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JL елигіозная жизнь ребенка должна начинаться, и 

обыкновенно начинается съ 'молитвы. Мать, няня учатъ 

дитя молиться, и оно молится, едва только начинаетъ гово

рить. Но какими молитвами молиться учатъ малыхъ д тей? 

Иныхъ изъ д тей учатъ читать молитвы: БогорОДИЦ , 
ОТЧ н а ш ъ , и они лепечутъ эти молитвы, конечно, не 

понимая молитвенныхъ словъ. Не лучше ли учить малень-

кихъ д тей самымъ краткимъ и для нихъ очень понят-

нымъ молитвамъ? Зат мъ, когда уже подростутъ они, 

учить ихъ молитвамъ: Отче НаіПЪ, ВОГОРОДИЦ и 

т. п. Нечего говорить о томъ, что ученіе малыхъ д тей 

и самымъ краткимъ молитвамъ должно быть соединено съ 

раскрытіемъ имъ понятій о Бог и Святыхъ, и при этомъ 

съ разсказами о свойствахъ и д лахъ Божіихъ вообще, 

преимущественно же о земной жизни Христа Спасителя 

и пресвятой Богородицы. Не только въ дом , но и въ 

школ , въ первомъ, начальномъ класс ^ должно учить 

д тей подобнымъ образомъ; особенно—когда они не ум -

ютъ еще читать и должны учиться молитвамъ со словъ 

учителей. Поступать подобнымъ образомъ уб ждаетъ и 

опытъ, и педагоги. 
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Съ этою именно ц лію мы составили и выпускаемъ 
въ св тъ эту книгу: „Самыя первоначальныя религіозно-
нравственныя бес ды съ д тьми (Бес ды о Бог ,̂ молит-
в домашней и церковной и важн йшихъпраздникахъ)", 
книгу, полезную для матерей и лицъ, зам няющихъ собою 
матерей, какъ то няней, гувернантокъ и др., также и зако
ноучителей въ самыхъ начальныхъ классахъ школъ, 
въ самомъ начальномъ обученіи д тей закону Божію, 
въ удобной непонятной для д тей форм бес дъ матери 
съ д тьми. Книга эта печатается 3-мъ изданіемъ, въ ис-
правленномъ вид , съ книги: „Пособіе матерямъ, лицамъ, 
зам няющимъ собою матерей, а также и законоучителямъ, 
въ самомъ начальномъ обученіи д тей закону Божію". 

Предлагая вниманію общества сей свой посильный 
трудъ, просимъ—и самыхъ строгихъ нашихъ критиковъ— 
покрыть недостатки его христіанскою снисходительностію 
и указать, чтобъ намъ по времени исправить ихъ. 

А в т о р ъ. 
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1. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧТЕНІЕ И БЕСЪДА 

МАТЕРИ СЪ ДЪТЬМИ. 

— Мама, покушать хочется! Мама, дай покушать! 
Такъ говорили д ти: Коля, .6-ти, и Лиза, 5-ти л тъ, обра
щаясь къ матери, когда утромъ лишь только встали съ 
теплыхъ своихъ постелекъ. 

— Хорошо, д ти, хорошо, я уже приготовила вамъ, 
что кушать, отв чала мать, оправляя д тскія постели, и 
вь тоже время спрашивала д тей: а вы забыли, что 
нужно сд лать прежде? 

— Прости, мама, прости! — умыться и Богу помо
литься, закричали при этомъ д ти.—Пойдемте скор е умы
ваться, сказалъ вышедшій изъ другой комнаты, старшій 
и^ь д тей, десятил тній Миша, обращаясь къ маленькимъ 
брату и сестр . И д ти скоро умылись и приб жали къ 
матери съ словами: мама, мы умылись. Давай молить
ся Богу! 

— Становитесь передъ иконами. Миша, читай мо
литвы, а вы, Коля и Лиза,—знаете—повторяйте за нимъ, 
сказала мать д тямъ. .Читай, Миша, самую начальную 
молитву* 

Миша читаетъ: Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Аминь. 
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— Креститесь и вы. Коля и Лиза^ и кланяйтесь въ 
землю Святой Троиц , сказала мать. 

— Смотрите на икону Спасителя. Читай, Миша, мо
литву Спасителю, продолжала говорить мать д тямъ. 

Миша читаетъ: Господи Іиеуее Христе Сый 
Божій, помилуй наеъ. 

— Креститесь и кланяйтесь въ землю Спасителю, 
говорила мать. 

— Смотрите теперь, Коля и Лиза, на икону Богоро
дицы, говорила зат мъ хмать. Читай, Миша, молитву Бо-
городиц . 

Миша читаетъ: Пресвятая Богородица, спа
си наеъ. 

— Креститесь и кланяйтесь въ землю Богородиц ; 
продолжала мать. 

— Молитесь, д ти, своему Ангелу Хранителю и сво
ему Ангелу. Читай, Миша, молитвы. 

Миша читаетъ: Анг л ъ мой Хранитель, со
храни меня. 

— Креститесь и кланяйтесь въ землю каждый сво
ему Ангелу Хранителю, учила мать. 

Миша читаетъ: Святой УГОДНИКЪ БОЖІЙ (Лиза, 
говори, учила мать, Святая у г о д н и ц а Б о ж і я / Ар-
х а н г е л ъ Михаилъ. (Коля, говори, учила мать: Свя-
тит ль Николай, Лиза, говори: святая Муче
ница Елизавета,) моли Бога обо мн . 

•-• Креститесь и кланяйтесь въ землю каждый сво
ему Ангелу, учила мать. Теперь молитесь, д ти, за род-
ныхъ. Миша, читай. 

Миша читаетъ: Спаси, ГОСПОДИ, и п о м и л у й 
папашу Александра, мамашу Марію, брата 
Колю, сестру Лизу, папашу крестнаго, ма
машу крестную, бабушку, дяденекъ, тете-
некъ и ве х ъ нашихъ еродниковъ и ве х ъ 
правоелавныхъ хриетіанъ. 

—- Кланяйтесь. 
Миша продолжаетъ: ПОМЯНИ, ГОСПОДИ, УСОП-

ш и х ъ рабовъ Твоихъ: брата Васю, сестру 
Катю, д душку и вс х ъ нашихъ уеоп-
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шихъ еродниковъ, и ве х ъ усоппгахъ 
правоелавныхъ хриетіанъ-

— Кланяйтесь и заканчивайте теперь молитву. Миша, 
читай посл днюю молитву. 

Миша читаетъ: ГОСПОДИ, д а б у д ТЪ ВОЛЯ 
Твоя на наеъ. 

— Кланяйтесь въ землю, здоровайтесь и пойдемте 
к шать. 

При чтеніи этой бе-
<с ды д ти несомн нно 
зам тятъ матери^ что и 
она учила и учитъ ихъ 
молиться подобнымъ же 
образомъ: потому чтоЩ 
вс хъ маленькихъ д тей 
бол е или мен е такъ 
учатъ молиться. 

По прочтеніи же бе-| 
с ды^ мать указываетъ 
д тямъ на сл дующую 
картину „Молящееся семейство: мать съ троими д тьми" и 
чіпрашиваетъ^ что они видятъ на картин ^ и не им етъ ди эта 
картина какого отношенія къ прочитанному. Когда же д ти и 
сами по себ ^ и съ помощію матеря., поймутъ смыслъ картины; 
то мать объявитъ д тямъ^ что и она съ ними будетъ именно так
же молиться, какъ прочитано въ бес д , а для этого будетъ учить 
ихъ молиться именно также, какъ, описано дал е зд сь^ учила 
одна изъ матерей своихъ д тей: Мишу, Колю и Лизу. То есть, 
что она будетъ учить ихъ молитв посредствомъ показыванія 
картинъ, подобныхъ той, которую показала имъ „Молящееся се-
мействои и посредствомъ интересныхъ чтеній, при картинахъ. 
Этимъ конечно вызоветъ у нихъ желаніе учиться подобнымъ 
образомъ, возьметъ об щаніе учиться усердно и съ чтенія сд -
дующихъ бес дъ начинаетъ это ученье. Вогъ въ помощь и ма-
машамъ, и ихъ д ткамъ! 
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II. 

Б Е С Ъ Д А 

О В О Г Ъ В О О Б Щ Е . 

— Д ти, какой у насъ семейный праздникъ сегодня? 
спросила мать троихъ маленькихъ своихъ д тей: Мишу, 
Колю и Лизу. 

— Папаша имянинникъ, отв чали въ одинъ голосъ 
вс д ти. 

— Что же поэтохму сегодня подарилъ вамъ папаша? 
продолжала спрашивать д тей своихъ мать. 

— Мя — книгу, крияалъ десятил тній Миша, мн -
коня, а мн —куклу, кричали Коля и Лиза. 

— Должно быть, любитъ васъ, д ти, папаша? 
— Любитъ, любитъ, очень любитъ! вскричали д ти. 
— А любите ли вы его? 
— Любимъ, очень, очень любимъ! продолжали кри

чать д ти. 
— Д ти, начала посл того мать, какъ вы им ете 

у себя папашу, который любитъ васъ, заботится о васъ, 
даетъ вамъ все нужное, какъ то: одежду, пищу, книги., 
даже гостинцы и игрушки, и какъ ваши товарищи-д ти, 
наприм ръ Ваня, Вася, Маша, Соня и другіе им ютъ 
также, подобно вамъ, своихъ родителей; такъ и сами 
ваши и ихніе папаши и мамаши, со вс ми своими д тьми, 
им ютъ общаго, любящаго вс хъ ихъ, Отца. Ты, Мйша, 
знаешь, кто этотъ — Отецъ, заключила свою р чь мать, 
обратившись къ старшему сыну: я уже говорила теб не 
разъ о Немъ. 

— Знаю, мама, это — Богъ! отв тилъ съ видимымъ 
чувствомъ любви къ Богу Миша. 

— Скажи, скажи и намъ, мама, о Бог ! Ты Миш 
говорила, просили мать маленькіе Коля и Лиза. 

— Скажу, д ти, скажу. А Миша будетъ помогать 
мн въ томъ, что онъ знаетъ, что слышалъ отъ меня. 
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— Буду, мама, буду! Я люблю Бога. Я люблю гово
рить и слушать о Немъ. 

— И мы, и мы любимъ и будемъ любить Его! закри
чали Коля и Лиза. 

— Слушайте же, д ти, внимательно, сидите скромно: 
Богъ — высочайшее существо, поучала д тей мать, соби
раясь вести съ ними бес ду о Бог . Слушайте. 

Все, что существуетъ, наприм ръ, камни, деревья, 
разныя животныя, которыхъ мы видимъ: птицы, рыбы, 
домашнія животныя, зв ри, и мы люди, - все это назы
вается с у щ е с т в а м и . И животное — существо, и чело-
в къ — существо. Что называется существомъ? повтори
те д ти. 

— То, что существуетъ, то есть, что есть на св -
т , отв чалъ Миша. 

— А вы, Коля и Лиза, поняли ли, что называется 
существомъ? спрашивала мать, обращаясь къ самымъ ма-
ленькимъ д тямъ: Кол и Лиз . 

— Поняли, отв чали Коля и Лиза: люди, животныя, 
деревья, камни. 

— А почему люди и животныя называются сущест
вами? продолжала спрашивать мать, 

— Потому что они существуютъ. 
— Такъ. хорошо, д ти; вижу, что вы внимательно 

слушаете и стараетесь понять, что я говорю, зам тила 
мать и продолжала: но существа бываютъ разныя. Напри-
м ръ, и челов къ—существо, и животное, какъ-то: лошадь, 
курица,—существо; но между ними большая разница. Такъ 
ли, д ти? 

— Такъ, челов къ лучше вс хъ животныхъ, отв -
чали д ти. 

— А ч мъ онъ лучше? спрашивала мать. 
— Какже, онъ и думаетъ, и'говорить;... онь и кра-

«сив е животныхъ: у него лице,... онъ ходить прямо,... у 
него есть руки... онъ д лаетъ руками, отв чали д ти. 

— А Богъ. д ти, есть существо лучшее, высшее вс хъ 
существъ, продолжала мать. Мало этого сказать о Бог . 
Окъ-то сотворилъ и вс прочія существа, Онъ сотворилъ 
небо и землю, и все, что на* неб и на земл : на неб , 
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наприм ръ, солнце, м сяцъ и зв зды; на земл , кром 
людей и животныхъ, разныя раотенія: деревья, цв ты и 
траву, воду, разные камни, жел зо, м дь, серебро, золото-
и прочее. Богъ сотворилъ все, Онъ вс мъ и управляетъ,— 
все на св т д лается по вол Его, т. е. д лается такъ, 
какъ Онъ повел ваетъ: люди и животныя раж даются, 
живутъ и умираютъ, по вол Божіей; растенія растутъ, 
цв тутъ и приносятъ плоды, по вол Божіей; у насъ бы-
ваетъ то день, то ночь, то л то, то зима,—это все д -
лается по вол Божіей. Л томъ растеніямъ нуженъ дождьг 

Богъ даетъ дояадь. Посл л та растеніямъ нуженъ от-
дыхъ; Богъ посылаетъ зиму: они собираютъ силы, чтобы 
л томъ снова зазел неть и принести плоды. Людямъ нуж
ны жилища, одежда и пища; Богъ даетъ все это имъ: 
сотворилъ для этого разныя растенія, животныхъ и пр. 
Посл дневныхъ занятій и трудовъ намъ нуженъ, напри-
м ръ, отдыхъ; Богъ повел лъ быть ночи, когда мы спимъ 
и такимъ образомъ отдыхаемъ для занятій и трудовъ на 
сл дующій день. 

— Ахъ, какой хороши, добрый Богъ! какъ мы Его 
любимъ! воскликнули д ти, когда мать остановилась. Ахъ, 
какъ мы желали бы вид ть Его, поц ловать ручки у Не
го! Гд живетъ Богъ, мама? Отчего мы не видимъ Бога'? 
Ты сама вид ла Бога, мама? закидали д ти мать вопро
сами. 

— Обо всемъ этомъ мы съ вами, милые, будемъ 
говорить завтра. На нын шній разъ—довольно. А теперь 
скажите мн сл дующее, т. е. повторите, что я говорила 
вамъ сегодня. 

— Коля, кто такой Богъ? 
— Богъ есть такое существо, которое выше вс хъ, 
— Лиза, что еще нужно сказать о Бог ? 
— Онъ сотворилъ все и вс мъ управляетъ. 

Любите ли вы Бога? 
— Очень, очень любимъ! и Миша, и Коля, и Лиза 

отв чали въ одинъ голосъ. 
Да, д ти, любите Бога больше, ч мъ любите меня 

съ папашей. Онъ — и нашъ отецъ, Онъ хранить и насъ 
для васъ. 
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По прочтеніи этой бес ды сл дуетъ спроситъ слушавшихъ^ 
или читавшихъ д тей: а вы., д ти, скажете ли мн теперь: Кто 
такой Богъ? Что Богъ сд лалъ и д лаетъ для насъ? Если Богъ 
любитъ ыасъ^ то ч мъ мы можемъ отв тствовать на Его любовь 
къ яамъ? Отв тетвуете ли вы-то, д ти, такъ Богу., т. е. любите 
ли., и хотите ли любить Его? Посл чтенія, матери непременно 
должно взять отъ д тей., хотя бы съ собственною помощію, отв -
ты на эти указание вопросы. Для этого давать имъ т самые 
вопросы., каторые давала мать д тямъ посл всякой своей бес -
ды съ ними; или давать вопросы особенные., которые будутъ по-
м щеныц цодобно какъ зд сь, посл всякой бее ды. А чтобы д -
ти лучше запомнили что отв чать, можно прочитывать съ ними 
по н скольку разъ д тскіе отв ты матери. Рекомендуемъ посту
пать такимъ образомъ посл всякаго чтенія. Чтобы не утомлять 
д тей длиннотою иныхъ изъ бес дъ., сов туемъ вести чтеніе одной 
бес ды два дня, и именно такимъ образомъ: въ первый день толь
ко прочитать, а не спрашивать д тей по вопросамъ; во второй 
повторить чтеніе и спрашивать, или только спросить по вопро
самъ, если они хорошо помнятъ прочитанное. 

III. 

Б Е С Д А 

О БОГЪ—О ЕГО СВОЙСТВАХЪ И ДЪЙСТВІЯХЪ. 

— Д ти, скажите мн , что вамъ больше всего нра
вится изъ зданій тутъ у насъ въ деревы на дач ?Такъ 
однажды, живя на дач , спросила мать знакомыхъ намъ 
д тей своихъ. 

— Церковь, Какая она красивая! Какъ въ ней хоро
шо! Лучше вс хъ дачъ! какъ бы въ одинъ голосъ отв -
чали д ти: старшій Миша и маленькіе Коля и Лиза сво
ей матери. 

— А знаете ли кто построилъ эту красивую церковь?... 
Конечно, не знаете. Ее построилъ одинъ изъ богатыхъ 
зд шнихъ крестьянъ. Онъ торгуетъ въ Москв . Богъ по-
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могъ ему въ торговл , онъ разбогат лъ и, въ благодар
ность Богу, построилъ церковь, которая обыкновенно на
зывается у насъ домомъ Божіимъ, 

— Ахъ, какой онъ хорошій, добрый! сказали изъ д -
тей: Коля и Лиза. 

— Должно быть, онъ и уменъ, что устроилъ такую 
хорошую церковь! прибавилъ старшій изъ д тей Миша. 

— Да, д ти. сказала мать, и продолжала: теперь отъ 
зданія церкви перейдемъ къ міру, т. е. къ небу иземл 
со вс мъ, что мы видимъ на нихъ. Когда смотримъ мы 
на какой нибудь предметъ или вещь, наприм ръ, на домъ, 
въ которомъ живемъ, на столъ, за которымъ теперь си-
димъ, на книги, которыя лежатъ у насъ теперь на стол , 
или на церковь, о которой сейчасъ мы говорили; то яв
ляется у насъ мысль о томъ лиц , кто устроилъ эти пре
дметы и вещи, т. е. домъ, столъ, книги, церковь. Такъ 
скажите мн , д ти, о комъ является у насъ мысль, когда 
смотримъ мы на міръ со вс мъ его устройствомъ? спро
сила при этомъ мать д тей. 

-^ О Бог , который сотворилъміръ?какъбывъодинъ 
голосъ сказали д ти. 

— Сейчасъ, когда разсуждали мы, д ти, о красот 
церкви, которую зд сь въ деревн устроилъ одинъ изъ 
крестьянъ, то сказали вы: какой добрый и какой умный 
и богатый этотъ крестьянинъ. Такъ же точно, когда смо
тримъ на міръ, который такъ прекрасно устроенъ и упра
вляется Богомъ; то, скажите мн , д ти, что начинаемъ 
мы думать о Бог , Который сотворилъ міръ? 

— То, каковъ нашъ Богъ,—что Онъ и добръ, и си-
ленъ, и уменъ, посп шилъ отв тить матери за вс хъ 
старшій Миша. 

— Да, д ти, начала мать, Богъ не только просто 
добръ, уменъ и силенъ; Онъ, какъ существо, высочайшее 
изъ вс хъ, и совершенн е, т. е- лучше вс хъ: Онъ вс хъ 
добр е, иначе называется в е е б л а г ъ ; вс хъ сильн е, 
иначе называется ве м о г у щ ъ ; вс хъ умн е, иначе 
называется п р м у д р ъ . Истинно, д ти, Богъ вееблагъ, 
продолжала мать. По доброт или благости Своей Онъ 
оотворилъ и міръ: такъ какъ, будучи Самъ счастливь, 



желалъ под литься счаотіемъ съ другими. Подобно тому, 
какъ добрые изъ насъ обыкновенно желаютъ добра и 
другимъ. По благости Своей Богъ и управляетъ вс мъ 
такъ милостиво: посылаетъ вс мъ все нужное, напри-
м ръ, намъ и животнымъ пищу и все прочее; не нака-
зываетъ насъ за гр хи, а ждетъ раскаянія, прощаетъ, 
когда раскаяваемся. —Истинно, д ти, Богъ всемогущъ. 
Знаете ли, какъ Онъ' сотворилъ міръ? 

— Не знаемъ, мама, скажи, скажи, закричали млад
ше изъ д тей: Коля и Лиза. 

— А вотъ Миша разскажетъ намъ, онъ знаетъ,яраз-
сказывала ему, говорила мать. Ну-ка скажи, Миша. 

— Богъ сотворилъ міръ изъ ничего, только однимъ 
Своимъ словомъ: „да будетъ!" отв чалъ Миша. 

— Да, д ти, начала мать. Когда мы хотимъ сд -
лать какую нибудь вещь, наприм ръ, хоть вы—тетрадь 
для письма, намъ нужно то, изъ чего она д лается, на-
прим ръ для тетради бумага. А Богъ творилъ все не по 
нашему. Онъ захот лъ сотворить міръ, сказалъ, чтобы 
міръ явился, и—міръ явился. Впрочемъ Богъ не вдругъ 
сотворилъ міръ со вс мъ его устройством^ какъ мы ви-
димъ его теперь. Только челов ка Богъ сотворилъ н ко-
торымъ особеннымъ образомъ, чтобы показать, что че-
лов къ есть существо особенное, отличное отъ вс хъ жи-
вотныхъ. 

— Какъ? какъ Богъ устроилъ міръ? какъ Богъ со
творилъ челов ка? скажи мама, закричали маленькія д ти: 
Коля и Лиза. 

— Объ этомъ я разскажу вамъ, д ти, въ сл дующій 
разъ. Обо всемъ нельзя переговорить въ одинъ разъ. 
Нынче еще есть что говорить о Бог . Наприм ръ, ска
жите, отчего это Богъ могъ творить все изъ ничего, од
нимъ Своимъ словомъ? 

— Оттого, что Онъ всемогущъ. 
Такъ, д ти, такъ. Хорошо, что помните. Я показала 

вамъ, какъ Богъ всеблагъ и всемогущъ; а скажете ли, 
чего я еще не досказала? Припомните.... Скажи ты, 
Миша. 

— Что Богъ премудръ, отв чалъ Миша. 
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— Да, да, что Богъ премудръ, вторили Миш Коля 
и Лиза. 

— Истинно, д ти, Богъ премудръ. Посмотрите, какъ 
премудро устроенъ Имъ міръ: наприм ръ, въ продолженіи 
дня утомятся люди работою, за днемъ наступаетъ ночь 
для ихъ отдыха. Земля, деревья, принесши разные плоды 
л томъ, ослаб ютъ въ силахъ; какъ бы для отдыха и 
для собранія силъ, за л томъ Богъ посылаетъ зиму. А 
посмотрите еще на самихъ себя, какъ премудро устроены 
мы: мы д йствуемъ, видимъ, думаемъ, чувствуемъ, гово-
римъ. 

— Мама, ты вид ла Бога? спросили мать маленькіе 
изъ д тей. 

— Н тъ, милые, Бога нельзя вид ть. 
— Отчего же, мама,, нельзя вид ть Бога? продолжа

ли спрашивать мать т же маленькіе изъ д тей. 
— А это скажетъ вамъ братъ Миша. Отчего—Миша? 
— Оттого, что Богъ есть д у х ъ , т. е. такое суще

ство, которое нет им етъ т ла, и поэтому нельзя вид ть 
Его, отв чалъ Миша. 

. — Да, Миша, в рно, Наприм ръ, видимъ ли мы воз-
духъ-, которымъ дышемъ, или в теръ, который иногда 
сильно дуетъ на двор ? Н тъ, не видимъ. Воздухъ и в ~ 
теръ называется иначе духомъ. И Богъ, котораго мы не 
видимъ, называется духомъ. Такое же духовное существо, 
какъ Богъ, и наща душа. И ея мы не видимъ, какъ не 
видимъ Бога. 

— Мама, ты говоришь, Бога нельзя вид ть, Онъ не 
им етъ т ла; а я вид лъ въ церкви Бога: Онъ — насто-
ящій челов къ, возразилъ матери маленькій Коля. 

— Мама, и я вид ла такъ Бога въ церкви и въ 
книжкахъ на картинкахъ, посп шила сказать и малень
кая Лиза. 

— Да, д ти, Богъ изображатеся на иконахъ и кар-
тинахъ по большей части въ челов ческомъ вид , ска
зала мать и при этомъ спросила старшаго изъ д тей- по
чему это, Миша?* 
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— Потому, что когда Богъ являлся людямъ, то по 
большей части принималъ на себя видъ челов ка, отв -
чалъ Миша, 

— Да. Каковъ же Самъ въ Себ Богъ, прибавила 
мать, этого нельзя ни представить, ни изобразить; въ та-
комъ вид никто изъ людей не видалъ и не могъ ви-
д ть Его. 

— А гд живетъ Богъ, мама? нанеб ... а? спросили 
мать маленькія изъ д тей. 

— Это опять скажетъ намъ Миша, отв чала мать. 
— Богъ живетъ В ЗД , отв чалъ Миша; н тъ м -

ста во вселенной, гд не было бы Его. Онъ везд , везд — 
и на ыеб , и на земл , и зд сь, и за тысячи верстъ. 

— А не живетъ ли гд Богъ особеннымъ образомъ? 
спросила мать Мишу. 

— Живетъ. Особеннымъ образомъ Богъ живетъ на 
неб и въ церкви, отв чалъ Миша. 

— Да, д ти, поясняла мать. Богъ живетъ хотя и 
везд , но особенно живетъ на неб , почему и называется 
нашимъ Отцомъ и Царемъ небеснымъ. Еще особенно жи
ветъ Богъ въ церкви: церковь, это у насъ на земл домъ 
для Бога; Богъ живетъ въ церкви, какъ въ своемъ соб-
ственномъ дом ,—также, какъ живетъ на неб . Тутъ мы 
молимся Ему, и Онъ принимаетъ наши молитвы. Поэтому-
то, не видали ли вы, д ти, какъ многіе, проходя мимо 
церкви, молятся или крестятся? Этод лаютъ оня потому, 
что сознаютъ, что проходятъ мимо дома Божія. Д лайте 
такъ всегда и вы, д ти... Ну, теперь повторите же, д ти, 
что говорили мы съ вами. Какія вы знаете теперь изъ 
свойствъ и д йствій Божіихъ? 

— Что Богъ очень добръ, иначе называется всеблагъ, 
Онъ всемогущъ, посп шилъ сказать Миша. 

Ты, Миша, молчи, дай отв чать брату и сестр , за-
м тила Миш мать. Въ случа , если они не смогутъ от-
в тить, ты поможешь имъ. 

— Еще что, Коля? спрашивала мать. 
— Что Богъ очень уменъ, иначе сказать премудръ, 

невидимъ, сказалъ Коля. 
— Еще что, Лиза? 
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— Что Богъ живетъ везд , а особенно на неб и въ 
церкви. 

— Откуда мы видимъ, что Богъ всеблагъ? продол
жала спрашивать мать. 

— Что-то я забылъ, мама, отв чалъ Коля. 
— И я тоже, говорила Лиза. 
— Что Онъ захот лъ сотворить міръ и заботится о 

насъ — подаетъ намъ всегда нужное, отв тилъ за нихъ 
Миша. 

— А откуда видимъ,что Богъ всемогущъ и прехмудръ? 
— Что Онъ могъ сотворить и сотворилъ такой пре

красный міръ и такія прекрасныя существа, каковы, на-
прим ръ, мы, люди, отв чалъ Миша. 

— Еще откуда? 
— И такъ премудро управляетъ міромъ, дополнилъ 

Миша. 
— А отчего мы не можемъ вид ть Бога? 
— Оттого, что Онъ—духъ, сказала Лиза. 
— А какъ же изображаютъ Бога на иконахъ и кар-

тинахъ? 
— Такъ, какъ видЬли Его люди, когда Онъ являлся 

имъ, отв чалъ Коля. А являлся Богъ людямъ, и они ви-
д ли Его по большой части въ ихъ челов ческомъ вид , 
дополнилъ Миша. 

— А гд живетъ Богъ? 
— Везд , но особенно на неб и в ъ церкви, сказала 

Лиза. 
— А какъ, д ти, должно проходить мимо церкви? 
— Помнить, что проходимъ мимо дома Божія—помо

литься или перекреститься на нее, отв чали вм ст вс 
трое д тей. 

— Мама, а Богъ старъ, давно Онъ живетъ? спросилъ 
мать Коля. 

— Богъ, мои милые, в ч е н ъ , т. е. Онъ всегда 
былъ, есть и будетъ, не было такого времени, когда бы 
Его не было, и не будетъ такого времени, когда бы Его 
не стало, какъ насъ. Было время, когда мы еще не ро
дились; будетъ, когда мы умремъ. Богъ и стар ть не мо-
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жетъ. Стар емъ мы т ломъ. А Богъ, в дь, духъ, не им етъ 
т ла, Ему и стар ть не ч мъ. 

Посл чтенія этой бес ды предлагаются д тямъ сл дующіе 
вопросы: Какія изъ своствъ и д йствій Вожінхъ вы знаете те
перь, д ти? А что такое свойство и что такое д йствіе Божіе? 
Что значить, что Богъ всеблагъ?—всемогущъ?—премудръ? Какъ 
мы видимъ Божію благость? Еакъ—всемогущество? Какъ—пре
мудрость? Что значить., что Богъ есть духъ? Если Богъ не видимъ, 
то какъ же изображается Онъ? Что значитъ, что Богъ везд сущъ? 
Не живетъ ли гд Богъ особеннымъ образомъ? Съ какими чувст
вами мы должны проходить мимо храмовъ? Что значитъ, что Богъ 
в ченъ? (Посл же чтенія всякой бес ды нужно стараться по
вторить по вопросамъ всю предшествовавшую бес ду и по ча-
стичкамъ, т. е. въ н сколькихъ вопросахъ, повторить и прочія^ 
начиная съ самой первой). 

ІУ. 

Б Е С Ъ Д А 

О СВ. ТРОИЦЪ И О НЕПОСТИЖИМОСТИ БОЖЕСТВА. 

— Съ праздникомъ, мама! такъ однажды утромъ 
говорили матери д ти: Миша, Коля и Лиза, ц луя у 
нея руки. 

— А какой праздникъ сегодня у насъ, д ти? спро-. 
сила ихъ при этомъ мать. 

— Троицынъ день, отв чалъ старшій изъ д тей Миша. 
— Да. А кто называется Св. Троицею? продолжала 

спрашивать Мишу мать. 
— Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый, 

отв чалъ Миша. 
— Хорошо, Миша, ты знаешь. Но послушай меня, 

чтобы повторить, а вы, Коля и Лиза, послушайте, чтобы 
знать. Вотъ ты, Миша, сказалъ, что Св. Троица, это— 
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Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый. Что же 
это такое? По твоему выходить, что Святая Троица, это— 
три Бога-

— Н тъ, мама, Богъ одинъ, отв чалъ Миша. 
Д ти Коля и Лиза выслушали это съ удивленіемъ и 

недоум ніемъ. Какъ же это, мама,? спросили они тутъ. 
Мать продолжала: какъ это такъ, что Богъ одинъ и 

троиченъ, это для насъ непонятно: ужъ если наприм ръ, 
былъ бы зд сь одинъ Миша, то никакъ нельзя сказать, 
что васъ зд сь трое; а если находитесь тутъ вы вс трое, 
то никакъ нельзя сказать, что зд сь одинъ Миша. Но въ 
Бог не такъ: въ Бог много непонятнаго для нашего 
ума. Наприм ръ, понятно ли то, какъ Богъ существуетъ 
отъ в чности, какъ - это онъ везд сущъ? Понятно ли это 
для васъ д ти? спросила мать. 

— Н тъ, мама, непонятно, въ одинъ голосъ сказали 
д ти. 

— Н которые изъ людей пытались понять и объ
яснить н что непонятное о Бог , но никакъ не могли. И 
Самъ Богъ вразумлялъ н которыхъ изъ такихъ людей, 
что они никакъ не могутъ понять этого, напрасно и тру
дятся понять; а они должны в рить въ Бога и въ ученіе 
Его, говорила д тямъ мать. 

— Мама, разскажи Кол и Лиз , просилъ мать Миша, 
какимъ образомъ Богъ вразумлялъ н которыхъ изъ л̂ю
дей, что нельзя понять, какъ это Богъ одинъ, а троиченъ 
въ лицахъ. Это очень интересно. 

— Хорошо, разекажу, слушайте. Одинъ изъ святыхъ, 
то есть, самыхъ хорошихъ людей, писалъ о Св. Троиц , 
и ему хот лось понять, какъ это Богъ троиченъ въ ли
цахъ. Долго думалъ онъ объ этомъ, но все никакъ не 
могъ разгадать тайны. Молился Богу о помощи. Наконецъ 
Самъ Богъ вразумилъ его, что понять такой великой 
тайны нельзя слабому челов ческому разуму. Д ло было 
такимъ образомъ. Однажды идетъ святой по морскому 
берегу и размышляетъ о Св. Троиц . Вдругъ увид лъ 
онъ красив йшаго мальчика, который маленькою ложеч
кою черпалъ воду изъ моря и выливалъ ее въ ямку. 
Святой подошелъ къ мальчику и спросилъ: „Что это ты 
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д лаешь?" Малъчикъ отв чалъ: „Хочу вычерпать и пере
лить море вотъ въ эту ямку."—„Да это невозможна", 
сказалъ святой мужъ. Тогда мальчикъ сказалъ: „Я ско-
р е вычерпаю море этою ложечкою и пом щу его въ эту 
ямку, ч мъ ты поймешь своимъ умомъ тайну Св. Троицы 
и вм стишь ее въ свою книгу". И съ этимъ мальчикъ 
вдругъ исчезъ. Какъ думаете вы, д ти, кто этотъ былъ 
мальчикъ? спросила мать въ заключеніе разсказа. 

— Это ангелъ Божій, котораго Богъ послалъ съ неба, 
сказалъ Миша. 

— А кто это ангелъ, спросили—было Мишу Коля и 
Лиза. 

— Это я вамъ скажу посл , отв чала мать Кол и 
Лиз и продолжала: Такъ, д ти, въ Бог много непонят-
наго для нашего ума; наприм ръ, какъ мы уже говорили, 
какъ мы можемъ понять, какъ это Богъ в ченъ? что д -
лалъ Богъ до сотворенія міра? какъ онъ везд сущъ? И 
не возможно требовать отъ нашего ума понять все ученіе 
о Бог : онъ слабъ для этого. Онъ многаго не понимаетъ 
и о самомъ челов к , наприм ръ, можетъ ли онъ понять 
и объяснить, какъ это душа живетъ у насъ въ т л и 
д йствуетъ имъ? какъ это мы думаемъ? Все о Бог уз-
наемъ мы, когда умремъ Тамъ умъ напгъ сд лается 
сильн е. 

— Мама,, а откуда ты сама узнала о Бог все, что 
ты говорила намъ о недгъ? спросила мать Лиза. 

— Богъ Самъ сказалъ о Себ людямъ, отв чала мать. 
Онъ являлся лучшимъ изъ людей и училъ ихъ всему, 
что нужно имъ знать о Немъ. Эти люди устно переда
вали другимъ все, что сами узнавали отъ Бога, или все 
это записывали въ книги. 

— Мама, ты говорила мн , прервалъ р чь матери 
старшій Миша, что люди и сами своимъ умомъ могутъ 
н сколько познавать о Бог . 

— Да, д ти, могутъ, и познавали и познаютъ. Эти 
познанія самихъ людей о Бог обыкновенно пополняютъ 
и н сколько разъясняютъ т познанія^ которыя открылъ 
о Себ н которымъ изъ людей Самъ Богъ. Такъ, напри-
м ръ, изъ разсматривэнія міра и челов ка мы узнаемъ, 
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что Богь непрем нно есть; потому что не могло же явить
ся все само собою. Такъ изъ разсматриваыія міра и чело-
в ка мы узна мъ, что Богь всемогущъ, премудръи благъ. 
А какимъ образомъ узнаемъ мы это, вы, д ти, уже знаете. 
Скажите-iga мн , Коля, скажи, какъ узнаемъ мы, что 
Богъ: наприм ръ, всемогущъ? 

— Такъ^ что Онъ могъ сотворить такой міръ — и 
небо и землю со вс мъ, что на нихъ, и сотворить все 
это изъ ничего, отв чалъ Коля. 

— Такъ; а ты, Лиза, скажи, какъ узнаемъ мы, что 
Богъ премудръ? продолжала спрашивать мать. 

— Такъ, что Богъ сотворилъ такой прекрасный міръ 
и такое прекрасное существо, каковъ челов къ, отв чала 
Лиза. 

— А ты, Миша, скажи, говорила мать, какъ мы узна
емъ, что Богъ благъ. 

— Такъ, что Онъ по благости Своей и сотворилъ 
міръ, по благости Своей и управляетъ имъ, отв чалъ 
Миша. 

— Такъ, д ти, подобно сему, нашъ умъ можетъ по
яснить и то, какимъ образомъ Богъ одинъ и вм ст 
троиченъ. 

— Какъ же это, мама? Какъ же это?—закричали въ 
одинъ голосъ д ти Коля и Лиза. 

— А это вотъ скажетъ вамъ брать Миша. Миша, 
скажи. 

— Для этого, началъ Миша, нужно сравнить Бога 
съ солнцемъ. Какъ солнце одно, а отъ него раждается 
св тъ и исходить теплота; такъ точно и Богъ одинъ, а 
отъ Бога Отца раждается Богъ Сынъ и исходить Богъ 
Духъ Святый. 

— Мама, а кто больше изъ лицъ Св. Троицы,—Богъ 
Отецъ? спросили мать маленькіе Коля и Лиза. 

— Н тъ, милые. Миша, скажи имъ. 
— Они вс равны, говорилъ Миша, никто изъ Нихъ 

не больше, никто не меньше. У насъ на земл отецъ бы-
ваетъ больше д тей; впосл дствіи, когда д ти выйдутъ 
въ люди, бываютъ и д ти больше родителей. У Бога не 
такъ. Какъ три лица Св. Троицы составляютъ одно Бо-
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жество, все продолжалъ Миша, такъ вс Они им ютъ 
.равную Божескую силу и честь. Какъ Отецъ есть истин
ный Богъ, такъ и Сынъ и Св. Духъ суть истинный 
Богъ* 

— Такъ какая же, мама, разница между лицами Св. 
Троицы? В дь вс Они одинаковы, спросила Лиза. 

— Между Ними есть разница, говорилъ тотъ же 
Миша, а именнно: отъ Бога Отца раждается Богъ Сынъ 
и исходитъ Духъ Снятый. А Богъ Отецъ не раждается и 
не исходитъ отъ другаго лица. Только этимъ и разли
чаются Они другъ отъ друга. 

Такъ запомнили ли, мои милые, посл того спросила 
мать д тей, что сказала я вамъ о Св. Троиц ? 

— Запомнили, запомнили! кричали д ти. Скажи мама, 
намъ еще что ннбудь о Ней. 

— Теперь нужно бы сказать вамъ, мои милые, какъ 
однажды видимо явились на земл вс три лица Св. 
Троицы, и въ какомъ вид изображаются они на иконахъ 
и картинахъ. Но вы еще не такъ подготовлены къ этому. 

— Ничего! мама, ничего! Скажи, скажи, мама! кри
чали д ти. 

— Хорошо, отв чала мать. 
Я вамъ только покажу картину 
Св. Троицы. Вы сами увидите 
какъ изображается Богъ Отецъ, 
какъ Богъ Сынъ и какъ Духъ 
Святой, а почему они такъ изо
бражаются, скажу посл . 

— Ну, покажи, мама, покажи 
картину! кричали д ти. 

— Тутъ мать показала сл -
дующую картину Св. Троицы и 
спросила сначала старшаго Мишу, 
для прим ра прочимъ д тямъ: 
гд тутъ игображеніе Бога Отца, 
и какъ Онъ изображенъ? 

Миша указалъ^ и сказалъ, что Богъ Отецъ изобра-
женъ въ вид старца. 

Прот. I. Бух. 9 
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— А ты, Коля, найди изображеніе Бога Сына I. Хри
ста, обратилась къ Кол мать. 

Коля указалъ и сказалъ, что Сынъ Божій изображенъ 
въ вид молодаго челов ка. 

А ты, Лиза, найдешь ли изображеніе Духа Святаго? 
спросила мать маленькую Лизу. 

— А вотъ, должно быть, голубокъ-то! 
— Да милая, Духъ Св. изображается въ вид голубя, 
— Теперь повторите сказанное и. ступайте гулять. 

Коля,, сколько у насъ Боговъ? 
— Одинъ, отв чалъ онъ. 
— А кто такіе у насъ: Богъ Отецъ, Вогъ Сынъ и 

Богъ Святой Духъ, Лиза? 
— Это три лица Св. Троицы, потому что Богъ одинъ, 

но въ трехъ лицахъ. 
— Понятно ли это для насъ Миша, скажи ты это. 
— Н тъ. Въ Бог много непонятнаго для насъ. Онъ 

непосшжимъ. Одному, святому Самъ Богъ показалъ, что 
нельзя понять Его? отв чалъ Миша. 

— Помните, ли этотъ разсказъ, Коля и Лиза? спро
сила мать.. 

— Помнимъ, помнимъ, мама! кричали Коля и Лиза. 
Кому, изъ насъ прикажешь разсказать? спращцвади они же. 

— Я в рю, что помните. Этотъ разсказъ легко запо
мнить.. А скажите, откуда мы знаемъ о Бог ? 

— Онъ Самъ сказалъ о Себ святымъ людямъ, отв -
чалъ Коля. 

— А можемъ ли познавать Бога мы сами, своимъ 
умюмъ? 

— Можемъ н сколько, отв чала Лиза. 
—-Наррим ръ^ какъ и что о Бог мы можемъ узнать 

собствешьщъ ум мъ? 
•—. Зафьіли, мама, отв чали вм ст Коля и Лиза. . 
—. Что.Во^ъ есть, потому, что не могло же все, и мы 

ЛЮДЙ произойти-само собою;—что Богъ премудръ, потому 
что сотворилъ все прекрасно,, отв тилъ за нихъ Миша. 

-т Какъ,,наприм ръ, собственнымъ умомъ мы.можемъ 
уяснить ученіе о Св. Троиц ? 
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— Если сравнимъ Бога Отца съ солнцемъ. Солнце 
одно, а отъ него происходить св тъ PI теплота; такъ и 
Богъ Отецъ одинъ, а отъ Него раждается Богъ Сынъ и 
исходить Богъ Св. Духъ, отв чала Лиза. 

— Не нужно ли еще чего сказать о Св. Тройц ? 
—' Нужно,—что три лица Ея равны между собою; а 

различаются только т мъ, что Богъ Отецъ ни отъ кого 
не раждается и не исходить; Богъ Сынъ раждается отъ 
Отца, и Богъ Св. Духъ исходить отъ Отца, отв чалъ 
Коля. 

— Еще что? Какъ, наприм ръ, изображаются лица 
Св. Троицы? 

— Богъ Отецъ изображается старцемъ, Богъ Сынъ— 
молодымъ, а Духъ Св.—въ вид голубя, отв чала Лиза. 

Вопросы. Сколько у насъ Боговъ? А что значатъ названія: 
Богъ Отецъ., Богъ Сынъ ж Богъ Духъ Снятый? Понятно ли то., 
какъ-Богъ одинъ, и вм ст троиченъ въ лицахъ? А все прочее, 
что мы знаемъо Бог ^ напр.., что Онъ в ченъ, что Онъ везд сущъ, 
понятно ЛЕГ для насъ? Скажите разсказъ, какъ Самъ Богъ учидъ 
тому., что нельзя понять Его. Если Богъ непостижимъ, то откуда 
же мы знаемъ о Бог ? А сами, собственнымъ умомъ, неужели 
мы не можемъ ничего знать о Вог , и каковы эти наши позна-
нія? Какъ наприм ръ мы можемъ пояснить собственнымъ умомъ 
ученіе о Св. троиц ? Еще что нужно сказать о Св. Троиц ^ — 
наприм ръ^ три лица Ея равны ли между собою? Неужели между 
лицами Св. Троицы совершенно н тъ никакой разницы? Покажи
те па картин изображенія Бога Отца, Бога СынЬ, и Бога Св. 
Духа. Какъ изображенъ зд сь Богъ Отецъ? Какъ—Богъ Сынъ и 
какъ— Св. Духъ? 

2* 
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У. 

Б Е С Ъ Д А 

О СОТВОРЕНШ БОГОМЪ МІРА НЕВИДИМАГО, Т. Е. 
АНГЕЛОВЪ, И ВИДИМАГО, Т. Е. Н Е Б А И ЗЕМЛИ И 

ВСЕГО, ЧТО НА НИХЪ. 

— Мама, ты об щала намъ вчера, что сегодня бу
дешь разсказывать о томъ, какъ сотворилъ Богъ міръ. 
Разскажи пожалуйста! такъ говорили изъ знакомыхъ намъ 
д тей Коля и Лиза матери, вечеромъ посл чаю. 

А умны ли вы были сегодня? Я что сказала вамъ 
вчера: будете умны, буду разсказывать? 

— Умны, мама, умны! Мы не разу не ссорились сегодня 
кричали вс д ти. 

— И Лиза была умна? спросила мать. 
— Прости, мама, не буду. Я немного капризничала. 

Ты сказала, что нехорошо капризничать, и я перестала. 
Не буду, мама. Разскажи, говорила сквозь слезы Лиза, 
ц луя руки матери. 

— Ну, хорошо, разскажу, разскажу, слушайте. Было 
время, д ти, когда не было ни неба, ни земли, ни людей, 
а былъ только одинъ Богъ. И вотъ угодно было Богу со
творить міръ, и Онъ сотворилъ. Вы, д ти, знаете, по ка
кой причин и изъ чего Богъ сотворилъ міръ. 

По Своей доброт и изъ ничего, въ одинъ голосъ 
сказали вс д ти. 

— Да, продолжала мать. Есть, д ти, два міра—міръ, 
который мы видимъ и который поэтому называется ВИ-
ДИМЫМЪ, и міръ, который мы не вщдамъ, и который 
поэтому называется Н ВИДИМЫМЪ. Мы люди принад-
лежимъ и къ невидимому и къ видимому міру. Ч мъ при-
надлежимъ мы, д ти, къ видимому и ч мъ къ невидимо
му? скажите-ка. 

— Души своей мы не видимъ; значитъ, душою мы и 
принадлежимъ къ невидимому міру.Т ло свое мы видимъ; 
значитъ, т ломъ мы и принадлежимъ къ видимому міру, 
отв чалъ Миша. 
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— Который міръсотворилъБогъ прежде, невидимый-
духовный или видимый, какъ думаете вы, Коля и Лиза? 
спрашивала мать. 

— Должно быть, духовный, потому что онъ лучше, 
отв чалъ Коля. 

— Да, д ти духовный міръ Богъ сотворилъ прежде. 
Живутъ въ духовномъ мір Самъ Богъ и Его св. ангелы. 

— Кто-такіе ангелы? Ангелы, это т— существа, 
которыя ниже Бога, но выше людей. Они не им ютъ т ла и 
потому невидимы и называются духами. Они им ютъ ра-
зумъ, которымъ думаютъ, подобно какъ и мы; им ютъ 
волю или свободу, которою располагаютъ своими д йстві-
ями, какъ и мы, т. е. могутъ д лать и то, д лать и другое. 

— Для чего сотворены Ангелы? Ангелы 
сотворены Богомъ для того, чтобы они прославляли Его и 
служили Ему и кром того служили, т. е. помогали на 
земл людяагь въ добрыхъ д лахъ. Такъ н которые изъ 
святыхъ людей вид ли, какъ ангелы окружаютъ Господа, 
сидящаго на престол , и день и ночь неумолкаемо поютъ 
Ему. Ангелы какъ бы составляютъ воинство небеснаго 
Царя, подобно тому, какъ солдаты составляютъ воинство 
земныхъ царей. Такъ ангелы внушаютъ намъ д лать добро, 
наприм ръ, когда благов стятъ къ об дн , они невидимо 
располагаютъ насъ, внушаютъ намъ идти въ церковь мо
литься; когда видимъ мы нищаго, они располагаютъ и 
внушаютъ подать ему милостыню. Не зам чали ли этого 
вы, д ти, за собою? 

— Я, мама, зам чалъ, сказалъ Миша. Иногда не хо
чется идти въ церковь, поиграть хочется; а теб какъ 
будто говоритъ кто-то, что это не хорошо,что нужно идти 
помолиться Богу въ праздникъ. Тоже иногда не хочется 
подавать милостыню, хот лось бы пролакомить деньги, 
какія ты, мама съ папою, даешь мн на нищихъ, а кто-то 
тож^ какъ будто говоритъ теб , что это не хорошо, что 
нужно и лучше помочь б дному челов ку. 

— Это д лаютъ съ нами все ангелы, зам тила мать 
и хот ла продолжать бес ду. 

— Мама, а какъ ангелы пишутся на иконахъ и кар-
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тянахъ?,спросили мать маленькіе д ти Коля и Лиза преждет 

ч мъ она начала продолженіе бес ды. 
— Припомните, я сказала вамъ, какъ изображается 

Богъ. Помните? Не забыли? спрашивала въ.свою очередь-
мать вс хъ д тей всл дствіе этого вопроса маленькихъ 
изъ нихъ: какъ изображаются ангелы? 

— Я, мама, помню, отв чалъ старшій Мища. 
— Хорошо, говорила мать; .а помните ди вы, мои 

крошки Коля и Лиза? 
— Забыли, мама, прости. Дай подумать, авось вспом-

цимъ, жалобно пищали д ти. 
— Что, совс мъ забыли? начала-было съ упрекомъ 

говорить мать. 
— Я зспрмнилъ, .вспомнилъ, мамд! закричалъ Коля. 

Богъ изображается въ челов ческомъ вид . Такъ по боль
шей части являлся Онъ святымъ людямъ. 

— И я^ мама, вспомнила, закричала Лиза. 
— Вспомнила, когда сказалъ Коля—то, зам тила 

ласково и съ улыбкою мать. 
— Н тъ, мама, я сама вспомнила, утверждала Лиза. 
— Ну, хорошо, хорошо, моя милая. Теперь ужъ не 

забывай, говорила мать и съ этими словами приблизила 
къ себ крошечцое личико Лизы, и кр пко поц лоравъ, 
продолжала: подобно Богу, д ангелы изображаются такъ, 
какъ являлась людямъ, т. .е. по большей части в̂ ь чело-
в ческомъ вид , потому что, какъ духи, т ла и вида они 
не им ютъ. Изображаются всегда молодыми, потому что 
никогда не стар ютъ. Миша, отчего не стар ютъ ангелы? 
спросила при этомъ мать Мишу. 

— Оттого, что имъ не ч мъ стар ть, отв чалъ Миша; 
ешщ мы стар емъ, то обыкновенно стар емъ т ломъ. Они, 
мама, изображаются еще сть крыльями, продолжалъ Миша, 
и это конечно не потому, чт,обы ОНИ им ди крылья, а 
чтобы означить то, что они к#къ бы на ^рыльяхъ, по
добно птицамъ, быстро переносятся изъ одного м ста въ 
другое и всегда готовы, съ необыкновенною скоростію, 
исполнять повел иія Божія. 
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— А вотъ посмотрите изображеніе ангеловъ на кар-
тин . Съ этими словами мать показала д тямъ сл дующую 
картину ангеловъ. 

— А вотъ и Духъ Св. мйма, говорили Коля и Лиза, 
показывая изображеніе Его въ вид голубя. А это кто въ 
середин , маленькій-то? А это кто—одни головки съ кры
лышками? спрашивали д ти, указывая все это на картин . 

— Этотъ маленькій—Сынъ Во- ^ _^ 
жій. ТакЪ изображенъ Ойъ зд сь,;: ~ ^^'-^^ 
говорйлъ Мйша. А эти головки съ 
крылышками, это — ангелы. Такъ 
изображаются н которые изъ нихъ. 

— Когда д ти разсмотр лй кар
тину ангеловъ, то мать обратилась 
къ инмъ: теперь, мои милые, я 
сказала вамъ все о сотвореніи не-
видимаго міра; буду говорить о 
сотвореніи міра видимаго, т. е. того 
въ :ісоторомъ живсмъ мы, люди, и 
который Ші можемъ вид ть и ви-
димъ своими глазами. 

— Разскажи, разскажи мама, нетерп ливо кричали 
маленькіе Коля и Лиза. Разокажи, мама, и я опять пос
лушаю, сказалъ старшій Миша. Я люблю, когда ты, мама, 
разсказываепй) й то, что я самъ знаю. 

•— На нын шній день довольно того, что я вамъ 
разсказала, говорила д тямъ мать. Завтра докончимъ ны-
н шній разсказъ о сотвореніи міра. Теперь я разсказала 
вамъ о мір невидимомъ, а завтра буду говорить о мір 
видимомъ. 

— Теперь бы разсказала, мама, все! Намъ хочется 
слушать теперь! кричали д ти. 

— Н тъ, до завтра, кои милые-, сказала мать и вста
ла изъ-за стола, гд сид ла, не спрашивая у д гей и 
повторенія разсказа. 
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Г. 

ПРОДОЛЖЕНІЕ БЕСЪДЫ 

О СОТВОРЕНІИ МІРА. 

— Мама, когда ты сегодня будешь разсказывать намъ 
разсказъ,— утромъ посл чаю? спрашивали мать д ти, еще 
лежа въ теплыхъ своихъ постелькахъ посл утренняго 
пробужденія. 

— Хорошо, хорошо, разскажу утромъ. отв чала мать 
и приказывала д тямъ вставать. 

Д ти скоро встали, умылись и помолились Богу. 
— Слушайте, д ти, продолженіе вчерашняго разсказа, 

сказала д тямъ мать, когда они, напившись чаю, зат яли-
было игру. Д ти тотчасъ же бросили игру и ус лись за 
столъ» передъ матерью, какъ они д лали всегда при ея 
разсказахъ. Мать начала: Посл того, какъ сотворшгъ 
невидимый міръ, Богъ началъ творить видимый. Творилъ 
Богъ этотъ міръ не вдругъ, а въ продолженіе ц лой не-
д ли, научая насъ, чтобы и мы д лали всякое д ло не 
сп ша, обдуманно. Сначала, т. е. прежде перваго дня, 
Богъ сотворилъ заразъ небо и землю; только они не были 
устроены такъ, какими теперь мы видимъ ихъ. Такъ устроилъ 
Онъ ихъ въ продолженіи шести дней. Была тьма, св та 
еще не было, и прежде всего, въ первый день, Богъ 
сотворилъ СВ тъ. Зат мъ, во второй день сотворилъ 
небо, т. е. сводъ небесный. Земля и вода еще были 
вм ст , и Богъ въ третій день отд лилъ воду отъ земли 
и повел лъ, чтобы на земл выросли растенія, и такимъ 
образомъ въ третій день явились моря, р к и И озе
ра, деревья, травы И ЦВ ты. Такъ въ продолже-
ніи трехъ дней сотворены были Богомъ небо и земля; но 
на неб еще не было св тилъ: ни солнца, ни м сяца съ 
зв здами, а на земл никакихъ животныхъ. И Богъ въ 
четвертый день сотворилъ СОЛНЦе, которое св тило бы 
днемъ, и м е я ц ъ СО ЗВ ЗДами, которые св тили бы 
ночью; въ пятый день Богъ сотворилъ воздушиыхъ и вод-
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ныхъ животныхъ. Кто эти воздушныя И ВОДНЫЯ ЖИВОТ-
ныя? спросила при этомъ мать Мишу. Скажи Кол и Лиз . 

— Воздушныя, животныя, это—т , которыя летаютъ 
надъ землею, въ воздух , всякія ПТИЦЫ; а водныя, 
это—т , которыя живутъ въ вод ,—всякія рыбы. 

— Такъ, сказала мать и продолжала: Въ шестой же 
день Богъ сотворилъ вс хъ прочихъ ЖВШОТНЫХЪ, 
такъ называемыхъ З МНЫХЪ, т. е. такихъ. которыя 
живутъ на самой земл , или Ч ТВ РОНОГЖХЪ, какъ-
то домашній скотъ: коровъ, овецъ, лошадей и прочихъ, 
зв рей: льва, медв дя, волка и прочихъ. Наконецъ въ 
шестой же день, посл всего, сотворилъ Богъ Ч ЛОВ ка, 
который былъ бы обладателемъ всего сотвореннаго. 

— Мама, ты говорила, что въ нед л семь дней. 
Что же Богъ сотворилъ въ седьмой день? спросилъ Коля. 

— Скажу, мой милый. Слушай, говорила мать. Въ 
седьмой день Богъ не творилъ ничего. Почему же не 
творилъ, какъ ты думаешь, Коля? 

— Я, мама, не знаю, отв чалъ Коля. 
— Подумай, можетъ быть, и узнаешь, настаивала 

мать. Не поможешь ли ты, Лиза, брату? 
— Н тъ, мама, и я не знаю, и не придумаю, отв -

чала Лиза. 
— А я, мама, придумалъ, сказалъ Коля, Вогъ усталъ, 

залот лъ отдохнуть. 
— Да, мама, да! и я тоже самое придумала-быдо, 

закричала Лиза. Миша при этомъ улыбнулся. 
— Н тъ, мои други, н тъ, вы не такъ придумали, 

сказала мать, Вонъ Миша улыбается, ему кажется н -
сколько см шнымъ вашъ отв тъ. 

— Отчего же? Отчего же? Пусть онъ самъ скажетъ 
теб , мама, отв тъ на твой вопросъ, кричали Коля и Лиза. 

— Ну, Миша, скажи, спросила мать. 
— Богъ не можетъ уставать, сказалъ Миша. Онъ — 

духъ, Ему неч мъ уставать. Мы если устаемъ, такъ уста-
емъ т ломъ, а душа наша тоже не устаетъ и не можетъ 
уставать. 
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гаютъ людямъ въ добрыхъ д лахъ и отклоняютъ ихъ отъ 
зла, продолжалъ Миша. 

— Какъ изображаются ангелы? 
— Въ вид молодыхъ людей и съ крыльями, отв -

чала Лиза. 
— Почему же такъ изображаются ангелы? 
— Я забыла, мама. И я тоже, отв чали Коля и 

Лиза. 
— Они никогда не могутъ состар ть, потому и пи

шутся молодыми. Они очень скоро переносятся съ одного 
м ста на другое и очень усердно исполняють волю Бо-
жію, отв чалъ за нихъ Миша. 

— Какой же міръ Богъ соворилъ прежде? 
— Невидимый, отв чалъ Коля. 
— Сразу ли сотворилъ Богъ видимый міръ? 
— Н тъ^ въ б дней, отв чалъ Коля же. 
— Когда Богъ сотворилъ челов ка? 
— Въ шестой день, посл всего. 

~ Не сотворилъ ли Богъ чего въ 7-й день? 
— Н тъ. Онъ назначилъ этотъ день лраздникомъ. 
— Неужели Богъ не д лаетъ ничего посл того, какъ 

сотворилъ міръ? 
-~ Н тъ; Онъ постоянно д лаетъ, — Онъ заботится 

обо всемъ сотворенномъ Имъ. Наприм ръ, повел ваетъ 
быть л ту и зим , дню и ночи, даетъ намъ все нужнбе 
и помогаетъ намъ во всемъ добромъ, дополнилъ Миша. 

—- Молодцы! еще сказала мать, и т мъ закончила 
бес ду. 

Вопросы. Что называется у насъ міромъ? Какіе изв стны у 
насъ міры? Отъ в чности ли, подобно какъ Богъ, существуетъ 
міръ и невидимый и видимый? Какой изъ міровъ сотворенъ преж
де, невидимый, иди видимый? Кто насеяяетъ духовный міръ? Кто 
такіе ангелы? Для. чего сотворены ангелы? Какъ обыкновенно 
изображаются ангелы? Почему ангелы всегда изображаются мо
лодыми и съ крыльями? Какъ творидъ Богъ видимый міръ? Что 
Богъ сотворилъ въ самомъ начал ? А за т мъ, что творилъ Богъ 
въ продолженіи шести дней? Кто сотворенъ былъ Вогомъ въ 6-й 
день посл всего? Творилъ ли Богъ что въ седьмой день? Отчего 
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же Вогъ не творшгь ничего въ 7-й день? Не отличилъ ли Богъ 
ч мъ отъ прочихъ дней этотъ 7-й день? Неужели Богъ уже ни
чего не сталъ д лать посл сотворенія міра? Что же Онъ сталъ 
д лать и д лаетъ досел ? Укажите на картин изображенія Са
мого Бога и вс хъ сотворенныхъ Имъ тварей. 

І. 

Б Е С Ъ Д А 

О СОТВОРЕНШ ПЕРВЫХЪ ЛЮДЕЙ И О ЖИЗНИ ИХЪ 
ВЪ РАЮ. 

— Ахъ, мама, какъ хорошо стало у насъ на лач : 
тепло, везд зелено, цв тутъ цв точки, и въ саду, и въ 
л су птички расп ваютъ! такъ однажды вскор посл 
того, какъ прі хали изъ города на дачу, говорили матери 
знакомыя намъ д ти. 

— Да, мои милые, сказала мать, такъ хорошо было, 
когда только сотворилъ Богъ міръ. Также хорошо было 
первымъ людямъ вначал по сотвореніи ихъ. Также в чно 
было бы хорошо вс мъ намъ, если бы первые люди, наши 
прародители, сами не потеряли своего счастья. Обо всемъ 
этомъ я сегодня и буду разсказывать вамъ; а сначала 
разскажу о томъ, какъ Богъ сотворилъ первыхъ людей. 

— Разскажи, разскажи, милая мама! кричали д ти. 
— Слушайте: челов ка, сотворилъ Богъ особеннымъ 

образомъ, не >такъ, какъ творилъ прочія твари. Это Богъ 
сд лалъ для того, чтобы показать, чточелов къ есть осо
бое твореніе на земл , отличающееся отъ вс хъ прочихъ 
животныхъ. Онъ сначала сказалъ: „сотворимъ челов ка 
по образу и по подобію Нашему", т. е. чтобы онъ былъ 
похожъ на Бога, и потомъ взялъ земли, и образовалъ изъ 
нея т ло челов ка; потомъ сотворилъ д у ш у , т. е. су
щество духовное, подобное самому Богу и ангеламъ, съч 

разумомъ и волею, и безсмертное, вселилъ ее въ т ло, и 
такимъ образомъ явился челов къ,—существо т лесноеи 
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вм ст духовное, которое и-мыслить, и говорить, и д й-
ствуетъ. Зат мъ Богь даль- имя первому ч лов ку. Это 
имя было Адамъ. Вотъ какъ^ мои милые, сотворенъ 
быль первый челов къ, заключила мать свой разсказь о 

твореніи перваго челов ка Адама̂  и зат мъ спросила: 
скажите теперь, поняли ли вы, ч мъ челов къ отличается 
отъ вс хъ животныхъ? 

— Онь, мама, похожъ на Бога, сказалъ Коля. 
— А понимаешь ли ты, какъ челов къ похожъ на 

Бога,—т ломъ, или дуійою? спросила мать Колю. 
— Понимаю. Челов къ похожъ на Бога не т ломъ. 
— Почему же не т ломъ? 
— Потому что у Бога т ла н тъ. 
— А т ломъ на кого похожъ челов къ? 
— Т ломъ онъ н сколько похожъ на животныхъ. 
— Какимъ же образомъ челов къ душою своею по

хожъ на Бога? 
— Этого я не могу сказать, мама, отв чалъ Коля. 
—' Это скажетъ намъМиша, а ты съ Лизой послушай. 

Скажи-ка, Миша, спрашивала Мишу мать. 
— У Бога есть: умъ, отв чалъ Миша, и у ч е л о в е 

ка есть у м ъ , хотя не такой, какъ у Бога. У Бога 
есть воля,, и челов ку Богь даль ВОЛЮ. 

— Еще какъ? спросила мать, когда Миша остано
вился-был о. 

— • Богъ невидимъ, продолжалъ Миша, и д у ш а наша 
невидима. Богъ в ченъ, и д у ш а наша н е уми-
раетъ: потому что, когда мы умираемъ, то умираетъ 
только наше т ло, а не душа. 

— Поняли-лй вы, Коля и-Лиза, что говорилъ брать 
вапгь о томъ, ч мъ челов къ похожъ на Бога? Можете 
ли повторить? спрашивала мать Колю и Лизу. 

Тутъ • д ти • сказали, что поняли и повторили, какъ 
могли. А мать снова спросила:—ч мъ же люди отличаются 
отъ животныхъ? Скажи-ка ты, Лиза. Понял а-ли ты это? 

~ Животныя не могутъ говорить, какъ говоримъмы, 
сказала Лиза. 

— Еще ч мъ? 
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Лиза не могла сказать. Не знаю, мама, прямо сказала 
она. матери. Тогда мать спросила Колю: А ты можешь ли 
сказать это? И Коля немогъ отв тить этого матери. Тогда 
мать обратилась къ Миш , чтобы онъ отв тилъ. Миша 
сказалъ: 

У животныхъ н тъ души, какая у насъ; н ть и ума 
у нихъ, какой у насъ. 

— Такъ, мой милый, сказала мать и спросила Колю 
и Лизу: запомнили ли они это? И когда т сказали, что 
запомнили и повторили, то мать начала разсказъ о сотво-
реніи первой женщины, жены Адамовой, ЕВЫ и о жизни 
Адаіда и Евы въ раю. Когда Богъ сотворилъ Адама, то 
ввелъ его жить въ рай, т. е. въ прекрасный садъ, кото
рый дриготовилъ для него Самъ же Богъ. Тутъ Богъ 
привелъ къ Адаму вс хъ животныхъ, чтобы онъ далъ 
имъ имена. Между животными, когда давадъ имъ имена, 
Адамъ не нашелъ подобнаго себ , съ которымъ онъ могъ 
бы разд лять жизнь, мысли и чувства свои. Тогда Богъ 
навелъ на Адама кр пкій сонъ, и, во время сна, взялъ 
у него, ребро и создалъ изъ него первую женщину, по
мощницу мужу. Первая женщина названа была Евою. 
Когда Богъ привелъ Еву къ Адаму, тогда Адамъ, уви> 
давъ ее, сказалъ: „Это —плоть, т.е. т ло, отъ моей плоти 
и кость отъ моихъ костей; она назовется женою, потому 
что взята отъ мужа". Богъ благословилъ первыхъ людей 
въ раю и сказалъ имъ: „Размножайтесь на земл , напол
няйте ее и господствуйте ыадъ нею". 

Жизнь первыхъ людей въ раю была самая блажен
ная. Тамъ не нужно было имъ заботиться ни о жилищ , 
ни о пищ . Жилище ихъ было самое прекрасн йшее,— 
садъ со множествомъ лучшихъ растеній, съ прекрасными 
плодами и душистыми цв тами. Богъ очень любилъ ихъ 
и.часто видимымъ образомъ являлся въ раю и бес до-
валъ съ ними, какъ отецъ съ д тьми. Вс животныя слу
жили, имъ, какъ своимъ господамъ, люди не боялись жи
вотныхъ, они не.вредили: людямъ, и животныя не боялись 
людей, люди ихъ не убивали; деревья и растенія. давали 
имъ пищу. Въ одежд въ раю люди также не им ли 
нужды, потому что въ воздух не было ничего вреднаго 
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для т ла: ни холода, ни жара, и потому что они, какъ 
безгр шные, подобно невиннымъ младенцамъ, не знали 
стыда. Бол зней и смерти люди не боялись въ раю: по
тому что Богъ далъ имъ особенное дерево, называемое 
Д ревОМЪ ЖИЗНИ, питаясь плодами котораго люди 
были безбол зненны и безсмертны. Чтобы не скучать, Адамъ 
и Ева въ раю им ли занятія т лесныя—должны были бе
речь и возд лывать рай, наприм ръ: окапывать, поливать 
деревья, и душевныя — познавать, любить и прославлять 
Бога. Эти занятія доставляли имъ удовольствіе и блажен
ство, трудъ не утомлялъ ихъ, какъ утомляетъ насъ теперь. 
Разсказавъ о сотвореніи Евы, и блаженной жизни первыхъ 
людей въ раю, мать обратилась къ д тямъ съ вопросомъ: 
Ну, что, мои милые, хорошо ли жилось нашимъ прароди-
телямъ въ раю? 

— Ахъ, какъ хорошо! Тамъ было лучше, ч мъ у насъ 
на дач ! закричали д ти; а мать продолжала: Такъ хо
рошо жили бы и вс мы, ихъ д ти, если бы они не сд -
лали такаго д ла, за которое Богъ выгналъ ихъ изъ рая, 

— Экіе они какіе! Зач мъ они сд лали это? Что же 
это такое, мама, сд лали они? Какъ это было? Разскажи, 
мама, разскажи! кричали въ нетерп ніи маленькіе Коля 
и Лиза. 

— На нын шній разъ довольно, сказала мать. Завтра. 
— О, какая мама! Намъ хочется послушать! жалобно 

пищали заинтересованные разсказомъ д ти. 
— А вы теперь, мои милые, повторите мн то, о чемъ 

я разсказывала вамъ сегодня, говорила мать д тямъ. Д ти 
пріутихли и мать спрашивала. 

— Коля,, такъ ли Богъ творилъ челов ка, какъ тво-
рилъ прочія твари? 

— Н тъ, отв чалъ Коля. Челов къ л̂ учше вс хъ зем-
ныхъ тварей, и Богъ творилъ его особеннымъ образомъ. 
Онъ взялъ земли и изъ нея сотворилъ т ло челов ка; по-
томъ сотворилъ душу и вел лъ ей взойдти въ т ло. 

— Лиза, чего еще не сказалъ Коля? 
— Я не помню, мама. 
— Миша? 
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— Когда Богъ хот лъ творить челов ка^то сказалъ... 
— Впомнили, вспомнили! перебили Мишу Коля и Лиза. 

Онъ сказалъ: сотворимъ челов ка иб образу и подобію 
Нашему. 

— Т. е. похожимъ на Самого Бога, прибавилъ Миша. 
— Мы и сами знаемъ, не сбивай, вскричали передъ 

Мишею Коля и Лиза. 
— А какъ это челов къ похожъ на Бога? 
— Не т ломъ, у Бога т ла н тъ, а душою. У Бога 

умъ, и челов ку Богъ далъ умъ; у Бога воля, и чело 
в ку Богъ далъ волю, отв чала Лиза 

— Еще ч мъ? 
— Я не помню, мама, сказала Лиза. 
— Коля? 
— Погоди, мама, дай вспомнить. Миша, не говори... 

Вспомнилъ! Богъ невидимъ, и душа невидима, отв чалъ 
Коля. 

— А еще, Богъ в ченъ и душа наша не умираетъ, 
забылъ ты, Коля, добавилъ Миша. 

— Да, да, сказалъ Коля. 
— А ч мъ челов къ отличается отъ животныхъ? 
— Не помнимъ и этого,, мама, сказали Коля и Лиза. 
— Т мъ, что онъ похожъ на Бога -им етъ душу и 

безсмертенъ, отв тилъ за нихъ Миша. 
— Какъ названъ былъ первый челов къ—мужчина? 
— Адамомъ, отв чали и Лиза и Коля вм ст . 
— А какъ—первая женщина? 

- Евою. 
— А какъ сотворена была Ева 
— Когда Адамъ одинъ разъ спалъ, Богъ взялъ—вы-

нулъ у него ребро, и изъ этого ребра сотворилъ ему по
мощницу—жену, Еву, отв чала Лиза. 

— Не сказалъ ли чего Адамъ, когда въ первый разъ 
увид лъ Еву? 

— Онъ тотчасъ узналъ, какъ сотворена Ева, и ска
залъ: она сотворена изъ моего т ла и изъ моихъ костей, 
отв чалъ Коля. 

— А что Богъ сказалъ имъ обоимъ посл того? 
ПРОТ. I. БУХ. 8 
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— Богъ благословйлъ ихъ и сказалъ: размножайтесь 
на земл и влад йте ею, отв чала Лиза. 

— Гд жили сначала Адамъ и Ева? 
— Въ раю, т. е. въ прекрасномъ саду, отв чала Ли

за же. 
— Лиза, ты зач мъ отв чаешь? Чаю, теперь мой че-

редъ! зам тилъ Коля. 
— Хорошо ли было въ раю Адаму и Ев ? 
— Очень, очень хорошо, лучше ч мъ у ыасъ на дач , 

сказалъ Коля. 
— Ч мъ же было хорошо въ раю? 
— Я опять скажу, мама; Лиза два раза говорила, за-

м тилъ Коля, и отв чалъ: въ раю было много плодовъ, 
которыми питались люди. Тамъ было много цв товъ. Богъ 
любилъ Адама и Еву, и часто гулялъ и разговаривалъ 
съ ними. Животныя не вредили людямъ, а еще служили, 
и люди не боялись ихъ. Хворать и умирать люди не могли: 
Богъ далъ имъ такое; дерево. Люди ли плоды съ этого 
дерева, и не могли ни хворать, ни умирать. 

— А гд люди брали себ одежду? 
— Они не носили одежды. Они были безгр шны, и 

имъ не было стыдно, а въ воздух было очень тепло. 
— А ч мъ занимались люди въ раю? 
— Они ходили за раемъ и молились Богу. 
— Хорошо отв чаете, мои милые. Буду и еще раз-

сказывать вамъ, сказала мать. 
— Ну, разскажи, мама, за что Богъ выгналъ изъ рая 

Адама и Еву, сказали-было при этомъ д ти. До завтра 
долго ждать. 

— Н тт;, милые, на нын шній разъ довольно, отв -
чала мать. Очень устанете, и плохо будете слушать. А 
это не хорошо. Ступайте лучше гулять. 

— Такъ, мама, такъ! закричали д ти, и вс трое по-
б жали въ садъ. 

Вопросы. Такъ ли Богъ твориъ челов ка, какъ творилъ 
вс хъ прочихъ тварей? Почему же Богъ творилъ челов ка н -
которымъ особеннымъ образомъ? Въ чемъ же состоитъ эта осо
бенность челов ка? Ч мъ же челов къ похожъ на Бога и ч мъ 
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отличается отъ прочихъ животныхъ? Какъ звали перваго чело-
в ка—мужчину? А какъ звали первую женщину? Какъ Вогъ со-
творилъ Еву? Что сказалъ Адамъ, когда въ первый разъ увидалъ 
Еву? Какъ Богъ благословилъ тутъ ихъ обоихъ? Гд Богъ посе-
лилъ жить первыхъ людей? Какова была ихъ жизнь въ раю? За
ботились ли они тамъ о пищ и одежд ? Могли ли они тамъ хво
рать и умереть? Занимались ли они ч мъ тамъ., въ раю? Какъ 
д йствовали на нихъ эти ихъ занятія въ раю? 

І. 

Б Е С Ъ Д А 

О ГР ХОПАДЕНІИ ПЕРВЬіХЪ ЛЮДЕЙ. 

— Мама, когда ты будешь досказывать намъ раз-
сказъ, который ты вчера не кончила? такъ посл утрен-
няго чаю спрашивали мать д ти, заинтересованные вче-
рашнимъ ея разсказомъ о первыхъ людяхъ, который она 
не усп ла окончить и отложила до сл дующаго дня. 

— Ужо, посл вечерняго чаю, какъ всегда я раз-
сказываю вамъ^ отв чала мать. 

— Мама, это—ждать очень долго! Теперь бы разска-
зала, милая мама, просили въ нетерп ніи мать маленькіе 
Коля и Лиза. 

— Теперь нельзя, мои милые, вамъ нужно учиться. 
Не усп ете выучить своихъ уроковъ до завтрака, отв -
чала мать д тямъ. 

— Усп емъ, усп емъ! мы постараемся, только раз-
скажи, не отставали отъ матери д ти. 

— Хорошо, слушайте, уступила мать д тямъ и спро
сила: а о чемъ я хот ла разсказывать вамъ сегодня? 

— О томъ, за что Богъ выгналъ Адама и Еву изъ 
рая, бойко отв чали д ти. 

— Такъ. Теперь слушайте-же. 
Изъ ангеловъ, которыхъ сотворилъ Богъ прежде лю

дей, не вс пребыли в рными и послушными Богу, своему 
з* 
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Творцу и Господу. Одинъ изъ высшихъ ангеловъ возгор
дился, т/е. сталъ считать себя равнымъ Богу и пере-
сталъ повиноваться Ему, возбудилъ противъ Бога много 
другихъ ангеловъ. Ангелы, которые остались в рными 
Богу, изгнали отъ себя согр шившихъ ангеловъ, а Богъ 
совс мъ согналъ ихъ съ неба и лишилъ блаженства. И 
они изъ добрыхъ сд лались злыми, изъ святыхъ гр гп-
ными, и стали называться ДІаволами. Названіе: „діа-
волъ" греческое и значитъ: клеветникъ, соблазнитель. 
Такъ названы согр шившіе ангелы потому, что они со-
блазняютъ людей на зло. (Сейчасъ увидимъ это). Для 
согр шившихъ и нераскаявшихся ангеловъ Богъ пригото-
вилъ адъ, т. е. м сто ихъ в чныхъ мученій за гр хъ. 

— Діаволъ самъ потерялъ блаженство, позавидовалъ 
и блаженству первыхъ людей въ раю, —потому что злые 
и завистливые не терпятъ счастья другихъ,, — и лишилъ 
ихъ этого блаженства. 

-- Какъ же это, мама? спросили Коля и Лиза. 
— Онъ, отв чала мать, заставилъ ихъ согр шить, 

т. е- сд лать такое худое д ло, за которое Богъ выгналъ 
ихъ изъ рая. 

— Ахъ, онъ противный! воскликнули д ти Коля и 
Лиза и спросили: мама, какъ же этотъ противный діа-
волъ сд лалъ, что Богъ выгналъ изъ рая Адама и Еву? 

— Слушайте. Богъ, для того, чтобы испытать, бу-
дутъ ли первые люди любить Его и будутъ ли послушны 
Ему, въ раю далъ имъ запов дь не вкушать плодовъ съ 
одного дерева, которое называлось деревомъ познанІЯ 
ДОбра И зла. И вотъ однажды, когда Ева проходила 
мимо этого дерева, діаволъ явился зд сь, вошелъ въ змія 
и вступилъ въ разговоръ съ Евою. Онъ спросилъ ее: 
„Правда ли, что Богъ запретилъ вамъ сть плоды со 
вс хъ деревьевъ въ раю?" Ева отв чала: „Н тъ. Вогъве-
л лъ намъ сть плоды со вс хъ деревьевъ; только съ 
этого дерева Онъ запретилъ намъ сть*.—„Отчего же?"— 
„Онъ сказалъ, что если мы по димъ, то умремъ." На это 
діаволъ сказалъ: „Не умрете, но какъ только по дите, то 
вы сами будете богами, будете знать все, и добро и зло 
Потому-то Богъ и запретилъ вамъ сть". 
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— Разв это правда, мама? воскликнули д ти Коля 
и Лиза. 

— Н тъ, сказалъ Миша, это діаволъ солгалъ, чтобы 
только соблазнить Еву. 

-- Что же, Ева-то и пов рила змію? спросили сь лю-
бопытствомъ д ти. 

— Да, нов рила, съ зам тнымъ чувствомъ грусти 
-сказала мать и продолжала: она подумала, не оттого ли 
самъ змій-то началъ говорить, лто съ лъ плодъ этого де
рева. Сорвала плодъ и по ла. Дала плодъ Адаму, и 
тотъ также лъ. Такъ преступили запов дь Вожію, иначе 
сказать, еогр ш и л и передъ Богомъ, первые люди 
въ раю. 

— Экая какая Ева! Зач мъ она послушала змія— 
обманщика? Я бы не послушалась, сказала самоув ренно 
Лиза, и спросила: Что же, мама, сд лалось съ Адамомъ 
и Евою посл ? Чаю, Богъ разсердился какъ на нихъ? во
прошали оба маленькія д ти. 

Мать продолжала: Лишь только Адамъ и Ева еогр -
шили, какъ тотчасъ стало имъ стыдно и страшно: они 
зам тили, что они нагіе, и сд лали себ одежду изъ 
широкихъ листьевъ дерева смоковницы и отъ страха 
окрылись между деревьями. Чтобы призвать гр шниковъ 
къ покаянію, т. е. чтобы они сказали свой гр хъ и про
сили прощенія, милосердый Богъ явился въ раю. Прежде 
Адамъ и Ева всегда съ радостію шли къ Богу на встр чу, 
когда Онъ приходилъ въ рай, какъ б гутъ д ти къ 
своему отцу; а теперь они скрылись отъ Него. 

Ой, какъ страшно! воскликнули при этомъ д ти. 
Мать продолжала: тогда Богъ сказалъ: „Адамъ! гдЬ 

ты?" Адамъ отв чалъ: „Я, Господи, услышалъ голосъ 
Твой, и убоялся; я нагъ, потому и скрылся".--„Кто ска
залъ теб , что ты нагъ? спросилъ Господь. В рно ты 
по лъ плода отъ этого дерева, отъ котораго я теб запре-
тилъ?" Адамъ сказалъ: ?.Жена принесла мн плодъ, и я 

лъ". А Ева говорила: „Меня прельстилъ змій". 
— Мама, сказалъ Миша, это похоже на то, какъ мы, 

когда сшалимъ что нибудь вс вм ст , а потомъ, когда 
ты будешь разбирать д ло, то сваливаемъ вину другъна 
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друга и говоримъ: это меня подговорили Миша, или Коля,, 
или Лиза. 

— Да, мои милые, это—такъ, сказала мать и про
должала: Тогда Богъ положилъ виновнымъ наказаніе. Онъ 
обрекъ ихъ на изнурительные труды, бол зни и смерть. 
Это вотъ что сд лалось. Въ раю было много всего; тамъ 
было и тепло и весело: а теперь люди должны были сами 
добывать себ пищу, готовить одежду, строить жилище, 
должны были трудиться до поту. Прежде, когда они пи
тались райскими плодами, то не только были здоровы, но 
и могли жить всегда и не знали, что такое смерть; а те
перь стали простуживаться, хворать, и наконецъ должны 
были умереть, и т ло ихъ должно сгнить, и превратиться 
въ землю, изъ которой взято. И по смерти для души ихъ 
не было радости, они не могли переселиться къ Богу на 
небо, Богъ затворилъ для нихъ небо, и они должны были 
идти въ то м сто, гд живетъ и мучится діаволъ, т. е. 
въ адъ. Богъ отвратился отъ согр шившихъ людей, какъ 
бы прогналъ ихъ отъ себя, какъ прогоняетъ отецъ своихъ 
д тей, когда они не слушаются его и шалятъ, — какъ 
д лаетъ иногда съ вами и папаша... Такъ, д лаетъ?спро
сила мать. 

— Да, мама. Но вотъ этого діавола нужно бы нака
зать побольше! зам тили при этомъ Коля и Лиза. 

. — И такъ хорошо Богъ наказалъ его, сказалъ Миша. 
— Какъ же? какъ? спросили Коля и Лиза. 
— Богъ сказалъ людямъ, что впосл дствіи времени 

родится Спаситель, который поб дитъ діавола и сно
ва введетъ въ рай людей, которыхъ онъ погубилъ-было. 
Діаволу хот лось погубить людей и свести ихъ въ адъ 
на мученія вм ст съ собою; а между т мъ не удалось. 

— Неужели Богу не было жаль наказывать людей? 
в дь они не сами согр шили,, какъ діаволъ; а ихъ этотъ 
діаволъ соблазнилъ, возразилъ матери старшій изъ д тей 
Миша. 

Мать продолжала: Да, согр шившіе люди,—не то, что 
согр шившіе ангелы: они не сами и придумали гр хъ, 
да къ тому же и сознались въ своемъ гр х предъ Бо-
гомъ, хотя и складывали вину одинъ на другаго. Поэтому 
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правосудный, и вм ст милостивый Вогъ и наказалъ ихъ, 
и вм ст помиловалъ^ такъ что слова, сказанныя Богомъ 
діаволу^ указывали діаволу наказаніе, а людямъ помило-
ваніе^—об щаніе имъ спасенія. Хотя до пришествія Спа
сителя души вс хъ умершихъ людей должны были схо
дить во адъ къ діаволамъ. Наконецъ Богъ далъ людямъ 
кожанныя одежды и выгналъ ихъ изъ рая, потому что 
черезъ гр хъ они сд лались недостойны блаженствовать 
тамъ. а у входа въ рай приставилъ ангела съ пламеннымъ 
мечемъ, чтобы онъ не впускалъ ихъ въ рай. Посл того 
Адамъ и Ева поселились не подалеку отъ рая, часто 
смотр ли на него и, вспоминая о томъ. какъ хорошо бы
ло имъ тамъ, горько плакали о своемъ гр х . 

— Ахъ, какъ жалко! Ахъ, какъ не хорошо! Экіе какіе 
эти Адамъ и Ева? экой этотъ діаволъ! произносили д ти, 
когда мать кончила разсказъ о гр хопаденіи прароди
телей. 

.— Теперь повторите д ти, что я разсказала вамъ. 
— Отчего не остались люди навсегда въ раю, въ ко-

торомъ Богъ поселилъ-было ихъ? 
- Они согр шили, и за это Богъ выгналъ ихъ изъ 

рая. 
— Какъ же это случилось? 
— Ихъ соблазнилъ на худое д ло діаволъ. 
— Кто такой—діаволъ? 
— Это—согр шившій ангелъ. Изъ ангеловъ не вс 

остались в рными и послушными Богу. Одинъ изъ самыхъ 
высшихъ ангеловъ возгордился и не сталъ слушаться 
Бога. Мало этого, возбудилъ противъ Бога и многихъ 
другихъ изъ ангеловъ. Богъ согналъ съ неба гордыхъ и 
непослушныхъ ангеловъ, и сд лались они изъ добрыхъ 
злыми и стали называться діаволами, отв чалъ Коля. 

— Такъ что же? В дь ты, Коля, разсказалъ не о 
томъ., какъ Богъ выгналъ первыхъ людей йзъ рая, а о 
томъ, какъ Богъ согналъ согр шивпшхъ ангеловъ съ 
неба? 

— Я еще скажу! я остановился отдохнуть, сказалъ 
Коля. 

— Ну отдохни; а Лиза доскажетъ, сказала мать. 
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— Когда ангелы согр шили, то Богъ согналъ ихъ 
съ неба въ адъ. Согр шившему ангелу стало завидно, 
что онъ не блаженствуетъ, а челов къ блаженствуетъ въ 
раю, и онъ сд лалъ то, что и челов ка Богъ лишилъ 
блаженства. 

— Какъ же это? 
— Онъ вошелъ въ змія, перебилъ Лизу отдохнувшій 

Коля, и уговоршгь Еву согр шить передъ Богомъ. 
— Какимъ же образомъ согр тить? 
— По сть плодовъ съ дерева, съ котораго Богъ запре-

тилъ имъ сть. 
— А зач мъ же Богъ не вел лъ имъ этого? 
— Для того, чтобы испытать людей, любятъ ли они 

Его и будутъ ли послушны Ему. 
— Какъ же это діаволъ уговоршгь Адама и Еву 

по сть запрещенныхъ плодовъ? 
— А онъ ув рилъ ихъ, что если по дятъ этихъ пло

довъ, то сами сд лаются такими же, какъ Богъ. 
— Что же сд лалось съ Адамомъ и Евою посл то

го, какъ они согр шили передъ Богомъ? 
— Тогда они увид ли, что сд лали худо: имъ стало 

и стыдно, и страшно: они спрятались—было отъ Бога въ 
деревьяхъ. 

— Что же тогда Богъ сд лалъ съ ними? 
— Онъ наказалъ вс хъ ихъ, и выгналъ Адама и Еву 

изъ рая. 
Какъ же Богъ наказалъ Адама и Еву? 
— Онъ обрекъ ихъ на болыпіе труды, бол зни и 

смерть, а посл смерти на мученіе души въ аду вм ст 
съ діаволами. 

— Неужели Богъ нисколько уже и не помиловалъ 
согр шившихъ Адама и Еву? 

— Н тъ, Б.огъ помиловалъ ихъ,—Онъ об щалъ имъ 
Спасителя, Который спасетъ ихъ отъ гр ховъ и отъ му-
ченій за гр хи въ аду. 

— А какъ наказалъ Богъ главнаго виновника гр ха. 
діавола? 
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— А вотъ это об щаніе людямъ Спасителя и было 
наказаніемъ для діавола: онъ хот лъ-было погубить лю
дей на всегда, а между т мъ это не удалось ему. 

— Долго ли оставались въ раю Адамъ и Ева посл 
гр ха? 

— Они тутъ же были и выгнаны изъ рая. 
— Гд же они поселились посл того? 
— Влизъ рая. Отсюда часто смотр ли они на рай и 

плакали о своемъ гр х . 
Посл повторенія мать показала д тямъ сд дующую 

картину гр хопаденія Адама и Евы. 

Вопросы. Какъ случилось то^ что первые люди Адамъ и Ева 
лишились счастія и блаженства въ раю? Какъ же это согр шили 
они? Кто такой діаволъ? Какъ же случилось это, что діаволъ ввелъ 
Адама и Еву во гр хъ? 
Что же сталось съ людьми 

.посл того., какъ они со-
гр шили? А Богъ неуже
ли не желалъ^ чтобы ра
скаялись въ своемъ гр -
х согр шившіе люди? 
Хорошо ли люди раская
лись? Что же сд лалъ 
Богъ съ людьми^ когда 
они хотя и сознались, но 
не совс мъ хорошо ра
скаялись въ своемъ гр х ? 
Какъ же Вогъ наказалъ людей за гр хъ и какъ помиловалъ за 
раскаяніе? А діавола-то какъ наказалъ Богъ? Отчего же діавола 
не помиловалъ Богъ^ когда онъ самъ-то согр шилъ? Что сд лалъ 
Богъ, чтобы люди не могли входить въ рай посл гр ха? Гд же 
поселились Адамъ и Ева посл того, какъ Богъ выгналъ ихъ изъ 
рая? Какъ горевали они о своемъ райскомъ блаженств ? 
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YIL 

БЕСЪДА 

О ПРИГОТОВЛЕШИ ЛЮДЕЙ КЪ ПРИШЕСТВІЮ СПА
СИТЕЛЯ. 

— Сказать ли вамъ, мои милые, кто скоро прі детъ 
къ намъ въ гости? такъ однажды сказала мать своимъ 
д тямъ: Миш , Кол и Лиз , когда на другой день жда
ла къ себ прі зда дорогихъ гостей: своихъ родныхъ 
отца и мать, а д тскихъ д душку и бабушку. 

— Кто, мама? Кто? Кто? Скажи, скажи! кричали 
д ти. 

— То-то и идутъ у насъ такія приготовленія, зам -
тилъ при этомъ старшій изъ д тей Миша: и дв комнаты 
приготовили, и еще горничную Дуняшу наняли! 

— Это, мои милые, издалека дутъ мои папаша и 
мамаша—погостить у насъ. В дь вы знаете, что мои па
паша и мама живы? Только они старые старички, такіе, 
какъ вы часто видите у насъ батюшку—священника и его 
жену—матушку. 

— А! это — д душка и бабушка. Ты, мама, не разъ 
говорила намъ объ нихъ и показывала ихъ портреты. Ахъ, 
скор й бы прі зжали они! какъ хочется вид ть ихъ! В дь 
они наши родные, мы ихъ любимъ! кричали д ти. 

— Завтра, завтра прі дутъ они. Завтра вы увидите ихъ. 
Завтра и папаша вашъ и я вм ст со вс ми вами по демъ 
на станцію встр чать ихъ. Но послушайте теперь. Вотъ 
для чего говорила я вамъ, д ти, о приготовленіяхъ сво
ихъ къ прі зду нашихъ дорогихъ гостей. Помните, ч мъ 
мы кончили свою бес ду по Закону Божію! Т мъ в дь,. 
что Богъ об щалъ Спасителя первымъ людямъ, когда они 
согр шили въ раю? И вотъ, посл этого об щанія, Богъ 
Самъ началъ приготовлять ихъ къ принятію сего Спаси
теля. И люди ждали Спасителя, готовились къ принятію 
Его, подобно какъ мы ждемъ своихъ дорогихъ гостей и 
готовимся встр тить и принять ихъ. 
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— Какъ же, мама, люди готовились-то? спросили ма-
ленькіе Коля и Лиза. 

— А вотъ, слушайте. Люди согр шили. В чно стра
дать бы имъ за свои гр хи, т. е. в чно быть бы душами 
въ аду вм ст съ діаволами. Но Богъ милостивъ и чело 
в колюбивъ. И вотъ СынъБожій, второе лицо Св. Троицы, 
восхот лъ принять на Себя одного наказанія истраданія 
за гр хи, чтобы Ему одному пострадать; а людямъ за 
эти Его страданія могли бы быть прощены гр хи, и они 
снова могли бы входить въ рай. Для этого-то идолженъ 
былъ родиться на земл об щанный людямъ Спаситель. 
Черезъ эти-то страданія Спаситель им лъ поб дить діа-
вола, т. е. отнять у него изъ ада людей и снова ввести 
ихъ въ рай. Такъ какія же, вы думаете, мои милые, 
должны быть теперь приготовленія людей къ Спасителю? 
Какъ должны были они ждать Спасителя? спросила д тей 
посл сего мать. Д ти, конечно, молчали и не могли ни
чего сказать; тогда мать обратилась къ одному старшему 
изъ нихъ, Миш съ словами: неужели ты, Миша, не зна
ешь? Не помнишъ, и забылъ? Если забылъ, подумай, со
образи, и надумаешься, вспомнишь. 

Миша подумалъТи сказалъ: н тъ, мама, забылъ, хо
рошо не помню. 

— Мать съ упрекомъ сказала: Что же это, ты, Миша? 
и продолжала: чтобы намъ не забывать того,, что нужно 
особенно помнить, мы иногда д лаемъ что нибудь такое, 
что напомнило бы намъ, наприм ръ записываемъ въ па
мятную книжку, или завязываемъ узелокъ на платк . Такъ, 
чтобы и люди по своей склонности ко гр ху и разс ян-
ности, при участіи еще тутъ и діавола, не забыли объ об -
щанномъ имъ отъ Бога Спасител , Богъ далъ имъ такое осо
бенное напоминаніе. Это — научилъ ихъ приносить такъ 
называемыя ж е р т в ы . 

— Мама, жертвы! Я вспомнилъ теперь, перебилъ мать 
Миша. 

— Хорошо, что вспомнилъ. Ты и давеча вспомнилъ 
бы, если бы подумалъ хорошенько. А, должно быть, не 
подумалъ какъ сл дуетъ, поучала Мишу мать. 
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— Н тъ, мама, забылъ. Вотъ и болыпіе могутъ забы
вать, а не я одинъ. Ты сама говоришь, что и Адамъ и 
Ева и ихъ д ти могли забыть об щаніе о Спасител , и 
чтобы не забывали, Богъ научилъ ихъ приносить напо-
минающія жертвы. 

— Теперь скажи же мн ты, Миша, какъ приносить 
жертвы научилъ Богъ? 

— Жертвы, началъ Миша, принисились такимъ обра-
зомъ: устроивали изъ камней въ вид стола такъ назы
ваемый жертвенникъ; на него клали дрова, а на дрова 
клали жертву, т. е. заколотое животное, наприм ръ теленка, 
ягненка, голубя, зажигали дрова и сожигали жертву. 

— Какъ жалко, мама, этихъ животныхъ, которыхъ 
кололи! зам тили маленькіе Коля и Лиза. 

— Да, мои милые, говорила мать. Но что д лать? 
В дь это все изъ—за насъ, людей. Не согр ши люди, не за
калывали бы и животныхъ. 

— Ахъ, какіе эти Адамъ и Ева, зач мъ они согр -
шили? И вс люди, и вс животныя даже страдаютъ изъ-
за нихъ. Вотъ если бы мы были въ раю на м ст Адама 
и Евы, мы ни за что не согр шили бы! закричали д ти. 

— Н тъ, не говорите этого. И мы согр шили бы так
же, зам тила мать. 

— Н тъ, н тъ, мама, мы ни за что не согр шили бы! 
продолжали утверждать д ти. 

— А вотъ, вм сто того, чтобы такъ утверждать, — 
постойте-ка я найду и прочитаю вамъ н которые стишки, — 
а вы послушайте. И мать отыскала сл дующіе печатные 
стишки и прочитала: 

уіахомъ и Степанида. 

„Ахъ, за что мы переносимъ 
Столько горя и заботъ: 
Землю пашемъ.) с но косимъ, 
Такъ что градомъ льется потъ? 
Насъ нужда бы не давила., 
Мы не в дали бъ труда, 
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Еслибъ Ева не вкусила 
Запрещеннаго плода. 
Разв это не обида, 
Намъ терп ть за гр хъ чужой?" 
Такъ ворчала Отепанида^ 
Съ поля идучи домой. 

—„И Адамъ не меньше въ этомъ 
Виноватъ^ сказалъ Пахомъ: 
Мужъ не женинымъ сов томъ^ 
А своимъ живи умомъ. 
—Еслибъ этакъ не сгубили 
Долю праотцы свою,— 
Мы бы жили бы да жили, 
Прип ваючи, въ раю." 
Мимо шелъ одинъ богатый 
Баринъ, добрый, тороватый, 
Онъ ихъ ропотъ услыхалъ 
И съ участьемъ имъ сказалъ: 

— „Не вините безразсудно 
Прародителей своихъ; 
Слова н тъ, что жить вамъ трудно, 
Но в дь это не отъ нихъ. 
Вы бъ не лучше поступили, 
Твердо я ув ренъ въ томъ, 
Если бъ сами даже были 
Въ положеяіи такомъ. 
Правда, много испытали 
Вы и горя, и трудовъ, 
И ут шить васъ въ печали 
Я. съ охотою готовъ, 
Для того, чтобъ вы не см ли 
На судьбу свою роптать; 
Но сперва хочу на д л 
Вашу твердость испытать. 
Завтра вы ко мн придите,— 
Я вамъ дамъ особый домъ, 
Въ немъ живите, какъ хотите, 
Не заботясь ни о чемъ. 
У меня работать въ пол 
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Васъ не будутъ принуждать, 
Жить вы будете на вод . 
Сладко сть и отдыхать. 
Ваше платье очень худо,— 
Я велю другое дать, 
И къ столу четыре блюда 
Ежедневно отпускать. 
Только вотъ мое условье,— 
Твердо помните его: 
Ъшьте все вы на здоровье, 
Кром блюда одного. 
Вамъ же будетъ непріятно, 
Если долженъ буду йасъ 
Я въ село прогнать обратно 
За нарушенный приказъ". 
Такъ сказалъ онъ и простился 
Съ изумленною четой. 

— „Ужъ не сонъ ли это снился 
Намъ, Пахомушка, съ тобой? 
То-то будетъ намъ веселье!" 
И на утро въ барскій домъ 
Поплелись на новоселье 
Степанида и Пахомъ. 

Вотъ живетъ на новомъ м ст 
Наша добрая чета: 
Пьютъ, дятъ, гуляютъ вм ст ; 
Знать, ихъ счастье не мечта! 
ймъ ни горя, ни заботы, 
Ни нужды н тъ никакой, 
Хоть валяйся безъ работы 
Съ боку на бокъ день деньской. 
Словомъ молвить—просто чудо, 
Какъ теперь они живутъ: 
Имъ къ столу четыре блюда 
Ежедневно подаютъ-,— 
Сколько хочешь, шь до-сыта, 
Кром блюда одного, 



И за-т мъ оно закрыто; 
Ну, да что жъ имъ до него? 
Имъ всего теперь довольно^ 
Ихъ оставила нужда. 
Только мучитъ ихъ невольно 
Любопытство иногда. 

Сидя разъ за этішъ блюдомъ^ 
Степанида говорить: 

— Что за кушанье подъ спудомъ 
Тутъ секретное лежитъ? 
Еслибъ только было можно 
Заглянуть туда глазкомъ^ 
Или съ краю осторожно 
Хоть лизнуть бы языкомъ; 
В дь отъ этого не будетъ 
Намъ съ тобою ничего* 
Да его жъ и не убудетъ^ 
Если взглянемъ на него". 

— „Что жъ,. пожалуй, это можно.,— 
Ей Пахомъ на то сказалъ,— 
Посмотри, но осторожно^ 
Чтобъ хозяинъ не узналъ". 

—;,Ужъ не бойся., не узнаетъ, 
Говоритъ ему жена^ 
И посп шно открываетъ 
Блюдо тайное она. 
Но—о чудо! изъ-подъ крышки 
(Кто представитъ ихъ испугъ?) 

Дв проворненькія мышки 
Быстро выскочили вдругъ. 
Степанида закричала., 
Въ страх руки опустивъ^ 
И сама чуть не упала, 
Крышку на полъ уронивъ. 
Крышка въ дребезги разбилась, 
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Мышки спрятались подъ полъ. 
Въ это время отворилась 
Дверь, и баринъ къ нимъ вошелъ. 
— чТакъ-то слово вы сдержали!" 
Грозно крикнулъ онъ на нихъ: 
„А не вы ли осуждали 
Прародителей своихъ?" 
Тутъ свое имъ наставленье 
Ояъ полезное сказалъ^ 
И опять назадъ въ селенье 
Перебраться приказалъ. 

'И пошли они, вздыхая, 
Въ деревенекій домикъ свой, 
Какъ изгнанники изъ рая, 
Съ сокрушенною душой. 
Путь ихъ къ хижин убогой 
Имъ теперь не веселъ былъ; 
А Пахомъ жену дорогой, 
Будто правый, все коридъ. 
„Полно плакать, не поможетъ!"— 
Наконецъ сказалъ онъ ей: 
„Осуждать-то всякій можетъ, 
А не сд лаетъ умн й" (*). 

Когда прочитаны были эти стихи, д ти затихли и 
уже перестали хвалиться собою- А мать, обратившись къ 
нимъ, зам тила, что она довольно уклонилась отъ предме
та своей бес ды и спросила, на чемъ былъ перерванъ ея 
разсказъ. Миша отв чалъ: на томъ, какъ приносились жер
твы. Мать при этомъ спросила вс хъ д тей: А за ч мъ при
носились жертвы? И когда д ти отв тили, что это д ла-
лось для напоминанія о Спасител , то мать опять спро
сила Мишу: А скажешь ли ты намъ, Миша, какимъ обра-
зомъ жертвы напоминали людямъ о Спасител ? Миша 
опять замялся. Мать, зам тивъ, что это не совс мъ легко 
для памяти, такъ какъ это не разсказъ какой, который 
вс д ти легко запоминают^ начала объяснять сама. 

*) М. Полиц. В дом. 
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Слушайте, д ти, внимательы е, сказала она при этомъ. 
Жертвы напоминали людямъ объ об щанномъ имъ Спаси-
тел т мъ, что были подобіемъ, какъ сей Спаситель при-
несетъ Самого Себя въ жертву Богу. т. е. пострадаетъ и 
умретъ за гр хи людей. 

— Вспомнилъ, вспомнилъ, мама! закричалъ при этомъ 
Миша и началъ: какъ закалывали жертвенное животное, 
проливалась кровь его. оно страдало, умирало и возлага
лось на жертвенникъ; такъ, значило, и Спасителя распнутъ 
на крест , прольется тутъ Его кровь, Онъ будетъ страдать 
и умретъ. 

— Да, хорошо, Миша, сказала мать и прибавила: 
Тутъ при жертвоприношеніи люди и молились, и каялись, 
и—этимъ еще воспоминали о Спасител . Молились же о 
томъ, чтобы скор е пришелъ Спаситель; каялись во гр -
хахъ своихъ съ надеждою, что когда придетъ Спаситель, 
то они получатъ прощеніе гр ховъ. Такъ объ Адам и Ев 
изв стно, что, по изгнаніи изъ рая, они поселились на-
противъ него и, часто глядя на рай и воспоминая о 
своемъ блаженств тамъ, каялись и, оплакивая свой гр хъ, 
молились, чтобы скор е пришелъ Спаситель. 

— Еще какъ не приготовлялъ ли Богъ людей къ 
принятію Спасителя? спросила Мишу мать. 

— Да, отв чалъ Миша. Богъ посылалъ такихъ свя-
тыхъ людей, которые заран е предсказали многое о Спа-
сител , наприм ръ, отъ кого Онъ родится, что Онъ бу
детъ страдать, умретъ и зат мъ воскреснетъ. 

— Какъ назывались такіе люди? спросила Мишу мать. 
— П р о р о к а м и , отв чалъ Миша, потому что они 

пророчествовали, т. е. заран е предсказывали будущее. 
— Такимъ то образомъ долго продолжалось пригото-

вленіе людей къ принятію Спасителя, други мои, начала 
опять мать, пока наконецъ люди хорошо приготовились 
къ принятію Его: потому что къ чему нибудь, довольно 
важному у насъ и для временной жизни, мы готовимся 
долго. Яаприм ръ, сколько л тъ должны хотя вы учиться и 
такимъ образомъ приготовиться, чтобы занять хорошее 
м сто и быть полезными людьми въ обществ . Съ другой 
стороны, нужно было и то, чтобы нашлась, т. е. родилась, 

ПРОТ. I. ВУХ. А 
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такая женщяна-д ва, которая могла бы быть достойною 
того, чтобы сд латься матерью Бога Спасителя. И вотъ 
наконецъ Богъ нашелъ, что люди достаточно приготови
лись, и къ этому времени явилась д ва достойная быть 
матерью Бога-Спасителя. 

— Кто, мама, была эта д ва?. Какъ, должно быть, 
Она была хороша! Какая счастливая Она! восклицали ма-
лыяд ти. Скажи, скажи намъ, мама, кто были ея мамаша 
и папаша? 

— Объ этомъ я раскажу вамъ уже въ сл дующій 
разъ, сказала мать и зам тила: нельзя много разсказы-
вать вамъ заразъ, -не хорошо усвоите разсказъ. А теперь 
повторите-ка, о чемъ у насъ сейчасъ была р чь. О чемъ 
именно говорили мы сейчасъ? 

— О томъ, какъ Богъ приготовлялъ людей къ при-
шествію Спасителя. 

— Какъ же д лалъ это Богъ? 
— Когда,, посл гр хопаденія первыхъ людей, Богъ 

наказалъ ихъ и об щалъ имъ Спасителя, то научилъ ихъ 
приносить жертвы.' Жертвы-то эти и напоминали людямъ 
о Спасител . 

— Какимъ же образомъ жертвы напоминали людямъ 
о Спасител ? 

— Когда приносили жертву, то обыкновенно животное 
закалывали, оно страдало и зат мъ умирало. Это и ука
зывало на то, что когда Спаситель явится на земл , то Онъ 
будетъ распять на крест —будетъ страдать и умретъ на 
крест за гр хи людей. 

— А молились ли люди при жертвоприношеніи? 
— Какъ же, они молились и о своихъ гр хахъ, ич> 

томъ, чтобы скор е пришелъ Спаситель ихъ. 
— А скоро ли пришелъ Спаситель? 
— Н тъ. 
— Почему жъ? 
— Потому что людямъ нужно было какъ можно луч

ше приготовиться къ пришествію Его. Да кром того, 
нужно еще было, чтобы родилась такая, самая лучшая, 
самая достойн йшая женщина-д ва, отъ которой бы ро
диться Богу-Спасителю. 
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Вопросы. О чемъ читалась сейчасъ бес да? Какимъ же обра-
^омъ Богъ приготовлялъ людей къ пряшествію Спасителя? Ка
кимъ образомъ приносились жертвы? А какимъ образомъ жертво-
прйаошеніе напоминало о Спасител ? Не д лаяось ли чего ни
будь при жертвоприиошеніи? О чемъ же молились люди при 
жертвоприношеніи? Скоро ли пришелъ къ людямъ Спаситель? 
Отчего же не скоро нришелъ Онъ къ нимъ? 

VIII. 

БЕСЪДА 

О РОЖДЕСТВЪ МАТЕРИ СПАСИТЕЛЯ, ПРЕСВЯТОЙ БО
ГОРОДИЦЫ И ВВЕДШИ ЕЯ ВО ХРАМЪ. 

— Мама, скоро ли ты будешь разсказывать намъ о 
томъ, о чемъ вчера не разсказала и отложила до сегодне-
шняго дня? Разскажи поскор е! Такъ въ нетерп ніи н -
<жолько разъ просили д тя мать, когда однажды, говоря 
о приготовленіи Богомъ людей къ пришествію Спасителя 
къ нимъ, за длиннотою бес ды, отложила окончаніе ея 
до сл дующаго раза. 

Сегодня ничего не буду разсказывать вамъ, пото
му что вчера плохо учились вы оба Коля и Лиза, сказа
ла мать д тямъ, просившимъ ее о разсказ . 

— Прости, мама, прости! Будемъ стараться! Вчера 
намъ очень хот лось гулять: погода была хорошая. 

— А разв не им ете вы времени гулять? Много ли вы 
учитесь? упрекала д тей мать. 

— Къ намъ приходили товарищи, намъ хот лось съ 
ними играть. Прости, мама! 

— Товарищи ваши живутъ рядомъ съ нами, они 
всегда около васъ. Товарищи-то ваши приходили, приго
товивши уроки, продолжала мать. 

— Не будемъ! не будемъ! кричали д ти. 
— Хорошо! посмотрю, сказала мать и спросила: А на 

чемъ мы остановились прошлый разъ? 
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— Нужно говорить о рожденіи матери Спасителя на
шего, отв чалъ Миша. 

— Вотъ Миша разскажетъ вамъ, онъ знаетъ, говори
ла мать. 

— Н тъ, мама, кричали д ти. Ты сама разскажи! Ты 
лучше разсказываешь. 

— Хорошо, хорошо, сказала мать, и начала разсказъ о 
рождеств пресвятой Богородицы. На восток , далеко отъ 
насъ, въ Азіи по берегу одного моря, которое называется 
Средиземнымъ, лежитъ земля, называемая П а л е с т и н о ю 
и СВЯТОЮ Землею. Въ этой земл жилъ народъ 
ЕвреЙСКІЙ, — народъ, который Господь избралъ для 
того, чтобы въ немъ родился Спаситель. Тамъ-то въ од-
номъ изъ городовъ, жили два благочестивые старца, 
мужъ съ женою, І о а к и м ъ И Анна. Они были люди 
хорошіе, ждали Спасителя, готовились къ пришествію Его 
и исполняли данный отъ Бога законъ. Чтобы сд лать 
ихъ еще лучшими, т. е. усилить ихъ в ру и терп ніе^ 
Богъ послалъ имъ горе: дожили они до старости, а д -
тей не им ли. Вы сами знаете, мои милые, что много 
заботы и хлопотъ съ вами; но безъ васъ все-таки скучна 
же была бы жизнь. Іоакиму и Анн горько было не им ть 
д тей: это особенно тогда считалось немилоотію Божіею 
къ супругамъ и въ глазахъ народа казалось наказаніемъ 
за какіе нибудь особенные гр хи. Каково же это было 
для драведниковъ? Однакожъ они терп ли, в рили, что, 
если Богу угодно будетъ, то и въ старости Онъ можетъ 
дать имъ д тей, и молились, чтобы далъ. ІоакимъиАнна 
еще об щали Богу, что если Онъ дастъ имъ дитя, то по-
святятъ это дитя Ему, какъ это было тогда въ обыча 
у Евреевъ. 

— Какъ же это, мама, тогда посвящали д тей Богу? 
Что это такое д лали съ д тьми? спросили у матери Коля 
и Лиза* 

— Посвящать что Богу, значитъ, какъ бы отдавать 
это Ему. Посвящали древле д тей Богу, это значите 
отдавали ихъ, еще маленькихъ, наприм ръ годовъ 3 - 5 , 
до соверщеннол тія, въ храмъ, гд они отправляли н -
которыя службы, какъ наприм ръ, п ли, зажигали св -
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тилышки, носили св чи и т. д. Зд сь же они учились 
грамот и разнымъ занятіямъ, а д вочки—рукод лью. 

— А какъ же, мама, они жили въ церкви? Въ церкви 
живетъ только одинъ Богъ; тамъ люди не живутъ, воз
разили матери маленькія д ти: Коля и Лиза. 

— Правда, мои милые. Но вокругъ церкви тогда были 
устроены жилыя пом щенія. Въ однихъ нзъ этихъ пом -
щеній жили благочестивые старички, которые подъ ко-
нецъ своей жизни посвятили себя Богу, т. е. всякійдень 
за службами молились Богу, а въ другихъ—иодобныяже 
старушки. Со старичками, подъ ихъ присмотромъ, жили 
посвященные Богу мальчики, а со старушками—д вочки, 

•— Ну, что же, мама—скажи, скажи скор е—далъ ли 
Богъ д тей праведнымъ старичкамъ Іоакиму и Анн ? въ 
нетерп ніи просили мать д ти Коля и Лиза. 

— Далъ, но подъ конецъ еще разъ испыталъ ихъ 
в ру и молитву* Однажды Іоакимъ принесъ даръ въ цер
ковь. И что же? Священникъ не хот лъ принять 
-этого дара. „Я не приму твоего дара, сказалъ онъ Іоаки-
му: потому что ты недостоинъ этого, ты безд тенъ, зна
чить, ты большой гр пшикъ". Еще грустн е стало Іоаки-
му. „Не пойду домой, сказалъ онъ себ , а пойду въ 
пустыню, т. е. въ незаселенное м сто, и буду тамъ все 
поститься и молиться до т хъ поръ, пока Богъ об щаетъ 
мн дитя". Такъ и сд лалъ. И тутъ явился Іоакиму ан-
гелъ и сказалъ: „Іоакимъ, Богъ услышалъ вашу молитву, 
Онъ скоро дастъ вамъ дочь; вы назовете ее Маріею, т. е. 
Госпожою. Ступай домой, тамъ заждалась тебя жена твоя 
Анна. Она выдетъ встр чать тебя, и ты найдешь ее у 
такихъ-то городскихъ воротъ". ИІоакимъ радостно посп -
шилъ изъ пустыни. А между т мъ и Анна заждалась 
своего мужа: ему уже давно сл довало бы возвратиться. 
Въ отсутствіе мужа, подобно ему, и Анн пришлось по-
терп ть оскорбленіе за безд тство. Какъ то служанка укори
ла ее такими словами: „тебя и Самъ Богъ не любить за 
хвои гр хи и не даетъ теб д тей". Анна въ огорченіи 
вышла въ садъ; но что же? Услышавъ пискъ птичьихъ 
птенцовъ тамъ въ гн зд ^ она горько заплакала и ока
зала: „Господи! вотъ у птицъ есть д ти; а у меня, не-
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счасіной, не было и н тъ ихъ". Въ это время является 
и Анн ангелъ и говоритъ: „Не плачь, Анна, Богъ услы-
шалъ вашу молитву, Онъ скоро ластъ вамъ дочь—Марію. 
Ступай на встр чу мужу". Анна съ радостью не пошла., 
а поб жала на встр чу Іоакиму. Встр тила его, и они пе
редали другъ другу радость, что скоро и они сд лаются 
родителями, и у нихъ Оудетъ дочь, й д йствительно, 
предсказаніе ангела Іоакиму и Анн сбылось: черезъ годъ, 

, 8 сентебря, у нихъ родилась дочь, и они назвали ее, 
какъ вел лъ имъ ангелъ, Маріею. 

— А, мама, я помню этотъ праздникъ, когда роди
лась Богородица, сказалъ Коля. Онъ называется Рожде-
ствомъ Богородицы. Это бываетъ, когда мы уже прі демъ 
съ дачи: холодно д лается, дождикъ часто идетъ. 

— Да, мои милые, знайте, что особенно важныя со-
бытія изъ жизни Спасителя и Его Матери воспоминаются 
въ т дни, въ кои,они были. Эти дни и называются у 

насъ праздниками. 
— Ахъ, мама, какъ хорошо ты разсказываешь! Миша-— 

хуже, заговорили Коля и Лиза. А что, мама, ты будешь 
разсказывать намъ еще? Разскажя, милая, разскажи! 

— За.то, что вы недовольны разсказами брата, больше 
не стану разсказывать вамъ сегодня, зам тила мать. 

— Мама, прости! Мама, разскажи! 
— Какъ же вы, глупенькіе, забываете, что Миша такой 

же маленькій, какъ и вы, немного старше васъ? заметила 
мать и начала сама разсказъ о введенш. Лишь достигла 
3-хъ л тъ святая Марія, дочь Іоакима и Анны, какъ они 
посп шили исполнить свой об тъ Богу относительно ея, 
т. е. отвести ее во храмъ. Введете это во храмъ Бого
родицы было совершено Іоакимомъ и Анною торжественно. 
Они собрали вс хъ своихъ родствеыниковъ, созвали по-
другъ святой Д вы Маріи, подобныхъ ей маленькихъ д во-
чекъ. Д вочки были од ты въ б лыя платья. Имъ дали 
въ руки св чки. Сама пресв. Марія од та была въ самое 
лучшее платье. Отецъ и мать взяли ее подъ руки и повели. 

Д ти при этомъ разсказ какъ бы вс обратились въ 
слухъ. Мать продолжала: Когда д тей вводили во храмъ, 
то обыкновенно принимали ихъ священники и первосвя-
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щенникъ, т. е. первый, главный изъ священниковъ.Самъ 
первосвященникъ вышелъ изъ храма на встр чу святой 
Д в Маріи, съ нимъ вышло много священниковъ съ цер-
ковнымъ п ніемъ. Въ храмъ вела л стяица о 15-ти, до
вольно большихъ, ступенькахъ. Малютка Марія не могла 
сама взойти по этой л стниц . Только хот ли было вести 
ее по л стниц , какъ вдругъ ангелъ внесъ ее на самую 
верхнюю ступеньку. Вс были изумлены такимъ чудомъ 
и подумали: „В рно, великою будетъ эта д ва!" Посл 
сего святая Д ва Марія, будущая Богородица, осталась 
жить при храм и подъ надзоромъ старушекъ. Когда под
росла, то она особенно полюбила заниматься молитвою, 
чтеніемъ священныхъ книгъ и разными рукод ліями. Вве
дете во храмъ Богородицы празднуется 21-го ноября. 

— Теперь, д ти, посмотрите картины рождества Бого
родицы и введенія ея во храмъ и зат мъ повторите раз-
сказъ мой. 

Когда д ти разсмотр ли картины, тогда мать начала 
съ ними повтореніе разсказа. 

— О чемъ былъ у насъ съ вами, д ти, разоказъ? 
прежде всего спросила мать. 

— О рожденіи пресвятой Богородицы, сказалъКоля. 
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— И о томъ, какъ вводили ее во храмъ, перебила 
Колю Лиза. 

— Кто были родители пресвятой Богородицы? 
— Іоакимъ и Анна. 
— Изъ какого народа происходили они? 
— Изъ еврейскаго. 
— Не помните ли, гд жили Іоакимъ и Анна? 
— Въ Палестин , которая леіжитъ на берегу Среди-

земнаго моря въ Азіи. 
— Въ молодыхъ ли л тахъ у Іоакима и Анны роди

лась Богородица? 
— Н тъ, въ старости. Богъ не давалъ имъ д тей въ 

молодости. Это Онъ д лалъ для того, чтобы они больше 
молились Ему. 

— Почему же такъ? 
— Въ то время, когда, жили Іоакимъ и Анна, счи

талось: кто не им етъ, д тей, того, значить, наказываетъ 
Богъ за какіе нибудь гр хи. Это было особенно прискорбно 
для праведниковъ Іоакима и Анны, и они молились больше 
Богу. 

— Зач мъ же Богъ д лалъ такъ, какъ-будто мучилъ 
ихъ? Скажете ли мн это? спросила мать Колю и Лизу. Но 
они не могли сказать. Тогда обратилась она къ Миш , и 
Миша отв чалъ: 

— Чтобы больше наградить ихъ? 
— Какъ же особенно наградилъ Богъ Іоакима и Анну, 

Коля и Лиза? 
— А у нихъ родилась дочь. 
— Да еще какая дочь-то, Богородица! дополнила мать. 
— Не приходилось ли когда нибудь Іоакиму и Анн 

терп ть оскорбленія отъ другихъ за свое безд тство? 
— Однажды отъ Іоакима священникъ не принялъ дара, 

сказалъ Коля. 
— А Анну обид лас лужанка, сказала: тебя и Богъ — 

то не любитъ, не даетъ д тей. 
— Какъ же наконецъ Богъ далъ дочь Іоакиму и Анн ? 
— Когда священникъ огорчилъ Іоакима, то онъ не 

пошелъ и домой, а ушелъ въ пустыню молиться, чтобы 
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Богъ далъ имъ дитя. Тамъ Богъ послалъ ангела сказать 
ему, что скоро родится у него дочь Марія. 

— А чтобы сказать Анн , что у нея скоро родится 
дочь, Богъ то же послалъ къ ней ангела въ саду, когда 
она, бывши тамъ, увидала птичье гн здо съ д теньшамй 
и заплакала. 

— Скоро ли же посл того родилась дочь уіоакима 
и Анны? 

— Черезъ годъ, 8-го сентября. 
— Не об щали ли чего Іоакимъ и Анна Богу, когда 

еще не рождалось у нихъ д тей? 
— Какъ же, они об щали посвятить дитя Богу. 
— Что это значитъ? 
— Т. е. отдать въ храмъ на служеніе до совершенно-

л тія. 
— Такъ Іоакимъ и Анна исполнили ли это свое об -

щаніе? 
— Исполнили. Когда Маріи было 3 года, то они от

вели ее во храмъ. 
— Кто провожалъ ее туда? 
— Отецъ и мать, родственники и подруги. 
— Не случилось ли чего особеннаго тутъ при введе-

ніи во храмъ Богородицы? 
— Случилось. Когда хот ли вести ее по большой 

л стниц , то невидимый ангелъ вдругъ перенесъ ее и 
поставилъ на самомъ верху. 

— Что сказалъ народъ при этомъ? 
— „Должно быть, какою нибудь великою будеть эта 

д ва"! 
— Ч мъ занималась Богородица во храм ? 
— Любила молиться, училась грамот и рукод лыо. 
— Когда празднуется у насъ введеніе во храмъ Бого

родицы? 
— 21-го ноября. 



- - 58 — 

Вопросы. Кто были родители пресв. Богородицы? Гд жили 
оци? Скоро ли родилась у нихъ дочь Марія^ Богородица? Отчего 
же до самой старости у нихъ не было д тей? Какъ смотр ли тогда 
на безд тныхъ супруговъ. и какъ поэтому относились Іоакимъ и 
Анна къ тому, что у нихъ не было д тей? Скажите случай, какъ 
однажды были обижены другими Іоакимъ и Анна за свою без-
д тность, Какъ же наконецъ Богъ далъ дочь Іоакиму и Анн ? 
Въ какомъ м сяц родилась пресв. Богородица? Празднуется ли 
у насъ это рожденіе Богородицы? Какое об щаніе дано было 
Іоакимомъ и Анною, когда еще не рождалось у нихъ д тей? Скоро 
ли исполнили Іоакимъ и Анна это свое об щаніе, какъ родилась 
у нихъ дочь Маріа? Какъ совершено было ими это введете во 
храмъ Богородицы? Не случилось ли чего особеннаго тутъ при 
введеніи? Что сказалъ народъ о Богородиц , когда ангелъ внесъ 
ее на л стницу? Подъ чьимъ надзоромь воспитывалась Богоро
дица при храм , и ч мъ любила она заниматься тамъ? Когда 
празднуется у насъ Введеніе во храмъ Богородицы? 

Б Е С Ъ Д А 

О БЛАГОВЪЩЕШИ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЪ О РОЖДЕШИ 

СПАСИТЕЛЯ. 

— Мама, какой это праздникъ Благов щенія будетъ 
у насъ скоро? Ты еще не разу не говорила намъ объ этомъ 
праздник . Разскажіг, намъ хочется знать и послушать, 
какъ ты будешь разсказывать. Ты давно не разсказывала 
намъ ничего. Такъ просили однажды мать зыакомыя намъ 
д ти Коля и Лиза, незадолго до праздника Благов щенія 
пресв. Богородицы, когда узнали о приближены этого 
праздника отъ своего старшаго брата Миши. Миша учив-
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шійся уже въ школ , говорилъ брату съ сестрою, что вотъ 
ему не идти учиться въ этотъ день въ школу. 

— Ты, Миша, должно быть любишь праздники, когда 
за н сколько дней уже объявляешь о нихъ своимъ брать-
ямъ и сестрамъ, зам тила мать. 

— Какъ же не любить—тоихъ?В дь въ праздники не 
ходятъ въ школу учиться, а гуляютъ дома, отв чалъ Миша. 

— Ахъ ты — л нтяйчикъ какой? Не усп лъ начать 
ученье, да и л ниться началъ, праздники высчитывать? 

— Н тъ, мама, онъ не л нится, вступились за стар-
шаго брата маленькіе Коля и Лиза. 

— А вы еще вздумали заступаться за брата? Посмотрю, 
каковы сами-то будете, когда отдамъ васъ въ школу, ска
зала мать. 

— Н тъ, мама, разв ты не знаешь, что меня вс 
хвалятъ за ученье? А въ праздникъ хочется погулять, по
играть съ братьями и сестрами. Потому и ждешь—не до
ждешься праздника, говорилъ въ свою защиту н сколько 
сконфуженный Миша. 

— Ну, мама, разсказывай о Благов шеніи-то, просиди 
въ нетерп ніи мать Коля и Лиза. 

— А прежде припомните, ч мъ мы закончили раз-
сказъ о введеніи во храмъ Богородицы? спросила мать. 

— Т мъ, что Богородица осталась жить при храм 
и занималась тамъ обученіемъ грамот , рукод лью и 
прочему, отв чали Коля и Лиза. 

— Долго ли она должна была оставаться тамъ? 
— Пока выростетъ большая. 
Мать начала: Св. Д ва Марія, им вшая быть Богоро

дицею, выросла большая, ей исполнилось четырнадцать 
л тъ; тогда она должна была оставить храмъ — или воз
вратиться въ домъ къ родителямъ или родственникамъ, 
или прямо выйдти замужъ, если не было родителей и род-
ственниковъ. Родителей ея уже не было въ жавыхъ. Пресв. 
Богородица очень возлюбила Бога. Ей хот лось любить 
Его только одного и постоянно, безъ всякаго препятствія, 
служить Ему,—наприм ръ, всякій день молиться Ему много; 
такъ, чтобы не пом шали Ей въ этомъ семейныя заботы 
и занятія, если бы она вышла замужъ и стала им ть д тей^ 
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Она р шилась не выходить замужъи дала об тъ, т. е. об ща-
ніе въ этомъ Богу. В дь вы знаете, сколько заботы и д ла 
мам съ вами, д точки, зам тила мать. Д ти приняли-было 
видъ задумчивости. Мать продолжала и тотчасъ же вывела 
ихъ изъ этого серьезнаго положенія. У евреевъ было въ 
обыча , чтобы вс д вицы выходили замужъ. Поэтому, 
когда архіерей со священниками узнали об тъ св. Д вы 
Маріи, то сначала не знали, что д лать. Стали сов ты-
ваться и р шили обручить ее дальнему ея родственику, 
старцу Іосифу, т. е. отдать ее замужъ за него, но такъ, 
чтобы онъ назывался только мужемъ ея и заботился объ 
ея проіштаніи, а на самомъ д л она оставалась д вою. 
Такъ и сд лали. И св. Д ва Марія съ этого времени по
селилась жить въ дом Іосифа, въ город Назарет . 

— Такъ, что же, мама, это называется Влагов ще-
ніемъ-то, когда Богородицу выдали замужъ за Іосифа? 
спросили мать д ти. 

— Н тъ, сейчасъ пойдетъ разсказъ о самомъ Благо-
в щеніи, отв чала мать. 

— Ахъ,какъ хорошо! Мама еще будетъ разсказывать! А 
мы думали-было, что она разсказала все о Благов щеніи! 
кричали въ радости д ти. 

Мать продолжала: въ город Назарет въ дом Іоси-
фа однажды,—это было 25-го марта,—пресв. Богородица чи
тала священную книгу, а именно книгу одного изъ проро-
ковъ, т.е.такихъ св. людей, которые, по внушенію Божію, 
предсказывали будущее, особенно объ Іисус Христ . Она 
дошла до м ста, гд было предсказано пророкомъ, что 
Спаситель родится отъ д вы, остановилась и подумала: 
„Какъ счастлива эта д ва, матерь Спасителя! Я недос
тойна быть этою д вою; а какъ была бы и я счаст
лива, если бы мн быть хотя служанкою ея!" Въ это-то 
время вдругъ является пресв. Богородиц ангелъ, кото-
раго послалъ къ ней Самъ Богъ, и говоритъ, что она-то 
и будетъ этою д вою-матерью Спасителя. 

— А! произнесли при этомъ д ти. 
— „Радуйся, Марія! продолжала мать, Господь съ 

Тобою!" сказалъ Богородиц ангелъ, явившись ей. Пресв. 
Богородица испугалась, когда вдругъ увидала ангела въ 
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своей комнат . Ангелъ, успокоивъ пресв. Богородицу сло
вами: „Не бойся, Марія", продолжалъ возв щать ей орожде-
ніи Спасси^еля: „Ты, Марія, обр ла благодать, т. е. ми
лость у Бога; вотъ ты родишь Сына, и назовешь Его 
Іиеусомъ" (съ греческаго, Іи-
еуеъ значить: Спаситель). 
Когда говорилъ ангелъ, то св. 
Богородица н сколько успо-1 
коилась и за т мъ съ покорно (И 
стію вол Вожіей сказала: „Яі 
раба Господня. Да будетъ какъj 
угодно Богу." Посл этого ан-г 

гелъ отошелъ отъ Богородицы! 
и вознесся опять на небо. По-| 
сл разсказа мать показала д -І 
тямъ картину Благов щешя.Раз-І 
смотр въ и распросивъ то, что! 
д ти вид ли на ней, стала да-Г 
вать имъ вопросы для повторе-д 
нія разсказа, 

— Долго ли оставалась при храмъ пресв. Богородица, 
посл своего введенія туда? 

— Пока выросла большая, отв чала Лиза. 
— До 14-ти л тъ, прибавилъ Миша. 
— Куда посл того возвратилась изъ храма Богоро

дица? 
— Ей нужно было возвратиться къ родителямъ, или 

прямо выдти замужъ. Но родители Богородицы Іоакимъ 
и Анна уже умерли. А замужъ она не захот ла идти, по
тому что хот ла любить только одного Бога и служить 
Ему безъ всякаго препятствія и дала об щаніе Богу не 
выходить замужъ,, а оставаться д вою. Такъ и сд лала 
она, сказала Лиза. 

— Она объявила священникамъ, перебилъ Миша, что 
не пойдетъ замужъ. Тогда священники нашли старичка, 
родственника ей, Іосифа, изъ города Назарета. Ему и обру
чили пресв. Богородицу, чтобы онъ назывался только ея 
м жемъ, а въ самомъ д л былъ ей вм сто отца, сод ер-
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жалъ ее у себя въ дом ; а она оставалась д вою и мо
лилась Богу постоянно, постилась, читала священныя 
книги и занималась рукод ліемъ. 

— Не было-ли предсказано Богородиц , что отъ нея 
родится I. Христосъ? 

— Было. Богъ посылалъ ангела сказать ей объ этомъ. 
— Какъ же было это? 
— Она однажды читала книгу св. пророка, гд было 

предсказано, что Спаситель родится отъ д вы. Тутъ по
думала она о себ : я недостойна быть матерью Спасителя; 
но желала бы очень быть ея служанкою. Въ это время 
явился ей съ неба ангелъйсказалъ, что именно отъ нея— 
то и родится Спаситель. 

— Когда было Благов щеніе? 
— 25-го марта. 

Вопросы. Что у насъ за праздыикъ Влагов щенія пресв. Бого
родицы? Когда онъ празднуется? Гд было бдагов щеніе? Почему 
же благов щеніе было не въ Іерусалим ^ въ храм ^ гд жила 
пресв. Богородица въ д тств ? Какимъ образомъ пресв. Богоро
дица перешла жить изъ храма въ домъ ІосиФа? Почему я̂ е пресв. 
Богородица не возвратилась къ родителямъ? А отчего она не 
захот ла выдти замужъ? Что сд лала она^ чтобы не выхо
дить замужъ? Какъ возв щено было пресв. Богородиц о рож-
деніи отъ Нея Спасителя? Какъ приняла пресвятая Богородица 
ангельскую в сть о рожденіи отъ нея Спасителя? 

X. 

Б Е С Ъ Д А. 

О РОЖДЕСТВЪ ІИСУСА ХРИСТА. 

— Завтра у насъ будутъ гости, и вы не будете учить
ся, сказала знакомымъ намъ д тямъ: Миш , Кол и Лиз 
мать на канун дня рожденія своего мужа, а ихъ отца. 



— 63 — 

— Почему же, мама? спросили д ти. Разв завтра 
праздникъ? 

— А вы забыли, что завтра день папашина рожденья? 
спросила у д тей мать. 

— А, забыли, мама, забыли! воскликнули д ти. Еще 
Миша вчера что-то писалъ и не показывалъ намъ, должно 
быть готовилъ пап поздравительные стихи. Ахъ, когда 
и мы съ тобою, Лиза, будемъ ум ть писать, какъ Миша? 
И мы тогда будемъ писать стихи пап и мам . 

— А вотъ Миша скоро и еще будетъ подавать стихи 
папаш , сказала мать. 

— Когда это, мама? когда? спрашивали д ти. 
— А вотъ, когда будетъ рожденіе Іисуса Христа, нашего 

Спасителя. В дь, вотъ какъ мы празднуемъ свое рожде-
ніе, наприм ръ завтра будемъ праздновать папашино; такъ 
мы празднуемъ и рожденіе своего Господа, Христа Спа
сителя. 

— Разв , мама, скоро Рождество Христово? Какъ мы 
любимъ этотъ праздникъ! воскликнули д ти. Тутъ еще 
прі зжаютъ поздравлять папашу. Онъ бываетъ такой на
рядный; и ты, мама, тоже бываешь какая нарядная въ 
этотъ день: и тебя поздравляютъ. Тутъ приходить къ намъ 
батюшка съ крестомъ служить и поздравлять. Въ этотъ 
праздникъ мальчики ходятъ славить Христа. 

— А еще что бываетъ въ этотъ праздникъ? спросила мать. 
— Мы поздравляемъ васъ съ папашею съ праздни-

комъ, и вы дарите намъ много разныхъ игрушекъ; атамъ 
устраиваете елку. Ахъ какой хорошій это праздникъ! Скоро 
ли, скоро ли онъ придетъ, мама? Поскор й бы приходилъ! 
продолжали кричать д ти, при воспоминаніи о любимомъ 
праздник Рождества Христова. А разскажешь намъ, мама, 
какъ Христосъ родился? Какъ хорошо ты разсказываешь! 
Еще давно ты разсказывала намъ объ этомъ праздник ; 
да мы забыли. Разскажи нынче. 

— Хорошо, хорошо, разскажу. Ведете себя хорошо, 
нужно пот шить васъ. Слушайте. 

Д ти притаили дыханіе, и мать начала: Передърож-
деніемъ Спасителя вышло отъ царя повел ніе сд лать 
народную перепись: царю хот лось знать, сколько всего 
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народу въ его царств . Для этого каждому еврею должно 
было идти въ тотъ городъ, изъ котораго онъ происходилъ. 
Іосифъ и Марія происходили изъ города Ви леема; жили 
же они въ другомъ город , Назарет . Посему изъ Наза
рета отправились они въ Ви леемъ. Въ это время въ 
Ви леем собралось очень много народа. Іосифъ и Марія 
были люди б дные; долго ходили они по городу, ища се-
б ночлега: и по т снот , и бол е по б дности все отка
зывали имъ, такъ что они принуждены были выдти изъ 
города и ночевать въ пещер (на славянскомъ язык , въ 

вертеп ). ' 
— Ахъ, какіе#жалкіе! воскликнули д ти и спросили: 

А что это была за* пещера или вертепъ? 
— Тамъ на восток , гд родился и жилъ I. Христосъ, 

м стность гористая и каменистая, и въ горахъ обыкно
венно бываютъ пустыя м ста—пещеры! Въ такія пещеры, 
бол е обширныя, загоняли скотину въ ненастную по
году. Въ одной изъ такихъ-то пещеръ, куда загоняли ско
тину, но которая теперь, по случаю хорошей погоды, оста
валась свободною. Іосифъ и Марія вошли ночевать. Маріи 
настало время родить, и Она 25-го декабря родила сына, 
спеленала (она заран е запаслась и пеленочками) и поло
жила—куда бы вы думали, мои милые? спросила при этомъ 
д тей мать и, когда д ти молчали, сказала: въ ясли. 

— Что такое ясли? спросили д ти. 
— Это—м сто, въ вид ящика, куда кладутъ кормъ 

для скота, ыаприм ръ, солому и с но. Зд сь-то, на со
ломку и с но былъ положенъ новорожденный Спаситель. 

— В рно, Ему б дному жестко было? Насъ-то какъ 
вы, мама, кладете мягко, на матрасикахъ, а малеиькаго 
Петю, который недавно родился, вы кладете еще на ма
ленькую перинку. 

— Да, мои милые, Господь 1. Христосъ родился на 
земл , чтобы пострадать за наши гр хи и началъ стра
дать отъ самаго рожденія—родился отъ б дной матери, 
родился въ пещер . Страдалъ, когда выросъ большой: по-
могалъ работать своему названному отцу Іосифу въ плот-
ничеств . В дь вы помните, я говорила вамъ, что Іосифъ, 
названный мужъ Богородицы, былъ плотникомъ. А за 
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т мъ, когда началъ учить народъ, не им лъ постояннаго 
жилища,—жилъ, гд пришлось, гд примутъ, быть можетъ, 
нер дко ночевалъ и подъ открытымъ небомъ, когда никто 
не приметъ. Наконецъ былъ распятъ, какъ злод й какой. 

— И все это мама, в дь за ыасъ, за наши гр хи? 
сказали вопросительно д ти. 

— Да, мои милые. Вотъ какъ любить насъ Христосъ; 
какъ много поэтому и намъ должно любить Его. Готовы 
ли вы любить Его отъ всего сердца, любить больше, ч мъ 
любите насъ? Отъ насъ вы получили жизнь, васъ мы во-
спитываемъ для счастья, пока живете зд сь на земл ; а 
Христосъ Спаситель даетъ намъ в чное счастіе, в чное 
блаженство посл смерти, на кеб . 

— О, мама, мы полюбили Христа, и будемъ любить 
Его больше всего на св т ! со слезами умиленія на гла-
захъ, об щали д ти. 

— А какъ вы будете показывать свою любовь ко Хри
сту? спрашивала д тей мать. 

— Какъ, мама?... Также, какъ показываемъ свою лю
бовь къ вамъ; ты насъ учила этому,—слушаться васъ, не 
д лать вамъ непріятностей, посп шилъ отв тить старшій 
Мйша. При этомъ утвердительно кивали головами и ма-
ленькіе Коля й Лиза. 

— Да, мои милые, впосл дствіи, когда будете подрос-
тать и учиться, узнаете, чемуучитъ насъ Іисусъ Христосъ 
и словами и Своею жизнію, чтобы не ослушаться Его и 
не оскорблять Его: не л ниться молиться, трудиться, на-
прим ръ, вамъ учиться и любить насъ родителей, любить 
и вс хъ людей, не обижать никого, и т. п. Но возвра
тимся опять къ разсказу о рождеств Христовомъ. На 
чемъ же мы остановились, д ти? 

— Какъ младенецъ Іисусъ, когда родился, то былъ 
положенъ въ ясли, въ одинъ голосъ отв чали д ти. 

— Да, такъ, слушайте же еще. Когда родился Спа
ситель, то никто не зналъ объ Его рожденіи. И вотъ кто 
первые узнали объ этомъ. Въ ночь рожденія ви леемскіе 
пастухи были на пол съ своими стадами. Вдругъ явился 
имъ ангелъ. Пастухи испугались, Ангелъ сказалъ имъ: 
„н бойтесь; я возв щаю вамъ радость, которая будетъ 

ПРОТ. Т. БУХ. 5 
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вс мъ людямъ: въ эту ночь родился вамъ Спаситель. Если 
желаете, можете увид ть Его въ Ви леем ; Онъ въ пе-
ленахъ лежитъ теперь въ знакомой вамъ пещер въясляхъ". 
Въ то время, какъ ангелъ говорилъ пастухамъ о рожде-
ніи Спасителя, явилось на неб великое множество анге-
ловъ, которые п ли: „Слава въ вытнихъ (т. е. на неб ) 
Богу, и на земл миръ, къ челов камъ благоволеніе", 
(т. е. расположеніе, любовь)! Слова эти значили сл дую-
щее: „Слава Богу небесному: Онъ примиряется съ прогн -
вавшими Его гр шными людьми и опять начнетъ любить 
ихъ, какъ д тей." Когда ангелы проп ли эти слова, то и 
вид ніе кончилось. 

Посл сего пастухи сказали другъ другу: „пойдемте 
въ Ви леемъ и посмотримъ, что тамъ случилось." Пошли. 
Вошли въ пещеру и нашли тамъ Марію, Іосифа и Мла
денца Іисуса. лежащаго въ яеляхъ. Поклонились Ему, 
разсказали Іосифу и Маріи все, что они слышали отъ 
ангела. 

Спустя н сколько времени, 
также на поклоненіе Спасите
лю^ пришли съ востока, пола-
гаютъ, изъ Персіи, такъ назы
ваемые волхвы, т. е. мудрецы, 
или учрные люди. Они узнали о 
рожденіи Его по явленію на 
неб н которой особенной зв з-
ды. Волхвы сперва пришли въ 
столицу (т. е. главный городъ) 
іудейскаго царства,' Іерусалимъ, 
и спрашивали: „гд зд сь ро
дился царь Іудейскій? Мы ви-
д ли зв зду его на неб , и 
пришли поклониться Ему." Цар
ствовавши въ это время въ 

Іудеи. Иродъ призвалъ къ себ еврейскихъ КНИЖНЙ-
ковъ, т. е. учены.хъ, и священниковъ и спрашивалъ: „гд 
сл дуетъ родиться Христу?" Т отв чали: „въ Ви леем , 
потому что такъ предсказано Самимъ Богомъ чрезъ 
Пророка." Тогда Иродъ сказалъ объ этомъ волхвамъ. 
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Волхвы пошли въ Ви леемъ, и предъ ними опять шла 
зв зда. Зв зда остановилась надъ т мъ домомъ, гд 
былъ младенецъ Іисусъ. Тогда волхвы вошли въ домъ, 
нашли тутъ Младенца съ Матерью Его, поклонились и 
поднесли дары: произведенія своей земли, золото, ливанъ 
(ладонъ) и смирну (душистую мазь). Этимъ, мои крош
ки, и заканчивается разсказъ о рождеств Христов . Те
перь повторите, что вы узнали объ немъ. А прежде раз-
смотрите вотъ эту картину Рождества Христова. 

— Когда бываетъ праздникъ Рождества Христова? 
начала спрашивать мать, когда д ти довольно разсмотр -
ли картину. 

— 25-го декабря. 
— Гд родился Христосъ? 
— Въ город Ви леем , въ пещер . 
— Отчего же не въ Назарет , гд жили Іосифъ и 

Марія? 
— Они пришли изъ Назарета въ Ви леемъ, чтобы 

записаться. Царь приказалъ сд лать народную перепись, 
и для этого всякій долженъ былъ идти въ свой городъ, 
откуда происходилъ; а Іосифъ и Марія происходили изъ 
Ви леема. 

— Отчего же не въ дом родился Христосъ, а въ 
лещер ? 

— Въ дом не нашлось м ста, такъ какъ собралось 
въ Ви леем очень много народа, и Іосифъ и Марія при
нуждены были ночевать въ пещер . 

— Куда же положила пресв. Богородица своего ново-
рожденнаго Младенца Іисуса? 

— Въ ясли, на солому и с но. 
— Кто и какъ первые узнали о рожденіи Спасителя? 
— Ви леемскіе пастухи. 
— Какія слова п ли ангелы вслухъ пастуховъ, по 

рожденій Спасителя? 
— „Слава въ вышнихъ Богу, и на земл миръ, къ 

челов камъ благоволеніе". 
— Что значатъ эти слова? 

5* 
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— Слава Богу небесному, потому что Онъ прими
ряется съ согр шившими людьми и снова начинаетъ лю
бить ихъ, какъ д тей. 

— Вид ли ли сами пастухи новорожденнаго Спаси
теля? 

— Какъ же, они ходили въ пещеру и поклонились 
Ему. 

— А кто еще, посл пастуховъ, приходилъ на покло-
неніе новорожденному Спасителю? 

— Волхвы, т. е- мудрецы или ученые люди, 
— А какъ они-то узнали о рожденіи Спасителя? 
— Богъ послалъ для нихъ на неб особенную зв зду. 

Эта зв зда была такая, что она шла по небу впереди 
ихъ и привела ихъ въ то м сто, гд родился Господь. 

— Какъ же волхвы поклонились Спасителю? 
— Волхвы сначала пришли во Іерусалимъ къ царю 

іудейскому Ироду и, когда тутъ узнали, что Онъ долженъ 
родиться въ Ви леем , отправились туда; нашли Его тамъ, 
поклонились и поднесли дары: золото, ливанъ и смирну. 

— А какія вы знаете, д ти, особенности праздника 
Рождества Христова? 

— Этотъ праздникъ у насъ очень большой: вс осо
бенно поздравляютъ другъ друга съ этимъ праздникомъ; 
д ти подносятъ стихи родителямъ; священники, а по ихъ 
прим ру и другіе, особенно же д ти, славятъ Христа въ 
домахъ. 

Воиросы. Когда празднуется Рождество Христово? Гд ро
дился Христосъ? Отчего же не въ Назарет и не въ дом ^ а въ 
пещер родился Христосъ? Куда положенъ былъ новорожденный 
Христосъ? Кто и какъ первые узнали о рожденіи Христовомъ? Какіе 
слова п ди ангелы вслухъ пастуховъ по рожденіи Спасителя? Ви-
д ли ли сами пастухи новорожденнаго Спасителя? Кто еще, посл 
пастуховъ, приходилъ на поклоненіе новорожденному Спасителю? 
Какъ волхвы-то узнали о Его рожденіи? Какіе дары поднесли 
волхвы новорожденному Христу? Какія вы знаете особенности 
праздника Рождества Христова? 
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XI. 

БЕСЪДА 

О КРЕЩЕШИ I. ХРИСТА И О ПРОПОВ ДИ ЕГО. 

— Хотите ли, д ти, сегодня слушать мой разсказъ о 
Спасител ? сказала однажды поел вечерняго чаю мать 
своимъ д тямъ. 

- Хотимъ, хотимъ, мама! вскричалъ второй изъ д -
тей Коля, первый услыхавшій слова матери,, и, обратив
шись къ сестр Лиз , которая была очень занята кукла
ми и не слыхала словъ матери, спросилъ: Лиза, разв 
ты не хочешь слушать мамашу? она будетъ разсказывать 
о Спасител . 

— Хочу, хочу! Какъ не хот ть? закричала Лиза и 
съ этими словами бросила своихъ куколъ. 

— Садитесь же вс со мною вокругъ стола, сказала 
мать и спросила: а о чемъ, вы думаете^ я стану бес до-
вать съ вами сегодня? 

— Должно быть о крещеніи Спасителя? в дь вотъ 
какъ родился у насъ маленькій Петя, такъ его скоро 
крестили, отв чалъ торопливо Коля. 

— Да, мой милый, ты угадалъ, зам тила мать и на
чала бес ду: Іисусъ Христосъ, вы знаете, сошелъ съ неба, 
воплотился и родился на земл для того, чтобы спасти 
погибшихъ отъ гр ховъ людей И вотъ крещеніемъ-то 
Своимъ Онъ и началъ это д ло спасенія. У евреевъ былъ 
законъ до 30 л тъ, т. е. до возраста, уже вполн зр ла-
го, никому не принимать общественной должности, напри-
м ръ должности учителя, судьи, священника. Такъ посту-
пилъ и Іисусъ Христосъ. До 30 л тъ Онъ жилъ съ Бого
родицею у Іосифа въ Назарет . Іосифъ былъплотникомъ, 
и Онъ помогалъ ему въ плотничеств . Іисусъ Христосъ, 
живя въ Назарет , былъ прим рнымъсыномъ, прим рнымъ 
мальчикомъ и зат мъ молодымъ челов комъ. Такъ Онъ 
всегда и во всемъ повиновался матери, д в Маріи, и 
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названному своему отцу Іосифу. Онъ былъ умнымъу 
добрымъ, скромнымъ. И за добрыя качества вс любили 
Іисуса. 

Передъ т мъ, какъ Іисусъ Христу выдти на Свое служе-
ніе, былъ посланъ Богомъ пророкъ и Предтеча, т. е. пред-
шественникъ Христу (течь по славянски значитъ: б жатьг 

идти) Іоаняъ, чтобы приготовить людей- къ принятію Его. 
И т хъ, кто каялся въ сволхъ гр хахъ съ в рою въ гря-
дущаго Спасителя, Іоаннъ крестилъ въ р к Іордан . Р -
каіорданъ протекала въ земл , гд жилъ Іисусъ Христосъ. 

Однажды, въ числ другихъ, пришелъ къ Іоанну 
Предтеч креститься Іисусъ. Богъ указалъ Іоанну, и онъ 

узналъ въ Іисус Христ Спа
сителя. Когда Іисусъ Христосъ 
требовалъ, чтобы Іоаннъ кре
стилъ Его, то Іоаннъ говоршгь 
Ему: „мн надобно креститься 
отъ Тебя, а не Теб отъ меня". 
Но Іисусъ сказалъ: не удержи
вай. Такъ сл дуетъ теперь быть 
по вол Божіей". Тогда Іоаннъ 
крестилъ Его (6-го января), т. е. 
погрузилъ Его въ Іордан . И 
какъ скоро Іисусъ вышелъ изъ 
воды, то отверзлись надъ нимъ 
небеса, и Духъ Св. сошелъ на 
Него въ вид голубя и былъ 
съ неба голосъ Бога Отца: 

„Это— Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ все Мое 
благоволеніе'% т. е. благорасположеніе, или любовь. Тутъ 
мать пріостановила свой разсказъ и спросила Мишу: а 
для чего это, Миша, было явленіе Бога Отца и Бога 
Духа Святаго при крещеніи Іисуса Христа? 

— Это было для того, отв чалъ Миша, чтобы прямо 
указать, что крещаемый есть Сынъ Божій, Спаситель міра. 

— Мама, покажешь намъ картинку крещенія Іисуса 
Христа? спросила Лиза. 

— Вотъ она, посмотрите, сказала мать и показала 
картину. Когда же д ти довольно насмотр лись на кар-
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тину, то мать снова спросила у Миши: не д лается ли 
чего у насъ въ память крещенія Христова? 

— Д лается, отв чалъ Миша. У насъ есть праздникъ 
Крещенія Іисуса Христа. Наканун этого праздника въ 
церкви, а въ самый праздникъ на р кахъ святятъ воду. На 
р ку ходятъ съ иконами, крестами. Праздникъ Крещенья 
бываетъ 6-го января. 

— Ахъ, мама, знаемъ, знаемъ! закричали Коля и 
Лиза. Ты, мама, еще ходила съ нами въ это время прош
лой зимой. Народу, народу сколько! Было холодно, сн гу 
много. А батюшка-то нашъ несъ крестъ на голов руками, 
погружалъ его въ вод : ему было холодно, еще мы жа-
л ли его. А еще ходятъ какъ-то л томъ зд сь у насъ 
въ деревн на колодезь, тоже святить воду. Скоро будетъ 
это, мама? Ты насъ опять возьмешь? Возьми, возьми по
жалуйста! продолжали кричать д ти. 

— A y насъ дома-то недавно святилъ батюшка воду, 
какъ мы прі хали на дачу, зам тилъ Миша. 

— Да, да, кричали д ти. 
— А что д лаютъ со святою водою? спросила мать. 
— Ее пьютъ для здоровья. Ты, мама, намъ даешь 

всегда ііить ее для здоровья, отв чалъ Коля. 
— Ею кропятъ въ дом везд и людей, отв чала 

Лиза. 
— Это для святости, зам тилъ Миша. 
— Крещенскую воду берутъ изъ церкви домой на 

ц лый годъ, сказала мать. Вотъ о крещеніи Іисуса Хри
ста я разсказала вамъ; теперь будемъ говорить о томъ, 
какъ Іисусъ Христосъ училъ людей спасеиію, сказала она 
же и начала: 

Посл крещенія Іисусъ Христосъ началъ д ло спасенія 
челов ковъ. Для этого Ему нужно было сначала научить 
людей истинной в р и жизни для спасенія и зат мъ по
страдать за гр хн челов ческіе. И посл крещенія Іисусъ 
Христосъ началъ учить людей спасенію. Для этого Онъ 
ходилъ по городамъ и селеніямъ и везд училъ народъ. 
Но люди могли не в рить Ему; такъ, чтобы показать, что 
Онъ именно Спаситель, т. е. что Онъ не простой, а бо
жественный учитель, и что ученіеЕго—нечелов ческое, а 
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божественное, которое принесено Имъ съ неба, Іисусъ Хрис-
тосъ творилъ чудеса. Творилъ чудеса, т. е. д лалъ такія 
д ла, какихъ не можетъ д лать простой челов къ, напри-

м ръ, однимъ Своимъ словомъ или прикосновеніемъ исц -
лялъ всякія бол зни, воскрешалъ мертвыхъ и т. п. Од
нажды приходитъ къ Іисусу і Христу одинъ знатный еврей, 
называемый сотникъ, и проситъ исц лить любимаго боль
ного его слугу; Іисусъ Христосъ говорить ему: „ступай, слуга 
твой здоровъ" теперь. И д йствительно, такъ и было. Въ 
другой разъ несутъ хоронить, вскор посл смерти отца, 
единственнаго сына матери вдовы. Мать плачетъ горько-
прегорько. Іисусу Христу стало жаль матери, Онъ подошелъ 
къ покойнику и сказалъ: „Мальчикъ, встань!" и умершій 
мальчикъ ожилъ. Еще, халъ въ лодк по морю Іисусъ Хрис
тосъ съ Своими учениками, сд лалась страж ная буря. Іисусъ 
Христосъ сказалъ бур : „перестань!" и буря тотчасъ прекра
тилась. Маленькія д ти при разсказ о чудесахъ Христо-
выхъ отъ удивленія даже раскрыли свои маленькіе роти
ки. А мать продолжала: такъ какъ одному I. Христу не
возможно было учить везд и вс хъ, то изъ учениковъ 
Своихъ, т. е. изъ т хъ, которые уже приняли ученіе Его, 
Онъ выбралъ 12 челов къ и послалъ ихъ по разнымъ горо-
дамъ и селеыіямъ. Учениковъ этихъ Онъ назвалъ посему 
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А п о с т о л а м и , т. е. съ греческаго, посланниками. Бъ 
доказательство того, что ученіе апостоловъ не простое- а 
божественное, и что они учители не простые, а послан
ные Богомъ, L Христосъ далъ и имъ силу также творить 
чудеса, подобно какъ д лалъ Самъ Онъ. И апостолы 
также исц ляли многихъ больиыхъ и воскрешали мерт-
выхъ. У одного изъ апостоловъ н кто хромой нищій про-
сйлъ милостыни. Апостолъ сказалъ: денегъ у меня теперь 
н тъ; а что им ю, дамъ: „во имя*Іисуса Христа встань и 
начинай ходить," и у хромаго тотчасъ исправились ноги, и 
онъ сталъ хорошо ходить. 

— А чему именно училъ L Христосъ, ты, мама, ска
жешь Кол и Лиз ? спросилъ Миша у матери. 

-• Какъ же. Вотъ теперь коротко разскажу объ этомъ 
и кончу, сказала мать, и спросила: хотите слушать, или 
ужъ устали, мои крошки? 

— Хотимъ, хотимъ! въ одинъ голосъ отв чалиКоля 
и Лиза. 

— Іисусъ Христосъ, начала мать, училъ,какъ я уже ска
зала, истинной в р и жизни для спасенія, т. е. тому, 
какъ должно в ровать и какъ жить, чтобы войдти снова 
въ рай. 

— Это, мама, войдти вътотърай, въ которомъжили 
Адамъ и Ева? спросилъ Коля, 

— Н ть, милый, отв чала мать, тотъ рай былъ на 
земл ; то былъ прекрасный садъ, давно уже н тъ его. 
Іисусъ Христосъ дастъ намъ, вм сто того рая на земл , 
рай на неб , который конечно лучше земнаго. Онъ назы
вается иначе царствомъ небеснымъ. 

— А мы съ Колей думали, что этотъ рай, въ кото-
ромъ жили Адамъ и Ева, еще ц лъ, зам тила при этомъ 
Лиза. 

— Н тъ, милые. Но слушайте. Какъ жилъ 1. Христосъ 
на земл , какія чудеса творилъ и чему училъ, все это 
записали въ книгу Его апостолы. Книга эта называется 
Евангеліемъ.' 

— А, знаемъ, знаемъ, мама, Евангеліе! воскликнули 
Коля и Лиза. Это, ты говорила, святая книга. Ее мы вн-
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димъ въ церкви. Она такая хорошая, золотая, лежитъ въ 
алтар , ее носятъ и читаютътамъ священникъ и діаконъ. 

— Евангеліе, только маленькое., такое же золотое, 
приносили и къ намъ въ домъ и читалъ его батюшка, 
началъ Миша... 

— А, помнимъ, помнимъ! перебили Коля и Лиза. Ког
да у насъ былъ молебенъ, какъ мы прі хали въ городъ 
съ дачи, и когда крестили нашего Петю? 

— Евангеліе есть и у папы съ мамою, только не такое 
золотое, какь въ церкви, сказалъ Миша. Его по праздникамъ 
всегда читаютъ они. Правда, мама? Какъ-то, мама, ты да
вала и мн читать его. Какъ хорошо читать его! Я читалъ 
о рожденіиіисуса Христа. Ты, мама, еще сказала, что я буду 
учиться по нему въ гимназіи. Ты об щала подарить мн 
тогда Евангеліе. 

— Да, когда ты будешь учить тамъ полную исторію 
жизни 1. Христа, говорила мать. И т разсказы, которые 
я передаю вамъ теперь объ I. Христ , это все изъ Еван-
гелія. 

— Мама, нельзя ли почитать теперь намъ изъ Еван-
гелія? спросили Коля и Лиза. 

— Сейчасъ. Намъ нужно почитать его, чтобы пока
зать вамъ, чему училъ Іисусъ Христосъ. Миша, поди спроси 
Евангеліе у папы въ кабинет . 

Миша пошелъ, а Коля и Лиза запрыгали отъ радо
сти. Такъ хот лось имъ почитать Евангеліе. 

— Миша, открой Евангеліе отъ Іоанна, сказала мать 
Миш и при этомъ обратилась ко вс мъ съ словами: за-
м тьте, д ти, Евангеліе написано четырьмя апостолами, 
такъ называемыми Евангелистами: Мат еемъ, Маркомъ, 
Лукою и Іоанномъ, и всякое Евангеліе разд ляется на 
крупныя части, назыемыя главами, а главы на мелкія, 
называемыя стихами. 

— Мама, нашелъ, сказалъ, Миша. 
— йайди зд сь четырнадцатую главу и прочитай 

первый стихъ этой главы, сказала Миш мать. 
— Миша читаетъ: Д а н е с м у щ а е т с я с е р д ц е 

ваше: в руйте въ Богаивъ Меняв ружте. 
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— Видите, Христосъ училъ, что для спасенія души 
нужно прежде всего в ровать въ истиннаго Бога и въ 
Него, Спасителя міра, зам тила д тямъмать, и Миш ещ 
сказала: теперь, Миша, найди десятую главу Евангелія 
отъ Луки и прочитай съ двадцать пятаго до двадцать 
девятаго стиха. 

— „ОДИНЪ з а к о Н Б И К Ъ (Миша нашелъ гг чи-
таетъ) подошелъ ко Іиеуеу и еказалчь: Учи
тель! что мн д лать, чтобы наел довать 
жизнь в чную? Оігъ же еказалъ ему: въ 
закон что написано? какъ читаешь? Онъ 
еказалъ въ отв тъ; возлюби Господа Бога 
твоего ве мъ еердцемъ твоимъ, и всею 
кр ттоетію твоею, и вс мъ разум ніемъ 
твоимъ и ближняго своего, какъ самого 
себя. Іиеуеъ еказалъ ему: правильно ты 
отв чалъ; такъ поступай, и будешь жить,,. 

— Остановись, Миша, сказала мать и зам тила: Ви
дите, д ти, Христосъ училъ, что для спасенія души, кро-
м в ры, должно еще жить и д лать такъ, чтобы любить 
Бога больше всего на св т , и любить другихъ, какъ лю-
бимъ самихъ себя, наприм ръ, не хотимъ, чтобы д ла-
ли намъ зло, не должны д лать его и другимъ. 

— Ахъ, мама, какіе мы нехорошіе! В дь мы всегда 
любимъ другихъ меньше, ч мъ себя, зам тилъ Миша. Ему 
утвердительно кивнули головою и Коля съ Лизою. 

— Да, мои милые; но это выходитъ, что мы живемъ не 
такъ, какъ вел лъ намъ I. Христосъ. Это—гр хъ! Онъ не 
возьметъ насъ къ Себ въ царство небесное. 

— Н тъ, мама., лучше мы будемъ д лать такъ, какъ 
велитъ Христосъ, об щались при этомъ д ти. 

— Дай Богъ! нужно стараться всегда д лать такъ, 
поучала мать, а за т мъ стала по вопросамъ повторять 
съ д тьми свой разсказъ. 

— Гд Іисусъ Христосъ проводилъ Свое младенчество 
и зат мъ отрочество? 

— Въ Назарет у Іосифа, 
— Ч мъ онъ занимался? 
— Помогалъ Іосифу въ плотничеств . 
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- Что изв стно объ Іисус Христ въ его отрочеств ? 
— Что Онъ былъ очень хорошимъ мальчикомъ, по-

слушнымъ и скромнымъ, и вс любили Его за это. 
— Долго ли Іисусъ Христосъ не начиналъ д ла 

спасенія людей? 
— До тридцати л тъ. 
— Отчего такъ долго? 
— Тридцать л тъ у Іудеевъ считались вполн зр -

лымъ возрастем^ и съ этого только возраста можно было 
сд латься наприм ръ учителемъ, судьею, священникомъ 
и проч. 

— Ч мъ же началъ L Христосъ д ло спасенія людей? 
— Крещеніемъ. 
— Для чего это? 
— Чтобы показать, что всякому, кто желаетъ сде

латься христіаниномъ, должно нреяеде всего окреститься. 
— Гд же и кто крестилъ I. Христа? 
— Крестился 1. Христосъ въ р к Іордан . Крестилъ 

же Его пророкъ и предтеча Его, Іоаннъ. 
— Кто былъ этотъ предтеча? 
— Это—такой учитель-пророкъ, который, передъ явле-

ніемъ въ міръ Самого Христа Спасителя, приготовлялъ 
людей къ принятію Его своимъ ученіемъ. 

— Что д лалъ предтеча съ т ми, кто готовъ былъ 
принять Спасителя? 

— Онъ крестилъ ихъ въ р к Іордан . 
— Какъ же Іоаннъ крестилъ Самого Іисуса Христа? 
— Онъ пришелъ къ Іоанну вм т съ другими людьми. 
— Прямо ли Іоаннъ р шился крестить Іисуса Христа? 
— Н тъ. онъ сначала отказывался окрестить Его, какъ 

Спасителя міра. 
— Что случилось тутъпри крещеніи Іисуса Христа? 
— Когда Іисусъ Христосъ окрестился и выходилъ изъ 

воды, то небо открылось, Богъ Отецъ говорилъ съ неба о 
Немъ, что Онъ Его Сынъ, и Духъ Святый сошелъ на 
Него въ вид голубя. 

— Для чего было все это? 
— Для того, чтобы указать, .что Іисусъ Христосъ 

есть Сынъ Божій, Спаситель міра, 
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— Не д лается ли чего у насъ въ воспоминаніе 
Крещенія? 

— Празднуется праздникъ Крещенія Христова, и хо-
дятъ на р ки святить воду. Это бываетъ 6-го января. 

— Что нужно сказать объ этой вод ? 
— Ее берегутъ въ домахъ и пьютъ для здоровья. Ею 

кропятъ и дома и людей, для освященія. 
— Что началъ д лать L Христосъ посл крещенія? 
— Учить народъ истинной в р и жизни для спасенія. 
— Не д лалъ ли чего L Христосъ для того, чтобы 

показать, что Онъ не простой, а божественный учитель, и 
что ученіе его непростое, а божественнее, которое принесъ 
Онъ съ неба? 

— Онъ творилъ чудеса, наприм ръ исц лялъ разныхъ 
больныхъ и воскрешалъ мертвыхъ. Такъ Онъ исц лилъ 
слугу одного сотника и воскресилъ сына одной матери. 

— Одинъ ли Іисусъ Христосъ училъ народъ? 
— Н тъ, Ему одному нельзя было сд лать это,, и Онъ 

выбралъ изъСвоихъ учениковъ 12 помощииковъ Себ , и 
назвалъ ихъ апостолами, т. е. Своими посланниками. 

— А апостолы творили ли чудеса, чтобы люди луч
ше в ровали ихъ ученію? 

— Какъ же. I. Христосъ далъ и имъ силу творить чу
деса. Такъ одинъ изъ апостоловъ исц лилъ словомъ 
хромаго. 

— Чему же именно училъ Іисусъ Христосъ? 
— Тому, чтобы люди в ровали въ истинаго Бога и въ 

Него, Спасителя міра L Христа и жили бы такъ, чтобы 
видно было, что они любятъ Бога больше всего на св т , 
а другихъ любятъ, какъ самихъ себя. 

-- Не записано ли гд все это ученіе Христово? 
— Да, записано въ книг Евангеліи. 
— А всегда ли мы такъ поступаемъ, какъ велитъ 

Іисусъ Христосъ въ Евангеліи? 
— Н тъ, наприм ръ мы любимъ другихъ меньше, 

ч мъ любимъ себя. 
— Не опасно ли поступать такъ? 
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Да, отъ этого мы можемъ не получить блаженства 
съ Іисусомъ Христомъ въ Его царств . 

Вопросы. Гд I. Христосъ проводилъ свое младенчество., а 
зат мъ отрочество? Ч мъ Онъ занимался? Что изв стно о Немъ 
въ Его отрочеств ? Долго ли I. Христосъ не начиналъ д ла спа-
сенія людей? Отчего же такъ долго не начиналъ 1. Христосъ этого 
д ла? Ч мъ началъ I Христосъ д ло спасенія людей? Для чего 
Онъ началъ это д ло крещеніемъ? Гд и кто крестилъ I. Христа? 
Кто былъ этотъ креститель Христовъ Іоаннъ? Какъ Іоаннъ кре-
стилъ I. Христа? Что случилось, когда I. Христосъ выходилъ изъ 
воды посл Своего крещенія? Для чего же былъ голосъ Бога Отца 
и сошествіе Св. Духа съ неба., при крещеніи Христовомъ? Не 
д лается ли у насъ чего въ память крещенія Христова? Что нужно 
сказать о вод , освящаемой въ праздникъ Крещенія Христова? 
Что началъ д лать I. Христосъ посл своего крещенія? Чему же 
училъ I. Христосъ? Не д лалъ ли чего I. Христосъ, чтобы больше 
ув рить народъ, что Онъ именно Спаситель челов ковъ? Какія же 
чудеса творилъ 1. Христосъ? Не им лъ ли 1. Христосъ помощни-
ковъ Себ въ д л ученія народа? Кто были эти помощники I. 
Христа? Не творили ли и они чудесъ? Для чего и апостолы тво
рили чудеса? Какое наприм ръ изв стно чудо апостольское? Не 
записано ли гд ученіе Христово? А всегда ли мы исполняемъ 
это ученіе Евангельское? Не опасно ли не исполнять это ученіе 
Христово? 

XIV. 

Б Е С Ъ Д А 

О ТОРЖЕСТВЕННОМЪ ВХОДЪ СПАСИТЕЛЯ ВО ІЕРУ-
САЛИМЪ И О ПРЕДАТЕЛЬСТВЪ ЕГО НА СТРАДАНІЯ. 

— Мама, скоро ли прядетъ къ намъ л то, когда мы 
опять по демъ на дачу? Какъ надо ло въ город ! А на 
дач -то л томъ какъ хорошо! такъ зимою не разъ гово
рили матери зиакомыя намъ д ти: Миша, Коля и Лиза. 
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— Еще не скоро, потерпите! нужно пріучать себя къ 
терп нію: въ жизни много придется терп ть, говорила 
д тямъ мать, когда еще тянулась д йствительно скучная 
не для однихъ д тей, зима. Но вотъ наступилъ первый 
весенній м сяцъ мартъ, когда солнышко стало гр ть 
усерди е, и затаялъ сн гъ, и мать говорила д тямъ: скоро, 
скоро придетъ къ намъ, мои милые, и я то. Д ти кри
чали отъ радости и въ нетерп ніи говорили: поскор й бы, 
поскор й бы! И черезъ окна все сл дшш за сн гомъ въ 
саду, насколько онъ убавляется отъ солнца и открываетъ 
любимый ими садъ. 

— Мама, мама, смотри-ка, никакъ вербочка начи-
наетъ распускаться! Такъ однажды въ радости воскли
кнули д ти Коля и Лиза, увидавъ въ саду распукаю-
щуюся вербу. Значить, скоро и праздникъ, когда стоять 
съ вербою въ церкви и приносятъ вербу изъ церкви 
домой? 

— Я помню, зам тилъ Коля, какъ ты, мама, въ 
прошломъ году брала насъ съ собою въ церковь, и мы 
держали вербу со св чами. Народу много, и вс съ вер
бою и со св чами. Такъ св тло въ церкви! Какъ весело! 
Какъ я люблю этотъ праздникъ! 

— А знаете ли, еще какой скоро будетъ праздникъ? 
спросшгь брата съ сестрою старшій Миша. Самый веселый 
праздникъ! 

— Знаемъ, знаемъ! воскігакнуля оба заразъ и Коля 
и Лиза. Еще дарятъ другъ другу крашенныя яички: Хри
стово воскресенье! Онъ скоро бываетъ посл Вербнаго. 

— Да, мои милые, а между этими-то праздниками 
обыкновенно воспоминаются страданія Іисуса Христа. 

~ Мама, ты намъ сегодня будешь разсказывать о 
Вербномъ воскресеньи? спрашивали д ти. 

— Буду, буду. Сегодня я расскажу вамъ и о Верб
номъ воскресеніи и о предательств Іисуса Христа на стра-
данія за насъ, отв чала мать. Слушайте. Д ти притаили 
дыханіе, и мать начала: Вы знаете, что для спасенія лю
дей,, I. Христосъ сначала долженъ былъ научить ихъ 
спасительной в р и жизни, а зат мъ и пострадать, т. е. 
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какъ бы принять на Себя вс гр хи людей и выт рп ть 
наказаніе за э,ти гр хи. 

— Мама, мы знаемъ, уже ты разсказывала намъ о 
томъ, какъ I. Христосъ посл своего крещенія училъ лю
дей в р и жизни для спасенія, зам тили матери Коля 
и Лиза. 

— Да, отв чала мать, а зат мъ когда Іиоусъ Христосъ 
довольно научилъ сему, Онъ долженъ былъ пострадать. 
Но передъ страдашями Своими, за 5 дней до нихъ, Іисусъ 
Христосъ торжественно, какъ Царь и Спаситель, вошелъ 
въ г. Іерусалимъ, гд приходилось Ему страдать, чтобы 
вс вид ли, что Он^ именно Царь и Спаситель. У Евреевъ 
былъ обычай - это бываетъ и у насъ—цари въ особен-
ныхъ случаяхъ, наприм ръ при своемъ воцареніи, или 
посл поб ды, въ зжали въ столицу обыкновенно очень 
торжественно: садились на осла, покрытаго коврами, на-
родъ въ радости постилалъ по дорог свои одежды, бро-
салъ зелень и цв ты, держалъ и въ рукахъ зеленыя дре-
весныя в тки и кричалъ, какъ наприм ръ кричатъ у насъ 
слово восторга: ура! Такъ было и при вход Спасителя 
въ Іерусалимъ передъ страданіями. Когда передъ страда
шями L Христосъ пошелъ съ учениками своими въ Іеру-
салимъ, то невдалек отъ этого города, напротивъ одного 
селенія (Ви сфагіи) подозвалъ Онъ къ Себ двухъучени-
ковъ Петра и Іоанна и, указывая на это селеніе, сказалъ 
имъ: подите въ это селеніе,и тамъ найдете привязанную 
около одного дома ослицу; отвяжите и приведите ее ко 
Мн . Если кто будетъ говорить вамъ что нибудь, вы отв -
чайте: она надобна нашему Учителю, и тотъ отпуститъ 
ее. Ученики такъ и сд лали — привели ослицу. Зат мъ 
покрыли ослицу своими одеждами, и Господь с лъ на 
нее. Когда же народъ увидалъ I. Христа, торжественно, 
подобно царю, идущаго въ Іерусалимъ, то подумалъ: 
это - Христосъ, об щанный Богомъ. В рно, онъ идетъ 
объявить себя царемъ въ Іерусалим . Я одни начали 
постилать свои одежды по дорог , другіе р зали в тви 
съ деревъ; держали ихъ въ рукахъ, или бросали на до
рогу, и вс громко кричали: „Осанна"! 
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— Что значить, мама, слово „Осанна"? спросили 
мать Коля и Лиза. 

— „Осанна" слово еврейское и значитъ: спаси насъ, 
посп шилъ отв тить, вм сто матери, Миша. 

—• Когда въ халъ въ городъ Іисусъ, продолжала 
мать, то сошелъ съ ослицы и вошелъ въ храмъ. Туть 
д ти также кричали Ему: Осанна! Въ храм Іисусъ Христосъ 
началъ учить народъ. 

— lie поняли-ли теперь, почему въ праздникъ входа 
Господня въ Іерусалимъ стоятъ у насъ съ вербою въ ру-
кахъ въ церкви за всенощной? спросилъ Миша брата и 
сестру. 

— Должно быть, потому, мама, что когда Евреи 
встр тили I. Христа, какъ Онъ халъ въ Іерусалимъ, то 
держали в тки въ рукахъ, вопросительно отв чали Коля 
и Лиза. 

— Такъ точно. Но знаете-ли, когда обыкновенно 
празднуется этотъ праздникъ? кстати спросила мать. 

— Не задолго, кажется, всегда за нед лю, до Св т-
лаго Христова вокресенья, отв тилъ Коля. 

— В рно, мой милый, сказала мать. 
— А почему онъ называется Вербнымъ воскресеньемъ? 

еще спросила мать, обратившись именно къ Кол и Лиз . 
— Должно быть потому, мама, что туть стоятъ съ 

вербою, отв чала Лиза, а за ней и Коля. 
— В рно, мои милые, в рно, сказала мать. 
— А какъ же это случилось, мама, что распяли Іисуса 

Христа? В дь не за что было распинать Его? Онъ худаго 
не д лалъ никому, а все хорошее, спрашивалъ мать Коля. 

— И народъ то очень любилъ Его, прибавила Лиза. 
— Да, отв чала мать. Народъ любилъ I. Христа, но 

начальники-то іудейскаго народа не любили Его, они не-
навид ли Его, они завидовали Ему. 

— За что же іудейскіе начальники ненавид ли Іисуса 
Христа? спросилъ Коля. 

•- А въ чемъ завидовали они Ему? спрашивала Лиза. 
— Это я скажу, мама, говорилъ Миша, и началъ: Іисусъ 

Христосъ часто обличалъ іудейскихъ началышковъ и учи
телей въ томъ, что они жили худо: учили другихъ добру, 

ПРОТ. I. БУХ. 6 
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а сами вели себя дурно,—были и злы, и горды, и при
вязаны къ деньгамъ. Это, конечно, очень не нравилось 
имъ; особенно когда Іисусъ Христосъ обличалъ ихъ при на-
род . А завидовали они Іисусу Христу въ томъ, что народъ 
любилъ Его больше, ч мъ ихъ, слушался Его больше, 
ч мъ ихъ. По этой то ненависти и зависти они и сами 
не хот ли в рить, что I. Христосъ есть Сынъ Вожій, Спа
ситель міра, и другихъ отвлекали отъ в рывъНего. 

— Такъ, Миша, хорошо, сказала мать. И вотъ они 
по этой-то ненависти и зависти сговорились между собою 
погубить I. Христа. И посл торжествеынаго входа L Хри
ста въ Іерусалимъ, однажды собрались они въ дом 
главнаго изъ нихъ первосвященника или архіерея, Каіафы, 
и сов товались, какъ бы взять Его. Вс согласились, что 
взять Его должно хитростью, тайно отъ народа, иначе 
народъ можетъ пом шать^ Вдругъ въ собраніе враговъ 
I. Христа явился одинъ изъ 12-ти Его апостоловъ, Туда 
Искаріотскій, который былъ очень привязанъ къ деньгамъ. 
„Что вы дадите мн , если я предамъ вамъ Іисуса?" ска
зал ъ имъ Іуда. Они об щалрі ему 30 сребренниковъ, на 
наши деньги немного поменьше 30 рублей. Іуда согла
сился, и скоро предалъ имъ своего учителя. 

— Ахъ, какой онъ нехорошій! воскликнули заразъ и 
Коля и Лиза. 

— Да, мои милые. Онъ былъ злой изм нникъ и пре
датель, онъ любилъ деньги больше своего учителя и Спа
сителя, зам тила мать и продолжала: Іуда согласился 
предать Іисуса Христа въ среду, а въ четвергъ вечеромъ, 
когда Онъ съ учениками Своими молился въ одномъ саду 
близь ІеруСалима, который назывался Ге симанскимъ, Іуда 
привелъ туда слугъ враговъ Христовыхъ, поц ловалъ Его 
и этимъ въ темнот указалъ имъ L Христа. Іуда заран е 
сказалъ имъ: смотрите на меня, кого я поц лую, того и 
берите. 

— А покажешь намъ, мама, сегодня картинку? спро
сили д ти. 

— Покажу, мои милые, одну, именно картину входа 
I. Христа въ Іерусалимъ, отв чала мать и показала д -
тямъ картину. 
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Д ти, разсматривая картину, восклицали: вотъ I. Хри-
отосъ на осл , вонЪ отелютъ по дорог Ему одежду; вонъ 
и д ти тутъ съ матерью, вотъ и ворота городскія; а вонъ 
должно быть враги I. Хри
ста въ шаночкахъ, — точ
но монахи, имъ завидно, 
что такъ встр чаютъ Іису-
€а Христа. 

Когда д ти -разсмот-
р ли картину, то мать ста
ла давать имъ вопросы 
для повторенія. 

— Какъ вошелъ I. Хри-
стосъ въ Іерусалимъ въ 
посл дній разъ передъ Сво
ими страданіями? 

— Очень торжествен
но, подобно царю, на осли-
ц . 

— Гд же взялъ ослицу Іисусъ Христосъ4? 
— Ему привели ученики. Ослицу далъ имъ одинъ 

Еврей. 
— Для чего 1. Христосъ такъ торжественно, подобно 

царю, входилъ въ Іеруоалимъ? 
— Чтобы показать вс мъ, что Онъ д йствительно 

царь—Спаситель. 
— Какъ же народъ встр тилъ тутъ Іисуса" Христа? 
— Точно царя: разстилали одежды свои по дорог , 

держали в тки въ рукахъ и кричали: осанна! 
— Не д лается-ли чего у насъ въ память торже-

ственнаго входа Іисуса Христа въ Іерусалимъ? 
— У насъ празднуется праздникъ, который назы

вается Вербнымъ воскресеньемъ; въ этотъ праздникъ мы 
стоимъ въ церкви, за службой, съ в тками вербы въ 
рукахъ. 

— Когда празднуется Вербное воскресенье? 
— За нед лю до Св тлаго Христова воскресенья. 
— А какъ же случилось, что I. Христа-то встр тили, 

б 
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какъ царя, а потомъ черезъ н сколько дней и распяли? 
— Это сд лали іудейскіе начальники по ненависти и 

зависти къ Іисусу Христу. 
— За что іудейскіе начальники ненавид ли I. Христа? 
— За то, что Онъ обличалъ ихъ въ худой жизни. 
— А въ чемъ завидовали I. Христу Іудейскіе на

чальники? 
— Въ томъ, что народъ любилъ Его больше, ч мъ 

ихъ. 
— Почему же народъ не заступился за I. Христа, 

когда іудейскіе начальники взяли его? 
— Потому, что іудейскіе начальники взяли I. Христа 

тайно отъ народа. 
— Какъ же было это? 
— Одинъ изъ апостоловъ I. Христа за деньги пре-

далъ его іудейскимъ начальникамъ. Однажды вечеромъ, 
когда I. Христосъ молился въ саду Ге симанскомъ, Іуда 
привелъ туда слугъ начальниковъ еврейскихъ, поц ловалъ 
и этимъ указалъ Его имъ въ темнот ; они взяли Іисуса 
и повели на судъ. 

Вопросы. Какъ вошелъ L Христосъ въ І русалимъ въ по-
сд дній разъ предъ Своими страданіями? Для чего входидъ въ 
Іерусадимъ 1. Христосъ въ этотъ разъ такъ торжественно, по
добно царю или поб дителю? Какъ же народъ встр чалъ L Хри
ста при такомъ торжественномъ шествіи? Не воспоминается ли 
у насъ этотъ торжественный входъ Спасителя въ Іерусалимъ? Что 
д дается у насъ въ этотъ праздникъ въ подражаніе евреямъ, 
ветр чавшимъ Христа съ в тками въ рукахъ? Когда празднуется 
этотъ праздникъ Входа L Христа въ Іерусалимъ? Отчего этотъ 
праздникъ называется Вербнымъ воскресеньемъ? Что посл до-
вадо съ I. Христомъ въ Іерусалим посл Его торжественнаго 
входа туда? Какъ же могло случится это, когда 1. Христа такъ 
торжественно встр чали въ Іерусалим ? За что ненавид ди 1. Хри-
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ста іудейскіе начальники и въ чемъ они могли завидовать Ему? 
Еакъ же это, когда брали L Христа, не заступился за Него на-
родъ, который т а к ъ дюбилъ Его? ,Какимъ образомъ Іуда могъ 
предать I. Христа начальникамъ еврейскимъ тайно отъ народа? 

XY. 

БЕСЪДА 

О СТРАДАНШХЪ ІИСУСА ХРИСТА. 

— Сегодня я должна разсказать вамъ, д ти, о стра-
даніяхъ и смерти Гисуса Христа, сказала видимо взволнован
ная мать маленькимъ д тямъ Кол и Лиз . 

— Ахъ, мама, должно быть будетъ какъ страшно, 
когда ты станешь разсказывать объ этомъ? зам тила Лиза. 

— И страшно, и очень жалко, вм сто матери, отв -
тилъ тутъ старшій Миша. 

— Мн страшно было и прошлый разъ, когда мама 
разсказывала о томъ, какъ взяли Іисуса Христа въ саду, за-
м тилъ Коля. 

— Слушайте же, д ти. У насъ есть одна такая нед -
ля, когда воспоминаются страданія Христовы. 

— Это, мама, отв чалъ Миша, такъ называется страст
н а я Н Д ЛЯ. Она бываетъ посл Вербнаго воскресенья 
передъ Св тлымъ Христовымъ воскресеньемъ. 

— А! знаемъ, знаемъ мы эту нед лю, вскричали 
Коля и Лиза. Это когда, все готовятся къ Св тлому Христову 
воскресенью. Тутъ пекутъ... какъ это называется?., началъ 
Коля. ' 

— Куличи, и готовятъ пасхи, дополнила Лиза. 
— Яамъ д лаютъ обновы, продолжалъ Коля. 



— 86 — 

— Не намъ однимъ, а почти вс д лаютъ себ обно
вы—и папа, и мама, и прислуга—имъ дарятъ папа и ма
ма, зам тилъ Миша. 

— А намъ еще покупаютъ игрушки, книжки, чтобы 
подарить въ самый праздникъ Св тлаго Христова воскре
сенья, продолжала говорить Лиза. Ахъ, какъ я люблю 
этотъ праздникъ Св тлаго Христова воскресенья! 

— И я какъ люблю! вторилъ сестр братъ Коля. 
— Погодите, погодите восхищаться праздникомъ; да

вайте сначала поплачемъ: в дь I. Христосъ сначала силь
но страдалъна крест , а потомъ уже воскресъ, зам тила 
съ грустью мать. Поговоримте теперь о страданіяхъ Спа
сителя за насъ. При этихъ словахъ матери д ти грустно 
замолчали. 

— Почему эта нед ля, когда воспоминаются страда-
нія Христовы, называется Страстною? спросила Мишу мать. 

— Страстная нед ля, т. е. нед ля страстей или стра-
даній. Славянское слово „страсти" значить: страданія, 
отв чалъ Миша. 

— Такъ, Миша, сказала мать. И вотъ на Страстной 
нед л въ среду Іуда приходилъ къ начальникамъ Іу-
дейскимъ и согласился предать имъ I. Христа за 30 сребрен-
никовъ. А въ четвергъ вечеромъіудауказалъіисуса Хрис
та въ саду Ге симанекомъ, гд взяли Его и повели 
на судъ къ начальникамъ Іудейскимъ. Когда приве
ли, то начали судить L Христа. По своей ненависти и 
зависти, начальники іудейскіе не в рили тому, что 1. Хрис
тосъ былъ об щанный Спаситель міра, Сынъ Божій, Царь 
неба и земли, и за то, что Онъ прямо называлъ СебяСы-
номъ Божіимъ и царемъ, осудили Его. „Ты лиСынъБожій"? 
спрашивалъ Іисуса Христа на суд первосвященникъ Каіафа. 
„Да, я", отв чалъ Іисусъ. „Повиненъ смерти! р шили 
судьи: можетъ ли челов къ называть себя СыномъБожіимъ?" 
„Царь ли ты іудейскій?" спрашивалъ на суд царь Пи-
латъ. „Да, я царь; но царство Мое не отъ этого міра" (т. е. 
не земное), отв чалъ Іисусъ. „Распни, распни Его! Какой 
онъ царь"? кричалъ народъ, по наученію начальниковъ. 
Такъ осудили I. Христа на смерть, и на смерть на крест . 
Тогда употреблялась подобная казнь надъ пресупниками. 
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Когда осудили I. Христа, то повели за городъ Іерусалимъ 
на гору Голго у, и тамъ распяли вм ст съ двумя разбой
никами,—гвоздями по рукамъ и по ногамъ прибили Его 
ко кресту. 

— Ахъ, мама, какъ жалко Іисуса Христа! произнесли 
при этомъ вс д ти дрожащими отъ волненія голосами и со 
слезами на глазахъ. 

— Да, мои милые! сказала мать, подобно д гямъ, въ 
волненіи со слезами. Иногда пор жешь палецъ ножикомъ, 
или уколешь руку иглою, или булавкою, и то больно. А. 
у Іисуса Христа большими гвоздями пробили руки и ноги, и 
этими-то язвами Онъ долженъ былъ вис ть на крест 
тяжестью всего своего т ла, отчего язвы могли разр зы-
ваться все больше и больше. Охъ, и говорить-то тяжело 
о крестныхъ мукахъ! съ тяжелымъ вздохомъ сказала мать 
и заплакала. Д ти тоже плакали. 

— И все это за насъ людей, д ти, за наши гр хи 
страдалъ L Христосъ! продолжала мать. Можно-ли посл 
этого намъ не любить Іисуса Христа всею душою, больше все
го на св т ?!.. 

Ахъ, мама, какъ кр пко мы любимъ Его — больше 
ч мъ тебя и папу! со всею искренностію отв чали д ти. 
Мы, мама, помнимъ и то, что любить Бога—значить не 
д лать гр ховъ. 

— В дь оттого-то, мама, и страдалъ Іисусъ Христосъ на 
крест , зам тилъ старшій Миша, что крестная смерть бы
ла самая мучительн йшая и вм ст позорн йшая: тогда 
распинали на крест самыхъ страшныхъ преступниковъ. 

— Да, мой милый, отв чала мать. А Іисусъ Христосъ 
долженъ былъ пострадать за гр хи вс хъ людей, начи
ная отъ перваго челов ка и кончая т мъ, который посл д-
нимъ родится на земл , и за вс ихъ гр хи. 

— Какъ же это, мама, народъ-то не заступился за 
1. Христа? спрашивали д ти,—в дь народъ любилъ Его? 
Почему же это онъ послушался своихъ начальниковъ, 
чтобы кричать передъ царемъ Пилатомъ: распни, распни 
Христа! 

— Такъ должно было быть, чтобы пострадать 1. Хрис
ту за гр хи челов ческіе: иначе не было бы и спасенія 
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намъ^ отв чала мать. Но народъ-то ошибался на счетъ L 
Христа: онъ думалъ, что I. Христосъ воцарится у нихъ 
и будетъ царемъ ихъ. Когда же увидалъ 1. Христа въ 
рукахъ и на суд у своихъ начальников^ то подумалъ: 
какой же онъ царь? Онъ, должно быть,, обманщикъ. А 
того не понялъ, что Христосъ пришелъ устроить царство 
небесное, т. е. пришелъ для спасенія душъ, а не для то
го, чтобы царствовать на земл . 

Передъ распятіемъ,, изъ состраданія, давали осужден-
нымъ пить вино, см шанное со смирною, чтобы омрачить 
ихъ память и чувства, отчего не такъ чувствительными 
д лались страданія; но 1. Христосъ не принялъ этого питья, 
Онъ хот лъ страдать за гр хи наши съ полнымъ созна-
ніемъ. Когда распинали L Христа, то что же, думали бы 
вы, д ти, д лалъ 1. Христосъ? Онъ молился за своихъ 
мучителей, говоря: „Отче, прости имъ!" I. Христосъ былъ 
распятъ въ пятницу въ 12 часу. Когда I Христосъ вис лъ 
на крест , то враги Его сами см ялись надъ Яимъ, нау
чали и народъ см яться такимъ образомъ: „А еще назы-
валъ себя Сыномъ Вожіимъ! Если ты въ самомъ д л 
Сынъ Божій, то сойди со креста. Вотъ тогда мы пов римъ, 
что ты д йствительно Сынъ Божій!" Насм хался надъ 
Нимъ даже и одинъ изъ разбойниковъ, говоря: „Если ты 
д йствительно Сынъ Божій, то сойди со креста и насъ 
сведи со крестовъ". Другой же разбойникъ в ровалъ въ 
I. Христа, онъ уговаривалъ своего товарища не насм -
хаться: „Насъ, говорилъ онъ, распяли за преступленія, а 
Онъ ничего худого не сд лалъ". Этотъ разбойникъ в -
рилъ, что L Христосъ, хотя и умретъ на крест , но по-
томъ воскреснетъ и откроетъ для в рующихъ входъ въ 
царство небесное. „Помяни меня, Господи, въ Своемъ царст-
в ", поэтому сказалъ онъ I. Христу. „Сегодня же ты будешь 
тамъ со мною", отв чалъ ему Іисусъ Христосъ, 

— Какой хорошій былъ этотъ разбойникъ! зам тили 
Коля и Лиза и вм ст спросили: какъ же случилось 

это? 
— Это узнаете въ сл дующій разъ, сказала мать и 

продолжала: при крест стояла съ растерзаннымъ отъ 
скорби сердцемъ и вся въ горькихъ слезахъ пресвятая 
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Богородица, Матерь L Христа. Вм ст съ Нею былъ и 
любимый ученикъ L Христа Іоаннъ Богословъ. I. Христосъ 
и на крест заботился о Своей Матери. Онъ поручилъ 
Іоанну Богослову вм сто Себя заботиться о Ней. какъ о 
своей родной матери. Три часа страдалъ I. Христосъ на 
крест , наконецъ воскликнулъ: „Отче, въ руки Твои пре
даю духъ мой!" и умеръ. 

Отъ волненія мать не могла продолжать разсказа и 
заплакала, вм ст съ нею плакали и д ти. 

— Въ минуту, когда умеръ I. Христосъ, начала мать, 
н сколько оправившись отъ волненія, — въ эту минуту 
солнце затмилось, земля потряслась, каменныя горы рас
пались, такъ что погребальныя пещеры отверзлись, и мно-
гія т ла умершихъ святыхъ воскресли. 

— Охъ, какъ страшно! сказали д ти и вм ст спро
сили: А что же при этомъ Евреи?... 

— Начальникъ стражи, которая была на Голго при 
распятіи J. Христа, и бывшіе съ юшъ, видя происходив
шее, воскликнули: „Воистину Онъ былъ Сынъ Божій!" 
Народъ, бывшій при раепятіи. вь трепет билъ себя въ 
грудь, думалъ, что бы такое значило все это? и молча 
расходился по домамъ. 

— Вотъ почему въ пятницу на Страстной нед л бы-
ваетъ вечерня въ 2 часа по полудни, сказалъ Миша, обра-
тясь къ Кол и Лиз , и въ это время выносятъ изъ ал
таря на середину церкви плащаницу. Помните, какъ въ 
прошломъ году вс мы съ мамою были у этой вечерни? 

— Помнимъ, помнимъ, отв чали Коля и Лиза, на
родъ и мы вс держали св чи въ рукахъ; п вчіе п ли 
такъ уныло; священники были въ черныхъ ризахъ. 

— А я съ папою и Мишею ходилъ къ заутрени ут-
ромъ въ субботу, сказалъ Коля. Плащаницу-то носили 
вокругъ церкви. Народу сколько было, и вс со св чами; 
въ это время все звонили, и такъ уныло, и п вчіе п ли 
печально. 

— А это означаетъ, какъ хоронили 1. Христа. Смерть 
I. Христа, кром страстной пятницы, еще воспоминается 
всякую пятницу, потому въ пятницу и запрещается еть 
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скоромное, зам тилъ Миша и спросилъ: а ты, мама, будешь 
разсказывать о томъ, какъ хоронили Іисуса Христа? 

— Непрем нно, отв чала мать, только не сегодня; а 
въ сл дующій разъ. 

— Разскажи, мама, разскажи сегодня! въ нетерп ньи 
кричали Коля и Лиза. 

— Ну, хорошо, только не кричите, сказала мать и 
начала: когда I. Христосъ умеръ, то одинъ богатый че-
лов къ изъ города Арима еи, по имени Іосифъ, который 
былъ ученикомъ Его, пошелъ къ правителю Іудеи Пилату 
и выпросилъ у него позволеніе похоронить т ло Христово; 
такъ какъ т ла распятыхъ обыкновенно р дко хоронили, 
а по большей части бросали въ оврагъ на съ деніе зв -
рямъ и птицамъ. Когда Пилатъ позволилъ, то Іосифъ 
вм ст съ Никодимомъ, также ученикомъ 1. Христа, по-
хоронилъ т ло Его въ своемъ саду въ пещер , выс чен-
ной въ каменной гор , которую ІОСИФЪ приготовилъ-было 
для себя и въ которой еще никто не былъ похороненъ. 

— Мама, спросила Лиза, отчего не похоронили 1. Хри
ста въ могил , какъ, я вид ла. хоронятъ у насъ? Пом
нишь, ты брала насъ съ собою на кладбище, когда хоро
нили маленькую, очень маленькую, нашу сестричку Катю. 

— Хорошо, милая,, что спросила меня объ этомъ, 
зам тила Лиз мать. Нужно вамъ сказать, что м стность 
гд жилъ 1. Христосъ, по большей части каменистая и 
гористая. Поэтому хоронить т ла умершихъ, какъ у насъ, 
въ земл , тамъ не удобно, а обыкновенно тамъ въ го-
рахъ устроивались пещеры; въ этихъ то пещерахъ въ 
ст нахъ д лались углубленія; въ пещерахъ, въ углубле-
ніяхъ этихъ и клали т ла умершихъ. Входъ въ пещеры 
былъ по большей части узкій и низкій; его заваливали 
камнемъ. 

Посл объясыенія, какъ хоронили умершихъ у евре-
евъ, мать сказала: теперь повторите, д ти, сегодняшній 
разсказъ, 

— О чемъ же мы бес довали сегодня? начала спра
шивать она д тей. 

— О томъ, какъ Евреи судили и распяли I. Христа» 
— За что же Евреи судили и распяли Его? 
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— За то, что Іисусъ Христосъ говорилъ о Себ , что Онъ 
Сынъ Божій и царь неба и земли, а евреи не пов рили 
этому. 

— Почему же не пов рили? 
— По своей ненависти и зависти не хот ли в рить 

этому сами іудейскіе начальники; они не дали и народу 
пов рить этому. 

— .Отчего же народъ скор е пов рилъ своимъ на-
чальникамъ, ч мъ самому Іисусу Христу? 

— Пострадать 1. Христу должно было непрем нно за 
наши гр хи; за т мъ Онъ и сошелъ съ неба. Такъи слу
чилось. Когда еврейскіе начальники по ненависти и за
висти взяли I. Христа и начали судить, то народъ и по-
думалъ: какой же Онъ Сынъ Божій и Царь, когда Онъ 
въ рукахъ нашихъ начальниковъ? И согласился вм ст 
съ ними осудить и распять Его. 

— Какъ же судили I. Христа? 
— Сначала судилъ Его первосвященникъ еврейскій 

Каіафа. Онъ судилъ Его за то, что называетъ Себя Сы-
номъ Божіимъ. За т мъ судилъ Его Пилатъ за то, что на
зываетъ Себя царемъ еврейскимъ. 

— Почему же I. Христосъ былъ осужденъ на смерть 
на крест ? 

— Въ то время эта казнь была въ употребленіи. Она 
была самая жестокая и позорная, а I. Христу такъ и над
лежало пострадать, потому что Онъ принялъ на Себя вс 
гр хи и гр хи вс хъ людей. 

-.Гд же былъ распять Іисусъ Христосъ? 
— За городомъ Іерусалимомъ на гор Голго . 
— Что предлагали Іисусу Христу передъ распягіемъ? 

- Былъ обычай передъ распятіемъ давать пить вино 
съ одуряющими веществами тому, кого будутъ распинать, 
чтобы онъ потерялъ сознате, и, хотя въ начал , не такъ 
чувствительны были для него страданія. 

— Пилъ ли Іисусъ Христосъ это питье? 
— Н тъ. 
— Почему же? 
— Потому что Онъ хот лъ страдать за гр хи людей 

съ полнымъ сознаніемъ и чувствомъ. 
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— Говорилъ ли что I. Христосъ, когда распинали Его? 
— Говорилъ молитву къ Своему Богу Отцу за Своихъ 

распикателей: „Отче, прости имъ!" 
— Не насм хались-ли надъ I. Христомъ враги Его, 

начальники іудейокіе, когда Онъ вис лъ на крест ? 
— Да, они и сами насм хались, научали этому и 

народъ. Они см ялись такъ: „А еще называлъ Себя Сы-
номъ Божіимъ! Если Ты въ самомъ д л Сынъ Божій, 
то сойди со креста. Вотъ тогда мы пов римъ Теб ". 

— Не говорили ли чего I. Христу и распятые вм ст 
съ Нимъ разбойники? 

— Одинъ изъ нихъ тоже насм хался надъ I. Хри
стомъ, говорилъ: „Если ты д йствительно Сынъ Божій, 
то сойди со креста и насъ сведи". А другой ув ровалъ 
въ I. Христа; онъ уговаривалъ разбойника не насм хаться, 
а I. Христа просилъ вспомнить его въ Своемъ царств , 
когда Онъ воскреснетъ изъ мертвыхъ. I. Христосъ об щалъ 
этому разбойнику, что онъ нынче же будетъ съ Нимъ въ раю. 

— Была ли у креста мать Іисуса Христа? 
— Была, вм ст съ любимымъ ученикомъ Егоіоан-

номъ. 
— Не говорилъ ли Іисусъ Христосъ чего со креста 

Своей Матери? 
— Онъ поручилъ ее Своему любимому ученику Іоанну 

Богослову заботиться о Ней, какъ о своей родной матери. 
— Долго ли страдалъ на крест Іисусъ Христосъ? 

Три часа, съ 12-го до 3-го. 
— Что сд лалось, когда умеръ Іисусъ Христосъ? 
— Въ это время солнце затмилось, сд лалось земле-

трясеніе, такъ что разс лись каменныя горы и открылись 
пещеры, гд погребены были т ла умершихъ, и многіе 
изъ умершихъ святыхъ воскресли. 

— Что же сд лалось въ это время съ народомъ? 
— Народъ перепугался, и одни ув ровали въ I. Хри

ста и говорили: „воистину» Онъ былъ Сынъ Божій!" а другіе, 
ударяя себя въ грудь, говорили:,, что это мы сд лали?" и 
расходились по домамъ. 

— Когда воспоминаются у насъ страданія Христовы? 
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— На Страстной ыед л передъ праздникомъ Св т-
лаго Христова воскресенья. 

— Въ какой именно день на Страстной нед л во
споминается смерть Іисуса Христа? 

— Въ] пятницу. 
— Не ^воспоми

наются ли еще 
когда страданія и 
смерть Христовы? 

— Всякую пят
ницу, почему въ 
пятницу и запре
щается сть ско
ромное. 

— Что. д лает-
ся въ Великую пя
тницу для воспо-
минанія страданій 
и смерти Іисуса Христа? 

— За вечернею выносится плащаница. 
— А что такое плащаница? 
— Это на плащаниц , т. е. полотн , изобразкеніе 

Іисуса Христа, лежащаго во гроб . 
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— А кто похоронилъ Іисуса Христа? 
— Ученики Его Іосифъ Арима ейскій и Никодимъ. 
— Гд же они похоронили Іисуса Христа? 
— У Іосифа въ саду, въ пещер . 
~ Теперь посмотримъ, д ти картины распятія и по-

гребенія Іисуса Христа, скааала мать, показывая картины, 
и закончимъ бес ду. 

Д ти, разсматривая картину распятія, говорили другъ 
другу: вотъ Богородица стощъ съ к мъ-то около креста! 
А это, должно быть, Іоаннъ Богословъ на кол няхъ у 
креста! а вонъ, за крестами городъ Іерусалимъ! а вотъ 
оидятъ распинатели. Разсматривая же картинку снятія т ла 
Христова со креста, говорили: какъ Богородица-то опять 
плачетъ, жаль ее! Ей вс хъ грустн е было. 

Вопросы. За что евреи осудили и распяли 1. Христа? почему 
они не пов рили^ что I. Христосъ быдъ д йствительно Спаси-
тель0 Сынъ Вожій и Царь неба и земли? Отчего же народъ ско-
р е пов рилъ своимъ начальникамъ, что I. Христосъ не есть 
Спаситель.) ч мъ Ему Самому? Какъ же судили I. Христа за то, 
что Онъ называлъ Себя Сыномъ Вожіимъ и Царемъ? Почему 
осудили 1. Христа именно на страданія и смерть на креет ? Гд 
распяли I. Христа? Не предлагали ли чего I. Христу предъ рас-
пятіемъ? Что говорилъ I. Христосъ, когда распинали Его? Не 
насм хался ли кто надъ 1. Христомъ, когда Онъ вис лъ на 
крест ? Оба ли разбойника, вис вшіе вм ст съ I. Христомъ на 
крестах^ насм хались надъ Нимъ? Что же об щалъ I. Христосъ 
разбойнику, который ув ровалъ въ Него? Кто изъ близкихъ къ 
1. Христу стоялъ при крест , когда Онъ .страдалъ? Не сказалъ 
ли Онъ чего въ это время съ креста Своей Матери и Іоанну Бо
гослову? Долго-ли страдалъ I. Христосъ на крест ? Что сд ла-
дось, когда 1. Христосъ умеръ? Какое д йствіе произвело на на
родъ это землетрясеніе и затм ніе солнца? Не воспоминаются ли 
у насъ когда страданія и смерть I. Христа? Что д лается для 
этого воспоминанія въ пятницу на Страстной нед л и въ пят
ницу на всякой нед л ? А когда вспоминается погребеніе I. Хри
ста? Какимъ же образомъ воспоминается оно? Кто и гд похоро
нилъ Іисуса Христа? 
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XVI. 

Б Е С Ъ Д А 

О ВОСКРЕСЕНІИ ІИСУОА ХРИСТА. 

— Мама̂  позволишь ты намъ съ Лизою сегодня не 
спать до заутрени, какъ д лаетъ всегда съ вами Миша? 
такъ просили у матери позволенія вечеромъ въ Великую 
субботу маленькіе Коля и Лиза, провести безъ сна время 
до заутрени Св тлаго Христова воскресенья. 

— Если вы хотите не ходить къ самой заутрени, то, 
пожалуй, не спите, отв чала мать. 

— Какъ же такъ, мама? Н тъ мы хотимъ и къ за
утрени идти, и не спать! отв чали д ти. 

-- Н тъ, не вамъ, крошкамъ, д лать это. просидите 
безъ сна до заутрени, а передъ заутренею захотите спать 
и зал нитесь идти къ заутрени. Спросите Мишу, легко ли 
ему и не спать до заутрени и быть у заутрени, говорила 
д тямъ мать. 

— Мы знаемъ, мама, что это не легко; но намъ хо
чется, все настаивали Коля и Лиза. За то мы посл за
утрени будемъ спать. А какъ весело—не спать и все ждать 
заутрени: считать часы, потомъ минуты; услышать, какъ 
вдругъ во всемъ город заразъ заударяютъ въ колокола 
къ заутрени! 

— Весело, да не вамъ, крошкамъ; вы и не будете 
считать минуты передъ заутренею, не услышите и звона 
колоколовъ, "потому что сонъ пересилить васъ, и вы спо
койно уснете передъ заутренею, такъ что и не разбудишь 
васъ къ самой заутрени, уб ждала мать д тей - Колю и Лизу. 
Скажи, Миша, имъ, какъ подобное и случилось разъ съ 
тобою. Помнишь? спросила при этомъ Мишу мать. 

— Помню, мама, отв чалъ Миша. Я говорить Кол 
и Лиз объ этомъ. Но они спорятъ со мной, что не сд -
лаютъ такъ. 

— Не сд лаемъ, не сд лаемъ! твердили и теперь Коля 
и Лиза. 
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— Пов рьте, мои милые, что сд лаете, утверждала 
мать. А лучше вотъ что: сейчасъ я разскажу вамъ о вое-
кресеніи I. Христа, а зат мъ вы н сколько соснете, по-
томъ же, когда мы съ папою соберемся къ заутрени, раз-
будимъ васъ, — и вс пойдемъ въ церковь. Подождите, 
вотъ когда выроетете побольше, хотя съ Мишу, то будете 
вм ст съ нами не спать до заутрени. 

— Хорошо, мама, хорошо, согласились д ти и про
сили мать только поскор е начать разсказъ. 

— Слушайте, начала мать, Іисусъ Христосъ, когда жилъ 
на земл , не разъ предсказывалъ о Своихъ страданіяхъ 
и смерти и передъ учениками Своими и передъ народомъ; 
когда предсказывалъ о смерти, то предсказывалъ вм ст 
и о Своемъ воскресеніи изъ мертвыхъ. Іудейскіе началь
ники не в рили этому предсказанію. Но посл погребенія 
L Христа Іосифомъ съ Никодимомъ, они пришли къ Пи
лату и сказали: мы вспомнили, что этотъ обманщикъ,— 
такъ они называли Іисуса Христа—... 

— Ахъ, какіе нехорошіе! воскликнули д ти при этихъ 
словахъ еврейскихъ ыачалышковъ о Іисус Христ и пре
рвали р чь матери. 

— Что этотъ обманщикъ, возобновила р чь мать, еще 
будучи въ живыхъ, сказалъ: я воскресну посл трехъ 
дней смерти Прикажи охранять гробъ, чтобы ученики Его 
не украли т ла Его ночью и не сказали народу, что Онъ 
воскресъ. Пилатъ сказалъ: возьмите стражу и охраняйте, 
какъ знаете. И они пошли, приложили печать къ камню, 
который закрывалъ входъ въ пещеру, и приставили стражу 
изъ воиновъ. Стражи начали стеречь. Между т мъ, какъ 
т ло Іисуса Христа лежало во гроб , душа Его сошла въ 
адъ. Туда, какъ вы, д ти, знаете, зам тила мать, шли души 
вс хъ умиравшихъ людей; туда пошла душа и 1. Христа. 
Но когда сошелъ въ адъ I. Христосъ, то тамъ показалъ 
Себя Богомъ—об щакнымъ Спасителемъ людей, и такимъ 
образомъ поразилъ діавола, разорилъ его царство и вы-
велъ отъ него изъ ада души вс хъ людей, которые, на
чиная отъ Адама и Евы, умирали и сходили въ адъ, но 
которые каялись во гр хахъ и ожидали об щаннаго Спа
сителя, и ввелъ ихъ въ рай. 
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— А̂  мама^ вотъ теперь-то, должно быть, 1. Христосъ 
взялъ изъ ада и ввелъ въ рай разбойника, который ув -
ровалъ въ Него, когда вис лъвм ет съ Нимъ накрест , 
зам тилъ Коля. 

— Да, отв чала мать. 
— Мама, а остался ли кто нибудь въ аду посл того5 

какъ Іисусъ Христосъ вывелъ оттуда души умершихъ людей, 
спросила Лиза. 

— Остались діаволы. А ты этого не знаешь? шутливо 
зам тилъ Лиз Миша. 

— Н тъ, это я знаю, говорила Лиза, а я спрашиваю, 
изъ душъ челов ческихъ-то остались ли тамъ какія нибудь? 

— Миша, скажи, ты уже началъ р чь объ этомъ, го
ворила Миш мать. 

— Тамъ остались только души самыхъ худыхъ людей: 
нев рующихъ и нераскаянныхъ. 

— Ахъ, они несчастные! зам тила Лиза, 
— Сами виноваты, зам тилъ на это Коля. 
— Послушайте же теперь о томъ, какъ воскресъ Іисусъ 

Христосъ, сказала мать. Д ти притаили дыханіе и наво
стрили свои малеыькія уши. Мать начала: прошла суббота, 
наступила ночь на первый день посл субботы—уевреевъ 
такъ считались дни нед ли: первый день, второй, третій 
день посл субботы. Этотъ первый день былъ третьимъ 
посл смерти Іиоуса Христа. Стража продолжала стеречь 
гробъ Его. Въ этотъ третій день, весьма рано по утру, сд ла-
лось сильное землетрясеніе, Іисусъ Христосъ возсталъ изъ 
гроба въ Своемъ Божескомъ величіи. Ангелъ сошелъ съ 
неба ко гробу и отвалилъ камень отъ входа. Стражи отъ 
страха попадали на землю, какъ мертвые, и потомъ, 
опомнясь, разб жались. Зат мъ пришли въ Іерусалимъ 
и разсказали обо всемъ случившемся. Но враги Іисуса 
Христа, іудейскіе начальники, дали стражамъ денегъ и 
научили ихъ говорить, что ночью они заснули, а ученики 
Христовы пришли и украли Его т ло. Воины взяли день
ги и сд лали такъ, какъ научили ихъ. Воскресшій Гос
подь въ самый же день воскренія явился апостоламъ Сво-
имъ, сказать, что Онъ воскресъ. 

ПРОТ. I. БУХ. ' 
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— Мама, в рно, какъ обрадовались апостолы, когда 
увидали Іисуса Христа, что Онъ воскресъ, зам тилъ Коля. 

— Да, мои милые, воскресеніе Іисуса Христа—самое 
высшее изъ Его чудесъ: велико чудо воскресить другаго; но 
еще больше 'воскреснуть самому. Когда Христосъ воскресъ, 
то этимъ показалъ, что Богъ принялъ Его страданія за 
гр хи людей и что, какъ Онъ Самъ воскресъ, такъ могутъ 
воскреснуть и вс , которые будутъ >в ровать въ Него. Тог
да и т , которые усомнились-было въ томъ, что L Хри-
стосъ есть Спаситель, когда увид ли Его распятымъ на 
крест вм ст съ разбойниками,—и т теперь поняли,, 
что Онъ терп лъ страданія и смерть не потому, что не 
могъ одол ть своихъ враговъ, а потому, что хот лъ по
страдать за гр хи людей- Потому-то день воскресенія Хри
стова, со времени воскресенія, сд лался у христіанъ са-
мымъ главнымъ праздникомъ; потому-то воскресеніе Хри
стово и празднуется у насъ такъ весело, весел е вс хъ 
праздниковъ, празднуется ц лую нед лю, а зат мъ празд
нуется и каждую нед лю. 

— Вм сто какого же праздника стали праздновать 
воскресенье? 

— Вм то того, какъ прежде праздновали собботу,— 
въ память сотворенія міра. 

— Ахъ, мама, какъ весело ждать праздникъ воскресе
нья! сказалъ при этомъ Миша; какъ вспомнишь, какъ ве
села бываетъ заутреня сегодня, такъ и хочется, чтобы поско-
р е пробило 12 часовъ, и началась бы она, 

— Мама, тынепрем нно разбуди насъ къ заутрени, про
сили Коля и Лиза, Или, лучше, позволь намъ совс мъ не 
ложиться спать? 

— Придешь въ церковь рано, продолжалъ Миша, ча
совъ въ 11, а уже въ церкви множество народа: вс сп -
шатъ занять получше м сто, и церковь осв щена вся—заж
гли вс и лампады и св чи; весь народъ такой наряд
ный—въ новыхъ лучшихъ одеждахъ, и священники над -
ваютъ самыя лучшія ризы. Заутреня начинается крестнымъ 
ходомъ вокругъ церкви. За крестнымъ ходоэдъ вс идутъ 
со св чами. Съ крестнымъ ходомъ вход ять въ паперть; 
зд сь5 при затворенныхъ дверяхъ, начинаютъ утреню п -
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ніемъ "Христосъ воекреее„; зат мъ отверзаются двери въ 
церковь, и священникъ, съ крестнымъ ходомъ и вс мъ на-
родомъ. при п ніи "Христосъ воскресе,,, входить въ-цер
ковь. П ніе на утрени такое веселое, что душа невольно 
радуется. Подъ конецъ утрени начинаетъ народъ христосо
ваться съ священниками и другъ съ другомъ -•• ц луются 
и дарятъ другъ друга яйцами. 

— Мама, посл того христосуются и дома, всю Свя
тую нед лю, прервалъ р чь Миши Коля. 

— Я не люблю христосоваться съ чужими, сказала 
Лиза. 

— И я тоже, сказалъ Коля. 
— Напрасно, сказала мать. А Миша продолжалъ: 
— Посл об дни освящаютъ куличи и пасхи. Когда 

же придутъ домой, вс разгавляются. Потомъ пойдутъ 
поздравленія, и намъ, д тямъ, дарятъ подарки. Празднуютъ 
ц луюнед лю; ц лую нед лю все звонятъ по ц дымъ 
днямъ во вс хъ церквахъ. Не правда-ли, какъ все это ве
село? спросилъ Миша брата Колю и сестру Лизу. 

— Мама, перекрести насъ, мы пойдемъ скор е спать, 
а то мы проспимъ, сказали Коля и Лиза, заинтересован
ные т мъ, что они черезъ н сколько часовъ пойдутъ въ 
церковь къ такой веселой служб . 

— Погодите н сколько минуть, мои милые, сказала 
мать, послушайте, что я поспрошу у Миши, да повторите се-
годняшній разсказъ: вамъ еще интересн е будетъ стоять 
за службой завтра. Миша, скажи Кол и Лиз , что зна
чить этотъ крестный ходъ завтра передъ заутренней? 

— Крестный ходъ бываетъ завтра въ воспоминаюе 
того, какъ н которые изъ ученицъ Іисуса Христа пожелали 
помазать т ло Его дорогою душистою мазью, и въ день вос-
кресенія Его очень рано утромъ пошли къ пещер , гд 
былъ похороненъ Іисусъ Христосъ; но когда пришли туда, то 
смотрятъ: камень отваленъ, т ла Христова н тъ, а лежать 
одн пелены, которыми повито было т ло; на камн си-
дятъ два ангела. Ангелы сказали женамъ: "Вы в рно ище
те L Христа? Его н тъ, Онъ воскресъ, вотъ и Его одеж
ды. Ступайте скор е и скажите объ этомъиапостоламъ.,,. 
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— Зач мъ же это, мама, мазали тогда т ла умер-
шихъ душистымъ масломъ? спросила Лиза. 

— Тогда былъ такой обычай. Помазаніемъ этимъ воз
давали честь умершему, въ знакъ любви къ нему; между 
т мъ помазаніе предохраняло т то отъ гніенія и уничто
жало гнилой запахъ отъ т ла, сказала мать и зат мъ 
спросила: не значить ли чего самое, особенное въ этомъ 
случа , вшествіе священника съ крестнымъ ходомъ снова 
въ церковь, при п ніи „Христосъ воекресе"? 

— Значить, отв чалъ Миша. Это означаетъ то, какъ 
Іисусъ Христосъ вывелъ изъ ада и ввелъ въ рай души умер-
шихъ правбдниковъ: Адама, Евы и другихъ. 

— А что значить христосованье? спросила мать Ми
шу же. 

— Это, отв чалъ Миша, поздравленіе другъ друга съ 
такимъ радостнымъ событіемъ, каково воскресеніе Христа— 
Спасителя, подобно какъ поздравляемъ мы папу и маму 
съ ангеломъ. 

— Мама, а зач мъ это дарятъ крашенныя яйца, ког
да христосуются? спрооилъ Коля. 

— И объ этомъ скажетъ вамъ Миша, отв чала мать. 
Миша, скажи. 

- Яйца указываютъ на воскресеніе Христово. Если 
сказать незнающему, что изъ птичьихъ яицъ выводятся 
птицы; то онъ можетъ усумниться, правда-ли это; такъ, 
смотря на Іисуса Христа, умершаго и иогребеннаго, ученики 
Его сначала думали, воскреснетъ ли Онъ. Однакожъ какъ 
изъ куринаго яйца выходить живое существо—цыпле-
нокъ; такъ Христосъ воскресъ, т. е. вышелъ живымъ 
изъ гроба. 

-- А зач мъ святятъ куличи и пасхи? спросила Лиза. 
— Передъ" праздникомъ Св тлаго Христова воскре

сенья бываетъ постъ, когда дятъ постную пищу; теперь 
же съ этого праздника начинается скоромная пища. А 

сть скоромную пищу начинаютъ куличами и пасхами, 
когда разговляются; и вотъ сначала ихъ освятятъ въ церкви, 
т. е. священникъ прочитаете» надъ ними молитву и по
кропить ихъ святою водою. 
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— Мама, нужно сказать Кол и Лиз и о томъ, что 
означаетъ звонъ въ церквахъ въ продолженіи всей Свя
той нед ли, зам тилъ матери Миша. 

— Какъ ж , скажемъ и это, отв тила мать^ а потомъ 
повторимъ сегодняшній разсказъ, да и спать. Скажи-ка, 
Миша, о звон -то. 

— Звонъ, отв чалъ Миша, означаетъ тоже нашу ра
дость—радость о воскресеніи Христовомъ и о поб д Его 
надъ гр хомъ и емертію. 

— Такъ, сказала мать. Повторите же разсказъ; да 
пора и спать вамъ, Коля и Лиза, а то пожалуй, не за
хотите вставать къ заутрени-

— Н тъ, мама, встанемъ, встанемъ непременно! ут
верждали Коля и Лиза. 

— Посмотримъ, сказала мать и начала повтореніе. 
— О чемъ сегодня былъ разсказъ? 
— О воскресеніи Іисуса Христа. 
— Не изв стно-ли чего о Іисус Христ , когда т ло Его 

лежало во гроб ? 
— Душою Своею Онъ сошелъ въ адъ и вывелъ от

туда вс хъ, которые ждали Спасителя, начиная съ Ада
ма и Евы. 

— А скоро ли посл смерти воскресъ Іисусъ Христосъ? 
— На третій день,—это было въ ночь на первый 

день посл субботы. 
Какъ посл того сталъ называться у насъ этотъ 

первый день посл субботы? 
— Воскресеньемъ. 
— Что нужно сказать объ этомъ дн воскресенья? 
— Оно стало праздникомъ вм сто субботы. Самымъ 

торжественнымъ образомъ празднуется воскресеніе Христово 
однажды въ годъ; но мен е торжественно всякую нед лю. 

— Какъ же узнали о воскресеніи Іисуса Христа? 
— Іисусъ Христосъ предсказывалъ, что Онъ воскрес-

нетъ посл Своей смерти. Іудейскіе начальники не в рили 
этому и думали, что Онъ повел лъ ученикамъ скрыть 
т ло Его/и сказать, что Онъ воскресъ. Чтобы не случи
лось этого, іудейскіе начальники выпросили стражу у 
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царя Пилата и приставили ее ко гробу. Эта-то стража, 
первая и узнала, что Христосъ воскресъ. 

— Какъ же случилось это? 
— Въ ночь на третій день посл смерти Іисуса Христа 

сд лалось землетрясеніе, ангелъ сошелъ съ неба и отва-
лилъ камень отъ пещеры, гд погребенъ былъ 1. Христосъ. 
Стражи сначала испугались, потомъ, когда опомнились, 
посмотр ли въ пещеру, а тамъ уже не было т ла 1. Хри
ста—Онъ воскресъ. Они сказали объ этомъ начальникамъ 
іудейскимъ, а т дали денегъ стражамъ' и уб дили не 
говорить, что Іисусъ Христосъ воскресъ, а сказать, что т ло 
Его украдено учениками ночью, когда они спали. 

— А какъ узнали о воскресеніи Іисуса Христа ученики 
Его? 

— Сначала ангелы сказали о Его воскресеніи уче-
ницамъ Его, рано утромъ, когда въ день воскресенія он 
ходили на гробъ помазать т ло Его душистою мазью, от-
в чалъ Коля. 

А потомъ, перебила Колю Лиза, и Самъ Іисусъ Хри
стосъ явился апостоламъ, въ день же Своего воекресенія, 
и сказалъ, что Онъ воскресъ. 

— Какъ обыкновенно празднуется у насъ воскресеніе 
Іисуса Христа? 

— Самымъ торжественнымъ образомъ. 
— Почему? 
— Это, мама, мы забыли, сказали оба Коля и Лиза* 
— Потому что воскресеніе Христово есть самое вели

кое д ло ДЛИ насъ христіанъ, отв тилъ за нихъ Миша. 
Христосъ воскресъ, значитъ, Онъ истинный Спаситель, 
значить, страданія Его за людей Богъ принялъ, и значитъ, 
какъ Онъ Самъ воскресъ, такъ воскреснуть и в рующіе 
въ Него. 

— Ч мъ особенно торжественно празднуется воскре-
сеніе Христово? 

— Многими разными обрядами. 
— Какіе же наприм ръ изв стны изъ обрядовъ празд

ника Св тлаго Христова воскресенья? 
— Наприм ръ, крестный ходъ вокругъ церкви передь 

заутренею, христосованье, во всю нед лю звонъ и пр. 
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— Что же озиачаютъ вс эти обряды? 
— Они вс означаютъ разныя обстоятельства воскре-

сенія Христова. 
— Что означаетъ крестный ходъ вокругъ церкви? 
— Ходъ вокругъ церкви означаетъ, какъ ученицы 

Іисуса Христа ходили на гробъ Его помазать т ло Его души
стою мазью. Вшествіе же хода въ церковь означаетъ 
вшествіе Іисуса Христа въ царство небесное съ душами 
людей, которыя Онъ вывелъ изъ ада. 

— А что означаетъ христосованье? 
— Поздравленіе съ такимъ радостнымъ событіемъ, 

каково воскресеніе Христово. 
— Что же означаетъ то, что когда христосуются Л то 

дарятъ другъ другу крашеныя яйца? 
— Яйца напоминаютъ о смерти и воскресенш^исуса 

Христа. 
— Звонъ что означаетъ? 
— Радость и торжество на

ше. 
— А для чего бываетъ освя-

зценіе куличей и пасохъ? 
— Чтобы съ благословенія| 

Божія начать ими сть скором-! 
ную пищу, которую мы не ліі| 
ц лый великій постъ. 

— Мама, ты забыла пока-І 
зать намъ картинку воскресенія| 
Христова, сказали Коля и Лиза,| 
когда кончили повтореніе бе 
с ды и хот ли-было идти спать.| 

— И въ самомъ д л , 
сказала мать и показала кар
тинку. Д ти, разсматривая картинку, говорили: вотъ входъ 
въ пещеру; вотъ испуганная стража, а вонъ изъ-за горы 
идутъ жены м роносицы. 
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Вопросы. Скоро .ни поел смерти воскресъ 1. Христосъ? Какъ 
же узнали о воскресеніи Христовомъ начальники іудейсткіе и что 
они сд лнли., чтобы не оглашалось это чудо воскресенія Христова? 
Какь за т мъ узнали о воскресеніи Христовомъ ученики Его и 
ученицы? Когда же и какимъ образомъ воспоминается у насъ 
воскресеніе Христово? Почему воскресеніе Христово празднуется 
у насъ торжественн е вс хъ прочихъ праздниковъ и зат мъ 
празднуется такъ часто^—каждую нед лю? Ч мъ особенно тор
жественно празднуется Св тлое Христово воскресенье? Какіе из-
в стны изъ обрядовъ Св тлаго Христова воскресенья? Что озна-
чаетъ крестный ходъ вокругъ церкви передъ заутреней? Что 
ояначаетъ христосованье и при этомъ подарки крашеными яйца
ми? Для чего бываетъ освященіе куличей и пасохъ посл об дни? 
Что означаетъ звонъ по ц лымъ днямъ всю Святую нед лю? 

х п. 

Б е с д а. 

О ВОЗНЕСЕНІИ 1. ХРИСТА НА НЕБО И О СОШЕСТВШ 
СВЯТАГО ДУХА НА УЧЕНИКОВЪ ЕГО. 

--• Мама, скоро ли мы по демъ на дачу? Какъ хочется 
на дачу! Въ город Сіаиовится тяжело, потому что жарко, и 
скучно, потому что вс у зжаютъ. Вотъ уже у хали Ваня и 
Соня, а Вася и Маша по дуть завтра. Такъ однажды весною 
говорили матери знакомыя намъ д ти Коля и Лиза. 

— А вотъ скоро по демъ: или по демъ мы съ вами 
одни, безъ папы и Миши, посл праздника Вознесенья, 
или уже по демъ вс посл Троицына дня, тогда и Ми
ша едастъ экзаменъ, отв чала д тямъ мать. 

— А когда будетъ, мама, Вознесенье, когда Троицынъ 
день? спрашивали мать Коля и Лиза. 

— Разв не знаете? спрашивала м.ать. 
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— Да ты, мама, еще не говорила намъ объ этомъ, 
оправдывались передъ матерью въ своемъ незнаніи Коля 
и Лиза* 

— Правда, я и забыла, отв чала мать. В дь я раз-
сказала вамъ только еще о воскресеніи Христовомъ. 

— Разскажи, мама, чтобы мы знали и. когда ты или 
другой кто спросите насъ, мы не молчали, а отв чали бы, 
просили мать д ти. 

— Хорошо разскажу, разскажу, сказала мать. Я раз-
скажу вамъ самую исторію этихъ праздниковъ; а Миша 
скажетъ вамъ, когда бываютъ эти праздники. Миша, ска
жи, обратилась мать къ Миш . 

— Вознесенье бываетъ, отв чалъ Миша, въ сороко
вой день, въ четвергъ на шестой нед л посл Св тла-
го Христова воскресенья, а Троицынъ день въ пятидеся
тый, въ воскресенье на 7-й иед л . 

— Запомшгге, Коля, и Лиза, внушала мать. Запомнили? 
— Запомнили, отв чал и Коля и Лиза, и допытываясь, 

скоро ли въ настоящее время будутъ эти праздники, что
бы знать, долго-ли имъ ждать по здки на дачу, спроси
ли Мишу: а теперь сколько нед ль прошло отъ Св тлаго 
Христова воскресенья? И когда Миша сказалъ, что теперь 
понед льникъ шестой нед ли и, значить, до Вознесенья 
остается только два дня, д ти вспрыгались отъ радости 
и просили даже не дожидаться Миши съ папашею, а 
скор е хать пока имъ однимъ съ матерью. 

— Сегодня р шимъ это мы съ папою, сказала мать. 
Д ти еще больше запрыгали; только пріунылъ Миша: онъ 
чувствовалъ, какъ скучно будетъ ему безъ брата и сестры 
и въ город . и въ гимназіи съ экзаменами. Мать ут ша-
ла Мишу, что въ занятіи съ экзаменами онъ не увидитъ 
времени и посл экзаменовъ, когда онъ перейдетъ въ 
сл дующій класъ, ему еще пріятн е будетъ жизнь на дач . 
Зат мъ, обратившись къ Кол и Лиз , сказала: полноте 
прыгать, послушайте же разсказы; съ дачею вы уже за
были объ нихъ. 

- Н тъ, мама мы готовы слушать, говори, отв ча-
ли присмир вшіе Коля и Лиза. Мать начала: 
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— Посл воскресенія Своего сорокъ дней Іисусъ Хри-
стосъ пробылъ на земл . Въ это время Онъ нер дкоявлялся 
ученикамъ Своимъ, особенно апостоламъ. 

— Что же Онъ д лалъ, когда являлся апостоламъ? 
перебилъ мать вопросомъ своимъ Коля. 

— Въ это время 1. Христосъ, продолжала мать, училъ 
апостоловъ, какъ имъ действовать посл вознесенія Его 
на небо, напр. чему учить народъ, какъ устроить изъ лю
дей в рующихъ въ Него общество, или, такъ называе
мую христіанскую церковь. Въ сороковой день, когда вс 
апостолы были въ Іерусалим , I. Христосъ въ посл дній 
разъ явился имъ и сказалъ: вотъ Я пошлю на васъ Духа 
Святаго, ивы будьте все зд сь въІерусалим , ни куда не 
ходите до т хъ поръ пока не получите Его. Когда же 
получите Духа Святаго, тогда уже пойдете по всей земл 
учить людей в р Христовой. 

— Мама, а ты скажешь Кол и Лиз , снова пере
билъ мать Миша, для чего апостоламъ нуженъ былъ Духъ 
Святый? 

— Духъ Святой, продолжала мать, нуженъ былъ апо
столамъ для того, чтобы научать ихъ истин , какъ училъ 
ихъ Самъ 1. Христосъ, укр плять въ добр и помогать 
въ распространейіи христіанской в ры на земл . Потомъ 
L Христосъ вывелъ апостоловъ вонъ изъ города; за горр-
домъ, когда взошли они на гору Елеонскую, то Іисусъ Хри
стосъ поднялъ руки Свои и благословилъ ученике въ. И, 
когда благословлялъ, то сталъ подниматься отъ земли 
къ небу. 

— Какъ же это, мама, Іисусъ Христосъ съ т ломъ-то 
Своимъ поднялся на небо? спросили Коля и Лиза. 

— У Іисуса Христа, со дня воскресенія, т ло изм ни-
лось совершенно, отв чалъ Миша: оно не требовало пищи, 
могло легко подниматься. Такія т ла будутъ и унасъ, когда 
мы вс воскреснемъ. 

— Наконецъ, когда высоко къ небу поднялся I. Хри
стосъ, начала мать, явилось св тлое облако и скрыло 
Его совершенно изъ виду. I, Христосъ вознесся на небо 
къ Богу Отцу Своему. Апостолы и посл того долго смо-
тр ли на небо. Наконецъ явились имъ ангелы и сказали, 



— 107 — 

что I. Христосъ теперь вознесся на небо и по времени 
опять придетъ съ неба на землю для суда надъ родомъ 
челов ческимъ. также, какъ вид ли Его восходящимъ на 
небо. Тогда апостолы поклонились Господу Іисусу. воз
вратились въ Іерусалимъ и стали ждать сошествія Святаго 
Духа на нихъ. Прошло 10 дней посл вознесенія, а 50 
посл воскресенія I. Христа. Въ этотъ 50-й день былъ у 
евреевъ праздникъ. Апостолы, съ ними Божія Матерь и 
прочіе в рующіе, вс были въ одномъ дом и молились. 
Вдругъ утромъ зашум ла съ неба сильная буря надъ до-
момъ, гд находились апостолы, ивъ воздух показались 
языки, или куски пламени, и упали на каждаго изъ нихъ. 
Въ этой именно бур , въ этихъ огненныхъ языкахъ и 
сошелъ Духъ Св. на апостоловъ. Апостолы, исполнившись 
Духа Святаго, начали прославлять Бога на разныхъ язы
кахъ, которыхъ прежде не знали. 

— Зач мъ же это, мама, спросила Лиза, Духъ Святой 
сошелъ на апостоловъ въ бур и въ вид огненныхъ 
языковъ? В дь Онъ сходилъ на Іисуса Христа при крещеніи 
въ вид голубя? 

— Въ бур сошелъ Духъ Святой, отв чалъ вм сто ма
тери Миша, чтобы вс , не только апостолы, но и другіе 
люди, которые не в ровали еще во Христа, вид ли и 
знали,, что сошелъ на землю Духъ Святой. А почему Духъ 
Святой сошелъ въ вид языковъ, разв ты не поняла этого? 

— А, догадавшись, посп шила отв тить Лиза,—знаю, 
знаю: для того, чтобы показать, что съ этого времени 
апостолы станутъ говорить на разныхъ языкахъ. Та'къ и 
сд лалось съ ними. 

— А скажи-ка, Лиза, спрашивалъ тотъ же Миша, 
зач мъ это нужно было апостоламъ говорить на разныхъ 
языкахъ? 

— Я знаю, отв чала Лиза. 
— Это и я знаю, ув рялъ Коля. 
— Ну скажи ты, Коля, Лиза, дай ему сказать, гово

рила мать. 
— Имъ нужно было ходить по всей земл$ и учить 

всякіе народы в р хриотіанской. А какъ же они стали 
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бы учить, если бы знали только одинъ свой языкъ? отв " 
чалъ Коля. 

'-— Такъ, сказала мать и продолжала: когда при со-
шествіи Святаго Духа на апостоловъ, произошла съ неба буря 
ыадъ домомъ, гд были апостолы, тогда многіе изъ города 
сб жались къ этому дому. Тутъ они услыхали, что апо
столы говорятъ на разныхъ языкахъ и съ удивлеяіемъ 
спрашивали другъ друга: что это значить? Не вс ли они 
Евреи? Какъ же мы слышимъ ихъ говорящими на раз
ныхъ языкахъ? А люди, не понимавшіе мностранныхъ 
языковъ, насм хались и говорили объ апостолахъ: „Да 
они, должно быть, пьяны, — ничего не поймешь, что гово
рятъ". Тогда апостолъ Петръ сталъ на возвышенное м сто 
и сказалъ собравшемуся народу: „Что вы удивляетесь 
намъ? А иные говорятъ еще, что мы пьяны. Н тъ, мы не 
пьяны. Но мы получили Духа Святаго. И это случилось вотъ 
какимъ образомъ. Вы знали Іисуса. который творилъ между 
вами великія чудеса. Вы Его убили, пригвоздивъ ко кресту. 
А между т мъ Окъ былъ Спаситель міра, Сынъ Божій. 
Онъ воскресъ, вознесся на небо и послалъ Духа Святаго на 
насъ". Народъ, слушавшій Петра, созналъ свою ошибку и 
вину и сказали Петру и прочимъ апостоламъ: „Что же намъ 
д лать?" Тогда Петръ сказалъ имъ: „Покайтесь и крести
тесь во имя L Христа, и вы также можете получить даръ 
Святаго Духа". И въ это время крестилось около 3000 чело-
в къ. Такимъ образомъ съ этого времени начала устраи
ваться церковь христіанская, т.-е. общество в рующихъ во 
Христа Спасителя. Апостолы отправились съ пропов дію 
по всему св ту. Везд крестили в ровавшихъ ихъ про-
пов ди; ставили для нихъ архіереевъ, священниковъ и 
діаконовъ, устанавливали праздники, посты и т. п. Вс 
в рующіе въ Іисуса Христа стали называться христіанами. 

Покончивъ на этомъ разсказъ, мать показала д -
тямъ картины вознесенія Іисуса Христа и сошествія Святаго 
Духа на апостоловъ. Д ти, разсматривая картину воз
несенья, восклицали: „Вотъ и Богородица между апо
столами; а вотъ и ангелы; вотъ гора Елеонская". Раз-
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сматривая же картину еошествія Св. Духа, восклицали: 
„Вотъ они огненные языки-то, а въ самомъ верху Духъ 
Святой въ вид голубя". 

Когда д ти разсмотр ли 
картины, Коля спросилъ у ма
тери: „Мама, разв ты не ста
нешь разсказывать намъ о Тро-
ицыномъ дн ?" 

— Я разсказала, отв чала 
мать, 

— Н тъ, мама, вм шалась 
въ разговоръ и Лиза, в дь ты 
разсказала намъ о вознесеніи 
и сошествіи Святаго Духа, Дол
жно быть, теб не хочется боль
ше разсказывать? 

— Глупенъкіе, отв чала мать, разв я когда-нибудь 
л нилаоь разсказывать вамъ? 

— Н тъ, мама, н тъ! говорили д тя,', ц луя руки 
матери. 

— А вогь сошествіе Святаго Духа на апостоловъ,— 
это-то и есть празднмкъ Троицына дня. объяснилъ Кол и 
Лиз старшій Миша. 
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— Да! сказали въ одинъ голосъ Коля и Лиза. Но мы 
в дь не поняли этого. 

~ Да вы и теперь не понимаете, почему день соше-
ствія Святаго Духа называется праздникомъ Троицына дня, 
зам тилъ имъ тотъ-же Миша. 

— Правда, не понимаемъ, сознались Коля и Лиза. 
— Миша, растолкуй имъ это, сказала мать. 

Въ Троицынъ день обыкновенно воспоминается со-
шествіе Святаго Духа на апостоловъ. А день, когда воспоми
нается сошествіе Св. Духа, называется Троицынымъ днемъ 
потому, что когда Духъ Святый сходилъ на апостоловъ, то 
зд сь д йствовали вс три лица Святой Троицы! 

— Какъ же это? спрашивали, недоум вая, Коля и 
Лиза. 

— А вотъ какъ, пояснилъ Миша: Богъ Отецъ послалъ 
Духа Святаго, Богъ Сынъ просилъ послать, а Богъ Духъ 
Святый сошелъ. 

— Да, вотъ какъ! сказали Коля и Лиза. Знаемъ 
теперь. 

— А зач мъ же это, мама, въ Троицынъ день уби-
раютъ церкви и дома зеленью и цв тами? спросилъ Коля, 

— И въ церковь ходятъ съ пучками цв товъ и зе
лени? добавила Лиза. 

— Это д лается потому, отв чала мать, что домъ, 
въ которомъ находились апостолы въ то время, когда схо
дилъ на нихъ Духъ Св., былъ убранъ зеленью и цв тами. 
Въ этотъ день былъ у нихъ такой праздыикъ, въ который 
они украшали зеленью и цв тами дома и церкви. 

— Теперь, повторимте, д ти, нашъ сегодняшній раз-
сказъ, предложила мать; о чемъ былъ онъ? 

— О вознесеніи Іисуса Христа на небо, сказалъ Коля. 
— И еще о сошествіи Святаго Духа на апостоловъ, при

бавила Лиза. 
— Долго ли посл Своего воскресенія пробылъ Іисусъ 

Христосъ на земл ? 
— Сорокъ дней. 
— Что Онъ д лалъ въ это время? 
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— Онъ являлся ученикамъ Своямъ, особенно апосто-
ламъ, отв чали Коля и Лиза. 

— А для чего являлся? 
Коля и Лиза не могли сказать. 
— Онъ училъ апостоловъ. какъ имъ д йствовать 

посл Его вознесенія, отв чалъ за брата и сестру Миша, 
напр. чему учить народъ и какъ устроить изъ людей в -
рующихъ въ Него церковь. 

— Что такое церковь? 
— То есть, такое общество в рующихъ въ 1. Христа, 

въ которое можно бы вступать для полученія спасенія, 
отв чалъ тотъ же Миша. 

— Теперь знаете ли вы, Коля и Лиза, для чего Іисусъ 
Христосъ нер дко являлся апостоламъ, посл воскресенія 
до вознесенія? 

— Знаемъ, знаемъ! утверждали малютки. 
— Что особеянаго говорилъ I. Христосъ апостоламъ, 

когда явился имъ въ посл дній разъ? 
— Онъ повел валъ имъ не удаляться никуда изъ 

Іерусалима до того времени, когда сойдетъ на нихъ 
Духъ Святой. 

— Для чего же Господь хот лъ послать на нихъ 
Духа Святаго и до сошествія Его не вел лъ апостоламъ вы
ходить изъ Іерусалима? 

— Духъ Святый нуженъ быль апостоламъ для того, 
чтобы научить ихъ истин , какъ училъ ихъСамъ I. Хри
стосъ, и помогать имъ въ распространеніи христіанской 
в ры на земл , отв чала Лиза. 

— Еще для чего? 
— Чтобы Онъ, дополнилъ Коля, научилъ ихъ гово

рить на вс хъ языкахъ, потому что когда они будуть 
пропов дывать в рупо всей земл , то имъ придется го
ворить со всякимъ народомъ на его язык . 

— Какъ же и гд вознесся I. Христосъ? 
— Онъ вывелъ апостоловъ за городъ и тамъ на гор 

Елеонской вознесся, отв чала Лиза. 
— То- есть сталъ подниматься выше и выше отъ земли, 

пояснялъ Коля, и потомъ совс мъ поднялся на небо. 
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— И во все то время, когда I. Хриетосъ возносился... 
началъ было Миша. 

— Не м шай, Миша, я сама знаю, сказала Лиза и 
продолжала: Онъ все благословлялъ апостоловъ, а они 
все смотр ли на Него въ небо. Наконецъ явились имъ 
ангелы и сказали, чтобы они шли домой. 

— Отчего же L Хриетосъ могъ легко подниматься на 
небо и съ т ломъ Своимъ? 

— Оттого, что т ло Его совершенно изм иилось со 
времени воскресенія: оно могло подниматься, не стало 
требовать и пищи. 

— А скоро ли посл вознесенія Іисусъ Хриетосъ послалъ 
Духа Святаго на апостоловъ? 

— Черезъ десять дней. 
— Какъ же это случилось? 
— У Евреевъ былъ праздникъ. вс апостолы были съ 

Богородицею въ одномъ дом и молились. Сд лалась буря 
и въ этой бур -то и сошелъ на апостоловъ Духъ Святый 

— Въ какохмъ же вид сошелъ Онъ? 
— Въ вид огненныхъ языковъ. 
— Почему это? 
— Чтобы показать, что апостолы съ этого времени 

будутъ говорить на разныхъ языкахъ. 
— Такъ д йствительно и случилось? 
— Да, апостолы тутъ же начали говорить на вс хъ 

языкахъ. 
— А зач мъ была буря при сошествіи Святаго Духа? 
— Чтобы и другіе, ыев рующіе въ 1. Христа, вид ли, 

что Духъ Святый сходить на апостоловъ. 
— И они д йствительно увид ли? 
— Да Въ это время къ дому апостоловъ собралось, 

очень много народа, и никто не зналъ, что такое случи
лось тутъ. 

— Что же народъ, когда услышалъ, что апостолы 
говорятъ на разныхъ языкахъ? 

— Т , которые не понимали другихъ языковъ, кром 
своего, говорили объ аностолахъ, что они должно быть 
напились вина, отв тилъ Коля. 
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— А т , которые знали чужіе языки, удивлялись,— 
почему, апостолы, люди простые, могли говорить и на 
ихъ языкахъ, сказала Лиза. 

— Что же тогда апостолы? 
— Апостолъ Петръ объяснилъ народу, что случилось 

съ ними,—что это сошелъ на нихъ Духъ Святый, а послалъ 
Его на нихъ 1. Христосъ, Котораго они не узнали, что 
Онъ Спаситель, и распяли, но Который воскресъ. 

— Какъ же принялъ народъ эти слова ап. Петра? 
— Многіе сознали свою ошибку на счетъ Іисуса Христа, 

раскаялись, ув ровали въ Него и крестились. 
— И съ этого-то времени, дополнилъ Миша, апостолы 

пошли и начали пропов дывать в ру христіанскую по всей 
вселенной, и такимъ образомъ изъ в рующихъ въ L Хри
ста стала устраиваться христіанская церковь на земл . 
По в р своей во Христа люди, составляющіе христіан-' 
скую церковь, стали называться христіанами. 

— Какъ иначе называется у насъ праздникъ Соше-
ствія Святаго Духа? 

— Онъ называется Троицынымъ днемъ. 
— Почему же это? 
— Потому, что когда Духъ Святый сходилъ на апосто-

ловъ, то тутъ д йствовали вс 3 лица Святой Троицы. 
— Какимъ образомъ? 
— Богъ Отеиъ послалъ Духа Св., Богъ Сынъ испро-

силъ послать,, Богъ Духъ Святой сходилъ. 
— Какая особенность праздника Троицына дня? 
— Въ этотъ день церкви и дома унасъ обыкновенно 

украшаются цв тами. 
— Почему это? 
— Потому, что, когда Духъ Святый сходилъ на апосто-

ловъ, то въ этотъ день былъ убранъ зеленью и цв тами 
домъ, гд были апостолы. 

Вопросы. Долго-ли БОСЛ своего воскресенія I. Христосъ 
пробылъ на земд ? Что Онъ д лалъ въ это время? Когда было 
посл днее явленіе L Христа апостоламъ? Что особевнаго гово-
ПРОТ. Г. БУХ. ( S 
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рилъ I. Христосъ апостоламъ при этомъ посл днемъ явяеніи? По
чему I. Христосъ при своемъ посл днемъ явленіи повед валъ 
апостоламъ пока никуда не ходить изъ Іерусалима? Для чего же 
нуженъ был7> Духъ Св. апостоламъ? Какъ и гд зат мъ вознесся 
L Христосъ? Отчего же Онъ могъ такъ легко подняться на небо? 
Что было съ апостолами на гор Елеонской посл возаесенія 
1. Христа? Долго-ли пришлось апостоламъ ждать сошествія Св. 
Духа? Гд были апостолы, когда сошелъ на нихъ Духъ Св.? Какъ 
же случилось самое сошествіе Св. Духа? Почему Духъ Св. со
шелъ на апостоловъ при бур и въ вид£ огненныхъ языковъ? 
Что было съ народомъ, когда онъ увид лъ бурю и огненные 
языки? А что было съ нимъ, когда онъ услышалъ, что апостолы 
говорятъ на вс хъ языкахъ? Что сд лали апостолы, когда народъ 
собрался къ дому, гд было сошествіе Св. Духа? Какъ принялъ 
народъ пропов дь an. Петра? Что стали д лать апостолы посл 
сошествія Св. Духа на нихъ? Въ какой праздникъ воспоминается 
сошествіе Св. Духа на апостоловъ? Почему же этотъ день назы
вается Троицынымъ? Отчего въ день сошествія Св. Духа празд
нуется вс мъ 3-мъ лицамъ Св. Троицы? Какая особенность празд
ника Троицына дня? Для чего въ этотъ день убираются церкви 
и дома зеленью и цв тами? 

XVIII. 

Б Е С Ъ Д А 

О МОЛИТВЪ ВООБЩЕ, О ВНЪШНИХЪ Д ЙСТВІЯХЪ, 
УПОТРЕВЛЯЕМЫХЪ НАМИ ПРИ НЕЙ, И О МОЛИТВАХЪ 

САМОМУ БОГУ. . 

— Мама, мы слышали, что ты собираешься сегодня 
кататься въ лодк съ папой, дядей и тетей; возьмите и 
насъ съ собой! Такъ просили мать однажды л томъ зна-
комыя ыамъ д ти Миша, Коля и Лиза. 
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— Было бы за что баловать-то васъ! отв чала мать. 
Чего-чего вы не просите у насъ съ папой, и мы ни въ 
чемъ вамъ не отказываемъ. Многое д лаемъ для васъ и 
безъ просьбы: кормимъ васъ, од ваемъ, учимъ, чтобы сд -
лать васъ хорошими людьми. Л томъ нанимаемъ дачу 
собственно для васъ, чтобы вамъ подышать св жимъ воз-
духомъ и поб гать по лугамъ и рощамъ. Ц ните ли вы 
все то, что д лаемъ мы для васъ, какъ можете, теперь, 
и будете ли ц нить впосл дствіи, когда выростете? 

При посл днихъ словахъ матери, дЬти бросились це
ловать ее и начали ув рять, что они очень ц нягъ и ни
когда не забудутъ того, что д лаютъ для нихъ отецъ и 
мать. 

— Хорошо, д ти, если это правда; дай Еогъ, чтобы 
такъ было всегда и впосл дствіи, отв чала мать на ув -
ренія д тей и зат мъ сказала: подобно тому, какъ вы и 
вс ваши маленькіе товарищи, д ти же, можете им ть 
все нужное отъ своихъ родителей и потому обращаетесь 
къ нимъ со всякой просьбой; зат мъ, когда получаете про
симое, должны благодарить за это родителей: такъ точно 
вс мы, и родители и д ти, получаемъ все нужное для 
самихъ себя и для васъ отъ общаго нашего Отца,—про-
симъ у Него, и, получивши, обязаны благодарить Его. Какъ 
вы думаете, кто этотъ общій Отецъ нашъ^ д ти? 

— Знаемъ, мама,—Богъ, отв чали вс д ти въ одинъ 
голоеъ. 

— Это называется МОЛИТВОЮ, когда мы просимъ 
у Бога то, что намъ нужно, и, получивши, благодаримъ 
Его за полученное, добавилъ старшій Миша. 

— Кром того, продолжала мать, на молитв мы вы-
сказываемъ Богу, что мы во всемъ зависимъ отъ Него, 
что Онъ нашъ и Господь, и Промыслитель, и Спаситель. 
Помните, какъ все это разъясняла я вамъ въ нашихъ 
прежнихъ бес дахъ? 

— Мама, научи насъ хорошенько молиться, какъ, мы 
помнимъ, ты учила брата Мишу, просили мать маленькіе 
Коля и Лиза; мы любимъ Бога, мы хот ли бы какъ можно 
лучше молиться Ему. 

8* 
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— Это увасъ хорошее желаніе, мои милые, отв чала 
маіъ. Я для того и веду съ вами вс свои бес ды, чтобы на
учить васъ молиться лучшимъ образомъ. Миша читаетъ 
теперь много молитвъ, когда молится. Но вы еще малы, 
чтобы научить васъ многимъ молитвамъ. Поэтому и учу 
васъ пока коротенькимъ молитвамъ. А знаете-ли, что еще 
скажу я вамъ'?Кто любить Бога, тотъ любить и молиться 
Ему. В дь молитва есть разговоръ челов ка съ Богомъ. 
Вы любите насъ съ папою; оттого любите и разговаривать 
съ нами. Напротивъ, кого не любишь, съ т мъ и разго
варивать не хочется. 

— Мама, намъ хот лось бы молиться чаще, говорила 
Лиза.| 

— Мы и должны молиться какъ можно чаще, отв -
чала мать, потому что постоянно нуждаемся въ Божіей: 
помощи и потому должны постоянно просить ея у Бога; 
постоянно получаемъ отъ Бога помощь и разныя милости, 
и потому постоянно должны благодарить Его. И молиться 
такимъ образомъ мы можемъ всегда и везд , им я въ душ 
эти чувства просьбы и благодарности. Но кром этого у 
насъ назначено и особенное время для молитвы и особен
ное м сто, гд бы молиться, и мы употребляемъ н ко-
торыя /особенныя наружныя д йствія, когда молимся. 
Миша, скажи-ка брату и сестр , какое особенное время 
назначено у насъ для молитвы? 

— Мама, я самъ знаю, позволь сказать? спросилъ 
Коля. 

— И я, мама, знаю, говорила въ тоже время и Лиза. 
— Ну, скажи сначала ты, Коля, отв чали мать и 

Миша. 
— Мама, ты учишь насъ молиться всегда утромъ, 

когда встанемъ, вечеромъ, когда хотимъ ложиться спать, 
сказалъ Коля. 

— Передъ об домъ и ужиномъ и посл об да и ужи
на еще, дополнила Лиза. 

— А еще когда? спросилъ Миша. 
— Да мы вид ли, ты молишься еще, когда хочешь 

приняться за урокъ, и зат мъ, когда кончишь его, от-
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в чалъ Коля. Посл урока ты всегда б жишь и кричишь: 
„Слава Богу! слава Богу!" я кончилъ урокъ и теперь 
могу гулять. 

— Миша, скажи брату съ сестрою, зач мъ нужно мо
литься утромъ, когда встаемъ съ постели, и вечеромъ, 
когда ложимся спать, обратилась мать къ Миш . 

— Мы молимся въ это время и для того, чтобы и по
благодарить Бога, и попросить Его. Мы знаемъ, какъ Онъ 
много для насъ д лаетъ. Такъ мы молимся утромъ, посл 
сна, чтобы поблагодарить Бога, что Онъ хранилъ насъ 
ночью, такъ какъ ночью могло случиться съ нами много 
не хорошаго: — могъ случиться пожаръ, забраться воры, 
мы могли захворать, даже умереть; или какой страшный 
<юнъ могъ потревожить насъ. Въ то же время мы просимъ 
Бога, чтобы Онъ въ наступившій день хранилъ насъ отъ 
всего худаго, особенно отъ гр ховъ, и помогалъ намъ 
въ нашихъ д лахъ. Вечеромъ, когда собираемся ложиться 
<шать, мы должны молиться, чтобы поблагодарить Бога 
за то, что Онъ помогалъ намъ въ д лахъ впродолженіи 
дня и попросить прощенія въ гр хахъ, какіе мы сд лали 
впродолженіи этого же дня. Кром того просимъ Бога, 
чтобы Онъ сохранилъ насъ ночью отъ всякой б ды, напр., 
отъ пожара, воровъ и т. п. 

— Такъ, Миша, сказала мать; разскажи же теперь 
Кол и Лиз , зач мъ мы должны молиться передъ об -
домъ и ужиномъ и посл об да и ужина. 

— Все для того же, чтобы попросить и поблагода
рить Бога, отв чалъ Миша. Передъ об домъ и ужиномъ 
попросить пищи; посл — поблагодарить за пищу. 

— Мама, мы также просимъ у тебя, когда захотимъ 
сть, и потомъ, когда по димъ, благодаримъ тебя, зам -

тили вм ст Коля и Лиза. 
— Да, мои милые. Точно такъ, сказала мать, и за-

т мъ поручила Миш разсказать теперь брату и сестр , 
зач мъ онъ молится, принимаясь за урокъ, и зат мъ, по 
окоичаніи урока. 

— Мама, мы поняли и знаемъ это сами, посп шшш 
•сказать Коля и Лиза. 
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— Ну, скажите-же, спросила мать. 
— Передъ ученьемъ Миша молится, чтобы Богъ по-

могъ ему хорошо учиться, отв чала Лиза. 
— Такъ, а посл ? 
— Чтобы поблагодарить Бога за то, что Онъ помогъ, 

отв чалъ Коля. 
— В рно, мои милые, сказала мать и зат мъ спросила: 
— Скажите-ли вы мн , какія такія у насъ м ста,въ 

которыхъ мы обыкновенно молимся? 

— Мы вс , и ты, мама, и папа, молимся дома; еще 
ходимъ молиться въ церковь, отв чалъ Коля. Вотъ вчера 
былъ праздникъ, воскресенье, и мы ходили въ церковь. 
Еще батюшка священникъ похвалилъ особенно насъ съ 
Лизою за то, что часто видитъ насъ въ церкви, и далъ 
намъ просвирку. 

— Да, мои милые; при этомъ скажу я вамъ вотъ что, 
зам тила мать. Церковь есть домъ Божій, тамъ невидимо 
живетъ Богъ—это вы знаете, я говорила вамъ объ этомъ. 
Если мы любимъ Бога, то не можемъ не любить ходить 
и въ церковь. 

— Мама, мы любима» и Бога, любимъ ходить и въ 
церковь молиться, прервали мать Коля и Лиза. 

— Это похоже на то, продолжала мать, какъ любя-
щія д ти, когда живутъ въ разлук съ родителями, очень 
охотно ходятъ къ нимъ. Наприм ръ, вы знаете, съ какимъ не-
терп ніемъ ждутъ всякаго праздника ваши подруги Катя 
и Маша, чтобы у хать изъ пансіона къ отду съ матерью: 
ждутъ не дождутся, считаютъ дни, а потомъ и часы. А 
отчего это? Оттого, что они очень любятъ своихъ родителей... 
Но какія же особенныя наружныя д йствія употребляемъ 
мы при молитв ? Скажи, Миша, это брату и сестр . 

— Для этого, началъ Миша, нужно представить, что 
мы д лаемъ, когда молимся: становимся передъ иконами 
или образами, кладемъ на себ крестъ правою рукою и 
кланяемся. 

— Да, мама, ты всегда учишь насъ д лать такъ4* 
когда велишь молиться, зам тили Коля и Лиза, 
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— Такъ, сказала мать; но хотите-ли знать, для чего 
д лается все это? Это д лается в дь не просто, а чтобы 
означить что нибудь. 

— Растолкуй, растолкуй намъ, мама, кричали д ти. 
— Миша, ты знаешь все это; объясни имъ, обрати

лась мать къ Миш . Скажи сначала, зач мъ, когда мы 
хотимъ молиться, то становимся на ноги и стоимъ все 
время, пока молимся? 

— Какъ у насъ, отв чалъ Миша, слуга стоить пе-
редъ своимъ господиномъ, проситель стоить передът мъ, 
у кого проситъ; такъ и мы д лаемъ на молитв , потому 
что во время молитвы стоимъ передъ Самимъ Богомъ, 
просимъ у Самого Бога. 

— Мама, я вид ла, молятся и сидя, зам тила Лиза. 
— Да, можно молиться и сидя и даже лежа, напри-

м ръ больнымъ; иные изъ ихъ не могуть и стоять. 
— Мама, а зач мъ это молятся на кол няхъ? спро-

силъ Коля. 
— А это, отв чалъ Миша, для того, чтобы показать, 

что мы очень виноваты передъ Богомъ. В дь ты знаешь, 
что и у насъ виноватыхъ становятъ на кол ни, или сами 
они становятся на кол ни и просятъ прощенья. 

— Теперь я самъ понялъ, мама, зач мъ кланяются, 
когда молятся, сказалъ Коля. 

— Скажи, скажи, зач мъ? Послушаемъ, сказалъ Миша. 
— Я вид лъ, когда приходятъ къ пап просить о 

чемъ нибудь, то кланяются, а мы у Бога просимъ себ , 
что намъ нужно, отв чалъ Коля. 

— А еще не видалъ-ли ты, когда кланяются, да не 
только пап и мам , а и намъ даже? спросилъ Миша. 

— Видалъ, когда кто встр чается съ ними, или съ 
нами, отв чалъ Коля. 

— А что это значить? 
— Не знаю, отв чалъ Коля. 
— Этимъ отдается почтеніе т ми, которые кланяются, 

т мъ, которымъ кланяются, пояснилъ Миша. 
— А! теперь поняли, сказали вм ст Коля и Лиза. 

Значить, когда кланяемся на молитв , то отдаемъ честь 
Богу и Святымъ. 
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— А зач мъ становятся передъ иконами, когда мо
лятся? спрашивали д ти. 

— Это скажетъ вамъ Миша, отв чала мать. 

— На образахъ или иконахъ мы видимъ изображеніе 
Самого Бога и Святыхъ, точно тэкъ, какъ на портретахъ 
видимъ т самыя лица, чьи эти портреты,—видимъ какъ 
будто ихъ самихъ. Значить, когда мы стоимъ передъ об
разами, то стоимъ точно какъ передъ Самимъ Богомъ и 
Святыми. 

— А для чего ты, мама, учишь насъ всегда д лать на 
себ крестъ, когда мы молимся? спросила Лиза. 

— Еще, мама, для креста ты учишь насъ складывать 
вм ст пальцы на правой рук , которою мы д лаемъ на 
себ крестъ; что это значить? спросилъ Коля. 

— А вотъ Миша сейчасъ объяснить вамъ это, отв -
чала мать. 

— Мы д лаемъ на себ крестъ, когда молимся, на-
чалъ Миша, это значить, что мы христіане, т. е. в -
руемъ въ Іисуса Христа, Сына Божія, Который былъ распять 
на крест за наши гр хи. Вотъ татары и евреи не в -
руютъ въ L Христа и, когда молятся, то не д лаютъ на 
себ креста. Складываніемъ пальцевъ руки при молитв 
мы тоже показываемъ свою в ру. 

— Вотъ ужъ этого-то я не понимаю, зам тилъ Коля, 
а ты, Лиза, понимаешь? 

— Н тъ, отв чала Лиза. Когда д лаемъ на себ 
крестъ, такъ это понятно, что показываемъ в ру въ Іисуса 
Христа, который былъ распять на крест . А пальцами-то 
какъ мы можемъ показать свою в ру, ужъ я не понимаю. 

— Миша, скажи имъ это скор е, просила мать. 

— Пускай, мама, подумаютъ и догадаются сами, от-
в чалъ Миша: нужно и самимъ догадываться. 

— А! Миша, я догадался, отв чалъ Коля: три пальца 
вм ст , значить, что мы в руемъ въ Святую Троицу,—такъ? 
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— Да, да, прокричала и Лиза. 
— Такъ, такъ, вотъ подумали, и догадались, 

сказалъ Миша тономъ учителя, и прибавилъ: три 
пальца берутся почти совершенно равные, — это 
значитъ, что три лица Святой Троицы равны между 
собою; пальцы складываются вм ст . - это зна
читъ, что 3 лица Святой Троицы составляютъ одно 
Божество. 

— А зач мъ это прижимаются къ ладони 
остальные два пальца? спросили Коля и Лиза. 

— Этого вы не отгадаете скоро, сказалъ Миша и т мъ 
же тономъ учителя началъ объяснять: два пальца, при
жатые къ ладони, означаютъ нашу в ру въіисуса Христа, 
что Онъ былъ Богъ и челов къ — безъименный палецъ 
означаетъ Божество, а мизинецъ—челов чество. А что 
Онъ сходилъ съ неба на землю для нашего спасенія, это 
означается т мъ, что пальцы бываютъ прижаты къ ладони:. 

— Да, вотъ что это значитъ! сказали Коля и Лиза, 
знаемъ теперь и еще скажемъ кому нибудь, кто этого не 
знаетъ. Няня, в рно, не знаетъ. Мама, мы все говоримъ 
нян , что ты намъ объяснишь, она почти ничего не 
знаетъ. 

— Это хорошо, д лаете вы, мои милые; надо д литьоя 
своими познаніями съ другими. А гд же знать нян , в дь 
она не училась? 

— Вотъ все, что я хот ла сказать вамъ. мои крошки 
Коля и Лиза, о Самомъ Бог и о молитв Ему, сказала 
жать, а теперь сов тую вамъ хорошенько заучить молитвы 
Самому Богу, которыя вы читаете пока съ моихъ словъ. 
Пора и самимъ знать и читать ихъ. 

— Мама, мы знаемъ, кричали Коля и Лиза. 
— Ну прочитай, Коля, .молитву всей Святой Троиц . 

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь, произнесъ Коля. 

— Такъ, сказала мать. Вотъ теперь, д ти, посл того, 
какъ я съ вами н сколько разъ бес довала о Вог , вы 
понимаете кто, это—Святая Троица? 

— Богъ, — Богъ Отецъ, Богъ Сыыъ и Богъ Духъ Святый. 
отв чали Коля и Лиза. 
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— Теперь знаете и молитву Св. Троиц , говорила мать. 

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
отв чали Коля и Лиза. 

— Запомните только, что этою молитвою мы показы-
ваемъ, кому мы хотимъ молиться,—хотимъ молиться Св. 
Троиц : Отцу и Сыну и Святому Духу, поэтому она всегда 
читается въ начал . 

— Мы слышали, Миша читаетъ ее, когда хочетъ учить 
урокъ, прибавили Коля и Лиза. 

— Да, когда читаемъ ее передъ ученьемъ, то тутъ 
мы показываемъ, что Святая Троица готова помочь и помога-
етъ намъ въ ученьи. 

— Кром того, мама, ты велишь читать ее передъ 
об домъ и ужиномъ, говорили д ти. 

— Да, когда мы читаемъ эту молитву передъ об -
домъ или ужиномъ, то показываемъ, что Святая Троица 
даетъ намъ пищу. 

— А что значитъ слово „амИБЪ" въ этой молитв ? 
спросила Лиза. 

— Хорошо, что спросила, моя милая, отв чала мать. 
Нужно стараться понимать всякое слово молитвы, и, когда 
читаете молитву, думать именно о томъ, что говорится въ 
молитв . Во время молитвы нельзя думать ни о чемъ по-
стороннемъ. Это гр шно, Богъ знаетъ и мысли наши: и 
хорошо-ли, если мы будемъ говорить Ему одно—въ ело-
вахъ молитвы, а думать другое?,. 

Слово аминь яе русское, оно порусски значитъ: правда. 
Когда посл молитвы мы скажемъ: аминь, то это значитъ, 
что все, что сказано въ молитв , есть правда. Наприм ръ, 
когда говоримъ аминь посл молитвы: Во имя Отца... и пр; то 
показываемъ, что правда, есть Богъ: Богъ Отецъ, Богъ 
Сынъ Божій и Богъ Духъ Святый и что Они заботятся о 
насъ и помогаютъ намъ во всемъ. 

— Кром молитвы Во имя Отца.*., еще какія знаете 
молитвы Самому Богу? спросила мать. 

— Слава Теб , Боже нашъ, слава Теб , 
прочитали Коля и Лиза. 

— О чемъ мы молимся въ этой молитв ? 
— Зд сь мы благодаримъ Бога за все, что Онъ д -

лаетъ для насъ, отв чалъ Миша. Наприм ръ, утромъ бла-
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годаримъ за прошедшую ночь, вечеромъ —за прошедшій 
день. 

— Ты, Миша, благодаришь Бога этою молитвою, когда 
выучишь урокъ, сказала Лиза. 

— Мама еще велитъ намъ читать ее посл об да и 
ужина, сказалъ и Коля. 

— А Іисусу Христу Спасителю какую вы, д ти, знаете 
молитву? спросила мать. 

— Господи Іиеуее Христе Сыне Бошій, 
помилуй насъ. 

— Миша, объясни Кол и Лиз , что значитъ слово: 
ПОМИЛуЙ въ этой молитв , сказала мать. 

— Помилуй, т. е. будь милостивъ или добръ, отв -
чалъ Миша. 

— Не гн вайся на насъ, не наказывай насъ за гр хи, 
а прости ихъ намъ и не лишай Своей любви, дополнила мать. 

— Теперь повторимте, д ти, все, о чемъ мы бес до-
вали сегодня, сказала мать и начала д лать вопросы. 

— Что называется у насъ молитвою? 
— Когда мы какъ будто разговариваемъ съ Богомъ,— 

просимъ у Него, что намъ нужно, и благодаримъ за то, 
что получимъ отъ Него. 

— Часто ли мы должны молиться Богу? 
— У насъ назначено молиться вечеромъ, когда ло

жимся спать; утромъ, когда встаемъ посл сна;—передъ 
столомъ и поел ; передъ д ломъ, наприм ръ передъ учень-
емъ и посл . 

— Для чего мы молимся вечеромъ, когда ложимся 
спать? 

— Чтобы поблагодарить Бога за то, что Онъ помогъ 
намъ въ д лахъ, попросить прощенія въ гр хахъ, какіе 
мы сд лали впродолженіи дня, и кром того, чтобы по
просить Бога сохранить насъ ночью отъ бол зни, пожара, 
воровъ и прочаго. 

— А для чегомолимсяутромъ?когдавстаемъпосл сна? 
— Чтобы поблагодарить Бога за то, что Онъ хранилъ 

насъ ночью. 
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— Зач мъ мы молимся передъ столомъ? 
— Чтобы попросить себ пищи у Бога. 
— Зач мъ молимся посл стола? 
— Чтобы поблагодарить Бога- за пищу. 
— Зач мъ молимся передъ д ломъ? 
— Чтобы попросить Бога помочь намъ въ д л . 
— Зач мъ молимся по окончаніи д ла? 
— Чтобы поблагодарить Бога за помощь въ д л . 
— Гд обыкновенно мы молимся по большей части? 
— И дома, и въ церкви. 
— Какія наружный д йствія употребляемъ мы, когда 

молимся. 
— Становимся передъ иконами, или образами, кла-

демъ на себ крестъ и кланяемся. 
— Зач мъ молимся мы стоя, а не сидя? 
— На молитв мы разговариваемъ съ Богомъ. Такъ 

передъ Богомъ сл дуетъ стоять, какъ у насъ слуги раз-
говариваютъ съ хозяевами, стоя. 

— А можно ли молиться сидя? 
— Больнымъ можно; имъ можно молиться и лежа. 
— А зач мъ молятся на кол няхъ?. 
— Зат мъ, чтобы показать, что мы великіе грышники 

и просимъ у Бога прощенія, ставъ на кол ни,какъ и у насъ 
д лаютъ очень виноватые люди. 

— Зач мъ кланяются на молитв ? 
— Чтобы показать, что просятъ Бога. Такъ бываетъ и 

между людьми: кто проситъ, тотъ кланяется. 
— А ещезат мъ, чтобы показать свое почтеніе Богу. 

Такъ мы кланяемся высшимъ и старшимъ изъ насъ. 
— Зач мъ во время молитвы становимся мы передъ 

образами? 
— Мы стоимъ передъ образами, точно какъ передъ Са-

мимъ Богомъ; подобно тому, какъ смотря на чей нибудь 
портретъ,мы какъ будто видимъ т хъ самихъ,чьи портреты. 

— Зач мъ мы д лаемъ на себ крестъ, когда молимся? 
— Чтобы показать, что мы в руемъ въ I. Христа, рас-

пятаго на крест . Татары и евреи не в руютъ въ I. Христа. 
не д лаютъ на себ креста, когда молятся. 

— Что значитъ складываніе пальцевъ для креста? 
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— Тутъ мы показываемъ свою в ру въ Святую Троицу 
и во Христа, нашего Спасителя. 

— Какимъ это образомъ? 
— Складываемъ три пальца вм ст ; это значить, что 

мы в руемъ въ Святую Троицу. 
— А что означаютъ два посл дніе пальца, прижатые 

къ ладони? 
— Забыли, мама, сказали, подумавши, Коля и Лиза 
— Этимъмы показываемъ свою в ру въ Іисуса Христа, 

началъ Миша,, Который былъ... 
— Богъивм ст челов къ, перебилъКоля.Вспомнилъ, 

мама, вспомнилъ! 
— Да, Богъ и челов къ, повторила за Колей Лиза. И я 

вспомнила. 
— Какую молитву Святой Троиц знаете вы, д ти? 
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

аминь. 
— Когда должно читать эту молитву? 
— Въ самомъ начал , прежде вс хъ другихъ молитвъ. 
— Почему? 
— Мы показываемъ этою молитвою, когда читаемъ ее 

въ самомъ начал , что хотимъ молиться Святой Троиц . 
— Еще когда читается молитва: Во имя Отца...? 
— Предъ ученьемъ и предъ об домъ или ужиномъ. 
— Что мы показываемъ этою молитвою, когда чита

емъ ее паредъ ученьемъ? 
— То, что Святая Троица готова помогать и помогаетъ 

намъ въ ученьи. 
— А что показываемъ мы молитвою: Во имя, Отца,,у 

когда читаемъ ее передъ об домъ и ужиномъ? 
— То, что Святая Троица даетъ намъ пищу. 
— Что значитъ слово амИНЬ? 
— Забыли, мама, отв чали Коля и Лиза. 
— Аминь значитъ: правда,подсказалъ Миша. 
— Правда, правда, говорили Миш Коля и Лиза. 
— Зач мъ же это слово прибавляется къ молитв : „Во 

имя Отца-."? 
— Опять забыли, сознались Коля и Лиза-
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— Чтобы показать, что мы в руемъ, что есть Богъ 
Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святой, и что они заботятся 
р насъ и помогаютъ намъ во всемъ, отв тилъ за Колю и 
Лизу Миша. 

— Теперь ужъ будемъ помнить, сказали Коля и Лиза. 
— Какую же еще вы знаете молитву къ Самому Богу? 
— Слава Теб , Боже наыгь, елава Теб . 
— О чемъ мы молимся въ этой молитв ? 
— Влагодаримъ Бога. 
— Когда должно читать эту молитву? 
— Утромъ, чтобы благодарить Бога за прошедшую ночь, 

и вечеромъ, чтобы благодарить за прошедшій день. 
..— Еще когда? 
— Посл об да и ужина, чтобы благодарить Бога за 

пищу, сказалъ Коля. 
— И посл д ла, наприм ръ посл ученья, чтобы 

поблагодарить Бога за то, что Онъ помогалъ намъ въ 
д л . въ ученьи. добавила Лиза. 

— А какую молитву Іисусу Христу Спасителю вы знаете, 
д ти? 

— Господи Іиеуее Христе Сыне Божій, 
помилуй наеъ. 

— Что значить слово ПОМИЛуЙ въ этой молитв ? 
— Опять забыли, мама, отв чали Коля и Лиза. 
— Подумайте-ка и скажите, какъ понимаете сами, го

ворила мать. 
— Помилуй, т. е. не наказывай насъ за гр хи? вопро

сительно отв чалъ Коля. 
— Ну, да, помилуй, т. е. будь милостивъ,—не гн -

вайся на насъ за гр хи, не наказывай насъ за нихъ, а 
прости и не лишай насъ своей любви. 

— А помните-ли, что значитъ названіе Сына Божія 
Іиеуеомъ Хриетомъ? 

— Іисусъ значитъ Спаситель. А что значитъ слово 
„Христосъ",—не помыимъ этого, мама, ты. кажется, и не 
говорила намъ, ув ряли Коля и Лиза. 

— И мн помнится, что ты не говорила, сказалъ 
Миша. 
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— Пожалуй, что и не говорила, припоминала мать. 
Миша, скажи мн , что значить олово Христосъ. 

— Помазанникъ, потому что Онъ помазанъ Духомъ 
Святымъ, какъ царь, первосвященникъ и пророкъ; такъ на 
Него видимо сошелъ Духъ Святый при крещеніи, отв чалъ 
Миша. 

Вопросы. Что называется у насъ молитвою? Часто ли мы дол
жны молиться Богу? Для чего должно молиться вечеромъ^ ложась 
спать? Для чего должно молиться утромъ^ когда встнемъ посл 
сна? Зач мъ мы молимся передъ столомъ? Зач мъ молимся поел 
стола? Зач мъ мы молимся передъ д ломъ и посл д ла^ напри-
м ръ передъ учеиьемъ и посл ? Гд обыкновенно молимся мы по' 
большей части? Какія наружныя д йствія употребляемъ мы.; когда 
молимся? Зач мъ молимся стоя., а не сидя? Неужели же сидя и 
не должно молиться? Зач мъ мы молимся иногда на кол няхъ? 
Зач мъ д лаемъ мы поклоны., когда молимся? Зач мъ становимся 
во время молитвы передъ иконами, или образами? Зач мъ д да-
емъ на себ крестъ^ когда молимся? Что означается складывані-
емъ пальцевъ для креста? Что означаетъ соединеніе вм сг трехъ 
первыхъ пальцевъ? Что означаетъ соединеніе вм ст и прижатіе 
къ ладони двухъ посл днихъ пальцевъ? Какой молитв Святой Тро-
иц учила мать д тей своихъ^ Колю и Лизу? Когда читать мо
литву: Во имя Отца...^ она учила д тей своихъ? Что показы
вается этой молитвой., когда читаютъ ее въ самоиъ начал ? Что 
показывается этой молитвой, когда читается она передъ учеыь-
емъ и передъ об домъ или ужиномъ? Не запомнили-ли вы. д ти, что 
значитъ слово: аминь въ молитв : Во имя Отца....? Зач мъ слово 
аминь прибавляется къ молитв : Во имя Отца....? Не учила ли 
мать Лизу и Колю еще какой молитв СамОхму Богу^ кром мо
литвы: Во имя Отца...? Не знаете-ли д ти, о чемъ мы молимся 
въ молитв : Слава Теб ^ Боже? Когда читать эту молитву учила 
мать д тей своихъ? Для чего должно читать молитву: „Слава, Теб , 
Боже," утромъ и вечеромъ? Для чего посл об да и ужина? Для 
чего посл д ла, напр. посл ученья? Какой молитв Іисусу Христу 
учила мать д тей Колю и Лизу? Что значатъ слова: Іисусъ, Хішстоеъ 
въ этой молитв ? Что значитъ слово: помилуй въ этой же мо-
литв ? 
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XIX. 

Б Е С Ъ Д A 

О МОЛИТВАХЪ с в я т ы м ъ . 

— Пойдемте окор е поздравлять папу и маму съ ан-
геломъ. Поздравляемъ васъ. папа и мама! намъ сказывали 
что сегодня вс имянинники. Такъ говорили знакомыя 
намъ д ти Мйша, Коля и Лиза другъ другу, а потомъ 
своему отцу и матери, когда въ день Вс хъ Святыхъ при
шли изъ церкви отъ об дни и подошли къ рук своего 
отца и матери. 

— Правда, правдаІ нынче день Вс хъ Святыхъ, нынче 
вс мы имянинники; поздравляемъ и васъ съ ангеломъ! 
отв чали отецъ и мать; поздравьте и другъ друга. Д ти 
исполнили это и перец ловалксь между собою. 

— Сегодняшній праздникъ Вс хъ Святыхъ даетъ 
мн случай говорить съ вами, мои милые, о Святыхъ и 
о молитвахъ нашихъ къ нимъ, сказала зат мъ мать. 

—Мама, ты давно намъ не разсказывала ничего, раз-
скажи, разскажи теперь. Мы готовы слушать, кричали д ти. 

А гулять-то забыли? Посмотрите, какая прекрасная по
года, какъ хорошо на двор ! Да вы, кажется, немного и 
устали,—простояли об дню? возразила мать. 

— Н тъ, мама, гулять еще усп емъ. Нынче, учиться 
не будемъ, отв чали д ти. А посидимъ, послушаемъ тебя,— 
и отдохнемъ. Такъ пріятно слушать, когда ты разсказы-
ваешь! 

— Хорошо, хорошо, мои милые; ну, слушайте: вотъ 
сегодня мы поздравляли другъ друга съ ангеломъ; что 
такое значило бы это? 

— Мы—имянинники сегодня, отв чали Коля и Лиза. 
— А что такое значить, что мы имянинники? 
Коля и Лиза, конечно, не знали, что сказать на это. 

Старшій изъ д тей, Миша отв чалъ: имянниками бываемъ ч 

мы и врозь, каждый въ свое время, т. е. въ тотъ день, 
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когда празднуется Святому, имя котораго мы носимъ. Вотъ 
я бываю 8-го ноября. 

— А я 6-го декабря,, сказалъ Коля. 
— А я 9-го сентября, сказала Лиза. 
— А мы съ папою когда? спросила мать. 
— 22-го іюля и 30-го августа, закричали д ти вс 

вм ст . 
— Однако хорошо вы помните и свои и наши имя-

нины, и я знаю, почему это, зам тила шутливо мать. 
— Потому, что тутъ бываютъ намъ подарки, отв ча-

ли д ти и бросились ц ловать руки у матери. 
— Ныньче же имянинники мы вс , продолжалъ прер

ванную р чь Миша, потому что ныньче празднуется вс мъ 
Святымъ. 

— А кто такіе Святые? Почему празднуется имъ у 
насъ, и что такое значитъ, что мы вс принимаемъ и но
симъ имена Святыхъ, т. е. называемся ихъ именами? 

— Я могу сказать обо всемъ этомъ, позволь мама? 
спросилъ Миша. 

— Н тъ, погоди, объ этомъ я сама поговорю, отв -
тила мать и начала: Святые, это—во первыхъ, Ангелы; 
во вторыхъ,—люди которые жили свято, т. е- им ли ту 
в ру, исполняли тотъ законъ, которые Христосъ далъ 
людямъ для спасенія, когда жилъ для этого на земл . 
Такою жизнію люди угодили Богу и спасли свои души, 
т. е. посл смерти души ихъ вошли въ рай нанеб . На 
неб они блаженствуютъ съ Богомъ и святыми Ангелами. 

— Я знаю н которыхъ Святыхъ, похвалился Коля. 
— И я знаю также, вторила брату Лиза. 
— Ну скажите? спрашивалъ Миша. 
— Іоаннъ, который крестилъ Іисуса Христа, отв чалъ 

Коля. 
— Апостолы, которые были первыми учениками Іисуса 

Христа; Пророки, которые предсказывали объ Іисус Христ , 
отв чала Лиза. 

— Такъ, сказалъ Миша и спросилъ: а кто, какъ бы 
вы думали, самый высшій и самый первый изъ Святыхъ? 

— Знаемъ, знаемъ, отв чали Коля и Лиза. Это, дол
жно быть, Богородица. 
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— Такъ, такъ, сказала мать. Она выше и святыхъ Анге-
ловъ. Теперь, Миша, пожалуй, скажи брату и сестр о 
томъ, почему мы празднуемъ Святымъ. 

— Какъ вспоминаемъ мы жизнь Самого Спасителя, 
говорилъ Миша, такъ воспоминаемъ и жизнь Святыхъ, напр. 
какъ воспоминаемъ рождество Христово, смерть и воскресе-
ніе Его, такъ воспоминаемъ и рождество пресвятой Богоро
дицы и успеніе Ея, смерть Іоанна Крестителя, смерть Апо-
столовъ и Пророковъ. 

— *Миша, ты сказалъ, что мы воспоминаемъ Святыхъ, 
сл довательно мы празднуемъ имъ; но не объяснилъ, по
чему именно мы празднуемъ Святымъ, зам тила мать, и 
сама начала: празднуемъ мы Святымъ, это значитъ, мы 
почитаемъ ихъ, молимся имъ. А почитаемъ мы Святыхъ, 
молимся имъ потому, что они своею жизнію и своими д -
лами на земл и своимъ положеніемъ на неб , заслужи-
ваютъ наше почтеніе. За свою святость, они приближены 
къ Богу, они вм ст съ Нимъ въ раю на неб . Они лю-
бятъ насъ, заботятся о насъ, наприм ръ молятся за насъ 
Богу, подаютъ все, что намъ нужно и о чемъ мы просимъ ихъ. 
Наше почитаніе Святыхъ похоже на то, какъ мы почита
емъ и любимъ приближенныхъ къ царю, или прославив
шихся какими нибудь д лами, наприм ръ ученостію, поб -
дами, или своихъ начальниковъ и благод телей. 

— Помнишь^ мама,, сказалъ Миша, какъ была больна 
Катя Петрова и какъ ея папа и мама просили Иверскую 
икону Богородицы къ себ въ домъ. Мы вид ли, при
везли эту икону въ карет шестернею лошадей. Икона 
большая такая. Мы прикладывались къ ней... 

— Мама, и мы помиимъ, какъ привозили къ Кат 
эту икону, ты подводила и насъ приложиться къ икон , 
прервали слова Миши Коля и Лиза. 

— Какъ помолились икон , прододжалъ Миша, такъ 
Кат сд лалось лучше, она выздоров ла; а то она умерла-
было. ІІосл того папа и мама Кати, всякій годъ приг-
лашаютъ къ себ въ домъ икону и молятся Богородиц — 
благодарятъ ее. 

— Теперь, Миша, скажи Кол и Лиз : для чего мы 
принимаемъ для себя имя того или другого изъ Святыхъ? 
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а, зат мъ я дополню нашу бес ду двумя преинтересными 
разсказами, 

— Ахъ, какъ хочется, чтобы ты, мама, разсказывала! 
кричали въ нетерп ніи Коля и Лиза. Говори скор е,Миша, 
о чемъ мама спрашиваетъ, понуждали они Мишу. 

—А знаете-ли вы сами, что мн нужно говорить-то? 
спросилъ Миша Колю и Лизу, чтобы испытать, помнятъ-
ли они вм ст съ нимъ вопросъ матери. 

— Коля замялся и Лиза также; отъ радости, что 
мать об щала продолжать разсказъ, они позабыли, о чемъ 
она спрашивала Мишу. 

— За это я и разсказывать не стану, грозила мать* 
Д ти сконфузились и не знали, что имъ д лать. 

Оказалось, что они не поняли хорошо того, что было го-
ворено, а поясненія не просили. 

— Мама, мы хорошо не поняли, отв чали они робко. 
— Что же вы не попросили повторить, чего не поня

ли? выговаривала имъ мать. Неможетъ быть, чтобы вы не 
поняли!—вы только забыли. Подождите., сейчасъ мы уви-
димъ это. Ну, скажи-ка, Коля, кто такіе Святые? 

— Это, мама, святые Ангелы и святые люди, отв чалъ 
робко Коля. 

— Ну, вотъ видишь,—знаешь, а говоришь, не поняли, 
зам тила мать. 

Коля и Лиза ободрились. 
— А ты, Лиза, скажи, почему мы молимся Святымъ? 

спросила мать Лизу. 
— Они хмолятся Богу за насъ и подаютъ намъ, о 

чемъ мы молимся имъ, отв чала см ло Лиза. 
— Ну, вотъ и ты отв чаешь хорошо, а говорила тоже, 

что не поняла, зам тила мать Лиз и зат мъ, обратясь 
къ Миш , сказала: ну, теперь объясни ты, что не доска
зано, а потомъ будетъ моя очередь говорить. 

— Теперь, мама, нужно сказать о томъ. почему мы 
называемся по именамъ Святыхъ, началъ Миша. 

— Почему? почему? спрашивали Коля и Лиза. 
— Это потому, продалжалъ Миша, что, когда мы 

назовемся именемъ того или другаго Святаго, то какъ бы 
приблизимся къ нему, какъ бы породнимся съ нимъ; и 
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этотъ Святой начинаетъ заботиться и молиться о насъ 
особенно, больше ч мъ онъ молится обо вс хъ друщхъ. 
Эти-то святые и называются обыкновенно н а ш и м и А н -
телами. Когда бываетъ день или праздникъ того или 
другаго изъ этихъ Святыхъ, тогда бываютъ имянинника-
ми т изъ насъ, которые носятъ ихъ имена. 

— А кто же такіе Ангелы-Хранители у насъ, кото-
рымъ, ты мама, велишь намъ тоже молиться? спросилъ 
Коля: 

— Миша скажетъ, отв чала мать. 

— А это-такіе изъ Ангеловъ, объяснилъ Миша, кото-
рыхъ, по одному, Богъ приставляетъ къ каждому изъ 
насъ, когда мы крестимся. Со времени крещенія до самой 
нашей смерти этотъ ангелъ бываетъ при насъ. Онъ забо
тится о нашемъ здоровьи, особенно о нашей душ , вну-
шаетъ намъ добро, отклоняетъ насъ отъ зла, молится за насъ, 
такимъ образомъ хранитъ наше т ло и душу, отчего и 
называется нашимъ АНГ ЛОМЪ Х р а н и т е л МЪ. 

— Такъ, подтвердила мать. Теперь послушайте раз-
сказъ о томъ, какъ Святые жили на земл ,какъ умирали 
и за т мъ, какъ они действительно молятся за насъ Богу. 
Изъ вс хъ Святыхъ я возьму высшую изъ нихъ, пресвя
тую Богородицу. Слушайте! 
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— Ахъ, какъ это должно быть интересно! воскликнули 
Коля и Лиза и притаили дыханіе, чтобы не проронить ни 
одного материна слова. 

— Пресвятая Богородица жила на земл посл возне-
сенія Сына своего Іисуса Христа на небо въ Іерусалим у 
Іоанна Богослова 15 л тъ. Она все это время постилась, моли
лась и трудилась. Подобно апостоламъ, Она пропов ды-
вала о Христ Спасител . Она особенно любила часто бы
вать въ т хъ м стахъ, гд бывалъ Сынъ Ея, Господь 
Іисусъ Христосъ/во время земной Своей жизни. Въ одно вре
мя она молилась въ саду Ге симанскомъ.... А что было съ 
L Христомъ въ саду Ги симанскомъ, помните-ли? спросила 
при этомъ мать. И когда Лиза сказала, что тамъ I. Хри-
стосъ молился передъ своими страданіями, мать продол
жала: Тутъ явился ей Архангелъ Гавріилъ и сказалъ. что 
черезъ три дня посл дуетъ ея успеніе, т. е. смерть* Пре
святая Богородица пожелала вид ться и проститься съ 
Апостолами передъ своею смертію, но ихъ не было БЪ Іеру-
салим . Они разошлись по всей земл съ пропов дію о 
Христ , И что же? вдругъ Ангелы на облакахъ перенесли 
ихъ вс хъ, кром одного омы, въ Іерусалимъ изъ т хъ 
странъ, гд они пропов дывали. 

— Отчего же, мама, ома не былъ перенесенъ вм ст 
со вс ми Апостолами? спросили Коля и Лиза. 

— Увидите сейчасъ, сказала мать и продолжала: 
Когда пресвятая Богородица стала прощаться съ Апостола
ми, то они заплакали. Пресвятая Богородица ут шала ихъ 
т мъ, что Она на неб еще больше будетъ молиться за нихъ, 
ч мъ молилась наземл . 15-го августа, пресв. Богородица, 
возлежа на постели, умерла безъ мал йшаго страданія, 
какъ бы заснула. Самъ Іисусъ Христосъ явился въ необы-
кновенномъ св т , съ Ангелами Святыми, и принялъ ея 
душу. Апостолы похоронили т ло Ея въ пещер . 

— А Она не воскресла, мама, какъ воскресъ Сынъ Ея 
Іисусъ Христосъ? спросилъ Коля, 

— Воскресла, милые. Могъ-ли не воскресить Своей 
Матери Іисусъ Христосъ, Сынъ Ея, отв чала мать и про
должала: вотъ какъ узнали объ этомъ. На третій день посл 
ііогребенія пришелъ въ Іерусалимъ и апостолъ ома. Когда 
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сказали ему о смерти пресв. Богородицы, то онъ жал лъ^ 
что ему не пришлось быть при Ея погребеніи и пожелалъ 
хотя взглянуть и облобызать пречистое т ло Ея. Пошли 
на гробъ пресвятой Богородицы, и, когда открыли гробъ, то 
увид ли: онъ пусть, лежать тамъ только погребальныя 
пелены. Тогда Апостолы поняли, что пресв. Богородица, 
взята съ т ломъ, на небо. Для того-то ому и не при
несли Ангелы къ погребенію, чтобы увид ть посл , что 
пресвятая Богородица взята на небеса и съ т ломъ, зам -
тилъ внушительно Миша Кол и Лиз . 

— Теперь поняли, почему было это съ омою, сказали 
Коля и Лиза. 

— А почему смерть пресвятой Богородицы называется 
успеніемъ? объясни, Миша, и это Кол и Лиз , сказала мать. 

— Успеніе значить: погруженіе въ сонъ, отв чалъ 
Миша. Пресвятая Богородица когда умирала, то какъ бы тихо 
уснула только на короткое время, а потомъ пробудилась 
и вознеслась съ т ломъ на небо. 

— Мама, а покажешь картинку Успенія? спросили 
мать Коля и Лиза. 

— Покажу, вотъ она, 
смотрите. При этомъ мать 
показала д тямъ картину 
Успенія. 

— Вотъ Богородица, 
на постели; вотъ Апосто
лы, вокругъ Ея; а вотъ 
Самъ Іисусъ Христосъ. А 
это, мама, должно быть 
душа Богородицы, изобра
жена маленькою такою, точ
но дитя, около 1. Христа! 
восклицали д ти; и зат мъ 
спросили: а это кто такой, 
мама, который протягиваетъ 

руки къ гробу Богородицы, а на него замахивается ме-
чомъ Ангелъ? 

— Это — одинъ Еврей, который хот лъ-было опроки-



— 135 — 

нуть гробъ Богородицы, но Ангелъ отс къ ему руки^ от-
в чала мать. 

— Такъ ему и нужно! сказали Коля и Лиза. 
— Зач мъ такъ говорить, д ти? зам тила мать, не 

желайте зла никому, а скор е жал йте во хъ худыхъ 
людей и молитесь Богу за нихъ. Изъ худыхъ людей мо-
гутъ сд латься и хорошіе. Этотъ Еврей раскаялся въ своемъ 
худомъ поступк , и ув ровалъ во Христа. И Апостолы 
исц лили его руки. 

— Мама, за тобой остался еще одинъ разсказъ, в дь 
ты об щала намъ два, напомнили матери Коля и Лиза, 
когда она остановилась-было посл того, какъ разсказала 
объ Успеніи и показала картину Успенія. 

— Я не хочу разсказывать больше, я устала, сказала 
нарочно мать. 

— Н тъ, мама, неправда, ты не устала! Разскажи, 
разскажи! просили Коля и Лиза. 

~~ Хорошо, хорошо; я пошутила. Ну, слушайте. Те
перь я буду говорить о томъ, какъ Святые молятся за 
насъ Богу и разскажу такой случай, при которомъ пока
зано было, какъ пресвятая Богородица хмелится за христіанъ. 
Въ Цар -град служили всенощную въ церкви. За все
нощной молились два праведныхъ челов ка. Андрей и 
Епифаній. Имъ явилась во храм Богородица со многими 
Святыми молящеюся за народъ. Помолившись пресв. Бо
городица сняла съ себя великое,, подобно молніи блистав
шее, покрывало и распростерла его надъ народомъ. Когда 
же Она сд лалась невидима, то скрылось и покрывало. Въ 
память этого событія установленъ праздникъ Покрова Бо
городицы 1-го октября. Закончйвъ разсказъ, мать сказала 
д тямъ: теперь припомните молитвы пресвятой Богородиц , 
своему Ангелу и Ангелу Хранителю, которыя я учила васъ 
читать, когда молитесь. 

« Богородиц : Пресвятая Богородице, спа
си НаСЪ, отв тилъ Коля. 

* —Ангелу Хранителю: Ангелъ мой Хранитель, 
сохрани меня И ПОМИЛУЙ, сказала Лиза. 
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— А своему Ангелу: СВЯТЫЙ УГОДНИКЪ Б о -
жіи, Михаилъ, моли Б о г а о мн , прочиталъ 
Миша. 

— Думаю, что вы теперь усердн е будете молиться 
Богородиц и Ангеламъ; я объяснила вамъ многое о нихъ, 
зам тила мать. 

— Какъ же, мама!... Какъ они-то заботятся и молятся 
за насъ! и намъ нужно лучше молиться имъ, отв чали д ти. 

— Теперь повторите, милые, настоящую бес ду нашу 
и ступайте гулять; в дь я вижу, вы очень соблазняетесь 
погодою, хотя и вызвались такъ усердно слушать меня. 

— О чемъ же мы говорили сегодня? 
— О нашихъ молитвахъ Святымъ. 
— Кто такіе Святые? 
— Это—святые Ангелы и святые люди. 
— Кто это святые люди? 
— Это т изъ людей, которые жили •на земл свято, 

а именно в ровали такъ, какъ повел лъ Іисусъ Христосъ, и 
исполняли данный отъ Него законъ, и за это души ихъ 
посл смерти взяты въ рай къ Богу на небо. 

— Кого же вы знаете изъ Святыхъ людей? 
— Наприм ръ пресвятую Богородицу, Матерь Спаси

теля, Іоанна Предтечу и Крестителя Іисуса Христа, отв -
чалъ Коля. 

— Пророковъ, которые предсказывали объ Іисус Хри-
ст , когда Онъ еще не родился; Апостоловъ, т. е. первыхъ 
учениковъ Іисуса Христа, дополнила Лиза. 

— Кто самый великій изъ Святыхъ? 
— Пресвятая Богородица,, Мать Спасителя I. Христа. 
— По^итаемъ ли мы Святыхъ? 
— Почитаемъ. 
— Какъ же мы почитаемъ ихъ? 
— Празднуемъ имъ. 
— Что значить, что мы празднуемъ Святымъ? 
— То есть, воспоминаемъ ихъ жизнь и смерть, молим

ся имъ. 
— Почему же мы почитаемъ Святыхъ? 
— Потому что они заслуживаютъ это почтеніе наше. 
— Какимъ образомъ? 
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— Они жили очень хорошо на земл , а на неб они 
приближены къ Богу, молятся Ему за насъ и подаютъ 
намъ все, о чемъ мы просимъ ихъ. 

— А кто такіе изъ Святыхъ, которые называются на
шими Ангелами просто, или Ангелами Хранителями? 

— Просто Ангелами называются т изъ Святыхъ, 
имена которыхъ даютъ намъ по рожденіи, отв чалъ Коля. 

— А Ангелами Хранителями называются т изъ Анге-
ловъ—безплотныхъ духовъ,которые приставляются кънамъ 
отъ Бога со времени крещенія, отв чала Лиза. 

— Не д лаютъ ли чего особеннаго для насъ наши 
Ангелы изъ святыхъ людей и Ангелы Хранители? 

— Какже. Ангелъ изъ святыхъ людей особенно заботит
ся и молится о томъ челов к , который принялъ его имя, 
сказалъ Коля. 

— Ангелъ Хранитель со времени крещенія до смерти 
хранитъ наше и т ло, напр.—отъ бол зии, и особенно душу 
отъ гр ховъ, внушаетъ намъ добро, отклоняетъ отъ зла, 
молится за насъ, сказала Лиза. 

— О комъ я разсказывала вамъ, д ти, чтобы вы могли 
вид ть, какъ Святые жили, чтобы угодить Богу, какъ они 
умирали, и какъ молятся за насъ на неб посл своей 
смерти? 

— О пресвятой Богородиц . 
— Долго-ли жила пресв. Богородица посл вознесе-

нія Іисуса Христа на небо и гд жила Она? 
— 15 л тъ, и жила Она въ Іерусалим у Іоанна Бо

гослова. 
— Ч мъ занималась пресвятая Богородица посл 

вознесенія Христова? 
— Подобно Апостоламъ, Она пропов дывала о Оын 

Своемъ Хриот Опасител и любила молиться и поститься. 
— Не было ли заран е изв щено пресвятой Богородиц 

объ Ея смерти? 
— За три дня до смерти Вогъ послалъ Ангела ска

зать Ей объ этомъ. 
— Какое было желаніе пресвятой Богородицы передъ 

смертью? 
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— Вид ть Апостоловъ, которые вс были въ отсут-
ствіи—они пропов дывали Евангеліе по всей земл . 

— Какъ же исполнилось желаніе пресв. Богородицы? 
— По повел нію Божію, Ангелы на облакахъ принесли 

вс хъ Апостоловъ, кром омы, въ Іерусалимъ, изъ т хъ 
м стъ, гд они были. 

— Для чего Апостолы нужны были пресвятой Бого-
родиц передъ Ея смертью? 

— Чтобы Ей проститься съ ними, и чтобы они похо
ронили Ее. 

— Отчего же ома не былъ принесенъ Ангелами въ 
Іерусалимъ къ Богоррдиц ? 

— Это нужно было для того, чтобы впосл дствіи от
крыть взятіе Ея съ т ломъ на небо. 

— Какъ ут шала пресв. Богородица Апостоловъ, когда 
они плакали, прощаясь съ нею? 

— Она говорила, что будетъ молиться за нихъ на 
неб Своему Сыну, 

— Что изв стно о самой смерти пресв. Богородицы? 
— Пресвятая Богородица умерла спокойно, безъ всякой 

бол зни, точно какъ заснула. Самъ Сынъ Ея, Іисусъ Хри-
стосъ, съ Ангелами сошелъ съ неба и принялъ Ея душу. 

— Какъ узнали о взятіи пресвятой Богородицы съ т -
ломъ на небо? 

— На третій день посл того, какъ похоронили пресв. 
Богородицу, пришелъ ома. 

— Онъ очень жал лъ, что ему не пришлось быть 
при смерти Богородицы и просилъ Апостоловъ свести его 
на гробъ Богородицы, чтобы облобызать т ло Ея. Когда 
же открыли гробъ, то т ла Ея уже не было въ гроб , а 
лежали одн погребальныя пелены. Изъ этого Апостолы 
поняли, что пресвятая Богородица и т ломъ вознеслась 
на небо. 

— Какъ называется у насъ день смерти пресвятой 
Богородицы? 

— Успеніемъ, потому что Она точно уснула на три 
дня. 

— Не празднуется ли у насъ успеніе Богородицы. 
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— Празднуется въ тотъ день, въ который оно было, 
именно 15-го августа. 

— Какія же молитвы знаете вы, д ти, пресвятой Богоро-
диц , Ангелу своему и Ангелу Хранителю? 

— Богородиц : Пресвятая Богородице, епа-
СИ наеъ, сказала Лиза. 

— Своему Ангелу: СВЯТЫЙ угОДНИКЪ ВОЖІЙ 
Николай, МОЛИ Бога О МН , сказалъ Коля. 

— Ангелу Хранителю: Ангелъ мой Хранитель, 
Сохрани меня И ПОМИЛУЙ, сказала Лиза-же. 

Вопросы. Кто такіе Святые, которыхъ мы почитаемъ^ и ко
торыми молимся посл Самого Бога? Кого вы знаете изъ Свя-
тыхъ людей? Кто самый высшій изъ Святыхъ? Почему же мы 
почжтаетъ Святыхъ и молимся имъ? Кто такіе изъ Святыхъ, такъ 
называемые нашими Ангелами и Ангелами Хранителями? Что 
особеннаго передъ прочими Святыми д лаютъ для насъ наши 
Ангелы и Ангелы Хранители? О комъ изъ Святыхъ можно раз-
сказать., чтобы вид ть, какъ Святые жили на земл , чтобы уго
дить Богу, и зат мъ, какъ умирали они., и какъ молятся за насъ 
Богу на неб , посл своей смерти? Долго ли преев. Богородица 
жила на земл посл вознесевія Христова? Ч мъ особенно зани
малась Она во все это время? Не была-ли пресв. Богородица 
заран е изв щена о Своей смерти? Какое было желаніе пресв. 
Богородицы передъ смертью? Какъ же исполнилось это Ея жела-
ніе? Для чего Апостолы нужны были пресв. Богородиц передъ 
смертію? Вс ли Апостолы были собраны къ пресв. Богородиц 
передъ Ея смертью? Отчего же ома не былъ принесенъ Ангелами 
вм ст съ прочими Апостолами? Какъ ут шала Пресв. Богоро
дица апостоловъ, когда они плакали, прощаясь съ Нею? Что из-
в стно о самой смерти пресв. Богородицы? Какъ узнали о взятіи 
пресв. Богородицы на небо съ плотію? Празднуется ли у насъ 
кончина пресв. Богородицы? Какъ называется этотъ ираздникъ 
и когда онъ празднуется? Почему же день смерти пресв. Богоро
дицы называется успеніемъ Ея? Какое впосл дствіи было вид -
ніе о пресв. Богородиц^ какъ Она молится за вс хъ христіанъ 
на неб и какъ сильна Ея молитва? 
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XX 

Б Е С Ъ Д А 

О МОЛИТВАХЪ ДРУГЪ ЗА ДРУГА И О ПОРЯДКЪ 
УТРЕННИХЪ И ВЕЧБРНИХЪ МОЛИТВЪ. 

— Миша, разскажи намъ, какое евангеліе читали се
годня въ церкви за об дней; тебя . в дь завтра спросятъ 
въ гимназіи объ этомъ. Коля и Лиза послушаютъ: они лю-
бятъ слушать наши разеказы, Такъ говорила однажды 
мать старшему изъ знакомыхъ намъ д тей гимназисту 
Миш , когда с ла съ д тьми за чай, воротившись изъ 
церкви отъ об дни. 

— Сегодня,, мама, читали о томъ, какъ однажды, когда 
еще Іисусъ Христосъ жилъ на земл , мать, у которой была 
больная дочь, просила Его исц лить эту дочь. Іисусъ 
Христосъ сначала какъ будто не хот лъ исц лить ея до
чери. Апостолы стали просить 1. Христа за нее, и 1. Хри
стосъ все-таки не хот лъ-было сд лать милости. На этомъ 
Миша остановился и спросилъ мать. А отчего же это, 
мама, Іисусъ Христосъ сначала не хот лъ - было исц лить 
больной дочери у этой женщины? Онъ в дь былъ такой 
добрый и исц лялъ очень многихъ больныхъ? 

— Іисусъ Христосъ, отв чаламать, сначала какъ будто 
не хот лъ исполнить просьбы матери объ исц леніи ея 
дочери для того, чтобы другимъ показать, какую она 
им етъ в ру въ Него,—достойна ли она, чтобы сотворить 
для нея чудо. 

— Да, вотъ что это значить, произнесъ Миша. 
Коля и Лиза слушали внимательно и молчали. 
— Наконецъ, когда Іисусъ Христосъ увид лъ, началъ 

Миша продолжать евангельски разсказъ, что мать боль
ной дочери им етъ большую в ру въ Него,—все не пере-
стаетъ просить Его за дочь, то воскликнулъ: велика твоя 
в ра, женщина, пусть же будетъ то, о чемъ ты просишь! 
И дочь ея тотчасъ же получила исц леніе. 
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— Такъ, Миша, вижу, что ты внимательно отоялъвъ 
церкви, когда такъ хорошо запомнилъ евангедіе. Если 
завтра спросятъ въ гимназіи, то ты можешь хорошо отв -
тить похвалила мать Мишу и зат мъ обращаясь ко вс мъ 
д тямъ вм ст , сказала: сегодняшнее евангеліе наводить, 
меня на бес ду съ вами о нашихъ молитвахъ другъ за 
друга. Какъ мать больной дочери просила Іисуса Христа ис
целить ее, такъ и мы молимся и должны молиться другъ 
за друга; наприм ръ мы, родители, молимся, и должны мо
литься за васъ, д тейсвоихъ, а вы—за насъ, родителей сво-
ихъ. Мы должны молиться не за себя однихъ только,, но и 
другъ за друга. И Богъ, какъ вотъ вы сейчасъ вид ли 
изъ евангельскаго разсказа объ исц леніи больной дочери, 
по просьб или молитв матери, принимаетъ нашу молитву 
за другихъ, т.*е. исполняетъ то̂  чего мы просимъ для 
нихъ. 

— Мама, в дь мы молимся за тебя, за папу, за Мишу, 
за д душку съ бабушкой и за вс хъ; ты насъ учишь этому, 
сказали при этомъ матери Коля и Лиза. 

— Да, мои милые, вы, конечно, знаете, почему нужно 
молиться другъ за друга? спросила мать Колю и Лизу. 

— По любви. Мы должны любить другъ друга, по
этому должны и молиться другъ за друга. 

— А почему же мы должны любить другъ друга? 
спросила еще мать. 

— Какъ же, мама, не любить, наприм ръ намъ васъ 
съ папою? отв чалъ Коля. В дь вы наши папа и мама, 
вы сами любите насъ, заботитесь 'о насъ, д лаете все 
для насъ. 

— И д душку съ бабушкой, и братьевъ и сестеръ 
нельзя не любить,—ощ наши родные, дополнила съ своей 
стороны Лиза. 

— А почему мы должны молиться и за чужихъ? Ска
жи-ка это, ты Миша, брату съ сестрою, обратилась мать 
къ Миш . 

— Мы вс , даже и иехристіане, наприм ръ и татары,, и 
евреи,—другъ другу родные, отв чалъ Миша. У вс хъ у 
насъ одинъ общій Отецъ на неб —Вогъ. Вс мы произо
шли и отъ одного земнаго отца Адама. 
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— Кром того, вс мы служимъ другъ другу, какъ 
бы заботимся другъ о друг . Наприм ръ, землед льцы 
добываютъ хл бъ, ремесленники д лаютъ разныя полезныя 
вещи, врачи л чатъ, судьи судятъ злыхъ людей, которые 
д лаютъ вредъ другимъ, священники молятся, дополнила 
мать. А теперь, Миша, разскажи брату съ сестрой такой 
случай, когда Богъ, по молитв однихъ, помогалъ, напр. 
въ д лахъ, другимъ. 

— Это, мама, про святаго Сергія, какъ Богъпомогъ 
ему хорошо учиться-то? спросилъ Миша. 

— Да, отв чала мать. 
1 — Это, мама, про того святаго Сергія,*котораго мощи 

у Троицы? спросилъ Коля. 
— Куда мы съ тобою, мама, и съ папою, прошлый 

годъ здили молиться-то? спросила и Лиза. 
— Да, сказалъ вм сто матери Миша и началъ: Когда 

святой Сергій былъ еще маленькимъ и учился грамот , пло
хо понималъ онъ ученье, хотя и старался; учителя сердились 
на него и даже наказывали его: они думали, что Сергій 
л нится учиться. Горько было святому Сергію. Онъ молился 
Богу. Но вотъ однажды, когда онъ ходилъ по л су не 
далеко отъ дома, то увид лъ, что около дерева стоитъ и 
молится какой-то старецъ монахъ. Онъ подождалъ, пока 
монахъ окончилъ молитву. Тогда Сергій подошелъ къ нему. 
„Что теб , мальчикъ, надобно?" спросилъ монахъ.—„Я 
учусь грамот , но плохо усп ваю, отв чалъ Сергій, помо- • 
лись за меня Богу, святой отецъ, чтобы Богъ помогъмн 
въ ученьи". Старецъ об щалъ помолиться и благословилъ 
Серия. И что же? Съ т хъ поръ Сергій началъ учиться 
хорошо. 

— Потому-то ты, мама, и велишь намъ молиться, 
когда мы хотимъ учиться, зам тили вм ст Коля и Лиза. 

— Да, мои милые, отв тила мать и зат мъ спросила: 
Но объ ОДНЙХЪ ли живыхъ мы молимся и должны мо
литься? 

— Н тъ, ты, мама, учишь насъ молиться и за т хъ, 
кто умеръ, отв чала Лиза. Помнишь, какъ умерла наша 
сестричка Катя, ты учила насъ молиться за нее. 
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— Почему же, мама, нужно молиться и за умершихъ? 
в дь они на неб у Бога въ раю, спросилъ Коля. 

— Не вс умершіе, мои милые, идутъ прямо въ рай: 
въ рай идутъ праведные, которые жили на земл и ста
рались не гр шить. А в дь мы, живя, по большей части 
гр шимъ, мало стараемся не гр шить. Какъ же наоъ гр ш-
ныхъ Богъ, Самъ Свят йшій, возметъ къ Себ въ рай-то? 
Тамъ же, посл смерти, Богъ уже не принимаетъ никакой 
молитвы нашей, никакого раскаянія: для этого Онъ на-
значилъ намъ одну жизнь на земл . 

— Куда же, мама, идутъ люди, которые умирають во 
гр хахъ? въ смущеніи спросили д ти. 

— Въ адъ, отв чала мать. Адъ, это—такое м сто, гд 
они мучатся за свои гр хи. 

— Ахъ, мама, какъ жалко людей, которые идутъ въ 
адъ! воскликнула Лиза. 

— Поэтому-то намъ и нужно молиться за умершихъ, 
д ти, сказала мать. Богъ не принимаетъ молитвы самихъ 
умершихъ; но, по милосердію Своехму, Онъ принимаетъ мо
литву живыхъ: родныхъ и вс хъ другихъ за этихъ умер
шихъ, прощаетъ имъ гр хи, выводить изъ ада и вводить 
въ рай. Миша, разскажи-ка Кол и Лиз одинъ изъ слу-
чаевъ, какъ молитва живыхъ за умершихъ помогаетъ имъ. 

— У одного праведнаго старца въ монастыр , началъ 
Миша, былъ молодой слуга и ученикъ. Этотъ молодой че-
лов къ жилъ въ монастыр безпечно, т. е. не постился, 
л нился молиться и т. п. и такъ, въ этой безпечности, 
вдругъ, безъ приготовленія, умеръ. Старецъ началъ мо
литься за умершаго. Между т мъ старецъ очень желалъ 
знать участь ученика своего въ загробной жизни, и объ 
этомъ усердно молилъ Бога. Богъ услышалъ молитву 
старца, и онъ увидалъ молодаго челов ка въ пламени по 
шею. Тогда старецъ началъ молиться еще усердн е, и Го
сподь черезъ н сколько времени показалъ ему юношу, но 
.только по поясъ въ огн . Старецъ продолжалъ молиться, 
и Господь наконецъ показалъ ему юношу совершенно из-
бавленнымъ отъ пламени. Тогда старецъ понялъ, что юно
ша, его ученикъ и слуга, за его молитвы объ немъ избав-
ленъ адскихъ мученій, и успокоился. 
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— Мама, мы теперь еще лучше будемъ молиться, осо
бенно за умершихъ, сказали д ти Коля и Лиза, когда мать 
кончила разсказъ о польз молитвы за умершихъ. 

— А хорошо-ли вы помните молитвы, которыми я васъ 
учила молиться за живыхъ и умершихъ? спросила при 
этомъ мать. 

— Какъ-же, мама, помнимъ, отв чали Коля и Лиза. 
— Прочитайте: ты, Коля, молитву за живыхъ, а ты, 

Лиза, за умершихъ, сказала мать. 
— Спаеи, Господи, и помилуй палашу 

Александра, мамашу Марію, брата Мишу, 
сестру Лизу, бабупіку, папашу креетнаго, 
мамашу крестную, дяденекъ, тетенекъ 
ве х ъ нашихъ еродниковъ и ве х ъ пра-
ВОСЛавНЫХЪ хрИСТІанъ, прочиталъ Коля. 

— Помяни, Господи, уеопшихъ рабовъ 
Твоихъ: брата Васю, сестру Катю, д дупіку 
и вс х ъ нашихъ усотпихъ еродниковъ и 
ве х ъ уеопшихъ правоелавныхъ хри-
СТІанъ, прочитала Лиза. 

— - Такъ, хорошо, сказала мать. Такимъ образомъ и 
будемъ молиться всегда другъ за друга* Повторите теперь 
мнЬ, какія молитвы нужно читать, когда молитесь утромъ 
и вечеромъ. 

— Ты, мама, всегда читаешь съ нами въ самомъ на-
чал молитву Святой Троиц :ВО ИМЯ Отца, отв чалъ 
Коля. 

— За т мъ молитву Іисусу Христу, Сыну Божію: 
ГОСПОДИ ІИСуее Христе, сказала Лиза. 

— Потомъ молитвы пресвятой Б о г о р о д и ц , 
Ангелу Хранителю и своему Ангелу, продол-
жалъ Коля. 

— А посл этихъ молитвъ — МОЛИТВЫ За ЖИ
ВЫХЪ И у м е р ш и х ъ , прибавила Лиза. 

— А какую молитву читать учитъ васъ, мама, посл 
вс хъ этихъ молитвъ? спросилъ Колю и Лизу Миша. 

— Господи, да будетъ воля Твоя на мн , 
отв чали д ти. 
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— Такъ, сказалъ Миша и, обратясь къ матери, спро-
<шлъ: ты скажешь Кол и Лиз , почему подъ конецъ всегда 
нужно молиться такими словами? 

— Какъ же. непрем нно; пожалуй, хотя ты самъ раз-
скажи имъ случай, изъ котораго видно, какъ хорошо мо
литься о тбмъ, чтобы была воля Божія надъ нами: ты 
уже долженъ знать этотъ случай, я теб его разсказывала. 

— Былъ одинъ благочестивый челов къ, началъ Ми
ша; его звали Евлогіемъ. Богъ вид лъ, что богатство мо-
жетъ быть во вредъ ему, и не далъ ему богатства, а су-
дилъ Евлогію быть каменыцикомъ. Евлогій выкапывалъ 
изъ горъ камень, обтесывалъ и продавалъ его* Все, что 
выручалъ онъ за камень, разд лялъ на дв части, изъ 
которыхъ одну йздерживалъ на себя, а другую на б д-
ныхъ и странниковъ,—кормилъ ихъ, помогалъ имъ. Между 
странниками не разъ случалось пользоваться пріютомъ и 
помощію Евлогія одному святому старцу. Этотъ старецъ 
подумалъ: если Евлогій при б дности своей д лаетъ столь
ко добра, то сколько бы онъ могъ д лать его, если бы 
былъ богатъ, и сталъ молиться, чтобы Богъ далъ богат
ство Евлогію. Богъ, чтобы показать, что все, что Онъ ни 
д лаетъ съ людьми, по своей вол , все хорошо; а люди, 
по большей части, ошибаются въ своихъ желаніяхъ и ра-
•счетахъ, сд лалъ съ Евлогіемъ такъ, какъ хот лось старцу. 
Евлогій нашелъ кладъ золота въ гор . Взявши золото до
мой, Евлогій оставилъ свое занятіе, у халъ въ городъ и 
ед лался придворнымъ царскимъ вельможей. И какъ же 
перем нился Евлогій при богатств ! Онъ сд лался и скупъ 
и гордъ, а о б дныхъ и странникахъ совс мъ забылъ. 
Когда же святой старецъ пришелъ туда, гд прежде жилъ 
Евілогій, и узналъ, что Евлогій сд лался богачомъ въ го-
род ; то посп шилъ въ городъ, чтобы вид ть, сколько бо-
гад ленъ, больницъ, страннопріимныхъ домовъ завелъ онъ 
въ город . Но, вм сто всего ожидаемаго,увид лъЕвлогія 
<жупымъ и гордымъ. Тогда святой старецъ понялъ свою 
ошибку, и началъ снова молиться Богу, чтобы Онъ отнялъ 
у Евлогія богатство. Богъ ^слышалъ и эту молитву ов. 
старца: кто-то такъ наклеветалъ царю на Евлогія, что онъ 
долженъ былъ тотчасъ б жать изъ города, чтобы спастись 

ПРОТ. I. БУХ. Ю 



— 146 -

отъ суда и смертной казни. И Евлогій уб жалъ. Тутъ-то 
Бвлогій одумался и благодарилъ Бога за то, что Онъ не 
далъ погибнуть его душ , яачалъ опять трудиться надъ 
камнями и помогать б днымъ, и такимъ образомъ уго-
дилъ Богу. 

— Поняли-ли вы, мои милые, почему всегда нужно 
предавать себя вол Божіей? спросила мать Колю и Лизу, 
когда Миша кончилъ разсказъ. 

. — Поняли, отв чали Коля и Лиза,—чтобы Богъ спасъ 
наши души. 

— То есть Богъ знаетъ, поясняла мать, что намъ по
лезно, и что вредно, и всякому даетъ то, что полезно, и 
отклоняетъ отъ вреднаго. А мы сами, напротивъ, не знаемъ, 
что для насъ полезно, и часто желаемъ себ вреднаго. 
Вотъ потому-то и хорошо отдавать себя на волю Божію,— 
что хочетъ, то пусть и д лаетъ Онъ съ нами,—если намъ 
не вредно богатство, счастіе, здоровье, то дастъ все это; 
а если вредно, то не давалъ бы намъ этого. 

— А какъ же, мама, в дь трудно жить въ б дностиг 

быть несчастными и больными? возразили Коля и Лиза. 
— Трудно, но зато получимъ царство небесное, отв -

чала мать. А лучше ли будетъ, если мы зд сь-то пожи-
вемъ хорошо, а посл смерти—погибнемъ? 

— Н тъ, мама, зд шняя жизнь скоро проходитъ, а 
на неб -то жизнь в чная, отв чалъ Миша. 

— Такъ, такъ, мои милые. Теперь повторимте, о чемъ 
мы бес довали сегодня, сказала мать, и начала давать 
д тямъ вопросы. 

— Объ однихъ ли самихъ себ мы должны молиться? 
— Н тъ, мы должны молиться и другъ за друга; 

напр., за тебя, мама, за папу, за Лизу, говорилъ Коля,, 
за Колю, говорила Лиза, и за вс хъ, за вс хъ. 

— Почему мы должны молиться за другихъ? 
— По своей любви другъ къ другу. 
— А почему мы должны любить другъ друга? 
— Потому что мы вс между собою родные, такъ 

какъ вс им емъ одного общаго Отца—Бога, сказалъ Коля. 
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— Кром этого, одни изъ насъ слузісатъ другимъ, 
заботятся о нихъ; напр. вы, мама оъ папою, заботитесь 
о насъ. Какъ же намъ не молиться за. васъ? 

— А пршшмаетъ-ли Богь молитвы однихъ. за другихъ? 
— Какъ же, принимаетъ. 
— Не знаете-ли такого случая изъ Евангелія, какъ 

Богъ принимаетъ молитвы за другихъ? 
— Знаемъ, одна мать просила Іисуса Христа, когда 

еще Онъ жилъ на земл , за свою больную дочь, и Онъ 
исц лилъ дочь. 

— А не знаете-ли, какъ Богъ помогаетъ въ д лахъ 
однимъ, по молитвамъ другихъ? 

— Знаемъ. Такъ св. Сергію Богъ помогь хорошо 
учиться, когда онъ попросилъ одного старца—монаха, по
молиться за него, и тотъ помолился. 

— Объ однихъ-ли живыхъ мы должны молиться? 
— Н тъ; мы должны молиться и за умершихъ. 
— Почему же нужно молиться и за умершихъ? 
— Если умершіе не въ царств небесномъ, по гр хймъ 

своимъ, то Богъ за молитвы наши прощаетъ имъ гр хи 
и переводитъ изъ ада въ царство небесное. 

— Не знаете-ли такого случая, какъ Богъ вывелъ изъ 
ада одного гр шника за молитву о немъ другаго, нахо-
дящагося въ живыхъ? 

— Знаемъ. У одного святаго старца умеръ вдругъ, 
безъ приготовленія, ученикъ. Старецъ сталъ молиться за 
него очень усердно, и Богъ показалъ старцу ученика сна
чала—было въ огн , а потомъ, за молитву, выведеннаго 
изъ огня. 

— Можете-ли прочитать мн молитвы, которыя мы 
читаемъ, молясь за живыхъ и умершихъ? 

— Н тъ, мама, мы еще не твердо заучили ихъ, отв -
чали Коля и Лиза вм ст . 

— Постарайтесь же заучить, сказала мать. 
— Непрем нно заучимъ, об щали д ти; мы теперь 

знаемъ, какъ хорошо молиться другъ за друга. 
— А помните-ли тотъ порядокъ, въ которомъ должно 

читать вамъ т и другія молитвы, когда молитесь утромъ 
и вечеромъ? 

ю * 
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— Какъ же, помнимъ. Сначала молитву Святой Троиц : 
ВО ИМЯ Отца, потомъ молитву Христу Спасителю: 
Господи Іиеуе Христе, зат мъ молитвы: Бо
городиц^, Ангелу Хранителю и своему 
А н г е л у , А посл этихъ—молитвы з а ж и в ы х ъ и 
уеоіППИХЪ, перечислили д ти. 

— А разв это вс молитвы? спросила мать. Вы и 
забыли, какую молитву читаете еще посл вс хъ молитвъ? 

— Ахъ, да, мама, и забыли-было.—Это молитваі ГО
СПОДИ, д а б у д е т ъ в о л я Т в о я н а м н . 

— Почему же хорошо читать въ конц молитвы эти 
слова: Господи, да будетъ воля Твоя на мп ? 

— Потому, что хорошо предавать себя вол Божіей, 
то есть пусть, что Онъ хочетъ, то и д лаетъ съ нами. 

— Почему же это хорошо? 
— Потому, что Богъ желаетъ и старается спасти вся-

каго изъ насъ; такъ все и д лаетъ Онъ со всякимъ изъ 
насъ, чтобы спасти его, напр. для кого изъ насъ вредно 
богатство и счастіе, т. е. оно можетъ испортить этого 
челов ка и погубить его душу, тому не даетъ Богъ бо
гатства и счастія, говорилъ Коля. 

— Ты, мама, указала намъ прим ръ на это въ од-
номъ каменьщик , говорила Лиза,—какъ его звали-то?., 
позабыла мама. 

— Евлогій, подсказалъ Коля. 
— Да, Евлогій, продолжала Лиза,—Богъ вид лъ, 

что вредно Евлогію богатство, и не далъ ему богатства, 
а сд лалъ его б днымъ работникомъ — каменьщикомъ. 
При б дности своей, Евлогій былъ очень хорошимъ 
челов комъ: вс заработанныя деньги, которыя у него 
оставались отъ расходовъ на себя, онъ раздавалъ б днымъ 
людямъ. Но когда разбогат лъ Евлогій, найдя въ гор 
золото, то сд лался гордымъ и скупымъ и совс мъ по-
губилъ—было свою душу, если бы Господь не отнялъ у не
го богатства. 
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Вопросы. Объ однихъ ли самихъ себ мы молимся? Почему 
мы должны молиться и за другихъ? Принимаетъ ли Богъ наши 
молитвы за другихъ? Какой случай въ Евангеліи указываетъ, что 
Богъ принимаетъ наши молитвы другъ за друга? Кстати разска-
жите случай., какъ Богъ, по молитвамъ однихъ^ помогаетъ въ 
д лахъ друтимъ? Объ однихъ-ли живыхъ мы должны молиться? По
чему намъ должно молиться и за умершихъ? Разскажите случай, 
какъ Богъ вывелъ изъ ада одного гр шника за молитву живаго 
о- немъ? Не знаете-ли т хъ молитвъ за живыхъ и умершихъ., ко-
торымъ мать учила д тей Колю и Лизу? А запомншга-ли поря-
докъ, въ которомъ мать учила Колю и Лизу читать молитвы утромъ 
и вечеромъ? Какую молитву должно читать утромъ и вечеромъ 
посл вс хъ прочихъ молитвъ? Почему хорошо заканчивать мо
литву словами о преданности въ волю Божію? Хорошо-ли запом
нили разсказъ о томъ, какъ Богъ заботится о спасеніи всякаго 
и располагаетъ жизнь его именно такъ, чтобы спастись, а не 
погибнуть ему? 

XXI.. 

Б Е С Ъ Д А 

О МОЛИТВАХЪ ПЕРЕДЪ ДЪЛОМЪ И ПОСЛ ДВДА, 
ПЕРЕДЪ СТОЛОМЪ И ПОСЛЪ СТОЛА. 

— Мама, мама, какихъ игрушекъ и книгъ съ карти
нами привезла намъ бабушка! Такъ говорили знакомыя 
намъ д ти Коля и Лиза, когда бабушка ихъ, посл смерти 
своего старичка-мужа, пере хала жить въ домъ отца и 
матери Коли и Лизы и привезла внучатамъ въ гостинецъ 
игрушекъ и книгъ. 

— А мн , мама, бабушка привезла ц лый коробъ 
какихъ-то книгъ! говорилъ и.старшій изъ д тей, гимна-
зистъ Миша. Это все—книги д душкины, сказала мн ба
бушка; он теб пригодятся, Миша, когда выростешь по
больше. 
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— Миша в рно хорошо поблагодарилъ бабушку, а 
вы-то, мои глупенькіе, догадались-ли поблагодарить ее 
за игрушки и книжки? спросила мать Колю и Лизу. 

— Какъ же, мама, мы поц ловали за это у нея ручку 
и сказали гаегсі (благодаримъ), отв чали д ти, 

— Умницы, такъ и сл довало, говорила мать. В дь 
вы всегда благодарите насъ съ папою, когда получаете 
отъ насъ гостинцы. Такъ сл дуетъ непрем нно благода
рить и вс хъ, которые дадутъ вамъ что, или сд лаютъ 
для васъ что нибудь. 

— Мама, в дь не однихъ людей, но и Бога нужно 
благодарить за все, что Онъ даетъ намъ и д лаетъ для 
насъ, сказала Лиза. 

— И мы всегда благодаримъ Его, сказалъ Коля. 
— Когда же вы, мои милые, благодарите Бога? спра

шивала мать.. 
— Утромъ; когда молимся, благодаримъ за то, что 

Онъ хранилъ насъ ночью, отв чала Лиза. 
— Еще вечеромъ, когда молимся, тоже благодаримъ 

за то, что Онъ давалъ намъ все и помогалъ намъ во всемъ 
днемъ, отв чалъ Коля. 

— А еще когда благодарите Бога? спросилъ Колю и 
Лизу Миша. 

— Еще благодаримъ Бога за пищу посл стола, отв -
чала Лиза. 

— Еще,—посл ученья, добавйлъ Коля. 
— Само собою понятно, мои милые, почему мы бла

годаримъ Бога посл стола и посл ученья, сказала мать. 
— Богъ даетъ намъ пищу, предупредилъ мать Коля; 

поэтому мы и молимся Ему, когда по димъ. 
— А посл ученья нужно благодарить Бога за то, 

что Онъ помогаетъ намъ въ ученьи, посп шила въ свою 
очередь сказать Лиза. 

— Если неблагодарность къ людямъ за услугу и 
и одолженіе считается нев жествомъ, говорила мать, то 
т мъ бол е будетъ она считаться гр хомъ по отношению 
къ Богу. И Самъ Богъ повел ваетъ благодарить Его. Ко
нечно, Богу благодарность наша не нужна; но она необ
ходима для насъ самихъ, т. е., чтобы мы чувствовали ми-
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лость Божію къ себ и развивали въ душ своей чувство 
благодарности, и такимъ образомъ усовершенствовали свою 
душу. Вотъ какъ училъ Іисусъ Христосъ благодарности 
къ Богу. Однажды Онъ заразъ исц лилъ десять челов къ 
больныхъ. Одинъ изъ этихъ больныхъ, почувствовавъ 
свое исц леніе, тотчасъ посп шилъ къ Іисусу Христу, 
чтобы поблагодарить Его за исц леніе. Іисусъ Христосъ 
похвалилъ этого благодарнаго, и укорилъ девять небла-
годарныхъ. „Не десять ли челов къ исц лилъ Я? сказалъ 
Онъ. Гд же девятеро? Что же они не пришли воздать 
славу Богу?" Равнымъ образомъ, продолжала мать, нуж
но молиться Богу передъ столомъ, напр. передъ завтра-
комъ, об домъ и ужиномъ, и передъ ученьемъ, изат мъ 
спросила: А почему нужно молиться передъ об домъ и 
ужиномъ, а также и передъ ученьемъ? скажите-ка Коля 
и Лиза. 

— Передъ завтракомъ, обЬдомъ и ужиномъ нужно 
молиться.... началъ-было Коля, но остановился. Н тъ, ма
ма, не знаю, не могу сказать. 

— И я тоже не знаю, сказала Лиза, 
— Объясни имъ это, обратилась мать къ Миш 
— Передъ завтракомъ, об домъ и ужиномъ нужно 

молиться для того, чтобы показать, что мы чувствуемъ, 
что получаемъ пищу отъ Бога, отв чалъ Миша. 

— И самая пища бываетъ и вкусн е и полезн е, 
когда мы помолимся передъ принятіемъ ея, дополнила 
мать. 

— Объ этомъ я знаю одинъ разсказъ, мама; разсказать 
его Кол и Лиз ? спрашивалъ Миша. 

— Разскажи, отв чала мать. 
— Пожалуйста, пожалуйста, просили Коля и Лиза. 
— Однажды великій князь кіевскій Изяславъ пришелъ 

съ своими придворными боярами къ св. еодосію (насто
ятелю Кіево-Печерскаго монастыря) и остался об дать. 
Кушаній было немного и самыя простыя, но они такъ 
понравились князю, что князь спросилъ еодосія: „Отче, 
отчего это у тебя такъ вкусна пища? У меня за столомъ 
подаютъ дорогія кушанья; но они никогда не казались 
мн такъ вкусны, какъ твои*.—„Оттого, отв чалъ св. 
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еодосій, что у меня пища всегда готовится съ благосло-
венія и съ молитвою. Начнутъ наприм ръ братія варить что 
нибудь, или печьхл бъ, тогда одинъ изъ нихъ идетъ къ 
игумену и беретъ у него благословеніе; посл того кла-
детъ три поклона передъ св. алтаремъ, зажигаетъ св чу 
у алтаря и ею разводитъ огонь. Когда вливаетъ воду въ 
огонь, то говорить старшему брату: благослови, отче; а 
тотъ отв чаетъ: Богъ благословитъ тебя, братъ. Твои же, 
князь, слуги, готовя пищу, часто ссорятся между собою, 
бранятся, иногда дерутся, и такимъ образомъ, вся служба 
ихъ по кухн идетъ съ гр хомъ. Вотъ почему и дорогая 
и сладкая пища ваша не бываетъ вкусна".—„Истинна 
такъ, отче!" сказалъ святому добрый князь. 

А я, мама, вид ла, иные не молятся передъ сто-
ломъ, зам тила Лиза. 

— Богъ съ ними! Не хорошо они д лаютъ; а вы не 
берите съ нихъ прим ра, говорила мать. 

— Н тъ, мама, мы всегда смотримъ на тебя съ па
пою и д лаемъ по вашему, а вы в дь всегда молитесь, 
когда хотите кушать, отв чалъ Коля. 

— Теперь, скажите-ка. д ти. почему нужно молиться 
передъ д ломъ? спросила мать. 

— Это, мама, мы знаемъ, отв чали Коля и Лиза. 
— А почему? спрашивалъ и Миша. 
— Ты думаешь не знаемъ? Н тъ, знаемъ! ув ряли 

Коля и Лиза. 
— Ну, такъ говорите же скор е! настаивалъ Миша. 
— Потому, что когда помолишься Богу передъ д -

ломъ, то Богъ поможетъ, отв чалъ Коля. 
— Д ло сд лается скор е и лучше, прибавила Лиза. 
— Да, это в рно, подтвердилъ Миша и сказалъ: если 

мама мн позволить, то я разскажу вамъ случай, изъ ко-
тораго ясно видно, какъ хорошо д лается д ло, когда 
Господь помогаетъ намъ. Можно, мама? 

— Разскажи, отв чала мать. 
— Однажды апостолы Іисуса Христа ловили рыбу. 

Ц лую ночь ловили они, и ничего не поймали. Передъ 
утромъ пришелъ къ нимъ Іисусъ Христосъ и повел лъ 
закинуть с ть при себ . Тогда апостолъ Петръ сказалъ. 
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Іисусу Христу: „Наставникъ, мы промучились всю ночь и 
ничего не поймали, но, по слову Твоему, закинемъ е ть". 
И что же? Лишь закинули апостолы с ть, съ благоело-
венія Божія, то поймали такое множество рыбы, чтос ть 
прорывалась, и они едва вытянули ее. 

— Мама, я зам чаю на себ 7 сказалъ Коля, что когда 
попросишь Бога помочь поскор е выучить урокъ, то скоро 
выучишь: Богъ поможетъ. 

— Теперь скажите, мои милые, молитвы, которыя я 
учила васъ читать передъ столомъ и посл стола, йередъ 
д ломъ и посл д ла, спросила мать Колю и Лизу. 

— Передъ об домъ ты, мама, учишь читать: В о ИМЯ 

Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, сказала 
Лиза. 

— И передъ д ломъ ты учишь читать эту же молитву; 
а посл об да и посл д ла—молитву: С л а в а Т б , 
Боже нашъ, елава Теб . 

— Такъ, д ти; старайтесь же не забывать и не л -
ниться молиться всегда передъ д ломъ и передъ столомъ, 
и посл , учила мать. Къ чему привыкнете теперь, съд т-
ства, то останется съ вами и на всю жизнь. Привъшнете 
молиться, такъ всегда и будете молиться, и не будете 
смотр ть на т хъ, которые не молятся: трудно оставлять 
то, къ чему очень привыкнешь.—Теперь повторите-ка все, 
о чемъ мы говорили сегодня. 

— О чемъ же была сегодняшняя бес да? 
— О молитвахъ передъ д ломъ и посл д ла, ска

залъ Коля. 
— Еще о молитвахъ передъ столомъ и посл стола, 

сказала въ свою очередь Лиза. 
— Почему мы должны молиться Богу передъ д ломъ? 
— Чтобы попросить Бога помочь намъ въ д л . 
— Почему мы должны молиться передъ завтракомъ, 

об домъ и ужиномъ? 
— Чтобы... начала-было Лиза, да замялась. И Коля 

молчалъ. 
— Чтобы показать, что мы чувствуемъ, что получаемъ 

пищу отъ Бога, отв чалъ за нихъ Миша. 
— И пища бываетъ вкусн е, когда помолишься Богу, 

прибавилъ Коля. 
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— А почему мы должны молиться посл д ла? 
— Чтобы поблагодарить Бога, что Онъ помогъ намъ 

въ д л . 
— А почему должно молиться посл завтрака, об да 

и ужина? 
— Чтобы поблагодарить Бога за пищу. 
— Коля, какой прим ръ поучаетъ насъ молиться пе-

редъ д ломъ? 
— Одинъ разъ апостолы ц лую ночь ловили рыбу, 

и ничего не могли поймать. Пришелъ къ нимъ Іисусъ Хри-
стосъ и вел лъ закинуть с ть при Себ . Апостолы заки
нули и поймали столько рыбы, что едва могли вытащить 
с ть съ нею. 

— Миша, какой разсказъ поучаетъ молиться передъ 
столомъ? 

— Одинъ разъ кіевскій князь Изяславъ об далъ у 
игумена Печерскаго еодосія. За столомъ были самыя 
простыя кушанья, а князю они такъ понравились, что онъ 
спросилъ св. еодосія: „Отчего это у тебя, св. отецъ, такъ 
вкусны и простыя кушанья, а у меня и дорогія кушанья 
не такъ вкусны?"—Это оттого, отв чалъ св. еодосій, что 
у насъ они готовятся всегда съ молитвою, а у тебя, князь, 
повара, готовя кушанья, не р дко ссорятся, бранятся, 
иногда и дерутся".—„Правда, правда"! отв чалъ князь. 

— Лиза, какой разсказъ приводила я въ доказатель
ство того, что надо благодарить Бога за все* напр. за 
помощь въ д л и за пищу? 

— Однажды Іисусъ Христосъ исц лялъ десять чело-
в къ больныхъ. Девять изъ нихъ не пришли поблагода
рить Его, а одинъ пришелъ. Тогда Іисусъ Христосъ похва-
лилъ этого благодарнаго, а девятерыхъ неблагодарныхъ 
укорилъ. 

— Какую же молитву должно читать передъ д ломъ? 
— Во имя Отца и Сына и Святаго Ду

ха, аминь. 
— А какую посл д ла? 

— Слава Теб , Боже напгъ, елава Теб . 
— Какую молитву должно читать передъ столомъ? 
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— Ту же, какую читаемъ и передъ д ломъ: В о ИМЯ 
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 

— А какую—посл стола? 
— Ту же, которую читаемъ и посл д ла: Слава 

Теб , Боже нашъ.... 

Вопросы. О чемъ разговаривала мать съ д тьми въ нын шней 
бес д ? Почему должно молиться передъ д ломъ? Почему—посл 
д ла? Почему должно молиться перецъ столомъ^ напр. передъ завтра-
комъ^ об домъ и ужиномъ? Почему—посл стола? Какимъ прим -
ромъ учила мать д тей молиться Богу передъ д ломъ? Какимъ при-
м ромъ учила молиться передъ столомъ? Какимъ—также учила 
молиться посл д ла и посл стола? Какую молитву читать учила 
мать д тей передъ д ломъ? Какую—передъ столомъ? Какую мо
литву читать учила мать посл д ла? Какую—посл стола? 

ХХП. 

Б Е С Ъ Д А 

О МОЛИТВ ВЪ ЦЕРКВИ ЗА СЛУЖБАМИ. 

(о ХРАМ или ЦЕРКВИ). 

Мать знакомыхъ намъ д тей Миши, Коли и Лизы, 
научая ихъ молитв дома, пріучала съ малыхъ л тъ и 
къ молитв въ церкви. Такъ всякій праздникъ старалась 
она брать ихъ съ собою въ церковь и ко всенощной и къ 
об дн . Она по собственному опыту знала, что то добро, 
которое прививается къ д тямъ съ малол тства, остается 
въ нихъ на всю жизнь: она сама была воспитана роди
телями въ благочестіи и, какъ видймъ, была благочести
вою женщиною. Конечно, въ церкви за богослуженіемъ 
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было много непонятнаго для д тей, но мать старалась 
объяснять имъ, что было доступно ихъ поняманію, подобно 
тому, какъ объясняла многое, научая ихъ домашней мо-
литв . 

— Мама, ты намъ об щала объяснять все, что мы 
видимъ въ церкви, когда ходимъ туда молиться; когда 
же ты исполнишь об щаніе? Такъ спрашивали мать однаж
ды д ти, вернувшись отъ всенощной. 

— Хоть сегодня, отв чала мать, хоть сейчасъ даже. 
— Мама, ты будешь объяснять Кол и Лиз такъ, 

какъ объясняла мн ?—сначала будешь говорить о церкви, 
а потомъ о всенощной и об дн ? спросилъ Миша. 

— Да, точно такъ, отв чала мать; а ты, Миша, в ~ 
роятно, будешь помогать мн ? 

— Съ удовольствіемъ, мама; я помню все, что ты 
мн говорила. 

— Хорошо, начнемте же. Домъ, въ который мы хо
димъ ко всенощной и об дн , называется у насъ х р а -
МОМЪ, или церковью. Устроивается онъ н которымъ 
особеннымъ образомъ, отлично отъ домовъ, въ которыхъ 
мы живемъ, напр. в ъ вид креста, е ъ к у п о л а 
ми, т. е. круглыми, подобно небу, верхами, на которыхъ 
лом щены г л а в ы СЪ крестами. На иныхъ куполахъ 
мы видимъ одну главу, на другихъ три. Такое устройство 
храмовъ мы видимъ снаружи. Когда же взойдете въ цер
ковь, то, помните, вы видите такъ называемый ИКОНО-
етаеъ, т. е. перегородку съ дверями, которая отд ляетъ 
такъ называемый алтарь и которая вся установлена 
иконами. 

— Тамъ, мама, въ алтар священники всегда слу-
жатъ, перебилъ Коля. 

— Среднія двери иконостаса, мама, СВЯТЫЯ. Миша 
говорилъ, что ими ходятъ только одни священники, ска
зала въ свою очередь и Лиза. 

— А тутъ передъ иконостасами устроено такое воз-
вышеніе, на которомъ діаконъ читаетъ молитвы и Еван-
геліе, продолжалъ говорить Коля. 

— Это возвышеніе называется амвОНОМЪ, допол-
нилъ Миша. 



— 157 -

— А по сторонамъ амвона находятся м ста, гд по-
ютъ п вчіе, говорилъ Коля же. 

— Эти м ста называются к л и р о с а м и , пояснилъ 
Миша и зат мъ спросилъ: а что мы виднмъ въ самомъ 
алтар ? 

— Тамъ стоятъ два стола, покрытые такою же доро
гою матеріею, какъ и одежды священниковъ, которыя они 
над ваютъ, когда служатъ, отв чалъ Коля. 

— Первый столъ, который стоить прямо за царскими 
дверями, называется п р СТОЛОМЪ, а второй,, всторон 
отъ престола, называется Ж РТВ ННИКОМЪ, допол-
нилъ Миша. 

— Я одинъ разъ ходилъ въ алтарь съ просвиркою 
и вид лъ эти столы тамъ, сказалъ Коля, 

— Отчего же, мама, мн нельзя входить въ алтарь? 
спросила Лиза. Миша говорить, что туда женщины не 
ходятъ? 

— По настоящему, въ алтарь не сл довало бы хо
дить никому и изъ простыхъ людей, а только однимъ свя-
щенникамъ, отв чала мать. Женщины же совершенно не 
ходятъ въ алтарь, оттого, что он не бываютъ ни свя
щенниками, ни причетниками; если такъ, то зач мъ же 
имъ и ходить въ алтарь? 

— Мама, ты сказала, что я буду объяснять Кол и 
Лиз все, что сейчасъ говорили о церкви? спросилъ мать 
Миша. 

— Хорошо, ты в дь самъ и вызвался, ув ряя, что 
помнишь все, что слышалъ отъ меня. Скажи-ка: что зна
чить названіе дома, въ который мывс ходимъ молиться, 

х р а м о м ъ или церковіго? 
— Х р а м ъ . значитъ все равно что домг, отв чалъ 

Миша. А ц е р к о в ь слово не русское, по русски значитъ: 
домъ Божьи. 

— Почему церковь называется домомъ Божіимъ? спро
сила мать Мишу. 

- Потому, отв чалъ Миша, что въ церкви Богъ жи-
ветъ особенно, не такъ какъ везд , а какъ на неб ,—живетъ 
точно въ Своемъ дом . 

— Да, мои милые, пояснила мать, всякая церковь 
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посвящается, какъ-бы отдается нами Самому Богу. Вы 
видите, въ ней никто не живетъ: придутъ молиться, ее 
отпираютъ; кончится молитва, ее запираютъ. Она—домъ 
Божій. Я разскажу вамъ, что когда Богъ повел валъ 
устроить первую церковь, то сказалъ, что будетъ жить 
въ ней, какъ въ своемъ дом ; и, когда люди устроили 
первую церковь, то во время первой молитвы въ ней, 
покрыло ее облако Господне. Вотъ для чего и д лаются 
куполы на церкви,—чтобы показать, что она точно небо, 
гд обыкновенно живетъ Богъ особеннымъ образомъ. 

— Какъ это, мама, Богъ вошелъ въ первую церковь-
то? спросили Коля и Лиза. 

— Какъ только начали первую службу въ этой ново
устроенной церкви, то Богъ вошелъ въ нее въ вид са-
маго св тлаго облака, такъ что нельзя было смотр ть гла
зами на Него, й священники принуждены были пріоста-
новить службу, отв чала мать. Поэтому помните-же, мои 
милые, продолжала она, - я говорила вамъ какъ то въ 
одной изъ бес дъ,—когда проходите мимо церкви, знайте, 
что вы идете мимо дома Божія,—помолитесь или перекре
ститесь; когда входите въ церковь и стоите въ ней, то 
входите и стойте скромно и благов йно, — помните, что 
входите въ домъ Божій и СТОЙ те въ дом Божіемъ, По
тому что и въ домъ какого нибудь начальника мы вхо-
димъ и вёдемъ тамъ себя скромно. 

— Мама, я всегда крещусь, когда иду мимо церкви, 
сказала Лиза, 

— И я тоже, вторилъ Коля. 
— Хорошо, хорошо; такъ всегда д лайте, говорила 

мать, и, обратясь къ Миш , спросила: Не им етъ-ли ка
кого нибудь значенія то, что церкви по большей части бы-
ваютъ устроены крестомъ? 

— Какъ же, им етъ, мама. Все, что устроено въ цер-
квахъ, все устроено не просто, а им етъ какое нибудь 
особенное значёніе, отв чалъ Миша. И устройство большей 
части церквей крестами значитъ, что люди, желающіе спа-
сенія, главнымъ образомъ должны в ровать въ страданія 
Іисуса Христа Сына Божія на крест . 

— А что означаютъ главы на церквахъ? 
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— Одна глава означаетъ одного Спасителя в рую-
щихъ Іисуса Христа. 

- А три главы, должно быть, означаютъ Святую 
Троицу, посп шилъ сказать Коля. 

— Да, такъ, сказала мать и зат мъ спросила Мишу: 
Какое самое важное м сто въ храм ? 

— Самая передняя часть храма, называемая а л т а -
р МЪ. Алтарь слово римское и значитъ: возвышенное 
м сто, жертвенникъ, потому что тутъ, въ алтар , всегда 
приносится жертва Христова, отв чалъ Миша. 

— Какая же такая жертва? спросила Лиза. Разв и 
теперь приносятся иногда такія жертвы, какія до Рожде
ства Христова приносили евреи? 

— Н тъ, отв чалъМи
ша. Т жертвы приноси
лись только до времени стра -
даній и смерти Іисуса Хри
ста. В дь он только и нуж
ны были до этого времени, 
потому что изображали со
бою будущія страданія и 
смерть Іисуса Христа. Пе-
редъ Своею же смертію, за 
одинъ день до смерти, Іисусъ 
Христосъ установлялъ дру
гую жертву, которая напо-
минала-бы о бывшихъ стра-
даніяхъ и смерти Его. 

— Скажи-ка, Миша, 
какъ Іисусъ Христосъ уста-
новилъ эту жертву? спросила мать. 

— Іисусъ Христосъ, продолжалъ Миша, установилъ 
эту жертву за день до Своихъ страданій и смерти въ чет-
вергь. Онъ взялъ б лый хл бъ, благословилъ, разломилъ, 
и, подавая его ученикамъ, сказалъ. Лріимжге, ядите, сіе 
есть т ло Мое. Потомъ взялъ чашу съкраснымъ виномъ7 

благословилъ ее, и, подавая ученикамъ, сказалъ: Шйте 
оть пел ecu: сья есть кровь Моя. А посл того прибавилъ: 
вы д лайте это и посл Меня, въ воспоминаніе Мое. 
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— Мама, мы слышали, батюшка говорить эти слова 
Іисуса Христа, когда служить об дню, сказалъ Коля. 

— Об дня-то и есть новая жертва, которую Іисусъ 
Христосъ установилъ передъ Своею смертію, вм сто преж-
нихъ жертвъ, сказала мать. 

— Мама, когда причащаются, то батюшка изъ чаши 
даетъ тоже хл ба и вина и называетъ ихъ т ломъ и кровью 
Іисуса Христа, зам тила Лиза. 

— Да, мои милые, на об дн свящедникъ помолится 
надъ хл бомъ и виномъ, Духъ Святый сойдетъ на нихъ, и 
они д лаются т ломъ и кровію Христовою, только тайно, 
такъ что, когда мы причащаемся, то они намъ кажутся 
обыкновеннымъ хл бомъ и виномъ, сказала мать, и за-
т мъ спросила Мишу: 

— А что можно бы сказать брату съ сестрою объ 
иконостас ? 

— Въ иконостас , сказалъ Миша, поставлено много 
иконъ для того, чтобы т мъ, кто приходить въ церковь, 
молиться передъ ними. Иконостасъ по русски значить: 
м сто, гд поставлены иконы. 

— Еще что? спрашивала мать. 
— Еще? Можно еще сказать, отв чалъ Миша, что тамъ 

представлена вся исторія спасенія людей. Туть мы видимъ 
въ самомъ верху Бога Отца съ святыми людьми, которые 
жили вначал , пресв. Богородицу съ Пророками, которые 
предсказывали рожденіе Спасителя отъ Нея,—Самаго Іису-
са Христа съ Апостолами, которые пропов дывали по 
всему св ту Его в ру;—жизнь Іисуса Христа съ Его Ма
терью, Богородицею, какъ-то: рождество Ея и Его, креще-
ніе, преображеніе Христово, успеніе Богородицы. 

— Мама, мы все это вид ли, говорили Коля и Лиза. 
Когда ты разсказывала намъ объ этомъ, то показывала 
намъ и картины; точно такія же картины мы вид ли и 
въ иконостас . 

— Да, тамъ все это есть, отв чала мать. Теперь скажи, 
Миша, брату и сестр о престол и жертвенник въ алтар . 

— Престолъ, это — самое важное и святое м сто въ 
алтар , или вообще въ храм . Тутъ невидимо, какъ Царь 
на своемъ трон , возс даетъ Господь и отсюда слушаетъ 



- 181 — 

и принимаетъ молитвы наши. Къ престолу никто не мо-
жетъ прикасаться, кром архіерея и священника съ діако-
номъ, ипередъ нимъ, отъ царскихъ-святыхъ дверей, никто 
не можетъ ни проходить, ни становиться, кром т хъ же 
архіерея и священника съ діакономъ. 

— А что еще представляетъ собою престолъ? спросила 
мать Мишу. 

— Гробъ Іисуса Христа, потому что, когда на немъ 
служатъ об дню, то тутъ вспоминаютъ смерть Іисуса Хри
ста, отв чалъ Миша. А второй столъ въ алтар , назы
ваемый жертвенникомъ, называется такъ потому, что на 
немъ приготовляются хл бъ и вино для жертвы, Этотъ 
столъ, конечно, не такъ важенъ, какъ престолъ. 

— А что означаетъ собою жертвенникъ? спросила мать. 
— Онъ означаетъ собою ясли, въ которыхъ былъ по-

ложенъ Іисусъ Христосъ, когда родился въ Ви леем въ 
пещер , потому что когда въ начал об дни пригото-
вляютъ на немъ хл бъ и вино, то воспоминаютъ рождество 
Христово. 

— Такъ, Миша, молодецъ, ты не забываешь того, что 
я говорила теб , сказала мать. 

— Мама, и мы все помнимъ, похвалялись Коля и Лиза. 
— Умны и вы. Я вижу, что вы помните, сказала 

мать и спросила: а запомнили ли, что я говорила съ вами 
сегодня? 

— Какъ же, мама, отв чали д ти. 
— Давайте-ка повторимъ, предложила мать. 
— Мама, ты разв не будешь разсказывать намъ о 

самыхъ службахъ, 'которыя служатъ въ церкви? В дь ты 
сб щала сказать и объ этомъ? спрашивали д ти. 

— Н тъ, непрем нно буду, и въ самомъ непродол-
жительномъ времени, отв чала мать. Вотъ скоро насту-
пятъ праздники. Когда мы будемъ съ вами ходить въ цер
ковь ко всенощной и къ об дн въ эти праздники, то 
сов тую вамъ какъ можно внимательн е слушать, что чи
тается тамъ и поется, и смотр ть, что д лается тамъ свя
щенниками. Запомните только, что на всенощной и об дн 
вспоминаются вс т событія о сотвореніи міра, гр хопа-

ПРОТ. І . Б У Х . 1 1 
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денш людей и объ Іисус Христ , о которыхъ мы съ вами 
недавно бес довали. Посл же праздниковъ мы съ вами 
и поговоримъ о всенощной и об дн . А теперь пока по
вторите все, о чемъ разсказано было сегодня, и зат мъ 
посмотрите картины храма. 

— Какъ называются у насъ дома, въ которыхъ со
бираемся для молитвы мы, вс вм ст ? 

— Церковью или храмомъ Божіимъ. 
— Что значитъ названія: х р а м ъ , ц е р к о в ь ? 
— Храмъ значитъ: домъ, а церковь значитъ съ гре-

ческаго: домъ Божій. 
— Почему же храмъ называется церковью, или, по 

русски, домомъ Божіимъ? 
— Потому что храмъ посвящается нами Богу, и Богъ 

живетъ въ немъ особеннымъ образомъ, какъ бы въ Своемъ 
дом . 

— Откуда мы знаемъ, что Богъ живетъ въ церкви 
особеннымъ образомъ, какъ бы въ Своемъ дом ? 

— Когда Богъ повел валъ людямъ устроить первую 
церковь на земл , то сказалъ, что Онъ будетъ жить въ 
ней, какъ въ Своемъ дом , отв чалъ Коля. 

— А еще что нужно сказать, Лиза? 
— Еще что? мама, я что-то забыла, не помню. 
— Подумай, быть можетъ и припомнишь. 
— Не вошелъ ли Богъ какъ видимо въ церковь? 

наводилъ Лизу на мысль Миша. 
— Да, да, вспомнила! Когда священники начали въ 

этой церкви служить въ первый разъ, то Богъ въ вид 
св тлаго облака вошелъ въ нее, отв чала Лиза. 

— Для чего церкви устраиваются по большей части 
крестами? 

— Это значитъ, что люди, желающіе спасенія, глав-
нымъ образомъ, должны в ровать въ Іисуса Христа, Сына 
Божія, который пострадалъ и умеръ на крест . 

— А что означаютъ куполы и главы съ крестами на 
церквахъ? 

— Куполы, мама, показываютъ то, что въ церкви, 
подобно какъ на неб , Богъ живетъ особеннымъ образомъ* 
сказалъ Коля. 
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— А главы на креетахъ,—это означаетъ вотъ что: 
если одна глава означаетъ одного Іисуса Христа; а три,— 
Святую Троицу, сказала Лиза. 

— Если храмъ есть домъ Божій, то какъ поэтому 
нужно проходить мимо него и стоять въ немъ? 

— Когда проходимъ мимо храма, то должно помо
литься или перекреститься, сказала Лиза. 

— А когда войдемъ въ церковь молиться, то должны 
стоять какъ можно лучше, сказалъ Коля. 

— Хорошо, мои милые. Такъ теперь вы знаете наруж
ное устройство церквей; скажите же, что вы запомнили 
о внутреннемъ ихъ устройств ? спрашивала мать; напр. 
какъ называется самая главная и святая часть въ церкви? 

— Алтаремъ. 
— Ч мъ отд ляется алтарь отъ прочей части церкви? 
— Перегородкою, которая называется иконостасомъ, 

сказала Лиза. 
— Въ иконостас устроены двери, дополнилъ Коля. 
— Среднія двери называются святыми. Передъ две

рями— амвонъ, такое возвышеніе, на которомъ читаютъ 
молитвы и Евангеліе. А по сторонамъ амвона — клиросы, 
на которыхъ поютъ причетники и п вчіе, 

— Почему самая главная и святая часть церкви на
зывается алтаремъ? 

— Алтарь по русски значить: жертвенникъ, сказалъ 
Коля, Тамъ въ алтар всякую об дню приносится жертва. 

— Какая жертва? 
— Жертва не такая, какія приносили до Рождества 

Христова, а новая, которую Іисуеъ Христосъ установилъ 
передъ Своею смертію, отв чалъ Коля. Она состоитъ изъ 
хл ба и вина, которые, когда помолится надъ ними свя-
щенникъ, тайно д лаются т ломъ и кровію Христовою. 

— Когда мы причащаемся, то намъ батюшка даетъ 
это т ло и кровь Іисуса Христа, прибавила Лиза. 

— Что нужно сказать объ иконостас ? 
— Въ иконостас много иконъ. Тамъ изображена вся 

исторія спасенія людей. На немъ мы видимъ и иконы Спа
сителя, и Божіей Матери, и Святыхъ, чтобы молиться имъ. 

п* 
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Тамъ и Ангелы, и св. Пророки, и Апостолы, и вся зем
ная жизнь Іисуса Христа. 

— Что же всегда д лается въ алтар ? 
— Тамъ священники служатъ службы, отв чалъ Коля. 
— Въ алтарь, по настоящему, нельзя никому вхо

дить, кром священниковъ, дополнила Лиза. 
— А что мы видимъ въ алтар ? 
— Тамъ стоять два стола, покрытые такою же ма-

теріею, изъ которой сшиты ризы священниковъ. Одинъ 
называется престоломъ, а другой жертвенникомъ. 

— Что нужно сказать о престол ? 
— На немъ всегда видимо возс даетъ Господь Іисусъ 

Христосъ и принимаетъ молитвы. Престола никто не мо-
жетъ касаться, кром священниковъ, говорилъ Коля. 

— Что еще нужно сказать о престол , Лиза? 
— Опять забыла, мама, отв чала Лиза. 
— И я забылъ, мама, сказалъ Коля. 

— На престол всегда служатъ об дню, и онъ въ 
это время означаетъ собою гробъ Іисуса Христа, отв чалъ, 
вм сто Коли и Лизы, Миша. 

— Да, да! подтвердили и Коля съ Лизою. 
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— А что нужно сказать о жертвенник ? 
— На немъ... начали-было Коля и Лиза, и остано

вились, позабывъ, что говорено было имъ о жертвенник . 

— Опять забыли? А еще хвалились, что все помните! 
зам тила мать. 

— На жертвенник 
всегда готовятъ хл бъ 
и вино для об дни, ска-
залъ Миша. Жертвенникъ 
изображаетъ собою ясли, 
въ которыхъ положенъ 
былъ Іисусъ Христосъ, 
когда родился въ пеще-
р въ Ви леем . 

— Теперь, мои ми
лые, разсмотрите карти
ны храма и частей его 
и объясните мн , что 
увидите на этихъ кар-
тинахъ. Тогда и кончимъ бес ду, сказала мать, показавъ 
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картины храма. Д ти принялись разсматривать и объ
яснять картины. 

Вопр&сы. Кром дома̂  гд еще мы молимся? Что значатъ 
названія: храмъ, церковь? Почему храмъ называется церковью, т. е. 
домомъ Вожіимъ? Откуда мы знаемъ, что Вогъ живетъ въ церкви 
особеннымъ образомъ, какъ въ Своемъ дом ? Бели церковь есть 
домъ Божій, то какъ поэтому нужно намъ проходить мимо нея 
и стоять въ ней? Какъ обыкновенно устраиваются наши церкви 
снаружи? Какъ внутри? Для чего церкви устроиваются по боль
шей части крестами? Что означаютъ куполы и главы съ крестами 
на церквахъ? Какъ называется самая главная и святая часть 
церкви внутри? Что значить на&заніе этой части церкви алта-
ремъ? Какая же жертва приносится всякую об дню въ алтар ? 
Ч мъ отд ляется алтарь отъ прочей части церкви? Что нужно 
сказать объ иконахъ въ иконостае ? Что всегда д лается въ 
алтар ? Что мы видимъ въ алтар ? Что нужно сказать о престол , 
напр. что онъ представляетъ собою всегда вообще и что пред-
ставдяетъ во время об дни? А что нужно сказать о жертвен-
ник ?—что д лаютъ на немъ во время об дни и что онъ пред
ставляетъ собою въ это время? Что должно сказать о святости 
алтаря? 

XXIIL 

Б Е С Ъ Д А 

О МОЛИТВЪ ВЪ ЦЕРКВИ (О ВЕЧЕРНЪ И УТРЕН , ИЛИ 
ВСЕНОЩНОЙ). 

Мать знакомыхъ намъ д тей: Миши, Коли и Лизы, 
объясняя двумъ посл днимъ изъ нихъ устройство церкви, 
не рп шила объясненіемъ самыхъ службъ: вечерни, утре
ни и об дни. Она посов товала имъ прежде, въ три бли-

.лсайше праздника, попристальн е вгляд ться въ обряды 
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ж внимательн е вслушиваться въ чтеніе и п ніе за все
нощной и об дней въ эти праздники. Д ти старались, по 
возможности, исполнить сов тъ матери. 

— Мама, теперь ты будешь говорить намъ о всенощ
ной и об дн ? спросили д ти мать, вернувшись отъ об дни 
третьяго изъ праздниковъ. 

— Буду, отв чала мать. Только скажите мн напе-
редъ; что бы такое вы особенно зам тили, наприм ръ за 
всенощной въ прошлые праздники? 

— Сначала, мама, отворили царскіе двери и священ-
никъ съ діакономъ ходили кадить по всей церкви, а п в-
чіе п ли въ это время, отв чалъ Коля. 

— А не запомнили-ли, что п вчіе п ли-то? спросила 
мать. 

— Что-то о сотвореніи міра п ли, сказала Лиза. 
— В рно, в рно, мои ми

лые, говорила мать. Помните, 
я зам тила вамъ, что на все
нощной и об дн , въ молит-
вахъ и д йствіяхъ, воспоми
нается все то, что разсказы-
вала я вамъ, когда объясняла 
домашнія молитвы И вотъ въ 
начал всенощной и воспоми
нается, что бы такое? * какъ 
вы думаете? Нужно вамъ ска
зать, что у н^ръ въ церкви за 
службами воспоминается все 
д ло спасенія людей Іисусомъ 
Христомъ. 

— Должно быть, < 
міра? отв чалъ Коля. 

— Именно то, сказала мать, какъ первые люди, Адамъ 
и Ева, блаженствовали въ раю, гуляли по раю и восхва
ляли Господа за все, сотворенное Имъ, и за блаженство, 
которымъ Онъ над лилъ ихъ въ раю. Ну, а дальше, что 
вид ли вы за всенощной? спросила мать. 

— Мы вид ли, какъ выходилъ изъ алтаря за амвонъ 
причетникъ со св чею, діаконъ съ кадиломъ, а за ними 
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просто священникъ. Діаконъ покадилъ, и зат мъ вошелъ 
онъ, а за нимъ и священникъ въ алтарь черезъ святыя 
двери, говорили вм ст и Коля и Лиза. 

— Такъ, такъ, сказала мать и спросила Мишу: что 
означаетъ этотъ выходъ? скажи-ка Кол и Лиз . 

— Этотъ выходъ, отв чалъ Миша, означаетъ то, что 
когда люди согр шили, то Богъ об щалъ имъ Спасителя. 
Об щалъ, что Спаситель сойдетъ съ неба, какъ выходилъ 
священникъ изъ алтаря; а зат мъ, когда пострадаетъ,. 
умретъ за гр хи людей и воскреснетъ, снова взойдетъ на 
небо, какъ священникъ снова взошелъ въ алтарь. Кадило 
у діакона во время входа, изъ котораго шелъ дымъ, озна
чаетъ т жертвы, которыя Богъ повел лъ людямъ прино
сить, чтобы они не забыли о об щанномъ имъ Спасител * 

— Помните ли о жертвахъ? спросила мать Колю и 
Лизу. 

— Помнимъ, помнимъ, мама, см ло отв чали Коля и 
Лиза и при этомъ спросили: а кого представляютъ собою 
во время входа діаконъ и причетникъ? 

— Діаконъ означаетъ Іоанна Предтечу и Крестителя 
Христова, а причетникъ вообще Пророковъ, которые пред
сказывали о Христ заран е, объяснилъ Миша. 

— А еще что зам тили на всенощной посл входа? 
спросила мать. 

— Подъ Вознесенье благослов
ляли хл бы и вино, отв чалъ Коля. 

Это только подъ Вознесенье; а 
подъ воскресенье не благословляли, 
зам тила съ своей стороны Лиза. 

— Такъ, сказала мать. А теперь 
скажи, Миша, брату и сестр о бла-
гословеніи хл бовъ. 

— Благословеніе хл бовъ быва-
етъ въ память древняго обычая. 
Встарину всенощныя шли всю ночь— 
начинались съ вечера и оканчивались къ утру. Это было 
утомительно для молящихся; потому среди всенощной, т. е. 
между вечерней и утреней, благословляли и предлагали 
молящимся хл ба и вина для подкр пленія. 
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— В рно, Миша, сказала мать и спросила Колю и 
Лизу: а не слыхали-ли вы п сни изъ т хъ словъ, кото-
рыя говорилъ архангелъ Гавріилъ, когда возв стилъ 
Богородиц рожденіе Спасителя отъ Нея: fadyikfi, Бла
годатная, Господь съ ТобокР. 

— Слышали, мама, слышали, отв чали д ти. Мы еще 
слышали слова ангеловъ, которыя они п ли, когда гово
рили пастухамъ Ви леемскимъ о рожденіи Спасителя: 
Слава вь вышпихъ Богу. 

— Хорошо, хорошо, мои милые, говорила мать. Такъ 
вотъ когда поются слова архангела Гавріила Вогородиц , 
то на всенощной въ это время воспоминается благов ще-
ніе, а когда читаются, или поются слова ангеловъ ви леем-
скимъ пастухамъ, то воспоминается Рождество Христово. 

— А не слыхали-ли какого п нія о воскресеніи 
Христовомъ? продолжала мать спрашивать Колю и Лизу. 

— Какъ же, мама, слышали, отв чали д ти. 
— Я еще слышалъ, прибавилъ Коля, п вчіе п ли, 

какъ жены м роносицы ходили на гробъ помазать т ло 
Христово м ромъ, и т ла не нашли, а увид ли ангеловъ, 
которые сказали имъ, что Христосъ воскресъ. 

— А я слышала подъ воскресенье евангеліе объ этомъ 
же, зам тила Лиза. 

— И я это евангеліе слышалъ, сказалъ Коля. 
— Что же, вы думаете, воспоминается этимъ п ніемъ 

и чтеніемъ? спросила мать. 
— Воскресеніе Христово, отв чали д ти. 
— Мама, не сказать-ли Кол и Лиз , зач мъэтона 

всенощной подъ воскресенье выносятъ Евангеліе изъ алтаря 
на середину церкви и вс ц луютъ его тутъ, а подъ большіе 
праздники, напр. подъ Вознесенье ц луютъ икону праздни
ка, и при этомъ священникъ помазываетъ св. масломъ 
лобъ у вс хъ, которые ц луютъ икону? спросилъ Миша. 

— Скажи, скажи, Миша! просили Коля и Лиза. 
— Ну, разскажи имъ это, Миша, говорила мать. 
— Ц луемъ мы Евангеліэ и икону въ знакъ любви 

своей. Такъ мы часто ц луемъ папу и маму, потому что 
ихъ любимъ, объяснилъ Миша. 
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— А зач мъ помазываютъ? 
— Масло, которымъ помазываютъ, святое; такъ пома

зываютъ имъ для освященія, подобно тому какъ кропятъ насъ 
святою водою, отв чалъ Миша. 

— Теперь, мои милые, повторите, что говорили мы съ 
вами о всенощной. А объ об дн уже побес дуемъ мы съ 
вами завтра. Напередъ впрочемъ скажите, какая служба 
называется у насъ всенощной? 

— Это, мама, служба, которая служится всегда вечеромъ 
подъ праздникъ. 

— Такъ правда. Вы только это и можете сказать, по
тому что только это и знаете о всенощной. А вотъ послу
шайте, Миша скажетъ вамъ и еще кое-что другое. Миша, 
что такая за служба всенощная. 

— Это такая служба, которая состоитъ изъ вечерни, 
т. е. службы, совершаемой вечеромъ, и утрени, т. е. службы, 
совершаемой утромъ. 

— Почему-же такая служба называется всенощной. 
— Потому, что встарину бывало, она продолжалась 

всю ночь. 
— Ахъ какъ долго! воскликнули Коля и Лиза и спро

сили у матери: какъ же это не уставали-то, мама, когда 
молились такъ долго? 

— И уставали, но все-таки выстаивали всю ночь, — 
трудились для Бога и для спасенія своей души, отв чала 
мать. 

— А намъ, мама, и маленькую всенощную, въ полтора 
и два часа, бываетъ трудно простоять, зам тила Лиза. 

— И трудно, и скучно, добавилъ Коля. 
— Вотъ я поэтому-то и говорю съ вами о церковныхъ 

службахъ,4 сказала мать, чтобы вамъ не скучно было стоять 
за ними. Это бываетъ большею частію оттого, что невни
мательно слушаемъ, что читаютъ и поютъ за службами, 
и не понимаемъ, что и для чего д лается священниками 
во время службы. А отъ этого и устается скоро. 

— Научи, научи же, мама, чтобы намъ не скучать и 
не уставать въ церкви, просили мать Коля и Лиза. 
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— Хорошо, только слушайте и д лайте такъ, какъ я 
научу васъ, сказала мать и спросила Мишу: а для чего 
служится въ церкви вечерня? объясни-ка брату съ сестрою. 

— Вечерня служится въ церкви для того же, для чего 
мы молимся вечеромъ. Коля, для чего? 

— Для того, чтобы поблагодарить Бога за прошед-
шій день и попросить Его за наступающую ночь, отв -
чалъ Коля. 

- Молодецъ, Коля! сказала мать. 
— А ты, Лиза, скажи, для чего мы молимся утромъ? 

спросилъ Миша. 
— Чтобы поблагодарить Бога за прошедшую ночь и 

попросить Его за наступающій день, отв чала Лиза. 
— Умница, Лиза! похвалила мать. 
— Для того, сказалъ Миша, служится въ церкви и 

утреня, чтобы поблагодарить за прошедшую ночь и попро
сить за наступающій день. 

— Теперь ужъ будемте повторять, мои милые, сказала 
мать и стала давать вопросы. 

— Какая служба называется всенощной? 
— Служба, которая совершается вечеромъ подъ во

скресенье и праздничные дни, отв чалъ Коля. 
— Она состоитъ изъ вечерни и утрени вм ст , приба

вила Лиза. 
— А что такое вечерня? 
— Это—служба, которая совершается вечеромъ для 

того, чтобы поблагодарить Бога за прошедшій день и по
просить Его за наступающую ночь. 

— А что такое утреня? 
— Это служба, которая совершается утромъ для того, 

чтобы поблагодарить Бога за прошедшую ночь и попросить 
Его за наступающие день. 

— Почему же, когда службы вечерня и утреня совер
шаются вм ст , то называются всенощной? 

— Потому, что встарину эти службы продолжались 
всю ночь. 

— Что воспоминается въ начал всенощной? 
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— Блаженство первыхъ людей въ раю. 
— Какимъ образомъ воспоминается на всенощной бла

женство первыхъ людей въ раю? 
Это воспоминается п ніемъ п сни, въ которой про

славляется Богъ за сотвореніе міра, и при этомъ священ-
никъ съ діакономъ ходятъ и кадятъ всю церковь. 

— Что воспоминается входомъ съ кадиломъ, тоже въ 
начал всенощной? 

— Этимъ означается то, что когда люди согр шили, 
Богъ об щалъ послать имъ съ неба Спасителя. 

— Не озкачаетъ ли чего кажденіе діакономъ на 
вход ? 

— Кажденіе на вход указываетъ на то, что до при-
шествія Спасителя люди приносили жертвы, которыя напо
минали имъ о страданіяхъ и смерти ихъ Спасителя. 

— Не изображаетъ ли кого собою священникъ и діа-
конъ съ причетникомъ на вход ? 

Священникъ изображаетъ собою Самого Христа Спа
сителя, діаконъ—Предтечу Его, а причетникъ—Пророковъ. 

— Что за обрядъ благословенія хл бовъ и вина на 
всенощной подъ большіе праздники? 

Это бываетъ въ память того, что когда встарину 
подъ болыпіе праздники всенощныя продолжались всю ночь, 
то въ середин ихъ садились и вкушали н сколько хл ба 
и вина для отдыха и подкр пленія. 

— Когда на всенощной воспоминается Благов щеніе? 
— Когда поютъ молитву изъ словъ архангела Гаврі-

ила, которыя онъ говорилъ Богородиц при благов щеніи: 
Радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою... 

— А въ какое время на всенощной воспоминается 
рождество Христово? 

— Это бываетъ въ середин всенощной, когда поютъ 
слова Ангеловъ, которыя они п ли при пастухахъ ви -
леемскихъ, какъ родился Спаситель. 

— Воскресеніе Христово воспоминается-ли на все
нощной? 

— Воспоминается, когда поютъ п снь ичитаютъЕванге-
ліе о воскресеніи Христовомъ. 
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— Тутъ же поютъ о томъ, какъ жены М роносицы 
хот ли—было помазать м ромъ т ло Христово въ погре
бальной пещер ; а Онъ уже воскресъ. 

— Что означается ц лованіемъ Евангелія или празд
ничной иконы въ середин всенощной? 

— Что-то-забылъ, мама, отв чалъ Коля. Молчала и 
Лиза. 

— Подумайте ка, зач мъ вы часто ц луетс меня съ 
папою? напоминала мать. 

— А, мама, вспомнили! воскликнули д ти. Чтобы по
казать свою любовь къ Богу и Святымъ, которымъ ггразд-
нуемъ. 

— А что означается помазываніемъ св. масломъ лба 
у ц лующихъ икону? 

— Это д лается для освященія, какъ кропятъ святою 
водою. 

Вопросы. Какая служба называется всенощною? А что за 
служба вечерня? Для чего обыкновенно она служится? Что за 
служба утреня? Для чего служится утреня? Почему вечерняя ут
реня., совершаемый вм ст ^ называются всенощной?? Какія свя-
щенныя событія воспоминаются на всенощной? Что воспоми
нается въ начал всенощной? Какнмъ образомъ воспоминается 
въ это время на всенощной блаженство первыхъ людей въ раю? 
Что воспоминается выходомъ съ кадиломъ тоже въ начал все
нощной? Не означаетъ ли чего кажденіе діакономъ на этомъ вход ? 
Не изображаютъ ли кого собою священникъ и діаконъ съ при-
четникомъ на этомъ вход ? Что за обрядъ благословенія хл бовъ 
и вина на всенощной подъ болыпіе праздники? Когда на всенощ
ной воспоминается благов щеніе пресвятой Богородицы? А въ 
какое время на всенощной воспоминается рождество Христово? 
Когда же на всенощной воспоминается воскресеніе Христово? 
Что означается ц лованіемъ Евангелія или праздничной.иконы въ 
середин всенощной? А что означается помазываніемъ св. масломъ 
лба у ц лующихъ праздничную икону? 
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ХХІГ. 

Б E С Ъ Д А 

О МОЛИТВЪ ВЪ ЦЕРКВИ (ОБЪ ОБЪДНЪ). 

— Мама, ты вчера разсказала намъ о всенощной, а 
объясненіе об дни отложила до сегодняшняго дня; будешь 
ли ты намъ говорить о ней теперь? спрашивали мать д -
ти Коля и Лиза. 

— А желаете, чтобы я говорила съ вами? спросила 
мать. 

— Мама, разв ты не знаешь, какъ мы любимътвои 
раз сказы? отв тили на это д ти. 

— Знаю., мои милые; в дь вы у меня добрые д тки, 
сказала мать и поц ловала Колю и Лизу. 

— Д ти ус лись подл матери, и она начала: 
— Когда вы ходили къ об дн , то что особеннаго 

зам тили вы за нею? 
— Вначал , мама, мы вид ли, что подавали въ алтарь 

просфоры, сказала Лиза. 
— Я, мама, самъ носилъ въ алтарь свои просфоры, 

и тамъ на жертвенник вид лъ много просфоръ, сказалъ 
Коля. Батюшка стоялъ у жертвенника и что-то д лалъ 
съ просфорами. Потомъ вынулъ части и изъ нашихъ 
просфоръ. 

— Это батюшка готовилъ хл бъ и вино для об дни, 
объяснилъ Миша. У него на жертвенник лежало 5 прос
форъ. Изъ одной онъ вынулъ большую четырехъугольную 
часть. Она изображаетъ собою Самого Іисуса Христа. Эта-
то частица на об дн , когда священникъ помолится надъ 
нею, д лается т ломъ Христовымъ, и ею-то вм ст съ 
кровію причащаетъ насъ батюшка, когда мы прича
щаемся. 

— Помнишь, Лиза, какъ мы причащались-то?., заго-
ворилъ-было Коля, 

- Подожди, Коля, зам тилъ ему Миша, и продолжалъ: 
Изъ второй просфоры батюшка вынимаетъ небольшую 
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трехъугольную часть въ честь пресвятой Богородицы. 
Изъ третей вынимаетъ 9 такихъ же, небольшихъ частей, 
въ честь Святыхъ; изъ четвертой вынимаетъ^части за 
живыхъ, а изъ пятой—за умершихъ. Потомъ начинаетъ 
вынимать части изъ просфоръ, которыя подаетъ народъ. 
Вс эти частицы свящеыникъ кладетъ 
на особое золотое блюдце съ подножі-
емъ; въ средин об дни большую час
тицу освящаетъ въ т ло Христово, а 
зат мъ, въ конц об дни, опускаетъ 
вс ихъ въ чашу, въ кровь Христову, 
и омлится, чтобы Господь святою Своею 
кровію омылъ гр хи ве хь, за которыхъ вынимались 
части изъ просфоръ. 

— Такъ вотъ, мама, зач мъ вынимаютъ части изъ 
просфоръ, зам тила Лиза. А я все думала, зач мъ д лается 
это, и собиралась спросить тебя. 

— Въ конц бес ды Миша разскажетъ вамъ случай, 
какъ помогаетъ намъ это выниманіе частей изъ просфоръ, 
сказала мать. 

— А что, мама, воспоминается въ начал ои дни, 
когда батюшка готовитъ хл бъ и вино для об дни? спро-
силъ Коля. 

— Въ это, время воспоминается начало жизни Іисуса 
Христа, отв чала мать. 

— А, рождество Христово! пояснили сами Коля и Лиза. 
— Ну, а дальше что вы зам тили на об дн ? спро

сила мать. 
— Сначала выносили, а потомъ читали Евангеліе. 

Въ Вознесенье, я слышалъ, читали о вознесеніи Христе-
вомъ. какъ ты, мама, намъ разсказывала, отв чалъ Коля. 

— А потомъ выносили батюшка въ рук чашу, а діа-
конъ на голов что-то, покрытое, сказала Лиза. 

— Въ чаш —это вино; а у діакона на голов — 
блюдо съ частицами, которыя вынималъ батюшка изъ 
просфоръ, объяснялъ Миша. Когда несли — батюшка съ 
діакономъ чашу съ виномъ и блюдце съ частицами прос
форъ, такъ это переносили ихъ съ жертвенника на престолъ 

для того, чтобы освятить ихъ въ т ло и кровь Христову-
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— А, скажи-ка, Миша, брату съ сестрою, что воспо
минается, когда несутъ, а зат мъ посл и читаютъ Еван-
геліе? обратилась мать къ Миш . 

— Когда несутъ Евангеліе, отв чалъ Миша, такъ это 
означаетъ, какъ Іисусъ Христосъ, посл крещенія Своего, 
пошелъ пропов дыватьЕвангеліе;акогда его читаютъ, то 
это значитъ, что Іисусъ Христосъ уже пропов дуетъ. 

— Поэтому, зам тьте, д ти, что, когда читаютъ Еван-
геліе, то нужно слушать его, какъ будто слушаемъ Самого 
Іисуса Христа, сказала мать. 

— Когда же несутъ чашу съ виномъ и частицы про-
сфоръ для освященія, продолжалъ свою р чь Миша, то 
въ это время воспоминается шествіе Спасителя на стра-
данія на крест , самыя страданія и смерть, 

— Въ это время нужно намъ? д ти, вспомнить, по
учала мать, какъ шелъ Іисусъ Христосъ на страданія, 
Самъ несъ крестъ, за Нимъ шло множество народа, а за-
т мъ,-какъ распяли Его, какъ страдалъ Онъ на крест 
и умеръ, и при этомъ попросить Іисуса Христа о своихъ 
гр хахъ, т. е. чтобы Его страданія и смерть очистили и 
наши гр хи. 

— Мама, на об дн мы слишали и слова Іисуса Хри
ста, которыя Онъ говорилъ, когда причащалъ Своихъ апо-
столовъ: Ертмите, ядите, сге есть т ло Мое. Дгйте отъ 
шя> вещ сгя есть кровь Моя новаго зав та, сказали Коля и 
Лиза. 

— Посл этихъ-то словъ и освящаетъ священникъ 
хл бъ и вино въ т ло и кровь Христову, сказала мать. 
Миша, скажи, какъ д лается это? 

— Священникъ молится Богу надъ хл бомъ и ви
номъ, началъ Миша, чтобы Онъ послалъ на нихъ съ неба 
Духа Святаго и переложилъ ихъ въ т ло и кровь Христову; 
и благословляетъ хл бъ и вино. Въ это время Духъ Свя
той невидимо сходитъ на хл бъ и вино и д лаетъ ихъ 
т ломъ и кровію Христовою. 

— Это — самое важное время на об дн , зам тила 
м^ть. Когда освящаютъ дары, то должно особенно благо-
гов йно стоять въ церкви и особенно усердно молиться; 
молиться и за себя, и за вс хъ, живыхъ и умершихъ. 
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— Чтобы знали объ этомъ великомъ д л освященія 
даровъ за об дней и тоже помолились и перекрестились 
и т , которые не пришли въ церковь къ об дн , для того 
ударяютъ н сколько разъ въ колоколъ, сказалъ Миша. 

— А, такъ вотъ зач мъ это ударяютъ-то въ середин 
об дни! сказали при этомъ Коля и Лиза. 

— Какъ же это мама? Когда мы причащаемся, то в дь 
батюшка даетъ намъ просто просфору съ виномъ, а ты гово
ришь, что это т ло Христово и кровь Его, зам тила ма
тери Лиза. 

— Я, мама, вид лъ на ложечк эту частичку про
сфоры съ виномъ, и, на вкусъ, она просто просфора съ 
виномъ, прибавилъ съ своей стороны Коля. 

— Правда, правда, отв чала мать; но в дь хл бъ и 
вино превращаются в ъ т ло и кровь Христову тайно. Бс 
въ в р бываетъ тайно. Напр, мы не видимъ Бога, а в -
римъ, что Онъ д йствительно есть. Да еслибы въсамомъ 
д л хл бъ и вино обратились въ т ло и кровь, то тогда 
трудно было бы причащаться. А что в рно, что хл бъ и 
вино д лаются невидимо т ломъ и кровію;такъ этоСамъ 
Богъ показывалъ н которымъ людямъ, когда они не со-
вс мъ в рили. Въ конц бес ды Миша разскажетъ вамъ 
такой случай. 

— Мама, это ужъ будетъ за Мишей другой разсказъ. 
Мы считаемъ. 

— Хорошо, хорошо, сказалъ Миша. 
— Мама, когда же на об дн воспоминается воскре-

сеніе и вознесеніе Христово? спросилъ Коля. 
— Это уже въ самомъ конц об дни, отв чала мать. 
— Припомните-ка, началъ вм сто матери Миша: въ 

конц об дшг, какъ нужно причащаться, отворяютъ свя-
тыя двери и выносятъ чашу съ причастіемъ. 

— Помнимъ, помнимъ! говорили Коля и Лиза. 
— Въ это-то время воспоминается воскресеніе Хри

стово и явленіе Его Апостоламъ и женамъ М роносйцамъ, 
сказалъ Миша и продолжалъ: А посл того, скоро опять, 
уже въ посл дній разъ, свящекникъ является въ святыхъ 
вратахъ съ дарами, и благое лов ляетъ ими народъ, какъ бла-
гословлялъ Іисусъ Христосъ апостоловъ, когда возносился. 

Прот. 1. Вух. 1 2 
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— Помнимъ, помнимъ и это, зам тили Коля и Лиза, 
— Вотъ въ это время и воспоминается вознесеніе 

Христово, сказалъ Миша. Тутъ скоро кончается и об дня. 
— Теперь, Миша, ты будешь разсказывать? спрашивали 

съ нетерп ньемъ Коля и Лиза. 
— Да, слушайте, отв чалъ Миша и началъ об щан-

ный разсказъ. Одинъ благочестивый священникъ готовился 
служить об дню. Вдругъ является ему н который умершій 
христіанинъ и просить его помолиться о немъ на об дн , 
и прибавляетъ, что до сихъ поръ ему не хорошо на томъ 
св т , но что, если ему будетъ лучше отъ поминовенія 
за об дней, то, въ знакъ этого, онъ уже бол е не явится 
священнику. Священникъ исполнилъ просьбу умершаго,—-
помолился о немъ, на об дн , и умершій не являлся въ 
другой разъ, Это значило, что ему стало лучше. Вотъ 
какъ помогаетъ служеніе об дни умершимъ; и вотъ какъ 
помогаетъ оно же и живымъ: бывали случаи, что отъ н -
которыхъ больныхъ отказывались врачи. Больные и ихъ 
родные просили архіерея или священниковъ помолиться 
за нихъ на об дн . Архіерей и священники молились, и 
больные выздоравливали. 

— Миша, ты все разсказалъ? спросили — было Коля 
и Лиза. 

— Н тъ, не все еще, отв чалъ Миша. Теперь я раз-
скажу вамъ, какъ Господь вразумлялъ н которыхъ изъ 
т хъ, которые не хот ли в рить, что на об дн хл бъ и 
вино д лаются т ломъ и кровію Христовою. 

— Ахъ, какъ весело! какъ мы любимъ слушать раз-
сказы! воскликнули при этомъ Коля и Лиза-

— Одна женщина, началъ Миша, сама испекла и при
несла въ церковь просфоры для об дни. Въ этотъ день 
она причащалась. Когда подошла она къ причастію, то 
священникъ, причащая ее, сказалъ: причащается раба Бо-
жія т лаикрови Христовой. Женщина улыбнулась. Тогда 
священникъ спросилъ женщину: чему она улыбается? 
Женщина отв чала: батюшка̂  мн кажется страннымъ, 
что ты называешь т ломъ Христовымъ простой хл бъ, ко
торый пекла я сама. Священникъ, видя ея соми ніе, по
молился; и что же? причастіе обратилось видимо въ т ло 
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и кровь. Тогда женщина раскаялась въ своемъ сомн ніи. 
Священникъ опять помолился, и причастіе опять приняло 
видъ хл ба и вина, и женщина причастилась съ полною 
в рою, что она причащается т ла и крови Христовой, хотя, 
повидимому, принимала хл бъ и вино. 

— Ахъ, мама, какъ страшно! сказала Лиза. 
— Такъ, мои милые, наставляла посл того мать 

Колю и Лизу, никогда не сомн вайтесь, всегда в рьте 
тому, чему учитъ насъ Самъ Богъ въ Своемъ Евангеліи 
чрезъСвоихъ служителей—священниковъ... Теперь повто-
рите, о чемъ мы бес довали съ вами сегодня? А прежде 
скажите то, что я еще не говорила вамъ, что такая за 
служба об дня? Не знаете ли? 

— Это, мама, служба, когда причащаются? отв чалъ 
вопросительно Коля. 

— Да, в рно. А почему эта служба называется 
об дней? 

— Не знаемъ, мама, отв чала Лиза. 
— Гд же еще вамъ знать! Это знаетъ и объяснить 

вамъ Миша, сказала мать. 
— Служба, когда причащаются, называется об днею 

потому, что за нею предлагается, какъ будто, об дъ. ду
ховный изъ святаго причастія, объяснилъ Миша. 

— Какія событія изъ жизни Спасителя воспоминаются 
на об дн ? . 

— Вся Его жизнь отъ рожденія до вознесенія. 
— Въ какое время на об дн воспоминается рожде

ство Христово? 
— Вначал , когда священникъ приготовляетъ хл бъ 

и вино для таинства и вынимаетъ части изъ просфоръ. 
Мы знаемъ, мама, сколько просфоръ идетъ на об дню. 

— Сколько же?-
— Пять. Изъ первой вынимаетъ священникъ болыпую 

часть, которая д лается на об дн т ломъ Христовымъ. 
Изъ второй вынимаетъ небольшую часть въ честь нресв. 
Богородицы. Изъ третьей—въ честь вс хъ Святыхъ. Изъ 
четвертой—за здравіе живыхъ, а изъ пятой за упокой 
усопшихъ. За здравіе и за упокой священникъ вынимаетъ 
части и изъ просфоръ, которыя подаютъвъ алтарь другіе-12* 
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— А что д лается со вс ми частицами посл , въ 
конц об дни? 

— Ихъ опускаютъ въ чашу, въ кровь Христову и 
молятся о гр хахъ т хъ людей, за которыхъ вынимались 
он . 

— Какіе вы знаете прим ры пользы отъ поминовенія 
живымъ и усошпимъ на об дн ? 

— Одинъ умершій нарочно явился и просилъ священ
ника помолиться о немъ на об дн и сказалъ, что если 
ему будетъ лучше отъ этого, то онъ не явится еще, и не 
явился. 

— Вынимали части изъ просфоръ за больныхъ, уми-
равшихъ, и они выздоравливали. 

— Что означаетъ входъ съ Ввангеліемъ на об дн ? 
— Изшествіе Спасителя на пропов дь, а̂ , когда читается 

Евангеліе, такъ этимъ означается то, какъ ІисусъХристосъ 
пропов дывзлъ свое Евангеліе. 

— Какъ должно слушать чтеніе Евангелія? 
— Точно, какъ слушаемъ Самого Іисуса Христа. 
— А что означается входомъ съ дарами на об дн , 

когда несутъ ихъ съ жертвенника на престолъ для освя-
щенія? 

— А этимъ входомъ означается шествіе Спасителя 
на страданія, самыя страдавія и смерть. 

— О чемъ хорошо молиться намъ во время этого 
входа? 

— О своихъ гр хахъ, за которые страдалъ Іисусъ 
Христосъ и за которые Ему служится об дня. 

— Когда же бываетъ самое освященіе даровъ? 
— Посл того, какъ священникъ надъ хл бомъ и ви-

номъ произнесетъ слова, которыя Самъ Іисусъ Христосъ 
произносилъ надъ хл бомъ и виномъ, когда причащалъ 
апостоловъ: Пріимиш, ядите, сіе есть м ло Мое. Лгите от* 
тя ecu, сія есть кровь Моя. 

— Какъ совершается самое освященіе даровъ? 
— Священникъ молится, чтобы Господь послалъ Духа 

Святаго на дары и благословляетъ ихъ. И въ это время 
Духъ Святый сходитъ на дары и освящаетъихъвът ло и 
кровь Христову, 



— 181 — 

— Не помните ли разсказа, какъ Господь показывалъ 
т мъ, которые не в рили^ чтобы хл бъ и вино могли 
быть т ломъ и кровію Христовою? 

— Помнимъ. Одна женщина, которая сама испекла 
и принесла въ церковь просфоры, когда причащалась, то 

усомнилась—было. Свящеиникъ помолился, и причастіе 
видимо обратилось въ т ло и кровь Христову. Женщина 
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раскаялась. Священникъ снова помолился, и причастіе 
видимо опять сд лалось хл бомъ и виномъ, и женщина 
причастилась съ в рою. 

- Какъ дается знать объ освященіи даровъ ит мъ, 
которые почему нибудь не могли придти въ церковь къ 
об дн ? 

— Ударяется н сколько разъ въ колоколъ. 
— Какъ и о чемъ особенно нужно молиться во время 

освященія даровъ? 
— Въ это время нужно особенно усердно молиться, 

и молиться о себ , и о друтихъ,—о живыхъ иусопшихъ. 
—Какимъ образомъ воспоминается на об дн воскре-

сеніе и вознесеніе Христово? 
— Это бываетъ въ самомъ конц . Когда священникъ 

выносить святые дары для причащенія, то этимъ воспо
минается воскресеніе Христово и явленіе Его апостоламъ 
и муроносицамъ посл воскресенія. 

— Когда же въ посл дній разъ священникъ является 
съ Святыми дарамивъсвятыхъдверяхъиблагословляетъ ими 
народъ, то этимъ воспоминается вознесете Іисуса Христа 
и то, какъ Онъ благословлялъ апостоловъ при вознесеніи. 
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— Вотъ, мои милые, все, что можно было объяснить 
вамъ изъ церковныхъ службъ, сказала мать. 

— Мама, а ты хот ла научить насъ, чтобы намъ ни
когда не уставать и не скучать въ церкви за службами? 
напомнила Лиза» 

— А для этого нужно внимательно слушать, что чи
тается и поется за службами, внимательно смотр ть, что 
д лается также за службами, и представлять въ ум 
своемъ то, что обыкновенно воспоминается этими д йст-
віями. Тогда некогда будетъ скучать, не зам тишь даже 
и времени службы, да и молиться то будете усердн е, 
поучала мать. 

— Это, в рно, мама, вотъ, въ прошлые праздники, 
когда мы особенно внимательно стояли за всенощной и 
об дней, намъ казалось, очень скоро служили ихъ. Мегсі 
(благодаримъ), мама. Мы такъ и будемъ д лать всегда, 
сказали Коля и Лиза и расц ловали свою мать. 

— Теперь, мои милые, разсмотрите картины на литур 
гію и объясните мн , что увидите на нихъ; зат мъ кон-
чимъ бес ду, сказала мать д тямъ, показывая картины 
на литургію. 

— Д ти принялись разсматривать и объяснять кар
тины. 

Вопросы. Что за служба, называемая об днею? Почему эта 
служба называется об днею? Какія событія изъ жизни Спасителя 
воспоминаются на об дн ? Въ какое время на об дн воспоми
нается рождество Христово? Сколько просФоръ употребляется для 
об дни? Что д лается на об дн съ первою просФорою? Что-со 
второю и третьею? Что д лается на об дн съ четвертою и пя
тою просФорою? А что д лается съ просФорами, которыя народъ 
нодаетъ въ алтарь во время об дни? Зат мъ, что д лается на 
об дн съ большою частью, вынутою изъ первой просФоры? И 
что д лается со вс ми прочими частями, вынутыми изъ просФоръ? 
Какой прим ръ пользы живымъ отъ поминовенія на об дн ука
зала мать д тямъ? Какой указала она же прим ръ пользы умер-
шимъ? Что означаетъ входъ съ Евангеліемъ на об да ? Ьакъ 
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должно слушать самое чтеніе Евангелія на об дн ? А что озна-
чаетъ входъ съ дарами на об дн ^ когда переносятъ ихъ съ 
жертвенника на престолъ для освященія? О чемъ хорошо молиться 
во время этого входа? Когда же на об дн бываетъ самое освя-
щеніе даровъ?— Какъ обыкновенно совершается это освященіе? 
Какой случай разсказанъ д тямъ, чтобы показать, что на об дн 
хл бъ и вино действительно д лаются т ломъ и кровію Христо
вою? Не дается ли какъ знать о времени освященіи даровъ на 
об дн и т мъ, которые почему нибудь не могли придти въ цер
ковь? Для чего же дается имъ знать объ этомъ времени освяще-
нія даровъ. Какъ и о чемъ особенно намъ нужно молиться во 
время освященія даровъ? Когда и какимъ образомъ на об дн 
воспоминается воскресеніе и вознесеніе Христово? Какъ посту
пать учила мать д тей, чтобы не было для нихъ утомительно и 
скучно за церковными службами? 

1С. 



Внутр нній видъ я щ ры Рождеств % 
Христова. 

Подъ? нею—церковь латжнскаго монастыря. 
Самое м сто̂  гд родился Господь, озна
чено серебряною сіяющ ю зв здою на мра-

морномъ помост . 

Наружный видъ пещеры Рожде
ства Христова^ 

На нее по1ож% и пещера погребе* 
нія пресв. Богородицы, 

Видърм ста, Дордана, гд крестился Іисусъ Христосъ Видъ города Іерусалима. 

Видъ храма Воскресенія на м ст , гд €ылъ погр -
бенъ и воскресъ Іисусъ Христосъ. 

Въ 40 верстахъ отъ Москвы, въгород ВоскресенсЕ , 
находится монастырь, называемый „Новый Терусаяимъ", 
въ которомъ главный храмъ похожъ на этотъ храмъ 

въ старомъ Іерусалим въ Палеетин . 

Наружный видъ пещеры гроба Т. Христа. 

Пещера находится въ самомъ храм Вощр св^ 
нія.Входъ въ нее низкій. Внуа'реннее я про
странство въ квадратную сажень. Въ пеще-
р съ правой стороны уступъ, на которомъ 
собственно и положено было т ло Христово. 
Она прикрыта б лою мраморного доскою. Щ 

доск этоі,какъ- на престол , сдужатъ об двж 
Множество лампадъ тутъ горитъ день и ночь. 



т шші шщт ттттш съ зімщ щ ш ь ІІСУСЪ мстить, 
Ш а д Ж Я (КАРТА 1 ВИДЫ ЕЯ БЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 

Святая Земля или Палестина нахо
дится въ Азіи. Лежитъ она на восточ-
номъ берегу Средиземнаго моря. Вели
чиною Палестина—въ длину побол 200, 
а въ ширину около 150 верстъ. Она 
зам чательна но исторіи жизни Христа 
фиасителя: Особыя зам чательности Па
лестины по исторіи жизни Г. Христа 
сл дующія: изъ горъ: 1) аворъ, гд пре
образился Господь I. Христосъ; 2) Еле-
опекая, гд Онъ вознесся, и 3) Голго а, гд 
былъ распятъ; изъ морей и оз ръ: 1) Сре
диземное море и 2) Галилейское^ иначе 
называемое Тиверіадскимъ, пли Гении-
саретстмъ, на которомъ не р дко пла-

валъ L Христосъ съ учениками; изъ 
р къ: Іорданъ, въ которомъ крестился L 
Христосъ; изъ городовъ: 1) Вивлеемъ, гд 
родился 1. Христосъ, 2) Назарет, гд 
жилъ Онъ до 30 л тъ, 3) Іеруеалимъ, гд 
страдалъ и умеръ, и др. Въ Палестин 
м стность каменистая и гористая; кли-
матъ теплый. 

Отъ Палестины въ 500 верстахъ на
ходится Мееопотамія. Она лежитъ къ 
с веро-востоку отъ Палестины между р -
ками Ттромъ и Евфрамомъ. Месопота-
мія зам чательна т мъ, что тамъ былъ 
рай, гд жили первые люди Адамъ и 
Ева, 


