
Для большей наглядности и убедительности сказанного предста-
вим умственному взору вашему следующую картину. У стола сидит ста-
рец; за ним стоит скелет человека — символ смерти. Пред ним разло-
жено золото — образ, за чем человек гоняется в жизни. Над ним — 
Всевидящее Око. Под ним — разинутый зев ада. А крутом надпись: 
«Бойся Того, Кто над тобой; помни о том, кто за тобой; бегай от того, что 
перед тобой,— и избежишь того, что под тобой». Итак: поминай послед-
няя. твоя, и во веки не согрешиши (Сир. 7, 39). Поминай смерть, суд, 
ад и рай — и убоишься грешить. 

Жизнь и мирное преставление Пречистой Богоматери да будет для 
всех нас уроком того, как нужно жить, чтобы достигнуть мирной кон-
чины. Будем жить так, чтобы умереть и нам такой же смертью! 

КАКИМИ ЧЕРТАМИ ОТОБРАЖАЕТСЯ 

В ХРИСТИАНИНЕ ОБРАЗ ХРИСТОВ 

Беседа на праздник Нерукотворенного образа 

Внастоящий день, возлюбленные братья, совершаем празднество 
в честь Нерукотворенного образа Христа Спасителя. Сей образ 

именуется Нерукотворенным потому, что он не руками человеческими 
написан был, но изобразился на полотне Божественной силой. Церков-
ное предание об этом событии говорит следующее. 

Когда Господь наш Иисус Христос ради нашего спасения пребывал 
на земле, учил людей, благовествовал им, исцеляя больных, воскрешая 
мертвых и изгоняя бесов, тогда прислал к Нему Авгарь, царь Едесский, 
посольство с письмом, которым просил ГЬспода Иисуса Христа придти 
к нему и исцелить его от болезни. ГЬсподь ответствовал Авгарю Своим 
писанием, что Он теперь не может придти к нему, ибо должен наперед 
исполнить волю Отца Своего Небесного в земле иудейской, а когда 
исполнит дело, для которого пришел Он, и возвратится к Отцу Своему, 
тогда пошлет к нему одного из учеников Своих, который принесет ему 
полное исцеление от болезни. В числе посланных царем Авгарем нахо-
дился и живописец, которому поручено было царем написать лик 
Христа Спасителя и принести к нему. Живописец, сколько ни старался, 



не мог исполнить порученное ему дело. Тогда Господь благоволил 
Сам изобразить Свой Божественный лик. Он потребовал воды и, умыв 
ею Свое пречистое лицо, утер полотенцем, на котором чудным образом 
отобразился Его Божественный лик. Подавая этот нерукотворенный 
Свой образ живописцу, Господь повелел ему отнести его к своему пове-
лителю. Авгарь, получив образ Спасителя, вместе с ним получил и исце-
ление от болезни. Тогда он уверовал в Господа Иисуса Христа, а с ним 
уверовали и многие из его подданных. Чудодейственный образ долго 
находился в столице Авгаря Едессе, а потом перенесен был в Царьград. 

Счастлив был Авгарь, получивший от Господа Нерукотворенный 
образ Его. Кто из нас, братие, не пожелал бы быть на месте этого царя, 
чтобы удостоиться того Божественного дара, какой получил он, или 
по крайней мере видеть и поклониться тому чудному образу, какой был 
дарован ему! Конечно, похвально было бы такое желание, но оно теперь 
неисполнимо,— говорим так по-человечески. Тем не менее мы не будем 
лишены милости Божией и можем быть не менее счастливыми, как 
и Авгарь, если будем внимательны к себе и к тем дарам, которые 
мы получаем и можем всегда получать от Господа. 

Если мы не можем видеть тот самый Нерукотворенный образ, 
какой был послан от Господа Авгарю, то можем видеть с него изобра-
жения. И если мы будем благоговейно чтить эти священные изображе-
ния Христа Спасителя, то можем удостоиться такой же милости, какой 
удостоился Авгарь, получивший исцеление от своей болезни. Ибо честь, 
воздаваемая иконе, относится к тому, кто изображен на ней, сказали 
святые отцы защитники иконопочитания, и благодать Божия, врачую-
щая недуги, и ныне чудодействует через святые иконы по вере моля-
щихся пред ними. 

Но мы, христиане, можем считать себя более счастливыми, чем 
Авгарь, ибо если этот языческий царь имел счастье видеть и благо-
говейно чтить изображение Божественного лика Спасителя, то мы полу-
чили от ГЪспода другой дар, на который можем не только взирать и уте-
шаться им, но воспринимать его как источник жизни и входить через 
него в теснейшее единение с ГЪсподом, носить Его в себе и быть носи-
мыми Им. Этот дар есть Его пречистое Тело и пречестная Кровь, кото-
рые Он дал нам в снедь во оставление грехов и в жизнь вечную. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем,—изрек 
ГЪсподь. — Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6: 56, 54). Одного этого 



вполне достаточно для того, чтобы видеть любовь ГЪспода к нам и благо-
воление Его не меньше того, какое Он явил к Авгарю дарованием ему 
Своего Нерукотворенного образа. 

Но Он оставил нам еще иной образ Свой, на который можем 
не только взирать, но и отображать его в себе. Это — тот неизмеримо 
высоконравственный образ жизни Христовой, о котором Он изрек: 
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам 
(Ин. 13,15). Это — тот образ, который был дан апостолам и о котором 
верховный Петр сказал: Христос пострадал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2,21). Это — тот образ, который 
апостол Павел желал отобразить в своих учениках из язычников, обра-
щенных к вере во Христа и которым он написал следующие слова: 
Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобра-
зится в вас Христос! (Гал. 4,19). Чтобы сделать понятным сейчас ска-
занное нами, укажем некоторые черты этого высочайшего духовного 
образа Христова, те черты Его жизни, которые мы должны при помощи 
благодати Божией стараться постепенно отобразить в себе, чтобы 
ближе уразуметь Его, войти в единение с Ним и в этом обрести источ-
ник отрады среди скорбей и страданий здесь, на земле, и блаженства 
там, на небесах. 

Первая черта образа Христова есть смирение. Будучи образом 
Божиим, равным Богу, Сын Божий умалил Себя, приняв образ раба, 
и, подобно рабу, Он не возгнушался омыть ноги ученикам Своим. 
Научая их смирению, Он сказал: Я дал вам пример (образ), чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал вам... Если Я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13:15,14). 

Другая черта Его образа — послушание. Сын Божий, Единород-
ный Отцу, Он говорил о Себе: Я сошел с небес не для того, чтобы тво-
рить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца (Ин. 6, 38). Поэтому, 
когда настало время страданий Его, Он не восхотел уклониться от них, 
ни умолять Отца о ниспослании дванадесяти легионов Ангелов 
(Мф. 26, 53) и ничего не предпринимал для избавления Себя, но во всем 
предавал Себя в волю Отца: Отче Мой! если не может чаша сия мино-
вать Меня... да будет воля Твоя! — говорил Он пред чашей страданий 
Своих (Мф. 26, 42). 

Третья черта нравственного образа Христова—любовь. Эта любовь 
Сына Божия подвигла восприять на Себя дело спасения; любовь Его 
к нам низвела Его на землю; любовь милосердствовала о несчастных, 



больных, слепых, алчущих, плачущих; она побуждала Его нас ради 
алкать, жаждать, утруждаться; любовь Его говорила: «Жаль Мне этих 
людей, нуждавшихся в пище», и чудесным образом напитала их в пус-
тыне (Мф. 15, 32 и др.). Любовь Его на Крест Его возвела и до ада низвела. 

Но какое слово человеческое способно живописать весь нравствен-
ный облик Христа Спасителя, когда для изображения и телесного вида 
Его не довлела кисть царского живописца, посланного Авгарем! Если 
возлежавший на персях Иисусовых и почерпнувший оттуда Божест-
венную мудрость возлюбленный ученик Христов засвидетельствовал, 
что если бы написать о Божественном его Учителе всё, что Он творил 
и учил, то и весь мир не вместил бы написанных книг (Ин. 21, 25), 
то вместим ли в сей час слово о Христе мы, говорящие и слушающие! 
Итак, удовлимся этими немногими чертами Божественного образа 
Христа и потщимся восприять их в себя, дабы вообразился в нас 
Христос. Будем непрестанно иметь пред глазами образ жизни Христо-
вой, да последуем стопам Его. Будем взирать на смирение Христово 
и учиться во всем поступать смиренномудро; покажем смирение в сло-
вах, смирение в мыслях, смирение в поступках, ибо велия высота — 
смирение, говорят отцы. Смирение возводит до небес, а гордость низ-
водит до ада. 

Будем взирать на послушание Христа, Который был послушлив 
Отцу даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8). Будем учиться 
добродетели послушания, которая дороже всякой жертвы (1 Цар. 15,22), 
выше поста и молитвы. Во всем будем предавать себя в волю Божию, 
во всех обстоятельствах жизни нашей с покорностью взывая: «Отче 
наш! Да будет воля Твоя!» Чада, повинуйтесь своим родителям во всем; 
наставляемые, повинуйтесь наставникам вашим; пасомые — пастырям 
вашим. Всяка душа властем предержащым да повинуется (Рим. 13,1), 
и все повинуйтесь друг другу в страхе Божием (Еф. 5,21). 

Будем взирать на любовь Христову, помня, что любовь есть сово-
купность совершенства (Кол. 3,14): Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла 
(1 Кор. 13, 4-5). Будем чаще входить в общение со Христом через при-
общение Его пречистого Тела и Крови, чтобы вселилась и обитала в нас 
сила Христова, при содействии которой мы удобнее можем восстано-
вить в себе образ Христов, помрачаемый в нас греховными страстями. 
Поступая так, мы увидим невещественный образ Христа, будем носить 



Его в себе, и Он будет нас носить в Себе. Тогда и Отец Небесный, узрев 
в нас образ Сына Своего, сделает нас, как чад Своих, сонаследниками 
Христу (Рим. 8,17) и дарует нам отложенное нам на небесах наследие, 
которого да сподобимся все мы благодатию Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому да будет слава со Отцом и Святым Духом. 

ВРАГИ ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА 

Слово в день Воздвижения Животворящего Креста 

Что мятутся язычники, 
и народы замышляют тщетное? 
Восстали цари земли, и князи 
собрались вместе на Господа 
и на Христа Его. 

Деян. 4, 25-26 

Эти пророческие слова исполнились тогда, когда Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом израильским собрались в Иеруса-

лиме на Христа, Сына Божия, чтобы осудить Его и предать пречистое 
тело Его на терзание и распятие. 

Но Распятый и Умерший воскрес, восшел на небеса и воссел одес-
ную Отца, чтобы покорять все народы: покоряющихся восстановлять 
из ничтожества и возвышать, а непокоряющихся—низвергать и сокру-
шать. Несмотря на это, враги Его не перестают враждовать на Него. 
Распявшие Его ищут снова распять Его. Но так как до небес высоко, 
чтобы оттуда свести Христа снова на распятие, то они терзают то тело, 
которое Он оставил на земле. Предполагаем вопрос: Господь с телом 
вознесся на небеса — какое же тело еще могло остаться на земле? 
Да, на земле есть Его тело. Это тело — Церковь Его (Еф. 1, 22-23; 
Кол. 1, 24), собрание святых, последовавших за Ним верой и любовью 
и соединенных с Ним через Таинства. 

Это тело — Церковь — терзают и распинают враги Его до дня сего. 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня?— вещал некогда ГЪсподь с неба 

Савлу, гнавшему не Самого Христа, а Церковь Его (Деян. 9, 4). Значит, 


