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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры! Великий
пост для каждого из нас – время особенное. Весна духовная – так он называется в богослужебных книгах. Как
природа пробуждается в это время, так
и душа христианина.
Готовясь к посту, мы предложили
вам беседы нашего святого – митрополита Московского Иннокентия. В них
он рассказывает, как проводить пост
достойно. Будучи опытным миссионером, то есть, привыкнув рассказывать о
Боге и Церкви самым разным, как правило, духовно неопытным людям, святитель Иннокентий умеет так подбирать слова, располагать мысли, что они
становятся понятными и близкими
каждому читающему.

Очень радостно, что мы имеем возможность
учиться у нашего святого самым важным духовным предметам, как усердные ученики у прекрасного, опытного преподавателя.
Пожалуй, особенно важна последняя напечатанная нами беседа, где святитель Иннокентий
рассказывает о достойном причащении Святых
Христовых Таин.
«Святое Причащение есть верный залог вечной жизни», - напоминает нам свт. Иннокентий, а
вечная жизнь – и есть наша конечная цель. Будем
помнить об этом Великим постом, который да дарует нам Бог провести в мире и покаянии, чтобы
сподобиться достойно встретить праздник святой
Пасхи.
Протоиерей Михаил Дудко
Март 2019 г.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский
Поучения постникам или говельщикам
Поучение четвертое

««Áще ктó жáждет, да прии́дет ко мне́ и пiéт» (Ин. 7:37)
«и пíйте от нея́ вси́.» (Мф. 2:27) Сказал Спаситель.
Спаситель наш Иисус Христос предлагает
нам чашу жизни и бессмертия и без всякого
исключения призывает всех и каждого, кто
только хочет, кого только томит жажда духовная, и кто уверен, что сие питие может утолить
его жажду, тот приходи и пей. – Какая благодать! Какие щедроты! Когда, как и чем мы можем достойно возблагодарить Спасителя нашего Иисуса Христа! Сей благодетель наш из
любви своей к нам сошел на землю, всю жизнь
свою страдал за нас, волею предал себя на самую лютую смерть за грехи наши, пролил
дражайшую кровь Свою для очищения нашего
и смертью Своею отверз нам Царствие Небесное и даровал нам свободу и возможность войти к Нему! и кроме того Сам помогает нам на
сем пути. О! сколь великие и многие Его милости! Он видимо разделяет с Церковью своею
сей видимый знак своего невидимого присутствия и видимый залог своей милости; т.е. Он
предал нам здесь на земле пищу Божественную, которая может питать и укреплять душу
и сердце человека; мы по благости Его имеем
здесь на земле бессмертное питие утоляющее
жажду души нашей, т.е. Иисус Христос предал

нам божественное таинство Святого причащения, которое мы можем принимать всегда, когда только хотим и когда только имеем нужду.
И что есть такое причащение? Оно есть
огонь, – сожигающий и попаляющий корень и
ветви грехов; оно есть всецелебное врачество от
всех болезней и скорбей; и оно есть основание,
или фундамент освящения души; Святое Причащение есть верный залог вечной жизни, и
оно есть, так сказать, как бы задаток благодати
Божией, начало, или росток святости; и оно
есть священный узел, тесно связывающий человека с Иисусом Христом. Тот, кто достойно
причащается Святых Таин, тот получает совершенное избавление от всех грехов своих; тот
может исцелиться от всяких болезней; кто достойно причастится святых Таин, тот получает
начало освящения души своей, становится наследником жизни вечной; тот, кто достойно
причащается Святых Таин, соединяется крепкими узами с Иисусом Христом так, что Иисус
Христос есть душа и жизнь его, а он есть дражайший член самого Иисуса Христа, или он
пребывает во Иисусе Христе, а Иисус Христос
пребывает в нем: ядый мою плоть и пияй мою
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кровь во мне пребывает и Аз в нем, сказал Иисус
Христос. И если человек, достойно причастившийся Святых Таин, не обратится на прежнюю
греховную жизнь свою, но по силе своей будет
стараться обращать внимание на внутренность
души своей; то сей росток благодати и святости
мало-по-малу пустит отрасли, укоренится, прозябнет и принесет сладчайший плод Царствия
Небесного. Если человек, достойно причастившийся, будет жить осторожнее и осмотрительнее, то сей священный узел, связующий его
с Иисусом Христом, будет более и более укрепляться и, наконец, сделается столь крепким,
что никакая сила во веки веков не в состоянии
разорвать его, и тогда таковой человек сам делается живым источником жизни и благодати:
одно прикосновение его, одна тень его, даже
самая одежда его, как Апостола Петра, может
производить чудеса. Боже мой! какое сокровище мы имеем в руках своих и именно в руках
наших, потому что никто не возбраняет и не
запрещает нам приходить и пить из сей чаши
жизни: когда только угодно приходи и пей, и
не только никто не возбраняет, но церковь каждодневно призывает нас к сей чаше бессмертной – приступите, вопиет она, Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите.
И скажите, братия, не безрассудно ли поступают те, которые не ходят и сами отказываются принимать Святые Тайны? Ах! они не
знают и не понимают, что таковой поступок их
не только безрассуден, но даже пагубен; они
отказом и небрежением своим не только сами
себя лишают благодати, но еще оскорбляют
великого Спасителя Иисуса Христа, и пусть бы
они только сами себя губили, но нет они еще
как будто издеваются над благодеянием Иисуса Христа. Это ужасно! Так некогда скажет Иисус Христос таковым людям: – Я за вас страдал,
Я за вас пролил кровь Свою, Я искупил вас, и
отдавал вам чашу жизни и бессмертия, но вы,
неблагодарные, вы не хотели пить из нее, вы
как будто издевались надо Мною своим небрежением. – Отойдите от Меня, Я не знаю вас, вы
не Мои. – Ах! как ужасно будет слышать его.
Многие говорят: нет, мы не пренебрегаем
Святого Таинства, но мы недостойны приступить к нему потому, что великие грешники.
Так! правда, что страшно приступить к Святым
Тайнам недостойному человеку, потому что
тот, кто недостойно причащается Святых Таин,
тот суд себе яст и пиет: он, как Иуда, есть пре-
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датель Иисуса Христа; он, как неверный разбойник, поносит Иисуса Христа; он как иудей,
вторично распинает Иисуса Христа, и потому
он уже осужден есть, и участь его будет наравне с неверными.
Но если судить строго: то какой человек
достоин причастия Святых Таин? кто в свете
может почесть себя достойным принятия честнейшего тела и крови Иисуса Христа? постники ли, пустынники ли? Нет! и самые великие
святые считали себя недостойными, так например: кто были Василий Великий и Иоанн
Златоуст? Это были великие, необыкновенные
и святые люди; но и они сами признаются, что
недостойно ядят тело Христово и пиют кровь
Его – и даже не только люди, но и самые святые
Ангелы не могут почесть себя достойными сей
святейшей тайны и ежели судить так строго, то
никто бы и никогда, и Иисус Христос не предал бы и не оставил бы нам сию святыню, но
потому-то Он и установил сие таинство, чтобы
мы грешные имели видимую святыню, для
очищения и освящения нашего. Для того-то и
оставил нам Иисус Христос Свое тело и кровь
Свою, чтобы мы, слабые, могли укрепляться
сею бессмертною пищею. Нет! тот, кто отговаривается, то совсем не потому, что он считает
себя недостойным, но потому что он не чувствует внутреннего желания, его не томит внутренняя духовная жажда.
И это значит, что он находится в весьма
опасном состоянии, он смертельно болен душею, он напился яду из чаши вавилона; и горе,
горе тому, кто не чувствует таковой внутренней духовной жажды; горе тому, когда пройдет
сие время упоения – и тогда, тогда он возжаждет жаждою вечною, но никто, никто не даст
ему капли для устуждения языка его!...
Итак, братия, ради Бога, ради Иисуса Христа, имейте желание не отказываться от принятия Святых Таин, это страшно! Прежние Христиане каждый праздник, каждое воскресение
приобщались Святых Таин, и потому-то они и
были и могли быть истинными Христианами.
Так вы, братия, не лишайте сами себя такого
сокровища, как можно чаще питайте свою душу хлебом небесным, утоляйте жажду души
вашей сим источником бессмертия; – но если
вы не чувствуете в себе голода духовного, если
не томит вас жажда внутренняя, то старайтесь
возбуждать ее раскаянием и чувством своей
внутренней бедности и нечистоты.
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Теперь я скажу кратко о том, что нужно
для того, чтобы достойно принять Святые Тайны.
Иисус Христос говорит: Аще кто жаждет,
т.е, если кто чувствует внутреннюю жажду души – если кто чувствует душевную нужду – если кто видит, что он слаб душею, что он не может противиться грехам и соблазнам, тот приходи и пей; но вот что должен наблюдать:
1) Надобно верить, что сие таинство установлено и предано нам самим Иисусом Христом в последний вечер пред страданием Его; –
веруй, что тот хлеб, который ты вкушаешь, есть
самое пречистое тело Иисуса Христа; веруй,
что то вино, которое ты пиешь из чаши, есть
самая святейшая кровь Иисуса Христа, претворенная и освященная Духом Святым.
2) Пред принятием Святых Таин надобно
войти в себя, осмотреть свою душу: нет ли в
ней грехов, и если есть, то надобно очистить
себя исповедью и получить разрешение в грехах своих от имени Церкви.
И 3) Самое главное: не надобно иметь никакой вражды, никакой злобы, но со всеми
примириться и всех простить. Вражда и злоба
есть такое препятствие к принятию Святых Таин, что никакие молитвы, никакой пост, словом, никакие приготовления не могут уничтожить оное; и наконец, приступая к самому
принятию Святых Таин, надобно иметь благоговение, страх и трепет точно так, как бы ты
приступал лично к самому Иисусу Христу,
Грозному Судии твоему; точно так, как бы ты
стоял уже на страшном суде с повинной головой, во ожидании себе приговора – нелицеприятного Судии живых и мертвых; но вместе
с сим, всею душею, всем сердцем предай себя в
волю Иисуса Христа, проси Его милосердия и
говори Ему внутренне: помяни меня, Господи,
во Царствии Твоем.
Вот все, что надобно наблюдать тогда, когда мы хотим достойно принять Святые Тайны,
более сего ничего не требует от нас Иисус Христос.
Говорят некоторые, что мы не можем приобщиться Святых Таин, потому что не держали
поста. Конечно, Церковь наша повелевает нам
поститься и говеть, потому что и сам Спаситель
постился сорок дней и сорок ночей; но что есть
истинный пост? Многие думают, что пост состоит только в том, чтобы не есть мяса и масла,
и даже рыбы, но употреблять все то, что ни мя-
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со, ни масло и рыба; конечно так! Прежние
христиане в пост не употребляли скоромной
пищи, но они и самую простую пищу употребляли известною мерою и количеством; – для
чего установлен пост? Для того, чтобы облегчать и усмирять тело, обуздывать пожелания и
обескураживать страсти, вот цель поста! и потому Церковь, спрашивая тебя о пище, не
столько спрашивает о том, какую употребляешь ты пищу, сколько о том, для чего ты употребляешь ее, – для того ли чтобы усмирять и
облегчать твое тело, чтоб обуздывать твои пожелания и умерщвлять твои страсти. Итак,
пост есть подвиг и важное средство для того,
чтобы душа могла свободнее устремляться к
Богу и выше возноситься к Нему молитвою:
Брашна нас не поставит пред Богом, говорит
Апостол Павел; итак если ты и поступаешь по
правилам Церкви и разбираешь когда есть мясо, когда рыбу и проч., но в то время не постишься душею, т.е. не воздерживаешь себя от
грехов, не удерживаешь язык свой от зла, то все
пощение твое совершенно напрасно. Были
примеры, что даже монахи, как например,
Святый Иоанн Лествичник употреблял во всякое время всякую пищу и даже мясо. Но сколько? столько, чтобы быть только живу, и это не
мешало ему достойно причащаться Святых Таин, и наконец, не воспрепятствовало сделаться
Святым.
Итак, когда мы говеем, то надобно употреблять столько, чтобы только совсем не потерять аппетита; особенно же лучше сделает тот,
кто имеет какую-либо дурную привычку или
порок, например: сквернословить, осуждать
или упиваться и проч., и на это время оставит
их, тот истинно выдержит пост – он положит
намерение удерживаться от таковых пороков
по крайней мере на все время поста и святой
Пасхи. Наблюдая такие правила, без сомнения
приступай к святым тайнам.
Конечно, не благоразумно без нужды нарушать пост – употребление скоромной пищи
и не должно, – тот, кто может соблюсти пост
разбором пищи, тот соблюдай; – но главное,
соблюдай и не нарушай поста душевного, и тогда пост твой будет приятен Богу. Но кто не
имеет возможности разбирать пищу, тот употребляй все, что Бог дает, но без излишества; но
за то непременно строго постись душой, умом
и мыслями, и тогда пост твой так же будет
приятен Богу, как пост самого строгого пустынника.
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Итак видите, братия, что кроме вражды и
злобы ничто не возбраняет нам принимать
Святые Тайны! но надобно помнить, что никогда не надобно приступать к Святым Тайнам с
холодной душой и с равнодушием, но всегда и
всякому христианину должно иметь благоговейный страх, всякий должен в это время войти
в себя, в свое положение души с раскаянием;
так, чувствуешь ли ты в это время, что ты согрешил пред Богом, то и смиряйся пред Ним,
жалей сердцем твоим о грехах твоих; – более ли
прочих согрешил ты, более прочих и смиряйся
и сокрушайся сердцем; чувствуешь ли ты, что
ты самый великий грешник, то имей самое великое раскаяние, плачь, стени душою, скорби
скорбью великою.
И даже чувствуешь ли, что ты стараешься
жить очень осторожно и умеешь хранить закон
Божий, то и тогда считай себя недостойным –
потому что все, что сделал доброго, сделал не
своею силою, но силою Божиею, и потому это
не твоя добродетель, а, следовательно, ты недостойный.
После всего вышесказанного должно упомянуть и о том, что должно наблюдать после
принятия Святых Тайн?
1) Лишь только ты удостоился приобщиться Святых Тайн, то возблагодари Иисуса Христа всею душою и всем сердцем твоим за то, что
он не отвергнул тебя, несмотря на твое недостоинство; благодари, что сей Царь славы благоволил войти в бедную хижину души твоей;
благодари Иисуса Христа и в то же время и
проси Его усердно, чтобы Он сам душу твою
сделал чертогом и обителью достойного посещения и пребывания Его и Отца и Святого Духа.
2) После принятия Святых Тайн, старайся
как можно долее размышлять о величестве сего
таинства, и не вдруг устремляй твои мысли на
обыкновенные твои занятия.
3) Самое главное, постарайся по крайней
мере сколько-нибудь переменить жизнь свою и
тем как можно долее удержать в душе своей
Божественного Гостя; будь осторожнее и внимательнее к поступкам твоим; – вспоминай как
можно чаще, или по крайней мере, положи себе за правило каждое утро вспоминать, что ты
христианин, что ты дал обещание жить так,
как жил – Иисус Христос и как можно чаще
вспоминать имя Божие; чаще обращайся к Богу
с молитвой, но с молитвой сердечной и уми-

№ 108 Март - Апрель 2019

ленной. Конечно, кто не привык, кто не имел в
себе Духа Святаго, живущего в сердце его, тот
не может надолго обратить свои мысли к Богу,
но по крайней мере, на несколько секунд, но
как можно чаще обращай сердце твое к Богу –
это чрезвычайно полезно для спасения нашего:
по крайней мере, все святые – начинали с этого. Еще говорят некоторые, что после причастия надобно воздерживаться несколько недель
от мяса и проч. Церковь наша никогда и нигде
не предписывала такового правила; и, вероятно
таковое воздержание было совершенно произвольное, – но Церковь наша только советует,
воздерживаться от грехов и более ничего.
Итак, братия мои! вот я сказал вам все, что
нужно знать постникам! счастлив и пресчастлив тот, кто вполне исполнит все обязанности
постника; потому что он получит Духа Святаго; а Дух Святый доведет его и до Царствия
Небесного. Счастлив и тот, кто после говения
сколько-нибудь переменит жизнь свою, и будет
осторожнее; потому что всякая добрая перемена жития приближает нас к Царствию Небесному, а осторожное и осмотрительное поведение приближает и привлекает к нам Духа Святаго.
Но несчастный тот человек, который после
исповеди и Святого Причастия нисколько не
хочет переменить жизнь свою и нисколько не
старается воздерживаться от грехов. Окаянный
тот человек, который нисколько не думает и
позаботиться о том, чтобы после говения
сколько-нибудь сделаться лучшим. Потому что
он вместо отпущения и очищения грехов прибавит на душу свою новый и страшный грех,
тем что без всякого внимания и размышления
приступал к таинствам покаяния и Святого
Причастия.
Молю убо вас, братия моя! ради Бога, создавшего нас, ради Иисуса Христа, пролившего
кровь свою для нас, ради спасения нашего, которого мы все желаем, и ради царствия небесного, которое предназначено нам в вечное жилище, потщитеся, употребите все усилие и
усердие ваше, чтобы говение ваше не было напрасно; чтобы получить пользу душевную, постарайтесь правильно исповедаться и достойным образом приобщиться Святаго Тела и
Крови Христовой; и тогда благодать Господа
нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и
общение Святого Духа будет с вами. Аминь.

5

№ 108 Март - Апрель 2019

Со своим уставом…
… в чужой монастырь не ходят, говорит пословица. А хорошо ли мы знаем свой устав? О чем в нем говорится? Каково его происхождение? Хорошо ли мы понимаем великую ценность нашего православного богослужения?
Ответы на эти вопросы помогут воспринимать богослужение не как «театрализованное представление на священноисторические темы», а как необходимый элемент общения с Богом.

О предмете и назначении устава
Богослужебный устав – это совокупность указаний, определяющих структуру и порядок богослужений на каждый день года. В более широком смысле – монастырский устав определяет
не только порядок богослужений, но и правила
монастырской жизни. Многовековой опыт русского православного богослужения подытожен в
книге под названием «Типикон».
Для начала предложим читателю несколько
не самых сложных вопросов на знание богослужебного устава (ответы в конце второй части).
1. С какой службы, за некоторыми исключениями, начинается богослужебный день?
2. В какое время может совершаться литургия?
3. Является ли чтение акафистов уставной
службой?
Для продолжения – несколько занимательных историй.
Как-то в присутствии знаменитого актера
М.С.Щепкина один дьячок пожаловался, что
храм мало посещается. Щепкин сказал: «Редко
обновляете репертуар». Однако такое мнение
может сложиться только у человека невнимательного или незнающего. Из-за сложных сочетаний богослужений неподвижного и подвижного кругов, изложенных в Минее, Триоди и
Октоихе, абсолютное совпадение служб возможно только один раз в 532 года.
…В 1912 г. в Киевской Духовной академии состоялся уникальный «эксперимент»: воскресная
всенощная служба 10 – 11 ноября была отслужена в точности так, как предписывает устав: с
полным пением и чтением всех положенных
псалмов, канонов, стихир и т.п. Было отобрано
около двадцати крепких духом и телом певцов и
чтецов из числа студентов академии; подготовка
к службе заняла полтора месяца. Служба началась в 6 часов вечера, а завершилась около 2 часов утра следующего дня, заняв примерно 8 часов. Как писал потом профессор академии
М.Н.Скабалланович, «трудно передать словами,
что чувствовали слушатели этой службы, названной кем-то «исторической всенощной»
<…>. Ни о какой усталости не могло быть и речи. Один певец заявил, что он мог бы, не сходя с

клироса, спеть еще такую всенощную. Один
студент, любитель поспать, несколько раз уходил из церкви, раздевался, укладывался в постель, но, не будучи в состоянии заснуть от
мысли, что в нескольких шагах идет такой оригинальный, неслыханный концерт, возвращался
в церковь. Одна курсистка до всенощной выучила все псалмы, стихиры, каноны и библейские песни, имевшие петься. Те знакомые руководителей, коим не было послано уведомления
о предстоящей всенощной, едва не рассорились
из-за этого с ними и взяли слово, что при повторении чего-либо подобного, их известят. А повторение возможно...».
… Русские монастырские уставы довольно
точно следовали греческим образцам не только
в порядке ведения служб, но и в порядке быта, в
том числе, в трапезе. Рассказывают, что в переведенном с греческого рукописном уставе одного из наших монастырей, что на Белом море, сохранилось разрешение на вкушение октаподов
(сиречь осьминогов) в некоторые постные дни.
… Как-то, напутствуя прихожан накануне
Лазаревой субботы, священник, окая, разъяснил, что в праздник разрешается вкушение икры: осетровой, щучьей или кабачковой – по достатку. (Вкушение икры в особые дни – это уже
чисто русская традиция, неведомая греческим
монастырям.)
Вообще, пищевые аспекты церковного устава
традиционно были на Руси предметом особого,
можно сказать, гипертрофированного, внимания. Показательно, что примерно две трети
доклада
великого
русского
литургиста
А.А.Дмитриевского «Триодь Постная – училище благочестия» (Киев, 1904) посвящены именно им. При этом важнейшие богослужебные и
богословские аспекты устава, напротив, долгое
время большим вниманием исследователей не
пользовались. Что касается практического порядка совершения богослужения, то здесь господствовало простое запоминание (вспомним
здесь
знаменитые
«Очерки
бурсы»
Н.Г.Помяловского), а не систематический анализ. Что до истории и богословия – так еще в
1898 г. проф. А.И. Алмазов относил церковную
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археологию и литургику к наукам «в высшей
степени мало разработанным»; а уже упомянутый А.А.Дмитри-евский просто называл российскую литургику «бедной».
Между тем, М.Н.Скабаллановичу принадлежат удивительные слова:
Для каждого слушателя нужно вскрыть
иногда очень сокровенный и всегда очень глубокий смысл церковных песнопений. О, если
бы все знали, какую глубину богословия заключают эти песнопения! Недаром некоторыми знатоками высказывалась мысль, что православное богословие может исчерпываться одним богослужением, т.е. что в богослужении нашем собрано и изложено решительно все, что может и
должен думать о Боге и спасении всякий христианин (курсив наш – Е.Д.).
И если историей православного богослужения
в России начали активно заниматься с XIX в., то
богословские вопросы устава стали предметом
систематического изучения лишь в XX в. Многие исследователи неоднократно подчеркивали,
что если научное и даже святоотеческое богословие представляет собою, прежде всего, мнение частное и, следовательно, потенциально не
свободное от разного рода погрешностей, то ав-
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торитет богослужебных текстов, прошедших
«шлифовку» тысячелетней практикой, неоспорим.
Архим. Киприан (Керн), например, писал по
этому поводу следующее:
Надо помнить и крепко себе усвоить, что
богослужение, в самом широком смысле этого
слова, то есть песнопения, чтения из Писания
и поучительных отеческих книг, неисчерпаемое богатство нашей иконописи и символических действий при таинствах, повседневных
службах и вообще при богослужении, равно
как и народно-бытовая мудрость в обычаях,
связанных с отдельными праздниками и чинопоследованиями, – все это есть источник
нашего богословного назидания и боговедения. Нельзя ограничивать изучение святоотеческих творений одними только богословскими трактатами в прозе; надо обратиться и к
церковной поэзии, иконописи, символике и
вообще к богослужению.
Можно смело сказать, что богослужение есть
самостоятельный, а не вспомогательный источник богословского знания. Это хорошо видно из
истории формирования богослужения.

Из истории богослужения

Становление христианского богослужения
вообще и богослужения Русской церкви в частности – далеко не прямолинейный процесс. На
него повлияли все без исключения ключевые события мировой истории за последние 2000 лет,
поэтому по необходимости наш краткий обзор
будет сужен и несколько упрощен.
I – III вв. – период становления христианского
богослужения. В основе его лежит заповеданный
апостолам образец литургии – Тайная вечеря.
Христианство является гонимой религией, поэтому богослужение не кодифицируется, но распространяется как предание, устная традиция –
сначала апостолами, разошедшимися во все концы Ойкумены, а потом – их учениками и последователями.
Христианское богослужение в разных местностях естественно вбирает в себя элементы их
обычаев (язык, принципы поэтики богослужебных текстов, строй мелодий, символику, хореографию и т.п.). Впоследствии это приведет к
формированию разнообразных устойчивых литургических обрядов: антиохийского (к которому относится, в частности, византийский), александрийского, римского, медиоланского и ряда

других, некоторые (под)виды которых исчезли, а
некоторые сохраняются и поныне.
В структуре богослужения происходит отделение праздников от будней; складывается почитание Пасхи (как дня воскресения Христова), Пятидесятницы (как основания новозаветной Церкви), Крещения (как начала видимого служения
Христа).
IV – VII вв. открываются миланскими эдиктами Константина Великого 312 и 313 гг., в соответствии с которыми жителям Империи дозволялось безбоязненно исповедовать христианство.
Богослужение свободно развивается; возникают различия между богослужением кафедральных и приходских храмов, городских и
«пустынных» монастырей. Службы кафедральных храмов становятся более пышными, подражая имперским церемониалам; службы пустынных монастырей делаются продолжительными и
сосредоточенными.
Формируются основные богослужения суточного круга, а также богослужения, посвященные
памятям первых святых. Повышается статус Пасхи как праздника, складывается почитание Рождества Христова (выделившегося из празднова-
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ния Богоявления), Сретения, Вознесения, Воздвижения (вслед за событиями обретения Честного Креста Господня в 326 г.), Преображения,
Входа Господня в Иерусалим, а также Рождества
Пресвятой Богородицы, Благовещения и Успения. Складываются чинопоследования перечисленных праздников; формируется годовой круг
богослужения.
В структуре служб, помимо евангельских и
ветхозаветных чтений, все шире используется
разнообразный гимнографический материал
(тропари, кондаки). Из множества безымянных
авторов этих гимнов история донесла до нас имя
знаменитого Романа Сладкопевца.
Начинается кодификация богослужения в уставах (типиконах) и различных богослужебных
сборниках (евхологиях, кондакарях, канонарях,
синаксарях, лекционариях и пр.).
В 524г. в лавре прп. Саввы Освященного близ
Иерусалима принимается Иерусалимский устав,
который затем вводится в общежительных обителях всей Палестины и распространяется по
всему православному Востоку. На Руси этот устав
появляется в широком употреблении со времени
митрополита Киевского Киприана (конец XIV в.).
VII – XII вв. по праву называются золотым веком христианской гимнографии. Возникает новый тип песнопений – каноны и стихиры. Развитие «словесной службы» приходится как раз на
эпоху иконоборчества (730 – 843 гг), и это неслучайно: гимнографический материал восполнил
таким образом недостаток иконографического.
В VII – IX вв. творили: Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский, Андрей Пир,
патриарх Илия III, Стефан Савваит, патриарх
Герман, патриарх Тарасий, Феодор Студит, Иосиф Студит, Антоний Студит, Климент Студит,
Иосиф Песнописец, патриарх Мефодий, Феодор
Начертанный, Игнатий, инокиня Кассия.
Их трудами созданы Октоих, основная часть
Триоди (в те времена Постная и Цветная Триоди
составляли единую книгу), а также песнопения
Рождества Христова, Сретения, Крещения, Преображения, Рождества Богородицы, Введения,
Благовещения, Успения.
Ввиду развития праздничных служб возникает своего рода дефицит соответствующих богослужебных текстов. Это приводит к крайнему
разнообразию богослужебного материала. Например, Триоди X – XI вв. по своему плану и составу представляют такое разнообразие, что вывести их генеалогически из одной редакции со-
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вершенно невозможно. Новые песнопения вытесняют при этом творчество более ранних эпох.
Распространению гимнографии способствует
интенсивный материальный и культурный обмен между народами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Европы, славянских земель
– взаимное проникновение, смешение и обогащение традиций, обусловлено естественным перемещением людей (торговля, паломничество,
бегство от стихийных бедствий или войн и т.п.).
В частности, первый славянский перевод
Триоди осуществлен до 916 г., а некоторые произведения Иоанна Дамаскина получили распространение в Западной Европе. По приказу Карла
Великого около 790 г. были переведены на латинский язык антифоны греческого Октоиха. До
XI в. с давних времен существовали в византийской южной Италии независимые друг от друга
многочисленные монастыри разных литургических традиций.
К началу XI века в Студийском монастыре
Константинополя сложился достаточно подробный устав, который был занесён на Русь в 1065
году киево-печерским игуменом, прп. Феодосием. Студийский устав оставался в употреблении
Русской церкви вплоть до конца XIV в., когда был
заменён иерусалимским. Период наиболее плодотворной, колонизационной и просветительной
деятельности русских монастырей совпадает со
временем господства студийского устава.
Произошедший в 1054 г. формальный раскол
христианства Востока и Запада практически не
сказался немедленно на сосуществовании различных богослужебных традиций Ойкумены. Их
масса была слишком инертной для того, чтобы
измениться в одночасье.
XIII–XIV вв. политически можно охарактеризовать как время начала формирования больших
государств. Органическому культурному (и литургическому) разнообразию теперь противостояло стремление к унификации жизненного
уклада (и культовых норм в том числе) на территориях, находящихся под властью одного светского правителя или духовного владыки. Первая
тенденция приводила к распространению богослужебных идей или материалов, способствовала
живому разнообразию традиций; вторая же – к
отсечению элементов, не соответствующих доминирующей идеологии, последующей стандартизации и кодификации порядка отправления
служб.
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Еще в VIII в. для укрепления своей многонациональной империи Карл Великий активно пытался
навязать папам включение в Символ веры Западной церкви Filioque (утверждение об исхождении
Св. Духа также и от Сына, неприемлемое Православной церковью). В течение почти двухсот лет
после этого некоторые папы не считали законным
делать какие-либо прибавления к Символу веры.
Лишь после усиления германского влияния в Риме Filioque было присоединено к Символу веры в
Риме в 1014 г. Таким образом, непростой догматический вопрос имел политическую подоплеку и,
по сути, политическое решение.
XIII в. характеризуется возрастанием политической и вооруженной борьбы, поводом и прикрытием для которой становились естественные
различия в религиозных традициях. В этот период в Европе «оживились давно забытые» или
«возникшие вновь» многочисленные еретические движения, которые на самом деле представляли собой вполне естественные неоднородности, сформировавшиеся ранее в среде разнообразных вероучительных и богослужебных традиций. Между тем, в конкретных столкновениях
«правоверных» и «еретиков» определяющую
роль играют политические интересы тех или
иных лиц или групп, а жертвами этих столкно-

вений становятся политические противники или
мирное население, а вовсе не «еретики».
Между Востоком и Западом в описываемую
пору разворачивается серьезный религиозный и
политический конфликт. Так, если в 1150–1160 гг.
церковь Покрова на Нерли строили немецкие
мастера, которые «присланы были от императора Фридерика Первого [Барбароссы], с которым
Андрей [Боголюбский] дружбу имел», то начиная с 1260-х гг. конфронтация между «латинством» и Русью недвусмысленно приобретает характер религиозной вражды: в 1268г. предводитель Ливонского ордена обратился к купцам
Любека и другим торговцам с просьбой прервать
торговлю с «врагами веры, то есть русскими из
Новгорода»; с другой стороны «немцы» в рассказе о Ледовом побоище из жития Александра
Невского (начальная редакция которого создана
в 1263–1265гг.) впервые названы «безбожными».

Уже с самых первых времен проникновения
христианства в славянские земли в процесс формирования местного христианского богослужения невольно вмешивается еще одна сила – необходимость перевода на другой язык богослужебных текстов и чинопоследований и, вместе с
ней, необходимость постоянного контроля соответствия переводов определенным образцам.
В славянских землях, кроме перенесения на
новую почву богослужения как такового, необходимо было донести до сознания новообращенных христиан богословскую систему христианства – для передачи некоторых оттенков богословского смысла отдельных положений в славянских языках могло просто не найтись подходящих понятий и слов (с подобной проблемой в не
столь отдаленные времена сталкивались русские
миссионеры, например, свт. Иннокентий Московский или св. равноап. Николай Японский.). Неудивительно поэтому, что в легендарном эпизоде
выбора веры св. равноап. князем Владимиром
(988 г.) решающим аргументом явилась красота
православного богослужения, а не ученые доводы богословов.

Православный Восток не знал такой унификации богослужения, как католический Запад.
Исторически в русских монастырях пользовались
разнообразными переводами рукописных богослужебных книг, написанных по-гречески. В IX–
XI вв., когда греческая Триодь только еще формировалась, славянская Триодь отставала в своем
развитии от греческой Триоди, поскольку постоянно держать в соответствии с нею славянский
перевод было делом трудным. Благодаря своему
отставанию древнейшие славянские Триоди сохранили такие тексты, которые в греческих рукописях исчезли совершенно бесследно. К славянским переводам постепенно добавлялся оригинальный русский богослужебный материал,
закреплялись памяти местных святых, некоторые
особенности ведения службы.
Централизация церковного управления Русской православной церковью, сопровождавшая
постепенную централизацию русских земель, вела к необходимости стандартизации богослужения. В период X – XVII вв. выделяются три литургические реформы в Русской православной
церкви:

К концу XIII в. сфера конфликтов, мотивированных религиозными различиями, между государствами центральной Европы расширяется до
всего Средиземноморского ареала, включая
страны христианского и мусульманского Востока. Отныне религиозные пути Востока и Запада
сильно расходятся.

Православная Русь – Россия, XIV – XX вв.
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I. Реформа преподобного Феодосия Печерского (кон. XI в.), результатом которой стал древнерусский перевод Типикона патриарха Алексия
Студита и связанный с ним комплекс богослужебных книг.
II. Реформа митрополитов московских Алексия и Киприана (кон. XIV в.), в результате которой на Руси появился перевод константинопольской редакции иерусалимского устава и соответствующего комплекса богослужебных книг.
III. Реформа патриархов Никона и Иоакима
(сер. XVII в.), в результате которой была создана
современная редакция иерусалимского устава и
всего комплекса богослужебных книг.
Официальному введению очередной общей
для всех редакции богослужебных книг предшествовала длительная кропотливая работа –
«справа», то есть выверка и редактирование богослужебных книг для приведения их в соответствие с «правильными» образцами. Дело, однако,
было в том, что найти для этого «единственно
правильный» образец было в принципе невозможно.
Рукописные книги для такой цели не подходили, а печатные книги появились довольно
поздно (с XV в.). В работе использовались в основном западноевропейские (Венеция, Париж и
др.) и западнославянские (Краков, Львов, затем
Киев) издания. Так с парижским изданием Евхологиона 1647 г., по свидетельству историков, в
Синодальной типографии не расставались
вплоть до 1918 г.
Справа (т.е. правка, прим. ред.), предшествующая никоновской реформе, была достаточно
профессиональной. Была сделана попытка стандартизации русского богослужения, исходя из современной греческой его версии и укоренившихся отечественных традиций. Колоссальный объем
работы не позволил одновременно ввести в действие как Типикон, так и весь корпус богослужебных книг. В издании Типикона 1672 г. говорилось, что оно новопереведено с греческих книг,
но Марковы главы (так называются указания о
порядке ведения службы, если в один календарный день приходится совмещать богослужение
подвижного и неподвижного кругов) в нем заимствованы из старопечатных московских, «понеже
устав еще с греческого не переведен».
Кроме того, в окончательную редакцию книг
вкрались неизбежные при таком объеме работы
технические ошибки и мелкие погрешности перевода. В целом же никоновская реформа бого-
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служения оказалась довольно сумбурной, вплоть
до того, что, по мнению некоторых специалистов,
«не имела строгой направленности, кроме верности одному принципу – что-нибудь обязательно
менять».
Реформа Никона вызвала, как известно, раскол в Русской церкви. Крыло, держащееся «старого обряда», пользуется константинопольской
редакцией иерусалимского устава в русском переводе образца 1641 г.
Далее выходили очередные исправленные переиздания богослужебных книг. Так, в связи с
исправлением славянской Библии в 1748 г. возник вопрос о приведении в соответствие с ней
паремий и новозаветных чтений Триоди. Искомое соответствие было достигнуто только в издании 1777 г.
Последняя попытка справы богослужебных
книг Русской православной церкви предпринималась в рамках подготовки к Поместному собору 1917 – 1918 г. Революционные события помешали завершению этого проекта, в рамках которого, помимо исправления технических ошибок
перевода, предлагались довольно смелые и явно
некорректные с богословской точки зрения смысловые решения.
Нельзя не отметить, что богословские воззрения и, следовательно, отношение к богослужению многих русских церковных деятелей XVII XIX вв. формировались под влиянием Киевской
Могилянской академии, названной так по имени
ее основателя Петра Могилы (1596/97 – 1647).
В свою очередь, и сам Могила, и многие его
сподвижники и последователи получили западное образование. Богословие в Киевской академии преподавалось по-латыни. «Латинский» образ мышления, рассматривающий богословие
как науку, а богослужение – как предмет науки,
коренным образом противоречил восточной
традиции, в рамках которой источником богословия выступала живая вера, а умозаключения
проверялись богослужебной практикой.
В наследство от этого периода развития русской литургики и богословия, названного прот.
Александром Шмеманом «западным пленом»,
достались, в частности, традиции многоголосного («партесного») пения и служение Великим постом Пассии – особого богослужения с чтением
Акафиста Страстям Христовым и Страстных
Евангелий.
Е.Демидов
(продолжение в следующем номере)
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Великий Пост
Размышления, ощущения и поступки
Чем ближе к посту - тем страшнее... и робею и жду одновременно - каждый раз боюсь,
что не выдержу, не потяну... долгие службы,
почти ежедневные... каждый раз думаю - как
же и что же такое запасти, чтобы о еде не думать? Просто не отвлекаться?... А как вот
раньше люди, до революции, жили по церковному календарю - вся жизнь, весь уклад
жизни был неразрывно связан с годовым церковным кругом, и все было гармонично и естественно. А сейчас - как будто разрывается
привычная жизнь и тащит тебя, как в воронку, крутит, несет, как с горки, потом все замедляется и входит в русло, становится размеренным: молитва Ефрема Сирина, земные
поклоны, сиреневая лампадка. Тело томится,
а душе хорошо, заныриваешь все глубже и
глубже чтобы оттолкнуться от дна - и к солнцу, и хорошо и грустно, что все позади. Рано,
наверное, думать об этом - еще рано, но думается
Вот еще интересно, вся жизнь христианина - пост. И в данном случае - это слово реально подходит - именно пост. Христианин
стоит на страже собственной души. Это витало в воздухе, но сформировалось вот сейчас,
после прочтения сочинения митрополита
Стефана Яворского. Предлагаю несколько
коротких фрагментов.

Пост - заповедь Божия
По сочинениям митр. Стефана Яворского
Учение Православной Церкви о святых постах
«Пост бывает четырех видов: духовный,
нравственный, естественный и церковный.
Первый пост, духовный, есть воздержание
и удаление себя от грехов. К нему Господь
призывает Свой народ через пророка Исаию:
Таков ли тот пост, который я избрал, и день, в
который томит человек душу свою, когда гнет
голову свою, как тростник и подстилает под
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на
свободу, и всякое твое писание неправедное
раздери. Раздробляй алчущим хлеб твой и
нищих, не имеющих крова, введи в дом твой.
Если видишь нагого, одень его, и единокров-

ного твоего не презри (Ис. 58, 5-7). Таков духовный пост, призывающий нас к воздержанию от неправды и от всех злых дел вообще, и
в нем подвизаться потребно всем и на всякое
время. Каждый человек должен соблюдать
такой пост и в самые светлые праздники. Но
не об этом посте предстоит нам прение с противниками веры.
Второй пост, нравственный, касающийся
исправления нравов, состоит в умеренном
употреблении пищи и пития ради самой благочестивой жизни. Многие из древних эллинских философов придерживались такового
поста, и ныне магометане его соблюдают. Но
и не об этом посте будет наша беседа.
Третий пост, естественный, по определению богословов, состоит в том, чтобы совершенно ничего не есть и не пить. Такой пост
соблюдается нами перед принятием Тела и
Крови Христовых. Естественным он назван
потому, что само естество принимающего и
высота Таинства располагают к сохранению
такового поста ради святости и благодати, заключающейся в Святых Христовых Тайнах.
Но и об этом посте мы не будем входить в
рассуждение.
Четвертый пост, церковный, заключается в
воздержании от пищи сообразно закону и установлениям Святой Церкви. Именно здесь,
при рассмотрении такового поста и происходят у нас большие прения и имеются разногласия с противниками православной веры».
Святитель Игнатий по этому поводу отмечает: «Как на ниве, тщательно обработанной
земледельческими орудиями, но не засеянной
полезными семенами, с особенною силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося,
если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то
есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия».
Священник. Александр Ельчанинов говорит: «Пост равен утончению. Нормальный,
зоологический, благополучный человек недоступен влияниям высших сил. Пост расшатывает это физическое благополучие человека, тогда он делается доступнее воздействиям
иного мира, идёт духовное его наполнение».
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Пост выводит нас из так называемой "зоны
комфорта", как сейчас модно говорить и снимает с нас личины, обнажает нашу сущность,
показывает нам над чем еще надо поработать.
Я согласна с мнением одного батюшки: Пост
можно сравнить с работой над ошибками.
Мы все очень переживаем, что у нас что-то не
получается, что мы повторяем одни и те же
грехи, впадаем в одни и те же страсти, топчемся на месте, а надо просто спокойно работать над собой и не впадать в отчаяние, ведь
пост помогает Богу действовать в нас.
Заметки прихожанки о посте
Братья и сестры, а вы никогда не задумывались о том, что и скоромная пища может
стать нескоромной? Как и почему? Вот я, например, рыбу люблю больше мяса.... так это
постная еда или для меня уже скромная? А
орешки, мед, сухофрукты? Я все это люблю.
И как же быть?
В богослужении всенощной в стихирах на
стиховне слышим: «Изгнан бысть Адам из
рая снедию». И хотя не в пище содержалась
причина изгнания, но через нее изгнание
произошло, поэтому и запрещаем себе в пост
некоторую пищу, как символ того, что снедь
не довлеет над нами.
Так что, братья и сестры, пост, конечно,
средство, однако не без духовного смысла это
средство. И это важно.
Д. Филин Размышления мирянина
Мне говорят - зачем этот пост? Богу это не
нужно, еда не удаляет и не приближает, и много
еще чего умного и правильного можно услышать
от "доброжелателей" ...
Ну да, а я и не спорю... Богу от нас ничего не
нужно - кроме нашей любви. У меня вообще специфическое отношение к моей жизни в Церкви все мы разные, и это хорошо. Для меня первое
время все было откровением - ой, оказывается
покаяние - это не просто признание себя грешником, а это переоценка ценностей, разворот на
180 градусов, и это дело длиной в жизнь... еще бы
успеть...
Или вот как это "любить Бога"? А это и просто и сложно – «аще любите Мя, заповеди Моя
соблюдите». То есть нам дана одна общая заповедь
- послушание... Но ведь нет заповеди о посте.
Нет, но...
В первую очередь, это послушание Церкви. Без
послушания вообще практически никакое старание не случается добрым, а уж как без оного в таком деле? Осознавая себя членами Христовой
Церкви, мы как бы говорим: – «Не знаю, нужно
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это мне или так бы обошелся, но раз Господь основал Церковь и если Церковь мне говорит о необходимости поста, то хотя бы и сам я не полагал
пост за необходимость, но окажу послушание...."
Во вторую очередь, оказывая послушание
Церкви, мы растождествляем себя с Адамом, ослушавшимся Бога и пренебрегшим Его заповедью.
Не вовсе с Адамом (да не будет!), а с тем Адамом, когда он оказал непослушание."
Всем поклон.... до новой встречи
Какое мое личное восприятие Великого
Поста? Как будто я вхожу в воду - сначала боязно, холодно, .а потом выходить не хочется.
За то время, что я в Церкви, столько всего
прочитала и узнала о Великом посте - несть
числа Да вы, друзья, наверняка читали не
меньше, все мы ходим по одним тропинкам,
читаем практически одно и то же. Что нового я могу вам сказать?
Может, только то, что лично меня удивило и было открытием. Во первых Пост, понастоящему только тогда, когда нет Евхаристии - когда нет встречи с Богом, а лишь подготовка и ожидание этой встречи. Таким образом, те дни, когда служится Божественная
Литургия, в прямом смысле слова не являются постными.
Таким образом, пост как таковой длится
где-то 35 дней, если из 7 недель вычесть все
субботы и воскресенья. Великий Пост можно
считать той самой "десятиной", которую мы
должны бы отдавать Богу и Церкви. 35 дней одна десятая часть от 365 дней года.
Что мы знаем о Великом Посте? Он состоит из двух частей: Великого поста как такового и Страстной Седмицы. Великий пост возник как период подготовки к принятию Таинства святого Крещения, а Страстная Седмица - время молитвенного воспоминания
Страстей Христовых.
Духовная жизнь каждого человека - вещь
сокрытая.... В начале поста мы берем в храме
листочек с расписанием служб Великого Поста, обводим кружочком те службы, которые
хотели бы посетить, кроме, конечно, заповеданного 7-го дня. Смотрим: все хочется, все
надо, все так жизненно необходимо, а в конце? Сколько вычеркнуто, сколько "галочек"
поставлено? И так из года в год.... Вот такие
мы православные христиане... Да, и это первый урок поста - помнить, что мы не святые.
С уважением, Людмила Ерыкалина - прихожанка
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Аарон, брат Моисея
Почему Аарон-первосвященник сделал золотого тельца
для поклонения израильскому народу и остался жив.

Из бесед с прихожанами нашего храма в воскресные дни - «Воскресная школа для взрослых»
Бывают вопросы, требующие точных формулировок, на которые ответ был бы неполным, не имея под рукой текста толкования святых отцов и мнения ученых-библеистов. Вопрос о золотом тельце и Аароне непрост, чтобы
ответить на него в двух словах.
Первое, на что требуется обратить внимание: Аарон не был первосвященником, когда
Моисей удалился на гору Синай для беседы с
Богом. О его первосвященстве мы узнаем из заповедей о Скинии, которые давал Господь
Моисею, что и как предстоит устроить. Разговор с Богом в тексте и во времени происходит
раньше уклонения израильтян в идолопоклонство, Моисей еще не сошел с горы, и Аарон, как
и весь народ, не был извещен о заповедях Божиих.
Второе: Аарон всячески старается удержать
народ от нечестия. Сначала от возвращения в
Египет, затем – от идолослужения. Преподобный Ефрем Сирин в толковании на Книгу Исход прямо об этом говорит: «Поэтому Аарон,
чтобы избежать смерти и чтобы евреи не подверглись наказанию за убиение его и вместо
одного тельца не сделали себе многих богов, и
не возвратились к Египту, хотя бы и не вошли в
самый Египет, с хитрым намерением посылает
принести усеря́зи жен своих, надеясь, что жены,
или жалея серьги свои, или из любви к Богу, отклонят мужей от изготовления литого тельца.
Однако же написано: «И изъя́ша вси людие
усеря́зи златы, яже во ушесе́х... их, и принесоша
ко Аарону» (Исх.32:3). Как дороги им были
серьги, когда брали их у египтянок, так теперь
дорог стал и телец, так что на его изготовление
отдают и серьги свои. Художники взяли золото,
сделали болван и отлили тельца, и все сказали:
«вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из
земли Египетской» (Исх.32:4). Так евреи отвергли Бога, Который сотворил для них все чудеса
на море и на суше, и тельцу, которого возлюбили, приписали то, чего он не сделал».
Об этом свидетельствует и известный исследователь Александр Павлович Лопухин в своем
труде «Толковая Библия»: «Что касается предложения принести «золотые серьги, которые в
ушах жен», то, по мнению Ефрема Сирина и
блаженного Феодорита, оно было сделано с

надеждой, что жены, жалея свои драгоценности, отклонят мужей от слияния тельца.» Это
действительно удержало народ израильский,
но он требовал поклонения богу.
Профессор А. Лопухин также говорит, что
Аарон надеялся, что израильский народ все же
будет воздавать славу Богу, глядя на тельца, а
не идолу, чего, как свидетельствует апостол
Павел, не случилось: «Так как телец или вол
служил в древности образом силы и энергии,
то и воплощенную в золотом тельце силу евреи
признали за силу, изведшую их из Египта: «вот
боги твои, Израиль, которые вывели тебя из
земли Египетской». Но эта сила не была в их
глазах силой (по крайней мере, в глазах подавляющего большинства) Всевышнего, и сам золотой телец не служил Его изображением. В
справедливости этого, кроме вышесказанного,
убеждают слова Господа Моисею (Исх.32:8):
служение золотому тельцу не есть служение
Ему, Сущему (каким оно могло быть в глазах
Аарона, Исх.32:5, и других менее развитых религиозно членов народа), представленному в
образе тельца, а поклонение этому последнему.
Такой же точно взгляд высказывает Апостол
Павел, называя служивших золотому тельцу
идолопоклонниками (1Кор. 10.7).»
Третье: Аарон испугался. Испугался за свою
жизнь и за судьбу народа, потому что Аарон –
единственный, кто мог еще удержать народ от
полного безобразия. «Разве Моисей не при вас
взошел на гору, не пред вашими очами вступил в облако? Идите на гору, и если не найдете
ни Моисея, ни Иисуса, делайте, что вам угодно.
Если с вами манна, с вами крастели (перепела),
с вами столп и облако, то как нет с вами Моисея, когда с вами все, что сделано его рукой?
Аарон препирался с народом, но увидел, что и
его хотят побить камнями, как побили Ора, к
которому Моисей, восходя на гору, повелел
народным старейшинам до возвращения своего с горы «ходити на суд» (Исх.24:14). Ибо после этого об Оре уже не упоминается; поэтому
и говорят, что во время возмущения против
Аарона, при изготовлении литого тельца, Ор
был умерщвлен, так как воспрещал евреям изменить Богу.
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Аарон, устрашившись, создал тельцу алтарь,
делает вероятным предположение, что Ор был
умерщвлен, когда народ заставлял их священнодействовать перед тельцом. Но Аарон, чтобы
продлить время до возвращения Моисея с горы, говорит: «праздник Господень у́тре. И
обу́треневав» приносят тельцу жертву. Те самые, которые ели манну, пили воду, которую
исторг Моисей из скалы, и были под облаком,
теперь «восташа игра́ти» пред тельцом.» (Преподобный Ефрем Сирин).
Словами: «завтра праздник Господу» Аарон
старается исправить народный взгляд на золотого тельца; он является изображением невидимого Господа. Но языческий характер совершенного в честь нового бога торжества доказывает, что народ в массе своей остался при
своем убеждении.
И все же народ согрешил и Аарон согрешил.
Но все ли идолопоклонники были преданы
смерти? «Пройдите, и возвратитеся от врат до
врат сквозе́ полк, и убийте кийждо брата своего
и кийждо ближняго своего и кийждо соседа
своего», то есть убивайте всех, на ком видно
знамение тельца, - сродник ли это, или ближний, брат ли, сын ли, отец ли. «И сотвориша
сынове Леви́ины, якоже глагола им Моисей: и
паде от люди́й в той день до трех тысящ муже́й» (Исх.32:27-28).
Нет, не все, а лишь те, у которых после испиения воды, в которой был растертый золотой
телец, появилось «знамение тельца» - опухоль.
«Ибо хотя серьги давал весь народ, однако же
были и такие, которые сделали это из страха,
как и сам Аарон из страха создал алтарь тельцу. Поэтому прах тельца произвел опухоль
только в тех, которые измыслили это дело и
других побудили требовать исполнения его»
(Преподобный Ефрем Сирин).
По мнению А. Лопухина: «Так как к Моисею
собрались все сыны Левия (Исх.32:26), то убиваемые ими братья, сыновья не были таковыми
в буквальном смысле. Три тысячи убитых левитами потерпели наказание не за общую вину
всего народа, а за собственную личную вину.
Они, как предполагают, продолжали на улице
праздновать свой праздник, продолжали и тогда, когда прошло немало времени после возвращения Моисея с горы, после уничтожения
золотого тельца».
К лицам, на которых падает ответственность
за нарушение завета, причисляется Аарон, как
виновник того, что слиянием золотого тельца
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ввел евреев в грех идолослужения. Сам Аарон
не отрицает своей вины, а только старается
умалить ее: пытается в самых легких чертах
представить свое участие в устроении тельца.
По его словам выходит, что он только предложил носившим золотые украшения снять их,
что они сами дали золото, которое он бросил в
огонь, а телец образовался сам собой.
Указание Аарона на необузданность народа,
как на причину его поступка имело известную
долю справедливости. На призыв Моисея: «кто
Господень, ко мне!» - откликнулись лишь одни
сыны Левия, составлявшие в то время довольно
многочисленное колено: в нем числилось более
22 000 душ мужского пола (Чис.3:39).
Так почему же не умер Аарон? В Книге Исход нет этому объяснения, однако во Второзаконии говорится совершенно определенно, потому что Моисей помолился за Аарона. Блаженный Феодорит Кирский в своем Толковании на книгу Исход (Вопрос 66) прямо задает
вопрос: « Почему Аарон сделал народу тельца?
Надлежит вникнуть в намерение сделанного.
Таким образом исследовав дело, найдем, что
Аарон не совершенно лишен извинения. Когда
брат его сорок дней пребыл на вершине горы,
народ пришел в неистовство и стремился возвратиться в Египет. Аарон пытался сначала
обуздать стремление их словом. Поелику же
увидел их непокорными, то испросил у жен золотые вещи, против одной страсти восставляя
другую, любовь к нарядам и любостяжательность — против безумного суеверия. Но и сия
хитрость не угасила их неистовства. Посему
принужден был сделать тельца. И, водясь таковым намерением, имел он нужду в Божием человеколюбии, чтобы избегнуть наказания. Сие
и выразил божественнейший Моисей во Второзаконии. Ибо говорит: и молихся Господу Богу
моему за Аарона брата моего (Втор. 9:20); и он
не умер.»
Итак, Аарон, не еще будучи первосвященником, испугавшись за свою жизнь и желая хотя бы таким способом удержать израильский
народ от идолопоклонства и тянув время, все
же сотворил золотого тельца. Но Аарон остался
жив, потому что за него попросил у Бога его
брат Моисей и сам Аарон не имел намерения
кланяться иным богам и идолам, кроме Бога
Всевышнего, с Которым беседовал Моисей.
Иерей Сергий Правдолюбов
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«Претерпевший до конца спасется»:
врачебный и нравственный долг доктора Евгения Боткина
3 февраля 2016 года Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин был причислен Русской Церковью к лику святых.
За его прославление, само собой, ратовали православные медики. Многие оценили подвиг врача, сохранившего
верность пациентам. Но не только это. Его вера была осознанной, выстраданной, вопреки искушениям времени. Евгений Сергеевич прошёл путь от неверия к святости, как хороший доктор идёт к больному, лишив
себя права выбора – идти или нет. Много десятилетий говорить о нём было запрещено.
Он лежал в это время в безымянной могиле – как враг народа, казнённый без суда и следствия.
У русского народа существует выражение
«лес рубят – щепки летят». Вот такой «щепкой»,
попавшей под топор, рубивший дорогу к всеобщему счастью, летом 1918 года и оказался потомственный врач, участник русско-японской
войны, лейб-медик Его Императорского Величества Евгений Сергеевич Боткин.
А что это за лес? Это лес - кроны деревьев
которого укрывали все живущее на земле, уходя корнями в глубокую и славную историю рода российского – а этот лес и вырубали…
Представители известного в России купеческого рода Боткиных были крупными благотворителями и устроителями храмов, много
жертвовали на церкви и на сиротские приюты.
К этому роду принадлежали многие знаменитые личности: писатели, художники, литераторы, искусствоведы, коллекционеры, изобретатели, дипломаты, а также врачи.
Отцом Евгения Сергеевича Боткина, в апреле 1908 г. ставшего лейб-медиком семьи последнего русского Императора, был знаменитый Сергей Петрович Боткин – светила русской
медицины первой величины. Это он создал основы российской клинической медицины, положил начало организации бесплатной медицинской помощи и пропаганды среди населения. Борец за равноправие женщин, организовал женские врачебные курсы.
Начало его известности было положено в
Крымскую войну, которую Сергей Петрович
провёл в Севастополе в медицинском отряде
Николая Ивановича Пирогова.
В 1878 году Сергей Петрович был избран
председателем Общества русских врачей, которым руководил до самой смерти. Не стало его в
1889-м. Говорят, что за всю жизнь Сергей Петрович поставил лишь один неверный диагноз –
самому себе. Был уверен, что страдает печёночными коликами, а скончался от болезни
сердца. «Смерть унесла из этого мира самого
непримиримого своего врага», – писали газеты.
Сергей Петрович добивался и добился постройки в Петербурге первой бесплатной

больницы, которую открыли в 1880 г. Тогда ее
называли Александровская барачная больница.
Теперь, не раз перестроенная и расширенная,
она носит имя ее основателя – доктора Боткина
(сейчас сотни медучреждений носит это имя).
Это имя больнице было присвоено уже при
большевиках, но не все знают, что при большевиках же был убит его сын – Евгений Сергеевич
Боткин, тоже доктор, тоже профессор медицины, лейб-медик Его Императорского Величества Евгений Сергеевич Боткин. В ночь с 16 на 17
июля 1918 г. он был расстрелян в том же подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в котором убили Николая II и его семью. До последнего вздоха он остался верен клятве врача.

«Если к делам врача присоединяется вера…»
Евгений был четвёртым ребёнком в семье.
Родился он 27 мая 1865 г. в Царском Селе. Пережил смерть матери, когда ему было десять
лет. Она была редкой женщиной, достойной
мужа: играла на множестве инструментов и
тонко понимала музыку и литературу, в совершенстве владела несколькими языками. Супруги вместе устраивали знаменитые Боткинские
субботы. Собирались родственники, в число
которых входили поэт Афанасий Фет, меценат
Павел Третьяков, и друзья, в том числе основатель российской физиологии Иван Сеченов,
писатель Михаил Салтыков-Щедрин, композиторы Александр Бородин и Милий Балакирев.
Все вместе за большим овальным столом они
представляли из себя в высшей степени своеобразное сборище.
По желанию матери Евгений получил домашнее образование, а после её смерти поступил сразу в пятый класс гимназии. Подобно
отцу, он выбрал поначалу математику и даже
отучился год в университете, но потом всё-таки
предпочёл медицину. Военно-медицинскую
академию закончил с отличием. Отец успел порадоваться за него, но в тот же год Сергея Петровича не стало. Пётр, брат Евгения, вспоминал, как тяжело Евгений пережил эту потерю:
«Я приехал на могилу к отцу и вдруг на пус-
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тынном кладбище услышал рыдания. Подойдя
ближе, увидел лежащего на снегу брата. “Ах,
это ты, Петя, вот пришёл с папой поговорить”,
– и снова рыдания. А через час никому во время
приёма больных и в голову не могло прийти,
что этот спокойный, уверенный в себе и властный человек мог плакать, как ребёнок».
Лишившись поддержки родителя, Евгений
далее всего добивался сам. Стал врачом Придворной капеллы. Стажировался в лучших германских клиниках, изучая детские болезни,
эпидемиологию, практическое акушерство, хирургию, нервные болезни и заболевания крови,
по которым защитил диссертацию. В то время
врачей было ещё слишком мало, чтобы позволить себе узкую специализацию.
Женился Евгений Петрович в двадцать
пять лет на 18-летней дворянке Ольге Владимировне Мануйловой. Супружество поначалу
складывалось удивительно. Ольга рано осиротела, и муж стал для неё всем. Лишь чрезвычайная занятость мужа вызывала огорчение
Ольги Владимировны – он работал в трёх и более местах, следуя примеру отца и многих других медиков той эпохи. Из Придворной капеллы спешил в Мариинскую больницу, оттуда – в
Военно-медицинскую академию, где преподавал. И это не считая командировок.
Ольга была религиозна, а Евгений Сергеевич поначалу относился к вере скептически, но
впоследствии полностью переменился. «Среди
нас было мало верующих, – писал он о выпускниках академии незадолго до его убийства, летом 1918-го, – но принципы, исповедуемые каждым, были близки к христианским. Если к делам врача присоединяется вера, то это по особой к нему милости Божией. Одним из таких
счастливцев – путём тяжкого испытания, потери моего первенца, полугодовалого сыночка
Серёжи, – оказался и я».

«Свет и тени русско-японской войны»
Так называл он свои воспоминания о
фронте, где возглавил Георгиевский госпиталь
Красного Креста. Русско-японская война была
первой в жизни Боткина. Итогом этой затянувшейся командировки стали два боевых ордена, опыт помощи раненым и огромная усталость. Впрочем, книга его «Свет и тени русскояпонской войны» начинались со слов: «Мы
едем весело и удобно». Но то было в дороге.
Следующие записи совсем иные: «Они пришли, эти несчастные, но ни стонов, ни жалоб,
ни ужасов не принесли с собой. Это пришли, в
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значительной мере пешком, даже раненые в
ноги (чтобы только не ехать в двуколке по этим
ужасным дорогам), терпеливые русские люди,
готовые сейчас опять идти в бой».
Однажды, при ночном обходе Георгиевского
госпиталя, Евгений Сергеевич увидел, как раненный в грудь солдатик Сампсонов обнимает
в бреду санитара. Когда Боткин пощупал его
пульс и погладил, раненый потащил обе его
руки к своим губам и начал их целовать, вообразив, что это пришла мать. Затем стал звать
тятей и вновь поцеловал руку. Поразительно
было, что никто из страдальцев «не жалуется,
никто не спрашивает: «За что, за что я страдаю?» – как ропщут люди нашего круга, когда
Бог посылает им испытания», – писал Боткин.
Сам он не жаловался на трудности. Наоборот, говорил, что прежде медикам было куда
труднее. Вспоминал об одном герое-враче времён русско-турецкой войны. Тот приехал раз в
госпиталь в шинели на голом теле и в солдатских рваных опорках, несмотря на сильный
мороз. Оказалось, что встретил раненого, но
перевязать его было нечем, и врач разорвал
своё бельё на бинты и повязку, а в остальное
одел солдата.
Что подкупает в записях Евгения Сергеевича, так это отсутствие цинизма, с одной стороны, и пафоса – с другой. Он удивительно ровно
шёл всю жизнь между крайностями: живой, радостный и в то же время тяжело переживающий за людей. Жадный до всего нового и чуждый революции. Не только его книга, его жизнь
– это история, прежде всего, русского христианина, созидающего, страдающего, открытого
для Бога и всего лучшего, что есть в мире.
28 июля 1904-го: «Боя всё нет, и я продолжаю писать. Следовало бы брать пример с солдатиков. Спрашиваю одного раненого, которого застал за письмом:
– Что, друг, домой пишешь?
– Домой, – говорит.
– Что же, описываешь, как тебя ранили и
как ты молодцом дрался?
– Никак нет, пишу, что жив и здоров, а то
бы старики страховаться стали.
Вот оно – величие и деликатность простой
русской души!»
1 августа 1904-го. Отступление. Всё, без чего
можно обойтись, отослали в Ляоян, в том числе
иконостас и шатёр, в котором была устроена
церковь. Но служба всё-таки продолжилась.
Вдоль канавки, которая окружала полевую
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церковь, натыкали сосенок, сделали из них
Царские врата, поставили одну сосенку за алтарём, другую – впереди перед аналоем, приготовленным для молебна. На две последние сосенки повесили по образу. И получилась церковь, которая казалась ещё ближе всех других к
Богу потому, что стоит непосредственно под
Его небесным покровом. Перед молебном священник, который в бою под сильным огнём
причащал умирающих, сказал несколько простых и сердечных слов на тему о том, что за Богом молитва, а за Царём служба не пропадают.
Его громкий голос ясным эхом раздавался над
ближайшей горой в направлении к Ляояну. И
казалось, что эти звуки из нашего жуткого далёка так и будут скакать с горы на гору к родным и близким, стоящим на молитве, в бедную,
дорогую отчизну.
9 октября 1904-го. Ещё одна запись: «Стойте,
люди! – казалось, говорил Божий гнев: – Очнитесь! Тому ли Я учу вас, несчастные! Как дерзаете вы, недостойные, уничтожать то, чего не можете создать?!
Остановитесь, безумные!»
Боткин вспоминал, как познакомился с одним офицером,
которого как отца малолетнего
мальчика пытались устроить подальше от передовой. Но он рвался в полк и, наконец, добился своего. Что было дальше? После первого боя этот несчастный, ещё недавно жаждавший войны и славы,
представлял командиру полка остаток своей
роты, человек в двадцать пять. «Где рота?» –
спросили его. Молодому офицеру сдавило горло, и он едва мог проговорить, что она вся – тут!
«Да, я устал, – признавался Боткин, – я невыразимо устал, но устал только душой. Она,
кажется, вся изболела у меня. Капля по капле
истекало сердце моё, и скоро у меня его не будет: я буду равнодушно проходить мимо искалеченных, израненных, голодных, иззябших
братьев моих, как мимо намозолившего глаза
гаоляна; буду считать привычным и правильным то, что ещё вчера переворачивало всю душу мою. Чувствую, как она постепенно умирает во мне…»
18 августа 1905-го: «Мы пили дневной чай в
большом шатре-столовой, в приятной тишине
счастливой домашней обстановки, когда к самой палатке нашей подъехал верхом К. и, не
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слезая с коня, крикнул нам голосом, в котором
слышалось, что всё пропало, и спасенья нет:
– Мир, мир!
Совершенно разбитый, войдя в палатку, он
бросил свою фуражку на землю.
– Мир! – повторил он, садясь на скамейку…»
Жена и дети давно заждались Евгения Сергеевича. А ещё ждал его тот, о ком он на войне
не помышлял, кто лежал ещё в колыбели. Цесаревич Алексей, несчастный ребёнок, родившийся с тяжёлой наследственной болезнью –
гемофилией. Болезни крови были предметом
докторской диссертации Евгения Сергеевича.
Это предопределило выбор Императрицы
Александры Фёдоровны, кому стать новым
лейб-медиком Царской Семьи.

Лейб-медик императора
После смерти личного врача Царской Семьи, доктора Гирша, Императрицу спросили,
кто должен занять его место. Она ответила:
– Боткин.
– Который из них? – уточнили у неё.
– Тот, что был на войне, – пояснила Царица.
Ей не стали говорить, что оба
Боткиных приняли участие в боевых действиях. Евгений Сергеевич как военврач был известен
всей России.
Супруга Евгения Сергеевича
полагала, что в Царском Селе муж
сможет уделять ей больше времени. «Мои дорогие дети, – объявила она семье, – мне надо
поделиться с вами важной новостью. Ваш отец
назначен лейб-медиком Царя. Он получил теперь звание генерала и включён в царскую свиту». «Папа больше не главный врач? Теперь всё
покончено с Петербургом и больницей?» –
спросил сын Боткиных Глеб. «Да, конечно, –
ликовала Ольга Владимировна, – с больницей
покончено».
Увы, Цесаревич Алексей был тяжело болен,
да и здоровье Государыни оставляло желать
много лучшего. Из-за отёков Императрица носила специальную обувь и не могла долго гулять. Приступы сердцебиения и головные боли
надолго приковывали её к постели. Навалилась
и масса других обязанностей, которые Боткин
притягивал как магнит. Например, продолжал
заниматься делами Красного Креста.
Отношения с женой, хотя прежде они любили друг друга, начали стремительно ухуд-
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шаться. «Жизнь при дворе была не очень весёлой, и ничто не вносило разнообразия в её монотонность, – вспоминала дочь Татьяна. – Мама
ужасно скучала». Она чувствовала себя брошенной, едва ли не преданной.
Уже немолодая, но всё ещё красивая женщина, Ольга Владимировна томилась, ей начало казаться, что жизнь проходит мимо. Она
влюбилась в учителя своих сыновей, прибалтийского немца Фридриха Лихингера, который
был почти вдвое младше её, и вскоре стала
жить с ним открыто, потребовав у мужа развода. Не только сыновья, но и младшие дети –
Татьяна и мамин любимчик Глеб – решили остаться с отцом. «Если бы ты её покинул: – сказал Глеб отцу, – я остался бы с ней. Но когда
она тебя покидает, я остаюсь с тобой!».
В это время доктор Боткин очень сблизился
с Цесаревичем, который ужасно страдал. Евгений Сергеевич целые ночи проводил у его постели, и мальчик однажды признался ему: «Я
вас люблю всем своим маленьким сердцем». Евгений Сергеевич улыбнулся. Редко ему приходилось улыбаться, когда речь шла об этом царственном ребёнке.
«Боли становились невыносимыми. Во
дворце раздавались крики и плач мальчика, –
вспоминал начальник дворцовой охраны Александр Спиридович. – Температура быстро поднималась. Боткин ни на минуту не отходил от
ребёнка». «Я глубоко удивлён их энергией и
самоотверженностью, – писал преподаватель
Алексея и великих княжон Пьер Жильяр о докторах Владимире Деревенко и Евгении Боткине. – Помню, как после долгих ночных дежурств они радовались, что их маленький пациент снова в безопасности. Приходя домой он
всякий раз просил своих детей молиться за
«нашего драгоценного Наследника». Но улучшение наследника приписывалось не им, а…
Распутину», но это уже другая история.

«Милый старый колодец»
Для отношения Евгения Сергеевича Боткина к Царской Семье можно подобрать только
одно слово – любовь. И чем больше он узнавал
этих людей, тем прочнее становилось это чувство. Жила семья скромнее, чем множество
аристократов или купцов. Красноармейцев в
Ипатьевском доме удивляло потом, что Император носит заштопанную одежду и изношенные сапоги. Камердинер рассказывал им, что
перед революцией государь носил то же самое
и ту же обувь.
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Цесаревич донашивал старые ночные рубашки великих княжон. Девочки не имели во
дворце отдельных комнат, обретались по двое.
Для Императрицы Александры Федоровны
Евгений Боткин был единственным человеком
из окружения, кто был равен ей — доктору философии Оксфордского университета, — равный по образованию, воспитанию.
Бессонные ночи, тяжкий труд подорвали
здоровье Боткина. Он так уставал, что засыпал в
ванне, и лишь когда вода остывала, с трудом
добирался до постели. Всё сильнее болела нога,
пришлось завести костыль. Временами ему становилось совсем худо. И тогда он менялся ролями с Анастасией, становясь её «пациентом».
Царевна так привязалась к Боткину, что рвалась подавать ему мыло в ванной, дежурила у
него в ногах, примостившись на диван, не
упуская случая рассмешить. Например, когда
при закате солнца должна была стрелять пушка, девочка всегда делала вид, что страшно боится, и забивалась в самый дальний уголок, затыкая уши и выглядывая оттуда большими деланно-испуганными глазками.
Очень дружен был Боткин с Великой
княжной Ольгой Николаевной. У неё было
доброе сердце. Когда в двадцать лет начала получать небольшие карманные деньги, то первым делом вызывалась оплатить лечение мальчика-калеки, которого часто видела во время
прогулок, ковыляющим на костылях.
«Когда я вас слушаю: – сказала она однажды доктору Боткину, – мне кажется, что я вижу
в глубине старого колодца чистую воду».
Младшие цесаревны рассмеялись и с тех пор
иногда по-дружески называли доктора Боткина
«милый старый колодец».
В 1913-м Царская Семья едва его не лишилась. Началось всё с того, что Великая княжна
Татьяна во время торжеств в честь 300-летия
Дома Романовых выпила воду из первого попавшегося крана и заболела тифом. Евгений
Сергеевич выходил свою пациентку, при этом
сам заразившись. Его положение оказалось
много хуже, так как дежурства у постели царевны довели Боткина до полного истощения и
сильной сердечной недостаточности. Лечил его
брат Александр Боткин – неутомимый путешественник и изобретатель, построивший во время русско-японской войны подводную лодку.
Он был не только доктором наук в области медицины, но и капитаном второго ранга.
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Великая война
Незадолго перед первой мировой войной
Евгений Сергеевич написал детям из Крыма:
«Поддерживайте и берегите друг друга, мои
золотые, и помните, что каждые трое из вас
должны четвёртому заменять меня. Господь с
вами, мои ненаглядные». Вскоре встретились,
счастливые – они были одной душой.
«Мой брат навестил меня в СанктПетербурге с двумя своими сыновьями, – вспоминал Пётр Боткин. – «Они сегодня оба уходят
на фронт», – сказал мне просто Евгений, как
если б сказал: «Они идут в оперу». Я не мог
смотреть ему в лицо, потому что боялся прочесть в его глазах то, что он так тщательно
скрывал: боль своего сердца при виде этих двух
молодых жизней, уходящих от него впервые, а
может быть, и навсегда…»
Разведывательный патруль попал под обстрел немецкой пехоты. Дмитрий приказал
своим людям отступать и оставался последним,
прикрывая отход. Он был сыном и внуком врачей, бороться за чужие жизни было для него
чем-то совершенно естественным. Его конь
вернулся обратно, с простреленным седлом, а
пленные немцы сообщили, что Дмитрий погиб,
дав им свой последний бой. Ему было двадцать
лет. Посмертно был награжден орденом Святого Георгия, 4 степени. Протопресвитер армии и
флота Георгий Шавельский 25 января 1915 г.
переслал Е. С. Боткину предсмертное письмо
сына – исповедь, и от себя писал: “Сама исповедь может только свидетельствовать о кристальной чистоте его души и предчувствии перехода в иной мир... Молюсь за Вас, чтобы Господь укрепил и утешил Вас. Храни Вас Господь
всегда и во всем”.
От этого удара Евгений Сергеевич уже никогда не оправился. Спасала только работа, и
не его одного. Императрица и великие княжны
очень много времени проводили в госпиталях.
Только в Царском Селе Боткин открыл 30
лазаретов. Как всегда, работал на пределе человеческих сил. О том, что он был не просто врачом, а великим врачом, вспоминала одна медицинская сестра. Тайна настоящего врача – человечность.
Можно было бы ещё много рассказать о той
войне, но не станем задерживаться. Время рассказать о последнем подвиге доктора Евгения
Сергеевича Боткина.
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Начало конца
Дыхание революции, всё более смрадное,
многих сводило с ума. Люди не становились
ответственнее, наоборот, охотно рассуждая о
спасении России, энергично подталкивали её к
гибели. В Петрограде и в Царском Селе начался
“февральский обвал”, Е. С. Боткин, выполняя
свой долг, днем и ночью оставался в Александровском дворце. И как на беду один за другим
заболевали тяжелой корью царские дети.
Николай II выехал из Ставки в Царское Село. Между тем, останься он в Ставке, скорее всего не потерял бы контроля за развитием событий, как это случилось во время блуждания его
поезда между Могилевом, Малой Вишерой, Бологим и Псковом.
Государь с семьёй и той частью окружения,
что их не предала, оказался под арестом.
Вскоре заключенных отправили в Тобольск,
а зимой 1918 года они были переведены в Екатеринбург и поместили в «Доме особого назначения» под крышей дома купца Ипатьев. День
ото дня жизнь становилась все тяжелее - содержание арестованных становились все хуже и
хуже, а отношение к ним все циничней.
«В сущности, я умер, умер для своих детей,
для друзей, для дела Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен – все равно, последствия практически одинаковы…», – пишет Евгений Сергеевич брату Александру. А далее рассказывает, как обрёл веру, что для врача естественно – слишком много христианского в его работе. Говорит, как стало для него важно заботиться ещё и о Господнем. Рассказ – обычный
для православного человека, но вдруг сознаёшь
всю неизмеримую и страшную цену его слов:
«Меня поддерживает убеждение, что «претерпевший до конца, тот и спасётся». и сознание, что я остаюсь верным принципам выпуска
1889-го года. Если вера без дел мертва, то дела
без веры могут существовать, и если кому из
нас к делам присоединится и вера, то это лишь
по особой к нему милости Божьей…
Это оправдывает и последнее моё решение,
когда я не поколебался покинуть своих детей
круглыми сиротами, чтобы исполнить свой
врачебный долг до конца. Как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в
жертву своего единственного сына. И я твёрдо
верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, Он
спасёт теперь и моих детей, и Сам будет им отцом».
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Убийство
«Надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и неприкрашенной
действительности
смотрю
прямо в глаза», – написал Евгений Сергеевич незадолго
до гибели. Едва ли кто из
них, приуготовленных на
смерть, думал иначе. Задача была простая – остаться собой, остаться людьми в очах Божиих.
Все заключённые, кроме Царской Семьи, могли
в любой момент купить жизнь и даже свободу,
но не захотели этого сделать.
Даже перед самым расстрелом у Евгения
Боткина была возможность уехать и выбрать
новое место работы. Но он не оставил тех, к кому успел привязаться всей душой. После последнего сделанного ему предложения оставить
императора он уже знал, что царя скоро убьют.
«Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со
своей совестью? Вы все должны это понять», —
приводит в своих воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, бывший пленный австрийский
солдат, перешедший на сторону большевиков.
Давайте остановимся на этих словах и попробуем на одно мгновенье, всего одно мгновенье представить себя в ночь с 16 на 17 июля
1918 г. в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, и поставить себя на место людей,
имеющих возможность сохранить свою жизнь и
не сделавших этого…
В своих письмах Боткин
написал: «Вообще, если "вера
без дел мертва, есть", то "дела" без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединится и вера, то
это лишь по особой к нему
милости Божьей. Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей
круглыми сиротами, чтобы
исполнить свой врачебный
долг до конца, как Авраам не
поколебался по требованию
Бога принести ему в жертву
своего единственного сына».
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Даже цареубийца Юровский написал: «Доктор Боткин
был верный друг семьи. Во
всех случаях по тем или иным
нуждам семьи он выступал ходатаем. Он был душой и телом
предан семье и переживал
вместе с семьёй Романовых
тяжесть их жизни». А его помощник - палач Никулин, как-то раз кривляясь,
взялся пересказать содержание одного из писем
Евгения Сергеевича. Ему запомнились там такие слова: «…Причём я должен тебе сообщить,
что, когда Царь-Государь был в славе, я был с
ним. И теперь, когда он в несчастье, я тоже считаю своим долгом находиться при нём».
А ведь эти нелюди понимали, что имеют дело со святым! Как свидетельствовал комендант
“Дома особого назначения” Я. Юровский, Боткин не умер сразу. Его пришлось “пристреливать”.
Е. С. Боткина убили невежество и ненависть – убило то, чему он всю жизнь противостоял. Всегда думавший “о Господнем”, он не
исключал и их торжества. “Иллюзиями не
убаюкиваюсь и неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза”, – писал он.
Врач семьи государя Николая II Евгений Сергеевич Боткин оставался, предан долгу христианина и Царю, помазаннику Божиму, до своих
последних дней. По добровольному желанию он
остался с Царской семьей и принял мученическую кончину вместе с государем Николаем
Александровичем и его семьей.
За несколько лет до этого Евгений Сергеевич
получил титул потомственного дворянина. Для
своего герба он выбрал девиз: «Верою, верностью, трудом». В этих
словах как бы сконцентрировались все жизненные идеалы и устремления доктора Боткина. Глубокое внутреннее благочестие, самое главное – жертвенное служение ближнему, непоколебимая
преданность Царской семье и
верность Богу и Его заповедям во
всех обстоятельствах, верность до
смерти. Такую верность Господь
приемлет как чистую жертву и дает за нее высшую, небесную награду:
«Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр.2:10).
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Решение о канонизации с включением в
месяцеслов имени Евгения Боткина как «страстотерпца праведного Евгения, врача» было
принято на Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви 2-3 февраля 2016 года.
Прославление в Лике святых состоялось 7 февраля 2016 года, в день праздника Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в
Екатеринбургском Храме-на-Крови.
В год столетия подвига святой Царской семьи в Екатеринбурге появится бульвар имени
святого Евгения Боткина.
17 июня 2018 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил
чин освящения креста в основание храма во
имя святого страстотерпца праведного Евгения
врача и в память всех врачей Отечества нашего.
А 1 октября, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Целительница», митрополит
совершил чин закладки и освящения камня в
основание храма во имя святого страстотерпца
Евгения Боткина, в городе Первоуральске.
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Есть большая надежда и упование - Господь
поможет добрым людям построить эти храмы
во имя святого врача Евгения Боткина.
Помогай нам Бог!
PS В 2009 году в канун дня рождения Евгения
Сергеевича Боткина Красный Крест Центрального района Петербурга организовал встречу, почтить память этого человека. Пришедших было
немного. Каждый делился своими сведениями о
Евгении Сергеевиче, как личным открытием, и
каждое выступление было открытием.
Выяснилось, что совсем скоро наступит день
памяти святого исповедника архиепископа Луки
(Войно-Ясенецкого), врача-хирурга. Подумалось,
что, видимо, существует некая связь между
новомучеником и исповедником, и это может
стать темой для раздумий.
Подготовлено по книге воспоминаний
дочери Е.С. Боткина Т.Е. Мельник-Боткиной
и материалам периодической печати..

Дорогие братия и сестры!
Если у вас или у ваших знакомых
есть туристическая байдарка,
и вы ей не пользуетесь, отдайте ее нам!

долго служить по назначению. Например, нашей байдарке 30 лет, еще дедушка покупал.
В этом году собираются в водный поход на
неделю уже пятеро детей и папа. То есть, нужно еще три посадочных места, как минимум, ну
а чтобы с комфортом, все четыре – для снаряжения еще одно. По секрету скажу, приветствуется любое туристическое оборудование, но
байдарки нужны как воздух.
Если Бог благословит, и все сложится с вашим участием, обязательно расскажем о наших
летних походах в «Иннокентиевском листке».
Обращаться к иерею Сергию Правдолюбову,
тел: +7-903-282-53-35.

Нам – это иерею Сергию Правдолюбову с
детьми. Раньше мы довольствовались нашей
старой байдаркой Таимень-3 на трех путешественников. Но дети подрастают и просятся в поход со старшими.
Прошлым летом пришлось брать байдарку
напрокат, а в сезон это ох, как не дешево, да и
новая байдарка стоит для нашей семьи неподъемных денег (больше 60 000). Поэтому, если у
вас занимает место и лежит без дела туристическая байдарка, у нас она будет радовать детей и

