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КОСМИЧЕСКАЯ СИЛА ВЕРЫ
Когда Господь Бог сотворил наш видимый мир, Он не только поставил всю вселенную под
управление определенных физических законов, но также вложил в нее определенные силы,
которыми она до сих пор управляется и держится. Таковы, например, сила тяготения, сила
магнетизма, сила электроэнергии. Но превыше этих физических, видимых сил над миром действуют и миром управляют силы духовные, невидимые, которые легко превышают действие
сил физических: это силы веры и любви.
В двух воскресных евангельских чтениях — о буре на море Тивериадском и об исцелении
бесноватого юноши — Господь раскрывает нам сущность первой из этих сил — силу веры,
и объясняет условия, при которых она только и может действовать.
Сама сила веры весьма велика. Апостол Павел в своем послании к евреям описывает нам
ее величие на примере ветхозаветных праведников. Верою — говорит Апостол — эти праведники совершали невероятные подвиги: побеждали царства, заграждали уста львов, угашали силу огня, обращали в бегство целые полки иноплеменников.
Конечно, можно подумать, что такие подвиги возможны были праведникам и святым, но
недоступны людям обыденным и грешным. Но вот в повествовании о бури на море Тивериадском мы видим Апостола Петра, тогда еще только Христова ученика, простого рыбака, — силою своей пламенной веры превышающего естественные законы физики и идущего по водам.
А в последующем евангельском чтении мы видим других учеников Христовых, тоже еще в то
время людей обычных, потому-что еще не сошла на них благодать Святого Духа. Однако, по
вере своей в Господа Иисуса Христа они имели сверхъестественную силу над злыми духами,
имели силу изгонять бесов из людей, потому-то к ним и обратился за помощью бедный отец,
имевший бесноватого сына.
И что же мы видим, дорогие братья и сестры? Апостол Петр, свободно идущий по водам,
вдруг начал тонуть, а ученики Христовы не могли в этом случае исцелить бесноватого юношу.
Почему же? И вот тут Господь раскрывает нам необходимое условие к тому, чтобы вера имела
свое потрясающее действие: недостаточно немножко верить или кое-как верить, а вера должна быть твердой, несумненной, абсолютной.
Господь нам Сам на это указывает — тонущему Апостолу Петру Он говорит: маловерный,
почему ты усомнился? Этим Господь объясняет, что только твердой верой можно превышать
естественные законы, а при наличии маловерия или сомнения мы опять подпадаем под их
действие и… начинаем естественно тонуть. В случае с бесноватым юношей Господь прямо
указывает ученикам, что их обычная сила над злыми духами оказалась маломощна из-за их
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маловерия, т.е. из-за недостатка веры с их стороны
в возможность духовными силами превышать физические.
И еще Господь нам ясно указывает на то, что в отношении веры важно не количество, а качество, не объем
веры, а ее интенсивность. Обличая учеников за маловерие, Господь четко говорит: «если вы будете иметь веру
с горчичное зерно (т.е. даже самую малую толику веры,
но веры твердой, несумненной), и скажете горе этой:
перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас».
Видите, дорогие братья и сестры, — «ничего не будет невозможного для вас», если только будете крепко
верить. И в других местах Евангелия Господь говорит
нам: «по вере вашей дастся вам», и — «все возможно
верующему».
Вот ключ к тому, как использовать в нашей жизни эту великую духовную силу: силу веры.
Когда захлестывают нас бурные волны житейского моря, и кажется нам, что мы тонем, —
не будем сомневаться, а будем твердо верить, что с помощью Божией мы сможем справиться
со всеми трудностями.
Но если уж случится нам впасть в состояние маловерия или сомнения, и начнем мы тонуть
в море житейских невзгод, то последуем примеру Апостола Петра, дорогие братья и сестры:
как и он, начав тонуть, немедленно обратился к Господу с воплем о помощи, так и мы воззовем к Спасителю нашему словами отца бесноватого юноши: «веруем, Господи, помоги нашему
неверию!» Аминь.
Иерей Ростислав Женилов
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СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ ДЕТИ:
ПЕРЛЫ РУССКОЙ КОРОНЫ
Корона Императорской России была одной из самых блистательных в мире, сияя драгоценнейшими камнями и являясь символом могущественной страны, раскинувшейся на одну
шестую часть земного шара. Но в начале прошлого века, когда силы зла восстали на эту могучую страну, на этот оплот Православия, и когда затмилась и осквернилась царская корона, тогда еще ярче засиял венец Святой Руси, вылитый из чистейшего золота Новомучеников
и Исповедников Российских. И украсили этот великолепный венец самые сверкающие и прекрасные алмазы на свете: царственные дети-мученики.

Дети царственной семьи Романовых — Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия,
и наследник Цесаревич Алексей — были необыкновенны своей обыкновенностью. Несмотря
на то, что с мирской точки зрения они были рождены в одном из самых высоких положений
в мире и имели доступ ко всем земным благам, они росли как обычные дети. И еще удивительнее то, что, окруженные гнилой и богоотступной дворцовой знатью, они все же выросли
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верующими и богобоязненными. Их царственный отец заботился о том, чтобы их воспитание
было похожим на его собственное: чтобы к ним не относились как к тепличным растениям или
хрупкому фарфору, а давали им делать уроки, учить молитвы, играть в игры, и даже умеренно
драться и шалить. Таким образом, они росли нормальными, здоровыми детьми, в атмосфере
дисциплины, порядка и почти аскетической простоты.
Они также росли в атмосфере необычайной духовной любви. Брак их родителей поистине
снискал Божие благословение, и Господь даровал императорской чете редкое счастье на земле — крепкий и тесный союз, т.ч. в течение десяти лет они были блаженно счастливы и в браке, и в семейной жизни, и все дети рождались в эту атмосферу любви, блаженства и ежности.
Кроме того, эта образцовая семья представляла собой истинную домашнюю церковь. Оба родителя были глубоко верующими и выражали собой идеал обоих аспектов Православия —
урожденного и воспринятого.
Царь Николай, конечно, был рожден православным, вырос в крепкой православной среде
и имел за спиной тысячелетнее наследство Православия. Но это наследство дало в нем такие
обильные плоды главным образом благодаря его личным душевным качествам: набожности,
скромности, милосердия, доверчивости, нежности души и сострадания ко всякому Божьему
творению. И это-то наследство, преемственное и личное, он передал и своим детям, которые
воплотили его в себе с такой же красотой.
Царица Александра, хотя и родилась в лютеранстве, но также выросла в глубоко верующей
семье. Поэтому-то, восприняв свою веру искренно и честно, она так долго не соглашалась
перейти в иную веру, даже при всей своей великой любви к Царю. И только после того, как
она осознала православие как единую истинную веру, она смогла перейти в него. Но перейдя
в православие, Царица восприняла новую веру полностью, со всей искренностью своей души,
и стала по-настоящему православной христианкой. И эту-то искренность и честность веры
она передала своим детям, и вера стала неотъемлемой принадлежностью их жизни.
Царственные дети были прекрасны — не только своей внешностью, но главным образом
своими душевными качествами. От отца они унаследовали доброту, скромность, простоту, непоколебимое сознание долга и всеобъемлющую любовь к родине. От матери они унаследовали глубокую веру, прямоту, дисциплину и крепость духа. Сама Царица ненавидела леность
и научила своих детей быть всегда плодотворно занятыми. Когда началась Первая мировая
война, Царица с четырьмя дочерями целиком посвятили себя военному делу: они без устали
посещали военные лазареты, принося радость и утеху раненным солдатам, а кроме того, Царица и две старшие дочери стали еще и сестрами милосердия, часто работая в качестве помощников хирурга. «Чем выше положение человека в обществе, — говорил Царь-Мученик, — тем
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больше он должен помогать другим, никогда не напоминая им о своем положении». Будучи
сам прекрасным образцом мягкости и отзывчивости к нуждам других, Царь-Мученик и детей
своих воспитал в том же духе.
Обладая общими семейными качествами, царские дети одновременно разнились характером и темпераментом.
Старшая дочь, Ольга, родилась в 1895-ом году. У нее
были золотисто-каштановые волосы и красивые голубые глаза. Она была скромна, невинна, искренна и добра. Она любила простоту и не интересовалась нарядами. Она больше всех была похожа на своего отца,
которого беззаветно любила. Ольга отличалась быстротой ума и обладала рассудительностью; отец часто
с ней советовался по важным делам. По свидетельству
ее учителей, у нее была хрустально-чистая душа и светлая улыбка; она излучала внутреннюю радость, которая
имела окрыляющее действие на окружающих. Как и ее
отец, Ольга преданно любила Россию и русский народ.
Когда перед ней встала возможность замужества с иностранным принцем, она наотрез отказалась, говоря:
«Я никогда не хочу покидать Россию. Я — русская, и навсегда останусь таковой». Так она осталась
на своей любимой родине для того, чтобы стяжать мученический венец.
Вторая дочь, Татьяна, родилась в 1897-ом году. Она была
высокой, тонкой и элегантной девицей. У нее были более
темные волосы и глаза, чем у остальных детей. Она была немного сдержанной, послушной и задумчивой, но часто была
решительнее своих сестер. Она была талантливой пианисткой, а также хороша рисовала и вышивала. Татьяна была любимицей своей матери, унаследовав ее благородство и чувство
долга. Младшие дети прозвали Татьяну «гувернанткой».
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Третья дочь, Мария, родилась в 1899-ом году. Она была
крепкой, крупной и красивой, со светло-серыми глазами.
Мария хорошо рисовала и играла на рояле. Она очень
любила детей и домашнюю жизнь, и была бы прекрасной женой и матерью. Мария обладала редким качеством
быть довольной при любых обстоятельствах, даже когда семья находилась в заключении в Тобольске. По этой
причине родители выбрали именно ее сопровождать их,
когда они вынуждены были временно разлучиться с детьми и отправиться в свой последний путь в Екатеринбург.
Младшая дочь, Анастасия, родилась в 1901-ом году.
Поначалу она была сорванцом и семейным шутом. Ростом
она была ниже других; у нее был прямой нос и красивые
серые глаза. Позже она отличалась благовоспитанностью
и тонкостью ума, обладала талантом комика и любила
всех смешить. Она также была крайне добра и любила
животных. У Анастасии была маленькая собачка японской породы, любимица всей семьи. Анастасия несла
эту собачку на руках когда она спустилась в екатеринбургский подвал в роковую ночь 4/17 июля, и маленькая собачка была убита вместе с ней.
Наследник-Цесаревич Алексей был особым ребенком. Он родился в 1904-ом году, в ответ на усердные
молитвы императорской семьи и множества верующих,
просивших у Господа Бога, в дни прославления преподобного Серафима Саровского, даровать России наследника. Однако, родившись наследником Российской Империи, Алексей не мог ее унаследовать, т.к. Россия уже
вступила на свой апокалипсический путь; вместо того
он стал наследником несравненно высшего царства —
Царства Небесного. Алексей был предназначен на мученичество с самого момента своего рождения: единственный и любимый сын, он стал жертвенным агнцем, достойным искупить грехи своего народа. Он родился со страшным недугом
гемофилии, который проявился у него уже с шестинедельного возраста, и который причинял
ему ужасные боли и страдания в течение всех 14-ти лет его короткой жизни. Этот недуг явился
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причиной душевных мучений для всей семьи, особенно для родителей, а также способствовал падению Империи.
Однако, юный отрок нес свой тяжелый крест
с твердостью духа, молчаливо и безропотно, истинно по-христиански. Одновременно он был похож на
любого мальчика: любил игры и шалости, особенно
на дворе с другими мальчишками, любил кататься
на лодке со своим отцом, дразнить сестер, смотреть
кинофильмы, делать бумажные лодочки, и хотя был
весьма умен, не очень любил сидеть за книгами.
У него было очень доброе сердце, он любил делать
всем подарки и очень любил животных. Он был
живым и веселым ребенком, всеобщим любимцем.
Мать любила его беззаветно, переживая невероятные душевные муки в связи с его мучениями и болезнью, которую он унаследовал с ее стороны.
Господь даровал этим удивительным царственным детям духовно-царственную судьбу на
земле: проведя детство и юность в богатстве православного образа жизни, в абсолютной чистоте и невинности, они приготовили себя к сияющему венцу мученичества. Их крестный путь
начался 2-го марта 1917-го года — в день отречения Царя-Мученика. В продолжение нескольких этапов заключения — сперва в своем дворце в Царском Селе, затем в доме губернатора
в Тобольске, и наконец в ипатьевском доме — «Доме особого назначения» — в Екатеринбурге, они терпели все возрастающие травлю, унижения и лишения. Их стражи становились все
более и более дерзкими, бессердечными и жестокими, подвергая их оскорблениям, насмешкам и мучениям. Царственные мученики все претерпевали со стойкостью, христианским смирением и полным принятием воли Божией. Они искали утешения в молитве, богослужениях
и духовном чтении. Они были злодейски убиты, эти чистые и невинные дети, в ночь на 4-ое
июля 1918-го года, и из залитого кровью подвала в Екатеринбурге они ликующе переселились
в царские чертоги Царя Небесного.
Почти столетие отделяет нас от царственных детей-мучеников, и однако они очень близки нам, очень живы для нас, последних христиан. Они жили на пороге безбожной коммунистической власти — этого седьмого апокалипсического «царя», которому «не долго быть»,
а мы живем на пороге пришествия антихриста — «зверя, который есть восьмой, и из числа
семи» (Откровение 17, 10-11). Они были окружены безбожным и богоотступным обществом,
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а мы живем в безбожном и богоотступном мире. И все же они служат прекрасным примером
православным детям и родителям, старающимся воспитать православных детей в языческом
миру, что с помощью Божией и ходатайством Его святых еще возможно жить по-христиански
и воспитать христианскую семью, даже в наше страшное и злое время.
О святые Царственные Мученики Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария
и Анастасия, молите Бога о нас, чтобы и мы, когда найдет на нас испытания час, остались верными Господу нашему Иисусу Христу! Аминь.
Источники:
1. «Жития Русских Святых. 1000 Лет Русской Святости». Том II. Собрала монахиня Таисия. Джорданвилль, Нью-Йорк, 1984.
2. «Дом Особого Назначения. Интимный Портрет Последних Дней Русской Императорской Фамилии».
(На английском языке.) Составлено по бумагам их английского учителя, Карла Сиднея Гиббса. Нью-Йорк, 1975.
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ВТОРАЯ ПАСХА
Слово на Успение Пресвятой Богородицы
Великий и умилительный летний праздник — Успение Божией Матери — издревле воспринимался православными христианами как вторая Пасха.
Сама Пасха — Воскресение Христово — явилась
поворотным пунктом в истории человечества. Своим
воскресением Господь Иисус Христос открыл нам двери рая, двери того места блаженства, которое изначально было предназначено для человека — венца
Божьего творения, и которое закрылось для нас из-за
греха гордыни и непослушания со стороны наших прародителей.
Но прошли века, и вот Сам Бог сошел на землю, воплотился в образе человека, и вновь открыл нам двери рая, проявив вместо гордыни — крайнее смирение,
вместо непослушания — послушание даже до смерти
крестной, и вместо греха Он — чистейший и совершенно безгрешный — понес на Себе грехи всего мира.
Этими тремя качествами — смирением, послушанием и чистотой естества — Господь показал нам высший образец того, каким может быть человек, каким он должен быть, каким он был замыслен
Творцом.
Однако, мы можем подумать, что таким идеалом человека мог быть только Сам воплотившийся Богочеловек, Господь Иисус Христос, а что простому смертному человеку невозможно
достичь такого совершенства. Но чтобы мы так не думали, перед нами предстает Божия Матерь, Которая является высшим образцом достижения этого совершенства, и Которая примером всей Своей жизни и Своего успения учит нас, что человек может достичь совершенства
именно этими тремя свойствами — смирением, послушанием воле Божией, и нравственной
чистотой.
Богородица была так смиренна, что желала быть последней служанкой у той, которая станет Матерью Божией. Богородица была так смиренна, что будучи Сама избрана стать Матерью
Божией, не возгордилась, а скромно исполняла Свое великое служение.
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Богородица была так послушна воле Божией, что услышав от Архангела о предстоящем
Ей служении, таком странном и неведомом никакому человеческому уму, Она смиренно ответила: «се раба Господня». Богородица была так послушна воле Божией, что услышав от старца Симеона о предстоящих Ей сердечных муках, Она смиренно приняла Свою долю участия
в рестных страданиях Своего Сына и Бога.
О поразительной же чистоте Богородицы мы видим свидетельства от самого Ее рождения.
Насколько чиста было Она, если Ее, трехлетнюю отроковицу, да еще женского естества, сам
первосвященник ввел в самую сокровенную часть храма — во святая святых!
В молитвах перед причастием Церковь увещевает нас, чтобы мы остерегались принимать
Святые Дары будучи в нечистом состоянии души, чтобы не опалиться, ибо эти частицы Божества являются огнем. Насколько же чиста была Богородица, если Она Самого Бога вместила
в Своей утробе и не опалилась!
В Евангелии говорится, что ничто нечистое в Царство Божие не войдет. Насколько же
чиста была Богородица, если Она не только вошла в Царство Божие, а пройдя, как все люди,
через врата смерти, Она вместе с телом была взята на небо и посажена рядом с престолом
Самого Бога в Троице!
В Успении Пресвятой Богородицы и отмечаются эти три Ее свойства — смирение, послушание и чистота, — которые вознесли Ее, смертного человека, превыше всех тварей земных
и всех сил небесных, сделали Ее честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим,
сделали Ее Царицей неба и земли.
Будем же и мы, дорогие братья и сестры, стараться подражать высокому примеру Богоматери и, торжествуя Ее великий праздник, будем помнить, что даже в Успении Своем Она никогда нас не оставляет. Аминь.
Иерей Ростислав Женилов
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ТРИ СПАСА
В августе-месяце отмечаются три праздника, связанные с Господом Иисусом Христом, Спасителем нашим, которые поэтому и называются по церковному обычаю — Первый Спас, Второй Спас и Третий Спас. Все три Спаса как бы связывают между собою дни успенского поста,
длящегося с 14-го по 28-ое августа (по новому стилю).
14-го августа (1-го по старому стилю) празднуется Первый Спас — Происхождение Честного
и Животворящего Креста Господня.
Слово «Происхождение» означает крестный
ход, с которым в этот день износился Честной Крест
Господень в Константинополе и в России. Праздник был установлен в связи со следующим событием: греческому царю Мануилу и русскому великому князю Андрею Боголюбскому случилось в один
и тот же день выйти на войну — первому на сарацын, а второму на язычников-болгар.
Оба — и греческий царь и русский князь — имели обычай, выходя на войну, брать с собой икону
Пресвятой Богородицы с Младенцем, а впереди войска нести Крест Господень. В тот день, 1-го августа,
во время битвы с болгарами, русские увидели, что
от иконы Богоматери исходят огненные лучи, осияющие все войско. Дивное зрелище настолько воодушевило великого князя Андрея, что с помощью Божией он одержал торжественную победу над врагами.
В тот же именно день, греческий царь Мануил видел также подобное чудо от находящейся
среди своего войска иконы Богородицы — исхождение огненных лучей, осиящих весь полк,
и в этот день он победил сарацын. Царь и князь сообщили друг другу об одержанных с помощью Божией победах и о чудесном сиянии, исходившем от икон Богоматери с Младенцем-Спасителем. В память этого был установлен праздник в первый день августа, а в воспоминание
крестной силы, которая помогла христианам победить врагов, священники износят из алтаря
честной Крест и полагают его среди церкви для поклонения верных. Этот же день является
началом Успенского поста, который длится всего лишь две недели (до праздника Успения),
но вляется таким же строгим, как и Великий Пост.
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Первый Спас в народе называется Медовый Спас, потому-что строгие блюстители народных обычаев только с этого дня начинают есть мед, после освящения его в церкви.

19-го августа (6-го по старому стилю) празднуется Второй Спас — Преображение Господне.
Это важное событие в земной жизни Спасителя произошло незадолго до Его страданий. Чтобы поддержать
веру в Своих учениках когда они увидят Его страдающим, Христос показал им Свою Божественную славу.
Взяв трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна, — Господь взошел с ними на высокую гору, называемую Фавор, помолиться. Пока Спаситель молился, ученики от
утомления заснули. Когда они проснулись, то увидели,
что Христос преобразился: лицо Его просияло как солнце, а одежды Его стали блистательными как свет. В это
время к Нему явились в небесной славе два пророка
— Моисей и Илия, и беседовали с Ним о предстоящих
Ему страданиях и смерти. Видя все это, сердца учеников наполнились необычайной радостью. Когда же они
увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса, то Петр,
стараясь их удержать, воскликнул: «Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три палатки: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии».
Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!» Ученики в страхе упали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь».
Ученики встали и увидели Иисуса в обыкновенном виде. Своим славным Преображением Спаситель также показал нам, какими будут люди в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как
преобразится тогда весь наш земной мир.

Праздник Преображения называется еще в народе Яблочный Спас, потому-что в этот день
освящаются яблоки и иные фрукты.
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29-го августа (16-го по старому стилю) празднуется Третий Спас — память Нерукотворного
Образа Господа Иисуса Христа.
Нерукотворный Образ Спасителя появился при следующих обстоятельствах: во время земной жизни Господа Иисуса Христа, в сирийском городе Эдесса жил князь Авгарь. Он страдал
неисцельной болезнью — проказой, из-за которой снаружи он был покрыт страшными язвами, а внутри чувствовал расслабление всего тела. До Авгаря дошел слух об Иисусе и о великих чудесах, совершаемых Им. Авгарь возымел сильное желание увидеть Христа и получить
от Него исцеление. Однако, не имея возможности самому идти в Иудею, он послал Господу
Иисусу умилительное письмо, в котором он написал следующее:
«До меня достиг слух о Тебе и Твоих преславных чудотворениях, как без врачества и лекарств Ты исцеляешь болезни, — слепым даешь прозрение, хромым хождение, отгоняешь
от людей нечистых духов, очищаешь прокаженных, расслабленных врачуешь словом и воскрешаешь мертвых. Слыша о Тебе, что Ты совершаешь столь дивные чудеса, я относительно
Тебя пришел к такого рода двум заключениям: Ты или Бог, сошедший с неба, или Сын Божий.
Посему я и обращаюсь к Тебе с таким смиренным молением, чтобы Ты потрудился прийти
ко мне и исцелить мою неизлечимую болезнь, от которой я страдаю уже много лет. Дошло
до меня также, что иудеи ненавидят Тебя и хотят причинить Тебе зло. Я же имею город, хотя
и небольшой, но красивый и изобилующий всем; итак приходи ко мне и живи со мною в моем
городе, в котором для нас обоих найдется все нужное».
С этим письмом Авгарь одновременно послал в Палестину одного искусного живописца, поручив ему изобразить на иконе лицо Господне. Так велика была любовь
Авгаря ко Христу, возникшая от веры в Него, что он хотел
хотя бы видеть Его изображение. По промыслу Божию живописец, как ни старался, не мог изобразить лик Христа, но
Сам Господь умыл Свое лицо водой и вытер полотенцем, на
котором отпечаталось чудесное изображение Божественного лика.
Затем Господь отослал это изображение Авгарю вместе
с ответным посланием, в котором Он написал: «Блажен ты,
Авгарь, не видевший Меня и уверовавший в Меня, ибо ты
наследуешь жизнь вечную! Ты пишешь, чтобы Я пришел к тебе, но Мне нужно совершить то,
ради чего Я послан, и затем возвратиться к пославшему Меня Отцу. И когда Я буду вознесен
к Нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников Моих, который совершенно исцелит тебя от
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твоей болезни.» Это и совершилось после вознесения Господня, когда в Эдессу пришел с проповедью о Христе святой апостол Фаддей и крестил Авгаря, который вышел из святой купели
совершенно чистый и здоровый душой и телом. Исцелившись от проказы, Авгарь написал на
Нерукотворном Образе: «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», украсил его
и установил над городскими воротами. В 944-м году, при нашествии турок, Нерукотворный
Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены из Эдессы в Константинополь, потому этот праздник также называется Перенесением Спаса.
Третий Спас в народе называется Ореховый Спас, потому-что к этому дню поспевают орехи. А еще его часто называют «Спас на полотне»: во-первых, из-за того куска ткани, на котором отпечатался лик Иисуса Христа, а во-вторых, вследствие того, что в деревенском быту
данный праздник отмечался торгом полотнами, холстами.
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
(Продолжение)
Беседы об исповеди (5)
Очень многие из нас виноваты в пренебрежении постами. Святая Церковь велит строго соблюдать посты. Это — верное средство смирить и уничтожить в нас чревоугодие, сие гнусное
и гибельное идолопоклонство. А кроме того, постами Церковь чтит и славит страдания Господа нашего Иисуса Христа, Пречистую Матерь Спасову, Воздвижение честного Креста, усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующий человек не может не отмечать эти спасительные
дни и времена постом. А многие из вас совсем не постятся, да еще ссылаются на Священное
Писание: «Не то, что входит в уста сквернит человека, но что из уст» (Мф. 15, 11). Вот и доказывают противники постов: «Ты лучше не ругайся, не злись, не насмехайся над человеком, вот
тебе и будет пост». Так это же совсем разные вещи. Насмехаться так или иначе нельзя, злобиться, гневаться, воздавать злом за зло. И плохо, конечно, держит пост тот, кто мяса во время
поста не ест, а человеков угрызает. Но как же можно отметать пост, когда Сам Спаситель сказал: «Сей же род (т.е. бесы) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Видите, есть
только два средства против нечистой силы: молитва и пост. Как же их не употреблять? Как же
можно не поститься? Как можно не слушаться Святой Матери нашей Церкви? Ведь «кому Церковь не мать, тому Бог не отец», — сказал святой священномученик Киприан; как же можно
не слушаться Матери?
То правда, что скоромная пища сама по себе не сквернит человека. Младенца и в Страстную неделю не сквернит молоко, равным образом и того, кому врачи приказали по болезни
ежедневно питаться молоком. Ведь то же самое молоко, например, творог или сыр, которые
тебе сегодня есть нельзя, через сколько-то дней, после окончания поста, — можно, оно не
скверно, и не было скверно никогда. Но что поистине оскверняет человека? Помыслы, из
сердца исходящие, вот они-то и оскверняют человека, как объяснил Сам Христос. Не молоко
осквернит тебя, когда ты вкушаешь его без всякой уважительной причины среди поста, а вот
именно твои кощунственные помыслы, твое пренебрежение к уставам Церкви, твои рассуждения осквернят: «подумаешь, пост, а кто ныне постит-то? Ты хорошим будь, никого не обижай,
вот и пост!» И такие кощунственные помыслы, исходящие из грехолюбивого непокорного
сердца человека, и оскверняют его! А больные, которым по нужде разрешается нарушение
поста, должны нарушать его только по необходимости, с великой скорбью, и с ежедневным
покаянным молитвословием: «Господи, прости меня окаянного, что по крайней нужде, по болезни, вынужден я нарушать пост святой. Ведь и болезнь моя от грехов моих произошла, как
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и вообще все болезни наши от грехопадения возникли. Прости меня, Боже, и укрепи здоровье
мое, чтобы в будущем великая мне радость была — не нарушать вожделенного мне поста».
Согрешали объядением, раноядением, тайноядением, лакомством, кто чем. Кайтесь Богу
и старайтесь каждый победить свою гибельную страсть к лакомству-ли, к перееданию-ли, все
равно. Тем более, что лакомством ослабляется и изнеживается организм, а постоянным перееданием и вовсе разоряется. Главное же то, что обильно питаемое чрево, утучненная плоть
вырабатывает множество веществ, забивающих и ум, и сердце, не дающих им нормально действовать. Плоть одебелевает, делается хозяйкой в человеке, а она — падшая, имеющая в себе
закон противодействующий закону нашего ума, враждебный нашему духу и всему духовному.
«Смотрите, предостерегает Господь, чтобы сердца ваши не отягощались объядением и пиянством, чтобы день тот не настиг вас внезапно» (Лук. 21, 34).
Пьянство же, которому так подвержены многие и многие из окружающих нас — смертный грех. «Не обманывайтесь, возлюбленные — говорит Апостол — ни воры, ни прелюбодеи, ни хищники, ни грабители, ни осквернители, ни пьяницы Царства Божия не наследят!»
(1 Кор. 6, 9). Кто виноват в тяжком грехе пьянства, выбирайся из этого диавольского омута
пока не поздно, иначе вечная тебе погибель, вечные тебе мучения. И так страдают от вас,
пьяниц, ваши жены и дети, когда вы без ума, напившись, их избиваете, когда вы проматываете деньги что на хлеб насущный. «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд!» (Ефес. 5, 18).
Сколько всяких скверностей допущено людьми в пьяном виде, сколько убийств даже. Сколько
пропито, сколько погублено сил, здоровья и самого пьяницы, и его родных. Сколько зачато
детей в пьяном виде. Они — либо больные, либо хилые, либо уроды и дурачки с колыбели —
ходят как живой позор и укор произведшим их на свет несчастным пьяницам. А эти последние
гибнут, у них происходит, по выражению врачей, деградация личности, они сами на себя не
похожи, потеряв свое человеческое достоинство. Как может такой спившийся человек управлять домом своим, чад иметь в послушании и наставлении, а ведь этого требует Господь с каждого мужа, отца, хозяина дома. Можно ведь в меру выпивать. Христос первое чудо в Кане
Галилейской для веселия на законном браке сотворил, превратив шесть больших кувшинов
воды в прекрасное вино, чтобы мы перестали пьянствовать, а всё употребляли в меру.
(Продолжение следует)
Протоиерей Анатолий Правдолюбов
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ
О молитве
Когда становишься на молитву, помни, что ты вступаешь в беседу с Богом, окруженным
ангелами и святыми, которые, живо чувствуя благоговение, любовь и благодарность к Нему,
всегда прославляют Его. Бог, прославляемый ангелами и святыми, благоволит выслушивать
и твою беседу с Ним, твою молитву. С какими же чувствами должен ты приносить свою молитву, зная, что она слышится на небе Богом, ангелами и святыми! Надеюсь, твой ум и твое сердце сами внушат тебе, что молитва твоя должна приноситься с теми же чувствами, с какими
воспевают свои песни ангелы и святые, т.е. с чувствами благоговения, любви и благодарности
к Богу.
Но что же делать тебе, если, став на молитву, ты найдешь, что душа твоя не согрета ни одним из этих святых чувств, делающих нашу молитву приятной жертвой Богу? Тогда начни твою
молитву прошением, чтобы милосердый Бог — таинственным влиянием Святого Своего Духа
— вызвал в твоей душе святое расположение к молитве; молись чаще словами царя Давида:
сотвори мне, Боже, чистое сердце и дух правый (какой я получил от Тебя в таинстве крещения,
но омрачил своими грехами) обнови внутри меня! (Псал. 50, 12).
Молитва есть благоговейная беседа нашей души с Богом. Как любящие дети ежедневно
чувствуют потребность беседовать со своими родителями, так истинные дети Отца небесного
не могут не чувствовать ежедневной потребности обращаться к Нему с молитвой; потому-то
св. Апостол Павел говорит: всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом (Филип. 4, 6). Если расположение к молитве станет посещать тебя очень
редко, то это верный признак, что ты перестаешь быть истинным христианином, сыном Отца
небесного. Что же делать тебе для оживления в душе молитвенного расположения? Читай
святое Евангелие и псалмы боголюбивого царя Давида, а также жития святых угодников Божиих, и чаще посещай святые храмы Божии, т.к. в них в особенности веет Святой Дух, Дух
молитвы, и располагает к молитве всех предстоящих.
Для успеха нашей молитвы пред Богом недостаточно одного благоговения к Богу, обычно
выражаемого поклонами, а нужна еще живая сердечная вера в крестные заслуги Спасителя
нашего, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Который Своими страданиями на кресте примирил людей с Богом, и ради Которого все готов подать нам Отец наш небесный. Если о чем попросите Отца во имя Мое, то сделаю, — говорит Господь Иисус Христос (Ин. 14, 13). Итак, твоя
молитва только тогда будет успешна, когда ты произнесешь ее во имя Иисуса Христа, с живой
верой в Его крестные заслуги. Но чем же тебе выразить, что ты просишь Бога в молитве во
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имя Иисуса Христа? Это лучше всего можно выразить крестным знамением. Сопровождая сердечную молитву крестом, мы полагаем на ней печать, которая делает ее угодной Богу, ибо
мы выражаем крестным знамением, что просим у Отца небесного исполнения наших молитв
не ради наших заслуг, которых у нас грешников нет, а ради заслуг Спасителя, Которым все
приобретено для нас. Крестной смертью Спасителя открыта для нас сокровищница небесных благ; крестным знамением, соединенным с живой верой в Спасителя и сопровождающим
нашу сердечную молитву, каждый из нас открывает эту сокровищницу для себя вновь и вновь,
чтобы получить из нее те блага, в каких он нуждается.
Узнав важность крестного знамения в молитве, не забывай творить его на себе чаще, но
неспешно, — сопровождая им каждое прошение твоего сердца, полагая его на лоб для освящения мыслей, на грудь для освящения всех сердечных движений, и на плечи для укрепления
воли на исполнение заповедей Божиих.
(Из поучений святого старца Амвросия Оптинского)
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ХРИСТОС ПЕРЕД СУДОМ ПИЛАТА
(Продолжение)
Явления Воскресшего
Мария Магдалина поспешила за апостолами ко гробу. Пришедши, она стояла одна у гроба
и плакала. Солнце уже осветило окрестности Иерусалима, и плачущая приникла к земле, чтобы посмотреть во гроб — не увидит ли еще где тело возлюбленного Господа? И вот — о дивное видение! — там сидят два ангела, в белом одеянии, один в головах, а другой в ногах, где
лежало тело Господне. «Что ты плачешь?» — послышался голос из гробной пещеры. «Унесли
Господа моего, и не знаю, где положили Его», — был ответ плачущей жены. Тогда послышалось
позади ее движение подходящего, и она, оглянувшись, видит — некто стоит, — но не узнает
Его; а это был Господь. Слезы не давали ей рассмотреть Его, а думать, что это Он, тем более
было невозможно; и она сочла Его за садовника, полагая, что в такую раннюю пору кроме его
тут в саду некому быть. «Что ты плачешь? — послышался опять сострадательный голос, —
кого ищешь?» — «Господин! — отвечала Мария мнимому садовнику, — если ты вынес Его из
гроба, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его». Не получая на это никакого ответа, она
опять обратилась к тому месту, где лежало столь драгоценное для нее тело. «Мария!» — раздался тогда позади нее знакомый голос; и она, оглянувшись, воскликнула: «Учитель!» и в неизреченной радости тотчас бросилась к ногам Его. Но Воскресший сказал: «Не прикасайся
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; не удерживай Меня, Я еще не отхожу к Отцу, а пойди
к братьям Моим и скажи им — восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему; скажи, что я вознесусь к Отцу Моему, Богу, и Отцу вашему небесному». Это было первое
явление Воскресшего Господа — и кому? — той великой страдалице, которую мучили злые
духи и из которой некогда изгнал Господь семь бесов.
Между тем другие жены возвращались от гроба, и когда были еще на пути, вдруг встречает
их Иисус и привествует: «радуйтесь!» И сердца их мгновенно исполнились небесной радости;
они приступили к Нему со всех сторон, припали к ногам Его и ухватились за них. Тогда Господь
сказал им: «не бойтесь. Я не тотчас отхожу от вас; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
они шли в Галилею; там они увидят Меня». Трудно было мироносицам расстаться с Господом,
и они не решились бы на это, если бы не было от Него повеления благовестить о Нем и быть
как бы апостолами для самих апостолов.
Оставалось еще одно более прочих уязвленное печалью сердце, которому скорее нужно
было подать утешение; и вот вскоре затем последовало явление Господне и апостолу Петру,
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но оно в подробности не объяснено, где и как последовало. По Своему благоутробию явился
Господь и этому ученику, истерзанному в сердце глубокой скорбью о своем непостоянстве
и тяжком грехе; и радость, великая радость оживила душу печального до того и горько плачущего сына Ионина.
Лукавая весть
Тогда как весть о воскресении Иисуса Христа разносилась тайно по Иерусалиму между
преданными Ему, не утерпел и сатана через своих слуг делать противное. Когда мироносицы шли от гроба, то некоторые из стражей, пришедши в город, донесли первосвященникам
о всем случившемся. Хотя и не легко было христоубийцам передавать друг другу такую грозную весть и выслушивать такую горькую истину, но что же делать? — надо же поберечь себя.
И вот, собравшись со старейшинами своими, весь сонм лукавнующих составил совет.
Не верить, смотря на уверения и клятвы сторожей, при всем подробном и добросовестном их рассказе, нельзя было; но как признать правду и объявить всенародно, что каким-то
образом Мертвец этот ожил? О, это страшно! Что-нибудь нужно делать другое, а этому верить
никак не следует. И они порешили с общего согласия употребить опять обычное свое средство — подкуп деньгами, и пустить в ход любимую ими ложь. Призвав тотчас воинов, дали
им довольно много золота и серебра, и всячески постарались убедить их признать себя виновными в недосмотре и лености, говоря им: скажите, что ученики Его ночью пришли и украли
Его, когда мы спали. — Совет поистине достойный верховных судей иудейских! — Ну, а если
услышит об этом сам игемон? — О, мы уговорим его и вас от беды избавим!
Воины, взяв деньги, поступили как были научены, и пронесся слух между жителями Иерусалима, что ученики Распятого украли тело своего Учителя. А кто об этом знает? — да воины;
они говорят: «мы свидетельствуем, что ученики Иисусовы унесли тело Его, и мы не обманываем. Ибо в то время, как они отвалили камень и унесли тело, мы все спали крепким сном, т. ч.
ничего не видали и не слыхали». Что же это за свидетели? А если действительно так случилось, то почему же их не наказали? почему не отыскивали воров? Но вот еще носится слух, что
Иисус воскрес: как же допускать то самое, чего прежде сами страшились и говорили Пилату:
надо охранять гроб, чтобы ученики не украли тело и не сказали народу: воскрес из мертвых;
и будет последний обман хуже первого? И вот сами теперь допустили этому быть. И несмотря
на явную ложь, и на то, что стражи не были наказаны за великое преступление с их стороны,
если бы была правда в их словах, евреи и до ныне верят лучше спящим свидетелям, чем самой
истине.
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Дивное откровение истины
Род лукавый всегда ищет себе знамений, но не таков род праведных, род верующих Божественной правде; за то и сподобляются верные несравненно высших свидетелей, чем подкупные стражи. Но и Господь наш — как Он дивен в Своей правде! Как величественны и многообразны средства Его, которые Он уподобляет для открытия Своей истины! Святой Евангелист
Матфей от многочисленных свидетелей передает такую истину, что когда было великое землетрясение перед воскресением Христовым, когда камни расселись и гробы отверзлись, тогда
многие тела усопших святых воскресли; и вышедши из гробов, по воскресении Его, вошли
в святой град и явились многим. Какое дивное событие и вместе с тем страшное знамение
силы Воскресшего Христа Жизнодавца! Как поразительно было для смертных слышать что
сотворил Господь во аде с душами праведников, и как освободил их от тления! И все это
слышали многие праведные люди, и не от одного или двоих, но от многих святых свидетелей.
Так-то вот открывается Божия истина!
Новые явления Христа
В первый день Своего воскресения Иисус Христос явился, кроме трех первых раз, еще
двоим ученикам из числа семидесяти, шедшим в селение Эммаус, отстоящее от Иерусалима

стадий на 60, по нашему верст на десять. Шли они тихонько по крутым и высоким горам,
к западу от Иерусалима, и с печалью в сердце разговаривали между собой о случившемся на
днях умерщвлении их Учителя. Не легко вспоминать дни несчастных событий; но сердце, уязвленное печалью, любит и даже находит некоторую отраду в подобных размышлениях. И эти
два — Лука и Клеопа — по дороге искали себе утешения в воспоминании грустных событий;
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и в то время подходит к ним некто, идущий скорее их. Они посмотрели на Него и вовсе не
узнали, что это был предмет их разговоров. «Что это за происшествие, — был вопрос Незнакомца, — о котором вы, идя, рассуждаете между собою, и почему вы так печальны?» Один из
них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты единственный из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в эти дни? И сказал им: о чем? Тогда они рассказали Ему о том,
что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом
и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на
смерть, и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля от всех бед и врагов. Со всем тем уже ныне третий день, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и пришедши
сказывали, что видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из
наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили; но Его не видели.
Тогда отверз Свои уста Тот, Которому некогда все удивлялись, что Он учит как власть имущий, а не как книжники и фарисеи. И теперь с такой же Божественной властью Он начал
говорить ученикам Своим: «о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему,
что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?»
И начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они среди своих разговоров к тому селению, в которое шли; и Он показывал вид,
что хочет идти дальше. Но они упрашивали Его, говоря: останься с нами, потому-что день уже
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. Была поставлена трапеза, и Его, как дорогого гостя, просили сесть на первое место. И вот, когда Он сел с ними, то взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им. Тогда вдруг предстал перед их глазами образ их Учителя, и они узнали
Его; но Он в то же время сделался мгновенно невидим для них.
«Не горело ли в нас сердце наше, — начали тогда оставшиеся ученики говорить друг другу, — не приятно ли нам было слушать, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам
Писания?» И вставши от ужина, в тот же час они пошли обратно в Иерусалим, где нашли вместе
всех апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Христос истинно воскрес, и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
Вечером, когда каждый из апостолов судил о видениях Воскресшего по своему, вдруг посреди них явился Иисус Христос и сказал им: «мир вам!» Этими словами все были приведены
в безмолвное удивление; все смутились и испугались. Однако дух неверия не вышел еще из
многих, которые приписывали все видения воображению. Поэтому Господь и укорял их за
неверие и жестокосердие, что не поверили видевшим Его воскресшего. Но и теперь недоумение удерживало многих верить самой истине; они думали, что видят не Воскресшего в теле,
но только Его душу; тем более, что двери той комнаты, где находились ученики, по опасению
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от иудеев были заперты. «Что вы смущаетесь, — последовал им выговор от Господа, — и для
чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на Мои руки и ноги Мои; это Я сам; осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух не имеет плоти и костей, как видите у Меня». И сказав это,
показал им руки и ноги.
О, какой радостью возрадовались тогда ученики, увидев Господа живым во плоти, когда
перед глазами их были раны на руках и ногах и боку! Когда же они дивились и от радости еще
не совсем верили Его воскресению, Он сказал им: «есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И Он, взял, ел перед ними в удостоверение, что
Он во плоти. Потом сказал им: «вот то, о чем Я вам говорил еще будучи с вами, что надлежит
исполниться всему написанному обо Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах».
Тогда Он открыл им ум к уразумению Писаний, и сказал им: «так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому».
Тогда сказал им вторично: «мир вам; как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав
это, дунул, и говорит им: «приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся». И после этого Он сделался опять невидим.
Вот тайна царствия Божия — прощение и непрощение грехов. Эта тайная сила Святого
Духа и до ныне действует в преемниках власти апостольской. Верующие во Христа спасаются
от грехов и мучений Его Божественною силою.
(Продолжение следует)
Священник Григорий Дьяченко
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
21-го июля (8-го по старому стилю) Церковь празднует память святого праведного Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого.
Св. Прокопий был родом немец из города Любека и занимался торговлей с Великим Новгородом. С немецкими
купцами он прибыл в Новгород, где познакомился с учением и жизнью христианской, и пожелал стать христианином.
Святое крещение он принял в хутынском монастыре от знаменитого подвижника, игумена Варлаама. Проникшись духом Евангелия, святой Прокопий раздал все свое имущество,
отделив часть хутынской обители, и стал юродствовать. Местом своего жительства он избрал город Великий Устюг. Целыми днями он бродил по городу, по несколько дней ничего
не ел, носил рубище, терпел голод, холод и нужду, а также
поношения и оскорбления. Ночи же он проводил в слезной
молитве за жителей города, которым помогал своей усердной молитвой, избавлял от несчастий и ограждал от бедствий. За его подвиги Господь наградил праведника даром
прозрения и чудотворения: например, трехлетней девочке Марии он предсказал, что она станет матерью будущего святителя Стефана Пермского, просветителя зырян, хотя край этот в то
время был еще языческим.
Незадолго до своей кончины, св. Прокопий стал проповедывать покаяние. Народ внял его
проповеди и исправил свою жизнь. Вскоре зловещие черные тучи сгустились над городом.
Народ в ужасе столпился в соборе. Блаженный Прокопий стоял в напряженной молитве перед особо-чтимой иконой Богоматери Устюжской. Слезы текли по его лицу. И вдруг, в ответ
на его молитву, от святой иконы истекло миро. Все присутствовавшие почувствовали облегчение. В это время страшная туча медленно прошла над городом и, в 20-ти верстах от него
в пустынном месте, разразилась обильным каменным градом. Город же остался невредимым.
Св. Прокопий мирно скончался 8 июля 1303 года; его нетленные мощи источают многочисленные чудеса.
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В тот же день, 21/8 июля, празднуется икона Божией Матери Казанская.
В 1579-м году, в царствование царя Иоанна Васильевича Грозного, который покорил татарский город
Казань, часть города была уничтожена пожаром. После
пожара, 9-летней девице Матроне, дочери стрельца, во
сне явилась Богоматерь и повелела объявить духовным
и мирским властям, что на том месте, где сгорел дом ее
отца, под землей скрыта Ее икона. Девочка рассказала своей матери, а та передала архиепископу и воеводам, но те ей не поверили. Тогда мать сама, вместе
с Матроной, начали копать землю на указанном месте
и девочка нашла образ, завернутый в ветхое полотно.
Повидимому, во времена владычества татар, кто-то из
христиан скрыл под землей это свое сокровище. Икона
была перенесена в ближайшую церковь, где совершались чудесные исцеления, а позже на
том месте был построен собор и женский монастырь. Точный список с иконы был в том же
году послан в Москву царю Иоанну Грозному, а в 1811-м году был перенесен в Казанский собор в Санкт-Петербурге. Икона Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге пользовалась
огромным почитанием. Перед ней молился генерал Кутузов при назначении его в 1812-м году
главнокомандующим. Другой список Казанской иконы был послан из Казани князю Дмитрию
Пожарскому при возглавлении им народного ополчения в Смутное время. После освобождения Москвы от поляков 22-го октября 1612 года, эта икона находилась в построенном в честь
нее Казанском соборе на Красной площади в Москве.
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БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
О ПЕРВЫХ ЛЮДЯХ
(Продолжение)
Манассия, царь иудейский
Среди многих в высочайшей степени драматических личностей, запечатленных в Священном Писании Ветхого Завета, одной из самых драматических является Манассия — один из
последних царей южно-еврейского царства.
В его время северное еврейское царство — Израильское, уже было разрушено и завоевано кровожадными ассирийцами, Салманассар и Саргон уже захватили Самарию, уведя в жестокий ассирийский плен десятки, а может быть и сотни тысяч, израильтян — весь цвет нации,
и переселили на их место язычников из арамейских провинций Ассирии.
Но южное еврейское царство — Иудейское, еще стоит.
Политически слабое, колеблющееся, дрожащее перед всеми
своими соседями, измельчавшее, ослабленное, многократно
изменявшее своему Господу — Единому Богу Истинному, многократно впадавшее в самое отвратительное идолослужение,
многократно уже наказанное за это Богом, потерявшее большую часть своих прежних владений, прежнее богатство, прежнюю славу, — оно дает однако как раз в эти времена внутренние плоды изумительной чистоты и высоты, духовные плоды,
каких не давало в лучшие периоды своего политического расцвета. На улицах Иерусалима гремит голос сродника царей, св.
пророка Божия Исаии, уже слышны его почти евангельские
слова: «Забудет ли мать дитя свое? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, говорит Господь»; «Как прекрасны ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедающего спасение». Уже раздалась его яркая проповедь о грядущем Спасителе: «Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 49, 15; 52, 7; 53, 4).
Отец Манассии — царь Езекия, был благочестив. Он благоговейно слушает своего сродника (дядю или двоюродного брата), пророка Исаию, и Господь дает яркие свидетельства
Своей силы, как в личной жизни царя, так и в судьбах его государства: заболев смертельно
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и получив через пророка Исаию указание, что дни его сочтены, царь Езекия помолился Богу,
говоря: «Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем,
и делал угодное в очах Твоих». И заплакал сильно. Пророк Исаия еще не вышел из города, как
было к нему слово Господне: «возвратись и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида
отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. И вот Я исцелю тебя; в третий день
пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет».
Царь Ассирийский Сенахерим, властитель всего Ближнего Востока, от Кавказа до Египта
и от Средиземного моря до Индии, вторгается в Иудею и осаждает Иерусалим, чтобы взять
и азрушить его, как разрушена была северная еврейская столица Самария и другие израильские города. Но Езекия молится: «Господи Саваоф, Боже Израилев, седящий на херувимах.
Ты один Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и
услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сенахерима, который поносит
Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари Ассирийские опустошили все страны и земли, но
там были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень; потому могли истребить их
ассирийцы. А ныне, Господи Боже наш, да узнают все царства земли, что Ты един Истинный
Господь и Бог, спаси нас от рук их».
И Господь посылает пророка Исаию сказать царю: «Так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит сюда стрелы и не приступит к нему щитом. По той
же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду
охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради раба моего Давида».
«И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 185.000 человек. И встали по
утру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь Ассирийский» (Ис. 37, 33-37).
И Езекия, начавший свое царствование в политической стестенности и бедности, кончает
его в богатстве и славе, как духовной, так и земной.
«И было у Езекии богатства и славы весьма много; и хранилища он сделал для серебра
и золота и камней драгоценных, для ароматов и для щитов и для всяких драгоценных сосудов.
И кладовые сделал для произведений земли и для хлеба, вина и масла, и стойла для коней
и скота. И города построил себе, потому-что дал ему Бог весьма большое имущество» (2 Пар. 32, 27).
Вот под какими впечатлениями, под какими влияниями проходила ранняя юность будущего царя Манассии, младшего и любимейшего из сыновей царя Езекии, чада старости его.
Казалось можно было бы надеяться, что Манассия — сын благочестивого отца, наследует его
благочестие и продолжит отцовское дело. Но этого не случилось. Матерью Манассии была
финикийская царевна по имени Хефциба, что значит «в ней услаждение мое». Так с любовью
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была она названа своим мужем царем Езекией, когда он на старости лет, после того, как Господь внял его молитвам и дал ему еще 15 лет жизни, женился на юной и, надо думать, прекрасной финикиянке.
Влияние матери финикиянки на Манассию оказалось до чрезвычайности тлетворным.
Двенадцать лет было Манассии, когда он воцарился и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь
от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты идольские, которые разрушил Езекия,
отец его, и соорудил жертвенники Ваалу в дому Господнем, и соорудил жертвенники светилам
небесным на обоих дворах Господних.
Значение этих деяний Манассии усугубляется от того, что храм Божий в Иерусалиме был
в те времена единственным храмом Истинного Бога во всем мире, в то время, как языческими
храмами была полна вся земля. И вот, Манассия не щадит этого единственного храма Господня, но наполняет его мерзостью финикийской. Особенное негодование иудеев, оставшихся
верными Господу, вызвало то, что Манассия поставил изображение Астарты и истуканов ее
в храме Божием. Служение Астарте и истуканам ее (фаллосам) было связано с культовым развратом, культовой проституцией девочек и мальчиков.
Манассия проводил сыновей своих через огонь в долине сыновей Енномовых. Об этом через несколько столетий с негодованием вспоминает святой пророк Иеремия. «В доме Моем,
над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, осквернили его. Устроили высоты
тофета в долине сынов Енномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне
в честь Молоха» (Иер. 7, 30; 32, 34).
«Еще же пролил Манассия весьма много неповинной крови, так-что наполнил ею Иерусалим от края до края» (4 Цар. 21, 16).
Он приказал предать смерти престарелого сродника своего, духовного руководителя своего отца, великого пророка Божьего Исаию: проявляя изощренную жестокость, Манассия приказал перепилить пророка Божия деревянной пилой.
«И делал Манассия, царь иудейский, мерзости хуже всего того, что делали Амореи, которые были прежде, и ввел Иудею в грех идолами своими» (2 Цар. 21, 11).
Конечно, первоначальные жестокости и гнусности царствования Манассии, пока он оставался отроком, мы можем приписать его матери финикиянке и ее приближенным. Но ужас
и мерзость деяний Манассии продолжались 45 лет, когда его матери давно уже не было
в ивых. В этих мерзостях прошла юность его и зрелость, и подошла старость.
Можно ли было иметь какую-нибудь надежду на изменение и нравственное возрождение
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такого человека? Ведь он грешил не по неведению: он сын благочестивейшего царя, он слышал почти евангельскую проповедь св. пророка Исаии, своего сродника. И он все попрал, все
залил кровью и отвратительной грязной нечистотой. Может ли такой человек покаяться? Ведь
должен же быть предел даже для Божиего прощения.
Но Божиему всепрощению предела нет.
И Манассия покаялся.
Трудно думать об этом без внутреннего душевного волнения. И нашему страшному времени, видевшему кровь праведных, обильно льющуюся по улицам сел и городов наших, видящему и сейчас на каждом шагу мерзости, превосходящие финикийские, нам, детям и потомкам
благочестивейших отцов и прадедов, поправшим их веру, нам так важно знать, что нет предела Божиему всепрощению, что ни для кого, даже для нас, не закрыты врата покаяния.
(Окончание следует)
Архиепископ Нафанаил (Львов)
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ЖАЖДА ВЕРЫ
1.
Слепорожденный не видел Христа,
Черной завесой была слепота.
Но и не видя, но и не зная,
Он повторял, неустанно взывая:
«Сыне Давидов! Сыне Давидов!
Даруй, чтоб я Тебя тоже увидел!»
И не пропала молитва слепого —
Было ему озаренье Христово.
.....
Стану вымаливать я у Христа,
Да озарится моя слепота!
2.
Было раскрыто отверстие в крыше,
Чтобы расслабленный Слово услышал,
Чтобы увидел Христа впереди,
И прозвучало бы:
«Встань и ходи!»
.....
Сводом бетонным заделали мы —
Наша гордыня, наши умы —
Входы к источнику Жизни и Света,
Неодолимо препятствие это.
Но погружусь неоглядно и стойко,
Но проберусь через своды надстройки,
Чтобы увидеть Христа впереди,
Чтобы услышать мне:
«Встань и ходи!»
— А. Солодовников
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