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1-й день.
280. Чѣмъ отгонять отъ себя являющіяся сомнѣнія, отно

сительно истинъ христіанской вѣры.

(Изъ жизни мученика Іустина философа. Чет. Мин. іюня 1).

Къ сожалѣнію, есть и между христіанами не мало 
такихъ, которые въ дѣлахъ вѣры хромаютъ на оба 
колѣна, т.-е. которые сомнѣваются въ нѣкоторыхъ 
истинахъ христіанской вѣры, смущаются и недоумѣ
ваютъ относительно ихъ, уму которыхъ часто пред
ставляется много неудоборѣшимыхъ вопросовъ и мыс
лей не согласныхъ съ вѣрованіемъ ихъ.—Что сказать 
таковымъ? Скажемъ, что положеніе ихъ очень опасное; 
ибо сомнѣнія, если не будутъ уничтожены, могутъ 
развиваться въ нихъ больше и больше и наконецъ 
довести ихъ и до совершеннаго невѣрія. Вотъ почему 
и нужно всячески разсѣявать возникающія въ насъ 
сомнѣнія и утверждать себя въ вѣрѣ, чтобы быть не
поколебимыми въ ней какъ скала. Конечно насъ
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спросятъ: какъ же сдѣлать это, и чѣдіъ утвердиться 
въ вѣрѣ? — Охотно отвѣчаемъ на это, и отвѣчаемъ 
примѣромъ, который, надѣемся, много послужитъ къ 
утвержденію въ нихъ истинной вѣры.

Разъ св. мученикъ Іустинъ философъ, будучи еще 
язычникомъ, встрѣтилъ на берегу моря старца и всту
пилъ съ нимъ въ разговоръ относительно вѣры. Іу
стинъ высказалъ старцу свои убѣжденія, пріобрѣтен
ныя чрезъ изученіе языческой философіи; но старецъ 
всѣ ихъ опровергъ основательнѣйшимъ образомъ и 
заставилъ Іустина задуматься, и онъ задалъ старцу 
вопросъ: „вотъ, сказалъ онъ, ты говоришь, что ни у 
Платона, ни у другихъ философовъ я не найду исти
ны; такъ у кого же мнѣ послѣ этого обрѣсти ее?“ 
Старецъ отвѣчалъ: „я скажу, у кого обрѣсти. Слушай. 
За много лѣтъ до философовъ жили нѣкоторые мужи 
святые, праведные, любезные Богу и исполненные 
Духа Святаго. Они называются пророками; и они 
предсказали то, что нынѣ исполняется. Знай, что 
только они одни глубоко познали истину и возвѣсти
ли ее человѣкамъ. Они узнали ее изъ откровеній Бо
жественныхъ, имъ бывшихъ, и что именно было такъ, 
это доказывается тѣмъ, что они возвѣстили безъ вся
каго страха, безъ всякаго человѣкоугодничества и 
безъ всякаго тщеславія; возвѣстили то, что имъ дано 
было видѣть или слышать отъ Самого Бога, возвѣ
стили чисто, просто, истинно. И возвѣщенную ими 
истину они оставили и въ своихъ писаніяхъ. И вотъ 
кто читаетъ эти писанія, тотъ и получаетъ великую 
пользу отъ нихъ, и умъ того просвѣщается къ позна
нію истины. Знай, что пророки были свидѣтелями исти
ны самыми вѣрными, ибо и сами въ Единаго Истин
наго Бога, Творца всего, вѣровали и пришествіе въ 
міръ Сына Его, Христа — Господа возвѣстили; и это
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послѣднее можетъ быть доказано тѣмъ, что одно изъ 
возвѣщеннаго ими уже исполнилось, другое исполняет
ся; а въ истинѣ инаго можно убѣдиться и изъ того, 
что пророки подтверждали слова свои чудесами. Ис
полненные благодати Божіей они творили дивныя дѣ
ла, каковыхъ ложные пророки сдѣлать не могли. И 
вотъ, если хочешь обрѣсти истину, ты ее найдешь у 
истинныхъ пророковъ. “ Въ заключеніе бесѣды, ста
рецъ прибавилъ: „прежде же всего, для познанія 
истины, молись усердно Богу, чтобы Онъ отверзъ 
тебѣ двери свѣта; ибо того, что Божіе, никто ни 
увидать, ни уразумѣть не можетъ, если только не 
откроетъ Самъ Богъ. Открываетъ же Богъ всякому 
ищущему то съ молитвою, терпѣніемъ и любовію."— 
Бесѣда этимъ кончилась, и Іустинъ, для познанія 
истины, по совѣту старца, сталъ читать пророче
скія книги. Чѣмъ же кончилось далѣе? Тѣмъ, что, 
чрезъ это чтеніе, онъ не только отогналъ отъ себя 
всѣ сомнѣнія относительно истинности вѣры Христо
вой, но и настолько убѣдился въ ней, что, сдѣлав
шись христіаниномъ, не усумнился принять за вѣру и 
мученическую смерть (Чет. Мин. іюня 1).

Итакъ, если сомнѣвающіеся хотятъ утвердиться въ 
вѣрѣ, пусть, во 1-хъ, читаютъ писанія Пророковъ. 
Великія предсказанія ихъ, въ свое время исполнившіяся, 
несомнѣнно окажутъ могущественное дѣйствіе на серд
ца ихъ, тревожимыя сомнѣніями, покажутъ имъ, что 
пророчества были словомъ Бога всевѣдущаго, а ис
полненія ихъ дѣломъ Бога всемогущаго, и такимъ 
образомъ весьма ясно раскроютъ предъ ними высоту, 
истину и чистоту нашей святой вѣры. Но такъ какъ, 
для уразумѣнія святаго и Божественнаго, необходима 
благодать Божія, которая прежде и паче всего испра
шивается молитвою, то, во 2-хъ, колеблющіеся со-
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мнѣніями необходимо должны чаще обращаться и къ 
молитвѣ. Молитва привлекаетъ на человѣка благодать 
Божію и съ ней премудрость къ уразумѣнію Боже
ственнаго и нужнаго ко спасенію. Аще кто отъ васъ 
лишенъ есть премудрости, учитъ Апостолъ Іаковъ, да 
проситъ отъ дающаго Бога... и дастся ему (Іак. 1, 5). 
Итакъ, сомнѣвающіеся — не унывайте, но чтеніемъ 
Слова Божія и молитвою гоните отъ себя сомнѣнія, и 
Богъ дастъ, вѣра ваша утвердится, и сомнѣнія, какъ 
прахъ, гонимый вѣтромъ, разсѣются. „Вѣрую Господи] 
помози моему невѣрію“ (Марк. 9, 24), какъ можно 
чаще молитесь сими Евангельскими словами. Аминь.

2-й день.
281. О почитаніи святыхъ инонъ.

(Изъ жизни св. Никифора, Патріарха Цареградскаго. Чет. Мин. іюня 2).

Хотя о святыхъ иконахъ мы съ вами бесѣдовали, 
бр., и нѣсколько разъ; однако находимъ не лишнимъ 
сегодня и еще побесѣдовать о почитаніи ихъ. Но се
годня, для того, чтобы ученіе о почитаніи иконъ глубже 
напечатлѣть и утвердить въ умахъ и сердцахъ вашихъ, 
мы предложимъ вамъ бесѣду не отъ себя, а отъ одного 
изъ святыхъ отцевъ, именно святаго Никифора, Патрі
арха Цареградскаго. Его слово о св. иконахъ ясно 
излагаетъ ученіе церковное о почитаніи ихъ и потому 
должно оказаться для васъ и полезнымъ и спаситель
нымъ. Выслушайте же оное со вниманіемъ.

„Хотя Богъ, говоритъ св. Никифоръ, и далъ запо
вѣдь о томъ, чтобы люди не творили себѣ кумировъ 
и всякаго подобія; но имѣть образа и честныя иконы 
имъ не возбранилъ. Ибо повелѣніемъ Того же Бога 
была устроена скинія Моѵсеева и ковчегъ завѣта, со 
всѣхъ сторонъ окованный золотомъ, въ которомъ хра-
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лились скрижали и Аароновъ жезлъ и манна. Также 
Самъ Богъ повелѣлъ сдѣлать и двухъ золотыхъ Хе
рувимовъ и поставить надъ кивотомъ въ скиніи; также 
и на дверяхъ и завѣсахъ скиніи были вышиты подо
бія лицъ Херувимскихъ. И все это почиталось Из
раильтянами какъ честное и Божественное. Но при 
этомъ конечно Израильтяне поклонялись одному Богу 
и Ему приносили жертвы. И когда кланялись и жерт
вы приносили предъ скиніею, передъ кивотомъ и передъ 
Херувимами; то тогда молились не кивоту, не скиніи, 
не Херувимамъ, но лишь живущему на небесахъ Богу. 
Такъ и мы нынѣ, хотя кланяемся передъ иконами и 
возжигаемъ, передъ ними свѣчи; но въ тоже время 
молимся не доскамъ, не краскамъ, но самимъ, изобра
женнымъ на иконахъ, лицамъ. Иконы же почитаемъ 
лишь только какъ священныя вещи, но не боготво
римъ ихъ. Но обратимся еще къ Ветхому Завѣту. Не 
повелѣлъ ли Богъ Моѵсею воздвигнуть змія мѣднаго 
въ пустынѣ, чтобы притекали къ нему и взирали на 
него укушенные естественными змѣями1} Но вѣдь исцѣ
лялъ укушенныхъ не змій мѣдный, а Богъ, Которому 
укушенные объ исцѣленіи молились. И вотъ и въ на
шей Церкви есть иконы, называемыя чудотворными, 
но чудеса при нихъ бывающія не иконами творятся, 
а силою тѣхъ, которые на нихъ изображены. А что 
можно и должно имѣть святыя иконы, то можно ви
дѣть еще и изъ примѣра Соломона. Вмѣнилъ ли ему 
Богъ въ грѣхъ то, что онъ поставилъ въ новосоздан
номъ имъ храмѣ Іерусалимскомъ золотыя изображенія 
Херувимовъ несравненно большія противъ тѣхъ, ко
торые были въ скиніи Моѵсеевой и изобразилъ лица 
Херувимскія и на стѣнахъ и на дверяхъ и на стол
пахъ'? Нѣтъ, ибо Самъ посѣтилъ храмъ сей, какъ и 
сказано: исполни слава Господня храмъ (3 Цар. 8 ,10).
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А отсюда видно, что второю заповѣдію Господь лишь 
идолопоклонство языческое истребляетъ, а не сіе наше 
благочестіе христіанское и не святыхъ иконъ почи
таніе. “

Какіе же уроки относительно почитанія св. иконъ 
дало намъ слово св. Никифора^ Во 1-хъ тотъ, что 
иконы почитать должно; ибо въ ветхозавѣтной церкви 
Самъ Богъ повелѣлъ сдѣлать золотыя изображенія 
херувимовъ; во 2-хъ тотъ, что какъ въ Ветхомъ За
вѣтѣ Евреи, преклоняясь предъ скиніею, кивотомъ и 
херувимами, въ тоже время молились не имъ, но Бргу; 
такъ и мы, взирая на иконы, должны не имъ молить
ся, а тѣмъ лицамъ, которыя на нихъ изображены; а 
наконецъ и тотъ слово св. Никифора урокъ даетъ 
намъ, чтобы мы помнили, что чудеса, при св. ико
нахъ бываемыя, не отъ нихъ исходятъ, а творятся 
силою опять тѣхъ, коихъ изображенія видимъ на нихъ. 
Примемъ, бр., уроки св. Никифора къ сердцу нашему 
и въ дѣлѣ почитанія св. иконъ будемъ руководиться 
ими. Будемъ св. иконы чтить, съ благоговѣніемъ от
носиться къ нимъ; но въ тоже время, воздавая имъ 
должное почтеніе и поклоненіе, взирая на нихъ, бу
демъ возносить умы и сердца наши къ живущему на 
небесахъ Богу и къ святымъ Его и не иконамъ, но 
Имъ Самимъ приносить молитвы славословій, проше
ній и благодареній. Аминь.

3-й день.
282. Тѣмъ, которые дѣлаютъ несчастными другихъ для того, 

чтобы на ихъ несчастій основать свое счастіе.

(Изъ исторіи убіенія св. царевича Димитрія. Чет. Мин. іюня 3).

Есть люди, которые дѣлаютъ несчастными другихъ 
для того, чтобы на ихъ несчастій основать свое соб-
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ственное счастіе и которые нерѣдко и цѣли своей до
стигаютъ. Но какъ вы думаете, прочно такое счастіе 
или нѣтъ? Нѣтъ, бр., знайте, что не только непроч
но, но часто и разсыпается какъ прахъ и замѣняется 
для сдѣлавшихъ несчастными другихъ и величайшими 
бѣдствіями, и въ концѣ концевъ и сами они и память 
о нихъ погибаютъ съ шумомъ.

Св. царевичъ Димитрій, сынъ царя Іоанна Василь
евича Грознаго, жилъ въ малолѣтствѣ съ матерью 
своею въ городѣ Угличѣ. Въ 1591 году въ Москву 
неожиданно пришло извѣстіе, что царевичъ по науще
нію Бориса Годунова убитъ. Вѣсть эта встревожила 
всѣхъ, но конечно болѣе всего самого Бориса, думав
шаго убіеніемъ царевича очистить себѣ путь къ пре
столу. Онъ тотчасъ назначилъ слѣдствіе, но послан
ные на оное произвели слѣдствіе пристрастно и, воз
вратившись съ онаго, сказали всѣмъ, что будтобы 
царевичъ самъ, въ припадкѣ падучей болѣзни, нако
лолся на ножъ. Посему мать царевича, обвиненная 
въ небрежномъ присмотрѣ за сыномъ, была постри
жена въ монахини и сослана; родственники царевича 
разосланы по тюрьмамъ. Изъ жителей Углича нѣкото
рые казнены, другіе отправлены въ ссылку. Такимъ 
образомъ преступленіе Бориса было скрыто, а за тѣмъ 
вскорѣ онъ и на самомъ дѣлѣ взошелъ на престолъ 
царскій. Каково же было его царствованіе? Царство
ваніе Бориса, говоритъ исторія, было бѣдственно для 
русскаго народа и для него самого. Прежде всего онъ 
сталъ замѣчать нерасположеніе народа, продолжав
шаго считать его виновникомъ смерти Димитрія ца
ревича, онъ чувствовалъ себя покинутымъ и одино
кимъ. Его стало тяготить бремя преступленія и позо
ра, покрывавшаго его голову. Дѣла внѣшнія шли не
удачно; въ своихъ заботахъ о просвѣщеніи Россіи
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онъ не имѣлъ никакого успѣха; крестьяне бѣжали съ 
помѣщичьихъ земель. Вслѣдствіе трехлѣтнихъ неуро
жаевъ распространился въ Россіи страшный голодъ. 
Чтобы не умереть съ голода, бѣдные люди обратились 
къ грабежамъ и разбоямъ. Шайки разбойниковъ не 
только ходили по окраинамъ Московскаго государ
ства, но и близъ самой Москвы. Всѣ усилія Бориса 
прекратить грабежи и разбои оказались тщетными. 
Народное бѣдствіе достигло ужасающихъ размѣровъ, 
когда къ голоду присоединилась моровая язва. Подав
ленный народнымъ бѣдствіемъ, Борисъ впалъ въ уны
ніе. Тревожное состояніе его души стало выражаться 
въ крайней раздражительности и недовѣрчивости. Въ 
немъ развилась необыкновенная подозрительность; всѣ 
казались ему врагами. Въ довершеніе бѣдствій по
явился самозванецъ и большинство русскихъ стало на 
сторонѣ его; многіе изъ нихъ приходили бить челомъ 
ему, какъ природному государю; донскіе казаки также 
пристали къ нему и онъ двинулся на Москву. Борисъ 
находился въ страшномъ мучительномъ безпокойствѣ; 
онъ не зналъ, что ему дѣлать, прибѣгалъ къ воро
жеямъ и гадателямъ и наконецъ умеръ скоропо
стижно. Но ему не дали покоя и въ могилѣ. Самозва
нецъ приказалъ извлечь изъ собора съ позоромъ трупъ 
его и похоронить въ одномъ бѣднѣйшемъ монастырѣ. 
Къ этому остается еще прибавить пожалуй и то, что 
жена и сынъ Бориса послѣ его смерти были удавле
ны, а дочь пострижена была въ инокини.

Итакъ, бр., правду мы сказали, что счастіе, осно
ванное на несчастій ближнихъ, непрочно, разсыпает
ся какъ прахъ и замѣняется, для сдѣлавшихъ несча
стными другихъ, и величайшими бѣдствіями. Въ са
момъ дѣлѣ, чего повидимому не доставало Борису, по 
убіеніи царевича Димитрія? Преступленіе, содѣянное
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по наущенію его, было скрыто; Россія присягнула ему 
какъ царю, и скипетръ, держава и корона русскіе ока
зались въ его рукахъ. Но, что произошло? Бѣдствія 
и частныя и общественныя обрушились на него; спо
койствіе духа отнято; ужасъ за ужасомъ всю жизнь 
преслѣдовали его и даже послѣ смерти не дано по
коя его костямъ. Что могло быть ужаспѣе сего? 
Да, видимо, что гнѣвъ Божій всю жизнь былъ на немъ, 
а убѣжать отъ него было некуда. Въ виду, бр ., этого 
грознаго примѣра, бѣгите даже отъ мысли дѣлать 
несчастными другихъ и на ихъ несчастій созидать 
счастіе собственное. Какъ видите, подобное беззако
ніе навлекаетъ на человѣка страшный гнѣвъ Божій, 
подвергаетъ его страшнымъ бѣдствіямъ и ведетъ и 
къ временной и вѣчной погибели. Аминь.

4-й день.

283. Содѣянныя грѣшникомъ беззаконія не даютъ ему по
коя и въ сей жизни.

(Изъ жизни преподобнаго Зосиші, иже отъ Киликіи, епископа бывша въ 
Вавилонѣ. Чет. Мин. іюня 4-го).

Всѣ мы, бр., знаемъ, что люди добродѣтельные 
почти всегда бываютъ болѣе или менѣе спокойны и 
имѣютъ взглядъ свѣтлый и открытый, потому что у 
нихъ совѣсть чиста. Ріо отъ чего же это наоборотъ 
люди беззаконные почти всегда бываютъ тревожны, 
лице имѣютъ темное, взглядъ безпокойный и скорб
ный? Отъ чего это послѣднее бываетъ, мы объяснимъ 
вамъ примѣромъ.

Однажды, когда преподобный Зосима Киликійскій 
былъ въ монастырѣ своемъ, стоявшемъ на горѣ Си
найской, пришелъ къ нему нѣкоторый разбойникъ и 
сказалъ: „окажи мнѣ милость, отче, и сдѣлай меня
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инокомъ, чтобы въ безмолвіи я могъ оплакивать грѣхи 
мои. Я совершилъ многія убійства; а теперь хочу 
оставить всѣ злыя дѣла свои и каяться во всѣ дни 
жизни моей." Преподобный принялъ разбойника и 
чрезъ нѣсколько времени облекъ его въ иноческій об
разъ. Но, спустя нѣсколько дней, Зосима сказалъ ему: 
„имѣй мнѣ вѣру сынъ мой въ томъ, что тебѣ жить 
здѣсь невозможно, ибо не нынче, такъ завтра власти 
могутъ узнать о твоемъ пребываніи здѣсь и взять те
бя. Да есть и другіе, которые ищутъ убить тебя. По
этому послушай меня и ступай въ дальній монастырь, 
который я укажу тебѣ.“ Разбойникъ послушался и 
преподобный отвелъ его въ монастырь аввы Дороѳея, 
а самъ возвратился домой. Бывшій разбойникомъ, те
перь уже инокъ, прожилъ у аввы Дороѳея девять лѣтъ, 
изучилъ Псалтирь и навыкъ иноческимъ подвигамъ. 
Но каково же было изумленіе Зосимы, когда бывшій 
разбойникъ, весь смущенный, разстроенный и печаль
ный снова пришелъ къ нему и сказалъ: „отче, возьми 
мои иноческія одежды, а мнѣ мірскія отдай!" „Къ 
чему же это?" воскликнулъ преподобный. Бывшій раз
бойникъ на это отвѣчалъ ему: „вотъ, какъ ты зна
ешь, отче, я девять лѣтъ пробылъ въ монастырѣ и, 
сколько могъ, постился, жилъ съ кротостію и въ мол
чаніи и повиновался всѣмъ. И я, вѣруя въ безпре
дѣльное милосердіе Божіе, думаю, что теперь Богъ и 
много грѣховъ простилъ мнѣ. Но знаешь ли, что съ 
самого моего вступленія въ монастырь и доселѣ про
исходитъ со мною? Я каждый день вижу предъ собою 
убитаго мною нѣкогда младенца, который, являясь 
мнѣ, говоритъ одно и тоже: „за что ты убилъ меня?“ 
И является мнѣ этотъ младенецъ не только во снѣ, 
но и наяву и въ Церкви, когда я на пѣніи стою, и 
въ то время, когда я приступаю къ Божественнымъ
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Тайнамъ и тогда наконецъ, когда я сижу за трапе
зою или вздумаю куда нибудь идти, и все говоритъ 
мнѣ одно: „за что ты убилъ меня?!“ И хоть бы на 
одинъ часъ оставилъ меня этотъ ребенокъ въ покоѣ; 
но не бываетъ и сего! И не осталось теперь уже бо
лѣе и силъ выносить это! И вслѣдствіе сего я рѣ
шился идти туда, гдѣ совершенно безсмысленно ли
шилъ жизни этого младенца и тамъ за свое беззако
ніе принять и достойную казнь.“ И съ этими словами 
бывшій разбойникъ надѣлъ на себя мірскія одежды и 
ушелъ отъ преподобнаго. Когда же пришелъ онъ въ 
городъ Діосполь, тамъ онъ и омылъ кровію свое страш
ное преступленіе, до смерти не дававшее ему покоя 
ни днемъ ни ночью.

Изъ этого повѣствованія видно, что люди беззакон
ные бываютъ тревожны и имѣютъ взглядъ безпокой
ный и скорбный отъ того, что беззаконія ихъ для 
нихъ безслѣдно не проходятъ, но постоянно предста
вляются ихъ уму, воспроизводятся ихъ памятью и раз
рываютъ имъ сердце. Да, вѣрно сказано, что имиже 
кто согрѣшаетъ, сими и мучится! Да гдѣ же и под
линно быть человѣку тутъ спокойнымъ и имѣть свѣт
лый взглядъ, когда ему, напримѣръ, какъ сейчасъ 
слышали, день и ночь слышится голосъ: „за что ты 
убилъ меня?" Тутъ уже не до спокойствія и не до 
свѣтлаго взора. Тутъ лишь скорбь и горе, ужасъ и 
страхъ. О, поистинѣ, во обличеніяхъ о беззаконіи, Ты 
Господи, наказалъ еси человѣка и истаялъ еси яко пау- 
чину душу его (ГІс. 38, 12)! Убойтесь же, бр ., страш
наго гнѣва Божія и, сколько силъ вашихъ есть, бѣ
гите отъ пути погибельнаго. Беззаконія, какъ видите, 
даромъ человѣку не проходятъ и послѣдствія ихъ и 
въ сей жизни бываютъ для него ужасны. Такъ при
веденный примѣръ показалъ вамъ, что одни лишь вос-
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поминанія о нихъ, какъ червь гложутъ сердце чело
вѣка, не даютъ ему покоя ни днемъ ни ночью, отра
вляютъ ему всю его жизнь и конечно, если не по
кается, то ведутъ его и къ вѣчной погибели. Аминь.

5-й день.
284. П р о т и в ъ  лжи.

(Изъ жизни преподобнаго Анувія. Чет. Мин. іюня 5).

Святый царь и пророкъ Давидъ дѣлаетъ вопросъ: 
Господи! кто можетъ пребывать въ жилищѣ Твоемъ! 
Кто можетъ обитать на святой горѣ Твоей (Пс. 14,1)? 
И на этотъ вопросъ самъ же и отвѣчаетъ такъ: тотъ, 
кто ходитъ непорочно и дѣлаетъ правду и говоритъ 
истину въ сердцѣ своемъ\ кто не клевещетъ языкомъ сво
имъ, не дѣлаетъ искреннему своему зла и не принимаетъ 
поношенія на ближняго своего (ст. 2—3). Изъ этихъ 
словъ Псалмопѣвца открывается, что онъ между про
чимъ былъ убѣжденъ въ томъ, что презирающіе ложь 
и говорящіе одну правду будутъ наслѣдниками цар
ствія Божія. Что же, справедливо такое убѣжденіе 
Псалмопѣвца или нѣтъ? Мы съ своей стороны увѣрены, 
что вполнѣ справедливо, какъ и все сказанное въ Пи
саніи. Въ житіи святыхъ истина эта поясняется слѣ
дующимъ примѣромъ.

Однажды троимъ пустыннымъ старцамъ, Суру, Исаіи 
и Павлу открыто было, что, великій въ пустынникахъ 
Египетскихъ, исповѣдникъ Анувій скоро долженъ отой
ти къ Господу и чтобы они шли принять отъ него 
послѣднее благословеніе и проститься съ нимъ. Стар
цы отправились и вскорѣ, по указанію Божію, до
стигли монастыря Анѵвіева. Преподобный вышелъ 
къ нимъ на встрѣчу, радостно привѣтствовалъ, и,
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какъ человѣкъ прозорливый и исполненный Духа Свя
таго, сталъ похвалятъ добрыя дѣла каждаго изъ нихъ, 
которыя были кромѣ старцевъ извѣстны лишь одному 
Богу. Выслушавъ Анувія, одинъ изъ старцевъ, имен
но Исаія, сказалъ ему: „вотъ тебѣ Богъ открылъ, наши 
добрыя дѣла; но знай, что и намъ открылъ Онъ о тебѣ 
то, что ты скоро перейдешь въ міръ горній. И мы 
пришли къ тебѣ теперь за тѣмъ, чтобы и намъ ты от
крылъ твои постническіе труды и дѣла добрыя, кото
рыми ты угождалъ предъ Богомъ. Скажи же намъ о 
нихъ и не бойся порока тщеславія; ибо ты намъ ска
жешь о своихъ добрыхъ дѣлахъ лишь для того, что
бы насъ сдѣлать подражателями тебѣ.“ Преподобный 
отвѣчалъ: „не помню, чтобы я сдѣлалъ, что либо доб
рое, но одно только благодатію Божіею сохранилъ въ 
себѣ. Съ тѣхъ поръ, когда, во время гоненія, я испо
вѣдалъ предъ мучителями имя Спаса нашего, съ тѣхъ 
поръ, во всю мою жизнь, ни одно слово лживое не 
вышло изъ устъ моихъ; и, однажды возлюбивъ правду, 
я не измѣнялъ ей никогда и никогда не хотѣлъ ска
зать передъ кѣмъ бы то ни было чего либо неправед
наго и лживаго." Вскорѣ послѣ этихъ словъ Анувій 
мирно и радостно предалъ Богу духъ свой, и старцы 
увидѣли св. Ангеловъ, возносившихъ на небо душу 
его и услышали, разлившееся по воздуху, возсылав
шееся ими Творцу славословіе.

Итакъ, примѣръ св. Анувія ясно подтвердилъ намъ 
истину того, что презирающіе ложь и говорящіе правду 
подлинно становятся наслѣдниками царствія Божія. 
Какъ слышали, ненавидѣвшій ложь и любившій правду 
Анувій былъ вознесенъ Ангелами на небо, и они воз- 
слали за него и славословіе Творцу. Но, открывается 
ли, бр., изъ всего сказаннаго, какое либо поученіе 
для насъ? Да, открывается и именно то, чтобы и мы
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ложь возненавидѣли и правду возлюбили. И это по
ученіе становится понятнымъ и само собою. Если го
ворящіе правду идутъ въ царствіе небесное, то куда 
же идутъ говорящіе ложь? Самое простое разсужденіе 
скажетъ, что они идутъ въ мѣсто противоположное 
ему, а потому вмѣстѣ и заставитъ всякаго изъ насъ 
презирать ложь и говорить правду. Такъ и должно 
быть непремѣнно; ибо, если, по Слову Божію, творяй 
вѣрно пріятенъ Богу есть (Притч. 12, 22); то знайте, 
что по тому же слову и наоборотъ мерзость Госпо- 
деви устнѣ лживы (тамъ же) и погубитъ Господь вся 
глаголющія лжу (Нс. 5, 7). Вслѣдствіе же сего и яс
нымъ становится, что мы должны говорить одну прав
ду и остерегаться лжи во всѣхъ ея видахъ. И будемъ 
остерегаться. Будемъ говорить со всѣми искренно, 
чистосердечно и свято; не станемъ лгать, не станемъ 
передавать рѣчи однихъ другимъ безъ необходимости; 
не будемъ наушничать; не будемъ оскорблять чести 
другихъ; не станемъ насмѣхаться надъ другими къ 
оскорбленію ихъ; не будемъ высказывать неблаго
намѣреннаго сомнѣнія и наконецъ не будемъ и судить 
и осуждать другихъ. Аминь.

6-й день.
285. Къ прихожанамъ, живущимъ среди раскольниковъ.

(Изъ жизни преп. йларіона. Чет. Мин. іюня 6).

Какъ вамъ извѣстно, бр., нѣкоторые изъ православ
ныхъ съ особымъ усердіемъ защищаютъ Церковь отъ 
нападеній раскольническихъ; всѣми силами стараются 
удержать и васъ отъ уклоненія въ расколъ и рев
ностно заботятся о томъ, чтобы и вы остались Церк
ви вѣрными. Чтоже? Будетъ ли какое возмездіе отъ 
Бога такимъ поборникамъ православія? Будетъ ли
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этимъ защитникамъ Церкви какая нибудь награда на 
небесахъ? Д а, знайте, что и возмездіе и награда бу
дутъ, и это мы докажемъ вамъ и самымъ дѣломъ.

Однажды преподобный Иларіонъ, именуемый новымъ, 
работая въ своемъ виноградникѣ и поя Псалмы Дави
довы, услышалъ дивное пѣніе и замѣтилъ, что по воз
духу разлилось необычайное благоуханіе. Онъ былъ 
пораженъ этимъ, бросилъ свою работу и сталъ раз
мышлять: что же это все значитъ? Недоумѣніе его 
скоро разрѣшилось. Когда онъ поднялъ глаза свои къ 
небу, то увидѣлъ, что множество Ангеловъ, одѣян- 
ныхъ въ бѣлыя ризы и пѣвшихъ Божественныя сла
вословія, сходили на землю въ срѣтеніе къ какому 
то лицу достойному почестей. Увидѣвъ это, Ила
ріонъ въ ужасѣ упалъ на землю и въ это время 
услышалъ голосъ: „что недоумѣваешь? Это душа Ѳео
дора, игумена Студійскаго монастыря, который по
страдалъ за святыя иконы отъ еретиковъ и за защи
ту православія и всю жизнь свою провелъ въ скор
бяхъ. Сегодня же онъ умеръ и вотъ, торжествуя, 
восходитъ на небо и небесныя силы срѣтаютъ его.“ 
Отъ этого видѣнія Иларіонъ исполнился великаго утѣ
шенія и ощутилъ великую сладость духовную въ серд
цѣ своемъ и многіе дни пребылъ, веселясь духомъ, и 
лице его сіяло отъ радости, какъ лице Ангельское.

Итакъ несомнѣнно, что защитникамъ Церкви и по
борникамъ православія награда на небѣ будетъ. Но 
къ чему васъ должно повести знаніе о семъ? Къ тому, 
чтобы и вы по силѣ-возможности Церковь Божію отъ 
враговъ ея защищали и въ поруганіе имъ ее не да
вали. Такъ и должно быть непремѣнно, ибо вы 
дѣти Церкви. Сдѣлайте же сравненіе м ду собою и 
дѣтьми обыкновенными. Будетъ ли тот достойнымъ 
сыномъ своей матери, который не будетъ ее Защищать,
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оберегать, охранять! Конечно нѣтъ; такъ и вы не бу
дете истинными сынами Церкви, когда безучастно бу
дете относиться къ тѣмъ оскорбленіямъ, которыя такъ 
часто наносятся ей раскольниками, не будете защи
щать ее отъ этихъ оскорбленій или даже и сами бу
дете бѣжать отъ нея. Да, и любовь сыновняя, какъ 
и всякая другая познается отъ дѣлъ. Не любимъ сло
вомъ,і ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною (1 Іоан. 3, 
18), говоритъ возлюбленный ученикъ Христовъ. Въ 
виду этого, если вы истинные сыны Церкви, то и 
покажите свою любовь къ ней самымъ дѣломъ. Какимъ? 
Уста хулящихъ ее заграждайте, удаляющихся отъ нея 
паки возвращайте во дворъ ея и всѣ, какъ явныя 
такъ и тайныя козни враговъ ея предупреждайте и 
разрушайте. Вотъ это и будетъ съ вашей стороны 
истинно сыновняя любовь ваша къ Церкви и вы съ 
чистою совѣстію тогда можете именовать себя и сы
нами ея. Аминь.

7-й день.
286. Имя Господа Іисуса Христа страшно для демоновъ.

(Изъ житія священномученива Марвела папы. Чет. Мин. іюня 7).

Въ заклинательной молитвѣ святаго Василія, надъ 
страждущими отъ демоновъ, между прочимъ говорится 
такъ: „даждь, Господи, заклинаніе мое, о страшномъ 
имени Твоемъ совершаемо, грозно быти ему владыцѣ 
лукавствія и всѣмъ споспѣшникомъ его, спадшимъ съ 
нимъ съ вышнія свѣтлости, и обрати я на бѣжаніе.“ 
Изъ этихъ словъ открывается, что святый Василій 
былъ убѣжденъ, что имя Іисуса Христа страшно и 
грозно для демоновъ. Вѣрно ли же такое убѣжденіе 
Василія? И дѣйствительно ли справедливо то, что 
имя Спасителя страшно для демоновъ? Посмотримъ.
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Въ житіи св. священномученика Маркелла, папы 
Римскаго, между прочимъ пишется слѣдующее: однажды, 
когда царь Діоклитіанъ вошелъ къ бѣсноватой дочери 
своей Артеміи, тогда бѣсъ, бывшій въ ней, вскричалъ: 
„никто изгнать меня изъ нея не можетъ, кромѣ Киріака 
діакона!" А Киріакъ въ то время за исповѣданіе 
имени Христова томился въ узахъ. По приказанію 
Діоклитіана, онъ былъ приведенъ къ дочери его и, 
увидѣвъ ее, сказалъ бывшему въ ней духу нечистому: 
„именемъ Господа Іисуса Христа повелѣваю тебѣ: 
выйди изъ дѣвицы сей!“ Бѣсъ отвѣчалъ: „выйду, 
только дай мнѣ сосудъ, въ который бы я могъ войти. “ 
Святый сказалъ: „если хочешь, войди въ меня!* Нѣтъ, 
отвѣчалъ бѣсъ, въ сосудъ твой не могу войти, ибо 
онъ закрытъ со всѣхъ сторонъ." Святый сказалъ: 
„во имя Господа нашего Іисуса Христа распятаго, 
снова повелѣваю тебѣ: выйди изъ нея.“ Бѣсъ вскри
чалъ: „ну, Киріакъ, выйти то я выйду, но только 
помни, что я заставлю тебя въ Персію идти за 
мною!“ И съ этими словами вышелъ изъ дѣвицы. Но 
какъ сказалъ бѣсъ, такъ и случилось. Онъ вошелъ 
въ дочь Персидскаго царя и опять сталъ кричать: 
„никто не можетъ меня изгнать изъ нея, кромѣ Ки
ріака, діакона Римскаго!" Киріака тогда позвали и 
въ Персію. Когда же онъ пришелъ туда и вошелъ къ 
дѣвицѣ, тогда бѣсъ началъ мучить ее. Киріакъ пре
клонилъ колѣна и сталъ молиться. Въ это время бѣсъ 
кричалъ: „если меня изгонишь изъ нея, такъ дай мнѣ 
сосудъ, въ который бы могъ войти я!" Святый, послѣ 
молитвы, сказалъ: „знай, о лишенный, что ни въ од
номъ созданіи Божіемъ ты не найдешь мѣста себѣ и 
имя Господа моего Іисуса Христа отвсюду изгонитъ 
тебя!" Послѣ этихъ словъ Святаго, бѣсъ тотчасъ оста
вилъ дѣвицу и въ воздухѣ послышался крикъ его:
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„о страшное имя! отвсюду ты гонишь меня и нигдѣ 
отъ тебя нѣтъ мнѣ покоя." Исцѣленная дѣвица вскорѣ 
приняла святое крещеніе; а за нею вскорѣ и еще кре
стилось около четырехсотъ человѣкъ обоего пола, 
служившихъ при дворѣ царскомъ.

Изъ этого примѣра яснымъ становится, что имя 
Христа Спасителя нашего подлинно страшно и грозно 
для демоновъ и что слѣдовательно и убѣжденіе въ 
этомъ св. Василія также справедливо. Но, и кромѣ 
примѣра, истину всего сказаннаго подтверждаетъ и 
Самъ Господь, когда про вѣрующихъ въ Него гово
ритъ, что они именемъ Его бѣсы ижденутъ (Марк. 16, 
17). Именемъ Моимъ, слышимъ отъ Него, бѣсы ижде- 
нутъ, языки возглаголютъ новы, змія возмутъ. И въ 
томъ же убѣждаетъ насъ и св. Церковь, когда пове
лѣваетъ діаволу и всей споспѣшной его силѣ от
ступить отъ готовящихся къ св. крещенію именемъ Гос
пода Іисуса Христа, Истиннаго Бога нашего (мол. о 
оглаш. 2-я) и когда исповѣдуетъ, что „вси навѣтую- 
щіи имъ должны бѣжать отъ нихъ, потому что надъ 
ними призвано имя Господне дивное и славное и страш
ное сопротивнымъ" (ІІослѣдов. св. крещенія). Послѣ 
сего конечно въ томъ, что имя Христа грозно для 
діавола, и сомнѣніе всякое должно исчезнуть. Но ка
кой урокъ намъ изъ всего сказаннаго слѣдуетъ? Тотъ 
безъ сомнѣнія, что если мы желаемъ избѣжать козней 
діавольскихъ, то мы чаще должны держать и въ 
умѣ и въ сердцѣ и на устахъ сладчайшее имя Спа
сителя нашего и чаще съ благоговѣніемъ произно
сить молитву Іисусову: „Господи Іисусе Христе,
Сыне Божій помилуй мя грѣшнаго!" И когда будемъ 
поступать такъ, тогда симъ по истинѣ грознымъ для 
демоновъ именемъ, ихъ отъ себя прогонимъ и посты
димъ; всякое зло, ими на насъ замышляемое, уничто-
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жимъ; всякое свирѣпство и всякую ярость ихъ ути
шимъ, и именемъ Господнимъ какъ щитомъ оградимъ 
себя отъ всѣхъ нападеній ихъ на насъ движимыхъ. 
Аминь.

8-й день.
287. О с м и р е н і и .

(Изъ жизни св. Ефрема, патріарха Антіохійскаго. Чет. Мин. іюн. 8).

Гордые, нетерпѣливые и лѣнивые люди постоянно 
жалуются на то, что должность, которую они зани
маютъ, тяжела и низка для нихъ; что труды ихъ не цѣ
нятся; что многіе, не стоющіе ихъ, поставлены по 
несправедливости выше ихъ. Однимъ словомъ, гордые, 
нетерпѣливые и лѣнивые люди часто не даютъ своими 
жалобами покоя другимъ ни днемъ ни ночью. Что же 
сказать таковымъ въ назиданіе? Чѣмъ отвлечь отъ 
гордости и нетерпѣнія? Чѣмъ побудить къ смиренію? 
Постараемся все это сдѣлать для нихъ прежде всего 
раскрытіемъ предъ ними примѣровъ слѣдующихъ.

Когда городъ Антіохія былъ разрушенъ землетрясе
ніемъ, тогда царь Іустинъ повелѣлъ воеводѣ Ефрему 
возобновить оный. Ефремъ съ усердіемъ сталъ испол
нять повелѣнное ему и собралъ въ Антіохію множество 
рабочихъ. Между ними оказался одинъ епископъ, ко
торый ради смиренія скрылъ свой санъ и въ образѣ 
нищаго работалъ съ другими наемниками. Однажды, 
когда онъ, послѣ тяжкихъ дневныхъ трудовъ, заснулъ, 
Ефремъ увидѣлъ надъ нимъ огненный столпъ, который 
простирался до небесъ. ІІодошедши къ спящему и 
видя въ немъ нищаго, одѣтаго въ рубище, покрытаго 
пылью и изможденнаго отъ тяжкихъ трудовъ, Ефремъ 
недоумѣвалъ. Когда же нищій проснулся, воевода 
спросилъ его: кто онъ и откуда? Нищій отвѣчалъ: „я
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одинъ изъ убогихъ, проживающихъ въ семъ городѣ 
и, чтобы пропитать себя, работаю вмѣстѣ съ дру
гими." Ефремъ не удовольствовался этимъ отвѣтомъ 
и сталъ заклинать нищаго именемъ Божіимъ, чтобы 
онъ открылъ настоящее свое званіе. Тогда нищій ска
залъ: „знай, что я епископъ и ради Бога смирилъ 
себя, скрылъ свой санъ и сталъ жить, какъ нищій." 
Услышавъ это, Ефремъ воскликнулъ: „о, Господи, 
сколько же у Тебя есть рабовъ втайнѣ благоугождаю
щихъ Тебѣ!" Епископъ же тотчасъ послѣ сего скрылся, 
желая избѣжать славы человѣческой. Другой, можно 
сказать, необычайный примѣръ смиренія показалъ со
бою святый Маркеллъ, папа римскій. Нечестивый царь 
Максентій однажды обратилъ домъ благочестивой вдовы 
Лукины въ скотское стойло, велѣлъ собрать въ оный 
какъ можно болѣе домашняго скота и заставилъ Мар
келла ходить за нимъ. И святѣйшій папа безропотно 
повиновался. И былъ онъ, сказано, постоянно пору
гаемъ отъ язычниковъ, и не было ему отнюдь ника
кого покоя и отрады и терпѣлъ онъ во всемъ великую 
скудость, не имѣлъ ни достаточной пищи ни прилич
ной одежды и была лишь на тѣлѣ его одна острая 
власяница. И кончилось тѣмъ, что отъ ежедневныхъ 
страданій и непосильныхъ трудовъ и отъ зловонія 
скотскаго и отъ недостатка въ предметахъ первой 
даже необходимости св. Маркеллъ заболѣлъ и за тѣмъ 
предалъ страдальческую душу свою въ руки Божіи 
(Іюня 7).

Смотрите же гордые, нетерпѣливые и лѣнивые люди! 
Вотъ предъ вами два великихъ святителя: что они 
несутъ? Что терпятъ? При какихъ условіяхъ трудят
ся? По истинѣ трудятся скорбные, лишенные, озлоб
ленные; трудятся до пота, до изнеможенія, до слезъ! 
Но при всемъ этомъ выходитъ ли изъ устъ ихъ слово
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ропота? Жалуются ли они на кого нибѵдь? Оскорбля
ютъ ли кого? Какъ видѣли—нѣтъ; а напротивъ пока
зываютъ примѣры смиренія и кротости, терпѣнія и 
трудолюбія необычайныхъ. Вамъ ли послѣ этого роп
тать на то, что должность ваша тяжела, что труды 
ваши не цѣнятся, что жизнь ваша не роскошна, доля 
не красна? Подумайте, вѣдь вы христіане. А христіа
намъ развѣ приличны гордость и нетерпѣніе, ропотъ 
и гнѣвъ, которыми дышатъ жалобы ваши? Нѣтъ, ибо 
истинный христіанинъ помнитъ, что Богъ гордымъ 
противится (1 Петр. 5, 5) и бываетъ смиренъ; истин
ный христіанинъ помнитъ, что только до конца пре- 
терпѣвый спасенъ будетъ и бываетъ терпѣливъ; ис
тинный христіанинъ помнитъ, что Самъ Господь ска
залъ: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой (Быт. 3, 
19) и трудится безъ ропота; истинный христіанинъ 
наконецъ знаетъ, что, по слову Божію, не должно 
тщеславиться, другъ друга раздражать и другъ другу 
завидовать (Гал. 5, 26) и относится ко всѣмъ съ лю
бовію. А отсюда и должны вы понять, что жалобы 
ваши христіанамъ не приличны и грѣховны и что по
тому и должны вы оставить ихъ. И оставьте; и, вмѣ
сто оныхъ, съ терпѣніемъ и благодушіемъ исполняйте 
обязанности того званія, въ которомъ Богъ поставилъ 
васъ, трудитесь и работайте во славу Божію, на поль
зу ближнихъ и во спасеніе души своей и ни на кого 
не жалуйтесь. И когда такъ будете поступать, тогда 
Господь благословитъ труды ваши, и они будутъ ка
заться вамъ легкими и пріятными, и вы полныя ру
кояти плодовъ отъ нихъ соберете себѣ. Аминь.
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9-й день.
288. Что нужно дѣлать во время болѣзни для того, чтобы 

отъ нея избавиться.

(Преп. Кирилла Бѣлоезерскаго. Чѳт. Мин. іюня 9).

Когда насъ постигнетъ болѣзнь, то, что прежде всего 
нужно дѣлать намъ для того, чтобы отъ нея избавиться? 
Для сего нужно: во 1-хъ утвердить въ душѣ нашей ту 
мысль, что болѣзнь постигла насъ, какъ наказаніе за 
наши грѣхи; во 2-хъ раскаяться въ нихъ предъ Богомъ 
и въ 3-хъ дать обѣщаніе на будущее время исправить 
свою жизнь. Изъ чего же видно, что именно это, а не 
другое что прежде всего, при наступленіи болѣзни нуж
но дѣлать? Это, бр., видно изъ примѣра слѣдующаго.

Однажды въ обитель преподобнаго Кирилла Бѣло
езерскаго былъ привезенъ нѣкоторый человѣкъ, име
немъ Іаковъ, отъ какой то странной болѣзни необы
чайно страдавшій. Доложили о немъ преподобному и 
просили у него исцѣленія больному. Но преподобный 
не только не хотѣлъ подать исцѣленіе Іакову, но и 
въ монастырь свой не велѣлъ его впускать. И лежалъ 
больной предъ вратами монастырскими безпомощный, 
а изъ устъ его и ноздрей текла кровавая цѣна. Снова 
стали просить преподобнаго, чтобы онъ исцѣлилъ при
везеннаго, но Кириллъ былъ непреклоненъ. Въ это 
время случилось такъ, что въ монастырь прибылъ 
мужъ, который былъ особенно любимъ преподобнымъ. 
Мужъ этотъ, видя страшныя страданія лежавшаго 
предъ вратами монастырскими Іакова, и съ своей сто
роны сталъ умолять Кирилла, чтобы онъ явилъ ми
лосердіе свое Іакову. На просьбы своего любимца пре
подобный отвѣчалъ: „имѣй мнѣ вѣру, сынъ мой, что 
къ Іакову болѣзнь не случайно пришла, а за смерт-
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ный грѣхъ свой онъ отъ нея страдаетъ. Но, дѣло 
поправимо. Если онъ обѣщается покаяться предъ Бо
гомъ и на будущее время престать отъ грѣховъ сво
ихъ; то, я увѣренъ, что онъ выздоровѣетъ.“ Люби
мый преподобнымъ человѣкъ передалъ слова его бо
лѣвшему. Послѣдній, услышавъ, что говорилъ о немъ 
преподобный, ужаснулся, что тайные грѣхи его извѣ
стны преподобному; за тѣмъ со слезами началъ ка
яться въ нихъ и на будущее время обѣщалъ жизнь 
свою исправить. Этого было довольно. Послѣ послѣд
няго обѣщанія Кириллъ самъ пришелъ къ больному, 
выразилъ ему свое соболѣзнованіе, исповѣдовалъ его, 
помолился о немъ и въ заключеніе, сказано, »сотвори 
его здрава благодатію Божіею."

Итакъ, приведенный примѣръ показалъ намъ, что, 
при наступленіи болѣзни, для того, чтобы отъ нея 
избавиться, подлинно прежде всего нужно сознать 
намъ, что постигшая насъ болѣзнь есть слѣдствіе 
нашихъ грѣховъ, за тѣмъ раскаяться въ послѣднихъ 
и дать обѣщаніе предъ Богомъ на будущее время ис
править нашу жизнь. Что говоритъ преподобный мужу, 
любимому имъ? „Вѣру мнѣ имѣй, говоритъ, сынъ мой, 
что къ Іакову болѣзнь не случайно пришла, а за 
смертный грѣхъ свой онъ отъ нея страдаетъ.® Въ 
виду этого, какъ показалъ намъ примѣръ, такъ во 
время болѣзни и поступать будемъ. Сознаемъ свою 
грѣховность предъ Богомъ, чистосердечно раскроемъ 
ее предъ Богомъ и дадимъ обѣщаніе на будущее вре
мя исправиться. И тогда конечно можемъ надѣяться 
и на исцѣленіе; ибо слово Господне неложно гово
ритъ, что сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничи
житъ (Пс. 50) и что печаль ради Бога производитъ 
неизмѣнное покаяніе ко спасенію (2 Кор. 7, 10). Аминь.
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Ю-й день.
289. Торговцамъ, которые привынли обмѣривать и обвѣши

вать своихъ покупателей.

(Изъ жизни св. Кассіана, епископа ЛавдіВсваго, іюня 10-го).

Всѣ торговцы, какъ извѣстно, продаютъ товаръ 
свой на мѣру или вѣсъ; но, къ сожалѣнію, далеко не 
всѣ изъ нихъ честно относятся къ этимъ—мѣрѣ и вѣ
самъ. Многіе изъ нихъ ни во что считаютъ обмѣрить 
или обвѣсить своихъ покупателей, и это у нихъ да
же въ привычку вошло, какъ будто такъ и надобно. 
Таковыхъ нечестивыхъ торговцевъ слово Божіе ко
нечно осуждаетъ и говоритъ нро нихъ слѣдующее: да 
не будетъ въ дому твоемъ мѣра и мѣра, велика и маг
ла,... яко мерзость Господеви Богу твоему творяй сія 
(Втор. 25, 14—16). Итакъ, нечестные торговцы пусть 
знаютъ, что обмѣривая и обвѣшивая своихъ покупа
телей—тѣмъ самымъ они творятъ мерзость предъ Гос
подомъ. Но почему же однако, братіе, ихъ обмѣри
ваніе и обвѣшиваніе клеймятся столь позорнымъ име
немъ? Почему обмѣриваніе и обвѣшиваніе такъ про
тивны Господу? Почему они есть мерзость въ очахъ 
Его? Отвѣтъ на это простой: потому клеймятся столь 
позорнымъ именемъ и потому противны Господу, и 
потому есть мерзость въ очахъ Его, что они суть 
прямо дѣло діавольское. Знайте, братіе, что никто 
иной какъ діаволъ непосредственно учитъ нечести
выхъ торговцевъ обмѣривать и обвѣшивать ихъ по
купателей; и эту истину мы докажемъ вамъ самымъ 
дѣломъ.

Однажды св. Вассіанъ, епископъ Лавдійскій, ради 
нѣкоторой церковной нужды пришелъ въ городъ Ме
діоланъ. Когда онъ вошелъ въ городъ, то увидалъ
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на торжищѣ одного торговца, который вѣшалъ куп
ленный у него товаръ. Этотъ торговецъ былъ алчный 
до наживы и обогащался единственно лишь обманомъ. 
И что же святый Вассіанъ видитъ? Что у этого тор
говца на одной сторонѣ вѣсовъ сидитъ въ видѣ са
маго чернаго ефіопа—бѣсъ и перетягиваетъ на свою 
сторону обманомъ вѣсимый товаръ. Вассіанъ удивился 
такому явленію и спросилъ бывшихъ съ нимъ: „ви- 
дите-ли вы что нибудь необыкновенное у этого тор
говца?" Тѣ отвѣчали: „ничего невидимъ." Тогда свя
тый помолился Богу, чтобы и шедшіе съ нимъ уви
дѣли тоже, что онъ видитъ, и по молитвѣ его быв
шіе съ нимъ Климентъ пресвитеръ и Елвоній діаконъ 
также увидали бѣса на вѣсахъ торговца, склонявшаго 
на свою сторону проданный товаръ. Они сказали Вас- 
сіану: да, отче, подлинно справедливы слова Давида, 
что лживи сынове человѣчестіи въ мѣрилѣхъ (Псал. 
61, 10).—Святый подозвалъ послѣ сего нечестнаго 
торговца и спросилъ: вѣрны ли у него вѣсы? Тотъ 
отвѣчалъ, что вѣрны, и съ клятвою сталъ увѣрятъ, 
что торгуетъ безъ обмана. Тогда Вассіанъ показалъ 
ему бѣса, сидящаго на вѣсахъ его, и сказалъ: „знай, 
что за обманъ твой — бѣсъ этотъ сейчасъ войдетъ 
въ самого тебя и съ мученіемъ исторгнетъ душу твою 
отъ тебя." Къ счастію, тутъ несчастный торговецъ 
опомнился. Увидавъ бѣса, онъ пришелъ въ трепетъ 
и ужасъ, палъ къ ногамъ святаго и искренно обѣ
щалъ исправиться. Святый послѣ сего сдѣлавъ ему 
увѣщаніе, отгналъ отъ вѣсовъ бѣса и, велѣвъ тор
говцу все нажитое неправдою раздать бѣднымъ, про
должалъ путь свой (Чет. Мин. іюня 10).

Итакъ подлинно истину мы сказали, что обмѣрива
ніе и обвѣшиваніе потому есть мерзость предъ Госпо
домъ, что непосредственно происходятъ отъ наущенія
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діавольскаго и есть дѣло его рукъ. А отсюда что же 
слѣдуетъ? Конечно то, что если это есть дѣло діа
вольское, то и нажива отъ сего никогда впрокъ не 
пойдетъ лживому торговцу. И доказать это послѣд
нее тоже не трудно; ибо стоитъ только оглянуться 
намъ вокругъ себя. Такъ, не на нашихъ ли глазахъ то 
и дѣло разсыпаются въ прахъ нажитые неправдою 
дома? И не часто ли, идя мимо иного дома, прихо
дится сказать: мимо идохъ, и се не бѣ! А все отъ 
чего? Отъ того, что отъ Бога неправды не утаишь, 
и обманъ людской Онъ видитъ и обманщиковъ лиша
етъ Своихъ милостей и наказываетъ. Но впрочемъ 
наказаніе для такихъ людей въ этой жизни еще ни
чего; но вотъ пусть они подумаютъ о томъ, что бу
детъ имъ послѣ смерти. О, братіе, тамъ уже и под
линно худо имъ будетъ! ибо сказано: мзда дѣлателей, 
дѣлавшихъ швы, удержанная отъ нихъ, возопіетъ, и 
вопіенія во уши Господа Саваоѳа втдутъ (Іак. 5, 4). 
Да, горе умножающему не сущая его! Горе лихоим- 
ствующимъ (Аввак. 2, 6. 9)! Аминь.

11-й день.
290. В ѣ р н ы й  д р у г ъ .

(Изъ жизни св. Апостола Варнавы. Чет. Мпн. іюн. 11).

Премудрый сынъ Сираховъ, изображая свойства и 
достоинства вѣрнаго друга, между прочимъ говоритъ: 
вѣрный другъ— крѣпкая защита; кто нашелъ его, на
шелъ сокровище. Вѣрному другу нѣтъ цѣны, и нѣтъ 
мѣры добротѣ его. Вѣрный другъ— врачевство для жиз
ни, и боящіеся Господа найдутъ его. Боящійся Господа 
направляетъ свою дружбу такъ, что каковъ онъ самъ, 
такимъ дѣлается и другъ его (ІІрем. сын. Сир. 6, 
14— 17). Есть ли, бр., правда въ этихъ словахъ Пре-
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мудраго? Есть ли правда, напримѣръ, въ томъ, что 
вѣрному другу нѣтъ цѣны? Правда ли, что вѣрный 
другъ—врачевство для жизни? И правда ли наконецъ 
и то, что боящійся Господа направляетъ свою дружбу 
такъ, что каковъ онъ самъ, такимъ дѣлается и другъ 
его? Что отвѣтить на это?—Отвѣтъ самъ собою поня
тенъ. Намъ остается лишь пояснить истину словъ 
Премудраго подходящимъ примѣромъ.

Святый Апостолъ Варнава въ юности посланъ былъ 
родителями въ Іерусалимъ къ славному въ то время 
учителю Гамаліилу для того, чтобы научился отъ по
слѣдняго уразумѣть Законъ Божій въ частности и 
книжную премудрость вообще. Въ училищѣ Гамаліила 
Варнава вошелъ въ тѣсную дружбу съ однимъ изъ 
сверстниковъ своихъ — Савломъ и оба они, сказано, 
„бяху успѣвающе въ разумѣ и въ мудрости книжной 
и въ добродѣтели." Но, по выходѣ изъ училища, 
Варнава и Савлъ въ путяхъ своихъ разошлись. Вар
нава сдѣлался ревностнымъ Апостоломъ Христовымъ, 
а Савлъ еще болѣе ревностнымъ гонителемъ Христа 
и гналъ Церковь Его, и, входя въ домы вѣрныхъ, 
влекъ и мужей и женъ—христіанъ въ темницы. Однако 
и въ это время Варнава не оставлялъ своего друга. 
Онъ изыскивалъ случая, какъ бы чаще видѣться съ 
Савломъ и когда видѣлся, убѣждалъ его въ Боже
ственности Христа, говорилъ о чудесахъ Его, кото
рыхъ былъ очевидцемъ и объяснялъ пророческія пи
санія о Немъ. Къ несчастію ничто не помогало, и 
Савлъ все болѣе и болѣе гналъ Церковь Божію. Тогда 
Варнава сталъ о Савлѣ, какъ о ближайшемъ нѣкогда 
другѣ своемъ, молиться. И „Варнава Святый," продол
жаетъ далѣе сказаніе, „плакашеся о Савлѣ и моля- 
шеся къ Богу, воздѣвая чистыя своя руцѣ, да про
свѣтитъ душевная Савлова очеса, еже познати тому
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истину: желаше бо въ христіанстѣй вѣрѣ имѣти себѣ 
друга того, егоже имѣ содружебника въ Гамаліило- 
вомъ училшци.* Чѣмъ же кончилось? „И не вотще, 
сказано, бысть молитва и слезы Варнавы святаго: 
пришедшу бо времени Божія милосердія, обратися 
Савлъ ко Христу.* Ему явился Самъ Господь и изъ 
гонителя Церкви сдѣлалъ его Апостоломъ. Послѣ это
го обращенія, однажды Варнава встрѣчаетъ Савла и 
говоритъ ему: „о, Савлъ, доколѣ же ты не перестанешь 
хулить имя Іисуса Христа и доколѣ не перестанешь быть 
гонителемъ вѣрныхъ рабовъ Его? Доколѣ будешь про
тивиться страшному таинству, отъ древнихъ лѣтъ про
роками предвозвѣщенному и въ настоящее время сбывше
муся ради нашего спасенія?* Когда Варнава сказалъ это, 
Савлъ упалъ къ ногамъ его и сказалъ: „прости меня, 
учитель правды, Варнава! Нынѣ я убѣдился, что все, 
что ты ни говорилъ мнѣ о Христѣ, все есть святая 
истина! И я Того, Кого прежде хулилъ и сыномъ 
тектоновымъ называлъ, Того нынѣ исповѣдую, какъ 
Сына Божія Единороднаго, Соирисносущаго Отцу и 
собезначальнаго!* Послѣ сихъ словъ Варнава, взявши 
за руку Савла, привелъ къ Апостоламъ и сказалъ: 
„вотъ тотъ, который гналъ насъ, теперь нашимъ сталъ 
и который врагомъ былъ, теперь сталъ другомъ на
шимъ и соработникомъ въ виноградѣ Христовомъ. 
Вотъ представляю вамъ кроткаго агнца, который до
селѣ былъ звѣремъ свирѣпымъ.* И Савлъ былъ переиме
нованъ Павломъ и сдѣлался величайшимъ, первоверхов
нымъ Апостоломъ, и оба друга Павелъ и Варнава, сказа
но, „труждахуся во обращеніи душъ человѣческихъ ко 
Христу Богу и многія отъ языкъ ко Христу приведоша.* 

Что же сказало теперь дѣло о словахъ Премудраго? 
Оно на опытѣ показало намъ, сколь дорога истинная 
дружба. Такъ Варнава, какъ другъ, былъ для Павла и без-



СВЯТЫЕ АНГЕЛЫ ОСОБО ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮТЪ БЛАГОЧЕСТИВЫМЪ. 31

цѣннымъ сокровищемъ; ибо старался вывести его изъ 
мрака на свѣтъ и изъ страны чуждой въ страну родную. 
Былъ Варнава и врачевствомъ для Павла, ибо раскры
валъ предъ нимъ суету язычества и доказывалъ Боже
ственность Христа. Варнава наконецъ молитвами и сле
зами достигъ и того, что какимъ былъ самъ, такимъ Го
сподь сдѣлалъ и его друга. Но къ чему должно вести насъ 
то, что мы узнали о семъ? Конечно къ тому, чтобы въ 
выборѣ друзей мы были осторожными, чтобы дружились 
съ людьми лишь благочестивыми и наконецъ, чтобы въ 
случаѣ, если найдемъ послѣднихъ, то не разлучались 
бы съ таковыми и дорожили ими. Такъ и должно 
быть непремѣнно, бр., мои! Ибо сладостный бальзамъ 
благочестія, хранящійся въ сердцѣ вашего святаго 
друга будетъ переливаться изъ его сердца и въ ваше 
сердце, а изъ вашего, понятно, и въ его и тогда, по 
справедливости, о такой вашей дружбѣ можно будетъ ска
зать: тамо, т.-е. въ такой дружбѣ вашей, заповѣдалъ 
Господъ благословеніе и жизнь на вѣки{Пс. 132,3). Аминь.

12-й день.
291. Святые Ангелы оказываютъ особое покровительство

благочестивымъ.
(И з ъ  ж и з н и  п р е п . О н у ф р ія  в е л и к а г о . Ч е т . М и н . ію н я  12).

Св. Пророкъ Давидъ говоритъ, что ополчится Ан
гелъ Господень окрестъ боящихся Его и избавитъ ихъ 
(Пс. 33, 8). Что это значитъ? То, что святые Ангелы, 
какъ служебные духи , въ служеніе посылаемые, по сло
ву Божію, за хотящихъ наслѣдовати спасеніе (Евр. 1, 
14), оказываютъ свои особенныя: защиту, охраненіе 
и покровительство преимущественно людямъ боящим
ся Бога и благочестивымъ. Откуда видно сіе и чѣмъ 
доказать это можно? скажете. Видно сіе и доказать 
это можно, отвѣтимъ вамъ, свидѣтельствомъ слѣдую
щимъ преподобнаго Онуфрія великаго.
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Бесѣдуя съ преподобнымъ Пафнутіемъ о пустын
никахъ своего времени, Онуфрій говоритъ: „поелику 
они, т.-е. пустынники, пощенію множайшему вдают
ся, алчбу и жажду и зной полуденный и студеность 
ноіцную великодушно претерпѣваютъ и побѣдити вра
га всячески нудятся и весь путь тѣсный и прискорб
ный. въ царство небесное ведущій, проходити тщат
ся; того ради и посылаются къ нимъ святые Ангелы, 
которые имъ пищу приносятъ и воду изъ камней из
водятъ и укрѣпляютъ ихъ настолько, что надъ ними 
сбываются слова Пророка Исаіи: терпящій Господа 
измѣнятъ крѣпость, окрылатѣютъ яко орлы, потекутъ 
и не утрудятся (Ис. 40, 31). Если же кто изъ пу
стынниковъ и не сподобляется Ангельскаго зрѣнія, за 
то во всякомъ случаѣ не лишается невидимаго при
сутствія Ангеловъ, которые пустынника во всѣхъ пу
тяхъ охраняютъ, отъ вражіихъ навѣтовъ защищаютъ, 
въ добрыхъ дѣлахъ помогаютъ и молитвы его къ Богу 
приносятъ... О, блаженъ, творящій волю Господню и 
усердно Ему работающій! Ангелы служатъ такому че
ловѣку, умножаютъ ему радость духовную и укрѣп
ляютъ его на всякій часъ."

Разсказывая далѣе Пафнутію о своемъ путешествіи 
во внутреннюю пустыню, Онуфрій говоритъ: „когда я 
входилъ въ пустыню, я узрѣлъ предъ собою сіяющій 
лучъ свѣта и убоялся и сталъ думать: не воротиться 
ли мнѣ въ монастырь? Въ это время я услышалъ го
лосъ: „не бойся, я Ангелъ, ходящій съ тобою отъ 
рожденія твоего, и я приставленъ отъ Бога хранить 
тебя и дано мнѣ повелѣніе отъ Него, чтобы я велъ 
тебя въ эту пустыню. Если будешь совершенъ и сми
ренъ сердцемъ предъ Господомъ и будешь съ радостію 
работать Ему; то я не отступлю отъ тебя до тѣхъ 
поръ, пока не повелитъ Создатель взять душу твою.“
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И Ангелъ, послѣ сихъ словъ своихъ, предшествовалъ 
мнѣ, а я за нимъ послѣдовалъ." Далѣе Онуфрій про
должаетъ: „когда благій Богъ увидѣлъ, что я всего 
себя посвятилъ на постническіе подвиги и положилъ 
душу мою въ алканіе и жажду, тогда повелѣлъ Ангелу 
Своему заботиться обо мнѣ и приносить мнѣ ежеднев
но немного хлѣба и воды для укрѣпленія моего тѣла." 
Въ заключеніе же, предъ самымъ отшествіемъ своимъ 
въ міръ горній, великій пустынникъ сказалъ Пафнутію: 
„да сохранятъ и тебя Ангелы Господни во всѣхъ пу
тяхъ твоихъ и да защитятъ отъ невидимыхъ враговъ 
въ то время, когда, въ день грознаго испытанія, они 
будутъ усиливаться хотя въ чемъ бы нибудь окле
ветать тебя.“

Изъ всѣхъ этихъ словъ преподобнаго Онуфрія яс
нымъ становится то, что святые Ангелы преимуще
ственно ополчаются окрестъ людей боящихся Бога и 
оказываютъ защиту, покровительство и охраненіе осо
бенно людямъ благочестивымъ. Зная же сіе, что мы 
должны дѣлать, братіе? Конечно болѣе всего заботить
ся о томъ, чтобы невидимые защитники и покровите
ли всегда были съ нами и, чтобы достигнуть сего, 
должны всегда удаляться отъ сообщества съ худыми 
людьми, часъ отъ часа и день ото дня все болѣе и 
болѣе преуспѣвать и возрастать въ добродѣтели, по
мнить, что Ангелы всегда видятъ, что мы дѣлаемъ и 
что наконецъ, по слову Василія Великаго, „какъ 
пчелъ отгоняетъ дымъ и голубей смрадъ, такъ хра
нителей жизни нашея Ангеловъ болѣѳ всего отда
ляетъ отъ насъ нашъ многоплачевный и смердящій 
грѣхъ" (Твор. Вас. Вел. ч. V. Бесѣд. на Пс. 33 , ст. 8). 
Аминь.

з
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13-й день.
292. О прощеніи обидъ.

(Изъ жвзни иже во св. отца нашего Трифиллія. Чет. Ыин. іюня 13).

Съ нами обыкновенно бываетъ такъ, что когда кто 
оскорбитъ насъ лишь только словомъ, то и тогда 
сердце наше начинаетъ обливаться кровью и мы бы
ваемъ готовы всячески отмстить нашему врагу; а ко
гда кто оскорбитъ дѣйствіемъ, тогда просто напросто 
мы готовы бываемъ или убить нашего врага или сами 
умереть отъ злобы. Хорошо ли это? Прилично ли 
христіанамъ? Достойно ли имени ихъ? Нѣтъ, худо 
и неприлично христіанамъ и недостойно имени ихъ; 
ибо Господь и словомъ училъ насъ прощать обиды и 
любить враговъ и собственнымъ примѣромъ показалъ 
намъ образъ смиренія и незлобія. Въ виду этого и 
надобно намъ на будущее время исправиться, а для 
сего и кротости и смиренію учиться. Но у кого же? 
скажете. Конечно, отвѣчаемъ, лучше всего у святыхъ. 
Почему же? Да потому, что они своею жизнію лучше 
всякихъ словъ покажутъ намъ, какъ надобно умѣть— 
побѣждать благимъ злое и какъ чрезъ что навык
нуть и смиренію. Поэтому, смиренію и незлобію учить
ся впредь у святыхъ и будемъ; а на сей разъ по
учимся хотя у‘ одного изъ нихъ.

Въ житіи св. Трифиллія о св. Спиридонѣ Трими
фунтскомъ пишется слѣдующее: „однажды императоръ 
Греческій Константій впалъ въ тяжкую болѣзнь и сталъ 
лѣчиться отъ нея у лѣкарей; но они ему не помогли, 
а болѣзнь все усиливалась. Тогда Константій прибѣгъ 
съ горячею молитвою объ исцѣленіи къ Богу и Богъ 
услышалъ его. Императоръ увидѣлъ во снѣ Ангела, 
который показалъ ему множество Епископовъ и ме-
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жду ними двоихъ, по виду славнѣйшихъ передъ всѣми 
и, указывая на сихъ послѣднихъ, сказалъ, что эти 
только двое иослѣдніе и могутъ исцѣлить его. Встав
ши отъ сиа, Константій собралъ къ себѣ епископовъ 
изъ сосѣднихъ городовъ, надѣясь увидѣть между ни
ми особо указанныхъ ему Ангеломъ, но таковыхъ 
между собранными не нашлось; Константій за тѣмъ 
собралъ епископовъ изъ отдаленнѣйшихъ областей, 
но и между сими опять указанныхъ Ангеломъ не бы
ло. Тогда царь велѣлъ собрать къ нему епископовъ 
со всѣхъ уже безъ исключенія областей его царства. 
Когда это повелѣніе было обнародовано, оно дошло 
и до св. Спиридона, жившаго въ то время на остро
вѣ Кипрѣ и Спиридонъ съ своимъ ученикомъ Три- 
филліемъ пошелъ въ Антіохію, гдѣ въ то время былъ 
царь. Когда онъ достигъ города и подошелъ къ па
латамъ царскимъ, одинъ изъ слугъ Императора, уви
дѣвъ святителя Божія въ нищенской и убогой одеждѣ, 
съ скудельнымъ сосудомъ на персяхъ, въ худой на главѣ 
митрѣ, счелъ его за одного изъ нищихъ и, возбраняя 
ему входъ во дворецъ, вмѣстѣ съ тѣмъ насмѣялся 
надъ нимъ и ударилъ Святителя по щекѣ. Святитель 
тотчасъ же обратилъ ему, по слову Господа, и дру
гую. Но, какъ бы то ни было, вскорѣ было доложено 
о Спиридонѣ царю и онъ былъ введенъ къ послѣднему. 
Каково же было изумленіе и ужасъ раба, ударившаго 
Святителя, когда онъ увидѣлъ, что царь всталъ съ 
престола, подошелъ къ нищему, поклонился ему и 
сталъ просить у него исцѣленія! Когда Спиридонъ 
вышелъ отъ царя, рабъ палъ ницъ предъ нимъ и 
сталъ умолять о прощеніи. Святитель сейчасъ же и 
далъ таковое и обратился съ рабомъ такъ, какъ будто 
бы и ничего не произошло между обоими ими. Должно 
прибавить къ сему, что св. Спиридонъ былъ именно
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однимъ изъ епископовъ, указанныхъ царю Ангеломъ и 
царь получилъ отъ Святителя исцѣленіе.

Итакъ, вотъ предъ нами великій Святитель. Уже іі 
то одно, что онъ при своемъ высокомъ санѣ не чу
ждался убогой, нищенской одежды и то одно должно 
представить намъ прекрасный примѣръ для подражанія. 
А что сказать о незлобіи Святителя? Вотъ онъ, ударен
ный въ ланиту ничтожнѣйшимъ изъ рабовъ, прини
маетъ величайшее уваженіе и поклонъ отъ царя. Что 
бы онъ могъ сдѣлать послѣ сего съ своимъ оскорби
телемъ? Да все, что хотите. Но преподобный, какъ 
незлобивый агнецъ, все своимъ незлобіемъ и покры
ваетъ и тотчасъ же прощаетъ оскорбившаго. Не на
зидательный ли это урокъ для насъ? Не открываетъ 
ли онъ намъ го, въ чемъ должно состоять свойства 
истиннаго христіанина? Не научаетъ ли тому, какъ 
намъ нужно вести себя по отношенію къ ближнимъ и 
какъ быть способными угашать въ себѣ порывы гнѣва, 
злобы, мщенія, вражды? Да, всему этому научаетъ 
насъ поступокъ преподобнаго и посему конечно мы 
должны и слѣдовать ему. И будемъ слѣдовать. Бу
демъ терпѣливы и любвеобильны къ ближнимъ; не ста
немъ предаваться досадѣ и ненависти*, будемъ стараться 
переносить всѣ оскорбленія и обиды съ спокойнымъ 
духомъ, и наконецъ будемъ представлять себѣ и вы
сокое достоинство христіанской кротости, помня сло
ва Спасителя: блажени нигціи духомъ, яко тѣхъ есть 
царство небесное. Блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ 
землю (Матѳ. 5, 3 и 5). Аминь.
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14-й день.
293. Противъ воровства и обмана.

(Изъ жизнн св. пророка Елиссея. Чет. Мин. іювя 14).

На воровство и обманъ нынѣ вездѣ жалуются; жа
луются въ городахъ, жалуются и въ селеніяхъ; и жа
луются справедливо. Возьмите какой хотите номеръ 
и какой хотите ежедневной газеты и въ каждомъ но
мерѣ вы встрѣтите случаи во множествѣ или обмана 
или воровства. Да, воруютъ всюду и воруютъ весьма 
многіе. И нѣкоторые изъ этихъ многихъ изъ обмана 
и воровства составили для себя даже что то въ родѣ 
ремесла. Что же сказать про такихъ людей? Какъ 
отнестись къ нимъ? Да отнестись къ нимъ, по наше
му мнѣнію, можно даже пожалуй и съ жалостію. По
чему? Да потому, что и Слово Божіе и примѣры убѣ
ждаютъ насъ въ той истинѣ, что воры и обманщики 
строго наказываются Богомъ какъ въ будущей жизни 
такъ и въ настоящей. Для общаго назиданія мы рас
кроемъ предъ вами, братіе, эту истину и отъ слова и 
отъ примѣра.

Что же Слово Божіе говоритъ о ворахъ и обман
щикахъ? Оно говоритъ слѣдующее: горе умножающему 
себѣ несущая его (Авв. 2, 6)! Мерзость Господеви Богу... 
всякъ творяй... неправду (Іер. 22, 13). Ни татіе ни 
хищницы царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 10). 
Якоже сгоритъ трость отъ углія огненнаго и сожжется 
отъ пламени разгорѣвшагося, тако корень ихъ яко персть 
будетъ и цвѣтъ ихъ яко прахъ взыдетъ (Ис. 5, 24). 
Такъ говоритъ Слово Божіе объ участи воровъ и об
манщиковъ; теперь посмотримъ, что скажетъ о нихъ 
и примѣръ.

Однажды пророкъ Елиссей исцѣлилъ отъ проказы
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вельможу Сирійскаго Неемана. Нееманъ сталъ Елиссею 
предлагать богатые дары за свое исцѣленіе, но Елис- 
сей сказалъ: „живъ Господь предъ лицемъ Котораго 
я стою! Не приму.“ Нееманъ снова сталъ принуждать 
пророка взять дары, но Елиссей и опять не согласился. 
Нееманъ ушелъ. Между тѣмъ, послѣдній разговоръ 
Неемана съ Елиссеемъ подслушалъ слуга послѣдняго 
Гіезій и сказалъ: „вотъ господинъ мой отказался взять 
изъ руки Неемана то, что онъ приносилъ. Побѣгу я 
за нимъ, и возьму у него что нибудь.“ И погнался 
Гіезій за Нееманомъ и, догнавши его, сказалъ: „гос
подинъ мой послалъ меня сказать, что къ нему при
шли два молодыхъ человѣка изъ сыновъ пророче
скихъ и просятъ дать имъ талантъ серебра и двѣ пе
ремѣны одеждъ.“ Нееманъ далъ ему вмѣсто одного 
два таланта и двѣ перемѣны одеждъ, и Гіезій, при- 
шедши домой, все это спряталъ и думалъ, что о по
ступкѣ его никто и ничего не знаетъ. Ріо на самомъ 
дѣлѣ вышло не такъ. Елиссей сказалъ Гіезію: „время 
ли брать серебро и брать одежды? Зачѣмъ ты сдѣ
лался воромъ? Пусть же проказа Нееманова приста
нетъ къ тебѣ и къ потомству твоему на вѣкъ.“ — И 
вышелъ Гіезій отъ него бѣлый отъ проказы, какъ 
снѣгъ.

РІтакъ, подлинно, воры и обманщики пожалуй и 
жалости достойны, ибо и Слово Божіе и примѣръ 
убѣдили насъ, что имъ очень худо бываетъ и въ жиз
ни настоящей и еще хуже будетъ въ жизни будущей. 
Ріо Слово ли только Божіе и одинъ ли случай съ 
Гіезіемъ убѣждаютъ насъ въ высказанной истинѣ? 
Нѣтъ, въ ней убѣждаетъ насъ и все, что мы видимъ 
на каждомъ шагу происходящимъ съ ворами и обман
щиками. Кто находится въ наибольшей ненависти у 
общества? Воры и обманщики. Кого чаще всего бьютъ?
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Воровъ и обманщиковъ. Кѣмъ переполнены тюрьмы? 
ІІми *же. Кто находится подъ постояннымъ страхомъ 
п ходитъ, какъ Каннъ стеняй и трясыйся? Опять все 
тѣ же воры и обманщики. Какой урокъ намъ изъ 
сего? Тотъ конечно, чтобы мы заработывали себѣ 
хлѣбъ честнымъ трудомъ, были бы довольны тѣмъ, 
что Господь намъ посылаетъ, выкидывали бы изъ сер
децъ зависть къ благосостоянію ближнихъ, съ ка
ждымъ обращались бы искренно, избѣгали бы всякаго 
обзіана и всякой неправды по отношенію къ ближне
му и были бы примѣромъ и для другихъ въ благоже
лательствѣ людямъ и въ честномъ и искреннемъ обра
щеніи со всѣми. Да, и такъ должно быть непремѣнно, 
ибо въ противномъ случаѣ гнѣвъ Божій будетъ съ 
нами и царствія Божія намъ не наслѣдовать. Помни
те же эти грозныя слова: ни татге ни хищницы цар
ствія Божія не наслѣдятъ! Аминь.

15-й день.
294. Какъ должно переносить страданія отъ клеветы и тер

пѣть напрасныя обиды.
(И з ъ  ж и зн и  с в . Д у л ы , п р е п о д о б н а г о  с т р а с т о т е р п ц а . Ч ет . М и н . ію н . 15 ).

Какъ вамъ, бр ., поступать и что дѣлать, когда 
вамъ придется страдать отъ клеветы и переносить 
обиду и притомъ напрасную? Нашъ совѣтъ вамъ въ 
этомъ случаѣ вотъ какой: дѣлайте тоже, братіе, что 
дѣлали въ подобныхъ скорбяхъ Святые—Божіи; по
ступайте также, какъ поступали они, и это будетъ 
самое лучшее. Примѣры ихъ—и одобреніе вамъ да
дутъ, и терпѣнію научатъ и какъ поступать при стра
даніяхъ отъ напрасныхъ обидъ покажутъ и такимъ 
образомъ и награду за невинныя страданія обезпечатъ 
вамъ.—Для убѣжденія васъ въ этомъ, представляемъ
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вамъ сегодня одинъ примѣръ терпѣнія угодника Бо
жія, который, надѣемся, подлинно увѣритъ ваеъ въ 
истинѣ словъ нашихъ.

Преподобный Дула, память коего св. Церковь со
вершаетъ 15-го іюня, отличался тѣмъ, что когда его 
унижали, злословили, поносили, тогда онъ всегда ра
довался и веселился духомъ. Обидѣвшихъ его, онъ 
виновными никогда не считалъ и только молился за 
нихъ Богу. — Это величіе своей души онъ пока
залъ особенно при слѣдующемъ случаѣ. Одинъ не 
имѣвшій въ сердцѣ страха Божія, инокъ ночью во
шелъ въ монастырскую Церковь и укралъ сосуды цер
ковные. Затѣмъ онъ, никѣмъ не замѣченный, снова 
возвратился въ свою келлію и затворился въ ней. 
Наступило утро и передъ началомъ заутрени, вошед
шій въ Церковь зажигать свѣчи монахъ, увидавъ про
пажу всѣхъ сосудовъ церковныхъ, возвѣстилъ немед
ленно о томъ игумену. Сей приказалъ ударить къ ут
рени, и когда братья собрались, по окончаніи утрени, 
игуменъ и монахъ открывшій пропажу сосудовъ воз
вѣстили объ оной братіямъ. Послѣдніе сильно возму
тились ею и стали разсуждать: „кто же былъ воръ?*—  
Между тѣмъ, во время этихъ разсужденій, всѣ замѣ
тили, что одного изъ иноковъ, именно Дулы, не было 
въ Церкви, и вотъ подозрѣніе пало на него. Монахи 
сказали: „укралъ сосуды никто иной какъ Дула. Онъ 
всегда прежде всѣхъ приходилъ въ Церковь, а теперь 
его нѣтъ.*—И отправились въ келлію Дулы. Тамъ 
они застали его молящимся и, не смотря на это, взяли 
и съ руганіемъ повели на соборъ. Дула спросилъ: 
„за что съ такимъ позоромъ влечете меня?“ Монахи 
отвѣчали: „за то, что ты святотатецъ и самъ нару
гался надъ нами.“ Преподобный же, будучи необы
чайно кротокъ, на слова братіи отвѣтилъ только:
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„простите меня, братіе, грѣшнаго.“ Привели его по
слѣ сего къ игумену и старцамъ, и тутъ явились еще 
клеветники. Одинъ говорилъ, что онъ тайно отъ дру
гихъ вкушалъ пищу; другой, что онъ кралъ хлѣбъ, 
третій, что онъ пилъ випо. Игуменъ и старцы повѣ
рили клеветѣ и стали допрашивать преподобнаго, гдѣ 
онъ скрылъ украденные сосуды. Дула сначала кротко 
оправдывался, но потомъ, увидя, что словамъ его не 
вѣрятъ, умолкъ и только изрѣдка повторялъ: „про
стите меня грѣшнаго!“ Игуменъ повелѣлъ снять съ 
Дулы монашескія одежды и надѣть на него одѣяніе 
мірское.—Тутъ преподобный воскликнулъ: „Господи, 
Іисусе Христе, Сыне Божій! Ради Твоего имени об
лекся я въ образъ сей и вотъ ради грѣховъ моихъ 
лишаюсь его!“ Игуменъ отдалъ Дулу на судъ эконому 
и сей, будучи жестокимъ, наложилъ на преподобнаго 
оковы и началъ истязать, допытываясь, чтобы Дула 
сознался въ мнимомъ грѣхѣ своемъ. Невинный стра
далецъ опять съ кротостію отвѣчалъ: „простите, со
грѣшилъ!" Экономъ, не дождавшись полнаго призна
нія, бросилъ Дулу въ темницу и написалъ начальнику 
города, чтобы онъ допросилъ и наказалъ мнимаго 
святотатца. Тутъ для преподобнаго начались новыя 
и тягчайшія мученія: слуги начальника возложили око
вы на шею Дулы и съ ругательствомъ и позоромъ по
влекли его по городу. Когда же онъ былъ предста
вленъ начальнику, сей велѣлъ сначала четыремъ слу
гамъ бить его воловьими жилами, потомъ сыпать на 
чрево его разженные угли и на раны его возливать 
уксусъ, смѣшанный съ солью. Несмотря на всѣ пыт
ки, Дула говорилъ только: „не имѣлъ и не имѣю я 
никакого серебра и нѣтъ у меня никакихъ сосудовъ.* 
Наконецъ, послѣ страшныхъ мученій, преподобный 
снова былъ заключенъ въ темницу. На другой день
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начальникъ города извѣстилъ игумена и братію, что 
Дула ни въ чемъ не сознается. Монахи явились къ 
князю и снова стали клеветать на невиннаго. Началь
никъ снова сталъ допрашивать его. Преподобный ска
залъ: „Неужели, князь, ты хочешь, чтобы я сказалъ 
то, чего не было? Никогда я не буду лгать на себя; 
ибо знаю, что всякая ложь отъ діавола.“ Начальникъ, 
видя, что его пытки и допросы не повели ни къ чему— 
повелѣлъ Дулѣ, какъ святотатцу, отсѣчь руки. Ни въ 
чемъ неповиннаго страдальца повели на казнь. Но 
Господь однако не попустилъ совершиться ей. Украв
шій сосуды монахъ тронулся страданіями преподоб
наго, пришелъ въ себя и сказалъ: „если не сейчасъ, 
то все равно на страшномъ судѣ мое дѣло обличится: 
что же я тогда сдѣлаю? И какой отвѣтъ дамъ о су
губомъ злѣ своемъ—что и сосуды укралъ и невиннаго 
мукамъ предалъ^ И съ этими словами онъ тотчасъ 
пошелъ къ игумену и сталъ умолять, чтобы скорѣе 
кто нибудь посланъ былъ на мѣсто казни заявить о 
невинности Дулы, ибо священные сосуды не онъ ук
ралъ и они нашлись. Игуменъ заявилъ объ этомъ на
чальнику города и Дула былъ возвращенъ въ мона
стырь. Когда же тутъ вполнѣ обнаружилась невин
ность преподобнаго и открытъ былъ настоящій воръ, 
всѣ монахи стали просить прошеніе у Дулы, говоря: 
„прости, ибо мы согрѣшили противъ тебя.“ Препо
добный же съ плачемъ сказалъ имъ: „меня простите 
отцы и братія! Воздаю вамъ великую благодарность 
за то, что вы, нанесеніемъ мнѣ маловременныхъ скор
бей, отъ вѣчныхъ мукъ меня избавляете и сподобляете 
великихъ благъ. Но знайте, что всегда, когда вы 
поносили и злословили меня, я всегда радовался ду
хомъ, вѣруя, что этимъ избавлюсь отъ того страш
наго стыда, который бы долженъ былъ постигнуть
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меня, когда придетъ Господь во славѣ Своей и от
кроетъ тайная тьмы и объявитъ совѣты сердечныя. И 
всего болѣе нынѣ радуюсь я тому, что пострадалъ 
невинно, ибо знаю, какое великое воздаяніе уготовано 
отъ Бога тѣмъ, которые терпятъ скорби ради Его. 
Одно только печалитъ меня сегодня и именно того 
боюсь, чтобы Богъ не поставилъ вамъ во грѣхъ то, 
что вы сдѣлали мнѣ. Но буду молить Бога, чтобы и 
вамъ Онъ подалъ прощеніе" (Чет. Мин. іюня 15).

Итакъ, вотъ что вамъ нужно дѣлать, братіе, когда 
терпите отъ клеветы или переносите напрасныя обиды: 
нужно поступать также, какъ поступали святые Божіи 
т.-е. вооружаться кротостію, терпѣніемъ, мыслію о 
томъ, что Богъ видитъ все и рано или поздно, но все
гда'откроетъ невинность вашу. Какого позора не при
нялъ Дула? Какихъ истязаній и пытокъ не перенесъ? 
Но однако и въ этихъ страшныхъ страданіяхъ онъ ду
хомъ не упалъ, ни на кого не возропталъ, ни одной 
жалобы не произнесъ.— А почему? Потому что твер
дая вѣра въ Бога укрѣпляла его, надежда на буду
щее мздовоздаяніе1—подавала ему терпѣніе, любовь къ 
Богу заставляла забывать и муки отъ истязаній.— И 
какъ поступалъ онъ, такъ поступали и всѣ другіе— а 
также поступайте и вы. Узрите Бога вѣрно, приблизь
тесь къ Нему надеждою, обымите Его любовію и васъ 
никакая скорбь не обременитъ, никакая клевета не 
обезпокоитъ, никакая напрасная обида не возмутитъ, 
ибо съ вами будетъ Господь. Съ Господомъ же все
гда и вездѣ можно быть спокойнымъ. Аще, говоритъ 
Пророкъ, и пойду посредѣ сѣни смертныя не ѵбоюся 
зла, яко Ты со мною еси. Аминь.
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16-й день.
295. Вертоградарямъ.

(Изъ жизни св. Тихона Амафунтскаго. Чет. Мин. іюн. 16).

Почему, бр., въ день Преображенія Господня, при
носятся въ Церковь плоды садовъ нашихъ, читается 
радъ ними молитва и они освящаются? Знайте, что съ 
одной стороны это дѣлается по примѣру Церкви Вет
хозавѣтной, когда даже строгимъ закономъ предписа
но было всему народу Израильскому посвящать Богу 
начатки всѣхъ плодовъ земныхъ, которые, принесен
ные ко храму, поступали потомъ въ удѣлъ священно
служителей его. Съ другой же стороны садовые пре
имущественно плоды приносятся въ Церковь и читает
ся надъ ними молитва потому, что св. Церковь вѣру
етъ, что плоды въ садахъ нашихъ только тогда обиль
но возрастаютъ, дѣлаются пріятными на вкусъ и полез • 
ными для здоровья, когда приносится Богу съ вѣрою 
молитва о произрастаніи ихъ и когда молитвою испра
шивается на нихъ благословеніе Божіе. Но такъ ли 
это послѣднее на самомъ дѣлѣ? Подлинно ли молитвою 
умножаются плоды садовъ нашихъ, дѣлаются пріят
ными на вкусъ и полезными для здоровья? Не знаемъ, 
какъ вы думаете объ этомъ, бр., мы же съ своей сто
роны увѣрены, что это подлинно такъ; а почему, то 
сейчасъ откроемъ вамъ.

Святый Тихонъ, впослѣдствіи епископъ Амафунт- 
скій, когда былъ юношей, однажды увидалъ, что изъ 
нѣкотораго виноградника работавшіе въ немъ отрѣзали 
отъ виноградныхъ деревьевъ сухія вѣтви и выбрасы
вали ихъ вонъ изъ виноградника. Тихонъ собралъ эти 
сухія вѣтви, принесъ въ свой виноградникъ, посадилъ 
ихъ въ землю и сталъ за тѣмъ молиться Богу о томъ,
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чтобы Богъ исполнилъ четыре прошенія его: 1-е, что
бы сухія, посаженныя имъ, вѣтви оживились, воспри
няли въ себя влагу, чтобы пустили отъ себя корни и 
стали бы расти; 2-е, чтобы винограда на нихъ вырос
ло въ изобиліи; 3-е, чтобы ягоды винограда были прі
ятны на вкусъ и полезны для здоровья и 4-е наконецъ, 
чтобы виноградъ въ его виноградникѣ созрѣлъ рань
ше, чѣмъ у другихъ. Молитва святаго юноши была 
услышана. Когда, на другой день онъ пошелъ въ свой 
садъ посмотрѣть на посаженныя имъ сухія вѣтви, онъ 
къ удивленію своему замѣтилъ, что онѣ ожили и на 
нихъ появились признаки растительности. За тѣмъ 
ростъ ихъ пошелъ очень быстро и въ то же лѣто онѣ 
дали необычайно обильный сборъ винограда, и что 
всего удивительнѣе у св. Тихона виноградъ созрѣлъ 
гораздо ранѣе, чѣмъ въ другихъ садахъ у сосѣдей его 
„и былъ,“ сказано, „вкусомъ пресладокъ и зѣло здра
вію человѣческому полезенъ.* И виноградникъ святи
теля Тихона, въ которомъ имъ были посажены сухія 
вѣтви, былъ воздѣлываемъ и на много лѣтъ даже спу
стя послѣ его смерти и всегда былъ необыкновенно 
плодоноснымъ, и виноградъ въ немъ всегда поспѣвалъ, 
какъ и при жизни Тихона, прежде чѣмъ во всѣхъ 
другихъ виноградникакъ, и въ день памяти святителя, 
16-го іюня, христіане всегда уже брали изъ сада его 
вполнѣ созрѣвшія кисти винограда, приготовляли изъ 
нихъ вино, приносили оное въ Церковь и священно
служители совершали на немъ Божественную литургію.

Этотъ случай изъ жизни святителя Тихона конечно 
долженъ убѣдить насъ въ той истинѣ, что подлинно 
молитвою умножаются плоды садовъ нашихъ, дѣла
ются пріятными на вкусъ и полезными для здоровья. 

.Такъ, посаженныя святителемъ Тихономъ вѣтви бы
стро ожили и дали обильный плодъ и виноградъ со-



46 МѢСЯЦЪ ІЮНЬ ВЪ СЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ.

зрѣлъ на нихъ ранѣе чѣмъ въ другихъ садахъ и въ 
заключеніе былъ по качеству своему и на вкусъ пре
сладкимъ и человѣческому здравію зѣло полезнымъ. А 
отъ чего произошло это? Отъ того, что, прежде чѣмъ 
посадить сухія вѣтви, св. Тихонъ горячо молился Богу 
о возращеніи ихъ и такимъ образомъ молитвою и свелъ 
на садъ свой и на посаженное въ немъ—благослове
ніе Божіе. Какой урокъ намъ изъ сего? Безъ сомнѣ
нія тотъ, чтобы, приступая къ воздѣлыванію верто
градовъ нашихъ, и мы, подобно святителю Тихону, 
усердно молились бы Господу о томъ, чтобы и отъ 
нашихъ насажденій Онъ далъ бы намъ плодъ многъ и 
ниспослалъ бы и на наши сады Свое благословеніе 
вседѣйствующее. Да, бр., не забывайте, что и при воз
дѣлываніи садовъ нашихъ о благословеніи Божіемъ мы 
должны молиться особенно. Почему? Да потому, что 
истина непреложная есть то, что гдѣ что благосло
витъ Господь, тамъ все и будетъ, а гдѣ чего не бла
гословитъ, тамъ никогда и не будетъ ничего и всѣ 
усилія наши останутся напрасными. Аще не Господь, 
говоритъ слово Божіе, созиждетъ домъ, всуе трудиіиася 
зиждущій, аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ 
стрегій (Пс. 126, 1). Аминь.

17-й день.
296 . Ревнующимъ объ обращеніи нъ православію расколь

никовъ.
(Изъ жизни св. мучениковъ Мануила, Савела и Исмаила. Чег. Мин.

іюня 17).

Многіе, изъ ревнующихъ объ обращеніи къ право
славной Церкви раскольниковъ, жалуются на то, что, 
не смотря на всѣ заботы и усилія ихъ, раскольники 
къ Церкви не обращаются и что такимъ образомъ и
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труды и заботы ихъ остаются тщетными и плода не 
приносятъ. Чѣмъ утѣшить таковыхъ скорбныхъ ревни
телей объ обращеніи на путь истины заблуждающихся? 
Какой совѣтъ подать имъ? Чѣмъ ободрить? Что ска
зать въ назиданіе? Скажемъ вотъ что: братіе, ревную
щіе объ обращеніи въ Церкви раскольниковъ! Если 
доселѣ всѣ средства, употребленныя вами для спасе
нія погибающихъ, оставались тщетными, то рѣшитесь 
на послѣднее средство. Какое? Молитесь о расколь
никахъ Богу и мы надѣемся, что молитва ваша не 
тіца будетъ. Вы конечно скажете: на чемъ же осно
вывается надежда сія? На томъ, отвѣтимъ вамъ, что 
примѣры показываютъ намъ, что молитва христіанъ 
объ обращеніи на путь истины заблуждавшихся види
мо бывала угодною Богу и чудеса творила. Гдѣ же, 
еще спросите, найти примѣры эти? Примѣры эти, бр., 
вы всегда можете найти въ житіяхъ святыхъ. А для 
назиданія вашего и сейчасъ вамъ представляемъ 
одинъ изъ нихъ.

Нѣкогда царь Іуліанъ отступникъ въ мѣстѣ именуе
момъ Оргія—Тригонъ устроилъ праздникъ въ честь 
идоловъ. Собралось безчисленное множество народа, 
и всѣ покланялись бездушнымъ истуканамъ, приноси
ли жертвы и творили мерзкія дѣла. Бывшіе тутъ св. 
мученики Ману илъ, Савелъ и Исмаилъ, видя проис
ходившее, плакали и рыдали и говорили Господу такъ: 
„Господи, приведи весь этотъ народъ къ познанію 
истины! Исхить всѣхъ этихъ людей изъ глубины золъ! 
Не попусти разумнымъ созданіямъ Твоимъ оставаться 
въ такомъ безуміи! Содѣлай, чтобы они не почитали за 
Бога камней и деревъ! Господи, вѣдь эти люди по
чтены отъ Тебя душею разумною и образомъ Твоимъ; 
пощади же ихъ и настави ихъ на путь истины!" Такъ 
молились святые и молитва ихъ не тща была. „Мно-
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зи ,“ сказано, въ житіи ихъ, „отъ бывшаго тамо на
рода вѣроваша во Христа и отвергше еллинское за 
блужденіе къ Христіаномъ преложигаася.* Но этого 
мало: по молитвамъ святыхъ, христіане вскорѣ изба
вились отъ лютаго гоненія со стороны Іуліана отступ
ника, страданія ихъ окончились, вѣра христіанская сво
бодно стала распространяться и послѣдователи Христа 
уже безбоязненно стали прославлять Единаго Бога во 
Святой Троицѣ славимаго.

Итакъ, что же сдѣлала молитва св. мучениковъ? 
Во 1-хъ сдѣлала то, что множество народа оставило 
идольское нечестіе, а за тѣмъ и то, что и христіане 
ради этой молитвы избавились отъ лютаго гоненія и 
получили возможность свободно исповѣдывать и про
славлять своего Господа. Поэтому, какъ поступили 
мученики по отношенію къ заблуждавшимся и поги
бавшимъ въ ихъ время, такъ поступайте по отношенію 
къ раскольникамъ и вы; т .-е . молитесь о томъ, чтобы 
Господь отверзъ ихъ очи мысленныя, просвѣтилъ ихъ 
умы къ воспріятію св. истины, отгналъ отъ нихъ 
тьму суевѣрій и заблужденій и ввелъ бы и ихъ во 
дворъ Свой. Если вы такъ будете поступать, то 
мы увѣрены, что ваша молитва не тща будетъ. По
чему? спросите. Да потому, что къ такой молитвѣ 
насъ призываетъ и само Слово Божіе. Молитеся другъ 
за друга, яко да исцѣлѣете (Іак. 5, 16), говоритъ оно. 
А ужъ несомнѣнно что если разъ къ такой молит
вѣ призываетъ насъ Слово Божіе, то вмѣстѣ, тѣмъ 
самымъ и показываетъ, что молитва о заблуждающих* 
ся особенно угодна Богу, что Онъ скоро слышитъ ее 
и исполняетъ. Итакъ молитесь объ обращеніи къ 
Церкви Божіей раскольниковъ и очень можетъ быть, 
что Господь по молитвѣ вашей коснется сердецъ ихъ, 
обратитъ ихъ на путь истины и добра и ихъ содѣ-
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лаетъ изъ чадъ грѣха, гнѣва и проклятія, чадами 
святыни, любви и благословенія. Аминь.

18-й день.
297. Кротостію легче всего невѣрующихъ во Христа сдѣ

лать вѣрующими въ Него.

(Изъ хизнп св. мученика Леонтія. Чет. Мин. іюня 18).

Посылая Апостоловъ на проповѣдь, Господь между 
прочимъ сказалъ имъ: будьте просты, какъ голуби 
(Мѳ. 10, 16). Какой смыслъ въ этихъ словахъ? По
елику голубь есть образъ кротости и незлобія, то 
слова Спасителя имѣютъ тотъ смыслъ, что невѣрую
щихъ во Христа лучше всего обращать къ Нему кро
тостію и незлобіемъ, и что невѣрующіе скорѣе всего 
сдѣлаются вѣрующими, когда мы не будемъ имъ пла
тить зломъ за зло, оскорбленіемъ за оскорбленіе, оби
дой за обиду; а будемъ благодушны къ нимъ, сни
сходительны, любвеобильны и будемъ обращаться съ 
ними, какъ съ друзьями. Можно ли доказать это са
мымъ дѣломъ? Да, можно, бр., и въ этомъ сейчасъ 
мы и убѣдимъ васъ.

Однажды мучитель христіанъ Адріанъ, узнавъ, что 
въ городѣ Триполѣ находится одинъ изъ военачаль
никовъ римскихъ, именемъ Леонтій, который учитъ 
не кланяться идоламъ и не приносить имъ жертвъ, 
послалъ ближайшихъ своихъ слугъ—Ипатія и Ѳеодула, 
друга его, съ отрядомъ воиновъ съ тѣмъ, чтобы они 
взяли Леонтія и держали его въ заключеніи до возвра
щенія Адріана изъ Финикійской области. Ипатій и 
Ѳеодулъ отправились, скоро достигли города Триполя 
и стали восходить на гору, на которой этотъ городъ 
былъ расположенъ. Леонтій узналъ объ ихъ приходѣ, 
вышелъ къ нимъ на встрѣчу, любезно привѣтствовалъ

4
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ихъ и, увидавъ ихъ, воскликнулъ: „радуйтеся- о Гос
подѣ, братіе! “ Пораженные ласковымъ обращеніемъ 
Леонтія, Ипатій и Ѳеодулъ также въ свою очередь 
отвѣтили на привѣтствіе привѣтствіемъ и сказали 
Леонтію: „радуйся и ты братъ нашъ! “ Леонтій затѣмъ 
спросилъ ихъ: „за чѣмъ вы пришли сюда?" Ипатій и 
Ѳеодулъ отвѣчали: „Мы пришли искать Леонтія, кото
раго и царь и сенатъ, какъ человѣка знаменитаго 
желаютъ видѣть." Леонтій сказалъ имъ: „Вы  здѣсь 
люди чужіе и вамъ не найти Леонтія; я же знаю его 
и его укажу вамъ; а пока пойдемте въ домъ мой." 
Ипатій и Ѳеодулъ пошли и Леонтій поставилъ имъ 
трапезу и всячески обласкалъ ихъ. Послѣ трапезы 
Ипатій и Ѳеодулъ сказали хозяину дома: „Добрый 
мужъ, мы довольны тобою и угощеніемъ твоимъ; мы 
осыпаны твоими благодѣяніями; теперь же остается 
намъ объ одномъ просить тебя, чтобы ты указалъ 
намъ, гдѣ находится Леонтій, котораго мы ищемъ.* 
Хозяинъ дома на это сказалъ имъ: „Леонтій, котораго 
вы ищете, это я. Но знайте, что я воинъ Іисуса Хри
ста и не кланяюсь богамъ вашимъ." Ипатій и Ѳеодулъ 
пали къ ногамъ его и воскликнули: „рабъ Бога Выш
няго! прости намъ грѣхъ нашъ и попроси Бога твоего, 
чтобы Онъ избавилъ и насъ отъ идольскаго нечестія 
и отъ лютаго звѣря Адріана! И мы христіанами быть 
хочемъ!" Святый Леонтій, услышавъ это, палъ въ 
свою очередь предъ Господомъ и сказалъ: „Ты, Гос
поди, хотящій всѣмъ человѣкомъ спастися и въ ра
зумъ истины пріити, призри на насъ въ часъ сёй и 
содѣлай, чтобы тѣ, которые пришли за мною, по
слѣдовали бы примѣру моему! Умоляю Тебя, Господи, 
спаси и меня, а вмѣстѣ со мною и сихъ просвѣти 
свѣтомъ милосердія Твоего, и излей на нихъ благо
дать Святаго Твоего Д уха и сердце чисто созижди
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въ нихъ и назнаменай ихъ знаменіемъ Твоимъ свя
тымъ и содѣлай ихъ непобѣдимыми воинами Твоими 
и вооружи ихъ и укрѣпи на воюющаго противъ нихъ 
діавола!" Такъ помолившись, святый Леонтій, поучивъ 
затѣмъ Ипатія и Ѳеодула истинамъ вѣры Христовой, 
крестилъ ихъ во имя Св. Троицы.

Смотрите же: изъ повѣствованія можно замѣтить, 
что св. Леонтій видимо знаетъ и понимаетъ, что лю
ди, встрѣтившіеся съ нимъ, пришли вовсе не за тѣмъ, 
чтобы представить его Адріану, какъ человѣка зна
менитаго, а за тѣмъ, чтобы предать его мучителю на 
мученія. Но какъ же онъ обращается съ ними? Изъ 
первыхъ же словъ его видно, что онъ прежде всего 
ищетъ мира у враговъ своимъ, ласкаетъ ихъ, за тѣмъ, 
предлагаетъ трапезу, осыпаетъ ихъ, какъ они сами 
выразились, великими благодѣяніями. И вотъ доброе 
обращеніе приноситъ и добрые плоды. Ради его, вра
ги дѣлаются друзьями, язычники христіанами, волки 
овцами; а за тѣмъ, какъ говорится далѣе въ житіи 
Леонтія, Ипатій и Ѳеодулъ дѣлаются исповѣдника
ми имени Христова, терпятъ за Христа страшныя 
муки, а въ концѣ концовъ восхищаютъ и вѣнецъ му
ченическій. Въ  виду этого, какъ поступилъ Леонтій 
съ язычниками, которые пришли искать его, такъ по
ступайте и вы съ тѣми, которые не отъ двора Хри
стова и которые доселѣ еще не хотѣли войти въ 
оный. Будьте терпѣливы и любвеобильны по отноше
нію къ нимъ; говорите съ ними о вѣрѣ Христовой— 
православной съ кротостію; не смущайтесь, услышавъ 
когда либо оскорбительное слово отъ нихъ, или встрѣ
тивъ со стороны ихъ какой либо неблаговидный по
ступокъ; старайтесь переносить оскорбленіе и обиды 
отъ нихъ съ спокойнымъ духомъ; и конечно Господь, 
увидя ваше терпѣніе и кротость, ваше горячее же-
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ланіѳ содѣлать и невѣрныхъ вѣрными, благословитъ 
труды ваши, поможетъ вамъ побѣдить благимъ злое 
(Рим. 12, 21) и этихъ невѣрныхъ вразумитъ и на 
путь истины наставитъ и увѣнчаетъ усилія ваши успѣ
хомъ полнымъ и концемъ благимъ. Аминь.

19-й день.
298. Молитва гонитъ демоновъ.

(Изъ жизвн преподобнаго Паисія великаго. Чет. Мин. іюня 19).

Господь Іисусъ Христосъ учитъ, что одно изъ са
мыхъ благонадежныхъ оружіи для борьбы со врагомъ 
нашего спасенія есть моіЬтва. Онъ говоритъ: родъ 
сей (т.-е. бѣсовскій) изгоняется.., молитвою (Мѳ. 17, 
21). Можно ли, бр., чѣмъ либо пояснить истину этихъ 
словъ Христовыхъ? Есть ли возможность на самомъ 
опытѣ видѣть исполненіе ихъ, чтобы намъ глубже 
проникнуться сею истиною и лучше помнить, что мо
литва есть одно изъ благонадежнѣйшихъ оружій въ 
борьбѣ съ врагомъ нашего спасенія? Да, бр., по
яснить истину вышеприведенныхъ словъ Христа при
мѣромъ, съ цѣлію убѣдиться въ томъ, что молитва 
есть благонадежное оружіе для борьбы съ діаволомъ,— 
можно; примѣры эти мы сейчасъ укажемъ вамъ.

Съ учениками преподобнаго Паисія великаго жилъ 
старецъ, въ котораго однажды вошелъ хульный и 
безстудный бѣсъ. И вотъ старецъ подъ вліяніемъ его 
сталъ склоняться мыслію и желаніемъ ко всему мір
скому; сердце его сдѣлалось ожесточеннымъ какъ ка
мень, сталъ онъ ругаться надъ поученіями Паисія, 
сталъ изрыгать хульныя и развращенныя слова и 
многихъ иноковъ ввелъ въ великій соблазнъ. Ученики 
преподобнаго Паисія великаго вышли наконецъ изъ



МОЛИТВА ГОНИТЪ ДЕМОНОВЪ. 53

терпѣнія отъ безумныхъ словъ и поступковъ старца и 
стали просить одного святаго подвижника, чтобы онъ 
возвѣстилъ о соблазнителѣ—старцѣ Паисію. Подвиж
никъ согласился, пришелъ къ преподобному и сталъ 
просить, чтобы онъ вразумилъ безумствовавшаго стар
ца. На просьбу подвижника преподобный сказалъ: 
„я бы давно вразумилъ его, по не могу сдѣлать это
го потому, что въ старца вселился бѣсъ и конечно 
онъ сдѣлаетъ то, что, по навѣтамъ его, старецъ отъ 
моихъ словъ придетъ въ большее ожесточеніе, уйдетъ 
въ міръ и совсѣмъ погибнетъ; а я за него дамъ от
четъ предъ Богомъ. Поэтому теперь нужно не вра
зумлять его, а за него молиться. “ И послѣ этихъ 
словъ преподобный сталъ молиться о томъ, чтобы Богъ 
изгналъ бѣса изъ старца. Молитва Паисія не тща 
была. Во время оной онъ увидалъ духа хульнаго и 
безстуднаго, который выходилъ изъ. старца. А вслѣдъ 
за тѣмъ и самый старецъ пришелъ къ преподобному, 
палъ къ ногамъ его и сталъ обливать ихъ слезами, 
прося прощенія въ своихъ грѣхахъ. Паисій простилъ 
его и послѣ сего старецъ сталъ кроткимъ и послу
шливымъ и многихъ изъ иноковъ превзошелъ своими 
добродѣтелями.

Другой случаи. Въ  одного изъ старцевъ, жившаго 
неподалеку отъ того же преподобнаго Паисія велика
го, вселился бѣсъ тщеславный и лживый и сталъ 
внушать старцу, что онъ пророкъ. И сталъ прельщен
ный старецъ предсказывать и одесную и ошуюю, и 
многіе изъ малодушныхъ стали приходить къ нему и 
слушать его ложныя пророчества. Такъ между други
ми пришелъ къ нему одинъ изъ иноковъ, у котораго 
было похищено нѣчто изъ его убогаго имущества и 
сталъ просить старца, чтобы онъ указалъ ему вора. 
Прельщенный старецъ ложно оклеветалъ двоихъ ни
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въ чемъ неповинныхъ учениковъ Паисіевыхъ. И вотъ 
ихъ взяли, какъ воровъ, съ позоромъ привели изъ 
пустыни въ лавру и власти рѣшили лишить ихъ ино
ческаго чина и пыткою вынудить у нихъ признаніе въ 
воровствѣ. Паисій узналъ объ этомъ, тотчасъ пришелъ 
въ лавру и спросилъ судей: „кто сказалъ вамъ, что 
мои ученики воры?" Судьи указали на прельщеннаго 
старца. Тогда преподобный спросилъ его: „правду ли 
ты сказалъ объ этихъ инокахъ?" „Да", отвѣчалъ ста
рецъ, „ибо Самъ Богъ мнѣ открылъ о нихъ." „Нѣтъ," 
сказалъ Паисій, „если-бы Богъ открылъ тебѣ о нихъ, 
то въ устахъ твоихъ я не видѣлъ бы діавола." Ста
рецъ сталъ просить прощенія и сказалъ: „нрости ме
ня, отче, и помолись о мнѣ, прельщенномъ!" Святый 
тогда сталъ молиться за него и вотъ въ виду всѣхъ 
изъ старца вышелъ бѣсъ тщеславный и лживый и, 
обратившись въ дикаго вепря, устремился на препо
добнаго. Преподобный опять молитвою прогналъ его 
и отъ себя и бѣсъ исчезъ. Послѣ сего преподобный 
Паисій сдѣлалъ всѣмъ предостереженіе относительно 
козней діавольскихъ, указалъ игумену лавры, гдѣ на
ходилось украденное имущество и за тѣмъ, всѣхъ 
простивъ и благословивъ, возвратился въ свою келлію.

Въ этихъ двухъ сейчасъ описанныхъ событіяхъ изъ 
жизни преподобнаго Паисія вразумительно и наглядно 
представлена та истина, что молитва есть благонадежное 
оружіе для борьбы съ врагомъ нашего спасенія. Но 
къ чему знаніе сего должно вести насъ? Конечно къ 
тому, чтобы мы, всегда бодрствуя духомъ, чаще бы 
пользовались этимъ, Самимъ Богомъ намъ даннымъ 
оружіемъ и молитвою чаще бы наносили удары вну
треннему тлетворному змію, гнѣздящемуся въ насъ и 
молитвою бы чаще гнали его отъ себя прочь. Такъ 
и должно быть непремѣнно, ибо къ этому призываетъ
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насъ и въ другомъ мѣстѣ Слово Божіе, когда гово
ритъ, чтобы мы объ избавленіи себя отъ козней діа
вольскихъ молились всякою молитвою и моленіемъ на 
всяко время духомъ (Еф. 6, 18). Въ виду этого и бу
демъ молиться: будемъ молиться о томъ, чтобы Гос
подь разрушилъ сатанинскую область (Кол. 1, 13; 
Дѣян. 26, 18), чтобы упразднилъ въ насъ имущаго 
державу смерти—діавола (Евр. 2, 14), чтобы погибли 
бѣсы отъ лица нашего и чтобы, какъ исчезаетъ дымъ, 
такъ бы и они исчезли изъ насъ и не имѣли бы болѣе 
доступа къ уму и сердцу нашему. Да, бр., будемъ 
чаще прибѣгать къ молитвѣ, какъ къ могущественнѣй
шему средству въ борьбѣ съ діаволомъ и будемъ всегда 
помнить, что она есть ѳиміамъ, самый пріятный 
Богу и самый невыносимый для врага нашего спасе
нія. Аминь.

20-й день.

299. Къ прихожанамъ, живущимъ среди раснольниковъ.

(Изъ жизни св. Левкія исповѣдника. Чет. Мин. іюня 20).

Однажды, при жизни св. епископа Левкія, бѣсъ во
шелъ въ одного, готовившагося къ св. крещенію 
человѣка. Его привели къ св. Левкію. Левкій сказалъ 
бѣсу: „перестань мучить человѣка!* Бѣсъ отвѣчалъ: 
„если я изъ него выйду, то куда же пойду?* Епи
скопъ сказалъ: „можешь войти въ тѣхъ, которые не 
вѣруютъ во Христа и истинѣ не покаряются." Тогда 
бѣсъ оставилъ человѣка, ушелъ въ Египетъ, гдѣ жили 
язычники и многихъ изъ нихъ погубилъ. Изъ сего 
повѣствованія ясно открывается, бр., та истина, что 
тамъ, гдѣ нѣтъ истинной вѣры во Христа, гдѣ люди 
не покаряются св. истинѣ, тамъ царство тьмы, надъ
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тѣми людьми власть діавола и тамъ полная свобода 
для его дѣйствій. Вы конечно скажете: изъ чего же 
это видно? На это отвѣтимъ вамъ, что это лучше 
всего видно изъ нашихъ раскольниковъ, что сейчасъ и 
докажемъ вамъ.

Преосвященный Игнатій, митрополитъ Сибирскій, 
о раскольникахъ его времени пишетъ, что они „мно
гія прельстивше й въ пустая мѣста заведше, жены и 
дѣвы и отрочата во избы на то въ лѣсахъ уготован
ныя, затворяху оныя, и закрѣпивше входъ, сожигаху, 
а имѣнія ихъ взимаху себѣ“ (Розыск. ч. 3, гл. 8). 
Кто же научилъ такъ раскольниковъ поступать? Ко
нечно діаволъ. Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, 
говоритъ, что въ его время нѣкоторые изъ расколь
никовъ причащались изъ рукъ одной дѣвицы изюмомъ 
и за тѣмъ, но причащеніи, тотчасъ являлась у нихъ 
мысль о самоубійствѣ, т. е. желали они или сгорѣть 
заживо, или удавиться, или утопиться; и мысль свою 
они приводили въ исполненіе и ужасною смертію многіе 
изъ нихъ погибли. Кто же привелъ людей къ такому 
кощунству и богохульству? Никого не найдете винов
никомъ сего, кромѣ діавола.

Итакъ, бр ., истина непреложная, что тамъ, гдѣ 
нѣтъ истинной вѣры во Христа, гдѣ люди не пока- 
ряются св. истинѣ, тамъ царство тьмы, надъ тѣми 
людьми власть діавола и тамъ полная свобода и 
для его дѣйствій. Въ самомъ дѣлѣ подумайте: кто же, 
какъ не діаволъ могъ довести людей до такихъ ужас
ныхъ заблужденій, что вотъ одни изъ нихъ сожигают- 
ся, топятся и давятся, другіе причащаются изюмомъ 
и третьи наконецъ простаго мужика почитаютъ Хри
стомъ? Да, безъ сомнѣнія, во всемъ этомъ ничьихъ 
другихъ дѣлъ, кромѣ дѣлъ діавольскихъ, нѣтъ, и 
ввести людей въ такія ужасныя заблужденія никто
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кромѣ діавола не могъ. А въ виду этого, для того, 
чтобы и вамъ не впасть въ сѣти діавола, бѣгайте и 
вы, бр., дальше отъ раскольниковъ, не входите въ 
сношенія съ ними, не слушайте ихъ лжеученій и не 
бывайте кто му младенцы, влающеся и скитающеся вся
кимъ вѣтромъ ученія, во лжи человѣчестѣй, и въ ко
варствѣ козней лъщенія (Еф. 4, 14). Аминь.

21-й день.
300. Н е  л г и .

(Изъ жизни преподобныхъ Іулія и Іуліана. Чет. Мин. іюня 21).

Нѣкоторые изъ людей, желая миновать какое нибудь 
цѣло, которымъ ихъ просятъ заняться другіе, обма
нываютъ этихъ другихъ тѣмъ, что выдумываютъ на 
себя какое нибудь несчастіе и говорятъ: „нѣтъ, брате, 
и желалъ бы я тебѣ помочь, да вотъ я нездоровъ," 
или: „умеръ у меня родственникъ,* или говорятъ и 
еще что нибудь подобное. Хорошо ли такъ дѣлаютъ 
лѣнивые, не желающіе помочь ближнему? Нѣтъ, бр., 
очень худо. Почему? Да потому, что Богъ гнѣвается 
на такихъ людей за ихъ ложь и выдуманныя ими не
счастія иногда и на самомъ дѣлѣ обрушиваются на 
ихъ голову.

Однажды преподобные Іулій и Іуліанъ въ нѣкото
ромъ изъ селеній Медіоланской епархіи стали стррить 
Церковь и множество христіанъ собралось къ нимъ 
для того, чтобы личнымъ трудомъ участвовать въ 
построеніи ея и ускорить ея совершеніе. Когда про
изводилась постройка, мимо созидавшейся Церкви 
проѣзжали на колесницѣ нѣкоторые люди, и, увидавъ 
многихъ трудившихся, начали говорить между собою 
такъ: „объѣхать это мѣсто намъ неудобно, а между 
тѣмъ эти люди остановятъ насъ и станутъ просить,
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чтобы мы помогли имъ; а чрезъ это мы потеряемъ 
дорогое для насъ время. Сдѣлаемъ вотъ что: пусть 
одинъ изъ насъ притворится мертвымъ, а мы скажемъ, 
что веземъ его на погребеніе.* И, какъ сказали, такъ 
и сдѣлали. Когда же они поровнялись съ Церковію, 
преподобные вышли къ нимъ на встрѣчу и сказали: 
„дѣти, помогите намъ хотя немного въ дѣлѣ, въ ко
торомъ мы трудимся.“ Путешественники отвѣчали: 
„Нѣтъ, святые отцы, намъ медлить нельзя, ибо мы 
мертвеца веземъ на погребеніе.* Святый Іулій ска
залъ имъ: „не лжете ли дѣти?" „Нѣтъ, отче,“ отвѣ
чали они. „Ну если такъ, то ступайте съ Богомъ,* 
заключилъ преподобный и они поѣхали своимъ путемъ. 
Когда же нѣсколько удалились отъ Церкви, то сказали 
притворившемуся мертвецомъ: „ну, теперь вставай!" 
отвѣта не было. Они стали толкать его; отвѣтомъ 
было опять молчаніе. Наконецъ же, къ ужасу своему, 
они замѣтили, что мнимый ихъ мертвецъ сталъ мертве
цомъ дѣйствительнымъ и что жизнь оставила его. „То 
чудо," говоритъ сказаніе, „увѣдася отъ всѣхъ и бысть 
на всѣхъ страхъ и ужасъ."

Итакъ, бр., подлинно не хорошо поступаютъ тѣ, 
которые не желаютъ помочь ближнему и которые, 
чтобы уйти отъ дѣла, выдумываютъ на себя тѣ или 
другія несчастія; а также, какъ видите, справедливо 
и то, что и выдуманныя лѣнивыми нѳсчастія и на 
самомъ дѣлѣ постигаютъ ихъ. А зная сіе, что мы 
должны дѣлать, бра.тіе? Во 1-хъ всегда, по любви 
христіанской, должны помогать другимъ, кто чѣмъ 
можетъ, помня, что любовь къ ближнему должна вы
ражаться не въ словахъ, а въ дѣлахъ, какъ и гово
ритъ Апостолъ: не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но 
дѣломъ и истиною (1 Іоан. 3, 18). А во 2-хъ не дол
жны забывать и того, что мерзость, какъ говоритъ
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Слово Божіе, Господеви у  оптѣ лживы (ІІритч. 12, 22) 
и что погубитъ Господь вся глаголющія лжу (Пс. 5, 7). 
Да будетъ же послѣ сего любовь наша къ ближнимъ, 
нелицемѣрна и, пока есть время, будемъ дѣлать добро 
всѣмъ (Гал. 6, 10). Аминь.

22-й день.
301. Чего особенно мы не должны опускать изъ вида въ

часъ смертный.
(Изъ жизни священномученпка Евсевія, епископа Самосатскаго. Чет. Мин.

Іюн. 22).

Когда приближается къ намъ часъ смертный, то что 
мы обыкновенно дѣлаемъ? Молимся, каемся предъ 
Богомъ въ своихъ грѣхахъ и пріобщаемся Св. Таинъ. 
Но одно ли только это мы должны въ часъ смертный 
дѣлать? Нѣтъ, мы должны еще и проститься со всѣми 
и главнымъ образомъ простить еще всѣхъ, не исключая 
даже и злѣйшихъ нашихъ враговъ. Почему же мы долж
ны особенно сдѣлать и сіе послѣднее? Потому что такъ 
поступали Господь и святые Его. И  егда пріидоша, 
говоритъ про Господа Евангелистъ Лука, на мѣсто, 
нарицаемое лобное, ту распята Его. и злодѣя, оваго 
убо одесную, а другаго ошуюю. Іисусъ же глаголете4. Отче, 
отпусти имъ: не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук. 23, 
33—34). Такъ поступилъ Господь, по отношенію къ 
врагамъ своимъ, въ часъ смертный. Теперь посмо
тримъ какъ поступали въ этомъ случаѣ и святые Его. 
Когда Іудеи, выведши святаго первомученика Стефана 
за городъ, стали побивать его камнями, то онъ мо
лился и говорилъ: „Господи Іисѵсе! пріими духъ мой.“ 
И, преклонивъ колѣна, воскликнулъ громкимъ голосомъ: 
„Господи! не вмѣни имъ грѣха сего. И, сказавъ сіе, 
почилъ (Дѣян. 7, 58—60).“
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А про святаго Евсевія, епископа Самосатскаго пи
шется слѣдующее: „разъ, когда онъ входилъ въ городъ 
Долихины, женщина—Аріанка бросила съ крыши дома 
въ голову его тяжелый сосудъ и нанесла Святителю 
смертельную рану. „Умирая ж е,“ говоритъ сказаніе, 
„закля вся съ нимъ бывшія да никаковое сотворятъ 
женѣ оной зло во отмщеніе, подражаше бо Владыцѣ 
своему, Иже о распинающихъ Его моляшѳся, глаголя: 
„Отче, отпусти имъ: не вѣдятъ бо что творятъ." Тако- 
жде и святому Стефану, о убивающихъ его каменіемъ 
молившуся, подобяшеся. Сице скончася мученически 
великій угодникъ Божій Евсевій, отъ руки аріанскія 
пострадавъ за Сына Божія Отцу соприсносущна и 
соестественна.

Итакъ, Господь Іисусъ Христосъ, какъ видите, 
восходя на крестъ, простилъ Своимъ врагамъ и свя
тые Его въ часъ смертный поступили также, поэтому 
конечно также должны поступать и мы. Но по одному 
ли этому мы такъ поступать должны? Нѣтъ, но и для 
того, чтобы чрезъ прощеніе другихъ и самимъ удосто
иться помилованія на судѣ Божіемъ. Аще, говоритъ 
Господь, отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпу
ститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный (Мѳ. 6, 14). Но за 
тѣмъ еще вопросъ: въ одинъ ли только часъ смерт
ный мы должны простить врагамъ своимъ? Нѣтъ, но 
должны прощать и всегда. Это для чего? А это для 
того, чтобы и при жизни не лишиться благоволенія 
Божія, а привлечь его. Аще любите, говоритъ еще 
Господь, любящихъ васъ, кую мзду имате (5, 46)? 
Азъ же глаголю вамъ: любите враги ваша, благословите 
кленущія вы, добро творите ненавидящимъ васъ, и мо- 
литесл за творящихъ вамъ напасть и изгонящія вы: 
яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть на небе- 
сѣхъ (ст. 44—45). Итакъ, не только въ страшный
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часъ смертный, но и всегда будемъ прощать своимъ 
врагамъ, не будемъ питать къ нимъ ненависти, вра
жды и мщенія, будемъ стараться забывать ихъ оскорб
ленія и обиды, искренно будемъ желать имъ добра 
и наконецъ при каждомъ случаѣ будемъ заботиться 
о томъ, чтобы исполнять по отношенію къ нимъ и 
всѣ обязанности справедливости и любви. Аминь.

23-й день.
302. По какому случаю 23 іюня установлено празднество въ 

честь Божіей Матери.

(Празднество ПресвятѣЗ Богородицѣ, избавленія ради царствующаго града 
Москвы отъ Ахмата, Ордынскаго царя. Чет. Мин. іюн. 23. Повѣствованіе 

изложено по Воскресному чтенію. См. Л* 21-й, 1840 г. стр. 184 и 185).

Сегодня мы совершаемъ празднество въ честь Пре
благословенныя Богородицы и Приснодѣвы Маріи въ 
память избавленія Ею царствующаго града Москвы 
отъ нашествія Ахмата, царя Ордынскаго. Повѣствова
ніе объ этомъ избавленіи говоритъ слѣдующее: „въ прав
леніе великаго князя Іоанна Васильевича, въ 1480 г. 
царь золотой Орды Ахматъ, оскорбленный непови
новеніемъ Россіянъ, предпринялъ походъ къ Москвѣ и 
остановился со всѣми силами своими при рѣкѣ Угрѣ. 
Жители столицы ужаснулись; казалось, что возобнов
ляются прежнія времена Мамаевъ и Тахтамышей, ибо 
войско Монгольское было сильно и многочисленно. 
Духовенство ободряло малодушныхъ и убѣждало всѣхъ 
вооружиться противъ враговъ христіанства. Митро
политъ Геронтій возбуждалъ мужество Іоанна умили
тельными пастырскими увѣщаніями. Архіепископъ Ро
стовскій Вассіанъ, находившійся тогда въ Москвѣ, за
мѣтивъ нерѣшительность государя, въ порывѣ ревност
ной любви къ отечеству, говорилъ ему: „смертнымъ 
ли бояться смерти? Рокъ неизбѣженъ. Я старъ и дряхлъ;
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но не убоюся меча татарскаго. Дай мнѣ твое войско, 
и я готовъ идти съ нимъ на врага.“ Іоаннъ, предво
дительствуя самъ своимъ ополченіемъ, выступилъ въ 
походъ и расположился у береговъ Угры, которую Рос
сіяне называли поясомъ Богоматери, охраняющимъ 
Московскія владѣнія. Всѣ ожидали послѣ сего битвы 
кровопролитной. Но великій князь хотѣлъ побѣды безъ 
сраженія. Напрасно Ахматъ вызывалъ его на бой; онъ 
спокойно оставался въ своемъ станѣ. Прошло около 
двухъ недѣль въ бездѣйствіи. Наконецъ наши войска 
отступили съ намѣреніемъ дать сраженіе непріятелю 
въ другомъ, удобнѣйшемъ мѣстѣ. Татары не смѣли 
преслѣдовать ихъ, боясь хитрости и засады. Между 
тѣмъ Ахматъ получилъ извѣстіе, что Россіяне, по по- 
велѣнію Іоанна, отдѣльнымъ отрядомъ проникли въ 
его орду, разграбили столицу, взяли множество плѣн
ныхъ и добычи. Объятый ужасомъ, онъ спѣшилъ уда
литься и въ безпорядкѣ убѣжалъ съ своими полчища
ми къ берегамъ Волги. Такъ кончилось сіе послѣднее 
нашествіе ордынцевъ на Россію. Великій Князь, рас
пустивъ войско, возвратился въ Москву. Хотя побѣда, 
одержанная имъ надъ врагами безъ всякаго кровопро
литія много зависѣла отъ благоразумныхъ его распо
ряженій; однако, въ обстоятельствахъ ея, современ
ники усматривали болѣе дѣйствіе Промысла Божія, 
нежели дѣйствіе человѣческаго ума и силы. „Да не 
похвалятся легкомысленные страхомъ ихъ оружія,“ 
говоритъ одинъ лѣтописецъ. „Нѣтъ, не оружіе и не 
мудрость человѣческая, но Господь спасъ ныпѣ Рос
сію. “ Ужасъ, обратившій татаръ въ бѣгство, бла
гочестивые сыны православной Церкви приписали не
видимой защитѣ Божіей Матери. По сему случаю уста
новлены въ честь иконы ея Владимірской особенное 
ежегодное празднество 23 іюня; при чемъ въ Москвѣ
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торжественно совершается крестный ходъ въ Срѣтен
скій монастырь. Празднество сіе служитъ свидѣтель
ствомъ благодарности Россіянъ за избавленіе Москвы 
отъ угрожавшаго ей бѣдствія, и вмѣстѣ напоминаетъ 
совершенное освобожденіе нашего отечества отъ ига та
тарскаго, ибо изгнаніемъ Ахмата рѣшительно кончи
лась зависимость Россіи отъ хановъ Ордынскихъ."

Какой урокъ, бр ., мы извлечемъ для себя изъ сего 
повѣствованія? Конечно во 1-хъ тотъ, что подлинно 
не оружіе и не мудрость человѣческая, какъ говоритъ 
лѣтописецъ, спасли тогда Россію, а спасъ Господь по 
молитвамъ Пречистой Своей Матери и спасъ за бла
гочестіе и живую вѣру нашихъ истинно православныхъ 
предковъ. А изъ этого перваго урока самъ собою 
очевиднымъ становится для насъ и тотъ второй урокъ, 
что, въ виду сказаннаго, мы должны подражать сколь
ко можно болѣе и постояннѣе усердію къ вѣрѣ благо
честивыхъ предковъ нашихъ, ихъ чистотѣ нравовъ и 
ихъ безграничному самоотверженію тамъ, гдѣ шло дѣло 
объ опасности Церкви и отечества. Должны подра
жать и вмѣстѣ съ тѣмъ мы непрестанно должны по
мнить и о томъ, что если пораженіе нашими предками 
враговъ ихъ отечества было плодомъ благословенія Бо
жія за благочестіе предковъ; то грѣхи наши, ослабляя сіе 
благословеніе, потому самому должны вредить не только 
намъ самимъ, но и всему отечеству нашему. Аминь.

24-й день.

303. До нанихъ ужасныхъ преступленій можетъ довести че
ловѣка гордость.

(Синаксарь на рождество св. Предтечи. Чет. Мин. іюн. 24).

Обличая книжниковъ и фарисеевъ въ лицемѣріи, 
гордости и самохваленіи ихъ собственными, якобы доб-
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рыми дѣлами, Господь между прочимъ указываетъ имъ 
на то, что они не только не добродѣтельны, какъ они ду
мали о себѣ, но и способны и на такія же тяжкія пре
ступленія, какія позволяли себѣ отцы ихъ, избившіе 
пророковъ. Такъ, относительно сего послѣдняго, Гос
подь сказалъ имъ: Да пріидетъ на вывсяка кровъ пра
ведна, проливаемая на земли, отъ крове Авеля правед
наго, до крове Захаріи съта Варахіина, егоже убисте 
между церковію и алтаремъ (Мѳ. 23, 35). Какъ пони
мать эти послѣднія слова Господа? Кто это Захарія, 
сынъ Варахіинъ? И кто же его убилъ между церковію 
и алтаремъ? Побесѣдуемъ о семъ въ наше назиданіе.

„Святые отцы: Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Григорій Нисскій и Ѳеофилактъ полагаютъ, что выше
приведенныя слова Господа относятся къ Захаріи, отцу 
Іоанна Предтечи* (Толк. Еп. Мих. на Мѳ. 23, 35, 
стр. 434). Смерть этого праведника произошла при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Когда вѣсть о чудес
номъ рожденіи Предтечи отъ престарѣлыхъ родите
лей дошла до царя Ирода, то и онъ вмѣстѣ съ дру
гими удивлялся этому и говорилъ: „что отроча сіе бу
детъ?* Когда же родился Господь въ Виѳлеемѣ и, 
пришедшіе съ востока, волхвы спрашивали: „гдѣ ро
дившійся царь іудейскій?" Тогда Иродъ, пославши вои
новъ въ Виѳлеемъ избить тамошнихъ младенцевъ, въ 
то же время вспомнилъ объ Іоаннѣ и сказалъ: „ужъ 
не этотъ ли будетъ царемъ Іудейскимъ?* и умыслилъ 
убить и Іоанна и послалъ еще особыхъ убійцъ въ Хев
ронъ въ домъ Захаріи. Но убійцы въ домѣ Захаріи 
Іоанна не нашли; ибо когда началось избіеніе младен
цевъ въ Виѳлеемѣ,—въ то время св. Елисавета взяла 
Іоанна и бѣжала съ нимъ въ горы, а Захарія тогда 
остался въ Іерусалимѣ, служа въ Церкви предъ Богомъ 
въ порядкѣ чреды своей. Елисавета же, укрывшись въ
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горахъ, пламенно молилась о томъ, чтобы Господь 
избавилъ отъ смерти сына ея. Когда же однажды она 
замѣтила издали приближавшихся убійцъ, тогда вос
кликнула: „гора Божія, укрой мать съ сыномъ ея!“ И 
по ея словамъ „гора, сказано, разступися и прія 
Елисавету внутрь себе.“ Убійцы возвратились къ Ироду 
ни съ чѣмъ. Тогда Иродъ послалъ ихъ въ Церковь къ 
Захаріи и они сказали отцу Предтечи: „такъ говоритъ 
тебѣ царь: отдай мнѣ сына твоего Іоанна!“ Захарія 
отвѣчалъ убійцамъ: „теперь, какъ видите, я служу Гос
поду Богу Израилеву: о томъ же гдѣ сынъ мой, я не 
знаю.“ Убійцы передали слова Захаріи Ироду. Послѣд
ній разгнѣвался и снова послалъ убійцъ къ Захаріи 
съ тѣмъ повелѣніемъ, что если онъ не отдастъ сына, 
то чтобы убили его. Убійцы сказали Захаріи: „говори, 
гдѣ скрылъ сына своего! Отдай намъ его, ибо такъ 
повелѣваетъ царь. Если же не отдашь сына, то сей
часъ и самъ умрешь. Захарія отвѣчалъ: „что же? дѣ
лайте, что вамъ приказано. Вы убьете тѣло мое, а 
Господь приметъ мою душу.“ Послѣ этого убійцы бро
сились на него и убили между церковію и алтаремъ, 
т. - е. между святилищемъ и алтаремъ всесожженій. 
Вскорѣ послѣ этого скончалась и Елисавета. А Іоаннъ 
былъ Богомъ питаемъ и хранимъ въ пустыняхъ даже 
до дня явленія своего ко Израилю. Итакъ, по ученію 
св. отцевъ, подъ Захаріею, сыномъ Варахіинымъ ра
зумѣется отецъ Предтечи, а убійство его произошло 
по приказанію Ирода; кто же были убійцы, объ этомъ 
знаемъ только то, что они, по словамъ Четіихъ Ми
ней, были свирѣпы, какъ звѣри. Были ли это книж
ники и фарисеи или другой кто, судить не наше дѣло; 
ибо тутъ во всякомъ случаѣ главнымъ виновникомъ 
убійства Захаріи является Иродъ. И вотъ на этомъ-то 
послѣднемъ мы остановимъ теперь свое вниманіе. Что
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побудило его къ ужасному преступленію избіенія мла
денцевъ и отца Предтечева? Конечно ничто иное, какъ 
гордость. „Можетъ ли это быть,“ какъ бы такъ гово
ритъ онъ, „чтобы еще какой нибудь царь былъ на мѣстѣ 
моемъ, кромѣ меня'? Могу ли я согласиться съ этимъ? 
Перенесу ли сіе? „И вотъ, порокъ гордости у Ирода 
переходитъ въ страсть, и при этой страсти, какъ ви
дите, онъ становится способнымъ на все. Не указы
ваетъ ли же все это на то, что порокъ гордости есть 
ужасный порокъ и что онъ можетъ довести человѣка 
и до ужасныхъ преступленій? Да, указываетъ и указы
ваетъ съ прямою очевидностію. А если такъ, то, 
что же мы должны дѣлать, братіе? Конечно должны 
бѣгать гордости, какъ ужаснаго зла и быть смирен 
ными. Будемъ же помнить, что, по слову Божію, во
1- хъ всякъ возпосяйся, смирится (Лук. 18, 14), что во
2- хъ Богъ гордымъ противится (1 Петр. 5, 5) и что на
конецъ и все зло въ мірѣ происходитъ между прочимъ 
и отъ гордости житейской (1 Іоан. 5, 19 и 2 гл. 16). 
Аминь.

25-й день.
304. Къ дѣвамъ.

(Изъ жизни преподобномучѳницы Февроніи дѣвицы. Чег. Мин. іюня 25).

Къ вамъ обращаемся, дѣвы христіанскія, и вотъ что 
пришло намъ на мысль сказать вамъ. Какъ путнику, 
принужденному идти по неизвѣстной и при томъ гори
стой и трудной дорогѣ, несравненно труднѣе идти 
одному, нежели въ сопровожденіи проводниковъ и то
варищей- такъ и вамъ, дѣвы, также труднѣе идти въ 
царствіе небесное однимъ и гораздо легче достигнуть 
его при помощи опытныхъ руководителей и учителей. 
Вы конечно скажете: какихъ же разумѣть тутъ руко-
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водителей и учителей/ На это отвѣтимъ вамъ, что подъ 
оными нужно разумѣть тѣхъ отшедшихъ къ Господу 
дѣвъ, которыя при жизни отличались добродѣтелями, 
по смерти причтены къ лику святыхъ и нынѣ блажен
ствуютъ тамъ въ обителяхъ Отца Небеснаго. Онѣ по
длинно, повторяемъ, могутъ быть для васъ опытными 
руководительницами и учительницами, могутъ указать 
вамъ путь въ царствіе Божіе, облегчить оный и при
мѣрами своихъ добродѣтелей и освѣтить его. Гдѣ же, 
еще скажете, намъ найти такихъ дѣвъ? О семъ не без
покойтесь; ибо мы не только въ будущемъ во множе
ствѣ таковыхъ найдемъ для васъ, но и сейчасъ на 
одну изъ нихъ, для подтвержденія словъ нашихъ, ука
жемъ вамъ.

Вотъ предъ нами св. дѣва, преподобномученица 
Февронія, въ то время, когда ей отъ роду было двад
цать лѣтъ и когда она отличалась необыкновенною 
красотою. Какъ опа вела себя? Желая поработить 
плоть духу, она прилежала такому посту и воздержа
нію, что никогда не вкушала до сытости хлѣба и не 
пила достаточно воды, но всегда голодомъ и жаждою, 
а также и еще многими другими подвигами и труда
ми умерщвляла плоть свою и весьма короткому пре
давалась сну. Постелью для нея служила короткая и 
узкая и ничѣмъ не покрытая доска, а иногда и про
сто спала она на голой землѣ. Когда ночью искуше
нія касались ея чистой души, она тотчасъ вставала 
съ постели, падала ницъ предъ Богомъ и со многими 
слезами молилась о томъ, чтобы Богъ прогналъ отъ 
нея искусителя—діавола. Она постоянно упражнялась 
въ чтеніи Божественныхъ книгъ, и это чтеніе было 
особеннымъ для нея наслажденіемъ. Будучи одарена 
великимъ умомъ и имѣя любящее сердце, она заботи
лась о спасеніи и другихъ дѣвъ и женъ и имъ по-
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стоянно читала, Святое Писаніе, объясняла оное и учи
ла ихъ благочестію. Чтобы удалить отъ себя всякій 
соблазнъ, Февронія всегда отвращала взоръ свой отъ 
пышныхъ женскихъ нарядовъ и украшеній. Вообще 
она вела себя такъ, что на ней исполнилось слово Гос
пода: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, 
яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца 
вашего, Иже на небесѣхъ (Мѳ. 5, 16). И проходило до
брое слово о ней во всемъ городѣ и восхваляемо было 
ея полезное учительство и красота лида ея и добро
нравіе. И была, сказано, она „кротка, смиренномудра, 
цѣломудренна и всякими добродѣтельми украшена.в 
Любовь ея ко Христу простиралась до того, что изъ 
за этой любви Февронія добровольно отдала себя на 
страшныя муки и каждый членъ ея св. тѣла, такъ 
сказать, сражался и мученъ былъ за эту любовь. Все 
тѣло ея было повѣшено и строгано; раны опалены 
были' огнемъ, сосцы урѣзаны; руки и ноги отру
блены. Для Февроніи конечно дороже всего былъ стыдъ; 
лютость мучителей не забыла и сего; предъ муками 
обнаженная, она поставлена была предъ взорами цѣ
лаго града! Въ виду такихъ великихъ подвиговъ, ка
кіе мы указали вамъ, дѣвы, изъ жизни св. Февроніи 
не вправѣ ли мы требовать отъ васъ, чтобы вы со
гласились съ нами въ томъ, что св. дѣвы подлинно 
своею жизнію могутъ указать вамъ путь къ царствію 
небесному, облегчить оный и примѣрами своихъ доб
родѣтелей и освѣтить оный? Да, по истинѣ, дѣвы, вы 
должны согласиться съ нами въ этомъ! Ибо вотъ и 
одна св. Февронія какихъ добрыхъ примѣровъ собою 
не подаетъ вамъ? Какъ видите, она учитъ васъ и по
сту и бодрствованію и побѣдоносной борьбѣ съ ис
кушеніями и чтенію Божественныхъ Писаній и забо
тамъ о спасеніи другихъ и кротости и смиренномуд-
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рію и пламенной любви къ Господу. И примѣры столь
кихъ добродѣтелей представляетъ вамъ лишь одна св. 
дѣва. Что же сказать о другихъ, безчисленныхъ под
вижницахъ—дѣвственницахъ? Вѣрно то, что если бу
дете учиться у нихъ и слѣдовать жизни ихъ; то вы 
найдете въ нихъ все потребное къ животу и благо
честію, всѣ виды добродѣтелей, а вмѣстѣ и великое 
ободреніе для себя при трудномъ шествіи по пути на 
небо. Поэтому, тако и тецыте по примѣрамъ св. дѣвъ 
и тогда и вы царствіе небесное постигнете. Аминь.

26-й день.
305. Хорошо дѣлаютъ тѣ, ноторые отроютъ храмы Божіи.

(Явленіе пеоны Т ихвинской Божіей Матери. Повѣствованіе изложено по 
Воскресному Чтенію. № 11, 1840 г. стр. 95—96. Чет. Мин. 26 іюня).

Сегодня св. Церковь празднственно воспоминаетъ 
о явленіи чудотворной иконы Божіей Матери въ 
Тихвинѣ. Событіе это послѣдовало въ правленіе Рос
сійскаго Великаго Князя, Димитрія Іоанновича Дон- 
скаго, при Митрополитѣ Московскомъ Пименѣ и Архі
епископѣ Новгородскомъ Алексіѣ въ 1383 году при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Святая икона Божіей 
Матери съ предвѣчнымъ Младенцемъ на лѣвой рукѣ 
явилась въ лучезарномъ свѣтѣ, на воздухѣ, въ горо
дѣ Тихвинѣ, принадлежавшемъ къ Новгородскому кня
жеству близъ рѣки Тихвинки. Обрадованные жители 
сего города, на мѣстѣ чудеснаго явленія иконы, со
орудили деревянный храмъ во имя честнаго успенія 
Пресвятыя Богородицы, а святый Архіепископъ Алек
сій рукоположилъ пресвитеровъ для совершенія въ 
немъ христіанскихъ священнодѣйствій. Храмъ сей, въ 
послѣдствіи двукратно возобновленный по случаю быв
шихъ въ немъ пожаровъ, существовалъ до временъ
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Великаго Князя Василія Іоанновича, который, по люб
ви къ церковному благолѣпію, повелѣлъ устроить въ 
Тихвинѣ, своимъ иждивеніемъ, храмъ каменный; по 
устроеніи же и освященіи его, самъ путешествовалъ 
туда для поклоненія чудотворной иконѣ Богоматери. 
Преемникъ его, Царь Іоаннъ Васильевичъ, по благо
говѣйному уваженію къ сей иконѣ, съ тою же цѣлію 
предпринималъ неоднократно путешествіе въ Тихвинъ. 
Желая оставить въ семъ мѣстѣ памятникъ своего 
усердія къ святынѣ, онъ, по совѣщанію съ Митропо
литомъ Макаріемъ, вознамѣрился учредить обитель и 
помѣстить иноковъ при Церкви, сооруженной родите
лемъ его и состоявшей до того времени въ вѣдѣніи 
мірскихъ священнослужителей. Въ слѣдствіе сего, въ 
1546 году, его содѣйствіемъ и иждивеніемъ построенъ 
тамъ общежительный мужской монастырь, извѣстный 
и теперь подъ именемъ Тихвинскаго. Слава о чуде
сахъ, являемыхъ отъ иконы Богоматери, вскорѣ при
влекла туда многихъ пустынножителей и усердныхъ 
поклонниковъ, которые и донынѣ нерѣдко посѣщаютъ 
святую обитель Тихвинскую. Тамъ недужные получа
ли исцѣленіе, слѣпые прозирали, одержимые духомъ 
нечистымъ освобождались отъ него; даже тѣ, которые 
внѣ обители призывали въ помощь небесную Храни
тельницу ея и давали благочестивые обѣты, спаса
лись отъ бѣдъ и напастей. Въ особенности должно 
приписать покровительству Тихвинской Божіей Мате
ри спасеніе сей обители во время владычества Шве
довъ въ Новгородской области при Царѣ Василіѣ 
Іоанновичѣ Шуйскомъ, а равно и чудесное избавленіе 
ея отъ сихъ враговъ, многократно покушавшихся овла
дѣть ею въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича — 
(Чет. Мин. 26 іюня). Въ память явленія иконы Бого
матери въ Тихвинѣ, Церковь ежегодно совершаетъ
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празднество 26 іюня. Прославляя чудотворный образъ, 
который яко солнце пресвѣтлое возсіялъ на воздухѣ, 
она, отъ лица Россіи, молитъ Пресвятую Богородицу 
спасать въ мірѣ и благовременности вѣрнаго Импера
тора нашего и вся христіаны. '

Можемъ ли, бр., мы извлечь для себя изъ сего по
вѣствованія, какой либо урокъ? Да, можемъ и именно 
тотъ, что мы должны помнить, что хорошо дѣлаютъ 
тѣ, которые заботятся о построеніи и благоукраше
ніи храмовъ Божіихъ и что усердіе и заботы храмо
здателей угодны Господу, Царицѣ Небесной и Свя- 
тД>імъ и привлекаютъ не только на самихъ храмозда
телей, но и на построенные ими храмы и особое 
благоволеніе Божіе. Замѣчаете ли, сколько милостей 
излилъ Господь на храмъ, построенный въ честь Его 
Матери царемъ благочестивымъ? Тамъ, какъ сейчасъ 
слышали, „недужные получали исцѣленіе, слѣпые про- 
зирали, одержимые духомъ нечистымъ освобождались 
отъ него; и даже тѣ, которые внѣ обители призывали 
въ помощь небесную Хранительницу ея и давали благо
честивые обѣты, и тѣ спа,садись отъ бѣдъ и напастей." 
Бъ виду этого и будемъ, повторяемъ, помнить то, что 
мы выше сказали, относительно заботящихся о по
строеніи храмовъ Божіихъ, и, помня сіе, будемъ и 
сами плодоносящими и добродѣющими въ сихъ по
слѣднихъ; будемъ отзывчивы къ просьбамъ о помощи 
на построеніе Церквей и станемъ и вообще, кто чѣмъ 
можетъ, содѣйствовать благолѣпію домовъ Божіихъ.

„Господи, освяти любящія благолѣпіе дому Твоего! 
Ты тѣхъ воспрослави Божественною Твоею силою и 
не остави насъ, уповающихъ на Т я .“ Аминь.
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27-й день.
306. Доброму дѣлу Господь всегда бываетъ помощнинъ и

споспѣшникъ.

(Изъ жизни преподобнаго Сампсона страннопріимца. Чет. Мин. іюня 27).

Нѣкоторые бѣдные, но благочестивые и имѣющіе 
доброе и отзывчатое сердце, люди, видя вокругъ себя 
нищихъ и убогихъ, часто съ сожалѣніемъ говорятъ: 
„что, еслибы я былъ богатъ? Всѣхъ бы этихъ несча
стныхъ накормилъ бы, напоилъ, пристроилъ! А то, 
вотъ нѣтъ денегъ, ну ничего сдѣлать и не могу.* 
Какъ вы думаете, бр., справедливо такое разсужденіе 
этихъ людей или нѣтъ? Не знаемъ, какъ вы думаете, 
но мы съ своей стороны думаемъ, что оно несправед
ливо. Думаемъ же такъ потому, что знаемъ, что кто 
истинно желаетъ помочь бѣднымъ, тому Господь и 
средства на это подаетъ и доброму намѣренію такого 
человѣка всегда бываетъ помощникъ и споспѣшникъ.

Преподобный Сампсонъ, именуемый страннопріим
цемъ, получилъ отъ родителей въ наслѣдство великое 
богатство и множество рабовъ; но, какъ человѣкъ 
всецѣло преданный душею Богу, всѣ деньги роздалъ 
нищимъ, а рабовъ отпустилъ на волю. Самъ же удо
вольствовался одною убогою одеждою и веревкою, 
которою онъ опоясывался. Сампсонъ пришелъ въ Кон
стантинополь, поселился въ одномъ пустомъ домѣ и 
сталъ принимать къ себѣ нищихъ и странныхъ и 
больныхъ и сталъ служить имъ и покоить ихъ. При 
его бѣдности, казалось, его дѣло не могло далеко 
идти, но вышло иначе. „Богъ,“ говоритъ сказаніе, 
„Иже обыче благословити любовь къ ближнимъ... поч- 
те труды раба Своего чудесы великими." И подлинно 
велики были чудеса, которыя явилъ Господь на Самп-
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сонѣ и на дѣлѣ его. Такъ, прежде всего царь Іусти- 
ніанъ по просьбѣ Сампсона устроилъ страннопріимницѵ 
и больницу для призрѣваемыхъ имъ, обезпечилъ эти 
учрежденія великими имѣніями и удовлетворилъ всѣ 
нужды странныхъ и больныхъ. За тѣмъ вельможа 
Левъ принялъ на себя попеченіе о страннопріимницѣ 
Сампсоновойи „подаваше, “ сказано, „въ ню вся потреб
ная отъ имѣній своихъ довольно." Далѣе, добрые лю
ди устроили при страннопріимницѣ Церковь, другіе 
изъ нихъ еще устроили другой, новый домъ для стран
ныхъ, а третьи еще и больницу -вторую устроили. И 
такимъ образомъ какъ бы изъ ничего совершенно не
ожиданно устроилось обширное и святое учрежденіе.

Теперь смотрите: что у преподобнаго Сампсона было, 
когда онъ сталъ служить страннымъ и больнымъ? 
Какъ слышали, ровно ничего. А между тѣмъ, что же 
вышло? Господь явился главнымъ помощникомъ и спо- 
спѣшникомъ въ дѣлѣ Сампсону и, конечно по Его вну
шенію, явились благотворителями Сампсону и цари и 
вельможи. И появились и страннопріимные дома и 
Церковь и больницы и средства на содержаніе ихъ. 
А отсюда и ясно, что въ дѣлахъ благотворенія пре
жде всего не деньги нужны, а искреннее, глубокое со
страданіе къ несчастнымъ и горячее желаніе помочь 
имъ. И когда это послѣднее будетъ, то будутъ и 
средства, и деньги найдутся и намѣреніе расширить 
доброе дѣло —  осуществится. И въ этомъ примѣромъ 
не одинъ преподобный Сампсонъ можетъ служить намъ, 
но и многіе и изъ нашихъ соотечественниковъ, пре
подобныхъ отцевъ, устроителей многихъ обителей въ 
нашей православной Руси. Съ чего они начинали? Съ 
того, что сначала послѣдній свой сухарь дѣлили съ 
нищими, а за тѣмъ, теперь въ ихъ обителяхъ иногда 
десятки тысячъ странныхъ и пріютъ находятъ и пищу
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и помощь врачебную. Не думайте же, бр ., о боль
шихъ деньгахъ, когда вздумаете благотворить бѣд
нымъ; а начинайте съ малаго, съ того, что у васъ 
есть. Дальше же, Самъ Богъ ваше дѣло расширитъ и 
умножитъ и „сотворитъ е въ тысящи." Приведенные 
примѣры, какъ видите, оправдываютъ эти слова, а 
потому и задумываться вамъ о томъ, какъ безъ боль
шихъ средствъ начинать благотворенія, не слѣдуетъ. 
Аминь.

28-й день.
307. Гордость человѣку болѣзни приноситъ, а смиреніе ис

цѣляетъ ихъ.

(Изъ жизни святыхъ Кира и Іоанна. Чет. Мин. іюн. 28).

Вы можетъ быть удивитесь бр., когда мы скажемъ 
вамъ, что порокъ гордости человѣку болѣзни прино
ситъ, а боголюбезная добродѣтель смиренія исцѣляетъ 
ихъ. А между тѣмъ знайте, что это такъ и на самомъ 
дѣлѣ есть; и сіе мы сейчасъ и примѣромъ убѣдитель
нымъ докажемъ вамъ.

Въ повѣствованіи о перенесеніи честныхъ мощей 
святыхъ мучениковъ Кира и Іоанна, врачей безмезд
ныхъ, пишется слѣдующее: „сынъ одного градона
чальника, именемъ Аммоній, заболѣлъ нарывами на 
шеѣ. Призваны были многіе искусные врачи къ боль
ному, но пользы ему никакой не принесли и болѣзнь 
стала грозить Аммонію смертію. Тогда отецъ Аммонія 
привелъ сына къ мощамъ святыхъ мучениковъ Кира 
и Іоанна и усердно сталъ молиться имъ, чтобы они 
исцѣлили сына. Молитва отца была услышана, святые 
явились Аммонію и сказали: „богатствами и славою 
своею не превозносись, гордость оставь, въ знакъ 
смиренія вымети соръ изъ храма нашего и будешь
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здоровъ." Аммоній исполнилъ повелѣніе святыхъ и 
послѣ сего нарывы у него на шеѣ прорвались и онъ, 
по молитвамъ Кира и Іоанна, сталъ здоровъ. Но про
шло немного времени и Аммоній опять превознесся 
гордынею и опять захворалъ. У него заболѣло чрево 
и онъ не могъ принимать никакой пищи. Тогда онъ 
снова обратился съ слезною молитвою къ святымъ. 
Святые Киръ и Іоаннъ паки явились ему, паки ука
зали ему на то, что причиною и второй его болѣзни 
была гордость и повелѣли снять ему съ себя драго
цѣнныя одежды, облечься во вретище и, взявъ водоносы, 
носить холодную воду къ больнымъ и нищимъ для 
утоленія ихъ жажды. Аммоній повелѣнное исполнилъ. 
Тогда святые и еще явились ему и повелѣли взять 
елея отъ лампады предъ мощами ихъ и приложить 
къ больному чреву. Когда Аммоній исполнилъ это, 
тотчасъ же сталъ опять здоровымъ.

Слышите ли, что говорятъ святые больному Аммо
нію? „Гордость свою," говорятъ они, „оставь; въ знакъ 
смиренія вымети соръ изъ храма нашего и будешь здо
ровъ.4 Поступилъ Аммоній по слову святыхъ и под
линно здоровъ сталъ; но потомъ снова загордился и 
снова впалъ въ болѣзнь; — снова смирился и паки 
здравъ сталъ. А отсюда и научитесь, бр., хотя бы 
для того, чтобы здоровье сохранить и болѣзней избѣ
жать, бѣгать гордости и навыкать смиренію. А чтобы 
навыкнуть ему, помните, что Богъ гордымъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать (1 Петр. 5, 5), и что 
всякъ возносяйся смирится, смиряли же себе вознесется 
(Лук. 18, 14). И не забывайте, что эти слова и на 
здоровьѣ людей оправдываются. Такъ, иной кажется 
силы неимовѣрной и хвалится ею. А, глядишь, какъ 
будто ни съ того ни съ сего приходитъ къ нему бо
лѣзнь или слагаетъ его въ гробъ или дѣлаетъ на
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всю жизнь калѣкою. Другой же, повидимому, совсѣмъ 
больной, но смиренный, смотришь, живетъ и живетъ 
и исполняетъ дѣла своего званія не хуже другихъ. 
Будьте же, въ заключеніе скажемъ, смиренны и Гос
подь и здоровьемъ наградитъ васъ и умножитъ дни 
жизни вашей. Аминь.

29-й день.
308. Не правда, что житейскіе труды препятствуютъ дѣлу

нашего спасенія.

(Изъ жнэвн святыхъ Апостоловъ Петра и Павла. Чет. Мин. іюня 20).

Нѣкоторые, большею частію лѣнивые къ дѣлу своего 
спасенія, люди часто говорятъ: „чтобы спастись, нужно 
удалиться отъ всѣхъ мірскихъ трудовъ и заботъ, а то— 
какое спасеніе? День у насъ въ работѣ, ночь въ за
ботѣ! Тутъ ужъ не до спасенія!" И выходитъ, по сло
вамъ этихъ людей, что при трудахъ житейскихъ спа
стись никакъ нельзя и что для того, чтобы спастись, 
нужно бросить всѣ мірскіе труды и занятія и всецѣло 
отдаться подвигамъ духовнымъ. Такъ ли, бр., это на 
самомъ дѣлѣ? Посмотримъ. Вотъ сегодня мы совер
шаемъ память святыхъ первоверховныхъ Апостоловъ 
Петра и Павла. Трудились ли они? Да, трудились. 
Такъ про св. Апостола Петра сказано, что онъ рыба
ремъ былъ по ремеслу и пріобрѣталъ пищу своему 
семейству отъ труда рукъ своихъ, кормя жену и дѣ
тей и тещу и старика — отца своего Іону. И когда 
увѣровалъ во Христа и пламенную любовь возымѣлъ 
къ Нему и тогда не оставлялъ трудовъ своихъ и отъ 
нихъ прокармливалъ свою семью. Объ этомъ читаемъ 
и въ Евангеліи. Тамъ, напримѣръ, сказано: проходя 
же близъ моря Галилейскаго, Іисусъ увидѣлъ двухъ брать
евъ, Симона, называемаго Петромъ, и Андрея, брата его,
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закидывающихъ сѣти въ море\ ибо они были рыболовы 
(Мѳ. 4, 18). И еще: Симонъ сказалъ Іисусу: Наставитъ! 
мы трудились всю ночь (Лук. 5, 5)! И наконецъ: Си
монъ Петръ говоритъ: иду ловить рыбу (Іоан. 21, 3). 
А А постолъ Павелъ про себя Ѳессалоникійскимъ хри
стіанамъ писалъ такъ: мы у  васъ... ни у кого не ѣли 
хлѣба даромъ, но занимались трудомъ и работою день и 
ночь (2 Сол. 3, 8). И въ книгѣ „Дѣяній" онъ гово
ритъ про себя: ни серебра, ни золота, ни одежды л  ни 
отъ кого не пожелалъ. Сами знаете, что нуждамъ моимъ 
и нуждамъ бывшихъ при мнѣ послужили руки мои сіи. 
Во всемъ показалъ я вамъ, что, такъ трудясь, надобно 
поддерживать слабыхъ (Дѣян. 20, 33—34). Во второмъ 
посланіи къ Коринѳянамъ Павелъ и еще пишетъ: я 
гораздо болѣе былъ въ трудахъ, безмѣрно въ ранахъ 
(2 Кор. 11, 23)..., въ трудѣ и въ изнуреніи (ст. 27).

Итакъ, Апостолы трудились. А отсюда, что выхо
дитъ? то, что не такъ должно быть на самомъ дѣлѣ, 
какъ говорятъ лѣнивые къ дѣлу своему спасенія люди 
и то, что лгутъ они, говоря, что при трудахъ житей
скихъ никакъ спастись нельзя Вотъ видите, Апостолы 
иногда трудились и день и ночь, а между тѣмъ Петръ 
находилъ же время и при трудахъ слѣдовать за сво
имъ учителемъ и Господомъ, а Павелъ вмѣстѣ съ нимъ 
тоже нашелъ время весь міръ ученіемъ своимъ просвѣ
тить и всѣ концы ко Христу привесть. Повредили ли 
же дѣла рукъ ихъ дѣлу ихъ спасенія? Какъ видите, 
нѣтъ. А поэтому, бр., и не слушайте людей, которые 
говорятъ, что при трудахъ тѣлесныхъ спастись нельзя; 
но, заботясь о спасеніи своихъ душъ, каждый испол
няйте дѣла своего званія, къ какимъ кто призванъ и 
помните, въ заключеніе, что говоритъ всѣмъ святитель 
Тихонъ Задонскій. „Не долженъ ты, поучаетъ онъ, въ 
праздности жить, но въ трудахъ благословенныхъ упра-
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жняться. Понеже праздность всему злу виновна. И кто 
въ праздности живетъ, непрестанно грѣшитъ" (Том. 
1, изд. 1860 г., стр. 121). Аминь.

ЗО-й день.
309. Не правда, что, живя въ мірѣ съ женою и дѣтьми, 

спастись нельзя.

(Изъ жизни св. Петра, царевича Ростовскаго. Чет. Мин. іюня 30).

Въ прошломъ поученіи мы обличили, бр., тѣхъ, ко
торые говорятъ, что при трудахъ житейскихъ спастись 
нельзя, а сегодня скажемъ вамъ про такихъ людей, 
которые разсуждаютъ, что въ мірѣ съ женою и дѣтьми 
спастись невозможно и что для того, чтобы спастись, 
нужно уйти въ какой нибудь монастырь или пустыню. 
Что и эти люди ошибаются подобно тѣмъ, которые 
говорятъ, что при трудахъ житейскихъ спастись нельзя, 
это видно изъ слѣдующаго.

Блаженный Петръ, царевичъ Ордынскій, въ отро
чествѣ пришелъ въ Ростовъ, принялъ тамъ христіан
скую вѣру и тамъ же остался жить. Когда онъ до
стигъ совершеннолѣтія, князь города и архіерей при
звали его къ себѣ и сказали ему: „хочешь ли, мы 
найдемъ тебѣ невѣсту?" Петръ отвѣчалъ: „господа мои! 
я возлюбилъ вѣру вашу святую, ради ее оставилъ 
все и положился на волю Христа и Бога моего; по
этому пусть будетъ и теперь надо мною воля Господ
ня и ваша." Послѣ этого князь нашелъ ему красивую 
лицемъ невѣсту изъ вельможескихъ дочерей и Петръ 
былъ повѣнчанъ съ нею. Какъ же онъ жилъ въ супру
жествѣ? Онъ, сказано прожилъ въ супружествѣ довольно 
лѣтъ и имѣлъ дѣтей. Онъ былъ всѣмъ нищимъ и убо
гимъ отецъ; алчущихъ питалъ и нагихъ одѣвалъ. Онъ 
былъ, подобно Іову, окомъ слѣпымъ и ногою хромымъ.



НЕ ПРАВДА, ЧТО Ж ИВЯ ВЪ МІРЪ СЪ ЖЕНОЮ И ДѢТЬМ И, СПАСТИСЬ НЕЛЬЗЯ. 7 9

Онъ угождалъ Богу точнымъ исполненіемъ Его свя
тыхъ заповѣдей, удалялся отъ всякаго зла и приле
жалъ ко всякой добродѣтели. Такъ дожилъ онъ до 
глубокой старости, и когда скончался, Богъ просла
вилъ его. У гроба его многіе стали получать и доселѣ 
получаютъ исцѣленія недуговъ душевныхъ и тѣлесныхъ 
и какъ прежде прославляли, такъ и теперь прославля
ютъ дивнаго во святыхъ Своихъ Господа. Итакъ, какъ 
видите, св. царевичъ Петръ спасся и живя въ мірѣ, 
и живя съ женою и дѣтьми. Но примѣръ его не един
ственный. Въ житіяхъ святыхъ читаемъ, что и пре
подобные Ксенофонтъ и Марія (26 янв.) спаслись въ 
супружеской жизни и Андроникъ и Аѳанасія (окт. 9) 
тоже, и родители преподобнаго Сергія Кириллъ и 
Марія также. Да, конечно, и помимо упоминаемыхъ въ 
житіяхъ Святыхъ, спаслись и еще многіе другіе, без
численные. Значитъ ошибаются тѣ, которые говорятъ, 
что съ женою и дѣтьми спастись нельзя. II это под
тверждаютъ и святые отцы. „Кто говоритъ," поуча
етъ св. Нифонтъ, что нельзя спастись въ мірѣ съ же
ною и дѣтьми, тотъ льститъ своему самолюбію и по
рокамъ. Господь равно пріемлетъ праведную душу съ 
престола и отъ сохи и съ алтаря и съ поля брани. 
Итакъ, живетъ ли кто въ мірѣ? Да не отчаявается; 
согрѣшитъ ли? Покаяніемъ можетъ опять приблизиться 
къ Богу“ (слова преп. Нифонта взяты изъ книги прот. 
Пискарева). Не слушайте же, бр., людей, говорящихъ, 
что съ женою и дѣтьми спастись нельзя; ацодражай- 
те святымъ, спасшимся въ супружеской жизни, и то
гда и ваше спасеніе будетъ несомнѣннымъ. Аминь.
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1-й день.
310. Больнымъ для того, чтобы избавиться отъ болѣзни ну

жно прежде всего надѣяться на помощь Божію, а не на
людсную.

(Изъ жизни св. безсребренниковъ Космы и Даміана и св. мученика По
тита. Чет. Мин. іюля 1).

Что прежде всего нужыо больнымъ для того, чтобы 
избавиться имъ отъ обдержащихъ ихъ болѣзней? Имъ 
нужно вообще во 1-хъ имѣть твердую вѣру въ Бога; 
во 2-хъ должно помнить, что въ рукахъ лишь Божі
ихъ власть жизни и смерти нашей; въ 3-хъ вѣровать 
въ то, что исцѣлить ихъ можетъ лишь одинъ Богъ и 
въ 4-хъ, вслѣдствіе сказаннаго, нужно больнымъ пре
жде всего надѣяться на помощь Божію, а не на людскую. 
Вы скажете: почему же именно это, а не другое что 
нужно больнымъ для того, чтобы избавиться отъ бо
лѣзней? На это отвѣтимъ вамъ примѣрами слѣдующими.

Святые мученики Косма и Даміанъ, память кото
рыхъ св. Церковь совершаетъ 1-го іюля, были врачами. 
„Они, сказано, цѣлили болѣзни всякія дѣйственно," и
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съ тѣхъ, которыхъ лечили, не требовали никакой дру
гой мзды, кромѣ той, чтобы больные вѣровали въ 
Бога. Они говорили больнымъ: „мы только руки на 
васъ возлагаемъ, но силою нашею сдѣлать ничего не 
можемъ. Знайте потому, что избавить васъ отъ бо
лѣзней можетъ лишь всемогущая сила Христа, Еди
наго истиннаго Бога, въ Котораго, если несомнѣнно 
увѣруете, тотчасъ же станете здоровы." Чѣмъ же кон
чалось? Тѣмъ, говоритъ повѣствованіе о жизни Свя
тыхъ, что всѣ, которые вѣровали во Христа, подлин
но тотчасъ же дѣлались здоровыми.

Другой подобный примѣръ мы находимъ въ жизни 
св. мученика Потита, память коего св. Церковь совер
шаетъ также 1-го іюля. Однажды Потитъ пришелъ въ 
городъ Валерію, гдѣ жена одного сенатора, по имени 
Киріакія, была поражена страшною проказою, отъ 
которой ни одинъ изъ врачей города не могъ изле- 
чить ее. Потитъ пришелъ къ дверямъ ея дома и сѣлъ 
при нихъ. Къ нему вышелъ слуга Киріакіи, вошелъ 
съ нимъ въ разговоръ и между прочимъ спросилъ: 
„можешь ли ты очищать прокаженныхъ?" Потитъ от
вѣчалъ: „гдѣ будетъ вѣра, тамъ будетъ и исцѣленіе. 
Владыка мой Іисусъ Христосъ по вѣрѣ даетъ всякому 
просящему у Него." Слуга сказалъ: „можешь ли ты 
исцѣлить нашу госпожу отъ проказы?" Мученикъ от
вѣчалъ: „Если будетъ вѣровать въ Бога, будетъ здо
рова." Слуга сказалъ: „если исцѣлишь ее, получишь 
во владѣніе всѣ имѣнія ея ." Святый отвѣчалъ: „не 
желаю я ни золота, ни серебра, ни имѣній ея, а ищу 
только одного, чтобы душу ея соединить съ Богомъ." 
Тогда слуга сказалъ о Потитѣ госпожѣ своей и му
ченикъ былъ введенъ къ ней. Киріакія сказала ему: 
„умоляю тебя, если можешь, исцѣли меня!“ Святый 
отвѣчалъ: „вѣруй въ Бога и будешь здорова." Жен-

6
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щина сказала: „научи же меня, какъ нужно вѣровать.“ 
Потитъ сталъ говорить ей о Богѣ истинномъ и слова 
его пали на добрую землю. Послѣ поученій его Киріа- 
кія воскликнула: не въ инаго бога теперь вѣрую, а 
въ Того, о Которомъ ты говорилъ мнѣ и лишь на 
Него Одного возлагаю надежду моего исцѣленія. По
слѣ сего, Потитъ, преклонивъ колѣна, помолился о 
Киріакіи Богу и она послѣ молитвы его очистилась 
отъ проказы и тѣло ея сдѣлалось чистымъ, какъ тѣло 
молодаго отрока.

Изъ этихъ двухъ примѣровъ яснымъ становится, 
что больнымъ для того, чтобы избавиться отъ болѣз
ней, нужно вѣровать въ Бога, въ то, что Одинъ мо 
жетъ исцѣлить ихъ и возлагать надежду на Него, а 
не на помощь людскую. И такъ должно быть непре
мѣнно, ибо помощь людская всегда бываетъ безсильна 
тамъ, гдѣ отказывается помогать больнымъ Богъ и на 
оборотъ она оказывается дѣйствительною лишь тамъ, 
гдѣ съ больными Богъ. Посмотрите на невѣрующихъ 
больныхъ богачей: вотъ они призываютъ врачей, тра
тятъ огромныя деньги на нихъ и лекарства, а между 
тѣмъ часто и очень часто чѣмъ кончается? Несутъ 
тѣла этихъ богачей на кладбище и—мимо идохъ и се 
не бѣ! И посмотрите на оборотъ: вотъ передъ нами 
простые, вѣрующіе въ Бога, больные люди: говорятъ 
они въ простотѣ сердца: „Господи исцѣли меняі Господи 
помоги мнѣ!“ И Господь подлинно, почти всегда исцѣ
ляетъ ихъ и помогаетъ имъ и ихъ повидимому неис
цѣльныя болѣзни къ удивленію всѣхъ проходятъ, и 
вѣрующіе — выздоровѣвшіе кажутся нерѣдко какбы 
воскресшими изъ мертвыхъ въ глазахъ всѣхъ. Въ ви
ду этого, бр., въ болѣзняхъ и укрѣпимъ прежде всего 
нашу вѣру въ Бога, къ Нему прежде всего прибѣгнемъ 
и у Него прежде всего будемъ просить и помощи.
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Какъ видѣли, вѣрующимъ больнымъ Онъ являетъ Свое 
милосердіе и исцѣляетъ ихъ; а вслѣдствіе сего, при 
вѣрѣ, можемъ надѣяться и мы, что и насъ Онъ исцѣ
литъ отъ недуговъ нашихъ и намъ Свое милосердіе 
явитъ Аминь.

2-й день.
311. О взятіи пречистаго тѣла Богоматери, послѣ Ея Успенія,

на небо.
(Изъ жизни св. Іувеналія, патріарха іерусалимскаго. Чет. Мин. іюля 2).

Когда императоръ греческій Маркіанъ и царица 
Пульхерія построили Церковь въ честь Пресвятыя Бого
родицы во Влахернѣ, тогда они письмомъ просили 
Св. Іувеналія, Патріарха Іерусалимскаго, увѣдомить 
ихъ о томъ, что сталось съ тѣломъ Пресвятой Бого
родицы послѣ Ея Успенія и гдѣ оно положено. Іуве- 
налій въ отвѣтъ послалъ императору и царицѣ древнее 
истинное преданіе о тѣлѣ Богоматери, которымъ они 
и были удовлетворены. Что же это за преданіе, братіе 
и что оно о тѣлѣ Богоматери говоритъ? Побесѣдуемъ 
о семъ въ наше назиданіе.

Извѣстно, что предъ кончиною преблагословенная 
Матерь Божія пожелала видѣть Св. Апостоловъ, чтобы 
соутѣшиться съ ними общею вѣрою ихъ и своею, 
чтобы преподать имъ свое благословеніе и укрѣпиться 
взаимно ихъ молитвами. Желаніе Пресвятой Дѣвы 
было исполнено и всѣ Апостолы, исключая Ѳомы, 
чудеснымъ образомъ были собраны къ ней, присутство
вали при Ея кончинѣ и погребли святое тѣло Ея въ 
Геѳсиманіи, близъ Іерусалима. Между тѣмъ на третій 
день послѣ блаженной кончины Божіей Матери пришелъ 
въ Геѳсиманію и Апостолъ Ѳома, съ воплемъ и от
чаяніемъ повергся предъ гробовою пещерою и громко
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выражалъ свое сожалѣніе о томъ, что не удостоился 
послѣдняго благословенія Божіей Матери и прощанія 
съ Нею. Апостолы въ сердечной жалости о немъ рѣ
шились открыть пещеру, доставить ему утѣшеніе— 
поклониться святымъ останкамъ Приснодѣвы. Но каково 
же было удивленіе ихъ, когда они увидѣли, что тамъ 
уже не было пречистаго тѣла Богородицы, и лежали 
только однѣ погребальныя пелены Ея, отъ которыхъ 
разливалось чудное благоуханіе! (Прим. 64). Облобы
завъ съ благоговѣніемъ оставшуюся во гробѣ святую 
плащаницу, они молили Господа открыть имъ волю 
Его относительно пречистаго тѣла Богородицы. И 
вотъ, въ тотъ же день вечеромъ, когда Апостолы и 
бывшіе съ ними собрались для подкрѣпленія себя пи
щею, сама Царица небесная разрѣшила недоумѣніе 
ихъ. ІІо преданію, за трапезою Апостоловъ, со дня 
воскресенія Господа, оставалось незанятымъ одно мѣ
сто, и на немъ полагалась часть хлѣба, въ память 
Іисуса Христа, называвшаяся „частью Господа“ (Прим. 
65). По окончаніи трапезы, всѣ участвовавшіе въ ней 
вставали, благодарили Бога за насыщеніе и, поднявъ 
часть Господню, славили великое имя Пресвятой Трои
цы, произнося въ концѣ молитвенныя слова: „Господи 
Іисусе Христе, помогай намъ!“ и потомъ съѣдали 
часть Господню, пріемля ее какъ благословеніе Божіе. 
Въ продолженіе Геѳсиманской трапезы Апостолы ду
мали и бесѣдовали лишь о томъ, какъ не нашлось въ 
пещерѣ святаго тѣла Божіей Матери; и поднявъ по 
обыкновенію часть Господа, стали воспѣвать хвалы 
Пресвятой Троицѣ. Вдругъ послышалось Ангельское 
пѣніе; и когда они возвели очи свои вверхъ, то уви
дѣли Пречистую Дѣву, стоящую въ воздухѣ, окружен
ную небесными силами и сіяющую неизреченною славою. 
Она сказала имъ: „радуйтесь! Я  съ вами есмь во вся
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дни!" Это явленіе такъ обрадовало Апостоловъ и всѣхъ 
бывшихъ съ ними, что всѣ они воскликнули: „Пресвя
тая Богородица, помогай намъ!" (Прим. 66). Послѣ 
этого не оставалось никакого сомнѣнія, что гробъ 
Пресвятой Дѣвы сдѣлался „лѣствицею къ небеси“ и 
что самое тѣло Ея — какъ выражается Святая Цер
ковь— „возвысивъ на небеса возведе Іисусъ, Сынъ Ея 
и Спасъ душъ нашихъ." Всѣ увѣрились, что Матерь 
Божія въ третій день воскрешена Господомъ и воз
несена съ пречистымъ тѣломъ въ славу небесную. 
Взявъ оставленную во гробѣ святую плащаницу, для 
удостовѣренія отсутствовавшихъ и утѣшенія скорбя
щихъ, св. Апостолы возвратились съ радостною вѣ
стію въ Іерусалимъ, послѣ чего они опять разошлись 
по разнымъ странамъ міра для проповѣди Евангелія. 
Чему поучаетъ насъ, бр., это сказаніе о взятіи на 
небо тѣла Богоматери? „Тому, чтобы мы помнили, что 
какъ вмѣстилищу Невмѣстимаго неприлично было оста
ваться на бренной землѣ; какъ кивоту Святыни невоз
можно было подвергнуться тлѣнію; такъ опустѣютъ и 
упраздняться нѣкогда и наши гробы, подобно какъ 
упразднился гробъ Богоматери; мракъ могилы не 
утаитъ бренныхъ останковъ нашихъ отъ всемогуще
ства Божія. Воскресъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
воскресла пренепорочная Матерь Его, воскреснутъ 
нѣкогда и наши мертвенныя тѣлеса; ибо тѣлеса наши, 
хотя и бренныя, суть храмы живущаго въ насъ Д уха  
Святто (1 Кор. 6, 19), суть удове Тѣла Христова 
(1 Кор. 12, 27), отъ плоти Его и отъ костей Его, 
потому что питаемся Его плотію и кровію. Труба Ар
хангела воззоветъ всѣхъ насъ изъ гробовъ нашихъ; 
всѣ мы изыдемъ въ срѣтеніе Господу, грядущему на 
облацѣхъ небесныхъ со славою многою. Но, возлюб
ленные братіе, симъ тако бываемымъ, кацѣмъ подобаетъ
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быти намъ во святыхъ пребываніяхъ и благочестіихъ 
(2 Петр. 3, 12)? Что если грѣхи и беззаконія покроютъ 
срамомъ и стыдомъ лида наши, когда праведницы 
просвѣтятся яко солнце?® (Заключеніе съ нѣкоторыми 
измѣненіями заимствовано изъ Воскр. Чт. 1840 г. № 
19, стр. 167). Въ виду этого и потщимся, по Апо
столу, нескверными и непорочными обрѣстися въ мірѣ 
(2 Петр. 3, 14), а вмѣстѣ будемъ и молить Господа, 
чтобы Онъ далъ намъ покаяніе и обращеніе въ про
долженіе жизни и христіанскую кончину въ часъ смер
ти; чтобы и нашъ гробъ, какъ гробъ Богоматери 
былъ лѣствицею къ небесамъ. Аминь.

3-й день.
312. О непрестанной молнтвѣ.

(Изъ жизни преподобнаго Александра. Чет. Мин. іюля 3).

Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ Своимъ учени
камъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ намъ постоянно молить
ся. Бдите убо, говоритъ Онъ, на всяко время молягце- 
ся (Лук. 21, 16). Апостолъ Павелъ совѣтуетъ намъ 
тоже. Непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 18), учитъ онъ; 
и въ другомъ мѣстѣ: шлемъ спасенія воспріимите... вся
кою молитвою и моленіемъ молящеся на всяко время ду
хомъ (Еф. 6, 17. 18). Какъ смотрѣть на вышеприведен
ныя слова Господа и Его Апостола и какъ понимать 
ихъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ можно молиться на вся
кое время? И неужели можно молиться непрестанно? 
Гдѣ на это взять силъ и какъ исполнить сіе? На всѣ 
эти вопросы мы прежде всего, братіе, отвѣтимъ вамъ 
примѣромъ, а за нимъ, какъ сумѣемъ, и отъ себя 
отвѣтъ дадимъ вамъ.

Однажды преподобный Александръ, начальникъ оби
тели неусыпающихъ, память коего св. Церковь совер-
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шаетъ З-го іюля, прочитавъ слова Псалмопѣвца: седме- 
рщею днемъ хвалихъ Тя  (Пс. 118, ст. 164) и другія: 
въ законѣ Его поучится день и нощь (Псал. 1 ,2 ), сталъ 
размышлять самъ въ себѣ „неужели человѣку возмож
но слова эти исполнить самымъ дѣломъ? И неужели можно 
и днемъ и ночью непрестанно славить Господа?14 Потомъ 
сказалъ еще себѣ: „если быэто было невозможно, тогда бы 
Духъ Святый не сказалъ этого устами Пророка.44 Раз
мышляя такъ, преподобный пришелъ къ желанію уста
новить въ своей обители непрестанную молитву та
кимъ образомъ: „если,44 сказалъ онъ, „невозможно 
одному постоянно славить Господа, то возможно нѣ
сколькимъ, если они будутъ взаимно смѣнять другъ 
друга въ Псалмопѣніи.44 Но эту свою мысль Александръ 
не сразу привелъ въ исполненіе. Онъ три года усердно 
молился Господу о томъ, чтобы Господь открылъ ему, 
можно ли поступить такъ, какъ онъ желаетъ, или нѣтъ. 
Молитва его наконецъ была услышана. Господь явил
ся преподобному и сказалъ: „намѣреніе твое пріятно 
Мнѣ, начинай оное!44 Тогда Александръ раздѣлилъ 
братію на двадцать четыре чреды, по числу двадцати 
четырехъ часовъ въ суткахъ и всякій монахъ въ свою 
чреду долженъ былъ быть на мѣстѣ пѣнія и пѣть. 
Пѣть же положено было Псалмы Давидовы по стихамъ 
нескоропоспѣшно. Итакимъ образомъ въ обители пре
подобнаго инока днемъ и ночью непрестанно въ Церк
ви стали славить Господа, отъ чего и обитель полу
чила наименованіе обители неусыпающихъ, т.-е. не
престанно молящихся и Господа славящихъ.

Итакъ видите, что можно исполнить заповѣдь о не
престанной молитвѣ, когда люди, живущіе вмѣстѣ, по- 
перемѣнно станутъ возставать на славословіе Божіе и 
такимъ образомъ сдѣлаютъ и это славословіе неумолч
нымъ и свою молитву непрестанною. Но знайтеу
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что и всякому одному исполнить заповѣдь Господа и 
Его Апостола можно, молясь на всякое время Богу 
духомъ. Во время, напримѣръ, работъ тѣлесныхъ не 
остается ли умъ нашъ часто совершенно празднымъ? 
Да, конечно остается. Такъ вотъ и научитесь его при 
работахъ постоянно возносить къ Богу и заповѣдь о 
непрестанной молитвѣ будетъ исполнена. Вѣдь въ чемъ 
собственно состоитъ молитва? Въ поклонахъ ли однихъ 
и колѣнопреклоненіяхъ? Нѣтъ, а главнымъ образомъ 
въ возношеніи ума и сердпа къ Богу, въ мысленномъ 
обращеніи къ Нему, въ мысленной бесѣдѣ съ Нимъ. 
Вознесите же всецѣло къ Нему свой умъ, отдайте Ему 
свое сердце, помышляйте объ Его великихъ дѣлахъ 
и за оныя мысленно славословьте Его, вотъ, повто
ряемъ, это и будетъ непрестанная съ вашей стороны 
молитва духомъ, и заповѣдь о такой молитвѣ вами 
исполнена будетъ. Аминь.

4-й день.
313. Матерямъ въ благочестіи воспитывающимъ своихъ дѣ
тей, о томъ—будетъ ли имъ награда въ загробной жизни за 

ихъ труды и заботы о дѣтяхъ.
(Изъ жизни св. Марѳы, матери Сгмеона Дпввогорца. Чет. Мин. іюля 4).

Вамъ извѣстны, конечно, жены-христіанки, такія изъ 
матерей, которыя, воспитавши въ благочестіи своихъ 
дѣтей, пожинаютъ плоды своихъ трудовъ еще при 
жизни и доживаютъ до того времени, когда дѣти ихъ, 
выросши, становятся примѣрными христіанами, вѣр
ными слугами царя и отечества, прекрасными людьми 
въ семьѣ и кормильцами и опорою ихъ—матерей въ ихъ 
старости. Безспорно, что и это великая награда та
кимъ матерямъ. Но тутъ, вотъ какой является вопросъ: 
получатъ ли онѣ награду за благочестивое воспитаніе
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дѣтей въ будущей жизни? И, въ благочестіи воспитан
ныя ими, дѣти ихъ заплатятъ ли имъ чѣмъ либо за 
ихъ труды и заботы о нихъ и въ загробномъ мірѣ? 
Какъ рѣшить вопросы сіи? Рѣшимъ при помощи при
мѣра.

Св. Марѳа, память коей св. Церковь совершаетъ 
4-го іюля, имѣла единственнаго сына—Сѵмеона, вос
питала его, какъ сказано въ житіи ея, со всякимъ 
опасствомъ, и Богъ привелъ ей и при жизни порадо
ваться на святую и богоугодную жизнь сына. Но вотъ 
наступило для Марѳы время отшествія ея въ міръ гор
ній и тутъ, за день до кончины своей, она удостои
лась слѣдующаго видѣнія. Представилось ей, что она 
восхищена была на высоту небесную и тамъ увидала 
она домъ пречудный и свѣтлый, котораго красоты и 
передать невозможно. И когда она ходила въ домѣ 
томъ и удивлялась чудному устройству его, вдругъ 
увидала Пресвятую Богородицу съ двумя пресвѣтлыми 
Ангелами, Которая сказала ей: „что удивляешься?" 
Марѳа, съ благоговѣніемъ поклонившись Матери Бо
жіей, отвѣчала: „удивляюсь потому. Владычица, что 
такого чуднаго дома во всѣ дни жизни моей на землѣ 
не видала." Тогда Царица Небесная сказала: .какъ 
ты думаешь, кому этотъ домъ уготованъ?" „Не знаю, 
Госпоже," отвѣчала Марѳа. Пречистая продолжала: 
„знай, что этотъ покой тебѣ уготованъ и этотъ домъ 
создалъ для тебя сынъ твой и ты въ немъ во вѣкъ 
пребудешь.* Послѣ этого, по повелѣнію Владычицыѵ 
Ангелы поставили престолъ дивный, и Матерь Божія 
продолжала: „сія слава тебѣ дается за то, что ты въ 
страхѣ Божіемъ и Богоугодно жила. Но хочешь ли 
видѣть здѣсь и еще славнѣйшія мѣста?"—И, сказавши 
это, велѣла Марѳѣ слѣдовать за Собою. И вывела ее 
Царица Небесная на высочайшія небесныя мѣста и по-
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казала ей еще наичуднѣйшій и свѣтлѣйшій, несрав
ненно противъ перваго, домъ, красоты котораго ни 
умъ человѣческій постигнуть, ни языкъ чей либо из
речь не можетъ. Тутъ Матерь Божія и еще сказала: 
„и этотъ домъ создалъ сынъ твой, да еще и третьему 
положилъ основаніе.* Черезъ день послѣ этого бла
женная Марѳа скончалась (Чет. Мин. іюля 4).

Итакъ, жены-христіанки, знайте, что матери, въ бла
гочестіи воспитывающія своихъ дѣтей, не только въ 
сей, но и въ будущей жизни будутъ награждены за 
свои труды и заботы о дѣтяхъ, и сами дѣти ихъ, 
возращенныя ими въ благочестіи, заплатятъ имъ тамъ 
за ихъ попеченія о нихъ. А зная это и сами вы усу
губьте свою ревность о воспитаніи чадъ вашихъ и, 
преуспѣвая сами въ добродѣтели, пріучайте и ихъ къ 
тому, чтобы они исполненіе заповѣдей Божіихъ или 
жизнь благочестивую и добродѣтельную ставили для 
себя выше всего. Напечатлѣвайте глубже въ нѣжныхъ 
сердцахъ ихъ нелицемѣрный страхъ Божій и всегда
шнее благоговѣніе предъ всевидящимъ окомъ Божіимъ, 
сыновнюю покорность заповѣдямъ Божіимъ и уставамъ 
святой Церкви и отвращеніе отъ всякаго грѣха. Прі
учайте наконецъ и къ тому, чтобы они каждое дѣло на
чинали и оканчивали молитвою; во всѣхъ добрыхъ 
дѣлахъ просили помощи у Бога; за всякій даръ бла
годарили Его; въ скорбяхъ и нуждахъ прибѣгали съ 
молитвою къ Нему и на Него возлагали надежду, и 
чтобы въ счастіи не превозносились, а въ несчастій 
не унывали. И вотъ, когда такъ будете воспитывать ихъ, 
тогда несомнѣнно, выросши, они преуспѣютъ въ му
дрости и благодати и, преуспѣвъ, обезпечатъ и свое 
и ваше счастіе здѣсь и въ жизни будущей. Аминь.
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5-й день.
314. Будетъ ли какая награда чтущимъ и поющимъ въ церкви.

(Изъ жизни преподобнаго Аѳанасія Аѳонскаго. Чет. Мин. іюля 5).

Нѣкоторые изъ христіанъ служатъ Церкви Божіей 
тѣмъ, что поютъ и читаютъ въ ней. Какъ вы думае
те, бр , будетъ такимъ людямъ какая нибудь награда 
за ихъ чтеніе и пѣніе или нѣтъ? Не знаемъ, что вы 
отвѣтите на сіе, но мы съ своей стороны убѣждены, 
что будетъ. Убѣждены же потому, что св. Церковь о 
труждающихся и поющихъ въ ней ежедневно возсы
лаетъ особыя моленія къ Богу на службахъ своихъ, 
а съ другой стороны убѣждены и потому, что знаемъ, 
что и Пресвятая Богородица таковымъ людямъ оказы
ваетъ Свое особое благоволеніе и преимущественно 
предъ другими награждаетъ ихъ. Изъ чего же это 
послѣднее видно? скажете. На это мы отвѣтимъ вамъ 
примѣромъ слѣдующимъ.

Въ житіи преподобнаго Аѳанасія Аѳонскаго разска
зывается такой случай: нѣкогда въ его обители одинъ 
изъ иноковъ, по имени Матѳей, человѣкъ благочести
вый, сподобился слѣдующаго видѣнія. Во время утрени 
онъ узрѣлъ Пресвятую Богородицу въ небесномъ свѣ
тѣ, окруженную двумя Ангелами, изъ которыхъ одинъ 
предшествовалъ предъ Нею со свѣчею, а другой со
провождалъ Ее. Пресвятая же Дѣва обходила братію 
и награждала монаховъ деньгами. Тѣмъ, которые стоя
ли на клиросахъ и пѣли, тѣмъ Богородица давала 
по одной златницѣ, которые просто стояли внутри 
Церкви, тѣмъ по двѣнадцати мелкихъ монетъ, а стоя
щимъ на паперти по шести таковыхъ же монетъ. Нѣ
которые же изъ достойнѣйшихъ иноковъ—пѣвцовъ по
лучили даже каждый по шести златницъ. Матѳей спо-
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добился принять изъ Пречистыхъ Богоматернихъ рукъ 
шесть мелкихъ монетъ. Когда видѣніе окончилось, 
Матѳей пришелъ къ преподобному и сказалъ ему: „отче, 
причти и меня къ лику поющихъ!* „Что такъ?“ спро
силъ старецъ. Тогда Матѳей передалъ ему о видѣніи 
и о томъ, что Пресвятая Богородица особенно награ
ждала поющихъ, и Аѳанасій исполнился великой ра
дости, видя въ посѣщеніи Богоматерію его обители 
особое со стороны Ея къ себѣ благоволеніе и заботу 
о спасеніи душъ ввѣренныхъ ему иноковъ.

Итакъ несомнѣнно, что чтущимъ и поющимъ въ 
Церкви награда будетъ; будетъ по молитвамъ св. Церк
ви конечно и отъ Бога, будетъ и отъ Пресвятой 
Богородицы, Которая, какъ показалъ примѣръ, чте
цамъ и пѣвцамъ оказываетъ Свое особое благоволеніе. 
А изъ всего этого, что слѣдуетъ? Безъ сомнѣнія то, 
что тѣ изъ насъ, которые къ чтенію и пѣнію способ
ны. тѣ должны участвовать въ Церкви въ оныхъ, по
могать въ нихъ псаломщикамъ и вмѣстѣ съ сими по
слѣдними славить Господа. И такъ и должно быть не
премѣнно, ибо къ пѣнію, напримѣръ, призываются 
Словомъ Божіимъ не нѣкоторые только, а призываем
ся всѣ мы. Воспойте, говоритъ оно, Господеви всл зем
ля, т .-е. всѣ люди (Пс. 95, 1). Хвалите, продолжаетъ, 
Господа вси язицы, похвалите Его вси людіе (116, 1). 
Воскликните Вогови вся земля (Пс. 99, 1). Въ виду 
этого, бр., не будемъ забывать и служенія Господу 
чтеніемъ и пѣніемъ и будемъ прославлять Его святое 
имя въ Церкви и своими устами для того, чтобы за 
сіе и Онъ съ Своей стороны не оставилъ насъ милостями 
Своими и насъ нѣкогда воспрославилъ бы во царствіи 
Своемъ. Аминь.
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6-й день.
315. Противъ святотатства.

(Изъ сказанія объ обрѣтеніи мощей св . Іуііаніи. Чет. Мин. іюля 6).

Есть люди, которые не стѣсняются красть вещи, 
принадлежащія Церквамъ и налагаютъ свои воровскія 
руки и на предметы священные. Грѣхъ такихъ людей, 
называемый святотатствомъ, есть грѣхъ ужасный, ибо, 
не говоря уже о томъ, что онъ свидѣтельствуетъ объ. 
отсутствіи вѣры въ Бога у святотатцевъ, объ утратѣ 
ими послѣднихъ стыда и совѣсти; не говоря о томъ, 
что онъ ведетъ святотатцевъ въ вѣчную погибель; онъ. 
вмѣстѣ съ тѣмъ и въ настоящей жизни оставляетъ за 
собою для святотатцевъ иногда самыя гибельныя по
слѣдствія и иногда и въ сей жизни подвергаетъ ихъ. 
грозному суду Божію. В ъ  этомъ послѣднемъ мы сей
часъ и постараемся убѣдить васъ, бр., чрезъ приве
деніе для васъ примѣра слѣдующаго.

Однажды въ Печерскій монастырь пришелъ неиз
вѣстный человѣкъ, вошелъ въ великую соборную пе
черскую Церковь и сталъ просить діакона Ливерія от
крыть раку св. мощей блаженныя дѣвицы Іуліаніи, 
чтобы помолиться предъ ними и приложиться къ нимъ. 
Желаніе неизвѣстнаго было исполнено и онъ сталъ, 
усердно класть предъ ними поклоны. Но когда Ливе- 
рій по нѣкоторой нуждѣ немного отошелъ отъ раки, 
неизвѣстный быстро нагнулся къ мощамъ и снялъ не
замѣтно ни для кого драгоцѣнный перстень, бывшій на 
рукѣ угодницы Божіей. Съ похищенной вещью онъ тот
часъ же вышелъ изъ Церкви, но далеко уйти ему не 
пришлось. За дверями церковными онъ упалъ на по
мостъ храма, началъ рычать какъ волъ, сталъ биться 
о камни, начало его кидать изъ стороны въ сторону и
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въ такихъ ужасныхъ мученіяхъ онъ тутъ же и умеръ. 
Видѣвшій все это діаконъ Ливерій, сейчасъ же возвѣ
стилъ о смерти незнакомца архимандриту и послѣдній 
вмѣстѣ съ братіею пришелъ къ тѣлу умершаго. Тутъ 
архимандриту пришла мысль: „ужъ не похитилъ ли 
умершій что нибудь изъ имущества церковнаго и не 
за это ли наказанъ'/® И архимандритъ велѣлъ обыскать 
мертвеца. Стали обыскивать и нашли у него за пазу
хою перстень. Откуда онъ взялся / Осмотрѣли всю Цер
ковь, все оказалось цѣлымъ. Наконецъ Ливерій поду
малъ: „не съ мощей ли Іуліаніи похищенъ перстень'/" 
И, осмотрѣвъ оныя, убѣдился, что подлинно такъ.

Архимандритъ послѣ сего повелѣлъ лишить умер
шаго святотатца отпѣванія, иогребсти его внѣ мона
стыря и сказалъ инокамъ: „смотрите, братіе, какъ 
испытующій сердца и утробы Богъ беззаконіе лука
ваго человѣка открылъ и какъ наказалъ его. А изъ 
этого и научитесь помнить, что нѣтъ ничего тайнаго, 
что бы не открылось и что ничто не можетъ укрыться 
предъ очами Божіими."

Итакъ, вѣрно, бр., что грѣхъ святотатства иногда 
и въ сей жизни оставляетъ за собою для святотат
цевъ самыя гибельныя послѣдствія и въ сей жизни 
подвергаетъ ихъ грозному суду Божію. Въ самомъ 
дѣлѣ, что могло быть ужаснѣе положенія святотатца 
хоть бы въ сейчасъ приведенномъ примѣрѣ/ Едва ко
снулся онъ своею святотатственною рукою мощей дѣ
вицы блаженной, какъ сейчасъ же и началъ рычать 
какъ волъ и кидаться изъ стороны въ сторону и бить
ся о камни и тутъ же умеръ безъ покаянія и христі
анскаго погребенія былъ лишенъ. Да, все это по истинѣ 
ужасно. Но вѣдь и все это, бр., еще въ сей жизни. 
А что будетъ за гробомъ'/ О, тогда конечно святотат
цы скажутъ горамъ: падите на насъ и холмамъ по-
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кройте насъ; но ужъ это будетъ поздно, ибо послѣ 
смерти покаянія нѣтъ.

Спаси же всѣхъ васъ Господи становиться на по
гибельный святотатственный путь. Какъ видите путь 
сей есть путь ужасный и неминуемо ведетъ человѣка 
и къ временной и къ вѣчной погибели. Аминь.

7-й день.
316. Къ молодымъ инонамъ о томъ, что они ничего не долж

ны дѣлать безъ благословенія настоятеля и старцевъ.

(Изъ жизни преподобномучениковъ Епиктета и Астіона. Чет. Мин. іюля 7).

Для чего это, молодые иноки, вашими монастырски
ми уставами заповѣдано вамъ начинать всякое дѣло 
неиначе, какъ съ благословенія настоятеля или стар
цевъ^ Знайте, что это установлено для того, чтобы 
не допускать къ вамъ діавола и избавлять васъ отъ 
злыхъ его козней. „Благословеніе начальствующаго,“ 
учитъ преподобный Епиктетъ, „юнымъ есть стѣна не
оборомая и броня крѣпкая и оружіе непобѣдимое на 
діавола." И эти слова преподобнаго, а равно и то, 
что мы сказали вамъ о благословеніи настоятельскомъ 
выше,— все это оправдывается и самымъ дѣломъ.

Упомянутый преподобный Епиктетъ взялъ себѣ въ 
ученика благочестиваго юношу Астіона и жилъ съ 
нимъ. Разъ, въ нѣкорый день Астіонъ безъ благосло
венія старца ушелъ за водою и за это поплатился. 
Дорогою врагъ напалъ на него скверными помыслами 
и смутилъ его благочестивую душу. Воротившись до
мой и стыдясь открыть свои помыслы Епиктету, Асті
онъ три дня боролся съ ними, постился, молился со 
слезами, изнурялъ трудами плоть свою, но скверныя 
помыслы не оставляли его. Между тѣмъ преподобный, 
видя ученика измѣнившимся въ лицѣ и скорбнымъ,
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сказалъ ему: что это значитъ, сынъ мой, что я вижу 
тебя смущеннымъ необычайно? Вѣдь твоя печаль мнѣ 
кажется подозрительною и я думаю, что она въ тебѣ 
отъ діавола. Будь остороженъ." Астіонъ отвѣчалъ: 
„когда, отче, три дня тому назадъ ты бесѣдовалъ съ 
пришедшими къ тебѣ мужами о небесныхъ таинствахъ, 
я, не желая прерывать бесѣду вашу и стыдясь мужей 
тѣхъ, безъ благословенія твоего ушелъ за водою и 
вотъ дорогою темный облакъ скверныхъ помышленій 
нашелъ на меня, три дня никакъ я не могу избавить
ся отъ нихъ, а потому ты и видишь меня смущен
нымъ." Святый старецъ послѣ этихъ словъ Астіона, 
грозно взглянувъ на него, сказалъ: „за чѣмъ же ты 
безъ благословенія моего вышелъ изъ кѳлліи? зачѣмъ 
безъ благословенія іерея Христова за водою ходилъ 
ты? Неужели ты доселѣ не зналъ, что благословеніе 
начальствующаго юнымъ есть стѣна необоримая и 
броня крѣпкая и оружіе непобѣдимое на діавола?" 
Сказавши это, Епиктетъ велѣлъ Астіону стать на мо
литву и самъ сталъ съ нимъ и оба молились доволь
ное время. По молитвѣ же, когда они окончили ее, 
Астіонъ увидѣлъ бѣса, который бѣжалъ отъ него и 
кричалъ: „исповѣданіе твое, Астіонъ, сломило сегодня 
крѣпкія мои силы и молитва васъ обоихъ сдѣлала ме
ня безоружнымъ."

Итакъ изъ приведеннаго повѣствованія открывается 
какъ то, что благословеніе начальствующаго молодымъ 
инокамъ подлинно есть стѣна необоримая, броня крѣп
кая и оружіе непобѣдимое на діавола; такъ равно и 
то, что наоборотъ отсутствіе этого благословенія от
даетъ молодаго инока во власть бѣсовскую. Такъ 
вышелъ Астіонъ изъ келліи безъ благословенія старца 
и діаволъ тутъ какъ тутъ; раскаялся Астіонъ и далъ 
обѣщаніе впредь ничего не дѣлать безъ благословенія
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своего руководителя въ жизни духовной и діаволъ 
сейчасъ же бѣжалъ. Поэтому, юные монахи, не пре
небрегайте благословеніемъ настоятельскимъ и по
мните, что съ нимъ неразрывно связано и благосло
веніе Божіе. Кто поставилъ надъ вами пастырей ва
шихъ? Никто иной, какъ Самъ Богъ Той, сказано, 
далъ есть... пастыри (Еф. 4, 11). А если такъ, то 
лишаясь благословенія пастырей т.-е. настоятелей ва
шихъ, очевидно вы лишаетесь вмѣстѣ съ тѣмъ и бла
гословенія Божія. Такъ говоритъ и Господь: слушали 
васъ, Мене слушаетъ и отметаяйсл васъ, Мене отме
тается (Лук. 10, 16). „Сѣдите же,“ скажемъ въ за
ключеніе словами св. Василія, „въ благословеніи на
стоятеля и не положите себѣ устава, глаголя: немощно 
сотворити сего или онаго. Яко аще не сотворите 
благословенія, суда не убѣжите" (Прол. Ноябр. 3, 
слово св. Василія).

8-й день.
317. О непобѣдимой силѣ нреста Христова на брани.

(Изъ жизни св. велнкоиученика Прокопія. Чет. Мин. іюля 8).

Къ вамъ, воины боголюбивые, будетъ слово наше 
и вотъ что мы скажемъ вамъ. Въ канонѣ Честному 
Кресту между прочимъ читаемъ мы, что Крестъ есть 
для вѣрныхъ крѣпость и держава, избавитель и пред- 
ратникъ на враговъ, побѣда и утверженіе; что онъ 
есть щитъ и стѣна нератуема; что онъ есть оружіе 
великое Христово и непобѣдимое побѣдительство все
сильное; что онъ есть мужества знаменіе и противныя 
въ землю попираетъ; что онъ есть враговъ губитель 
и лукъ и оружіе и мечь; и что онъ наконецъ есть оружіе 
непостыдное и сила непобѣдимая. Изъ этого, какъ ви
дите, конечно открывается то, что, по словамъ кано-

7
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на, Крестъ долженъ имѣть великую силу для брани и 
долженъ быть страшнымъ для враговъ. Но это однако 
только, скажете, по словамъ канона; а такъ ли это 
на самомъ дѣлѣ? Да, знайте, воины, что это такъ и 
на самомъ дѣлѣ и въ этомъ сейчасъ мы и постараемся 
убѣдить васъ.

Однажды св. великомученикъ Прокопій, бывшій вое
водою римскимъ, увидѣлъ на воздухѣ какъ бы хру
стальный, пресвѣтлый Крестъ и услышалъ отъ Креста 
голосъ: „симъ знаменіемъ, которое ты видѣлъ побѣ
ждай враговъ твоихъ и миръ Мой будетъ съ тобою.“ 
Послѣ видѣнія, Прокопій призвалъ золотыхъ дѣлъ 
мастера, далъ ему довольно золота и, сдѣлавъ пред
варительно своею рукою рисунокъ видѣннаго имъ Кре
ста, повелѣлъ мастеру сдѣлать такой же. Когда Крестъ 
былъ сдѣланъ, Прокопій поклонился ему и облобы
залъ его и, завернувши въ багряницу, за тѣмъ сталъ 
тайно хранить его у себя. Но вотъ началась вскорѣ 
война съ варварами, и Прокопій, сказано, сталъ побѣ
ждать ихъ силою Христовою и плѣнять страны ихъ. 
Особенно же замѣчательна была битва Прокопія съ 
Агарянами близъ Іерусалима. Агаряне дѣлали набѣги 
на Іерусалимскія окрестности и уводили въ плѣнъ 
множество людей. Жители Іерусалима стали просить 
Прокопія, чтобы онъ избавилъ ихъ отъ враговъ и 
Прокопій обѣщалъ помочь имъ. Онъ вышелъ, читаемъ 
въ житіи его, противъ Агарянъ силою Креста святаго 
вооруженный и воскликнулъ: „явись мнѣ въ помощь 
надежда моя, Христе Боже!* И въ отвѣтъ на свою 
молитву услышалъ голосъ: „уповай, Прокопій, Я Гос
подь Богъ твой съ тобою!" Тогда Прокопій воору
жился мужествомъ, смѣло устремился на враговъ, раз
билъ ихъ полчища, отнялъ у нихъ всѣхъ плѣнныхъ 
христіанъ и Агаряне кромѣ того потеряли еще шесть
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тысячъ убитыми. Изъ воинства же Прокопіева не толь
ко никто не былъ убитъ, но и раненъ. Такъ то ве
лика была непобѣдимая сила Креста Христова на бра
ни Прокопія съ Агарянами.

Итакъ, изъ этого примѣра видно, что все, написано 
въ канонѣ Кресту о Крестѣ, все то вѣрно и что под
линно онъ есть оружіе великое Христово и сила непобѣ
димая и побѣдительство всесильное и что онъ подлинно 
имѣетъ великую силу на брани и что подлинно и стра
шенъ для враговъ. А изъ сего какой урокъ, воины, вы 
должны взять для себя? Во 1-хъ тотъ, чтобы, выходя 
на брань, вы укрѣпили свою вѣру въ Господа, рас
пятаго на Крестѣ и просили бы Его всесильной по
мощи и заступленія; во 2-хъ, чтобы всякій изъ васъ 
непремѣно имѣлъ бы Крестъ на груди своей; въ 3-хъ, 
чтобы всѣ вы, вступая въ битву, оградили бы себя 
крестнымъ знаменіемъ, и въ 4-хъ, чтобы въ то же 
время или читали бы молитву „да воскреснетъ Богъ,“ 
или бы еще честному Кресту слѣдующую: „Кресте, ты 
ми сила буди, крѣпость и держава, и предратникъ на 
борющія мя, щитъ и хранитель, побѣда и утвержде
ніе мое, присно соблюдая мя и покрывая." И когда 
все это исполните, тогда и можете надѣяться, что и 
во время битвы Господь Силъ съ вами будетъ и отъ 
враговъ васъ защититъ и дастъ вамъ побѣду на нихъ 
и невредимыми васъ и съ поля брани возвратитъ. 
Аминь.

9-й день.
318. Бездѣтнымъ супругамъ.

(Изъ жизни св. Ѳеодора, епископа Эдесскаго. Чет. Мин. іюля 9).

Не разъ мы утѣшали васъ, бездѣтные супруги, въ 
вашемъ безчадствѣ надеждою на милость Божію и не



1 0 0 МѢСЯЦЪ ІЮЛЬ ВЪ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ.

разъ приводили вамъ примѣры, которые показывали 
вамъ, что безчадство чаще всего разрѣшалось по мо
литвѣ бездѣтныхъ супруговъ. Нынѣ опять также для 
утѣшенія вашего скажемъ вамъ о томъ же и опять 
укажемъ вамъ еще на одинъ примѣръ особой милости 
Божіей къ тѣмъ изъ супруговъ, которые прибѣгали 
къ Богу съ горячею молитвою о дарованіи имъ чадъ 
и вмѣстѣ соединяли молитву свою съ постомъ и ми
лостынями.

Родители св. Ѳеодора Едесскаго Сѵмеонъ и Марія 
оба были благочестивые, хранили страхъ Божій въ 
сердцѣ, ходили въ заповѣдяхъ Господнихъ безпороч
но и творили милостыни многія. Желая имѣть сына, „они," 
сказано, „ходили къ Церквамъ Божіимъ съ лощеніемъ 
и мольбами и просили у Бога таковаго дара, дабы 
имъ родити сына.* Молитвы и милостыни ихъ дошли 
до Бога. Такъ, когда однажды на память св. велико
мученика Ѳеодора Тирона они пришли въ Церковь св. 
Апостоловъ, послѣ утрени оба удостоились слѣдую
щаго видѣнія. Они узрѣли въ Церкви св. Апостола 
Павла вмѣстѣ съ великомученикомъ Ѳеодоромъ, и ве
ликомученикъ, указывая перстомъ на Сѵмеона и Ма
рію, сказалъ Апостолу: „Вотъ, учениче Господень, эти 
люди пламенно молятся Богу, прося себѣ сына! Исхо
датайствуй же имъ у Бога просимое ими, чтобы по
лучивши сына, они чрезъ это получили отъ Бога воз
даяніе за свои милостыни и приношенія Церквамъ." 
Послѣ этихъ словъ великомученика, Апостолъ поло
жилъ Сѵмеону и Маріи па руки младенца мужескаго 
пола и сказалъ: „вотъ вы теперь имѣете сына!" Ве
ликомученикъ же прибавилъ къ сему: „имя вашему 
сыну будетъ Ѳеодоръ и воистину великимъ даромъ 
Божіимъ будетъ для васъ сынъ вашъ!" Послѣ этого 
видѣнія Сѵмеонъ и Марія воздали благодарность Богу
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и съ радостію возвратились въ домъ свой. И вскорѣ 
послѣ этого Марія родила сына, и названъ былъ мла
денецъ, по указанію великомученика, Ѳеодоромъ и 
содѣлался впослѣдствіи великимъ свѣтильникомъ въ 
Церкви Божіей и былъ, какъ говоритъ житіе его, 
„правовѣрнымъ радованіе, зловѣрнымъ оскорбленіе и 
правыхъ догматовъ держащимся—веселіемъ.“

Изъ сего сказанія о благочестивыхъ родителяхъ 
Ѳеодора ясно открывается то, что молитвы безчадныхъ 
родителей, соединенныя съ постомъ и милостынями, 
сильны предъ Богомъ и безчадство таковыхъ родите
лей разрѣшаютъ. Въ виду сего и вы, бездѣтные су
пруги, подражайте родителямъ св. Ѳеодора, чаще воз
носите ваши умы и сердца къ Господу, творите ми
лостыни и держите постъ; и очень можетъ быть, что 
Господь и вамъ явитъ Свое милосердіе и ваше не- 
плодствіе разрѣшитъ. Да, не забывайте, что Господь 
милосердъ и для усердно молящихся Ему и благоче
стіемъ угождающихъ нерѣдко и не сущая творитъ, 
яко сущая и законы естества побѣждаетъ и дѣлаетъ 
для таковыхъ людей иногда и то, что казалось и имъ 
самимъ и другимъ съ ними совершенно несбыточнымъ. 
Аминь.

ІО-й день.
319. Какое лучшее средство для того, чтобы невѣрующихъ 

сдѣлать вѣрующими.
(Изъ сказанія о страданіи святыхъ мученикъ четыредесяти и пяти въ Ни

кополя Арменстѣй пострадавшихъ. Чет. Мин. іюля 10).

Всѣ мы, зная, что въ мірѣ есть множество невѣду- 
щихъ Христа, а также раскольниковъ и разныхъ сек
тантовъ, конечно, какъ вѣрующіе въ нашего Господа 
и Спасителя, желали бы, чтобы и эти всѣ, не сущіе



1 0 2 МѢСЯЦЪ ІЮЛЬ ВЪ ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ.

отъ двора Господня, вошли бы во дворъ Его и со
дѣлались бы вѣрующими. Но вотъ вопросъ: какъ 
достигнуть сего? Вы конечно скажете: „нужно учить 
ихъ, нужно молиться за нихъ." Да, все это сущая 
правда, братіе; но знайте, что лучшее средство къ 
приведенію всѣхъ этихъ несчастныхъ ко Христу за
ключается въ томъ, чтобы мы прежде всего подавали 
имъ собою примѣръ святой-богоугодной жизни. При
мѣръ въ этомъ случаѣ дѣйствительнѣе всего и дѣлаетъ 
иногда, въ дѣлѣ обращенія невѣрующихъ ко Христу, 
чудеса.

Когда святые мученики, память которыхъ св. Цер
ковь совершаетъ 10 іюля, послѣ страшныхъ истязаній 
брошены были въ темницу и въ ней хвалили Бога и 
ободряли другъ друга, одинъ изъ стражей темничныхъ 
язычникъ Меней сказалъ другому стражу, тоже языч
нику Вириладу: „Знаешь ли, братъ, какого Царя во
ины—эти христіане? Я давно уже сталъ другомъ ихъ, 
ибо всегда видѣлъ, что не беззаконнымъ путемъ они 
идутъ, но праведнымъ и крѣпко держатъ вѣру къ Богу 
своему. И днемъ и ночью во всѣ часы они покланя
ются Ему; а живя въ обществѣ съ людьми не позво
ляютъ себѣ никакой неправды, никого не обижаютъ, 
не ищутъ чужихъ имѣній, а раздаютъ свои, всѣхъ 
любятъ, всѣмъ благодѣтельствуютъ, какъ и самъ ты 
видишь. А не странное ли и удивительное житіе тѣхъ 
изъ нихъ, которые въ пустыняхъ египетскихъ скита
ются и чудеса творятъ? И вотъ я думаю войти къ 
нимъ въ темницу и умолять ихъ, чтобы они приняли 
меня къ себѣ. Но теперь мнѣ еще любопытно узнать 
отъ тебя, братъ мой, какъ ты мыслишь о христіанахъ?" 
Вириладъ отвѣчалъ: „я думаю такъ же какъ и ты, ибо 
вижу, что ихъ вѣра истинна потому, что они за Хри
ста Своего съ радостію умираютъ. Подумай, посту»



КАКОЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАЩЕНІЯ НЕВѢРУЮЩИХЪ КЪ ВѢРѢ. 103

питъ ли кто нибудь такъ изъ нашихъ? Самъ знаешь, 
что если бы и князю нашему предложили умереть за 
одного изъ боговъ, то и онъ никогда бы на это не 
согласился, ибо слишкомъ любитъ жизнь сію. Х ристіа
не же не щадятъ себя, идутъ безбоязненно на смерть 
за своего Бога и за это сподобляются отъ Него та
кой славы, какой боги наши никому изъ покланяю- 
щихся имъ никогда не являли. Поэтому, почему же и 
не приступить обоимъ намъ къ праведнымъ мужамъ 
симъ и къ истинному Богу?* И вотъ, послѣ сего раз
говора, оба стражи вошли во внутрь темницы, пали 
къ стопамъ мучениковъ и воскликнули: „господа наши, 
рабы Христа, Истиннаго Бога! Примите и насъ въ 
число ваше; ибо и мы вѣруемъ въ Господа Іисуса 
Христа, возлюбившаго васъ и умоляемъ, помолитесь 
къ Нему о насъ, чтобы и насъ удостоилъ Онъ части 
съ вами.“ Святые мученики возрадовались объ обра
щеніи Менея и Вирилада и, привѣтствуя ихъ, сказали 
имъ: „вы теперь стали нашими братьями, ибо Гос
подь призвалъ и васъ вмѣстѣ съ нами къ исповѣда
нію пресвятаго имени Его. И да дастъ Онъ и вамъ 
возмездіе вмѣстѣ съ нами, какъ воздалъ и во едино- 
надесятый часъ пришедшимъ въ виноградникъ Е г о .“

Не правда ли же, бр ., что примѣръ святой бого
угодной жизни, въ обращеніи невѣрующихъ ко Хри
сту, дѣйствительнѣе всего и что онъ подлинно въ 
дѣлѣ этого обращенія чудеса творитъ? Да, стоитъ 
только вникнуть вамъ въ то, что говорили стражи 
темничные о христіанахъ вообще и о св. мученикахъ 
въ частности и вы убѣдитесь въ этомъ. „В отъ ," го
ворятъ они, „христіане не творятъ никакой неправды, 
никого не обижаютъ, чужихъ имѣній не ищутъ, а свои 
раздаютъ, всѣхъ любятъ, всѣмъ благодѣтельствуютъ, 
за Своего Бога съ радостію умираютъ. Увѣруемъ и
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мы въ Бога ихъ!“ И вотъ, вслѣдствіе благочестивой 
жизни христіанъ, язычники сами дѣлаются христіа
нами, волки овцами, чада грѣха, гнѣва и проклятія 
чадами святыни, любви и благословенія. Значитъ 
вѣрно, что святая жизнь поистинѣ есть могуще
ственнѣйшее средство къ обращенію невѣрующихъ 
и подлинно чудеса творитъ. А въ виду этого по
тщитесь и вы, бр., вести себя такъ, чтобы жизнь 
ваша была свѣтомъ для людей сѣдящихъ во тьмѣ и 
сѣни смертной и чтобы и на васъ исполнились слова 
Спасителя: иже сотворитъ и научитъ, сей велій наре
чется во царствіи небеснѣмъ. Аминь.

11-й день.
320. Изъ тьмы нъ свѣту всегда выйти можно.

(Изъ жизни великія княгини св. Ольги. Чет. Мин. іюля 11).

Нѣкоторые изъ лѣнивыхъ къ дѣлу своего спасенія 
постоянно говорятъ: „гдѣ намъ спастись, мы люди 
темные!“ Что выходитъ изъ такихъ словъ? То, что 
какъ будто темнота лѣнивыхъ въ вѣрѣ имъ оправда
ніемъ служить должна, что изъ этой темноты они и 
выйти не могутъ и что такъ темными они и всегда 
оставаться должны. Но такъ ли все это на самомъ 
дѣлѣ? Нѣтъ, далеко не такъ; ибо кто подлинно хочетъ 
спастись, тотъ выйти изъ темноты къ свѣту всегда мо
жетъ и просвѣтить себя свѣтомъ вѣры при какихъ бы 
то ни было условіяхъ всегда въ состояніи окажется. 
Неужели, скажете вы конечно, это можетъ быть? Да, 
подлинно можетъ быть, бр., и это мы сейчасъ и са
мымъ дѣломъ докажемъ вамъ.

Блаженная княгиня Ольга, до своего обращенія ко 
Христу, воспитана была, сказано, въ идолопоклонни
ческомъ нечестіи и жила въ Кіевѣ въ прелести и за-
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блужденіи идольскомъ. При такихъ ли условіяхъ можно 
было Ольгѣ познать Бога истиннаго? Но въ душѣ ея 
была чистая мысль, по самому свойству своему есте
ственно стремившаяся къ Творцу; было чистое и свя
тое желаніе найти Его; была чистая совѣсть, неумол
кающая наставница на все благое и правое и они 
сказали Ольгѣ о Богѣ истинномъ все, что ей нужно 
было. Вскорѣ она поняла, что идоламъ кланяться поль
зы нѣтъ; что вѣра правая исповѣдуется въ Греціи, 
и Ольга, оставивъ все, спѣшитъ туда. Тамъ она по
учается вѣрѣ христіанской, съ благоговѣніемъ слуша
етъ Олово Божіе, посѣщаетъ Церкви Божіи, учится, 
какъ говорится въ житіи ея, всему чину христіанскаго 
благочестія, распаляется сердцемъ въ любовь Божію, 
начинаетъ вѣровать въ Господа несомнѣнно и нако
нецъ принимаетъ и святое крещеніе. И чѣмъ же кон
чается? Только что просвѣтившись сама вѣрою, Ольга, 
по возвращеніи изъ Греціи, спѣшитъ просвѣщать ею 
и другихъ. Она насаждаетъ святую христіанскую вѣру 
въ Кіевѣ, въ Новгородѣ, на своей родинѣ въ Псковѣ 
и въ заключеніе и еще обходитъ многіе Россійскіе 
грады свѣтомъ вѣры тьму идольскаго нечестія прого
няя, омраченныя просвѣщая, невѣрныхъ къ познанію 
Бога приводя и повсюду храмы устрояя и кресты 
водружая.

Не показываетъ ли бр ., этотъ примѣръ блаженной 
Ольги то, что кто подлинно хочетъ спастись, тотъ изъ 
темноты къ свѣту всегда выйти можетъ и всегда мо
жетъ просвѣтить себя и свѣтомъ вѣры? Да показыва
етъ; ибо, какъ слышали, Ольга и воспитана была въ 
идольскомъ нечестіи и окружена была имъ; но однако 
и при всемъ этомъ она нашла же возможность и сама 
просвѣтиться свѣтомъ вѣры и просвѣтить имъ и дру
гихъ. Поэтому пусть лѣнивые не говорятъ: „гдѣ намъ
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спастись и мы де люди темные;" а пусть бросятъ свою 
лѣность, пусть начнутъ пріучать себя къ добродѣте
лямъ и молитвѣ, пусть поучаются, по Псалмопѣвцу, 
въ Законѣ Господнемъ день и нощь (Гіс. 1) и пусть 
наконецъ помнятъ, что царствіе Божіе лѣнивымъ 
не дается, а, по слову Господа, силою берется и 
только употребляющіе усиліе восхищаютъ его (Мѳ. 11, 12). 
И когда лѣнивые такъ будутъ поступать, какъ мы имъ 
совѣтуемъ, и будутъ непрестанно помнить и послѣднія 
слова Спасителя, тогда безъ сомнѣнія и на темноту 
свою перестанутъ жаловаться и спасеніе себѣ обезпе
чатъ. Аминь.

12-й день.
321. Къ прихожанамъ, живущимъ среди раскольниковъ.

(Изъ жизни св. мученицы Гоіиндухи. Чет. Мин. іюля 12).

Нѣкоторые изъ невѣждъ, живущихъ между расколь
никами поповцами и бѣглопоповцами, иногда говорятъ: 
„мнѣ все равно причаститься, что у васъ, что у ста
рообрядцевъ: и тамъ такое же причастіе какъ у васъ 
и тѣмъ причастіемъ все равно можно спастись какъ 
и вашимъ." Справедливо ли же такъ говорятъ невѣ
жды и подлинно ли можно спастись и причастіемъ ра
скольническимъ? Нѣтъ, бр., совершенно несправедли
во говорятъ невѣжды и причастіемъ раскольническимъ 
спастись нельзя. Изъ чего этого видно? скажете. Это 
видно, отвѣчаемъ, во 1-хъ изъ ученія одного изъ свя
тыхъ отцевъ, а съ другой стороны во 2-хъ и изъ 
примѣра.

Святитель Димитрій Ростовскій, разсуждая о томъ, 
что у раскольниковъ священниковъ законныхъ нѣтъ, 
говоритъ: „не доброе дѣло у раскольниковъ есть то, 
что простые мужики, не освященные, причащеніе не-
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извѣстное какое то совершаютъ и, вмѣсто истиннаго 
Тѣла Христова, тѣмъ ложнымъ причащеніемъ людей 
причащаютъ. Да если и попъ, который къ нимъ при
сталъ, совершитъ гдѣ по старому служебнику на семи 
просфорахъ литургію: то какимъ же будетъ это слу
женіе того, который отлучился отъ православной Церк
ви и посвященіе свое іерейское проклялъ и посвя
тившаго его архіерея и всей святыни отвергся и при
нялъ власть какъ будто-бы священнодѣйства отъ про
стыхъ неосвященныхъ мужиковъ? Можетъ ли быть тамъ 
нашествіе Св. Д уха, гдѣ Духъ Святый похуленъ былъ?“ 
Изъ этихъ словъ святителя ясно открывается, что при
чащеніе у раскольниковъ нѣсть причащеніе, а слѣдо
вательно и спастись имъ немыслимо. Посмотримъ те
перь, что скажетъ намъ примѣръ.

Однажды св. мученица Голиндуха пришла въ мона
стырь зараженный ересью злочестиваго Севира. Здѣсь 
она стала молиться Богу о томъ, чтобы Богъ открылъ 
ей, можно ли приступить къ причащенію у еретиковъ 
Северіанъ или нѣтъ. Молитва святой была услышана 
и она увидѣла Ангела, который въ рукахъ держалъ, 
двѣ чаши: одна изъ нихъ была полна тьмы, а другая 
свѣта. Этимъ Ангелъ показалъ Голиндухѣ, что чаша 
со тьмою есть еретическое причащеніе, а чаша со свѣ
томъ есть причащеніе въ соборной православной Церк
ви. Послѣ этого видѣнія, святая возгнушалась ере
тическимъ причащеніемъ и сейчасъ же изъ монастыря 
Северіанскаго ушла.

Итакъ и изъ ученія св. отца и изъ примѣра всякій 
можетъ понять, что причастіе у православныхъ и рас
кольниковъ неодинаковое и что лгутъ невѣжды, говоря, 
что и раскольническимъ причащеніемъ спастись можно. 
Но нужно замѣтить, что это подтверждаютъ не одинъ 
примѣръ и не одинъ святитель Димитрій, но подтвер-
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ждаетъ и св. Златоустъ. Онъ говоритъ: „не ядый 
Тѣла Господня и Крови Его не пія, изверженъ есть 
вѣчнаго живота. Вся же сія ничимъ же другимъ, ток
мо святыми онѣми навершаются руками, іерейскими 
глаголю... Аще тѣмъ іереемъ ничтоже Богъ дѣйству
етъ,.. ниже тайнамъ причащаешися; убо не христіанинъ 
еси“ (Злат. въ толк. на 2 посл. къ Тим. и въ книгѣ 
о священствѣ). А у раскольниковъ іерейскими ли ру
ками совершается причащеніе? Сами знаете, что или 
руками простецовъ или изверженныхъ поповъ. Спаси
тельно ли же таковое причащеніе? Само собою понят
но, нѣтъ. А отсюда и научитесь, чада Церкви Христо
вой, невѣждъ не слушать, отъ раскольниковъ удалять
ся, къ Церкви Христовой чаще прибѣгать, помнить, 
что она есть матерь ваша и что внѣ ея нѣтъ спасе
нія. Аще же и Церковь преслушаетъ, говоритъ Господь, 
буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 17). Аминь.

13-й день.
322. 0 явленіяхъ св. Архангела Гавріила людямъ.

(Соборъ св. Архангела Гавріила. Чет. Мин. іюля 13).

Сегодня св. Церковь празднуетъ соборъ Архангела 
Гавріила. Ради чего она нынѣ соборъ этотъ праздну
етъ, отвѣтъ на это находимъ въ Четіихъ Минеяхъ, 
подъ 13-мъ числомъ іюля, гдѣ о семъ говорится такъ: 
„святая Церковь соборное ему (Архангелу) нынѣ со
ставляетъ празднованіе, въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ 
многократная того явленія воспоминая и непрестан
ное того ходатайство къ Богу о христіанстѣмъ родѣ 
зная.“ Итакъ, св. Церковь главнымъ образомъ празд
нуетъ сегодня въ честь Архангела въ память его мно
гократныхъ явленій людямъ и слѣдовательно и въ 
благодарность за эти явленія. Когда же и кому были
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сіи явленія? Побесѣдуемъ о семъ и въ честь св. Ар
хангела и въ назиданіе собственное.

Архангелъ Гавріилъ являлся Моѵсею, убѣжавшему 
отъ Фараона, научилъ его въ пустынѣ книгописанію, 
сообщилъ ему о сотвореніи міра и о созданіи перваго 
человѣка Адама и о всѣхъ послѣдующихъ годахъ и 
о родословіи людей и о потопѣ и о раздѣленіи наро
довъ. Гавріилъ являлся Пророку Даніилу и разъяснилъ 
бывшія Даніилу видѣнія о царяхъ и царствахъ, ска
залъ ему объ освобожденіи народа Божія изъ плѣна 
вавилонскаго и о времени Христова въ міръ прише
ствія. Архангелъ являлся святой праведной Аннѣ въ 
то время, когда она, находясь въ саду, плакала о 
своемъ неплодствѣ и предсказалъ ей о рожденіи отъ 
нея Преблагословенныя Дѣвы Маріи. Гавріилъ являл
ся и праведному Іоакиму и возвѣстилъ тоже, что и 
женѣ его Аннѣ. Великій Архангелъ, по введеніи во 
Храмъ Пресвятой Богородицы, былъ приставленъ къ 
Ней Ея хранителемъ и каждый день приносилъ Ей 
пищу. Онъ являлся Захаріи священнику близъ алтаря 
кадильнаго и возвѣстилъ ему рожденіе св. Іоанна Пред
течи и связалъ языкъ сомнѣвавшемуся отцу до вре
мени исполненія словъ своихъ. Сей предстатель Бо
жій являлся Пресвятой Дѣвѣ, обрученной Іосифу и 
предсказалъ Ей о зачатіи отъ Нея и рожденіи Спаси
теля. Когда Господь родился въ Виѳлеемѣ, Гавріилъ 
явился пастырямъ Виѳлеемскимъ и возвѣстилъ имъ 
радость великую, именно, что родился имъ Спасъ, 
Иже есть Христосъ Господь во градѣ Давидовѣ. Ар
хангелъ Гавріилъ явился съ неба Христу Спасителю, 
молившемуся предъ вольнымъ страданіемъ Своимъ въ 
саду Геѳсиманскомъ, и укрѣплялъ Его на предстояв
шій подвигъ. Сей же Ангелъ явился и Мѵроносицамъ, 
сидя на камнѣ гробномъ, и возвѣстилъ имъ о воскре-
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сеніи Христовомъ. Наконецъ онъ же явился и Пре
чистой Богородицѣ, молившейся на горѣ Елеонской 
и возвѣстилъ Ей честное Ея успеніе и переселеніе отъ 
земли на небо.

Чему поучаетъ насъ это повѣствованіе о явленіяхъ 
Архангела1? Во 1-хъ тому, чтобы мы притекали съ 
вѣрою и особеннымъ усердіемъ къ заступленію и по
мощи Архангела Гавріила; ибо видно, что онъ бо
лѣе всѣхъ другихъ Ангеловъ оказалъ благодѣяній лю
дямъ и есть великій предстатель и благодѣтель чело
вѣческаго рода. Во 2-хъ, повѣствованіе учитъ насъ, 
чтобы мы благодарили Бога, создавшаго служебныхъ 
духовъ, въ служеніе посылаемыхъ за хотящихъ на- 
слѣдовати спасеніе (Евр. 1, 14), чтобы прославляли 
благость Божію, всегда пекущуюся о спасеніи нашемъ 
и славили бы и Его безпредѣльное милосердіе. Въ 3-хъ, 
наконецъ, повѣствованіе учитъ насъ благодарить и 
вообще всѣхъ Ангеловъ за то, что они всегда пекутся 
о нашемъ спасеніи, внушаютъ намъ благія мысли и 
желанія, отводятъ отъ худыхъ дѣлъ и намѣреній, огра
ждаютъ насъ отъ тайныхъ нападеній темныхъ духовъ, 
возносятъ наши молитвы къ престолу Всевышняго 
(Апок. 5. 8), и наконецъ вообще за то, что они хо
датайствуютъ за насъ предъ Богомъ. Аминь.

14-й день.
323. О соблюденіи постовъ.

(Изъ жизни преподобнаго Еыія монаха. Чет. Мин. іюля 14).

Во время постовъ большею частію бываетъ такъ, 
что когда мы сидимъ дома, то соблюдаемъ постъ; а 
когда выйдемъ изъ дома, то—то и дѣло нарушаемъ 
его. Напримѣръ великимъ постомъ мы не ѣдимъ рыбы, 
а позовутъ на поминки или на какой нибудь обще-
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ственный обѣдъ, мы вкушаемъ оную и чрезъ это грѣ
шимъ. Что же дѣлать намъ на будущее время для 
того, чтобы и внѣ домовъ соблюдать посты и не на
рушать оныхъ? Да должно дѣлать то же, что въ 
этомтр случаѣ дѣлали святые и все будетъ хорошо. 
Что же дѣлали они? скажете. Что дѣлали они въ 
этомъ случаѣ, то сейчасъ откроетъ вамъ повѣствова
ніе слѣдующее.

Однажды, во время поста, преподобный Еллій, ходя 
одинъ по пустынѣ, пожелалъ вкусить меда и въ это 
время увидѣлъ прекрасный медовый сотъ, который 
лежалъ на камнѣ. Еллій уразумѣлъ въ этомъ вражіе 
коварство и сказалъ самому себѣ: „отойди отъ меня 
грѣховное желаніе; вѣдь написано: духомъ ходите и 
похоти плотскія не совершайтеи (Гал. 5, 16). И съ 
этими словами Еллій тотчасъ же отошелъ отъ меда 
въ глубочайшую пустыню и тамъ, какъ бы за невоз
держаніе, наложилъ на себя суровѣйшій постъ, поко
ряя духу плоть свою и алчбою и жаждою. Въ третію 
недѣлю своего поста, Еллій опять встрѣтился съ иску
шеніемъ. Онъ увидѣлъ въ пустынѣ на землѣ лежащія 
красныя, спѣлыя яблоки и другіе самые лучшіе садо
вые плоды. Познавъ и тутъ прелесть вражію, препо
добный сказалъ: „нѣтъ, не только не вкушу, но и не 
дотронусь я до всего того, что вижу; не стану со
блазнять души моей! Буду помнить слова Господа 
моего: не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о 
всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ (Мѳ. 4, 4). 
И сказавъ это, Еллій отошелъ отъ плодовъ, не дотро
нувшись до нихъ такъ же, какъ не дотронулся и до меда.

Изъ этого повѣствованія видно, что святые, когда 
имъ постомъ представлялся соблазнъ вскусить то, чего 
по ихъ убѣжденію не должно было вкушать, тогда 
они признавали этотъ соблазнъ за коварство вражіе,
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это коварство побѣждали силою воли и всегда выхо
дили изъ борьбы и съ самими собою и съ діаволомъ 
побѣдителями. Поэтому, какъ поступали въ дни по
стовъ святые, такъ будемъ поступать и мы. Предло
жатъ памъ въ постъ непозволенную уставомъ церков
нымъ пищу: не станемъ ее ѣсть; а скажемъ подобно 
Еллію: „отойди отъ меня грѣховное желаніе!" И постъ 
сохранимъ. А для того, чтобы на будущее время и 
навсегда утвердиться въ храненіи поста, въ заключе
ніе, постараемся не забыть и слѣдующій урокъ свя
тителя Григорія Нисскаго, который говоритъ: „всѣ вы, 
любящіе Бога паче нежели удовольствія чрева, съ ра
достію и благодушіемъ держите постъ. Можетъ ли 
назваться мужественнымъ тотъ борецъ, который еще 
при началѣ подвиговъ обнаруживаетъ скорбное мало
душіе? Не печальтесь подобно дѣтямъ, ведомымъ въ 
училище, не ропщите на дни очищенія, не ждите конца 
седмицы, какъ ждутъ появленія весны послѣ холодной 
зимы (Бесѣда IV, (Іе ^иа<1^а§е8Іта). И будьте, приба
вимъ отъ себя, во дни поста тѳрпѣливы и великодуш
ны. Аминь.

15-й день.
324. Какъ худо жить внѣ познанія Бога истиннаго.
(Изъ жизни св. Равноап. князя Владиміра. Чет. Мин. іюля 15).

Нынѣ мы, русскіе, живущіе въ православномъ оте
чествѣ нашемъ, въ большинствѣ, такъ счастливы, что 
благодать Божія срѣтаетъ каждаго изъ насъ при са
момъ нашемъ рожденіи. Еще очи младенца не откры
лись для свѣта чувственнаго, еще онъ, можно ска
зать, не существуетъ для предметовъ его окружающихъ, 
какъ уже Церковь Божія принимаетъ его въ свои 
объятія, раждаетъ его въ жизнь духовную и святую
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въ таинствѣ крещенія, укрѣпляетъ и возращаетъ въ 
этой жизни въ таинствѣ мѵропомазанія, и затѣмъ да
лѣе, въ продолженіе всей послѣдующей его жизни, 
какъ сердобольная мать, печется о немъ, чтобы при
вести его во дворы Господни, и наконецъ при смерти 
сопровождаетъ своими молитвами безсмертный духъ 
его въ загробный міръ, и, при молитвахъ же, упокои- 
ваетъ и кости его въ могилѣ, какъ въ колыбели. Такъ 
то счастливы вы нынѣ, братіе, просвѣщенные свѣтомъ 
вѣры Христовой и поставленные, такъ сказать, у са
мыхъ вратъ царствія небеснаго!

Но, будучи сами счастливы, какое различіе, какую 
страшную бездну находимъ, оглядываясь назадъ во 
времена прошедшія и всматриваясь въ жизнь предковъ 
нашихъ, когда они погрязали въ язычествѣ и не были 
просвѣщены свѣтомъ познанія Христова! Что могло быть 
ужаснѣе ихъ состоянія? Тьма за тьмою, нечистота за 
нечистотою, беззаконіе за безаконіемъ,— все грѣховное 
слѣдовало одно за другимъ и не было для этихъ не
счастныхъ ни избавляющаго ниже спасающаго!

Вотъ, напримѣръ, въ доказательство, одна изъ тѣхъ 
мрачныхъ картинъ, которыя мы находимъ въ жизни 
предковъ нашихъ, когда они были язычниками.

„Постави,“ говоритъ свят. Димитрій, про Владимі
ра—язычника, яидолы въ Кіевѣ на мѣстахъ высокихъ, 
и кланяшеся имъ съ жертвами, и весь народъ къ идоло- 
поклоненію привождаше: не соизволяющія же кланя- 
тися идоломъ, повелѣ предавати смерти: и убіенъ бысть 
тогда блаженный Ѳеодоръ христіанинъ съ сыномъ своимъ 
Іоанномъ, яко не восхотѣ быти общникъ идолопоклон
никомъ, ниже сына своего даде на бѣсовскую жертву. 
Прочій же христіане, иже отъ святыя Ольги бяху про- 
свѣщени,... тіи, елиды въ живыхъ обрѣтахуся, страха 
ради безвѣстни быша: овіи бо бѣжаша, овіи же втай-

ѳ
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нѣ святую храняху вѣру, а иніи паки на прежднее 
нечестіе обратишася. И аще гдѣ бяше Церковь хри
стіанская, разорися рукою идолослужителей. Постав- 
лени же бяху отъ Владиміра въ Кіевѣ изряднѣйшій 
идолы сіи: первый начальнѣйшій идолъ Перунъ, его 
же вѣроваху быти бога грому и молніямъ и облакомъ 
дождевнымъ. Второй Волосъ, мнимый быти богъ ско
товъ; третій Позвиздъ или Вихоръ, богъ воздуха; 
четвертый Ладо, богъ веселія; пятый Купало, богъ 
плодовъ земныхъ; шестый Коляда, богъ празднованія 
въ зимѣ бывающаго. И иніи меньшій бози, не точію 
въ Кіевѣ, но и по всѣмъ Россійскія державы градомъ 
повелѣніемъ того великаго князя ставлени, и поклоне
ніемъ нечестивымъ бяху почитаеми. Таковое же идоло- 
поклоненіе и въ великомъ Новѣградѣ творяшеся... Еще 
имѣяше Владиміръ ко идолопоклоненію и другое зло, еже 
въ похотехъ плотскихъ безъ воздержанія, аки въ тинѣ 
валятися. Бѣ бо любяй жены зѣло. О всемъ же житіи 
Владиміровомъ, бывшемъ въ невѣдѣніи Бога и въ не
честіи, о братоубійствѣ и кровопролитіяхъ..., о бѣсо- 
служительствахъ и женонеистовствахъ его ..., изъ на
чала прежде пріятія святыя вѣры бывшихъ—довлѣетъ 
яко вкратцѣ та воспомянухомъ, да слухъ цѣломудрен
ный не отяготится."

Такъ-то несчастно было положеніе предковъ нашихъ, 
начиная отъ самого князя ихъ, когда они въ невѣдѣ
ніи Бога истиннаго пребывали и тьмою язычества по
мрачены были!

Но что же отсюда слѣдуетъ? То во 1-хъ, что мы 
всегда должны помнить, какъ худо человѣку бываетъ, 
когда онъ находится въ удаленіи отъ Бога. Гдѣ нѣтъ 
познанія Бога истиннаго,— что тамъ? Тамъ, какъ мы 
сказали и какъ на самомъ дѣлѣ видѣли—тьма за тьмою, 
нечистота за нечистотою, беззаконіе за беззаконіемъ,—
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все грѣховное слѣдуетъ одно за другимъ. Но и при 
этомъ во 2-хъ не слѣдуетъ ли инамъ, самимъ хотя уже и 
христіанамъ, оглянуться и на себя и спросить: хотя 
мы и христіане, но не находимся ли и сами часто, 
подобно предкамъ нашимъ, въ удаленіи отъ Бога? Или 
даже и знаемъ ли Его? И истинные ли мы богочтецы? 
Есть ли въ насъ твердая вѣра въ Бога, и распола
гаемъ ли по этой вѣрѣ свою жизнь? Не оскорбляемъ 
ли и сами Бога такими или даже и еще худшими дѣ
лами, какими оскорбляли Его предки наши будучи 
язычниками? И если такъ, то не забудемъ, насколько 
же и большей отвѣтственности предъ Богомъ мы долж
ны подвернуться противъ предковъ нашихъ? Вникнемъ 
въ сіе обстоятельнѣе, и пока есть время позаботимся 
исправить свою жизнь и путемъ добродѣтелей паки 
приблизиться къ Богу и стать чадами Его не только 
именемъ, но и дѣломъ: духомъ, вѣрою, любовію, чи
стотою!

Но все-таки мы христіане! Возблагодаримъ же Гос
пода, вмѣстѣ съ предками нашими, и насъ выведшаго 
изъ темницы на волю, изъ мрака на свѣтъ, изъ страны 
чуждой въ страну родную. Благодаримъ Тебя, Господи, 
и насъ, нѣкогда во тьмѣ и сѣни смертной сидѣвшихъ, 
воспомянувшаго и тьму невѣрія отъ насъ отгнавшаго. 
Аминь.

Той же день.
325. Никто не оправдается отговоркою, что онъ худо жи
ветъ4 потому, что не видитъ путей Промысла Божія въ своей

жизни.

Въ предыдущемъ поученіи мы представили предъ 
вами, братіе, грустную картину того, въ какомъ не
счастномъ нравственномъ состояніи были предки наши
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до принятія ими христіанской вѣры при Владимірѣ и 
въ какой жалкой тьмѣ блуждали они. Но тутъ конечно 
самъ собою является вопросъ: неужели ужъ тогда и 
совсѣмъ оставилъ предковъ нашихъ Богъ? И неужели, 
братіе, въ самомъ дѣлѣ такъ и не было у нихъ ни 
избавляющаго ниже спасающаго? Нѣтъ, по своей люб
ви, не хотящей смерти грѣшника, но еже обратитися 
и живу быти ему, Господь не оставлялъ безъ про
свѣщенія предковъ нашихъ еще и съ самыхъ древ
нихъ временъ до Владиміра, и тогда посылалъ имъ 
проповѣдниковъ Своего имени. И, какъ увидимъ сей
часъ, нѣкоторые изъ отцовъ нашихъ и въ то время 
пользовались милостію Божіею, воспринимали ученіе 
о Богѣ истинномъ и дѣлались христіанами. Вотъ какъ 
лѣтописцы разсказываютъ о первыхъ путяхъ Промысла 
Божія въ обращеніи Россіянъ къ вѣрѣ христіанской 
отъ самыхъ временъ Апостольскихъ до крещенія уже 
всего Русскаго народа при Владимірѣ.

„Въ первыхъ крестися славенороссійскій народъ 
отъ святаго Апостола Андрея Первозваннаго, иже 
горъ Кіевскихъ достигъ, благослови ихъ, и крестъ на 
высокомъ холмѣ водрузивъ, прорече о созданіи града 
и о имѣвшей на тѣхъ мѣстѣхъ возсіяти благодати 
Божіей: иеликихъ тогда обрѣте тамо людей, научи ихъ 
святой вѣрѣ и крести. Таже пойде и въ прочія рос
сійскія страны, идѣже нынѣ великій Новградъ и идѣ- 
же иніи знаменитіи грады, и всюду еликихъ ко Хри
сту обратити возможе, просвѣти святымъ крещеніемъ. 
Паки крестися Россія въ царство греческаго царя 
Василія Македона, въ патріаршество же Святѣйшаго 
Фотія, прислану бывшу отъ нихъ архіерею Михаилу. 
Пришедшу же изъ Царя-града въ россійскую землю 
греческому архіерею, еже научити святѣй вѣрѣ народъ 
невѣрный, желаху людіе видѣти первое чудо нѣкое
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отъ него, и вопроси архіерей, коего бы чуда требо
вали. Они же рекоша: книга, яже учитъ вашей хри
стіанской вѣрѣ, да ввержена будетъ во огнь, и аще 
не сгоритъ, тогда познаемъ, яко добрая и истинная 
есть ваша вѣра, и великъ Богъ тобою проповѣдуемый. 
Архіерей же уповая на Бога, повелѣ огнь великъ воз- 
жещи предъ всѣми, и воздѣвъ рудѣ на небо, помо- 
лися глаголя: прослави имя Твое, Христе Боже! И 
сіе рекъ, возложи книгу Евангеліе святое на огнь, 
и не сгорѣ книга. Всѣмъ бо дровамъ сгорѣвшимъ, и 
огню угасшу, обрѣтеся Евангеліе дѣло, ни мало отъ 
огня врежденно. То чудо видяще людіе, мнози вѣро- 
ваша во Христа, и крестишася. Еще крестися Рос
сія во дни великія княгини Ольги; та, шедши въ Царь
градъ, прія святую христіанскую вѣру, и наречена 
бысть во святомъ крещеніи Елена. Возвратившися же 
оттуда, многія въ Кіевѣ и прочіихъ россійскихъ гра- 
дѣхъ къ вѣрѣ и крещенію святому приведе“ (Четьи- 
Минеи 15 іюля).

Какой урокъ можемъ взять изъ сего повѣствованія? 
тотъ, что когда мы живемъ въ удаленіи отъ Бога, 
или проводимъ жизнь, несообразную съ закономъ Божі
имъ, никогда не должны говорить: „видно Богу не 
угодно, чтобы Онъ открылъ мнѣ Себя!“ Или: „видно 
Богу угодно, чтобъ я такъ, а неиначе жилъ.“ Такъ 
говорить, значитъ оказывать явную неблагодарность 
Богу; ибо Богъ всѣмъ хощетъ спастися и въ разумъ 
истины пріити, и всѣхъ людей тѣми или другими пу
тями Своего Промысла ведетъ въ Свое небесное цар
ствіе. И слѣдовательно не Его вина, если мы не хо
четъ видѣть путей Его Промысла въ нашей жизни, 
или привыкли, по своему грѣхолюбію, всегда идти и 
даже противъ законовъ своей совѣсти. Нѣтъ; чѣмъ 
винить Бога, будемъ чаще вникать въ самихъ себя,
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приникать къ внутреннему своему человѣку, и тогда 
увидимъ, что Господь, какъ сердобольный отецъ, все
гда при насъ и всегда указываетъ путь въ царство 
Свое; но что всегда мы сами виноваты въ томъ, что 
сами себя удаляемъ отъ Бога и проводимъ жизнь не- 
благочестивую. Постараемся, повторяемъ, болѣе быть 
внимательными и къ самимъ себѣ и ко всему окру
жающему насъ; позаботимся болѣе и болѣе очищать 
умъ и сердце наше отъ нечистотъ грѣховныхъ, и то
гда мы увидимъ, что Господь всегда при насъ и все
гда желаетъ, чтобы мы шли ко спасенію и всегда ве
детъ насъ къ оному. Аминь.

Той же день.
326. Въ разговорахъ о дѣлахъ вѣры нужно быть осторож
нымъ и опасаться, чтобы не принять ложнаго учителя за

истиннаго.

Очень грустно бываетъ, когда иногда видишь нѣко
торыхъ изъ нашихъ простецовъ, которые, по первому 
невѣжественному внушенію раскольниковъ, оставляютъ 
вѣру и Церковь Православную и становятся ихъ ху
лителями. Встрѣтитъ иной неграмотный дерзкаго учи
теля—раскольника; наслушается отъ него разныхъ не
лѣпыхъ страховъ и угрозъ „если де не перейдешь въ 
нашу вѣру,“ и простецъ, ради однѣхъ этихъ угрозъ, 
бѣжитъ отъ Церкви, и становясь раскольникомъ самъ, 
совращаетъ нерѣдко въ расколъ и свою семью и од
носельчанъ и другихъ себѣ подобныхъ. И такимъ об
разомъ погибая самъ, губитъ и другихъ. И часто че
резъ это идутъ нестроенія не только въ семьяхъ, но 
и въ цѣлыхъ селеніяхъ; и домашніе становятся не
примиримыми врагами другъ другу, и врагъ спасенія 
нашего діаволъ торжествуетъ, и начальству забота и
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Церкви Божіей—печаль. До такихъ-то, часто ужас
ныхъ, послѣдствій доводятъ насъ наше невѣжество, 
наша скоропоспѣшность и наше малодушіе. Такъ ли 
скоро должно оставлять свою вѣру1? И такъ ли скоро 
убѣждаться въ истинѣ новой вѣры, какъ убѣждаются 
часто нами упомянутые—простецы? Такъ ли ищутъ 
истину? Вотъ предъ нами предки наши, тоже съ кня
земъ своимъ Владиміромъ, искавшіе истину и тоже 
желавшіе перемѣнить свою вѣру. Какъ они въ этомъ 
случаѣ поступали? Поучимся въ этомъ дѣлѣ хотя у 
нихъ.

Когда Владиміръ понялъ, что идоламъ кланяться 
пользы нѣтъ и сталъ искать на землѣ истинную вѣру; 
то объ этомъ узнали сосѣдніе народы и стали прихо
дить къ нему и каждый хвалить свою вѣру. Влади
міръ принималъ всѣхъ. Такъ прежде другихъ пришли 
къ нему магометане: Владиміръ спросилъ ихъ: „въ 
чемъ ваша вѣра?" Они отвѣчали: „мы вѣруемъ во еди
наго Бога, на небесахъ живущаго, и въ Его пророка 
Магомета, который позволяетъ намъ имѣть женъ, кто 
сколько хочетъ, только велитъ обрѣзываться, не ѣсть 
евинаго мяса и не пить вина." Владиміру, какъ жено
любивому, съ одной стороны магометанская вѣра по
нравилась; но съ другой повелѣніе объ обрѣзаніи онъ 
принялъ съ отвращеніемъ и также не понравилось ему 
то, что эта вѣра запрещаетъ пить вино. „Пить вино, 
сказалъ магометанамъ князь, есть веселіе русскаго 
народа" и отпустилъ ихъ ни съ чѣмъ. Потомъ при
шли къ Владиміру нѣмцы и послы отъ Римскаго папы 
и отъ кесаря западнаго и отъ другихъ князей и ста
ли хвалить свою вѣру. Владиміръ выслушавъ, ска
залъ: „наши отцы вашу вѣру не приняли и мы не 
примемъ." Потомъ пришли жиды. Владиміръ спросилъ: 
„гдѣ ваше отечество?" Они отвѣчали: „наше отече-
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ство Іерусалимъ, но Богъ на насъ разгнѣвался и раз
сѣялъ насъ по всей землѣ." „Какъ же вы другихъ 
учите вашей вѣрѣ, сказалъ князь, когда сами про
гнѣвали Бога и разсѣяны по всей землѣ? Или вы хо
тите, чтобы и съ нами стало тоже?" И отослалъ ихъ 
прочь. Наконецъ пришли къ Владиміру Греки. Гре
ческій философъ разсказалъ князю священную исто
рію, передалъ пророчества о Господѣ Іисусѣ Христѣ; 
указалъ на будущую жизнь и въ заключеніе раскрылъ 
предъ Владиміромъ картину страшнаго суда. Влади
міръ посмотрѣлъ на праведниковъ и сказалъ: „какъ 
этимъ хорошо!" Потомъ посмотрѣлъ на грѣшниковъ, 
вздохнулъ и воскликнулъ: „А этимъ куда какъ худо!" 
Философъ отвѣчалъ: „если хочешь быть съ первыми, 
то крестись." Владиміръ одарилъ философа богатыми 
дарами и отпустилъ домой.

Потомъ онъ собралъ всѣхъ своихъ вельможъ ска
завъ имъ: „вотъ ко мнѣ приходили разные народы и 
каждый ихъ нихъ хвалилъ свою вѣру. Какую намъ 
принять?44 Вельможи отвѣчали: „никтоже когда свое 
что хулитъ, но паче хвалитъ. Ты же, великій княже, 
аще хощеши достовѣрнѣе истину познати, имаши мно
жество людей мудрыхъ, посли отъ нихъ изряднѣйшія 
по различнымъ землямъ и народамъ, да увидятъ, и 
увѣдаютъ всякую вѣру и како кто служитъ Богу сво
ему, и потомъ возвратившеся, извѣстятъ тебѣ и намъ 
о всемъ подробну, и совершенно, яко самовидцы." 
Владиміръ былъ убѣжденъ доводами вельможъ и от
правилъ пословъ посмотрѣть и испытать чья и какая 
вѣра лучше.

Теперь смотрите: когда Владиміръ искалъ истину и 
слушалъ приходившихъ къ нему учителей разныхъ 
вѣръ: то сдался ли онъ сразу на убѣжденія хотя бы 
одного изъ нихъ? И далъ ли кому-нибудь изъ нихъ
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рѣшительное слово тотчасъ принять его вѣру? нѣтъ, 
выслушавши всѣхъ внимательно, онъ передалъ слова 
ихъ своимъ вельможамъ, и съ послѣдними вошелъ въ 
совѣтъ. И какъ поступили эти послѣдніе? И они ока
зались такими же мудрыми, какъ и князь ихъ и рѣ
шили не отъ словъ, но самымъ дѣломъ испытать— 
гдѣ и какая вѣра лучше. Такъ и должно быть непре
мѣнно. А иначе, если будешь слушать всякаго встрѣч
наго, и не увидишь какъ погибнешь самъ, да сгу
бишь и другихъ. За доказательствами недалеко хо
дить. Отъ края до края неба распростерлась наша 
Русская земля и какихъ-какихъ несчастныхъ сектъ не 
расплодилось въ ней! А все отъ чего? Отъ самозван
ныхъ учителей и отъ простецовъ, прельщенныхъ ими, 
которые въ свою очередь стали продолжателями и рас
пространителями ихъ ложныхъ ученій. Итакъ, братіе, 
въ разговорахъ о вѣрѣ будьте осторожны и не под
давайтесь въ когти волкамъ, часто входящимъ къ вамъ 
въ одеждѣ овчей. Д а не бываемъ, говоритъ Апостолъ, 
ктому младенцы, влающеся и скитаюіцеся всякимъ вѣт
ромъ ученія, во лжи человѣчестѣй, и въ коварствѣ коз
ней лъщенія (Ефес. 4, 14). Скверныхъ... и бабіихъ ба
сней отрицайтеся (1 Тим. 4, 7). Аминь.

Той же день.
327. И внѣшняя благопристойность въ служеніи церковномъ 

можетъ невѣрныхъ сдѣлать вѣрными.

Главнымъ образомъ служеніе наше Богу должно быть 
совершаемо духомъ и истиною (Іоан. 4, 23); или 
частнѣе: молитва наша прежде всего должна быть 
внутренняя—духовная. Но при этомъ мы не должны 
забывать и о богопочтеніи внѣшнемъ. Мы должны 
помнить какъ то, что при молитвѣ внутренней должны
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быть наблюдаемы благоговѣніе и благопристойность 
наружныя, такъ и то, что когда молимся въ храмахъ 
и тамъ большое значеніе имѣютъ: и благолѣпіе храма, 
и торжественная обстановка Богослуженія, иблагого- 
вѣйное служеніе причта, и благоговѣйное стояніе мо
лящихся. Все это необходимо какъ потому, что, по 
Слову Божію, въ прославленіи Бога должна участво
вать не одна душа, но и тѣло (1 Кор. 6, 20), и что 
Апостолъ заповѣдуетъ, чтобы все у насъ было благо
образно и по чину (1 Кор. 14, 40); такъ вмѣстѣ и 
потому, что внѣшняя, благообразная обстановка мо
литвы и частной, а въ особенности общественной мо
жетъ благотворно дѣйствовать и на людей, чуждыхъ 
намъ по вѣрѣ и невѣрныхъ сдѣлать вѣрными и не 
сущихъ отъ двора Господня привести во дворъ Его.— 
На послѣднемъ мы остановимся и постараемся опра
вдать слова наши примѣромъ изъ нашей же Русской 
Церковной Исторіи.

Когда Русскіе послы, отправленные Владиміромъ 
искать—гдѣ какая вѣра лучше, побывавъ у разныхъ 
народовъ, пришли наконецъ къ Грекамъ въ Царь-градъ 
и объявили царямъ Василію и Константину причину 
своего прибытія; то цари очень обрадовались и ска
зали о пришествіи Русскихъ Патріарху. Сей, узнавъ, 
что послѣдніе будутъ въ Церкви при Богослуженіи, 
приказалъ особенно украсить храмъ, облекся въ дра
гоцѣнныя святительскія ризы и со многими Еписко
пами и священниками совершилъ Божественную ли
тургію. Къ литургіи прибыли и цари, и поставили 
нашихъ пословъ на такое мѣсто, съ котораго особен
но хорошо—все они могли видѣть. И вотъ, когда по
слѣдніе увидали необыкновенную красоту храма, услы
хали прекрасное пѣніе; то такъ были поражены, что 
думали, что стоятъ не на землѣ, а на небѣ. „И быша,
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говоритъ сказаніе, внѣ себе отъ радости духовныя, 
еюже сердца ихъ тогда исполнишася.*— Возвратив
шись къ Владиміру, они ему и бывшимъ съ нимъ 
боярамъ и старѣйшинамъ сначала разсказали, что они 
видѣли и слышали у разныхъ, кромѣ Грековъ, наро
довъ;—и всѣмъ, которые слушали ихъ, ни одна изъ 
вѣръ этихъ народовъ не нравилась. Наконецъ о Гре
кахъ они начали говорить такъ: „егда пріидохомъ въ 
Царь-градъ, введоша насъ Грецы въ церковь свою, 
идѣже они Богу своему служатъ, и видѣхомъ тамо 
таковую красоту и славу, еяже языкъ нашъ изрещи 
не можетъ: одежды іереевъ ихъ пречудны, и служенія 
чинъ зѣло честенъ, и предстояніе всѣхъ людей бла
гоговѣйно, пѣнія же толь сладостная, каковыхъ ни- 
гдѣже слышахомъ, и обья насъ радость нѣкая, и не чув- 
ствовахомъ себе, ни познавахомъ, на земли или на не- 
беси есмы. И нѣсть таковыя лѣпоты и преславнаго 
Богохваленія во всей поднебесной, якоже у Грековъ: 
сего ради вѣруемъ, яко истинная есть вѣра ихъ, и 
съ тѣми токмо людьми живетъ Богъ истинный." — 
Слова пословъ возымѣли свое дѣйствіе. Бояре ска
зали Владиміру: еслибъ вѣра Греческая не была истин
ная, тогда-бъ твоя бабка Ольга не приняла бы ея: а 
она была одна изъ мудрѣйшихъ женъ. Тогда. Влади
міръ, при содѣйствовавшей ему благодати Св. Духа, 
сталъ мало по малѵ просвѣщаться въ умѣ своемъ, 
познавать правую христіанскую вѣру и желать ея.

Въ виду этого мы и паки должны напомнить вамъ, 
уже въ подлинникѣ, слова Апостола: Прославите убо 
Бога въ тѣлесѣхъ вагиихъ, и въ душахъ вашихъ, лже 
суть Божія (1 Кор. 6, 20). И: вся благообразно и по 
чину да бываютъ (1 Кор. 14, 40). Д а,—и внѣшняя 
благопристойность въ молитвѣ частной и обществен
ной, и внѣшнее благоговѣніе, являемое въ домѣ и въ
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храмахъ—всегда должны быть свято нами наблюдае
мы какъ и по заповѣди Апостольской, такъ и ради 
того, чтобы ими хотя и одного, невѣдущаго Бога, 
привести къ Богопознанію и хотя бы одного грѣш
ника обратить отъ заблужденія пути его на путь ис
тины. Вратіе, говоритъ Апостолъ Іаковъ, аще кто въ 
васъ заблудитъ отъ пути истины, и обратитъ кто его, 
да вѣетъ, яко обративши грѣшника отъ заблужденія 
пути его, спасетъ душу отъ смерти. и покрыетъ мно
жество грѣховъ (Іак. 5, 19—20). А обратить его, какъ 
вы видѣли, можно и тѣмъ, когда мы будемъ являть 
предъ нимъ и во внѣшнемъ нашемъ поведеніи: благо
пристойность, при молитвѣ внутренней и благ'оговѣніе 
внѣшнее, порядокъ и стройность въ Богослуженіи об
щественномъ и будемъ заботиться о благолѣпіи дома 
Божія.. Аминь.

Той же день.
328. Должно любить ближнихъ не словомъ, а дѣломъ.

Господь велитъ намъ любить ближнихъ не словомъ, 
а дѣломъ, какъ и указалъ въ притчѣ о благодѣтель
номъ Самарянинѣ и какъ говоритъ возлюбленный уче
никъ Его: не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ 
и истиною (1 Іоан. 3, 18). Но любить ближнихъ дѣ
ломъ—есть для насъ заповѣдь трудная. Попалъ чело
вѣкъ въ бѣду, или погибаетъ душевно и тѣлесно, мы 
не поскупимся на слова состраданія и любви къ не
му; но самымъ дѣломъ войти въ его положеніе, явить 
ему истинную помощь, соединенную для насъ съ са
мораспятіемъ, есть подвигъ, весьма рѣдко встрѣчаю
щійся со стороны нашей. А между тѣмъ если, какъ 
знаете, безъ любви дѣломъ спастись нельзя, то мы и 
должны учиться ей. У кого? Конечно у тѣхъ, кото-
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рые въ продолженіе своей жизни являли дѣятельную 
любовь къ своимъ братіямъ и оставили намъ досто
подражательные примѣры ея. Къ нашему счастію та
кихъ примѣровъ мы не лишены. Ихъ много можно 
найти и въ жизни святыхъ и въ исторіи нашего оте
чества. Въ наше назиданіе возьмемъ примѣръ сего
дня изъ послѣдней; примѣръ, который представляетъ 
собою Греческая царевна Анна, впослѣдствіи су
пруга св. Равноапостольнаго князя Владиміра.

Когда посланные Владиміромъ узнать, гдѣ какая 
вѣра лучше, возвратились къ нему и сказали, что луч
ше Греческой вѣры нѣтъ, то Владиміръ и рѣшился 
принять ее; но какъ человѣкъ непросвѣщенный еще 
свѣтомъ этой вѣры и будучи, какъ язычникъ, гордъ, 
онъ не захотѣлъ снизойти до просьбы предъ царями 
Василіемъ и Константиномъ и, собравъ войско, по
шелъ противъ нихъ войною. Дошедши до Тавриче
скаго полуострова, онъ осадилъ тутъ городъ Корсунь 
и послѣ шестимѣсячной осады взялъ его. Тогда толь
ко онъ и послалъ сказать царямъ слѣдующее: „вотъ 
я взялъ вашъ городъ Корсунь; то же сдѣлаю и съ 
Царь-градомъ, если вы не отдадите мнѣ въ супруже
ство сестру вашу, царевну Анну." Василій и Кон
стантинъ отвѣчали: „за язычника сестру свою не от
дадимъ; крестись, тогда и сестру возьми." Владиміръ 
только этого и ждалъ, и послалъ царямъ такой от
вѣтъ: „я возлюбилъ вашу вѣру послѣ того, какъ по
слы мои возвратились отъ васъ, и сказали мнѣ, что 
ваша вѣра лучшая изъ всѣхъ вѣръ. Я хочу принять 
ее, только пришлите мнѣ Епископа, который бы кре
стилъ меня, а  вмѣстѣ съ нимъ и сами пріѣзжайте съ 
сестрою своею, или ее одну пришлите мнѣ, чтобы она 
стала моею женою." Получивъ это извѣстіе, цари очень 
обрадовались и стали уговаривать сестру, чтобы ѣха-
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ла въ Владиміру. Они говорили ей: „умилосердися 
надъ царствомъ христіанскимъ: аще бо не пойдеши 
за него, то не престанетъ онъ плѣнити земли нашея, 
и боязненно есть, да не сотворитъ и Царю-граду, 
якоже Херсону. Аще же тебе ради Владиміръ кре
стится, и тобою обратитъ Господь къ Себѣ землю 
Россійскую, и Греческую отъ тяжкихъ и частыхъ бра
ней и нахожденій россійскихъ свободну сотворитъ, 
вѣчную славу, и безсмертное отъ всѣхъ блаженство 
имѣти будеши.“ Царевнѣ Аннѣ не хотѣлось къ намъ 
ѣхать; но имѣя въ виду спасеніе всего народа Рус
скаго, а также и избавленіе своего отечества отъ 
грознаго врага, она рѣшилась ѣхать къ Владиміру и, 
сказавъ: „воля Господня да будетъ/4 вмѣстѣ съ архі
ереемъ Михаиломъ, священниками и боярами отпра
вилась моремъ въ Русь.

Итакъ, вотъ прекрасный примѣръ любви дѣломъ! И 
онъ во 1-хъ научаетъ насъ, какъ уже и сказали мы, 
что любовь къ ближнимъ не должна ограничиваться 
одними словами или чувствами, но именно должна вы
ражаться въ самыхъ дѣлахъ. Онъ внушаетъ дѣлать 
ближнему все, что можемъ сдѣлать для пользы его. 
Апостолъ Іоаннъ пишетъ: о семъ познахомг любовь, яко 
Онъ (Сынъ Божій) по насъ душу Свою положи: и мы 
должны есмы по братіи души полагати (I Іоан. 3, 16). 
И кромѣ того во 2-хъ примѣръ этотъ учитъ насъ по
мнить, что любовь наша къ ближнимъ должна быть 
общая, т. е. должна простираться не на однихъ род
ныхъ, или знакомыхъ, или единовѣрцевъ, или сооте
чественниковъ, но на всѣхъ, кто только имѣетъ къ 
намъ какое-либо отношеніе, или кто имѣетъ въ насъ 
нужду и мы можемъ оказать ему дѣло любви подобно 
тому, какъ упоминаемый въ Евангельской притчѣ Са
марянинъ оказалъ милость іудеянину, въ разбойники
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впадшему. Итакъ не любимъ словомъ ниже языкомъ, но 
дѣломъ и истиною. И да будетъ любовь наша все
объемлюща подобно любви Отца небеснаго, Иже солн
це Свое сіяетъ на злыя и благія и дождитъ на правед
ныя и на неправедныя (Мѳ. 5, 45). Аминь.

Той же день.
329. Чудеса суть доказательство того, что наша христіан
ская вѣра, ноторую мы содержимъ, есть подлинно вѣра ис

тинная— православная .

Еслибы съ кѣмъ изъ васъ, братіе, сошелся магоме
танинъ, или іудей, или язычникъ,—завелъ бы разго
воръ о вѣрѣ и спросилъ: чѣмъ ты докажешь, что твоя 
вѣра подлинно вѣра истинная? Что бы вы ему отвѣ
чали? Конечно отвѣчали бы, что наша вѣра— есть 
вѣра истинная потому, что всѣ мы, право вѣрующіе 
во Христа, каждый,—видимъ особые пути Промысла 
Божія въ нашей жизни и потому, что Слово Божіе 
имѣетъ могущественное и благотворнѣйшее дѣйствіе 
на наше сердце. А еще чѣмъ нельзя ли доказать? Мож
но, и именно тѣмъ, что наша вѣра запечатлѣна без
численными чудесами, и что всего поразительнѣе за
печатлѣна чудомъ и при самомъ первомъ проблескѣ 
ея въ отечествѣ нашемъ. Какое же это чудо? И ко
гда и надъ кѣмъ послѣдовало? Объ этомъ чудѣ во- 
спомянуть и всегда поучительно; а особенно хорошо 
сказать о немъ при случаѣ и человѣку не отъ дво
ра сего.

За немного дней предъ тѣмъ, когда предстояло рус
скому князю Владиміру креститься, его постигло ис
кушеніе. Онъ тяжко разболѣлся глазами и ослѣнъ. 
Еще неутвержденный въ истинахъ вѣры православ
ной—князь пришелъ въ уныніе, началъ сомнѣваться
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въ христіанской вѣрѣ и крещеніи и говорилъ: „видно 
боги разгнѣвались на меня за то, что я хочу оста
вить ихъ и другую вѣру принять; и вотъ они-то на
казали меня слѣпотою. Къ счастію въ это время при
была царевна Анна и послала сказать ему: „если хо
чешь быть здоровымъ и прозрѣть, скорѣе святое кре
щеніе прими. Иначе же отъ слѣпоты не избавишься." 
Услышавъ это, Владиміръ отвѣчалъ: „если это спра
ведливо, то на дѣлѣ увижу—великъ ли Богъ христі
анскій?* И тотчасъ призвалъ Епископа и сталъ про
сить крещенія. Епископъ не замедлилъ явиться, рас
крылъ предъ Владиміромъ догматы святой нашей вѣры 
и затѣмъ въ церкви Святой Софіи (т.-е. Премудро
сти Божіей, или Господа Іисуса Христа) крестилъ 
его и нарекъ ему имя Василій. Тутъ-то и соверши
лось великое чудо. Когда Владиміръ, будучи слѣпымъ, 
вошелъ въ святую купель, а Епископъ, по чину кре
щенія, возложилъ на него руку, „абіе, говоритъ пи
сатель житія Владиміра, отпаде отъ очесъ его слѣ
пота яко чешуя." И онъ прозрѣлъ и прославилъ Бо
га, приведшаго его въ истинную вѣру и благодарилъ 
Христа, радуясь и веселясь. И это чудо увидѣли и 
бояре Владиміра и воинство, и крестились. И была 
радость великая и Русскимъ и Грекамъ, а наипаче, 
говоритъ сказаніе, Ангеламъ на небеси; ибо если они 
объ одномъ грѣшникѣ кающемся радуются, то тѣмъ 
болѣе возрадовались,о столь многихъ душахъ, познав
шихъ Бога, и „слава въ вышнихъ Богу," воспѣли. 
Совершилось же, заключаетъ сказаніе, крещеніе Вла- 
димірово и бояръ его и воиновъ въ лѣто отъ сотво
ренія міра 6496-е, отъ Рождества же Христова 988-е. 
Такимъ образомъ и чудеса служатъ великимъ дока
зательствомъ истинности нашей святой, православной 
вѣры. Да, такъ и на самомъ дѣлѣ. Напримѣръ пе-
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редъ нашими очами .оставляетъ Господь нетлѣнными 
тѣла святыхъ. Для чего? Неужели только для того, 
чтобы мы прославляли святыхъ? Но какая нужда въ 
прославленіи нашемъ тѣмъ, коихъ мзда въ Господѣ 
и посѣщеніе коихъ у Вышняго? Нѣтъ, если Онъ и 
оставилъ здѣсь на землѣ въ нетлѣніи тѣла ихъ, то 
именно главнымъ образомъ для того, чтобы показать, 
что есть, какъ учитъ вѣра наша, будущая жизнь, есть 
и воздаяніе по смерти. Видимъ исцѣленія, которыя 
получаются отъ мощей и отъ святыхъ иконъ. Какая 
цѣль ихъ? Та, чтобы показать, что поелику мы право 
вѣруемъ, то и Господь, какъ любящій отецъ о дѣ
тяхъ, печется о насъ, и Самъ непосредственно и чрезъ 
Святыхъ Своихъ посылаетъ намъ Свою благодать и 
милость. И почему чудеса почти всегда открываются 
только передъ очами вѣрующихъ? Потому, чтобы по
казать опять, что вѣра наша есть истинная—право
славная, ибо только вѣрующіе сподобляются, чрезъ 
чудеса, особенныхъ милостей Божіихъ,.а невѣрующіе 
нѣтъ. Итакъ подлинно наша вѣра—есть вѣра вселен
ская, есть вѣра Апостольская, есть вѣра отеческая— 
п сія есть вѣра православная. Аминь.

Той же день.
330. Вѣра наша въ Бога должна быть вѣра дѣятельная.

Вѣра наша въ Бога должна быть вѣра дѣятельная, 
а иначе она не спасетъ насъ. Кая польза, братіе моя, 
говоритъ Апостолъ Іаковъ, аще вѣру глаголетъ кто 
имѣти, дѣлъ же не имапгь: еда вѣра можетъ спасти его 
(Іак. 2, 14)? Вѣра аще дѣлъ не имать, мертва есть о 
себѣ (ст. 17). Якоже бо тѣло безъ духа мертво есть, 
тако и вѣра безъ дѣлъ мертва есть (ст|. 26). Оно и 
понятно. Я имѣю богатство: но будетъ ли мнѣ какое

9
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добро отъ него, если оно лежитъ у меня безъ упо
требленія, а я ни самъ имъ не пользуюсь, ни другимъ 
не расточаю? Такъ точно и вѣра, не сопровождаемая 
добрыми дѣлами, есть вѣра безплодная. Если вѣруешь, 
покажи вѣру отъ дѣлъ. Какихъ? цусть прежде всего 
жизнь твоя вообще сопровождается дѣлами благочестія, 
а затѣмъ заботься и о распространеніи вѣры во Хри
ста между другими. Къ такой дѣятельной вѣрѣ при
зываетъ насъ и Самъ Господь, когда говоритъ: Тако 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да ви
дятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, 
Иже на пебесѣхъ (Мѳ. 5, 16). И: иже сотворитъ и на
учитъ, сей велгй наречется въ царствіи небеснѣмъ (ст. 
19). Прослѣдите жизнь св. Владиміра по крещеніи и 
вы найдете примѣръ такой вѣры, вѣры живой, вѣры 
дѣятельной.

Когда Владиміръ сдѣлался христіаниномъ, вотъ какъ 
онъ повелъ себя. Вступивши въ бракъ съ царевною 
Анною, возвративши Грекамъ завоеванныя у нихъ 
земли и заключивши съ ними миръ, онъ взялъ съ со
бою изъ Херсона въ Кіевъ Митрополита Михаила, 
многихъ священниковъ, и клириковъ, и монаховъ. Взялъ 
оттуда и мощи св. священномученика Климента папы 
римскаго и ученика его Фива и св. иконы, и книги, и 
всякую утварь церковную. Взялъ и протопопа Ана
стаса, который помогъ ему хитростію взять Корсунь, 
и пришелъ въ Кіевъ съ великою радостію — славя 
Х риста- Бога. „И абіе,* говоритъ житіе его, „нача 
прилагати тщаніе о просвѣщеніи стольнаго града сво
его Кіева, и всея Россійскія державы своея.“

Въ началѣ онъ крестилъ двѣнадцать своихъ сыно
вей. За тѣмъ послалъ вѣстниковъ по всему городу съ 
повелѣніемъ, ; чтобы всѣ—старые и молодые, малые и 
великіе, богатые и убогіе, мужчины и женщины соб-
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рались для крещенія на рѣку Почайну; а тѣмъ, кто 
не явится въ назначенное время къ рѣкѣ, было объ
явлено, что они покажутъ чрезъ это себя ослушни
ками князя. На утро самъ князь съ боярами пришелъ 
на рѣку; а съ нимъ и всѣ священники. И собрался 
весь городъ къ рѣкѣ, безчисленное множество людей 
всякаго чина и возраста. И повелѣно было войти въ 
воду особо мужескому полу и особо женскому. И ко
гда это было исполнено, священники, ставъ на бере
гу, стали читать молитвы, положенныя передъ св. 
крещеніемъ, и нарицали каждому отдѣльному собра
нію крещающихся—имена. И затѣмъ всѣ погрузились 
три раза въ воду, съ произношеніемъ надъ ними свя
щенниками имени Св. Троицы. Такъ былъ крещенъ 
весь народъ Кіевскій въ 989 г. по Р . X . Послѣ сего 
Владиміръ повелѣлъ сокрушать идоловъ, а главнѣй
шаго изъ нихъ— Перуна приказалъ привязать къ хво
сту коня и сбросить въ Днѣпръ; а затѣмъ сокрушилъ 
и прочихъ идоловъ и капища въ честь ихъ. Потомъ 
приступилъ къ созиданію Церквей на мѣстѣ идоль
скихъ капищъ, и прежде всего построилъ Церковь въ 
честь Спасителя на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ Перунъ; 
потомъ Церковь въ честь св. Василія Великаго— сво
его ангела, и множество другихъ Церквей повсюду 
устроилъ, между которыми особенно замѣчательна бы
ла своею красотою и богатствомъ Церковь въ честь 
Пресвятыя Богородицы, названная десятинною, потому 
что Владиміръ на содержаніе ея и причта при ней 
отдѣлилъ десятую часть своихъ доходовъ. Затѣмъ бла
говѣрный князь сталъ заботиться и объ ученіи книж
номъ, и отдалъ въ науку сыновей своихъ и множе
ство дѣтей боярскихъ, а также повелѣлъ отдавать въ 
наученіе книжное и дѣтей простолюдиновъ.

По дѣятельность Владиміра, по распространенію
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вѣры Христовой, Кіевомъ не ограничилась. Онъ по
желалъ и всю землю Россійскую просвѣтить креще
ніемъ и послалъ во всѣ города русскіе повелѣніе кре
стить ихъ жителей. „Самъ же, какъ говорится въ 
жизни его, живяше богоугодно, премѣнивъ древнія 
свои обычаи, въ нечестіи бывшія." Между прочимъ 
онъ послалъ въ Царь-градъ къ Патріарху Сергію про
сить его, чтобы еще послалъ къ нему архіереевъ и 
іереевъ; и когда послѣдніе прибыли, Владиміръ от
правился съ ними въ области Ростовскую и Суздаль
скую; заложилъ при рѣкѣ Клязьмѣ городъ, назвавъ 
его своимъ именемъ — „Владиміръ," и въ немъ по
строилъ Церковь въ честь Пресвятыя Богородицы и ве
лѣлъ всѣхъ людей крестить и созидать Церкви, и 
оставилъ тамъ Епископа. Оттуда пошелъ въ Ростовъ,, 
и тамъ построилъ Церковь и оставилъ Епископа; а 
затѣмъ въ Новгородъ, гдѣ также оставилъ Епископа 
и сокрушилъ идоловъ. Послѣ этого, возвратившись въ 
Кіевъ и давъ удѣлы каждому изъ своихъ сыновей, 
Владиміръ заповѣдалъ имъ и сіе: „да всякъ въ кня
женіи своемъ умножаетъ славу Христа Бога и ищетъ 
спасенія душъ человѣческихъ, невѣрныя въ вѣру при
водя, и Церкви созидая." Для приведенія же въ ис
полненіе этого, далъ каждому Епископа и Священни
ка. Самъ же, живя въ Кіевѣ и будучи уже старымъ, 
провождалъ святую жизнь, строилъ и украшалъ Церк
ви и монастыри, подавалъ всѣмъ щедрую милостыню 
и во дворѣ своемъ поставлялъ частыя трапезы ни
щимъ. Тѣмъ же изъ нихъ, которые были больны и не 
могли дойти до двора княжескаго, посылалъ пищу на 
домъ. „И толь, заключаетъ списатель житія его, бяше 
милостивъ и милосердъ святый Владиміръ, яко и злыхъ 
человѣковъ, казни достойныхъ, не ускоряше погубля- 
ти, аще и за великую вину." Передъ смертію же „по-
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болѣвъ дни довольны и вся кончинѣ христіанстѣй по
добающія совершивъ," въ добромъ исповѣданіи пре
далъ духъ свой Господу 15 іюля 1015 года отъ Р. X.

Не правда ли же, что св. Владиміръ, просвѣтитель 
нашъ, подлинно подаетъ намъ одинъ изъ лучшихъ 
примѣровъ вѣры дѣятельной? И не истина ли, что онъ 
оправдываетъ и слова наши относительно того, что 
вѣра спасающая должна проявлять себя, какъ въ дѣ
лахъ благочестія вообще, такъ и въ особенности въ 
распространеніи славы имени Божія и между невѣ
рующими. Будемъ же христіанами не имейемъ только, 
но и дѣломъ; и идя сами въ Царствіе Божіе, откро
емъ двери его и другимъ. Пусть нами и чрезъ насъ 
растетъ и растетъ Церковь Православная и пусть нами 
и чрезъ насъ славится и имя Божіе. Будемъ, чѣмъ 
можемъ, содѣйствовать исполненію словъ Христа: и 
будетъ едино стадо и единъ пастырь! Аминь.

16-й день.
331. Къ женамъ, живущимъ въ услуженіи, у иновѣрцевъ.

(Изъ жизни св. муч. Юліи дѣвицы. Чет. Мин. іюля 16).

Тѣмъ изъ васъ, жены христіанки, которымъ Гос
подь судилъ добывать себѣ пропитаніе трудомъ въ 
чужихъ людяхъ, нерѣдко приходится жить въ услу
женіи у иновѣрцевъ. Тутъ, намъ кажется, вамъ долж
но быть вдвойнѣ тяжело; ибо трудъ трудомъ, а между 
тѣмъ и душѣ не легко. Въ самомъ дѣлѣ: хозяева свои 
обычаи по своей вѣрѣ ведутъ, а вамъ нужно вести и 
оберегать свои; хозяева свои посты наблюдаютъ, или 
вовсе никакихъ не . держатъ, а вамъ надобно, по уста
вамъ церковнымъ, соблюдать посты, св. Церковью 
установленные; хозяева можетъ быть не хотятъ знать, 
или совсѣмъ не знаютъ, что такое чистота и цѣлому -
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дріе, а вамъ всячески должно заботиться о томъ, что
бы сохранить ихъ. Но это еще не все. Хуже всего 
въ этой жизни можетъ быть то, что хозяева ваши 
вдругъ вздумаютъ хвалить свою вѣру и защищать 
предъ вами, а нашу хулить и васъ къ своей вѣрѣ 
склонять. А весьма можетъ случиться, что и это бу
детъ. Да, отобоюду тѣсно вамъ жить у такихъ людей 
и, конечно, лучше бы всего и вовсе не жить. Но ужъ 
если разъ, по обстоятельствамъ, пришлось жить, то и 
надобно знать, какъ должно у такихъ людей жить и 
какъ вести себя, чтобы и имъ угодить, а вмѣстѣ и въ 
своей вѣрѣ и въ своемъ благочестіи непоколебимыми 
пребыть. Какъ же у иновѣрцевъ жить? И какъ вести 
себяЗ Слушайте, мы это сейчасъ покажемъ вамъ.

Св. мученица Юлія—дѣвица, память коей св. Цер
ковь совершаетъ 16 іюля, была дочь вельможи изъ 
города Карѳагена. Въ отрочествѣ она была плѣнена 
Персами и продана ими въ Сирію одному купцу-языч- 
нику въ работу. Поелику она была христіанка, то, 
хотя жила и у язычника, однако крѣпко держалась 
вѣры Христовой и христіанскихъ обычаевъ и часто 
постилась и молилась. Когда же достигла совершен
наго возраста, то особенно заботилась о томъ, чтобы 
сохранить себя непорочною и въ постоянномъ уже 
воздержаніи пребывала. Она вѣрно служила господину 
своему не предъ очима точію, по слову Апостола, ра
ботающе, якоже человѣкоугоднщы (Еф. 6, 5); но 
какъ предъ очами Божіими, исполняя благоразумно 
всѣ порученныя ей дѣла, которыя не были противны 
Богу и ея цѣломудрію. Къ исполненію же тѣхъ, ко
торыя были противны Богу никакая сила принудить 
ее не могла. Много разъ господинъ ея принуждалъ ее 
отречься отъ Христа и по языческому обычаю жить 
нечестиво, но никакія прельщенія и угрозы склонить
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ее къ тому не могли и она готова была лучше уме
реть, нежели отступить отъ Христа или цѣломудрія 
своего лишиться. Много разъ хозяинъ собирался ее 
погубить, но однако, видя вѣрную ея и усердную ра
боту, щадилъ ее и дивился ея доброму нраву, крото
сти, терпѣнію, смиренію и великому пощенію. Видѣлъ 
онъ ее каждый день постящеюся и не постилась она 
только въ субботы и воскресенья. Свободное отъ ра
ботъ время она проводила не въ праздности и покоѣ, 
но или въ теплыхъ молитвахъ къ Богу, или же въ 
чтеніи книгъ, которымъ научилась отъ юности, и въ 
ночи мало спала. Юлія была всегда лицемъ блѣдна, 
ибо трудами и воздержаніемъ изнурила плоть свою. 
Всему этому много удивлялся господинъ ея и, видя 
ее постоянно пребывающую въ благочестіи, сталъ ока
зывать ей милосердіе и любить ее и почитать. Такъ 
Богъ, призиравшій благоутробно на угодницу Свою, 
приклонилъ на милость къ ней и жестокое сердце че
ловѣка невѣрнаго (Чет. Мин. іюля 16).

Итакъ, вотъ какъ нужно жить и какъ вести себя у 
иновѣрцевъ, чтобы и имъ угодить и свою вѣру со
хранить и чистыми и невинными себя соблюсти. Нуж
но, какъ показываетъ примѣръ св. Юліи, служить и 
иновѣрцамъ усердно, но исполнять для нихъ только 
то, что не противно св. вѣрѣ нашей; а что против
но, того ни въ какомъ случаѣ не исполнять. Если же 
будутъ иновѣрцы отъ вѣры отвлекать или чистотѣ и 
цѣломудрію вашимъ грозить, то должно сказать имъ 
по примѣру Юліи: „лучше умру, а въ вашу вѣру не 
перейду, и своей чистоты и своего цѣломудрія ни за 
какую цѣну не продамъ." Далѣе, поелику у иновѣр
цевъ и вообще соблазновъ несравненно больше, чѣмъ 
у обыкновенныхъ людей; то для того, чтобы лучше 
избѣжать или побороть ихъ, нужно опять по примѣ'
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ру св. Юліи и  п о с т и т ь с я  и  м о л и т ь с я  усерднѣе, а кто 
умѣетъ и з ъ  васъ, то и святое Писаніе читать. И когда 
такъ будете жить, то и у иновѣрцевъ спасетесь и 
царствія Божія наслѣдницами будете. Ибо также живя 
и Лотъ посреди беззаконныхъ Содомлянъ спасся, и 
Іосифъ — среди Египтянъ язычниковъ и Даніилъ съ 
своими товарищами среди Вавилонянъ, тоже язычни
ковъ. Примѣры, кажется, убѣдительные, и потому 
вмѣстѣ съ примѣромъ св. Юліи и держитесь ихъ и 
слѣдуйте имъ. И повѣрьте же, повторяемъ, тогда и у 
иновѣрцевъ живя—спасетесь. Аминь.

17-й день.
332. Знаменіе крестное есть страхъ для злыхъ духовъ.

(Изъ жизни св. великомученицы Марины. Чет. Мин. іюля 17).

Св. Кириллъ Іерусалимскій, совѣтуя намъ ограждать 
себя крестнымъ знаменіемъ постоянно, говоритъ: „да 
изображаемъ его на челѣ и на всемъ: на хлѣбѣ, ко
торый вкушаемъ, на чашахъ, изъ которыхъ піемъ; да 
изображаемъ его при входахъ, при выходахъ; когда 
ложимся спать и встаемъ; когда находимся въ пути и 
отдыхаемъ. Оно есть знаменіе для вѣрныхъ и страхъ 
для злыхъ духовъ“ (Огласит. поуч. XIII, 36). Изъ 
этихъ словъ Кирилла, какъ видите, бр., открывается 
то, что знаменія крестнаго боятся бѣсы и что слѣдо
вательно оно есть и какъ бы гроза для нихъ. Какъ 
вы думаете, есть правда въ этомъ или нѣтъ? Не зна
емъ какъ вы думаете, но съ своей стороны мы убѣ
ждены, что есть. Почему же убѣждены, объ этомъ сей
часъ скажемъ вамъ.

Когда св. великомученица Марина, послѣ страш
ныхъ страданій за Христа, была брошена въ темни
цу, вдругъ однажды темница потряслась, показался
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какой-то странный, огненный, соединенный съ дымомъ 
свѣтъ и показался діаволъ въ образѣ змѣя пестраго, 
великаго и страшнаго, который былъ окруженъ еще 
множествомъ меньшихъ ехиднъ и змѣй. Діаволъ испу
скалъ ужасный свистъ, смрадъ отъ него исходилъ не
стерпимый и онъ, ползая вокругъ мученицы, наконецъ 
раскрылъ пасть и готовился пожрать святую. Въ это 
время Марина оградила себя крестнымъ знаменіемъ н 
діаволъ исчезъ, а мученицу осіялъ уже свѣтъ небесный.

Другой примѣръ. Разъ къ преподобному Иларіону 
Великому, который былъ въ пустынѣ, діаволъ привелъ 
полкъ бѣсовъ и всѣ они закричали страшными голо
сами, желая устрашить святаго. Иларіонъ перекре
стился и бѣсы скрылись.

Третій примѣръ. Однажды св. Симеону столпнику, 
близъ столпа, на которомъ онъ спасался, явился діа
волъ въ образѣ свѣтлаго ангела съ огненною колес
ницею и таковыми же конями и сказалъ: „Симеонъ, 
Симеонъ! Какъ видишь Богъ послалъ меня къ тебѣ 
съ огненною колесницею для того, чтобы я взялъ тебя, 
подобно Иліи, на небо. Ради своей святой жизни, ты 
достоинъ этого и пришелъ часъ, чтобы ты вкусилъ 
плоды отъ трудовъ своихъ и принялъ вѣнецъ отъ руки 
Господней. Гряди же, не медля, рабъ Господень, что
бы увидѣть тебѣ Творца твоего и поклониться Ему! 
И узрятъ Тебя на небѣ Ангелы и Архангелы и Про
роки, Апостолы и мученики, которые всѣ съ нетер
пѣніемъ тебя видѣть желаютъ.® Слыша это и не по
знавши козней діавольскихъ, Симеонъ воскликнулъ: 
„Господи, неужели Ты и меня грѣшника на небо взять 
хочешь'^* И съ этими словами уже поднялъ ногу, что
бы войти въ колесницу огненную. Но тутъ онъ по своему 
обыкновенію оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ, и 
тотчасъ діаволъ и колесница и кони исчезли. Симеонъ
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тотчасъ долго послѣ сего раскаивался въ томъ, что 
ложь діа-вольскую принялъ за правду.

Итакъ въ томъ, что слова св. Кирилла справедливы 
и что знаменіе крестное подлинно есть страхъ для 
злыхъ духовъ, мы убѣждены потому, что примѣры, о 
которыхъ вы сейчасъ слышали, вполнѣ подтвердили 
св. Кирилломъ сказанное. Но что однако изъ всего 
этого слѣдуетъ для насъ? Конечно то, чтобы мы, зная, 
что крестное знаменіе есть надежное оружіе противъ 
діавола, пользовались бы этимъ оружіемъ и отражали 
имъ нападенія на насъ внутренняго тлетворнаго змія, 
нашего общаго врага. И будемъ пользоваться. И когда 
грѣховные помыслы и желанія будутъ смущать насъ, 
или соблазны и искушенія станутъ тревожить нашу 
душу, сейчасъ же крестнымъ знаменіемъ съ благого
вѣніемъ себя оградимъ и діаволу словами Спасителя 
нашего скажемъ: отойди отъ меня ттана (Лук. 4, 8)!— 
И конечно сатана отойдетъ; ибо самъ же онъ съ свои
ми клевретами говоритъ: „не можемъ, смотрѣть на 
крестное знаменіе, но бѣжимъ отъ него; какъ огонь 
оно опаляетъ пасъ и далеко отъ себя гонитъ" (Розыск. 
ч. 2, листъ 182). Аминь.

18-й день.
333. Что нужно для того, чтобы людямъ была польза отъ

нашихъ словъ.

(Изъ жизни препод. Памвы. Чет. Мин. іюля 18).

Привыкшіе говорить много и безъ разсужденія, скоро- 
поспѣшные на рѣшеніе всего, о чемъ бы ни спросили 
ихъ, не считающіе празднословія за грѣхъ, часто жа
луются на то, что люди, слушающіе ихъ, большею 
частію мало внимательны къ ихъ словамъ, пренебре
гаютъ ихъ совѣтами, не удовлетворяются отвѣтами и
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вообще мало понимаютъ ихъ. Кто виноватъ тутъ? 
Жалующіеся или тѣ, на которыхъ жалуются? Мы го
товы думать, что скорѣе виноваты первые; ибо разъ 
привыкли они говорить вообще много и безъ разсу
жденія, привыкли не подумавши отвѣчать на все, о чемъ 
ни спросятъ ихъ, привыкли празднословить; то зачѣмъ 
же тутъ винить другихъ? Какъ люди бываютъ внима
тельны къ словамъ празднословящихъ, когда слова 
ихъ большею частію вздоръ? Какъ будутъ принимать 
ихъ совѣты, когда совѣты ихъ почти всегда необду
манны? Какъ удовлетворятся ихъ отвѣтами, когда от
вѣты празднословящими даются въ большинствѣ безъ 
разсужденія? Да и въ состояніи ли и понимать ихъ, 
когда въ рѣчахъ ихъ, вслѣдствіе ихъ неразсудитель
ности, весьма нерѣдко отсутствуетъ здравый смыслъ? 
Ясно, значитъ, что виноваты не тѣ, на которыхъ жа
луются, а сами жалующіеся. Но что же выходитъ изъ 
сего? Понятно одно то, что жалующіеся не жаловать
ся должны на то, что ихъ не слушаютъ, а должны 
лучше искать средствъ къ тому, чтобы ихъ хотя впредь 
со внимайіемъ слушали. Но гдѣ же найти, конечно 
скажутъ они, эти средства и въ чемъ состоятъ они? 
Отвѣтъ на эти вопросы нами уже найденъ; пусть 
только жалующіеся со вниманіемъ отнесутся къ нему.

Преподобный Памва, память котораго св. Церковь 
совершаетъ іюля 18, въ началѣ своего иночества былъ 
неграмотнымъ. И вотъ онъ однажды пришелъ къ нѣкото
рому грамотному иноку и сталъ просить, чтобы сей 
помогъ ему выучить Пеалмы Давидовы. Инокъ согла
сился помочь Памвѣ, и ученье началось. Но когда учитель 
и ученикъ дошли до тридцать восьмаго Псалма и учи
тель прочиталъ первый стихъ онаго: рѣхъ, сохраню 
пути моя, еже не согрѣшати ми языкомъ моимъ, то 
Памва сказалъ: „довольно пока съ меня и этого сти-
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ха; нужно сначала этотъ стихъ изучить самымъ дѣ
ломъ." И съ этими словами оставилъ учителя. Прошло 
шесть мѣсяцевъ, учитель случайно встрѣтилъ Памву 
и спросилъ: „Что же ты такъ долго не идешь ко 
мнѣ?“ „Да потому не иду, отвѣчалъ Памва, что еще 
не изучилъ самымъ дѣломъ стихъ тотъ." Прошло по
слѣ этого много лѣтъ и одинъ изъ знакомыхъ Памвѣ 
отцевъ также спросилъ его: „ну, что, братъ, выучилъ 
ли ты стихъ: рѣхъ, сохраню пути моя, яже не согрѣ- 
гиати ми языкомъ моимъ?“ Да, отвѣчалъ Памва, девятнад
цать лѣтъ я училъ его непрестанно и только теперь едва- 
едва научился исполнять его самымъ дѣломъ (л. 39 и на 
обор.). Правда ли сказалъ Памва? Правду. Ибо вотъ 
что впослѣдствіи повѣдали о немъ ученики его. 
Памва былъ весьма остороженъ въ бесѣдахъ и весьма 
разсудителенъ въ отвѣтахъ. И когда кто спрашивалъ 
его о чемъ либо изъ Божественнаго Писанія или о 
какомъ-нибудь дѣлѣ, то онъ не тотчасъ отвѣчалъ, но 
долго самъ въ себѣ размышлялъ, что отвѣтить и часто 
говорилъ: „нѣтъ, не нахожу я что отвѣтить на вопросъ 
сей." И случалось, что иногда лишь черезъ три дня, 
а иногда черезъ три недѣли, а иногда даже и черезъ 
три мѣсяца давалъ отвѣтъ на вопросъ. „И бываше, 
заключаютъ ученики, отвѣтъ его истиненъ и зѣло 
полезенъ. И вси нріемляху отъ устъ его слово, яко 
отъ устъ Божіихъ" (л. 41).

Итакъ, жалующіеся, что люди васъ не слушаютъ, 
вы можете теперь понять, что средства къ тому, что
бы васъ слушали, вы можете Вайти въ житіяхъ свя
тыхъ. Но поняли ли вы, изъ повѣствованія о Памвѣ, 
въ чемъ состоятъ эти средства? Если не поняли, то 
мы постараемся разъяснить вамъ. Памва, какъ видѣли, 
девятнадцать лѣтъ учился обуздывать языкъ: и вы 
учитесь обуздывать. Это будетъ первое средство. Пам-
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ва затѣмъ былъ остороженъ въ бесѣдахъ: и вы будьте 
осторожны. Это будетъ второе средство. Памва былъ 
весьма разсудителенъ и крайне нескоропоспѣшенъ въ 
отвѣтахъ: и вы поступайте такъ же. И это будетъ 
третье средство. Что средства эти будутъ весьма дѣй
ствительны къ тому, чтобы люди впредь слушали васъ 
со вниманіемъ, въ томъ Памва также убѣждаетъ васъ: 
ибо, какъ слышали: бывали отвѣты его истинны и зѣло 
полезны, и всѣ принимали слово его какъ отъ устъ 
Божіихъ. Поэтому упомянутыя средства и примите во 
вниманіе и пользуйтесь ими. И когда примете во вни
маніе и станете пользоваться; тогда, повѣрьте, и слу
шающіе васъ отнесутся къ вамъ совершенно иначе, 
чѣмъ относились доселѣ. Несомнѣнно и вообще они 
тогда будутъ словами вашими дорожить и за совѣты 
благодарны и съ уваженіемъ, наконецъ, и съ пользою 
для себя примутъ и отвѣты ваши. Аминь.

Той же день.
334. Можно ли различными одна отъ другой добродѣтелями 

одинаково угодить Богу.

Не всѣ одними и тѣми же добродѣтелями. угождаютъ 
Богу. Одни, напримѣръ, преимущественно угождаютъ мо
литвою и постомъ, другіе незлобіемъ, третьи смиреніемъ, 
четвертые дѣлами милосердія, пятые..., но и не пере
чтешь сколько есть добродѣтелей, изъ которыхъ нѣко
торыми особенно угождаютъ Богу одни, а другими 
другіе. Но тутъ самъ собою и является конечно во
просъ: какою же добродѣтелію особенно, преимуще
ственно можно угодить Богу? Постомъ ли напримѣръ, 
милостынею ли, или еще какою? Какъ вы думаете, 
братія, какою? Мы съ своей стороны склонны думать,
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что и различными добродѣтелями одинаково можно 
угодить Богу и думаемъ такъ вотъ почему:

Въ дни преподобнаго Дамвы жили въ Египтѣ два 
родныхъ брата, Паисій и Исаія, которые были дѣти 
богатыхъ родителей. По смерти послѣднихъ Паисій и 
Исаія, раздѣливши между собою большое наслѣдство, 
сказали другъ другу: „какое намъ житіе избрать?" И 
на общемъ совѣтѣ порѣшили избрать житіе иноческое. 
И вотъ одинъ изъ нихъ роздалъ свое имѣніе нищимъ, 
монастырямъ и церквамъ, затѣмъ ушелъ въ пустыню и 
тамъ въ уединеніи проводилъ время въ постѣ и молитвѣ. 
Другой же выстроилъ монастырь, устроилъ при немъ 
страннопріимницу и больницу и всѣхъ приходящихъ 
странниковъ упокоивалъ, больнымъ служилъ, нищихъ 
кормилъ. Прошло нѣсколько лѣтъ и оба брата умерли. По
слѣ ихъ смерти между иноками, знавшими братьевъ, отно
сительно послѣднихъ произошелъ споръ о томъ, кто изъ 
братьевъ больше угодилъ Богу. Одни говорили, что пу
стынникъ, а другіе болѣе ублажали устроившаго мона
стырь и служившаго нищимъ, страннымъ и больнымъ.

Не придя къ соглашенію, иноки обратились къ пре
подобному Памвѣ и спросили его: котораго изъ брать
евъ жизнь угоднѣе Богу и который изъ нихъ большее 
воздаяніе получилъ? ГІамва отвѣчалъ: „оба, равное воз
даяніе получили; ибо страннопріимецъ уподобился пра
ведному Аврааму, а пустынникъ Пророку Иліи и оба 
одинаково угодили Богу." Но этотъ отвѣтъ не удо
влетворилъ иноковъ и они продолжали спорить. Видя 
безполезное пререканіе между ними и желая прекра
тить оное, ГІамва наконецъ сказалъ спорившимъ: „По
годите спорить, братіе, до тѣхъ поръ пока я получу 
извѣщеніе отъ Бога о томъ, который изъ братьевъ 
угоднѣе Ему. Когда получу извѣщеніе, тогда скажу 
вамъ." Прошло послѣ сего нѣсколько дней и иноки
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пришли къ Памвѣ требуя отвѣта о братьяхъ. Памва 
сказалъ пришедшимъ: „Свидѣтельствуюсь Богомъ въ 
томъ, что я видѣлъ обоихъ братьевъ—Паисія и Исаію 
вмѣстѣ въ раю стоявшихъ.* Иноки послѣ этого споръ 
прекратили и прославили Бога.

Надѣемся, что послѣ сего вы согласитесь съ нами 
братія, что и различными одна отъ другой добродѣ
телями можно одинаково угодить Богу, если только 
эти добродѣтели совершаются изъ любви къ Богу, съ 
чистымъ и простымъ сердцемъ, съ единственною цѣлію, 
чтобы изъ нихъ вытекала слава Божія. Упомянутый при
мѣръ, какъ видѣли, самымъ дѣломъ подтверждаетъ эту 
истину. Одинъ братъ жилъ одиноко въ пустынѣ, уго
ждая Богу молитвою и постомъ; другой же ближнимъ 
служилъ и въ концѣ концевъ оба получили равную 
награду отъ Бога. Посему, когда служите Богу извѣ
стною преимущественно добродѣтелію, не о томъ ду
майте, что угождающій Богу иною добродѣтелію по
лучитъ большую награду противъ васъ,—а о томъ, что
бы побужденія къ совершаемой вами добродѣтели были 
у васъ чисты и чтобы цѣлію ея была единственно 
слава Божія. И когда такъ будете думать и посту
пать, то и одна добродѣтель ваша будетъ имѣть 
цѣну въ очахъ Божіихъ и очень можетъ быть, что 
доставитъ вамъ награду, равную даже и съ тѣми, ко
торые угождаютъ Богу и добродѣтелями многими. Такъ, 
св. Григорій Назіанзинъ говоритъ: „и одно добродѣ
тельное дѣло, исполненное со всевозможнымъ совер
шенствомъ и со всею горячностію, возвышало иногда 
человѣка до величайшей святости. Такъ милосердая 
и вѣрная Раавъ (Іис. Нав. б, 16) достигла величай
шаго благополучія за то, что однажды только оказала 
гостепріимство нѣкототорымъ Израильтянамъ, но оказа
ла съ величайшимъ тщаніемъ" (Руков. къблагоч. жизни.
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Ч. 3, гл. 2, стр. 23). Значитъ Богъ зритъ главнымъ 
образомъ на побужденія, съ которыми совершается та 
или иная добродѣтель и на усердіе при совершеніи ея. 
И потому и разными добродѣтелями можно одинаково 
угодить Богу и за различныя добродѣтели равную отъ 
Него награду получить. Аминь.

Той же день.
335. Какъ должно смотрѣть на грѣшниковъ погибающихъ.

Когда мы видимъ предъ собою грѣшниковъ, пад
шихъ во глубину золъ, то большею частію смотримъ 
на нихъ или съ презрѣніемъ, или съ гнѣвомъ, или съ 
осужденіемъ, или съ отвращеніемъ, или даже иногда 
и съ злорадствомъ наконецъ. Но такъ смотрѣть не долж
но; а должно смотрѣть съ чувствами совершенно проти
воположными. Съ какими же именно, это намъ, надѣемся, 
ясно раскроетъ примѣръ нижеслѣдующій.

Однажды преподобный Памва, пришедши изъ пусты
ни въ городъ, увидѣлъ жену-грѣшницу, которая имѣ
ла на себѣ всевозможныя украшенія. Памва заплакалъ. 
Иноки спросили его: „о чемъ плачешь, отче? Памва 
отвѣчалъ: по двумъ причинамъ плачу: плачу, вопер- 
выхъ, о погибели души этой женщины; а вовторыхъ, 
плачу и о самомъ себѣ, потому что не имѣю такой 
заботы объ украшеніи души моей, какую грѣшница 
имѣетъ о своемъ тѣлѣ. Она, чтобы угодилъ людямъ 
такъ украсилась; а я чтобы угодить Богу долженъ 
украсить душу мою добродѣтелями, но не украшаю.

Подобно Памвѣ и другіе святые точно также смо
трѣли на грѣшниковъ. Такъ св. епископъ Нонъ, тоже 
увидѣвши нѣкогда въ богатомъ нарядѣ грѣшницу, упалъ 
лицемъ на землю и, ударяя себя въ грудь, плакалъ и 
стоналъ. „Господи Іисусе Христе!“ говорилъ онъ, 
„прости меня грѣшника и недостойнаго. Уборы одного
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дня на грѣшницѣ далеко превышаютъ уборъ души 
моей. Какимъ лицемъ я буду смотрѣть на Тебя? Какъ 
оправдаюсь предъ Тобою? Скрыть души моей передъ 
Тобою не могу, Ты видишь всѣ тайны. Горе мнѣ грѣ
шнику! Стою передъ престоломъ Твоимъ и не выста
вляю души моей въ той красотѣ, какой желаешь Ты. 
Она обѣщалась нравиться людямъ— и нравится. Я  обѣ
щалъ угождать Тебѣ и солгалъ отъ нерадѣнія моего. 
Нагой я предъ небомъ и землею, не выполняю запо
вѣдей Твоихъ. Итакъ, нѣтъ мнѣ надежды на дѣла мои; 
надежда моя только на Твое милосердіе, отъ котораго 
ожидаю спасенія." Такъ говорилъ Нонъ и долго скор
бѣлъ (житія подвижницъ Восточной Церкви Стр. 
106— 107) .

Изъ сихъ примѣровъ, кажется, ясно видно, что долж
но смотрѣть на грѣшниковъ погибающихъ не съ пре
зрѣніемъ, не съ гнѣвомъ, не съ осужденіемъ и не съ 
злорадствомъ наконецъ, а должно смотрѣть по отно
шенію къ грѣшникамъ съ состраданіемъ, а по отно
шенію къ намъ самимъ съ самоосужденіемъ. Да и какъ 
смотрѣть иначе? Какъ не относиться къ согрѣшаю
щимъ съ состраданіемъ, когда видимъ, что ближній 
нашъ, созданный по образу и по подобію Божію, иску
пленный честною кровію Сына Божія, потерялъ образъ 
Божій, второе распинаетъ своими грѣхами Сына Бо
жія и идетъ въ бездну погибели? И какъ, при видѣ 
грѣшниковъ, не осуждать намъ и самихъ себя, когда 
и сами виновны всегда въ тѣхъ или другихъ грѣхахъ 
предъ Богомъ и сами постоянно оскорбляемъ Его, и 
сами достойны по дѣламъ нашимъ изгнанія изъ дома 
отеческаго и всякаго наказанія? Да, бр., вѣдь если 
мы безпристрастно и внимательно посмотримъ и на 
самихъ себя, то конечно никто изъ насъ не осмѣлит
ся сказать, что онъ не грѣшилъ также, какъ грѣшитъ

10
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ближній, котораго онъ видитъ оскорбляющимъ Бога и 
црогнѣвляющимъ. И если мы, подобно инымъ грѣшни
камъ не грѣшимъ явно, то несомнѣнно такъ или ина
че повседневно и повсечасно грѣшимъ тайно. Поэтому 
лучше всего сдѣлаемъ, если, при видѣ грѣшниковъ по
гибающихъ, взирая съ состраданіемъ на нихъ, вмѣ
стѣ съ тѣмъ сознаемъ и свои грѣхи предъ Богомъ и 
чрезъ это и среди самаго зла будемъ обогащать себя 
боголюбезными добродѣтелями смиренія и любви къ 
ближнимъ. Аминь.

19-й день.
336. Къ дѣвамъ возрастнымъ, живущимъ при матеряхъ— 

вдовахъ, имѣющихъ малолѣтнихъ дѣтей.

(Изъ жизни преподобныя Маврины. Чет. Мин. іюля 19).

Настоящее слово наше мы посвятимъ тѣмъ изъ васъ, 
дѣвы-христіанки, которыя живете при матеряхъ-вдо- 
вахъ, имѣющихъ, кромѣ васъ, малолѣтныхъ дѣтей. 
Вы, безъ сомнѣнія, сами знаете, какъ тяжело мате
рямъ вашимъ жить безъ опоры—мужа, отца вашего, 
и какъ трудно имъ безъ него и хозяйство вести и дѣ
тей малолѣтныхъ воспитывать. Полоясеніе ихъ по исти
нѣ тяжкое! Нужно добыть и кусокъ хлѣба, и одѣть, и 
обуть всѣхъ и, главное, всѣмъ дѣтямъ дать хоть и 
какое нибудь воспитаніе. Но, что можетъ сдѣлать тутъ 
одна слабая и притомъ часто бѣдная женщина? Нуж
да и горе нерѣдко и послѣднія силы у ней отнимаютъ 
и въ уныніе безнадежное повергаютъ и часто нѣтъ у 
ней ни избавляющаго ни спасающаго. Кто же въ та
комъ положеніи прежде и паче всѣхъ долженъ помочь 
матерямъ вашимъ, раздѣлить съ ними горе ихъ, оте- 
реть ихъ слезы? Конечно, прежде всего никто иной,
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какъ вы. дѣвы, дочери возрастныя. Вы должны прежде 
всѣхъ войти въ ихъ положеніе и ихъ слезы отереть. 
Вы должны помочь имъ, вы должны и раздѣлить съ 
ними горе ихъ. Но что же дѣлать? скажете, чѣмъ по
мочь матерямъ и чѣмъ ихъ слезы отереть? Какъ луч
ше сдѣлать это, чѣмъ помочь и чѣмъ слезы отереть, 
все это мы сейчасъ укажемъ вамъ, дѣвы-христіанки, 
въ примѣрѣ, къ которому и просимъ васъ отнестись 
со вниманіемъ.

Преподобная Макрина, сестра святаго Василія В е 
ликаго, пожелавши навсегда остаться дѣвою, жила до 
поступленія въ монастырь, въ домѣ своихъ родителей 
и тутъ вся отдалась на служеніе своей матери. Она 
никогда не отлучалась отъ нея, была какъ бы стра
жемъ при ней и служила ей усердно, со смиреніемъ, 
не стыдясь и тѣхъ работъ, которыя должны были ис
полнять рабыни и всегда трудилась съ ними вмѣстѣ. 
А когда умеръ ея отецъ, тогда, сказано въ житіи 
ея, она стала для овдовѣвшей матери и совсѣмъ не
отступною служительницею, во всѣхъ ея печаляхъ и 
скорбяхъ утѣшительницею, всего дома доброю строи- 
тельницею, и братьямъ и сестрамъ своимъ, которыхъ 
всѣхъ она была старше, учительницею и наставницею 
и какъ бы второю матерью. Такъ младшаго брата 
Петра, который родился въ самый день смерти отца, 
Макрина научила книгамъ и всякому благоразумію, до
бронравію и цѣломудренному житію. И Петръ впослѣд
ствіи сталъ святителемъ и причисленъ къ лику угод
никовъ Божіихъ. Когда братъ ея Василій, обучавшій
ся долго наукамъ на чужой сторонѣ, возвратившись 
домой, какъ еще юный, еталъ гордиться своею уче
ностію; тогда святая сестра его, кроткими и богодух
новенными словами своими въ короткое время привела 
его къ такому смиренномудрію, что Василій вскорѣ все
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мірское презрѣлъ и иноческій образъ на себя принялъ. 
Также и другаго брата, именемъ Навкратія, душепо
лезными бесѣдами своими привела къ любви Божіей 
и чистому житію. И сей, тоже, все презрѣвъ, ушелъ 
въ пустыню и тамъ служилъ престарѣлымъ пустынни
камъ. При содѣйствіи Макрины же и всѣ сестры ея 
были устроены въ замужество. Затѣмъ вмѣстѣ съ ма
терью она ушла въ монастырь, тамъ проводили обѣ 
время въ великихъ подвигахъ воздержанія и непре
станной молитвы и наконецъ Макрина послужила ма
тери при послѣдней болѣзни ея, и мать скончалась у 
нея на рукахъ (Чет. Мин. іюля 19).

Изъ этого примѣра вы видите, дѣвы христіанскія, 
въ чемъ должна состоять помощь ваша матерямъ ва
шимъ и чѣмъ вы можете весьма много облегчить ихъ 
скорбную участь и слезы ихъ отереть. По примѣру свя
той Макрины вы должны быть для вдовъ-матерей своихъ 
неотступными служительницами, въ печаляхъ и скорбяхъ 
утѣшительницами. Наипаче же вы должны раздѣлить 
съ ними трудъ воспитанія ихъ дѣтей, то-есть сестеръ 
и братьевъ вашихъ и всѣми силами стараться вселять 
въ сердца ихъ все доброе, какъ, напримѣръ, страхъ 
Божій, благопоспѣшность къ молитвѣ и усердіе ко вся
кому дѣлу благому. Вотъ тогда поистинѣ и самимъ 
вамъ, по заповѣди Божій, будетъ благо и долголѣтны 
будете на земли; и конечно не только на этой, но и 
на землѣ живыхъ, т.-е. въ вѣчной блаженной жизни. 
Да, знайте, что по премудрому и благому промышле
нію Божію, жизнь, заботливыхъ о родителяхъ дѣтей, 
почти всегда проходитъ въ благоденствіи и продол
жается преимущественно предъ жизнію дѣтей, не хо
тящихъ знать своихъ— отца и мать; если же когда 
этого и не бываетъ, то заботливыя о родителяхъ дѣти 
во всякомъ случаѣ все таки получаютъ въ свое время
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совершеннѣйшее благословеніе отъ Отца Небеснаго, 
т.-е. жизнь безсмертную и блаженную въ небесномъ 
отечествѣ. Аминь.

20-й день.
337. Не присвоивай чужаго и беззащ итныхъ не губи.

(Изъ хпзнп св. Пророка Иліи. Чет. Мин. іюля 10).

Есть люди, которые въ своей жадности къ земнымъ 
стяжаніямъ ненасытны и которые считаютъ позволи
тельными всѣ средства, чтобы отнять, что придется и 
у ближняго даже въ случаѣ сопротивленія послѣдняго 
и погубить его. Про таковыхъ людей св. Пророкъ 
Аввакумъ говоритъ: человѣкъ какъ бродящее вино, не 
успокоивается, такъ что расширяетъ душу свою какъ 
адъ, и какъ смерть онъ ненасытенъ (Аввак. 2, 5). Горе 
тому, кто жаждетъ неправедныхъ пріобрѣтеній для дома 
своего (ст. 9)! Правду ли же про жадныхъ такъ гово
ритъ Пророкъ Аввакумъ? Правда ли, что за неправед
ныя пріобрѣтенія горе имъ будетъ? Да, бр., сущую 
правду про жадныхъ говоритъ Пророкъ Аввакумъ и 
за неправедныя пріобрѣтенія горе имъ подлинно бу
детъ. Доказать это не трудно.

Въ Израильской землѣ у одного человѣка, по имени 
Навуѳея, былъ виноградникъ подлѣ дворца царя Ахава. 
Ахавъ сказалъ Навуѳею: „ отдай мнѣ свой виноград
никъ; я вмѣсто него дамъ тебѣ виноградникъ лучше 
этого: или если угодно тебѣ, дамъ тебѣ серебра, сколь
ко онъ стоитъ.“ Но Навуѳей сказалъ: „сохрани меня 
Господь, чтобъ я отдалъ тебѣ наслѣдство отцовъ мо
ихъ!" Ахавъ опечалился, легъ на постелю свою, и 
отворотилъ лице свое и хлѣба не ѣлъ. Жена его Іе
завель сказала ему: „отъ чего встревоженъ духъ твой, 
что ты и хлѣба не ѣлъ?“ Ахавъ разсказалъ про На-
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вуѳея. Іезавель сказала: „что за царство было бы въ 
Израилѣ, если бы ты такъ поступалъ? Встань, ѣшь 
хлѣбъ и будь спокоенъ; я доставлю тебѣ виноградникъ 
Н авуѳея.“ И написала она отъ имени Ахава письма 
къ старѣйшинамъ того города, гдѣ жилъ Навуѳей и 
велѣла объявить постъ, посадить Навуѳея на первое 
мѣсто въ народѣ, поставить противъ него двухъ не
годныхъ людей, которые сказали бы, что онъ хулилъ 
Бога и царя и за тѣмъ побить Навуѳея камнями. Какъ 
было приказано, такъ старѣйшины и сдѣлали и Наву
ѳей былъ умерщвленъ, а Ахавъ пошелъ въ виноград
никъ его, чтобы взять его во владѣніе. И было слово 
Господне къ Иліи: „скажи Ахаву, который въ вино
градникѣ Навуѳея: такъ говоритъ Господь: „ты убилъ 
и еще вступаешь въ наслѣдство? За это на томъ мѣ
стѣ, гдѣ псы лизали кровь Навуѳея, іісы будутъ ли
зать и твою кровь." И сказалъ Ахавъ Иліи: „нашелъ 
ты меня, врагъ мой!“ Илія сказалъ: „да, нашелъ и вотъ 
что говоритъ Господь: Я  наведу на тебя бѣды и вы
мету за тобою и поступлю съ домомъ твоимъ такъ, 
какъ поступилъ съ домомъ Іеровоама; а Іезавель псы 
съѣдятъ за стѣною Изрееля. Кто умретъ у Ахава въ 
городѣ, того съѣдятъ псы; а кто умретъ на полѣ, того 
расклюютъ птицы небесныя." Чѣмъ же кончилось? 
Ахавъ, смертельно раненый въ сраженіи съ Сирійца
ми стрѣлою, пущенною на удачу, былъ привезенъ въ 
Самарію мертвымъ на обагренной кровію его колес
ницѣ, при омовеніи которой на источникѣ Самарій
скомъ, псы лизали кровь сію. А Іезавель была выбро
шена изъ окна, растоптана лошадями и растерзана 
псами. Семьдесятъ сыновъ Ахава, всѣ были умерщвле
ны. II такъ то дорого обошелся ему виноградникъ, от
нятый у Навуѳея неправедно!

Значитъ правду сказалъ Пророкъ, что горе тому, т іа
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жаждетъ неправедныхъ пріобрѣтеній для дома своего. 
Что въ самомъ дѣлѣ можетъ быть убѣдительнѣе въ 
этомъ случаѣ приведеннаго примѣра Ахаава? за жад
ность, соединенную съ ногубленіемъ ближняго, и самъ 
онъ погибъ и жена его погибла и погибъ и весь родъ 
его! Не показываетъ ли все это, что алчность про
тивна Богу, что влечетъ за собою праведный гнѣвъ 
Его и ведетъ человѣка и къ конечной погибели? Да, 
конечно показываетъ и безъ сомнѣнія нмѣстѣ съ тѣмъ 
и вразумляетъ всѣхъ насъ. Такъ, все сказанное, вра
зумляетъ насъ бѣгать отъ жадности, какъ отъ губи
тельной язвы; вразумляетъ удаляться отъ какого бы 
то ни было хищенія чужой собственности и малаго и 
великаго; вразумляетъ помнить, что все взятое явно 
или тайно у другаго никогда не послужитъ взятому 
на пользу; вразумляетъ всѣхъ насъ съ каждымъ ближ
нимъ обращаться искренно и доброжелательно и из
бѣгать всякаго обмана и всякой неправды по отноше
нію къ нему; и наконецъ вразумляетъ и имѣть честное 
н искреннее обращеніе со всѣми ближними. Аминь.

21-й день.
338. Кань должно относиться къ бѣдствіямъ, ноторыя по
стигаютъ насъ, повидимому безъ всякой съ нашей сторо

ны вины.
(Изъ жизни преподобнаго Сиыеона и Іоанна спостнпка его. Чѳт. Мин.

іюля 31).

Иногда постигаютъ насъ бѣды и напасти въ такихъ 
случаяхъ, когда, повидимому, мы не чувствуемъ за 
собою никакой вины. И въ такихъ случаяхъ обыкно
венно мы становимся нетерпѣливы, предаемся ропоту 
п отчаянію и восклицаемъ: за что я страдаю? Неужели 
Богъ не видитъ, что я невиновенъ? Гдѣ правда? Или
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на небѣ менѣе жалости, чѣмъ на землѣ? и т. п. Спра
ведливо ли мы такъ разсуждаемъ при неожиданныхъ 
бѣдахъ? Справедливо ли такъ говоримъ? Нѣтъ, братіе, 
несправедливо. Почему же? Да потому, что если бы 
мы были вовсе свободны отъ грѣховъ и во всю жизнь 
не дѣлали бы никакого зла, тогда другое дѣло. А 
разъ мы— грѣшники вообще, то никогда и не должны 
говорить, что вотъ мы нынѣ страдаемъ безвинно. По
стигаетъ насъ бѣда поводимому безъ вины; но кто 
знаетъ? Можетъ быть Богъ попустилъ ее за прежніе 
наши грѣхи, и ею мы должны искупить прежніе наши 
неправды!— Такъ почти всегда и бываетъ. Вы можетъ 
быть потребуете доказательства на это? Исполняемъ 
ваше требованіе, и вотъ сейчасъ и доказательство 
приводимъ.

Преп. Симеонъ, Христа ради юродивый, память 
коего св. Церковь совершаетъ 21-го іюля, жилъ въ 
большой дружбѣ съ нѣкоторымъ добродѣтельнымъ II 

богоугоднымъ діакономъ— Іоанномъ. Однажды съ этимъ 
діакономъ случилось такое искушеніе: въ городѣ, въ 
которомъ онъ жилъ, нѣкоторые злодѣи ночью убили 
человѣка, и никѣмъ не замѣченные, трупъ его подбро
сили на дворъ діакона. Когда же насталъ день и на
родъ увидалъ у діакона трупъ человѣка, то по городу 
пошла молва, что діаконъ убилъ человѣка. Дошла 
молва и до начальника города, и онъ сталъ судить 
діакона, какъ убійцу. У послѣдняго не нашлось чело
вѣка, который бы могъ доказать его невинность, и 
діаконъ былъ приговоренъ къ позорной смерти чрезъ 
повѣшеніе. Несчастнаго повели на мѣсто казни. Въ 
это время одинъ изъ жителей прибѣжалъ къ блажен
ному Симеону и воскликнулъ: „смотри, юродъ! другъ 
твой и благодѣтель — діаконъ Іоаннъ осужденъ на 
смерть. Вѣдь никто о тебѣ такъ не пекся, какъ онъ,
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и если онъ умретъ, то вѣдь ты съ голоду погибнешь!" 
И затѣмъ разсказалъ причину, ради которой діаконъ 
осужденъ. Святый Симеонъ тотчасъ же скрылся въ 
уединенное мѣсто, на которомъ онъ имѣлъ обыкнове
ніе молиться, и сталъ усердно просить Бога, чтобы 
Онъ избавилъ діакона отъ смертной бѣды. Молитва 
блаженнаго была услышана. Настоящіе убійцы были 
открыты, и діаконъ получилъ прощеніе на самомъ 
мѣстѣ казни, можетъ быть за нѣсколько мгновеній до 
приведенія ея въ исполненіе.

Отпущенный на свободу, онъ поспѣшилъ къ бла
женному Симеону, котораго засталъ еще молящимся. 
Окончивъ молитву, святой обратился къ діакону и 
сказалъ: „итакъ, братъ Іоаннъ, и ты едва, едва не 
испилъ смертной чаши? Ступай же молись и благо
дари Избавителя —  Бога. Но предъ этимъ вотъ что 
выслушай отъ меня: ты можетъ быть думаешь, что 
ты напрасно пострадалъ? Нѣтъ, знай, не напрасно. 
Искушеніе вотъ ради чего постигло тебя: вспомни, 
что къ тебѣ приходили двое нищихъ, но ты, имѣя 
что подать имъ, —  подалъ ли? Не отвратился ли отъ 
нихъ? Не отпустилъ ли ихъ ни съ чѣмъ?... Да, от
вратился и отпустилъ ни съ чѣмъ и за это-то впалъ 
въ бѣду" (Чет. Мин. іюля 21).

Отсюда, кажется, ясно, братіе, что когда невиди
мому и безвинно что терпимъ мы— никогда однако въ 
это время не должны роптать и говорить: „невиненъ 
я! За что я страдаю?" За то страдаешь, что если не 
предъ бѣдой, то много прежде нея безмѣрно оскорб
лялъ Бога своими грѣхами и чрезъ это и гнѣвъ Бо
жій, праведно движимый, навлекалъ на себя. Ты пре
жде грѣшилъ и думалъ, что все такъ пройдетъ. Нѣтъ, 
никогда не пройдетъ, ибо Богъ все видитъ и все 
знаетъ и каждому воздаетъ по дѣламъ его. Поэтому
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на будущее время, если когда и постигнетъ насъ ка
кая бѣда, смиримся предъ Богомъ, сознаемъ себя 
грѣшниками и примемъ бѣду какъ наказаніе за наши 
прежде содѣянные грѣхи. И это будетъ конечно са
мое лучшее: сердце сокрушенно и смиренно Богъ не 
уничижитъ, и смиреннымъ только Онъ и даетъ благо
дать Свою. А разъ, когда съ человѣкомъ будетъ Самъ 
Богъ съ Своею благодатію, тогда никакая бѣда его 
погубить или устрашить не можетъ; ибо съ Господомъ 
человѣкъ, по Писанію, аще пойдетъ и посредѣ сѣни 
смертныя, не убоится зла. Аминь.

22-й день.
339. Благодарность Богу должна выражаться въ любви 

къ Нему дѣятельной.

(Св. Равноапостольной Маріи Магдалины. Чет. Мин. іюля 22).

Господь Іисусъ Христосъ учитъ насъ за благодѣя
нія, Имъ намъ оказанныя, Его благодарить. Такъ Онъ го
воритъ одному изъ десяти Имъ исцѣленныхъ прокажен
ныхъ: не десять ли очистились? Гдѣ же девять? Какъ они 
не возвратились воздать славу Богу (Лук. 17, 17—18)? 
Изъ этимъ словъ Спасителя яснымъ становится, что 
благодѣянія Божіи мы не должны забывать, о Богѣ, 
какъ своемъ Высочайшемъ благодѣтелѣ должны по
мнить и за оказанныя намъ Имъ милости должны Его 
и благодарить. Но вотъ вопросъ: въ чемъ же должна 
выражаться наша благодарность къ Богу? Какова она 
должна быть, чтобы сдѣлалась пріятною Ему? Въ чемъ 
должна состоять она? На всѣ эти вопросы мы прежде 
всего, бр., въ примѣрѣ отвѣтъ дадимъ вамъ.

Святая Марія Магдалина была родомъ изъ Сиріи 
отъ горъ Магдальскихъ, отъ которыхъ названіе Магда
лины и получила. Терпя мученія отъ вселившихся въ
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нее семи бѣсовъ и услышавъ въ это время о Господѣ 
Іисусѣ Христѣ, она пришла къ Нему въ Галилею, 
получила отъ Него исцѣленіе и Господь, говоритъ 
сказаніе, содѣлалъ ее здоровою не только тѣломъ, но 
и душею; ибо просвѣтилъ ея умъ свѣтомъ познанія 
истины. Чѣмъ же заплатила Марія Своему Благодѣ
телю? Она содѣлалась ученицею Христовою, всюду 
слѣдовала за Нимъ, служила Ему отъ имѣній своихъ 
и не оставляла Господа и во время крестныхъ стра
даній и во время смерти и по смерти Его. Она стояла 
при крестѣ вмѣстѣ съ горько рыдавшею Пресвятою 
Богородицею, утѣшала Ее, изнемогавшую отъ сердеч
ныхъ страданій; сама припадала съ горькими рыданія
ми къ тѣлу Господа, снятому со креста и слезами 
омывала пречистыя язвы Христовы. По погребеніи 
Господа, она первая пришла ко гробу съ многоцѣн
нымъ мѵромъ и была три раза у гроба, плачущи, какъ 
говоритъ Евангеліе и рыдающи. Удостоившись, по вос
кресеніи, неоднократныхъ явленій Господа, по возне
сеніи Его на небо, Магдалина прошла многія страны, 
благовѣствуя о Христѣ и между прочимъ была въ 
Римѣ и во Ефесѣ, гдѣ вмѣстѣ съ Апостоломъ Іоан
номъ также проповѣдывала Божественное ученіе Хри
стово и распространяла вѣру въ воскресшаго Господа; 
и —  та,къ трудилась она до самой блаженной кончи
ны своей.

Изъ этого краткаго повѣствованія о жизни св. рав
ноапостольной Маріи Магдалины открывается, что бла
годарность наша къ Богу за Его благодѣянія должна 
выражаться въ любви къ Нему дѣятельной. Такъ Ма
рія Магдалина въ благодарность Господу за то, что 
Онъ изгналъ изъ нея семь бѣсовъ и содѣлалъ ее нѳ 
только тѣломъ, но и душею здравою, стала ученицею 
и послѣдовательницею Его, служила Ему, чѣмъ могла,
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до Его вольныхъ страданій, стояла вмѣстѣ съ Пре
святою Богородицею у креста, плакала вмѣстѣ съ 
Нею, утѣшала Ее, послужила погребенію Господа; а 
по воскресеніи Его обошла многія страны съ пропо
вѣдію Евангельскою. Все это и научаетъ насъ выра
жать Богу благодарность нашу, повторяемъ, любовію 
дѣятельною, т.-е. не словомъ, а дѣломъ. И, такъ все
гда поступать и будемъ, помня слова Господа: аще 
любите Мя, заповѣди Моя соблюдите (Іоан. 14, 15). 
Имѣли заповѣди Моя, и соблюдали ихъ, тоіі есть лю- 
бяй Мя (ст. 21). Аще кто любитъ Мя, слово Мое со
блюдетъ (ст. 23). Аминь.

23-й день.
340. Къ поселянамъ о томъ, что они должны отдавать дѣ

тей своихъ на обученіе въ школы церновноприходснія.

(Изъ жизни св. евященномученива Аполлинарія Чет, Мин. іюля 23).

По волѣ, въ Бозѣ почившаго, Г осударя А лександра 
А лександровича и возлюбленнаго Сына Его, нынѣ бла
гополучно царствующаго надъ нами, императора  Н и
колая А лександровича, для вашихъ дѣтей, православ
ные, открываются въ весьма многихъ мѣстахъ въ на
шемъ отечествѣ церковноприходскія школы. Какъ вы 
думаете, нужно вамъ отдавать въ оныя на обученіе 
дѣтей вашихъ или нѣтъ? Не знаемъ, какъ выдумаете, 
но мы съ своей стороны скажемъ вамъ, что непре
мѣнно нужно. Почему же такъ или иначе, но непре
мѣнно нужно, о томъ сейчасъ скажемъ вамъ.

Во 1-хъ спросимъ васъ: какъ вы должны воспиты
вать дѣтей вашихъ? Отцы, отвѣчаетъ за васъ Апо
столъ, воспитывайте чадъ своихъ въ ученіи и наставле
ніи Господнемъ (Еф. 6, 4). Но можете ли вы сами, 
какъ должно, воспитать дѣтей своихъ въ этомъ уче-
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ніи и наставленіи? Очевидно нѣтъ, ибо вы сами же 
говорите про себя, что вы люди темные. Кто же дол
женъ воспитывать? Конечно никто иной, какъ руко
водители церковно-приходскихъ школъ — пастыри Церк
ви, которымъ Самъ Богъ ввѣрилъ Божественное уче
ніе и наставленіе. Той, т.-е. Богъ, говоритъ Апостолъ, 
далъ есть овы убо Апостолы, овы же пророки, овы же 
благовѣстники, овы же пастыри и учители, къ совер
шенію святыхъ въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла 
Христова (Еф. 4, 11—12). Итакъ вы должны отда
вать въ церковно-приходскія школы дѣтей своихъ и 
въ виду того, что и Самъ Богъ ввѣрилъ духовенству 
Божественное ученіе и наставленіе.

Во 2-хъ вы должны отдавать въ эти школы дѣтей 
вашихъ и потому, что и первенствующіе христіане 
отдавали чадъ своихъ въ обученіе книжное не мір
скимъ людямъ, а духовнымъ. Такъ въ житіи священ- 
номученика Аполлинарія, ученика св. Апостола Петра, 
читаемъ, что въ городѣ Равеннѣ, гдѣ былъ Аполли
нарій епископомъ и гдѣ было множество ученыхъ мір
скихъ людей, вѣрующіе во Христа не къ нимъ отда
вали въ науку своихъ дѣтей, а къ св. епископу. „И 
даяху,“ сказано, ^вѣровавшій своя дѣти святому въ 
наученіе книжное." Значитъ, повторяемъ, и по при
мѣру первенствующихъ христіанъ вы должны отда
вать дѣтей своихъ въ обученіе не мірянамъ, а ли
цамъ духовнымъ.

Въ 3-хъ наконецъ вы должны отдавать дѣтей сво
ихъ въ школы церковно-приходскія еще и потому, 
что и предки наши Русскіе люди также, подобно пер
венствующимъ христіанамъ, учили дѣтей своихъ не у 
мірянъ, а у духовныхъ. „И пославъ Владиміръ," гово
ритъ преподобный Несторъ лѣтописецъ, „по всѣмъ 
градамъ своего царства и по странамъ и повелѣ дѣти
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отымати у нарочитыхъ людей и учити грамотѣ... и 
повелѣ потомъ по градамъ и по селамъ дѣти учити 
грамотѣ“ (Ист. Макарія т. 1-й, стр. 78, изд. 1857 г.). 
Также и Галицкій князь Ярославъ Владиміровичъ вмѣ
нялъ черноризцамъ въ обязанность учить дѣтей гра
мотѣ. И князь Владимірскій Константинъ Всеволодо
вичъ тоже пожертвовалъ собственный домъ во Влади
мірѣ для училища и въ немъ иноки, Русскіе и Греки, 
малолѣтныхъ дѣтей обучали44 (Мак. т. III, стр. 97—98). 
Въ виду этого, и по примѣру благочестивыхъ пред
ковъ нашихъ вы также должны отдавать дѣтей сво
ихъ не въ иныя какія, а въ школы церковно-при
ходскія.

Итакъ и потому, что обученіе закону Господню Са
мимъ Богомъ ввѣрено духовенству и потому, что и 
первенствующіе христіане и благочестивые предки на
ши отдавали ему же на обученіе дѣтей своихъ, и вы 
къ нему же ведите чадъ вашихъ и отдавайте на 
обученіе ихъ въ школы церковно-приходскія. И когда 
послушаетесь насъ, тогда и хорошо сдѣлаете; ибо 
въ школѣ церковно-приходской научатъ дѣтей вашихъ 
закону Божію; научатъ тому, чтобы они исполненіе 
заповѣдей Божіихъ и жизнь благочестивую ставили 
для себя выше всего; научатъ тому, чтобы они боя
лись, какъ величайшаго несчастія, всякаго отчужде
нія отъ православной Церкви и всякаго раскола и 
ереси, и наконецъ научатъ, чтобы дѣти ваши дороже 
всего для себя на будущее время почитали искреннее 
добросовѣстное исполненіе своихъ обязанностей, не
измѣнно хранили бы въ душѣ православную вѣру и 
неотлучно пребывали въ нѣдрахъ святой, православ
ной Церкви. Аминь.
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24-й день.

341. Къ инокамъ.
(Изъ жизни Преподобнаго Поликарпа, архимандрита Печерскаго. Чет.

Мин. іюля 24).

Когда въ какой либо изъ обителей иноческихъ уми
раетъ настоятель, тогда всѣ монахи конечно желаютъ 
того, чтобы преемникъ почившаго былъ человѣкъ бо
гобоязненный, умный и добрый. Но такъ какъ отъ 
желанія, до приведенія онаго въ исполненіе, далеко; 
то намъ кажется, что для иноковъ не безполезнымъ 
будетъ выслушать отъ насъ о томъ, что они должны 
дѣлать для того, чтобві желаніе ихъ подлинно пере
шло въ исполненіе и чтобы новымъ начальникомъ у 
нихъ подлинно явился человѣкъ богобоязненный, ум
ный и добрый. Что же имъ нужно дѣлать?

Когда въ Лаврѣ Печерской скончался преподобный 
настоятель ея, Архимандритъ Поликарпъ; тогда между 
монахами произошелъ мятежъ, ибо они никакъ не 
могли избрать достойнаго преемника почившему. Прав
да въ Лаврѣ много было достойныхъ, благочестивыхъ 
старцевъ; но пи одинъ изъ таковыхъ по смиренію не 
хотѣлъ взять въ руки жезлъ настоятельскій, а дру
гихъ избирать монахи не хотѣли.

И была скорбь великая въ Лаврѣ и туга и печаль; 
такъ какъ неудобно было такому великому монастырю 
оставаться безъ настоятеля. Но дѣлать что либо было 
нужно. И вотъ, однажды, во вторникъ, иноки уда
рили въ било, собрались въ Церковь и прежде всего 
стали молиться Богу, потомъ Пресвятой Богородицѣ, 
потомъ преподобнымъ Антонію и Ѳеодосію, а нако
нецъ начали призывать на помощь и новопреставлен
наго настоятеля обители Архимандрита Поликарпа,
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прося его, если обрѣлъ благодать у Бога, помолить
ся, чтобы Богъ далъ имъ достойнаго строителя. И 
что же случилось? Едва иноки вознесли умы и сердца 
свои къ почившему настоятелю, какъ вдругъ всѣ въ 
одинъ голосъ воскликнули: „пойдемъ къ Василію, бла
гоговѣйному іерею на Щекавицу и будемъ просить 
его, чтобы онъ сталъ игуменомъ и правителемъ Лав
ры Печерской!" И пошли всѣ иноки къ Василію и 
умолили его быть настоятелемъ ихъ. И былъ Василій 
наставникомъ и добрымъ пастыремъ Печерскаго мо
настыря и былъ образцемъ для всѣхъ во всѣхъ доб
родѣтеляхъ христіанскихъ въ славу, сказано, и честь 
небесному Наставнику и пастырей начальнику, Гос
поду Богу и Спасу нашему Іисусу Христу.

Итакъ, приведенный примѣръ показываетъ инокамъ, 
что если они желаютъ, чтобы настоятель новый у 
нихъ подлинно былъ бы человѣкомъ богобоязненнымъ, 
умнымъ и добрымъ, то для сего должны они прежде 
всего обратиться съ молитвою къ Господу, Пресвятой 
Богородицѣ и Святымъ; а за тѣмъ мысленно обра
титься и къ почившему настоятелю и просить и его 
предстательства предъ Богомъ объ исполненіи жела
нія ихъ. И это послѣднее обращеніе иноковъ къ на
стоятелю почившему будетъ согласно и съ словомъ 
Божіимъ, которое говоритъ: поминайте наставники 
ваша (Евр. 13, 7) и много можетъ молитва праведнаго 
поспѣшествуема (Іак. 5, 16). Пусть же иноки не за
будутъ на случай всего того, что мы сейчасъ сказали 
имъ и при выборѣ, или просто желаніи имѣть хоро
шаго новаго настоятеля, пусть по молитвѣ къ Богу, 
Пресвятой Богородицѣ и Святымъ, пусть мысленно 
обратятся и къ почившему своему настоятелю и пусть 
скажутъ и ему: отче! удалившись отъ насъ тѣломъ 
не удаляйся отъ насъ своимъ духомъ и нынѣ помо-
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лись о насъ ко Господу, чтобы далъ намъ человѣка 
по сердцу Своему. Аминь.

25-й день.
342. И небогатыя изъ женъ могутъ и должны творить дѣла

милосердія.

(Изъ жизни св. Олимпіады Діакониссы. Чет. Мин. іюля 25).

Нѣкоторыя изъ васъ, жены-христіанки, не имѣющія 
большихъ матеріальныхъ средствъ, ничего не дѣла
ютъ на пользу ближнихъ и, желая оправдать себя въ 
этомъ, обыкновенно говорятъ: „вотъ если-бы я была 
также богага, какъ такая-то и такая-то, то, конечно и я 
бы много добра дѣлала и много бы слезъ отерла, и мно
го бы вдовъ и сиротъ призрѣла. А то, нѣтъ у меня 
денегъ, ну, ничего я и не дѣлаю для бѣдныхъ и ни
чего и дѣлать не могу.“ Такое разсужденіе подоб
ныхъ женъ несправедливо. Неужели, напримѣръ, все
гда нужны деньги хоть бы для того, чтобы утѣшить 
печальнаго? Или неужели нельзя безъ денегъ подать 
ближнему, находящемуся въ затрудненіи, добрый со
вѣтъ? Или неужели-же, когда представится случай 
навѣстить больнаго, нужно непремѣнно идти къ нему 
съ деньгами? Безъ сомнѣнія, вы согласитесь, что всѣ 
эти дѣла можно и безъ денегъ сдѣлать, а между тѣмъ 
и безъ нихъ и пользу ближнему принести, и своей 
душѣ также. Но это далеко не все. Знайте, сестры 
о Господѣ, что и бѣдныя изъ васъ могутъ сдѣлать 
множество дѣлъ милости духовной и тѣлесной и все
гда и безъ денегъ могутъ и послужить бѣднымъ, и 
оказать помощь страждущимъ, и отереть слезы не
счастнымъ. Какъ онѣ могутъ и должны это дѣлать, 
я сейчасъ въ примѣрѣ покажу вамъ.

Въ древней христіанской Церкви были такъ назы-
п
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ваемыя діаковиссы, т.-е. дѣвы и вдовы, получившія 
особое посвященіе на служеніе Богу, Церкви и ближ
нимъ, и вотъ въ чемъ главнымъ образомъ, состояло 
ихъ служеніе. „Онѣ заботились о бѣдныхъ и больныхъ, 
разносили утѣшенія и благословенія Евангелія въ се
мействѣ, воспитывали осиротѣвшихъ дѣтей, ухаживали 
за странниками, оказывали имъ гостепріимство" (Дух. 
Вѣстникъ, окт. 1865 г., стр. 188). Затѣмъ діакониссы 
„имѣли смотрѣніе за страждущими и несчастными же
нами. Съ разсвѣтомъ дня можно было видѣть, какъ 
многія изъ нихъ толпились около женщинъ, прислу
живали заключеннымъ и цѣлыя ночи проводили при 
нихъ, приносили пйщу и читали священныя книги имъ. 
Далѣе діакониссы обучали женскій полъ закону Бо
жію, особенно во время приготовленія къ крещенію. 
Карѳагенскій 4-й соборъ постановилъ: „вдовицы или 
посвященныя, избираемыя въ служеніе при крещеніи 
женъ, должны быть столько приготовлены къ должно
сти. чтобы могли обучать простыхъ сельскихъ жен
щинъ ясными и церковными правилами, какъ отвѣчать 
крещаемой и какъ жить послѣ крещенія." Еще, нако
нецъ, діакониссы услуживали женщинамъ при совер
шеніи надъ ними таинствъ, при крещеніи, при при
чащеніи, при исповѣди, при бракѣ; онѣ наблюдали за 
благочиніемъ женъ въ домѣ молитвы, украшали храмы 
и смотрѣли за ихъ чистотою" (Филар. Черниг. Жит. 
подвижницъ Вост. Цер. стр. 205). Такъ поступали діа
кониссы вообще: посмотримъ теперь, какъ поступали 
и нѣкоторыя изъ нихъ въ частности. Про св. Олим
піаду очевидецъ жизни ея пишетъ: „она почитала свя
щенство,, уважала клиръ, помогала вдовамъ, кормила 
сиротъ, посѣщала больныхъ, плакала съ грѣшниками, 
возвращала заблудшихъ на путь добра, многихъ женъ... 
наставляла въ вѣрѣ и давала имъ средства къ про-
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питанію" (Палладій въЛавзаикѣ, гл. 126). Другая діа- 
конисса-Ксенія, какъ говорится въ житіи ея, была „ко 
всѣмъ весьма милосерда, тиха, добра къ сестрамъ, 
внимательна и къ малымъ ихъ надобностямъ; никому 
не говорила она слова жесткаго, согрѣшившихъ вра
зумляла съ кроткою любовію14 (Фил. Черн. стр. 187).

Изъ этихъ примѣровъ не открывается ли, сестры о 
Господѣ, та истина, что и бѣдныя изъ васъ могутъ 
и безъ денегъ много добра сдѣлать—и бѣднымъ послу
жить, и помощь страждущимъ оказать, и слезы мно
гихъ несчастныхъ отереть. Конечно такъ. Правда, 
впрочемъ, вы слышали, что нѣкоторыя изъ діакониссъ 
и вещественную помощь оказывали несчастнымъ, при
носили, напримѣръ, заключеннымъ пищу, или кормили 
сиротъ, или еще, пожалуй, украшали храмы. Но если 
исключимъ и это, то сколько еще все-таки представ
ляется для подражанія имъ дѣлъ ихъ, которыя и во
все не требуютъ средствъ! Такъ діакониссы имѣли за
боту смотрѣть за страждущими и несчастными женами: 
и бѣднымъ изъ васъ никто не мѣшаетъ дѣлать Это. 
Діакониссы посѣщали заключенныхъ, обучали женскій 
полъ закону Божію, услуживали женамъ при соверше
ніи надъ ними таинствъ: и для женъ неимущихъ нѣтъ 
препятствій поступать также. Діакониссы, наконецъ, 
смотрѣли за чистотою храмовъ, посѣщали больныхъ, 
плакали съ грѣшниками, возвращали заблудшихъ на 
путь добра: и бѣдныя изъ васъ и безъ денегъ могутъ 
дѣлать то же. Поэтому сами судите, насколько спра
ведливы послѣ сего разсужденія женъ, добра ближнимъ 
не дѣлающихъ, относительно того, что будто.бы толь
ко однѣ богатыя и могутъ творить оное. Подлинно 
заблуждаются онѣ, разсуждая такъ и поистинѣ, если 
не возьмутся за дѣла благотворенія,—суда не избѣг
нутъ. Но, нѣтъ, не дай имъ, Господи, сего! Надѣем-
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ся, что приведенные примѣры очи имъ откроютъ, рев
ность къ добродѣлапію въ нихъ возбудятъ и онѣ въ 
концѣ концовъ заслужатъ то, что и къ нимъ будутъ 
отнесены слова нашего Господа: блажепи милостивіи, 
яко тіи помилована будутъ. Аминь.

Той жѳ день.
343. Къ женамъ противъ праздности.

(Изъ жизни преподобной Евпраксіи дѣвицы. Чет. Мин іюля 25).

Много есть лѣнивыхъ и изъ мужчинъ; есть же, къ 
сожалѣнію, довольно таковыхъ и изъ васъ, жены хри
стіанки. Какъ много зла отъ лѣности происходитъ для 
первыхъ, такъ равно не мало отъ нея и для васъ. 
Возьмемъ, напримѣръ, хотя бы тѣхъ, которыя пере
ходятъ изъ дома въ домъ, переносятъ изъ одного въ 
другой различныя сплетни, ссорятъ мужей съ женами, 
знакомыхъ съ знакомыми, поселяютъ вражду между 
друзьями? Что заставляетъ ихъ на каждомъ шагу 
лгать, льстить, коварничать, человѣкоугодничать и 
такимъ образомъ на каждомъ же шагу грѣшить? Ни 
что иное, какъ прежде, и паче всего праздность. Ибо 
жена трудолюбивая дома сидитъ и ей не до сплетень, 
коварства и лжи. Что заставляетъ нѣкоторыхъ изъ 
женъ, часто безъ всякой законной причины, бросать 
семьи и мужей и уже смертно согрѣшать? Опять празд
ность; ибо труженица—жена отъ мужа не побѣжитъ. 
У какихъ, наконецъ, матерей въ большинствѣ случа
евъ видимъ дѣтей оборванными, разутыми, невоспи
танными, дикими? Опять у лѣнивыхъ, ибо у трудолю
бивой жены, и при дурномъ даже мужѣ, дѣти почти 
всегда и одѣты прилично и держатъ себя хоро
шо. Такъ, какъ видите, и для васъ, жены-христіанки, 
праздность есть величайшее зло. Но что же отсюда?
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То, конечно, что если она величайшее зло, то надобно 
вамъ бороться съ ней, гнать ее отъ себя, бѣжать отъ 
нея, какъ отъ губительной язвы и не поддаваться ей. 
Какъ же успѣть въ этомъ? спросите. Чрезъ подража
ніе, отвѣчаемъ, женамъ трудолюбивымъ. Гдѣ найти та
ковыхъ? опять скажете. Въ житіяхъ святыхъ подвиж
ницъ можете найти множество и въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ найдете даже примѣры и поразительные. А для 
того, чтобы убѣдить васъ въ этомъ, мы и сейчасъ 
одинъ изъ таковыхъ примѣровъ приводимъ вамъ.

Преподобная Евпраксія, память коей св. Церковь 
совершаетъ 25 іюля, была дочь вельможи. Пожелав
шая посвятить себя Богу и навсегда остаться дѣвою, 
она ушла въ монастырь и тамъ вела себя такъ: она 
служила сестрамъ со всякимъ усердіемъ и исполняла 
самыя низкія работы со смиреніемъ. Мела трапезную 
палату и прочія келліи, постилала сестрамъ постели, 
носила въ поварню воду и дрова, варила пищу и из- 
мывала сосуды, изъ которыхъ сестры вкушали. Во 
всѣхъ монастырскихъ службахъ, сказано въ житіи ея, 
трудолюбивѣе ея не было... Но вотъ какой разъ слу
чай вышелъ. Въ монастырѣ на одномъ мѣстѣ лежала 
груда камней и игуменія нѣкогда сказала Евпраксіи: 
„поди, дочь моя, и перенеси груду камней къ печи.а 
И Евпраксія тотчасъ же стала переносить камни. И 
не смотря на то, что нѣкоторые изъ нихъ были огром
ны, она никого не позвала на помощь къ себѣ при 
перенесеніи ихъ, никому не сказала, что она голодна 
или изнемогаетъ и со всякимъ усердіемъ исполнила 
повелѣнное. Камни были перенесены; но чрезъ нѣ
сколько дней игуменія снова говоритъ Евпраксіи: „кам
нямъ, которыя ты перенесла, неудобно быть около 
печи; перенеси ихъ на прежнее мѣсто.* И Евпраксія 
■сейчасъ принялась снова ихъ относить, гдѣ они пре-
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жде лежали, и въ продолженіе тридцати дней пере
несла опять. Послѣ этого игуменія снова послала ее 
въ хлѣбню на послушаніе, и тутъ она или муку про
сѣвала, или тѣсто мѣсила, или опять пищу варила и 
дрова рубила и сестрамъ служила. И что замѣчатель
но: ни въ одномъ дѣлѣ не облѣнилась она никогда, 
никогда не ослушалась, никогда ничего не сдѣлала 
съ небреженіемъ, никогда ни на кого не возроптала. 
Но во всѣхъ службахъ была бодра, исполнительна и 
терпѣлива. И при всѣхъ этихъ столь тяжкихъ тру
дахъ никогда она не оставила ни обычнаго молитвен
наго правила, ни полунощнаго, ни утренняго пѣнія, 
ни шестаго часа и вечерняго пѣнія и послѣ онаго уже 
подавала постницамъ пищу (Чет. Мин. іюля 25).

Не правда ли, жены-христіанки, что этотъ примѣръ 
трудолюбія есть подлинно примѣръ поразительный? 
Дочь вельможи, у которой можетъ быть были сотни 
рабовъ, которая въ свое время можетъ быть утопала 
въ нѣгѣ и роскоши, трудится, какъ послѣдняя раба, 
камни ворочаетъ, дрова рубитъ, воду носитъ, всѣ са
мыя низкія работы исполняетъ, служитъ всѣмъ, и при 
этомъ еще и непрестанную молитву наблюдаетъ. Да, 
по истинѣ, примѣръ поразительный. А если порази
тельный, то, несомнѣнно, и болѣе другихъ достойный 
подражанія. Поэтому и слѣдуйте ему, и не впадайте 
въ лѣнь и глупую праздность, бѣгите отъ нерадѣнія 
и безпечности и трудитесь, сколько кому Господь силъ 
далъ, во славу Божію, на пользу ближнихъ и во спа
сеніе своей души. А для того, чтобы не только на
выкнуть труду, но и полюбить трудъ, для того чаще 
представляйте себѣ и то, что благовременный и доб
рый трудъ всегда человѣку приноситъ и великую пользу. 
Такъ, знайте, что онъ обуздываетъ грѣховную плоть 
нашу, помогаетъ душѣ владѣть своею помощницею—
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тѣломъ; упражняетъ душу въ управленіи своимъ вре
меннымъ жилищемъ; обуздываетъ порочныя привычки 
и сохраняетъ, наконецъ, человѣка отъ многихъ иску
шеній. Аминь.

26-й день.
344. Урокъ цѣломудрія.

(Изъ жизни преподобнаго Моисея Угрина. Чет. Мин. іюля 26).

Никакой грѣхъ, намъ кажется, такъ не распростра
ненъ между людьми, какъ грѣхъ нецѣломудрія. Что 
мы, напримѣръ, видимъ особенно за послѣднее время? 
Юноши оскверняютъ себя, нисколько почти не считая 
того за грѣхъ; супруги часто разрываютъ семейныя 
узы, чтобы удовлетворить грѣховной страсти; отцы и 
матери нерѣдко рвутъ волосы на себѣ изъ за погиб
шихъ дочерей. Такая нравственная распущенность— 
погибельна; ибо, говоритъ Апостолъ: ни блудники, ни 
прелюбодѣи, ни сквернители царствія Божія не наслѣ
дятъ (1 Кор. 6, 10), и имъ часть въ езерѣ горящемъ 
огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть вторая (Апок. 21,8). 
Въ виду этого, всѣмъ предающимся грѣху нецѣлому
дрія, пока есть время, долясно оглянуться на себя и 
исправиться. А для сего послѣдняго, что имъ нужно? 
Нужно чаще обращаться къ святымъ и у послѣднихъ 
учиться тому, какъ побѣждать страсти и покорять 
плоть духу. У какихъ же святыхъ, скажете, можно 
учиться сему? На это отвѣтимъ, что преимущественно 
нужно учиться у тѣхъ изъ нихъ, которымъ приходи
лось при жизни бороться съ грѣховными искушеніями 
и побѣждать ихъ. Эти послѣдніе святые представля
ютъ собою иногда примѣры чистоты и цѣломудрія по
разительные, въ чемъ мы сейчасъ и убѣдимъ васъ.

Преподобный Моисей Угринъ въ юности отличался
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необыкновенною красотою лица и необычною крѣпостью 
тѣлесною. Онъ, въ юности же, окованный цѣпями, 
былъ отведенъ княземъ Болеславомъ изъ Кіева въ 
Ляхскую землю, гдѣ и жилъ. Тамъ увидѣла его одна, 
имѣвшая многое богатство и великую власть, вдова, 
воспылала къ нему страстію и сказала ему: „зачѣмъ 
ты терпишь узы и страданія, когда сейчасъ же мо
жешь избавиться отъ нихъ? Покорись мнѣ и я сдѣлаю 
тебя великимъ во всей Ляхской землѣ и будешь обла
дать и мною и всею областію моею. Я тебя отъ плѣна 
искуплю и будешь ты господиномъ всему дому моему; 
только стань моимъ, ибо я не могу жить безъ красо
ты твоей.“ Моисей отвѣчалъ: „чистота душевная и 
тѣлесная для меня дороже всего и мнѣ лучше стра
дать въ этихъ узахъ, нежели войдя въ сношеніе съ 
тобою, низринуть себя въ адъ.“ Видя Моисея непре
клоннымъ, вдова выкупила его изъ плѣна и сдѣлала 
рабомъ своимъ и тутъ уже силою стала склонять на 
грѣхъ. Моисей и тутъ остался вѣренъ себѣ, посту
пилъ подобно прекрасному Іосифу, и озлобленная жен
щина бросила его въ темницу и рѣшила уморить его 
голодомъ. Нѣкоторые изъ рабовъ ея, сжалились надъ 
Моисеемъ, тайно приносили ему въ темницу пищу и 
говорили ему: „братъ Моисей, что ты дѣлаешь? Гос
пожа наша обладаетъ красотою, молодостью, имѣетъ 
несчетное богатство и великую власть, и ни одинъ 
изъ князей нашихъ не побрезговалъ бы ея рукою. 
Вступи же въ бракъ съ нею и не губи себя! “ „Нѣтъ, 
друзья мои, отвѣчалъ Моисей, этого не будетъ. Такъ 
какъ я инокомъ хочу быть, то лучше смерть приму, 
чѣмъ соглашусь на грѣхъ." Вскорѣ госпожа его пере
мѣнила обращеніе съ нимъ, посадила его на коня, 
велѣла слугамъ возить его по городу и сказала имъ: 
„вотъ господинъ вашъ, а мой мужъ, воздавайте же
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ему должное почтеніе!" Моисею же сказала: „все мое— 
твое, распоряжайся же всѣмъ имѣніемъ моимъ, только 
согласись принадлежать мнѣ." Но Моисей и тутъ 
остался непоколебимымъ какъ скала. Послѣ этого злая 
женщина повелѣла слугамъ нанести Моисею тяжкія 
раны, такъ что подъ нимъ вся земля обагрилась кро
вію; потомъ снова обратилась къ прельщеніямъ и въ 
концѣ концевъ, когда ничего не помогло, велѣла истер
зать уже тѣло святаго, и онъ нѣсколько дней проле
жалъ какъ мертвый, истекая кровью Вскорѣ однако послѣ 
этого, Моисей нашелъ случай уйти изъ плѣна и тогда 
пришелъ въ пещеру къ преподобному Антонію весь въ 
ранахъ, какъ воинъ съ битвы и жилъ богоугодно, 
подвизаясь въ молитвѣ, постѣ, бдѣніи и во всѣхъ 
иноческихъ добродѣтеляхъ и ими даже до конца по
бѣдилъ всѣ козни нечистаго врага.

Не правда ли же, бр., что нѣкоторые изъ святыхъ 
подлинно могутъ представить намъ собою примѣры 
чистоты и цѣломудрія поразительные? Да вотъ, хоть 
бы и сей преподобный Моисей Угринъ, о которомъ 
сейчасъ мы сказали вамъ. Чего не было сдѣлано для 
того, чтобы склонить его на грѣхъ? Тутъ были и обѣ
щанія богатства и славы и прельщенія, и тутъ же на
оборотъ и угрозы и истязанія и раны; но человѣкъ 
Божій, при всемъ томъ, остался вѣренъ себѣ, пребылъ 
въ борьбѣ за свое цѣломудріе твердымъ какъ адамантъ 
и вышелъ изъ борьбы этой побѣдителемъ. Поэтому 
у такихъ, подобныхъ У грину, святыхъ и учитесь твер
дости противъ всѣхъ соблазновъ и искушеній и му
жеству въ борьбѣ со грѣхомъ.

Въ заключеніе же всего, для того, чтобы и окон
чательно отгнать отъ себя всякую нечистоту, чаще 
приводите себѣ на память слѣдующій слова Апостола: 
блудъ и всякая нечистота даже и именоваться не долж-
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ны у васъ, какъ прилично святымъ, равно и сквер 
нословіе и пустословіе и шутки. Ибо знайте, что ни
какой блудникъ, или нечистый, — не имѣютъ участія 
въ царствіи Христа и Бога (Еф. 5, 3—5). Аминь.

27-й день.
345. Худо дѣтямъ, у которыхъ неблагочестивъ хотя одинъ

изъ родителей.
(Изъ жазни св- великомученика Пантелеймона. Чет. Мин. іюля 271.

Горе дѣтямъ, у которыхъ и отецъ и мать неблаго
честивы и которымъ не съ кого изъ родителей взять 
добрый примѣръ; но не сладко и тѣмъ изъ чадъ, у 
которыхъ хотя и одинъ изъ родителей золъ, и одинъ 
добру не учитъ. Воспитаніе такихъ дѣтей можно упо
добить двумъ человѣкамъ, изъ которыхъ одинъ стро
итъ, а другой разрушаетъ; или этихъ дѣтей можно 
сравнить съ сосудомъ, въ который одинъ сладкое 
льетъ, а другой горькимъ наполняетъ. Да, худо и 
такимъ дѣтямъ.

Св. великомученикъ Пантелеймонъ родился въ го
родѣ Никомидіи отъ благородныхъ и богатыхъ роди
телей—Евсторгія и Еввулы. Отецъ его былъ язычникъ, 
а мать христіанка. Въ дѣтствѣ Пантелеймонъ былъ на 
попеченіи матери и она воспитывала его въ христіан
скомъ благочестіи, учила знать Единаго истиннаго 
Бога, во Святой Троицѣ славимаго, вѣровать въ Него, 
добрыми дѣлами угождать Ему и идольскаго злочестія 
отвращаться. И отрокъ внималъ ученію матери, и на
сколько возможно было, по его дѣтскому возрасту, 
истины Евангельскія усвоялъ. Но, вотъ несчастіе! Мать 
его въ молодыхъ лѣтахъ ко Господу отошла и послѣ 
ея смерти отрокъ быстро пошелъ въ усвоеніи языче
скихъ заблужденій, былъ часто водимъ отцемъ на по-
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клоненіе идоламъ и идольскому нечестію учился. И 
вотъ плоды материнскаго ученія потеряны и отрокъ 
христіанинъ сталъ отрокомъ— язычникомъ. Такъ, когда 
благочестивый пресвитеръ Ермолай спросилъ Пантелей
мона, какой онъ вѣры; то послѣдній отвѣчалъ: „отецъ 
учитъ меня еллинскимъ (т.е. языческимъ) законамъ и 
я послѣдую ученію языческихъ философовъ: Асклипія, 
Иппократа и Галина." Такимъ образомъ, что сдѣлано 
спасительнаго для Пантелеймона матерью, то разру
шено отцомъ, и конечно юношѣ и вѣчная погибель 
грозила бы, еслибъ въ послѣдствіи благодать Божія 
не коснулась его отъ природы добраго сердца и не 
поставила бы на правый путь истинной вѣры Хри
стовой.

Итакъ, одна благодать Божія сильна была отклонить 
юнаго Пантелеймона отъ пути погибели, на которомъ 
онъ былъ поставленъ, благодаря язычнику —  своему 
отцу. И какъ горе было бы Пантелеймону, такъ горе 
бываетъ и большей части дѣтей, у которыхъ, хотя и 
одинъ изъ родителей ходитъ по пути нечестія. Ибо 
если несомнѣнная истина, что и большая часть воз
растныхъ способны скорѣе перенимать злое, чѣмъ 
доброе, то про малолѣтныхъ, при худомъ воспитаніи 
ихъ, и говорить нечего. Они трость вѣтромъ колебле
мая; они воскъ, на которомъ и малѣйшее давленіе 
отпечатокъ дѣлаетъ. Будемъ же помнить это и ту 
страшную отвѣтственность, которой подлежать будемъ, 
если худому научимъ дѣтей. Иже аще, говоритъ Гос
подь, соблазнитъ единаго малыхъ сихъ вѣрующихъ въ 
Мя, уне есть ему, да обѣсится жерновъ оселъскій на выи 
его и потонетъ въ пучинѣ морстѣй (Мѳ. 18, 6). Аминь.
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Той же день.
346. Господь споспѣшествуетъ спасенію добрыхъ.

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ читаемъ, что во 
всякомъ народѣ боящійся Бога и поступающій по прав
дѣ пріятенъ Ему (Дѣян. 10, 35). Что это значитъ? То, 
что если въ душѣ какого человѣка сохранилась чистая 
мысль, по самому свойству своему, стремящаяся къ 
Творцу, есть святое желаніе любить Его всѣмъ сердцемъ 
и служить Ему во всѣ дни жизни, есть при этомъ 
чистая совѣсть, неумолкающая наставница на все бла
гое и правое; такому человѣку Господь всегда откры
ваетъ Себя—и, такъ или иначе, неисповѣдимыми пу
тями Своего Промысла, всегда приводитъ его ко спа
сенію. Эту истину мы можемъ видѣть на св. велико
мученикѣ Пантелеймонѣ въ отрочествѣ его и юности. 
Какъ слышали вы въ предыдущемъ словѣ, онъ въ 
дѣтскомъ возрастѣ съ усердіемъ внималъ наставлені
ямъ своей благочестивой матери — христіанки и, на
сколько возможно было, по его дѣтскому возрасту, 
отъ нея истины Евангельскія усвоялъ. Видѣли также, 
что, по смерти матери, онъ возращенъ былъ въ идоло
поклонствѣ. Теперь еще узнаемъ изъ житія его, что 
онъ былъ „добронравенъ и благоглаголивъ и всѣмъ 
любезенъ." И Господь призрѣлъ на чистую душу от
рока, коснулся ея и привлекъ къ Себѣ. Вотъ какъ 
совершилось это Божественное наученіе.

Св. Пантелеймонъ отданъ былъ отцемъ въ наученіе 
врачебному искусству къ славному въ то время врачу 
Евфросину и ходилъ учиться къ нему. По пути къ 
своему учителю, Пантелеймону приходилось проходить 
мимо одного убогаго дома, въ которомъ жилъ преста- 
рѣлый христіанскій священникъ Ермолай. Сей часто
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видѣлъ Пантелеймона, убѣдился въ его благонравіи и, 
желая просвѣтить его свѣтомъ вѣры Христовой, разъ 
остановилъ его. на дорогѣ и сталъ просить, чтобы 
онъ хотя ненадолго зашелъ къ нему. Пантелеймонъ 
исполнилъ его просьбу и когда вошелъ къ нему въ 
домъ, то Ермолай сталъ подробно спрашивать Панте
леймона о его родителяхъ, о его вѣрѣ и о томъ, чему 
онъ учится. Пантелеймонъ подробно разсказалъ все. 
Тогда Ермолай началъ говорить съ нимъ такъ: „по
вѣрь мнѣ, добрый юноша, что всѣ ученія, которыя 
преподаютъ тебѣ, недостаточны къ тому, чтобы удо
влетворить твою любознательность. И боги, которыхъ 
чтятъ царь Максиміамъ и твой отецъ, суетны. Есть 
Одинъ истинный Богъ—Іисусъ Христосъ, однимъ при
зываніемъ имени Котораго ты можешь исцѣлять вся
кія болѣзни; ибо Онъ, Господь, давалъ слѣпымъ зрѣ
ніе, прокаженнымъ очищеніе; Онъ воскрешалъ мерт
выхъ, бѣсовъ прогонялъ изъ людей однимъ словомъ. 
И не только Самъ Онъ чудотворецъ былъ, по и оде
жды Его цѣльбоносны были, ибо чрезъ прикосновеніе 
къ нимъ исцѣлилась кровоточивая женщина, страдав
шая недугомъ своимъ двѣнадцать лѣтъ. Чудеса Гос
пода исчислить нельзя, и Онъ обѣщалъ дать власть 
творить таковыя же вѣрующимъ въ Него и даже еще 
большія; и этимъ вѣрующимъ обѣщалъ вѣчную жизнь 
въ славѣ безконечнаго Своего Ц арствія." Пантелей
монъ внимательно слушалъ Ермолая, увѣровалъ въ 
истину словъ его и сказалъ своему святому учителю: 
„Что ты говоришь мнѣ, то я многократно слышалъ отъ 
моей матери и часто видѣлъ ее молящуюся и призы
вающую Того Бога, о Которомъ ты со мною бесѣдо
валъ." Съ этого дня Пантелеймонъ уже постоянно за
ходилъ къ священнику, наслаждался богодухновенными 
его бесѣдами и научался познавать Бога истиннаго.
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Такъ началось Божественное наученіе отрока и за
ключилось уже особеннымъ, чудеснымъ дѣйствіемъ 
Промысла на душу его. Разъ Пантелэдімонъ увидалъ 
на дорогѣ ужаленное ехидною мертвое дитя, близъ кото
раго лежала и умертвившая его ехидна. Юноша сна
чала пришелъ въ ужасъ, но потомъ сталъ размышлять: 
„вотъ случай, чтобы увѣриться—истину-ли мнѣ гово
рилъ Ермолай о Богѣ христіанскомъ или нѣтъ?" И, 
размышляя такъ, онъ воззрѣлъ на небо и сказалъ: 
„Господи, Іисусе Христе, хотя я и недостоинъ при
зывать Тебя, но если угодно Тебѣ, чтобы я сталъ 
рабомъ Твоимъ, яви силу Твою и содѣлай, чтобы 
умершее дитя ожило, ехидна же лишилась бы жизни!"— 
О чудо неизреченнаго милосердія Божія! Какъ про
силъ отрокъ, такъ и стало. Ребенокъ ожилъ, ехидна 
лежала мертвою. Тогда Пантелеймонъ, совершенно 
увѣровавъ во Христа, со слезами радости возблаго
дарилъ Бога, выведшаго его изъ мрака на свѣтъ, 
поспѣшилъ къ Ермолаю и просилъ у него крещенія. 
И Ермолай исполнилъ просьбу отрока и крестилъ его 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа и сподобилъ за 
тѣмъ Святыхъ Таинъ причащенія.

Такъ совершилось Божественное наученіе отрока и 
такъ оправдались на немъ слова Писанія: во всякомъ 
народѣ боящійся Бога и поступающій по правдѣ прія
тенъ Ему  (Дѣян. 10, 35). Истина поучительная! Но 
не должны ли поэтому и мы, чтобы приблизиться къ 
Богу, возгрѣвать страхъ Божій въ сердцѣ и имѣть 
усердіе ко всякому дѣлу благому? Да, конечно такъ, 
братіе, потому что иначе не можетъ и быть. Богъ 
есть истина: можетъ ли же быть пріятенъ Ему посту
пающій по лжи и неправдѣ? Богъ есть любовь: можетъ 
ли быть угоденъ Ему погрязшій въ злобѣ и ненави
сти? Богъ есть безпредѣльная чистота и святость: мо-
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жетъ ли приблизиться къ Ііему потонувшій въ тинѣ 
нечистоты грѣховной? Увы, говоритъ Апостолъ: внѣ 
царствія Божія м и  и чародѣи, и любодѣи и убійцы и 
идолослужители, и всякій любящій и дѣлающій неправду 
(Апок. 22, 15). Чтобы- избѣжать этого страшнаго уда
ленія отъ Бога будемъ стараться все дѣлать такъ, 
какъ должно дѣлать предъ очами Божіими, по правдѣ, 
благонамѣренно, усердно. Древле Богъ Аврааму го
ворилъ: ходи предъ лицемг Моимъ и будь непороченъ 
(Быт. 17, 1). Такъ и каждому изъ насъ, чтобы сдѣ
латься угоднымъ Богу, должно всегда ходить предъ 
Нимъ, всегда помнить о Немъ и все дѣлать какъ предъ 
очами Божіими. Аминь.

Той же день.
347. Спасаясь сами, мы должны заботиться и о спасеніи 

нашихъ ближнихъ.

Есть довольно людей, которые въ дѣлѣ спасенія 
знаютъ лишь однихъ себя и нисколько не заботятся 
о своихъ ближнихъ. Напримѣръ, живетъ человѣкъ въ 
семьѣ, молится и постится самъ, а между тѣмъ не 
обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на то, что вокругъ 
него, въ той же семьѣ, родные его тонутъ въ грѣхахъ 
и часто погибаютъ на его глазахъ. А это, братіе, не 
хорошо. Наша забота о спасеніи должна состоять 
главнымъ образомъ въ томъ, чтобы научиться любить 
Бога больше всего и эту любовь выражать на дѣлѣ 
въ любви къ своимъ ближнимъ. Аще кто ренетъ, го
воритъ Апостолъ, яко люблю Бога, а браіпа своего не
навидитъ, ложъ есть: ибо не любяй брата своего, его- 
же, видѣ, Бога, Егоже не видѣ, како можетъ любити 
(1 Іоан. 4, 20>. Такъ, братіе, если будемъ любить 
однихъ себя, не спасемся. Напротивъ, если хотимъ
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быть наслѣдниками Царствія Божія, то, спасаясь са
ми, мы непремѣнно должны заботиться и о спасеніи 
другихъ. Кого же? Да, собственно говоря, всѣхъ: но 
наипаче конечно прежде всего тѣхъ, которые Самимъ 
Богомъ поставлены къ намъ ближе другихъ т.-е. род
ственниковъ или живущихъ вмѣстѣ съ нами.

Прекрасный примѣръ того, какъ поступать въ 
такихъ случаяхъ показываетъ намъ св. великомученикъ 
Пантелеймонъ.

Когда онъ принялъ св. крещеніе отъ пресвитера 
Ермолая, то, сказано въ житіи его, „вельми печаше- 
ся о отцѣ своемъ, како бы его извести отъ тьмы 
идолобѣсія, и въ свѣтъ Христова познанія привести.“ 
Что же Пантелеймонъ дѣлалъ для сего? Онъ говорилъ 
отцу: „отецъ мой, скажи мнѣ, почему боги, которыхъ 
сначала посадили на извѣстныя мѣста, никогда не 
встаютъ съ нихъ, не имѣютъ никакого движенія, ни
чего не могутъ дѣлать?" Отецъ обыкновенно отвѣчалъ 
на это: „сынъ мой, труденъ для меня вопросъ твой и 
не могу отвѣчать на оный.“ Пантелеймонъ же не пе
реставалъ предлагать подобные вопросы, и довелъ 
ими отца до того, что онъ, доселѣ не скупившійся на 
жертвы идоламъ, началъ презирать ихъ и пересталъ 
покланяться имъ. Сынъ радовался благой перемѣнѣ въ 
отцѣ, не переставалъ заботиться о его спасеніи и, 
наконецъ, своими попеченіями о немъ, довелъ его до 
того, что онъ увѣровалъ въ Бога истиннаго, кре
стился, сокрушилъ всѣхъ бывшихъ въ дому его идо
ловъ и въ благочестіи скончался о Господѣ.

Итакъ, братіе, спасаясь сами, будемъ заботиться и 
о спасеніи другихъ; ибо только чрезъ это мы и сами 
можемъ у совершиться въ любви къ Богу и въ другихъ 
богоугодныхъ добродѣтеляхъ. Но заботясь о спасеніи 
всѣхъ, мы преимущественно предъ другими должны
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простирать свою заботу, чтобы спасти особенно близ
кихъ къ намъ, какъ-то родителей, дѣтей, родныхъ, 
благодѣтелей. Такъ и Апостолъ полагаетъ различіе въ 
этой заботѣ о спасеніи ближнихъ, когда говоритъ: 
дондеже время имамы, да дѣлаимъ благое ко всѣмъ, паче 
же къ приснымъ въ вѣрѣ (Гал 6, 10). И въ другомъ 
мѣстѣ: если кто о своихъ, особенно о домашнихъ не пе
чется, тотъ отрекся отъ вѣры и хуже невѣрнаго (1 Тим. 
5, 8 ).—Будемъ помнить это, братіе, и, чтобы избѣ
жать такого осужденія, всѣми силами своей души 
стараться возгрѣвать въ себѣ святую, христіанскую и 
наипаче дѣятельную любовь какъ ко всѣмъ вообще 
ближнимъ нашимъ, такъ преимущественно къ приснымъ 
нашимъ. Аминь.

Той же день.
348. Призываніемъ имени Господа Іисуса Христа исцѣляются 

болѣзни тѣлесныя.

Господь сказалъ: именемъ Моимъ... на недужныя руки 
возложатъ и здрави будутъ (Марк. 16, 17— 18). Нельзя 
ли, братіе, истину этихъ словъ Христовыхъ доказать 
примѣрами? Можно и очень ясно. Вотъ таковые—изъ 
жизни святаго великомученика и цѣлебника Пантелей
мона. Отнесемся къ нимъ со вниманіемъ.

Однажды къ св. Пантелеймону привели слѣпца, ко
торый просилъ исцѣленія и говорилъ: „умоляю тебя, 
помилуй меня ослѣпленнаго и невидящаго сладкаго 
свѣта. Всѣ, какіе только есть, врачи въ городѣ на
шемъ лѣчили меня, и не только нѳ принесли никакой 
пользы, но и послѣдній свѣтъ, какой я видѣлъ, от
няли отъ меня, а съ нимъ и все имѣніе мое. Много 
роздалъ я имъ денегъ за лѣченіе, но, вмѣсто пользы, 
лишь вредъ одинъ отъ нихъ я получилъ.“ Святый

12
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сказалъ ему: „ты вотъ все имѣніе отдалъ тѣмъ вра
чамъ и пользы отъ нихъ не получилъ. Но если я ис
цѣлю тебя, что дашь мнѣ?“ Слѣпецъ сказалъ: „послѣд
нее все, что у меня осталось, съ радостію отдамъ тебѣ.“ 
Пантелеймонъ сказалъ: „даръ прозрѣнія и видѣнія свѣ
та Отецъ свѣтовъ дастъ тебѣ; а что обѣщаешь дать, 
то отдай нищимъ.“—Затѣмъ, послѣ малой бесѣды съ 
отцемъ своимъ, святый коснулся перстами очей слѣпа- 
го и сказалъ: „во имя Господа моего Іисуса Христа, 
просвѣщающаго ослѣпленныхъ, прозри и виждь.“ И 
тотчасъ открылись глаза слѣпаго и онъ сталъ видѣть.

Другое чудо. Когда Пантелеймонъ былъ приведенъ 
къ мучителю — царю и сталъ доказывать предъ нимъ 
истину вѣры Христовой и тщету идоловъ; то, для 
вящшаго убѣжденія его въ словахъ своихъ, въ за
ключеніе сказалъ: „Царь, если хочешь на самомъ дѣлѣ 
узрѣть всемогущую силу Христову; то повели прине
сти сюда, лежащаго на одрѣ и смертно болящаго, 
какого-нибудь человѣка, въ излѣченіи котораго и врачи 
отчаялись. И пусть придутъ къ нему жрецы ваши, 
приду и я. Пусть они призовутъ своего бога, чтобы 
исцѣлить больнаго, а я призову своего. И чей Богъ 
исцѣлитъ болящаго, тотъ пусть и исповѣдуется какъ 
истинный, а остальные да будутъ отвергнуты. Царю 
понравилось такое предложеніе святаго и онъ тотчасъ 
приказалъ отыскать таковаго больнаго. И былъ при
несенъ на одрѣ мужъ, разслабленный отъ лѣтъ мно
гихъ, у котораго не дѣйствовалъ ни одинъ членъ тѣ
лесный, и былъ этотъ человѣкъ какъ древо безчув
ственное. И пришли жрецы идольскіе, искусные въ 
наукѣ врачебной и стали говорить святому, чтобы онъ 
первый испыталъ надъ больнымъ силу Бога своего. 
Пантелеймонъ отвѣчалъ имъ: „если я призову первый 
Бога моего и Онъ исцѣлитъ этого больнаго; то кого
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же будутъ исцѣлять ваши боги? Нѣтъ; вы прежде 
призовите своихъ боговъ: и если они исцѣлятъ боля
щаго, тогда мнѣ и не нужно будетъ призывать Бога 
моего. И жрецы стали призывать боговъ своихъ: одинъ. 
Асклипія, другой Дія, третій Діану, прочіе другихъ— 
и не было ни гласа ни послушанія. И долго они въ 
своихъ богомерзкихъ молитвахъ трудились, но ничего 
не успѣли. Святый, видѣвъ напрасный трудъ ихъ, 
улыбнулся. Царь замѣтилъ это и сказалъ: „ну, те
перь ты сдѣлай здоровымъ этого человѣка.* Пантелей
монъ отвѣчалъ: „пусть отойдутъ жрецы. И отошли. 
Святый подошелъ къ одру страждущаго, поднялъ гла
за на небо и сталъ молиться такъ: „Господи, услыши 
молитву мою и вопль мой къ Тебѣ да пріидетъ. Не 
отврати лица Твоего отъ мене: въ оньже аще день 
скорблю, приклони ко мнѣ ухо Твое: въ оньже аще 
день призову Тя, скоро услыши мя и яви, невѣду- 
щимъ Тебя, всемогущую силу Твою. О, Царю силъ, 
все возможно Тебѣ! Такъ помолившись, святый взялъ 
разслабленнаго за руку и сказалъ: „во имя Господа 
Іисуса Христа встань и будь здоровымъ I* И тотчасъ 
бывшій разслабленный всталъ и сдѣлался крѣпкій тѣ
ломъ и ходилъ радуясь и наконецъ, взявши постель, 
понесъ ее въ домъ свой.

Итакъ, справедливо слово Господне: именемъ Моимъ... 
на недужныя руки возложатъ и здрави будутъ. А если 
справедливо; то зная силу имени Христова, будемъ 
призывать оное и на болящихъ. Да и въ самомъ дѣ
лѣ, чье же имя для ихъ исцѣленія полезнѣе и призы
вать надъ ними, какъ не сладчайшее имя Іисусово, 
когда первое чудо надъ болящимъ, по вознесеніи Гос
пода на небо, было совершено именемъ Христовымъ? 
Вотъ Петръ и Іоаннъ идутъ вмѣстѣ въ храмъ въ часъ 
молитвы и человѣкъ, хромой отъ чрева матери его,



1 8 0 МѢСЯЦЪ ІЮЛЬ В Ъ  ДВАДЦАТЬ СЕДЫІЫЙ ДЕНЬ.

проситъ у нихъ милостыни. , Серебра и золота,* го
воритъ ему Петръ, „нѣтъ у меня; а что имѣю, то 
даю тебѣ: во имя Іисуса Христа Назорея встань и 

.ходи.* И, взявъ его за правую руку, поднимаетъ; н 
вдругъ укрѣпляются его ступни и колѣна и онъ на
чинаетъ ходить (Дѣян. 3, 2—8). Доказательство силы 
имени Христова, призываемаго на болящихъ, надѣем
ся, убѣдительное. А потому, повторяе.мъ, и не забу
демъ чаще съ вѣрою и благоговѣніемъ произносить оное 
и надъ недугующими братіями нашими. Оно, несо
мнѣнно, или исцѣлитъ ихъ, плп подастъ имъ силу и 
крѣпость съ терпѣніемъ переносить болѣзнь ихъ, или 
оживитъ духъ ихъ любовію къ Искупителю, или на
конецъ поможетъ имъ спокойно встрѣтить часъ смерт
ный. Аминь.

Той же день.
349. 0 м и л о с е р д і и .

Одна изъ величайшихъ добродѣтелей христіанскихъ 
есть милосердіе. Плоды ея, для держащагося ея, не
исчислимы. „Великая есть вещь человѣкъ,* говоритъ 
Златоустъ, „и драгоцѣнная мужъ милосердый. Сіе есть 
большая благодать, нежели мертвыхъ воскрешати; ибо 
здѣсь ты благодѣтельствуешь Христу: а  тамо Онъ 
тебѣ* (Весѣд. 36 къ народу). И блаженный Августинъ 
учитъ: „предъ враты геенскими стоитъ милосердіе и 
не попускаетъ ввергнуты въ темницу никогоже* (Бесѣд. 
39, вопр. 50). И Златоустъ еще проповѣдуетъ: „ми
лостыня престолу предстоитъ, не точію покровитель
ствуя, но и самому Судіи совѣтуя, да виновнаго по
милуетъ, и о немъ издастъ рѣшеніе" (53 бесѣд. къ 
народу). Въ виду этого мы, братіе, и должны учиться 
этой добродѣтели и утверждать ее въ сердцѣ своемъ.
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Но у кого же, спросите, учиться должно? Да у кого 
хотите: хотите у Господа, хотите у Святыхъ Его.

У Господа должно учиться, ибо Онъ благъ всяче
скимъ и щедроты Его на всѣхъ дѣлѣхъ Его. Онъ 
даетъ всѣмъ пищу во благовременіи; Онъ исполняетъ 
всякое животно благоволенія; Онъ напаяетъ вся звѣри 
сельныя; Онъ прозябаетъ траву скотамъ и злакъ на 
службу человѣкамъ; Онъ изводитъ хлѣбъ отъ земли; 
всѣмъ даетъ пищу въ свое время и когда отверзаетъ 
руку Свою, всяческая исполняются благости (Псалмы 
103 и 144). Онъ солнце Свое сіяетъ на злыя и благія 
и дождитъ на праведныя и на неправедныя (Мѳ. 5, 45). 
Онъ щедръ и милостивъ; Онъ не по беззаконіямъ на
шимъ творитъ съ нами и не по грѣхамъ нашимъ воз
даетъ намъ... Его милость отъ вѣка и до вѣка (Пс. 102). 
Онъ послалъ Единороднаго Сына Своего спасти насъ. 
Его Единородный Сынъ претерпѣлъ страшныя муки, 
чтобы привести насъ къ Своему Родителю. Что мо
жетъ быть выше и поучительнѣе сего Божественнаго 
милосердія?!

Но вы хотите учиться милосердію у Святыхъ?И учитесь. 
Вотъ, напримѣръ, предъ вами святый Пантелеймонъ. 
Что про него говорится? говорится, что еще въ юности 
„всѣмъ милостивъ быти показася. Безъ мзды больныя 
цѣляше, нищія миловаше, раздаваше требующимъ отчая 
имѣнія неоскудно.“ Въ совершенномъ же возрастѣ, послѣ 
смерти отца, „рабамъ и рабынямъ свободу дарова, 
щедро одаривъ ихъ; богатство же раздая требующимъ, 
убогимъ, нищимъ, вдовицамъ и сиротствующимъ. 06- 
хождаше темницы, и вся во узахъ страждущія посѣ
щая, утѣшаше врачеваніями п подаяніемъ потребныхъ, 
и бысть врачъ не язвъ токмо, но и нищеты человѣ
ческія: вси бо неоскудную отъ него пріемляху мило
стыню, и щедротами его убозіи обогащахуся, вовра-
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чеваніяхъ же поспѣшествоваше ему благодать Божія 
(Чет. Мин. іюля 27). Изъ этого примѣра мы безъ 
сомнѣнія можемъ убѣдиться, что и Святые могутъ слу
жить для насъ прекрасными образцами любви, милости 
и состраданія къ ближнимъ.

Итакъ, будите милосерди, тоже и Отецъ вашъ небес
ный милосердъ есть (Лук, 6, 36). Будьте милосерды, 
какъ и Святые Его милосерды были, расточавшіе не- 
оскѵдно свои имѣнія требующимъ и всѣмъ несчаст
нымъ подававшіе руку помощи. Будьте милосерды и 
будьте увѣрены, что ваше не пропадаетъ. „Азъ, го
воритъ отъ лица Божія, блаженный Августинъ, воспрі- 
яхъ, Азъ и воздамъ... Землю Я воспріялъ, воздамъ 
небо; временное воспріялъ, воздамъ вѣчное: хлѣбъ 
получилъ, хлѣбъ и отдамъ, но небесный и вѣчный; 
гостинницу получилъ, домъ отдамъ; находясь въ бо
лѣзни посѣщенъ былъ, спасеніе воздамъ; въ темницѣ 
быхъ и посѣщенъ былъ, воздамъ свободу*4 (въ трак
татѣ о скупости и роскоши). Будьте же благонадежны. 
Какъ видите Самъ Богъ порукою въ томъ, что все 
розданное вами по милосердію сохранитъ, умножитъ, 
возраститъ брошенныя вами сѣмена въ плодъ многъ и 
за все воздастъ сторицею. Аминь.

Той же день.
350. Въ скорбяхъ и страданіяхъ прежде всего должно об

ращаться съ молитвою къ Богу.
Когда кого-нибудь изъ насъ постигаетъ скорбь и 

особенно тяжкая, мы, въ большинствѣ случаевъ, обы
кновенно поступаемъ не такъ, какъ бы поступать слѣ
довало. Одни ищутъ помощи и избавленія отъ людей, 
другіе предаются малодушію и унынію, третьи даже 
ропщутъ на Бога; а иные, что и хуже всего, впада
ютъ въ отчаяніе и погибаютъ. Достойно ли это хрн-
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стіанъ? И помогаетъ ли хотя сколько нибудь горю? 
Что недостойно, объ этомъ нечего и говорить; а что 
не помогаетъ, это понятно потому, что подобные лю
ди своимъ малодушіемъ, уныніемъ, ропотомъ и отчая
ніемъ прогнѣвляютъ Бога и потому Онъ далекъ отъ 
нихъ. А разъ перестаетъ помогать Самъ Богъ, тамъ 
уже никакая сила не поможетъ и скорби и страданія 
безъ Его помощи не уменьшаются, а возрастаютъ. 
Посему въ скорбяхъ и не должно вести себя, какъ 
мы ведемъ; а нужно поступать такъ, какъ поступали 
святые угодники Божіи, въ страданіяхъ всю свою 
надежду лишь на Бога возлагавшіе, къ Нему единому 
за помощію обращавшіеся и всегда поэтому и полу
чавшіе отъ Него помощь и избавленіе даже нерѣдко 
отъ самыхъ лютыхъ бѣдъ и золъ. — Возьмемъ урокъ 
этого хотя у одного изъ нихъ.

Когда св. Великомученика Пантелеймона, по пове- 
лѣнію царя—мучителя, повѣсили, начали строгать тѣло 
его желѣзными когтями и ребра его опалять свѣчами; 
тогда онъ, воззрѣвъ на небо, воскликнулъ: „Господи, 
Іисусе Христе, предстань мнѣ въ часъ сей и подай 
терпѣніе, чтобы я могъ до конца вынести муки.“ И 
явился ему Господь и сказалъ: „не бойся, Я съ то
бою!" II тотчасъ руки мучителей изнемогли и выпали 
у нихъ орудія мученій и свѣчи погасли. Когда же по
слѣ сего мучитель велѣлъ бросить святаго въ напол
ненный расплавленнымъ оловомъ желѣзный котелъ, то 
Пантелеймонъ опять воззвалъ къ Богу: „Боже, гово
рилъ онъ, услыши гласъ мой, внегда молитимися къ 
Тебѣ; отъ страха вражія изми душу мою. Покрый мя 
отъ сонма лукавнующихъ и отъ множества дѣлающихъ 
неправду."—Что же? И опять явился ему Господь, и, 
взявши его за руку, вошелъ съ нимъ въ котелъ. II тот
часъ олово остыло, огонь погасъ. И мученикъ, хваля



Бога,— пѣлъ: „азъ къ Богу воззвахъ, и Господь услы
ша мя. Вечеръ и заутра и полудне повѣмъ и возвѣ
щу, и услышитъ гласъ мой.®—Всѣ изумились бывше
му. Затѣмъ Господь заградилъ уста выпущенныхъ на 
святаго звѣрей; потомъ избавилъ отъ страданій на 
страшномъ, унизанномъ желѣзными иглами, колесѣ и 
наконецъ передъ самою смертію святаго, чтобы онъ 
могъ окончить молитву свою, сдѣлалъ желѣзо меча 
мягкимъ, подобно воску.

Итакъ, вотъ какъ нужно поступать во время бѣдъ 
и страданій! Прежде всего должно къ Богу обратить
ся съ пламенною молитвою, къ Нему прибѣгнуть, на 
Него возложить всю надежду и упованіе и отъ Него 
Единаго ждать прежде и паче всего помощи и заступ
ленія. Тогда несомнѣнно и молитва не тща будетъ и 
надежда останется непостыдною и помощь и избавле
ніе придутъ. Почему такъ? Потому что горя, въ кото
ромъ бы Господь не могъ утѣшить насъ,—нѣтъ и быть 
не можетъ; о всевѣдѣніи и всемогуществѣ Божіемъ не
чего и говорить; бѣды и скорби наши Онъ—всѣ ви
дитъ, а что есть у Него любовь и состраданіе къ бѣд
ствующимъ—это видно изъ того, что Онъ Самъ при
зываетъ ихъ къ Себѣ и обѣщаетъ Свою помощь. При
зови М л , говоритъ, въ день скорби твоея и услышу тя 
и прославиши Мя. Аминь.
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Той же день.
351. О власти человѣка надъ животными.

Извѣстно, что, по сотвореніи, человѣкъ получилъ 
отъ Бога власть надъ всѣми животными. Господь ска
залъ: владычествуйте надъ рыбами морскими, и надъ звѣ
рями, и надъ птицами небесными, и надъ всякимъ ско
томъ, и надъ всею землею, и надъ всякимъ животнымъ,
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пресмыкающимся по землѣ  (Быт. 1, 28). Но вотъ че
ловѣкъ согрѣшилъ и эта власть пропала. Не только 
не слушаютъ его дикіе звѣри, но нерѣдко и домашнія 
животныя; и не только не слушаютъ, но бываетъ, что 
и причиняютъ ему и раны и смерть. Какъ же такъ? 
Неужели эту власть надъ животными человѣкъ поте
рялъ безусловно? II неужели нельзя воротить ее? Нѣтъ, 
знайте, братіе, что не безусловно онъ потерялъ ее и 
ему можно возвратить ее. Какимъ же образомъ? От
вѣтъ на это мы дадимъ вамъ въ примѣрѣ.

Въ житіи св. великомученика Пантелеймона пишет
ся, что когда его мучитель—царь—язычникъ, чтобы 
склонить святаго къ поклоненію богамъ, тщетно под
вергалъ его различнымъ видамъ мукъ; тогда онъ, раз
драженный необычайнымъ терпѣніемъ мученика и видя 
его непреклонную твердость въ исповѣданіи вѣры 
Христовой, рѣшился предать его злой смерти, отдавъ 
на разстерзаніе лютымъ звѣрямъ. И, какъ говоритъ 
сказаніе, „течаше весь градъ на позорище тое, хотя 
видѣти краснаго и неповиннаго юношу отъ звѣрей 
снѣдаема." И явился на мѣсто казни царь, и муче
никъ былъ приведенъ. Тутъ мучитель, указывая свя
тому на звѣрей, сказалъ: „послушай же хотя нако
нецъ меня: пощади твою юность, помилуй красоту 
тѣла твоего, принеси жертву богамъ. Вѣдь если не 
принесешь, то, самъ видишь, сейчасъ же будешь 
растерзанъ звѣрями." Святый по прежнему остал
ся непреклоннымъ и царь отдалъ приказаніе бросить 
его къ дикимъ животнымъ. Бросили: но случилось во
все не то, чего всѣ ждали. Звѣри, увидя святаго, сдѣ
лались кротки, какъ агнцы, подходили къ нему, ла
скались, лизали руки и ноги. И святый также съ своей 
стороны ласкалъ ихъ и каждый звѣрь, отталкивая дру
гаго спѣшилъ къ мученику, чтобы сей возложилъ руку
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на н его—Всѣ изумились такому чуду и народъ гром
ко восклицалъ: „великъ Богъ христіанскій!"

Отсюда, намъ кажется, ясно, братіе, что человѣкъ 
не безусловно потерялъ власть надъ животными и 
можетъ возвратить ее. Какимъ образомъ? Очевидно 
чрезъ обращеніе къ тому состоянію, въ какомъ былъ 
и первый человѣкъ до грѣхопаденія. Чѣмъ удерживалъ 
онъ власть надъ животными, живя въ раю? Конечно 
чистотою души своей, своимъ благочестіемъ. Лишил
ся послѣдняго, лишился и власти. Возврати же чи
стоту души, возвратится и власть. Не прямое ли 
доказательство на это приведенный примѣръ? И  не 
видимъ ли еще тысячи подобныхъ въ другихъ жи
тіяхъ святыхъ? Не они ли заграждали уста львовъ, 
брали въ руки змѣй, спали въ пещерахъ дикихъ звѣ
рей, изъ своихъ рукъ кормили дикихъ животныхъ? 
Отчего это? Оттого, что, какъ убѣждаетъ насъ въ 
томъ жизнь этихъ святыхъ, Господь власть надъ жи
вотными возвращаетъ именно лишь твердо вѣрую
щимъ въ Бога, чистоту души хранящимъ и заповѣди 
Господни исполняющимъ. Аминь.

Той же день.
352. Примѣръ исповѣданія вѣры.

Апостолъ Іаковъ говоритъ, что вѣра безъ дѣлъ 
мертва есть (Іак. 2, 20). Эти слова нужно понимать 
такъ, что вѣра безъ дѣлъ еще не дѣйствительна къ на
шему оправданію предъ Богомъ и еще не служитъ къ 
нашему спасенію. Мы должны знать, что первое и не
обходимое дѣло живой и спасительной вѣры въ Бога 
есть исповѣданіе сей вѣры. Въ чемъ же должно со
стоять это исповѣданіе? Что значитъ исповѣдывать 
вѣру? Исповѣдывать вѣру „значитъ открыто призна-
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вать, что мы содержимъ православную вѣру, и при
томъ съ такою искренностію и твердостію, чтобы ни 
прельщенія, ни угрозы, ни мученія, ни самая смерть 
не могли заставить насъ отречься отъ вѣры въ истин
наго Бога п въ Господа нашего Іисуса Христа" (Катих.). 
Слыша сіе, вы можетъ быть удивитесь и скажете: какъ 
труденъ подвигъ исповѣданія вѣры! И кто можетъ вы
нести его? Что онъ труденъ, объ этомъ конечно и го
ворить нечего, а что нѣкоторые изъ людей выносили 
его, то и это тоже правда, ибо это сейчасъ же можно 
подтвердить самымъ убѣдительнымъ примѣромъ.

Вотъ предъ нами св. великомученикъ Пантелеймонъ. 
Когда онъ увѣровалъ во Христа и принялъ святое 
крещеніе, то сейчасъ же и сталъ исповѣдывать свою 
вѣру. Какимъ же образомъ? Царь—язычникъ, узнавъ, 
что онъ сталъ христіаниномъ, прежде всего старался 
отклонить его отъ христіанства прельщеніями.—Но они 
не подѣйствовали. На нихъ Пантелеймонъ отвѣчалъ 
царю: „знай, что я-подлинно отрекся вашихъ боговъ 
и славлю лишь одного Христа, Который одинъ есть 
истинный Богъ." Царь началъ грозить святому. Но 
и угрозы остались тщетны. Мученикъ говорилъ: „мнѣ 
юному и крѣпкому тѣломъ безъ страха должно пере
нести всѣ мученія, которымъ ты подвергнешь меня, 
ибо я ихъ ни во что вмѣняю, а смерть для меня бу
детъ пріобрѣтеніемъ. Царь подвергъ святаго пыткамъ. 
Онъ былъ повѣшенъ и строганъ, грудь и ребра его 
были палимы свѣщами; бросали его въ наполненный 
кипящимъ оловомъ котелъ, бросали въ море, отдава
ли на съѣденіе звѣрямъ; но и это все не помогло и 
великомученикъ и среди мукъ остался непоколеби
мымъ въ своей вѣрѣ, какъ скала, и среди мукъ гово
рилъ своему мучителю: „въ большихъ мукахъ боль
шую силу Свою явитъ Христосъ мой, и подастъ мнѣ



188 МЪСЯЦЪ ІЮЛЬ ВЪ ДВАДЦАТЬ восыіый день .

большее терпѣніе на позоръ твой: и чѣмъ большія я 
перенесу за Него страданія, тѣмъ и большее получу 
отъ Него воздаяніе.а — Наконецъ святаго ведутъ на 
смерть; но онъ и тутъ не падаетъ духомъ, и тутъ 
исповѣдуетъ вѣру въ Господа своего предъ исполни
телями казни—воинами и ихъ обращаетъ ко Христу, 
и послѣ молитвы съ радостію предаетъ Ему духъ свой. 
Итакъ истина непреложная, что были люди, которые за 
исповѣданіе вѣры выносили и угрозы и прельщенія и 
муки и смерть, и ничто изъ этого не могло заставить ихъ 
отречься отъ вѣры въ истиннаго Бога и въ Господа на
шего Іисуса Христа. Теперь не лучше ли спросить: тако
вы ли мы, какъ они? О мукахъ мы говорить не будемъ: 
но по крайней мѣрѣ исповѣдуемъ ли свою вѣру, хотя 
защищая ее передъ хуленіемъ невѣрующихъ, невѣждъ, 
еретиковъ и кощунниковъ, хулящихъ ее? Исповѣдуемъ ли 
вѣру сердцемъ, устами, примѣромъ? Боремся ли изъ за 
нея хотя съ различными страстями людей, съ предразсуд
ками, легкомысліемъ, безпечностію, нерадѣніемъ о ихъ 
обязанностяхъ?—Честь намъ, если хотя и то дѣлаемъ;— 
и не честь и грѣхъ, если не дѣлаемъ и потворствуемъ 
тѣмъ, которые надъ нашею святою вѣрою ругаются.— 
Будемъ особенно заботиться, чтобы никогда не допус
кать этого послѣдняго въ присутствіи нашемъ и для се
го чаще будемъ приводить на память слова Апостола: 
вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2, 20).

28 -й день.
353. Есть ли намъ польза отъ того, что мы просимъ у святыхъ 
ходатайства за насъ предъ Богомъ и чтимъ дни памяти ихъ.

(Изъ жизни св. «ученика Іуііана. Чѳт. Мнн. іюля 28).

Всѣ мы, бр., молимся святымъ угодникамъ Божіимъ, 
просимъ ихъ ходатайства за насъ предъ Богомъ, при-



О ПОЛЬЗѢ ОТЪ ПРОШЕНІЯ У СВВ. ХОДАТАЙСТВА ЗА НАСЪ ПРЕДЪ БОГОМЪ. 1 8 9

бѣгаемъ вообще къ ихъ помощи и заступленію и 
чтимъ дни памяти ихъ. Есть ли намъ отъ сего какая 
нибудь польза? Есть ли, напримѣръ, польза отъ того, 
что мы просимъ у святыхъ ихъ ходатайства за насъ 
предъ Богомъ и чтимъ дни памяти ихъ? Да, есть, бр., не
премѣнно есть и сомнѣваться въ этомъ никакъ не должно.

Такъ во 1-хъ, что есть намъ польза отъ того, что 
мы просимъ у святыхъ ходатайства за насъ предъ 
Богомъ, сіе видно изъ того, что ходатайства этого 
повелѣлъ просить у святыхъ Самъ Богъ и Самъ же 
при этомъ указалъ и на благотворность онаго. Богъ 
повелѣлъ, напримѣръ, Авимелеху, царю Герарскому, 
просить молитвъ у Авраама, какъ праведника. Господь 
сказалъ: пророкъ есть и помолится о тебѣ, и живъ бу- 
деши (Выт. 20, 7). Тотъ же Господь повелѣлъ также 
и друзьямъ Іова просить посредства послѣдняго. Иди
те къ рабу моему Іову, говорилъ Богъ, и сотворитъ 
жертву о васъ, Іовъ же рабъ Мой помолится о васъ, 
понеже точію лице его пріиму. аще бо не его ради, по
губилъ быхъ убо васъ (Іов. 42, 8). Въ обоихъ случаяхъ 
яснымъ становится, что Самъ Богъ указываетъ намъ, 
чтобы мы искали ходатайства у святыхъ, и Самъ же 
вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ и на то, что ходатайство 
въ свою очередь послѣднихъ за насъ благоугодно Ему, 
а слѣдовательно и для насъ и полезно и спасительно.

Ту же истину во 2-хъ, что есть польза наінъ и отъ 
почитанія нами дней памяти святыхъ, ту истину рас
крываетъ намъ случай изъ жизни мученика Іуліана, 
память коего св. Церковь совершаетъ 28-го іюля. Ко
гда сей мученикъ, за исповѣданіе имени Христова, 
веденъ былъ на казнь, тогда онъ молился и говорилъ: 
„Безконечный въ благости, Боже! благодарю Тебя за 
то, что Ты такой славной смерти удостоиваешь меня; 
удостоиваешь умереть за имя Твое святое! Умоляю



190 МВСЯЦЪ ІЮЛЬ ВЪ ДВАДЦАТЬ ВОСЫМЫЙ ДЕНЬ.

Тебя о томъ, чтобы Ты моею же кровію, изліянною 
за  Тебя, омылъ меня, очистилъ меня отъ грѣховъ и 
ввелъ въ царство Твое! Иріими духъ мои въ мирѣ; а 
всѣхъ тѣхъ, которые, въ честь пресвятаго имени Тво
его, пожелаютъ когда либо почтить память моего стра
данія, всѣхъ тѣхъ не забудь въ превеликомъ мило
сердіи Твоемъ!" Послѣ этой молитвы святаго, послы
шался съ неба голосъ, который возвѣстилъ, что мо
литва мученика услышана и что онъ призывается въ 
царство небесное. Слышите ли же что говоритъ му
ченикъ? „всѣхъ тѣхъ, которые пожелаютъ почтить 
память страданія моего,“ говоритъ онъ, „не забудь 
въ превеликомъ милосердіи Твоемъ!" А отсюда яс
нымъ становится и то, что есть польза намъ и отъ 
почитанія дней памяти святыхъ.

Итакъ, бр., и изъ словъ Самого Бога и изъ случая 
изъ жизни мученика несомнѣнно открывается то, что 
есть польза намъ и отъ того, что мы просимъ у свя
тыхъ ходатайства за насъ предъ Богомъ и отъ того, 
что чтимъ и дни памяти ихъ. А все это, вмѣстѣ взя
тое, къ чему должно вести насъ? Къ тому, чтобы мы 
молились святымъ, просили ихъ предстательства за 
насъ предъ Богомъ и, по словамъ св. Дамаскина, 
„почитали ихъ, воздвигали во имя ихъ храмы Богу, 
приносили дары, чтили дни памяти ихъ и въ оные 
веселились духовно; чтобы мы воздавали почитаніе 
святымъ псалмами, пѣснями и пѣніемъ духовнымъ, 
-сокрушеніемъ сердца и милосердіемъ къ бѣднымъ; и 
наконецъ, чтобы помнили, что такое служеніе и Богу 
наиболѣе благоугодно" (Точн. изл. прав. вѣры. Кн. 4, 
гл. 15). Аминь.
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29-й день.
354. Мы должны заботиться объ обращеніи грѣшниновъ на 

путь добродѣтели.

(Изъ жизни св. мученика Каллиника. Чѳт. Мин. іюля 29).

Всѣ вы, 6 р ., знаете, что не столько есть между нами 
праведниковъ, сколько грѣшниковъ; и всѣ вы знаете, 
что на нашихъ же глазахъ было довольно грѣшниковъ и 
совершенно падавшихъ въ глубину золъ и погибав
шихъ. Но что-же, какъ вы думаете, бр., безучастно мы 
должны относиться, хоть бы на будущее время, ко всѣмъ 
подобнымъ людямъ или нѣтъ1# Должны заботиться объ 
обращеніи грѣшниковъ на путь истины и добра, или не 
должны? Нужно намъ обращаться съ ними съ любовію 
христіанскою, или не нужно? Знайте, что непремѣнно 
всѣмъ намъ нужно и относиться къ грѣшникамъ съ учас
тіемъ, и объ обращеніи ихъ на путь истины и добра 
заботиться, и съ любовію христіанскою съ ними и обра
щаться. Почему же такъ, а не иначе, скажете, мы долж
ны поступать по отношенію къ грѣшникамъ? Потому, от
вѣчаемъ, что во 1-хъ такъ поступалъ съ ними и Гос
подь Іисусъ Христосъ; во 2-хъ потому, что такъ по
ступали съ ними и святые Его; а въ 3-хъ наконецъ 
и потому, что заботящимся о спасеніи грѣшниковъ 
обѣщается великая награда на небесахъ.

Какъ же поступалъ по отношенію къ грѣшникамъ 
Спаситель? Онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на больныхъ 
духовно (Мѳ. 9, 12); въ обращеніи съ ними употреб
лялъ терпѣніе и кротость; возливалъ на душевныя 
ихъ раны бальзамъ милосердія; успокоивалъ ихъ; 
прощалъ; былъ примѣромъ долготерпѣнія по отноше
нію къ нимъ. Прочитайте о бесѣдѣ Его съ Самарян- 
кой, о призваніи Левія, о томъ, какъ Онъ былъ въ
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домѣ Симона фарисея, о помилованіи Имъ жены— грѣш
ницы, объ обращеніи Закхея, о помилованіи покаяв
шагося разбойника; притчи: объ овцѣ пропадшей, о по
терянной драхмѣ, о блудномъ сынѣ; ивы съ одной сторо
ны убѣдитесь въ истинѣ словъ нашихъ, а съ другой безъ 
сомнѣнія поймете, что если съ величайшею любовію от
носился къ грѣшникамъ Спаситель, то также должны 
относиться и мы, потому что къ подражанію Ему Онъ 
Самъ призываетъ насъ. Образъ бо дахъ вамъ, говоритъ, 
да, якоже сотворихъ вамъ, и вы творите (Іоан. 13, 15).

Какъ поступали съ грѣшниками святые? Они также 
всѣми силами заботились объ обращеніи ихъ на путь 
истины и добра и обращались съ ними также съ ми
лосердіемъ величайшимъ. Мученикъ Каллиникъ, на
примѣръ, говоритъ: „я рабъ Христовъ; и когда вижу 
людей, идущихъ въ погибель, страдаю изъ за нихъ серд
цемъ, болѣзную о нихъ и, сколько могу, стараюсь доб
рымъ словомъ обратить ихъ отъ тьмы къ свѣту и отъ 
погибели къ спасенію." Другіе изъ святыхъ тоже отно
сились къ грѣшникамъ съ милосердіемъ. Такъ преподоб
ные Виталій и Серапіонъ спасли милосердіемъ множе
ство блудницъ; Спиридонъ и Андрей Христа ради юро
дивый спасли нѣсколько сребролюбцевъ; а иные изъ 
угодниковъ Божіихъ милосердіемъ спасали даже и раз
бойниковъ. И разбойниковъ дѣлали святыми. Изъ этого 
видно, что и святые поступали съ грѣшниками, какъ 
Христосъ. А если они поступали, какъ Христосъ, то 
очевиднымъ становится, что въ дѣлѣ обращенія съ 
грѣшниками мы должны подражать и имъ и, подобно 
имъ, также заботиться о спасеніи погибающихъ.

Изъ чего наконецъ видно, что за заботы о спасеніи 
грѣшниковъ обѣщается великая награда на небесахъ? 
Это видно изъ словъ Апостола Іакова, который гово
ритъ: братія, если кто изъ васъ уклонится отъ истины
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и обратитъ кто его: пустъ тотъ знаетъ, что обратив
шій грѣшника отъ ложнаго пути его, спасетъ душу 
отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ (Іак. 5, 
19—20). Слышите ли? Спасетъ душу отъ смерти и 
покроетъ множество грѣховъ? Награда, какъ видите, 
великая, а потому мы должны заботиться о восхи
щеніи ея для себя; а для этого послѣдняго должны 
слѣдовательно заботиться и о спасеніи грѣшниковъ.

Что сказать въ заключеніе? Скажемъ вотъ что: 
когда видите, бр., грѣшниковъ, не разсуждайте такъ, 
какъ внушаютъ разсуждать намъ о нихъ или само
любіе наше или естественное отвращеніе къ ихъ по
ступкамъ. Но видя грѣшниковъ, прежде всего приве
дите себѣ на память свои собственные грѣхи, а за 
тѣмъ по отношенію къ грѣшникамъ поступайте по 
примѣру Господа и святыхъ Его, т. е. обращайтесь 
съ грѣшниками съ терпѣніемъ, кротостію и духов
нымъ благоразуміемъ и помните при этомъ, что ми
лосердіе и снисходительность самый лучшій и полез
ный бальзамъ на рапы грѣшниковъ. И когда будете 
помнить это и по этому поступать, тогда все и будетъ 
у васъ хорошо. Тогда Господь, видя ваши—любовь 
и состраданіе, безъ сомнѣнія Самъ Своею благодатію 
поможетъ вамъ совершить великій подвигъ обращенія 
грѣшника отъ заблужденія пути его и Самъ удо
стоитъ васъ той великой награды, о которой говоритъ 
Апостолъ и о которой вы сейчасъ слышали. Аминь.

30-й день.
355. Вѣра одного можетъ служить на пользу другому.

(Изъ хизни св. священномученика Валентина. Чет. Мин. іюля 30).

Святый священпомученикъ Валентинъ, память кото
раго св. Церковь совершаетъ 30 іюля, говоритъ: „въ

13
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нуждѣ и требованіи здравія вѣра одного можетъ ока
зать помощь другому; и своею вѣрою отецъ можетъ 
помочь сыну, сестра брату и господинъ рабу.“ Бук
вально ли должно понимать слова священномученика? 
Правда ли, что при недостаткѣ и тѣлеснаго здравія мо
жетъ отецъ помочь сыну, сестра брату и господинъ рабу? 
Да, б р .,все  это совершенная правда и все это сейчасъ 
и самымъ дѣломъ мы докажемъ вамъ. Что вѣрою 
можетъ помочь отецъ сыну, это видно изъ исторіи 
исцѣленія сына царедворца въ Канѣ. Разъ пришелъ 
изъ Капернаума въ Кану одинъ царедворецъ и умо
лялъ Господа придти и исцѣлить его больнаго сына. 
Господь сказалъ ему: „вы не повѣрите, если не уви
дите знаменій и чудесъ." Царедворецъ отвѣтилъ: 
— „Господи, приди, пока сынъ мой не умеръ." Въ этихъ 
словахъ дышала такая вѣра въ Господа, что Господь 
не выходя изъ Каны, исполнилъ его просьбу. „Поди," 
сказалъ ему, „сынъ твой здоровъ." Когда царедво
рецъ приближался къ дому, то встрѣтили его слуги 
и передали ему радостную вѣсть буквально словами 
Спасителя: „сынъ твой здоровъ." Царедворецъ спро
силъ: „въ которомъ часу ему стало легче?" Ему ска
зали: „вчера въ первомъ часу по полудни горячка 
оставила его ." Царедворецъ съ радостнымъ изумле
ніемъ вспомнилъ, что это былъ тотъ именно часъ, 
когда Господь сказалъ ему о выздоровленіи его сына. 
Такъ въ требованіи здравія помогъ отецъ сыну.

Что вѣрою можетъ помочь сестра брату, это видно 
изъ исторіи воскрешенія Лазаря. Когда Лазарь умеръ, 
былъ погребенъ и четвертый день лежалъ въ гробѣ, 
Господь пришелъ въ Виѳанію. Первая встрѣтила Спа
сителя сестра Лазаря Марѳа и сказала Ему: „Господи! 
если бы Ты былъ здѣсь, братъ мой не умеръ бы; но 
и теперь знаю, что чего Ты попросишь, дастъ Тебѣ
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Богъ.“ Іисусъ сказалъ ей: „воскреснетъ братъ твой.“ 
„Знаю, что воскреснетъ," сказала Марѳа, „въ воскре
сеніе, въ послѣдній день." Но Іисусъ сказалъ ей: „Я 
есмь воскресеніе и жизнь: вѣрующій въ Меня, если и 
умретъ, оживетъ. И всякій живущій и вѣрующій въ 
Меня не умретъ во вѣкъ. Вѣруешь ли сему?" Марѳа 
отвѣтила: „такъ Господи! Я вѣрую, что Ты Христосъ, 
Сынъ Божій, Которому надлежитъ придти въ міръ." 
Этого было довольно. Господь воззвалъ: —„Лазарь, иди 
вонъ!" И вышелъ умершій среди всеообщаго изумле
нія и страха. Здѣсь, какъ видите, въ нуждѣ вѣрою 
помогла сестра брату.

Что вѣрою наконецъ можетъ помочь господинъ ра
бу, это открывается изъ исторіи исцѣленія слуги сот
ника. Въ Капернаумѣ жилъ римскій сотникъ, который 
имѣлъ вѣрнаго и преданнаго слугу. Этотъ слуга былъ 
при смерти и господинъ его желалъ, чтобы Господь 
исцѣлилъ его. Но, будучи язычникомъ, онъ не осмѣ
лился лично обратиться къ Іисусу Христу, а просилъ 
іудейскихъ старѣйшинъ, чтобы они попросили для 
него милости у Господа. Старѣйшины пришли и ста
ли просить. Господь сказалъ: „Я приду и исцѣлю 
его." Сотникъ узнавъ, что Господь идетъ къ нему, 
послалъ на встрѣчу друзей своихъ, которые отъ лица 
его сказали: „не трудись, Господи! я недостоинъ, 
чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой, потому и себя 
самого не почелъ достойнымъ придти къ Тебѣ; но 
скажи только слово, и выздоровѣетъ слуга мой. Ибо 
и я подвластный человѣкъ; но, имѣя у себя въ под
чиненіи воиновъ, говорю одному: „поди," и идетъ,— 
слугѣ моему: „сдѣлай то“ и дѣлаетъ. Слыша это, 
Господь сказалъ сопровождавшимъ Его: „истинно го
ворю вамъ, и въ Израилѣ не нашелъ Я такой вѣры." 
Потомъ обратился къ посланнымъ отъ сотника и ве-
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лѣлъ передать ему: „какъ ты вѣровалъ, да будетъ 
тебѣ.“ И тотчасъ же выздоровѣлъ слуга его.— Тутъ, 
конечно, ясно, что въ требованіи здравія вѣрою по
могъ господинъ рабу.

Изъ всего сказаннаго видно, какъ справедливы слова 
св. Валентина относительно того, что въ нуждѣ и 
требованіи здравія вѣра одного можетъ оказать по
мощь другому и что подлинно вѣрою можетъ помочь 
отецъ сыну, сестра брату и господинъ рабу. Какой 
урокъ намъ изъ сего? Во 1-хъ тотъ, чтобы мы по
мнили, что безъ вѣры, какъ говоритъ Апостолъ, невоз
можно угодити Богу (Евр. 11, 6), и что лишь чрезъ 
вѣру мы усвояемъ себѣ заслуги Христа, Спасителя 
нашего; во 2*хъ тотъ урокъ открывается для насъ, что
бы мы знали, что вѣра есть такое сокровище, кото
рое, чѣмъ болѣе распространяется въ семействахъ и 
обществахъ, тѣмъ болѣе приноситъ плода; и что по
черпая изъ этого сокровища, мы и другимъ дѣлаемъ 
добро и самимъ себѣ конечно болѣе пріобрѣтаемъ 
благъ для спасенія и душъ собственныхъ. Наконецъ 
въ 3-хъ, изъ всего сказаннаго, становится для насъ 
очевиднымъ и послѣдній урокъ тотъ, что если мы зна
емъ, что вѣра есть сокровище, то и должны просить 
Христа Спасителя нашего, чтобы Онъ благодатію Ду
ха Своего даровалъ намъ это сокровище, утвердилъ 
вѣру въ умахъ и серццахъ нашихъ и со дѣлалъ ее въ 
насъ живою и дѣйственною. Аминь.

31-й день.
356. Урокъ молодымъ людямъ.

(Изъ жизни св. праведнаго Евдокима. Чет. Мин. іюля 31).

Многіе изъ молодыхъ людей нынѣшняго времени 
говорятъ: „за чѣмъ то и дѣло указываютъ на насъ,
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что мы грѣшимъ? Развѣ можно намъ избѣжать грѣха? 
Что же намъ дѣлать? Грѣшимъ по неволѣ. И выхо
дитъ по словамъ такихъ молодыхъ людей, что грѣ
шить имъ позволяется, что иначе, какъ будто и быть 
нс можетъ и что молодымъ людямъ, живущимъ въ 
мірѣ и спастись нельзя. Но, такъ ли все это, бр., на 
самомъ дѣлѣ? Посмотримъ.

Святый праведный Евдокимъ въ юности былъ въ 
военной службѣ и велъ добродѣтельную жизнь. Онъ 
исполнялъ всѣ заповѣди Божіи, пребывалъ въ постѣ и 
воздержаніи, въ молитвахъ и слезахъ. Онъ любилъ 
читать Божественныя книги, творилъ много милосты
ней нищимъ и убогимъ, сиротамъ и вдовамъ; благо
дѣтельствовалъ церквамъ и монастырямъ и кому могъ, 
всѣмъ оказывалъ благодѣянія. Онъ соблюдалъ дѣв
ственную чистоту и, кромѣ своей матери, ни одну 
женщину не принималъ къ себѣ въ домъ, ни съ одной 
не говорилъ и ни на одну не смотрѣлъ. Онъ бѣгалъ 
празднословія, предпочиталъ молчаніе многоглаголанію, 
удалялся отъ лжецовъ и клеветниковъ и никогда не 
позволялъ, чтобы при немъ кого нибудь осуждали. 
Онъ былъ, говоритъ житіе его, „посредѣ молвъ и 
мятежевъ и суетствъ мірскихъ, яко кринъ посредѣ 
тернія и яко злато посредѣ огня, ни мало вреждаяся 
мірскими прелестьми и страстными прилоги.* Св. Евдо
кимъ, ради своего добродѣтельнаго житія, былъ всѣми 
любимъ и уважаемъ, не исключая и самого царя, ко
торый сдѣлалъ его начальникомъ надъ Харсіанскою 
страною. Онъ исполнялъ свою должность съ великимъ 
усердіемъ, въ управленіи творилъ правду и старался 
всѣмъ сдѣлать добро. И праведный сей человѣкъ, 
сказано, Богу всею душею и всѣмъ сердцемъ порабо
тавъ, скончался въ молодости и оправдалъ на себѣ
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слова Писавія скончався вмалѣ, исполни лѣта дол
га: угодна бо бѣ Господеви душа его (Прем. 4 ,1 3 -  14).

Итакъ, далеко не такъ выходитъ на самомъ дѣлѣ, 
какъ говорятъ молодые люди нынѣшняго времени, и 
оказывается, что лгутъ они, говоря, что имъ въ ихъ 
возрастѣ, какъ бы и не грѣшить нельзя и спастись 
невозможно. Гдѣ жилъ молодымъ св. Евдокимъ? Въ 
мірѣ. Гдѣ служилъ? Въ полкахъ воинскихъ. Окружали 
ли его молвь и суета — житейскія? Окружали, ибо 
впослѣдствіи онъ управлялъ еще и цѣлою страною. 
ГІо какимъ онъ и при всемъ этомъ показалъ себя? 
Показалъ себя и богобоязненнымъ, и цѣломудреннымъ, 
и постникомъ, и милостивымъ къ нищимъ и убогимъ, 
къ сиротамъ и вдовамъ и благодѣтелемъ церквамъ, и 
справедливымъ въ словахъ, и чуждымъ осужденія, и 
всякими добродѣтелями украшеннымъ. Чѣмъ же послѣ 
сего могутъ оправдать себя нынѣшніе молодые люди, 
говорящіе, что имъ де никакъ спастись нельзя? Ко
нечно ничѣмъ. А если такъ, то и не должны они 
своими неразумными словами льстить своей разнуздан
ности и порокамъ, а должны придти въ себя, вспо
мнить, что и у нихъ смерть не за горами, а за плечами 
и что и надъ ними есть Богъ всевидящій и право
судный. И когда они поступятъ такъ, то конечно это 
и будетъ самое лучшее. Вспомня часъ смертный и 
убоясь всевидящаго ока Божія и страшнаго суда Гос
подня, они конечно придутъ въ себя, поймутъ, что 
они не животныя какія нибудь, а созданные по об
разу и по подобію Божію люди, и съ пути ложнаго 
вступятъ на путь правый, чего отъ всей души и же
лаемъ имъ. Аминь.
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1-й день.
357. По какому случаю установленъ празднинъ Происхожде

нія Честныхъ древъ Креста Господня.
(Происхожденіе Честнаго и Животворящаго Креста Господня. Чет. Мин.

Августа 1).

Сегодня у насъ праздникъ, который называется Про
исхожденіемъ Честныхъ древъ Честнаго и Животво
рящаго Креста Господня. О томъ, въ память какого 
событія установленъ этотъ праздникъ, а равно и о 
томъ, почему ему усвоено наименованіе Честныхъ 
древъ, мы сегодня побесѣдуемъ съ вами, бр., въ ва
ше назиданіе.
„Великому князю Россійскому, Андрею Боголюбскому, 
надлежало нѣкогда выйти на брань противъ Болгаръ. 
Какъ князь не именемъ только, но и дѣломъ Благо
вѣрный, онъ имѣлъ обычай исходить на брань не съ 
однимъ оружіемъ плотскимъ, йо и съ духовнымъ, 
огражденный вѣрою, вооруженный молитвою и упова
ніемъ. Въ знакъ сего предъ воинствомъ его всегда
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носима была икона Спасителя и Честный Крестъ; и 
оно не прежде устремлялось на врага, какъ изливши 
теплыя молитвы предъ сею иконою, и облобызавъ сей 
Крестъ. Такое живое упованіе и молитва не умедлили 
принести и плодъ не мертвый. Враги отечества сколь
ко ни усиливались, не могли устоять предъ ли- 
цемъ воинства православнаго; гордость и сила ихъ 
сокрушены до того, что едва не всѣ грады ихъ до
стались въ удѣлъ побѣдителю. Что знаменитая побѣда 
сія была плодомъ не одного мужества сражавшихся, 
а паче дѣйствіемъ помощи свыше, непреложнымъ для 
всѣхъ доказательствомъ того послужилъ необыкновен
ный свѣтъ небесный, который, во время самой упор
ной сѣчи исходилъ отъ иконы Спасителя и Честнаго 
Креста и видимъ былъ всѣми. Еще не .успѣли пройти 
дни радости и торжества, какъ получена вѣсть о 
подобномъ же радостномъ событіи изъ Греціи. Оди
наковая живая вѣра произвела одинаковое и дѣй
ствіе: и тамъ враги христіанства, Срацины, бы
ли поражены и разсѣяны Благовѣрнымъ царемъ гре
ческимъ Мануиломъ; и тамъ, во время сраженія, ви
димы были несомнѣнные знаки особенной помощи 
свыше. Такая совокупность чудесныхъ знаменій, по
бѣдъ и радости всего православнаго христіанства не 
могла не выразиться какимъ-либо особеннымъ знакомъ 
благодарности Богу — благодѣтелю и не оставить по 
себѣ всегдашняго слѣда для потомства. И дѣйстви
тельно, православные властители Россіи и Греціи, по 
взаимномъ сношеніи между собою, и по благословенію 
всего освященнаго Собора, не умедлили установить 
въ память радостно-чудеснаго событія новое свѣтлое 
празднество, нынѣ нами благочестно совершаемое. 
Положено на всѣ вѣка не только праздновать въ честь 
непобѣдимой силы Креста Христова и совершать по-
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клоненіе, ему подобающее, но въ память побѣдонос
наго хожденія Его въ полкахъ христіанскихъ, изно
сить его нынѣ изъ храма, обносить по стогнамъ и 
путямъ, и творить въ кладязяхъ и рѣкахъ освященіе 
воды, дабы симъ самымъ предъ лицемъ неба и земли 
свидѣтельствовать нашу вѣру и нашу признательность 
къ Животворящему Кресту и простертъ побѣдоносную 
и всеосвященную силу Его на все, насъ окружающее “ 
(Воскр. Чт. 1840 г. № 17, стр. 153-154).

Какое же, бр ., поученіе можемъ мы извлечь для 
себя изъ сейчасъ разсказаннаго событія настоящаго 
праздника!? Конечно прежде всего то, чтобы мы по
мнили. что Богъ не въ силѣ констѣй восхощетъ, ниже 
въ лыстѣхъ мужескихъ благоволитъ. Благоволитъ Господъ 
въ боящихся Его и во уповающихъ на милость Его 
(Псал. 146, 10—11). Какъ вы слышали, и благовѣр
ный князь Андрей и Греческій царь Мануилъ высту
пили на борьбу съ врагами, огражденные вѣрою, во
оруженные молитвою и упованіемъ. И вотъ Гос
подь за это и даровалъ имъ и полныя побѣды и явилъ 
знаки и особенной Своей милости. Будемъ же помнить, 
что св. вѣра есть единственная крѣпость державъ и 
народовъ и что счастіе и величіе страны зависятъ не 
отъ случайнаго стеченія обстоятельствъ, не отъ дѣй
ствія нечистой политики и человѣческихъ разсчетовъ, 
не отъ слѣдствія наконецъ одного народнаго мужества 
и крѣпости, а зависятъ отъ живой вѣры вождей на
рода и самого народа страны, отъ ихъ благихъ нра
вовъ и отъ проистекающаго отсюда благословенія 
Божія.

Второе поученіе изъ событія настоящаго праздника 
открывается то, чтобы мы научились за благодѣянія, 
полученныя отъ Бога, благодарить Его. Когда благо
вѣрные властители земель русской и греческой полу-
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чили чудесную помощь отъ Господа въ борьбѣ со 
врагами; тогда они не забыли объ этой помощи, но 
установили въ благодарность Богу Благодѣтелю новое, 
свѣтлое, церковное празднество. И какъ поступали 
благочестивые предки наши, такъ будемъ поступать 
и мы; не будемъ забывать о явленныхъ и являемыхъ 
намъ милостяхъ Божіихъ, и, по полученіи оныхъ, 
подобно и предкамъ нашимъ и одному изъ десяти 
исцѣленныхъ прокаженныхъ, будемъ падать ницъ предъ 
Господомъ и хвалу Ему воздавать (Лук. 17, 16). II 
благодарность наша къ Господу конечно воспомянется 
Имъ и послужитъ для насъ источникомъ новыхъ и 
вящшихъ милостей отъ Него, ибо Самъ Онъ говоритъ: 
Азъ любящія Мя люблю (Притч. 8, 17).

Наконецъ, зная, почему нынѣшній праздникъ назы
вается Происхожденіемъ Честныхъ древъ и исходя 
сегодня съ крестнымъ ходомъ на кладязи и источники 
водные, не забудемъ и того, что крестные ходы со
вершаются, какъ въ благодарность Господу, такъ 
равно и для того, „чтобы," по словамъ св. Симеона 
Солунскаго, „освятить и людей и все, что потребно 
имъ для жизни,—то-есть,—домы, пути, воздухъ и са
мую землю, какъ попираемую и оскверняемую стопами 
грѣшниковъ" (въ глав. 353). Слыша же о семъ по
слѣднемъ, сознаемъ свое недостоинство предъ Богомъ, 
потщимся объ исправленіи нашей жизни и будемъ 
просить Господа, чтобы Онъ даровалъ намъ обраще
ніе и покаяніе въ продолженіе жизни и христіанскую 
кончину животу нашему въ часъ смерти. Аминь.
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2-й день.
358. Къ прихожанамъ, живущимъ среди раскольниковъ.

(Изъ жизни св. Апостола, первомученика и архидіакона Стефана. Чет.
Мин. августа 2).

Въ жизни св. Апостола, цервомученика и архидіа
кона Стефана, память котораго совершаетъ св. Цер
ковь, есть одно обстоятельство, на которомъ мы ду
маемъ остановить ваше вниманіе. Это обстоятельство 
говоритъ о томъ, что когда первомученикъ началъ 
убѣждать невѣровавшихъ іудеевъ въ томъ, что Іисусъ 
есть Христосъ, Сынъ Божій, тогда они не только не 
слушали Стефана спокойно, но и „рвались сердцами 
своими и скрежетали на него зубами; а подъ конецъ и 
вовсе перестали слушать и, закричавъ громкимъ го
лосомъ, затыкали уши свои и единодушно устреми
лись на него“ (Дѣян. 7, 54 и 57). На это обстоя
тельство мы думаемъ обратить ваше вниманіе потому, 
что отношеніе іудеевъ къ Стефану, при бесѣдѣ его 
съ ними о Богѣ, чрезвычайно схоже и съ отношені
емъ нашихъ раскольниковъ какъ къ православнымъ 
вообще, такъ и къ пастырямъ Церкви въ частности. 
Разсмотримъ все въ подробности.

Вотъ іудеи въ то время, когда св. Стефанъ разъ
яснялъ имъ величайшую изъ истинъ о пришествіи на 
землю Сына Божія, сначала рвутся сердцами своими, 
а за тѣмъ и скрежещутъ на проповѣдника зубами. 
Не такъ ли же точно поступаютъ и наши раскольни
ки, когда, единственно изъ желанія имъ добра, па
стыри Церкви начинаютъ говорить имъ объ ихъ за
блужденіяхъ и о томъ, что внѣ Церкви нѣтъ спасенія? 
Да, по истинѣ, также точно. Они съ гнѣвомъ взира
ютъ на собесѣдника, на каждомъ шагу прерываютъ
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\
его рѣчь, на каждомъ шагу, чтобы не дать ему говорить, 
изрыгаютъ ложь, хулы и безсмысленныя возраженія, 
и озлобленію ихъ при этомъ очень часто не бываетъ 
и границъ. И выходитъ, по слову святителя Димитрія, 
что, при собесѣдованіи о вѣрѣ православной пастырей 
Церкви съ раскольниками, „слѣпіи видящимъ глаго
лютъ: не видите вы; и заблуждшіи ходящимъ по истин
ному пути сказуютъ: не право ходите вы; и глупіи 
разумнымъ досаждаютъ: ничтоже вѣете вы“ (Розыск. 
ч. 2, гл. 2)!

Но, пойдемъ далѣе. Чѣмъ кончилась бесѣда о вѣрѣ 
у св. Стефана съ невѣровавшими іудеями? Они, какъ 
слышали, закричавъ громкимъ голосомъ, затыкали уши 
свои и въ заключеніе устремились на него. Ненависть 
поразительная! Но не таковою ли же точно дышатъ 
по отношенію къ православнымъ и наши раскольники? 
Да, опять, положительно таковою же. Такъ, и кричатъ 
они на православныхъ, называя ихъ и еретиками и 
антихристами и погаными, съ которыми нельзя ни 
пить ни ѣсть, ни входить ни въ какія сношенія; за
тыкаютъ. подобно іудеямъ, уши свои при бесѣдахъ съ 
православными пастырями о вѣрѣ, и наконецъ, подобно 
іудеямъ же, и устремляются на православныхъ, при 
малѣйшей возможности притѣсняя ихъ, обманывая п 
лишая иногда даже и послѣдняго ихъ имущества. Да. 
подлинно и наши раскольники поступаютъ не лучше 
іудеевъ, устремившихся на Стефана и имѣютъ такое 
же ожесточенное, непримиримое, злое н сухое сердце.

Что же сказать въ заключеніе про нашихъ раскольни
ковъ? Да остается сказать то же, что сказалъ и про 
невѣровавшихъ іудеевъ тотъ же св. Стефанъ. А онъ 
говорилъ: жестоковыйные, люди съ необрѣзаннымъ серд- 
цемъ и ушами\ Вы всегда противитесь Д уху  Святому, 
какъ отцы ваши, такъ и вы (Дѣян. 7, 51). Въ  самомъ
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дѣлѣ, чего не сдѣлано для того, чтобы ввести ихъ въ 
дворъ Господень? Пастыри Церкви всегда готовы къ 
ихъ вразумленію; книги, обличающіе ложь раскола и 
показывающія истину нашей вѣры, за послѣднее вре
мя раскольники всегда могутъ имѣть въ изобиліи; 
Церковь, это училище благочестія, открыта для нихъ 
со всѣхъ сторонъ. Слушай и поучайся, читай и по- 
учайся, иди и поучайся! Кругомъ свѣтъ и истина! 
Но какъ они къ этому свѣту и истинѣ относятся? 
Они, по слову св. Апостола Петра, презираютъ на
чальства, дерзки, своевольны, не страшатся злословить 
высшихъ (2 Петр. 2, 10). Они, какъ безсловесныя жи
вотныя, водимыя природою, злословятъ то, чего не по
нимаютъ (ст. 12); наслаждаются обманами (ст. 13) и , 
оставивъ прямой путь, заблудились (ст. 15) и обѣща
ютъ другимъ свободу, будучи сами рабы тлѣнія (ст. 19). 
Господи, избави этихъ несчастныхъ отъ ихъ ужасна
го состоянія! Примири и соедини ихъ святѣй Твоей, 
Соборнѣй и Апостольстѣй Церкви! Открый очи ихъ 
да уразумѣютъ чудеса отъ закона Твоего и, имиже 
вѣси судьбами, спаси и ихъ, Господи! Аминь.

3-й день.
359. Объ отцахъ Цернви и ихъ писаніяхъ.

(Изъ жизни св. Восьми отшельника. Чет. Мпн. авг. 3).

Господь, по Своей любви къ намъ, содѣлалъ такъ, 
что не только оставилъ намъ, какъ руководство ко 
спасенію, Свое собственное ученіе; но, по повелѣнію 
Его Божеской воли, оставили намъ еще богодухно
венныя, спасительныя писанія и Его святые Апостолы, 
и наконецъ, по той же волѣ Его, оставили намъ свои 
писанія и, такъ называемые, отцы Церкви. Слыша 
о послѣднихъ, конечно многіе изъ васъ спросятъ: кто
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же это отцы Церкви и имѣютъ ли какія нибудь до- 
стоинства писанія и этихъ послѣднихъ? На эти во
просы ваши мы отвѣтимъ вамъ, бр., слѣдующее:

Отцами Церкви называются тѣ изъ святыхъ отцевъ 
учителей и пастырей, прославляемыхъ Церковію, ко
торые всѣ свои дарованія, всѣ свои способности и 
силы, всю жизнь посвящали руководству и назиданію 
вѣрныхъ и на защиту и утвержденіе св. вѣры, и ко
торые кромѣ того оставили намъ, какъ памятники 
своей ревности по Богѣ и какъ доказательства своихъ 
заботъ о спасеніи всѣхъ, и свои писанія, въ кото
рыхъ или излагали и раскрывали истины православ
ной вѣры, или обличали лжеученія еретиковъ, или 
объясняли Слово Божіе, или защищали Церковь во
обще отъ ея враговъ, гонителей и хулителей, или 
наконецъ предохраняли христіанъ отъ разныхъ заблу
жденій, суевѣрій и жизни грѣховной. „Они были," по 
словамъ св. Амфилохія, епископа Иконійскаго, „стол
пами Церкви Божіей, свѣтилами богословія, красотами 
іерархіи, истиннѣйшими человѣками Бога Отца, пла
меннѣйшими благовѣстниками Единороднаго, вѣрнѣй
шими приставниками и домоправителями Духа Святаго, 
чадами мудрости, чертогами разума, сокровищницами 
познанія, училищами благочестія, истолкователями 
таинственнаго и Божественнаго совѣта, несокрушимою и 
незыблемою твердостію силы и крѣпости Христовой; 
они учили и наставляли всѣхъ людей страху Божію, 
заповѣдямъ Господнимъ и благочестію" (Дни богослу
женія. Ч. 1, стр. 415). Таковы-то были святые люди, 
получившіе наименованіе отцевъ Церкви, о которыхъ 
вопросы вы предлагали намъ.

Каковы были по достоинству писанія ихъ? На этотъ 
вопросъ мы отвѣтимъ вамъ слѣдующимъ случаемъ изъ 
жизни св. Косьмы отшельника. Пресвитеръ Василій
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однажды пришелъ къ преподобному Косьмѣ въ лавру 
фарань, прожилъ въ ней десять лѣтъ и много пользо
вался отъ богодухновенныхъ бесѣдъ святаго отшель
ника. «Разъ,а говоритъ Василій, «когда св. Косьма 
бесѣдовалъ со мною о спасеніи души и въ доказа
тельство нѣкоторой истины привелъ нѣсколько словъ 
изъ писаній отца Церкви св. Аѳанасія, патріарха 
Александрійскаго, тогда сказалъ мнѣ: «когда услы
шишь что либо читаемое изъ книгъ Аѳанасія, или 
найдешь какое нибудь изъ писаній его, то если не 
имѣешь хартіи, на которой бы могъ записать слова 
Аѳанасія, тогда непремѣнно, хотя на одеждѣ своей 
запиши ихъ.“ „Таковое,“ заключаетъ сказаніе, „имѣя- 
ше преподобный усердіе къ отцемъ церковнымъ." Изъ 
этого случая, бывшаго въ жизни св. Косьмы, какъ 
видите, открывается то, что писанія отцевъ Церкви 
имѣютъ великое достоинство и должны почитаться 
писаніями великими. Что изъ всего сказаннаго слѣду
етъ? Конечно то, что мы должны чтить отцевъ Церк
ви, а равно и поучаться въ ихъ писаніяхъ. Какъ? 
Будемъ читать ихъ во 1-хъ съ глубокимъ внимані
емъ, какъ писанія великія и съ благоговѣніемъ, 
какъ писанія для души нашей спасительныя; будемъ 
во 2 хъ читать оныя съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы, по 
правиламъ, изложеннымъ въ писаніяхъ святоотече
скихъ, нравы свои исправить, по правиламъ тѣмъ жить 
и по нимъ же и дѣло своего спасенія устроятъ. Н а 
конецъ будемъ читать эти писанія и съ молитвою къ 
самимъ писателямъ оныхъ, чтобы они, по данной имъ 
отъ Бога благодати, помогли намъ усвоить прочи
танное, помогли извлечь для душъ нашихъ пользу изъ 
онаго и наконецъ помогли вообще просвѣтиться свѣ
томъ православнаго и святаго ученія ихъ. Аминь.
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4-й день.

360. Правда ли, что во времена древнія легче было спас
тись, чѣмъ теперь.

(Изъ жизни св. се дм и отроковъ, иже во Ефесѣ. Чет. Мин. авг. 4).

Многіе говорятъ: „гдѣ намъ спастись, когда міръ, 
въ которомъ мы живемъ, во злѣ лежитъ; когда ви
димъ вокругъ себя часто невѣрующихъ и беззаконни- 
ковъ; когда наконецъ нечестіе, суевѣріе, всякаго рода 
заблужденія, злоба, развратъ и другіе грѣхи нынѣ 
такъ распространены! Вотъ, еслибы мы жили въ дни 
древнихъ христіанъ, тогда бы дѣло другое было, и 
тогда бы конечно намъ несравненно было бы легче 
спастись; ибо во времена древнихъ христіанъ того, 
что теперь есть, не было, и они не видали того, что 
мы нынѣ вокругъ себя видимъ." Правду ли такъ, бр., 
говорятъ эти многіе? Правда ли что въ дни древнихъ 
христіанъ не было того, что теперь есть? И правда 
ли, что тогда легче было спастись, чѣмъ нынѣ? По
смотримъ.

Въ житіи седми отроковъ, иже во Ефесѣ, память 
которыхъ сегодня св. Церковь совершаетъ, пишется 
слѣдующее: во времена лютаго мучителя христіанъ, 
Декія, Церковь Христова была въ гоненіи и многіе 
рабы Христовы— священники и клирики и прочіе вѣр
ные скрывались, гдѣ кто могъ. Декій же ставилъ 
среди городовъ идоловъ, устроялъ предъ ними сквер
ные жертвенники, всѣхъ заставлялъ приносить идо
ламъ жертвы, и омочалась земля кровію закаляемыхъ 
животныхъ и дымъ и смрадъ наполняли воздухъ, и то 
и дѣло бывали тогда у нечестивыхъ богомерзкіе празд
ники. И царь повелѣвалъ брать христіанъ и прину
ждать ихъ къ идольскимъ жертвамъ. И приводили ихъ
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съ безчестіемъ отвсюду, изъ домовъ и изъ пещеръ и 
заставляли принимать участіе въ скверныхъ жертвахъ. 
И мужественные изъ нихъ и крѣпкіе въ вѣрѣ безбо
язненно отдавали себя на всевозможныя муки и пола
гали души свои за Господа. И было великое множе- 
жество мучимыхъ изъ нихъ и терзали тѣла ихъ и 
раздробляли ранами и кровь ихъ, какъ вода напояла 
землю. Тѣла же убіенныхъ частію были выбрасываемы 
на дороги, частію вѣшаемы были по городскимъ стѣ
намъ; головы же мучениковъ втыкаемы были на колья 
и выставляемы были у городскихъ воротъ. И вороны 
и коршуны во множествѣ летали надъ городскими стѣ
нами и питались тѣлами замученныхъ. И скорбѣли 
оставшіеся въ живыхъ христіане о томъ, что не могли 
предать погребенію тѣла братій своихъ, и всѣ плака
ли и рыдали и, воздѣвая руки къ небу, пламенно 
молились Богу о томъ, чтобы Онъ избавилъ Церковь 
Свою отъ таковаго мучительства.

Итакъ неправду говорятъ многіе, что въ дни древ
нихъ христіанъ легче было спастись и что древніе 
христіане не видали того, что мы нынѣ вокругъ себя 
видимъ. Какъ сейчасъ слышали, древніе христіане ви
дѣли вокругъ себя и приносимыя идоламъ скверныя 
жертвы, и нечестіе и злоба окружали ихъ; и христіанъ, 
чтобы отвлечь ихъ отъ ихъ вѣры, предавали страш
нымъ мукамъ; и были они разтерзаемы и раздроб
ляемы; и кровь ихъ какъ вода землю напояла; и гла
вы ихъ, на колы вонзенныя, на позоръ выставлялись 
и на съѣденіе птицамъ отдавались. Будемъ же по
мнить, что въ дни древнихъ христіанъ труднѣе было 
спастись, чѣмъ нынѣ, что міръ и тогда, какъ и все
гда, во злѣ лежалъ и что грѣхъ и тогда въ немъ 
царствовалъ. Будемъ помнить, что если человѣкъ за
хочетъ спастись, то, при помощи благодати Божіей,

14
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всегда и вездѣ спасется; — не захочетъ, — погибнетъ 
всегда и вездѣ. Будемъ помнить, что Лотъ жилъ по
среди беззаконныхъ Содомлянъ и спасся, а Іуда жилъ 
со Христомъ—и погибъ. Будемъ наконецъ помнить, 
что мѣсто не спасетъ и не погубитъ человѣка, а спа
сутъ или погубятъ одни его дѣла и что Господь равно 
пріемлетъ праведную душу съ престола и отъ сохи, 
изъ алтаря и съ поля брани. Аминь.

5-й день.
361. Нъ женамъ, имѣющимъ худыхъ мужей.

(Изъ жизни св. Нонвы. Чет. Мин. авг. 5).

Бсякій знаетъ, что далеко не всѣ живутъ счастливо 
въ супружествѣ и что, при этомъ, въ огромномъ боль
шинствѣ, приходится пить горькую чашу женамъ не
жели мужьямъ. Тамъ, слышишь, мужъ вовсе не хо
четъ знать Бога и творитъ неподобная; тамъ пьяница; 
иному все равно, есть ли у него жена и дѣти, или 
нѣтъ; у третьяго въ привычку вошло постоянно на
ругаться надъ женою. Четвертый... да что четвертый? 
И не перечтешь, сколько есть худыхъ мужей. И вотъ 
сердце обливается кровью, глядя на этихъ несча
стныхъ страдалицъ, какъ бы осужденныхъ на каждо
дневную муку и безграничную скорбь. Какъ же быть? 
Неужели такъ ужъ и оставить ихъ въ этой мукѣ и 
ничѣмъ не помочь имъ? Ужели нѣтъ средства облег
чить ихъ горькую участь? Нѣтъ, необходимо должно 
помочь и есть средство на то, чтобы облегчить ихъ 
участь. Вы, конечно, спросите, въ чемъ же со
стоитъ это средство? А, вотъ послушайте, мы. оное 
сейчасъ откроемъ вамъ.

Мать св. Григорія Богослова, блаженная Нонна, 
была дочь добрыхъ христіанъ, и родители воспитали
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ее по правиламъ христіанскаго благочестія. Но вотъ 
ея несчастіе: родители выдали ее за язычника и горь
ко, горько ей, пламенной христіанкѣ, было видѣть, 
какъ мужъ ея, вмѣсто истиннаго Бога, чтитъ бездуш
ныя твари и кланяется огню и свѣтильникамъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, каково ей было, когда она станетъ на 
свою молитву, а мужъ на свою; она начнетъ молиться 
Богу, а мужъ справлять идольскіе обряды? Да, тяжело 
ей было! Но къ чести ея должно сказать, тяжело 
было только сначала. Нонна была женщина мудрая и 
волей сильная, и скоро средство изъ тяжелаго поло
женія выйти нашла и худаго мужа сдѣлала добрымъ 
и изъ него — язычника сдѣлала также примѣрнаго и 
святаго христіанина. Какимъ же образомъ она достиг
ла этого?

Нонна день и ночь припадала къ Богу, въ постѣ и 
со многими слезами просила у Него даровать спасеніе 
главѣ ея, неутомимо дѣйствовала на мужа, стараясь 
пріобрѣсть его различными способами: упреками, убѣ
жденіями, услугами..., и болѣе всего своею жизнію и 
пламенною ревностію о благочестіи, чѣмъ всего силь
нѣе склоняется и смягчается сердце, добровольно да
вая вести себя къ добродѣтели. Ей надобно было, 
какъ водѣ, пробивать камень безпрерывнымъ падені
емъ капли, отъ времени ожидать успѣха въ томъ, о 
чемъ старалась, какъ и оправдало послѣдствіе. Объ 
этомъ просила она, этого ожидала не столько съ жа
ромъ юныхъ лѣтъ, сколько съ твердостію вѣры. И 
на осязаемое никто не полагался такъ смѣло, какъ 
она на ожидаемое, по опыту зная щедролюбіе Божіе. 
Разсудокъ мужа сталъ мало-по-малу исцѣляться, а 
Господь сталъ его еще привлекать къ Себѣ и сонны
ми видѣніями. Разъ мужу Нонны представилось, будто 
бы онъ поетъ слѣдующій стихъ Давида: возвеселихся
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о рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдемъ (Пс. 121,1). 
Съ пѣніемъ онъ ощущалъ въ сердцѣ сладость и вставъ 
въ радостномъ настроеніи, разсказалъ о видѣніи сво
ей супругѣ. Она же уразумѣвши, что Самъ Богъ при
зываетъ мужа къ святой Церкви, стала усерднѣе по
учать его христіанской вѣрѣ и привела его на путь 
спасенія. Въ то время по пути въ Никею остановился 
въ Назіанзинѣ св. Леонтій, епископъ Кесаріи Кап
падокійскія. Къ нему блаженная Нонна привела сво
его мужа, и Григорій былъ крещенъ руками святите- 
левыми. По принятіи же святаго крещенія, проводилъ 
столь праведную и богоугодную жизнь, что впослѣд
ствіи былъ избранъ на епископскій престолъ въ томъ 
же городѣ Назіанзѣ (Чет. Мин. января 25).

Итакъ, вотъ вамъ помощь, жены несчастныя! Подра
жайте святой Ноннѣ и, Богъ дастъ, и вы обратите 
на добрый путь вашихъ мужей. Молитесь пламенно 
о нихъ Богу; дѣйствуйте на нихъ упреками, убѣжде
ніями и услугами, показывайте имъ собою примѣръ 
благочестивой жизни, вѣруйте въ милосердіе Божіе, 
вооружитесь терпѣніемъ и, повѣрьте, что какъ капля 
воды безпрерывнымъ паденіемъ пробиваетъ камень, 
такъ и вы, несомнѣнно, рано или поздно тронете сердца 
мужей вашихъ и эти сердца обратите къ Господу. Но 
еслибы, при всемъ томъ, вы и не тронули ихъ, то и 
тутъ ваше не пропадетъ, ибо, чрезъ свое, здѣсь на 
землѣ, терпѣніе отъ мужей, вы стяжете себѣ вѣнецъ 
мученическій и причтетесь на небѣ къ лику претер
пѣвшихъ до конца. Аминь.
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6-й день.
3 6 2 . Ночь дана намъ не для одного с н а , но и для молит

вы и богомыслія.
(Слово на Преображеніе Господне. Чет. Мин. авг. 6).

Нѣкоторые думаютъ, что ночь дана намъ лишь для 
отдохновенія и сна; но это не совсѣмъ такъ. Ночь 
дана намъ не для одного сна, но и для молитвы и 
богомыслія. Что спите, говоритъ Господь, воставше 
молитеся, да не внидете въ напасть (Лук. 22, 46). А 
премудрый Соломонъ учитъ еще, чтобы мы на ложи 
въ нощехъ искали Бога (Пѣсн. 3, 1), чтобы во снѣ 
сердце наше бодрствовало и чтобы и внимало нако
нецъ, какъ сладкій гласъ Господа ударяетъ въ двери 
душъ нашихъ (Пѣсн. 5, 2). Ясно значитъ, что ночью 
мы должны не только спать, но и возставать отъ 
сна для того, чтобы размышлять о Богѣ и молиться 
Ему. Но, почему же, скажете, такъ именно должно 
быть, а неиначе? Почему, бр., такъ, а неиначе это 
именно должно быть, это ясно раскроетъ вамъ слово 
церковное на Преображеніе Господне, которое сей
часъ, какъ отвѣтъ на вопросъ вашъ, мы и приво
димъ вамъ.

Для чего, спрашиваетъ это слово, Господь возвелъ 
при Преображеніи учениковъ Своихъ на гору Ѳаворъ 
не днемъ, но ночью? И отвѣчаетъ: „для того, чтобы 
показать всѣмъ намъ, что ночь удобнѣе дня для мо
литвы; потому что ночью все молчитъ и очи человѣ
ческія никакихъ земныхъ вещей не видятъ-, кромѣ не
ба, усѣяннаго звѣздами, которое и одною уже красо
тою своею сердце человѣческое влечетъ къ себѣ. Для 
того Господь ночью возвелъ къ зрѣнію славы Своея 
Апостоловъ, чтобы всѣхъ насъ научить тому, чтобы
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мы въ богомысленной молитвѣ отрѣшались отъ зем
наго и внимали небесному... И ночь, по истинѣ, есть 
такой учитель, который людей, пребывающихъ въ этой 
маловременной жизни, какъ во тьмѣ ночной и сѣни 
смертной, разуму учитъ, какъ и объясняетъ это свя
тый Кириллъ, говоря: „когда ночью посмотришь на 
небо, сіяющее, какъ свѣчами, безчисленнымъ мно
жествомъ звѣздъ, и когда при этомъ нредставишь 
себѣ, что люди, которые весь день ходили и суети
лись, теперь стали подобно мертвымъ; тогда ты воз
гнушаешься всякими гордыми замыслами человѣчески
ми. Вотъ разумъ, которому поучаетъ ночь: поучаетъ 
разумѣть суету всего земнаго и гнушаться худыхъ 
дѣлъ. Все, что въ поднебесной живетъ, ночью дѣлает
ся какъ бы мертвымъ, и все видимое днемъ, ночью 
кажется какбы погребеннымъ. Пресвѣтлыя палаты и 
красивыя зданія кажутся гробами. Прекрасныя деревья, 
сады, виноградники представляются страшилищами. 
Золото, серебро, драгоцѣнные камни въ ночномъ мра
кѣ нисколько не отличаются отъ желѣза и мѣди и 
простыхъ камней; ибо за темнотою ни красоты ни 
драгоцѣнности ихъ не видать. И видно ночью одно 
небо упестренное звѣздами, какъ бисеромъ, и оно на
учаетъ насъ возносить умъ нашъ къ Богу, становить
ся ночью въ безмолвіи на молитву, оставить все зем
ное- и восходить умомъ на гору богомыслія. О человѣче, 
заключаетъ свое поученіе св. Кириллъ, вся житейская 
красота временно тебя увеселяющая, пусть будетъ 
презираема и гнупіаема тобою, какъ какая нибудь 
ночью вещь, не имѣющая ночью никакой красоты и 
покровенная какбы сѣнію смертной. И ночью пусть умъ 
твой только одно небесное созерцаетъ для того, чтобы 
открылся тебѣ свѣтъ благодати Божіей и чтобы ты 
исполнился духовной радости отъ сладкаго богозрѣнія."
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Отсюда яснымъ становится, бр., что ночью потому 
мы должны предаваться молитвѣ и богомыслію, что 
самое время ея располагаетъ насъ къ онымъ. Какъ 
видите, ночью все земное скрывается отъ насъ и пе
редъ нами раскрывается одно небо, усѣянное звѣздами. 
А это конечно само собою и должно возводить умъ 
нашъ къ небесному, вѣчному и Божественному; долж
но побуждать насъ къ тому, чтобы мы бодрствовали 
надъ нашими мыслями и чувствованіями, чтобы тво
рили въ ночномъ уединеніи дѣла свѣта, а не тьмы и 
чтобы возставали и на славословіе Божіе. Такъ, бр., 
п поступать будемъ. Будемъ и ночью чаще воздыхать 
о красотахъ вышняго Іерусалима и пѣсняхъ горняго 
Сіона; будемъ, взирая на ночное небо, помышлять о 
томъ, что оно есть наше родное отечество, гдѣ такъ 
свѣтло и отрадно, гдѣ такія чудныя красоты и та
кое восхитительное пѣніе; и, обращая за тѣмъ мысли 
свои къ Господу, будемъ чаще взывать: Ты есть часть 
моя, Боже, во вѣкъ и ничто не разлучитъ меня отъ 
любви Твоей! Ты мой Богь, Ты мое радованіе. Аминь.

7-й день.
363. О томъ, какъ должно проводить воскресные и празд

ничные дни.

(Изъ жизни преподобнаго Ора черноризца. Чет. Мин. авг. 7).

Если я спрошу васъ, какъ должно проводить вос
кресные и праздничные дни; то конечно вы отвѣтите 
мнѣ, что въ эги дни должно ходить въ храмъ Божій 
и дома молиться Богу; должно читать или слушать 
Священное Писаніе или писанія святыхъ отцевъ, за
ниматься благочестивыми разговорами и творить доб
рыя дѣла. Конечно все это такъ, братіе; но знайте, 
что для того, чтобы служеніе наше Богу въ дни празд-
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ничные содѣлалось вполнѣ угоднымъ Ему, а слѣдова
тельно и для насъ спасительнымъ, мы должны въ 
праздники не просто молиться только потому, что 
нужно молиться; но должны всецѣло отдавать самихъ 
себя Богу; весь умъ вперять въ Него, и въ эти дни 
жить лишь въ Богѣ и съ Богомъ. И знайте, что 
именно только такое поведеніе наше въ дни празд
ничные можетъ быть и Богу угоднымъ и для насъ спа
сительнымъ.

О преподобномъ Орѣ-черноризцѣ повѣствуется слѣ
дующее. Когда, въ первые годы своего подвижниче
ства, онъ жилъ лишь съ однимъ ученикомъ и когда 
наступилъ праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія; 
тогда ученикъ сказалъ преподобному: „знаешь ли, 
отче, что вѣдь сегодня у насъ Пасха и намъ нужно 
праздновать ее, какъ и всѣ празднуютъ?" Старецъ 
отвѣчалъ: „а вѣдь я, сынъ мой, и забылъ, что сегодня 
у насъ Пасха! “ И съ этими словами Оръ вышелъ изъ 
келліи, и сталъ подъ открытымъ небомъ, поднялъ ру
ки свои къ небу и простоялъ неподвижно на одномъ 
мѣстѣ три дня, „весь умъ," сказано, „имѣя вперенъ 
въ Бозѣ.“ Черезъ три же дня преподобный пришелъ 
къ ученику и сказалъ: „вотъ, чадо, по силѣ моей и 
я праздновалъ Пасху!" Ученикъ спросилъ: „за чѣмъ 
ты поступилъ такъ, авва?" Старецъ отвѣчалъ: „въ 
томъ праздникъ и долженъ состоять у христіанина, 
чтобы онъ удалился отъ молвъ міра сего и умомъ 
своимъ съ Богомъ соединился; и христіанинъ, убѣгаю
щій въ праздникъ отъ земнаго, приближается къ Твор
цу всяческихъ—Богу.“

Итакъ, бр., для того, чтобы служеніе наше Богу 
въ дни праздничные содѣлалось и Ему угоднымъ и для 
насъ спасительнымъ, мы должны въ эти дни главнымъ 
образомъ служить Богу духомъ, т.-е. „удаляться,"
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какъ выразился преподобный „отъ молвъ міра сего;“ 
должны возносить мысли и сердце къ Богу, помышлять 
о Немъ и дѣлахъ Его и питать благоговѣйныя мысли 
и чувства, соотвѣтствующія святости праздничнаго дня. 
II такъ и должно быть непремѣнно; ибо Богу не по
клоны и колѣнопреклоненія наши нужны, а наше серд
це. Даждь Ми, говоритъ Онъ, сыне, твое сердце (Притч. 
22, 26). Въ виду этого и будемъ въ дни праздничные 
возносить умы и сердца наши къ Богу, будемъ непре
станно помышлять о Немъ и жить лишь въ Богѣ и 
съ Богомъ. И когда будемъ поступать такъ, тогда 
безъ сомнѣнія такое поведеніе наше въ дни празднич
ные и Богу будетъ угоднымъ и для насъ слѣдователь
но спасительнымъ. Аминь.

8-й день.
364. Уронъ ревнующимъ о построеніи храмовъ Божіихъ.

(Явленіе иконы Божіей Матери Толгскія. Чет. Мин. авг. 8).

Когда, въ какой либо мѣстности, христіане начина
ютъ строить Церковь, тогда большею частію прежде 
всего думаютъ о деньгахъ и для сего или облагаютъ 
міръ сборами хлѣбомъ, или посылаютъ сборщиковъ 
на храмъ по селамъ и городамъ, или наконецъ ищутъ 
помощи у богатыхъ людей. Хорошо ли это1? Конечно 
этого худымъ назвать нельзя; ибо, какъ кто ни раз
суждай, а постройка храма, хотя бы и бѣднаго, все- 
таки требуетъ не малыхъ средствъ, и забота найти 
ихъ, есть, понятно, забота похвальная. Но мы съ 
своей стороны строителямъ храма желали бы еще дать 
совѣтъ тотъ, чтобы и сами они и другіе съ ними, 
кромѣ собиранія денегъ на храмъ, для скорѣйшаго 
окончанія онаго, участвовали бы въ постройкѣ храма 
и личнымъ трудомъ. Этотъ совѣтъ мы желали бы дать
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строителямъ храмовъ потому, что знаемъ, что личный 
трудъ при постройкѣ храма весьма полезенъ, дѣлаетъ 
постройку, быстро подвигающейся впередъ, и вообще 
иногда въ дѣлѣ созиданія Церкви просто, такъ ска
зать, чудеса творитъ.

Когда въ 1314 году, въ княженіе въ Ярославлѣ 
Давида Ѳеодоровича, въ 8-й день мѣсяца августа, 
близъ Ярославля, въ лѣсу былъ обрѣтенъ, при чудес
ныхъ знаменіяхъ, образъ Божіей Матери; тогда со
бравшіеся на мѣсто явленія иконы, епископъ и народъ 
положили на мѣстѣ томъ построить Церковь и тот
часъ же принялись за дѣло. Епископъ и народъ взяли 
въ руки топоры, стали вырубать лѣсъ, расчистили мѣ
сто для постройки Церкви и приготовили дерева для 
нея; за тѣмъ заложили основаніе для нея, а къ по
лудню срубъ для храма вчернѣ былъ уже готовъ. Къ 
этому времени объ явленіи иконы разнесся слухъ и 
въ самомъ Ярославлѣ и изъ него къ мѣсту явленія 
поспѣшили и духовные и міряне, и старые и юные, 
и богатые и убогіе, и здоровые и больные и всѣ, со
творили поклоненіе иконѣ и облобызавъ оную, сей
часъ же, кто чѣмъ и какъ могъ, стали помогать строи
телямъ. И вотъ къ вечеру того же дня Церковь со
вершенно была готова, и въ тотъ же вечеръ епископъ 
освятилъ ее, нарекъ ее Введенскою; внесъ въ нее но
воявленный образъ и установилъ празднованіе въ честь 
явленія иконы Богоматери 8-го августа. И многіе въ 
этотъ день изъ недужныхъ получили исцѣленіе благо
датію Пречистыя Богоматери.

Не правда ли же, бр ., что личный трудъ, при со
зиданіи храма, весьма полезенъ, дѣлаетъ постройку, 
быстро подвигающеюся впередъ и вообще въ дѣлѣ 
созиданія храма и чудеса творитъ? Конечно такъ. Что 
было у строителей храма на мѣстѣ явленія иконы
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Богоматери? Былъ подъ руками лѣсъ, а въ рукахъ 
топоры. Что тутъ, повидимому, можно было сдѣлать 
въ одинъ день? А между тѣмъ, при личномъ дружномъ 
трудѣ всѣхъ собравшихся, храмъ въ одинъ день со
зидается, освящается и къ вечеру въ немъ слышится 
и славословіе Божіе. Это и должно, бр., показать 
всѣмъ строителямъ храмовъ то, на сколько, при по
стройкѣ послѣднихъ, повторяемъ, личный трудъ по
лезенъ и какъ быстро можетъ подвинуть постройку 
храма впередъ. Поэтому пусть на будущее время 
строители храмовъ и другіе съ ними, къ заботамъ о 
пріобрѣтеніи средствъ на постройку храмовъ, прило
жатъ и личный трудъ и все будетъ хорошо. Сты
диться тутъ, кому бы то ни было, нечего. Почти всѣ 
преподобные отцы, подвизавшіеся въ землѣ русской, 
всегда были первыми работниками при постройкѣ Церк
вей въ своихъ обителяхъ; и камни носили и дерева 
рубили и другія черныя работы несли и не стыдились 
сего. И за это Господь и благословлялъ ихъ труды; 
и тамъ, гдѣ были сооружены ими бѣдные храмы, по
строенные клѣтски, т.-е. какъ клѣть—изба; тамъ те
перь стоятъ златоглавые соборы, поражающіе взоры 
каждаго и внутреннимъ и внѣшнимъ своимъ богат
ствомъ и великолѣпіемъ. Пусть же всѣ, кому строить 
храмы придется, помнятъ это, и личный свой трудъ 
къ созиданію оныхъ приложатъ. Аминь.

9-й день.
365. Объ избраніи на Апостольское служеніе вмѣсто Іуды

Матѳія.

(Изъ жизни св. Апостола Матѳія. Чет. Мин. авг. 9;.

Извѣстно, что Господь однажды призвалъ учениковъ 
Своихъ и избралъ изъ нихъ двѣнадцать Апостоловъ
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съ тѣмъ, чтобы они постоянно находились при Немъ 
и помогали Ему въ дѣлѣ проповѣди. Извѣстно также, 
что въ числѣ ихъ былъ и Іуда Искаріотскій, который 
впослѣдствіи предалъ Господа и изъ лика двѣнад
цати Апостоловъ былъ исключенъ. Теперь вопросъ: 
Іуда предалъ Господа и изъ лика двѣнадцати былъ 
исключенъ; сколько же осталось отъ двѣнадцати? От
вѣтъ простой: одиннадцать. Но почему же, бр., св. 
Церковь и доселѣ празднуетъ соборъ двѣнадцати Апо
столовъ, и порознь каждаго Апостола изъ двѣнадцати 
память совершаетъ, и иконы въ Церкви есть двана- 
десяти Апостоловъ; откуда же взялся двѣнадцатый, 
когда Іуда изъ лика дванадесяти былъ исключенъ? 
Побесѣдуемъ о семъ въ наше назиданіе.

Вскорѣ послѣ Вознесенія Господня, Апостолъ Петръ, 
однажды, ставъ посреди учениковъ, сказалъ: „мужи и 
братія! Надлежало исполниться тому, что въ Писаніи 
предрекъ Духъ Святый устами Давида объ Іудѣ, быв
шемъ вождѣ тѣхъ, которые взяли Іисуса. Онъ былъ 
сопричисленъ къ намъ и получилъ жребій служенія 
сего. Но пріобрѣлъ землю неправедною мздою, и ко
гда низринулся, разсѣлось чрево его, и выпали всѣ 
внутренности его. И это сдѣлалось извѣстнымъ всѣмъ 
жителямъ Іерусалима, такъ что земля та на отече
ственномъ ихъ нарѣчіи названа Акелдама, то-есть 
земля крови. Въ книгѣ же Псалмовъ написано: да бу
детъ дворъ его пустъ, и да не будетъ живущаго въ 
немъ; и достоинство его да пріиметъ другой (ІІсал. 
68, 26; 108, 8). Итакъ надобно, чтобы одинъ изъ 
тѣхъ, которые находились съ нами во все время, ко
гда пребывалъ и обращался съ нами Господь Іисусъ, 
начиная отъ крещенія Іоаннова до того дня, въ ко
торый Онъ вознесся отъ насъ, былъ вмѣстѣ съ нами 
свидѣтелемъ воскресенія Его.“ И поставили двоихъ,
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Іосифа* названнаго Варсавою,который прозванъ Іѵ- 
стомъ, и Матѳія. И помолились, и сказали: „Ты, Госпо
ди, сердцевѣдецъ всѣхъ, покажи изъ сихъ двоихъ одного, 
котораго Ты избралъ, принять жребій сего служенія 
и Апостольства, отъ котораго отпалъ Іуда, чтобы 
идти въ свое мѣсто. И бросили о нихъ жребій, и 
выпалъ жребій Матѳію, и онъ сопричисленъ къ один
надцати Апостѳламъ (Дѣян. 1, 15—26).

ІІзъ этого повѣствованія вы видите, бр., что на мѣ
сто изверженнаго Іуды былъ избранъ Матѳій и что 
онъ пополнилъ собою ликъ Апостольскій. Чему науча
етъ насъ это повѣствованіе? Научаетъ во 1-хъ бѣгать 
сребролюбія. Что довело Іуду до страшнаго предатель
ства? Какъ слышали, ничто иное кромѣ алчности къ 
деньгамъ. Будемъ же помнить, что эта алчность есть 
великое зло и что по слову Божію горе созидающему 
домъ свой съ неправдою (Іер. 22, 13), горе лихоимствую- 
щимъ и горе умножающему себѣ не сущая его (Аввак. 
2, 6). Изъ примѣра Іуды научимся знать, что какъ ржав
чина съѣдаетъ желѣзо, такъ и сребролюбіе съѣдаетъ 
душу, пристрастившуюся къ нему; и что какъ тонкое 
болото засасываетъ неосторожное животное, вздумавшее 
пробраться по нему; такъ точно и сребролюбіе без
возвратно поглощаетъ сердце, отдавшееся ему. Будемъ 
помнить, что сребролюбіе есть великое зло, что оно 
свидѣтельствуетъ о неблагодарности человѣка къ Богу 
и доводитъ человѣка даже и до самоубійства. Чему 
во 2-хъ научаетъ насъ вышеприведенное повѣствова
ніе? Научаетъ насъ тому, чтобы мы не усиливались 
возвышаться предъ другими, а напротивъ были бы 
смиренны и теченіе своей жизни представили бы волѣ 
Божіей, помня, что кого захочетъ возвысить Господь, 
того всегда возвыситъ и никакія препятствія для воз
вышенія такого человѣка существовать не могутъ.
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Угодно было Господу избрать Матѳія на мѣсто Іуды 
и Матѳій былъ избранъ; должно было остаться внѣ 
лика дванадесяти Іосифу и онъ остался. Такъ, все 
отъ Господа и все у Него. Будемъ же помнить и это, 
и все, потому, дѣлать со смиреніемъ для славы Бо
жіей; будемъ всегда хранить въ душѣ увѣренность, 
что Богъ все видитъ и знаетъ, что Онъ всемогущъ, 
правосуденъ и воздастъ каждому по дѣламъ его. II 
когда будемъ помнить это и поступать по сему, тогда 
безъ сомнѣнія и надъ нами оправдается слово Господ
не: смиряли себе, вознесется (Лук. 18, 14) и: на кого 
воззрю? Токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещу
щаго словесъ Моихъ (Ис. 66, 2). Аминь.

10-й день.
366. На слова Спасителя: „иди, продаждь имѣніе твое, и 

даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси (Мѳ. 19,21).

(Изь жизни св. мученика Лаврентія архидіакона. Чет. Мин. авг. 10).

Когда святый Сикстъ, папа римскій, за исповѣданіе 
имени Христова, былъ приговоренъ къ смерти и ве
денъ на казнь; тогда онъ, между прочимъ, ученику 
своему, св. архидіакону Лаврентію, сказалъ: „остав
шееся церковное имущество раздай бѣднымъ." Святаго 
Сикста казнили, а Лаврентій поспѣшилъ исполнить по
слѣднее его завѣщаніе и роздалъ нищимъ щедрую ми
лостыню изъ денегъ, хранившихся въ Церкви. Между 
тѣмъ, епарху римскому Валеріану донесли о томъ, что 
будтобы Лаврентій унесъ изъ Церкви и скрылъ бога
тые золотые сосуды и другіе драгоцѣнности. Епархъ 
потребовалъ Лаврентія къ себѣ на судъ и спросилъ: 
„гдѣ тобою скрыты сокровища'?" Лаврентій отвѣчалъ: 
„дай мнѣ два дня и я соберу ихъ и покажу тебѣ.“ 
Епархъ согласился, а Лаврентій свое слово сдержалъ.
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11а третій день, послѣ обѣщанія Лаврентіева, когда 
епархъ Валеріанъ и гонитель христіанъ, царь Декій, 
были вмѣстѣ, Лаврентій, собравъ всѣхъ нищихъ и убо
гихъ, которыхъ содержала Церковь, представилъ ихъ 
епарху и царю и сказалъ имъ, указывая на нищихъ: 
„вотъ у кого сокровища, которыя вы отъ меня тре
буете! Я роздалъ ихъ нищимъ для того, чтобы чрезъ 
нихъ пріобрѣсти себѣ сокровище вѣчное на небесахъ! 
И если и вы хотите обрѣсти это сокровище вѣчное, 
то поступайте также, какъ и я; и знайте, что всякій, 
кто здѣсь раздаетъ имѣнія свои нищимъ, тотъ снова, 
только съ большимъ пріумноженіемъ ихъ, найдетъ ихъ 
въ царствіи небесномъ.“ Правду ли же такъ говоритъ 
св. Лаврентій? Правда ли, что чрезъ то, что здѣсь 
мы раздаемъ нищимъ, чрезъ то пріобрѣтаемъ себѣ со
кровище вѣчное на небесахъ? И правда ли и то, что 
всякій, кто раздаетъ здѣсь нищимъ свои имѣнія, тотъ 
снова, только съ большимъ пріумноженіемъ, найдетъ 
ихъ въ царствіи небесномъ? На всѣ эти вопросы, мы 
дадимъ вамъ, бр., отвѣтъ въ примѣрѣ слѣдующемъ.

Когда скончался великій милостивецъ и нищелюбъ, 
Филаретъ Амнійскій, тогда, чрезъ день послѣ его кон
чины, одинъ изъ сродниковъ его, мужъ благоговѣйный 
и страха Божія исполненный, съ клятвою, призывая 
Бога во свидѣтеля, повѣдалъ о Филаретѣ слѣдующее: 
„Ночью, говорилъ онъ, . былъ объятъ я ужасомъ и 
былъ восхищенъ въ неизвѣстныя мнѣ мѣста. И уви
дѣлъ я въ нихъ нѣкотораго мужа, свѣтлаго и благо
образнаго, который показалъ мнѣ рѣку огненную, ко
торая текла съ такимъ шумомъ и наводила такой страхъ, 
какихъ перенести человѣку невозможно. По другую же 
сторону рѣки, увидѣлъ я рай прекрасный и вожделѣн
ный взору, исполненный несказанныхъ—веселія и ра
дости; и благоуханіе неизреченное наполняло его, и
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дерева величайшія и прекрасныя, обремененныя пло
дами были тамъ, и тихій вѣтеръ колебалъ ихъ. Во
обще же увидѣлъ я тамъ то, что языкъ человѣческій 
пересказать не можетъ. Узрѣлъ еще я тамъ и великое 
множество людей, облеченныхъ въ бѣлыя одежды, ра
довавшихся и плодами райскими утѣшавшихся. Смотря 
на этихъ людей, я особенно остановилъ свое внима
ніе между ними на одномъ мужѣ, который былъ обле
ченъ въ пресвѣтлую одежду и сидѣлъ посреди садовъ 
на златомъ престолѣ. И съ одной стороны предстояли 
ему дѣти со свѣчами въ рукахъ, а съ другой во мно
жествѣ нищіе и убогіе, всѣ благообразные. И эти 
послѣдніе тѣснили другъ друга, потому что каждый 
изъ нихъ хотѣлъ ближе быть къ сидѣвшему на пре
столѣ. И вотъ явился юноша, лицемъ свѣтлый, видомъ 
страшный и имѣвшій въ рукѣ своей золотой жезлъ. 
И я съ великимъ страхомъ и трепетомъ осмѣлился 
спросить его, говоря: „Господи, кто этотъ сидящій на 
пресвѣтломъ престолѣ, среди сихъ свѣтообразныхъ 
мужей? ІІе Авраамъ ли? Юноша отвѣчалъ: „это Фи
ларетъ Амнійскій, который, чрезъ великую къ нищимъ 
любовь и милостыни, уподобился Аврааму и здѣсь во
дворяется." Послѣ этихъ словъ, уже и самъ Филаретъ, 
воззрѣвъ на меня лицомъ свѣтлымъ, сталъ меня тихо 
звать къ себѣ, говоря: „Чадо, приди и ты сюда, что
бы и тебѣ этихъ благъ насладиться." Я отвѣчалъ: 
„не могу, преблаженный, придти къ тебѣ, потому что 
рѣка огненная препятствуетъ мнѣ и устрашаетъ меня, 
и путь чрезъ нее узкій, и мостъ едва переходимъ, и 
множество вижу страдающихъ въ ней людей. Боюсь, 
чтобы и мнѣ въ нее не упасть; ибо тогда кто меня 
избавитъ?" Святый же сказалъ: „дерзай и безъ страха 
иди, ибо для всѣхъ, находящихся здѣсь, одинъ былъ 
путь сюда, и другаго пути, кромѣ какъ черезъ рѣку,
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нѣтъ. И ты, чадо, иди, не бойся, я помогу тебѣ.“ И, 
съ этими словами, протянулъ мнѣ руку. Тутъ и самъ 
я принялъ смѣлость и сталъ переходить рѣку безпре
пятственно. И когда приблизился къ Филарету и ко
снулся руки его, тотчасъ видѣніе кончилось, и я, про
снувшись, сталъ горько плакать и рыдать, говоря въ 
себѣ: „какъ я перейду рѣку огненную и райскихъ се
леній достигну" (Чет. Мин. дек. 1)?

Надѣемся, бр ., что сей примѣръ достаточно убѣди
теленъ для того, чтобы вы увѣрились въ той истинѣ, 
что, чрезъ раздаваемое нами нищимъ, мы обрѣтаемъ 
себѣ сокровище вѣчное на небесахъ и что всякій, кто 
раздаетъ здѣсь имѣнія свои бѣднымъ, тотъ снова, толь
ко съ большимъ пріумноженіемъ, найдетъ ихъ въ цар
ствіи небесномъ. Но если вы теперь увѣрены въ этой 
истинѣ, то конечно и сами должны вести себя такъ, 
чтобы и самимъ удостоиться обрѣсти упомянутое вѣч
ное сокровище и поселиться въ обителяхъ райскихъ. 
Поэтому и старайтесь подражать милостивымъ и дѣ
лайте ближнему къ пользѣ его, все, что можете. Кого 
накормите, кого напойте, кому помогите въ одеждѣ, 
кого посѣтите въ заточеніи или скорбномъ одиночествѣ, 
или въ болѣзни, кого примите съ любовію, какъ стран
ника. Но, совершая дѣла милости тѣлесной, не забы
вайте благотвореній и на пользу души ближняго, и, 
при случаѣ, отклоните согрѣшающаго отъ грѣха, не- 
вѣдущаго научите истинѣ и добру, подайте ближнему, 
находящемуся въ затрудненіи, благій совѣтъ, молитесь 
о всѣхъ Богу и утѣшайте скорбящихъ. Если будете 
такъ милостивы, то и сами удостоитесь быть тамъ, 
гдѣ и Филаретъ милостивый блаженствуетъ. Аминь.

15
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11-й день.
367. На слова: и бѣси повинуются намъ (Лук. 10, 17).

Извѣстно, что бѣсы, постоянно искушая насъ ко 
грѣху, вмѣстѣ съ тѣмъ очень часто и подчиняютъ насъ 
своей темной власти и заставляютъ дѣлать то, что 
имъ хочется. Но нельзя ли намъ сдѣлать наоборотъ? 
нельзя ли сдѣлать такъ, чтобы не мы повиновались 
бѣсамъ, а они намъ? Нельзя ли сдѣлать, чтобы мы 
не то дѣлали, что бѣсамъ хочется, а заставляли бы 
напротивъ ихъ поступать по нашей волѣ? Да, знайте, 
что все это можно сдѣлать и достигнуть этого не тру
дно. Какимъ же образомъ это можно сдѣлать и чрезъ 
что можно достигнуть сего, о томъ сейчасъ мы ска
жемъ вамъ.

Преподобный Ѳеодоръ Печерскій для того, чтобы 
избавиться отъ искушеній бѣсовскихъ, вооружился тру
домъ и молитвою. Онъ поставилъ въ пещерѣ, гдѣ жилъ, 
жернова и сталъ работать на братію, принося къ себѣ 
на своихъ плечахъ жито и размалывая оное. Онъ по
чти всѣ ночи проводилъ безъ сна въ трудѣ и молит
вѣ; утромъ же относилъ въ монастырь муку, а изъ 
онаго возвращался домой съ житомъ. Монастырскій 
келарь, видя тяжкій трудъ и злостраданіе Ѳеодора, 
сжалился надъ нимъ и чтобы онъ не носилъ къ себѣ 
на своихъ плечахъ жито, разъ отправилъ къ нему та- 
коваго на лошадяхъ пять возовъ. Преподобный, поя 
Псалмы, сталъ молоть оное. Однажды, когда, послѣ 
тяжкаго труда, онъ задремалъ, то услышалъ звукъ 
какъ бы отъ грома, а открывъ глаза, съ изумленіемъ 
увидѣлъ, что жернова сами безъ руки человѣческой 
стали жито молоть. Понявъ въ этомъ дѣйство бѣсов
ское, Ѳеодоръ тотчасъ сталъ на молитву и за тѣмъ,
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ио окончаніи оной, громкимъ голосомъ воскликнулъ: 
„лукавый бѣсъ! Господь повелѣваетъ тебѣ выйти от
сюда. “ Жернова въ это время не переставали молоть. 
Тогда преподобный еще сказалъ: „ну, если ты, бѣсъ, 
не слушаешь меня, то повелѣваю тебѣ не оставлять 
твоей работы до тѣхъ поръ, пока все жито будетъ 
смолото. И бѣсъ повиновался и пять возовъ жита всѣ 
были въ муку смолоты. Утромъ Ѳеодоръ сказалъ крларю 
объ этомъ и просилъ прислать подводы за мукою. Ке
ларь изумился, а бѣсы закричали: „нѣтъ ужъ болѣе 
ни зачто не пойдемъ сюда," и исчезли.

Изъ этого повѣствованія, какъ видите, открывается 
во 1-хъ то, что можно заставить бѣсовъ повиновать
ся намъ, а равно во 2-хъ и то, что достигнуть сего 
можно чрезъ трудъ и молитву. Трудился и молился 
Ѳеодоръ день и ночь и бѣсы повиновались ему, а за 
тѣмъ и вовсе оставили, закричавъ: „нѣтъ ужъ боль
ше не пойдемъ сюда!" Къ чему должно вести насъ все 
сказанное? Конечно къ тому, чтобы мы, зная теперь 
сколь благонадежны въ борьбѣ со врагомъ нашего спа
сенія трудъ и молитва, не забывали послѣднихъ и дер
жались ихъ. И будемъ держаться. Будемъ трудиться 
во славу Божію, на пользу ближнихъ и во спасеніе 
души своей, а вмѣстѣ будемъ и молиться. Будемъ мо
литься, чтобы Господь разрушилъ сатанинскую область 
{Кол. 1, 13; Дѣян. 26, 18), чтобы поражалъ въ насъ 
и изгонялъ внутренняго тлетворнаго змія и наконецъ 
о томъ, чтобы Онъ далъ намъ силу преодолѣвать и 
всѣ преграды, какія стараются полагать намъ на пути 
ко спасенію злые духи. Аминь.
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12-й день.
368. По наружности нельзя судить о человѣкѣ.

(Изъ жизни священномученика Александра, епископа Команскаго. Чет.
Мин. авг. 12).

Нѣкоторые привыкли судить о людяхъ не по вну
треннимъ ихъ достоинствамъ, а по наружнымъ. Такъ, 
когда видятъ они человѣка съ благообразнымъ и кра
сивымъ лидемъ и въ богатой одеждѣ; тогда говорятъ: 
„Онъ надежный человѣкъ и на него положиться мож- 
но;“ когда же видятъ человѣка въ рубищѣ, да еще 
къ тому же и некрасиваго; тогда восклицаютъ: „ну, 
этотъ никуда не годится и ничего не стоитъ!" Спра
ведливо ли же такъ разсуждаютъ эти нѣкоторые? Нѣтъ, 
бр., весьма несправедливо, ибо слово Божіе говоритъ: 
не на лица зрлще, имѣйте вѣру (Іак. 2, 1); аще же на 
лица зрите, грѣхъ содѣваете (ст. 9); а во 2-хъ неспра
ведливо и потому, что бывали случаи, когда и подъ 
непріятною для взора внѣшностію и подъ рубищемъ 
открывали людей великихъ и по благочестію и по уму 
и по познаніямъ. Для общаго назиданія, это послѣднее 
мы укажемъ вамъ сейчасъ, бр., въ примѣрѣ слѣдую
щемъ.

Св. священномученикъ Александръ, епископъ Ко- 
манскій, въ молодости изучилъ философію, былъ му
жемъ великой учености и могъ, сказано въ житіи его, 
имѣть богатства и пользоваться славой людской. Но 
изъ любви къ Господу пошелъ путемъ добровольной 
нищеты и смиренія, избралъ для себя ремесло уголь
ника и, выжигая изъ дерева угли, тѣмъ добывалъ себѣ 
дневное пропитаніе. Когда онъ приносилъ угли ;на 
торгъ, то, будучи всегда чернымъ, служилъ предметомъ 
общихъ насмѣшекъ и шутокъ и прозванъ былъ Алек-



ПО НАРУЖНОСТИ НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ О ЧЕЛОВѢКѢ. 229

сандромъ угольникомъ. Но вотъ въ городѣ Команѣ, 
гдѣ онъ жилъ, умираетъ епископъ. Послѣ его смерти, 
христіане отправили въ Неокесарію, къ епископу— 
святому Григорію чудотворцу избранныхъ мужей съ 
просьбою, чтобы святый Григорій самъ прибылъ къ 
нимъ въ Команъ и поставилъ имъ новаго епископа. 
Григорій внялъ ихъ прошенію и, когда прибылъ въ 
Команъ, то подъ его предсѣдательствомъ открылся со
боръ для избранія преемника умершему святителю. На 
соборѣ мнѣнія раздѣлились: одни указывали на людей 
знатнаго происхожденія, другіе на богатыхъ, третьи 
на краснорѣчивыхъ, четвертые наконецъ на лицъ, от
личавшихся красотою тѣлеспою, святый же Григорій 
медлилъ рѣшеніемъ избранія, сказавъ напередъ собрав
шимся слово, гдѣ главнымъ образомъ провелъ ту мысль, 
что при избраніи должно смотрѣть, пе на лице чело
вѣка, а на его сердце. Эта рѣчь многимъ изъ присут
ствовавшихъ на соборѣ не понравилась, и они, смѣ
ясь между собою, говорили: „кого же послѣ этого по
ставить епископомъ, уже не Александра ли уголыцика?“ 
Святый Григорій, слыша эти слова, сказалъ самому 
себѣ: „Такъ говорятъ, вѣрно, не безъ особаго смо- 
трѣнія Божія!* И сталъ спрашивать: „кто же это— 
Александръ уголыцикъ?“ Собравшіеся привели на со
боръ самого Александра. Когда онъ вошелъ туда въ 
худомъ рубищѣ и весь черный, то уже поднялся общій 
смѣхъ. Между тѣмъ Александръ смиренно сталъ предъ 
Григоріемъ. Послѣдній, какъ человѣкъ исполненный 
Духа Божія, провидѣлъ присущую Александру благо
дать Божію и, вставъ, взялъ его съ собою въ удинен- 
ное мѣсто и тамъ, заклявъ именемъ Божіимъ, велѣлъ 
ему сказать про себя всю истину. Александръ сказалъ. 
Послѣ этого святитель еще много бесѣдовалъ съ нимъ 
и нашелъ его весьма искуснымъ не только въ философіи,
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но и въ Божественномъ Писаніи. Затѣмъ Григорій ве- 
дѣлъ слугамъ своимъ омыть Александра, надѣть на 
него благолѣпныя одежды и привести на соборъ. При
вели. Когда собравшіеся увидѣли св. Александра, въ 
свѣтлой одеждѣ, съ лидѳмъ, сіявшимъ мудростію и 
благодатію; тогда всѣ, знавшіе его, едва-едва могли 
признать, что предъ ними былъ никто иной, какъ под
вергавшійся общимъ насмѣшкамъ, Александръ уголь
щикъ. Когда же Григорій сталъ бесѣдовать съ нимъ 
отъ Божественнаго Писанія, и Александръ въ свою 
очередь сталъ давать премудрые отвѣты на всѣ во
просы, тогда у всѣхъ лица покрылись краскою стыда 
за свое презрѣніе къ мужу великому, ради Господа 
столь смирившему себя, и, за тѣмъ всѣ единогласно 
признали выборъ Александра въ епископа. Григорій 
исполнилъ общее желаніе и посвятилъ Александра во 
архіерея въ Коману (Чет. Мин. авг. 12).

Изъ этого примѣра ясно открывается то, что по на
ружнымъ достоинствамъ несправедливо судить о чело
вѣкѣ, что наружность нерѣдко бываетъ обманчива и 
что наконецъ и подъ рубищемъ можно встрѣтить лю
дей великихъ. Кто могъ подумать, что Александръ 
угольщикъ, вошедшій на соборъ въ худомъ рубищѣ 
и весь черный, весьма искусенъ и въ философіи и въ 
Божественномъ Писаніи и можетъ быть достойнѣйшимъ 
епископомъ? Конечно, исключая, исполненнаго Духа 
Божія, Григорія, никто. А между тѣмъ Александръ 
тутъ же далъ премудрые отвѣты на всѣ вопросы, ему 
предложенные и лица всѣхъ покрылись краскою стыда 
за свое презрѣніе къ мужу великому, и Александръ 
сталъ архіереемъ. Въ виду этого, бр., и не судите на 
лица зряще, но праведный судъ судите, т.-е. смотри
те не на внѣшность человѣка, а на внутреннія его свой
ства и по онымъ уже выводите свои заключенія. По-
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мните, что какъ дерево не тогда цѣнится, когда цвѣ
тетъ, а тогда, когда плоды приноситъ и по онымъ 
лишь познается; такъ и человѣкъ не по наружности 
и одеждѣ долженъ быть цѣнимъ, а по дѣламъ своимъ 
пусть познанъ будетъ. Аминь.

13-й день.
369. Седьмая заповѣдь блаженства.

(Изъ жизни святителя Тихона Задонскаго).

Господь говоритъ: блажти миротворцы, яко тіи 
сынове Божіи нарекутся (Мѳ. 5, 9 ). Что это значитъ? 
Это значитъ, что желающіе блаженства должны быть 
миротворцы. Что же это за люди— миротворцы? И какого 
человѣка можно назвать этимъ именемъ? Миротворцемъ 
можно назвать такого человѣка, который поступаетъ 
со всѣми дружелюбно и не подаетъ причины къ несо
гласію; который случившееся несогласіе всевозможно 
старается прекратить даже съ уступкою своего права, 
если только сіе не противно долгу, и ни для кого не 
вредно. Миротворцемъ можно наконецъ называть того, 
кто старается и другихъ враждующихъ между собою 
примирять, насколько къ тому имѣетъ возможность, а 
когда не можетъ, молитъ Бога объ ихъ примиреніи 
(Кат.). Слыша сіе, нѣкоторые изъ васъ можетъ быть 
и спросятъ: а нельзя ли показать примѣръ миротвор
ца? На это отвѣтимъ, что и это можно; и примѣръ 
миротворца мы сейчасъ, бр., и представимъ вамъ.

Про святителя Тихона Задонскаго, память котораго 
Церковь сегодня совершаетъ, пишется, что онъ часто 
пріѣзжалъ къ друзьямъ незванный и обыкновенно въ 
такіе для нихъ случаи, когда его присутствіе бывало 
для нихъ по обстоятельствамъ очень нужно, такъ что 
безъ того хотѣли бы они сами призывать его. Сіе
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случалось наипаче при раздорахъ семействъ, при раз
дѣлѣ наслѣдствъ, при разстройствѣ дѣтей и тому по
добномъ. Когда появлялся онъ между ними, то встрѣ
чаемъ былъ какъ посланникъ небесъ, лобызаемъ какъ 
благодѣтель и другъ, и внимаемъ какъ отецъ и на
ставникъ. Всѣ его бесѣдованія одушевлены были кро
тостію и поученіемъ къ братолюбію. Никто не смѣлъ 
при немъ изъявлять вражды, или осуждать другаго, и 
кого онъ признавалъ виновнымъ, тотъ безпрекословно 
и самъ сознавалъ себя. Онъ не выѣзжалъ изъ такого 
дома, пока не укротитъ строптивыхъ, пока не прими
ритъ всѣхъ и не водворитъ согласія. Тогда удоволь
ствіе и радость его были совершенны: а оставляя ихъ, 
призывалъ онъ на всѣхъ съ чувствительностію благо
словеніе Божіе. Миротвореніе почиталъ онъ блажен
нѣе самой милостыни. Милостивіи, говорилъ онъ, по 
обѣтованію Христову, только сами помиловани будутъ; 
а миротворцы сынове Божіи нарекутся. По сему-то 
каждая вѣсть о примиреніи враговъ и безъ него все
гда радовала его. Когда узнавалъ онъ о несогласіяхъ 
и братіи монастырской, то всегда призывалъ ихъ къ 
себѣ, или, въ случаѣ болѣзни своей, посылалъ келей
наго для соглашенія ихъ. Потомъ примирившихся при
глашалъ къ себѣ, угощалъ и увѣщавалъ впредь жить 
спокойнѣе. Даже самъ онъ когда кого нибудь изъ бра
тіи въ монастырѣ или хотя изъ келейныхъ прислужни
ковъ оскорблялъ случайно (ибо иногда отъ чувствен
ности не могъ онъ удержать негодованія на согрѣ
шающихъ), то вскорѣ раскаявался, подходилъ къ 
оскорбленному и при какомъ бы случаѣ ни было, не
обыкновенно просилъ прощенія. Такая кротость, сми
реніе и признательность постыждали всякаго того, кто 
хотѣлъ бы почитать себя обиженнымъ отъ него“ (Соч. 
св. Тихона т. 1, стр. 41).
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Теперь, бр., и изъ словъ нашихъ и изъ примѣра вы 
узнали о томъ, кто миротворцы и какого человѣка мож
но назвать этимъ именемъ.' Къ чему же знаніе сего 
должно вести васъ? Конечно къ тому, чтобы и самимъ 
вамъ стяжать себѣ это вожделѣнное имя и удостоиться 
вмѣстѣ и благодатнаго имени сыновъ Божіихъ. И 
старайтесь объ этомъ; а  для сего подавайте всѣмъ 
примѣръ миролюбія и своимъ добрымъ вліяніемъ на 
другихъ содѣйствуйте къ сохраненію взаимнаго согла
сія и мира между другими. Избѣгайте всякаго повода 
къ нарушенію чьего либо мира и всемѣрно старайтесь 
погашать всякое несогласіе, всякую вражду и всякое 
взаимное недоброжелательство между людьми. Помни
те, что Христосъ есть миръ нашъ (Еф. 2, 14) и жела
етъ, чтобы мы жили въ мирѣ между собою и стара
лись водворить миръ и между другими. Ваши права 
и преимущества возвышайте и освящайте дѣлами ми- 
ротворенія и молитесь наконецъ Богу о мирѣ всего 
міра. И когда такъ будете поступать, тогда и на васъ 
исполнятся слова Господа: блажени миротворцы, яко 
тіи сынове Божіи нарекутся. Аминь.

14-й день.
370. Богъ не даетъ въ обиду сиротъ.

(Изъ сказанія о созданіи Церкви ПечерскоВ. Чет. Мин. авг 14).

Весьма многихъ отцевъ семействъ, въ то время, ко
гда они задумаютъ составить завѣщаніе о своемъ иму
ществѣ, преслѣдуетъ мысль о томъ, исполнятъ ли ихъ 
завѣщаніе послѣ ихъ смерти, или нѣтъ. И думаютъ 
они: „кто знаетъ? Можетъ быть душеприкащикъ мой 
польстится на мое состояніе, не устоитъ, возьметъ 
оное себѣ, а мои дѣти останутся ни съ чѣмъ. Что 
мнѣ дѣлать?" Вотъ что дѣлать, отвѣтимъ мы тако-
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вымъ: духовное завѣщаніе непремѣнно составьте, а 
остальное все предоставьте Богу, и все будетъ хорошо. 
Богъ, нашъ общій Отецъ, есть преимущественно 
Отецъ сиротъ, а потому вы и должны вѣровать, что 
послѣ вашей смерти Онъ не оставитъ и вашпхъ си
ротъ и, по Своему правосудію, конечно не оставитъ 
ихъ и въ томъ случаѣ, еслибы даже и душеприкащикъ 
вашъ оказался недобросовѣстнымъ. Вы скажете: „изъ 
чего же видно это?“ На это отвѣтимъ вамъ, что сіе 
видно изъ слѣдующаго.

Въ Кіевѣ нѣкогда жили два мужа Сергій и Іоаннъ, 
которые заключили между собою союзъ вѣчной дружбы 
и любили другъ друга чрезвычайно. Черезъ нѣсколько 
лѣтъ Іоаннъ однажды сильно заболѣлъ и, чувствуя 
приближеніе смерти, призвалъ къ себѣ друга своего 
Сергія и, указывая на пятилѣтняго сына своего За
харію, сказалъ: „вотъ я поручаю тебѣ на воспита
ніе моего сына и ты заступи для него мѣсто отца; а 
это вотъ тебѣ тысяча гривенъ серебра и сто гривенъ 
золота; эти деньги ты пока храни у себя, а когда 
сынъ мой выростетъ, тогда отдай ихъ ему.“ Сергій 
взялъ деньги и все, завѣщанное Іоанномъ, обѣщалъ 
исполнить. Іоаннъ же вскорѣ скончался. Когда Захарія 
достигъ пятнадцатилѣтняго возраста, онъ пришелъ къ 
Сергію и сталъ просить у него отцовское золото и 
серебро. На просьбу Захаріи Сергій отвѣчалъ: „ни
какого золота и серебра мнѣ твой отецъ не давалъ, 
а все таковое по своему безумію роздалъ нищимъ, 
тебя же вотъ и оставилъ ни съ чѣмъ. Теперь же за 
золотомъ не ко мнѣ обращайся, а къ Богу.“ Захарія 
заплакалъ и отъ Сергія ушелъ. Чрезъ нѣсколько же 
времени онъ опять пришелъ къ нему и сказалъ: „отдай 
мнѣ хоть половину моего наслѣдства, а другую возьми 
себѣ." Сергій остался неумолимъ. „Ну, отдай мнѣ хоть
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третью часть!" воскликнулъ Захарія. Отвѣта не по
слѣдовало. „Отдай хоть десятую!" возопилъ несчаст
ный юноша: но и на это отвѣтомъ было молчаніе. 
Тогда Захарія, выведенный изъ терпѣнія, сказалъ: 
„ну, такъ вотъ что: если ты подлинно не получилъ 
отъ отца моего, завѣщанныхъ мнѣ, тысячи гривенъ 
серебра и ста гривенъ золота; то пойдемъ въ Печер
скую церковь и тамъ, въ неполученіи тобою денегъ, 
ты поклянись мнѣ предъ образомъ Божіей Матери." 
„Съ удовольствіемъ," отвѣчалъ Сергій, и оба пошли 
въ Церковь. Въ Церкви Сергій сталъ предъ иконою 
Богоматери и сказалъ: „клянусь въ томъ, что я отъ 
отца Захаріи никакого золота и серебра не бралъ." 
Сказавъ это, онъ подошелъ къ иконѣ Богоматери, 
чтобы, въ удостовѣреніе клятвы, облобызать икону, но 
невидимою силою отъ иконы былъ отброшенъ. Расте
рявшись, онъ направился было къ дверямъ церков
нымъ, но тутъ пришелъ въ изступленіе и закричалъ: 
„преподобные отцы, Антоніе и Ѳеодосіе, умоляю васъ, 
запретите немилостивому бѣсу, котораго я вижу, му
чить меня! Помолитесь и къ Пресвятой Богородицѣ о 
томъ, чтобы Она отогнала отъ меня и еще другихъ 
многихъ бѣсовъ, меня окружающихъ!" Потомъ, обра
тившись къ народу, бывшему въ Церкви, Сергій вос
кликнулъ: „золото и серебро Захаріи, врученное мнѣ 
отцемъ его, у меня; пойдите въ домъ мой и тамъ въ 
одной изъ горницъ найдете его.® Слыша слова Сергія, 
и видя его изступленіе, всѣ ужаснулись. Потомъ по
шли въ домъ его и тамъ нашли па указанномъ мѣстѣ 
не тысячу гривенъ серебра, а двѣ тысячи; не сто гри
венъ золота, а двѣсти. Всѣ поняли, что золото и се
ребро Іоанна, за его милостыни, Господь усугубилъ для 
сына его и всѣ прославили Бога, какъ защитника си
ротъ и какъ дивнаго въ неисповѣдимыхъ путяхъ Своихъ.
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Изъ этого повѣствованія, какъ видите, открывается 
то, что Богъ есть Отецъ сиротъ, что Онъ въ обиду 
ихъ не даетъ, и не оставляетъ ихъ и тогда, когда 
человѣкъ, которому они на попеченіе ввѣрены, оказы
вается и недобросовѣстнымъ. Вы слышали, что, оби
женному Захаріи, завѣщанное ему отцемъ его имуще
ство, Господь возвратилъ, оное удвоилъ и обидчика 
Захаріи вразумилъ. А отсюда и слѣдуетъ для васъ 
то, чтобы вы, составляя завѣщанія для дѣтей вашихъ 
не забывали того, что если Богъ есть преимуществен
но отецъ сиротъ, то таковымъ станетъ Онъ послѣ 
смерти вашей и для вашихъ чадъ и безъ помощи и 
заступленія не оставитъ и ихъ. И помнить это вамъ 
нужно непремѣнно: ибо, что еще говоритъ Господь 
обидчикамъ сиротъ? Сиротъ, говоритъ Онъ, не при
тѣсняйте . Если же ты притѣснишь ихъ; то, когда они 
возопттъ ко Мнѣ, Я  услышу вопль ихъ, и воспламе
нится гнѣвъ Мой (Исх. 22, 22—24). Помните же все 
это и успокойтесь; предайте и себя самихъ и дѣтей 
вашихъ всеблагой и всесовершенной волѣ Божіей, и 
тогда никакая сила не сокрушитъ чадъ вашихъ, ника
кіе злые люди не въ состояніи будутъ обидѣть ихъ 
и все, какъ мы сказали выше, будетъ у нихъ хорошо. 
Аминь.

15-й день.
371. Отъ кого получилъ начало обычай ходить на поклоненіе 

святымъ мѣстамъ въ Іерусалимъ.

(Изъ повѣствованія объ Успеніи Пресвятыя Богородицы. Чет. Мин. авг. 15).

Извѣстно, что съ первыхъ вѣковъ христіанства, 
вѣрующіе во Христа всегда во множествѣ предпри
нимали и доселѣ предпринимаютъ путешествія въ Іе
русалимъ на поклоненіе тѣмъ мѣстамъ, гдѣ жилъ, по-
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страдалъ, умеръ и воскресъ, и откуда вознесся на 
небеса нашъ Спаситель. Такъ какъ о томъ, отъ кого 
получилъ начало этотъ обычай и кто первый показалъ 
намъ примѣръ хожденія по святымъ мѣстамъ въ Іеру
салимъ, не всѣ конечно знаютъ; то мы и скажемъ се
годня о семъ послѣднемъ въ общее назиданіе.

Въ Четіихъ Минеяхъ, въ повѣствованіи объ Успеніи 
Пресвятыя Богородицы, говорится между прочимъ слѣ
дующее. Когда, по вознесеніи Господа на небо, Пре
святая Богородица жила въ домѣ Іоанна Богослова, 
тогда Она часто выходила изъ дома и посѣщала тѣ 
мѣста, которыя Своими стопами и кровію освятилъ 
Ея Божественный Сынъ. Она ходила въ Виѳлеемъ, гдѣ 
отъ Нея неизреченно, соблюдши Ея дѣвство, родился 
Спаситель; а чаще посѣщала тѣ мѣста, гдѣ добро
вольно пострадалъ Господь нашъ. Пресвятая Дѣва 
проливала здѣсь обильныя слезы и говорила: „тутъ 
Любезнѣйшій Сынъ Мой былъ біенъ; здѣсь вѣнчанъ 
терновымъ вѣнцемъ; отсюда вышелъ, неся крестъ 
Свой, а здѣсь распятъ былъ." Когда же Она прихо
дила ко гробу Господа, тогда исполнялась неизречен
наго веселія и съ радостными слезами восклицала: „Сынъ 
Мой, здѣсь погребенъ и тутъ же, преславно въ тре
тій день и воскресъ..." Чаще же Пресвятая Богоро
дица посѣщала гору Елеонскую, съ которой Господь 
вознесся на небеса и тамъ, преклоняя колѣна, лобыза
ла, запечатлѣвшіяся на камнѣ, стопы ногъ Христо
выхъ и со многимъ плачемъ молилась Сыну Своему и 
Богу, чтобы Онъ скорѣе взялъ Ее къ Себѣ. Бывая на 
горѣ Елеонской, Пресвятая Богородица говорила: „ко
гда приду и явлюсь предъ лицемъ Божіимъ? Были 
слезы Мои хлѣбомъ день и ночь Мнѣ! Господи, когда 
же Я увижу Прелюбезнаго Сына Моего? Когда Я при
ду къ Нему, сѣдящему одесную Бога Отца? Когда Я



2 8 8 МѢСЯЦЪ АВГУСТЪ ВЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ.

предстану престолу славы Его? Когда насыщусь Его 
лицезрѣнія? О, Ііресладкій Сыне Мой и Боже! Теперь 
настало время ущедрить Сіонъ и время помиловать 
Матерь Твою, находящуюся на землѣ, въ сей юдоли 
плача! Теперь настало время помиловать Матерь Твою, 
Которая сѣтуетъ, не видя лица Твоего! Какъ жела
етъ елень на источники водные, такъ желаетъ и душа 
Моя къ Тебѣ, Боже! Изведи же ее изъ темницы, 
Боже Мой!“ Такъ помолившись на горѣ Елеонской, 
Пресвятая Богородица, послѣ молитвы, шла въ садъ 
Геѳсиманскій, гдѣ, передъ вольною страстію Своею, 
молился Сынъ Ея, и гдѣ капли кроваваго пота па
дали съ Него на землю, и тамъ также, какъ и Сынъ 
Ея, падала на землю, преклоняла колѣна, ороша
ла слезами лице Свое и молилась о томъ, чтобы 
Господь скорѣе взялъ Ее къ Себѣ... „И оттуду,“ го
воритъ повѣствованіе объ Успеніи Богоматери, „уже 
въ оное время начася той благочестивый обычай въ 
вѣрныхъ христіанѣхъ, еже святыя посѣщати мѣста и 
поклонятися на нихъ Христу Богу, волею за насъ 
страдати изволившему: обычая же того началомъ бѣ 
Сама Богородительница, Ей же и прочія святыя жены 
и мужи послѣдоваху.“

Изъ этого повѣствованія яснымъ становится, что 
обычай ходить па поклоненіе святымъ мѣстамъ въ 
Іерусалимъ получилъ начало отъ Пресвятой Богоро
дицы и что Она первая всѣмъ христіанамъ показала 
примѣръ такого хожденія... Какой урокъ намъ изъ 
сего? Тѣмъ, которые любятъ странствовать, дается 
тотъ урокъ, чтобы они, посѣщая святыя мѣста, по
ступали бы на оныхъ также, какъ поступала Богома
терь, т.-е., чтобы пламенно при оныхъ молились Богу; 
плакали, помышляя о томъ, чего стоило искупленіе 
наше отъ грѣха и смерти Сыну Божію; а вмѣстѣ,
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чтобы и радовались о тѣхъ благахъ, которыя даро
валъ намъ Господь чрезъ Свое воскресеніе. Всѣмъ 
же намъ вообще дается тотъ урокъ, чтобы мы, пред
ставляя себѣ странничество по святымъ мѣстамъ, не 
забывали бы при этомъ о томъ, что и сами мы всѣ 
странники и пришельцы на землѣ, что мы не имѣемъ 
здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ и 
что отечество наше на небесѣхъ есть. Будемъ же по
мнить это, а вмѣстѣ и то, что, поелику мы странни
ки, то все земное должно остаться по сю сторону 
гроба нашего, что вслѣдъ за нами пойдутъ лишь одни 
дѣла наши, что одни дѣла наши останутся и тѣмъ, 
которые переживутъ насъ, на проклятіе или благосло
веніе и что, наконецъ, лишь одни дѣла мы понесемъ 
на раменахъ души и на вѣчное судилище Божіе. Будемъ 
же, повторяемъ, помнить все это и, въ виду сказан
наго, будемъ заранѣе пріучать мысль свою отвыкать 
отъ того, что, рано или поздно, должно будетъ оста
вить навсегда и будемъ постоянно возноситься туда, 
гдѣ должны будемъ жить цѣлую вѣчность. Аминь.

16-й день.
372. Богъ, ищущимъ Его, всегда явленъ бываетъ.

(Повѣствованіе о Нерукотворенномъ Образѣ. Чет. Мин. авг. 16).

Въ исторіи нынѣшняго праздника не трудно обрѣ
сти поученіе всѣмъ и каждому относительно того, что 
Богъ, ищущимъ Его, всегда явленъ бываетъ и невѣ- 
дущихъ, но желающихъ быть вѣдущими Его, всегда 
пути Своему учитъ.

Въ то время, когда Іисусъ Христосъ проповѣдывалъ 
въ странѣ Іудейской, въ Сирійскомъ городѣ Эдессѣ 
правилъ князь, по имени Авгарь. Онъ впалъ въ тяж
кую болѣзнь, все тѣло его покрылось проказою, и
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врачи не могли найти средствъ къ исцѣленію. Князь 
услышалъ о Христѣ, о чудесахъ, которыя Онъ тво
рилъ, и пожелалъ видѣть Его, надѣясь получить отъ 
Него помощь; но болѣзнь мѣшала ему предпринять 
путешествіе, и онъ тогда написалъ къ Іисусу слѣдую
щее письмо: „Авгарь, князь Эдесскій, привѣтствуетъ 
Іисуса, благаго Спасителя, явившагося въ странахъ 
Іерусалимскихъ.

Я  слышалъ о Тебѣ и о чудныхъ дѣлахъ Твоихъ; 
слышалъ, что Ты исцѣляешь болѣзни безъ всякихъ 
лекарствъ и травъ, возвращаешь слѣпымъ зрѣніе и 
хромымъ хожденіе, очищаешь прокаженныхъ и отгоня
ешь отъ человѣка злыхъ духовъ; что Ты однимъ сло
вомъ Своимъ даешь силы разслабленнымъ, и воскре
шаешь умершихъ. Слыша все это, я положилъ въ умѣ 
своемъ, что Ты или Богъ, сошедшій съ небеси, или 
Сынъ Божій; и потому смиренно молю Тебя, потру
дись придти ко мнѣ и исцѣли неизлѣчимую болѣзнь, 
которою я страдаю уже нѣсколько лѣтъ. Я  слышу 
еще, что іудеи ненавидятъ Тебя и желаютъ сдѣ
лать Тебѣ зло: мой городъ хотя и не великъ, но пре
красенъ, и изобилуетъ всѣмъ. Приди ко мнѣ, и живи 
въ моемъ городѣ."

Съ этимъ письмомъ Авгарь послалъ въ Іудею живо- 
вописца, по имени Ананію, которому поручилъ снять 
изображеніе со Христа, если ужъ Самъ Христосъ не 
пойдетъ къ нему. Ананія прибылъ въ Іудею; но трудно 
было ему подойти ко Христу отъ множества народа, 
всегда слѣдовавшаго за Нимъ. Однажды Ананія сталъ 
на возвышенное мѣсто, и оттуда, всматриваясь издали 
въ лицо Спасителя, старался изобразить на хартіи 
черты Его; онъ долго трудился, но усилія его остались 
тщетными: никакъ не могъ онъ изобразить сіяющее 
небесной благодатію лице Іисуса Христа.
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Между тѣмъ Господь Іисусъ Христосъ видѣлъ же
ланіе Ананіи и позвалъ его къ Себѣ, назвавъ по 
имени. Онъ спросилъ письмо Авгаря и потомъ по
требовалъ воды и полотенце, умылся, отеръ лице вчет
веро сложеннымъ полотенцемъ и подалъ это поло
тенце изумленному Ананію. На полотнѣ осталось 
изображеціе лица Христова. Господь повелѣлъ отне
сти къ Авгарю это нерукотворенное изображеніе и 
вмѣстѣ съ тѣмъ послалъ ему письмо слѣдующаго со
держанія:

„Блаженъ ты, Авгарь, что, не видѣвъ Меня, увѣро
валъ въ Меня; ибо писано, что видѣвшіе Меня не 
увѣруютъ, а не видѣвшіе увѣруютъ и наслѣдуютъ жизнь 
вѣчную. Ты просишь Меня придти къ тебѣ; но Мнѣ 
надлежитъ совершить то, для чего Я  посланъ, и по 
совершеніи возвратиться къ Пославшему Меня Отцу; 
когда же вознесусь къ Нему, то пошлю тебѣ одного 
изъ учениковъ Моихъ, который исцѣлитъ тебя совер
шенно и даруетъ жизнь тебѣ и другимъ съ тобою. “

Ананія возвратился къ Авгарю, который съ вели
чайшею радостію принялъ письмо и нерукотворенный 
образъ Спасителя, и тотчасъ же почувствовалъ облег
ченіе отъ болѣзни. Но слѣды проказы еще оставались 
на лицѣ его до тѣхъ поръ, пока пришелъ обѣщан
ный ученикъ Христовъ. По вознесеніи Господа, Апо
столъ Ѳаддей прибылъ въ Эдессу и даровалъ Авгарю 
совершенное исцѣленіе и святое крещеніе.

Услышавъ это повѣствованіе, вы конечно поняли, 
бр., то, что Авгарь очень мало бы могъ сдѣлать упо
требленія изъ своего познанія о томъ, что явившійся 
въ странахъ Іерусалимскихъ чудотворецъ, есть Хри
стосъ, Сынъ Божій, еслибъ не пошелъ въ своемъ иска
ніи Бога, въ своемъ познаніи далѣе, и для этого не 
вошелъ бы въ непосредственныя отношенія со Хри-

іб
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стомъ. Но, какъ видѣли, истина для этого человѣка 
была драгоцѣннымъ талантомъ, который не употре
бить въ дѣло, онъ почиталъ за лишеніе величайшее, 
и потому, едва лишь лучь истинной вѣры коснулся его 
ума, онъ поспѣшилъ сдѣлать изъ сего свѣта все воз
можное употребленіе для себя. А Господь, видя это, 
видя какъ бывшій язычникъ ищетъ Бога и, нашедшп, 
остается Ему вѣрнымъ вмалѣ, не замедлилъ даровать 
ему большее. Какъ слышали, Авгарь, ведомый див
ными путями Промысла, вскорѣ уже во всемъ свѣтѣ 
позналъ Бога истиннаго и Великаго Посредника между 
Богомъ и человѣкомъ, безъ Котораго нѣтъ спасенія и 
чрезъ Него получилъ все: и исцѣленіе отъ болѣзни и 
святое крещеніе, а вмѣстѣ съ симъ послѣднимъ, по
нятно, и самое спасеніе. А отсюда конечно яснымъ 
становится, что Богъ подлинно ищущимъ Его всегда 
явленъ бываетъ и невѣдущихъ, но желающихъ быть 
вѣдущими Его, всегда пути Своему учитъ. Ищите же 
Бога и вы всегда найдете Его; не давайте праздно ле
жать сокровищу вѣры и оно будетъ и пребудетъ въ 
васъ. Въ заключеніе же, непрестанно помните слова 
Спасителя: имущему вездѣ дано будетъ и преизбу- 
детъ: отъ неимущаго же, и еже мнится имѣя, взято 
будетъ отъ него (Мѳ. 25, 29). Аминь.

17-й день.
373. Отъ болѣзней избавляютъ: молитва, приносимая съ вѣ

рою, и покаяніе.

(Изъ жизни преподобнаго Алипія, иконописца Печерскаго. Чет. Мив.
авг 17).

Отъ чего это, бр/? иногда бываетъ такъ, что, когда 
мы въ болѣзни прибѣгаемъ съ молитвою объ избавле
ніи отъ болѣзни къ Богу или къ святымъ Его, то не
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только, послѣ своей молитвы, не получаемъ исцѣленія, 
но болѣзнь наша послѣ того и еще ухудшается, и къ 
страданіямъ нашимъ, бывшимъ, прибавляются еще и 
новыя? Знайте, что это иногда бываетъ отъ того, что 
мы, или идемъ просить Бога и святыхъ Его объ ис
цѣленіи безъ вѣры, или молимся Имъ безъ усердія, 
или наконецъ предъ молитвою не заботимся объ очи
щеніи своихъ сквернъ грѣховныхъ покаяніемъ. Слыша 
сіе, вы конечно и спросите: изъ чего же видно сіе? 
На это отвѣтимъ вамъ, что сіе видно изъ слѣдующаго.

При жизни преподобнаго Алипія, иконописца печер
скаго, въ Кіевѣ былъ одинъ богатый человѣкъ, пора
женный проказою, который, лечившись отъ нея у ле- 
карей и чародѣевъ, не только отъ нихъ отъ проказы 
избавленія не получилъ, но здоровье его стало еще хуже, 
чѣмъ было до леченія. Тогда одинъ изъ друзей сталъ 
уговаривать его, чтобы онъ шелъ въ монастырь пе
черскій и у тамощнихъ иноковъ просилъ себѣ молитвъ 
ихъ объ исцѣленіи. Больному очень не хотѣлось идти 
въ монастырь и согласился онъ на это съ большимъ 
трудомъ. Когда же онъ былъ приведенъ туда, игуменъ 
повелѣлъ напоить его водою изъ колодца преподоб
наго Ѳеодосія. По вкушеніи воды, больной, къ изу
мленію всѣхъ, тотчасъ, „воскипе," сказана, „весь гно
емъ за невѣрствіе свое и смрадъ отъ него пошелъ та
кой, что всѣ разбѣжались отъ него. Возвратился онъ 
домой плача и сѣтуя, многіе дни не выходилъ изъ дома 
и восклицалъ: „безчестіемъ покрылось лице мое! Чу
жимъ я сталъ для братьевъ моихъ и постороннимъ для 
сыновъ матери моей (Псал. 68, 8 —9)! И все это 
постигло меня за то, что я безъ вѣры приходилъ къ 
преподобнымъ отцамъ Антонію и Ѳеодосію!" Но про
шло нѣсколько еще времени, больной немного успо
коился и, пришелъ въ себя, сказалъ: „пойду въ пе-
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черскій монастырь къ преподобному Алипію и исповѣ
даю, при посредствѣ его, предъ Богомъ всѣ грѣхи 
мои!“ И, какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ. Послѣ ис
повѣди, преподобный сказалъ ему: „хорошо ты сдѣ
лалъ, сынъ мой, что предъ моимъ недостоинствомъ 
исповѣдалъ Богу всѣ грѣхи твои! Мои слова подтвер
ждаетъ и Пророкъ, говоря: рѣхъ, исповѣмъ на мл без
законіе мое Господеви, и Ты оставилъ еси нечестіе серд
ца моегои (Пс. 31, 5). Потомъ и еще Алипій много 
поучилъ прокаженнаго о спасеніи души, а за тѣмъ 
ввелъ въ Церковь, причастилъ Святыхъ Таинъ, пове
лѣлъ умыться ему священною водою и, послѣ сего по
слѣдняго, тотчасъ у больнаго спали съ тѣла всѣ струпья 
и онъ сталъ совершенно здоровымъ.

Итакъ, бр., несомнѣнно, что иногда потому мы не 
получаемъ послѣ своей молитвы облегченія отъ болѣз
ни, что, или приступаемъ къ молитвѣ объ исцѣленіи 
безъ вѣры, или молимся безъ усердія, или не забо
тимся предъ молитвою объ очищеніи своихъ сквернъ 
грѣховныхъ. Когда прокаженный пришелъ въ мона
стырь безъ усердія, молился безъ вѣры и покаянія не 
принесъ; то не только отъ болѣзни не исцѣлился, но 
за невѣріе свое и весь гноемъ воскипѣлъ. Прибѣгнулъ 
же къ Богу съ вѣрою, принесъ покаяніе, сейчасъ же 
и здоровымъ сталъ. Отсюда и научитесь и во время 
болѣзни и всегда прибѣгать за помощію къ Богу или къ 
святымъ Его не какъ нибудь, но съ глубокою вѣрою, съ 
усердіемъ и предварительно очистивши себя отъ сквернъ 
грѣховныхъ покаяніемъ. И, такъ и должно быть не
премѣнно: ибо, что говоритъ Слово Божіе, хотя бы, 
напримѣръ, относительно лишь и однѣхъ болѣзней? 
Молитва вѣры, говоритъ, спасетъ болящаго, и воздвиг
нетъ его Господъ; и аще грѣхи сотворилъ есть, отпу
стятся ему (Іак. 5, 15). Молитва ли, состоящая
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въ однихъ поклонахъ, воздвигаетъ болящаго? Нѣтъ, 
а молитва вѣры. Чрезъ что отпускаются грѣхи боля
щему? Очевидно чрезъ покаяніе. Научитесь же, повто
ряемъ, и во время болѣзни и всегда обращаться къ 
Богу и святымъ Его за помошію-съ вѣрою, усердіемъ 
и покаяніемъ и помните, что только лишь при та
кихъ условіяхъ, просимая вами помощь, дастся вамъ. 
Аминь.

18-й день.
374, На слова: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой.

(Быт. 3, 19).
(Изъ жизни св. мучешіковъ Флора и Лавра. Чет. Мин. авг. 18).

Господь сказалъ: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ 
твой (Быт. 3, 19). Что это значитъ? То, что мы соз
даны Богомъ вовсе не для праздниковъ и пированій, 
а для того, чтобы всю жизнь нашу, пока силъ нашихъ 
хватитъ, трудились бы во славу Божію, на пользу 
ближнихъ и во спасеніе души своей. Какъ же, бр., 
понимать это послѣднее? И какъ мы должны поступать, 
чтобы изъ нашихъ трудовъ истекали бы ц слава Бо
жія и польза ближнимъ, а вмѣстѣ бы созидалось и 
спасеніе собственныхъ нашихъ душъ? Побесѣдуемъ о 
семъ въ наше назиданіе.

Воспоминаемые нынѣ Церковію, святые мученики 
Флоръ и Лавръ дабы достигнуть того, чтобъ испол
нить заповѣдь Божію: въ потѣ лица твоегѵ снѣси хлѣбъ 
твой и чтобы трудъ ихъ служилъ во славу Божію, на 
пользу ближнихъ и во спасеніе души ихъ собственной, 
поступали такъ: будучи искусными каменосѣчцами. они 
въ продолженіе дня нелѣностно работали надъ раз
личными постройками соблюдая строгое воздержаніе и 
творя умную молитву; вечеромъ же, плату, полученную
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за трудъ, раздавали нищимъ; невѣрующихъ учили свя
той вѣрѣ во Христа, ночи же проводили въ молитвахъ.

Преподобный Алипій печерскій, память коего св. 
Церковь совершала вчера, поступалъ такъ: будучи ико
нописцемъ, онъ днемъ, можно сказать, ни одной мину
ты не проводилъ безъ дѣла: но или писалъ иконы для 
монастыря, въ которомъ жилъ, или безмездно для бѣд
ныхъ Церквей, или просто бралъ у христіанъ ветхія 
иконы и исправлялъ ихъ. Все это онъ дѣлалъ, гово
рится въ житіи его, для того, чтобы не быть празд
нымъ, но чтобы уподобиться древнимъ святымъ отцамъ, 
прилежавшимъ рукодѣлію и Апостолу Павлу, который о 
себѣ сказалъ: требованію моему и сущимъ со мною послу- 
жистѣ руцѣ мои сіи (Дѣян. 20, 34). Полученныя деньги 
отъ работъ, Алипій ' раздѣлялъ на три части: одну 
часть оставлялъ на покупку дерева и красокъ для 
иконъ, другую раздавалъ нищимъ, а третью отдавалъ 
въ монастырь. И такъ онъ поступалъ много лѣтъ, не 
давая себѣ покоя ни днемъ ни ночью. Ночь онъ про
водилъ въ бдѣніяхъ, молитвахъ и поклонахъ, днемъ же, 
со всякимъ смиреніемъ, нестяжаніемъ, чистотою, тер
пѣніемъ, постомъ, любовію и богомысліемъ „приле
жалъ,* сказано, „рукодѣлію.* Празднымъ его никто 
никогда не видалъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на молитвѣ 
церковной Алипій всегда присутствовалъ.

Наконецъ, про св. Евхариста пишется, что онъ 
имѣлъ овецъ и пасъ ихъ. Употребляя одну часть изъ 
получавхмаго отъ нихъ на свои нужды, а двѣ осталь 
ные на нищихъ и на пріятіе странныхъ, онъ тѣмъ 
спасъ свою душу (Прол. ноябр. 17).

Итакъ, бр., изъ этихъ примѣровъ, какъ видите, от
крывается, что понимать то, что значитъ трудиться 
во славу Божію, на пользу ближнихъ и во спасеніе 
своей души, нужно такъ, что это значитъ не просто
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трудиться, а значитъ при трудахъ поступать еще и по
добно тому, какъ поступали сейчасъ указанные нами и 
труженики святые: т .-е. при всякой работѣ не за
бывать о Богѣ, не оставлять во время работъ умной 
молитвы, держаться смиренія, нестяжанія и терпѣнія, 
и дѣлить наконецъ и плоды трудовъ своихъ съ ну
ждающимися. Рѣшеніемъ же этого вопроса, понятно, 
самъ собою рѣшился послѣдній вопросъ, относи
тельно' того, какъ мы должны поступать для того, 
чтобы изъ нашихъ трудовъ истекали бы и слава Бо
жія и польза ближнимъ, а вмѣстѣ бы созидалось и 
спасеніе собственныхъ нашихъ душъ. Если мы убѣ
дились теперь, что для этого нужно поступать такъ, 
какъ поступали святые, то и будемъ поступать подоб
но имъ. Аминь.

19-й день.
375. Къ православнымъ воинамъ о томъ, что Богъ даетъ 

побѣды на враговъ лишь воинамъ богобоязненнымъ.

(Изъ жизни св. мученика Андрея Стратилата. Чѳт. Мин. авг. 19).

ГІсалмопѣвецъ говоритъ: Господь не въ силѣ кон- 
стѣй восхощетъ, ниже въ лыстѣхъ мужескихъ благово
литъ: благоволитъ же Господъ въ боящихся Его и во уповаю
щихъ на милость Его (Псал. 1 4 6 ,1 0 — 11). Какъ понимать 
эти слова? Нужно понимать такъ, что Господь во время 
браней не тѣмъ изъ воиновъ подаетъ силу и мощь 
противъ враговъ, которые надѣются на силу коня и 
на быстроту ногъ своихъ, или проще на самихъ себя; 
а помогаетъ тѣмъ, которые имѣютъ въ сердцѣ страхъ 
Божій и вступаютъ въ битву съ твердою вѣрою въ 
Бога, съ пламенною молитвою къ Нему и съ несо
мнѣннымъ упованіемъ на помощь Божію. Теперь вотъ 
вопросъ: понимая такъ слова Псалмопѣвца, можемъ ли
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мы увѣриться въ истинѣ ихъ? Можемъ ли увѣриться въ 
томъ, что во время браней Господь помогаетъ имен
но лишь только богобоязненнымъ воинамъ, а не на 
свою силу надѣющимся? Да, знайте, воины христо
любивые, что увѣриться во всемъ этомъ можемъ мы, 
и сіе послѣднее мы сейчасъ и раскроемъ вамъ.

Святый мученикъ Андрей, именуемый стратилатомъ, 
служилъ въ римскомъ войскѣ тысяченачальникомъ и 
стоялъ съ своимъ отрядомъ въ Сиріи. Онъ имѣлъ 
твердую вѣру и крѣпкую любовь ко Христу Богу и 
служилъ Ему день и ночь молитвою и постомъ, бѣгалъ 
всякаго грѣха и усердно исполнялъ заповѣди Божіи. 
За это Богъ далъ ему великую силу и храбрость въ 
браняхъ; никто не могъ во всѣхъ римскихъ полкахъ 
сравниться съ нимъ мужествомъ; онъ одержалъ много 
славныхъ побѣдъ и ими прославился больше всѣхъ 
полководцевъ римскихъ. Но вотъ однажды на Сирію 
напали Персы. Правитель Сиріи Антіохъ, узнавши о 
несмѣтномъ числѣ враговъ, призвалъ къ себѣ Андрея 
и сказалъ: „о твоемъ необычайномъ мужествѣ іі я 
знаю и царь знаетъ. Поэтому я назначаю тебя теперь 
на время войны надъ всѣми войсками римскими глав
нымъ начальникомъ и поручаю тебѣ вести войну съ 
Персами. Займи въ войскѣ мое мѣсто и постарайся 
прославиться еще болѣе.* Андрей послѣ сего принялъ 
начальство надъ войскомъ и выступилъ противъ вра
говъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ встрѣтился съ несмѣтнымъ 
полчищемъ Персовъ и воины его пришли въ ужасъ. 
Тогда Андрей сказалъ имъ: „чего вы боитесь? Знай
те, что Господь все можетъ сдѣлать, что Онъ всѣмъ, 
усердно молящимся Ему, воинамъ скорую подаетъ по
мощь, крѣпкими творитъ ихъ во бряняхъ и предъ ли
немъ ихъ прогоняетъ сопротивныхъ. Во*тъ теперь вы 
видите предъ собою безчисленные полки Персовъ; но
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ихъ бояться нечего; ибо если сейчасъ вмѣстѣ со мною 
призовете на помощь Господа, то вы увидите своихъ 
враговъ исчезающими предъ вами, какъ дымъ и прахъ." 
Воины, бывшіе съ Андреемъ, повѣрили словамъ его, 
призвали въ помощь Христа Бога и затѣмъ вступили 
въ битву. Послѣ страшной сѣчи, Персы наконецъ 
дрогнули и побѣжали. „Римское же съ Андреемъ 
воинство,® заключаетъ сказаніе, „созади гоняще оныя, 
аки серпомъ класы, мечами персидскія пожинаху гла
вы, и тако бысть славная Римляномъ побѣда силою 
Христовою.®

Теперь вы увѣрились конечно, воины Христолюби
вые, въ истинѣ вышеприведенныхъ словъ Псалмопѣв
ца, а вмѣстѣ, понятно, и въ томъ, что во время бра
ней Господь не тѣмъ воинамъ помогаетъ, которые на
дѣются на свою силу, а лишь тѣмъ, которые вступаютъ 
въ битву съ твердою вѣрою въ Бога, съ пламенною 
молитвою къ Нему и съ несомнѣнною надеждою на 
помощь Его. Какой урокъ вамъ изъ сего? Безъ со
мнѣнія тотъ, чтобы, вступая въ битву, вы богобояз
неннымъ воинамъ подражали, а не на себя надѣю
щимся. И, такъ и должно быть непремѣнно; ибо кто 
даетъ воинамъ побѣду? Человѣкъ ли? Нѣтъ не чело
вѣкъ, а Богъ даетъ побѣду (2 Мак. 13, 15), говоритъ 
само Слово Божіе. А въ чьихъ рукахъ, еще спросимъ, 
власть жизни и смерти нашей? Прямой отвѣтъ, что 
единственно лишь въ рукахъ Божіихъ. И если все это 
такъ, то и вступайте въ битву, памятуя, что Богъ 
благоволитъ лишь въ воинахъ боящихся Его, оградя 
себя потому вѣрою и вооружась молитвою и уповані
емъ. И когда такъ поступите, тогда и Господь силъ 
съ вами будетъ и отъ враговъ защититъ васъ и подъ 
ноги ваши покоритъ ихъ. Аминь.
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20-й день.

376. О томъ, что должно дѣлать народу при нашествіи на 
родину его враговъ.

(Изъ жизни св. Пророка Самуила. Чет. Мин. авг. 20).

Еслибъ, бр., какіе либо враги объявили намъ вой
ну и напали бы на наше отечество, то что бы тогда 
всѣ мы должны дѣлать? Конечно, скажете, всѣ тогда 
должны вооружиться на враговъ и стараться прогнать 
ихъ. Но, такъ ли? Одно ли это мы тогда должны дѣ
лать? Нѣтъ, знайте, что далеко не одно это, а для того, 
чтобы избавиться отъ враговъ, мы должны прежде 
всего воспроизвести въ душѣ нашей ту мысль, что 
нашествіе на насъ враговъ есть наказаніе Божіе за 
наши грѣхи; за тѣмъ раскаяться въ послѣднихъ, взяться 
за добрыя дѣла, обратиться къ Богу съ мольбою о 
помилованіи, а  наконецъ должны просить и живущихъ 
между нами благочестивыхъ людей о томъ, чтобы и 
они вмѣстѣ съ нами помолились о насъ. Слыша это, 
вы конечно спросите: изъ чего же видно, что не дру
гимъ чѣмъ, а преимущественно этимъ послѣднимъ мож
но избавиться отъ враговъ? На это мы отвѣтимъ вамъ 
призіѣромъ слѣдующимъ.

Нѣкогда, за идолопоклонство, Богъ отдалъ Евреевъ 
въ руки Филистимлянъ, которые напали на нихъ, 
разбили и отняли нѣсколько городовъ. Находясь въ 
несчастій, Евреи бросили идоловъ и обратились къ 
истинному Богу. Въ это время Пророкъ Самуилъ ска
залъ имъ: „если вы всѣмъ сердцемъ своимъ обращае
тесь къ Господу; то удалите изъ среды себя идоловъ 
и расположите сердце ваше къ Господу, и служите 
Ему Одному; и Онъ избавитъ васъ отъ рукъ Фили
стимлянъ." II удалили сыны Израилевы идоловъ, и
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стали служить одному Господу. И сказалъ Самуилъ: 
„соберите всѣхъ Израильтянъ въ Массифу, и я помо
люсь о васъ Господу. И собрались въ Массифу, и 
черпали воду, и проливали предъ Господомъ, и по
стились въ тотъ день, говоря: „согрѣшили мы предъ 
Господомъ! “ Когда же услышали Филистимляне, что 
собрались сыны Израилевы въ Массифу; тогда пошли 
владѣтели Филистимскіе на Израиля. Израильтяне, 
услышавъ о томъ, убоялись Филистямлянъ. И сказали 
сыны Израилевы Самуилу: „не переставай взывать о 
насъ къ Господу, Богу нашему, чтобъ Онъ спасъ насъ 
отъ руки Филистимлянъ." И принесъ Самуилъ жертву 
Господу и воззвалъ къ Господу объ Израилѣ, и услы
шалъ его Господь. И когда Самуилъ возносилъ все
сожженіе, Филистимляне пришли воевать съ Израи
лемъ. Но Господь возгремѣлъ въ тотъ день сильнымъ 
громомъ надъ Филистимлянами, и навелъ на нихъ 
ужасъ, и они были поражены предъ Израилемъ. И 
выступили Израильтяне изъ Массифы и преслѣдовали 
Филистимлянъ и поражали ихъ. И усмирены били 
Филистимляне и не стали болѣе ходить въ предѣлы 
Израилевы; и была рука Господня на Филистимля
нахъ. И возвращены были Израилю города, которые 
взяли у него Филистимляне, и предѣлы свои освобо
дилъ Израиль изъ рукъ Филистимлянъ (1 Царствъ 
7, 2- 14).

Итакъ, это повѣствованіе показало намъ, бр., что 
для того, чтобы избавиться отъ враговъ, нужно не 
одно только общее наше ополченіе на нихъ, но и 
раскаяніе въ нашихъ грѣхахъ, заглажденіе ихъ доб
рыми дѣлами, мольба къ Богу о помилованіи, а на
конецъ просьба и къ святымъ мужамъ о томъ, что
бы и они помолились за насъ. Если же все это 
такъ должно быть при нашествіи враговъ, то такъ
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поступать при нихъ и будемъ. Подобно Израильтя
намъ, обратимся всѣмъ сердцемъ къ Господу и ста
немъ служить Ему Одному; выкинемъ изъ сердца сквер
ныхъ боговъ пороковъ и беззаконій, и чистосердечное 
покаяніе Господу принесемъ; вопль о помилованіи 
вознесемъ къ Нему и попросимъ молитвъ предъ Нимъ 
и у благочестивыхъ, живущихъ съ нами. И когда по
ступимъ такъ, тогда безъ сомнѣнія можемъ надѣяться 
и на помилованіе отъ Господа и на спасеніе Имъ насъ 
отъ враговъ. Почему? да потому, что тогда Господь 
будетъ съ нами, а мы съ Нимъ. Съ Господомъ же 
безопасно вездѣ и никакіе враги не могутъ быть 
страшны человѣку. Аще бо и пойду посредѣ сѣни смерт
ныя, говоритъ Пророкъ, не убоюся зла, яко Ты со мною 
еси (Пс. 22). На аспида и василиска, говоритъ еще о 
человѣкѣ, пребывающемъ съ Господомъ, наступиши 
и потреши льва и змія (І1с. 90). Близъ Господь, про
должаетъ, всѣмъ призывающимъ Его въ истинѣ, и волю 
боящихся Его сотворитъ и молитву ихъ услышитъ и 
спасетъ я и хранитъ Господь вся любящія Его (Пс. 
144, 18 — 20). Будемъ же помнить все это, и при 
нашествіи враговъ, будемъ возмогать, по Апостолу, 
о Господѣ и въ державѣ крѣпости Его (Еф. 6, 10). 
Аминь.

21-й день.
377. Нъ молодымъ инонамъ о пользѣ отъ чтенія душеспа

сительныхъ ннигъ.

(Изъ жизни преподобнаго Авраамія Смоленскаго. Чет. Мин. авг. 21).

Вы знаете, молодые иноки, что монашескими прави
лами вы обязываетесь, для спасенія души своей, кромѣ 
молитвы, богомыслія и труда тѣлеснаго, прилежать 
еще чтенію душеполезныхъ, указанныхъ извѣстнымъ
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уставомъ, книгъ; и чтенію таковыхъ по уставу, разу
мѣется, и прилежите. Но, какъ думаете, будетъ вамъ 
какая нибудь польза отъ чтенія этихъ книгъ или нѣтъ? 
Что вы отвѣтите намъ на это, мы не знаемъ; но съ 
своей стороны вполнѣ убѣждены въ томъ, что польза 
отъ чтенія душеспасительныхъ книгъ можетъ быть не 
только вамъ, читающимъ эти книги, но чрезъ васъ и 
другимъ. На это вы, можетъ быть, возразите: откуда 
же видно сіе? На послѣднее ваше возраженіе мы вамъ 
дадимъ отвѣтъ въ примѣрѣ.

О преподобномъ Аврааміи, архимандритѣ Смолен
скомъ, въ житіи его говорится то, что когда онъ 
сдѣлался монахомъ, тогда постоянно упражнялся въ 
чтеніи душеспасительныхъ книгъ и особенно часто лю
билъ прочитывать житія древнихъ святыхъ отдевъ, въ 
иночествѣ первоначальныхъ и постническими подвига
ми славныхъ: Антонія великаго, ученика его Иларіона, 
Евѳимія, Саввы, Ѳеодосія, и послѣ нихъ, въ Россіи 
просіявшихъ, угодниковъ Божіихъ Антонія и Ѳеодосія 
печерскихъ. Читая житія ихъ, Аврааміи, насколько 
умѣлъ, подражалъ имъ, а, подражая, вмѣстѣ съ симъ, 
читалъ творенія святаго Златоуста, Ефрема Сирина и 
другихъ отцевъ Церкви, а также повѣсти и сказанія 
о святыхъ подвижникахъ; и отъ всего прочитаннаго, 
какъ пчела трудолюбивая отъ цвѣтовъ медъ, собиралъ 
Авраамій духовную сладость и ею питалъ свою душу. 
Была ли для Авраамія польза отъ такого чтенія? Д а, 
была: и это видно изъ того, что когда онъ принялъ 
священный санъ и еще болѣе сталъ прилежать чтенію 
Божественныхъ книгъ и писаній; тогда, сказано, „от- 
верзе ему Господь умъ разумѣти неудобь разумитель- 
ная во святомъ Писаніи таинства, да не точію же 
себе, но и иныхъ пользуетъ; даде благодать устомъ 
его къ душеспасительнымъ бесѣдамъ и поученіямъ."
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Не было ли пользы отъ чтенія Аврааміемъ Божествен
ныхъ книгъ и для другихъ1} Да, было и это. Слово 
Авраамія имѣло силу на умы и сердца слушавшихъ 
его и приводило въ умиленіе и сокрушеніе сердечное 
тѣхъ, которые бесѣдовали съ нимъ. И многіе не толь
ко изъ иноковъ, но и изъ мірскихъ людей приходили 
нарочно въ монастырь къ Авраамію для того, чтобы 
слышать душеполезныя наставленія изъ устъ его, н 
всѣ съ наслажденіемъ слушали его.

Теперь видите, иноки, что отъ чтенія душеспаси
тельныхъ книгъ можетъ быть польза и вамъ, читаю
щимъ оныя, а чрезъ васъ и другимъ. Авраамій при
лежалъ чтенію, и за это Богъ отверзъ ему, какъ слы
шали, умъ къ разумѣнію труднаго къ пониманію въ 
Божественныхъ Писаніяхъ, а за тѣмъ онъ сдѣлался ру
ководителемъ ко спасенію и другихъ. Въ виду этого, 
къ чтенію Божественныхъ книгъ прилежите и вы. А 
для того, чтобы отъ этого чтенія произошла польза 
и для васъ самихъ, а чрезъ васъ и для иныхъ, чи
тайте эти книги во 1-хъ, съ смиреніемъ и съ искрен
нимъ желаніемъ получить изъ книгъ наставленіе въ 
вѣрѣ и побужденіе къ благочестивой и добродѣтель
ной жизни; во 2 хъ, читайте душеспасительныя книги, 
понимая ихъ такъ, какъ изъясняетъ ихъ св. Церковь, 
или какъ разумѣли святые отцы и учители Церкви; въ 
3-хъ, читая что-либо неудобопонятное для васъ въ 
книгахъ, о томъ спрашивайте у пастырей и учителей 
Церкви, асами не беритесь толковать такъ, какъ вамъ 
казалось бы нужно толковать, и въ 4-хъ, наконецъ, 
читая книги, не желайте все понимать о чемъ гово
рятъ онѣ; а съ благоговѣніемъ и благодарностію къ 
всеблагому Отцу Небесному принимайте къ своему на
зиданію то, что доступно нашему разумѣнію, при ру
ководствѣ Церкви. И когда такъ Божественныя книги
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будете читать, тогда вѣрно отъ чтенія ихъ произой
детъ польза и для васъ самихъ, а чрезъ васъ для дру
гихъ, и на васъ оправдаются слова Господа: блаженп 
слышащій слово Божіе, и хранящій е (Лук. 11,28). Аминь.

22-й день.
378. О чудотворныхъ инонахъ.

(Изъ повѣсти о Грузинской иконѣ Пресвятой Богородицы. Чет. Мин.
авг. 22).

Нѣкоторые изъ простецовъ иногда говорятъ: „вотъ мы 
слышали, что такая-то икона многія чудеса совершила: 
одного чудесно въ скорби утѣшила, другому исцѣленіе 
отъ болѣзни даровала." Какъ смотрѣть на эти слова нѣ
которыхъ? Правду ли говорятъ оня? Правда ли, что та 
или другая икона можетъ чудеса творить? Посмотримъ.

Въ повѣствованіи о чудесахъ, явленныхъ отъ иконы 
Божіей Матери, именуемыя Грузинскія, говорится слѣ
дующее. „Отъ святыя тоя иконы множайшая чудеса 
начата бывати." Какія же? Нѣкоторую женщину, на
ходившуюся въ разслабленіи, благодать Пресвятыя 
Богородицы исцѣлила; и другую, именемъ Ѳеодосію, 
страдавшую глазами таже благодать уврачевала. Од
ному человѣку, по имени Кодрату, бѣсновавшемуся и 
гонимому бѣсами по пустынямъ, Пресвятая Богородица 
явилась, показала ему путь къ дому его родителей, 
повелѣла придти въ обитель, гдѣ находилась чудотвор
ная Ея икона и тамъ обѣщала дать ему совершенное 
здравіе, что и исполнила. Еще нѣкотораго человѣка, 
именемъ Іоанна, по ремеслу рыболова, Пресвятая Бо
городица отъ потопленія избавила. И другого чело
вѣка, по имени Павла, Пресвятая Дѣва, явившись ему, 
научила Божественному Писанію и отъ болѣзни со
вершенно освободила. Еще же и многихъ другихъ лю-
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дей, одержимыхъ многоразличными недугами, чрево- 
болѣніями и опухолями, очными и зубными болѣзнями 
Богородица исцѣлила и многихъ отъ злыхъ духовъ 
освободила. „И до днесь,“ заключаетъ сказаніе, „Пре
святая Богородица дѣйствуетъ неисчетное множество 
различныхъ чудесъ.“

Изъ этого повѣствованія ясно, бр., открывается то, 
что сущую ложь говорятъ тѣ простецы, которые вос
клицаютъ, что та или другая икона сотворила вели
кія чудеса. И въ этомъ вы убѣдитесь самымъ дѣломъ, 
когда вникнете въ исторію чудесъ, о которыхъ гово
рится въ сказаніи объ иконѣ Божіей Матери, именуе
мыя Грузинскія. Правда, что тамъ въ началѣ сказано, 
что „отъ тоя иконы множайшая чудеса начата быва- 
ти,“ но что далѣе говорится? говорится, что одну раз
слабленную не икона, а благодать Пресвятыя Богоро
дицы исцѣлила; другую, страдавшую отъ болѣзни 
глазъ также не икона, а опять блягодать Пресвятыя 
Дѣвы уврачевала; и бѣсноватому, впослѣдствіи ис
цѣленному, не икона явилась и обѣщала здравіе, а 
Сама Владычица; и утопавшаго не икона, а Богоро
дица отъ потопленія избавила. И то же самое гово
рится и о другихъ чудесахъ; именно, что ихъ не икона 
творила, а Сама опять Матерь Божія. Значитъ, повто
ряемъ, лгутъ простецы, говоря, что та или другая 
икона сотворила тѣ или другія чудеса. Къ чему все 
это должно вести насъ? Конечно къ тому, чтобы и мы 
всѣ помнили, что не иконами содѣваются чудеса, а 
тѣми, кто изображенъ на нихъ и чтобы потому просили 
помощи не у иконъ, а у изображенныхъ на нихъ, и чтобы, 
наконецъ, отъ образовъ возносились нашею душею къ 
изображаемымъ и къ Первообразу всѣхъ совершенствъ 
и всякой святости, Тріѵпостасному Богу. Аминь.



МОЖНО СПІСТИСЬ И ВЪ УЕДИНЕНІИ и живя съ людьми. 257

23-й день.
379. Можно спастись и въ уединеніи и можно спастись и

живя съ людьми.
(Изъ жизни преподобныхъ Евтихія и Флорентія. Чет. Мин. авг. 23).

Одни для того, чтобы спастись, живутъ въ уедине
ніи, проводя время въ молчаніи, постѣ, богомысліи и 
молитвахъ; другіе же наоборотъ надѣются обрѣсти 
спасеніе и живя среди людей, дѣлая послѣднимъ то 
или другое добро и уча ихъ спасенію. Которые же 
изъ таковыхъ спасутся? Тѣ ли, которые живутъ въ 
уединеніи, или тѣ, которые живутъ съ людьми и дѣ
лаютъ имъ добро? Знайте, что тѣ и другіе спасут
ся, и это мы докажемъ самымъ дѣломъ.

В ъ  предѣлахъ Нурсійской страны жили въ пустынѣ 
вмѣстѣ два монаха Евтихій и Флорентій. Евтихій, 
исполненный духовной ревности, заботился не о сво
емъ только спасеніи, но и о спасеніи другихъ и по
тому всѣхъ приходящихъ принималъ къ себѣ, училъ, 
и душеполезными словами и увѣщаніями старался при
вести ихъ къ Богу. Флорентій же, сказано, внималъ 
единому себѣ и проводилъ жизнь въ уединеніи, въ мол
чаніи и молитвахъ. Неподалеку отъ жительства Евти
хія и Флорентія былъ монастырь, и, когда однажды 
умеръ въ немъ игуменъ, монахи уговорили Евтихія 
принять надъ ними начальство, и Евтихій согласился; 
и пасъ ввѣренное ему стадо Божіе много лѣтъ и сво
ими наставленіями многихъ иноковъ содѣлалъ наслѣд
никами царствія небеснаго а за тѣмъ и самъ скончался. 
Флорентій же, по отшествіи Евтихія на игуменство, 
остался по прежнему жить въ пустынѣ одинъ и про
силъ Бога, чтобы Онъ помогъ спастись ему въ уеди
неніи. И до кончины своей пробылъ Флорентій на

17
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одномъ мѣстѣ въ молчаніи и уединеніи. Кто же спасся, 
Евтихій или Флорентій? Да оба спаслись; и это видно 
изъ того, что Флорентій при жизни сподобился дара 
чудотвореній, а Евтихій по смерти, сказано, „чудо
творецъ показася.“ Другой примѣръ. Неподалеку отъ 
одного скита жили преподобный Арсеній великій и 
преподобный Моѵсей. Арсеній жилъ въ удиненіи, по
чти никого къ себѣ не принималъ и проводилъ время 
въ молчаніи; а Моѵсей напротивъ всѣхъ принималъ 
съ радостію, всѣхъ упокоивалъ, кормилъ и всѣмъ яв
лялъ великую любовь. Одинъ изъ отцевъ скитскихъ, 
зная жизнь обоихъ, однажды воскликнулъ: „вотъ, Гос
поди, Арсеній бѣгаетъ отъ людей ради Твоего имени; 
а Моѵсей принимаетъ всѣхъ ради Твоего же имени: 
кто же изъ нихъ спасется?* II видитъ, послѣ молит
вы, старецъ два великихъ корабля, которые плыли по 
какой то большой рѣкѣ. На одномъ изъ кораблей сто
ялъ преподобный Арсеній, и Духъ Божій управлялъ ко
раблемъ во многомъ безмолвіи, а въ другомъ кораблѣ 
былъ преподобный Моѵсей, и Ангелы Божіи были съ 
нимъ и управляли кораблемъ его и сотъ медовый вла
гали въ уста Моѵсею. И понялъ изъ этого видѣнія 
старецъ, что и Арсеній и Моѵсей угодны Богу и оба 
спасутся.

Итакъ, какъ видите, можно спастись и въ удиненіи 
и можно спастись живя съ людьми. Евтихій забо
тился о томъ, чтобы своими душеполезными словами 
другихъ привести къ Богу, а Флорентій жилъ въ 
уединеніи, и оба удостоились дара чудотвореній. Моѵ
сей, радуясь, принималъ всѣхъ къ себѣ, а Арсеній 
большею частію молчалъ въ пустынѣ, а надъ обоими 
были явлены знаки особенной милости Божіей. По
этому хотите ли спастися въ уединеніи и молчаніи? 
Спасайтесь, проводя время въ воздержаніи и постѣ,
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богомысліи и молитвѣ,—и спасетесь. Хотите ли спа
саться, обращаясь съ людьми? Опять спасайтесь, 
дѣлая людямъ всякое добро и приводя ихъ къ Богу,— 
и также спасетесь. Но спасаясь такъ или иначе, не 
забывайте еще въ заключеніе и того, что, по словамъ 
преподобнаго Нифонта, „на всякомъ мѣстѣ обрѣтается 
спасеніе Бога нашего и что Онъ равно принимаетъ 
праведную душу отвсюду: изъ монастыря и изъ пус
тыни, съ престола и отъ сохи, изъ алтаря и съ поля 
брани." и что слѣдовательно вѣрно еще, къ слову 
скажемъ и то, что и во всякомъ званіи можно спас
тись. Аминь.

24-й день.
380. Есть ли польза оглашаемымъ отъ хожденія предъ 

нрещеніемъ въ Церковь?
(Изъ жизни св. мученицы Сиры Персидскія. Чет. Мин. Авг. 24).

Извѣстно, что св. Церковь тѣмъ изъ магометанъ, 
Іудеевъ и язычниковъ, которые увѣруютъ во Христа 
и пожелаютъ принять св. крещеніе, позволяетъ, въ то 
время, пока они учатся истинамъ вѣры, ходить въ 
храмъ на службы церковныя, и они, называемые огла
шаемыми или поучаемыми, могутъ стоять въ Церкви 
даже и за Божественной литургіей до тѣхъ поръ, ко
гда діаконъ дастъ имъ повелѣніе выйти изъ Церкви и 
скажетъ: „елицы оглашенніи изыдите." Какъ вы думаете, 
бр., есть какая нибудь польза оглашаемымъ отъ по
сѣщенія ими храма Божія предъ крещеніемъ, или 
нѣтъ? Не знаемъ, что вы скажете на это; но мы съ 
своей стороны думаемъ, что есть; а думаемъ такъ вотъ 
почему.

Святая мученица Сира Персидская, память которой 
св. Церковь совершаетъ 24 августа, родилась въ язы-
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чествѣ. Когда она пришла въ совершенный возрастъ 
и познакомилась съ нѣкоторыми изъ христіанскихъ 
женщинъ, тогда отъ послѣднихъ узнала о великомъ 
различіи между язычествомъ и христіанствомъ* поняла, 
что въ язычествѣ все ложь и скверна, а христіанская 
вѣра есть праведная и чистая и приняла намѣреніе 
сдѣлаться христіанкой. Послѣ сего, она стала посѣ
щать христіанскія Церкви, со вниманіемъ слушала 
чтеніе и пѣніе церковное, а также и поученіе; при
сматривалась къ благочинному и благоговѣйному совер
шенію службъ церковныхъ и ради всего этого получила 
великую любовь къ вѣрѣ Христовой, стала подражать 
жизни христіанъ, стала читать христіанскія книги и 
молиться Христу Богу. Продолжая посѣщать Цер
ковь, Сира однажды пришла въ нее больною и. же
лая получить исцѣленіе отъ болѣзни, съ вѣрою при
коснулась къ ризѣ священника и тотчасъ почувствовала 
себя здоровою. Тогда она, пришедши домой, сказала: 
„если такая сила исходитъ отъ служителей Христо
выхъ, то Самъ Христосъ безъ сомнѣнія есть все
силенъ." И съ этихъ поръ пламенно стала желать того, 
чтобы скорѣе принять святое крещеніе. Рано утромъ 
Сира пришла опять въ Церковь и тамъ, разсказавши 
епископу Іоанну о своемъ исцѣленіи въ храмѣ, стала 
умолять епископа о томъ, чтобы онъ сподобилъ ее св. 
крещенія. Передъ крещеніемъ она опять пришла въ 
Церковь, стала у порога ея и благоговѣйно внимала 
чтенію и пѣнію. Въ это время подошла къ ней одна 
бѣсноватая женщина. Лишь только она приблизилась 
къ Сирѣ, бѣсъ, одержавшій женщину, вскричалъ: „вотъ 
пришла Сира и гонитъ меня! “ Въ слѣдующую за симъ 
ночь Сира паки пришла въ Церковь и, тутъ уже, отъ 
епископа приняла и св. крещеніе.

Итакъ, думаемъ мы, что оглашаемымъ есть польза отъ
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посѣщенія ими Церкви потому, что примѣръ Сиры пока
залъ, что возрастныхъ, готовящихся къ крещенію, 
хожденіе въ Церковь утверждаетъ въ вѣрѣ Христовой, 
возбуждаетъ въ нихъ любовь къ сей вѣрѣ и отгоняетъ 
отъ нихъ демоновъ. Ходила Сира въ Церковь, и вѣра 
христіанская была возлюблена ею, и знаки милости 
Божіей, явленные Сирѣ въ церкви окончательно утвер
дили ее въ законѣ Христовомъ, бѣсы были отгнаны 
отъ нея, и она поспѣшила крещеніемъ. И если такъ 
было съ Сирою, то также можетъ быть и съ другими, 
къ святому крещенію готовящимися; ибо Христосъ 
вчера и днесь, Той же и во вѣки (Евр. 13, 8), и слово 
Его: грядущаго ко Мнѣ не изжену вонъ (Іоан. 6, 37), 
вѣрно. А на основаніи этого, можно и окончательно 
убѣдиться въ томъ, что хожденіе оглашаемыхъ въ Цер
ковь весьма полезно для нихъ и что Господь, какъ 
не отказалъ въ храмѣ въ знакахъ милости Своей Сирѣ, 
такъ и впредь никому не откажетъ изъ тѣхъ, которые 
приходятъ въ ограду церкви съ искреннимъ раскаяніемъ 
въ своихъ грѣхахъ и готовностію принять святое и 
спасительное крещеніе. Аминь.

25-й день.
Объ исповѣданіи вѣры.

(Изъ жизни святыхъ исповѣдниковъ Христовыхъ во Едессѣ. Чет. Мин.
авг. 25).

Мы должны не только вѣровать въ Бога, но и ис- 
повѣдывать свою вѣру въ Него. Что же значитъ ис- 
повѣдывать вѣру? „Исповѣдывать вѣру значитъ от
крыто предъ другими показывать словами и дѣлами, 
что мы содержимъ православную вѣру, и дѣлать это 
съ непоколебимою твердостію, не смотря ни на какія 
препятствія къ тому, хотя бы надлежало перенести всѣ 
непріятности, оскорбленія, обольщенія, угрозы, муче-
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еія и самую смерть, если только это нужно будетъ для 
прославленія Бога и Господа нашего Іисуса Христа* 
(Евс. 1, стр. 85). Слыша сіе, можетъ быть кто нибудь 
изъ васъ, бр., и спроситъ: нельзя ли доказать исти
ну сказаннаго объ исповѣданіи вѣры самымъ дѣломъ? 
Нельзя ли показать исповѣданіе вѣры въ примѣрѣ? 
Что же? Очень можно, отвѣтимъ мы, сдѣлать это, и 
примѣръ исповѣданія вѣры сейчасъ и представимъ 
вамъ.

Когда греческій императоръ, еретикъ-аріанинъ, Ва- 
лентъ отнялъ у православныхъ всѣ Церкви и отдалъ 
ихъ Аріанамъ; тогда православные стали собираться 
въ пустынныхъ мѣстахъ, и тамъ совершали службы 
Богу. Валентъ узналъ объ этомъ и приказалъ началь
нику Едесскому Модесту выдти съ войскомъ противъ 
православныхъ въ то время, когда они соберутся на 
свое богослуженіе за стѣнами города Едессы, и тутъ 
рубить, убивать и гнать ихъ. Модесту стало жалко 
неповинный народъ, и онъ, наканунѣ дня. назначен
наго для избіенія православныхъ, предупредилъ по
слѣднихъ, чтобы на утро отнюдь не ходили за городъ 
на богослуженіе, иначе всѣ будутъ перебиты. Это 
предупрежденіе имѣло совершенно обратное дѣйствіе 
на православныхъ противъ того, какого ожидалъ Мо
дестъ. Услышавши о распоряженіи царя, православ
ные вмѣсто страха, большей ревности исполнились и 
въ день, опредѣленный для избіенія ихъ. рано утромъ 
съ женами и дѣтьми вышли изъ города на мѣсто мо
литвенныхъ собраній своихъ, чтобы тамъ положить 
души свои за Христа Господа. Модестъ же, когда 
насталъ день, сталъ выходить изъ города съ своими 
воинами, вооруженными какъ бы на войну. Когда онъ 
подошелъ къ городскимъ воротамъ, то, къ удивленію 
своему, увидалъ женщину, вышедшую съ ребенкомъ
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на рукахъ и спѣшившую выдти за городскія ворота. 
Модестъ спросилъ ее: „куда, такъ рано спѣшишь?1' 
Женщина отвѣчала: „спѣшу на поле, гдѣ православ
ные собираются." Модестъ сказалъ: „неужели ты не 
слыхала о томъ, что начальникъ города туда соби
рается съ войскомъ придти, и всѣхъ, которыхъ най
детъ тамъ, убить?" Женщина отвѣчала: „да, я слы
шала объ этомъ, а потому и спѣшу, чтобы со всѣми, 
которые тамъ будутъ, вмѣстѣ умереть за Христа." 
„Но, зачѣмъ же," спросилъ Модестъ, „младенца-то 
своего несешь туда?" „За тѣмъ," отвѣчала исповѣд
ница вѣры, „чтобы и сынъ мой также за Христа му
ченія сподобился." Модестъ былъ пораженъ слова
ми женщины и убѣдилъ царя отмѣнить его жестокое 
приказаніе.

Вотъ, бр., мы истину сказаннаго нами объ испо
вѣданіи вѣры доказали самымъ дѣломъ, и исповѣда
ніе вѣры въ примѣрѣ показали вамъ. Что же еще въ 
заключеніе остается сказать вамъ? Да скажемъ то, 
что хорошо бы вы сдѣлали, если бы и сами исповѣ
данію вѣры прилежали. Какимъ образомъ? спросите. 
Слушайте: такъ какъ и нынѣ въ Христовой Церкви 
Духъ Христовъ не во всѣхъ христіанахъ дѣйствуетъ, 
и не во всѣ дѣла ихъ проникаетъ, и такъ какъ и 
нынѣ господствуютъ худые обычаи, ложныя понятія, 
холодность и равнодушіе многихъ къ истинамъ вѣры; 
то все это и открываетъ вамъ случаи исповѣдывать 
свою вѣру и словомъ и дѣломъ. И исповѣдуйте ее и 
защищайте и ложныя понятія о вѣрѣ обличайте. И 
когда будете поступать такъ, тогда и на васъ оправ
дается слово Господне: всякъ, иже аще исповѣстъ М я  
предъ человѣки, и Сынъ Человѣческій исповѣстъ его предъ 
Ангелы Бож іими (Лук. 12, 8). Аминь.
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26-й день.

382. О томъ, нанъ поступали предки наши, при нашествіи
на нихъ враговъ.

(Празднество по случаю перенесенія пеоны Божіей Матери изъ Владп- 
ніра въ Москву. Чет. Мнн. авг. 26).

Извѣстно, что отечество наше, въ продолженіе свое
го тысячелѣтняго существованія, едва ли и не тысячу 
разъ подвергалось нападенію тѣхъ или другихъ вра
говъ, и едва ли не тысячу разъ обрекалось повиди- 
мому и безусловной гибели. Но, между тѣмъ, какъ бы 
то ни было, оно избавлялось отъ враговъ, доселѣ су
ществуетъ, и еще мало того, что существуетъ, но и 
достигло такого величія, которому удивляются друзья 
его и завидуютъ враги. Отъ чего же, это такъ про
изошло, бр.? Отъ того, что, при нашествіи враговъ, 
благочестивые предки наши всегда особенно горячо 
молились объ избавленіи отечества своего отъ вра
говъ, и эта горячая молитва всегда спасала ихъ ро
дину. Для убѣжденія васъ въ сей истинѣ мы сейчасъ 
и приведемъ убѣдительное сему доказательство.

„Въ 1395 году, грозный завоеватель Монгольскій, 
Тамерланъ, вступивъ въ предѣлы Россіи, привелъ ее въ 
смятеніе и распространилъ вездѣ ужасъ. Направляя 
путь свой къ Москвѣ, онъ вошелъ въ княжество Ря
занское и приближался къ берегамъ Дона. При все
общемъ уныніи Россіянъ, ожидавшихъ возвращенія 
временъ Батыевыхъ, Великій князь Василій Димитрі
евичъ повелъ войска свои для отраженія сильнаго не
пріятеля и остановился за Коломною, на берегу Оки. 
Между тѣмъ Москвитяне, устрашенные слухомъ о не
смѣтныхъ силахъ и свирѣпости Тамерлана, молились
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усердно объ избавленіи ихъ отъ нашествія инопле
менниковъ, проливали слезы предъ олтарями и пости
лись. Для успокоенія ихъ, Государь писалъ изъ Ко
ломны къ митрополиту Кипріану, что бы онъ послалъ 
во Владиміръ за иконою Богоматери, привезенною 
туда изъ Кіева Андреемъ Боголюбскимъ. Перенесеніе 
сей, славной чудотвореніями, иконы изъ древней въ 
новую столицу Россіи было зрѣлищемъ умилительнымъ: 
народъ въ безчисленномъ множествѣ, по обѣимъ сто
ронамъ дороги, преклоняя колѣна, съ воплемъ и сле
зами взывалъ: „Матерь Божія, спаси землю Русскую!" 
Митрополиты, епископы и все духовенство, въ слу
жебныхъ ризахъ, съ крестами и кадильницами, въ 
сопровожденіи Великокняжескаго семейства и бояръ, 
торжественно встрѣтили святыню внѣ города, на Куч- 
ковомъ полѣ, и, поставивъ ее въ соборномъ храмѣ 
Успенія Пресвятыя Богородицы, въ радостномъ пред
чувствіи благодарили Бога, даровавшаго имъ сей за
логъ мира и утвержденія. Современники увѣряютъ, 
что въ самый тотъ день и часъ, когда жители Мо
сковскіе встрѣтили принесенную изъ Владиміра святую 
Икону, Тамерланъ оставилъ свое намѣреніе идти въ 
Москву. Присовокупляютъ, что онъ въ сіе время ви
дѣлъ во снѣ чрезвычайное явленіе: высокую гору и 
съ ея вершины идущихъ къ нему многихъ святителей 
съ золотыми жезлами; надъ ними, въ лучезарномъ сія
ніи, Жену, благолѣпную и величественную, окружен
ную тьмами молніеобразныхъ воиновъ, которые всѣ 
грозно устремились на Тамерлана, воспрещая ему про
должать путь въ Россію. Завоеватель затрепеталъ, 
проснулся, и созвавъ вельможъ, спрашивалъ ихъ о 
смыслѣ своего сновидѣнія. Сія величественная Жена, 
отвѣтствовали мудрѣйшіе изъ нихъ, есть Богоматерь, 
заступница христіанъ. Итакъ мы не одолѣемъ ихъ,
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сказалъ Монгольскій Ханъ, и велѣлъ полкамъ своимъ 
идти обратно изъ предѣловъ Россіи, къ великому удив
ленію нащихъ войскъ и самыхъ ордынцевъ.—Въ па
мять столь славнаго освобожденія отечества, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ встрѣченъ былъ Москвитянами образъ Бо
жіей Матери, по повелѣнію великаго князя, сооруженъ 
каменный храмъ во имя Ея и монастырь, названный 
срѣтенскимъ; а въ тотъ день, когда послѣдовало сіе 
радостное событіе, именно 26-го августа, положено 
праздновать во всей Россіи срѣтеніе иконы Пресвя
тыя Богородицы Владимірскія, для возвѣщенія гряду
щимъ вѣкамъ, что единственно особенная милость не
бесная спасла тогда православное царство отъ ужас
нѣйшаго изъ всѣхъ завоевателей. Въ самой Москвѣ 
установленъ въ сей день крестный ходъ изъ Успен
скаго собора въ Срѣтенскій монастырь, дабы живѣе 
напоминать первоначальное срѣтеніе чудотворной ико
ны" (Воскр. Чт. 1840 г. № 21, стр. 183—184).

Не правда ли же, бр., что наше отечество избав
лялось отъ враговъ молитвами благочестивыхъ на
шихъ предковъ? И не правда ли, что горячая молит
ва ихъ и спасала нашу родину? Да, по истинѣ, такъ; 
ибо приведенное повѣствованіе служитъ лучшимъ сему 
доказательствомъ. Какъ слышали, при нашествіи Та
мерлана, предки наши молятся, проливаютъ слезы 
предъ алтарями, постятся, всенародно вопіютъ: „Ма
терь Божія, спаси землю русскую!" А Матерь Божія 
въ это время является грозному завоевателю и воспре
щаетъ ему путь къ Москвѣ. И это конечно примѣръ 
не единственный. Прочитайте исторію нашествія на 
насъ разныхъ Мамаевъ, Ахматовъ, Махметъ—Гире
евъ, Муратъ Кирѣевъ (19 авг.), Ляховъ, дванадесяти 
языкъ, и вы вполнѣ убѣдитесь въ справедливости словъ 
нашихъ. А убѣдившись, въ виду всего сказаннаго,
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потщитесь и сами, бр., по отношенію къ отечеству, 
подражать благочестивымъ предкамъ нашимъ, и мо
литься за него и при нашествіи враговъ и всегда. 
Видя благоденствіе отечества, благодарите Бога за 
Его милости; а при нашествіи враговъ, просите, что
бы Онъ отвратилъ отъ насъ всякій гнѣвъ Свой, пра
ведно на ны движимый и далъ бы, благочестивѣйшему 
царю нашему и Его Христолюбивому воинству, силу 
на одолѣніе враговъ; возбудилъ бы въ сердцахъ всѣхъ 
насъ духъ мужества и единодушія и водворилъ бы 
въ отечествѣ нашемъ миръ и тишину. Аминь.

27-й день.
383. Противъ духовной гордости, къ*молодымъ инокамъ.

(Изъ жизни преп. Пинена великаго. Чет. Мин. авг. 27).

Къ вамъ, молодые иноки, будетъ слово наше, и 
вотъ что мы скажемъ вамъ. Случается, что нѣкото
рые изъ васъ, читая Слово Божіе и находя въ немъ, 
что либо трудное къ уразумѣнію, вслѣдствіе духовной 
гордости самомнѣнія, начинаютъ это трудное толко
вать по своему, какъ имъ вздумается, и эти свои са
мовольныя толкованія навязываютъ и другимъ. Хо
дятъ, мнящіеся быти мудрыми, иноки изъ кельи въ 
келью и говорятъ: „это вотъ мѣсто въ Словѣ Божіемъ 
нужно толковать такъ то, а это вотъ такимъ обра
зомъ," и не даютъ покоя ни себѣ, ни другимъ. Что 
сказать таковымъ? Скажемъ, что они должны оста
вить свои самоизмышленныя толкованія Слова Божія, 
другимъ ихъ не навязывать, а вмѣсто того помышлять 
съ раскаяніемъ о своихъ грѣхахъ и съ другими гово
рить о томъ же. Это будетъ для мнящихся быти муд
рыми иноковъ самое лучшее.
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Одинъ начитанный инокъ, услышавъ о добродѣтель
ной жизни преподобнаго Пимена великаго, изъ даль
ней страны пришелъ къ нему, чтобы увидѣть лице 
его и получить пользу отъ его словъ. Пименъ при
нялъ инока съ уваженіемъ, и они оба, сдѣлавши другъ 
другу привѣтствіе, сѣли. Гость началъ бесѣду первый 
и сталъ говорить, сказано, „о вещехъ недовѣдомыхъ 
яже въ Писаніи и о вещехъ небесныхъ." Преподоб
ный же, отвративъ лице свое отъ пришедшаго, слу
шалъ и молчалъ. Гость, наговорившись вдоволь и не 
получивъ на свои слова никакого отвѣта отъ Пимена, 
вышелъ отъ него печальнымъ и сказалъ его-ученику: 
„Какой тяжкій трудъ я напрасно понесъ, пришедши 
сюда! Я шелъ къ отцу Пимену, чтобы побесѣдовать 
съ нимъ, а онъ не сказалъ мнѣ ни одного слова!" Уче- 
никъ передалъ слова гостя своему старцу и приба
вилъ отъ себя: „отче, приходившій къ тебѣ инокъ 
пользуется большимъ уваженіемъ въ своей странѣ: что 
же ты не говоришь съ нимъ?" Пименъ отвѣчалъ: 
„гдѣ жъ мнѣ говорить съ нимъ! Онъ о высокомъ го
воритъ и о небесномъ разсуждаетъ; а я человѣкъ нич
тожный и могу говорить только о земномъ. Вотъ, 
еслибъ онъ завелъ со мною рѣчь о душевныхъ стра
стяхъ и о плотскихъ немощахъ, тогда я отвѣчалъ бы 
ему.“ Ученикъ, вышедши отъ преподобнаго, сказалъ 
пришельцу—иноку: „знай, отче, что мой старецъ съ 
большою осторожностію всегда начинаетъ бесѣдовать 
отъ Божественнаго Писанія; но когда кто станетъ го
ворить ему о грѣхахъ своихъ, тому онъ тотчасъ же 
отвѣчаетъ." Гость, услышавъ это, смирился и, снова 
вошедши къ Пимену, сказалъ ему: „что мнѣ дѣлать, 
авва, ужъ очень страсти обуреваютъ меня?" Препо
добный радостно взглянулъ на пришельца и отвѣчалъ 
ему: „теперь ты съ хорошимъ пришелъ ко мнѣ и я
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съ удовольствіемъ буду говорить съ тобою." И послѣ 
сего, долго бесѣдовалъ съ гостемъ о томъ, какъ нуж
но бороться съ діаволомъ и какъ побѣждать его. „И 
вельми," заключаетъ сказаніе объ этомъ, „пользовався 
инокъ оный отъ богодухновенныхъ старцевыхъ сло
весъ, благодари Бога, яко таковаго святаго отца ви- 
дѣти, и бесѣду его слышати сподобися: ивозвратися 
во-своя радуяся, яко обрѣтый корысть многу душев
ныя пользы."

Вникните же, молодые иноки въ то, что сейчасъ 
слышали вы. Началъ бесѣдовать съ Пименомъ гость 
о трудномъ къ пониманію въ Словѣ Божіемъ, и Пи
менъ молчалъ; началъ бесѣдовать о грѣхахъ своихъ, 
и Пименъ отвѣчалъ ему съ радостію, и гость ушелъ 
отъ него съ великою пользою для души. Это вотъ и 
примите къ своему назиданію. Зачѣмъ браться за 
толкованіе того, на что Господомъ или до времени 
положена завѣса, или что предоставлено толковать толь
ко пастырямъ и учителямъ Церкви?" Всякъ убо, гово
рится въ толкованіи 64-го правила 6-го вселенскаго 
собора, долженъ есть свой чинъ вѣдати, и не твори- 
ти себе пастыря овца сый, и глава да не мнится, нога 
сый: по повиноватися преданному отъ Бога чину, и 
уши свои отверзати на послушаніе пріемлющихъ бла
годать учительскаго словесе. Не вси бо пророци и не 
вси апостоли" (Кормч. книга 1-я, прав. 6-го вселен. 
соб. 64 съ толков. л. 198). А бесѣдовать о грѣхахъ 
своихъ и взаимно изыскивать орудія для борьбы съ 
ними, дѣло весьма полезное. „Духовный," говоритъ 
св. Ефремъ Сиринъ, „придя къ брату, говоритъ: 
„умоляю тебя, благословенный Господомъ, что съ 
тобою?" Тотъ открываетъ ему свои помыслы. Братъ, 
выслушавши это, говоритъ: „помоги Господи!" — И 
начинается между сошедшимися бесѣда о томъ, какъ
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нужно бороться съ плотію, съ міромъ и діаволомъ I I  

какъ побѣждать ихъ... „И совершивъ дѣло Господне, 
возвращается онъ въ келлію свою, прославляя Бога, 
за обращеніе брата“ (Ефр. Сирина соч. ч. 2-я, стр. 
213 и 218). А въ виду сего послѣдняго, сказаннаго 
св. Ефремомъ, и въ виду приведеннаго повѣствованія 
изъ жизни великаго Пимена, пусть самонадѣянные 
иноки смирятся и въ смиреніи и самоосужденіи, для 
своего спасенія, проводятъ жизнь свою. Аминь.

28-й день.
384. О нротости и незлобіи.

(Изъ жизни преподобнаго Моѵсея Мурпнв. Чет. Ман. авг. 28).

Господь говоритъ: блажет кротціщ яко тіи наслѣ
дятъ землю (Мѳ. 5, 5). Какъ понимать эти слова? 
Нужно понимать такъ, что ими Господь учитъ насъ 
помнить, что для достиженія блаженства необходима 
кротость. Что же такое кротость? „Кротость есть та
кое свойство христіанина, по которому онъ изъ люб
ви къ Богу, не предается движеніямъ гнѣва, досады, 
зависти, мщенія, вражды; но благодушно переноситъ 
оскорбленія, обиды и всякія несчастія“ (Евс. 3, 136). 
Кроткій человѣкъ не ропщетъ на ближнихъ, когда 
оскорбляютъ его словами, или обижаютъ самымъ дѣ
ломъ, или когда хотятъ вывести его изъ терпѣнія и 
возбудить въ немъ досаду и гнѣвъ. Услышавъ о та
комъ опредѣленіи нами кротости вообще и кроткаго че
ловѣка въ частности, можетъ быть кто нибудь и спро
ситъ: нельзя ли опредѣленіе кротости самымъ дѣломъ 
оправдать и человѣка кроткаго показать въ примѣрѣ? 
Если бы подлинно такъ кто нибудь спросилъ насъ; 
тогда бы мы таковому отвѣчали слѣдующее.
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Преподобный Моѵсей, память котораго св. Церковь 
совершаетъ 28 августа, получилъ названіе мурина по
тому, что происходилъ родомъ изъ Ефіоиіи и былъ 
совершенно чернъ лицомъ. Когда онъ сдѣлался мона
хомъ, однажды иноки скита въ которомъ онъ жилъ, 
увидя его, сказали вслухъ: „и за чѣмъ это сей чер
ный ефіопъ пришелъ къ намъ и между нами ходитъ?" 
Услышавъ такія слова, преподобный промолчалъ. Ино
ки спросили: „ну, что, отче Моѵсее, ты, думаемъ, 
оскорбился, слыша наши слова?" „Нисколько," отвѣ
чалъ Моѵсей, „а я напротивъ благодарилъ въ это 
время Бога за то, что Онъ сподобилъ меня перенести 
уничиженіе". Въ другой разъ епископъ сказалъ низ
шимъ служителямъ церковнымъ: „когда Моѵсей при
детъ въ алтарь, прогоните его оттуда, а потомъ по
дите за нимъ и подслушайте, что онъ послѣ сего бу
детъ говорить." Какъ сказалъ епископъ, такъ слу
жители и сдѣлали. Когда Моѵсей вошелъ въ алтарь, 
они сказали ему: „ступай вонъ, черный!" И, съ этими 
словами, вывели его изъ алтаря. Когда Моѵсей вы
шелъ изъ Церкви, тогда, остановившись на нѣкото
ромъ мѣстѣ, сказалъ вслухъ: „хорошо сдѣлали съ то
бою, песъ! Хорошо поступили съ тобою нечистоплот
ный ефіопъ! Какъ ты смѣлъ входить въ такую свя
тыню, какъ алтарь? Какъ ты смѣлъ, не будучи чело
вѣкомъ, входить къ служителямъ Божіимъ?" Служи
тели церковные, услышавъ эти слова преподобнаго, 
передали ихъ епископу. Пораженный необычайною 
кротостію Моѵсея, архіерей тотчасъ же снова пове
лѣлъ привести его въ алтарь и въ тотъ же день по
святилъ его во священника.

Другой нримѣръ. Когда преподобный Арсеній ве
ликій пожелалъ сдѣлаться монахомъ и въ одномъ изъ 
пустынныхъ скитовъ сказалъ инокамъ—пресвитерамъ
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о своемъ намѣреніи, тогда послѣдніе отвели Арсенія 
къ преподобному Іоанну Колову. Іоаннъ предложилъ 
пресвитерамъ трапезу и посадилъ ихъ вмѣстѣ съ со
бою; а Арсеній не былъ приглашенъ и стоялъ по
одаль, опустивъ очи долу и представляя себѣ, что 
онъ стоитъ предъ Богомъ и Ангелами Божіими. Но, 
вотъ Іоаннъ беретъ со стола сухарь, бросаетъ оный 
къ ногамъ Арсенія и говоритъ: „если хочешь, ѣш ь!“ 
Видя это, Арсеній сказалъ самому себѣ: „а что? дол
жно быть этотъ старецъ есть Ангелъ Господень и про
зорливецъ; ибо онъ сейчасъ же узналъ, что я хуже 
пса, а потому, какъ псу и кусокъ мнѣ бросилъ. И 
мнѣ же теперь, какъ псу, нужно и кусокъ сей съѣсть." 
И съ этими словами, онъ наклонился къ землѣ, по
томъ подобно четвероногому животному поползъ за 
брошеннымъ ему сухаремъ, взялъ его съ пола устами 
и, отползши обратно въ уголъ, тамъ съѣлъ его. Пре
подобный Іоаннъ, увидѣвъ это, сказалъ: „ну, этотъ 
искусный инокъ будетъ." И не ошибся; ибо впо
слѣдствіи Арсеній удивилъ всѣхъ своею равноангель
скою жизнію.

Итакъ, бр., какъ видите, тому, кто бы спросилъ 
насъ: нельзя ли человѣка кроткаго показать въ при
мѣрѣ и самымъ дѣломъ оправдать опредѣленіе кро
тости, мы бы отвѣтили примѣрами, которые привели. 
Но опять вопросъ: что же изъ этихъ примѣровъ слѣ
дуетъ? Думаемъ, что то, что, сдѣланное нами, опре
дѣленіе кротости оправдывается ими, а вмѣстѣ и то, 
что, вслѣдствіе всего сказаннаго, и сами мы крот
кимъ подражать должны. Какимъ же образомъ это по
слѣднее сдѣлать? скажете. Такимъ, отвѣчаемъ, что 
мы, подобно Моѵсею и Арсенію, должны, сознавая 
свое недостоинство предъ Богомъ и питая любовь къ 
ближнимъ, стараться укрощать въ своей душѣ пер-
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выя непроизвольныя движенія гнѣва, досады и вражды 
на оскорбляющихъ насъ; должны за тѣмъ любить про
щать оскорбленія и обиды, покрывать ихъ своимъ 
благодушіемъ и искать мира у оскорбляющихъ, по 
наставленію Апостола: не побѣжденъ бывай отъ зла, но 
побѣждай благимъ злое (Рим. 12, 21). И если такъ бу
демъ поступать, то, скажемъ въ заключеніе, и напасъ 
оправдаются слова Господа: блажени кротцыи, яко 
тіи наслѣдятъ землю. Аминь.

29-й день.
385. Тѣмъ, которые думаютъ, что за грѣхи они останутся

не наказанными.

(Изъ Синаксаря на усѣкновеніе главы Предтечи. Чет. Мин. авг. 29).

Нѣкоторые изъ нераскаянныхъ, погрязающихъ въ 
беззаконіяхъ, грѣшниковъ, для того, чтобы хоть сколь
ко нибудь оправдать и успокоить себя, обыкновенно 
говорятъ: „что же дѣлать, что мы грѣшны? Богъ ми
лостивъ, Богъ проститъ, все ничего, все такъ прой
детъ !* Справедливо ли же, бр., такъ говорятъ нера
скаянные? Нѣтъ, знайте, что весьма несправедливо 
такъ говорятъ они, и это, въ общее назиданіе, мы 
сейчасъ и докажемъ имъ самымъ дѣломъ.

Когда Иродъ, Иродіада и дочь ея Саломія убили 
Предтечу, тогда произошло слѣдующее. Такъ какъ 
Иродъ прогналъ отъ себя первую законную жену свою, 
дочь Арѳфы, царя Аравійскаго^ то послѣдній, желая 
отмстить Ироду за поруганіе дочери, собралъ войско 
и пошелъ па Ирода войною. Иродъ также вышелъ 
противъ Арефы съ войскомъ. Произошла битва и вой
ска Ирода были разбиты на голову и самъ онъ едва 
спасся отъ плѣна. За тѣмъ, римскій императоръ ли-

18
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шилъ Ирода правительственной власти и отослалъ 
его съ Иродіадою и Саломіею въ заточеніе сначала * 
въ Галлію, а потомъ въ Испанію. Тутъ прежде всего 
погибла Саломія при слѣдующихъ обстоятельствахъ: 
въ зимнее время она стала переходить по льду рѣку 
Сикорисъ; когда Саломія достигла средины рѣки, ледъ 
подъ нею обломился и она погрузилась въ воду на
столько, что одна голова Саломіи осталась поверхъ 
льда. Спасти отъ гибели Саломію было некому и она, 
сказано, „яже плясаше иногда ногами по земли, та 
оными дна въ рѣцѣ не досязающе, въ водѣ, аки пля
саше творя, двизаше." За тѣмъ, быстриною рѣчною 
голова Саломіи была отдѣлена отъ тѣла, а трупъ уне
сенъ теченіемъ. Голова эта Ироду и Иродіадѣ была 
принесена. Вскорѣ и сами они, бывъ пожраты раз
верзшеюся землею, погибли съ шумомъ.

Итакъ, бр., подлинно несправедливо говорятъ не
раскаянные грѣшники, что „все ничего, все такъ прой
детъ, Богъ милостивъ!" Какъ видѣли сейчасъ, Богъ 
милостивый, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказывается и право
суднымъ, и когда чаша беззаконій людскихъ перепол
няется, тогда и Богъ извлекаетъ мечъ правосудія Сво
его и нечестивыхъ посѣкаетъ отъ земли сей. Иродъ, 
Иродіада и дочь ея беззаконновали и убійство вели
чайшаго изъ праведниковъ считали ни-за-что. Но про
шло ли имъ все это даромъ? Нѣтъ, сейчасъ слышали, 
что и въ сей еще жизни они погибли съ шумомъ, а 
за тѣмъ въ будущей безъ сомнѣнія часть ихъ будетъ 
въ езерѣ огненномъ ижупелъномъ (Апок. 19, 20). Такъ 
пусть же помнятъ нераскаянные грѣшники, что и ихъ 
беззаконія даромъ имъ не пройдутъ и Господь рано 
или поздно взыщетъ за оныя съ грѣшниковъ или въ 
сей жизни, или уже непремѣнно въ будущей. „Горе,и 
говоритъ преподобный Ефремъ Сиринъ, „горе погу-
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бившимъ время покаянія!.. Горе всѣмъ, которымъ вы
падетъ жребій стоять ошуюю, когда услышатъ: идите 
отъ Меня, отъидите проклятые и ненавистные къ дѣ
ламъ своимъ, не вѣмъ васъ. И тотчасъ прійдутъ они 
въ смятеніе, пойдутъ, изгнаны будутъ изъ судилища 
съ великимъ плачемъ и преданы будутъ въ руки смер
ти (ч. 2-я, стр. 369, изд. 1881 г.). Пусть же послѣ 
этого еще и образумятся доселѣ нераскаянные грѣш
ники и путемъ покаянія и исправленія своей жизни 
потщатся изъ чадъ грѣха, гнѣва и проклятія содѣ
латься чадами святыни, любви и благословенія. Аминь.

ЗО-й день.
386. Къ лѣнивымъ ходить въ Церковь.

(Изъ лизни преподобнаго Христофора. Чѳт. Мин. авг. 30).

Почти всегда бываетъ такъ, бр., что какъ только 
раздастся благовѣстъ церковный, призывающій насъ 
въ храмъ Божій на молитву и совѣсть заговоритъ, 
что нужно идти туда; то въ то же время послышится 
въ насъ и другой голосъ, который всегда представ
ляетъ совершенно противное голосу совѣсти и всегда 
одно и тоже: „не ходи, отдохни, усни еще немного, 
ты вчера усталъ“ и т. д. Какъ вы думаете отъ кого 
этотъ послѣдній голосъ исходитъ? Не знаемъ, что вы 
скажете на это, но мы съ своей стороны замѣтимъ 
вамъ, что этотъ послѣдній голосъ слышится въ насъ 
отъ діавола. Вы, разумѣется, спросите: откуда же 
видно это? На это мы отвѣтимъ вамъ, что сіе видно 
изъ примѣра слѣдующаго.

Нѣкогда преподобный Христофоръ, память котораго 
св. Церковь совершаетъ 30-го августа, разсказывалъ 
слѣдующее. „Однажды я, говорилъ онъ, пошелъ во
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святый градъ Іерусалимъ, чтобы іюклоииться живо
творящему кресту Господню и облобызать оиый. Я 
достигъ благополучно Іерусалима, свое желаніе испол
нилъ и, поклонившись св. древу, сталъ выходить изъ 
храма. Въ дверяхъ церковныхъ, я, къ удивленію сво
ему, увидѣлъ инока, который, стоя въ дверяхъ, то 
какъ будто бы хотѣлъ войти въ храмъ, то какъ буд
то бы хотѣлъ выйти изъ него. А между тѣмъ два чер
ныхъ ворона летали предъ лицемъ брата, махали ему 
въ лице крыльями и, видимо, воспрещали входъ въ 
храмъ. Понявъ, что это демоны, я подошелъ къ ино
ку и сказалъ: „что же ты, братъ, не входишь въ 
храмъ?" Онъ отвѣчалъ: „прости меня, отче, помыслы 
обуреваютъ меня и одинъ помыслъ говоритъ одно, а 
другой другое. Одинъ помыслъ говоритъ мнѣ: „иди, 
поклонись честному Кресту и облобызай оный." А 
другой говоритъ: „не ходи и сперва свои житейскія 
дѣла исправь, а потомъ придешь и поклонишься.* И 
вотъ я и не знаю: какого же помысла слушаться?" 
Услышавъ это, я, говоритъ преподобный Христофоръ, 
взялъ смущавшагося инока за руку и ввелъ въ Цер
ковь. И въ это время тотчасъ тѣ вороны исчезли отъ 
него, а я, заставивъ инока поклониться честному 
Кресту и Св. гробу, послѣ сего съ миромъ отъ себя 
отпустилъ его.

Итакъ, бр., голосъ во время благовѣста, говорящій 
намъ: „не ходи въ Церковь, отдохни, усни, ты вчера 
усталъ," несомнѣнно исходитъ отъ діавола. Зная же 
сіе, что мы должны дѣлать? Должны, какъ только 
услышимъ звонъ церковный, прежде всего оградить 
себя крестнымъ знаменіемъ; за тѣмъ, во 2-хъ, долж
ны прочитать, какъ учатъ нѣкоторые отцы въ это 
время молитву къ Св. Духу, т. е. „Царю небесный," 
въ 3-хъ, наконецъ, должны сказать діаволу тоже, что
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сказалъ нѣкогда Исаакъ монахъ: „нѣтъ, не твой я, 
діаволе, а Божій* (Прол. сент. 3) и идти тотчасъ же 
въ Церковь. И когда поступимъ такъ, то въ семъ и 
не раскаемся; „ибо," говоритъ св. Златоустъ, „ничто 
такъ не услаждаетъ нашу жизнь, какъ то утѣшеніе, 
которое мы получаемъ въ Церкви. Въ Церкви раду
ющіеся продолжаютъ свою радость; въ Церкви скор
бящимъ утѣшеніе, въ Церкви печальнымъ веселіе, въ 
Церкви удрученнымъ отдыхъ, въ Церкви труждаю- 
щимся успокоеніе. Ибо сказано: пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы (Мѳ. 
11, 28). Что вожделѣннѣе сихъ словъ, что услади
тельнѣе сего зова? На пиръ зоветъ тебя Господь, ко
гда зоветъ тебя въ Церковь, приглашаетъ къ успо
коенію отъ трудовъ, даетъ отдыхъ отъ горестей, об
легчаетъ тяжесть грѣховъ, врачуетъ скорбь душевную 
удовольствіемъ, печаль веселіемъ* (Воскр. чт. 1840 г. 
№ 15, стр. 130). Слыша эти слова вселенскаго учителя 
и зная теперь, какія великія блага даетъ намъ Цер
ковь, значитъ подлинно не раскаемся мы, бр., когда 
съ радостію пойдемъ въ домъ Господень; ибо тогда 
и мы будемъ участниками въ этихъ благахъ, которыя 
св. Церковь даетъ всѣмъ, со страхомъ Божіимъ и вѣ
рою приходящимъ къ пей и въ оной усердно моля
щимся. Аминь.

31-й день.
387. Какъ нужно вести себя отсутствующимъ съ родины для 

того, чтобы избѣжать тоски по ней.

(Ииъ жизни св. Кипріана, епископа Карѳагенскаго. Чег. Мин. авг. 31)-

Далеко нс всѣмъ Господь приводитъ провести всю 
жизнь тамъ, гдѣ они родились и провели свои лучшіе
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годы. Весьма часто бываетъ, что, вслѣдствіе тѣхъ 
или другихъ причинъ, многіе и весьма многіе при
нуждены бываютъ уходить съ родины и жить „не 
тамъ, гдѣ хочется, а тамъ, гдѣ Богъ велѣлъ.® Отъ 
сего же послѣдняго нерѣдко бываетъ и такъ, что ко
гда сіи люди удаляются съ родины, тогда многихъ 
изъ нихъ начинаетъ мучить тоска по ней; за тоскою 
слѣдуетъ уныніе; а за тѣмъ уныніе и тоска перехо
дятъ и въ болѣзнь, которая настолько тяжела, что 
бывали случаи, когда она кончалась для тосковав 
шихъ и смертію. Что же сказать такимъ тоскующимъ 
въ утѣшеніе? Чѣмъ умалить ихъ печаль о разлукѣ съ 
дорогою для нихъ землею? Какое средство указать 
для того, чтобы они отъ своей тоски по родинѣ изба
вились и чтобы и па чужой сторонѣ жилось имъ хо
рошо? Скажемъ имъ для сего прежде всего нѣчто изъ 
жизни св. священномученика Кипріана, епископа Кар
ѳагенскаго.

Св. свящепномученикъ Кипріанъ, родившійся въ 
Африканскомъ городѣ Карѳагенѣ и бывшій въ немъ 
епископомъ, при царяхъ римскихъ Валеріанѣ и Галіе
нѣ, былъ изгнанъ, за исповѣданіе имени Христова, 
въ нѣкоторый городъ, называвшійся Куровитаною. 
Какъ проводилъ Кипріанъ жизнь вдали отъ своей ро
дины? Онъ пребывалъ въ удаленіи отъ нея радостно, 
терпя безропотно всякія нужды и недостатки и смотря 
па страну изгнанія, какъ на родное отечество и соб
ственный свой домъ. Почему такъ? Потому что Кип
ріанъ положился во всемъ на Бога, въ Немъ Одномъ 
полагалъ свое счастіе и, возлагая на Него всю свою 
надежду, смотрѣлъ на земную жизнь такъ, какъ смо
трѣлъ Апостолъ, который училъ: не имамы здѣ пребы
вающаго града, но грядущаго взыскуемъ (Евр. 13, 14). 
Кинріанъ, находясь въ изгнаніи, повторялъ слова
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Псалмопѣвца: пресельнтъ азъ есмъ и пришлецъ, тоже 
оси отцы мои (ГІс. 38, 13). И чужой городъ, въ ко
торомъ онъ жилъ, казался ему родиною потому еще, 
что онъ вѣровалъ, что на всякомъ мѣстѣ присутству
етъ Господь, всегда Господа предъ собою видѣлъ и 
восклицалъ: предзрѣхъ Господа моего предо мною выну 
(Пс. 15, 8). Итакъ, гдѣ Богъ, тамъ была и родина 
Кипріану. А развѣ, заключаетъ сказаніе, есть такое 
мѣсто, гдѣ бы не было Бога? Конечно нѣтъ; а пото
му Кипріану и была вездѣ родина. „И съ Богомъ убо, 
и въ Бозѣ, и Бога ради, угодникъ Божій въ изгна
ніи ономъ бѣ, яко во отечествѣ.“

Сказало ли же что въ утѣшеніе отсутствующимъ съ 
родины то, что сейчасъ слышали они о Кипріанѣ? Да, 
по нашему мнѣнію, сказало и сказало прежде всего 
то, что разъ, если жизнь на землѣ не есть вѣчная 
жизнь, а только странствованіе, которое должно ве
сти насъ къ небесному отечеству; то и не нужно скор
бѣть о томъ, что мы живемъ не тамъ, гдѣ бы хотѣ
лось намъ, а должно, гдѣ бы мы ни жили, утѣшать 
себя мыслію, что не земля, а небо есть наша настоя
щая родина, гдѣ такъ свѣтло, такъ отрадно, гдѣ та
кія чудныя красоты, гдѣ такое восхитительное пѣніе 
и гдѣ Господь нашъ пребываетъ и Ангелы и всѣ свя
тые съ Нимъ. А еще, наконецъ, въ утѣшеніе отсут
ствующимъ съ родины, пребываніе Кипріана въ из
гнаніи и то еще сказало, что если Господь на вся
комъ мѣстѣ присутствуетъ и на всякомъ мѣстѣ обрѣ
тается спасеніе Его; то, при убѣжденіи въ этомъ, о 
тоскѣ по родинѣ не можетъ быть и рѣчи. Аще бо и 
пойду, говоритъ Псалмопѣвецъ, посредѣ сѣни смерт
ныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси (Пс. 22, 4). 
Пусть же живущіе вдали отъ родины помнятъ это, 
помнятъ, что земля не рай, а изгнаніе изъ рая, что
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отечество наги'■е на небесѣхъ есть и что гдѣ бы мы ни 
были, Господь съ нами всегда и вездѣ. И когда они 
будутъ помнить это, то безъ сомнѣнія произойдетъ 
то, что тоска по родинѣ будетъ у нихъ постепенно 
проходить, волненіе сердца утихать, а со временемъ 
скорбь по отечеству и совсѣмъ пройдетъ, какъ сол
нечный зной проходитъ съ появленіемъ дождя. Аминь.

К О Н Е Ц Ъ .
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Книга 1-я: Сентябрь, Октябрь и Ноябрь.
слѣдуетъ читать: 
ободряла 
Земледѣльцы 
по вѣрѣ 
пространство 
женщины 
человѣкъ 
другомъ
приснопамятный 
радоваться 
его
единоборство 
раздѣлившей 
оказанное 
непремѣнно
Итакъ, бр., учитесь у свя
тыхъ, какъ слѣдуетъ жить съ 
людьми строптивыми. Учась 
этому, вы пріобрѣтете и сми
реніе и терпѣніе, и чрезъ то 
много подвинете впередъ дѣло 
своего спасенія. Аминь.

11 сн. Евангеліе Евангеліи
1 свер. стятый святый

Стр. строи. напечатано:
VI 6 снизу ободряло
13 19 сверху Землевладѣльцы
19 1 сн. но вѣрѣ
65 15 св. простраство
80 3 сн. женщены
85 14 св. чековѣкъ

100 17 — другимъ
126 10 — приснонамятный
147 5 — редоваться
150 6 сн. сго
168 1 св. единобрство
176 1 — раздѣлившій
186 10 — оказанною
201 18 — непримѣнно

— 23—26 Такъ вотъ тому,
съ строптивыми людьми у 
святыхъ и учитесь? и бу
дете учиться тогда смиренію 
и терпѣнію научитесь и дѣло 
спасенія своего далеко впе
редъ подвинете. Аминь. 
Евангеліе 
стятый

247 5 — духкратное двухкратное
255 14 — Молитвы Молитва

Книга 2-я: Декабрь, Январь и Февраль.
6 15 св. ступенями ступенями

25 3 сн. К О З И козни
28 16 — Горѣ Горе
Зі 15 св. милостыни, милостыни
41 4 сн. съ страданіяхъ въ страданіяхъ
45 13 св. Божія Божіе
47 15 — во слову по слову
48 14 сн. царь церевичъ
58 10 св. Троянъ [ Траянъ
66 13 — В Ы Н О В Н Ы М И  1 виновными
70 10 — безповщина безпоповщина
81 13 — ростки ростки,
87 15 — объ обращеніи объ обращеніи
95 19 — послѣдняя прииесепа послѣдняя была принесена
96 15 сн. и нашъ и намъ

110 2 — смиренныхъ смиренныхъ,
129 8 — па камни на камнѣ
130 13 св. о пришлыхъ о присныхъ
138 5 — у васъ, у васъ
— 3 сн. токлнулъ толкнулъ



II
С т р. ст рок. напечат ано: слѣдуетъ чит ат ь:
159 1 ов. отчество отеч еств о
175 4 сп. в ъ  удипепіи в ъ  уединеніи
200 6 — срадапія с тр а д а п ія
204 11 — нѣ тъ н ѣ тъ .
217 6 С В . И Щ Ю Щ И Х Ъ и щ у щ и х ъ
222 2 - тец и те тец ы те
237 9 сп. с т а л ъ , стал ъ

Книга 3-я: М артъ, Апрѣль и М ай.
7 4 св. прололж алъ продолж алъ

25 11 — за б о т я тс я , не нуж даю щ іеся за б о т я т с я , чтобы  пе нуж даю 
щ іеся

29 5 — денъ день
92 9 — но о б ъ  измѣніи но объ  измѣненіи
94 16 — пеуспы паю щ пм ъ неусы наю щ им ъ

107 4  — А н астаст ія А н ас та с ія
52 14 с в . какъ какая
57 1 — тец и те тец ы те
— 15 — В о в ъ  послѣднее Н о въ  послѣднее
70 3  — да изнем ож енія до изнем ож ен ія
74 11 св. у чен ія учен іе
78 11 — в ъ  душ ѣ к ъ  душ ѣ

118 11 С П . ж естокайш ія ж есточ ай ш ія
125 6 св . женщ ина? ж енщ ина, “

— 7 — празнословить празднословить
153 8  — пустославн ть п устословить
171 7 сн. Іу с у с ѣ Іи сусѣ
175 4  св . малодуш ны малоумпы

— 8 — к ъ  нам ъ к ъ  ногам ъ
180 6 — скаж ите скаж ете
182 5 — о твѣ тъ отвѣ ти ть

— 15 — и , и ,
209 7 — к ак о ш ъ кокош ъ
210 10 — Б о го у го д н ы е” Б о го у го д н ы е."
217 6  си. и съ  Іо аки м а, и А нны

К ни га  4 -я :  Ію н ь, Ію л ь  и

и съ  Іоаки м а и А нны ,

Августъ.
7 13 св. во зж и гаем ъ , возж игаем ъ

4 1 5 — внпо вино
56 17 о сам оубй ствѣ о сам оубійствѣ
60 1 1  — соестествен н а . с о естеств ен н а ."
77 14 сн. нельзя нельзя.
— 16  — своем у своего
86 14  св. молнтвѣ молитвѣ
95 15 си. необором ая необорим ая

105 6  — Да Д а,
140 9 св. яже еже

— 13 - п равда ли правду ли
161 11 — б о гага б огата
183 11 си. П  т о тч ас ъ И  т о тч ас ъ
237 12 - Мой, Мой
243 17 — и у  т ам о щ н и х ъ и у  там о ш н и х ъ
248 3 — во б р я н я х ъ во  б р а н я х ъ
256 16  — благодать благодать
263 2 св. куда, куда
264 14  — О тъ чого ж е, О тъ чего  же



Примѣры записыванія добрыхъ мыслей, приходящихъ во время богомыслія и 
молитвы,—числомъ—162.. . Взято изъ писемъ къ разнымъ лицамъ о разныхъ 
предметахъ вѣры и жизни. Епископа Ѳеофана. Письмо восемьдесятъ шестое. 
Изданіе 2-е. Москва. 1895 г. Дѣна 10 к., съ пересылкой 12 коп.

Семь словъ въ недѣли приготовительныя къ посту, и на первую недѣлю по
ста. Епископа Ѳеофана. Изд. 2-е. Москва. 1896 года. Цѣна 7 коп., съ перес. 10 коп.

О причащеніи. Взято изъ книги: Невидимая брань. Блаженной памяти 
старца Никодима свягогорца. Переводъ съ греческаго Епископа Ѳеофана. 
Изд. 2-е. Москва. 1896 года. Цѣна 5 коп., съ пересылкой 7 ксп.

О молитвѣ, или призываніи Бога. Ученіе Святителя Тихона Задонскаго. Еп. 
Іустина Москва. 1895 года. Цѣна 8 к., съ пересылкой 12 коп.

Четыре слова о молитвѣ. Епископа Ѳеофана. Изданіе 3-е. Москва. 1891 г. 
Цѣна 5 коп., съ пересылкой 7 коп.

Какъ научиться молиться. Изд. 4-е. Москва. 1894 г. Цѣна 6 к., съ перес. 10 к. 
Бесѣда о молитвѣ. Сочиненіе покойнаго Аѳонскаго іеромонаха Арсенія. Изд. 

9-е. Москва. 1895 г. Цѣна 6 к., съ пересылкой 8 к.
Замѣчательный разсказъ о благодатныхъ дѣйствіяхъ молитвы Іисусовой. 

Изданіе 4-е. Москва. 1896 г. Цѣна 4 к., съ пересылкой 6 к.
Препод бпаго отца нащего Иснхія, пресвитера Іерусалимскаго, поученіе душе

полезное и спасительное о трезвеніи и молитвѣ. Издавіе 6-е, исправленное. 
Москва. 1890 г. Цѣна 12 к., съ пересылкой 16 к.

Смыслъ и значеніе православно-христіанскаго ежедневнаго Богослуженія. 
Сочиненіе Епископа Іустпна. Изданіе 3-е. Москва. 1894 г. Цѣна 20 коп., съ 
пересылкой 25 коп.

Другъ—наставникъ при Божественной Литургіи. Прот. П. Боброва. Изд. 3-е. 
Москва. 1891 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 к.

О богослужебномъ храмѣ. Мысли вкратцѣ извлеченныя изъ проповѣдей 
Филарета, Митрополита Московскаго. Собралъ Порфирій Еремевецкій. Изданіе
2- е., дополненное Москва. 1894 г. Цѣна 15 к., съ пересылкой 20 коп. 

Христіанское ученіе о царской власти и обязанностяхъ вѣрноподданныхъ.
Мысли вкратцѣ извлеченныя изъ проповѣдей Филарета, митрополита Московскаго. 
Собралъ Порфирій Бременецкій. Изданіе 2-е, дополненное Москва. 1891 г. 
Цѣна 15 к., съ пересылкой 20 к.

День святой жизни. Сочиненіе митрополита Григорія (въ сокращеніи). Изда
ніе 3-е. Москва. )891 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 к.

Два похвальвыхъ слова св. великомученику и цѣлителю Пантелеймону. 
Переводъ съ греческаго. Москва. 1886 г. Цѣна 6 к., съ пересылкой 10 к.

Душеполезное чтеніе. Изданіе 11-е. Москва. 1696 г. Цѣна 3 коп., съ пере
сылкой 5 коп.

Путешествіе богомольца въ Козелыцину для поклоненія новопрославленной 
чудотворной иконѣ Богоматери и въ Кіевъ. Изд. 2-е. Москва. 1892 г. Цѣна 
15 к., съ пересылкой 20 к.

Чудотворныя иконы Божіей Матери. (Бзято изъ книги: Сказаніе о земной 
жизни Пресв. Богородицы). Москва. 1891 г. Цѣна 8 к., съ пересылкой 10 к.

Изъ келейныхъ записокъ русскаго Аѳонскаго старца. Изд. 3-е. Москва. 
1892 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 10 к.

Вразумленіе заблуждшимъ. Составлено на основаніи Св. Писанія. Изданіе 8-е. 
Москва. 1895 г. Цѣна 3 к., съ пересылкой 5 к.

Вразумленіе заблуждшимъ и исповѣдь обратившагося отъ заблужденія. Изданіе 
7-е. Москва. 1894 г. Цѣна 10 к., съ пересылкой 15 к.

Изъ области спиритическихъ тайнодѣйствій (Разсказъ П. Рускова). Изданіе
3- е. Москва. 1891 г. Цѣнр 5 к., съ пересылкой 7 к.

Подробный разсказъ и впечатлѣнія очевидца безпоповщинснихъ похоронъ п 
сердечныя размышленія о заблужденіяхъ и погибели сектантовъ. А. Г. Изданіе 
3-е. Москва. 1894 г. Цѣна 8 к., съ пересылкой 10 к.

Замѣчательные случаи съ людьми вѣрующими и невѣрующими. Разсказы 
Андрея Ковалевскаго. Изд. 4-е. Москва. 1896 г. Цѣна 6 к,, съ пересыл. 8 к.

Пути провидѣвія въ жизни одной благочестивой женщины, совращенной въ 
расколъ и опять возвратившейся въ православную церковь. Разсказъ священ
ника. Изданіе 3-е. Москва. 1895 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 к.

Церковный сторожъ. (Разсказъ священника и другихъ). Москва. 1895 г. 
Цѣна 3 к., съ пересылкой 5 к.

Отрывки изъ писемъ Свлтогорца. Изданіе 3-е- Москва. 1694 г. Цѣна 6 к., съ 
пересылкой 8 к.

Обѣты иноческой жизни. Изд. 5-е. Москва. 1894 г. Цѣна 3 к., съ перес. 5 к. 
Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ѳеодора Студита, три слова (пятое, 

осьмое и двадцать девятое) о важномъ достоинствѣ общежитія. Изданіе 3-е. 
Москва. 1896 г. Цѣна 6 к., съ пересылкой 7 к.



Подвижническое слово старца Симеова благоговѣйнаго. Издавіе 2-е. Москва. 
1892 года Дѣва 5 к., съ пересылкой 7 к.

О трехъ образахъ вниманія и молитвы. (Взято изъ слова Симеова Новаго 
Богослова). Епископа Ѳеофана. Изд. 2-е. Москва. 1894 г. Нѣва 3 к., съ перес. 5 к.

Наставленіе братіи, готовящейся ко св. причащенію. Издавіе 4-е. Москва. 
1894 г. Дѣва 3 к., съ пересылкой 5 к

Едино на потребу—сущность житія иноческаго, добрата его, святая соль его. 
(Крупицы отъ богатой святой трапезы господій яашихъ, святыхъ отцевъ и 
преподобныхъ учителей брятілмъ о Христѣ инокамъ). Состав. житель Вышен- 
ской пустыни М. И. Т .—Москва. 1695 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 к.

Даша Христова. Издавіе 2-е. Москва. 1894 г. Цѣна 3 к., съ пересылкой 5 к.
День смерти и день рожденія. Издавіе 2-е. Москва. 1894 г. Дѣва 3 коп., съ 

пересылкой 5 коп.
Четыре бесѣды по руководству книги „Пастырь" св. Ерыы. Епископа 

Ѳеофана. Издавіе 2-е. Москва. 1892 г. Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 коп.
Попеченіе о спасеніи души. Бесѣда Митрополита Григорія. Москва. 1892 г. 

Цѣна 4 к., съ пересылкой 6 к.
Алтай. Его святыни.—Миссіонерство,—Дивные пути Промысла Божія въ обра

щеніи язычниковъ въ христіанство. Воспоминанія о почившихъ миссіонерахъ. 
Составилъ протоіерей Михаилъ ІІутинцевъ. Москва. 1891 г. Ц. 20 к., съ нерес. 25 к.

Нерукотворенвый образъ Всемилостиваго Спаса и поклоненіе ему. Епископа 
Іустина. Изданіе 2-е. Москва. 1893 г, Цѣна 5 к., съ пересылкой 7 к.

Два замѣчательныхъ случая милости Божіей къ многолѣтнимъ страдальцамъ. 
Свящ. Ы. Румянцева. Изданіе 3-е. Москва. 1894 г. Цѣна 10 к., съ верес. 15 н.

Страдалица исцѣленная молитвами угодника Божія, св. Митрофана Воро
нежскаго. Изд. 3-е. Москва. 1895 г. Цѣна 15 к., съ пересылкой 20 коп.

Краткія мысли и замѣтки въ Бозѣ почившаго Аѳонскаго старца іеромонаха 
Арсенія. Москва. 1894 г. Цѣна 6 к., съ пересылкой 8 к.

Письма въ Бозѣ почившаго Аѳонскаго старца іеромонаха о. Арсенія къ 
духовной дочери. Выпускъ 1-й. Изданіе 2-е. Москва. 1891 г. Цѣна Ііі кои., съ 
пересылкой 15 коп.

Письма его-же къ разнымъ лицамъ. Выпускъ 2-й. Изданіе 2-е. Москва. 1890 г. 
Цѣна 5 коп., съ пересылкой 7 коп.

Жребіемъ владѣетъ Богъ. Составлено свящ. Н. Смирновымъ для молодыхъ 
людей, призываемыхъ къ отбыванію всеобщей воинской повинности. Изданіе 
4 е. Москва. 1896 г. Цѣна 2 к., съ пересылкой 4 к.

Хлѣбъ насущный или краткое объясненіе молитвы Господней, Сгмвола вѣры 
и заповѣдей Божіихъ. Изданіе 5-е. Москва 1896 г. Цѣна 3 к., съ пересылкой 5 к.

Четій Минеи въ поученіяхъ на каждый день года. Составилъ священникъ 
Викторъ Гурьевъ, авторъ книги „Прологъ въ поученіяхъ". Книга 4-я. Іюнь, 
Іюль, Августъ. Москва. 1896 г. Цѣна 90 коп., съ пересылкой 1 р. 10 коп.

Кромѣ означенныхъ здѣсь книгъ издано Аѳонскимъ Пантелепмоновымъ мона 
стыремъ еще много разныхъ мелкихъ книжекъ, брошюръ п листковъ, помѣщен
ныхъ въ полномъ каталогѣ, особо отпечатанномъ.
Примѣчаніе: Пересылка книгъ по означеннымъвъ каталогѣ цѣнанъ возможна только 

на разстояніи не далѣе 2000 верстъ (слѣдовательно во всѣ губерніи 
кромѣ Кавказа и Сибири), а далѣе просимъ прибавлять на каждый 
рубль и за каждую КЮО верстъ еще по 10 копѣекъ.

К н и г и  эти  п р од аю тся :
Бъ С.-Петербургѣ: на Ново-Аѳонскомъ подворьѣ, на углу Забалканскаго про

спекта и 2-й роты Измайловскаго полка.
С.-Петербургскаго православнаго братства во имя Пресвятыя Богородицы, въ 

Александро-Невской Лаврѣ.
Въ Синодальной книжной лавкѣ, въ зданіи Св. Сѵнода, на Петровской площади.

. Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова. Садовая улица, Гостинный дворъ, №45.
Въ Москвѣ: Въ складѣ отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ книгъ, 

на Петровкѣ, въ Высокопетровскоыъ монастырѣ.
А  также въ магазинѣ Алексѣя Дмитріевича Ступина, на Никольской улицѣ.
СКЛАДЪ изданія при Аѳонской часовнѣ св. великомученика Пантелеймона, 

въ Москвѣ, на Никольской улицѣ, у Владимірскихъ воротъ.
Желающіе выписывать книги, или св. иконы и изображенія на бумагѣ съ 

св. Аѳонской горы, Пантелеймонова монастыря, благоволятъ адресовать такъ:
Въ г. Одессу, на Аѳонское подворье, довѣренному Русскаго Пантелеймонова 

монастыря, для пересылки на Аѳонъ, Настоятелю онаго монастыря, Архимандриту 
Андрею съ братіѳю.

Цѣна 90 коп., съ перес. 1 р. 10 коп.
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