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О почитании святых мощей.
Преподобный  Амвросий

Оптинский  подробно  разбирал
вопрос о преданиях христианской
Церкви  почитать  честные
останки  и  мощи  святых
угодников  Божиих:  «К  таким
неписанным  преданиям
христианской  Церкви  всегда
принадлежал обычай почитать не
только  честные  останки и  мощи

святых угодников Божиих, но и самые вещи, им принадлежавшие… Если
христиане  так  почитали  вещи,  принадлежавшие  святым  угодникам
Божиим,  то  понятно,  по  каким  причинам  они  почитали  телесные  их
останки,  или  мощи,  и  почему  составился  обычай  (утвержденный
Седьмым Вcеленским Собором и другими поместными) строить храмы не
иначе,  как  над  мощами  святых  мучеников,  –  так  как  в  первые  века
христианство распространялось  и  утверждалось  преимущественно  чрез
проповеди мучеников и их страдания».

Старец  приводил  в  пример  чудесную  историю  о  мощах  святителя
Спиридона Тримифунтского, свидетелями которой были многие люди, в
том числе и Николай Васильевич Гоголь: «Николай Васильевич Гоголь,
бывши  в  Оптиной  пустыни,  передавал  издателю  жития  и  писем
затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам
видел мощи святителя Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При
нем мощи обносились  около  города,  как  это  ежегодно  совершается  12
декабря  с  большим  торжеством.  Все  бывшие  тут  прикладывались  к
мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного
почтения,  говоря,  что  спина угодника будто бы была прорезана и тело
набальзамировано;  потом,  однако,  решился  подойти,  и  мощи  сами
обратились  к  нему  спиною.  Англичанин  в  ужасе  пал  на  землю  пред
святыней.  Этому  были  свидетелями  многие  зрители,  в  том  числе  и
Гоголь,на которого сильно подействовал этот случай».

Драгоценны  для  христиан  святые  мощи  святых.  Это  суть  останки
великих людей, которые просияли чистотою и высотою добродетелей, по
своей вере и благочестию явились «многочестнейше злата гибнуща, огнем
же искушена», как говорит святой апостол Петр (1Пет.1:7). И в настоящей
жизни свет Божественной благодати сиял в них в изобилии и озарял их ум
и  сердце;  и  там,  на  небесах,  их  бессмертные  богоподобные  души  у
престола  Отца  светов  наслаждаются  созерцанием  света  славы
Божественной.  Драгоценны  святые  мощи  святых.  Как  в  соединении  с
душою  они  были  жилищем  Божиим,  храмом  Духа  Святого,  так  и  по
разлучении  с  нею  они  остаются  богатым  вместилищем  небесной
благодати,  обильно  изливаемой верующим.  «Есть  некая  животворная  и
спасительная  сила  в  телах  праведников,  –  рассуждает  святой  Кирилл
Иерусалимский,  –  когда  мертвец,  брошенный на  гроб  пророка  Елисея,
возвратился  к  жизни  чрез  одно  прикосновение  к  его  костям».  Святой
Василий Великий говорит: «Кто касается костям мученика, тот приемлет
некоторое  сообщение  освящения  по  благодати,  обитающей  в  теле
мученика». В деяниях седьмого Вселенского Собора читаем: «Спаситель
наш  Христос  даровал  нам  спасительные  источники,  останки  святых,
многообразно изливающие благодеяния на достойных. И это чрез Христа,
Который в них обитает» 

Священные  действия  христиан,  выражающие  почтение  к  святым
мощам, должны быть благоговейны и честны, достойны святых останков
как жилищ Духа Божия. Они суть следующие:

1. Сознавая  в  святых  мощах  силу  и  присутствие  Духа  Божия,
христиане  естественно  с  благоговением  и  любовию  повергаются  пред
ними  на  землю,  лобызают  их,  касаются  всеми  своими  чувствами;
возносят  к  святым  пламенные  молитвы,  умоляя  ходатайствовать  у
Господа.

2. При мощах святых христиане возжигают светильники – в знамение
высокого  чествования,  пламенной  любви  ко  святым  и,  наконец,  в
ознаменование  той  вечной  славы,  которою  преблаженные  сияют,  как
солнце, в Царствии Небесном. 
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