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БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Первое. Служба весьма невелика: мало стихир, ма
ло тропарей, часто повторяются. Точно у авторов нет сил 
подняться на высоту торжества и развернуть крылья.

Да и действительно, круг идей весьма ограничен — 
по сравнению с другими праздниками; а высказанные 
мысли повторяются. Это показывает ограниченность 
праздничных чувств и переживаний...

Второе. Служба святителю Василию Великому по
чти всюду пересиливает Обрезание. Например, малая 
вечерня (аще — храм) есть лишь Василию Великому, а 
празднику — нет; это совершенно исключительно! Сти
хир вообще больше святителю Василию; Евангелие на 
утрене — ему же. По б-й песни, где обычно бывает кон
дак главного праздника, помещен [кондак] святителю 
Василию; а кондак праздника — по 3-й песни; да и в 
нем упомянуто о святителе Василии; и так далее.

Что это значит?
Очевидно, авторы или Церковь в Обрезании не ви

дела великого христианского смысла, а больше — про
стое исполнение закона Ветхого Завета... Это сочета
ние праздника и памяти святителя Василия заглушило 
и то, что могло бы быть дано.



Впрочем, почти все высказанные выше мысли нахо
дятся в праздничных песнопениях, правда, мало рас
крытые, а лишь отмеченные.

ЗАКОН ИСПОЛНЯЕТ
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Как и следовало ожидать, чаще всего мы слышим 
слово: «закон».

«...Закона Творец законная исполняет, и пророков 
проречёния...» (2-я стихира на «Господи, воззвах»). 
«Закон исполняя, закона Творец пло'тию днесь волею 
обрезуется...» ([2-й тропарь] 7-й песни [1-го] канона) 
и т. п.

Для чего же Христос делает это? Ответов на это 
несколько. Если уж Бог воплотился, если Он родился 
естеством человеческим, то по необходимости должен 
исполнить и последующее, что связано с Рождением, 
вочеловечением. А по закону еврейскому младенцы 
обрезывались. Это должно было и Ему понести. Эта 
мысль и высказывается в главном песнопении — тропа
ре: «На престоле огнезрачнем в вышних седяй со От- 
цём безначальным и Божественным Твоим Духом, бла
говолил есй родйтися на земли... сего ради и обрезан 
был есй, яко человек осмоднёвный».

«Прешёд (превосшедши) предёлы (условия) Хрис
тос человёческаго... естества, преестёственно из Девы 
раждается...» [1-й тропарь 9-й песни 1-го канона]. 
Именно, «преестественно». Но уж воплотившись, затем, 
«...писание зако'нное якоже повелевает, плбтию обрё- 
зается...» [там же]. И это ставится в одну парал
лель с другими естественными последствиями: «...пе
ленами повивается... млеком питается...» (светилен) и 
проч.

Следовательно, как Человек, Он должен был испол
нять все, что полагалось человеку в еврействе.



ПРИМЕР
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Но все, что делал Господь, имело еще особенный 
смысл. И в данном случае Он этим указывает — 
«...Образ и начертание всем ко спасению...» (2-я сти
хира на «Господи, воззвах»), то есть дает пример 
исполнения закона... Вот здесь я могу усмотреть под
тверждение того чувства — необходимости сначала 
исполнить закон, о чем говорилось выше.

А особенно необходимо было Ему Самому испол
нять все, потому что Он же Сам есть Законодавец, 
Творец закона. Если дал другим, то Сам должен ис
полнить первый; иначе Христос оказался бы противни
ком Богу Законодателю, противоречащим Себе Само
му. «Закона Исполнитель, не яко сопротивен Богу Сый 
Христос воплотивыйся показася, и сподббися волею об- 
рёзатися осмоднёвен» ([2-й тропарь] 3-й песни [1-го] ка
нона).

Но какой же, собственно, смысл был в этом испол
нении закона, хотя бы и необходимом? На это дается 
общий обычный ответ всех праздничных песнопений: 
«ради нас». «...По закону, нас ради человеков, якоже 
осмоднёвен, обрёзуется Младёнец» (седален по 2-й ка
физме).

Что же это значит: «нас ради»? Кондак отвечает: 
«Всех Господь обрёзание терпит, и человёческая пре- 
грешёния, яко благ обрёзует...» Обрезывает наши пре
грешения... То есть? Он пришел избавить нас от гре
хов, отрезать их от нас; и как видимый знак, символ 
этого, Он принимает обрезание... Но это не только 
символ, а уже и самое грешное естество наше опериру
ется, при отсечении крайней плоти. Этим Он начинает 
исправление, исцеление страстного естества нашего.

Даже и теперь мы, зря духовными очами на сие 
таинство обрезания Господня, ощущаем в душе своей — 
усечение страстного, чувствуем необходимость самоог



раничения, борьбы, бесстрастия. А так как освобожде
ние от грехов и есть «спасение», то кондак за преды
дущими словами тотчас же и поясняет: «...даёт спасе
ние днесь миру...»

Уже дается спасение. В Рождестве Он только при
шел дать; а ныне уже начинает давать, уже начинает 
спасать. Эта мысль высказывается в одном тропаре 
канона. «Светло и пресвётло Рождество Христово, и 
будущего обновлёния подписавшее таинство...», то есть 
тайна воплощения уже подписана заранее: обновление, 
спасение людей, — но «днесь» это таинство начинает 
осуществляться: «...яко законным чином Спас обрёзу- 
ется...» (1-й тропарь 7-й песни [1-го] канона). Обрезы
вается уже не «Младенец», а «Спас», Спаситель наш.

РАЗРЕШЕНИЕ КЛЯТВЫ

Вот устанавливается и эта, столь трудно понимае
мая тайна искупления: обрезанием освобождается че
ловек от клятвы. Не разъясняется это в песнопениях, а 
только утверждается. «...Исполнитель закона Сый, 
обрёзание восприят, и разреши (развязал, уничтожил) 
законную клятву» ([1-й тропарь] 6-й песни [1-го] ка
нона).

И освобождение от этой клятвы могло быть только 
потому, что Исполнителем закона стал — БОГ. Человек 
не мог заменить другого человека. А Бог мог удовлет
ворить правде Божией.

Поэтому оба факта (Божество и снятие клятвы) 
ставятся в связь прямую: «Терпит обрёзание плбтию, 
из Отца... неизречённо рбждся, яко Слово, и яко Бог от 
Бога, в непрелбжнем (неизменном) пребываяй Боже
стве: тем (потому), по закону (Он) паче (выше) закона 
бывый, клятвы закбнныя избавляет... и свыше благо- 
словёние да'рует» ([1-я стихира] на хвалитех).



Только и дается такое объяснение: клятву, наложен
ную Богом, Бог же и силен лишь был снять. Но здесь 
и коренится причина и сущность искупления: «умило
стивить» Бога мог только Бог же, притом жертвою 
Своею.

КОНЕЦ ВЕТХОГО ЗАВЕТА -  
НАЧАЛО БЛАГОДАТИ

А раз наступило это время, то очевидно, что пришел 
конец времени клятвенному, то есть Ветхому Завету; 
наступает новое время, Новый Завет: уже вместо зако
на — благодать, вместо отлучения — всыновление, вмес
то проклятия — благословение.

Правда, все это лишь дается пока в зачатии; но уже 
начинается... День светает, ночь исчезает... Ветхий За
вет — «спрятывается», — подобно как после Страстной 
недели снимаются ненужные уже черные облачения и 
прячутся в ризницу, заменяясь новыми, светлыми.

Эта мысль выражается неоднократно: «Обрезание 
приемлет... Христос... и сего днесь сень (тень, прообраз 
Ветхого Завета) спрятает, свет возсиявая но'выя бла
годати» ([2-й тропарь] 1-й песни [1-го] канона). «Сло
во воплбщшееся пресущественное, в престатие закона 
обрёзася: начаток же Божёственныя благодати, и жиз
ни нетлённыя нам подадё» ([1-й тропарь] 3-й песни 
[1-го] канона). «Обрезание преста (кончилось), отнё- 
леже Христос волею обрёзася, язык множество (наро
дов, а не одних обрезанных евреев) спасая благода- 
тию» ([1-й тропарь] 4-й песни [1-го канона]). «Прия'т 
конёц закон, отнёлеже (с тех пор, как) Христос... обрё- 
зание восприят...» [1-й тропарь б-й песни 1-го канона].

Намеренно выписано много мест, ибо эти мысли — 
весьма важны. Я их объяснял ранее. Но ворочусь к 
ним и дальше... Здесь много радостного для нас, 
грешных!



«НЕ ВОЗГНУШАЛСЯ

Осталось обратить внимание на второстепенные 
мысли праздника.

Меня остановили резкие слова: «Сходяй Спас (Спа
ситель, Бог, а между тем, Он)... не возгнушался плот- 
скаго обрезания...» ([1-я стихира на] «Господи, воз- 
звах»). Составитель этими словами начинает прослав
ление праздника. Следовательно, его что-то смущало. 
Та же мысль выражается и другими словами: «Не ус- 
тыдеся всеблагий Бог плотским обрезанием обрёзатися, 
но дадё Самош Себе образ... всем ко спасению...» Это 
другая стихира, рядом. И в кондаке — а это важное в 
богослужении песнопение — мы уже видели: говорится, 
что «Господь», Бог «всех... терпит» обрезание.

Почему это болезненно отзывается на душе Церк
ви? Понятно. Если мы припомним чувства удивления, 
изумления, ужаса пред тайною воплощения, о чем Цер
ковь говорит на Рождество Христово, то еще более по
чувствуем те же впечатления от обрезания.

Бог!.. Неприкосновенный... Страшный и ангелам... 
И вдруг — обрезывается, «как и все».

А самое обрезание представлялось — даже и на лю
дях — не возвышенным, а низшим, смиряющим; не го
воря уже о боли, крови, крике и т. п.

Но все это Бог терпит на Себе...
Почему? — ради «вольныя (добровольной) нище

ты» ([1-й тропарь] 1-й песни [1-го] канона), то есть 
ради или вследствие общего «уничижения», «истоща- 
ния», восприятого Им на Себя домостроительства спа
сения людей чрез всяческое «умаление»... Но это ума
ление обрезания особенно сильно «режет» душу соста
вителя и нашу.

Однако в этом-то и начинает открываться, сразу же, 
с самого начала, путь спасения: уничижение, предание



Себя на страдания, крест, искупительная жертва Сына 
Божия — Богу Отцу.

«ТАИНСТВЕННАЯ ОСМЕРИЦА»

Но зато впереди... там, в отдаленном будущем... 
светлеется зарница «осмого дня»... Эта таинственная 
мысль выражена творцом канона Стефаном в самых 
первых же словах канона, следовательно, как тема, как 
самый таинственный глубокий смысл события, прозре- 
ваемый глубоким духом вдали времен... Что же это 
значит?

«Осмой день», по общему употреблению в церков
ном сознании, означает блаженный будущий век. А «семь» 
обозначает нынешнее земное существование. И творец 
канона, приступая к величанию такого, по видимому 
унизительного, события в жизни Господа, как обрезание, 
прозирает вдаль и видит — будущее блаженство Цар
ства Славы.

Но сие Царство Славы и могло быть и будет только 
благодаря «вольной нищете», уничижению Спасителя 
Христа. И потому день Обрезания не есть в конце кон
цов день уничижения, а, наоборот, день светлый, озаря
емый будущими славными последствиями: «Осмерица 
дней, носящая образ будущаго (блаженства), Твое'ю, 
Христе, просвещается и освящается вольною нище
тою...» ([1-й тропарь] 1-й песни [ 1 -го] канона).

Следовательно, ныне праздник... Ныне веселие... 
Да и несомненно: ныне кончается закон Ветхого Завета 
и начинается «возсиявать» «свет... новыя благодати» 
[там же, 2-й тропарь]. И именно только благодаря этой 
«вольной нищете», этому унижению Бога во плоти. 
Эта же мысль потом высказывается и в другом месте: 
«Будущаго непрестанную осмаго века жизнь изобража
ет, в тож е (для которой) Владыка обрезася плбтию»
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([2-й тропарь] 4-й песни [1-го] канона). Та же мысль 
выражается и в проповеди святителя Григория Нисско
го: «Осмодневное (обрезание) законоположися, осмаго 
мне века будущаго осмерицею назнаменующи (ука
зывая)».

Эта мысль много нас радует! И дает праздничное 
настроение такому смиренному крестному событию, как 
Обрезание: «конец дело красит».

«ПРИЕМЛЕТ ИМЕНОВАНИЕ»
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В связи со всем этим теперь естественно в богослу
жении — хотя бы в конце, как вывод, — следует остано
виться и на наречении имени Иисус.

Совсем не случайно, что о сем в богослужении за
говорилось лишь к концу канона, в 8-й и 9-й песнях, ибо 
наименование есть как бы следствие или оглавление 
того, что нужно было выяснить раньше, то есть разные 
смыслы Обрезания. А когда это выяснено, то сокращен
но дается наименование; когда указано, что совершает
ся (спасение), тогда дается имя: «Во осмый день об
резу ется, яко Младенец, Владыка: Иисуса же приемлет 
именование, яко мира есть Спас и Господь (Бог Спа
ситель)» ([1-й тропарь] 8-й песни [1-го] канона). А по
тому: «Приидйте, Владыки славная Христова именова
ния во святыни (со святостью) торжествуим: Иисус бо 
боголёпно (богоподобно) наречёся днесь» ([2-й тро
парь] 9-й песни [1-го] канона).

Только Бог мог спасти людей! И только чрез иску
пительное уничижение, или — что то же — через жертву, 
закончившуюся лишь Голгофою.

Поэтому и прокимен на литургии — празднику (на 
утрене — святому) — говорит о «спасении»: «Спаси, 
Господи, люди Твоя' и благослови достоя'ние Твоё».
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Объяснение я закончил. Теперь нужно остановить
ся на постоянном вопросе: о «благодати праздника». 
Или: какие по преимуществу чувства дарует сей празд
ник? Какой его основной смысл?

Вот что почувствовал я в конце концов.
О чувстве «законности» я уже говорил выше... И я 

прежде думал, что это и есть самое главное... Теперь, не 
отрицая отчасти и этого чувства, я, однако, пришел к 
другим выводам и настроениям... И их мне подсказала 
Церковь, премудрая в своих богослужениях. Вот мне 
урок: не полагаться на свои мысли, а искать ответа, или, 
по крайней мере, потом проверить «свое» песнопениями 
Церкви или творениями святых отцов... Именно.

Когда я остановился уже вниманием на имени — 
Иисус Спаситель, то невольно душа остановилась на 
мысли о спасении... Но ведь все праздники (например, 
и Успение) так или иначе касаются спасения? Да, но 
по-разному. И Обрезание дало мне совершенно особые 
мысли и чувства о сем, нежели, например, на Успение... 
В праздники Божией Матери я чувствовал кроме тор
жества — сокрушение, побуждение к покаянию, к мыс
лям о смерти своей, о необходимости «подвигов» и т. п. 
Вообще о том, что мне должно делать для спасения. Но 
на Обрезание этот вопрос открылся совершенно с иной, 
обратной стороны, со стороны того, что — не от меня, а 
от Бога.

И вот как я пришел к сим чувствам.
Обрезание является гранью: конец закона, и нача

ло благодати... И вот тогда-то мне и открылось новое. 
Я прежде думал о «законности»... А оказывается ны
нешний праздник есть конец надеждам на закон... 
Радостно даже... Вот посмотрим-ка!

Рассудим: ныне праздник? — Да. И еще почти дву
надесятый? — Да... Так не ясно ли, что ныне должна

ЗИМА ЗА К О Н А -В ЕС Н А  БЛАГОДАТИ



быть какая-то особая радость? — Безусловно. В чем же 
она? Вот далее и вникнем в приведенные выше слова: 
«престание закона... начаток благодати». «Закон»? — 
что это такое (понятнее сказать).

Это когда людям нужно делать дела и хоть этим 
спасаться... А делать-то человек не может. Падает... 
Получается мучение: и от бессилия, и от обличающего 
голоса совести, от слова Божия (Бога) — от закона.

А выхода нет! Говорят нам: спасайся законом, 
заповедями, делами... — Да я не могу! — Ну, казнись,— 
и в сей век, и в будущий.

О, ужас! О, тоска!..
Но вот тут открывается, что теперь найден другой 

путь спасения, — «даром», а не за «твои дела», по 
благодати, а не по з-а-к-о-н-у. Закон — это что-то 
арифметическое, развешенное поровну, справедливое... 
А уже где мне на справедливость рассчитывать, коли 
полон «без —закония»?

— Но неужели возможно спасение «даром»?
— Да! Вот пришел Некто, Кто «дарует» это «да

ром»!
— О! тогда есть выход. Тогда есть спасение... Кто 

Сей «Спаситель»? Дивный, сильный, благой?
— Это Иисус, Сын Марии! Это Избавитель. И 

имя-то Его — Спаситель, Бог, Иисус!
И возрадовалось сердце: Сам Бог спасает меня!
Вот какие мысли теперь зародились во мне... По

нятно ли это?
А если так, то ведь это же — и суть христианства в 

этом откровении: о спасении благодатию.
И ныне, на Обрезание, Господь «запечатывает» за

кон, «прячет» его, как немощной, и объявляет Сам, 
Своим именем, что Он Сам будет спасать, а не люди 
«своими» делами спасутся...

И, таким образом, обряд обрезания больше относит
ся к Ветхому Завету, а наименование Его — к Новому.



Зима проходит, наступает весна... Правда, в самом 
лишь начале, но пришло начало... Это — сходится и с 
временем года: ведь с 12/25 декабря дни уже начина
ют увеличиваться; хотя еще и лютуют крещенские мо
розы, но это — бессильная злоба; все равно тепло весны 
преодолеет. А 1 января сажают — в доме пока — лук; 
открывают оранжереи. И это сравнение — не мое, а 
церковное: «Закон исполняя, закона Творец плбтию 
днесь волею обрёзуется, обрезание содевая греховный 
зимы...» ([2-й тропарь] 7-й песни [1-го] канона). А я 
добавлю: и «законныя», немощной зимы. И теперь — 
«Субботство, обрезание же шатания еврёйскаго (неус
тойчивости, беспомощности, слабости, как «шатается» 
больной)... преста» — «явлынагося Христа мановёни- 
ем... и возсия благодати весна» ([2-й тропарь] б-й пес
ни [1-го канона]).

Вот где самое зерно праздника. — Начаток «весны 
благодати». Родился Христос... А теперь Он объявля
ет — зачем Он родился, что принес. — Дар благодати 
спасения.

И посему имя Ему — Иисус — Спаситель.
«Тому... поклонимся, яко Спасу нашему» (седален 

по 2-й кафизме). «Ты есй Бог наш, помилуй нас!», а не 
«дел» требуй по «закону» ([1-я стихира на] «Господи, 
воззвах»). «Тем же (поэтому)... благодарственно (Его) 
прославляем, Того моляще: душам нашим даровати 
вёлию милость» ([1-я] хвалитна; [см. также] канон 
утрени).

ЕЩЕ О БЛАГОДАТИ

Когда я кончил объяснение этого праздника по бо
гослужению, то мне пришли мысли о совпадении с 
высказанными выше идеями — чтений из Апостола, ко
торые предлагала Церковь ныне и все эти дни, именно



из Послания к галатам... Это послание специально 
написано в защиту веры против дел, благодати — про
тив закона.

Обычно толкуют (иногда), что под «законом» разу
меется «обрядовый» закон, то есть обрезание, субботы 
очищения и т. п. Но — не только! Здесь разумеется 
вообще путь самостного спасения, надежды на «дела».

Обратим внимание на слово «свобода» [катавасия 
8-й песни канона]. Это слово противополагается како
му-то другому состоянию — «несвободы», «рабству» 
(там же). В чем тут смысл? Как мне кажется, это мож
но понять и из нашего так называемого «христианско
го» положения... Вот человек грешит. Он — раб греха: 
это ясно. Но когда он хочет «своими» силами освобо
диться от него, надеется на себя, «старается», — и все 
же не может; он в действительности тот же раб: ради 
своей немощности, бессилия помочь себе; и к тому же 
его мучит это бесплодное его желание и веление, по
буждение от закона — исполнять заповеди, дела. И че
ловек делается несчастным страдальцем, точно прико
ванным к тачке «каторжным» невольником. Бесплод
ная, тяжкая работа! Вот «несвобода»... Или возьмем 
пример старообрядцев: исполняют до буквы много
сложный и трудный обряд; а радости, «свободы», легко
сти душевной — не видят.

И вот тогда приходит Господь со Своею благода
тью: милость от Бога даруется по благости, а не за 
«мои дела», которые столь ничтожны в глазах Божиих, 
особенно когда им придают значение каких-то довлею
щих, «спасающих» условий.

И говорит христианство человеку: теперь вздохни 
свободно! Желанная милость даруется по ходатайству 
Сына! Ты же поверь в Его милость, проси ее!.. Спа
сение дается верою, да и она — «дар» благодати (Еф. 
2, 8).



Что же? неужели не нужно тех тяжких, измучив
ших меня, немощного, «дел», на которые я опирался и 
которые заставлял себя творить безуспешно? Неужели 
цепи снимаются? Неужели «свобода»? Неужели воз
можны мир и радость?

Да! «Дела»-то ты будешь и должен — безусловно 
должен — делать, но только не прежде и не для полу
чения благодати, а после, и по причине ее, и при 
помощи ее, и даже для сохранения ее. Но все это — 
иго благо и бремя легко  (Мф. 11, 30); а главное, 
фундамент, основа — это надежда на милость, на благо
дать, во всем на нее. А ты уже помилован: только при
ми сие верою и смиренным, благонадежным сердцем.

И вот человек верует... И выходит на простор, на 
свободу (славянское слово: на «пространство»). И 
вздыхаешь духовно — «полною грудью». Слава Богу!

Это вкратце, но существенно, дано было мне пере
жить и за святым причащением.

«БЛАГОДАТЬ ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ,
ОСНОВА СПАСЕНИЯ»

Да ведь и всё «искупление» и все объяснения 
праздников на этом, в сущности, основаны. Раньше 
этого мне приходили мысли на литургии и об искупле
нии вообще. И тогда я писал (особое письмо) о чувст
вах своих, по евангельскому рассказу об утишении
бури... Ладья пристала к берегу........Бысть тишина...
(Мк. 4, 37 -3 9 ).

На Обрезание же дано начало сей благодати. Как 
«дано»? Самим фактом явления в мир и храм Того, 
Кто принесет эту благодать, и — наречением Ему имени 
Спасителя.

Вывод о психологии «благодати праздника»: нача
ло надежды на спасение благодатью... Нам непременно 
нужно надеяться!
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В прибавление отмечу, что вторая паримия говорит 
опять о «Премудрости» (1-я об установлении обреза
ния и 3-я во славу святителя Василия Великого). 
Это — не обычная «Богородичная» паримия о Премуд
рости, создавшей (в воплощении) Себе дом о семи 
столпах (Притч. 9, 1~11), а о Премудрости в Себе 
Самой или, точнее, о Слове Божием и Троице... То есть 
Бог Слово был (и есть) Ипостась Пресвятой Троицы. 
С Ним — Богом Творцом — бех... «...Бех к Нему по
добна. Аз бех, о Нёйже радовашеся. По вся же дни 
веселя'хся пред Лицем Его на всяко время». А после 
Он воплотился на спасение людей! (Притч. 8, 22 — 30).

Почему избрана сия паримия, понятно: ныне — 
Слово Божие, прежде век сущее, явилось на земле 
спасать людей. И имя Сему Слову, Сей «Премудрости 
Божией» дано ныне — «Иисус».

ЛЮБИЛА ИЗРАИЛЯ

Наконец мое внимание привлекла еще одна драго
ценная деталь, как жемчужина, о Богородице: «Нощи 
уподббися, яко сень законную любящи Израиля, Рбж- 
дшая, из Неяже облиставший Свет мира Христос явй- 
ся» ([2-й тропарь] 5-й песни [1-го] канона). Богороди
ца уподобляется ночи, из коей (после, от Нее) воссиял 
Свет мира, Христос, Солнце спасения... Это — не нео
бычно и понятно. Но вот вставленные слова: «...яко 
сень законную любящи Израиля...» — особенны.

Божия Матерь любила Израиля... Любила Свой 
народ!.. Да и как не любить?! Если и апостол Павел 
«болел беспрестанно» за «братьев своих, родных по 
крови»; если и он «желал самому быть (страшно ска
зать) отлученным от Христа», лишь бы они спаслись 
(Рим. 9, 1—3); то Мать Любви не любила ли их еще

ПАРИМИИ О ПРЕМУДРОСТИ
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более?! Ведь Она и в Своей песни радостно восхища
ется, что «милость» воплощения дана была не другому 
кому, как «Аврааму и семени его до века»; что Бог 
снова «принял» отверженного «Израиля», «слугу» (от
рока) Своего, что Он вспомнил об избранном «Израи
ле» и вновь принял его в любовь Свою.

Почему же здесь (на Обрезание) говорится о Ее 
любви к Израилю? Ответ: «яко сени законной». Это 
значит: закон был «сению», тенью, прообразом благо
дати. Закон был благом только ради этого. Закон о 
Спасителе учил («детоводил») и пестуном был, ибо ко 
Христу вел [Гал. 3, 24]. Закон — воплощение Бога 
предсказывал. Закон — о Ней пророчествовал. Одним 
словом, хотя закон был как ночь, но из Него, как и из 
Нее, воссиял Христос!

Не политически и даже не национально, а ради 
Христа, ради спасения мира, любила Богородица Изра
иля и закон Ветхого Завета. Это объясняет и апостол 
Павел. У них (израильтян) — сыновство (Богу), слава 
(чудеса), Завет, закон, богослужение, обетования («Мес
сии»), их отцы (святые праотцы и пророки), и от них по 
телу — Христос, Сый над всеми благословенный во 
веки (Рим. 9, 4 — 5).

И как не вспомнить о сей любви, когда совершилась 
сень закона: пришел — «кончина закона», совершение 
его, исполнение — Христос Спаситель, — и ныне Он по
лучил Свое имя и начал спасать людей, закончив 
(исполнением), или «запечатав» закон обрезанием?! 
Ради Него было установлено обрезание, как прообраз.

За сие и любила Богородица Израиля, сию «сень 
законную» новой благодати!

И как греховно, кощунственно огульное осуждение 
еврейского народа, и (о, ужасно!) даже всего Ветхого 
Завета, говорящего об Израиле, о любви к нему Бога и 
обетованиях ему, которым столь часто грешат ныне да
же многие так называемые «христиане»! Нужно тер



петь их, жалеть! Нужно молиться за них! Они и без 
того держатся Господом в скорбях! Ради хоть отцов, 
апостолов, апостола Павла, первых христиан, первых 
мучеников — жалеть их! А особенно — ради Пречистой 
Девы, «красоты Израилевой»!

Господи Спасе, спаси нас!

СЛОВО НА ПРАЗДНИК 
ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ

сЗЖа><5>КлЖЗ!><^<5><В*<£><1]>кТ!><̂Ея<^><ЗГ><5>

Ко всему этому мне хочется сделать выписку из 
прекрасного слова на Обрезание Господне, помещенное 
в Четьих-Минеях под 1 января. Оно принадлежит со
ставителю житий, самому святителю Димитрию Ростов
скому. В начале его излагаются мысли касательно 
праздника. Перевожу со славянского на русский язык, 
в сокращении.

«Господь наш Иисус Христос» «изволил претерпеть 
Обрезание»; «с одной стороны, потому, чтобы исполнить 
закон»; «а повиновался Он закону для того, чтобы сде
лать повинных ему и подработных (то есть закону) 
освободить; как говорит и апостол: ...посла Бог Сына 
Своего... бываема под законом, да подзаконный иску
пит ...» (Гал. 4, 4-5).

«С другой стороны», обрезуется, ради того, «чтобы 
показать, что Он принял истинную плоть», а не при
зрачную,— истинное и всецелое «человечество».

Далее приводятся слова святого Ефрема Сирина: 
«Кровию истою Своею обагряшеся Младенец, и боляше, 
и плакаше от болезни, якоже приято бе естеству чело
веческому».

Далее, Он обрезался «еще же и того ради», чтобы 
ввести «духовное обрезание»; ибо «закончив ветхий 
плотской закон, Он начал духовный: как ветхий чело
век обрезывал чувствительную плоть, так духовный, 
новый должен обрезывать умные (мысленные, душев
ные) страсти».



Наконец, «обрезываясь в осьмой день, Он кровию 
Своею написал (или подписал, как бы долговую распис
ку или подписку на нашем долговом векселе) даровать 
нам жизнь будущую».

Кроме всего этого, «подобает ведать, что обрезание 
в Ветхом Завете установлено было в образе крещения 
и очищения прародительского греха»; но до «вольного 
Христова излияния за нас крови и до страданий» об
резание никак (всячески) «не очищало» обрезуемых. 
И только Господь «пригвоздил грех на кресте»; а вмес
то обрезания узаконил «новоблагодатное крещение во
дою и духом».

«Тогда, в Ветхом Завете, обрезание было как бы 
казнию за первородный грех и знамением его»; «язва 
которого оставалась на младенческом теле» сразу же 
после рождения (в восьмой день).

«Господу как безгрешному не подобало бы терпеть 
той язвы»; «но так как Он пришел взять на Себя грехи 
всего мира» и, как говорит апостол: «не Ведевшаго бо 
греха, по (для) нас Бог сделал Христа жертвою за 
грех (2 Кор. 5, 21)», «якоже грешник, аще и Безгреш
ный, терпит обрезание».

Уже, «как грешник», нашими грехами, восприня
тыми Им на Себя действительно пред Лицем Отца 
Небесного, Он обрезуется.

И в этом обрезании Он «Владыка наш проявил 
большее смирение, чем даже в Рождении».

Далее. «Изволил принять обрезание, предначиная 
страдать за нас, вкушал ту чашу, которую имел испить 
до конца, говоря на кресте: совершшиася...» «Из утра 
(жизни) кровию Своею начинает сеять, дабы к вечеру 
(Своего подвига) собрать прекрасный плод нашего 
искупления». Эти мысли были высказаны мною рань
ше чтения слова. Слава Богу!

А далее говорится и — об имени Иисус.



Сначала повествуется о «принесении» этого имени 
«с небесе архангелом Гавриилом» при Благовещении, 
прежде еще согласия Пресвятой Девы.

«Иисус — знаменует спасение, как протолковал это 
ангел Иосифу во сне». «И святой апостол Петр свиде
тельствует о имени Иисусовом, говоря: ...несть ни о 
едином же ином спасения; несть бо иного имене под 
небесем даннаго в человецех, о немже подобает спас- 
тися нам (Деян. 4, 11 — 12)».

«Это спасительное имя Иисус было предуготовано 
и написано в Трбйческом Совете прежде всех веков; и 
даже доселе хранимо было для нашего избавления; 
ныне же во искупление рода человеческого, как бесцен
ный бисер, принесено было из пренебесных сокровищ 
(Иосифу и Марии Деве); а Иосифом было выдано 
(«подано» — слав.) в откровение (на познание) всем. 
В том имени открыты (явлены) безвестная и тайная 
(дел) Божией Премудрости».

«Безвестна была сила имени Иисусова, пока она 
сокрывалась в Предвечном Совете, как бы в сосуде...» 
А теперь, «при излиянии младенческой крови в обреза
нии, оно, как миро ароматное, исполнило благоуханием 
благодати всю вселенную». И ныне уже «всяк язык 
(народ) исповедует, что Иисус Христос есть Господь 
во славу Бога Отца» (Флп. 2, 11).

«Явлена же стала сила имени Иисусова» многооб
разно: «дивное сие имя — Иисус — удивило ангелов, 
обрадовало человеков, устрашило бесов... От самого 
сего имени трясется ад, колеблется преисподняя, исче
зает князь тьмы, падают истуканы, мрак идолобесия, 
возсиявает свет благочестия (веры); оно просвещает 
всякого человека, приходящего в мир. О сем превели
ком имени Иисусовом поклоняется всякое колено не
бесных, земных и преисподних (Флп. 2, 10)».

Сие имя Иисусово есть сильное оружие на супоста
тов, как говорит святой Иоанн Лествичник: «Всегда



именем Иисусовым бей ратников (врагов нападаю
щих): сильнее сего имени не найдешь ни на небе, ни на 
земле».

«Сие дражайшее имя — Иисус — о сколь сладко 
сердцу, любящему Христа Иисуса! О сколь вожделенно 
имущему Его! Иисус бо есть весь — желание, весь — 
сладость. Сие пресвятое имя Иисус, о, сколь любезно 
рабу и узнику Иисусову, в любовь к Нему плененному!»

«В уме Иисус; на устах Иисус! Иисус веруется 
сердцем в правду; Иисус исповедуется устами во спа
сение (Рим. 10, 10)». «Ходит ли (человек), сидит ли, 
другое ли что делает, — Иисус пред очами: не судйх, — 
рече апостол, — ведети что в вас, точию Иисуса... 
(1 Кор. 2, 2)».

«Иисус прилепляющемуся к Нему — просвещение 
ума, красота души, здравие тела, веселие сердцу, помощ
ник в скорбях, радость в печалях, врачевство в болез
нях, отрада во всех бедах, надежда спасения, — и
Сам Он (уже в самом одном имени. — М. В .) любите
лю Своему награда и воздаяние».

«И ныне сие Божественное имя Иисусово написует- 
ся Его собственною кровию, при обрезании излиян- 
ною... Написуется... в сердце и в устах рабов Иисусо
вых. Воистину сладок Он вкушающим Его любо- 
вию,— к коим относится сказанное в псалме: вкусите 
и видите, яко благ Господь... (Пс. 33, 9).

Вкусив Его, святой апостол Петр глаголет: ...се мы 
оставихом вся и вслед Тебе идбхом... (Мф. 19, 27). К 
кому же иному пойдем? Ты глаголы живота вечнаго 
ймаши (Ин. 6, 68).

Тою сладостию услаждены были и горькие муки 
святых страдальцев, так что они не боялись и самой 
горчайшей смерти. “Кто нас отлучит от любве Божи
ей? — вопияли (мученики): — ни смерть, ни жизнь” 
(Рим. 8, 35 — 38). Ибо, “как смерть, крепка любовь” 
(Песн. 8, 6)».



«В каком же сосуде та неизреченная сладость — 
имя Иисусово — носиться любит? Воистину, в златом, 
как злато в горниле бед и скорбей искушенном; кото
рый (сосуд), как камнями драгоценными, украшается 
язвами, за Иисуса подъятыми (Гал. 6, 17). Не случайно 
(«не всуе», не напрасно) Иисус при взятии имени 
Своего в обрезании кровь проливает. Сим Он хочет 
указать, что сосуд, имеющий носить имя Его, кровию 
обагряется. Посему именно, когда Господь стяжал из
бранный сосуд имени Своему — апостола Павла, — то 
тотчас добавил изречение: Аз скажу ему, елйка по
добает ему о имени Моем пострадати (Деян. 9, 
15-16).

Так написуется имя Иисусово червленостию («крас
ными» чернилами. — М. В.) крови, болезнями, страда
ниями стоящих до крови, против греха подвизающихся 
(Евр. 12, 41)».

«Облобызаем же тебя любезно, о сладчайшее имя 
Иисусово! Покланяемся усердно пресвятому имени 
Твоему, о пресладкий и всещедрый Иисусе! Хвалим 
превеликое имя Твое, Иисусе Спасе! Припадаем к из- 
лиянной в обрезании крови, незлобивый Младенец и 
совершенный Господи!

Молим же превеликую Твою благость — ради того 
пресвятого имени Твоего и ради той дражайшей изли
ваемой Твоей крови, а также ради и Пренепорочной 
Твоей Матери, нетленно Тя родившей, — излей на нас 
богатую Твою милость! Услади сердце наше Самим 
Тобою, Иисусе! Защити и огради нас всюду именем 
Твоим, Иисусе. Знаменай и (за)печатлей нас, рабов 
Твоих, сим именем, Иисусе; да и в будущий век Твой 
обрящемся с ангелами, славословя и воспевая пре
чистое и великолепое имя Твое, Иисусе, вовеки. 
Аминь!»

КАКОЙ ГИМН ИМЕНИ ИИСУСОВУ!



Какое чудное слово!.. Это подлинно гимн Иисусову 
имени!

Имяславие, говоря кратко, объясняется тем, что в 
Своем имени действует Сам Господь Бог; и в кресте, и 
в иконах. Поэтому вполне можно и нужно говорить, 
что суть этого действия — есть Бог.

«Молитва, — говорит преподобный Григорий Сина- 
ит,— есть Бог действующий».

И как я рад, что переписал часть этого слова, ибо 
сим малейшим, ничтожным делом и я, хоть мало, со- 
причастился к славословию имени Господа Иисуса 
Христа...

А далее — следовало бы приучаться к молитве 
Иисусовой и памяти Божией.

Я же — недостойнейший...
А еще далее — и главное — нужно бы «язвы носить» 

Господа: страдать за имя Его... Всячески... И прежде 
всего исполнением монашеского (и христианского) обе
та, борьбою со страстьми и похотьми, распиная и плоть 
и самоугодную душу (Гал. 5, 24),—живя по духу 
(Гал. 5, 25).

Только такой чистый сосуд любит имя Иисусово!
А верх славы и почитания имени Иисусова было и 

есть предание мучениками себя на смерть за Него!
Как видно из этого, не случайно, а самым тесным 

образом связано Обрезание с сим славословием имени 
«Иисус».



ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

СОЧЕТАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВО ЕГО 
В ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЕ

В день Обрезания Господня совершается еще па
мять великого вселенского святителя Василия.

Не будем писать объяснения праздника его, так как 
это не относилось бы к двунадесятым праздникам, чем 
мы занимаемся теперь. Но, поскольку память его празд
нуется одновременно с Обрезанием, — и вся служба 
сплетается из обоих праздников.

И даже можно сказать, что служба святителю пре
имуществует пред Обрезанием. Например: литургия 
совершается — Василия Великого, то есть составленная 
им, ясно — в честь его; и память святых в большие 
праздники обычно оставляется или переносится на дру
гие дни; малая вечерня совершается (кроме богородич
ных) только ему; на литии, на седа льнах по кафизмам 
и полиелее — тоже; на хвалитех поем Обрезанию толь
ко одну первую стихиру (с повторением), а святому — 
положено пять (со «Славой»); утреннее Евангелие чи
тается ему же; на 9-й песни канона припевы поются 
сначала празднику, а потом и святителю, чего не бывает 
святым. Этим Церковь выражает необычное почитание 
святителя Василия, имея, очевидно, основание к тому. 
В чем же оно?
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Великий Василий — велик не только личной жиз
нью своей, — о чем говорит и слово сотрудника и друга 
его, святителя Григория Богослова, и житие его в 
Четьи-Минеи, — но и значением в Церкви: он боролся 
против еретиков ариан за православие; он создал мона
стыри в своей области и написал им уставы; он дал 
нравственные правила всем; он усовершил Божествен
ную литургию; его творения вошли частию в каноны 
Церкви; он писал письма сотням лиц, из коих некото
рые письма сохранились доселе; он объяснял Священ
ное Писание; написал знаменитый «Шестоднев», то 
есть — объяснение шести дней творения, хотя и не все 
успел: смерть прервала его труд; и уже брат его, свя
титель Григорий, епископ Нисский, докончил объясне
ние; он построил больницы и богадельни для больных, 
прокаженных и вообще для бедных, так что из них 
образовался целый городок, который в честь его так и 
назывался «Василиады», и проч., и проч.

Характерно и то, что у него в епископии, в клире, не 
было непорядков и интриг, чего не избежали ни святи
тель Григорий Богослов, ни святитель Иоанн Златоуст: 
одним видом он приводил подчиненных в благоговей
ный страх и наводил дисциплину. Недаром говорит 
красноречивый друг его Григорий: «Ты правил только 
семь лет; одного лишь этого мало было в тебе, Василий 
Великий!» А чудеса? А благодать, явно на нем почива
ющая? А ум? А речь?.. Действительно, приходится и 
теперь еще дивиться: как в такое малое время он сде
лал необычайно много!

За это Церковь и чтит его... За это и прозвала его 
Великим...

Знаменательно и совпадение смерти его, 1 января 
379 года, с праздником Обрезания... Опытные подвиж
ники советуют обращать внимание и на это; и жития 
святых говорят нам о многих таких примерах... И мы 
тоже знаем это... Здесь такое совпадение видится в том,



что Обрезание есть праздник закона,—и святитель 
Василий был законоучителем в церковной жизни и в 
своих словах; Обрезание есть праздник крестный, — и 
он нес крест страданий всю жизнь свою, — хотя она 
была недолговременна, всего 49 лет, — и был строжай
шим аскетом. И Господь сподобил его умереть в день 
Своего Обрезания.

Если Богомладенцу дано было имя Иисус — Спаси
тель, то великого святителя назвали Василием, что 
значит (с греческого) царь, царственный: он и был та
ковым по своему характеру и деятельности.

И хотя мы далее прилагаем «Слово» о нем святи
теля Григория Богослова, но находим нелишним и с 
своей стороны прибавить нечто из жития его и с собст
венных слов. К чему и перейдем сейчас.

Возможно, что кому-либо будет желательно остано
виться в день Обрезания не на празднике, — что не 
столь легко, — сколько на памяти вселенского великого 
святителя: это проще для проповедника и поучительнее 
для слушателей. Тем более что в житии его, как свя
того, автор, святитель Димитрий Ростовский, больше, чем 
даже святитель Григорий Богослов, останавливается на 
житийных элементах: чудесах, благодатных явлениях, 
вере, подвигах и проч. Да тогда Василий Великий 
казался больше деятелем церковным; а Церковь теперь 
славит его как святого и небесного покровителя и мо
литвенника.

ИЗ ЖИТИЯ
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ

Необычайная была семья, из которой вышел буду
щий вселенский святитель. Пять святых дала она 
миру: бабка его по отцу Макрина была ученицей 
славного Григория чудотворца, епископа Неокесарий- 
ского (f  270), который написал первый Символ веры.
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Первые годы своего детства Василий провел под ее 
надзором и руководством. Сам он потом пишет: «Я 
воспитан своею бабкою, блаженною женою. Говорю о 
знаменитой Макрине, от которой заучил я изречения 
блаженного Григория, сохранившиеся до нее по преем
ству памяти, кои и сама она соблюдала, и во мне еще 
с малолетства напечатлевала, образуя меня учением 
благочестия (веры). Понятие о Боге, которое приобрел 
я с детства от блаженной матери своей и бабки, возра
стало во мне с раскрытием разума».

Отец его, тоже Василий, пользовавшийся в Понте 
общим уважением, был тоже благочестивым, при всей 
своей знаменитости и богатстве. Мать Еммелия назва
на, как мы видим, «блаженной». В Русской Церкви ее 
имени нет в святцах45, но нам точно известно, что 
иногда это имя (в западном произношении: «Эмилия») 
носили некоторые православные. И можно почитать и 
ее святою, хотя бы потому, что великий сын, осторожный 
и мудрый в словах, назвал ее «блаженной», как и 
святую бабку Макрину: тогда будет из этого рода не 
пять святых, а шесть.

Затем должен быть назван младший брат Васи
лия — Григорий, которого он поставил епископом в 
Ниссу, по имени коей он и именуется (f  394). Другой 
брат, Петр, о котором речь будет еще ниже. И старшая 
сестра его, Макрина младшая, игумения монастыря. 
Итого — шесть святых. Необыкновенное явление! Един
ственное в церковной истории, если не считать сонма 
мучеников из одного рода, или семи ветхозаветных 
братьев Маккавеев, матери их Соломонии и старца 
Елеазара.

Родился святитель Василий в 329 году — день неиз
вестен.

Дальше пока упомянем об учении его в школах 
Неокесарии, потом в Константинополе (Византии) и 
наконец в центре наук — в Афинах. Здесь он и позна-

—--pH ; зо4



коми лея и сдружился с Григорием из Назианза, кото
рый на год раньше прибыл в Афины; но об этом лучше 
скажет сам святитель Григорий в надгробном слове.

Об этом времени обучения сам святитель Василий 
говорит неодобрительно: «Много времени потратил я 
на суету; и всю почти юность свою потерял в суетном 
труде, с каким упражнялся в том, чтобы уразуметь уро
ки обуянной от Бога мудрости» (светской).

«Наконец, как бы пробудившись от глубокого сна, я 
воззрел на чудный свет истины евангельской и увидел 
тщету премудрости властей века сего преходящих 
(1 Кор. 2, 6). Тогда, оплакав жалкую жизнь свою, я 
желал снискать для себя руководителя к познанию 
истины».

Правда, «осмеливаюсь похвалиться о Господе тем 
одним, — пишет он в одном своем письме, — что я ни
когда не держался погрешительных мнений о Боге и не 
переменял впоследствии мыслей, какие прежде имел; 
но то понятие о Боге, которое приобрел с детства от 
блаженной матери моей и бабки Макрины и возрастало 
во мне».

Теперь, после мирских школ «прежде всего употре
бил я старание о том, чтобы сколько-нибудь исправить 
нрав свой, который повредился от долговременного 
моего обращения с людьми нечестивыми. Читая Еван
гелие и узнав из него, что продать имущество и раздать 
его бедной братии, совершенно не заботиться об этой 
жизни и отвратить душу свою от всякого пристрастия 
к земным предметам есть благонадежный способ к 
усовершенствованию себя, — я возжелал найти какого- 
нибудь брата, избравшего означенный путь на земле, 
чтобы вместе с ним преплыть глубокое море жизни».

Поэтому он отправляется в Александрию, потом — 
в египетские монастыри, в палестинские, сирийские, ме
сопотамские.
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Дивными показались Василию пустынники. «Я 
удивлялся воздержанию их в пище, терпению в трудах; 
изумлялся неослабному постоянству их в молитвах, 
и — тому, как они препобеждали сон, и не были сами 
побеждаемы ни одною естественною необходимостию; 
всегда сохраняли твердость — в голоде и жажде... на 
стуже и наготе (2 Кор. 11, 27)», «не заботясь о теле 
и не допуская в себе никакого о нем попечения, но 
как бы живя в чужом теле»: сим они «самим делом по
казывали, что значит обитать среди предметов настоя
щей жизни и — вместе — жительствовать на небе. Удив
ляясь этой блаженной жизни мужей, которые делами 
своими являют, что носят в теле мертвостъ Господа 
Иисуса (2 Кор. 4, 10), я и сам желал, сколько для меня 
возможно, подражать им».

Так в нем загорелось желание строгой аскетической 
жизни.

Когда он прибыл в Иерусалим и вместе с другим 
спутником, бывшим его учителем, Еввулом, обратились 
к епископу города, Максиму, с просьбой крестить их... 
Тогда иные крестились поздно, взрослыми: Василию 
тогда было около 30 лет. Но о сем нам возглаголют 
чудеса.

Путники достигли Антиохии; и там архиепископ 
Мелетий рукоположил Василия в диакона. Оттуда они 
прибыли в свой город, Кесарию Каппадокийскую. Тут 
Василий был поставлен во пресвитера. Но скоро умер 
епископ Гермоген, и многие хотели избрать на его место 
Василия; но он, убегая от чести, скрылся. Тогда постав
лен был Евсевий: муж истинно добронравный, но мало 
ученый. А Василий был ему помощником в делах. Но 
враг возбудил в душе епископа зависть к нему ради 
великой учености и строгой святой жизни его. Помня 
слова апостола Павла: ...дайте место гневу... (Рим. 
12, 19), святитель Василий удалился в Понт, где их 
семье принадлежало малое местечко.



Там, у подножия горы, орошаемого холодными ис
точниками, вблизи реки Ирис, уже жила его сестра 
Макрина, управляя монастырем.

Василий вызвал к себе друга Григория, и они соз
дали мужскую обитель; созвали сюда много монахов и 
ввели строгий устав. В этом помогала им матерь 
Василия Емилия; она к этому времени овдовела и уже, 
кроме богоугождения, ни о чем ином не помышляла. 
Жила же она на другом берегу реки, в женском монас
тыре Макрины.

Здесь Василий и Григорий и ввели строгий устав, 
который и доселе лежит в основе православного мона
шества: суть его заключается во внутреннем подвиге — 
в благодатной жизни, послушании, молитвах, посте, тру
дах и смирении.

Святитель Василий сам подвизался в крайней стро
гости: у него была одна лишь срачица46 и мантия47; 
носил он и жесткую власяницу, но лишь ночью, чтобы 
другие не знали о том; питался хлебом и водой, при
правленной солью и кореньями. В баню он никогда не 
ходил; огня не зажигал, — так потом писал сам под
вижник.

Работали оба друга вместе с другими; носили дрова, 
обтесывали камни, сажали и поливали деревья, таскали 
на огород навоз, возили тяжести, так что на руках их 
долго потом оставались мозоли...

Святитель Василий очень был доволен таким жити
ем; и думал, что окончит здесь и дни своей жизни... Он 
с любовью вспоминал палестинские и египетские мона
стыри и пещеры.

Но не так угодно было Богу. В это время подня
лась туча арианского еретичества. И святитель Васи
лий, при содействии Григория, примирился с архиепис
копом Евсевием, который вызвал пустынника из 
уединения и передал ему дела. Но и он скончался на 
руках Василия.
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Потребовался выбор нового епископа. Образова
лись две противные группы. Православные хотели свя
тителя Василия; а арианствующие, зная его твердость, 
святость и ученость, боялись его. На выборы в Кесарию 
потребовал доставить себя из Назианза епископ Григо
рий, отец Григория Богослова: он был и стар, и немо
щен; но хотел подкрепить своим голосом Василия и 
убедить его не отказываться от кафедры: иначе ее за
хватят арианствующие.

И только лишним этим голосом и избран был Ва
силий. Это было в 370 году 14 июня, когда ему было 
42 года.

И прежде всего он нашел нужным увеличить число 
своих сотрудников: брата Григория — поставил в Нис- 
су; другого брата, Петра, сначала приставил в качестве 
пресвитера к своей епископии, а потом назначил его 
епископом Севастийским; Григорий Богослов был по
том заместителем своего усопшего отца в Назианзе. В 
это время скончалась мать святителя, Емилия, будучи 
старицей 90 лет.

И возгорелась ревностная борьба за православие! 
Часть об этом рассказывается в «Слове» Григория Бо
гослова на смерть друга.

А в это же время дела епархии шли своим чередом: 
строился монастырь на другом берегу Ириса; создава
лись странноприимницы и больницы; произносились 
проповеди; рассылались всюду письма; служились Бо
жьи службы... Церковь крепла...

ЧУДЕСА
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Об этом не упомянуто даже у святителя Григория: 
тогда еще рано было говорить о них. Между тем они- 
то и говорят об особой святости Божиих угодников; и 
они составляют главный материал для житий. Некото
рые из чудес святителя Василия мы и расскажем.



Возьмем из Четьих-Миней святителя Димитрия Ро
стовского. Начнем с самого крещения святителя.

Иерусалимский епископ Максим решил покрестить 
Василия и Еввула в святой реке Иордан, куда он и 
отправился со своим клиром. Когда они дошли туда, 
святитель Василий пал на землю и со слезами и воплем 
стал просить Господа о каком-нибудь знамении. Когда 
епископ хотел уже крестить его, то огненная молния 
сошла на обоих и из этой молнии явился голубь и, воз
мутивши воду, взлетел на небо. Все пришли в трепет. 
После крещения Максим миропомазал их и причастил 
Святых Таин.

Вознамерился святитель Василий расширить литур
гию, на основании существующей, созданной еще в на
чале христианства первым Иерусалимским епископом 
Иаковом, братом Господним. И пред этим важнейшим 
делом он усердно просил Бога дать ему благодать ра
зума. И вот на седьмой день он был как бы в исступ
лении: сошел на него Святой Дух, и он начал литурги- 
сать своими словами.

В ту же ночь явился святителю Сам Господь Иисус 
Христос с апостолами и совершил преложение хлеба и 
чаши на жертвеннике. В трепете поднялся святитель 
Василий. Еввул и другие видели в алтаре свет небес
ный и некиих мужей в светлых одеяниях. Ужаснув
шись, они в слезах пали на землю. В память этого со
бытия святитель повелел сделать из золота изображение 
голубя, которое повешено было над святою трапезою. 
Великий святитель записал эту службу. Святитель 
Златоуст сократил ее. И теперь, вот уже более 1500 лег, 
мы молимся их словами ежедневно.

Во время святителя Василия императором Римским 
стал Юлиан Отступник48 (361—363). Он был про
тив христианства и хотел возродить язычество. В это 
время возникла война греков против персов. Юлиан 
взял на себя предводительство войском. Святитель Ва



силий однажды молился пред иконою Божией Матери, 
где было изображение и святого великомученика Мер
курия в воинском одеянии. Святитель молился, чтобы 
Юлиан не возвратился живым с войны. Вдруг с иконы 
на некоторое время исчезло изображение мученика. 
Спустя немного времени он снова возвратился в икону, 
но уже с окровавленным копием. В это время Отступ
ник был поражен и через несколько дней скончался. 
На его место был избран императором христианин.

Новое чудо совершилось во время литургии. Обыч
но, когда святитель Василий возносил Святые Дары, то 
голубь, по благодати Божией, троекратно сотрясался. 
Удивившись и осмотрев сослужащих, святитель увидел 
одного из диаконов, державших рипиды49, улыбавшим
ся некоей женщине, стоявшей пред алтарем. Он отстра
нил его от престола, наложив на него эпитимию постом, 
молитвою и подаянием милостыни нищим. С той поры 
святой повелел делать завесы пред алтарем.

Еще одно, чрезвычайное чудо, о котором рассказы
вал очевидец слуга, а потом и заместитель престола, по 
кончине Василия. Один православный синклитик (се
натор), по имени Протерий, имел дочь. Диавол возбу
дил в некоем рабе страсть к ней. Но замужество между 
ними не разрешалось. Тогда раб отправился к некоему 
волхву. Тот посоветовал ему отречься от Христа и дать 
в этом расписку. Раб пошел ночью на языческое клад
бище и, по совету волхва, бросил ее в воздух. Явились 
бесы и отвели раба к диаволу, которому раб повторил 
свое обещание, лишь [бы] девица была привлечена к 
нему. С той поры в ней загорелась страсть. И она стала 
умолять своего отца выдать ее за раба: иначе грозила 
самоубийством. Несчастный отец не знал: что делать?

И наконец, по совету родственников и друзей, согла
сился на брак. Но слуги скоро заметили, что раб пе
рестал ходить в церковь и не причащается Святых 
Таин. Узнала о том и жена его. И ужасно опечалилась:
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била себя в грудь, терзала ногтями свое лицо и кри
чала, валяясь на земле. Прибежал муж. И жена спро
сила: правда ли, что говорят о нем? Он солгал ей, что 
это не верно. Тогда она предложила ему на другой 
день пойти с нею в храм и при ней причаститься Свя
тых Таин. Видя, что он дальше не может скрываться, 
муж искренно рассказал все, что было.

Она тотчас же побежала к святителю Василию. Он 
вызвал мужа, и тот подтвердил истину. Святитель 
спросил его: хочет ли он возвратиться ко Христу? «Хо
чу, но не могу», — отвечал несчастный. — «Почему?» — 
«Я отрекся собственноручной подписью от Христа и 
предался диаволу».

Тогда святой заключил его в прицерковном здании 
и велел ему молиться; и сам святитель три дня молил
ся за него. Потом посетил его: бесы всячески мучают 
его и держат его расписку. Святитель утешил его: «Не 
бойся, чадо; только веруй!» Дал ему немного пищи, 
перекрестил его; и снова затворил. Спустя немного 
времени снова посетил его. Несчастный сказал: «Угро
зы и вопли их слышу; но самих уже не вижу». В со
роковой день святитель опять пришел к нему. Тот от
ветил: «Уже добре! Видел тебя во сне борющимся за 
меня и одолевшим диавола».

Святитель Василий вывел его из затвора и помес
тил в своей келии. На другой день он созвал клириков, 
монахов и христолюбивых людей и все сообщил им; и 
что Господь готов принять погибшую душу. Но «подо
бает и нам в эту ночь помолиться к Его благости!» 
Вечером люди собрались в церковь и всю ночь моли
лись, вопия: «Господи, помилуй!» Утром на следующий 
день святитель привел погибавшего в храм. Но и 
диавол невидимо явился туда со всею своей силою, 
чтобы исхитить несчастного из рук святого. Тот начал 
вопить: «Святче Божий! помоги мне!» Диавол же, 
стараясь вырвать его, тянул к себе не только отрока, но



терзал и святого. Тогда блаженный с гневом сказал 
диаволу, что тот не только сам погиб, но еще преследует 
и создание Божие! «Обижаешь меня, Василий!» — от
ветил враг. Этот голос слышали многие. Святой гово
рит: «Да запретит тебе Господь, диаволе!» — «Василий! 
обижаешь меня: не я пришел к нему, а он — ко мне и 
отрекся от Христа твоего и дал мне в этом рукописа
ние, которое я имею в своей руке, и в день судный пред
ставлю общему Судии».

Тогда святой обратился к народу: «Поднимите 
кверху руки ваши и возопийте: “Господи, помилуй!”» 
Молящиеся вознесли руки и долго вопили: «Господи, 
помилуй!» И вдруг расписка пронеслась по воздуху и 
упала на руки Василия. Принял ее святой, обрадовался 
и обратился пред всеми к отроку: «Знаешь ли, брат, это 
письмо?» — «Да, святче Божий: мое есть; я написал его 
собственною рукою!» Тогда святитель Василий разор
вал его пред всеми; причастил Божественных Таин; а 
людей угостил. Спасенного же довольно наставив, от
дал жене его, громко славословившей и благодарившей 
Бога.

Великое чудо Великого Василия и Церкви Божией!
Тот же достоверный муж Елладий сообщил и о дру

гом дивном событии. Однажды святитель Василий 
пригласил клириков пойти с ним за город. В одном 
селении был пресвитер Анастасий, проживший в дев
стве с женою своею Феогниею 40 лет. И никто об этом 
не знал. Анастасий к тому же имел дар прозорливости. 
Провидя, что к нему идет Василий, он сказал жене: «Я 
пойду на поле работать; а ты, госпожа сестра моя, ук- 
раси дом; и в 9-й час (по-нашему, в 3-й пополудни) 
зажги свечи и выдь навстречу архиепископу Василию: 
он идет посетить нас, грешных». Она все так и сделала.

Архиепископ спросил ее: «Здорова ли ты, госпожа 
Феогния?» Она ужаснулась, что он знает и имя ее. 
Потом он спросил: «Где господин Анастасий, брат
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твой?» Она ответила: «Он не брат мне, а муж: ушел на 
поле». Василий сказал: «Он в доме: не трудись!» — то 
есть идти за ним. Видя, что он знает тайну их жизни, 
с трепетом упала к ногам святого и просила молить за 
нее, грешную.

Когда подошли они к дому, встретил их и сам 
Анастасий и поцеловал ноги святителя. Василий про
сил провести его в храм и повелел Анастасию служить 
литургию. А он обычно целый день, кроме субботы и 
воскресенья, постился. Тот, по смирению, отказывался: 
«Меньшее от большего благословляется», — сказал он 
(Евр. 7, 7). А святитель ответил ему: «Ко всем добрым 
делам твоим имей и послушание!» И когда он служил 
литургию, Василий и другие достойные видели, что 
Пресвятой Дух в виде огня сошел на Анастасия и ок
ружил его.

После литургии пресвитер предложил всем трапе
зу. Святитель Василий спросил его о жизни. Анастасий 
ответил: «Я, святитель Божий, человек грешный. Плачу 
подати. Имею две пары волов: на одних работаю сам, 
а на других мой наемник; одна пара зарабатывает на 
упокоение странных, а другою я уплачиваю подати. 
Трудится со мною и жена моя, прислуживая странным 
и мне». — «Зови ее сестрою, какова она и есть! И рас
скажи мне о добродетелях твоих». — «Я ничего доброго 
за собой не знаю». Тогда Василий пригласил всех 
пойти в некую хижину при доме; и попросил отворить 
дверь. Но Анастасий сказал, что там ничего, кроме 
домашних потребностей, нет. «А я для этих потребно
стей и пришел сюда». И так как пресвитер не хотел 
отворить дверей, то Василий открыл их словом своим. 
Там оказался прокаженный, у которого некоторые чле
ны уже отгнили. «Зачем ты хотел утаить от меня это 
сокровище?» — «Гневлив он, — сказал Анастасий, — бо
ялся, как бы он не погрешил против твоей святости 
каким-либо словом!» Василий повелел оставить его на



ночь. А утром вывел его целым и здравым... После 
любезной беседы с пресвитером святой воротился домой...

Боже! какие были среди христиан великие люди!
Рассказывается также, как преподобный Ефрем при

шел к святому Василию из Сирии в Кесарию, чтобы 
посмотреть на него: много удивительного говорили про 
него. И сначала, увидев величественное шествие его из 
епископского дома на богослужение вместе с духовен
ством, в светлых облачениях, он разочарованно подумал 
и сказал своему переводчику: «Напрасно мы трудились, 
брате!» Но Василий, прозорливый дар имея, уже знал: 
кто пришел к нему. И послал своего архидиакона, 
предлагая гостю прийти в алтарь. Народу же в храме 
было такое множество, что посланный едва протискался 
до него. Ефрем сослался на ошибку: «Мы — народ из 
иной страны; и архиепископу — неведомы». Архидиа
кон пошел обратно доложить святому. В это время свя
титель разъяснял Священное Писание; и преподобный 
увидел, как из уст того исходил как бы огненный язык. 
Святой Василий вторично послал архидиакона сказать: 
«Господине Ефреме! приди во святый алтарь: зовет 
тебя архиепископ!» Удивился преподобный, что святи
телю известно и имя его. Но не пошел сейчас, а просил 
позволения встретиться с ним после службы. Святой 
пошел в ризницу; туда привели и Ефрема, где святи
тель и причастил преподобного. После беседы он по
просил Великого Василия умолить Господа послать 
ему дар говорить по-гречески, — что и было. Прогос
тил он у святителя три дня. Святитель рукоположил 
его во пресвитера, а переводчика — в диакона, и отпу
стил их с миром.

После с именем преподобного Ефрема было связано 
другое чудо.

Одна богатая женщина боялась исповедать грехи 
свои. Ведь в древнее время исповедовались пред всею 
Церковью; или же грехи ее были тяжки. Тогда она от
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крыла их через письмо, запечатала его; но, подавая свя
тителю, молила не читать его, а разрешить и письмо 
возвратить ей целым. Каково же горе было, когда она 
увидела, что все грехи были изглаждены из хартии, 
кроме одного. И архиепископ велел ей идти в Сирию 
и обратиться с просьбой к Ефрему. Она направилась 
туда. Преподобный же, прозорливо зная, зачем она 
пришла, сказал ей: «Отойди от меня, женщина: я — 
человек грешный; и сам нуждаюсь в помощи других». 
Она же бросила ему письмо со словами: «Архиепископ 
Василий послал меня к тебе. Прочие грехи он очистил; 
а ты об одном не поленись помолиться: к тебе я пос
лана!» Но преподобный ответил ей: «Нет, чадо! А кто 
мог умолить Бога о многих твоих грехах, тем более 
может умолить об одном. Иди, и не медли, чтобы за
стать его живым, прежде чем он отойдет к Господу». 
Она поклонилась преподобному и поспешила в Кеса
рию. Но Василия уже несли на погребение. Она стала 
рыдать, что не застала святого в живых... Но потом 
решила бросить письмо на гробницу. Один клирик 
взял его и вскрыл. Но там было уже все — чисто!

В заключение — достойно упомянуть о чуде с бра
том его Петром, уже бывшим в то время епископом 
Севастийским. Пред епископством он должен был пре
кратить общение со своей женой. Но клеветники рас
пространяли слух, что он живет с ней. «Хорошо, что вы 
сообщили мне об этом. Я с вами отправлюсь к нему и 
обличу его». А Петр, ибо и он был исполнен Духа 
Божия, прозрел приход великого брата и вышел ему 
навстречу за восемь поприщ от города. Увидев блажен
ного, идущего в сопровождении многих, он улыбнулся 
и сказал ему евангельскими словами: «Как на разбой
ника пришел ты, господин брат мой» (Мф. 26, 55).

Придя в город, они сначала помолились в церкви 
сорока мучеников, замороженных, как известно, в хо
лодном озере50, — а потом направились в епископский
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дом. Увидев здесь свою сноху, Василий приветствовал 
ее словами: «Радуйся (греки и доселе приветствуют 
друг друга так же), благая моя, паче же, Господня: ведь 
я ради тебя и потрудился прийти сюда».

Василий велел брату спать эту ночь с женою в 
церкви. Туда же пришел и святитель с пятью правед
ными мужами. «Что вы видите над братом моим и 
снохою?» — спросил он их. — «Ангелов Божиих, рею
щих над ними и помазывающих ароматами непорочное 
ложе их». Утром Василий, когда в церковь собрался 
народ, приказал принести железный сосуд, наполненный 
горячими углями. Он сказал ей: «Простри, честная 
невесто, покрывало свое». Она исполнила это. Святой 
повелел наложить туда углей. Потом принесли другие 
горящие угли. Василий приказал слугам всыпать их в 
фелонь брату. И одежды обоих долгое время остава
лись нетронутыми огнем; и даже не было никакого 
запаха и дыма. А святитель велел и ночным свидете
лям рассказать: что они видели... И все прославили 
Бога.

КОНЧИНА 
СВЯТИТЕЛЯ БОЖИЯ

Но время нам прийти и к концу жития его.
Изнуренный подвигами, постом и болезнями, вели

кий святитель приблизился к кончине своей, хотя ему 
было только 49 лет.

Но и тут он совершил чудо. У него был врач — 
еврей по имени Иосиф. Много раз Василий убеждал 
его принять святое крещение, но тот отказывался: «В 
какой вере родился, в такой хочу и умереть!» Умирав
ший сказал ему: «Поверь мне: без благодати Божией 
нельзя войти в Царствие Божие». И многое иное го
ворил он Иосифу. Но тот оставался в неверии. Пред 
самою смертью Василий позвал его, как будто для



врачебной помощи. Но он, осмотрев умирающего, ска
зал домашним: «Приготовляйте все к погребению: он 
скоро умрет!» А Василий ответил: «Не знаешь, что 
говоришь!» Еврей возразил: «Поверь мне: еще солнце 
не зайдет, как ты умрешь». — «А если доживу до 6-го 
часа (по-нашему — 12-го), что сделаешь?» Врач, шутя, 
ответил: «Да умру». — Святой сказал: «Да! Пусть ты 
умрешь для греха, чтобы ожить для Бога». — «Знаю, 
владыко, что ты разумеешь. Но клянусь тебе: если ты 
хоть до утра доживешь, я исполню твою волю». Святой 
стал молиться Богу, чтобы Он, для спасения евреина, 
продлил ему жизнь до утра. Утром Василий послал 
слугу за врачом. Но еврей не поверил и слуге. Увидев 
святителя живым, он был изумлен; и припал к ногам 
его. И тут же отрекся от еврейства. И сам же [Васи
лий] дошел до храма, крестил врача и всю семью его, 
назвав Иоанном. Отслужил литургию. Причастил но
вокрещеных. И дожил еще до 3-х часов дня. И спо
койно предал дух свой Богу... Это было 1 января 
379 года. Погребли его в церкви святого мученика 
Евтихия. Святитель Григорий Богослов успел прибыть 
к похоронам и сказал свое надгробное слово, — куда и 
отсылается читатель.

В добавление к этому я расскажу случай, о котором 
я теперь (1955 г.) знаю, может быть, один в России.

В Париже я лечился у доктора М-на51. И он 
рассказал мне следующий знаменательный сон. К утру 
проходило какое-то торжественное шествие. Когда оно 
приблизилось к нему, кто-то говорит ему: «Грядет 
Пресвятая Богородица с Василием Великим за душой 
Патриарха Тихона». «Я, грешный, недостойный видеть 
Божию Матерь, упал лицом на землю. Шествие стихло. 
Утром я направился к м[итрополиту] Евлогию52 и рас
сказал ему виденное, — “А при чем тут Василий Вели
кий?” — “Как же?! — ответил митрополит, — Патриарх 
до пострига носил имя святителя Василия Великого!”»



Святителю отче Василие! моли Бога о нас! Моли о 
Церкви Святой! Моли о просящих твоей помощи! 

Конец.
М. В. 1955. 7 марта н. cm.


