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С Патриархом в Лондоне
О своих впечатлениях и о поездке в интервью д. Сергию Правдолюбову рассказывает протоиерей Михаил, настоятель нашего храма. О. Михаил долгое время служил на приходах Русской Православной Церкви в Англии, был
ключарем Успенского кафедрального собора Сурожской епархии в Лондоне. Выпускал епархиальный журнал на английском языке «Сурож», главным редактором которого остается и поныне.
Приглашение на юбилей
ми талантами, такие люди, по-моему, рождаются
раз
в столетие. Сейчас Сурожская епархия сущеНедавно в жизни верующих Сурожской
ствует как обычная зарубежная епархия нашей
епархии, в которой я служил по решению СвяЦеркви, со своей спецификой, конечно.
щенного Синода, отмечалась знаменательная дата: 300-лет присутствия Русской Православной
Москва и Лондон – о людях и городском
пространстве
Церкви в Англии. Я был приглашен на торжества
по этому случаю. Возглавлял торжества СвятейСравнивая две столицы, сразу хочу сказать, в
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Москве мне намного лучше, я здесь родился, в
Программа визита Святейшего на Туманный
Москве прошла моя молодость: это и 70-80-е гоАльбион была очень насыщенной: поддержка
ды, когда за проповедь Евангелия еще можно быверующих епархии, освящение вновь отреставло и в тюрьму попасть. Здесь прошли и 90-е годы,
рированного главного собора, посещение разкогда я был рукоположен в священный сан, добличных приходов, в том числе и Русской Зарурое и теплое отношение паствы, конечно, не редбежной Церкви, встречи с различными общесткость и в Лондоне, но людей – добрых, мягких и
венными и церковными деятелями, с представиучастливых, мне так не хватало. Там люди более
телями Поместных Православных Церквей, кострогие, сдержанные, всегда предъявляют более
торые в столице Великобритании представлены.
серьезные требования к священнослужителям;
таких сыновне-отеческих отношений на приходе,
Уже 300 лет, как первый наш священник стал
какие обычны у нас, там редко можно встретить.
совершать Литургию на славянском языке на
Британских островах для русских офицеров,
С другой стороны, в бытовом плане людям
прибывших обучаться морскому делу. Надо скапроще, чем в Москве. Особенно это заметно по
зать, что хронологические рубежи в истории Сузаботе об инвалидах, люди на колясках могут
рожской епархии прослеживаются четко. Первое
беспрепятственно заехать в любое здание или
– это естественно, начало миссии, приезд свяхрам. В этом смысле нам надо брать пример. Мы
щенников, рубеж – революционные годы в Росв нашем храме тоже сделали заезд для людей на
сии, когда любые дотации с родины прекратиинвалидных колясках, чтобы им удобно было полись, и люди были вынуждены жить, как говосещать богослужения.
рится, «на своем коште», полностью самостояО добром и курьезном
тельно. Появилась волна первой эмиграции, заВместо того, чтобы подарить Патриарху Китем военные эмигранты, это были тяжелые врериллу, как обычно это делают, облачение или
мена.
крест с панагией, владыка Сурожский Елисей
Следующий этап: создание Сурожской епарпреподнес Святейшему собачку породы корги.
хии во главе с митрополитом Антонием (Блумом)
Это очень обаятельные добродушные создания,
в 1962 году. Личность владыки Антония имела
любимые англичанами. Собачки такой породы
огромное значение для молодой епархии Русесть, в том числе, у Английской королевы. Свяской Православной Церкви.
тейшему собачка понравилась; все ее гладили,
Огромным событием стало падение СССР и
пытались подружиться, ведь это не шутки – соприезд множества новых эмигрантов, которые
бачка Патриарха.
заполнили храмы, а ведь они уже были практиИз курьезных случаев, пожалуй, можно
чески пустые, русские первых волн эмиграции
вспомнить момент, когда Святейший появился в
уже все почти отошли в мир иной.
Королевском географическом обществе, где ему
И последний этап – это некоторое разделедолжны были вручить диплом члена Общества,
ние, произошедшее после кончины митрополита
сработал сигнал пожарной тревоги. Не думаю,
Антония. Половина священнослужителей, ангчто это был чей-то умысел, но всем пришлось поличане и русские, перешли под юрисдикцию
кинуть здание. Тогда Святейший предложил
Константинопольского Патриархата, а половина
провести это торжественное заседание прямо на
– тоже и русские, и англичане, остались верны
улице.
Русскому Патриарху. Митрополит Антоний был
Он передал Королевскому обществу фотовыдающимся человеком, награжденным многиграфии из Антарктиды. Наш Патриарх единст-

2

венный в истории из патриархов, который побывал на этом континенте, отслужил Литургию в
единственном храме в Антарктиде и общался со
своей паствой в лице русской команды полярных
исследователей. Там же, на улице, прошел прием
Патриарха в члены общества, передан диплом. А
прохожие удивлялись, что происходит: звучит
сирена, стоит человек в облачении, не привычном для англичан, какие-то фотографии передают друг другу – необычный момент сложился.
Ну а со мной никаких курьезов не происходило. Многие знают, если где-то долго проживешь, а потом возвращаешься, уже и не понятно:
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уезжал – или не уезжал. Было интересно пройтись по городу, встретиться с людьми, с которыми служил, прихожанами. Там я получил новый
выпуск журнала «Сурож», ежегодник, который
издается на английском языке. По просьбе священноначалия я остаюсь главным редактором
журнала. Этот выпуск посвящен 300-летию присутствия Русской Православной Церкви в Великобритании. Если кто-то читает по-английски, то
с этого номера журнал есть у нас, в нашей приходской библиотеке и книжной лавке.
Приходите и читайте.

Летопись прихода

25 сентября возобновились беседы в Воскресной школе для взрослых. Беседы проходят
по воскресениям с 12.00 до 15.00 в актовом зале
нашего храма. Первый цикл бесед посвящается
Основам христианского вероучения. Занятия
проводит священник Глеб Седов.
Приглашаются все желающие.

1 октября в нашем храме возобновила
свою работу Иннокентьевская школа чтецов.
Все желающие научиться чтению на церковнославянском языке и участвовать в богослужениях приглашаются на занятия по субботам
после всенощного бдения в 19.00, в актовый зал
храма. Расписание занятий уточняйте по тел.:
+7 905 597-15-47 Павел Александров
6 октября Престольный праздник нашего храма. В день престольного праздника, посвящённого прославлению (причисление к лику святых) свт. Иннокентия митр. Московского,
в нашем храме состоялась Божественная литургия и Крестный ход. По благословению Патриарха Кирилла праздничную службу совершил
Преосвященнейший епископ Бронницкий Парамон в сослужении духовенства храма и гостей – клириков других приходов.
По окончании богослужения настоятель
храма протоиерей Михаил Дудко поблагодарил владыку за то, что он посетил наш храм и
вручил ему памятный подарок.
В своей проповеди владыка Парамон поблагодарил настоятеля храма, весь клир и прихожан за тёплый приём и молитвенное участие
в богослужении. Преосвященнейший владыка
Парамон благословил каждого и пожелал всем,
по примеру святителя Иннокентия, отдавать
свои таланты на служение Богу и помощь людям.

Затем епископ Парамон посетил праздничные мероприятия, пообщался с членами
Молодёжного движения храма, посетил редакцию газеты «Православная Москва», главным
редактором которой является настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко.
7-9 октября состоялась паломническая поездка
в
Свято-Троицкий
СерафимоДивеевский монастырь с заездом в город Муром.
20 октября клирик нашего храма священник Алексий Есипов принял участие в военнопатриоти-ческом фестивале на базе Министрства Образования г. Москвы. в школе №1213.
Он провел миссионерские беседы со всеми участниками фестиваля и сделал презентацию по
теме «Участие священнослужителей в Первой
Мировой войне».
23 октября молодёжное движение при нашем храме отметило своё трёхлетие. Накануне
была отслужена литургия, где ребята алтарничали, читали часы и Апостол, а также сами пели на клиросе.
27 октября в нашем храме прошёл очередной семинар для педагогов общеобразовательных школ САО г.Москвы по теме "Православное учение о человеке" для педагогов Северного Административного Округа г. Москвы, преподающих модуль ОРКСЭ Основы Православной Культуры в общеобразовательных школах.
Деятельное участие в семинаре принял представитель Департамента Образования из отдела по контролю образовательного процесса Борисов Алексей Анатольевич.
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29
октября
волонтеры
соцслужбы приняли участие в акции «Корзина доброты». Они собирали продукты для нуждающихся прихожан нашего храма. Сбор проходил в
магазине «Пятерочка». Затем состоялась передача собранных продуктов семьям.
7 ноября в Донском монастыре состоялось
собрание священнослужителей Северного викариатства г. Москвы. Его возглавил Управляющий викариатством епископ Бронницкий
Парамон.
Перед началом собрания у мощей свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
был совершен молебен.
На собрании были рассмотрены вопросы
поддержки строящихся храмов. Благодаря отлаженной системе взаимопомощи, за год на
карте викариатства появилось 5 новых временных храмов, на месте которых вырастут постоянные.
Состоялась презентация нового издания
деяний Поместного Собора 1917-1918 гг., предпринятого Новоспасским монастырем.
На собрании выступил председатель Патриаршей Комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который констатировал тревожные тенденции в семейной
сфере и призвал поддержать деятельность Комиссии на приходах викариатства. Протоиерей
Алексий Авдюшко рассказал о работе Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании. После обсуждения
текущих вопросов жизни викариатства владыка Парамон ответил на вопросы присутствующих.
19 ноября отслужена вторая за историю
храма молодёжная литургия. Перед этим событием ребята долго готовилась: посещали ИШЧ
(иннокентиевскую школу чтецов), где учились
читать, алтарничать, разбирали богослужебные тексты. Те, кто пел на клиросе, еженедельно встречались, изучая литургические песнопения. Молодёжь уже и до этого принимала
участие в богослужениях. То было в походных
условиях на ежегодном трудовом сборе в рамках проекта «Святыни нашей Родины», проходящем в Тверской области.
20 ноября в воскресенье на приходах Русской Православной Церкви сугубо молились за
здоровье Святейшего Патриарха Кирилла. В
этот день ему исполнилось 70 лет. После ли-
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тургии в нашем храме Его Святейшеству провозглашали «Многая лета» с пожеланием ему
здравия и долгоденствия.
Как известно, Патриарх просил не приносить ему в этот день цветы, а передать сэкономленные средства страждущим. В связи с
этим на приходе, как и в других московских
храмах, был организован сбор на больницу
святителя Алексия, которая получит возможность закупить дополнительное оборудование
и лекарства для пациентов.
21 ноября в праздник архистратига Божия
Михаила и всех небесных сил бесплотных.
День Ангела протоиерея Михаила Дудко, настоятеля нашего храма - многая лета!
25 ноября в группах по подготовке к школе
при нашем храме состоялся открытый урок.
На этот раз он состоялся у пятилеток. Все , кто
захотел ,смог прийти и посидеть на уроке. Родители ,а также бабушки увидели , что происходит на уроке развития речи , письма и рисования, как их ребенок учится читать , писать
слова печатными буквами , считать звуки в
словах ,рисовать орнаменты в тетрадях по
письму, а на рисовании –создавать пейзаж с
нашим храмом в окружении осенних деревьев.
27 ноября в актовом зале нашего храма состоялся праздник "Мама дорогая", посвящённый Дню матери, организованный семейным
клубом "Каравай" совместно с Воскресной
школой храма.
27 ноября духовенство нашего храма приняло участие в региональном этапе XXV Рождественских чтений "1917-2017: уроки столетия".
28 ноября Настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко принял участие в
Феофановских чтениях.
В Успенском Вышенском монастыре (Скопинская епархия) состоялись юбилейные Десятые Феофановские чтения. По приглашению
епископа Скопинского и Шацкого Матфея в
чтениях принял участие протоиерей Михаил
Дудко, выступивший с докладом: «Митрополит Московский Иннокентий и епископ Феофан Затворник: два образа святости».
29 ноября в день тезоименитства епископа
Матфея о. Михаил принял участие в торжественном богослужении, которое прошло в Николо-Чернеевском монастыре.
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Для домашнего чтения
Скоро Рождество
На всенощном бдении праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, более, чем за месяц до
Рождества Христова, в храмах начинается пение рождественских ирмосов. Приводим текст и перевод
этих песнопений, чтобы еще больше проникнуться смыслом грядущего праздника и точно представлять себе, что в это время поется на клиросе.
1. Христос раждается, славите: Христос
с небес, срящите: Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие: яко прославися.

пострада истления,
неврежденну.

Рождшую сохрани

Христос рождается, — славьте! Христос с
небес, — встречайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с веселием
воспойте, люди: ибо Он прославился.

Иону, как младенца, из чрева морской зверь
изрыгнул, каким принял; и Слово, вселившись в
Деву и принявши плоть, родилось, сохранив Ее
неврежденною; ибо Оно сохранило Родившую Его
непричастною тому тлению, которому не подверглось Само.

3. Прежде век от Отца рожденному
нетленно Сыну, и в последняя от Девы
воплощенному безсеменно, Христу Богу
возопим: вознесый рог наш, свят еси Господи.

7. Отроцы благочестию совоспитани,
злочестиваго веления небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но посреде
пламене стояще пояху: отцев Боже, благословен еси.

Прежде веков от Отца нетленно рожденному Сыну, и в последние (времена) бессеменно воплощенному от Девы, Христу Богу воскликнем:
возвысивший достоинство наше, свят Ты, Господи!

Отроки, вместе воспитанные в благочестии, презрев нечестивое повеление, не устрашились угрозы огнем, но, стоя среди пламени,
пели: благословен Ты, Бог отцев.

4. Жезл из корене Иессеова и цвет от
него Христе, от Девы прозябл еси, из горы
хвальный, приосененныя чащи, пришел
еси воплощся от неискусомужныя, невещественный и Боже: слава силе Твоей,
Господи.
Христе — отрасль от корня и цвет от него, — родился Ты от Девы; от горы, осененной
чащею, пришел Ты, всехвальный, воплотившись
от безмужной, невещественный и Боже. Слава
силе Твоей, Господи!
5. Бог сый мира, Отец щедрот, великаго совета Твоего Ангела, мир подавающа,
послал еси нам: тем богоразумия к свету
наставльшеся, от нощи утренююще, славословим Тя, Человеколюбче.
Бог мира, Отец милосердия, Ты послал нам
Ангела (вестника) великого совета Твоего, дарующего мир. Посему мы, быв приведены к свету богопознания, в ночи начиная утренние молитвы, славословим Тебя, Человеколюбче.
6. Из утробы Иону младенца изблева
морский зверь, якова прият: в Деву же
всельшееся Слово и плоть приемшее,
пройде сохраншее нетленну: егоже бо не

8. Чуда преествественнаго росодательная изобрази пещь образ: не бо яже прият
палит юныя, яко ниже огнь Божества Девы, в нюже вниде утробу. Тем воспевающе
воспоим: да благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки.
Образ чуда сверхъестественного представила росоносная пещь; ибо не опалила юношей, которых приняла, равно как огонь Божества —
утробы Девы, в которую нисшел. Посему, торжествуя, воспоем: вся тварь да благословит
Господа и превозносит во все века.
Величай, душе моя, Честнейшую и
Славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу.
9. Таинство странное вижу и преславное: небо, вертеп, престол херувимский,
Деву: ясли, вместилище, в нихже возлеже
невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем.
Вижу необычайное и непостижимое таинство: пещера — небо; Дева — престол херувимский; ясли — вместилище, в котором возлежит
невместимый Христос Бог. Его мы, воспевая,
величаем.
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Домашние беседы на ирмос «Христос раждается».
Эти беседы – дань памяти протоиерея Анатолия Правдолюбова, замечательного проповедника и музыканта, прошедшего лагеря и войну, оставившего богатейшее наследие своим детям и внукам. Домашние беседы – это особый жанр, родившийся в семье отца Анатолия: не проповедь, не поучение, не толкование, а размышление дома, среди близких о грядущем празднике, живая речь. Многие беседы были записаны отцом Анатолием на магнитофонные ленты в 70-е годы XX века (качество звука, увы, сильно пострадало от времени), часть сохранилась в дневниковых записях. Беседы на «Христос раждается» не
мой авторский текст, а очень близкий пересказ бесед о. Анатолия, которые были на слуху с детства и
запомнились практически слово в слово.
Диакон Сергий Правдолюбов, внук.

Беседа 1. «Христос раждается»
Что это значит «раждается»? Христос уже
дый у себя, поклонялись на месте рождения
родился более 2000 лет назад. Это верно, что
Христа, именно у Вифлеемских яслей, именОн родился и давно родился, но Христос не
но днесь рожденному, как для всех, так и для
обыкновенный рядовой человек, про котороних, Богомладенцу.
го нельзя было бы говорить, что он ежегодно
По божеству в вечности Он всегда был и
рождается. Обыкновенный любой человек
есть, Он равночестен и сопрестолен Отцу и
родился тогда-то и чем раньше он родился,
Духу. По человечеству Он соединил божетем меньшее число людей его знают; многих,
ское естество с человеческим, нераздельно и
давно родившихся, совершенно забыли.
неслиянно, в определенное время человечеХристос же именно рождается все XX веков от Рождества Христова, от Его Рождества,
и рождается ежегодно, ежечасно, ежеминутно, и рождается к тому же повсеместно. Он
не только рождается, но и жертвоприносится, и дает Себя в снедь верным, и воскресает
из мертвых, и возносится, и Духа Святого
ниспосылает верным последователям своим,
исполняет обещанное: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18, 20). «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20). Церковь Святая имеет благодать и власть на святой проскомидии устраивать вертеп и ясли Вифлеемские: хоть среди жаркого лета, хоть и осенью – всегда: «И пришедши звезда ста вверху, идеже бе Отроча» (Мф. 2, 9).
Церковь Святая имеет благодать и власть
так устроить, что Господь видит нас опять,
«и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет от вас» (Ин. 16, 22). Церковь неложно со властью поет: «Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы, днесь
Безначальный начинается, и Слово воплощается», «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Почему «днесь»? «Нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог». Он родился ради нас, ради всего человечества в
целом и ради каждого раба Божия в отдельности. Он желает, чтобы люди всех времен и
народов пели: «Днесь Христос родися». Чтобы обитатели всех широт, всех стран, каж-

ского существования. Неподвластный времени, не имеющий его в обиходе своем, родился, однако, плотию во времени, в 5508 году от сотворения мира. Церковь свидетельствует, что Христос не отступль от Своего
божества, времени по Своему божескому естеству по-прежнему не подвластен, но по человечеству имеет начало, отмечаемое рождественской датой. Но поскольку дальше Вифлеемских событий существует Богочеловек
навеки, то Он может уже ныне частично, а в
конце веков совершенно, время подчинить
божественной вечности. То есть, в конце веков привести нас, согласно Иоаннову пророчеству, к такому положению, когда времени
больше не будет (Откр. 10, 6), а до той поры
властен и передал эту власть Своей Церкви,
времена и сроки переносить и продлять, и на
всяком месте; и в литургии, и на всякий день
и час владычества Его со властью, когда
нужно, говорить и воспевать: «Днесь Христос
в Вифлееме раждается от Девы, днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается,
Дева днесь пресущественнаго раждает, и
земля вертеп неприступному приносит».
Что значит само слово «Христос»? Христос
– помазанник. В древности у народа Израильского помазуемы были цари благочестивые, пророки и священники, при поставлении их на служение, и назывались христами.
Псалмопевец свидетельствует о том, что Бог
творит милость христу своему Давиду, и се-
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ские слова о Христе-помазаннике: «Престол
мени его до века (Пс. 17, 51). Этим помазаниТвой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего
ем означалось дарование правления Духа
Святого, на них почивающее, как и сказано о
– жезл правоты. Ты возлюбил правду и возГосподе нашем Иисусе Христе от лица Его:
ненавидел беззаконие; посему помазал Тебя,
«Дух Господень на мне, ибо Он помазал МеБоже, Бог Твой елеем радости более соучастня благовествовать нищим, и послал Меня
ников Твоих» (Евр. 1, 8-9; Пс. 44, 7-8).
исцелять сокрушенных сердцем, проповедо«Ибо нет другого имени под небом, данвать пленным освобождение, слепым проного человекам, которым надлежало бы нам
зрение, отпустить измученных на свободу,
спастись» (Деян. 4, 12). Тому Христу Спасипроповедовать лето Господне благоприяттелю нашему, рождшемуся плотию в Вифное» (Лк. 4, 18-19). Эти слова о Себе Христос
лееме и таинственно рождающемуся многосам читал в день нового года во граде Назакратно и ныне в Церкви Святой, слава, честь
рете, где был воспитан, в назаретской синаи держава во веки веков. Аминь.
гоге. Апостол Павел приводит такие псаломБеседа 2. «Христос раждается, славите»
Царство Божие – царство славы вечной –
подданных, за то, что он не воздал хвалы Боестественное, непрестающее состояние всегу (Деян. 12, 23).
совершенного Божества: Царство Твое, Боже,
Мы – христиане, привыкнув к мысли, что
царство всех веков, владычество Твое во всясебя хвалить нехорошо, бессознательно пеком роде и роде, «славлю Тебя, Отче, Госпореносим иногда это и на Бога. Нам странно
ди неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых
кажется, как это можно всегда быть окруи разумных (века сего) и открыл то младенженным хвалой, всегда слышать из уст херуцам» (Мф. 11, 25; Лк. 10, 21).
вимских одно: «Свят, Свят, Свят Господь СаМы, люди, в падшем своем состоянии,
привыкли к тому, что стремление наше прославить чем-то себя выливается в тщеславие:
славу тщетную, напрасную, неистинную.
Имея ввиду суетность человеческого самопрославления, Богочеловек Иисус говорит
фарисеям в Евангелии: «Если Я Сам Себя
славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что
Он Бог ваш» (Ин. 8, 54). Сие-то и мешает нам
в чистоте видеть славу Божию, Божие самопрославление, то самое, о чем Христос перед
страданиями возопил к Отцу Своему: «Отче!
прославь имя Твое», - и получил ответ: «И
прославил, и паки прославлю» (Ин. 12, 28).
Когда падшая тварь стремится прославить
сама себя, это новое преступление преступника, чудовищное оскорбление Божеству.
Даже пассивное молчаливое самопрославление человека наводит на него гнев Божий,
вменяется в оскорбление славы Божества. Не
Ирод, а лишь некоторые его подданные, питавшиеся от области царской, сказали ему
льстивые безумные слова: «Это голос бога, а
не человека». Однако Бог поразил Ирода, и
он, быв изъеден червями, умер. За что же поразил? Не за хулу, не за какое-то богопротивное действие, а за то лишь, что он молча
слушал неподобающую ему льстивую хвалу

ваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6, 3).
Но именно потому что Он свят и пресвят,
именно потому что Он преблаг и всеправеден, Ему подобает хвала, Ему подобает пение, Ему слава подобает во веки веков.
Как солнце не бывает без света и тепла,
так Бог – солнце правды – никогда не бывает
во вне Своей божественной и неизреченной
славы. Не бывал и тогда, когда пребывал во
веки Единый в триех Лицах Святой Троицы,
ангелов и людей еще не было. Всесовершен
Бог, вседоволен, всеблажен – Ему совершенно не требуется чье-то восхваление. И сотворил Он ангелов и людей исключительно по
Своей неизреченной, неисследимой божественной любви, преизобильной, жаждущей
осчастливить вокруг Себя кого-либо. Когда
же были сотворены ангелы, они, как великие
и разумные существа, в свою ограниченную,
но высокую меру, узрели благость и величие
Творца. И тогда они не могли не воспрославить Его, не восхвалить, не воспеть. И они
восхвалили и воспели, обретши для себя в
этом боговосхвалении неописуемое блаженство. Воспели и продолжают вечно воспевать,
ибо с чистой душой зреть посильно Бога и не
воспевать Его невозможно. Созерцая чистыми бесплотными очами один за другим акты
творения мира, ангелы Божии подвигались
на все новые и новые восхваления Творца.

7

Так, Сам Он свидетельствует Иову: «Егда сотворенны быша звезды, восхвалиша Мя гласом велием вси ангели мои» (Иов 38, 7; Даниил 7, 10).
Несомненно, что еще большими хвалами
встретили ангелы сотворение богоподобного
человека, прекрасно, как это предузрел и
устроил Творец, соединившего собой мир
бесплотный с миром материальным, вещественным. И сам человек до грехопадения несомненно любил и хвалил Бога, ибо невозможно чистому творению Божию не хвалить
Божество: в этой хвале его жизнь, его неизреченное блаженство.
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из их сердец любовь к Творцу своему, так ослушались они Его, нарушили заповедь, пали
и были изгнаны из рая.
Но Творец по всеблагости Своей не перестал любить человека и после его падения:
испортившегося, потемневшего, все более и
более развращавшегося. Он не хочет смерти
грешника, но чтобы тот обратился и был
вечно и блаженно жив. «Бог так возлюбил
мир, что Сына Своего единородного отдал,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
Человек падший может собрать средства,
нанять хор, который прославлял бы его хозяина изо дня в день. Это всякому здравомыслящему дико и отвратительно. Иное дело – Бог. Ему, по Его святости и божественному величию, по Его недоведомым и неизреченным совершенствам всегда подобает
слава и держава. Здравое творение, даже и
бессловесное, не может молчать, бездействовать, не славить Бога. Это стихия и сущность,
блаженная потребность всякой твари славить Творца. Тем более подобает славить нам
падшим, за дарование Христа Спасителя.

Но когда в сонмах ангелов нашлись такие
бесплотные духи, которые без основания начали хвалить не Бога, а себя, гордиться своим
совершенством, будто сами его утроили, а не
от Творца получили. Тогда устоявший в добре и богохвалении ангельский сонм, ангелы
святые, Божиим произволением ополчились
и извергли развращенного гордостью из среды своей. Архистратиг падших сил и прародителей наших увлек не славить Бога и не
покоряться Ему, а возжелать славы своей,
своего самоволия. Так замолкло богохвалеХристос раждается, славите!
ние в устах прародителей наших, так ушла
Беседа 3. «Христос с небес, срящите»
Встречайте Христа, грядущего с небес:
умерших до Него, кого только возможно вы«сниде яко дождь на руно, и яко капля, капвести по состоянию их душ. О этом прекраслющая на землю» (Пс. 71, 6). Бог нисходит на
но сказано в похвалах Великой Субботы на
землю милости ради: «Сего ради высокий
погребении Спасителя: «На землю сшел еси,
Бог на землю сниде, да нас на небеса возведа спасеши Адама. И на земли не обрет сего,
дет» (Из акафиста Богородицы).
Владыко, даже до ада снизшел еси, исщай»
(На землю сошел спасти Адама. И на земле
Это второе Лицо Святой Троицы, Бог Сын,
не нашел его, Владыка, даже в ад спустился,
Бог Слово. По предвечному совету Святой
ища).
Троицы, непостижимым образом недр отеческих не разлучився, сходит на землю, приемлет без мужеского семени от пречистой Девы
человеческую плоть и становится совершенным человеком, не отступив от Своего Божества. Зачем же сходит Он? Затем, чтобы прожить безгрешную святую богоподобную человеческую жизнь на земле. Так прожить,
как должен был прожить первый Адам, увы,
не сумевший удержаться на уровне святости
и богопокорности. Затем сходит Христос с
небес, чтобы победить в жизни Своей на
земле грех и смерть, затем, чтобы пострадать
на кресте и принять по человечеству смерть
во искупление всех людей, затем, чтобы потом сойти душой во ад и вывести души всех
своих предков по человечеству, всех людей

«Но Сын Человеческий пришед, найдет
ли веру на земле?» (Лк. 18,8). Найдет ли веру
в нас – горе нам, если не найдет. Итак, встречайте: Христос совершил уже дело спасения
каждого из нас, Христос отверз нам, каждому
желающему и отважившемуся потрудиться,
райские двери. А Церковь Святая дает нам
силою Христовою великую благодать: каждый год встречать Его так, как будто Он
только-только еще идет на землю, на Свой
крестный подвиг. Нам великий предлежит
подвиг каждый год встречать и встретить
грядущего на землю Христа достойно. Представьте, если кто земного вождя или старейшину великого не встретит, или окажет ему
пренебрежение, вообразите граждан, кото-
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рые повернулись бы спиной к начальствующему, или стали бы сквернословить и выказывать непочтение к нему. Такие люди воистину достойны строжайшего наказания.
Почти никто из нас не способен на грубое
презрение: все-таки сказывается многовековое православное воспитание, но повернуться спиной, быть равнодушным и заняться
чем-то своим по отношению к божественному – это многие из нас бездумно себе позволяют. А надо встречать Господа трудолюбиво, со страхом. Надо каждому усилить молитву и назидание себя Священным Писанием, надо утоньшить себя и укрепить духовно постом, надо осудить свою греховную
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беспечную жизнь, покаяться и дать обещание доброй совестью жить по заповедям Божиим. Надо достойно причаститься Святых
Христовых Таин прежде наступления праздника Рождества Христова. Тогда Христос
снова таинственно родится в вертепе наших
душ, тогда сможем и мы поклониться с пастухами, воспеть с ангелами, принести посильные дары с волхвами. Тогда родится Он
в нашей душе как бы вновь, и пещера внутренних наших примет Его и уже не отпустит
Его из своих малых и судных, но сотворенных и обожествленных Им наших недр.
Итак, устремимся деятельно встретить
Господа: «Христос с небес, срящите»!

Беседа 4. «Христос на земли, возноситеся»
Христос на земле, вперед глядим, вот уж
ясь здесь на земле со Христом. Так достойные
скоро настанет великий день Рождества, копричастники устрояются в единое неизмегда Церковь благодатно повторит, как бы
римо великое Тело Христово. Будучи повновь соделает перед нашим умственным
рознь членами Его, и возрастая от силы в сивзором Христово Рождество. Назад обернемлу, готовясь к новой жизни постепенно, к
ся сквозь толщу веков, сквозь два тысячелеполноте и блаженству жизни нового неба и
тия; и та седая древность не сгинула во мрановой земли в едином Теле Христовом, когда
ке забвения, как многое-многое в жизни сгиспасенное человечество будет в неизреченнуло. Та седая древность нынешним днем
ной славе и радости жить вечно, имея Его
стоит пред нашими сердцами благодатью
Самого главою.
Божией, хранящейся и действующей Его
Но чтобы этого сподобиться, надо все
Церкви Святой. Поглядим в нынешний день,
время возноситься: «Сего бо ради высокий
в нашу действительность – Христос воистину
Бог на землю сниде, да нас на небеса возвена земле и ныне, ибо воочию исполняются
дет» (Акафист Иисусу Сладчайшему, кондак
Его слова: «Не оставлю вас сиротами; приду
8). Люди от того портятся и гибнут многие,
к вам» (Ин. 14,18), и «Где двое или трое собчто инстинкт возноситься имеют, а как нужраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.
но возноситься – не знают, или знают, но не
18,20). Так и священники на Литургии нехотят. «Видел я нечестивого, возносящегося
ложно свидетельствуют: «Христос посреде
яко кедр ливанский, и оглянулся, и вот нет
нас. И есть, и будет». Он и в сердцах на земле
его, и исчез даже след его» (Пс. 36, 35-36).
живущих людей, не во всех, правда, но в не«Ибо всякий, возвышающий сам себя, унималом числе сердец, известному лишь Богу.
жен будет; а унижающий себя возвысится»
«Се, стою при дверех и стучу, кто отворит
двери, войду к нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр. 3,20). Есть еще и до
конца мира будут люди, которым Господь
неложно объявлял: «Кто принимает вас,
принимает Меня» (Мф. 10,40). А бескровная
жертва, величайшая и святейшая тайна Пречистого Тела и Честной Крови Господа нашего Иисуса Христа – разве она отнята от
земли? До второго пришествия Господа не
прекратится она. Так, в каждом храме, на
каждом престоле в дарохранительнице находятся запасные Дары для причащения
больных; ежедневно кто-то на земле причащается Святых Таин, таинственно соединя-

(Мф. 23, 12; Лк. 14,11). Божественное и спасительное возвышение совсем иное, такое, как
мы поем в Символе веры о сошествии Сына
Божия: «Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася», – для чего сошел Он? Для того,
чтобы спасти нас от вечного богоотчуждения, от вечных мук: «Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием». Христов путь посильно и каждый
из нас должен пройти. Господь сказал: «Кто
мне служит, мне да последует. И где Я, там и
слуга мой будет» (Ин. 12,26). «Побеждающе-

9
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му дам сесть со Мною на престоле Моем, как
Я победил, и сел со Отцем Моим на престоле
Его» (Откр. 3, 21), – каждому надо бороться и
побеждать в себе врожденное зло.

гий Бог и эти земные блага дает ему, но
крест собственной своей жизни нести необходимо каждому, иначе спастись невозможно.

«Кто следует за мной, а креста своего не
берет, тот недостоин Меня» (Мф. 10, 38). Это
неизбежно, если хотим спастись. Это слово
по-человечески, по-мирски прискорбно. Всякий человек, пока хорошо не почувствовал
необходимость креста, бывает как балованный ребенок: желает здесь на земле, в этой
юдоли плача и греха, покоя и уюта, изобилия и наслаждения. В какой-то мере Всебла-

«Смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время» (Иак. 4, 10; 1 Петр.
5, 6). Пусть сердце каждого из нас сокрушится сознанием того, что огнезрачный Спаситель наш, на которого Ангелы не смеют взирать, смирил Себя до рабского вида, до оплевания и крестной смерти, ради нас и нашего ради спасения. Для того-то он и сошел
на землю: «Христос на земли, возноситеся»!

Беседа 5. «Пойте Господеви вся земля»
Пой Господу вся земля вместе с небом, та
Адаму, но со снятием проклятия с человека и
обширнейшая стихия, про которую сказано
человечества, последует и дивное возрождев Книге Бытия: «В начале сотворил Бог небо
ние природы.
и землю» (Быт.1, 1). Пойте бесчисленные миИтак, «вся земля да поклонится Тебе и пору, утроенные Богом из материи. Пой и наш
ет Тебе, да поет же имени Твоему, Вышний»
маленький, но знаменитый земной шар, ко(Пс. 65, 4). Находились умники, которые все в
торый, правда, так нами, окаянными грешприроде сводили к физиологическим прониками, осквернен и оскверняется, что Боцессам. Птицы яко бы не поют, а сигнализижиим судом обречен все-таки на сожжение.
руют об опасности, либо своеобразно делятИбо по писанию «земля и все дела на ней
ся впечатлениями, либо развлекают подруг
сгорят» (2 Петр. 3, 10). Впрочем, ничто из
своих, сидящих в гнездах. Самое важное отБожия творения бесследно не пропадет: как
давали инстинкту размножения, судя по свово дни потопа дал Бог Ною способ в ковчеге
ей развращенности. Но внимательный челосохранить живое движущееся население
век увидит, как те же птицы радуются жизземли, так и ныне растительное и животное
ни, как составляют прекрасный хвалебный
царство, в лучшей своей части перенесено
хор Творцу. Как звери и гады, преодолевая
будет как-то на новую землю, где будет обипроклятие человеческого грехопадения, довтать Правда. Ибо тварь покорилась суете не
леющего на них, не только угрызают подобдобровольно; ныне она совокупно с нами
ных себе, но и оказывают милость, не только
стенает и мучается, ожидая избавления в
борются за существование, но и проявляют
свободе чад Божиих (Рим. 8, 19-23). И тогда
взаимопомощь. Впрочем, человеческого рапредстанет взору спасенного человека в тазума и человеческого чувства твари бесслоком прекрасном и гармоничном виде, котовесной не дано. Человеку, как верховному
рого «око не видело и ухо не слышало, и на
жрецу природы, надлежит собирать, упорясердце человеку не всходило, со всем тем, что
дочивать, облагораживать, осмысливать и
уготовал Господь любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
возносить пред Господом бессознательные
Угрызение друг друга, звериная ярость,
паразитизм, борьба за существование – все
это есть суета, последствие греха человеческого, отнюдь не свойственное природе, и
она стенает, мучается от этих аномалий,
ожидая избавления (Рим. 8,19-23), и дождется
его. Достойные видят, как солнце играет в
великие Христовы дни. Это чудесное знамение для людей, указание им, что природа
далеко не бездушна, и неравнодушна к нашему нравственному состоянию, грехопадению человека и его искуплению. «Проклята
земля за тебя» (Быт. 3, 17), – было сказано

хвалы твари, что человек и делает на протяжении всей истории. Именно через человека
наиболее полно и мощно вся тварь воссылает
хвалу Творцу своему. Множество псалмов
описывает бытие мира (Пс. 147; 148). Особенно прекрасны восхваления трех отроков в
пещи вавилонской. Послушаем, как отроки
призывают все силы природы благословить
Господа. Не думайте, что это бессмысленное
призывание бессловесных сил, это особая поэтическая форма, которая категорично утверждает, что да, воистину все эти бездуш-
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ники, моря и реки, киты и все, движущееся в
водах. Благословите, все птицы небесные,
Господа, пойте и превозносите Его во веки.
Благословите Господа, звери и весь скот. Благословите, сыны человеческие, священники,
и все рабы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки» (Дан. 3, 58-90).

«Благословите, все дела Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, Ангелы Господни. Благословите,
небеса, все воды, которые превыше небес,
пойте и превозносите Его во веки. Благословите, все силы Господни, солнце и луна, звезВ священных книгах, написанных Духом
ды небесные, всякий дождь и роса, все ветры,
Святым, никакого сомнения не остается, что
огонь и жар. Благословите, холод и зной, ровся земля поклоняется Господу и воспевает
сы и инеи, ночи и дни, свет и тьма, лед и моимя Всевышнего – этому надо младенчески
роз. Благословите Господа иней и снег, молверить.
нии и облака. Да благословит земля, горы и
Пойте Господеви, вся земля.
холмы, все произрастания на земле, источБеседа 6. «И веселием воспойте, людие, яко прославися»
Многорадостными и священными словакой волей разжать уста, через силу, отметая
ми наполнена не только вся Библия, но и
холодность и обиду, злобу, если у кого имежития святых, все службы церковные, соется, заставить себя хвалить Бога. Кто этого
ставленные угодниками Божиими по наине сумеет, тот никогда Бога и вечного блатию Святого Духа. Христос еще не совершил
женства не увидит, будет несказанно вечно
великого и страшного дела, Он еще слабым
мучиться с демонами в адских страшных
младенцем по плоти возлежит спеленатый в
темницах.
скотских яслях, а Ангелы уже поют «Слава в
Да не будет этого с нами. Наш удел – блавышних Богу и на земли мир, в человецех
женство со Христом, ныне родившемся и
благоволение» (Лк. 2, 14). Небеса водружают
возлегшем в скотском вертепе нашего ради
на сводах своих чудесную звезду, мудрецы из
спасения. Поработаем для вечности, где не
Персиды приходят с дарами поклониться
будет уже веры, а ведение лицом к лицу. Где
Царю царей, приводя Ирода и фарисеев в
не будет надежды на помилование, но само
смущение, страх и злобу. Он только родился,
Помилование примет нас, но где будет веча уже дает урок обветшавшему духом челоная и божественная любовь к Богу и ближвечеству: что на сердца зрит Бог, а не на
нему, никогда не отпадающая (1 Кор. 13, 8мудрость и богатство, не на земное могуще13). Где не только будет чистый голос праство, красоту и роскошь. Богомладенец не
ведников, но и наши голоса, пусть более
возгнушался знатными варварами, приняв
грубые, но всегда радостные, торжествуюот них прообразовательные драгоценности,
щие, всегда восхваляющие Бога.
но прежде того он принял поклонение от
«Око не видело и ухо не слышало, и на
простонародья, от самых простых и бедных
сердце
человеку не всходило, что уготовал
пастухов, не могших ничем одарить новороГосподь любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Даже
жденного Спасителя, кроме поклонения Ему
покаяние наше пусть не будет мрачным.
своими убогими телами и простыми, но блаПусть оно скрашивается нашей непоколебигоговейными и высокими сердцами.
мой уверенностью, что Господь спасет нас,
Если наше отношение к Царю царей, некак и всякого человека, деятельно тянущегопрестанно славимому бесчисленными ликася к Нему. Пусть будет плач о грехах, но
ми светозарных и могучих Ангелов, будет
плач радостотворный, пусть будут погренеподобающее, холодное, нехвалебное, то
бальные рыдания над усопшим сродником,
нетерпимо оно будет на том свете, среди всено не отчаяние, не безнадежный плач, а расобщей радостной громкой и вечной хвалы.
творенный великой радостью надежды на
Посему надо себя приучать, пока не поздно,
Бога, ибо мы – Божие люди.
хвале Богу. Сквозь стиснутые зубы, сквозь не
Веселием воспойте и вечно пойте, люди,
хотящий двигаться язык, особенно при тяжяко
прославися ныне воплотившийся Спасиких болезнях, при жгучих нестерпимых сертель наш. Аминь!
дечных болях, при неописуемых житейских
бедах, надо преодолеть свою немощь. Креп-
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Введение во храм Пресвятой Богородицы – Крещение – Распятие Христово:
богослужебные, иконографические и символические параллели
Глубокой осенью (21 ноября по старому стилю, 4 декабря по новому) празднуется Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Давно прошел богатый на великие праздники сентябрь, до Рождества Христова – еще несколько долгих недель поста. Праздник Введения как одинокая свеча освещает длинную и слякотную дорогу из осени в зиму...
Однако этим символическим светом, укрепляющим сердце верующего человека, не исчерпывается значение
праздника: существуют глубокие связи между празднуемым событием и двумя другими важнейшими
событиями новозаветной священной истории – Крещением и Распятием Христа.
Эти связи находят отражение в богослужебных песнопениях, в иконографии и символике празднуемых событий.
Богослужебные параллели
В канонах Введения Спасительная Жертва
Христова
соотносится с празднуемым событием:
В службе Введения слышны отголоски служМногоименитую и славнейшую Непобы Крещения и службы Великой пятницы, на
рочную Юницу, яко плотию рождшую Божекоторой воспоминается Распятие Христово.
ственнаго Тельца, вси воспоим, верно праздТропарь Введения, две стихиры на Господи вознующе7.
звах великой вечерни, тропари канонов утрени
Сказати хотя Господь языком Свое спасесвязывают празднуемое событие с Крещением,
ние, Неискусобрачную ныне от человек приуказывая на него как на начало служения Хри1
ят, примирения знамение и обновления8.
ста, как на обновление и просвещение всех жиПеснь достойную Богородице вся тварь со
вущих на Земле:
Ангелом
Гавриилом взывает, вопиюще: раДнесь благоволения Божия предображедуйся, Мати Божия Всенепорочная, Еюже изние и человеков спасения проповедание в
бавихомся
первыя клятвы, бывше нетления
храме Божии ясно Дева является и Христа
9
общницы .
всем предвозвещает2. Той и мы велегласно воСлужба
Крещения и службы Великой Пятзопиим: радуйся, смотрения Зиждителева
ницы также тесно связаны между собой.
исполнение3.
Можно было бы ограничиться наблюдением,
Ты – пророков проповедание, апостолов
что в славянских языках слова «крест» и «креслава, и мучеников похвала, и всех земнородщение» являются однокоренными в отличие от
ных обновление, Дево Мати Божия: Тобою бо
оригинального
греческого
(«крест»
–
Богу примирихомся. Темже чтим Твое в храм
«σταυρός»,«крещение» – «βάπτισμα») и прочих
Господень вхождение и со Ангелом вси песязыков10. Таким образом, благодаря свв. Кирилненно, радуйся, Тебе, Пречистая, вопием,
лу и Мефодию, славянским народам изначальТвоими молитвами спасаемии4.
но открыта та истина, что путь к спасению леOтроковицы, радующеся и свещи имуще,
жит через полное погружение в Крестный путь
Свещи днесь предходят разумней и вводят
Спасителя. Обратимся, однако, к богослужебСию во святая святых священно, проявляюще
ным песнопениям.
хотящую Зарю неизреченно из Нея возсияти и
Крещенская служба сходна со службами Вепросветити во тьме седящия неведения Духом5.
ликой Пятницы общим эмоциональным наСо Ангелом, еже радуйся, Богородице
строем11:
приличне возопиим, вернии: радуйся, вседоУжас бе видети Небесе и земли Творца, на
брая Невесто; радуйся, облаче светлый, из нереце
обнажшагося и Крещение от раба за
гоже нам возсия Господь, во тьме неведения седящим; радуйся, всех Надеждо 6.
1

Просвещение – другое название праздника Богоявления
(Крещения).
2
Здесь и далее в богослужебных текстах курсивом выделяются ключевые для нас слова.
3
Введение Богородицы во храм. Тропарь праздника.
4
Введение Богородицы во храм, великая вечерня, стихиры на Господи воззвах, стихира 3.
5
Введение Богородицы во храм, великая вечерня, стихиры на Господи воззвах, стихира 5.
6
Введение Богородицы во храм, утреня, 2-ой канон, песнь
9, тропарь 3.

7

Введение Богородицы во храм, утреня, 2-ой канон, песнь
5, тропарь 3.
8
Введение Богородицы во храм, утреня, 1-ый канон,
песнь 6, тропарь 2.
9
Введение Богородицы во храм, утреня, 2-ой канон, песнь
9, тропарь 5.
10
Даже среди языков народов, исповедующих преимущественно православие. Так, в грузинском: «крест» –
«ჯვარი»,«крещение» – «ნათლობა».
11
См. строки, посвященные службам Богоявления, Великого Четверга и Великой Пятницы, в кн. Красовицкая
М.С. Литургика. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. – 225 с. С.
130-131, 191-206.
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наше спасение приемлющаго, яко раба. И
лицы Ангельстии дивляхуся страхом и радостию, с нимиже покланяемся Тебе: спаси
нас, Господи12
Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя
на Кресте висима, Христе, солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся
сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради
претерпевый, Господи, слава Тебе 13.
Распинаему Тебе, Христе, вся тварь, видящи, трепеташе, основания земли колебахуся страхом державы Твоея, светила скрывахуся, и церковная раздрася завеса, горы
вострепеташа и камение разседеся, и разбойник верный зовет с нами, Спасе, еже помяни во Царствии Твоем14.
В том же ключе можно сопоставить песнопения Богоявления и Великой Пятницы, в которых Божественная природа Христа противополагается смирению (в Богоявлении) и поруганию и позорной рабской казни (в последовании
Святых Страстей Христовых):
Понес раба зрак, предгрядеши креститися,
Христе, от раба во Иорданских струях, избавляя от работы ветхаго греха, и освящая и
просвещая нас15.
Водами Иoрданскими одеялся eси, Спасе,
одеяйся Светом, яко ризою, и приклонил eси
главу Предтечи, Иже небо измеривый пядию.
Да обратиши мир от лести и спасеши, яко
Человеколюбец16.
Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа,
пресекшаго море жезлом, и проведшаго их в
пустыню. Днесь копием ребра Его прободоша,
язвами ранившаго их ради Египта, и желчию
напоиша, манну пищу им одождившаго17.
Днесь висит на древе, Иже на водах землю
повесивый, венцем от терния облагается, Иже
Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается,
одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во
Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся страстем Твоим, Христе.
Покланяемся страстем Твоим, Христе. По-

кланяемся страстем Твоим, Христе, покажи
нам и славное Твое Воскресение 18.
Разделение вод Иордана при Крещении соотносится с раздравшейся церковной завесой по
Крестной Смерти Христа:
Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою, вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сюду и сюду, и бысть ему сух
путь, иже мокрый, во образ воистинну
Крещения, имже мы текущее жития преходим шествие: Христос явися во Иордане освятити воды19.
Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан и своих вод возвращает струи,
Владыку зря крещаема20.
Одеяйся светом, яко ризою, наг на суде
стояше, и в ланиту ударение прият от рук,
ихже созда, беззаконнии же людие на Кресте пригвоздиша Господа Славы, тогда завеса
церковная раздрася, солнце померче, не терпя
зрети Бога досаждаема, Егоже трепещут
всяческая. Тому поклонимся 21.
Крещение напрямую соотносится со Спасительной Жертвой Христа:
Веселися, реко Иордане, в тебе бо всех
Творец приходит волею Крещение прияти
от раба, яко Благоутробен. Красуйся, ликуй,
Адаме, и Ево прамати: прииде избавление всех,
Бог Преблагий22.
Спасти хотя заблуждшаго человека, не не
сподобился eси в рабий зрак облещися: подобаше бо Тебе, Владыце и Богу, восприяти
наша за ны, Тебе бо крещшуся плотию, Избавителю, оставления сподобил eси нас. Темже
вопием Ти: Христе Боже наш, слава Тебе 23.
Течение струй Иорданских может быть сопоставлено с истечением Крови и Воды:
Господи, исполнити хотя, яже уставил
eси от века, от всея твари служитeли тайны
Твоея приял eси: от Ангел – Гавриила, от
человек – Деву, от Небес – звезду и от вод –
Иoрдан, в немже беззаконие мирское потребил
eси, Спасе наш, слава Тебе24.

12

18

Богоявление, Час 9-ый, тропарь, глас 7.
Великая Пятница, последование Святых Страстей Христовых, стихиры самогласны по 11-ом Евангелии.
14
Великая Пятница, последование Святых Страстей Христовых, Блаженны, стих 6.
15
Предпразднство Просвещения, малая вечерня, стихиры
на стиховне, стихира 3.
16
Святое Богоявление, утреня, стихиры на хвалитех, слава.
17
Великая Пятница, последование Святых Страстей Христовых, антифон 6, тропарь 2.
13

Великая пятница, последование Святых Страстей Христовых, антифон 15, тропарь 1.
19
Предпразднство Просвещения, малая вечерня, тропарь.
20
Святое Богоявление, час 1-ый, тропарь, глас 8.
21
Великая пятница, последование Святых Страстей Христовых, антифон 10, тропарь 1.
22
Предпразднство Просвещения, утреня, по 1-м стихословии седален.
23
Святое Богоявление, великая вечерня, стихиры на Господи воззвах, стихира 4.
24
Святое Богоявление, утреня, лития, стихиры, слава.
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Распростерт на древе, собрал еси человеки, в ребра же прободен, животочное всем
оставление источаеши, Иисусе25.
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже
наш, безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в
вышних, благословен Грядый во имя Господне26.

сюжетов29. Поэтому для того, чтобы отразить
богослужебные параллели между указанными
событиями, живописцу остается только сопоставить соответствующие изображения в рамках
программы росписей храма, а именно – «привязать» их к архитектуре храма так, чтобы параллелизм был заметен.
Так, в росписях Успенского собора ТроицеСергиевой
Лавры (1684 г.) фрески «Распятие»,
Иконографические параллели
«Крещение» и «Введение» образуют треугольник,
Несмотря на то, что в богослужебных текстах
вершина которого («Распятие») располагается на
Введения, Крещения и последования Святых
восточной стене, а «Крещение» и «Введение» расСтрастей Христовых имеются несомненные паположены друг напротив друга по серединам южраллели, иконографическое сопоставление уканой и северной стен соответственно30.
занных событий встречается не столь часто.
В росписях церкви Димитирия Солунского в
Примечательна пластина от Царских врат
Ярославле (1686 г.) фрески «Введение», «РаспяXIII –XIV в., происходящая из городища Старая
тие» и «Крещение» расположены последоваРязань27.В водах Иордана мы видим Голгофский
тельно на своде центральной части храма 31.
Крест; подобие креста образуют луч, исходяВ росписи южной стены
Успенского собора в Ростове
Великом (1659, 1670 – 1671 гг.)
фреска «Введение» располагается над фреской «Несение
креста»32 (сближение является, таким образом, не вполне
точным).
Показательным примером
в западноевропейской живописи является сопоставление
всех трех событий в росписях
Капеллы дельи Скровеньи в
Падуе (Италия, 1303 – 1305
гг.), принадлежащих кисти
Крещение.
Крещение.
Джотто ди Бондоне: три фреПластина Царских врат
Трапезундское Евангелие
ски, изображающие Введение,
Крещение и Распятие, распощий с неба, и надпись «Крещение Господа налагаются
в
одной
вертикали на северной стене
шего», а силуэты горок добавляют ему сходство
капеллы.
с Голгофским Крестом.
Джотто, как один из зачинателей нового евНа миниатюре из Трапезундского армянскоропейского искусства, стремится акцентировать
го Евангелия XI в.28 небо и исходящий из него
сходство изображенных событий чисто художелуч составляют Т-образный крест.
ственными средствами: композицией, световыСтоит заметить, что православный икономи и цветовыми решениями. По мнению выграфический канон, изложенный в Ерминии –
дающегося
русского
искусствоведа
сборнике наставлений для иконописцев, не
М.В.Алпатова,
предполагает указания на иконах Введения,
Крещения и Распятия каких-либо деталей, объединяющих эти события, или использования
иконописцем иных приемов для сближения

25

Великая Суббота, утреня, Непорочны, ст. 44.
Суббота ваий, малая вечерня, 2-ой тропарь.
27
http://days.pravoslavie.ru/Images/ii1007&14.htm
28
http://www.pravenc.ru/text/471450.html.
26

29

Ерминия или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. 1701-1733 год. – Издательство «Артпресс», 2002. – 411 с.; сс. 174, 200 – 201, 257.
30
Никитина Т.Л. Русские церковные стенные росписи
1670 – 1680-х годов. М.: «Индрик», 2015. – 464 с.; с. 391 –
392.
31
Никитина Т.Л., указ. соч., с. 406.
32
Никитина Т.Л., указ. соч., с. 302.
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Джотто. Введение.

Джотто. Крещение.

Джотто. Распятие.
композиционный параллелизм в «Крещении» и «Распятии» 33 <…> не подлежит сомнению. Средневековая иконография толковала воду Иордана в Крещении как прообраз Крови, которую Христос прольет на
Голгофе. Но Джотто мало занимал догматический аллегоризм, он извлекал из обеих
сцен внутреннее композиционное ядро, образ обнаженной фигуры, дважды занимающей центр картины. Сопоставление
33

К сожалению, М.В.Алпатов не включил в рассмотрение
«Введение».
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этих двух фресок напрашивается уже по
одному этому. Но византийские мастера не
придавали большого значения зрительным
мотивам, и поэтому ни в одном из праздничных циклов Крещение на сближается с
Распятием34. Джотто не ограничивается
этим сопоставлением: рядом с обнаженным
Телом Христа в «Крещении» ангелы держат
Его одежды, рядом с обнаженным Телом
Христа в «Распятии» видны воины, которые
бросают жребий о том, кому достанутся
одежды Распятого. Оба мотива восходят к
древней традиции, но их сближение вытекает из задач, которые ставил себе Джотто35.
Как отмечено М.В.Алпатовым, фрески «Крещение» и «Распятие» имеют общий элемент –
Христос изображен на них обнаженным. Соответствующие указания встречаем мы и в текстах
служб:
Обнажение студное покрывая Адама праотца, обнажаешися вольно и струями Иорданскими Тебе Самаго покрываеши, водами
превыспренняя покрывая, Христе, Едине
Многомилостиве36.
Распеншуся Ти, Христе, вся тварь, видящи, трепеташе, основания земли позыбашася страхом державы Твоея; Тебе бо вознесшуся днесь, род еврейский погибе, церковная завеса раздрася на двое, и мертвии от
гробов воскресоша; сотник, видев чудо,
ужасеся. Предстоящи же Мати Твоя вопияше, рыдающи матерски: како не возрыдаю и
утробы Моея не бию, зрящи Тя нага, яко
осуждена, на древе висяща? Распныйся и
погребыйся, и воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе37.
Цветовое решение «Введения», «Крещения» и
«Распятия» несет в себе два ритма. Синий небесный (Богородичный) фон всё более раскрывается
при движении от «Введения» к «Распятию», переходя через замечательно показанную границу
неба и вод Иорданских в «Крещении». Синева
неба, на фоне которого помещается Распятие,
34

Отметим, что иконографические типы «Крещения» и
«Распятия», которыми пользуется Джотто, в том числе и
их композиции, еще не слишком сильно расходятся с православной («византийской») традицией, описанной в
«Ерминии» (см. сс. 174 и 200 – 201).
35
Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и
Джотто. – М.-Л.: Искусство, 1939 – 331 с.; с. 156.
36
Предпразднство Просвещения, утреня, 1-ый канон,
песнь 3, тропарь 3.
37
Великая Пятница, последование Святых Страстей Христовых, стихиры на хвалитех, стихира 3.
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дополняется синими одеждами Богородицы среди фигур предстоящих. Другой цветовой ритм
связан с композицией фресок и относится к изображенным фигурам. Многофигурны и разноцветны «Введение» и «Распятие»; колорит «Крещения» торжественно-сдержан. Эти цветовые
ритмы вполне созвучны символике рассматриваемых событий, обсуждаемой далее.
Символические параллели
Для того, чтобы более четко представить себе
символические параллели Введения, Крещения
и Распятия Христова, обратимся к главе о символике посоха-жезла книги «Символика христианского искусства» известного исследователя
древнерусской
живописи,
художникареставратора А.Н.Овчинникова 38.
Древнейшие символические смыслы посохажезла – соединение неба, воды и земли (или
женщины39) или Древо Жизни – трансформировались в Ветхозаветные жезлы Моисея (см.,
например, Исх 4) и Аарона (см., например, Исх
7), а также в жезл, упоминаемый в псалмах (Пс
22:4); в Новозаветной системе символов ему отвечает Крестное древо Христа и посох Пастыря
доброго. Процветший жезл символизирует также Богоматерь – Церковь.
Итак, триада «Введение – Крещение – Распятие» имеет в основе символическое сопоставление Богородицы – Церкви – Жезла процветшего, Крестного древа Спасителя, Его животворящей Крови – воды Иорданской, омывающей
грехи человеческие.
Подтверждения этому наблюдению находим
в песнопениях Введения и предпразднства Рождества Христова. В службе Введения Богородица
уподобляется Жезлу:
Преславно прообразоваше, Чистая, закон
Тя скинию и Божественную стамну, странен
кивот, и катапетасму, и жезл, храм неразрушимый и дверь Божию. Темже научают Тебе звати: истинно вышши всех еси, Дево
Чистая40.
38

Глава «Посох-жезл. Преемственность символических
образов древнейших религий (Египта и стран Ближнего
Востока) в христианской культуре» кн. Овчинников А.Н.
Символика христианского искусства. – М.: Православное
издательство «Родник», 1999. – 520 с; с. 68 - 105.
39
О соотношении православного и языческого начал этого символического сочетания см. Паршин А.Н. «Богородица – мать сыра земля» (о трех лекциях в Московской
Духовной академии) // Вестник ПСТГУ, I: Богословие.
Философия, 2011, вып. 5 (37), с. 71-81.
40
Введение Богородицы во храм, утреня, 1-ый канон,
песнь 9, тропарь 3.
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В тропаре предпразднства Рождества Христова Младенец-Христос сопоставляется с Древом
Жизни:
Готовися, Вифлееме: отверзися всем,
Едеме, красуйся, Евфрафо, яко древо живота
в вертепе процвете от Девы: рай бо Оноя
чрево явися мысленный, в немже Божественный сад, от негоже ядше, живи будем, не
якоже Адам умрем. Христос раждается прежде падший возставити образ41.
Заметим дополнительно, что «катапетасма»,
то есть церковная завеса, из приведенного песнопения Введения может быть сопоставлена с
раздираемой церковной завесой и разделяющимися водами Иордана из песнопений Великой Пятницы и Крещения.
Следует отметить, что во фреске «Введение»
Джотто не так сильна тема посоха-жезла. Однако предшествующая («Рождество Богородицы»)
и следующие («Церемония жезлов», «Моление о
жезлах») по хронологии фрески истории Богоотец Иоакима и Анны из Капеллы дельи Скровеньи весьма близко касаются ее.
* * *
Комментируя стихиру на хвалитех службы
Введения:
Днесь в храм приводится Всенепорочная
Дева, во обителище Всецаря Бога и всея жизни нашея Питателя; днесь Чистейшая Святыня, яко трилетствующая Юница, во святая
святых вводится; Той возопиим, яко Ангел:
радуйся, Eдина в женах Благословенная42,
известный русский литургист М.Н. Скабалланович отмечает, что эта стихира «дает сжатый образ
значения события с двух главнейших сторон: Введение было подготовлением обители для Бога и
жертвой Ему от людей»43.
Таким образом, начальные слова тропаря
праздника Введения: «Днесь благоволения Божия
предображение и человеков спасения проповедание…»
означают, что Введение во храм Пресвятой Богородицы предвозвещает Крещение и спасительную Жертву Христа. Несомненные доказательства этому дают богослужебные тексты и
иконография праздников.
Е.Демидов

41

Предпразднство Рождества Христова (20 декабря), тропарь.
42
Введение Богородицы во храм, утреня, стихиры на хвалитех, стихира на слава и ныне.
43
Скабалланович М.Н. Введение во храм Пресвятыя Богородицы. – К.: Изд. журн. «Проповеднический листок»,
1916. – 115 с.; с. 93.
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Уроки истории.
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Часть 2.

В позапрошлом выпуске Приходского листка мы постарались вспомнить и вновь осознать те духовноисторические процессы, что захлестнули Россию, а вместе с ней Русскую Православную Церковь в конце
19 начале 20 века. Мы также проследили очень интересную причинно-следственную связь: как духовная
расслабленность общества, пренебрежение Святоотеческой Церковной традицией вместе с рьяным увлечением западными псевдопрогрессивными философскими идеями повлекла за собой трагедию раскола, усиление гонений православных верующих, распад русского православного мира начала 20-го века.
Время и последующая новейшая история Русской Православной Церкви показали, что правды в таких
модернизациях не было, не было и Бога. Хотя, быть может, это лишь локальная ситуация, ограниченная
рамками одной страны, Россией!?

Обновленчество по-восточному.
Практически сразу после своего образо1910 году, на созванной протестантскими
вания обновленческая, так называемая «Жицерквами Всемирной конференции в Эдинвая Церковь» смогла установить связь с гребурге (столица Шотландии).
ками, настолько умело, что уже на своём
Руководил этим процессом член методисъезде в 1922 году приняла в президиум
стской церкви Джон Мотт. В 1917 г. Мотт со
представителей Константинопольского и
специальной делегацией побывал в России.
Александрийского Патриархов — архимандОн встречался с митрополитом Московским
ритов Иакова и Павла. Но сам константиноТихоном, а также с обер-прокурором Синода
польский патриарх Мелетий IV (Метаксакис)
Львовым, от которого получил письмо с завене спешил признавать самочинное обноврениями о поддержке экуменистического
ленческое ВЦУ и делал даже некие заявления
движения «Вера и Устройство». Надо сказать,
в защиту арестованного Патриарха Тихона.
Д. Мотт духовно и материально поддерживал
В то время запад представлял собой тот же
русское православие в эмиграции, при его
религиозно-философский улей, что и Россия.
поддержке создана в Париже РелигиозноПротестантские ученые, испытывая мощное
философская академия под руководством
влияние рационалистических и гуманистиНиколая Бердяева, издательский журнал
ческих идей, выпустили в свет некую «теорию
«Путь», куплено Сергиево подворье, открыт
ветвей» («Branch Theory»). Она была взращена
Богословский институт, основано издательстидеей универсализма и исповедовала некое
во «ИМКА-Пресс». Он был инициатором созединство христианских конфессий: ствол
дания Русского студенческого христианского
здесь воплощал единую неделимую Церковь,
движения в эмиграции. Но это отдельный
а многочисленные его ветви – различные равразговор.
ноправные между собой церкви, являющиеся
Духовно-исторический акцент в том, что
разнообразными
проявлениями
единой
главными препятствиями к ускорению в разЦеркви. В этой теории, ни одна из этих ветвей
витии нового протестантско-теологического
не обладает всей полнотой истины, а только
движения были Православие и католицизм.
отдельные богословские учения приведут к
Первое в силу своей экклезиологической исединому знаменателю путём диалога. То есть
тинности, а значит самодостаточности, втоединая Церковь, по их мнению, ещё не сущерое - в силу конкуренции в гегемонии. Тогда
ствует, а все различные христианские церкви в
Ватикан ответил так (и весьма правильно),
несовершенном виде представляют Церковь
отказавшись от участия в экуменистическом
Христову и, конечно же, Божественное откродвижении: «Католики ни в коем случае не
вение ещё не закончено. Естественно то, что
могут одобрить этих попыток, основанных на
при таком мировоззрении сразу угадывается
ложной теории, что все религии более или
необходимость в принципе толерантности по
менее хороши и здравы; отбрасывая истинотношению к учениям других церквей и четкой
ную религию и искажая её верное понятие,
готовности к компромиссу с ними. Данная теоони мало-помалу впадают в натурализм и
рия послужила основой к мощному движеатеизм; поэтому ясно, что объединение с занию, называемому «экуменическое» – от грещитниками этих доктрин и их попыток буческого слова эйкуменикус (вселенский). Тердет отделением от божественно явленной ремин «экуменизм» был юридически обозначен в
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лигии» (энциклика Mortalius fnimus). Современный официальный Католицизм, к сожалению, перестал быть столь принципиальным к экуменизму.
Константинополь к тому времени уже начал делать некоторые робкие реверансы в
сторону протестантского экуменизма, сначала
(официально) в посланиях Константинопольского патриарха Иоакима III, соответствуя
модной на западе волне модернизации и европеизации, потом, уже явно в посланииэнциклике, опубликованной в январе 1920 г.
местоблюстителем патриаршего престола,
Брусским митрополитом Дорофеем (1919–
1921 гг.) под названием «К Христовым Церквам всего мира». Послание подписали 12 митрополитов. В нем заявлялось, что Константинопольская Церковь считает совместимым
взаимное сближение и общение различных
«Христианских Церквей», несмотря на догматические различия. При этом инославные
общности именуются «почитаемыми Христианскими Церквами», которые «не являются
чуждыми и далекими, но родственными и
близкими во Христе». Они же являются «сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастными обетованию Божию во Христе». То есть
слово «Церковь» употреблялось не только по
отношению к поместным церквам, но и по отношению к различным еретическим конфессиям. И предлагалось работать над «подготовкой и осуществлением полного единения».
Кроме того, энциклика предлагала «принятие
единого календаря для одновременного
празднования главных христианских праздников», общение богословских школ, пользование храмами других церквей и др.
Греция не избежала смуты. Этому влиянию поддавались и священники, среди которых был монах Мелетий. В 1918 г. при поддержке своего родственника Венизелоса, он
становится Архиепископом Афинским. Посещает Великобританию для участия в переговорах о единстве между Англиканской и
Православной церквами. Основывает знаменитую «Греческую православную архиепископию в Северной Америке». А в 1921 г. после изгнания с кафедры отбывает в Америку,
активно сближаясь с англиканами вплоть до
участия в англиканском богослужении. Священный Синод Элладской Церкви, узнав о
такой деятельности Мелетия, в ноябре 1921
года сформировал специальную комиссию с
целью расследования происходящего. Но
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Мелетий неожиданно, при неоднозначных
обстоятельствах, был избран патриархом
Константинопольским. Тем не менее, на основании выводов Синодальной комиссии 9
декабря 1921 года Священный Синод Элладской Церкви изверг Мелетия Метаксакиса за
целый ряд нарушений канонического права,
а также за учинение схизмы, но под политическим давлением, в том числе и со стороны
англичан, постановление о его извержении
было отозвано в том же году.
В своем слове при интронизации Мелетий IV заявил: «Я отдаю себя на служение
Церкви, чтобы с ее первого престола способствовать развитию, насколько возможно, более тесных дружеских отношений с неправославными христианскими церквами Востока
и Запада, для продвижения дела объединения между теми и другими». Для справки:
аналогичное кредо исповедовал друг и единомышленник Мелетия IV — Афинский архиепископ Хризостом (1923–1938 гг.), введший новый календарь в Элладской Церкви.
Мелетий начал свою деятельность рядом
реформ и постановлений, имевших крайне
негативные последствия. К примеру, в 1922
году издается энциклика, где признается действительность англиканского рукоположения. С 10 мая по 8 июня 1923 года по его же
инициативе в Стамбуле состоялся так называемый «Всеправославный конгресс», который принял решение об изменении календаря Православной Церкви, что противоречило
постановлениям Соборов 1583, 1587 и 1593 гг.
Примечательно, что на этом «Всеправославном конгрессе» присутствовали представители только трех Поместных Церквей: Греции,
Румынии и Сербии. В то же время представители остальных, и к тому же ближайших,
Церквей – Антиохийской, Иерусалимской и
Александрийской Патриархий, решили не
участвовать. В качестве Вселенского Патриарха на конгрессе председательствовал Мелетий, присутствовал также англиканский епископ Чарлз Гор, сидевший по приглашению
Мелетия с правой стороны от него и принимавший участие в работе конгресса. Кроме
всего, рассматривались следующие вопросы:
о дне празднования Пасхи, вступления в брак
после рукоположения в диакона и пресвитера, второбрачия священников, ослабления
поста, переноса больших святительских
праздников на воскресный день и т.д.
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Введение нового календаря, равно как и
общая обновленческая направленность конгресса, вызвали у традиционного духовенства и православного народа, сугубое разочарование. Священноначалие явно показало намерение приблизиться к Западу во вред вековому литургическому единству Поместных
Православных Церквей. Намерение организаторов конгресса говорило об их униатской
направленности, что как раз осудили и отвергли предшествовавшие православные Соборы. Возмущению православных верующих
не было предела. Люди и духовенство выходили на улицы для протеста. Многие, к сожалению, уходили в раскол. Власти, стоящие
на стороне политической конъюнктуры, направляли полицию для разгона православных. Были кровопролития. Патриаршие покои были разгромлены, сам Мелетий был
побит. Оскорбленные люди желали свергнуть Патриарха и выгнать с позором. 20 сентября 1923 года Мелетий был вынужден наконец покинуть Стамбул и отречься от патриаршего престола. Для справки: новый календарь, тогда ввели только три Поместные
Православные Церкви: Константинопольская, Элладская и Румынская, позднее и
Александрийская. Иерусалимский Патриарх
заявил, что новый календарь неприемлем для
его Церкви ввиду опасности прозелитизма и
распространения унии на Святой Земле. Был
даже созван целый Поместный Собор, который отметил, что изменение календаря представляет опасность для единства Православия
не только в Греции, но и во всем мире. И нет
абсолютно никакой необходимости в такой
перемене.
Наперекор позиции Русской Церкви,
Патриарх Мелетий признал отделение Польской Церкви. Не согласовывая свои действия
с Афинским Синодом, в 1922 году он подчиняет себе греческую диаспору в Америке.
Одновременно предпринимаются шаги для
подчинения других диаспор. В 1922 году назначается экзарх для всей западной и центральной Европы с кафедрой в Лондоне с титулом архиепископа Фиатирского. 9 июля
1923 года Мелетий подчинил себе епархии
Русской Церкви в Финляндии под видом автономной Финской Церкви. 23 августа 1923
года Константинопольский Синод под его
председательством издает Томос о подчинении Константинополю русских епархий в
Эстонии, под видом автономной Церкви.
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Русская Православная Церковь, ни до революции, ни после революции в экуменических совещаниях и конференциях не участвовала. Русское традиционное Православие
высказывалось по данному поводу следующим образом. Из резолюции Второго Зарубежного Собора Русской Православной
Церкви Заграницей, возглавляемой митрополитом
Антонием
(Храповицким):
«…воспретить своим чадам участие в экуменическом движении, стоящем на принципах
равенства всех христианских религий и исповеданий», «в возглавлении этого движения
принимают участие лица, не только чуждые
Православию, но и близкие к антихристианским масонским обществам».
Вернёмся к ситуации в России 1923 года.
«Всеправославный конгресс», нам уже хорошо знакомый, рассмотрел ситуацию в России
и всё же высказался по делу Патриарха Тихона. Но четких констатаций по отношению к
обновленческому расколу не последовало.
Потом, намного позднее, обновленцы, со
свойственной им самоуверенностью, благодарили Мелетия за, как им казалось, поддержку.
Сменил Мелетия на патриаршем месте
Патриарх Григорий VII. Он, продолжил политику экуменизма и реформ, а кроме того,
из-за усилившегося давления турецких властей, пытался заискивать перед большевиками. Сие осуществлялось через назначенного
московского представителя иеромонаха (а затем архимандрита) Василия (Димопуло).
Вскоре он вместе с «коллегой» - представителем Александрийского Патриарха архимандритом Павлом стал почетным членом обновленческого «Священного Синода».
В 1924 году вышла в свет некая (не была
опубликована в России) «Вступительная речь
Его Святейшества Вселенского Патриарха
Григория VII и постановление Священного
Синода об основах работы отправляющейся в
СССР Патриаршей Миссии», которую протежировал архимандрит Василий. Предполагалась целая комиссия, которая должна была
способствовать «восстановлению согласия и
единения в Братской Церкви ко благу всего
Православия», но «должна опираться на те
тамошние церковные течения, которые верны Правительству СССР», то есть на раскольников. А Святому Патриарху Тихону
предлагалась немедленная сдача обновлен-
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цам, равно как и всем членам Патриаршей
Церкви, в
подчинение обновленческому
«Синоду».
«Ввиду возникших церковных разногласий, — заявлял Патриарх Григорий, — мы
полагаем необходимым, чтобы Святейший
Патриарх Тихон ради единения расколовшихся и ради паствы пожертвовал собою, немедленно удалившись от Церковного Управления …. и чтобы, одновременно, упразднилось, хотя бы временно, патриаршество, как
родившееся во всецело ненормальных обстоятельствах в начале гражданской войны, и
как считающееся значительным препятствием к восстановлению мира и единения. Вместо упразднившегося патриаршества высшее
церковное Управление там должен принять
ныне свободно и канонически избранный
Синод, который и выработает детали Синодального Управления Церковью в СССР».
1 июня 1924 года в «Известиях» появилась
статья с броским заголовком «Вселенский
патриарх отстранил бывшего патриарха Тихона от управления Российской церковью».
Прошло три года, архимандрит Василий,
видимо на волне гордости за самоотверженную
совместную
с
раскольникамиреформаторами работу, обращаясь уже от
имени «всего Константинопольского пролетариата» и Вселенского Патриарха непосредственно к главе Секретариата по делам
культов при Президиуме ЦИК СССР П. Г.
Смидовичу со следующим пиететом: «Одолев
своих врагов, победив все препятствия, окрепнув, Советская Россия может теперь откликнуться на просьбы пролетариата Ближнего Востока, благожелательного к ней, и тем
еще больше расположить к себе. В Ваших руках, тов. Смидович, сделать имя Советской
России еще более популярным на Востоке,
чем оно было ранее, и я горячо прошу Вас,
окажите Константинопольской Патриархии
великую услугу, как сильное и крепкое правительство могущественной державы, тем более что Вселенский Патриарх, признаваемый
на Востоке главой всего православного народа, ясно показал своими действиями расположение к советской власти, которую он признал». И всё это происходило во время, когда
число убиенных и умученных за Христа и
Православную Церковь становилось всё
больше.
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Но у нас есть неугасимая надежда на помощь Божию, надежда на молитвы Святых
Отцов Церкви и Святых Новомучеников российских, хорошо знавших, что скрывается на
самом деле под благими намерениями поборников обновлений и реформаторства
внутри Святой Христовой Церкви.
Ну, а что современная Греция. Старец
Паисий Святогорец говорил об исключительности Православия, не понимал «пользы» толерантности за счет пренебрежения Преданием. «Только вот сегодня мы видим прелесть не
такую, как раньше. Сегодня наталкиваешься
на какую-то европейскую «корректность». Я
жил в той благословенной атмосфере, а если
бы я в ней не жил, то [сейчас] умер бы от горя.
Однако, зная о том, как было раньше, я переживаю за сегодняшнее состояние, мне становится больно, когда я сравниваю нынешнее
состояние с тем, что было раньше. Тогда все
побуждало монаха к доброму, к борьбе, тогда
как сегодня многое побуждает его к вещам
мирским. Когда я вижу замешанное на воде
монашество и фальшивую «корректность»,
мне становится больно». Когда из богослужебных книг предложили убрать слово «еретики» по отношению к Диоскору и Севиру,
Старец Паисий обозначил это предложение
как «богохульное». Он сказал: «Значит, столькие Святые Отцы, имевшие Божественное
просвещение и жившие в одно время с этими
еретиками, не поняли их и ошиблись? И теперь, столько веков спустя мы хотим исправить этих Святых Отцов?..» Его любовь к
Церкви также огорчали некоторые поступки
церковных лиц. «Церковь, — говорил он, —
это не прогулочный корабль того или иного
епископа, чтобы он плыл на нем, куда ему
вздумается». Очень переживал Старец и за
проблему церковного календаря, вызвавшую
раскол среди верующих, он молился, чтобы
Господь уврачевал этот недуг. По совету старца некоторые приходы старостильников в
Афинах и Салониках воссоединились с Церковью, сохранив в своем богослужебном уставе старый юлианский календарь.
Необходимо отметить, что упорство Константинополя в ряде, противоречащих православному Преданию вопросов, о которых уже
было сказано, особенно в пункте о признании
иных христианских деноминаций церквями,
послужило тому, что на недавнем собрании
на острове Крит так и не было достигнуто
единство среди Поместных Православных
Церквей.
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И, наконец, обращаясь к заглавию статьи
будет уместно подвести некоторый итог.
Итог, относящийся к особой важности святоотеческой церковной традиции, которая усваивает урок нашего долга любви к ней.
Пренебрежение которой, отметилось в истории большими скорбными вехами. В каких
же деланиях может проявиться сей наш
долг?! Просто и глубоко об этом в благом
слове Архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сказанном в день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II 10 июня 1990 года.
«…И вместе с жезлом патриаршим новому Патриарху вручается и завет его предшественников и заветы, хранящиеся Церковью
уже на протяжении тысячелетия. И так случилось, дорогие мои, что я могу высказать эти
заветы не из книг, но слышанные мной лично из уст Патриарха Пимена. Они прозвучали в частной беседе моей с Патриархом, но
сказаны были так значительно, так категорично и со властью. Вот что было сказано милостью Божией Святейшим Патриархом Российским Пименом.
Первое. Русская Православная Церковь неукоснительно должна сохранять старый
стиль — Юлианский календарь, по которому
преемственно молилась тысячелетие Русская
Церковь.
Второе. Россия как зеницу ока призвана хранить Святое Православие во всей чистоте,
завещанное нам святыми нашими предками.
Третье. Свято хранить церковнославянский язык — святой язык молитвенного обращения к Богу.
Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах — семи Вселенских Соборах. Грядущий
VIII Собор страшит многих, да не смущаемся
этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо
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если будет в нем что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его постановления не принять.
И поэтому, други наши, да не смущает
вас ничто: ни скоротечность времени, ни
смятения, смущения и неразбериха современного нам Вавилона в жизни стран и народов, уже захлестнувшие мир. Ибо все это
обобщается одним понятием — мы живем во
времена апокалиптические. Трудно будет
всем: и мирянам, истинно верующим, и священнослужителям, верой и правдой служащим Богу. Но несравненно труднее тому, кто
стоит ныне у кормила церковного корабля и
несет на себе всю ответственность пред Богом
за настоящее и будущее Церкви и народа
Божия.
Вот о чем надо нам думать сейчас, други
наши, чтобы своими молитвами, не только
положенными по форме, но сердечными, молить Господа, чтобы в настоящие сложные и
многосложные дни хранил Сам Господь нашу веру, нашу Матерь-Церковь, наше Отечество и Первосвятителя с сонмом архиереев и
клиром в спасительном послушании Богу и
Церкви.
И любовь Христова, нашим послушанием
Богу рожденная, наполнит наши души и
сердца крепостью и разумением, чтобы до
последнего удара сердца, до последнего дыхания исповедовать, что мы русские, крещенные, верно идущие по пути, указанном
Господом и нашей чадолюбивой МатерьюЦерковью. И пусть теперь набатом звучат для
вас слова: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16, 13).»
Валерий Абрамов
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