «Новый Завет», а все другие 
только более или менее. Поэтому все 
остальные книги, говорящие положи
тельно о христианстве, надо понимать 
не безусловно. Слова Варсонофия Ве
ликого приближают нас к словам апо
стола Павла почти вплотную. Такова 
сила духа Святых Отцов. Но кроме них 
есть множество книг с самыми правос
лавными заголовками, написанные, на
верное, с самыми хорошими намере
ниями, которые христианство или 
затуманивают, или даже искажают.

«Слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого», - 
сказал апостол. Только такой меч мо
жет рассечь темноту и путаницу в бого
словской и околоцерковной литерату
ре и проложить человеку путь, ясный , 
как луч.

Но чтение Слова Божия есть уже 
подвиг, труд. «Покуривая» можно чи
тать Розанова или Фому Аквинского, 
может быть, даже Вл. Соловьева, но не 
апостола Павла или Макария Велико
го.

«Надежда»

•  Делай то, что можешь, и проси 
Бога о том, чего не можешь. Он непре
менно придет к тебе на помощь.
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«Изъять! Подавить! Проучить!» «. и
ля нас именно данный мо
мент из себя представляет не 
только исключительно бла
гоприятный, но и вообще 

единственный момент, когда мы мо- 
жемс99из 100 шансов на полный успех 
разбить неприятеля наголову и обес
печить за собой необходимые для нас 
позиции на много десятилетий. Имен
но теперь и только теперь, когда в го
лодных местностях едят людей и на до
рогах валяются сотни, если не тысячи 
трупов, мы можем (и поэтому должны) 
провести изъятие церковных ценнос
тей с самой бешеной и беспощадной 
энергией и не останавливаясь перед 
подавлением какого угодно сопротив
ления. Именно теперь и только теперь 
громадное большинство крестьянской 
массы будет либо за нас, либо во всяком 
случае будет не в состоянии поддер
жать сколько-нибудь решительно ту 
горстку черносотенного духовенства и 
реакционного городского мещанства, 
которые могут и хотят испытать поли
тику насильственного сопротивления 
советскому декрету.

Один умный писатель по государст
венным вопросам справедливо сказал, 
что если необходимо для осуществле
ния известной политической цели 
пойти на ряд жестокостей, то надо осу
ществлять их самым энергичным обра
зом и в самый кратчайший срок, ибо 
длительного применения жестокос
тей народные массы не вынесут. Это 
соображение в особенности еще подк

репляется тем, что по международно
му положению России для нас, по всей 
вероятности, после Генуи окажется 
или может оказаться, что жестокие 
меры против реакционного духовенст
ва будут политически нерациональны, 
может быть, даже чересчур опасны. 
Сейчас победа над реакционным духо
венством обеспечена нам полностью.

Мы, именно в данный момент, 
именно в связи с голодом, проведем с 
максимальной быстротой и беспощад
ностью подавление реакционного ду
ховенства.

Поэтому я прихожу к безусловному 
выводу, что мы должны именно теперь 
дать самое решительное и беспощад
ное сражение черносотенному духо
венству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забы
ли этого в течение нескольких десяти
летий.

Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реакцион
ной буржуазии удастся нам по этому по
воду расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту публику 
так, чтобы на несколько десятков лет ни 
о каком сопротивлении они не смели и 
думать.

В. И. Ленин (Секретно! - Ред.)

•  Тщетна слава человеческая! Что 
пользы больному, если он лежит на 
кровати, сделанной из слоновой кос
ти, а горячка не оставляет его!
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Тем ны й двойник Церкви
20-х годах в одном подмо

сковном храме кончилась ли
тургия. Все шло, как обычно, 
и священник сделал заверша

ющее благословение. После этого он 
вышел к народу на амвон и начал разоб
лачаться . В наступившей тяжелой ти
шине он сказал: «Я двадцать лет вас 
обманывал и теперь снимаю эти одеж
ды». В толпе поднялся крик, шум, плач. 
Люди были потрясены и оскорблены: 
«Зачем же он служил хотя бы сегодня». 
Неизвестно, чем бы это кончилось, ес
ли бы вдруг на амвон не взошел какой- 
то юноша и сказал: «Что вы волнуетесь 
и плачете! Ведь это всегда было. 
Вспомните, что еще на Тайной Вечери 
сидел Иуда». И эти слова, напомнив
шие о существовании в истории темно
го двойника Церкви, как-то многих ус
покоили и что-то объяснили. Ведь и 
присутствующий на Вечери Иуда не 
нарушил Таинства.

Эти слова многое объясняют, но 
они не снимают с нас ни скорби, ни 
страха.

Один подмосковный протоиерей 
рассказывал: «Совершаю литургию. 
Направо от меня стоят два неслужа
щих сегодня священника, один из них 
настоятель, налево - дьякон с членом 
двадцатки. Направо - передача какого- 
то анекдота, налево - спор о церковном 
ремонте. Приблизилось «Тебе поем» и 
я не выдержал: «Отцы! Да помолчите 
же, я так не могу!»

Можно было бы привести повсеме
стные тяжелые факты или явного гре
ха, или неверия, или равнодушия и 
формализма в среде духовенства. Ведь 
все это происходит не в какие-то да
лекие времена «Бурсы» Помяловско
го, а в те самые годы, когда руководство 
Русской Церкви так смело говорит о ее 
духовном благополучии.

Рядом с никогда не умирающей 
жизнью Христовой Церкви в церков
ной ограде всегда жило зло, и на это 
надо иметь открытые глаза, надо всег
да знать, что «рука предающего Меня 
со Мною на трапезе». Иоанн Златоуст 
не боялся осознать и говорить о духов
ной болезни своей местной Церкви. 
Иоанн Кронштадтский говорил: «Не 
узнав духа убивающего, не узнаешь Ду
ха Животворящего. Только по причи
не прямых противоположностей Доб
ра и Зла, жизни и смерти мы узнаем 
ясно и ту, и другую».

А для Церкви теперь такое время, 
когда особенно важно, чтобы зрение 
христиан было ясно, чтобы они могли 
«узнать и ту, и другую».

«Надежда», 1979

•  Вы имеете поля, леса, сады, пру
ды, рощи и что еще? Маленький кусо
чек,земли, два шага в ширину и четыре 
в длину, будет вашим жилищем, и одш )- 
го камня достаточно будет для вашей 
стражи. В этом роковой конец нашего 
греховного тела. Совсем иначе обсто
ит дело с душой, если она вручила себя 
в руки Спасителя Иисуса Христа.
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Что хорош о знал Аввакум
то время государственные 

люди еще не дошли до той 
простой, но глубоко фило
софской истины (да и откуда 

им было при тогдашнем повальном не
вежестве набраться этой государствен
ной мудрости?), что система репрес
салий, система жестоких наказаний, 
преследований, запрещений и угроз 
приводит всегда к результатам, совер
шенно противоположным гем, кото
рых этою системою думают достиг
нуть: на место одного жестоко нака
занного встают сотни и тысячи озлоб
ленных, которые кончают тем же и ув
лекают за собою сотни тысяч; за прес
ледуемыми, по их стопам, идут тысячи 
последователей, и эти увлекают за со
бою массы, запрещения изощряют ум и 
изворотливость опрокинуть запрет
ную стену, разорвать связывающие их 
путы... Публичные казни, вместо того, 
чтобы устрашить зрителей, становятся 
аудиториями, деморализующими уни
верситетами страны...

При Алексее Михайловиче не по
нимали этих простых истин и создали 
государству такие затруднения, кото
рые оно не в силах побороть вот уже 
третье столетие.

Единомышленников Аввакума 
жгли в срубах и на кострах, публично 
вешали, залавливали в темницах, жа
рили в печах, как инока Авраамия, о 
котором Аввакум говорит: «Яко хлеб 
сладок принесеся святей Троице». 
Другим, чтобы не проповедовали, от

резывали языки, как дьякону Федору и 
попу Лазарю, и они с гугнявыми язы
ками и немые казались народу еще мо
гущественнее в своем немом красно
речии...

И что же вышло наконец? Русская 
баба, самое безответное, самое покор
ное в мире животное, немая раба мужа 
и попа, и та в первый раз заговорила 
при Алексее Михайловиче, пошла гга 
казггь и увлекла за собою пол-русской 
земли...

А Аввакум хорошо знал, как велика 
сила бабы. В Даурии он однажды попал 
в руки «иноземных орд». Орда ожидала 
русских, чтобы напасть и разграбить 
их. «А я, - говорит Аввакум, - не веда- 
ючи, и приехал к ним, и, приехав, к 
берегу пристал. Они с луками и обс
кочили нас, а я-су, вншед, и ну обни
маться с ними, что с чернцами, а гам 
говорю: «Христос со мною и с вами той 
же!» И они до меня добры стали и жены 
своя к моей жене привели. Жена моя 
также с ними лицемерится, как в мире 
лесть совершается, и бабы удобрилися. 
А мы то уже знаем: как бабы бывают 
добры, так и все о Христе бывает добро. 
Спрятали мужики луки и стрелы своя».

В то время как русская баба, в лице 
Морозовой, в первый раз возвысила го
лос против системы насилий, Аввакум 
уже шестой год томился в земляной 
тюрьме на самом дальнем севере, в 11у- 
стозсрске...

Д . Л . М ордовцев

Если недостает мудрости
став зовет к молитвенному 
подвигу, т. е. к «побежде- 
нию», а не к «угождению» 
плоти, и воспринимаемый 

так он есть святое оружие духовной 
борьбы.

Опасность Устава начинается тог
да, когда забывается его историческая 
условность, и его начинают как бы дог
матизировать, возводить в догмат. То
гда и возникает это «оцеживание ко
маров и поглощение верблюдов», то 
есть подмена христианства ветхозавет
ной обрядностью.

Уставом нельзя пренебрегать, но 
всегда при этом надо помнить: «Суббо
та для человека, а не человек для суб
боты». То есть, во имя любви к людям 
Устав можно изменить. В этом смысле 
о. Алексей Мечев и говорил: «Любовь 
выше Устава».

Знаю, что понятие этой мудрост и 
любви для нелюбящих очень неопреде
ленно, но это предвидел апостол, ска
завши: «Если же у кого из вас недоста
ет мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, - и дастся 
ему» (Иак. 1,5).

Сочетание свободы любви с Уста
вом возможно только тогда, когда в 
человеке все стоит на своем месте. Бе
зусловное на первом, условное гга вто
ром. О безусловном нам сказано яегго: 
«Ищите же прежде Царства Божия и 
правды его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6, 33). Царство Божие «внутри 
нас», в благодати Святого Духа. Поэ

тому особенно в наше время ухода от 
основ христианства, от его духовности 
не о том надо прежде всего болеть, что 
не знают Устава, но о том, что так мало 
людей знает, что стяжание Святого 
Духа должно быть постоянной, ежед
невной целью каждого христианина. 
Это апостольское (завещание) вновь 
произнесено у нас при. Серафимом Са
ровским.

Сочетание свободы с Уставом воз
можно только через духовность, через 
стяжание Святого Духа. И тогда сама 
собой разрешается антиномия, на од
ной стороне которой: «Устав - это свя
тое предашге», а на другой слова: «Ес
ли же вы духом водитесь, то вы не под 
законом» (Гад. 5, 18).

В жизни странника и мудреца 
XVIII века Григория Сковороды был 
такой случай. Он вошел в храм как раз 
в тот момент, когда священник вышел 
с Чашей и говорил: «('о страхом Бо
жиим и верою приступите». И стран
ник Григорий с дерзновением подошел 
к амвону, хотя ом и нс исповедовался. 
Он «приступил» в дерзновении любви, 
так как больше никто нс «приступил».

И мы часто видим это: выносится 
Чаша и никто не идет к ней. Кажется. 
Вл. Лосскому принадлежат такие хо
рошие слова: «Невозможно всегда 
только оставаться зрителем литур
гии».

«Надежда»
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1. Чудо
же выпал первый снег, когда 
на наш глухой, затерянный в 
сосновом бору лагерь реши
ло заглянуть «высокое на

чальство» из ГПУ.
К 10 часам утра дорога была рас

чищена и нас построили колонной в 5 
рядов. Но, как и следовало ожидать, 
мы бесцельно мерзли до 12-ти часов, 
когда, наконец, послышался звон бу
бенцов и к лагерю подкатила та «пер
сона», ради которой 200 изможденных, 
полураздетых людей два лишних часа 
тряслись на лютом морозе.

«Персона» оказалась облеченной в 
теплую оленью доху. Ее сопровождали 
три чекиста, как видно, рангом пони
же. Они суетились вокруг «персоны».

Приезжий довольно долго разгова- 
ривал у «арки» со старшиной, а затем 
медленно направился к нам. «Персо
на» остановилась перед фронтом, про
бежала взглядом по рядам застывших 
людей и изрекла:

- Кто имеет жалобу или претензии, 
выходи вперед!

Никто из нас, конечно, и не шелох
нулся. Смешно даже было бы подумать 
о жалобе. Да и на кого жаловаться? 
Кое-кто из нас уже имел печальный 
опыт с результатами самых законных 
жалоб, и поэтому колонна стояла 
молча.

- Значит жалоб нет? Довольны 
всем? - явно издеваясь, спросила «пер

сона», уже готовясь повернуться и 
уйти. Как вдруг из задних рядов раздал
ся тихо, но отчетливо чей-то голос:

- Будь ты проклят, кровопийца!
(Продолжение следует)

Д уховн ая  к атастр оф а
Социальная революция не есть ли, 

прежде всего, некая душевная и мутная 
волна?! Русская революция не была ли 
духовной катастрофой, обвалом в ду
шах, восстанием и прорывом страстей,
- не из духовного ли корнесловия при
ходится ее объяснять, прежде всего?

И тайна будущей России не столько 
в ее социальном или техническом 
строе, но в том новом человеке, кото
рого стараются теперь там вырастит ь, 
создать и воспитать без Бога, без веры 
и без любви.

И не поставлен ли необратимым 
развитием событий именно вопрос о 
самой вере на первую очередь, в пос
ледней и подлинно апокалиптической 
резкости и откровенности?! Не встает 
ли сейчас с несравненной остротой вся 
эта интимная проблемагика безверия 
и безочарования, прельщения и бого
борчества!... «Пс плоть, но дух раст
лился в наши дни, - и человек отчаянно 
тоскует»...

П рог. Георгин Ф лоренский

352

2. Чудо
олонна вздрогнула и замер
ла. Мы все почувствовали, 
что произошло нечто непо
правимое и ужасное. Шепот 

достиг ушей «персоны». Физиономия 
чекиста побагровела от ярости. Резко 
остановившись, он заорал:

- Кто это сказал? Выходи сюда!
Никто не двинулся с места. Тогда,

обращаясь к старшине, рассвирипев- 
ший чекист прошипел:

- Если через 5 минут виновный не 
отыщется - расстрелять каждого деся
того!

В тот же момент произошло ка
кое-то движение, всколыхнувшее ряды, 
и перед строем появилась фигура о. 
Владимира. Лицо его было напряжен
но и бледно, но совершенно спокойно. 
Глядя прямо в упор в глаза «персоны», 
он громко и раздельно заявил:

- Всех карать ни к чему. Это сказал 
я!

Чекист скверно выругался и про
визжал:

- Контра?
- Нет, я - священник! - по-прежнему 

твердо ответил он.
- Все вы одним миром мазаны, - бро

сила «персона» и опять обратилась к 
старшине. - Для примера прочим, за 
подстрекательство к бунту немедлен
но отправить в рай ко всем святым, а 
акт дополнительно пришлете в кол
легию ГПУ... х—~

Двое из конвойных бросились к о. 
Владимиру, как вдруг колонна заше

велилась еще раз и неторопливой по
ходкой вышел старый профессионал - 
налетчик, известный под кличкой 
«Штыба».

- Погодь, начальник! - рявкнул он. - 
Не трожь этого батю. Разве он спосо
бен сказать такое? Это я сказал и еще 
могу повторить, коли хоть!..

«Персона» с дьявольской усмешкой 
приказала:

- Тем лучше. Значит, расстрелять 
обоих. Этого (он указал на «Штыба») - 
за оскорбление органов ПТУ, а того 
(кивок в сторону «бати») - за попытку 
обмануть советскую власть...

Изрекши приговор, палач быстро 
направился к ожидавшим его саням.

О. Владимира и «Штыба» окружи
ло кольцо конвойных. Обоих вывели за 
проволоку в лес, а оставшиеся надзи
ратели защелкали затворами винто
вок в то время, как повернули на колон
ну свои тупые рыльца все четыре пуле
мета с четырех деревянных вышек, ок
ружавших лагерь.

Затаив дух, холодея не от мороза, а 
от внутреннего страдания, мы замерли, 
прислушиваясь к тому, что делается в 
лесу.

Раздался один, затем другой, и еще 
два выстрела подряд!..

И тогда я своими глазами увидел 
чудо: почти все 200 правых рук под
нялись в воздух и осенили грудь крест
ным знамением...
«Новые мученики российские»
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Декабрь

31
Пятница

18 декабря 1993 г. по ст. ст.
Мч. Севастиана и дружины его (1-ок. 287). 
Прп. Севастиана Сохотского (1'ок. 1500). 
П раа Симеона Верхотурского (+1694). 
Евр. 11 ,  8, 11-16. Мк. 9 ,  33-41.
□  Рождественский пост

П еред новогодним молебном
чем мы будем молиться с ва

ми за новогодним молебном? 
В первую очередь мы будем 
благодарить Господа за Его 

милость к нам. Может быть, приходи
лось нам в минувшем году переживать 
скорби, разделяя те трудности, кото
рые переживало наше Отечество, но за 
все мы должны благодарить Господа. 
Мне вспоминается подвижническая, 
трудная земная жизнь святителя Иоан
на Златоуста, но его последние слова 
были: «Слава Богу за все!» Этими сло
вами он благодарил и за скорби, и за 
радости, которыми посещал его Гос
подь на его многострадальном жизнен
ном пути. И все мы, оглядываясь на 
минувший год, осознаем и видим те ми
лости, которые Господь изливает на 
каждого из нас, даруя нам жизнь, даруя 
нам все потребное ко спасению душ и 
телес наших.

Нам нужно молиться и просить у 
Господа на пороге Нового года про
щения многих согрешений, отделан
ных нами в минувшем году. И потому и 
в молитвах, и в прошениях, которые 
будут читаться за новогодним молеб
ном, мы просим, чтобы Господь не по
мянул беззаконий наших в мимошед- 
шем лете нами зле отделанных.

Что нам придется пережить в этом 
наступающем году, ведомо одному Гос
поду. Может быть, придется пережить 
и трудности, и испытания. Потому что 
многие проблемы, которые стояли пе
ред нашим обществом, перед Отечест
вом нашим в этом году, остались нераз

решимыми, их предстоит разрешать в 
наступающем году. И потому мы будем 
просить, чтобы Господь благословил 
венец наступающего лета Своей бла- 
гостию.

Мы будем молиться о том, чтобы 
Г осподь утвердил бы нас в Святой Пра
вославной вере и в делании заповедей 
Божиих. На прощальной Тайной Ве
чери Господь сказал:« По тому узнают, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13,35). Мы 
постоянно видим вокруг себя ожесто
чение, неприязнь, нетерпимость друг 
ко другу. И нам, как последователям 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, надо являть пример христиан
ской любви и христианского терпения 
в трудностях и испытаниях, сеять и ум
ножать любовь Христову в жизни. Вот 
к чему, я думаю, все мы призываемся 
сегодня! Если мы будем сеятелями ми
ра и любви, которых так недостает се
годня современному человеку, легче 
будет жить и нам, и окружающим нас 
людям!

От Господа устрояются пути чело
века, говорится в псалме. И наши пути 
в этом новом наступающем году от Гос
пода устрояются. Вознесем же Ему, 
Пастыреначальнику, Спасителю на
шему, усердную молитву, чтобы нис
послал Он Свое благословение на на
ступающее лето благости Божией, 
чтобы оно было мирным, благословен
ным, исполненным любви, согласия и 
терпимости.

Патриарх Алексий II
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