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Â то время Иисус восхотел идти в Галилею,
 и находит Филиппа и говорит ему: иди за

Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного
города с Андреем и Петром. Филипп находит На-
фанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Кото-
ром писали Моисей в законе и пророки, Иисуса,
сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил ска-
зал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, го-
ворит о нем: вот подлинно Израильтянин, в кото-

ром нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: поче-
му Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ:
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был
под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал
Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому
что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковни-
цею; увидишь больше сего. И говорит ему: ис-
тинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть
небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и
нисходящих к Сыну Человеческому.
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(Èí. 1, 43 – 51)

Когда благочестивым созер-
цанием я представляю себе

начало, рост и утверждение пра-
вославной нашей веры, я снова
открываю тайны, нахожу чудеса,
с одной стороны, столь много-
численные, что словом описать
их невозможно, а с другой столь
возвышенные, что мыслью не-
возможно их постигнуть. Поэто-
му, пораженный изумлением и
радостью, я прославляю все-
вышнего Бога, преподавшего
такую веру, возглашая вместе с
Давидом: «Велий Господь наш,
и велия крепость Его, и разума
Его несть числа» (Пс. 146:5), – а
исповедующий веру православ-
ный народ ублажаю словами:
«Блажени людие, имже Господь
Бог их» (Пс. 143:15). Вот и я ос-
меливаюсь ныне взойти на этот
священный амвон, чтобы по-
сильно возвестить славу и вели-
чие Православия, хотя высочай-
шее слово о православной вере,

чтобы торжествовать со свой-
ственной ему непобедимой си-
лой, и должно бы быть произне-

сено устами какого-либо апосто-
ла и ученика Христова или бого-
просвещенного учителя нашей
Церкви: они были избранными
трубами, которыми с самого на-

чала Святой Дух наполнял всю
землю торжественными звуками
Евангельской истины.

В этот великий, посвященный
Господу день – день собрания в
честь победы, одержанной Пра-
вославием над его врагом, ере-
сями, моя мысль останавливает-

СВЯТИТЕЛЬ ИЛИЯ МИНЯТИЙ
СЛОВО О ВЕРЕ
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ся на исповедании бесхитрост-
ного израильтянина Нафанаила,
который признает Того, о Ком
писали Моисей в Законе и про-
роки, и исповедует Его в словах
к Богочеловеку Господу: «Равви,
Ты еси Сын Божий, Ты еси
Царь Израилев» (Ин. 1: 49). Это
– первое исповедание Правосла-
вия. Но что может быть благо-
творнее и полезнее слова о Пра-
вославии, возвещаемого (о, если
бы ежедневно!) православными
учителями православным же
слушателям?

Душе всесвятый, Душе пре-
мудрости и разума, даруй днесь
свет разума уму моему, чтобы я
понял, и силу словес устам мо-
¬им, чтобы я и другим возвес-
тил величие чудес Твоих, явлен-
ных в православной вере христи-
анской! Ей, Утешителю благий,
Душе истины, без помощи Кото-
рого язык человеческий не мо-
жет богословствовать, наставь
мой язык на проповедь о том, как
началось, как развивалось, как
утвердилось Православие, это
величайшее, чудеснейшее и бо-
жественнейшее дело Твоей Бо-
жественной премудрости и могу-
щества. С этой помощью Свято-
го Духа, о которой молю, я изло-
жу слово о Православии, слуша-
тели православные, в трех гла-
вах. В первой я докажу, что оно
все божественно с самого свое-
го возникновения. Во второй –
что оно божественно в своем
развитии; и в третьей – что оно
божественно в своем торжестве.
Отсюда вы поймете, что Право-
славие есть измышление и дело
единого только Бога. Поэтому,
оно – единственное истинное
учение, в которое мы должны
верить, единственный истинный
путь, каким мы можем спастись.

Вера есть правило жизни. Мы
должны жить по вере; иначе,
если жизнь не согласуется с ве-
рой, такая вера мертва и совер-
шенно бесполезна. «Кая польза,
братие моя, аще веру глаголет

кто имети, дел же не имать?
Еда может вера спасти его?»
(Иак. 2: 14) «Якоже бо тело без
духа мертво есть, так и вера
без дел мертва есть» (Иак. 2:
26). В изъяснение слов Христо-
вых: «Не всяк глаголяй Ми: Гос-
поди, Господи, внидет в Цар-
ствие Небесное, но творяй
волю Отца Моего» (Мф.7: 21),
– Златоуст говорит: «Господь
хочет здесь указать, что вера
совершенно бессильна без дел».
Значит, вера без дел есть только
труп веры и не может ничего
совершить, и человек, верую-
щий, но не живущий, как христи-
анин, пусть не надеется на веч-
ное спасение. Для этого требу-
ется истинная вера и добрая
жизнь. Этими двумя человек
может спастись; с помощью
этих двух крыльев может взле-
теть к раю. Мы видели, какова
должна быть вера христиан; по-
смотрим, какова их жизнь. Вера
христианская вся божественна в
своем начале, распространении и
утверждении; как учение она вся
– истина, как закон вся – свя-
тость. А какова жизнь современ-
ных христиан? Какова она? Здесь
недостаточно слов, чтобы ее
описать; нужны слезы, чтобы
оплакать ее. Мы знаем, что обо-
значал собой тот идол, которого
царь Навуходоносор видел во
сне. Мы имеем на это указание
и разъяснение в Божественном
Писании. Оно очень уместно для
нашей речи. «Ты, царю, видел
еси; и се, тело едино… его-
же… глава от злата чиста,
руце и перси и мышцы его
сребряны, чрево и стегна ме-
дяна, голени железны, нозе,
часть убо некая железна и
часть некая скудельна» (Дан.
2: 31–32). Таково, поверьте мне,
истинное изображение жизни и
поведения христиан.

Голова идола была сделана из
чистого золота. И жизнь христи-
ан в первые века христианства
имела своим началом в добро-

детели и святости чистое золо-
то. Архиереи, иереи, диаконы,
иподиаконы, монахи, все вообще
клирики были как чистое золото
в добром житии и примере, чис-
тым золотом в учении и нравах,
по телу и душе; все золотые, они
во всех делах своих сияли, как
свет истинный, по заповеди Хрис-
та: «вы есте свет мира» (Мф. 5:
14). Равным образом и миряне
были чистым золотом в жизни;
мужи – чистым золотом в добро-
те, жены – в скромности, старцы
– в рассудительности, юноши – в
девстве, дети – в простоте. Хрис-
тиане, все золотые в уме своем,
ни о чем, кроме духовного и не-
бесного, не помышляли; золотые
по языку своему, проводили вре-
мя не в пустом осуждении ближ-
него, а в молитвенных песносло-
виях Богу. Все золотые по рукам
своим, они не грабили из сребро-
любия чужих вещей, а раздавали
в милостыню свои собственные.
Золотые в сердце, они все люби-
ли только Бога и ближнего. По
любви к Богу они всегда были го-
товы пролить кровь свою в муче-
ничестве; в любви к ближним они
все имели как бы одно сердце,
одну душу. Голова из чистого зо-
лота – это христиане доброде-
тельные, святые, истинные хрис-
тиане. Затем следует серебря-
ная грудь: ценность понизилась.
Дорого и серебро, но не так, как
чистое золото. С течением вре-
мени остыл тот пыл веры, умень-
шилась добродетель. Жизнь хри-
стиан была хорошая, но уже со-
вершенно не такая, как в первое
время. Далее идет медное чре-
во. Стало еще хуже. Настала
жизнь ниже и первой, и второй,
распространились нравы жесто-
кие и суровые. Но как медь, хоть
и не равноценная золоту и сереб-
ру, все-таки стоит чего-нибудь,
так же точно и христиане, хоть и
не походили на христиан первого
и второго периода, однако не
были совершенно непотребны-
ми. Если они не были совершен-
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ны, то не были и ничтожны: меж-
ду многими пороками можно
было найти хотя бы одну добро-
детель. Но в конце концов, в эти
несчастные времена, мы достиг-
ли низших частей идола, ног, ко-
торых «часть убо некая желез-
на и часть некая скудельна».
Иначе говоря, мы достигли того
жалкого состояния, ниже и хуже
которого не можем ничего отыс-
кать. Мы отчасти похожи на же-
лезо, отчасти на глину. Как же-
лезо, мы, без блеска добродете-
ли, заржавели в невежестве,
тверды в грехе. Нравы наши, как
глина, дела наши скверные, бес-
честные, ничтожные. Наша зло-
ба достигла крайности. Вера
наша христианская, но жизнь –
языческая. Это я вам представ-
лю воочию.

Был полдень, когда однажды
Диоген зажег свой фонарь и стал
ходить по афинской площади, как
бы ища чего-то. Кто видел его,
со смехом спрашивал, что он
ищет. Человека, отвечал он. Как
же это? Разве ты не видишь
стольких людей? Площадь пол-
на людей, спрашивали его, и ты
среди них ищешь какого-то че-
ловека? Да, я человека ищу, че-
ловека, отвечал Диоген. – Како-
го же рода человека ищет Дио-
ген? Люди бывают двух родов.
Есть люди, которые имеют толь-
ко вид и образ человека; это –
люди только по видимости, по
наружности (таковы и трупы,
изображения и идолы людей), но
внутри они совершенно бесполез-
ны, скорее похожи на неразумных
животных по своим страстям или
непотребству. Много таких видел
перед собой Диоген, но не тако-
го ему нужно было. Есть также
люди, которые, кроме человечес-
кого вида и образа, имеют и че-
ловеческий разум, и доброде-
тель, и во внутренних побужде-
ниях и во внешних действиях они
все разумны, рассудительны,
добродетельны – истинные
люди. Такого-то человека и ис-

кал Диоген в том многолюдном
городе, в Афинах, – и не находил.
Ищу человека, ищу человека!

Мне тяжело проводить срав-
нение, но сказать правду нужно.
В то время когда, как солнце в
полдень, сияет Православие, воз-
жигаю и я светильник Евангель-
ской проповеди, прихожу в цер-
ковь, полную христиан, и ищу
христианина, ищу христианина!
Как же это? Разве не христиане
те, которых я вижу здесь и там,
в городах, крепостях, в областях,
царствах, в значительной части
вселенной? Бывают двух родов
христиане. Одни только носят
это имя, христиане по внешнос-
ти, и, по-видимому, имеют, как
говорит Павел, только образ ис-
тины, а внутри не имеют долж-
ных дел. Они имеют христианс-
кую веру, но не жизнь; жизнь их
противоположна вере. «Имущий
образ благочестия, силы же
его отвервшиеся» (2Тим. 3: 5).
Из таких мне никого не нужно.
Но есть христиане, которые, кро-
ме имени, имеют еще дела, вме-
сте с верой соединяют должную
жизнь и вовне и внутри всецело
православны, поистине христиа-
не. Я хочу найти хотя бы одного
такого в многолюдном христиан-
ском городе, но не нахожу. Хрис-
тианина ищу, христианина! Я пе-
рехожу с места на место, чтобы
найти его. Ищу на площадях,
между вельможами, но вижу
здесь одно только тщеславное
самомнение. Нет христианина!
Ищу его на базарах среди тор-
говцев, но вижу здесь одну не-
насытную жадность. Нет хрис-
тианина! Ищу его на улицах сре-
ди молодежи, и вижу крайнее
развращение. Нет христианина!
Выхожу вон за стены города и
ищу его с поселян, но вижу здесь
всю ложь мира. Нет христиани-
на! хожу часть моря и ищу его
среди матросов, но слышу здесь
ни страшные ругательства. Нет
христианина! Обхожу войск ищу
его среди солдат, но вижу здесь

крайнюю распущенность. Нет
христианина! Вхожу во внутренно-
сти домов и ищу христианку сре-
ди женщин, что же здесь я вижу?
Замужние расходятся с мужьями
и веселятся с прелюбодеями. Не-
замужние живут грехом… Вижу
честных женщин, ни о чем, кроме
нарядов и суеты, не помышляю-
щих. Нет ни одной христианки! Я
хотел бы взойти во дворцы вель-
мож и сильных людей, чтобы
смотреть, нет ли там христиани-
на, но не осмеливаюсь, боюсь.
Там сторожит лесть и не дает про-
никнуть истине. О, великое по-
срамление веры! О, величайшее
осуждение христиан!

Не говорил ли я вам, что мы
дошли до самого плохого состо-
яния, что мы достигли ног идо-
ла, частью железных, частью
глиняных? Разве я вам не гово-
рил, что между столькими хрис-
тианами ищу и не нахожу ни од-
ного истинного? «Вси уклониша-
ся, вкупе неключими быша…
несть до единого» (Пс. 13: 3).
Все, клирики и миряне, князья и
бедные, мужи, жены и дети, юно-
ши и старцы уклонились от веры,
стали жить непотребной жизнью,
нет ни одного, кто бы жил по вере.
Христиане, без слез внимающие
этому! Если вы не хотите пла-
кать из сокрушения, плачьте из
стыда!

Что же до меня, то я прихожу
в ужас; боль сердечная не дает
моим устам продолжать речь. Я
умолкаю с этим. Христианин,
если твоя жизнь не будет так же
добра и свята, как истинна и свя-
та твоя вера, не ожидай спас-
тись. Должно жить по вере и тог-
да благодарить Бога за три об-
стоятельства. Во-первых, что ты
– христианин, а не неверный. Во-
вторых, что ты православный
христианин, а не еретик. И в-тре-
тьих, что ты православный хри-
стианин, как по вере, так же и по
жизни, а не по вере только. Тогда,
тогда надейся, что спасешься и
достигнешь Небесного Царства!
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26 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Мартиниана.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

27 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобного Авксентия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

28 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Св. апостола от 70-ти Онисима.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

1 ìàðòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Памфила пресвитера, Валента диакона и иных с ними.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

2 ìàðòà, ïÿòíèöà. Св. великомученика Феодора Тирона.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

3 ìàðòà, ñóááîòà. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ -
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Святителя Льва, папы Римского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

4 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÀÈÍÑÒÂÀ ÑÎÁÎÐÎ-
ÂÀÍÈß Â ÕÐÀÌÀÕ ã. ÀÁÀÊÀÍÀ Â ÂÅËÈÊÎÌ ÏÎÑÒÓ
2-ÿ ñåäìèöà 28 ôåâðàëÿ (ñðåäà) â 17.00 ÷. — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå

3-ÿ ñåäìèöà 7 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00 ÷. — âî Âëàäèìèðñêîì õðàìå

4-ÿ ñåäìèöà 14 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00 ÷. — â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå

5-ÿ ñåäìèöà 20 ìàðòà (âòîðíèê) â 17.00 ÷. — â õðàìå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî

6-ÿ ñåäìèöà 28 ìàðòà (ñðåäà) â 17.00 ÷. — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà 4 àïðåëÿ â 17.00 ÷. (Âåëèêàÿ ñðåäà) — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.


