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ВѢРУЮ.
(Изъ рукописи «Правда Христіанства»).

Внимательно разсматривая исповѣданіе нашей Право
славной вѣры, мы прежде всего останавливаемъ наше вни
маніе на его первомъ словѣ: « В ѣ р у  ю». Какой смыслъ 
и какое значеніе заключаетъ въ себѣ это слово? Почему 
не сказано «признаю», или «утверждаю», или «знаю» и т. 
п., какъ обыкновенно мы говоримъ о вещахъ, намъ хоро
шо извѣстныхъ и для насъ безспорныхъ, несомнѣнныхъ, 
которыя мы можемъ подтвердить и доказать со всей оче
видностью и неопровержимостью? Имѣетъ ли слово «вѣ
рую» такую же степень достовѣрности, какъ слово «знаю»? 
Не является ли слово «вѣрую» въ нашихъ устахъ обычно 
только тогда, когда, исчерпавъ весь запасъ извѣстныхъ 
намъ доказательствъ защищаемой нами истины, и не умѣя 
придумать новыхъ, мы, наконецъ, говоримъ: «Я такъ вѣ
рую...» и этимъ словомъ споръ прекращается. «Я не могу 
доказать справедливости моего мнѣнія, но я твердо вѣрую, 
что это такъ, и никто не можетъ меня въ этомъ переубѣ
дить»... Послѣ такого категорическаго нашего заявленія 
споръ обыкновенно становится безполезенъ. Передъ такимъ 
заявленіемъ умолкаютъ всѣ возраженія. Вопросъ перехо
дитъ изъ области объективно-опытныхъ и логическихъ до
казательствъ и опроверженій въ субъективную область 
личной увѣренности, не могущей подкрѣпить себя никаки
ми объективными доказательствами, пріемлемыми и убѣди
тельными для вісякаго другого сознанія. Однако, въ дѣй
ствительности дѣло обстоитъ далеко не такъ, и ссылка на 
то, что «я такъ вѣрую», совсѣмъ не означаетъ отсутствія 
доказательствъ утверждаемой истины. Оно показываетъ 
только, что этихъ доказательствъ надо искать въ иной об
ласти, не въ области свидѣтельствъ нашихъ внѣшнихъ 
чувствъ, и не въ области логическихъ доказательствъ на
шего ума, а глубже, въ области свидѣтельствъ нашего духа 
и нашего сердца. Слово «вѣрую» -свидѣтельствуетъ, что су
ществуютъ истины, непостижимыя одними только общепри
нятыми, элементарными, поверхностными средствами позна
нія; ихъ нельзя ни просто усмотрѣть внѣшними органами 
чувствъ, увидѣть, осязать и т. п.; ни подтвердить логически
ми доводами и соображеніями, потому что эти -средства не
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доходятъ до той глубины нашего духа, на которой находится 
и пребываетъ разсматриваемая истина. Есть истины, слиш
комъ глубокія для того, чтобы онѣ могли быть усмотрѣны и 
утверждены обычными средствами познанія — свидѣтель
ствомъ внѣшнихъ чувствъ и логикой. До извѣстной степени 
пригодны и эти средства и доказательства, но не для всего и 
не всегда. Слова «вижу», «знаю», «утверждаю», «признаю», 
«заключаю» и т. п. и другія подобныя слова внѣшне-логи
ческаго обихода нашихъ сужденій и познаній оказываются 
недостаточными и непригодными въ самыхъ глубокихъ и важ
ныхъ областяхъ человѣческаго' опыта и человѣческаго зна
нія. Даже и слово «вѣрую» можно назвать скорѣе с и м
в о л о м ъ, свидѣтельствующимъ о существованіи извѣст
ной истины, но не раскрывающимъ самаго содержанія дан
ной истины, которое познается лишь глубокимъ внутрен
нимъ опытомъ, а не словами. Почему одни изъ видѣвшихъ 
и слушавшихъ Господа Іисуса Христа усматривали въ Немъ 
пророка и Христа, и Сына Божія, а другіе не замѣчали это
го, смотрѣли на Христа, какъ слѣпые, несмотря на всѣ пре
имущества своего ума и образованія? Какое то покрывало1 
лежало на ихъ сознаніи, и скрывало отъ нихъ истину, оче
видную другимъ, людямъ неученымъ, но съ простымъ и 
чистымъ и дѣтски-воспріимчивымъ сердцемъ. Какая-нибудь 
женщина-самарянка, какой-нибудь нищій слѣпорожденный, 
дѣти іерусалимскія, восклицавшія Христу «Осанна!» — 
чувствовали въ Немъ Его Божественную силу и Его Боже
ственное достоинство, а ученые книжники, ушедшіе глубо
ко» въ изученіе буквы закона, стояли съ недоумѣніемъ пе
редъ вопросомъ, можетъ ли пророкъ придти изъ Галилеи? 
Есть истины, которыя усматриваются только самою глуби
ною человѣческаго существа, духомъ, сердцемъ, вѣрою.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ нами словъ: «вижу», «знаю», 
«признаю», «утверждаю», «вѣрую» — послѣднее есть са
мое глубокое свидѣтельство нашего духовнаго . существа. 

Тѣ слова исходятъ изъ поверхностныхъ областей человѣ
ческаго существа — внѣшнихъ чувствъ, ума; а «вѣрую» 
исходитъ изъ глубины человѣческаго существа: оно сви
дѣтельствуетъ истину, усматриваемую духомъ, сердцемъ. 
Слово «вѣрую» есть не только самое глубокое, но и самое 
всеобъемлющее изъ всѣхъ человѣческихъ словъ, выражаю
щихъ воспріятіе истины. Оно охватываетъ всю полноту че
ловѣческаго существа, какъ сознательную, такъ и под
сознательную, а не одни только его ощущенія, или
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мышленіе, или сознаніе, или умъ. «Я вѣрую» — зна
читъ, я вижу извѣстную истину всею глубиною и 
всею полнотою своего существа. Такъ именно и по
знаетъ человѣкъ Бога. Въ «сознаніи» человѣка заключа
ется лишь незначительная часть духовнаго- содержанія че
ловѣка. Большая часть нашего духовнаго содержанія скры
вается въ глубинѣ нашего существа, и мы ея не замѣчаемъ, 
хотя и не теряемъ ея. Ничто изъ воспринятаго нами отъ 
первыхъ дней нашего бытія не теряется нами и въ извѣстные 
моменты при извѣстныхъ обстоятельствахъ всплываетъ на 
поверхность нашего сознанія. Духовно мы несравненно бо
гаче и содержательнѣе, чѣмъ мы это сознаемъ и отдаемъ 
себѣ въ этомъ отчетъ. Это постоянно подтверждается не
ожиданно возникающими въ насъ воспоминаніями прошла
го. На Страшномъ судѣ Христовомъ мы несомнѣнно увидимъ 
всю полноту нашего духовнаго' содержанія, увидимъ себя 
таковыми, каковы мы есть въ самомъ существѣ своемъ, со 
всѣмъ тѣмъ нашимъ достояніемъ, которое мы накопили въ 
себѣ за всю нашу жизнь. И вотъ отъ всей этой совокупно
сти нашего духовнаго «я», а не только отъ одного нашего 
сознанія даннаго момента, и не отъ нашего только настрое
нія данной минуты, мы исповѣдуемъ въ символѣ вѣры нашу 
вѣру въ Бога безъ малѣйшаго -сомнѣнія и безъ малѣйшаго 
колебанія въ ея достовѣрности. Какъ извѣстно, существу
етъ немало и научныхъ и философскихъ различныхъ дока
зательствъ бытія Божія. Доказательства эти -имѣютъ извѣ
стное значеніе для человѣческаго ума, хотя они обычно ка
жутся болѣе убѣдительными вѣрующимъ, чѣмъ невѣрую
щимъ. Желающихъ ознакомиться съ ними мы отсылаемъ къ 
спеціальнымъ курсамъ «'Введенія въ философію», особенно 
къ замѣчательнымъ по ясности, -простотѣ и глубинѣ сочи
неніямъ профессора философіи Московской Духовной Ака
деміи В. Д. Кудрявцева, или къ курсамъ «Апологетики». 
Сами же мы давно уже убѣдились, что всѣ научныя дока
зательства бытія Божія только скользятъ по поверхности 
нашего духовнаго существа и не даютъ намъ полнаго и 
безусловнаго познанія истины. Въ истинѣ бытія Божія мы 
утверждаемся не голосомъ нашего разсудка, а тѣмъ, что 
мы въ себѣ самихъ носимъ образъ и подобіе Божіе. Наша 
вѣра въ Бога есть не что иное, какъ ощущеніе нами наше
го внутренняго сродства съ Тѣмъ, Кто насъ сотворилъ по 
Своему образу и подобію. Эта наша интимная близость къ 
Богу и является источникомъ нашей вѣры въ Бога, причемъ
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различаютъ въ на-съ «образъ Божій» и «подобіе Божіе» такъ, 
что образъ Божій напечатлѣнъ въ насъ Самимъ Богомъ, въ 
свойствахъ и природѣ нашего духа, а «подобіе Божіе» прі
обрѣтается нашими усиліями при помощи Божіей, личнымъ 
своимъ трудомъ надъ уподобленіемъ нашему Творцу. Да 
и не одинъ только человѣкъ: все живое, вся природа, весь 
міръ, нося въ себѣ отпечатокъ славы Божіей (хотя и въ 
меньшей мѣрѣ, нежели человѣкъ), тянутся къ Богу, радуются 
Ему, плачутъ Ему, по выраженію Достоевскаго.

Наше человѣческое существо со всею совокупностью 
его свойствъ — нашъ умъ, наше чувство, наша воля, на
ша совѣсть, тянутся къ Богу, какъ къ своему Первообразу, 
какъ къ источнику своего собственнаго бытія, какъ къ пол
нотѣ Разума, Добра, Правды и Красоты, безъ общенія съ 
Которымъ невозможна наша собственная правильная духов
ная жизнь. Сознавая въ себѣ это тяготѣніе къ Богу, мы дѣ
лаемъ себѣ изъ этого неизбѣжный выводъ, не логическое 
только и разсудочное заключеніе, т  опытное, ощущаемое 
всѣмъ нашимъ существомъ убѣжденіе, что- въ мірѣ суще
ствуетъ Высшее Начало жизни, къ которому мы и тянемся 
потому, что получили отъ Него свое бытіе. И это совсѣмъ 
не въ какомъ либо пантеистическомъ смыслѣ, а въ христі
анскомъ, православномъ, церковномъ значеніи этого слова. 
Нося въ себѣ это чувство, мы поэтому и не нуждаемся ни 
въ какихъ внѣшнихъ, или разсудочныхъ доказательствахъ 
бытія Божія, такъ какъ они ничего не могутъ прибавить къ 
тому, о чемъ, говоритъ намъ наше сердце, нашъ внутренній 
опытъ. Это чувство нашего внутренняго соприкосновенія 
съ Богомъ и есть то, что мы называемъ в ѣ р о ю .  Пре
красно и справедливо древнее сравненіе: какъ въ каплѣ ро»- 
сы отражается видимое солнце, такъ въ человѣческой ду
шѣ, созданной по образу и подобію Божію, отображается 
духовное Солнце міра — Богъ. Таково единственное без
спорное основаніе нашей вѣры въ Бога, то основаніе, кото
рое и обозначается начальнымъ словомъ символа вѣры «Вѣ
рую». И никакимъ другимъ словомъ оно замѣнено быть не 
можетъ.

Ничто столько не нужно человѣку, какъ вѣра. Отъ нея 
зависитъ не только блаженство будущей жизни, но и благо
получіе настоящей жизни, и не только благополучіе кажда
го изъ насъ, но и благосостояніе цѣлыхъ обществъ.

Филаретъ, митр. Моск.
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Преп. Симеонъ, Новый Богословъ (XI вѣкъ).

СѢТУЮЩИМЪ О ТОМЪ, ЧТО ЛИЧНО НЕ ВИДЯТЪ 
ХРИСТА.

Каждый день слышу, какъ многіе христіане говорятъ, 
что если бы и мы были во времена апостоловъ и сподоби
лись бы видѣть Христа Господа, какъ они, то были бы свя
ты и мы, какъ они. И не знаютъ они, что Тотъ, Кто гово
рилъ тогда вО' времена апостоловъ, Онъ говоритъ и теперь 
во всемъ мірѣ. И не только это, но Онъ и въ дѣйствіяхъ 
Своихъ таковъ же есть и нынѣ, какъ былъ въ то древнее 
время, въ чемъ удостовѣряетъ Самъ, говори, что, какъ Отецъ 
всегда есть въ Сынѣ, такъ и Сынъ въ Отцѣ, что, какъ Отецъ 
Мой всегда дѣлаетъ, такъ и Я всегда дѣлаю.

Но можетъ, скажетъ кто, что совсѣмъ не одно и то 
же видѣть Самого Христа Господа тѣлесно, какъ тогда ви
дѣли Его апостолы, и слышать только словеса Его; какъ 
слышимъ мы теперь, и отъ другихъ научаться всему, что 
говорится въ Евангеліяхъ о Христѣ и царствѣ Его. И я то
же говорю, что совсѣмъ не равно нынѣшнее тогдашнему, 
но что оно несравненно больше того, и удобнѣе приводитъ 
насъ къ совершеннѣйшей вѣрѣ, чѣмъ тогда, когда видѣли 
Господа тѣлесно и слышали слово Его. Потому что тогда 
Господь нашъ являлся ч!еловѣкомъ простымъ, смертнышъ, 
какимъ и признавали Его неблагодарные іудеи, а теперь Онъ 
проповѣдуется Богомъ истиннымъ. Тогда, обращаясь съ 
людьми тѣлесно, ѣлъ Онъ съ мытарями и грѣшниками, а те
перь сидитъ одесную Бога и Отца и питаетъ, какъ вѣруемъ, 
весь ціръ, и не это только, но вѣруемъ и говоримъ, что безъ 
Него ничто не бываетъ. Тогда уничижали Его самые нич
тожные люди, говоря: «не плотникъ ли Онъ, Сынъ Маріи?» 
(Мк. 6, 3), а теперь поклоняются Ему цари и князи, какъ 
Сыну истиннаго Бога и Богу истинному, и Онъ прославля
етъ всѣхъ, поклоняющихся Ему въ духѣ и истинѣ, хотя и 
наказываетъ ихъ иногда, если согрѣшаютъ, чтобы сдѣлать 
ихъ изъ скудельныхъ и немощныхъ желѣзными и крѣпки
ми. Тогда почитали Его, какъ одного изъ людей, тлѣннымъ 
и смертнымъ, и было- велико и дивно, если кто Его (когда 
Онъ, будучи Богомъ безвиднымъ и невидимымъ, неизмѣнно 
и неприложно принялъ зракъ раба чрезъ пріятіе тѣла че
ловѣческаго и по всему былъ видимъ, какъ человѣкъ, ни
чего неимѣющій особеннаго отъ всѣхъ другихъ людей, ибо
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ѣлъ, пилъ, спалъ, утруждался, потѣлъ и дѣлалъ все чело
вѣческое, кромѣ грѣха, было, говорю велико и дивно, если 
кто Его) такового съ полной вѣрою признавалъ Творцомъ 
неба и земли и всего, что въ нихъ. Поэтому, когда Петръ 
исповѣдалъ: «Ты — Христосъ, Сынъ Бога Живаго», то 
Владыка Христосъ ублажилъ его, говоря: «блаженъ ты, Си
монъ, сынъ Іонинъ, потому что не плоть и кровь открыли 
гебѣ это», т. е. чтобъ ты, увидя истину, сказалъ такъ, «но 
Отецъ Мой, сущій на небесахъ» (Мѳ. 16, 16-17). А нынѣ 
ничего въ этомъ нѣтъ дивнаго, когда Господь Іисусъ про
повѣдуется сущимъ во славѣ. Я даже полагаю, что' кто ны
нѣ, слушая Христа, каждодневно взывающаго къ Нему во 
святыхъ Евангеліяхъ и объявляющаго волю благословенна
го Отца Своего, не повинуется Ему со страхомъ и трепе
томъ и не соблюдаетъ того, что Онъ ему заповѣдуетъ, тотъ, 
если бъ и тогда былъ, видѣлъ Самого Христа и слушалъ 
Его ученіе, не увѣровалъ бы въ Него, боюсь даже, — не 
сталъ ли бы поносить и злословить Его.

ПРЕПОДОБНАЯ КСЕНІЯ.

Житіе преподобной Ксеніи, противъ воли ея, по сми
ренію своему, посвященной въ діакониссы, отличается тро
гательной назидательностью.

Она жила въ V вѣкѣ, называлась Евсевіей и была един
ственной дочерью знатнаго римскаго сенатора, который бе
регъ и лелѣялъ ее, какъ зѣницу ока. Добродѣтель, красой 
та, знатность и богатство ея привлекали къ ней самыхъ име
нитыхъ жениховъ Рима. Родители уже дали согласіе на 
бракъ ея съ сыномъ одного вельможи равнымъ ей по про
исхожденію и богатству. Но исполненная съ самаго дѣтства 
пламенной любви къ Боту, цѣломудренная Евсевія рѣшила 
не выходить замужъ, хотя утаила свое рѣшеніе отъ роди
телей, такъ какъ знала, что лаекою-ли, приказаніемъ-ли, но 
они принудятъ ее къ браку, тѣмъ болѣе, что она была един
ственной наслѣдницей всѣхъ богатствъ и видѣть ее во всемъ 
блескѣ семейнаго счастья и довольства, было ихъ любимой 
мечтой.

За нѣсколько времени до свадьбы, блаженная Евсевія 
подозвала къ себѣ двухъ вѣрныхъ своихъ рабынь, вырос
шихъ съ нею въ ихъ домѣ, и повѣдала имъ свое тайное же
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ланіе посвятить свою жизнь Богу, отказавшись отъ всѣхъ 
почестей и радостей жизни. Вѣрныя рабыни не только' вы
сказали сочувствіе своей госпожѣ, но и сами выразили же
ланіе слѣдовать за нею, по избранному ею пути. Евсевія 
прославила Бога, посылавшаго' ей вѣрныхъ подругъ и се
стеръ на служеніе Ему, и съ этого времени онѣ втроемъ на
чали тайно раздавать нуждающимся все принадлежащее 
имъ имущество, готовясь къ нищетѣ Христа ради. Наканунѣ 
брака блаженная Евсевія, переодѣвшись вмѣстѣ съ рабы
нями своими въ мужскія одежды, тайно ушла изъ дома, за
хвативъ самое необходимое изъ имущества, дабы имѣть воз
можность скоро и безпрепятственно схоронить слѣды по
бѣга отъ родителей своихъ. Найдя корабль, онѣ отплыли 
въ Александрію, а оттуда направили путь свой на островъ 
Коя, отстоящій отъ Карійскаго города Галикарнасса на пят
надцать тысячъ шаговъ. Тамъ она поселилась въ неболь
шомъ наемномъ домикѣ и вмѣстѣ съ сестрами своими пре
далась пламенной молитвѣ Господу о томъ, чтобы Онъ по
слалъ имъ руководителя къ вѣчной жизни.

Евсевія переименовала себя въ Ксенію, что' значитъ 
«странница», моля сестеръ никогда не упоминать ея мір
ского имени и хранить въ глубочайшей тайнѣ всю исторію 
ея происхожденія, ихъ побѣга и того намѣренія, ради кото
раго она ушла изъ дому, — чтобы какъ нибудь не открыли 
ея родители ихъ мѣстопребыванія.

Однажды, выйдя съ сестрами изъ дома, въ которомъ 
онѣ жили, св. Ксенія увидѣла старца-инока съ ангелоподоб
нымъ лицомъ, идущаго отъ пристани къ нимъ навстрѣчу. 
Усмотрѣвъ въ этомъ промыслъ Божій о нихъ, святая по
спѣшно подошла къ иноку, припавъ къ его ногамъ, стала 
со слезами молить его быть наставникомъ и учителемъ ей и 
сестрамъ ея въ достиженіи вѣчныхъ, небесныхъ благъ. Видя 
слезы этихъ трехъ юныхъ странницъ, старецъ сжалился надъ 
ними, и, назвавъ себя Павломъ, игуменомъ Андреевскаго мо
настыря въ городѣ Милассѣ, предложилъ имъ слѣдовать за 
нимъ, обѣщая имъ по мѣрѣ силъ своихъ заботиться о нихъ. 
Обрадованныя странницы горячо поблагодарили Господа и 
пошли за человѣкомъ Божіимъ, который привелъ ихъ въ 
Милассъ. Тамъ онъ нашелъ имъ жилище въ уединенномъ 
мѣстѣ, близь церкви. Святая Ксенія купила его за деньги, 
взятыя изъ дому, и затѣмъ построила небольшую церковь 
во имя святого первомученика Архидіакона Стефана, а въ 
скоромъ времени устроила и женскій монастырь, собравъ во-
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крутъ себя дѣвицъ и посвятивъ себя Христу. Святой Павелъ 
постригъ новоначальную игуменью и съ нею двухъ рабынь 
въ иноческій чинъ и не переставалъ заботиться О' нихъ.

Жизнь святой Ксеніи протекала въ великихъ подвигахъ. 
Какой только добродѣтели не было у нея, восклицаетъ лѣ
тописецъ. Ей были присущи: всегдашнее бдѣніе, необычай
ное воздержаніе, несказанное смиреніе, безмѣрная любовь. 
Никто и никогда не видѣлъ ее гнѣвающеюся. Она помагала 
бѣднымъ, обнаруживала безмѣрное состраданіе къ стражду
щимъ, была милосердна къ грѣшникамъ и наставляла заблу
дшихъ на путь покаянія. Смиреніе ея было такъ велико,, 
что она непрестанно плакала о своихъ грѣхахъ и считала 
себя послѣдней изъ людей. Подвиги ея, тщательно скрывае
мыя отъ сестеръ, не могли утаиться отъ вѣрныхъ рабынь 
ея, которыя были неразлучны съ нею и всѣми силами ста
рались ей подражать.

Спустя нѣкоторое время скончался епископъ города 
Миласса Кириллъ и на его мѣсто былъ назначенъ Павелъ, 
игуменъ Андреевскаго монастыря. По принятіи епископскаго 
сана, онъ пришелъ въ монастырь св. Ксеніи и посвятилъ ее, 
помимо ея желанія въ діакониссы, какъ вполнѣ достойную 
этого сана.

Отшествіе ея отъ міра вызвало безмѣрныя слезы и во
пли вокругъ. У гроба ея совершались знаменія и чудеса. 
Самъ епископъ, св. Павелъ, вмѣстѣ съ пресвитерами несъ на 
плечахъ гробъ ея до мѣста упокоенія, гдѣ и совершилъ надъ 
нею погребеніе. Память ея празднуется 24 января.

ЧТО ЗНАЧИТЪ БЫТЬ У ОБЪДНИ.
Изъ писемъ «О церковномъ Богослуженіи» I. I. Бѣлюстина.

Да, другъ мой, ходи къ обѣдни, ходи какъ только мо-- 
жешь чаще. Но знаешь ли, но понимаешь ли все великое 
значеніе словъ: б ы т ь  у о б ѣ д н и ?  Мнѣ часто слу
чается разсуждать объ этомъ съ православными, и не разу 
не пришлось услышать толковаго и похожаго на дѣло отвѣ
та. Оттого то и происходитъ, что одни, — быть у обѣдни, 
считаютъ дѣломъ благочестивымъ, но не дѣломъ, котораго 
выше и важнѣе нѣтъ и ничего не можетъ быть въ жизни; 
другіе считаютъ это дѣла не худымъ, ни добрымъ, a такъ, 
по ихъ собственному выраженію, по заведенному порядку,
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и отъ этого, — пришлось идти къ обѣдни, идутъ; не при
шлось, не тужатъ, а и когда идутъ, то стараются прійти къ 
обѣдни въ половину, да вырваться изъ церкви поскорѣе 
всѣхъ. И больно и жалко, — что грѣха таить, досадно смо
трѣть на такихъ православныхъ. Не понимаешь чего, ну такъ 
спроси понимающихъ.

Что же значитъ б ы т ь  у о б ѣ д н и ?
Буквальное объясненіе слова — о б ѣ д н я  не мо

жетъ дать всего понятія о> томъ, что совершается въ ней. Это 
слово означаетъ только служеніе, совершаемое передъ 
обыкновеннымъ обѣдомъ, какъ утреня означаетъ служеніе, 
совершаемое утромъ, вечерня — вечеромъ и т. д. Обѣдня 
по гречески называется л и т у р г і я ,  что по русски зна
читъ — с л у ж е н і е .  И слово литургія не выражаетъ 
собственно того, что въ ней совершается, но это названіе 
преимущественно усвоено тому служенію, въ которомъ при
носится жертва безкровная. Теперь слѣдуетъ вопросъ: что 
значитъ ж е р т в а  б е з к р о в н а я ?

Слово ж е р т в а  перешло въ нашу Церковь изъ 
Церкви ветхозавѣтной, т. е. еврейской. Тамъ всякій даръ 
Богу назывался ж е р т в о ю .  Но были дары особенные, 
приносимые въ очищеніе грѣховъ. Эти дары обыкновенно 
были: телецъ, козелъ и овенъ. Совершалась эта жертва та
кимъ образамъ: животное, приведенное въ жертву за грѣхъ, 
закалалось; кровь его седмикратно брошенная перстомъ 
предъ внутреннею завѣсою храма (сначала скиніи, т е. по
ходнаго храма, когда евреи странствовали въ пустынѣ), воз
лагалась на край алтаря кадильнаго и проливалась у алтаря 
жертвоприношенія (всесожженій). Эта жертва называлась 
к р о в н о ю ,  очистительною за грѣхъ. Она продолжалась 
до Самаго Іисуса Христа.

Но эта жертва была несовершенная для искупленія, спа
сенія человѣчества. Въ назначенные Господомъ Богомъ сро
ки явился на землю Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ; явился 
для величайшаго дѣла, — для очищенія грѣховъ человѣче
скихъ и для примиренія грѣшниковъ съ Богомъ. То и дру
гое совершилъ Онъ тѣмъ, что добровольно принялъ крест
ную смерть на горѣ Голгоѳѣ. Это была послѣдняя, высочай
шая кровная жертва, принесенная въ очищеніе грѣховъ все
го міра.

Въ воспоминаніе этой великой жертвы очищенія, уми
лостивленія и примиренія съ Богомъ, Христосъ и заповѣдалъ 
намъ совершать таинство Своего тѣла и крови.
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Оно совершается въ храмахъ христіанскихъ; самое дѣй
ствіе совершенія его называется л и т у р г і е й  или 
о б ѣ д н е ю ,  и есть истинная, совершенная, божествен
ная жертва, но уже б е з к р о в н а я ;  потому что при со
вершеніи ея не проливается уже ничья кровь.

Она есть истинная жертва. И въ самомъ дѣлѣ все, что 
совершилось на Голгоѳѣ, повторяется въ каждой литургіи. 
Тамъ Онъ, какъ агнецъ былъ пожертъ, прободанъ; и здѣсь 
Онъ, яко агнецъ жрется и прободается; тамъ изъ пречистыхъ 
Его ребръ истекла кровь и вода, и здѣсь, на престолѣ алта
ря, Его пречистое тѣло и пречистая кровь приносятся въ 
умилостивительную жертву Богу. «Но гдѣ же все это?» — 
спросишь. Его милосердію угодно было, чтобы жертва Его 
тѣла и крови была совершаема подъ покровомъ хлѣба и ви
на. Такъ Самъ Онъ совершилъ въ первый разъ, такъ запо
вѣдалъ совершать апостоламъ, такъ совершается она доселѣ 
и будетъ совершаться до скончанія вѣковъ. И по чудному 
дѣйствію милосердія и всемогущества Божія, хлѣбъ и вино, 
во время литургіи, дѣлаются истиннымъ тѣломъ и истинной 
кровію Христа Спасителя нашего. Если ты, мой другъ, же
лаешь изнать объ этомъ и о томъ, что буду говорить даль
ше, подробнѣе, и имѣешь возможность доставать гдѣ либо 
для прочтенія сочиненія святыхъ отцевъ, учителей Церкви, 
то .прочти З л а т о ,  у с т а г о  толкованіе на 27-ую главу 
перваго посланія къ Коринѳянамъ, К и п р і а н а  книги 
2-ой посланіе третье, І е р о н и м а  толкованіе на 26-ую 
главу ев. Матфея.

Эта жертва вполнѣ совершенная. Жертва, принесенная 
Іисусомъ Христомъ на Голгоѳѣ, была умилостивительная. 
Для этой великой цѣли Онъ и принялъ вольныя страданія и 
смерть. Съ Его послѣднимъ вздохомъ на крестѣ спало про
клятіе съ рода человѣческаго. Послѣ Его смерти, всякій, кто 
хотѣлъ, по вѣрѣ въ Іисуса Христа могъ дѣлаться чадомъ Бо
жіимъ; могъ ждать и надѣяться блаженства вѣчнаго, всякому 
достойному отверзались врата рая, тогда какъ до этой уми
лостивительной жертвы самые праведники, по смерти, долж
ны были сходить въ мѣсто мрака, т. е. въ адъ.

Точно такія же дѣйствія и жертвы безкровной, которая 
приносится теперь за нашими обѣднями. Она есть вполнѣ и 
въ тѣснѣйшемъ значеніи слова — жертва умилостивитель
ная. За кого? За меня, за тебя, за всю церковь, за весь міръ. 
«іЖрется Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, за мірскій жи
вотъ и спасеніе», говоритъ священникъ, при самомъ началѣ
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божественнаго служенія. Такъ всякая обѣдня есть непрерыв
ное моленіе, чтобы Господь Ботъ «всѣхъ, которые добры, 
утвердилъ въ добрѣ, всѣхъ злыхъ обратилъ на путь добра, 
словомъ, чтобы этой жертвой Ботъ Отецъ умилостивился и 
не погубилъ грѣшныхъ». «Отмый, Господи, грѣхи поминав
шихся здѣ, кровію Твоею честною», молится священникъ, 
оканчивая принесеніе жертвы безкровной. Но это еще не 
все. Этой же жертвою умилостивляется Богъ и за грѣхи 
всѣхъ умершихъ. «Воспоминаемъ, говоритъ св. Златоустъ, 
во время совершенія1 этой жертвы и всѣхъ почившихъ во 
Христѣ, въ полной увѣренности, что Господь, призрѣвъ на 
жертву Сына, проститъ имъ грѣхи».

И не думай, что эта жертва, совершаемая руками свя
щенника, была не самаго высокаго достоинства; нѣтъ, она 
вполнѣ божественная. Когда священникъ соверашетъ это 
чудное служеніе, тогда онъ не одинъ стоитъ передъ престо
ломъ, а, по свидѣтельству св. Златоуста, въ это время пре
столъ окруженъ ангелами; и не съ дерзновеніемъ смотрятъ 
они на эту жертву, но со; страхомъ и трепетомъ закрываютъ 
свои лица, «по причинѣ сіянія, отъ нея исходящаго». Отчего 
же такъ высока эта жертва? Оттого, что она есть «та самая, 
которую Христосъ предложилъ на Голгоѳѣ, и ничѣмъ не 
менѣе той. Нельзя сказать, чтобы ту устроилъ Христосъ, а 
эту человѣкъ; нѣтъ, ту и другую Самъ Христосъ». Такъ 
свидѣтельствуетъ объ этой жертвѣ человѣкъ Божій, кото
рому Господь открылъ то, чего не сподобимся видѣть мы, 
грѣшники, св. Златоустъ. «Священникъ приноситъ эту вы
сокую жертву, говоритъ другой учитель Церкви (св. Васи
лій Великій), и ангелы съ трепетомъ предстоящіе служатъ 
Ему. Все небо въ удивленіи, видя божественнаго Агнца въ 
рукахъ священника; самый адъ трепещетъ, діаволы трясутся 
отъ страха во время совершенія этой жертвы, всѣ силы не
бесныя смортятъ на это дивное чудо съ глубочайшимъ бла
гоговѣніемъ».

Теперь, мой другъ, понимаешь ли хорошо, что значитъ 
быть у обѣдни? Во время обѣдни приносится въ жертву 
Самъ Христосъ, — въ жертву за наши непорядки, за наши 
грѣхи; приносится единственно для того, чтобы Отецъ Не
бесный умилостивился и отмылъ наши беззаконія. Быть у 
обѣдни — значитъ быть при совершеніи этой величайшей 
божественной жертвы, и не только быть, но и самимъ уча
ствовать въ совершеніи ея.

Какъ? — скажешь, — священникъ одинъ служитъ обѣ
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дню, т. е. приноситъ жертву безкровную, а мы развѣ не 
простые зрители этого принесенія? Нѣтъ, мой другъ, далеко 
не простые зрители. Онъ дѣйствуетъ одинъ, — правда, но 
не отъ одного своего лица, а отъ имени всей Церкви. Но 
кто же изъ васъ, православныхъ христіанъ, не принадле
житъ Церкви? Церковь именно и есть соединенное обще
ство вѣрующихъ. Слѣдовательно, жертва безкровная при
носится отъ всего общества вѣрующихъ, т. е. отъ каждаго 
изъ васъ. Такъ и во всѣхъ молитвахъ священникъ не гово
ритъ: «я прошу, я молю»; но — «мы просимъ, мы 'МОЛИМСЯ». 
Такъ и о каждомъ православномъ христіанинѣ, стоящемъ за 
обѣдней, если нельзя сказать въ тѣсномъ смыслѣ, что онъ 
служитъ обѣдню, то, въ обширномъ и полномъ значеніи, 
именно приноситъ жертву безкровную, т. е. своей вѣрой, 
своими молитвами участвуетъ въ совершеніи ея.

Говорить ли послѣ этого о томъ, какъ благотворно, 
какъ необходимо ходить къ обѣднѣ? Кто изъ насъ не грѣш
никъ, достойный всѣхъ наказаній предъ правосудіемъ Бо
жіимъ? Кому не нужно помилованіе, прощеніе отъ Бога? И 
вотъ, въ очищеніе нашихъ грѣховъ снова приносится въ 
жертву Агнецъ Божій, Іисусъ Христосъ; кровь Его снова 
ходатайствуетъ и о нашихъ грѣхахъ и о людскихъ невѣже- 
ствіяхъ; благодать прощенія потокомъ льется съ престола 
жертвоприношенія; кто-жъ изъ православныхъ будетъ такъ 
неразуменъ, что откажется приходить къ обѣднѣ и участво
вать въ приношеніи благодатной жертвы? Кто не захочетъ 
почерпнуть здѣсь себѣ благодати прощенія? Развѣ какой 
грѣшникъ нераскаянный; развѣ только беззаконникъ оже
сточенный.

Говорить ли о томъ, въ какомъ положеніи, съ какими 
мыслями, съ какими чувствами мы должны стоять у обѣдни? 
Какъ! За насъ, за наши грѣхи снова жрется и прободается 
Христосъ; и мы ли при этомъ величайшемъ таинствѣ будемъ 
стоять холодно, безчувственно или даже дерзновенно? Кровь 
Его ходатайствуетъ за наши нечестія, — и мы ли во время 
самаго ходатайства не позаботимся очистить свою душу отъ 
мыслей нечестивыхъ, отъ желаній преступныхъ? Какъ! Ко
гда самые ангелы здѣсь не смѣютъ стоять дерзновенно, а 
стоятъ въ благоговѣйномъ трепетѣ, лица закрывающе, — 
мы ли, грѣшники недостойные, осмѣлимся нарушить тиши
ну служенія своими разговорами неумѣстными, шумомъ не
приличнымъ, и даже смѣхомъ, достойнымъ самаго тяжкаго 
осужденія? Неужели мы и въ святомъ храмѣ, и при бо
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жественномъ служеніи осмѣлимся повторить безумныя на
смѣшки ожесточенныхъ евреевъ, которыми они отягощали 
послѣднія минуты жизни божественнаго Страдальца? А мы 
именно это дѣлаемъ: пренебрегаемъ св. таинствомъ, ни во 
что ставимъ жертву, когда или уклоняемся отъ хожденія къ 
оібѣднѣ, или приходимъ не во время, или во время обѣдни 
стоимъ невнимательно, холодно, разсѣянно, или, что хуже 
всего, своими разговорами, своимъ неприличнымъ стояніемъ 
соблазняемъ другихъ, мѣшаемъ ихъ молитвенному настрое
нію и, такимъ образомъ, лишаемъ и другихъ спасительныхъ 
плод<?въ принесенія жертвы безкровной.

Таково общее понятіе о литургіи или обѣднѣ. Каждо
дневное служеніе ея пріучило насъ смотрѣть на нее, какъ на 
что-то обыкновенное; но если бы она совершалась и въ 
каждый часъ дня, и тутъ выше и святѣе совершенія ея нѣтъ 
и ничего не можетъ быть на землѣ. Безкровная жертва когда 
бы и въ какой часъ дня не приносилась Богу, всегда оди
наково изъ Божьей церкви дѣлаетъ самое небо, гдѣ при
сутствуетъ Самъ Господь Богъ, окруженный херувимами и 
серафимами. А что она совершается часто, то въ этомъ ви
дна особенная, неизреченная милость Божія къ намъ грѣш
никамъ. Есть ли хоть одинъ день, а можетъ быть и часъ, 
въ который бы мы не грѣшили, если не самымъ дѣломъ, то 
мыслью или желаніемъ, и, такимъ образомъ, не прогнѣвлялн 
Бога? А раскаяніе, искреннее и истинное, часто ли оно посѣ
щаетъ нашу душу? И погибли бы мы во грѣхахъ своихъ, 
если бы тамъ, въ Божьей церкви, не приносилась за насъ, 
за весь міръ, каждодневная жертва умилостивленія Господу 
Богу. Да, мой другъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ къ 
намъ Отецъ Небесный; за что, за какія заступи наши? Соб
ственно и единственно за кровь Сына Его, которая хода
тайствуетъ за насъ предъ Его правосудіемъ. Вотъ почему, 
чѣмъ чаще совершается божественная литурія, тѣмъ мило
стивѣе къ намъ Господь Богъ; тѣмъ большія блага изли
ваетъ на насъ, достойныхъ лишь одного осужденія. Только 
Господь Богъ, Божья церковь и въ ней жертва безкровная 
спасаютъ міръ, который весь во злѣ лежитъ, отъ конечной 
погибели.

Общество людей безъ вѣры въ Бога и безсмертіе души, 
— это почти стадо дикихъ звѣрей, хотя и одаренныхъ ра
зумомъ, которые всегда готовы терзать и истреблять другъ 
друга. Макарій, митр. Моск.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ*).

6, 9-13.

Отче нашъ.

МОЛИТЕСЬ ЖЕ ТАКЪ, говоритъ Господь, и предлагаетъ 
намъ Свой Божественный образецъ молитвы не для того, 
чтобы мы молились только этою одною молитвой, но чтобы 
изъ нея, какъ изъ источника, почерпали мысли для всѣхъ 
другихъ молитвъ, чтобы не вносили въ другія молитвы того, 
что противно духу этой молитвы. Кратка эта молитва 
Го'Сподня, но она объемлетъ все ученіе Господа, приводитъ 
на память всѣ Его уроки и наставленія, такъ что она во- 
истинну есть «сокращеніе всего Евангелія». И какая мо
литва можетъ быть болѣе дѣйствительна у Отца Небеснаго, 
какъ не та, которая изречена устами Единороднаго' Сына 
Божія? «Будемъ же, везлюбленнѣйшіе братія, — увѣщаваетъ 
св. Кипріанъ, — молиться такъ, какъ научилъ насъ Учитель 
— Богъ. Да познаетъ Отецъ словеса Сына Своего, когда тво
римъ къ Нему молитву. Когда мы грѣшные молимся о грѣ
хахъ своихъ, будемъ произносить слова Ходатая нашего. 
Онъ Самъ говоритъ, что о чемъ бы мы ни просили Отца во 
имя Его, дастъ намъ; посему исцросимъ все, что нужно намъ, 
во имя Христа, если будемъ просить Его же. молитвою». — 
Но чтобы молитва Господня была вполнѣ усвоена нашимъ 
сердцемъ и восходила къ Богу отъ всего сердца, для сего 
вникнемъ въ каждое слово этой благодатной молитвы и при
слушаемся къ благоговѣйнымъ размышленіямъ святыхъ От- 
цевъ и учителей Церкви, изъяснявшихъ эту молитву. Молит
ва Господня заключаетъ въ себѣ священное число — с е м ь  
прошеній; въ началѣ ея стоитъ воззваніе къ Богу какъ къ 
Отцу, а въ концѣ — славословіе.

ОТЧЕ НАШЪ! «О, какое къ намъ снисхожденіе, гово
ритъ св. Кипріанъ, какое обиліе благоволенія и благости 
Господа, когда Онъ дозволилъ намъ называть Бога Отцемъ, 
а себя именовать сынами Божіими такъ же, какъ и Хри
стосъ Сынъ Божій! Никто изъ насъ не дерзнулъ бы ѵпотре-

*) Въ нынѣшнемъ году мы продолжаемъ святоотеческое толко
ваніе на Евангеліе отъ Матфея, начатое въ 1948 году н заимствован
ное нами, изъ «Троицкихъ Листковъ». Если Богъ благословитъ, то 
постепенно на страницахъ «Вѣчнаго» будетъ напечатано объясненіе 
всего Евангелія отъ Матфея.
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бить это имя въ шлитвѣ, если бы Онъ Самъ не дозволилъ 
такъ молиться». «Какое превеликое Божіе человѣколюбіе! — 
размышляетъ св. Кириллъ Іерусалимскій: отпадшимъ отъ
Него и дошедшимъ до крайности во злѣ, даруется такое 
прощеніе всего худого и такая благодать, что они именуютъ 
Его Отцемъ: О т ч е  н а ш ъ ! »  — «О, какое чрезвычайное 
человѣколюбіе! О какая превосходная честь! восклицаетъ 
святой Златоустъ: какое слово будетъ въ состояніи воздать 
благодарность Подающему намъ такія блага? Посмотри, 
возлюбленный, на ничтожество твоей и м-оей природы, вник
ни въ сродство ея — въ эту землю, пыль, грязь, глину и 
пепелъ, потому что мы созданы изъ земли, и опять наконецъ 
разлагаемся въ землю. Представь это и удивляйся непости
жимому богатству великой благости къ намъ Божіей, по ко
торой заповѣдано тебѣ называть Его Отцемъ, земному — 
небеснаго, смертному — безсмертнаго, тлѣнному — нетлѣн
наго, временному — вѣчнаго». — «Во всякомъ прошеніи, 
говоритъ блаженный Августинъ, прежде всего стараются 
снискать благоволеніе того, къ кому обращаются съ проше
ніемъ, и потомъ уже излагаютъ самое прошеніе. А это благо
воленіе обыкновенно снискивается похвалою тому, кого про
сить намѣрены. Въ Писаніи много есть реченій, коими изъяв
ляется хвала Богу, но не найдешь, чтобы Израилю предпи
сано было взывать къ Богу: О т ч е  н а ш ъ .  Это преиму
щество дано новому Израилю — Христіанамъ: имъ дана 
власть быть ч а д а м и  Б о ж і и м и  и взывать: А в в а
О т ч е !» — «Господь часто именовалъ Бога Отцемъ на
шимъ, замѣчаетъ еще одинъ древній учитель: даже заповѣ
далъ это. Взывая такъ въ молитвѣ, мы исполняемъ Его запо
вѣдь. Блаженны тѣ, которые познаютъ въ Богѣ Отца». Имя 
Бога Отца открыто намъ въ Сынѣ, какъ Самъ Сынъ гово
ритъ объ этомъ: «Я открылъ имя Твое человѣкамъ» (Іоан. 
17, 6). «Называя Бога Отцемъ, говоритъ блаженный Авгу
стинъ, мы и любовь свою свидѣтельствуемъ: ибо что для 
дѣтей сладостнѣе имени Отца? и увѣренность въ полученіи 
просимаго изъявляемъ: ибо въ какомъ уже прошеніи отка
жетъ сынамъ Своимъ Богъ, когда даровалъ имъ прежде 
власть чадамъ Божіимъ быти?» — О т ч е  н а ш ъ !  Какое 
сладостное воззваніе! «У кого есть отецъ, ^отъ чувствуетъ 
себя подъ мощнымъ крыломъ, огражденнымъ отъ всякой 
опасности; чувствуетъ, что ему нѣтъ нужды ни о чемъ без
покоиться: все будетъ — и пища, и одежда, и кровъ, и что 
ему стоитъ только обратиться къ Отцу, когда чего захочетъ,
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и все получитъ», — «Будемъ же съ надеждою -призывать 
Бога, какъ Отца, увѣщаваетъ св. Тихонъ Задонскій: будемъ 
къ Нему простирать свои руки, какъ дѣти простираютъ руки 
въ родителямъ во всякихъ нуждахъ своихъ». Отче нашъ! Ты 
и создалъ насъ, Ты и печешься -о насъ — такъ, какъ не пе
чется ни одинъ отецъ земной о любимыхъ дѣтяхъ, ибо безъ 
Твоей воли святой даже ни одинъ волосъ не падаетъ съ го
ловы нашей. «Господь не говоритъ: Отче м о й ,  замѣчаетъ 
святой Златоустъ, но Отче н а ш ъ ,  и этимъ самымъ пове
лѣваетъ молиться за весь родъ человѣческій, никогда не 
имѣть въ виду собственныхъ выгодъ, но всегда стараться о 
пользѣ ближняго. А такимъ образомъ и вражду уничтожа
етъ, и гордость низлагаетъ, и зависть истребляетъ, и любовь 
вводитъ». — «Господь внушаетъ, говоритъ блаженный Авгу
стинъ, чтобы богатые и знатные въ мірѣ семъ, ставъ хри
стіанами, не гордились передъ бѣдными и незнатными, по
тому что и бѣдные и богатые -одинаково взываютъ къ Богу: 
О т ч е  н а ш ъ.» — «Ты не говоришь: Отче м о й ,  а 
Отче н а ш ъ ,  поучаетъ блаженный Феофилактъ, итакъ 
смотри на всѣхъ, какъ на братьевъ, какъ на дѣтей одного 
Отца». — Молись же Богу: Отче нашъ, Ты Отецъ нашъ, а 
мы братья во Христѣ — Твоемъ Сынѣ Единородномъ; Ты 
всѣхъ насъ одинаково любишь, обо всѣхъ одинаково помыш
ляешь, а потому я, первый изъ грѣшниковъ, дерзаю молиться 
не о себѣ только, но и о всѣхъ братіяхъ моихъ, какъ и они 
всѣ молятся за меня недостойнаго, — дерзаю просить мило
стей Твоихъ не себѣ только, но и всей Церкви Твоей, какъ 
и она вся единымъ сердцемъ и едиными устами проситъ того 
же для меня непотребнаго... Отче нашъ, СУЩІЙ НА НЕБЕ
САХЪ! Богъ нашъ на небеси и на земли; Онъ вездѣсущъ и 
нѣтъ мѣста, гдѣ бы Его не было. Посему, «когда говоритъ 
Господь въ молитвѣ «Сущій на небесахъ», то этимъ сло
вомъ, — такъ объясняетъ святой Златоустъ, — не заклю
чаетъ Бога на небѣ, но отвлекаетъ молящагося отъ земли и 
поставляетъ его въ горнихъ жилищахъ». «Господь, по толко
ванію блаженнаго Феофилакта, только указываетъ тебѣ на 
твое отечество и на отеческій домъ: посему если желаешь 
имѣть Бога Отцомъ, смотри на небо, а не на землю, какъ без
словесныя». Онъ напоминаетъ тебѣ, изъ какого отечества 
ты ниспалъ и какого благородства лишился. Это тоже, что 
возглашеніе: г о р ѣ  и м ѣ е м ъ  с е р д ц а !  Тамъ, на
небѣ, Господь являетъ славу Свою блаженнымъ духомъ; 
туда стремится и нашъ духъ изъ сей юдоли земной, гдѣ мы
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только странники и пришельцы. Но это духовное- небо неда
леко отъ каждаго изъ насъ: оно въ чистомъ сердцѣ христіа
нина. «Какъ грѣшникъ названъ землею, говоритъ блаженный 
Августинъ, когда ему сказано: «прахъ ты и въ прахъ 
возвратишься» (Быт. 3, 19), такъ -праведникъ можетъ быть 
названъ небомъ, ибо (праведные отстоятъ отъ грѣшныхъ, 
какъ небо отъ земли». Подобнымъ -образомъ объясняетъ и 
св. Симеонъ Солунскій: «Богъ, будучи святъ, во святыхъ по
чиваетъ. Ангелы же, обитающіе на небесахъ, святѣе насъ, 
какъ и небо чище земли. Вотъ почему намъ и думается, что 
Богъ есть паче на небѣ». Сколько же- нужно дерзновенія, 
какая потребна душа, какую надобно имѣть совѣсть, чтобы 
осмѣлиться называть Бога своимъ Отцемъ! И евреи дерзали 
говорить Спасителю: «одного отца имѣемъ, Бота», но что го
воритъ имъ Господь? «вашъ отецъ діаволъ» (Іоан. 8, 41, 44), 
потому что исполняете его желанія, его волю. «Не можетъ 
назвать Отцемъ -своимъ Бога тотъ, кто скотамъ или даже 
діаволу нравомъ своимъ подобится, говоритъ святитель Ти
хонъ Задонскій, ибо тѣ, которые Бога Отцемъ своимъ назы
ваютъ, должны имѣть и свойства, подобныя Отцу, должны 
отъ чистаго сердца Ему и работать». «Христосъ — истина 
учить насъ не лгать, говоритъ св. Григорій Нисскій, не гово
рить -о себѣ того, чего въ насъ нѣтъ, не именовать себя тѣмъ, 
чѣмъ мы не были, но называя Отцемъ Своимъ Праведнаго и 
Всеблагого, родство это оправдывать нашею жизнію».

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ. Имя Божіе всегда свято. 
Имъ совершаются наши спасительныя таинства; имъ запе
чатлѣвается вѣрность нашихъ -клятвъ и обѣщаній; имъ по
ражаемъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Имя Божіе есть 
то же, что непостижимое существо Божіе, открывающее Себя 
людямъ. «Богъ святъ и всесвятъ, и святѣе всѣхъ святыхъ, 
говоритъ святой Златоустъ. И серафимы приносятъ Ему та
кое пѣснопѣніе, непрестанно взывая: «святъ, святъ, святъ 
Господь Саваофъ, иополнь небо и земля славы Твоея» (Ис. 
6, 3). Какъ тѣ, которые величаютъ царей царями и само
держцами, не сами даютъ имъ эти титулы, а прославляютъ 
въ нихъ то, что тѣ уже имѣютъ: такъ и мы не сообщаемъ 
Богу святости, когда говоримъ: «да святится имя Твое», но 
прославляемъ ту святость, которую Онъ имѣетъ, ибо д а 
с в я т и т с я  здѣсь сказано вмѣсто: д а  п р о с л а 
в и т е  я ». — «Имя Божіе свято, говоритъ святитель Тихонъ 
Задонскій, свято и славно безъ нашего прославленія, но мы 
должны стараться, чтобы и въ насъ оно славилось, чтобы мы
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ничего не искали, кромѣ славы Божіей». — Что свято, предъ 
тѣмъ мы всегда благоговѣемъ, къ тому относимся съ долж
нымъ страхомъ и почтеніемъ. Посему слова: д а  с в я 
т и т с я  и м я  Т в о е ,  можно понимать и такъ : с т р а х ъ  
Т в о й  в с а д и  в ъ  с е р д ц а  н а ш а .  Блаженный 
Августинъ толкуетъ: «да святится» значитъ: с в я т ы м ъ
д а  л о ч и т а е т ся , да не презирается. Видишь ли те
перь, что себѣ добра желаешь, когда сего желаешь? Ибо 
для тебя пагубно, когда презришь имя Божіе, а не для Бога». 
Дѣти и чтутъ и .славятъ отца, но этого мало для ихъ любви: 
они желаютъ и ищутъ, чтобы отца ихъ чтили и славили и 
всѣ другіе. «Мы не можемъ не горѣть дѣтскою любовію, ко
торая заставитъ насъ во всемъ искать не своей пользы, но 
славы Отца нашего», говоритъ преподобный Кассіанъ. 
«Наша радость есть слава нашего Отца». Посему да святит
ся, да возвѣщается имя Божіе всѣмъ народамъ, да распро
страняется истинная вѣра Христова во всемъ родѣ человѣ
ческомъ, чтобы изъ всѣхъ людей составилось одно великое 
семейство Божіе, Бога именующихъ Отцемъ своимъ, благо
говѣйно чтущихъ и славящихъ Его. Но для этого и сами мы 
должны жить по заповѣдямъ Божіимъ, чтобы изъ за нашей 
грѣшной жизни н е  х у л и л о с ь  и м я  Б о ж і е  в о  
я з ы ц ѣ х ъ, чтобы невѣрующіе, смотря на нашу грѣшную 
жизнь, не вопрошали въ удивленіи другъ друга: г д ѣ  е с т ь  
Б о г ъ  и х ъ ?  — напротивъ, видя наши добрыя дѣла, ко
торыхъ никто не можетъ творить безъ помощи благодати Бо
жіей, прославляли бы Отца нашего Небеснаго. Поэтому свя
той Златоустъ слова д а  с в я т и т с я  объясняетъ еще 
такъ: «сподоби насъ такъ свято и чисто жить, чтобы черезъ 
насъ всѣ Тебя славили, чтобы каждый, видящій нашу жизнь, 
возносилъ хвалу Владыкѣ». Или, какъ говоритъ блаженный 
Феофилактъ: «устрой нашу жизнь такъ, чтобы она была во 
славу Твою. Какъ моими худыми дѣлами Богъ хулится, такъ 
моими добрыми дѣлами святится, то« есть, прославляется какъ 
Святый». — Всѣ эти толкованія можно выразить такъ: Отче 
Небесный, сотвори, чтобы мы со страхомъ и любовію призы
вали Твое достопокланяемое имя, чтобы мы не призывали его 
всуе, чтобы не хулилось оно нашею порочною жизнью, чтобы 
прославлялось оно въ душахъ и тѣлесахъ нашихъ, въ нашихъ 
дѣлахъ, словахъ и помышленіяхъ сердечныхъ! Пусть и невѣ- 
дущіе преславнаго имени Твоего познаютъ его, пусть съ бла
гоговѣніемъ славится оно во всемъ родѣ человѣческомъ, 
всѣми, повсюду, во всѣ времена и во всѣхъ концахъ вселенной!
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ДА ПРІИДЕТЪ ЦАРСТВІЕ ТВОЕ. Царство Божіе — цар
ство всѣхъ вѣковъ. «Богъ всегда есть Царь, говоритъ блажен
ный Августинъ: Онъ всегда облеченъ царственною властію, 
Ему служитъ всяческая тварь. О какомъ же царствѣ молимся?»
— «Мы просимъ, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ св. Кипріанъ, 
чтобы пришло наше царство, обѣщанное намъ Богомъ, пріоб
рѣтенное кровію и страданіемъ Христовымъ; просимъ, чтобы 
намъ, послужившимъ въ семъ вѣкѣ Христу Господу, царство
вать потомъ съ Нимъ, какъ и Самъ Онъ обѣщаетъ, говоря 
«пріидите, благословенные Отца Моего, наслѣдуйте Царство, 
уготованное вамъ отъ созданія міра» (Мф. 25, 34). — Міръ 
во злѣ лежитъ, грѣхъ царствуетъ надъ грѣшниками какъ 
надъ своими рабами. «Смерть, говоритъ св. Григорій Нисскій, 
тысячами путей вмѣшалась въ природу; всякій видъ грѣха 
дѣлается какъ бы какимъ путемъ къ намъ смерти. Наши стра
сти дѣлаютъ насъ рабами смерти, поэтому и молимся, чтобы 
пришло къ намъ царствіе Божіе, чтобы обратились въ ничто 
царствующія въ насъ страсти.» — «Чистой душѣ, говоритъ 
св. Кириллъ Іерусалимскій, свойственно съ дерзновеніемъ го
ворить: «да пріидетъ царствіе Твое». Ибо кто послушалъ 
Павла, сказавшаго: «да не царствуетъ грѣхъ въ смертномъ ва
шемъ тѣлѣ» (Рим. 6, 12), и очистилъ себя дѣломъ, и мыслію, 
и словомъ, тотъ скажетъ Богу: «да пріидетъ Царствіе Твое».
— «Напротивъ, никто изъ беззаконниковъ, какъ говоритъ 
св. Кассіанъ, не осмѣлится желать этого, потому что тотъ ко
нечно не захочетъ и видѣть престола Судіи, кто знаетъ, что 
въ день пришествія Его получитъ онъ за дѣла свои не вѣнецъ 
и награду, а наказаніе». — «Желаемъ, говоритъ блаженный 
Августинъ, да пріидетъ царствіе Божіе. Придетъ оно, хотя 
бы мы и не желали того. Значитъ, надобно желать и молиться, 
чтобы Отецъ нашъ небесный содѣлалъ насъ достойными цар
ствія Своего, чтобы не случилось, что оно придетъ, но> не 
для насъ придетъ. Ибо- для многихъ не придетъ это, имѣющее 
прійти, царство. Для тѣхъ придетъ, коимъ будетъ сказано: 
«придите, благословенные Отца Моего, наслѣдуйте Царство, 
уготованное вамъ отъ созданія міра» (Мф. 25, 34). А для 
тѣхъ не придетъ, которые услышатъ: «идите отъ Меня, про
клятые, въ огонь вѣчный» (Мф. 25, 41). Итакъ мы молимся, 
чтобы содѣлалъ насъ добрыми Господь: тогда уже всеконечно 
для насъ пріидетъ царствіе Его». — «Кто желаетъ царства 
небеснаго, поучаетъ святитель Тихонъ Задонскій, тому нужно 
презрѣть славу, честь, утѣхи, богатство, — презрѣть все зем
ное, и только тогда желать небеснаго. Надобно еще имѣть
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чистую совѣсть, или очистить ее покаяніемъ, и тогда молить
ся: «да пріидетъ царствіе Твое!» Иначе — какъ онъ будетъ 
желать и просить царствія, когда совѣсть, грѣхами осквер
ненная, судомъ Божіимъ и мукою вѣчною грозитъ?» — Не 
можетъ войти въ царство, славы на небѣ — тотъ, кто не во
шелъ здѣсь на землѣ въ царство Христовой благодати, а это 
царство есть святая Церковь Православная. Она есть пред
дверіе царства небеснаго: какъ при вратахъ цвѣтущаго сада 
уже ощущается благоуханіе его цвѣтовъ, хотя эти врата еше 
затворены, и самихъ цвѣтовъ не видно: такъ и въ святыхъ 
таинствахъ Церкви Православной, въ ея священныхъ обря
дахъ, въ ея дивномъ Богослуженіи и мудрыхъ уставахъ уже 
дается намъ предощущать и предвкушать будущія радости 
райскаго блаженства праведныхъ, хотя самое это блаженство 
для насъ еще непостижимо и воспріемлется только вѣрою, а 
не видѣніемъ... Но не всѣ тѣ, которые считаютъ себя сынами 
царствія Божія, чадами Церкви Православной, наслѣдуютъ 
дѣйствительно царство небесное: будутъ, по слову Господа, 
и такіе сыны царствія, которые изгнаны будутъ во тьму кро
мѣшную. Что же нужно для того, чтобы и предъ нами не 
затворились двери царства небеснаго ?— Для этого нужно, 
чтобы царство Божіе заранѣе сошло въ наше сердце, по сло
ву Христову: «Царствіе Божіе внутрь васъ есть» (Лк. 17, 21). 
Апостолъ Павелъ объясняетъ, что это царство есть 
«праведность и миръ и радость во Святомъ Духѣ» (Рим. 
14, 17). Что это за блаженное состояніе — хорошо знаютъ 
только тѣ, кои испытали его на дѣлѣ, ибо словами нельзя 
описать того блаженства, какое ощущаетъ сердце, исполнен
ное благодати Божіей. Гдѣ Господь съ Своею благодатью, 
тамъ и рай, тамъ й царство небесное. Господь сказалъ: «кто 
любитъ Меня, 'тотъ соблюдетъ слово Мое; и Отецъ Мой воз
любитъ его, и Мы придемъ къ нему и обитель у него — въ 
его сердцѣ — сотворимъ» (Іоан. 14, 23). Будь послушнымъ 
сыномъ Церкви Христовой, трудись надъ очищеніемъ своего 
сердца отъ страстей, пользуйся благодатью таинствъ церков
ныхъ, старайся стяжать дѣтское смиреніе, дѣтскую простоту 
и незлобіе, дѣтскую преданность волѣ Божіей, и тогда самымъ 
опытомъ извѣдаешь, какъ близко къ тебѣ царствіе Божіе, и 
возжелаешь ты этого благодатнаго царства всѣмъ сердцемъ, 
и будешь день и ночь взывать къ Отцу Небесному: «да пріи
детъ царствіе Твое», Царю всякаго созданія! Да наставляетъ 
насъ на всякую истину Духъ Твой благій! Пусть правда, од
на святая правда царитъ на землѣ — и въ насъ, и вокругъ
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насъ, и да .погибнетъ всякая неправда, ложь, клевета и об
манъ съ лица земли! Да воцарится повсюду миръ и любовь, 
и да исчезнутъ всякіе .раздоры, ненависть, вражда и злопа
мятство! Пролей благодатную радость въ сердца, Тебѣ пре
данныя, дабы мужественно мы встрѣчали скорби, въ сей 
жизни столь неизбѣжныя. Да распространится по лицу земли 
царство благодати Твоей — святая Церковь Твоя Православ
ная, и да наступитъ наконецъ вѣчно-блаженное царство сла
вы Твоей, отъ сложенія міра всѣмъ любящимъ Тебя уготова- 
ванное! Но чтобы и намъ не лишиться участія въ этомъ вож
делѣнномъ царствіи, даруй намъ возненавидѣть свою волю 
лукавую и возлюбить волю Твою — благую, угодную и со
вершенную, даруй всѣмъ сердцемъ прилѣпиться къ Твоимъ 
святымъ заповѣдямъ!

Мы не знаемъ, Отче нашъ небесный, что для насъ вредно, 
что — благо и спасительно; одинъ Ты это вѣдаешь, поэтому 
и молимъ Тебя: ДА БУДЕТЪ во всемъ, вездѣ и всегда ВОЛЯ 
ТВОЯ святая! Дѣлай съ нами, что хочешь, не смотри на на
ши грѣшныя пожеланія, не слушай нашихъ молитвъ, если онѣ 
не угодны Тебѣ, —  во. всемъ и всецѣло предаемъ себя въ 
руки Твои: имиже вѣдаешь судьбами, веди насъ къ небес
ному Твоему царствію! — «Взываемъ, говоритъ одинъ древ
ній учитель «да будетъ воля Твоя», не потому, чтобы могъ 
кто-либо помѣшать волѣ Божіей, но молимъ, чтобы Онъ и 
указалъ намъ волю Свою, и подалъ силу исполнять ее. Самъ 
Онъ сказалъ, что творитъ не Свою, но Отца Своего» волю. И 
насъ приглашаетъ послѣдовать примѣру Его и пребывать въ 
волѣ Божіей даже до смерти». — «Господь, говоритъ св. Кип
ріанъ, показывая человѣческую немощь, которую носилъ въ 
Себѣ, говорилъ: «Отче Мой, если возможно, да минуетъ Ме
ня чаша сія», а затѣмъ подавая ученикамъ примѣръ, чтобы 
они исполняли не свою волю, но Божію, присовокупилъ: 
«впрочемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты» (Мф. 26, 39, 42). 
Если Сынъ такъ слушался и творилъ волю Отца, не тѣмъ ли 
паче долженъ слушаться рабъ, и творить волю Господа 
своего?» — Итакъ, «да будетъ воля Твоя», Отче нашъ, И 
НА ЗЕМЛЪ, КАКЪ НА НЕБЪ! Какъ на небѣ все безъ пре
пятствія совершается, и не бываетъ того, чтобы ангелы въ 
одномъ повиновались, а въ другомъ не повиновались, но во 
всемъ повинуются: такъ и насъ человѣковъ сподоби не въ 
половину творить волю Твою, но все исполнять, какъ Тебѣ 
угодно! Да будетъ воля Твоя не во мнѣ только или въ насъ, 
но и на всей землѣ! Дай намъ, Господи, подражать жизни
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небесной, чтобы и мы желали того же, чего желаешь Самъ 
Ты; помоги нашей волѣ, желающей исполнять дѣла Твои, 
но удерживаемой немощію плоти. — «Служатъ Тебѣ ангелы- 
на небеси, да служимъ Тебѣ и мы на землѣ. Не оскорбляютъ 
Тебя ангелы на небеси, да не оскорбляемъ Тебя и мы на зем
лѣ. Какъ они творятъ волю Твою, такъ да творимъ и мы» 
(блаж. Августинъ). Да исчезнетъ съ лица земли всякое Тебѣ 
противленіе, чтобы ничѣмъ не разнилось небо отъ земли, и 
земля отъ неба! — «Должно желать, говоритъ святой Злато
устъ, неба и небеснаго; но прежде достиженія неба надо 
землю сдѣлать небомъ, чтобы и живя на ней, такъ посту
пать и говорить, какъ бы находились на небѣ, л  объ этомъ 
молить Господа». — «Воля Божія бываетъ и безъ нашего про
шенія, поучаетъ святитель Тихонъ Задонскій: мы проісимъ, 
чтобы сами мы могли дѣлать то, чего воля Его хочетъ. От
сюда видно, что воли Божіей безъ Бога творить не можемъ. 
Какъ ангелы на небеси исполняютъ волю Божію и живутъ 
между со-бою любовно, мирно и согласно, такъ и мы на зем
лѣ подражая имъ, да возможемъ творить волю Ёго и жить 
свято, чисто, мирно, любовно и согласно. Когда молимся: 
«да будетъ воля Твоя», то уже должны отказаться отъ своей 
воли и оставить ее. И благо тому, кто всесовершенно пре
дастъ себя въ волю Божію. Глубокій миръ водворяется въ 
его сердцѣ; ничто не тревожитъ его-: онъ знаетъ, что не се
бѣ принадлежитъ, а Богу, Отцу милосердому и всемогуще
му, Который никогда не оставитъ его безъ Своей благодат
ной помощи и вразумленія. Какая бы бѣда ни случилась, 
какое бы горе не постигло его, онъ только обращаетъ мо
литвенный взоръ къ небу и повторяетъ: «да будетъ воля 
Твоя, Отче нашъ!» Ты все видишь, все знаешь, все можешь, 
Ты меня не оставишь...» Какъ дитя спокойно- на лонѣ мате
ри, такъ спокойна душа, преданная всецѣло въ волю Божію. 
И какъ дитя послушно- волѣ родителей, и только о томъ и 
заботится, чтобы ихъ желанія исполнять, такъ человѣкъ, пре
данный въ волю Божію, всѣмъ сердцемъ стремится познать 
и исполнить только то, что Богу угодно. Возненавидимъ же 
прежде злую волю собственную, и потомъ уже молиться бу
демъ о благой въ насъ волѣ Божіей!

Послѣ прошенія о; небесномъ, то есть: о славѣ Божіей, о 
царствѣ небесномъ, о волѣ Божіей, Божественная премуд
рость даетъ мѣста прошеніямъ и о земныхъ потребахъ: 
ХЛЪБЪ НАШЪ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМЪ НА СЕЙ ДЕНЬ. 
Слово х л ѣ б ъ  н а с у щ н ы й  можно понимать и ду~
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ховно, и просто. «Хлѣбомъ нашимъ, «объясняетъ св. Кип
ріанъ, мы называемъ Христа, потому что вкушаемъ Тѣла 
Его, какъ и Самъ Онъ говоритъ: «Я хлѣбъ живый, сшедшій 
съ небесъ; идущій хлѣбъ сей будетъ жить во-вѣкъ» (Іоан. 
6, 51) и угрожаетъ говоря: «если не будете ѣсть Плоти Сы
на Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ 
себѣ жизни» (53). Вмѣстѣ съ тѣмъ мы просимъ и тѣлесной 
пищи, дневного пропитанія». — «Спаситель, говоритъ свя
той Златоустъ, повелѣлъ молиться не о богатствѣ, не объ 
удовольствіяхъ, не о многоцѣнныхъ одеждахъ, но только о 
хлѣбѣ, и притомъ о хлѣбѣ дневномъ, — такъ, чтобы намъ 
не заботиться о завтрашнемъ. Для сего и присовокупилъ: 
н а с у щ н ы й ,  то есть, дневной. Даже и этимъ словомъ 
не удовлетворился, но прибавилъ послѣ него и другое: 
д а й  н а м ъ  н а  с е й  д е н ь ,  дабы намъ не сокру
шать себя заботою о наступающемъ днѣ. И для чего забо
титься о завтрашнемъ днѣ тому, кто можетъ быть и не уви
дитъ завтрашняго дня? Тотъ, Кто даровалъ тебѣ тѣло, вдох
нулъ душу, сдѣлалъ тебя животнымъ разумнымъ и пригото
вилъ для тебя всѣ блага прежде нежели создалъ тебя — за
будетъ ли тебя — Свое созданіе? Надѣясь на Него, проси 
пищи только на настоящій день, а объ завтрашнемъ предо
ставь заботу Ему, какъ и блаженный Давидъ говоритъ: 
«Возложи на Господа заботы твои, и Онъ поддержитъ тебя» 
(Пс. 54, 23). — «Словомъ х л ѣ б ъ ,  толкуетъ св. Гри
горій Нисскій, — какъ бы такъ говоритъ Господь внимаю
щимъ: «перестаньте, люди, мучить себя желаніями суетнаго. 
Перестаньте на горе самимъ себѣ умножать поводы къ тру
дамъ. Не много нужно твоей природѣ; обязанъ ты доставить 
плоти своей пищу: дѣло небольшое и нетрудное, если имѣ
ешь въ виду только потребность. Для чего же налагаешь 
на себя иго, нести столько долговъ? Проси же для себя толь
ко одного хлѣба: въ этомъ природа сдѣлала тебя должникомъ 
тѣлу. Если же и съ тобою Евинъ совѣтникъ (діаволъ) всту
питъ въ бесѣду о томъ, что прекрасно для взора и пріятно 
для вкуса, то непремѣнно опутаешься сѣтями любостяжанія. 
Отъ пищи необходимой ты тогда перейдешь къ лакомымъ 
снѣдямъ, отъ нихъ — къ роскоши и всякому непотребству. 
Посему ограничивай молитву твою испрашеніемъ только хлѣ
ба». — «Когда молимся, говоритъ блаженный Августинъ, о 
насущномъ хлѣбѣ, испрашиваемъ и всего, что потребно пло
ти нашей на землѣ. А намъ необходимое: пища и питіе, одѣя
ніе и жилище. И слово Божіе, которое ежедневно вамъ воз
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вѣщается, есть хлѣбъ насущный. И его умы алчутъ, какъ 
вещественнаго хлѣба алчетъ чрево. Такъ и его мы просимъ 
въ молитвѣ Господней. Такимъ образомъ подъ хлѣбомъ на
сущнымъ разумѣется все для души и тѣла необходимое въ 
жизни сей». — «Когда говоримъ: х л ѣ б ъ  н а ш ъ  д а й  
н а м ъ ,  замѣчаетъ святитель Тихонъ Задонскій, этимъ по
казываемъ, что просимъ того же и для другихъ. Любовь хри
стіанская требуетъ, чтобы мы не о себѣ только, но и о ближ
нихъ нашихъ старались». — Бо-гъ, по благости Своей, по
даетъ все потребное и тѣмъ, которые не вѣдаютъ Его*, но 
христіане должны съ вѣрою просить у Него этихъ благъ, 
какъ дѣти у Отца, дабы показать, что они все потребное къ 
жизни почитаютъ Божіимъ даромъ и пріемлютъ этотъ даръ 
отъ руки Божіей, съ благо-дареніемъ. Итакъ смыслъ этого 
прошенія можно выразить такими словами: Отче Небесный! 
Ты вѣдаешь нужды наши лучше насъ самихъ; «очи всѣхъ 
уповаютъ на Тебя, и Ты даешь имъ пищу въ свое время; от
крываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благо
воленію» (Пс. 144, 15-16). Мы не просимъ у Тебя ни роско
ши, ни богатства, ни чертоговъ златыхъ; не просимъ слад
кихъ снѣдей для объяденія; не лиши насъ самаго необходи
маго: «хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день». Хлѣбъ 
для пропитанія, воду для питія, воздухъ для дыханія, одежду 
для прикрытія грѣшнаго- тѣла, жилище, гдѣ бы намъ прикло
нить главу — вотъ безъ чего не можемъ мы обойтись, пока 
живемъ на землѣ. Святое слово Твое, благодать Твоя въ таин
ствахъ Церкви Твоей раздаваемая, наипаче же х л ѣ б ъ  
ж и в ы й, хлѣбъ небесный — пречистое Тѣло и Кровь 
Сына Твоего — вотъ тотъ хлѣбъ насущный, безъ котора
го гладомъ гибнутъ души наши! Подай же намъ, Отче нашъ, 
все это, дай силы, хотя и въ потѣ лица, но саімимъ добы
вать себѣ хлѣбъ трудомъ праведнымъ! Даждь намъ на 
с е й  д е н ь  — не въ житницы на лѣта многа, но на ны
нѣшній только день, ибо мы и сами не знаемъ, доживемъ ли 
до завтра и что родитъ завтрашній день, можетъ быть, зав
тра насъ уже не будетъ на землѣ; а когда настанетъ для 
насъ это завтра, то, мы вѣруемъ, что, если Ты дашь день, 
то дашь и пищу...

Пища не все обнимаетъ намъ нужное и полезное. 
Зналъ Господь, что одинъ Онъ всегда безгрѣшенъ. Посему 
научаетъ насъ молиться объ отпущеніи долговъ, то есть, 
грѣховъ нашихъ: И ПРОСТИ НАМЪ ДОЛГИ НАШИ,
КАКЪ И МЫ ПРОЩАЕМЪ ДОЛЖНИКОМЪ НАШИМЪ.
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«Богъ заповѣдуетъ, говоритъ св. «Кипріанъ, чтобы въ до
му Его жили только мирные, согласные, единодушные; а 
кто находится во враждѣ, въ несогласіи, кто не имѣетъ ми
ра съ братьями, тотъ, хотя бы претерпѣлъ смерть за имя 
Христово, все же останется виновенъ во враждѣ братской, 
а въ Писаніи сказано: «Всякій ненавидящій брата своего, 
есть человѣкоубійца» (I Іоан. 3, 15), человѣкоубійца же 
не можетъ ни достигнуть царства небеснаго, ни жить съ 
Богомъ. Не можетъ быть со Христомъ тотъ, кто лучше за
хотѣлъ быть подражателемъ Іуды, нежели Христа. Каковъ 
же этотъ грѣхъ, когда не омывается и крещеніемъ крови?.. 
Каково1 это преступленіе, когда его нельзя загладить и му
ченичествомъ?...» — «Напоминаніемъ о грѣхахъ, говоритъ 
святой Златоустъ, Господь внушаетъ намъ смиреніе; пове- 
лѣніемъ отпускать другимъ —  уничтожаетъ въ насъ зло
памятство; а обѣщаніемъ за это и намъ прощенія, укрѣпля
етъ въ насъ благія надежды и научаетъ размышлять о не
изрѣченномъ человѣколюбіи Божіемъ. Онъ могъ и безъ 
твоего» дѣла простить тебѣ всѣ грѣхи, но Онъ хочетъ и въ 
этомъ благодѣтельствовать тебѣ, во всемъ доставля
етъ тебѣ случай къ кротости и человѣколюбію, гонитъ изъ 
тебя звѣрство, погашаетъ въ тебѣ гнѣвъ и всячески хочетъ 
соединить тебя съ Своими членами». «Кто отъ всего1 серд
ца не отпуститъ, согрѣшившему противъ него брату, го
воритъ св. Кассіанъ, тотъ этою молитвою будетъ испраши
вать себѣ не помилованіе, а осужденіе». «Богъ благоволитъ 
вступить съ нами въ договоръ, говоритъ блаженный Авгу
стинъ: сіе глаголетъ тебѣ Господь Богъ твой: «отпусти и 
отпущу. Не отпустилъ ты: самъ противъ себя идешь, а не 
Я». Итакъ, отпусти, прости отъ сердца, и будь увѣренъ, 
что вмѣстѣ съ тѣмъ прощаются тебѣ вс.ѣ грѣхи твои, сло
вомъ, дѣломъ и помышленіемъ совершенные. Кто поживетъ 
на землѣ сей и не поимѣетъ врага? Постарайтесь же, по
нудьте себя, возлюбленные, полюбить ихъ, умоляю васъ. 
И не думайте, чтобы это было невозможно: я знаю, зналъ, 
на самомъ дѣлѣ видѣлъ христіанъ, которые любятъ враговъ 
своихъ. Вѣруйте, что это возможно, и молитесь, да будетъ 
■въ васъ и въ этомъ отношеніи воля Божія. Что тебя такъ 
раздражаетъ во врагѣ твоемъ? Конечно, не природа чело
вѣческая. Онъ родной тебѣ: оба вы изъ земли сотворены 
и отъ Господа одушевлены. Онъ тоже, что и ты: онъ братъ 
тебѣ. Первые двое — Адамъ и Ева — были родители наши: 
онъ. отецъ, она мать. Стало быть, мы — братья. Не оста
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вимъ это первоначаліе наше; Ботъ— Отецъ нашъ, Церковь
— мать. Стало, — мы братья... Богъ праведно скажетъ не
простившимъ: «зачѣмъ просите вы, чтобы Я сдѣлалъ то, что 
обѣщалъ, когда сами не исполняете того, что Я заповѣ
далъ? — Что Я обѣщалъ? — Отпустить долги ваши. Что 
заповѣдалъ? Чтобы и вы отпущали должникомъ вашимъ. 
Но какъ мюжно сказать, что вы это исполняете, когда не 
любите враговъ вашихъ?» — Св. Стефана побивали камня
ми, а онъ подъ ударами камней, преклонивъ колѣна, молил
ся, говоря: «Господи, не вмѣни имъ грѣха сего» (Дѣян. 7, 
60). Тѣ камни пускали въ него, не прощенія просили, а онъ 
молился о нихъ... Такъ молиться научилъ Господь учениковъ 
Своихъ — тѣхъ великихъ первыхъ апостоловъ Своихъ, 
предводителей нашихъ. Не надлежало бы никогда солн
цу заходить во гнѣвѣ нашемъ, а сколько разъ за
ходило оно такимъ образомъ! Не думайте, что гнѣвъ
— ничто. Если бы Богъ восхотѣлъ взыскать его отъ 
насъ, куда бы намъ дѣваться?» Такъ увѣщаваетъ 
насъ блаженный Августинъ. А нашъ Святитель Тихонъ 
Задонскій говоритъ, что словами: «прости намъ дол
ги наши», -Господь учитъ насъ молиться не за себя толь
ко, но и другъ за друга: другъ другу просить отпущенія 
грѣховъ. «Старайся жить такъ, поучаетъ св. Григорій Нис
скій, чтобы ты могъ сказать Богу: «что сдѣлалъ я, сдѣлай 
Иѵ Ты; подражай рабу Своему — Ты, Господь, убогому и 
нищему — Ты, царствующій надъ всѣмъ. Я отпустилъ грѣ
хи, не взыскивай и Ты. Я уважилъ просителя: не отвергни 
и Ты просящаго. Я отпустилъ должника своего веселымъ: 
таковъ пусть будетъ и Твой должникъ. Не дѣлай, чтобы 
Твой былъ грустнѣе моего. Пусть оба равно благодарятъ, 
оказавшихъ милость... Я разрѣшилъ: разрѣши и Ты. Я от
пустилъ: отпусти и Ты. Конечно, мои прегрѣшенія предъ 
Тобою тяжелѣе, сдѣланныхъ предо мною моимъ должни
комъ. Признаю это и я. Но воззри и на то, Кто Ты и кто 
я?.. Малое человѣколюбіе оказалъ я, потому что больша
го не вмѣщаетъ природа моя; а Ты сколько ни пожелаешь, 
могущество не воспрепятствуетъ щедродаровитости Тво
ей». — Всѣ мы должники неоплатные: прости грѣхи наши, 
которыми мы оскорбляемъ Тебя на всякій день и часъ. 
Остави, ибо никто не можетъ оставляти грѣхи, кромѣ Те
бя; остави, ибо‘ и намъ Ты заповѣдалъ оставлять, согрѣшив
шему брату до семидесяти кратъ седмерицею; остави намъ, 
какъ и мы, будучи злы, оставляемъ должникамъ нашимъ,
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и какъ обѣщалъ это намъ, грѣшнымъ, Твой Сынъ Едино
родный, — остави не наімъ только, но и всѣмъ должникамъ 
нашимъ, не постави имъ в-о- грѣхъ того, въ чемъ они согрѣ
шили противъ насъ» А если мы не захотимъ простить имъ 
ихъ ничтожныхъ прегрѣшеній, то да будетъ судъ безъ ми
лости — рабамъ лукавымъ, — не оказавшимъ милости! 
Вотъ почему святые отцы говорили: «кто хочетъ, чтобы 
Богъ скоро услышалъ молитву его, тотъ, когда станетъ 
предъ Богомъ и простретъ руки свои къ Нему, прежде все
го, даже прежде молитвы о душѣ своей, долженъ отъ все
го сердца помолиться за враговъ своихъ». Вотъ почему и 
другимъ они всегда старались внушать ту же спасительную 
истину. Такъ въ житіи святителя Іоанна Милостиваго чи
таемъ: былъ въ Александріи одинъ вельможа, который, не
смотря на всѣ увѣщанія угодника Божія, не хотѣлъ и слы
шать о примиреніи со своимъ врагомъ. Разъ святитель при
гласилъ его въ свою домовую церковь на Божественную 
литургію. Вельможа пришелъ. Въ церкви никого изъ бого
мольцевъ не было, самъ патріархъ служилъ, а на клиросѣ 
былъ только одинъ пѣвецъ, которому вельможа и сталъ 
помогать въ пѣніи. Когда они начали пѣть молитву Господ
ню, запѣлъ ее и святитель; но на словахъ: «хлѣбъ нашъ на
сущный дай намъ на сей день» — святой Іоаннъ вдругъ 
замолчалъ самъ и знакомъ остановилъ пѣвца, такъ что 
вельможа одинъ пропѣлъ слова молитвы: « прости намъ 
грѣхи наши, какъ и мы прощаемъ должникомъ нашимъ»... 
Тутъ святитель обращается къ непримиримому вельможѣ и 
съ кроткимъ упрекомъ говоритъ: «смотри, сынъ мой, въ 
какой страшный часъ и что говоришь ты Богу: остави мнѣ, 
какъ и я оставляю... Правду ли ты говоришь? Оставляешь 
ли?.. Эти слова такъ поразили вельможу, что онъ, весь въ 
слезахъ, бросился къ нотамъ архипастыря и воскликнулъ: 
«все, что ни повелишь, владыко, все исполнитъ рабъ твой!» 
И исполнилъ: онъ въ тотъ же день помирился съ своимъ 
врагомъ и отъ всего сердца простилъ ему обиды

Не люди — враги намъ опасны: ихъ можно побѣдить 
любовію и смиреніемъ: есть у насъ враги непримиримые: 
это міръ съ его прелестями и соблазнами, діаволъ съ его 
лукавыми искушеніями, и наша собственная плоть съ ея 
страстями и похотями. Вотъ противъ какихъ враговъ Гос
подь учитъ насъ -молиться: И НЕ ВВЕДИ НАСЪ ВЪ ИС
КУШЕНІЕ. «Ужели Господь научаетъ насъ молиться о 
томъ, чтобы вовсе не быть искушаемыми? вопрошаетъ св. Ки-
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риллъ Іерусалимскій. Какъ же сказано: «Съ великою ра
достью принимайте, братія мои, когда впадаете въ различ
ныя искушенія» (Іак. 1, 2)? И отвѣчаетъ: «искушеніе по
добно, какъ бы нѣкоему потоку, черезъ который трудно 
перейти. Посему одни не тонутъ въ нихъ, минуютъ ихъ, 
какъ искусные пловцы, нимало не увлекаясь ими. А другіе 
не таковы: входятъ «въ нихъ и погрязаютъ. Іуда, напримѣръ, 
вошедши въ искушеніе сребролюбія, не переплылъ пучины, 
но потонулъ и погибъ духовно и тѣлесно. А Петръ вюшелъ 
<въ искушеніе отреченія, но не потонулъ, а мужественно пере
плывъ пучину, избавился ютъ искушенія». — «(Молясь Гос
поду: н е  в в е д и  н а с ъ  в о  и с к у ш е н і е ,
говоритъ преп. Варсануфій Великій, мы не о томъ просимъ, 
чтобы намъ вовсе не подвергаться искушенію, потому что 
это невозможно. Нѣтъ, мы молимся о томъ, чтобы подъ 
вліяніемъ искушенія намъ не возжелать дѣянія, неугоднаго 
Богу. Вотъ это и значитъ — не впасть въ искушеніе. На
примѣръ, святые мученики, испытываемые мученіями и не 
побѣжденные ими, не впали въ искушеніе, подобно сража
ющемуся со звѣрями, пока онъ еще не съѣденъ звѣрьми. 
Если же будетъ растерзанъ, значитъ — палъ среди испы
танія. Такъ и при каждой страсти — пока человѣкъ не по
бѣжденъ ею». «Искушеніе ко злу бываетъ, говоритъ св. Ти
хонъ Задонскій, или отъ діавола, или отъ плоти, или ютъ 
•міра. Богъ, какъ всеблагій, никого Самъ ко злу не искуша
етъ. «Въ искушеніи никто не говори: Богъ меня искуша
етъ; потому что Богъ не искушается зломъ и Самъ не ис
кушаетъ никого. Но каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью» (Іак. 1, 13-14). Словами: 
н е  в в е д и  н а с ъ  в о  и с к у ш е н і е ,  молимъ Бога, 
чтобы насъ отъ искушенія міра, плоти и діавола Своею бла
годатію сохранилъ. А если и впадаемъ во искушенія, просимъ 
о томъ, чтобы не попустилъ быть намъ побѣжденными отъ 
нихъ, но помогъ бы намъ ихъ одолѣть и побѣдить. Изъ это
го видно, что мы безсильны и немощны сами въ себѣ безъ 
Божіей помощи». — «Искушаемъ былъ Іовъ, ню1 не введенъ 
въ искушеніе, говоритъ св. Кассіанъ, ибо* не осквернилъ устъ 
своихъ богохуленіемъ, къ чему хотѣлъ привести его иску
ситель. Искушаемъ былъ Авраамъ, искушаемъ былъ Іосифъ, 
но ни тотъ, ни другой изъ нихъ не введенъ былъ въ искуше
ніе: ибо ни одинъ изъ нихъ не исполнилъ воли искусителя». 
— «Сатана, говоритъ блаженный Августинъ, не имѣетъ ни
какой власти искушать кого-либо, и если искушаетъ, то толь-
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ко по попущенію Божію. А Божіе попущеніе бываетъ или для 
наказанія людей за грѣхи ихъ, или для обученія ихъ и до
ставленія имъ опытности. Но каково' бы ни было искушеніе, 
для всѣхъ одинъ законъ, какъ пишетъ апостолъ: «вѣренъ 
Богъ, Который не попуститъ вамъ быть искушаемыми сверхъ 
силъ, но при искушеніи дастъ и облегченіе, такъ чтобы вы 
могли перенести» (I Кор. 10, 13). Этимъ изрѣченіемъ апо
столъ ясно показываетъ, что молиться должно не о томъ, 
чтобы не быть искушаемыми вовсе, но, чтобы не быть вве
денными во искушеніе. Но такъ какъ ты, безъ сомнѣнія, бу
дешь побѣжденъ, если не будешь имѣть Бога помощникомъ 
•себѣ, когда Онъ оставитъ тебя: того ради и научаетъ те
бя Христосъ взывать въ молитвѣ: н е в в е д и  н а с ъ
в о и с к у ш е н і е » .  — Богъ попускаетъ искушенія, по 
•словамъ св. Кипріана, или для наказанія, когда грѣшимъ, 
или для славы, когда испытываемы бываемъ, какъ это бы
ло съ Іовомъ, по свидѣтельству Самого Бога, Который го
воритъ діаволу: «вотъ, все, что у него, въ рукѣ твоей; толь
ко на него не простирай руки твоей» (Іов. 1, 12). — «Н е 
в в е д и ,  поясняетъ одинъ древній учитель: значитъ не 
попусти намъ быть введенными во искушеніе тѣмъ, кто ис
кушаетъ». — «Міръ во злѣ лежитъ, пишетъ св. Григорій 
Нисскій, и въ мірскихъ дѣлахъ заключаются поводы къ ис
кушенію: кто избѣжитъ прелестей міра, тотъ минуетъ 
приманки вражіей, которая прикрываетъ уду, и, такимъ об
разомъ, не попадетъ во власть уловляющаго». — «Спаси
тель, говоритъ св. Златоустъ, явно показываетъ наше нич
тожество и низлагаетъ гордость, научая насъ не отказывать
ся отъ подвиговъ, но и произвольно не спѣшить къ нимъ, 
ибо, такимъ образомъ, и для насъ будетъ побѣда блиста
тельнѣе, и для діавола пораженіе чувствительнѣе. Какъ ско
ро мы вовлечены въ борьбу, то должны стоять мужествен
но: а если нѣтъ вызова къ борьбѣ, то должны ожидать вре
мени подвиговъ, дабы показать себя и нетщеславными, и му
жественными». — «Мы люди слабые, говоритъ блаженный 
Феофилактъ, посему не должны подвергать себя искуше
ніямъ; но если впали въ искушеніе, то должны молиться, 
чтобы оно* не поглотило насъ, и чтобы Богъ даровалъ намъ 
помощь и терпѣніе. Кто впалъ въ искушеніе и побѣдилъ 
его, тотъ достоинъ вѣнцовъ и славы».

«А молиться надобно, говоритъ блаженный Августинъ, 
не о томъ только, чтобы не быть намъ введенными въ ис
кушеніе, но и о томъ, чтобы избавиться отъ искушенія, въ
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какое уже введены: НО ИЗБАВЬ НАСЪ ОТЪ ЛУКА
ВАГО». — «Этими словами, какъ говоритъ св. Кипріанъ, 
мы просимъ избавить насъ отъ всѣхъ бѣдъ, которыя въ семъ 
мірѣ замышляетъ противъ насъ врагъ и противъ которыхъ 
у насъ одна вѣрная и крѣпкая защита — Богъ. Посему 
Спаситель не сказалъ: избави насъ о т ъ  л у к а в ы х ъ ,  
но, о т ъ  л у к а в а г о ,  и этимъ самымъ научаетъ насъ, 
никогда не гнѣваться на ближнихъ за тѣ оскорбленія, какія 
мы иногда терпимъ отъ нихъ, но всю вражду свою о бра-« 
щать на діавола, какъ на- виновника всѣхъ золъ. Онъ назы- 
вется лукавымъ потому, что, ничѣмъ отъ насъ не обижен
ный, онъ ведетъ . противъ насъ непримиримую брань». —• 
«Онъ наводитъ, говоритъ блаженный Феофилактъ, неволь
ныя и вольныя искушенія. Посему, когда ты невольно тер
пишь искушеніе отъ человѣка, не человѣка этого считай 
виновникомъ твоего искушенія, но лукаваго. Это онъ на
учаетъ человѣка гнѣваться на- тебя и злобствовать». — 
«Наипаче же возстаетъ врагъ противъ вѣрныхъ въ часъ, 
смертный, говоритъ нашъ святитель Тихонъ Задонскій: по
этому и молимся, чтобы Отецъ Небесный защитилъ тогда 
насъ отъ него и по блаженной кончинѣ взялъ насъ къ Се
бѣ въ небесное отечество. Когда же молимся: не введи 
н а с ъ ,  а не м̂  е н я, избави н а с ъ ,  а не м е н я ,  
отъ лукаваго, научаемся молиться другъ за друга, просимъ 
Божіей помощи, заступленія и избавлёнія другъ другу». 
«Близъ Господь и помощь Его готова. Воззовите и Онъ из
бавитъ», увѣщаваетъ блаженный Августинъ.

Мы можемъ просить у Отца Небеснаго, ибо вѣдаемъ, 
что Ему принадлежитъ весь міръ: И Ю  ТВОЕ ЕСТЬ
ЦАРСТВО; «и оный «врагъ нашъ подчиненъ Богу, хотя, 
повидимому, еще и сопротивляется, по Божію попущенію. И 
онъ изъ числа рабовъ, хотя и осужденныхъ и отвержен
ныхъ; поэтому не дерзнетъ нападать ни на одного* изъ ра
бовъ, не получивъ прежде .власть свыше. И что я говорю: 
ни на одного изъ рабовъ? говоритъ святой Златоустъ: да
же на свиней не дерзнулъ онъ напасть до тѣхъ поръ, пока 
Самъ Спаситель не повелѣлъ. Итакъ, хотя бы ты былъ и 
весьма немощенъ, однако долженъ дерзать, имѣя такого 
Царя, Который и чрезъ тебя легко можетъ совершать всѣ 
славныя дѣла». — Твоя есть И СИЛА — все возможно 
Тебѣ — и кто* противостанетъ силѣ Твоей, о Всемогущій? 
Тебѣ принадлежитъ И СЛАВА, коею исполнено небо и 
земля; да будетъ же, да послужитъ и самое исполненіе на
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шей молитвы къ славѣ Твоей, къ славѣ безконечной, непре
стающей ВО ВЪКИ, АМИНЬ! — Словомъ а м и н ь  
запечатлѣвается вся эта богопреданная молитва; оно зна
чатъ: и с т и н н о ,  д а  б у д е т ъ  т а к ъ !  Этимъ 
словомъ мы выражаемъ свою крѣпкую вѣру, что Отецъ нашъ 
Небесный слышитъ нашу молитву и исполнитъ ее во сла
ву Свою и во благо наше.

«Господт преподалъ намъ эту молитву, говоритъ 
св. Кипріанъ, кратко совмѣстивъ въ спасительной рѣ
чи всякое прошеніе наше, и, собирая ученыхъ и не
ученыхъ, для всякаго пола и возраста, благоволилъ 
въ этой молитвѣ сдѣлать всѣхъ Своихъ заповѣдей драго
цѣнное сокращеніе, чтобы память учащихся скоро заучи
вала все, что необходимо для простой вѣры». Въ самомъ 
дѣлѣ, по замѣчанію Тертулліана, молитва Господня касает
ся всѣхъ нашихъ христіанскихъ обязанностей: «что Бога 
чтимъ — въ словѣ: О т ч е н а ш ъ ;  что дѣлами сви
дѣтельствуемъ вѣру свою — въ словахъ: Д а  с в я т и т 
ся И м я  Т в о е ;  что приносимъ Ему покорность — 
въ словахъ: д а  б у д е т ъ  в о л я  Т в о я ;  что
ищемъ въ Немъ жизни — въ словахъ: х л ѣ б ъ  н а ш ъ  
н а с у щ н ы й  д а й  н а м ъ ;  что исповѣдуемъ грѣхи 
— .въ прошеніи оставленія долговъ, что* ищемъ отъ иску
шеній покрова и защиты свыше — въ словахъ послѣднихъ 
двухъ прошеній. Одинъ Богъ могъ научить насъ, какъ же
лательно Ему, чтобы мы молились. Поэтому, установленная 
Имъ благоговѣйная молитва сія, духомъ Его движима, бу
дучи въ сердцахъ нашихъ, и исходя, какъ бы изъ устъ Его, 
.восходитъ на небеса и благоволенію Отца предлагаетъ то, 
чему насъ научилъ Сынъ»...

(Продолженіе слѣдуетъ).

Вездѣ намъ, возлюбленные, нужна вѣра. Вѣра — мать 
всѣхъ благъ, врачевство- ко спасенію.

Какъ змій ничего не бережетъ, ц, когда само тѣло его 
разсѣкаютъ на части, не сильно защищается, чтобы соблю
сти голову: такъ и ты все отдай: и имѣніе, и тѣло, и самую 
душу, чтобы сохранить вѣру. Ибо вѣра есть глава и корень, 
если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерялъ, опять все 
пріобрѣтешь съ большею славою.

Св. Іоаннъ Златоустъ.


