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Настоящая ночь есть ночь примирения, поэтому никто
да не гневается и не причиняет печали. В эту ночь, даровавшую мир целому миру, никто да не угрожает и не предается неистовству. Настоящая ночь есть ночь Кротчайшего, да не будет же в эту ночь огорчающего и жестокого. В
эту ночь Смиренного никто да не гордится и не надмевается.
В сей день оставления грехов не будем мстить за обиды. В сей день радостей не станем причинять огорчений
друг другу. В сей день благоволения не будем жестокосердными. В сей день тишины не станем обуреваться гневом. В этот день, в который Бог пришел к грешникам, да
не превозносится праведный перед грешным. В этот день,
в который Господь всяческих пришел к рабам, и господа с

любовью да снисходят к рабам своим. В этот день, в который нас ради обнищал Пребогатый, и богатый да соделает
бедного участником своей трапезы. В этот день получен
нами дар, которого мы не просили, будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам и просят. День сей
отверз горнюю дверь молитвам нашим, отверзем и мы
дверь свою просящим, которые нанесли нам обиду и умоляют о прощении. Господь естества соединился ныне с
тем, что чуждо Его естеству, да не вменим себе в труд изменить лукавую волю свою. Плоть связана самим естеством своим и ничего не может сама себе ни прибавить, ни
убавить; но воля имеет возможность восходить до всякой
меры. Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества.
Преподобный Ефрем Сирин

Преподобный Иоанн Дамаскин
Ямбический канон на Рожество Христово
Сегодня мы предлагаем вниманию благочестивого читателя церковно-славянский текст
канона Рожеству Христову, написанный преподобным Иоанном Дамаскином. Эти слова
мы слышим на рождественском богослужении в храме. Параллельно мы приводим перевод
этого канона на русский язык. Он принадлежит выдающемуся русскому ученому, филологу
и философу, академику Сергею Сергеевичу Аверинцеву (1937 - 2004). Текст Аверинцева
стремится передать суть канона, в особенности, его богословское содержание, а также
ритм греческого оригинала, напоминающий то, что мы сейчас называем " белым стихом".
При этом от детального следования букве переводчик подчас несколько отклоняется. Редакция сочла возможным обратиться к этому переводу как справочному пособию, которое
передает образность оригинала, позволяет прочувствовать строй поэтической речи. Впрочем, даже в переводе богословская мысль преподобного Иоанна требует немалого усердия от читателя. Но труд по ее освоению и осмыслению щедро
вознаграждается: вдумчивое прочтение святоотеческих творений позволяет увидеть глубину и красоту православной
мысли, насладиться ею, как росой небесной, хлебом ангельским и источником живой воды.
Надписание акростиха
Так благозвучие слов величает и сладостно славит
Божия Сына, что, нас ради придя во плоти,
Древнюю скорбь прекратил совокупно стенающей твари;
Боже, помилуй и нас, славящих имя Твое1.

К А Н О Н
ПЕСНЬ 1
Спасеё люёди, чудодеёя, Владыёка, моёкрую моёря воёлну изсушиёв
дреёвле, воёлею же роёждься от Деёвы, стезюё прохоёдну Небесеё
положиё нам, Егоёже по существуё, раёвна Отцуё же и земныём,
слаёвим.

Ты Свой народ избавил древле, Господи,
Рукою чудотворною смиряя хлябь2;
И Ты же ныне к Раю путь спасительный
Нам открываешь, Девой в мир рождаемый,
Хоть человек всецело, но всецело Бог.

Изнесеё чреёво свящеённое Слоёво, яёве неопаёльною живопиёсанно купиноёю. смешеёна зраёком человекобоёжием. ЕЁввы окаяённыя утроёбы, от кляётвы дреёвния разрешаёюща гоёркия. Егоёже землеёнии слаёвим.

Тебя приемлет чрево благодатное,
Неопалимой Купины подобие3,
И горькое проклятие отъемлется
От Евы злополучной, ибо с образом
Природы человека сочетался Бог.

Показаё звездаё еёже преёжде соёлнца Слоёво, пришеёдшее устаёвити грехиё волхвоём, яёве во убоёзем вертеёпе, миёлостиваго
Тебеё, пеленаёми поёвита. Егоёже раёдующеся виёдяху самогоё
Человеёка и Гоёспода.

Звезда о Солнце возвещает явственно
И путь волхвам указывает в тот вертеп,
Где Ты, повитый пеленой, покоишься;
И славят с ликованием тогда волхвы
В лице Твоем и смертного, и Господа.

ПЕСНЬ 34
Приидиё к пеёнию рaб Своиёх, Благодaётелю, врагаё смиряёя
вознесeёную гордыёню. Терпяё же Всевиёдче грехаё. Превыёше
непоколeёблемо утвержeёны, Блаёже певцыё степeёнем веёры.

Благослови служителей Твоих напев
И похвальбу Врага5 низвергни древнего,
О Человеколюбие, согрешения
Понесший наши; утверди певцов Твоих
На камне исповедания правого.

Из Невеёсты Пречиёcтыя, пребогaётое Рожеcтвоё виёдети
пaёче умаё сподоёблься, лик свиряёющих, преклоняёшеся
стрaённым оёбразом. Чин же поюёщих безплоётных, Царяё
Хриёста безсеёмене воплоёщьшася.

Пречистой Девы Чадо всеблаженное
Сподобился, о диво! хор пастушеский6
Узреть, и несказанно изумлен был слух
Напевом невещественных небесных сил,
Что Рождество Владыки песнословили.

Высотоёю цаёрствуя и небeсыё, милосeёрдием совершaёет єёже
о нaс, от Безневеёстныя Отроковиёцы. Невещeёствен сыи
прeёжде, но поёсле же Слоёво одебелеёвшо плоётию, да пaёдшаго к себеё возведeёт первоздaённаго.

Ты в горних Царь, но по великой милости
От Неискусобрачной7 нам явил Себя;
От века был безплотен Ты, но срок пришел,
И плотью отягчилось Слово Божие,
Да падшего возставит Первозданного8.

___________________
1

Этого надписания нет в богослужебных книгах.
Речь идет о переходе израильтян во главе с Моисеемчерез Красное море (Исх. 14). Первая песнь любого кано-на соотносит тему праздника с этим переходом.
3
Бог явился Моисею в пламени, объяв-шем куст, по не сжигавшем его (Исх. 3:2-3). Так Божественная природа вопло-щаемого Исуса Христа, о Которой
говорится по уподоблению, что Она огненная (ср. Втор. 4:24: «Гос-подь (...) есть огнь поядающий»), не тронула ни человеческой природы Девы Марии,
ни ее девства.
4
Вторая песнь обычно отсутствует. Она есть только в канонах Постной Триоди, читаемых Великим постом, и связана она с грозной проповедью Моисея в
пустыне (Втор. 32:1-43). Третья песнь соотносит тему праздника с благодарением Анны, родившей Самуила (1 Цар.2).
5
…Врага — дьявола.
2

2

ПЕСНЬ 4
Роёда землеёна обновлeёние, дрeёвле пояё пророёк Аввaёкум
провозвещaёет, виёдети неизречeённо сподоёбився оёбраз.
Млaёдо деётище бо из горыё Деёвыя, изыёде люёдем на
обновлeёние Слоёво.

Провидя человеков обновление,
Предобразуя таинство великое,
Нам притчу боговещий Аввакум9 явил:
Свершилось, и от девственной изшел Горы10
Податель всем языкам обновления.

Рaёвен произыёде человекоём Выёшнии, воёлею плоёть
прииём от Деёвы, яд очиёстити змиеёвы главыё. Вся приводяё к свеёту живоноёсному, Бог сыёи, от врaт безсоёлнечных.

Ты, Вышний, Сам низвел Своею волею
Себя до смертных, восприяв от Девы плоть,
Дабы очистить скверну яда Змиева,
И всех влечешь ко свету живоносному
От врат Державы Мрака, ибо Ты наш Бог.

Языёцы иёже дрeёвле тлeёю погружeёни, пaёгубы зелоё
врaёжия убежaёвше, возноёсят рyёки с похвалaёми, едиёнаго чтyёще Хриёста, якоё Благодaётеля, к нaм миёлостивно пришeёдшаго.

Языки11, прежде тлену обреченные,
Но пагубы избегшие Лукавого,
Руками восплещите и воспойте песнь,
Хваля Христа, единого Спасителя,
Пришедшего ко смертным сострадательно.

От коёрене изрaёстши Иессeёева Деёво, устaёвы прешлаё
есиё человеёческаго существаё. Оётчее роёждьши превеёчное Слоёво, яёкоже извоёли Сaм, запечатлеённою утроёбою проитиё, истощaёнием стрaённым.

О Дева, отрасль корня Иессеева12,
Ты естества земного перешла предел,
Предвечное рождая Слово Отчее;
Печати ж девства роды не разрушили;
И Божие преславно снисхождение13.

ПЕСНЬ 514
Из нощиё деёл омрачeённыя льстиё, очищeёние нaм Христеё боёдрено, ныёне Тебеё содевaёем пеёснь якоё Благодaётелю. прииёдеши даяё удоёбну стезюё. по немyё же текуёще обряёщем слaёву.

Во мраке сущим дел душе губительных
Явись, Христе, прощение всещедрое
Неся с Собою нам, что ныне бодрственно
Тебя поем, как нашего Спасителя;
И путь открой, ко славе возводящий персть.

Люётую враждуё юёже к нaм Влаёдыка отсекаёя пaёки,
плотьскиём пришeёствием. Да держaёщаго разрушиёт
душетлеёющаго. Мир сочетаёя с невещeёствеными существыё. Положиёв пристyёпна, Роёждьшаго твaёри.

Противу Бога злобу до конца Господь
Отсек плотского силою пришествия15,
Да Князя Мрака упразднит владычество,
Плоть сочетая с ликами безплотными16,
Явив Отца, для твари умолимого.

Людиёе видеёша дрeёвле
омрaчеёнии, поё днех свеёт
выёшния свеётлости. Языёки же Боёгови наслёедие Сын
приноёсит, подаёя тaёмо неизречeённую благодaёть, идеёже мноёжайшии процветеё греёх.

Узрели человеки, обуянные мглой,
Свет, свыше им во знамение явленный17;
Языки Сын приводит в обладание
Отцу, даруя благодать безмерную,
Где прежде грех без меры изобиловал18.

___________________
6

Ср. Лк. 2:8-14: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
господня осияла их (…). И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение».
7
Неискусобрачная — Дева Мария.
8
Первозданного — Адама.
9
Четвертая песнь связана с пророчеством Аввакума, изложенным в Библии в книге пророка Аввакума (Авв.).
10
Ср. Дан. 4:34: «Камень (…) оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил их». Христианская традиция истолковала образ камня, отделившегося от горы «без содействия рук», как указание на девственное рождение Христа от Богородицы. Толкование
прп. Иоанна Дамаскина связывает это место, говорящее о сокрушении силой Христа враждебных Богу сил, с мессианским пророчеством Аввакума (гл. 3),
где очень сильны те же мотивы.
11
Языки — не просто «народы», но специально множественность народов мира в противоположность единственному избранному народу, т. е.
«язычники» (сходство слов не случайно). Приход Христа выводит их из омраченного состояния.
12
Иессей — отец царя Давыда и прародитель Давыдовой династии, а значит, предок Мессии, о котором пророки говорят как об отпрыске этой династии,
«отрасли от корня Иессева» (Ис. 11:1). Евангелия (Мф. 1:5-6; Лк. 3:32) возводят к нему родословие Христа.
13
В церковно-славянском тексте стоит слово «Истощание», которое можно встретить и в других святоотеческих творениях. Оно означает, что предвечное
Слово Божие, Бог и Творец, воспринимает естество смертного человека и все тяготы, связанные с человеческой жизнью и смертью, все — за исключением греха.
14
Пятая песнь связана с молитвой пророка Исайи (Ис. 26:9-20)
15
...отсек плотского силою пришествия — Усложненный порядок слов характерный прием той поэтико-риторической традиции, восходящей еще античности,
которой следует творчество Иоанна Дамаскина.
16
Бесплотные лики (хоры) - девять ангельских чинов. Искупительное деяние Христа восстанавливает единство между людьми и ангелами.
17
Ср.Ис. 9:2: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране сени смертной свет воссияет».
18
Ср. Рим. 5:20: «Где умножился грех, стала преизобиловать благодать».
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ПЕСНЬ 6
Пловыёи Иоёна в мутеёх морскиёх, приитиё моляёшеся, и
бyёрю утолиёти. Унзеён же аз мучaёщаго стрелоёю. Христуё воспевaёю, злыёх губиётелю, скоёро приитиё к моeёй
леёности.

Иона19, в глубь морскую водворившийся,
Молил Тебя явиться, умиряя хлябь20;
Так я, стрелою уязвлен Мучителя,
Пою Христа, сих зол преодоление,
Моей на помощь призывая лености.

ИЁже бе испеёрва уё Бога, Бог Слоёво, ныёне утвержaёет
нeёмощное дрeёвле, виёдев сохраниёти еёже по нaс существоё: иёмже Себеё вторыём общeёнием, аёбие проявляёя
страстeёй свобоёдное.

У Бога Слово от начала бывшее21,
Природу нашу, древле изнемогшую,
Ты утверждаешь, посещая милостно;
И Ты же, ей всецело причастившися,
Ее являешь от страстей очищенной.

Гряёдeт нaс рaёди, от Авраaёмль чрeёсл, люёте пaёдшыя воё
мраце прегрешeёнии, сыёны воздвиёгнути доёлу пониёкших, иёже воё свете живыёи, и в яёслех чрез достояёние,
ныёне благоизвоёлив в человеёческое спасeёние.

Нас ради Ты от рода Авраамова
Явился в мир, дабы ниспадших бедственно
Сынов возставить древнего падения;
Живыи во свете, в ясли же сошедший днесь,
О нашем Ты благоволишь спасении.

ПЕСНЬ 7
Всех Царяё, укориёша, любоёвию, безчиёсленно яряёщася,
привлечeёнии оётроцы, мучиётелева злобоёжнаго языковрeёдия, иёхже не прикоснyёся огнь мноёгии, Владыёце
глагоёлют, воё веки благословeён есиё.

Христовою подвигнуты любовию,
Ярящегося посрамили отроки
Мучителя злоречие безбожное;
И покорился юным непомерный огнь,
«Вовеки, — певшим песнь, — благословен еси»22.

Слугиё уёбо неиёстовно попаляёет, спасaёет же всепаляёющия соё страхом юёныя, седмочиёсленным разжeёнием
возвыёшена, иёхже венчаё плaёмень незавиёстно, Гоёсподеви подаюёщу благочeёстия раёди роёсу.

Неистовствуя, пламя пожирает слуг,
Но соблюдает юных, воздымая рев,
Подъято седьмочисленным разжением,
И славою венчает их, обильно бо
От господа прохлада им даруема.

Помоёщниче Христеё человеёком, протиёвное гадaёние,
воплощeёние неизглагоёланное имеёя, посрамиёл есиё,
богaётство обожeёния носяёи, вообрaёжся ныёне, Егоёже
рaёди уповaёнием, свыёше в преиспоёднии приидоёхом
мрaк.

Заступниче Христе, врага Ты нашего,
Загадку предлагая воплощения,
Низверг, творя богами племя смертное;23
Сия ж надежде — стать как боги — древле нас.
От высей в бездну приманила мглистую24.

Зле неудержaённо возвышaёемыи, нечиёсто бесяёщийся
от развращeёния миёра, низложиёл есиё всемоёщне греёх,
иёхже привлечеё прeёжде, днeсь же от сетеёй спасaёеши.
воплоёщься воёлею Благодaётелю.

Се, лютовзорый, пьяный срамодействием,
Стрекалом беснований возбуждающий
Громаду мира, побежден Тобою грех;
Ты вызволяешь прежде им уловленных,
О Милостивый, плоть приемля волею.

ПЕСНЬ 8
Утроёбу неопалиёму прообразyёют Девиёчу, иже в вeётсе
огнеём палиёмыя юёноши. Превыёше раждаёющю запечатлеённу, обояё же содевaёя чудодеёйства Едиён, люёди к
пеёнию возставляёет Благодaётель.

Завета нам предображают Ветхого
В среду огня ввергаемые отроки25 Ту Деву, что вместила неопально огнь;
Сии два чуда сочетав, единая
Зовет нас благодать ко славословию.

Пaёгубы
убежaёвши,
еёже
обожиёся
прeёлестию,
непрестaённо поeёт излияёвшагося Слоёва, юёношски вся с
трeёпетом твaёрь, неслaёвну похвалуё бояёщися приноёсит,
тлеённа сyёщи, аёще и мyёдре терпяёщи.

Хулы бежав обожения ложного,
Со трепетом поет Себя смирившему
Вся тварь, премудрым подражая отрокам,
Страшась, чтобы нехвальной не была хвала;
Слаба природа плоти, мудро - рвение.

___________________
19

Шестая песнь соотносится с молитвой пророка Ионы (Ион 2:3-10).
Иона, в глубь морскую водворившийся,//Молил Тебя явиться... —Симво-лика здесь двойная: мольба Ионы из чрева морского чудища — символ мольбы человечества, поглощенного и погруженного во мрак собственной греховнос-тью и зовущего на помощь; эта помощь подается воплощением Божества, т.е. Его
схождением в утробу Пречистой Богородицы, с которым сравнивается погружение Ионы в чрево кита.
21
Ср. Ин. 1:1-2 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога».
22
Седьмая песнь соотносится с подвигом веры трех отроков и молитвой Азарии (Дан. 3:1-50).
23
Ср. со словами святителя Григория Богослова: «Отчее Слово было Бог, но стало нашим Человеком, чтобы, соединившись с земными, соединить с нами
Бога. Оно обоюдуединый Бог, постольку Человек, поскольку меня делает из человека богом» ("О Христовом воплощении").
24
Речь идет о совете лукавого Еввеи последствиях грехопадения первых людей: «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги» (Быт. 3:4-5).
20
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Приходишь Ты на пажити блуждания,
Языки обновляя и пустынную
Творя природу смертных цветоносную,
Врага же силу угашаешь лютую,
Как человек являясь, Промыслитель-Бог.

Грядeёши прельщeёныя на пaёжить обращaёя. Доёбре
цветyёщую пaёче слоёва, и сияёющую высокоё, языёком
востaёние, человеёческаго естестваё, сиёлу нyёжную, человекоубиёйца угасиёти. Мyж же яёвлься, и Бог промышлeёнием.

ПЕСНЬ 9
Подобaёше уёбо нaм, яёко без бедыё стрaёхом, удоёбь
молчaёти. Любоёвию же Деёво, пеёснь сложиёти, сиёлою
обострeёною: деёло есть дрaёго. Но Оё Маёти сиёлу, елиёко
же быёсть изволeёние дaёждь.

Сколь безопасно возлюбить безмолвие;
Когда же мы, любовию подвигнуты,
О Дева, ткем напевы хитроумные,
Сколь труд сей непосилен! Дай же силы нам,
О Матерь26, соразмерной изволению.

Оёбразы несвеётлы, и сеёни преведeёны. Оё Маёти Чиёстая, виёдевше Слоёво ноёву яёвльшуся от врaт заключeёных: мняёщии же иёстинную свеётлость, достоёйно
твою благословиём утроёбу.

Былые тени, темные подобия27
Младенца-Слова, Пресвятая, видевши,
Вратами что вошел запечатленными,
Его мы чтим, как истины открытой свет,
Благословляя чрево благодатное.

Желaёние получиёвше и Боёжия пришeёствия Христокрaёснии люёдие сподоёбльшеся. Ныёне утешaёются пaёки
бытиеём, яёко живоноёсну благодaёть даeёши Деёво Чиёстая, поклониётися слaёве.

Се, христолюбцы, утолив желание
И Божия пришествия сподобяся,
Животворящим ныне обновлением28
Возрадованы, молят: благодать подай,
Да горней славе, Чистая, поклонимся.

Прп. Иоанн Дамаскин (670-е гг. – до 754 г.) – подвижник, богослов, создатель многих церковных песнопений. Родился в Дамаске, в знатной христианской семье; арабское имя его было Мансур. Его отец занимал
важный пост при дворе дамасского халифа. Кроме Иоанна, в семье был приемный сын Козма, которому
предстояло в будущем стать епископом. Воспитателем и наставником их обоих в христианском любомудрии,
светских науках и греческой словесности был ученый инок-грек, захваченный в плен арабскими пиратами,
которого отец Иоанна выкупил из рабства. Достигнув подобающего возраста, Иоанн был представлен ко
двору халифа и за свои высокие нравственные и деловые качества включен в число советников, а позднее
получил звание визиря. Он проводил благочестивую и добродетельную жизнь, уважаемый как братьями по
вере, так и внешними. В то время в Византийской империи распространилась иконоборческая ересь, которую
поддержал император Лев Исавр: под предлогом «очищения веры от суетных преданий» он развернул гонения против православных, особенно против иноков, уничтожая иконы, пытая, мучая, лишая имущества поклоняющихся им. Иоанн, ревнуя о матери-Церкви, писал тщательно обоснованные богословские сочинения,
защищавшие почитание святых икон и опровергавшие ересь. Тогда Лев Исавр, не имея возможности своей
властью покарать смелого ревнителя веры, жившего вне границ его державы, задумал погубить его коварством. Написанное по его приказу, якобы от лица Иоанна, поддельное письмо с предложением предать Дамаск греческим войскам, было передано халифу. Иоанна обвинили в измене; его уверения в невиновности не
были приняты. Помня о прежних заслугах визиря, халиф пожалел казнить его смертью, но повелел отрубить
ему правую руку и повесить ее на базарной площади. Тяжко страдая и телом, и душой, оклеветанный праведник упросил халифа отдать ему отрубленную руку. Уединившись в своем доме, приложив руку к ране, он
молился перед иконой Спаса Христа и Пресвятой Богородицы об утолении нестерпимой боли, пока не заПрп. Иоанн
былся сном. В тонком сне Иоанн увидел Владычицу мира, возвращающую ему руку. При этом Богородица
Фреска. Афон
рекла, чтобы отныне его рука всецело служила во славу Ее Сына. Очнувшись от видения, страдалец увидел,
что отрубленная рука приросла к своему суставу. Иоанн немедленно отрекся от мира, хотя халиф, раскаявшись в поспешном и
неосмотрительном гневе, умолял его остаться при дворе. Покинув Дамаск, Иоанн принял иночество в одном из палестинских
монастырей; ему последовал и брат Козма. Вскоре Иоанн был удостоен сана презвитера, а затем, обладая выдающимися знаниями и даром красноречия, назначен проповедником ко храму Воскресения Христова в Иеросалиме. Всю последующую жизнь преподобный посвятил трудам во имя Господа Исуса Христа и правой веры. Им были составлены: догматический свод «Точное изложение православной веры», принятый и одобренный всею Вселенскою Церковью, большой трактат из ста глав «О ересях» и
множество других произведений, защищающих церковное учение от тех или иных искажений. В частности, прп. Иоанн является
первым христианским автором, давшим развернутую апологию христианства перед лицом ислама. От прп. Иоанна до нас дошло
около полусотни проповедей на праздники и памяти святых. Трудно исчислить его труды в области церковного богослужения:
Дамаскином написаны семьдесят пять канонов, входящих в Минеи (в частности, канонов на Св. Пасху, Рожество Христово, Пятидесятницу и др.), пятнадцать канонов Октая, около шестисот отдельных стихер воскресных, праздникам и святым, погребальные
стихеры «Кая житейская пища», ряд молитв. Неутомимый в благочестивых трудах, неустрашимый в защите истины, прп. Иоанн
достиг глубокой старости и в мире преставился к Богу. Память его совершается Церковью 4 декабря (17 дек. по нов.ст.).
___________________
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Восьмая песнь соотносится с песнью трех отроков в пещи огненной (Дан. 3:52-90).
Девятая песнь соотносится с песнью Богородицы (Лк. 1:46-55).
27
Ср. Евр. 10:1 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей». Ветхий Завет был одним великим предсказанием, прообразом грядущего Нового Завета. Сам Господь говорит, что все Писание свидетельствует о Нем (Ин. 5:39).
28
В церковно-славянском тексте стоит словосочетание «пакибытие», означающее воскресение и жизнь вечную, дарованную нам пришествием в мир Спасителя. См. Мф. 19:28 Исус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей… У апостола Павла баней пакибытия называется купель крещения, в которой христианин возрождается для жизни вечной: Он
(Христос) спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею пакибытия и обновления Святым Духом (Тит.3:4-5).
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Старообрядцы приняли участие в чтениях памяти калужского историка Дмитрия Малинина
20 ноября в Калуге в читально-выставочном зале муниципального архива (ул. Баумана, д. 26а) прошли первые
научные чтения, посвященные памяти калужского историка
Дмитрия Малинина (1879–1933). Примечательно, что жил
Дмитрий Иванович рядом с нашим Знаменским храмом.
Сейчас эта небольшая улочка, ведущая в сторону Оки,
называется Вторым Красноармейским переулком, скромный двухэтажный дом цел, на нем имеется мемориальная
доска. Дмитрий Малинин – автор книги «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии», в свое время он был членом Калужской ученой
архивной комиссии, занимался разработкой проекта положения об охране памятников в Калужской губернии, провёл
огромную работу по уточнению и дополнению списков
объектов историко-культурного наследия края. Минувшие
чтения примечательны тем, что они были целиком и полностью посвящены старообрядческой тематике. В них приняли участие настоятель старообрядческого Знаменского храма иерей Иоанн Курбацкий, сотрудники Митрополии Московской и всея Руси Виктор Боченков и Валерий Волков,
председатель старообрядческой общины храма Введения
Пресвятой Богородицы Боровска, историк Виктор Осипов.
С приветственным словом к участникам и всем собравшимся выступил заместитель министра культуры Калужской области В.А. Бессонов. Затем
начальник управления по делам архивов Калужской области М.А. Добычина вручила школьникам, юным
историкам, дипломы победителей III
Всероссийского конкурса «Юный
архивист».
Выступление Виктора Боченкова
посвящено было общим вопросам
изучения старообрядчества. Он акцентировал внимание на наиболее
важных, по его мнению, аспектах изучения. Это история противостарообрядческого миссионерства, библиография старообрядчества вообще, история Русской православной старообрядческой Церкви в ХХ веке и, в
частности, участие старообрядцев в войнах, жизнь и деятельность старообрядческих общин на оккупированных
территориях во время Великой Отечественной войны, репрессии 1920–1940-х годов и более позднего времени, старообрядческая благотворительность как особый культурный феномен, жизнь и деятельность меценатов, известных
промышленников, их вклад как в становление отдельных
общин Церкви Христовой и других старообрядческих упований, так и в развитие России вообще, в благосостояние
отдельных сел, городов в частности. Отдельный вопрос
связан с изучением жизни прихода, организацией приходской жизни, монастырей и скитов, старообрядческих деятелей на местах – безвестных подвижников, благодаря которым развивалась и устраивалась приходская жизнь, изучение крестьянского старообрядческого быта, если речь идет
о приходе сельском, и городского, если о городском.
Священник Иоанн Курбацкий вкратце рассказал об истории старообрядчества Калуги и о тех краеведческих исследованиях, которые вела сама община в связи с подготовкой 300-летия храма Знамения. Отец Иоанн попытался
очертить хронологию исторических событий, выделив самые важные, а иногда уникальные для русского старообрядчества в целом. Во-первых, именно с Калугой связана
жизнь и деятельность священноинока Феодосия, который
еще в 1695 году вывез на Ветку целый иконостас из ветхого

деревянного храма Покрова на Рву (сейчас на этом место
стоит каменная церковь). В Калуге долгое время служили
по-старому. В 2015 году мы торжественно отпраздновали
500-летие святого Лаврентия Калужского. Он и его Рождественский монастырь тоже связаны со старообрядчеством.
Каким образом? В начале XVIII века на Ветке был основал
Лаврентьев монастырь – важнейший центр дораскольного
православия. Этот монастырь основал преподобный иноксхимник Лаврентий. Он не только был родом из Калуги, но
приходился родственником праведного Лаврентия Калужского, Христа ради уродивого! И начал подвизаться в калужском монастыре под руководством архимандрита Кариона, который вплоть до самой своей смерти в первой четверти XVIII века служил по старым чинам. Карион был ревнителем старой веры и древлего благочестия, всячески противился введению в Калуге новых обрядов. Надо пояснить,
что в Калуге не было своего архиерея, город относился к
патриаршей области, и поэтому многие задачи возлагались
на благочинного священника, старшего по сану, каковым
являлся архимандрит Лаврентьева монастыря. Архимандриту подчинялись младшие священники в вопросах чинности
и уставности исполнения богослужений и треб. В документах синодальной церкви есть свидетельство о том, что архимандрит Карион «по старопечатным требникам приходским
попам отправлять требы не воспрещал
и сам оное чинил». Посему о нем есть
отзыв, как о «важном раскольнике, и
укрывателе, и оберегателе, и во всем
потатчике раскольническом». И вот
именно архимандрит Карион освящал
Варваринский придел Знаменской
церкви, переданной нам, старообрядцам, в 1989 г. Для всякого очевидно,
что в этом есть явный знак Промысла
Божия.
История калужского старообрядчества –
не только горький опыт разделений на сторонников Окружного послания и его противников. В 1906 году те и другие в
Калуге объединились, составив одну общину, с общим имуществом. Подобные случаи примирения были в других местах, например, в селе Колодясцы, ныне Хвастовичского
района, в Боровске. Но в 1920-х годах со старообрядческой
Церковью воссоединился единоверческий приход, существовавший в Калуге. Подобные случаи массовых присоединений редки.
В 1941 году епископ Савва (Ананьев) Калужский и Смоленский возвел в сан архиепископа Московского и всея Руси владыку Иринарха (Парфенова). Это событие также произошло в Калуге, скорее всего, в домовой моленной епископа Саввы, поскольку все старообрядческие храмы были
тогда отобраны и закрыты. Это также важное и уникальное
событие!
Надо отметить, что еще в 1956 году наша община ходатайствовала о передаче Знаменской церкви, в которой мы
ныне служим. Хрущёвская оттепель. Интересно, почему
просили тогда именно ее? Что-то привлекало в ней. Об архимандрите Карионе вряд ли тогда кто помнил и знал. Так
или иначе, спустя десятилетия, другое ходатайство о передаче было удовлетворено. Знаменский храм стал нашим в
1989-м, с тех пор началась его реставрация, которая продолжается и сейчас.
Отец Иоанн отметил, что старообрядцы не замыкаются
на истории только своей церкви. Мы не признали никонианскую церковь православной, но ход истории не остано-
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вился. Это история Калуги, история России. Примером такого любовного отношения к истории может служить тот
факт, что мы внимательно изучаем историю переданного
нам Знаменского храма. Здесь есть несколько моментов,
которые будут интересны краеведам и историкам. В ходе
работы были изучены фонды Российского государственного архива древних актов (РГАДА), в частности, документы
Патриаршего Казенного приказа, архива института истории
материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в СанктПетербурге, Российского государственного исторического
архива, центрального исторического архива Москвы
(ЦИАМ) и конечно, Государственного архива Калужской
области, где еще предстоит плотно работать. Нам хочется
получить ответ на некоторые вопросы, например, была ли
Знаменская церковь построена на месте церкви Варвары
великомученицы за Старым острогом, могла ли Знаменская
церковь стать преемницей Варварской церкви (здесь есть
свои аргументы «за» и «против»).
В ходе чтений также прозвучали сообщения о фондах
библиотеки редких книг и рукописей Московской митрополии РПСЦ как источнике для изучения культуры и этноконфессиональной истории регионов России (В.В. Волков) и о
боровском старообрядчестве (В.И. Осипов). Участники чтений подарили библиотеке муниципального архива книги
старообрядческих
писателей
(епископов
Арсения
(Швецова) Уральского, Михаила (Семенова) и другие), подготовленные музейно-библиотечно-архивным отделом
Московской митрополии. Калужские архивисты намерены
и в дальнейшем продолжать научные чтения памяти Д.И.
Малинина.

присутствия: посетитель окружен звуками и изображениями объектов, например, погружен в атмосферу заводской
мастерской конца XIX века или сражения Великой Отечественной войны. На улице рядом с музеем дети с удовольствием осмотрели образцы военной техники, на которых
установлено вооружение, разработанное предприятиями
оборонного комплекса Тулы: реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитная самоходная установка
ЗСУ-23-4 «Шилка», основной боевой танк Т-80 и средний
танк Т-55. Детям очень понравилось (особенно в тире), но
музей такой огромный (экспозиционная площадь составляет 5,6 тысяч кв. м.), что нам не хватило сил все внимательно
осмотреть. Думаем, что в следующий раз обязательно посетим музей «Тульские самовары» и музейно-выставочный
центр «Тульские древности». Хотелось бы еще побывать в
Государственном военно-историческом и природном музеезаповеднике «Куликово поле», но это в 130 км от Тулы.

Поездка в Серпухов
5 ноября дети из нашего прихода вместе с настоятелем
совершили паломничество в древний город Серпухов. Этот
небольшой городок замечателен тем, что в нем находятся
два древнерусских монастыря: Владычний и Высоцкий.
Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем
Алексием, митрополитом Московским и всея Руси, по особому изволению Божией Матери. Во время пения акафиста
Царица Небесная повелела святителю: «Алексие! Подобает
тебе монастырь поставити имени Моему, купно же и себе
в память... в пределе града Серпухова, тамо бо возлюбих
место на спасение многим душам человеческим!». В 1362
году уже «составлена была каменная церковь» трудами келейника митрополита - преподобного Варлаама, ставшего
первым настоятелем Владычнего монастыря. Впоследствии
эта Введенская церковь неоднократно перестраивалась, но
могила первого настоятеля перед храмом сохранилась. Варлаам преставился 5 мая 1377 г. и был погребён по его завещанию на церковной паперти: «дабы всегда зрел церковь
Пресвятыя Богородицы».
Надо упомянуть, что в конце поездки мы обедали в трапезной на территории этого монастыря, настоятельница
которого, узнав, что приехала группа детей-старообрядцев,
благословила накормить нас бесплатно во славу Божию.
Спаси Христос!
После Владычнего монастыря мы вместе с экскурсоводом осмотрели город и направились в Высоцкий монастырь. Он расположен на высоком левом берегу реки Нары,
неподалеку от ее впадения в Оку. Основан он был по благословению преподобного Сергия
Радонежского в 1374 году Серпуховским князем Владимиром
Андреевичем Храбрым, двоюродным братом и сподвижником великого князя Димитрия
Иоанновича Донского. Первым
настоятелем монастыря препо-

Поездка в Тулу
На осенних каникулах для детей
нашей воскресной школы была организована поездка в Тулу.
Здесь мы первым делом осмотрели
старообрядческий храм во имя святителя Иоанн Златоуста, где нас встретил
настоятель о. Алексей Лосев. Храм
расположен почти в самом центре города, однако требует колоссальных
затрат на реконструкцию, в то же время, несмотря на это, одна часть храма отгорожена от
остальной, и в ней совершается Литургия.
Далее была прогулка по территории Тульского кремля,
где нас встречал старообрядец Михаил Демин со своей семьей. Был понедельник – выходной день для музеев, поэтому Михаил взял на себя роль экскурсовода. После обеденное время было посвящено осмотру Тульского государственного музея оружия. Несколько лет назад на месте, где
находилась оружейная слобода XVI века (ул. Октябрьская,
2), было построено новое здание музея в виде шлема древнерусского воина. Этот музей располагает ценнейшим собранием огнестрельного и холодного оружия как отечественного, так и зарубежного производства с древнейших
времен до наших дней. Он отражает талант и мастерство
многих поколений российских оружейников, создававших
оружие для защиты Отечества. Мы заказали экскурсию, но
можно осматривать музей и самостоятельно. Посетители
могут не только ходить и смотреть, но задать вопросы, в
особо отведенных для этого местах принять участие в игровом занятии, посмотреть фильм, подробнее изучить принцип работы технологического оборудования, используемого в оружейном производстве, прицелиться из старинного
ружья или современного пистолета. Для усиления эмоционального воздействия экспозиция обеспечивает эффект

7

добный Сергий поставил своего любимого ученика Афанасия. Название монастырь получил от места, находящегося
на высоком красивом холме, в народе называвшемся
«Высокое». Князь Владимир, согласно летописи,
«занимался строением Серпухова» и хотел иметь в городе
монастырь, «дабы славилось имя Божие и Пресвятыя Богородицы, а хотящие во крове Ея жити монахи Ея чествовали, а о мне и о врученных мне людях молили Бога, такожде
и усопших о Господе души родителей и сродников и всякого чина христиан православне поминая в священнодействе».
Особая достопримечательность Серпухова – Храм Покрова Пресвятой Богородицы христиан-старообрядцев старопоморского согласия (беспоповцев-федосеевцев). Он
был сооружен в 1908–1912 годах при ткацкой фабрике Мараевых. Строительство велось на средства А.В. Мараевой,
на земле, ей принадлежавшей. Сейчас это филиал Серпуховского историко-художественного музея. Но вплоть до
начала 1980-х годов в храме совершались богослужения.
Когда члены общины стали вымирать, то решили передать
храм музею со всеми иконами, книгами, утварью. Интерьер
Покровского храма полностью сохранен. Иконостас, киоты, клироса выполнены из дуба мастерами калужской иконостасной мастерской. В храме прекрасное собрание древнерусских икон и утвари высокого качества.
На обратном пути мы заехали в деревню Глазово, что в
двух километрах от Серпухова. Там находится действующий старообрядческий храм нашей Церкви во имя святой
великомученицы Екатерины. Небольшой деревянный храм
построен рядом с полуразрушенным зданием дореволюционного кирпичного, который еще предстоит восстановить.
К сожалению, мы не встретились с настоятелем - о.
Иоанн Кайров был вызван прихожанами для совершения
неотложной требы. Славя Бога и неся в себе радость от
соприкосновения с наследием святой Руси, мы благополучно возвратились домой.

таевает душа моя, алчет покоя дворов Твоих; ликует во
мне сердце мое, торжествует плоть моя в радости о Боге
живом….Ибо единый день во дворах Твоих лучше тысячи
дней» (Пс. 83:2-3,11).

Созидание воскресной школы
В конце сентября после небольшого перерыва мы вновь
приступили к строительству здания воскресной школы.
Основной задачей была штукатурка фасада и отделка декоративных элементов согласно архитектурному проекту.
Это потребовало массу сил и времени из-за кривизны стен
(толщина штукатурного слоя в некоторых местах достигала 10 см) и сложности устройства наличников вокруг арочных окон. С Божией помощью наша бригада (Иван Витровец, Юрий Печенюк, Владимир Соловский, Владимир
Шулык) завершила этот процесс. По весне надо будет покрасить стены под цвет храма: голубой с белыми карнизами и наличниками. Наступление холодов не позволило нам
сделать отмостку вокруг здания и опорную стену на границе участка. Это тоже отложили до весны. Зато внутренняя
отделка завершена полностью: стены и потолки оштукатурены и покрашены, обои поклеены, повешены люстры и
установлены розетки и выключатели, установлена дубовая
лестница на второй этаж, постелен линолеум, покрашены
подоконники, сделана железная входная дверь. В пристройке для туалетов и душевой поклеена керамическая
плитка, установлены двери и вся сантехника. Важным этапом строительства стал запуск системы отопления на всех
трёх этажах. Это позволило разместить в воскресной школе
на ночлег группу молодых певчих, приехавших к нам на
Знамение. На кухне установлена вся техника и мебель.
Долгое время не было воды: из-за бюрократических проволочек разрешение на подключение к сетям водоснабжения
нам дали только 24 ноября (хотя заявка была подана 1 сентября), а саму врезку осуществили 29 декабря 2015 года.
Несмотря на большой объем проделанной работы, остаются еще небольшие «недоделки». Например, надо повесить иконы, поставить столы, стулья, вешалки и другую
мебель, сделать книжный шкаф на втором этаже, установить козырек над входом и т.п. Наверное, можно было
успеть сделать больше, но сказывается усталость и объем
других неотложных задач. Спаси Христос всех, кто трудился и участвовал в нашем большом общем деле! Имена Ваши ведает Господь. Но особенно хочется выразить благодарность Александру Анисимову и Евгению Бейсенову
(электрика), Ариану (Арнольду) Казакову (покраска подоконников), Валерию Петлову и Николаю Трошину
(вагонка и полы), Рауфу Салахову и Эдуарду Элли
(монтаж сантехсистем), Ивану Самохвалову (плитка и
обои), Ивану Руль (лестница). Да помянéт Господь Ваши
праведные труды и вся́ку жéртву вашу (ср. Пс. 19:4). Надеемся, что после Святок мы закончим ремонт, перережем красную ленточку и завершим всеосвящением с молебном и братской трапезой. Труждáющемуся делателю
… подобáет и от плодá вкуси́ть (ср. 2 Тим.
2:6).

Праздник Знамения Пресвятыя Богородицы
В этом году мы встретили храмовый праздник Знамения с особенной торжественностью. По приглашению
настоятеля к нам прибыли протодиакон Александр Говоров с чтецами Виталием Москвичевым, Даниилом Андрюковым, Максимом Щербаковым, Сергием Евстратовым, а
также молодыми студентами и выпускниками Московского
старообрядческого духовного училища Иоанном Кривицким, Евгением Ветровым, Иоанном Марченковым и Павлом Онофрашем. Как мы соскучились по дьяконскому служению! Будем молиться Господу, да явит Он нам служителей Своих (ср. Лк. 10:2).
Несмотря на будний день, храм был полон молящимися: некоторые люди отпросились с работы и школы, чтобы
собраться вместе и прославить Бога и Его Пречистую Матерь. Радостно видеть общину в сборе. В такие минуты
вспоминаются слова пасхального канона: «Возведи окрест
очи Твои, Сионе, и виждь, се бо приидоша к Тебе … чада
Твоя». Это те, кто опытно познал то, о чем говорит псалмопевец: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Ис-
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Самый старый новый год
Издревле на Руси было
вождении священников и
принято отмечать Новый
диаконов, несших Евангелие,
год 1 сентября по юлианкрест, иконы и кадила, под
скому календарю – 14 звон колоколов выходил на
сентября по григорианСоборную площадь.
скому. Этот праздник
Здесь у Архангельского
назывался Новолетием.
собора
было
устроено
Он пришел к нам из Ви«уреченное место» – специзантии вместе со строгиальный помост, устланный
ми канонами правослаперсидскими коврами. На
вия.
нем стояли аналои для ЕванС Новолетия начинались
гелия и икон, а также столик
святцы – церковные ка- с чашей для освящения воды.
лендари. А других каленГосударь и патриарх подНачало инди́кта. Икона XVIдарей
в
старину
на
Руси
и
нимались
на помост. СоверXVII вв. Государственный Русне
было.
В
XVII
веке
шалось
водосвятие,
сопро- Кириллический 12-часовой
ский музей, Санкт-Петербург
святцы печатались как
вождаемое чтениями из Биб- циферблат "часника" Лазаприложение ко многим богослужебным книгам – Псалты- лии. Заканчивалось оно тем, ря Сербина, 1404 год. Мирям, Часословам и Часовникам.
что святитель «здравствовал» ниатюра Лицевого летописного свода, XVI век.
Такие книги были широко распространены и имели
царю – произносил установбольшое значение для наших предков. Ведь именно по
ленное поздравление: «Здравствуй, государь, нынешний год
святцам называли детей. И все святцы начинались словами:
и в предыдущие многие лета, в род и род, и во веки».
«Месяца сентября в первый день – начало индикту, сиречь
Вообще, современному человеку это поздравление покановому лету».
залось бы излишне откровенным и смелым. Патриарх жеСледует отметить, что празднование Новолетия в сенлал царю не только «многолетнего здравия» и «умножения
тябре было византийским обычаем. Древние римляне, истолет живота», но и «победы, крепости, храбрости и одолерические и культурные предшественники византийцев, отния» над всеми врагами «видимыми и невидимыми» – «над
мечали Новый год в начале марта.
бесерменьством и над латыньством», то есть, над мусульмаИсторик Л.В. Черепнин писал в книге «Русская хронолонами и латинянами.
гия», что на Руси «до 1492 года, как полагают исследоватеСвятитель желал победы над турками и поляками – давли, оба стиля существовали параллельно. С 1492 года завоеними врагами Московского царства. Для XVII века это бывывает преобладание сентябрьский стиль, вытесняющий
ло нормально. Но в наши дни такое поздравление вряд ли
мартовский».
прозвучало бы с экранов телевизоров или по радио.
Память о римском мартовском Новом годе сохранилась
После поздравления царь приглашал светские и духовв тех же святцах. Из них мы узнаем, что март – «первый ные власти к себе на пир, обычно устраивавшийся в Граноесть в месяцах месяц». Далее объясняется, что в марте Бог
витой палате. Царица с ближними боярынями трапезничала
сотворил «началобытный свет сей видимый» и первого че- в Золотой палате.
ловека.
Что же подавали на праздничный стол? В «Дворцовых
В марте же свершилось Благовещение – Господь, «не разрядах» нет описания царской трапезы, но, несомненно,
отступль престола величества Своего», сошел на землю и
она была великолепной. По обилию яств ей ничуть не усту«в пречистом чреве преблагословенныя Девы Марии…
пал новогодний обед патриарха.
плоть Себе исткал непостижимо».
Для примера перечислим лишь некоторые кушанья, поКак праздновали мартовский Новый год, мы не знаем.
данные 1 сентября 1698 года патриарху Андриану: шесть
Но 1 сентября совершалось особое богослужение с молебпапошников (хлебов), четыре «пирога долгих с яйцы», оланом, крестным ходом и водосвятием, предписанное церковдьи путные, пироги подовые, пироги-сырники, яичница,
ным уставом, также пришедшим к нам из Византии.
сбитень, щи и две ухи, икра зернистая, вязига под хреном,
Сохранилось немало сведений о торжестве Новолетия в
две щуки-колодки, полголовы белужьи, полголовы осетроМоскве. Подробно рассказывают о нем книги XVII века:
вые, рыба паровая (судак, лещ, язь, стерлядь) и рассольная
«Большой потребник» – сборник молитвословий на разные
(лещ и окунь). Но, наверное, главным украшением стола
случаи и «Дворцовые разряды» – своеобразные хроники
было блюдо с загадочным названием «кавардак».
придворной жизни.
На праздник Новолетия самодержец награждал своих
В первый день сентября из теремов на молитву в Благоприближенных – «жаловал для своей государской всемирвещенский собор отправлялся царь в многоценном праздной радости». Жаловались либо чины, либо деньги, либо
ничном одеянии, окруженный нарядными придворными.
ценные подарки.
Бояре и дворяне были «в золотом платье и в шапках горлатНапример, в 1667 году царь Алексей Михайлович пожаных», рынды (царские телохранители) – «в белом платье», а
ловал митрополитам и епископам «по кубку, по атласу, по
стрельцы – «с ружьем, в цветном платье».
сороку соболей». Этот подарок скромен по сравнению с
В это же время в Успенсобольей шубой «под бархаВсеяё тваёри Содеётелю, иёже временаё и леёта Своеёю
ском соборе молился патритом золотным» стоимостью в
арх с многочисленным духо- оёбластию положиёвыи, благословиё венеёц леёту блаёгости 365 рублей 20 алтын, серебрявенством. После заутрени свя- Твоеяё, Гоёсподи, сохраняёя в миёре град и люёди Твояё, ным позолоченным кубком и
титель вычитывал особые но- молиётвами Богороёдицы, по велиёцей Твоеёй миёлости.
140 рублями, пожалованными
вогодние молитвы и в сопротропарь началу Индикта в 1671 году воеводе Юрию
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Алексеевичу Долгорукому за подавление восстания Стеньцарской семье, по всему городу начался колокольный звон и
ки Разина. А в 1674 году царь раздавал «боярам по 100 рубпушечная пальба. Потом участникам торжества, священнолев, окольничим по 70 рублев, думным дворянам по 50 рубслужителям и придворным, предложили праздничную тралев».
пезу, на которую бояре должны были явиться с женами и в
Все эти патриархальные, немножко восточные обычаи
«немецком платье». Простолюдинов угощали на улице вирусского сентябрьского Новолетия были отменены Петром
ном и пивом.
I, пытавшимся перекроить Московию по европейскому леИ бояре, сидевшие в кремлевских хоромах в куцых голкалу.
ландских кафтанишках, и простой народ, выпивавший на
Суть петровских нововведений верно подметил граф
морозе за государев счет, шепотком поругивали царя.
А.К. Толстой, иронически описавший в стихах нашу истоВиданное ли дело, простой смертный, пусть и всероссийрию «от Гостомысла до Тимашева». Заботясь о порядке на
ский самодержец, переносит начало года с сентября на янРуси, Петр молвил:
варь. На что дерзнул! На кого руку поднял! На Самого Бога!
«Мне вас жалко,
Может, не царь это вовсе, а богоборец-антихрист?
Вы сгинете вконец.
Вскоре эту мысль развили проповедники-староверы. Они
Но у меня есть палка,
приравняли календарные изменения к уничтожению патриИ я вам всем отец!
аршества в 1700 году. В одной старообрядческой рукописи
Не далее как к святкам
мы читаем: «Ясно видим, царь дерзнул и до закона. Первое
Я вам порядок дам!»
– уничтожил патриаршество, а потом и Новолетие [перенес]
И тотчас за порядком
от сентября на январь».
Уехал в Амстердам.
Петр, желая отвлечь подданных от непозволительных
Вернувшися оттуда,
мыслей, повелел устроить в столице «фейерверки с великим
Он гладко нас обрил,
множеством разных потешных огней, с последствуемым от
А к святкам, так что чудо,
многочисленных пушечных выстреВ голландцев нарядил.
лов громом».
В августе 1698 года царь вернулМосквичи глохли от салюта, вздрася в Россию из Великого посольства
гивали от взрывов невиданных шу– длительной дипломатической потих,
расцвечивавших вечернее
ездке по Европе. На чужбине Петр
небо, и с грустью вспоминали, как
насмотрелся на иноземные обычаи.
степенно и чинно встречал новое
Они и раньше нравились ему. А
лето
Господне
отец
Петра,
теперь государь решил непременно
«тишайший» государь Алексей Миперестроить все Московское цархайлович.
ство по английским и голландским
Впрочем, русские люди обвиняли
чертежам.
Петра не только в том, что он переОдно из важнейших европейнес начало года с сентября на янских преобразований Петра – введеварь. Обвиняли и в том, что он
ние нового летоисчисления и пере- Шествие народа в соборную церковь московукрал у Бога восемь лет, переменив
нос начала года с сентября на ян- ского Кремля во главе с царем Михаилом Фео- летоисчисление.
варь.
Ведь
по
православному
доровичем. Рисунок Дрезденского альбома.
Царский указ, объявленный в
(византийскому
и
русскому)
церXVII в.
Москве 20 декабря 1699 года, глаковному календарю шел 7208 год от
сил: «Известно ему, великому государю, стало: не только
сотворения мира и 1708 год от Рождества Христова. А предчто во многих европейских христианских странах, но и в
лагалось праздновать «новый 1700 год, купно и новый стонародах славянских, которые с восточною православною
летний век». Люди спрашивали, куда царь дел восемь лет?
нашею Церковью во всем согласны… все те народы согласДействительно, куда дел?
но лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой
Чтобы ответить на этот вопрос нам придется углубиться
день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мив исторические дебри и заняться хронологическими вычисра… И ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а
лениями.
будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и
Дата Рождества Христова, легшая в основу европейского
новый столетний век. И для того доброго и полезного дела
календаря была вычислена в 525 году римским монахом
указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и
Дионисием Малым, скифом по происхождению, служивкрепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождешим папским архивариусом и переводчиком.
ства Христова 1700 года».
Дионисий знал, что почти в каждой провинции бывшей
Указ повелевал москвичам встречать праздник торжеРимской империи существовал свой традиционный каленственно, с перезвоном колоколов, пушечным и ружейным
дарь, что крайне затрудняло гражданское и церковное
салютом, поздравляя друг друга «с новым годом и столетуправление. Кроме того, разные историки указывали разним веком». Горожанам также повелевалось на улицах и
личные даты Рождества, не совпадавшие друг с другом. Дидомах «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосонисий также знал, с какими усилиями высчитывалась в
новых, елевых и можжевеловых».
древней Церкви пасхалия, составление которой являлось
С самого начала празднеству был придан религиозный
обязанностью александрийского патриарха.
характер. В новогоднюю полночь во всех столичных церкАлександрийские архиереи составляли таблицы Пасхи
вах началось всенощное бдение, завершившееся поутру лина 95 лет (малый пасхальный круг) и рассылали их по всем
тургией и молебном. Сам Петр с придворными присутствопоместным Церквам. Причем для календарных расчетов
вал в Успенском соборе на богослужении, совершавшемся
использовалась так называемая «диоклетианова эра», кото«со всем духовным великолепием».
рая велась от 29 августа 284 года – года прихода к власти
Когда во время молебна было возглашено многолетие
римского императора Гая Валерия Аврелия Диоклетиана.
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Дионисий же полагал, что христианам не следует вести
Библии, в шестой день творения. Рассуждая по аналогии,
свое летоисчисление от воцарения императора, который
ученые мужи решили, что и появление на земле Христа –
жестоко преследовал Церковь, и поэтому поставил перед
нового Адама произошло в шестой день Господень, то есть,
собой задачу высчитать дату Рождества Христова для создав шестом тысячелетии от сотворения мира.
ния нового календаря.
Церковное предание уточняло, что человек был создан в
Утрудимся математическими подсчетами и проследим за
середине шестого дня творения. Рассуждая подобным обраходом мысли ученого монаха. Вначале Дионисий решил
зом, византийские летописцы пришли к выводу, что и Хривычислить дату первой Пасхи – Воскресения Христова.
стос вочеловечился в середине шестого тысячелетия, то есть
Согласно римскому преданию, зафиксированному у церв 5500 году от сотворения мира, что соответствует 7 году до
ковного историка Лактанция (IV век), Христос был распят
н.э.
23 марта. Фирмиан Цецилий Луций Лактанций в книге «О
Эта хронология была окончательно доработана к VI веку
смертях преследователей» писал: «Господь наш Исус Хрии получила название константинопольской эры. Вместе с
стос был распят иудеями за десять дней до апрельских кахристианством такое летоисчисление было принято Русью
ленд».
от греков при князе Владимире.
Десять дней до апрельских календ, то есть до 1 апреля –
Надо заметить, что дата Рождества, высчитанная визанэто 23 марта. Значит, Христос воскрес 25 марта. Ближайтийцами, более согласуется с историей, чем дата, высчитаншим к Дионисию годом, в котором Пасха снова приходиная Дионисием. Вот несколько примеров.
лась на 25 марта, был 279 год эры Диоклетиана (563 год
Согласно подсчетам знаменитого немецкого астронома
н.э.).
Иоанна Кеплера, только в 7 году до н.э. можно было наблюВ ту эпоху христианскими учеными уже был высчитан
дать на небосклоне рождественскую Вифлеемскую звезду,
великий пасхальный индиктион – последовательность которую Кеплер объяснял оптическим эффектом при конъпразднования Пасхи на 532 года. После прошествия каждых
юнкции (соединении) планет Юпитера и Сатурна в созвез532 лет эта последовательность начидии Рыб, бывающей раз в восемьсот
нается снова и полностью повторяетлет.
ся.
Другой пример. Иудейский царь Ирод
С помощью великого индиктиона
Великий, во дни которого родился
римский монах смог вычислить, что
Христос, и по приказу которого было
первая Пасха, пришедшаяся на 25
устроено жестокое избиение младенмарта, состоялась 532 года назад от
цев, умер в 4 году до н.э. Соответ279 года Диоклетиана – в 31 году н.э.
ственно он не дожил до Рождества по
Прибавив к числу 532 еще 31 год
общепринятому летоисчислению. И
(таким Дионисий предполагал возраст
никак не могло быть, чтобы он
Христа) и отсчитав от 279 года Дио«послал избить всех младенцев в
клетиана эти 563 года назад, ДиониВифлееме и во всех пределах
сий установил, что 279 год эры Диоего» (Евангелие от Матфея 2,16).
клетиана соответствует 563 году от
И еще пример. В богослужебном устаСвятые мученики 14000 младенцев,
Рождества Христова, то есть, получил
ве «Очи церковные», изданном в 1610
убитые царем Иродом в Вифлееме.
современную дату Рождества. Сначагоду по благословению московского
ла эта дата была принята в Риме, а затем, благодаря авторипатриарха Ермогена, мы читаем: «Распялся Господь наш
тету Римской Церкви, почти во всем мире.
Исус Христос в лето 5533, марта в 30, в пяток».
Но вычисления Дионисия являются ошибочными, как
То есть, в пятницу (30 марта) Христос был распят. В субминимум по двум причинам.
боту (31 марта) была еврейская Пасха. А в воскресенье (1
Во-первых, по общепринятому церковному преданию
апреля) Христос воскрес. Можно высчитать, что именно в
Христос прожил на земле не 31, а 33 года. Во-вторых, в 31 5533 году от сотворения мира (25 года н.э.) иудейская Пасха
году еврейская Пасха, которая отмечается в первое полносовпадала с субботой. Это подтверждает правильность раслуние весеннего месяца нисана, выпадала на вторник (27
сказа евангелистов и византийской хронологии.
марта), а не на субботу (24 марта), как написано у евангелиВосьмилетняя разница между константинопольским и
стов.
римским календарями была воспринята русским народом
Соответственно по расчетам Дионисия получалось, что
как кража Петром I восьми лет у Бога. Древнее византийХристос вопреки Евангелию воскрес не в первый день евское летоисчисление было точнее современного европейрейской недели (современное воскресенье), а в среду.
ского, но историческая победа осталась за царем и его каТакже возникает вопрос: откуда взялась дата Рождества
лендарем.
Христа, принятая в Византии и на Руси – 5500 год от сотвоИ хотя нашим предкам изначально не понравилась очерения мира?
редная затея властей, петровское летоисчисление постепенВ старинных святцах, к которым мы уже обращались,
но прижилось. Но царский Новый год всегда уступал по
сказано: «Родился Господь наш Исус Христос от пресвятыя
популярности таким церковным торжествам, как Пасха,
Девы Марии непреложно, непостижно и несказанно… В Рождество или Троица. А в Советском Союзе и современлето от создания мира 5500, индикта 10, круга солнцу 12,
ной России для большинства населения Новый год, увы,
луны 9, в среду».
стал главнейшим праздником.
Эта дата вычислена византийскими богословами. Ход их Нынешним Рожеством наступил 2024 год от Рожества
мысли был таков – в Ветхом Завете сказано: «Пред очами Христова. А немного ранее, первого сентября (14-го поТвоими тысяча лет, как день вчерашний» (Псалом 89,5). О новому стилю) начался 7524 год от Адама. В миру христитом же пишет апостол Петр: «У Господа один день, как ты- ане лишь условно используют гражданское летоисчисление
сяча лет, и тысяча лет, как один день» (Второе соборное (2016 г.) и календарь. Так, православные празднуют Рожепослание апостола Петра 3,8).
ство Христово 25 декабря, но по светскому календарю это
Адама – первого человека Господь создал, как сказано в соответствует 7- му января.
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Святитель Иоанн Златоуст
Слово в Календы, в отсутствии епископа антиохийского Флавиана, сказано против наблюдающих новомесячия и совершающих ликования в городе, и на слова апостола:
«вся во славу Божию творите» (1 Кор 10:31).
1. Как для хора нужен начальник и для общества морехочешь украшать, то украплавателей кормчий, так и сонм священников желал бы
шай не мастерскую, но твою
сегодня быть вместе с своим архиереем и общим отцом. Но
душу, — не площадь, но ум,
в хоре и на корабле за отсутствием начальников часто мночтобы ангелы дивились, и
гого недостает для порядка и безопасности; а здесь не так;
архангелы одобряли твое
потому что, хотя (епископ) не присутствует здесь телом, но
дело, и Владыка ангелов
присутствует духом; и ныне он с нами, хотя сидит дома,
наградил тебя Своими дараравно как и мы с ним, хотя стоим здесь. Сила любви такова,
ми, а хвастовство совершачто она обыкновенно совокупляет и соединяет находящихющееся ныне, возбуждает и
ся на далеком расстоянии друг от друга. Того, кого любим,
смех и зависть, — смех в
мы представляем себе каждый день, хотя бы он жил на чужтех, которые мыслят небине и был отделен от нас обширными морями; равно как
сколько выше, а зависть и
того, кто нам не нравится, хотя бы он находился близ нас,
великую ненависть в тех,
часто как бы совсем не видим. Так, где есть любовь, там
которые подвержены тем же
расстояние места нисколько не вредит; а где нет ее, там нет
болезням.
никакой пользы от близости мест. Недавно, когда я говорил
2. Но, как я выше сказал,
в похвалу блаженного Павла, вы были в таком восторге, как
такое соревнование заслубы видели его самого присутствовавшим с нами, хотя тело
живает небольшого порицания; а более всего прискорбны
его лежит в царственном городе Риме, а душа в руке Божисостязания, которые происходят сегодня в гостиницах и
ей; «праведных же ду́ши в руке́ Божией, и не прико́снется преисполнены распутства и великого нечестия: нечестия
их му́ка» (Прем 3:1); однако сила любви представляла его
потому, что занимающиеся ими замечают дни, гадают и
пред вашими глазами. Хотел бы я и сегодня заняться тем же
думают, что если первый день этого месяца они проведут в
предметом, но слово мое стремится к другим неотложным
удовольствии и веселии, то и во весь год будет то же; а распредметам, к сегодняшним погрешностям всего города.
путства потому, что на самом рассвете и женщины и мужЖелающим слышать похвалы Павлу напечины, наполнив стаканы и чаши вином,
ред должно сделаться подражателями добнапиваются с великою неумеренностью.
родетелей Павла и достойными слышать о
Это несообразно с нашим любомудрием,
них. Итак, хотя нет с нами нашего отца, но
сами ли вы делаете это, или позволяете
ободряясь его молитвами, я предложу вам
делать другим, слугам, или друзьям, или
поучение. Так и Моисей, хотя телом не
соседям. Неужели ты не слыхал слов Павнаходился вместе с сражавшимися
ла: «Наблюдаете дни, месяцы, времена и
(израильтянами), но не менее, а гораздо
годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я труболее сражавшихся способствовал победе,
дился у вас» (Гал 4:10-11)? Крайне безумпростертием рук подкрепляя своих и прино по одному счастливому дню ожидать
водя в трепет противников (Исх. 17). Как
того же на весь год; и не только от безусила любви не останавливается расстоянимия, но и от диавольского влияния происем мест, так и действие молитвы; но как
ходит та мысль, будто в делах вашей жизлюбовь соединяет разлученных друг от
ни надобно полагаться не на собственную
друга, так и молитва может принести веревность и деятельность, а на дневные обАпостол Павел. Миниатюра.
личайшую пользу находящимся вдали
ращения времени. Счастлив для тебя будет
1133 г. Византия
друг от друга. Итак, смело вступим в борьгод во всем не тогда, как ты будешь пьянбу; ибо и нам теперь предстоит борьба не с
ствовать в первый день, но если и в перамаликитянами, напавшими, как в то время, и не с другими
вый и в каждый день будешь делать угодное Богу. День
какими-либо варварами, сделавшими набег, но с демонами,
бывает худ или хорош не по своей природе, — потому что
которые ходят торжественно по площади. Происходящие
день ото дня ничем не разнится, но — по нашему усердию
сегодня дьявольские всенощные гулянья, шутки, бранные
или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя
крики, ночные пляски и смешные забавы хуже всякого нехорош, а если ты согрешил, то — худ и неразлучен с накаприятеля пленили наш город; и тогда, как должно было бы
занием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать
сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и
себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь
несогрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим
год для тебя будет счастлив; а если ты, не заботясь о добросмотря на бесчиние братий, наш город веселится, красуется
детели, будешь ожидать радостей для души своей от начала
и увенчивается; площадь, как любящая наряды и роскошная
месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброженщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золого. Диавол, зная это и стараясь отклонить нас от подвигов
тые и драгоценные одежды, обувь и прочее тому подобное;
добродетели и подавить душевную ревность, научил людей
всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старасчастье и несчастье приписывать дням. Кто убежден, что
ется перещеголять своего товарища. Такое соревнование,
есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый
хотя показывает ребяческий ум и душу неспособную к ведень не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь
ликим и возвышенным помыслам, но не слишком большой
его труд останется тщетным и бесполезным по роковому
влечет за собою вред: есть только какое-то безрассудное свойству дня; равно и в счастливый день не займется теми
рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты
делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит
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ему, по хорошему свойству самого дня, и таким образом
нас того же, что сказал пророк об иудеях: «исчезли в суете
он в том и другом случае будет терять свое спасение, и,
дни их, и лета их в смятении» (Пс. 77:33). Такой праздник,
считая труды свои то бесполезными, то излишними, будет
о каком я сказал, постоянный, неожидающий круговращепровождать жизнь недеятельную и порочную. Зная это, мы
ния годов, не ограничивающийся известными днями, модолжны избегать козней диавола, исторгать из души такое
жет равно праздновать и богатый и бедный; потому что
убеждение, не наблюдать дней, не пренебрегать одним
здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель.
днем и не привязываться к другому. Лукавый демон ухищНет у тебя денег? Но есть страх Божий, сокровище лучшее
ряется против нас таким образом не только для того, чтобы
всяких богатств, которое не повреждается, не изменяется и
ввергнуть нас в нерадение, но чтобы и оклеветать и создане истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на земния Божии, и вовлечь души в нерадение и вместе в нечелю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные
стие. Мы должны удаляться от этого, и ясно знать, что нет
растения, на всю человеческую природу; помысли об ангезла, кроме одного греха, и нет добра, кроме одной добролах, архангелах, вышних силах; вспомни, что все это —
детели и угождения Богу во всем. Радость бывает не от богатство твоего Владыки. Быть не может, чтобы слуга
пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назистоль богатого Владыки был беден, если Господь его мидательного слова. Вино производит бурю, а слово — тиши- лостив к нему. Наблюдать дни несообразно с христианну; вино причиняет шум, а слово прекращает смятение;
ским любомудрием, но это — дело языческого заблуждевино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный;
ния. Ты приписан к вышнему граду, принят в тамошнее
вино вселяет скорби, которых
гражданство, вступил в общене было, а слово отгоняет и те,
ство ангелов, где нет света пекоторые были. Ничто обыкнореходящего во тьму, ни дня
венно так не ведет к спокойоканчивающегося ночью, но
ствию и радости, как правила
всегда — день, всегда — свет.
любомудрия — презирать
Туда будем стремиться непренастоящее, стремиться к будустанно. «Ищите горнего, —
щему, не считать ничего челоговорит (апостол), — где Хривеческого постоянным — ни
стос сидит одесную Бобогатства, ни власти, ни почега» (Кол. 3:1). Ты не имеешь
стей, ни покровительства. Если
ничего общего с землею, где
ты научился так мудрствовать,
есть течение солнца и кругото не будет терзать тебя завращения времен года и дней;
висть, когда увидишь богатого,
но если ты живешь праведно,
и когда впадешь в бедность, не
то и ночь для тебя становится
унизишься от бедности; и таднем, равно как для тех, котоким образом, будешь в состоярые проводят жизнь в распутнии постоянно праздновать.
стве, пьянстве и невоздержаХристианину
свойственно
нии, день обращается в ночной
праздновать не в известные
мрак, не потому, чтобы помесяцы, не в первый день мемеркло солнце, но потому, что
сяца, не в воскресные дни, но
ум их омрачен пьянством. Завсю жизнь провождать в примечать дни, находить в них
личном ему праздновании. Каособенное удовольствие, зажикое же прилично ему праздногать на площади светильники,
вание? Об этом послушаем
плести венки, есть дело детПавла,
который
говорит:
ской несмысленности; а ты
Пророк Моисей предстоящий Богоматери
«Посему станем праздновать
уже вышел из этой немощи,
с младенцем Христом.
не со старою закваскою, не с
достиг мужеского возраста и
Египет. Синай, монастырь св. Екатерины. XII в.
закваскою порока и лукавства,
вписан в гражданство небесно с опресноками чистоты и истины» (1 Кор 5:8). Итак,
ное; не освещай же площади чувственным огнем, но озаесли у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный
ряй ум твой светом духовным. «Тако да просветится, —
праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь уповасказал (Господь), — свет ваш пред человеки, чтобы они
нием будущих благ; если же ты не спокоен в душе и виновидели ваши добрые дела, и прославили Отца вашего
вен во многих грехах, то и при тысячах праздников и тор- Небесного» (Мф. 5:16). Такой свет принесет тебе великое
жеств ты будешь чувствовать себя не лучше плачущих.
воздаяние. Не украшай венками дверей своего дома, но
Какая мне польза от светлого дня, когда душа моя помраведи такую жизнь, чтобы получить на свою голову от руки
чена укоризнами совести? Итак, если ты хочешь получить
Христовой венец правды. Ничего не должно делать
пользу и от начала новых месяцев, то поступай так: по
напрасно, без цели; Павел заповедал делать все во славу
окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил
Божию. «Итак, едите ли, — говорит он, — пьете ли ... все
тебя до этого предела годов; сокрушись своим сердцем,
делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31). Но как можно,
исчисли время твоей жизни, и скажи сам себе: дни бегут и
скажешь ты, есть и пить во славу Божию? Призови беднопроходят; годы оканчиваются; много пути нашего мы уже
го, участником твоей трапезы сделай Христа; и таким обсовершили; а что мы сделали доброго? Неужели пойдем
разом ты ел и пил во славу Божию. И не только это делать
отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях,
во славу Божию заповедал апостол, но и все прочее, какостальная жизнь клонится к старости.
то: выходить на улицу и оставаться дома; то и другое
3. Так любомудрствуй при начале новых месяцев; это
должно быть для Бога. А как возможно, чтобы то и другое
приводи на память при годовых кругообращениях; станем
было для Бога? Когда ты приходишь в церковь, когда
помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о участвуешь в молитве и духовном поучении, то тогда вы-
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ход из дома бывает во славу Божию. Также
чие добродетели человека, имеющего полуи дома оставаться можно для Бога. Как и
чить почести от Бога, и сказав, каков долкаким образом? Когда ты слышишь, что
жен быть тот, «кто обитает во святом
шум, бесчиния, диавольские торжества,
жилище Его»; что он должен быть
порочные и распутные люди наполнили
«непорочен... делающий правду... не лукавплощадь, останься дома, удались от этого
ствующий»; и еще сказав: «кто не клевешума, и ты останешься дома во славу Бощет языком своим, не делает искреннему
жию. Как оставаться дома и выходить из
своему зла», потом он присовокупляет:
дома можно для Бога, так можно (во славу
«тот, в глазах которого презрен лукавствуБожию) и хвалить и обличать. Как можно,
ющий, но который боящихся Господа сласкажешь, хвалить кого-нибудь или укорять
вит» (Пс. 14:1-4); этим он показывает, что к
во славу Божию? Вы иногда сидите в мачислу добродетелей принадлежит и то, чтостерских, видите, как проходят мимо дурбы презирать порочных и хвалить и убланые и негодные люди, нахмурив брови, с
жать добродетельных. О том же говорит он
надменным видом, в сопровождении мно- Нищий Лазарь у ворот богача и в другом месте: «мне же весьма почтенжества нахлебников и льстецов, в дорогих
(Лк. 16:19-31). Фреска церк- ны друзья Твои, Боже, весьма надежно их
одеждах и пышных украшениях, люди, ви св. Климента в Тауле (Сан владычество» (Пс. 138:17). Кого хвалит
похищающие чужое и любостяжательные;
Бог, того ты не порицай; а Он хвалит того,
-Клементе де-Таулл),
тогда, если кто скажет: как завидно их сокто живет праведно, хотя бы он был и беИспания. XII в.
стояние, как они счастливы! — такого укоден. Кого Бог отвращается, того не хвали; а
ри, обличи, загради ему уста, жалей, плачь: это значит укоОн отвращается того, кто живет порочно, хотя бы он изобирять для Бога. Такая укоризна для сидящих вместе с тобою
ловал богатством. Будешь ли хвалить кого или порицать,
будет уроком любомудрия и добродетели о том, чтобы не
делай то и другое согласно с волею Божиею. Можно и поувлекаться вещами житейскими. Того, кто сказал это, спрорицать во славу Божию. Как? Мы часто досадуем на слуг
си: почему ты считаешь его счастливым? Потому ли, что у
наших; каким же образом можно порицать их для Бога?
него чудный конь, с позлащенною уздою, что у него много
Если ты видишь, что слуга, или друг, или кто другой из
слуг, что он одет в светлую одежду, и безмерно упивается и
близких к тебе пьянствует, крадет, ходит на зрелища, нерароскошествует каждый день? Но поэтому он несчастен и
дит о своей душе, клянется, преступает клятвы, лжет; то
жалок и достоин обильных слез. Я вижу, что в нем самом
вознегодуй, накажи, вразуми, исправь его, и все это ты сдевы не можете ничего похвалить, а хвалите все вне его: коня,
лаешь для Бога. Если же увидишь, что он виновен против
узду, одежду; а все это — не он. Что же, скажи мне, может
тебя, нерадив в услужении тебе, то прости его; и ты пробыть горестнее того, когда конь его, узда коня, красота
стишь для Бога. А ныне многие поступают напротив и с
одежды и телесное благообразие слуг возбуждают удивледрузьями и со слугами своими. Когда кто согрешит против
ние, а в нем самом не находится ничего похвального? Кто
них самих, тогда они делаются жестокими и неумолимыми
может быть беднее того человека, который не имеет никасудиями; а когда кто оскорбляет Бога, и губит свою душу,
кого собственного добра и ничего такого, с чем бы мог
то они не обращают на это никакого внимания. Еще нужно
отойти отсюда в (вечность), но украшается всем чужим?
ли приобрести друзей? Приобретай для Бога. Нужно ли
Собственное наше богатство и украшение соприобрести врагов? Приобретай для Бога. Но
ставляют не слуги, одежды и кони, но доброкак можно приобретать друзей и врагов для
детель души, богатство добрых дел и дерзноБога? Если будем искать дружбы не с тем,
вение пред Богом.
чтобы достать денег, участвовать в трапезе,
4. Напротив, когда увидишь нищего, пренайти покровительство человеческое, но бунебрегаемого, презираемого, живущего в
дем искать и делать своими друзьями таких
бедности, но добродетельно; и когда сидящие
людей, которые могут всегда вразумлять
с тобою назовут его жалким: ты похвали его;
нашу душу, давать надлежащие советы, укои твоя похвала проходящему мимо будет
рять за грехи, обличать за проступки, восстанаставлением и увещанием к жизни честной
новлять после падения и при помощи советов
и добродетельной. Если скажут: как он
и молитв приводить нас к Богу. Также можно
несчастен и жалок! — ты скажи, что он блаи врагов приобретать для Бога. Если ты виженнее всех; потому что имеет Бога своим
дишь человека распутного, негодного, порочдругом, живет добродетельно, приобрел боного, зараженного нечистыми мнениями,
гатство никогда неоскудевающее, имеет чиугрожающего причинить тебе падение и вред,
стую совесть. Что за потеря для него, что нет
то отойди, отбеги от него, как повелел и Хриденег, когда он получит в наследие небо и
стос, сказав: «Если же правый глаз твой сонебесные блага? Если ты и сам будешь так
блазняет тебя, вырви его и брось от семудрствовать и наставлять других, то полубя» (Мф. 5:29), ибо лучше для тебя, чтобы
чишь и за укоризну и за похвалу великое возпогиб один из членов твоих, а не все тело
мездие; так как то и другое ты делал во славу
твое было ввержено в геенну, повелевая и
Божию. Что я не напрасно говорю это, что
таких друзей, которые дороги для нас, как
великое воздаяние уготовано от Бога тем,
глаза, и необходимы в делах житейских
которые так размышляют, и что великую
устранять и отвергать, если они вредят спаседобродетель составляет подобное суждение о
нию нашей души. Если находишься в общепровождающих такую жизнь, послушай, что
стве и ведешь длинную речь, делай и это для
Царь и пророк Давыд
говорит пророк, и как он поставляет в числе
Бога; и если молчишь, молчи для Бога. А как
Мозаика собора
добродетелей обличение людей порочных и св. Марка. Венеция. XII в. можно быть в обществе для Бога? Если ты,
прославление боящихся Бога. Исчислив просидя там, будешь разговаривать не о житей-
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ских делах, не о пустых, тщетных и нисколько не относяА как можно смотреть и ходить для Бога? Когда ты не
щихся к нам, но о нашем любомудрии; о геенне, о небесстремишься к нечестию, не занимаешься чужою красотою;
ном царстве, а не о чем-нибудь излишнем и бесполезном, когда, видя идущую на встречу женщину, удерживаешь
например: кто достиг власти, кто лишен власти, за что тасвое зрение, ограждаешь лице свое страхом Божиим, то ты
кой-то наказан, от чего такой-то получил прибыль и разбосделаешь это для Бога; также когда мы одеваемся не в догател, что такой-то по смерти оставил такому-то, почему рогие и изнеживающие нас одежды, но в такие, которые
лишен наследства такой-то, думавший быть в числе первых
могут только прикрыть нас. Можно распространить это
наследников? — и прочем тому подобном. Об этом и сами
правило и на обувь. Многие дошли до такой изнеженности
мы не будем разговаривать, и другим не будем позвои роскоши, что даже обувь свою украшают и всячески
лять, но будем обращать внимание на то, какими
испещряют не менее, чем другие лице, это — знак
делами или словами можно угодить Богу. Также
нечистой и развращенной души. Хотя это каможно и молчать для Бога тогда, когда тебя
жется маловажным, однако как в мужчинах,
обижают, поносят, и причиняют тебе
так и в женщинах это есть знак и доказатысячи огорчений, а ты переносишь
тельство великого невоздержания.
все великодушно и ни одним
Итак, и обувь можно употребсловом не злословишь того,
лять для Бога, если всегда
кто так с тобою поступабудем
удовлетворять
ет. Не только можно
только нужде ее стахвалить и укорять,
вить мерою при польоставаться дома и
зовании вещами. А
выходить, говорить и
что и походкой и одемолчать, но и плакать
янием можно прослави печалиться, и радолять Бога, о том, поваться и веселиться
слушай, что говорит
можно во славу Бомудрый
муж:
жию. Когда ты, видя,
«Одежда и осклаблечто брат твой грешит,
ние зубов и походка
или сам ты впал в
человека показывают
грех, будешь воздысвойство его» (Сир.
хать и скорбеть, то ты
19:27). Если мы в
Притча о блудном сыне
посредством
такой
одежде будем соблюФреска Фаворского монастыря. Израиль. XXI в.
скорби приобретешь
дать приличие и стеспасение, о котором
пенность и во всем
не будешь раскаиваться, как говорит Павел: «Ибо печаль показывать великую скромность, то и неверный и невозради Бога производит неизменное покаяние ко спаседержный и буйный, как бы он ни был бесчувствен, при
нию» (2 Кор 7:10). Если видя, что другой благоденствует,
первой встрече с таким человеком будет удивляться ему.
не позавидуешь ему, но за это, как бы за собственное благо
Когда мы в брак вступаем, то и это должны делать для Бовозблагодаришь Бога, соделавшего брата твоего столь
га, имея в виду не то, чтобы получить богатое имение, но
славным, то за эту радость ты получишь великую награду.
чтобы найти в жене благородство души, не множество де5. Что может быть, скажи мне, горестнее состояния занег и знаменитость предков, но добродетель и кротость
вистливых людей, которые, имея возможность радоваться
нравов; мы должны брать спутницу в жизни, а не участнии получать возмездие за свою радость,
цу в пиршествах. Но к чему исчислять
вместо этого предаются скорби о благоповсе? Мы можем, подобно вышесказаннолучии других и с такою скорбию еще
му, проследить каждое событие и дело, и
навлекают на себя наказание от Бога и
все совершать для Бога. Как торговцы,
невыносимые мучения? Но что говорить о
плавающие по морю и пристающие к гопохвалах и укоризнах, о печалях и радородам, выходят из пристани на торжище
стях, когда и от самых маловажных и низне прежде, как узнавши, что можно полуменных дел можно получать весьма величить прибыль от своих товаров, так и ты
кую пользу, если мы совершаем их во сланичего не делай и не говори, от чего не
ву Божию? Что маловажное стрижения
будет пользы во славу Божию. Не говори
волос? Но и это можно делать для Бога.
мне, что невозможно делать все для Бога.
Если ты не будешь изысканно убирать
Если обувь, стрижение волос, одежда,
волос, не будешь украшать лица, не бупоходка, взгляд, беседы и собрания, входешь наряжаться к соблазну и прельщеды и выходы, шутки и похвалы, укоризны
нию взирающих на тебя, а оденешься прои одобрения, дружба и вражда могут быть
сто, как случится, и как требует только
для Бога, то что еще остается, что не монужда; то ты сделаешь это для Бога и без
жет совершаться для Бога, если мы захосомнения получишь награду за то, что
тим? Что хуже положения темничного
обуздал порочную похоть и укротил нестража? Жизнь его не почитается ли ниже
уместное тщеславие. Подлинно, если тот,
всякой другой? Однако может и он, если
кто подает для Бога «чашу холодной возахочет, проводить эту жизнь с пользою
ды́», наследует царство небесное (Мф.
для себя, когда будет щадить узников,
Финеес
10:42), то представь, какое получит возуслуживать заключенным неправедно, не
Миниатюра.Псалтырь
мездие тот, кто все делает для Бога! Можторговать чужими несчастиями, когда
Пантократора, Византия IX в.
но и ходить для Бога и смотреть для Бога.
будет общим пристанищем для всех име-
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ющих в том нужду. Так спасся «темничный страж», при- же мы будем иметь оправдание, утверждая, что нельзя
ставленный к Павлу (Деян. 16:27-31). Отсюда видно, что
отвсюду получать пользу и делать все для Бога, когда
мы от всего, если захотим, можем получить себе пользу.
нашелся такой, который получил пользу даже от убийства?
6. Что, скажи мне, тяжелее убийства? Но и оно некогда
Если мы захотим быть внимательными, то во всю жизнь
было вменено в правду дерзнувшему совершить его; так
можем вести такую духовную торговлю — как в купле, так
важно делать что-нибудь для Бога. А каким образом убийи в продаже; например, когда не будем требовать цены
ство могло быть вменено в правду? Мадианитяне, желая
незаконной, когда не будем ожидать времени дороговизны,
некогда возбудить гнев Божий против иудеев и надеясь
чтобы тогда продать нуждающимся. «Продающий пшеницу
преодолеть их, когда лишат их благоволения Господня,
скупо (т.е., удерживая у себя - прим. ред), - говорится в
наряжали своих дочерей, ставили их в виду войска и, преПисании, - от народа проклят» (Притч. 11:26). Но к чему
льщая евреев, приводили их сперва к блудодеянию, а поговорить о всем порознь, когда можно представить все в
том и к нечестию. Видя это, Финеес взял меч и, застав двух
одном примере? Как строящие дом, намереваясь выстроблудодействующих в самом действии греха, пронзил обоить стену, протягивают размерный снурок из угла в угол, и
их, и тем, отклонил гнев Божий от исполнения (мщения)
таким образом воздвигают здание, в котором поверхность
(Чис. 25). Таким обне имеет никакой
разом, хотя это дейнеровности, так и
ствие было убиймы, вместо этого
ством, но следствием
размера, будем упоего было спасение
треблять апостольвсех погибавших, а
ское изречение: «…
потому вменено сдеедите ли, пьете ли,
лавшему его в правили иное что делаеду. Такое убийство
те, все делайте в
не только не оскверславу Божию» (1
нило рук его, но сдеКор.10:31).
Итак,
лало их более чистымолимся ли мы или
ми, и весьма справедпостимся, обвиняем
ливо: потому что он
или прощаем, хвасделал это не из
лим или укоряем,
ненависти к убитым,
входим или выхоно для спасения продим, продаем или
чих; убил двоих, а
покупаем, молчим
спас многие тысячи.
или разговариваем,
Он поступил так, как
или другое что делапоступают
врачи,
ем, будем делать все
когда они, отсекая
во славу Божию; а
Притча о мытаре и фарисее
гниющие члены, сочто не служит к слаФреска в монастыре Печская Патриархия. Косово.
храняют
здоровье
ве Божией, того не
всего тела. Посему и
станем ни делать, ни
говорит псалмопевец: «и восстал Финеес и умолостивил
говорить и, где бы мы ни находились, будем носить с со(Его) и прекратилась язва. И (это) вменено ему в правед- бою, вместо великого жезла, вместо оружия, охраны и неность в род и род до века» (Пс. 105:30-31). Памятование о счетных сокровищ, сказанное изречение, начертав его в
таком поступке осталось бессмертным. Другой напротив
уме, дабы делая и говоря и предпринимая все во славу Бомолился, и разгневал Бога; так опасно делать что-нибудь
жию, нам получить от Него славу и здесь и по отшествии
не для Бога; я разумею фарисея (Лк. 18:9-14). Финеес сдеотсюда. «Прославляющих Меня, — говорит Господь, —
лал убийство и снискал Божие благоволение; а этот молясь
прославлю» (1 Цар. 2:30). Итак, не словами только, но и
разгневал Бога, конечно не молитвою, но расположением
делами будем прославлять Его непрестанно со Христом
духа, с каким он молился. Таким образом, и духовное дейБогом нашим; Ему подобает всякая слава, честь и поклонествие может причинить великий вред, когда совершается
ние, ныне и всегда и во веки веком. Аминь.
не для Бога; напротив и житейское дело может принести
великую пользу тому, кто совершает его из любви к Богу.
Слово сказано святителем Иоанном Златоустом
Что может быть хуже и тяжелее убийства? Однако и оно
в Антиохии 1 января 387 года по Р. Х.
сделало праведником осмелившегося совершить его. Какое
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текста канона на Рожество, фото на Знамение; Виктор Мишин – техническая поддержка, подготовка иллюстраций к печати, верстка и печать; Дмитрий Урушев - статья о старом Новом годе.
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