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Въ этомъ номерѣ: 
 

 

• Изъ отечника • Какъ должно молиться въ церкви 

• Проповѣдь м. Антонiя • Предъ судомъ Божiимъ (продолженiе) 

• Дни творенiя  

  
  
  

  
 
 
ИЗЪ ОТЕЧНИКА 
 
АВВА ИСАIЯ: 
  

• Дарованiя Божiи приходятъ сами собою, когда мѣсто, т. е. сердце, содѣлается чистымъ, чуждымъ всякой скверны. 
• Три добродѣтели постоянно охраняютъ умъ, постоянно необходимы ему: естественная ревность, мужество и отверженiе 

лѣнности.  
• Четыре добродѣтели имѣютъ свойство очищать душу: молчанiе, храненiе заповѣдей, устраненiе излишествъ и 

смиренномудрiе.  
• Не оставляй молитвеннаго правила, чтобъ не впасть въ руки враговъ твоихъ.  
• Мелочи, ничтожнѣйшiя мелочи, могутъ погубить весь плодъ подвижнеческой жизн. Непозволительно размышлять въ 

тайнѣ сердца о такихъ делахъ, которыя стыдишься совершать предъ человѣками. 
• Приготовляйся предстать Богу и будешь творить дѣла Его. 

 
 
ПРОПОВѢДЬ БЛ. МИТРОПОЛИТА АНТОНIЯ - Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ, Всехъ святыхъ. 
 
 
Недѣля Всѣхъ Святiыхъ (Мѳ. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30). 
„Елика суть истинна, елика, честна, елика праведна, елика 
пречиста, елика прелюбезна, елака доброхвальна, аще кая 
добродѣтель и аще кая похвала, сiя помышляйте. Имъ же и 
научистеся, и прiясте, и слышасте, и видѣсте во мнѣ, сiя 
творите и Богъ мира будетъ съ вами" (Филип. 4, 8). Такъ 
говоритъ Апостолъ Павелъ и мы съ благодарной любовью 
обращаемся къ нему и ко всѣмъ святымъ, въ которыхъ мы 
видѣли и отъ которыхъ научились тому, что только есть 
добродѣтель и похвала. Съ горячей, благодарной любовъю 
мы взираемъ на нихъ: они — „божественное углiе", горящее 
огнемъ Господней лиобви, они — сѣятели „честное 
проповѣданiе православно сѣюще" и отъ нихъ „прозябоша 
божественнымъ земледѣлiемъ и благодатiю" все что честно, 
праведно, пречисто и прелюбезно — „аще кая добродѣтель и 

аще кая похвала" — на землѣ. 
 
Вотъ почему Православные, преимущественно передъ 
прочими исповѣданiями, радуются въ день всѣхъ Святыхъ. 
Св. Угодниковъ почитаютъ всѣ вступившiе въ ограду 
церковную, но больше всего почитаютъ или почитали русскiе 
и это почитанiе считаютъ первымъ дѣломъ своей жизни. 
Ради поклоненiя св. Угоднику Божiю они шли въ далекiе края. 
 

Нѣтъ  ему пути далекаго: 
Былъ у Матушки-Москвы, 
И у Каспiя широкаго, 
И у царственной Невы, 

 
говорилъ о русскомъ паломникѣ поэтъ Некрасовъ. И чѣмъ 
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глуше мѣсто, тѣмъ съ большей жаждой туда идутъ. 
Раньше всѣ святые были мучениками, а потомъ, если и не 
умирали насильственной смертью, то свою вѣру исповѣдали, 
запечатлѣвъ въ своей душѣ ликъ Христовъ, и къ нему то и 
шелъ народъ. Бывало раньше народъ не знаетъ, кто правитель 
въ этой области, кто здѣсь богатъ и силенъ, но знаетъ какой 
здѣсь угодникъ Божiй. Для народа Церковь и праведность — 
это Святое Семейство, которое облежитъ облакъ угодниковъ 
Божiихъ, и всѣ они живутъ одною жизнью. Жизнь свѣтская, 
мiрская — это больной и неотвязчивый призракъ, отъ 
котораго хочется освободиться. Русскому народу святые — 
близкiе знаемые. Я былъ разъ въ Румынiи, въ храмѣ, и 
спрашивалъ, гдѣ же рака угодника Божiя св. Димитрiя, 
погребеннаго въ этой церкви. И нйкто не зналъ. Про него 
забыли. Потомъ выяснилось, что его могила подъ поломъ и 
плита надъ ней вдѣлана въ полъ. По ней ходили и не знали, 
кто здѣсь почiетъ. 
 
„Аще забуду тебе, Iерусалиме, забвена буди десница моя". 
 
У русскихъ людей должно быть всегда, а теперъ особенно, 
одно желанiе: — въ началѣ веселiя моiего положу тебе, 
Iерусалимъ, и аще ие положу и не помяну его — „прильпни 
языкъ мой гортани моему". 
 
У русскихъ есть живое сознанiе, что мало исполнять только 

заповѣди, но что нужно отдать всего себя на служенiе правды. 
Надо отвергнуться, себе, не жить по желанiямъ своего 
грѣховнаго сердца, а по правдѣ Божiей, надо взять свой 
крестъ, ибо въ этомъ и есть сущность несенiя креста. 
Настоящее христiанство тамъ, гдѣ есть самоотреченiе. 
Протестанты говорятъ, что русскiе больше знаютъ святыхъ и 
забыли Христа. Это безумiе, ибо между святыми и Христомъ 
не соревнованiе, а единство. Предстоянiе передъ святыми, это 
предстоянiе странника передъ моремъ безконечной благодати 
Божiей. Жизнь мученика и смерть его — это не бѣгство, 
остановленное внѣшней силой мучителя. Нѣтъ. Мученикъ — 
это олень жаждущiй и бросающiйся къ водѣ. „Такъ желаетъ 
душа моя къ Тебѣ, Боже" (Пс. 41, 2). 
 
Русское отношенiе къ святымъ не знаетъ нацiоналлизма: 
Святый Алексѣй, столь чтимый на Руси, былъ итальянцемъ, а 
первый юродивый на Руси, Прокопiй Устюжскiй, былъ 
нѣмецъ. 
 
Воины прославляютъ воиновъ и вождей, христiане — 
христiанъ и угрдниковъ Божiихъ. Сегодня всѣ они 
прославляются, и пусть лучи ихъ славы освѣтятъ и насъ 
грѣшныхъ. 
 
 

 
 
ДНИ ТВОРЕНIЯ

 
Съ исторiей творенiя мiра связывается 
вопросъ, что собственно нужно разумѣть 
подъ тѣми днями, которыми 
обозначаются отдѣльные акты 
творческой дѣятельности Бога. Есть ли 
это дни въ собственномъ смыслѣ этого 
слова, или подъ ними нужно разумѣть 
неопредѣленные перiоды времени, 
заключающiе въ себѣ гораздо большую 
продолжительность? Наша богословская 
наука не даетъ въ этомъ отношенiи 
какого-либо категорическаго рѣшенiя, 
предоставляя его расширяюще-муся 
свѣту знанiя, хотя и замѣтно стремленiе 
удержать буквальное пониманiе слова 
день. Но новѣйшiе толкователи, 
пользуясь всѣми данными 
вспомогательныхъ наукъ, все болѣе 
склоняются къ убѣжденiю, что подъ 
днями творенiя отнюдь нѣтъ 
необходимости разумѣть дни въ нашемъ 
узкомъ смыслѣ этого слова. Творцу не 
было никакой необходимости 
непремѣнно назначать двадцать четыре 
часа на сотворенiе свѣта, по двадцать 
четыре часа для созданiя звѣздъ, растенiй 
или животныхъ: Онъ могъ создать все это 
въ одинъ мигь, однимт, словомъ Своимъ. 
Такое ограниченiе было бы несогласно съ 
самымъ существомъ Бога, для котораго 

нѣтъ предѣловъ времени, потому что для 
Него одинъ день какъ тысяча лѣтъ, и 
тысяча лѣтъ какъ одинъ день. Отсюда 
можно думать, что и подъ „днемъ" 
разумѣется просто неопредѣленное 
протяженiе времени. Многiя основанiя 
заставляютъ предполагать, что такое 
именно значенiе, именно значенiе 
неопредѣ-леннаго, болѣе или менѣе 
продолжительнаго перiода времени и 
имѣетъ употребленное Моисеемъ слово 
йомь, т.е. день. 
1)   Всѣмъ   извѣстно,   что   по-еврейски  
слово   йомъ  можетъ  означать  и 
дѣйствительно означаетъ во многихъ 
мѣстахъ св. Писанiя неопредѣленный 
перiодъ времени (Быт. II, 4,17; Лев. VII, 
35,36; Втор. IX, 24; XXXI, 17,18; XXXII, 
7; Пс. II, 7; Ис. XXXIV, 8; LХIII, 4; 
Iерем. ХLVI, 10; Iоиль II, 31; Ам. III, 14; 
Зах. XIV, 9; Мате. X,  15; XII, 36; Iоан.  
VIII, 56; Рим.  II, 5; 2 Кор.  VI, 2). 
2)  По-еврейски слово перiодъ нельзя 
выразить иначе, какъ чрезъ слово йомъ, 
такъ  какъ въ  этомъ  языкѣ  не 
существуетъ другого слова ддя 
выраженiя этого понятiя.  Отсюда 
бытописатель,  и  разумѣя  перiодъ,  по 
необходимости долженъ былъ 
употребiiять слово йомь,  какъ имѣющее 

это широкое значенiе. 
3)  Эти два основанiя показываютъ 
возможность пониманiя дня въ 
смыслѣ перiода. Другiя соображенiя 
затѣмъ доказываютъ, что Моисей и 
дѣйствительно употребляетъ  слово  
йомъ  не  въ  смыслѣ  сутокъ  въ  24 
часа, а въ смыслѣ неопредѣленнаго 
перiода. Онъ именно говорить, что 
солнце и луна, какъ свѣтила, 
назначенныя для отдѣленiя дня отъ 
ночи, для управленiя днемъ и ночью, 
были поставлены Творцомъ въ 
четвертый день творенiя. 
Спѣдовательно три первые дня 
отнюдь не могутъ быть днями въ 
собственномъ смыслѣ этого слова, 
такъ какъ для Нихъ не было главнаго 
условiя, опредѣляющаго ихъ 
продолжительность, т.е. не было того 
отношенiя земли къ солнцу, въ 
которомъ она находится теперь. Если 
же первые три дня очевидно были 
неопредѣленные перiоды, то 
таковыми же были и слѣдующiе дни, 
такъ какъ ничто не даетъ намъ права 
дѣлать произвольное различiе между 
йомъ въ приложенiи къ первымъ 
тремъ и йомь въ приложенiи къ 
послѣднимъ четыремъ перiодамъ 
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творенiя. 
4)   Самъ   бытописатель   во   второй  
главѣ  своего  повѣствованiя прямо 
показываегь,  что  онъ подъ словомъ 
йомъ разумѣетъ именнно 
неопредѣленный перiодъ времени. 
Обобщая исторiю творенiя, онъ именно 
говоритъ: „вотъ происхожденiе неба и 
земли, при сотворенiи ихъ, въ то время 
(йомъ), когда Господь Богь создалъ 
землю и небо, и всякiй полевой 
кустарникъ, котораго еще не было на 
землѣ, и всякую полевую траву, которая 
еще не росла" (Быт. II, 4 и 5). Тутъ подъ 
словомъ йомъ уже прямо разумѣется вся 
сумма дней творенiя, какъ 
неопредѣленный перiодъ времени, и во 
всякомъ елучаѣ уже не день въ 
собственномъ смыслѣ этого слова,  такъ  
что  и русскiй синодальный переводъ  
передаетъ здѣсь слово йомъ 
неопредѣленнымъ время. 
5)   Космогоническiя преданiя другихъ 
народовъ,  —  преданiя, въ  которыхъ 
нельзя не видѣть, хотя и въ искаженномъ 
видѣ, отголоска истиннаго преданiя, 
сообщаемаго въ Бож. откровенiи, 
считаютъ дни творенiя 
продолжительными перiодами. По 
индiйскому преданiю Брама былъ 
заключенъ въ космическомъ яйцѣ въ 
теченiе 360 дней, по окончанiи которыхъ 
яйцо раскололось на двѣ половины и изъ 
нихъ онъ образовалъ небо и землю; 
каждый изъ этихъ 360 дней состоялъ изъ 
12 миллiоновъ лѣтъ. По преданiю 
персовъ и этрусковъ творенiе произошло 
въ шесть равныхъ  перiодовъ,  изъ   
которыхъ   каждый  равнялся тысячѣ 
лѣтъ.  То  же представленiе заключается 

и въ халдѣйскомъ сказанiи о творенiи, въ 
которомъ подь днемъ творенiя 
разумѣется перiодъ въ 43,200 лѣтъ. 
а) Противъ такого пониманiя могутъ 
возразить, что имъ разрушается 
внутренцiй смыслъ самого 
повѣствованiя, именно какъ объясненiя 
происхожденiя недЬли и установленiя 
субботы (Исх. XX, 10, 11). Но хотя 
исторiя сотворенiя мiра объясняетъ 
происхожденiе недѣли, однако отсюда 
еще нельзя заключать, что слово йомъ 
нужно понимать именно въ буквальномъ 
смыслѣ. Напротивъ этимъ скорѣе 
объясняется то обстоятельство, почему 
именно неопредѣленные перiоды 
творенiя названы днями. Такъ какъ они 
служили именно прообразами дней 
недѣли, то Моисей приспособительно къ 
этому и назвалъ ихъ йомь, причемъ 
седьмой перiодъ сдѣлался прообразомъ 
того дня, который должно посвящать 
Богу. Такимъ образомъ исторiя творенiя 
раздѣлена на шесть отдѣльныхъ дней-
перiодрв, заканчивающихся днемъ 
покоя, чтобы глубже запечатлѣть въ 
душѣ человѣка долгъ свято соблюдать 
субботу. Отсюда же естественнымъ 
было употребить для бытописателя 
слова вечеръ и утро, какъ 
общеизвѣстныя грани между днями, 
причемъ онъ вечеръ ставитъ раньше 
утра, согласно древнему счисленiю 
времени, какъ оно и доселѣ сохраняется 
въ церковныхъ службахъ. 
6) Могутъ возражать противъ 
изложеннаго объясненiя дней творенiя, 
что оно не имѣетъ яснаго подтвержденiя 
въ преданiи, въ толкованiяхъ отцовъ и 
учителей церкви. Но на это нужно 

сказать, что преданiе не даеть 
единогласнаго рѣшенiя, и хотя у 
древнихъ толкователей преобладаетъ 
пониманiе буквальное, но нѣтъ 
недостатка и въ толкованiи 
иносказательномъ, именно въ смыслѣ 
неопредѣленныхъ перiодовъ. Такъ вся 
школа александрiйскихъ отцовъ и 
учителей церкви понимала выраженiе 
день, вечеръ и утро иносказательно. 
Затѣмъ блаж. Августинъ прямо 
говоритъ, что „намъ трудно 
вообразить, какого рода могли быть 
эти дни", и для уясненiя ихъ 
прибѣгалъ къ современнымъ наукамъ, 
показывая этимъ и намъ, что мы 
также должны пользоваться всѣмъ 
тѣмъ свѣтомъ, который наука 
проливаетъ на таинственные вопросы 
бытiя. А новѣйшая наука, неизвѣстная 
древнимъ, именно наука о землѣ, 
геологiя, даетъ положительныя 
данныя въ подтвержденiе того, что 
дни творенiя — это продолжительные 
перiоды, и правильная 
послѣдовательность ихъ, вполнѣ 
согласующаяся съ показанiемъ 
бытописателя, писавшаго исторiю 
творенiя за тысячи лѣтъ до появленiя 
самой геологiи, служитъ новымъ 
поразительнымъ доказательствомъ 
богооткровенности книги Бытiя. 
 
 

А. П. Лопухинъ.  
изъ приложенiй къ книгѣ "Библейская 

Исторiя Ветхаго Завета" 
1887 г.

 
 
 
КАКЪ ДОЛЖНО МОЛИТЬСЯ ВЪ ЦЕРКВИ 
 
 

 
 
 
Православные христiане приняли отъ Св. Отецъ и ислолняють во всемъ 
мiре следующiе обычаи: 
 
1. Войдя  во святый храмъ и  осеняя  себя крестнымъ знаменiемъ, 
творятъ три малыхъ поклона, произнося: 
"Создавый мя, Господи, помилуй". "Боже, милостивъ буди мне 
грешному". "Безъ числа согрешихъ, Господи, прости мя". 
 
2. Затемъ, поклонившись направо и налево, стоятъ на месте и слушають 
псалмы и молитвы, читаемыя   въ  церкви,  но не говорятъ про себя 
иныхъ, собственныхъ молитвъ, и не читаютъ их по книжкамъ отдельно 
отъ церковнаго пенiя, ибо такихъ осуждаетъ св. Апостолъ Павелъ, какъ 

удаляющихся отъ церковнаго собранiя (Евр. 10, 25). 
 
3. Поклоны малые и великiе должно творить не по своему 
произволенiю, а по установленiю Св. Апостолъ и Св. Отецъ; именно: 
при чтенiи Трисвятаго ("Святый Боже"), "Прiидите, поклонимся" и 
троекратнаго "аллилуiа" 3-жды осенить себя крестнымъ знаменiемъ, 
совершая малые поклоны; также и при чтенiи: "Сподоби, Господи", а 
равно и в начале великаго славословiя ("Слава въ вышнихъ Богу"), и 
после словъ священника: "Слава Тебе, Христе Боже, упованiе наше". 
После каждаго возгласа священника, а также при чтенiи чтецомъ 
"Честнейшую Херувимъ" осенять себя крестнымъ знаменiемъ и творить 
малый поклонъ. 
 
Во дни будничные творить земные поклоны на 
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ЛИТУРГIИ: 
 
а)   при начале пенiя: "Достойно, и праведно"; 
б)   когда оканчивается молитва "Тебе поемъ"; 
в) въ конецъ молитвы "Достойно есть" или Задостойника; 
г)   въ начале молитвы "Отче нашъ"; 
д)  при изнесенiи Св. Даровъ для причастiя; 
с)  и при словахъ:  "Всегда, ныне и присно". 
 
На УТРЕНИ или ВСЕНОЩНОЙ, когда возглашается: "Богородицу и 
Матерь Света въ песнехъ возвеличимъ". 
 
Во дни воскресные, а также оть дня св. Пасхи до вечера дня св. Троицы, 
а равно отъ дня Рождества Христова по день Крещенiя, также въ день 
Преображенiя и Воздвиженiя (въ этотъ день положено творить только 
три земныхъ поклона передъ крестомъ), Свв. Апостолы воспретили 
вовсе преклонять колена и творить земные поклоны, какъ о томъ 
свидетельствуетъ св. Василiй Великiй въ посланiи къ блаженному 
Амфилохiю. То жо самое утвердили и Вселенскiе соборы I и VI; ибо 
воскресные и прочiе Господскiе праздники содержатъ воспоминанiе о 
нашемъ примиренiи съ Богомъ, по слову Апостола: "Уже неси рабъ, но 
сынъ" (Гал. 4, 7); сынамъ же не подобаетъ рабское поклоненiе творити. 
 
5. Православнымъ   христiанамъ  не  свойственно стоять на коленяхъ, 
поднявши голову, но при словахъ священника: "Паки и паки, преклонив 
колена" и проч. повергается ницъ на землю; обычай же становиться на 
колена по собственному произволенiю, складывать руки или бить себя 
въ грудь воспринятъ отъ западныхъ еретиковъ, а въ Православной 
Церкви онъ не допускается. 
 
Православные христiане, согласно уставу церковному, въ положенное 
время творятъ земные понлоны, повергаясь ницъ и снова становясь на 
ноги. 
 
6.  Когда  въ  церкви  осеняють народъ  крестомъ или Евангелiемъ,  
образомъ или  чашей, то все крестятся, преклоняя главу; а когда 
осеняютъ свечами, или благословляютъ рукой, или кадятъ къ 
предстоящимъ, то  православнымъ христiанамъ не должно креститься, а 
только наклонять голову; лишь во св. седмицу Пасхи, когда кадитъ 
священникъ съ крестомъ въ руке, то все крестятся и говорятъ: 
"Воистину воскресе". Такъ должно различать поклоненiе предъ 
святыней и предъ людьми, хотя и въ священномъ сане. 
 
7. Принимая  благословенiе священника  или епископа,  христiане  
целуютъ его десницу,  но  не крестятся передъ этимъ. Не должно 
целовать у духовныхъ  лицъ  левую  руку,  ибо  сiе  свойственно только 
iудеямъ, но правую, черезъ которую преподается благословенiе. 
 
8. Крестное же знаменiе, по ученiю Св. Отецъ, должно совершать такъ: 
сложивъ троеперстно правую руку, возлагать ее на лобъ, на чрево, на 
правое плечо и на левое и потомъ уже, положивъ на себя крестъ, 
наклонятъся; о техъ же, которые знаменуютъ себя всей пятерней, или 
кланяются, не окончивъ еще креста, или махаютъ рукой по воздуху или 
по груди своей, сказано въ Златоусте:  "тому неистовому маханiю бесы 
радуются". Напротивъ, крестное знаменiе, совершаемое истово съ  
верою  и  благоговенiемъ,  устрашаеть  бесовъ, утишаетъ греховныя 
страсти и привлекаетъ Божественную благодать. 
 
Когда можно ходить на литургии 
 
Приходить в храм надо до начала богослужения – тогда же 
прикладываться к иконам, ставить свечки, подавать имена живых и 
усопших на проскомидию. К этому идеалу следует и стремиться. Но мы 

живем в такое время, что редко ставится вопрос когда кто приходит, а 
чаще спрашивается, прийдет ли чнловек в храм в воскресный или 
праздничный день? Поэтому мы обратим наше внимание на то, когда 
ни в коем случае ходить нельзя ходить во время Божественной 
Литургии: 
 
- во время чтения Апостола и Св. Евангелия 
- во время Великого Входа (при пении Херувимской Песни) 
- от «Станем добре» до «Достойно есть» (т. е. Во время 
Евхаристического канона – самой главной, святой и таинственной 
части Литургии.) 
- во время пения Отче наш 
- при выносе Св. Даров для причащения верующих и на «всегда, ныне и 
присно...».  
 
В другие части богослужения ходить только по крайней нужде, не 
нарушая молитвенную настроеннсть и церковного благочиния, помня 
святость храма и совершаемого в нем богослужения. Святой праведный 
Иоанн Кроншдатский так говорил о Божественной Литургии: «Чудная, 
величественная, божественная на земле служба – литургия. Это 
воспоминательное и совершительное таинственное служение Богу. В 
ней принимают участие не одни земные священнослужители и миряне, 
но и небесные чины ангельские и все святые Божии угодники... Потому 
литургию должно совершать с особенным вниманием, благоговением, 
любовью и благодарением Господу, установившему и учредившему на 
земле такое общее согласное всеспасительное служение»,  
 
Следует еще отметить, что когда на середине храма (или в притворе на 
литии) стоит архиерей, священник, дьякон или чтец (или когда на 
средине храма аналой с праздничной иконой), тогда не следует 
проходить (пересекать) между ним и алтарем, а надо сзади обойти.  
 

+++ 
 
К этим правилам, взятым нами из нашего краткого православного 
молитвослова, мы хотим еще добавить следующие наставления святых 
отцов в отношении поведения в Храме.  
 
 
 
Преподобный Ефрем Сирин 
 
Не будем осуждать кого-либо; ибо не знаем, как он ведет себя в кельи 
своей, или как трудится он перед Богом; не будем осуждать, если 
увидим, что он смеется или разговаривает, ибо не знаем, каковы 
расположения его в келии, или как трудится он перед Богом. Посему 
каждому из нас надобно быть внимательным к себе, потому что каждый 
из нас за себя даст ответ Богу.  
 
Всем сердцем внимай псалмопению и чтению божественных писаний; 
из писаний узнаешь награды за добродетели; и будет радость и веселие 
сердцу твоему.  
 
Преподобный Симеон Новый Богослов 
 
Братия! Всяк человек [должен идти] в церковь, внимая тщательно 
началу Богослужения, то есть: полунощнице, шестопсалмию, и чтению 
кафизм, канонов и поучений, без ленности, не расслабляясь телом, не 
переступая с ноги на ногу, и не прислоняясь к стене или столбу. Но 
руки должно держать опущенными вниз, ногами стоять ровно и 
неподвижно, голову не обращать по сторонам, а несколько наклонив, 
умом не рассеяваться, или мыслями не любопытствовать, не 
отвлекаться ленивыми, которые беседуют друг с другом и шепчут, а 
всячески удерживать от рассеяния очи и душу, внимая сколько 
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возможно одному псалмопению и чтению, и силе слов Божественного 
писания, которые поются и читаются, так, чтобы ни одного в нем слова 
не пропустить праздно; но чтобы от всего этого душа, будучи 
утучняема, пришла в умиление и смирение и просвещение 
Божественного Святаго Духа.  
 
Положи и сие себе законом, чтобы прежде последней молитвы никогда 
не выходить из собрания церковного без крайней надобности, или 
телесной нужды; но терпи, как мы сказали, и не сходи с своего места. 
Ибо сказано в Писании: претерпевый до конца, той спасется.  
 
Блаженный Евлогий 
 
Старец этот стоял в церкви на всенощном бдении пред воскресным 
днем. Братия стояли ликами и пели псалмы Давидовы. Старец увидел, 
что церковь исполнилась света и что Ангелы Божьи воспевают с 
братьями. Когда окончилось всенощное бдение. Ангелы вышли из св. 
алтаря; поставлены были пред ними корзины как бы хрустальные, 
наполненные золотыми, серебряными и медными монетами, 
просфорами, как цельными, так и раздробленными на укрухи; также 

поставлен был небольшой золотой сосуд с мiром и золотая кадильница 
с весьма благовонным фимiамом. Когда братия, прежде нежели выйти 
из церкви и разойтись по кельям, подходили для поклонения к 
честному Кресту, то Ангелы давали некоторым златники с 
изображением Господа нашего Iисуса Хрiста, другим серебреные, а 
иным медные монеты, иным целые просфоры, иным укрухи; одних 
Ангелы помазывали мiром из золотого сосуда, других кадили 
кадильницею.  
 
Все это, как открыто было Богом старцу, означало различные 
благодатные дары, какие получала братия по своим подвигам. 
Некоторые же не получали ничего, а иные уходили, оставив в церкви 
полученное ими. (Отечникъ еп. Игнатiя, С.Пб. 1870 г. 136, 137).  
 
Из рассказанного видения можно убедиться, с каким благоговением 
требуется стоять в церкви Божьей, чтобы не без пользы для души был 
молитвенный подвиг, и сколь опасно должно блюсти себя от 
рассеянности, кольми паче от разговора и смеха, чтобы не погубить 
всуе труд свой и не повредить душе. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДЪ СУДОМЪ БОЖIИМЪ – продолженiе (начало в №7) 

 

Мы продолжаемъ печатать документы изъ церковныхъ архивовъ, которыя раскрываютъ суть взаимоотношеній между Русской Зарубежной 
Церковью и т.н. Московской Патріархіей. Ввиду того, что многія письма и посланія неотрывны по сути отъ предшествующихъ, мы совѣтуемъ 
вамъ читать этотъ раздѣлъ съ начала, которое вы найдете въ №7-м нашего листка. 
 
 

ПИСЬМО МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ В 
РОССИИ 

 
В ваших письмах вы постоянно пишете, что 
от меня ожидаете некоторого руководства, 
ко мне прислушиваетесь и хотели бы знать, 
что я думаю обо всем, что творится сейчас в 
России. Со стороны, может быть, я и имею 
немножко больше объективности, да и сан 
мой мне в этом помогает, предоставляя мне 
просто по должности более широкий 
кругозор; но поверьте, что тут вопрос в 
Промысле Божьем о России, и вы таким 
образом просите непосильного для меня 
дара пророчества. 
 
Вы правы в том, что по чисто 
человеческому, земному, логическому 
рассуждению только все выглядит крайне 
мрачным. Я даже сказал бы, что за всеми 
тучами со всех сторон света Божьего не 
видно. Если Россия не выберется из этих 
душных трущоб, то, по всей вероятности, 
мы идем - весь мир идет к Концу, и тогда 
можно сказать с апостолом: "Ей, гряди, 
Господи Иисусе". Однако вся наша русская 

духовная литература, наши старцы, наши 
святые, богодухновенные писатели и просто 
просвещенные люди Земли Русской более или 
менее предсказали и ужасы, и возрождение 
нашей Родины. 
 
Препятствия этому возрождению я вижу два. 
Во-первых, нераскаянность нашего народа и 
натиск непомерных искушений в виде 
распущенности, бесстыдства, пьянства, 
наркомании. Как-то на одном собрании 
молодежи я сказал, что России придет полный 
духовный крах не от разгула большевизма, но 
тогда, когда будут избирать блудниц, называя 
их именами наших священных городов, 
прославленных нашими великими 
святителями и преподобными: когда выберут 
мисс Москву, мисс Киев, мисс Казань, мисс 
Новгород и так далее. Вы мне возразите, что 
это уже налицо. Но вы ошибаетесь. Да, мисс 
уже избраны, но это пока что простое, 
примитивное подражание Западу, но совсем 
не органическое явление, а потому не есть 
еще выражения глубинного нравственного 
растления. Дореволюционный общественный 
строй России именно и был глубоко растлен, 

и от такого органического повреждения 
Богом была допущена революция, кровавая 
купель, в которой многие безнадежно 
опороченные омылись и как-то спасли свои 
души. Так и в Великом Потопе многие 
люди спасли свои души, ибо всякое 
наказание Божье таит в себе милосердие, 
если кто примет его сердцем своим. 
 
По всей вероятности, случаются в истории 
человечества такие глубинные 
повреждения, перерождения в зло, что 
необходимы для возможного спасения 
шквалы потрясения, даже катаклизмы, и все 
это по неизреченному милосердию 
Божьему. Во всяком грехе можно каяться, 
какой бы страшный грех ни был. Но 
попробуйте покаяться во всем своем 
порочном мировоззрении, которое вы себе 
сложили постепенно, день за днем, год за 
годом. Да ведь это вы весь налицо: вы 
срослись, сроднились с ним, а по закону 
естества человеческого вы непременно и 
живете по этому своему мировоззрению. 
Тут уже нет места покаянию, потому что 
человек не видит, в чем ему каяться 



Монреальскiй Приходской Листокъ № 16 Iюнь 2005 г. Р. Х. 

 
8011 ave. Champagneur  Montreal QC H3N 2K4  (514)278-8896  orthodoxdigest@narod.ru     6 

конкретно. Ему, конечно, надо каяться во 
всем, с головы до ног, каяться, что он 
живет, дышит, ест и пьет, но это уже не 
покаяние, а перерождение полное - то, о 
чем говорил Спаситель с Никодимом: надо 
снова родиться. Для такого нового 
рождения у Господа суть бесчисленные 
пути - чудесное явление Савлу, будущему 
апостолу Павлу, чудесное перерождение 
Марии Египетской, болезни, потрясения и 
другие бесчисленные способы 
сокровенные, нам неведомые, для 
перерождения из безнадежно падшего в 
святого. 
 
Но вернемся снова к России. Сейчас многие 
наши молодые люди и девушки посещают 
Россию, ее святыни, монастыри и 
поразительно чутко передают мне свои 
впечатления. Одна девушка написала мне 
замечательное письмо, в котором говорит: 
"Я ушла от одного иегумена, как от змеи"; 
от другого, претендующего на старчество, 
"я ушла обледенелая, пустая". Другой 
молодой человек мне пишет: "Какой 
чудный наш русский народ, верующий, 
простой народ. Среди них есть настоящие 
Христа ради юродивые, праведники, 
скромные, смиренные души. Сколько я 
видел этих русских глаз, молитвенных глаз, 
молчаливых, глубоких". 
 
Есть еще одна опасность характера чисто 
умышленного, намеренного, планомерного. 
Злые силы столько потрудились, чтобы 
сокрушить Православную русскую 
державу, что для них возрожденная Россия 
- это ночной кошмар с холодным, 
леденящим потом. Один не то депутат, не 
то сенатор здесь, на Западе, заявил 
цинично: "Мы не допустим такого". 
 
Что это значит? 
 
Будут брошены все силы, миллиарды 
золота, лишь бы погасить пламя Русского 
Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас 
Россия. Это почище Наполеона, Гитлера. 
Но если с нами Бог, то чего нам бояться? 
Все же только в этом и ни в чем другом. 
Итак, всем русским людям я хочу 
напомнить слова преподобного Серафима 
Саровского: "Спаси свою душу, и тысячи 
спасутся вокруг тебя". Мы же часто по 
своей деятельности уподобляемся 
евангельским словам о том человеке, 
увлекающемся желанием объять весь мир, 
губя свою душу. 

 
Итак, оставим весь мир в покое и 
серьезнейшим образом займемся спасением 
своей души, и тогда, и только тогда, мы 
увидим много чудесного вокруг себя, нового, 
неожиданного, радостного. Не то уподобимся 
безумным людям, бьющим палками воздух. 
Масса энергии, движения, эффективности, а в 
итоге итогов - пустота, а все дело ни с места. 
Ну уж и хитер наш вечный враг дьявол! Так и 
ведет нас за нос, заставляя нас делать 
совершенно никому не нужные вещи, внушая 
нам, что это так важно, и одновременно 
исполняя нас чувством экзальтации, 
энтузиазма, эмоциональности и какой-то 
всегда нервной радости (страшно не люблю 
все эти слова на "э"-экуменизм, эволюция, 
эмансипация). 
 
Мы же по нашей духовной незрелости и 
наивности принимаем эти чувства за Божью 
благодать, уловляемся на мякине и еще с 
большим рвением погружаемся в 
общественную, социальную суету. Тут кстати 
нам вспомнить и нашего Достоевского, как к 
старцу Зосиме пришла одна дамочка и заявила 
ему, что она весь мир возлюбила, так бы и 
заключила его в свои объятия. А вы уже 
знаете, что старец ей ответил. Итак, не будем 
уподобляться этой дамочке из Достоевского, а 
лучше от всего сердца обратимся к Богу, к Его 
Пречистой Матери и возопим: Боже, прости 
мне грехи и прегрешения мои, очисти меня, 
вразуми меня! - и скажем это от всего сердца, 
от всей души, вкладывая в эти слова все свое 
человеческое естество - и душу, и тело, так, 
чтобы ни одна клеточка нашего духовно-
телесного существа не отсутствовала бы в 
этом вопле души. 
 
И вы думаете, что Господь не ответит вам на 
такой крик вашей души?! 
 
Непременно ответит! Да так ответит, что ног 
не почувствуете под собой, и просимое 
исполнится. Изыдет слово Божье от самого 
престола Пресвятой Троицы "Да будет...", и от 
слова сего вострепещет вся вселенная, весь 
космос, и все силы небесные устремятся 
исполнить это слово, и земля будет изгибаться 
перед волей Божьей. И там, где была гора, 
будет овраг, а там, где была равнина, станет 
гора. Все народы будут смотреть в священном 
ужасе на такое зрелище восстающей из моря 
крови очищенной, прощенной Святой Руси. 
 
Можно, конечно, сказать, что я впадаю в 
фантасмагорию, взяв апокалипсический тон 

вещуна. Но мы ведь живем на самой грани 
этого. Откровения, даже, может быть, и 
вошли уже в последнюю фазу истории 
земной части Церкви Христовой, о чем и 
говорит нам эта последняя книга 
Священного Писания. 
 
А разве можно говорить другим языком, 
когда пролито столько крови истинных 
свидетелей Христа Спасителя?! (По-
гречески наше слово "мученик" звучит 
"мартириос", что и значит - свидетель и 
глубже определяет этот подвиг.) Наша 
Православная Русская Церковь дала 
столько мучеников, что можно одними 
святыми именами их заполнить все 
двенадцать книг новых месячных Миней и 
на каждый день. Мы ежегодно празднуем 
40 мучеников Севастийских, а у нас есть 
где-то в тайге в Сибири яма, в которую 
падали по одному иереи Божий после 
выстрела одной пули в затылок и после 
утвердительного ответа на вопрос "Есть ли 
Бог?". Их было 60. 
 
Да разве можно перечислить все роды 
жесточайших пыток, которым подвергались 
сотни тысяч православных? 
 
Теперь уже, слава Богу, заговорили 
немного о Церкви Христовой, но еще 
неясно, как о каком-то учреждении, даже 
департаменте. Ее еще не чувствуют как 
сердце, как причину всего, как начало и 
конец, как средоточие во всем космосе. Ее 
голос еще не звучит ясно среди всяких 
течений: очень трудно разобраться в этом 
чертополохе мыслей, теорий, бесчисленных 
рецептов на возрождение, на обновление. 
Но настанет день, когда Церковь восстанет 
во всей своей красе и славе, и весь мир 
увидит Истину. Нашей Церкви будет дана 
власть встретить своего непримиримого 
врага Антихриста. А вы, молодые друзья 
мои, не падайте духом. Разве вы не видите, 
как благодать Духа Святого пробивает путь 
для Своей Церкви? Вся Россия волнуется, и 
волнуется весь мир. И вы, может быть, еще 
в своей жизни увидите это торжество. 
 
Ну, вот и поговорил с вами. Призываю на 
всех вас Божью благодать. 
 
Ваш искренний благожелатель.  
 

Митрополит Виталий (Устинов) 
1989 г. 

 


