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НАДЛЕЖАЩЕЕ ВРЕМЯ
Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

В службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы есть такие слова (в русском 
переводе): «Ко Господу в скорби неплодства воззвали богомудрые родители 
Богоматери, и родили Ее в роды родов, на общее спасение и похвалу».

Вдумаемся в этот момент, дорогие братья и сестры. Вот перед нами праведные 
Иоаким и Анна — верующие и благочестивые, верные супруги, происходящие из 
царского и священнического рода, богобоязненные, соблюдающие заповеди Божии, 
известные своим смирением и милосердием. И эта образцовая пара подвергается 
осмеянию и презрению со стороны окружающих! Почему же? А потому-что годы идут 
и идут, и вот они уже дожили до глубокой старости, а Господь все не дает им детей.

В те времена каждый иудей надеялся через свое потомство быть участником 
в царстве Мессии. Поэтому каждый иудей, не имеющий детей, был в презрении 
у других, т.к. неплодство считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно 
тяжело было Иоакиму, как потомку царя Давида, потому-что из его рода должен был 
родиться Христос-Спаситель.

И что же делают праведные Иоаким 
и Анна? Несмотря на долголетнее поношение 
окружающих, они не ропщут на Бога, не 
оставляют своей добродетельной жизни, 
а продолжают смиренно терпеть, терпеть 
и надеяться, надеяться и — несмотря на 
глубокую старость — верить в милость 
Божию. Они, как говорится в стихире, в скорби 
своего неплодства взывают ко Господу, т. е. 
слезно Ему молятся.

И какой же результат этого смирения, 
терпения, веры, надежды и молитвы? Опять 
нам дает ответ церковная стихира: они, 
богомудрые родители, получают небесный 
дар от Бога — Ту, Которая превыше самих 
херувимов, Которая является родительницей 
Бога-Слова, — и они родили Ее в роды родов, 
на общее спасение и похвалу.
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Вот какого величайшего дара сподобились праведные Иоаким и Анна — они 
родили Богоматерь, Пресвятую Деву Марию, и в Ее рождении и сами прославились 
на все века!

Но почему же так долго пришлось им ждать? Господь не наказывал их за грехи — 
они и так были праведны и чисты; Господь не испытывал их терпение и смирение — 
они и так проявляли эти качества сполна. Нет, дорогие братья и сестры, им пришлось 
так долго ждать утешения, пока не настало надлежащее время. Вот в этом и ключ — 
они ждали пока не настало надлежащее время.

Пресвятая Богородица, как будущая Матерь Бога, должна была быть чистейшим 
сосудом какой только может быть в человеческом роде. А для этого Она должна 
была произойти от чистейших родителей; вот поэтому и пришлось святым Иоакиму 
и Анне ждать, пока они не очистятся от всех человеческих страстей путем смирения, 
терпения и возраста старости. И вот, когда наступило надлежащее время, они — 
покорно принявшие волю Божию и ту долю, которую Господь им определил, — 
и сподобились такого дивного утешения.

Не так-ли бывает и в нашей жизни, дорогие братья и сестры? Мы часто находимся 
в состоянии как бы духовного неплодства: подвергаемся скорбям или житейским 
трудностям, и молимся Богу, а как будто не получаем избавления, или просим об 
исполнении какого-нибудь благого желания — и оно все никак не исполняется. И вот 
мы начинаем думать, что это наказание за грехи — и впадаем в уныние или отчаяние, 
начинаем терять надежду, начинаем даже роптать на Бога.

Нет, дорогие братья и сестры! Господь часто медлит с исполнением наших просьб 
не потому, что Он не слышит наших молитв или наказывает нас за грехи, а потому, 
что не пришло еще время. Мы не знаем Промысла Божия о нас, а Господь сразу видит 
всю нашу жизнь, знает что и когда нам нужно, что и когда лучше для нас сделать.

Поэтому возьмем пример с праведных Иоакима и Анны: будем терпеливо ждать, 
терпеливо молиться, будем покорно принимать волю Божию, будем иметь полную 
надежду на милость Божию к нам, веру в то, что Господь слышит все наши молитвы, 
все наши воздыхания, видит все наши скорби, знает все наши нужды, и что Он пошлет 
что нам нужно когда нам нужно. Аминь.

Иерей Ростислав Женилов
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О ТРЕХ СОСТАВАХ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
И НАШЕГО ЖИТЕЙСКОГО КРЕСТА

Ныне мы прославляем Животворящий Крест 
Господень. Не лишне, братие, вспомнить о том, как 
Церковь и как святые отцы и наставники благочестия 
учат нас смотреть на Животворящий Крест и на 
несение креста.

Великий наставник веры и благочестия в нашем 
народе, Святитель Феофан Затворник, говорил, что 
крест Христов трехсоставен. Тот крест, который 
христианин должен нести в своей жизни, тоже 
трехсоставен, подобно тому, как само дерево Креста, 
еще по предсказанию пророческому, состояло из 
трех сортов деревьев (кипариса, сосны и кедра). Так 
и в несении креста мы видим три стороны, как бы три 
креста, которые сливаются в один.

Первый из этих крестов — это крест падшего человечества. О нем коротко, точно 
и сильно сказал св. апостол Павел, который говорил о себе: «Не знаю, что делаю: 
доброго, которого хочу — не делаю; злое, которого не хочу — делаю». И человек 
является пленником своего греха — это грех падшего человечества, от которого 
никто уйти не мог, о котором говорил тот же Святитель Феофан: «Представьте 
себе человека, у которого за плечами крепко привязан разлагающийся смрадный 
труп: куда бы он ни побежал, куда бы он ни сунулся, он не уйдет от этого страшного 
смрадного разложения. Он будет его неотступно преследовать, неотступно блюсти».

Второй крест это то, что обычно понимаем под крестом житейским: это сочетание 
всех скорбей, всех неприятностей, всех затруднений, которыми так богата наша жизнь. 
Это именно и понимается как ношение креста. Но этим еще не исчерпывается все.

Святые отцы говорят: вот человека окружают скорби, болезни, неприятности. 
Как только он всем сердцем, всей душой предоставит себя на волю Божию, сказав, что 
Господь делает все хорошо, а поэтому что бы ни посылалось ему на этом крестном пути, 
принимает все это за благо — как только он это скажет в сердце своем (говорил Святитель 
Феофан), все как по волшебству сгинет. Вокруг него все то же: те же скорби, те же волнения, 
но он переменился и все это принимает совсем по-другому. Так должен поступать человек 
с твердым убеждением, что Отец Небесный вместо хлеба камень не даст.



5

Если Он посылает какой-то крест и затруднения, значит это надо и оно нам на 
пользу. Старец Амвросий Оптинский говорил: «Что будет, то будет, а будет то, что Бог 
даст, а Бог все делает хорошо».

Последний вид креста: про него Святитель Феофан говорил со свойственным ему 
глубоким смирением. Он говорил: «Тот крест ведом только тем, кто уже на высоком 
духовном уровне. Он уже преодолел все соблазны, он уже легко преодолевает все 
нестроения. А есть соблазны высшие, соблазны гордыни, соблазны превозношения 
перед другими, соблазны считать себя, через труды и подвиги, лучше и выше других. 
Это крест самый тяжкий и его знает только тот, кто с трудом, но преодолел его».

Святитель Феофан говорит, что христианин должен быть крестоносцем. Ведь 
жизнь человека начинается под крестом: его крестят и крестик надевается на него 
в самый момент его вступления в светлое таинство крещения. Когда его погребают, 
крест с ним, а над могилой также ставят крест, указывающий на то, что здесь 
похоронен верующий христианин.

Будем же это помнить, возлюбленные, и будем носить крест, который укрепляет 
человека и спасает его в трудностях житейских. Не забывай, душа христианская, 
о силе крестной, и Господь всегда силой Креста Своего сохранит тебя от всякой 
напасти. Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский)
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ
В одном из воскресных евангельских чтений мы слышим о том, как Господь исцелил 

одного слепца в городе Иерихоне. Этот слепец имел сильную веру в то, что сын Давидов, как он 
называл Иисуса Христа, непременно исцелит его от слепоты, и когда на его вопль: Сыне Давидов, 
помилуй мя! проходящие мимо него говорили ему «замолчи», он еще громче стал кричать: 
Сыне Давидов, помилуй мя! А громко он кричал потому, что Господь не близко находился от 
него, а был на довольно далеком расстоянии. Господь остановился и велел привести слепца, 
и когда тот подошел, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Слепец сказал: Господи, чтобы мне 
прозреть. Иисус сказал: прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога.

Этот слепец является для нас ярким примером. Ничего вокруг себя он не видел, только 
каждый день сидел на пути и просил милостыню, т.е. занимался житейской заботой 
о пропитании. И мы, подобно этому слепцу, каждый день проводим только в житейских 
заботах и мирской суете, находимся в душевной слепоте, не видим вокруг себя мир Божий, 
полный ежедневных чудес. И нас наши грехи отдаляют от Господа на далекое расстояние. Как 
же нам приблизиться к Господу, как же нам получить Его милость?

Посмотрим на слепца: он разогрел в своей душе сильную, живую, пламенную веру. С этой 
верой он начал вопить ко Господу, не обращая никакого внимания на препятствия со стороны 
окружающих. И что же — величайшее чудо! Одним словом прозри Господь избавил его от 
слепоты, сделал глаза его совершенно ясными. Счастлив теперь слепец; блажен он, невидевший 
и веровавший, ибо вера спасла его.

Евангельское повествование также указывает нам, что этот слепец прозрел не только 
физически, но и духовно. Получив исцеление, он сразу пошел за Христом. Таким образом, 
первый путь, который указали ему его собственные глаза, был путь вслед за Иисусом Христом. 
Первое употребление полученной милости он посвятил Тому, Кто даровал ему эту милость.

Так и мы, если наполним сердца наши сильной верой, если будем с живой молитвой 
обращаться к Богу, не обращая внимания ни на какие препятствия со стороны людей или 
житейских обстоятельств, то и Господь не задержит явить нам Свою милость. Болен ли кто, 
призови Господа и будешь исцелен; в беде ли кто, припади ко Господу и будешь освобожден. 
Нужно только с верой и упованием обращаться к Богу, идти по Божьему пути, и не забывать 
благодарить Бога за все Его благодеяния. Ибо Господь говорит нам словами псалмопевца царя 
Давида: «за то, что ты уповал на Меня, Я избавлю тебя; защищу тебя, потому-что ты познал 
имя Мое. Воззовешь ко Мне, и Я услышу тебя; с тобой Я в скорби, избавлю тебя и прославлю 
тебя».

Иерей Ростислав Женилов
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СКАЗАНИЕ О ПРАВОЙ РУКЕ СВЯТОГО ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ, КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ

После усекновения беззаконным Иродом 
главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя 
Господня, его честное тело было погребено 
его учениками близ могилы пророка Елисея 
в знаменитом самарийском городе Севастии. 
Когда же святой апостол и евангелист Лука, 
проповедуя Христа и обходя многие страны 
и города, пришел в Севастию, имея в виду 
отправиться отсюда в свое отечество — 
Антиохию, то апостолу пришло на мысль 
взять с собой и отнести в Антиохию тело 
святого Предтечи, Иоанна Крестителя. Оно 
было нетленно и цело, но взять его было 
нельзя, потому-что жители Севастии очень 
чтили мощи Крестителя и бережно их 
хранили. Поэтому святой евангелист Лука мог 
отделить от святого тела Предтечи только 
правую руку, крестившую Владыку нашего 

Господа Иисуса Христа; ее-то он и принес с собой в Антиохию, как некое драгоценное 
сокровище, которым он хотел отблагодарить свой город за воспитание, полученное 
им. С того времени святая рука Крестителя с великим благоговением была хранима 
антиохийскими христианами, т.к. от нее совершалось немало чудес. 

По прошествии долгого времени на царском престоле воссел Юлиан Отступник 
(361–363), который явно отрекся от Христа и кланялся идолам. Он стал преследовать 
Церковь Божию так же, как и языческие императоры, преследовавшие христиан 
раньше него, и не только гнал и умерщвлял живых христиан, но с яростью восстал 
и против умерших: останки святых, пострадавших за святую веру, он вынимал из 
гробов и сожигал, а храмы Божии и всякие святыни обращал в пепел. Однажды он 
явился и в Антиохию, частично для того, чтобы преследовать христиан и сожечь те 
их святыни, какие ему удалось бы найти. Антиохийские христиане, услышав о его 
прибытии, поспешили скрыть святую руку Крестителя в одной городской башне, чтобы 
гонитель не причинил ей бесчестия и не сжег бы ее. Юлиан, явившись в Антиохию 
и причинив здесь много зла христианам, стал отыскивать руку Крестителя, а когда 
его поиски оказались напрасными, то послал приказ в палестинский город Севастию 
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о том, чтобы все тело Крестителя находившееся там, за исключением головы и руки, 
а равно и гробница с храмом Крестителя были преданы разрушению и огню, что 
и было исполнено, как сообщают историки Никифор и Кедрин. Впрочем, блаженный 
Симеон Метафраст сообщает, что сожжено было не Крестителево тело, а чье-то другое, 
ибо патриарх Иерусалимский, узнав заблаговременно о приказе Юлиана, тайно взял 
из гроба мощи святого Крестителя и послал их на сохранение в Александрию; вместо 
них же он положил кости одного мертвеца, и эти последние был сожжены, по словам 
Метафраста, вместо мощей Крестителя, с гробом его и храмом.

Когда беззаконный тот царь погиб и истинная вера воссияла в мире, то и рука 
святого Предтечи была вынута из башни, в которой была скрыта. Снова христиане 
стали воздавать ей почитание и снова стали совершаться от нее чудеса, как и прежде. 
Из этих чудес сообщим о следующем.

В пределах антиохийских гнездился великий и страшный змей, которого 
язычники обоготворяли и которому как богу ежегодно приносили жертвы. В эту 
жертву обыкновенно назначаема была особо выбиравшаяся непорочная девица, 
которая и отдавалась на съедение змею, в присутствии всего народа, смотревшего на 
это зрелище с особых мест, построенных невдалеке от пещеры, где жил змей. Змей же 
выползал из пещеры и производил всеобщий ужас своим страшным видом, шипением 
и широко отверстой пастью, а потом хватал представленную ему жертву и, терзая 
ее, пожирал. Для такой жертвы дочери антиохийских граждан были назначаемы по 
жребию. В один год жребий этот пал на дочь одного антиохийского христианина. 
Христианин этот молил со слезами Христа Бога и Его святого Крестителя об 
избавлении его дочери от лютой смерти. Когда наступал уже самый день того гнусного 
праздника, отец с воплями и рыданиями вопиял к Богу и призывал на помощь святого 
Иоанна Крестителя. В это время он пришел ко храму Крестителя, где хранилась 
рука Предтечи, и усердно просил ключаря, чтобы тот отпер ему храм и пустил его 
поклониться той святой руке. Это он делал с тайной целью, для достижения которой 
он положил за пазуху несколько золотых монет. Когда он стал совершать поклоны 
перед ковчегом, в котором хранилась та святая рука, то как бы нечаянно просыпал 
из-за пазухи золотые монеты. Ключарь, который любил деньги, бросился подбирать 
монеты, а в это самое время христинин тот, целуя святую руку Крестителя, тайно 
откусил зубами один сустав малого пальца, спрятал его и, помолившись вышел, 
неся с собой сустав пальца. Когда настал тот день, в который девица должна была 
неповинно подвергнуться смерти, и когда народ собрался к полночному часу на 
позорище, туда явился и отец, ведя дочь на съедение змею и в душе вознося к Богу 
молитвы о спасении. И вот выполз из своей пещеры страшный змей, шипящий, 
с разинутой пастью, и стал подползать к приготовленной для него жертве — девице, 
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чтобы пожрать ее. Но отец не отступал от дочери, призывая на помощь Христа Бога и 
Его Крестителя. Когда змей подполз совсем близко и еще шире раскрыл свою пасть, 
отец девицы бросил сустав священного пальца Крестителя прямо в середину гортани 
змея, и змей тотчас же издох. Таким образом девица была спасена от смерти, а отец 
ее со слезами радости громким голосом воссылал благодарение Спасителю Богу и 
Его Крестителю, разъясняя всему народу, какое великое чудо совершил Господь Бог. 
Народ, присутствовавший на позорище, видя змея мертвым, а девицу — живою и 
восхваляющею вместе с отцом Бога, сначала весьма удивился и ужаснулся при виде 
столь славного чуда, а потом, обрадовавшись, стал прославлять Единого Истинного 
Бога. И началось празднование и торжество великое в Антиохии, ибо множество 
язычников присоединилось к христианам, уверовав во Христа. На том же месте, 
где совершилось то великое чудо, создана была церковь, великая и прекрасная, во 
имя святого Иоанна Крестителя. Рассказывают, что в этой церкви в день праздника 
Воздвижения Креста Господня архиерей воздвигал и честную руку Крестителя, 
и причем она иногда держалась прямо, иногда же сгибалась: первое предуказывало 
на большой урожай хлеба и всяких плодов и овощей, а последнее служило 
предзнаменованием неурожая и голода.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
VIII. Переход Первородного Греха Прародителей на Род Человеческий 

и Пришествие в Мир Спасителя

Необходимость спасения рода человеческого средствами, избранными Самим 
Богом, тесно связана с православным учением о глубине падения прародителей 
наших Адама и Евы и о переходе их первородного греха на весь род человеческий. 
По учению св. Отцов Церкви, как от зараженного источника воды течет зараженная 
вода, так и все погибельные последствия первородного греха перешли на весь 
род человеческий. Вот почему со времен св. Апостол в церковной практике 
установилась необходимость крещения младенцев, не имеющих еще личных грехов, 
но очищающихся от первородного греха в святом таинстве Крещения.

И вот для восстановления природы человека, поврежденного первородным 
грехом, и потребовалась искупительная голгофская жертва пришедшего на землю 
Бога-Сына. Спрашивается, почему же именно Сын Божий — Второе Лицо Пресвятой 
Троицы, а не другое Лицо, должен был прийти на землю, воплотиться, пострадать за 
грехи людей, чтобы восстановить нарушенный Адамом и Евой первобытный союз 
Бога с человеком? Св. Отцы Церкви на этот вопрос отвечают так: (1) «Личные свойства 
Пресвятой Троицы неизменны. Сын есть Превечный Сын, а не Отец. Дух Святой есть 
Дух, а не Сын и не Отец, а посему именно Сын Божий делается Сыном человеческим, 
чтобы личное Божественное свойство пребыло неизменным» (Иоанн Дамаскин, 
Григорий Богослов); (2) «Не другому Лицу Пресвятой Троицы приличествовало 
избавить людей от происшедшей порчи, а Богу-Слову, Который сотворил их» 
(Афанасий Великий); (3) «Пришествие в мир Сына Божия для спасения человеческого 
рода соответствовало самому порядку Лиц Единосущной и Нераздельной Троицы: как 
сотворил все Отец через Сына в Святом Духе, так и восстановил все Отец Небесный 
через Сына в Святом Духе» (Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Блаженный 
Августин).

Всем же вопрошающим, почему Всеведущий Бог сотворил человека, зная, 
что наши прародители согрешат, св. Отцы Церкви отвечают, что Бог, конечно, до 
творения предвидел, что прародители наши утратят свое блаженно-невинное 
и бессмертное бытие, злоупотребив данной им от Бога свободой воли, а посему, 
в превечном и великом совете Пресвятой Троицы, на основании этого предведения 
было предопределено послать в мир Единородного Сына Божия, прежде век от Отца 
рожденного нетленно, от Девы воплощенного бессеменно, Христа Бога, для спасения 
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людей от первородного греха, проклятия и смерти. Вся глубина этой премудрой 
истории домостроительства спасения рода человеческого прекрасно изложена 
в третьей и пятой песне рождественского канона. Только в свете Божественного 
плана домостроительства спасения людей мы можем понять, и правильно 
истолковать, и должное место человека во вселенной, и конечный смысл или 
разумную цель существования человека на земле. Не будем забывать, что Всеблагой 
Творец и Промыслитель дал нам и все необходимые качества души, чтобы мы могли 
постепенно приближаться к величайшему идеалу: быть совершенным, как совершен 
Отец наш Небесный.

Уже первым людям в раю, когда они плакали и рыдали 
после своего грехопадения, перед изгнанием из рая 
Всеблагим Создателем было обещано, что «Семя 
Жены сотрет главу змия», т.е. придет в мир Спаситель 
для возрождения падшего человечества.

Не сразу осуществилось это радостное 
обетование, данное первым людям после их 
падения. Много, много веков прошло с момента 
благой вести о явлении на землю Спасителя мира. 
Сколько за это время сменилось человеческих 
поколений! Сколько праотцев и отцов наших, 
живших верой и надеждой на явление Спасителя 
в мир, так и сошли в могилу, не дождавшись 
радостной встречи Спасителя. Однако, вера 
в обещанного Спасителя, как путеводная 

звезда, светила среди мрака заблуждений и, как «Неопалимая Купина», горела и 
не сгорала в сердцах всех, вкусивших животворящую духовную сладость этой веры. 
Как величайшую драгоценность, как единственный и надежный якорь спасения, свято 
хранили веру в пришествие Спасителя мира древние патриархи, пророки, передавая 
перед своей смертью этот светоч надежды на грядущее спасение человечества новым 
избранникам и хранителям прадедной веры, пока, наконец, не пришла «кончина 
лета», т.е. Богом благословенный срок пришествия в мир Спасителя.

IX. Тайна Воплощения Сына Божия

Великое, непостижимое чудо воплощения Сына Божия является одной из самых 
изумительных тайн домостроительства спасения рода человеческого. «Великая есть 
благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16) — восклицает св. Апостол 
Павел.
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Неудивительно поэтому, что так долго после грехопадения прародителей 
не приходил на землю Спаситель мира. Надлежало, говорят Святые Отцы, чтобы 
в течение многих веков человечество постепенно себя подготовило к восприятию 
и посильному пониманию этой тайны. Потребовалось много времени, чтоб люди, 
уразумев эту тайну, в то же самое время опытно почувствовали и всю глубину 
вредных последствий перешедшего на них первородного греха прародителей. 
Надлежало, чтобы зашедшее в страшный тупик своих заблуждений человечество 
осознало необходимость пришествия на землю Небесного Избавителя человечества 
от греха, проклятия и смерти. Надлежало, чтобы зараза греха, глубоко проникшая 
в духовно-телесную природу человека, постепенно вышла наружу для ее всецелого 
и совершенного исцеления искусным Врачом.

«Разумно ли человека, выросшего во тьме, никогда не видевшего света, сразу 
вводить в ярко освещенную комнату? — спрашивает св. Василий Великий. — Конечно 
нет. Такого человека надо постепенно приучать к свету, заставляя его видеть тени 
предметов, а в воде смотреть на отражение солнца, чтобы, приступив сразу к зрению 
чистого света, этот человек не омрачился. Вот так и Небесный Промыслитель 
о роде человеческом постепенно подводит его к восприятию и уразумению тайны 
искупления вочеловечившимся Сыном Божиим».

Смотрите, говорят Святые Отцы, с какой отечески-премудрой осторожностью 
подготовлял Бог людей к осуществлению этой великой тайны! Открывая Свое 
обетование, Бог называет Спасителя мира то «семенем жены», которое сотрет главу 
змия, то семенем Авраама, Исаака и Иакова, в котором благословятся все народы 
мира и которое будет примирителем и восстановителем нарушенного союза Бога 
с человеком. 

После столь длительной подготовки к пришествию Спасителя, говорит Апостол 
Павел в своем постании к Галатам, «когда же пришла полнота времени (для 
осуществления долгожданного обетования о спасении человека), послал Бог Сына 
Своего (Единородного), рождаемого от жены, подчинившегося закону, чтобы искупить 
подзаконных, чтобы мы восприняли усыновление». Получив право опять называться 
сынами Божьими, люди, через искупительные заслуги Христа Спасителя, получили 
и право взывать к Богу: «Авва, Отче Ты наш!» А раз люди из рабов опять сделались 
сынами Божьими, это значит, что люди сделались и наследниками Божьими.

(Продолжение следует)

Профессор Г.А. Знаменский
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
17-го сентября (по старому стилю 4-го) Церковь празднует день прославления 

святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца. 
Св. Иоасаф родился 8 сентября 1705 года в городе 

Прилуках Полтавской губернии. Рожденный в день 
Рождества Богородицы, святитель был назван 
Иоакимом. Родители его были люди благочестивые 
и именитые. Его отец происходил из древнего и 
славного рода Горленок, который верой и правдой 
служил русским царям. Прадед святителя, казак 
Лазарь Горленко, за верность государю даже 
окончил свою жизнь страдальчески, быв изрублен 
взбунтовавшимися казаками. Мать же святителя 
была дочерью знаменитого гетмана Данилы 
Апостола. Но святитель с раннего детства познал 
горе и лишение из-за превратностей судьбы, т. к. 
его отец, служивший при Петре Великом, часто 
подвергался неправедной клевете, вследствие чего 
государь то миловал его, то изгонял. В связи с этим 
и имения Горленок то отбирались казацкими властями, то хищнически отнимались 
разными дурными людьми. И только когда на русском престоле воцарилась 
императница Елизавета Петровна — семья Горленок зажила тихой, мирной жизнью.

За все те долгие годы, в течение которых отец святителя, Андрей Дмитриевич, 
подвергался изгнанию, ведение хозяйства в условиях почти нищеты и воспитание 
детей полностью лежало на матери, Марии Даниловне. Она была истинной 
христианкой, и настолько искусно управляла разграбленным имуществом, что 
даже находила возможность широко благотворить несчастным и богомольцам. Дом 
Горленок всегда был родным для всех странников и бедняков.

У благочестивой четы, Андрея и Марии, было восемь детей, которые рано осознали 
призрачность земного обманчивого счастью и научились искать утешения и помощи 
в молитве. Иоаким был первенцем и от рождения избран Богом. Это открылось из 
одного видения его отцу. В семь лет Иоаким был послан учиться в Киевскую академию, 
а в это время отец его был дома и думал о том, как устроить жизнь своего первенца. 
Время клонилось к вечеру и солнце близилось к закату. Вдруг Андрей Дмитриевич 
видит на краю неба, на воздухе Божию Матерь, а перед Пречистой своего Иоакима, 
молящегося на коленях. Божия Матерь, милостиво смотря на отрока, сказала: угодна 
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Мне молитва твоя. В эту минуту с неба слетел ангел и архиерейской мантией покрыл 
мальчика…

Учась в Киевской академии, Иоаким получал общее и богословское образование 
в духе строгого православия и любви к родине. Все начальники и наставники академии 
были ученые монахи. Окончив академию, святитель принял монашество с именем 
Иоасафа и подвизался в разных киевских монастырях, а также учительствовал 
в родной академии. В 1737 году святитель был переведен в Москву и назначен 
игуменом Лубенского монастыря, а в 1745 году — наместником Троице-Сергиевой 
лавры. Одиннадцать лет провел святитель в тяжелом монастырском служении, 
которое явилось прекрасной подготовкой для его будущей архипастырской 
деятельности. Обе обители он нашел в крайне расстроенном состоянии и, как добрый 
хозяин, приложил много труда для их благоустройства, как и в обновлении ветхих 
зданий, так и в исправлении внутренней братской жизни. Среди монахов царила 
распущенность, но святитель, будучи строгим молитвенником и постником, своим 
примером скоро повлиял на братию, а сам относился к ним с любовью и милосердием.

Труды святителя были так велики, что он скоро стал известен Государыне Елизавете 
Петровне, которая вызвала его к себе и внимательно слушала его поучения, а затем 
призвала к епископскому служению. В 1748 году состоялась хиротония святителя 
во Епископа Белгородского и Обоянского. С того момента, и до конца своих дней, 
святитель был в буквальном смысле добрым пастырем своих овец и знал каждую по 
имени. Он постоянно объезжал вверенную ему епархию и всюду наводил порядок: 
заботился о состоянии церквей и церковной утвари, о благолепии служб и икон, 
о соблюдении церковных правил; строго следил за тем, чтобы священнослужители 
благоговейно относились к святыне, особенно к Святым Дарам; исправлял недочеты 
среди духовных лиц, особенно гордость, высокомерие и стяжательство. Господу была 
угодна такая ревность святителя о доме Божием. Знамением Божьего благоволения 
было следующее событие:

В 1754 году святитель совершал очередной объезд епархии. В городе Изюме он 
обратил особое внимание на главную церковь. Войдя в церковь, он сразу с изумлением 
посмотрел на большую икону Божией Матери в углу притвора, за которую ссыпали 
кадильный уголь. Став на колени перед иконой, святитель воскликнул: «Царица 
Небесная, прости небрежность Твоих недостойных служителей!» Обратившись 
к благочинному, он сказал: «Почему этот образ не поставлен в лучшем месте? На этом 
образе находится особая благодать Божия. В нем Пресвятая Владычица являет 
особое знамение Своего заступления для нас и для всей страны». Затем святитель 
распорядился поставить икону в большой киот на левом клиросе и ежедневно 
приходил перед ней молиться.
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Причина же такого его распоряжения была 
особая. Когда святитель собирался выезжать 
из Белгорода, он видел во сне некую церковь и 
в ней на куче мусора икону Божией Матери. От 
иконы исходило сияние и был голос: «Смотри что 
сделали с Ликом Моим служители этого храма. 
Образ Мой назначен для страны этой источником 
благодати, а они повергли его в сор». Пораженный 
этим сновидением, святитель при осмотре каждой 
церкви обращал внимание на то, не похожа-
ли она на виденную во сне? Когда же вошел 
в упомянутую церковь и увидел виденную во сне 
икону, то распорядился как описано выше. Матерь 
Божия не замедлила явить Свою милость: икона, 
названная Песчанская, скоро стала источать чудеса 
и привлекать к себе богомольцев со всей России.

Исправляя недочеты в своей епархии и строго наказывая поистине виновных, 
святитель одновременно старался любовью врачевать людские немощи. Ему был дан 
дар от Бога глубоко проникать в сердца людей, о чем свидетельствует следующий 
потрясающий случай. Объезжая свою епархию, святитель обратил внимание на 
одного священника — глубокого старца. Узнав, что ему 130 лет и что он с трудом 
живет, святитель стал выпытывать у его совести, не омрачена-ли она каким-либо 
забытым грехом, связывающим священника такой долговременной жизнью? Пройдя 
мысленно свою жизнь, старец припомнил забытый грех и рассказал святителю, как 
он в один день дважды, из-за страха перед строгим помещиком, отслужил литургию, 
несмотря на то, что слышал неземной голос: «остановись, что ты делаешь? Не дерзай, 
а если дерзнешь, то будешь проклят!» А священник на это еще ответил: сам ты будь 
проклят. Узнав об этом и поняв, что священник заклял ангела того храма, святитель 
довел пастыря до сознания своего греха, а затем благословил его отслужить литургию, 
во время которой святитель усердно на коленях молился. По окончании литургии 
святитель разрешил священника от всех его грехов, и тут же старец стал слабеть и, 
припав к подножью престола, тихо скончался.

Недолго святитель управлял Белгородской епархией. В 1753 году он заболел 
чахоткой, от которой и умер 10 декабря 1754 года. Мощи святителя остались 
нетленными и стали источать множество чудес. Святитель Иоасаф был прославлен 
4/17 сентября 1911 года, в царствование Царя-Мученика Николая II, при личном 
содействии благочестивейшего Государя.
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Ежедневно, в 3:00 дня, в час когда умер на кресте Господь наш Иисус Христос, 
Святитель Иоасаф повторял особую молитву Спасителю, которую и нам завещал 
читать:

Будь благословен день и час, воньже Господь мой Иисус Христос мене ради 
родися, распятие претерпе и смертию пострада. О Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, в час смерти моея приими дух раба Твоего, в странствии суща, молитвами 
Пречистыя Твоея Матере и всех Святых Твоих, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ
 (Продолжение)

Состояние природы до и после грехопадения

Наконец, я подошел к двум наиважнейшим вопросам, поднимаемым эволюционной 
теорией: о природе первозданного мира и о природе первозданного человека, Адама.

Я считаю, Вы правильно излагаете святоотеческое учение, когда говорите: 
«Животные растлились из-за человека; закон джунглей является следствием падения 
человека». Согласен я с Вами, как я уже сказал, и в том, что человек, со стороны своего 
тела, связан со всем видимым творением и является его органической частью, и это 
помогает понять, как все творение пало с ним в смерть и растление. Но Вы считаете 
это доказательством эволюции, того, что тело человека эволюционировало из 
какого-то другого творения! Если бы это было так, то, уж конечно, богодухновенные 
отцы знали бы об этом, и нам не нужно было бы ждать, пока философы-атеисты XVII–
XIX веков откроют это и расскажут нам!

Но нет, святые отцы хотя и веровали, что все творение пало вместе с Адамом, но 
не веровали в то, что Адам «эволюционировал» от какой-то иной твари; зачем же 
я буду веровать иначе, чем святые отцы?

Вот, я подошел к очень важному пункту. Вы спрашиваете: «Как это падение Адама 
вызвало растление и закон джунглей для животных, поскольку животные были 
созданы до Адама? Мы знаем, что животные погибали, убивали и пожирали друг 
друга со времени их появления на земле, а не только после появления человека». 
Откуда Вам это известно? Вы уверены, что этому учат святые отцы? Вы излагаете 
свою точку зрения, не цитируя каких-либо святых отцов, а предлагая философию 
времени. Я, конечно, согласен с Вами в том, что Бог вне времени; для Него все — 
настоящее. Но этот факт не есть доказательство того, что животные, которые погибли 
из-за Адама, погибли до того, как он пал. Что говорят святые отцы?

Верно, что большинство святых отцов говорят о животных как уже растленных и 
смертных; но они говорят о их состоянии как падших. А что же их состояние до прегрешения 
Адама? Есть очень значительное указание на это в комментарии на книгу Бытия преп. 
Ефрема Сирина. Говоря о «кожах», из которых Господь сшил одежды Адаму и Еве после 
грехопадения, преп. Ефрем пишет: «Можно думать, что прародители, коснувшись руками 
препоясаний своих, нашли, что облечены они в ризы из кож животных, умерщвленных, 
может быть, перед их же глазами, чтобы питались они мясом их, прикрывали наготу свою 
кожами, и в самой их смерти увидели смерть собственного своего тела».
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Ниже я рассмотрю святоотеческое учение о бессмертии Адама до его преступления, 
а здесь меня только интересует вопрос о том, погибали-ли животные до падения. 
Зачем бы св. Ефрему Сирину предполагать, что Адам мог узнать о смерти, видя 
смерть животных, если он до своего преступления уже видел, как они умирают 
(а так и должно было быть в соответствии с эволюционистскими взглядами)? Но это 
всего лишь предположение; другие святые отцы высказываются на этот счет вполне 
определенно.

Но вначале я должен спросить Вас: если правда то, что Вы говорите, т. е. что 
животные погибали и творение совращалось до преступления Адама, то как это может 
быть, что Бог посмотрел на Свое творение после каждого Дня Творения и «видел, что 
оно хорошо», и после создания животных в Пятый и Шестой Дни Он увидел, что они 
хороши, а по окончании Шести Дней, после создания человека, «Бог увидел все, что 
Он создал, и вот, оно хорошо весьма»? Как они могли быть «хороши», если уже были 
смертными и растленными, вопреки Божьим планам для них? Богослужебные тексты 
Православной Церкви содержат множество мест, где трогательно оплакивается 
«растленная тварь», а также выражается радость по поводу того, что Христос Своим 
воскресением «воззвал растленную тварь». Как мог Бог, видя плачевное состояние 
творения, говорить, что «оно хорошо весьма»?

И опять-таки, мы читаем в священном тексте книги Бытия: «Вот, я дал вам всякую 
траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу; а всем зверям земным, в котором душа 
живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так» (Быт. 1, 29–30). Если животные 
пожирали друг друга до падения, как Вы говорите, то почему Бог дал им, даже «всем 
зверям земным и всякому гаду» (многие из которых теперь строго плотоядные) только 
«зелень травную в пищу»? Только спустя долгое время после преступления Адама Бог 
сказал Ною: «Всё движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю 
вам всё» (Быт. 9, 3). Разве вы не ощущаете здесь присутствие тайны, которая пока 
ускользает от Вас, потому-что Вы настаиваете на толковании священного текста книги 
Бытия через современную эволюционную философию, которая не принимает, чтобы у 
животных когда-либо была иная природа нежели теперь?

Но святые отцы ясно учат, что животные (как и человек) были иными до 
преступления Адамова! Так, св. Иоанн Златоуст пишет: «Ясно, что человек вначале 
имел полную власть над животными… А что теперь мы боимся и пугаемся зверей, 
и не имеем власти над ними, это я не отвергаю… Вначале не так было, но боялись 
звери и трепетали и повиновались своему владыке. Когда он преслушанием потерял 
дерзновение, то и власть его умалилась. Что все животные подчинены были человеку, 
послушай, как говорит Писание: ‘Он привел зверей и всех бессловесных тварей к 
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Адаму, чтобы увидеть, как он их назовет’ (Быт. 2, 19). И он, видя близ себя зверей, 
не побежал прочь, но как иной господин дает имена подчиненным ему рабам, так 
дал имена всем животным… Итак, этого уже довольно бы для доказательства, что 
звери вначале не страшны были человеку. Но есть еще и другое доказательство, не 
менее сильное и даже более ясное. Какое же? Разговор змия с женой. Если бы звери 
страшны были человеку, то, увидев змия, жена не остановилась бы, не разговаривала 
бы с ним с такой безбоязненностью, не приняла бы совета, но тотчас бы при виде его 
ужаснулась и удалилась. А вот она разговаривает, и не страшится; страха тогда еще 
не было» (Беседа на книгу Бытия, IX, 4).

Разве не ясно, что св. Иоанн Златоуст читает первую часть книги Бытия «как 
написано», как историческое повествование о состоянии человека и тварей до 
преступления Адама, когда и человек, и животные отличались от нынешних?

Также и св. Иоанн Дамаскин говорит нам, что «земля сама собою приносила 
плоды, для того, чтобы ими пользовались подчиненные человеку живые существа; 
также не было на земле ни дождя, ни зимы. После же преступления, когда человек 
приложился скотам несмысленным и уподобился им… подчиненная тварь восстала 
против избранного Творцом начальника» (Точное изложение православной веры, 
книга 2, гл. 10).

Возможно, Вы возразите, что в том месте св. Иоанн Дамаскин также говорит, 
беседуя о сотворении животных: «Всех к благовременному пользованию со стороны 
человека, но одних из этих земля произвела в пищу ему, как, например, оленей, 
мелкий скот, серн и другое подобное». Но Вам следует читать это место в контексте, 
ибо в конце абзаца мы читаем (как Вы заметили, что Бог создал человека мужчиной 
и женщиной, заранее зная о преступлении Адама, так и здесь): «Ибо Знающий всё 
прежде бытия, зная, что человек имеет самовольно нарушить Божескую заповедь и 
предаться погибели, создал всё: и то, что на тверди, и что на земле, и что в водах, для 
того, чтобы он благовременно пользовался этим» (там же).

Разве Вы не видите из Священного Писания и святых отцов, что Бог создает тварей 
так, чтобы были полезны человеку даже в его растленном состоянии; но не создает 
их растленными, и они не были таковыми до грехопадения Адама.

Но обратимся теперь к одному святому отцу, который прямо говорит о нетленности 
твари до преступления Адама, — св. Григорию Синаиту. Этот святой отец высочайшей 
духовной жизни и богословского достоинства достиг высот Божественного видения. 
В русском издании «Добротолюбия» мы находим его слова: «Текучая ныне тварь не 
создана первоначально тленною; но после подпала тлению… Обновивший Адама и 
освятивший его обновил и тварь, но от тления еще не избавил их».
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Далее, тот же отец дает нам замечательные подробности состояния твари 
(в частности, рая) до преступления Адама: «Эдем — место, в котором Богом 
насаждены всякого рода благовонные растения. Он ни совершенно нетленен, ни 
совсем тленен. Поставленный посреди тления и нетления, он всегда и обилен плодами, 
и цветущими цветами, и зрелыми, и незрелыми. Падающие деревья и плоды зрелые 
превращаются в землю благовонную, не издающую запах тления как деревья мира 
сего. Это от преизобилия благодати освящения, всегда там разливающейся». (Этот 
текст выражен в настоящем времени, потому-что рай, в котором Адам был помещен, 
все еще существует, но только не виден нашим обычным органам чувств.)

Священное Писание учит нас, что «Бог смерти не сотворил» (Прем. 1, 13), а св. Иоанн 
Златоуст учит, что: «Как тварь сделалась тленною, когда тело твое стало тленным, 
так и тогда, когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается 
соответственной ему» (Беседы, XIV, 5). А св. Макарий Великий говорит: «…Поставлен 
он (Адам) господином и царем всех тварей… по его пленении, пленена уже с ним 
вместе служащая и покорствующая ему тварь; потому-что через него воцарилась 
смерть над всякою душой…» (Беседа 11).
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Учение святых отцов, если мы будем принимать «как написано», и не будем 
пытаться перетолковывать через нашу человеческую мудрость, ясно говорит о том, 
что состояние тварей до преступления Адама было вполне отлично от нынешнего. Я не 
хочу сказать, что я знаю, каким было это состояние; это состояние между тленностью 
и нетленностью очень загадочно для нас, целиком подверженных тлению. Другой 
великий православный отец, св. Симеон Новый Богослов, учит, что законы природы, 
которые мы знаем теперь, отличны от бывших до преступления Адама. Он пишет: 
«Слова и определения Божии делаются законом естества, почему и определение 
Божие, изреченное Им вследствие преслушания Адама, т.е. определение ему смерти 
и тления, стало законом естества, вечным и неизменным» (Слово 38).

Кто из нас, людей грешных, может определить, каким был закон природы до 
преступления Адама? Конечно же, естественные науки, целиком связанные своими 
наблюдениями над нынешним состоянием творения, не могут его исследовать.

Как же тогда мы вообще что-нибудь знаем о нем? Очевидно потому, что Бог открыл 
нам что-то об этом через Священное Писание. Но мы также знаем, из творений 
Григория Синаита (и из других творений, которые я приведу ниже), что Бог открыл 
нечто и помимо Писаний. А это подводит меня к другому крайне важному вопросу, 
поднимаемому теорией эволюции.

(Продолжение следует)

Иеромонах Серафим Роуз
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ

Вечер морозен и месяц блестит,
Мирно лампада мерцает.
В горнице той, где Святитель лежит,
Тихо виденья витают.

Ясное детство средь отчих садов,
Матери ласки родные,
Киев, священных исполненный снов,
Воды Днепра голубые.

Светлая юность, вся полная грез,
Райских безгрешных видений.
Радость поста, покаянья и слез,
Подвиг полночных молений…

Дальняя Лавра в виденьи встает,
Рака игумна блистает,
Хор монастырский молебно поет,
Лаврский трезвон замирает.

Белгород мирный в вишневых садах,
Солнца полдневного радость,
Подвиг святительский в тяжких трудах,
Тайныя милости сладость…
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Ревность в служеньи, бесстрашная речь,
Темных грехов обличенье,
Проповедь правды, как ангела меч,
Грешников бедных прощенье…

Тихо в дому, что стоит в край села,
Гаснет лампада святая.
В темном бору стоит келья одна,
Старец сидит в ней, рыдая.

Слышал он голос чудесный с небес:
«Сын твой, святитель, скончался».
В небо взглянул — из сияющих звезд
Там хоровод заплетался.

Вспомнил старик, как тому сорок лет
Видел он ясно виденье:
В небе Царицу небес, и пред Ней
Отрока-сына в моленьи.

Мантию ангел на сына тогда
С неба набросил, слетая.
«Слышу молитву твою, отроча», — 
Божия Матерь сказала.

Сбылось виденье. Рыдает старик
В страхе, в смятеньи духовном.
Тихо он шепчет в тот трепетный миг:
«Умер молитвенник добрый!»

Вечер морозен, блистает луна,
Бледные звезды мерцают.
В небе вечернем святая душа
К Богу полет совершает…

— Архидиакон Роман (Тамберг)


