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ПРЕДИСЛОВИЕ

избежать многих ошибок,
древности, в первые
калечащих жизнь, не плувека христианства,
тать по различным заросв Церкви существовал
лям и не утопать в трясинах,
институт так называемых
а идти прямым путем. Да, узоглашенных, то есть тех,
ким, тернистым, но прямым,
которые желали принять
верным путем, ведущим
Крещение и в течение нек Богу, к вечности.
которого времени испытывались на искренность
Настоящее издание преди твердость своего наменазначено для того, чтобы
рения, изучали основные
желающий принять Крещеистины веры, посещали
ние еще раз осознанно пробогослужения, в том числе
чувствовал тот шаг, который
и Литургию, на которой прион предпринимает. Чтобы
сутствовали до определенон понимал, кем он станоного момента, а именно до
вится и что от него требуектении «Елицы оглашении
ется.
изыдите». Период оглашеПоэтому в данной подния был разным: от нескольборке помещен самый
ких дней до нескольких лет,
необходимый материал.
в зависимости от готовности
Здесь объясняется важность
и духовной зрелости челои значение Крещения в жизвека. Крещение совершани человека, говорится об
лось не каждый день как
условиях принятия благодасейчас, а несколько раз в
ти в Таинстве, о символике
году (само собой разумеНастоятель Донской церкви
священнодействий, об отется, что в исключительсвященник Иоанн Осипов
ветственности христианиных случаях, в смертельна за свои поступки и дела
ной опасности на время не
смотрели). Как правило, это были день накануне после Крещения, о значении Церкви как сокроБогоявления и Великая Суббота, а также празд- вищницы Божественной благодати. Также дается
ник Пятидесятницы. Входило Крещение в состав краткое толкование Символа веры, т.е. тех истин
Литургии и, таким образом, было не частным де- Православия, которые необходимо непоколебимо
и неискаженно исповедолом группы людей (как это
вать каждому христианимы имеем сейчас), а делом
Настоящее издание преднану. Из многих толкований
всей Церкви, радостью
значено для того, чтобы желаюмы остановились, как на
всей Церкви. В настоящее
щий принять Крещение еще раз
наиболее доступном и провремя о древней практике
осознанно прочувствовал тот
стом для понимания, толсвидетельствует лишь вышаг, который он предпринимаковании нашего старшего
шеупомянутая ектения на
ет. Чтобы он понимал, кем он
современника святителя
Литургии, смысл которой
становится и что от него треНиколая Сербского.
к тому же сейчас мало кто
буется.
Необходимо также знапонимает, о чем свидетельние Священного Писания.
ствуют склоненные головы (а то и согбенные спины) «верных» христиан, Новый Завет, включающий в себя Евангелия, деяповинующихся призыву диакона: «Оглашеннии, ния и послания Апостолов, а также Откровение
главы ваши Господеви приклоните». Благо хоть, святого Иоанна Богослова является первым рукочто никто не выходит из храма, когда он настой- водством к действию, фундаментом, на котором
чиво призывает: «Оглашеннии, изыдите». В наше следует строить здание всей своей жизни.
И, конечно же, подлинная жизнь христиавремя в большинстве случаев взрослые принимают Крещение вовсе не задумываясь о том, что нина немыслима без Причащения Тела и Крови
это действительно Таинство, а не просто тради- Христовых или Евхаристии (с греческого «благоция, и к нему необходимо быть готовым, осоз- дарение»). Это средоточие духовной жизни. Через
навать ту ответственность, которую они на себя Причащение, как сквозь призму, необходимо
берут. Если бы большинство желающих хотя бы пропускать все — радость и горе, успех и неудачу,
немного понимало важность Крещения, важ- памятные дни и юбилейные даты. Одним словом,
ность духовной жизни, то многих неприятно- жизнь христианина должна быть глубоко евхаристей можно было бы избежать. Можно было бы стична.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Таким образом, Крещение — это второе рождение, в котором крещаемому подается залог благодати Божией для дальнейшей духовной жизни, который необходимо не только
сохранить, но и приумножить, чтобы с течением времени достичь «полноты возраста Христова», быть сопричисленным «перворожденным, написанным на небе».
ВВЕДЕНИЕ
Этот талант, залог новой жизни приумножается путем
От каждого приходящего креститься требуется по- личных усилий, порой подвигом всей жизни. Человек,
каяние и вера. В наше время сложилось такое отноше- ставший христианином, должен стремиться исполнять
ние к Крещению, как к просто обряду, да притом еще заповеди Божии и хранить обеты, данные Богу при
и скучному, и длительному, и непонятному. Многие даже Крещении.
В купели Крещения человек духовно умирает со
не осознают для чего все это необходимо. Когда священник начинает спрашивать перед совершением Таинства, Христом и вместе со Христом воскресает для вечной
зачем человек крестится, во имя Кого он будет крестить- жизни. Поэтому вода Крещения является для крещаемося и в какого Бога будет верить, то зачастую в ответ ви- го, по слову святителя Кирилла Иерусалимского (IV в.)
дит только недоуменные взгляды и пожатые плечи, «гробом и матерью». Благодать Божия, которую человек
а иногда и раздражение (о каком покаянии здесь может получает в Крещении, не подается автоматически, поидти речь?). Некоторые не знают, когда жил Христос мимо его воли и желания. Будет скорее наоборот — без
(!), и почти никто не знает Символа веры. Это касается свободного произволения он не получит благодати.
взрослых, а если говорить о восприемниках младенцев, Тот же святитель Кирилл Иерусалимский, обращаясь
к хотящим принять Крещение,
то ничего утешительного здесь
говорит: «Если телом ты здесь
тоже нельзя сказать. Некоторые
Человек, ставший христиа(т.е. принимаешь таинство),
впервые слышат о Причащении,
нином, должен стремиться исно не здесь мыслью, то нет
и с улыбкой переспрашивают,
полнять заповеди Божии и храв этом пользы. И Симон-волхв
что все это значит. Так как же они
нить обеты, данные Богу при
приступал некогда к купели сей.
смогут воспитать своих крестниКрещении.
И крестился, но не просветился;
ков верующими людьми? Скорее
омыл тело водою, но не просвепроизойдет обратное. В итоге
возникает закономерный вопрос: зачем крестить таких тил сердца Духом: погружалось в воду и вышло из воды
людей? Неужели Богу нужны эти мертвые души, тела ко- тело, а душа не погреблась со Христом, и не воскресла
торых только два раза в жизни приносят в храм: первый с Ним. Представляю примеры падений, чтобы тебе не
раз для крещения, а второй — для отпевания? Порой пасть… Мы, служители Христовы, приемлем всякого
удивляет просто какое-то маниакальное упорство род- и как бы исправляя должность придверников, оставляственников во чтобы то ни стало отпеть близкого им, но ем двери не запертыми. Нет запрещения войти и тебе...
не Церкви (по своей жизни), человека. Они, наверное, Если одеянием души твоей служит сребролюбие, входи
думают, что отпевание — это билет на Небо. К сожале- в другой одежде; скинь с себя ту одежду, какая на тебе,
нию (или к счастью), это не так. Этот билет необходи- а не прикрывай ее. Совлекись любодеяния и нечистоты,
мо заслужить своей жизнью, делами. Господь не подает и облекись в светлую ризу целомудрия. Если же остаСвою благодать там, где ее не ищут, где ее не просят, где нешься при злом произволении…, не ожидай принять
в ней не нуждаются. Люди внешне принимают Крещение, благодать. Примет тебя вода, но не восприимет Дух…
но внутренне остаются некрещеными до тех пор, пока Да не будет среди вас Симона (волхва), да не будет в вас
не начнут духовной жизни, пока не перестанут быть «ча- ни лицемерия, ни праздной пытливости. Умри грехам
дами плоти» и не станут «чадами света», пока не переста- и живи правде, живи с нынешнего дня… (Святой Дух)
испытывает душу, не метает бисера перед свиньями.
нут быть равнодушными к своей душе.
Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух
не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди
УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ БЛАГОДАТИ В ТАИНСТВЕ
Крещение, по определению митрополита Мос- служат в видимом, а Дух Святой дает невидимое… Если
ковского святителя Филарета (Дроздова), есть Таинство, сподобишься благодати, просветится душа твоя, прив котором верующий, при троекратном погружении мешь силу, какой не имел, примешь оружие, страшное
его в воду и при призывании крестящим его имени для демонов. И если не бросишь оружие, но сохранишь
Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, уми- печать, то демон не приступит».
После принятия Крещения человек не должен возрает для жизни плотской, греховной, и возрождается
Духом Святым в жизнь духовную и святую. Без приня- вращаться к прежним греховным делам и привычкам, но
тия Крещения человек не может стать полноправным как заново родившийся, должен начать и новую жизнь,
членом Церкви Божией и причастником жизни вечной жизнь по Евангелию. Преподобный Ефрем Сирин, живсо Христом. Сам Господь Иисус Христос говорил при- ший в IV в., писал: «Кто по приятии благодати Крещения
шедшему к Нему Никодиму, одному из членов иудей- делает лукавые дела, тот отпал от благодати, и Христос
ского Синедриона: «Кто не родится от воды и Духа, не нимало не поможет ему, пребывающему во грехе».
«Не позволительно крещенному жить потом
безразлично, но должны быть назначены законы и
правила, чтобы делать все тщательно и обнаруживать великую осмотрительность, даже и в отношении к тому, что считается безразличным».
Преп. Ефрем Сирин.
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КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

равнозначно тому, что ребенка, который не умеет
Крещение взрослых должно являться результатом плавать, бросить в воду с мыслями: «Авось, научится
их личной веры и внутреннего духовного переворота. сам плавать и выплывет». Авось, может и выплывет, но
И в данном случае это таинство только закрепляет его в большинстве случаев он просто утонет, если вовремя
и открывает дверь для полноценной духовной жизни не придти ему на помощь.
Можно также слышать и другие рассуждения отчерез приобщение к прочим таинствам Церкви.
Что касается крещения младенцев, то подобная носительно крещения младенцев, что, мол, Христос
практика берет свое начало из глубокой древности. крестился в 30 лет, поэтому и все должны креститься
О ней свидетельствуют тексты Священного Писания, не раньше. Так могут говорить только люди, которые
в которых говорится о крещении апостолами целых се- очень смутно представляют православное вероучение
мейств. Апостол Павел в послании к Коринфянам писал: и едва ли читали Священное Писание. Потому что если
«…Крестил я также Стефанов дом» (1 Кор. 1, 16). В книге бы читали, то знали бы, что прообразом христианского
Крещения в Ветхом Завете
Деяний святых Апостолов
было обрезание, которое
написано, что крестисовершалось на восьмой
лась Лидия и домашние
день после рождения реее (Деян. 16, 14-15), кребенка (исполняя ветхостился темничный страж
заветный закон, обрезан
и все семейство его (Деян.
был и Спаситель). Только
16, 30-34). Хотя младенцы
после обрезания младенец
и не имеют сознательной
становился членом боговеры, но им также подаетизбранного израильского
ся семя благодати Божией
народа. Кроме того, креи они становятся полнощение Иоанна принадлеправными членами Церкви
жало еще к Ветхому Завету
Христовой, за которых она
и приготавливало людей
возносит свои молитвы.
к пришествию Спасителя
Обеты за младенцев дают
(«близ есть, при дверях»).
восприемники, которые
Иоанн сам говорил, что
тем самым обещают восон был послан крестить
питать своих крестнив воде для того, чтобы чеков в православной вере.
рез это Христос был явлен
Крестные должны помИзраилю (Ин. 1,31). Преп.
нить, что за неисполнение
Ефрем Сирин также госвоего обещания, они буворит: «Христос к крещедут в ответе перед Богом.
нию приступил для того,
В Евангелии есть примеры,
чтобы засвидетельствокогда по вере просящих
вать истинность Своего
получал прощение грехов
человечества, — преимуи исцеление другой челощественно же для того,
век. Так, к примеру, было
чтобы крещением Своим
с одним расслабленным,
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
положить конец крещекоторый самостоятельно
не мог придти к Христу (Мф. 9, 2-8). Это и римский сот- нию Иоанна, так как Он снова крестил тех, которые
ник, который просил Христа исцелить его слугу (Мф. 8, крещены были Иоанном. Этим Христос показал и сде5-13), это и женщина-хананеянка, которая умоляла ос- лал ясным, что Иоанн только до Его прихода совершал
вободить ее дочь от власти демона (Мф. 15, 21-28), это и крещение, ибо истинное крещение открыто Господом
начальник синагоги, просивший о выздоровлении сво- нашим, Который сделал его свободным от наказаний
ей дочери (Мк. 5, 21-24, 35-43). Таких примеров можно закона». Святитель Василий Великий (IVв.) пишет:
«То крещение (Иоанна — Авт.) предначинательное, а это
привести еще немало.
Часто можно слышать такое мнение: «Зачем кре- (христианское — Авт.) совершительное; то удаление от
стить в младенческом возрасте, а тем более прививать греха, а это — присвоение Богу».
Поэтому, как видим, крещение Иоанна имело соверс детства какое-то религиозное чувство? Пусть ребенок
вырастет и сам сознательно изберет тот духовный путь, шенно иное назначение.
по которому ему необходимо идти, ту религию, которая
ближе его сердцу». Подобное мнение свидетельствует ВОСПРИЕМНИКИ
Очень важное значение с древних времен в Церкви
лишь о духовном невежестве людей. Можно с уверенностью сказать, что для таких людей не существует ре- имеет институт восприемничества. При крещении
альности духовной жизни, иначе они так не говорили взрослых они не обязательны, потому что взрослый мобы, а понимали, что диавол не дремлет, а «…ходит, как жет уже сам за себя отвечать и сознательно давать оберыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). И как щания. При крещении же младенцев и тяжело больных
бывает трудно человеку, не утвержденному в истине людей наличие восприемников является обязательным
с младенчества, не запутаться в сетях лжеучений и лже- условием совершения Таинства. Они за них дают оберелигий, разрушающих и наносящих непоправимый ты и произносят Символ веры, являются свидетелями и
вред его духовному и физическому здоровью. Это будет поручителями серьезности их намерений. В 54 правиле
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Духовное родство возникает только между восКарфагенского собора говорится: «Болящие, которые за
себя отвечать не могут, да будут крещаемы тогда, когда приемником и крестником (1), между восприемницей
по их изволению, изрекут свидетельство о них другие, и крестницей (2), а также между восприемником (восприемницей) и родителями крещаемого ребенка (3). Хотя
под собственною ответственностью».
Не каждый человек допускается до восприемниче- в народном сознании отношения между восприемниства. Крестными не могут быть родители крещаемого, ком и его крестницей, восприемницей и ее крестнимонахи, а также лица, не достигшие совершенноле- ком, а также между восприемником и восприемницей
тия (указом Святейшего Синода от 23 мая 1836 года одного ребенка воспринимаются как духовное родство
устанавливался минимальный возрастной ценз для вос- (что довольно часто можно встретить на страницах
приемников — 14 лет). Лица, достигшие уже преклон- художественной литературы), но на самом деле это не
ного возраста, также не могут быть восприемниками. то родство, которое возникает между восприемниками
В данных случаях Церковь руководствуется следующи- и их крестниками одного с ними пола, а также с их роми практическими соображениями: малолетний еще дителями, и не может являться препятствием к заключене может сознательно относится к тому, что требуется нию брака.
Главная обязанность, которую берут на себя крестот крестного родителя, и может еще не осознавать до
конца значение тех обещаний, которые ему приходит- ные родители — это воспитание ребенка в православся давать при Крещении; а человек пожилой может про- ной вере и верности Христу. В настоящее время не редсто не увидеть (по вполне понятным причинам) того кость, когда восприемники живут в одном городе (или
времени, когда он сможет исполнять свои обязанности, даже стране), а их крестники — в другом, и поэтому нет
как восприемник. От восприемничества устраняются возможности часто навещать последних и тем более
также и те, о порочной репутации которых известно вести духовные беседы. Но это не значит, что тем самногим, и которые не предпринимают никаких усилий мым крестные освобождаются от своих обязанностей.
для исправления своей жизни. Крестными родителями Кроме прямого общения с человеком есть еще общеправославного ребенка не могут быть инославные и ние и духовное — через молитву. Один из духовников
иноверные. Восприемник должен быть для своего кре- советовал, что надо больше говорить не детям о Боге,
стника образцом для подражания, образцом хорошей а Богу о детях. Преподобный Амвросий Оптинский писал в одном из своих писем: «От
нравственной жизни, разумевосприятия младенцев при креется. А то, к сожалению, в наше
Восприемник должен быть
щении не должно настойчиво
время приходится сталкиваться
для своего крестника образцом
уклоняться. Нас будет судить Бог
с порочным обычаем, когда в
для подражания, образцом ховсеведущий, Которому вполне
крестные родители берут друрошей нравственной жизни.
известно, сколько могут назизей, хороших знакомых, котодать духовных детей восприемрые при этом не знают даже как
перекреститься, не говоря уже о вещах более серьез- ники в настоящее время. Впрочем, обязаны они часто
ных.В первую очередь здесь вина родителей, которые молиться за детей своих, чтобы Господь, Ему одному
очень легкомысленно относятся к таинству Крещения, известными судьбами, удержал их на пути благочестия,
воспринимают его как обряд, традицию, праздник, и не попустил совершенно заблудить от стезей спаради которого можно лишний раз собраться вместе. сения; и вообще молитва за близких нам должна быть
Рассказывали совершенно дикие случаи, когда крест- приносима со смирением Всеведущемуи Всесильному
ным православного ребенка становился… мусульманин. Богу. Где невозможно помочь делом и советом, заповедь
Конечно, он был таким же мусульманином, как и ро- имеем молиться друг за друга, да исцелеем».
дители ребенка православными христианами, но факт
несерьезного, профанирующего отношения к Таинству СИМВОЛИКА ТАИНСТВ КРЕЩЕНИЯ
налицо. Конечно, здесь вина и священника, который со- И МИРОПОМАЗАНИЯ
Что касается священнодействий и молитв
вершал священнодействие без предварительного хотя
Крещения, то все они имеют глубокое символичное
бы краткого собеседования.
Во времена Древней Церкви в таинстве Крещения содержание. Непосредственно самому таинству предпринимал участие только один восприемник — по полу шествует наречение имени, чинопоследование огларебенка или взрослого человека (что отражено в самом шения, которое состоит из запрещения сатаны (чеТребнике в чинопоследовании Таинства). Это обуславли- тыре молитвы), отречения от него, сочетания Христу
валось тем, что тогда большей частью крестились взрос- и исповедания православной веры посредством чтелые люди, и подобная практика проистекала из естест- ния Символа веры.
Наречение имени младенцу имеет очень важное
венного чувства стыдливости. Затем в церковную жизнь
вошла традиция участия в Крещении двух крестных — по значение, поэтому к нему не следует подходить легкообразу физического рождения. Но этот обычай ни в ка- мысленно и давать детям имена случайные (наподобие
ком каноническом правиле не зафиксирован и поэтому БОЧа, как это можно встретить сейчас, или как это дедействительно восприемником, в прямом смысле этого лалось в советское время, когда родители давали своим
слова, является только один человек: для мальчика это детям имена, состоящие из двух или более коммунимужчина, а для девочки — женщина. А второй крестный стических терминов, имен большевистских лидеров
или крестная являются на самом деле только свидетеля- или первых слов советских праздников и достижений).
ми Таинства, и ни в какие отношения духовного родст- В Православии сложилась традиция давать младенцам
ва ни с кем не вступают. Факт духовного родства очень имена святых, которые просияли на земле добродетельважен в церковном брачном праве, потому что является ной жизнью и получили от Бога великое дерзновение
молитвенного ходатайства за род человеческий. Человек
одним из препятствий к заключению брака.
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск
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должен стремиться к подражанию жизни того святого,
имя которого он носит. Кроме того, каждое имя имеет
определенное значение. На первых страницах книги
Бытия мы читаем о том, как Господь приводит к первому человеку весь сотворенный животный мир для того,
чтобы Адам дал имена животным и птицам. И Адам дает
имена не случайные, а те, которые отражали сущность
того или иного животного. Также и имя каждого человека имеет свое значение. И хотя после грехопадения имя
уже не в той мере, как это было раньше, соответствует
сущности, но все же оно отражает существенную черту,
к воплощению которой в жизни должен стремиться человек, и тем самым оправдывать свое имя.
Запрещение сатаны открывает человеку возможность вступать в борьбу с удаленным от него врагом,
а отречение от сатаны есть своего рода вызов ему.
Крещаемый становится воином Христовым и будет до
конца жизни вести
борьбу с диаволом.
В молитвах новокрещенный неоднократно именуется «новоизбранным
воином Христа
Бога». Сатана с этого момента становится внешним по
отношению к человеку и не имеет
возможности действовать изнутри.
«Устрашись, изыди
и отступи от создания этого, — взывает священник, —
и не возвращайся
и не таись в нем, и
не пытайся встретиться ему и действовать на него ни ночью, ни днем, ни в полночь, ни
в полдень, но исчезни в своем тартаре даже до обетованного великого дня судного. Убойся Бога, восседающего
на Херувимах и взирающего на бездны, перед Которым
трепещут Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства,
Начала, Власти, Силы, многоокие Херувимы и шестокрылатые Серафимы, перед Которым трепещут небо
и земля, море и все, что в них. Изыди и отступи от запечатанного новоизбранного воина Христа Бога нашего, ибо Им тебя запрещаю…».
Христианин не должен унывать в этой борьбе, потому что его помощником является Сам Христос, без
попущения Которого сатана не сможет причинить
ему никакого вреда. «Уверовавшие в Бога и крестившиеся, — говорит святой Василий Великий, — должны
тотчас быть готовыми и от домашних своих терпеть
искушения. Ибо кто не готов к этому, тот при постигшей внезапно опасности легко приходит в колебание».
Апостол Павел, который сам, после того как уверовал во
Христа, претерпел много страданий и скорбей, писал
коринфским христианам: «По мере, как умножаются
в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5). Преподобный Антоний Великий,
известный пустынный подвижник IV века, также свидетельствует: «Искушения ни на кого так не восстают,
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как на тех, которые получили Духа Святого. И Господь
наш, когда по крещении сошел на Него Дух Святой
в виде голубя, изведен был Духом в пустыню искуситься
от диавола, который испытал Его всеми своими искушениями, но ни в чем не успел против Него… Так и всех принимающих Духа, борющихся и побеждающих, Дух Святой
укрепляет и подает им силу препобеждать всякое искушение… Никто без искушений не может войти в Царство
Небесное; не будь искушений, никто бы не спасся».
После прочтения четырех запретительных молитв
священник трижды взывает к Богу: «Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». И далее продолжает: «Духа прелести,
духа лукавства, духа идолослужения и всякого неправедного стяжательства, духа лжи и всякой нечистоты, совершаемых по научению диавола…». Очень важно
обратить бы внимание современному человеку на эти
слова. Ведь, оказывается, необходимо испытывать,
что за дух является
вдохновителем тех
или иных деяний,
явлений, достижений и подвигов.
«Не всякому духу
верьте, — писал
еще апостол Иоанн
Богослов, — но испытывайте духов,
от Бога ли они»
(1 Ин. 4, 1). А то
даже всякую мерзость сейчас без
стыда называют
«духовным событием современной
культуры».
Следующей важной вехой чина оглашения является отречение от сатаны и сочетание Христу. Это два обета, два обещания,
к которым человек должен относиться как к присяге.
Никогда не переходить в стан врага и всегда оставаться
верным своему Спасителю и Богу — вот краткий смысл
этой присяги.
Крещаемый поворачивается лицом на запад и священник ему трижды задает вопрос: «Отрицаешься ли
сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его?». В знак полного отречения
от сатаны, человек дует и плюет в западную сторону.
Преподобный Ефрем Сирин пишет: «В словах: «отрекаюсь сатаны и всех дел его» каких дел? Выслушай: блуда,
прелюбодеяния, нечистоты, лжи, воровства, зависти,
гадания, ворожбы, раздражительности, гнева, хулы,
вражды, ссоры, ревности, отрекаюсь пьянства, празднословия, гордыни, празднолюбия, отрекаюсь глумления,
бесовских песен, вызывания духов…, отрекаюсь идоложертвенного, крови, удавленины, мертвечины. Нет
и времени перечислить все. Отрекаемся всего именуемого худым, что только ненавидит Бог (и обязуемся не
допускать крестника до этих пагубных дел)».
Затем крещаемый поворачивается на восток и трижды утвердительно отвечает на вопрос священника:
«Сочетаешься ли Христу?» и произносит Символ веры.

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
После освящения вода становится для крещаемоЧтением Символа веры он исповедует основные
христианские истины, которые должен хранить неиз- го, по словам свт. Кирилла Иерусалимского, «гробом
менно. При крещении младенцев, обязанность научить и матерью», потому что, погружаясь в нее, человек духових истинам православной веры ложится на крестных и но умирает греху, соединяется со смертью Христовой,
родителей, потому они берут на душу тяжкий грех, если и в то же время воскресает вместе со Христом для жизни новой, с Богом.
не исполнят этой своей обязанности.
Освятив воду, священник читает молитву на освяПосле прочтения Символа веры совершается уже
непосредственно само таинство Крещения, которое щение елея, который является символом исцеления
состоит из освящения воды в купели для крещения, ос- и здоровья, примирения и мира, и затем этим елеем
вящения елея (масла), помазания им частей тела кре- помазывает воду в купели и части тела крещаемого
щаемого, самого крещения, то есть погружения в воду, с произнесением определенных слов: «Помазуется
надевания креста и облачения в крещальные одежды, раб Божий (имя) елеем радования, во имя Отца и Сына
миропомазания, троекратного хождения вокруг купе- и Святого Духа (чело (лоб)); во исцеление души и тела
(грудь и плечи); в слышание веры (уши); руце Твои соли, чтения Апостола и Евангелия.
Возглас, которым начинается таинство Крещения твористе мя и создасте мя (руки); во еже ходити ему
тот же, что и на Литургии — «Благословенно Царство по стопам заповедей Твоих (ноги)».
Затем наступает центральный, кульминационный,
Отца и Сына и Святого Духа…», что указывает на древнюю практику, когда крещение происходило во время самый главный момент в таинстве: совершается само
Литургии, на которой все новокрещенные причаща- крещение через троекратное погружение крещаемого
лись. После возгласа произносится великая или мир- в воду с произнесением слов: «Крещается раб Божий
ная ектения, в которой к обычным прошениям добав- (имя), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого
ляются прошения на освящение воды и молитвенные Духа, аминь». Следует знать, что в случае крайней необпрошения о крещаемом. В ней Церковь в лице всех ходимости (скажем, когда человек находится в смертельприсутствующих молится о желающем принять кре- ной опасности или внезапно тяжело заболел) Крещение
щение, чтобы он стал «чадом Света и наследником может совершить и мирянин, и даже женщина. В этом
вечных благ», чтобы он сохранил «одеяние крещения случае необходимо просто трижды облить или покропить любой водой желающего
и обручение Духа неоскверненпринять крещение с произнесеным и непорочным до страшГлавная обязанность, котонием вышеуказанных слов. Если
ного дня Христа Бога нашего»,
рую берут на себя крестные
человек после этого умирает, то
чтобы вода крещения стала для
родители — это воспитание реон считается крещенным и понего «купелью возрождения и
бенка в православной вере и верминается в молитвах Церкви,
очищения от грехов и одеждой
ности Христу.
если же он выздоравливает, то
нетления».
необходимо, чтобы крещение,
Затем читается молитва
на освящение воды. В молитве священник просит, совершенное мирянином, было дополнено священничтобы Господь явил эту воду «…водой избавления, во- ком в церкви. Но без острой необходимости к этой
дой освящения, очищения плоти и духа, разрешения исключительной практике крещения прибегать
оков, прощения прегрешений, просвещения душ, купе- не следует.
После погружения в купель, новокрещенному одевалью возрождения, обновления духа, даром усыновления, одеждой нетления, источником жизни». «Явись ется крест, в знак того, что он является последователем
же, Господи, — призывает священник, — на воде сей Христа, и как знак победы над смертью. Крест является
и дай претвориться в ней крещаемому, чтобы он духовным оружием христианина и поэтому человек,
отложил ветхого человека, который истлевает принявший крещение, не должен разлучаться с ним
в похотях обольщения, и облекся в нового, кото- до смерти. Крест — это и символ того жизненного
рый обновляется по образу Создавшего его, чтобы креста, который есть у каждого христианина. Неверно
он, будучи соединен с Тобой подобием Твоей смерти поступают те родители, которые в целях безопасности
в крещении, стал и участником воскресения и, сохра- снимают с маленького ребенка крестик и вешают его,
нив дар Святого Духа и возрастив залог благодати, в лучшем случае, над кроваткой, где спит малыш. Как
принял бы почесть горнего звания и был сопричислен правило, все заканчивается тем, что о крестике вовсе
перворожденным, написанным на небе, в Тебе Боге и забывают. А этого делать нельзя. И говорит это вовсе не
Господе нашем Иисусе Христе». Епископ Александр о желании обезопасить ребенка или избежать лишних
(Семенов Тян-Шанский), говоря о значении освя- неудобств, а лишь о формальном христианстве родищения воды в таинстве Крещения, пишет: «Сойдя телей.
Затем крещенный облачается в белую одежду, ково Иордан, Господь Иисус Христос освятил воды
и с ними все стихии и всю материю мира. С этого со- торая символизирует очищенную душу христианина.
бытия вся природа стала вновь способной получать Эту чистоту необходимо хранить и не возвращаться
благодатные дары и быть в некоторой мере храни- к прежним греховным делам, смытым с души человека
лищем благодати. В этом — основание для освяще- водою Крещения.
Поэтому в молитве, которую священник читает пония воды и других стихий и предметов. Вода была
издревле символом очищения, а погружение в нее — сле облачения, и которая относится уже к таинству
символом покаяния. Наряду с этим, как необходимая Миропомазания, мы просим, чтобы Господь сохранил
для жизни, была она и символом жизни. Избрав воду душу новокрещенного «в чистоте и правде» и даровал
для совершения таинства Крещения, Господь придает ему «…печать дара Святого, и всесильного, и поклоняемого Твоего Духа».
символам, с нею связанным, действенную силу».
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск
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Миропомазание, по определению святителя имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер одФиларета (Дроздова), митрополита Московского, есть нажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так
таинство, в котором верующему, при помазании ос- и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же
вященным миром частей тела, во имя Святого Духа, для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».
После прочтения отрывков из Священного Писания
подаются дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие в жизни духовной. Другими словами, подает- совершаются еще два священнодействия — омовения
ся благодать Святого Духа, необходимая для полно- частей тела, помазанных святым миром, и пострижение
ценной духовной жизни. В 48 правиле Лаодикийского волос.
В древности омовение происходило на 8-й день
собора говорится о том, что «подобает просвещаемым (т.е. крещаемым) быти помазуемым помазанием после крещения. В течение этих семи дней кренебесным и быть причастниками Царствия Божия». щальная одежда не снималась, и миро не смывалось.
Миропомазание совершается одновременно с креще- Новокрещенные обычно в эти дни посещали богослунием, но при этом оно является отдельным Таинством. жения. Но впоследствии, чтобы не обременять родиПраво совершать его имеет только епископ и священ- телей лишними заботами, потому что стали крестить
ник, и совершается оно, как и Крещение, только один преимущественно младенцев, омовение присоединили
раз. Мирянин совершить его ни при каких условиях не непосредственно к самому таинству Крещения. После
может, поэтому если человек был крещен мирянином прочтения священником трех молитв, в которых он
и после этого выздоровел, то необходимо, чтобы свя- просит у Бога о новокрещенном «…всегда озарять его
щенник совершил над ним Миропомазание. Освящения сердце просвещением Твоего лица. Сохрани щит его
мира совершается только Предстоятелем Поместной веры от повреждения врагами. Сохрани в нем чистой
Церкви. В Русской Православной Церкви миро освяща- и неоскверненной одежду нетления, в которую он обет Патриарх Московский и всея Руси — один раз в два лекся, нерушимой сохраняя в нем, Твоею благодатью,
года в кафедральном соборе. Затем освященное миро печать Духа…», омываются те части тела, которые были
рассылается по епархиям, а в епархиях — по благочи- миропомазаны.
Затем священник читает две молитвы на постриниям, а затем благочинный раздает его по всем прихожение волос и крестообразно постригает голову нодам, находящимся в его церковном округе.
вокрещенного со словами:
Священник помазывает ми«Постригается раб Божий
ром определенные части тела
Одного крещения недоста(имя), во имя Отца, и Сына,
(чело, глаза, ноздри, уста, уши,
точно: необходима еще и жизнь,
и Святого Духа. Аминь». Кроме
грудь, руки и ноги) и каждый раз
достойная крещения, жизнь по
данного случая, пострижение
произносит слова «Печать дара
Христу и Его заповедям.
в церковной практике бывает
Духа Святого. Аминь». Этим саеще несколько раз: при посвямым освящаются чувства и действия человека. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, щении в чтеца или певца и при принятии монашества.
что «при помазании видимым миром тела (невидимо) Пострижение волос символизирует посвященность
Богу, готовность служить Ему. Вырезанные волосы закаСвятым и Животворящим Духом освящается душа».
Затем после миропомазания новокрещенные и вос- тываются в воск и опускаются в купель.
На этом чинопоследование таинства Крещения заприемники со свечами в руках вместе со священником трижды обходят купель при пении стиха: «Елицы вершается.
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся.
Аллилуия». Свечи символизируют свет правой (право- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение хотелось бы еще раз напомнить, что
славной) веры, которую должны хранить крещенные.
Круг — это символ вечности, который указывает на то, все молитвы и действия, которые совершаются при
что новокрещенные стали причастниками жизни веч- Крещении являются не только символами, но имеют еще
ной. Стих, который поется, напоминает о том, что од- и внутреннее значение. Под видимым символом всегда
ного крещения недостаточно: необходима еще и жизнь, подается Божественная благодать. Те, кто крестился
достойная крещения, жизнь по Христу и Его заповедям. или собирается креститься должны знать, что одного
Потом священник читает Апостол и Евангелие. В апо- крещения недостаточно. Крещение — это распахнутая
стольском чтении, которое является выдержкой из по- дверь, через которую человек может (и должен) войти
слания апостола Павла к Римлянам (6, 3-11), очень хоро- для того, чтобы приобщиться тем духовным богатствам
шо раскрывается смысл и значение таинства Крещения, и благодатным дарованиям, которые подаются в Церкви
поэтому приведем здесь его полностью в русском пе- через таинства и соборную молитву. Но войти в эту расреводе: «Неужели не знаете, что все мы, крестившие- пахнутую дверь и в ней остановиться — это просто преся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, ступление, профанация таинства. Можно креститься
мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как во Христа, но в Него не облечься, и в таком случае мало
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам пользы от этого крещения. Необходимо жить по-хриходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены стиански, стараться поверять свою жизнь заповедями
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены Евангелия, заботиться не только о земном, но и о своей
и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш чело- бессмертной душе.
«Принявшие крещение от младенчества, — говорит
век распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший преподобный Симеон Новый Богослов, — и недостойосвободился от греха. Если же мы умерли со Христом, но прожившие всю жизнь, будут иметь большее осуждето веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, ние, нежели некрещеные, как поругавшие… святую одевоскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не жду Христову».
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

´ЦЕРКОВЬ И МЫª

С момента Крещения каждый
христианин принадлежит Церкви
Христовой и вся его жизнь должна быть тесно связана с Церковью,
точнее сказать, — его жизнь должна быть в Церкви. Я говорю «должна быть», потому что, к сожалению,
как уже говорилось прежде, многие
люди после крещения больше не появляются в храме. Распространяется
мнение, что можно быть христианином без Церкви, пропагандируется некое «бесцерковное христианство». В лучшем
случае современный человек
начинает свое потребительское
отношение к жизни переносить
и на Церковь: дарами ее пользуется, но саму не признает и полагает, что никакого отношения
он к ней не имеет.
Но Церковь это не бюро ритуальных услуг, это не фирма,
квалифицированно предоставляющая услуги по «гармонизации духовной жизни» (в чем
наибольшая и наиопаснейшая
ошибка), куда можно приходить время от времени по мере
появления какой-то потребности, а школа жизни, сокровищница Божественной благодати.
Поэтому и можно сейчас часто
услышать от людей крещенных
сравнения типа «Церковь и мы».
Так могут сказать только мусульмане, буддисты, индусы, атеисты,
но отнюдь не христиане, потому
что все мы, христиане, и составляем Церковь, независимо от
того, кто мы — государственные чиновники, деятели культуры, труженики просвещения и образования,
военные или врачи. Церковь — это
жизнь, и христианин только тогда по настоящему жив, когда он
Церковь и себя не разделяет.
Тот, Кто послал учеников крестить «во имя Отца и Сына и Святого
Духа» (Мф. 28, 19), Он же и сказал
«создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16, 18). Христиане
не чужеродны Церкви, они не стоят в стороне от нее, но составляют
ее. Потому что Церковь — это, по
выражению апостола Павла, Тело
Христово (Кол. 1, 24-25), где все
мы, верующие, являемся членами
этого Тела, а Глава его — Христос,

подающий всем нам Свою благодать. И несчастен тот человек, который отделяет себя от Церкви, который лишает себя благодатных даров
Святого Духа, подаваемых в таинствах церковных. В связи с этим очень
важно понимать, что соприкосновение с таинственной стороной жизни
Церкви отнюдь не ограничивается
только лишь Крещением. В Церкви
существуют Таинства, посредством

которых подаётся благодать Божия
для духовной жизни человека, освящаются все стороны его бытия.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Существует традиционная точка зрения, что Таинств в Церкви
семь: 1) Крещение, 2) Миропомазание, 3) Причащение, 4) Покаяние,
5) Священство, 6) Брак, 7) Елеосвящение или Соборование. Всё
остальное совершаемое в Церкви
называется обрядом. Но подобное
мнение неверное. Действительно,
семь вышеперечисленных Таинств
являются в Церкви основными, узловыми, без них немыслима жизнь
христианина. Но в то же время все
остальное совершаемое в Церкви

нельзя назвать только обрядом.
Ведь обряд сам по себе — это всего
лишь внешняя форма совершаемого священнодействия. Но в Церкви
не существует пустых форм. Всё совершаемое в ней имеет внутреннее
содержание, в каждом Таинстве через видимые предметы и действия,
которые совершает священник, невидимо подаётся благодать Божия,
необходимая для духовной жизни
человека. Поэтому в Церкви
нет просто или только обряда
(темболее «процедуры» или «ритуала»). Точка зрения, что существует лишь семь Таинств была
чужда древнему христианству и
установилась в довольно позднее время — на Западе в XII в.,
а на Востоке не ранее XVI века,
не без влияния католичества.
Таинства — это не магический ритуал, не заклинания, действующие сами по себе, в силу
совершённого действия, помимо
внутреннего настроения и желания человека. Христианские
Таинства являются средствами,
с помощью которых человек
способен к восприятию определённого дара Духа Святого,
действующего в человеке соответственно его духовному состоянию. Бог наградил людей
свободной волей, и даже Он,
Творец, не может нарушить эту
свободу. Господь предоставляет
возможность выбирать между
добром и злом. Поэтому человек, приступающий к Таинству
с холодным сердцем, не осознающий его истинного значения, не
может получить благодати Божией,
подаваемой в нём. Не может не потому, что он недостоин (нет человека без греха), а потому что он её
и не просит, не желает. Благодать
Божия может многое сделать для
человека, но она бессильна, чтолибо изменить, если он к ней не
стремится. Она «также нуждается
в верующем, как писчая трость или
стрела в действующем», — говорит
святой Кирилл Иерусалимский.
А преп. Ефрем Сирин пишет: «Подвигоположник всегда готов подать
тебе свою десницу, и восставить
тебя от падения. Ибо как скоро ты
первый протянешь к Нему руку, Он
подаст тебе десницу Свою, чтобы
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск

9

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
восставить тебя». Всякий перелом, Тела Христова не было, то по цервсякое изменение, которое совер- ковному уставу священнодействие
шается в человеке, происходит не не довершено и служение таинства
само по себе, не автоматически, недостаточно».
Почему же так важно Причащене помимо сознания и свободы,
а, по мысли святителя Григория ние для христианина?
Значение Причащения в жизни
Нисского, именно потому, что «сам
человек изменяет себя, из ветхого христианина
Еще задолго до своих крестных
превращаясь в нового», а благодать
Божия этому лишь содействует. На страданий Господь Иисус Христос
это, в частности, мы уже указывали, приготавливал своих учеников
к Евхаристии (Евхаристия — это
когда говорили о Крещении.
Все вышесказанное касается другое наименование Таинства
и Таинств: благодать Божия подает- Причащения). «Я есмь хлеб жизся лишь тогда, когда человек просит ни. — Говорил Он. — Отцы ваши ели
ее, когда он нуждается в ней, когда манну в пустыне и умерли; хлеб же,
он стремится к ее стяжанию, а не сходящий с небес, таков, что ядутогда, когда он приходит, скажем, щий его не умрет. Я хлеб живый,
креститься или венчаться только по- сшедший с небес; ядущий хлеб сей
тому, что его к этому вынудили ро- будет жить вовек; хлеб же, который
дители, или потому, что после этого Я дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48-51).
у него «все будет хорошо».
Очень важно также помнить, осо- И затем Он прямо указывает на значебенно тем, которые приходят в храм ние будущей Евхаристии: «Истинно,
эпизодически, отдавая как бы некую истинно говорю вам: если не будедань, что в древности нынешние те есть Плоти Сына Человеческого
Таинства были органической
частью Литургии, и эпицентром
Та «организация», в которой
было именно Причащение. К сокрестят, дают разрешение на
жалению, сейчас Причащение
брак, освящают машины, дома,
в восприятии многих людей
другие вещи, но где нет Причапревратилось в одно из таинств.
щения, не может называться
Древнему церковному сознаЦерковью.
нию были чужды выражения
«отслушать обедню» или «отстоять Литургию». Причащение Тела и пить Крови Его, то не будете иметь
и Крови Христовых является сре- в себе жизни. Ядущий Мою Плоть
доточием духовной жизни как всей и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
Церкви, так и каждого человека вечную, и Я воскрешу его в последв отдельности. Та «организация», ний день. Ибо Плоть Моя истинно
в которой крестят, дают разрешение есть пища, и Кровь Моя истинно
на брак, освящают машины, дома, есть питие. Ядущий Мою Плоть
другие вещи, но где нет Причащения, и пиющий Мою Кровь пребывает во
не может называться Церковью. Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 53-56).
И христианин, который крещен,
Таким образом, Евхаристия симживет в венчанном браке, заходит волически сравнивается с манной,
иногда в храм, ставит свечи, пишет которую евреи ели в пустынедля укзаписки, берет крещенскую воду, репления своих физических сил, но
освящает куличи, свои жилища она подлинно выше ее, потому что
и машины, но который не прича- питает не только тело, но и душу.
щается, подобен веточке, которая
Во-первых, сопричастность
выросла на дереве, но засохла, пото- ей является залогом нашего будуму что к ней не было доступа влаге. щего воскресения и вечной жизни.
Вроде бы и есть веточка, но она су- «Подобно тому, — пишет свт. Ириней
хая, мертвая. Так и человек — вроде Лионский, — как упавшее в землю
бы христианин, но мертвый, пото- и истлевшее зерно приносит хлебму что не приступает к Чаше жиз- ный плод и становится Евхаристией,
ни. Причащение — это венец всего т.е. нетленной материей, так и насовершаемого в Церкви. Еще в IV в. ши тела, насыщенные нетленной
преподобный Макарий Египетский Плотью и Кровью Господа, хоть
говорил: «…Если и все церковное и погребенные в землю, будут извеправило будет выполнено, но та- дены из нее Духом Божиим в вечную
инственной Евхаристии иере- жизнь». Немного позже святитель
ем не совершено и приобщения Кирилл Александрийский (V в.)
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выразит ту же мысль: «Поскольку
Животворящее Слово Божие вселилось во Плоти, Оно преобразовало
его (т.е. Тело) в собственное качество, т.е. жизнь, и, всецело соединившись с ним неизреченным образом
единения, сделало его животворным,
каково и Само Оно есть по природе.
Поэтому Тело Христа животворит
тех, кто становится причастником
его, так как оно изгоняет смерть,
когда является между умирающими,
и удаляет тление, неся в себе Слово,
совершенно уничтожающее тление». Об этом же говорят все святые
отцы и учители Церкви.
Во-вторых, Церковь это не
только внешняя структура, которая объединяет всех верующих, но в более глубоком, мистическом смысле она является Телом
Христовым (Кол. 1, 24), и в Таинстве
Причащения христианин становится причастным этому Телу, он становится одним из членов этого Тела.
И поэтому не Крещением, а именно участием в Евхаристии, евхаристичностью нашей жизни,
мы являемся действительными,
действенными, живыми членами Церкви Божией. «…Природа
Церкви евхаристична. — Пишет
архимандрит Киприан (Керн). —
Евхаристии нет вне Церкви, ибо
нет тела вне Тела; и Церковь не
может быть без Евхаристии. Нельзя
поэтому быть членом Церкви
и не причащаться того, что есть
Тело Христово, т.е. Сама Церковь.
В Евхаристии — знак церковности».
Приступая к единой Чаше, вкушая единой Божественной Жертвы,
христиане становятся едиными —
с Богом и друг с другом, — и имеют
полное право именоваться братьями и сестрами во Христе. «Нас же
всех, от Единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу,
во Единого Духа Святого причастие…», — молится священник от лица
всех верующих на Литургии святого
Василия Великого. Святитель Иоанн
Златоуст пишет: «Чтобы не любовью
только, но и самим делом быть нам
членами Плоти Христовой, будем
соединяться с этой Плотью. A это
бывает через пищу, которую Христос
даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам. Для этого Он смесил Самого Себя с нами и растворил
Тело Свое в нас, чтобы мы составили
нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это есть знак самой
сильной любви...».

СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым.
2. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не
будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущаго века. Аминь.
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск
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ВЕРА ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ
Святитель Николай Сербский

ВЕРУЮ ВО ЕДИНАГО БОГА...
Самым надежным Свидетелем единобожия является
Сам Бог, Живой и Истинный. Он Сам свидетельствует
о Себе через избранных Своих, говоря: Я Господь, Бог
твой, да не будет у тебя иных богов кроме Меня
(ср.: Исх. 20, 2-3).
Бог единый, живой и истинный являл Себя постепенно, среди сорняковых зарослей многобожия. Он
находил малые нивы и сеял на них доброе семя веры.
Это были души праведников, души, подобные высоким
свечам, которые Он зажигал пламенем веры, чтобы они
светили во мраке многобожия. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 5).
Единый, Живой и Истинный, Он явил Себя народу
Иакова, или Израилю. По милости СвоейОн являл Себя
вначале в Египте, в земли чуждей (Пс. 136, 4), а затем
в пустыне и, наконец, в Ханаане, в Земле обетованной.
И некогда весь народ Израиля исповедовал веру во единого Бога.
Но народ Божий стал колебаться в истинной вере,
и мрак идолопоклонства стал угрожать свету во тьме
(ср.: Ин. 1, 5).
Единый Живой, Истинный, Милосердный и Многомилостивый, видя эту опасность, послал к людям
Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа,
чтобы Он рассеял тьму многобожия, укрепил сердца
человеческие для восхождения к горнему и посеял доброе семя веры в Бога Единого Живого и Истинного.
Святые апостолы разнесли эту веру, этот посев
Божий, по всему миру. Они очищали нивы душ от сорняка идолопоклонства, от веры в духов и божков. На
возделанных нивах сеяли они святую веру во Единого

СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
Святитель Николай (Велимирович) родился 23 декабря
1880 года (5 января 1881 года по
новому стилю) в горном селении
Лелич, неподалеку от сербского
города Валево, в большой крестьянской семье. Был старшим
из девятерых детей (один из
братьев его погиб в 1914 году
на войне, остальные дети умерли в раннем возрасте от болезней). Начальное образование получил в школе ближайшего
монастыря Челие. Затем окончил Белградскую семинарию,
Бернский и Оксфордский университеты. Защитил две докторские диссертации (одну на французском языке, другую — на английском). Принял монашеский постриг и поступил в Петроградскую духовную академию. Своими знаниями
и даром блестящего проповедника так поразил преподавателей и священноначалие, что был премирован бесплатным
проездным билетом для путешествия по России. И потому за
время учебы сумел побывать во многих святых местах земли
русской.
С 1919 года — епископ Жичский, в 1920 году становится
главой древней Охридской епархии. В этот период им создаются замечательные богословские произведения: «Молитва
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Живого и Истинного. Сложным и опасным был их труд!
Эта невиданная прежде брань стоила пота и слез, ран и
крови.
С большим трудом расставались люди с верой
в своих вымышленных идолов и принимали веру во
единаго Бога. Плененные обманомнеопытные дети,
они считали, что множество разных богов сильнее
Одного Единого, что помощь от многих сильнее, чем
от Одного Единого.
Единый, Живой, Истинный благословил слово, подвиг, слезы и жертвы Своих апостолов. Семя, ими посеянное, принесло добрый плод. Плод этот в том, что
сейчас вера во единаго Бога кажется нам простой и естественной, а многобожие смешным и безумным.
Да не будет у тебя иных богов кроме Меня, — заповедал Господь, — ибо, если поклонишься другим
богам, двойная пагуба тебя постигнет. Первая — вера
в ложных, несуществующих богов. Другая в том, что
благоговение и любовь, которые целиком должны принадлежать Одному Единому, отдашь идолам. И тогда
помрачится в тебе вера в Единого и охладеет любовь к
Нему. И станешь безбожником,даже если, имея многих
богов, будешь считать себя набожным.
Вера во единаго Бога — вера смиренных и разумных,
ибо гордые обожествляют или тварь, или самих себя;
гордость рождает безумцев. Гордым Господь противится, а смиренным дает благодать и разум.
…ОТЦА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ, ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ
Всевышний являет Себя сначала Отцом, а потом
Вседержителем и Творцом. Родительство Его относится
на озере», «Омилии», «Охридский пролог» и многие другие. Он неоднократно встречался с преподобным Силуаном
Афонским. В 1934 году владыка Николай возвращается на
Жичскую кафедру.
В 1941 году Югославию оккупируют немецко-фашистские захватчики, и Гитлер, опасавшийся авторитета епископа
Николая и его влияния на народные массы, приказывает арестовать владыку. Находясь в заточении, святитель не прекращает своей литературно-богословской деятельности, из-под
его пера выходят все новые и новые книги.
15 сентября 1944 года епископа Николая отправляют
в концентрационный лагерь смерти Дахау, откуда его 8 мая
1945 года освобождают союзники.
Власти коммунистической Югославии боялись народного
любимца не меньше, чем гитлеровцы, и потому путь на родину для него был закрыт.
Последние годы жизни великий сербский святитель провел в Америке. Скончался он 5 (18) марта 1956 года в русском монастыре в Пенсильвании и сразу стал почитаться
православными сербами как святой. 12 мая 1991 года мощи
владыки Николая были с почестями доставлены в его родное
село Лелич, близ монастыря Челие, где они покоятся и доныне. Архиерейский собор Сербской Православной Церкви
19 мая 2003 года единодушно и единогласно принял решение о канонизации епископа Охридского и Жичского Николая
(Велимировича). В том же году он был включен в месяцеслов
и Священным Синодом Русской Православной Церкви.

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
к Его совечному Сыну, а вседержительство и творчество — к тварному миру, видимому и невидимому.
Со времени сотворения мира, с момента изгнания
Адама из рая за тяжкий грех непослушания Творцу, никто из смертных не решался назвать Бога своим Отцом.
Дивные избранники именовали Его величайшими именами: Вседержитель, Судия, Всевышний, Царь и Господь,
только не Отцом, именем сладким. Лучшие в роде человеческом ощущали себя творением единого всемогущего Творца, но никогда не представляли себя чадами
Небесного Отца. Это право было дано людям только
с приходом Господа нашего Иисуса Христа, и дано было
не всем, но тем, кто Его принял. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими (Ин. 1, 12). То есть усыновленные
получили право обратиться к Господу: Авва, Отче!
(Гал. 4, 6; Рим. 8, 14-16).
Усыновление, дар милости Божией, открыл и принес
людям Иисус Христос в самом начале Своего земного
служения. Он открыл людям, что отныне они могут называть Бога своим Отцом, говоря: Отче наш, сущий
на небесах! (Мф. 6, 9). И с тех пор миллионы отроков
и старцев на всем белом свете изо дня в день взывают:
Отче наш!
Бесы не смеют именовать Бога Отцом, нераскаянным грешникам трудно выговорить сладкое слово:
Отче! Только праведным и кающимся дано право и
дерзновение в молитвах своих всем сердцем воскликнуть: Отче наш! Тем же, кто восстает на Господа и закон его мыслью ли, словом или делом, не выговорить
утешительное и сладкое слово: Отче!
Господь есть Вседержитель. Прежде сотворения неба
и землиБог Вседержитель носил в Себе замысел сотворения, от пылинки до вселенной, всех сил, всех законов,
всего порядка. Разве сотворение стало бы возможным
без этого замысла?
Когда же величественный Творец создал два мира,
видимый и невидимый, Он явил Себя Вседержителем,
удерживая в Своей всеобъемлющей волевсе силы и
законы двух миров. Своей крепкой десницей Господь
держит все силы, даже отрицающие Его и восстающие
на Него. Все их действия против законов Его и против
верных Его Он оборачивает к добру, по Своей мудрости
и силе, и приводит в согласие со Своим замыслом.
Все видимое и невидимое создано Богом. Другого
Творца, кроме Всевышнего, не существует ни на небе, ни
на земле. Так же как не существует и ничего тварного, от
атома до вселенной, что было бы создано кем-то другим,
а не Всевышним. В полном смысле Творец тот, Кто создал
предметы и их формы, подвижное и неподвижное, Кто все
наполнил таинственной силой существования, взаимосвязанности, влечения и отторжения, дыхания и жизни.
Формы, цвета, числа и размеры, музыка и песня, радость и боль, блики на воде, лучи солнца, пронизывающие пыль, отблески света в воздухе, огненный звездный хоровод не призывают ли вас, образованные, к
молитвенному молчанию более чем к словам? Но сей
видимый мир по сравнению с невидимым словно сон и
реальность, словно символ и дух, словно слова и смысл,
словно письмо изгнаннику с далекой родины. Но и тот,
и другой созданы одним и тем же Творцом. Он один
ведет их таинственными путями к таинственным целям, которые ведомы лишь Ему, благому Отцу Господа
Иисуса Христа и всех избранных чад Своих.

И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА,
СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА
РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК…
Многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят (Мф. 24, 5).
Так предрек Единственный, Неложный и Прозорливый.
Ложных мессий было немало, есть они и сейчас, и, чем
ближе конец рода человеческого, будет их все больше.
Но истинный Мессия — один-единственный, неложный Христос, непостижимый Человеколюбец. Одинединственный Мессия для всех племен и народов во
всем мире на все времена, и для живых, и для мертвых,
для тех, кто был, и для тех, кто будет. Ибо главное качество истинного Мессии — Его всечеловечность. Он
придет ко всем. Он выше всех и ради всех.
Нужно было Кровью Своею омыть одряхлевшее
и истлевшее древо человечества. Кровь ни одного из
смертных не была ни достаточно чистой, ни достаточно сильной и животворящей, чтобы облагородить
и укрепить старое древо. Ничья кровь не могла сделать
этого, кроме Крови Сына Божия, в которую Он, словно
в багряницы, облачил Свое вечное Божество.
Единородным Сыном Божиим Христос именуется
потому, что Он есть Сын единственный, от Бога Отца
рожденный. Господь — Свидетель. Сам Бог Отец свидетельствует о Сыне Своем, сначала через пророка, говоря: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7). А потом Сам возвестил о Нем на реке Иордан и горе Фавор:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором
Мое благоволение; Его слушайте (Мф. 17, 5). А Сам
Господь Иисус Христос говорит о Себе: Я Сын Божий
(Ин. 10, 36).

Спас в Силах
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По естеству, или существу, Сыном Божиим может
называться лишь Тот, Кто носит в Себе Божественные
свойства и Божественную силу Бога Отца. Иными словами, Сыном Божиим может быть только Бог. Не свидетельствует ли в один голос вся природа, что рожденный
всегда одного естества с рождающим? От дуба рождается дуб, от голубя — голубь, от льва — лев, от орла — орел,
от человека — человек, и такой порядок во всем царстве живой природы. Вечный Сын Божий рожден от Бога
Отца; следовательно, Он — Бог.
А прежде всех век рожден Бог Сын от Бога Отца. Сам
Сын Божий засвидетельствовал это перед евреями, гонителями Своими, сказав: прежде нежели был Авраам,
Я есмь (Ин. 8, 25). И снова, когда спросили Его: кто
же Ты? — ответил им: от начала Сущий (Ин. 8, 25).
Этими словами Господь хотел указать на Свое вневременное происхождение, Свое вневременное вечное
сыновство. Он, Единородный, Сущий от начала всего
творения, от начала ангельских кругов и телесных существ.
Если Всевышний вечен, вечно и родительствоЕго,
а вечному родительству подобает и вечное сыновство.
…СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА
ИСТИННА, РОЖДЕННА, НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ, ИМЖЕ ВСЯ БЫША
Святые никейские отцы, просвещенные вечным горним Светом, определили отношение Господа Иисуса
Христа к Отцу Небесному и Его отношение к творению в шести словах. Первое слово — Света от Света.
Великий тайнозритель сказал: Бог есть свет, и нет
в нем никакой тьмы (1 Ин 1, 5). Если Родитель — Свет,
чем может быть его Сын, если не Светом? Если вечный
Отец — Свет, то и Сын Его — Свет. Свидетельство Сына о
Себе гласит: Я свет миру (Ин. 8, 12). Блаженны вы, если
можете назвать себя просвещенными этим Светом!
Второе слово — Бога истинна от Бога истинна.
Однажды апостол Филипп дерзнул попросить Господа:
Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас,
на что Господь ответил ему: видевший Меня видел
Отца, — и добавил: Верьте мне, что Я в Отце
и Отец во Мне (Ин. 14, 8-11).
Слово третье — рожденна. То есть Сын Божий рожден от Бога. Человеческий разум до некоторой степени
способен понять телесное рождение плоти от плоти,
но понять рождение духа от духа ему трудно. Знайте,
образованные, что телесное рождение лишь тень или
символ рождения духовного.
Слово четвертое — единосущна Отцу, то есть одного естества с Отцом.
А вот два слова, которыми святые отцы никейские
определили отношение Сына Божия к творению.
Первое слово — несотворенна. Небеса, и земля, и
все видимое и невидимое на ней, все, что вне существа
Бога, Единого, Живого, — все это тварно. Один только
Творец нетварен. И так же как нетварен Отец, так же нетварен и Сын. Рожден, а не сотворен.
Отец безначален, и Он безначален. Вне времени, вне
пространства, вечен и бессмертен.Его существо неразлучно с существом Отца; его свет и слава неотделимы
от света и славы Отца. Сила Отца и Его сила.
Второе слово — Имже вся быша. Через Него все творение обрело свое бытие. Сын Божий, Единородный,
следовательно, не просто нетварен, но Он — Творец.
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Творение, в котором все, что на небе и на земле, обрело свое существование, — в равной мере дело и Отца,
и Сына, так же как и все происходящее находится равно
во власти и Отца, и Сына.
НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК И НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ СШЕДШАГО С НЕБЕС И ВОПЛОТИВШАГОСЯ
ОТ ДУХА СВЯТА И МАРИИ ДЕВЫ И ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ
Подобно тому, как мать склоняется к плачущему
в колыбели ребенку, так склонился и сошел Творец к
людям, в долину слез. Чудесному существованию Сына
Божия в вечности соответствует и чудесный образ Его
сошествия в этот видимый, временный мир. Цель Его
сошествия — мы, люди, и наше спасение, а образ сошествия — рождение от Духа Свята и Марии Девы. Кто
это сказал? Если бы сказали мы, люди, можно было бы
усомниться. Но это сказал Он Сам, в Котором не может усомниться никто из тех, кто несет образ Божий
в себе.
Он Сам, истинный, сказал о Себе, что пришел, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20, 28). Вот цель Его пришествия.
А образ Его пришествия открыл не человек. Кто поверил
бы ему? Архангел Божий Гавриил открыл Марии Деве
в Назарете: вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус. На вопрос Ее: как будет
это, когда Я мужа не знаю? — Архангел ответил: Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Спросит ли вас кто-то с удивлением:
«Как будет это?»,и ему ответит благовестник Божий так,
как ответил Пресвятой Деве, говоря: у Бога не останется бессильным никакое слово (ср.: Лк. 28-37).

Рождество Христово. XIX век

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
Мир чудесен, он весь дышит чудом. Он полон тайн,
он весь окутан, словно ладаном, страшной и возвышенной тайной. Но насколько чудесней Сам Создатель этого мира! В каждой точке, где соприкасаются вечность
и время, сияет чудесный, неизреченный свет, и, даже
если он непостижим для вас, он не тьма, а свет. Святая
Дева стала такой благословенной точкой соприкосновения времени и вечности, неба и земли. И от их соприкосновения воссиял такой великий Свет, который взошел над всем миром.
…И вочеловечшася. Для чего святые отцы никейские
употребили это слово, если раньше уже сказали — воплотившагося? Воплотился — обрел плоть и явился во
плоти, разве не ясно? Господь являлся древнему Израилю
в виде огненного столба и в виде облака. Дух Святой
явился на Иордане в виде голубя. Необходимо было особо подчеркнуть, в каком теле явился миру Сын Божий.
Он явился в теле человеческом. Не в виде человека, как
когда-то Дух Святый в виде голубя! А как настоящий телесный человек. Он явился не как видимость человека,
а как истинный человек. Поэтому отцы использовали
два слова — воплотившагося и вочеловечшася.
Из вечной славы и радости и красоты сошел Он
в нашу юдоль бесславия, печали и убожества, ради людей и ради нашего спасения.
РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ ПИЛАТЕ, И СТРАДАВША, И ПОГРЕБЕННА
Сын Божий, Единородный, Возлюбленный, преклонил небеса и сошел на землю нас ради человек и нашего
ради спасения. Не перешел Он с престола на престол, но
сошел с престола на холодный камень. Много пострадал Он ради нас. Мессия рода человеческого вынес клевету, злобу, заговор, оплевания, заушения, издевательства, бичевание. И этим еще не все сказано: осуждение
с разбойниками, распятие на кресте, крестные муки,
мучительную смерть, погребение. Не отверг Он переполненную чашу страданий, не снял с главы Своей терновый венец, тяжкого креста не сложил с плеч Своих.
Так повенчал Он веру православную со страданием
и любовь с жертвой.
А знаете ли вы, почему святые отцы вписали в наше
Верую имя Понтия Пилата, богоубийцы? Дух Божий
Святой изволил так, чтобы верные точно и навеки знали, в какого Христа они веруют. Ибо являлись и будут являться в мир лжехристы, лжемессии, чтобы соблазнять
и смущать. Поэтому Дух Святой хотел навеки оградить
крылами Своими верных Христу от всякого соблазна
и всякого смущения. Поэтому Он устами святых отцов
никейских точно указал, о каком Христе идет речь, о каком Мессии и Спасителе мира. Речь идет единственно
и исключительно о Христе, распятом при Понтийстем
Пилате, наместнике римского кесаря того времени.
Все остальные представлявшиеся и те, что станут представляться этим великим именем, до конца времен, до
дня Судного, — лжехристы.
А еще имя Пилата упоминается ради того, чтобы
подчеркнуть и подтвердить личность Спасителя мира
как историческую, а не выдуманную личность. По слабости человеческой многие, слишком многие склонны
забывать своего благодетеля, но не забывают злодея.
Следовательно, включив в Символ веры имя Понтия
Пилата, святые отцы никейские хотели подчеркнуть
историчность личности Христа, Который в определен-

Распятие. XVI век

ное время и в определенном месте явился в мир и жил
среди людей.
…И страдавша и погребенна, — написали святые
отцы. Вы можете спросить: для чего нужны были эти
слова,если уже сказано — распятого же? Словесным
это понятно и ясно, но бессловесных грызут сомнения.
Они думают, что, если они унизят Христа, сами возвысятся и, осуждая Судию своего, избегнут осуждения.
Были среди бессловесных такие, кто утверждал, что
Господь на кресте не испытывал страданий. Говорили,
что Христос был только видимым человеком и, как
призрак, не мог ощущать ни страданий, ни мук. Как будто не слышали они мольбу Сына Божия в Гефсимании:
Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия (Мф. 26, 39). Как будто окаменевшие, сердца их не
дрогнули от его вопля на кресте: Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, 46).
И ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ
Чудесное воскресение Господа нашего Иисуса
Христа из мертвых — в полном согласии с Его чудесным появлением в мире.
Воскресение Его словно бесценное сокровище
в ожерелье из неземных драгоценностей, из которых
состоит земная жизнь Господа. В третий день на утренней заре всесильный Господь воскрес из мертвых и
живым явился Своей Святой Матери, женам-мироносицам и апостолам (см.: Мф. 28; Мк. 16; Лк. 24; Ин. 20 и 21;
1 Кор. 15, 6). И потом в течение сорока дней Он являлся ученикам и друзьям Своим (см.: Деян. 1), явился
и неприятелю и гонителю Своему Савлу (см.: Деян. 9).
Итак, прежде Господь явился Своим друзьям и последователям, как первым членам Своей Святой Церкви, чтобы укрепить и обрадовать их, а потом и врагам явился, чтобы защитить Церковь Свою и чтобы показать
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск
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ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
Это Царь Царства Небесного, облекшийся в человека, в обычного человека, вот кто этот необычный
Посетитель мира. И так же как воскресение от гроба
подобало Его силе, так и вознесение на небеса было согласно величию Его. Я исшел от Отца и пришел в мир;
и опять оставляю мир и иду к Отцу (Ин. 16, 28). Что
может быть понятнее этих слов?
Что может быть понятнее того, что сын, исполнив
волю отца, спешит обратно к отцу? Разве царь, одержав победу в битве, не возвращается в царство свое?
А сеятель, засеяв ниву, не возвращается в свой дом?
И учитель, прочитав свой урок, не уходит в свое жилище? И пастырь, найдя потерянную овцу, не продолжает путь свой? И священник, освятив чей-либо дом, не
возвращается в храм? И работник, исполнив свою работу, не идет отдохнуть? А Господь наш Иисус Христос
сошел на землю и как Сын, и как Царь, и как Сеятель,
и как Учитель, и как Пастырь, и как Священник, и как
Работник. Завершив дело Свое, исполнив миссию Свою
в этом мире, Он вернулся в вечное Царство Небесное,
из которого пришел к людям.

Сошествие во ад. Вторая половина XVI в..

милость и к ним. Ибо Он «праведников любит и грешных милует» и хочет, чтобы все люди спаслись и пришли
в познание истины.
Воскресший и живой Господь изрек наследникам
Своим последнее слово Свое: се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь (Мф. 28,20). Аминь, Господи!
…По Писанием. Все исполнилось по Писанию, как
писали Богом вдохновленные писатели, как пророки
Божии прорекали. Написано у пророка: яко не оставиши душу мою во аде, ниже даси преподобному
Твоему видети истления (Пс. 15, 10); обещано: воскреснет Бог, и расточатся врази Его (Пс. 67, 1).
А святые евангелисты засвидетельствовали в Евангелиях, что Господь не однажды предрекал Свое воскресение ученикам Своим. Именно когда Спаситель предсказывал Свои страдания и смерть, Он предсказывал
и Свое славное воскресение.
И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА, И СЕДЯЩА ОДЕСНУЮ ОТЦА
Самый удивительный из гостей однажды посетил
землю и вернулся в Свои пределы. А удивление от пришествия Его осталось и распространилось по всему
миру. И сотни поколений на протяжении двадцати веков говорили об этом Посетителе больше, чем о комлибо другом на свете. Но самое великое чудо состоит
в том, что все эти поколения говорили о Нем не только
как о некогда посетившем землю, но как о своем современнике. Всегда Приходящий и всегда Современник!
Неповторимое чудо в истории рода челове ческого. Личность этого Посетителя исклю чительна, не
сравнима ни с кем из земных, не объяснима ничем земным. Многие в изумлении вопрошают: кто Он?
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И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ СУДИТИ
ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ, ЕГО ЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ
БУДЕТ КОНЦА
Бдительность заповедана вам. А бдительность — это
бодрствование. Бодрствование и чуткое ожидание.
Бодрствование отпугивает врага и встречает друга.
Чуткое ожидание усиливает лю бовь и очищает совесть. На кого устремлено ваше самое чуткое ожидание? На Возлюблен ного, на самого Любимого.
На Того, любовь Которого привела вас в этот мир
и Чья любовь встретит вас в ином мире. Се, обещал Он
прийти. И души человеческие трепещут от обещания
Его, так же как любящее сердце трепещет в ожидании
любимого.

Вознесение. Середина XV в.

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ
Ожидание усиливает любовь и очищает совесть.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который приидет Сын Человеческий
(Мф. 25, 13).
Он приходил однажды и придет вновь. Первый раз
пришел Он в унижении, а второй раз во славе приидет.
Первый раз пришел как Искупитель мира, а другой раз
приидет как Судия его. Разница между Первым и Вторым пришествиями Его огромна; при Первом пришествии Своем Он оставался на земле тридцать три года,
а Второе пришествие Его будет равно мгновению: как
молния исходит от востока и видна бывает даже
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого
(Мф. 24, 27). Таким внезапным и молниеносным будет
пришествие Господа. Потому Он и напоминает верным
Своим: бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет (Мф. 24, 42). Первый раз
пришел Он как сеятель-труженик, а второй раз придет
как стремительный собиратель жатвы. И так же как жатва не требует много времени по сравнению с полевыми
работами, от посева до сбора урожая, так же и Второе
пришествие Его по сравнению с Первым будет быстрым и кратким. И внезапным! Потому и заповеданы
бдительность, бодрость духа, трезвение и чуткое ожидание.
А когда суд свершится, наступят ликование и бесконечное царство праведников: тогда праведники
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13,
43). Все временные царства падут, и всякая земная
власть растает, как туман при солнечном свете; одно
толь ко Царство останется, без границ и соседних
царств.
Каждый день вашей скорби, ваших страданий и унижений принесет вам века и века радости, ибо ангельским гражданством награждены будете в Царстве Его.
Каждый, кто хоть на толику подобен Ему в страдании,
будет подобен Ему и в славе. Слезы ваши и раны ваши,
днесь невидимые, осветит солнце незакатное. Видимые
поражения ваши Евангелия Его ради обратятся в торжество победы, о которой объявят не люди, пером и
чернилами, а ангелы Божии гласом трубным.
Лучше было бы неправедным ныне трепетать и каяться ныне, чем на Суде Его. А вы, христоносцы, радуйтесь, что Мессия ваш — Судия мира. Ибо по правде судить будет. Се, Тот же Иисус,
Которого Ирод еще в колыбели младенческой мечом судил,
Которого Иуда за тридцать сребреников продал,
Которого старейшины еврейские унижали и бичевали,
Которого Пилат признал невиновным и на кресте
распял,
Который на кресте в страшных муках умер,
Который в третий день славно воскрес из гроба,
Который в сороковой день вознесся на небеса и сел
одесную Отца,—
Тот же самый Иисус приидет вновь в силе и славе.
Приидет как высший Судия и будет судить живых и
мертвых. Приидет как Царь бессмертный, чтобы открыть Царство бессмертия для праведников, и воссияют праведники в том Царстве, словно солнце.
Блаженны ожидающие пришествия Господа в силе
и славе, помогающие меньшим братьям, как Самому
Христу.

Страшный Суд. Середина XV века

Блаженны бодрствующие, бдительно и чутко ожидающие Возлюбленного, самого Любимого. Они дождутся Его воистину, встретят они Его, как пять дев разумных. И Он введет их в рай и воцарится с ними вовеки.
И В ДУХА СВЯТАГО, ГОСПОДА, ЖИВО ТВОРЯЩАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА ИСХОДЯЩАГО, ИЖЕ СО
ОТЦЕМ И СЫНОМ СПОКЛАНЯЕМА И ССЛАВИМА,
ГЛАГОЛАВШАГО ПРОРОКИ
Когда путешествующий в ночи видит вдали луч света, он радуется и направляет свои шаги туда, где увидел
свет, не испытывая, от какого источника исходит тот
далекий огонек во тьме. Когда же приблизится к нему,
тогда начинает испытывать.
Вера христианская приблизила людей к вечному
свету Божества, и христиане внимательно испытывают
этот таинственный и ласковый свет, потому что он стал
им ближе. А те, кто далек от него, не заботятся о том,
чтобы познать его.
Семиты поражаются иафетитам: как могут они верить в трех богов? Кто поверит в существование трех
богов? Неужели христиане, которые освободили от
многобожия столько народов и стран?
Скажите им, что не в трех богов вы веруете, а в одного,
Единого, Живого, Истинного. Но Мессия ваш так близко
поставил вас к свету вечности, что три свечи вы видите
и различаете. Три вечные свечи — один Огонь. Три величества — один Царь. Три чуда — одна Тайна. Три Лица —
одно Существо. Три Ипостаси — один Бог. Имя великое —
Пресвятая Троица. Святая Троица во Единице. Отец,
Сын и Дух Святой — присно и вовеки — один Бог.
ДОНСКАЯ СЛОБОДА. Специальный выпуск
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Сошествие Святого Духа на апостолов

И солнце необъятное на небесном своде являет
Троицу во Единице — пламя, свет и тепло,— троичность
нераздельная, неразлучная составляет Солнце это.
И каждый атом земной представляет собой триединство.
И душа человеческая — образ Бога Триединого — состоит из трех главных нераздельных сил: чувства, ума
и воли, но троичность эта не делит душу на три души.
Душа — одна и едина; три ее силы составляют единство
и остаются в единстве.
Но мир познал Бога как Троицу не через образы природы, не через тени и символы. Небесное откровение
было об этом: Господь наш Иисус Христос объявил его.
От Него род человеческий узнал о родительстве Бога
Отца и о сыновстве Сына Божия и об исхождении Духа
Святого. Он нас, грядущих во тьме ночной, приблизил к
вечному Божественному свету, и мы стали видеть и различать Троих в Одном — три чуда в одной тайне, три
Ипостаси в едином Божестве.
От Христа приняли мы веру в Духа Божия Святаго,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго. Духов
тьмы, злых и лживых, разделенных между собой и бессильных, множество, но Дух Святой один. Языческие
народы, веровавшие во множество богов, в действительности верили в этих темных и лживых духов. В Духа
единого Святого могут веровать только православные,
которые веруют во единаго Бога.
Дух Святой зовется Животворящим, ибо Он подает
жизнь, возрождает жизнь, живит и воскрешает. Когда
Бог творил мир, Дух Бо жий носился над водою
(Быт. 1, 2), когда создал человека из праха земного,
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою (Быт. 2, 7). Апостол Божий пишет христианам: Дух Божий живет в вас (Рим. 8, 9). Но не
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будем смешивать дух человеческий с Духом Божиим!
И апостол различает их, когда говорит: Сей самый
Дух свидетельствует духу нашему, что мы —
дети Божии(Рим. 8, 16). В сем радость ваша, духоносцы: чего бы стоило свидетельство человеческое, если
бы Сам Дух Святой не свидетельствовал, что вы — дети
Божии? А Дух Божий подается всякому, кто просит Его
у Бога.
Каким образом Дух Божий являлся верным? Во-первых, скажем: как тепло в сердце. Оно приходит при
усердной молитве. Иногда это тепло разливается по
всему телу. Пророк Иеремия ясно и истинно свидетельствует об этом, свидетельствует опытно. Множество поношений и страданий претерпел пророк, и тогда решил
он не говорить с людьми, не пророчествовать больше.
Но, как повествует он сам, было в сердце моем, как
бы горящий огонь, заключенный в костях моих,
и я истомился, удерживая его, и не мог (Иер. 20, 9).
Непобедим Дух Святой, вселившийся в чистое сердце.
Еще Дух Божий являлся как глас. Об этом свидетельствовали многие пророки и апостолы. Глас таинственный, но отчетливый. Слышишь его, но, кто говорит, не
видишь.
Являлся Он и в виде голубя. Так было при крещении
Господа Иисуса Христа во Иордане. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как
голубя, и пребывающего на Нем (Ин. 1, 32). Чистота
голубя суть образ чистоты Духа Святого. Блаженны чистые сердцем, ибо они удостоятся посещения Господня.
Но самое яркое явление Духа Святого в человеческой истории было в виде огненных языков в день
Пятидесятницы, по воскресении Христа. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2,
1-4). Так произошло освящение и крещение первой
Церкви Христовой на земле — огнем Духа Святого.
Так исполнилось обетование Спасителя апостолам.
Исполнилось с такой силой, так чудесно, что никто из
апостолов не мог и помыслить. Воистину, дела Божии
превосходят все представления человеческие.
И еще такое свидетельство оставил Господь наш
Иисус Христос о Духе Святом: Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам
(Ин. 14, 26). И еще такое: Когда же придет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне
(Ин. 15,26). И: Когда же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину. Он прославит Меня
(ср.: Ин. 16, 13,14).
Из обетования узнали люди о Духе Святом. Дух
Святой являлся людям, и они уверовали в Него. Дух
Святой непрестанно присутствует среди Своих праведных, и они полюбили Его.
Явлено нам, что Дух Святой не творение Божие, но
Бог. Он Господь Животворящий, Который присутствием Своим творит жизнь, дает силу, вливает мудрость,
производит радость. От вечного Отца Он вечно исходит. Единосущен Он Отцу, единосущен и Сыну —
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единосущный, единосильный, Ему спокланяемый
и сславимый. Отличается от Отца и Сына лишь особой
ипостасью. Но и Ему подобает то же поклонение и слава.
Святым Духом пророки глаголали. В обычных рыбарей
влил Он мудрость небесную. Слабым людям — и мужам,
и женам, за Христа страдавшим,— дал Он непобедимую
силу, силу, что сильнее смерти.
Дух Святой, Животворящий, Иже от Отца исходящий, Бог истинный от Бога истинного. Он являлся
и действовал, Он является и действует. Те, кому Он является и в ком действует, знают Его. Не знают сущности
Его, но знают по явлениям и действию.
Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, пришло
к людям знание о Боге как о Троице. Это знание Он дал
нам не в виде философского учения, но в виде явления
и Отца, и Сына, и Святого Духа. Эти явления и действия Бога живого в трех Ипостасях Его — реальность.
Реальность — явление Отца на Иордане и на Фаворе.
Реальность — чудесное воплощение Сына Божия, и Его
деяния, и страдания, и воскресение. Реальность и явление Духа Святого апостолам и Его действие в них, в святых, в праведниках, во всей Церкви Божией от начала
и доныне.
ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ
Путники, вот и корабль! Когда был потоп, Ной спасался на надежном корабле. Потоп безумия и греха
длится бесконечно. Поэтому и создал Человеколюбец
корабль спасения. Расспросите, где находится тот корабль, и скорее поднимайтесь на него!

Да не прельстит вас множество пестрых кораблей,
украшенных и расписанных снаружи. Спросите о мощности мотора и искусности капитана. Нет мощней двигателя и кормчего искусней, чем на корабле Христовом.
Этот кормчий — Сам Дух Святой, всевидящий и всесильный.
Да не обманут вас те, что зовут вас в свои маленькие,
утлые лодочки, и те, что предлагают лодку только для
вас. Путь далек, и опасны бури.
Да не обманут те, кто говорит, что нет по ту сторону
моря иного берега, иного мира и не следует готовиться к дальнему плаванию. Они зовут вас ловить рыбу на
мелководье, не видят они дальше отмели. Воистину,
к погибели идут и вас зовут к погибели.
Не поддавайтесь обману. Но ищите Его корабль. Пусть он не так бросается в глаза ря дом
с другими, но он надежен и крепок. Если на нем не увидите цветных флагов, а одно лишь знамение креста,
знайте, что на нем ваша жизнь в безопасности. А в морском путешествии первое и главное условие — безопасность пассажиров.
Если веруете во Христа Спасителя, христоносцы,
верите вы и в дела Его. А Церковь, корабль спасения, —
Его дело. На нем плывут тысячи спасенных и спасаемых. Основал его Господь на вере, крепкой, как камень.
Как Сам Он сказал: на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). И поистине, не
одолели доныне, не одолеют и отныне.
Церковь называется Телом Христовым: Мы, многие,
составляем одно тело во Христе (Рим. 12, 5). Поэтому
Церковь одна-единственная, ибо не может быть двух
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тел с одной главой. А Христос назван главой Церкви:
И Он есть глава тела Церкви (Кол. 1, 18). Итак, один
Христос, одна глава, одно тело — одна Церковь.
Если же есть расколы и ереси, не смущайтесь. Все это
было предсказано и предвидено, искусный кормчий
всегда предвидит и предупреждает спутников о предстоящих бурях и волнениях: надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами,
искусные (1 Кор. 11, 19). Если одна группа путешествующих сделает себе корыто и пустится на нем в плавание,
пожалейте ее. Ее пример, страшный, как безнадежное и
стремительное падение в пропасть, утвердит вашу веру
в корабль спасения, в один-единственный корабль.
Церковь названа Святой. Вам понятно, почему она
свята. Во-первых, потому, что основал ее Святой из
святых. Во-вторых, потому, что Господь искупил ее,
очистил и укрепил Кровью Своей, святой и пречистой.
В-третьих, потому, что от начала ею руководит, вдохновляет и живит ее Дух Святой Божий. В-четвертых, потому, что все члены ее призваны к святости, призваны
отделиться ото всего, что несвято в этом мире, в котором они рождаются, возрастают и через который идут
к своей цели. В-пятых, потому, что святые небеса предназначены ей в вечное пребывание. В-шестых, потому,
что Господь оставил ей таинства, которые освящают
людей и готовят их стать гражданами небес. Поэтому
называется Церковь Святой.
Еще Церковь называется Соборной. Почему так?
Во-первых, потому, что она собирает всех чад Божиих
во всех концах земли, из всех племен, из всех народов.
Она не ограничена какой-либо одной расой, одним народом, одним государством. Святая Соборная Церковь
зовет и собирает для спасения всех чад человеческих.
И никого не отвергает, кроме тех, кто отвергает ее, отвергая тем самым себя самого. В этом различие новозаветной, всеобъемлющей Церкви от Церкви ветхозаветной,
подготовительной, ограниченной только одним народом.
Еще Церковь называется Соборной потому, что она
не ограничена временем. Она объемлет не только всех
верующих, от Христа до наших дней, но и всех святых
и праведных от Адама до Иоанна Крестителя, ради которых Господь сошел во ад.
Еще Церковь называется Соборной потому, что она
объединяет и живых, и мертвых. Умершие чада ее на самом деле живы — путники, которых корабль спасения
перевез на другой берег, в Царство бессмертное, так же
как перевозит сегодня и будет перевозить завтра; все
они члены Святой Соборной Церкви.
Итак, Церковь называется Соборной потому, что она
не ограничена ни расой, ни языком, ни местом, ни временем, ни смертью. И ко всему этому Церковь соборна
по своему учению и устроению.
Святая Церковь называется Апостольской. Так
Церковь называется потому, что, во-первых, апостолы
Христовы были первыми ее членами. Первыми личными свидетелями чудесной жизни и дел Сына Божия
на земле и первыми последователями Его. Во-вторых,
потому, что апостолы утвердили ее и распространили
по всей земле. В-третьих, потому, что святые апостолы
первые после Господа пролили свою кровь в основание
ее. В-четвертых, потому, что апостольство не прекращается до нынешних времен. Апостольство Церкви существует поныне в двух проявлениях — в ее апостольской
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миссии в мире и в апостольском преемстве ее иерархии. И по своему служению, и по своим служителям
Церковь, истинная, православная, постоянно несет печать апостольства.
ИСПОВЕДУЮ ЕДИНО КРЕЩЕНИЕ ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ
Вода очищает. От чего очищает? Очищает кожу от
пота и грязи. От той малой части нечистоты, которая
исходит из тела с потом, вода очищает его. От той малой части пыли и грязи мира сего, которая летит на
кожу, вода может очистить.
Но вода бессильна перед иной, глубочайшей нечистотой — нечистотой душевной.
Очевидно, что душу вода не очистит. Вода всего
лишь символ. Омовение телесное — символ омовения
духовного. Символ может омыть символ, но не может
очистить реальность. Вода может омыть внешний образ человека, но не внутренний. А внутренний образ
человека суть образ Божий в человеке, живая душа
с духовной реальностью в себе. Посему один только Бог
силой Духа Своего может омыть духовную нечистоту
в человеке.
Но, как символ очищения, вода необходима при крещении христиан. Тем более была она необходима при
символическом дохристианском крещении. Святой
Иоанн Креститель крестил только водой.
Христианское крещение — значит полное очищение; оно представляет собой двери, через которые люди
вступают в Церковь Христову. Не дважды или трижды,
но лишь однажды.
Крещение означает смерть ветхого, грешного человека в нас и рождение нового, безгрешного. Об этом
свидетельствует Священное Пи сание: Неужели не
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знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6, 3-4). Поэтому святые отцы Второго
Вселенского Собора изрекли: Исповедую едино
крещение.
Прообразом христианского крещения служило
и обрезание. Ножом отсекался кусочек плоти. Это прообраз. Крещение отсекает греховный нарост души. Это
реальность. И так же как обрезание совершалось раз
и навсегда, так же и крещение совершается раз и навсегда. Обрезание совершалось и над взрос лыми,
и над детьми. И крещение совершается и над взрослыми,
и над детьми. Так в Церкви Апостольской делается
от апостольских времен (см.: Деян. 16, 14-15, 30-34;
1 Кор. 1, 16). Отвернитесь от говорящих вам, что детей
не надо крестить. Но спросите их: кто ответит за души
детей, умерших некрещеными?
...Во оставление грехов — вот цель крещения.
Крещение Иоанна не было крещением во оставление
грехов, но крещением покаяния. Он сам свидетельствовал о том, говоря: Я крещу вас в воде в покаяние,
но Идущий за мною сильнее меня; я недостоин
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем (Мф. 3, 11). А Тот, Который сильнее
Иоанна и сильнее всего мира, личным примером показал образ истинного и полного крещения. Он крестился водой и Духом Святым. Безгрешный погрузился
в воды Иордана, и в тот же час сошел на Него Дух Божий
в виде голубя. Был там Иоанн, который крестил, была
вода, которая омывает тело, был и Дух Божий, Который
омывает душу. Истинное и полное крещение. Одно и неповторимое над одной личностью.
Но, кроме этого святого крещения, которым все мы
крещены, есть еще одно крещение, которое не каждому
дано. Это крещение мученической кровью. Все великие святые мученики, которые пострадали и пролили
свою кровь за Христа, крестились крещением крови.
Крещение кровью хорошо известно вам, православным
наследникам Христовым. Нигде нет такого множества
крещенных кровью, как среди предков ваших, древних
и недавних. И в наши дни в православном мире проливается кровь мучеников. Крещенные собственной
кровью всегда были сокровищем и украшением Православия.
Таинством крещения мы разрываем связь со своим греховным прошлым, и душа входит в духовную
лечебницу, называемую Церковью. А когда душа через
крещение, как через двери, войдет в лечебницу, она уже
в ней обретает все, что ей необходимо. Там миропомазание — печать дара Духа Святого. Там исповедь
и покаяние для исцеления новых душевных ран. Там
причастие, питающее душу самим Телом Христовым
и Кровью Его. Там елеопомазание — молитвенное
призывание Духа Святого на укрепление и освящение
телесного храма человеческого и расслабленного жителя этого храма, души человеческой. Там великое таинство брака — чудо Божественного премудрого домостроительства. Там священническое рукоположение
ради сохранения преемства апостольского служения и
апостольской силы. Там и другие лекарства и средства,
с помощью которых всесильный Дух Божий лечит, утешает, ласкает и воздвигает души верных.

ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ...
Бог в Господе Иисусе Христе, воскресшем
Воскресителе, оставил истинное обетование, что мертвые воскреснут и предстанут на Суд. Когда же приидет
Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других (Мф. 25, 31-32). Господь говорит о всех народах,
о всех человеческих стаях, которые от начала слетались на землю. А апостол Христов, считая воскресение
мертвых тайной, все-таки осторожно и с любовью открывал ее верным: Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными (1 Кор. 15,51-52). Тогда тленное облачится
в нетленное, смертное в бессмертие. И тогда скажут:
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
(1 Кор. 15, 55).
Тогда бесчисленные множества душ облекутся в легкие нетленные одежды, в тела небесные, подобные телу
воскресшего Христа. И эти стаи, о эти бесчисленные
стаи, как стаи птиц, поднимутся с земли. Одни будут
белыми, как вечные снега, другие — темно-красными,
третьи — пестрыми, четвертые — черными. Белые стаи
будут белеть чистотой и добродетелью, крас ные —
краснеть от преобладания крови над духом, пестрые —
пестреть от смешения добра и зла, а черные — чернеть
от греха.
Чаю воскресения мертвых... Мы чаем повседневно
и поминутно духовного воскресения грешников. Чаем,
что пестрящие грехом, словно струпьями, или почерневшие от греха души убелятся и воскреснут покаянием. И радуемся вместе с ангелами на небесах, когда
грешник кается и обращается к Христу (см.: Лк. 15, 10).
Радуемся вместе с отцом, который, обретя потерянного
сына, говорит: сын мой был мертв и ожил, пропадал
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Вот видения и пророчества праведных Божиих прои нашелся (Лк. 15, 24). Такое воскресение мы чаем часто
роков. Но реальность этих видений и исполнение прои нередко находим.
Но мы чаем еще и всеобщего воскресения. Чаем рочеств пришли от Христа и через Христа. А тем, кто
одного-единственного, неповторимого воскресения еще сомневается, говоря, что такое невозможно, ответьвсех мертвых, которые от создания мира жили на земле те и скажите: человекам это невозможно, Богу же все
и подпали под власть смерти. Чаяние наше основано возможно (Мф. 19, 26). Ответьте им словами Самого
не только на совести и разуме, но особенно на обето- Спасителя. И развейте их сомнения, и спасете братьев.
вании.
...И ЖИЗНИБУДУЩАГО ВЕКА
Непомраченный и чистый разум говорит нам, что
Возвращение домой. Ах, как блаженно возвращение
этот водоворот жизни не завершается смертью. С незапамятных времен люди предчувствовали, что смерть домой! Тем более сладко возвращение в дом, в котором
не точка, а запятая. Все земные народы, даже находясь ждут родители, и братья, и сестры, и дети, и друзья! Тем
в языческой тьме, предчувствовали какой-то образ жиз- более, когда дом не нищая, жалкая землянка, а царские
палаты, в которых царь с беспокойством ожидает свони после смерти.
Но наша христианская вера в воскресение основана их детей из далеких краев!
Путники, знаете ли вы, что Царь Родитель не кто
не на предположениях поэтов и философов и не на догадках и предчувствиях народов и племен, но на опыте иной, как Сам Всевышний? А вы те, кого Он с беспокойи на обетовании Божием. Вера наша утверждена не на ством ожидает? С чужбины вы возвращаетесь к Нему.
песке, а на камне. Господь Иисус Христос, открывший Да, и этот мир — Его нива, но дальняя и тернистая. Он
истину о жизни, открыл нам истину и о воскресении посылал вас в далекие края, чтобы вы соскучились по
Нему, чтобы поняли, что не можете без Него. Не Он
мертвых.
первый захотел расстаться
И, чтобы не оставить людей в
с вами: нет, этого сначала захосомнении, Он подтвердил Свои
Это вера непостыдная, прателось праматери вашей. И тогслова делами. Он воскресил
вославная, спасительная. Воисда Господь послал и ее, и все подочь Иаира: взяв ее холодную,
тину, это вера подлинно обратомство ее в это дальнее царство
мертвую руку, Он воскликнул:
зованных людей, носящих в себе
Свое, на эту тернистую ниву, где
девица, встань! (ср.: Мк. 5,41). И
образ Божий. На Суде Христохлеб добывается в поте лица.
мертвая девица ожила и встала.
вом, когда Он приидет судить
Жизнь будущего века — это
Воскресил Господь и сына наипо правде, они войдут в Царство
жизнь во сла ве и радости,
нской вдовы. Придя с ученикаНебесное и будут названы благов Царстве Создателя, в объятиях
ми в город Наин, Он встретил
Родителя, в Раю; жизнь, не копохоронную процессию и увисловенными
леблемая страхом, без бремени
дел безутешную вдову, которая
убивалась об умершем единственном сыне. Сначала Он забот, без изнурительных болезней, недоступная тлену
подошел к матери и утешил ее словом, сказав: не плачь, и смерти.
Все земные страдания по сравнению со славой
а потом утешил ее и делом: подойдя к носилкам, сказал
мертвому: юноша! тебе говорю, встань! И юноша ожил и райской словно капля соленой воды в реке сладости:
встал: и отдал его Иисус матери его (ср.: Лк. 7, 13, 14, 15). как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
И еще воскресил Господь Лазаря в Вифании. Четыре дня приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
лежал мертвый Лазарь в гробу, сестры его оплакивали любящим Его (1 Кор. 2, 9). Земная жизнь по сравнению
его. Все родные его оплакивали. Прослезился и Господь. с иной жизнью словно тень от дерева по сравнению
Но воззвал к нему: Лазарь! иди вон. И вышел умерший с деревом. Тень напоминает дерево, но тень не дерево.
(Ин. 11, 43-44). И вернул Господь живого Лазаря сест- Так и земное существование человеческое напоминает
жизнь, но еще не жизнь.
рам его.
Или как сон и явь. Переходя в ту, истинную жизнь,
И еще воскресил Господь... кого? Самого Себя. Он
воскрес из гроба в третий день по смерти, как и обещал. мы словно просыпаемся от сна и возвращаемся к яви,
И ученики обрадовались, увидев Господа (Ин. 20, 20). попадаем в Царство яви. Это Царство яви и есть бесКакая же душа человеческая, жаждущая жизни, не обра- смертное Царство Божие. Нет в нем уже смешения лжи
и истины, но только истина.
дуется Господу, воскресшему и воскрешающему?
Нет смешения правды и неправды. Но только правда.
Если Христос восстал из мертвых и подтвердил
наше воскресение, то Он сделал нас, которые в Него ве- Нет смешения красоты и уродства, но только красота.
Нет смешения света и тьмы, но только свет. Нет смешеруют, счастливейшими из людей.
Давным-давно пророк прозревал и говорил: И мно- ния радости и печали, но только радость. Нет смешегие из спящих в прахе земли пробудятся, одни ния жизни и смерти, но только жизнь. Это бессмертдля жизни вечной, другие на вечное поругание ное Царство называется вечным Царством Господа
и посрамление (Дан. 12, 2). А другой пророк прежде нашего и Спасителя Иисуса Христа(ср.: 2 Пет. 1, 11;
этого в видении видел огромное поле, полным-полное 2 Тим. 4, 18). Ибо Он главный Победитель. И Ему даны
сухих мертвых костей. Смотрел и видел, как по веле- сила, и слава, и власть, и господство, и суд, и престол над
нию Божию произошел шум, и стали сближаться всяким престолом, и величие над всяким величием. Все
кости. Смотрел пророк и видел, как сухие кости покры- это Он имел в вечности, как Сын Божий, Единородный,
вались кожей и обрастали плотью, и повелел Господь, но все это Он заслужил и как человек Своим смирении вошел в них дух, и тела человеческие ожили и вста- ем, страданием и смертью.
В Царстве этом со Христом пребудут наследники
ли на ноги, и было весьма, весьма великое полчище
Его, страдальцы, носящие на себе печати страданий за
(ср.: Иез. 37, 7, 10).
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Господа и Царя своего. Здесь апостолы и пророки, муче- Носит его под покровами преходящего. Се, маленький,
ники и девственники, пустынники и подвижники, пас- колеблющийся огонек любви к Господу. Этот огонек
тыри и учителя Церкви — все, Христу уподобившиеся. любви не умирает со смертью телесного, но живет
Все, кто вел битву вместе с Ним и Его победой победил, и светит. Мужественные души мужественно защищают
будут рядом с Ним, вместе с ангелами Его. Так будет, ибо его, чтобы бушующие в пути ветры не угасили его. Этот
Он обещал, говоря: и приготовлю вам место, приду огонек любви удостоит праведные души предстать, обопять и возьму вас к Себе (Ин. 14, 3).
лачившись в воскресшее тело небесное, пред лицом
Еще это святое Царство называется святым градом, Бога Живого. Вот цена. За сей малый дар Богу, любящие
или новым Иерусалимом. Своей красотой он превзой- Его получат как ответный дар и Царство, и сыновство,
дет все сны, все слова,
и жизнь вечную.
все сравнения, все доПросве щенные Ду гадки человеческие. Тем,
хом Божиим радост кто удостоится войти
но ловят лучи Божеств тот светлый вечный
венного света, прониград, отрет Бог всякающие из мира иной
кую слезу с очей их,
реальности. Принимают
и смерти не будет
их как письма с Родины,
уже; ни плача, ни вокак святые письма от
пля, ни болезни уже не
родителей. И отвечабудет, ибо прежнее
ют на них сердечными
прошло (Откр. 21,4).
приветами. Из этих свяВ этом святом гратых родительских пиде не будет солнца, ни
сем, сборник кото рых
луны, ни звезд: ночи не
называется Священным
будет там, и не буПисанием, узнают они
дут иметь нужды
о начале, продолжени в светильнике, ни
нии и конце тварнов свете солнечном,
го мира. И узнают об
ибо Господь Бог осисточнике, течении
ве щает их; и будут
и устье жизни человечецарствовать во веки
ской. Узнают о царском
веков (Откр. 22, 5).
происхождении своем,
Представьте, хрио нынешнем унижении
стоносцы, мир, в котои будущей своей славе.
ром вместо солнца Сам
Подтверждение своим
Всевышний Господь
знаниям они нахосветит, согревает, живодят в предании святых
творит и обновляет! Это
просвещенных мужей,
ваш мир, мир, куда ваш
хранимом Церковью
путь лежит. Это Родина
Православной.
ваша, в которую вы возОбретя эти знания,
вращаетесь, Оте чество
они терпеливо готовят
непреходящее, в котосебя к возвращению на
ром и вы не прей дете.
вечную Родину, к радоЦарь Царем. 1676 год
Это Отечество сыновей
стной встрече с Отцом
Отца Небесного, всех
Небесным. И помогают
усыновленных в Господе Иисусе Христе. И вы к ним братьям своим, спутникам, подготовиться к ней. Ибо
причислены будете, если победите.
Отец ждет возвращения не одного только чада Своего,
Раб не смеет взглянуть в лицо царю-захватчику. но многих и многих. Кто сочтет число их? Как счесть
А святые сыновья Царя святого будут взирать на лик звезды на небе, песчинки на берегу, прах земной? Число
Царя Всевышнего свободно и радостно. Как предсказа- граждан Небесной державы, Царства Божия, неисчисно и сказано: И узрят лице Его, и имя Его будет на че- лимо и несравнимо.
лах их (Откр. 22, 4).
Но это только одна часть граждан бессмертной дерЭто и есть желанный рай. Рай: имя это — одно из жавы Божией. Другую часть ее составляют бесчисленсладчайших имен Царства Небесного. Рай — ваша род- ные бесплотные ангелы.
ная сторона, в которую вы, уставшие путники, возвраЭто ваша вера, христоносцы, вера предков ваших,
щаетесь из дальних краев, с нив тернистых.
просвещенных и постоянных. Пусть станет она и верой
Какова цена того блаженства? Если бы кто-нибудь из детей ваших, из рода в род, до конца пути, до блаженвас имел солнце, луну и звезды и отдал бы их за него, ного конца его. Это вера непостыдная, православная,
ничего бы не отдал. Как за прах можно купить веч- спасительная. Воистину, это вера подлинно образоность? За какое преходящее сокровище можно приоб- ванных людей, носящих в себе образ Божий. На Суде
рести непреходящее?
Христовом, когда Он приидет судить по правде, они
Но есть одно сокровенное, вечное сокровище, ко- войдут в Царство Небесное и будут названы благослоторое каждый наследник блаженства в себе носит. венными.
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ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

(Книга Исход, глава 20, стихи: 2, 4, 5, 7—10, 12 — 12-17)

(Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3—12)

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии,
разве Мене.

1. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.

Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других Богов
пред лицем Моим.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.

2. Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на
небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под
землею; да не поклонишися им, ни послужиши им.
Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.
Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.

4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней
делай, и сотвориши (в них) вся дела твоя, день же
седьмый — суббота Господу Богу твоему.
Помни день субботний, чтобы святить его, шесть
дней работай и делай (в них) всякие дела твои,
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему.
(Вместо ветхозаветной субботы христианским праздником
с Апостольских времен стал день Воскресения Христова).

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,
и да долголетен будеши на земли.
Почитай отца твоего и мать твою (чтобы тебе
было хорошо и) чтобы продлить дни твои на земле.

6. Не убий.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся.

5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими.

8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство
Небесное.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на
Небесех.

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства
ложна.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай
дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его,
ни всего, елика суть ближняго твоего.
Не желай дома ближнего твоего, не желай жены
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ничего, что у ближнего твоего.
Суть этих заповедей Господь Иисус Христос изложил
так: «Возлюби Господа Бога твоего вceм сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть
первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие
от Матфея, глава 22, стихи 37—39).

Московской епархии
Русской Православной
Церкви

3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.

8. Не укради.

Донская церковь
г. Мытищи (поселок Перловский)

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут
всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради.

7. Не прелюбы сотвори.

Учредитель и издатель:

2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.

Дорогие братья и сестры!
На страницах газеты, которую Вы держите
в руках, содержатся священные имена, названия
и изображения. Просим Вас не использовать
ее в хозяйственных целях. Если она стала Вам
не нужна, то отдайте ее тем, кому она может
быть интересна или принесите в храм.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на Небесах.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших.
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