
Святитель Николай Сербский. ВЕРУЮ. ВЕРА ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ.  
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/veruju-vera-obrazovannykh-ljudej/. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Святитель Николай Сербский  

ВЕРУЮ.  

ВЕРА ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ 

 

_________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)  
...Кто-то может спросить: «Разве Православие представляет собой веру только 
для образованных, разве оно не для всех? И разве существует одна вера для 
образованных, а другая для необразованных?»  
Ответ прост: таким названием автор хотел без непосредственной полемики 
ненавязчиво указать на одно роковое и очень распространенное, особенно в 
среде нецерковной интеллигенции, заблуждение, что Православие привле-
кательно только для «примитивных» и «необразованных», в то время как так 
называемые «образованные» могут и должны заниматься «современными 
системами» оккультно-магического или синкретическо-сектантского направ-
ления.  
Очень важна игра слов и тонкая ирония владыки, назвавшего свою книгу 
именно так, — для непосвященных она может остаться незамеченной: влады-
ка Николай хотел сказать, что духовно и сущностно образованный человек не 
тот, кто более или менее начитан, не тот, кто в тщеславии копит знания, а 
тот, кто образован внутренне, всем сердцем, всем существом, кто сообразен 
образу Божиему, тот, кто христоподобен, преображен, обновлен, обожен. 
Исполненный благодатью человек — небесный человек уже здесь, на земле.  
В таком толковании наша вера, вера Церкви, вера святых апостолов и святых 
отцов, вера православных христиан, воистину — вера образованных людей.  

Епископ Бачский Ириней (Булович) 
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СИМВОЛ ВЕРЫ  

 

1.  Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу 

и земли, видимым же всем и невидимым.  

2.  И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 

век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 

быша.  

3.  Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с 

Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, 

и вочеловечшася.  

4.  Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдав-

ша, и погребенна.  

5.  И воскресшаго в третий день по Писанием.  

6.  И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.  

7.  И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 

Егоже Царствию не будет конца.  

8.  И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от 

Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 

сславима, глаголавшаго пророки.  

9.  Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.  

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.  

11. Чаю воскресения мертвых,  

12. и жизни будущаго века. Аминь.  
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Верую во единаго Бога... 

Кто посеет семя доброе на ниве невспаханной? Разумный не посеет.  
Разумный сделает по слову Божию: он прежде очистит ниву от сорняка и на ниве 

вспаханной семя доброе посеет. Нива — душа человеческая, сорняки — многобожие, 
семя доброе — вера «во единаго Бога».  

Сейчас вера «во единаго Бога» кажется нам простой и естественной, а многобожие 
смешным и безумным, но так было не всегда. Были времена, когда на целом свете в 
Него верило лишь несколько человек, а затем пришло время, когда «во единаго Бога» 
верил только один народ на земле. Идолопоклонники, имеющие богов для всякой по-
требности, смотрели на верующих «во единаго Бога» с презрением богача, взирающего 
на нищих: они считали, что такая вера ущербна и бедна. Верующие же «во единаго 
Бога» смотрели на язычников с удивлением и сожалением, как смотрят на тех, кто, 
имея много, не имеет ничего.  

Веру «во единаго Бога» нужно было почерпнуть из истинного источника, полу-
чить от надежного свидетеля и затем сеять ее в человеческих душах, словно на ниве. 
Самым надежным Свидетелем единобожия является Сам Бог, живой и истинный. Он 
Сам свидетельствует о Себе через избранных Своих, говоря: «Я Господь, Бог твой, да 
не будет у тебя иных богов кроме Меня» (Исх. 20, 2–3). 

Единый, живой и истинный являл Себя постепенно. Среди сорняковых зарослей 
многобожия Он находил малые нивы и сеял на них доброе семя веры. Это были души 
праведников, души, подобные высоким свечам, которые Он зажигал пламенем веры, 
чтобы они светили во мраке многобожия. «И свет во тьме светит, и тьма не объя-
ла его» (Ин. 1, 5). Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Иосиф, Моисей, Исаия, 
Даниил — вот свечи Божии, верой возжженные!  

Единый живой и истинный явил Себя народу Иакова, или Израилю. По милости 
Своей Он являл Себя вначале в Египте, в «земли чуждей» (Пс. 136, 4), затем в пустыне 
и, наконец, в Ханаане, в Земле обетованной. И некогда весь народ Израиля исповедовал 
веру «во единаго Бога». 

Но народ Божий стал колебаться в истинной вере, и мрак идолопоклонства снова 
стал угрожать «свету во тьме» (Ин. 1, 5).  

Единый Живой, Истинный, милосердный и многомилостивый, видя эту опасность, 
послал к людям Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы Он рассеял 
тьму многобожия, укрепил сердца человеческие для восхождения к горнему и посеял 
доброе семя веры в Бога единого живого и истинного.  

Святые апостолы, трудолюбивые пчелы Христовы, разнесли эту веру, этот посев 
Божий, по всему миру. Воистину, как медоносные пчелы Божии, разлетелись апостолы 
из Иерусалима на все четыре стороны мира, по народам и племенам, чтобы, словно ме-
дом, напоить души человеческие благовестием о едином Живом и Истинном. Очищали 
они нивы душ от сорняка идолопоклонства, от веры в духов и божков. На возделанных 
нивах сеяли они святую веру во единого Живого и Истинного. Трудным и опасным был 
их труд! Поверьте мне, миссионеры Бога единого: эта невиданная прежде брань стоила 
пота и слез, ран и крови.  
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С большим трудом расставались люди с верой в своих вымышленных идолов и 
принимали веру «во единаго Бога». В ущении от множества природных явлений и про-
тиводействия их во вселенной им легче было поверить в существование разных богов, 
нежели в «Бога единаго». Плененные обманом неопытные дети, они считали, что мно-
жество разных богов сильнее одного Единого, что помощь от многих сильнее, чем от 
одного Единого.  

Против апостолов восстало две группы людей, а в то время их и было две: те, кто 
питал свои души ядом идолопоклонства, и те, кто питал свои тела изготовлением ста-
туй идолов. И последние сопротивлялись не меньше первых.  

Например, «некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные хра-
мы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и дру-
гих подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла 
зависит благосостояние наше; между тем вы видите и слышите, что не только 
в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил нема-
лое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это 
нам угрожает тем, что ремесло наше придет в презрение» (Деян. 19, 24–27).  

Одни опасались за свою душу, другие за кошелек, но так или иначе все народы 
земные, за редким исключением, были в плену идолопоклонства. Те же, кто составлял 
исключение, предавались жестокой казни, как было с греческим философом Сократом.  

Чем выше была культура народов, тем более совершенными и дорогими были 
изображения идолов, а порабощение ими более глубоким. Когда святой апостол Павел 
был в Афинах, то «возмутился духом при виде этого города, полного идолов» 
(Деян. 17, 16). То же возмущение духа испытали и апостолы Андрей в Самарии, и Мат-
фей в Эфиопии, и Варфоломей в Индии. Идолы на площадях, идолы у входа в дом, идо-
лы в домах — всюду идолы. Неисчислимое множество идолов, которым поклонялись 
люди. Идольское терние в кровь ранило и уязвляло святых апостолов. Но они мужест-
венно пропалывали и возделывали нивы душ, а на место, очищенное от сорняка и 
терния, сеяли доброе семя веры «во единаго Бога», единого, живого, истинного. Этот 
титанический труд и подвиг апостолы совершали словом, чудесами, любовью и жерт-
вой. Где не помогало одно, они прибегали к другому, когда не помогало ни одно, ни 
другое, они шли на смерть, своей мученической кровью, словно огнем, сжигая идолов. 

Единый Живой, Истинный благословил слово, подвиг, слезы и жертвы Своих апо-
столов. Семя, ими посеянное, принесло добрый плод. Плод этот в том, что сейчас вера 
«во единаго Бога» кажется нам простой и естественной, а многобожие смешным и без-
умным. 

«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов кроме Меня». Вот первое 
свидетельство Бога о Самом Себе, первое откровение людям о Боге от Бога и первая за-
поведь Божия. «Да не будет у тебя иных богов кроме Меня», — заповедал Господь, 
ибо, если поклонишься другим богам, двойная пагуба тебя постигнет. Первая — вера в 
ложных, несуществующих богов. Другая в том, что благоговение и любовь, которые це-
ликом должны принадлежать одному Единому, отдашь идолам. И тогда помрачится в 
тебе вера в Единого и охладеет любовь к Нему; Он, оскорбленный и униженный, уда-
лится от тебя. И станешь безбожником, даже если, имея многих богов, будешь считать 



себя набожным. Ибо безбожник и идолопоклонник суть одно и то же: и тот, и другой 
без Бога единого, живого, истинного.  

Вера «во единаго Бога», единого, живого, истинного Творца, — вера смиренных и 
разумных, ибо гордые обожествляют или тварь, или самих себя; гордость рождает без-
умцев. Чем смиреннее человек, тем он разумнее, чем тщеславнее, тем безумнее. Гор-
дым Господь противится, а смиренным дает благодать и разум. Чем больше смирен-
ный смиряется перед Господом, тем больше одаривает его Господь разумом. Разум 
суть свет, ведущий к Богу единому, живому, истинному. Блаженны имеющие разум ви-
деть тленность мира и человека. Блаженны нищие духом, ибо Господь возвысит их до 
высшего познания — познания бытия и величия Бога Вышнего. 

Это ваша вера, христоносцы, вера отцов ваших, смиренных и разумных. Пусть ста-
нет она и верой детей ваших, из рода в род, до конца времен. Вера непостыдная, право-
славная, спасительная. Ею спасались отцы ваши, не постыдились они ее, и она их не по-
стыдилась. Воистину, вера «во единаго Бога», единого, живого, истинного, — вера 
образованных, тех, кто несет в себе образ Божий. Не постыдится он ни на Страшном 
Суде, не постыдится ни перед праведником, ни перед ангелом, но приимет славу и бла-
гословенным наречется. 

...Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым 

Со страхом и трепетом заглянем за приоткрытую завесу вечности… Приоткрыта 
она не слабой рукой человеческой, а Самим Богом, Богом единым, живым, истинным. 
Если бы по милости Своей к людям Он не сделал этого, кто бы другой дерзнул? Все 
умы человеческие, все силы поднебесные ни на волосок не сдвинули бы ее. Три луча 
света протянулись к людям, носящим в себе образ Божий. И вострепетали от небесной 
радости образованные, ибо Он явил Себя как несравнимый, то есть равный только 
Себе Самому. Единый, живой, истинный явил Себя как Отец Вседержитель и Творец.  

Ваша беспокойная мысль спешит с вопросом: чей Отец? С каких пор Отец?  
Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец превечный. 
Прежде сотворения мира был Он Отцом. Прежде времен и временных тварей, 
прежде ангелов и сил Небесных, прежде солнца и луны, прежде рассвета и 
месяца Отец родил Сына Своего Единородного. А, говоря о Вечном, смеем 
ли мы произносить слово «когда»? Он — вечный Бог, вечный Отец, в Нем нет 
«когда», Он вне колеса времени.  

Всевышний являет Себя сначала Отцом, а потом Вседержителем и Творцом. Вам, 
образованным, это очевидно. Родительство Его относится к Его совечному Сыну, а все-
держительство и творчество — к тварному миру, видимому и невидимому. Сначала 
Отец, а уже потом Вседержитель и Творец. В вечности никто не мог назвать Бога 
Отцом, кроме Сына Его Единородного.  

А во времени? И во времени никто не может. Слушайте же древнюю историю рода 
человеческого и примите ее в сердце свое. Она даст радость душе и свет разуму. 



Со времен сотворения мира, с момента изгнания Адама из рая за тяжкий грех не-
послушания Творцу, никто из смертных не решался назвать Бога своим Отцом. Дивные 
избранники именовали Его величайшими именами: Вседержитель, Судия, Всевышний, 
Царь и Господь, только не Отцом, именем сладким.  

Лучшие в роде человеческом ощущали себя творением единого всемогущего Твор-
ца, сосудом Божественного Горшечника, но никогда не представляли себя чадами Не-
бесного Отца. Это право было дано людям только с приходом Господа нашего Иисуса 
Христа, и дано было не всем, но тем, кто Его принял. «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). То есть усы-
новленные получили право обратиться к Господу: «Авва, Отче!» (Гал. 4, 6; Рим. 8, 14–
16). 

Усыновление, дар милости Божией, открыл и принес людям Иисус Христос в са-
мом начале Своего земного служения. Он открыл людям, что отныне они могут назы-
вать Бога своим Отцом, говоря: «Отче наш, сущий на небесах!» (Мф. 6, 9). И с тех пор 
миллионы отроков и старцев на всем белом свете изо дня в день взывают: «Отче 
наш!»  

Бесы не смеют именовать Бога Отцом, нераскаянным грешникам трудно выгово-
рить сладкое слово: «Отче!» Только праведным и кающимся дано право и дерзнове-
ние в молитвах своих всем сердцем воскликнуть: «Отче наш!» Тем же, кто восстает на 
Господа и закон Его мыслью ли, словом или делом, не выговорить утешительное и 
сладкое слово: «Отче!»  

Триста восемнадцать святых отцов, составивших «Верую» для всех вас, образован-
ных, носящих в себе образ Божий, именовали Бога прежде Отцом, а потом Вседержите-
лем и Творцом. Они сделали это, исполнившись Духом Святым, сделали, ибо им было 
открыто, что Отец Всевышний — Отец прежде начала времен и сотворения мира. Сде-
лали, ибо Сын Божий, воплотившись, принес в дар людям, последователям Своим, усы-
новление, то есть право именовать Его Отца своим Отцом: «Отче наш!» Есть ли боль-
шая радость для сердца вашего, о образованные, носящие в себе образ Божий? И Гос-
подь наш, Сын Божий, не только позволил вам именовать Всевышнего, единого, живо-
го, истинного, Отцом своим, но и оставил заповедь: «и отцом себе не называйте ни-
кого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23, 9). О радость неиз-
реченная! Родительство истинное на небесах, над солнцем и звездами, а земное роди-
тельство лишь тень и символ.  

Радость ваша в том, что Отец ваш — Господь Вседержитель и Творец! Святые отцы 
никейские, исполнившись Духа Святаго, назвали Всевышнего прежде Вседержителем, 
а уже потом Творцом! Вы скажете: «Разве не логичнее назвать Его сначала Творцом, а 
потом Вседержителем?». Нет, так лишь со стороны кажется, но не судите поверхност-
но, когда об Истинном говорите. Господь суть Вседержитель. Прежде сотворения неба 
и земли Бог Вседержитель носил в Себе замысел сотворения, от пылинки до вселен-
ной, всех сил, всех законов, всего порядка. Разве сотворение стало бы возможным без 
этого замысла?  

Когда же величественный Творец создал два мира, видимый и невидимый, Он 
явил Себя Вседержителем, удерживая в Своей всеобъемлющей воле все силы и законы 
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двух миров: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не 
упадет на землю без воли Отца вашего» (Мф. 10, 29); «и волос с головы вашей не 
пропадет» (Лк. 21, 18), — опять же без воли Вседержителя. Своей крепкой десницей 
Господь держит все силы, даже отрицающие Его и восстающие на Него. Все их дейст-
вия против законов Его и против верных Его Он оборачивает к добру, по Своей мудрос-
ти и силе, и приводит в согласие со Своим замыслом.  

Ни одна праведная слезинка, в море капнувшая, не останется забытой. Ни одно 
слово, доброе или злое, не останется без ответа Божиего, тайного или явного. Отец, 
Вседержитель, Творец — вот Бог ваш, единый, живой и истинный. Творец, создавший 
небо и землю, все видимое же и невидимое. Святые толкователи всегда понимали под 
«небом» мир ангелов и всех Небесных сил бесплотных, видимых Богу и невидимых для 
нас. Под «землей» понимались творения земные и те, что под землей, вокруг земли, до-
ступные нашему чувственному зрению.  

Все видимое и невидимое создано Богом. Другого Творца, кроме Всевышнего, не 
существует ни на небе, ни на земле. Так же как не существует и ничего тварного, от 
атома до вселенной, что было бы создано кем-то другим, а не Всевышним. Он единст-
венный Творец в полном и истинном смысле этого слова. В полном и истинном смысле 
Творец тот, Кто создал предметы и их формы, подвижное и неподвижное, Кто все на-
полнил таинственной силой существования, взаимосвязанности, влечения и отторже-
ния, дыхания и жизни.  

Поэтому, когда вы слышите о том, что Творец сотворил все сотворенное, следует 
понимать, что Он не просто создал творение из некой существующей материи, но и 
саму материю. Вся полнота Божественной творческой силы проявлена именно в том, 
что Им создано и то, и другое. Состояла ли эта материя из четырех великих стихий — 
земли, воды, огня и воздуха, как думали древние, или они были единой праматерией 
электрического свойства, по версии современных ученых? Разве мы с вами будем рас-
суждать об этом? Очевидно одно: источник и основа всякой ткани вселенской — плод 
мысли и творчества великого Бога Творца.  

Чудо и величие той ткани может ли постичь мысль человеческая? Могут ли глаза 
охватить? Могут ли уши расслышать? Может ли язык высказать? Формы, цвета, числа 
и размеры, музыка и песня, радость и боль, блики на воде, лучи солнца, пронизываю-
щие пыль, отблески света в воздухе, огненный звездный хоровод не призывают ли вас, 
образованные, к молитвенному молчанию более, чем к словам?  

Но знайте, что все видимое великолепие и величие вселенной напоминают лишь 
торжественный караул пред вратами царского дворца, пред вратами мира невидимого, 
Царства духовного, ангельского. А уже там, за теми вратами, находится настоящее 
чудо, чудо из чудес, величайшее из великого. Там, где вместо солнца сияет Сам 
Всевышний, Царь царей! (Откр. 22, 5). Там бессильны мысль, слух, зрение и язык. Вели-
кий апостол был «вознесен духом до третьего неба и восхищен в рай и слышал не-
изреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор. 12, 2:4).  

Сей видимый мир по сравнению с невидимым словно сон и реальность, словно 
символ и дух, словно слова и смысл, словно письмо изгнаннику с далекой родины. Но и 
тот, и другой мир созданы одним и тем же Творцом. Он один удерживает оба мира Сво-



ей неутомимой десницей Вседержителя — единственный Вседержитель. Он один ве-
дет их таинственными путями к таинственным целям, которые ведомы лишь Ему — 
благому Отцу Господа Иисуса Христа и всех избранных чад Своих.  

Православие — это вера заплаканных, плачущих об истине и жизни. Никогда не 
будет оно верой слуг лжи, неправды и смерти, друзей веселья, конец которому — от-
чаяние. Это вера плачущих о немощи своей и немощи рода человеческого, ищущих 
Источник правды, истины и жизни. И этот Источник открывается им. А тогда слезы пе-
чали претворяются в слезы радости, ибо обрели они драгоценнейшее из сокровищ — 
Отца, Вседержителя, Творца. Что еще остается искать им, если, найдя Его, обретают 
всё? Единственное, что им остается, — слезы покаяния, которыми омываются они от 
всякой неправды, лжи и защищаются от вечной смерти. Омытые слезами покаяния, 
они стяжают благость и милосердие к братьям своим, спутникам к вечному Отечеству. 
И помогают им познать истинного Бога — источник правды, истины и жизни.  

Это ваша вера, христоносцы, вера отцов ваших, не жалевших ни труда, ни слез, по-
ка ко Господу не приблизились и утешение от Него не приняли. Пусть она станет верой 
и детей ваших, из рода в род, до конца времен, вера непостыдная, православная, спа-
сительная. Воистину, она вера подлинно образованных людей, носящих в себе образ 
Божий, и на Суде Божием легко им будет, ибо назовутся благословенными. 

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век 

Новый свет осветил вас, образованные, носящие в себе образ Божий. Сквозь заве-
су, приоткрытую десницей Всевышнего, новый луч света упал на вас, и вы светитесь, 
словно чада Божии. Этот свет открывает вам вечную тайну, радостную тайну вечного 
родительства и вечного сыновства. Этот свет низводит благословение на вас, и елей 
утешения изливается на ваши заплаканные глаза. 

Один единый Господь Иисус как Христос и как Сын Божий. Как Христос, в смысле 
Мессия, Он один-единственный от начала до конца времен. Другого Мессии человече-
ство ни искать, ни ожидать не может. «Многие придут под именем Моим, и будут го-
ворить: «я Христос», и многих прельстят» (Мф. 24, 5). Так предрек Единственный, 
Неложный и Прозорливый. Ложных мессий было немало, есть они и сейчас, и, чем бли-
же конец рода человеческого, будет их все больше. Но истинный Мессия — один-един-
ственный, неложный Христос, непостижимый Человеколюбец. Этот Истинный, Нелож-
ный и Непостижимый есть Мессия для всех народов и племен во всем мире на все вре-
мена. Один-единственный Мессия и для живых, и для мертвых, для тех, кто был, и для 
тех, кто будет.  

А вы, образованные, призваны к тому, чтобы возвестить племенам и народам: «О 
племена и народы, среди вас могут быть великие люди, величайшие из великих, среди 
вас могут быть выдающиеся сыновья и дочери, лучшие из лучших, но Мессия — один 
для вас. И другого не ждите и не ищите. Воистину, если придет другой под Его именем, 
другой, кроме Него, единственного, будет ложь и сын лжи. «Тогда, — говорит единст-
венный истинный Мессия, — если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, 



— не верьте» (Мф. 24, 23). Не будьте как евреи, которые ждут своего еврейского мес-
сию. Не придет другой мессия: ни еврейский, ни американский, ни индийский, ни русс-
кий. Ибо главное качество истинного Мессии — Его всечеловечность. Он придет ко 
всем, Он выше всех и ради всех.  

Такой есть у вас Мессия, о народы и племена, такой, словно ослепительное солнце 
на небесном своде. И подобно тому как солнце освещает всех вас, белых, черных, жел-
тых и красных, так единый Мессия светит всем вам, светит всем, служит всем, господ-
ствует над всеми. Будет ли кто-нибудь из вас искать иного солнца? Нет. Для чего же то-
гда искать иного мессию, если свет Мессии Иисуса Христа ярче солнечного света, ярче, 
щедрее, животворнее, радостнее, спасительнее?  

Берегитесь других мессий, о народы и племена, берегитесь многих мессий, ибо они 
суть душегубы и слуги нечестивого. Диавол старается умалить значение и величие 
Господа Иисуса, а потому стремится звание Мессии, Христа, звание единственное и не-
земное, превратить в орден, чтобы присвоить многим и многим. Но вы знайте, что но-
сить боевые ордена и быть истинным полководцем не одно и то же.  

Берегитесь мессий, которые без креста явятся. Ваш Мессия одно знамение носит, 
одно отличие — Крест. Крест как знамя победы. По нему узнаете Мессию своего, един-
ственного, истинного, Который однажды согбенным вступил на ниву, чтобы засеять 
ее, но Который еще раз вступит на нее восклонившимся, чтобы с ангелами собрать 
жатву».  

Единственный Мессия, Спаситель мира — «Сын Божий, Единородный, Иже от Отца 
рожденный прежде всех век». Это Его печать небесная и залог истинности Его месси-
анства. Кто отречется от Мессии Господа, тот будет уличен во лжи.  

Об этом же, но еще строже, говорит вам апостол, который возлежал у груди Иису-
са. Вот его слова: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Хрис-
тос?» — то есть Мессия (1Ин. 2, 22). Разве может быть Мессией кто-то меньший Сына 
Божия? Разве люди могли бы принять за Мессию меньшего, чем Сын Божий?  

Нужно было Кровью Своей омыть одряхлевшее и истлевшее древо человечества. 
Кровь ни одного из смертных не была ни достаточно чистой, ни достаточно сильной и 
животворящей, чтобы облагородить и укрепить старое древо. Ничья кровь не могла 
сделать этого, кроме Крови Сына Божия, в которую Он, словно в багряницу, облачил 
Свое вечное Божество.  

Вознесите ныне ум ваш, образованные, носящие в себе образ Божий, к Сыну Бо-
жию, Единородному. Вы сразу узнаете Его через образ Божий, который в вас, и, узнав, 
возрадуетесь. Единородным Сыном Божиим Христос именуется потому, что Он есть 
Сын Единственный, от Бога Отца рожденный. Когда называете Всевышнего Отцом, то-
гда подтверждаете существование Сына. Не называют отцом или родителем бездетно-
го. Того, кто не рождает.  

Так говорит Всевышний устами пророка Своего: «Доведу ли Я до родов, и не дам 
родить? говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу?» (Ис. 66, 9). 
Да не усомнится никто, что Господь — Родитель; да не усомнится никто в Сыне Божи-
ем, Единородном. Может ли быть что доброе на свете, что не в Господе и не от Господа? 



А рождение всегда благо. Потому рождение у Бога не как идея, но как реальность, ре-
альность вечная, ибо Бог вечен.  

Господь — Свидетель. Сам Бог Отец свидетельствует о Сыне Своем, сначала через 
пророка, говоря: «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс. 2, 7). И это «днесь» Божие 
— вечно! А потом Сам возвестил о Нем на реке Иордане и горе Фаворе: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5). А Сам 
Господь Иисус Христос говорит о Себе: «Я Сын Божий» (Ин. 10, 36). Так же как никто 
из земнородных не может назваться отцом, не имея сына, так не назовется и сыном, 
отвергая отца. Может ли быть бездетным родитель и сын без родителя? Об этом снова 
говорит вам тот, который возлежал у груди Господа: «Всякий, отвергающий Сына, не 
имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1Ин. 2, 23).  

Некий богатый человек имел сына единственного. И был тот человек весьма ми-
лостив: узнав, что в округе много сирот, он сжалился над ними, пошел и собрал их, и 
привел в свой дом. И сделал свой дом их домом, свое богатство — их богатством. И ко-
гда обращался к ним, говорил: чада мои! Так же как, обращаясь к сыну своему, говорил: 
чадо мое! В чем разница?  

Вам, образованным, нетрудно ее увидеть. Она очевидна: тот человек по естеству 
имел одного сына, а по милости назвался отцом всем сиротам, которых усыновил в до-
ме своем. Родство по естеству и родство по дару усыновления — вот в чем разница.  

Это сказано вам, просвещенные, для того чтобы вооружились вы на непросвещен-
ных, говорящих дерзко: мы признаем Христа Сыном Божиим, так же как себя считаем 
сынами Божиими! Спросите их кротко и смиренно: как же вы считаете всех сынами Бо-
жиими — и себя, и Христа? Всех ли по милости или всех по естеству? Ответьте нам: как 
может безгрешный Христос быть сыном по милости и как вы, грешные, сынами по ес-
теству? Господь безгрешен, это вы признаете. Безгрешный может родить только Без-
грешного. Как может родиться грешный от Того, Кто не имеет греха? Кто может дать 
то, что не имеет сам? А кто из сыновей жены без греха? И кто же из вас может назвать-
ся сыном Божиим по существу?  

По естеству, или существу, Сыном Божиим может назваться лишь Тот, Кто носит в 
Себе Божественные свойства и Божественную силу Бога Отца. Иными словами, Сыном 
Божиим может быть только Бог. Не свидетельствует ли вам в один голос вся природа, 
что рожденный всегда одного естества с рождающим? От дуба рождается дуб, от го-
лубя — голубь, от льва — лев, от орла — орел, от человека — человек, и такой порядок 
во всем царстве живой природы. Кто может родиться от Бога, если не Бог? Вечный Сын 
Божий рожден от Бога Отца; следовательно, Он — Бог. Да, таков порядок, о котором го-
ворит вся живая природа, о котором свидетельствует Сам Господь. И если безгрешный 
Господь Иисус Христос — Сын Божий по существу, то вы можете быть сынами Его 
только по дару, по милости, по усыновлению.  

А «прежде всех век» рожден Бог Сын от Бога Отца. Сам Сын Божий засвидетельст-
вовал это перед евреями, гонителями Своими, сказав: «прежде нежели был Авраам, 
Я есмь» (Ин. 8, 58). И снова, когда спросили Его: «кто же Ты?» — ответил им: «от на-
чала Сущий» (Ин. 8, 25). Этими словами Господь хотел указать на Свое вневременное 
происхождение, Свое вневременное вечное сыновство. Он, Единородный, Сущий от на-
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чала всего творения, от начала ангельских кругов и телесных существ. Нельзя гово-
рить ни об одном из явлений, не указав на его начало. Сын Божий — Начало. Если Все-
вышний вечен, вечно и родительство Его, а вечному родительству подобает и вечное 
сыновство. Посему верно исповедуете, когда говорите, что веруете «во единаго Госпо-
да Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век».  

Это вера исполненных любовью душ, трудно принять ее душам, не имеющим люб-
ви. Родители, беззаветно любящие своих детей, и дети, беззаветно любящие родите-
лей, с радостью принимают ее. Необъяснимую и глубочайшую тайну о привязанности 
родителей к детям и детей к родителям озаряет свет Божиего родительства и Божиего 
сыновства. Только в таком свете дети и родители могут постичь тайну своей взаимной 
любви, только в таком свете могут они постичь то, что их любовь небесного происхож-
дения. Она загорелась от вечного пламени любви Отца и Сына, и потому родители, без-
заветно любящие своих детей, и дети, беззаветно любящие родителей, с радостью при-
нимают веру в вечного Отца и совечного Ему Сына на небесах.  

Это ваша вера, христоносцы, и вера ваших отцов, любивших вас. Пусть станет она 
верой и ваших детей, которых вы любите беззаветно, вера непостыдная, православная, 
спасительная. Воистину, это вера образованных людей, носящих образ Божий в себе. В 
Судный день Христов будут они помилованы и названы благословенными. 

…Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,         
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу,                             

Имже вся быша 

И пророк, и тайнозритель, прозревая вечность, видели Его: то не было сияние 
солнца, и не свечение луны или звезд, но все-таки некий неизреченный Свет проникал 
всюду и освещал всё (Ис. 60, 19; Откр. 21, 23). Знаете ли вы, образованные, что это за 
Свет? Да, вы догадались, это вечный Свет лица Всевышнего. Это Свет вечного Родите-
ля, и Свет вечного Сына, и Свет вечного Духа Святаго — один Свет, одно Божество, од-
на Красота.  

Святые никейские отцы, просвещенные этим вечным горним Светом, определили 
отношение Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному и Его отношение к творению в 
шести словах. Четыре слова определяют первое, а два последующих — второе.  

Первое слово — «Света от Света». Великий тайнозритель сказал: «Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин. 1, 5). Если Родитель — Свет, чем может быть Его 
Сын, если не Светом? Если вечный Отец — Свет, то и Сын Его — Свет. Свидетельство 
Сына о Себе гласит: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Блаженны вы, если можете назвать себя 
просвещенными этим Светом! 

Второе слово — «Бога истинна от Бога истинна». Однажды апостол Филипп дерз-
нул попросить Господа: «Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас», на что 
Господь ответил ему: «Видевший Меня видел Отца», — и добавил: — «Верьте Мне, 
что Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14, 8–11). И снова сказал: «Все, что имеет Отец, 



есть Мое» (Ин. 16, 15), и опять: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30), — сказал, когда евреи 
хотели побить Его камнями, говоря Ему: «за то, что Ты, будучи человек, делаешь 
Себя Богом» (Ин. 10, 33). Как они, ослепленные грехом, видели, так и говорили. А виде-
ли они во Христе только тело человеческое, а то, что таилось за телесной завесой, за 
багряницей плоти, было сокрыто от их глаз. Ведь медный провод, проводящий элект-
ричество, переносящий мысль и голос, и обычная медная проволока, что валяется на 
земле, для неопытных и неразумных людей выглядят одинаково. Пелена застилала их 
духовное зрение, и не видели они Божественного естества за естеством человеческим. 
Его могли видеть только крещеные, освященные и очищенные. Его видели святые апо-
столы и все духовные люди на протяжении многих веков, такие, как святые никейские 
отцы. «Бог во Христе…» — свидетельствует апостол Павел (2Кор. 5, 19). Это Божие от-
кровение. Но то, что Рожденный от Бога — «Бог истинен от Бога истинна», становится 
очевидным из явления родительства в царстве живой природы. Бог истинный мог ро-
дить только Бога истинного.  

Слово третье — «рожденна». То есть Сын Божий рожден от Бога. Свет рожден от 
Света, Истина рождена от Истины, Жизнь от Жизни, Слава от Славы, «Бог истинен от 
Бога истинна». Человеческий разум до некоторой степени способен понять телесное 
рождение плоти от плоти, но понять рождение духа от духа ему трудно. Знайте, обра-
зованные, что телесное рождение лишь тень или символ рождения духовного. Доволь-
но вам, христоносцы, знать, что Мессия и Спаситель наш не смерть от смерти, не тьма 
от тьмы, не тлен от тлена, не немощь от немощи, но Свет от Света, Бог истинный, рож-
денный от Бога истинного. А поскольку Он рожден в вечности, то и вам, когда оставите 
этот мир и врата его захлопнутся за вами, явится Он в вечности. 

Сказано вам однажды, что Мессия ваш — Сын Божий, Единородный, единствен-
ный рожденный от Бога Отца, да будет вам радость сполна снова услышать о Нем как о 
рожденном. Ибо рождение — значит любовь. Прежде было сказано вам, что Он — 
единственный, от Бога по естеству рожденный, Вышний от Вышнего, прежде всех век 
рожденный от Всевышнего. Он может походить на творение, но Он нетварен.  

Слово четвертое — «единосущна Отцу», то есть одного естества с Отцом. Разве это 
не разумеется само собой после всего сказанного о Нем? Ибо, если говорится, что Он 
Сын Отца, эти слова уже заключают в себе то, что Он одного существа, одного естества 
с Отцом. И если сказано: «Света от Света», то этим снова подтверждается, что Свет, 
рожденный от Света, равен по сущности и естеству рождающему Свету. И когда гово-
рится: «Бога истинна от Бога истинна», эти слова подтверждают истину о том, что Сын 
единосущен Отцу. Наконец, когда мы произносим: «рожденна, несотворенна», этим 
еще ярче подчеркивается сказанное прежде. Ибо рожденное всегда одного естества с 
родителем, в то время как сотворенное иного существа и естества, чем сотворивший. 
Посмотрите и увидите, что рожденное дитя того же естества, как его отец, а меч иного 
естества, нежели кузнец, ковавший его.  

Вот два слова, которыми святые отцы никейские определили отношение в вечнос-
ти Сына Божия Иисуса Христа к Своему Отцу. А вот два слова, которыми они определи-
ли отношение Сына Божия к тварности.  
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Первое слово — «несотворенна». Небеса, и земля, и все видимое и невидимое на 
ней, все, что вне существа Бога, единого, живого, — все это тварно. Один только Творец 
нетварен. И так же как нетварен Отец, так же нетварен и Сын. Рожден, а не сотворен. 
От начала Он — делатель, а не дело, виновник творения, а не тварь. Совечен Отцу и 
единосущен Отцу. Отец — Альфа и Омега, и Он — Альфа и Омега. Отец безначален, и Он 
— безначален. Вне времени, вне пространства, вечен и бессмертен. Его существо нераз-
лучно с существом Отца; Его свет и слава неотделимы от света и славы Отца. Сила Отца 
и Его сила. Не следует ли из этого, что Сын Всевышнего нетварен? Ибо как может быть 
тварен Тот, Кто вечен? И кем мог быть сотворен Тот, Кто совечен Отцу?  

Подобно тому как невозможно говорить о солнце без света или источнике без 
воды, невозможно говорить и об Отце без Сына или о Сыне без Отца. Поэтому сказано, 
образованные, что Спаситель ваш нетварен. Ибо будь Он тварен, то и Он, как и все мы 
из тварных, нуждался бы в Спасителе. Будь Он тварен, Он не был бы Сыном, а одним из 
сыновей, был бы не Сыном, а одним из усыновленных. Но Он воистину Сын, а не пасы-
нок. И если бы был Он пасынком, тогда Отец не имел бы родного Сына, не мог бы Он 
называться Отцом и не существовало бы вечного родительства. Не существовало бы 
тогда и вечной любви. Не существовало бы сыновства вечного, и родительства вечного 
бы не было — двух столпов вечной любви. Но да радуются сердца ваши, чада Божии, 
ибо существуют и родительство, и сыновство, и — любовь. Да согревают вас лучи веч-
ной любви!  

Второе слово — «Имже вся быша». Через Него все творение обрело свое бытие. По 
слову Божию: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть» (Ин. 1, 3). Сын Божий, Единородный, следовательно, не просто нетва-
рен, но Он — Творец. Через Него все начало быть, и без Него ничего бы не начало быть, 
что начало быть. Творение, в котором все, что на небе и на земле, обрело свое сущест-
вование, — в равной мере дело и Отца, и Сына, так же как и все происходящее находит-
ся равно во власти и Отца, и Сына.  

Так святые отцы наши выразили Невыразимого. Так, на основании записанного 
откровения Господа Иисуса Христа и незаписанного откровения Духа Божия Святаго, 
облекли они в слова веру свою и веру нашу. Но знайте, что Тот, Который невместим во 
вселенную, не может вместится и в слово человеческое.  

Все, что сказано о Нем, христоносцы, сказано о Боге Всевышнем, сказано о вечно 
тайном Отце и о явленном Сыне: о Существе вечном, Которое Само Себе родительству-
ет и сыновствует и вне Самого Себя не имеет потребности ни в чем. Сказано о чуде бы-
тия — неизменно и бессмертно, о неугасающем Пламени Божественном, от которого 
причинно зависит всякий свет в мире, видимый или невидимый.  

А дальше последует повествование о Боге Творце, сошедшем к творению Своему, 
во временность, в пространство, в ограниченность. Подобно тому как мать склоняется 
к плачущему в колыбели ребенку, так Творец человека склонился и сошел к людям, в 
долину слез.  

Вера наша — вера вдумчивых и молитвенных душ. Трудно принять ее душам чув-
ственным и облепленным мирским прахом. Вдумчивые люди искренне признают огра-
ниченность человеческого разума по сравнению со всё новыми и всё более высокими 



утесами тайн, вырастающими один за другим. Вот только что с таким усилием подня-
лись мы на вершину и вздохнули с радостью и облегчением, а перед нашим взором вы-
растает новая, еще более высокая скала. И так бесконечно, из поколения в поколение. 
Смотрят они и видят, что ни одна из уже разгаданных тайн всё еще не «мессия», но 
лишь «предтеча» — предтеча новых тайн. Всё новое, разгаданное, познанное, еще не 
открытие, а всё еще завеса, скрывающая новые чудеса — несказанные, неисчислимые, 
бесконечные. Потому они молитвенно возносят ум свой к Всевышнему и чутко прини-
мают в сердце свое откровения о новых и высоких тайнах, которые Он по любви и муд-
рости благоволит явить роду человеческому. Приемлют их с радостью и исповедуют с 
дерзновением. Что ждать молитвенным от чувственных? И что чувственные, вместе с 
молитвенными странствующие, могут поведать о Божественных тайнах, неслыханных, 
невиданных, неприступных, сокрытых за бесчисленными скалами тайн природы? Что 
могут услышать они от чувственных и мирским прахом облепленных? Ничего, кроме 
того, что уже слышали и — отвергли. Поэтому так любим ими Мессия, единственный и 
истинный, Который, как личный свидетель, пришел из Царства последних тайн и явил 
столько, сколько душа человеческая может вместить и понести.  

Это ваша вера, христоносцы, вера предков ваших, вдумчивых и молитвенных. 
Пусть станет она верой детей ваших, из рода в род, до конца пути. Воистину, это вера 
подлинно образованных людей, тех, которые несут образ Божий в себе. В день Суда 
Божия они выстоят и оправдаются верой, и чистотой, и добрыми делами своими. И бу-
дут названы благословенными. 

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с 
Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,        

и вочеловечшася 

Подобно тому как мать склоняется к плачущему в колыбели ребенку, так склонил-
ся и сошел Творец к людям, в долину слез. Чудесному существованию Сына Божия в 
вечности соответствует и чудесный образ Его сошествия в этот видимый, временный 
мир. Цель Его сошествия — мы, люди, и наше спасение, а образ сошествия — рождение 
«от Духа Свята и Марии Девы». Кто это сказал? Если бы сказали мы, люди, можно было 
бы усомниться. Но это сказал Он Сам, в Котором не может усомниться никто из тех, кто 
несет образ Божий в себе.  

Он Сам, истинный, сказал о Себе, что пришел, чтобы «послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28). Чтобы послужить, конечно же, людям и от-
дать Себя в искупление людей. Вот цель Его пришествия. А образ Его пришествия от-
крыл не человек. Кто поверил бы ему? Архангел Божий Гавриил открыл Марии Деве в 
Назарете: «вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». На 
вопрос Ее: «как будет это, когда Я мужа не знаю?» — архангел ответил: «Дух Свя-
тый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Свя-
тое наречется Сыном Божиим». Спросит ли вас кто-то с удивлением: «Как будет 
это?», и ему ответит благовестник Божий так, как ответил Пресвятой Деве, говоря: «у 
Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 31–37). Молчание и радость 



подобают здесь больше, чем вопрошения и расспросы. Молчание от величия тайны и 
радость от всемогущей силы Творца и Бога нашего. 

Сын Божий и Сын Девы — Рожденный на небесах и на земле. Пребывающий в веч-
ности и во времени. Это ваш Мессия, образованные, и Спаситель ваш. Рожденный в 
вечности от Отца без матери. Рожденный во времени от Матери без отца.  

Желающий вполне понять тайну сию пусть скажет нам, понимает ли он тайну пес-
чинки под ногами, или листика на дереве, или звезды на небесном своде… Понимает 
ли он мельчайшее из творений Божиих: по которому ступает, на которое смотрит или 
до которого дотрагивается? Понял ли разум человеческий, который вот уже тысячи и 
тысячи лет исследует, вычисляя, измеряя, сравнивая, описывая, понял ли он до конца 
хотя бы одно-единственное дело Божие?  

Мир чудесен, он весь дышит чудом. Он полон тайн, он весь окутан, словно лада-
ном, страшной и возвышенной тайной. Но насколько чудесней Сам Создатель этого 
мира! В каждой точке, где соприкасаются вечность и время, сияет чудесный, неизре-
ченный свет, и, даже если он непостижим для вас, он не тьма, а свет. Святая Дева стала 
такой благословенной точкой соприкосновения времени и вечности, неба и земли. И 
от их соприкосновения воссиял такой великий Свет, который взошел над всем миром. 
Это Свет, непостижимый для вас, благословенные, но это Свет, а не тьма.  

Исследуйте со смирением и трепетом, исследуйте разумом всё, что сотворил Гос-
подь, а в то, что Он открыл о Себе и Своем великом существе, верьте. «Ибо мы ходим 
верою, а не видением» (2Кор. 5, 7). Разве Бог — человек, чтобы рождение его было та-
ким же, как человеческое? Человеческое родительство и рождение всего лишь символ 
и тень, бледный образ Божественного родительства и рождения. Сокрыто от нас, и по-
тому мы не можем знать, каково действие Духа Святаго при вечном рождении Сына Бо-
жия. Какая польза от исследования того, о чем Господь молчит и ничего открыть не 
желает? Но через архангела Гавриила Господь открыл нам нечто о действии Духа при 
временном рождении Сына Божия. И это единственное, что изволил открыть нам Все-
вышний через бесплотного вестника Своего. И это единственное мы и знаем. Знаем, 
что Дух Святый сошел на Марию Деву в Назарете и что осенила Ее сила Всевышнего. 
Так соприкоснулась вечность с временем, небо с землею, духовное с телесным, и восси-
ял Свет величайший, осветивший весь мир. Так зачала Святая Дева в утробе Своей и 
дала плоть Тому, Кто благоволил быть Мессией и Спасителем и в теле человеческом 
явиться среди людей.  

«…И вочеловечшася». Для чего святые отцы никейские употребили это слово, если 
раньше уже сказали — «воплотившагося»? Разве этого слова было недостаточно или 
оно было непонятным? Воплотился — обрел плоть и явился во плоти, разве неясно? 
Нет. Во вселенной существует множество разнообразных тел. Господь являлся древне-
му Израилю в виде огненного столба и в виде облака. Дух Святый явился на Иордане в 
виде голубя. Необходимо было особо подчеркнуть, в каком теле явился миру Сын Бо-
жий. А Он явился в теле человеческом. Не в виде человека, как когда-то Дух Святый в 
виде голубя, но да не будет! А как настоящий телесный человек. Он явился не как ви-
димость человека, а как истинный человек. Поэтому отцы использовали два слова — 
«воплотившагося и вочеловечшася».  



Он оказал нам честь, величайшую честь, которая только возможна, когда, Челове-
колюбец, сошел к нам, как один из нас. Из вечной славы и радости и красоты сошел Он 
в нашу юдоль бесславия, печали и убожества, ради людей и ради нашего спасения. 

Подобно тому как царь шлет послов в некую страну, чтобы известить о своем при-
бытии, так и Царь Небесный, Который из человеколюбия хотел прийти на землю, по-
сылал Своих вестников роду человеческому и благовествовал о прибытии Своем. Нако-
нец, Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам» (Флп. 2, 7). И все это уничижение Он добровольно принял на Себя: «нас ради че-
ловек и нашего ради спасения».  

Эта вера дарована Богом всем людям, всем народам, всем поколениям. Но не смо-
гут принять ее нечистые, пока не покаются и не очистятся от неправды, гордости и 
жестокости. Как могут принять ее те, в ком поврежден образ Божий, в чьих душах по-
рваны небесные струны и не откликаются эхом на глас небесный? Когда Царь Небес-
ный полностью отдернет завесу тайны и явится в окружении ангелов, чтобы судить 
мир, тяжко будет, о, как тяжко будет тогда упорствующим безбожникам! А душам чис-
тым и девственным — блаженно и радостно! Тысячекратно блаженны будут благовре-
менно очистившиеся от скверны и принявшие веру Божию и сохранившие её в себе — 
миро небесное в чистых сердцах и душах праведных. Не постыдятся они на небесах от 
лица Пречистой Девы Богородицы, а от Сына Ее приимут благословение и жизнь веч-
ную.  

Это ваша вера, христоносцы, вера чистых и девственных предков ваших. Пусть 
станет она верой детей ваших, из рода в род, до конца. Вера непостыдная, православ-
ная, вера света, истины и утешения. Вера самых великих, самых лучших, самых достой-
ных в роде вашем и во всяком роде, из рода в род. Воистину, это вера подлинно образо-
ванных людей, тех, которые несут образ Божий в себе. В день Суда Божия будут они на-
званы благословенными. 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,                                    
и страдавша, и погребенна 

Пламя вечной Божественной любви горит в очаге Божиего родительства с той же 
силой, что и в очаге Божиего сыновства. Ветер времени не достигает его. Причудливые 
перемены не касаются этого пламени, не разносят, не раздувают и не уменьшают его. 
Любовь Божественная дарует полноту жизни, чистоту радости и силу безграничную. С 
таким чудесным пламенем в руках и в сердце и во всем существе Своем сошел Царь Не-
бесный чудесным образом, чтобы исполнить чудесную миссию среди людей. И изрек 
блаженные слова: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как Я томлюсь, пока сие 
совершится» (Лк. 12, 49). Даже если одна только искра этого святого огня упала в 
сердце ваше, довольно ее будет, чтобы осветить вам долгий путь к вечному Очагу. Не 
угасите его, но сокройте и сберегите, словно драгоценнейшее наследие, о образован-
ные, носящие в себе образ Божий.  

Сын Божий, Единородный, Возлюбленный, преклонил небеса и сошел на землю 
«нас ради человек и нашего ради спасения». Не перешел Он с престола на престол, но 



сошел с престола на холодный камень. Много пострадал Он ради нас. Когда только 
произносим эти слова: «много пострадал», уже достаточно, чтобы испытать стыд за 
себя и радость от любви Его. Но, чтобы истина была полной, должно сказать больше. 
Мессия рода человеческого вынес клевету, злобу, заговор, оплевания, заушения, изде-
вательства, бичевание. И этим еще не все сказано: осуждение с разбойниками, распя-
тие на кресте, крестные муки, мучительную смерть, погребение. Не отверг Он пере-
полненную чашу страданий, не снял с главы Своей терновый венец, тяжкого креста не 
сложил с рамен Своих. Так повенчал Он веру православную со страданием и любовь с 
жертвой.  

А знаете ли вы, образованные, почему святые отцы вписали в наше «Верую» имя 
Понтия Пилата, богоубийцы? Да не усомнитесь, так изволил Дух Божий Святый, вдох-
новлявший и умудрявший святых отцов. А Дух Божий Святый изволил так, чтобы вер-
ные точно и навеки знали, в какого Христа они веруют. Ибо являлись и будут являться 
в мир лжехристы, лжемессии, чтобы соблазнять и ущать. Потому Дух Святый, челове-
колюбивый, всепровидящий, хотел навеки оградить крылами Своими верных Христу 
от всякого соблазна и всякого ущения. Потому Он устами святых отцов никейских точ-
но указал, о каком Христе идет речь, о каком Мессии и Спасителе мира. Речь идет, обра-
зованные, единственно и исключительно о Христе, распятом при «Понтийстем Пила-
те», наместнике римского кесаря того времени. Этот Христос — единственный истин-
ный Христос, единственный неложный Мессия, единственный человеколюбивый 
Спаситель. Все остальные представлявшиеся и те, что станут представляться этим ве-
ликим именем, до конца времен, до дня Судного, — лжехристы.  

А еще имя Пилата упоминается ради того, чтобы подчеркнуть и подтвердить лич-
ность Спасителя мира как историческую, а не выдуманную личность. При упоминании 
имени Понтия Пилата определяется время и место явления Господа нашего Иисуса 
Христа в мире. Ибо даже по свидетельствам языческих римских историков-христобор-
цев точно известно, когда и где Понтий Пилат был римским наместником. Известна ли 
вам слабость человеческая? По этой слабости многие, слишком многие склонны забы-
вать своего благодетеля, но не забывают злодея. По этой слабости многие доныне — а 
будет их много и в будущем — сомневаются в историчности Христа, но никто не усо-
мнился в историческом существовании человека, по имени Понтий Пилат, человека, 
который во времена правления римского кесаря Тиверия был его наместником в горо-
де Иерусалиме. Следовательно, включив в «Символ веры» имя Понтия Пилата, святые 
отцы никейские хотели подчеркнуть историчность личности Христа, Который в опре-
деленное время и в определенном месте явился в мир и жил среди людей. 

Еще имя Пилата внесено в «Верую», чтобы обличить преступления безбожников. 
Римские законы, которые считаются самыми совершенными, были написаны язычни-
ками. Однако невинный Человек был осужден на смерть во времена действия этих хва-
леных законов одним из исполнителей их, Понтием Пилатом. В применении к Правед-
нику из праведников эти «совершенные законы» язычников оказались совершенным 
ничтожеством. Это еще одна очевидная причина, по которой Сам Господь Небесный 
должен был сойти на землю, чтобы спасти мир от всепоглощающего мрака язычества. 
Поэтому упоминание имени Пилата в «Символе веры» звучит как вечное осуждение не 
только исполнителей языческих законов, но и самих этих законов.  
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«…И страдавша, и погребенна», — написали святые отцы. Вы можете спросить: для 
чего нужны были эти слова, если уже сказано — «распятаго же»? Если человек распят и 
прикован ко кресту гвоздями, как можно сомневаться в его страдании? И когда он 
умрет на кресте, разве не принято обычаем погребать умершего? Словесные не сомне-
ваются в этом. Словесным это понятно и ясно, но бессловесных грызут сомнения. Они 
думают, что, если они унизят Христа, сами возвысятся и, осуждая Судию своего, избе-
гут осуждения. Были среди бессловесных такие, кто утверждал, что Господь на кресте 
не испытывал страданий. Говорили, что Христос был только видимым человеком и, 
как призрак, не мог ощущать ни страданий, ни мук. Как будто не слышали они мольбу 
Сына Божия в Гефсимании: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» 
(Мф. 26, 39)! Как будто окаменевшие, сердца их не дрогнули от Его вопля на кресте: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46). О неправедные, не-
ужели не веруете в страдание величайшего Страдальца? Неужели отрицаете муку, от 
которой земля затряслась и солнце померкло? Неужели сердца ваши окаменели для ве-
ры в страдание, от которого камни расселись? Се, камни будут свидетельствовать про-
тив вас в день Возмездия, в Страшный день.  

Блаженны два мужа — Иосиф и Никодим. Они позаботились о мертвом теле Гос-
поднем. С трепетом сняли Его со креста, бережно повили Его в пелены и совершили по-
гребение. А евреи пришли ко гробу и запечатали его. И выпросили у Пилата стражу, 
чтобы никто не украл умершего Христа. Так все было, и словесные веруют так. Но бы-
ли бессловесные, разносившие сказку о том, что тело Господне не было погребено, а 
лишь прикрыто. Из этой сказки бесчестные писатели выдумали другие сказки, лживые 
и неправедные.  

Всю эту ложь и неправду против Спасителя мира провидел Дух Святый, Который 
вдохновлял и просвещал святых отцов никейских. Поэтому Он побудил их за словом 
«распятаго» поставить слова: «и страдавша, и погребенна». Чтобы вы, образованные, и 
потомки ваши знали, крепко знали истину о Господе Спасителе своем и чтобы, воору-
женные истиной, могли опровергнуть ложь.  

Такими словами изложили святые отцы никейские нашу веру в Господа Спасителя 
нашего, Искупителя и Преобразителя рода человеческого, пострадавшего ради любви 
к грешникам. Эта вера открыта и дарована всем. Но не могут ее принять неблагодар-
ные и самолюбивые, самодовольные и бессердечные. Как принять ее тем, кто засыпал 
прахом земным образ Божий в душе своей и заживо гробом соделался? Воистину, не 
войти гробам в вечное Царство Божие; тленное предано будет огню неугасимому.  

Это вера благодарных душ. Живут они в долине боли и горечи и творят добро, не 
ожидая воздаяния. Познали они тернистую ниву мира сего и всеми силами стараются, 
чтобы из их следов не вырастало терние. Они молчат в ответ на колкие слова: «Кругом 
одно лишь терние, а вы хотите розами остаться!» — и втайне оплакивают братьев сво-
их, ревностно насаждающих терние каждым шагом своим. Одно только терние дорого 
сердцам благодарным — то, по которому ступала легкая нога Сына Божия и на кото-
ром розы расцветали. Благодарные сердца, взирая на эти розы, услаждаются их благо-
уханием, единственно прекрасным и животворящим благоуханием среди смрада тлена 
и смерти. 



Благодарные души смотрят и видят много терния на пути, по которому шел Спа-
ситель. Они видят терние горечи, обильно политый слезами сад Пресвятой Богороди-
цы, в котором из каждой слезы расцвели прекрасные белые розы. Видят они и многие 
другие сады праведников и мучеников за истину, в которых терновник расцвел чудес-
ными цветами. Вдыхают они благоухание и знают, что цветы эти от Господа и благо-
ухают они Его благоуханием, святым и животворящим. И чувство благодарности к не-
бесному Садовнику переполняет их сердца. И всеми силами своими трудятся они, что-
бы превратить свою жизнь и жизнь ближних своих в цветы, привитые Христом рас-
пятым.  

Это ваша вера, христоносцы, вера предков ваших, благодарных Господу до смерти. 
Пусть станет она верой детей ваших, из рода в род, до конца, до дня Суда Христова, в 
который цветы расцветут, а терние бесплодное будет в огонь ввержено. Это вера непо-
стыдная, православная, спасительная. Воистину, вера образованных людей, образ 
Божий в себе носящих. В день Воздаяния лица их просияют, словно солнца, и уподобят-
ся Господу. И благословенными названы будут. 

И воскресшаго в третий день по Писанием 

Христос воскресе, образованные! Ни земля не повредит Ему, ни гроб не удержит. 
Да воскреснут души ваши, возлюбленные Христовы! Да воссияет в вас образ Божий, 
очищенный от праха земного и спасенный от тлена смертного! Радуйтесь и веселитесь, 
ибо Мессия ваш, единый и единственный, победил смерть, устрашавшую всех земно-
родных!  

Чудесное воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых — в полном со-
гласии с Его чудесным появлением в мире. Оно в согласии с Его чудесным рождением 
от Пречистой Девы, и с Его чудесами, совершенными на земле, и с Его небесной мудро-
стью и милостью, Его сверхчеловеческим терпением и достоинством в перенесении не-
справедливости и страданий, с Его Божественным всепрощением со креста убийц Сво-
их. Всё в согласии одно с другим, всё одно другому соответствует и подобает. Подобно 
тому как по капле морской воды можно узнать состав и качество всего моря, так же по 
одному только поступку Господа можно познать весь характер Его. А Его характер — 
это чудо небесное, органически сотканное из множества чудес. Он — всемогущий Мес-
сия ваш, о образованные, которых благословил Он и со креста, и из гроба, и по воскре-
сении.  

Воскресение Его словно бесценное сокровище в ожерелье из неземных драгоцен-
ностей, из которых состоит земная жизнь Господа. Это сокровище такое же прекрас-
ное, такое же бесценное, такое же утешительное, как и все сокровища на божественном 
ожерелье дел Христа. Его воскресение совершенно естественно с точки зрения вечной 
реальности, которую Он открыл Своими деяниями и всей Своей личностью. В третий 
день на утренней заре всесильный Господь воскрес из мертвых и живым явился Своей 
Святой Матери, женам-мироносицам и апостолам (Мф. 28:9; Мк. 16:9; Лк. 24; Ин. 20; 
1Кор. 15, 6). И потом в течение сорока дней Он являлся ученикам и друзьям Своим 
(Деян. 1), явился и неприятелю и гонителю Своему Савлу (Деян. 9:1–6). Итак, прежде 
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Господь явился Своим друзьям и последователям, как первым членам Своей Святой 
Церкви, чтобы укрепить и образовать их, а потом и врагам явился, чтобы защитить 
Церковь Свою и чтобы показать милость и к ним. Ибо Он «праведников любит и греш-
ных милует» и хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины.  

Воскресший и живой Господь являлся и бесчисленным мученикам и мученицам за 
имя Его. Являлся преподобным, угодникам и чудотворцам на протяжении всей исто-
рии Церкви Божией и является доныне. Являлся во сне и наяву, на полях битвы и в узи-
лищах, у одра болезни и в бедах, когда человеческая сила бессильна. Являлся в домах 
сиротских и в сияющих алтарях — святым, слугам Своим, являлся раскаявшимся греш-
никам в вертепах греха. Являлся там, куда горячая вера и слезная молитва призывали 
Его и где явление Его было необходимо. Для чего нам перечислять? Его живое присут-
ствие непрерывно чувствуют люди истинно образованные, которые хранят в себе об-
раз Божий. Воскресший и живой Господь изрек наследниками Своим последнее слово 
Свое: «се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20). Аминь, Господи! 

«…По Писанием». Все исполнилось по Писанию, так, как писали Богом вдохновлен-
ные писатели, как пророки Божии прорекали. Написано у пророка: «яко не оставиши 
душу мою во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления» (Пс. 15, 10); 
обещано: «воскреснет Бог, и расточатся врази Его» (Пс. 67, 2). Но, кроме многих 
пророчеств о воскресении Христа в Ветхом Завете, это великое событие символически 
и образно выражено в судьбах многих праведников.  

Об этом говорит судьба праведного Авраама, который, много раз подвергаясь 
смертельной опасности от врагов, побеждал все искушения, являя собой прообраз 
Христовой победы воскресения. Прообраз той же победы мы видим в спасении Исаака 
от заклания собственным отцом. Символ воскресения Христова и в трехдневном пре-
бывании пророка Ионы во чреве кита и в его чудесном спасении. В судьбах многих дру-
гих праведников: Моисея, Ноя, Иосифа, царя Давида, пророка Илии, пророка Даниила, 
трех отроков в огненной печи, многострадального Иова — всех, кто под бременем сата-
нинской и людской неправды преодолел все испытания и к славе пришел, сохранив в 
себе образ Божий неповрежденным. Поэтому святые отцы никейские подчеркнули, что 
Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых «по Писанием». Ибо предсказанное со-
бытие убеждает человека легче, чем непредсказанное.  

А святые евангелисты засвидетельствовали в Евангелиях, что Господь не од-
нажды предрекал Свое воскресение ученикам Своим. Именно когда Спаситель предска-
зывал Свои страдания и смерть, Он предсказывал и Свое славное воскресение 
(Мф. 16, 21, 20:19, 26:32; Мк. 8, 31, 9:12, 31, 10:34, 14:28; Лк. 9, 22, 18:33; Ин. 2, 19–22). И 
всё, как предрек, так было. Господь ваш и Искупитель ваш пострадал, распят был, умер 
и погребен и в третий день славно воскрес из мертвых. 

Любовь непобедима, чада Царевы. Ее отечество на небесах, ее царство — в вечнос-
ти, ее тень на земле, ее отсутствие — ад. Но как сильна даже тень ее! А сама любовь, 
пылающая в очаге вечного родительства и сыновства Божия, та, которую Христос Гос-
подь принес на землю, она всесильна! Диавол и грешники возрадовались над мертвым 
Мессией, глупость диавола зашла так далеко, что он полностью истребил в себе образ 
Божий. Как же было ему знать, как же было ему вспомнить, что любовь Божественная 
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всесильна? Силе ее нет ни меры, ни сравнения, ни границ. Земля бы расторглась: если 
бы не воскрес Христос, не смогла бы Его держать в себе. Вот какова сила истинной, не-
бесной, вечной любви. Неизреченна сила ее. Силой этой пламенной любви Царь Небес-
ный сошел на землю, выдержал все унижения и муки и воскрес. Силой ее недуги исце-
ляются, бесы расточаются, бури утихают, вся природа становится кроткой и послуш-
ной. Всюду, где бы ни явилась она, во всяком месте и во всяком времени она сотворяет 
чудо.  

Это вера чад Божиих, чад Царских, усыновленных Богом силой любви Христовой. 
Не могут ее принять ненавистники и злодеи, богоборцы и нелюди, которые плетут 
цепи из собственных грехов, а концы их отдают в когти адским духам. Это вера свет-
лых и чистых душ, боголюбивых и братолюбивых. Они принимают ее и несут за нее 
страдания, подобные Христовым. Любовь облегчает им страдания и смягчает горечь. 
Зрение их затуманено для призрачных сокровищ сего мира, но их духовные очи, омы-
тые и просветленные слезами, ясно видят Отечество вечной любви. Блаженны они бу-
дут в день Суда, в страшный день воздаяния Божия. Выстоят они в день тот и обогре-
ются у очага вечной любви.  

Не ваша ли это вера, христоносцы, и славных предков ваших? Пусть станет она 
верой детей ваших. Вера непостыдная, православная, горькая, как смерть, но целитель-
ная, как небесный елей, и светлая, как воскресение. Воистину, это вера великих душ, 
людей подлинно образованных, несущих в себе образ Божий. В день Суда воскресшего 
Мессии они помилованы будут и названы благословенными. 

И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца 

Самый удивительный из гостей однажды посетил землю и вернулся в Свои преде-
лы. А удивление от пришествия Его осталось и распространилось по всему миру. И сот-
ни поколений на протяжении девятнадцати веков говорили об этом Посетителе боль-
ше, чем о ком-либо другом на свете. Но самое великое чудо состоит в том, что все эти 
поколения говорили о Нем не только как о некогда посетившем землю, но как о своем 
современнике. И поныне говорится о Нем не как о приходившем когда-то, но как о со-
временнике. Присно Приходивший и присно Современник! Неповторимое чудо в исто-
рии рода человеческого. Личность этого Посетителя исключительна, не сравнима ни с 
кем из земных, не объяснима ничем земным. Многие в изумлении вопрошают: кто Он? 
А мы знаем Его и не знаем. Взираем на Него издалека и видим Его рядом. Дух Его среди 
нас. Мы в Его власти. Имя Его приносит нам надежду, утешение и радость. Кто Он?  

Это Царь Царства Небесного, облекшийся в человека, в обычного человека, вот кто 
этот необычный Посетитель мира. И так же как воскресение от гроба подобало Его си-
ле, так и вознесение на небеса было согласно величию Его. «Я исшел от Отца и при-
шел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. 16, 28). Что может быть понят-
нее этих слов?  

Что может быть понятнее того, что сын, исполнив волю отца, спешит обратно к 
отцу? Разве царь, одержав победу в битве, не возвращается в царство свое? А сеятель, 
засеяв ниву, не возвращается в свой дом? И учитель, прочитав свой урок, не уходит в 

https://azbyka.ru/lichnost


свое жилище? И пастырь, найдя потерянную овцу, не продолжает путь свой? И священ-
ник, освятив чей-либо дом, не возвращается в храм? И работник, исполнив свою рабо-
ту, не идет отдохнуть? А Господь наш Иисус Христос сошел на землю и как Сын, и как 
Царь, и как Сеятель, и как Учитель, и как Пастырь, и как Священник, и как Работник. 
Завершив дело Свое, исполнив миссию Свою в этом мире, Он вернулся в вечное Царст-
во Небесное, из которого пришел к людям.  

Победоносное вхождение Господа на небеса было таким же чудесным, как и Его 
сошествие с небес! Чудесно рожденный от Святой Девы и силы Божией, Он чудесно 
вознесся на небеса силой Божественной, на глазах у Своей Святой Матери и учеников 
Своих. Вознесение Его словесно. Вознесение Его засвидетельствовано. Словесно по 
высшей словесности небесной; засвидетельствовано очевидцами, добровольно при-
нявшими страдания за свидетельство свое.  

Множество свидетелей: кто сочтет их? Святой апостол и евангелист Марк пишет о 
вознесении Господа: «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и 
воссел одесную Бога» (Мк. 16, 19). Подробнее повествует об этом великом событии 
святой Лука, врач, говоря: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И 
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 9–11). Мы видим, что и при этом собы-
тии присутствуют ангелы Божии, как и при зачатии и рождении Спасителя, как при 
Его сорокадневном посте после крещения, и во время Его страданий в Гефсиманском 
саду, и при славном воскресении Его. Воины небесные всюду следуют за своим Царем и 
являют себя людям видимым образом, когда Царь сочтет это полезным.  

Еще древний псалмопевец пророчески говорил: «Возмите врата князи ваша, и 
возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь 
крепок и силен, Господь силен в брани... Господь сил, Той есть Царь славы» 
(Пс. 23, 7–8, 10). И еще говорил: «Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, 
дóндеже положу враги Твоя подножие ног Твоих» (Пс. 109, 1). И Сам Господь — Сви-
детель над свидетелями — пророчествовал Свое вознесение на небеса и Свою будущую 
славу. Пророчествовал о ней в час Своего наибольшего унижения, когда евреи во двор-
це первосвященника заушали и бичевали Его. Он изрек Свои святые слова: «даже ска-
зываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и гряду-
щего на облаках небесных» (Мф. 26, 64). Какое еще свидетельство нужно людям, кро-
ме Его собственного? В устах Мессии нет лжи ни о прошлом, ни о будущем.  

Но вот еще свидетельства, подтвержденные кровью свидетелей-мучеников, чтобы 
еще больше напитать души ваши истиной о Нем. Святой апостол Павел свидетельству-
ет о Христе: «Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому поко-
рились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет. 3, 22). Святой апостол Павел, будучи восхи-
щен до третьего неба и узрев чудеса небесного мира, свидетельствует, что Отец, «поса-
див (Сына — Авт.) одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Влас-
ти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и 
в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего» (Еф. 1, 20–22; 



Евр. 12, 2; Кол. 3, 1). Свидетель тому и святой архидиакон Стефан, первомученик: «Сте-
фан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55–56). И святой Андрей Констан-
тинопольский видел Господа в славе на небесах. Так же как многие и многие святые, 
особенно мученики, которым являлся Господь, чтобы облегчить мучения.  

Мессия и Спаситель ваш, один-единственный, вознесся на небеса, откуда прежде 
сошел как Посетитель. Вознесся в Царство Свое, вечное и бессмертное, в котором Он 
приготовил место наследникам Своим из другого Своего царства, из Своей земной 
Церкви.  

Посему, образованные, не ожидайте другого мессию, который пообещает вам так 
называемое земное царство и на земле воцарится. Такого мессию ждут неверные и не-
образованные, которые не сохранили в себе образ Божий. Не знают они, несчастные, 
что ложный это мессия, а не истинный. Ибо сколько бы ни продолжалось царство зем-
ное, каким бы великим и прочным оно ни было, и ему, как всему временному и земно-
му, должен прийти конец. А конец ведет к печали и отчаянию.  

Разве может такое царство насытить ваши души и успокоить сердца? Разве такой 
мессия по душе вам? Истинный Мессия, единственный и истинный, сказал: «Царство 
Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Истинный Мессия возвышеннее и чудеснее всех 
ожиданий человеческих, а потому прекраснее и невыразимее любых желаний. Царство 
Его вне времени, вне перемен и тлена — Царство вечное, бескрайнее, бессмертное.  

Такой Мессия один только — Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Единород-
ный, Царь и Посетитель, рожденный в пещере от Пречистой Девы Марии, «нас ради че-
ловек и нашего ради спасения», при Понтии Пилате распятый, страдавший и погребен-
ный, воскресший и вознесшийся на небеса и во славе сидящий одесную Отца.  

Это вера святых, вера победивших себя и вознесших ум и сердце к светлым небе-
сам. С помощью веры презрели они нижняя, и вознесли свои сердца горе, и освятились. 
Они принесли плод веры, прекраснейший из всех плодов земных. Веру эту не могут 
принять разнузданные, чьи сердца и души влачатся по земле. Только те, кто обуздыва-
ет и утесняет себя и упражняется в добродетели, возрастают до небесных высот. Те, 
кто знает сладость молитвы, радуются этой вере. Те, кто творит милостыню и проща-
ет, радуются этой вере; кто творит милостыню и прощает падшим, веселятся верой 
этой. Они постоянно памятуют о Страшном Суде, и потому Суд не будет им страшен. 
Чадами Божиими будут названы они, детьми Царскими. И царствовать вечно будут с 
вознесшимся Господом. И обогреются у очага вечной любви, вечного родительства 
Божиего.  

Не ваша ли это вера, христоносцы, и святых предков ваших? Пусть станет она и ве-
рой детей ваших, из рода в род. Вера непостыдная, православная, спасительная, глубо-
кая, как могила, и высокая, как небеса, — вера воскресших и вознесенных душ. Она ис-
поведует покаяние и очищение. Ее принимают и в нее облекаются люди, истинно обра-
зованные, носящие в себе образ Божий. Они в день Судный, когда вознесшийся Господь 
станет судить, будут помилованы и названы благословенными. 



И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 
Егоже Царствию не будет конца 

Бдительность заповедана вам. А бдительность — это бодрствование. Бодрствова-
ние и чуткое ожидание. Бдительность над собой: над своими помыслами, желаниями и 
делами — строгое правило вашей веры. Бдительность обостряет духовное зрение, что-
бы вы могли отличить доброе от злого, чтобы знали, кто входит в сердце ваше и от 
кого приходят помыслы. Бодрствование отпугивает врага и встречает друга. Чуткое 
ожидание усиливает любовь и очищает совесть. На кого устремлено ваше самое чуткое 
ожидание? На Возлюбленного, на самого Любимого. На Того, любовь Которого привела 
вас в этот мир и Чья любовь встретит вас в ином мире. Се, обещал Он прийти. И души 
человеческие трепещут от обещания Его, так же как любящее сердце трепещет в ожи-
дании любимого.  

Ожидание усиливает любовь и очищает совесть. «Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф. 25, 13). 
Это Его слова, предостерегающие слова. Да не будете подобны пяти неразумным де-
вам, которые были в беспечности своей застигнуты и отвергнуты Женихом. Се, Жених 
грядет, трезвитесь и бодрствуйте!  

Он приходил однажды и придет вновь. Первый раз пришел Он в унижении, а вто-
рой раз в славе приидет. Первый раз пришел как Искупитель мира, а другой раз прии-
дет как Судия его. Разница между Первым и Вторым пришествиями Его огромна; при 
Первом пришествии Своем Он оставался на земле тридцать три года, а Второе прише-
ствие Его будет равно мгновению: «как молния исходит от востока и видна быва-
ет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 27). 
Таким внезапным и молниеносным будет пришествие Господа. Потому Он и напомина-
ет верным Своим: «бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь 
ваш приидет» (Мф. 24, 42). Первый раз пришел Он как сеятель-труженик, а второй раз 
придет как стремительный собиратель жатвы. И так же как жатва не требует много 
времени по сравнению с полевыми работами, от посева до сбора урожая, так же и Вто-
рое пришествие Его по сравнению с Первым будет быстрым и кратким. И внезапным! 
Потому и заповеданы бдительность, бодрость духа, трезвение и чуткое ожидание. 

Величественным будет Второе пришествие Господа в блеске славы невиданной: 
«тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою» (Мф. 24, 30). Его пришествие воистину будет достойным 
Царя царей. Пред Ним, под Ним, вокруг Него будут кружиться лучезарные воинства ан-
гелов. Будут трубить трубы и огненные молнии вспыхивать впереди шествия их: «и 
пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от че-
тырех ветров, от края небес до края их» (Мф. 24, 31). Так говорил Господь о Своем 
грядущем пришествии. А прозорливый пророк, которого даже евреи не отвергают, пи-
сал: «престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река 
выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем пред-



стояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7, 9–10). Так писал пророк, 
которого даже евреи не отвергают.  

Внезапным будет пришествие Судии в силе и славе. А Суд его таким будет, как Сам 
Он описал его: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все на-
роды; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и по-
ставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Мф. 25, 31–33). Разде-
лит Он людей на две стороны — на правую и на левую, так же как пастырь разделяет 
овец и козлов. Тем, что по правую сторону, скажет Праведный Судия: «приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира». А тем, что по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его». Простым и ясным будет праведное мерило 
Его. Тем, первым, уготованы жизнь вечная и блаженство. Поэтому Он говорит им: «ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;... был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Спро-
сят Его благословенные, когда они видели Его в беде и помогли Ему, ответит им пра-
ведный Судия: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне».  

А тех, других, что по левую сторону останутся, прогонит в муку вечную, уготован-
ную диаволу и ангелам его. Спросят Его изгнанные: когда они видели Его страждущим 
и не помогли Ему? Ответит им праведный Судия: «истинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 34–45). 

Видите, образованные, что Господь уравнивает Себя с теми, кто страдает в этом 
мире. Он ласково называет их братьями Своими. Разве откажете вы в хлебе братьям 
Христа? Знайте, кто им отказывает, отказывает Ему. На Суде это откроется, и Он будет 
судить по правде.  

А когда суд окончится, наступят ликование и бесконечное царство праведников: 
«тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43). Все вре-
менные царства падут, и всякая земная власть растает, как туман при солнечном свете; 
одно только Царство останется, без границ и соседних царств. Как провидел и предска-
зал пророк, которого и евреи признают: «владычество Его — владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 14). И продолжится Цар-
ство Его дольше видимого неба и тленной земли, ибо сказано: «увидел я новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21, 1), а Царст-
во останется. 

С таким блеском, и силой, и славой, и величием завершится богочеловеческая дра-
ма, начавшаяся в холодной вифлеемской пещере. Так будет расти и возрастать зерно 
горчичное (Мф. 13, 31) и разовьется в древо жизни, крона которого покроет весь мир, 
видимый и невидимый. Да возрадуются этому души ваши, праведники, если за имя 
Христово терпите в этом мире притеснения.  

Каждый день вашей скорби, ваших страданий и унижений принесет вам века и ве-
ка радости, ибо ангельским гражданством награждены будете в Царстве Его. Каждый, 
кто хоть на толику подобен Ему в страдании, будет подобен Ему и в славе. Слезы ваши 



и раны ваши, днесь невидимые, осветит солнце незакатное. Видимые поражения ваши 
Евангелия Его ради обратятся в торжество победы, о которой объявят не люди, пером 
и чернилами, а ангелы Божии гласом трубным.  

Лучше было бы неправедным ныне трепетать и каяться ныне, чем на Суде Его. А 
вы, христоносцы, радуйтесь, что Мессия ваш — Судия мира. Ибо по правде судить бу-
дет. Се, Тот же Иисус,  

Которого Ирод еще в колыбели младенческой мечом судил,  
Которого Иуда за тридцать сребреников продал,  
Которого старейшины еврейские унижали и бичевали,  
Которого Пилат признал невиновным и на кресте распял,  
Который на кресте в страшных муках умер,  
Который в третий день славно воскрес из гроба,  
Который в сороковой день вознесся на небеса и сел одесную Отца, —  

Тот же самый Иисус приидет вновь в силе и славе. Приидет как высший Судия и будет 
судить живых и мертвых. Приидет как Царь бессмертный, чтобы открыть Царство бес-
смертия для праведников, и воссияют праведники в том Царстве, словно солнце.  

Это вера праведных, смиренных и кротких, но неустрашимых на пути к истине. Не 
могут принять веру эту те, чьи сердца следуют за похотью очей. Ее любят знающие ве-
личие Божие и правду вечную. С радостью думают они о величии бессмертного Бога 
среди окружающего их смрада смертного. С радостью они, окруженные ложью, творят 
дела истины. Высота Божия влечет их и пленяет красота истины. Они творят дела ис-
тины, но надеются не на дела свои, а на милость Божию. Чем праведнее они, тем с 
большим страхом ожидают они Суда Христова. А неправедные потому и творят не-
правду, что не имеют страха Божия.  

Блаженны ожидающие пришествия Господа в силе и славе, помогающие меньшим 
братьям, как Самому Христу.  

Блаженны бодрствующие, бдительно и чутко ожидающие Возлюбленного, самого 
Любимого. Они дождутся Его воистину, встретят они Его, как пять дев разумных. И Он 
введет их в рай и воцарится с ними вовеки.  

Не ваша ли это вера, христоносцы, и вера самых праведных из предков ваших? 
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода в род. Вера непостыдная, православная, 
спасительная. Вера воистину образованных людей, носящих в себе образ Божий. Они в 
день Христов будут названы благословенными.  

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,                                   
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки 

Когда путешествующий в ночи видит вдали луч света, он радуется и направляет 
свои шаги туда, где увидел свет, не испытывая, от какого источника исходит тот дале-
кий огонек во тьме. Когда же приблизится к нему, тогда начинает испытывать.  



Вера христианская приблизила людей к вечному свету Божества, и христиане вни-
мательно испытывают этот таинственный и ласковый свет, потому что он стал им 
ближе. А те, кто далек от него, не заботятся о том, чтобы познать его.  

Семиты поражаются иафетитам: как могут они верить в трех богов? Кто поверит в 
существование трех богов? Неужели христиане, которые освободили от многобожия 
столько народов и стран?  

Скажите им, что не в трех богов вы веруете, а в одного, Единого, Живого, Истинно-
го. Но Мессия ваш так близко поставил вас к свету вечности, что три свечи вы видите и 
различаете. Три вечные свечи — один Огонь. Три величества — один Царь. Три чуда — 
одна Тайна. Три Лица — одно Существо. Три Ипостаси — один Бог. Имя великое — Пре-
святая Троица. Святая Троица во Единице. Отец, Сын и Дух Святый — присно и вовеки 
— один Бог.  

У подножия сей животворящей тайны серафимы и херувимы в священном трепете 
скрывают лики свои, в божественном упоении и бесконечном блаженстве. А бесчис-
ленные ангельские воинства стройно и умильно хором поют величания Богу единому, 
Богу живому: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 

И солнце необъятное на небесном своде являет Троицу во Единице — пламя, свет 
и тепло, — троичность нераздельная, неразлучная составляет Солнце это. И каждый 
атом земной представляет собой триединство. И душа человеческая — образ Бога Три-
единого — состоит из трех главных нераздельных сил: чувства, ума и воли, но троич-
ность эта не делит душу на три души. Душа — одна и едина; три ее силы составляют 
единство и остаются в единстве.  

Но мир познал Бога как Троицу не через образы природы, не через тени и симво-
лы. Небесное откровение было об этом: Господь наш Иисус Христос объявил его. От 
Него род человеческий узнал о родительстве Бога Отца и о сыновстве Сына Божия и об 
исхождении Духа Святаго. Он нас, грядущих во тьме ночной, приблизил к вечному Бо-
жественному свету, и мы стали видеть и различать Троих в Одном — три чуда в одной 
тайне, три Ипостаси в едином Божестве.  

От Христа приняли мы веру в «Духа» Божия «Святаго, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящего» разделенных между собой и бессильных, множество, но Дух Святый 
один. Языческие народы, веровавшие во множество богов, в действительности верили 
в этих темных и лживых духов. В Духа единого Святаго могут веровать только право-
славные, которые веруют «во единаго Бога» . 

Дух Святый зовется Животворящим, ибо Он подает жизнь, возрождает жизнь, жи-
вит и воскрешает. Когда Бог творил мир, «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2), 
когда создал «человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою» (Быт. 2, 7). Апостол Божий пишет христианам: «Дух Божий 
живет в вас» (Рим. 8, 9). Но не будем смешивать дух человеческий с Духом Божиим! И 
апостол различает их, когда говорит: «Сей самый Дух свидетельствует духу наше-
му, что мы — дети Божии» (Рим. 8, 16). В сем радость ваша, духоносцы: чего бы 
стоило свидетельство человеческое, если бы Сам Дух Святый не свидетельствовал, что 
вы — дети Божии? А Дух Божий подается всякому, кто просит Его у Бога.  



Нужно просить и нужно чистить дом своей души для принятия самого дорогого из 
гостей. Вот как говорит Победитель смерти, Господь наш: «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк. 11, 13). Сей есть самый великий дар, кото-
рый Господь дает людям. Ибо, давая Духа, дает Самого Себя. Есть ли дар больший? Есть 
ли любовь больше этой?  

Каким образом Дух Божий являлся верным? Во-первых, скажем: как тепло в серд-
це. Оно приходит при усердной молитве. Иногда это тепло разливается по всему телу. 
Пророк Иеремия ясно и истинно свидетельствует об этом, свидетельствует опытно. 
Множество поношений и страданий претерпел пророк, и тогда решил он не говорить с 
людьми, не пророчествовать больше. Но, как повествует он сам, «было в сердце моем, 
как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая 
его, и не мог» (Иер. 20, 9). Непобедим Дух Святый, вселившийся в чистое сердце.  

Еще Дух Божий являлся как глас. Об этом свидетельствовали многие пророки и 
апостолы. Глас таинственный, но отчетливый. Слышишь его, но, кто говорит, не ви-
дишь.  

Являлся Он и в виде голубя. Так было при крещении Господа Иисуса Христа во 
Иордане. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как 
голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 1, 32). Чистота голубя суть образ чистоты Духа 
Святаго. Блаженны чистые сердцем, ибо они удостоятся посещения Господня. 

Но самое яркое явление Духа Святаго в человеческой истории было в виде огнен-
ных языков в день Пятидесятницы, по воскресении Христа. «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находи-
лись. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1–4). Так произошло освящение и кре-
щение первой Церкви Христовой на земле — огнем Духа Святаго. 

Так исполнилось обетование Спасителя апостолам. Исполнилось с такой силой, 
так чудесно, что никто из апостолов не мог и помыслить. Воистину, дела Божии пре-
восходят все представления человеческие.  

Сказал Господь: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребу-
дет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас бу-
дет» (Ин. 14, 16–17). А первый Утешитель, Господь Иисус Христос, был неиссякаемым 
утешением для верных Своих. Но любви Божией нет меры, и по этой безмерной любви 
послан другой Утешитель. 

И еще такое свидетельство оставил Господь наш Иисус Христос о Духе Святом: 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26). И еще такое: «Когда же 
приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26). И: «Когда же 



приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... Он прославит 
Меня» (Ин. 16, 13, 14).  

Из обетования узнали люди о Духе Святом. Дух Святый являлся людям, и они уве-
ровали в Него. Дух Святый непрестанно присутствует среди Своих праведных, и они 
полюбили Его.  

Как свет рождается от солнца и как тепло от солнца исходит? Разве это ведомо 
вам? Как в сердце рождаются помыслы и сила исходит? Разве вы понимаете? Как же 
тогда можете знать вечную тайну Отца нерожденного и тайну рождения Сына и исхож-
дения Духа? Ни одну из тайн не могли постичь сыны человеческие, пока Всевышний не 
открыл им. Не больше и не меньше, а столько лишь, сколько Им было явлено.  

Явлено нам, что Дух Святый не творение Божие, но Бог. Он Господь Животворя-
щий, Который присутствием Своим творит жизнь, дает силу, вливает мудрость, произ-
водит радость. От вечного Отца Он вечно исходит. Единосущен Он Отцу, единосущен и 
Сыну — единосущный, единосильный, Ему «спокланяемый и сславимый». Отличается 
лишь ипостасно, особая ипостась отличает Его от Отца и Сына. Но и Ему подобает то 
же поклонение и слава. Святым Духом пророки глаголали. В обычных рыбарей влил Он 
мудрость небесную. Слабым людям — и мужам, и женам, за Христа страдавшим, — дал 
Он непобедимую силу, силу, что сильнее смерти.  

Дух Святый, Животворящий, Иже от Отца исходящий, Бог истинный от Бога ис-
тинного. Он являлся и действовал, Он является и действует. Те, кому Он является и в 
ком действует, знают Его. Не знают сущности Его, но знают по явлениям и действию. 

Вера в Святаго Духа Божия зиждется не на догадках, не на построениях разума, а 
на явленной, опытно пережитой и засвидетельствованной реальности. Всякий, кто же-
лает стать свидетелем этой реальности, должен, прежде чем испытывать небесные 
тайны, очистить сердце от греха и освятить его молитвой. И явится ему Дух Святый, 
Дух истины и жизни, Дух мудрости и радости, Дух свободы и усыновления. И Святый 
Дух засвидетельствует его духу истинность всего откровения Христова о Боге, о душе, 
о пути спасения, о вечном Царствии Божием, так, как Он свидетельствовал духу апосто-
лов и святых отцов, составивших «Верую». 

Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, пришло к людям знание о Боге как о 
Троице. Это знание Он дал нам не в виде философского учения, но в виде явления и 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Эти явления и действия Бога живого в трех Ипостасях Его 
— реальность. Реальность — явление Отца на Иордане и на Фаворе. Реальность — чу-
десное воплощение Сына Божия, и Его деяния, и страдания, и воскресение. Реальность 
и явление Духа Святаго апостолам и Его действие в них, в святых, в праведниках, во 
всей Церкви Божией от начала и доныне. Присно и вовеки — один Бог, один Царь веч-
ный, одна сила, одна слава, одна любовь, одна радость, один свет, одна сущность — 
один Бог.  

Это вера прозорливых, тех, кто устремил взор свой к лучу света вдалеке. Не прием-
лют ее слепые и незрячие, которые едва видят то, что им солнечный свет открывает. 
Для прозорливых материальный свет суть тьма, сквозь которую они идут, как путники 
в ночи, вглядываясь в далекий свет. Они идут, не отрывая взгляда от того великого 
света: настолько велик он, что окружающий их свет кажется им темнотой. И пусть свет 

https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/1/o_boge


тот далек, но он освещает их ночной путь и согревает сердца чудным теплом и радос-
тью. И радуются они, как дети, — дети великого света. И спешат к нему, как изгнанни-
ки спешат на родину. Смело шагают они вперед, дальше и дальше, не оглядываясь на-
зад. И с радостью зовут заблудившихся и отставших в пути братьев своих, ободряя и 
утешая их, помогая им преодолевать дальний путь. С победной песнью они спешат впе-
ред и вперед: вон там, братья, там наш Родитель, и Спаситель, и Утешитель. Светит 
нам, согревает нас, зовет нас! 

Не ваша ли это вера, христоносцы, и вера прозорливых предков ваших? Пусть ста-
нет она и верой детей ваших, из рода в род, до конца пути. Вера, проверенная и в грозу, 
и при ясном солнце, вера непостыдная, православная, спасительная. Воистину, это вера 
людей образованных, носящих в себе образ Божий. Они в день Страшного Суда Христо-
ва будут названы благословенными. 

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь 

Путники, вот и корабль! Когда был потоп, Ной спасался на надежном корабле. 
Потоп безумия и греха длится бесконечно. Поэтому и создал Человеколюбец корабль 
спасения. Расспросите, где находится тот корабль, и скорее поднимайтесь на него!  

Да не прельстит вас множество пестрых кораблей, украшенных и расписанных 
снаружи. Спросите о мощности мотора и искусности капитана. Нет мощней двигателя 
и кормчего искусней, чем на корабле Христовом. Этот кормчий — Сам Дух Святый, все-
видящий и всесильный.  

Да не обманут вас те, что зовут вас в свои маленькие, утлые лодочки, и те, что 
предлагают лодку только для вас. Путь далек, и опасны бури.  

Да не обманут те, кто говорит, что нет по ту сторону моря иного берега, иного 
мира и не следует готовиться к дальнему плаванию. Они зовут вас ловить рыбу на мел-
ководье, не видят они дальше отмели. Воистину, к погибели идут и вас зовут к поги-
бели.  

Не поддавайтесь обману. Но ищите Его корабль. Пусть он не так бросается в глаза 
рядом с другими, но он надежен и крепок. Если на нем не увидите цветных флагов, а 
одно лишь знамение креста, знайте, что на нем ваша жизнь в безопасности. А в морс-
ком путешествии первое и главное условие — безопасность пассажиров.  

Если веруете во Христа Спасителя, христоносцы, верите вы и в дела Его. А Цер-
ковь, корабль спасения, — Его дело. На нем плывут тысячи спасенных и спасаемых. 
Основал его Господь на вере, крепкой, как камень. Как Сам Он сказал: «на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). И поистине, не одоле-
ли доныне, не одолеют и отныне.  

Церковь называется Телом Христовым: «Мы, многие, составляем одно тело во 
Христе» (Рим. 12, 5). Поэтому Церковь одна-единственная, ибо не может быть двух тел 
с одной главой. А Христос назван главой Церкви: «И Он есть глава тела Церкви» 
(Кол. 1, 18). Итак, один Христос, одна глава, одно тело — одна Церковь.  

Если же есть расколы и ереси, не смущайтесь. Все это было предсказано и предви-
дено, искусный кормчий всегда предвидит и предупреждает спутников о предстоящих 



бурях и волнениях: «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы откры-
лись между вами искусные» (1Кор. 11, 19). Если одна группа путешествующих сдела-
ет себе корыто и пустится на нем в плавание, пожалейте ее. Ее пример, страшный, как 
безнадежное и стремительное падение в пропасть, утвердит вашу веру в корабль спа-
сения, в один-единственный корабль.  

Церковь названа Святой. Вам понятно, почему она свята. Во-первых, потому, что 
основал ее Святой из святых. Во-вторых, потому, что Господь искупил ее, очистил и 
укрепил Кровью Своей, святой и пречистой. В-третьих, потому, что от начала ею руко-
водит, вдохновляет и живит ее Дух Святый Божий. В-четвертых, потому, что все члены 
ее призваны к святости, призваны отделиться ото всего, что несвято в этом мире, в ко-
тором они рождаются, возрастают и через который идут к своей цели. В-пятых, пото-
му, что святые небеса предназначены ей в вечное пребывание. В-шестых, потому, что 
Господь оставил ей таинства, которые освящают людей и готовят их стать гражданами 
небес. Поэтому называется Церковь Святой. 

Еще Церковь называется Соборной. Почему так? Во-первых, потому, что она соби-
рает всех чад Божиих во всех концах земли, из всех племен, из всех народов. Она не 
ограничена какой-либо одной расой, одним народом, одним государством. Словно че-
ловек, стоящий на распутье и зовущий всех на царский пир брачный (Мф. 22, 9), так и 
Церковь. Святая Соборная Церковь зовет и собирает для спасения всех чад человечес-
ких. И никого не отвергает, кроме тех, кто отвергает ее, отвергая тем самым себя само-
го. В этом различие новозаветной, всеобъемлющей Церкви от Церкви ветхозаветной, 
подготовительной, ограниченной только одним народом.  

Еще Церковь называется Соборной потому, что она не ограничена временем. Она 
объемлет не только всех верующих, от Христа до наших дней, но и всех святых и пра-
ведных от Адама до Иоанна Крестителя, ради которых Господь сошел во ад.  

Еще Церковь называется Соборной потому, что она объединяет и живых, и мерт-
вых. Умершие чада ее на самом деле живы — путники, которых корабль спасения пере-
вез на другой берег, в Царство бессмертное, так же как перевозит сегодня и будет пере-
возить завтра; все они члены Святой Соборной Церкви.  

Итак, Церковь называется Соборной потому, что она не ограничена ни расой, ни 
языком, ни местом, ни временем, ни смертью И ко всему этому Церковь соборна по сво-
ему учению и устроению.  

Святая Церковь называется Апостольской. Так Церковь называется потому, что, 
во-первых, апостолы Христовы были первыми ее членами. Первыми личными свидете-
лями чудесной жизни и дел Сына Божия на земле и первыми последователями Его. Во-
вторых, потому, что апостолы утвердили ее и распространили по всей земле. В-треть-
их, потому, что святые апостолы первые после Господа пролили свою кровь в основа-
ние ее. В-четвертых, потому, что апостольство не прекращается до нынешних времен. 
Апостольство Церкви существует поныне в двух проявлениях — в ее апостольской 
миссии в мире и в апостольском преемстве ее иерархии. И по своему служению, и по 
своим служителям Церковь, истинная, православная, постоянно несет печать апо-
стольства. 
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Церковь как установление призвана не к руководству, а к служению. Служить на-
роду Божию даже до мученичества, подобно Господу Иисусу Христу. Освящать челове-
ческие души, направлять духовно-нравственную жизнь человека, светить ему. Не пора-
бощать, но освобождать, ибо люди призваны Христом к свободе, к свободе сыновей 
Божиих. Как сказано: «Посему ты уже не раб, но сын» (Гал. 4, 7); и снова: «стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Будучи кораблем спасения, Цер-
ковь Божия везет не рабов, а свободных детей, детей Царских, в Царство Небесное бес-
смертное. Нет ни груза драгоценней, ни пристанища радостней!  

Это вера мужественных и дружелюбных! Трудно принять ее страшливым и само-
любивым. Мужественные те, у кого хватает мужества восстать против языческого 
хаоса в собственной душе и установить в ней евангельский порядок. Дружелюбные те, 
кто с радостью путешествует среди братьев своих и смотрит на спутников в свете веч-
ного света. И радуются спутникам своим, как братьям, как самим себе, как тому вечно-
му свету, что освещает их всех, ласкает и влечет. Мужественные и дружелюбные любят 
согласие в себе и вокруг себя. Они ценят чужую помощь и никогда не отказывают в 
своей. Они любят стеснять себя, чтобы дать место другим. Подобно Господу, они горят 
желанием, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Признавая величие Бога 
живого, они почитают себя за ничто. Они смотрят на себя как на малые члены таинст-
венного и великого тела Церкви, глава которой — Христос. Они не толкаются и не бо-
рются за первенство. Не боятся жизни и не страшатся смерти, восхваляют добрые дела 
своих спутников и умалчивают о своих. И так, в гармонии, в согласии и радости, путе-
шествуют они, словно стая птиц, в теплые края — в Царство Божественного света и ро-
дительского тепла. 

Это ваша вера, христоносцы, вера мужественных и дружелюбных предков ваших. 
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода в род, до окончания путешествия, до ти-
хой пристани. Это вера непостыдная, православная, спасительная. Воистину, это вера 
людей образованных, носящих в себе образ Божий. В день Воздаяния, в великий день 
Правды Божией, когда Христос придет судить по правде Своей, и они будут названы 
благословенными. 

Исповедую едино крещение во оставление грехов 

Вода очищает. От чего очищает? Очищает кожу от пота и грязи. От той малой час-
ти нечистоты, которая исходит из тела с потом, вода очищает его. От той малой части 
пыли и грязи мира сего, которая летит на кожу, вода может очистить.  

Но вода не в состоянии очистить всю ту нечистоту, тот гной и тлен, которые скап-
ливаются в утробе человеческой. Вода бессильна против внутренней нечистоты, кото-
рая собирается и задерживается в человеческих органах. Эта нечистота приходит от 
нездорового или излишнего праха мира сего, который люди называют пищей.  

И если вода бессильна перед тварной нечистотой, насколько же она бессильна пе-
ред иной, глубочайшей нечистотой — нечистотой душевной? 

Очевидно, что душу вода не очистит. Она омывает воздух и землю. Она способна 
омыть все одеяния земли, так же как омывает кожу человека. Ее действие огромно, 



драгоценна ее услуга. Но не может она смыть липкую нечистоту человеческой души. 
Евреи бесконечно совершали ритуальные омовения и умывания, то есть постоянно 
очищали водой кожу. Но их душевной нечистоты вода не касалась. И настолько внут-
ренняя нечистота накопилась в них, что, когда она прорвалась и излилась на Пречисто-
го Господа Иисуса Христа, смрад ее разнесся по всему свету и по сей день по всему све-
ту разносится.  

Вода всего лишь символ. Омовение телесное — символ омовения духовного. Сим-
вол может омыть символ, но не может очистить реальность. Вода может омыть внеш-
ний образ человека, но не внутренний. А внутренний образ человека суть образ Божий 
в человеке, живая душа с духовной реальностью в себе. Посему один только Бог силой 
Духа Своего может омыть духовную нечистоту в человеке. 

Но, как символ очищения, вода необходима при крещении христиан. Тем более 
была она необходима при символическом дохристианском крещении. Святой Иоанн 
Креститель крестил только водой. А, по толкованию апостола Павла, весь еврейский 
народ символически крестился водой: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, 
что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились 
в Моисея в облаке и в море» (1Кор. 10, 1–2). Но это не настоящее крещение, а образ-
ное, символическое. Оно лишь прообраз христианского крещения.  

Христианское крещение — значит полное очищение; оно представляет собой две-
ри, через которые люди вступают в Церковь Христову. Не дважды или трижды, но 
лишь однажды. Поэтому «едино крещение» В Священном Писании это особо подчерки-
вается словами: «один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5). Отвернитесь от 
говорящих вам, что человеку необходимо несколько крещений.  

Крещение очищает с образа Божия в нас ту самую постыдную язву, которую пра-
отец рода нашего оставил в наследство всему своему потомству. Ту демоническую 
печать нашей души, смыть только истинным христианским крещением.  

Крещение означает смерть ветхого, грешного человека в нас и рождение нового, 
безгрешного. Об этом свидетельствует Священное Писание: «Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3–4). Поэтому свя-
тые отцы Второго Вселенского Собора изрекли: «Исповедую едино крещение». 

Прообразом христианского крещения служило и обрезание. Ножом отсекался ку-
сочек плоти. Это прообраз. Крещение отсекает греховный нарост души. Это реаль-
ность. И так же как обрезание совершалось раз и навсегда, так же и крещение соверша-
ется раз и навсегда. Обрезание совершалось и над взрослыми, и над детьми. И креще-
ние совершается над взрослыми и над детьми. Так в Церкви Апостольской делается от 
апостольских времен (Деян. 16, 14–15, 30–34; 1Кор. 1, 16). Отвернитесь от говорящих 
вам, что детей не надо крестить. Но спросите их: кто ответит за души детей, умерших 
некрещеными?  

…«Во оставление грехов» — вот цель крещения. Крещение Иоанна не было креще-
нием во оставление грехов, но крещением покаяния. Он сам свидетельствовал о том, 
говоря: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я недо-



стоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» 
(Мф. 3, 11). А Тот, Который сильнее Иоанна и сильнее всего мира, личным примером 
показал образ истинного и полного крещения. Он крестился водой и Духом Святым. 
Безгрешный погрузился в воды Иордана, и в тот же час сошел на Него Дух Божий в 
виде голубя. Был там Иоанн, который крестил, была вода, которая омывает тело, был и 
Дух Божий, Который омывает душу. Истинное и полное крещение. Одно и неповтори-
мое над одной личностью.  

Ночью пришел Никодим, «один из начальников иудейских» (Ин. 3, 1), и спросил 
Христа о спасении. Ответил ему крестившийся Мессия: «если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Очищение и тела, и ду-
ши. Перерождение и тела, и души. Благодать Духа Святаго дает силу и святость воде. 
Огонь Духа Святаго сожигает тот праотеческий нарост в душе каждого потомка Адама. 
Греховное бремя многих веков и поколений, уродливый горб спадает с крещеной 
души. Наследственная проказа исчезает. С этого момента крещеный уже не отвечает за 
прошедшее, а только за будущее.  

Крещение, которым Иоанн крестил евреев, было и прошло. Оно служило лишь зна-
ком тревоги и подготовки: Царь Небесный грядет! Вся духовная атмосфера была бо-
лезненной, как дыхание умирающего. Иоанн почувствовал среди трупного запаха мира 
дыхание нового, свежего ветра, благоуханного и животворящего. Христос приближал-
ся. И Иоанн забил тревогу, призывая покаянием готовиться к встрече. И крестил водой 
для покаяния, но это крещение прошло. Оно не имело благодатной силы Духа Святаго, 
которая была дана позже через Христа (Деян. 19, 1–6). А крещение водою и Духом со-
хранилось поныне. Без него никто не может назвать себя христианином. Се, заповедал 
Господь: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» (Мф. 28, 19). Это спасительная и целительная заповедь, которую святые апосто-
лы дословно исполнили и которую Соборная и Апостольская Церковь до днесь испол-
няет.  

Но, кроме этого святого крещения, которым все мы крещены, есть еще одно кре-
щение, которое не каждому дано. Это крещение мученической кровью. Все великие 
святые мученики, которые пострадали и пролили свою кровь за Христа, крестились 
крещением крови. Крещение кровью хорошо известно вам, православным наследни-
кам Христовым. Нигде нет такого множества крещенных кровью, как среди предков 
ваших, древних и недавних. И в наши дни в православном мире проливается кровь му-
чеников. Тысячи и тысячи крестятся собственной кровью. Это героические свидетели 
Евангелия Христова. Чада Божии, которых безбожники закалают, как агнцев! Их жерт-
ва укрепляет Церковь Христову на земле, а их святые имена пополняют православный 
календарь. Крещенные собственной кровью всегда были сокровищем и украшением 
Православия.  

И некоторые из бывших язычников, не крещенных водою и Духом, принимали му-
ченичество за Христа и крестились кровью, и крещение их принято как полное и дей-
ствительное. Более того, такое крещение выше нашего обычного крещения. Они не 
успели креститься водою и Духом, будучи духовно слепы, но они вмиг прозрели и по-
знали Христа и положили за Него душу. И, не крестившись крещением иорданским, 



крестились они крещением Господним — голгофским. А ваши православные предки, 
сонмы и сонмы их: молодых и старых, царей и патриархов, богатых и бедных, мужчин и 
женщин, — крестились и одним, и другим крещением — иорданским и голгофским. 
Так велико количество ваших героических предков, крестившихся сначала водою и 
Духом, а затем своей мученической кровью, что могло бы составить целое государство. 

Первое крещение — водою и Духом — заповедано нам, а второе — собственной 
кровью — дано как выбор. Спросил однажды благий Господь сыновей Зеведеевых: 
«Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, кото-
рым Я крещусь?» (Мф. 20, 22). Видите, что Господь называет страдания Свои крещени-
ем? Видите, что не говорит Он сынам грома: креститесь! Но спрашивает их: «можете 
ли?» Видите, что крещение кровью не заповедь всем верным, как первое крещение, но 
их свободный выбор. На крещение кровью решаются лишь те, которые, кроме крепкой 
веры в Господа, имеют великую любовь к Нему, как Он Сам сказал: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если ис-
полняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15, 13–14). Сонмы предков ваших были 
друзьями Друга людей. И дружбу свою с Ним засвидетельствовали так же, как Он за-
свидетельствовал Свою дружбу с ними, — печатью крови и смерти.  

Не дайте себя обмануть, христоносцы, если некий еретик скажет вам, что нет, кро-
ме крещения, благодатных таинств. Не дайте обмануть себя тем, что в нашем «Символе 
веры» только о крещении говорится, а других таинств нет. Святые отцы никейские со-
вершали все таинства. Совершали они, свято и верно, и миропомазание, и покаяние, и 
причастие, и елеопомазание, и брак, и священство. Все эти таинства Священным Писа-
нием засвидетельствованы и Священным Преданием подтверждены, но святые отцы, 
составляя краткий «Символ веры», упомянули только о крещении, потому что это 
основное и вводящее в Церковь таинство.  

Се, таинством крещения мы разрываем связь со своим греховным прошлым, и 
душа входит в духовную лечебницу, называемую Церковью. А когда душа через креще-
ние, как через двери, войдет в лечебницу, она уже в ней обретает все, что ей необходи-
мо. Там миропомазание — печать дара Духа Святаго. Там исповедь и покаяние для ис-
целения новых душевных ран. Там причастие, питающее душу самим Телом Христо-
вым и Кровью Его. Там елеопомазание — молитвенное призывание Духа Святаго на 
укрепление и освящение телесного храма человеческого и расслабленного жителя это-
го храма, души человеческой. Там великое таинство брака — чудо Божественного пре-
мудрого домостроительства. Там священническое рукоположение ради сохранения 
преемства апостольского служения и апостольской силы. Там и другие лекарства и 
средства, с помощью которых всесильный Дух Божий лечит, утешает, ласкает и воздви-
гает души верных.  

Это вера предусмотрительных и мудрых. Трудно принять ее рассеянным и нераз-
умным. Не усматривают они ничтожества своего, не чувствуют потребности в помощи 
крепкого Бога. А предусмотрительные до дна иследовали немощь свою и немощь всех 
земнородных. Исследуя себя и других, они пришли к сознанию, что нечистота челове-
ческой души не может быть омыта одной водой или каким-то другим природным эле-
ментом без силы всесильного Духа Божия. Потому они с кротостью и смирением обра-
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щаются за помощью к Богу. И, будучи мудры, пользуются для исцеления душевных ран 
всеми бальзамами, которые находятся в божественной лечебнице, в Святой Церкви. 
Отвернувшись от теней и призраков этого мира, они предались в волю Всевышнего, 
лица их обращены к вечному свету. Они знают, что они путники и что конец этого пути 
недалек. Потому радостно идут они всё вперед и вперед. И милосердно поддерживают 
своих спутников, братьев своих, как Царских детей, грядущих в Царство Отца своего 
Небесного.  

Это ваша вера, христоносцы, вера предуотрительных и мудрых предков ваших. 
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода в род, до конца пути. Это вера непостыд-
ная, православная, спасительная. Воистину, это вера людей образованных, носящих в 
себе образ Божий. В день Воздаяния, в Страшный день Правды, когда Христос воздаст 
по правде, они будут названы благословенными. 

Чаю воскресения мертвых… 

Стая птиц. Какое прекрасное зрелище! Одна птица никогда не оставит такого 
сильного впечатления от упоительной красоты, как стая птиц. А стая птиц намного 
прекраснее выглядит в полете, чем когда опустится на землю. Представьте себе мил-
лиард птиц одной породы. Представьте себе красных птиц. Они прилетают, садятся на 
землю и остаются на ней. Новый миллиард птиц прилетает, садится на землю и остает-
ся. Следующий миллиард прилетает и садится и остается. И снова, и еще, и еще. И так 
веками. Бесчисленные стаи птиц, бесчисленные миллиарды птиц. Оставаясь на земле, 
они под различными влияниями природы меняют окраску. Одни становятся темно-
красными, другие черными, третьи пестрыми, четвертые белыми. 

И представьте себе, что все эти бесчисленные стаи, бесчисленные миллиарды 
птиц как по команде поднимаются с земли и взлетают. Какое величественное зрелище! 
Белых птиц больше, их густые стаи летят впереди. За ними пестрые, потом красные, 
черные, а за ними остальные, по порядку, все более медлительные и вялые. Они закры-
ли собой солнце, и земля покрылась ночным мраком.  

О братья мои, это не просто фантазия и образ. Реальность превзойдет любые чело-
веческие фантазии и образы.  

Звездной ночью вывел Господь праведного Авраама вон и сказал ему: «посмотри 
на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько бу-
дет у тебя потомков» (Быт. 15, 5). А был Авраам стар, и не было у него детей. Испол-
нит ли Господь обещание Свое? Несметное множество человеческих душ уже слетелось 
и опустилось на землю. Все в кровь облаченные, словно в багряницу. Это знак их радос-
ти от Создателя. Бесчисленные миллиарды, а в то время, когда Господь дал обетова-
ние, у Авраама не было детей, ни одного! Бесчисленные миллиарды только доныне, 
найдется ли на небе звезд больше, чем их? 

А Сарра рассмеялась внутренне, когда услышала обещание Божие, что скоро родит 
сына. И сказала Сарра, жена Авраамова: «мне ли, когда я состарилась, иметь сие 
утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в 
себе] рассмеялась Сарра?... Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18, 12–13, 14). 



И воистину, что Господь сказал, того не оставит без исполнения. И Господь исполнил 
обещание. Праведное семя Авраамово продолжилось духовно в роде христианском и 
умножилось, как звезды на небе.  

Это обетование Божие о схождении душ на землю. Великое и чудесное обетование, 
с которым может сравниться лишь другое Его обетование — о восхождении душ от 
земли, о воскресении мертвых. Бог в Господе Иисусе Христе, воскресшем Воскресителе, 
оставил истинное обетование, что мертвые воскреснут и предстанут на Суд. «Когда 
же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других» (Мф. 25, 31–32). Господь говорит о всех народах, о всех человеческих 
стаях, которые от начала слетались на землю. А апостол Христов, считая воскресение 
мертвых тайной, все-таки осторожно и с любовью открывал ее верным: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными» (1Кор. 15, 51–52). 
Тогда тленное облачится в нетленное, смертное и бессмертное И тогда скажут: 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор. 15, 55).  

Тогда бесчисленные множества душ облекутся в легкие нетленные одежды, в тела 
небесные, подобные телу воскресшего Христа. И эти стаи, о эти бесчисленные стаи, 
поднимутся с земли. Одни будут белыми, как вечные снега, другие — темно-красными, 
третьи — пестрыми, четвертые — черными. Белые стаи будут белеть чистотой и доб-
родетелью, красные — краснеть от преобладания крови над духом, пестрые — пест-
реть от смешения добра и зла, а черные — чернеть от греха.  

Да не ущаетесь оттого, что кто-то рассмеется обетованию Божию о воскресении 
мертвых. И Сарра рассмеялась, а потом устыдилась. Веруйте, о веруйте и не сомневай-
тесь, так же постыдится и тот, кто рассмеется над вторым обетованием Божиим. Спро-
сите его, скажите ему: «Есть ли что трудное для Господа?» (Быт.18:14)  

«Чаю воскресения мертвых..». 
Мы чаем повседневно и поминутно духовного воскресения грешников. Чаем, что 

пестрящие грехом, словно струпьями, или почерневшие от греха души убелятся и вос-
креснут покаянием. И радуемся вместе с ангелами на небесах, когда грешник кается и 
обращается к Христу (Лк. 15, 10). Радуемся вместе с отцом, который, обретя потерянно-
го сына, говорит: «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 24). 
Такое воскресение мы чаем часто и нередко находим.  

Но мы чаем еще и всеобщего воскресения. Чаем одного-единственного, неповто-
римого воскресения всех мертвых, которые от создания мира жили на земле и подпали 
под власть смерти. Чаяние наше основано не только на совести и разуме, но особенно 
на обетовании.  

Непомраченный и чистый разум говорит нам, что этот водоворот жизни не завер-
шается смертью. С незапамятных времен люди предчувствовали, что смерть не точка, 
а запятая. Все земные народы, даже находясь в языческой тьме, предчувствовали ка-
кой-то образ жизни после смерти. Античные поэты и философы писали о печали чело-
веческой души в аду, в полутьме, в полужизни. Египтяне умащали мертвые тела разны-
ми бальзамами и смолами, чтобы сохранить их для другой жизни. Продолжение жизни 



после смерти и Суд Правды, который постиг в земной жизни не каждого, всегда каза-
лись непомраченной человеческой совести чем-то естественным и необходимым.  

Но наша христианская вера в воскресение основана не на предположениях поэтов 
и философов и не на догадках и предчувствиях народов и племен, но на опыте и на обе-
товании Божием. Вера наша утверждена не на песке, а на камне. Господь Иисус Хрис-
тос, открывший истину о жизни, открыл нам истину и о воскресении мертвых. И слова-
ми, и примерами Он открыл нам ее. Да возрадуются сердца ваши, христоносцы.  

Однажды искушали Господа Иисуса. Искушали Его саддукеи, которые не верили в 
воскресение. Вопрошали они Его о том, чьей будет жена в ином мире. Насмешники, 
собственным безумием поруганные! Ответил им благий Господь: «в воскресении ни 
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах... Бог 
не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 30, 32). Если же все живущие на земле 
умрут и останутся в могилах, как тогда можно было бы назвать Бога Богом живых?  

В Капернауме, в городе неблагочестивых, который из-за неверия своих жителей 
исчез с лица земли, в этом городе расспрашивали Господа духовно обнищавшие евреи 
то об одном, то о другом. Наконец Господь сказал им: «истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53). А перед храмом Соломона, который из-за оскверне-
ния неверием исчез с лица земли, сказал Господь: «Истинно, истинно говорю вам: 
наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия...и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение 
осуждения» (Ин. 5, 25, 29). А тем, которые качают головами и говорят: как это трудно! 
— скажите: «Есть ли что трудное для Господа?»  

И еще много других слов сказал Господь о воскресении мертвых. И, чтобы не оста-
вить людей в сомнении, Он подтвердил Свои слова делами. Он воскресил дочь Иаира: 
взяв ее холодную, мертвую руку, Он воскликнул: «”талифа куми”, ...девица, 
...встань!» (Мк. 5, 41). И мертвая девица ожила и встала. Воскресил Господь и сына на-
инской вдовы. Придя с учениками в город Наин, Он встретил похоронную процессию и 
увидел безутешную вдову, которая убивалась об умершем единственном сыне. Снача-
ла Он подошел к матери и утешил ее словом, сказав: «не плачь», а потом утешил ее и 
делом: подойдя к носилкам, сказал мертвому: «юноша! тебе говорю, встань!» И юно-
ша ожил и встал: «и отдал его Иисус матери его» (Лк. 7, 13, 14, 15). И еще воскресил 
Господь Лазаря в Вифании. Четыре дня лежал мертвый Лазарь в гробу, сестры его 
оплакивали его. Все родные его оплакивали. Прослезился и Господь. Но воззвал к нему: 
«Лазарь! иди вон. И вышел умерший» (Ин. 11, 43–44). И вернул Господь живого Лаза-
ря сестрам его.  

И еще воскресил Господь… кого? Самого Себя. Он воскрес из гроба в третий день 
по смерти, как и обещал. И «ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин. 20, 20). 
Какая же душа человеческая, жаждущая жизни, не обрадуется Господу, воскресшему и 
воскрешающему? 

Так всемогущий Господь реальными делами подтвердил слова Свои и обетование 
о воскресении мертвых.  



Событие воскресения Мессии из мертвых апостолы сделали святым основанием 
евангельской проповеди. И все их личное упование в воскресение и непоколебимая не-
устрашимость перед смертью черпали силы в этом славном событии и питались им. 
Один из них, прежде гнавший Церковь, а потом узревший живого воскресшего Господа, 
так пишет: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как 
некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» 
(1Кор. 15, 12, 19). Если Христос восстал из мертвых и подтвердил наше воскресение, то 
Он сделал нас, которые в Него веруют, счастливейшими из людей.  

Господь умер и воскрес, чтобы доказать и показать нам наше воскресение из мерт-
вых. Его воскресением навсегда зажжен неугасимый огонь веры в сердцах человечес-
ких в то, что и они воскреснут: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все ожи-
вут» (1Кор. 15, 22). Если же и сейчас какая-нибудь Сарра рассмеется и скажет, что 
трудно это, ответьте ей и скажите: «Есть ли что трудное для Господа?»  

Давным-давно пророк прозревал и говорил: «И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 
(Дан. 12, 2). А другой пророк прежде этого в видении видел огромное поле, полным-
полное сухих мертвых костей. Смотрел и видел, как по велению Божию «произошел 
шум, и стали сближаться кости». Смотрел пророк и видел, как сухие кости покры-
вались кожей и обрастали плотью, и повелел Господь, и «вошел в них дух», и тела че-
ловеческие ожили и встали на ноги, и было «весьма, весьма великое полчище» 
(Иез. 37, 7, 10).  

Вот видения и пророчества праведных Божиих пророков. Но реальность этих ви-
дений и исполнение пророчеств пришли от Христа и через Христа. А тем, кто еще со-
мневается, говоря, что такое невозможно, ответьте и скажите: «человекам это невоз-
можно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 26). Ответьте им словами Самого Спасителя. 
И развейте их сомнения, и спасете братьев.  

Это вера верных и чутких. Трудно принять её блуждающим умам и усыпленным 
земными благовониями душам. Те, кого земля испестрила струпьями греха и исчерни-
ла тленностью мирской, не приклоняют ухо к обетованиям Божиим. А верные верят 
слову Божиему и чутко ожидают исполнения. Их мутит от лжи лживых, им надоели 
краткие тропинки лжи. Сердцу их стал дорог долгий путь Всевышнего. На этом долгом 
пути Он дает им отдохновение все новыми и новыми подтверждениями благого его 
окончания. Лучший отдых для них — слово Спасителя и Спутника, Который прошел 
весь их путь, будучи человеком, и дошел до конца и видел его и поведал им о великой 
радости. 

В конце ложных путей всегда поджидает змея, та древняя змея, из-за которой пра-
родитель наш был изгнан из рая. А в конце долгого пути истины встречает Царь и Ро-
дитель, Утешитель и Воскреситель. Это радость для верных и чутких. И они делятся ра-
достью своей с братьями своими и спутниками, с детьми великого Царя.  

Это ваша вера, христоносцы, вера верных и чутких предков ваших. Пусть станет 
она и верой детей ваших, из рода в род, до конца пути, до благого его конца. Это вера 
непостыдная, православная, спасительная. Воистину, это вера подлинно образованных 



людей, носящих в себе образ Божий. На Суде Христовом, в день великий, они не будут 
проливать слез, но приимут жизнь и будут названы благословенными. 

…И жизни будущаго века 

Возвращение домой. Ах как блаженно возвращение домой! Тем более сладко воз-
вращение в дом, в котором ждут родители, и братья, и сестры, и дети, и друзья! Тем бо-
лее, когда дом не нищая, жалкая землянка, а царские палаты, в которых царь с беспо-
койством ожидает своих детей из далеких краев!  

Путники, знаете ли вы, что Царь Родитель не кто иной, как Сам Всевышний? А вы 
те, кого Он с беспокойством ожидает? С чужбины вы возвращаетесь к Нему. Да, и этот 
мир — Его нива, но дальняя и тернистая. Он посылал вас в далекие края, чтобы вы со-
скучились по Нему, чтобы поняли, что не можете без Него. Не Он первый захотел рас-
статься с вами: нет, этого сначала захотелось праматери вашей. И тогда Господь послал 
и ее, и все потомство ее в это дальнее царство Свое, на эту тернистую ниву, где хлеб до-
бывается в поте лица.  

Многие стаи ваших предков опускались на эту ниву и боролись на ней за урожай с 
кузнечиками и зверями. И привыкли к общению с теми, кто ниже. И, забыв дом свой и 
происхождение свое, стали думать, что нет лучшей нивы и нет света светлее, чем эта 
глиняная лампадка, и нет общества, изысканнее животных.  

Опечалились благие небеса, увидев человека учеником зверей. Смутились светлые 
ангелы, глядя, как унижен образ Божий в человеке. Сжалился Всевышний над родом 
человеческим и решился на самый драматический шаг в истории мира, в истории неба 
и земли. Решился Он на то, на что может решиться только безграничная любовь: 
решился послать Сына Своего Единородного на муки ради спасения людей. Решился 
облачить Его в лохмотья земные, в лохмотья нищенские, чтобы нищие не испугались 
Его, света Его, величия Его. Решился бросить драгоценнейшую жемчужину Свою 
свиньям, тем, кто принял свиной облик.  

И Сын Царский добровольно пошел на жертву и сошел в кишащую червями лужу, 
где потомки Евы боролись со скотом за коренья. Он нашел одну-единственную дщерь 
Евину, одну-единственную чистую и святую Деву, Которая была достойна из Своей 
плоти соткать плоть и для Него. И в этом нищенском, телесном одеянии Он явился сре-
ди опившихся и бесноватых, пришел, как в дом умалишенных. 

Как только Его увидели ученики зверей, поспешили на Него с ножом, но Он укло-
нился от удара.  

Когда Он назвал их сынами Отца Небесного, они уставились на Него, ожидая чуда.  
Когда Он совершил многие чудеса, они сказали, что Он совершает их с помощью 

диавола. Ибо сами, перестав верить в Бога единого, не переставали верить в бесов.  
Когда Он стал изгонять бесов из людей, они сказали, что Он с помощью веельзеву-

ла, князя бесовского, освобождает их от бесов!  
Когда Он рассыпал пред ними россыпи мудрости небесной, они спросили Его, в ка-

кой школе Он учился. И когда услышали, что Он плотник, не закончивший школы, не 
имеющий земного учителя, презрели Его.  



Когда Он в субботу даровал зрение слепым, они обвиняли Его в том, что Он нару-
шает субботу.  

Когда Он постился, они называли Его чревоугодником.  
Когда молился Богу, называли безбожником.  
Когда находился среди грешников и помогал им, они называли Его грешником.  
Когда Он спрашивал, какой грех Он совершил, они лаяли на него, как бешеные 

псы.  
Когда Он говорил им о Царстве Небесном, они обвиняли Его в том, что Он хочет 

предать их римлянам!  
Наконец, они оплевали Его, то есть отдали Ему то единственное, что имели, — 

мерзкие плевки!  
Они распяли Его на кресте. И пока Его святая Кровь изливалась на землю, они ска-

лились и паясничали.  
Но Он победил, Он восстал из гроба и показал миру, Кто Он. И мир пошел за Ним. И 

стал учиться у Него, оставив школу зверей.  
Запомните, путники, Кровь Его пролилась на землю. Своей Кровью Он обозначил 

вам обратный путь на Родину, чтобы вы не заблудились. Моряки ориентируются по 
звездам и не сбиваются с пути. Держитесь и вы капель Крови Его, капель, что сияют 
ярче звезд. И найдете путь в Отечество свое.  

Ни смерть, ни могила не могут остановить вас в пути. Даже если умрут ваши тела, 
прежде чем Он последний раз явится миру, не останетесь вы забыты и потеряны. Вы 
будете ждать у врат света вечного, пока не протрубит труба архангельская.  

Сначала протрубит труба архангельская. За этим трубным зовом последует вос-
кресение мертвых. За воскресением последует Страшный Суд Божий. За Страшным 
Судом Божиим — жизнь праведников в вечном Царстве Христовом. Так пророчество-
вал Истинный. Все пророчества Его исполнились. Исполнится и это.  

«Жизнь будущего века» — это жизнь в славе и радости, в Царстве Создателя, в 
объятиях Родителя, в Раю; жизнь, не колеблемая страхом, без бремени забот, без изну-
рительных болезней, недоступная тлену и смерти.  

Все земные страдания по сравнению со славой райской словно капля соленой во-
ды в реке сладости: «как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2, 9). Земная 
жизнь по сравнению с иной жизнью словно тень от дерева по сравнению с деревом. 
Тень напоминает дерево, но тень не дерево. Так и земное существование человеческое 
напоминает жизнь, но еще не жизнь.  

Или как сон и явь. Переходя в ту, истинную жизнь, мы словно просыпаемся от сна 
и возвращаемся к яви, попадаем в Царство яви. Это Царство яви и есть бессмертное 
Царство Божие. Нет в нем уже смешения лжи и истины, но только истина.  

Нет смешения правды и неправды. Но только правда. Нет смешения красоты и 
уродства, но только красота. Нет смешения света и тьмы, но только свет. Нет смешения 
радости и печали, но только радость. Нет смешения жизни и смерти, но только жизнь.  
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Это бессмертное Царство называется «вечным Царством Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа» (2Пет. 1, 11; 2Тим. 4, 18). Ибо Он главный Победитель. И Ему 
даны сила, и слава, и власть, и господство, и суд, и престол над всяким престолом, и ве-
личие над всяким величием. Все это Он имел в вечности, как Сын Божий, Единород-
ный, но все это Он заслужил и как человек Своим смирением, страданием и смертью.  

В Царстве этом со Христом пребудут наследники Его, страдальцы, носящие на себе 
печати страданий за Господа и Царя своего. Здесь апостолы и пророки, мученики и 
девственники, пустынники и подвижники, пастыри и учителя Церкви — все, Христу 
уподобившиеся. Все, кто вел битву вместе с Ним и Его победой победил, будут рядом с 
Ним, вместе с ангелами Его. Так будет, ибо Он обещал, говоря: «и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе» (Ин. 14, 3).  

Еще это святое Царство называется святым градом, или новым Иерусалимом. Сво-
ей красотой он превзойдет все сны, все слова, все сравнения, все догадки человеческие. 
Тем, кто удостоится войти в тот светлый вечный град, «отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21, 4). Так объявил Истинный, так прозревал Прозорливый. 
И так будет. 

В этом святом граде не будет солнца, ни луны, ни звезд: «ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 
освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22, 5). Так объявил Истин-
ный, так прозревал Прозорливый. И так будет.  

Представьте, христоносцы, мир, в котором вместо солнца Сам Всевышний Господь 
светит, согревает, животворит и обновляет! Это ваш мир, мир, куда ваш путь лежит. 
Это Родина ваша, в которую вы возвращаетесь, Отечество непреходящее, в котором и 
вы не прейдете. Это Отечество сыновей Отца Небесного, всех усыновленных в Господе 
Иисусе Христе. И вы к ним причислены будете, если победите. 

Еще Царство это называется «Царством народа святых Всевышнего», как про-
зорливый пророк провидел и сквозь все завесы времени сказал: «Царство же и 
власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут слу-
жить и повиноваться Ему» (Дан. 7, 27). В Царстве том не властвуют захватчики, а 
только Отец царит. И подданные Царства этого не рабы, а чада.  

Раб не смеет взглянуть в лицо царю-захватчику. А святые сыновья Царя святого 
будут взирать на лик Царя Всевышнего свободно и радостно. Как предсказано и сказа-
но: «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр. 22, 4). О наслаждение из 
наслаждений, о сокровище из сокровищ, о красота из красот — взирать на лицо Бога 
живого, единого, истинного!  

Это и есть желанный рай. Рай: имя это — одно из сладчайших имен Царства Небес-
ного. Рай — ваша родная сторона, в которую вы, уставшие путники, возвращаетесь из 
дальних краев, с нив тернистых.  

Какова цена того блаженства, спрашиваете вы? Как ответить вам, пытливые? Если 
бы кто-нибудь из вас имел солнце, луну и звезды и отдал бы их за него, ничего бы не 
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отдал. Как за прах можно купить вечность? За какое преходящее сокровище можно 
приобрести непреходящее? 

Но есть одно сокровенное, вечное сокровище, которое каждый наследник блажен-
ства в себе носит. Носит его под покровами преходящего. Се, маленький, колеблющий-
ся огонек любви к Господу. Этот огонек любви не умирает со смертью телесного, но 
живет и светит. Мужественные души мужественно защищают его, чтобы бушующие в 
пути ветры не угасили его. Этот огонек любви удостоит праведные души предстать, 
облачившись в воскресшее тело небесное, пред лицем Бога живого. Вот цена. За сей ма-
лый дар Богу, любящие Его получат как ответный дар и Царство, и сыновство, и жизнь 
вечную. Одним словом — Рай.  

Это вера просвещенных и постоянных. Трудно принять ее живущим во тьме и бо-
язливым, которые укрылись от света Божественного или со страхом слушающих о ней. 
Просвещенные Духом Божиим радостно ловят лучи Божественного света, проникаю-
щие из мира иной реальности. Принимают их как письма с Родины, как святые письма 
от родителей. И отвечают на них сердечными приветами. Из этих святых родительских 
писем, сборник которых называется Священным Писанием, узнают они о начале, про-
должении и конце тварного мира. И узнают об источнике, течении и устье жизни чело-
веческой. Узнают о царском происхождении своем, о нынешнем унижении и будущей 
своей славе. Подтверждение своим знаниям они находят в предании святых просве-
щенных мужей, хранимом Церковью Православной. 

Обретя эти знания, они терпеливо готовят себя к возвращению на вечную Родину, 
к радостной встрече с Отцом Небесным. И помогают братьям своим, спутникам, подго-
товиться к ней. Ибо Отец ждет возвращения не одного только чада Своего, но многих и 
многих. Кто сочтет число их? Как счесть звезды на небе, песчинки на берегу, прах зем-
ной? Число граждан небесной державы, Царства Божия, неисчислимо и несравнимо.  

Но это только одна часть граждан бессмертной державы Божией. Другую часть ее 
составляют бесчисленные бесплотные ангелы.  

Это ваша вера, христоносцы, вера предков ваших, просвещенных и постоянных. 
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода в род, до конца пути, до блаженного 
конца его. Это вера непостыдная, православная, спасительная. Воистину, это вера под-
линно образованных людей, носящих в себе образ Божий. На Суде Христовом, когда Он 
приидет судить по правде, они войдут в Царство Небесное и будут названы благосло-
венными.  
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 [Набор Л.О.Ф.] 


