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КРАТКИХЪ ПОУЧЕНІЙ,
СОСТАВЛЕННЫ ХЪ
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ГОДА

примѣнительно къ ж и тія м ъ святы хъ, праздникам ъ и
др. евящѳн. событіямъ, вг упоминаемымъ церковно, и приспособ
ленныхъ къ живому проповѣдническому слову (импровизаціи).
1. Аще благовѣствую, нѣсть ми похвалы: тріода бо ми налетитъ,
горе оюе мпѣ естъ, аще ие благовѣствую (1 Кор. IX, 16).
2. Проповѣдуй слово, настой блаювременнѣ и безвременнѣ, обличи,
запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тит. IV, 2).
3. Предстоятели церквей должны по бся дни, наипаче оюе во дни
воскресные, поучати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія. (Прав.
19, YI вс. соб.).
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
П редлагаемая книга^ состоящ ая изъ двухъ том овъ, составлялась посте
пенно впродолженіи многихъ лѣтъ и является въ настоящее время въ печати
вторымъ значительно дополненнымъ и пересмотрѣннымъ изданіемъ въ виду
назрѣвшей и опредѣлившейся потребности нашихъ дней имѣть возможно полное
пособіе для постоянной и по-возможности ж ивой, наглядной, крат кой, простой,
назидательной, но въ то же время содержательной, стоящей на высотѣ своего
назначенія, церковной проповѣди *).
!) Примѣчаніе. Здѣсь считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о важ ности цер
ковнаго учительства н о несостоятельн ости возраж еній противъ ч астаго, ежедневнаго
п роповѣданія съ церковной каѳедры»
Совершивъ дѣло спасенія людей, Госпожъ нашъ I. Христосъ, предъ Своимъ вознесеніемъ
н а небо, далъ слѣдующую заповѣдь апостоламъ: шедгае научите воя язъіки, крестяще ихъ во имя
Отца и Сына и Святаго Д уха , учаще ихъ блюсти воя, елика заповѣдалъ валъ (Матѳ. 28. 19—20).
Въ этихъ словахъ Онъ указалъ свв. апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ преемникамъ ихъ
служенія,—пастырямъ церкви, три главныя обязанности: учить (научите), свящ еннодѣйство
в ать (крестяще) и руководить (учаще блюсти). У чительство поставлено I. Х ристомъ на
первомъ м ѣстѣ потому, что оно составляетъ первое начальное средство для возбужденія
въ душахъ людей вѣры въ Бога и въ приближеніе Его благодатнаго царства.
Свв. апостолы, слѣдуя примѣру и наставленіямъ своего Учителя, проповѣдь слова Божія
считали главною своею обязанностію. Ап. Павелъ прямо говоритъ, что Христосъ послалъ его
не крестить, а благовѣствовать (1 Кор. 1, 17), и потому, прибавляетъ онъ далѣе: аще благовѣ
ствую нѣстъ м и похвалы , нужда бо мшъ налеоюитъ: горе оюе маѣ естъ, аще не благовѣствую (—9, 16).
Проповѣдуя самъ, онъ то же внушаетъ и своимъ преемникамъ. Ученика своего Тимоѳея, епи
скопа ефесскаго, ОНЪ заклинаетъ Господомъ: проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и безвременнѣ,
обличи, запрети> умали со всякимъ долютерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4, 1— 2). Ему же И Титу,
епископу критскому, заповѣдуетъ избирать въ пастыри церкви, между прочимъ, людей спо
собныхъ КЪ учительству: подобаетъ епископу (и пресвитеру) бьхти учительную да силенъ будетъ и
утѣшати въ здравомъ ученіи и противящіяся обличати (1 Тим. 3, 2; Тит. 1, 9).
Ближайшіе по времени и по ревности преемники апостоловъ—пастыри церкви—смотрѣли
н а учительство какъ на важнѣйшую свою обязанность, посвящая ей всѣ сбои силы. Такъ знаме
нитѣйшіе изъ нихъ (свв. Василій, Григорій Богословъ, Златоустъ, Амвросій, Августинъ и др.)
оставили много намъ памятниковъ своей проповѣднической дѣятельности, какъ доказательство,
что они вѣрно слѣдовали примѣру и заповѣди 1. Христа и апостоловъ. За выполненіемъ этой
первой обязанности пастырскаго званія св. церковь слѣдила очень строго. Она требовала,
чтобы пастыри церкви непремѣнно проповѣдывали во вся дни, наипаче же въ дни воскресные (Смотр.
пр. 19, УІ вс. соб.), указывала предметъ проповѣди, внутренній характеръ (VI Всел. соб. прав.
19); мало того, за небрежное отношеніе къ этой важнѣйшей обязанности наказы вала отлуче
ніемъ и даже изверженіемъ (Прав. ап. 58), а за ревностное прохожденіе ея сподобляла пас
тырей сугубыя чести (1 Тим. 6, 17), усвояя имъ высокое титло „учителей церкви". Ботъ почему
въ христіанской церкви это названіе употребляется отъ Бременъ апостольскихъ и до нынѣ,
какъ одно изъ почетнѣйшихъ для пастырей церкви.
По примѣру древней христіанской церкви и наша русская въ своихъ постановленіяхъ
постоянно внушала пастырямъ церкви смотрѣть на проповѣдь слова Божія, какъ ва первую
свою обязанность, и за неисполненіе ея грозила страхомъ удаленія отъ священнослуженія
или отрѣшенія отъ должностей (см. предисловіе къ собранію Сѵнодскихъ поученій. Уставъ ц.
консисторій §§ 8—11, инструкцію благочин. § 23 и ставлен. грамм.).
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Въ частности издаваемый трудъ имѣетъ нѣсколько назначеній: во первыхъ,,
служить готовымъ и самымъ полнымъ сборникомъ поученій, удобныхъ для
произнесенія съ церковной каѳедры, въ томъ видѣ, какъ они напечатаны,
на каждый день года примѣнительно къ жизни прославляемыхъ въ церковныхъ
пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ святыхъ и праздникамъ, особенно на всенощныхъ
бдѣніяхъ и заутреняхъ,—во вторы хъ-пособіемъ для живой церковной пропоНаставленія I. Христа о важности церковнаго учительства, примѣры св. апостоловъ,
и Отцевъ церкви и правила вселенской церкви—все говоритъ за то, что проповѣдь и при томъ*
постоянная, если можпо, ежедневная, при совершеніи каждаго богослуженія, есть неотложная
обязанность истиннаго душепастыря церкви—обязанность, которая отнюдь не можетъ устра
няться другою обязанностію—совершеніемъ богослуженія.
На практикѣ же, къ глубокому сожалѣнію, мы не всегда видимъ это.
Всѣ возраженія относительно неумѣстности частой проповѣди не выдерживаютъ
ни малѣйшей критики.
а) Говорятъ, что богослуженіе замѣняетъ и даже дѣлаетъ излишней проповѣдь. Но
если бы это было такъ, то не было-бы правила вселенской церкви объ обязанности проповѣ
дывать по вся дни, наипаче же въ воскресные и праздничные дни. Вѣдь это правило было*
поставлено тогда, когда богослуженіе и совершалось и посѣщалось не съ меньшимъ, а даже
несомнѣнно съ большимъ усердіемъ, чѣмъ теперь.
Да и тѣмъ, кто высказываетъ подобное возраженіе, хорошо извѣстно, что наше бого
служеніе, при всѣхъ его несравненныхъ достоинствахъ,.не можетъ ясной раздѣльно научитьвсѣмъ главнѣйшимъ истинамъ вѣры и нравственности. Требуется живое слово пастыря, чтобы
объяснить самое богослуженіе для того, чтобы оно служило учителемъ вѣры и благочестія.
А читаемыя на литургіи важнѣйшія нарочно избранныя мѣста св. писанія развѣ не требуютъобъясненія для слушателей, когда таковыя объясненія необходимы и въ школѣ, и въ семьѣ,,
и въ жизни и притомъ на каждомъ шагу? А возбужденіе къ подражанію жизни святыхъ,,
восхваляемыхъ въ краткихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ, развѣ не требуетъ осо
быхъ пояснительныхъ поученій.
б) То возраженіе, что въ будничные дни не для кого говорить поученій, тогда только
имѣетъ силу, когда дѣйствительно нѣтъ въ храмѣ ни одного прихожанина, но если есть одинъ
или нѣсколько, то уже пастырь, зная съ одной стороны, что радость бываетъ великая на.
небесахъ по поводу обращенія и одного грѣшника, а съ другой—что слово жизни, слышанное
однимъ, чрезъ этого одного можетъ быть передано многимъ, имѣетъ всѣ побужденія сказатьхоть нѣсколько словъ назиданія и одиому или нѣсколькимъ прихожанамъ.
в) То возраженіе, что частая проповѣдь многимъ не нравится, уже потому не имѣетъ
значенія, что еслибы слѣдовать этому сужденію „нѣкоторыхъ", то нужно было-бы уничтожить,
и все христіанское ученіе, которое никогда не нравилоіь большинству людей, преданныхъ
служенію плоти, міру и діаволу. Правда, сухія, безжизненныя, отвлеченныя и непомѣрна
длинныя проповѣди едва ли могутъ кому нравиться. Ио мы здѣсь говоримъ не о такихъ про
повѣдяхъ, а о краткихъ, на произнесеніе коихъ вполнѣ довольно пяти—много десяти минутъ
времени, о поученіяхъ живыхъ, наглядныхъ, общедоступныхъ и произносимыхъ, по возмож
ности устно, чему и долженъ содѣйствовать по мѣрѣ нашего слабаго разумѣнія и слабыхъ
силъ издающійся нынѣ Полный годичный кругъ краткихъ поученій примѣнительно къ житіямъ святыхъ и праздникамъ, составленный къ тому же преимущественно по лучшимъ про
повѣдническимъ образцамъ.
г) Высказываемыя нѣкоторыми возраженія относительно трудности часто проповѣды
вать опровергаются тѣмъ, что при наличности готовыхъ пособій къ проповѣдничеству и го
товыхъ поученій не представляется большого труда посвятить нѣсколько минутъ на внима
тельное изученіе одного краткаго готоваго поученія, которое за тѣмъ и можно произнести
съ церковнаго амвона. Кромѣ того если у иного проповѣдника нѣтъ времени на изученіе
краткаго поученія съ цѣлію устно его произнести, то живое, убѣжденное, отъ души и серд
ца, простое чтеніе его предъ слушателями не останется безъ великой нравственной пользы
для нихъ.
Такимъ образомъ при сознаніи всей важности долга церковнаго учительства не будетъ
существовать никакихъ препятствій къ постоянной проповѣди.
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вѣди, понимаемой не въ строгомъ смыслѣ „живого14церковнаго слова, „импровизац іи “, а въ смыслѣ устнаго произношенія готоваго поученія, приноровлен
наго къ таком у произнош енію, — въ третьихъ — пособіемъ для составленія
словъ, поученій, бесѣдъ, рѣчей и т. под. видовъ церковной проповѣди,—въ
четверт. пособіемъ для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣд. съ народомъ,—
въ пяты хъ—книгою для назидат. чтенія на каждый „день христіанина11. С к а 
жемъ о каждомъ назначеніи наш ей книги въ частности.
I.
Что настоятельная потребность въ усиленной церковной проповѣди
а слѣдовательно и въ соотвѣтственномъ сей потребности полномъ сборникѣ
церковныхъ поученій сущ ествуетъ въ настоящ ее время, это можно видѣть
изъ распоряженія Св. Сѵнода о введеніи повсемѣстныхъ собесѣдованій о пред
метахъ вѣры и нравственности и изъ отзывовъ духовной періодической печати,
которая чутко слѣдитъ за духовными потребностями современнаго общ ества.
Приведемъ относящ ееся сюда опредѣленіе Св. Сѵнода. „Нынѣ при уси
лившейся всюду потребности въ просвѣщеніи ум а и сердца, при умноженіи
.ложныхъ ученій и самочинныхъ учителей, отвращ аю щ ихъ юныя души отъ
послуш анія в ѣ р ы ,—настоитъ великая нужда церковнаго наставленія для п р а 
вославнаго народа, и доколѣ есть невѣдущіе, заблуждающ іе, должны быть и
наставники. Апостолы святы е указали нам ъ, кто эти наставники, обязанные
просвѣщать народъ, кто сіи лица, отвѣтственныя за его невѣжество. П ра
вило апостольское 58 гласитъ: „епископъ, или пресвитеръ, не радящ ій о
причтѣ и о людехъ, и не учащ ій ихъ благочестію, да будетъ отлученъ11. Но
чтобы предстоятели епархій и мѣстныхъ церквей могли съ чистою совѣстію
внимать сей угрозѣ суда церковнаго, соборъ вселенскій Y I постановилъ также руководящее правило (19): „предстоятели церквей должны по вся дни,
наипаче же во дни воскресные, поучат и весь клиръ и народъ словесамъ благо
честія, избирая изъ божественнаго писанія разумѣ нія и разсуж денія ист ины ,
и не преступая положенныхъ уже предѣловъ и преданія Богоносныхъ отецъ:
и аще будетъ изслѣдуемо слово писанія, то не инако да изъясняютъ оное,
развѣ пакъ излож или свѣтила и учит ели церквиа .
По силѣ сего правила поученія къ народу должны быть постоянны я,
повседневныя, особенно же въ праздничны е и воскресные дни, потому что
законъ божественный въ эти дни предоставляетъ свободу отъ будничныхъ
занятій и работъ. О бучать народъ должны предстоятели, которы е суть: въ
цѣлой епархіи архіерей, а подъ нимъ въ каждомъ храмѣ и пресвитеры . П о
лянку епископъ не можетъ самъ лично преподавать ученіе всегда и всюду
въ епархіи, то онъ и раздѣляетъ обязанность учительства съ подчиненными
ему пресвитерами, которы е „учатъ не самовольно, а съ дозволенія епископа11
(Вальсам. толк. н а апост. пр. стр. 119) и по повелѣнію его, для чего и
заповѣдуется въ ставленной грам атѣ каждому пресвитеру: „вседушно прилежати чтенію писаній, и не инако сіе толковати, но якоже отцы наш и
истолковали, и тако врученные ему люди учити“ .
Предметъ ученія составляютъ истины вѣры и правила нравственности,
вообще „словеса благочестія'1.
Сбои разъясненія и сужденія пастырь долженъ основывать на свящ.
■писаніи и ученіи св. Отцевъ, и самое писаніе гізъяснятъ по ихъ руководству
и толкованію, .„бабы не уклонит ися отъ подобающаго“ (19 прав. YI всел.
■соб.). Въ семъ примѣръ позднѣйшимъ пастырямъ показали древніе ихъ пред-
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шественники, которые поучали вѣрую щ ихъ, послѣдующе богоглаголивому
ученію отецъ и преданію каѳолическія церкви (Кн. п рав. догмат. VI всел.
соб.). (Смотр. Церк. Вѣд. изд. при Св. Сѵнодѣ за 1890 г. № 26).
Въ дальнѣйшихъ наставленіяхъ Св. Сѵнодъ треб уетъ, чтобы а ) бесѣды
не излагались въ видѣ отвлеченны хъ разсуж ден ій, б) чтобы вѣроучительная
часть была сопровождаела нравственною и в) чтобы, обличая пороки и воз
буждая къ добродѣтели, указы вать н а прим ѣры людей добры хъ и Богу у го 
дивш ихъ.
Ботъ и отзывъ духовной періодической печати и современной п о тр еб 
ности проповѣдничества и именно о том ъ, что въ н астоящ ее время н еобхо
димо издать возможно полный сборникъ поученій, которы й съ одной сторо
ны былъ-бы источникомъ готовыхъ поученій, съ другой—образцомъ для со
ставленія своихъ поученій. Профессоръ кіевской д. академіи г. М алы ш евскій
въ статьѣ „О мѣрахъ къ усиленію церковной проповѣди въ приходскихъ
храм ахъ" пиш етъ: „въ помощь всему приходскому духовенству, особенно
сельскому, необходимо издать Сборникъ церковныхъ поученій. П оученіе, п ро
износимое съ церковнаго мѣста во время богослуженія, есть дѣло великой
важности. Безспорно, бы ваю тъ поученія, принадлеж ащ ія приходскимъ, даже^
сельскимъ пасты рям ъ, отличающ іяся большими достоинствами. Но гдѣ р у ч а 
тельство за достоинство и пригодность вообще тѣхъ своихъ поученій, к ак ія
произносятся приходскими священниками?.. Н е [всегда и способный къ про
повѣди пасты рь имѣетъ досугъ обдумать и обработать свое поученіе. А не
мало еіце есть по приходамъ и такихъ свящ енниковъ, которы е вообщ е не
могутъ слагать своихъ поученій. Такимъ помощь ещ е болѣе необходима.
Время, кажется нам ъ, позаботиться объ изданіи возможно полнаго сборника
поученій, который могъ бы служить не только источникомъ готовы хъ п о у ч е
ній, но и образцомъ для составленія своихъ, не стѣсняя, конечно, тѣ х ъ , ко
торы е могутъ и имѣютъ усердіе произносить сбои поученія11'. (Приб. къ Ц ерк.
Вѣд. 1890 г. № 7).
Н амъ думается, что издаваемый нами трудъ отвѣчаетъ въ извѣстной,,
хотя бы и не вполнѣ соверш енной, степени этой потребности.
Въ составъ наш ей книги вошли поученія н а всѣ дни въ году и н а всѣ
праздники, какъ неподвижные, такъ и подвижные, н а нѣкоторы е же праздни
ки и дни особенно чествуемыхъ святы хъ мы составили не одно, а нѣсколько:
отъ 2 до 5 и болѣе поученій, чтобы по возможности со в сѣ х ъ сторонъ исчер патъ назидательность жизни празднуемаго святого, или изложить по возмож
ности всѣ главнѣйш іе уроки, представляемые исторіею того или другогопраздника или празднуемаго церковію общ ественнаго событія. Н а дни свя
ты хъ , воспоминаемыхъ церковію въ извѣстное число года, мы составляли п о 
ученія въ честь того святого, который или наиболѣе прославляется церковік>
(въц ерковн . службахъ), или наиболѣе чествуется православными христіанам и,
или же въ честь того, который болѣе извѣстенъ церковной исторіи и с о с та 
вителямъ житій святыхъ и посему можетъ своею жизнію быть образцомъ
благочестія, или учителемъ той или другой христіанской добродѣтели.
Въ виду сего думаемъ, что мы имѣли полное право придать своей книгѣ
заглавіе: „П олный годичный кругъ поученій11.
Въ немъ любитель проповѣданія слова Божія найдетъ на каждый день одно
или нѣсколько поученій по поводу или празднуемаго событія или житія того
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иди другого дневного святого съ нравственными или догматическими выводами,
прямо и непосредственно вытекающими или изъ исторіи праздника, или изъ
жизни святого. Если проповѣдникъ (имѣемъ въ виду начинаю щ ихъ) по про
чтеніи поученія найдетъ его вполнѣ подходящимъ и по изложенію и по со
держанію къ своимъ слуш ателямъ, онъ можетъ произнести его т а к ъ , пакъ
оно напечатано, безъ всякаго измѣненія — сокращ енія или дополненія-, если
же онъ навы къ въ искусствѣ произносить устно сбои поученія, оно даетъ
ему возможность съ ничтожной потерей времени, котораго не всегда бы ва
етъ довольно у пасты ря, обремененнаго и богослуженіемъ, и требоисправленіемъ съ отлучкою нерѣдко за нѣсколько Беретъ отъ своей церкви, и заня
тіями въ церковно-приходской ш колѣ, и церковнымъ письмоводствомъ (не го
воря уже о необходимыхъ занятіяхъ по воспитанію и первоначальному обу
ченію собственныхъ дѣтей и сельскому хозяйству), ‘— сказать поученіе
народу, придерживаясь готовыхъ образцовъ, которыхъ помѣщено въ наш ей
книгѣ въ достаточномъ количествѣ.
Поученія на воскресные и праздничные дни, которы хъ напечатано весьма не малое число и которыя принадлежатъ перу по большей части извѣст
ныхъ отечественныхъ проповѣдниковъ, далеко не всегда могутъ быть полезными
въ смыслѣ разумнаго заимствованія или подражанія для тѣхъ проповѣдни
ковъ, которые имѣютъ святое обыкновеніе предлагать поученія народу не
только въ двунадесятые праздники или воскресные дни, но и въ малые празд
ники, во дни простыхъ дневны хъ святы хъ, особенно чествуемыхъ народомъ,
во дни святы хъ, имепа кои хъ обычны среди п равославны хъ х р и стіан ъ,
или въ честь коихъ посвящ ены храмы или придѣлы и х ъ . Нужно употребить
весьма иного времени, чтобы прочитать весьма большое количество поуче
ній на воскресные и праздничные дни для того, чтобы найти одно или два
поученія, при помощи или по образцу которы хъ можно „начинаю щ ему11
пастырю—проповѣднику составить свое поученіе. При пользованіи же нашею
книгою этой потери времени быть не можетъ: подъ каждымъ числомъ мѣ
сяца можно найти одно или нѣсколько поученій, которы мъ, каж ется, можно
воспользоваться или какъ готовымъ поученіемъ или какъ пособіемъ въ со
ставленіи своего собственнаго поученія.
Мало этого: если-бы почему-либо данное поученіе не удовлетворило
требованіямъ читателя—проповѣдника (хотя, принимая во вниманіе, что боль
шая часть наш ихъ поученій составлена _по лучшимъ проповѣдническимъ
образцамъ, это едва-ли можетъ случиться), онъ въ алфавитномъ указателѣ
можетъ легко найти ту тему, н а которую ж елаетъ говорить свое поученіе,
и вмѣстѣ съ симъ то поученіе, которое составлено н а эту тему.
Въ устраненіе всякихъ недоразумѣній относительно несамостоятель
ности проповѣданія при пользованіи чужими проповѣдническими образцами,
мы скажемъ, что въ дѣдѣ столь важномъ и святомъ, какъ проповѣданіе
слова Божія, гдѣ каждое слово должно быть обдумано, гдѣ каждая мысль
должна быть строго взвѣш ена, гдѣ каждое выраженіе должно строго со
отвѣтствовать развиваемой догматической или нравственной истинѣ подъ
величайшимъ опасеніемъ породить еретическія лжеученія, столь вредныя,
столь гибельныя, столь опасныя для церкви, важно не то, чтобы было по
ученіе свое, но чтобы оно было достоігао церковной каѳедры. Думается
намъ, что стремиться къ тому, чтобы составить непремѣнно „своец поуче-
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н іе, хоти к ъ тому нѣтъ ни надлежащ ей опы тности, ни подготовки, ни п осо
бій, ни необходимыхъ свѣдѣній по данному вопросу, ни достаточнаго времени,
и не пользоваться ни въ смыслѣ подраж анія, ни въ смыслѣ заим ствованія
образцовыми поученіями извѣстны хъ опы тны хъ уж е проповѣдниковъ отече
ственной церкви или св. Отцевъ и учителей церкви, есть п ризн акъ или п е 
чальнаго недоразумѣнія, или жалкой, недостойной п асты ря „гордости у м а 11.
Мы не говоримъ, конечно, о вы даю щ ихся проповѣдникахъ—тал ан тах ъ
или опы тны хъ въ дѣлѣ проповѣди п асты ряхъ . Для нихъ придерживаться ч у
жихъ проповѣдническихъ образцовъ необходимо б ы ваетъ , быть мож етъ, только
въ томъ отнош еніи, чтобы „не инако толковати слово Вожіе, р азвѣ к акъ
изъясняли свѣтила и учители церкви11, дабы не преступить „положенныхъ уж е
предѣловъ и преданій Богоносны хъ Отцевъ11 (19 пр. VI всел. собора).
З атѣ м ъ мы должны ск азать, что всѣ поученія, помѣщ енныя въ „Пол
номъ годичномъ кругѣ кратки хъ поученій11, составлены прим ѣнительно к ъ
ж н тіям ъ св яты х ъ , праздникам ъ и друг. свящ еннымъ собы тіям ъ, празднуе
мымъ церковію .
Поученіе, въ основѣ котораго положена жизнь святого или р азск азан о
то или другое происш ествіе изъ нея, изъ котораго потомъ просто и ясно
выводится ю т ъ или другой йазидательны й урокъ для слуш ателей, тѣмъ болѣе обязательны й для подражанія ихъ, что сами они видятъ, что жизнь свя
того есть полное и дѣйствительное подтвержденіе его, полное осущ ествленіе
той иди другой христіанской добродѣтели,—такое поученіе отличается кромѣ
убѣдительности ещ е н аглядн остію —свойствомъ, которы мъ н и какъ нельзя пре
небрегать проповѣднику. ЬІапротивъ, это свойство проповѣди есть т о , чѣмъ
болѣе всего долженъ дорожить пасты рь-учитель среди просты хъ слуш ателей.
Н едостатокъ его не можетъ окупиться никакими достоинствами проповѣди.
П рекрасно и вмѣстѣ соверш енно справедливо н а н аш ъ взглядъ говорится объ
этомъ свойствѣ (наглядности) церковной проповѣди въ одномъ изъ н аш ихъ оте
чественны хъ дух. ж урналовъ. „Чтобы быть наглядною, говорится здѣсь, п р о 
повѣдь должна давать слуш ателямъ духовныя ощ ущ енія. Т а к ъ , если проповѣд
нику требуется разви ть передъ слуш ателями какое-либо понятіе, то пустъ онъ
приведетъ изъ св. писанія или изъ исторіи церкви одинъ—два жизненныхъ
об р аза, въ которы хъ слуш атели, к акъ во плоти, увидятъ нужное понятіе.
Для той же цѣли проповѣдникъ можетъ пользоваться и другими средствами:
картинами, сравненіями, олицетвореніями, параболам и и т. п. Всѣ эти и
имъ подобныя средства помогутъ проповѣднику сдѣлать свое слово болѣе
удобопонятнымъ и болѣе полезнымъ для слуш ателей. Въ большинствѣ слу
ч аевъ современныя проповѣди, какъ появляю щ іяся въ печати, так ъ и про
износимыя только устн о, .тѣмъ именно и страдаю тъ, что подобно ученымъ р а з 
сужденіямъ (тр ак татам ъ ) имѣютъ дѣло только съ отвлеченными философскими
обобщеніями (съ абстракціям и). А что пользы народу отъ такихъ проповѣ
дей? Онѣ остаю тся непонятными для больш инства слуш ателей; большинство
изъ нихъ в ы х о д и т ъ изъ церкви неудовлетворенными и голодными, ибо имъ
предлагается пищ а неудобопріемлемая. С лучается, что проповѣдникъ добросо
вѣстно потрудился надъ содержаніемъ проповѣди, раскры лъ въ ней богаты я
и вы сокія мысли,—и всо это оказы вается напрасны м ъ трудомъ потому толь
к о , что онъ не съуыѣлъ свои мысли облечь въ доступную слуш ателямъ Фор
му. Можно смѣло утверж дать, что коротенькая проповѣдь съ нагляднымъ
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(конкретнымъ) содержаніемъ принесетъ гораздо болыпе пользы слуш ателямъ,
чѣмъ получасовая проповѣдь, наполненная отвлеченными разсужденіями (аб 
стракціями). Послѣдняя ни въ какомъ случаѣ не можетъ запечатлѣться въ
памяти простыхъ слуш ателей,—она исчезнетъ изъ головы ихъ прежде, чѣмъ
они успѣю тъ переступить порогъ церковный. К оротенькая, но убѣдительная
исторійка, удачный примѣръ, мѣткое сравненіе—вотъ что легко и скоро вос
принимается простымъ народомъ. Не безъ причины же Господь наш ъ по
учалъ слуш ателей въ наглядной бесѣдѣ11. (См. жури. „Руководство для сель
скихъ пасты рей14, 1888 г. № 12-й, стр. 405—6).
Н ѣтъ надобности доказы вать, что проповѣдь пасты ря церкви сдѣлается
гораздо доступнѣе, интереснѣе и удобнѣе для воспріятія простыхъ слуш ате
лей и дѣтей, вели онъ будетъ сопровождать свои поставленія живыми п р и 
мѣрами благочестія, —вели рѣчь его будетъ направляться отъ охщщеній къ
представленіямъ, отъ представленій къ понятіямъ, отъ понят ій къ суждені
ямъ, отъ сужденій къ умозаключеніямъ и обобщеніямъ, а не н а оборотъ. З а
это говорятъ ежедневный опытъ и постоянныя педагогическія наблюденія.
Вотъ почему и состоявш ееся въ 1890 году опредѣленіе Св. Сѵнода о свой
ствахъ современной пасты рской проповѣди и внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній съ народомъ, (напечатанное въ Nj 26-мъ „Ц ерковныхъ Вѣдомостей14,
издав. при С. Сѵнодѣ за 1890 г .), требуетъ отъ пасты рей, чтобы они под
тверждали, между прочимъ, свое слово или бесѣду „указаніем ъ на примѣры
людей добрыхъ и Б огу угодившихъ41.
Не нужно никогда забы вать мудрой, глубоко-правдивой латинской по
словицы: longum iter per praecepta, breve et efficax per exempla, т. e. длиненъ
путь при посредствѣ наставленій, кратокъ и вѣренъ при посредствѣ примѣ
ровъ (причемъ подъ примѣромъ можно разумѣть не только живой примѣръ,
но и р а з с к а з ъ —примѣръ).
Д алѣе, поученія по руководству житій святы хъ, прославляемыхъ еже
дневно въ пѣснопѣніяхъ церкви, полезны ещ е и въ томъ отношеніи, что они
служатъ дальнѣйш имъ развитіемъ и усиленіемъ того воспитательнаго вл ія
нія, какое ж изнь святы хъ по мысли церкви долж на оказы вать на х ри стіан ъ .
Въ троп аряхъ, кондакахъ, стихирахъ, канонѣ и др. церковныхъ пѣснопѣ
ніяхъ и чтеніяхъ св. ц ерковь, какъ мудрая руководительница христіанъ по
пути къ царствію* небесному, прославляя святы хъ, у к азу етъ христіанамъ н а
св. образцы ихъ духовнаго соверш енства, стараясь пробудить въ н асъ духъ
подражанія св. людямъ. Но эти ук азан ія церкви н а добродѣтели святы хъ,
какъ руководителей наш ихъ ко спасенію , какъ вождей н а пути въ царствіе
небесное посреди искуш еній, представляемыхъ плотію, міромъ и діаволомъ,
и на побѣдоносную борьбу съ ними, по необходимости являются краткими
и не всегда удобопонятными для тѣ хъ, кто рѣдко посѣщ аетъ службы ц ер
ковныя и мало знакомъ съ церковностію. Задача пасты ря церкви живымъ
словомъ и во всякомъ случаѣ общедоступнымъ поученіемъ усилить это вос
питательное вліян іе ж изни святы хъ Б о ж іи х ъ н а христіанъ, ознакомить съ
ихъ св. подвигомъ, у к а за ть , чѣмъ руководился святой въ своей жизни, к а 
кими украш ался добродѣтелями, какъ возставалъ, при помощи Бож іей, отъ
паденій, какъ боролся съ искуш еніями, какъ достигъ царствія Божія и въ
чемъ мы можемъ и должны подражать ему. Все это можетъ быть сдѣлано
только въ церковны хъ п оученіяхъ по руководству ж изни святого. Такимъ
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образомъ, церковное поученіе по руководству жизни святого органически
связано со службою дня и съ прославленіемъ дневного святого.
Неужели послѣ сказаннаго можно сомнѣваться въ великой пользѣ и
даже - смѣемъ сказать—въ необходимости церковныхъ поученій по руковод
ству житій святыхъ?
И всѣ серьезно относившіеся къ дѣлу пасты рства никогда не только
не сомнѣвались въ полезности этого дѣла, но и сами по мѣрѣ силъ слу
жили ему, составляя поученія по руководству Четьихъ-М иней, хотя и не н а
всѣ дни года.
Правда, всѣ опыты въ этомъ родѣ доселѣ страдали и страдаютъ н еза
конченностью, отрывчивостью, не вполнѣ яснымъ сознаніемъ того положе
нія, которое должны занимать эти поученія въ ряду произведеній гомилетическаго хар актер а. Полный и законченный опытъ поученій на всѣ дни свя
тыхъ и всѣхъ великихъ, среднихъ и малыхъ праздниковъ представляетъ н а
стоящ ая н аш а книга, судить о достоинствѣ которой предоставляемъ другимъ.
Н е смотря на всѣ изложенныя соображенія относительно полезности
указаннаго вида поученій мы слышали, что нѣкоторые изъ пасты рей потому
не совсѣмъ охотно составляютъ или говорятъ поученія примѣнительно къ
жизни святы хъ, что темы, которыя приходится развивать въ поученіяхъ
этого рода, являются какъ-бы случайными, зависящими отъ той или другой
черты житія дневного святого, отъ той или другой добродѣтели, которою
украш ался тотъ или другой святой,—что нѣтъ, будто бы , возможности из
ложить народу въ поученіяхъ изъ жизни святыхъ весь кругъ главныхъ и
необходимыхъ истинъ догматическихъ и нравственныхъ.
Противъ этого мы можемъ сказать слѣдующее:
а)
Ж изнь одного святого, какъ-бы она ни была обильна назидатель
ными уроками, безспорно, не можетъ дать повода изложить всю систему
догматическаго и нравственнаго ученія христіанской вѣры . Но жизнь всѣхъ
святы хъ или, по крайней мѣрѣ, главнѣйшихъ изъ нихъ въ связи съ уста
новленными праздниками внѣ всякаго сомнѣнія даетъ возможность въ по
ученіяхъ, приноровленныхъ къ житіямъ святы хъ и праздникамъ, преподать
всѣ главнѣйш ія истины догматическія и нравственны я, знаніе коихъ, в ъ
видѣ огласительнаго ученія, по правиламъ церкви обязательно для каждаго
христіанина.
Чтобы не быть голословными въ этомъ, мы отсылаемъ читателей к ъ
наш ему алфавитному указателю , приложенному къ первому и второму
тому. Изъ него не трудно видѣть, что не только всѣ догматическія и н р ав
ственныя понятія, излагаемыя въ православномъ катихизисѣ примѣнительно
къ символу вѣры, къ молитвѣ Господней, изреченіямъ о блаженствахъ и
10-ти заповѣдямъ закона Вожія, разсмотрѣны и изложены въ Формѣ к р ат
кихъ поученій, но и кромѣ того въ Формѣ же поученій изложены многія
второстепенныя догматическія и нравственны я истины, не затрогиваемыя
въ православномъ катихизисѣ и только развиваем ы я въ подробныхъ систе
махъ догматическаго и нравственнаго богословія.
И подобное изложеніе догматико-нравственнаго ученія православной
христіанской церкви дано въ наш ихъ поученіяхъ безъ всякой искусственной
натяжки, какъ прямой и естественный выводъ изъ исторіи праздниковъ и
жизни святыхъ.
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Бѣдъ не даромъ мудрая воспитательница христіанъ св. церковь н а
праздники, житія святыхъ и церковныя службы въ честь и память ихъ смо
тритъ какъ н а великое и могущ ественное средство къ религіозно-нравственному воспитанію чадъ своихъ.
Да и можетъ-ли бы ть, чтобы цѣлый едва обозримый сонмъ св. угод
никовъ Божіихъ: св. п атріарховъ , пророковъ, апостоловъ, исповѣдниковъ,
мучениковъ, юродивыхъ, затворниковъ, столпниковъ, преподобныхъ, святи
телей и др. св. мужей и ж енъ, св. младенцевъ, отроковъ и юношей, постав
ленныхъ въ разны я обстоятельства жизни, сообразно м ѣсту, времени, лич
нымъ Особенностямъ и задачамъ воспитательнаго дѣйствія Промысла Бож ія,
не осущ ествилъ бы своею жизнію всѣ нравственны я предписанія закона
Бож ія и всѣ требованія вѣры?
б)
Д алѣе, въ обнаруженіе несостоятельности мнѣнія тѣхъ пасты рей
которые н а томъ основаніи, что темы поученій въ связи съ жизнію святыхъ
отличаются какъ-бы случайнымъ характером ъ, совершенно избѣгаю тъ гово
рить поученія по руководству жизни святы хъ, мы скажемъ слѣдующее.
Ж изнь святого непремѣнно учитъ той или другой добродѣтели или н а 
учаетъ избѣгать того или другого порока. А вели т а к ъ , что несомнѣнно,
то научиться или по крайней мѣрѣ въ разсказѣ и поученіи узнать сущ е
ственныя свойства какой-либо добродѣтели или наибольшую силу какоголибо порока, или грѣховной страсти, насладиться хотя въ умѣ и чувствѣ
св. красотою первой и притти въ раздумье и страхъ при изображеніи ги
бельности послѣднихъ, есть дѣло великой важности въ дѣлѣ созиданія тѣла
Х ристова, т.-е. въ пасты рскомъ воздѣйствіи н а пасомы хъ съ цѣлію руко
водить ихъ къ жизни вѣчной по пути св. вѣры и жизни благочестивой.
К акъ-бы ни случайна была повидимому тем а поученія въ жизни святого,
или изъ исторіи праздника, но вели она всякій р азъ наглядно учитъ добру и
отвращ аетъ отъ п орока, вели она разви ваетъ необходимую для спасенія
истину вѣры и нравственности, она по всей справедливости заслуж иваетъ
того, чтобы предложить ее въ общедоступномъ и живомъ развитіи и изло
женіи слуш ателямъ-христіанамъ въ Формѣ церковнаго поученія. Сегодня
они одному н ауч атся, завтр а или чрезъ недѣлю другому, там ъ полюбятъ
одну добродѣтель, здѣсь другую , сегодня узнаю тъ, к акъ гибеленъ такой или
другой порокъ, завтр а узн аю тъ , какъ незамѣтно можно развить въ себѣ ту
или другую гибельную стр асть ,—въ одно время у зн аю тъ , какъ святые боро
лись и побѣждали при помощи Божіей благодати одну страсть, въ другое
время узнаю тъ о средствахъ борьбы съ самымъ гибельнымъ порокомъ и
т. д., и такъ постепенно по мѣрѣ разверты ванія искусною рукою пропо
вѣдника картины жизни святы хъ: свв. мучениковъ, украш авш ихся дивнымъ
терпѣніемъ за Х ри ста, твердою вѣрою въ Н его, крѣпкою надеждою и пла
менною любовію къ Н ем у,—свв. подвижниковъ, мужественныхъ борцовъ со
своими страстями и похотями, которы я они распинали для Х ри ста и силою
Х ри ста,—св. исповѣдниковъ и защ итниковъ св. вѣры , съ любовію и радостію
страдавшихъ за св. и сти н у ,—свв. пустынниковъ, презиравш ихъ міръ съ его
удовольствіями, чтобы безпрепятственно стремиться къ горнему отечеству,—
святыхъ Х риста ради юродивыхъ, поправш ихъ гордость ум а и возлюбив
шихъ паче яшзни св. смиренномудріе, приводящее ко Х р и сту , и др. свв. угод
никовъ Б ож іихъ,—слуш атели-христіане будутъ сами пріучаться къ св. жизни,
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переж ивая своехо духовно-нравственною природою тѣ св. ощ ущ енія и св.
чувствованія, которыя аіало-по-налу, при помощи спасительной благодати
Бож іей, могутъ образовать въ н ихъ постоянное и твердое настроеніе къ
благочестивой жизни. Эту, такъ сказать, психическую сторону воздѣйствія
постоянной проповѣди н а христіанъ никогда не должно упускать изъ виду
истинному душе-пастырю.
Необходимо добавить къ атому, что добродѣтели христіанскія такъ тѣсно
связаны между собою, что если мы станемъ к акъ слѣдуетъ служить одной,
мы постепенно приведемся къ служенію и другимъ.
Можно сказать, что каждая добродѣтель святого, даже взятая въ от
дѣльности, есть, если мы будемъ подражать ей, т а тропинка, которая при
водитъ насъ н а путь, ведущій въ царство небесное, — есть тотъ солнечный
лучъ, слѣдя за которымъ, мы придемъ къ духовному солнцу — Б о г у ,— есть
тотъ радіусъ въ кругѣ, къ центру котораго—жизни вѣчной—можно притти,
идя по направленію одного этого радіуса. Вѣдь природа, церковь и жизнь
святы хъ полна такими примѣрами, изъ которыхъ видно, что люди стано
вятся святыми, подражая жизни святыхъ сначала въ одной какой-либо до
бродѣтели, а потомъ уже спустя иного лѣтъ усвояя чрезъ это служеніе одной
добродѣтели весь духъ христіанскихъ добродѣтелей.
Такимъ образомъ случайность темъ въ поученіяхъ, примѣненныхъ къ
жизни святы хъ, отнюдь не есть какое-либо неудобство, изъ-за котораго
нужно оставить прекрасное и въ высш ей степени полезное дѣло проповѣ
данія истинъ вѣры и нравственности по руководству жизни святыхъ.
Н аконецъ, чтобы разъ навсегда устранить всѣ возраж енія противъ по
лезности поученій, примѣненныхъ къ жизни святы хъ, — возраясеній, заимствующихъ свое мнимо-научное основаніе изъ того, что темы такихъ по
ученій будутъ страдать случайнымъ характером ъ, мы скажемъ, что подобные
поученія отнюдь не устраняю тъ всей пользы и необходимости поученій по
руководству евангельскихъ литургійныхъ и катихизическихъ поученій.
Поученія по руководству жизни святы хъ, давая обильный, разнообраз
ный и наглядный, доступный для самыхъ простыхъ слуш ателей, ещ е не
всегда способныхъ къ твердой пищѣ вѣры , а питающихся еще млекомъ
ученія, подготовительный матеріалъ для уясненія всѣхъ догматическихъ и
нравственныхъ понятій, предлагаемыхъ въ евангельскихъ литургійныхъ чтені
яхъ и излагаемыхъ въ системѣ въ такъ назы ваемы хъ катихизическихъ поуче
н ія х ъ , служатъ прекрасною подготовкою къ слушанію и усвоенію во-первыхъ
поученій, содержаніе коихъ заимствовано изъ евангелія *), а во-вторы хъ—
катихизическихъ поученій. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя надѣяться, что простые
слуш атели поймутъ, какъ слѣдуетъ, въ чемъ состоитъ н ап р., крестоношеніе,
самоотверженіе, исповѣданіе вѣры , нищ ета духовная, чистота сердца, въ
чемъ сущ ество плача духовнаго, что такое ж ивая вѣ р а, твердая христіан
ская надежда и самоотверженная евангельская любовь, если, отвлеченно
объяснивъ эти понятія, не п оказать живыхъ примѣровъ изъ жизни святы хъ,
отличившихся этими добродѣтелями.

і)
Примѣчаніе. Если Богъ поможетъ, мы надѣемся въ скоромъ времеии издать Ежеднев
н ы я поученія по руководству евангельскихъ и апостольскихъ воскресныхъ, празднич
ны хъ п седмпчныгхъ (просто дневны хъ) литургійны хъ чтеній всего года въ томъ духѣ и
направленіи, въ какомъ издается и предлагаемая книга. Эта книга уже печатается.
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Такимъ образомъ поученія по руководству житій святыхъ могутъ слу
жить прекраснымъ подготовленіемъ къ ряду поученій изъ евангелія и катихизическихъ проповѣдей, которыя по отношенію къ первымъ являются обоб
щеніемъ и систематизированіемъ. Но обобщить и систематизировать, оче
видно, можно только то, что ранѣе воспринято въ видѣ отдѣльныхъ твердо
усвоенныхъ частныхъ понятій, что, безспорно, гораздо доступнѣе для про
стыхъ слушателей, нежели усвоеніе болѣе или менѣе стройной системы всего
христіанскаго вѣроученія и нравоученія.
Въ заключеніе разсматриваемаго положенія мы должны сказать, что
каждымъ поученіемъ, напечатаннымъ въ настоящей нашей книгѣ, можно
пользоваться такъ, какъ оно напечатано, т. е. произнести его съ букваль
ною точностію съ церковной каѳедры,—равнымъ образомъ, по желанію про
повѣдника, оно можетъ быть значительно распространено собственными сло
вами его, такъ какъ вслѣдствіе своей содержательности и вмѣстѣ сжатости
оно отъ такого дополненія и развитія нисколько не пострадаетъ; кромѣ того,
въ тѣхъ случаяхъ, когда проповѣдникъ не находитъ удобнымъ говорить о
томъ предметѣ, какой указанъ въ рядовомъ поученіи, онъ легко можетъ,
благодаря приложенному къ нашей книгѣ алфавитному указателю и обозна
ченію темъ предъ каждымъ поученіемъ, или найти другое, подходящее къ
данному случаю, или изъ нѣсколькихъ поученій составить одно примѣнительно къ потребностямъ дня и духовной подготовкѣ своихъ слушателей.
II.
Теперь скажемъ о второмъ назначеніи нашей книги— служить посо
біемъ при веденіи живой церковной проповѣди—импровизаціи, понимаемой
не въ строгомъ смыслѣ этого слова.
Прежде всего замѣтимъ, что подъ живымъ церковнымъ словомъ мы р а 
зумѣемъ не импровизацію въ строгомъ смыслѣ этого слова, какъ вдохновен
ное, живое, свободное, безъ предварительной подготовки, только нѣсколько
ранѣе обдуманное слово проповѣдника, въ самомъ развитіи своемъ сообразующееся съ состояніемъ импровизатора и слушателей въ данное время и
въ данномъ мѣстѣ и отсюда получающее тотъ или другой характеръ, то или
другое содержаніе и ту или другую въ зависимости отъ сего Форму и спо
собъ изложенія: способность къ такой церковной импровизаціи есть весьма
рѣдкое явленіе не только въ наше время, но и въ древнія времена, когда
искусство живого слова было предметомъ тщательнаго изученія, — къ тому
же такую Форму церковной проповѣди, принимая во вниманіе всю трудность
ея и всю важность церковной каѳедры, могутъ дозволять себѣ не только
высоко талантливые проповѣдники, но и высоко образованные и вмѣстѣ
опытные въ дѣлѣ церковнаго учительства.
Говорить свободно и красно, но безъ строго обдуманнаго плана, безъ
надлежащаго знанія дѣла, безъ тщательнаго выбора выраженій при изло
женіи догматовъ вѣры и нравственныхъ правилъ, безъ живого и св. чувства
и побужденія научить своимъ словомъ истинѣ и добру своихъ слушателей,
безъ надлежащихъ библейскихъ, святоотеческихъ и церковно-историческихъ
доказательствъ,—говорить такъ хоть-бы и свободно, безъ тетрадки и подго
товки, все что и какъ придетъ въ голову по поводу мысли, развиваемой
предъ слушателями, далеко не значитъ импровизировать. Такимъ церковнымъ
„краснорѣчіемъ11 можно только подорвать уваженіе къ св. и великому дѣлу
церковной проповѣди п вмѣсто пользы принести громадный вредъ.
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Подъ им провизаціей, къ которой мы приспособили сбои поученія, мы
разумѣемъ безъ тетрадки или книги устное, убѣжденное и вполнѣ прочув
ствованное произнесеніе поученія, которое однако предварительно основа
тельно разучено и усвоено дома по наш ей книгѣ или подобной ей по х а 
р ак тер у . Н ѣтъ надобности, чтобы произнош еніе избраннаго и усвоеннаго
поученія было точнымъ и буквальны мъ воспроизведеніемъ напечатанной
проповѣди. Довольно хорошо запомнить основную мысль, ея разви тіе, основ
ное содержаніе, планъ, главнѣйш ія библейскія или святоотеческія свидѣтель
ства. Слова придутъ, если будутъ крѣпко усвоены главны я мысли и ихъ
ходъ, т. е. если будетъ усвоено содержаніе и планъ поученія. Не повредитъ
нисколько дѣлу, если наиболѣе трудные и обш ирные библейскіе тексты или
святоотеческія свидѣтельства проповѣдникъ прочитаетъ по н аш ей книгѣ,
которая можетъ леж ать у него н а аналоѣ „для всякаго слу ч ая11.
Д ум ается, что къ такой и м п ровизац іи —точнѣе же с к аза т ь —къ таком у
виду сказы ванія поученія, найдутъ себя способными большинство проповѣд
никовъ, особенно уже не первы е годы свящ енствую щ ихъ и право п равя
щ ихъ слово истины.
Для тѣхъ ж е, кто ещ е не н авы къ и къ таком у способу сказы ван ія
поученій, полезно въ началѣ п росто, по книгѣ или тетради, ясно, в ы р ази 
тельно и одушевленно произносить поученія, вѣрую щ ей душ ой, любящимъ
сердцемъ, съ сердечнымъ ж еланіемъ принести духовную пользу слу ш ате
лямъ, изрѣдка отры ваясь отъ книги при произнесеніи какихъ-либо особенно
выдающихся мѣстъ, заучить которыя предварительно нужно получш е. Во
всякомъ случаѣ болѣе или менѣе отрѣш енное отъ тетрадки или книги сказы ваніе церковныхъ поученій, болѣе или менѣе свободное произнесеніе п ро
повѣди крайне желательно въ видахъ лучшаго воздѣйствія души проповѣд
ника н а слуш ателей, которы хъ онъ видитъ, состояніе коихъ онъ наблю даетъ
и н а духовно-Физическую природу которы хъ онъ непосредственно вліяетъ и
своимъ взоромъ и всѣмъ своимъ духовно-чувственнымъ сущ еством ъ.
Для того, чтобы не потерять изъ мысли планъ поученія, оказы ваемаго
у стн о , мы весь главнѣйш ій ходъ мыслей — т. е. п лан ъ его сочли нужнымъ
набрать ж ирно. К ъ этому плану всегда можно обратиться, когда книга по
ученій имѣется н а аналоѣ. Всякій съ нами согласится, что гораздо болѣе
сильное впечатлѣніе получается отъ живого или во всякомъ случаѣ у с т 
наго слова съ церковной каѳедры , нежели отъ произносимаго по книгѣ
или тетради, съ постоянно и непрерывно обращ енны ми глазами въ книгу
или тетрадь.
Но еще р азъ нужно замѣтить, что это не импровизація въ строгомъ
смыслѣ слова. „У н асъ смѣш иваю тъ и одинаково н азы ваю тъ живымъ сло
вомъ рѣчи писанныя дома, заученны я наизусть и потомъ произносимыя въ
собран іяхъ ,—говоритъ вы сокопреосвящ енны й А мвросій, архіепископъ х ар ь
ковскій, и рѣчи совсѣмъ неписанныя, иногда только дома обдуманныя, или
даже н а мѣстѣ соображенныя, и потомъ произносимыя въ собраніяхъ въ
томъ порядкѣ и въ тѣхъ вы раж еніяхъ, какія сложатся у ор ато р а въ минуту
произнесенія. Надобно отдавать должную дань признательности ораторам ъ,
зар ан ѣ е тщ ательно обрабаты ваю щ имъ и пиш ущ имъ рѣчи и произносящимъ
ихъ безъ тетрадки или листочка въ рукахъ. Ботъ преимущ ества рѣчей, про
износимыхъ такимъ образомъ. Когда говорятъ по тетрадкѣ, то углубленіе
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въ нее, или частое заглядываніе скрываетъ отъ слушателей лицо и глаза
оратора, въ которыхъ наиболѣе выражаются его внутренняя жизнь и сила
одушевленія,—и тѣмъ ослабляютъ впечатлѣніе рѣчи на слушателей. Искус
ство отчетливаго и сильнаго выраженія мысли въ голосѣ и даже тѣлодви
женіяхъ, гдѣ они нужны, у оратора связывается тѣмъ, что за содержаніемъ
рѣчи онъ постоянно долженъ обращаться къ тетрадкѣ или листку, который
онъ иногда вертитъ и мнетъ въ своей рукѣ. Чувствуя себя, такимъ обра
зомъ, привязаннымъ къ тетрадкѣ, ораторъ незамѣтно обращается въ чтеца.
Все это вредитъ полному вниманію и сочувствію слушателей, хотя они по
содержанію рѣчи и отдаютъ оратору справедливость, но скорѣе какъ мы
слителю и писателю, нежели какъ оратору. Отъ всѣхъ этихъ недостатковъ
въ произношеніи рѣчи свободенъ ораторъ, говорящій наизусть: онъ безпре
пятственно смотритъ на слушателей во всѣ стороны, вліяетъ на нихъ оду
шевленіемъ своего лица и глазъ, слѣдитъ за силою впечатлѣнія имъ про
изводимаго, можетъ усиливать голосъ и видоизмѣнять его выраженіе по
усмотрѣнію, наконецъ свободою и отрѣшеніемъ отъ тетрадки онъ обнару
живаетъ силу дарованій на слушателей. Такіе пріемы въ ораторахъ, осо
бенно церковныхъ, весьма желательны. Но при всемъ уваженіи къ рѣчамъ,
о которыхъ мы говоримъ, по самому существу дѣла, мы должны сказать,
что это совсѣмъ не то, что называется въ тѣснѣйшемъ смыслѣ живымъ,
или импровизированнымъ словомъ11. (См. „Живое слово11, высокопреосвященнаго Амвросія, архіеп. харьк. и ахт. Х арьковъ, 1892 г. стр. 29—30).
Давать совѣты для импровизаціи въ строгомъ смыслѣ этого слова не
входитъ въ наш у задачу. Желающихъ ознакомиться съ этимъ вопросомъ
отсылаемъ къ замѣчательной брошюрѣ высокопреосвященнаго Амвросія подъ
названіемъ „Живое слово11, гдѣ читатель найдетъ иного прекрасныхъ совѣ
товъ по веденію „живого словай.
Здѣсь мы замѣтимъ только, что при постепенно развивающейся опыт
ности проповѣдника и его искусства устнаго произношенія съ церковной
каѳедры предъ слушателями своихъ поученій онъ можетъ впослѣдствіи времени избранный или составленный имъ планъ поученія только заучить осно
вательно и прочитать относящееся къ предмету его проповѣди одно или нѣсколько поученій, дабы овладѣть не только главными мыслями, но и содер
жаніемъ соотвѣтствующимъ имъ.
И здѣсь помощь нашего Полнаго годичнаго круга краткихъ поученій
не будетъ, кажется, излишней, какъ представляющаго и разнообразіе пла
новъ и обиліе проповѣдническаго матеріала, при справочномъ къ нему ука
зателѣ, нами приложенномъ.
Для вступившихъ на эту высшую ступень устнаго произношенія съ
церковной каѳедры поученій, т.-е. ту ступень, на которой для проповѣдника
достаточно бываетъ только усвоить планъ поученія и запастись главнѣйшими
библейскими, святоотеческими и церковно-историческими данными, необхо
димыми для развитія избранной темы, мы, пользуясь драгоцѣнными указа
ніями высокопреосвященнѣйшаго Амвросія, опытнаго церковнаго импрови
затора, предложимъ слѣдующіе совѣты:
1.
Выйдя на церковную каѳедру и призвавъ помощь Вожію, говори съ
вѣрою въ силу слова Божія, но не въ сбои способности,—говори отъ сердца
съ убѣжденіемъ, и въ очахъ слушателей увидишь сочувствіе, согласіе, и
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они—эти устремленныя н а тебя очи—засвидѣтельствую тъ и скаж утъ тебѣ:
„да, это истина!11 Помни, что ты — проповѣдникъ-ученикъ I. Х р и ста и Его
посланникъ, которому въ лицѣ апостоловъ сказано: шедше научит е воя языки
(Мѳ. 2 8 ,1 9 ). Н е упускай изъ виду, что тебѣ сообщенъ Д ухъ помазанія въ свя
щенномъ рукоположеніи, что тебѣ въ трудныхъ обстоятельствахъ обѣщ ано
•благодатное содѣйствіе: дастбося вамъ въ т ой часъ, что возглаголете: не вы
бо будете глаголющій, но Д ухъ О т ца вашего глаголяй въ васъ (М атѳ. 10,
19—20). Отчего же нам ъ, съ искреннею вѣрою въ силу этого обѣтованія
о содѣйствіи благодати Бож іей, не отдать своего ум а, сердца, дара слова
н а служеніе Б огу и въ руководство благодати Его? О пы тъ и укаж етъ им
провизатору ясны е слѣды этого руководства и содѣйствія благодати — въ
неожиданномъ вразумленіи, озареніи и воодуш евленіи, въ непредвидѣнныхъ
движеніяхъ и силѣ слова, какія онъ увидитъ самъ въ себѣ вы ш е всякаго
чаянія, если только онъ (непремѣнное, жизненное условіе) руководится ду
хомъ вѣры и смиренія, а не самонадѣянности и тщ еславія.
2. При первы хъ опы тахъ импровизаціи не нужно рѣш аться говорить
въ большихъ храм ахъ при большомъ стеченіи народа, особенно при бле
стящ ей обстановкѣ.
3. ІІередъ выходомъ н а каѳедру проповѣдникъ долженъ имѣть въ го 
товности, т а к ъ ' сказать, въ устахъ первое слово, съ котораго найдетъ при
личнымъ начать проповѣдь. При неимѣніи этого слова въ готовности про
повѣдникъ будетъ поставленъ въ затруднительное положеніе: все содержаніе
проповѣди ему представится разом ъ, мысли столпятся въ головѣ, и онъ не
найдется тотч асъ , съ которой и какъ начать.
4. Едва ли не сам ая трудная статья при импровизаціяхъ, особенно
вначалѣ , это—пріобрѣтеніе спокойствія и самообладаніе. Ботъ пріем ъ, кото
ры мъ нерѣдко пользовался высокопреосвящ енный Амвросій съ успѣхомъ и
которы й онъ рекомендуетъ испы тать другимъ. „Н ачиная слово, я съ уси
ліемъ старался говорить какъ можно рѣж е, съ намѣреніемъ пріостанавли
ваясь, даже когда чувствовалъ, что могу говорить скорѣе. Если хотите при
импровизаціи владѣть собою, говорите, особенно вначалѣ слова, тихо, мед
ленно, какъ бы намѣренно вяло, будто разминаясь и расправляя члены.
Пусть въ душѣ все кипитъ и волнуется, но волненію, к ак ъ п ар у въ котлѣ,
нѣтъ свободнаго выхода, клапанъ медленно раскры вается, сила внутрен
няго давленія сдерживается и маш ина двй$%гся медленно, регулируясь и
разверты ваясь постепенно во всѣхъ своихъ' Настяхъ. Этотъ пріемъ одина
ково нуженъ и для людей скоро говорящ ихъ и для тѣ хъ, кто вы раж ается
медленноw.
5. Понятно само собою, что для успѣш наго пріученія себя къ импро
визаціямъ необходимо к акъ можпо чащ е упраж няться въ нихъ, так ъ какъ
здѣсь все зависитъ отъ навы ка. Если для усоверш енствованія способности
мышленія, памяти, слововыраженія требуется частое упраж ненія этихъ силъ,
каждой въ отдѣльности, то тѣмъ болѣе это нужно для равномѣрной дѣя
тельности всѣхъ ихъ взяты хъ вмѣстѣ, что требуется при импровизаціи.
М узыканты считаютъ себя обязанными играть ежедневно по нѣскольку ч а
совъ, чтобы не отвыкали и не грубѣли пальцы , не тупѣлъ слухъ и т. п.;
того же требуетъ и развитіе и содержаніе въ постоянной готовности къ дѣлу
и успѣш ная и гра на духовномъ инструментѣ, называемомъ словомъ. „Надо
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іюворить постоянно, каждый праздникъ, это нужно и для н асъ сам ихъ, и для
народа11.
6. Въ случаѣ невольной остановки во время импровизаціи., что б ы ваетъ,
когда подъ вліяніемъ какихъ-либо обстоятельствъ порвется нить рѣчи, з а 
будется, что было сказано и что слѣдуетъ ск азать, опытный импровиза
торъ совѣтуетъ не см ущ аться такой остановкой, а нѣсколько оправивш ись
(отереть, н ап р ., платкомъ потъ съ лица) взять первую идущую къ дѣлу
мысль и разви вать ее примѣнительно къ главному предмету проповѣди,
котораго забы ть уж е нельзя. Въ скоромъ времени заб ы тая мысль при
поминается.
7. Не безполезно, каж ется, предложить вопросъ: к ак ъ долго можетъ
или должна продолжаться импровизація? При составленіи рѣчи или пропо
вѣди на бумагѣ вопросъ этотъ не имѣетъ мѣста. Т ам ъ пиш ется столько,
сколько нуяшо по объему предмета и цѣли сочиненія. Въ импровизаціи дѣло
другое. Здѣсь все зависитъ отъ личности и способности импровизатора:
одинъ, спокойный и твердый, можетъ говорить дольніе, другой, пылкій и
нервный—говоритъ м еньш е, потому что скоро утом ляется и, так ъ с к аза ть ,
расходуется. Поэтому им провизаторъ относительно продолженія своей рѣчи
долженъ смотрѣть не столько н а остаю щ ееся ещ е предъ нимъ количество
мыслей, которы я онъ предполагаетъ р аскр ы ть, сколько н а душ евное свое
состояніе. Н ачиная съ полными силами, онъ въ продолженіе рѣчи чувству
етъ, насколько сохраняется у него эта полнота силъ, или иначе, когда н а 
чинается ослабленіе и утомленіе. При наступленіи утомленія чувствуется,
что мысли не так ъ полно обнимаю тся и вы раж аю тся, являю тся въ ихъ р а с 
крытіи скачки и непослѣдовательность, слова подбираю тся уже съ трудомъ:
это знакъ, что п о р а кончить. О раторъ не долженъ насиловать себя. Л учш е
остающійся м атеріалъ остави ть, вели можно, до другого дня (особенно когда
предпринятъ цѣлый рядъ поученій по одному предмету) и, вели это невозмояшо, съ сознаніемъ изложить послѣднія мысли сж ато, въ видѣ перечня съ
краткими замѣчаніями, давш и видъ, что сл и тк о м ъ было бы долго и утом и
тельно (что и справедливо) въ дальнѣйшихъ подробностяхъ р аск р ы вать пред
метъ. Въ противномъ случаѣ , вели ораторъ будетъ неволить себя, резуль
татъ будетъ ю т ъ же, только не добровольно, а по необходимости. (С м.
„Ж ивое слово11, А мвросія, архіеп. харьк. и а х ты р ., стр. 82—104).
У становивъ взглядъ н а импровизацію въ наш ем ъ пониманіи, мы с к а 
жемъ теперь нѣсколько словъ о том ъ, въ чемъ состоитъ приспособленность
нашихъ поученій къ живому или во всякомъ случаѣ устному ихъ произно
шенію предъ слуш ателями.
Для того, чтобы поученіе удобно было для устн аго произнош енія съ
церковной каѳедры , оно должно быть:
а)
во-первы хъ кратко. Только краткое поученіе ( а таковы я почти в
поученія въ н аш ей книгѣ), н а произнесеніе коего не потребуется болѣе
5—10 минутъ, удобно усвоить пасты рю , у котораго, кромѣ церковной про
повѣди, есть множество другихъ необходимыхъ дѣлъ. К ромѣ того, кр атко е
поученіе, не утомляя слуш ателей (простой народъ не любитъ продолж итель
ныхъ поученій), полезно и для успѣ ха проповѣди вообщ е. И ннокентій, архіеп .
херсонскій, говоритъ: „цѣль поученій христіанскихъ должна состоять не въ
томъ, чтобы сообщить все возможное касательно разсм атриваем аго предмета,
Пред.
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а чтобы возбудить н собственное разм ы ш лен іе въ с л у ш ат ел я х ъ . К то к ъ слы 
ш анному присоединитъ собственное разм ы ш лен іе, у того и изъ м алаго в ы 
ходитъ м н огой (Т . 2, стр. 86).
Всю важ ность этого мудраго совѣ та великаго ц ерковн. о р ато р а можно
оцѣнить, прочитавш и прекрасное сочиненіе Л ессинга: „Л аокоонъ или о г р а 
н и ц ах ъ поэзіи и живописи'1. Здѣсь не только и зл агается, но и доказы вается
со всею убѣдительностью совѣтъ избѣгать при изложеніи какого-либо ученія
или при описаніи какого-либо предм ета и зли ш ней подробности, которая
весьм а вредна уж е тѣ м ъ, что у б и в аетъ всякую жизнь сам остоятельнаго въ
слуш ателяхъ м ы ш ленія, въ р е зу л ьтатѣ чего п олучается „ск у к а 14, очень хо
рош о извѣстная всѣм ъ, кто ч и таетъ или слу ш аетъ до безконечности подроб
ны я описанія предметовъ.
Г. М алы ш евскій, проф ессоръ К іевской Д уховной А кадеміи, въ статьѣ
„О м ѣ рахъ къ усиленію церковной проповѣди11, пиш етъ: „обиленъ богослу
ж ебны й трудъ приходскихъ п асты рей во дни воскресны е и праздничные.
Служ еніе литургіи удлинняется для п асты р я соверш еніемъ различны хъ требъ,
служеніемъ молебновъ и панихидъ. С ам ая продолжительность н аш его бого
служ енія тр еб у етъ , чтобы проповѣдь бы ла не т а к ъ длинна, к ак ъ б ы в аетъ у
инославны хъ11... П ять, иного десять м инутъ соверш енно достаточно, по наш ем у глубокону убѣжденію, для произнесенія к р атк аго поученія. И слу ш а
тели не будутъ чрезъ то утоп лен ы , и проповѣдникъ не у с т а н е т ъ , и доб
рое сѣмя, особенно часто бросаем ое, будетъ имѣть возможность у п ас ть на
сердце слуш ателей и принести при помощи благодати Бож іей тотъ или дру
гой плодъ.
б) В о-вторы хъ, поученія, приспособленны я къ живому или, по крайней
м ѣрѣ, устном у церковному слову, долж ны, крон ѣ кр атк о сти , отличаться
опредѣленнымъ и обильнымъ содержаніемъ и бы ть вообщ е содержательны,
т.-е. предлагать и изъяснять одну или нѣсколько опредѣленныхъ истинъ вѣры
или нравственности. Одни туи ан н ы е восклицанія и вопросы , одно затрогива н іе нѣсколькихъ предметовъ вѣры или нравственности безъ всякаго у ясн е
нія и х ъ , одни неопредѣленныя приглаш енія к ъ добродѣтельной жизни вообще,
и мало полезны или, лучш е с к аза ть , безполезны для слуш ателей, и крайне
затруднительны для усвоенія ихъ съ цѣлью передать ихъ слуш ателям ъ.
Ботъ почему мы избѣгали всѣхъ безцвѣтныхъ, водянистыхъ, иногословныхъ, неопредѣленныхъ, со многими затронутыии, но не рѣшенныии вопросаии, поученій. Ботъ почеиу, въ силу того же стремленія къ опредѣленности
содержанія, мы въ началѣ поученія указывали всякій разъ тему поученія,
опредѣленно ее Формулируя.
в ) Въ третьи хъ , поученія, приспособляеиы я къ живоиу, устн ои у ихъ
произнесенію, должны отличаться строго логическими планомъ, благодаря
которои у и для слуш ателя легче усвоить предлагаемы й рядъ мыслей, когда
они видятъ ихъ логическій ходъ, и для проповѣдника легко и удобно за
помнить строго логическое построеніе поученія, если онъ нам ѣренъ его
произнести устно.
Чтобы об.іг ,гчить въ этомъ отнош еніи пасты ря-проповѣдника, готовя
щ агося къ пр ^повѣди по н аш ей книгѣ, мы всякій р а зъ обозначали цы Ф рами
и буквами весь логическій ходъ мыслей въ томъ или другомъ поученіи, у к а 
з ы в а я не тол‘ько главны я части его, но и второстепенны я.
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Кромѣ того, жирнымъ шрифтомъ обозначены к акъ главны я, т а к ъ и
второстепенныя развиваем ы я, т. е. объясняемы я или доказы ваемыя мысли}
эти черныя строки представляютъ собою к акъ бы подробный конспектъ,
который легко можетъ быть удержанъ памятью:, кромѣ того онъ же содѣй
ствуетъ и тому, что нить мысли легко можетъ быть найдена и возстанов
л ен а, вели она прервалась вслѣдствіе устнаго сказы ван ія какого либо и з
браннаго поученія.
г) Затѣм ъ книга поученій, приспособленная къ устному произнесе
нію ихъ съ церковной каѳедры , должна содержать для разны хъ справокъ
алфавитный указатель всѣхъ догматическихъ, нравственны хъ и историче
скихъ понятій, которы я разъясняю тся и излагаю тся въ поученіяхъ. Т ак ъ
какъ издаваемый трудъ является въ двухъ том ахъ, по полугодію въ к аж 
домъ, то алф авитны е указатели приложены къ каждому особо.
Необходимость въ этихъ указателяхъ видна изъ того уж е, что не рѣдко
пастырь-проповѣдникъ въ виду особеннаго состоянія своихъ слуш ателей
считаетъ болѣе полезнымъ говорить не о томъ предметѣ вѣры или н р а в 
ственности, о которомъ говорится въ дневномъ поученіи, но о другомъ,
примѣнительно къ нравственному или иному состоянію своихъ слуш ателей.
Чтобы оты скать требуемую тем у, онъ долженъ обратиться къ алфавитному
указателю, при помощи коего безъ всякой почти потери времени онъ и н ай 
детъ требуемое понятіе, развитое въ Формѣ поученія.
д) Н аконецъ, чтобы церковное поученіе удобно было разучить и про
изнести устно безъ тетради или книги, или съ незначительнымъ пособіемъ
ихъ, оно должно отличаться силою и богатствомъ мы сли (въ противополож
ность пустотѣ и бѣдности), вѣрностью сообщ аемы хъ свѣдѣній историче
скихъ, догматическихъ и н равственны хъ, богатствомъ язы к а, ясностью , точ
ностью и вмѣстѣ общедоступностью излож енія, строго логическимъ планомъ,
прямо вытекаю щ имъ изъ содержанія, словомъ, оно должно быть составлено
преимущественно по лучш имъ проповѣдническимъ образцам ъ.
И мы старались этого достигнуть, составляя поученія по лучшимъ про
повѣдническимъ образц ам ъ, принадлежащимъ п еру или знамениты хъ про
повѣдниковъ — архи п асты рей , или во всякомъ случаѣ извѣстны хъ и о п ы т
ныхъ въ дѣлѣ церковнаго учительства пасты рей. Только въ тѣхъ случаяхъ,
когда мы не находили избранной нами темы въ трудахъ лучш ихъ проповѣд
никовъ, мы вынуждены были сами составлять поученія. Но такихъ поуче
ній, принадлежащихъ намъ и подписанныхъ наш имъ именемъ, о достоинствѣ
которыхъ предоставляемъ другимъ судить, въ книгѣ нѣсколько менѣе У3
всѣхъ поученій.
Здѣсь читатель увидитъ имена: Ф и лар ета, митр. московскаго, С ергія,
Леонтія и М акарія, митрополитовъ московскихъ, И ннокентія и Димитрія,
архіеп. херсон. и одес., П алладія, епископа рязанск. и за р ай с к ., ны нѣ
митр. с.-петербугск. и финляндск ., Ф иларета, архіеп. черниговскаго, Ни
канора, архіеп. херсон ., А вгустина, епископа екатеринославскаго, Іа к о в а,
архіеп. нижегородск., Григорія, архіеп . к азан ск ., Іо а н н а , еписк. см оленск.,
Николая, еписк. там бовскаго, А рсенія, митр. кіевскаго, А мвросія, архіеп .
харьковскаго, С ергія, архіеп. владимірскаго, В иссаріона, епископа костром
с к а я , А нтонія, архіеп . финляндск^ , Ѳ еоф ана, еписк. влад. и там б ., П латона,
митр. кіевскаго, П авла, архіеп. к азан ск аго , К ирилла, архіеп. кам енецъ-
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подольскаго, Іусти н а еп. рязан скаго, Евгенія, еп. минскаго и ту р о вск аго ,
Г авр іи ла, имеретинскаго, Евсевія, архіеп. могилевскаго, М акарія, архіеш
донскаго и нѣк. др. архипастырей*, протоіереевъ: П. Делицына, Р . П утятина^
Н ордова, Вѣлоцвѣтова, П. Смирнова, Е . М егорскаго, I. Виноградова, В.
Г у р ьев а, Р о зал іев а, А . И ванцова-П латонова, I. С ергіева кронш тадтскаго,
проФ. Я . АмФ итеатрова, Поторжинскаго, М. Н екрасова (нынѣ архим. Лав
р ен тія), Ш ум ова, Т роцкаго, Гречулевича и нѣкоторыхъ другихъ пасты рейпроповѣдниковъ, издававш ихъ сбои проповѣдническіе труды.
Бром ѣ того значительная часть поученій составлена нами по словамъ,
поученіямъ и бесѣдамъ, помѣщеннымъ въ ж урналѣ „Р у к. для с. пасты рей*
(Проповѣди, прилож. къ жури. „Р ук. для с. п асты рей^), Душ . ч т ., Х рист.
ч т., Воскр. ч т ., Странникѣ и нѣк. др. *)
З атѣ м ъ нѣкоторы я поученія мы составили по словамъ и бесѣдамъ св.
*) Примѣчаніе. Здѣсь считаемъ умѣстнымъ сдѣлать замѣчаніе объ ошибочности мнѣнія
т ѣ х ъ , кто счи таетъ составленіе поученій по лучш имъ проповѣдническимъ трудам ъ
неудобны мъ.
Во-первыхъ, есть множество статей и цѣлыхъ курсовъ лекцій, составленныхъ по сочи
неніямъ извѣстнаго и при томъ одного автора. Ни достоинство автора, ни литературная соб
ственность здѣсь не страдаютъ, ибо все дѣлается въ указанныхъ предѣлахъ, съ точнымъ
обозначеніемъ источниковъ заимствованія. При томъ составленіе трудовъ въ родѣ сборни
ковъ и христоматій, вызываясь крайнею необходимостью со стороны учебно-воспитательной,.
есть явленіе давно узаконенное и общепринятое. Несомнѣнно, что то, что законно и необходима
въ области свѣтской литературы, также законно и еще болѣе необходимо въ области ду
ховныхъ произведеній, задача которыхъ состоитъ въ поднятіи религіозно - нравственнага
уровня христіанъ.
Во-вторыхъ. На замѣчанія критиковъ, поставившихъ незавидную для себя задачу оты
скивать одни только недостатки и недосмотры въ чужихъ трудахъ, съ ^похвальны мъ ста
раніемъ не замѣчать въ нихъ достоинствъ,—на замѣчанія такихъ „критиковъ", что въ поуче
ніяхъ, составленныхъ по проповѣдническимъ трудамъ лучшихъ церковныхъ ораторовъ, съ
неизбѣжными въ этихъ случаяхъ сокращеніями, опущеніями, перифразами, а иногда и допол
неніями и исправленіями, неизбѣжно измѣняется въ извѣстной степени источникъ заимство
ванія, т.-е. подвергается какъ-бы нѣкоторой передѣлкѣ трудъ, принадлежащій перу извѣстнага
церковнаго писателя, такъ что трудно узнать его,—мы скажемъ, что кто желаетъ читать и
изучать труды извѣстныхъ церковныхъ ораторовъ, тотъ долженъ обращаться къ ихъ сочи
неніямъ и читать ихъ въ подлинномъ ихъ видѣ, а не обращаться для этой цѣли къ работамъ,,
гдѣ случайно цитируется мѣсто изъ ихъ сочиненій, гдѣ то или другое поученіе составлена
по нѣкоторымъ ихъ словамъ, бесѣдамъ, рѣчамъ и т. п. видамъ ихъ краснорѣчія.
Было-бы напр. весьма странно, если-бы кто, желая изучить ту или другую породу де
рева, обратился для этого не къ живому и цѣльному экземпляру этого вида дерева, а сталъ-бы
изучать его природу и условія его развитія на искусно сдѣланной и полированной мебели.
Такой трудъ ботаника, кромѣ того что былъ-бы крайне и безъ всякой нужды труденъ, едва ле
привелъ бы его къ какому-либо положительному результату.
Къ этому мы должны прибавить и то, что не всегда составленіе церковнаго поученія
по извѣстному слову знаменитаго проповѣдника бываетъ какъ-бы поврежденіемъ сего послѣд
няго. Напротивъ, очень часто отъ разныхъ сокращеній, вставокъ, исправленія устарѣлаго
язы ка, опущенія второстепенныхъ и только затемняющихъ дѣло подробностей, отъ составленія
иного болѣе естественнаго плана, переработанное слово только выигрываетъ и во всякомъ
случаѣ дѣлается понятнымъ и удобнымъ для произнесенія, какъ по краткости, такъ и по.
общедоступности своего вѣрнаго и полезнаго содержанія.
Къ этому долгомъ считаемъ присовокупить и то, что далеко не всѣ слова или бесѣды,,
принадлежащія извѣстнымъ церковнымъ ораторамъ, подвергались значительной переработкѣ.
Въ заключеніе мы должны сказать, что мы вполнѣ убѣждены, что всѣ лучшіе пропо
вѣдники, пылавшіе огнемъ любви къ Богу и ближнимъ, и по смерти будутъ радоваться, чта
ихъ трудами пользуются во славу Божію и на спасеніе ближнихъ.
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Отцевъ какъ восточной церкви, такъ и отечественной (преимущественно св.
Тихона задонскаго и Димитрія рост.).
Кромѣ того мы пользовались и другими трудами по догматическому и нравствен. богословію, ссылки н а которы я всякій р а зъ дѣлали въ концѣ поученій.
Мы глубоко убѣждены, что проповѣдникъ, а равно всякій составитель
поученій, оставивъ ложное самолюбіе, соверш енно неумѣстное у п асты ря
церкви, долженъ стараться не о томъ, чтобы всегда предлагать „свое собственноеа поученіе, но о томъ, чтобы предложенное поученіе было по воз
можности самое лучш ее. Вѣдь, собственно говоря, пастырь-проповѣдникъ
отнюдь не долженъ предлагать „свое“ ученіе, а Х ристово, ученіе ц ер к в и ,—
онъ долженъ быть только вѣрнымъ отголоскомъ неизмѣннаго ученія св.
церкви. Но спраш ивается: кто-же можетъ быть н азван ъ болѣе вѣрны мъ
истолкователемъ ученія церкви и болѣе опытнымъ излагателем ъ его? только
что начинающій пасты рь церкви или богоносные отцы и учители церкви,
а также опытные въ церковномъ учительствѣ и высоко образованны е іе р ар 
хи, иного лѣтъ проповѣдавш іе слово Вожіе и глубоко свѣдущ іе во многихъ
богословскихъ н аукахъ ? М ало опытный въ своемъ дѣлѣ сельскій, проповѣд
никъ, не получивш ій къ тому же въ большинствѣ случаевъ и вы сш аго бо
гословскаго образован ія, или высокопросвѣщ енный п асты р ь, въ продолженіе
многихъ лѣтъ путемъ постояннаго и многоопытнаго упраж ненія развивш ій
сбой природный проповѣдническій тал ан тъ и нап ечатавш ій лучш ія изъ сво
ихъ проповѣдей?
Мы полагаемъ, что не предосудительно, но даже весьма похвально в ъ
должныхъ разм ѣ рахъ и съ соблюденіемъ общ епринятыхъ литературны хъ при
личій пользоваться при произнесеніи или составленіи церковны хъ поученій
лучшими проповѣдническими образцами съ точныхъ указан іем ъ источниковъ
заимствованія, вели проповѣдь предназначается къ печати.
Въ силу этихъ соображеній мы и старались составлять поученія по
лучшимъ проповѣдническимъ образцам ъ.
Въ самомъ способѣ составленія, мы руководились слѣдующими сообра
женіями.
а ) Длинныя проповѣди извѣстны хъ проповѣдниковъ со многими ввод
ными мыслями мы сокращ али т а к ъ , что вмѣсто напр. ш ести страницъ ори
гинала, получились двѣ или полторы въ наш ем ъ сокращ еніи, при чемъ оста
валось только самое сущ ественное и необходимое.
б) Сущ ественное содержаніе сокращ енной п р оп ов ѣ ди представляло изъ
себя не сухой, безжизненный конспектъ, но получало Ф орму живого, цѣль
наго содержательнаго поученія, с ъ так и м и подробностями, которы я оживляли
его изложеніе, и в м ѣ стѣ съ си м ъ давали просторъ п р о п о в ѣ д н и к у н ѣ ч т о при
бавить отъ себя, если бы в ъ т а к о м ъ прибавленіи онъ находилъ надобность.
в) При сокращ еніи для связи частей поученія намъ приходилось в став 
лять отъ себя нѣсколько мыслей.
г) Для большей убѣдительности поученія мы вставляли отъ себя иногда
церковно-историческіе примѣры, святоотеческія свидѣтельства и библейскіе
тексты, недостатокъ коихъ при всѣхъ достоинствахъ оригиналовъ давалъ
себя иногда сильно чувствовать.
д) Случалось, что изъ двухъ проповѣдей мы составляли одно поученіе,
что всякій разъ и означено нами.
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е) Слова и бесѣды многихъ извѣстны хъ проповѣдниковъ мы измѣняли
иногда въ краткія поученія.
ж) К ъ избранному и переработанному поученію мы составляли ч асть
историческую, т. е. кратко пересказы вали жизнь святого или какую -либо
черту изъ его жизни.
з) Общій планъ всѣхъ составленныхъ нами поученій слѣдующій: послѣ краткой по возможности исторіи праздника или житія святого, а иногда.
пересказа какого-либо назидательнаго случая изъ жизни святого дѣлались
нравственные или догматическіе выводы, смотря по характеру праздника иди
жизни святого,—эти выводы или разъяснялись или, вели требовала сущность
дѣла, доказывались свидѣтельствами св. писанія, свв. Отцевъ и учителей
церкви, церковною исторіей и соображеніями разума:, въ концѣ всѣхъ по
ученій дѣлалось краткое заключеніе, въ которомъ или обобщалось все ска
занное выше, или дѣлались убѣжденія послѣдовать преподанному ученію и
подражать жизни святыхъ, или помѣщались молитвенныя воззванія о по
мощи свыше стать на намѣченный путь истины и добра.
и) По такому же плану составлялись нами и самостоятельныя поученія
в ъ тѣхъ случаяхъ, когда образцовыхъ поученій н а избранны я нами темы
мы не находили въ п ечати, или не считали возможнымъ, по уваж ительнымъ
причинамъ, пользоваться ими въ своихъ работахъ.
і) Въ концѣ каждаго поученія мы помѣстили у к азан ія источниковъ, по
которымъ составлено то или другое поученіе.
III.
Относительно третьяго назначенія наш ей книги служ ить пособіем
п ри составленіи поученій, словъ, бесѣдъ и рѣчей н а разны е случаи мы
только скаж емъ, что въ виду, съ одной стороны , весьм а большого р азн о 
образія разработан ны хъ въ наш ихъ книгахъ тем ъ, обнимающихъ почти вск>
систему догматическаго и нравственнаго богословія, — съ другой — въ виду
приложенныхъ алфавитны хъ указател ей , дающ ихъ полную возможность безъ
всякой почти потери времени найти любую тем у въ ея развитіи и изложе
ніи, съ третьей — вслѣдствіе поставленны хъ передъ каждымъ поученіемъ
тем ъ , устраняю щ ихъ необходимость читать самое поученіе, для того чтобы
опредѣлить главны й предметъ его ,—съ четвертой—благодаря указан ію глав
ны хъ и второстепенны хъ частей въ каждомъ поученіи, представляю щ ему удоб
ство для каждаго составляю щ аго проповѣдь просмотрѣть ту или другую часть,
поученія безъ чтенія цѣлаго поученія, — все это представляетъ т а к ія удоб
с тв а, благодаря которы м ъ дѣлается легкимъ способъ пользоваться націею
книгою при составленіи сам остоятельны хъ поученій.
IY . Д ум ается н ам ъ, что „П олны й годичны й к р у гъ краткихъ поученій11
вполнѣ примѣнимъ для веденія и вн ѣбогослуж ебн ы хъ собесѣдованій съ на
родомъ по поводу ж и тій св яты х ъ , чтеніе которы хъ народъ та к ъ любитъ,
к ъ котором у онъ та к ъ п ривы къ , видя въ нихъ лучш ую духовную пищу,
дающ ую ему и утѣш еніе въ горѣ, и побужденіе къ довольству своимъ со
стояніем ъ, терпѣнію и муж еству въ бѣдствіяхъ, к ъ надеждѣ н а Б о г а , при
представленіи неописаннаго блаж енства въ будущей загробной жизни.
Y . Н акон ец ъ, ни мало, каж ется, не погрѣш имъ, вели скаж ем ъ, что из
д аваем ая книга можетъ дать для любит. дух.-назидат. чтенія превосходный
м атер іал ъ для душ еполезнаго ч тен ія н а каж ды й день го д а,—для чтенія, ко
торое каждому христіанину, заботящ ем уся о спасеніи своей душ и, можетъ
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у к азать, съ какими мыслями и чувствованіями, приличными ежедневн. церк.
службамъ нужно проводить каждый день х р и стіан и н а.
Если н астоящ ая книга принесетъ хотя нѣкоторую пользу, особенно н а 
чинающимъ пасты рямъ-проповѣдникамъ, то, земно кланяясь имъ, усерднѣйш е
просимъ ихъ во имя Х ристовой любви, покры ваю щ ей недостатки ближняго,
отнестись, во-первы хъ, снисходительно къ этому труду, во-вторы хъ, помо
литься о потрудивш емся составителѣ его, что для н асъ дороже всего .1)
Во второмъ изданіи этотъ трудъ является пересмотрѣнны мъ и весьма
дополненнымъ: внесено въ два том а болѣе ста новыхъ доученій. Особенно
пополненъ первый том ъ, страдавш ій нѣкоторою неполнотою по ср ав н е
нію со вторы мъ: къ нему прибавлено 70 поученій.—1896 г. 5-го м арта.
Примѣчаніе. і) Здѣсь, подъ строкой, мы позволимъ себѣ привести нѣкоторыя извлеченія
изъ критическихъ замѣтокъ, появившихся о „Полномъ годичномъ кругѣ к р атки х ъ поученій"
въ разныхъ органахъ нашей духовной періодической печати вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ
этого труда.
I.
Такъ въ Л1» 49 еженед. духовнаго ж урнала „П асты рскій собесѣдникъ^ за 1895
(перепеч. изъ Р яз. Епарх. Вѣд. за тотъ же годъ) о „Полномъ годичномъ кругѣ краткихъ поученій“ сказано слѣдующее:
„Въ наше время, характеризуемое отрицательными теченіями въ области умственной и
религіозно-нравственной жизни, умноженіемъ сектантовъ и раскольниковъ и появленіемъ мно
гихъ лжеучителей, готовыхъ подъ прикрытіемъ овечьей одежды всѣми средствами прельстить
неутвержденныхъ въ вѣрѣ и нравственности овецъ словеснаго стада Христова, назрѣла на
стойчивая потребность въ усиленной церковной проповѣди,—не въ школьной, произносимой
по тетрадкѣ проповѣди, по большей части сухой, безжизненной, отрѣшенной отъ духовныхъ
нуждъ слушателей, а въ проповѣди ж и в о й , наглядной, простой, общейазидательной по содер
жанію и общедоступной по изложенію. 0 неотложной нуждѣ въ такой проповѣди свидѣтель
ствуютъ и распоряженія Св. Сѵнода о введеніи повсемѣстныхъ собесѣдованій о предметахъ
вѣры и нравственности, и заботы епархіальныхъ архіереевъ о поднятіи проповѣдническаго дѣла
среди ввѣреннаго ихъ руководительству духовенства, и голосъ періодической печати не толь
ко духовной, но и свѣтской. 2)
Лежащая предъ нами объемистая, двухтомная книга о. Дьяченко, полное заглавіе ко
торой мы выписали выше, имѣетъ своею цѣлію отвѣтить именно этой назрѣвшей потребности
въ живомъ проповѣдническомъ словѣ и, по нашему крайнему разумѣнію, вполнѣ достигаетъ
намѣченной цѣли. Въ этомъ отношеніи трудъ о. Дьяченко по своимъ достоинствамъ рѣзка
выдѣляется изъ массы всевозможныхъ проповѣдническихъ сборниковъ. Самъ авторъ такъ
опредѣляетъ назначеніе своего труда: „издаваемый трудъ имѣетъ нѣсколько назначеній—
во-первыхъ, служить готовымъ и самымъ полнымъ сборникомъ поученій, удобныхъ для про
изнесенія съ церковной каѳедры въ томъ видѣ, какь они напечатаны, на каждый день года
примѣнительно къ жизни прославляемыхъ въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ а чтеніяхъ святыхъ
и праздникамъ; во-вторыхъ,—пособіемъ для живой церковной проповѣди, понимаемой не въ
строгомъ смыслѣ „живого" церковнаго слова, „импровизацій", а въ смыслѣ устнаго произно
шенія готоваго поученія, приноровленнаго къ такому произношенію; въ третьихъ—пособіемъ
для составленія словъ, поученій, бесѣдъ, рѣчей и т. п. видовъ церковной проповѣди; въ чет
вертыхъ—пособіемъ для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣд. съ народомъ; въ пятыхъ—кни
гою для назидательнаго чтенія на каждый день христіанина". (Предисловіе къ 1-му тому..
Стр. IV—V).
Въ обширномъ предисловіи къ первому тому и небольшомъ ко второму авторъ подробно
разъясняетъ каждое изъ указанныхъ назначеній своей книги. Назначеніемъ книги обусло
вливается ея объемъ, построеніе и содержаніе.
Въ книгѣ даны поученія на каждый день года, на всѣ подвижные и неподвижные
праздники. Н а нѣкоторые же праздники, „чтобы пи-возможности со всѣхъ сторітъ исчерпать-

2) См. статью Православнаго въ іюльской книжкѣ журнала „Русское Обозрѣніе" за 189&
годъ,
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назидательность жизни празднуемаго святого, или изложить по возможности всѣ главнѣйшіе
уроки, представляемые исторіею того или другого праздника или празднуемаго церковію обще
ственнаго событія" (т. І-й стр. VI) составлено до 5 и болѣе краткихъ поученій. Такимъ об
разомъ, число всѣхъ поученій въ обоихъ томахъ возросло до 601-го. Эта цифра вполнѣ
оправдываетъ заглавіе книги свящ. о. Гр. Дьячеико: „ Полный годичный кругъ поученій".
Всѣ поученія предназначены, между прочимъ, служить пособіемъ для живого слова или,
по крайней мѣрѣ, для изустнаго произнесенія ихъ въ церкви. Этимъ опредѣляется объемъ
каждаго поученія. Каждое поученіе кратко. Н а произнесеніе его потребуется не болѣе 5—
10 минутъ. Правда, изъ всѣхъ 600 поученій наберется до 50 поученій большаго объема. На
произнесеніе каждаго изъ такихъ поученій потребуется не менѣе четверти часа, но такія
поученія по содержанію ихъ легко разбить на дна или даже на три самостоятельныхъ по
ученія, и каждое илъ нихъ произносить отдѣльно. Планъ всѣхъ поученій одинъ и тотъ же:
сначала передается краткая истирія праздника, или краткій пересказъ лентія святого (иногда
отдѣльнаго случая изъ житія), отсюда дѣлаются догматическіе или нравственные выводы,
разъясияемые потомъ на основаніи св. писанія и святоотеческаго ученія, отчего каждое по
ученіе пріобрѣтаетъ строго-церковный, библейскій характеръ. Иногда для доказательства той
или другой истины приводятся свидѣтельства церкооной исторіи или соображенія разума.
Почти воѣ поученія заканчиваются краткимъ заключеніемъ. По плану этому, строго выдер
жанному ьъ каждомъ поученіи, легко уловить логическій ходъ мыслей. Для того же, чтобы
легче удержать въ памяти схему логическаго построенія поученія, авторъ прибѣгаетъ къ гра
фическому способу обозначенія главныхъ и второстепенныхъ мыслей, ихъ взаимоотношеній
и отношеній къ главной мысли поученія. Обозначивъ въ заголовкѣ поученія его тему, авторъ
въ самомъ текстѣ поученія цифрами и буквами выдѣляетъ части поученія и въ каждой изъ
нихъ жирнымъ чернымъ шрифтомъ отмѣчаетъ главныя и второстепенныя мысли, разъясня
ющія и доказывающія тему поученія. Эти цифры, буквы и черныя строки даютъ возмож
ность читателю наглядно видѣть конспектъ поученія. Съ этой стороны составленныя о. Дьяченко поученія особенно полезны для начинающаго, еще неопытнаго проповѣдника. Послѣдній,
легко запоминая схему поученія, безъ особаго труда из>стно передастъ по этой схемѣ и все
содержаніе поученія.
Прекраснымъ пособіемъ книга о. Гр. Дьяченко можетъ служить и для тѣхъ пастырей—
проповѣдниковъ, которые желаютъ сказать съ церковной каѳедры свое слово, но для состав
ленія его не имѣютъ достаточнаго досуга или навыка, или даже способности. Въ рецензи
руемой нами книгѣ такой проповѣдникъ найдетъ массу уже разработанныхъ темъ, которыми
онъ можетъ воспользоваться для составленія собственныхъ поученій безъ большого труда и
безъ значительной затраты времени. Легко ему найти въ книгѣ о. Дьяченко и такую тему,
которая въ данное время наиболѣе подходитъ къ нравственному состоянію его слушателей,
къ тѣмъ или инымъ обстоятельствамъ ихъ жизни. Стоитъ л и ть ему заглянуть въ приложенные
къ первому и второму тому книги о. Дьяченко „алфавитные указатели догматическихъ,
нравственныхъ и церковно-историческихъ понятій, объясненныхъ въ этой книгѣ," и онъ
быстро найдетъ нужную ему тему съ указаніемъ поученій, вь которыхъ эта тема уже раз
работана.
Уже одни эти указатели говорятъ о богатствѣ содержанія книги о. Дьяченко. Въ 600
поученіяхъ, которыя вошли ьъ составъ этой книги, обнята почти вся система догматическаго
и нравственнаго богословія, прячемъ всѣ догматическія и нравственныя понятія раскрыты
примѣнительно къ житіямъ святыхъ, праздникамъ и другимъ священнымъ событіямъ, воспоминаемымъ церковію. Отсюда каждое поученіе пріобрѣтаетъ свойства убѣдительности и на
глядности. Ж итія святыхъ положенныя въ основу поученій слушать, такъ сказать, осяза
тельнымъ доказательствомъ возможности осуществить на землѣ ту или другую христіанскую
добродѣтель, то или другое требованіе вѣры. Подобное наглядное изложеніе догматика -нрав
ственнаго ученія нашей православной церкви дано о. Дьяченко безъ всякихъ искусственныхъ
пріемовъ, такъ какъ „можетъ-ли быть, чтобы цѣлый едва обозримый сонмъ св. угодниковъ
Божіихъ: патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, исповѣдниковъ, мучениковъ, юродивыхъ, за
творниковъ, столпниковъ, преподобныхъ, святителей и др. св. мужей и ясенъ, св. младенцевъ,
отроковъ и юношей, поставленныхъ въ разны я обстоятельства жизни, сообразно мѣсту, вре
мени, личнымъ особенностямъ и задачамъ воспитательнаго дѣйствія Промысла Бож ія, не осу
ществилъ бы своею жизнію всѣ нравственныя предписанія закона Боэісія гі всѣ гг ребовапія вѣры11
(1 -й т. стр . X — X I ) ,
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Съ такимъ содержаніемъ составленныя о. Дьяченко поученія могутъ давать богатый
матеріалъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ и служить такимъ же богатымъ
и прекраснымъ матеріаломъ для домашняго, н а каждый день, душеполезнаго чтенія каждому
истинному православному.
Какъ видно изъ заголовка книги свящ. Дьяченко, послѣдній думалъ всѣ поученія соста
вить по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ церковныхъ витій: св. отцовъ и учителей
церкви и знаменитыхъ отечественныхъ проповѣдниковъ—архипастырей и пастырей, но на
самомъ дѣлѣ въ книгѣ о. Дьяченко мы встрѣчаемъ до 200 поученій, принадлежащихъ перу
или самого автора или составленныхъ имъ по другимъ менѣе извѣстными проповѣдническимъ
образцамъ. По объявленію самого автора „это зависѣло съ одной стороны отъ того, что мно
гіе извѣстные церковные ораторы вовсе не касались тѣхъ вопросовъ, которыхъ необходимо
теперь коснуться съ церковной каѳедры въ виду назрѣвшей и опредѣлившейся потребности
въ рѣшеніи ихъ въ наше время, значительно отличающееся по своимъ особенностямъ религіозно-нравственной и церковно-практической жизни отъ времени предшествующаго; съ дру
гой — это произошло и отъ того, что при изложеніи съ церковной каѳедры нравственныхъ,
догматическихъ или церковно-обіцественныхъ предметовъ нѣкоторые знаменитые церковные
ораторы, имѣя въ виду образованный классъ слушателей, говорили часто предъ ними языкомъ
весьма отвлеченнымъ, строго научнымъ и притомъ весьма устарѣвшимъ для нашего времени,
который не доступенъ пониманію простыхъ ^врем енн ы хъ слушателей, „младенцевъ по вѣрѣ"
и требующихъ для себя не твердой пищи вѣры, но словеснаго млека, которое было бы доступ
но и для самыхъ неподготовленныхъ слушателей, не только по содержанію но и по способу
изложенія мыслей" (т. II, стр.' ІУ). Справедливость требуетъ сказать, что и оригинальныя
поученія автора отличаются наглядностію, простотою изложенія и, вообще, вполнѣ отвѣчаютъ
тѣмъ цѣлямъ, съ какими составлена вся книга о. Дьяченко.
Прекрасную и полезную книг^ о. Григорія Дьяченко, являющуюся плодомъ болѣе чѣмъ
десятилѣтнихъ занятій автора, мы особенно рекомендуемъ для сельскихъ пастырей. Для нихъ
книга эта должна сдѣлаться настольною.
Издана книга опрятно, печать четкая, текстъ тщательно провѣренъ, о чемъ свидѣтель
ствуетъ отсутствіе орѳографическихъ погрѣшностей и опечатокъ. Съ требованіями обращаться
по слѣдующему адресу: Москва, Никольская, д. Ремесленной Управы, книгопродавцу А. Д.
Ступицу".
II.
Въ С .-П етербургскомъ духовномъ в ѣ стн и к ѣ за 1895 г,, в ъ Л!> 28, о „П оди. годич
кругѣ поуч.“ мы читаемъ слѣдующія строки: „Имя о. Г. Дьяченко давно извѣстно всѣмъ лю
бителямъ религіозно-нравственнаго чтенія. Его „Уроки и примѣры христіанской вѣры, надежды
и любви" (3 тома) въ огромномъ количествѣ экземпляровъ разошлись по Россіи.
Въ нынѣшнемъ 1895 году о. Дьяченко выпустилъ въ свѣтъ новый сборникъ подъ выше
указаннымъ заглавіемъ. Одно появленіе его весьма знаменательно: значитъ, все болѣе крѣп
нетъ не новое ло существу, но новое въ нашей церковной жизни убѣжденіе въ необходимости
ежедневной проповѣди какъ за богослуженіями, такъ и во время внѣбогослужебное. Своимъ,
составленнымъ по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ, поученіямъ о. Дьяченко предпосы
лаетъ довольно длинное предисловіе (XXII стр.), въ которомъ онъ подробно указы ваетъ за
дачи, характеръ и направленіе современной церковной проповѣди. Здѣсь о.'Дьяченко указы 
ваетъ и цѣли, которыя онъ преслѣдовалъ при составленіи своего сборника, именно: о . соста
витель хотѣлъ датъ — а) готовый и полный сборникъ поученій, удобныхъ для произнесенія съ
съ церковной каѳедры въ томъ видѣ, какъ они напечатаны, б) пособіе для импровизаціи,
в) пособіе для составленія своихъ проповѣдей, г) пособіе для веденія внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованій и д) книгу для назидательнаго чтенія.
Главная и отличительная особенность проповѣдническаго сборника о. Дьяченко отъ
всѣхъ другихъ этого же рода сборниковъ заключается въ слѣдующемъ. Поученія расположены
по числамъ мѣсяца (I т. поученія на каждый день мѣсяца, начиная съ 1-го ян варя и кончая
30-го іюня, а во II т. съ 1-го іюля и кончая 31-го декабря), а не но днямъ недѣль или празд
никовъ. Въ I т. такихъ поученій 260, а во II — 340. Н а нѣкоторыя числа мѣсяцевъ о. Дья
ченко предлагаетъ не одно, а нѣсколько поученій, „чтобы по возможности со всѣхъ сторонъ
исчерпать назидательность жизни празднуемаго святого или изложить по возможности всѣ
главнѣйшіе уроки, представляемые исторіей того или другого праздника".
Общій планъ поученій таковъ: послѣ краткаго разсказа о празднуемомъ событіи или
житіи святого дѣлаются нравственные или догматическіе выводы, которые, въ свою очередь,
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объясняются и доказываются свидѣтельствами священнаго писанія, словами св. отцовъ и учи
телей церкви. Въ концѣ поученій дѣлается или общій выводъ относительно сказаннаго, или
приглашеніе къ благочестивой жизни, или молитвенное воззваніе къ воспоминаемому святому
о помощи.
Всѣ эти поученія, за немногими исключеніями (въ I т. собственныхъ поученій о. Дья
ченко, составленныхъ по первоисточникамъ, всего около 1/я, а во II т. около V* всѣхъ по
ученій), суть прекрасныя сокращенія бесѣдъ нѣкоторыхъ святыхъ Отцевъ восточной и запад
ной церкви и нашихъ отечественныхъ (особенно свв. Димитрія ростовскаго и Тихона задонскаго) и передѣлки поученій, словъ и бесѣдъ такихъ знаменитыхъ нашихъ церковныхъ про
повѣдниковъ, какъ митрополита Филарета, архіепископовъ Иннокентія и Димитрія херсонскихъ
и Никанора, епископа Ѳеофана, прот.: Путятина, Нордова, П. Смирнова и многихъ др.
Вообще этотъ сборникъ о. Дьяченко, неутомимаго и почтеннаго труженика на нивѣ ду
ховной, какъ нельзя лучше отвѣчаетъ нуждамъ современнаго пастырскаго проповѣдничества
и запросамъ современнаго русскаго общества.
Но само собою понятно, что при выполненіи такой довольно трудной и кропотливой
работы, какъ выборъ и передѣлка поученій,—о. Дьяченко не могъ избѣжать нѣкоторыхъ не
достатковъ и ошибокъ. Необходимо, впрочемъ, напередъ оговориться, что болыпе недосмотровъ и погрѣшностей находится въ I томѣ, чѣмъ во второмъ (это сознаетъ и самъ авторъ
сборника, см. предисловіе ко II т.)...
Но эти недостатки нисколько не умаляютъ достоинства и цѣнности для русскаго па
стыря этого новаго проповѣдническаго, сборника. Добрый и пекущійся о своемъ стадѣ пастырь
найдетъ себѣ иного пригоднаго матеріала для поученій и бесѣдъ въ новомъ сборникѣ о. Дья
ченко. Его „Полный годичный кругъ краткихъ поученій" — такой богатый источникъ воды
живой для утоленія духовной жажды православныхъ слушателей,—какой рѣдко можно найти
въ другихъ сборникахъ поученій. И можно смѣло надѣяться, что сѣятелямъ слова Бож ія этотъ
сборникъ сослужитъ не малую елужбу.
Книга издана очень хорошо, да и цѣна за обѣ книги (слиткомъ 1.100 страницъ убори
стой печати въ два столбца) очень умѣренна".
III. В ъ № 16 ж ури. К ормчій за 1895 г. о нашей книгѣ сказано: о. Г. М. Дьяченко, на
стоятель Трифоновной, у насъ въ Москвѣ, церкви своими литературными трудами поистинѣ
возбуждаетъ удивленіе. Въ короткое время онъ издалъ нѣсколько книгъ большого объема,
разумѣемъ 3 книги „Уроки и примѣры христіанской вѣры, надежды и любви“, но говоримъ
о книжкахъ малаго размѣра. Въ настоящемъ году онъ издалъ чрезъ книгопродавца Ступица
П олны й годичны й к ругъ краткихъ поученій, составленныхъ на каждый день года примѣ
нительно къ житіямъ святыхъ, праздникамъ и др. священнымъ событіямъ, воспоминаемымъ
церковью, и приспособленнымъ къ живому проповѣдническому слову (импровизаціи). Сост. по
лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ. Считаемъ излишнимъ распространяться о достоинствѣ
сего послѣдняго труда, можно судить о немъ по достоинству первыхъ трудовъ автора. Укажемъ
для образца поученія хотя на одинъ 1-й день января: 1) О причинахъ, почему Господь пре
терпѣлъ обрѣзаніе. 2) Назидательные уроки изъ праздника обрѣзанія Господня. 3) Нужно
дорожить временемъ. 4) Истинное счастіе можетъ быть удѣломъ только истинныхъ христіанъ.
5) Подражаніе жйзни св. Василія Великаго. Ботъ сколько поученій на одинъ праздникъ!
Пользуйся ими пастырь или буквально, или на основаніи ихъ говори поученія сбои. Ботъ
какъ говоритъ авторъ въ предисловіи сиоей книги о назначеніи ея: во-1-хъ, она можетъ слу
жить готовымъ и самымъ полнымъ сборникомъ поученій, для произнесенія съ церковной ка
ѳедры; во-2-хъ, пособіемъ для живой церковной проповѣди, понимаемой не въ строгомъ смыслѣ
живого церковнаго слова, „импровизаціи", а въ смыслѣ устнаго произношенія готоваго по
ученія, приноровленнаго къ такому произношенію, въ-3-хъ, пособіемъ для составленія словъ,
бесѣдъ-, рѣчей и т. п. видовъ церк. проповѣди; въ-4-хъ, пособіемъ для веденія внѣбогослуж.
собесѣдованій съ народомъ, и наконецъ, въ-5-хъ, книгою для назидательнаго чтенія на каж
дый день христіанина.
IV. В ъ
11 Тверскихъ Е и арх. В ѣд. за 1895 г. находимъ слѣдующее сужденіе объ издан
номъ нами сборникѣ проповѣдей подъ названіемъ: „Полный годичный кругъ краткихъ поученій".
„Въ составъ означеннаго Сборника вошли поученія на каждый день года, на всѣ празд
ники, какъ подвижные, такъ и неподвижные. Н а нѣкоторые праздники и дни особенно чествуе
мыхъ святыхъ имѣется въ Сборникѣ отъ 2-хъ до 5 и даже до 9 поученій и каждое или съ особымъ
совершенно отдѣльнымъ, самостоятельнымъ содержаніемъ, или же въ нихъ разъясняется одинъ
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и тотъ же предметъ, но съ разныхъ сторонъ1). По своей полнотѣ Сборникъ священника.
Дьяченко, безъ преувеличенія можно сказать, единственный, и съ нимъ въ этомъ отношеніи
никакъ нельзя сравнивать Сборники поученій Маврицкаго или Сборникъ священника Смирнова, въ которыхъ содержатся поученія только на воскресные, праздничные дни, или по
ученія по разнымъ частнымъ случаямъ. Въ Сборникѣ поученій священника Дьяченко каждый;
проповѣдникъ безъ особаго труда можетъ выбирать по своему желанію предметы или темы
проповѣдей, потому что въ немъ, кромѣ оглавленія поученій, съ указаніемъ самыхъ темъ, на
ходится еще алфавитный указатель предметовъ. Такимъ образомъ, при возможности пользо
ваться этимъ Сборникомъ, трудъ священника-проповѣдника, при его многосложныхъ пастыр
скихъ обязанностяхъ и заботахъ, въ значительной мѣрѣ облегчится. Ему не нужно будетъ
тратить иного времени на подысканіе и придумываніе подходящей темы для проповѣди, надъ
чѣмъ такъ иного затрудняются особенно малоопытные проповѣдники: во 1-хъ, обиліе и разно
образіе предметовъ (темъ), содержащихся въ алфавитномъ указателѣ, можетъ удовлетворить
самаго разборчиваго и требовательнаго проповѣдника; во 2-хъ,—не потребуется для пропо
вѣдника иного времени и на обдумываніе плана для проповѣди: въ каждомъ поученіи основныя
мысли напечатаны особымъ шрифтомъ; въ 3-хъ, что касается матеріала для составленія про
повѣди, то его каждый проповѣдникъ можетъ найти здѣсь въ изобиліи. Сборникъ этотъ мо
жетъ быть прекраснымъ пособіемъ и для составленія вполнѣ самостоятельныхъ поученій.
Основныя мысли, напечатанныя въ поученіяхъ особымъ шрифтомъ, могутъ послужить на
стоящею канвою, по которой проповѣдникъ, свободно владѣющій даромъ слова и запасомъ,
богословскихъ и другихъ свѣдѣній, въ состояніи будетъ составить, безъ особаго усилія и тру
да, живое и содержательное поученіе (импровизацію). Планъ, выработанный для проповѣди,,
это уже, какъ извѣстно каждому проповѣднику по собственному опыту, половина дѣла. И въ.
этомъ отношеніи Сборникъ Дьяченко пока первый и единственный трудъ и не можетъ быть
поставленъ ни въ какое сравненіе со Сборниками поученій другихъ авторовъ.
Въ поученіяхъ раскрываются догматическія, нравственныя, церковно-обрядовыя и исто
рическія истины; въ иихъ разъясняются не только главныя истины, сообщаемыя въ право
славномъ катихизисѣ, но и второстепенныя, раскрываемыя въ подробныхъ системахъ догма
тическаго и нравственнаго богословія. Предметы поученій отличаются, большею частью, прак
тическимъ характеромъ, касаются самыхъ жизненныхъ сторонъ православнаго христіанина^
направлены къ исправленію и упоряюченію жизни христіанина, сообразно съ требованіями
евангельскаго ученія и согласно съ постановленіями церкви2). Всѣ истины, разъясняемыя въ.
поученіяхъ, являются, большею частью, прямымъ, совершенно естественнымъ выводомъ изъ
исторіи праздника, или изъ разсматриваемой той или иной характерной черты святого или
всей его жизни, и свое подтвержденіе и осуществленіе находятъ въ жизни святыхъ, отчего
самыя поученія отличаются наглядностью. Хотя авторъ и пользовался проповѣдями знамени
тѣйшихъ русскихъ церковныхъ внтій, но такъ какъ оригиналы подверглись значительной пе
редѣлкѣ,—изъ 6—7 страницъ нолучилось двѣ, три или полторы страницы,—то нельзя встрѣ
тить въ этомъ Сборникѣ блестящихъ, чисто ораторскихъ проповѣдей. Тѣмъ не менѣе пропо
вѣди и въ измѣненномъ видѣ представляютъ изъ себя не сухой, безжизненный конспектъ, а
являются довольно живыми, цѣльными, а главное,— содержательными поученіями. Во многихъ,
изъ нихъ удерживаются и характерны я особенности оригиналовъ, отъ чего нѣкоторыя изъ по
ученій и не совсѣмъ просты и доступны всѣм ъ3); но это такого рода недостатки, которые
легко могутъ быть устранены, и потребуется для этого немного вниманія' \и труда со стороны
проповѣдника. — Общій планъ почти всѣхъ поученій такой: вслѣдъ за краткимъ разсказомъ.
*) Поученія на 8 мая: въ 1-мъ—говорится, что любовь есть надежнѣйшее средство к ъ
богопознанію и истинное начало дѣятельности христіанина; во 2-мъ указаны примѣры укло
ненія христіанъ отъ закона христіанской любви и необходимость жить по духу ея; въ 3-мъ—
о любви къ Богу и ближнимъ.
2) Таковы, напр., поученія о благоговѣйномъ поведеніи христіанина во время водоосвя
щенія; о святости супружескаго союза и недостаткахъ семейной жизни нашего времени; о
томъ, что грѣшно вѣрить, что волшебники могутъ портить людей; о томъ, какъ постыдно вы
ходить изъ церкви во время проповѣди; о благопристойномъ поведеніи во храмѣ; съ какихъ,
поръ родители должны заботиться о воспитаніи дѣтей, и друг.
3) Напримѣръ, 5-е поученіе на 15 августа; на 13 сентября или на 11 октября, въ по
ученіи на Ѳеофана Начертаннаго „Что такое православіе".
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исторіи праздника или лентія, или пересказа какого-либо назидательнаго случая изъ жизни
святого, дѣлаются нравственные, или догматическіе, или церковно-обрядовые выводы, смотря
по характеру праздника или житія святого; выводы эти разъясняются или доказываются,
какъ того требуетъ существо самаго дѣла; затѣмъ въ концѣ поученія—краткое заключеніе,
которое состоитъ и л и изъ обобщенія всего сказаннаго въ поученіи, или изъ убѣжденія слу
шателей послѣдовать преподанному ученію и подражать жизни святого. Вообще, большинство
поученій являются самыми простыми и безыскуственными, отличаются дѣловымъ практиче
скимъ характеромъ, вполнѣ отвѣчаютъ ио своей формѣ такъ называемымъ въ теоріи гомилетики „краткимъ поученіямъ". Такой родъ поученій болѣе всего приложимъ ио своей про
стотѣ, а главное—краткости при проповѣданіи, прихожанамъ малообразованнымъ. Но немало
есть и такихъ поученій, которыя могутъ быть предложены и образованнымъ слушателямъ1);
такъ что каждый пастырь, какъ сельскій, такъ и городской, найдетъ въ Сборникѣ подходя
щее поученіе или тему (если будетъ самостоятельно составлять поученіе) и для прихожанъ
малообразованныхъ, и для образованныхъ.—Кромѣ имени автора, извѣстнаго многимъ люби
телямъ чтенія книгъ духовно-нравственнаго содержанія, особенно по своему вполнѣ добро
совѣстному и многосодержательному сочиненію: „Уроки и примѣры христіанской вѣры, на
дежды и любви“, за достоинство Сборника ручается то главнымъ образомъ, что большинство
поученій составлено по лучшимъ образцамъ знаменитыхъ отечественныхъ проповѣдниковъ:
Филарета, мптр. московскаго, Иннокентія, архіеп. херсонскаго, Амвросія, архіеп. харьков
скаго, Никанора, еп. херсонскаго, Іоанна, еп. смоленскаго, Ѳеофана, еп. тамбовскаго, Пла
тона, митр. кіевскаго, Павла, архіеп. казанскаго, ГІ. Смирнова, А. Иванцова-Платоцова,
I. Сергіева Кронштадтскаго, Амфитеатрова, Путятина, Иордова, Бѣлоцвѣтова, Шумова и
мног. друт.; также — по словамъ и бесѣдамъ св. отцовъ какъ восточной, такъ и нашей оте
чественной церкви; немало накоиецъ — и по поученіямъ, словамъ, бесѣдамъ и статьямъ, по
мѣщеннымъ въ духовныхъ журналахъ. Довольно иного можно находить въ поученіяхъ выдер
жекъ, заимствованныхъ изъ разныхъ богословскихъ системъ, а также изъ многихъ сочиненій
духовно-нравственнаго содержанія. Такое обиліе и разнообразіе источниковъ, какими поль
зовался авторъ при составленіи своего Сборника, не всякому доступно, и едва ли многіе изъ
пастырей могутъ располагать достаточными средствами для пріобрѣтенія ихъ.
Затѣмъ Сборникъ Дьяченко можетъ служить пособіемъ и для внѣ-богослужебныхъ со
бесѣдованій, потому что въ немъ находится немало поученій довольно пространныхъ, которыя
безъ всякихъ измѣненій и дополненій могутъ быть прочитаны предъ слушателями2); мало
того, и каждое краткое поученіе изъ его Сборника можетъ служить подробною программою
пастырю, хорошо владѣющему даромъ слова, при веденіи имъ внѣ-богослужебныхъ собесѣдо
ваній, тѣмъ болѣе, что священникъ Дьяченко указываетъ и источники, какими онъ пользо
вался при составленіи своихъ поученій, многими изъ коихъ священники могутъ воспользо
ваться и сами. Наконецъ, ^Сборникъ священника Дьяченко можетъ быть прекрасною книгою
и для назидательнаго домашняго чтенія на каждый „день христіанина", особенно для тѣхъ,
которые не довольствуются чтеніемъ книгъ только свѣтскаго содержанія.
Вообще желательно, чтобы этотъ Сборникъ проповѣдей, какъ наиболѣе практичный,
пріобрѣтенъ былъ каждымъ пастыремъ, помнящимъ слова великаго учителя языковъ, св. ап.
Павла: проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и безвременьѣ... и слова Св. церкви, повелѣвающей
пастырямъ проповѣдать по вся дни. (VI всел. с. 19 пр.).
V.
Въ Ж» 9 К іевски хъ Епарх. В ѣд. за тотъ же 1895 г. помѣщенъ слѣдующій отзывъ о н
шемъ трудѣ по проповѣдничеству. „О. Гр. Дьяченко извѣстенъ въ нашей духовной литературѣ
какъ неутомимый труженикъ пера. Какъ во всѣхъ болѣе крупныхъ своихъ сочиненіяхъ, катсовы, напр.: „0 приготовленіи рода человѣческаго къ принятію христіанства" (богословское

!) Таковы, напр.. поученія: 2-е на день рожденія Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора: о значеніи закона происхожденія людей чрезъ рожденіе; равно 2-е поученіе на во
сшествіе на престолъ Благочестивѣйшаго Государя Императора: „Величіе престоловъ цар
скихъ горазцо нужнѣе для блага народовъ, нежели ,для тѣхъ, кои восходятъ на нихъ"; на 11
октября— Ѳеофана Начертаннаго—Что такое православіе (о печальныхъ плодахъ умственнаго
образованія безъ религіозно-нравственнаго воспитанія); на 15 августа 5-е поученіе; 5-е поученіе
на 14 сентября, и друг.
2)
Иапримѣръ. 3-е поученіе на 26 сентября, 1-е поученіе на 28 сентября, 2-е поучен
н а 21 октября, 4-е поученіе на 24 ноября и друг.
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и историко-философское изслѣдованіе). Доброе слово" (въ 3 книгахъ), „Уроки и примѣры
христіанской вѣры, надежды и любви" (въ 3-хъ большихъ томахъ) и др., такъ и въ выше
отмѣченномъ нами трудѣ своемъ авторъ поражаетъ массою прочитаннаго и представляемаго
вниманію читателя церковно-историческаго и проповѣдническаго матеріала, глубокимъ зна
ніемъ дѣла въ разработкѣ и сортировкѣ его и несомнѣнной даровитостью въ освѣщеніи этого
матеріала, въ сообщеніи ему духа жизни и силы. Предлагаемая вначалѣ книга, состоящая
изъ двухъ томовъ, составлялась, говоритъ авторъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ и является
въ настоящее время въ видѣ назрѣвшей и опредѣлившейся потребности нашихъ дней имѣть
возможно полное пособіе для постоянной и, по возможности, живой, краткой, назидательной,
и въ тоже время содержательной, стоящей на высотѣ своего назначенія, церковной про
повѣди.
И дѣйствительно, въ двухъ объемистыхъ томахъ (1213 стр.) авторъ даетъ читателю по
ученія на каждый день гола, и не по 1-му, а по нѣсколько поученій, при чемъ поученія рас
положены по числамъ мѣсяцевъ. Въ приложеніи къ 1-му тому помѣщены и поученія на празд
ники Господскіе — подвижные (Входъ Господень въ Іерусалимъ, П асха и др.). Всѣ поученія,,
числомъ 601, составлены по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ, принадлежащимъ перу
или знаменитыхъ проповѣдниковъ-архипастырей, или во всякомъ случаѣ—извѣстныхъ и опыт
ныхъ пастырей-проповѣдниковъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ имена митрополитовъ: Филарета—
московскаго, Сергія, Леонтія и М акарія — московскихъ, Иннокентія, Димитрія, Никанора,,
архіепископовъ г. Одессы, Палладія митр. С.-Петербургскаго, Платона, митр. кіевск., Амвросія,
архіеп. харьков., Іоанна—смоленск., Ѳеофана, еписк. влад. и тамбов. и др.;—протоіереевъ—
Путятина, ІІордова, I. Сергіева-Кронштадтскаго, Поторжинскаго, Троцкаго, Бѣлоцвѣтова,
ЬІекрасова и мн. др. Собственно же принадлежащихъ самомому автору книга поученій—нѣ
сколько менѣе Ѵ3 всѣхъ поученій. Но и поученія самого автора на столько по духу и складу
приближаются къ помѣщеннымъ имъ образцамъ проповѣдничества, что трудно бываетъ отли
чить, вели не смотрѣть на подпись подъ каждымъ поученіемъ. Что авторомъ дѣйствительно из
учены основательно образцы проповѣдничества, это видно изъ того, что не каждое поученіе
знаменитаго проповѣдника онъ беретъ, а выбираетъ, и избранное, если оно длинное, сокра
щаетъ, сохраняя внутренній характеръ и отличительный обликъ поученія,—или изъ двухъ поуче
ній составляетъ одно, или добавляетъ текстами и церковно-историчеекими примѣрами, краткимъ
изложеніемъ жизни святого,—наконецъ выработанное такимъ образомъ поученіе разлагаетъ
на главныя части, обозначая ихъ цыфрами,—и указываетъ главныя и даже второстепенныя
мысли, обозначая ихъ жирнымъ шрифтомъ. Цифры такимъ образомъ показываютъ читателювесь логическій ходъ поученія, а черныя строки даютъ какъ бы подробный конспектъ каждаго
поученія. Кромѣ того, авторъ помѣстилъ еще алфавитный указатель всѣхъ догматическихъ,,
нравственныхъ и историческихъ понятій, которыя разъясняются и излагаются въ поученіяхъ.
Въ этомъ указателѣ всякій пастырь, безъ потери времени, легко можетъ отыскать потребнуюдля своихъ слушателей тему. Ясно такимъ образомъ, что книга о. Дьяченко не есть механи
ческій сборникъ разныхъ поученій, но тщательно изученный, разработанный и взлелѣянный
глубокимъ усердіемъ трудъ.
Но, кромѣ извѣстныхъ образцовъ проповѣдничества въ трудахъ знаменитыхъ архипа
стырей и извѣстныхъ пастырей-проповѣдниковъ, авторъ пользовался поученіями, бесѣдами и
разными статьями, помѣщенными въ духовныхъ журналахъ (Рук. для сел. пастырей, Воскр~
Чтен., Христ. Чтен., Странникъ и др.)> многими статьями по догматическому и нравственному
богословію, — трудами Отцевъ церкви какъ восточной, такъ и отечественной (преимущ. св.
Тихона задонскаго и Димитрія ростовскаго).
Всѣ поученія отличаются жизненностію, краткостію, обильнымъ и опредѣленнымъ содер
жаніемъ, помазанностію въ словѣ и простотою въ слогѣ. Достаточно сказать, что два объеми
стыхъ тома легко можно просмотрѣть съ большимъ интересомъ въ 4—5 дней. Изданы оба тома
безукоризненно, печать крупная и четкая. З а такой трудъ авторъ (не упоминая уже объ ега
извѣстномъ сочиненіи въ 3-хъ томахъ „Уроки и примѣры") вполнѣ заслуживаетъ глубокой:
благодарности и непрестанныхъ о себѣ молитвъ, чтобы Господь на многія лѣта сохранялъ
здоровье такихъ дорогихъ тружениковъ. Безспорно, что означенная книга о. Дьяченко от
мѣнно желательна для благочинническихъ библіотекъ, для библіотекъ дух. Сем., а особенножелательна для возможно большаго распространенія въ кругѣ читателей, для которыхъ она
представитъ отличную книгу для назидательнаго чтенія на каждый день года.
VI. Въ № 18 В о р о н е ж а , Епарх. В ѣд. за 1895 годъ помѣщенъ слѣдующій отзывъ о
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нашемъ трудѣ. При сложности современныхъ пастырскихъ обязанностей, даже опытные пропо
вѣдники не всегда и не на всякій случай готовы сказать дѣльное поученіе. И котъ тутъ-то
поученія нашего автора могутъ оказать пастырю незамѣнимую услугу. Пѣтъ христіанской
добродѣтели, о которой онъ не нашелъ бы въ „Кругѣ" о. Дьяченко соотвѣтствующаго поуче
нія. Поиски облегчаетъ алфавитный указатель. Въ подходящемъ поученіи указаны главныя
мысли, подобраны существенныя доказательства, въ лентіи данъ примѣръ, въ заключеніи —
обобщеніе. Видоизмѣняйте сообразно съ вашимъ вкусомъ распорядокъ мыслей, облекайте ихъ
в ъ привычныя вамъ фразы, воодушевляйтесь свойственными вамъ и приличными случаю чув
ствованіями,—все это ваше личное дѣло, но все существенное вамъ дано въ стройномъ видѣ.
К акъ пособіе для составленія собственныхъ проповѣдей, „Кругъ поученій" о. Дьяченко
есть прекрасное дополненіе къ извѣстному классическому труду ирот. Толмачева. Послѣдній
въ своемъ „Собесѣдовательномъ богословіи" далъ намъ образцовые планы проповѣдей на раз
нообразныя темы изъ дневныхъ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній; о. Дьяченко уясняетъ
христіанское вѣро-и-нравоученіе примѣрами изъ житій святыхъ и событіями праздниковъ.
Прот. Толмачевъ даетъ проповѣднику матеріалъ изъ св. Писанія, о. Дьяченко — практическія
нужды изъ христіанской жизни. Проповѣдь назидательна, когда она черпаетъ содерлсаніе изъ
св. Писанія, но убѣдительной и животворной бываетъ только тогда, когда вытекаетъ изъ глу
бины вѣрующаго и любящаго сердца и украш ается достоподралсаемыми примѣрами христіан
ской жизни изъ богатой сокровищницы церковной исторіи и патрологіи.' Такимъ образомъ
труды прот. Толмачева и о. Дьяченко взаимно пополняются и, какъ пособіе для составленія
самостоятельныхъ проповѣдническихъ опытовъ, доллшы быть настольными у каледаго па
сты ря церкви.
Не менѣе полезенъ „Кругъ поученій" о. Гр. Дьяченко и для веденія внѣбогослужебныхъ
собесѣдованій. Если въ проповѣди съ церковной каѳедры изустная рѣчь желательна, то во
внѣбогослулсебныхъ собесѣдованіяхъ она необходима. Въ собесѣдованіяхъ долженъ быть опре
дѣленный планъ въ расположеніи основныхъ вопросовъ, подлеясащихъ обсужденію, но не мо
гутъ быть предусмотрѣны подробности въ развитіи ихъ. Въ точномъ смыслѣ собесѣдованія
предполагаютъ не только рѣчь оратора, но и вопросы слушателей. И нужно быть очень опыт
нымъ и находчивымъ проповѣдникомъ, чтобы на всякій, иногда совершенно неожиданный,
вопросъ дать удовлетворительный отвѣтъ и не уклониться въ сторону отъ главной темы бе
сѣды. Поученія о. Дьяченко не стѣсняютъ пасъ формою рѣчи, но за то даютъ обильный ма
теріал ъ , расположенный въ опредѣленномъ порядкѣ. Недостаетъ чего-либо въ одномъ поученіи,
можно подыскать другое, сродное по духу съ первымъ, и пополнить имъ недостающее. Собе
сѣдованія не всегда могутъ быть заранѣе пріурочены къ опредѣленнымъ днямъ. Время веденія
ихъ часто зависитъ отъ случайныхъ причинъ. „Кругъ поученій" о. Дьяченко и въ этомъ отно
шеніи незамѣнимъ: въ немъ на каждый день въ году есть подходящее поученіе. Собесѣдова
н ія ведутся по преимуществу съ простымъ народомъ, который любитъ и понимаетъ рѣчь об
разную, конкретную. Лучшее и убѣдительнѣйшее доказательство для него— примѣръ, взятый
изъ живой дѣйствительности. А такими примѣрами и богаты поученія о. Дьяченко.
Не всѣ поученія въ „Кругѣ" нашего автора одинаковаго достоинства. Поученія, соста
вленныя по лучшимъ образцамъ святоотеческой и русской гомилетической литературы, глубже
по мыслямъ, лучше по изложенію и богаче искреннимъ чувствомъ. Впрочемъ, и самостоя
тельныя поученія почтеннаго автора въ большинствѣ не представляютъ рѣзкихъ отличій отъ
классическихъ образцовъ. Трудно отрѣш аться оть авторитета, и посему нерѣдко случается,
что мы не видимъ у него тѣхъ недостатковъ, которые замѣчаемъ и не извиняемъ у пропо
вѣдниковъ, еще не снискавшихъ славы первоклассныхъ ораторовъ. Десятилѣтній трудъ автора
увѣнчался, по нашему мнѣнію, полнымъ успѣхомъ. Достоинствъ въ его трудѣ такъ много, а
недостатковъ такъ мало, что срѳди современной проповѣднической литературы онъ долженъ
занять самое видное мѣсто и предпочтительно предъ другими трудами въ этомъ же родѣ моясетъ быть рекомендуемъ пастырямъ церкви, какъ прекрасное пособіе къ успѣшному выпол
ненію трудной и отвѣтственной ихъ обязанности — неослабно проповѣдывать слово Болгіе".

Священнымъ Григорій Дьяченно.
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за помощью къ Богу, 1 іюн., 414.
О пользѣ обращаться въ болѣзняхъ съ мо
литвою къ мученикамъ, 29 апр., 308.
Уроки братск ой любви изъ жизни свв. Ки
рилла и Меѳодія, 11 мая, 349.
О милосердіи къ бѣднымъ, 9 мая, 341.
Какъ мы должны переносить постигающія
насъ бѣдствія? 29 іюн., 488.

*) Цифры, стоящія послѣ дней мѣсяцевъ, означаютъ страницы книги.
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в.
0 значеніи ваій и возженныхъ свѣчъ въ
рукахъ христіанъ въ праздникъ Входа Го
сподня въ Іерусалимъ, приложеніе, 499.
Правила благочестія, преподаваемыя жизнью
св. В асилія Великаго, 1 янв.,. 5.
Достойно и праведно поклоняться веригамъ
св. ап. Петра, 16 яіів., 49.
0 повиновеніи властямъ, 8 -іюн>, 434; 22 іюн. ,468
0 благоговѣйномъ поведеніи христ. при во
доосвящ еніи, 5 янв., 13.
Для чего Господь вознѳсся на небо? прилож.,531.
Нужно отвыкать отъ земли и заранѣе воз
носиться на небо, прилож., 530.
Грѣшно вѣрить, что волш ебники могутъ
портить людей, 20 февр., 134.
О преданности водѣ Бож іей, 26 янв., 70.
До какой степени возвысилась человѣческая
природа въ воплощ еніи Сына Божія? 25
мар.., 213.
Тяжесть грѣха воровства, 8 янв., 26.
Какимъ всепросвѣщающимъ свѣтомъ озаряетъ
пасъ воскресеніе Христово? прилож., 521.
О явленіяхъ Господа апостоламъ въ день
Своего воскресенія, приложеніе, 513.
Значеніе воскресенія I. Х риста, прило
женіе, 520.
Назиданіе изъ евангельскаго повѣствованія
о воскресеніи I. Х риста, прилож., 510.
0 безсмертіи души и воскресеніи мертвыхъ,
21 янв., 58.
И мы воскреснемъ!, прилож., 518.
Матери должны заботиться о воспитаніи
дѣтей, 23 янв., 64.
Какъ воспитать дѣтей въ духѣ благочестія?
24 мар., 209.
Объясненіе обряда воцерковленія младенца,
2 февр., 90.
0 любви къ врагамъ и о силѣ молитвы, 26
февр., 146; 31 мар., 220.»
О необходимости примиряться съ врагами,
9 фев., 107; 27 фев., 147.
0 борьбѣ съ врагам и нашего спасенія, 23
апр., 292.
Нужно дорожить времѳнемъ, 1 янв., 3.
Христ. вѣра есть единственно истинная, бла
годатная и спасительная, 29 мар., 225.
Вѣра въ Бога Отца, Сына и Св. Духа должна
быть засвидѣтельствована нашею жизнію и дѣ
лами, 3 іюн., 422.
Объ исповѣданіи вѣры, 21 мар., 204.
Необходимость исповѣданія вѣры, 3 янв. 10.
Должно имѣть дѣтскую простоту вѣры, 16
іюн., 454.
Опасно сомнѣваться въ дѣлахъ вѣры, 2
февр., 91.
Объ участіи христіанъ въ дѣлѣ распростра
ненія св. вѣры, 26 апр., 299; 21 мая, 385;
5 мая, 325.

Что сдѣлали св. апостолы для распространенія
св. вѣры и что должны дѣлать мы? 28 апр., 305.
Должно дорожить своею православною вѣрою,
10 янв., 35.
Стойте въ вѣрѣ, 12 февр., 117.
Примѣръ твердости въ вѣрѣ и любви, 17
іюн., 455.
О правой вѣрѣ, 14 апр., 270.
О взаимной любви и единомысліи въ вѣрѣ,
30 яіів., 81; 11 мая, 349.
Въ чемъ состоитъ вѣрность Христу? 6
мар., 168.
О вѣрности Христу, 5 фев., 102; 23 янв., 64;
Что значитъ вѣровать во Христа? 27 апр., 302.
Благотворность мысли о жизни вѣчной, 6
февр., 103.
О вѣчномъ (райскомъ) блаженствѣ, 21 іюн. ,466.
О вѣчныхъ мученіяхъ, 19 іюн., 460.
Г.
Уроки изъ жизни св. великомученика и по
бѣдоносца Георгія, 23 апр., 289.
Почему Духъ Св. явился при крещеніи Гос
пода въ видѣ голубя? 6 янв., 19.
Утѣшеніе среди гоненій заправду,3 апр.,240.
Христіанамъ позволительно уклоняться отъ
гоненій, 5 іюн., 428.
Пагубность гордости и средства борьбы съ
нею, 28 іюн , 485.
Горняя мудрствуйте, прилож., 533.
О причинахъ, почему Господь претерпѣлъ
обрѣзаніе, 1 янв., 2.
Для чего Господь крестился и для чего мы
крестимся? 6 янв., 19.
Дал. см. I. Христосъ.
Объ отнотиеніиігосподъ къ слугамъ, 15 фев.125,
Объ отношеніи слугъ къ господамъ, 19 ф., 131.
Обязанности христіанскія и гражданскія
совмѣстимы, 17 апр., 276.
Бѣгай грѣха и соблазновъ, 9 мая, 343.
Кто хочетъ быть подъ покровомъ Божіей
Матери, тотъ долженъ удаляться отъ всякаго
грѣха, 21 мая, 383.
Плачъ христіанина о грѣхахъ при гробѣ
Х ристовомъ, прилож., 506.
Д .

Молитва и постъ, какъ орудія борьбы съ
діаволомъ, 31 янв., 83.
0 средствахъ борьбы съ діаволомъ, 1 фев,, 87.
Какъ мы можемъ участвовать въ распро
страненіи истины и добра? 18 апр., 278.
Учись добродѣтельной жизни у пресв. Дѣвы
Маріи, 25 мар., 215.
Побѣждающая сила христіанской доброты,
18 іюн., 459.
Тайна долголѣтней жизни, 4 іюн., 424.
О долготерпѣніи Божіемъ, 7 іюн., 432.
О дружбѣ, 11 іюн., 442; 1 яіів., 5.
Почему Духъ Св. явился при крещеніи Го
спода въ видѣ голубя? 6 янв., 19.
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Что дѣлаетъ Духъ Св. въ душѣ христіанина?
прилож., 542.
Что мы должны дѣлать, чтобы Духъ Св.
пришелъ и вселился въ насъ? прилож., 538.
Духъ Св. —нашъ Просвѣтитель, Освятитель
и Утѣшитель, прилож., 544.
Христіане—храмъ Св. Духа, прилож., 545.
0 признакахъ благодатнаго присутствія Св.
Духа въ сердцахъ нашихъ, прилож., 547.
Мы должны поклоняться Богу духомъ и
истиною, прилож., 528.
Несостоятельность отговорокъ уклоняющихся
отъ дѣлъ милости духовной, 23 янв., 63.
0 дѣлахъ милости духовной, 4 фев., 100.
0 духовномъ мученичествѣ, 23 апр., 290.
0 повиновеніи духовнымъ наставникамъ,
22 янв., 61.
0 душевной слѣпотѣ, 21 апр., 284.
0 безсмертіи душ ии воскресеніи мертвыхъ,
21 янв., 58.
Наше главное дѣло—забота о спасеніи души,
27 мая, 402.
0 необходимости для христ. заботиться о
спасеніи души ближняго, 16 фев., 126.
0 необходимости попеченія о своей душѣ,
которая безцѣнна, 11 мар., 177.
Подвигъ дѣвства, 24 янв., 66.
Вѣра въ Бога должна быть засвидѣтельство
вана дѣлами, 3 іюн., 422.
Добрыя и благочестивыя дѣти-плодъ усерд
ныхъ молитвъ родителей, 24 іюн., 472.
Дѣти должны повиноваться родителямъ, 23
янв., 64.
Дѣти—опора родителей, 25 янв., 69.
0 грѣхѣ непочтительности дѣтей къ родите
лямъ, 7 фев., 104.
Имѣютъ ли право родители обрекать своихъ
дѣтѳй на служеніе Богу? 25 іюн., 477.
0 нуждѣ и пользѣ для дѣтей добраго при
мѣра родительскаго, 22 апр., 286.
Какъ воспитать дѣтей въ духѣ благочестія?
24 мар., 209; 16 іюн. 454.
Родители должны избирать для дѣтей благо
честиваго наставника, 5 мая, 325.
Е .

Должно любить чтеніе евангелія, 17 мар., 197.
Уроки братской любви и единодушія, 11
мая, 34У.
0 взаимной любви и единомысліи въ вѣрѣ,
30 янв., 81.
Должно удаляться отъ еретиковъ, 2 мая,
319; 15 мая, 370.
Ж .
Важность благочестиваго настроенія и обра
зованія женщины, 23 апр.-, 293.
Награда отъ Бога жертвователямъ на-хра
мы, 24 февр., 141.
0 кроткомъ обращеніи съ животными, 11
февр., 111; 4 мар., 161.
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Жизнь есть даръ Божій, которымъ мы не мо
жемъ распоряжаться по своему усмотрѣнію,
2 февр., 95.
Два пути жизни, 5 апр., 243.
Истинный путь жизни, 28 мая, 404.
Тайна долголѣтней жизни, 4 іюн., 424.
Благотворность мысли о жизни вѣчной, (>
февр., 103.
О причинахъ равнодушія нѣкоторыхъ хри
стіанъ къ своей будущ ей жизни, 10 апр., 262.
Какъ употреблять даръ жизни? 25 мая, 397.
3.
Объ обличеніи заблуждающихся, 18янв., 54.
О побужденіяхъ къ точному исполненію за
кона Божія, 2 февр., 93.
Званіе (имя) христіанина, 13 апр., 267.
Христіане должны исповѣдывать свое званіе
непостыдно, 21 мар., 204.
Не должно стыдиться своего низкаго званія,.
6 янв., 17.
Должно ходить достойно своего званія, 20
мая, 381.
Горняя мудрствуйте, а не земная, прило
женіе, 533.
О презрѣніи къ земнымъ благамъ, 17мар., 197.
Нужно отвыкать отъ земли и заранѣе воз
носиться на небо, прилож., 530.
Всѣ мы странники на землѣ, 19 мая, 379.
Противъ злословія, 24 апр., 296.
И .

Почитаніе иконъ необходимо, 12 мая, 356,—
и полезно, 27 фев., 149.
О почитаніи св. иконъ, 25 февр., 145.
Иночество должно быть уважаемо, 17апр., 275
О любви къ иночеству, 12 мар., 183.
Великое значеніе имени человѣка вообще
и христіанина въ особенности, 13 апр., 267.
Соотвѣтствуетъ ли наша жизнь тѣмъ име
намъ, которыя мы носимъ? 6 іюн.. 431.
Объ исповѣданіи вѣры, 21 мар., 204.
Черты истиннаго исповѣдника вѣры, 14
мая, 361.
Необходимо исповѣдывать вѣру, 3 янв., 10,
21 янв., 60.
Участь друга истины, 7 янв., 24.
Какъ мы можемъ участвовать въ распростра
неніи истины и добра? 18 апр., 278.
Истинный христіанинъ не долженъ бояться
смерти, 9 мар., 172.
Истинное счастье можетъ быть удѣломъ
только истинныхъ христіанъ, 1 янв., 4.
I.
О значеніи имени Іисусъ, 1 янв., 1.
О пользѣ и спасительности призыванія имени
Господа нашего Іисуса Христа, 29 янв., 78.
Черты для подражанія изъ жизни св. Іоанна
Предтечи и Крестителя Господня, 7 янв., 23;
24 іюн., 474.
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Какъ христіанинъ долженъ почитать память
Іоанна Крестителя? 25 мая, 396.
Уроки изъ жизни св. Іоан н а Лѣствичника,
30 мар., 226.
К.

Заслуги свв. К ирилла и Меѳодія, просвѣти
телей славянъ, для славянскаго міра, церкви
и общества, 14 фев., 120; 6 апр., 246, 248.
Уроки братской любви изъ жизни свв. К и
ри лла и Меѳодія, 11 мая, 349.
О клеветѣ, 27 янв., 72.
О тяжести грѣха клясться ложно, 24 мар.,20й.
О молитвѣ за царя въ день коронованія,
14 мая, 363.
Значеніе священнаго коронованія на цар
ство, 14 мая, 365.
О происхожденіи и значеніи обычая дарить
другъ другу въ праздникъ Пасхи красны я
лица, прилож., 522.
Чудесное явленіе на небѣ животворящаго
ар еста утверждаетъ нашу вѣру въ I. Христа,
какъ Сына Божія, 18 мар., 199.
Христіане должны обращаться за помощію
къ силѣ честнаго и животворящаго креста, *Л
зіая, 385.
О чемъ проповѣдуютъ намъ 3 креста гол
гоѳскихъ? прилож., 504.
Какъ должно совершать крестное знамѳніѳ?
23 мар., 206.
О силѣ крестнаго знаменія, 31 мая, 411.
Для чего Господь крестился и для чего мы
крестимся? Ь янв., 19.
О таинствѣ крещ енія, 6 янв., 21.
Почему Духъ Св. явился при крещ еніи Го
спода въ видѣ голубя? 6 янв., 19.
Сила кроткаго слова, 18 фев., 129.
О кроткомъ обращеніи съ животными, 11
фев., 111; 4 мар., 161.
О свойствахъ христіанской кротости, 8
февр., 105.
JI.
О лести, 11 іюн., 444.
О тяжести грѣха клясться ложно, 24 мар., 208.
Всякая ложъ противна Богу, 13 янв., 41.
Лѣчиться не грѣхъ, 10 мар., 174.
Чѣмъ обнаруживается любовь къ Богу? 19
апр., 280.
О средствахъ, пробуждающихъ любовь къ
ближнимъ, 14 мая, 359.
Въ чемъ должна выражаться наша любовь
къ умершимъ? 15 мар., 188.
Родительская любовь къ дѣтямъ, 19 іюн., 462.
Христіанская любовь есть лучшее средство
къ богопознанію и основаніе всей дѣятельности
христіанина, 8 мая, 335.
О любви къ Богу, 15 янв., 45; 10 мая, 348.
О взаимной любви и единомысліи въ вѣрѣ,
30 янв., 81; 11 мая, 349.
О любви ко врагамъ, 31 мар., 230.

Уроки братской любви изъ жизни свв. Ки
рилла и Меѳодія, 11 мая, 349.
О родственной любви, 17 мая, 374.
О любви къ отечеству, 6 мая, 329.
Уклоненіе христіанъ отъ закона христ. любвн
и необходимость жить по духу ея, 8 мая, 337.
О любви къ Богу и ближнимъ, 8 мая, 338.
0 любви къ молитвѣ и о терпѣніи, 13 іюн., 448.
Примѣръ твердости въ вѣрѣ и любви, 17
іюн., 455.
О любви къ иночеству, 12 мар., 183;

М.
М арія египетская — образецъ покаянія, 1
апр., 236.
Уроки изъ жизни преп. М аріи египетской,
1 апр., 234.
Кто хочетъ быть подъ покровомъ Матери
Божіей, тотъ долженъ удаляться отъ всякаго
грѣха, 21 мая, 383.
Учись добродѣтельной жизни у М атери Бо
жіей, 25 мар., 215.
Съ какими молитвами, когда и какъ прите
кать къ М атери Божіей? прилож., 524.
Всегда ли можемъ надѣяться получить, чего
просимъ, у М атери Божіей, 18 іюн., 457.
Въ нуждахъ и скорбяхъ будемъ прибѣгать
къ М атери Божіей, 31 мар., 231.
Въ чемъ заключается тайна спасительнаго
заступленія М атери Бож іей за Россію? 23
іюн., 471; 26 іюн., 481.
О безсмертіи души и воскресеніи мертвыхъ,
21 янв., 58.
Уроки братской любви изъ жизни свв. Кирил
ла и М еѳодія, 11 мая, 349.
Заслуги свв. братьевъ Кирилла и М еѳодія для
славинъ, 6 апр., 246;—для церкви и общества,
6 апр., 248.
Безмѣрное милосердіе Бож іе должно по
буждать насъ не къ безпечности, но къ пока
янію, 9 іюн., 437.
О м илосердіи къ бѣднымъ, 9 мая, 341.
0 милосердіи къ ближнимъ, по примѣру ми
лосердія Божія къ людямъ, 18 мая, 376.
Несостоятельность отговорокъ уклоняющихся
отъ дѣлъ милости духовной, 23 янв.. 63.
0 дѣлахъ милости духовной, 4 фев., 100.
При какихъ условіяхъ милостыня не угод
на Богу? 12 мар., 181.
О христ, мирѣ съ ближними и средствахъ къ
достиженію его, 8 апр., 255; 9 іюн., 439.
Объ оставленіи м іра для Бога, 29 фев., 153.
И въ міру можно спастись, 5 мар., 166.
Не должно привязываться і№ міру,г28мар., 221.
М олитва и постъ— орудія борьбы съ діаво
ломъ, 31 янв., 83.
Добрыя и благочестивыя дѣти —плодъ усерд
ныхъ молитвъ родителей, 24 іюн., 472.
О продолжительныхъ молитвахъ, 11 март., 179.

Алфавитный указатель.
0 пользѣ обращаться въ болѣзняхъ съ мо
литвою къ мученикамъ, 29 апр., 308.
Причины, ио которымъ наши молитвы не
всегда бываютъ услышаны Богомъ, 26 мая, 398.
Ничего не должно начинать безъ молитвы,
3 мая, 322.

0 любви къ врагамъ и о силѣ молитвы, 26
фев., 146.
Сила слова Божія, труда и молитвы въ .дѣ
лѣ спасенія, 17 янв., 52.
0 молитвѣ за умершихъ, 19 янв., 56.
0 молитвѣ праведниковъ, 3 мар., 159.
0 молитвѣ за царя въ день вѣнчанія на цар
ство, 14 мая, 363.
0 любви къ молитвѣ и о терпѣніи, 13 іюн.,448.
0 молитвѣ ко святымъ, 29 іюн., 4^1.
Какъ должно молиться? 13 мая, 358.
Благотворное вліяніе монаш ества на ходъ
нашей исторіи, 28 іюн., 486.
Основанія почитанія св. мощей, 24 фев., 143.
Чему поучаетъ насъ нетлѣніе св. мощей? 25
мая, 394.
Каждый мученикъ есть въ то же время и
проповѣдникъ, 4 мар., 162.
Не фанатизмъ, но ревность по вѣрѣ застав
ляя амучениковъіитти на'страданіе, 15 мар., 190.
Чѣмъ облегчались страданія св. мучениковъ?
23 фев., 139.
Чѣмъ объясняется дивное терпѣніе мучени
ковъ? 16 мар., 191.
Примѣръ жизни, подаваемый намъ свв. муче
никами, 17 іюн., 455.
Какъ мы можемъ уподобиться свв. мучени
камъ? 22 мар., 205, 5 мар., 167.
0 св. мученикахъ, 7 мая, 334.
0 духовномъ мученичествѣ, 23 апр., 290.
0 вѣчныхъ мученіяхъ, 19 іюн., 460.
Для чего въ таинствѣ мѵропомазанія помазуются мѵромъ различныя части человѣческаго
тѣла? прилож., 536.

ХЪУ

Для чего Господь даруетъ нетлѣніе тѣламъ
святыхъ? 25 мая, 394.
Чему учитъ насъ жизнь свят. Николая, мѵрликійскаго чудотворца? 9 мая, 340.
О.

О великодушномъ прощеніи обидъ, 4 янв., 12.
О средствахъ обличенія заблуждающихся,
18 янв., 54.
Богъ обличаетъ и посрамляетъ обманщ и
ковъ и татей, 12 апр., 265.
О причинахъ, почему Господь претерпѣлъ
обрѣзаніе, 1 янв., 2.
Мы должны совершать надъ собою духовное
обрѣзаніе, 1 янв., 1.
О бязанности христіанскія и гражданскія
совмѣстимы, 17 апр., 276.
О роскоши въ одеждѣ, 20 апр., 281.
О любви къ отечеству, 6 мая, 329; 15 іюн.,451.
Объ отреченіи отъ I. Христа, 14 апр., 268.
Чѣмъ и какъ лучше всего отвлекать отъ уны
нія и отчаянія людей невинно страждущихъ?
4 апр., 241.
XI.

Жизнь и труды св. апостола П авла и уроки
изъ его жизни, 29 іюн., 493.
О благотворности памяти смертной, 11 янв.,
37; 1 мар., 155.
Польза памятованія о Богѣ, 29 апр., 310.
Польза памятованія о страшномъ судѣ, 7
мар., 170.
Необходимо памятовать о смерти и гото
виться къ ней, 24 мая, 393.
Многотрудныя обязанности пасты ря требу
ютъ и отъ пасомыхъ особеннаго вниманія къ
себѣ, 1 мая, 314.
О взаимныхъ отношеніяхъ пасты рей и п а
сомыхъ, 9 янв., 29.
О пастырскомъ служеніи, 16 мар., 193.
О скорбяхъ пасты рскихъ, 13 мар., 185.
*
Объясненіе происхожденія пасхальны хъ
Н.
привѣтствій, прилож., 516.
Праздникъ П а сх и —праздникъ духовной ра
0 повиновеніи духовнымъ наставникамъ, 22
дости для всѣхъ, прилож., 509.
янв., 61.
О происхожденіи и значеніи обычая дарить
Нужно отвыкать отъ земли и заранѣе воз
другъ другу въ праздникъ П асхи красныя яйца,
носиться на небо, прилож., 530.
Для чего Госиодь вознесся на небо? прило прилож., 522.
Какъ должно праздновать П асху? прилож.,
женіе, 531.
Какъ легче всего обращать невѣрующихъ 517. См. Воскресеніе Христово.
Жизнь и труды св. апостола П ѳтра и уроки
ко Христу? 12 мая, 355.
0 недовольствѣ своимъ состояніемъ, 20 изъ его жизни, 29 іюн., 494.
Достойно и праведно поклоняться веригамъ
іюн., 464.
0 причинахъ ненависти къ апостоламъ со св. апостола П ѳтра, 16 янв., 49.
Молитва къ I. Христу предъ плащ аницею ,
временнаго имъ міра, 15 агір., 271.
0 грѣхѣ непочтительности дѣтей къ роди прилож., 507.
Обиліе плодовъ земныхъ есть дѣло благосло
телямъ, 7 февр., 104.
Должно помогать несчастнымъ, 15 іюн., 451. і венія Божія, 10 фев., 109.
Временныя несчастія суть благодѣянія Бо- ! О необходимости распинать плоть свою, 5
янв., 14.
жіи, 19 мая, 377.
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Дѣти должны повиноваться родителямъ, 23
янв., 64.
0 повиновеніи властямъ, 8 іюн., 434; 22
Іюн., 468.
0 повиновеніи духовнымъ наставникамъ, 22
янв., 61; 4 мая, 323.
Черты для подраж анія изъ жизни св. Іоан
на Предтечи и Крестителя Господня, 7 янв.,
23; 24 іюн., 474; Василія Великаго, 1 янв., 5.
Въ чемъ мы должны подраж ать св. Алексію,
человѣку Божію? 17 мар., 195.
Поучительность событія П олтавской побѣ
ды , 27 іюн., 484.
Безмѣрное милосердіе Божіе должно побу
ждать насъ не къ безпечности но къ п окая
н ію , 9 іюн., 437.
Марія египетская — образецъ п окаян ія, 1
апр., 236.
Кто хочетъ быть подъ п окрою м ъ Божіей
Матери, тотъ долженъ удаляться отъ всякаго
грѣха, 21 мая, 383.
Основанія неприкосновенности п ом азанни
ковъ Божіихъ, 14 мая, 364.
Грѣшно вѣрить, что волшебники могутъ „п ор
ти ть" людей, 20 фев., 134.
Смиреніе и послуш аніе путь къ совершен
ству духовному, 19 фев., 132.
О добродѣтели послуш ан ія, 30 мар. 226.
Молитва и постъ — орудія борьбы съ діаво
ломъ, 31 янв., 83.
Соблюдать п о с т ъ - весьма важно, 17 фев., 128.
П оетъ въ связи съ другими дѣлами благоче
стія, 28 фев., 151.
Польза п оста тѣлеснаго, 4 мар., 164.
П о ч и тать свв. иконы необходимо 12 мая, 356;
и полезно, 27 фев., 149.
О п о чи тан іи свв. иконъ, 25 фев., 145.
Основанія п очи тан ія св. мощей, 24 фев., 143.
Основанія, по коимъ должно почитать стар
шихъ, 14 іюн., 450; 2 февр., 26.
Утѣшенія среди гоненій за правду, 3 апр., 240.
Дорожите правдой, 9 янв., 31.
О страданіи праведниковъ, 16 янв., 50.
О молитвѣ праведниковъ, 3 мар., 159.
Для чего Господь попускаетъ страданія п р а 
ведны хъ? 14 янв., 42.
Внѣ п равославной церкви спастись невоз
можно, 30 мая, 409.
Должно дорожить своею православною вѣ
рою, 10 янв., 35.
Таинственныя судьбы правосудія и благости
Божіей, 15 мая, 369.
Противъпразднословія въ храмѣ, 3 февр., 99.
О преданности волѣ Божіей, 26 янв., 70.
О прим иреніи съ ближними, 25 янв., 68.
О
необходимости прим иряться съ врагами,
9 фев., 107; 27 фев., 147.
Важность благочестиваго примѣра, 2 мар., 156.

0 нуждѣ и пользѣ для дѣтей добраго при
мѣра родительскаго, 22 апр., 286.
Учите добрымъ примѣромъ, 3 мая, 321; 4
янв., 12.
Созерцаніе природы учитъ насъ благодар
ности къ Богу, 2 іюн., 420.
О пользѣ св. причастія, 27 мая, 400.
Промыслъ Божій о человѣкѣ, 15 янв., 46.
Какъ должно уповать на промыслъ Божій?
1 мая, 317.
Должно вѣровать въ П ромы слъ Божій, 4
мая, 325.
Какъ постыдно и грѣшно выходитъ изъ цер
кви во время проповѣди, 16 мая, 372.
Почему каждый пророкъ терпитъ поноше
ніе отъ современниковъ? 1 мая, 315.
О св. пророкахъ, 15 іюн., 453.
Должно быть простосердечнымъ, 5 мар., 167.
О прощ еніи обидъ, 4 янв., 12.
Истинный путь жизни, 28 мая, 404.
Отчегопуть къ небѵ-путь скорбей? 25 апр., 279.
Два пути жизни, 5 апр., 243.
Истинное просвѣщ еніе возможно только въ
христіанствѣ, 1 іюн., 415.
Р.

О причинахъ равнодуш ія нѣкоторыхъ хри
стіанъ къ своей будущей жизни, 10 апр., 262.
Мы должны всегда радоваться о Господѣ,
ирилож., 528.
О райском ъ блаженствѣ, 21 ной., 466..
О необходимости распи н ать плоть свою, 5
янв., 14.
Не фанатизмъ, но ревность по вѣрѣ застав
ляла мучениковъ итти на страданія, 15 мар., 190.
Дѣти—опора родителей, 25 янв., 69.
Добрыя и благочестивыя дѣти—плодъ усерд
ныхъ молитвъ родителей, 24 іюн., 472.
Имѣютъ ли право родители обрекать дѣтей
на служеніе Богу? 25 іюн,, 477.
О грѣхѣ непочтительности дѣтей къ родите
л ям ъ , 7 фев., 104.
Въ чемъ должна выражаться родительская
любовь къ дѣтямъ? 19 іюн., 462.
О нуждѣ и пользѣ для дѣтей добраго примѣ
ра родительскаго, 22 апр., 2b6.
О родственной любви, 17 мая, 374.
Почему празднует. день рожденія?27 апр,,303.
О роскош и въ одеждѣ, 20 апр., 281.
Въ чемъ заключается тайна спасительнаго
заступленія Божіей Матери за Россію? 23
іюи., 471; 26 іюн., 481.
О.

О значеніи ваій и горящихъ свѣчъ въ ру
кахъ христіанъ въ день праздника входа Гос
пода въ Іерусалимъ, прилож. 499.
Не должно давать святыню на посмѣяніе, 5
апр., 244.
О молитвѣ ко святымъ, 29 іюн., 491.
Обычай прибѣгать въ извѣстныхъ случаяхъ
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съ молитвою къ опредѣленнымъ святымъ имѣ
етъ для себя законное основаніе, 14 фев., 123.
Вѣрованіе церкви въ ходатайство за насъ
святыхъ—несомнѣнная истина, 9 мая, 345.
Для чего Господь даруетъ нетлѣніе тѣламъ
святыхъ? 25 мая, 394.
Грѣхъ святотатства, 21 фев., 136.
Дорожите благословеніемъ свящ енника, 10
мар., 176.
Какъ мы должны переносить постигающія
насъ бѣды и скорби? 29 іюн., 488; 4 янв., 12.
Отчею нутъ къ небу есть нутъ скорбный?
25 апр., 297.
Скорбный путь жизни ведетъ на небо, при
ложеніе, 528; 23 іюн., 469.
0 скорбяхъ пастырскихъ, 13 мар., 185.
Въ нуждахъ и скорбяхъ будемъ прибѣгать
къ Матери Божіей, 31 мар., 231.
Не слѣдуетъ искать мірской славы, 25 мар. ,211.
Заслуги свв. Кирилла и Меѳодія, просвѣти
телей славянъ, для славянскаго міра, 14 фев.,
120; 6 апр., 246.
Слезы Господа о насъ, прилож., 500.
Сила слова Божія, труда и молитвы въ дѣлѣ
спасенія, 17 янв.. 52.
0 благотворномъ вліяніи на душу слова Бо
жія, 19 мар., 201.
Сила кроткаго слова, 18 фев., 129.
Объ осторожности въ словахъ, 14 мар , 187.
Большій долженъ быть слугою всѣхъ, 23
мая, 391.
Объотношеніи слугъ къ господамъ, 19 фев.,131.
Объотношеніи господъ къ слугамъ, 15 фев., 125.
Служеніе Богу должно ставить выше всего,
9 апр., 260.
0 служеніи больнымъ, 8 мар., 171.
0 душевной слѣпотѣ, 21 апр., 284.
Благотворность памятованія о смерти, 11
янв., 37; 27 феи., 147; 1 мар., 155.
Истинный христіанинъ не долженъ бояться
смерти, 9 мар., 172.
Необходимо помнить о смерти и готовиться
къ ней, 24 мая, 393.
,
Отчего мы боимся смерти? 5 янв., 15.
Причины неожиданной и прискорбной смер
ти, 7 апр., 253.
Христіанское утѣшеніе при смерти близкихъ
намъ, 29 мая, 405.
Для чего Господь скрылъ отъ насъ часъ
смертный? 20 янв., 57.
Смерть тѣлесная служитъ только переходомъ
къ безсмертію, 22 мая, 387.
Смиреніе—путь къ возвышенію, 6 апр., 250.
Въ чемъ состоитъ христіанское смиреніе? 11
фев., 112.
Смиреніе и послушаніе—путь къ соверш ен
ству духовному, 19 фев., 132.
I
0 смиреніи, 28 янв., 74.
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Катсъ должно относиться къ сновидѣніямъ?
16 апр., 273.
О средствахъ борьбы съ соблазномъ, 13
фев., 118.
Степени къ нравственному совершенству, 30
ма ., 228.
Бѣгай грѣха и соблазновъ, 9 мая, 343.
Нужно слушаться голоса совѣсти, 9 апр.,
258; 20 мая, 381.
Опасно сомнѣваться въ дѣлахъ вѣры, 2 ф., 91.
Какъ можемъ мы сораспяться Христу? 28
мар., 223.
О недовольствѣ своимъ состояніемъ,20 іюн. ,464
Наше главное дѣло—забота о спасеніи ду
ши, 27 мая, 402.
О необходимости для христіанъ заботиться о
спасеніи души ближняго, 16 фев., 126.
Жалующимся на трудность спасенія, 31 январ., 84.
О борьбѣ съ врагами нашего спасенія, 23
апр., 292.
Для чего свв. мужи избирали иногда новые,
необычайные пути ко спасенію? 29 мая, 407.
Внѣ союза съ церковыо спастись невозмо
жно, 30 мая, 4( 9.
И въ міру можно спастись, 5 мар., 166.
Противъ увлеченія спиритизмомъ, 30 Яна., 79.
Основанія, по коимъ должно почитать стар
ш ихъ, 14 іюн., 450; 2 фев., 96.
О страданіи праведниковъ, 16 янв., 50.
Для чего Господь попускаетъ страданія и
скорби праведнымъ? 14 янв., 42; 7 апр., 251.
Не фанатизмъ, но ревность по вѣрѣ застаиляла мучениковъ итти на страданія, 15 мар., 190.
Чѣмъ облегчались страданія свв. мучениковъ
за Христа? 23 фев., 139.
Чѣмъ и какъ лучше всего отвлекать отъ уны
нія и отчаянія людей, невинно страждущихъ?
4 апр., 241.
Всѣ мы странники на землѣ, 19 мая, 379.
О добродѣтели страннолюбія, 2 янв., 7;
27 іюн., 483.
Польза памятованія о страшномъ судѣ, 7
мар., 170.
О супружеской жизни, 25 іюн., 479.
О супружескомъ цѣломудріи, 8 янв., 27.
Истинное счастье можеть быть удѣломъ
только истинныхъ христіанъ, 1 янв.. 4.
Чудесное явленіе на небѣ креста служитъ къ
утвержденію нашей вѣры въ I. Христа, какъ
Сына Божія, 18 мар., 199.
Почему праведный Сѵмеонъ не боялся смер
ти? 3 фев., 98.
Т .
Богъ обличаетъ и посрамляетъ обманщиковъ
и татей, 12 апр., 265.
Чѣмъ объясняется дивное терпѣніе св. мучениковъ? 16 мар., 191.
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0 христіанскомъ терпѣніи:, 6 мая, 327; 13
пои., 448.
0 необходимости терпѣнія, 22 фев., 137.
0 таинствѣ Св. Троицы, прилож., 539.
0 Богѣ, въ Троицѣ славимомъ, янв., 20.
Сила слова Бижія, труда и молитвы въ дѣлѣ
спасенія, 17 янв., 52.
Не должно стыдиться труда и безвѣстности,
6 янв., 17.
Всѣмъ намъ должно трудиться, 5 мар., 167.
О трудолюбіи:, 4 іюн., 426.

Безъ трудовъ и подвиговъ нельзя наслѣдо
вать царствія Божія, 11 апр., 263.
Смерть тѣлесная служитъ только переходомъ
къ безсмертію, 22 мая, 387.
Польза поста тѣлеснаго, 4 мар., 164.

У.
У бійство-тяж кій грѣхъ, 4 іюн., 425.
Въ чемъ должна выражаться наша любовь къ
умерш имъ? 15 мар., 188.
О молитвѣ за ум ерш ихъ, 19 янв., 56.
Чѣмъ и какъ лучше всего отвлекать отъ от
чаянія и уны нія людей невинно страждущихъ?
4 апр., 241.
Христіанское утѣш еніе при смерти близкихъ
нашему сердцу, 29 мая, 405,
У тѣш енія среди гоненій за правду, 3 апр., 240.
<Х>.

Не ф анатизмъ, но ревность по вѣрѣ застав
ляла мучениковъ итти на страданія, 15мар., 190.

Что сдѣлалъ для насъ I. Х ристосъ и какія
чувствованія должно возбуждать въ насъ раз
мышленіе объ этомъ? 7 мая, 332.
Что значитъ вѣровать во Х риста? 27 апр.,302.
Объ отреченіи отъ I. Х ри ста, 14 апр., 268.
Чудесное явленіе на небѣ креста служитъ къ
утвержденію нашей вѣры въ I. Х риста, какъ
Сына Божія, 18 мар., 199.
О вѣрности Х ри сту, 5 фев., 102; 23 янв., 64.
Какъ можемъ мы сораспяться Христу? 28
мар., 223.
Что значитъ слѣдовать за Христомъ? 30
апр., 311. (См. Господь).
IX.

Какъ постыдно и грѣшно выходить изъ цер
кви во время проповѣди, 16 мая, 372.
Чему научаетъ"насъ воспоминаніе о прошед
шей судьбѣ церкви Божіей? 11 мая, 352.
Внѣ союза съ цѳрковью спастись невозмо
жно, 30 мая, 409.
Значеніе священнаго вѣнчанія на царство,
14 мая, 365.
О молитвѣ за ц ар я въ день вѣнчанія на
царство, 14 мая, 363.
Ц ари поставляются Богомъ, имъ должно по
виноваться, 14 мая, 368.
Безъ трудовъ и подвиговъ нельзя наслѣдо
вать ц арствія Бож ія, 11 аир., 263.
О супружескомъ цѣломудріи, 8 янв.; 27.

X.

Ч.

Вѣрованіе церкви въ ходатайство святыхъ
за насъ—несомнѣнная истина, 9 мая, 345.
Добродѣтель храм озданія, 10 янв., 33; 28
янв., 76.
Ходи въ х рам ъ Божій съ особеннымъ удо
вольствіемъ, 22 апр., 288.
Какъ постыдно и грѣшно выходить изъ х р а 
м а во время проповѣди, 16 мая, 372.
Объ усердномъ посѣщеніи храм овъ Божіихъ,
27 мар., 220; 2 янв., 8.
Богъ награждаетъ жертвующихъ на храм ы ,
24 фев., 141.
Необходимо жертвовать на храм ы , 23мая, 389.
О благопристойномъ поведеніи въ храм ѣ, 2
фев., 89; 20 апр. 283.
Противъ празднословія въ храм ѣ, 3 фев., 99.
Истинный хри стіан и н ъ не долженъ бояться
смерти, 9 мар., 172.
Любовь - основаніе всей дѣятельности х р и 
стіанина, 8 мая, 335.
Величіе человѣка—христіанина, прилож.,535.
Х р и стіан е—храм ъ Духа Св., ирилож., 545.
Х р и с тіа н с к а я вѣра есть единственно истин
ная, благодатная и спасительная, 29 мар., 225.
Обязанности х р и стіан скія и гражданскія
совмѣстимы, 17 апр., 276.
Истинное просвѣщеніе возможно только въ
христіанствѣ, 1 іюн., 415.

Апостолы своею жизнью научаютъ насъ, что
безъ благодати Божіей человѣкъ весьма слабъ,
29 іюн., 490.
Человѣкъ принадлежитъ Богу, 17 мар., 198.
До какой степени возвысилась человѣческая
природа въ воплощеніи Сына Божія?25 мар., 213.
О человѣколюбіи, 6 мая, 331.
Грѣхъ человѣкоубійства, 20 мар., 202; 4
іюн., 425.
Должно любить чтеніе евангелія, 17 мар., 197.
Есть ли теперь чудеса? 2 апр., 238.
Отчею мы нынѣ такъ мало видимъ чудесъ?
6 іюн., 430.
ІО .
Съ ю ности должно посвящать себя Богу, 30
мар., 226.
Я.

Чудесное явленіе креста на небѣ служитъ
къ утвержденію нашей вѣры въ I. Христа, какъ
Сына Божія, 18 мар., 199.
О явленіяхъ Господа апостоламъ въ день
Своего воскресенія, прилож., 513.
Объ участіи христіанъ въ дѣлѣ распростра
ненія св. вѣры среди язы чниковъ, 26 апр., 299.
О происхожденіи и значеніи обычая дарить
другъ другу въ праздникъ Пасхи красныя яйца,
прилож., 522.
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П е р в ы й день.
Поуч. 1-е. Обрѣзаніе Гоеподне.

имя Іисуса, или Спасителя; ибо Онъ
его пріемлетъ не та к ъ , какъ нерѣдко
(Назидательные уроки изъ праздника принимаются имена у н асъ , но чтобы
Обрѣзанія Господня: а) значеніе имени осуществить его на самомъ дѣлѣ. ПосеІисусъ; б) мы должны совершать чадъ му и дано сіе имя не какъ-либо случай
собою духовное обрѣзаніе).
но, по желанію напримѣръ Матери или
I. Обрѣзаніе, это священнодѣйствіе св. Іосифа, а свыш е, отъ ангела, еще
ветхозавѣтной церкви, бывшее пре до зачатія Его во чревѣ. И ангелъ,
образованіемъ христіанскаго таинства безъ сомнѣнія, не самъ измыслилъ его,
св. крещенія (Кол. II. 11—12), совер а принялъ съ благоговѣніемъ отъ С а
шалось у іудеевъ надъ сем идневными маго Владыки ангеловъ, изъ Него же,
младенцами мужескаго пола и служило какъ замѣчаетъ апостолъ, всякое оте
знаменіемъ вступленія въ ветхій завѣтъ чество на небесѣхъ и на земли име
съ Богомъ со времени А враам а, отца нуется (Еф. III. 15). Посему-то и
вѣрующихъ, котораго Господь со всѣмъ нѣсть другого имени подъ небесемъ, о
многочисленнымъ его потомствомъ из немъ же подобаетъ спастися (Дѣян.
бралъ для сохраненія и распростране IV. 12), кромѣ имени Господа Іисусу;
нія ветхаго завѣ та (Выт. X V II. 14; посему-то предъ симъ достопоклоняеЛев. XII. 2—3). Печатію этого знаме мымъ именемъ и должно преклоняться
нія служило имя, которое давали мла всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преденцу при обрѣзаніи. Іисусъ Х ристосъ, исподнихъ; и всякъ языкъ исповѣсть,
происшедшій по плоти изъ племени яко Господь Іисусъ Христосъ въ славу
Авраама, былъ также обрѣзанъ въ н а Бога Отца (Фил, II. 10—11).
стоящій день, — осьмый по рожденіи
Мы хорошо дѣлаемъ, братіе мой, что
Своемъ, и названъ Іисусомъ — тѣмъ по чувству благоговѣнія, не даемъ сего
именемъ, которое предвозвѣщено было имени никому. Кто изъ христіанъ осмѣ
пресвятой Дѣвѣ Маріи архангеломъ лится носить имя Іисуса? Но крайне
Гавріиломъ, когда онъ благовѣстилъ Ей худо то, что сіе всесвятое и сладчайшее
тайну воплощенія и рожденія отъ Нея имя изъ области благоговѣнія преходитъ
у многихъ въ область невниманія и заб
Сына Божія (Л ук. I. 31; II. 21).
II. Извлечемъ для себя, возлюбленные венія. Что же значатъ всѣ великія имена
братія, изъ нынѣ празднуемаго св. цер въ мірѣ предъ единымъ именемъ Іису
ковію событія назидательные уроки.
са? Ибо, еще повторимъ — вѣрно и вся
а) При обрѣзаніи воплотившагося для каго пріятія достойно слово апостола,
нашего спасенія Сына Божія дано Ему яко нѣсть иного имени подъ небесемъ,
имя Іисусъ. Что означаетъ имя Іисуса?
о немъ же всѣмъ намъ подобаетъ спас
Спасеніе. Какое? — Всякое, духовное и тѣ  т ися, кромѣ сего божественнаго имени.
лесное, временное и вѣчное, видимое и А когда въ немъ наш е спасеніе, то какъ
невидимое. Отъ какихъ золъ не стра намъ не любить его и не благоговѣть
даетъ падшій родъ человѣческій! С тра предъ нимъ? Лю бя,какъ не повторять его
даетъ отъ тьмы въ умѣ, отъ злости часто и съ услажденіемъ? Благоговѣя
въ волѣ, отъ нечистоты и томленія предъ нимъ, какъ не дорожить имъ и
въ сердцѣ, отъ болѣзней и смерти въ не внуш ать къ нему почтенія вся
тѣлѣ. Всѣ сіи виды зла будутъ уничто кому, на кого только намъ возможно
жены Сыномъ Божіимъ; отъ всѣхъ ихъ дѣйствовать? Древніе христіане такъ
Онъ спасетъ людей совершенно и на- умѣли усвоять себѣ сладчайшее имя
всегда. Для сего именно нарекается Ему Спасителя, что послѣ мученической конКругъ П оуч ен . т. I .
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чины св. Игнатія оно нашлось видимо (Состав. по проповѣд. Иннокентія,
отпечатлѣннымъ въ его сердцѣ. Если архіеп. херсон скаго,^ І.изд. М. ВольФа
такое совершенство превыше нашей стр. 198—208 и др. источн.).
слабости: то по крайней мѣрѣ не будемъ
Поуч. 2-ое. День обрѣзанія
походить на язычниковъ, невѣдущихъ
Господня.
имени Іисусова.
б) Обрѣзаніе Господа есть видимое на ( О причинахъ, почему Господь пре
терпѣлъ обрѣзаніе j.
чало Его крестной жертвы; ибо всѣ про
чіе виды уничиженія и страданій, кои
I. Господь нашъ Іисусъ Христосъ
будетъ претерпѣвать Онъ за насъ во въ восьмой день по рождествѣ Своемъ
всю жизнь, составляли собою жертву благоволилъ претерпѣть обрѣзаніе, при
безкровную, а здѣсь—желѣзо и кровь, чемъ Ему наречено было имя Іисусъ,
видимое предвѣстіе гвоздей и вѣнца о которомъ ранѣе предсказано было ар
хангеломъ Гавріиломъ Св. Дѣвѣ Маріи.
терноваго.
Видите, чѣмъ началъ жизнь и дѣй
II. а) I. Христосъ принялъ обрѣзаніе воствія С бои Т о т ъ , Который есть самая первыхъ для того, чтобы исполнить законъ,
чистота и святость: обрѣзаніемъ.—Не который требовалъ, чтобы всякій іудей
тѣмъ ли паче намъ, нечистымъ и осквер былъ въ восьмой день подвергнутъ
неннымъ грѣхами, должно употреблять вре обрѣзанію, прообразовавшему совою
мя, намъ даруемое, на совершеніе въ насъ св. крещеніе въ христіанствѣ Не прідуховнаго обрѣзанія, то есть, на отсѣ идохь, говорилъ Онъ, разорити законъ,
ченіе всѣхъ богопротивныхъ помыс но исполниши (Матѳ. 5, 17). Онъ по
ловъ и предразсудковъ, на искоре виновался закону для того, чтобы
неніе всѣхъ душетлѣнныхъ страстей и насъ повинныхъ и подчиненныхъ за
пожеланій, на изглажденіе всѣхъ ду кону сдѣлать свободными. Объ этомъ
ховныхъ и плотскихъ сквернъ? Въ про св. апостолъ Павелъ такъ говоритъ:
тивномъ случаѣ лучше было бы сокра посла Богъ Сына Своего, бываема подъ
титься нашей жизни, нежели продол закономъ, да подзаконныя искупитъ
жаться во грѣхахъ и беззаконіяхъ. Если (Галат. IV. 4. 5).
б) Во-вторыхъ, Господь принялъ обрѣзаніе
же она, по милосердію Господа, про
должена еще: то это знакъ, что тамъ— для того, чтобы показать, что Онъ принялъ
горѣ ожидаютъ нашего покаянія, ожи истинную, а не мнимую плоть, и тѣмъ за
даютъ давно, съ тѣхъ поръ какъ мы градить уста еретиковъ, которые суеуклонились съ пути правды и истины. словили, что Христосъ не принялъ ис
Войдемъ же въ духъ и цѣль новаго тинной плоти человѣческой, а только
года*, поймемъ истинную и единствен имѣлъ видъ ея. Въ обрѣзаніи явлено
ную пользу, которую мы можемъ из было не воображаемое, а подлинное Его
влечь изъ времени, не на время только, человѣчество. Ибо если бы Его тѣло
а на цѣлую вѣчность-, престанемъ ис было кажущимся, а не дѣйствитель
кать спасенія тамъ, гдѣ никогда нельзя нымъ, то какъ можно было бы совер
найти его, и обратимся къ Тому, Кто шить обрѣзаніе надъ кажущимся тѣ
затѣмъ и посланъ, для того н пришелъ ломъ? Съ этой точки зрѣнія св. Ефремъ
во плоти, для того пролилъ уже нынѣ Сиринъ, бесѣдуя о Господнемъ обрѣ
кровь Свою, дабы спасти всѣхъ насъ. заніи, говоритъ: „если Спаситель не
Не разъ уже, а многократно въ на имѣлъ дѣйствительной плоти, то кого
стоящій день представалъ Онъ намъ Іо си ф ъ обрѣзалъ*, но такъ какъ Спа
съ сею искупительною кровію, съ Сво ситель имѣлъ истинную плоть, то и
имъ трогательнымъ примѣромъ и спа принялъ обрѣзаніе какъ человѣкъ, въ
сеніемъ для насъ. Се паки предсталъ младенчествѣ обагрился кровію тѣла
и нынѣ, предсталъ для нѣкоторыхъ, по Своего, какъ Сынъ человѣческій и
всей вѣроятности, въ послѣдній разъ. болѣлъ и плакалъ отъ боли, какъ это
III.
Не закроемъ же паки очей, не свойственно природѣ человѣческой^.
в) Въ-третьихъ, Господь принялъ плот
отвратимъ слуха по прежнему; возь
мемъ и мы ножъ самоотверженія хри ское обрѣзаніе для того, чтобы ввесть для
стіанскаго, и въ духъ вѣры о всесиль насъ духовное обрѣзаніе. Окончивъ плот
номъ имени Іисуса, начнемъ обрѣзы скій ветхій завѣтъ, Онъ положилъ на
вать все, что въ насъ обрящется плот чало новому—духовному. И какъ вет
скаго и противнаго закону Божію. хій плотской человѣкъ долженъ былъ
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■обрѣзывать чувственную плоть, такъ бы онъ дорожилъ временемъ? Хотя
новый духовный человѣкъ долженъ об странно, но на самомъ дѣлѣ такъ.
рѣзывать душевныя страсти: ярость,
II.
Посмотрите на всѣ предметы, кото
гнѣвъ, зависть, гордыню, нечистоту и рые вокругъ васъ, выше васъ, ниже
другія грѣховныя пожеланія.
васъ. Всѣ они исполняютъ дѣло неизмѣн
г)
Въ-четвертыхъ, Господь принялъ плот но — и всѣ въ свое время. Небесныя
ское обрѣзаніе для того, чтобы съ младен тѣла неуклонно слѣдуютъ путемъ, ука
чества содѣлать наше искупленіе. Господь, заннымъ имъ Творцомъ и знаютъ вре
еще въ младенчествѣ предначиная стра мя когда свѣтить. Солнце, какъ же
дать за насъ, изливаетъ капли Своей нихъ, исходитъ изъ чертога своего,
крови въ первые дни Своей жизни, и льетъ свѣтъ по всей землѣ и потомъ
начинаетъ за насъ терпѣть и страдать познаетъ западъ сб о й . Луна свѣтитъ
изъ дѣтства, чтобы, когда возрастетъ ночью. Ночь всѣмъ тварямъ подаетъ
■въ мужа совершенна, пролить за насъ сладкій покой. Земля знаетъ время,
на крестѣ всю кровь Свою, для омо когда прозябать траву скотамъ и злакъ
венія грѣховъ всего міра. Жизнь чело на службу человѣкамъ. Деревья одѣ
вѣческая полна трудовъ, которые на ваются листьями и плодами въ свое
чинаются утромъ жизни и оканчива время. И, увы, одинъ лить человѣкъ,
ются вечеромъ ея. Съ утра — отъ пе какъ говоритъ премудрый, не знаетъ
ленъ—Христосъ Богочеловѣкъ выхо своего времени (Еккл. 9 ,1 2 ), и одни по
дитъ на дѣло Свое, на труды, чтобы роки людскіе дѣлаютъ дни лукавыми, и
'пребывать въ нихъ до того вечера, одни люди - дни злыми дѣлаютъ по при
когда солнце померкнетъ и тьма бу чинѣ своего безумія, ибо не хотятъ
детъ до девятаго часа. Надъ чѣмъ-же знать настоящаго употребленія вре
Онъ трудится, что Онъ дѣлаетъ? Спа мени (Іеронимъ и блаж. Авг. въ ]эѣчи
сете наше содѣваетъ (Іоан. 5, 17). Съ на слова ап. Павла, Еф. 5, 15, ІЬ).
утра начинаетъ сѣять капли крови
Такъ оказывается справедливымъ,
Своей, чтобы къ вечеру собрать пре что именно человѣку нужно особенно
красный плодъ нашего искупленія.
напоминаніе о томъ, чтобы онъ доро
III.
0 Господи, сидящій въ вышнихъ жилъ временемъ, и что поэтому и на
на престолѣ со безначальнымъ Отцемъ ставленіе апостола для него сущест
и Божественнымъ его Духомъ! Ты венно важно и необходимо. Необходимо
благоволилъ родиться на земли отъ это наставленіе, ибо все: и истрачен
отроковицы, неискусомужной Твоей ныя деньги, и прожитое состояніе, и
Матери. Поэтому Ты и былъ обрѣзанъ даже поколебленное здоровье могутъ
какъ осьмидневный младенецъ. Слава ■ возвратиться, но никогда не вернется
всеблагому Твоему совѣту, слава смо- ; потерянное время.
тлѣнію Твоему, слава снисхожденію j а)
Нужно дорожить каждою минутою
Твоему, едине Человѣколюбче (троп. : времени. Часто и одна только мгновен
праздн.). (Сост. Г. Д. по Ч. М. св. ная ошибка дѣлается причиною скорби
на всю жизнь. Нерѣдко человѣкъ въ
Дм. ростовскаго).
моментъ самозабвенія и искушенія со
Поуч. 8-ье. Новый годъ.
вершаетъ зло, для исправленія котораго
(Нужно дорооюить временемъ).
не достаточно бываетъ послѣ и всей
I.
Въ день новаго года принято го его жизни. И нерѣдко случалось, что
ворить о времени. Слѣдуя общему обы одно только прегрѣшеніе и одна не
чаю, скажемъ и мы о немъ. Послушайте, брежность влекли за собою послѣдствія
что говоритъ о времени апостолъ Па гибельныя и неотвратимыя. Необходимо
велъ: поступайте осторожно..., доро это наставленіе св. апостола: ибо и
жа временемъ, потому что дни лукавы одинъ безчестный поступокъ и одно не
{Ефѳс. 5, 15—16). Странное дѣло! не- честивое слово оскверняютъ душу. И
ужели же и человѣку, сотворенному по также часто, въ самое короткое время,
образу и подобію Божію (Быт. 1, 26), люди обезславливали свое имя, подго
созданному во Христѣ Іисусѣ на дѣла товляли себѣ жестокія угрызенія совѣ
благая (Еф. 2, 10), умаленному ма сти на цѣлую жизнь и причиняли близ
лымъ чимъ отъ ангелъ, славою и честію кимъ своимъ самую горькую скорбь.
вѣнчанному человѣку (Пс. 8 ,6 )—нужно И,, наоборотъ, въ самое то же корот
еще напоминать, нужно учить его, что кое время люди совершали и значи_
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завтрашняго дня не дождешися? Что,
когда царскій указъ къ тебѣ пріидеть
тотчасъ, и позоветъ тебя тѣмъ Даръ
небесный Господь не къ покаянію уже,
но къ отвѣту и суду? Какой страху
какой трепетъ, ужасъ и отчаяніе бу
детъ колебать тогда душу твою! Смерть
невидимою дорогою за всякимъ ходитъ
и восхищаетъ человѣка, когда не чаетъ,
и гдѣ не чаетъ, и какъ не чаетъ. Что,
когда она и къ тебѣ въ такихъ мыс
ляхъ пріидетъ, и безъ голоса возгла
ситъ тебѣ: иди, человѣче, Господь Все
держитель зоветъ тебя! Что будешь
б)
А что же послѣ этого сказать о времени говорить тогда?.. Итакъ не медли, грѣш
вообще? О, если мы даже немного по никъ, обратися ко Господу, да не вмѣдумаемъ о немъ, то ясно убѣдимся, сто милости Божіей судъ Божій на
сколь нужно намъ сіе наставленіе апо себѣ дознаешь. Ко Христу же прихо
стола. Ибо что такое вся настоящая димъ не ногами, но сердцемъ, не прежизнь наша? „Она есть ни болѣе ни мѣненіемъ мѣста, но премѣненіемъ воли
менѣе, какъ лѣствица, которая однимъ и нравовъ въ лучшее. Кто внутрь себе
концомъ простирается до неба, а дру измѣнится, и отъ злаго обычая от
гимъ касается ада: и мы, идя по ней, ставши, покаяніемъ себе очищаетъ и
постепенно или приближаемся къ небу всякаго бережется грѣха, и волѣ Хри
и наконецъ достигаемъ его; или ниспу стовой угождаетъ, тотъ ко Христу
скаемся въ преисподнюю, и наконецъ идетъ и съ пророкомъ глаголетъ: готово
низвергаемся на дно адово11. А при сердце мое, Боже, готово сердце мое
этомъ, кто знаетъ, можетъ быть время (ІІс. CYII, 2)! Се иду!.. Полно же на
настоящее есть уже послѣдняя ступень чужой сторонѣ медлить; полно злому
въ этой лѣствицѣ? Кто можетъ утвер господину работать-, полно грѣхами,
ждать, что не скоро еще раздастся яко рожцами негодными, питаться. Вополуночный гласъ: се Женихъ грядетъ? ставше, пойдемъ къ Отцу нашему: и
Кто можетъ насъ увѣрить, что не сего- будетъ питать насъ трапезою, каковая
дня, а завтра насъ позовутъ на судъ сынамъ Его представляется. Отче! соБожій?—Конечно никто. А если такъ, грѣшихъ на небо и предъ Тобою; и
то понятно, по слову апостола, и долж уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ
ны мы постоянно поступать осторож Твой: сотвори убо мя, яко единаго отъ
но, дорожа временемъ, должны непре наемникъ Т в о и х ъ (JtyK. XY, 18). (Изъ
станно помнить, что жизнь наш а кратка твор. свят. Тихона задонск., томъ 12,,
и внезапу прерываема, чт® все на землѣ стр. 127- 130; сн. № 1 жури. „Кормтлѣнно и ничтожно, кромѣ совѣсти и чійа за 1891 г.).
души безсмертной; что надобно отли
Поуч. 4-ое. Новый годъ.
чать и обогащать себя тѣмъ, что вмѣ(
Истинное
счастіе можетъ быть удѣ
стѣ съ душею прейдетъ въ вѣчность,
ломъ только истинныхъ христіанъ).
т. е., дѣлами добрыми, и что тотъ изъ
насъ, наконецъ, ужасный врагъ самому
I. Привѣтствуя нынѣ другъ друга сѵ
себѣ, кто живетъ такъ, какъ будто ему новогодіемъ, мы желаемъ другъ другу сча
стія. Ж елаетъ намъ нынѣ всякихъ благъ
и умирать никогда не надобно.
III.
Что прибавить къ сему еще, что и святая церковь, о чемъ и молитъ
бы крѣпче утвердить и сильнѣе напе- Господа.
чатлѣть въ умахъ и сердцахъ вашихъ
II. Но знайте, братіе, что истинное сча
слово апостола? Прибавимъ еще слѣ стіе на землѣ можетъ быть удѣломъ только
дующее наставленіе святителя Тихона истиннаго христіанина: потому что только
задонскаго, которымъ и заключаемъ онъ одинъ можетъ наслаждаться чи
слово. „О, бѣдный грѣшникъ, поуча стою, спокойною совѣстью - драгоцѣн
етъ святитель, почто утренній день нѣйшимъ изъ всѣхъ сокровищъ; только
обѣщаешь себѣ, который не въ твоей, онъ можетъ, съ твердымъ упованіемъ
но въ Божіей власти есть? Что, когда на Бога, переносить всѣ бѣдствія и
тельное добро, если они рѣшались итти
по пути истины и честности. А при
этомъ конечно несомнѣнно и то, что
если кто совершалъ хотя по одному
какому либо доброму дѣлу въ день,
тотъ достойнымъ и прекраснымъ обра
зомъ проводилъ жизнь и подготовлялъ
себѣ богатую жатву на небѣ.
Такъ ботъ изъ размышленія и объ
однихъ только минутахъ, какъ видите,
можно убѣдиться въ томъ, сколь важ
но и необходимо для насъ наставленіе
апостола: поступайте осторожно, до
рожа временамъ.

М ѣ с яц ъ январь.
искушенія, которыя такъ многочислен
ны въ жизни и неизбѣжны для вся
каго; только онъ можетъ правильно
воспользоваться благами міра для сла
вы Божіей, для спасенія души своей
и для благодѣянія ближнимъ; только
истинный христіанинъ можетъ быть
всегда доволенъ всякою участію, к а 
кую бы ни послалъ ему Господь, — а
въ этомъ-то довольствѣ и состоитъ ис
тинное счастіе на землѣ. Безъ хри
стіанскаго же благочестія въ сердцѣ,
человѣкъ несчастенъ посреди бѣдствій
жизни, которыя онъ не съумѣетъ пе
ренести благодушно; несчастенъ и при
всемъ обиліи благъ житейскихъ, кото
рыя употребляетъ только во вредъ ду
ши своей, и которыя никогда не до
ставятъ ему внутренняго покоя и до
вольства, недоступныхъ для душъ по
рочныхъ.
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чтобы, при помощи Божіей, итти по
нему твердо и неуклонно къ новому
небу и новой землѣ, которыхъ по обѣ
тованію Божію чаемъ (2 Петр. 3, 13'.
Этого-то величайшаго и единственнаго
счастія желаю нынѣ всѣмъ вамъ, братіе, отъ всей души, отъ лица матери
нашей святой православной церкви.
(Сост. по проп. Макарія, митр. моск.
т. I, стр. 308—309).

Поуч. 5-е. Св.Ваеилій Великій.

(Подражаніе его жизни).
1.
Истиннымъ послѣдователемъ I.
Христа является св. Василій, архі
епископъ кесарійскій, память котораго
празднуется въ сей день. Св. церковь
почтила этого святителя наименовані
емъ „Великаго^ за его святую жизнь,
дѣятельность и ученіе. Св. Василій
родился въ 329 году въ знатной и благо
Если мы желаемъ нынѣ другъ другу честивой семьѣ, извѣстной своею доб
счастія и взаимно привѣтствуемъ этимъ рою жизнью и христіанскимъ направ
благожеланіемъ, то должны желать не од- леніемъ въ воспитаніи дѣтей. Съ ран
ного земного счастія. Что такое міръ, въ няго дѣтства возлюбивъ Бога, Его свя
который мы вступаемъ? Это мѣсто н а той законъ и ученіе Христово, св.
шего воспитанія, здѣсь мы проведемъ Василій рѣшилъ посвятить жизнь свою
нѣсколько лѣтъ... А потомъ? Потомъ на служеніе церкви. Но для борьбы съ
настанетъ вѣчность, къ которой соб язычниками и еретиками, нападавшими
ственно и воспитываетъ насъ Господь тогда на церковь, нужна была тщ а
на землѣ; настанетъ иная, совершен тельная научная подготовка, й вотъ св.
нѣйшая жизнь, къ которой настоящая Василій оставляетъ родительскій домъ
-служитъ только приготовленіемъ; от и отправляется учиться въ далекіе края,
кроется высочайшее, нескончаемое сча посѣщаетъ города, знаменитые своими
стіе для всѣхъ, кто успѣетъ пригото школами и учителями, и прилежно за
вить себя къ нему въ продолженіе н а нимается науками, при чемъ въ вы
стоящей жизни. Вотъ этого-то счастія, борѣ друзой является крайне осторо
•составляющаго предметъ самыхъ пла женъ и дружески сближается только
менныхъ желаній для всѣхъ истинныхъ съ великимъ впослѣдствіи отцомъ церк
христіанъ, этого-то счастія всего болѣе ви, св. Григоріемъ Богословомъ, кото
позвольте пожелать вамъ при вступле раго онъ полюбилъ такъ, что казалось
ніи вашемъ въ новый періодъ вашего и душа и сердце у нихъ было одно;
приготовленія къ вѣчности... Но путь затѣмъ путешествуетъ по Сиріи, Па
къ нему—нашему горнему отечеству, лестинѣ и Египту для ознакомленія съ
путь къ небесному счастію и блажен жизнью великихъ христіанскихъ под
ству, какъ вы сами знаете, одинъ: вижниковъ. По возвращеніи на родину,
это путь вѣры, надежды и любви хри св. Василій самъ удаляется въ пустыню;
стіанской, путь добрыхъ дѣлъ и благо здѣсь на свободѣ упражняется въ мо
честивой жизни.
литвѣ, чтеніи слова Божія, богомысліи
III.
Будьте же добрыми, благочестивыми и подвигахъ, пока злые нападки не
и истинными христіанами, — и вы непре честивыхъ аріанъ не вызываютъ его
мѣнно будете истинно счастливы на на защиту церкви Христовой, сначала
землѣ и удостоитесь вѣчнаго счастія въ званіи пресвитера, а потомъ архі
въ дому Отца небеснаго. Счастливъ епископа кесарійскаго. Когда нече
тотъ, кто, вступая нынѣ во врата но стивый царь Валентъ хотѣлъ силою
ваго лѣта, рѣшился оставить прежній ввести аріанство, унижавшее достоин
порочный образъ жизни и вступить на ство Сына Божія и считавшее Его
новый путь, путь вѣры и благочестія, только однимъ изъ совершеннѣйшихъ
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твореній Божіихъ, св. Василій, строгій изъ желаемаго не сравнится съ н ею ^
ревнитель чистоты православнаго уче (Притч. YI1I, 1 0 - 1 1 , 33). „Вникай въ
нія. былъ призванъ на судъ къ гор себя и въ ученіе* занимайся симъ по
дому префекту царскому Модесту. По стоянно: ибо, такъ поступая, и себя
слѣдній, указывая св. мужу на согла спасешь и слушающихъ тебяа, пишетъ,
сіе многихъ епископовъ Востока съ св ап. Павелъ Тимоѳею (1 Тим. ІѴ7
волею императора, потребовалъ и отъ 16).
него такого же согласія. „Мой царь не
б) Во-вторыхъ, будемъ подражать св. Ва
хочетъ, да и я не могу поклоняться силію Великому въ осторожности въ дружбѣ.
твари: я самъ—твореніе Божіе^, ск а Этотъ св. отецъ во время школьнаго
залъ Василій. Когда Модестъ, раздра своего обученія въ г. Аѳинахъ (въ
женный неуступчивостью и смѣлыми Греціи) имѣлъ у себя единственнаго
отвѣтами святителя, спросилъ его: раз
друга св. Григорія Богослова, также
вѣ ты не боишься моей власти? Василій прибывшаго сюда для научнаго обра
возразилъ: „чего же мнѣ бояться?^ — зованія.
Я прикажу описать твое имѣніе въ каз
Ботъ какъ эти христіанскіе юноши
ну, тебя самого послать въ ссылку, спасались отъ искушеній, ихъ окру
отдать на мученіе., предать смерти.— жающихъ. „Мы знали, говоритъ св.
„Грози чѣмъ нибудь другимъ, если мо Григорій, только двѣ дороги: одну, ко
жешь: у кого нѣтъ имѣнія, у того и торая вела насъ въ церковь и къ свя
описывать его нельзя, — у меня одна тымъ наставникамъ, въ оной пропо
только власяница и нѣсколько книгъ. вѣдующимъ, — другую, которая вела
Ссылки я не считаю ссылкою: вся зем насъ въ академію (высшее училище)
ля—Божія, а я пришлецъ и странникъ. къ учителямъ словесности и любомуд
Смерть—благодѣяніе для меня: она ско рія. Что касается до тѣхъ дорогъ, по
рѣе приведетъ меня къ Богу, для Ко коимъ ходятъ на мірскіе праздники,
тораго я живу, служу и большею частью на позорища, на пиршества, мы ихъ
уже умеръ“. Безстрашіе св. Василія не знали и знать не хотѣли. Зная,
привело въ изумленіе Модеста и Ва- что дурные примѣры подобны зарази
лента, и они оставили его въ покоѣ. тельнымъ болѣзнямъ, мы не имѣли со
Въ борьбѣ съ еретиками и язычни общенія съ тѣми изъ товарищей, ко
ками, въ устномъ и письменномъ на торые были развратны, дерзки и без
зиданіи своей паствы, дѣлахъ мило чинны, а обращались только съ умѣ
сердія, гоненіяхъ за истину протекла ренными,. скромными и благочести
большая половина жизни великаго свя выми" .
Юноши христіане! Н е увлекайтесь
тителя, окончившаго свое многотруд
ное и многоплодное земное поприще безразборчивою привязанностію къ то
въ 1-й день м. января 379 года. Св. варищамъ.
Сколько молодыхъ людей погибаетъ
Василій Великій написалъ много зна
менитыхъ сочиненій и проповѣдей, за отъ легкомысленнаго подражанія сво
щищающихъ и уясняющихъ истину имъ товарищамъ! „Кто прикасается
вѣры Христовой, и составилъ чинъ къ смолѣговоритъ премудрый Сирахъ„
Божественной литургіи^ которая между тотъ очернится, и кто входитъ въ обще
прочимъ совершается и въ настоящій ніе съ гордымъ, тотъ сдѣлается подоб
день его памяти.
нымъ ему“ (13, 1). „Обращающійся
II.
Такъ какъ мы имѣемъ заповѣдь съ мудрыми, свидѣтельствуетъ пре
апостольскую подражать жизни свя мудрый Соломонъ, будетъ мудръ, а кто
тыхъ, то поревнуемъ благочестивой дружится съ глупыми, развратится^
жизни св. Василія Великаго.
(Притч. 13., 21).
а)
Во-первыхъ, будемъ подражать любви в) Въ-третьихъ, будемъ, по примѣру св.
св. Василія Великаго къ просвѣщенію. Слово Василія Великаго, истинными исповѣдниками
Божіе и здравый смыслъ человѣка ука вѣры Христовой, будемъ христіанами не
зываютъ сильныя побужденія къ заня по имени только, что для насъ ни мало
тію науками. Исканіе истины и вѣдѣ не полезно, но главнымъ образомъ по
нія дѣлаютъ человѣка мудрымъ. „Лучше жизни. Только благочестивою жизнію
знаніе, нежели отборное золото, гово и правою вѣрою можемъ мы прослав
рится въ притчахъ Соломона*, потому лять Отца нашего небеснаго, заслу
что мудрость лучше жемчуга, и ничто живъ тѣмъ и жизнь вѣчную. Тако да
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просвѣтится свѣтъ ваіііъ предъ чело
вѣки, яко да видятъ в а т а добрая дѣла,
и прославятъ Отца вашего, Иже на
небесѣхъ (Мѳ. 5, 16).
А когда за исповѣданіе вѣры Хри
стовой словомъ и дѣломъ мы можемъ
навлечь на себя со стороны отпав
шихъ по обольщенію врага нашего
спасенія отъ вѣры презрѣніе, ругатель
ства, насмѣшки и даже открытую вра
жду, то будемъ помнить грозныя пророчественныя слова нашего Господа и
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Спасителя: „иже аще постыдится Мене
и словесъ Моихъ въ родѣ семъ прелюбодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ, и Сынъ
человѣческій постыдится его, егда прі
идетъ во славѣ Отца Своего со анге
лы святыми11. (Марк. 8, 38).
III.
Молитвами св. Василія Великаго
да дастъ намъ Господь благодатную
помощь утвердиться въ правилахъ
благочестія, преподаваемыхъ его св.
жизнію. (Священникъ Гр. Дьяченко).

В тор Ой день.
Поуч. 1-е. Св. Сильвеетръ,
папа римскій.

Христова, и не хочешь. Страненъ
бѣхъ, говоритъ Онъ, и введосте Мене
(Матѳ. XXV. 35), и еще понеже со
т ворит е единому сихъ меньшихъ, Мнѣ
сотвористе (ст. 40). Если онъ—вѣрный
и братъ, то,хотя онъ не Павелъ апо
столъ, хотя бы былъ самый малый, въ
лицѣ его приходитъ Христосъ. Отвори
домъ сбой, прими Его. Пріемляй про
рока, говоритъ, мзду пророчу пріемлетъ
(Матѳ. X. 41). Слѣдовательно и при
нимающій во имя Христа получитъ н а 
граду, какъ принимающій Христа11.

{Добродѣтель страннолюбія).
I. Св. Сильвеетръ, папа римскій, па
мять коего празднуется нынѣ. жилъ въ
концѣ III и въ 1-й половинѣ IV в. по
Р. Хр. Любимымъ дѣломъ его было
заботиться о слабыхъ и усталыхъ
странникахъ. Когда прибылъ въ Римъ
для проповѣдыванія евангелія св. епи
скопъ Тимоѳей, то Сильвеетръ при
нялъ его въ свое жилище, а когда онъ
былъ замученъ и обезглавленъ за свое
„Не сомнѣвайся въ истинѣ словъ Его,
проповѣдываніе, то св. Сильвеетръ при- но вѣруй. Онъ Самъ сказалъ, что въ
несъ ночью въ домъ сбой тѣло муче лицѣ ихъ приходитъ Онъ, и дабы ты
ника и предалъ его погребенію. Здѣсь не сомнѣвался въ этомъ, Онъ опредѣ
и оставались мощи св. Тимоѳея до лилъ наказанія для непринимающихъ
тѣхъ поръ, пока ихъ можно было пере и почести для принимающихъ, чего не
нести въ храмъ, который соорудила сдѣлалъ бы, если бы Онъ не былъ Самъ
впослѣдствіи въ честь ихъ одна благо •и принимаемый и отвергаемый. Ты при
нялъ Меня, говоритъ Онъ, въ жилище
честивая христіанка.
Болѣе двадцати лѣтъ управлялъ рим свое, Я приму тебя въ царствіе Отца
скою церковію св. Сильвеетръ и скон Моего; Ты избавилъ Меня отъ голода,
чался въ 335-мъ году по Р. Христовѣ. Я избавлю тебя отъ грѣховъ; ты воз
II. Жизнь св. Сильвестра, папы римскаго, зрѣлъ на Меня связаннаго, Я доставлю
учитъ насъ быть страннолюбивыми.
тебѣ разрѣшеніе*, ты призрѣлъ Меня
Вотъ какъ учитъ объ этой высокой странника, Я сдѣлаю тебя граждани
христіанской добродѣтели, обязатель номъ неба-, ты подалъ Мнѣ хлѣба, Я
ной для всѣхъ христіанъ, великій учи дамъ тебѣ царствіе всецѣло, въ наслѣ
тель вселенской церкви, св. I. Злато діе и обладаніе твое. Пріидите, гово
устъ.
ритъ Онъ, наслѣдуйте уготованное вамъ
„Будемъ оказывать гостепріимство Го- царствіе“ (Матѳ. 25, 84).
споду въ лицѣ нищихъ и странныхъ, го
„0, поистиннѣ благословенны руки, совер
воритъ онъ. Иже аще пріиметъ еди шающія такія благодѣянія, удостоившіяся
наго малыхъ сихъ, говоритъ Господь, послужить Христу! Легко пройдутъ чрезъ
Мене пріемлетъ (Матѳ. XVIII. 5—6). огонь ноги, ходившія въ темницы для
Чѣмъ менѣе братъ твой, тѣмъ болѣе Христа; не испытываютъ тяжести узъ
въ лицѣ Его приходитъ Христосъ. Ибо руки, касавшіяся Его связаннаго. Ты
принимающій великаго человѣка часто одѣлъ Его въ одежду, и облечешься
дѣлаетъ это изъ тщеславія, а прини въ одежду спасенія;™ былъ съ Нимъ
мающій малаго дѣлаетъ это часто для въ темницѣ, и будешь съ Нимъ въ
Христа. Можешь ты принять и Отца царствіи. Онъ исповѣдуетъ это не сты-
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дясь, но признавая, что ты призрѣлъ
Его“ .

она обращалась кротко и снисходи
тельно, большую часть работъ дѣлала
„Но скажешь: изъ нихъ есть много об
сама и даже тяготилась услугами. Когда
манщиковъ и неблагодарныхъ. Тѣмъ боль мужу ея приходилось уѣзжать изъ дому
шая будетъ тебѣ награда, если при по службѣ, Ю ліанія тайно отъ всѣхъ
мешь ихъ во имя Христово. Если ты проводила въ работѣ дни и ночи, а
увѣренъ, что обманщики, то не при вырученныя отъ проданныхъ вещей
нимай въ с б о й домъ; если же не увѣ деньги отдавала бѣднымъ или на укра
ренъ, то для чего осуждаешь безъ р а з шеніе храма. Во время наступившаго
бора? Но какое мы имѣемъ оправданіе, въ муромской области голода Юліанія
если и тѣхъ, кого не знаемъ, мы не раздавала голодающимъ пищу, а когда
принимаемъ, но запираемъ двери для появилась сильная зараза, сама ходила
всѣхъ? Пустъ будетъ домъ твой Хри за больными, обмывала умершихъ и
стовымъ пристанищемъ для всѣхъ-, бу часто хоронила ихъ на сбой счетъ.
Тяжкое огорченіе пришлось испытать
демъ просить у нихъ награды, не се
ребра, но того, что они сдѣлали домъ Ю ліаніи, когда двое сыновей ея были
нашъ пристанищемъ Христовымъ*, бу убиты: одинъ слугою, другой на войнѣ.
демъ ходить повсюду, привлекать къ Пораженная горемъ, она стала просить
себѣ, гоняться, какъ за добычею; здѣсь у мужа позволенія вступить въ мона
мы скорѣе сами получаемъ, нежели стырь. Мужъ удерживалъ ее, напоми
оказываемъ благодѣянія. Не повелѣваю ная о другихъ дѣтяхъ, которыя въ та
заколоть тельца: дай хлѣбъ алчущему, комъ случаѣ лишатся матери. Усту
одежду обнаженному, покровъ стран пивъ просьбамъ, Ю ліанія осталась жить
нику
(Изъ твор. св. Іоанна Злат. съ дѣтьми, но еще болѣе увеличила
45 бес. на кн. Дѣяній апостольскихъ). постъ и молитву. Каждую пятницу она
III.
Молитвами св. Сильвестра^ да запиралась въ особую комнату и цѣ
даруетъ намъ Господь наш ъ I. Х ри лый день молилась, не принимая пищи,
стосъ Свою всесильную помощь утвер спала обыкновенно не болѣе двухъ
диться въ спасительной добродѣтели часовъ въ сутки, подложивъ подъ го
страннолюбія, какою прославился вос- лову острыя дрова. По смерти мужа
поминаемый нынѣ св. Сильвестръ, папа Юліанія отдала почти все свое иму
римскій. (Священ. Г. Д-ко).
щество въ церкви и монастыри, да и
любовь къ бѣднымъ доводила
Поуч. 2-ое. Св. Юліанія Jla- прежде
ее до того, что часто у нея не было
заревская.
ни хлѣба, ни денегъ. Однажды, во время
(Должно посѣщать храмы Бож ій).
суровой зимы, не имѣя средствъ прі
I.
Св. Ю ліанія, нынѣ церковью вс обрѣсти себѣ теплую одежду и обувь,
поминаемая.* происходила изъ богатаго Ю ліанія не ходила нѣсколько дней въ
рода дворянъ Недюревыхъ*, отецъ ея слу церковь. Священникъ церкви Лазаря,
жилъ при дворѣ ІоаннаГрознаго(Х У Ів.). пришедши въ нее для богослуженія,
Оставшись шести лѣтъ сиротой, Ю ліа услышалъ голосъ отъ иконы Богома
нія жила у своей тетки, Натальи Драпо тери: „скажи вдовѣ Ю ліаніи, чтобы
вой. Въ домѣ тетки приходилось терпѣть она ходила въ церковь; домашняя мо
ей не мало оскорбленій. Юліанія любила литва угодна Богу, но не такъ, пакъ
молиться, ходить за больными, подавать молитва въ храмѣ. Уважайте ее: Духъ
милостыню и заниматься рукодѣліемъ*, і Божій почиваетъ въ нейс\ Когда свя
двоюродныя сестры осмѣивали ея бла- і щенникъ разсказалъ Ю ліаніи, что слы
гочестивую жизнь, а тетка ихъ не оста- ' шалъ въ храмѣ, она стала .посѣщать
навливала. Какъ ни горько было Юліа- j богослуженіе ежедневно, несмотря ни
ніи жить въ такомъ семействѣ, но она на какую погоду, хотя имѣла въ то
старалась терпѣливо переносить обиды ; время около 60 лѣтъ.
и почитала тетку, какъ родную матъ. I Св. Ю ліанія скончалась 2-го января
Когда Юліаніи исполнилось 16 лѣтъ, ее | 1604 г. Въ 1614 году, когда хоронили
выдали замужъ за Ю рія Осорьина, бога- I ея сына, открыли ея гробъ, полный
таго помѣщика села Лазаревскаго около ! благовоннаго мира. Многіе больные,
Мурома. Трудолюбіемъ и полною по- : мазавшіеся этимъ миромъ, получали
корностью Юліанія пріобрѣла себѣ лю- I исцѣленіе.
бовь свекора и свекрови. Съ слугами 1 II. Братіе! Голосъ Богоматери, по-
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велѣвающій св. Юліаніи неону сіятель
но ходить въ храмъ для молитвы, на
водитъ насъ на размышленіе о томъ,
сколъ полезно и спасительно для души
посѣщать храмы Божій.
а) Что такое храмъ Божій? Это — небо
на землѣ. Ибо чѣмъ красуется небо?
Славнымъ, блаженнотворнымъ и радостотворнымъ присутствіемъ трігпостаснаго Божества;—тѣмъ, что блаженные
небожители выну видятъ лице Отца
небеснаго, непрестанно бесѣдуютъ съ
Господомъ Іисусомъ Христомъ, всегда
преисполнены мира и радости о Дусѣ
Сватѣ. Не то же ли самое составляетъ
преимущество и назначеніе и св. х р а
мовъ Божіихъ? Здѣсь Неприкосновен
ный существомъ прикосновенъ намъ
бываетъ то многообразными дѣйствіями
Своей всесовершающей благодати, то
многоразличными явленіями Своей всеисполняющей славы. Здѣсь Неописан
ный по существу является намъ въ
томъ святолѣпномъ образѣ, въ ноемъ
Онъ пребывалъ на землѣ во плоти и
пожилъ между человѣками, въ ноемъ
самовидцы и слуги Словесе видѣли
славу Его, славу яко единороднаго отъ
Отца, исполнь благодати и истины.
Здѣсь всесовершающая благодать Духа
Божія является намъ въ многоразлич
ныхъ благословеніяхъ, священнодѣй
ствіяхъ и таинствахъ. Правда, все это
закрыто здѣсь отъ очей чувственныхъ
подъ смиреннымъ покровомъ внѣшнихъ
образовъ-, но все открыто предъ очами
вѣры въ существенной силѣ и внут
реннихъ благодатныхъ дѣйствіяхъ на
душу и сердце человѣка. К акъ иначе
явить намъ небесное и духовное, кото
раго въ настоящемъ состояніи нашемъ
ни видѣть, ни осязать не можемъ, какъ
не подъ видимыми, доступными для
насъ, образами? А если бы Господь
благоволилъ явиться намъ въ Своей
велелѣпной, но неприступной для не
достойныхъ и страшной для грѣшни
ковъ славѣ, то не бѣжали-ль бы мы
сами отселѣ и не возопили-ль бы го
рамъ: падите на ны, и холмамъ—по
крытіе ны отъ лица сѣдящаіо на пре
столѣ?
б) Итакъ,хотите-ль побывать когда на небѣ,
слышать, что говорятъ татъ, видѣть, что
совершается тамъ, бесѣдовать съ Самимъ
Господомъ славы? Придите съ вѣрою и
благоговѣніемъ въ храмъ Господень. Здѣсь

узрите престолъ Божій и на немъАгнца,
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закланнаго прежде сложенія міра, окру
женнаго тмами темъ св. ангеловъ, услы
шите тѣ же хвалебныя п#сни, кото
рыя воспѣваютъ на небѣ св. ангелы
и лики св. праведниковъ, которыя св.
тайновидцы слышали у херувимовъ и
серафимовъ и предали св. Церкви. Прі
общитесь къ ихъ священному лику,
исповѣдайте и прославьте, вмѣстѣ съ
ними, величіе и славу Божію, покло
нитесь, вмѣстѣ съ ними, своему Творцу
и Господу, своему Спасителю и Судіи.
Здѣсь увидите Божественный ликъ Гос
пода Іисуса Христа, исполненный бла
гости и милосердія, кротости и долго
терпѣнія: излейте предъ Нимъ всю душу
свою, выскажите все сердце свое, от
кройте всѣ помышленія сбои , скажите
всѣ желанія сбои ; О н ъ услышитъ мо
литву в а т у , приметъ съ отеческою лю
бовію покаяніе ваш е, исполнитъ во
благихъ благія желанія ваш и, благо
словитъ добрыя намѣренія ваши. Здѣсь
услышите св. Евангеліе—это живое и
дѣйственное Слово Единороднаго Сына
Божія, эту благую вѣсть съ неба отъ
Отца небеснаго. Примите его съ вѣрою
отверстымъ сердцемъ, и оно напитаетъ
ваш у душу, усладитъ ваш е сердце,
умиротворитъ и успокоитъ духъ ваш ъ.
Здѣсь предлагается на трапезѣ Господ
ней такая пища и питіе, которыя н а 
питаютъ душу наш у на всю вѣчность,
оживотворятъ и воскресятъ самую плоть
наш у къ вѣчной жизни и безсмертію,
къ вѣчной славѣ во царствіи Божіемъ.
Здѣсь узрите, наконецъ, такое священ
нодѣйствіе, котораго нѣтъ даже и на
небѣ; ибо здѣсь приносится Богу та
страш ная жертва, которую принесъ на
крестѣ Единородный Сынъ Божій за
грѣхи всего міра; такъ что, стоя въ
храмѣ во время священнодѣйствія ли
тургіи, .мы стоимъ какъ бы на Голгоѳѣ
въ тѣ страшныя минуты, когда Гос
подь Іисусъ Христосъ страдалъ на кре
стѣ, когда примирялось небо съ зем
лею, когда Онъ изрекъ Свое великое
слово—соверишшася, то всеобъемлющее
слово, котораго исполненіемъ будетъ
цѣлая вѣчность. К акая чистая, сердеч
ная молитва не будетъ услыш ана въ
такое время? Какой вздохъ покаянія
будетъ презрѣнъ и отвергнутъ мило
сердіемъ Божіимъ? На кого изъ пред
стоящихъ съ вѣрою и умиленіемъ сер
дечнымъ не призритъ Своею любовію
и милосердіемъ Отецъ небесный?
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III.
По сему-то, братіе мой, нельзя не нихъ именно тѣхъ людей, у которыхъ
радоваться духомъ, когда храмы Божій бы болѣе всего не только свободнаго, но
ваютъ полны молящимися; когда даже об и совершенно празднаго времени, и
ремененные нуждами и заботами житей
скими стараются украсть, такъ ска
зать, часъ времени, чтобы посвятить
его на молитву въ храмѣ Вожіемъ.
Когда присутствующіе въ храмѣ мо
лятся съ теплотою вѣры и любви, съ
сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ,
когда возносится здѣсь соборная, еди
нодушная, богопріятная молитва о мирѣ
всего міра, о благосостояніи святыхъ
Божіихъ церквей, о спасеніи и благо
денствіи благочестивѣйшаго царя и оте
чества, о благораствореніи воздуховъ
и изобиліи плодовъ земныхъ, о избав
леніи отъ всякія скорби, нужды и пе
чали, о еже благоувѣтливу быти бла
гому и человѣколюбивому Богу нашему
и отвратити гнѣвъ Свой, праведно на
ны движимый: о, какъ радуются тощ а
св. ангелы-хранители, съ какимъ горя
чимъ усердіемъ молятся они за эти доб
рыя души, врученныя ихъ охраненію!
Точно также нельзя не скорбѣть отъ всего
сердца, когда въ храмахъ Божіихъ присут
ствуютъ одни почти священнодѣйствующіе
и одни св. ангелы, когда не видишь въ

Т р еті
Свят. мученикъ Гордій.

которые не знаютъ, какъ убить его;
или, что еще преступнѣе, когда въ са
мый храмъ Божій вносятъ съ собою
разсѣянность, неблагоговѣніе и безчи
ніе. Можете представить, братіе мой,
какую скорбь, какія неосушаемыя сле
зы причиняютъ такіе люди своимъ
ангеламъ - хранителямъ! Какъ тяжко
оскорбляютъ любовь и благость Отца
небеснаго! К акъ преступно неблаго
дарны предъ Спасителемъ нашимъ Сы
номъ Божіимъ, Котораго пречистое
тѣло и кровь приносятся на св. жерт
венникѣ! Помните-ль, братіе, что во
время земной Своей жизни Господь
Іисусъ Христосъ, вездѣ и всегда яв
лявшій токмо благость и милосердіе,
вечерявшій со грѣшниками, прощавшій
мытарей и разбойниковъ, не осудившій
ятую въ прелюбодѣяніи жену, не удер
жалъ гнѣва Своего только тогда, когда
видѣлъ безчестіе св. храма и, сотво
ривъ бичь отъ вервій, вся изгна изъ
церкве. Аминъ. (Сост. по „Полн. собр.
пропов.“ Димитрія, архіеп. херс. и
одесск., т. V , изд. 189и г.).
[

д е н ь .

ничего лучше и дороже царства небес
наго". Тогда начальникъ приказалъ
(Необходимость исповѣданія вѣры).
казнить св. мученика. Когда вели св.
I.
Св. мученикъ Гордій, память коего Гордія на казнь, то нѣкоторые совѣ
совершается нынѣ, жилъ въ III вѣкѣ, товали ему отречься отъ Христа хотя
происходилъ изъ каппадокійскаго го только на словахъ, въ душѣ же остаться
рода Кесаріи и былъ начальникомъ вѣрующимъ „А что сказалъ Господь
(сотникомъ) въ римскомъ войскѣ. Сло въ евангеліи? говорилъ при этомъ св.
живъ съ себя должность сотника, онъ мученикъ. Кто отвергнется отъ Женя
подвизался въ пустынѣ. Когда импера передъ людьми, отвергнусь отъ того и
торъ Ликиній воздвигъ гоненіе на хри Я предъ Отцемъ Моимъ на небесахъ11.
стіанъ, то Гордій пришелъ въ городъ Осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ,
въ то время, какъ язычники совершали онъ спокойно склонилъ голову подъ
праздникъ въ честь бога войны, М арса. мечъ палача. (Ч . М. 3 го января).
Явившись на торжество, онъ провоз
II.
Св. муч. Гордій своимъ святымъ
гласилъ, что вѣруетъ во Х риста и пре примѣромъ учитъ насъ мужественно
зираетъ идоловъ. Градоначальникъ при исповѣдывать христіанскую вѣру.
казалъ жестоко мучить святаго. „Гос
Двухъ родовъ можетъ быть исповіьподь мнѣ помощникъ, и не убоюсь я, даніе вѣры.
что сотворитъ мнѣ человѣкъ!“ говорилъ
Одно бываетъ особенное, во времена
онъ во время мученія. Видя непреклон гоненій, а другое общее, при обычномь
ность св. Гордія, начальникъ перемѣ мирномъ теченіи жизни.
нилъ строгость на ласку, и обѣщаніемъ
а)
Гоненія за вѣру во Христа, за
разныхъ наградъ думалъ склонить его православные догматы бывали. О нихъ
къ отреченію отъ Христа. Но мученикъ свидѣтельствуетъ исторія, о нихъ го
отвѣчалъ: „ты не можешь дать мнѣ ворятъ цѣлые сонмы мучениковъ свя-
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тихъ. По мѣстамъ случаются гоненія
и нынѣ. Нужно сказать, что они воз
можны и всегда.
Какъ должно православному христіанину
вести себя во время гоненій за св. вѣру?

Господь нашъ I. Христосъ сказалъ:
ада, гонятъ вы въ градѣ, бѣгайте въ другій
(Матѳ. X. 23). Укройтесь мало елико,
емко, дондеже мимо идетъ гнѣвъ Госпо
жъ, говоритъ пророкъ Исаія (X X YI.
20). Настало гоненіе, испытай себя; чув
ствуешь слабость, боязнь и страхъ,
молчи, молясь Господу, да укрѣпитъ те
бя въ предстоящей напасти. Если хочешь, можешь укрыться. Многіе такъ
поступали во времена гоненій, цѣлыми
общинами удалялись въ лѣса и пустыни.
Совсѣмъ не будетъ грѣха въ этомъ.
Но ботъ православному христіанину
нѣтъ болѣе возможности скрываться.
Взяли его иведутънасудъзаимяХристово. Дерзай, вѣрный Божій рабъІНе убой
ся ине устрашись! Объяви, повѣдай о
силѣ любви твоей къ Господу, стань
за Него до готовности пролить кровь.
Недолжно православному христіанину
хранить молчаніе и въ тѣхъ случаяхъ,
когда единовѣрные братья по слабости
и малодушію готовы отречься отъ вѣры.
Ободрить, укрѣпить и поддержать нужно
слабыхъ.Многіе святые такъ поступали
и тѣмъ приносили превеликую пользу
не только христіанамъ, но и невѣро
вавшихъ дѣлали вѣрующими.
б) Благодареніе Господу Богу, нынѣ
у насъ времена мирныя. З а вѣру Хри
стову не гонятъ и силою не вынуж
даютъ исповѣданіе ея Такъ должно-ли
намъ исповѣдывать вѣру, когда нѣтъ внѣш
нихъ побужденій? Должно, ибо внутрен

нія остаются. И эти послѣднія застав
ляютъ человѣка искренне говорить,
поступать и жить по правиламъ пра
вославной вѣры. Говоримъ — искрен
не, ибо лицемѣріе есть тяжкій грѣхъ
предъ Богомъ. Да и къ чему и для
чего оно? Если ты искренне убѣжденъ,
что вѣра твоя единая истинная, то и
показывай это дѣлами по убѣжденію.
Не смотри на то, что будутъ говорить
о тебѣ другіе. Найдутся быть можетъ
неразумные и станутъ смѣяться. Пустъ
смѣются въ обличеніе своего неразу
мія. Святые апостолы радовались, ког
да подвергались безчестію за имя Хри
стово. Имъ должно подражать. Если
притѣснять станутъ за вѣру, еще по
лезнѣе это для тебя. Радуйся! уже вѣ
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нецъ мученическій сходитъ на главу
твою. Стыдъ, боязнь и смущеніе суть
вѣрные знаки маловѣрія. Иже бо аще
постыдится Мене и Моихъ словесъ,
сего Сынъ человѣческій постыдится, егда
пріидетъ во славѣ Своей, и Отчей и
святыхъ ангеловъ (Лук. IX. 26). Ботъ
чего бояться намъ нужно, а не того,
что скажутъ о насъ люди. Отвратитъ
лице Свое отъ насъ Господь, погиб
немъ мы въ тотъ страшный часъ су
да. И такъ, православному христіани
ну нужно небоязненно, открыто гово
рить и жить по правиламъ святой вѣры.
Бываютъ случаи, когда уже совсѣмъ
неизвинительно наше молчаніе. Ботъ
встрѣчаешь ты богохульника. Открыто
порицаетъ онъ и хулитъ вѣру право
славную. Обличи его, исповѣдуй исти
ну. Если онъ послушаетъ тебя, ты
пріобрѣлъ брата. Не обратитъ онъ вни
манія на твои слова, ты будь спокоенъ.
Богу единому принадлежитъ судъ, а ты
исполнилъ сбой долгъ. (См. Воскр. чт.
за 1888 г.).
в)
Что-же намъ сказать о тѣхъ слабо
душныхъ изъ числа вѣрующихъ, которые
при случаѣ и сами готовы надѣть маску
невѣрія? Все равно, боязнь-ли бываетъ

тутъ, причиною, или легкомысліе, въ
обоихъ случаяхъ постыдно и грѣшно
это низкое человѣкоугодничество. И
на что это похоже: одинъ неразумный
думаетъ неразумно, а другой въ угоду
ему принимаетъ видъ неразумнаго!?
Ботъ образецъ низкаго лицедѣйства!
Не такъ должно поступать искреннему
христіанину. Любитъ онъ болѣе всего
земного вѣру православную и испо
вѣдуетъ ее открыто и безбоязненно’
предъ всѣми. Слово его не расходится
съ дѣлами. Онъ живетъ по тѣмъ пра
виламъ, которыя даетъ ему вѣра пра
вославная. Таковое исповѣданіе вѣры
словами и жизнію приведетъ христіа
нина ко спасенію. И св. апостолъ Па
велъ говоритъ: яко аще исповѣси устъс
твоими Господа Іисуса, и вѣруеши
вд сердцѣ твоемд, яко Б о и Того возд
айте из5 мертвыя.ув, спасегиися. Сердцемъ
бо вѣруется вз правду, усты же испо
вѣдуется во спасеніе (Римл. X. 9—10).
III.
Видишь, какой конецъ имѣетъ
исповѣданіе вѣры. Во спасеніе дущр оно
бываетъ и дѣлаетъ людей блаженными.
Иди съ Божіею помощію смѣло по сему
пути, православный христіанинъ! (Сост.
свящ. Г. Д—ко по указ. источ.).

12

М- ѣ с я ц г ь я н в а р ь .

Четверт ы й день.
Соборъ ев. еедьмидѳеяти
апостоловъ.

шли въ другую и, таким ъ образомъ,
сам ое гоненіе способствовало къ рас
пространенію слова Бож ія.
(Уроки, извлекаемые изъ жизни св. апо
Апостолы проповѣдывали смиреніе п
столовъ для христіанъ: мы должны презрѣніе богатства людямъ, привязан
а) учить другихъ добрымъ примусомъ, нымъ къ земнымъ благам ъ, славѣ и вели
б) великодушно прощать обиды и в) тер чію; они въ жизни сей обѣщ али только
пѣливо переносить скорби.
страданія. У вѣровавш іе подвергались
1.
Ч етвертаго января св. церковь че страш ны м ъ гоненіямъ; а между тѣмъ
ствуетъ память всѣхъ семидесяти ап о вѣра хри стіан ская быстро распростра
столовъ вмѣстѣ. Э тотъ праздникъ н а  нялась и утверж далась въ сердцахъ.
зы вается Соборомъ семидесяти апосто Проповѣдь апостоловъ состояла, какъ
ловъ, т.-е. собраніемъ вѣрую щ ихъ для говоритъ апостолъ П авелъ: не въ убіьдительныхъ словахъ человѣческой мудро
прославленія семидесяти апостоловъ.
Св. евангелистъ Л ука повѣствуетъ, сти, но въ явленіи духа и силы (1 Кор.
что I. Х ристосъ, кромѣ двѣнадцати II. 4). Они поучали не одними словами,
апостоловъ, которы е слѣдовали заНимъ, но и примѣромъ добродѣтельной жизни,
избралъ ещ е семьдесятъ апостоловъ и терпѣнія, кротости и дѣлами любви.
послалъ ихъ въ города и села пропо Многіе изъ апостоловъ скончались му
вѣды вать слово Его. Онъ далъ имъ силу ченическою смертію.
II. а ) По примѣру св. апостоловъ и
творить чудеса, не велѣлъ имъ забо
титься о потребностяхъ житейскихъ, мы должны не только словомъ, но глав
но призы вать людей къ вѣчной жизни. нымъ образомъ добрымъ примѣромъ жизни
Когда эти семьдесятъ апостоловъ воз содѣйствовать распространенію хррстіанской
вратились къ Господу и съ радостію
вѣры и славы Божіей: тако да просвѣ
сказали Ему: Господи, и бѣсы пови т ит ся свѣтъ вагиъ предъ человѣки, яко
ную тся л ам ъ именемъ Твоимъ, Іисусъ да видятъ вата добрая дѣла и щѵ>отвѣчалъ: не о семъ радуйтесь, но о славятъ Отца вашего, Иоюе на небесная,
то м ъ , что имена ваши написаны на говоритъ Господь.
б) Подражая св. апостоламъ, для про
небесахъ.
Послѣ вознесенія Іи суса Х ри ста свя славленія коихъ мы собрались, и мы
ты е апостолы , укрѣпленны е благодатію
будемъ великодушно прощать обиды на
Д уха Святаго, усердно продолжали дѣло, шимъ врагам ъ, молиться за злосло
завѣ щ ан ное имъ Господомъ. Они не вящ ихъ н асъ и добро творить притѣсутомимо обходили города и села, вездѣ няющимъ и ненавидящимъ насъ, дабы
проповѣдуя слово Вожіе, служа образ уподобиться Господу, простившему Сво
цами св. жизни и крестя увѣровавш ихъ ихъ враговъ и молившемуся за нихъ
во имя О тца и С ы на и Св. Д уха.
О тцу Своему небесному, и получить
Иного они терпѣли бѣдствій и гоне отъ Него милость и прощ еніе нашихъ
ній; язычники вооружались противъ безчисленныхъ грѣховъ предъ Нимъ.
нихъ, заклю чали ихъ въ темницы, пре
в) По примѣру нынѣ прославляемыхъ
давали мученіямъ, но они все перено св. апостоловъ и мы должны съ великимъ
сили съ терпѣніем ъ и твердостію. М ы терпѣніемъ переносить всѣ скорби за бла
терпимъ голодъ и 'жажду, и наготу и гочестивую христіанскую жизнь и за
побои, пиш етъ св. апостолъ П авелъ, имя Христово: блажени есте, егда по
и скитаемся и трудимся, работая сво носятъ васъ и ижденутъ и •рекутъ
им и руками. Злословятъ пасъ, <і мы воякъ золъ глаголъ на вы лоісуще Мене
благословляемъ; насъ гонятъ, мы тер роди: возрадуйтеся и возвеселитесь: яки
пимъ; пасъ хулятъ, мы молимся. Вотъ мзда вата мпогч на небесѣхъ, сказалъ
к а к о в а бы ла жизнь святыхъ апостоловъ, Господь Своимъ ученикам ъ и всѣмъ
жизнь, исполненная трудовъ и лиш еній, вѣрнымъ Своимъ послѣдователямъ.
III. Всяку радость имѣйте, братія
но осѣненная благодатію Вожіей, ибо
они исполняли волю Вожію. Сила Гос- моя, егдсі во искушенія впадаете различ
подня видимо помогала имъ въ дѣлахъ на, вѣдяще, яко искушеніе вагиея вгьры соихъ. И згнанны е изъ одной стран ы , они дѣловсіетъ терпѣніе, терпѣніе же дѣло
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совершенно да имамъ, яко д% будете
шершни и всецѣли, ни es чет же
тати, учитъ св. апостолъ Павелъ,
показывая великую пользу терпѣливаго

П ят ый
Поуч. 1-ое. Навѳчеріе Бого
явленія Господня, предъ освя
щеніемъ воды.
(0 благоговѣйномъ поведеніи христіанъ
при водоосвященіи).
I. Сейчасъ изъ устъ св. церкви вы
услышите, братіе, гласъ Господень на
водахъ, призывающій всѣхъ и каждаго
къ принятію духа премудрости, духа
разума, духа страха Бооюія, явлътагося Христа. Такъ какъ гласъ сей
гремитъ не для одного приличія, и, къ
чему такъ торжественно всѣ призыва
ются, то, безъ сомнѣнія, и подается
неоскудно каждому, кто благорасположенъ къ принятію: то надл вжало бы
ожидать, что мы, исполняясь духа р а 
зума и страха Вожія, не будемъ имѣть
нужды въ указаніи, какъ вести себя
при наступающемъ священнодѣйствіи
и какъ употреблять освященную воду.
Но печальный опытъ говоритъ другое:
ни въ какой день не происходитъ столько неприличнаго замѣшательства въ
нашихъ храмахъ, какъ нынѣ. Посему
прежде нежели изыдемъ для освященія
воды, мы почли за долгъ изыти предъ
васъ для показанія ея важности и для
защищенія ея отъ злоупотребленій.
II. Что же мы сдѣлаемъ для сего?
а) Укажемъ, во-первыхъ, на происхожде
ніе предстоящаго священнодѣйствія. Кто
учредилъ его? Люди ли какіе-нибудь
обыкновенные? Нѣтъ, мы пріяли его
отъ мужей великихъ и Святыхъ, отъ
апостоловъ и ихъ преемниковъ. А пер
вый, высочайшій примѣръ къ тому по
данъ Самимъ Господомъ, когда Онъ
погруженіемъ Своего пречистаго тѣла
во Іорданѣ освятилъ все естество водъ.
Послѣ сего возмущать какимъ-либо
безпорядкомъ столь важное, по самому
происхожденію, священнодѣйствіе, зна
читъ не имѣть уваженія къ тому, предъ
чѣмъ благоговѣли мужи самые великіе
и святые, что въ продолженіе многихъ
вѣковъ служило къ освященію цѣлыхъ
странъ и народовъ.
б) Если многіе изъ насъ не знаютъ сего,
то по крайней мѣрѣ у каждаго есть очи и
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перенесенія скорбей, постигающихъ
какъ и св. апостоловъ всякаго христіа
нина. (Священникъ Г. Дьяченко).

день.
слухъ, дабы видѣть и слышать, что творится
и произносится нынѣ надъ освящаемою во
дою; а этого одного уже достаточно,

чтобы заставить обращаться съ нею
со всякимъ уваженіемъ.
Ибо какъ освящается вода? Обыкно
веннымъ ли какимъ-либо благослове
ніемъ?—Хотя и всякое благословеніе,
когда оно преподается во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, важно для хри
стіанина, но здѣсь большее благосло
веніе и большее священнодѣйствіе.
Здѣсь не одинъ человѣкъ, а вся цер
ковь изливаетъ теплыя молитвы о томъ,
чтобы существо воды освящено была
силою и наитіемъ Святаго Духа, очи
стительнымъ дѣйствіемъ всея Пресвя
тыя Троицы, и чтобы ей сообщено
было благословеніе Іорданово. Тутъ
самымъ торжественнымъ образомъ при
зывается надъ освященною водою стра
шное и достопокланяемое имя Того,
предъ Кѣмъ трепещетъ вся тварь. Тутъ
наконецъ совершается троекратное по
груженіе въ освящаемую воду самаго
креста Христова, креста, предъ коимъ
благоговѣютъ всѣ силы небесныя, и
отъ коего убѣгаютъ всѣ силы преисподнія. Скажите: что еще болыпе можно
бы употребить для освященія—и, слѣдовательно, для внушенія уваженія къ
тому, что освящается?
И для чего освящается вода? Для ма
лыхъ ли какихъ-либо и обыкновенныхъ
цѣлей? Нѣтъ, для самыхъ важныхъ. Во
еже, какъ возглашаетъ діаконъ, быти
водѣ сей освященія дару, грѣховъ из
бавленію, во исцѣленіе души и тѣла,
къ отгнанію всякаго навѣта видимыхъ
и невидимыхъ врагъ, приводящей пасъ
въ самую жизнь вѣчную. Можно ли ис
прашивать большихъ даровъ? И можно
ли послѣ того не благоговѣть къ ору
дію такихъ даровъ?
Ханъ, наконецъ, употребляетъ освящен
ную нынѣ воду сама святая церковь?— Упо

требляетъ съ крайнимъ уваженіемъ къ
ней, — въ случаяхъ весьма важныхъ^
напримѣръ, вода сія употребляется при
освященіи св. мѵра для таинства мѵро
помазанія,—при освященіи для церквей
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святыхъ антиминсовъ, на коихъ совер
шается безкровная жертва; сія же вода
дается вмѣсто причастія тѣмъ, кои по
суду церкви признаны недостойными
приступать къ св. тайнамъ. Такъ вы
соко цѣнитъ нынѣшнюю святую воду
сама церковь!

Поуч. 2гОе. Св. преподобная
Синклитикія.

( О необходимости распинать плоть
свою).
I. Св. преподобная Синклитикія, па
мять коей совершается нынѣ, жила въ
Какъ послѣ сего и надлежало бы при IY столѣтіи. Она родилась въ Александ
ступать нынѣ къ сей водѣ? Не съ вѣрою ріи отъ знатныхъ и богатыхъ родите
ли и благоговѣніемъ, какъ къ великой лей. Возлюбивъ небеснаго Жениха Хри
святынѣ? Не съ духомъ ли разума и ста, она отвергла жениховъ, искавшихъ
страха Божія, къ принятію коихъ по ея руки, презрѣла всѣ блага міра и пре
тому самому, при самомъ началѣ свя далась посту и молитвѣ. Когда умер
щеннодѣйствія, призываетъ всѣхъ и ли ея родители, она все имѣніе ихъ
каждаго святая церковь? Такъ дѣйстви раздала бѣднымъ и поселилась въ уеди
тельно и приступаютъ къ святой водѣ ненной пещерѣ. Въ своемъ тѣлѣ святая
тѣ, кои понимаютъ, гдѣ находятся и къ подвижные видѣла самаго опаснаго для
чему приступаютъ: они причащаются себя врага, и много искушеній терпѣла
ей, какъ великой святынѣ, и пригото омъ него. Чтобы смирить свою плоть,
вившись къ тому постомъ и молитвами, она усиливала постъ и труды. Но лишь
хранятъ ее въ самыхъ почетныхъ мѣ ослаблялись искушенія, она смягчала и
стахъ своихъ домовъ, вблизи св. иконъ строгость къ себѣ, чтобы не повредить
и креста Христова; употребляютъ ее здоровью. Многія благочестивыя жены
въ важныхъ случаяхъ, именно во ис и дѣвы, услышавъ о подвижнической
цѣленіе души и тѣла, во освященіе себя жизни святой Синклитикіи, стали соби
и своей собственности. Но что сказать раться къ ней. Сначала,по смиренію,
о другихъ, каковыхъ большая часть? святая отказывалась быть наставницею
Какъ назвать то, что бываетъ нынѣ ихъ, но потомъ должна была уступить
въ храмахъ по освященіи воды?—Мож ихъ просьбамъ. И она руководила всѣхъ
но подумать, что въ храмѣ вдругъ про ихъ не только своимъ мудрымъ сло
изошло что-либо особенное или что вомъ, но и примѣрною жизнію. Передъ
онъ окруженъ внезапно со всѣхъ сто смертію, три года святая Синклити
ронъ какимъ-либо ужаснымъ непріяте кія страдала ужасною болѣзнію, но не
лемъ: такое поднимается волненіе ме- произнесла ни одного слова ропота,
жду стоящими въ храмѣ, такой шумъ, переносгіла болѣзнь съ удивительнымъ
такое толканіе другъ друга! И такъ терпѣніемъ. Извѣщенная о смерти, скон
поступаютъ не одни малыя, неразум чалась около 350 г., будучи 83 лѣтъ.
ныя дѣти, а юноши, даже отцы и ма
II. Св.преподобная Синклитикія, упо
тери, даже старцы!..
треблявшая всѣ средства (молитву,
III.
Такъ ли воспоминаютъ крещеніе постъ, усиленные труды) для обузданія
своего Господа? Такъ ли ищутъ освя своей плоти, учитъ и насъ распинать
щенія души и тѣлу? И для чего все свою плоть съ страстьми и похотьми ея.
это безчиніе? Чтобы скорѣе другихъ Не легко сказать себѣ рѣшительно: рас
почерпнуть святой воды.—Какъбудто, пну плоть. Но не легко рѣшиться ска
почерпаемая послѣ менѣе священна! зать и противное сему: не стану рас
Или какъ будто для кого-либо не до пинать плоти. Отъ той или другой рѣ
станетъ ея?
шимости зависитъ важное въ судьбѣ
Да прекратится же безпорядокъ! Да нашей обстоятельство: быть или не быть
войдетъ все въ надлежащіе предѣлы! Христовымъ. Иже Хргістовы суть,
Да будетъ все у насъ и въ настоя плоть распята со страстьми и по
щій день, подобно какъ въ прочіе, по хотьми. Итакъ, если желаемъ быть
завѣщанію апостола, благообразно и по Христовыми, то должны распять плоть.
чину. Аминь. (Сост. по пропов. Инно
Послѣ сего размышленія ни для кого
кентія, архіеп. херсонскаго и таври изъ насъ не должно казаться посторон
ческаго. Т. I. 1872 г. стр. 318—322). нимъ нѣкоторое дознаніе, а) что зна
читъ распять плоть со страстьми и
похотьми, и б) пакъ это можетъ быть
исполнено.

М ѣ с яц ъ январь.
а) Плоть не то, что тѣло. Тѣло съ его
естественными свойствами и дѣйстві
ями создалъ Богъ, и создалъ не для
смерти. Отъ нарушенія заповѣди Бо
жіей, отъ вкушенія запрещеннаго плода,
начинаетъ быть извѣстною плоть, ко
торой жребій есть смерть. Апостолъ
представляетъ плоть противящеюся пуху
и объясняетъ ея сущность посредствомъ
ея дѣйствій и явленій. Онъ говоритъ:
явлена суть дѣла плотская, яже сутъ
прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, студодѣяніе, идолослуженіе, чародѣянія,
вражды, рвенія, завиды, ярости, разжженія, распри, соблазны, ереси, за
висти, убійства, піянства, безчинны
кличи и подобныя симъ (Гал. Y. 17,
19—21). Посему подъ наименованіемъ
плоти надлежитъ разумѣть возбужденныя
въ человѣкѣ самолюбіе и чувственность,

оказывающія себя ложною жизнію
въ страстяхъ и похотяхъ, и въ дѣ
лахъ, страстями и похотями управ
ляемыхъ.
'
При этомъ понятіи о плоти, мысль
о распятіи плоти не только начинаетъ
быть удобовразумительною, но и пере
стаетъ быть страшною. Умертвить чув
ство злобы, убить расположеніе къ
убійству, очевидно, есть дѣйствіе не
разрушительное, а охранительное. Р ас
пять склонность къ разврату, конечно,
не есть мученіе, но предохраненіе отъ
состоянія духовно и вещественно му
чительнаго, къ которому скорѣе иди
медленнѣе ведетъ путь разврата.
б) Намъ, христіане, повелѣвается умерщ
влять плоть не карательными орудіями, не
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леніе: свяжи ее не узами вервяными,
или желѣзными, но узами духовнаго
разсужденія и страха Божія: — гнѣвъ
мужа правды Божія не содѣловаетъ
(Іак. 1. 20); — всякъ ненавидяй брата
своего человѣкоубійца есть (1 Іоан. III.
15);—иже речетъ: уроде, повиненъ есть
гееннѣ огненнѣй (Матѳ. Y. 22).
Плоть, не довольствуясь необходи
мымъ, жаждетъ пріятнаго, ищетъ на
слажденія, и готова поставить его цѣ
лію жизни: укажи ей иной предметъ
и цѣль—крестъ, водруженный на Гол
гоѳѣ для того, чтобы лишеніями и стра
даніями очистить землю отъ нечистыхъ
наслажденій; жажду пріятнаго угаси
жаждою голгоѳскою; въ сладости зем
ныя положи оцетъ и желчь, поднесен
ныя распятому Господу; и съ помощію
орудій Его страданія, не вещественно
употребляемыхъ, но духовно созерцае
мыхъ, распни любосластіе, роскошь и
нѣгу простою умѣренностію, воздержа
ніемъ, постомъ, трудами.
III.
Такъ, и подобнымъ сему обра
зомъ, да умерщвляемъ, братія, дѣла
плотская духомъ, и да распинаемъ
плоть со страстьми и похотьми, да
будемъ Христовы, да живетъ въ насъ
Христосъ, и мы, наконецъ, будемъ
жить въ Немъ и въ Его вѣчной со
Отцемъ и Святымъ Духомъ славѣ.
Аминъ. (Сост. по Ч. М. и проповѣд.
Филарета, митр. москов. Т. IY, изд.
1882 г. стр. 4 8 8 -4 9 2 ).

Поуч. 3-е. Св. мученики Ѳеопеміггъ и Ѳеона.

( Отчею мы боимся смерти?)
мученіемъ или уродованіемъ созданія
Божія, не поврежденіемъ орудія души,
I.
Воспоминаемый нынѣ св. Ѳеоно духомъ, то есть, духовнымъ зако пемптъ былъ епископъ Никомидіи (въ
номъ, духовными разсужденіями, духов Малой Азіи) и жилъ во второй поло
ными правилами, духовнымъ воззрѣні винѣ ІІІ-го вѣка, при римскомъ импе
емъ на образъ житія и распятія Хри раторѣ Діоклитіанѣ. Онъ первый по
стова, и силою, почерпаемою изъ сихъ страдалъ отъ гоненія на христіанъ
живыхъ источниковъ.
Малой Азіи, отказавшись въ присут
Плоть хочетъ веселиться, разсыпать ствіи самого императора кланяться идо
ся въ смѣхѣ, даже можетъ быть, ска ламъ и приносить имъ жертвы. „Тѣ,
кать и произносить или съ удоволь кому ты поклоняешься14, сказалъ Ѳеоствіемъ слушать безчинны клики, и по пемптъ императору^ „не боги, и ка
добная симъ-, порази ее ударами не кими бы ты муками ни грозилъ мнѣ,
ножа или бича, но духовнаго слова:— ты не заставишь меня почитать ихъ “.
горе смѣющимся: — блажени плачущій Діоклитіанъ велѣлъ бросить епископа
ныть (Лук YI. 25, 21), и умѣрь ве въ горящую печь; предупреждая его
селіе невинное, и убей веселіе грѣ намѣреніе, Ѳеопемптъ самъ вошелъ въ
нее, а на другой день воины нашли
ховное.
Плоть раздражается на оскорбивша- і его невредимымъ. Нерѣдко суевѣрные
го и порывается на взаимное оскорб- 1 язычники видѣли въ христіанскихъ чу-
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десахъ дѣйствіе волшебства*, такъ было ждетъ-не-дождется той минуты, когда
и н а этотъ р азъ . Убѣжденный въ томъ, можно ему будетъ узрѣть любимаго
что Ѳеопемпту помогаетъ волшебство, своего. Ботъ св. ап. Павелъ любилъ Спа
Діоклитіанъ велѣлъ отыскать волхва, сителя Іисуса Х ри ста, Которому от
который обладалъ бы этимъ искус далъ всего себя, посвятилъ всю жизнь
ствомъ еще въ большей степени. Одинъ свою, — и смотрите, чего онъ болѣе
волхвъ, по имени Ѳ еона, явился на ж елаетъ— желаніе им ы й разрѣ ш ит ся
вы зовъ императора*, послѣдній обѣщ алъ и со Юристомъ быт и, — желаетъ раз
ему большія почести и награды. „Я рѣш енія чего? души отъ тѣ ла, т. е.
сдѣлаю надъ тобою два опы та11, ска смерти, какъ единственнаго средства
залъ Ѳеона епископу, „и если ты оста быть неразлучнымъ со Христомъ и со
неш ься послѣ нихъ живъ, то и я увѣ зерцать Его вѣки безконечные. Но
рую въ твоего Б о га 11. Затѣм ъ онъ далъ н аш а любовь ко Христу очень слаба,
съѣсть ему двѣ небольшія лепеш ки, въ поэтому намъ и не хочется итти къ
которыя былъ положенъ ядъ-, Ѳеопемптъ Нему и не хочется умереть. К акъ въ
остался невредимъ. Удивленный Ѳеона этой жизни, когда находимся въ тѣлѣ,
далъ выпить ему воды, въ которую мы не находимъ сладости въ любви ко
была положена ядовитая тр ав а; но и Х р и сту ,—какъ здѣсь мы по большей
она не повредила епископу. Тогда части холодны къ храм у—къ главному
волхвъ въ изумленіи упалъ къ ногамъ мѣстопребыванію Х ри ста н а землѣ, и
святителя и воскликнулъ: „нѣтъ иного къ таинству причащ енія, въ которомъ
Б о га кронѣ Того, въ К отораго ты вѣ христіанинъ таинственно соединяется
руешь-, я христіанинъ и Х ристу покло со Х ристом ъ,—какъ здѣсь не находимъ
няю сь". Въ темницѣ, куда Діоклитіанъ удовольствія въ исполненіи заповѣдей
приказалъ отвести обоихъ исповѣдни Х ристовы хъ, почитая даже за тягость
ко въ , епископъ утвердилъ Ѳеону въ жить по волѣ Х р и ста, словомъ: всегда
христіанской вѣрѣ и крестилъ. Послѣ болѣе или менѣе были здѣсь далеки
новыхъ истязаній, истощивъ всѣ сред отъ Х риста, такъ не можемъ предста
вить себѣ блаж енства пребыванія со
ства къ погубленію святителя, импе
раторъ наконецъ приказалъ отсѣчь Христомъ и н а небеси. А не умѣя
Ѳеопемпту голову (303 г .). Святитель представить этого блаж енства, мы и
радостно приняло это извѣстіе и вос не стремимся къ нему, — и мысли о
кликнула: „ благословет Богъ, удостоившій смерти бѣжимъ, и самой смерти ужа
меня достигнуть того дня, котораго я саемся, к ак ъ самаго страш наго собы
желала во всякое время Послѣ мучени тія для н асъ . Х ристіанинъ! люби Хри
ческой кончины св. Ѳеопемпта Діокли с т а , посвяти Ему свою жизнь, живи
тіан ъ угрозами и обѣщаніями старался для славы имени Е го , для того, чтобы
расположить Ѳеону къ отреченію отъ удостоиться жизни н а небеси съ Нимъ,—
Х риста, но встрѣтилъ твердый отказъ. и ты смерти бояться не будешь, даже
Тогда онъ повелѣлъ бросить его въ возрадуеш ься, когда болѣзнь—вѣстникъ
глубокій ровъ и засы пать землею. Ѳе этой смерти—придетъ къ тебѣ.
б)
Еще отъ чего боимся смерти— не лю
она скончался въ 303 году.
II.
Б ратіе христіане! Св. Ѳеопемптъ бимъ мысли о ней? Отъ того, что мы очень
радуется при вѣсти о близкой кончинѣ привязаны къ жизни сей. Конечно слѣ
и съ радостію переселяется отъ земли дуетъ любить жизнь, но любить только,
н а небо. Отъ чего же мы не чувствуемъ к акъ даръ Божій, и не до такой сте
въ себѣ ничего подобнаго при мысли пени любить, чтобы ее ставить выше
о часѣ смертномъ и въ минуты смерт всего. Е сть предметы болѣе достойные
ной опасности? Отъ чего, наоборотъ, любви—это, во-первы хъ, Самъ Жизнодаже боимся и вспомнить о смерти, давецъ—Т отъ, Кто далъ намъ жизнь,—
тогда какъ и для христіанина смерть это блаженная вѣчность, для которой
есть то же не что иное, какъ пересе дана намъ жизнь настоящ ая. Но мы
леніе отъ земли н а небо, перемѣна любимъ жизнь, не какъ средство дія
полученія жизни вѣчной, а к акъ сред
худшаго н а лучшее?
а)
Боимся смерти, не желаемъ даже и ство къ полученію утѣш еній, разнаго
думать о ней отъ того, что мало любимъ рода удовольствій именно въ этомъ
Спасителя своего. Кто кого любитъ, тотъ
м ірѣ,—мы видимъ въ ней средство къ
къ тому стремится всей душой, тотъ наслажденіямъ. Р азстаться съ жизнію
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значитъ разстаться съ любимыми на ній, уготованныхъ безпечнымъ нерас
шими наслажденіями, а ихъ намъ жалко. каяннымъ грѣшникамъ. Но и въ этомъ
Отсюда и скорбь при мысли о смер случаѣ есть намъ средство избѣжать
ти. Но не будемъ пристращаться къ страха смертнаго. Это вѣра въ заслуги
жизни и ея благамъ, будемъ все лю Спасителя, это духъ покаянія, духъ
бить въ Господѣ, для Господа и никакъ молитвы. Итакъ приноси это покаяніе,
не болѣе Господа. Будемъ всѣмъ, что полагай каждый день начало своему
намъ посылаетъ Богъ въ сей жизни, обращенію на путь спасенія, вѣруй
пользоваться такъ, чтобы быть всегда въ заслуги Распятаго, ради которыхъ
готовыми съ радостію—безъ сожалѣнія Отецъ Небесный готовъ прощать каю
оставить то.—Не будетъ наше сердце щемуся самое безчисленное множество
привязано къ благамъ жизни, и смерть грѣховъ,—блюди надъ своими мыслями,
для насъ страшною не будетъ, мы встрѣ желаніями, словами, дѣлами, насколько
тимъ ее легче, спокойнѣе, чѣмъ какъ возможно чаще устремляй сбой молит
венный взоръ къ небу, имѣй твердое
встрѣчаютъ многіе теперь.
в) Еще смерть нашъ страшна отъ того, желаніе во всемъ поступать по запо
что мы мало готовимся къ смерти. Ученикъ вѣдямъ Х риста,—спѣши чаще соеди
хорошо готовый къ испытаніямъ не няться со Христомъ въ таинствѣ при
боится никакой строгости ихъ. Упра чащенія,—и тогда смерть потеряетъ
витель всегда вѣрный своему госпо для тебя сбой ужасъ. Итакъ, грѣш
дину, по совѣсти ведущій дѣло, не никъ, не смерти бойся, но грѣховъ.
боится пріѣзда господина, когда бы ни Правда, смерть ужасала иногда и вели
явился онъ. Онъ всегда готовъ отдать кихъ праведниковъ. Но въ этой же
отчетъ ему. Но въ насъ нѣтъ этой праведности, въ этой чистотѣ и непо
готовности предстать предъ нелицепрі рочности своей они находили и успо
ятнаго Судію, мало мы думаемъ о душѣ, коеніе себѣ, и самое сильное оружіе
невѣрны обѣтамъ, даннымъ при кре противъ страха смертнаго. Такъ пре
щеніи, живемъ не по евангелію, мы подобный Иларіонъ такимъ образомъ
безпечны, нерадивы, не заботимся душу успокоивалъ свою душу, смущенную
украсить добрыми качествами и осо страхомъ суда Божія, въ часъ смерт
бенно дѣдами милосердія, заботимся ный: „изыди, душа моя, изыди, чего
болѣе о томъ, чтобы здѣсь было хорошо. страшишься? почто колеблешься? ты
Совѣсть насъ во всемъ этомъ обли почти 70 лѣтъ служила Христу — и
чаетъ, обличаетъ часто, а иногда очень боишься смерти11.
III. Господи! Дай намъ безъ страха
сильно—неумолимо.—Послѣ этого по
нятно, можетъ ли быть для насъ сладка встрѣтить смерть. Дай намъ по смерти
мысль о смерти, мы боимся ея, какъ не новую вѣчную смерть увидать, а
злѣйшаго врага своего, потому что не удостоиться вѣчной жизни со всѣми
знаемъ, что будетъ съ нами — нашею святыми. Аминь. (Сост. по „Сборн.
душею, кто защититъ насъ на судѣ общепонятн. поучен.“ свящ. П. ШуБожіемъ, избѣжимъ ли вѣчныхъ муче- мова, вып. 2-й, 1892 г.).

Ш еето й день.
Поуч. 1-ое Крещеніе Гоеподне.

ника. Какъ простой, обыкновенный
человѣкъ жилъ Онъ съ Матерый Своею
(Назидательные уроки изъ событія Кре въ Назаретѣ, въ домѣ мнимаго отца
щенія Господня: а) не должно стыдить Своего Іосифа-древодѣла, раздѣляя съ
ся труда и безвѣстности; б) необходи нимъ труды его. Такъ долго оставался
мость крещенія).
Христосъ, Сынъ Божій, въ неизвѣст
I. Пришедши на землю для спасенія ности по распоряженію Промысла, что
рода человѣческаго и для возвѣщенія бы и народъ, слухомъ о Его рожде
ему истины, Господь Іисусъ Христосъ ніи — лучше приготовить къ принятію
до тридцати лѣтъ не начиналъ Своей Е го,и Ему Самому, Х ристу,—возрасти
народной проповѣди, потому что у въ полноту премудрости и благодати.
евреевъ,въ то время,ранѣе этого воз Когда исполнилось Ему тридцать лѣтъ
раста никто не могъ выступить въ ка и приближалось время божественнаго
чествѣ народнаго учителя и священ- Его явленія людямъ, бысть глаголъ
Кругъ Поуч. Томъ I.
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Божій ко Іоанну, Захаріину сыну, въ Кто же послѣ сего можетъ роптать
пустынѣ (Лук. 3. 2), повелѣвающій на малость своего жребія, жаловаться
ему итти на Іорданъ и крестить на на свою судьбу? кому не стыдно, со
родъ водою, а также и показавшій ему знавая въ себѣ какія либо способности,
знаменіе, по которому онъ могъ бы сѣтовать, что не можетъ обнаружить
узнать Мессію-Христа. И ботъ , Пред всѣхъ своихъ добрыхъ стремленій?
теча исходитъ на Іорданъ, проповѣ Господь Іисусъ Христосъ Своимъ при
дуетъ всѣмъ крещеніе покаянія во мѣромъ научилъ насъ покоряться во
оставленіе грѣховъ, говоритъ, что цар дительству Промысла Божія.
в) Будучи святъ и безгрѣшенъ, Онъ
ство Божіе приблизилось, времена Мес
сіи настали.Всѣ устремились на Іорданъ однако крестился, дабы показать нужду
для исповѣданія грѣховъ и принимали крещенія. Установивъ таинство креще
крещеніе отъ Іоанна. Среди народа, нія и освятивъ его собственнымъ Сво
идущаго къ Іоанну креститься, прихо имъ примѣромъ, Онъ этимъ самымъ
дитъ и Іисусъ Христосъ. Хотя Онъ, открылъ намъ дверь къ небесному цар
будучи безгрѣшенъ, и не имѣлъ нужды ствію и вѣчному блаженству, ибо кре
въ такомъ крещеніи, но Онъ идетъ щеніе, по словамъ св. Кирилла іеру
вмѣстѣ съ другими къ Іоанну, требуетъ салимскаго, „есть смерть грѣха, воз
крещенія и принимаетъ его для того, рожденіе души, одежда свѣтлая, колес
чтобы Своимъ примѣромъ показать лю ница на небо, царствія ходатайство1*
дямъ нужду покаянія и очищенія ихъ (Поуч. гл. 16). И дѣйствительно, на
отъ грѣховъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы шимъ крещеніемъ отверзаются небеса,
прикосновеніемъ Своего пречистаго которыя до сего времени были совер
тѣла освятить водное естество и дать шенно закрыты для насъ, и Духъ Свя
ему даръ и силу, какъ внѣшнему сред тый, хотя не въ видѣ голубя, а неви
ству и таинственному обновленію вѣ димо, но все-таки сошелъ и на насъ;
рующихъ въ таинствѣ крещенія, ко хотя и не слышалось съ неба гласа
торое Господь установилъ въ Своей Отца небеснаго, но, тѣмъ не менѣе,
новозавѣтной церкви. При крещеніи со времени нашего крещенія, Отецъ
Господа Іисуса Христа произошло ве нашъ небесный уготовалъ насъ Себѣ
ликое, необычайное явленіе: когда Онъ, и мы, изъ чадъ гнѣва, сдѣлались ча
крестившись, выходилъ изъ воды, от дами Божіими (Еф. 5. 8).
верзлись небеса и Іоаннъ увидѣлъ Ду
г) Наконецъ, совершая праздникъ
ха Божія, Который сходилъ, какъ го крещенія Господня, св. церковь прежде
лубь, на Христа, и слышанъ былъ всего утверждаетъ чашу вѣру въ высочай
гласъ съ неба Бога Отца: „Сей есть шій и непостижимый догматъ Св. Троицы,
Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же ясно открытый только въ новомъ за 
благоволихъ11 (Матѳ. 3. 17).
вѣтѣ, и этимъ указываетъ намъ, что
II.
Ботъ, бр., краткая исторія кре въ дѣлѣ нашего спасенія всѣ лица Св.
щенія Господа нашего Іисуса Христа. Троицы принимали и принимаютъ са
Сколько въ ней назидательнаго и по мое живое и дѣятельное участіе.
учительнаго!
III.
Видите, бр., сколько назида
а) Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по тельнаго и утѣшительнаго преподаетъ
преданію съ юныхъ лѣтъ до креще намъ св. церковь въ празднуемомъ
нія Своего занимался древодѣліемъ съ событіи! Мы — тварь, оскорбившая и
Іоси ф ом ъ , мнимымъ Отцемъ Своимъ,
оскорбляющая Творца своего и Господа
или точнѣе, воспитателемъ, и такимъ тяжкими грѣхами, тварь, ничего, кронѣ
образомъ трудами рукъ Своихъ пріо наказанія, не заслуживающая, а мебрѣталъ Себѣ пищу. Кто же послѣ жду тѣмъ намъ дарована въ крещеніи
сего не долженъ стыдиться и мучиться благодать, очищающая насъ отъ сквернъ
совѣстію, живя на счетъ другихъ, пре грѣховныхъ, освобождающая насъ отъ
даваясь лѣни и порокамъ, или считая отвѣтственности за нихъ и усыновляю
простой и такъ называемый черный щая насъ Отцу небесному. Мы, при
трудъ унизительнымъ для себя?
нявъ крещеніе, возродились водою и
б) Далѣе, Господь Іисусъ Христосъ боль Духомъ и сдѣлались сынами и наслѣд
шую часть Своей земной жизни проводитъ никами царствія Божія. Но, бр.! что
въ безвѣстности, занимаясь самыми бы быть вполнѣ сынами и наслѣдни
обыкновенными житейскими дѣлами. ками царствія Божія, доляшо принять
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НѲ голько св. крещ еніе, родиться во
дою и Духомъ, но и облещ ись, по сло
ву апостола, во Х ри ста, т. е. жить
Христовою жизнію. (С ост. по проп.
Рук. для с. паст. за 1888 г. янв. м .).

Поуч. 2-ое. П раздникъ Бого
явленія.
(Для чего Господь крестился и для чего
мы крестимся?).
I. Господь н аш ъ I. Х ристосъ, какъ
святѣйшій Б огъ, Самъ не имѣлъ нуж
ды въ крещеніи, а крестился ради насъ
грѣшниковъ.
а) Онъ крестился, во-первыхъ, для того,
чтобы показать намъ примѣръ св. крещенія,

чтобы, какъ Самъ Онъ крестился,
такъ и мы всѣ, послѣдователи Е го,
крестились бы. По этому примѣру Х ри 
стову всѣ мы и крещ ены , и безъ к р е
щенія спастись нельзя, какъ Господь
сказалъ въ евангеліи: аще кто не р о 
дится водою и духомъ, не можетъ впи
ши вг царствіе Вожіе (Іоан. III. 5).
б) Во-вторыхъ, I. Христосъ крестился
для того, чтобы освятить воды, очистить

ихъ отъ злыхъ демоновъ, и такимъ
образомъ приготовить воды въ спаси
тельную купель для наш его крещ енія,
какъ говоритъ святая церковь: Ты іор
данскія струи освятилъ еси и главы тамо гтьздящихся сокрушилъ еси зміевъ.
(Чинъ освящ. воды богоявл. стр. 206).
в) Господь I. Христосъ, въ-третьихъ,
крестился для того, чтобы явить людямъ
св. Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святаго, к ак ъ , дѣйствительно, н а

рѣкѣ Іорданѣ при крещ еніи Х р и сто 
вомъ и открылась св. Троица: Сынъ
Божій крестился въ водѣ, Б огъ О тецъ
Своимъ гласомъ свидѣтельствовалъ о
Христѣ, какъ о Своемъ возлюбленномъ
Сынѣ, и Духъ Святый сош елъ на
Христа въ видѣ голубя, какъ святая
церковь и прославляетъ н а праздникъ
Крещенія Святую Троицу: Во Іорданѣ
щ щ аю щ ся Тебѣ, Госпожи, Тропическое
явися поклоненіе: Родипгелевъ бо гласъ
свидптелъствоваше Тебѣ, возлюбленнаго
Тя Сына именуя: и Духъ, въ видѣ голубтѣ, извѣствовагие словесе утвержде
ніе (Тропарь св. Богоявленія). По сему и праздникъ святого крещ енія н а 
зывается Богоявленіемъ.
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самое время невидимо омылись, очистились
Святымъ Духомъ отъ грѣховъ, отъ п р ар о 

дительскаго грѣха, или первороднаго,
переходящ аго отъ прародителей Адама
и Е вы н а всѣхъ ихъ потомковъ путемъ
рожденія, и отъ своихъ грѣховъ, когда
крестятся не въ младенчествѣ, а въ
возрастѣ.
б) Для того, далѣе, крестимся, чтобы
чрезъ святое крещеніе приготовиться ко
принятію въ себя Святаго Духа, сдѣлаться

Его храмомъ, чего и удостоиваемся
вслѣдъ за крещ еніемъ въ святомъ мѵро
помазаніи.
в) Наконецъ, еще для того крестимся,
чтобы сдѣлаться способными, расположен
ными и охотными къ добру, и достойными

вѣчнаго спасенія, .вѣчнаго блаженства:
да крестится кійждо васъ, учитъ слово
Вожіе, и пріимите даръ Святаго Д уха
(Д ѣян. I I . 38): иже вѣру иметъ и кре
стится, спасенъ будетъ (Л ук. X Y I. 16).
III.
Возблагодаримъ же нашего Спаси
теля, что Онъ Своимъ крещеніемъ даровалъ
намъ столько благъ чрезъ наше собственное
крещеніе, и свою благодарность станемъ

вы раж ать достойнымъ хожденіемъ въ
званіи христіанскомъ, въ которое мы при
званы чрезъ святое крещ еніе, чистыми
и свѣтлыми мыслями, здравыми сло
вами и добродѣтельными поступками;
да всесовершенъ нашъ духъ и душа, и
тѣло непорочно въ пришествіе Господа
нашего Іисуса сохранится (1 Сол. Y .
23). Аминъ. (С ост. по проповѣд. прилож.
къ „Руководству для сельскихъ пасты рей“\ Я н вар ь, 1886 г., стр. 32—34).

П оуч.З-ье.К рещ еніеГоеподне.
(Ііочему Д ухъ Св. явился при крещеніи
въ видѣ голубя?).
I. С луш ая повѣствованіе евангели
стовъ о крещ еніи I. Х ри ста и о явле
ніи н а Іорданѣ всей Св. Троицы , н ель
зя не остановить своего вниманія на
томъ видѣ, въ какомъ Д ухъ Св. явился
во время крещ енія Господа. Почему
третье лицо Пресв. Троицы — Духъ Св.
явился на Іорданѣ въ видѣ голубя, тогда
какъ во время сошествія Св. Духа на апо
столовъ, Онъ явился въ видѣ огненныхъ
языковъ?

II. Чтобы понять этотъ вопросъ,
нужно обратиться къ тѣмъ обстоятель
II. А мы, христіане, для чего крестимся
ствамъ, при которы хъ совершилось
въ водѣ?
крещ еніе I. Х ри ста. Е вангелисты по
а)
Для того, чтобы, видимымъ обра вѣствую тъ , что когда явился въ п у 
зомъ омываясь въ купели водою, въ то же
стынѣ съ проповѣдію о покаяніи св.
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Іоаннъ Предтеча, то къ нему прихо
дили разны хъ званій и состояній люди,
исповѣдывали предъ нимъ сбои грѣхи,
и , въ знакъ очищ енія, крестились въ
водахъ рѣки Іордана. Такимъ образомъ
всѣмъ и каждому было понятно, что
крещ аю щ іеся въ Іорданѣ были грѣ ш 
ники, напередъ исповѣдывавшіе сбои
грѣхи. I. Х ристосъ приплелъ на Іорданъ
къ Іоанну, чтобы принять отъ него
крещ еніе, не потому чтобы имѣлъ въ
этомъ нужду, но чтобы въ Себѣ С а
момъ показать намъ примѣръ заботы
о своей душѣ, о своемъ спасеніи. К акъ
вода смы ваетъ съ тѣ ла грязь и всякую
нечистоту, такъ исповѣданіе грѣховъ
предъ служителемъ и посланникомъ
Божіимъ очищ аетъ душу н аш у отъ
грѣховъ, если мы сознаемъ свою ви
новность предъ Б огом ъ, скорбимъ объ
этомъ и рѣш аемся по возможности из
бѣгать грѣховъ. Для всѣхъ людей, ко
торы е приходили къ Іоанну К рести
телю, видно было, что 1. Х ристосъ
принялъ крещеніе*, не зная, что Онъ
Б о гъ , слѣдовательно безгрѣш енъ, они
могли думать, что и I. Х ристосъ предъ
крещ еніемъ исповѣдалъ С бо и грѣхи. И
б о т ъ , чтобы засвидѣтельствовать передъ
всѣми людьми, что I. Х ристосъ хотя
и крестится, но безгрѣш енъ, к акъ
Б о гъ , Духъ Св. принимаетъ на Себя
образъ того сущ ества, которое слу
житъ символомъ (т. е. образомъ) чи
стоты и невинности — образъ голубя.
Такимъ образомъ Духъ Св при кре
щ еніи I. Х ри ста принялъ на Себя
образъ голубя, чтобы п оказать людямъ,
что крестивш ійся Х ристосъ чуждъ вся
каго грѣ ха.
III.
Изъ этого объясненія запечат
лѣйте въ своемъ умѣ и сердцѣ ту мысль,
что Духъ Св. сходитъ только на свя
ты хъ , въ грѣш ны хъ же людяхъ Онъ
не можетъ обитать потому, что грѣхъ
препятствуетъ Е м у соединиться съ н а 
ціею душею. Б отъ почему въ молитвѣ
къ Св. Духу мы просимъ Е го, чтобы
Онъ приш елъ, очистилъ наш и души
отъ всякой грѣховной скверны и все
лился въ н асъ . Если люди считаю тъ
для себя невозможнымъ жить въ гр яз
номъ помѣщ еніи, тѣмъ болѣе Духъ С в.,
К оторы й есть чистѣйшее сущ ество, не
можетъ обитать въ грѣшной душ ѣ,
к ак ъ нечистомъ ^домѣ. Поэтому каждый
христіанинъ долженъ тщ ательно забо 
титься объ очищеніи своей души отъ

грѣховъ. Если мы сами не въ силахъ
очистить себя отъ грѣховныхъ сквернъ,
то по крайней мѣрѣ должны почаще
думать объ ѳтомъ и въ молитвѣ къ
всемогущему Б о гу , къ 3-му лицу Пресв.
Троицы, ежедневно взы вать: Дарю не
бесный, Душе истины, пріиди и очисти
ны отъ всякія скверны, и спаси,Блаже,
души н аш а. Когда она содѣлается до
стойнымъ жилищемъ Д у х а, тогда она
будетъ приготовлена въ вѣчное жи
лище Пресв. Троицѣ: О тцу и Сыну н
Св. Духу — во вѣки вѣковъ. Ашінь!
(Извлеч. въ сокращ . изъ проп. прот.
М. Поторжинскаго, сн. проп. прилож.
къ „Р ук. для с. п а с т .“ за 1889 г., янв.).

Поуч. 4-ое. К рещ еніе Гос
подне.
( О единомъ Богѣ. въ Троицѣ славимот).
Во Іорданѣ крегидющуся Тебѣ, Гос
пода, тройческое явися поклоненіе: Ро
дни? елево бо гласъ свидѣтельствованіе
Тебѣ. возлюбленнаго Т я Сына именуя,
и Д ухъ въ видѣ голубикѣ, извѣстивши»
словесе утвержденіе.
I. Почему мы, б р атіе, такъ часто
поминаемъ О тца, С ы на и Св. Духа’
З а всякою службою божественною по
минаемъ; почти нѣтъ молитвы, въ ко
торой бы не поминали. Почему з о 
лотом у, что О тецъ, Сы нъ и Св. ДухъБогъ н аш ъ . Почему же Б ога назы
ваемъ не просто Богом ъ, но Отцемъ,
Сыномъ и Св. Духомъ?—Въ Бога про
сто, даже во единаго Б о га вѣруютъ п
іудеи, и магометане, но что Богъ есть
О тецъ, Сынъ и Св. Д ухъ, этого они
не зн аю тъ ,это знаемъ только мы,хри
стіане, вѣдущ іе истиннаго Бога. Да,
вѣра истинная, христіанская прежде
всего тѣмъ и отличается отъ вѣръ не
правы хъ, ложныхъ, что она учитъ вѣ
ровать во единаго Б о г а О тца, Сына
и Св. Духа.
II. Для чего необходимо знать это, что
Богъ есть Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, что
Онъ есть единъ, но въ трехъ Лицахъ? Есибы мы не знали, что Богъ есть единъ,
но въ трехъ Лицахъ: то не знали бы,
какъ Богъ н асъ любитъ; не знали бы,
что Онъ Сына Своего единороднаго дам
есть, д ' воякъ вѣруяй въ Него не погиб
нетъ, но имать животъ вѣчный: не
знали бы , что у н асъ есть Спасите»
Сынъ Бож ій, К оторы й для того, чтобы
быть нашимъ Спасителемъ, сошелъ съ
н ебесъ, воплотился, пострадалъ, умеръ
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на крестѣ, воскресъ изъ гроба, вошелъ
на небеса и сѣде одесную Бога Отца;
не знали бы, что у насъ есть Духъ
Святый, - Который, чтобы быть Освятителемъ, живетъ и дѣйствуетъ въ насъ,
наставляетъ, вразумляетъ, очищаетъ
насъ, Которымъ мы мыслимъ и жела
емъ, молимся и дѣйствуемъ. Словомъ
«казать: если бы мы не знали, что Богъ
есть единъ, но въ трехъ Лицахъ, мы
яе были бы христіанами.
а) Единый Богъ, Который явился въ
Синаѣ и вѣщалъ чрезъ Моисея: Гос
подь Богъ твой Гостдь единъ есть, —
Тотъ же Самый на Іорданѣ открылся въ
трехъ видахъ. И Іисусъ Христосъ, по
сылая учениковъ Своихъ на проповѣдь,
чему велѣлъ учить всѣхъ? Именно тому,
чтобы всѣ вѣровали въ Отца, Сына и
Св. Духа. Такимъ образомъ, что Богъ
ш ъ Отецъ, Сынъ и Св. Духъ — это
сокращеніе ученія христіанскаго, крат
кій сѵмволъ вѣры нашей. Вѣра, кото
рая не учитъ вѣровать во единаго Бога
Отца, Сына и Св. Духа—не Христова
вѣра, не благодатная, не спасительная.
Въ Бога вообще всѣ люди болѣе или
менѣе вѣруютъ; нѣтъ и не было въ
мірѣ народа, который бы не вѣровалъ
ни въ какое божество. Простые, не
образованные люди своимъ чувствомъ
постигаютъ, что Богъ есть; люди мыс
лящіе, образованные доходятъ до по
знанія Его своимъ разумомъ. Самые
вольнодумцы, самые безбожные люди
невольно признаютъ въ мірѣ силу выс
шую, всемогущую, животворную.. .Вѣдь
кѣмъ же нибудь сотворенъ и устроенъ
этотъ міръ, чѣмъ же нибудь живетъ и
дѣйствуетъ все существующее и живу
щее въ мірѣ?.. Влаженъ ты, христіа
нинъ, что вѣруешь во единаго Бога
Отца, Сына и Св. Духа. Безъ вѣры
невозможно спастись, невозможно уго
дить Богу, но тебѣ, при твоей вѣрѣ,
можно сказать, невозможно не спас
тись, если только пожелаешь, не воз
можно не угодить Богу; вѣдь когда ты
къ Отцу и Сыну и Св. Духу взываешь
•о своемъ спасеніи, тогда Богъ Отецъ
къ тебѣ обращается всею Своею лю
бовію, Сынъ Божій ходатайствуетъ за
тебя всѣми Своими заслугами, Духъ
Святый дѣйствуетъ съ тобою всею Сво
ею силою животворящею.
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или Господомъ?— Когда мы Бога назы
ваемъ Отцемъ, Сыномъ и Св. Духомъ,
то вѣдь въ мысляхъ имѣемъ не трехъ
боговъ, но Бога единаго, потому что
по существу Богъ всегда единъ, вѣчно
единъ; такъ и когда Бога называемъ
просто Богомъ, мы въ мысляхъ имѣемъ
всѣ три Лица: и Отца, и Сына, и Св.
Духа, потому что Богъ всегда въ трехъ
Лицахъ, вѣчно въ трехъ Лицахъ. Изъ
трехъ Лицъ Божества мы, однакоже,
чаще призываемъ, молимъ Сына Бо
жія, Іисуса Христа; это почему?—Это
потому, что Іисусъ Христосъ, какъ
Богочеловѣкъ, какъ бы ближе, доступ
нѣе намъ по Своему человѣчеству.
Онъ же и ходатай нашъ къ Богу; Его
именемъ мы и всего просимъ у Бога;
чрезъ Него мы и все получаемъ отъ
Бога; чрезъ Него мы и Отца узнали,
aди Его и Духъ Св. сошелъ къ намъ.
прочемъ, молясь Сыну Божію, при
зывая Его имя, мы въ то же время
молимся и Богу Отцу, и Богу Духу
Святому, хотя и не называемъ ихъ по
имени. Различны и несліянны по лич
нымъ свойствамъ Лица Св. Троицы, но
нераздѣльны Они по существу, и рав
ны по достоинству; Они по всему между
собою равны, потому что составляютъ
одно Божество, одного Бога. Все раз
личіе между Лицами Божества именно
только въ томъ одномъ, что Отецъ не
рождается и не исходитъ, Сынъ Божій
рождается, но не исходитъ, Духъ Св.
исходитъ, но не рождается.
III.
Итакъ, кого ни призывай, Отца
ли, Сына ли, Духа ли Св., во всякомъ
случаѣ ты всегда призываешь всю Св.
Троицу, хотя и одного Лица имя име
нуешь. И когда мы молимся и взы
ваемъ къ единому, въ Троицѣ сдавимому, Богу: тогда Отецъ обращается
къ намъ всею Своею любовію, Сынъ
ходатайствуетъ за насъ всѣми Своими
заслугами, Духъ Св. пребываетъ съ
нг.ми всею Своею силою животворящею.
Дивенъ Господь и во всѣхъ дѣлахъ
Своихъ, но въ трехъ Лицахъ единый—
Онъ непостижимо дивенъ! (Изъ проп.
прот. Р. Путятина).

g

Поуч. 5-ое. Богоявленіе.

(О таинствѣ Крещенія).
I. Въ день Крещенія Господня скаб) Почешу же, братіе, мы не всегда на . жемъ въ наше назиданіе нѣсколько
зываемъ Бога Отцемъ, Сыномъ и Св. Ду словъ о нашемъ крещеніи.
II. Для чего мы крещаемой? Во оставхомъ, а часто называемъ, просто, Богомъ
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леніе грѣховъ отвѣтствуетъ сам а Цер ствительное, объемлющее всего чело
ковь,—крещ аемся для освящ енія осквер вѣ ка, оставляю щ ее неизгладимые слѣды
неннаго грѣхомъ естества наш его, для н а всю жизнь, временную и вѣчную.
возстановленія въ немъ образа Бож ія, Мы приступаемъ къ купели нечистыми,
для возвращ енія ему первобытной не грѣховными, ветхими, врагам и Божіи
винности и способности къ добродѣ ми; а выходимъ изъ нея оправданными,
очищенными, чадами Божіими, людьми
тели и блаженству. Но что очищ аетъ
и освящ аетъ насъ въ крещеніи? Ужели новыми. Гдѣ же дѣвается наш ъ преж
вода, коею омываемся въ купели? Но ній, ветхій человѣкъ? О стается въ ку
водою можетъ очищ аться только тѣло, пели. Что съ нимъ тамъ? Онъ уми
и то по наружности, а не душ а. Для р аетъ и исчезаетъ. К ак ъ и чьею силою?
души оскверненной грѣхомъ, потребно- Силою креста. Искупитель и Господь
очищеніе вы сш ее, духовное. Что же н аш ъ пріемлетъ въ купели нашей на
производитъ его, если не можетъ про Себя грѣхи наш и , н аш у ветхость и
извести вода? Производитъ всеосвящ аю - грѣховность, уничтож аетъ ихъ силою
щ ая кровь Богочеловѣка. Н асъ очи заслугъ крестны хъ, всемощною благо
щ аетъ купель потому, что въ водѣ со датію Д уха С вятаго; а намъ вмѣсто
кры та благодать Св. Д уха, низведен сего даруетъ Свою правду, Свою жизнь,
н ая н а землю воплощ еніемъ С ы на Б о С бои силы и п р ав а н а безсмертіе и
жія; намъ оставляю тся при крещ еніи славу; посему мы и выходимъ изъ ку
грѣхи потому, что за сіи грѣхи прине пели людьми новыми. Такимъ образомъ
сена ж ертва на крестѣ: мы выходимъ въ купели, при погруженіи нашемъ,
изъ купели чадами Божіими съ правомъ происходитъ погребеніе наш его вет
наслѣдовать жизнь вѣчную потому, что хаго человѣка. Вѣрою наш и грѣхи
въ купели облеклись вѣрою въ заслуги съемлются съ насъ и возлагаются на
И скупителя. Такимъ образомъ кре- наш его И скупителя; по вѣрѣ мы уми
щ аясь во оставленіе грѣховъ, мы ви раем ъ и воскресаем ъ предъ судомъ
димо погруж аемся въ воду, а невидимо— правды Бож іей, въ лицѣ нашего Хо
въ смерть и кровь Х ри стову, въ бла датая. Удалите вѣ р у отъ крещенія, п
годать Д уха С вятаго. И сіе-то неви не будетъ спогребенія Х ристу; а безъ
спогребенія не будетъ и погребенія
димое погруженіе содѣлываетъ так ъ
дѣйствительнымъ видимое крещ еніе во ветхаго человѣка; а безъ сего погре
дою, которое само по себѣ не имѣло бы бенія не произойдетъ и духовнаго об
никакого дѣйствія н а душ у. Удалите новленія и воскресенія. О станется одно
отъ купели вѣру въ Р асп ятаго: и вмѣстѣ простое погруж еніе—сѵмволъ дляглазъ,
съ нею удалится благодать; а поэтому но не будетъ силы для души, дѣйствія
не будетъ никакого оставленія грѣ для сердца, таи н ства для жизни вѣчной.
III.
Послѣ сего позвольте вопросить
ховъ: отнимите крестъ , и не станетъ
в асъ , бр атіе, навсегда ли остался по
крещ енія.
Сіе-то самое вы раж аетъ , б р атіе, ап о гребеннымъ ветхій человѣкъ нашъ съ
столъ, когда говоритъ, что мы креща его страстям и и похотями? Не воскресъ
емая въ смерть Христ ову (Римл. V I. 3). ли онъ, и не дѣйствуетъ ли въ насъ
Х ристіанинъ, погруж аясь въ смерть самовластно? И не погребенъ ли,вмѣ
Е го , сам ъ ум и раетъ , или, по в ы раж е сто его, человѣкъ новы й, съ коимъ
мы выш ли изъ купели? Можемъ ли мы
нію апостола, спогребается Христ у.
С погребеніе сіе весьм а явственно вы  сказать людямъ, невѣрую щ имъ въ силу
р аж ается уже для чувственнаго ока крещ енія, въ благодать обновленія, то,
погруженіемъ крещ аем аго въ водѣ. По что говорили нѣкогда христіане языч
груж аясь, мы сокры ваемся отъ м іра, никамъ: пріидитге и посмотрите м сіе
к а к ъ бы перестаем ъ н а нѣкоторое вре обновленіе es ж изни крещенныхъ, es т
мя сущ ествовать — погребаемая. А вы  благихъ дѣлахъ и непорочности щршть
ходя и зъ воды, мы являемся вн овь— (А пол. Т ерт.)? Помнимъ ли, по крайней
начинаем ъ к акъ бы сущ ествовать— мѣрѣ, что мы когда-то крещены въ
воскресаемъ. Э то, говорю , видитъ самый смерть Христову? Что же значитъ наше
гл азъ ; но это одинъ сѵмволъ: н а с а  хри стіан ство, если мы не помнимъ, въ
момъ дѣлѣ въ крещ еніи при видимомъ, Кого и во что мы крестились! (Сост.
по „С очин.“ И ннокентія, архіеп. херобразномъ погребеніи въ водѣ тѣла,
происходитъ погребеніе невидимое, дѣй сонск. и одесск., т. I, изд. 1872 г.).
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С е д ь м о й день.
Поуч. 1-ое. Соборъ ев. Іоанна
Крестителя.
(Черты для подражанія изъ жизни
св. Іоанна Предтечи Господня).
I. Съ перваго взгляда жизнь Пред
течи Господня, память коего нынѣ со
вершается, покажется неподражаемою
по своей высотѣ и исключительности
его положенія Но вникнемъ ближе и
найдемъ, что и сему великому правед
нику и избраннику Вожію мы можемъ
подражать.
II. а) Св. Іоаннъ Предтеча избирается отъ
чрева матери своей. Его зачатіе предвоз
вѣщается, его будущее служеніе предсказуется, равно какъ и слава, его
ожидавшая въ благодатномъ царствѣ.
Вотъ черта, кажущаяся болѣе всѣхъ
далекою отъ насъ, которая однакожъ
болѣе всѣхъ близка къ намъ. Не диви
тесь, если скажу, что мы всѣ,христіане,
избраны отъ чрева матерня, намъ предвозвѣщено и назначеніе наше, и слава,
ожидающая насъ. Ап. Павелъ говоритъ,
что Богъ избралъ насъ во Христѣ I. еще
прежде сложенія міра быти намъ святыми и
непорочными предъ Нимъ въ любви ( Е ф .

1,4.11), и чрезъ то наслѣдниками вѣч
наго живота.—То, что мы родились отъ
христіанскихъ родителей, и тотчасъ
чрезъ крещеніе содѣлались христіанами,
это первая “къ наагаГмилость Божійизбраніе насъ быть причастниками бла
годати Христовой и уготованныхъ намъ
благъ вѣчныхъ. Вотъ подобіе св. Іоанну
въ избраніи! Поревнуемъ же быть ему
подобными и въ оправданіи избранія.
Онъ явилъ себя именно такимъ, какимъ
былъ избранъ. Явимъ и мы себя та
кими, какими быть избраны, къ чему
и св. апостолъ приглашаетъ: потщигтеся, братіе, извѣстно ваше званіе и
избраніе твортіи (2 Петр. 1, 10).

ніемъ Божіимъ въ пустыню съ тою
цѣлію, чтобъ тамъ возрасти совершенно
въ новыхъ правилахъ и началахъ безъ
примѣси старыхъ порядковъ іудейскихъ.
Христіанинъ—младенецъ въ крещеніи
получаетъ сѣмя новой благодатной жиз
ни. Духъ міра и обычаи его совершенно
противоположны этой жизни. Устраните
же отъ нихъ новокрещенное дитя, чтобъ
они, какъ тернія и волчцы. не пода
вили въ немъ ростка иной жизни. Если
устроите такъ, это будетъ для него пу
стынею. И держите его въ ней, пока
онъ укрѣпится и содѣлается способ
нымъ выйти на дѣланіе по своему на
значенію, держите подъ вліяніемъ церковноблагодатной среды, однородной съ
росткомъ жизни дитяти—христіанина.
Пустъ не слышитъ и не знаетъ онъ
другихъ пѣсней, кромѣ пѣсней христі
анскихъ. Пустъ не видитъ, и потомъ
не воображаетъ другихъ ликовъ и ви
довъ, кромѣ церковныхъ. Пуста не зна
етъ другихъ жизнеописаній, кромѣ житій святыхъ, другихъ мѣстъ посѣщенія,
кромѣ церкви, другихъ рѣчей, кромѣ
тѣхъ, кои къ назиданію служатъ и проч.
Проведши воспитаніе въ сей средѣ, онъ
потомъ, и выступивъ на дѣло, будетъ
дѣйствовать не иначе, какъ въ томъ же
духѣ, и слѣд. соотвѣтственно своему
избранію.
в)
Возвышенный на дѣло, св. Іоаннъ Пред
теча совершаетъ его со всѣмъ усердіемъ,
не щадя живота, не зря на лице, не увле
каясь сомнѣніемъ. Этотъ урокъ простъ и

всѣми, хотя и не хотя исполняется, хотя,
можетъ быть, не вполнѣ совершенно.
Избралъ себѣ родъ жизни, дѣло или
службу,—смотри же, дѣйствуй въ немъ
добросовѣстно, по всему, какъ требу
етъ законъ Божій, совѣстный, житей
скій и гражданскій*, не криви душею,—
ни въ маломъ, ни въ великомъ, а иди
б) Св Іоаннъ Предтеча удаляется въ пу прямо. Слуга ли ты ,—служи, какъ слѣ
стыню на воспитаніе и приготовленіе къ сво- дуетъ ;ремесленникъли, ремесленничай
еиу служенію. Это вамъ урокъ, родители и по совѣсти-, торгуешь ли,—торгуй по
воспитатели! — Скажете: неужели же и правдѣ-, чиновникъ ли -чиновничествуй
намъ надо уходить съ дѣтьми своими какъ тебѣ указано, и проч.,—во всемъ
въ пустыню?! Нѣтъ, не въ пустыню имѣя въ виду благо ближняго и славу
уходить надо вамъ, а необходимо устра Божію. Сіе указываетъ и св. Іоаннъ,
ниться отъ всѣхъ противо - христіан давая разнаго рода лицамъ свои особыя
скихъ обычаевъ и удалить своихъ дѣ наставленія. Когда собрался около не
тей отъ зловреднаго ихъ вліянія. Ибо го народъ и спрашивалъ, что ему дѣ
и св. Іоаннъ былъ удаленъ промышле лать,—онъ отвѣчалъ: имѣли, двѣ ризы
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да подастъ неимущему: и имѣли бра- ему угодное, и для насъ спасительное.
шна, такожде да творитъ (Л ук.З Д І),— (Извлеч. въ сокр. изъ слова Ѳеофана,
т. е., помогайте другъ другу, кто нѣмъ епископа тамбовскаго).
можетъ. Спрашивали его мытари, что
имъ дѣлать, и онъ сказалъ имъ, а въ
Поуч. 2-ое. Соборъ ев, Пред.
лицѣ ихъ всѣмъ берущимъ на себя течи и Крестителя Іоанна.
какія-либо правительственныя служе
( Участь друга истины).
нія: ни что же болѣе отъ повелѣннаго
валъ твортпе (Лук. 3, 13). Спраши
I. Бываютъ люди необыкновенные.
вали воины,— и онъ заповѣдалъ имъ: Ихъ образъ дѣйствованія обращаетъ
пикою же обидите— и довольны буди/пге на себя всеобщее вниманіе. Таковые
оброки, своими (Лук. 3, 14), и проч. люди не всегда бываютъ какіе нибудь
Вѣрно, всякая должность, и всякое зва знаменитые герои, завоеватели, пра
ніе и служеніе получили отъ него сбой вители народовъ и сочинители. Людямъ
урокъ, въ знакъ того, что во всякомъ сего рода дивимся, и часто не можемъ
изъ нихъ есть образъ дѣйствованія, или не имѣемъ нужды подражать. Но
бываютъ необыкновенные люди такіе,
требуемый Богомъ и угодный Ему.
г)
За нелицепріятное обличеніе неправды на образъ дѣйствованія коихъ всѣ смот
св.Іоаннъзаключается въ темницѣ, и тамъобез- рятъ съ особеннымъ уваженіемъ, и
главливается злобною лестію жены во время чувствуютъ въ себѣ побужденіе подра
пира и плясокъ, обезумившихъ всѣхъ. З а жать имъ. Это истинно великіе люди.
II. Среди этихъ истинно великихъ людей
то онъ прославленъ на небѣ и славится
во всемъ христіанскомъ мірѣ на землѣ, отличается Креститель Христовъ Іоаннъ.
а виновники смерти его и здѣсь на Онъ сдѣлалъ для достиженія великой,
казаны (они были сосланы въ ссылку, назначенной ему отъ Бога цѣли, со
гдѣ бѣдно жили и бѣдственно померли), вершенно все, что могъ. Живя въ пус
и въ другой жизни, конечно, будутъ тынѣ до самыхъ мужескихъ лѣтъ сво
страдать вѣчно. Такъ, какого бы ни былъ ей жизни, онъ неутомимо трудился надъ
ты званія, состоянія, образа жизни и заня духовнымъ образованіемъ своего ума
тій, не бойся, когда, дѣлая добросовѣстно и сердца. И чтобъ его трудъ удобнѣе
дѣло свое, встрѣтишь препятствія, скорби, увѣнчался успѣхомъ, онъ непрестанно
притѣсненія, потери, и дажи опасности жизни. держалъ свою чувственность въ весьма
Пусть злоба восторжествуетъ: есть око крѣпкой цѣпи. Когда онъ созрѣлъ,
всезрящее, и есть праведное воздаяніе когда его умъ, его сердце, его чув
каждому по дѣлу. Жизнь эта коротка, и ственная природа и вся его дѣятель
потери ея коротки; а другая жизнь безъ ность получили прочное направленіе,
конц^,. Малою и кратковременною по согласное съ закономъ Божіимъ, Гос
терею стяжать вѣчный покой,— какая подь Богъ послалъ его къ преступ
славная цѣна и какое привлекательное ному Израилю, съ требованіемъ отъ
пріобрѣтеніе! Недостойны страсти ны него покаянія и достойныхъ покаянія
нѣшняго временгь къ хотящей славѣ яви- плодовъ. Безотлагательно взялся онъ
тися въ насъ (Рим, 8 ,1 8 ), говоритъ апо за исполненіе даннаго ему порученія
столъ . А что хотящій благочестно жити и исполнялъ его со всѣмъ усердіемъ
гонимы бываютъ, то законъ здѣшней и мудростью, какая только была нужна
жизни, среди неправеднаго міра. И Го и возможна. Онъ обличалъ пороки въ
сподь страдалъ, и всѣ апостолы, и всѣ людяхъ всѣхъ званій, какъ самый вѣр
святы е,-въ большей или меньшей сте ный другъ истины, и требовалъ ис
пени. Толгшъ убо имуще облежаіщъ насъ правленія.
Св. Креститель Іоаннъ открыто го
облакъ свидѣтелей, мучениковъ и стра
дальцевъ, съ терпѣніемъ да течемъ на ворилъ истину Ф арисеям ъ, саддукеямъ
предлежащій намъ подвигъ, взи р а т ь и ихъ приверженцамъ, срывая съ нихъ
на начальника вѣры и совершителя благовидную личину, которою они при
крывались, и показывая ихъ въ истин
Іисуса (Евр. 12. 1, 2).
III.
Ботъ черты для подражанія изъ номъ, вполнѣ отвратительномъ ихъ
жизни св. Іоанна. Бери всякій, что мо видѣ. Онъ свободно говорилъ истину
жешь, и вводи въ свою жизнь. Тѣмъ мытарямъ — корыстолюбивымъ сбор
только окажешь истинное почитаніе св. щикамъ государственныхъ податей,—
Предтечѣ и Самому Богу, и совершишь римскимъ воинамъ, дѣлавшимъ такъ
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иного обидъ іудейскому народу, и,
наконецъ, самому Ироду, бывшему
тогда въ Іудеѣ царемъ. Царь Иродъ,
прямо противъ закона Божія, взялъ за
себя въ замужество жену своего род
ного, еще находившагося въ живыхъ,
брата. Этотъ грѣхъ на царскомъ пре
столѣ былъ весьма соблазнителенъ.
Іоаннъ, какъ посланникъ Божій, безтре
петно сказалъ Ироду: не достоитъ тебѣ
имѣть жену брата твоего (М арк. 6,18),
и за это былъ заключенъ въ темницу.
Итакъ Іоаннъ долженъ былъ сидѣть
въ темницѣ потому, что долгъ и со
вѣсть не позволяли ему поступить не
по истинѣ.
а) Іоаннова участь ясно показываетъ
намъ, каковы ненавистники истины, и какъ
они ведутъ себя съ ея друзьями. Іоанна

всѣ почитали пророкомъ. Народъ час
то былъ совершенно увлекаемъ силою
истины, проповѣдываемой Іоанномъ.
Самъ Иродъ съ удовольствіемъ слу
шалъ Іоанна, когда истина Іоанновыхъ
словъ касалась не прямо Ирода. Но
какъ скоро Іоаннъ коснулся преступ
ной стороны самого Ирода, Иродъ тотчасъ сдѣлался другимъ человѣкомъ.
За страсть, которую Іоаннъ хотѣлъ
побороть въ Иродѣ, стояла вся сила
Иродовой чувственности. Голосъ Іоан
новой истины привелъ Ирода сперва
въ сильный гнѣвъ, а потомъ въ осто
рожность, внушаемую злою мудростью
міра. Именно, чтобъ Іоаннъ снова не
пришелъ къ нему или не сталъ гово
рить о его преступномъ бракѣ народу,
Иродъ заключилъ его въ темницу.
б) Участь Іоаннова, далѣе, показываетъ,
что для насъ весьма опасно возбуждать
истиною въ ненавистникахъ истины негодо
ваніе. На большомъ балѣ у Ирода пля

сала дочь незаконной его жены. Иродъ
тогда, вѣроятно, распаленъ былъ ви
номъ и сладострастіемъ, такъ что пля
савшая довела его прелестью своихъ
тѣлодвиженій до самаго безумнаго обѣ
щанія. Проси отз мене, егоэке агце хощеши, и дамъ ти, сказалъ онъ ей съ
клятвою (Марк. 6, 22). При такомъ
своемъ обѣщаніи Иродъ, конечно, не
думалъ объ Іоаннѣ и его головѣ-, но
о чемъ не думалъ мужъ, то тотчасъ
пришло въ голову его развратной же
нѣ. По остатку нѣкотораго уваженія
къ Іоанну, а особливо по уваженію
приверженности къ Іоанну народа,
Иродъ еще щадилъ жизнь Іоанна. Но
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раздраженная обличеніемъ жена не ду
мала ни о чемъ, а искала только слу
чая уничтожить обличителя. Обѣща
ніе царя ея дочери было для нея наи
лучшимъ случаемъ къ исполненію сво
его желанія. Хощу, да ми даси <.бге на
блюдѣ главу Іоанна Крестителя (Марк.
6, 25), сказала царю наученная ма
терые дочь. У Ирода проснулась-было
совѣсть; но чего не сдѣлаетъ человѣкъ
раздружившійся съ истиною! Просьба
развратной дѣвицы и данное ей въ при
сутствіи вельможъ клятвенное обѣща
ніе, тотчасъ заглушили въ Иродѣ го
лосъ совѣсти, и абіе пославъ, ут кну
Іоанма въ темницѣ (Марк. 6, 27). Такъ
опасны враги истины! Для человѣка,
не слушающаго и ненавидящаго голосъ
истины, нѣтъ ничего святаго!
в)
Участь Іоанна Крестителя, наконецъ,
напоминаетъ намъ весьма важную молитву
Іисуса Христа къ Своему Отцу Богу о Сво
ихъ послѣдователяхъ: святи ихъ во ис

питу Твою (Іоан. 17,17); а вмѣстѣ съ
этою молитвою—и то, что истина долж
на быть самымъ главнымъ качествомъ
нашего сердца, хотя бы она иногда
была весьма горька для нашего само
любія и крайне противна нашей чув
ственности. Посему будемъ желать и
молиться, чтобы Господь Богъ болыпе
послалъ намъ друзей истины, дабы они,
не тревожась никакимъ человѣческимъ
страхомъ, наказывали обличеніемъ на
ціи несправедливости, грѣхи инеправды.
Ибо гдѣ не бываетъ друзей истины, тамъ
скоро добрые нравы приходятъ въ упа
докъ; тамъ бѣгаютъ отъ добродѣтели
какъ отъ чего либо вреднаго; тамъ
честный человѣкъ не смѣетъ обнару
жить своего голоса противъ усиливаю
щагося разврата; тамъ обижаемые и
угнетаемые должны только страдать и
молчать; тамъ все колеблетъ обще
ственное благосостояніе, и общество
падаетъ въ погибель стремглавъ. Напротивъ гдѣ всѣ вообще говорятъ ис
тину откровенно и ясно, тамъ она не
таится ни передъ кѣмъ; тамъ слушаютъ
ея голосъ съ уваженіемъ; тамъ цвѣ
тутъ справедливость и добродѣтель;
тамъ пагубные зародыши страстей и
несправедливостей истребляются въ са
момъ началѣ; тамъ всѣ состоянія бла
годенствуютъ, и благоденствіе всѣхъ
сохраняется безъ особеннаго усилія.
Аминъ. (Сост. по „Слов.1,1 Григорія,
архіеп. казанск., т. III, изд. '1849 г.).
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В о с ь м о й день.
Поуч. 1-е. Преподобный Гри
горій печерскій.

сколько книгъ и упросилъ не нака
зывать виновныхъ. За тѣмъ продалъ
еще нѣсколько своихъ книгъ и выру
( Тяжесть грѣха воровства).
ченныя деньги роздалъ бѣднымъ, бо
I.
Прославляемый въ нынѣшній день ясь, чтобы ими опятъ не ввести въ ис
преподобный Григорій печерскій, жив- кушеніе, - не довести до воровства.
ш ійвъХвѣкѣ,отличавш ійся смиреніемъ, Упомянутые нами тати, вразумленные
послушаніемъ и нестяжательностью, чудодѣйственной силой преподобнаго и
извѣстенъ также какъ дивный обличи его необычайною милостію, пожелали
тель и каратель воровъ. У преподобнаго, остатокъ жизни своей провести на по
отличавшагося нищелюбіемъ, ничего не слушаніи въ кіевопечерскомъ монасты
было кромѣ книгъ, по которымъ онъ рѣ-, это они и исполнили.
Въ его жизни былъ еще такой случай.
молился и поучалъ себя и другихъ. Но
нѣкоторымъ злымъ людямъ вообрази- Вблизи келліи преподобнаго росло нѣ
лось, что у монаха, который щедро сколько плодовыхъ деревьевъ. Нѣкото
раздавалъ милостыню, и у котораго рымъ татямъ вздумалось попользовать
есть книги, должны быть и деньги и ся плодами изъ сада преподобнаго. И
другое добро, которыми можно восполь б о т ъ , влѣзли они ночью въ его садикъ,
зоваться. Ботъ они однажды ночью по нарвали плодовъ и съ своими ношами
дошли къ его келліи и въ скрытомъ ! готовы были уходить. Но что же? Ноши
мѣстѣ стали выжидать, когда преподоб- j ихъ оказались такими тяжелыми, что
ный пойдетъ на утреню, чтобы въ это | они не могли и двинуться съ мѣста.
время безпрепятственно воспользовать- j Два дня и двѣ ночи они такъ просто
ся его добромъ. Старецъ Григорій по яли, никѣмъ не замѣчаемые. Наконецъ
ночамъ обыкновенно почти не спалъ, стали кричать: „отче святый, Григоріе!
а среди келліи совершалъ свои обыч і пусти насъ; мы каемся въ своемъ грѣныя молитвы. По дару прозорливости, j хѣ и больше нпкогда не будемъ ворокоторымъ его Господь надѣлилъ за стро ватьа . Братія, услышавшіе это, позва
гую подвижническую жизнь, преподоб ли къ нимъ преподобнаго Григорія.
ный Григорій почувствовалъ теперь, Явившись къ ворамъ, преподобный ска
что возлѣ его келліи собрались воры залъ имъ, что если они на самомъ
съ намѣреніемъ его обокрасть. Жаль дѣлѣ не покаются, то до конца жизни
стало преподобному этихъ людей, ко будутъ тутъ стоять. Взмолились тати
торые творили волю лукаваго,—и бѣд къ преподобному и стали со слезами
ные не сознавали того, что они дѣла умолять его—отпустить ихъ, обѣщаясь
ютъ. Во время молитвы онъ просилъ безпрекословно исполнять, что онъ имъ
Господа вразумить этихъ несчастныхъ, прикажетъ. Преподобный обрекъ ихъ
— наслать на нихъ глубокій сонъ. И на трудовую жизнь въ Кіево-печерской
услыш ана была молитва преподобнаго: обители. И они окончили жизнь свою
пять дней и ночей спади жалкіе тати, на послушаніи въ святой обители.
II. Разсказанные случаи изъ жизни
пока самъ преподобный съ нѣкоторыми
братьями не разбудилъ ихъ. „Полно преподобнаго Григорія подаютъ поводъ
вамъ стеречь меня напрасно, не уда сказать нѣсколько словъ о тяжкомъ
лось вамъ обокрасть меня; идите уже грѣхѣ воровства, которое, къ стыду
домой!11 говорилъ ворамъ преподоб христіанъ, встрѣчается довольно часто.
ный. Но они, несчастные, такъ отощали Но знайте и помните, братіе, что за
отъ продолжительнаго сна, что не могли всякое хищеніе Богъ наказываетъ че
и двигаться. Преподобный накормилъ ловѣка часто еще въ здѣшней жизни.
ихъ, наставилъ и отпустилъ съ миромъ.
а) „Чужое добро въ прокъ не пойдетъ4'—
А когда дошелъ слухъ до градоначаль эта истина, о которой и сами вы иногда
ника, что такіе-то и такіе хотѣли обо упоминаете, подтверждается многочи
красть преподобнаго, и градоначаль сленными примѣрами. Изъ житій свя
никъ вздумалъ было взыскивать сънихъ, тыхъ извѣстно, напр., что одинъ ку
преподобный Григорій самъ поспѣшилъ пецъ затаилъ деньги, взятыя имъ въ
къ градоначальнику, подарилъ ему нѣ одолженіе у святителя Спиридона три-
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миФунтскаго, и—пришелъ въ нищету:
утаенное чужое добро уничтожило его
торговлю и, какъ огонь, съѣло все
имѣніе его. Слуга святителя Іоны, ми
трополита московскаго, утаилъ часть
денегъ, данныхъ ему для раздачи бѣд
нымъ: и за то, по слову святителя, на
казанъ отъ Господа болѣзнію и смертію.
Въ пустынной кельѣ преподобнаго Луки
елладскаго корабельщики тайно похи
тили разъ жерновый камень и не хо
тѣли въ своей винѣ сознаться предъ
преподобнымъ: чтоже случилось?Когда
поплыли они по морю, вдругъ тотъ, кто
взялъ камень, палъ мертвымъ.
б) Но, братіе, если въ здѣшней жизни
не накажетъ насъ Господь за похищеніе
чужой собственности, то въ этомъ случаѣ
особенно страшиться надобно намъ, чтобы
наказаніе за это похищеніе не послѣдовало
для насъ вѣчное, послѣ нашей смерти. А

оно несомнѣнно послѣдуетъ, если въ
разныхъ хищеніяхъ своихъ мы не рас
каемся и не исправимся. Въ житіяхъ
святыхъ разсказывается, что одинъ
инокъ, по имени Григорій, нашелъ въ
гостиницѣ ножъ стоимостью въ 2 златницы, и зналъ, чей онъ, но утаилъ.
На пути потерялъ онъ поясъ с б о й , —
который стоилъ не двѣ, а четыре златницы, — и мѣшецъ с б о й ... Преподоб
ный Василій Новый, явившись ему во
снѣ и показавъ разбитый горшокъ,
сказалъ: „кто его украдетъ, тотъ по
теряетъ вчетверо или въ сей, или въ
будущей жизни. Если будетъ богатъ,
то богатство вчетверо у него отнимется; а если бѣденъ, то вчетверо му
читься будетъ Воры и хіп щ и т цар
ства Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6,
10), говоритъ слово Вожіе.
„Ежелиа, — говоритъ святитель Ти
хонъ Задонскій,—„ежели праведнымъ
судомъ Божіимъ осуждены будутъ во
тьму кромѣшную всѣ тѣ, которые ближ
нему своему отъ своего имѣнія не удѣ
ляютъ: то какой уже страшный судъ
въ день оный постигнетъ тѣхъ безза
конниковъ, которые собственное ближ
няго своего добро похищаютъ, грабятъ,
отнимаютъ и раззоряютъ: самивы, слу
шатели, разсуждайте11 (т. 1, стр. 81)!...
в) Имѣя всегда въ виду заповѣдь Божію:
не крадь и наказанія Божій за нарушеніе
ея, какъ заботливо старались сохранить эту
заповѣдь люди, всею душею желавшіе уго
ждать Богу! Ботъ что разсказывается,

напр., о святомъ Филагріи. Живя въ
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пустынѣ іерусалимской, прилежно за
нимался онъ работою, и тѣмъ сниски
валъ себѣ пропитаніе. Однаягды, когда
онъ стоялъ при рынкѣ и продавалъ
свое рукодѣлье, кто-то уронилъ коше
лекъ съ тысячью монетъ. Старецъ на
шелъ его. И какъ же поступилъ онъ
съ нимъ? Не такъ, какъ поступили бы
на его мѣстѣ многіе изъ насъ, а по
доброй совѣсти, по-Божески. Нашедши
кошелекъ съ деньгами, старецъ не
ушелъ, а остался на томъ же мѣстѣ,
говоря: конечно, потерявшій воротится.
И ботъ потерявшій идетъ и плачетъ.
Старецъ отвелъ его въ сторону и от
далъ ему кошелекъ. Тотъ ухватилъ
старца и хотѣлъ дать ему что-нибудь
изъ денегъ, но старецъ не принялъ даже
и должнаго и поспѣшилъ скрыться (Достопам. сказ. стр. 396—397)... О пре
подобномъ Зенонѣ разсказывается, что
онъ однажды проходилъ Палестину и,
утомившись, сѣлъ для принятія пищи
у огуречнаго огорода. Помыслъ гово
рилъ ему: возьми одинъ огурецъ и съѣшь, ибо что въ этомъ важнаго? Но онъ
отвѣчалъ своему помыслу: воры подвер
гаются наказанію-, такъ испытай себя,
можешь ли ты перенесть наказаніе.
Вставши, онъ пять дней простоялъ на
жару и, изнуренный жаромъ, сказалъ
самъ себѣ: не могу снести наказанія;
потомъ говоритъ своему помыслу: если
не можешь, то не воруй и не ѣшь (Достопам. сказ. стр. 117).
III. Такъ же заботливо и намъ, братіе,
надо"оберегать себя отъ нечестнаго при
своенія чужой собственности, хотя бы
и малоцѣнной. Аминъ (Сост по проп.
прил. къ „Р ук. длясел. паст.“ за1894г.
августъ).

Поуч. 2-ое. Свв. муч. Іуліанъ
и Ваеилиееа.
( О супружескомъ цѣломудріи).
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ па
мять по св. муч. Іуліанѣ и Василиссѣ.
Св. Іуліанъ, съ раннихъ лѣтъ воз
любивши всѣмъ сердцемъ Христа, же
лалъ остаться дѣвственникомъ на всю
свою жизнь. Но родителямъ непремѣнно
хотѣлось, чтобы сынъ ихъ былъ женатъ,
и они уговаривали его вступить въ жизнь
супружескую.Святый попросилъ унихъ
семь дней на размышленіе, и эти семь
дней провелъ въ постѣ и молитвѣ,
умоляя Господа сохранить его въ дѣв
ствѣ и непорочности. Господь внялъ
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его молитвѣ, явился ему во сыѣ и ска венный союзъ. Самъ Богъ еще въ
залъ, что Онъ пошлетъ ему такую не раю, сотворивши жену, привелъ ее къ
вѣсту, которая будетъ вполнѣ сочув мужу. Христосъ Спаситель на бракѣ
ствовать ему въ его добромъ намѣре въ Канѣ Галилейской Своимъ присут
ніи. Послѣ такого видѣнія Іуліанъ изъ ствіемъ освятилъ брачный союзъ, и
явилъ предъ родителями желаніе всту Самъ, будучи святѣйшимъ дѣвствен
пить въ бракъ. Родители очень обра никомъ, училъ о дѣвствѣ такъ: не еси
довались и нашли ему невѣсту добрую вмѣщаютъ слоевое сего, но имже дано
и примѣрную христіанку, по имени есть. И апостолъ, похваляя дѣвство,
Василиссу. Кончилось брачное пир никого къ тому не обязывалъ, какъ и
шество,—новобрачные отведены были Христосъ. Бракъ честенъ и ложе не
въ свою комнату. Но лишь только не скверное говорилъ онъ о христіанскомъ,
вѣста взошла въ нее, почувствовала Богомъ благословенномъ, супружествѣ.
а) Дѣвство необязательно, но за то цѣ
дивное, необыкновенное благоуханіе.
„Что это значитъ?14 сказала невѣста ломудріе должно быть украшеніемъ и непре
своему жениху, „теперь зима, а здѣсь мѣнною принадлежностію жизни супружеской
въ комнатѣ я съ восторгомъ слышу —цѣломудріе во взаимномъ обращеніи,
сладкій запахъ душистыхъ весеннихъ во всѣхъ дѣйствіяхъ, цѣломудріе въ
цвѣтовъ11. — „Это — небесное райское бесѣдахъ—въ словахъ, и наконецъ во
благоуханіе11, отвѣчалъ Іуліанъ, „оно взорахъ и мысляхъ. Христіанскіе су
происходитъ по дѣйствію Самого Госпо пруги цѣломудренны и стыдливы. Ни
да. Если мы возлюбимъ Бога и сохра одного пустого слова, никакого дву
нимъ дѣвство, то и мы удостоимся рай смысленнаго выраженія, ни малѣйшей
скаго блаженства.w—„Что же можетъ свободы въ обращеніи не допустятъ они
быть дороже вѣчнаго спасенія?11, сказа на единѣ, тѣмъ болѣе при другихъ.
ла В аси ли са, и рѣшилась остаться Страхъ Божій ограждаетъ и хъ,—мысль
дѣвственницею. Тогда Іуліанъ палъ на о вездѣ —присутствіи Божіемъ всюду
землю для молитвы, и увидѣли они чуд сопутствуетъ имъ. Такіе супруги, и
ное видѣніе: съ одной стороны Самъ находясь въ супружествѣ, болѣе сое
Господь со множествомъ дѣвственни динены духомъ, чѣмъ тѣломъ. У нихъ
ковъ въ бѣлыхъ ризахъ, а съ другой одни мысли, чувствованія, желанія,—
Пресвятая Богородица со множествомъ у нихъ преобладающее стремленіе это
дѣвъ, и съ обоихъ сторонъ раздавалось къ предметамъ міра небеснаго,— они
дивное пѣніе. Затѣмъ святыми стар болѣе горняя мудрствуетъ, чѣмъ зем
цами показана была имъ книга, гдѣ н ая,—они ищутъ духовныхъ утѣшеній,
написаны имена Іуліана и Василиссы а не плотскихъ. Брачныя отношенія
между именами дѣвственниковъ. Когда существуютъ для нихъ, какъ неизбѣж
умерли родители Іуліана, они на оста ное условіе для рожденія дѣтей, кото
вленныя ими богатыя средства выстро рыхъ многіе супруги такъ сильно и
или два монастыря—мужской и женскій, справедливо желаютъ. Словомъ: у нихъ
и разлучились другъ съ другомъ для не плоть владычествуетъ надъ духомъ,
Господа на всегда, подвизаясь каждый но духъ надъ плотію. Воздержаніе—
въ своемъ монастырѣ въ чаяніи вѣч главное свойство души ихъ.
ныхъ небесныхъ радостей, уготован
б) Будучи воздержны и цѣломудренны,
ныхъ любящимъ Господа.
христіанскіе супруги въ то же время и не
II.
Счастливы свв. Іуліанъ и Васи измѣнно другъ другу вѣрны. Неизмѣнная
лисса, возлюбившіе нетлѣнное паче вѣрность до конца дней,—это непре
тлѣннаго, вѣчное паче скоропреходя мѣнный спутникъ цѣломудрія супру
щ аго, Христа болѣе всѣхъ удовольствій жескаго. Пустъ они нѣсколько несо
жизни сей. Но не всѣ могутъ быть гласны во взглядахъ своихъ, пусть у
подражателями этихъ святыхъ супру нихъ есть различіе въ характерахъ
говъ. Это дѣло однихъ избранниковъ ихъ, пусть даже они другъ въ другѣ
Божіихъ. Всѣ же супруги должны ду замѣчаютъ иного недостатковъ тѣхъ
мать наипаче о томъ, чтобы быть цѣ или другихъ-, они и мысли не допустятъ
ломудренными, воздержными, богобояз изъ за этого несходства, изъ за этихъ
ненными и боголюбивыми, какъ подо недостатковъ разорвать супружескій
баетъ быть супругамъ христіанскимъ. союзъ с б о й , чтобы вступить въ неза
Супружескій союзъ —Богомъ благосло конное сожительство съ другимъ ли-
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цемъ. Оли, напротивъ, любовію покро
ютъ взаимныя немощи, и съ терпѣніемъ
перенесутъ ихъ. Они кротостію поста
раются воздѣйствовать другъ на друга
для исправленія ихъ. Съ слезною моль
бою жена обращается къ мужу, и съ
горячею молитвою становится предъ
иконами, прося Господа спасти- его,
вразумить, обратить—и молитва жены
не остается бездѣйственною. Мужъ изъ
нетрезваго весьма часто дѣлается трез
вымъ, изъ раздражительнаго кроткимъ.
У матери блаженнаго Августина мужъ
былъ весьма вспыльчивъ и крутой нра
вомъ, но она жила съ нимъ согласно
и спокойно, отъ чего же? „Я, говорила
она своимъ подругамъ, когда вижу,
что мужъ мой сердитъ, молчу и толь
ко въ душѣ молюсь Богу, чтобы воз
вратилась тишина въ его сердце. Его
вспыльчивость проходитъ сама собою,
и я всегда спокойна. Подражайте мнѣ,
любезныя подруги, и будете также по
койны11. Какъ желательно, чтобы и всѣ
супруги въ отношеніи другъ къ другу
были не столько требовательны, сколько
уступчивы, больше отыскивали бы другъ
въ другѣ добрыя стороны, чѣмъ дур
ныя, болѣе бы молились другъ за дру
га, чѣмъ обижались одинъ на другого.
0, тогда ничто въ мірѣ не могло бы
разлучить ихъ. Не разлучитъ никакая
перемѣна обстоятельствъ, ни бѣдность,
ни нужды, ни, наконецъ, никакіе со
блазны со стороны обольстителей —
ничто не заставитъ сдѣлаться измѣн-
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виками и быть нарушителями супру
жеской вѣрности и обѣтовъ, данныхъ
ими. И благословеніе Божіе будетъ по
чивать надъ ними, и въ мірѣ и радости
будутъ они провождать жизнь свою.
III.
Мужья и жены! Блюдите свое
супружеское ложе непорочнымъ, воз
любите воздержаніе, цѣломудріе, — не
смотрите на бракъ, какъ на средство
къ угожденію плоти своей—это не хри
стіанскій, а языческій взглядъ. Угож
денію плоти предпочитайте угожденіе
Б о г у -и з ъ за несходства характеровъ
неразрывайте своего союза,— помни,
жена, что мужъ твой—Богомъ данный
мужъ-, разсуждай, мужъ, и ты также
о своей женѣ. Потерпите другъ на другѣ
немощи и недостатки ради Господа, и
если не можете исправить другъ друга,
то несите свою участь, какъ крестъ,
посланный отъ Бога. А встрѣтится
соблазнъ, искушеніе, бѣгите отъ нихъ,
какъ отъ огня, умоляйте Господа, чтобы
избавилъ и отклонилъ васъ отъ нихъ.
Господь всесиленъ, пошлетъ благодать,
и буря утихнетъ.
Господи! помоги намъ и въ супру
жествѣ спастись, какъ другіе спасают
ся въ дѣвствѣ, да всѣ придемъ, одни
за чистоту и непорочность, другіе за
цѣломудріе и неизмѣнную вѣрность, всѣ
придемъ въ вѣчное царство любви, гдѣ
хвалятъ и созерцаютъ Тебя всѣ чистые
сердцемъ. (Сост. по -N» 2 жури. „Кормчій“, за 1895 г ).

Девять й день.
Поуч. 1-ое. Св. Филиппъ м.
московскій.

та. Въ 1566 г., по желанію царя Іоанна
Грознаго, онъ былъ поставленъ въ мит
рополита московскаго и всея Россіи, въ
(0 взаимныхъ отношеніяхъ пастырей
то страшное время, когда Грозный по
и пасомыхъ).
ложилъ свою опалу на бояръ. Окру
I. Прославляемый нынѣ св. церковію живъ себя опричниками, царь, по на
святитель Божій Филиппъ, митрополитъ вѣтамъ ихъ, казнилъ всѣхъ заподо
московскій и всея Россіи чудотворецъ, зрѣнныхъ въ крамолѣ. Святитель хо
происходилъ изъ рода бояръ Кольце датайствовалъ предъ царемъ за людей
выхъ, въ молодости служилъ при дворѣ осужденныхъ на смертную казнь, про
великаго князя Василія, отца Іоанна тиводѣйствовалъ ложнымъ навѣтамъ
Грознаго; 30-ти лѣтъ отъ роду постригся опричниковъ, обличалъ самого царя
въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ потомъ въ жестокости и несправедливости и
былъ игуменомъ. Будучи строгимъ под тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ царской.
вижникомъ, онъ усердно трудился надъ Нашлись клеветники съ обвиненіями
благоустроеніемъ обители, которой от святителя въ крамолѣ и онъ,въ 1568 г.,
далъ все свое состояніе: построилъ два былъ лишенъ сана, заключенъ въ тем
храма, устроилъ скитъ и больницу для ницу и наконецъ сосланъ въ тверскій
иноковъ, провелъ дороги, осушилъ Воло Отрочь монастырь, гдѣ черезъ годъ
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былъ задушенъ опричникомъ Малютою (Апок. 1 , 18). Но какъ Онъ во всякомъ
дѣлѣ, которое совершилъ, и во всякомъ
Скуратовымъ.
Всѣ лучшіе люди того времени сильно словѣ, которое произнесъ на земли,
любили своего истиннаго душе-пастыря даетъ намъ образъ, да якоэісе Онъ тво
и глубоко скорбѣли о его потерѣ. — рилъ, и мы творимъ (Іоан. X III, 15),
Черезъ 20 лѣтъ нетлѣнныя мощи свя по мѣрѣ даруемой отъ Него благодати
тителя были перенесены изъ Отроча и ввѣряемаго намъ служенія: то и въ
монастыря въ Соловки, а при царѣ семъ случаѣ Онъ поучаетъ насъ и запо
Алексѣѣ Михайловичѣ въ московскій вѣдуетъ намъ для ввѣренныхъ отъ Него
Успенскій соборъ, гдѣ и почиваютъ словесныхъ овецъ не имѣть иного намѣре
нынѣ.
нія, какъ пріобрѣтеніе имъ вѣчной жизни.
II.
Св. Филиппъ, положившій душу Эта мысль должна воспламенять наши
свою за паству свою, служитъ образ молитвы, одушевлять слова, управлять
цомъ истиннаго пастыря церкви Хри поступками. Эту цѣль должно намъ
стовой и своимъ примѣромъ показы имѣть въ виду во всѣхъ отношеніяхъ
ваетъ, въ какихъ отношеніяхъ долженъ быть нашихъ къ словеснымъ овцамъ, учимъ
пастырь къ своей паствѣ и паства къ сво ли во храмѣ, бесѣдуемъ ли въ домѣ,
утѣшаемъ ли въ скорби, разрѣшаемъ
ему пастырю.
Овцы Моя гласа Моего слушаютъ, и ли отъ грѣховъ, даже связуемъ ли,—и
Азъ знаю ихъ: и по П нѣ грянутъ, и Азъ въ семъ послѣднемъ случаѣ, угрожая
животъ вѣчный дамъ имъ (Іоан. X , вѣчною смертію, мы должны имѣть въ
намѣреніи вѣчную жизнь, дабы и стоя
27. 28).
Въ сихъ словахъ I. Христосъ, истин щихъ на краю погибели страхомъ спа
ный Пастырь и Просвѣтитель душъ, и сти отъ огня восхищающее (ІУД- I, 23)
В.
Посмотримъ теперь на обязанности па
Образъ всѣхъ духовныхъ пастырей,
изображая Себя и Своихъ овецъ, даетъ сомыхъ.
а)
Овцы Моя гласа Моего слушаютъ,
наставленіе всѣмъ намъ, каковъ дол
женъ быть пастырь для своихъ овецъ говоритъ I. Христосъ. И такъ свойство
и въ какомъ союзѣ должны быть овцы истинныхъ овецъ есть слушать своего па
къ своимъ пастырямъ. Овцы Моя гласа стыря. Подлинно, овца не слушающая
Моего слушаютъ, и Азъ знаю ихъ: и пастыря есть вѣрная добыча хищнаго
по Мнѣ грядутъ, и Азъ животъ вѣчный звѣря. Христіане суть овцы пажити
Христовой; Пастырь, котораго должны
д:/мъ имъ.
А.
Какія же обязанности пастырей по они слушать, первоначально и суще
ственно есть Самъ I. Христосъ, а по
отношенію къ паствѣ?
а) Азъ знаю ихъ, говоритъ I. Христосъ Немъ и тѣ, кто бы ни были они, ко
объ овцахъ Своихъ. И такъ свойство торые видимо представляютъ Его неви
истиннаго пастыря есть знать своихъ овецъ. димое пастырство и дѣйствуютъ ввѣ
Подлинно, сіе необходимо. Если па ренною отъ Него властію* ибо От,
стырь не знаетъ своихъ овецъ: онъ, какъ говоритъ апостолъ, даль есть церк
можетъ быть, вздумаетъ преслѣдовать ви пастыри, и учители, къ совершенію
чужихъ — суетный трудъ, и оставитъ святыхъ въ дѣло служенія (ЕФес. IV,
своихъ на погибель! Если онъ не знаетъ 11,12)- и чтобы узнавали данныхъ отъ
особеннаго состоянія нѣкоторыхъ изъ Него, Онъ поставилъ признакъ: входяй
нихъ: статься можетъ, что новорожден дверьми, пастырь есть овцамъ (Іоан.
нымъ, вмѣсто словеснаго нелестнаго X , 2), то-есть, вступающій въ сіе слу
млека, отъ котораго бы онѣ росли во женіе посредством7і благодатнаго из
спасете (1 Пет. II, 2), онъ предложитъ бранія- и чтобы сихъ служебныхъ па
твердую пищу (Евр. Y, 14). а крѣп стырей слушали, какъ-бы Самаго вер
кихъ захочетъ питать млекомъ; удалитъ ховнаго, Онъ провозгласилъ, что слу
отъ воды жаждущихъ; простретъ жезлъ шать ихъ и Его есть едино: слушали
на немощныхъ; не дастъ покоя имѣю васъ Меие слушаетъ (Лук. X, 16).
Дворъ овчій и духовная пажить, гдѣ
щимъ во чревѣ.
б) Азъ оюивотъ вѣчный дамъ имъ, гово слышимъ гласъ пастыря, гдѣ пища и
ритъ еще Пастыреначальникъ объ ов спасеніе овецъ, есть церковь. Гласъ
цахъ Своихъ. Очевидно, что сего не пастыря есть молитва, ученіе, тайно
можетъ сказать никто, кромѣ Его: ибо дѣйствіе, управленіе, совѣтъ душепо
единъ Онъ имѣетъ ключи ада и смерти лезный. Если люди, называющіе себя
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христіанами, не прилѣпляются къ церк
ви искреннимъ, послушнымъ сердцемъ,
нерадятъ слушать пастыря моляща
гося, учащаго, тайнодѣйствующаго, не
ищутъ духовнаго совѣта, мечтаютъ,
по невѣжеству и гордости, что они сами
себя могутъ пасти и спасти: таковые,
и подобные имъ, такъ какъ не слу
шаютъ истиннаго пастыря, то и не
суть истинныя овцы; уклоняясь отъ
послушанія спасительному гласу Пас
тыреначальника, они непримѣтно идутъ
на встрѣчу льву, который рыкая хо
дите, искій кого поглотгшп (1 Петр.

положеніемъ духа. Сначала Ѳеодоръ
жилъ при дворѣ великаго князя Василія
Іоанновича, но по смерти его онъ, на
тридцатомъ году жизни, рѣшился оста
вить міръ и тайно, въ простой крестьян
ской одеждѣ, удалился изъ Москвы въ
Соловецкій монастырь. Полтора года
проходилъ Ѳеодоръ различныя тяже
лыя послушанія въ монастырѣ: рубилъ
дрова, копалъ въ огородѣ землю, р а
боталъ на мельницѣ и на рыбной ловлѣ.
Постриженный съ именемъ Филиппа,
онъ черезъ девять лѣтъ по вступленіи
въ монастырь былъ избранъ всѣми
иноками единогласно въ игумены. Ино
r ’б)а - Божественный Пастыреначальникъ
го предстояло трудовъ и заботъ Фи
говоритъ: овцы Моя не только слушаютъ липпу въ обители, но онъ былъ неуто
гласа Моего, но и по Мнѣ грядутъ. Для мимъ. При Филиппѣ возникло множе
чего иначе и слушать овцамъ пастыря, ство зданій, устроена мельница, улуч
если не для того, чтобы неуклонно по шено земледѣліе, множество болотис
слѣдовать его водительству? Спаситель тыхъ мѣстъ осушено. Все свое состоя
ный гласъ указуетъ спасеніе; услы ніе, полученное отъ родныхъ, употре
шавъ его, мы еще не спасены: только билъ Филиппъ на улучшеніе монастыря.
тогда, когда твердыми стопами пой Заботясь о томъ, чтобы монашествую
демъ на сей гласъ, мы достигаемъ спа щіе вели истинно-христіанскій образъ
сенія. И потому, слышишь ли пастыря жизни, Филиппъ написалъ уставъ, въ
молящагося, не слушай только, но мо которомъ предписывалъ имъ постоян
лись и ты; изъ дома молитвы приноси ное трудолюбіе; а въ монастырь при
духъ молитвы и въ твой домъ и освя нималъ только тѣхъ, которые искренщай имъ тайную храмину твою. Слы но желали посвятить себя на служе
шишь ли пастыря учащаго: не слушай ніе Богу.
Слухъ о достоинствахъ Филиппа дотолько, но и слагай глаголы его въ
сердцѣ твоемъ. Къ сему призываетъ шелъ до царя Іоанна Васильевича Гроз
и свободный законъ евангельскій: кра наго и въ 1566 году онъ вызвалъ его
ткій въ законъ совершенъ свободы, и въ Москву, рѣшившись сдѣлать его
пребывъ, сей не слышатель забыт.твъ митрополитомъ. Въ это время съ ца
бывъ, но творецъ дѣла, сей блажет въ ремъ уже произошла большая пере
дѣланіи своемъ будетъ (Іак. I, 25).
мѣна. Супруга его, Анастасія, имѣв
III. Да даруетъ намъ верховный Пас ш ая на него хорошее вліяніе, сконча
тыреначальникъ Господь нашъ I. Х ри лась; мудрые совѣтники царскіе, боя
стосъ: и пастырямъ и паствѣ—благодат ринъ Адашевъ и священникъ Сильное побужденіе исполнять сбои обязан вестръ, были удалены, а мѣсто ихъ
ности1 Аминь. (Сост. по проп. Фила заняли придворные, старавшіеся испол
рета, митр. моск., т. II, изд. 1874 г.). нять всякія прихоти Іоанна, какъ бы
и безнравственны они ни были.
Поуч. 2-е. Св. Филиппъ* ми дурны
Постоянно подозрѣвая подданныхъ сво
трополитъ московскій.
ихъ въ злыхъ умыслахъ, Іоаннъ рѣ
(Дорожите правдой).
шился избрать себѣ особенныхъ тѣло
I. Св. Филиппъ, митроп. московскій, хранителей, которыхъ назвалъ оприч
память котораго совершается нынѣ, никами. Эти любимцы царя, пользуясь
происходилъ отъ знатнаго рода бояръ особымъ его довѣріемъ, могли гра
Кольцевыхъ. Онъ родился въ Москвѣ бить, обижать и убивать людей; жа
въ 1507 году и въ мірѣ носилъ имя лобы на нихъ обыкновенно оставлялись
Ѳеодора. Родители его отличались бла безъ послѣдствій. Филиппъ видѣлъ,
гочестіемъ и состраданіемъ къ несчаст какъ опасно и трудно положеніе митро
нымъ; эти добрыя качества они сумѣли полита при такомъ царѣ, но по убѣж
внушить и сыну, который еще въ мо денію епископовъ и бояръ рѣшился
лодости отличался религіознымъ рас принять на себя высокій санъ, для
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пользы отечества. Первое время слу добровольно возвратилъ царю бѣлый
женія святителя не осталось безъ доб клобукъ и мантію, знаки своего сана,
рыхъ послѣдствій: Іоаннъ казался мягче и просилъ позволить ему удалиться въ
въ обращеніи съ подданными и жалобы уединеніе. Но Іоаннъ хотѣлъ торжест
на опричниковъ прекратились. Но миръ венно отомстить Филиппу за всенарод
и тишина продолжались недолго. Лю ныя обличенія и велѣлъ ему ожидать
бимцы Іоанна, недовольные Филип окончательнаго приговора.
8-го ноября святитель готовился со
помъ, стали наговаривать на него царю.
Подозрительный царь повѣрилъ навѣ вершать литургію въ Успенскомъ со
тамъ и возобновилъ казни и пытки. борѣ; вдругъ явился въ храмъ люби
Филиппъ тщетно старался повліять на мецъ царя Басмановъ съ опричниками
него. „Государь11, говорилъ онъ, „тебя и объявилъ народу, что Филиппъ со
окружаютъ люди, которые обманы боромъ духовенства лишенъ священ
ваютъ тебя. Отдали отъ себя клевет наго сана. Тогда опричники сняли съ
никовъ и льстецовъ11. Іоаннъ, недоволь него облаченіе, надѣли худую одежду
ный вмѣшательствомъ святителя, угро и вывели изъ храма; народъ прово
жалъ ему гнѣвомъ и лишеніемъ сана; жалъ со слезами любимаго митропо
Филиппъ кротко отвѣтилъ: „я не мо лита, который утѣшалъ и благослов
лилъ тебя и не посылалъ ходатаевъ, лялъ всѣхъ. Закованный въ цѣпи, свя
чтобы принять эту власть; зачѣмъ же титель отвезенъ былъ въ Богоявленскій
ты вызвалъ меня изъ пустыни? Я дол монастырь, гдѣ въ теченіе семи дней
женъ говоритъ тебѣ всегда правду, если оставался безъ пищи. У знавъ, что жи
бы даже пришлось з / ѳто положитъ тели Москвы съ утра до вечера стоятъ
■жизнь“. Между тѣмъ гонимые Іоанномъ вокругъ монастыря, Іоаннъ приказалъ
искали утѣшенія и защиты у Филиппа перевести его въ Тверской Отрочьи онъ принималъ самое горячее у ч а монастырь. Иного страданій перено
стіе въ ихъ судьбѣ. Это обстоятель силъ Филиппъ во время пути: ветхая
одежда плохо защ ищ ала его отъ хо
ство еще болѣе раздражало Іоанна.
Въ одинъ изъ воскресныхъ дней, когда лода, по нѣскольку дней не давали ему
митрополитъ совершалъ литургію въ пищи, стража обращалась съ нимъ
Успенскомъ соборѣ, Іоаннъ вошелъ грубо. Въ 1569 году, отправляясь въ
туда съ опричниками; всѣ они вмѣстѣ походъ на Новгородъ, Іоаннъ вспом
съ царемъ были въ черныхъ одеждахъ, нилъ, что Филиппъ еще живъ и по
въ высокихъ шлыкахъ и при оружіи. слалъ къ нему худшаго изъ опрични
Іоаннъ подошелъ къ Филиппу и ожи ковъ, Малюту С куратова, какъ бы за
далъ его благословенія, но Филиппъ, благословеніемъ. Святитель отвѣчалъ,
устремивъ взоръ на икону Спасителя, что онъ благословляетъ только добрыхъ
какъ бы не замѣчалъ царя. Наконецъ на доброе и, угадывая цѣль посоль
опричники сказали ему: „Владыко! Го ства, сказалъ: „я давно ожидаю смерти;
сударь передъ тобою: благослови его!“ да исполнится воля Господняя И гнус
Тогда, обративъ взоръ на Іоанна, свя ный убійца задушилъ Филиппа, ска
титель отвѣчалъ: „въ этомъ странномъ завъ игумену, что онъ умеръ отъ угара.
II.
Такова, братіе, участь провоз
одѣяніи не узнаю царя православнаго;
не узнаю его и въ дѣлахъ царства. вѣстниковъ истины, проповѣдниковъ
О государь! здѣсь мы приносимъ Богу правды и обличителей беззаконій чело
безкровную жертву, а за алтаремъ вѣческихъ.
льется невинная кровь христіанская.
Сердце содрогается, когда предста
Вездѣ слышны убійства, и вездѣ они вишь себѣ все это. И, однако, все это
совершаются твоимъ именемъ. Ты вы было. А главное, не повторяется ли нѣсокъ на престолѣ, но также человѣкъ, что подобное сему и поднесь между нами?
и долженъ будешь дать Богу отвѣтъ Въ любви ли у насъ тѣ, кто говоритъ намъ
въ своихъ дѣлахъ11. Іоаннъ пришелъ правду не обинуясь? Н апротивъ, не счи
въ сильный гнѣвъ и съ страшными таются ли подобные люди и у насъ за
угрозами вышелъ изъ храма, рѣшив людей безпокойныхъ, за людей нетер
шись погубить святителя. Созвавъ епи пимыхъ въ обществѣ, за людей, котоскоповъ, Іоаннъ заставилъ ихъ при I рыхъ гнать и тѣснить надо всячески,
знать Филиппа недостойнымъ священ j которыхъ, во что бы то ни стало, надо
наго сана. Узнавъ объ этомъ, Филиппъ заставить молчать, хотя молчать для
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нихъ и невозможно. „Правдою жить—
враговъ нажить!11 не оправдывается ли
это присловіе и нынѣ?
Да, трудно и нынѣ жить на свѣтѣ
человѣку правдивому, а особенно тому,
кто по самому роду службы своей
обязанъ научать, обличить, умолить, за
претить. Долгъ СБОЙ сталъ исполнять
добросовѣстно: сейчасъ противъ тебя
составится цѣлая толпа недовольныхъ.
А долга своего не исполнилъ, какъ
долженъ,—Господь вопіетъ во слѣдъ:
крове жз. ш з руки твоея взыщу (Іезек.
III. 17). Отобоюду тѣсно.
Какъ же быть и что дѣлать намъ, братіе?
а) Къ тѣмъ изъ насъ обращаюсь, кто
подобно намъ призванъ въ той или иной
должности послужить обществу. Намъ, тако

поставленнымъ, да послужитъ, други
мой, святитель Филиппъ примѣромъ:
„лучите головы лишиться, чѣмъ хотъ
разъ въ жизни дозволить себѣ покри
вить душою11 и измѣнить своему пря
мому служебному долгу. Пусть насъ
клянутъ, пусть насъ поносятъ, злосло
вятъ: будемъ сносить все великодушно.
Правда строгая, нелицемѣрная, — вѣ
нецъ всему. Ею и будемъ дорожить.
б) Дорожите ей и вы, коимъ не столько
высказывать, сколько выслушивать правду
оть другихъ приходится. Пусть „правда

глаза колетъ“■и всякому всегда болѣе
или менѣе непріятна: но что же дѣ-

Десять
Поуч. 1-ое. Св. преподобный
Маркіанъ.
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лать? Какъ же иначе исправленіе наше
пойдетъ, если мы будемъ не слушать,
а преслѣдовать тѣхъ, кто говоритъ
намъ правду? Да и вообще разумно ли,
съ нашей стороны, гнѣваться на гово
рящихъ намъ правду? Вы вникните:
правда, высказываемая намъ откро
венно, особенно людьми на то отъ Гос
пода поставленными, для чего бываетъ
ими высказываема? Чтобы мы хотя
нѣсколько исправились. Слѣдовательно,
не хотѣть знать и слышать отъ дру
гихъ слова правды—значитъ не хотѣть
исправленія, не хотѣть, чтобы и дру
гіе желали намъ добра. Притомъ пусть
слово правды замолкнетъ въ насъ и
объ насъ: жизнь наш а дѣйствительно ли
потечетъ тогда безмятежно? Ошибае
тесь, возлюбленные. Замолкнетъ слово
человѣческое, но не замолкнетъ Божіе.
А Богъ, знаете, какъ вѣщаетъ слово
Свое о людяхъ? Имѣете понятіе о по
вальныхъ болѣзняхъ, неурожаяхъ, по
жарахъ и т. п.? Вотъ вамъ примѣры
глаголанія Божія.
III.
Судите теперь, что же лучше?
Выслушать ли человѣческое обличеніе
и исправиться, или ждать и желать не
посредственно отъ Самого Господа вра
зумленія? Аминь. (Сост. по „К руг..
п о у ч е н .п р о т . А. Вѣлоцвѣтова, изд^
5-е, 1894 г.).

й день.

ея?а Св. Маркіанъ былъ такъ. р g
что не разъ отдавалъ бѣдными '
послѣднюю одежду, оставаясь др ....
( Добродѣтель храмоздангя).
рубашки. З а святую жизнь Т _^гъ на_
I.
Преподобный Маркіанъ, прослав градилъ его даромъ чудотво’ ренія. 0Н1~
и исцѣ_
ляемый нынѣ, былъ пресвитеромъ и молитвою изгонялъ демонс
экономомъконстантинопольскойцеркви. лядъ больныхъ.
Получивъ большое наслѣдство послѣ
Предъ своею смертію св Маркіанъ
смерти своихъ родителей, онъ употре началъ строить храмъ в0 имя св и
билъ его на пособіе бѣднымъ и на об ны, но не успѣлъ ок*- j Hijijipb построенія
новленіе и строеніе храмовъ Божіихъ. его. Умирая онъ Оказалъ: „Господи,
Онъ устроилъ великолѣпный храмъ во въ руки хвои пр^дщо и душу свою,
имя св. мученицы Анастасіи. Когда которую ты д а л ^ мнѣ , и церковь (въ
нѣкто изъ друзей его удивлялся, почему честь св. Ири^.ы), которую я по Твоей
онъ тратитъ такія большія суммы на милости созидалъ11. Преподобный скон
этотъ храмъ, святой отвѣчалъ: „если чался во вт орой половинѣ пятаго вѣка,
бы ты выдавалъ свою дочь за знатнаго и былъ Погребенъ въ монастырѣ св.
вельможу, то неужели не наградилъ бы Іоанна Гіредтечи. Церковь же св. Ири
ее богатымъ приданымъ? А я строю ны скоро была достроена усердіемъ
церковь невѣстѣ Христовой, пролившей Вероны, супруги царя Льва, вступив
за небеснаго Ж ениха свою кровь-, какъ шаго на престолъ послѣ царя Мар
же мнѣ жалѣть богатства на украшенія кіана. (Ч.-М .).
Кругъ П оучен. т. I.
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II.
Преподобный М аркіанъ, котораго Въ нашемъ отечествѣ, гдѣ храмы
Самъ Богъ прославилъ даромъ чудо сіяютъ какъ звѣзды на небѣ, добродѣ
творенія за его любовь къ созиданію тель храмозданія стала народною, и
и благоукрашенію святыхъ храмовъ всѣ храмы, исключая государствен
Божіихъ, научаетъ насъ заботиться о свя ныхъ, сооружены рѣдко на богатыя
тыхъ храмахъ и содѣйствовать ихъ постро жертвы, но въ большинствѣ на лепты,
собираемыя отъ усердія православныхъ.
енію и украшенію. Въ виду сего скажемъ
б ) Совершенно соотвѣтствуя прямой во
о добродѣтели храмозданія.
а)
Что храмы для насъ необходимы, это лѣ Божіей, добродѣтель храмозданія ока
Богъ показалъ намъ въ устроеніи скиніи
свидѣнія въ пустынѣ, по Его собствен

зываетъ величайшія благодѣянія нашимъ
ближнимъ. Собрать вокругъ храма боль

ному повелѣнію и плану, съ самыми под
робными наставленіями относительно
матеріаловъ и ихъ употребленія, предпи
савъ порядокъ ея освященія и утвердивъ
въ ней н а кивотѣ завѣта мѣсто Своего
постояннаго присутствія. И опытъ пока
залъ израильтянамъ, что доколѣ скинія и
кивотъ завѣта были съ ними, дотолѣ съ
ними былъ и Богъ, и они съ Богомъ.
По разрушеніи храма Соломонова, послѣ
плѣненія вавилонскаго, Господь Самъ

шую или малую общину православ
ныхъ христіанъ, завязать между ними
братскій союзъ во имя храма, который
имъ принадлежитъ и которому они при
надлежатъ, открыть въ немъ источникъ
благодати и Божія благословенія и всег
да готовое мѣсто для молитвы, гдѣ и
учатъ ей и руководятъ въ ней,—по
ставить въ образѣ храма напоминателя
.знаменательныхъ Бременъ года и хри
стіанскихъ торжествъ, будящаго ихъ
священнымъ благовѣстомъ отъ сна
нравственной безпечности и отъ омра
ченія житейской суетой, и вмѣстѣ со
всѣмъ этимъ указать въ присвоенныхъ
храму служителяхъ Х ристовы хъ—учи
телей и руководителей въ дѣлѣ спасе
нія, съ готовымъ въ храмѣ училищемъ
благочестія,—развѣ все это не великія
благодѣянія вѣрующимъ, не прямое осу
ществленіе и приведеніе въ дѣйствіе
всѣхъ, по выраженію апостола, силъ,
яже къ оюивоту и благочестію (2 Пет.
1, 3 ), данныхъ намъ Христомъ Спаси
телемъ нашимъ?... Мы не блуждаемъ,
отыскивая мѣста для богослуженія и
молитвы; любовь храмоздателей откры
ваетъ священныя убѣжищ а для душъ
наш ихъ, ищущихъ общенія съ Отцемъ
нашимъ небеснымъ, какъ родной оте
ческій домъ, гдѣ мы встрѣчаемъ все
готовоедля духовнаго просвѣщенія, бла
годатнаго оживотворенія, возбужденія п
утѣш енія. Н азы вая храмъ вратами въ
царствіе Бож іе, православная церковь
этою одною чертою ясно опредѣляетъ
какъ высш ее значеніе храм а, такъ п
достоинство добродѣтели храмозданія.
в) Всѣ возраженія противъ добродѣте

побуждалъ израильтянъ къ сооруженію но
ваго храма и наконецъ незадолго до

пришествія Х риста возвѣстилъ устами
пророка М алахіи, что этотъ единствен
ный храмъ Б ога истиннаго вскорѣ
будетъ замѣненъ безчисленнымъ мно
жествомъ храмовъ среди народовъ, ко
торы е будутъ призваны къ вѣрѣ въ
грядущ аго Искупителя: „Отъ востока
солнца до запада велико будетъ имя
Мое между народами, и на всякомъ мѣ
стѣ будутъ приносить ѳиміамъ имени
Моему, чистую жертву0, (Мал. 1, 11).
Почти этими же словами Господь I.
Христосъ Самъ объяснилъ самарянкѣ, что
настанетъ и уже настало время, когда
истинные поклонники не въ Іерусалимѣ
только и пе въ Самаріи, но на всякомъ
мѣстѣ будутъ поклоняться Богу въ духѣ
и истинѣ. (Іоан. 4, 20—23).
Съ самаго начала устроенія апостолами
церкви Христовой для молитвенныхъ

собраній вѣрующихъ, для совершенія
св. таинствъ, д ія изъясненія хри
стіанамъ догматовъ вѣры и правилъ
нравственности — потребовались храмы
и, согласно съ волею Божіею, стали
таковою же существенною принадле
жностію церкви Христовой, какъ и
самое священство, проповѣдующее
ученіе вѣры и совершающее таинства.
И исторія показала, что храмы созида
лись на свободныя приношенія членовъ
церкви, не только на великія, но и на
малыя,подобныя лептамъ вдовицы, с в я 
щеннымъ благословеніемъ Господа.

ли храмозданія не имѣютъ никакого разум
наго основанія. Злой духъ наш его вре

мени, вмѣстѣ съ другими основами на
шей христіанской жизни, подкапывается
и подъ эту столъ ясную и благотворную
добродѣтель храмозданія. Говорятъ на
ши одичавшія чада церкви: „зачѣмъ та
кія траты на украш енія храмовъ? Богу не
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нужно богатства; храмъ долженъ быть
простъ и только удобенъ и помѣстителенъ. Эти тысячи могутъ быть съ
большею пользою употреблены на шко
лы и благотворительныя учрежденія".
Не смущайтесь, православные христі
ане, этими обидными для васъ сужде
ніями мнимо - образованныхъ людей.
Намъ далъ Господь на подобные слу
чаи руководящее наставленіе въ еван
гельскомъ повѣствованіи о поступкѣ
Маріи, сестры воскрешеннаго Лазаря,
помазавшей ноги Господа драгоцѣн
нымъ мѵромъ, и сужденіе Іуды преда
теля объ этой, по его мнѣнію, напрас
ной тратѣ. Іуда тоже сказалъ, что
большая сумма, употребленная на мѵ
ро, могла быть съ пользою употреб
лена на нищихъ, только не прибавилъ
другого назначенія—на школы. Но св.
евангелистъ Іоаннъ раскрылъ также и
побужденіе благовиднаго совѣтника: онъ
былъ воръ и кралъ деньги изъ ящика,
въ который опускали ихъ добрые лю
ди на нужды Господа и ходившихъ съ
Нимъ учениковъ Его (Іоан. 26. 4 —6).
Кто нашъ современный воръ, дающій
намъ совѣты, подобные Іудинымъ, и
говорящій устами людей мнимо обра
зованныхъ?—Это плоть, это чувствен
ность, которую боготворитъ и которой
служитъ нашъ вѣкъ: ей жаль, что она
не можетъ ничѣмъ пользоваться изъ
суммъ, приносимыхъ въ жертву Богу.
Но она извѣстный тать, и намъ легко
замѣтить, какъ она обкрадываетъ всѣ
христіанскія добродѣтели. Она обкра
дываетъ любовь къ просвѣщенію, о
которомъ, повидимому, радѣетъ, рас
полагая богатыхъ людей вмѣсто школъ
для общей пользы устроять для себя
дворцы, вмѣсто ученыхъ людей пла
тить изобрѣтателямъ и устроителямъ
всякихъ удобствъ и удовольствій-, вмѣ
сто полезныхъ книгъ бросать громад
ныя суммы на игры и на модныя одеж
ды, безъ смысла перемѣняемыя и безъ
жалости бросаемыя. Она обкрадываетъ
всѣ духовныя расположенія современ
наго человѣка, пріучая его въ часы
молитвы бѣжать на зрѣлища, въ сво
бодное для чтенія и размышленія время
устроять веселыя собранія, вмѣсто ти
хихъ семейныхъ упражненій и удоволь
ствій искать наслажденій тамъ, гдѣ не
стѣсняетъ совѣсть и не пристыжаетъ
наблюдательный взглядъ строгаго хри
стіанина.
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III.
И только любовь къ Богу, воз
буждаемая и питаемая чистымъ слу
женіемъ Ему и жертвами во славу Его,
есть вѣрное средство для борьбы съ
плотію и источникъ истинной любви
къ ближнимъ. Аминъ. (Сост. по Ч. М.
и слову Амвросія, архіеп. харьков
скаго, см. Церк. Вѣдом., издав. при
Св. Синодѣ за 1889 г. N° 27).

Поуч.2-ое. Св.Григорій, епи
скопъ Ниеекій.
(Должно дорожить св. православною
вѣрою).
I . Св.Григорій Нисскій, прославляемый
нынѣ церковію, былъ младшій братъ Ва
силія Великаго (р . около 332 г.) и подобно
ему получилъ отъ родителей воспитаніе
въ духѣ христіанскаго благочестія. По
ставленный въ 372 году епископомъ въ
Ниссѣ (въ Каппадокіи), Григорій сдѣ
лался ревностнымъ защитникомъ пра
вославія и строгимъ обличителемъ аріан
ства, чѣмъ и возбудилъ противъ себя
клеветы аріанъ. Такъ они обвиняли его
въ растратѣ церковныхъ денегъ и са
мое посвященіе его въ епископа счи
тали незаконнымъ. Аріанскіе епископы
осудили Григорія на изгнаніе, въ ко
торомъ онъ провелъ около трехъ лѣтъ
и возвратился лишь по смерти импе
ратора Валента, по прекращеніи го
ненія на православныхъ.
Жизнь св. Григорія вся протекла въ
постоянныхъ трудахъ. Въ 381 и 382 г.
онъ защищалъ православное ученіе о
Святомъ Духѣ противъ еретиковъ; въ
394 г. водворилъ миръ между двумя
аравійскими епископами, оспаривав
шими другъ у друга каѳедру. Когда
Григорій не путешествовалъ, то не
устанно заботился о своей паствѣ: по
нѣскольку дней сряду говорилъ ей по
ученія, писалъ бесѣды на книги вет
хаго и новаго завѣта, заботился о боль
ныхъ и неимущихъ.
II.
Св. Григорій, ревностный защит
никъ православія, поучаетъ насъ, бра
тіе, дорожить своею православною вѣ
рою, ибо первое и высочайшее наше
благо на землѣ есть, неоспоримо, она—
наш а святая, отеческая, православная
вѣра.
На человѣка можно смотрѣть съ двухъ
сторонъ: какъ на существо, высшее
всѣхъ на землѣ по своей природѣ, и
какъ насущество,несчастнѣйшее всѣхъ
на землѣ гіо своему грѣхопаденію. И
3*
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правильный взглядъ на человѣка не Божіимъ, истиннымъ Спасителемъ че
премѣнно долженъ обнимать его съ обѣ ловѣковъ, проповѣдана въ началѣ Его
ихъ этихъ сторонъ.
св. апостолами, и съ тѣхъ поръ блюа)
Что ж е,— какое благо можно назвать дется и проповѣдуется, во всей чистотѣ,
первымъ для человѣка, какъ существа, пре Его православною Церковію: Азз есмъ
восходнѣйшаго изъ всѣхъ земнородныхъ? пущъ и гістгта и животъ: нгттоже прі
Первымъ благомъ можетъ быть для насъ идетъ ко Оти/у, токмо Мною (Іоан.
только то, которое бы удовлетворяло 1 4 ,6 ),—засвидѣтельствовалъ Самъ Хри
самымъ высшимъ потребностямъ на стосъ, Господь наш ъ; безъ М ене не мо
шего существа. Какія же это потреб жете творити ничесооісе; аще кто во
ности? Везъ сомнѣнія, не потребности М нѣ не пребудетъ, извержется вот
тѣлесныя: ибо потребности сіи есть и ( —15, 5 и 6). И тамъ, гдѣ измѣнена
у низшихъ животныхъ; значитъ, и блага истина Х ристова и обезображена за
чувственныя для насъ, какъ людей, не блужденіями человѣческими, можно ли
великой цѣны. Везъ сомнѣнія, и не безъ противорѣчія утверждать, будто
душевныя потребности, которыя также и тамъ истинная вѣра Х ристова, когда
общи намъ со всѣми животными, хотя Христосъ одинъ, истина также одна,
у насъ являются на высшей степени, и между истиною и заблужденіемъ не
нежели у нихъ; значитъ, и душевныя можетъ быть никакого общенія?... От
блага — знанія, искусства и тому по сюда слѣдуетъ, что вѣра православная
добныя — для насъ, какъ людей, все для насъ, какъ людей, есть не только
еще не высшія блага. Н ѣтъ, есть у благо первое и высшее, но и благо
насъ потребности, или справедливѣе, единственное. Только она одна возвы
есть одна потребность духовная, кото ш аетъ насъ н а степень людей, и даетъ
рой уже не имѣетъ ни одно низшее намъ возможность жить жизнію истинно
животное, которая принадлежитъ намъ человѣческою; только она одна подлин
собственно какъ людямъ, превознесен но отличаетъ насъ онъ низшихъ жи
нымъ надъ всѣми земнородными, и обща вотныхъ, и уподобляетъ совершеннѣй
намъ съ безплотными, совершеннѣй шимъ духамъ; только она одна дѣлаетъ
шими духами. Это—потребность таин насъ чадами Божіими, причастниками
ственнаго общенія и единенія съ Самимъ Божественнаго естества.
б)
Посмотримъ ли мы теперь на себя, какѵ
Богомъ (Іоан. 17,21), по образу Котораго
мы сотворены; потребность жизни въ на существа, несчастнѣйшія всѣхъ на землѣ
Богѣ, Богомъ и для Б ога (Рим. 6 ,1 0 ), по своему грѣхопаденію, мы опять увидимъ,
благодать Котораго столько же необхо что и въ этомъ отношеніи не только первое,
дима для нашего духа, сколько воздухъ но даже единственное наше благо есть та
и пищ а для тѣла, знанія и законъ для же самая православная вѣра Христова. Ибо
души. Выше этой потребности не только въ чемъ эти наш и несчастія? Въ томъ,
въ н асъ, но и вообще въ существахъ что грѣхи наш и безконечно прогнѣвили
сотворенныхъ даже быть не можетъ. нашего Создателя и удаляютъ насъ
И сей-то высочайшей потребности нашего отъ Него; въ томъ, что они глубоко
естества вполнѣ удовлетворяетъ Богодаро- повредили и непрестанно повреждаютъ
ванная намъ вѣра Христова; здѣсь всебла болѣе и болѣе всѣ силы нашего су
гій Человѣколюбецъ Самъ зоветъ насъ щ ества; въ томъ, что они лишили насъ
въ благодатное единеніе съ Собою, Самъ вѣчнаго блаженства, и уготовляютъ для
указы ваетъ намъ всѣ нужныя средства насъ вѣчную погибель; короче: всѣ
къ тому, Самъ вмѣстѣ со Отцемъ не наши несчастія въ самихъ же грѣхахъ,
беснымъ приходитъ къ намъ и творитъ а все прочее необходимо уже изъ нихъ
въ насъ для Себя обитель (Іоан. 14, 23), вы текаетъ. Кто же изъ насъ не знаетъ,
такъ что христіанинъ истинно-вѣрую- братіе, что отъ этихъ несчастій осво
щій и пребывали, es любви, по истинѣ, бождаетъ и можетъ освободить насъ
es Возѣ пребываетъ, и Боів es мелю пре собственно одна л и ть вѣра Христова,
бываете (Іоан. 4 ,1 6 ), не ктому otcueems вѣра православная? Въ святѣйшихъ
саш , но otcueems es немв Христосз (Гал. своихъ таинствахъ она очищаетъ насъ
2, 20). Сей-то высочайшей нашей потреб отъ всѣхъ грѣховъ; а очищ ая, она въ
то же время и тѣмъ самымъ прими
ности удовлетворяетъ только она одна —
вѣраХристова православная, именно—вѣра, ряетъ насъ съ Богомъ и содѣлываетъ
которая принесена на землю Сыномъ сынами Его; перераждаетъ, обновляетъ
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и освящаетъ все наш е естество, со
общаетъ намъ всѣ благодатныя даро
ванія для нашего послѣдующаго пре
успѣянія во благочестіи, для нашего
постепеннаго восхожденія отъ силы въ
силу, отъ славы въ славу. Муки вѣч
ныя — оброцы грѣха тогда уже не для
яасъ, если мы пребудемъ истинными
христіанами до самой своей кончины;
нѣтъ,—горніе престолы, небесные вѣн
цы, вѣчная слава и блаженство со Хри
стомъ: ботъ тогда удѣлъ нашъ! О, Воже
милосердьѣ! Мало того, что Ты, по
безконечной благодати Своей, освобо
ждаешь насъ отъ величайшихъ бѣд
ствій, исторгаешь изъ самой бездны
адовой, Ты даруешь еще намъ такія
блага, поставляешь насъ на такую
высоту, о которыхъ мы и помыслить
бы не дерзнули... Столько-то безцѣнна
для насъ—грѣшниковъ вѣра Христова!
И не забудемъ, что шьетъ гмого имене
тдв небесеж, даннаго вз человѣцѣхв, о
немэюе подобаетъ спастися намъ, кромѣ
имени Іисуса Х риста (Дѣян. 4, 12);
нѣтъ, слѣдовательно, и другого пути
ко спасенію, кромѣ истинной, непо
врежденной вѣры Христовой, т. е., вѣры
православной; нѣтъ, слѣдовательно, и
другой руководительницы ко спасенію,
кромѣ истинной же Церкви Христовой,
т. е. Церкви православной.
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III.
Время наконецъ, братіе, усвоить
намъ и тѣ важнѣйшіе уроки, какіе за
ключаются въ разсмотрѣнной нами
истинѣ.
Вѣра православная есть первое для
насъ благо. И такъ, прежде всего и
болѣе всего, прославимъ и возблагодаримъ
Виновника всѣхъ благъ Бога за то, что
Онъ удостоилъ насъ отъ самаго рожденія
узнать это сокровище и имъ пользоваться.

Вѣра православная есть первое для
насъ благо. Будемъ же блюсти это благо
болѣе всѣхъ нашихъ благъ, блюсти съ рев
ностною и неусыпною попечительностію. Воз-

ревнуемъ о св. вѣрѣ так ъ , какъ ре
вновали о ней нѣкогда наши благо
честивые предки, которые постоянно
ставили ее выше всего, не соглаша
лись измѣнять ей ни за какія сокро
вищ а въ мірѣ, напротивъ, въ случаяхъ
нужды, сани жертвовали, изъ привер
женности къ ней, всѣмъ своимъ досто
яніемъ, съ радостію подвергались за
нее гоненіямъ и страданіямъ, съ р а 
достію вкушали самую смерть, и т а 
кимъ образомъ соблюли для насъ древнее
православіе во всей его чистотѣ и
спасительности, и завѣщали намъ, какъ
самое драгоцѣнное наслѣдіе. Аминъ.
(Сост. по „Слов. и Р ѣ ч .а М акарія,
митр. моск., изд. 2-е, 1891 г.).

тый день.
Преподобный Ѳеодосій Ве
ликій.

сдѣлался современемъ настоятелемъ имъ
же основанной знаменитой лавры близъ
Іерусалима съ шестью стами братіи
(0 благотворности памяти смертной). (всѣхъ же учениковъ его насчитыва
I.
Преподобный Ѳеодосій, память ютъ во время его продолжительной
коего празднуется въ нынѣшній день, жизни до 16,000 человѣкъ).
родомъ изъ Каппадокіи, получивъ хри
Преподобный Ѳеодосій Великій, ока
стіанское воспитаніе, съ дѣтства при зывая всѣмъ милость тѣлесную, не з а 
верженъ былъ къ священному писанію, бывалъ и духовныхъ дѣлъ милосердія,
съ любовію изучалъ его и болѣе всего назидая всѣхъ душеспасительными н а
дорожилъ посѣщеніемъ храма Господ ставленіями. „Б р атія,— часто увѣщ е
ня, при которомъ, имѣя хорошій го валъ онъ иноковъ,—ради любви Гос
лосъ, онъ былъ опредѣленъ чтецомъ. пода нашего I. Х риста, позаботимся
Всею душею любилъ онъ это дѣло и о душахъ наш ихъ; вспомнимъ суету
со вниманіемъ читалъ и къ сердцу при кратковременной земной жизни и по
нималъ тѣ евангельскія слова, кото мыслимъ о будущей, вѣчной жизни;
рыми заповѣдуется не привязываться не будемъ лѣниться п проводить въ
и земному муру, а помышлять главнымъ праздности дни наши, отлагая до слѣ
образомъ о вѣчной жизни и стремиться дующаго дня доброе начинаніе: да не
и ней. Усердно молилъ онъ Б о га, что встрѣтитъ насъ смерть безъ добрыхъ
бы Онъ открылъ ему истинный путь дѣлъ и да не будемъ изгнаны изъ чер
и Самъ руководилъ его.
тога радости и слитком ъ поздно вос
Достигши высокой святости жизни, плачемъ о неправедной жизни. Тогда
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раскаяніе уже будетъ безполезно; те- дѣло и помышленіе худое истязаны бу
перь же время для него благопріятное: демъ. И так ъ , памятуя смерть, будемъ
здѣсь — покаяніе, а там ъ — воздаяніе, и къ страшному суду приготовляться,
здѣсь—дѣланіе и терпѣніе, а там ъ— и Судію праведнаго всякими мѣрами
утѣш еніе... Здѣсь долготерпѣніемъ Б о умилостивлять. Ибо, ежели къ человѣ
жіимъ наслаждаемся, а тогда правосу ческому суду призываемъ! готовимся,
діе Его узнаемъ, когда воскреснемъ, какъ на немъ поступать, что сказать,
одни — въ жизнь вѣчную, другіе — въ чѣмъ оправдаться: кольми паче къ Бо
жій) суду, на которомъ вся явлена бу
муку вѣчную11.
Преподобный Ѳеодосій мирно скон дутъ и помышленія наш а.
чался въ 529-мъ году, будучи 105-ти
Отъ страш наго суда двѣ дороги ле
лѣтъ отъ роду, и погребенъ въ Виѳле жащія во умъ представятся: по единой
емской пустынѣ, гдѣ онъ первоначаль бѣдныя грѣшницы съ плачемъ, воплемъ
но иночествовалъ.
и рыданіемъ неполезнымъ идутъ въ му
II.
Преподобный Ѳеодосій Великійку вѣчную; по другой блаженныя пра
своею жизнію и своимъ ученіемъ даете ведницы, съ радостію неизреченною,
намъ урокъ имѣть живую память о идутъ въ животъ вѣчный.
Сихъ четы рехъ—смерть, судъ, адъ,
смерти, дабы не привязываться къ зем
ному и не лишиться небеснаго царствія. царствіе небесное, всегдашняя память
Св. Тихонъ задонскій такъ изобра не попуститъ намъ прельщаться грѣ
ж аетъ благотворность памяти смерт ховною сладостію, по писанію, въ осто
ной: „сіе не попуститъ насъ а) хвалиться рожность намъ глаголющему: помни
благородствомъ, и другихъ— братію свою—
послѣдняя твоя четыре, и во вѣки т
презирать. Понеже, памятуя смерть, бу согрѣшгти (Сирах. V II. 37).“ (Изъ твор.
демъ помнить, что земля есмы, и въ св. Тихона задонскаго, изъ слова на
текстъ: блюдите, како опасно ходите
землю пойдемъ
б ) „Памятуя смерть, отвратимъ руку отъ (ЕФес. V. 15).
лихоимства, травленія, но еще и отъ
ж) Многіе святые для живаго напоми
своихъ имѣній руки требующихъ н а  нанія себѣ смертнаго ч аса имѣли у себя
полнять будемъ, вѣдая, что все мір въ келліи гробъ, а н а столѣ черепъ
ское міру останется, а мы какъ наги мертваго человѣка, которые всегда на
вошли въ міръ, такъ наги и отъидемъа . поминали о смерти, судѣ, адѣ и цар
в) .Памятуя смерть, не будемъ объяде ствіи небесномъ и тѣмъ постоянно под
ніемъ и піянствомъ мѣхъ сей тѣлесный обре держивали св. подвижниковъ въ терпѣ
менять: но столько пищи и питія бу ливомъ несеніи креста ихъ скорбной
демъ принимать, чтобы не ослабѣть, жизни на пути въ царствіе небесное.
III.
Будемъ же помнить послѣдняя своя,
и трудиться можно было, надѣясь садабы во вѣки не согрѣшить и не ли
ми быти снѣдію червей11.
г) „Памятуя смерть, не пожелаемъ раз шиться царствія Божія; пусть смерть
личныхъ и богатыхъ одеждъ, вѣдая, что близкихъ и родныхъ наш ихъ напоми
при погребеніи едина только срачица наетъ намъ о нашей смерти; пусть видъ
кладбища побудитъ насъ къ размыш
для прикрытія наготы нужна11.
д) „Памятуя смерть, не будемъ доставать ленію о томъ, что будетъ нѣкогда вре
злоковарнымъ проискомъ многихъ селъ, де мя, когда и мы будемъ покоиться среда
ревенъ, земель, вѣдая, что по смерти мертвыхъ; пусть болѣзни, постигающія
не болѣе трехъ арш инъ надобно бу н ас ъ , будутъ для насъ вѣстниками,
детъ земли. И та к ъ , памятуя смерть, зовущими къ загробной жизни. Больше
великое опасеніе будемъ имѣть къ из всего будемъ молить Господа, да избаг
бѣжанію козней непріязненныхъ и.
б и т ъ Онъ насъ отъ окаменѣнія сердца
е) „А когда смерть будемъ помнить, то и да пробудитъ Онъ въ наш ей душѣ
на умъ прійдетъ и судъ страшный, кото живую память смертную, столъ благо
рый по смерти слѣдуетъ, гдѣ за слово, творную для насъ. (Свящ. Г. Дьяченко).
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Двѣнадцатый день.
Святая мученица Татіана.

мнѣваются даже въ существованіи не
видимаго міра.
а) Если бы не имѣли мы свидѣтельства

( 0 бытіи ангеловъ).
I. Св. Татіана, память коей совер о бытіи духовнаго міра въ книгѣ Откровенія:
шается нынѣ, юная дѣва, воспитанная мы могли бы найти его въ книгѣ природы.
высокородными благочестивыми роди На всемъ видимомъ написано свидѣ
телями въ законѣ христіанскомъ, пред тельство о невидимомъ. Апостолъ Па
почла выгодному супружеству дѣвство велъ говоритъ, что невидимое Божіе,
и приняла званіе діаконисы римской Его присносущая сила и Божество, омъ
церкви, въ царствованіе Александра созданія міра, чрезъ разсматриваніе тва
Севера. При всей добротѣ этого госу рей, есть видимо (Рим. I, 20). Посмо
даря, и при немъ христіанамъ не было трите на дерево или траву: то, что вы
спокойнаго житья, даже въ самомъ видите, можетъ только увянуть, засох
Римѣ: въ числѣ придворныхъ и тогда нуть и разрушиться-, а то, что произ
были такіе, которые втихомолку про водитъ зелень, ростъ, цвѣтъ и плодъ,
ливали кровь христіанскую, какъ воду. не есть ли невидимое? Оглянитесь на
Привлечена была къ суду, какъ хри самихъ себя: то, что въ васъ чувст
стіанка, и діаконисса Татіана. Когда вуетъ, желаетъ, мыслитъ, не есть ли
она отказалась отъ поклоненія идолу невидимое? Примѣтьте подобную лѣствъ храмѣ Аполлона, ее подвергли пыт вицѣ постепенность тварей, которыя
камъ. Святая нисколько не колебалась столько совершеннѣе одна другой, сколь
отъ испытываемыхъ ею страданій; во- ко болѣе открывается въ нихъ дѣйствіе
кругъ нея незримо для другихъ стояли невидимаго; начните отъ земли и камня,
четыре ангела и ободряли ее, поражая въ которыхъ невидимое совершенно
въ то же время мучителей. Заключили погребено; взойдите по лѣстницѣ види
потомъ святую въ темницу, и здѣсь яви мыхъ тварей до человѣка, въ которомъ
лись къ ней свѣтоносные ангелы для невидимое можетъ уже господствовать:
ея утѣшенія и ободренія. Святую опятъ не естественно ли надъ сею степенью
подвергли мученіямъ, и опятъ ввергли предполагать тварей, въ которыхъ ви
въ темницу, и опятъ свѣтоносные ан димое совершенно поглощено,—суще
гелы Божій явились къ ней, уврачевали ства чисто невидимыя, духовныя?
ее отъ ранъ и прославляли ея страда
б) Правда, въ нынѣшнемъ омрачен
нія. Заключили наконецъ страдалицу номъ состояніи человѣка и міра, сквозь
въ храмѣ Меркурія, остригли напередъ письмена видимыхъ вещей тускло мель
ея волосы, воображая, что въ ея воло каетъ свѣтъ міра невидимаго. Но за то
сахъ заключается врачующая сила вол въ книгѣ Откровенія очищенное вѣрою око
шебства, и тутъ свѣтоносные ангелы ясно усматриваетъ не только существованіе
явились къ ней, утѣшая ее въ страда міра невидимаго, но и его близость, и тѣс
ніяхъ и возвѣстили скорое отрѣшеніе ный союзъ его съ видимымъ. Тамъ хе
отъ смертнаго тѣла. Святая была усѣ рувимъ стережетъ путь древа жизни
чена мечемъ вмѣстѣ съ своимъ роднымъ (Быт. III, 24); здѣсь ангелъ утѣшаетъ
отцомъ, котораго около того времени отчаянную Агарь (Быт. X VI, 7—12);
также судили за принятіе христіанской въ другомъ мѣстѣ ангелы вмѣстѣ съ
вѣры. Такимъ образомъ святая душа Господомъ гостятъ у Авраама (Быт.
Татіаны водворилась въ мірѣ духовъ, X V III); ангелы спасаютъ Лота изъ
съ ликами свѣтоносныхъ ангеловъ.
погибающаго Содома (Быт. XIX); Іа
II. Жизнь св. Татіаны научаетъ насъ ковъ, то спящій во множествѣ видитъ
той отрадной истинѣ, что существуетъ выс ангеловъ, по лѣствицѣ восходящихъ на
шій міръ ангеловъ, которые по волѣ Бо небо. и нисходящихъ на землю (Быт.
жіей посылаются на служеніе человѣ XXVIII, 12). то бдящій встрѣчается
ку, охраняютъ его отъ зла и утѣша съ полками ангеловъ (Выт. XXXII, 1).
Ангелъ является Моисею въ горящей
ютъ его среди бѣдствій.
Удивительно, что забвеніе о небес купинѣ (Исх. III, 2), для приготовленія
ныхъ силахъ въ нѣкоторыхъ изъ хри его къ изведенію израильтянъ изъ
стіанъ простирается до того, что со Египта. Исаія видитъ серафимовъ окру-
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жающихъ престолъ Господень, и отъ стая, святая и спасительная мысль; что
одного изъ нихъ пріемлетъ огненное въ обуреваемомъ или холодномъ сердцѣ
очищеніе (Ис. У І).
мгновенно водворяется тишина, или воз
Откроемъ Новый Завѣтъ. Се восходитъ горается небесный пламень любви къ
солнце духовъ-, является Царь откро Богу? Если всякое явленіе по роду сво
веній, Іисусъ Христосъ. Что же? Самъ ему свидѣтельствуетъ о присутствіи
Ц арь провозглашаетъ: отселѣ узрите дѣйствующей силы, то эти внутреннія
небо отверсто, и ангелы Божія восхо- явленія души нашей не свидѣтельству
дяща и нисходяща къ Сыну человѣческому ютъ ли о присутствіи небесныхъ силъ,
(Іоан. 1,51): и дѣйствительно, мы видимъ по человѣколюбію бросающихъ лучи
ангела, возвѣщающаго неплодное зача сбои въ наш ъ умъ и искры въ наше
тіе Предтечи (Лук. 1 ,11) и безсѣменное сердце? Не суть ли это дѣйствія анге
зачатіе Спасителя (Лук. I, 26), цѣлое ловъ, по изреченію пророка Захаріи,
воинство ангеловъ, воспѣвающихъ сла глаголюищхъ въ насъ? К акъ достойно со
ву рождества Спасителева(Лук. 11,13), жалѣнія, если мы не примѣчаемъ этой
ангела разрѣш ающ аго недоумѣніе Іоси ангельской помощи! Ибо, не примѣчая,
фа (М атѳ. I, 20) и устрояющаго безопа не пріемлемъ ея, какъ должно, и не
сность Младенца Іисуса отъ ищущихъ пользуемся ею; не пользуясь, остаемся
души Его (Матѳ. II, 13), ангеловъ служа неблагодарными и виновными, не при
щихъ Іисусу по искушеніи Его въ пу готовляемъ себя къ другимъ подобнымъ
стынѣ (Матѳ. IV , 11), ангела, явившаго посѣщеніямъ и такимъ образомъ даже
ся для укрѣпленія Его въ Геѳсиманскомъ удаляемъ отъ себя хранителей нашихъ.
Если мы, человѣки, удаляемся отъ че
подвигѣ (Лук. X X II, 43), ангеловъ
отвергающихъ гробъ Его (Матѳ. X X V III, ловѣковъ, которыхъ расположенія про
2), возвѣщающихъ Его воскресеніе (Іоан. тивны нашимъ расположеніямъ; если
X X , 12), ангеловъ сопровождающихъ наставникъ наконецъ отрекается отъ
Его вознесеніе и возвѣщающихъ Его ученика, не внемлющаго наставлені
ямъ, или воспитатель отъ воспитанника,
паки пришествіе (Дѣян. I, 10. 11).
Христіане! I. Христосъ, по изреченію отвергающаго руководство его; если са
Іоанна Богослова, есть Святый, ис мый отецъ удаляетъ отъ себя непокор
тинный, имѣяй ключъ Давидовъ, отвер наго сына: то какъ не удалиться нако
заяй, и нитпоже затворитъ (Апок. III, нецъ отъ насъ св. ангеламъ, когда мы
7). И такъ, если Онъ отверзъ небо: не слѣдуемъ ихъ спасительнымъ вну
кто же смѣетъ затворить его? Или кто шеніямъ, и оставляемъ безплоднымъ
смѣетъ сказать, что теперь уже не для насъ ихъ служеніе? К акъ не уда
время видѣть ангеловъ Божіихъ, восхо литься отъ насъ небеснымъ силамъ,
дящихъ и нисходящихъ по волѣ Сына когда мы предаемся только земному?
человѣческаго? Не вой ли суть служеб К акъ не удалиться чистымъ духамъ,
ной дуси, въ слуоюеніе посылаеми за хо когда мы живемъ въ нечистотахъ плоти?
тящихъ наслѣдованіи спасеніе? Кто же К акъ не удалиться ангеламъ Божіимъ,
и нынѣ можетъ утверждать, что они когда мы непрестанно имѣемъ въ мыс
уже безъ дѣла и мы безъ помощи?
ляхъ и желаніяхъ не Бога и Христа
в) Но чѣмъ несомнѣннѣе удостовѣряемся мы Его, но міръ и самихъ себя?
III.
Чада церкви! Чада Божій! Будемъ
въ близости къ намъ св. ангеловъ и о ихъ го
товности на помощь намъ: тѣмъ съ большею за ходить, яко чада послушанія. Не слы
ботливостію мыдолжны помыслитьотомъ, отче- шимъ ли, какъ натеръ ежедневно проситъ
го въ наши дни такъ мало слышатъ о сей помо намъ у Господа и О тца нашего ангела
щи, а еще менѣе вѣрятъ слышанному о томъ? мирна, вѣрна, наставника, хранителя
К акъ въ видимыхъ своихъ явленіяхъ душъ и тѣлесъ нашихъ? Изгонимъ изъ ду
св. ангелы не рѣдко принимаемы были ши нашей плотскія желанія и суетные
человѣками за подобныхъ человѣковъ: помыслы, и тогда посѣтятъ ее безплот
такъ легко случиться можетъ, что и ныя силы,' л поведутъ насъ съ собою
невидимыя ихъ дѣйствія человѣкъ при отъ силы въ силу, доколѣ наконецъ и
метъ за собственныя человѣческія или Самъ явится Господь Богъ въ Сіонѣ духа
обыкновенныя естественныя дѣйствія. наш его (Псал. L X X X III, 8), и сотворите
Не случается ли, напримѣръ, что, среди въ немъ Себѣ обитель (Іоан XIV, 23).
недоумѣнія или нѣкоего бездѣйствія ума, Аминь. (Сост. по Ч.-М. и по проп. Фила
вдругъ, какъ молнія, просіяваетъ чи рета, митр. моск., т. II, изд. 1874 г.).
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Тринадцатый день.
Св. Іаковъ, низибійскій епи
скопъ.
(Всякая ложъ противна Богу).
I. Однажды св. Іаковъ низибійскій,
память коего совершается нынѣ, по
палъ въ какое-то село. Трое нищихъ,
увидѣвъ его идущаго, придумали об
мануть его, надѣясь чрезъ эту ложъ и
хитрость поболыне чего-нибудь выпро
сить у святого. Одинъ изъ нихъ при
творился мертвымъ. Когда св. Іаковъ
подошелъ къ нимъ, они, указывая ему
на своего будто бы умершаго това
рища, просили у него подаянія для его
погребенія. Іаковъ подалъ имъ сколько
могъ, помолился Богу о душѣ умер
шаго и пошелъ своей дорогой. Видя,
что старецъ ушелъ уже далеко, нищіе
велѣли встать своему товарищу, но
тотъ не вставалъ-, посмотрѣли хорошенько, а онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ
мертвый. Испугались бѣдные, что ихъ
выдумка такъ плохо кончилась, и стали
бѣжать за св. Іаковомъ. Догнавши
его, открыли ему сущую правду, прося
прощенія. Св. старецъ былъ милостивъ:
воротился къ мертвому, своею молит
вою воскресилъ его и посовѣтовалъ
имъ впередъ такъ не шутить. (Ч. М.
янв. 13 дня).
II. Изъ этого разсказа можно вывести

живетъ въ сердцахъ людей злыхъ и
клеветниковъ.
Бываетъ ложь и на дѣлѣ. Эта ложь
чаще всего встрѣчается при покупкѣ,
продажѣ, мѣнѣ и другихъ разныхъ
сдѣлкахъ, какія бываютъ между людь
ми. Но помните, что каждая копейка,
которая добывается такимъ неправед
нымъ и безчестнымъ путемъ, не прочна
и никогда въ пользу не пойдетъ.
А главное, чего нужно бояться т а 
кимъ людямъ—это гнѣва Божія, кото
рый нерѣдко постигаетъ людей, живу
щихъ ложью, и въ этой жизни и въ
будущей.
б) Вотъ нѣсколько библейскихъ примѣ
ровъ наказанія за ложь;

Авессаломъ, обманомъ искавшій цар
ства, повисъ между небомъ и землею.
(2 царст. 18, 8).
Ахитофѳлъ, подававшій Авессалому
коварные совѣты противъ Давида, окон
чилъ жизнь самоубійствомъ (17, 23).
Ананія и жена его Сапфира утаили
часть своего же имѣнія и одинъ за дру
гимъ пали мертвыми у ногъ апостола
Петра, котораго хотѣли обмануть.
Богъ ненавидитъ ложь: мерзость
предъ Господомъ — уста лживыя, а
говорящіе истину благоугодны Ему
(Притч. XII. 22).
Да будетъ всегда въ нашей памяти
тотъ урокъ, что ложь весьма противна Богу, и страшное наказаніе за ложь. И не
потому Онъ и наказываетъ тат тѣхъ, войдетъ въ него ( т. е. въ небо) ничто
кто прибѣгаетъ къ ней. Богъ любитъ нечистое, и никто преданный мерзости
правду, и христіанинъ долженъ любить и лжи, а только тѣ, которые напи
правду и ненавидѣть ложь.
саны у Агнца въ книгѣ жизни (Апокал.
а) Ложь бываетъ на словахъ и на дѣлѣ. X XI. 27). Боязливыхъ же и невѣр
Нерѣдко можно встрѣтить людей, ко ныхъ, и скверныхъ и убійцъ, и любо
торые любятъ мѣшать правду съ вы дѣевъ и чародѣевъ, и идолослужителей,
думками, быль съ небылицей. Такихъ и всѣхъ лжецовъ участь въ озерѣ, горя
людей считаютъ хвастунами; черезъ щемъ огнемъ и сѣрою (Апокал. X X I. 8).
ато они теряютъ довѣріе и уваженіе
в) Св. подвижники, любившіе всегда прав
людей умныхъ и степенныхъ; а этимъ ду, даютъ намъ нѣкоторыя наставленія из
нужно дорожить; другіе по легкомыслію бѣгать лжи во всѣхъ случаяхъ нашей жизни.
и тщеславію дозволяютъ себѣ шутить „Дожъ чужда Богу, пишетъ св. авва
и смѣяться надъ ближними, возводя на Дороѳей. Въ писаніи Отцемъ лжи на
нихъ разныя небылицы, нерѣдко весь зывается діаволъ, а истина есть Богъ;
ма оскорбительныя для чести и доб ибо Онъ Самъ говоритъ: Азъ есмь путь,
раго имени ихъ. Отъ этого бываетъ то, истина и животъ. Видите, отъ Кого мы
что разрывается дружба и возникаетъ отлучаемъ себя и съ нѣмъ соединяемся
вражда между людьми, не рѣдко навле- ложью11 (Аввы Дороѳ. „ІІоуч. и посл.“
каются великія несчастія на враждую 1856 г. стр. 110).
„Младенецъ лжи не знаетъ, не знаетъ
щихъ, между коими самое главное—
лишеніе благодати Б ожіей. которая не ея и душа незлобивая11, пишетъ св.
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Іоаннъ Лѣствичникъ (Іоан. Лѣств. пер.
съ греч. изд. 2-е. 1854 г. сл. 12. ст. 13).
„Никто изъ благоразумныхъ не соч
тетъ ложъ за малый грѣхъ, пишетъ
онъ же: ибо Духъ Святый страшнѣй
шее паче всѣхъ пороковъ произнесъ
на нее опредѣленіе. Если погубитъ Гос
подь вся глаголющія лжу (Псал. У. 7),

какъ говоритъ св. царь Давидъ, то
чего уже могутъ надѣяться тѣ,кои ко лжи
присоединяютъ клятву?1* („Лѣстница11
слово 12. ст. 3).
III.
Да будетъ же слово наш е всегда
истиннымъ, чуждымъ лжи и неправды,
лукавства и лицемѣрія. (Свящ. Гр.
Дьяченко).

Четырнадцатый день.
Поуч. 1-е. Память преподоб.
отецъ, въ Синаѣ и РаиФѣ из
б іе н ія х ъ .
(Д ля чего Господь попускаете правед
нымъ страдать отъ нечестивыхъ, а
также терпѣть и другія бѣды?)
I. Ч итая житія святыхъ, мы видимъ,
что святые часто терпѣли бѣдствія,—
нѣкоторые изъ нихъ терпѣли озлобле
нія и гоненія, а другіе принимали раны
и самую смерть отъ людей нечести
выхъ. К ъ большей части ихъ безъ пре
увеличенія можно отнести слова св.
апостола Павла: иніи избіени быта, не
пріемгие избавленія... Друзіи же руганіемъ и ранами искушеніе пріяша, еще
же и узами и темницею. Каменіемъ
побіени быта, претрени быта, искушени быгиа, убійствомъ меча умроша
(Евр. X I, 35 — 37). Что же это зн а
читъ? Чья жизнь была безукоризнен
нѣе, какъ не этихъ гонимыхъ святыхъ?
Кто лучше ихъ зналъ Бога и усерднѣе
служилъ Ему? Кто безкорыстнѣе ихъ
помогалъ ближнему, былъ сострадательнѣе, миролюбивѣе и благонравнѣе?
Для чего же Господь попускалъ нече
стивымъ озлоблять ихъ? Или Онъ былъ
не силенъ избавить ихъ отъ руки злыхъ’
Или у Него нѣтъ любви и состраданія?
II. Бѣдствія посылаются по премудрой
и благой волѣ Провидѣнія. Однажды пре
подобный Нилъ постникъ, бывшій СПО'
движникомъ св. Отцевъ, въ Синаѣ и
РаиФѣ избіенныхъ, память которыхъ
соверш ается нынѣ, видѣвшій избіеніе и
страданія ихъ отъ варваровъ, и самъ
едва спасшійся отъ меча злодѣевъ,
спрашивалъ, за что они страдаютъ?
„Гдѣ, говорилъ онъ, блаженные отцы,
труды воздержанія вашего? Гдѣ н а
града за терпѣніе скорбей? Гдѣ вѣнецъ
многимъ подвигамъ? Это ли воздаяніе
ваш ему иночествованію? Или всуе вы
текли н а предлежавшій вамъ подвигъ?
Илй есть справедливость въ томъ, что

бы за добродѣтель принимать скорбь,
и что убиваемыхъ васъ оставилъ безъ
помощи промыслъ Божій? И вотъ возъимѣла силу скверна на ваш и тѣла
святыя, и злоба хвалится, что одолѣла11
(Ч . М. 14 января). Такъ въ глубокой
скорби задавалъ себѣ вопросы Нилъ
преподобный-, но онъ, къ своему утѣ
шенію, вскорѣ получилъ н а нихъ раз
рѣшеніе.
„Чего ради, сказалъ ему и быв
шимъ съ нимъ, спасшимся отъ меча
злодѣевъ инокамъ, израненный и едва
дышавшій старецъ Ѳеодулъ, — чего
ради смущаетъ васъ пришедшая на
насъ напасть? Уже ли вы не знаете,
для чего Господь предаетъ подвижни
ковъ Своихъ ^противны мъ?
а) Не ради ли того, чтобы величайшими
воздаяніями вознаградить претерпѣвшихъ до
конца, какъ сугубо воздалъ Іову то, что Онъ
погубилъ? Но тамъ, на небѣ, конечно

несравненно болыпе воздастъ, ибо ихоісе око не видѣ, и ухо не слыша, и, на
сердце человѣку не взыдогиа, яже уготова Господь любящимъ Е іо (1 Кор.
II. 9) и терпящимъ до конца !и Луч
шаго отвѣта и на наши, братіе, во
просы о причинѣ неповинныхъ стра
даній не можетъ быть.
б) Но что сказать, когда видимъ, что
праведникъ страдаетъ иногда и не оть
людей? Иной изъ добродѣтельныхъ всю

жизнь не имѣетъ гдѣ преклонить главы-,
а иного, что и еще ужаснѣе, пости
гаетъ иногда лютая и ужасная смерть.
И мы тоже недоумѣваемъ- что это зна
читъ? за что страдаетъ праведникъ?
О братіе! не смущайтесь и здѣсь; ибо
хотя и неисповѣдимы пути промысла
Божія, но они всегда ведутъ къ бла
гимъ цѣлямъ, всегда служатъ къ нашему спасенію и блаженству. Одинъ
инокъ, пришедши въ городъ, чтобы про
дать свое рукодѣлье, видѣлъ погребеніе
нѣкотораго злаго вельможи и удивлял
ся тому, что беззаконника провожали
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съ великою честію церковною и граж
данскою. Еще болѣе поразило его то
зрѣлище, какое увидѣлъ онъ возвра
тясь въ пустыню: благочестивый ста
рецъ, наставникъ его, лежалъ тамъ
растерзанный гіеною. „Г оспода, взы 
валъ осиротѣвшій пустынникъ, почему
этотъ злой вельможа сподобился столь
славной смерти, а этотъ святый мужъ
растерзанъ звѣремъ?11Плачущему явил
ся ангелъ и сказалъ: „не плачь о тво
емъ учителѣ. Злой вельможа имѣлъ
одно доброе дѣло и за то сподобился
честнаго погребенія: но награда его
только здѣсь, а тамъ ожидаетъ его
казнь за всѣ злыя дѣла его. Напротивъ, твой наставникъ, хотя во всемъ
былъ угоденъ Богу, однако у него
былъ одинъ порокъ, отъ котораго
онъ и очищенъ злою смертію11 (Прол.
21 іюля).
III.
И такъ, братіе, ясно, что тотъ
не имѣетъ понятія о безконечной люб
ви къ намъ небеснаго Отца, кто дер
заетъ упрекать Его въ неправосудіи
и несостраданіи. Будемъ вѣровать, что
минутная скорбь ведетъ къ безконеч
ному блаженству, если она понесена
съ терпѣніемъ и ради Бога-, и будемъ
помнить, что настанетъ время, когда
Господь отретъ всѣ слезы съ очей ра
бовъ Своихъ (Апок. VII. 17) навсегда.
„Не скорби, говоритъ святитель Ди
митрій ростовскій, аще что не по водѣ
сердца твоего дѣется въ мірѣ: не бо
могутъ вся дѣятися по мысли твоей,
якоже ты хощеши, понеже не вся хо
тѣнія твоя бываютъ блага, ниже вся
полученія полезна... Ина воля Божія,
ина же твоя, и судьбы Его различны,
ихже ты не вѣси, не бо вся разумѣти
можеши. Сего ради не скорби ни о
единой вещи, но на Господа вся воз
лагай: возверзи, рече, на Господа пе
чаль твою и Той тя препитаетз: не
дистз es вѣкъ молвы праведникуи (Ди
митрій ростов. Ч. I. изд. 1857 г. стр.
398—399; сн. „Кормчій11за 1890 г. Х»1).
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сѣверу отъ Палестины есть страна
И верія(такъ называлась въ древности
Грузія), гдѣ еще не проповѣдано еван
геліе. Разсказы объ языческой Иверіи
возбудили въ душѣ Нины сильное же
ланіе обратить жителей этой страны
къ христіанству. Это желаніе еще бо
лѣе усилилось въ ней благодаря чудес
ному видѣнію: однажды во снѣ Нинѣ
предстала Пресвятая Богородица, вру
чила крестъ изъ виноградныхъ пруть
евъ и повелѣла итти для просвѣщенія
язычниковъ. Когда послѣ долгаго и
опаснаго пути Нина достигла города
Иверіи Мцхета, тамъ происходило
празднество въ честь языческихъ бо
говъ. Нина, со скорбью видя языческое
торжество, горячо молила Бога, чтобы
Онъ отвратилъ народъ отъ идоло
поклонства. Вдругъ поднялась гроза и
ударъ молніи разбилъ идола. Въ ужасѣ
бѣжали жрецы и народъ, а Нина бла
гословляла Бога, отвѣчавшаго на ея
молитву разрушеніемъ идола. Поселив
шись въ Мцхетѣ, Нина скоро сдѣла
лась извѣстною далеко въ окрестности
исцѣленіемъ страждущихъ, которые во
множествѣ приходили къ ней. У одной
женщины ребенокъ былъ при смерти;
Нина осѣнила его крестомъ изъ вино
градныхъ прутьевъ и онъ выздоро
вѣлъ. По молитвѣ святой исцѣлилась
и опасно заболѣвшая царица Иверіи.
Одинъ родственникъ персидскаго царя,
посѣтившій царя Иверіи Миріана, вы
здоровѣвъ благодаря молитвамъ Нины,
принялъ христіанство. Миріанъ, боясь,
какъ бы персидскій царь не разгнѣ
вался за обращеніе его родственника,
возненавидѣлъ праведницу и хотѣлъ
предать ее смерти. Но однажды на
охотѣ его застала гроза и онъ ослѣпъ
отъ молніи. Видя въ этомъ гнѣвъ Бо
жій за свое злое намѣреніе, Миріанъ
далъ обѣщаніе принять христіанство,
если его зрѣніе возвратится, и испол
нилъ обѣщанное.
Благодаря проповѣди святой Нины
число вѣрующихъ постоянно увеличи
Поуч. 2-е. Св. Нина, проевѣ- валось; обратился къ христіанству и
тительница Грузіи.
царь Арменіи, Тиридатъ. Для обра
(Должно заботиться о блат ближнихъ). щенія царицы Кахетіи, С офіи , Нина
I.
Св. Нина, память коей совер сама пошла къ ней.
шается сегодня, была племянница Іеру
Это путешествіе было послѣднимъ
салимскаго патріарха и воспитывалась ея подвигомъ, вскорѣ послѣ котораго
въ Іерусалимѣ. Отъ евреевъ, пріѣз она скончалась (въ 335 г.).
II.
Братія! По примѣру св. Нины,
жавшихъ въ Іерусалимъ къ празднику
Пасхи, Нина часто слышала, что къ горячо любившей ближнихъ и заботив-
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шейся о спасеніи душъ ихъ и просвѣ
щеніи свѣтомъ истиннаго Богопозна
нія, будемъ и мы всегда заботиться о
благѣ ближнихъ, къ ихъ назиданію.
Питая любовь къ ближнимъ, по запо
вѣди Господней, мы должны имѣть иск
реннее попеченіе о нуждахъ ближнихъ,
и быть готовыми, ради Господа, дѣлать
для блага ближнихъ все, что можемъ.
Имѣешь ли преимущества въ духовныхъ
дарахъ, необходимыхъ для спасенія?— ста

райся, во славу Божію, съ непритвор
ною любовію къ ближнимъ, дѣлать имъ
добро, ко спасенію душъ ихъ.
Встрѣчаешь ближняго согрѣшающаго или
готоваго впасть въ грѣхъ: позаботься съ

любовію отвлечь его отъ грѣха и рас
положить къ добродѣтели.
Встрѣчаешь брата, незнающаго истины
или заблуждающагося по невѣдѣнію: наставь

его въ истинѣ, покажи ему прямой
путь къ добродѣтели, и тѣмъ выведи
его изъ заблужденія.
Видишь человѣка недоумѣвающаго, ко
леблющагося въ избраніи того или дру-

гаго пути: когда можешь, помоги ему,
дай добрый совѣтъ, и расположи его
избрать путь истины и правды.
Видишь скорбящаго, малодушествующаго,
унывающаго: подойди къ нему ближе,

утѣшь его во имя Господа Іисуса; раз
сѣй мракъ его печальныхъ мыслей тво
имъ добрымъ и искреннимъ разсужде
ніемъ; утверди его душу въ предан
ности Господу и въ непоколебимомъ
упованіи на Его безпредѣльную бла
гость и человѣколюбіе.
Если тебя оскорбляютъ словами или
обижаютъ своими дѣлами; то, помыш
ляя, что Христовъ тетрада по пасъ,
намъ оставль образъ, да послѣдуемъ сто
памъ Его (1 Петр. 2, 21), прими, безъ
смущенія; всякое оскорбленіе и всякую
обиду, переноси благодушно, и ста
райся на оскорбленія отвѣчать словами
любви и благожеланія, на обиды—бла
готвореніемъ. Такъ поступая, будешь
исполнять заповѣдь Господа: благосло
вите клянущія вы, добро творите нена

видящимъ васъ (Матѳ. 5, 44), и настав
леніе апостольское: не побѣжденъ бы
вай отъ зла, но побѣждай благимъ злое
(Римл. 12, 21).
Если Богъ благословилъ тебя внѣшними
дарами: то не смотри на нихъ какъ на

твою собственность; а смотри какъ на
дары Божій, ввѣренные тебѣ для того,
чтобы ты всѣ избытки, во славу Бо
жію, раздѣлялъ нуждающимся въ по
мощи, и будь вѣренъ своему призванію.
Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой, и
нищія безкровныя введи въ домъ твой;
аще видиши нага, одѣй (Ис. 58, 7).
Помни слово Премудраго: милуяй ни
щія, блаженъ (Притч. 14, 21); милуяй
нища, взаимъ даетъ Богови (19, 17).
Помни, что скажетъ Царь неба и земли,
Судія живыхъ и мертвыхъ, въ послѣд
ній день тѣмъ, которые по заповѣди
Божіей благотворятъ ближнимъ: Тогда
речетъ Царь сущимъ одесную Его: прі
идите благословеніи Отца Моего, насліьдуйте уготованное вамъ царствіе отъ
сложенія міра. Взалкахся бо, и даете
М и лети; возжадахся, и напечете Мя;
траченъ бѣхъ, и введосте Мене; нагъ,
и одѣясте Мя; боленъ, и посѣтите
Мене; въ темницѣ бѣосъ, и пріидет е
ко Мнѣ (Матѳ. 25, 34—36).
III.
Братія! Такъ, благоговѣя предъ
Богомъ и питая въ душѣ заповѣдан
ную Господомъ любовь къ ближнимъ,
всѣ мы должны другъ другу дѣлать
добро, кто какое можетъ, къ взаимному
утѣшенію и назиданію и во славу Бо
жію. Сохраните же въ памяти апо
стольское наставленіе, и послѣдуйте
ему: Носите бремена другъ друга, и та
кимъ образомъ исполните законъ Хрис
товъ. Дѣлая добро, да не унываемъ: ибо
въ свое время пожнемъ, если не осла
бѣемъ. Й такъ, доколѣ есть время, бу
демъ дѣлать добро всѣмъ, а нагните
своимъ по вѣрѣ (Гал. 6, 2. 9 .1 0 ), всегда
прославляя Бога, Отца и Сына и Свя
таго Духа, нынѣ и во вѣки вѣковъ.
Аминъ. (Сост. по „Проповѣди Евсевія,
архіеп. могилевск., т. I, изд. 1870 г.).
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Пятнадцатый день.
Поуч. 1-е. Преподобный Іо
аннъ кущникъ.

Св. мощи Іоанна сначала хранились
въ Константинополѣ, а потомъ пере
несены въ Римъ.
(Въ чемъ состоитъ любовь къ Богу).
II.
Жизнь св. Іоанна кущнша, возлю
I.
Св. препод. Іоаннъ, нынѣ про бившаго паче всего — богатства, славы,
славляемый, назывался кутенкомъ, по мірскихъ удовольствій и своихъ роди
тому что подвизался въ кущѣ, или телей—Бога, учитъ насъ любить Бога
шалашѣ, при домѣ своихъ родителей-, больше всего.
жилъ онъ въ У вѣкѣ, происходилъ отъ
Въ чемъ состоитъ любовь къ Богу?
богатыхъ и знатныхъ родителей, жив
Любовь къ Богу состоитъ и во всег
шихъ въ Константинополѣ. Родители дашнемъ охотномъ помышленіи о Богѣ,
дали ему прекрасное образованіе. Съ и въ душевномъ услажденіи совершен
раннихъ лѣтъ въ душѣ Іоанна таилась ствами Божіими, и въ любительномъ
необыкновенная любовь къ Богу. Онъ расположеніи сердца къ Богу.
любилъ читать духовныя книги, кото
а) Любящій Бога всегда помышляетъ о
рыя и убѣдили его, что все въ мірѣ Богѣ. И это весьма естественно. Кого
тщетно, что никто и ничто не можетъ любимъ, о томъ и мыслимъ. Богомысліе
и не должно быть исключительнымъ у любящихъ Бога походитъ на такую
предметомъ любви человѣческаго серд жажду, которая тѣмъ болѣе увеличи
ца, кромѣ Бога, Творца нашего, Про вается, чѣмъ болѣе ее утоляютъ. Одинъ
мыслителя и Спасителя. Однажды встрѣ изъ любившихъ Бога, св. царь и пр.
тилъ онъ инока, котораго упросилъ Давидъ, сказалъ: возжада душа моя къ
взять его съ совой въ обитель. Выпро Богу крѣпкому, живому. И какое же
сивъ у родителей въ подарокъ себѣ св. было слѣдствіе этой благодатной жаж
евангеліе, Іоаннъ съ инокомъ тайно ды? Всегдашнее, постоянное стремленіе
отъ нихъ уплылъ на кораблѣ въ даль къ помышленію о Богѣ. ІІредзрѣхъ Гос
нюю обитель, гдѣ и пробылъ шесть пода предо .иною выну, говоритъ о себѣ
лѣтъ, удивляя всѣхъ братій подвигами тотъ же, кто сказалъ о себѣ такъ:
благочестія. Затѣмъ по устроенію Б о возжада душа моя къ Богу крѣпкому,
жій) онъ въ одеждѣ нищаго отправился живому.
б) Съ помышленіемъ о Богѣ въ любя
въ домъ своихъ родителей, имъ не от
крывшись и ими не узнанный. По вре щемъ Бога тѣсно соединено сердечное усла
мени, по просьбѣ Іоанна, управитель жденіе совершенствами Божіими. Любя
дома его родителей сдѣлалъ для него при щему Бога восхитительна премудрость
ихъ домѣ кущу, или шалаш ъ, въ ко Божія. Онъ желалъ бы, если бы то
торой Іоаннъ провелъ три года. Гос можно было, усвоить весь свѣтъ ума
подь Самъ явился святому и открылъ, Божія своему уму и своему сердцу.
что душа его скоро перейдетъ къ Нему Поэтому любящій Бога съ радостнымъ
и поселится съ праведными. Тогда св. вниманіемъ углубляется во всѣ дѣла
Іоаннъ пожелалъ открыться своимъ ро премудрости Божіей, и отъ глубины
дителямъ. Представъ предъ ними, по души и въ глубинѣ души съ проро
далъ имъ евангеліе, которое они пода- комъ Давидомъ восклицаетъ дивна дѣла
или ему, и сказалъ: „я вашъ сынъ! твоя, Господи, вся премудростію сотво
[е самъ я виновникъ вашихъ скорбей, рилъ еси. Восхищаютъ любящаго Бога
но это евангеліе: оно научило меня и прочія совершенства Божій. Сладко
любить Бога болѣе всего11. Какова же любящему Бога воображать и чувство
была радость, когда родители увидѣли вать, что Богъ вездѣ, и что Онъ все
своего возлюбленнаго сына, и какъ видитъ и все слышитъ. Сладко любя
жалѣли они, что не узнали его въ лицѣ щему Бога воображать и чувствовать,
нищаго! Іоаннъ вскорѣ послѣ этого, что одинъ Богъ всемогущъ, и что Онъ
на третій день, скончался, будучи не одинъ творитъ все, что хочетъ.
Но еще сладостнѣе любящему Бога
болѣе 25 лѣтъ. По желанію его самого
онъ былъ похороненъ родителями на воображать и чувствовать вездѣ бла
мѣстѣ кущи, гдѣ впослѣдствіи они по гость Божію. И это потому, что бла
строили церковь и страннопріимницу. гость сія простирается не только къ
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великимъ существамъ, но и къ ма Тебя назвать. Ты и Создатель мой, и
лымъ—къ самымъ ничтожнымъ, неви Ц арь, и Отецъ. Я оживаю, я обновля
димому не заслуживающимъ и внима юсь, я дѣлаюсь духовнымъ, я станов
нія, и за всѣмъ тѣмъ составляющимъ люсь свѣтоноснымъ, я переношусь отъ
предметъ попеченія Божія. Такъ, отъ земли на небо, я истаеваю въ слезахъ
серафима до червя все пользуется ми радости, когда Ты, Господи, даешь мнѣ
лостію Вожіею. Благость Божія хра чувствовать Твое милостивое присут
нитъ и свѣтло-творитъ солнце, но она ствіе во мнѣ. Но нѣтъ сомнѣнія, что
же хранитъ и волосъ главы нашей. въ нихъ бываютъ, хотя по временамъ,
Благость Божія даетъ пищу льву, но сильныя, необыкновенныя движенія бла
она же питаетъ и муху. Благость Бо годатной Божественной любви. Послу
жія любитъ, прославляетъ праведныхъ, шаемъ, что говоритъ одинъ изъ тѣхъ,
но она милуетъ, щадитъ и грѣшни которые по собственному опыту зна
ковъ. Утѣшительная мысль, что вели ютъ, какъ дѣйствуетъ въ душахъ силь
кій, всесильный Богъ милостивъ и къ ная любовь къ Богу: „Егда, говоритъ
малымъ и къ слабымъ существамъ, святый Макарій египетскій, благодать
сильно веселитъ душу любящую Бога чистѣйшій испускаетъ въ душѣ свѣтъ,
и побуждаетъ сказать съ псалмопѣв тогда, аки отъ обильнѣйшаго испитія
цемъ: благъ Господь всяческимъ, и щед вина любви Божія возвеселившись, че
ловѣкъ составляетъ праздникъ Бы ва
роты Его на всѣхъ дѣлахз Его.
в)
Кромѣ сего любовь къ Богу состоитъ етъ и сіе, егда свѣтъ сей сіяющій въ
въ любовномъ расположеніи сердца къ Богу. сердцѣ, другому внутреннѣйшему и
Это состояніе неудобь выразимо. Его глубже блистающему свѣту отверзаетъ
можно, по благости Божіей, живо чув дверь и человѣкъ весь сладостію оною
ствовать, но не изъяснять. Въ этомъ и умозрительствомъ напоенный, не къ
состояніи находившійся пророкъ Да тому в ъ себѣ самомъ бываетъ, но аки
видъ взывалъ къ Богу: Господи! вся юродъ и непотребенъ міру вмѣняется
кости мой рекутъ: кто подобенъ Тебѣ? новыхъ ради прелестей любви и сладости11. Эта степень любви Божествен
Сердцу апостола Павла такъ была сла
достна любовь къ Богу, что онъ не на ной такъ высока, что мы грѣшные неходилъ ничего въ мірѣ, могущаго от достойны и говорить и слышать о ней.
влечь его отъ Бога; кто ны, говорилъ Это рѣдкость великая на землѣ, но она
онъ, разлучитъ омъ любве Божія? этого возможна, доступна людямъ, при по
не въ состояніи сдѣлать, ни смерть, ни мощи Божіей.
животъ. Все, что есть пріятнѣйшее въ
III.
Видѣли мы отчасти, въ чемъ со
ощущеніяхъ, все то чувствуетъ душа, стоитъ любовь къ Богу. Ублажимъ
любящая Бога въ высшей степени. Въ возлюбившаго Господа всей силою сво
такой душѣ и свѣтло, и легко, и спо ей души св. Іоанна кущника. Онъ
койно, и радостно. Тутъ бездна благо счастливъ, онъ блаженъ. Поревнуемъ
датной сладости и небесныхъ востор его благу и помолимся, да дастся и
говъ. Что чувствуютъ добрыя дѣти въ намъ хотя малѣйшая часть сладкой и
отношеніи къ родителямъ, то чувству душеспасительной любви къ Создателю
етъ душа, любящая Бога, въ отношеніи нашему. Аминь. (Сост. по Ч. М. и
къ Богу, только въ высшей степени, „Слов. и рѣч.“ Іакова, архіеп. нижего
не плотски, но духовно, не по дѣйствію родскаго и арзамасскаго, ч. III, изд. 4).
страстей, но по дѣйствію Духа Свя
таго, живущаго и дѣйствующаго въ
Поуч. 2-е. Преподобный Па
душѣ, любящей Господа Бога. Тутъ велъ Ѳивейекій.
свое всегдашнее помышленіе о Богѣ,
(Промыслъ Божій о человѣкѣ).
свое постоянное желаніе быть въ при
I.
Преподобный Антоній, подвизав
сутствіи Божіемъ, с б о и воздыханія при
ощущеніи удаленія отъ Бога, с б о и сле шійся 70 лѣтъ въ пустынѣ египетской,
зы радости, сб о и неизъяснимыя восхи подумалъ однажды, что нѣтъ въ этой
щенія при ощущеніи близости Божіей пустынѣ другого отшельника и что
и душевнаго общенія съ Богомъ. О онъ первый пустынножитель въ Ѳисладчайшій Боже, говоритъ въ тайнѣ ваидѣ; но Господь во время сна от
души своей человѣкъ, любящій Бога: крылъ ему, что есть во внутренней
услаждаемый Тобою, я не знаю какъ пустынѣ другой отшельникъ, который
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р ан ьте его началъ вести пустынную
жизнь и угодилъ Богу трудами своими.
Проснувшись, преподобный Антоній
взялъ сбой посохъ и пошелъ искать
того, о которомъ возвѣстилъ ему Гос
подь. Три дня при нестерпимомъ жарѣ
шелъ святый старецъ. Въ знойной, ка
менистой пустынѣ онъ ничего не ви
дѣлъ кромѣ слѣдовъ дикихъ звѣрей;
наконецъ увидѣлъ гіэну, которая быстро
бѣжала. Антоній послѣдовалъ за нею
и пришелъ къ пещерѣ; но входъ въ
пещеру былъ закрытъ. Онъ началъ
умолять находившагося въ ней отшель
ника, чтобы онъ отворилъ ему.
— „Отвори мнѣ, рабъ Христовъ,—
говорилъ о н ъ ;- я знаю, что недостоинъ
видѣть тебя, но не уйду, пока не уви
жу лица твоего, не скрывайся отъ ме
ня, ибо Богъ возвѣстилъ мнѣ о тебѣа .
Наконецъ отшельникъ отворилъ дверь,
и оба старца, назвавши другъ друга
по имени, обнялись съ любовію.
— „Зачѣмъ принялъ ты такой трудъ,
говорилъ преподобный Павелъ (такъ
звали пустынника),—и посѣтилъ чело
вѣка грѣшнаго и ничтожнаго? Молю
тебя, разскажи же мнѣ, какъ живетъ
нынѣ родъ человѣческій? Что дѣлается
въ мірѣ? Неужели есть еще идолопок
лонники? Преслѣдуютъ ли еще хри
стіанъ? Я ничего о семъ не знаю, ибо
уже 91 годъ живу одинъ въ пустынѣ1''.
Преподобный Антоній отвѣчалъ на
его вопросы; потомъ самъ спросилъ у
старца, почему онъ оставилъ міръ.
Во время разговора воронъ прилетѣлъ и
положилъ около пустынниковъ хлѣбъ.
— „Щедръ и милостивъ Господь!
сказалъ Павелъ,—Онъ устроилъ намъ
трапезу. Я ежедневно получаю отъ
милости Его полхлѣба; а нынѣ, ради
твоего пришествія, Онъ прислалъ намъ
цѣлый11.—Поблагодаривъ Бога, старцы
сѣли у источника, и Павелъ сталъ раз
сказывать Антонію жизнь свою.
Я родился въ Ѳиваидѣ, сказалъ онъ. —
Родители мой были христіане, дали
мнѣ хорошее образованіе и внушили
любовь къ Богу. Но я рано лишился
ихъ и остался наслѣдникомъ богатаго
имѣнія, которое раздѣлилъ съ сестрой.
Сестра была замужемъ за человѣкомъ
алчнымъ и злымъ, которому хотѣлось
получить все имѣніе. Онъ рѣшился до
нести, что я христіанинъ; а въ это
время императоры Декій и Валеріанъ
жестоко преслѣдовали христіанъ. Уз
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навъ о намѣреніи зятя, я убѣжалъ въ
пустыню. Послѣ долгаго странствова
нія я нашелъ эту пещеру; около нея
былъ источникъ воды и росло Фини
ковое дерево, покрытое плодами. Пу
стынное житіе полюбилось мнѣ, и я
не захотѣлъ болѣе возвращаться въ
міръ. Вотъ уже 91 годъ, какъ живу
здѣсь, провожу дни въ молитвѣ, пи
таюсь пищею, которую посылаетъ мнѣ
Господь, и плодами финиковой пальмы;
ея листьями одѣваюсь. Мнѣ теперь
113 лѣтъ, и съ тѣхъ поръ, какъ я
оставилъ міръ, я никого не видѣлъ до
твоего прибытія11.
Старцы провели всю ночь въ бесѣ
дѣ и молитвѣ. Наконецъ Павелъ ска
залъ: „наступаетъ часъ кончины моей
и я благодарю Бога, приславшаго те
бя, чтобы предать грѣшное тѣло мое
землѣ, молю тебя, сходи въ сбой мо
настырь и принеси одежду, которую
подарилъ тебѣ епископъ Аѳанасій; ты
меня въ ней похоронишь11.
Антоній удивился, что Павелъ зна
етъ объ одеждѣ, дѣйствительно, пода
ренной ему св. Аѳанасіемъ алексан
дрійскимъ, и поспѣшилъ исполнить
просьбу святого отшельника. Несмотря
на свою старость, на долгій утоми
тельный путь, онъ пошелъ въ мона
стырь сбой , взялъ тамъ мантію, по
даренную св. А ѳ анасіем ъ^ поспѣшилъ
назадъ къ Павлу, чтобы застать его
живымъ.
На другой день, во время пути, ви
дѣніе возвѣстило ему о кончинѣ Павла.
Ему представились лики ангеловъ, прот
роковъ и апостоловъ и между ними
Павелъ съ лицомъ, сіяющимъ незем
ною радостію, восходящій на небо.
Св. Антоній съ поспѣшностію про
должалъ путь сбой и, когда достигъ
пещеры, увидѣлъ преподобнаго Павла
уже представившимся. Одѣвъ его въ
принесенную мантію, св. Антоній вспо
мнилъ, что ему нечѣмъ выкопать мо
гилы, а песчаная земля была тверда,
какъ камень. Онъ уже думалъ итти въ
монастырь сбой за заступомъ, какъ
увидѣлъ двухъ львовъ, шедшихъ къ
нему изъ глубины пустыни. Они легли
около тѣла усопшаго и начали когтями
своими копать землю; вырывъ доволь
но глубокую яму, они удалились.
Преподобный Антоній похоронилъ
тѣло Павла, провелъ ночь на его мо
гилѣ и потомъ возвратился въ сбой
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монастырь, взявъ съ собою пальмовую пути ваши? А сколько въ жизни на
одежду святаго отшельника. Онъ хра шей бываетъ особенныхъ случаевъ,
нилъ эту одежду, какъ драгоцѣнность, гдѣ рука Промысла особенно проявила
и надѣвалъ ее въ самые торжествен себя? Оверхъ чаянія одинъ всталъ съ
ные праздники. Онъ разсказалъ о встрѣ болѣзненнаго одра своего, когда уже
чѣ своей съ преподобнымъ Павломъ потерялъ всякую надежду встать, тотъ
ученикамъ своимъ, которые записали избавился отъ враговъ своихъ, которые
этотъ разсказъ. Преподобный Павелъ могли сдѣлать столько зла ему, этотъ
Ѳивейскій считается первымъ пустын освободился отъ страсти, которая могла
ножителемъ.
сгубить его, скажите, - не видна-ли во
II.
Такъ промыслъ Божій слѣдилъ всемъ этомъ рука Промысла, пекуща
за преподобн. Павломъ, не только при гося о насъ.'* Но намъ не перечесть
жизни доставляя ему необходимое про всѣхъ тѣхъ случаевъ, гдѣ проявляется
питаніе, но и по смерти его, пославъ надъ нами рука Промысла.
двухъ львовъ для погребенія его чест
б)
Неисчетны, безмѣрно велики ми
лости Божій, явленныя надъ нами!
наго тѣла.
а)
Братіе, христіане! Тогъ же Промыслъ Что-же намъ дѣлать, осыпаемымъ этими
бодрствуетъ и надъ каждымъ изъ насъ. милостями? Что воздадимъ Тебѣ, Господи,
Будемъ внимательны и увидимъ. Когда о всѣхъ, яже воздавши намъ? Возда
мы были въ утробѣ матери, потомъ вать Господу нужно тѣмъ-же, что по
слабыми младенцами, когда жизнь на- лучали отъ Него. Все, что Онъ посы
ш а, какъ слабый тростникъ, каждую лаетъ намъ, обратимъ къ Нему-же во
минуту была въ опасности, кто хра славу имени Его и на пользу души
нилъ насъ, бодрствовалъ надъ нами, своей, которая въ очахъ Его дороже
кто, какъ не Промыслъ? Когда многіе всего. Пользуясь благами, посылае
изъ насъ остались сиротами, когда ни мыми отъ Господа, постоянно видя
близкихъ, ни родныхъ не нашлось у надъ собою руку Его, благословляю
насъ, кто нашелъ имъ благотворите щую, милующую, сохраняющую васъ,
лей, которые воспитали, возрастали поставьте себѣ за правило въ благо
ихъ, кто,какъ не Промыслъ, пекущійся дарность за все это все болѣе и болѣе
о всѣхъ насъ? Когда мы были юноша прилѣпляться къ Нему, искать Его,
ми, когда мысли и намѣренія колеба утѣшаться прежде всего Имъ. Прини
лись въ насъ, когда всюду мы видѣли мая даръ, любите прежде всего Дарую
столько соблазновъ вокругъ себя, ска щаго этотъ даръ, — получая успѣхъ,
адость, помните, хвалите болѣе всего
жите, кто удержалъ насъ отъ худыхъ
[осылающаго вамъ эту радость, этотъ
примѣровъ, кто вложилъ намъ мысль
успѣхъ. Любовь ваша къ Господу,
бороться со грѣхомъ, итти по пути
добра, кто, какъ не Промыслъ, хра Благодѣтелю нашему, да будетъ не на
нившій насъ? А иные не устояли на словахъ только, но въ самыхъ дѣлахъ,
добромъ пути, увлеклись соблазнами во всемъ образѣ жизни. Есть надъ
мірскими, поддались силѣ грѣха,—кто кѣмъ проявить любовь нашу къ Го
не даетъ покоя таковымъ, будитъ со споду, это — ближній наш ъ, который
вѣсть ихъ, представляетъ всю мерзость нуждается въ нашей помощи, въ н а
грѣха, возбуждаетъ жажду оставить шей любви.
его, кто, какъ не тотъ-же Промыслъ,
III.
Итакъ, радуясь о Господѣ, по
бодрствующій надъ всякимъ изъ насъ? сылающемъ намъ обиліе благъ зем
А среди неудачъ житейскихъ, среди ныхъ, будемъ стараться чаще этими
потеръ и лишеній, когда на сердцѣ ва- благами дѣлиться съ ближними; въ
шемъ лежали тяжелые камни скорби, нуждѣ помогать, въ скорби утѣшать,
кто и тогда поддерживалъ васъ, не да въ затруднительномъ дѣлѣ подавать,
валъ впасть въ тоску и уныніе, вла отъ души добрый совѣлъ. Аминь. (Сост.
галъ вѣру въ лучшую будущность, по Ч. М. и „Сборн. общепон. поучен.“,
кто, какъ не Промыслъ, назирающій свящ. II. Ш умова, выи. 2-й, изд. 1892г.).
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Шестнадцатый день.
Поуч. 1-ое. Поклоненіе чест
нымъ веригамъ св. и все
хвальнаго апостола Петра.

вали они узника, берегли зорко, а его
нѣтъ. Какъ освободился, куда убѣжалъ
онъ, никто не зналъ. Гнѣвный царь
велѣлъ казнить стражей.
(Достойно и праведно поклоняться ве
Скоро и самъ царь умеръ. Изъ Ри
ригамъ св. п. Петр.і).
ма стали присылать теперь правите
I.
Въ 16-й день января совершается лей. Злобные іудеи менѣе уже могли
св. церковію духовное торжество въ гнать христіанъ. Забыли въ городѣ объ
воспоминаніе одного событія изъ жизни освобожденіи Петра, забыли о стра
великаго Христова ап. Иетра.
жахъ казненныхъ. Но не забыли хри
Воспоминаемое св. церковію собы стіане о Божіей милости. Добыли они
тіе случилось въ первый вѣкъ хри тѣ желѣзныя узы, коими скованы были
стіанской церкви, когда заключали въ руки апостола. Дороже цѣнныхъ со
темницы и казнили св. апостоловъ и кровищъ были эти цѣпи для вѣрныхъ
всѣхъ христіанъ. Не легко было жить чадъ церкви. Носилъ ихъ великій апо
тогда исповѣдникамъ Христовой вѣры. столъ за Господа Христа. Освятились
Ботъ какъ благовѣствуетъ объ этомъ онѣ отъ соприкосновенія съ тѣломъ
апостолъ Лука въ книгѣ „Дѣяній св. Святого апостола, а потому и цѣльбоапостоловъ: „апостола ІІетра (кото носными стали. Оттого и чтили ихъ
раго заключили въ темницу по прика христіане первыхъ вѣковъ. Конечно,
занію царя Ирода, чтобы послѣ празд во времена гоненій поклоненіе имъ
ника Пасхи предать смертной казни) было тайное. Нельзя было чествовать
стерегли въ темницѣ-, между тѣмъ Цер открыто и явно. Но со Бременъ Кон
ковь прилежно молилась о немъ Богу. стантина Великаго вериги Петра дѣ
Когда же Иродъ хотѣлъ вывести его лаются предметомъ благоговѣйнаго по
(для преданія казни), въ ту ночь ІІетръ клоненія всѣхъ христіанъ, посѣщавспалъ между двумя воинами, скованный j ти х ъ городъ Іерусалимѣ. Въ У вѣкѣ
двумя цѣпями, и стражи у дверей сте I (около 437 года) іерусалимскій патрі
регли темницу. И ботъ ангелъ Госпо- архъ подарилъ ихъ царицѣ Евдокіи,
день предсталъ, и свѣтъ осіялъ темницу. супругѣ императора Ѳеодосія II. Одну
Ангелъ, толкнувъ ІІетра въ бокъ, про цѣпь царица послала въ Римъ въ даръ
будилъ его и сказалъ: встань скорѣе. И дочери своей, а другую оставила въ
цѣпи упали съ рукъ его. И сказалъ ему Царьградѣ. Тутъ въ храмѣ св. апостола
ангелъ: опояшься и обуйся. Онъ сдѣлалъ ІІетра и положена она была. Въ XII
такъ. Потомъ говоритъ ему: надѣнь оде вѣкѣ ее видѣлъ нашъ русскій путеше
жду твою, и иди за иною. ІІетръ вышелъ ственникъ. Записалъ онъ и о праздни
и слѣдовалъ за нимъ, не зная, что дѣ кѣ поклоненія веригамъ, когда благо
лаемое ангеломъ было дѣйствительно, говѣйно лобызалъ ихъ патріархъ и всѣ
а думая, что видитъ видѣніе. Прошед- присутствовавшіе въ храмѣ.
II.
Св. церковь призываетъ право
ши первую и вторую стражу, они при
шли къ желѣзнымъ воротамъ, веду славныхъ христіанъ къ поклоненію
щимъ въ городъ, которыя сами собою честнымъ веригамъ апостола Петра.
отворились имъ: они вышли, и про Достойно и праведно почтить столь
шли одну улицу, и вдругъ ангела не великую святыню.
З а Господа Христа носилъ ихъ св.
стало съ нимъ. Тогда Петръ, пришедши въ себя, сказалъ: теперь я вижу апостолъ. Потому и цѣнны они для хри
воистину, что Господь послалъ ангела стіанъ, что носилъ ихъ апостолъ ІІетръ
Своего и избавилъ меня отъ руки и носилъ именно за Христа. Да пото
Ирода и отъ всего, чего ждалъ народъ му и чудодѣйственны онѣ стали. Не
іудейскій11 (Дѣян. 12, 5—11). Радова дивитесь сему. Не естественная то си
лись іерусалимскіе христіане освобож ла желѣза, а Божія, благодатная. Освя
денію ІІетра. Господь избавилъ его до тились цѣпи отъ прикосновенія къ тѣ
времени отъ рукъ враговъ. Съ наступ лу святого апостола. Иного можно
леніемъ дня произошла большая тре указать примѣровъ, что самыя обы
вога между стражами. Крѣпко зако- денныя вещи становилисьчудодѣйсттзенКругъ П оучен. Томъ I.
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ными отъ соприкосновенія съ лицами тѣмъ, которые столько любили Господа
или предметами святыми. Въ священ своего, и къ которымъ безъ сомнѣнія
ной книгѣ Дѣяній апостольскихъ по былъ близокъ Господь съ Своими ми
вѣствуется, что и тѣнь проходящаго дестями? Отчего путь угождающихъ
ап. ІІетра была чудодѣйственна (5,15) Господу усѣянъ скорбями различными?
и что „на больныхъ возлагали платки
Можетъ ли быть, чтобы свѣтъ и тьма
и опоясанія съ тѣла ап. Павла, и у жили въ дружбѣ? Нѣтъ! Свѣтъ утренній
нихъ прекращались болѣзни, и злые гонитъ тьму ночи; мракъ приближаю
духи выходили изъ нихъ11 (19, 20). А щейся ночи гонитъ свѣтъ дневный.
въ св. евангеліи благовѣствуется, что Точно такъ міръ ненавидитъ правед
больная женщина отъ прикосновенія ныхъ, потому что дѣла ихъ, ихъ сб о й
къ одеждѣ Спасителя получила исцѣ ства, ихъ стремленія противоположны,
леніе ( LVJѳ. 9, 20 — 22). Если бы мы какъ свѣтъ и тьма. Для міра укоръ—
стали разсказывать вамъ о чудесныхъ самая жизнь праведника. Пустъ пра
явленіяхъ, случавшихся отъ вещей, ведникъ, по обѣту смиренія, не гово
освященныхъ близостію къ святымъ, ритъ ни слова міру о дѣлахъ его тем
то не достало бы и времени. Полна ныхъ; пусть, по обѣту любви, употре
ими исторія церкви, жизнь святыхъ и бляетъ онъ все, чтобы сохранить миръ
мучениковъ и подвижниковъ. И въ на со всѣми: быть не можетъ, чтобы міръ
ше время, по грѣхамъ нашимъ срав остался навсегда доволенъ праведни
нительно съ древними временами бѣд- • комъ. Міръ возненавидѣ ихъ, яко не
ное чудесами, отъ достовѣрныхъ сви 'суть отъ міра (Іоан. XVII, 14), гово
дѣтелей можно узнать о случаяхъ чудо ритъ небесная Истина о любезныхъ
твореній отъ священныхъ предметовъ. ученикахъ Своихъ. Міръ ненавидитъ
Велика еще и къ намъ грѣшнымъ Во- учениковъ Божіихъ, по тому самому,
жія милость.
что они ни почему не принадлежатъ,
III.
Итакъ, ничтоже сумняся, воз или не хотятъ принадлежать міру. Такъ,
дадимъ поклоненіе веригамъ ап. ІІетра. страданія неизбѣжны для праведника
Дороги онѣ намъ, какъ вериги перво- въ мірѣ, пока существуетъ сей міръ
верховнаго апостола, и еще потому, грѣшный. Бей хотящій жити благо
что въ нихъ Вожія благодать, Божія честію гонгіми будутъ (II Тим. III, 12).
сила невидимо присутствуетъ. Не усу
Тѣмъ не менѣе больно сердцу тер 
мнимся и въ другихъ случаяхъ возда пѣть непріятное. Жизнь любитъ жить,
вать подобающую честь вещамъ освя а не страдать. Если и все въ мірѣ
щеннымъ. Не имъ эта честь, а Богу, страдаетъ, если и вещественная при
благоволившему освятить ихъ. Единъ рода испытываетъ землетрясенія, на
Господь, славимый во святыхъ и чрезъ водненія, бури: отъ того не легче
святыхъ и чрезъ освященныя Имъ ве сердцу. Гдѣ правда Божія, которая,
щи. Нѣтъ у насъ Бога, кромѣ Единаго безъ сомнѣнія, нехочетъ допускать, что
истиннаго. Ему служимъ мы, но не бы страдала невинность?
оскорбляемъ Его, воздавая подобающую
а)
Этой тайны не разрѣшила языче
честь освященнымъ предметамъ. На- ская мудрость, но разрѣш аетъ ученіе
противъ, мы боимся оскорбить Госпо христіанское и—къ полному утѣшенію
да неблагоговѣніемъ къ тому, что Самъ сердца. „Терпи охотно, потому что стра
Онъ благоволилъ содѣлать священнымъ. даніе — плодъ грѣха нашего“. Въ самомъ
(Сост. по „ІІастыр. с о б . з а 1889 г.). дѣлѣ, когда вошли въ міръ болѣзни,
нужды, печали? Вслѣдъ за грѣхомъ.
Поуч. 2-ое. Поклоненіе чест Смерть—оброкъ грѣха. Смерти не со
нымъ веригамъ св. и все творилъ Господь Богъ; Онъ сотворилъ
хвальнаго ап. Петра.
жизнь, Онъ сотворилъ все въ лучшемъ
порядкѣ, чтобы все наслаждалось жиз
(О страданіи праведниковъ).
нію. Итакъ, правда Божія — права въ
I. Нынѣшній праздникъ напоминаетъ путяхъ своихъ. Остается праведнику
намъ о томъ, какъ страдалъ въ вери быть внимательнымъ, чтобы оправдать
гахъ, т. е. въ узахъ, въ темничномъ себя. Какъ же оправдаетъ онъ себя?
заключеніи св. первоверховный ап о Какой праведникъ можетъ признать
себя неповиннымъ предъ строгою прав
столъ, страдалъ за св. вѣру.
И. З ач ѣ м ъ спрашивается, страдать дою Божіею? Ахъ! только одинъ былъ
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такой Праведникъ, — это Тотъ, Кото
рый принялъ на Себя неправды всѣхъ
человѣкъ, Который изъязвленъ былъ за
грѣхи паши и измученъ за беззаконія
наши (Исаія LIII, 5). Иначе: всѣ мы—
грѣшники, начиная съ Адама, пока
только странствуемъ по землѣ. Иначе:
праведники только на небѣ, но не на
землѣ. Кто похвалится имѣть чистое
■сердце передъ Господомъ? (Іов. XIY, 4).
Если бы кто и сталъ говорить, яко
грѣха не имамъ: о томъ со всею увѣ
ренностію надлежало бы сказать: себя
прельщаетъ, истины нѣтъ въ немъ (1
Іоан. 1,8). И праведникъ падаетъ седмижды на день (Притч. XXIV, 16).
Сыны Божій, начинающіе предвкушать
благодатную свободу духа, откровенно
признаются въ немощахъ своихъ- они
до гроба вздыхаютъ объ избавленіи отъ
докучливой плоти и до тропа молятся о
прощеніи грѣховъ (Рим. ЛГИ, 15—20).
Между тѣмъ въ новый Іерусалимъ не
войдетъ никакая скверна (Апок. XXI,
27). Туда допустятъ только тѣхъ, ко
торые явятся въ одеждахъ бѣлыхъ чи
стоты и невинности (Апок. III. 18),
въ брачномъ одѣяніи святыни (Матѳ.
XXII, 12,13). Ботъ почему праведники
и тогда, какъ, казалось бы, уже пре
успѣли въ любви къ Господу, поража
ются скорбями! Правда Вожія здѣсь на
казываетъ въ нихъ слабости и немощи,
чтобы тамъ явились они свободно къ
■ея престолу для полученія вѣнцовъ.
Судиму, отъ Господа наказуемая, да не
сз міромъ осудимся (1 Кор. XI, 32),
говорятъ они сами.
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и—вотъ не стало ни времени, ни рас
положенія для благодарныхъ молитвъ,
для благодарнаго служенія Господу. Но
если уже забываютъ Бога, Котораго
не видятъ, по крайней мѣрѣ, помнятъ
ли, знаютъ ли ближняго, котораго ви
дятъ, удѣляютъ ли охотною душею изъ
достатковъ нищему, готовому умереть
отъ голода? Нѣтъ,— и того нѣтъ. Горь
каго бѣдняка надѣляютъ только настав
леніемъ—трудись и не будешь бѣденъ,
или провожаютъ увѣреніемъ, о кото
ромъ такъ худо помнятъ сами: „Богъ
дастъ11. О, Воже мой! Какой нуженъ
громъ гнѣва Твоего, чтобы образумить
безсмысленныя сердца наши! Іхако не
удобь имущій богатство въ царствіе
Божге внидупгъ (Матѳ. XIX, 23). Точно
то же бываетъ у людей со всякимъ зем •
нымъ даромъ, съ честію, съ властію,
съ знатностію. Человѣкъ въ чести сый
не разумѣ, приложися скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ. Обиліе сча
стія разслабляетъ самую боголюбивую
душу, обращается ей во вредъ, какъ
пшеницѣ — слишкомъ тучная почва,
какъ водѣ—непрерывный покой. Окру
женный покоемъ внѣшнимъ и правед
никъ можетъ по временамъ думать,
будто свободенъ отъ опасностей ду
шевнаго спасенія, можетъ предаться
беззаботному покою и говорить въ оби
ліи своемъ: ие подвижуся во віъкъ (Псал.
XXIX, 7); а между тѣмъ грѣхъ тогда-то
свободно и войдетъ въ душу его когда
такъ мало думаютъ о немъ. Заботы о
многомъ для того, кто владѣетъ мно
гимъ, если и не отвлекутъ праведника
б)
Далѣе, праведники, по допущенію совершенно отъ единаго- на потребу
промысла Божія, страдаютъ для того, что (Лук. X, 42): по крайней мѣрѣ, бу
бы предохранить ихъ отъ привязанности дутъ дѣлить сердце его между міромъ
къ міру. Если и тогда, какъ міръ на и Богомъ, будутъ мало по малу ослаб
дѣляетъ всѣхъ насъ горестями, мы всѣ лять любовь къ Тому, Кого надлежало
болѣе или менѣе любимъ міръ; если и бы любить всею душею, всѣмъ сердцемъ.
тогда, какъ земля колетъ насъ терніями
в)
Премудрый Врачъ небесный посылаетъ
и волчцами, мы, болѣе или менѣе. льнемъ бѣдствія тогда, когда приспѣваетъ время
къ землѣ: что было бы съ нами тогда, имъ, и въ той мѣрѣ, въ какой могутъ при
®акъ земля и міръ не отталкивали бы неси пользу. Оставленные міромъ, уни
насъ отъ себя? Какъ пользуются бла женные людьми, мы невольно начинаемъ
гами земными, сколько дѣлаютъ упо чувствовать, какъ напрасно мы искали
требленія изъ нихъ для своего спасенія? всего у міра и забывали Бога, не за 
Богъ даетъ тебѣ богатство, изобиліе бывающаго вѣрныхъ Своихъ-, невольно
течетъ къ тебѣ рѣкою. Обращаешься смиряемся—дотолѣ гордые и самоувѣ
ли ты съ благодарностью къ Тому, Кто ренные; невольно сокрушаемся о грѣ
ниспосылаетъ тебѣ счастіе? Чувству хахъ—дотолѣ невидѣвшіе и почувство
ешь ли, какъ милостивъ Онъ къ тебѣ вавшіе беззаконій своихъ. Испыталъ
не по дѣламъ твоимъ? Бѣдный богачъ! на себѣ сію истину тотъ, кто благо
Богатство наполнило собою душу твою дарно взывалъ предъ Господомъ: блто
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мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да нау- Если же посѣтятъ насъ скорби: не бу
чуся оправданіемъ Твоимъ. Влаженъ мужъ, демъ малодушествовать. Примемъ съ
иже претерттпъ искушеніе: зане иску покорностію, если не съ радостію, на
сенъ бывъ пріемлетъ вѣнецъ жизни (Іак. казаніе отца небеснаго, *какъ знакъ
I, 12). Побѣждающему дамъ вѣсти со того, что мы Ему принадлежимъ, какъ
Мною на престолѣ Моемъ, говоритъ знакъ призыванія къ исправленію отъ
Вѣрный и Истинный.
грѣховъ нашихъ, какъ знакъ побуж
III.
И такъ, братія, если сіяетъ для денія къ преуспѣянію въ любви совер
насъ счастіе: будемъ мужественны, что шенной и чистой. Путемъ скорбей до
бы не обольститься обманчивымъ бле стигъ царствія ублажаемый нынѣ апо
скомъ его и не слабѣть въ добрѣ отъ столъ; тѣмъ же путемъ, при помощи
соблазнительной теплоты его, со стра молитвъ его, достигнемъ и мы того же,
хомъ содѣвая спасеніе свое (Фил. II, 12)*, и будемъ вѣчно въ радости и веселіи
будемъ помнить, что земля—не мѣсто славить со всѣми святыми всесвятое
покоя, а болѣзней и труда для вѣчности: имя Отца и Сына и Святаго Духа.
не будетъ алкать и жаждать земного Аминь. (Сост по „Слов., бесѣд. и рѣч.“покоя, земного счастія: покой на землѣ Филарета, архіеп. черниговск.).
намъ не приличенъ, онъ вреденъ намъ.

гый день.
Преподобн. Антоній Великій.

пѣть отъ врага рода человѣческаго —
діавола. Діаволу хотѣлось изгнать его
(С ила слова Божія, труда и молитвы изъ пустыни. И вотъ вокругъ своего
въ дѣлѣ спасенія человѣка).
уединенія подвижникъ нерѣдко слышалъ
I.
Преп. Антоній, память коего совер ш ум ъ,— являлись подобія львовъ, вол
ш ается нынѣ, родился въ Египтѣ въ по ковъ, змѣй, скорпіоновъ,— всѣ эти по
ловинѣ 3 вѣка отъ христіанъ богатыхъ и добія угрожали напасть на него и рва
благородныхъ и былъ воспитанъ ими въ лись въ его пещеру. Подвижникъ уж а
страхѣ Вожіемъ и благочестіи христіан сался и трепеталъ. Чувство страха мѣ
скомъ. Посѣщая часто храмъ Божій и нялось сожалѣніемъ о розданныхъ день
слушая со вниманіемъ слово Божіе, онъ гахъ, объ оставленныхъ имъ наслаж
однажды услышалъ слова изъ евангелія: деніяхъ жизни. Онъ нерѣдко уны валъ,
если хощешъ бытъ совершеннымъ, пой тосковалъ, плакалъ, — положеніе его
ди, продай имѣніе' и раздай нищимъ, и было самое невыносимое. Среди такой
будешь имѣть сокроете на небесахъ, и борьбы и смущенія душевнаго онъ од
приходи, и слѣдуй за Мною (Мѳ. 19, 21). нажды воскликнулъ: „Господи! что мнѣ
Эти слова глубоко залегли въ сердцѣ дѣлать? хочу спастись, но помыслы
его, и онъ рѣшился разстаться съ мі мѣшаютъ мнѣ!11 Послѣ этихъ словъ онъ
тотчасъ увидѣлъ предъ собою человѣка,
ромъ и его сокровищами навсегда, богатое наслѣдство, полученное отъ ро который работалъ, а послѣ работы
дителей, онъ продалъ и деньги роздалъ началъ молиться, послѣ молитвы снова
нищимъ. Бы ла н а его попеченіи се началъ работать. Это былъ ангелъ,
стра, — онъ ее устроилъ, а самъ рѣ посланный отъ Бога для вразумленія
шился служить Богу въ совершенномъ св. Антонія. Понялъ св. Антоній, что
уединеніи, и поселился за рѣкою Ни ему нужно дѣлать. Онъ усилилъ трудъ
ломъ въ пещерѣ. Здѣсь онъ проводилъ и молитву, и чрезъ 20 лѣтъ пребы ва
время въ трудѣ и молитвѣ и въ самомъ нія въ береговой пещерѣ достигъ нако
строгомъ воздержаніи. Онъ питался нецъ свѣтлаго и спокойнаго состоянія
только хлѣбомъ съ водою, пищу при духа.
Сначала Антоній подвизался одинъ,
нималъ по захожденіи солнца и то не
ежедневно. Иногда сряду по нѣскольку но слава о его святой жизни стала
сутокъ не спалъ, ночью молился, а распространяться. Къ нему стало сте
днемъ плелъ корзины, которыми прі каться иного народу,— одни за тѣмъ,
обрѣталъ себѣ хлѣбъ. Тяжела была его чтобы послушать его душеспаситель
пустынная жизнь! И холодъ, и голодъ, ныхъ наставленій, а другіе—чтобы по
и зной — все было имъ испытано. А селиться близъ него. Вскорѣ окола
главное: иного приходилось ему тер- него образовалось иного иноческихъ
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обителей и скитовъ. Антоній сдѣлался
руководителемъ иноковъ.
85 лѣтъ прожилъ св. Антоній въ пу
стынѣ, и въ этотъ продолжительный
періодъ времени только два раза остав
лялъ ее, — въ первый разъ былъ въ
Александріи, чтобы утѣшить гонимыхъ
за вѣру христіанъ и укрѣпить въ вѣрѣ
малодушныхъ,—во второй разъ по слу
чаю появленія ереси Арія, который
отвергалъ Божество I. Христа и Его
равенство съ Богомъ Отцомъ. Св. Анто
ній по обличеніи однихъ и вразумленіи
и утвержденіи въ вѣрѣ другихъ воз
вратился въ сврю пустыню. Почувство
вавъ приближеніе смерти, Антоній при
звалъ къ себѣ двухъ преданныхъ ему
иноковъ и сказалъ: „меня Господь при
зываетъ къ Себѣ на вѣчный покой.
Не забывайте моихъ наставленій и
возлагайте’ всю надежду на Господа11.
Онъ скончался на 105 г. своей жиз
ни. (Ч.-М .).
II.
Жизнь преп. Антонія научаетъ
насъ слѣдующимъ истинамъ:
а) Слово Божіе имѣетъ благотворное влія
ніе на человѣка.

Велики и продолжительны были пус
тынническіе подвиги преп. Антонія!
Но что увлекло его въ пустыню на
такіе подвиги? У слышанныя имъ однаж
ды въ церкви евангельскія слова: аще
хощеши совершенъ бьти, иди, продаждь
имѣніе твое... Такое дѣйствіе имѣетъ
на душу человѣка слово Божіе! Под
линно, слово Божіе острѣе всякаго ме
ча, какъ говоритъ апостолъ. Оно —
сѣмя, которое, попавши на добрую
почву, можетъ принести сторичный
плодъ и возрасти въ великое древо.
Оно—та благодатная сила, которая мо
жетъ охватить душу огнемъ Божест
венной любви и попалить въ ней всякое
мірское пристрастіе. Съ какою жад
ностію, съ какимъ вниманіемъ нужно
читать его!
б) Изъ жизни преп. Антонія Великаго мы
научаемся смотрѣть на трудъ, какъ на сред
ство,содѣйствующее нашемуспасенію.Итакъ,

вмѣсто того, чтобы предаваться тѣмъ
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или другимъ помысламъ, возьмись со
всѣмъ усердіемъ за то дѣло, на кото
рое ты поставленъ, трудись, съ утра
до самаго вечера, по слову псалмо
пѣвца: изыдетъ человѣкъ на дѣло свое
и на дѣланіе свое до вечера^ — хозяинъ
ли ты, слуга ли, начальникъ или под
чиненный, матъ или отецъ, дочь или
сынъ, учитель или ученикъ, ремеслен
никъ или ученый, кто бы ты ни былъ,
исполняй СБОЙ долгъ по совѣсти, съ
любовію, съ ревностію, какъ предъ
Богомъ, какъ лучшее свое дѣло,—бу
дешь такъ поступать и помыслы бѣ
гутъ отъ тебя, ибо они не найдутъ въ
тебѣ сочувствія себѣ, точь въ точь
какъ незванные и нежданные гости
оставляютъ хозяина, отъ котораго не
видятъ ласки и вниманія къ себѣ.
в)
Но, трудясь, не забывай и молитвы.
Молись со всеусердіемъ утромъ, по
дастъ тебѣ Господь безъ грѣха про
вести день сей,—молись мысленно серд
цемъ, а если можешь то и устами, и
за работой среди дня,—чрезъ молитву
ты будешь поддерживать общеніе и
союзъ свой съ Господомъ, будешь при
ближать къ себѣ Господа, и самъ при
ближаться къ Нему, будешь испраши
вать себѣ успѣхъ въ трудахъ своихъ,
силу избѣжать грѣха среди нихъ, бу
дешь отрезвлять свой умъ и сердце,
чтобы не омрачились они суетою мір
скою, заботами житейскими. Молись
со всѣмъ усердіемъ и вечеромъ. Чрезъ
молитву смущенная помыслами душа
твоя исполнится радости, веселія, крѣ
пости, мужества. Какъ въ природѣ
послѣ бури все проясняется, очищается,
самый воздухъ дѣлается чище, такъ и въ
душѣ твоей послѣ бури смущающихъ
помысловъ чрезъ молитву водворится
миръ, радость, тиш ина,— врагъ уда
лится, а Господь приблизится, ибо Го
сподь близз всѣхъ призывающихъ Его.
III.
Да будетъ же Онъ близокъ и ко
всѣмъ намъ по молитвамъ отца нашего
Антонія. (Извлеч. въ сокращ. изъ кн.
„Уроки изъ жизни святыхъ11, П. Ш умова, выи. перв., стр. 10—16).
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Воеьмнадцатый день.
Святители Христовы Аѳа
насій и Кириллъ.

должала в олновать церковь, то созванъ,
былъ 3-й вселенскій соборъ, гдѣ ересь
была осуждена, и Несторій низложенъ,
( 0 средствахъ о б л и ч а я заблужда
съ патріарш аго престола. Тогда ере
ющихся)'.
тики возстали на св. Кирилла и нача
I.
Къ числу неустрашимыхъ испо ли взводить на него разныя клеветы в
вѣдниковъ св. вѣры, мужественно обли дѣлать ему всевозможныя оскорбленія.
чавшихъ еретиковъ, принадлежатъ ве Но невинность и твердость святого вос
ликіе святители Аѳанасій и Кириллъ, торжествовали надъ врагами. Св. Ки
нынѣ прославляемые.
риллъ былъ епископомъ 32 года и скон
Еще юный, не облеченный въ санъ чался въ 444 г.
священника, діаконъ александрійской
II.
Святители Христовы Аѳанасій
церкви Аѳанасій на 1-мъ вселенскомъ и Кириллъ являются ревностными o6.W'соборѣ, въ 325 г. по Р. Х р., обличалъ чителями ереси и неустрашимыми бор
сильнѣе другихъ безбожнаго Арія, лож цами за истину православія.
Чѣмъ должно руководиться при обли
но учившаго о Сынѣ Вожіемъ. Его
свѣтлый умъ, основательность познаній ченіи? На комъ лежитъ обязанность,
священнаго Писанія, неотразимая сила обличенія? Вотъ вопросы, которыми мы
его слова удивляли неправомыслящихъ и займемся теперь.
и возбуждали къ нему ненависть вра
а ) Истинное обличеніе беззаконія и не
говъ. Н а соборѣ ученіе Арія было правды состоитъ въ удаленіи отъ беззаконіи
опровергнуто. Арій осужденъ и по и дѣланіи правды. Одна жизнь добродѣ
сланъ въ заточеніе. Съ этого времени тельнаго христіанина, даже безъ слова
жизнь св. Аѳанасія становится рядомъ обличенія, служитъ дѣйствительнымъ
страданій и тяжелыхъ скорбей. И чего- средствомъ для исправленія многихъ
то чего не взвела на него злоба и не собратій. Въ семъ отношеніи всякій
нависть враговъ его — аріанъ. Вскорѣ христіанинъ несомнѣнно будетъ обли
послѣ собора умеръ архіепископъ алек чителемъ какъ именующихъ себя токйо
сандрійскій, и св. Аѳанасій сдѣланъ христіанами, такъ и совершенно от
былъ его преемникомъ. Его обвинили вергшихся отъ Х риста, и непремѣнно
во взиманіи несправедливыхъ доходовъ будетъ слѣдовать по пути скорбей, по
съ церквей, увѣрили императора, что которому шли святые пастыри церкви
Аѳанасій помогаетъ врагамъ его, что и прославляемые нынѣ святители Хри
онъ жестоко обращается съ духовен стовы. Уловимъ праведнаго, говорятъ
ствомъ и даже умертвилъ одного архі неправедные, яко непотребенъ, намъ
ерея. Пять разъ изгоняли его изъ Алек есть. Тяжекъ есть намъ и къ видѣнію,
сандріи, но все благодушно переносилъ яко неподобно инымъ жтпіе его и от
святитель, ревностно продолжая въ са мѣнны суть стези его (Прем. Сол. 2,
момъ изгнаніи утверждать православіе. 1 2 - 1 5 ) .
б) Изъ нравственныхъ дѣйствій, потреб
Онъ скончался въ 373 году послѣ со
рокасемилѣтняго правленія паствою.
ныхъ при обличеніи, важнѣйшее есть мо
Если св. Аѳанасій выказалъ столько литва. Молитва праведника низводитъ
мужества и христіанскаго исповѣданія прощеніе на согрѣшающихъ иногда
вѣры въ борьбѣ съ аріанами, то св. еще до обличенія ихъ согрѣшеній, во
Кириллъ столь же ревностно, не взи всякомъ случаѣ низводитъ на самаго
рая на преслѣдованія враговъ, защи молящагося Божественную благодать,
щалъ церковь Вожію • тъ другихъ ере открывающую въ истинномъ видѣ со
тиковъ—несторіанъ, ложно учившихъ, стояніе падшихъ собратій, содѣйствую
объ Іисусѣ Христѣ и о Пресвятой Дѣ щую ему въ дѣлѣ исправленія ихъ и
вѣ Маріи. Св. Кириллъ написалъ Не- сохраняющую во время опасностей,
сторію, патріарху константинопольско какимъ можетъ подвергнуться обличаю
му, зараженному ересью, увѣщательное щій. Когда евреи, послѣ многихъ бла
посланіе и тѣмъ хотѣлъ вывести его годѣяній и чудесъ. явленныхъ имъ отъ
изъ заблужденія. Когда же это не по Бога при изведеніи ихъ изъ Египта,
дѣйствовало на Несторія, и ересь про слили золотого тельца и стали покло-
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няться ему, и когда Богъ, открывъ будутъ въ вѣрѣ, невнимающе іудейскимъ
сіе Моисею на горѣ Синаѣ, изъявилъ баснямъ, ни заповѣдемъ человѣкъ отвр
ему Свое намѣреніе потребить сей не щаюищхся отъ истины; обличай со вся
покорный народъ и извести отъ него кимъ ■повелѣніемъ (1, 13).
Впрочемъ въ семъ случаѣ та же лю
другой: то Моисей ходатайственною
своею молитвою за народъ спасъ его отъ бовь предписываетъ въ обличеніи пра
потребленія и потомъ, сошедъ съ горы, вила благоразумія. Будите мудри, яко
обличилъ и наказалъ его заблужденіе. зміи (Мѳ. 10, 16). Обличенія сильныя
в) Но при добродѣтельной жизни и мо могутъ не достигнуть своей дѣли: они
литвѣ нерѣдко требуется и слово обличенія. могутъ возбудить злобу въ обличаемыхъ
Еще сынамъ древняго Израиля сказа и подвергнуть опасности самую жизнь
но: да не возненавидиши брата твоего обличающаго. Итакъ обличающій дол
во умѣ твоемъ, обличеніемъ обличивши женъ внимательно взвѣсить обстоятель
ближняго твоего и не пріимешь ради ства свой и лицъ его окружающихъ:
его грѣха (Лев. 19, 17). Чѣмъ должно не полезнѣе ли для большаго блага
руководиться при обличеніи? Единст другихъ собратій уклониться отъ рѣ
венно закономъ любви. Еще Моисей, шительнаго обличенія-, ибо, по словамъ
давая законъ объ обличеніи, называетъ премудраго, есть время молчатъ и есть
обличаемаго братомъ и ближнимъ: да время глаголати (Екк. 3, 7). Такъ дѣй
не возненавидиши брата твоего, обли ствовала сама небесная Премудрость—
ченіемъ обличиши ближняго твоего. Господь нашъ I. Христосъ.
I I I. На комъ лежитъ обязанность обличеній?
Изъ сего видимъ, что сія заповѣдь дана
а) Прежде всего на пастыряхъ церкви.
была Израилю не по жестокосердію его,
Защищеніе высокихъ истинъ христіан
какъ нѣкоторыя другія.
Какъ же при обличеніи можетъ быть ства есть прямая обязанность пасты
сохраняемъ законъ любви? Различнымъ рей, которые измлада изучаютъ Свя
образомъ. Истинная любовь, если толь щенное Писаніе и разные предметы
ко замѣтитъ поползновеніе брата къ знаній, да будутъ сильны и утѣш ти
паденію, то покажетъ ему опасность въ здравомъ ученіи и противящіяся облиего положенія, прежде нежели онъ палъ. чати (Тим. 1, 9).
б) Но преступленія противъ законовъ нравОбличиши друга, говоритъ премудрый
Сирахъ, егда (<ще несотворіш (19.13). ственныхъ, явные соблазны грѣховные должны
Но если братъ впалъ въ преступленіе, быть обличаемы и всѣми христіанами. М о
то первыя дѣйствія обличенія должны лимъ вы, братіе, вразумляйте безчин
быть растворены духомъ кротости: бра ныя, писалъ святый апостолъ ко всей
тву говоритъ апостолъ, аще и впадетъ церкви солунской (1. Сол. 5, 11)
человѣкъ es нѣкое прегрѣшеніе, вы ду
Благо той странѣ, въ которой воз
ховки исправляйте тиковаго духомъ кро стаютъ праведники обличители, подоб
ные святителямъ Аѳанасію и Кириллу.
тости (Гал. 6. 1).
Но когда преступленія противъ вѣры Но будетъ ли благо той странѣ, въ
и нравственности, несмотря на кроткія коей явятся легіоны обличителей, ко
увѣщанія истинныхъ ревнителей бла торые отъ истины слухъ отвратятъ и
гочестія, начинаютъ возрастать и слу къ баснямъ уклонятся, которые будутъ
жить явнымъ соблазномъ для другихъ: имѣть и ревность, но не по разуму,
тогда любовь христіанская, сколько для которые обличеніями будутъ не враче
обузданія согрѣшающихъ, столько и для вать раны, но растравлять, не имѣя
предотвращенія соблазна отъ другихъ, сами жизни добродѣтельной, не рукоповелѣваетъ дѣлать обличенія явныя и водясь ни молитвою, ни духомъ любви
грозныя. Согрѣшающихъ, писалъ свя христіанской, но всю надежду возлагая
тый апостолъ Павелъ къ епископу Ти на силу слабаго разума человѣческаго.
моѳею, предъ всѣми обличай, да и про Будемъ молить Господа, да мимо идетъ
чій страхъ имутъ (Тим. 5, 20). Обли- насъ чаша сія! Аминъ. (Сост. по Ч. М
ч -й ихъ, т. е. критянъ^ писалъ тотъ же и кн. „Слова Сергія, доктор. І і п с л .
апостолъ къ Титу, нещадно, д:і здравы арх. владимірск. и суздальск.11).
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девятнадцатый день.
Прѳп. Макарій египетскій

нымъ послушаніемъ вѣры и частными
духовными опытами. Приведемъ на сіе
нѣкоторыя свидѣтельства.
Благодать даянія, пишетъ сынъ Сираховъ, предъ всякимъ живымъ да бу
детъ, и надъ мертвецомъ не возбрани
благодати. Что значитъ здѣсь благодать
даянія? Если это даръ алтарю, то сло
ва: надъ мертвецемъ не возбрани бла
годати, очевидно значатъ: принеси жерт
ву по усопшемъ, или, что то же, мо
лись за усопшаго. Если же кто хочетъ
признать болѣе вѣроятнымъ, что бл годать даянія значитъ благотвореніе
бѣдному, то слова: надъ мертвецемъ не
возбрани благодати, будутъ значить: по
дай милостыню въ память усопшаго.
Ту ли, другую ли мысль имѣлъ сынъ
Сираховъ: онѣ обѣ предлагаютъ одно,
имъ общее основаніе,—то, что живу
щій можетъ и долженъ дѣлать добрыя
и душеполезныя дѣла ради усопшаго.
Въ исторіи Маккавеевъ находимъ
именно жертву и молитву за усопшихъ.
Іуда принесъ ее за воиновъ, умершихъ
во грѣхѣ взятія военной добычи отз
даровъ идольскихъ.t которыми благоче
стивый не долженъ былъ осквернять
рукъ своихъ (2 Мак. XII. 39—46).

( 0 молитвѣ за умершихъ).
I. Въ нынѣшній дені* творится па
мять одного изъ великихъ подвижни
ковъ египетскихъ пустынь, преп. Ма
карія египетскаго, жившаго въ IV вѣ
кѣ по Р . Хр.
Однажды, ходя по пустынѣ, преп.
Макарій увидѣлъ на землѣ сухой че
ловѣческій черепъ. Поворачивая его
своимъ жезломъ, Макарій замѣтилъ,
что черепъ какъ будто издавалъ звукъ.
—Чей ты черепъ? вопросилъ старецъ.
И изъ черепа послышался такой от
вѣ тъ :— я былъ начальникомъ всѣхъ
здѣсь обитавшихъ жрецовъ; а ты—авва
Макарій — исполненный духа Вожія.
Когда ты молишься о насъ, сущихъ
въ мукахъ, мы испытываемъ нѣкото
рую отраду.—К акая же бываетъ вамъ
отрада и какая мука? вопросилъ ста
рецъ.—Какъ небо отстоитъ отъ земли,
такъ великъ огонь, въ которомъ мы
мучимся, опаляемые отовсюду, отъ ногъ
до головы, отвѣчалъ со стенаніемъ че
репъ; и мы не можемъ видѣть другъ
друга. Когда же ты молишься за насъ,
мы отчасти видимъ другъ друга, и это
доставляетъ намъ нѣкоторую отраду.
б) Съ тѣхъ поръ, какъ образовалось об
Слыша это, старецъ прослезился и щественное богослуженіе христіанское, мо
сказалъ: несчастенъ тотъ день, въ ко леніе за усопшихъ вошло въ него. какъ часть,
торый человѣкъ преступилъ заповѣдь постоянно къ составу его принадлежащая.
Вожію. Потомъ опятъ спросилъ:—есть Свидѣтельствуютъ о семъ всѣ древнія
ли у васъ и другія, большія муки? Изъ чиноположенія Божественной литургіи,
черепа послышался голосъ: другіе на начиная отъ литургіи св. Іакова, брата
ходятся еще глубже подъ нами.—Кто Господня. Посему нѣтъ никакого со
же это? опятъ спросилъ старецъ.—Мы, мнѣнія, что моленіе за усопшихъ есть
не познавшіе Бога, еще испытываемъ преданіе апостольское.
нѣкоторое милосердіе Божіе, продол
в) Св. отцы также свидѣтельствуютъ о
жалъ голосъ изъ черепа; а тѣ, кото пользѣ молитвъ за умершимъ. Ащ е и грѣ
рые, познавши Бога, отверглись Его шенъ отъиде,—говоритъ св. Златоустъ,
и не соблюдаютъ Его заповѣдей, тѣ — елико возможно есть, помогати до
подъ нами испытываютъ еще тягчай стоитъ: обане не слезами, но молитвами,
шія, несказанныя муки. Святой старецъ и мольбами, и милостынями и приноше
послѣ того закопалъ черепъ въ землю ніями. Не просто бо <ія умышлена быта,
и ушелъ въ глубокомъ раздумьи.
ниже всуе творимъ, память о отшедII. Скажемъ по поводу сего нѣсколько гаихъ въБожественныхъ тайнахъ, ио нихъ
словъ о молитвѣ за умершихъ.
приступаемъ, молящеся Агнцу, лежаще
а)
Моленіе за усопшихъ издревле суще му, вземгиему грѣхъ міра, но да отсюду
ствовало и существуетъ въ церкви, не какъ
будетъ имъ нѣкая утѣхи. Нгіже всуе предторжественно возвѣщенный, существен стояй жертвеннику, стр ігинымъ тай
ный членъ вѣры и строгая заповѣдь, намъ совершаемымъ, вопіетъ: о всѣхъ во
но какъ благочестивое преданіе и обы Христѣ усопшихъ и памяти о нихъ со
чай, всегда поддерживаемый свобод вершающихъ (на I посл. къ кор. бес. 41).
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Не должно отрицать, говоритъ бла
женный Августинъ, — что души усоп
шимъ отг благочестія ближнихъ жи
вущихъ получаютъ отраду, когда за
оныхъ притаится жертва Ходатая,
или творима бываетъ милостыня, въ
церкви: но сіе полезно только тѣмъ,
которые въ жизни заслужили то, что
бы имъ сіе послѣ было полезно (О вѣр.,
над. и люб. гл. 110).
г) Св. Григорій Двоесловъ представляетъ
примѣчательный опытъ дѣйствія молитвы и
жертвоприношеній за усопшаго, случив

шійся въ его монастырѣ. Одинъ братъ
за нарушеніе обѣта нестяжанія, въ
страхъ другимъ, лишенъ былъ по
смерти церковнаго погребенія и мо
литвы въ продолженіе тридцати дней;
а потомъ изъ состраданія къ его душѣ
тридцать дней приносима была без
кровная Жертва съ молитвою за него.
Въ послѣдній изъ сихъ дней усопшій
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явился въ видѣніи оставшемуся въ жи
выхъ родному брату своему, и сказалъ:
доселѣ худо было мнѣ, а теперь уже
я бмгополученъ: ибо сего дня получилъ
пріобщеніе (Бесѣд. кн. IV. гл. 55).
III. Для внимательныхъ довольно ска
заннаго, чтобы каждый подтвердилъ се
бѣ слѣдующія, не незнакомыя, но не
рѣдко забываемыя правила:
Первое: молись за усопшихъ съ вѣ
рою и надеждою милосердія Вожія.
Второе: не живи самъ небрежно, а
старайся чистою вѣрою и неотлагательнымъ исправленіемъ отъ грѣховъ
упрочить себѣ надежду, что и за тебя,
по твоей кончинѣ, молитвы принесутъ
душѣ твоей отраду, и помогутъ ей въ
достиженіи вѣчнаго покоя и блажен
ства въ Богѣ, присно блаженномъ и
препрославленномъ во вѣки. Аминъ.
(Сост. по Ч. М. и проповѣд. Филарета,
митр. моск., т. III, изд. 1877 г.).

Двадцатый день.
Преподобіе Евфимій Великій.

рѣ, почему и получилъ названіе Вели
каго. Въ годъ своей смерти преп. Ев
(Для чего Господь скрылъ отъ насъ часъ фимійне пошелъ, вопреки обыкновенію,
смертный?).
въ пустыню на время четыредесятницы
I Препод. и богоносный отецъ нашъ и сказалъ братіи: „я пробуду съ вами
первую седмицу, а въ субботу въ пол
Евфимій, память коего совершается
нынѣ, родился въ городѣ Милитинѣ, ночь отлучусь отъ васъ“,—и точно въ
Слизь Евфрата. Когда, за смертію отца, это время (20 января) послѣдовала
матъ отдала его на воспитаніе дядѣ блаженная его кончина. Онъ скончался
пресвитеру, тотъ представилъ отрока въ 473 году, будучи 97 лѣтъ. Мощи св.
епископу. Епископъ полюбилъ Евфимія Евфимія почиваютъ въ его лаврѣ.
II.
Изъ обстоятельствъ кончины пре
за доброе поведеніе и сдѣлалъ чтецомъ
въ церкви, а затѣмъ и пресвитеромъ, под. Евфимія мы видѣли, что Господь
и поручилъ управленіе монастырями открылъ ему за недѣлю день и часъ его
въ городѣ. Но св. Евфимію хотѣлось смерти. Только рѣдкіе и великіе угод
уединенія, и онъ на 30-мъ году жизни ники Божій удостоиваются знать часъ
тайно удалился изъ города и спустя своей смерти. Прочимъ это не дано.
Спрашивается: для чего Господь скры
нѣкоторое время, близъ Мертваго моря,
основалъ лавру* Лавра сначала была ваетъ отъ всѣхъ почти людей часъ
бѣдною; но преподобный крѣпко надѣ смертный?
ялся на Бога, и Богъ посылалъ все
а) Господь утаилъ отъ насъ часъ смерти,
необходимое для нея.—Одинъ инокъ от во-первыхъ, для того, чтобы мы постоянно
казался отъ послушанія, которое на бдѣли надъ самими собой,т. е. были всегда
значено было ему. Вдругъ онъ упалъ внимательны къ своимъ поступкамъ,
на землю безъ чувствъ. Тогда, по прось словамъ и помышленіямъ. Бдите убо,
бѣ братіи, св. Евфимій исцѣлилъ его яко не вѣсте дне, ни часа, въ оньже Сынъ
и сказалъ: „послушаніе — великая до человѣческій пріидетъ (Матѳ. 25. 13).
бродѣтель. Господь любитъ ее болыпе
б) Во-вторыхъ, Господь не сказалъ намъ,
жертвы11. Св. Евфимій сотворилъ мно сколь долотъ вѣкъ нашъ, для того, чтобы мы
жество чудесъ, многимъ предсказалъ не отлагали со дня на день добродѣланія и
будущее, многихъ изъ язычниковъ обра самоисправленія. Станетъ ли человѣкъ
тилъ ко Христу и многихъ изъ неправо- постоянно напрягать сбои силы къ по
вѣрующихъ утвердилъ въ истинной вѣ бѣждена зла,—займется ли безотлага-
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тельно исправленіемъ самого себя, если ло, что мы чрезъ недѣлю или мѣсяцъ
будетъ знать, что конецъ жизни его непремѣнно должны разстаться съ этимъ
ехце далеко, что онъ еще не умретъ свѣтомъ, тогда конечно мы поспѣшили
скоро? Не родится ли у него тогда т а  бы приготовить себя къ смерти, посвя
кая мысль: „успѣю еще запастись доб тили бы весь остатокъ дней своихъ на
рыми дѣлами, успѣю еще посвятить твореніе добрыхъ дѣлъ. Но такое при
себя подвигамъ исправленія, когда буду готовленіе развѣ не будетъ принужден
приближаться къ смерти, но до тѣхъ нымъ? Такое добро развѣ не будетъ
поръ пока поживу въ свое удоволь плодомъ страха рабскаго? Богъ же лю
ствіе1,1. Если человѣкъ все будетъ откла битъ только доброхотныхъ дателей. „Бодывать дѣло своего исправленія, можно яйся не совершися въ любви, говоритъ
ли поручиться, что онъ подъ конецъ возлюбленный Христовъ апостолъ Іо
своей жизни исправится, успѣетъ укра аннъ Богословъ, страхъ бо нѣсть es
сить себя добродѣтелями? Премудрый любви, но совершенна любы вонъ изго
Соломонъ свидѣтельствуетъ противное: няетъ страхъ (Іоан, IV. 18). Такимъ
еіда пріидетъ нечестивый во глубину образомъ, безъ благаго произволенія
голъ, говоритъ онъ, нерадитъ (Притч. духа нашего, приготовленіе наше не
'18. 3). Кости нече тиваго иаполнигиася заслуживало бы особой цѣны; добро
грѣховъ юности ею и синимъ на шерсти дѣтель не была бы высока. Сокрылъ
уснутъ, говоритъ праведный Іовъ (20. Господь отъ насъ часъ смерти и суда
11). Премудрый Сирахъ не совѣтуетъ будущаго въ непроницаемой тьмѣ не
отлагать со дня на день обращеніе къ извѣстности, и доброе наше дѣло остает
Богу, говоря: не медли обратиться по ся дѣломъ свободы, произведеніемъ чи
Господу, и не отлагай день отъ дне: стой любви нашей къ добру и источ
внезапу бо изыдетъ гнѣвъ Господень, и нику добра; такое дѣло становится въ
во время мести погибнегии (Сир. 5. 9). глазахъ правды Божіей достойнымъ
Оттого-то премудрый Соломонъ не ве полной награды. Се гряду, яко тать:
литъ отлагать дѣланіе добра до завтра, блаженъ бдяй, и блюдый ризы своя, да
говоря: не вѣси бо, что породитъ на не нагъ ходитъ, и узрятъ срамоту его, го
ходящій день (Притч. 3, 28). Такимъ воритъ Богъ Вседержитель (Апок. XVI.
образомъ, мы должны заботиться о сво 15). Блаженъ рабъ той, говоритъ I. Хри
емъ спасеніи неустанно, повсечасно, стосъ, его же пргігиедъ господинъ ею
не отлагая этого великаго дѣла само обрящетъ тако творяща. Аминь гла
у п р авл ен ія на далекое время, потому голю вамъ, яко надъ всѣмъ имѣніемъ по
что мы не знаемъ, въ который часъ и ставитъ его (Матѳ. X X IV . 46—47).
III.
Вотъ причины, которыя здравый
день Сынъ человѣческій пріидетъ.
в)
Въ-третьихъ, время кончины нашей не разумъ на основаніи слова Божія пред
объявлено намъ для того, чтобы свобода на- ставляетъ намъ въ отвѣтъ на вопросъ:
ша навсегда пребыла неприкосновенною, и для чего Господь скрылъ отъ насъ
чтобы не была отнята цѣнность у нашей часъ смертный? Аминь. (Сост. съ ди
поли. по X» 30 „Кормчій11 за 1889 г.).
добродѣтели. Если бы намъ открыто бы-

Двадцать л рвый день.
Поуч. 1-ое Св. мученица А г
нія.

была также и св. Агнія, въ такой же
славѣ какъ и спутницы ея, а одесную
ея былъ Агнецъ, паче снѣга бѣлѣй
(О безсмертіи души и воскресеніи
шій. И, вотъ, Агнія, попросивши дѣвъ,
мертвыхъ).
чтобы обождали ее, сказала своимъ ро
I.
Когда скончалась св. мученица дителямъ: „не плачьте обо мнѣ, какъ
Агнія, память коей совершается нынѣ, объ умершей; но радуйтесь за меня и
то родители постоянно были на могилѣ сорадуйтесь со мною, ибо я съ сими дѣ
ея, гдѣ и плакали по возлюбленной до- вами вошла въ небесныя селенія и съ
чери своей горько. Но, вотъ, въ одну Тѣмъ, Котораго я возлюбила на землѣ
изъ ночей они увидали ликъ дѣвицъ, всѣмъ сердцемъ, съ Тѣмъ и живу я
мимо нихъ шедшихъ, свѣтло украш ен нынѣ на небесахъ11. Послѣ этихъ словъ
ныхъ златотканными одеждами и не святая дѣва стала невидима (Чет. Мин.
бесною славою сіявшихъ. Между ними янв. 21).
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II.
Св. муч. Агнія, своимъ явленіями низшихъ степеней разрушаются для
хт загробнаго міра, своимъ увѣреніемъ, возсозданія, умираютъ для новой жизни:
что она не умерла, но живетъ въ не человѣкъ ли, вѣнецъ земли и зеркало
бесныхъ селеніяхъ съ Господомъ на неба, падетъ во гробъ для того только,
шимъ 1. Христомъ, съ симъ небеснымъ чтобы разсыпаться въ прахъ, безна
Агнцемъ, закланнымъ за грѣхи міра, дежнѣе червя, хуже зерна горчицы?
доказываетъ намъ истину безсмертія
в)
Но для христіанъ будущее воскресе
души человѣческой и будущаго воскре ніе не требуетъ никакихъ изслѣдованій и
сенія нашихъ тѣлъ въ день всеобщаго удостовѣреній, какъ дѣло вѣрнаго, засви
суда Бооісія предъ открытіемъ вѣчнаго дѣтельствованнаго, признаннаго опыта. Аще
бо вѣруемъ, говоритъ апостолъ Павелъ,
царствія славы.
а) Свидѣтелями безсмертія души человѣ яко Іисусъ умре и воскресе, тако и Богъ
ческой можно поставить лучшую и наиболь умершія во Іисусѣ приведетъ съ Нимъ
шую часть рода человѣческаго, и цѣлые (I Соя. ІУ, 14). Христосъ воста отъ
народы, отъ наиболѣе просвѣщенныхъ, мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть
до наименѣе образованныхъ. Сколь ни (1 Кор. XV, 20). Если кго, имѣя сей
чувственны понятія о будущей жизни опытъ воскресенія, вздумаетъ самъ
у послѣдователей Магомета; сколь ни себя затруднять сомнѣніемъ, какъ мо
грубы сказанія объ ней у язычниковъ, жетъ оно совершиться, когда образъ
во и въ этомъ превращеніи и смѣшеніи разрушенія многихъ умершихъ тѣлъ,
понятій и чувствованій, и въ этомъ по-видимому, не оставляетъ мѣста для
преобладаніи скотскихъ и звѣрскихъ мысли о ихъ возобновленіи: тотъ же
свойствъ надъ человѣческими, еще, какъ апостолъ разрѣшаетъ сіе затрудненіе
искра въ грудѣ пепла,несовсѣмъ угасла разсужденіемъ, основаннымъ на есте
истина, что послѣ настоящей есть для ствѣ извѣстныхъ вещей: безумне, ты
человѣка жизнь будущая. Если древніе еже сѣеши, не оживетъ, аще не ум
или новые саддукеи, отвергавшіе без ретъ: и еже теши, не тѣло будущее
смертіе души, силятся отвергать сію сѣеши, но голо зерно, аще случится,
истину: то потому только, что она пре пшеницы, или иного отъ прочихъ: Богъже
пятствуетъ имъ быть саддукеями, то- даетъ ему .тѣло, якоже восхощетъ. и
есть, безпечно наслаждаться чувствен коемуждо сѣмени свое тѣло (36—39).
ными удовольствіями, потому что. мысль
III.
О человѣкъ, непремѣнно без
о безсмертіи требуетъи смертной жизни, смертный, хотя бы ты о томъ не ду
сообразной съ будущею безсмертною. малъ, хотя бы и не хотѣлъ того! Бе
б) Можно для удостовѣренія о будущей регись забывать твое безсмертіе, чтобы
жизни человѣка заставить говорить даже забвеніе о безсмертіи не сдѣлалось
безсловесную и безжизненную природу. Ибо смертоносною отравою и для смертной
въ цѣломъ мірѣ нельзя найти никакого жизни твоей, и чтобъ забываемое топримѣра, никакого признака, никакого бою безсмертіе не убило тебя на вѣки,
доказательства уничтоженія какой бы если оно тебѣ, не ожидающему его и
то ни было ничтожной вещи; нѣтъ про не готовому, внезапно явится.
Не говори отчаянно: утрѣ умремъ,
шедшаго, которое бы не приготовляло
къ будущему; нѣтъ конца, который бы чтобы тѣмъ необузданнѣе устремляться
не велъ къ началу. Солнце заходитъ, за наслажденіями смертной жизни: го
чтобы взойти опятъ; звѣзды утромъ вори съ надеждою и страхомъ: утрѣ
умираютъ для земного зрителя, а ве умремъ на земли, и родимся или на
черомъ воскресаютъ; времена оканчи небесахъ, или во адѣ; и такъ надобно
ваются и начинаются; умирающіе звуки поспѣшать, чтобы положить, надобно
воскресаютъ въ отголоскахъ; рѣки по- подвизаться, чтобы питать и укрѣплять
гребаются въ морѣ, и воскресаютъ въ въ себѣ начало къ небесному, а не къ
источникахъ; цѣлый міръ земныхъ про- адскому рожденію. (Сост. по Ч. М. и
зябеній умираетъ осенью, а весною проп. Филар. митр. моск., т. II, изд.
оживаетъ; умираетъ въ землѣ сѣмя, 1874 г.).
воскресаетъ трава или дерево; умвраетъ пресмыкающійся червь, воскреса
етъ крылатая бабочка; жизнь птицы
погребается въ бездушномъ яйцѣ, и
спять изъ него воскресаетъ. Если твари
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Поуч. 2-ое. Преподобный
Максимъ исповѣдникъ.
( Христіане должны исповѣдывать свое
званіе непостыдно).
I. Въ V II вѣкѣ въ восточной Церкви
возникло лжеученіе моноѳелитовъ, ко
торые признавали въ Іисусѣ Христѣ
одну божественную волю при двухъ
естествахъ,божескомъ и человѣческомъ.
Защитниками ереси были два патріарха,
александрійскій и константинополь
скій*, ея держался и самъ греческій
царь Ираклій, который издалъ указъ
въ подтвержденіе ереси. Но православ
ное ученіе нашло себѣ твердаго за
щитника въ преподобномъ ^Максимѣ,
нынѣ прославляемомъ церковію. Онъ
словомъ и писаніемъ убѣждалъ вѣрую
щихъ твердо стоять за истину. По со
вѣту его римскій епископъ Мартенъ
созвалъ въ 649 году соборъ въ Римѣ,
на которомъ ересь и защитники ея
были осуждены. Императоръ Кон
стантъ II, преемникъ Ираклія, самъ
державшійся моноѳелитства, приказалъ
схватить Мартина и привести въ Кон
стантинополь; вмѣстѣ съ нимъ взяли
и Максима. Участь послѣдняго была
очень печальна. Разнаго рода пытками
старались обратить его къ ереси,дер
жали въ темницѣ, жестоко били, топ
тали ногами. Но преподобный Максимъ
не смотря на истязанія оставался не
поколебимымъ и твердо защищалъ пра
вославіе. Наконецъ императоръ при
казалъ вырѣзать ему языкъ и отру
бить правую руку, чтобы онъ не могъ
ни словомъ ни писаніемъ провозгла
шать истины. Послѣ этого исповѣдника
съ позоромъ влачили по городу и на
конецъ сослали въ заточеніе на восточ
ный берегъ Чернаго моря. Много стра
даній перенесъ онъ, прежде чѣмъ до
стигъ мѣста ссылки. Прибывъ туда,
преподобный три года томился въ тем
ницѣ подъ надзоромъ жестокихъ стр а
жей и скончался въ 662 году.
II. Братія! Господь, заповѣдуя вѣ 
рующимъ твердо соблюдать вѣру, пред
варялъ ихъ, что, кто неустрашимо
исповѣдаетъ свою вѣру, того Онъ,
Искупитель, исповѣдаетъ предъ Отцемъ
Своимъ, какъ вѣрнаго послѣдователя
Своего, и слѣдовательно удостоить
славы и блаженства небеснаго. Всякъ,
сказалъ Онъ, иже исповѣсть М я предъ
человѣки,, итовѣмъ его и Азъ предъ

Отцемъ Моимъ, Иже на небесахъ.
(Матѳ. 10, 32). Напротивъ, иже аще
постыдится Мене и Моихъ словеса, се
го Сынъ человѣческій постыдится, егда
пріидетъ во славѣ Своей. (Лук. IX, 26).
а ) Не имѣлъ ли въ виду Господь и Спа
ситель нашъ нашего собственно времени и
насъ грѣшныхъ, изрекая такія слова? Не

касается ли и насъ эта страш ная угро
за Его: иже аще постыдится Мене и
Моихъ словесъ, сего Сынъ человѣческій
постыдится, егда пріидетъ во славѣ
Своей? Посмотримъ на себя, какъ мы
слабы въ вѣрѣ въ сравненіи съ истин
но вѣрующими, даже въ сравненіи
вообще съ предками нашими. Какъ нѣ
которые изъ насъ начинаютъ, безъ
зазрѣнія, стыдиться своего христіан
скаго званія, христіанскаго ученія,
христіанскихъ правилъ и обычаевъ!
Стыдно стало вѣровать слову Божію,
съ покореніемъ своего разума въ по
слушаніе Христово (2 Кор. 10, 5).
Стыдно стало читать Священное пи
саніе, житія святыхъ и вообще книги
духовнаго содержанія. Стыдно стало
быть набожнымъ, часто ходить въ цер
ковь, молиться дома, имѣть Христіан
скія душеспасительныя бесѣды. Стыдно
стало соблюдать правила церковныя и
обычаи христіанскіе: поститься, мо
литься при входѣ въ домъ, предъ вку
шеніемъ пищи, креститься при видѣ
святыни христіанской; стыдно дѣлается
даже творить добродѣтели христіан
скія,—имѣть смиреніе, быть покорнымъ
власти, почтительнымъ къ высшимъ,
общительнымъ съ низшими. Вѣдь это
такъ, братіе!
б) Заблуждающіе! Іакова ли вѣра хри
стіанская? Не есть ли она сокровище бо
жественнаго разума? Не есть ли она пре

мудрость, безконечно превышающая
всякую земную мудрость? Не есть ли
она неоцѣнимый даръ любви и благо
дати Божіей бѣдному человѣчеству? Не
есть ли она источникъ спасенія на
шего, наставница чистоты и добродѣ
телей, путеводительница къ вѣчному
животу?
Не стыдиться христіанамъ,
а хва
литься должно своей вѣрою, открыто ис

повѣдывать ее, какъ правую, святую
и божественную, свято соблюдать ея
правила и уставы, служить примѣромъ
благочестія для христіанъ простыхъ и
непросвѣщенныхъ, и тѣмъ свидѣтель
ствовать о своемъ разумѣ и о своемъ

М ѣсяцъ январь.
вниманіи къ долгу христіанскому. Ботъ
истинное достоинство,истинная честь,
приличествующая христіанамъ. Сты
диться напротивъ надо того, что дѣ
лаетъ безчестіе и вѣрѣ христіанской
и разуму человѣческому. Стыдиться
надо невѣжества, суевѣрія, предраз
судковъ-, стыдиться надо вольнодум
ства, невѣрія, раскола-, стыдиться надо
дѣлъ и поступковъ нехристіанскихъ:
гордости, противленія власти, непочти
тельности къ высшимъ и старшимъ,
презрѣнія къ низшимъ и меньшимъ*,
стыдиться надо жизни разсѣянной и
мірской, частыхъ и нескромныхъ уве
селеній, излишнихъ нарядовъ и ще
гольства, вольности во взаимномъ обра
щеніи, вообще поведенія, противнаго
цѣломудрію и непорочности нравовъ,—
надо стыдиться всего, чѣмъ нарушается
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ученіе Христово и оскорбляются прави
ла святыя нашей вѣры. Ботъ это будетъ
истинный и спасительный стыдъ. З а та
ковой стыдъ не постыдится насъ Спаси
тель нашъ Господь, а возлюбитъ насъ,
назоветъ насъ Своими присными, и удо
стоитъ, какъ вѣрныхъ послѣдователей
Своихъ, блаженства и славы небесной.
III.
Сохрани же насъ, Господи, отъ
погибельнаго стыда, сотвори насъ дѣ
лателей въ святомъ христіанскомъ
званіи нашемъ непостыдныхъ (2 Тим.
2, 15), сподоби насъ поставлять и честь
и славу и спасеніе наше точію въ Те
бѣ, Искупителѣ нашемъ, въ разумѣ
Твоего божественнаго ученія, и въ
исполненіи Твоей благой и совершен
ной воли! Аминъ. (Сост. по кн. „Сѣя
тель благочестія14, прот. В. Нордовая
т. 2-й, изд. 1891 г.).

Двадцать і горой день.
Св. ап. Тимоѳей.

исполненныя любви и мудрыхъ поуче
ній. „Ты, человѣкъ Божій", говоритъ
(0 повиновеніи духовнымъ наставни онъ между прочимъ, „убѣгай сребро
камъ).
любія, а старайся успѣвать въ правдѣ,
I. Когда св. ап. Павелъ проповѣды благочестіи, вѣрѣ, любви, кротости.
валъ въ городѣ Листрѣ и совершилъ Подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры;
тамъ чудо, исцѣливъ хромого, многіе достигай вѣчной жизни, для которой
изъ жителей этого города увѣровали ты и призванъ и которую исповѣдалъ
въ Господа, въ томъ числѣ однаевре- добрымъ исповѣданіемъ, передъ мно
янка. Она, принявъ къ себѣ въ домъ гими свидѣтелями11 (1 Тимоѳ. VI, 11 т
святаго апостола, просила его взять 12 ).
сына ея въ число учениковъ своихъ.
Тимоѳей свято исполнялъ повелѣнія
Юношу звали Тимоѳеемъ, память ко- святаго учителя своего и подражало»
его совершается нынѣ. Апостолъ Па его св. жизни. Св. ап. Павелъ свидѣ
велъ далъ Тимоѳею наставленія; уда тельствуетъ о немъ: „ты послѣдовалъ
ляясь изъ Листры, онъ поручилъ его мнѣ въ ученіи, жизни, расположеніи,
другимъ христіанамъ и потомъ, видя, вѣрѣ, великодушіи, любви, терпѣніи11что юноша исполненъ вѣры и любви (2 Тим. III, 10). Онъ былъ первымъ
епископомъ Ефеса и съ ревностію ста
къ Господу, взялъ его съ собою.
Съ этихъ поръ св. Тимоѳей сдѣлался рался утвердить вѣру христіанскую-,
вѣрнымъ спутникомъ св. апостола Пав онъ также пользовался наставленіями
ла и любимымъ его ученикомъ. Онъ и св. Іоанна Богослова, который про
съ нимъ вмѣстѣ трудился и терпѣлъ повѣдывалъ въ Малой Азіи и по смерти
гоненія, посѣщалъ съ нимъ Ефесъ, св. Тимоѳея, по возвращеніи своемъ
Коринѳъ и многіе другіе города и об съ ІІатмоса, принялъ епископство ефес
ласти Греціи и Малой Азіи, и ревно ское. Св. Тимоѳей до конца явилъ себя
стно помогалъ ему распространять добрымъ воиномъ Христа, и въ 91-мъ
слово Божіе. Иногда апостолъ Павелъ, году скончался мученическою смертію
вполнѣ довѣряя любимому ученику сво за имя Господне.
ему, посылалъ его къ .новообращен
Св. ап. Тимоѳей, свято исполнявшій
нымъ, чтобы укрѣплять ихъ въ вѣрѣ. волю своего великаго учителя ап. Пав
Съ такимъ порученіемъ былъ онъ по ла, котораго подражателемъ онъ былъ
сланъ къ ѳессалоникійцамъ и коринѳя во всемъ, научаетъ насъ повиноваться
намъ. Къ самому же Тимоѳею св. апо своимъ духовнымъ наставникамъ и по
столъ Павелъ написалъ два посланія, дражать ихъ житію.

М ѣ сяц а январь.
II.
Слово Божіе учитъ: повинуйтеся обучена долгимъ ученіемъ въ разсужденіе
наставниками вашимъ и покоряйтеся: добра же и зла (Евр. V, 14)?
III.
Слышащіе сіе, можетъ быть, ду
тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ (Евр.
маютъ, и готовы сказать: дайте нат
XII, 17).
а) Нужны ли доказательства и убѣж такихъ наставниковъ, какъ святый Па
денія, чтобы сія заповѣдь принята бы велъ, капъ св. Тимоѳей; мы 'желали бы
ла., какъ необходимая къ исполненію? повиноваться и покоряться такимъ на
Никакое общество не можетъ быть ставникамъ.
благоустроено, и даже существовать
а) ны думаете, что вы совершенно по
не можетъ, безъ начальниковъ или на виновались бы наставникамъ, если бы имѣ
ставниковъ. А начальники и настав ли наставниковъ превосходныхъ? Сомнитель
ники не могутъ благоустроить обще но. Когда Самъ I. Христосъ избралъ и
ства безъ повиновенія подчиненныхъ посылалъ апостоловъ Своихъ пропо
вѣдывать царствіе небесное, Самъ далъ
и наставляемыхъ.
б) ІІо слову Христову (Іоан. XV II, имъ наставленія, какъ должны они на
3 ), животъ вѣчный, или вѣчное бла ставлять другихъ, даровалъ имъ силу
женство, заключается въ томъ, чтобы исцѣлять больныхъ, воскрешать мерт
.знать единаго истиннаго Бога и по выхъ, изгонять бѣсовъ: не превосход
сланнаго имъ I. Христа. ІІо слову ные ли это были наставники? При всемъ
апостольскому вѣрованіи подобаетъ при томъ, въ наставленіяхъ имъ Господь
ходящему къ Богу (Евр. X I, 6). Но сказалъ: иже аще не пріиметъ васо,
Богъ непостижимъ, и Христосъ есть ниже послушаетъ словесъ вашихъ, исхотайна сокровенная отъ вѣковъ и родовъ дяще изъ дому, гели изъ града того, отвъ Богѣ, нынѣ же явленная святымъ ря гсте прахъ отъ ногъ вашихъ (Матѳ.
Бло (Кол. I, 26), не въ мерцаніи ра X, 14),—то есть, Онъ предвидѣлъ, что
зума естественнаго, но въ свѣтѣ от найдутся домы и цѣлые города, кото
кровенія благодатнаго. Отсюда необхо рые не захотятъ слушать сихъ прево
димо происходитъ вопросъ апостола: сходныхъ наставниковъ. Смиренный к
к ко увѣруюупъ, его же не услышала? искренно желающій спасенія со вни
како же услышатъ безъ проповѣдующаго маніемъ слушаетъ и посредственнаго
(Рим. X , 14)? — Надобенъ проповѣдникъ наставника, и успѣваетъ въ добрѣ; а
истины Божіей, наставникъ въ вѣрѣ, строи кто, по самонадѣянности или разсѣян
тель тайнъ благодатныхъ.
ности пренебрегаетъ обыкновеннымъ
в) Слово Божіе сказуетъ, и опытъ наставникомъ, тотъ едва ли восполь
показываетъ, что человѣкъ рождается зуется превосходнымъ .Желайте искрен
зараженный прародительскимъ грѣ но душеспасительнаго наставленія*, рас
хомъ. Святое крещеніе возрождаетъ положитесь принимать его съ вѣрою:
его въ новую жизнь, но не уничтожа силенъ и вѣренъ Богъ, желающій всѣмъ
етъ тотчасъ же жизни ветхаго чело спастися, и чрезъ недостойнаго настав
вѣка-, ибо вседѣйствующая благодать ника преподать вамъ совершенное на
Божія даетъ мѣсто дѣйствію вѣры и ставленіе, и мнящихся быть мудрыми
подвигу человѣка, дабы милость была чрезъ немудраго вразумить, подобно
не безъ правды, и дабы мы добровольно какъ нѣкогда подъяремникъ безгласенъ
приняли спасеніе. ІІосему мы непре человѣческимъ гласомъ провѣщавшъ, воз
станно должны быть то въ подвигѣ брани пророка безуміе (2 Иетр. II. 16).
б) Нѣкоторые, стараясь не столько
противъ грѣха явно въ насъ болѣе
или менѣе живущаго и дѣйствующаго, исправить, какъ оправдать свою жизнь,
то на стражѣ противъ грѣха, готоваго небрежную, несообразную съ ученіемъ
насъ искусить, прельстить, поработить Христовымъ, думаютъ найти себѣ оправ
и умертвить. Какъ укрѣпиться въсемъ даніе въ томъ, что иные наставники не
подвигѣ? Какъ не воздремать на сей такъ хорошо живутъ, какъ учатъ. Нѣтъ,
•стражѣ? Какъ побѣдить привычку ко самопоставленные судіи своихъ настав
грѣху? Какъ устоять противъ прелести никовъ, вы не найдете своего оправ
грѣха? Какъ возбудить въ себѣ нена данія въ вашемъ осужденіи. Мы бу
демъ осуждены, если живемъ не достой но
висть ко грѣху?
Рѣшится ли кто сказать, что это все преподаваемаго нами ученія: но и вы
очень просто, и что для сего не нужно также будете осуждены, и за то, что
искать наставника, имущ го чувствія осуждаете ближняго вопреки запреще-

М ѣ с яц ъ январь.
нію Самого I. Христа, и за то, что
не послѣдуете святому ученію, кото
рое не перестаетъ быть святымъ отъ
того, что проходитъ чрезъ грѣшныя
уста. Истинный Судія міра, Христосъ
Спаситель строго осуждалъ жизнь и
дѣла Фарисеевъ: но повелѣвалъ уважать
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и исполнять преподаваемое ими ученіе
закона Вожія: вся.елика аще рекутъ
ва.т блюсти, соблюдайте и творите: по
дѣломъ же ихб не творите, глаголютъ
бо и не творятъ (Матѳ. XXIII, 3). (Сост.
по Ч. М. и проп. Филарета, м. моск.,
изд. 1885 года, т. У, стр. 246—8).

Двадцать третій день.
Поуч. 1-е. Св. священномуч.
Климентъ.

ствіямъ и опасностямъ души, которую
свойственное къ ней милосердіе могло
бы избавить отъ вѣчнаго страданія и
спасти на вѣки?
Видятъ человѣка, утопающаго въ во
дѣ: знакомые и не знакомые спѣшатъ
на помощь, вопіютъ о помощи. Видятъ
человѣка, утопающаго во грѣхѣ и без
законіи, въ злокорыстіи, въ невоздер
жаніи, въ сладострастіи: стоятъ и смот
рятъ, лучшіе съ сожалѣніемъ, нелучшіе
съ улыбкою, а иные, можетъ быть, да
же помышляютъ, нельзя ли воспользо
ваться тѣмъ, что утопающій оставля
етъ на берегу.
Когда горитъ домъ, толпы народа
бѣгутъ сражаться съ огнемъ за брев
на и доски часто неизвѣстнаго хозяи
на. Но когда душа горитъ огнемъ злой
страсти, похоти, ярости, злобы,отчая
нія: такъ же ли легко находятся люди,
которые поспѣшили бы живою водою
слова правды и любви угасить смерто
носный огнь, прежде нежели онъ об
нялъ всѣ силы души, и распространил
ся до сліянія съ огнемъ геенскимъ?

{Несостоятельность возраженій тѣхъ,
кои отговариваются отъ совершенія дѣлъ
милости духовной).
I. Св. Климентъ, нынѣ прославля
емый, еще въ дѣтствѣ началъ обнару
живать высокія свойства своей души.
Во время голода, когда многіе язычни
ки, не имѣя пищи, бросали своихъ дѣ
тей на улицахъ и сами уходили, св.
Климентъ собиралъ ихъ въ домъ своей
матери и кормилъ ихъ. Скоро домъ на
полнился языческими мальчиками, ко
торыхъ Климентъ взялъ подъ свое по
печеніе. Онъ при этомъ заботился не
только о тѣлѣ, но и о душѣ ихъ: училъ
ихъ христіанской вѣрѣ и старался,
чтобы они крестились.
II. Когда подаете монету или кусокъ
хлѣба нищему, не забывайте, братіе,
что на всякомъ христіанинѣ лежитъ
св. обязанность оказывать помощь не
только тѣлу, но и душѣ ближняго; ме
жду ними есть иного нищихъ познані
ями о Богѣ. При всякомъ удобномъ
б)
Скажутъ, что сдѣлать милость духов
случаѣ разскажите нищему, что знаете ную, просвѣтить истиною невѣдущаго,
о Богѣ и Его св. законѣ—и вы посту уврачевать зараженнаго страстію, осво
пите такъ, какъ поступалъ св. Кли бодить грѣшника отъ узъ грѣховной
ментъ.
привычки, возбудить вѣру и надежду
Нейстонѣ, надобно намъ брать себѣ въ маловѣрномъ и отчаянномъ, не вся
въ руководство ученіе и примѣръ Хри кій такъ способенъ, какъ сдѣлать дѣло
стовъ, которые такъ полно отразились милости тѣлесной. Частію, это правда:
въ жизни св. Климента, чтобы творить но частію, это есть выраженіе не пол
милость не тѣлесную только, но и ду ной ревности къ благодѣянію, и отго
ховную, часто не менѣе тѣлесной нуж ворка, подобная той, которую премуд
ную, и всегда пачё тѣлесной благо рый нашелъ въ устахъ лѣниваго: левъ
творную.
на пути (ІІритч. XXYI. 13). Не вся
а) Душа важнѣе тѣла и требуетъ боль кій богатъ-, однако почти всякій мо
шаго къ себѣ вниманія, нѣмъ тѣло. Если жетъ подать нищему, если не талантъ,
судить здраво и взвѣшивать предметы то лепту: подобно сему не всякій такъ
и дѣла на вѣсахъ правды: не странно образованъ и опытенъ духовно, чтобы
ли, что болѣе иногда оказывается вни подавать ближнимъ сильную духовную
манія къ лишеніямъ, бѣдствіямъ и опа помощь; но почти всякій, и немощный,
сностямъ тѣла,которое можно избавить можетъ сколько нибудь помочь немощотъ страданія и спасти только на крат нѣйшему, и не высоко образованный
кое время, нежели къ лишеніямъ, бѣд менѣе образованному, и дажене обра-
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зованный образованному, потому что распущеннаго вѣка очень полезно при
не все такъ въ духовномъ, какъ бы водить на память подвиги истинныхъ
ваетъ въ тѣлесномъ.
послѣдователей Христовыхъ, запечат
в)
Скажутъ еще, нто тѣлесную ии> лѣвшихъ свою вѣру вѣнцомъ мучени
лость дѣлать удобно, потому что ея просятъ ческимъ. Почтимъ же, братіе, память
не только нуждающіеся, но часто и не мученика Климента благоговѣйнымъ
нуждающіеся, а духовную — трудно, по воспоминаніемъ о немъ.
тону что имѣющіе въ ней нужду не только
Св. Климентъ былъ сынъ благочес
большею частію не просятъ ея, но часто тивой христіанки, и самъ былъ вос
и предлагаемую отвергаютъ и даже оскор питанъ въ правилахъ христіанской
бляютъ подающихъ. Должно признаться, вѣры. Воспитаніе сына въ вѣрѣ Хри*
что это затрудненіе велико. Но вспо стовой было единственною задачею
мнимъ, что когда апостолы хотѣли по матери св. Климента. Св. Димитрій
дать міру великую духовную милосты Ростовскій ботъ какъ описываетъ пред
ню - христіанскую вѣру и нравствен смертную рѣчь этой матери-христіанки
ность, онъ не только не просилъ ея, III вѣка къ 12-лѣтнему сыну своему:
но и предлагаемую не хотѣлъ принять, „Дитя мое, дитя мое, отъ пеленъ оси
и озлобился на предлагающихъ. Одна- ротѣвшее, о сиротствѣ прежде чѣмъ
ко ихъ вѣра, любовь, терпѣніе, молит объ отцѣ узнавшее, но и въ сирот
ва сдѣлали, наконецъ, то, что міръ ствѣ—не сирота, потому что отецъ
принялъ великую милостыню, и спа есть у тебя - Христосъ, обогатившій
сенъ. Что апостоламъ дано было сдѣ тебя дарами! Отъ меня ты рожденъ
лать для милліоновъ душъ, для вѣковъ, плотію, духовную же жизнь ты при
для вселенной: того, хотя часть нѣкую, нялъ отъ небеснаго Отца. О, молю
хотя для одной бѣдствующей души сдѣ тебя, сынъ мой, будь Ему сыномъ,
лать, вѣрно, поможетъ благодать Во- служи Ему одному, всю надежду воз
жія всякому вѣрному и братолюбивому ложи на Него одного, ибо воистину въ
чаду апостольской церкви.
Немъ все спасеніе наш е... Онъ соIII.
Братіе, аще кто es eacs заблу шелъ съ небесъ, чтобы возвести насъ
дшія отъ пути истины, и обратитз съ Собою на небеса11... Такъ боголю
кто его: да вѣсть, яко обративъій грѣш бивая мать-христіанка, чувствуя, что
ника oms заблужденія пути его спасетъ смерть скоро наложитъ молчаніе на
душу oms смерти и покроетъ множе уста ея, спѣшила, въ послѣднія пред
ство грѣховъ, и ближняго, и своихъ смертныя минуты, излить предъ воз
(Іак. Т . 19, 20). Въ сихъ словахъ ап. любленнымъ сыномъ своимъ всю лю
Іаковъ предлагаетъ вамъ и подвигъ, и бовь свою къ нему, все попеченіе о
надежду въ немъ успѣха, и награду. душѣ его, всѣ наставленія для даль
Аминъ. (Сост. по проп. Филарета, нѣйшей его земной жизни, всѣ упова
нія, которыя должны были превратить
митр. моск., т. ІУ, изд. 1882 г.).
ихъ временную разлуку въ вѣчное бла
Поуч. 2-ое. Священномуче женное соединеніе...
Оставшись послѣ матери своей, вдовы
никъ Климентъ, епископъ
Евфросиніи, одинокимъ сиротою, Кли
Анкирскій.
ментъ былъ принятъ на попеченіе по
(Назидательные уроки из5 жизни св. другой своей матери, богатою и благо
священномуч. Климента: а) матери родною женщиною—по имени Софіею,
должны заботиться о воспитаніи дѣ не имѣвшею своихъ дѣтей. Софія была
тей; б) дѣти должны повшоватъся очень сострадательна. Во время го
podumeMMs; в) всѣ мы должны быть лода, бывшаго въ Галатіи, въ г. Анкирѣ,
вѣрны I. Христу).
гдѣ жила она, нѣкоторые язычники,
I.
Въ настоящій день св. церковь не имѣя въ то время средствъ прокор
совершаетъ память одного изъ вели мить дѣтей своихъ, бросали ихъ на
кихъ и святыхъ мужей древней церк произволъ судьбы; Климентъ, и по смер
ви Христовой — Климента, епископа ти матери находясь подъ хорошимъ
Анкирскаго. Это былъ одинъ изъ тѣхъ вліяніемъ, слѣдовательно—христіански
великихъ мучениковъ, которыми такъ участливый, приводилъ этихъ брошен
богаты первые вѣка христіанства. Для ныхъ дѣтей въ домъ Софіи,—она про
нашего маловѣрнаго и нравственно- питывала и одѣвала ихъ; Климентъ во
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всемъ помогалъ ей; впослѣдствіи училъ
этихъ дѣтей и готовилъ ихъ къ кре
щенію, такъ что домъ С офіи сдѣлался
какъ бы пріютомъ бѣдности и воспи
тательнымъ. Такая дѣятельность и во
обще чистая жизнь Климента возбудила
къ нему общее уваженіе. Едва достиг
нувъ 20-ти-лѣтняго возраста и пройдя
низшія степени священства, онъ былъ
избранъ въ епископы. Теперь онъ сталъ
учителемъ не однихъ дѣтей, но уже
цѣлой паствы, и дѣйствовалъ съ успѣ
хомъ, распространяя христіанство и
утверждая всѣхъ въ добродѣтеляхъ хри
стіанскихъ.
Но вотъ настало жестокое гоне
ніе Діоклитіана. Однимъ изъ пер
выхъ подвергся преслѣдованію Кли
ментъ, какъ ревностный пастырь церк
ви. Неумолимы и жестоки были истя
занія надъ нимъ; но его терпѣніе все
превозмогло. Мучители уставали му
чить его и смѣнялись одни другими;
Климента уже нельзя было узнать отъ
ранъ, ибо все тѣло его, остроганное
желѣзомъ до обнаженныхъ внутрен
ностей, представляло одну сплошную
рану; но брошенный въ такомъ состоя
ніи въ темницу, онъ чудесное полу
чилъ отъ Господа исцѣленіе. Тогда,
чрезъ нѣкоторое время, рѣшено было
отправить Климента въ Римъ, гдѣ онъ
снова былъ подвергнутъ истязаніямъ
и тюремному заключенію. Но Господь
и здѣсь не оставлялъ его, подавая ему
чудесное исцѣленіе;народъ,между тѣмъ,
поражаемый подвигами мученика и
славою Божіихъ чудесъ надъ нимъ,—
во множествѣ обращался къ Богу
христіанскому. Многіе изъ обращен
ныхъ приняли мученическую смерть
за Христа.
Изъ Рима Климентъ былъ посланъ въ
Никомидію,гдѣ преданъ былъ мученіямъ
вмѣстѣ съ новокрещеннымъ ученикомъ
своимъ Агаѳангеломъ; потомъ снова
подвергли его мученіямъ въ отечествен
номъ городѣ Анкирѣ; въ Тарсѣ онъ
протомился многіе годы въ темницѣ.
По воцареніи императора Максимина, темничные смотрители напом
нили городскому начальству о давниш
нихъ узникахъ — Климентѣ и Агаѳан
гелѣ: „что дѣлать съ этими узника
ми?11—спрашивали они,—„иного лѣтъ
онй были мучимы отъ разныхъ власти
телей, но все живы и здоровы, и иы
думаемъ,—ужъ не безсмертны ли они?а
Кругъ Поучен. т. I.
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По приказанію Максимина, св. Кли
ментъ былъ отправленъ на родину въ
г. Анкиру. Правитель здѣшній Лукій
велѣлъ отвести его въ темницу и тамъ
ежедневно мучить его до смерти. Въ
теченіе двухъ мѣсяцевъ ежедневно били
его по лицу и по головѣ суковатою
палкою, наносили ему по 150 ударовъ;
весь полъ темницы былъ залитъ кровью.
Сами мучители удивлялись его непо
колебимому терпѣнію.
Отъ одиннадцати мучителей постра
далъ св. Климентъ въ продолженіе 28лѣтнихъ насильственныхъ странство
ваній его изъ города въ городъ, изъ
страны въ страну. Наконецъ 23 января
(312 г.) Климентъ былъ обезглавленъ.
II.
Братіе христіане! Не даромъ оста
новились мы на житіи воспоминаемаго
нынѣ мученика Климента. Какъ ни
высока его жизнь, (а кончина непод
ражаема), но въ ней, какъ и въ жизни
вообще святыхъ Божіихъ, даны вели
кіе уроки и для нашего времени,—
она поучительна для современныхъ
намъ матерей христіанскихъ, а вмѣстѣ
и отцовъ,—для нашихъ христіанскихъ
дѣтей и, наконецъ, для всѣхъ хрис
тіанъ.
а) Матери-христіанки, а вмѣстѣ и отцы!
Научитесь отъ матери св. Климента —
имѣть главною цѣлію своей жизни христіан
ское воспитаніе вашихъ дѣтей. Помните,

что никакія блага жизни не замѣнятъ
имъ благъ, даруемыхъ христіанствомъ.
Всѣ удовольствія и радости сей жизни
Измѣнчивы, кратковременны и не сво
бодны отъ примѣси печали: „Кая жи
тейская сладость печали не причастна11,
поетъ церковь. Итакъ, съ самаго на
чала сознательной жизни дѣтей, ста
райтесь внушить имъ христіанскія по
нятія о Богѣ, возводя ихъ взоры отъ
земного къ небесному, и утвердить ихъ
въ правилахъ христіанской жизни, съ
которыми они болѣе спокойно и без
опасно совершатъ свое путешествіе по
бурнымъ волнамъ житейскаго моря.
Къ сожалѣнію, для этого именно урока
слиткомъ вялою и слабою оказывается
память у современныхъ матерей и
отцовъ: заботы о земномъ благополу
чіи своихъ дѣтей ■поглощаютъ все ихъ
вниманіе.
б) Дѣти христіанскія! Св. мученикъ Кли
ментъ учитъ васъ собственнымъ примѣромъ
имѣть совершенное послушаніе своимъ ро
дителямъ и свято исполнять ихъ повелѣнія
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и завѣты. Хотите ли быть долголѣтны
и счастливы, какъ въ сей такъ и въ
будущей жизни,—будьте почтительны,
покорны и послушны всѣмъ добрымъ
наставленіямъ и требованіямъ своихъ
родителей. Къ глубокому прискорбію,
и эта добродѣтель въ наше время не
процвѣтаетъ, хотя очень часто по винѣ
самихъ родителей, дурными примѣ
рами, иногда излишнею слабостію и
снисходительностію подрывающихъ ува
женіе къ себѣ дѣтей своихъ.
в ) 'Наконецъ, для всѣхъ насъ, братіе хрис
тіане, великій урокъ нынѣ преподается въ
житіи св. мученика Климента,— урокъ твердо
и неизмѣнно пребывать въ своей христіан
ской православной вѣрѣ, — не по види

мости только, но и по духу. Нѣтъ нынѣ
кровавыхъ гоненій на христіанъ, но
есть другого рода гоненія или испы
танія для вѣры, не менѣе опасныя и
мучительныя. Грѣховныя влеченія раз-

вращенной плоти нашей, дурные соб
лазнительные примѣры окружающихъ
насъ собратій наш ихъ—развѣ это не
пытки въ своемъ родѣ, которыя необ
ходимо претерпѣть, чтобы сохранить
свою вѣру и благочестіе?! А исконный,
не дремлющій врагъ нашего спасе
нія—діаволъ? Пуская въ насъ неви
димо раскаленныя стрѣлы сбои , онъ
и видимо дѣйствуетъ на погибель нашу,
воздвигая, напр., ложныхъ учителей
съ ихъ развращенными, но и соблаз
нительными ученіями, чтобы поколе
бать нашу вѣру и совратить съ истин
наго пути спасенія...
III.
И такъ, бодрствуйте, братіе, всѣ
стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, утверж
дайтеся благодатію Господа нашего
Іисуса Х риста, Ему же подобаетъ честь
и слава со безначальнымъ Его Отцемъ
и Св. Духомъ. Аминъ. (Сост. по „Воскр.
Чтен.и 1894 г.).

Двадцать че: вертый день.
ГГрепод. Ксенія.

Андрея — Павломъ М іа с с к и м ъ , и онъ
посовѣтовалъ имъ переселиться въ г.
(Подвигъ дтства).
Миласу, въ К арій, гдѣ они могли жить
I.
Препод. Ксенія, нынѣ прославляе подъ его руководствомъ. Съ этихъ поръ
мая, въ міру Евсевія, дочь знатныхъ Евсевія приняла имя Ксеніи, (что зна
и богатыхъ родителей, жившихъ въ читъ странница), для того, чтобы удоб
Римѣ, съ самаго дѣтства своего возлю нѣе скрыться отъ поисковъ людей, знав
била Х риста и желала посвятить всю шихъ ее подъ именемъ Евсевіи. — Со
свою жизнь на служеніе Ему. Но уз временемъ Ксенія устроила монастырь,
навъ, что родители ея устраиваютъ ея приняла постриженіе въ иночество и
замужество съ однимъ равнымъ ей по поставлена была діакониссою. Она про
богатству и знатности юношей, узнавъ, славилась необыкновенно строгою под
что не позволятъ ей уклониться отъ вижническою жизнью, и не достигнувъ
союза съ нимъ, Евсевія разсудила по старости, мирно преставилась въ 450 г.
слову апостольскому, что „несправед Вскорѣ послѣ нея скончались и пре
ливо передъ Богомъ слушать людей данныя ей прислужницы и были погре
болѣе, чѣмъ Б огаа (Дѣян. XIY, 19), и бены у ногъ своей госпожи.
II. Преподобная Ксенія, отказавшаяся
наканунѣ брачнаго торжества, когда,
все въ домѣ было приготовлено для отъ брачной жизни, соединенной съ бо
вступленія ея въ новую, еще болѣе бли гатствомъ и мірскими удовольствіями,
стательную чѣмъ прежде жизнь, она, для цѣлей служенія Богу, служитъ намъ
ночью, съ двумя преданными ей рабы  образцомъ христіанскаго дѣвства, кото
нями скрылась изъ родительскаго дома, рое гораздо лучше супружества, если
взявъ съ собою нѣкоторыя цѣнныя при оно сохраняется въ чистотѣ.
а)
Хотите ли узнать изъ слова Бо
надлежащія ей вещи.
Отправились онѣ воднымъ путемъ и жественнаго, что дѣвство не только для
высадились на безлюдномъ почти остро многихъ возможно къ соблюденію, но и для
вѣ К оа, близъ г. Галикарнаса. Трудно всѣхъ вошделѣнно? —Слышите слово апо
было имъ сначала жить здѣсь при ихъ стола Павла къ коринѳянамъ: хощу,
непривычности, молодости и неопыт да вси человѣцы будутъ, якоже азъ (I
ности. Но Господь послалъ имъ слу Кор. V II, 7). Что значитъ: якоже азъ?—
чайную встрѣчу съ достойнымъ под Это изъясняетъ онъ далѣе въ томъ же
вижникомъ, игуменомъ монастыря св. посланіи: егда не имамы власти сестру
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жену водити? Но не сотворихомъ по
области сей, но воя терпимъ, да не пре
кращеніе кое дамы благовѣствованію
Христову (IX, 5, 12), — то есть, онъ
лишилъ себя помощи и утѣшеній брач
наго состоянія, чтобы тѣмъ безпрепятственнѣе заниматься проповѣданіемъ
евангелія. Слѣдовательно и всѣмъ апо
столъ желалъ бы того, чтобы посвятили
•себя на служеніе Богу и благочестіе
въ дѣвствѣ.
б) Хотите ли видѣть высокую награду,
уготованную дѣвству отъ Бога? —Смотрите
очами тайновидца Іоанна: и видѣвъ, и
се Агнецъ стоите на горѣ Сіопшѣй,
■исъ нимъ сто и четыредесятъ и четыре
тысящи, имуще имя Отц >
■Его напи
сано на челѣхъ своихъ. Онъ слышалъ
ихъ поющихъ пѣснь нову предъ престо
ломъ Божіимъ, и пжтоже можаше на
винчу іпи пѣсни, токмо ст. Кто жъ это?—
спросите вы. — Онъ отвѣтствуетъ: сіи
суть, иже съ женами не осквернится:
зане дѣвственницы суть: сіи послѣдуютъ
Агнцу, аможе аще пойдетъ; сіи суть
куплены отъ людей, первенцы Богу и
Агнцу (Апок. X IY, 1—4).
в) Видите превосходное достоинство
дѣвства. Полюбопытствуйте знать, что
такое дѣвство, и какъ сія добродѣтель со
вершается.

Каждый, по собственному опыту, зна
етъ дѣвство, какъ естественное состоя
ніе, предшествующее браку, не испы
тавшее тайнъ брака, не пробужденное
къ познанію ихъ. Но это есть только
несовершенный начатокъ того, о чемъ
теперь бесѣдуемъ. Это еще только трава
лиліи, а не цвѣтъ-, только цвѣтъ яблони,
а не яблоко благовонное. Дѣвство мла
денчества, по тому самому, что есть
просто естественное состояніе, не есть
дѣло свободы, ни плодъ подвига, слѣд
ственно не есть еще добродѣтель.
Дѣвство, какъ подвигъ, какъ добро
дѣтель, какъ цвѣтъ чистоты, какъ плодъ
цѣломудрія, какъ путь совершенства,
является тогда, когда человѣкъ, въ воз
растѣ, по обыкновенному ходу тѣлес
ной природы болѣе или менѣе распо
лагающему къ супружеству, не преда
ваясь влеченію природы, не увлекаясь
обычаемъ, примѣрами, пріятностями и
нуждами общежитія, рѣшается не прі
общаться браку, а соблюсти дѣвство
навсегда.
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Но какъ и подвизающійся не будетъ
увѣнчанъ, если незаконно будетъ под
визаться (2 Тим. II, 5): то рѣшающійся
на подвигъ дѣвства долженъ знать, всег
да помнить и соблюдать главный за 
конъ сего подвига, состоящій въ томъ,
чтобы подвигъ дѣвства предпринимаемъ и
проходимъ былъ для Бога. Кто бѣжитъ на
поприщѣ дѣвственной жизни не къ сей
цѣли: тотъ не къ вѣнцу бѣжитъ. Для
того дѣвственникъ и устраняется отъ
супружества, чтобы особенная склон
ность къ существу земному не задер
живала, или не кривила его стремленія
къ Богу. По сему стремленію всею си
лою ума и любви къ Господу, и по на
правленію всей дѣятельности къ благоугожденію Ему, дѣвствующая душа и
называется невѣстою небеснаго Ж е
ниха.
III.
Господь Самъ предварилъ насъ,
что не всѣ способны дѣвствовать: не еси
вмѣщаютъ словесе сего, но имже дано
есть (Матѳ. XIX , 11). Онъ Самъ при
зывалъ къ подвигу дѣвства не всѣхъ,
но только тѣхъ, которые способны, ко
торымъ дано сіе дарованіе: могій вмѣ
стите да вмѣститъ (Матѳ. X IX , 11).
Ко всѣмъ говоримъ о дѣвствѣ для того,
чтобы и брачные и безбрачные, отъ
высокой красоты дѣвства, отъ средняго
благообразія честнаго и непорочнаго
брака, осторожнымъ и заботливымъ
окомъ различали неблагообразіе того
состоянія, которое ни златаго таланта
дѣвства, ни сребрянаго таланта брака
не воздѣлываетъ вѣрно по волѣ Господа.
Дѣвство и бракъ не для всѣхъ: но цѣ
ломудріе (т. е. чистота нравовъ, благо
честіе) для всѣхъ Явися бо благодать
Божія спасительная всѣмъ человѣкомъ,
ди отвергшеся нечестія и мірскихъ по
хотей, цѣломудренно, праведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ.—
Что значитъ цѣломудренно? — Или въ
чистотѣ дѣвства, или въ честности бра
ка, въ томъ и другомъ случаѣ, съ от
верженіемъ мірскихъ похотей, и въ осо
бенности плотскихъ похотей, яже вою
ютъ на душу (1 Пет. II, 11). Только
такъ живущіе въ нынѣшнемъ вѣкѣ мо
гутъ ожидать блаженнаго упованія въ
будущемъ (Тит. II, 13). Аминь. (Сост.
по проп. Филарета, митр. моск., т. IV,
изд. 1882 г.).
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Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ое. Св. Григорій Бо
гословъ.
( 0 примиреніи es ближними).
I. Св. Григорій, архіеп. константи
нопольскій, память коего совершается
нынѣ, прославился своею высокою жиз
нію. По желанію императора Ѳеодосія
и народа, Григорій былъ избранъ на
константинопольскую каѳедру и пред
сѣдательствовалъ на второмъ вселен
скомъ соборѣ. Но когда на соборѣ
произошелъ раздоръ по поводу сего
избранія, то св. святитель добровольно
отказался отъ константинопольской ка
ѳедры. „Я охотно слѣдую пророку Іонѣ,
сказалъ св. Григорій, отказываясь отъ
своей должности: для спасенія корабля
(то-есть церкви) и я готовъ жертвовать
с о б о ю . Послѣ сего святитель Григорій
посвятилъ себя строгой пустыннической
жизни: жилъ среди утесовъ, около звѣ
рей, ходилъ босыми ногами, носилъ
худую одежду, спалъ на голой землѣ
и никогда не возжигалъ огня, чтобы
согрѣть тѣло свое. Онъ оставилъ послѣ
себя иного замѣчательныхъ сочиненій,
за которыя, особенно за сочиненія о
Богѣ-Словѣ, Спасителѣ міра, былъ про
званъ Богословомъ. Подобно Василію
Великому и Іоанну Златоусту, онъ
называется великимъ и вселенскимъ
учителемъ. Почилъ онъ въ 389 году.
II. Св. Григорій, добровольно отка
завшійся отъ каѳедры константино
польскаго архіепископа, дабы прекра
тить раздоръ и водворить миръ, столь
любезный его душѣ, научаетъ и насъ,
братіе, всѣми силами стараться о сохра
неніи христіанскаго мира между людьми.
Чаще всего христіанскій миръ меж
ду людьми не возстановляются потому,
что изъ-за гордости, мстительности
или иныхъ страстей, не хотятъ про
стить врагамъ своимъ и примириться
съ ними. Но истинный христіанинъ дол
женъ стать выше страстей, которыя
могутъ увлечь его къ погибели, и не
премѣнно мириться со своими врагами,
если только это отъ него зависитъ.
V а ) Причины, побуждающія насъ ко взаим
ному примиренію, по ученію св. Тихона
задонскаго, суть слѣдующія:
Богъ повелѣваетъ оставлять ближнему
обиды и примиряться...

Христіанская любовь требуетъ, дабьг
брату нашему, оскорбившему насъ по не

мощи, или діавольскому наущенію,,
не мстить, но умилосердившись, прос
тить,— и не попутать гнѣву въ злобу
и ненависть возрасти, но тотчасъ на
чинающее куриться зло угасить ду
хомъ кротости и человѣколюбія.
Да подвигнетъ насъ ко взаимному про
щенію и другъ друга помилованію мило
сердіе Божіе, которое на воякъ день

и часъ намъ согрѣшающимъ является...
Ибо всѣ мы, кто бы ни были, чело
вѣки есмы, грѣшники есмы, земля и
пепелъ есмы: въ сравненіи предъ Бо
гомъ, предъ Которымъ весь свѣтъ, какъ
капля, мы ничто. Велико ли убо, когда
человѣкъ человѣку согрѣ ш аетъ ^ грѣш
никъ грѣшнику прощаетъ?..
Да подвигнетъ насъ къ прощенію ближ
нихъ собственная наша польза! Ибо кто’

прощаетъ ближнему, тону удобный
приступъ къ благости Вожіей отвер
зается;... а тотъ, кто не отпускаетъ
согрѣшеній брату, какъ скажетъ: Отче
нашъ!., остави намъ долги нагаа, якоже
■и мы оставляемъ должнгтомъ нашимъ...
Аще принесеши даръ твой ко алтарю>
и ту помянешь, яко братъ твой имѣть
нѣчто на тя... Остави ту даръ твой
предъ алтаремъ, и иіедъ прежде смирися
съ братомъ твоимъ, и тогда пригОедъ
принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—26).
Смотри, христіанине, колъ нужно намъ
съ ближнимъ нашимъ примиреніе. Богъ
ни покаянія нашего, ни молитвы, ни
иного чего отъ насъ не пріемлетъ,
пока съ ближнимъ нашимъ не прими
римся... Словомъ ближняго твоего ты
оскорбилъ, словомъ и примирись: сми
рись предъ нимъ и испроси прощеніе.
Дѣломъ ближняго твоего оскорбилъ:
дѣломъ и примирись...
б і Всѣ возраженія противъ христ.
мира тотъ же святитель такъ опровер
гаетъ. „Мнѣ ли у него просить про
щенія? онъ - простецъ, а я благородныйа . Но и онъ человѣкъ есть, какъ и
ты: у Бога всѣ мы по естеству равны...
„Онъ-де злой человѣкъ?11Не твое дѣло
его судить; единъ Богъ судить по внут
реннему, а не по внѣшнему.
„Онъ-де моимъ смиреніемъ вознесетсяѴ“ Не правда; видя твое смиреніе, а
самъ смирится.
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„Я-де ни въ чемъ не виноватъ-, онъ нахъ, гдѣ дружба слила наши души въ
меня безъ всякой причины оскорбилъ?11 одну. Но я не исполнилъ своего обѣ
Бываетъ сіе: но въ чемъ намъ вино щанія не по своей волѣ: законъ дружбы
ватъ Богъ? праведенъ Господь и нѣсть долженъ уступить закону сыновней
неправды es Немз; однакоже безстыдно любви11... Потомъ, посѣтивъ на корот
согрѣшаемъ и оскорбляемъ Его: и про кое время св. Василія и возвратившись
симъ милости и получаемъ милость.
въ Назіанзъ, св. Григорій говорилъ
III.
Оставимъ же всѣ отговорки, и своей паствѣ: „меня возвратили къ
мирз дадимъ всѣмъ. (Сост. Г. Д-ко по вамъ, во-первыхъ, моя приверженность
твор. св. Тихона ^аденскаго).
къ вамъ, а во-вторыхъ, собственная
моя забота, собственное мое дѣло—сѣ
Поуч. 2-ое. Св. Григорій Бо дина и немощь моихъ родителей, болѣзнующихъ болѣе обо мнѣ, нежели о
гословъ.
лѣтахъ своихъ. Для нихъ быть жезломъ
(Дѣти—опора родителей).
въ старости, опорою въ немощи—со
I.
Въ жизни святителя Григорія Бого ставляло первый данный мною обѣтъ,
слова, память коего совершается нынѣ, который и исполняю я по возможности,
названнаго такъ за сбои сочиненія о такъ что я рѣшился оставить и самое
Богѣ-Словѣ, Спасителѣ міра, и о Св. любомудріе—всего для меня драгоцѣнДухѣ, весьма поучительна для насъ нѣйшее“\ Въ одномъ своемъ духовномъ
одна черта его благороднаго харак сочиненіи св. Григорій писалъ: „услу
тера—это сыновняя любовь и предан живая родителямъ, я думалъ исполнить
ность его къ родителямъ. Объ ней-то угодное Тебѣ, Царь мой Христосъ; ибо
Ты даруешь смертнымъ дѣтей, дабы
и вспомнимъ въ этотъ день.
Великими дарованіями отъ природы они имѣли въ нихъ себѣ помощь, и
Господь надѣлилъ великаго святителя ими, какъ жезломъ, подпирали сбои
Григорія: даръ краснорѣчія былъ въ дрожащіе члены11.
немъ необыкновенный. За этотъ даръ
И какихъ только трудовъ онъ ни
Григорія, когда ему было всего 21 годъ, несъ въ Назіанзѣ изъ любви къ роди
оставляли наставникомъ краснорѣчія телямъ, не смотри на то, что эти за
въ томъ самомъ городѣ Аѳинахъ, гдѣ нятія были ему очень не по-сердцу!
онъ получилъ окончательное образова Съ грустью онъ описывалъ въ одномъ
ніе. Великая и славная будущность изъ своихъ инеемъ къ св. Василію сбои
предстояла Григорію и на поприщѣ хлопотливыя и тягостныя хозяйствен
свѣтскомъ, и на поприщѣ духовномъ-, ныя занятія въ домѣ родительскомъ.
его всюду звали занять такую или дру По его словамъ, ему тутъ приходи
гую каѳедру. Но любовь его къ пре лось и смотрѣть за работами рабовъ,
старѣлымъ родителямъ была такъ ве и уплачивать подати, и защищать права
лика, что онъ разъ навсегда отказался собственности предъ мздоимными судь
отъ всякихъ лестныхъ предложеній,— ями, и спорить съ лихоимными сбор
однажды навсегда онъ рѣшился жить щиками податей, и пр. и пр.-, и все
въ Назіанзѣ до самой смерти своихъ это, скрѣпя сердце, терпѣливо выпол
родителей и помогать тутъ отцу въ его нялъ любящій сынъ для своихъ люби
епископскихъ и хозяйственныхъ тру мыхъ родителей, до самой ихъ кончины.
дахъ. Григорія звалъ неоднократно въ
II.
Вотъ вамъ, родители, завидный при
•свое прекрасное уединеніе, на рѣку мѣръ того, какою заботливостію вы долж
Ирисъ, и задушевный другъ его св. ны бы пользоваться отъ своихъ дѣтей;
Василій, для совмѣстныхъ святыхъ под вотъ вамъ, и дѣти, поучительный образецъ
виговъ, которые были потребностію и того, какими вы должны быть въ отноше
усладою ихъ родственныхъ душъ-, но ніи къ вашимъ родителямъ,, какою любовію
Григорій Богословъ и отъ этого отка какимъ вниманіемъ и какою заботли
зался изъ-за долга сыновняго. „.При востію вы должны окружать вашихъ
знаюсь, писалъ самъ св. Григорій престарѣлыхъ родителей, при ихъ не
•своему другу Василію на его призывъ мощахъ. Повторю я вамъ, дѣти, и еще
въ уединеніе, - я не сдержалъ своего разъ приведенныя мною выше пре
слова —соединить свою жизнь съ твоею красныя слова великаго святителя: „Ты
въ училищѣ новаго любомудрія, не сдер даруешь, Господи, смертнымъ дѣтей,
жалъ обѣщанія, даннаго еще въ Аѳи дабы они имѣли въ нихъ себѣ помощь,
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бенно въ нынѣшнія времена, тяжелыя
для родителей, слова великаго святи
III.
Затвердите же, дѣти, крѣпко- теля, — слова, запечатлѣнныя и его
крѣпко эти многознаменательныя и въ святою жизнію. Аминъ. (Сост. по поуч.
высшей степени благопотребныя, осо прот. Троцкаго).

и ими, к а к ъ ж езломъ, подпирали
дрож ащ іе ч л е н ы .

сбои

Двадцать шестой день.
Преп. Кеенофонтъ и Марія.

вать ихъ. Руководимые Духомъ Свя
тымъ, они нашли ихъ въ Іерусалимѣ,
(О преданности волѣ Божіей).
въ подвигахъ монастырскихъ. Подражая,
I.
Преподобный КсеноФонтъ и жена дѣтямъ, КсеноФонтъ и Марія приняли
его Марія, нынѣ воспоминаемые цер также постриженіе и окончили жизнь
ковію, принадлежали къ числу пер свою въ молитвахъ и безмолвіи.
II.
Преп. КсеноФонтъ и Марія слу
выхъ вельможъ константинопольскихъ
и вмѣстѣ съ тѣмъ были весьма благо жатъ образцами живой преданности
честивые люди. Два сына ихъ, Арка въ волю Божію. Лишившись дѣтей, они
дій и Іоаннъ, подражали благочестію не возроптали на Промыслъ Божій, но
своихъ родителей. Когда Аркадій и печаль свою повергли предъ Богомъ.
Да будетъ, братія, этотъ примѣръ
Іоаннъ значительно подросли, то роди
тели объявили имъ, что они должны наставникомъ нашимъ въ истинной
отправиться за море въ чужую сто Богу преданности.
рону для изученія разныхъ наукъ.
а)
Преданность Богу есть такое распо
Послушные юноши съ охотою отпра ложеніе духа, по которому человѣкъ всега
вились въ далекое и опасное путеше себя, все, что ему принадлежитъ, все, что'
ствіе, потому что имѣли любовь къ съ нимъ случиться можетъ, предоставляетъ
ученію. Путешествіе сначала было бла волѣ и провидѣнію Божію, такъ что самъ
гопріятно, но вскорѣ поднялась буря, остается только стражемъ своей души и
и корабельщики должны были спустить тѣла, какъ стяжанія Божія. Къ сему рас
паруса. Корабль, поврежденный вол положенію приготовляетъ человѣка вни
нами, сталъ наполняться водою. Всѣ мательное наблюденіе надъ собствен
пришли въ ужасъ. Аркадій и Іоаннъ ными усиліями сдѣлать себя совершен
заливались слезами и молили Бога о нымъ и благополучнымъ. Ж елаетъ онъ
спасеніи. Между тѣмъ буря еще ста сдѣлаться мудрымъ, образуетъ сбои
новилась сильнѣе. Тогда корабельщики, способности, напрягаетъ силы ума, под
не видя никакой надежды къ спасенію крѣпляетъ себя силами другихъ из
корабля, спустились въ малое судно бранныхъ умовъ, составляетъ себѣ
и пустились въ море на удачу. Арка образъ вѣдѣнія: что же? Конецъ само
дій и Іоаннъ, видя бѣгство корабель дѣятельныхъ изысканій, по признанію
щиковъ и гибель корабля, сняли съ безпристрастнѣйшаго изъ древнихъ муд
себя одежды и воскликнувъ: „про рецовъ, есть открытіе того, что чело
щайте, дорогіе родители!11 бросились вѣкъ самъ собою ничего не знаетъ.
въ море. Долго боролись они съ вол Ж елаетъ онъ сдѣлаться добрымъ, ста
нами и наконецъ были выброшены на рается познать законъ справедливости,
берегъ въ разныхъ мѣстахъ. Они счи возбуждаетъ сердце свое къ добродѣ
тали одинъ другого погибшимъ и по тельнымъ чувствованіямъ, предпріемтому не смѣли итти къ родителямъ, летъ добрыя дѣла: что же и здѣсь?
опасаясь поразить ихъ печальнымъ из Опытъ доказываетъ, что желаніе быть
вѣстіемъ. Скоро, впрочемъ, родители добрымъ нерѣдко бываетъ слабѣе стра
узнали о кораблекрушеніи и считали сти, влекущей къ пороку, и ею по
своихъ дѣтей утонувшими, но при бѣждается-, что познанный законъ пред
этомъ ни однимъ словомъ не обнару лагаетъ добро, но не даетъ силы тво
жили отчаянія, и печаль свою повергли рить его-, что добродѣтельныя чувство
предб Богомб, всецѣло предавъ себя и ванія, изъ жестокаго сердца, какъ огонь
изъ кремня, высѣкаются съ трудомъ,
дѣтей волѣ Божіей.
Посредствомъ чудеснаго откровенія а легко угасаютъ, въ мягкомъ же серд
отъ Бога, они однако узнали, что цѣ, хотя и скоро возгараются, какъ
дѣти ихъ живы и отправились отыски огонь во льну, но такъ же тлятся слабо-
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смертоносную руку на сына, о кото
ромъ получилъ потомственныя обѣто
ванія? Какъ не усомнился онъ? Какъ
не сказалъ Богу: не Ты ли, Господи,
обѣщалъ, что во Исаакѣ наречется мнѣ
сѣмя (Быт. XXI, 12)? Гдѣ же будетъ
сіе сѣмя, когда отрокъ Исаакъ сгоритъ
б) Начавъ предаваться Богу, человѣкъ на жертвенникѣ? Патріархъ не имѣлъ
встрѣчаетъ другіе опыты, совсѣмъ противо въ сіе время ни помышленія, ни же
положные тѣмъ, которые имѣлъ онъ, управ ланія, ни дѣйствія собственнаго-, все
ляя самъ собою. Прежде собственныя предалъ онъ Богу, паче упованія во
усилія познать истину едва произво упованіе вѣруя (Римл. IV, 18); и та
дили въ немъ слабый, кратковременный нимъ образомъ и вожделѣнную жерт
свѣтъ, оставлявшій по себѣ сугубую ву принесъ, и вожделѣннаго сына не
тьму: теперь изъ самой тьмы, въ ко лишился, и благословеніе надъ собою
торой онъ повергается предъ Отцемъ усугубилъ.
Кто не слыхалъ о Іовѣ, котораго
свѣтовъ, рождается для него внезапный
свѣтъ: а если остается онъ иногда и добродѣтель проповѣдывалъ Самъ Богъ
во тьмѣ, то и въ ней познаетъ непо предъ собраніемъ небесныхъ силъ? Но
стижимую близость Того, Который есть въ чемъ состоитъ сила его добродѣ
Свѣтъ превыше свѣта. Прежде усилія тели, если не въ преданности Богу,
дѣлать добро или совсѣмъ подавляемъ! Котораго непостижимымъ судьбамъ съ
были въ немъ злыми склонностями, или благодарностію предалъ онъ себя, и
производили несовершенное дѣйствіе: дѣтей, и богатство, и здравіе, и чрезъ
теперь, когда онъ положилъ сердце то содѣлалъ ничтожными всѣ усилія
свое въ силу Божію, въ самой немощи врага добродѣтели и блаженства человѣ •
его начинаетъ совершаться сила Бо ческаго? Господь даде, Господь отеяте:
жія, разрушающая зло и созидающая буди имя Господне благословенно (Іов. I,
благо. Прежде найдучше обдуманныя 21). Такая преданность Богу есть без
предначертанія его къ устроенію сво опасная ограда отъ всѣхъ искушеній.
Но,—чтобы вкратцѣ сказать все для
его благополучія или не исполнялись,
или въ самомъ исполненіи оказыва христіанина, - чѣмъ начинается высо
лись неудовлетворительными: теперь чайшее дѣло Христово? — Преданностію
онъ не дѣлаетъ никакихъ собственныхъ Сына Божія волѣ Бога Отца Своего.
предначертаній, но со дня на день бо Се иду сотворити волю Твою, Боже
лѣе усматриваетъ великій чертежъ Про (Псал. XXXIX, 9), глаголетъ Онъ, ни
видѣнія, по которому, не смотря ни сходя къ воплощенію. Чѣмъ оканчи
на какія препятствія, кромѣ одного вается сіе дѣло?—Тою же преданностію.
препятствія, которое полагало прежде Не якоже Азе тощу, но якоже Ты
его упорство и невѣріе, постепенно (Матѳ. XXVI, 39). Отче, ве руцѣ Твои
устрояется его спасеніе.
предаю духе Мой (Лук. X X III, 46).
Посему слово Божіе часто напоминаетъ Итакъ преданность Богу есть и на
намъ о сей преданности, въ отношеніи чало,и совершеніе христіанства и вѣч
ко внутреннему и внѣшнему, ко т е  наго спасенія.
менному и вѣчному. Открый ко Гос
III.
Заключимъ это ученіе увѣщ а
поду путь твой и уповай на Него, ніемъ, которымъ церковь заключаетъ
и Той сотворите (Псал. ХХХУІ, 5). большую часть молитвенныхъ провозСмиритеся подъ крѣпкую руку Божію, глашеній, дабы непрестанно питать въ
да вы вознесете во время, всю печаль насъ духъ преданности, которымъ дывашу возвергте панъ, яко Той печется шетъ и живетъ истинное христіанство:
о васе (1 Петр. Y, 6. 7). Отче наше! пресвятую, пречистую, преблагословен
Да будетъ воля Твоя, яко m небеси и ную, славную Владычицу нашу Бого
на земли (Матѳ. VI, 9. 10).
родицу и Приснодѣву Марію со всѣми
в) Все великое, что представляетъ намъ святыми помянувше, сами себе, друге
слово Божіе, совершилось великою предан друга и весь животе наше Христу Богу
ностію Богу. Представимъ примѣры сего. предадимъ. Аминь. (Составл. по проп.
Кто не знаетъ Авраама и его великой Филарета, митр. московск., т. II. Изд^
жертвы? Какъ возмогъ онъ поднять 1874 г., стр. 6 5 -7 0 ).
и не долго. Правильное слѣдствіе сихъ
опытовъ, тщательно и безпристрастно
наблюдаемыхъ, должно быть то, что
человѣкъ потеряетъ надежду на самого
себя, и, если не хочетъ погибнуть,
какъ бы по необходимости вознесетъ
желаніе и надежду свою къ Богу.

72

М ѣ сяц ъ январь.

Двадцать седьмой день.
Перенесеніе мощей св. от
ца нашего Іоанна Златоуста.
( 0 клеветѣ).
I. Вселенскій великій учитель и свя
титель, глубокій истолкователь Свящ.
Писанія, устроитель чина церковнаго
богослуженія, за свое краснорѣчіе про
званный Златоустомъ, день перене
сенія св. мощей коего нынѣ празд
нуется, Іоаннъ родился въ Антіохіи
въ 367 году отъ богатыхъ родителей.
Получивъ отличное образованіе, онъ
пренебрегъ земными почестями и по
святилъ себя на служеніе церкви. Въ
санѣ пресвитера церкви антіохійской,
и затѣмъ архіепископа константино
польскаго онъ грозно обличалъ пороки
современнаго общества. Проводя жизнь
въ высшей степени воздержную и жерт
вуя всѣмъ для бѣдныхъ, онъ старался
возбудить состраданіе къ нимъ и въ
другихъ; съ этою цѣлію онъ часто со
поставлялъ въ своей проповѣди незнавшую мѣры расточительность съ
ужасающею бѣдностью, и тѣмъ воору
жилъ противъ себя богатыхъ вель
можъ и особенно императрицу Евдок
і ю , супругу императора Ѳеодосія.
Оклеветанный своими завистниками и
ненавистниками въ оскорбленіи цар
скаго величества, онъ въ 404 г. по
сланъ былъ въ ссылку сначала въ
г. Кукузъ (въ Арменіи), а потомъ черезъ два года еще далѣе въ Абхазію.
Не дойдя до мѣста ссылки, святитель
скончался въ гор. Команахъ 14 сен
тября 407 года съ словами: „слава
Богу за все“ . Ученикъ и преемникъ
его, архіепископъ константинопольскій
Проклъ убѣдилъ императора Ѳеодосія
Младшаго перенести св. мощи Злато
уста изъ Команъ въ Константинополь.
Императоръ, съ плачемъ надъ мощами
святителя, просилъ прощенія для сво
ей матери Евдоксіи.
II. Св. Іоаннъ Златоустъ палъ жерт
вою гнусной клеветы. Это побуждаетъ
насъ побесѣдовать нынѣ объ этомъ
порокѣ, который къ несчастію очень
распространенъ среди христіанъ. Имѣя
свой корень въ исконномъ врагѣ рода
человѣческаго—духѣ злобы, отцѣ лжи
и всякаго лукавства, питаясь соками
наиболѣе * порочныхъ человѣческихъ

страстей, —руководимая враждою, за вистью, ненавистью,—клевета не гну
шается никакими средствами для по
губленія своей жертвы и не смущается
достоинствомъ лицъ, на которыхъ на
правляетъ свое ядовитое жало. Изостриша — говоритъ псалмопѣвецъ о
клеветникахъ—языкъ свой, яко зміипъ:
ядъ аспидовъ подъ у сынами иосъ (Псал.
СХХХІХ, ст. 3).
а) Въ христіанскомъ обществѣ, гдѣ ру
ководящимъ началомъ во взаимныхъ
отношеніяхъ между его членами по
ставляется широко-объемлющая лю
бовь, ^видимому, не можетъ найти себѣ
пріюта, созидаемая злобою, враждою и не
навистью къ ближнему, клевета... Но, бра

тіе, то ли мы видимъ на самомъ дѣлѣ?
Увы! Говорить и писать ложь въ по
ношеніе или обиду ближняго, неспра
ведливо приписывать ему какіе-либо
недостатки, пороки и даже преступле
нія, преувеличивать его слабости, пе
ретолковывать въ дурную сторону доб
рые его поступки, — словомъ клевета
въ различныхъ ея степеняхъ и видахъ,
далеко не составляетъ рѣдкаго исклю
ченія въ нашемъ обществѣ. Скажемъ
болѣе: она сдѣлалась язвою нашего
времени!..
Какъ тать проскользаетъ она въ
тѣсный кругъ жизни домашней, внѣд
ряется въ отношенія родныхъ и зна
комыхъ, проникаетъ въ среду обще
ственную Появляясь въ одномъ мѣ
стѣ, она съ быстротою молніи летитъ
въ другое, третье, и т. д., всюду остав
ляя слѣды своего ядовитаго жала.
б) И къ какимъ средствамъ не прибѣ
гаетъ клевета для достиженія своихъ пре
ступныхъ замысловъ? Въ какія разнооб

разныя и, повидимому, свѣтлыя одеж
ды не облекаетъ она свой ужасный и
отвратительный видъ? Здѣсь подъ бла
говиднымъ покровомъ заботы и ревно
сти о благѣ общественномъ, о свободѣ
гражданской, —она порочитъ справед
ливыя распоряженія властей обще
ственныхъ, обзывая; ихъ самоуправ
ствомъ, насиліемъ, стѣсненіемъ свобо
ды совѣсти... Въ другомъ мѣстѣ, облекшись плащемъ усердія и преданно
сти подчиненнаго къ начальствующему,
она изрыгаетъ свой ядъ на полезнаго
и честнаго труженика, почему-либо
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не возлюбленнаго клеветникомъ. Въ
иныхъ случаяхъ, подъ образомъ любви
и дружбы, она вторгается въ семейную
и частную жизнь, стараясь ложными
извѣтами разстроить испштую любовь
и истинную дружбу. Но можно ли пе
речислить всѣ образы, въ которыя
облекаетъ отецъ лжи слугъ своихъ,
„хотящихъ исполнять похоти его?а
в) Господь нашъ і. Христосъ, указывая
на злобное сердце, какъ источникъ
клеветы, сравниваетъ ее съ самыми тяж
кими злодѣяніями, — каковы убійство,
татьбы, и съ такими порочными про
явленіями человѣческихъ страстей, ка
ковы любодѣяніе, прелюбодѣяніе. Oms
сердца —говоритъ Онъ — исходятъ по
мышленія злая: убійства, любодѣянія,
прелюбодѣянія, т ітъбы, лжесвидѣтель
ства, хулы (Матѳ. XY, 11)... И дѣй
ствительно, развѣ клеветникъ — этотъ
хульникъ и лжесвидѣтель—лучше убій
цы?.. Послѣдній посягаетъ на тѣлес
ную жизнь человѣка, а первый ста
рается погубить во мнѣніи общества
его духовную, нравственную жизнь.
Тать похищаетъ вещественное ваше
достояніе: но развѣ не опаснѣе его
клеветникъ нашъ, скрадывающій са
мое дорогое наше сокровище, доброе
наше имя? Прелюбодѣй лишаетъ и на
ругается надъ честью лицъ, подпав
шихъ его порочной страсти*, но развѣ
иное что дѣлаетъ хульникъ и лжецъ,
изрыгая на ближняго ядъ своей кле
веты?..
г) Гнусная по природѣ клевета без
пощадна въ своихъ дѣйствіяхъ? Исто
рія представляетъ намъ, хотя и рѣдко,
примѣры состраданія и даже велико
душія среди самыхъ закоренѣлыхъ зло
дѣевъ и убійцъ. Почтенная сѣдина,
высокое положеніе, священный санъ,
материнская любовь, беззащитная дѣ
ва .. вызывали иногда чувство состра
данія въ сердцахъ злодѣевъ и склоняли
ихъ къ пощадѣ, даже защитѣ и по
мощи... Клевета же безпощадна; она не
пощадила даже и Сына Божія!
д) Но почему же, братіе, столь вредный
и стоящій въ прямомъ противорѣчіи съхриаланскимъ ученіемъ порокъ находитъ себѣ
пріютъ въ нашемъ обществѣ и принимаетъ
здѣсь размѣры губительнаго повѣтрія?
Не виновато ли въ этомъ само общество?

Не представляетъ ли оно въ своей
жизни условій, благопріятствующихъ
развитію этой губительной язвы! Какъ
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язвы Физическія находятъ для себя мѣ
сто въ организмахъ, гдѣ подготовлена
для нихъ почва, и распространяются
при неосторожномъ общеніи здоровыхъ
съ больными, такъ и въ мірѣ духов
номъ зло можетъ укореняться и рас
пространяться только тамъ, гдѣ замѣ
чается ослабленіе понятій и неустой
чивость религіозныхъ началъ, тамъ,
гдѣ возможно смѣшеніе плевелъ съ
пшеницею.
Помыслимъ, братіе, свято ли испол
няется нами заповѣдь Спасителя о
любви къ ближнему! Такъ ли онъ бли
зокъ и дорогъ намъ, какъ братъ во
Христѣ? Творимъ ли мы, по завѣту
апостола, другъ друга честью больши
ми? Оберегаемъ ли доброе имя собратій?—Къ сожалѣнію, святые завѣты
нашей божественной религіи о взаим
ныхъ отношеніяхъ другъ къ другу ча
сто нами забываются. Пересуды о ближ
нихъ составляютъ едва ли не самый
главный и занимательный предметъ на
шихъ бесѣдъ. Тщательно разыскивать
сучецъ въ оцѣ брата — стало однимъ
изъ любимыхъ нашихъ занятій. Что но
ваго?— б о тъ первый вопросъ, который
предлагается нами при встрѣчахъ съ
другими, и разсказъ о погрѣшностяхъ
ближняго едва ли не всегда служитъ
первымъ на него отвѣтомъ. Осужденіе
брата сдѣлалось такою обычною пот
ребностію нашего времени, что, какъ
безъ соли невкусенъ для насъ хлѣбъ,
такъ рѣчи, неприправленныя пересу
дами, для многихъ теряютъ свою при
влекательность.
Это ли, братіе., не почва удобная
для распространенія клеветы?
е)
Клевета никогда не имѣла бы успѣха
въ обществѣ, если бы нѣкоторые люди,
по своему легкомыслію и склонности
къ празднословію, сами того не замѣ
чая, не сдѣлались покорными и слѣпыми
ея орудіями. Но празднословіе и склон
ность къ осужденію ближняго и сами
по себѣ нерѣдко бываютъ источникомъ
I клеветы. Забавная и остроумная на
і смѣшка, неопредѣленный и двусмы
! сленный намекъ, полу-ясное предпо
j ложеніе, высказанныя по любви къ
j празднословію однимъ, принимаютъ бо
j лѣе опредѣленныя Формы въ устахъ
другого празднословца, пріобрѣтаютъ
j новыя наслоенія въ устахъ третьяго
! и, путешествуя далѣе и далѣе, дости
; гаютъ наконецъ до вида чудовища,
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котораго навѣрное устрашился бы и дѣятельность. Сознаніе собственной
не призналъ своимъ дѣтищемъ самъ правды придастъ тебѣ силу и крѣ
первоначальный его творецъ. Оплетен пость. Въ средѣ самого общества най
ная изъ такихъ тонкихъ, часто вовсе дутся люди, хорошо тебя знающіе; они
невидимыхъ сѣтей, состоя изъ молвы подадутъ тебѣ руку помощи, окажутъ
и слуховъ, неизвѣстно нѣмъ и когда искреннее сочувствіе и уваженіе и
пущенныхъ въ ходъ, подобная клевета возстановятъ въ глазахъ истинно-добтѣмъ не менѣе какъ путами желѣз рыхъ и благомыслящихъ людей твою
ными охватываетъ свою жертву, и честь и доброе имя. Старайся и самъ
сколько нужно усилій, трудовъ и вре законными путями изобличить клевету,
мени, чтобы она освободилась изъ этихъ но избѣгай злорѣчія. Знай, что быть
сѣтей и правда невиннаго человѣка оклеветаннымъ лучше, въ тысячу разъ
лучше, чѣмъ быть клеветникомъ. Въ
возсіяла во всемъ свѣтѣ!
Гнусна и пагубна клевета! Но, бра тяжелыя жъ минуты чаще вспоминай
тіе, необходимо намъ самимъ глубоко о Боясественномъ Страдальцѣ. Ты грѣ
напечатлѣть въ своихъ сердцахъ за шенъ, ты не безупреченъ-, клевета мог
повѣдь Божественнаго нашего Учите ла коснуться тебя вслѣдствіе какоголя: не судите, да не судили будете. либо неосторожнаго поступка или сло
Необходимо самимъ осторожнѣе и осмо ва съ твоей же стороны. Но посмотри
трительнѣе обращаться со словомъ, и на Того, Кто беззаконія не сотвори,
не разносить легкомысленно всѣ тѣ ниже обрѣтеся лесть во устѣхз Его
рѣчи, которыя доходятъ до нашего слу (Исаіи LIII, 9 ),—Кто благость самоха. Не дѣти будемъ умомъ (1 Кор. сущая и вѣчная, Кто правда безко
XIV, 20) и не всякому духу будемъ нечная: воззри на Сына Божія и ста
вѣровать. Не будемъ отголоскомъ чу райся, насколько возможно немощному
человѣку, подражать Ему. Злоба и
жихъ рѣчей и мнѣній!..
III.
Къ тебѣ обращаемся съ словомъ клевета приковали Его ко кресту, но
утѣшенія, невинно оклеветанный братъ! и на крестѣ Божественная Любовь не
Тяжело твое положеніе. Миръ и ду слона гнѣва изрекала на враговъ Сво
шевное спокойствіе твои нарушены. ихъ, но возносила мольбу за нихъ къ
Но мужайся! Не падай духомъ! Долгъ Отцу небесному: Отче, прости имъ,
каждаго христіанина мужественно пе не вѣдяшъ бо, что творятъ. Аминь.
реносить всякое несправедливое наре (Сост.Г.Д.по слову С.Голубева,помѣіц.
каніе. Удвой, утрой свою полезную въ Труд. Кіев. Дух. А кад.,1886г. № 5).

Двадцать с ъмой день.
Поуч. 1-ое Прѳпод. Ефремъ
Сиринъ.

онъ упражнялся въ подвижнической
жизни и изучилъ св. писаніе. Іаковъ
бралъ св. Ефрема съ собою на 1-й
( О смиреніи).
вселенскій соборъ. По смерти Іакова
I.
Преп. Ефремъ Сиринъ, нынѣ про онъ переселился въ Едессу, въ Сиріи,
славляемый, жилъ въ IV столѣтіи. гдѣ подвизался въ пустынѣ, отчего и
Онъ родился въ Низибіи отъ бѣдныхъ, получилъ названіе „Сирина11. Одному
но благочестивыхъ родителей. Когда прозорливому старцу въ пустынѣ было
онъ еще былъ ребенкомъ, Богъ пока видѣніе, что ангелъ вложилъ свитокъ
залъ родителямъ будущее величіе его. въ уста св. Ефрема. Это видѣніе от
Они видѣли, будто виноградная вѣтвь крыло въ св. Ефремѣ богопросвѣщен
выросла въ устахъ Ефрема, разрос наго наставника, и вызвало его на
лась и наполнила вѣтвями съ плодами труды для общественной пользы. Къ
всю землю. Птицы прилетали и ѣли его уединенной пещерѣ стало соби
плоды. Въ молодыхъ лѣтахъ Ефремъ раться множество народа, желавшаго
жилъ не совсѣмъ благочестиво, сомнѣ слышать отъ него наставленіе. Кромѣ
вался въ Промыслѣ Божіемъ. Нако устной бесѣды св. Ефремъ училъ и
нецъ, вразумленный видѣніемъ, онъ письменно. Онъ началъ было тяго
оставилъ міръ и удалился въ пустыню. титься славою и хотѣлъ скрыться въ
Здѣсь подъ руководствомъ св. Іакова, густомъ лѣсу, но св. ангелъ явился
впослѣдствіи епископа низибійскаго, ему и остановилъ его. Послѣ сего св.
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Ефремъ сталъ ходить въ городъ и по бѣ: на пою воззрю, токмо на кроткаго
учать народъ. Своими мудрыми рѣчами и молчаливаго и трепещущаго словеса
онъ обратилъ многихъ еретиковъ къ Моихъ?
а) Для того, чтобы мы любили сми
истинѣ. Упорные еретики раздража
лись обличительными словами св. Еф реніе и не думали, что оно можетъ
рема и, однажды, едва не убили его унизить насъ, или помѣшать намъ на
пути жизни къ нашему возвышенію,
до смерти камнями.
Какъ духовно ни великъ былъ св. сей добродѣтели прямо обѣщана награда,
Ефремъ, но онъ считалъ себя мень и именно возвышеніе; равно какъ за
шимъ изъ всѣхъ и путешествовалъ по противоположный порокъ гордости пря
разнымъ мѣстамъ, чтобы поучиться мо угрожается наказаніемъ, и именно
у великихъ пустынножителей и знаме униженіемъ: воякъ, сказано, возносяйсяг
нитыхъ учителей. Съ этою цѣлію онъ смирится; смиряяй же себе, вознесется,
посѣтилъ св. Василія Великаго. Васи И такъ какъ это говоритъ Самъ Богъ,
лій хотѣлъ посвятить Ефрема въ пре не ложный во всѣхъ словесѣхъ Сво
свитера, но онъ никакъ не соглашался ихъ, то опытъ непрестанно подтверж
принять на себя этотъ многоотвѣт- даетъ сказанное. Сколько гордецовъ
ственный санъ, но Василій все-таки низверженныхъ, сколько смиренныхъ—
посвятилъ его въ діакона. Впослѣд- вознесенныхъ!
ствіи св. Василій приглашалъ Ефрема
б) Познаніе самого себя, своихъ совер
и на епископскую каѳедру, но онъ шенствъ и недостатковъ, ведетъ насъ къ
принялъ на себя юродство и тѣмъ от смиренію. Кто знаетъ хорошо самого
клонилъ отъ себя принятіе великаго себя, тотъ, какими бы ни обладалъ
сана, котораго, по смиренію, считалъ талантами, всегда будетъ смиренно
себя недостойнымъ. Св. Ефремъ скон мудръ. Почему? потому что, при всѣхъ
чался въ 372 г., оставивъ послѣ себя совершенствахъ нашихъ, въ насъ все
иного духовныхъ сочиненій. Но ни о гда есть множество 'недостатковъ, слѣчемъ онъ такъ много не говорилъ и довательно и причинъ къ смиренію
не писалъ, какъ о сердечномъ сокру какъ естественныхъ, такъ и отъ насъ
шеніи. Непрестанно памятуя о смерти зависящихъ. Самыя совершенства на
и страшномъ днѣ судномъ, онъ самъ ши, достигая скоро предѣла и встрѣ
проливалъ горькія слезы сердечнаго чая преграду, за которую нельзя прейпокаянія. Умилительная великопостная ти, должны вести насъ къ смиренно
молитва: „Господа и Владыко живота мудрію. Самая непрочность и брен
ности многихъ совершенствъ нашихъ
моего“ составлена св. Ефремомъ.
II.
Преподобный Ефремъ Сиринъ, не также постоянное побужденіе къ тому,
смотря на великія сбои нравственныя чтобы не превозноситься.
Если за симъ бросить хотя бѣглый
достоинства и отличныя познанія въ
духовныхъ наукахъ, отказавшійся по взглядъ на наши нравственные недо
сознанію своего недостоинства не толь статки, то откроется неизсякаемый
ко отъ сана епископа, но и сана свя источникъ побужденій къ смиренію для
щенника и всю жизнь оплакивавшій всякаго. Ибо сколько у каждаго обя
занностей не выполненныхъ, или вы
сбои грѣхи, служитъ для насъ живымъ
полненныхъ нерадиво! Сколько слу
образцомъ христіанскаго смиренія.
Увы, духъ міра, духъ явной или тай чаевъ къ добру, опущенныхъ нера
ной гордыни и тщеславія, до того во зумно, или употребленныхъ на добро,
зобладалъ между самыми христіанами, но своекорыстно и только отчасти!
что добродѣтель смиренномудрія при Сколько прямыхъ и очевидныхъ ху
шла едва не во всеобщее забвеніе, и дыхъ наклонностей и мрачныхъ дѣлъ!
если продолжаетъ стоять въ ряду до Тѣмъ паче сколько порочныхъ мыслей
бродѣтелей, то какъ рѣдкость, бывшая и чувствъ! Стоитъ только, хотя по вре
когда-то въ употребленіи, а теперь менамъ, заглядывать въ свое сердце,,
пригодная развѣ только для нѣкото пересматривать свитокъ своихъ мыслей,
рыхъ, особенныхъ, такъ сказать, охот чувствъ и дѣяній; и всякъ увидитъ, какъ
онъ еще малъ духомъ и нечистъ серд
никовъ добродѣтели.
Между тѣмъ, какая добродѣтель лю цемъ, какъ далекъ отъ того, чѣмъ могъ
безнѣе для всѣхъ смиренномудрія? — и долженъ быть.
в) Въ чемъ же состоитъ смиренномудріе?
Самъ Господь свидѣтельствуетъ о Се
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Смиренномудріе есть такое состояніе
души, въ коемъ она, познавъ всю сла
бость и нечистоту свою, бываетъ далеко отъ всякаго высокаго мнѣнія о
себѣ:, постоянно старается раскрывать
въ себѣ все доброе, искоренять все
злое, но никогда не почитаетъ себя
достигшею совершенства, и ожидаетъ
его отъ благодати Божіей, а не отъ
собственныхъ усилій. Человѣкъ сми
ренномудрый всегда имѣетъ нѣкую свя
тую недовѣрчивость къ себѣ, къ си
ламъ своего ума и воли, и потому
осмотрителенъ, скроменъ и тихъ во
всѣхъ своихъ словахъ и дѣйствіяхъ.
Онъ никогда не позволитъ себѣ дерз
кихъ осужденій, тѣмъ паче о лицахъ
и предметахъ, кои выше его, тѣмъ паче
о таинствахъ вѣры. Человѣкъ смирен
номудрый особенно боится похвалъ и
высокихъ достоинствъ: по сему не
только не ищетъ ихъ, но и радъ, когда
они мимоходятъ его. Онъ охотно усту
паетъ другимъ первенство во всемъ,
вь самыхъ дѣлахъ благихъ. Но когда
нужно подать примѣръ, онъ первый.
Смиренномудрый безъ огорченія, даже
иногда съ радостію встрѣчаетъ неудачи
и огорченія*, ибо знаетъ цѣну и пользу
ихъ для своего внутренняго исправле
нія. Потому онъ не памятозлобивъ,
всегда готовъ простить обидѣвшаго
и воздать ему за зло добромъ. Таковы
очевидные признаки смиренномудрія!
Оно любитъ сокрывать сбои добродѣ
тели*, любитъ, напротивъ, обнаружи
вать сбои недостатки, если то можетъ
быть безъ соблазна для ближняго.

сбои грѣхи. Но, чтобы мы охотнѣе
учились сей трудной для нашего с а 
молюбія добродѣтели, то учителемъ
смиренномудрія взялся быть для насъ
Самъ Господь и Спаситель нашъ. На
учитеся, говоритъ Онъ, отъ Мене, яко
кротокъ есмь гс смиренъ сердг^емъ. (Сост.
по Ч. М. и проп. Иннокентія, арх.
херс. и тавр. т. III, стр. 427—432,
изд. 1873 г.).

Поуч. 2-ое. Святый Ефремъ
переяславскій.

(Польза созиданія храмовъ и благотво
рительныхъ учрежденій).
I. Святый Ефремъ переяславскій, па
мять коего нынѣ, происходилъ изъ знат
наго рода. Онъ былъ казначеемъ вели
каго князя кіевскаго, Изяслава Ярославича, значитъ, завѣдывалъ всѣмъ
его домомъ и хозяйствомъ. Хлопотли
вая и шумная жизнь при дворѣ велико
княжескомъ наконецъ стала ему въ
тягость, и онъ рѣшился удалиться отъ
міра. Пришелъ онъ однажды къ пре
подобному Антонію печерскому, и сталъ
умолять его принять къ себѣ въ пе
щеру. Преподобный Антоній принялъ
и скоро Ефремъ былъ постриженъ въ
монашество. Такъ какъ Ефремъ по
стригся безъ согласія князя, то пре
подобному Антонію изъ за него при
шлось перенести много непріятностей,
и на нѣкоторое время онъ долженъ
былъ даже удалиться изъ самой пеще
ры. Но вскорѣ все успокоилось, и св.
Антоній по прежнему съ своей братіей
I I I.
У кого же учиться намъ, братіе, сми сталъ подвизаться на прежнемъ мѣстѣ.
ренномудрію? Всего лучше учиться до Ефремъ во всемъ подражалъ своему
бродѣтели смиренномудрія у святыхъ духовному руководителю и всей братіи
Божіихъ человѣковъ, кои оставили намъ Печерскаго монастыря,— но онъ же
величайшіе образцы смиренія, какъ лалъ видѣть еще высшіе образцы ду
напримѣръ Авраамъ, который, удо ховной монашеской жизни. И бо тъ , съ
стоившись чрезвычайныхъ откровеній благословенія святыхъ Отцевъ печер
и великаго названія другомъ Божіимъ, скихъ, онъ отправляется въ далекое
не преставалъ называть себя землею путешествіе на востокъ, обходитъ мно
и пепломъ*, святой Давидъ, коему ни гіе греческіе монастыри, побывалъ и
санъ царя, ни званіе пророка, не вос въ Студійскомъ монастырѣ, гдѣ жила
препятствовали сказать о себѣ: азъ братія по уставу св. Ѳеодора Студите.
есмь червь, а не человѣкъ, поношеніе Этотъ уставъ ему такъ понравился,
человѣковъ; св. Павелъ, который, бу что онъ рѣшился принести его съ со
дучи первымъ изъ апостоловъ по тру бою въ монастырь Печерскій. Съ тѣхъ
дамъ, смиренно исповѣдуетъ, что онъ поръ этотъ уставъ введенъ сначала въ
есть первый изъ грѣшниковъ; св. Еф Печерскомъ монастырѣ, а за тѣмъ и
ремъ Сиринъ, ученѣйшій и благоче во всѣхъ другихъ русскихъ монасты
стивѣйшій мужъ, отказавшійся отъ сана ряхъ. Образованіе, опытность, строгая
пресвитера и постоянно оплакивавшій благочестивая жизнь отличали препод.
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Ефрема отъ всѣхъ другихъ иноковъ, и ное, ничего мірскаго. Вотъ Спаситель,
онъ скоро былъ избранъ на святитель вотъ Божія Матерь—наша первая Хоскую каѳедру въ г. Переяславль. Тутъ датаица, — вотъ апостолы, преподоб
для св. Ефрема открылось широкое по ные, святители, мученики—все жители
ле дѣятельности къ славѣ Вожіей, и міра небеснаго,—и упокоивается духъ
ко спасенію ввѣренной ему паствы. странника земного среди такого свя
Онъ имѣлъ большія средства, прине того общества. Посмотритъ на дру
сенныя изъ міра, и всѣ употребилъ на гихъ,— всѣ погружены также въ не
дѣла благочестія и благое ворительности. бесное, очи возведены у всѣхъ горѣ.
Въ продолженіе 13 лѣтъ своего святи- И отрадно дѣлается ему. А когда сдѣ
тельства онъ постоянно строилъ храмы, лается онъ созерцателемъ Таинства
благотворительныя учрежденія, боль Таинствъ, присутствуя за Божествен
ницы, въ которыхъ безплатно лѣчились ной литургіей, когда видитъ духовно
больные, и городъ Переяславль такъ своего Спасителя, то какъ бы снова
украсилъ подобными зданіями и учреж исходящаго съ проповѣдію къ міру, то
деніями, что онъ сталъ неузнаваемъ. идущаго снова на закланіе за грѣхи
По кончинѣ тѣло святителя Ефрема наши, что бываетъ на великомъ входѣ,
оказалось нетлѣннымъ, сначала почи то, какъ на тайной вечерѣ, снова при
вало въ созданной имъ церкви святаго глашающимъ всѣхъ къ принятію Тѣла
Архистратига Михаила, а во время на и Крови Своей, то поучающимъ, то
шествія татаръ перенесли его въ Пе являющимся по воскресеніи—скажите,
черскій монастырь, гдѣ почиваютъ они можно ли описать радость духа вѣрую
щаго, духовно созерцающаго все это?
и до сихъ поръ.
II.
Итакъ святитель Ефремъ во время У грѣшника льются слезы, ему про
своего святительства всего болѣе заботился тивенъ становится любимый его грѣхъ,
объ устройствѣ храмовъ и благотворитель и какъ часто изъ храма онъ возвра
ныхъ учрежденій. Что можетъ быть прекра щается новымъ, другимъ человѣкомъ,
снѣе подобной заботы и подобнаго употре и самъ постепенно начинаетъ преобра
бленія земныхъ сокровищъ? Блага земныя— зоваться въ храмъ духовный, въ храмъ
даръ отъ Бога — и вотъ къ Богу же и жилище Трігпостаснаго Бога. Ужели
чрезъ благотворенія они и возвраща мало вамъ всего этого для того, чтобы
ются. Любя Бога, отроютъ храмы,— понять, какое великое благодѣяніе въ
по любви къ Нему же созидаются и дѣлѣ спасенія каждый новосозидаемый
богадѣльни, больницы, пріюты и дру храмъ.
гія подобныя имъ мѣста. Лучшаго дара
б)
Другой, или тоже самое лицо, устройнельзя принести Господу Благодѣтелю ваетъ на богоданныя средства благотвори
нашему за всѣ Его безчисленныя ми тельное учрежденіе— богадѣльню. Не одинъ
лости, преизобильно изливаемыя на десятокъ лицъ послѣ бурнаго плаванія
насъ. Счастливъ тотъ, кто понимаетъ по морю житейскому пришли сюда най
правильно, по-евангельски, назначеніе ти покой себѣ. Все у нихъ готово, и
сокровищъ земныхъ, и правильно, бла пища; и одежда, и сухо и тепло у нихъ,
горазумно расточаетъ ихъ. Таковой —трудятся, которые могутъ трудиться,
исполняетъ слова Спасителя: сотвори остальнымъ—немощнымъ одинъ покой.
те себѣ други, отъ- .кетоны неправды, Скажите, какое благодѣяніе можетъ
да егда оскудѣете, примутъ вы въ вѣч сравниться съ этимъ благодѣяніемъ?
ные кровы. И подлинно, чрезъ такое Всю жизнь проведшіе въ нуждѣ, въ
употребленіе сколько душевной пользы заботахъ, въ скорбяхъ, въ трудахъ
имѣютъ возможность остатокъ дней сво
доставитъ онъ и другимъ и себѣ!
а) Вотъ благодѣтель устроилъ храмъ,— ихъ прожить безъ печали, въ единст
начинается въ немъ совершеніе бого венной заботѣ о своей душѣ. Тотъ,
служенія, приносится безкровная жерт кто не имѣлъ одной свободной минуты
ва,—добрые христіане посѣщаютъ его, подумать о Богѣ и Его милостяхъ, о
— и сколько отрады получаетъ каждый сво душѣ и спасеніи ея, теперь можетъ
ему сердцу! Приходитъ онъ отрѣшенный каждую минуту употреблять на э т о отъ заботъ житейскихъ, погружается не милость ли, не благодѣяніе ли это
весь въ Бога, слушаетъ хваленіе Его, для бѣдвыхъ, престарѣлыхъ и нуждаю
слово Божіе и какъ будто не на землѣ щихся? Прежде, быть можетъ, слово ро
онъ,—все только небесное, божествен пота срывалось съ. устъ ихъ; а теперь
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одни слова сердечнаго благодаренія ко
Господу слышаться отъ нихъ. А гово
рить ли здѣсь о другихъ подобныхъ
учрежденіяхъ—больницахъ, пріютахъ?
Сколько льется добраго, полезнаго для
души тѣхъ, которые пользуются этими
милостями, и исчислить даже нельзя.
Но, спасая другихъ, благотворитель
спасаетъ прежде всего себя самого.
Къ нему относятся эти сладчайшія и
утѣшительныя слова Спасителя, кото
рыя Онъ любящимъ Его скажетъ на
страшномъ судѣ Своемъ. Пріидите бла
гословенные Отца Моего, наслѣдуйте
царствіе, уготованное вамг oms сложе

нія міра. Воленъ бѣхз и посѣтисте М е
не,— нагъ, ц:.одѣнете Мене, Я жаждалъ,
алкалъ, и въ?накормили и напоили Меня.
III.
О, дай Богъ, чтобы болыие и
болыпе было подражателей св. Ефрема
въ дѣлѣ благоустроенія храмовъ и бла
готворительныхъ учрежденійіМного ны
нѣ этихъ подражателей. Мы счастливы,
что живемъ въ такое время. Дай Богъ,
чтобы не охладѣвалъ, а еще болѣе возгарался во всѣхъ духъ благотворитель
ности. (Сост. по поуч. свящ. Шумова,
помѣщ. въ прилож. къ жури. „Кормчійа № 4, 1896 г.).

Двадцать девятый день.
Св. священномученикъ Иг
натій Богоносецъ.

сердцѣ написано имя I. Христа и по
тому уста исповѣдуютъ Того, Кого онъ
въ сердцѣ всегда носитъ Едва онъ
( 0 пользѣ и спасительности призыва сказалъ предъ смертію еще нѣсколько
нія имени Спасителя).
словъ, какъ львы устремились на него
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ па- и растерзали его. Христіане собрали
мать св. священномученика Игнатія его кости и перенесли ихъ въ Антіо
хію. Долго они о немъ плакали и скор
Богоносца.
На него донесли однажды свѣтскія бѣли и нѣкоторымъ изъ нихъ святой
власти императору Трояну, что онъ не являлся, утѣшая ихъ въ печали. Дру
дозволяетъ христіанамъ участвовать въ гіе видѣли его молящимся о народѣ.
II.
Чему учитъ насъ своимъ примѣ
языческимъ торжествахъ по случаю по
бѣдъ Трояна. Троянъ, прибывши въ ромъ св. Игнатій Богоносецъ?
Антіохію, призвалъ его къ себѣ. „Ты
а)
Учитъ Бога въ умѣ и сердцѣ держать,
ли называешься Богоносцемъ? спросилъ спасительное имя Христа Спасителя какъ
онъ его. Да и что такое за названіе?11— можно чаще призывать и повторять. Кому
Богоносецъ тотъ, кто носитъ Христа Бо Христосъ дороже, какъ не намъ вѣ
га въ душѣ своей, сказалъ св. Игнатій. рующимъ въ Него, въ крещеніи соче
Троянъ долго старался склонить Иг тавшимся Ему, въ таинствѣ прича
натія къ отреченію отъ Христа. обѣ щенія таинственно соединяющимся съ
щ ая за отреченіе почести и богатства. Нимъ? Кому Онъ ближе, роднѣе, какъ
Богоносецъ отвѣчалъ, что ему лучше не намъ служителямъ Дго, которые Его
страдать за Христа, нежели жить, от- именемъ называемся, крестомъ Его знарекшись отъ Него, въ величіи и славѣ. менуемся, крестъ Его на груди носимъ
Тогда императоръ осудилъ Игнатія на и изъ семи дней недѣли почитаемъ осо
съѣденіе звѣрями. И ботъ Игнатій, свя бенно тѣ, въ которые Онъ пострадалъ
занный тяжкими узами, былъ поведенъ и воскресъ? Мы съ Нимъ такъ соеди
въ Римъ на казнь. Онъ шелъ радостно нились, какъ вѣтвь древесная съ сво
на казнь за возлюбленнаго Христа и имъ деревомъ. Азъ есмь лоза, вы же
утѣшалъ христіанъ, съ плачемъ выхо рождіе. Мы Имъ живемъ здѣсь, съ Нимъ
дившихъ къ нему изъ городовъ, мимо же, Имъ же будемъ жить и по смер
которыхъ онъ шелъ. Онъ имѣлъ твер ти,— намъ ли Его забыть? Ему мы слу
дость дорогой даже написать нѣсколь жимъ, предъ Нимъ мы согрѣшаемъ,
ко посланій къ христіанамъ. Когда при предъ Нимъ каемся, отъ Него же ждемъ
вели его на казнь, онъ съ бывшими и помилованія. Къ кому же значитъ
туть христіанами помолился. Язычни чаще всего нужно возноситься умомъ
ки, слыша, что онъ безпрестанно по и сердцемъ, чаще всего нужно обра
вторяетъ имя I. Христа, спросили, по щаться съ молитвою горячею и уми
чему онъ такъ часто повторяетъ это ленною, къ кому, какъ не къ Нему —
имя? Св. Игнатій отвѣчалъ, что въ его нашему Владыкѣ и Господу?
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б) Св. отцы, истинные служители Христо
вы, такъ именно и дѣлали. Ш й|акое имя

они такъ часто не произносили, съ та
кою любовію въ умѣ и свдГцѣ не дер
жали, какъ сладчайшее имя Христово.
Молитва Іисусова,, преданная ангеломъ
преподобному Пахомію: Господи Іисусе
Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣш
наго, — эта молитва была неразлучной
спутницей всѣхъ ихъ дѣяній, — внѣ
храма и общественной службы. Творя
эту молитву сами, они заповѣдали тво
рить ее и мірянамъ, и особенно ищу
щимъ преуспѣянія въ духовной жизни.
Этою молитвою по ихъ ученію можно
даже замѣнять службы церковныя, если
кому почему нибудь нельзя иногда быть
за ними. И они назначили, сколько разъ
слѣдуетъ ее прочитать съ поклонами
за каждую службу въ отдѣльности,
сколько за вечерню, повечеріе, полу
нощницу, утреню и такъ далѣе. Все
это указано въ псалтири.
в) Сладко и утѣшительно сердцу вѣ
рующему и любящему Господа часто
произносить Бго сладчайшее имя. Но
накъ душеспасительно и какъ дѣйственно
призываніе этого великаго имени!

Изъ жизни святыхъ можно указать
безчисленное множество примѣровъ не
обыкновенной силы имени Спасителя.
Въ царствованіе греческаго импера
тора Юстиніана Великаго было въ Ан
тіохіи страшное землетрясеніе, которое
угрожало весь городъ съ великолѣпны
ми зданіями обратить въ развалины.
Тогда одинъ благочестивый мужъ по
далъ совѣтъ на всѣхъ домахъ начер
тать спасительное имя Господа нашего
I. Христа. Когда всѣ это сдѣлали, земле
трясеніе кончилось.
Съ однимъ ученикомъ препод. ПаФнутія случилась болѣзнь глаза и страш-
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но мучила его. Преподобный, давъ ему
сбои четки, велѣлъ тысячу разъ прого
ворить молитву: Господи Ігіусе Х ри
сте, Сыне Божій, помилуй мя грѣши ,го.
Едва ученикъ успѣлъ совершить поло
винное число, какъ болѣзнь прошла
Преподобный Могсей Муринъ былъ
преслѣдуемъ ночными скверными меч
таніями, и истощивши всѣ усилія бдѣ
нія, поста и молитвы, не находилъ се
бѣ покоя,—тогда пришелъ онъ къ пре
свитеру Ѳеодору. Этотъ, сжалившись
надъ нимъ, призвалъ имя Господа I.
Христа и освободилъ его отъ этихъ
мечтаній, сказавши: во имя Господа
Іисуса Хргіста отнынѣ не будетъ съ
тобою этого. И дѣйствительно сквер
ныя мечтанія его оставили.
А сколько святые именемъ I. Хри
ста исцѣляли бѣсноватыхъ! Сколько
этимъ именемъ исцѣлено людей отъ бо
лѣзней апостолами и другими святыми'
III. Будемъ же, братіе, чаще и ча
ще произносить это спасительное имя.
Итакъ сидите ли за работой, — чѣмъ
пѣть пустыя и не рѣдко грѣховныя пѣс
ни, держите лучше на устахъ и въ серд
цѣ имя Христово и молитву къ Иему.
Меныпевы и согрѣшите, успѣшнѣе бу
дутъ и дѣла ваши. А главное чрезъ мо
литву вы будете все болѣе и болѣе при
ближаться ко Христу. Такъ дѣлайте,
когда и отдыхомъ пользуетесь, когда
на пути находитесь. Ужели лучше от
даваться разсѣянію мыслей и особенно
сквернымъ мечтаніямъ? Дѣлайте такъ
и ночью просыпаясь, и изъ дому вы
ходя, и при начатіи всякаго дѣла.
Господь всесильный Своею благода
тію, по молитвамъ св. священномуче
ника Игнатія, да управитъ стопы ваши
къ дѣланію Его заповѣдей. (Извл. въ
сокр. изъ поуч. свящ. П. ІПумова).

зій день.
Поуч. 1-ое. День трехъ свя
тителей.

тители явились Іоанну, митрополиту
евхаитскому, мужу ученому и благо
честивому, и объявили ему: „мы рав
(Противг увлеченія спгіритизмомв).
ны передъ Богомъ. Внуши христіанамъ,
I. Долго спустя послѣ кончины свв. чтобы оставили раздоръ, и хранили
Василія Великаго, Григорія Богослова единомысліе. Составь для насъ празд
и Іоанна Златоуста, память коихъ со никъ въ одинъ день*, мы всѣмъ, насъ
вершается нынѣ, возникла въ обще поминающимъ, будемъ споспѣшество
ствѣ христіанскомъ распря о томъ, вать ко спасенію11. — Сказавъ это, они,
кто изъ нихъ выше по достоинству и осіянные небеснымъ свѣтомъ, стали
ближе къ Богу. Чтобы утолить этотъ невидимы.
II. Разсказанный теперь случай есть
раздоръ, угрожавшій миру церкви, свя-
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одинъ изъ многочисленныхъ опытовъ,
неопровержимо подтверждающихъ, что
явленія душъ изъ міра загробнаго не невоз
можны, и дѣйствительно вывели.
а) Неправильное разумѣніе сего рода слу
чаевъ служили доя многихъ поводомъ къ
напряженному усилію войти въ сообщеніе
съ міромъ духовъ. Одни, лишась сердцу

близкихъ и любимыхъ, ждутъ ихъ во
снѣ, и даже наяву, чтобы спросить
ихъ, какъ они живутъ за гробомъ.
Другіе, сгарая желаніемъ узнать свое
будущее, мечтаютъ въ страшной ти
шинѣ чародѣйства и гаданій услышать
голосъ, о своей судьбинѣ. Есть и та
кіе, которые чрезъ таинственныя от
крытія, получаемыя будто бы изъ цар
ства духовъ, думаютъ усовершенство
вать вѣру христіанскую, которые хва
лятся своимъ искусствомъ бесѣдовать
съ давно и недавно умершими, и ко
торые дерзко даютъ понять, что вы
звать душу изъ иного міра для нихъ
также легко, какъ позвать слугу изъ
одной комнаты въ другую.
Къ сожалѣнію, гадальщицы и духовидцы между легкомысленными и суе
вѣрными всегда находятъ себѣ иного
приверженцевъ. Посему и въ наше
время не излишни совѣты противъ того
предразсудка, отъ котораго такъ пре
достерегалъ современниковъ Исаія про
рокъ: „когда вамъ скажутъ: посовѣтуй
тесь съ вызывателями мертвыхъ, и съ
съ ворожеями... отвѣчайте: не долженъ
ли народъ къ своему истинному Богу
обращаться? Развѣ о живыхъ можно
спрашивать умершихъ?11.
б) Хотя то несомнѣнно, что души умер
шихъ являлись иногда въ дѣйствительности,
а не въ воображеніи живымъ; однако же
устроять такія свиданія никогда не было
предоставлено произволу и искусству чело
вѣка. Душу отшедшую можно увидѣть

тому, кому это дано было бы отъ Б о 
га; но вызвать ее никто не можетъ.
Являлись и ангелы, но не по произ
волу человѣческому, и даже не сами
собою, а потому что Богъ посылалъ
ихъ. Не всѣ ли они суть служебные
духи, посылаемые, какъ замѣчаетъ апо
столъ, на служеніе х&тящимг наслѣ
довать спасеніе (Евр. 1, 14), а не про
извольно являющіеся?—Такъженадобно
думать и о душахъ людей усопшихъ.
Ихъ вызвать и видѣть не зависитъ отъ
нашей власти, и не всегда достижимо
для самой пламенной молитвы.

Іоаннъ Златоустъ, сосланный въ го
родъ
пребывалъ тамъ въ до
мѣ, прй^Жіежащемъ доброму семей
ству, н и к о т о р а г о одинъ молодой че
ловѣкъ, впослѣдствіи, самъ сдѣлался
епископомъ. Этотъ ^епископъ, по имени
АдельФІй, разсказывалъ, какое чудное
было ему видѣніе: „когда скончался
блаженный Іоаннъ, я почувствовалъ
невыразимую печаль, что этотъ все
ленскій учитель умеръ, лишенный пре
стола. Со слезами молилъ я Бога по
казать мнѣ, въ какомъ онъ состояніи
и причисленъ ли къ святымъ патріар
хамъ. Въ одно время вижу я весьма
благообразнаго мужа: онъ взялъ меня
за руку и привелъ въ мѣсто свѣтлое,
гдѣ показалъ мнѣ многихъ учителей
церкви. Не нашедши тамъ, кого же
лалъ, я вышелъ оттуда печальный, и
стоявшему при дверяхъ повѣдалъ мою
скорбь., что не видалъ возлюбленнаго
моего Іоанна. Сей придверникъ объ
яснилъ мнѣ: нельзя тебѣ видѣть его;
онъ предстоитъ тамъ, гдѣ престолъ
Господеш /. Разсказъ этотъ указыва
етъ и на возможность видѣть души
праведныхъ, и вмѣстѣ служитъ свидѣ
тельствомъ, что не является душа,
когда хотятъ ее увидѣть, по влеченію
хотя и невиннаго, но безплоднаго лю
бопытства. Ибо тотъ же Іоаннъ Зла
тоустъ явился, вмѣстѣ съ Григоріемъ
и Василіемъ, митрополиту евхаитскому.,
когда это было нужно, по устроенію
Божію, для умиротворенія вѣрующихъ.
Рѣшительно сказать должно, что духовидцы принимаютъ за дѣйствитель
ность или мечты собственнаго вообра
женія, или навожденіе злой и темной
силы. Нѣтъ сомнѣнія, что небожители
не иначе могутъ явиться на землѣ.,
какъ по волѣ Божіей. Нѣмы же, яко
грѣшники Богъ пе послушаетъ (Іоан.
У, 31), когда они присвояютъ себѣ зна
ченіе чудотворцевъ, покушаясь вызы
вать духовъ. Тѣ только сподоблялись
чудесныхъ видѣній, которые добрыми
дѣлами и долгими подвигами очищали
въ себѣ духовное зрѣніе. А наше сла
бое око, доколѣ покрыто толстою ко
рою грѣховности, способно ли, чтобы
видѣть невидимое, существо безплот
ное? И кто самонадѣянно стремится къ
сему,того останавливаетъ Премудрый:
„не изслѣдуй того, что выше силъ тво
ихъ; что сокрыто, то не нужно“ (Сир.
3, 21). Еслибъ даже намъ и видѣлось
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что-либо необычайное, н э слѣдуетъ не далъ ему никакого отвѣта, какъ
обольщаться. Подвижники ош зн ы е раз давалъ прежде, Саулъ переодѣтый по
суждаютъ: „когда бывай*® явленія шелъ въ Аендоръ къ волшебницѣ и
грѣшнику, онъ не долженъ вѣрить имъ, просилъ ее вызвать тѣнь Самуила.
хотя бы видѣлъ Христа. Ибо явленія Тѣнь явилась; но что возвѣстила С а
Божественныя бываютъ только свя улу? — „За то, что ты не послушалъ
тымъ, и онымъ всегда предшествуетъ Іеговы, предастъ Іегова Израиля вмѣ
въ ихъ сердцахъ тишина, миръ и ра стѣ съ тобою въ руки филистимлянъ:
дость. Даже и они, увѣряясь въ истин завтра ты и сыны твои будете со иною1"
ности видѣній, признаютъ себя недо- (1 Дар. гл. 28). На другой день Саулъ
стойными“.
и три сына его погибли дѣйствитель
в) Почему же не предоставлено живымъ но на горахъ Гелвуйскихъ.
по произволу вызывать и видѣть души умер
III.
Сберегая насъ отъ несчастныхъ
шихъ? Потому, что это не нужно и бы послѣдствій, законъ Божій издревле
ло бы даже вредно. Душа евангель запрещалъ вызываніе умершихъ и вся
скаго богача изъ ада просила Авраа каго рода гаданія. Моисей говоритъ
ма, чтобы на землю, гдѣ онъ оставилъ народу избранному: „не долженъ на
пять братьевъ по плоти, посланъ былъ ходиться у тебя обаятель, призываю
Лазарь предупредить ихъ, да не и тіи щій духовъ, волшебникъ и вопрошаю
пріидутъ на мѣсто сіе мученія. Но щій мертвыхъ: ибо мерзокъ предъ Бо
Авраамъ отвѣтилъ: имутъ Моисея и гомъ воякъ дѣлающій сіе“ (Втор. 18,
пророки, да послушаютъ ихъ. (Лук. 16, 11). Василій Великій опредѣляетъ: „кто
29). Если же не было надобности іуде предается ворожеямъ, или самъ воро
ямъ принимать уроки отъ умершихъ, житъ, да подпадаетъ правилу шести
то еще менѣе сіе нужно для насъ: ибо лѣтняго покаянія". То же подтвержде
у насъ, кромѣ закона Моисеева и про но шестымъ вселенскимъ соборомъ:
роческихъ книгъ, есть евангеліе, само „Предающіеся волшебникамъ, или дру
слово Христово и ученіе апостоль гимъ подобнымъ обаятелямъ, да подле
ское.—О чемъ спрашивать умершихъ, жатъ правилу шестилѣтней эпитиміи11.
еслибъ это и было доступно? Развѣ (Извлеч. въ сокращеніи изъ слова Сер
о своемъ будущемъ?—Но каждому пред гія, митрополита московскаго и коло
сказана его судьба: „живи добродѣ менскаго).
тельно, и тебѣ будетъ хорошо11. Даже
теперь, при безуспѣшности предвѣдѣ
Поуч. 2-е. Память трехъ свя
нія, люди жадны до новостей-, но еслибъ тителей: Василія Великаго,
можно было узнать будущее, кто сталъ Григорія Богослова и Іоанна
бы заниматься настоящимъ? Не тѣ ли Златоустаго.
только предпріятія были бы намъ лю
безны, о которыхъ получена была бы ( 0 взаимной любви и единомысліи въ
вѣрѣ).
пріятная вѣсть изъ другого міра, и
I.
Въ XI вѣкѣ, въ царствованіе хри
исходъ которыхъ, по предсказанію духовызывателей, долженъ быть выго столюбиваго императора Алексѣя Комденъ для насъ? Не впадетъ ли, напро- нена, была великая распря въ Констан
тивъ, въ тупой ужасъ и отчаяніе тотъ, тинополѣ между словеснѣйшими любокому вызванная тѣнь предсказала бы мудрецами, пишетъ святитель Димитрій
бѣдствіе?—Такая пытливость служитъ ростовскій въ своихъ Четьихъ-Минепрямымъ оскорбленіемъ Промысла Бо яхъ, въ сказаніи о соборѣ трехъ свя
жія, который одинъ управляетъ наши тителей, память коихъ совершается ны
ми дѣлами и судьбами, утѣшая смерт нѣ. Одни превозносили св. Василія Ве
ныхъ счастіемъ и вразумляя несчасті ликаго, какъ учителя высокоглаголиями. Отступникъ отъ вѣры въ Прови ваго, твердаго нравомъ и строгаго къ
дѣніе, предаваясь суевѣрію, скоро мо согрѣшающимъ. Другіе же ставили
жетъ дойти до погибели. Саулъ, царь і выше его св. Іоанна Златоуста, при
израильскій, сначала самъ преслѣдо ! своемъ необыкновенномъ краснорѣчіи
валъ духовызывателей и гадальщицъ, ; отличавшагося мягкосердіемъ къ соно, отступивъ отъ Бога, сдѣлался суе і грѣшавшимъ. А третьи, наконецъ, вывѣренъ. Предъ сраженіемъ съ Филистим | ше ихъ обоихъ считали Григорія Боголянами, когда разгнѣванный Господь ; слова, краснорѣчивѣйшаго въ словѣ
Кругъ П оучен. т. I.
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и глубоко понимавшаго догматы вѣ перенесете мощей его—27-го января;
ры. — Въ самомъ дѣлѣ, трудно было то и приличнѣе всего было въ концѣ
рѣшить, кого изъ этихъ трехъ великихъ этого жё*,в&сяца установить общую па
святителей считать выше другого: каж мять въ че€ть трехъ святителей, м и
дый изъ нихъ въ своемъ родѣ былъ соборъ ихъ. Въ этотъ день, 30-го ян
великъ. Споры между совопросниками варя, и прославляемъ мы свѣтоносную
о величіи трехъ святителей были жар троицу святителей, трехъ высочайшихъ
кіе и довели наконецъ многихъ изъ угодниковъ Пресвятыя Троицы. Василія
нихъ до раздѣленія: одни назывались называемъ великимз и священноявленвасиліанами, другіе — григоріанами, а нымъ, церковнымъ свѣтиломъ и огненнымъ
третьи—іоаннитами и видѣли другъ въ столпомъ, вѣрныхъ*освѣщающимъ и вра
другѣ злѣйшихъ враговъ. Оскорбитель говъ попаляющимъ; Григорія называемъ
на была для памяти святителей распря божественнымъ и
благоглаголивымъ,
между вѣрующими изъ-за этихъ ж еса: умомъ небеснымъ, огнемъ высокорѣчія,
мыхъ святителей; тяжела была и ихъ архіереемъ превеличайгиимз; Іоанна на
святымъ душамъ такая рознь между зываемъ златословомз всезлатнымъ,
вѣрующими. И бо тъ , они являются сла Христовыми устами, рѣкою духовныхъ
вившемуся въ то время благочестіемъ дарованій и пр. Всѣ же вмѣстѣ эти свя
и учительностію епископу евхаитскому тители, какъ сказано выше,нашивеликіе
Іоанну, сначала каждый врознь, а по учители любви и единомыслія въ вѣрѣ.
томъ и всѣ вмѣстѣ, являются не во
II.
Не излишенъ и для васъ, братія,
снѣ, а на яву, и заявляютъ единодушно: урокъ трехъ святителей съ того свѣта
„мы — едино у Господа Бога нашего; о единомысліи въ вѣрѣ. Къ сожалѣнію,
въ каждомъ изъ насъ и не было и иногда и между вами появляются мнянѣтъ ничего такого, изъ-за чего сто щіеся быть мудрыми, которые по гор
ило бы враждовать другимъ; нѣтъ ме дости, тщеславію и по другимъ похо
жду нами ни перваго, ни второго; если тямъ своего сердца поднимаютъ раз
называть одного кого нибудь изъ насъ, ные споры о вѣрѣ, не разумѣюще ни
то за нимъ слѣдуютъ и два другіе. И яже гл голютз, ни о нихз же утверж
потому мы просимъ тебя, повели враж даютъ, какъ говоритъ апостолъ (1 Тим.
дующимъ изъ-за насъ прекратить споръ 1, 7). При этомъ мы имѣемъ въ виду
и не раздѣляться; ибо, какъ во время особенно тѣхъ жалкихъ братій на
земной нашей жизни мы заботились объ шихъ, которые, будучи уловлены въ
единомысліи между вѣрующими, такъ какую нибудь ересь, расколъ, штуни теперь у насъ единственная забота, дизмъ и пр., стараются разсѣвать и
чтобы былъ миръ и единомысліе между между вами неправыя мысли о вѣрѣ.
всѣми христіанами въ поднебесной; для Кто учитз иному и не слѣдуетз здра
этого соедини ты въ одинъ день и па вымъ словамз Господа нашего I. Хри
мять о насъ, передавши вѣрующимъ, ста и ученію о благочестіи, удаляйся
что всѣ мы—едино у Бога. И мы бу отз такихз, пишетъ св. ап. Павелъ
демъ по прежнему споспѣшниками въ (1 Тим. 6, 3, 5). Глупыхъ состязаній
вашемъ спасеніи, такъ какъ имѣемъ и споровз и распрей о законѣ удаляй
нѣкое дерзновеніе у Господа11. С казав ся; ибо они безполезны и суетны. Ере
ши это, святые три святителя въ бо тика, послѣ перваго и втораго вразум
жественномъ сіяніи поднялись къ небе ленія, отвращайся, зная, что таковые
самъ, называя по имени другъ друга. развратился и грѣшитз, будучи самоСвятитель Іоаннъ евхаитскій сейчасъ осужденз (Тит. 3, 9—10). Отз гл у ш и
поспѣшилъ извѣстить цареградцевъ о и невѣокественныхз состязаній уклоняй
бывшемъ ему видѣніи, — примирилъ ся, зная, что они раждаютз ссоры, пи
спорившихъ и установилъ праздникъ шетъ тотъ же ап. Павелъ въ посланіи къ
въ честь трехъ святителей 30-го янва- Тимоѳею. Рабу же Господа не должно
ія. И мудро это сдѣлалъ святитель ссориться, но бытъ привѣтливымъ ко
оаннъ, прибавляетъ св. Димитрій ро всѣмз, учителънымз, незлобивымъ,, cs
стовскій, такъ какъ въ январѣ мѣся кротостью наставлять противниковъ,
цѣ бываетъ память трехъ святителей : не дастз ли имъ Богъ покаянія кз по
врознь: св. Василія Великаго 1-го ян- I знанію исЫины, чтобы они освободились
варя, св. Григорія Богослова 25-го j отз сѣти діавола, который уловилз ихъ
января и св. Іоанна Златоустаго,— ' вз свою волю (2 Тим. 2, 23—26).
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III.
Умоляю васъ, братія,фскажемъ и люди служатъ не Господу нашему I.
о д е въ заключеніе опить словами того Христу, а своему чреву, ласкатель
же св. ап. Павла, остерещйтесь про ствомъ и краснорѣчьемъ обольщаютъ
изводящихъ раздѣленія и соблазны, во- сердца простодушныхъ... (Сост. по пропреки ученію, которому вы научились, пов., прилож. къ „Рук. для с. п .“,
и уклоняйтесь отъ нихъ. Ибо такіе 1890 г., янв.).

Тридцать первый день.
Поуч. 1-ѳ. Прѳпод. Никита,
епископъ новгородскій.

діавольскимъ, расторгаетъ союзъ съ
діаволомъ: ибо молитва, по словамъ
великаго молитвенника св. Іоанна
Лѣствичника, есть сопребываніе, с о 
единеніе человѣка съ Богомъ, а кто
съ Богомъ, тотъ противъ враговъ Его.
Духовный воинъ, предстоя Царю ц а 
рей, страшенъ бываетъ для враговъ
своихъ, которые, вида его бесѣдую
щимъ съ Богомъ, бѣгутъ отъ него,
какъ бы нѣкіимъ огнемъ опаляемы.
И, что всего важнѣе, высшая благо
датная помощь Всесвятаго Духа, безъ
которой никакая духовная стража и
предусмотрительность, никакая сила
духовнаго мужества и оружія не п ре
дохранили бы Христова воина отъ
вражескихъ козней и плѣна, пріобрѣ
тается молитвою. Ибо хотя Господь,
какъ всевѣдущій, и прежде наш его
моленія знаетъ наши нужды (Мѳ. 6,
8), и какъ всеблагій, всегда готовъ
намъ ниспослать благодатную помощь,
однако по премудрости Своей, не же
лая наруш ать дарованной намъ сво
боды, ниспосылаетъ Свою помощь
только просящимъ о ней у Него день
и нощь (Лук. 18,4). Молящагося Самъ
Духъ Божій укрѣпляетъ на брань, Самъ
побораетъ за него, какъ нѣкогда за
Моисея, стоявшаго на верху горы и
поднимавшаго руки къ Богу на одо
лѣніе амаликитянъ (Исх. 17, 10, 11),
Самъ поражаетъ и прогоняетъ полчи
щ а сатанинскія. Прилежно молящагося
св. Нилъ подвижникъ уподобляетъ п а 
рящему въ высоту птенцу орлему: по
слѣдняго не можетъ поймать п ти ц е
ловъ, такъ и возносящуюся къ небу
на крылахъ молитвы душу человѣче
скую злой духъ не въ сосгояніи уло
вить въ СБОИ сѣти. И сколько побѣдI ныхъ чудесъ совершенно было святыми
молитвенниками Божіими!

(Молитва и постъ—какъ орудія борьбы
съ дічволомъ).
I. Св. Никита, епископъ новгород
скій, нынѣ воспоминаемый церковію
чудотворецъ, былъ сначала затворни
комъ и инокомъ кіевопечерскимъ. Б у 
дучи возведенъ во епископа новгород
скаго, 13 лѣтъ пасъ церковь новгород
скую, и еще при жизни былъ прослав
ленъ даромъ чудесъ. Въ началѣ своихъ
подвиговъ, когда онъ удалился въ з а 
творъ, съ цѣлію, чтобы.прославиться,
былъ прельщенъ діаволомъ. Діаволъ
явился ему въ видѣ ангела и сказалъ:
„ты не молись, а только читай и учи
другихъ, а я буду молиться вмѣсто
тебя11. Свв. подвижники, современники
Никиты, пришедъ къ нему, вразумили
его и, молитвами своими и постомъ
отогнавъ діавола, вывели изъ затвора.
Почилъ св. Никита въ 1108 г. Мощи
его обрѣтены въ 1558 г. и открыто
почиваютъ въ новгородскомъ С о ф ій 
скомъ соборѣ.
II. Злой духъ, намѣревавшійся погу
бить препод. Никиту, былъ прогнанъ
молитвами св. печерскихъ подвижни
ковъ, соединенными съ постомъ. Итакъ
молитва и поешь суть могущественныя
средства въ борьбѣ съ діаволомъ.
Господь I. Христосъ, указывая на
силу молитвы и поста противъ злыхъ
духовъ, сказалъ: сей, родъ — бѣсовскій
не можетъ выйти иначе, кань oms мо
литвы и поста (Марк. 9, 29). Эти
слова поучаютъ тому, что и всѣмъ
намъ, братіе, для освобожденія отъ
власти діавола, для изгнанія изъ себя
овладѣвающаго нами духа злобы, не
обходимо вооружиться противъ врага
нашего спасенія молитвою и постомъ.
а)
Молитва отражаетъ стрѣлы вражій отъ
человѣка уже тѣмъ, что возвышаетъ
истинно,благоговѣйно молящагося надъ
міромъ, содѣлываетъ прилежно моля
щагося невнимательнымъ къ навѣтамъ

б)
Для стяжанія молитвы сильной и дѣй
ственной въ борьбѣ съ исконнымъ врагомъ
нашего спасенія— діаволомъ потребно стро
гое воздержаніе отъ пищи и питія и отъ

всѣхъ чувственныхъ удовольствій: мо
G* .
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литвенные подвиги безъ поста не воз
можны для истиннаго воина Христова.
Постъ, по словамъ св. Василія Вели
каго, предпосылаетъ молитву на небо,
дѣлаясь для нея какъ бы крыльями при
восхожденіи души горѣ и въ соединеніи
съ молитвою имѣетъ великую силу не
только надъ плотію націею веществен
ною, надъ ея страстями и похотями,
но и надъ самымъ невещественнымъ
производителемъ страстей и похотей—
злымъ духомъ, діаволомъ, по непрелож
ному увѣренію Христа Спасителя
(Марк. 9, 29).
Такъ какъ духъ злобы содѣлываетъ
насъ своими плѣнниками, порабощая
духъ нашей плоти, то для освобожденія
себя изъ плѣна діавольскаго мы должны
возвратить духу своему господство надъ
плотію, умерщвляя ея вожделѣнія, а
это мы можемъ сдѣлать черезъ постъ.
Опытъ показываетъ, что всякія поже
ланія усиливаются въ насъ по мѣрѣ
удовлетворенія имъ и,наоборотъ,ослаб
ляются по мѣрѣ отказа въ удовлетво
реніи ихъ, а потому, чрезъ строгій
постъ отказывая въ удовлетвореніи
своимъ плотскимъ пожеланіямъ, мы
тѣмъ самымъ естественно ослабляемъ
въ себѣ эти пожеланія. Военачальникъ,
желая покорить враговъ своихъ, за
клинившихся въ крѣпости несокруши
мой, старается прежде всего отнять у
нихъ съѣстные припасы и воду, и враги,
томимые голодомъ и жаждою, покоря
ются ему безпрекословно и безъ кро
вопролитія. Подобнымъ образомъ долж
на поступать и душа наш а, когда хочетъ побѣдить враговъ своего спасенія
и вознестись своимъ умомъ и сердцемъ
къ Богу. Она должна оставлять все,
тяготящее и влекущее ее долу, должна
отказаться отъ всѣхъ плотскихъ по
желаній и удовольствій, должна отни
мать у своихъ враговъ возможно болыпе
пищи и питія, а особенно отнимать
яства лакомыя и утучняющія тѣло, ко
торыми питаются и усиливаются по
хоти, и напитки, которыми разжига
ются страсти до необузданности; сло
вомъ сказать, должна соблюдать постъ
по уставу и наставленію св. церкви
православной. Чрезъ постъ, подлинно,
сбывается въ насъ непреложное слово
св. апостола: если внѣшній наше человѣкз и тлѣете, то внутренній со дня
на день обновляется (2 Кор. 4, 16).
III. И такъ, братіе, молитва и постъ

необходимы намъ для одержанія побѣды
надъ врагомъ нашего спасенія—діаво
ломъ: молитва содѣлываетъ душу не
внимательною къ навѣтамъ вражіимъ
и укрѣпляетъ ее въ борьбѣ со вра
гомъ благодатію Всесвятаго Духа, а
постъ располагаетъ духъ къ молитвѣ
и порабощаетъ плоть духу. (Сост. въ
сокращ. по проп. прилож. къ „Рук.
для с. п .“ 1892 г., мартъ).

Поуч. 2-ое. Святые чудотв.
и безсребренники Киръ и
Іоаннъ.
(Жалующимся на трудность спасенія).
1.
Воспоминаемъ^ нынѣ черновыесвятой Киръ родился и получилъ вос
питаніе въ египетскомъ городѣ Але
ксандріи. Онъ былъ знаменитымъ вра
чомъ и лѣчилъ безплатно-, любя ближ
нихъ всѣмъ сердцемъ, онъ никогда ни
чего не бралъ за свои труды. Посѣщая
больныхъ, онъ въ тоже время давалъ
имъ совѣты нравственности и убѣждалъ
беречься грѣховъ, говоря, что душев
ный недугъ гораздо опаснѣе тѣлеснаго.
Нерѣдко язычники, слушая наставленія
Кира, оставляли свои заблужденія и
обращались ко Христу.
Въ то время царствовалъ Діоклитіанъ,
жестокій гонитель истинной вѣры. Ког
да Александрійскому намѣстнику до
несли, что Киръ распространяетъ хри
стіанство между язычниками, его велѣно было схватить. Узнавъ объ этомъ,
Киръ удалился въ Аравію и тамъ про
должалъ врачевать душевныеитѣлесные
недуги. Здѣсь присоединился къ нему
одинъ молодой воинъ, Іоаннъ, родомъ
изъ Эдессы- онъ началъ учиться у
Кира и подражать его святой жизни.
Они вмѣстѣ помогали больнымъ и про
повѣдывали слово Вожіе.
Въ то время были взяты на мученіе
Аѳанасія и три дочери ея: Ѳеоктиста,
Ѳеодотія и Евдоксія-, онѣ были приве
дены въ городъ Канонъ (въ нижнемъ
Египтѣ). Киръ и Іоаннъ отправились
туда же, нашли Аѳанасію и дочерей
ея въ темницѣ и убѣждали мужественно
исповѣдывать Христа и встрѣтить за
Него, если будетъ нужно, мучениче
скую смерть. Когда градоначальнику
Сиріану донесли, что двоенеизвѣстныхъ
людей научаютъ христіанокъ упорство
вать и не поклоняться идоламъ, Сирі
анъ велѣлъ ихъ схватить и привести
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къ себѣ и грозно требовалъ, чтобы они И какъ благо-то, и какъ легко-то!
отказались отъ своей вѣры и принесли Стань только на путь Божій, начни
жертвы богамъ, обѣщая имъ за это только трудъ спасенія,—и уже готова
награды и почести; видя безуспѣшность тебѣ помощь,—Господь съ тобою уже
своихъ попытокъ, онъ приказалъ ли Своею благодатію. И какъ легко и прі
шить святыхъ жизни (въ 311 году).
ятно жить и трудиться съ Господомъ
II.
Братіе! часто приходится слы и для Господа! Любовь Божія воспла
шать, какъ нѣкоторые,разсуждало пути меняетъ, надежда будущаго блаженства
къ царствію Божію, находятъ его столь окрыляетъ труженика, и путь спасенія
труднымъ, что готовы сказать: кто до того становится ему гладкимъ и прі
можетъ спасенъ быти? (Лук. XYI11,26). ятнымъ, что, хоть бы тутъ встрѣча
„Трудно11, говорятъ, „спастись; въ мі лись съ нимъ бѣды и напасти, хотя бы
рѣ спастись невозможно11. Свв. Киръ и грозила ему смерть, онъ не сойдетъ съ
Іоаннъ служатъ сильными обличителями него, и не промѣняетъ его на распу
такихъ мудрователей. Кто были они? тія міра.
б) „Въ мірѣ11, говорятъ, „спастись невозВрачи, т. е. люди мірскіе и близко со
прикасавшіеся съ міромъ, однако крѣп можно“. Это отчего? Не такъ удобно, это
кой вѣрою въ Бога и любовію къ ближ правда, но чтобы невозможно, это неспра
нимъ достигли вѣчнаго блаженства на ведливо. Пусть нѣсколько развлекаютъ
небесахъ. Разберемъ наши жалобы на насъ отношенія къ міру, заботы се
мейныя, обязанности службы, занятія
трудность спасенія.
а)
„Трудно спастись11. Это правда. въ каждомъ родѣ званія, но могутъ ли
Спасеніе требуетъ терпѣнія, подвига, они служить препятствіемъ ко спасе
труда. А что же приходитъ къ намъ безъ нію, когда и сами, ежели исполняются
труда? Легко, безъ труда приходитъ къ въ духѣ истинной вѣры, честно и свято,
намъ одинъ грѣхъ, одна пагуба души. составляютъ добрыя дѣла, которыя
Гдѣ и въ чемъ не требуется терпѣніе, именно и требуются на пути спасенія?
усиліе, подвигъ? Временное .благополу Цари, князья, пастыри церковные жи
чіе, земныя блага развѣ достаются намъ ли вѣдь въ мірѣ и имѣли постоянное
даромъ? Какимъ не подвергаемъ себя отношеніе къ міру, и однакожъ многіе
заботамъ, какихъ цѣлый вѣкъ не упо изъ нихъ не только спаслись, но и про
требляемъ трудовъ для настоящаго, славились, какъ святые угодники Бо
временнаго своего благополучія? И од жій. Пусть встрѣчаютъ насъ искушенія,
нако же никогда почти не жалуемся на прелести, соблазны въ мірѣ; но вѣдь
эти труды. Отчего же одни, для спа отъ насъ зависитъ увлекаться ими, или
сенія души подъемлемые, труды ка же презирать и отвергать ихъ.
Отъ насъ, братіе, отъ насъ зависитъ
жутся намъ тяжкими, и мы хотамъ
избѣгать ихъ, какъ будто превышаю итти путемъ спасенія, или блуждать по
щихъ наши силы, или какъ будто не распутіямъ міра. Никто и ничто не
такъ нужныхъ для насъ? Развѣ вѣчное принуждаетъ насъ жить противно пра
благополучіе менѣе временнаго? Развѣ виламъ христіанскимъ. И ежели мы
настоящая жизнь, которая можетъ се- поползновенны на грѣхъ, то этому при
годня же кончиться, стоитъ нашихъ чиною собственная наша грѣховная во
трудовъ, а будущая, которой не будетъ ля; ежели мы не можемъ устоять про
конца, не стоитъ нашихъ заботъ? Ахъ, тивъ легкихъ искушеній и соблазновъ
братіе! Мало думаемъ мы о своихъ мірскихъ, то это наша вина, наша
душахъ, мало дорожимъ спасеніемъ ихъ, собственная слабость.
не помышляемъ о томъ, къ чему при
в) „Невозможно въ мірѣ спастись11.
звалъ насъ и что хочетъ даровать намъ А знаете ли, что мірскіе христіане
Богъ, а все вниманіе, всю заботу, весь бывали даже выше и совершеннѣе въ
трудъ обращаемъ на земную жизнь, и духовной жизни знаменитыхъ пустынна временное благополучіе. Ботъ и с никовъ, такъ что Господь указывалъ
тинная причина, почему намъ кажется послѣднимъ на первыхъ, какъ на вы
труднымъ путь спасенія. А въ са- сокій примѣръ и образецъ христіан
момъ-то дѣлѣ онъ не только не тру скаго совершенства. Послушайте, что по
денъ, но и легокъ и пріятенъ. Вѣдь вѣствуютъ намъ дѣеписанія церковныя. Разъ
сказалъ же Господь, что и иго Его случилось съ преподобнымъ Макаріемъ
благо и бремя Его леіко (Матѳ. 11, 30). слѣдующее: стоя на молитвѣ, онъ услы-
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піалъ голосъ: „Макарій! ты еще не
сравнился съ двумя женщинами, жи
вущими въ такомъ то городѣ1*. М ака
рій тотчасъ пошелъ въ этотъ городъ,
нашелъ сказанныхъ женщинъ, и про
силъ ихъ повѣдать ему благоугодныя
дѣла ихъ. Женщины сначала отрица
лись, говоря, что мы живемъ съ мужь
ями, и ничего за нами особеннаго нѣтъ,
но потомъ одна изъ нихъ сказала стар
ц у: „развѣ вотъ что: мы—двѣ невѣстки,
обѣ находимся въ замужествѣ пятнад
цать лѣтъ, живемъ въ одномъ домѣ, и
во все это время не только не было
между нами никакихъ ссоръ, но и не
слыхали одна отъ другой ни одного
непріятнаго слова11. (Чет. М. Янв. 19).
Вотъ, въ чемъ состоялъ подвигъ ска
занныхъ женщинъ: въ постоянномъ
взаимномъ согласіи, мирѣ и любви.
Подвигъ, видите, самый сподручный,
но, какъ оказалось, самый благопріят
ный Богу. Да и удивляться нечему.
Вѣдь любовь — главная и высочайшая
добродѣтель христіанская. Она именно
и составляетъ закош Христова (Гал.
6, 2). Господь ясно заповѣдалъ всѣмъ

намъ любовь. Сія, сказалъ Онъ, запо
вѣдаю вамъ. да любите другъ друга(Іоан. 15, 17).
III.
А ежели такъ: трудно ли послѣ
этого для насъ спасеніе? Разумно ли
думать и говорить, что въ мірѣ спас
тись невозможно? Что не удобно для
мірскаго христіанина? Обязанности лв
христіанскія церковныя - молитва,
постъ, покаяніе, причащеніе Св. Тайнъ?
Да къ этому именно и призываются
всѣ христіане. Качества ли христіан
скія духовныя,—любовь, согласіе', сми
реніе, послушаніе, искренность, чест
ность? Да за это обыкновенно всѣ и
всякаго любятъ и почитаютъ. Дѣла ли
христіанскія общественныя,—благотво
реніе, страннопріимство,призрѣніе бѣд
ныхъ, помощь несчастнымъ? Да за это
и на землѣ бываетъ признательность,
и благоволеніе. Нѣтъ, братіе, не на труд
ность спасенія, а на свои грѣховныя
привычки должно жаловаться намъ.
Аминь. (Сост. по кн. „Сѣятель благочестіяи, прот. В. Яордова, т. 2-й, изд.
1891 года).

Мѣсяцъ

Февраль.

П е р в ы й день.
Св. мученикъ Трифонъ.
( 0 средствахъ борьбы съ діаволомъ).
I. Св. мученикъ Трифонъ, память
коего совершается въ нынѣшній день,
въ юномъ возрастѣ силою благодати
Божіей врачевалъ болѣзни и изгонялъ
бѣсовъ.
Римскій императоръ Гордіанъ, изъ
дочери котораго св. Трифонъ изгналъ
бѣса,— пожелалъ увидѣть изгнаннаго
демона въ какомъ либо чувственномъ
видѣ. Св. мученикъ Трифонъ, уступая
его велѣнію, дѣйствительно вызвалъ
бѣса, и всѣ увидѣли его въ видѣ чер
наго пса съ огненными очами.
Св. Трифонъ спросилъ бѣса: „кто
послалъ тебя въ отроковицу?11 Бѣсъ
отвѣчалъ: „отецъ, начальникъ всякой
злобы, сидящій во адѣа . Св. Трифонъ
снова спросилъ: „кто далъ тебѣ власть
такую?11 Бѣсъ отвѣчалъ: „мы не имѣ
емъ власти надъ тѣми, которые знаютъ
Бога и вѣруютъ въ единороднаго Сына
Божія; только по попущенію Вожію
наносимъ имъ легкія искушенія. А надъ
тѣми имѣемъ полную власть, которые
не вѣруютъ въ Бога, ходятъ въ похо
тяхъ своихъ и угодное намъ творятъ.
Угодныя же намъ дѣла суть: идолопо
клонство, хула, блудъ, зависть, убій
ство, сребролюбіе, гордость и проч.
пороки. Эти люди опутываются грѣ
хами, какъ сѣтями;—они друзья наши,
и одна участь съ нами ждетъ ихъ11.
(Ч. М.).
II. Изъ этого замѣчательнаго раз
сказа, христолюбивые братія и благо
честивые посѣтители сего св. храма,
мы можемъ вывести то заключеніе, что
діаволъ, первый и сильнѣйшій нашъ
врагъ, особенно страшенъ по своему
гибельному вліянію для тѣхъ христіанъ,
которые, нося имя христіанина, не тво
рятъ дѣлъ, требуемыхъ ихъ высокимъ
званіемъ,—для тѣхъ, которые хотя кре
стились во Христа, но не облеклись

ни вѣрою и любовію, ни другими доб
родѣтелями христіанскими.
А такъ какъ вообще мы всѣ грѣшны
предъ Богомъ, то для насъ весьма по
лезно побесѣдовать въ настоящій разъ
о средствахъ борьбы съ діаволомъ.
Діаволъ, яко левъ рыкая ходитъ искій
кого-либо изъ пасъ поглотите Для борь
бы съ нимъ намъ нужно пользоваться
всѣми оружіями Божіими. Какія же это
оружія?
а) Первое средство есть призываніе ииени
Божія. „Именемъ Моимъ бѣсы ижденутъ“ (Мр. XYI, 17), сказалъ Господь.
„Отъ имени Іисусова трясется адъ,
колеблется преисподняя, тьмы князь ис
чезаетъ. Сіе имя есть сильное орудіе
на супостаты11, говоритъ св. Іоаннъ
Лѣствичникъ (ст. XXI). „Всегда име
немъ Іисусовымъ бій ратники, крѣпчае
бо сего орудія не обрящеши ни на не
беси, ни на земли11. Авва Илія пере
даетъ слѣдующій разсказъ: одинъ ста
рецъ жилъ въ идольскомъ капищѣ.
Однажды приходятъ къ нему демоны и
говорятъ: „выйди изъ нашего мѣста!а
Старецъ не хотѣлъ выйти. Демонъ,
схвативъ его за руку, повлекъ насильно
изъ капища. Когда же старецъ, при
близившись къ дверямъ, ухватился за
нихъ и воскликвулъ: „Іисусе, помоги!л
деа онъ тотчасъ исчезъ. (Дост. сказ.
о подв. св. бл. Отцевъ, стр. 88).
б) Второе средство— животворящій крестъ
Христовъ. „Оружіе на діавола крестъ

Твой, Господи, далъ еси намъ11, вос
пѣваетъ святая церковь (Хвал. стих.
8 гл.). Даже сами демоны поневолѣ со
знаются, что крестное знаменіе „свя
зываетъ, палитъ ихъ, какъ огонь. и
далеко прогоняетъ11 (См. въЧ.-М. Жи
тіе Кипріана и Іустины, окт. 8 д., жит.
Варлаама и Іоасафа, ноябр. 19 д.). Къ
преподобному Симеону столпнику явил
ся однажды діаволъ на великолѣпной
колесницѣ, во образѣ свѣтлаго ангела,
и сказалъ: „слыши, Симеоне! Богъ ии>-
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слалъ меня къ тебѣ съ колесницею и няла, что это искушеніе ей приходитъ
конями, чтобы взять тебя на небо, какъ отъ діавола: она начала поститься и
Илію; ибо ты достоинъ сего“. Симеонъ молиться Господу Богу—и своими мо
лить только хотѣлъ правой ногой сту литвами и постомъ посрамила и побѣ
пить на эту мнимую колесницу, но дила врага („Ч.-М .“ октября 2 д.).
прежде сотворилъ крестное знаменіе,—
г) Четвертое средство нашей борьбы и
и діаволъ, во мгновеніе ока, исчезъ съ побѣды надъ діаволомъ есть смиреніе. Сашъ
колесницею („Чет.-Мин.“ житіе св. Сим. діаволъ нѣкогда признался св. Антонію,
сент. 1 д.). Преподобная Ѳеодора и что онъ, т.-е. св. Антоній, однимъ сми
другіе святые крестнымъ знаменіемъ реніемъ побѣждаетъ его („Чет.-Міш."
тоже прогоняли бѣсовъ (сент. 11 д., жит. жит. св. Ант. янв. 19 д.). „Когда св.
Пелаг. окт 8, Григ. нояб. 17 д.). Но Антоній, увидѣвъ распростертыми всѣ
чтобы эта непобѣдимая, непостижимая, сѣти діавола11, пишетъ св. Дороѳей,
божественная сила честнаго и животво Оіоуч. о смир.) „вздохнулъ и вопросилъ
рящаго креста, не оставляла насъ грѣш Бога: „кто же избѣгнетъ ихъ?а тогда
ныхъ, для сего нужно употреблять крест получилъ отвѣтъ: „смиреніе избѣгаетъ
ное знаменіе не просто по обыкновенію, ихъа . Однажды діаволъ явился нѣкото
по привычкѣ, не съ небреженіемъ, какъ рому пустыннику, въ образѣ свѣтлаго
это часто мы дѣлаемъ, и потому ли ангела, и сказалъ ему: „я Гавріилъ и
шаемся силы крестной, но съ полнымъ посланъ къ тебѣ отъ Бога11. Пустын
сознаніемъ силы и важности святаго никъ возразилъ ему: „смотри, не къ
креста, со страхомъ и благоговѣніемъ, другому ли ты посланъ; я не достоинъ
съ сердечною и твердою вѣрою въ крест видѣть ангеловъ, какъ человѣкъ грѣшныя заслуги Христовы и съ воспоми ный“ . Діаволъ при этихъ словахъ тот
наніемъ страстей Христовыхъ. „Должно часъ исчезъ (Прол. апр. 21 д.). Сми
изображать крестъ не просто, одними реніе ненавистно для діавола, потому
перстами11, говоритъ св. Златоустъ (на что поставляетъ христіанина на тотъ
Мѳ. б. LIY), „но прежде начертать его самый путь, которымъ шелъ Самъ со
въ мысли, со всею вѣрою... съ воспо вершитель нашего спасенія, Сынъ Бо
минаніемъ всей силы креста, всего жій, Господь нашъ I. Христосъ.
д) Наконецъ для успѣшной борьбы съ
крестнаго дѣла11.
в)
Третіе оружіе противъ демоновъ — врагами нашего спасенія христіанинъ дол
молитва и постъ. Христосъ Спаситель женъ во-первыхъ, воспріять щитъ вѣры,
однажды сказалъ: нечистый духъ не т.-е. имѣть твердое и непоколебимое
можетъ выйти иначе, пакъ отъ молитвы убѣжденіе въ святости, истинности и
и поста (Марк. IX , 29). „Кто молится непреложности всего открытаго намъ
съ постомъ,—учитъ св. Златоустъ,— Богомъ, или „дѣтскую увѣренность въ
тотъ имѣетъ два крыла, легчайшія са Богѣ, столь тѣсно съ Нимъ соединяю
маго вѣтра; онъ быстрѣе огня и выше щуюся, что она не раздѣляетъ себя
земли; потому-то таковой особенно яв отъ Него и Его отъ себя11, „отчего она
ляется врагомъ и ратоборцемъ противъ и всесильна; ибо въ ней дѣйствующимъ
демоновъ, такъ какъ нѣтъ сильнѣе че является Самъ Богъ, Который и даетъ
ловѣка, искренно молящагося и постя- ееа; во вторыхъ — воспріять и шлемъ
щагося“ . („Толковое евангеліе1,1 еписк. (крѣпчайшій покровъ головы со всѣхъ
сторонъ) спасенія, т.-е. „сочетанія съ
Михаила, стр. 335).
А св. Василій Великій о силѣ поста Господомъ Спасителемъ въ таинствахъ,
учитъ: „постъ — надежное огражденіе и именно, чрезъ частую исповѣдь и причадуши, оружіе воюющимъ, онъ прого щеніеа, и въ третьихъ — мечъ духовный,
няетъ искушенія11 (Вес. XIII). На св. иже есть глаголъ Божій (Ефѳс. YI, 11,
.мученицу Іустину діаволъ дѣлалъ ча 14—17), т.-е. богооткровенное слово.
стыя нападенія, но не могъ побѣдить „Воспріять такой мечъ, значитъ—знать
праведницы. Однажды она стояла на на память Божественныя изреченія, и
молитвѣ и во время молитвы почувство во время благопотребное износить ихъ
вала въ сердцѣ своемъ наплывъ не изъ сердца, наперекоръ внушеніямъ
чистыхъ беззаконныхъ пожеланій; удив діавольскимъ11 (еп. Ѳеофанъ)—„читать
лялась святая такому въ себѣ грѣхов въ слухъ изреченія слова Божія про
ному движенію и стыдилась такой не тивъ всякой страсти11. Особенно слова
чистоты; но мудрая Іустина скоро по 67 пс.: „да воскреснетъ Богъ и расто-
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чатся врази Его11, какъ показываютъ
опыты духовной жизни, производятъ
поразительно быстрое дѣйствіе на вра
говъ нашего спасенія, которые съ бы
стротою молніи исчезали отъ тѣхъ хри
стіанъ, которые съ вѣрою и благоговѣ
ніемъ ихъ произносили. Св. Василій В.
говоритъ, что, когда св. мужи спраши
вали являвшагося къ нимъ діавола, ка
кой молитвы особенно боятся демоны,
діаволъ отвѣчалъ имъ: „нѣтъ столько
страшнаго и прогоняющаго насъ слова,
какъ начало псалма Давида 67“ . И дѣй
ствительно, какъ только произносили
св. мужи начальныя слова этого псал
ма: „да воскреснетъ Богъ и расточатся
врази Его!u — діаволъ сію же минуту

Второй
Поуч. 1-оѳ. Срѣтеніе Гов
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исчезалъ отъ нихъ съ воплемъ (Воскр.
чт. 1842 г. М» 13).
III.
Ботъ вся оружія противъ началз,
властей и міродержителей тмы вѣка
сего, духовъ злобы поднебесныхъ! Проти
витеся же, братія, діаволу, и бѣжитъ
отз васъ (Іак. IY, 7). Да поможетъ
намъ Господь избавиться отъ сѣтей лу
каваго молитвами св. мученика и чудо
творца Трифона, который и при жизни
своей страшенъ былъ демонамъ и послѣ
своей мученической за Христа смерти
является такимъ же. Аминь. (Сост. по
Воскр. чт. 1842 г. № 13, твореніямъ
св. отц., „Чет.-Минеямъ11 и др. указ.
въ своемъ мѣстѣ источн. священникъ
Г. Дьяченко).

день.

Мы, какъ члены православной церкви,
строго ли исполняемъ ея установленія;
собираясь въ храмъ, соблюдаемъ ли
( 0 благопристойномъ поведеніи
здѣсь во всемъ ею требуемую благо
въ храмѣ).
пристойность?
I.
Въ ветхозавѣтномъ храмѣ іеру II.
Чтобы ближе судить объ этомъ,
салимскомъ молитвенныя дѣйствія и возьмемъ нѣсколько примѣровъ.
а) 8ъ церкви не должно не только смѣ
жертвоприношенія совершаемы были
по точнымъ указаніямъ обрядоваго за яться (хотя бы внезапно и оказалось
кона. Посему старецъ І осифъ и Марія что-либо возбуждающее смѣхъ), но и
Богоматерь, пришедши туда и при разговаривать. Здѣсь требуется благого
нести младенца Іисуса, въ сороковой вѣйное молчаніе. Допустившимъ без
день по рождествѣ Его, все тамъ испол порядокъ въ священныхъ собраніяхъ
нили такъ, какъ было предписано въ апостолъ далъ упрекъ: или о церкви
Божіей нерадите (1 Кор. 11, 22). При
законѣ Господни.
Вмѣсто храма іудейскаго у насъ хра вела сіи слова, св. Златоустъ (На Кор.,
мы христіанскіе; вмѣсто закона обря Бес. 36, отд. 6) продолжаетъ: „поз
доваго, ветхозавѣтнаго — у насъ свой вольте и мнѣ сказать тѣмъ, которые
здѣсь разговариваютъ: развѣ вы не
законъ церковный, богослужебный.
Мы, чада церкви православной, обя имѣете домовъ для пустословія? Или
заны согласовать всѣ свой дѣйствія въ нерадите о церкви Божіей, и развра
храмѣ съ симъ церковнымъ закономъ. щаете желающихъ сохранить спокой
Нашъ законъ церковный есть за ствіе? — Церковь не есть мѣсто для
конъ I. Христа. Онъ учредилъ Свою разговоровъ11.
церковь и въ ней священноначаліе.
б) Въ древнія времена мужчины, жен
Апостоламъ и ихъ преемникамъ изрекъ щины, дѣвицы и дѣти за богослуженіемъ
Онъ: слушаяй васъ, Мене слушаетъ помѣщались отдѣльно (Апост. Пост. кн. II,
(Лук. 10, 16); и чтобы они правили и гл. 57, стр. 91 и слѣд.). Если нынѣ не
законополагали въ церкви, даровалъ вездѣ это соблюдается, то церковный
имъ благодать Св. Духа. Святые соборы порядокъ непреложно требуетъ, чтобы
и богоносные отцы „всѣ отъ тогожде всякій оставался на своемъ мѣстѣ и
единаго Духа бывъ просвѣщены, по не переходилъ на другое. Между тѣмъ
лезное узаконили11 (YII Всел. соб., для иныхъ какъ будто скучно стоять
прав. 1). Подъ ихъ руководствомъ и на одномъ мѣстѣ.
въ ихъ направленіи дѣйствуетъ и ныв) Не та же ли скука и совсѣмъ нѣкото
ны церковная власть.
рыхъ уводитъ изъ храма, прежде окончанія
Всякое общество имѣетъ свой уставъ службы? — Быть можетъ, выходить изъ
и обязуется не отступать отъ него. церкви они не считаютъ и грѣхомъ.
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А какое строгое дано св. апостолами что съ нами происходитъ. Но св. цер
правило: „вѣрныхъ, входящихъ въ цер ковь не могла ни сама заниматься, ни
ковь, но не пребывающихъ въ молитвѣ занимать насъ обрядами праздными;
до конца, яко безчиніе въ церкви про совершенное надъ нами имѣло важ
изводящихъ, отлучати должно отъ об- ный смыслъ; вмѣстѣ съ принесеніемъ
щ енія“ (Прав. 9).
насъ во храмъ и воцерковленіемъ, мы
г)
Бываютъ даже набожныя дѣйствія, пріяли многія права и обѣтованія; рав
однако съ порядкомъ церковнымъ несоглас но какъ вмѣстѣ съ тѣмъ возлегли на
ныя. Въ великіе праздники колѣнопре насъ важныя и священныя обязанности.
клоненія въ храмѣ отмѣняются (1 Всел.
II.
Настоящій день, яко день прине
соб., прав. 20). Не смотря на то, иные сенія во храмъ Господа нашего, по
молящіеся, въ чувствѣ покаянія, даже образу коего совершено было и при
и на пасхальныхъ службахъ повер несеніе насъ во храмъ, есть потому
гаются долу и стоятъ на колѣняхъ
самый приличный для подобныхъ вос
Или еще: цѣлованіе иконъ есть святой поминаній и размышленій. Итакъ, пе
обычай-, но прикладываться къ ико ренесемся, братіе мой, мыслію къ нанамъ, кто когда захочетъ во время бо шему младенчеству, и посмотримъ, что
гослуженія, запрещается (Сб. церк. происходило съ нами въ четыредесятый день бытія нашего.
пост. Барс., томъ I, стр. 962).
Надобно это дѣлать или прежде, или
а) Что это за жена, которая съ мла
послѣ службы.
денцемъ у груди трепещущею стопою
III.
Не такъ держатъ себя въ храмѣ подходитъ къ порогу церковному, ви
люди благоговѣйные', въ своемъ внѣш димо спѣшитъ для какого-то святого
немъ поведеніи они сохраняютъ пол дѣла въ церковь, но, подошедъ къ две
ное приличіе, ни на одно мгновеніе рямъ церковнымъ, останавливается, и
не забы вая, гдѣ находятся. Св. Гри какъ-бы удерживается какою силою
горій Богословъ говоритъ о своей ма невидимою, не смѣетъ итти далѣе?
тери Ноннѣ: „она чествовала святыню
Это твоя матъ, возлюбленный слу
молчаніемъ,никогда не обращала хреб- шатель! А ея младенецъ — ты самъ!
та къ досточтимой трапезѣ, не плева Насталъ четыредесятыйдень по твоемъ
ла на полъ въ Божіемъ храмѣ11 (Твор., рожденіи,—и вотъ, по закону св. цер
ч. II, стр. 9). Будемъ остерегаться и кви, матъ несетъ тебя во храмъ для
мы всего, чѣмъ могли бы мы нару воцерковленія. Зачѣмъ же медлитъ она
шить благо приличіе церковное. Въ свя у порога церковнаго, и не входитъ во
щенныхъ собраніяхъ, по заповѣди апо храмъ? — Кто остановилъ ее? — Этотъ
стольской, „все должно быть благо же самый законъ церкви, воспре
пристойно и чинно “ (1 Кор. 14, 40). щающій женѣ родившей, до четы
Аминь. (Извлеч. въ сокращ. изъ слова редесяти дней по рожденіи, входить въ
Сергія, митр московски см. Душ. чт. домъ Божій. Для чего это запрещеніе?
за 1888 г. мѣс. мартъ, стр. 341—343). Да разумѣемъ, что всѣ мы зачинаемся
во грѣхахъ и рождаемся въ беззако
Поуч. 2-ое. Срѣтеніе Гое- ніяхъ и черезъ то самое становимся
недостойными того, чтобъ явиться лицу
подне.
Божію, яко неприступному для грѣш
( Объясненіе обряда воцерковленія
никовъ святостію Своею.
младенца).
б) Но не будемъ смущаться: насъ не
I.
Что совершилось нынѣ надъ Гос долго заставятъ стоять внѣ храма, потому
подомъ и Спасителемъ нашимъ во хра что, благодаря любви Божественной,
мѣ іерусалимскомъ, подобное тому со у всѣхъ насъ есть Заступникъ и Хода
вершено было, братіе мой, нѣкогда и тай всемощный. Покрытые Его заслу
надъ каждымъ изъ насъ. И мы, по гами, очищенные Его благодатію, укра
добно Ему, были принесены во храмъ, шенные Его именемъ, мы, несмотря
поставлены предъ Господомъ, воцер- на прирожденную порчу и несовер
ковлены и посвящены Ему на вѣчное шенство наше, будемъ приняты въ
служеніе Все это сдѣлано надъ нами домъ Божій, представлены самому ли
въ такомъ возрастѣ, когда у насъ, яко цу Цареву, пріобщены даже къ лику
младенцевъ, не было еще понятія о друзей и присныхъ Ему.
в) Въ самомъ дѣлѣ, является служисамихъ себѣ, и потому мы не знали,
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а распинаніе плоти съ ея страстями
и похотями.
съ тобою, возлюбленный слушатель,
б) Внесеніе младенца во святилище, не
подъемлетъ его предъ вратами церкви матерію или Отцемъ, а іереемъ, показы
горѣ, образуетъ изъ него на воздухѣ ваетъ, что силы природы достаточны
крестъ, и восклицаетъ: воцерковляется только для дарованія ему одной жизни
рабъ Божій, во имя Отца и Сына и естественной, но не достаточны для
Св. Духа! Когда вслѣдъ за симъ двери введенія его въ жизнь духовную и бла
храма, какъ бы уступивъ крестному годатную-, а обхожденіемъв округъ пре
знаменію,
разверзаются,
священ стола — видимо указуется на высокое
нослужитель входитъ съ младенцемъ, предназначеніе христіанина откровен
вѣщая отъ лица его словами св. Да нымъ лицемъ созерцать славу Божію,
вида: вниду въ домъ Твой, поклонюся быть причастникомъ еще на землѣ та
йнъ жизни вѣчной, уготовлять себя въ
ко храму святому Твоему!
Дошедъ до средины храма, онъ оста блаженное сожитіе съ архангелами и
навливается, паки подъемлетъ младен ангелами, окружающими престолъ Бо
ца горѣ и, образуя имъ крестъ, воз жій,—въ мѣсто селенія самой славы
глашаетъ: воцерковляется рабъ Божій, Божіей.
в) Наконецъ, положеніе младенца на
во имя Отца и Сына и Св. Духа; и
затѣмъ присовокупляетъ: посредѣ цер землю предъ дверями царскими даетъ ра
зумѣть, что, несмотря на множество
кви воспою Тя!
Приходитъ потомъ къ царскимъ вра правъ духовныхъ, ему теперь усвоен
тамъ алтаря, снова подъемлетъ отроча ныхъ, онъ, яко христіанинъ, долженъ
во образъ креста, и въ третій разъ всю жизнь пребывать во смиреніи ду
вѣщаетъ: воцерковляется pa6s Божій, ха и сердца, вмѣнять себя, яко ничто
же предъ Господемъ; взирать на себя,
во имя Отца и Сына и Св. Духа.
г) Такимъ образомъ, рожденное уже яко на жертву, которая единоясды и
посвящено Богу, уже введено въ домъ навсегда посвящена Господу, да отЦаревъ. Симъ могло бы окончиться нынѣ не ктому себѣ живетъ и не ктосвященнодѣйствіе. Но христіанину, яко му себѣ умираетъ, но умершему и
сонаслѣднику Христа, предоставлены воскресшему для него Спасителю.
IY. Помни же, принесенный и взя
большія права; ему, яко царскому свя
щ ена, дано входить во внутреннѣйшія тый, какое знаменіе отверзло тебѣ
завѣсы (Евр. 10—19)-,—и ботъ священ врата дома Божія! Помни престолъ,
нослужитель, по тому же уставу церк вокругъ коего тебя носили, и который
ви, несетъ младенца— сквозь южныя две тебѣ предназначенъ, и землю, на коей
ри - въ самое святилище, обходитъ съ нимъ былъ положенъ, и въ которую пой
вокругъ престола, и, исходя изъ алтаря дешь! Помни, что ты опятъ и также
противоположнымъ путемъ, то есть, чуждыми руками будешь принесенъ
рерьми сѣверными, полагаетъ его на нѣкогда въ церковь со крестомъ въ
землѣ предъ вратами царскими, откуда рукахъ! О, если бы ты когда могъ
матъ уже сама должна воспріять его, усвоить себѣ слова праведнаго Симео
какъ бы отъ лица Господня.
на: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Вла
III. Что можетъ быть знаменатель- дыка, по глаголу Твоему съ миромъ. Яко
нѣе и вмѣстѣ трогательнѣе этихъ свя видѣста очи мой спасеніе Твое! Но они
усвоятся тебѣ и ты почіешь съ миромъ
щеннодѣйствій!
а) Крестъ означаетъ, что если мы до дня всеобщаго воскресенія, если въ
имѣемъ теперь доступъ и въ земный продолженіе своей жизни не будешь
храмъ, и въ небесный Эдемъ, то стра забывать своего воцерковленія. Аминъ.
даніями за насъ на крестѣ Сына Бо (Сост. по проп. Иннок., архіеп. хержія, коими отверстъ для всѣхъ насъ сонск.).
рай, заключенный для всѣхъ же пре
Поуч. 3-ье. Праздн. Срѣте
ступленіемъ нашего прародителя и соб
нія
Господня.
ственными грѣхами. А между тѣмъ
(Опасно
сомнѣваться es дѣлахъ вѣры).
симъ же крестомъ на всю жизнь дается
I.
Когда царь Птоломей, основатель
знать рожденному, что онъ, яко хри
стіанинъ, долженъ быть крестоносецъ, славной Александрійской библіотеки ѵ
что его доля не угожденіе чувствамъ, вознамѣрился перевести книги ветхаго
тель алтаря, пріемлетъ на свой руки, по
добно Симеону, младенца, то есть насъ

Мѣсяцъ
завѣта съ еврейскаго языка на грече
скій, тогда изъ израильтянъ выбраны
были 72 мужа мудрыхъ, которые осно
вательно знали языки еврейскій и гре
ческій.
Въ числѣ сихъ 72 мудрыхъ израиль
тянъ быль нѣкто Симеонъ, мужъ пра
ведный и благочестивый. Переводя кни
гу пророка Исаіи и остановившись на
извѣстномъ его пророчествѣ: се дѣва
во чревѣ пріиметъ и родитъ сына
(Исаіи 7, 14), онъ усумнился въ этомъ
и, подумавъ немного, взялъ ножъ и
хотѣлъ было выскоблить это мѣсто,
какъ бы недостойное вѣроятія, и слово
„дѣва11 замѣнить словомъ „замужняя
жена11. Но вдругъ предъ нимъ явился
ангелъ и, удержавъ его руку, сказалъ:
вѣруй тому, что написано; ты своими
глазами увидишь исполненіе сего не
постижимаго пророчества. — Симеонъ
оставилъ намѣреніе свое, и съ того
времени началъ ожидать исполненія
словъ пророка Исаіи.
И наконецъ онъ дождался. Въ вет
хомъ завѣтѣ былъ законъ, по которо
му родильницы, родившія дѣтей муже
скаго пола, въ продолженіе 40 дней не
могли являться въ церковь (законъ
этотъ соблюдается и у насъ). Въ со
роковой день онѣ обязаны были явить
ся въ храмъ для принятія очиститель
ной молитвы отъ священника и прине
сенія въ жертву двухъ горлицъ, или
агнца, смотря по достатку.
I. Христосъ родился, 40-й день послѣ
Его рожденія наступилъ*, и вотъ Марія
и Іосифъ, исполняязаконъ,берутъ двухъ
горлицъ и идутъ съ младенцемъ Іису
сомъ въ храмъ. Въ то самое время,
когда они вошли въ храмъ, пришелъ
туда, по внушенію Вожію, и правед
ный Симеонъ, увидѣлъ младенца Іису
са, взялъ Его на руки и, узрѣвъ въ
Немъ Утѣху израилеву, воскликнулъ:
ныть отпущаешь, раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему св миромъ: яко
видѣста очи мой спасете Твое, ежееси
уготовалъ npeds лицемд всѣхъ людей...
(Луки 2, 20, 32). И такъ слова про
рока Исаіи сбылись и ожиданіе правед
наго Симеона исполнилось: онъ срѣтилъ въ храмѣ Господа, рожденнаго
отъ Пресвятой Дѣвы; потому то и
праздникъ нынѣшній названъ Срѣте
ніемъ Господнимъ.
II. а ) Слушатели христіане! ученіе
нашей

вѣры заключаетъ

въ себѣ

иного
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таинственнаго и непостижимаго для нашего
разума. Бойтесь сомнѣваться въ .чемъ либо; какъ вѣра учитъ, такъ и вѣ

руйте: непостижимаго нельзя пости
гнуть, и нѣтъ нужды постигать. Не
будемъ ожидать чудеснаго явленія ка
кого нибудь ангела, который бы вра
зумилъ насъ и истолковалъ намъ то,
чего не понимаемъ: у насъ есть ан
гелъ, вѣрный наставникъ и толкова
тель—св. церковь, ея будемъ слушать
ся, ей будемъ вѣрить во всемъ.
б) Праведный Симеонъ предъ смертію
увидѣлъ исполненіе непостижимаго таинства,

въ которомъ однажды дерзнулъ-было
усумниться. Предъ смертію, слушатели,
и у насъ откроются глаза, и мы узна
емъ то, чего теперь не хотимъ знать,
и мы тогда убѣдимся въ томъ, въ чемъ
теперь сомнѣваемся. Да, предъ смертью

узнаемъ и убѣдимся, что по ту сто
рону гроба есть другая жизнь — вѣч
ная, о которой мы теперь такъ ма
ло заботимся; предъ смертію узнаемъ
и убѣдимся, что въ будущей жизни
грѣшниковъ ожидаютъ мученія — вѣч
ныя, которыхъ теперь такъ мало бо
имся; предъ смертію узнаемъ и убѣдим
ся, что есть правосудный Богъ, воз
дающій каждому по дѣламъ, Котораго
мы теперь такъ мало страшимся; ясно
узнаемъ и вполнѣ убѣдимся тогда во
всемъ, чему учитъ насъ св. церковь,
которой мы такъ мало слушаемся; но
увы! можетъ быть не на радость от
кроются тогда наши глаза.
в) Праведный Симеонъ узрѣлъ предъ
смертію спасеніе, а грѣшникъ узритъ тогда
свою погибель; сердце Симеона напол

нилось утѣшеніемъ, а сердце грѣшни
ка наполнится отчаяніемъ; Симеонъ
предъ смертію говорилъ: иду съ ми
ромъ, — а грѣшникъ принужденъ бу
детъ сказать: иду съ трепетомъ, ожи
дая мученій во адѣ.
III.
О Господи! дай намъ прежде
конца покаяться; не допусти насъ уме
реть во грѣхахъ; пошли намъ такую
смерть, какою умеръ праведный Си
меонъ; открой теперь пока намъ наши
глаза, чтобы мы видѣли и страшились
Твоего страшнаго суда. Аминь. (Сост.
по поуч. прот. Родіона Путятина).
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Поуч. 4-ое. Срѣтеніе Гоеподне.
(0 побужденіяхъ къ точному исполненію
нами закона Божія).
I. Евангелистъ Лука, описывая празд
нуемое нынѣ Срѣтеніе Іисуса Христа
въ іерусалимскомъ храмѣ (Лук. 2,
22—39j, говоритъ, что при этомъ со
бытіи земные родители Спасителя со
вершали все такъ, какъ предписано
было въ ветхозавѣтномъ законѣ Бо
жіемъ, Они пошли въ Іерусалимъ съ
новорожденнымъ Іисусомъ Христомъ
тогда, какъ по рожденіи Его исполни
лись дни очищенія ихъ по закону Моисееву, т. е. сорокъ дней (Лев. 12,1—4);
они принесли этого первенца своего
въ іерусалимскій храмъ, чтобъ пред
ставить или посвятить Его Господу,
потому что въ законѣ Господнемъ пред
писано было, чтобы всякій младенецъ
мужскаго пола, разверзающій ложесна
матери, или перворожденный, посвя
щаемъ былъ Господу (Исх. 13,2); тог
да же они, опятъ по закону Божію,
принесли въ жертву двухъ птенцовъ
голубиныхъ (Лев. 12, 8). Короче, они
тогда только возвратились изъ Іеруса
лима въ свой городъ Назаретъ, когда
совершили все по закону Господніе. Такъ
уважали они законъ Божій и такъ тщи
лись исполнить его во всемъ!
II. Если же Матерь Божія и пра
ведный ея обручникъ такъ уважали и
такъ старались исполнить ветхозавѣт
ный законъ Божій, который былъ толь
ко сѣнь грядущихъ благъ (Евр. 10, 1),
или прообразъ благодатнаго царства
Христова*, то тѣмъ паче мы, братія,
должны чтить и исполнять совершен
нѣйшій—нравственный законъ Божій,
объясненный Спасителемъ нашимъ въ
откровенномъ Его словѣ. Къ этому по
буждаютъ насъ: величіе законодателя—
Бога и наша совершенная зависи
мость отъ Него, важность заповѣдей
Божіихъ и благотворность ихъ для насъ,
великая награда за исполненіе и страш
ное наказаніе за нарушеніе ихъ. Ви
дите, сколько побужденій свято чтить
и вѣрно исполнять законъ Божій! Р аз
смотримъ ихъ по порядку, дабы всѣ
могли лучше понимать силу ихъ и по
этому живѣе чувствовали, какъ необ
ходимо намъ исполнять законъ Божій
во всей точности
а) Единъ есть законоположникъ — Богъ,
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говоритъ апостолъ (Іак. 4, 12)*, Его
десницею начертанъ нравственный за
конъ и въ сердцѣ нашемъ и въ откро
венномъ словѣ Божіемъ. А кто Богъ
Самъ въ Себѣ и въ отношеніи къ намъ? Это
существо всевысочайшее и совершеннѣйшее.

Это умъ всевѣдущій и премудрый,
сила всемогущая и безпредѣльная; бла
гость неизреченная, святость невыра
зимая, истина непреложная, правда неумытнѣйшая. Это нашъ Творецъ, Ко
торый даровалъ намъ все, что имѣ
емъ,—и тѣло, и душу, и всѣ блага наши.
Это нашъ Промыслитель, Который не
престанно назираетъ за нами, достав
ляетъ все необходимое для жизни на
шей, хранитъ насъ отъ зла и направ
ляетъ все ко благу нашему. Это нашъ
Судія, Которому мы нѣкогда должны
будемъ дать строгій отчетъ во всѣхъ
нашихъ дѣлахъ, словахъ, мысляхъ и
желаніяхъ, и отъ коего не можемъ
скрыть никакого грѣха нашего. Это*
будущій Мздовоздаятель нашъ, Кото
рый за добрыя дѣла, согласныя съ свя
тымъ закономъ Его, щедро наградитъ,
а за худыя, за преступленія Его за
повѣдей, строго накажетъ насъ. Ботъ
какое существо нашъ Богъ—законо
датель! Теперь, кто не видитъ, что всѣ
творенія Его, а тѣмъ паче мы—люди.
столько любимые и облагодѣтельство
ванные Имъ, должны съ благоговѣ
ніемъ внимать Его слову и свято ис
полнять всѣ Его велѣнія? Кто осмѣ
лится не слушать Того, Кому небо пре
столъ, земля же подножіе ногъ т о
(Исаіи 66, 1)? Кто дерзнетъ не поко
ряться Тому, Кого трепещутъ ангелы
и всѣ силы небесныя? Если мы охотно
внимаемъ и слѣдуемъ совѣту людей
благоразумныхъ: то тѣмъ паче должны
слушать и исполнять повелѣнія пре
мудраго Бога. Если мы остерегаемся
оскорблять прекословіемъ земныхъ ро
дителей и благодѣтелей нашихъ: то
тѣмъ паче не должны прогнѣвлять Отца.
небеснаго преступленіемъ святыхъ Ега
заповѣдей. Если мы боимся дѣлать ху
дое предъ тѣми людьми, которые мо
гутъ наказать насъ за дурные поступ
ки наши: то тѣмъ паче не должны
грѣшить предъ Богомъ, Который мо
жетъ погубить насъ за грѣхи въ гееннѣ
огненнѣй (Матѳ. 10, 28).
б)
Къ вѣрному и точному исполненію за
кона Божія должно побуждать насъ и то>
что законъ Божій, по слову апостола Павла>
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святъ, что каждая заповѣдь Божія, по
слову того же апостола, свята, и пра
ведна и блага (Рим. 7, 12). И подлин
но, можетъ ли изъ устъ Творца пре
мудраго, преблагаго и святѣйшаго,
выйти что нибудь несовершенное и не
важное,—что нибудь такое, что можно
пренебречь, какъ ненужное и безпо
лезное для насъ? Нѣтъ, нѣтъ-, —всѣ гла
голы Господни духъ суть и животъ
суть (Іоан. 6, 63), всѣ они съ высо
кою разумностію внушаютъ намъ то,
что нужно для нашего блага въ сей и
будущей жизни. Если вы желаете бо
лѣе убѣдиться въ этомъ, разсмотрите
заповѣди Божій, и вы дѣйствительно
не найдете между ними ни одной такой,
которая была бы излишня и безпо
лезна, а напротивъ ясно увидите, что
всѣ онѣ очень нужны и благотворны
для насъ. Вотъ, напримѣръ, въ двухъ
первыхъ заповѣдяхъ десятословія Гос
подь повелѣваетъ намъ, чтобы мы Его
одного признавали за Бога и не по
клонялись идоламъ: кто не видитъ, какъ
необходимы сіи заповѣди для предохра
ненія насъ отъ пагубнаго многобожія
и языческихъ заблужденій? Вотъ въ
пятой заповѣди Господь приказываетъ
намъ чтить своихъ родителей, а подъ
ихъ именемъ внушаетъ оказывать долж
ное уваженіе и тѣмъ, кои, подобно
имъ, пекутся о насъ, какъ то: Госу
дарю, начальникамъ и духовнымъ пас
тырямъ; не явно ли, что сего требуетъ
благо семейное, церковное и обще
ственное? Вотъ въ другихъ заповѣдяхъ
Господь повелѣваетъ, чтобы мы не
крали, не любодѣйствовали, не пося
гали на жизнь, честь и достояніе дру
гихъ: о, что было бы въ мірѣ, если
бы не было сихъ заповѣдей и люди не
исполняли ихъ!.. Тогда люди, какъ лю
ты е звѣри, терзали бы и поядали другъ
друга, тогда міръ обратился бы въ
притонъ убійцъ и грабителей-, тогда
онъ сдѣлался бы хуже Содома и Гоморы
по разврату, и честнымъ людямъ не
возможно было бы жить въ немъ! Короче, каждая заповѣдь Божія весьма
нужна и благотворна, потому что она
внушаетъ намъ то, что полезно для
насъ и для другихъ. А изъ сего видно,
братія, что мы должны свято испол
нять законъ Божій не только изъ пови
новенія Творцу—законодателю, но и для
собственнаго нашего блага, притомъ
яе временнаго только, но и вѣчнаго.
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в)
Да, мы должны тщательно исполнять
законъ Божій не для временнаго только, но
и для вѣчнаго блага нашего: ибо право
судный Богъ, за исполненіе его обѣ
щ аетъ намъ въ вѣчности великую на
граду, а за нарушеніе угрожаетъ тяж
кимъ наказаніемъ. Господь, говоритъ
апостолъ, es день праведнаго суда воз
дастъ каждому по дѣламъ его. Тогда
будетъ скорбь и тѣснота на вояку
душу человѣка, творящаго злое; слава
же и честь и мирз всякому дѣлающему
благое (Рим. 2, 5 —10). Чувствуете ли,
братія, всю силу заключающагося въ
этихъ словахъ побужденія творить доб
ро, исполнять законъ Божій? Какой же
благоразумный человѣкъ не поревнуетъ исполнять теперь законъ Божій,
хотя бы это сопряжено было съ нѣко
торымъ трудомъ для него, чтобы по
томъ вѣчно блаженствовать въ славѣ
и чести небесной, и кто будетъ такъ
безразсуденъ, что рѣшится нынѣ, ради
временной грѣха сладости, преступать
законъ Божій, дабы потомъ вѣчно стра
дать за грѣхи свои въ пламени геенскомъ? Если между нами найдутся та
кіе безразсудные, то они по истинѣ
достойны сожалѣнія...
III Помня это, будемъ, братія, тща
тельно соблюдать святой законъ Бо
жій и всемѣрно станемъ избѣгать того,
что противно Ему. Это не трудно дай
насъ, ибо Господь говоритъ: то Мое
благо и бремя Мое легко есть, а св
апостолъ свидѣтельствуетъ, что дѣй
ствительно заповѣди Его тяжки не суть
(Матѳ. 11, 30. 1 Іоан. 5, 3). Если же
онѣ когда покажутся трудными для не
мощи нашей, или сильно будутъ обу
ревать насъ грѣховныя страсти: то
станемъ усердно молить Господа, что
бы Онъ подкрѣпилъ нашу немощь и
помогъ намъ исполнять Его заповѣди.
Милосердьѣ услышитъ гласъ моленія
нашего и пошлетъ намъ въ помощь
всесильную благодать Свою, которая
поможетъ намъ побѣдить въ себѣ вле
ченіе ко грѣху и творить правду по
закону Его, для спасенія душъ нашихъ.
Господь непремѣнно это сдѣлаетъ: ибо
Онъ для того и приходилъ на землю,
для того училъ людей, далъ имъ Свои
заповѣди и пролилъ за нихъ кровь
Свою, чтобы сдѣлать ихъ добродѣтельнымя и спасти такихъ грѣшниковъ,
какъ мы, братія. Аминь. (Состав. по
„Слов.а Платона, митроп. кіевски сн.

Мѣсяцъ
пропов., прилож. къ „Руков. для сельск.
паст.“ 1891 г., Февраль).

ГГоуч. 5-ое. Срѣтеніе Гоеподне.
(Жизнь есть даръ Божій, которымъ
мы не можемъ распоряжаться по сво
ему усмотрѣнію).
I. ІІынѣ отпущаешь, раба Твоего Вла
дыка, по глаголу Твоему ст миромъ (Лук.
2,29). Такъ кончаетъ свое земное по
прище старецъ Симеонъ: какая ясность
взора, какое спокойствіе дугха! Нитѣни
какого-либо страха и смущенія: не толь
ко безъ страха, но радостно идетъ онъ
въ открывающіяся предъ нимъ врата
вѣчности.
Нынѣ такъ часто слышится недо
вольство жизнію, такъ кощунственно
и дерзко попираются ея дары и обя
занности, такъ легкомысленно и пре
зрительно разрываются самыя дорогія
и крѣпкія ея связи. „Не стоитъ жить,
жизнь надоѣла11, —не только говорятъ,
но даже пишутъ намъ самоубійцы.
Сколько развращенныхъ ученій должно
было пройти чрезъ эти несчастныя
головы и сердца, чтобы можно было
сказать эти слова безумія? Сколько па
деній въ жизни должны были испытать
эти люди, чтобы упасть наконецъ такъ
глубоко и непоправимо? Какая сила
должна быть у него, человѣкоубійцы
искони, чтобы омрачить такъ человѣка
и въ такую страшную петлю наконецъ
его затянуть?! Да ослабитъ Господь
хотя часть вины ихъ ужасной, да оты
метъ это безуміе отъ нашего вѣка не
счастнаго.
II. Нѣтъ, братіе, великое и важное зна
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предъ величіемъ Творца. И какое же
безуміе и какая дерзость не только ска
зать, даже подумать: нѣтъ, Владыко
Господи, Твой даръ мнѣ не нуженъ!
Но я еще не коснулся главнаго источ
ника наслажденій жизни, — глубины
человѣческаго духа. Здѣсь впрочемъ,
встаетъ предо мною такая ширь и даль,
что нѣтъ возможности даже взоромъ
окинуть ихъ. Возьму одно, сравни
тельно малое, воспоминаніе прошед
шаго. Какіе тамъ возникаютъ свѣтлые
образы — дорогихъ сердцу: отца, съ
ранняго утра до поздняго вечера тру
дившагося для нашего воспитанія и
устроенія, матери, проводившей без
сонныя ночи надъ нашею колыбелью,
благодѣтелей, друзей! Они были люди
не непричастные слабостей. Но время
очистило эти дорогіе намъ образы, и
вотъ они рисуются тамъ вдали въ одной нетлѣнной красотѣ ихъ духа. Ахъ,
какъ они хороши, велики даже теперь
въ нашихъ глазахъ! Можетъ быть, при
воспоминаніи объ этихъ дорогихъ умер
шихъ, братіе, я наполнилъ сердце ва
ше грустію, такъ какъ прошедшее не
возвратимо*, но какъ дороги сердцу эти
образы, хотя бы самыя лица и были
невозвратимы. Впрочемъ нѣтъ: они возвратимы! Наши близкіе тамъ у небес
наго Отца-, мы ихъ увидимъ, мы вѣчно
будемъ съ ними, если только будемъ
этого достойны.
б)
Что есть смерть въ глазахъ христіа
нина? Въ глазахъ христіанина смерть

есть только измѣненіе жизни, ступень
отъ хорошаго къ лучшему, отъ менѣе
совершеннаго къ болѣе совершенному,
отъ временнаго къ вѣчному. Теперь
мы видимъ Бога и любовь Его къ намъ,
ченіе имѣетъ жизнь человѣческая.
по слову апостола, пакъ бы сквозь тус
а)
Прежде всего это драгоцѣнный даръ клое стекло, гадательно, тогда же л и 
небеснаго Отца. Его всеблагая воля бы тьемъ ks лицу (1 Кор. 13,12). Здѣшняя
ла — воззвать насъ изъ ничтожества и жизнь представляетъ неисчислимое мно
дать намъ почувствовать это біеніе жество радостей самыхъ разнообраз
жизни, это благо бытія. Этотъ рас ныхъ-, тамъ обѣщаются радости совер
цвѣтъ жизненныхъ силъ въ золотомъ шенно новыя, неиспытанныя еще нами
возрастѣ юности, это чувство бодрости и даже пока для насъ невообразимыя.
и здоровья, эта мудрая смѣна труда и „Не видѣлъ того глазъ, не слышало
покоя,—сколько она одна, эта низшая ухо, и не приходило то на .сердце че
тѣлесная жизнь, даетъ намъ наслажде ловѣку, что приготовилъ Богъ любя
ній и радостей. Природа, точно одуше щимъ Его“ (1 Кор. 2, 9). „И возра
вленное существо, предъ нами то за дуется сердце ваше, сказалъ намъ въ
мираетъ, то оживаетъ и дробится на лицѣ учениковъ Господь наш ъ,—и р а 
безконечное множество явленій и пред дости вашей никто не отниметъ у васъ11
метовъ, услаждающихъ взоръ, плѣняю (Іоан. 16, 22). Вѣрующій посему отъ
щихъ сердце, приводящихъ въ восторгъ всего сердца благодаритъ Бога за дары
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и радости этой жизни, и когда Отецъ Счастливъ былъ старецъ, узрѣвшій
позоветъ его туда, къ Себѣ ближе, онъ собственными очами Богомладенца—
покойно, с.ъ радостною надежной идетъ, Мессію, давно ожиданнаго.
ввѣряя себя водительству божественной
Праведному Симеону обѣтовано бы
любви. „Нынѣ отпущаепш, поетъ онъ ло, что онъ не умретъ, пока не уви
съ праведнымъ старцемъ Симеономъ,— дитъ Христа Господня. И ботъ обѣто
раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво ваніе Св. Духа исполнилось. Есть пре
ему, съ миромъ
даніе, что Симеонъ былъ въ числѣ
в)
А заботы, скажете, нужды, огорченія, семидесяти переводчиковъ св. Писанія
скорби?! Что же? Когда награда дается безъ ветхаго завѣта съ еврейскаго языка
подвига? Жизнь есть борьба, жизнь есть на греческій, по порученію египетскаго
подвигъ. Воинъ стоитъ на своей стра царя Птоломея, и что на долю Симе
жѣ: вѣтеръ рветъ его платье, холодъ она досталась книга пророка Исаіи.
пронизываетъ его до мозга костей; но При переводѣ словъ пророка: се діъва
онъ стоитъ, не смѣетъ сойти. Такъ и во чревѣ зачнете и родитъ сына, и ткаждый изъ насъ долженъ вынести ис речеши имя ему Эммануилъ (Исаіи 7,
кушеніе въ жизни, когда оно будетъ 14), Симеонъ усумнился и хотѣлъ за
послано. Постыдно бѣжать съ поля мѣнить слово дѣва словомъ женщина,
битвы. Кромѣ чувства долга, живая но былъ удержанъ рукою ангела. И
вѣра въ Бога Промыслителя и Спаси при этомъ - то случаѣ сказано было:
теля да будетъ нашей опорой и огра „ты самъ увидишь исполненіе пророжденіемъ. „Богу такъ угодно, да будетъ чества“ . Представьте же, братія, съ
Его святая воля и въ жизни и въ смер какимъ нетерпѣніемъ праведный ста
ти моей! Господь хранилъ и берегъ рецъ ожидалъ рожденія Эммануила—
меня донынѣ, сохранитъ и сбережетъ Богочеловѣка! Долго длилось это ожи
и послѣ, если Ему угодно, чтобы я даніе; лѣта давали уже себя чувство
жилъ. Господь весь міръ содержитъ въ вать; старость и неизбѣжные при ней
Своей власти и хранитъ: ужели для недуги тяготили его; 360 лѣтъ прожилъ
меня одного не достанетъ Его всемо онъ, когда наконецъ, узрѣвъ и воспри
гущества и любви?11
нявъ Спасителя всѣхъ людей, отошелъ
III.
Будемъ же всемѣрно стараться съ миромъ въ вѣчность. Ожиданіе
и молить Господа, чтобы Онъ помогъ Мессіи ободряло старца въ преклон
намъ достоять на нашей стражѣ и до- ныхъ лѣтахъ и облегчало ихъ бремя;
послѣдней минуты жизни сохранить го исполненіе пророчества, видѣніе лирящимъ въ сердцѣ свѣтильникъ вѣры*,' цемъ къ лицу рожденнаго отъ пресвя
чтобы на порогѣ къ вѣчности могли тыя Дѣвы Богочеловѣка содѣлало его
мы сказать вмѣстѣ съ праведнымъ стар несказанно блаженнымъ.
II. Слушатели! Жизнь человѣческая
цемъ Симеономъ: „нынѣ отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво неодинаково Господомъ распредѣляет
ему съ миромъ11. Аминъ. (Сост. по „Слов. ся: очень многіе умираютъ въ младен
и рѣч.а протоіерея П. Смирнова. Изд. чествѣ, многіе въ цвѣтущей юности и
лѣтахъ мужества, и сравнительно не
2-е, 1887 г., ч. I.
очень многіе доживаютъ до глубокой
Поуч. 6-ое. Срѣтеніе Гое- старости. Днге лѣтъ нашихз, вз нихг
же семдесятъ лѣтъ, аще же вз силахъ
подне.
осьмдесятз лѣтз, и множае ихз трудя
(Почитай старость).
и болѣзнь (Пс. 3 9 .1 0 ). Но тѣмъ должна
I.
Нынѣ отпущаещи раба Твоего, быть почтеннѣе, тѣмъ достойнѣе уваженія—
Владыко, по глаголу Твоему <з миромъ: старость.
яко видѣста очи мой спасеніе Твое,
а) Въ старцахъ— мудрость и въ долго
еже еси уготовалъ предз линемъ всѣхъ лѣтнихъ — разумъ (Іов. 12, 12). Вѣнецъ
людей (Лук. 2, 28—30). Слова эти съ старцевъ—многосторонняя опытность,
умиленіемъ и радостію произнесъ п р а  и хвала ихъ страхъ Господень (Сир.
ведный Симеонъ, когда воспріялъ на j 25, 8). Не мало нужно времени для
руки свой Іисуса Христа, принесен- ! пріобрѣтенія познаній въ наукахъ п
наго Іосифомъ и Маріею въ храмъ j| искусствахъ; но гораздо болѣе лѣтъ
іерусалимскій, въ сороковой день по і! потребно для изученія практической
рожденіи Его, по обычаю законному. 1 мудрости; послѣдняя пріобрѣтается соб-
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«утаеннымъ опытомъ, а никакая наука
не дастъ ее, пока самъ человѣкъ не
дознаетъ ее на дѣлѣ, пока уроки жиз
ни не научатъ его многоразличными
обстоятельствами, искушеніями, какъ
надобно смотрѣть на людей, какъ цѣ
нить дѣла и вещи по достоинству. Ис
пытавшій многократно неудачи въ
жизни, разныя несчастія, непостоянство
людей, обманутый надеждами на ихъ
вѣрность, дознавшій тщету благъ зем
ныхъ и послѣдствія мірскихъ удоволь
ствій,—старецъ уже не увлекается не
сбыточными мечтами, всесторонне раз
сматриваетъ предметы, становится муд
рымъ по опыту и благонадежнымъ
совѣтникомъ въ дѣлахъ для неопыт
ныхъ, пылкихъ юношей и полныхъ
силы, но самомнительныхъ мужей. Вѣра
евангельская пріобрѣтаетъ въ глазахъ
его великую цѣну; онъ емлется за нее,
какъ за якорь, на бурномъ морѣ жиз
ни; къ Богу его стремленіе, въ вѣч
ность устремляется его духовный взоръ,
и молитва окрыляетъ его душу въ по
мыслахъ о небѣ; все земное теряетъ
для него цѣну, и душа убѣленнаго
сѣдинами старца, при ослабленіи тѣла,
легче воспаряетъ своими мыслями къ
Богу. Понятною становится для пре
клоннаго лѣтами молитва св. Давида:
не отвержи мене во время старости,
внегда оскудѣвати крѣпости моей, не
остави мене (Пс. 70, 9), и если онъ
благочестивъ, то, безъ сомнѣнія, она
произносится съ глубокимъ чувствомъ,
которое привлекаетъ помощь Божію.

дѣтей, которыя не почитаютъ своихъ
родителей, не повинуются имъ, потому
что считаютъ ихъ низшими себя по
образованію, не понимающими потреб
ностей вѣка. Есть не мало молодыхъ
людей, для которыхъ ничего не зна
чатъ наставленія пастырей, вразумле
нія начальниковъ и учителей. Для та
кихъ людей нѣтъ авторитетовъ; и не
счастные, неопытные юноши тяжело
расплачиваются за свою самонадѣян
ность и заносчивость. Большая часть
безпорядковъ въ нравственномъ мірѣ
происходитъ отъ неподчиненія высшему
авторитету, отъ необузданнаго свое
волія. И несчастно то семейство, въ
которомъ нарушено почтеніе къ роди
телямъ; неблагополучно то общество,
гдѣ не соблюдается уваженія къ стар
шимъ, тѣмъ паче къ старикамъ. Моло
дежь забываетъ, что и она состарѣется, и ей больно будетъ переносить
неуваженіе къ сѣдинамъ, презрѣніе къ
внушеніямъ опытности.
в)
Правда, есть, къ прискорбію, и ста
рики легкомысленные, которые вмѣсто
того, чтобы руководить юношей на
пути долга своими вразумленіями, лю
бятъ похвастаться предъ ними похож
деніями своей молодости, разсказать
соблазнительныя приключенія, и тѣмъ
срамятъ свои сѣдины. Вмѣсто того,
чтобы въ тишинѣ уединенія каяться
своихъ прежнихъ грѣхахъ, они вы
ставляютъ ихъ на позоръ и молодятся
вопреки природѣ, забывая, что смерть
можетъ неожиданно постигнуть ихъ и
б)
Такъ, старость почтенна по мудрости представить на судъ Божій. Не думаю,
и опытности, и потому должна имѣть авто впрочемъ, чтобы такихъ легкомыслен
ритетъ, уваженіе отъ молодого поколѣнія. ныхъ было иного, и такіе сами ви
Еще въ глубокой древности дана за новны, если ихъ не уважаютъ степен
повѣдь: предъ лицемз вѣдало востани, ные молодые люди. Размышляйте, стар
и почти лице ста/рче, и да убоишися цы, о значеніи старости и для васъ
Господа Бога твоего (Іе в . 19,32). Мо самихъ, недалекихъ отъ смерти, и для
жемъ ли однакожъ сказать, что нынѣш юношей, нуждающихся въ вашей опыт
няя наша молодежь всегда отдаетъ ности, и вы принесете существенную
должное почтеніе старости? Не часто пользу и себѣ и младшимъ васъ по
ли приходится слышать отъ молодыхъ лѣтамъ. Ваше слово да будетъ всегда
людей упреки пожилымъ людямъ и стар назидательно, ваши сѣдины должны
цамъ въ отсталости, въ несочувствіи служить для другихъ не укоромъ въ
современнымъ идеямъ и юношескимъ нажитомъ легкомысліи, а вывѣскою вѣ
взглядамъ? Самонадѣянные юноши час рующей и опытной, многополезной
то пренебрегаютъ совѣтами опытно мудрости.
III.
Слушатели — братія! Дай Богъ
сти, и обнаруживая неуваженіе къ ста
рости, тѣмъ самымъ проявляютъ свое намъ дожить до старости маститой,
легкомысліе и подвергаютъ себя иску здоровой и поучительной. Но помнить
шеніямъ, которыя иногда бѣдственно надобно, что такая старость дости
отзываются въ жизни. Есть не мало гается только тогда, когда лѣта юности
Кругъ Поучен. т. I.

7

98

М ѣсяца

и мужества прожиты не въ праздно
сти, не въ суетныхъ и порочныхъ удо
вольствіяхъ, а въ трудѣ, въ исполне
ніи нравственнаго долга, обязанностей
вѣры и званія. Юность—молодость,—
это весна нашей жизни, мужество—
это лѣто, старость - это осень. Осенью
обыкновенно пользуются плодами того,
что посѣяно весною и возрасло, со
зрѣло лѣтомъ. Будемъ же трудиться
въ цвѣтѣ и крѣпости силъ, чтобы ста

Февраль.

рость наш а была многоплодна и многополезна, чтобы совѣсть наш а не
упрекала насъ за прежнюю жизнь, и
тогда, разлучаясь съ земною жизнію,
каждый изъ насъ спокойно и съ на
деждою блаженной вѣчности можетъ
сказать: нынѣ отпусти меня, Владыко,
съ миромъ. Аминъ. (Сост. по „Слов.
и Р ѣ ч .“ Леонтія, архіеписк. холмсковаршавск., т. II, изд. 1888 г.).

Т р е т і й день.
Поуч. 1-ое. Св. Богопріимецъ
Сѵмеонъ и пророчица Анна.

Тогда Стмеонъ, принявъ на
руки Младенца Іисуса, прослав
ляя Бога, возгласилъ: „нынѣ отпу(ТІочему праведный Сгмеот не боялся щаеши раба Твоего, Владыко, по гла
смерти?)
голу Твоему, съ миромъ11. Здѣсь же
I.
Воспоминая срѣтеніе Господа наприсутствовала и пророчица Анна,
шего 1. Христа въ храмѣ іерусалим вдова лѣтъ около восьмидесяти четыскомъ, св. церковь ублажаетъ и тѣхъ рехъ, которая не отходила отъ храма,
лицъ, которые участвовали въ этомъ постомъ и молитвою служа Богу день
евангельскомъ событіи первыхъ дней и ночь. И она вмѣстѣ съ Сгмеономъ
земной жизни Богомладенца. Когда восхваляла Господа и говорила о явле
прошло сорокъ дней отъ рожденія Спа ніи Спасителя всѣмъ, ожидавшимъ въ
сителя, Богоматерь и Іосифъ принес Іерусалимѣ Его пришествія.
II.
Въ лицѣ св. праведныхъ Сѵмели младенца Іисуса въ іерусалимскій
храмъ, чтобы представить Его предъ она Богопріимца и пророчицы Анны
Господа. Здѣсь встрѣтили ихъ правед представляется намъ примѣръ долго
ный Сѵмеонъ съ пророчицею Анною лѣтней жизни, увѣнчанной мгірною
и открыто возвѣстили всѣмъ о на кончиною. Кто изъ насъ не желалъ бы
ступленіи спасенія чрезъ рожденіе еди достигнуть такого безстрашія при раз
нороднаго Сына Божія. По свидѣтель ставаніи съ земною жизнію, какое про
ству евангелія, Сгмеонъ былъ мужъ явилъ праведный Сѵмеонъ? Всѣ мы
праведный и благочестивый, чающій должны рано или поздно умереть. 0,
утѣшенія Израилева, и Духъ Святый если бы Господь сподобилъ и насъ,
былъ н а немъ. Этотъ святой старецъ при кончинѣ дней своихъ, въ нелице
благоговѣйно служилъ Богу и вѣрно мѣрной совѣсти спокойно сказать: нынѣ
исполнялъ всѣ обязанности къ своимъ отпущаеши раба Твоего, Владыко, съ
ближнимъ. З а свою святую и бого миромъ! И св. церковь наш а при еже
угодную жизнь онъ удостоился особен дневныхъ богослуженіяхъ проситъ для
наго благоволенія Божія: ему обѣщано насъ у Господа „христіанскія кон
было Духомъ Святымъ, что онъ не чины живота нашего непостыдны, мир
умретъ, пока не увидитъ Христа Гос ны и добраго отвѣта на страшномъ
подня. Сколько лѣтъ праведный С г судищѣ Христовѣ“ . Между тѣмъ мно
меонъ ожидалъ исполненія этого р а  гіе ли изъ насъ умираютъ спокойно?
достнаго обѣщанія, намъ неизвѣстно. Не всѣ ли мы трепещемъ при одномъ
Но судя по его словамъ, немалое вре воспоминаніи о смерти? Отчего же пра
мя ему пришлось ожидать Утѣхи Из ведный Сѵмеонъ не боялся смерти? Гдѣ
раилевой, такъ что онъ смотрѣлъ на тайна его безстрашія?
а)
Часть этой тайны сказываетъ самъ
смерть, какъ на отрадный предѣлъ
своего многотруднаго и долголѣтняго Сѵмеонъ: яко видѣста, взываетъ онъ
странствованія на землѣ. Наконецъ въ ко Господу, очи мой спасеніе Твое! То
одинъ день онъ, по внушенію Духа есть, какъ бы такъ говорилъ правед
Божія, приходитъ въ храмъ и встрѣ никъ: мнѣ нечего уже дѣлать на землѣ,
чаетъ Богомладенца вмѣстѣ съ пре ибо я видѣлъ все—Спасителя и самое
благословенною Маріею и праведнымъ спасеніе; увидѣвъ Его, мнѣ нечего
Іосифомъ.
сбои
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страшиться- и за предѣлами земли; ибо,
съ Нимъ — всемогущимъ Спасителемъ
моимъ, аще пойду и техредѣ сѣни
смертной, не убоюся зла.
Но тутъ, братіе, какъ я сказалъ,
только часть тайны Сѵмеоновой, а не
воя тайна. Спасеніе, видѣнное Сѵмеономъ, видѣли очами своими многіе
изъ современниковъ Симеона, видѣли
гораздо болѣе и долѣе Сѵмеона; однакоже мы не видимъ въ евангеліи,
чтобы кто другой, кромѣ Сѵмеона,
сказалъ: нынѣ отпущаеши раба Твоего,
Владыко, es миромз.
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не видѣть его! Пріемлютъ Тѣло и Кровь
Господа, когда уже не могутъ ничего
принимать.
^ Дождь ми, Господи, даже до конеч
наго моего издыханія неосужденно воспріимати ч. сть святынь Твоихъ въ
Духа Святаго обіценіе, въ напутіе жи
вота вѣчнаго, и въ благопріятенъ от
вѣтъ на страшнѣмъ судищи Твоемъ,
яко да и азъ со всѣми избранными
Твоими общникъ буду нетлѣнныхъ
Твоихъ благъ, яже уготовалъ еси
любящимъ Тя, Господи! въ нихже препрославленъ еси во вѣки“. (Послѣд.
б)
Другую часть тайны мирной кончины ко св. Причащ. Молитва 1-я). (Сост.
Сѵмеона, умолчанной имъ по смиренію, от по проп. Иннокентія, архіеп. херсонск.,
крываетъ евангелистъ, когда изображаетъ и др. источн.).
лиде Сгмеона: человѣкъ сей, говоритъ
онъ о Сѵмеонѣ, бѣ праведенъ и благо
Поуч. 2-ое. Св. пророчица
честива, чая Утѣхи Израилевы, и Духъ Анна.
бѣ Свяпгз вз немъ, и бѣ ему обѣщанно
( ІІротивз празднословія вз храмѣ).
Духомъ Святымз не видѣти смерти,
прежде даже не видитз Христа Гос
I. Когда Іисуса Христа, въ сороко
подня (Лук. 2, 25. 26), то есть въ Сѵ- вой день по рождествѣ, принесла въ
меонѣ былъ цѣлый соборъ добродѣ храмъ Пречистая Его Матерь, сопро
телей: любовь къ ближнимъ питала въ вождаемая Іосифомъ, и тамъ исполне
немъ любовь къ Богу и страхъ Божій; но было то, чего требовалъ законъ:
страхъ и любовь къ Богу укрѣпляли св. пророчица Анна, дочь Фануилова,
вѣру въ Искупителя, вѣра въ Искупи память коей совершается нынѣ, подотеля привлекла Духа Святаго; Духъ шедши къ святому семейству, стала
Святый удостоилъ его откровеній и говорить всѣмъ присутствовавшимъ объ
далъ возможность увидѣть Спасителя; этомъ младенцѣ.
лицезрѣніе Спасителя изгнало страхъ
II. Она говорила въ храмѣ. При
смерти;—и Сѵмеонъ отходитъ съ ми мѣръ ея не даетъ ли и нынѣ женщи
ромъ туда, куда другіе не могутъ и намъ право говорить въ церкви?
воззрѣть безъ трепета!
Что общаго между сею боговдохновен
Такимъ образомъ, вотъ святая тайна ною женою и тѣми женщинами, которыя
Сѵмеонова! Вотъ какъ дошелъ онъ до позволяютъ себѣ въ церкви вести разго
драгоцѣнной возможности - умереть въ воры? — Та повѣдала о Спасителѣ не
мирѣ! Кто хочетъ смерти Сгмеоновой, знавшимъ Его; а онѣ развѣ о спасе
тотъ иди путемъ Сѵмеоновьшъ: будь ніи души рѣчь ведутъ? Та не во вре
праведенъ и благочестивъ, вѣруй въ мя общественнаго богослуженія гово
Искупителя, старайся содѣлаться жи рила окружавшимъ; а онѣ отвлекаютъ
лищемъ Духа Святаго-, и удостоишься отъ него вниманіе предстоящихъ. Та
лицезрѣнія своего Спасителя.
вдади отъ святилища бесѣдовала; а онѣ
II I.
Господь видимо является у одра не всегда стараются обуздать уста свои
почти каждаго болящаго— въ Тѣлѣ и Кро й при подножіи алтаря Господня.
ви Своей. Хотя бы симъ Богоявле
а)
Апостолъ Павелъ заповѣдалъ христіа
ніемъ мы умѣли пользоваться! Хотя бы намъ: жены ваши въ церквахъ да молздѣсь спѣшили принимать Господа и чапгз (1 Кор. 14, 34). Собственно си
озариться свѣтомъ лица Его, прежде ми словами воспрещается женщинамъ
нежели померкнетъ свѣтъ въ очахъ,— быть церковными проповѣдницами. Но
отверзли для Него. уста и сердце, если имъ не предоставлено даже и для
прежде нежели онѣ заключатся навсегда назиданія бесѣдовать въ храмѣ, мож
болѣзнію! А то что бываетъ? Смот но ли думать, что онѣ здѣсь имѣютъ
рятъ на священника, несущаго чашу право празднословія? Аще ли, продол
жизни, какъ на ангела смерти, и по жаетъ апостолъ, чесому научитися хо
тому стараются, какъ можно долѣе, тящія, вз дому своихъ мужей да вопро-
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таютъ (ст. 35). „Имъ, изъясняетъ
святый Златоустъ, не позволено въ
церкви не только говорить открыто,
но и спрашивать о чемъ-нибудь. Если
же не должно спрашивать, то тѣмъ
болѣе не позволительно говорить на
прасно. Почему же апостолъ поста
вилъ ихъ въ такомъ подчиненіи? По
тому, что женщина есть существо сла
бѣйшее. Ей надлежитъ быть до того
молчаливою, что она не должна гово
рить въ церкви не только о житей
скихъ, но и о духовныхъ предметахъ.
Въ этомъ состоитъ для нея приличіе,
въ этомъ ея стыдливость11. (Н а 1 Кор.
бес. 37. На 1 Тим. бес. 9). Н а осно
ваніи заповѣди апостольской, и шестый
вселенскій соборъ правиломъ семидеся
тымъ за непозволительное призналъ
„женамъ во время божественныя ли
тургіи глагола™ 1'-.

тахъ необходимыхъ и душеполезныхъ;
то это побуждаетъ ихъ быть болѣе
скромными, а мужчинъ болѣе внима
тельными, такъ какъ они обязаны слы
шанное въ церкви передать женамъ по
ихъ вопросамъ11. (Влаж. ѲеоФ. толк.
на 1 Кор. въ русск. пер. ст. 190).
III.
Возглашаются при богослуженіи
воззванія: „вонмемъ14, „горѣ имѣимъ
сердца11. Эти и подобные возгласы
служатъ напоминаніемъ, чтобы пред
стоящіе въ церкви хранили полное само
обладаніе, не позволяя своимъ мыслямъ раз
у в а т ь с я , воображенію мечтать. Кто упо

требляетъ усиліе и привыкъ держать
вниманіе на предметахъ богослуженія
во все продолженіе его, тому не трудно
обуздывать тогда и свой языкъ. Притомъ должно замѣтить, что соблазни
тельныя помышленія, скрываясь въ
душѣ, вредятъ только ей, а неумѣст
б)
Впрочемъ, отсюда отнюдь не слѣду ныя и нескромныя слова производятъ
етъ, что мужчинамъ позволительно разго соблазнъ для молящихся и нарушаютъ
варивать въ церкви. Напротивъ, въ нихъ
стройность священнодѣйствованія. Не
предполагается болыне сдержанности, для взаимныхъ бесѣдъ сходимся сюда.
и слѣдственно менѣе простительно имъ Храмъ есть небо на землѣ. „Священ
то неприличіе, за которое законъ и нослуженіе хотя на землѣ совершается,
слабыхъ женщинъ осуждаетъ. Апо но по чиноположенію небесному11.
столъ, совѣтуя женамъ дома обращать (Злат. о свящ. кн. 3, гл. 4). Посему
ся къ мужьямъ съ вопросами о томъ, вѣрующіе обязаны вести себя въ церк
чего не поняли въ церкви, симъ совѣ ви, какъ бы восхищены были на небо.
томъ возлагаетъ на мужчинъ ту важ Въ семъ мѣстѣ, небеси подобномъ, „да
ную обязанность, чтобы сами они бы молчитъ всякая плоть человѣча1'-. Ибо,
ли внимательны къ дѣйствіямъ бого какъ сказалъ одинъ святый отецъ, „раз
служебнымъ,чтобы усвояли себѣ смыслъ говоръ есть орудіе этого грѣшнаго
чтенія и пѣнія церковнаго, и чрезъ міра, а молчаніе есть тайна будущаго
истолкованіе непонятнаго способство вѣка11. (Ис. Сир. сл. 42, стр. 221).
вали духовному просвѣщенію своихъ Аминъ. (Извлеч. въ сокр. изъ „Слов. и
семействъ. „Если женщинамъ не поз Рѣч. “Сергія, архіеп. херсонск. и одесск.,
волено въ церкви говорить о предме- нынѣ митр. моск., т. II, пзд. 1893 г.).

,ій день.
Преподобный Исидоръ Пелусіотъ.

оставилъ міръ, желая уединенія. Онъ
постригся, потомъ поселился въ пус
тынномъ мѣстѣ, близъ города Пелузіи,
(О дѣлахъ милости духовной).
въ нижнемъ Египтѣ, отчего и получилъ
I.
Въ числѣ великихъ подвижниковъ, прозваніе Пелусіота. Тутъ онъ жилъ
которые избрали пустынное житіе ради въ строгомъ воздержаніи, носилъ гру
любви Христовой, церковь чтитъ пре бую одежду, и питался одними корень
подобнаго Исидора Пелусіота, память ями-, безпрестанно молился и возносился
коего совершается нынѣ. Онъ оставилъ мыслію къ Богу. Слухъ о его строгой
иного писемъ и сочиненій, исполнен и благочестивой жизни привлекъ къ
ныхъ мудрости и назидательныхъ на нему другихъ подвижниковъ, и онъ былъ
ставленій. Св. Исидоръ жилъ въ пятомъ избранъ въ настоятели монастыря. По
вѣкѣ. Онъ родился въ Египтѣ, отъ бо стоянно заботясь о душевной пользѣ
гатыхъ родителей, получилъ хорошее братій, онъ руководилъ ихъ мудрыми
образованіе, и въ молодыхъ лѣтахъ наставленіями, училъ ихъ словомъ и
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примѣромъ смиренію, кротости, мило духовныя, требующія также нашего со
сердію, нестяжанію, борьбѣ противъ страдательнаго ‘участія. Ботъ ближній
нашъ недугуетъ невѣжествомъ въ дѣлѣ
страстей и мірскихъ помысловъ.
Впрочемъ, не къ однимъ инокамъ и вѣры, преданъ грубому суевѣрію, не дапустынножителямъ обращалъ препод. лекъ отъ опасности попасть въ сѣти лже
Исидоръ поученія свой. Его сочиненія учителей, людей нечестивыхъ и пороч
содержатъ иного назидательнаго для ныхъ, —поспѣшимъ къ нему на помощь,
людей всякаго званія. Въ письмахъ, какъ поспѣшили бы къ утопающему:
которыхъ дошло до насъ болѣе двухъ всѣми зависящими отъ насъ мѣрами, ка
тысячъ, онъ обращался и къ правите кія внушаетъ намъ искреннее участіе
лямъ, и къ епископамъ съ мудрыми къ нему, постараемся уклонить его
совѣтами; онъ опровергаетъ лжеученія*, отъ зла, помня слова св. апостола, что
излагаетъ догматы вѣры, объясняетъ обратившій грѣшника отз лооюнаго пу
священное писаніе, такъ что всякій ти его спасетъ душу отз смерти и по
можетъ изъ нихъ почерпнуть себѣ по кроетъ множество грѣховъ (Іак. 5,20).
лезное наставленіе.Высшее свое счастіе Не будемъ дожидаться вызова со сто
онъ поставлялъ въ томъ, если ему роны нуждающихся въ духовной помощи
удавалось спасти какую-либо погибав нашей, а поступимъ съ ними такъ, какъ
шую душу, т.-е. оказать ей духовную поступаетъ съ ними Господь Богъ, Ко
торый говоритъ о себѣ: Я открылся
милость.
II.
Да послужитъ для насъ свѣтлый не вопрошавшимъ обо Мнѣ; М еня на
образъ преп. Исидора Пелусіота при шли неискавшіе Меня (Ис. 65, 1).
мѣромъ духовнаго милосердія къ нашимъ
Ближній нашъ преданъ безутѣшной пе
ближнимъ.
чали и малодушію по случаю постигшихъ
а) Милосердіе по отношенію къ тѣлу его житейскихъ невзгодъ, бѣдъ и не
имѣетъ столько разнообразныхъ видовъ, что, счастій; онъ, можетъ быть, склоненъ
можно утверждать, рѣшительно нѣтъ ни роптать наБога и готовъ впасть въ уны
одного человѣка, который бы не могъ такъ ніе и отчаяніе—грѣхъ Каина и Іуды,—
или иначе выполнить его. Напитать алчу примемъ въ немъ участіе, вой демъ въ
щаго, напоить жаждущаго, дать приста его положеніе, дадимъ ему понять, что
нище странному, одѣть неимущаго одеж Зіы сочувствуемъ ему, раздѣлимъ его
ды, послужить больному, посѣтить за скорбь: плачущій вмѣстѣ съ плачущи
ключеннаго въ темницу—все это различ ми—великій для нихъ благодѣтель.
ныя дѣйствія милосердія, за которыя Гос
Ближній нашъ при встрѣчѣ съ тяжелыми
подь нашъ I. Христосъ обѣщалъ въ обстоятельствами не знаетъ, какъ поступить,
награду царство Отца Своего (Матѳ. на что рѣшиться,—подадимъ ему добрый
25, 35 — 36), и которыя если не всѣ совѣтъ и тѣмъ предупредимъ неблаго
возможны и доступны для всѣхъ насъ, разумный и, быть можетъ, безповорот
то по, крайней мѣрѣ многія для мно ный ш агъ, въ которомъ онъ сталъ бы
гихъ. И вовсе не нужно человѣку быть потомъ раскаяваться.
богатымъ, дабы быть милосердымъ,
Мы не можемъ быть наставниками
ибо и тѣлесныя дѣла милосердія оцѣ и руководителями другихъ, — найдемъ
ниваются не по видимой значительно и другіе способы быть милосердыми.
сти, не по количеству, а по качеству, Насъ оскорбилъ кто-нибудь: мы, конечно,
по усердію, съ какимъ дѣлаются, по имѣемъ право искать законнаго удов
чистотѣ средствъ, намѣреній и побу летворенія за обиду, но лучше стерпимъ
жденій. Оттого иногда одна чаш а сту и простимъ оскорбившаго,—и мы пре
деной воды бываетъ дороже для при красно исполнимъ заповѣдь милосердія.
нимающаго и спасительнѣе для подаю
III.
Будемъ же, братіе, подражать
щаго, чѣмъ горсть золота, брошенная всемилостивому Спасителю нашему, да
по тщеславію или съ пренебреженіемъ и намъ Господь I. Христосъ окажетъ
милосердіе на страшномъ судѣ. (Извл.
къ нуждающемуся.
б) Но наряду съ телѣсными нуждами въ сокращ. изъ проп. прилож. къ ,,Рук.
ближнихъ есть и весьма разнообразныя для с. паст.а за 1891 г., декабрь).

102

М ѣсяцъ

Пятый
Св. муч. Агаѳія.
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б) Теперь, чтобы опредѣлить нашу
вѣрность ко Христу, должную и дѣй
( О вѣрности Христу).
ствительную, надлежитъ принять въ раз
I. Св. мученица Агаѳія, нынѣ про сужденіе, какія мы имѣемъ къ Нему обя
славляемая, родомъ изъ Сициліи, дочь занности, и какъ ихъ исполняемъ. Мы
благородныхъ и богатыхъ родителей, природные рабы Богу и Христу, по
была необыкновенной красоты. Во владычественному праву Творца надъ
времена гоненія отъ Декія, правитель Своими созданіями, Вседержителя надъ
острова, услышавъ о ея красотѣ и всѣмъ, что пользуется Его промышле
богатствѣ, хотѣлъ склонить ее къ отре ніемъ и управленіемъ. Но, такъ какъ
ченію отъ Христа и беззаконному мы нарушили сей естественный союзъ
супружеству; но ни ласки, ни мученія съ Богомъ нашею невѣрностію и не
не помогли ему въ этомъ. „Легче смяг послушаніемъ; и такъ какъ Христосъ
чить камень и растопить желѣзо, чѣмъ желаетъ возвысить рабовъ на степень
убѣдить эту дѣвицу11, сказала объ Ага- свободныхъ, и даже въ достоинство
ѳіи Афродисія, которой отдана была сыновъ: то Онъ призвалъ насъ добро
она для того, чтобы убѣдить ее испол вольно вступить въ новый съ Нимъ
нить желаніе правителя. „Да будетъ завѣтъ; и мы вступили въ него кре
вамъ извѣстно, отвѣчала св. Агаѳія щеніемъ, и приняли соединенныя съ
своимъ соблазнителямъ, что всѣ мой нимъ обязанности. Какія?—Мы отрек
помышленія основаны на камнѣ и ни- лись сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и со
кто не можетъ отлучить меня отъ любви четались Христу, исповѣдавъ вѣру въ
Христовой; ваши же лестныя слова Него и признавъ въ Немъ нашего Царя
подобны вѣтру; ваши мірскія увеселе •и Бога.
н ія—какъ дождь, а ваши угрозы, какъ
в) Вѣрны ли мы принятымъ на себя чрезъ
рѣки. Устремляется все это на храмину это обязанностямъ?— Кажется, мы чужда
души моей, но поколебать не можетъ, емся дѣлъ сатаны; не возстаемъ про
ибо она стоитъ на камнѣ, иже есть тивъ Бога; не идолопоклонствуемъ; чув
Христосъ — Сынъ Божій11. ІІослѣ же ствуемъ отвращеніе отъ злобы и раз
стокихъ мученій, когда повели ее въ врата; сохраняемъ вѣру во Святую
темницу, мирно скончалась въ 251 году. Троицу и во Христа Спасителя; про
II. Св. Агаѳія служитъ чуднымъ должаемъ признавать Его нашимъ Ца
образцомъ непоколебимой вѣрности ремъ и Богомъ. Что вы думаете? Не
Христ у.
выдержали-ли мы уже испытанія въ
а)
Вѣрнымъ называемъ того, кто долгъ вѣрности Христу? Не можемъ ли уже
подданства и повиновенія, признанную простереть руку къ Вѣнцедавцул ска
обязанность, данную клятву и даже зать: Господи, кажется, мы вѣрны:
простое данное слово или обѣщаніе подаждь намъ вѣнецъ живота!—Нѣтъ,
исполняетъ безъ измѣны, безъ уклоненія, братія, можетъ случиться, что это самобезъ ослабленія, безъ лицемѣрія, дѣя испытаніе, кажущееся такъ удовлет
тельно, точно, чистосердечно. Вѣрнымъ ворительнымъ по важности предметовъ
до смерти можно почитать того, кто и благовидности выраженій, окажется
пребываетъ вѣрнымъ во всю свою жизнь неполнымъ и ненадежнымъ, если про
до конца ея; преимущественно же того должимъ испытывать себя не поверх
должно почитать вѣрнымъ до смерти, ностнымъ, а проницательнымъ взоромъ,
кто, встрѣчая обстоятельства, въ ко и если станемъ повѣрять мысль и сло
торыхъ вѣрность нельзя сохранить ина- во дѣломъ и опытомъ.
че, какъ съ пожертвованіемъ удоволь
Истина лучше откроется, если спро
ствій, выгодъ, почестей и самой жизни, симъ себя: пріобрѣли-ль мы вѣрность
рѣшительно готовъ пожертвовать, и христіанскимъ обязанностямъ до смер
дѣйствительно жертвуетъ, удовольстві тію, подобно тому, какъ стяжали ее
ями, выгодами, почестями, самою жиз св. подвижники и мученики?
Смертный приговоръ за вѣрность
нію, чтобы сохранить вѣрность. Этихъ
понятій о вѣрности, надѣюсь, никто не Христу св. мученики выслушивали съ
радостію: съ мирною молитвою прекбудетъ оспаривать.
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доняли голову подъ мечъ, или метаемые
на нихъ камни; не могли поколебать
ихъ вѣрности ни прельщенія чувствен
ными удовольствіями, или видами ко
рысти и славы человѣческой, ни угро
зы, ни темницы, ни отъятіе имѣнія,
ни осужденіе на тяжкія работы, ни
разнородныя мученія изобрѣтательной
злобы,—эта медленная, нерѣшительная
смерть, противъ которой непоколебимо
устоять труднѣе, нежели противъ рѣ
шительной, мгновенной смерти.
Подобные опыты вѣрности способны
ли выдержать люди, которые, думая
быть вѣрными Христу, гораздо болѣе
вѣрны своимъ прихотливымъ желані
ямъ, своимъ безотчетнымъ привычкамъ
и суетнымъ обычаямъ, своимъ стра
стямъ? Напримѣръ, перенесъ ли бы
благодушно долгое темничное заклю
ченіе за вѣру и правду тотъ, кто не
переноситъ однодневнаго добровольна
го заключенія въ своемъ домѣ, не для
какого-нибудь истязанія себя, но для
полезнаго труда, для попеченія о душѣ,
для размышленія о Богѣ, а чувствуетъ
неодолимое влеченіе, если не утромъ,
то вечеромъ, броситься въ разсѣянный
кругъ подобныхъ людей, или въ вихрь
увеселеній? Былъ ли бы тотъ безстра
шенъ и непоколебимъ, охраняя свою
вѣру и совѣсть, при видѣ угрожаю
щихъ за сіе лишеній, страданій и
смерти, кто колеблется предъ лишені
емъ—тучной пищи въ день поста, бо-
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ится умереть — отъ воздержанія, ока
зываетъ невниманіе къ руководству
матери-церкви, чтобы не причинить
скорби—своему чреву?
Или намъ не слиткомъ нужно забо
титься о строгихъ испытаніяхъ вѣрно
сти, потому что мы живемъ не въ му
ченическія времена?—Но, братія, без
смертный Вѣнцедавецъ требуетъ вѣр
ности до смерти, а безъ того не обѣ
щаетъ дать вѣнецъ живота: буди вѣренъ
даже до смерти и дамъ т и вѣжш жи
вота (Апок. II, 10).
III.
Что же намъ должно дѣлать? — На
добно найти средство сдѣлаться вѣр
ными до смерти и безъ мученичества,
и употребить такое средство прежде
смерти: потому что поздно будетъ сѣ
ять, когда настанетъ время собирать
плоды. Такое средство предлагаетъ намъ
апостолъ, когда говоритъ: умертвите
уды вата, яже на земли, блудъ, нечис
тоту, страсть, похоть злую и лихоиманіе, еже есть идолослуженіе (Колос.
III, 5). Умерщвляйте плотское само
любіе и самоугодіе, не только во внѣш
нихъ дѣйствіяхъ, но и въ сокровенныхъ
движеніяхъ вашего сердца, и это не соб
ственнымъ только мудрованіемъ,которое
чѣмъ болѣе самонадѣянно, тѣмъ менѣе
надежно, но непрестаннымъ обращені
емъ сердца вашего ко Х ристу, съ ис
креннимъ желаніемъ благоугодить Ему,
при помощи благодати Его. (Сост. по
проп. Фил.митр. моск.,т. Y, изд. 1885г.).

Ш е е то й день.
Св. муч. Дороѳея.

подъ мечъ. Ѳеофилъ получилъ яблоки
и цвѣты и, зная, что въ то время была
(Благотворность мысли о жизни вѣч зима и, слѣдовательно, нельзя было
ной).
достать естественныхъ плодовъ,позналъ
I.
Въ то время, когда св. Дороѳею, силу истиннаго Бога, исповѣдалъ себя
память коей совершается нынѣ, вели христіаниномъ, былъ мучимъ и нако
на мѣсто казни, — одинъ изъ мучите нецъ усѣченъ мечемъ.
II. Такъ благотворна оказалась мысль
лей, по имени Ѳеофилъ, съ насмѣшкою
сказалъ ей: „невѣста Христова, при о вѣчной жизни послѣ смерти человѣка:
шли мнѣ ябдоковъ и цвѣтовъ изъ рая грубый язычникъ Ѳеофилъ былъ по
жениха твоего Христа !и Св. мученица, коренъ этою мыслію св. вѣрѣ и кре
ни мало не смутившись отъ словъ его, стился, не смотря на предстоявшую
съ твердою вѣрою въ помощь Божію, ему смерть за свою вѣру.
сказала: „непремѣнно пришлю!11 и про
а)
Мысль о вѣчности всегда производи
должала итти на мѣсто посѣченія. Здѣсь ла великое дѣйствіе:—она воодушевляла
она начала молиться Богу, какъ вдругъ мучениковъ и дѣлала для нихъ не
явился ей ангелъ и предложилъ ей три страшными самыя лютыя страданія;
яблока и три цвѣтка. Св. Дороѳея она затворяла въ пустыни подвижни
просила его отнести яблоки и цвѣты ковъ и доводила ихъ до подвиговъ
Ѳеофилу, а сама преклонила голову самоотверженія нечеловѣческаго; она
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останавливаладаже закоренѣлыхъ грѣш
никовъ на пути беззаконія и подавала
имъ мужество сразиться съ своими
страстями. И для насъ мысль о вѣчности
имѣетъ благотворныя послѣдствія.
б) Все временное, какъ бы оно ни к а 
залось важнымъ, есть яко ничто въ срав
неніи съ вѣчностію. Слава, честь, до

стоинства, титулы и отличія — нич го;
ибо ови въ часъ смерти спадутъ съ
насъ, какъ падаютъ теперь листья съ
деревъ. — Богатства, стяжанія, домы,
вертограды, — ничто-, ибо изъ всего
этого ничего не пойдетъ за нами—въ
вѣчность, все достанется другимъ, мо
жетъ быть, даже врагамъ нашимъ, и
употребится противъ нашихъ желаній
и намѣреній. Самыя горести и бѣд
ствія, отъ коихъ мы въ этой жизни
плакали, роптали, не знали, гдѣ найти
мѣста—ничто; ибо въ часъ смерти они
явятся, якоже небывшія.
в) Существенно важно то, что можетъ
прейти въ другой міръ. Пусть что-либо
не имѣетъ никакой важности для вре
меннаго пребыванія моего на землѣ,
пусть даже вредитъ ему-, но если оно
окажетъ для меня благотворное дѣй
ствіе въ вѣчности, то я буду дорожить
имъ, какъ сокровищемъ, употреблю на
пріобрѣтеніе его всѣ силы и средства.
г) Не должно, забывая вѣчное, преда
ваться временному и тлѣнному. Нѣтъ, что

С ед ь м
Препод. Лука елладекій.
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ни буду я дѣлать на землѣ, никогда
не буду дѣлать для одной земли, а
всегда буду имѣть въ виду небо и вѣч
ность. Срѣтитъ ли меня счастіе, — я
воспользуюсь дарами его для служенія
Богу и человѣчеству, для искупленія
грѣховъ моихъ дѣлами состраданія и
помощи бѣдствующимъ собратіямъ мо
имъ. Постигнутъ ли меня искушенія,—
я перенесу ихъ въ духѣ смиренія и
преданности, обращая скорбь и слезы
мой на пользу душѣ моей.
ITT. Итакъ возбудимся отъ пагубнаго
нечувствія! Довольно мы служили и ра
ботали міру суетному; время послу
жить и поработать Богу и Спасителю
нашему. Довольно погубили мы талан
товъ, намъ данныхъ, на причиненіе
вреда душѣ и совѣсти своей; часъ уже
начать думать о покаяніи и возвраще
ніи въ домъ отеческій. Пойдемъ же въ
домы свои съ тѣмъ. чтобы не жить
такъ, какъ жили или паче убивали се
бя прежде; пойдемъ и начнемъ, при по
мощи Божіей, устраивать вѣчный храмъ
души своей, который теперь лежитъ въ
развалинахъ, дабы мы обрѣли мѣсто
покоища, подобающаго тѣмъ,кои добрѣ
потрудились во времени для вѣчности,
а не мѣсто печали и воздыханія, ожи
дающее грѣшниковъ нераскаянныхъ.
Аминь. (Сост. по пропов. Иннокентія,
арх. херс. и тавр. т. II, стр. 341—347).
й

д е н ь .

взятаго тобою, моего единственнаго
сына, утѣху моей старости, иначе я
(О тяжкомъ грѣхѣ непочтительности не перестану вопіять къ Богуа . Сонъ
дѣтей кз родителямъ).
повторился на другую и на третью
I.
Св. преп. Лука, память коего со ночь. Тогда игуменъ понялъ,— что это
вершается нынѣ, родился въ Елладѣ сновидѣніе есть внушеніе Божіе, при
отъ бѣдныхъ земледѣльцевъ, пасъ овецъ звалъ къ себѣ Луку и началъ говорить
и обработывалъ землю. Ещ е въ юности ему: „какъ ты смѣлъ обмануть насъ?
онъ отличался необыкновеннымъ благо Ты увѣрялъ, что у тебя нѣтъ родите
честіемъ: былъ скроменъ, молчаливъ, лей, а между тѣмъ мать твоя уже третью
вкушалъ мало пищи; любилъ помогать ночь укоряетъ меня? Возвратись не
бѣднымъ, часто отдавалъ имъ пищу, медля къ матери11. Лука молча покло
взятую изъ дома для себя, и самъ оста нился игумену, простился съ братіею,
вался голоднымъ. По смерти отца, тай и отправился къ матери. Велика была
но отъ матери, ушелъ въ монастырь. радость матери! Она возблагодарила
Матъ сильно скорбѣла о сынѣ и моли Б о га, а потомъ горячо обняла сына.
лась Богу о возвращеніи его. И что Лука пробылъ у матери четыре мѣся
же? Настоятелю обители, гдѣ подвизал ца и, пожелавъ снова удалиться, на
ся Лука, въ сонномъ видѣніи не одинъ чалъ просить позволенія у матери.
разъ являлась женщина и съ укоромъ Мать благословила его и отпустила.
говорила: „за что же ты обижаешь
II.
Вникните, братіе, въ этотъ раз
меня, бѣдную вдову? Возврати мнѣ, сказъ. Вы замѣчаете, что поступокъ
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юнаго Луки, самъ по себѣ благочести
вый, святой и богоугодный, не при
влекъ къ нему благословенія Вожія. Это
оттого, что онъ оскорбилъ свою матъ
своеволіемъ, не оцѣнилъ ея любви и
попеченій, отказался жить для ея спо
койствія и утѣшенія и поразилъ ее не
чаянно разлукою. А поэтому, дѣти, не
начинайте никакого дѣла, а когда выростете, не избирайте никакого званія,
безъ совѣта, согласія и благословенія
родителей.
Что же сказать теперь о грѣхѣ не
почтенія къ родителямъ?
а) Дѣти, почтительныя къ родителямъ
благоденствуютъ и долгоденствуютъ, со
гласно Божію обѣтованію, потому что,
не предаваясь своеволію, а исполняя
добрыя правила, данныя родителями,
они сохраняютъ въ цѣлости и здравіи
какъ тѣло, такъ и душу. Ихъ повсюду
сопровождаетъ благословеніе родитель
ское, которое переходитъ на самое ихъ
потомство, ибо, какъ замѣчаетъ Пре
мудрый, благословеніе отчееутверждаетз
домы чадъ (Сир. III, 9). Припомнимъ
при семъ благословеніе Ноя ІаФету: да
распространите Богъ Іафета. Дѣйствіе
этого благословенія и теперь, послѣ
нѣсколькихъ тысячелѣтій, продолжается
въ потомкахъ Іафета — европейцахъ,
которые не перестаютъ распространять
во всѣ страны свѣта свой поселенія,
торговлю, власть, религію, нравы.
б) Но горе дѣтямъ непочтительнымъ къ
родителямъ! Слово Божіе угрожаетъ имъ

великими несчастіями. Проклятъ безчес
тна, отца своего, или матеръ свою (Второз. XXYII, 16). Злословящему отца
или матеръ угаснетъ шыпильиит, зѣ
ницы оюе очесъ его узрятъ тьму (Прит.
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X X , 20). Клятва матерня искореняетъ
до основанія домы непочтгтелъныхъ
чада (Сир. III, 8).
По закону Моѵсееву на сына буй
наго и непокорнаго родители имѣли
право жаловаться предъ старѣйшинами
града, и сіи, удостовѣрясь въ справед
ливости жалобы, осуждали его на побіеніе камнями, которое совершаемо
было торжественно всѣми присутство
вавшими въ народномъ собраніи (Вто
рое. X X I, 18—21; XX Y II, 16).
в)
Приведемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ
наказанія Божія, постигшаго дѣтей, непочти
тельныхъ къ родителямъ.

Хамъ, дерзко оскорбившій своего
праведнаго отца, Ноя, дозволивъ себѣ
насмѣяться надъ нимъ, подвергъ все
свое потомство гнѣву Божію и рабско
му состоянію.
У Іуды, сына Іакова, былъ сынъ
Иръ, злой сердцемъ и непокорный, и
за это, какъ говоритъ св. писаніе, уби
его Богъ (Быт. 38, 1).
У первосвященника израильскаго
Иліи было два сына, но такъ какъ они
были злы, непокорны и не богобоязнен
ны, то Господь и поразилъ ихъ еще въ
крѣпости силъ и здоровья: они были
убиты на войнѣ, о чемъ Иліи было пред
сказано заранѣе.
У царя и пророка Давида былъ непо
чтительный сынъ Авессаломъ, который
возсталъ противъ отца своего и царя,
чтобы завладѣть его престоломъ. Но за
это онъ не только не успѣлъ въ своихъ
злыхъ замыслахъ, но по попущенію
Божію и лишился жизни (2 Цар. 15,18).
III.
Да удержатъ насъ эти примѣры
отъ страшныхъ послѣдствій гнѣва Божія
за непочтеніе родителей! (Г. Д—ко).

В о е ь м і й день.
Св. великомученикъ Ѳео
доръ етратилатъ.

мя всѣхъ этихъ мученій не произнесъ
ни одного ропотнаго слова, но непре
станно говорилъ: слава Тебѣ, Боже
(О свойствахъ христіанской кротости). мой! Чрезъ пять дней томительнаго
I. Когда св. Ѳеодоръ, память коего заключенія въ темницѣ мучитель при
совершаемъ нынѣ, бывшій стратила- казалъ распять на крестѣ святого стра
томъ (т. е. военачальникомъ) и прави дальца. Но ангелъ Господень ночью
телемъ города Иракліи, объявилъ се снялъ страстотерпца со креста, и онъ
бя предъ правителемъ римской импе невредимый сидѣлъ у подножія его.
ріи Ликиніемъ — христіаниномъ, его Множество народа собралось на это
подвергли жестокому истязанію, били чудо, и св. Ѳеодоръ проповѣдывалъ
воловьими жилами и оловянными пруть вѣру Христову, къ которой многіе
ями, строгали тѣло желѣзными гвоз язычники тотчасъ и присоединились.
дями и палили огнемъ. Святый во вре- Ликиній, увѣренный въ смерти Ѳеодо-
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ра, послалъ двухъ сотниковъ снять шими (Матѳ. XI. 29). Въ чемъ же Онъ
тѣло мученика со креста и ввергнуть явилъ намъ эту кротость и смиреніе,
въ море, но, пришедши на мѣсто каз какія мы видимъ въ Немъ черты п
ни и увидя Ѳеодора здравымъ, оба свойства этой кротости?
Видимъ, во - первыхъ, что Господь
сотника воскликнули: „великъ Богъ
христіанскій!“ л съ того часа увѣро нашъ I. Христосъ былъ равнодушенъ
вали во Христа. Такъ же посланный къ славѣ человѣческой и не искалъ ея.
Ликиніемъ Сикстъ,намѣстникъ царскій, Ничѣмъ Онъ не превозносился предъ
съ тремя стами воиновъ обратился ко другими людьми, никого не презиралъ,
Христу. Множество народа, собравша не требовалъ, чтобы Ему служили и
гося на зрѣлище необыкновеннаго спа угождали, а напротивъ Себе умалилъ,
сенія св. мученика, сильно волновалось эрахъ раба пріимъ... смиргш Себе, по
слушливъ бывъ даоюе до смерти, смер
и хотѣло побить камнями мучителя.
Волненіе особенно усилилось, когда ти оюе крестныя (Филип. II. 7), и Самъ
одинъ язычникъ бросился съ мечемъ, всѣмъ служилъ и угождалъ.
Посмотрите далѣе, какое Онъ явля
чтобы поразить св. Ѳеодора, но былъ
отраженъ Сикстомъ и палъ мертвый. етъ незлобіе и терпѣніе въ обидахъ,
Другой язычникъ поразилъ Сикста, и оскорбленіяхъ и преслѣдованіяхъ про
такимъ образомъ началось было крово тивъ Него, какъ тихъ и покоренъ во
пролитіе, въ которомъ Ликиній и всѣ лѣ Божіей въ мученіяхъ и страданіяхъ.
его сопровождавшіе могли быть пере Противъ Него всѣ озлоблены, питаютъ
биты озлобленнымъ народомъ. Но св. къ Нему ненависть, ищутъ какъ-бы
Ѳеодоръ стратилатъ возвышеннымъ погубить Его, а Онъ ни къ кому не
голосомъ сказалъ смятенному народу: питаетъ зла, всѣхъ прощаетъ и сожа
„возлюбленные братіе! перестаньте ме лѣетъ, всѣхъ любитъ и добръ ко всѣмъ.
ня защищать. Когда распинали Госпо Его, наконецъ, пригвождаютъ ко крес
да моего Іисуса Христа, Онъ не хо ту, враги и тутъ въ своей неистовой
тѣлъ, чтобы ангелы творили отмщеніе злобѣ издѣваются надъ Нимъ, а Онъ
у б і й ц а м ъ Его. Не воздвигайте брани
покорно п безспорно терпитъ эти му
на Ликинія', онъ не свою творитъ во ченія и кротко молится за враговъ:
лю, но волю отца своего діавола. Мнѣ Отче, отпусти ими, не вѣдятъ бо, что
же надлежитъ отойти къ Господу мо- творятъ! Нѣтъ во всей Его жизни ни
ему I. Христу". Такими словами св. одного дѣла, или поступка, въ кото
мученикъ успокоилъ взволнованный ромъ бы обнаружилось Его нетерпѣ
народъ и мужественно преклонилъ подъ ніе, раздраженіе, озлобленіе, досада
мечъ главу свою. Посрамленный си или гнѣвъ, но вся Его жизнь и дѣла
лою Вожіею и кротостью страдальца, являютъ передъ нами одно незлобіе,
гонитель долженъ былъ удалиться изъ мягкосердіе, благодушіе и уступчивость
города. Всѣ жители собрались къ тѣ по отношенію къ людямъ и покорность,
лу мученика и совершили надъ нимъ преданность волѣ Божіей.
И такъ подобаетъ намъ, братія, по
торжественное погребеніе, прославляя
Христа, даровавшаго св. страстотерп заповѣди I. Христа быть тихими, уступ
цу необыкновенное знаменіе спасенія чивыми, мягкосердечными, незлоби
во славу Божію и къ посрамленію не выми, немстительными, равнодушными
къ похваламъ и почестямъ, терпѣли
вѣрующихъ. (Ч.-М. Февр.}.
II.
Эта черта изъ жизни нынѣ про выми къ порицаніямъ и оскорбленіямъ.
славляемаго св. великомученика Ѳео
б)
Таковы были всѣ святые. Вотъ при
дора стратилата научаетъ насъ хри мѣръ. Былъ въ одной обители нѣкото
стіанской кротости. Иосему побесѣ рый кроткій старецъ, по имени Киръ,
дуемъ нынѣ о свойствахъ этой великой который однако-же, при всей своей
кротости и безотвѣтности, не нравил
христіанской добродѣтели.
а)
Высочайшій и совершеннѣйшій образъ ся братіи, а потому братія постоянно
кротости показалъ въ Своей земной жизни его обижала и оскорбляла. Не только
Спаситель нашъ Господь I. Христосъ, старш іе, но даже юноши, находящіе
являя намъ Собою примѣръ для под ся подъ искусомъ, издѣвались надъ
ражанія. Научитеся отъ Мене, гово нимъ и часто выгоняли изъ-за стола.
ритъ Онъ, яко кротокъ есмь и смирена И это продолжалось пятнадцать лѣтъ.
сердцемъ, и обрящете покой душамъ ва Въ одно время случилось быть въ этой
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обители преподобному Іоанну Лѣствичнику. Видя, какъ кроткій Киръ,
выгоняемый изъ-за стола, часто ло
жился спать голодный, онъ спросилъ
у него: „скажи мнѣ, отче, что зна
чатъ сіи противъ тебя обиды?11— „По
вѣрь мнѣ, любезный о Христѣ гость,
отвѣчалъ смиренный старецъ, что бра
тія такъ поступаетъ не по злобѣ, а
по попущенію Божію, чтобы искушать
меня, достойно ли ношу я ангельскій
образъ. Поступивъ въ обитель сію, я
слышалъ,.что отшельнику должно быть
подъ искусомъ тридцать лѣтъ, а я про
жилъ еще одну только половину11.
Такъ всякую обиду, всякое гоненіе,
притѣсненіе должны мы переносить не
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только благодушно, незлобиво и тер
пѣливо, но и смотрѣть на нихъ еще
съ хорошей стороны, какъ на средство
загладить сбои грѣхи и неправды предъ
Богомъ, или явить свою вѣру предъ
Нимъ въ твердости терпѣнія, прини
мая эти обиды за испытанія, посылае
мыя Богомъ.
III.
Великую обѣщаетъ Господь на
граду такимъ кроткимъ и тихимъ лю
дямъ. Онъ обѣщаетъ, что они наслѣ
дятъ землю, т. е. царствіе Божіе. Да
сподобитъ и насъ Господь сей награды!
(Составл. Г. Д. по Ч.-М. и „Проповѣдямъа, прилож. къ „Руководству для
сельскихъ пастырей11 за 1889 г. мѣс.
сентябрь, стр. 717—721).

ій день.
Св. мученикъ Никифоръ.

говорили ему: „такого безумнаго чело
вѣка мы никогда не видѣли: что тебѣ
(0 необходимости примиряться съ вра за дѣло до осужденнаго? онъ идетъ на
гами).
смерть, а ты просишь у него про
I. Св. мученикъ Никифоръ, память щенія... Развѣ онъ по смерти вре
коего совершается нынѣ, былъ міря дить можетъ тебѣ чѣмъ нибудь? Какая
нинъ и находился въ большой друж тебѣ нужда мириться съ тѣмъ, кто
бѣ съ однимъ священникомъ—Сапри- скоро умретъ?11
кіемъ, но по какимъ-то обстоятель
— Вы не знаете, чего я прошу у
ствамъ дружба эта впослѣдствіи не исповѣдника Христова, а Богъ это
только охладѣла, но и превратилась знаетъ!., отвѣчалъ Никифоръ. И такъ
во вражду.
до самаго мѣста казни слѣдовалъ онъ
Никифоръ, однако же, постепенно за Саприкіемъ и не переставалъ мо
смягчился и старался помириться съ Са- лить его:—„мученикъ Христовъ, про
прикіемъ. Саприкій же, напротивъ того, сти меня!11 Но тотъ оставался безчув
ственнымъ, и на горячія мольбы сми
не хотѣлъ и слышать о примиреніи.
Между тѣмъ въ это время настало реннаго Никифора отзывался только
гоненіе на христіанъ. Священникъ Са гордымъ безмолвіемъ; въ своей злобѣ
прикій былъ однимъ изъ первыхъ, пре на брата оставался непоколебимъ. И
данныхъ на истязанія. Онъ съ твер за это поколебалось Божіе долготер
достію переносилъ ихъ, наконецъ былъ пѣніе: Господь отринулъ отъ Себя, не
осужденъ на смертную казнь. Узнавъ захотѣлъ принять подвига отъ чело
объ этомъ, Никифоръ поспѣшилъ ис вѣка, не очищеннаго примиреніемъ
просить прощеніе у мученика. Но съ братомъ, хотя уже онъ какъ бы
хотя у Саприкія и оказалось доста стоялъ на порогѣ блаженной вѣчно
точно силы душевной, чтобы совер сти... Господь лишилъ Своей благо
шить подвигъ, въ то же время не до датной помощи душу, въ которой было
стало у него въ сердцѣ ни любви, ни такъ иного ненависти и гордости. Пре
смиренія, чтобы помириться съ своимъ доставленная самой себѣ, эта душа
врагомъ... Не пожалѣлъ онъ и не про потеряла всю силу... Приблизившись
стилъ своего бывшаго друга, который къ мѣсту казни смутился и затрепе
со слезами умолялъ его о примире талъ Саприкій послѣ того, какъ онъ
ніи, который страдалъ теперь о немъ уже претерпѣлъ лютыя истязанія, и
же самомъ, о Саприкія- мученикѣ, ли малодушно устраш ась смерти, онъ от
шавшемъ себя по своей злопамятности рекся отъ Х риста...
побѣднаго вѣнца...
— Не убивайте меня,—сказалъ онъ
Сопровождавшіе Саприкія къ мѣсту палачамъ, —я исполню царское пове
казни удивлялись скорби Никифора и лѣніе: принесу жертву богамъ.
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Услышавъ это, въ ужасъ пришелъ человѣкъ, и они всѣ были такіе же,
Никифоръ и сталъ умолять Саприкія какъ ты , люди; ты немощенъ, и они
не губить себя, не отступать отъ Хри такую же немощь имѣли. Если бы
ста. Но ослѣпленный злобою Саприкій земной царь повелѣлъ тебѣ: или прос
не послушалъ его.
тить ближнему обиды его, и даже по
Тогда Никифоръ самъ заявилъ себя служить ему, или же—подвергнуться
христіаниномъ и испросилъ себѣ смерть казни: чтобы ты лучше избралъ—умевмѣсто Саприкія. Такимъ образомъ
еть или простить и послужить ему?
смиренному Никифору даровано было
умаю, что ты согласился бы скорѣе
счастіе побѣдоноснаго мученическаго
на послѣднее. А вотъ Царь небесный
подвига, а жестокосердый и непре повелѣваетъ тебѣ не только прощать
клонный во враждѣ Саприкій произ оскорбляющимъ, но и любить враговъ,
вольно лишился его.
и добро творить ненавидящимъ: иначе
Св. Никифоръ принялъ казнь мечемъ вѣчная смерть грозитъ тѣмъ, кто не
въ Антіохіи въ 260-мъ году.
хочетъ слушать повелѣнія Царя небес
II. Приведенный разсказъ изъ жизни наго... Истинная добродѣтель состоитъ
св. мученика Никифора показываетъ, въ побѣдѣ надъ самимъ собою: дѣлать
какъ гибельна вражда и какъ необхо- не то, чего хочетъ грѣховная твоя
природа, а то, что хочетъ святая воля
дгшо примиряться другъ съ другомъ.
а) Скорѣе мирись съ ближнимъ, учитъ Вожія, покорять свою волю волѣ Восвятитель Тихонъ задонскій: смерть жіей, побѣждать благимъ злое, смире
невидимо за нами ходитъ и нечаянно ніемъ гордость, терпѣніемъ и кротостію
насъ похищаетъ. Что станетъ съ че гнѣвъ, любовью ненависть. Ботъ въ
ловѣкомъ, если она похититъ его во чемъ состоитъ побѣда христіанина, и
враждѣ съ ближнимъ? Съ чѣмъ онъ она славнѣе всякой побѣды надъ наро
явится предъ судомъ Христовымъ?— дами. Этого требуетъ отъ насъ Богъ:
Умѣлъ ты, возлюбленный, оскорбить не побѣжденъ бывай отъ зла, но побѣж
своего ближняго: умѣй же съ нимъ и дай благимъ злое (Рим. 12, 21).
примириться. Не медли въ такомъ важ
в)
Спаситель говоритъ: аще отпу
номъ дѣлѣ, не отлагай до утра: вѣдь щаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, от
ты не знаешь, дождешься ли до завт пуститъ и вамъ Отецъ вашъ небес
рашняго дня. Богъ обѣщалъ кающим ный. Аще ли не отпущаете человѣкомъ
ся милость Свою, но не обѣщалъ завт согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпус
рашняго дня. Сломи себя, сокруши титъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ.
въ своемъ сердцѣ идола гордости и 6, 14. 15). Видишь, христіанинъ, какъ
поклонись со смиреніемъ своему ближ страшно не отпущать согрѣшеній ближ
нему, котораго ты оскорбилъ. И когда нему. Отпущаешь ты, отпущаетъ и
будешь ему кланяться тѣломъ, то кла тебѣ Богъ; не отпущаешь ты, не от
няйся и сердцемъ-, будешь просить пущаетъ и тебѣ Богъ. А что такое
прощенія устами^ проси и сердцемъ; ты самъ предъ Богомъ, и что такое
каешься языкомъ, кайся и жалѣй и молитва твоя?
сердцемъ-, цѣлуешься устами, цѣлуйся
Ты молишься Богу: остави намъ
и сердцемъ. Помни, что Богъ смот долги паша, якооісе и мы оставляемъ
ритъ не на наружность, а на сердеч должникомъ нашимъ. Когда ты про
щаешь отъ сердца ближнему твоему,
ное расположеніе.
б) Ты скажешь: „невозможное дѣло лю то молишься ты сердечно, и истинно,
бить враговъ и добро имъ творить**. — нелицемѣрно произносишь слова сей
Неправда. Возможно же это было Да молитвы къ Богу... А когда не остав
виду, который плакалъ о погибшихъ ляешь отъ сердца ближнему, то и мо
врагахъ своихъ—Саулѣ и Авессаломѣ. лишься ты только словомъ и устами,
А слезы о погибели враговъ—явный и потому лицемѣрно. Поэтому молит
знакъ любви ко врагамъ. Возможно ва твоя нисколько не пользуетъ тебѣ,
было и святому первомученику Сте- но даже и въ грѣхъ обращается. Ви
Фану молиться за враговъ своихъ, ко дишь, куда приводитъ человѣка гнѣвъ
торые побивали его камнями: Господи, и вражда его!
III.
И такъ, побѣди себя, возлюб
не постави гшз грѣха сего (Дѣян. 7,
60). Возможно было это и всѣмъ свя ленный, и, отложивъ гнѣвъ твой, про
тымъ, значитъ—возможно и тебѣ. Ты сти все ближнему твоему: тогда и мо-
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Литва твоя будетъ нелицемѣрная, и
подастся тебѣ оставленіе долговъ тво
ихъ. Слово Божіе вѣрно, истинно и
непреложно. Что Богъ говоритъ, то
такъ и есть на самомъ дѣлѣ, какъ
Онъ говоритъ; что Онъ обѣщаетъ, то
и исполняется; чѣмъ угрожаетъ намъ,
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то и сбудется, если не покаемся. Если
мы прощаемъ ближнимъ ихъ согрѣше
нія противъ насъ, то и намъ Богъ
прощаетъ по Своей милости; а если
мы не оставляемъ, то и намъ Богъ не
оставляетъ. (Сост. Г. Д. по Ч.-М. и
твор. св. Тихона задонск.,).

Десятый день.
Св.священномученикъ Харлампій.

незію триста самыхъ лютыхъ воиновъ,
чтобы они схватили прославленнаго
Господомъ епископа и привели его въ
( Обиліе плодово земныхъ есть дѣло бла Антіохію. Не будемъ разсказывать о
гословенія Божія).
звѣрскихъ мученіяхъ, какимъ былъ под
I. Священномученикъ Харлампій, па вергнутъ св. священномученикъ Хармять коего совершается нынѣ, былъ лампій...
Разгнѣванный царь рѣшился нако
епископомъ города Магнезіи (въ Ѳессаліи). Онъ жилъ и пострадалъ за имя нецъ умертвить его мечомъ. Придя съ
Христово во 2-мъ вѣкѣ по Р. Хр. въ веселіемъ на мѣсто своей казни, Х ар
царствованіе римскаго императора- лампій воспѣвалъ хвалебныя пѣсни
язычника, Септимія Севера. Какъ ис Господу и испустилъ духъ прежде,
тинный пастырь стада Христова, св. чѣмъ его коснулся губительный мечъ.
Харлампій поддерживалъ въ вѣрѣ и Передъ своею кончиною священному
твердости христ. упованія своихъ ду ченикъ молился Господу: „Господи! дай
ховныхъ чадъ во время разразивш а славу Твоему имени: пусть въ томъ
гося тогда жестокаго преслѣдованія мѣстѣ, гдѣ будетъ похоронено мое тѣло
христіанъ со стороны язычниковъ. З а и гдѣ будутъ меня поминать, не бу
это онъ былъ схваченъ языческими детъ ни голода, ни мора, ни вреднаго
властями и приведенъ на судъ къ на воздуха, погубляющаго плоды земные.
чальнику области Лукіану. Послѣ рѣ Пусть будетъ въ томъ мѣстѣ миръ,
шительнаго отказа св. Харлампія из здравіе тѣлесамъ, спасеніе душамъ,
мѣнить христіанской вѣрѣ, судьи при изобиліе пшеницы и вина. Господи
казали снять съ доблестнаго пастыря Боже! Ты знаешь, что лю ди-плоть и
священныя одежды и терзать тѣло его кровь; оставь же имъ грѣхи, подай изо
желѣзными когтями. При этомъ желѣз биліе плодовъ земныхъ, чтобы за тру
ные когти разгибались, а тѣло пра ды сбои они достаточно насыщались
ведника оставалось безъ вреда. Пора и прославляли Тебя, подателя всѣхъ
женные этимъ чудомъ, двое слугъ — благъ. Пусть будетъ имъ исцѣленіемъ
Порфирій и Ваптосъ увѣровали во Хри сходящая отъ Тебя роса; излей на всѣхъ
ста и предъ лицомъ правителя про благодать Твою11.
славили всемогущую силу Христову,
II.
а ) Не знаменательно ли, православ
укрѣпляющую страдальцевъ за Его ный христіанинъ, что угодникъ Божій
имя, за что оба они были усѣчены Харлампій при отшествіи изъ сего
мечомъ. Послѣ этого многіе изъ языч міра молился Господу о томъ, что всѣхъ
никовъ приходили къ святому епископу насъ одинаково занимаетъ и озабочи
и принимали отъ него крещеніе, испо ваетъ, то-есть о благораствореніи воз
вѣдуя предъ нимъ сбои грѣхи. Болѣв духа для нашего дыханія и объ изоби
шіе различными недугами получали отъ ліи плодовъ земныхъ. Какъ же не мо
него исцѣленія. Начальникъ ѳессалій- литься объ этомъ намъ, живущимъ на
ской области, Д уш ась, не зная, какъ землѣ? Какъ не просить намъ Вседер
поступить, отправился къ самому им жителя, чтобы Онъ благословилъ наши
ператору и разсказалъ ему о всемъ нивы и поля? Не тяжело ли бываетъ
видѣть напрасный трудъ людей по воз
случившемся въ Магнезіи.
Услыхавъ, что многіе изъ язычни дѣлыванію и удобренію земли? Не при
ковъ увѣровали чрезъ Харлампія во скорбно ли въ годы неурожая оста
Христа, безумный царь пришелъ въ ваться поселянамъ и городскимъ жите
ярость и приказалъ послать въ Маг лямъ безъ плодовъ, даже безъ насущ-
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наго хлѣба! Бѣдствія отъ неурожая
бываютъ весьма тя/келы, ибо они по
стигаютъ всѣхъ, и малыхъ, и старыхъ,
и юныхъ, и взрослыхъ. Помни, возлюб
ленный, что безъ благословенія небеснаго
не бываетъ ни прозябанія, ни плодородія
земли. Господь Самъ съ неба посылаетъ

дождь и даетъ времена плодоносныя,
исполняя пищею и веселіемъ сердца
наши (Дѣян. 14, 17).
б) Ботъ примѣръ изъ жизни святыхъ,
показывающій, что обиліе плодовъ земныхъ
есть дѣло благословенія Божія. Преподоб

ному Варлааму хутынскому случилось
быть у архіепископа, а святитель (это
былъ блаженный Григорій, братъ ве
ликаго Іоанна), отпуская его послѣ
бесѣды, сказалъ, чтобы побывалъ у
него старецъ спустя недѣлю. „Если
Господу угодно, отвѣчалъ преподобный,
въ пятницу первой недѣли поста св.
апостоловъ пріѣду къ твоей святынѣ
на саняхъ11. Архіепископъ удивился, но
не потребовалъ объясненія. Въ ночь
предъ показанною пятницею выпалъ
глубокій снѣгъ и былъ сильный мо
розъ. Преподобный прибылъ къ вла
дыкѣ на саняхъ. Архипастырь скор
бѣлъ о томъ, что морозъ можетъ по
вредить хлѣбъ. „Не скорби, святый
владыка, сказалъ преподобный, надобно
благодарить Господа за милость,—мо
розъ истребилъ червей, которые погу
били бы хлѣбъ въ корнѣ, — а снѣгъ
только напоитъ жаждущую землю11.
Дѣйствительно, на другой день жаръ
дневной растопилъ снѣгъ, и вода на
поила сухую землю, а при корняхъ
ржи найдены погибшіе отъ мороза чер
ви; вслѣдствіе того и другого былъ
такой урожай хлѣбовъ, какого давно
не видали. Въ благодарную память объ
этомъ событіи въ пятницу на первой
недѣлѣ Петрова поста совершается
крестный ходъ изъ Новгорода въ Хутынь монастырь. (См. кн.: „Русскіе
святые, чтимые всею церковію или
мѣстной Филарета, архіеп. черниг.
Ч. III. стр. 327-328).
в) Св. Димитрій ростовскій такъ раз
виваетъ мысль о томъ, что безъ Божія бла

гословенія никакія усилія земледѣльца не
сопровождаются успѣхомъ.

„Когда праотецъ Исаакъ проживалъ
въ филистимскомъ городѣ Герарахъ,
говоритъ святители Димитрій ростов
скій, онъ посѣялъ пшеницу на поляхъ,
взятыхъ имъ въ наймы у филистимлянъ,
и жатва ему дала сторичный плодъ.
Удивленія достойно, что въ голодное
время, въ безплодное лѣто, на чужой
сторонѣ, Исаакъ сдѣлалъ посѣвъ на
чужихъ наемныхъ поляхъ, и не смотри
на все это, собралъ сторичный плодъ,
тогда какъ у всѣхъ другихъ земледѣль
цевъ герарскихъ нивы произростили
очень скудную жатву. Откуда получили
такую силу плодородія нанятыя Иса
акомъ герарскія нивы? Послушаемъ,
что говоритъ объ Исаакѣ свящ. Писа
ніе: пріобрѣте въ то лѣто сторичный
плодъ ячменя, благослови же его Богъ
(Быт. XXYI. 12). Ботъ гдѣ сила пло
дородія земли—въ Божіемъ благослове
ніи на Исаакѣ, въ томъ, что Богъ
благословилъ его! Видите, сколь благо
р о д н а нива благословенія Божія. По
учайтесь отъ этого примѣра, христіан
скіе земледѣльцы, въ потѣ лица вку
шающіе хлѣбъ свой! Старайтесь прежде
всего быть достойными Божія благо
словенія, если хотите, чтобы ваши нивы
приносили обильную жатву. Земля при
носитъ плодъ, когда и сама по себѣ
хороша, и хорошо будетъ воздѣлана,
хорошими сѣменами засѣяна, да при
этомъ еще достаточно орошена и со
грѣта теплыми лучами солнца, обвѣяна
благораствореніемъ воздуха; но если
на ней не будетъ благословенія Божія,
все это имѣетъ мало значенія^
III.
Братіе! Если вы желаете имѣть
благословеніе Божіе на трудахъ ва
шихъ, переносимыхъ вами въ потѣ лица
вашего, то будьте праведны и богоугод
ны, какъ былъ праведенъ и богоугоденъ
Исаакъ, и Богъ благословитъ ваши
нивы и дѣла вашихъ рукъ. (Извлеч.
въ сокращ. изъ кн.: „Уроки и примѣры
христ. вѣры11, свящ. Г. Дьяченко, изд.
2-е, стр. 208,низъ кн. „Уроки и примѣры
христ. надежды^, изд. 1-е, стр. 33 - 34).

М ѣ с я ц ъ

Февраль.

П1

Одиннадцатый день.
Поуч. 1-е. Священномуче
никъ Влаеій.

! ровья: „благослови стадо скотовъ и
' умножи ихъ, и избави отъ губитель
наго недуга11, читаетъ священникъ въ
( 0 кроткомъ обращеніи съ животными). молитвѣ при выгонѣ на пастбище.
I.
Св. священномученикъ Власій, в) Не ту же ли необходимость заботитьнынѣ прославляемый, по происхожде , ся о домашней рабочей скотинѣ внушаетъ
нію былъ грекъ-, онъ жилъ въ IV вѣкѣ; і намъ и здравый нашъ разумъ? не подсказа свою святую жизнь онъ былъ из I зываетъ ли онъ намъ, что всякій скотъ,
бранъ епископомъ г. Севастіи. Еще и животное, и птица—твореніе Вожіе,
при жизни онъ отличался кротостью и а потому ни ты, ни я, ни другой не
сострадательностью по отношенію къ имѣемъ права обижать, мучить и мо
животнымъ и звѣрямъ, какъ домаш рить ихъ. Притомъ скоты и животныя
нимъ, такъ и дикимъ. По причинѣ го могутъ жить и безъ насъ (наприм. ди
ненія, епископъ скрывался въ пустынѣ-, кія); Богъ ихъ питаетъ и хранитъ. Но
тамъ молился и безмолвствовалъ; дикіе земледѣлецъ не можетъ жить безъ по
звѣри приходили къ нему и онъ, воз мощи скота. Лошади и волы обраболоживъ на нихъ руки, благословлялъ тываютъ землю и перевозятъ тяжести,
ихъ, а больныхъ изъ нихъ исцѣлялъ. овцы даютъ теплую • одежду, коровы
За это и звѣри по своему оказывали пищу и обувь. Какъ-же поднимутся у
святому уваженіе: когда Власій мо тебя, жестокій хозяинъ, руки на Бо
лился, тогда звѣри стояли около пе жіе созданіе, тебѣ-же нужное и полез
щеры его и не нарушали тишины ное? Не значитъ ли то, что, когда ты
молитвы. Скоро убѣжище его было мучишь, моришь голодомъ и бьешь
открыто, и онъ взятъ былъ къ допро животныхъ, ты, оскорбляя Творца и
су, послѣ котораго и былъ пригово Господа всякой твари, разрушаешь
ренъ къ смерти, какъ отказавшійся свое собственное благосостояніе?
поклониться языческимъ богамъ.
г) Если прислушаться къ голосу нашего
Предъ усѣченіемъ главы, св. Власій сердца, и оно подскажетъ намъ жалость,
молился Богу о всемъ мірѣ и особен состраданіе и участіе къ безотвѣтнымъ, не
но о тѣхъ, которые будутъ совершать разумнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ почти
память о немъ.
даровымъ нашимъ работникамъ — лоша
Свѣтлое облако осѣнило мученика дямъ. Вспомнимъ ихъ труды, и тяжести,
и послышался голосъ Господа I.Х риста: и терпѣніе. Вѣдь онѣ — крылья и со
„исполню всѣ прошенія твои, возлюб трудники земледѣльца. — И за все это
ленный подвижникъ Мой11!
онѣ не требуютъ отъ него ни платы,
И въ нашей православной Россіи ни одежды, ни обуви, а л и ть соломы
празднуется память священномученика и сѣна, и немного овса.
д) Приведемъ и примѣръ изъ жизни свя
Власія. Его издавна считаютъ покро
вителемъ рогатаго скота и служатъ тыхъ. Вотъ преподобный отецъ Гера
ему молебны при выгонахъ на паст симъ іорданскій любилъ скотовъ и звѣ
бище и во время болѣзни животныхъ. рей, кормилъ ихъ, ласкалъ и лѣчилъ.
» II. Примѣръ св. священномученика Однажды въ Великій Постъ, ходя по
Власія, кротко обращавшагося съ жи пустынѣ іорданской, онъ встрѣтилъ
вотными, научаетъ и насъ, братіе, съ льва съ больною, отъ занозы отекшею,
кротостью и съ состраданіемъ обра ногою. Св. старецъ вынулъ изъ ноги
щаться съ нашими домашними ягавот- занозу, очистилъ и обвязалъ рану по
ными.
лотномъ, и отпустилъ звѣря. Но левъ,
а) Въ словѣ Божіемъ читаемъ: не за какъ бы въ благодарность, не отхо
граждай рт а волу, когда от молотитъ дилъ отъ благодѣтеля и шелъ за пре
(Второзакон. X X V , 4). Есть у тебя подобнымъ. Съ того времени онъ кор
скотъ? наблюдай за нимъ. и если онъ милъ звѣря и приказалъ ему караулить
полезенъ тебѣ, то пустъ останется у осла, возившаго воду на нужды монастыря. Когда оселъ былъ украденъ, то
тебя (Сирах. V II, 24).
б) И св. церковь тоже молится объ умно- | левъ охотно исполнялъ обязанности
женіи скотовъ и сохраненіи ихъ здо- осла, возя воду въ монастырь.

112

М ѣ с я ц ъ Фе в р а л ь .

По смерти своего благодѣтеля, преп. князю московскому Димитрію Ивано
Герасима, благодарный левъ долго то вичу Донскому, знаменитому побѣди
сковалъ, рычалъ по немъ и на могилѣ телю татаръ. Великій князь очень лю
билъ и почиталъ преподобнаго, вызы
его издохъ. (Ч.-М. 4 марта).
III.
И такъ, все научаетъ насъ оста валъ его въ Москву и упросилъ быть
вить жестокость и суровость въ обра воспріемникомъ отъ св. купели одного
щеніи съ нашими домашними животны изъ своихъ сыновей.—Но слова человѣми и обращаться съ ними съ кротостью чевкая смущала смиренную душу подвиж
и жалостью. (Свящ. Г. Дьяченко).
ника, и онъ, бѣгая ея, удалился далѣе
сѣверъ, вмѣстѣ съ любимымъ уче
Поуч. 2 - ое. Преподобный на
никомъ своимъ Пахоміемъ. Въ 3-хъ вер
Димитрій Прилуцкій.
стахъ отъ Вологды онъ основалъ новый
(B s чемъ состоите христіанское сми монастырь, названный Прилуцкимъ,
реніе?').
ибо стоялъ при лукѣ, образуемой из
I.
Преп. Димитрій прилуцкій, па гибомъ рѣки Вологды. Обитель скоро
мять коего совершается нынѣ, родился наполнилась иноками, искавшими ру
въ началѣ XIV столѣтія въ Переяслав- ководства великаго подвижника. И преп.
лѣ-Залѣсскомъ отъ богатыхъ и благо Димитрій былъ живымъ примѣромъ под
честивыхъ родителей изъ купеческаго вижнической жизни. Постъ его былъ
сословія. Рано онъ былъ обученъ гра такъ строгъ, что онъ часто по цѣлымъ
мотѣ и еще отрокомъ полюбилъ чтеніе недѣлямъ не вкушалъ пищи, а по ве
Св. Писанія и душеспасительныхъ ликимъ праздникамъ въ братской тра
книгъ. Это благочестивое занятіе рас пезѣ принималъ только немного хлѣба
положило его къ иноческой жизни. Онъ съ теплой водою. Въ церкви у него
оставилъ родительскій домъ и богатство было отгорожено досками мѣсто, и
п вступилъ въ число братій Переяслав здѣсь онъ, невидимый никѣмъ, все вре
скаго Богородскаго Горицкаго мона мя службы проводилъ въ слезахъ и
стыря. Здѣсь онъ ревностно предался колѣнопреклоненіяхъ. I I все-таки сми
иноческимъ подвигамъ—строго постил реніе его было необычайно. — Преподоб
ся, усердно молился и отличался такимъ ный не думалъ однако, что довольно
смиреніемъ и чистотой, что скрывалъ только трудиться для себя и заботить
отъ другихъ не только свой подвиги, ся о своемъ спасеніи. Нужно, училъ
но даже и наружную красоту лица сво онъ, заботиться и о ближнихъ. И онъ
его, которою отличался. З а строгость былъ милосердъ и благотворителенъ
жизни онъ возведенъ былъ въ санъ для ближнихъ. Онъ принималъ стран
священника. Скоро затѣмъ онъ оста никовъ, помогалъ бѣднымъ, врачевалъ
вилъ Горицкій монастырь, и, съ бла больныхъ, утѣшалъ печальныхъ, хо
гословенія епископа, основалъ новый датайствовалъ въ судѣ за невинныхъ,
монастырь близь Переяславля, съ хра облегчалъ, чѣмъ могъ, участь притѣс
момъ во имя св. Николая, Мгрликій няемыхъ. З а святость жизни Богъ далъ
скаго чудотворца. Новая обитель скоро ему даръ прозрѣнія. Однажды занимаясь
наполнилась иноками, которыхъ при съ братіей монастырскими работами,
влекала сюда слава добродѣтелей ея онъ вдругъ со вздохомъ сказалъ: „мы
основателя, преп. Димитрія. Въ 60-ти бо тъ занимаемся земными дѣлами, а
верстахъ отъ новой обители преп. Ди Великій князь Димитрій уже болѣе не»
митрія подвизался въ лѣсахъ радонеж заботится о суетѣ мірской11, и съ это
скихъ великій Сергій. Святые подвиж го дня сталъ поминать Великаго князя,
ники знали и глубоко уважали другъ какъ усопшаго. Всѣ дивились; но скоро
друга. Преп. Димитрій часто прихо пришло извѣстіе, что Вел. кн. Димит
дилъ къ св. Сергію, чтобы видѣть его рій Ивановичъ Донской скончался имени насладиться его бесѣдою. Оба опыт но въ тотъ день и часъ, когда о немъ
ные въ подвижничествѣ, они со сми говорилъ преподобный.—Преп. Димит
реніемъ испрашивали другъ у друга рій почилъ въ глубокой старости. На
совѣтовъ объ иноческой жизни. Они вопросъ братіи, гдѣ его похоронить,
вмѣстѣ молились и вмѣстѣ раздѣляли онъ съ смиреннымъ самоуничиженіемъ
отвѣтилъ: „бросьте грѣшное тѣло мое
скудную трапезу.
Слава о преп. Димитріи прошла да- въ болото“. Св. мощи его скоро про
леко. Онъ сталъ извѣстенъ Великому славились чудесами.
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ТІ. Преподобн. Димитрій, всю жизнь
избѣгавшій славы человѣческой, даетъ
намъ прекрасный урокъ смиренія. —
На смиреніе иные смотрятъ даже не какъ
на добродѣтель, а какъ на признакъ сла
бости душевной, и презрительно думаютъ,

что оно имѣетъ значеніе только въ оби
теляхъ монашескихъ. А, напротивъ,
чувство собственнаго достоинства въ
человѣкѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, есть
двигатель просвѣщенія въ родѣ чело
вѣческомъ, условіе его благоденствія.
Чтобы любить ближнихъ, быть чест
нымъ, безкорыстнымъ, надобно, гово
рятъ, прежде уважать въ себѣ чело
вѣческое достоинство.
Не возстаетъ въ сущности противъ
этого чувства и ученіе христіанское.
Оно позволяетъ каждому уважать себя,
когда само напоминаетъ, что человѣкъ
немногимъ умаленъ въ сравненіи съ
ангелами (Псал. 8, 6). Но такъ какъ,
по самолюбію, человѣкъ самъ собою,
безъ должныхъ основаній, стремится
уважать себя: то чаще слышимъ мы
предостереженія отъ излишняго къ себѣ
уваженія. Кто думаетъ стоять, тотъ дол
женъ блюстись, какъ бы не упасть,—
говоритъ апостолъ (1 Кор. 10, 12). И
Самъ Спаситель, призывая всѣхъ къ
Себѣ, всѣмъ внушаетъ смиреніе (Матѳ.
11, 29). Такимъ образомъ, по понятію
христіанскому, чувство собственнаго до
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жена была эта чаш а, когда пришло
время Христовыхъ страданій: не толь
ко эти, но и всиученики бѣжаша (Матѳ.
26, 56). Если же такъ обманулись въ
себѣ самихъ лучшіе изъ людей, апо
столы, пока еще не укрѣпилъ ихъ Духъ
Святый: что мы должны думать о себѣ?
какъ мы можемъ полагаться на свои
дарованія?
б)
Нѣтъ, смиреніе не есть признакъ сла
бости: ибо оно всегда содружественно

съ чувствомъ собственнаго достоин
ства, такъ что отъ самого человѣка
зависитъ различать случаи и обстоя
тельства, когда ему держаться только
въ предѣлахъ терпѣливаго смиренія, и
когда въ бронѣ своей невинности вы 
ходить на защиту своего достоинства.
Самъ Іисусъ Христосъ, смирившій Се
бя до смерти крестной и претерпѣв
шій біенія и заушенія, не умолчалъ
предъ судіями Своими, когда дерзкій
слуга ударилъ Его въ ланиту за мни
мое будто бы неуваженіе къ сану пер
восвященника, и въ защиту Своего
человѣческаго достоинства сказалъ, что
оно не иначе можетъ быть подвергнуто
униженію, какъ по законномъ и су
дебномъ изобличеніи (Іоан. 18,23). По
чувству своего достоинства, и апо
столъ Павелъ неоднократно пользо
вался правомъ римскаго гражданина:
однажды, чтобы поддержать честь про
стоинства должно быть умѣряемо въ чело повѣдника Христова, а въ другой
вѣкѣ сознаніемъ своего недостоинства, сми разъ, — чтобы освободиться отъ опас
ности для жизни, о концѣ которой еще
реніемъ.
а)
Рано, быстро развитое чувство своего онъ не былъ тогда свыше предъизвѣдостоинства бываетъ, большею частію, при щенъ и продолженіе которой онъ по
знакомъ самообольщенія или невѣрнаго взгля святилъ своему апостольскому дѣлу
да на себя. Пріобрѣтенный успѣхъ въ (Дѣян. гл. 16 и гл. 22 и 23). То же
чемъ-либо побуждаетъ человѣка на видимъ и въ жизни христіанскихъ по
дѣяться, что онъ многаго и еще достиг движниковъ, которые, водясь духомъ
нуть можетъ-, побѣжденная трудность смиренія, знали однакожъ, въ чемъ
надмеваетъ его мыслію, что и всѣ за состоитъ истинное человѣческое до
трудненія для него преодолимы. Чтб стоинство. Къ одному изъ нихъ при
пріобрѣтаетъ человѣкъ своими дарова шли его знакомые, и желая испытать
ніями и трудомъ, то имѣетъ въ глазахъ его терпѣніе, стали называть его гор
его великую цѣну и заслугу, и засло децомъ, пустословомъ, лѣнивымъ. Ста
няетъ собою многія обстоятельства и рецъ смиренно на все соглашался. Но
трудности, предъ которыми могутъ когда назвали его еретикомъ, онъ нипасть его силы. Ищутъ два ученика какъ не принялъ этого упрека на се
первенства въ царствѣ славы, но за бя. На вопросъ: почему на первыя
бываютъ слабость своихъ силъ. Спа клеветы соглашался, а послѣдней не
ситель, желая вразумить ихъ, предла принялъ? — онъ отвѣчалъ: „первые тѣ
гаетъ имъ вопросъ: могутъ ли они пить пороки я признаю за собою, ибо это
чашу Его страданій (Марк. 10, 38)? признаніе полезно душѣ моей; а быть
Въ чувствѣ самоувѣренности они от еретикомъ, значитъ быть отлученнымъ
вѣчали, что могутъ. Но когда предло- отъ Бога: но быть отлученнымъ отъ
Кругъ П оучен. т. I:
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Бога, я ие хочуа (Дост. сказ. авв. тожаетъ, или передѣлываетъ статую.
Такъ и тотъ, кто живописуетъ въ сво
Агаѳ. гл. 5).
в)
Какая же польза признаваться въ ей жизни образъ христіанскихъ добро
томъ, въ чемъ опредѣлительно совѣсть не дѣтелей, всегда недовѣрчивъ къ сво
упрекаетъ?—Всегда есть польза призна имъ силамъ и подвигамъ, и при малѣй
ваться въ грѣховности. Не забудемъ, шей опасности самоуслажденія ищетъ
что безгрѣшнаго человѣка нѣтъ на на своей картинѣ темныхъ пятенъ
землѣ-, а только безгрѣшный можетъ прежней жизни, сокрушаетъ изваяніе
совершенно быть чистымъ отъ упре мечты, готовое сдѣлаться сердечнымъ
ковъ совѣсти. Найдется ли такой че кумиромъ. Никто еще не потерпѣлъ
ловѣкъ, кто бы въ жизни не имѣлъ вреда отъ того, что самъ себя судилъ
мысли горделивой, не почувствовалъ строго; но иного вредятъ и себѣ и
лѣности, не сказалъ пустого слова? другимъ тѣ, которые думаютъ о себѣ
Поэтому всякое напоминаніе о нашихъ слиткомъ высоко и, быть можетъ, не
недостаткахъ доставляетъ намъ поводъ знаютъ иной на свѣтѣ вѣры, кромѣ
поскорбѣть о-прежнихъ и сильное по обожанія собственнаго достоинства.
III.
Послѣдуемъ же духу истинной
бужденіе избѣгать новыхъ. Талантли
вый художникъ не обольщается сво вѣры, которая наиъ внушаетъ, что
имъ искусствомъ, не увлекается сво смиреніе есть лучшее украшеніе вся
имъ достоинствомъ-, но какъ скоро каго истиннаго достоинства. Аминь.
самъ, или по указанію другихъ, при (Сост. по Ч. М. и „Слов. и Р ѣ ч.а Сергія,
мѣтитъ недостатки своейработы, истреб архіеп. херсон. и одесск., нынѣ митр.
ляетъ / или исправляетъ картину, унич- моск., т. I, изд. 1893 г.).

гый день.
Поуч. 1-06. Св. Алексій, ми
трополитъ московскій.

ми дѣлаии въ званіи наиѣстника нитрополита, а чрезъ 12 лѣтъ избранъ
епископоиъ владимірскимъ.
(Уроки изз его оюизни).
Въ 1353 году отъ губительной язвы,
I.
Св. Алексій, митрополитъ москов извѣстной подъ именемъ черной смерти,
скій, нынѣ прославляемый, къ высо умеръ митрополитъ московскій Ѳеокому званію пастырскаго служенія сво гностъ и вскорѣ затѣмъ скончался и
его еще отъ юныхъ лѣтъ былъ при вел. кн. Симеонъ Іоанновичъ; тотъ
званъ чудеснымъ образомъ и, какъ и другой предсмертнымъ завѣщаніемъ
избранный сосудъ благодати, приго назначили на московскую каѳедру св.
товляемъ былъ продолжительною строго Алексія, который и былъ посвященъ
подвижническою жизнію къ своему ве въ этотъ санъ константинопольскимъ
ликому предназначенію. Онъ родился патріархомъ Филоѳеемъ.
Вступивъ на митрополію, св. Алек
въ Москвѣ въ 1293 г. отъ благород
ныхъ родителей — Ѳеодора и Маріи и сій былъ истиннымъ ангеломъ храни
при крещеніи нареченъ Елевѳеріемъ. телемъ и утѣшителенъ Россіи: онъ
Однажды отрокъ Елевѳерій разставилъ былъ ииротворцемъ князей, ссорив
въ полѣ сѣти для ловленія птицъ; наб шихся за сбои удѣлы, для всѣхъ па
людая за ними, онъ задремалъ и услы стыремъ и наставникомъ, питателемъ
шалъ голосъ: Алексій! что напрасно вдовъ, Отцемъ сиротъ, утѣшителемъ
трудишься? Сіяешь человѣки ловящь! По плачущихъ, исправителемъ священ
дѣйствію предваряющей благодати, ко ныхъ книгъ, словомъ свѣтильникомъ
снувшейся юнаго сердца, Елевѳерій вѣры и благочестія. Святость его жи
тотчасъ почувствовалъ силу этого при тія, засвидѣтельствованная отъ Бога
званія: наконецъ, на 20-мъ году своей предъ соотечественниками въ совер
жизни, поступилъ въ московскій Бого шаемыхъ имъ чудесахъ, не скрылась
явленскій монастырь и получилъ еще и отъ иноплеменниковъ, не вѣровав
въ дѣтствѣ преднареченное ему имя: шихъ во Христа.
Алексій. Послѣ строгаго подвижниче
Когда у татарскаго хана заболѣла
скаго уединенія, продолжавшагося 20 и ослѣпла жена Тайдула, ханъ писалъ
лѣтъ, св. Алексій былъ призванъ мит в. князю: „слышали мы, что есть у
рополитомъ къ управленію церковны- васъ служитель Божій, который, о чемъ
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ни помолится, будетъ услышанъ Бо
гомъ. Отпустите его къ намъ11. Св.
Алексій, при крѣпкой своей вѣрѣ въ
Бога и надеждѣ на Его всесильную
помощь, не усомнился отправиться по
атому приглашенію и, при гробѣ св.
Петра получивъ подкрѣпленіе своей
вѣры въ чудесно зажегшейся свѣчѣ,
онъ съ частію этой свѣчи прибылъ въ
столицу хана и молитвою своею исцѣ
лилъ болящую, возвративъ ей зрѣніе.
Но сколько крѣпка была его вѣра,
когда онъ отправился къ иноплеменни
камъ на зовъ болящей, столько же
велика была его любовь къ отечеству,
когда онъ скоро послѣ того рѣшился
въ другой разъ отправиться въ орду
въ качествѣ ходатая за Россію предъ
новымъ свирѣпымъ ханомъ, грозив
шимъ опустошеніемъ нашего отечества.
Оба эти путешествія были весьма
благотворны для нашего отечества:
они не только предотвратили отъ него
иного бѣдствій, но еще доставили церкви
и отечеству иного льготы. До 86 лѣтъ
св. Алексій былъ свѣтильникомъ церкви
православной и скончался 12-го Фев
раля 1378 года, прославленный отъ
Бога нетлѣніемъ мощей его, которыя
почиваютъ въ московскомъ Чудовѣ мо
настырѣ, основанноиъ самимъ святи
телемъ.
Въ заключеніе краткаго очерка жизни
святителя Алексія выслушаемъ его на
ставленіе о церковномъ общеніи, вышед
шее нѣкогда изъ богоглаголивыхъ устъ
сего святителя. „Приходите къ іерею,
отцу духовному, говоритъ св. Алексій,
съ покаяніемъ и слезами. Отвергните
отъ себя всякія дѣла злыя и не воз
вращайтесь къ нимъ. Истинное пока
яніе въ томъ и состоитъ, чтобы воз
ненавидѣть свои прежніе грѣхи; къ
церковной службѣ будьте поспѣшны:
не говорите: отпоемъ себѣ дома. Такая
молитва не можетъ имѣть никакого
успѣха безъ церковной молитвы. Какъ
храмина безъ огня отъ одного дыма
не можетъ согрѣться: такъ и та мо
литва безъ церковной... Имѣйте зна
меніе Христово въ душахъ вашихъ.
Григорій Богословъ пишетъ: не легко
украсть овцу,на которой положенъ знакъ.
Знакъ же для овецъ стада Божія есть
пріобщеніе тѣла и крови Христовой.
Вы, дѣти, какъ овцы словеснаго стада
не пропускайте ни одного поста, не
возобновивъ на себѣ сего знаменія, но
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будьте причастниками тѣла и крови
Христовой11. (Пастыр. послан.).
II.
Приложимъ къ себѣ душеспаси
тельные уроки, которыми такъ богата
жизнь святителя Алексія.
а) Научимся изъ его жизни, во-первыхъ, той истинѣ, что никому нельзя
быть учителемъ церкви, если на это нѣтъ
изволенія Божія и церковнаго благословенія.

Святитель Алексій въ дѣтствѣ таин
ственнымъ голосомъ былъ призванъ въ
ловцы человѣковъ, какимъ и былъ на
самомъ дѣлѣ. Между тѣмъ многіе безъ
всякаго призванія Божія, какъ напримѣръ расколоучители, дѣлаются самозванными учителями, погубляя себя
и тѣхъ, кто ихъ слушаетъ и признаетъ.
Многіе самопоставленные учители
умножаютъ толки лжеученій; а нераз
судительные послѣдователи умножаютъ
лжеучителей. Встрѣчаясь съ тѣми и
другими, припоминайте, братія, для себя
и для нихъ, предостереженіе апостоль
ское, столъ бѣдственно ими пренебре
женное: не мнози учители бывайте,
вѣдягце, яко большее осужденіе пріимемъ.
Помните, что положи Богъ въ церкви
первѣе апостоловъ, второе пророковъ,
третіе учителей. И нштоже самъ себѣ
пріемлетъ честь, но званный отъ Бога,
якоже и Ааронъ (Евр. У, 4), по бого
преданному чину. Только званные Бо
гомъ учители вѣрно приводятъ къ
Богу.
б) Мы слышали, далѣе, братія, какъ
святитель Алексій совѣтовалъ христіанамъ
не уклоняться отъ общихъ церковныхъ мо
литвъ, въ которыхъ не только изливается

обильно благодать Божія на собрав
шихся во имя I. Христа всѣхъ Его
истинныхъ послѣдователей, но и по
дается сверхъ сего великая помощь
отъ взаимныхъ другъ за друга молитвъ.
Св. ап. Павелъ пишетъ: „молитеся
за насъ11 (Евр. X III, 18). „Подумайте,
кто это проситъ себѣ молитвы дру
гихъ: — Павелъ, который нѣкогда съ
своимъ сотрудникоиъ Силою въ темни
цѣ Филиппійской совершалъ молитвен
ное Богу славословіе съ такоюдуховною
силою, что внезапу трусъ бысть велій,
яко поколебавшая основанію темничному:
отверзошася же абіе двери вся, и всѣмъ
юзы ослабѣша (Дѣян. X V I, 25, 26),
Павелъ, который объятіемъ сострада
тельной любви и молитвы воскресилъ
Евтиха, — Павелъ, котораго молитвѣ
даровалъ Богъ вдругъ двѣсти семьде-
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ситъ шесть душъ сопутниковъ его въ кою виною, что оно, по суемудрому
плаваніи, готовыхъ погибнуть отъ ко понятію расколоучителей, могло слу
раблекрушенія, — Павелъ, котораго жить причиною прекращенія благодати
Самъ Господь нарекъ избраннымъ сосу священства въ церкви, то какъ св.
домъ благодати Своея, и который самъ Алексій могъ быть еще при жизни
о себѣ говорилъ: вся могу о укрѣпляю облагодатствованъ Богомъ и при смерти
щемъ мя Іисусѣ Христѣ (Фил. IY, прославленъ нетлѣніемъ и многими
13). И не смотри на все сіе этотъ ве чудотвореніями отъ гроба его?..
ликій апостолъ проситъ себѣ помощи
г)
Наконецъ, примѣръ святителя
молитвенной, и отъ кого проситъ?—Не Алексія, митрополита московскаго, да
отъ какихъ-либо избранныхъ, крѣпкихъ научитъ насъ, братіе, той истинѣ, что
молитвенниковъ, но отъ всѣхъ хри кто имѣетъ вѣру хотя такую, какъ зерно
стіанъ безъ разбора, не исключая и горчичное, кто съ вѣрою проситъ того,
послѣдняго мірянина Что-жъ такое что служитъ ко спасенію, тотъ никогда
дѣлаетъ святый Павелъ?—Да, что онъ не будетъ посрамленъ въ своей молитвѣ,
дѣлаетъ, то достойно глубокаго вни какъ не былъ посрамленъ въ своей
манія нашего, и, если будемъ внима молитвѣ, проникнутой живой и глубо
тельны, можетъ подать намъ немало кой вѣрою, святитель Алексій, отправ
ляющійся въ орду для исцѣленія отъ
важныя наставленія.
Примѣръ апостола долженъ вразу слѣпоты жены хана.
мить насъ,христіане,какъ настоятель
Господь сказалъ: аще имате вѣру,
на потребность взаимной другъ о другѣ яко зерно горушно, речете горѣ сей: преймолитвы, и наипаче общественной, ди отсюду тамо, ипрвйдетъ (М ѳ.17,20).
когда и этотъ столь крѣпкій подвиж Знаменія вѣровавшимъ сія послѣдуютъ:
никъ признаетъ для себя нужду сей именемъ Моимъ бѣсы ижденутъ; языки
духовной помощи;—какъ дерзко было- возглаголютъ новы; змія возмути, аще
бы опираться на силу одной собствен и что смертно испіютъ, не вредитъ ихъ:
ной молитвы, хотя бы кто въ ней уже на недужныя руки возложатъ, и здравы
имѣлъ нѣкоторые опыты, и достигъ будутъ (Марк. 16, 17 — 18). Читаемъ
нѣкоторыхъ успѣховъ, когда на соб исторію жизни святыхъ и видимъ, что
ственную молитву не дерзаетъ поло все это оправдано самимъ дѣломъ. Ре
житься мужъ облагодатствованный чете горѣ сей: прейди отсюду тамо,
столь необыкновенно и чудесно11. (См. и прейдетъ: и дѣйствительно, горы
Слово въ день святит. Алексія, Фила двигались по молитвенному слову преп.
Марка и св. Григорія, епископа неорета, митрополита московскаго).
в)
Затѣмъ, примѣръ святителя Алексія, кессарійскаго (Чет.-мин. апр. 5 и нособственноручно исправлявшаго многочислен яб. 17). Именемъ Моимъ бѣсы иоюденыя ошибки, вкравшіяся отъ неграмотности нутъ, — и бѣсы не только изгоняемы
переписчиковъ въ св. евангеліе, служитъ были святыми, но даже служили имъ
сильнымъ укоромъ мнимымъ старообрядцамъ, (Чет.-мин. авг. 10). Языки возглаголютъ
отдѣляющимся отъ единства съ право новы: преп. Пахомій не зналъ грече
славною церковію изъ-за исправленія скаго языка, но помолился и сталъ
богослужебныхъ книгъ.
понимать инока-грека, пришедшаго по
Въ дивномъ прославленіи святителя сѣтить его, и отвѣчать ему на грече
Алексія и другихъ прежде и послѣ не скомъ языкѣ (тамъ же мая 15); а преп.
го бывшихъ іерарховъ церкви россій Оръ читалъ не учившись читать (Чет.ской какое торжественное обличеніе мин. авг. 7). Змія возмутъ: св. муче
глаголемымъ старообрядцамъ, чуждаю ница Ирина брошена была въ ровъ,
щимся іерархіи православной,по поводу наполненный зміями; но не только ниисправленія богослужебныхъ книгъ! чего не потерпѣла отъ нихъ, напроСв. Алексій самъ занимался сличені тивъ, они издохли отъ одного ея при
емъ славянскаго перевода новаго за сутствія во рвѣ (Чет.-мин. мая 5). Аще
вѣта съ греческимъ, дѣлалъ въ немъ что и смертно испіютъ, не вредитъ
исправленія, и памятникомъ его труда ихъ: св. мученикъ Михаилъ, по прика
сохранилось его подлинное рукописа занію мучителя, выпилъ ядъ и остался
ніе на принадлежавшемъ ему новомъ цѣлъ, тогда какъ тотъ же ядъ, выпи
завѣтѣ... Если бы дѣло исправленія тый однимъ преступникомъ, осужден
богослужебныхъ книгъ было такою тяж нымъ на смертную казнь, тотчасъли-
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шилъ его жизни (Чет.-мин. іюн. 9). Сынъ Божій единосущъ и равенъ Богу
На недужныя руки возложатъ, и здравы Отцу, что Онъ не сотворенъ, но предбудутъ: препод. ІІаФнутій Боровскій вѣчно рожденъ отъ Отца и чрезъ Него
устроилъ церковь*, одинъ иконописецъ, все сотворено. Между слушателями Мепо имени Діонисій, работавшій для летія произошло сильное волненіе. Р а з
этой церкви, сильно занемогъ ногами дались злобные крики аріанъ и радост
и долженъ былъ оставить работу; но ныя восклицанія православныхъ. Аріа
св. ІІаФнутій только сказалъ ему: не увидали, что надежда ихъ на Мелетія
„примись-ка, Діонисій, за дѣло: Богъ не оправдалась. И очень скоро, по про
тебя благословитъ-, Матерь Божія дастъ искамъ ихъ, св. Мелетій былъ сосланъ
тебѣ здоровье11, и больной Діонисій въ заточеніе. Нѣсколько разъ потомъ
тотчасъ же принялся за работу, и его св. Мелетій возвращался въ Антіохію
болѣзни какъ не бывало (Чет.-мин. и' снова былъ удаляемъ, смотри по то
му, кто былъ императоромъ — защит
мая 5).
III.
Да возбудятъ же эти примѣры никъ ли православія или покровитель
у насъ, молитвами святителя Алексія, аріанъ. Въ 378 году, при императорѣ
живую вѣру въ помощь Божію. (Свя Валентѣ, Мелетій возвратился въ Ан
щенникъ Г. Дьяченко).
тіохію изъ своей послѣдней сылки. Въ
381 году св. Мелетій предсѣдательство
Поуч. 2-ое. Св. Мелѳтій валъ на константинопольскомъ, вто
ромъ вселенскомъ соборѣ, собранномъ
архіеп. антіохійскій.
при императорѣ Ѳеодосіи I противъ
(Стойте es вѣрѣ!)
еретиковъ македоніанъ, ложно учив
I.
Въ четвертомъ вѣкѣ распри и раз шихъ, что Духъ Святый сотворенъ Бо
личныя ереси возмущали спокойствіе гомъ Отцемъ чрезъ Сына. Соборъ ут
Церкви. Въ особенности распространи вердилъ православное ученіе, опредѣ
лась ересь Арія, который отвергалъ ливъ признавать Бога Духа Святаго
единосущіе Сына Божія съ Богомъ единосущнымъ и равнымъ Богу Отцу
Отцемъ. Отвергнутая и осужденная Ни и Богу Сыну, со Отцемъ и Сыномъ
кейскимъ вселенскимъ соборомъ, эта споклоняемымъ и Славимымъ. Св. Ме
ересь нашла однакоже иного послѣдо летій скончался еще до окончанія за
вателей. Императоръ греческій Кон- сѣданій собора. Св. Григорій нисскій
станцій, одинъ изъ сыновей Констан предъ лицемъ собора почтилъ его па
тина Великаго, былъ склоненъ къ аріан мять похвальнымъ словомъ, а св. Іоаннъ
ству и преслѣдовалъ епископовъ, не Златоустъ сдѣлалъ то же послѣ, когда
согласныхъ съ нимъ. Вездѣ вражда, принялъ санъ священства.
II.
а) Братіе, такъ поучаетъ насъ
мщеніе и часто кровавыя распри за
мѣнили любовь и миръ, завѣщанные своею жизнію св. Мелетій, стойте въ
Іисусомъ Христомъ.
вѣрѣ — твердо держитесь того ученія,
Среди этихъ трудныхъ обстоятельствъ которое открыто намъ въ словѣ Бовоспоминаемый нынѣ св. Мелетій, ро жіемъ, которое принесено съ неба Спа
домъ изъ Арменіи, бывшій епископомъ сителемъ нашимъ Христомъ и распро севастійскимъ, былъ единодушно из странено Его апостолами. Все, что
бранъ архіепископомъ въ Антіохію. Н а открыто въ словѣ Вожіемъ, да будетъ
это избраніе согласились и аріане, ко для насъ святою истиною, не допускаю
торыхъ въ Антіохіи было болѣе, не щею никакого сомнѣнія, колебанія или
жели православныхъ. Они надѣялись недоумѣнія. Пусть невѣры проповѣду
въ новомъ архіепископѣ найти едино ютъ, что все образовалось самослумышленника себѣ, но вскорѣ убѣди- чайно, что человѣкъ созданъ для однихъ
дились, что ошиблись въ ожиданіяхъ чувственныхъ наслажденій, что не бу
своихъ. Дней черезъ тридцать послѣ детъ ни вѣчности, ни суда Божія. Пре
избранія своего Мелетій проповѣдывалъ доставимъ сынамъ погибельнымъ мыс
въ храмѣ. Всѣ присутствовавшіе, пра лить себѣ на погибель; мы же всѣ во
вославные и аріане, съ нетерпѣніемъ просы о вѣрѣ будемъ рѣшать на осно
ожидали отъ него изложеніе вѣры его. ваніи и въ духѣ слова Божія. Откуда
Мелетій ясно исповѣдалъ православную мы? кто мы? для чего живемъ? что бу
вѣру, утвержденную Никейскимъ, пер детъ съ нами? кто Богъ нашъ? какъ
вымъ вселенскимъ соборомъ, — что намъ вести себя въ отношеній къ Не-
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для того, чтобы я смѣло, дерзновенно
удовлетворялъ каждому влеченію плоти
своей, первому движенію чувствъ сво
ихъ, но чтобы свободно подавлялъ эти
влеченія и чувства. Нынѣ ни во что счи
таютъ легкое пріобрѣтеніе,—страсть къ
наживѣ всякимъ способомъ сдѣлалась
обыкновеннымъ явленіемъ, у многихъ
служитъ цѣлію ?кизни, предметомъ всѣхъ
думъ и заботъ. Но вѣрующему, чтобы
понять всю гнусность подобной стра
сти, достаточно вспомнить слова апо
стола: имуще пищу и одѣяніе, сими довольни будемъ, — и слова Іоанна Кре
стителя, сказанныя народу: кто имѣетъ
двѣ одежды, одну подай неимущему. Зн а
читъ, мы не только не имѣетъ ника
кого права на неправедное присвоеніе
чужой собственности, напротивъ обя
заны свое послѣднее отдавать нуждаю
щемуся. Мстительность нынѣ тоягв не
считается грѣхомъ,— это, говорятъ, за
щита чести своей. Но такіе люди за
б)
Вѣруя по православному, старайтесь бываютъ, чему училъ нашъ Спаситель:
руководиться этою вѣрою въ отношеніи къ любите враговъ вашихъ, благословляйте
жизни. Пусть свѣтъ говоритъ: живи для проклинающихъ васъ; ище тя кто уда
себя, а мы скажемъ: какъ же я буду жить ритъ въ десную твою ланиту, обрати
только для себя, когда мой Спасительи ему и другую.
III. Такъ противохристіанскимъ мнѣ
Самъ душу положилъ за всѣхъ, и мнѣ
велѣлъ любить ближняго до положенія ніямъ, взглядамъ, понятіямъ современ
живота своего за него?—Пусть свѣтъ го ныхъ людей противопоставимъ строгій
воритъ: живи по своей волѣ, не пора взглядъ христіанскій - евангельскій, а
бощай своей свободы внѣшнимъ заповѣ еще лучше самую жизнь, вполнѣ со
дямъ и уставамъ; а мы скажемъ такимъ отвѣтствующую евангелію, во всѣхъ
учителямъ: мнѣ дарована свобода, ноне случаяхъ образъ дѣйствованія вполнѣ
на грѣхъ, а для свободнаго уклоненія христіанскій, —и мы устоимъ въ вѣрѣ,
отъ грѣха, для свободнаго служенія Бо^ и вѣра наш а будетъ живая, дѣятель
гу, дарована мнѣ свобода не за тѣмъ, ная, угодная Богу вѣра. (Сост. по
чтобы я ею злоупотреблялъ, но чтобы „Сборн. общеп. поуч.и, свящ. П. Шупользовался ко благу души своей,—не мова, вып. 2-й, изд. 1892 г.).
му? — все это ясно, просто, самымъ
удовлетворяющимъ и успокоивающимъ
образомъ рѣшено въ словѣ Божіемъ, рѣ
шено однажды навсегда, рѣшено такъ,
какъ нигдѣ и никогда не можетъ быть
рѣшено. Ботъ этого-то здраваго ученія
и будемъ держаться и его противопо
ставлять всѣмъ новымъ и древнимъ из
мышленіямъ ума человѣческаго. Утвер
ждающимъ, что всюду и всѣмъ упра
вляетъ случай, судьба, скажемъ, по
ученію Спасителя: ни одна птица, не
падетъ безъ воли Отца небеснаго; какъ
же можетъ безъ этой воли совершиться
что-нибудь въ жизни человѣка?— Про
тивникамъ власти, проповѣдникамъ без
началія и произвола, скажемъ: шьетъ
власть. аще не отъ Бога, сущія же вла
сти отъ Бога учинены суть. Проповѣ
дующимъ безнаказанность грѣховъ, от
вергающимъ вѣчныя мученія напом
нимъ слова Спасителя о нераскаянныхъ
грѣшникахъ: и идутъ сіи въ муку вѣчную.

гый день.
Преподобный Мартиніанъ.

Дѣло происходило такъ. Снявъ роскошную одежду и надѣвъ вмѣсто нея
( О средствахъ борьбы съ соблазномъ).
разорванное рубище, эта женщина въ
I.
Преподобный Мартиніанъ, память одну бурную, ненастную ночь проник
коего совершается нынѣ, былъ пустын ла въ уединеніе отшельника и, подойдя
никъ, подвизался сперва въ окрестно къ его пустынной келліи, съ притвор
стяхъ Кесаріи палестинской, а потомъ нымъ плачемъ и испуганнымъ голосомъ
на каменистомъ островѣ. Скончался въ просила его укрыть ее отъ непогоды и
Аѳинахъ въ началѣ V вѣка* мощи его не предать на жертву звѣрей...
Сжалившись надъ застигнутой бу
перенесены въ Антіохію.—Одна блуд
ница, соблазнявшая праведника, обра рею странницею, Мартиніанъ при
щена была имъ къ добродѣтельной жиз нялъ ее, развелъ огонь для того, что
ни и подъ именемъ Зои 12 лѣтъ про бы она могла отогрѣться, принесъ
вела въ суровыхъ подвигахъ въ Виѳле финиковъ и, оставивъ одну, заперся
въ особой половинѣ келліи, гдѣ всю
емскомъ монастырѣ.
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ночь, по обыкновенію, молился и пѣлъ
псалмы.
На другой день, когда взошло солн
це, женщина скинула съ себя рубище.,
нарядилась въ красивую одежду, спря
танную въ нищенскомъ мѣшкѣ, надѣ
л ан а себя драгоцѣнныя украшенія и,
увидавъ отшельника, привѣтствовала
его...
— Кто ты и откуда пришла?—спро
силъ отшельникъ, не узнавъ странницу.
Тогда разсказала она ему, что рѣ
шилась она прибѣгнуть къ хитрости,
чтобы увидѣть его, и начала говорить
о мірѣ и его радостяхъ, и убѣждала
его нарушить безполезное воздержаніе.
Смутился праведникъ рѣчами и кра
сотою женщины... Неудержимою вол
ною нахлынуло на него внезапное, не
ожиданное искушеніе... Но это было
лить на короткое мгновеніе.
— Подожди немного, сказалъ онъ
женщинѣ, многіе имѣютъ обычай при
ходить ко мнѣ за благословеніемъ* я
пойду и посмотрю на дорогу, не идетъ
ли кто ко мнѣ...
Онъ вышелъ изъ келліи и, вставъ
на высокій камень, смотрѣлъ вдаль, а
духовный взоръ его прозиралъ истину,
что нужно отвращаться отъ грѣха... А
въ душѣ его подымалась та сила, ко
торая созрѣла въ немъ путемъ долгаго
подвижничества, - та сила, которая да
етъ устоять душѣ на правомъ пути...
Подъ ногами его лежалъ сухой хво
ростъ- онъ поднялъ его, возвратился
въ келлію и, бросивъ на землю хво
ростъ, зажегъ его... Когда онъ разго
рѣлся, Мартиніанъ снялъ съ ногъ сво
ихъ обувь и сталъ посреди огня. Ноги
его жестоко обжигалъ огонь, а онъ го
ворилъ себѣ: „что, Мартиніанъ? Каковъ этотъ огонь временный и какова
боль отъ него? Можешь ли вытерпѣть
терзанія вѣчныя? Въ такомъ случаѣ,
поступи, какъ говоритъ этаженщинаа . ..
Наконецъ, у него не стало силъ тер
пѣть боль отъ огня., онъ упалъ на зем
лю и воскликнулъ: „Господи, Воже мой,
милостивъ буди мнѣ грѣшному!сс
Какъ отъ страшнаго сна встрепену
лась вдругъ женщина... Вопль чистой
души коснулся ея душевнаго слуха,
свѣтъ Божественный озарилъ ея душ у...
Она содрогнулась, сознавъ всю бездну
своего паденія... Прошедшая жизнь ея
какъ бы сожглась внезапно въ пламен
номъ раскаяніи.,. .
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Научи меня, какъ спастись!—во с
кликнула она, сбрасывая съ себя въ
огонь свою роскошную одежду и дра
гоцѣнныя украш енія...
— Иди въ Виѳлеемъ, сказалъ ей Мар
тиніанъ, ты найдешь тамъ подвижницу
Павлу, создавшую церковь, открой ей
свою душу, и она научитъ тебя, какъ
спастись...
— Молись за меня, грѣшную! про
стилась съ человѣкомъ Божіимъ обра
щенная имъ къ Богу женщина, назы
вавш аяся Зоя, и, обливаясь чистыми
слезами, устремилась въ невѣдомый
путь. Не останавливалась она больше
въ городѣ; внезапно отрѣшилась отъ
прошедшей своей жизни и безвозврат
но пошла по новому пути, пока не до
стигла спасительнаго пріюта въ обители
великой Павлы палестинской. Здѣсь
двѣнадцатью годами сокрушенной и под
вижнической жизни стяжала мирный
исходъ въ царство вѣчной славы...
А Мартиніанъ?... Когда черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ излѣчились раны его
отъ обжога, онъ пожелалъ оградить
себя въ мірѣ полнѣйшимъ уединеніемъ
и, покинувъ свою келлію на горѣ, отошелъ къ морю и здѣсь шесть лѣтъ про
велъ въ глубокомъ уединеніи на одномъ
островѣ.
II.
Препод. Мартиніанъ есть прево
сходный учитель борьбы съ силою со
блазна. Вотъ совѣты, которые можно
предложить тѣмъ, кои поставлены бы
ваютъ въ необходимость бороться съ
соблазнами.
а)
Удаляйся отъ соблазняющей обстанов
ки, какъ сдѣлалъ это правед. Марти
ніанъ, сначала жившій въ пустынѣ и
отсюда перешедшій на уединенный ост
ровъ. „Внѣшніе соблазны такъ сильны,
говоритъ препод. Нилъ, что живущіе въ
мірѣ иногда какъ бы противъ своей воли
увлекаются ими, и посему-то нужно
оставить міръ и искать покоя и тиши
ны въ пустынѣ, гдѣ ничто души не
уязвляетъ, не поражаетъ воображенія,
не раздражаетъ страстей. Томъ око не
видшт соблазна, а чего не видитъ глазъ,
то не приходитъ на мысль. а чего нѣтъ
въ мысли, то не трогаетъ воображенія гь
пе возбуждаетъ страсти. Не развлекаемый ничѣмъ, пустынножитель имѣетъ
время и удобство для нравственнаго
самонаблюденія и усовершенствованія*,
онъ истребляетъ грѣхъ въ самомъ кор
нѣ, уничтожая помыслы и вожделѣнія
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прежде, нежели они обнаружатся въ
дѣйствіяхъ11. („Чет.-Мин.№12-го нояб.,
см. житіе преп. Нила постилка).
б) Избѣгай людей порочныхъ, какъ из
бѣгалъ ихъ нынѣ прославляемый угод
никъ Божій, Мартиніанъ. „Какъ тѣла
погибаютъ отъ заразы испорченнаго
воздуха, говоритъ св. Златоустъ, такъ
точно и душа часто терпитъ вредъ отъ
общенія съ людьми порочными. ІІоэтому-то Христосъ заповѣдалъ не только
избѣгать такихъ людей, но и отвергать
ихъ: аще же, говоритъ Онъ, око твое
десное соблазняете тя, изми е, и верзи
oms себе (Мѳ. 5, 29), разумѣй въ этой
заповѣди не глазъ,—ибо что худого мо
жетъ сдѣлать глазъ, когда душа нахо
дится въ здравомъ состояніи?—но друзей, близкихъ къ намъ и сдѣлавшихся
какъ бы нашими членами, повелѣвая
не дорожить и ихъ дружбою, чтобы бе
зопаснѣе содѣлывать собственное спа
сеніе. Посему и пророкъ говоритъ: не
сѣдохз се сонмомъ суетнымъ, и cs за
конопреступными не вниду (Пс. 25, 4).
И прор. Іеремія ублажаетъ того, кто сяdems наедить и возьмете яремз es юности
своей (Пл. Іер. 4, 27—28). Также и в ъ
притчахъ иного говорится объ этомъ и
убѣдительно внушается всѣмъ, что нуж
но не только уклоняться, но и бѣжать
отъ людей, совѣтующихъ злое, и не
обращаться съ ними,—ибо, если пред
меты вещественные часто поврежда
ются у насъ отъ прикосновенія къ чему-нибудь худому, то не тѣмъ ли бо
лѣе существа свободныя?11
в) Обуздывай похоть очесъ, чрезъ кото
рую приходитъ соблазнъ въ душу.

Послушаемъ, что, въ наученіе насъ,
говоритъ св. Ефремъ Сиринъ: „великое
дѣло воздержаніе очей. Если не воздер
жишься отъ скитанія очей, то не при
ложишь прямыхъ стязей цѣломудрія. Не
позволяй глазамъ своимъ кружиться туда и сюда и не всматривайся въ чужую

красоту, чтобы съ помощію глазъ тво
ихъ не низложилъ тебя противникъ твой.
Если по увлеченію даешь волю глазамъ
смотрѣть на суету, то скорѣе] остано
ви ихъ, чтобы не впасть въ срамоту
плотоугодія11. („Въ подражаніе притчамъа . Ч. I).
г) „Презри міръ сей съ прелестію его, и воз
люби единаго Бога и вѣчный животъ: и бу
дешь жить въ мірѣ, какъ Лотъ въ Содо
мѣ, невредимъ". (Св. Тихонъ задонск.).
„Когда птицы парятъ въ воздухѣ,
ихъ не поймаешь сѣтью: такъ и тебя
не уловятъ сѣти страстей и соблазновъ,
когда ты взираешь на горнее, какъ сдѣ
лалъ препод. Мартиніанъ. Кто взошелъ
на вершину горы, тому городъ и стѣ
ны его представляются въ маломъ ви
дѣ, а люди,1ходящіе по землѣ, кажутся
муравьями: такъ и тебѣ все земное по
кажется ничего незначущею малостію,
если ты вознесешься на высоту любомудріяа . (Златоустъ).
д) Наконецъ, вспоминай о вѣчныхъ му
кахъ и огнѣ геѳнскомъ, и ты, подобно
препод. М артиніану, побѣдишь всякое
искушеніе. Только потому мы побѣждаемся страстями нашими, что забы
ваемъ о казняхъ, послѣдующихъ за
ними. Святитель Тихонъ задонскій такъ
говоритъ о благотворности памяти о
вѣчныхъ геенскихъ мученіяхъ: „видишь
человѣка огневицею, или горячкою му
чима; или вшедши въ баню чувствуешь
жаръ великій*, или видишь пещь огнемъ
раскаленную Отъ сего огня прійди
умомъ до огня геенскаго, вь которомъ
некающіеся грѣшники безъ конца бу
дутъ страдать. Сіе разсужденіе нау
чаетъ тебя покаяніемъ и слезами уми
лостивить благость Божію, чтобъ отъ
той бѣды избавиться14.
III.
Да послужатъ намъ эти настав
ленія богомудрыхъ св. Отцевъ руковод
ствомъ избѣгать соблазновъ! (Свящ.
Г. Дьяченко).

атый день.
Поуч. 1-е. Св. Кириллъ, про
свѣтитель славянъ.

они были изъ г. Солуня—того самаго,
куда ап. Павелъ писалъ свое посланіе;
происходили они отъ родителей благо
(Заслуги его для славянскаго мѵра).
честивыхъ, которыхъ звали Левъ и
I.
Св. церковь нынѣ празднуетъ па Марія. Отецъ вскорѣ умеръ, а Кон
мять св. Кирилла, просвѣтителя сла стантина отдали въ училище, гдѣ онъ
вянъ. Св. Кириллъ до принятія мона съ любовію занимался науками. На
шества назывался Константиномъ. 15 году .Константинъ былъ вызванъ
Былъ у него братъ Меѳодій. Родомъ въ Царьградъ ко двору въ соученики

М ѣсяцъ
юному царевичу наслѣднику Михаилу,
чтобы примѣромъ Константина заохотить наслѣдника къ ученію и ко всему прекрасному. Въ числѣ учителей
здѣсь былъ Фотій, ученѣйшій мужъ
своего времени, впослѣдствіи патріархъ
константинопольскій. Онъ полюбилъ
Константина и даже сдружился съ
нимъ. Константинъ успѣлъ во всѣхъ
познаніяхъ, какъ нельзя болѣе, и за
свою ученость получилъ названіе фи
лософа. Вскорѣ онъ былъ посвященъ
въ священники и былъ назначенъ биб
ліотекаремъ при храмѣ св. Софіи, а
потомъ учителемъ въ одномъ высшемъ
учебномъ заведеніи, гдѣ назначено ему
преподавать философію и языки, ко
торые онъ зналъ въ совершенствѣ-,
но не лежала его душа къ жизни мір
ской,—онъ искалъ уединенія, желалъ
быть отшельникомъ, для чего и уда
лился на одну гору въ монастырь-,
здѣсь сошелся онъ съ братомъ своимъ
Меѳодіемъ, который ранѣе оставилъ
міръ, и вмѣстѣ еъ нимъ проводилъ
время въ постѣ, молитвѣ и ученыхъ
трудахъ. Промыслъ, невѣдомо для нихъ,
готовилъ братьевъ къ великому под
вигу—просвѣщенію славянъ.
Въ 862 году нѣкоторые славянскіе
князья прислали въ Константинополь
къ греческому императору пословъ съ
просьбою прислать просвѣщенныхъ лю
дей, которые бы сообщили славянамъ
ученіе Христово и службу церковную
на родномъ славянскомъ языкѣ, такъ
какъ вѣра Христова преподавалась сла
вянамъ этимъ на языкѣ латинскомъ, для
славянъ непонятномъ. Царь и патрі
архъ рѣшили на это дѣло позвать
Константина. Константинъ не отка
зался. „Хотъ я слабъ и боленъ тѣ
ломъ,— сказалъ онъ,— но иду къ сла
вянамъ съ радостію11. Но трудъ этотъ
былъ нелегкій. У славянъ нѳ было своей
азбуки. Нужно было славянскую азбуку
изобрѣсти, и тогда только можно было
переложить священныя и церковныя
книги на понятную для славянъ рѣчь.
Константинъ наложилъ на себя 40-дневный постъ и въ монастырскомъ уеди
неніи молилъ Бога вразумить его со
ставить славянскую азбуку. Молитва
его услышана, а зб у к а была имъ со
ставлена. Многія буквы были взяты
съ греческаго языка, другія изобрѣте
ны вновь. Константинъ немедленно
приступилъ и къ переводу священ
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ныхъ книгъ, съ греческаго на языкъ
славянскій. Переведены сначала самыя
нужныя. Первыя слова, переведенныя
имъ, были величественныя слова п ас
хальнаго евангелія:
началѣ бѣ слово
и слово бѣ кз Богу и Богъ бѣ словои.
Слова, читаемыя въ Свѣтлое Воскре
сеніе, какъ бы предвѣщали и духов
ное воскресеніе славянскихъ народовъ.
Дѣйствительно, скоро славяне стали
просвѣщаться вѣрою Христовою въ
полномъ смыслѣ этого слова. Въ одномъ
мѣстѣ, какъ говоритъ преданіе, 4500
славянъ язычниковъ перешли въ хри
стіанство только потому, что услыха
ли ученіе Христово на родномъ, по
нятномъ для нихъ языкѣ. Можно пред
ставить, какая вновь между славянами
была радость, когда переведены были
не только священныя, самыя необхо
димыя книги, но и богослужебныя,
когда и утреню, и литургію, и вечер
ню стали совершать на понятномъ сла
вянскомъ языкѣ. Такъ Константинъ
съ братомъ Меѳодіемъ, вмѣстѣ и порознь, ходили во всѣ славянскія земли
и разносили это духовное сокровище—
священныя и богослужебныя книги на
родномъ языкѣ. Всѣ радовались и бла
годарили Б о га,— князья учреждали учи
лища, давали учениковъ, которые учи
лись и другихъ потомъ учили славян
ской грамотѣ.
Не нравилось это только прежнимъ
учителямъ славянъ латинскимъ и нѣ
мецкимъ, которые преподавали ученіе
вѣры и совершали службу на латин
скомъ языкѣ и которыхъ теперь хри
стіане, ихъ бывшіе ученики, оставля
ли. Они подняли съ Константиномъ
споръ и говорили, что только на трехъ
языкахъ нужно хвалить Бога—на тѣхъ,
на которыхъ была устроена Пилатомъ
на крестѣ надпись — на еврейскомъ,
греческомъ и римскомъ. Константинъ
говорилъ, что Пилатъ въ этомъ слу
чаѣ учителемъ быть не можетъ,— что
у царя Давида всѣ народы призыва
ются къ хваленію Бога, и Самъ Спа
ситель сказалъ: идите, научите всѣ
народы. То и другое дѣло предлагается
понятно на родномъ, понятномъ каж
дому народу, языкѣ. Долго Констан
тинъ убѣждалъ ихъ.
Наконецъ извѣстіе объ этомъ спорѣ
дошло и до Рима, до папы. Папа по
желалъ видѣть Константина и Меѳодія
и вызвалъ ихъ въ Римъ. Но онъ дѣ-
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ло ихъ одобрилъ, положилъ славян друга es пооіи/репіи любви и добрыхъ
скія книги на престолѣ, самъ служилъ дѣлъ, говоритъ апостолъ. И ученый,
по нимъ и другимъ велѣлъ служить. и учитель, и знатный, и богатый,—всѣ
Изъ Рима однакоже не суждено было должны, кого можно, наставлять, вра
Константину возвратиться на дальнѣй зумлять, поучать.
б)
Св. Кириллъ, ревнуя о душевномъ
шіе евангельскіе труды. Онъ ранѣе
брата Меѳодія созрѣлъ для вѣчности спасеніи славянъ, изобрѣлъ славянскую
и вотъ насталъ конецъ его жизни. Во грамоту для нихъ, каковымъ безцѣннымъ
время тяжкой болѣзни онъ утѣшенъ изобрѣтеніемъ воспользовались и мы, рус
былъ явленіемъ Господа, звавшаго его скіе, какъ славянское племя, и перевелъ на
въ небесныя обители. Вольной принялъ славянскій языкъ всѣ священныя и богослу
иноческій образъ съ именемъ Кирилла жебныя книги для того, чтобы славяне
и такъ пробылъ еще 50 дней. Насту лучше понимали и усвоивали слово
пилъ часъ смерти. Простерши руки, Вожіе и чтобы съ сознаніемъ стояли
Кириллъ со слезами молился о возра за службами церковными. Пойми, пра
щеніи церкви Христовой, объ утверж вославный христіанинъ, для чего и тебя
деніи и сохраненіи въ вѣрѣ и едино учатъ грамотѣ и на что ты долженъ
мысліи славянскаго племени и избавле прежде всего употреблять ея знаніе—
ніи его отъ навѣтовъ враговъ. „Устрой на чтеніе и изученіе слова Божія и для
ихъ, Господи, сильною десницей Твоею, того, чтобы съ б о л ь ш и м ъ пониманіемъ
заключилъ онъ свою молитву, и по стоять за службами церковными. Но
крой кровомъ крылъ Твоихъ, да всѣ никогда на Руси не было до такихъ
восхваляютъ и славятъ имя Твое свя предѣловъ распространено образованіе
тое Отца и Сына и Св. Духа. Аминь“ . во всѣхъ классахъ народа, какъ нынѣ,
А брата своего Меѳодія убѣждалъ не и однакожъ, что мы видимъ? Никогда
оставлять начатаго дѣла для славянъ еще не было и такой нелюбви къ ду
и говорилъ ему: „мы, братъ, тянули ховному чтенію, какъ нынѣ. Бывало
съ тобой одну борозду и я, падая на П с а л т и р ь многіе знали ч у т ь не всю нагрядѣ, кончаю свои дни. А ты не остав и з у с т ь , а нынѣ внѣ службы церковной
ляй нашего ученія, ты этимъ лучше многіе ли ее знаютъ и читаютъ? Бы
можешь спастись, чѣмъ на любимой вало, четьи-минеи были настольными
тобой горѣ11. Облобызавъ брата и уче книгами, цѣлые вечера проводили за
никовъ святымъ цѣлованіемъ съ хва чтеніемъ ихъ, все семейство наслаж
леніемъ на устахъ Бога, Кириллъ мир далось слушаніемъ ихъ, а нынѣ едва
но почилъ о Господѣ 42 лѣтъ въ 14 д. увидишь только евангеліе, но и оно
читается далеко не всѣми и имѣется
Февр. 869 года.
II.
а ) Въ св. Кириллѣ поучительно далеко не во всѣхъ домахъ. Не берутъ
прежде всего то, что онъ больной, сла въ руки сокровища небеснаго, не чи
бый оставляетъ свое любимое уединеніе, таютъ слова живаго, чуждаются пищи
свой келейный покой, и идетъ на труды апо Божественной, нетлѣнной, этой манны,
стольскіе.—Больной, и идетъ,—слабый, принесенной съ неба Самимъ Сыномъ
и однакожъ не отказывается отъ тру Божіимъ, не читаютъ даже тогда, когда
довъ, не отказывается потому, что на оно переведено для большаго понима
дѣялся своимъ трудомъ принести поль нія на русскій язы къ,—скажите: какая
зу, что за грѣхъ считалъ скрыть тотъ ошибка можетъ быть непростительнѣе
талантъ, которымъ обладалъ. К акая и гибельнѣе этой ошибки? Вмѣсто то
ревность! Какое самопожертвованіе! го, чтобы пить изъ чистаго источника
Дай Богъ, чтобы всегда было болыпе воду живую, ведущую въ жизнь вѣч
подобныхъ самоотверженныхъ труже ную, пьютъ съ услажденіемъ мутную
никовъ для славы имени Христова и и грязную воду безнравственныхъ и
для спасенія ближняго. Но кто же мо безбожныхъ ученій, отвращающихъ отъ
жетъ быть такимъ ревнителемъ? Одни Бога, жизни святой и наслѣдія царст
ли пастыри церкви? Нѣтъ, каждый, вія небеснаго.
просвѣщенный вѣрою Христовою, дол
А служба церковная, которая чрезъ
женъ быть свѣтомъ для другихъ. Вы переводъ съ греческаго на славянскій
есте свѣтя міра. Тсіко да просвѣтит языкъ стала такъ удобопонятна почтя
ся свѣтъ em is предъ человѣки, гово во всѣхъ частяхъ своихъ—эта служба
ритъ Спаситель. Д а разумѣваемъ другъ иного ли услаждаетъ насъ? — Къ несча-
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стію нужно сознаться, что многіе за всегда оставаясь подъ открытымъ не
службами въ храмѣ совсѣмъ не бы бомъ. Для умерщвленія плоти онъ под
ваютъ, несмотря на то, что живутъ нималъ тяжкіе тѣлесные труды. Богъ
на самомъ близкомъ разстояніи отъ послалъ ему даръ молитвою и благо
него. Многіе во время праздничной словеніемъ врачевать различные, не
службы предпочитаютъ оставаться до только тѣлесные, но и душевные не
ма и заниматься житейскими дѣлами дуги и болѣзни. Онъ исцѣлялъ боль
или проводятъ время во снѣ. Другіе ныхъ горячкой, изступленныхъ, одер
спокойно вмѣсто службы подъ празд жимыхъ бѣсомъ. Онъ врачевалъ души
никъ отправляются въ какое-нибудь отъ недуговъ любостяжанія, гнѣва, не
увеселительное мѣсто, или къ роднымъ воздержанія и безпечности, внушалъ
и знакомымъ, гдѣ проводятъ время въ смиренномудріе гордымъ и справедли
пѣсняхъ, играхъ, пляскахъ и другихъ вость неправеднымъ. — Послѣ краткой
грѣховныхъ удовольствіяхъ, или къ болѣзни онъ съ миромъ отошелъ къ
себѣ приглашаютъ съ этою же цѣлію. вѣчной жизни, около 370 года. Жители
Служба Божія, которую съ такою лю одного ближняго селенія взяли св. мощи
бовію перевели славянскіе первоучи- его и положили въ своемъ храмѣ, на
тели на понятный для насъ языкъ, т а  благословеніе своему селенію.
кимъ образомъ оставляется, забывает
Наши предки молились преп. Морочу
ся, размѣнивается на свѣтскія удо объ исцѣлены отъ лихорадки.
вольствія. Какъ глубоко чрезъ это
II.
Братіе! Многіе изъ христіанъ вѣ
оскорбляютъ такіе христіане св. пер- руютъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ
воучителей! Какъ еще болѣе этого можетъ испросить имъ у Бога особую
оскорбляютъ Бога и Х риста Его, не помощь только извѣстный святой. Напочитая дней и дѣйствій священныхъ, примѣръ, чтобы избавиться отъ зубной
угождая врагу, служа плоти и грѣху боли, молятся священномученику Ан
въ такіе дни, которые всецѣло при типѣ; чтобы сохранить скотъ отъ па
надлежатъ Христу!
дежа ищутъ помощи у мучениковъ
III.
Убоимся подобнаго надругатель Флора и Лавра, великомученика Ге
ства надъ священнымъ, убоимся Бога, оргія и священномученика Благія; что
будемъ чтить дни Господни, возлюбимъ бы подучить помощь у Господа въ
службу Божію и съ радостію пойдемъ случившихся бѣдствіяхъ и затруднені
въ храмъ Господень, какъ только услы яхъ земной жизни, просятъ молитвен
шимъ зовъ въ него. Только при та наго ходатайства у св. мученика Три
кой любви къ храму земному, къ хва фона; объ отысканіи покраденныхъ ве
ленію Господа на землѣ, мы съ радо щей прибѣгаютъ къ мученику Іоанну—
стію переселимся и въ храмъ небес воину и т. д.
ный, когда наступитъ часъ переселе
а)
Въ этой вѣрѣ въ особую помощь въ
нія въ него. (Сост. по „Воскр. дн.“ за извѣстныхъ случаяхъ того или другого свя
1888 г. X» 6).
того— ничего предосудительнаго нѣтъ. Ибо
если они вѣруютъ, то конечно и съ
Поуч.2-ое. Препод. Маронъ. особымъ съ своей стороны усердіемъ
и любовію прибѣгаютъ къ тому или
(Обычай прибѣгать въ извѣстныхъ слу другому святому; а въ усердіи и любви
чаяхъ съ молитвою къ опредѣленнымъ къ святымъ, кромѣ хорошаго, ничего
святымъ имѣетъ для себя законное осно другого видѣть нельзя; а съ другой
ваніе).
стороны права вѣра подобныхъ людей
I.
Преп. Маронъ, пустынникъ сирій и потому, что благодатная дѣятельность
скій, память коего совершается нынѣ, святыхъ иногда получаетъ какъ бы нѣкое
подвизался близъ города Кира, лежав опредѣленное направленіе.—Если спросимъ
шаго на два дня пути отъ Антіохіи. о семъ апостола Павла, то можемъ
Мѣстомъ для своихъ подвиговъ онъ имѣть слѣдующій отвѣтъ: вся сія—по
избралъ вершину одной горы, въ ста даяніе благодатныхъ дарованій, опре
рину чтившейся язычниками. Сдѣлавъ дѣленіе ихъ рода, степени, силы, вся
это мѣсто идольскихъ жертвоприноше сія дѣйствуетъ единъ и тойоюде Духъ,
ній мѣстомъ служенія Богу, онъ под раздѣляя властію коемуждо, яко же
визался въ небольшой хижинѣ, въ ко хощетъ (1 Кор. X II, 11).
Впрочемъ, какъ Духъ Божій, по безторой рѣдко, впрочемъ, бывалъ, почти

124

М ѣ с я ц ъ Фе в р а л ь .

мый искушеніемъ, возставшимъ про
тивъ его цѣломудрія. Старецъ послалъ
его на гробъ мученицы Ѳомаиды мо
литься при ея предстательствѣ. И когда
повелѣнное было исполнено: искуше
ніе исчезло. Почему же помощь долж
на была прійти именно чрезъ сію
мученицу?—Потому, что она въ жизни
прошла чрезъ тяжкое искушеніе про
тивъ ея цѣломудрія и мученически
умерла за сохраненіе цѣломудрія.
Въ житіи священномученикаВласія,па
мять коего св. церковь совершаетъ 11-го
Февраля, передается слѣдующій случай.
У нѣкоторой женщины былъ един
ственный сынъ. Однажды, когда онъ
ѣлъ рыбу, рыбная кость остановилась
въ его горлѣ, и тэкъ какъ, при всѣхъ
усиліяхъ, вынуть ее оказалось невоз
можнымъ, то отрокъ сталъ невыразимо
страдать, лишился голоса и былъ близ
кимъ къ смерти. Мать взяла его полу
мертваго, отнесла къ св. Власію, по
ложила къ ногамъ его и, разсказавши,
что съ ними случилось, со слезами
начала умолять о помощи. „Помилуй
сына моего, вопіяла она, рабъ Спаси
теля нашего Іисуса Х риста, ибо сей
сынъ мой есть единственный!0, Власій
внялъ мольбамъ ея, положилъ руку на
уста отроку и, возведши очи свои къ
небу, сталъ молиться такъ: „о, Гос
поди, помогающій всѣмъ усердно при
бѣгающимъ къ Тебѣ! Услыши мою
молитву: Твоею невидимою силою ис
торгни кость изъ горла отрока сего и
исцѣли его. И еще сдѣлай такъ, что
если что подобное случится съ людьми
или со скотомъ, то тѣмъ изъ людей,
которые при этомъ скажутъ: Воже,
молитвами раба Твоего Власія помоги,
тѣмъ Ты, Господи, ускори на помощь,
и подай исцѣленіе въ славу и честь
святаго Твоего имени!“ Послѣ молитвы
святого отрокъ сталъ совершенно здоовымъ, сталъ громогласно славить
оспода, и святый Власій отдалъ его
матери („Чет.-М ин.1111-го Февраля).
III. Изъ этого ясно открывается, что
св. великомуч. Власій испросилъ себѣ
у Бога еще при жизни особый даръ
исцѣленій. А если испросилъ, то по
чему же и вѣрующимъ въ него не
б)
Такое примѣнительное направленіе бла обращаться съ особою вѣрою и усер
готворной силы святыхъ можно усматривать діемъ за извѣстною помощію именно
къ нему и др. святымъ? Аминь. (Сост.
на опытѣ въ житіяхъ ихъ.
У преподобнаго Даніила Скитскаго Г. Д. по проп. Филарета, митр. моск.,
просилъ помощи нѣкто, тяжко бори- т. Y, съ дополн. изъ др. источн.).
предѣльной благости готовый дать вся
кому человѣку всякое благодатное да
рованіе, дѣйствительно раздаетъ даро
ванія сообразно съ закономъ правды,—
достойнымъ, и, сообразно съ закономъ
премудрости,—способнымъ употребить
оныя для благихъ цѣлей: то можно по
лагать, что вышнее опредѣленіе рода,
степени, силы, пространства благодат
ныхъ дарованій, низпосылаемыхъ вѣ
рующему человѣку, бываетъ по нѣкоему примѣненію къ роду, степени, силѣ,
пространству его свободныхъ духов
ныхъ расположеній, и его подвиговъ
и добродѣтелей. Нѣчто подобное сей
мысли находимъ у апостола Павла,
когда онъ о подвигахъ Самого Іисуса
Христа говоритъ: es немже бо тетрада,
Самъ искушенъ бывъ, можетъ и иску
шаемымъ помощи (Евр. II. 18).
Кто съ вѣрою и любовію къ Богу и
Его закону, съ надеждою благодатной
помощи Божіей, твердо стоялъ противъ
искушенія и дѣйствительно пріялъ- бла
годатную помощь къ отраженію онаго;
кто ревностно и постоянно упражнялся
въ нѣкоемъ благочестивомъ подвигѣ
или добродѣтели, и дѣйствительно прі
ялъ благодатную помощь совершить
подвигъ и добродѣтель;кто мужественно
рѣшился лучше пострадать и умереть,
нежели измѣнить истинѣ и правдѣ, и
дѣйствительно пріялъ благодатную по
мощь побѣдоносно прейти поприще
неповиннаго страданія: тотъ можетъ
и другимъ искушаемымъ и подвизаю
щимся помощи; или вообще потому,
что привлеченная его вѣрою и подви
гомъ вселяется es него сила Христова
(2 Кор. XII. 9), и дѣйствуетъ не только
въ немъ, но и чрезъ него; и въ осо
бенности потому, что онъ, по опыту сво
его искушенія и подвига, тѣмъ глубже со
чувствуетъ и состраждетъ другимъ въ
подобномъ искушеніи и подвигѣ, и тѣмъ
ревностнѣе ищетъ имъ помощи, и, по
опыту обрѣтенной для себя благодатной
помощи, тѣмъ съ большимъ дерзнове
ніемъ вѣры и тѣмъ съ большимъ успѣ
хомъ, предстательствуетъ предъ Богомъ
и за другихъ, требующихъ подобной
помощи, находя притомъ въ радости
благотворенія награду за свой подвигъ.

?
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Пятнадцатый день.
Св. апостолъ Онисимъ.
(Объ отношеніи господь къ слугамъ).
I. Въ малой Азіи, въ области Фри
гіи, жилъ богатый и сановитый чело
вѣкъ, по имени Филимонъ. Услышавъ
проповѣдь апостоловъ, онъ обратился
въ христіанство, а потомъ самъ былъ
причисленъ къ семидесяти апостоламъ.
У него былъ рабъ Онисимъ, впослѣдствіи св. апостолъ Онисимъ, одинъ изъ
семидесяти, память коего совершается
нынѣ. Провинившись въ чемъ-то предъ
своимъ господиномъ и боясь наказа
нія, онъ бѣжалъ въ Римъ, гдѣ въ то
время проповѣдывалъ евангеліе апо
столъ Павелъ. Онисимъ послѣдовалъ
за нимъ; принялъ отъ него крещеніе
и не покидалъ апостола даже и въ за 
точеніи его. Ап. Павелъ очень полю
билъ своего новаго послѣдователя, „вѣр
наго и возлюбленнаго брата нашего ,
какъ онъ называетъ его въ своемъ
посланіи къ колоссянамъ. Въ то же
время онъ написалъ „Посланіе къ Филимону“, господину Онисима, и про
силъ его простить послѣдняго. „Молю
тебя, писалъ онъ Филимону, о моемъ
чадѣ, егоже родилъ я въ узахъ моихъ;
ты же прими его, какъ родного сына
моего№. Такъ отзывался апостолъ объ
Онисимѣ. Филимонъ не только прос
тилъ Онисима, но и отпустилъ его на
волю. Тогда еще съ большею ревно
стію сталъ служить Онисимъ апостолу
Павлу и по смерти его самъ сталъ
проповѣдывать евангеліе въ Испаніи,
Греціи, малой Азіи и уже въ старости
былъ поставленъ епископомъ ефесскимъ
послѣ Тимоѳея и Іоанна Богослова.
Когда во время Траяна было воз
двигнуто гоненіе на христіанъ, Они
симъ за обращеніе язычниковъ былъ
призванъ на судъ въ Римъ и тамъ
просидѣлъ 18-ть дней въ тюрьмѣ, а
потомъ сосланъ въ заточеніе въ Путіоль, городъ въ Кампаніи, въ Италіи.
Но и тамъ онъ не оставлялъ пропо
вѣди Христовой, во второй разъ былъ
призванъ на судъ и въ 109-мъ году
побитъ камнями, по другимъ, — послѣ
истязаній казненъ. Мощи св. Онисима—
въ Константинополѣ.
II. Обращеніе св. апостола Павла и
Филимона съ Онисимомъ, полное хри

стіанской любви, даетъ намъ, возлюб
ленные во Христѣ братія, побужденіе
побесѣдовать сегодня съ вами о томъ,
какія должны быть отношенія госпо
дина къ слугѣ.
а) Отношеніе между домохозяевами и
прислугою должно основываться, подобно
другимъ семейнымъ отношеніямъ, на
указаніяхъ слова Божія, т. е. на началахъ
нравственныхъ.
Слуги, по выраженію слова Божія,
суть домочадцы. Поэтому господа не

должны смотрѣть на нихъ, а они въ
свою очередь на своихъ господъ, какъ
на людей другъ другу совершенно чу
жихъ и ничѣмъ, кромѣ внѣшняго до
говора, между собою не связанныхъ.
Сближаясь между собою по требованію
взаимныхъ нуждъ, они могутъ и долж
ны преобразовывать это сближеніе въ
такой союзъ, который объединялъ бы
ихъ интересы, не только матеріаль
ные, но и духовные, и располагалъ
бы къ родственному участію другъ въ
другѣ. Такое именно отношеніе между
господами и слугами представляется,
по изображенію священнаго писанія,
въ жизни древнихъ праведныхъ патрі
арховъ. Въ законѣ Моисеевомъ по
становленія, касающіяся рабовъ, выра
жаютъ также взглядъ на нихъ, какъ
на младшихъ членовъ семейства.
Христіанство вполнѣ выяснило и утвер
дило этотъ взглядъ. Съ распростране

ніемъ вѣры Христовой, каждый домъ,
принимавшій св. крещеніе, получалъ
характеръ малой церкви Христовой
(Филим. 1, 2), а духовная связь между
всѣми домашними сообщала и внѣш
нимъ отношеніямъ этихъ лицъ родствен
ную близость и искренность; домъ и
семья, такъ сказать, сливались, и по
слѣдній слуга, принадлежащій къ дому,
принадлежалъ уже и къ. семьѣ домо
хозяина.
У нашихъ предковъ, не смотри на нѣ
которыя темныя стороны ихъ домаш
няго быта, отношенія между господами и
слугами въ существѣ были правильны, имѣя
характеръ семейныхъ, родственныхъ
отношеній.
б) Такъ ли это нынѣ? По внѣшности,
отношенія между господами и слугами
теперь гораздо законнѣе, чѣиъ были
прежде, потому что послѣдніе теперь
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пользуются такою же личною свободою,
какъ первые. Всякій видъ рабства
уничтоженъ. Нѣтъ болѣе мѣста тому
произволу въ обращеніи однихъ людей
съ другими, который могъ доходить и
доходилъ весьма часто до самаго воз
мутительнаго насилія въ тѣ времена,
когда права господъ были весьма об
ширны, а служащіе имъ не имѣли
почти никакихъ правъ. Но при всемъ
томъ нынѣ, можетъ быть, больше чѣмъ
когда либо, слышатся взаимныя жа
лобы господъ и слугъ другъ на друга.
От.ъ чего это’ —Иного, конечно, част
ныхъ основаній и поводовъ къ такимъ
жалобамъ съ одной и другой стороны-,
но корень зла не въ томъ ли, что нѣтъ
нравственнаго, въ духѣ Христовой люб
ви, сближенія между тѣмъ и другимъ
классомъ людей, а потому нѣтъ и жи
вого союза между ними!
Лучшія качества, съ которыми слуга мо
жетъ точно исполнять свой обязанности,
состоятъ въ честности и преданности его
своему господину; но такія качества

весьма иного зависятъ отъ личнаго
нравственнаго вліянія господина на
слугу. Но если господинъ относится
къ слугѣ, какъ къ рабочей только си
лѣ, и никакихъ другихъ обязанностей
къ неиу не признаетъ за собою, кро
нѣ условленнаго вознагражденія ему за
его работы: то какое же нравственное
вліяніе иожетъ имѣть онъ на слугу и
чего иожетъ требовать отъ него,кромѣ
наружной исправности?
Какъ пало домохозяева дуиаютъ о
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христіанскомъ обращеніи съ своею
прислугою, видно между прочимъ изъ
того, что важнѣйшія нужды слугъ,
именно религіозныя, оставляются ими
большею частію безъ всякаго внима
нія. Такъ, чрезмѣрное усиленіе про
мышленныхъ занятій во многихъ мѣ
стахъ уничтожаетъ различіе между буд
ничнымъ и праздничнымъ временемъ.
Древняя заповѣдь Божія: шесть дней
дѣлай и сотворишь es нихъ вся дѣла
твоя; седьмый же день, суббота, Гос
поду Богу твоему, забывается. Не толь
ко впрочемъ на Фабрикахъ и подоб
ныхъ заведеніяхъ, но и въ обыкновен
ныхъ домашнихъ хозяйствахъ, слуги
часто не имѣютъ свободныхъ часовъ
для того, чтобы участвовать въ празд
ничномъ богослуженіи. Чрезъ это цѣ
лый классъ христіанъ отвыкаетъ отъ
церкви, лишается благодѣтельнаго вос
питательнаго вліянія ея, грубѣетъ, раз
вращается и дичаетъ. Не удивитель
но, если эти люди ищутъ удовольствій
совсѣмъ иного рода: грубыхъ чувствен
ныхъ, состоящихъ главнымъ образомъ
въ пьянствѣ.
III.
И такъ, согласно наставленію
слова Божія, пусть господа смотрятъ на
своихъ слугъ какъ на своихъ доиочадцевъ, какъ на иладшихъ членовъ
своей сеиьи, какъ на своихъ братьевъ
во Христѣ. Только тогда водворится
иежду ними христіанская любовь ко
взаимной и духовной и вещественной
пользѣ. (Сост. Г. Д—ко по „Нравств.
богосл.“ црот. Ѳаворова и др. источн.).

тый день.
Св. священномученикъ Пам-

собралъ въ Кесаріи большую библіо
теку священныхъ книгъ. В ъ то ж е вре
мя, отличаясь благочестіемъ, онъ роз( 0 необходимости для христіанина за далъ богатство свое бѣднымъ и посвя
ботиться о спасеніи души блиоісняго). тилъ себя распространенію истинной
I.
Св. священномученикъ Памфилъ, вѣры и христіанскаго просвѣщенія.
нанять коего совершается нынѣ, жилъ
Эти подвиги его не прошли ему да
въ началѣ IY-го вѣка, родился въ Бе ромъ: во вреия Діоклитіана потребо
р т ѣ , въ Кесаріи палестинской, гдѣ и вали его къ суду и послѣ истязаній
служилъ потомъ священникомъ. Полу бросили въ тюрьиу, гдѣ онъ пробылъ
чивъ прекрасное образованіе въ Алек два года, вмѣстѣ съ двумя христіана
сандріи, онъ занимался изученіемъ свя ми: діакономъ Валентиномъ и Павломъ.
щеннаго писанія: сличалъ тексты (т.-е. Въ то время гоненіе на христіанъ
чтенія) новаго завѣта, исправлялъ мѣ страшно усиливалось, и несчастныхъ
ста, испорченныя переписчиками, самъ христіанъ, измученныхъ пытками, ис
переписывалъ рукописи и раздавалъ калѣченныхъ - съ выколотыми глазами
ихъ всѣмъ желающимъ. Долго и иного и съ подрѣзанны е жилаии въ ногахъ,
трудился онъ надъ этимъ дѣломъ и гнали въ каторжныя работы въ рудФИЛЪ.
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Ники. Послѣ двухлѣтняго заключенія одна, непонятно какъ, можетъ осѣмеПамФила, его повели на казнь вмѣстѣ нять другую, или предрасполагать ее
съ его товарищами. Пытки мучени къ осѣмененію чрезъ себя, или чрезъ
ковъ и твердость, съ которою они другихъ. Примѣръ — матерь блажен
переносили страданія, открыто испо наго Августина, которая совсѣмъ было
вѣдуя Христа, привлекли къ нимъ мно погибшаго сына своими молитвами
гихъ послѣдователей изъ народа, добро обратила къ Богу и доброй христіан
вольно объявившихъ себя христіанами ской жизни, и св. мученики, не рѣдко
и принявшихъ казнь. Св. ПамФилъ, мучителей своихъ обращавшіе силою
вмѣстѣ съ 12 другими мучениками, своихъ молитвъ ко Христу Богу. Если
былъ казненъ въ 308 году.
всѣ взаимно будемъ обращать молит
II. Жизнь св. священномученика Пам- венно духъ свой на другихъ, то къ каж
Фила, заботившагося объ исправленіи дому придетъ столько согрѣвающихъ
испорченныхъ переписчиками книгъ лучей, сколько есть лицъ. Слѣдова
священнаго писанія, о раздаяніи не т е л ь ^ , всѣ были бы согрѣты мѣрою
имущимъ списковъ слова Божія, о теплоты, равною всему христіанству.
распространеніи христіанской вѣры и Тогда никакая сила не могла бы одо
просвѣщенія и вообще о спасеніи лѣть ни одного христіанина.
душъ ближнихъ, научаетъ и насъ, воз
б) Представляй въ себѣ живой образецъ
любленные братіе, заботиться о душѣ вѣры и благочестія. Когда исходишь внѣ
и являешься въ кругу христіанъ, пусть
налипая ближнихъ.
Мы должны быть готовы служить всякій видитъ въ тебѣ живое христіан
ближнему беззавѣтны мъ сообщеніемъ ство, видитъ, что ты и понимаешь его,
своихъ знаній, въ особенности же—на и чтишь, и осуществляешь. Этото же,
ставленіемъ въ религіи и доброй жизни. что созидать брата всѣмъ: и словомъ,
Слово Христово да вселяется es васъ и взоромъ, и движеніями, и дѣлами, и
богатно, во всякой премудрости учаще ничѣмъ изъ сего не разстроивать его
и вразумляюще себе самѣхз (Колос. и не соблазнять. Помни: горе чело
III, 16).
вѣку, имъ же соблазнъ приходитъ (Мѳ.
Тако да просвѣтится свѣтъ вашз 18, 7). Въ примѣрѣ и доброе, и ху
предз человѣки, яко да видятъ вата дое очень сильно дѣйствуетъ, почему,
добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, сколько одно обязательно, столько дру
Иоюе на небесѣхз (Матѳ. У, 16)
гое осудительно.
Въ частности, можно представить
в) Но сего мало: должно и желать, и
въ такомъ видѣ планз спасенія души заботливо порываться на содѣйствіе, и со
дѣйствовать самымъ дѣломъ спасенію дру
ближняго.
а)
Молись усердно, какъ вообще о спа гихъ, ибо что пользы говорить только:
сеніи всѣхъ, такъ и въ частности о спасе грѣйтесь, а не давать нужнаго? Кто
ніи тѣхъ, коихъ болѣе знаешь и ной, по истинно любитъ, тотъ все сдѣлаетъ для
твоему разумѣнію, особенную имѣютъ нужду; любимаго. Любовь не смотритъ на не
молись, желая и братіямъ опредѣлен удобства и не видитъ ихъ. Но если и
наго дара разумѣнія, или ревности, или есть они, готова животъ свой поло
молитвы, и проч., и себѣ испрашивая жить за други сбоя , — всѣмъ, даже и
силы и умѣнія дѣйствовать во спасе жизнію пожертвовать за спасеніе ихъ.
ніе ихъ, или лучше самого себя пре Холодность въ семъ обличаетъ холод
давая въ орудія божественныя на дѣло ность и о своемъ спасеніи и о Божіей
сіе; особенно же молитвенно испра- славѣ, также неубѣжденіе въ вѣрѣ, и
шивай несоблазнительнаго дѣйствова самолюбіе, и рѣшительную безпечность.
нія предъ другими и молитвою же очи Потому внимательно должно слѣдить за
щай себя отъ бывшихъ ненамѣрен всѣми случаями въ отношеніи къ бра
ныхъ и нечаянныхъ случаевъ, кои мо тіямъ нашимъ и изыскивать между ими,
гутъ быть соблазнительными. Не ис не найдется ли какой, коему мы по
кушайся помысломъ и рѣчами дру своимъ силамъ можемъ нѣчто вложить
гихъ, будто молитва такая ни во что; въ душу, спасительно содѣйствующее
ибо, кромѣ того что освятившій себя ему во спасеніе.
ею всегда способнѣе, настроеннѣе къ
Замѣтивъ что въ другомъ особенно
спасительному на другихъ дѣйствію,— для него опасное, всячески попекись
есть тайное общеніе душъ, по коему остепенить его и образумить, какъ
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можешь. Самъ дѣйствуй прямо, найди
людей, могущихъ на него дѣйствовать,
подстерегай случай, войди въ ближай
шія сношенія и предрасположи къ себѣ
и проч. Но ужъ ни подъ какимъ ви
домъ не подавай знака соуслажденія,
или согласія на тѣ дѣла, ни словомъ,
ни дѣломъ... Если бы всѣ окружающіе
неисправнаго показали ему знаки неблаговоленія, то, кажется, онъ сейчасъ
бы долженъ былъ образумиться, ибо
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куда бы ему дѣваться тогда? Одинъ изъ
лучшихъ способовъ вразумленія это
есть наведеніе другого самого на разумъ:

пусть самъ найдетъ, ты только такъ
устрой дѣло, чтобъ нашелъ.
III. И такъ созидайте кійждо ближняго
(1 Ѳессал. У, 11), заключимъ наше
поученіе словами св. апостола Павла.
Аминь. (Составл. Гр. Д—ко по Ч.-М.
и кн „Начертаніе христіанскаго нравоученія“ еп. Ѳеофана, стр. 435—7).

Семнадцатый день.
Св. великомученикъ
доръ Тиронъ.

Ѳео

всѣ обыкновенныя снѣди, а предло
жить одно то,что было уже принесено
въ жертву идоламъ и потому христіа
( Соблюденіе поста весьма важно).
нами считалось за оскверненное. НиI.
По кончинѣ святаго и равноапо- кто не зналъ замысла, посему многія
стольнаго Константина Великаго, ко тысячи душъ въ самые святые дни
торый, какъ извѣстно, прекратилъ всѣ осквернились бы вкушеніемъ того, что
гоненія на христіанъ и возвелъ съ со растворено было (такъ повелѣлъ Іулі
бою вѣру въ Іисуса Распятаго на пре анъ) кровію идоложертвенною. Это
столъ кесарей, имперія римская, чрззъ составило бы для нихъ предметъ со
нѣсколько краткихъ преемствъ, доста жалѣнія на всю жизнь-, а для Іуліана,
лась одному изъ сродниковъ его, Іулі- или лучше сказать, сатаны, имъ дви
ану. Какъ блаженный Константинъ гавшаго, это была бы радость и тор
былъ избраннымъ сосудомъ благодати, жество веліе. Тотъ же отступникъ, по
такъ несчастный Іуліанъ оказался яв исполненіи замысла, не преминулъ бы
нымъ сосудомъ погибели и отверженія. разгласить въ слухъ всего свѣта, что
Однимъ изъ первыхъ дѣйствій его тем послѣдователи Іисуса Назарянина (такъ
наго царствованія было то, что онъ называлъ онъ Господа) во время са
отвергъ Христа и евангеліе, и обра маго поста ихъ употребляли въ пищу
тился къ низверженнымъ идоламъ язы  идоложертвенное.
ческимъ. Явнаго гоненія на христіанъ
Но Тотъ, К то,яко зѣницу ока, х р а 
онъ не поднималъ,—не по жалости къ нитъ души простыя и смиренныя и
нимъ, а по увѣренности въ его безу всегда посрамляетъ премудрыхъ въ ко
спѣшности-, вмѣсто сего тотчасъ нача варствѣ ихъ, не далъ и теперь совер
лось злохитрое гоненіе тайное. Бого шиться умыслу вражію. Среди нощи,
отступникъ то низводилъ христіанъ съ но не во снѣ, является внезапно тог
честей и достоинствъ, яко бы против дашнему епископу константинополь
ныхъ ихъ смиренію-, то лишалъ ихъ скому нѣкій свѣтозарный воинъ и го
достоянія и имущества, яко бы несо воритъ, чтобъ онъ, немедля собравъ
вмѣстныхъ съ нищетою евангельскою; духовное стадо свое, далъ ему знать
то запрещалъ учиться наукамъ, подъ объ угрожающей опасности, съ пове
предлогомъ, что все нужное для хрис лѣніемъ не покупать въ слѣдующіе дни
тіанъ содержится въ ихъ евангеліи*, то ничего на торжищѣ. „Чѣмъ же про
вызывалъ изъ заточенія еретиковъ,да- питается въ сіи дни столько людей,
бы кознями ихъ смутить церковь Хри вопросилъ святитель, ибо у многихъ
стову.
нѣтъ ничего въ дому?“—Коливомъ или
Между сими злохитрыми средствами вареною пшеницею, отвѣтствовалъ
Іуліанъ у мыслилъ и слѣдующее: на явившійся, которую ты, нашедъ у нѣ
ступала четыредесятница христіанская. которыхъ, долженъ раздать всѣмъ. —
Зная, въ какой чистотѣ и воздержаніи „Кто же ты, вопросилъ патріахъ, вся
проводятъ ее христіане, богоотступ вѣдущій и пекущійся такимъ образомъ
никъ призываетъ градоправителя кон о братіи твоей?а—„Христовъ мученикъ
стантинопольскаго и велитъ ему тайно Ѳеодоръ“, отвѣтствовалъ явившійся, т.
удалить на слѣдующіе дни съ торжища е., это былъ тотъ святой подвижникъ
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Христовъ, который, будучи воиномъ ся значитъ обуздывать свою чувствен
за иного лѣтъ до сего, въ царствова ность, владѣть своими пожеланіями; а
ніе злочестиваго Максиміана, претер не поститься значитъ быть рабомъ
пѣлъ за имя Христово множество ужас плоти, находиться въ плѣну у своего
ныхъ мукъ и тѣмъ послѣ своей муче чрева. Поститься значитъ радѣть о
нической смерти заслужилъ себѣ въ спасеніи души своей, искать свободы
церкви Христовой имя великомученика. своему духу, стремиться во слѣдъ ан
Святитель немедля исполнилъ пове геловъ; а не поститься значитъ упо
лѣнное свыше, и христіане констан добляться безсловеснымъ, ной не зн а
тинопольскіе сохранились отъ осквер ютъ поста, быть холоднымъ къ молит
ненія; а злочестивый Іуліанъ, видя, вѣ и къ очищенію своей души отъ по
что замыслъ его разрушенъ, велѣлъ хотей. Поститься значитъ каяться въ
предоставить прежнюю свободу торжи грѣхахъ, презирать мірскія утѣхи, при
готовляться къ вѣчности; а не пос
щемъ.
II.
Возблагодаримъ Господа Іисуса, титься значитъ погрязать въ земномъ,
никогда не оставляющаго безъ помощи предаваться тлѣнному, итти путемъ
вѣрныхъ рабовъ Своихъ и посрамля- широкимъ, ведущимъ въ пагубу.
ющаго безумныхъ противниковъ еван
Малолѣтній, престарѣлый, немощ
гелія и св. церкви. Прославимъ память ный, путникъ, воинъ могутъ еще имѣть
св. великомученика, отвратившаго чу причины къ извиненію, когда не по
деснымъ явленіемъ своимъ искушеніе стятся; ибо здѣсь болѣе или менѣе
и печаль отъ церкви константинополь нужда и необходимость; а мы, какъ
ской. А между тѣмъ возьмемъ отсюда говоритъ апостолъ, призваны на сво
урокъ для себя.
боду, только бы сія свобода не была
Какой урокъ? Тотъ, что соблюденіе въ вину или потворство плоти (Гал.
св. поста есть вещь весьма важная. Ибо, 5, 13). А кто можетъ воздерживаться
если бы постомъ можно было прене отъ запрещенныхъ постомъ снѣдей и
брегать, какъ вещію безразличною или не воздерживается, тотъ грѣшитъ и
малозначущею, то имъ не занимались противъ церкви и противъ себя: ибо
бы такъ на небѣ, и св. великомуче постъ, учрежденный ею, нуженъ не
никъ не оставилъ бы свѣтлыхъ обите для нея, а для насъ: такъ какъ онъ
лей Отца небеснаго для того токмо, есть одно изъ сильнѣйшихъ средствъ
чтобы указать земнымъ братіямъ сво къ обузданію нашей чувственности,
имъ на 'средство избѣжать нарушенія отъ преобладанія коей надъ нами гиб
поста. Подобныя явленія святыхъ въ нетъ въ насъ чистое и святое.
нашемъ мірѣ происходятъ не иначе,
III.
Если бы за всѣмъ этимъ лукавая
какъ по причинамъ самымъ важнымъ. плоть подошла къ тебѣ съ предложе
Какъ же послѣ сего нѣкоторые осмѣ ніемъ сложить съ себя, подъ какимъ
ливаются думать и говорить, что все либо предлогомъ, св. постъ, то вспо
равно: поститься или не поститься? мни св. Ѳеодора и чудо, имъ совер
Нѣтъ, поститься значитъ быть смирен шенное, и скажи ей: поди и спроси
нымъ и послушнымъ сыномъ святой разрѣшеніе у великомученика, а безъ
церкви; а не поститься значитъ быть сего я не могу нарушить св. поста.
зараженнымъ вольномысліемъ, само- Аминь. (Сост. по проп. Иннокентія,
чиніемъ и духомъ презорства. ІІостить- архіепископа херсонскаго).

тый день.
Св. Левъ, папа римскій.

Въ то время, когда Левъ былъ папою
или, что тоже значитъ, архіеписко
( Сила кроткаго слова).
помъ въ Римѣ, появился дикій и воин
I
Велика сила слова, которое исхо ственный народъ гунны. Предводите
дитъ изъ благочестиваго кроткаго серд лемъ этого народа былъ Атилла, спра
ца: оно смиряетъ гордыхъ и смягчаетъ ведливо прозванный бичем5 Божіимз,
жестокосердыхъ. Въ подтвержденіе этой ибо жегъ, грабилъ и убивалъ людей
истины разскажемъ вамъ, братіе, слѣ безъ всякаго состраданія; онъ самъ
дующее событіе изъ жизни св. Льва, хвалился, что не выростаетъ трава
папы римскаго, память коего нынѣ. тамъ, гдѣ прошелъ конь его. Вотъ
Кругъ П оучен. т. I.
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онъ уже сжегъ и разрушилъ до пяти- ученика своего, повелѣлъ ему итти
сотъ городовъ и приближался къ Риму. нѣсколько впереди себя. Ученикъ,ушедСтрахъ обнялъ жителей Рима, всѣ бѣ ши на нѣкоторое разстояніе впередъ,
жали изъ города, бросали оружіе, такъ повстрѣчался съ идольскимъ жрецомъ,
какъ считали врага непобѣдимымъ. Но который куда-то очень спѣшилъ, неся
не бѣжалъ и не страшился Атиллы большой отрубокъ дерева. Ученикъ вос
св. Левъ. ІІо просьбѣ императора, онъ кликнулъ ему: „куда бѣжишь, демонъ?1*
встрѣтилъ непобѣдимаго завоевателя Ж рецъ, разсердившись, прибилъ его
съ оружіемъ, которое оказалось острѣе жестоко, и оставивъ его едва дышав
всѣхъ мечей,—оружіе это было доброе, шимъ, снова поспѣшно продолжалъ
кроткое слово служителя Божія. „ Атил- путь свой. ІІрошедши немного, онъ
ла, ты побѣдилъ всю вселенную, гово встрѣтился съ блаженнымъ Макаріемъ,
рилъ св. Левъ, теперь просимъ тебя, который еще издали привѣтствовалъ
побѣди самого себя, не разрушай на его такъ: „здравствуй, трудолюбецъ,
шего города, пощади насъа . Слова св. здравствуй!и. Ж рецъ, удивившись, отвѣ •
Льва были такъ убѣдительный кротки, чалъ: „что нашелъ ты во мнѣ добраго,
что смягчили жестокаго варвара, и чтобы привѣтствовать меня?11 Старецъ
Атилла сказалъ Льву: „твой слова тро сказалъ: „сдѣлалъ я тебѣ привѣтствіе
нули мое сердце. Кто бы ты ни былъ, потому, что увидѣлъ тебя трудящимся
человѣкъ или ангелъ, но Римъ обязанъ и заботливо спѣшащимъ куда-то“\
тебѣ своимъ спасеніемъ. Старецъ, ты Ж рецъ на это отвѣчалъ: „отъ привѣт
въ одну минуту и нѣсколькими словами ствія твоего я пришелъ въ умиленіе,
сдѣлалъ болѣе, нежели всѣ многочи и понялъ, что ты —великій служитель
сленные воины, воевавшіе со иною; я Бога, — напротивъ того, другой, не
знаю какой, инокъ, повстрѣчавшись
признаю себя побѣжденнымъ!11.
II.
Видите, братія, доброю ласкою и со мной, обругалъ меня, за то я и при
просьбой всегда можно сдѣлать гораздо билъ егоа . Съ этими словами онъ палъ
къ ногамъ М акарія, обнялъ ихъ и вос
болѣе, чѣмъ гнѣвомъ.
Если вы видите, что кто либо за кликнулъ: „не оставлю тебя, доколѣ
мышляетъ оскорбить васъ, то вмѣсто не сдѣлаешь меня монахомъ!а . Они
того, чтобы вступать съ нимъ въ ссору, пошли вмѣстѣ. Дошедши до того мѣста,
поспѣшите смягчить гнѣвъ его ласковымъ гдѣ лежалъ избитый инокъ, они под
словомъ. Языкъ, исправляющій ближ няли его и отнесли на рукахъ въ цер
няго, есть какъ бы древо жизни. „Крот ковь, потому что онъ не могъ итти.
кій языкъ—древо жизни, но необуздан Братія горы, увидѣвъ, что жрецъ идоль
ный—сокрушеніе духа11, говорится въ скій идетъ вмѣстѣ съ блаженнымъ М а
каріемъ, очень удивились этому. Жрецъ
притчахъ Соломона (Притч. 15, 4).
Чтобы наглядно видѣть, какую силу принялъ христіанство, а потомъ и мо
имѣете слово, исполненное христіанской нашество. Наставленные примѣромъ
любв-и и кротости, какъ оно могуще его, многіе изъ идолопоклонниковъ обра
ственно дѣйствуетъ даже на грубыхъ тилися къ христіанству.
людей, не просвѣщенныхъ свѣтомъ хри
По этому случаю сказалъ авва Ма
стіанской вѣры, приведемъ здѣсь два карій: „слово гордое и злое направля
примѣра.
етъ ко злу и гордыхъ людей, а слово
Когда пришли къ аввѣ Іоанну пер- смиренное и благое обращаетъ къ добру
сянину злодѣи, чтобы ограбить его и и злыхъ людей11. („Отечн.а , еп. Игнат.,
убить, онъ принесъ умывальницу и стр. 308).
умолялъ ихъ словами христіанской люб
III.
Молитвами св. Льва, нынѣ восви и кротости позволить ему умыть поминаемаго, да удалитъ отъ насъ Гос
ихъ запыленныя ноги. Злодѣи устыди подь духъ раздраженія и гнѣва и да
лись: начали просить у св. старца про даруетъ намъ духъ христіанской кро
щенія и раскаиваться въ своей зло тости и любви въ обращеніи со всѣми
намѣренности. (Достопам. сказ. оподв. нашими ближними и не только съ
св. и блаж. Отцевъ).
друзьями, что и естественно, но и съ
Однажды преподобный Макарій, идя людьми, враждебно къ намъ настроен
въ нитрійскую гору въ сопровожденіи ными. (Свящ. Г. Дьяченко).
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Девятнадцатый день.
Поуч. 1-е. Св. ап. Филимонъ.

и преданностію вз Господѣ тѣмъ, кому
суждено имъ служить.

( Обз отношеніи слуга кз господамъ).
Между тѣмъ люди, свободно поступающіе
I. Св. ап. Павелъ въ своемъ посла въ услуженіе другимъ, часто почитаютъ какъніи къ Филимону, богатому и санови будто унизительнымъ для себя служить съ
тому человѣку, жившему въ М. Азіи, покорностію и преданностію, забывая, что
въ области Фригіи, память коего со тотъ не рабз человѣковз, а Божій слуга
вершается нынѣ, проситъ принять бѣ и Божій рабъ, кто дѣлаетъ должное для
жавшаго отъ него раба его Онисима, нихъ охотно, искренно, отз души; по
какъ возлюбленнаго брата (Филим. 1, тому что такой слуга руководится не
16). Везъ всякаго колебанія Филимонъ желаніемъ угодить чьимъ-либо прихо
исполнилъ просьбу ап. Павла. Фили тямъ или страстямъ, а сознаніемъ сво
монъ не только простилъ своего раба его долга и благожеланіемъ другимъ,
за его самовольный побѣгъ, но даже которымъ хочетъ быть полезнымъ. Наи даровалъ ему свободу. Такое вели противъ слуга, который исполняетъ
кодушное дѣло Филимонъ сдѣлалъ безъ свою службу безъ всякаго усердія къ
сомнѣнія потому, что онъ былъ истин своему господину и къ пользѣ и чести
ный христіанинъ. О немъ извѣстно, что дома, въ которомъ служитъ, соображая
онъ самъ проповѣдывалъ ученіе хри свои дѣйствія только съ личными сво
стіанское и причисленъ къ 70-ти апо ими выгодами, необходимо дѣлается
столамъ.
человѣкоугодникомъ и рабомъ въ худ
II. Въ день памяти св. ап. Фили шемъ значеніи этого слова.
мона, кротко и человѣколюбиво отно
Слуга долженъ знать, что Христосъ всегда
сившагося къ своему рабу, — въ день близокъ къ нему: такъ близокъ, какъ
памяти этого великодушнаго господи ближе быть нельзя. Христосъ передъ
на, который совпадаетъ съ многозна нимъ—когда служитъ онъ и господину,
менательнымъ днемъ 19 Февраля —осво господину не только доброму и вѣру
божденія въ Россіи крестьянъ отъ крѣ ющему, но и строптивому и не про
постной зависимости Царемъ-Освобо- свѣщенному. Такъ, служа по видимому
дителемъ и Мученикомъ Александромъ человѣку, служащій долженъ смотрѣть
Николаевичемъ, которому да будетъ на себя какъ на слугу Христа, сама
вѣчная благодарность и которому Гос го благаго, сильнаго и великодушнаго
подь да даруетъ вѣчное блаженство, Господина. Пустъ не думаетъ онъ, что
побесѣдуемъ объ отношеніи слугъ кз тяжкіе труды его, что годы жизни его,
годы горькой работы — пропали для
своимъ господамз.
Говоря о слугахъ, мы считаемъ не него даромъ. Того именно, въ чемъ
обходимымъ замѣтить объ ихъ служе отказали ему люди, что взяли у него,
чего ему не отдали, чего не могутъ
ніи слѣдующее:
а)
Апостолы учили рабовъ своего вре уже вознаградить ему,—того не забу
мени искать выхода изъ униженнаго и тя детъ Христосъ, всеблагій Господь и
гостнаго положенія своего не въ перемѣнѣ Владыка. Такъ долженъ вѣровать слу
внѣшняго званія своего, а въ усердномъ ис га, но эта вѣра должна выражаться
полненіи своего служенія. Служите^ запо у него въ добровольномъ повиновеніи
вѣдали они имъ, не передъ глазами и вѣрной преданности.
б)
Слугамъ которомъ нѣтъ христіанскаго
только господа вашихъ, какз человѣко
угодники, но вз п/ростотѣ сердца, боясь духа, считаетъ интересъ господина враждеб
Бога, и все, что дѣлаете, дѣлайте отъ нымъ собственному интересу, и эта мысль
дугии, какз для Господа, а не для чело- служитъ ему постояннымъ соблазномъ
вѣковз (Колос. III, 22 — 23). Въ лицѣ и искушеніемъ. Если даже онъ и не
вашихъ господъ служите общему всѣмъ позволяетъ себѣ явнаго ослушанія и
Господу, и ваше поведеніе будетъ укра- противорѣчія, выходитъ еще того хушеніемз ученію Спасителя (Тит. II, 10). же: дѣло дѣлается только для виду и
Такъ можетъ быть возвышаемо са глазахъ у господина, и подъ лицемѣр
мое низкое по внѣшности служеніе нымъ видомъ преданности скрывается
усердіемъ служащихъ къ своему дѣлу духъ самой низкой лжи и невѣрности.
9*

132

М ѣсяцъ

Напротивъ, слуга христіанинъ не видитъ
противорѣчія между своимъ благомъ и поль
зою своего господина. Для него всего

выше — творить волю Христа, а эту
волю видитъ онъ въ волѣ господина.
Его успокоиваетъ мысль, что онъ слу
житъ Христу: отсюда происходитъ въ
немъ чуждое всякой лести чувство
нравственнаго достоинства, и это чув
ство умѣетъ онъ поддержать во всѣхъ
своихъ отношеніяхъ къ господину. Т а 
кой слуга, безъ сомнѣнія, есть одно
изъ самыхъ высокихъ и благородныхъ
явленій нравственнаго міра.
III. Богъ молитвами св. ап. Филимомона да даруетъ и господамъ и слу
гамъ ихъ благодатную помощь для со
храненія взаимныхъ отношеній во всег
дашней христіанской любви. (Сост. Гр.
Д—ко по Ч.-М. и кн.: „Христіанскія
начала семейной жизни11 Москва, 1861
года, стр. 190—192).

Поуч. 2-ое. Преп. Досиѳей.
(Смиреніе и послушаніе — путь k s со
вершенству духовному).
I. Преп. Досиѳей, вспоминаемый ны
нѣ церковію, еще въ молодыхъ годахъ
не сыотря на то, что былъ знатенъ и
богатъ, оставилъ міръ и удалился въ
пустынную обитель, которая отлича
лась особенной строгостью жизни сво
ихъ иноковъ.
Юношу Досиѳея взялъ подъ свое ру
ководство преп. Дороѳей и далъ ему
послушаніе ходить за больными. Опыт
ный руководитель постепенно повелъ
Досиѳея по пути подвижнической жиз
ни. Прежде всего онъ старался отсѣчь
въ Досиѳеѣ всякое пристрастіе къ чув
ственнымъ вещамъ, какъ бы маловажны они ни были. Такъ, однажды въ
больницу принесли хорошій ножъ, ко
торый очень понравился Досиѳею и
онъ, показывая его наставнику, гово
рилъ: „право, отче, ножъ очень хорош ъц. Но тотъ строго отвѣчалъ ему:
„Досиѳей! хочется ли тебѣ быть рабомъ
этому ножу, а не Богу, и связать себя
пристрастіемъ къ этому ножу, чтобы
ножъ обладалъ тобою, а не Богъ; иди,
положи, и не прикайся къ нему никогда“ . И Досиѳей послушно испол
нилъ это: всѣ другіе брали этотъ ножъ,
но онъ никогда потомъ даже не коснул
ся его. Досиѳей всегда ходилъ въ вет
хой одеждѣ. Наставникъ часто давалъ
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ему шить новую одежду и Досиѳей ста
рательно исполнялъ работу, но новая
одежда всегда отдавалась другому бра
ту, а Досиѳей оставался въ прежней.
Послушаніе Досиѳея волѣ своего настав
ника было удивительно Онъ все прини
малъ отъ него, полагая, что такъ и долж
но быть, и зная, что все это клонится къ
его же благу. Воспитать въ Досиѳеѣ
смиреніе отсѣчь въ немъ всякое само
мнѣніе и тщеславіе было также забо
той его наставника. Случилось, что
Досиѳей мягко постлалъ постели боль
нымъ и, увидя проходившаго мимо на
ставника, сказалъ ему: „отче, вѣдь я
хорошо постилаю а . Дороѳей отвѣчалъ
ему: „дивное дѣло, изъ тебя вышелъ
хорошій слуга и хорошій постельничій,
но не вышло изъ тебя хорошаго инока".
Тихъ и кротокъ былъ во всякомъ дѣлѣ
юноша Досиѳей, и усердно служилъ
больнымъ,
Пять лѣтъ всего прожилъ Досиѳей
въ обители, и Господь воззвалъ его къ
Себѣ. Въ предсмертной болѣзни Доси
ѳей послалъ сказать великому отшель
нику ВарсануФІю: „отче, отпусти меня,
я уже не могу болѣе жить11. И старецъ
отвѣчалъ ему: „иди съ миромъ, чадо,
и престань Св. Троицѣ, и молись о
насъ". Преп. Досиѳей скончался. Но
братія недоумѣвали, чѣмъ такъ заслу
жилъ усопшій эти напутственныя слова
ему преп. ВарсануФІя. Онъ былъ такъ
молодъ, такъ недолго подвизался въ
обители, не отличался такимъ постни
чествомъ, какъ другіе, не всегда пос
пѣвалъ къ началу церковной службы,
а иногда, занятый уходомъ за больны
ми, и вовсе не приходилъ. Что же онъ
такое сдѣлалъ? Не знали братія того
великаго смиренія, той великой чистоты
душевной, которой достигъ въ столь
малое время почившій преп. Досиѳей,
и потому такъ судили. — Но Господь
вскорѣ открылъ о блаженномъ пребы
ваніи юнаго Досиѳея. Въ обитель при
п ал ъ одинъ великій отшельникъ; слу
чилось, что онъ въ видѣніи узрѣлъ нѣ
которыхъ прежде прочившихъ старцевъ
сей обители, богоугодившихъ Богу.
Онъ видѣлъ ихъ веселящимися въ цар
ствіи Божіемъ, и между ними былъ.
юный Досиѳей. Тогда братія возблаго
дарили Господа, что св. юноша въ ма
лое время сподобился угодить Ему своею жизнью и подвигами.
1 II. Видите, братія, какъ угодно Го-

М ѣсяцъ

Ф евраль.

133

споду послушаніе и смиреніе и какъ братолюбіе, состраданіе, скромность,
быстро они ведутъ человѣка къ духов терпѣливость, духъ покаянія, всегдаш
ному совершенству!
нее умиленіе и слезы, безпечаліе о
а)
Почему такъ? Потому, что смиреніе— всемъ житейскомъ и непрестанное тру
это незыблемое основаніе всѣхъ христіан долюбіе.
скихъ добродѣтелей,— это единый вѣрный
б)
Со смиреніемъ соединено полное, со
и прямой путь къ славѣ вѣчной,—путь, вершенное, безпрекословное послушаніе. Во
который указалъ намъ Самъ Господь смиреніи, говоритъ преподобный Іо
нашъ Іисусъ Христосъ, Иже во образѣ аннъ Лѣствичникъ, нѣтъ ни малѣйша
Божій сый, не восхищеніемъ непщева го вида прекословія и упорства. Вы
быти равенъ Богу, но Себѣ умалилъ, сочайшій примѣръ и этой добродѣтели
зракъ раба пріимъ, смирилъ Себе, пос- показалъ намъ въ Себѣ Самъ Господь
лушливъ бывъ даже до смерти, смерти нашъ Іисусъ Христосъ, послушливъ
оюе крестныя, тѣмоюе и Богъ Его пре- бывъ волѣ Отца Своего даже до смерти
вознесе: потому и въ послѣдователяхъ крестныя: снидохъ св небесе, говоритъ
Его Ему всего пріятнѣе смиреніе и Онъ, не да творю волю Мою, но волю
всесовершенная преданность волѣ Бо пославшаго М я Отца. Посмотрите и на
жіей. Везъ дара пророчествъ, говоритъ примѣръ пречистой Матери Господа.
преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ, безъ Родители, по данному ими обѣту, при
прозорливости, знаменій и чудесъ, мно водятъ Е е—трехлѣтнюю отроковицугіе спаслись, но безъ смиренія никто въ храмъ Божій и оставляютъ Ее тамъ
не войдетъ въ брачный чертогъ. И, навсегда,—и Она съ полною готовно
дѣйствительно, на кого взираетъ Гос стію повинуется ихъ волѣ, съ радостію
подь Богъ окомъ благоволенія, любви оставляетъ домъ свой и родныхъ сво
и милосердія? Токмо на кроткаго, и ихъ, и поселяется при храмѣ между
смиреннаго, и молчаливаго, и трепещу людьми, для Ней чужими, и такимъ об
щаго Словесъ Моихъ, говоритъ Самъ разомъ обѣтъ родительскій становится
Господь. Кому подаетъ Онъ Свою все- обѣтомъ собственнаго Ея сердца. Свя
дѣйствующую и всеосвящающую бла щенники храма, не смотря на желаніе
годать? Смиреннымъ; ибо сказано: Богъ Е я пребывать навсегда при храмѣ, об
гордымъ противится, смиреннымъ же ручаютъ ее Іосифу, слѣдуя общему
даетъ благодать. Кому обѣщаетъ Онъ тогда обычаю не оставлять дѣвъ, не
истинное величіе и славу? Смиреннымъ: обрученныхъ мужу,—и она съ покор
смиряли себе вознесется, говоритъ Гос ностію повинуется волѣ ихъ, оставля
подь. Смиритеся убо, увѣщеваетъ апо етъ тихое пристанище храма Божія,
столъ, подъ крѣпкую руку Бооюію, да вы и идетъ въ Назаретъ, чтобы быть р а
вознесетъ во время. К акая жертва са бою въ дому древодѣля назаретскаго,
мая благопріятная Богу? Духъ сокру подъ именемъ жены его. Такъ и вся
шенъ, отвѣчаетъ пророкъ, сердце сокру жизнь Ея была непрестаннымъ послу
шенно и смиренно Богъ не уничижитъ. шаніемъ волѣ Промысла Божія, чрезъ
Кто большій въ царствіи небесномъ? какія бы орудія ни проявлялась эта
Смиренный: иже смирится, яко стро верховная воля. Се раба Господня, бу
ча, говоритъ Господь,. той болій есть ди Мнѣ по глаголу Твоему! Такъ мыс
въ и/арствіи небесномъ; аще не смири лила и чувствовала Она не только тог
теся и будете яко дѣти, не внидите да, когда архангелъ благовѣстилъ Ей
въ царствіе Божіе. Словомъ: какія бы безсѣменное зачатіе и рожденіе Сына
ни совершили вы дѣла, какія ни стя Божія, но и тогда, когда праведный
жали бы добродѣтели, безъ смиренія— Симеонъ предрекалъ Ей: тебѣ оюе Са
все будетъ тщетно, весь трудъ вашъ мой душу пройдетъ оруоюіе, и тогда,
потерянъ напрасно: Господь отвратитъ когда стояла Она при крестѣ Божест
отъ васъ лице Свое, какъ отвратилъ веннаго Сына Своего. Такое-тополное,
Онъ лице отъ многихъ добродѣтелей безпрекословное и охотное послушаніе
гордившагося ими Фарисея. Везъ сми волѣ Божіей, выражающееся въ послу
ренія никто не войдетъ въ брачный шаніи волѣ всякой богопоставленной
чертогъ, напротивъ, если стяжете сми власти, угодно и пріятно предъ Богомъ.
реніе, то изъ него, какъ изъ благо Ибо, какъ безъ смиренія всѣ наши доб
роднаго корня, сами собой произра родѣтели ничтожны, такъ безъ послу
стутъ всѣ другія до бродѣтели: кротость, шанія—всѣ подвиги, какъ плодъ свое
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волія, самочинія и самоугожденія —
омерзительны предъ Богомъ: яко же
грѣха есть идолослуженіе, тако непокореніе, и якоже грѣха есть парованіе,
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тако непослушаніе, говоритъ пророкъ
Божій. Аминь. (Сост. по „Полн. соб.
п р о п о й .Д и м и т р ія , арх. херсон. и
одес. т. У. изд. 1891 г.).

двадцатый день.
Св. Левъ, епископъ катанскій.
(Грѣшно вѣрить, что волшебники мо
гутъ „портить“ людей).
I. Въ сицилійскомъ городѣ К атанахъ
былъ одинъ чародѣй, по имени Иліо
доръ, весьма искусно творившій лож
ныя чудеса. Его неоднократно осуждали
на смерть, но онъ вдругъ исчезалъ и въ
одинъ и тотъ же день являлся въ раз
личныхъ мѣстахъ. Напрасно св. Левъ,
епископъ катанскій, память коего со
вершается нынѣ, убѣждалъ Иліодора
покаяться. Онъ смѣялся надъ увѣщ а
ніями святителя и однажды пришелъ
въ храмъ, гдѣ св. Левъ совершалъ
службу, и своимъ волхвованіемъ произ
велъ то, что молившіеся въ храмѣ хри
стіане начали топать, прыгать смѣять
ся и дѣлать др. непристойности. З а такое
оскорбленіе св. храма Левъ подошелъ
къ Иліодору, связалъ его омофоромъ
и вывелъ изъ храма. Потомъ приказалъ
зажечь костеръ, взошелъ въ огонь съ
Иліодоромъ, и стоялъ до тѣхъ поръ,
пока сгорѣлъ волхвъ. Огонь, уничто
жившій Иліодора, не коснулся даже
одежды св. Льва, который остался не
вредимъ. Вотъ какое великое и поучи
тельное для насъ наказаніе постигаетъ
тѣхъ, которые безчинствуюта ва храмѣ
Бооюіема.
II. Изъ приведеннаго разсказа изъ
жизни св. Льва, епископа катанскаго,
нѣкоторые могутъ вывести весьма лож
ное заключеніе, а именно, будто вол
шебники могутъ вредить людямъ, или
какъ обыкновенно говорятъ сельскіе
жители: „портить" людей. Такое мнѣніе
не имѣетъ никакого разумнаго осно
ванія. Если упоминаемый въ житіи св.
Льва волшебникъ могъ силою бѣсов
скаго волхвованія сдѣлать то, что мо
лившіеся во храмѣ христіане начали
топать, прыгать, смѣяться и вообще
вести себя безчинно, то это произошло
единственно по допущенію Господа,
Который восхотѣлъ чрезъ это торже
ственно и явно для всѣхъ показать все
безсиліе волшебныхъ чарованій, ибо

не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ
св. Левъ, укрѣпленный силою Божіею,
совершилъ великое чудо: связавъ сво
имъ омофоромъ волшебника, онъ взо
шелъ вмѣстѣ съ нимъ въ горящій ко
стеръ и оставался въ немъ совершенно
невредимый до тѣхъ поръ, пока вол
шебникъ сгорѣлъ, явно показавъ чрезъ
то все безсиліе бѣсовской силы, кото
рою дѣйствовалъ волшебникъ.
И такъ, вѣрить, что волшебники мо
гутъ портить людей, т.-е. поселять въ
нихъ бѣса, неразумно и грѣшно.
а)
Суевѣрные волшебники, или колду
ны вредны лить однимъ самимъ себѣ, а
не другимъ людямъ; они только обма
нываютъ себя и другихъ,—и есть просто
самооболыценные обманщики. Діаволъ
ни въ чемъ не можетъ помочь суевѣр
ному волшебнику, потому что самъ ни
чего не можетъ сдѣлать безъ соизво
ленія Божія: безъ попущенія Божія
діаволъ не можетъ даже приблизиться
къ человѣку, какъ это видно изъ при
мѣра праведнаго Іова; равнымъ обра
зомъ діаволъ не можетъ ослушаться
повелѣнія Божія, какъ это видно изъ
многихъ примѣровъ, описанныхъ въ
евангеліи. Св. Іоаннъ Дамаскинъ гово
ритъ: „діаволы не имѣютъ ни власти,
ни силы противъ кого-нибудь, развѣ
когда будетъ сіе попущено по усмотрѣ
нію Божію, какъ случилось съ Іовомъ,
и какъ написано въ евангеліи о свинь
яхъ гадаринскихъ. Но при Божьемъ
попущеніи они сильны, принимаютъ и
перемѣняютъ, какой хотятъ, мечтатель
ный образъ11 (Излож. вѣр. кн. II, гл. ІУ,
стр. 58). Поэтому народное повѣрье,
будто волшебники, или, такъ назы вае
мые, колдуны „п о р тятъ л ю д ей , т.-е.
поселяютъ діаволовъ въ какихъ имъ
угодно людей, нелѣпо и совершенно
неосновательно. Не слѣдуетъ потому
приписывать имъ особенной силы и
страшиться ихъ. Діаволъ вселяется
въ людей по попущенію Божію, сталобыть, сажа по себѣ, никакой посторон
ній человѣкъ-волшебникъ, или колдунъ,
не можетъ имѣть въ этомъ бѣдствіи
никакого участія или посредства.
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б)
Но есть условія, при которыхъ діаволъ ную блудомъ (Ч.-М. 15 мая). Въ угод
можетъ поселиться въ человѣкѣ. Поселяется ныхъ же Богу людей бѣсы не могутъ

діаволъ въ бѣсноватыхъ людяхъ, потому
что эти люди сами привлекли къ себѣ
злыхъ духовъ; они сами приготовили
въ себѣ жилище для діаволовъ, вы
метенное и убранное нераскаянными
грѣхами, не занятое Богомъ, благода
тію Вожіею, подготовленное грѣхов
ною жизнію для вмѣстилища діавола.
Бѣсноватые люди нераскаянными грѣ
хами своими вмѣсто жилища Божія дѣ
лаются вмѣстилищемъ духа нечистаго.
Объ этомъ такъ говоритъ Спаситель
нашъ: когда духъ нечистый выйдетъ
изъ человѣка (изгнанный при крещеніи
нашемъ), то ходи/тъ по безводнымъ
мѣстамъ, ища покоя, и не находитъ.
Тогда говоритъ: возвращусъ въ домъ мой,
откуда я вышелъ. И б о т ъ о н ъ идетъ.
И если, пришедши, находитъ его не
занятымъ Богомъ, когда кто лишится
Св. Духа за свою нераскаянную жизнь,
тогда идетъ нечистый духъ и беретъ
съ собою семь другихъ духовъ (какъ семь
духовныхъ даровъ, такъ, въ противо
положность сему, семь духовъ злобы,
или семь смертныхъ грѣховъ и стра
стей-, семь можно принимать и какъ
обозначеніе множества вообще, а не
въ строгомъ смыслѣ) („Толк. еванг.“
еп. Михаила), злѣйшихъ себя, и во
шедшіе, оживутъ тамъ; и бываетъ для
человѣка того послѣднее хуже перваго
(Мѳ. X II, 42—45; Лук. X I, 2 4 -2 6 ). Т а
кимъ образомъ люди, одержимые злыми
духами, которыхъ привлекли въ себя
своими нераскаянными грѣхами, долж
ны жаловаться въ своихъ временныхъ
и вѣчныхъ мученіяхъ не на волшебни
ковъ или колдуновъ, а единственно на
однихъ самихъ себя.
И дѣйствительно, есть иного примѣ
ровъ въ жизнеописаніяхъ святыхъ, изъ
которыхъ ясно, что нераскаянные грѣш
ники

наказываются

иногда бѣснованіемъ.

Къ преп. Лимону привели одного бѣс
новатаго отрока для уврачеванія; но
онъ сказалъ: „украденнаго у вдовицы
вола и вами съѣденнаго отдайте,
и отрокъ выздоровѣетъ". Такъ и слу
чилось. (Ч.-Мин. окт. 4. д.). Еще при
мѣръ: св. Пахомій помазаніемъ св.
елеемъ исцѣлилъ отъ бѣса одну дѣ
вицу послѣ того, какъ она созналась
отцу въ своемъ грѣхѣ и обѣщалась
болѣе не грѣшить, а прежде того не
хотѣлъ исцѣлить ее, какъ осквернен

войти: бѣсъ, изгнанный преп. Парѳеніемъ изъ одного человѣка, просилъ
указать ему другого, въ котораго бы
онъ вошелъ, и когда св. Парѳеній,
отверзая уста с б о и , предлагалъ войти
въ него, діаволъ, сказавши: „какъ я
могу войти въ домъ Божій11, исчезъ.
(Ч.-М. 7 Февр.).
И не для чего иного Богъ допуска
етъ діаволу поселиться въ человѣка,
какъ для того, чтобы человѣкъ въ не
раскаянныхъ грѣхахъ своихъ не по
гибъ на всю вѣчность, но чтобы, му
чимый бѣсомъ, онъ раскаялся и обра
тился къ Богу. Такимъ образомъ діа
волъ дѣлается невольнымъ орудіемъ
спасенія того человѣка, котораго за
мыслилъ погубить. Въ этомъ именно
діаволъ сознавался препод. Пахомію
„крѣпость в а т а возросла на меня во
человѣченіемъ Бога Слова, давшаго
власть наступать на всю силу наш у,
поэтому я не могу къ вамъ прибли
зиться, и когда побораю васъ, то бы
ваю виновникомъ пользы вашейа (Ч.-М.
15 мая),
в)
Какія же существуютъ средства, кото
рыми можно изгнать демоновъ? Самъ Спа
ситель сказалъ, что духа злобы можно
изгнать постомъ и молитвою, а не си
лою волшебною. Духа злобы могутъ
изгнать не волшебники, а только св.
апостолы, которымъ Самъ Спаситель
далъ власть на дусѣхъ нечистыхъ, да
изгонятъ ихъ, а послѣ ихъ такую же
власть имѣютъ пастыри церкви, какъ
преемники апостоловъ (Мѳ. X, 1). Они
имѣютъ въ св. церкви благодатныя
средства къ изгнанію нечистыхъ ду
ховъ, какъ-то: молитвы и заклинанія
въ пользу вѣрующихъ, одержимыхъ не
чистыми духами, чтенія евангелія, водо
освященія, исповѣдь одержимыхъ не
чистыми духами, елеосвященіе, пріоб
щеніе св. тайнъ и другія богодарованныя средства. Страждущіе отъ духовъ
нечистыхъ должны творить усердныя
молитвы къ Господу I. Христу, пречи
стой Его Матери и къ тому святому,
имя котораго наречено на нихъ, а также
чаще исповѣдаться и причащаться св.
тайнъ. Тогда духъ злобы не можетъ
жить въ человѣкѣ. Въ жизнеописаніяхъ
святыхъ Божіихъ находииъ, что самое
сильное средство къ отгнанію. бѣсовъ
есть, какъ возможно частое, отъ чи-
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стаго сердца и усердія, пріобщеніе св.
и животворящихъ тайнъ Христовыхъ.
О преп. Іоаннѣ Вострскомъ повѣст
вуется, что этотъ св. мужъ спросилъ
однажды бѣсовъ, мучившихъ отроко
вицъ: „изъ-за чего они боятся хри
стіанъ?" Вѣсы отвѣчали: „у васъ есть
три великія вещи, коихъ мы боимся:
одну вы носите у себя на шеѣ (св.
крестъ), другою вы омываетесь (св.
крещеніе), третью вкушаете въ церкви
(св. причащеніе)". — „Изъ сихъ трехъ
которая для васъ страшнѣе?11 спросилъ
препод. Іоаннъ. Они отвѣчали: „если
бы вы, христіане, хорошо умѣли хра
нить то, чего причащаетесь, то иикто

изъ насъ не посмѣлъ бы подойти къ
вамъ“ (Троиц. лист. № 361. 1887 г.).
III. Итакъ „порча11есть пустое, вздор
ное и нелѣпое повѣрье: волшебники не
могутъ ни поселить въ бѣсноватыхъ
людяхъ злыхъ духовъ, ни изгнать ихъ.
Нечего бояться и страшиться ихъ. Безъ
воли Божіей и волоса съ головы нашей
не падаетъ, а тѣмъ болѣе не можетъ
совершиться безъ воли Божіей что-либо,
выходящее изъ круга событій обыкно
венныхъ. Все совершается подъ непо
средственнымъ распоряженіемъ Божі
имъ. (Сост. по X» 1 и 2-му „Пастыр
скаго собесѣдника,, за 1888 г. Г.Д-ко).

Двадцать первый день.
Св. Георгій, епископъ амаетридекій.

миръ съ христіанами и возвратились
въ свое отечество съ мыслію о вели
чіи христіанскаго Бога, а нѣкоторые
(-Грѣхз святотатства).
съ полною вѣрою въ Него.
Изъ жизни св. Георгія, епископа
I.
Св. Георгій, епископъ амастрид- II.
скій, память коего совершается нынѣ, амастридскаго, мы видимъ, возлюблен
прославился высокою жизнію и чуде ные братіе, какз Богъ гнѣвается на
сами при императорѣ Константинѣ IY святотатцевз и кощунниковъ. Побесѣ
(780 — 97). Онъ молитвою укротилъ дуемъ же въ настоящій разъ о грѣхѣ
бурю на Черномъ морѣ во время сво святотатства, который, къ великой скор
его путешествія и мирно скончался би всякаго истиннаго христіанина,
въ 803 году. По кончинѣ при его гробѣ встрѣчается иногда даже среди хри
совершилось иного чудесъ: такъ одна стіанъ, такъ какъ мы нерѣдко слы
жды руссы (т.-е. русскіе витязи), на шимъ или читаемъ о кражѣ имущества
павъ на греческую имперію и все опу изъ святыхъ храмовъ и надгробныхъ
стошая по берегамъ, овладѣли Ама- памятниковъ изъ кладбищъ. Даже при
стридою (въ Пафлагоніи) при Черномъ взглядѣ на одни желѣзныя рѣшетки на
морѣ. Ворвавшись въ храмъ, гдѣ былъ окнахъ храма невольно становится
погребенъ св. Георгій, они начали отка грустно и стыдно, потому что они с л и т 
пывать гробъ его, думая, что въ немъ комъ краснорѣчиво напоминаютъ о
хранятся сокровища; но у копавшихъ грѣхѣ святотатцевъ, нерѣдко христі
внезапно отнялись ноги и руки и они, анъ, противъ коихъ собственно они и
какъ будто связанные, остановились устроены.
неподвижно въ оцѣпенѣніи. Это чудо
а)
Дабы видѣть всю тяжесть грѣха
привело руссовъ въ ужасъ и вождь святотатства, приведемъ прежде всего
ихъ, призвавъ плѣннаго христіанина, церковныя правила относительно этого грѣха.
началъ распрашивать о сокровищѣ,
Семьдесятъ второе и 73-е правила
которое сокрыто въ гробницѣ. Плѣн св. апостолъ того, кто беретъ изъ
ный христіанинъ объяснилъ все и при церкви воскъ или елей, а также и то
этомъ сообщилъ понятіе объ истин го, кто присвояетъ на свое и обыкно
номъ Богѣ, Который сотворилъ все венное употребленіе сосудъ освящен
изъ ничего и Которому не можетъ ный, сдѣланный изъ золота или сереб
противостоять никто, и тутъ же посо р а , или завѣсу, какъ подлежащаго на
вѣтовалъ принести Ему жертву. Когда казанію беззаконія, если не святотат
руссы принесли, по совѣту плѣнника, ства, подвергаютъ отлученію.
елей и воскъ истинному Богу и воз
АвеликійГригорійнисскій въУІІІ-мъ
вратили свободу плѣнникамъ, тогда ко правилѣ говоритъ: „святотатство въ
павшіе почувствовали свободу рукъ и ветхозавѣтномъ и божественномъ пи
ногъ. Послѣ этого руссы заключили саніи признано достойнымъ не мень-
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шаго осужденія, какъ убійство. Ибо и изъ Новгорода русскаго, съ многочи
обличенный въ убійствѣ и похитившій сленнымъ войскомъ опустошая мѣста
посвященное Богу (какъ то сдѣлалъ отъ Корсуни до Керчи, съ большою
Ахаръ, побитый за то камнями) равно силою пришелъ къ Суражу, сломалъ
подлежали побіенію камнями (Іис. Нав. желѣзныя ворота, вошелъ въ городъ
VII). А церковный обычай, допустивъ, съ мечемъ въ рукѣ, вступилъ во св.
(не вѣдаю како), снисхожденіе, при С офію ; сломалъ двери, вошелъ туда,
нялъ болѣе легкое очищеніе сего не гдѣ стоялъ гробъ св. СтеФана, и огра
дуга, ибо святотатцевъ подвергалъ эпи- билъ все, что было на гробѣ: царскій
тиміи на меньшее время (именно на покровъ, жемчугъ, золото, драгоцѣн
15 лѣтъ), чѣмъ прелюбодѣевъ, а пре ные каменья, золотыя паникадила и
любодѣевъ удаляетъ отъ общенія на иного другого. Но въ тотъ же часъ
лице его о б о р о т и л о с ь назадъ; князь
18-ть лѣтъ".
И такъ пусть знаютъ святотатцы, палъ, и пѣна шла изъ рта его; онъ
что совершеніемъ своего страшнаго кричалъ: великъ сей человѣкъ!... воз
грѣха они подвергаютъ себя отлученію вратите назадъ, что взяли... пусть
отъ церкви, а слѣдовательно отъ Хри прійдутъ священники и крестятъ меня!
ста, Источника жизни и спасенія, если Пришелъ архіепископъ Филаретъ со
не на всю жизнь, то не менѣе какъ священниками: совершили молитвы,
на 15 лѣтъ по церковнымъ правиламъ. крестили его во имя Отца и Сына и
Но правосудный Богъ, въ праведномъ Святаго Духа. И лице его поверну
гнѣвѣ Своемъ, иногда и ранѣе караетъ лось опятъ. И крестились всѣ главные
или грозно наказываетъ нераскаян изъ его людей“. Это было около 755 г.
ныхъ святотатцевъ и грабителей цер по Р. Хр. (См. „Исторію русской церкковнаго имущества.
ви“ Филарета Гумилевскаго. Періодъ
б) Ботъ нѣсколько случаевъ грознаго первый. Стран. 21—22).
суда Божія надъ святотатцами, случаевъ,
III.
Да ужаснутся сего суда Божія
которые сохранила церковная и граж всѣ имѣющіе поползновеніе къ при
данская исторія.
своенію чужой собственности и въ осо
Два человѣка, видя драгоцѣнности бенности церковной и да отражаютъ
на мощахъ св. великомученицы Вар отъ себя это пагубное искушеніе мы
вары, почивающей въ кіево-печерской слію о всевѣдущемъ и праведномъ
лаврѣ, вознамѣрились, открывъ р а  Мздовоздаятелѣ, предъ которымъ ни
ку, ‘ похитить ихъ; но здѣсь же отъ какое злодѣяніе, тѣмъ болѣе совер
раки громъ и искры поразили ихъ, — шаемое съ кощунствомъ, не остается
одинъ оглохъ, а другой Обезумѣлъ безъ отмщенія! Погибель вѣчная ожи
(Чет. Мит. 4 дек.). •
даетъ татей, ибо какъ говоритъ апо
Въ житіи СтеФана, епископа су- столъ: „ни лихоимцы, ни хищницы, ни
рожскаго или азовскаго Субака, мы татіе царствія Божія не наслѣдятъ“
читаемъ слѣдующій замѣчательный раз (1 Коринѳ. Y I, 10). (Свящ. Гр. Дья
сказъ: „воинственный и сильный князь ченко).

Двадцать і горой день.
Св. мученикъ Маврикій и
другіе съ нимъ пострадавшіе
70 воиновъ.

всякаго рода насѣкомыхъ, туда можно
отвести мучениковъ и, намазавъ тѣла
ихъ медомъ, привязать къ деревьямъ11.
Императоръ Максиміанъ весьма обра
( 0 необходимости терпѣнія).
довался этому сатанинскому совѣту и
I. Истощилась изобрѣтательность му приказалъ привести его въ исполненіе.
чителей надъ св. муч. Маврикіемъ и Св. мученики десять су токъ терпѣли
другими, память коихъ совершается ужасныя мученія отъ насѣкомыхъ, отъ
нынѣ,—напрасно перепробованы были жару и жажды, и всѣ мирно предали
всѣ роды мученій для отклоненія му духъ свой Богу.
II.
Св. муч. Маврикій и 70 воиновъ,
чениковъ отъ Христа. Но б о т ъ о д и н ъ
изъ царскихъ совѣтниковъ предложилъ пострадавшихъ съ нимъ за Христа,
слѣдующее: „неподалеку есть болот поражаютъ насъ дивнымъ терпѣніемъ:
ное мѣсто, въ которомъ множество десять сутокъ ужасныхъ мученій, за-
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кончившихся медленною смертію, и ни неніе за истинную вѣру есть открытое
одного слова ропота, ни одного проявле и торжественное поприще терпѣнія; и
нія нетерпѣнія. Да будетъ нынѣ наше славный въ церкви чинъ претерпѣв
слово о необходимости христ. терпѣнія, шихъ до конца и спасшихся суть св.
мученики.
безъ котораго невозможно .'спастись.
Кто же не пожелаетъ спасенія? И
Но и для всѣхъ насъ необходимо и
можетъ ли быть человѣкъ, который бы обязательно терпѣніе I. Христа. Поседѣйствительно не желалъ его? Если нѣ му всѣ мы, если желаемъ спастися,
которые люди живутъ и поступаютъ должны стяжать терпѣніе, и сохранить
такъ, какъ бы они не желали себѣ его до конца. Претерпѣвый до конца,
спасенія: то это или потому, что пре- той спасенъ будетъ.
лыцаемые и ослѣпляемые страстями
б)
Область терпѣнія должна простираться
они безразсудно почитаютъ возможнымъ на всю жизнь человѣка и на всѣ судьбы
безъ опасности отложить исполненіе человѣчества въ семъ мірѣ. Съ терпѣ
сего желанія до будущаго времени-, или ніемъ — человѣкъ пріобрѣтаетъ и со
потому, что по множеству грѣховъ и храняетъ блага, успѣваетъ въ предпрія
беззаконій, ими содѣянныхъ, отчаива тіяхъ, достигаетъ исполненія желаній,
ются въ своемъ спасеніи; а если бы безвредно выдерживаетъ прираженія
въ нихъ возбудилась надежда спасе золъ: вышедши изъ терпѣнія, онъ тот
часъ въ опасности утратить благо, и
нія, то возбудилось бы и желаніе.
З а желаніемъ спасенія и сознаніемъ пострадать отъ зла, или, что не менѣе
возможности его естественно слѣдуетъ бѣдственно, сдѣлать зло. Минута не
помышленіе о средствахъ достигнуть терпѣнія монетъ разстроить годы и
его. Высшее начало нашего спасенія вѣки.
есть благодать Господа нашего I. Хри
Повѣрите ли, что терпѣніе нужно было
ста, какъ свидѣтельствуетъ Его воз даже въ раю, гдѣ, по видимому, со
любленный ученикъ: яко Отецъ посла всѣмъ нечего терпѣть? — Повѣрите,
Сына Спасителя міру (1 Іоан. IY , 14). если размыслите. Если бы праматерь
А соотвѣтствующія сему началу сред Е ва имѣла довольно терпѣнія не от
ства со стороны человѣка суть вѣра, вѣчать на рѣчи змія искусителя, съ
дѣйствующая любовію, и употребленія перваго слова ложныя, не бросаться,
таинствъ церкви, по реченному Самимъ при возбудившемся чувственномъ вле
Господомъ: иже вѣру иметъ и крес ченіи, опрометчиво на запрещенный
тится, спасенъ будетъ {Марк. X Y 1,16). плодъ, остановиться и подумать, не
а)
Сколъ ни совершены и дѣйстви безопаснѣе ли вѣрить Богу, нежели
тельны сіи средства спасенія, но такъ змію, посовѣтоваться, прежде несчаст
какъ въ приспособленіи ихъ къ душѣ ной рѣшимости, съ мужемъ, менѣе ея
и жизни человѣка встрѣчаются пре неопытнымъ, еще до ея сотворенія уже
пятствія и затрудненія, то, для устра бывшимъ въ общеніи съ Богомъ: очень
ненія сихъ препятствій, и для препо- вѣроятно, что чувственное влеченіе
бѣжденія сихъ затрудненій, вновь тре было бы остановлено, истина востор
буются нѣкоторыя вспомогательныя жествовала бы надъ ложью, не былъ
средства. Одно изъ такихъ средствъ бы содѣланъ грѣхъ, и не послѣдовала
указуется намъ изреченіемъ Господ бы смерть. Недостало терпѣнія: и пра
нимъ: претерпѣвый до конца, той спа родители пали, и съ собою низринута
сенъ будетъ. Спасется только тотъ, кто весь будущій родъ человѣческій.
претерпитъ, и претерпитъ до конца.
По сравненію съ раемъ, надобно ли изъ
Слѣдственно, вспомогательное средство яснять, сколько нужнѣе терпѣніе на землѣ,
спасенія 'есть терпѣніе, и притомъ тер куда человѣкъ для того и посланъ изъ
рая, чтобы въ терпѣніи стяжавалъ ду
пѣніе до конца.
Христосъ Спаситель поставляетъ терпѣніе шу свою.
Если вышеприведенный опытъ ги
въ ближайшемъ соотношеніи съ гоненіями
за имя Его. Се Азъ, говоритъ Онъ, по бельности недостатка терпѣнія для насъ
сылаю васъ, яко овцы посредѣ волковъ; страшенъ, то утѣшимъ и ободримъ се
предадятъ вы на сонмы, и на соборищахъ бя другими очевидными опытами того,
ихъ бштъ васъ: — и будете ненавидимы какъ можно въ самыхъ трудныхъ об
всѣми имене Моего ради: претерпѣвый стоятельствахъ сохранить терпѣніе, и
оісе до конца, той спасенъ будетъ. Го какъ благотворны отъ сего послѣдствія.
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Какія лишенія, страданія, искушенія
претерпѣлъ праведный Іовъ! И какъ вѣр
но и щедро вознаграждено его терпѣніе!
Какія жестокія и продолжительныя
гоненія претерпѣлъ Давидъ! И какъ
славно вознаграждено его терпѣніе!
Какіе многообразные роды истязаній,
мученій, смертей, нарочно изобрѣтены
были врагами христіанства для того,
чтобы поколебать терпѣніе христіан
скихъ мучениковъ! И какъ чудно совер
шалась въ ихъ немощи сила Божія,
то спокойнымъ, и даже иногда безбо
лѣзненнымъ перенесеніемъ мученій, то
внезапнымъ исцѣленіемъ ранъ, то ка
рательными дѣйствіями надъ мучителя
ми, то духовною побѣдою, превращ ав
шею самихъ мучителей въ христіанъ!
И кромѣ мученичества, какъ иного
и долго претерпѣвали многіе подвиж
ники благочестія, которые, по вѣрному
для прешедшихъ и послѣдующихъ Бре
менъ изображенію апостола, проидоша
вз милотехе, и козіяхз кожахъ, лише
ны, скорбящее, озлоблены, вз пустыняхъ
скитающеся, и вз горахъ, и вз вертепахз, и вз пропастехъ земныхз (Евр.
XI. 37, 38)! И отъ тощихъ, по види
мому, сѣменъ самоотверженія, добро
вольныхъ лишеній, претерпѣваемыхъ
искушеній, при орошающихъ слезахъ
и теплотѣ иолитвы, какіе обильные въ
нихъ являлись и являются плоды до
бродѣтелей, дарованій духовныхъ, бла
годатной силы и славы, еще на зеилѣ
не небесной, а потомъ и изъ затво
реннаго для насъ неба благотворно
пробивающей на землю!
в) Безъ терпѣнія нѣтъ подвига: а безъ
подвига нѣтъ добродѣтели, ни дарованія
духовнаго, ни спасенія. Ибо идрствіе не

бесное чудится (Матѳ. X I, 12).
Хочегиь ли, по заповѣди Христовой,
стяжать совершенную любовь, объемлю
щую и враговъ? — Размысли, какъ сіе
возможно. Въ людяхъ встрѣчаешь ты
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часто недостатки, не рѣдко пороки,
иногда и ненависть къ тебѣ: а это
располагаетъ къ неуваженію людей,
къ отвращенію отъ нихъ, къ взаимной
ненависти, а не къ любви. Какъ же
стяжать любовь ко всѣмъ? — Если рѣ
шишься и пріобучишь себя съ терпѣ
ніемъ взирать на недостатки и пороки
людей, и на самую ненависть къ тебѣ,
то можешь возлюбить всѣхъ, не пре
ставая ненавидѣть пороки: а безъ тер
пѣнія не можешь.
Хочешъ ли, по апостолу, быть чадо
послушанія (1 Петр. 1. 14)? —Размыс
ли, какъ сіе возможно. Неизбѣжно,
чтобы тебѣ нерѣдко повелѣваемо было
то, что тебѣ не по мысли, не по жела
нію, не по вкусу, что тягостно для
твоей нѣги, непокойно и обременитель
но для твоей безпечности: но чтобы
сіе исполнить безъ противленія, безъ
прекословія, безъ ропота, для сего нуж
но терпѣніе. Итакъ, если имѣешь тер
пѣніе, то можешь имѣть послушаніе:
а безъ терпѣнія не можешь.
Подобно сему и всякая добродѣтель тре
буетъ нѣкоторыхъ лишеній труда, под
вига, брани противъ страстей, вож
делѣній, искушеній, не всегда легко и
скоро увѣнчаваемой побѣдою: и слѣд
ственно требуетъ терпѣнія. Если по
колеблется терпѣніе: не устоитъ и дру
гая добродѣтель. И такъ какъ добро
дѣтель есть обязанность всей жизни
до конца: то и терпѣніе есть потреб
ность всей жизни до конца.
III.
Братіе, подвижники вѣры и до
бродѣтели! Братіе! подвижники само
отверженія и креста! Терпѣніемъ да
течемз на предлежащій намз подвига,
взирающе ча Начальника вѣры и Со
вершителя Іисуса, и съ терпѣніемъ да
продолжимъ его до конца. Лретерпѣвый же до конца, той спасенз будетъ.
Аминъ. (Сост. по проп. Филарета,
митр. моск , т. У, изд. 1885 г.).

Двадцать г эетій день.
Св. священномученикъ По
ликарпъ.

копа смирнскаго. Когда открылось го
неніе на христіанъ, язычники по
требовали смерти Поликарпа. Про
(Чѣмз облегчались страданія св. му консулъ старался спасти жизнь Поли
чениковъ за Христ а?)
карпу, но толпа завопила: „сжечь По
I.
Св. свящ.-мученикъ Поликарпъ, ликарпа ж ивы м ъ !а Проконсулъ усту
память коего совершается нынѣ, былъ пилъ. Тотчасъ же народъ сталъ соби
ученикомъ ап. Іоанна Богослова, ко рать дрова и хворостъ по окрестнымъ
торый и рукоположилъ его во епис- банямъ и лавкамъ и въ одинъ мигъ ко-
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стеръ былъ готовъ. Усерднѣе всѣхъ воины Христовы, имѣя предъ очами
работали іудеи. Поликарпъ самъ снялъ Вояедя спасенія Христа Спасителя, за
съ себя верхнюю одежду. Его хотѣли всѣхъ пострадавшаго, и всѣмъ оста
приковать къ костру желѣзными цѣпя вившаго примѣръ, да послѣдуютъ сто
ми, но онъ сказалъ: „это не нужно, памъ Его въ несеніи креста?
б) Надежда на будущее воздаяніе. Св.
Тотъ, кто далъ мнѣ волю страдать за
Него, дастъ и силу оставаться непо мученики взирали на свой великій под
движнымъ накострѣ“. Исполнили жела вигъ и на всѣ предлежащія страданія,
ніе св. старца, и онъ самъ взошелъ на какъ на что то малое и незначащее,
ко стеръ: но тутъ совершилось чудо, и были увѣрены, что ихъ ожидало
которое изумило всѣхъ: пламя окру блаженство вѣчное,—что послѣ крат
жило святаго старца, сходясь надъ ковременныхъ земныхъ страданій опн
нимъ на подобіе свода, и тѣло его ос перейдутъ въ тотъ свѣтлый міръ, гдѣ
тавалось невредимо. Тогда начальники уже не будутъ ни алкать, ни жаоюдатъ,
велѣли пронзить его длиннымъ копь и не будутъ палить ихъ солнце и ни
емъ, и изъ раны истекло столько кро какой зной (Апокал. Y II, 16). Если мо
ви, что костеръ погасъ. Все это воз реплаватель благодушно переноситъ
будило удивленіе язычниковъ. Іудеи всѣ трудности и опасности морского
замѣтивъ, что христіане желаютъ взять путешествія изъ-за надежды достиг
тѣло Поликарпа, упросили проконсула нуть отечества, гдѣ ожидаетъ его род
сжечь тѣло. Согласіе проконсула было ное семейство и многія сокровища, то
дано. Но христіане собрали кости и несравненно съ большимъ благодуші
берегли какъ святыню-, а въ день му емъ и терпѣніемъ могли переносить
ченической смерти собирались и тор всѣ страданія тѣ богоизбранные мужи
жественно совершали память мученика, и жены, для которыхъ за предѣлами
подавая намъ примѣръ чествовать жизнь здѣшняго міра уже сіялъ тотъ чудный
смерть св. угодниковъ Божіихъ.
благоукрашенный градъ, гдѣ свѣтиль
II.
Читая объ изумительныхъ под никъ его Агнет и гдѣ уже ночи не бу
вигахъ мужества и терпѣнія св. свя детъ (Апок. X X I, 2 3 -2 5 ).
щенномученика Поликарпа и др. св.
в) Пламенная любовь ко Христу. Ѳта лю
мучениковъ, нельзя не задаться во бовь, какъ высшая духовная сила, не
просомъ.- чѣмъ облегчались страданія св. видимо услаждала горечь страданій ихъ
мучениковъ за Христа? Гдѣ они нахо и мукъ. И въ явленіяхъ жизни обык
дили духовныя силы для совершенія новенной мы видимъ силу любви. Вотъ
столь дивныхъ подвиговъ? При свѣтѣ нѣжная мать несетъ на рукахъ своего
церковной исторіи и твореній св. От младенца въ сильный полуденный зной
цевъ мы можемъ указать слѣдующія и идетъ по неровному, жесткому пути.
духовныя средства, коими облегчались Спросите ее: приходитъ ли ей мысль
страданія св. мучениковъ.
бросить свою драгоцѣнную ношу, и
а)
Размышленіе о страданіяхъ Христа Спа все это не тягостно ли ей и трудно?
сителя. Ап. Павелъ, призывая вѣрую Съ увѣренностію можно сказать, что
щихъ на предлежащій подвигъ спасенія, всего этого она какъ будто и не замѣ
говоритъ: съ терпѣніемъ будемъ прохо чаетъ по любви къ своему младенцу:
дитъ предлежащее намъ поприще, взи тяжесть ноши, сильный зной, неров
рая на Начальника и Совершителя вѣ ный, жесткій путь—все поглощено лю
ры Іисуса, Который вмѣсто предлежа бовію! Если такъ сильна и дѣйствен
щей Ему радости претерпѣлъ крестъ, на любовь естественная, то что ска
пренебрегшій посрамленіе: и возсѣлъ оде- зать о любви божественной? Мучени
сную престола Божія (Евр. XII. 1—2). ки, исполненные любовію ко Христу,
Этотъ-то взоръ на Пострадавшаго всег не только не боялись страданій, но
да былъ присущъ чистой душѣ св. му еще съ радостію желали принять ихъ.
чениковъ, и услаждалъ горесть ихъ Силу этой любви такъ изображаетъ
страданій. Если воины во время сра ап. Павелъ: кто отлучитъ пасъ отъ
женія безстрашно подвергаютъ жизнь любви Бооюіей: скорбь, или тѣснота, ила
свою опасности, одушевляясь примѣ гоненіе, или голодъ, ш и нагота, или
ромъ вождей своихъ, презирающихъ опасность, или мечъ (Рим. VIII, 35)?
опасности, какихъ сами подвергаются:
г) Особенное дѣйствіе божественной бла
то могли ли бояться мукъ и смерти годати. Самая рѣшимость страдать за
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Христа была плодомъ упованія на бла 31). И сбывались такимъ образомъ
годатную помощь. „Надѣюся, говорила слова апостола: вѣрет Богъ, Который
св. мученица Агаѳія, на Христа Бога не попуститъ вамз быть искушаемыми
моего, яко имать съ высоты смотрѣти сверхъ cms, но при искушеніи діетъ и
на подвигъ мой со множествомъ св. облегченіе такъ, чтобы мы могли пере
Своихъ ангеловъ и помогати мнѣ не- нести (1 Кор X , 13).
мощнѣй будетъ11 (Ч.-М. Февр. 5). По
д)
Чудесное явленіе I. Христа. Иногда
добное чувство упованія на благодат Самъ Господь I. Христосъ въ види
ную помощь Божію было у всѣхъ хри момъ образѣ являлся страдавшимъ за
стіанскихъ мучениковъ. Они никогда вѣру въ Него и Своимъ явленіемъ утѣ
съ самообольщеніемъ не опирались на шалъ ихъ такъ, что они безъ малѣй
шаго смущенія, съ невозмутимымъ ми
сбои силы и дарованія. Въ духѣ глу
бокаго смиренномудрія они начинали ромъ душевнымъ, принимали казнь.
великій свой подвигъ. Каждый изъ Такъ въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ
нихъ мысленно говорилъ съ апосто о св. первомученикѣ архидіаконѣ Стеломъ: всё могу вз укрѣпляющемъ меня Фанѣ повѣствуется, что онъ въ то вре
мя, когда враги его рвались сердцемъ
Іисусѣ Христѣ (Филипп. IV, 13).
Божественная благодать иногда такъ и скрежетали на него зубами, воззрѣвъ
утѣшала св. мучениковъ, во время на небо, увидѣлъ славу Божію и Іисуса,
страданій, что они веселились духомъ,' стоящаго одесную Бога (YII. 54—55),
и веселіе сіе отражалось въ самомъ и объятый радостію божественнаго ви
взорѣ ихъ. Такъ о св. муч. Ѳеофилѣ, дѣнія, онъ, побиваемый камнями, мир
бывшемъ прежде языческомъ философѣ, но перешелъ въ вѣчно-блаженный міръ,
говорится, что „святой веселяшеся въ средиколѣно-преклонноймолитвы(Дѣян.
мукахъ, яко не слышай болѣзни и бѣ Y II). (См. „Душеполезн. чт.“ за 1873 г.,
лице свѣтло1-1 (Февр. стр. 45). Очевидно, ноябрь, стран. 317—321).
III.
Напоминаніе о сихъ духовныхъ
что это веселіе и эта свѣтлость лица
средствахъ, при помощи коихъ облег
не могли быть у мученика безъ бла
годати Христовой, ибо человѣку, какъ чались страданія св. мучениковъ за
немощному, неестественно веселиться Христа, да оживитъ и насъ, малодуш
и являть свѣтлость лица во время стра ныхъ, надеждою, что Господь не оста
даній. То же засвидѣтельствовала о витъ и насъ во время искушенія безъ
себѣ и св. муч. Ѳеодулія (5 Фев.). Ви Своей всесильной помощи,—что и мы
са на кипарисѣ и опаляемая огнемъ,
можемъ черпать силу терпѣнія и му
она сказала мучителю: „вѣждь, воево жество въ борьбѣ со зломъ изъ тѣхъ
да^ яко азъ не чувствую муки и тебе же источниковъ, изъ коихъ черпали
паче зрю мучима и побѣждаемаа (стр. ихъ св. нученики.( Свящ. Г. Дьяченко).

Двадцать чеч вертый день.
Поуч. 1-ое Пр. Эразмъ печерск.

сомнѣнно то, что первое не будетъ
забыто Богоиъ, такъ равно также не
(Будутъ ли награждены oms Бога тѣ, сомнѣнно и то, что и за послѣднее
которые жерт,вуютз что-либо на ус наградитъ Онъ. Скажутъ: чѣмъ это
троеніе святыхъ храмовз?).
послѣднее можно доказать? Отвѣчаемъ:
I. Нѣкоторые изъ христіанъ иного во 1-хъ, тѣмъ, что церковь Божія каж
жертвуютъ на устройство или украш е дый день молится о плодоносящихъ и
ніе храиовъ Божіихъ, но при этоиъ добродѣющихъ во св. храмѣ Божіемъ,
сомнѣваются—будетъ ли ииъ за это и каждый день вопіетъ: освяти любя
награда отъ Бога или нѣтъ, и дуиаютъ: щихъ благолѣпіе храма Твоего; а мо
не лучше ли бы деньги, употребленныя литва церкви всегда сильна предъ Б о 
на храмъ, раздать нищииъ, и приметъ гомъ; а во 2-хъ, можно доказать и
ли Богъ ихъ жертву? — Что сказать тѣмъ, что въ яситіяхъ святыхъ нахо
таковымъ? Скажемъ, что и сіе подоба димъ указанія на то, что Господь и
етъ творите, и онѣхз не оставмти; Царица небесная устроителямъ и украт. е. хорошо помогать и нищимъ, но сителямъ храмовъ Божіихъ являли съ
также хорошо жертвовать и на укра своей стороны особенную любовь и
шеніе храмовъ Божіихъ. II какъ не- милосердіе. Одно изъ таковыхъ ука-
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заній для вашего назиданія, братіе, ши, покайся и прими великій ангель
мы и намѣрены привести въ настоя скій образъ; въ третій жедень я возьму
тебя чистымъ къ Себѣ11. Сказавъ это,
щій разъ.
II.
Преподобный Эразмъ, инокъ пе Эразмъ началъ открыто предъ братіею
черскій, память коего св. церковь со исповѣдывать грѣхи свои, и за тѣмъ
вершаетъ нынѣ, былъ до иночества пошелъ въ церковь и здѣсь былъ по
человѣкомъ богатымъ. Когда же сдѣ стриженъ въ схиму. На третій день
лался монахомъ, онъ пришелъ къ мыс послѣ сего онъ скончался (Ч.-М. Февр.
ли, что иноку не должно имѣть бо 24 д.).
гатства и, по любви къ благолѣпію
III.
И такъ, любящіе благолѣпіе дома
дома Божія, рѣшилъ употребить его Божія, не безпокойтесь: ваши жертвы,
на украшеніе церковное и многія ико которыя вы дѣлаете на храмы свя
ны въ церкви печерской обновилъ зо т ы е ,— не пропадутъ. Господь видитъ
лотомъ и серебромъ. Онъ сначала про ихъ, и онѣ, какъ вы могли убѣдиться
водилъ благочестивую жизнь, но потомъ изъ сейчасъ приведеннаго примѣра,
палъ послѣ слѣдующаго искушенія: пріятны Ему, и несомнѣнно за нихъ
когда онъ истратилъ все свое имуще и вамъ Онъ явитъ Свое милосердіе,
ство на украшеніе церкви, то знако какъ явилъ его чрезъ Свою Пречис
мые стали презирать его, какъ бѣдня тую Матерь и святому Эразму. Да и
ка, а діаволъ явился съ кознями. Онъ можетъ ли быть иначе? Вы украшали
стадъ влагать Эразму мысли, что онъ храмъ Божій для Бога: а за Богомъ
напрасно иждилъ на храмъ имѣніе свое, можетъ ли что пропасть? И можетъ ли
что награды ему за то отъ Бога ни Онъ остаться у кого въ долгу? Очевид
какой не будетъ, и что онъ лучше бы но нѣтъ; ибо Тотъ, у Котораго въ ру
сдѣлалъ, еслибъ роздалъ имѣніе свое кахъ богатство и слава всего міра, не
нищимъ. Эразмъ принялъ къ сердцу можетъ остаться въ долгу у кого-либо
внушеніе діавольское и, принявши, изъ насъ, и несомнѣнно поэтому и
впалъ въ отчаяніе и сталъ проводить освятитъ и прославитъ, т. е. возна
жизнь во всякомъ небреженіи и лѣно градитъ и тѣхъ, которые, по любви-къ
сти. Но вскорѣ Богъ вразумилъ его. Нему, любятъ и благолѣпіе дома Его
Эразмъ впалъ въ жестокую болѣзнь и, по той же любви, плодоносятъ и
и лишился языка и зрѣнія, и семь дней добродѣютъ въ немъ. И замѣтьте еще
оставался по - видимому въ безнадеж и то, какъ вознаградитъ: вотъ что го
номъ состояніи. На восьмой день соб ворится въ заключеніи житія Эразма:
рались къ нему иноки и, видя его стра „украшеніе церкве Богу угодно есть и
дальческое положеніе, говорили: „горе, въ ликѣ святыхъ вчиняетъ“ . Слышите
горе душѣ его! Такъ какъ онъ жилъ ли? Богу угодно благоукрашеніе св.
въ лѣности и грѣхахъ, то вотъ за это храмовъ и въ ликѣ святыхъ Онъ за
и мучается11. Когда они говорили такъ, сіе вчиняетъ! Послѣ сего нужно ли
вдругъ Эразмъ, къ общему изумленію, еще убѣждать васъ въ благотворности
всталъ съ постели совершенно здоро для васъ же вашихъ жертвъ на храмъ?
вымъ и потомъ, сѣдши, сказалъ: „под Думаемъ, что нѣтъ, и что приведен
линно, отцы и братіе, я таковъ, ка ныя святоотеческія слова, сами собою,
кимъ вы меня считаете, и жилъ безъ сильны убѣдить васъ. Въ виду этого и
покаянія, но вотъ что со мною случи кончаемъ слово л и ть пожеланіемъ,
лось: сегодня явились мнѣ преподобные чтобы вы и на будущее время, ради
Антоній и Ѳеодосій и сказали: мы за собственной же ваіпей пользы, щедрою
тебя молились Господу и по нашимъ рукою благотворили дому Божію, съ
молитвамъ Ояъ дастъ тебѣ время на надеждою сторицею получить за свои
покаяніе. Потомъ я увидѣлъ Пресвя благотворенія отъ щедрой руки Гос
тую Богородицу съ Богомладенцемъ на подней воздаяніе въ жизни будущей.
рукахъ и множество святыхъ съ Нею. Аминь. (Сост. по „Кормч.“ 1890 г..,
И Владычица сказала мнѣ: „Эразмъ, Февраль № 7-й стр. 76).
поелику ты украсилъ церковь Мою ико
нами, то и Я украшу тебя и возвели
чу славою въ царствѣ Сына Моего.
Нищихъ всегда имѣете съ собою, цер
кви же Моей не имѣли. Итакъ, возстав
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Поуч. 2-ое. Первое и второе
обрѣтеніе честныя главы I.
Предтечи.
( Основанія почитанія святыхъ мощей).
I. Послѣ мученической смертиКрестителя тѣло его погребено было учени
ками его, а главу, послѣ поруганія
надъ нею Иродіадъ!, благочестивая Іоан
на, жена домоправителя Иродова Х узы ,
тайно положила въ сосудъ и погребла
въ горѣ Елеонской. Впослѣдствіи времсни три раза святая глава была обрѣтаема, и положено празднованіе сихъ
трехъ обрѣтеній главы. 24-го Февраля
празднуется первое и второе обрѣтеніе.
Въ первый разъ она была обрѣтена
двумя иноками, путешествовавшими въ
Іерусалимъ на поклоненіе святымъ мѣ
стамъ, во времена Константина Вели
каго. Имъ явился самъ Креститель и
повелѣлъ откопать главу на горѣ Еле
онской. Но скоро иноки своимъ мало
вѣріемъ и небреженіемъ къ св главѣ
сдѣлали себя недостойными обладанія
ею. Отъ нихъ глава перешла къ одному гражданину города Емессы, въ
Сиріи, а отъ него, по преемству, пе
решла къ нѣкоему Евстаѳію, аріанскому иноку, который скрылъ ее въ од
ной пещерѣ бЛизъ Емессы. Тутъвпослѣдствіи времени образовался монастырь.
Настоятелю сего монастыря, благоче
стивому архимандриту Маркеллу, явил
ся во снѣ самъ Креститель и извѣстилъ
о своей главѣ, сокрытой въ пещерѣ,
близъ монастыря. Глава была обрѣте
на здѣсь вторично. Это было въ 452 г.
Св. главу тогда же перенесли въ Х ал
кидонъ, а оттуда, при императорѣ Ѳе
одосіи Великомъ, въ Константинополь.
Третье обрѣтеніе главы св. Предтечи
было 25 мая, тогда и празднуется оно.
Честная глава Предтечи хранится въ
Студійномъ Предтеченскомъ монасты
рѣ. Часть ея находится въ Римѣ, въ
церкви св. Сильвестра. (Есть части и
въ Аѳонскомъ монастырѣ Діонисія).
II. Мы видѣли, братія, что самъ св.
Іоаннъ пророкъ иПредтечаГосподень,по
изволенію Божію, неоднократно являл
ся людямъ благочестивымъ, дабы ука
зать мѣсто погребенія своей честной
главы. Ясно что есть прямая воля Б о
жія, чтобы мы почитали мощи св. угод
никовъ Божіихъ. Для нихъ и чрезъ нихъ
Господь ниспосылаетъ Сбои великія и
богатыя милости всѣмъ, кто съ вѣрою
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и любовію къ нимъ притекаетъ въ сво
ихъ нуждахъ, бѣдахъ и болѣзняхъ ду
шевныхъ и тѣлесныхъ.
Разсмотримъ посему основанія по
читанія св. и многоцѣлебныхъ мощей.
а ) Первое основаніе, почему мы дол
жны оказывать благоговѣйное чествова
ніе мощамъ св. угоднгтовз Божіихъ, за
ключается въ томъ, что Самъ Богъ благо
волилъ почтить и прославить ихъ многораз
личными чудесами и знаменіями. Примѣры

на это мы встрѣчаемъ и въ св. Писа
ніи, и въ исторіи церкви христіанской.
Еще въ ветхозавѣтныхъ книгахъ свя
щеннаго Писанія описано слѣдующее
замѣчательное событіе: умеръ пророкъ
Елисей, и похоронили его. На слѣду
ющій годъ мимо того мѣста, гдѣ онъ
былъ похороненъ, несли одного мерт
веца для погребенія. Въ это время по
явилась толпа моавитянъ, которые про
изводили набѣгъ на израильскую землю.
Несшіе мертвеца испугались и броси
ли его въ ту самую пещеру, въ котоой похороненъ былъ пророкъ Елисей,
[о какъ только этотъ мертвецъ кос
нулся костей пророка, то ожилъ и
всталъ на ноги (4 Цар. 13, 20 - 21).
Въ исторіи христіанской церкви пред
ставляется намъ такое множество чудесъ, совершившихся отъ мощей св.
угодниковъ Божіихъ, что нѣтъ никакой
возможности даже и перечислить ихъ.
Такъ, отъ мощей святителя Николая
истекало благовонное мѵро, больные
получали здоровье, глухіе—слухъ, нѣ
мые—способность говорить, слѣпые —
зрѣніе и проч.
Подобныя чудеса совершались отъ
мощей и другихъ угодниковъ Божіихъ.
Даже самое открытіе мощей какоголибо св. угодника Божія всегда совер
шалось по особенному откровенію Боягію и съ особенными чудесными зна
меніями.
б) Второе основаніе, почему мы долокны благоговѣйно чествовать могіщ св.
угоднгтовз Божіихъ, состоитъ въ томъ,
что сама св. церковь, во всѣ времена, по
слѣдуя священному Преданію, оказывала
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и оказываетъ имъ надлежащее почитаніе.

Съ этою цѣлію она всячески заботи
лась о пріобрѣтеніи мощей св. угодни
ковъ Божіихъ и сохраненіи ихъ. Когда
воздвигаемъ! были на христіанъ гоне
нія, тогда она скрывала св. мощи въ
потаенныхъ мѣстахъ и тамъ устраи
вала надъ ними алтари. А когда гоне-
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нія прекратились, тогда она стала со счастія, здоровые—предохраненіе отъ
держать ихъ открыто, устраивать для болѣзней и проч. Но это еще не все.
Мощи св. угодниковъ Божіихъ бла
нихъ серебряныя раки, новые храмы
и разныя украшенія. Самое-же откры годѣтельны и для душъ нашихъ: здѣсь
тіе мощей, а равно и перенесеніе ихъ каждый вѣрующій можетъ находить для
куда либо, она совершала съ особен себя и защиту отъ искушеній, и утѣ
ной торжественностію и установила шеніе въ скорбяхъ, и помощь въ борь
въ память этихъ событій особые празд бѣ со грѣхомъ, и укрѣпленіе въ доб
ники. Впослѣдствіи св. церковь поста родѣтели, и вообще все, что необхо
новила, чтобы, при освященіи храмовъ, димо для нашего спасенія. — „Я слы
полагалась часть св. мощей или подъ ш ала отъ одного благочестиваго стар
престолъ, или, по крайней мѣрѣ, въ ц а, говорила одна римская госпожа,
антиминсъ, а безъ этого и божествен по имени Аглаида, правителю своего
ная литургія не можетъ быть въ нихъ имѣнія Бонифатію, что кто имѣетъ у
совершаема. Почитая, такимъ обра себя на дому мощи и почитаетъ ихъ,
зомъ, св. мощи, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, тотъ не только путь ко спасенію на
учитъ и чадъ своихъ, чтобы и они ходитъ, но и воздаянія вѣчнаго сподо
постоянно оказывали имъ благоговѣй бится... Поди въ ту страну, гдѣ хри
ное чествованіе.
стіанъ подвергаютъ мукамъ, и принеси
Если-же такъ высоко чтили св. мо мнѣ мощи какого-либо мученика; мы
щи древніе христіане и сама св. цер воздвигнемъ церковь и будемъ имѣть
ковь, то какое право имѣемъ мы по хранителя себѣ и ходатая къ Богу11.
ступать иначе? Св. церковь есть мать Бонифатій пошелъ. Но, прибывъ въ
наш а, а мы дѣти ея, и поэтому обя Тарсъ и замѣтивъ, что св. мученики
заны безпрекословно повиноваться ей съ великимъ терпѣніемъ переносятъ
и свято исполнять ея ученіе. Что за самыя жестокія мученія, онъ и самъ
христіане, которые не хотятъ слѣдо рѣшился быть мученикомъ, а вслѣдвать доброму примѣру матери своей— ствіе этого объявилъ себя христіани
св- церкви и не руководствуются спа номъ, мужественно выстрадалъ всѣ
сительнымъ ея ученіемъ?.. „Аще же пытки и въ концѣ съ веселіемъ пре
и церковь преслушаетъ братъ твой, клонилъ свою голову на отсѣченіе за
говоритъ Спаситель нашъ, буди тебѣ вѣру Христову. Надо замѣтить, что
якоже язычникъ и мытарь" (Матѳ. Аглаида до той поры вела жизнь по
18, 17), т. е. такой христіанинъ, какъ рочную. Но вотъ, когда принесли къ
ослушникъ церкви, не долженъ имѣть ней мощи св. мученика Бонифатія, то
и общенія съ св. церковію, подобно она немедленно оставила порочную
тому, какъ не имѣютъ съ нею ника жизнь, выстроила въ своемъ селѣ цер
кого общенія язычники и мытари-, а ковь во имя св. мученика Бонифатія,
не имѣть общенія съ св. церковію ,— съ благоговѣніемъ перенесла въ нее
значитъ не имѣть и жизни духовной. мощи его, имѣніе свое раздала ни
Вотъ какой печальной участи подвер щимъ, отверглась міра и, проживъ
гаютъ себя тѣ, которые не почитаютъ 15 лѣтъ въ слезахъ и покаяніи, яви
мощей св. угодниковъ Божіихъ!
лась предъ Господомъ оправданною
в)
Наконецъ, третье основаніе, почешу („Чет.-М ин.а 19 декабря).
III.
Послѣ этого какъ-же намъ, бра
мю должны оказывать надлежащее по
чтеніе мощамъ св. угодпжов5 Божіихъ, за тіе, не чествовать мощей св. угодни
ключается въ томъ, что „мощи святыхъ, ска ковъ Божіихъ, когда оцѣ такъ благо
жемъ словами Іоанна Дамаскина, даруются дѣтельны для душъ и тѣлесъ нашихъ?
Если мы считаемъ долгомъ оказывать
намъ отз Владыки Христа, какъ спаси
тельные источники, которые источаютъ мно всевозможныя почести останкамъ лю
горазличныя благодѣянія44(Точи. изл. прав.
дей, которые, быть можетъ, жили и
вѣры кн. IY , гл. 15). Всѣ, съ вѣрою грѣшно, но временно отличались капритекающіе къ этимъ источникамъ, кими-либо особенными подвигами въ
могутъ получать отъ нихъ полезное пользу отечества, то справедливо-ли
для себя: больные—-выздоровленіе, слѣ не оказывать благоговѣйнаго чество
пые—зрѣніе, глухіе —слухъ, нѣмые— ванія останкамъ св. угодниковъ Бо
даръ слова, несчастные освобожденіе жіихъ, которые не только во времен
отъ несчастій, счастливые—упроченіе ной своей жизни были благодѣтелями
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человѣчества, молясь за него Богу и
поучая его своею святою жизнію, но
и по смерти своей не перестаютъ быть
такими же благодѣтелями и постоянно
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изливаютъ на насъ различныя милости
Божій?—(Сост. Г. Д-ко по жури. „Воскр.
чтеніе“. 1885 г., N° 45).

Двадцать пятый день.
Св. Тарасіи, патріархъ кой
ота нтинопо льскій.

стовой и было оно повсюду, какъ на во
стокѣ, такъ и на западѣ.

Если бы почитаніе св. иконъ было
(О почитаніи св. иконъ).
противно Господу, Господь не пове
I. Св. Тарасіи, память коего совер лѣлъ бы Моѵсею соорудить на кивотѣ
шается нынѣ, былъ сенаторомъ, когда два золотыхъ херувима.
Если бы св. иконы были несогласны
избрали его въ патріарха константи
нопольскаго. Въ то время между хрис съ волею Господнею, то Господь I.
тіанами было иного неразумныхъ лю Христосъ не благоволилъ бы отпечатдей, которые отвергали почитаніе св. лѣть Свой образъ на полотенцѣ и по
иконъ. Тарасій ревновалъ о почитаніи слать его болящему Авгарю.
Далѣе, еслибы св. иконы были не
св. иконъ не только при жизни, но и
по смерти. Такъ, когда Левъ Армя согласны съ заповѣдями Господними,
нинъ, сдѣлавшись императоромъ нѣ то ближайшій самовидецъ и слуга
сколько лѣтъ спустя по смерти св. Х ристовъ,св. апостолъ и евангелистъ
Тарасія, снова вооружился противъ Лука, не написалъ бы образа Пресвя
почитателей св. иконъ, то однажды во тыя Богородицы; если бы 'почитаніе
снѣ увидѣлъ онъ св. Тарасія, который, св. иконъ было богопротивно, то св.
указывая на него, приказывалъ убить церковь, которая никогда не можетъ
его одному воину — Михаилу, и тотъ погрѣшить или отступить отъ истины,
нанесъ ему смертельный ударъ мечемъ. не возвела бы почитанія ихъ на сте
Встревоженный этимъ сновидѣніемъ пень догмата, т. е. истины святой и
Левъ посылалъ въ монастырь св. Т а непреложной.
расія разузнавать, не скрывается ли
б) Люди, не почитающіе св. иконъ, суть
тамъ воинъ Михаилъ... не подозрѣвая явные противники волѣ Божіей, съ ними
того, что св. Тарасій предупреждалъ не должно имѣть никакого общенія.
его во снѣ о Михаилѣ Вальосѣ, одномъ Кто не почитаетъ св. иконъ и гово
изъ военачальниковъ, который дѣйстви ритъ, что онѣ суть идолы, тому, по
тельно уиертвилъ Льва въ самый день словамъ Y II-го вселенск. собора, ана
ѳема, т. е. тотъ отлученъ отъ церкви,
Рождества Христова.
0 св. Тарасіи извѣстно кромѣ сего, и слѣд. отъ вѣчнаго спасенія.
Поэтому-то, братіе, увѣщавая почи
что онъ велъ самую строгую жизнь и,
не смотри на знатность рода и сана, тать св. иконы, скажемъ словами св.
одѣвался просто и не дозволялъ прислу ап. Павла: молю васъ именемъ Христо
живать себѣ при одѣваніи и снятіи вымъ, не уклоняйтесь злымъ духомъ вре
одежды; былъ столько добръ, кротокъ мени и всякимъ вѣтромъ ученія по лу
и смиренъ сердцемъ, что самъ прислу кавству человѣческому и по хитрому
живалъ другимъ, особенно больнымъ, искусству обольщенія (ЕФес. IY, 14);
для которыхъ устраивалъ помѣщенія. блюдите себя отъ творящихъ распри и
II. Изъ представленнаго краткаго раздоры и уклоняйтесь отъ нихъ (Римл.
очерка жизни св. Тарасія вы видѣли,
III.
Будемъ же свято почитать св.
братія, что онъ ревновалъ о почитаніи
св. иконъ не только при жизни своей, иконы и поклоняться имъ. Кто почи
но, и по смерти. Эта святая ревность таетъ св. иконы, тотъ почитаетъ Бо
его научаетъ и наеъ почитать св. ико г а ,—кто же не почитаетъ св. иконъ,
ны и не слушать обольщеній тѣхъ тотъ творитъ волю діавола, воздвигшаго
еретиковъ нашего времени, которые, гоненіе на св. иконы, какъ онъ самъ го
накъ напримѣръ, штундисты, отверга ворилъ объ этомъ препод. Ѳеодосію:
ютъ почитаніе святыхъ иконъ.
„отвращу иного людей отъ поклоненія
а)
Почитаніе св. иконъ есть одно изъ иконѣ Христовой и пойдутъ они всдѣдъ
древнѣйшихъ учрежденій въ церкви Хри- меня, творя мою волю“ (Ч. М. 29 мая).
Кругъ П о у т е н . т. I.
іо'
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Помня же все это, будемъ почитать
св. иконы и сохранимъ себя отъ тяжнаго грѣха противленія установлені-

ямъ матери нашей св. церкви. (Сост.
по „Паст. co6.w и дрѵ источи.);.

Двадцать шестой день.
Поуч. 1-ѳ. Св. П орфирій , епи
скопъ газскій.
(О любви ко врагамъ и о силѣ молитвы).
I . Когда св. Порфирій, память коего
совершается нь^нѣ, по своемъ избра
ніи во епископа отправился въ городъ
Газу, мѣсто своего епископства, то
городскіе жители, большею частію гру
бые язычники, ненавидѣвшіе христі
анъ, узнавъ о приближеніи епископа,
набросали на дорогѣ терну, надѣлали
ямъ и зажгли кучи навоза, чтобы по
смѣяться надъ христіанами, которыхъ
съ женами и дѣтьми было не болѣе
280 душъ. Съ такими изступленными
язычниками пришлось жить святителю
Порфирію, которые, еще не видя его,
старались оскорблять! Но смиренный
пастырь помнилъ наставленіе Господа
и платилъ за зло добромъ. Такъ во
время бездожія онъ, совершивъ кре
стный ходъ за городъ, е? тотъ же день
испросилъ дождь у Бога, и язычники,
которые семь дней напрасно приносили
жертвы богамъ, увидѣли, что св. Пор
фирій угодникъ истиннаго Бога, и сот
нями начали обращаться къ вѣрѣ Хри
стовой.
II. Какіе уроки для нашей душевной
пользы извлечемъ изъ житія святителя
Порфирія, епископа газскаго? Слѣду
ющіе два.
а) Христіанская вѣра учитъ насъ не воз
давать зломъ за зло, но побѣждать зло
добромъ, и заповѣдуетъ намъ человѣ
колюбіе. Ложно поэтому думаютъ тѣ,
которые считаютъ оскорбленіе ино
вѣрца, какъ наприм. еврея, дѣломъ
угоднымъ Богу. Христіанская любовь
простирается и на язычниковъ и за
ботится объ ихъ обращеніи не угро
зами, а кроткими мѣрами.
б) Второй урокъ, который мы из
влекаемъ изъ жизни святаго Порфирія,
епископа газскаго, состоитъ въ томъ,
что молитва христіанина, если она искрен
няя и усердная, можетъ быть весьма силь
на и дѣйственна. Ею можно, напр.,

призвать дождь съ неба во время гу
бительной засухи, какъ то сдѣлалъ
св. Порфирій.

Нѣкоторые христіане:,. знающіе и тво
рящіе дѣло молитвы болѣе наружно,
по обряду, нежели внутренно, по ду
ху, не видя ощутительныхъ послѣд
ствій своей молитвы ни жъ себѣ, ни
окрестъ себя, вмѣсто того, чтобъ усо
мниться въ истинѣ и достоинствѣ сво
ихъ молитвъ, приходятъ нъ той ложной
мысли, что молитва сильная и дѣйствительная
есть, можетъ быть, особенный даръ бла
годати, предоставленный только для нѣ

которыхъ избранныхъ Божіихъ и для
нѣкоторыхъ только чрезвычайныхъ слу
чаевъ.
Для таковыхъ скажемъ прямо, что
нѣтъ человѣка, котораго молитва не
могла бы содѣлаться сильною, если
онъ того твердо и чистосердечно, съ
вѣрою и упованіемъ на Бога, возже
лаетъ; и нѣтъ вещи, въ которой бы
молитва не могла содѣлаться дѣйстви
тельною, если только предметъ молит
вы не противенъ премудрости и бла
гости Божіей и благу молящагося.
Представьте себѣ человѣка, который
силою молитвы затворяетъ и отверза
етъ небо для прекращенія и низведе
нія дождя; велитъ, чтобы горсть муки
и немного елея достаточны были для
пропитанія нѣсколькихъ человѣкъ, на
нѣсколько мѣсяцевъ, и даже, можетъ
быть, не на одинъ годъ,—и это испол
няется; дуетъ на мертваго, — и онъ
воскресаетъ; низводитъ съ небесъ огнь,
дабы онъ попалилъ жертву и жертвен
никъ, погруженный въ воду.—Что мо
жетъ показаться необыкновеннѣе такой
силы молитвенной? Но такъ кажется
только для человѣка, не знающаго силы
духовной; а для знающаго сіе есть
дѣло подобнаго намъ человѣка. Это
ученіе св. ап. Іакова, который, поучая
насъ молиться другъ за друга, въ убѣ
жденіе къ сему говоритъ, что мною
можетъ молитва праведнаго, и это
общее для всѣхъ наставленіе и убѣж
дающую мысль подтверждаетъ слѣд.
примѣромъ: Иліи человѣкъ бѣ подобо
страстенъ намъ, и молитвою помолися,
да не будетъ дооюдь; и не одожди по
земли лѣта три и мѣсяцъ шесть: и
паки помолися; и небо дождь даде, и
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земля тозябе плодя свой (Іак. Y, 16,
17 и 18). Для чего сказано здѣсь, что
сей чудодѣйствующій Илія былъ подо
бострастенъ намъ? — Точно для того,
чтобы, почитая его необыкновеннымъ
человѣкомъ, не облѣнились мы подра
жать ему и достигать силы въ молитвѣ.
Изыскивайте, если хотите, изобрѣ

147

жете, чудесную силу молитвы, и най
дите послѣ сего, чего бы не могла она
совершить во спасеніе!
III.
Отчего же столь многія молитвы ос
таются безъ дѣйствія, если всякая молитва
можетъ быть столь сильна и дѣйствитель
на? Отмѣтимъ здѣсь одинъ случай, ког

да молитва кажется не исполненною,
между тѣмъ какъ она исполняется не
ожиданнымъ и высшимъ образомъ.
Т акъ, св. ап. Павелъ трикраты молилз
Господа, да отступитъ отъ него пакостникз плоти, но Богъ ему отвѣт
ною. Вообразите, напримѣръ, цѣлый ствовалъ: довлѣетз ти благодать Моя,
народъ тяжкимъ преступленіемъ раз сила бо М оя вз немощи совершается
дражившій Бога; присовокупите, что (2 Кор. X II, 8 и 9). Не прекращено
Богъ уже изъявляетъ праведную волю искушеніе, но еще болѣе дивная даро
Свою погубить сей народъ, и что въ вана побѣда надъ продолжающимся
эти ужасныя минуты остается одинъ искушеніемъ. Если исключить подоб
только человѣкъ на свѣтѣ, который ные сему случаи, то всѣ безуспѣшныя
можетъ принести молитву за сей, по молитвы объясняются краткимъ изречти уже поглощаемый адомъ, народъ. ченіемъ апостольскимъ: отлаете, и не
Не кажется ли вамъ, что уже невоз имате, зане не просите; просите и не
можно спасти народъ этотъ? Опытъ M o y - пріемлете, зане злѣ просите, да вз
сея показалъ, что и сіе возмоягно. Н а сластехз вашихз иждивеніе (Іак. IV ,
родъ израильскій, непосредственно по 2. и 3). Наши молитвы безплодны или
слѣ славнаго Богоявленія и законопо- потому, что это не суть прошенія приложенія сгнайскаго, вдругъ впадаетъ леяшыя и неотступныя, которыя бы
въ идолопоклонство. Могсей предстоитъ исходили изъ глубины души, и въ ко
Богу на горѣ. Выслушайте и уразу торыхъ бы вся душа изливалась, но
мѣйте, какія дивныя слова въ это вре только желанія слабыя, которыя мы из
мя изглаголалъ Господь Могсею: и рекаемъ безъ возбуягденія духа, и ду
нынѣ остави Мя, и воззярився гнѣвомъ маемъ, что они сами собою должны
на ня, потреблю ихъ (Исх. ХХХП, 10). исполниться; или потому, что прошеЧто же еще? Молитвенникъ и тогда не шенія наши не чисты и злы, что мы
оставляетъ Бога, но усугубляетъ м о просимъ вреднаго, а не полезнаго для
литву, и гнѣвъ непобѣдимаго Всемогу души нашей, или просимъ не во славу
щаго уступаетъ силѣ молитвы брен Божію, но для удовлетворенія нашихъ
наго человѣка! Иумилостивися Господь хотѣній плотскихъ и самолюбивыхъ.
о злѣ, еже рече сотворите людемз Сво (Сост. Г. Д—ко по проп. Фил. м. м,,
ими (14). Измѣряйте здѣсь, если мо- т. I., изд. 1873 г. и др. источн.).

тайте въ мысляхъ вашихъ вещь, которая
казалась бы недоступною силѣ молитвы —
не отчаяваемся при свѣтѣ слова Божія по
казать вамъ, что она доступна и достижи
ма, хотя бы даже казалась невозмож

Двадцать еі ц>мой день.
Поуч. 1-е. Препод. Титъ Пе
черскій.

били другъ друга. Таковыя добрыя
отношенія' монаховъ непріятны были
одному лишь ненавистнику добра —
(Уроки и-зъ его жизни: а) друзей долоюно діаволу. Онъ посѣялъ между ними та
избирать сз осторожностью; б) должно кую вражду и ненависть, что бывшіе
возмооіто скорѣе примиряться сз ближ друзья не могли видѣться; со гнѣвомъ
ними и в) всегда помигать, что смерть на сердцѣ и молились, и служили Бо
мооюетз подкрасться неожиданно).
гу. Братія пытались примирить ихъ,
I.
Въ концѣ 12 столѣтія въ Кіево- но не могли. Но вотъ самъ Богъ вра
печерской лаврѣ, какъ писалъ очеви зумляетъ грѣшника. Священникъ Титъ
децъ блаженный Сѵмонъ, жили два сильно заболѣлъ и, не имѣя надеяіды
брата по духу: священникъ Титъ, па на выздоровленіе, началъ горько пла
мять коего совершается нынѣ, и діа кать о своемъ грѣхѣ (т. е. о ненави
конъ Евагрій; они были друзья и лю- сти къ діакону). Ж елая примириться
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съ врагомъ своимъ Евагріемъ, онъ навидящихъ насъ и молиться за обидя
звалъ его къ себѣ. Евагрій не только щихъ (Матѳ. Y, 26). Къ том^ же по
не пошелъ къ больному, но началъ буждаетъ насъ и польза души нашей.
вновь злословить и поносить его обид Припомнимъ, братіе, слово Самого Гос
ными укоризнами. Братія монастыря, пода Іисуса Христа: аще отпущаете
видя Тита умирающимъ, насильно при человѣкомъ согрѣшенія ихъ, и Отецъ
вели діакона къ постели. Больной съ вашъ небесный отпуститъ вамъ согрѣ
трудомъ поднялся, упалъ къ ногамъ шенія вагаа.
Евагрія и со слезами говорилъ: „про
Вы скажете: тяжело прощать обиду,
сти меня и благослови^. Тотъ отвра трудно ее забыть? Будемъ увѣрены,
тился отъ больного и произнесъ: „не слушатели, — Кто учитъ прощенію
хочу прощаться съ нимъ ни въ этомъ, обидъ и молитвѣ за враговъ, Тотъ си
ни въ будущемъ вѣкѣи. Сказавъ это, ленъ помочь намъ и въ этомъ спаси
гордый и злобный Евагрій вырвался тельномъ дѣлѣ. Будемъ только молить
изъ рукъ державшихъ его иноковъ. Но ся усердно о томъ, чтобы Господь по
тутъ произошло нѣчто необычайное— могъ намъ безропотно претерпѣть оби
Евагрій упалъ бездыханенъ, будучи до ды и далъ силу душѣ нашей простить
сего часа совершенно здоровымъ. Злоба врага нашего и полюбить его, какъ
такъ исказила тѣло его, что нельзя брата нашего во Христѣ, который не
было ни рукъ согнуть, ни устъ и очей самъ собой, но по дѣйствію врага н а
закрыть. А больной Титъ въ то же шего спасенія, діавола, сдѣлалъ намъ
время всталъ съ постели здоровымъ. зло.
„Члю было съ тобою?“ спросили его
в)
Третій урокъ, который можно из
братья.
влечь изъ жизни препод. Тита печер
—
„Я видѣлъ прежде ангеловъ, от скаго, состоитъ въ томъ, что нужно
ступившихъ отъ меня и сѣтующихъ о всегда помнить о томъ, что смерть можетъ
душѣ моей*, а темные духи были въ неожиданно постигнуть всякаго человѣка,
восторгѣ, что въ гнѣвѣ я не прощалъ какъ это случилось съ діакономъ Евагбрата. И пожелалъ я просить Евагрія ріемъ.
Случалось, люди умирали совсѣмъ
о прощеніи. Какъ только привели его
ко мнѣ, я увидѣлъ ангела съ пламен неожиданно, наприм. въ день своей
нымъ копьемъ, которымъ онъ ударилъ свадьбы, или отъ ничтожной невиди
не хотѣвшаго простить меня, и діаконъ мому причины.
палъ мертвымъ, а мнѣ (ангелъ) подалъ
Военачальника
Сисару
застигла
смерть на по стелѣ*,
руку и исцѣлилъ меняа .
II.
Какое наставленіе извлечемъ, Амнона^ сына Давидова, послѣ уго
братіе, изъ слышаннаго? Не одно, а щенія виномъ въ кругу родства.
три.
Одинъ спрашивалъ: „которыйчасъ“,
&) Первое: каждый избирай себѣ друга и — пока справлялись о часахъ, онъ
неторопясь и осторожно, обдуманно, какъ уже умеръ.
и совѣтуетъ Іисусъ сынъ Сираховъ:
Другой читалъ собственную рѣчь къ
если хочешь пріобрѣсти друга, пріобрѣ гостямъ, которые только что собра
тай его по испытаніи, и не скоро ввѣ лись къ нему на вечеръ въ именины ,
ряйся ему (YI, 4). А если замѣчаешь и—палъ на полъ мертвымъ.
въ другѣ измѣну, то удались отъ него
Дабы не забыть о необходимости
безъ ссоры, не открывая вывѣренной приготовляться къ смерти, нѣкоторые
тебѣ тайны. Иначе вмѣсто дружбы святые особеннымъ образомъ возбуж
возникнетъ ненависть и злоба^ по дѣй дали въ себѣ живую память о смерти.
ствію врага, какъ у Тита и Евагрія. Такъ, напр., блаж. Іеронимъ держалъ
б)
Второе: если начнется ссора и брань, предъ глазами своими черепъ человѣ
то старайся прекратить ихъ возможно ско ческій.
рѣе, въ самомъ началѣ, искреннимъ
Другіе заживо дѣлали себѣ гробъ
примиреніемъ съ врагомъ, простивъ (св. Тихонъ задонскій и многіе) или
отъ души всѣ его обиды.
выкапывали себѣ могилу (на Аѳонѣ),
Къ прощенію обидъ побуждаетъ насъ и по временамъ ложились на ночь въ
и заповѣдь Спасителя, повелѣвшаго эти могилы. Словомъ, одна минута от
любитъ враговъ пашахъ, благословлять дѣляетъ человѣка, отъ смерти.
Какъ же послѣ этого не опасаться
проклинающихъ пасъ, благотворить не
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ея и не готовиться къ ней? Обыкно Льва Исаврянина, онъ былъ взятъ и
венно, молодые отлагаютъ мысль о подвергнутъ мукамъ. Его жестоко били,
смерти и приготовленіе къ часу смерт строгали желѣзными когтями и ввергли
ному до старости. Но если они свое въ мрачную и смрадную темницу, гдѣ
приготовленіе полагаютъ въ покаяніи онъ томился до самой смерти импера
{какъ и слѣдуетъ): то откладывать это тора — иконоборца. Послѣ того Про
дѣло слиткомъ непрочно для успѣха копій получилъ свободу и жилъ опять
дѣла. Кто до 60 и 70 лѣтъ не жилъ въ обители, предаваясь иноческимъ
съ Богомъ, кто совсѣмъ не былъ зна подвигамъ. Скончался въ мирѣ въ на
комъ съ христіанскою жизнью: тому чалѣ 9-го вѣка.
II.
Братіе! Какъ въ древнія времена
какъ трудно вдругъ наставить себя
были, такъ и нынѣ есть люди, кои,
по духовному!
Высоко назидательно говоритъ о не увлекаясь духомъ лжеименнаго разума,
ожиданности смертнаго часа святитель отвергали и отвергаютъ поклоненіе
святымъ иконамъ: посему, въ день па
Димитрій ростовскій.
„Многіе, говоритъ онъ, отойдя ко мяти страдальца за св. иконы, преп.
сну ночному, уже не просыпались, Прокопія, благоприличнымъ нахожу я
ихъ находили мертвыми, и дѣлался для предложить нѣчто любви вашей о свя
нихъ сей сонъ смертію, а ложе ноч тыхъ тонахъ вообще, и о спаситель
ное—гробомъ! Многіе, вставъ отъ сна номъ для всякаго христіанина почита
ночного и встрѣтивъ день, до слѣдую ніи оныхъ.
а)
Чествованіе святыхъ иконъ имѣетъ
щей ночи не дожили и умерли. Пиру
етъ царь халдейскій Валтасаръ съ ве свое основаніе въ самомъ существѣ чело
чера, и уже довольно навеселѣ, и б о т ъ вѣка. Облеченный перстію, въ настоя
появляется чья-то рука, которая за щемъ его состояніи, неиначе онъ мо
гадочными словами пишетъ на стѣнѣ жетъ видѣть истину, какъ въ образахъ
судъ смертный на пирующаго царя— и начертаніяхъ. Плотскій человѣкъ
и онъ былъ убитъ въ ту же ночь. міръ духовный, блага грядущія, Са
Зналъ ли онъ, что такъ скоро насту маго Бога, а равно и святыхъ Его
питъ часъ смерти его? О сколь безвѣ моясетъ созерцать только въ тѣлес
стенъ часъ смертный! Господь увѣще ныхъ, или вещественныхъ изображе
ваетъ насъ: будите готовы, бдите и ніяхъ. Какъ ветхозавѣтная Церковь
молитеся, не вѣсте бо, когда время взирала на грядущія, обѣтованныя ей
будетъ11. (Изъ твор. Дим. рост.).
блага? въ сѣни и гаданіяхъ: солнце
III.
Молитвами препод. Тита печер правды — Іисуса Христа она видѣла
скаго да поможетъ намъ Богъ запе издалека во мракѣ. Чада новозавѣтной
чатлѣть навсегда эти уроки въ нашей Церкви хотя удостоились видѣть Бого
человѣка очами тѣлесными, удостои
памяти! (Свящ. Г. Д-ко).
лись осязать Его, по свидѣтельству
Поуч. 2-ое. Преп. Прокопій: возлюбленнаго ученика-, но видѣніе это
не доставило имъ еще того блажен
Декаполитъ
ства, которое откроется, когда узрятъ
(Почитаніе св. иконъ необходимо и по Его якоже есть (1 Іоан. III, 2). Таколезно).
ваго познанія, какъ говоритъ святый
I. Преподобный Прокопій, память ко- Григорій Богословъ, въ настоящей
его нынѣ, родился въ области Десято жизни не возможно имѣть, сколько бы
градія (посему и называется Декапо умъ ни старался вытти изъ круга тѣ
литъ, что съ греческаго значитъ—изъ лесности. Такъ какъ познанія о Богѣ
страны Десятиградія), лежащей при не можемъ пріобрѣсть безъ чувствен
морѣ Галилейскомъ, которую посѣщалъ ныхъ начертаній: то Церковь Христова
нѣкогда Господь Іисусъ Христосъ. Св. существенною принадлежностію и ново
Прокопій принялъ въ одной обители завѣтныхъ храмовъ признала также
иночество и подвизался въ постѣ и обрядовыя таинственныя внѣшности,
молитвѣ. Когда настало иконоборче показывая тѣмъ чадамъ своимъ, что
ство, преподобный мужественно сталъ они ходятъ вѣрою, а не видѣніемъ.
противъ иконоборцевъ, защищая пра Что въ ветхозавѣтной скиніи были
вое и благочестивое почитаніе святыхъ херувимы, кивотъ Господень : осѣняю
иконъ. З а это, по повелѣнію царя щіе: то въ новозавѣтной, благодатной

150

М ѣ с я ц ъ Февраль.

суть иконы Христа Спасителя, Бого ное мы должны обращаться къ внут
матери, ангеловъ, пророковъ, муче реннему и духовному, то есть, послѣ
никовъ и всѣхъ святыхъ. Примѣръ довать примѣру духовной жизни свя
сего обычая первоначально показалъ тыхъ Божіихъ. Святый Златоустъ, по
Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, любви къ святому апостолу Павлу,
соблаговолившій послать на платѣ изо имѣя предъ собою Его икону, пред
браженіе божественнаго Своего лица ставлялъ живый образъ учителя язы
къ Авгарію царю эдесскому, какъ по ковъ, почиталъ оный какъ бы истол
вѣствуетъ исторія церкви. Евангелистъ кователемъ духа писаній апостоль
Лука также оставилъ памятникъ труда скихъ, и смыслъ, который открывалъ
собственныхъ своихъ рукъ, — написа въ оныхъ, поистинѣ былъ плодомъ
ніе иконы Богородицы. Мужи святые внушеній того же Святаго Духа, Коимъ
послѣдующихъ вѣковъ конечно видѣли писалъ и святый апостолъ.
необходимость употребленія святыхъ
в)
Но не довольно, христіане, взирать
иконъ, когда, въ бѣдственныя времена чувственнымъ окомъ на святыя иконы; а
церкви, за почитаніе оныхъ, соглаша должно, по ученію православныя церкви,
лись страдать, пока богомудрая цари чествовать оныя благоговѣйно поклоненіемъ,
ца Ирина и святый патріархъ Тарасій лобзаніемъ, возжженіемъ свѣтильниковъ, и
не утвердили на седьмомъ вселенскомъ кажденіемъ ѳиміама. Эта честь святымъ
соборѣ истины иконопочитанія.
иконамъ отнюдь не унижаетъ истин
б)
Руководствуясь симъ божествен наго духовнаго поклоненія Богу. Ибо
нымъ постановленіемъ святой церкви, находимъ ясные въ св. писаніи при
вы можете, христіане, убѣдиться и мѣры, которые показываютъ, что по
сами въ душеспасительной пользѣ святыхъ клоненіе предметамъ, знаменующимъ
иконъ. Иконы, подобно книгамъ, вра присутствіе Божіе, не противно Его
зумляютъ насъ о ученіи и святой жиз святости. Такъ патріархъ Іаковъ мѣс
ни тѣхъ, коихъ лице изображаютъ, то, на коемъ видѣлъ во снѣ Бога и
какъ научаетъ св. Григорій великій. ангеловъ Его, именуетъ домомъ Божіимъ
Ты взираешь на икону предвѣчнаго (Быт. X X V III, 17), и освящаетъ оное
Младенца, на рукахъ Матернихъ дер- благоговѣйнымъ поклоненіемъ. Такъ
жимаго: познавай тайну воплощенія пророкъ Даніилъ, находясь въ плѣну
Сына Божія, непостижимое Его исто- вавилонскомъ, обращается въ молитвѣ
щаніе для блаженства твоего. Предъ своей въ ту сторону, гдѣ по мѣсто
тобою стоитъ икона Христа Спаси положенію находился храмъ Іерусалим
теля, увѣнчаннаго терновымъ вѣнцемъ, скій (Дай. VI, 10). Въ сей мысли утверж
прободеннаго и распятаго;—читай въ даетъ Псалмопѣвецъ, призывая къ по
сей трогательной исторіи описаніе пред клоненію кивоту Господню. Возносите,
вѣчныя жертвы, которую принесъ Со говоритъ, Господа Бога нашего, и по
бою закланный за тебя безсмертный кланяйтесь ‘подножію ногъ Его, яко свя
Агнецъ. Тамъ лики апостоловъ явля то есть (Псал. ХСѴІІІ, 5); и также:
ются очамъ твоимъ;—воспоминай ихъ поклонимся на мѣстѣ, идѣже стонете
проповѣдь, не краснорѣчіемъ, а силою позѣ Его і Псал. С Х Х Х І, 7), и еще:
креста побѣдившую весь міръ. Тамъ впаду въ домъ Твой, поклонюся ко храму
изображенія мучениковъ, исповѣдни святому Твоему во отравѣ Твоемъ (Пс.
ковъ, преподобныхъ и праведныхъ V, 8). И если поклоненіе веществен
украшаютъ стѣны храма Бижія; на ному храму отъ сыновъ церкви ветхо
учайся отъ нихъ терпѣнію, вѣрѣ, цѣло завѣтной не было противно истинному
мудрію, любви и смиренію. Да все благочестію: то конечно не противно
ляется и въ твоемъ сердцѣ желаніе благочестію и наше, христіане, покло
провождать христіанскую жизнь, пред неніе вещественнымъ иконамъ, покопочитать вѣчныя, небесныя блага зем лику чрезъ оное воздается честь не
нымъ и тлѣннымъ. Ибо не одинъ взоръ, веществу, но представляемому Лицу.
III.
Итакъ въ простотѣ сердца бу
но и сердце назидается при благоговѣй
номъ воззрѣніи на святыя иконы.
демъ содержать твердо и нелицемѣрно
Нѣтъ сомнѣнія, что чествованіе иконы ученіе святой православной церкви о
безъ подражанія добродѣтелямъ начертан должномъ чествованіи и поклоненіи
наго на ней лица не составляетъ дѣла бла святымъ иконамъ, почитая ихъ для
гочестія. Отъ воззрѣнія на веществен славы Бога. Почитай святую икону
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не иконы ради. Почитай не вещество
ея, не древо, не мѣдь, не сребро, не
злато, не рукѳиисанное художество,
но воздавай честь Богу и святымъ Его,
коихъ икона образуетъ, какъ друзьямъ,
рабамъ, и снаслѣдникамъ Христовымъ.
Покланяйся иконамъ чудесами про
славленнымъ, не какъ началу чудесъ,
но какъ орудію Бога всемогущаго,
чрезъ которое Онъ являетъ силу Свою,
подобно тому какъ явилъ многія ис
цѣленія вѣрующимъ первенствующей
церкви чрезъ тѣнь св. апостола Петра
и убрусы св. апостола Павла (Дѣян.
Y, 15 и X IX , 12), и какъ не пре
стаетъ понынѣ изливать дары духов
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ные покланяющимся чудотворнымъ ико
намъ', покланяйся образомъ небеснымъ,
попирая все земное и чувственное,
покоряя плоть духу. Лобызай иконы
устами и сердцемъ; возжигай предъ
ними свѣтильники, возноси ѳиміамъ, и
въ тоже время пламенѣй ко святымъ
Божіимъ любовію; приноси имъ мо
литву искреннюю, подражай во всемъ
праведной ихъ жизни. Въ семъ должно
состоять духовное, истинное поклоне
ніе иконамъ, низводящее на насъ блага
небесныя и дары исцѣленій. Аминъ.
(Сост. по „Поди. собр. слов. и рѣчей11
Кирилла, архіеписк. камеи.-подольск.,
ч. II, изд. 1854 г.).

Двадцать восьмой день.
Блаженный Никола Христаради юродивый.
(Постъ вз связи сз другими дѣлами
благочестія).
I. Блаженный Никола Христа-ради
юродивый, память коего нынѣ, достигъ
царства небеснаго путемъ юродства.
Св. Никола жилъ въ городѣ Псковѣ,
въ особой хижинѣ, назадъ тому триста
лѣтъ и проводилъ свою жизнь въ мо
литвѣ и постѣ. Совершая подвиги юрод
ства, онъ подъ видомъ шутки или
басни, а часто и прямо, говорилъ вся
кому правду, никого не боясь. Такъ
когда царь Іоаннъ Грозный пришелъ
въ Псковъ, то жители съ трепетомъ
встрѣчали его на колѣняхъ. Но бла
женный не устрашился и встрѣтилъ
Грознаго царя словами обличенія: „не
трогай насъ, прохожій, сказалъ онъ
ему, ступай отъ насъ, не на чѣмъ
тебѣ будетъ бѣжать". Царь казнилъ
многихъ жителей Пскова, но когда уѣз
жалъ изъ города, то лучшій конь его
издохъ, какъ предсказалъ блаженный
Никола. Говорятъ, что юродивый поднесъ Грозному царю кусокъ сырого
мяса и, когда тотъ сказалъ, что онъ
теперь не ѣстъ мяса, такъ какъ идетъ
великій постъ, возразилъ: „ты дѣлаешь
хуже, ты питаешься кровію человѣ
ческою, забывая не только постъ, но
и Бога".
II. Изъ послѣднихъ словъ блажен
наго Николы слѣдуетъ очевидно такое
наставленіе, что если мы и воздержи
ваемся въ продолженіе поста отъ ско
ромной пищи, но при этомъ ненави

димъ другихъ и причиняемъ имъ какое
бы то ни было зло, то нашъ постъ
уже и не постъ... Посему нынѣ ска
жемъ о постѣ въ связи съ другими дѣ
лами благочестія.
а)
Безъ вѣры постъ недѣйствителенъ.
Постъ есть врачевство для души и
тѣла; посему тотъ былъ бы въ жал
комъ заблужденіи, кто, понадѣясь на
силу своего поста, возмнилъ бы найти
въ немъ одномъ средство къ прими
ренію съ Богомъ, къ удовлетворенію
закону и правдѣ Божіей, къ возна
гражденію за сбои грѣхи, къ уплатѣ
долга совѣсти.
Вы знаете, Кѣмъ и какъ доставлено
всѣмъ намъ Божественное оправданіе
и вмѣстѣ помилованіе, — заслугами и
крестною смертію Сына Божія, за насъ
подъятою. Посему, кто возмнилъ бы
безъ вѣры въ заслуги и смерть Спаси
теля однимъ постомъ удовлетворить
на судѣ правдѣ Божіей за сбои грѣхи,
тотъ этимъ самымъ показалъ бы со
вершенно ложное понятіе и о правдѣ
Божіей и о своихъ грѣхахъ.
Чтобы нашъ постъ былъ дѣйстви
теленъ и благопріятенъ Господу, мы
должны удалять отъ него всякое по
нятіе, какъ о жертвѣ за грѣхи, а пред
ставлять его только средствомъ кз
ослабленію въ пасъ пагубной наклонно
сти кз чувственности и постыднаго
рабства плоти, и вмѣстѣ съ тѣмъ
должны, какъ можно болѣе, освящать его
вѣрою въ заслуги Искупителя, кото
рая въ связи съ дѣятельной любовію,
усвояя ихъ въ душѣ нашей, этимъ са
мымъ оправдываетъ насъ предъ Богомъ.
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б) Постъ немыслимъ и безъ смиренія. посту? — Во-первыхъ молитва обще
Постъ есть врачевство для души и ственная и домашняя*, потомъ самотѣла; посему и тотъ явно поступилъ испытаніе или изслѣдованіе своей жиз
бы вопреки самому существу поста., ни и совѣсти, размышленіе о предме
кто.) соблюдая постъ, думалъ бы, что тахъ вѣры, особенно о жизни и уче
потому самому онъ имѣетъ право пре ніи, страданіяхъ и смерти за насъ навозноситься надъ всякимъ, кто не по шего Спасителя; д ал ѣ е— примиреніе
стится, подобно ему. Чѣмъ тутъ пре со всѣми врагами и прощеніе обидъ,
возноситься?—Ближній твой не постит дѣла человѣколюбія и благотворитель
ся, подобно тебѣ? Можетъ быть, онъ ности;—чтеніе слова Божія и душеспа
крайне немощенъ плотію и здравъ ду сительныхъ книгъ, бесѣда съ людьми
хомъ и не имѣетъ нужды въ семъ вра благочестивыми, и тому подобное. Каж
чевствѣ; можетъ быть, это врачевство дое изъ сихъ средствъ помогаетъ дѣй
принимается имъ въ другомъ видѣ, ствію поста, увеличиваетъ его силу,
нежели въ какомъ принимаешь ты. услаждаетъ его горечь, и такимъ обра
Хотя бы онъ былъ духовно мертвъ зомъ освящаетъ нашъ постъ.
безъ врачевства, тобою употребляе
д)
Наконецъ, постъ есть врачевство силь
маго, все ты можешь и долженъ толь ное и необходимое, но вмѣстѣ съ симъ отко сожалѣть и молиться о немъ, а не нюдь не единственное, а приготовительное
гордиться тѣмъ, что ты постигъ силу къ другимъ, высшимъ, духовнымъ врачевврачевства и употребляешь его какъ ствамъ; посему, предаваясь посту, на
должно. Но ты никакъ не можешь упо добно всегда имѣть въ виду дальнѣй
треблять его какъ должно, доколѣ не шую цѣль, то-есть, покаяніе, исповѣдь и
освятишь своего поста смиреніемъ. причащеніе св. Тайнъ. Постъ долженъ
Ибо общая болѣзнь человѣчества, ко | помочь первѣе всего выйти изъ подъ
торую ты предпринялъ врачевать въ власти чувственности, уничтожить силу
себѣ постомъ и покаяніемъ, главнымъ и власть плотскихъ страстей, дать
образомъ состоитъ въ самолюбіи и свободу и удобность обозрѣть свою
гордости. Посему-то св. церковь ни жизнь, узнать, какъ можно вѣрнѣе,
когда такъ громко и многократно не язвы своей совѣсти, найти главную
молитъ Господа, какъ во время поста, страсть снѣдающую, расположить иско томъ, чтобы Онъ даровалъ каждому ренно искать отъ нея исцѣленія, рѣ
изъ насъ зрѣти своя прегрѣшенія и ие шиться однажды и навсегда — начать
осуждаетъ брата своего.
жизнь добродѣтельную. Если сего нѣтъ,
в) Постъ не дѣйствителенъ односторон то постъ, значитъ, еще не доставилъ
ній— одинъ только тѣлесный безъ духовнаго. существенной пользы, и надобно или
Постъ есть врачевство для души; по усугубить его или исправить. Надоб
сему во время поста надобно смотрѣть но усугубить его или исправить и въ
не на одно тѣло, а паче на душу. И такомъ случаѣ, если, постяся, ты не
при врачеваніи тѣлесныхъ недуговъ приблизился духомъ къ своему Спа
состояніе души много значитъ*, потому сителю, не почувствовалъ нужды въ
врачи и совѣтуютъ, при употребленіи заслугахъ Его, не ощутилъ духовнаго
лѣкарствъ, наблюдать какъ можно бо глада къ насыщенію себя Божественною
лѣе душевное спокойствіе, не думать трапезою Тѣла и Крови Его, не слы
о томъ или другомъ предметѣ, ста шалъ еще въ себѣ гласа любви Его,
раться занимать воображеніе тѣмъ, призывающей къ соединенію съ Нимъ.
III.
Какъ ни кратки и просты эти
что есть лучшаго. Тѣмъ болѣе нужно
все это при употребленіи поста. Какое правила поста, но если мы будемъ
вредное было бы противорѣчіе - тѣло наблюдать ихъ постоянно во время$
лишать пищи, а душѣ въ то же время нашего лощенія, то-есть, если будемъ
позволять предаваться мірскимъ помыс растворять постъ нашъ вѣрою, смире
ламъ, яростнымъ движеніямъ, порывамъ ніемъ и молитвою, будемъ, постяся
самолюбія или ненависти! Это значило тѣлесно, поститься въ то же время и
бы другою рукою разрушать то, что духовно: то постъ нашъ будетъ святъ
и благоугоденъ Господу, и послужитъ
насаж дается^ созидается одною.
г)
Постъ мало полезенъ безъ благочестивъ освященіе душъ и тѣлесъ нашихъ.
выхъ упражненій, приличныхъ времени поста. (Сост. по Ч.-М. и проп. Иннокентія,
Какія занятія особенно приличны архіеп. херс. и тавр., т. IY).
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Кассіанъ римля

и не возненавидитъ отца своего, и ма
теръ, и жену, и чадъ, и братію, и сестеръ, еще же и душу свою, не можетъ
М ой быти ученикъ. (Лук. XIY. 26).
Дабы вы не подумали, что это строгое
изреченіе относится къ однимъ избран
нымъ ученикамъ, или апостоламъ, свя
тый евангелистъ не оставилъ съ точ
ностію сказать, къ кому оно произне
сено. Идяху, говоритъ, съ Нимъ народи
мнози; и обращся, рече къ нимъ. И такъ
не на нѣкоторыхъ только избранныхъ,
но на всѣхъ безъ изъятія простирается
сей приговоръ, что тотъ не можетъ
быть ученикомъ Христовымъ, кто не
оставитъ, или не возненавидитъ всего
по естеству любезнаго, т.-е., кто крѣп
кою любовію къ Богу не превозможетъ
и не побѣдитъ любви ко всему, что
любятъ внѣ Бога.

( Объ оставленіи міра для Бога).
I. Препод. Кассіанъ, память коего
совершается нынѣ, жилъ въ концѣ чет
вертаго и первой половины пятаго вѣка.
Въ это время духовное просвѣщеніе
было всего болѣе распространено на
востокѣ. На востокѣ же развилась во
всей силѣ подвижническая жизнь; пу
стыни и горы были заселены святыми
иноками, которыхъ славныя имена чествовались всѣмъ христіанскимъ міромъ.
Стремясь къ духовному совершенству,
Кассіанъ въ отрочествѣ оставилъ домъ
своихъ родителей и всѣ удовольствія
міра, оставилъ свое отечество, Римъ,
и прибылъ на востокъ. Онъ прожилъ
нѣкоторое время въ Скитской пусты
нѣ, въ Виѳлеемѣ принялъ иночество,
б) Заповѣдь оставить все для Бога не
обошелъ всѣ пустынныя обители Ѳи- обходима. На что, — спросятъ, можетъ
ваиды; въ Костантинополѣ слушалъ св. быть,—эти жертвы лишенія для Бога,
Іоанна Златоустаго, и только уже че- Который ничего не пріобрѣтаетъ чрезъ
резъ иного лѣтъ возвратился въ Римъ. нихъ? Подлинно Богу, какъ вседовольЭто было во время гоненія, воздвигну ному и всеблагому, не длячего лишать,
таго на Іоанна Златоустаго; Кассіанъ потому что нечего требовать; Онъ Самъ
былъ изъ числа тѣхъ, которые искали даетъ все, и всѣмъ дарствуетъ. Но
ему защиты.
Онъ и не требуетъ для Себя никакихъ
Черезъ нѣкоторое вреия онъ пересе лишеній: а человѣкъ самъ не можетъ
лился въ южную Галлію (Францію), въ обойтись безъ нихъ для пріобрѣтенія
городъ Марсель, и первый ввелъ въ лучшаго. Ктохочетъ плыть, тому преж
эту страну иноческую общежительную де надлежитъ отвязать, иди, для поспѣш
жизнь, по прииѣру востока. Онъ напи ности, отсѣчь веревку, которою лодка
салъ иного книгъ, которыми познако его прикрѣплена къ берегу. Кто же
милъ западныхъ христіанъ съ поста лаетъ дѣйствительно быть на пути къ
новленіями и правилами восточныхъ небу, тому необходимо нужно, или по
иноческихъ обителей, изложилъ бесѣды степенно,—со вниманіемъ и усиліемъ
Отцевъ пустынныхъ о разныхъ духов разрѣшить, или, если чувствуетъ въ
ныхъ предметахъ, и опровергалъ лже себѣ довольно силы, — рѣшительнымъ
ученія. Преставился въ 435-мъ году.
ударомъ отсѣчь всѣ страстныя, земныя
II. Препод. Кассіанъ, оставившій привязанности. Надобно освободиться
міръ съ его удовольствіями для безпре отъ похотей плоти, чтобы предаться
пятственнаго служенія Богу и достиже влеченію духа. Надобно попрать нога
нія возможной высоты нравственнаго ми земное, чтобы мудрствовать горняя.
совершенства, учитъ насъ, если и не Надобно извергнуть изъ сердца міръ,
оставлять міра, то во всякомъ случаѣ чтобъ нашлось въ немъ довольно про
не привязываться къ нему сердцемъ, странства для безпредѣльной любви къ
а, живя въ немъ, быть во всегдашней безконечному Богу.
в) Пакъ можемъ мы исполнить эту за
готовности пожертвовать всѣмъ для Бо
га изъ любвп къ Нему.
повѣдь? Не отваживаемся спрашивать,
а) Заповѣдь I. Христа оставить все для многіе ли изъ насъ, въ строгомъ и пол
номъ смыслѣ, оставили все ради послѣ
Бога относится ко всѣмъ вѣрующимъ.
Послушаемъ слова Х ристова, гла дованія I. Христу? Признавая свое не
голющаго: аще кто грядетъ ко Мнѣ, совершенство и недостоинство, не при-
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знаемъ себя въ правѣ испытывать о
томъ, чего Самъ Господь требуетъ
только отъ нѣкоторыхъ, подъ услові
емъ совершенства: аще хощегии совер
шенъ бытѣ, иди, продаждъ имѣніе твое,
и даждь нищимъ, и имѣти имагии со
кровище на небеси, и гряди въ слѣдъ
Мене (Матѳ. XIX. 21).
Если мы не оставили всего для Хри
ста самымъ дѣломъ: исполняемъ ли сіе
хотя отчасти намѣреніемъ и желаніемъ?
Говоритъ ли въ тебѣ иногда сердце твое:
какъ иного еще я имѣю въ мірѣ, въ
сравненіи съ тѣиъ, что необходиио по
требно для жизни временной! какъ об
ременяюсь отъ того заботами! Какъ
развлекаюсь удовольствіями! Господи,
обнищавый мене ради! Даруй мнѣ при
частитеся святыя и спасительныя ни
щеты Твоея, оставить мыслями попе
ченія, оставить чувствами удовольствія!
Какъ многое, и какъ живо еще люблю
я въ семъ преходящемъ мірѣ. Господи,
возлюбивый насъ тако, яко душу Твою
положилъ еси за насъ! Помоги мнѣ,
ради любви къ Тебѣ, умѣрить любовь
естественную, умертвить любовь при
страстную, возненавидѣть не довольно
любящую Тебя душу мою, да чистая
любовь Духа Твоего Святаго дастъ ми
крылѣ, яко голубицѣ, и полету,и почію
(Псал. LIY. 7) у Тебя, и въ Тебѣ еди
номъ!
Но дабы самыя эти чувствованія не

прельстили тебя однимъ призракомъ^
или не рѣшительнымъ порывомъ от
рѣшенія отъ тварей: осмотрись и при
мѣть, оставилъ ли ты самымъ дѣломъ
для Бога хотя что-нибудь, и особенно
то, чѣмъ наиболѣе искушается господ
ствующая склонность твоя. Авраамъ
бягие богатъ зѣло (Выт. XIII. 2); и онъ
не отвергъ и не расточилъ богатства
своего: но когда, ради любви къ Богу,
не пощадилъ сына своего возлюблен
наго, тогда не осталось никакого сом
нѣнія, что онъ готовъ былъ для Бога
пожертвовать всѣмъ, что имѣлъ, безъ
малѣйшаго остатка. Если ты , напротивъ, при восторгахъ желанія служить
Богу, при изъявленіи готовности по
жертвовать для Него всѣмъ, не пожер
твовалъ еще для Него дѣйствительно
ничѣмъ, за что держится твоя любовь
къ собственности: то готовность твоя
и желаніе твое очень сомнительны. Если
ты ничего еще не оставилъ въ мірѣ:
то не сдѣлалъ еще ни одного ш ага въ
слѣдъ за Христомъ, ни одного ш агапо
пути хгъ небу.
III.
Призови насъ, Господи, вседѣйствующимъ словомъ Твоимъ, во слѣдъ
Тебѣ, и вдохни въ насъ непритворное
чувство оставленія всего, ради Тебѣ
единаго, да все въ Тебѣ обрящемъ, и
сами въ любви Твоей обрящемся. Аминъ.
(Сост. по проп. Филарета, м. моск.,
т. III, стр. 1 2 0 - 2 ) .
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была усѣчена, по приказанію градо
начальника Викентія, съ радостію пре
( 0 благотворности памяти о смерти). давъ духъ свой, очищенный покаяні
I.
Св. преподобно-мученица Евдокія, емъ и благочестивою жизнію, Христу
память коей совершается нынѣ, жила Богу.
въ концѣ I и въ началѣ II вѣка. Р о 
II.
Ч то, какъ не навѣянное благо
дилась она въ финикійскомъ городѣ честивымъ чтеніемъ размышленіе о
Иліополѣ (нынѣ Бальбекъ), по прои смерти, частномъ вслѣдъ за смертію
схожденію и вѣрѣ была самарянка и судѣ Божіемъ, весьма грозномъ для
отличалась рѣдкою красотою. Увле грѣшныхъ и радостномъ для правед
ченная въ порокъ разврата, плѣняла ныхъ, отрезвило Евдокію отъ пороч
многихъ своею красотою и чрезъ это ной жизни и обратило ее на путь спа
нажила огромное богатство. Но Богъ сительнаго покаянія?
предвидѣлъ возможность спасенія Евдо
а) Дабы доказать, что всякому чело
кіи и привелъ ее ко спасенію Въ вѣку нужно не позднее помышленіе о смер
одномъ домѣ съ Евдокіею жилъ хри ти, для сего довольно пользоваться обык
стіанинъ, — лишь тонкая перегородка новеннымъ правиломъ благоразумія.
раздѣляла ихъ жилища. У сего хри Оно требуетъ, чтобы мы старались по
стіанина остановился ночевать воз возможности предусматривать будущіе
вращавшійся съ богомолья нѣкто инокъ случаи, особенно важные или трудные
Германъ. Инокъ, по своему благоче для насъ, и заблаговременно сообра
стивому обычаю, въ полночь, проснув жать и употреблять средства и спосо
шись и помолившись, сѣлъ и началъ бы, какъ бы встрѣтить ихъ съ поль
громко читать св. писаніе. Читалъ онъ зою для себя, или по крайней мѣрѣ
о страшномъ судѣ, о блаженствѣ пра съ безопасностію. Земледѣлецъ прежде
ведниковъ и мученіи грѣшниковъ. Изъ посѣва думаетъ о жатвѣ, и приспо
за перегородки Евдокія услыш ала чте собляетъ посѣвъ къ полученію жатвы,
ніе, благодать Боягія коснулась сердца сколь можно болѣе обильной. Лѣтомъ
грѣшницы, она сознала свое грѣхов помышляетъ онъ о зимѣ, и заботится,
ное состояніе и содрогнулась примы ели, какъ бы обиліемъ лѣта наполнить ску
что ее, какъ грѣшницу, послѣ смерти, дость зимы. Не болыпе ли нужно вся
которая во всякую минуту можетъ кому помыслить и позаботиться о томъ,
прекратить ея жизнь, ждетъ грозный какъ бы не пропустить лѣта жизни и
судъ Божій и мука вѣчная. Рано ут приготовить потребное на безплодную
ромъ пригласила къ себѣ Евдокія Гер и суровую зиму смерти, какъ бы въ
мана и просила помочь ей избѣжать этой смертной жизни произвести доб
адскаго мученія. Германъ посовѣто рый и благонадежный посѣвъ, дабы
валъ ей принять крещеніе, раздать въ рѣшительное время воскресенія и
все имѣніе, которое нажито грѣхомъ, суда, пожать, какъ изъясняется св.
и удалиться въ монастырь. Такъ и Іоаннъ Дамаскинъ, класы присно-жипоступила Евдокія. Въ монастырѣ всѣ вопитанія, или, если угодно, дабы с а 
силы свои посвятила она трудамъ и мимъ намъ прозябнуть,возрасти, проподвигамъ иноческой жизни. Скоро цвѣсти и созрѣть доброю пшеницею,
сдѣлана была настоятельницею оби которую жатели ангелы соберутъ въ
тели. Подвизалась св. Евдокія въ оби житницы небесныя.
б) Но мы часто позволяемъ себѣ
тели 56 лѣтъ и многихъ изъ язычни
ковъ обратила ко Х ристу, за что и небрежность въ соблюденіи правилъ
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благоразумія, думая, что нѣкоторая
на время небрежность еще не бѣда.
Посему надобно настоятельное дока
зать вамъ, какъ необходима для насъ

разумнымъ и благочестивымъ помыш
леніемъ о смерти, какъ бдительною
стражею: то, безъ сомнѣнія, оно по
можетъ тебѣ охранить себя, хотя ис
совсѣмъ отъ смерти, которая преступ
леніемъ Адамовымъ вошла въ міръ и
во всѣхъ человѣковъ, за то отъ всего,
что содѣлываетъ смерть страшною,
бѣдственною, въ полномъ смыслѣ смер
тію. Но если, пренебрегая мыслью о
смерти, мимо ея будешь устремляться
только за удовольствіями чувственны
ми, за пріобрѣтеніями земными, за
мечтами твоего воображенія: то нако
нецъ, вмѣсто страха отъ одной мысли
о смерти, котораго ты убѣгалъ, вне
запно и неизбѣжно встрѣтишься съ
ужасами дѣйствительной смерти, не
тѣлесной только, которая есть болѣе
признакъ смерти, нежели самая смерть,
но и смерти второй, духовной, вѣчной,
идѣже червь ихз не умираете и огпь
не угасаетъ (Марк. IX , 44).
III.
Изъ сего размышленія можетъ
возникнуть вопросъ: будетъ ли мысль
о смерти, которую нѣкогда Самъ Богъ
поставилъ оградою противъ вторженія
въ міръ грѣха и смерти, — будетъ ли
она довольно сильна и полезна, когда
грѣхъ и смерть уже вошли въ міръ и
въ немъ царствуютъ?—На это рѣши
тельный отвѣтъ даетъ намъ благоче
стивый ветхозавѣтный мудрецъ, кото
рый говоритъ: во всѣхз словесѣхз твоихз поминай послѣдняя твоя, и во вѣки
не согртаиши (Сир. УІІ, 39).
Молитвами св. препод. муч. Евдокіи
да укрѣпитъ въ нашей душѣ Господь
спасительную память о смерти. (Сост.
по проп. Филарета, митр. моск., т.
IY, изд. 1882 г.).

мысль о смерти, и какъ опасно пренебречь
и потерять ее. Такъ она необходима, что

не только земная, смертная, но и рай
ская, безсмертная жизнь не могла сто
ять безъ мысли о смерти. Богъ сотво
рилъ человѣка въ совершенствѣ, до
стойнымъ всесовершеннаго Творца;
ввелъ его въ рай сладости*, далъ ему
плодъ древа жизни для нетлѣнія; отъ
опаснаго древа познанія добра и зла
предохранилъ его заповѣдію не вку
шать отъ плода сего. Но этого было
не довольно. Райская жизнь не была
бы безопасна: для ея охраненія нужно
было поставить грознаго стража—помыслъ смерти. В з оньже аще день снѣсте отъ него, смертію умрете (Быт.
II, 17), сказалъ Господь: и райская
жизнь была безопасна, доколѣ стоялъ
подлѣ ея помыслъ смерти. Но какъ
скоро успѣлъ исконный человѣкоубійца
лукавствомъ своимъ удалить отъ чело
вѣковъ мысль о смерти: Тие смертію
умрете'''’ (Быт. III, 4): тотчасъ и убилъ
грѣхомъ жизнь райскую.
Что было съ Адамомъ, тому есте
ственно быть и съ нами, потому что
мы естественные наслѣдники Адама,
если благодать и вѣра не сдѣлаютъ
насъ наслѣдниками Богу и сонаслѣд
никами Христу. Человѣкъ, наслѣд
ственно склонный ко грѣху, будетъ ли
тверже противъ искушенія, нежели
человѣкъ еще безгрѣшный, искушае
мый ко грѣху, если отвергнетъ по
мощь, которая и для сего была необхо
дима?—Конечно, нѣтъ! Итакъ если ты
подкрѣпишь и оградишь себя благо-
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Поуч. 1-е. Святый священномучен. Ѳеодотъ, епископъ
киринейскій.
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дѣйствовалъ на язычниковъ и многихъ
изъ нихъ обратилъ ко Христу.
Когда, при Ликиніи, открылось го
неніе на христіанъ, то правитель го
( Примѣрз благочестивой жизни — луч- рода велѣлъ привлечь къ суду христі
гиая проповѣдь).
анскаго епископа. Ѳеодотъ самъ явил
I.
Св. Ѳеодотъ, память коего совер ся къ нему и сказалъ: — Ботъ тотъ,
шается нынѣ, проповѣдывалъ ученіе кого ты призываешь къ суду, я не
Христово (въ концѣ III и въ началѣ скрываюсь, но самъ пришелъ, чтобы
Іѵ в .) на островѣ Кипрѣ, гдѣ и былъ засвидѣтельствовать о Богѣ истин
поставленъ епископомъ въ городѣ Ки- номъ Въ отвѣтъ на эти слова пра
ринеѣ. Словомъ своимъ и примѣромъ витель велѣлъ предать Ѳеодота жесто
собственной жизни онъ могущественно чайшимъ истязаніямъ. Его били реи-
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нями, терзали острыми желѣзными
орудіями, положили на желѣзо, раска
ленное въ Ошѣ. Ѳеодотъ съ чуднымъ
терпѣніемъ переносилъ всѣ истязанія
и только молился Богу объ укрѣпленіи
его и всѣхъ гонимыхъ христіанъ. Мно
жество не вѣровавшихъ прежде, видя
сверхъестественную силу мученика въ
перенесеніи ужасныхъ истязаній, по
няли дѣйствіе высшей, Божественной
силы, совершающейся въ немощи че
ловѣка, и стали открыто прославлять
единаго истиннаго Бога.
Тогда епископъ Ѳеодотъ былъ отве
денъ въ темницу, гдѣ и томился до
тѣхъ поръ, пока побѣдоносный импе
раторъ Константинъ не прекратилъ го
ненія, воздвигнутаго Ликиніемъ, и не
освободилъ христіанъ, томившихся въ
разныхъ темницахъ. Послѣ этого св.
Ѳеодотъ прожилъ еще два года, управ
ляя церковію киринейскою, и мирно
скончался въ 320 мъ году.
II. Изъ краткаго очерка жизни св.
священномученика Ѳеодота мы видимъ,
братіе, что онъ, какъ епископъ и какъ
исповѣдникъ Христовъ, примѣромъ сво
ей благочестивой жизни и дивныхъ сво
ихъ страданій многихъ язычниковъ об
ратилъ ко Христу. Это даетъ и намъ
урокъ примѣромъ своей благочестивой
оюизни обращать къ истинно христіан
ской жизни нашихъ блиоюнихъ.
Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ
предъ человѣки, яко да видятъ вата до
брая дѣла, и прославятъ Отца вагиего,
Иже на небесѣхъ (Матѳ. Y, 16), гово
ритъ 1. Христосъ вѣрующимъ, указы 
вая тѣмъ на силу примѣра доброй жизни.
а) Великое дѣло примѣръ. Ужъ такъ
устроила насъ природа, что мы болѣе
слѣдуемъ тому, что видимъ, нежели
тому, что слышимъ или знаемъ. З а 
ставляй насъ то и то дѣлать, намъ не
хочется, мы стараемся отъ того укло
ниться; стань же дѣлать одинъ, и дру
гіе за нимъ тоже будутъ дѣлать. Н а
ставленіе дѣйствуетъ только на умъ,
а примѣръ —на нашу волю. Наставле
ніе сообщаетъ познаніе, а примѣръ
наставляетъ н асъ .н а самое дѣло.
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чти безпрекословно слѣдуетъ ей, какъ
бы она ни была неразумна, разори
тельна и даже пагубна? Видите, какъ
склоненъ человѣкъ къ подражанію, и
какъ располагаютъ имъ видимые имъ
примѣры!
б)
Если же такъ важны и дѣйствительны
на насъ примѣры, то какой великій, обяза
тельный, отвѣтственный долгъ летитъ на тѣхъ,
которые стоятъ выше другихъ, которые влас
тію и иными преимуществами имѣютъ осо
бенное вліяніе на другихъ! Таковы пасты

ри церковные, начальствующіе надъ
народомъ, вельможи надъ простолюди
нами, ученые и образованные передъ
неучеными и необразованными, роди
тели передъ дѣтьми, старшіе передъ
младшими. Это вожди меньшей братіи,
и куда они поведутъ другихъ, туда пой
дутъ и другіе, а поведутъ конечно тудя, куда сами идутъ, —какъ сами жи
вутъ, такіе примѣры подаютъ и дру
гимъ.
Прекрасно, если пастыри церковные
не только поучаютъ народъ, но и пред
ставляютъ въ жизни своей образы бла
гочестія и добродѣтелей христіанскихъ;
если начальствующіе въ народѣ и при
мѣромъ и властію утверждаютъ народъ
въ честной, степенной, христіанской
жизни, и все несообразное съ благо
честіемъ разумными, законными мѣра
ми отстраняютъ и пресѣкаютъ; если
знатные живутъ и поступаютъ соотвѣт
ственно достоинству своего происхож
денія, отличаясь христіанскими добро
дѣтелями и гражданскими доблестями;
если ученые и образованные разумными
и благородными поступками посрамляютъ и изгоняютъ изъ общества суевѣ
ріе и невѣжество; если родители не толь
ко словомъ, но и образомъ жизни сво
ей воспитываютъ дѣтей въ правилахъ
доброй и благочестивой жизни, насаж
дая въ умахъ ихъ чистыя познанія вѣ
ры и утверждая сердца ихъ въ страхѣ
Божіемъ. Если старшіе и словомъ, и
жизнію подаютъ добрый примѣръ млад
шимъ—благо, говорю, тогда всѣмъ, и
обществу и церкви Божіей. Честь, ми
лость, и благословеніе отъ Бога всѣмъ
Но особенно сильно дѣйствуютъ на насъ добрыми и назидательными примѣрами
примѣры порочной жизни. Они, по наклон жизни утверждающимъ въ народѣ бла
ности нашей ко грѣху, еще гораздо гочестивую вѣру и честную христіан
вліятельнѣе на насъ дѣйствуютъ, чѣмъ скую жизнь!
примѣры самой доброй жизни. КакоА если напротивъ? Горе, горе всѣмъ,
ва, наприм., сила моды? Кто можетъ дурнымъ образомъ жизни и дѣйствій
стоять противъ нея? Не каждый ли по увлекающимъ простыхъ, неразумныхъ
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и юныхъ въ соблазнъ, въ искушеніе, деряшвать въ себѣ мысль о смерти, онъ
въ грѣхи. Горе, говоримъ слова Христа приготовилъ себѣ гробъ изъ большого
Спасителя, горе человѣку тому, имоюе камня и самъ обтесалъ его. Кончина
соблазнъ приходитъ (Матѳ. XYIII. 7). святителя послѣдовала 2 марта 1409
Всякому, говоритъ также Господъ, ему года, а въ 1483 году мощи св. Арсенія
же дано будетъ много, мпого взыщется открыты нетлѣнными.
отъ него (Лук. X II. 48), и сильніи, по
II.
Препод. Арсеній, роздавшій все
слову премудраго Соломона.* сильнѣ свое имѣніе неимущимъ, даетъ намъ пре
истязани будутъ. (Прем. YI. 6).
красный урокъ благотворительности.
III.
Да дастъ намъ Господь Богъ, по Смотря на состояніе нашихъ блия*молитвамъ св. священномученика Ѳе- нихъ, что мы видимъ, братіе? Однихъ
одота, разумѣвать другъ друга въ по ли счастливыхъ и благополучныхъ? Наощреніи любви и добрыхъ дѣлъ (Евр. X. противъ. Съ нами встрѣчаются не
24—25), къ преуспѣянію въ жизни не счастные и злополучные. Ботъ бѣдные,
порочной. (Составл. по „Сѣяте. благо- безъ дневного пропитанія, покрыты ру
честіяа, прот. В. Нордова, т. 2. изд. 2. бищами и не имѣютъ крова. Ботъ убо
стр. 1 5 4 -1 5 7 ).
гая вдовица, отъ которой дѣти ждутъ
хлѣба, но которая можетъ насыщать
Поуч. 2-ое. Св. Арсеній твер ихъ только слезами. Ботъ сироты., ко
торыя не видятъ отца и матери. Ботъ
ской.
безпріютные старцы, отягченные не
( Урокъ благотворны ельности).
мощами или страждущіе неизлѣчимыми
1. Воспоминаемый нынѣ церковію свя болѣзнями или увѣчные.
той Арсеній жилъ въ XIY вѣкѣ и былъ
а) Чтожъ? Если какая отрада бѣднымъ и
родомъизъТверрі,сынъ благочестивыхъ, страждущимъ? Есть ли какой благодѣтель
богатыхъ и знатныхъ родителей, полу и попечитель для нихъ? Это братіе, Богъ,
чившій прекрасное книжное наученіе. Который есть общій Отег^ъ (Матѳ. 6,
Послѣ смерти родителей онъ остался вла 32) богатыхъ и бѣдныхъ, счастливыхъ
дѣтелемъ болышхъ богатствъ, но ниче и несчастныхъ. Онъ еще преимуще
го не взялъ изъ нихъ для себя, а все упо ственно именуетъ себя Отцемъ сирыхъ
требилъ на помощь неимущимъ. Род (Пс. 67, 7). Чего же не мояшо ожидать
ные Арсенія укоряли его въ безумной, отъ этого Отца? Его вся земля и испол
по ихъ мнѣнію, расточительности, по неніе ея (Пс. 23, 1). Его всѣ сокро
губившей все отцовское имущество, вища земныя и блага. Неужели Онъ
уговаривали также Арсенія вступить не насытитъ алчущихъ, не одѣнетъ навъ бракъ* но Арсеній рѣшился совер готующихъ, не поможетъ страждущимъ?
шенно отречься отъ міра и удалился Подлинно, Господь даетъ пищу алчу
въ Кіево-печерскую лавру, гдѣ и при щимъ; Господь рѣшитъ окованныя; Гос
нялъ монашество. Братія полюбили его подь умудряетъ слѣпцы; Господь возво
за постоянные труды и праведную дитъ низверэюенныя; Господь хранитъ
жизнь:, вскорѣ узналъ о немъ жившій пришелицы, аира и вдову пріиметъ (Пс.
тогда въ Кіевѣ митрополитъ Кипріанъ 145. 7, 8, 9).
и посвятилъ въ іеродіакона, а въ 1390
б) Но это великое дѣло отеческаго попе
году, отправляясь въ Москву, взялъ ченія о бѣдныхъ Господь Богъ нашъ пре
его съ собою и вскорѣ посвятилъ въ доставляетъ и намъ, братіе! Буди, го
епископа тверского. Здѣсь Арсеній про воритъ каждому изъ насъ, сирымъ яко
велъ двадцать лѣтъ, непрестанно по отецъ (С ир.ІУ Л О ). Какая священная
учая паству словомъ и примѣромъ жиз обязанность быть Отцемъ сиротъ, по
ни. Отъ природы кроткій и снисходи печителемъ бѣдныхъ и утѣшителемъ
тельный, святитель ни отъ кого не страждущихъ! Не братія ли они наши?
отходилъ съ враждою или гнѣвомъ, Н и  Не одинаковыя ли съ нами имѣютъ
кою не отпускалъ безъ утѣшенія и чувства, желанія и потребности? Не
помощи. Не малое участіе принималъ одинаковое ли съ нами имѣютъ право
онъ въ примиреніи ссорившихся кня- на всѣ дары, ниспосылаемые намъ отъ
зей и тѣмъ оказывалъ великую пользу небеснаго Отца? Не для того ли Все
паствѣ и церкви. Трудами святителя вышній Промыслитель однихъ изъ насъ
Арсенія въ Тверской области возникло обильно ущедряетъ благами, чтобы они
много храмовъ. Чтобы постоянно под- удѣляли отъ своихъ избытковъ другимъ,
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бѣднымъ и неимущимъ? Такъ, братіе!
Мы, мы должны быть отцами сиротъ
и покровителями бѣдныхъ. Мы должны
снабдѣвать бѣдныхъ, подавать потреб
ное нуждающимся. Отверзая отверзи
рунѣ твои брату твоему нищему (Втор.
15, 11), говоритъ Богъ въ древнемъ
законѣ. Просящему у тебе дай (Лук.
6, 30), заповѣдуетъ намъ и Христосъ.
Мы должны питать алчущихъ, одѣвать
нагихъ, упокоивать безкровныхъ. Раздробмй алчущимъ хлѣбъ твой, и нищія
безкровныя введи es домъ твой; аще видиши нага, одѣй, и oms свойствннныхь
племене твоего не презри (Исаія 58, 7),
говоритъ Богъ. Въ какой мѣрѣ должно
удѣлять отъ своего имѣнія, и подавать ми
лостыню? Все, еже аще преизбудепгъ те

бѣ, твори милостыню (Тов. 4, 16), го
воритъ благочестивый Товитъ, а св.
Іоаннъ Креститель проповѣдуетъ такъ:
имѣли двѣ ризѣ, да подастъ неимуще
му, и имѣли брашна, такожде да тво
ритъ (Лук. 3, 11). Мы должны прези
рать убогихъ вдовицъ, пещись о сиро
тахъ. Всякія вдовы и сироты не озло
бите (Исх. 22, 22), говоритъ Богъ. Мы
должны питать и покоить престарѣ
лыхъ, немощныхъ, увѣчныхъ и всѣхъ
вообще бѣдствующихъ и страждущихъ.
Егда творигт пиръ, говоритъ Х ри
стосъ, зови нищія, маломощныя, хро
мыя и слѣпыя (Лук. 14, 13). Такъ по-

Т р еті
Проподобн. дѣва Піама.
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ступалъ праведный Іовъ, который го
воритъ о себѣ: око бѣхъ слѣпымъ, нога
же хромымъ; азъ быхъ отецъ немощ
нымъ (Іов. 29, 15, 16).
в)
И какое множество божественныхъ
благословеній и щедротъ Слово Божіе обѣ
щаетъ намъ за призрѣніе бѣдныхъ и страж
дущихъ. Благословеніе Господне на главіь

подобающаго (Притч. 11, 26), говоритъ
премудрый Соломонъ. Блаженъразумѣваяй на нища и убога, въ день лютъ
избавитъ его Господь (Пс. 40, 2), гово
ритъ псалмопѣвецъ. Милостыня отъ
смерти избавляетъ, и не оставляетъ
ити во тму (Тов. 4 ,1 0 ). говоритъ бла
гочестивый Товитъ. М илуяй нища взаимз даетъ Богови (Притч. 19, 17), го
воритъ опятъ премудрый Соломонъ.
Пріидите благословеніи Отца Моего,
наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе
отъ слооюенія міра. Лонеже сотвористе
единому сихъ братій Моихъ меньшихъ,
Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 34, 40),
скажетъ Господь на будущемъ страш
номъ судѣ тѣмъ, которые призрѣвали
бѣдныхъ и несчастныхъ.
III.
Будемъ же, братіе, благотворить
нуждающимся дабы получить награду
на небесахъ, которая несравненно дороже всѣхъ земныхъ сокровищъ. Аминь.
(Сост. по „Сѣят. благочестія^, прот.
Нордова, т. I, изд. 1891 г.).
;

д е н ь .

Община, болѣе многолюдная, чѣмъ та,
гдѣ жила Піамука, поклялась истре
( О молитвѣ праведниковъ).
бить за воду слабое поселеніе. Ilo мо
I.
Св. дѣвственница Піамука или Пі литвамъ ІІіамы Богъ спасъ отъ пре
ама, память коей совершается нынѣ, ступленія и смертей. Ангелъ открылъ
взошла на дивную степень духовнаго ІІіамукѣ о злодѣйскомъ замыслѣ сосѣсовершенства въ домѣ матери. Она дей. Она, созвавъ старшинъ села сво
жила здѣсь, какъ въ затворѣ, — уеди его, объявила имъ о замыслѣ. „Сту
ненно, принимала пищу чрезъ день, пайте, говорила она, встрѣчайте тѣхъ,
послѣ молитвы пряла денъ. При такой которые идутъ на васъ, упрашивайте
простотѣ жизни, но и при зоркомъ на ихъ, чтобы удержались отъ боя11. С тар
блюденіи за своею душею, она такъ шины въ страхѣ пали ей въ ноги и
преобразовала свою душу, что Господь говорили: „мы не смѣемъ итти на встрѣ
удостоилъ ее дара прозрѣнія. Послѣд чу имъ; мы знаемъ нетрезвую жизнь
нее открылось пр особенному случаю. ихъ и ихъ буйство; сотворя новую ми
Такъ какъ рѣка Нилъ разливомъ водъ лость съ нами, иди сама къ нимъ и
своихъ оплодотворяетъ поля, то поселе уговори ихъ оставить насъ въ покоѣ11.
нія, дорожа благодѣтельною влагою, за Она не поступила по ихъ просьбѣ, не
держиваютъ ее на поляхъ искусствен пошла къ людямъ, отъ сношенія съ
ными загородимъ при этомъ немощи которыми давно отказалась, а обра
людскія поднимаютъ споръ и ссоры, тилась къ Господу; удалясь въ свой
нерѣдко сопровождаемыя побоищами. домикъ, провела всю ночь въ молитвѣ.
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И молитва ея была услышана. Не ники. Се тебѣ дарова Богз воя плаваю
пріятеля недалеко отъ села останови щія сз тобою, говорилъ ему ангелъ
лись и не могли сдвинуться съ мѣста. Господень.
Имъ также дано было знать, что за
Сего мало. Одно присутствіе пра
держиваетъ ихъ молитва праведницы. ведника въ дому грѣшника низводитъ
Они прислали пословъ своихъ въ село на домъ сей благословеніе Божіе. Усмои просили мира. „Благодарите, гово трѣхз, яко благослови мя Богъ при,рили они. Бога, Который, по молитвамъ гиествіемъ твоимъ, сознавался Лаванъ
дѣвы ІІіамы, избавилъ в а т у собствен праведному Іакову, котораго, какъ
ность отъ истребленія11.
странника и пришельца, пріютилъ онъ
II.
Изъ предложеннаго вашему бла въ дому своемъ.
гочестивому вниманію, возлюбленные
в) Но и преселившіеся на небо правед
во Христѣ братія, разсказа изъ жизни ники не оставляютъ человѣчество, не разлу
св. ІІіамы вы видѣли дивный образецъ чаются навсегда съ живущими на землѣ
молитвы св. угодницы Божіей.
своими братьями. Не тѣ же ли они и те
О силѣ молитвы праведниковъ и по перь братія наши по естеству и чле
бесѣдуемъ въ настоящій разъ.
ны церкви Христовой, связанные съ
а ) Молитва святыхъ, споспѣшествуемая са нами не только естественными узами
моотверженною любовію, иного можетъ, какъ человѣчества, но и благодатнымъ со
говоритъ св. апостолъ; она является юзомъ вѣры во единомъ Господѣ I.
чудодѣйственною, отверзаетъ и затво Христѣ? Не чище ли и совершеннѣе
ряетъ небо, низводитъ дождь или огнь любовь ихъ къ братіи своей теперь,
съ небесе, исцѣляетъ всякія недуги и когда они пріобщились истинѣ высочай
болѣзни и воскрешаетъ мертвыхъ; во шей, превосходящей всякъ умъ любви
оруженные такою силою вѣры и мо Божіей? Не сильнѣе ли и чудодѣйствен
литвы, святіи Божій человѣцы побѣди нѣе святая молитва ихъ теперь, когда
та царствія, содѣяша п/равду, получи- они соединились съ Христомъ Госпо
ша обѣтованія, заградиша уста львовъ, домъ, какъ други Его, облеклись Его
угасиша силу огненную, избѣгоша ост божественною славою и силою, спорія меча, возмогогиа отз немощи, бы саждены съ Нимъ на престолахъ не
та, крѣпцы во бранехз, обрапггииа вз бесныхъ?
Вотъ почему, братія мой, св. цер
бѣгство полки чуждкхз (Евр. X I,33 —34).
б) Сама высочайшая любовь Божія нари- ковь почитаетъ благоугодившихъ Богу
цаетъ святыхъ сосудами милости своей къ и прославленныхъ Богомъ праведни
человѣкамъ; одно уже бытіе праведни ковъ, величаетъ и прославляетъ ихъ
ковъ посреди міра падшаго и растлѣн добродѣтели и св. подвиги во славу
наго есть залогъ сохраненія и продол Божію и для спасенія ближнихъ, чтитъ
женія человѣческаго рода: сѣмя свято и торжествуетъ святую память ихъ,
стояніе его, говоритъ слово Божіе. И проситъ ихъ молитвенной помощи и
ходатайства предъ Богомъ.
доколѣ это святое сѣмя растетъ и зрѣ
г) Но при этомъ необходимо, братія мой,
етъ среди плевелъ нечестія и развра
щенія, дотолѣ долготерпѣніе Божіе щ а помнить, что и наши молитвы и благода
дитъ и не исторгаетъ изъ земли эти ренія, и наше прославленіе памяти
нечистые плевелы, чтобы не восторг- свитыхъ пріятны имъ только тогда, когда
нуть преждевременно купно съ ними и они видятъ и познаютъ въ насъ истин
пшеницу, щадитъ и не погубляетъ грѣш ныхъ братій своихъ не по одной пло
никовъ, чтобъ не погубить вмѣстѣ съ ти, а и по духу, когда мы, какъ учитъ
ними и праведниковъ. Если бы въ раз- апостолъ, взирая на скончаніе жительства
вращеннѣйшемъ пятиградіи содомскомъ ихъ, подражаемъ вѣрѣ ихъ, когда въ насъ
нашлось токмо десять праведниковъ, отобраясаются, хотя въ слабыхъ и не
то ради ихъ всѣ эти города спаслись ясныхъ чертахъ, ихъ богоподобныя
бы отъ погибели. Аще обрящутся та- совершенства и добродѣтели. Когда
мо десять праведныхъ, не погублю Со грѣхи и беззаконія людей, о которыхъ
дома десятихз ради, говорилъ Самъ молятся святые, превосходятъ мѣру
долготерпѣнія Божія и вопіютъ на небо,
Господь Аврааму.
Ради одного апостола Павла спасе тогда и самая молитва и х з, по слову
ны были отъ неминуемаго потопленія пророка,, въ нѣдра ихъ возвращается.
и смерти всѣ плывшіе съ нимъ спут Не молися ко Мнѣ о людехз сихъ во

М ѣ с я ц а мартгь.
благо, говоритъ Господь Іереміи, мо
лившемуся о народѣ израильскомъ: аще
станутъ Могсей и Самуилъ предъ ли
гамъ Моимъ, нѣсть душа Моя къ людемъ симъ: изргти ихъ, и да изыдутъ.
III. Господь да сохранитъ насъ, бра-

161

тія, отъ такого ожесточенія во грѣхахъ
и такой страшной участи. Аминъ.
(Составл. по „Полн. собр. проповѣдей'1
Димитрія, архіеп. херсонскаго, т. III,
стр. ІѴ8—182, и „Жит. святыхъ11, Фи
ларета черниг. мартъ, стр. 34—35).

Ч е т в е р т ы й день.
Поуч. 1-е. Препод. Герасимъ.

рысти заслуживаетъ названія неспра
ведливости и грубаго насилія. Въ про
( 0 сострадательномъ обращеніи съ жи тивоположность истязанію животныхъ,
вотными и о грѣхахъ жестокаго обраще которое въ не малыхъ размѣрахъ со
нія съ ними).
вершается въ наше время, такъ что
I. Преподобный Герасимъ іорданскій, для противодѣйствія ему учреждаются
память коего совершается сегодня, лю особыя общества,—можно указать на
билъ скотовъ и звѣрей, кормилъ ихъ, законъ Могсея, положенія коего объ
ласкалъ и лѣчилъ. Однажды въ великій обращеніи съ животными дышатъ со
постъ, ходя по пустынѣ іорданской, страданіемъ и кротостью, проходящими
онъ встрѣтилъ льва съ больною, отъ въ этомъ отношеніи чрезъ весь в. за
занозы отекшею, ногою. Святый ста вѣтъ. Праведникъ милуетъ души скотовъ
рецъ вынулъ изъ ноги занозу, очистилъ своихъ, говорится въ притчахъ Соломо
и обвязалъ рану полотномъ, и отпус на (X II, 10). Онъ доставляетъ имъ не
тилъ звѣря. Но левъ, какъ бы въ бла только нужный уходъ, но даетъ имъ и
годарность, не отходилъ отъ благодѣ необходимый покой. Не забудемъ слова
теля и шелъ за преподобнымъ. Съ того Господа: „ т м сожалѣешь о растеніи,
времени онъ кормилъ умнаго звѣря и надъ которымъ ты не трудился и ко
приказалъ ему караулить осла, возив торое не растилъ, которое въ одну ночь
шаго воду на нужды монастыря. Од выросло и въ одну же ночь и пропало.
нажды левъ заснулъ на солнцѣ и не Мнѣ ли не пожалѣть Ниневіи города
видѣлъ, какъ проѣзжающій купецъ изъ великаго, въ которомъ болѣе 120,000 че
Аравіи увелъ съ собою осла. З а такую ловѣкъ, не умѣющихъ отличитъ правой
безпечность братія стала возить воду руки отъ лѣвой, и множество скота?*
на самомъ львѣ. Не много времени при (Іоны IY , 10—11).
Сострадательное, совѣстливое обра
шлось ему Поработать за оплошность.
Левъ замѣтилъ того купца и, узнавъ щеніе съ природою должно проявляться
осла, отбилъ его и еще 3-хъ верблю и въ нашемъ отношеніи къ низшимъ
довъ, навьюченныхъ пшеницею, и при животнымъ, что особенно надлежитъ
принять къ сердцу естествоиспытате
велъ въ монастырь.
По смерти своего благодѣтеля, пре лямъ. Объодномъ знаменитомъ естество
подобнаго Герасима, благодарный левъ испытателѣ разсказываютъ, что онъ
долго тосковалъ, рычалъ по немъ и на однажды долго и тщательно разсматри
могилѣ его издохъ.
валъ одно насѣкомое подъ микроско
II. Препод. Герасимъ іорданскій сво помъ, а потомъ опятъ съ осторожно
имъ примѣромъ учитъ насъ сострада стію положилъ его на листъ. Этотъ
поступокъ служитъ примѣромъ самаго
тельному обращенію съ животными.
а) Человѣкъ имѣетъ право, даже вы нѣжнаго состраданія, соотвѣтствующа
нужденъ убивать животныхъ, частію го какъ достоинству человѣка, такъ и
ради самозащиты, частію для удовле природѣ (именно живыхъ тварей). Этотъ
творенія своихъ потребностей. Но во ученый (Лейбницъ) даже сознавалъ,
всякомъ случаѣ должно избѣгать всякой что онъ отъ этого насѣкомаго полу
ненужной жестокости. Безпощадная жесто чилъ благодѣяніе, кое-чему научившись
кость и варварство противъ животныхъ, отъ него.
находящія свое удовольствіе въ томъ,
Пользоваться животными какъ средствомъ
чтобы причинять имъ мученія, это отъ для нашихъ удовольствій, конечно, позво
діавола. Истязаніе животныхъ, при лительно, если удовольствія не жестоки и
нужденіе домашнихъ животныхъ рабо не безчеловѣчны, что не всегда .доста
тать сверхъ силъ ради большей ко точно взвѣшивается. Хотя, наприм.,
тяругъ Поучен. т. I.
11
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охота безусловно допустима., насколько товъ своихъ (Притч. X II, 10). Ж ивот
она имѣетъ цѣлію уничтоженіе вред ныя также имѣютъ способность чув
ныхъ животныхъ или удовлетвореніе ствовать какъ покой, такъ и болѣзни*,
человѣческихъ потребностей, за то при притомъ побои, дѣлаемые безъ раз
ближайшемъ обсужденіи могло бы по бора по всѣмъ частямъ тѣла, не при
казаться сомнительнымъ, можно ли бавятъ животному силъ, а еще болѣе
охоту, устраиваемую ради охоты, обезсилятъ его, особенно на будущее
оправдать какъ достойное человѣка время.
удовольствіе, что особенно относится
Кто наказываетъ до смерти животныхъ
къ такъ называемымъ охотамъ чрезъ чужого двора по зависти и досадѣ на ихъ
собакъ (травлѣ собаками).
хозяевъ. Въ в. з. былъ за конъ: и
Одинъ великій писатель въ сбои бо врагу безъ вреда ввзвращать заблудив
лѣе поздніе годы сказалъ о себѣ самомъ: шагося осла (Исх. Х Х Ш 4). Бить^
„теперь я уже не хожу на охоту, хотя калѣчить и совсѣмъ убивать чужую
я прежде былъ хорошимъ стрѣлкомъ, скотину, когда напримѣръ она за
но въ нѣкоторомъ отношеніи я чув ходитъ въ чужой огородъ, или тра
ствовалъ себя при этомъ удовольствіи витъ чужой посѣвъ, это не только же
не совсѣмъ хорошо. У меня было всегда стоко, но и въ высшей степени нера
непріятно на душѣ, когда я убивалъ зумно. Не животныя виноваты, когда
какую нибудь бѣдную птицу, которая, причиняютъ намъ вредъ, а хозяева
когда я поднималъ ее, устремляла на ихъ, не имѣющіе надлежащаго при
меня свой умирающій глазъ, какъ будто смотра за ними. Вредъ, причиняемый
желая упрекнуть меня въ убійствѣ ея. животными, должно взыскивать не съ
Не хочу изображать себя жалостливѣе, нихъ, а съ ихъ хозяевъ. .
чѣмъ другіе люди*, но никакая привыч
III.
Да пробудятъ же у насъ, бра
ка не могла изгладить во мнѣ этого тіе, эти размышленія и примѣръ препод.
сострадательнаго къ животнымъ чув Герасима христіанскую жалость и со
ства. Теперь же, когда я могу усту страданіе къ животнымъ. (Священникъ
пить своему чувству, безъ боязни сдѣ Г. Дьяченко).
латься смѣшнымъ, теперь я скажу со
вершенно свободно, что мнѣ доставля
Поуч. 2-е. Св. муч. Павелъ
етъ гораздо болыне радости видѣть, и Іуліанія.
какъ птицы весело порхаютъ надо
иною на вольномъ воздухѣ, чѣмъ уби (Каждый мученикъ есть въ то оюе время
и проповѣдникъ).
вать ихъ0, (См. „Христ. уч. о нравственностиа , Мартенсена, т. II, стр.
I.
Императоръ Авреліанъ, объѣзжая
288—289).
однажды государство свое, прибылъ
б)
Кромѣ тѣхъ мыслей, которыя не въ Птолемаиду. Когда онъ въѣзжалъ
вольно являются при чтеніи житія пре въ городъ, молодой христіанинъ, по
подобнаго Герасима іорданскаго, со имени Павелъ, перекрестился и сказалъ
страдательно обращавшагося съ жи сестрѣ своей, стоявшей около него:
вотными, еще мы должны сказать, что „готовься сестра* христіанамъ будетъ
препод. Герасимъ учитъ той истинѣ, что великое искушеніе44. Царь видѣлъ,что
грѣшно и неразумно жестоко обращаться молодой человѣкъ перекрестился,и ве
съ животными.
лѣлъ взять его подъ стражу, потому что
Грѣшитъ противъ кроткаго обращенія съ тогда строго преслѣдовали христіанъ
животными тотъ, кто не доставляетъ доб
Когда послѣ тщетныхъ убѣжденій
раго пріюта и корма животнымъ. Есть ли оставить христіанскую вѣру, св. Павла
ти скотъ, призирай его (Сир. VII, подвергли мученіямъ, на судилище вбѣ
24). Несправедливо, жестоко посту жала молодая дѣвица, которая начала
паютъ хозяева, если они домашнихъ укорять царя за его жестокость. Это
животныхъ, особенно рабочихъ, оста была Іуліанія, сестра Павла.
вляютъ подъ открытымъ небомъ, подъ
—
„За что терзаешь брата моего?“
дождемъ и вѣтромъ, въ холодѣ или воскликнула она. „Развѣ онъ хотя разъ
зноѣ, отчего животное худѣетъ и со въ жизни оскорбилъ величество царя,
или обидѣлъ кого-либо изъ согражданъ?
кращ аетъ свою жизнь.
Кто бичуетъ безъ пощады рабочихъ жи Весь народъ поручится тебѣ за его до
вотныхъ. Праведникъ милуетъ души ско бродѣтель. Государь, пощади его!с\
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Когда Авреліанъ узналъ, кто дѣвица,
онъ началъ уговаривать ее отречься
отъ христіанской вѣры; но ласковыя
слова и лестныя обѣщанія не произвели
желаемаго дѣйствія. Дѣвица повторяла
одно, что она христіанка и готова уме
реть за вѣру свою; тогда Авреліанъ
велѣлъ мучить и ее.
Павла и Іуліанію предали ужаснѣй
шимъ мученіямъ: ихъ терзали желѣз
ными когтями, повергали въ котлы съ
кипящею смолой; но истязанія не по
бѣдили ихъ твердости и явили только
окружавшимъ ихъ силу Бога истин
наго, Который укрѣплялъ вѣрныхъ
рабовъ Своихъ и облегчалъ страданія
ихъ. Распростертые на желѣзныхъ го
рячихъ рѣш еткахъ, святые мученики
громко славили Бога.
Двое изъ мучителей, видя непоко
лебимую твердость христіанъ, поняли,
что имъ дана помощь свыше, и по
знали величіе Божіе. „Нѣтъ другого
Бога, кромѣ Того, Который помогаетъ
Павлу и Іуліаніи!а воскликнули они.
Царь приказалъ казнить ихъ, „Не бой
тесь, говорили имъ святые мученики,—
вы не на вѣкъ умрете, но получите
жизнь вѣчную11. Они увѣровали всѣмъ
сердцемъ и съ молитвою предали души
Богу. Имена ихъ—Квадратъ и Акакій.
Мучениковъ же отвели въ темницу,
гдѣ Господь укрѣпилъ ихъ чудеснымъ
явленіемъ и исцѣлилъ раны ихъ.
На слѣдующій день ихъ снова при
вели къ царю, который сталъ опятъ
убѣждать ихъ отречься отъ Христа.
Видя, что слова его безполезны, онъ
предалъ ихъ новымъ истязаніямъ. Но
и теперь, какъ наканунѣ, Господь по
могалъ имъ и облегчалъ ихъ стра
данія.
Видя, что мученія не побѣждаютъ
твердости христіанъ, и что число вѣ
рующихъ, напротивъ, умножается: ибо
спокойствіе страдальцевъ и радость,
съ которою они шли на мученія, ясно
доказывали язычникамъ всемогущество
Господа, помогающаго Своимъ служи
телямъ, царь Авреліанъ осудилъ Павла
и Іуліанію на смертную казнь. Свя
тые мученики съ радостію пошли на
смерть, воспѣвая громкимъ голосомъ:
„спаслъ еси насъ, Господи, отъ с а 
жающихъ насъ, и ненавидящихъ насъ
посрамилъ есиа . Когда привели ихъ
за городъ, на мѣсто казни, св. Павелъ
упросилъ палача свершить сперва
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смертный приговоръ надъ Іуліаніей,
боясь, чтобы она не устрашилась, ви
дя его казнь. Она перекрестилась и
радостно предала душу свою Богу.
Послѣ нея и Павелъ былъ усѣченъ
мечемъ. Авреліанъ велѣлъ бросить тѣ
ла ихъ звѣрямъ, но звѣри не косну
лись ихъ: и христіане, взявъ тѣла ихъ
ночью, похоронили съ честію. Это
было въ Ш-мъ вѣкѣ.
II. Какое же назиданіе, братіе, извле
чемъ мы изъ сего повѣствованія о
страданіяхъ св. муч. Павла и Іуліаніи?
Св. мученики сами будутъ нынѣ про
повѣдниками.
Такъ называю я празднуемыхъ св.
мучениковъ; и, вѣрно, никто не ли
шитъ ихъ сего священнаго титла. Ибо,
если, по слову Писанія, не малъ уже
и тотъ, кто возвѣщаетъ истину сло
вомъ и устами; еще болѣе тотъ, кто
проповѣдуетъ своими дѣлами и жиз
нію: то на какую высоту должно по
ставить того, кто за истину проповѣди
евангельской пролилъ свою кровь и
претерпѣлъ
смерть
мученическую?
ІІредъ такою проповѣдію всѣ наши
слова и все наше витійство суть яко
слабое лепетаніе младенца предъ ве
личественною рѣчью мужа и старца.
а)
Не такая ли проповѣдь сокрушила
идоловъ и привлекла ко Христу вселенную?

У первобытныхъ христіанъ, гонимыхъ
кесарями и философами, не было не
только каѳедръ проповѣдническихъ,
ниже храмовъ; самое богослуженіе и
таинства совершались изрѣдка, тайно,
подъ землею, среди безмолвія полунощнаго. Но гласъ евангельской проповѣ
ди гремѣлъ неумолкно во всѣ концы
земли: не давалъ покоя ни кесарямъ,
ни философамъ, влеча всѣхъ и каждаго
ко Христу. Откуда исходилъ онъ? Изъ
мрачныхъ темницъ, наполненныхъ хри
стіанами,—изъ раскаленныхъ печей и
конобовъ, въ кои повергали и х ъ ,- съ
пылающихъ костровъ и крестовъ, об
литыхъ кровію свидѣтелей истины.
Является на позоръ среди града или
веси исповѣдникъ Христовъ, и начи
нается проповѣдь! Ему предлагаютъ
прощеніе и свободу, богатства и чести,
иногда цвѣтущую красотою невѣсту,
да поклонится идоламъ: но онъ возво
дитъ очи горѣ и, вмѣсто отвѣта, зна
менуетъ себя крестомъ!.. Его подвер
гаютъ мукамъ, бичуютъ, жгутъ раз
личными огнями, рвутъ тѣло клещами,
И*
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лишаютъ очей и устъ: — онъ терпитъ
безъ ропота и молится о самыхъ му
чителяхъ! Его предаютъ на растерза
ніе лютымъ звѣрямъ, или пригвожда
ютъ ко кресту, или повергаютъ съ
камнемъ на выи въ море: онъ срѣтаетъ смерть съ такимъ свѣтлымъ ли
цомъ, съ какимъ рѣдкіе идутъ подъ
вѣнецъ брачный. Удивительно ли по
слѣ сего, что самыя грубыя толпы н а
рода, пораженныя величіемъ души стра
дальца, пришедъ сами въ умиленіе и
нѣкоего рода святый восторгъ, воскли
цали: „великъ Богъ христіанскій! Свя
тая вѣра, дающая такое мужество и
презрѣніе жизни!11. Сею-то проповѣдію,
братіе мой, побѣжденъ міръ, не ору
жіемъ, не краснорѣчіемъ, не мудрос
тію земною!
б) Что намъ проповѣдуютъ св. мучени
ки? Проповѣдуютъ любить Христа до смерти,

не бояться на землѣ ничего кромѣ Бо
га, — пренебрегать всѣми благами
міра, какъ брешемъ, вѣровать въ жизнь
будущую такъ, какъ бы она была предъ
очами нашими. Ибо, что могло распо
ложить ихъ отвергнуть всѣ ласки и обѣ
щанія судіи, презрѣть всѣ угрозы и
лютость мучителя, какъ не живая вѣ
ра во Христа и упованіе жизни вѣч
ной? Что заставило претерпѣть невы
носимыя мученія какъ не вся терпя
щая и николиже отпадающая любовь
ко Христу?
в) Желаете ли еще болѣе убѣдиться
въ томъ, какъ справедливо сказано нами,

туманно-свѣтлыя пятна. Когда наво
дится на эти пятна зрительная труба,
они раздѣляются въ яркія звѣзды, и
мы дивимся ихъ величію, а во все про
чее время не обращаемъ на нихъ ни
какого вниманія, даже не знаемъ о
ихъ существованіи. Такъ, когда про
повѣдникъ ли, или какая книга раз
скажетъ намъ о подвигахъ мучениче
скихъ, мы изумляемся величію души
ихъ, не думая однакоже нисколько о
томъ, чтобы взять съ нихъ примѣръ
для своихъ дѣйствій, засвѣтить отъ
ихъ небеснаго огня въ своемъ сердцѣ
вѣру, устремиться по слѣдамъ ихъ
любви къ Богу. А безъ книгъ и про
повѣдника дѣянія мучениковъ, по не
вниманію нашему къ нимъ, какъ бы
не существуютъ. Даже тѣ изъ насъ,
кои носятъ имена св. мучениковъ, ча
сто вовсе не знаютъ, кто былъ тотъ,
коего именемъ они отличаются со дня
рожденія. Да не будетъ сего у насъ,
братіе! (Сост. по „Сочни.11 Иннокен
тія, архіеп. херс. и тавр., т. III, изд.
1873 г.).

Поуч. 3-ѳ. Преп. Іаковъ поетникъ.

(Польза поста тѣлеснаго).
Преподобный Іаковъ, подвижникъ VI
вѣка, пятнадцать лѣтъ жилъ въ одной
пещерѣ въ Финикіи. З а свою богоу
годную жизнь онъ получилъ отъ Бога
даръ чудотворенія, такъ что не только
что каждый мученикъ есть проповѣдникъ? вѣрующіе, но и язычники обращались
Подумайте, чѣмъ привлечены къ испо къ нему за исцѣленіемъ отъ болѣзней,
вѣданію Христа двое изъ самихъ му чѣмъ иного язычниковъ той области
чителей? Не проповѣдію съ каѳедры было обращено къ христіанству. Одно
церковной, а терпѣніемъ и страдані- изъ чудесъ преподобнаго особенно за
ніями. Можетъ быть, они сто разъ мѣчательно. Однажды по всей Финикіи
слышали проповѣди учителей христіан настала сильная засуха, и голодъ сталъ
скихъ, но оставались во тьмѣ идоло угрожать жителямъ. Послѣдніе вмѣстѣ
поклонства: когда же увидѣли страда съ своимъ епископомъ усердно молили
ніе и мужество исповѣдниковъ, тогда Бога о дарованіи дождя. И вотъ епи
безъ слова и проповѣди уразумѣли скопу въ видѣніи повелѣно было итти
истину и тронулись душею, вознебрегая въ ту пещеру, гдѣ подвизался препо
самою жизнію, и въ одну минуту изъ добный Іаковъ и просить его помолить
язычниковъ взошли на высоту муче ся о дождѣ. Епископъ, собравъ клиръ,
никовъ.
въ сопровожденіи народа, съ молебнымъ
III.
Такъ дѣйствовалъ нѣкогда при пѣніемъ отправился къ Іакову, прося
мѣръ св. мучениковъ! Надъ нами, к а его ходатайства предъ Богомъ. Снажется, и онъ потерялъ всю силу. Свя чала Іаковъ, считая себя недостойнымъ
тые подвиги ихъ, торжествуемые цер милости Божіей, отказал7> имъ, но пос
ковію, содѣлались для насъ похожи лѣ усиленныхъ просьбъ началъ молить
на тѣ сонмы звѣздъ, кои, за отдале ся; и во время молитвы ниспалъ дождь.
ніемъ, сливаются для нашего глаза въ
Преподобный Іаковъ былъ погребенъ
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въ той пещерѣ, гдѣ подвизался. Черезъ сытися, и отвержеся возлюбленный; умы,
нѣсколько времени мощи его были от утолстѣ, разширѣ; и остави Бога, сокрыты нетлѣнными и перенесены въ творшаго его, и отступи отз Бога
созданную близъ пещеры церковь во Спаса своего (Вт. 32, 15). Подобное
имя святого Іакова.
предсказано и о послѣднихъ временахз,
II.
Преподобный Іаковъ постникъ, когда будутъ человѣцы, между прочимъ,
за строгость жизни удостоенный дара невоздержницы паче, нежели боголюбчудотвореній, поучаетъ насъ, братіе, цы (2 Тим. 3, 1 и слѣд.). По правилу
тому, какъ угодны Богу и полезны для святыхъ апостоловъ 69-му, подлежитъ
души постъ и воздержаніе.
отлученію, кто не постится въ святую
Когда представляются возраженія про четыредесятницу. Слѣдовательно, тотъ
тивъ поста, то защитники устава цер не есть вполнѣ православный христіа
ковнаго спѣшатъ оговориться, что нинъ, въ строгомъ смыслѣ сего слова,
истинный постъ состоитъ не въ лише кто не по немощи тѣлесной, а по сво
ніи пищи, или худомъ качествѣ ея, а еволію не соблюдаетъ поста.
въ обузданіи страстей и дѣлахъ бого
б)
Скажутъ: „можно и постной пищи мно
угодныхъ. Въ такой защитѣ есть одно го ѣсть, и за скоромнымъ столомъ соблю
сторонность. Правда, церковь пригла дать воздержаніе11.
шаетъ: „постяся, братія, тѣлесно, по
Чтожъ изъ этого?—Церковь, узако
стимся и духовно11. (Сред. 1-й седм. нивъ постъ, не покровительствуетъ
Веч. стих.). Но отъ этого напомина многояденію, а назначая пищу расти
нія не теряетъ значенія тотъ строгій тельную и сухую, указываетъ въ ея
постъ, подъ которымъ должно разу малой питательности двоякую пользу,—
мѣть или совершенное и довольно дол именно, укрощеніе страстей и пособіе
гое неяденіе, или весьма воздержное къ занятіямъ духовнымъ.
Y святыхъ Отцевъ есть прекрасное
вкушеніе сухихъ и малопитательныхъ
снѣдей. Такой, буквально принимаемый постъ сравненіе. Когда полководецъ хочетъ
важенъ и какъ прямая жертва Богу, и какъ взять непріятельскую крѣпость, прежде
пособіе къ тому, чтобы другими святыми дѣ всего ищетъ, нельзя ля удержать воду
и съѣстные припасы, и непріятель, по
лами угождать Ему.
а)
Вѣрный воинъ несетъ изнурительные буждаемый голодомъ, скорѣе сдается.
труды, готовъ на всякія лишенія, ино Такъ бываетъ и съ плотскими стра
гда по цѣлымъ днямъ не пьетъ, не ѣстъ, стями. Когда держатъ постъ: онѣ сла
особенно если видитъ, что и началь бѣютъ и умолкаютъ (Дост. сказ стр.
никъ его раздѣляетъ съ нимъ тяжесть 121). Напротивъ, кто пресыщаетъ свое
военной службы. Все это по долгу при чрево, и однакожъ мечтаетъ побѣдить
сяги земному царю. Не тоже ли касается чувственныя страсти, тотъ подобенъ
всѣхъ насъ христіанъ, которые вписаны въ человѣку, который погасить хочетъ
службу небесному Царю? Лучшимъ свидѣ пожаръ масломъ (Лѣств. ХІУ, 20).
тельствомъ нашей вѣрности Ему слу Чревоугодникъ подобенъ тяжело на
жатъ труды и лишенія, если подъем груженной ладіи, которая глубоко въ
лемъ ихъ, послѣдуя заповѣдямъ Его и водѣ сидитъ: онъ близокъ къ опасно
примѣру. Онъ сорокъ дней постился, сти погибнуть въ грѣховныхъ вол
и намъ заповѣдалъ: „смотрите за со нахъ. Могутъ быть и у постника сбои
вой, чтобъ сердца ваши не отягчались тонкія страсти, но только тогда, ког
объяденіемъ0, (Лук. 21, 34). Вкушая да онъ не понимаетъ значенія поста
Самъ съ учениками пищу, Онъ одна- и налагаетъ его на себя самонадѣянно.
коже далъ предуказаніе, обязательное Не смотря на то, остается несомнѣн
для Его послѣдователей: егда отзимет- нымъ, что постящійся освобождается изъ
ся отъ нихъ Женися, и тогд і постятся рабской зависимости отъ вожделѣній чув
(9, 15). Когда человѣкъ живѣе спосо ственныхъ, и потому болѣе способенъ къ
бенъ вспомнить Б ога,—тогда ли, когда дѣламъ чистымъ и богоугоднымъ.
Возьмемъ простой примѣръ. Отчего
голоденъ, или когда пресыщенъ? По
крайней мѣрѣ, въ Писаніи встрѣчаемъ судіи и чиновники, а также люди уче
прямую жалобу на сластолюбивый на ные и учащіеся являются въ сбои мѣ
родъ іудейскій, который, слѣпо и жад ста утромъ, и, занимаясь иногда до
но предавшись чревоугодію, забылъ о поздняго часа, остаются безъ пищи?—
Богѣ Промыслителѣ: яде Іаковъ, и на- Отвѣтъ незатруднителенъ: всякимъ
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важнымъ, сложнымъ, требующимъ ум
ственной работы, дѣломъ, лучше зани
маться до обѣда, а не послѣ обѣда.
Блаженный Іеронимъ сказалъ: „отъ
сытаго чрева не жди чистаго умаа (Посл.
къ Пр. Неп.). Если же такъ на службѣ
гражданской и въ дѣятельности ученой:
дѣла ли наши христіанскія, обязанности
ли церковныя дотого неважны, чтобъ
для ихъ выполненія успѣшнаго не нуж
но было намъ прибѣгать къ воздержа
нію?—Когда молиться легче, и молитва
чище: тогда ли, какъ сытость клонитъ
ко сну, или когда чистота желудка, и
тихое неразгоряченное движеніе крови

П я т ы й
Поуч. 1-ое. Св. муч. Кононъ
градарь.
( И вз мѵру можно спсістися).
I. Св. Кононъ градарь, память коего
совершается нынѣ, пострадалъ въ 3-мъ
вѣкѣ, въ царствованіе Декія (249—251).
Родился онъ въ Назаретѣ галилейскомъ;
отсюда впослѣдствіи переселился въ
памФилійскій городъ Мандонъ и зани
мался здѣсь воздѣлываніемъ огородовъ.
Отъ занятія получилъ и названіе градаря (огородника). Это былъ человѣкъ
незнакомый съ книжнымъ ученіемъ, но
добрый, незлобивый и простосердечный,
и этими качествами благоугождалъ Б о
гу. Правитель той области, Нублій, у з
навъ о немъ, потребовалъ его къ себѣ
и заставлялъ принести жертву идоламъ.
Кононъ рѣшительно отказался отъ этого
и смѣло сталъ исповѣдывать вѣру въ I.
Христа. Тогда подвергли исповѣдника
мучительнымъ пыткамъ, отъ которыхъ
онъ и скончался съ молитвою къ Богу.
II. Мы видѣли, братія, что св. муче
никъ Кононъ былъ простой мірянинъ,
не книжный, земледѣлецъ, занимавшій
ся огородничествомъ. Но ни постоян
ное обращеніе съ міромъ, ни ежеднев
ные труды его по обработыванію ого
рода не препятствовали ему угодить
Богу, Который прославилъ его вѣнцемъ мученическимъ. Это показываетъ
намъ, братія, что Богу угодить можно
вездѣ, какъ въ пустынѣ, обителяхъ,
такъ и въ семьѣ и міру. Поэтому не
основательны сужденія нѣкоторыхъ,
будто въ міру трудно спастись, что
для этого нужно итти въ пустыню или
уединенные монастыри.

успокоиваютъ воображеніе, и даже по
могаютъ душѣ ощущ ать сладость свя
щеннаго умиленія? Кто самъ доброволь
нымъ неяденіемъ смиряетъ свое тѣло,
тотъ по своему опыту можетъ вѣр
нѣе судить, какъ тяжело нищему по
неволѣ терпѣть голодъ. И тогда какъ
пресыщенный голоднаго не разумѣетъ,
постящійся щедрую милостыню расто
чаетъ бѣднымъ.
III.
Такъ, при посредствѣ поста, прі
учаемся служить и угождать Богу добры
ми дѣлами. Аминь. (Извлеч. изъ„Слов. и
Р ѣ ч .и Сергія, архіеп. херсонск. и одесск.,
нынѣ митр. моск., т, I, изд. 1893 г.).

день.
а) Приведемъ свидѣтельство о семъ св.
Іоанна Златоустаго. „Мѣсто не спасетъ
насъ, говоритъ св. Златоустъ, а спа
сетъ всецѣлая преданность нашей ду
ши Богу. Нѣтъ пользы ни отъ высо
каго сана, ни отъ святости мѣста
тому, кто не исполняетъ заповѣдей Бо
жіихъ. Какое мѣсто прекраснѣе рая,
изъ коего изгнанъ былъ Адамъ, послѣ
преступленія заповѣди? Что же постыд
нѣе гноища, на которомъ сидя Іовъ
сохранилъ заповѣди Божій и вселился
въ рай? Саулъ былъ въ санѣ цар
скомъ, но и настоящую жизнь погу
билъ, и будущей не получилъ. Напротивъ, Лотъ былъ между содомлянами,
людьми беззаконными, но исполнилъ
заповѣди Божій и спасся. Иной про
славился въ нищетѣ, какъ Илія; иной
въ богатствѣ, какъ Авраамъ. Іовъ за
ботился и о женѣ, и о дѣтяхъ, и о
домѣ, и спасся, а Давидъ прославился
и будучи царемъ, и порфира и корона
не развлекали егоа .
б) Далѣе тотъ же св. отецъ приво
дитъ нѣсколько примѣровъ святыхъ, жив
шихъ въ міру и тѣмъ не менѣе спасшихся.

„Хочешь ли видѣть, говоритъ онъ,
спасаются ли въ воинскомъ званіи?
Смотри на Корнилія. Спасаются ли
домоправители? Смотри на евнуха еѳі
оплянина. Припомни, что І осифъ , и
находясь въ рабствѣ, сохранилъ добро
дѣтель, а Даніилъ и три отрока — въ
плѣну и прославились. Ни что не мо
жетъ препятствовать добродѣтели, и
если кто говоритъ, что нельзя спас
тись въ міру, съ женою и -дѣтьми, та
кой безумно обольщаетъ самъ себя.
Нѣтъ, вездѣ приметъ насъ Богъ, если

М ѣсяцъ мартъ.

167

заповѣди Его исполняемъ. Мѣсто ни- Св. Кононъ былъ родомъ изъ Н аза
кого не спасетъ и не осудитъ, а осу рета галилейскаго, жилъ и трудился
дятъ и спасутъ насъ дѣла. Не отчая- въ ИамФиліи, занимаясь огородниче
ваемся же, братіе, хотя мы и въ міру ствомъ. Нравомъ былъ онъ простъ,
живемъ, но, согрѣшивъ, да прибѣ не книжникъ, но боялся Бога и хра
гаемъ съ покаяніемъ къ Богу, и бу нилъ заповѣди Его. Во время гоненія
демъ милостивы и щедры къ бѣднымъ, Декіева на христіанъ воевода Публій
благотворя имъ отъ избытка нашего. велѣлъ схватить его и принуждалъ
Давай самъ отъ себя своею рукою* принесть жертву идоламъ; и когда Ко
это весьма полезно для души. Только нонъ пребылъ твердымъ въ своемъ
старайся творить милостыню свою въ исповѣданіи, то ему вбили гвозди въ
тайнѣ. Не презирай близкихъ тебѣ по ноги и заставили бѣжать. Св. муче
родству. Прежде домашнихъ твоихъ и никъ изнемогъ, палъ на колѣна и, по
родныхъ освободи отъ печали, а потомъ молившись, предалъ духъ свой Богу.
II.
Добрые мой слушатели! Повѣсть
твори милостыню другимъ—чужимъ. И
сподобишься самъ милости отъ Б о га". о св. мученикѣ Кононѣ не велика, но
Къ этимъ примѣрамъ присоединимъ за то сколько въ ней для насъ по
другіе. Много было лицъ, въ міру пожив учительнаго.
шихъ и Богу угодившихъ: таковы Бого
а) Св. Кононъ, сказали мы, зани
отцы Іоакимъ и Анна, Захарія и Ели мался огородничествомъ, и такимъ за
завета, богопріимецъ Сѵмеонъ и Анна нятіемъ и трудомъ, конечно, пріобрѣ
пророчица, Филаретъ милостивый, св. талъ себѣ необходимое для жизни. И
безсребренники, благовѣрные цари и всякій изъ насъ долженъ трудиться и тру
царицы, князи и княгини, а также и домъ пріобрѣтать пропитаніе и содержаніе
многіе благочестивые міряне.
для себя и для своей семьи. Самъ Гос
III.
Въ заключеніе приведемъ совѣтъ подь повелѣлъ человѣку трудиться. Онъ
св. Іоанна Лѣствичника однимъ мірянамъ. сказалъ: въ потѣ лица твоего снѣси
Когда къ этому подвижнику пришли хлѣбъ твой (Быт. 3,19). Конечно, нашн
міряне, мало заботившіеся о своемъ труды и занятія различны. Но чѣмъ
спасеніи, и хотѣли извинить свою по бы кто ни занимался, онъ долженъ
рочность и нерадѣніе такими словами: трудиться по Божьему закону, жить
„какимъ образомъ можно вести жизнь трезво и честно. Ибо только честные
подвижническую намъ — при нашихъ и праведные труды любитъ и благо
женахъ и заботахъ общественныхъ, словляетъ Господь. И только честные
которыя опутываютъ насъ подобно сѣ и праведные труды приносятъ радость
тямъ? “ Св. Іоаннъ отвѣтствовалъ: „дѣ нашей душѣ, приближаютъ насъ къ
лайте тѣ добрыя дѣла, какія можете; Богу и Его вѣчному царствію. Но
никого не злословьте, не крадите, ни Боже упаси лѣниться и не трудиться.
на кого не клевещите-, ни предъ кѣмъ Св. апостолъ учитъ: аще не хощетъ
не превозноситесь*, не питайте ни къ кто дѣлами, ниже да летъ (2 Солун.
кому ненависти, не уклоняйтесь отъ 3 ,1 0 ), т.-е. недостоинъ и куска хлѣбсі.
церковныхъ собраній; будьте состра Лѣнивый къ труду часто лѣнится и
дательны къ бѣднымъ; не подавайте Богу молиться, а если и молится, то
никому соблазна, къ чужой женѣ не нерѣдко съ небреженіемъ и разсѣян
приближайтесь и храните супружескую ностію. А такой человѣкъ часто ли
вѣрность. Если будете такъ поступать, думаетъ о своей душѣ и о грѣхахъ
то не далеки будете отъ царства не- своихъ? Часто ли помышляетъ о по
беснагоа . (Іоан. Лѣств. 1854 г. Степ. 1. каяніи и о томъ, чтобы спасти душу
ст. 21). (Свящ. Г. Дьяченко).
свою отъ муки вѣчной? Н ѣтъ, братіе,
и благо земное и вѣчное спасеніе души
Поуч. 2-е. Св. мученикъ Ко пріобрѣтаются молитвою и трудомъ.

нонъ Огородникъ.

б) Св. Кононъ, сказали мы, нравомъ былъ

(Уроки из5 его жизни: а) всѣмъ намъ простъ. Такимъ именно нравомъ долженъ
должно трудтпъся; б) должно быть украшаться и всякій христіанинъ. А это
простосердечнымъ и в) пакъ подраоюать значитъ, никто изъ насъ никогда ни
мученикамъ?)
предъ кѣмъ не долженъ гордиться и
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ па превозноситься, но долженъ со всѣми
мять св. муч. Конона Огородника. — обходиться кротко и ласково, съ брат-
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скою, христіанскою любовію, никого мы, ради своего Христа и спасенія
не долженъ обижать и обманывать, вѣчнаго, съ покорностію волѣ Божіей,
долженъ говорить и дѣлать одну правду, переносимъ постигающія насъ болѣз
всегда имѣть доброе сердце. Такое ни, бѣды и напасти, всякія земныя
сердце дорого и благопріятно для Бога, скорби и лишенія, то мы подражаемъ
любимо ангелами и добрыми людьми. св. мученикамъ и приближаемся къ
Не напрасно и люди мудрые говорятъ: царствію Христову. И въ Божіемъ пи
„въ простыхъ сердцахъ Господь почи саніи написано: многими скорбми по
ваетъ". О, еслибы всѣ мы старались добаетъ намъ внити въ царствіе Божіе
всегда имѣть доброе сердце! Сколько (Дѣян. 14, 22). А сколько мученій ду
добра, сколько радостей и спокойствія шевныхъ испытываетъ иногда христіа
душевнаго имѣли бы мы тогда! Но нинъ отъ своихъ грѣховныхъ наклон
горько сказать, сколько между нами ностей и страстей, отъ худыхъ по
людей строптивыхъ и хитрыхъ, неува мысловъ и желаній? И если мы ста
жительныхъ и немиролюбивыхъ, занос раемся преодолѣвать и побѣждать ихъ,
чивыхъ, высоко о себѣ думающихъ, не и обращаемся къ Богу за помощію,
рѣдко обманывающихъ и обижающихъ чтобы сохранилъ насъ отъ всякаго
другъ друга! И не отъ сего ли самаго злаго дѣла и укрѣпилъ насъ въ св.
мы мало имѣемъ искреннихъ и вѣрныхъ вѣрѣ, то мы, подобно св. мученикамъ,
друзей? не отъ сего-ли мало имѣемъ заслуживаемъ себѣ нетлѣнный вѣнецъ
радостей и спокойствія душевнаго?
на небесахъ. Кто не желаетъ себѣ сего
в)
Св. Кононъ, во время гоненія на пресвѣтлаго вѣнца? Онъ для насъ дохристіанъ, за св. вѣру Христову пре роже всякаго земного сокровища.
терпѣлъ мученія и умеръ мучениче
III.
Будемъ же молиться св. муче
скою смертію.—Мы, братіе, по милости пикамъ, да помогутъ они намъ своими
Господней, живемъ въ такой странѣ, гдѣ молитвами свято сохранять свою пра
славится Христосъ, вѣра Христова про вославную вѣру, жить добродѣтельно
цвѣтаетъ и никто не преслѣдуетъ насъ и достигать вѣчнаго Божія царства.
за имя Христово. Однако и мы можемъ и Аминь. (Сост. по „Христ. бесѣдѣ при
должны подражать подвигамъ св. мучени лож. къ жури. „Паст. Собесѣд." 1894 г.
ковъ. Какъ и какимъ образомъ? Когда X» 3).

Ш ѳсто
Свв. сорокъ два мученика
амморейекіе.

й

д е н ь .

нимъ головами, и были погребены хри
стіанами. Не остался безъ наказанія
и измѣнникъ, чрезъ котораго погибли
( Въ чемъ состоитъ вѣрность Христу?) мученики. „Ты измѣнилъ своему отече
1. Свв. 42 муч. амморейекіе: Констан ству, легко можешь измѣнить и намъ11,
тинъ, Аетій, Ѳеофилъ, Ѳеодоръ, Ми- сказали ему сарацыны, и убили его.
лцссенъ, Каллистъ и прочіе, память
II.
Свв. амморейекіе мученики поу
коихъ совершается нынѣ, были знаме чаютъ насъ, братіе, быть вѣрными Хри
нитыми военачальниками греческаго сту даже до смерти, не только есте
царя Ѳеофила. Во время осады сара- ственной, но даже насильственной —
цынами малоазійскаго города Амморіи, мученической.
Посему побесѣдуемъ въ настоящій
во Фригіи, вслѣдствіе измѣны одного
изъ вождей амморейскихъ, они были разъ о томъ, что значитъ бытъ вѣр
взяты въ плѣнъ врагами. Семь лѣтъ нымъ Христу.
томились они въ плѣну, въ оковахъ.
Какъ христіане, мы охотно назы
Здѣсь не разъ убѣждали ихъ принять ваемъ себя вѣрными, и въ этомъ на
магометанскую вѣру, но когда плѣн именованіи полагаемъ надежду спасе
ные сказали, что они скорѣе готовы нія, такъ какъ напротивъ наименованіе
претерпѣть мученія и смерть, нежели невѣрнаго представляемъ себѣ и нена
отречься отъ Христовой вѣры, то имъ вистнымъ и погибельнымъ. И справед
отрубили головы и бросили въ рѣку ливо. Такой образъ мыслей есть еван
Евфратъ. Это было въ 847 г. Но тѣла гельскій и апостольскій. Кая частъ
свв. мучениковъ скоро оказались на вѣрну съ невѣрнымъ? говоритъ апос
берегу рѣки и съ прильнувшими къ толъ (2 Кор. Y, 15). И какъ часть
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вѣрнаго есть спасеніе, по слову Само
го I. Христа: иже вѣру иметъ и кре
стится... спасенъ будетъ (Мар. XY I, 16),
то противоположная часть невѣрнаго
должна быть погибель.
Но, чтобы намъ не обмануть самихъ
себя, нужно со вниманіемъ разсмотрѣть
вопросъ: кто имѣетъ полное право называть
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сительную силу таинствъ, и, въ осо
бенныхъ случаяхъ, ознаменуемая да
рами чудодѣйственными.
в)
Но что и сего рода вѣра, даже
чудодѣйственная, можетъ иногда быть
неполною, неоправдательною и неспасительною, въ томъ не позволяетъ со
мнѣваться грозное, поистинѣ, изрече
ся вѣрнымъ, и потому имѣемъ ли мы сіе право? т е Христово: мнозирекутъ М нѣ во онь
Скажетъ ли кто: я имѣю полное день: не въ Твое ли имя пророчествоправо называться вѣрнымъ, потому что вахомъ, и Твоимъ именемъ бѣсы изгонивѣрю христіанскому ученію о Богѣ?— хомъ, и Твоимъ именемъ силы многи сотвоБоюсь, чтобы такому не сдѣлалъ силь рихомъ; и тогда исповѣмъ имъ, яко нинаго возраженія апостолъ: ты вѣру ежи, колиже знахъ васъ; отъидите отъ Мене
то Богъ единъ есть; добрѣ творный: и бѣ дѣлающіе беззаконіе (Матѳ. Y II, 22, 23).
Итакъ необходимымъ дополненіемъ
си вѣруютъ, и трепеѵл/утъ (Так. II, 19).
Однако ихъ никто не называетъвѣрными. вѣры, чтобы она была оправдывающею
Видите, что вопросъ, повидимому, и спасительною, должна быть вѣрность.
простой становится труднѣе, при углу Вѣрность Богу и Христу въ неизмѣн
бленіи въ его изслѣдованіе. Усильте же номъ исповѣданіи православныя вѣры,
вниманіе, чтобы побѣдить затрудненіе. вѣрность заповѣдямъ Божіимъ, состо
Примѣняя свойство нашего языка ящ ая въ нелѣностномъ ихъ исполненіи,
къ духу евангельскаго ученія, кажется, вѣрность въ отношеніи къ таинствамъ,
безъ опасенія погрѣшности, можемъ мы дарованіямъ, служеніямъ, въ спаситель
въ полномъ понятіи вѣры признать три под номъ и усердномъ употребленіи ихъ
чиненныя понятія: увѣренность, довѣренность по намѣренію Божію, во славу Божію.
и вѣрность.
III.
Если хочешь дѣйствительно при
а) Когда апостолъ говоритъ, что безъ надлежать къ числу вѣрныхъ, надъ ко
вѣры не возможно угодити Богу; вѣрова торыми должно исполниться слово Хри
ть, оюе подобаетъ приходящему къ Богу, стово: иже вѣру иметъ и крестится,
яко есть, и взывающимъ его мздовозда спасенъ будетъ: то не только мысленно
тель бываетъ, т.-е., безъ вѣры нельзя вѣруй, что Богъ есть, что Онъ ищу
угодить Богу, ибо надобно, чтобы при щихъ Его награждаетъ, что по неиз
ходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ реченному человѣколюбію Онъ пос
существуетъ и ищущаго Его Онъ на лалъ Единороднаго Сына Своего на
граждаетъ (Евр. X I, 6): онъ указываетъ землю, дабы открыть намъ путь спа
этимъ особенно на начальную часть сенія, и Духа Своего Святаго, чтобы
вѣры, на увѣренность въ истинахъ насъ облагодатствовать и освятить; не
Богопознанія, на вѣру ума.
только безъ пытливости разума, съ до
б) Но когда тотъ же апостолъ въ вѣренностію принимай неизъяснимыя
другомъ мѣстѣ говоритъ о Авраамѣ, таинства вѣры; но предайся вѣрѣ всею
что онъ вѣрова Богу животворягиему душею твоею, и всею жизнію твоею
мертвыя, и нарицающу не сущая, т. е. такъ, чтобы вѣра была главною мы
не существующее, яко сущая; что онъ слію твоей жизни, и вся твоя жизнь
паче упованія во упованіе вѣрова т. е. выраженіемъ вѣры; наконецъ, будь
сверхъ надежды повѣрилъ съ надеждою вѣренъ Царю небесному, Которому,
(Рим. IV, 17,18): здѣсь представляется кромѣ того, что принадлежишь по пра
уже не простая вѣра ума, но болѣе ву естественному, какъ Творцу и Го
глубокая и болѣе сильная вѣра сердца; споду всего, сверхъ того добровольно
это безусловная преданность человѣка вписался ты въ службу, когда всту
Богу, неограниченная довѣренность къ пилъ въ христіанство; будь же неиз
обѣтованіямъ благодати, не имѣющая мѣнно и постоянно вѣренъ Его имени,
нужды ни въ какомъ ручательствѣ до Его повелѣніямъ, Его службѣ, Его да
водовъ и удостовѣреній', это рѣшитель рованіямъ и талантамъ, которые Онъ
ное направленіе души къ Божествен ввѣряетъ намъ, комуждо противу си
ному, какъ бы естественно встрѣчаю лы его (М атѳ. X X V , 15). (Сост. по
щееся съ благодатію Божіею. Сюда Ч.-М. и проп. Филарета митр. моск.,
принадлежитъ вѣра принимающая спа т. IY, изд. 1882 г.).
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Препод. Емиліанъ монахъ.

утаилъ милости Божіей, которую явля
етъ Господь истинно кающимся грѣш
(Уроки изъ его оюизни: а ) долэюно памя никамъ, и разсказалъ братіи тайну,
товать о страшномъ судѣ и б) прино какъ небесный свѣтъ и голосъ сошли
сить покаяніе во грѣхахъ).
на него отъ престола милосердія Бо
I.
Житіе препод. Емиліана, память жія. Тогда игуменъ сказалъ братіямъ:
коего совершается нынѣ, начинается „слышите, любезные мой братія, все
такъ. Въ городѣ Римѣ жилъ одинъ че могущій Богъ могъ бы и молча про
ловѣкъ, по имени Викторинъ. Съ юно стить грѣхи этому брату, но Онъ по
сти своей онъ проводилъ жизнь свою слалъ ему явную милость, чтобы и
во грѣхахъ, но на старости лѣтъ при наши сердца возбудить къ покаянію^
нялъ въ чувства, вспомнилъ грѣхи
II.
Братіе христіане! по примѣру
жизни своей и трепеталъ страшнаго преп. Емиліана, и всѣ мы должны всегда
Божія суда. Онъ пошелъ въ одинъ мо памятовать о Божіемъ судѣ.
настырь и сдѣлался монахомъ, принявъ
а) Кто непрестанно страшится суда право
иноческое имя Емиліанъ. Живя въ мо суднаго Бога, тотъ не прилагаетъ сердца
настырѣ, Емиліанъ непрестанно имѣлъ своего ни къ чему земному, ибо онъ зна
въ душѣ своей память смертную, гото етъ, что все земное, какъ бы ни было
вясь всегда на страшный Божій судъ, дорого, остается на землѣ, разрушится
какъ бы дать отвѣтъ во грѣхахъ сво и истлѣетъ.
ихъ въ день испытанія, и постоянно
Если онъ подобно препод. Емиліану
былъ въ страхѣ геенскихъ мученій. не отречется всецѣло отъ міра и земныхъ
Памятуя о смерти и готовясь на Божій его благъ, то во всякомъ случаѣ не бу
судъ, онъ велъ жизнь постническую, детъ прилагать къ нимъ своего сердца и
смиренную и трудолюбивую. Всѣ иноки станетъ щедрою рукою благотворить на
удивлялись его великимъ подвигамъ и сооруженіе и благолѣпіе св. храмовъ
старались подражать его жизни. Его Божіихъ, на учрежденіе школъ, прію
видѣли всякій день изнемогающимъ отъ товъ, богадѣленъ, на изданіе и рас
голода и жажды, падающимъ на землю пространеніе добрыхъ и полезныхъ для
и мучащимъ тѣло свое ради спасенія религіознаго и нравственнаго просвѣ
души.
щенія своихъ ближнихъ книгъ, на по
Монастырь, который избралъ себѣ мощь нищимъ и убогимъ, на призрѣніе
св. Емиліанъ, былъ на высокой горѣ. сиротъ и т. п. богоугодныя дѣла хри
Тамъ съ одной стороны горы была пе стіанской благотворительности.
щ ера, въ которую любилъ уединяться
б) Боясь и ожидая страшнаго Божія суда,
для молитвы преп. Емиліанъ. Тамъ онъ будемъ помышлять о своихъ грѣхахъ и каять
всю ночь молился со слезами Господу. ся въ нихъ съ сокрушеннымъ сердцемъ,
Замѣчая ночное отсутствіе Емиліана, стараться уготовлять своей душѣ доб
игуменъ монастыря однажды пошелъ рыя дѣла, дабы, угодивъ Богу, удо
за нимъ, желая знать, зачѣмъ инокъ стоиться мирной, христіанской кон
ходитъ въ пещеру. Черезъ нѣсколько чины, дать добрый отвѣтъ на Божіемъ
времени небесный свѣтъ вдругъ по судѣ, избѣжать вѣчной муки и наслѣ
крылъ всю гору, и игуменъ увидѣлъ довать вѣчныя сокровища и радости
препод. Емиліана, стоящаго въ пещерѣ на небесахъ. Вотъ отчего многіе ве
съ простертыми къ небу руками, въ ликіе грѣшники, вспомня свои грѣхи
усердной молитвѣ къ Господу и слы и неправды, страшный Божій судъ и
шалъ гласъ: „Емиліане! отпущаются вѣчныя муки, обратились къ покаянію
тебѣ грѣси твои!а Игуменъ со стра и сдѣлались великими праведниками.
хомъ поспѣшилъ въ обитель. Послѣ И вѣрно въ Божіемъ словѣ написано:
утрени при всѣхъ инокахъ онъ спро помни послѣдняя твоя, т.-е. смерть,
силъ у св. Емиліана: „братъ! гдѣ ты Божій судъ, вѣчную муку и вѣчную
былъ въ эту ночь?“ — „Я, отвѣчалъ жизнь, и во вѣки не согрѣшиши (Сирах.
препод. Емиліанъ, всю ночь спалъ въ Y II, 39). Но бѣда наш а т а , что мы
монастырѣа. Но когда игуменъ при почти никогда не думаемъ о своей
нудилъ его сказать правду, то онъ не смерти и Божіемъ судѣ*, мы думаемъ и
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хлопочемъ большею частію о земномъ и здѣсь — предъ св. крестомъ и еван
и временномъ, предаемся разнымъ суе- геліемъ, какъ предъ Самимъ Богомъ,
тамъ мірскимъ. Отъ того-то мы грѣ принеси истинное и чистосердечное по
шимъ и не боимся грѣшить, и грѣхами каяніе во всѣхъ своихъ грѣхахъ, и по
своими уготовляемъ себѣ вѣчную муку. ложи въ душѣ своей благое намѣреніе
в)
Препод. Емиліану за его искреннее по впредь не грѣшить, но жить по запо
каяніе и усердныя молитвы, за его святые вѣдямъ Божіимъ. Тогда Господня бла
труды и подвиги, Господь простилъ всѣ годать просвѣтитъ твою душу; пастырь
его грѣхи. И теперь Господь отпущаетъ церкви, какъ служитель Божій, благо
грѣхи всѣмъ истинно кающимся и обра словитъ тебя ;Господнимъ благослове
щающимся на добрыя дѣла. Онъ не ніемъ и отъ Самого Господа скажетъ
хочетъ смерти грѣшника, но хочетъ, тебѣ радостное слово: „и азъ, недо
чтобы всѣ покаялись, исправились и стойный іерей, властію Его, мнѣ дан
живы были (Іезек. 33, 11). По Своему ною, прощаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ
великому милосердію Онъ доселѣ при грѣховъ твоихъ". И что Онъ проститъ
зываетъ всѣхъ къ покаянію и всѣмъ и разрѣшитъ намъ здѣсь, на землѣ, то
готовъ подать неизреченный покой въ будетъ прощено и разрѣшено намъ и
Своемъ небесномъ царствѣ. Онъ Самъ на. небесахъ Самимъ Богомъ (Матѳ.
сказалъ въ Своемъ евангеліи: пріидите XYIII, 18; Іоан. X X , 23), и не помяко Мнѣ вой труждающійся и обреме- нется на Божіемъ судѣ, на второмъ
ненніи и Азъ упокою вы (Матѳ. X I, 28). пришествіи Христовомъ.
Желаешь ли, христіанинъ, услышать
III.
Молитвами препод. Емиліана да
голосъ отъ престола милосердія Божія, поможетъ намъ Богъ Своею всесильною
возвѣщающій тебѣ прощеніе грѣховъ, благодатію запечатлѣть спасительные
какъ это удостоился услышать преп. уроки его жизни въ нашей душѣ. Аминъ.
Емиліанъ? — приди со смиреніемъ на (Г. Д - к о ) .
исповѣдь къ своему духовному отцу,

Воеьм
Преподобный Ѳеофилактъ
исповѣдникъ, епископъ нико
мидійскій.

й день.

точеніе. Св. Ѳеофилактъ томился трид
цать лѣтъ въ изгнаніи, претерпѣвая
лишенія и страданія, и почилъ въ глу
бокой старости около 845 года.
(О служеніи больнымъ).
II.
Примѣръ преподобнаго отца на
I.
Св. Ѳеофилактъ, память коего со шего Ѳеофилакта, служившаго боль
вершается нынѣ, былъ нѣкоторое время нымъ и устраивавшаго больницы, да
инокомъ въ обители близъ Чернаго возбудитъ и у насъ желаніе служить
моря въ самое время иконоборческой по мѣрѣ нашихъ силъ и умѣнья нашимъ
ереси. Когда при императрипѣ Иринѣ больнымъ и облегчать ихъ страданія.
ересь была осуждена седьмымъ вселен
а)
Возлюби ближняго твоего, какъ са
скимъ соборомъ, то св. патріархъ Та мого себя (Матѳ. X X II, 39), говоритъ
расіи, знавшій добродѣтельную жизнь Спаситель. Но какъ мы поступаемъ,
Ѳеофилакта, убѣдилъ его принять зва если у насъ заболитъ какой-либо членъ
ніе епископа никомидійскаго. Въ этомъ тѣла? Мы спѣшимъ сдѣлать все, что
санѣ Ѳеофилактъ явился истиннымъ служитъ къ облегченію и прекращенію
служителемъ и послѣдователемъ Хри болѣзни: обращаемся за помощію къ
ста: онъ служилъ бѣднымъ, больнымъ, врачамъ и лѣкарствамъ, стараемся
устрашалъ страннопріимные дома и всячески оградить больной членъ, чтобы
больницы; время заразы, случившейся ничто не тревожило его. Такъ должны
въ городѣ, самъ ходилъ за больными, дѣйствовать и по отношенію къ ближ
своими руками обмывая раны ихъ.
нему больному;—пригласимъ и къ нему
Ересьиконоборческая,утихшаяпослѣ немедленно врача духовнаго и тѣлес
собора, возникла вновь при царѣ Львѣ наго, позаботимся объ очищеніи его
армянинѣ. Достойный епископъ Ѳеофи души таинствами покаянія, причащенія
лактъ и другіе епископы напрасно увѣ и елеосвященія (Іак. Y, 14—16), пред
щевали царя, стараясь отклонить его отъ ложимъ ему и лѣкарственныя пособія
ереси: онъ всѣхъ ихъ сослалъ въ за- (Сир. X X X V III, 4, 12). Милосердьѣ
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самарянинъ, выставленный намъ Спа
сителемъ въ образецъ состраданія къ
больнымъ, не только самъ перевязалъ
раны у избитаго разбойниками, возли
вая на нихъ масло и вино, но и далъ
два динарія содержателю гостиницы,
прося его позаботиться объ изранен
номъ. Устранимъ отъ больного все,
могущее нарушить покой его. Словомъ,
во всемъ поступимъ съ людьми такъ,
какъ хотамъ, чтобы они поступали съ
нами (Матѳ. 7, 12).

ный спросилъ его: ты идешь?—Да,—
отвѣчалъ старецъ. Больной сказалъ
ему: „сдѣлай милость, отнеси опятъ
меня туда, гдѣ взялъ11. Старецъ взялъ
его и отнесъ на прежнее мѣсто его.
Вотъ и другой примѣръ любвеобиль
наго обращенія съ больными. Св. Ма
карій, придя нѣкогда къ одному от
шельнику и найдя его больнымъ, спро
силъ: „не хочетъ ли онъ съѣсть чего-либо11? Больной отвѣчалъ: — хочу.
пастилы. Мужественный старецъ не
б)
Мы, страдая болѣзнію, желаемъ, чтобы полѣнился сходить въ Александрію за
окружающіе насъ были всегда готовы къ иного Беретъ, чтобы достать больному
нашимъ услугамъ. Подобнымъ образомъ бу желаемое. Вотъ съ какииъ самоотвер
демъ вести себя и по отношенію къ боль женіемъ и любовію праведники стара
ному собрату. Праведные люди такъ и лись угодить и успокоить больныхъ!
обращались съ больными. Преподоб.
в)
Уходъ радушный за больными счи
Агаѳонъ, однажды идя въ городъ для тается наилучшимъ богоугожденіемъ. Слу
продажи небольшихъ сосудовъ, нахо женіе больнымъ Спаситель прямо от
дитъ на дорогѣ прокаженнаго. Прока носитъ къ Себѣ. Праведники вопросятъ
женный спрашиваетъ его: „кудаидешь11? всемірнаго Судію: Господи, когда мы
Преподобн. Агаѳонъ отвѣчалъ ему: „въ видѣли Тебя больнымъ и послужили
городъ продавать сосуды". ІІроказкен- Тебѣ,—п Царь небесный скажетъ имъ
ный сказалъ ему: „сдѣлай милость, сне въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ: поси и меня туда“. Старецъ поднялъ его елику вы сдѣлали сіе одному изъ сихъ
и принесъ въ городъ. Больной сказалъ: братьевъ Моихъ, то сдѣлали Мнѣ.
„положи меня тамъ, гдѣ ты будешь про
III.
И такъ, братіе, ходите за больдавать сосуды11. Старецъ сдѣлалъ такъ, ныии со всѣмъ усердіемъ, не отказы
Когда онъ продалъ одинъ сосудъ, про вая имъ въ ихъ просьбахъ, стараясь
каженный спросилъ его: „за сколько успокоить ихъ, а не раздражать, рас
продалъ ты “? — За столько-то, отвѣ полагая ихъ не къ ропоту, а къ благо
чалъ старецъ. Больной сказалъ: „ку душному терпѣнію. Такой нашъ уходъ
пи мнѣ пирогъ.“ Старецъ купилъ. По за больными будетъ самымъ наилуч
томъ продалъ другой сосудъ. Больной шимъ богоугожденіемъ, признается Спа
опятъ спросилъ: „этотъ за сколы?o?w— сителемъ за службу Ему и подвигнетъ
З а столько - то, отвѣчалъ Агаѳонъ. всемірнаго Судію къ помилованію насъ
Больной сказалъ: „купи мнѣ такой же на страшномъ и праведномъ судѣ Его.
пирогъ11. Преп. Агаѳонъ купилъ. Н а (Составл. по „Проповѣди въ при
конецъ, когда старецъ продалъ всѣ со ложеніи къ „Руководству для сельскихъ
суды и хотѣлъ итти назадъ, прокажен- пастырей". Іюль 1 8 8 8 г.,с т р .447—450).
Д е в я т ь

Память свв. великомучени
ковъ сорока, иж евъ Севастіи.

й день.

отказались, не обольщаясь почестями
и не боясь угрозъ. Заключенные въ
темницу, они еще болѣе утвердились
Истинный христіанина не долженъ въ вѣрѣ, такъ какъ Самъ Господь явил
бояться смерти).
ся имъ и обѣщалъ имъ поиогать. На
I. Во время гоненія Ликинія, въ ГѴ-мъ ходясь въ темницѣ, они поощряли другъ
вѣкѣ, въ армейскомъ городѣ Севастіи, друга на подвиги страданія. Когда при
сорокъ воиновъ одного полка исповѣ былъ царскій вельможа и позвалъ во
дывали христіанскую вѣру. Ихъ ува иновъ на судъ, одинъ изъ нихъ, Киріжали за храбрость и ревность къ во онъ, сказалъ товарищамъ: „не устра
енной службѣ. Однажды начальникъ шимся, братія! Не помогалъ ли намъ
города, повинуясь указу Ликинія, при Господь, когда мы, въ битвѣ, призы
звалъ воиновъ къ себѣ и потребовалъ, вали Его? Мы молились Богу и оста
чтобы они поклонились идоламъ. Воины вались побѣдителями. Помолимся Ему
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и теперь и не убоимся страданій11. Съ въ сей истинѣ, будучи христіаниномъ?
пѣніемъ псалма: Боже, во имя Твое Что значитъ вся совокупность христі
спаси мя... они отправились на судъ, анскихъ истинъ, какъ не единое и
вынесли здѣсь тяжкія бичеванія, но не вмѣстѣ многообразное доказательство
уступили просьбамъ, не устрашились безсмертія, доказательство столъ же
угрозъ, не убоялись смерти за Христа, твердое, сколь твердо основаніе хри
и наконецъ поставлены были, на хо стіанства?
Христіане не должны страшиться му
лодную ночь, въ озеро, находящееся
близъ города. На берегу была потоп чителей, которые повергаютъ ихъ въ
лена баня для того, чтобы желающій темницы, предаютъ мученіямъ, самой
избавиться отъ смерти и отречься отъ смерти; почему? потому что они уби
Бога нашелъ здѣсь убѣжище. Ночью хо ваютъ токмо тѣло, и лишнее что не
лодъ усилился, озеро покрылось льдомъ могутъ сотворите (Лук. X II, 4). Это
и одинъ изъ мучениковъ, не вытерпѣвъ, предполагаетъ безсмертіе. Христіане
вышелъ изъ озера и отправился въ не суть окаяннѣйшіе изъ всѣхъ чело
баню, но на порогѣ упалъ мертвымъ. вѣковъ; почему? потому, что они упо
Остальные твердо перенесли страданія. ваютъ на Христа не въ семъ токмо
Среди ночи осіялъ ихъ свѣтъ. Стражъ животѣ.
И какою же крѣпкою печатію запе
темничный, увидѣвъ надъ мучениками
свѣтлые вѣнцы, увѣровалъ въ истин чатлѣна истина ученія христіанскаго
наго Бога и, воскликнувъ: „и я христі о безсмертіи? Зная, что ученіе, не со
анинъ !а бросился въ озеро и воспол единенное съ примѣромъ, мало трога
нилъ число, не достававшее до сорока. етъ грубыя сердца человѣческія, Н а 
На другой день мучитель велѣлъ отсѣчь чальникъ вѣры нашея Самъ благово
мученикамъ головы, тѣла ихъ сжечь, лилъ войти во гробъ, дабы изнести изъ
а кости бросить въ рѣку. Черезъ три него увѣреніе въ безсмертіи. Можно
дня мученики явились севастійскому ли не повѣрить о безсмертіи свидѣтель
епископу Петру и онъ, по ихъ у к аза ству воскресшаго человѣка? Сколь же
нію, нашелъ ихъ кости, сіявшія, какъ убѣдительно должно быть свидѣтельство
звѣзды, въ водѣ и предалъ погребенію. о безсмертіи воскресшаго Іисуса! Іисусъ
Въ 436-мъ году царица Пульхерія уст сказалъ намъ, что мы безсмертны: сего
роила для останковъ ихъ драгоцѣнную довольно для моего успокоенія: Богъ
раку. Прославляя мучениковъ, церковь Іисусовъ не можетъ быть Богомъ мерт
въ день ихъ памяти облегчаетъ стро выхъ.
б)
Будучи свободенъ отъ страха уничто
гость поста.
II. Что намъ проповѣдуютъ свв. нынѣ женія, человѣкъ, оставленный самому себѣ,
прославляемые мученики? Они пропо впадаетъ еще въ большій страхъ правосу
вѣдуютъ живымъ примѣромъ своихъ дія Божія, которому смерть предаетъ его.
страданій, закончившихся мучительною Страхъ этотъ столь естественъ человѣ
смертію, ту истину, что истинный хри ку грѣшнику, и столь силенъ въ немъ,
что всѣ народы, не зная Бога Изра
стіанинъ не долженъ бояться смерти.
Смерть можетъ казаться страшною илева, подобно Израилю приносили
для человѣка съ трехъ сторонъ. Она жертвы о живыхъ и мертвыхъ.
Но для истиннаго христіанина, вѣ
устрашаетъ человѣка, во 1-хъ, неизвѣ
стностію продолженія бытія человѣче рующаго въ искупительныя заслуги
скаго за гробомъ; во 2-хъ, извѣстностію Сына Божія, для христіанина, омыв
того, что если наше бытіе продложает- шаго первородный грѣхъ въ таинствахъ
ся за гробомъ, то мы должны впасть крещенія и покаянія и пріискреннѣ
въ руки правосудія Божія; наконецъ, пріобщившагося тѣла и крови Христо
смерть можетъ устрашить человѣка выхъ — залога вѣчной жизни— страхъ
тѣмъ, что лишаетъ его наслажденія бла божественнаго правосудія не существу
гами, свойственными настощей жизни. етъ; смерть I. Христа, подъятая для
а) Смерть устрашаетъ человѣка неизвѣ умилостивленія правды Божіей, чело
стностію продолженія его бытія за гробомъ. вѣческими грѣхами раздраженной, уни
Христіанинъ совершенно свободенъ отъ чтожаетъ страхъ сей.
Іисусъ умеръ за грѣхи мой, размыш
этого страха, будучи совершенно увѣ
ренъ, что гробъ не есть конецъ бытія ляетъ истинный христіанинъ, посему
его. И можно ли не быть увѣреннымъ я не страшусь болѣе стрѣлъ небеснаго
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правосудія. Пусть ангелъ-истребитель ныя и разнообразныя прелести рай
возноситъ на меня мстительную десни скихъ жилищъ на небѣ. Око не видѣ,
цу; онъ не найдетъ во мнѣ ни одного ухо не слита, и на сердце человѣку не
мѣста, которое не было бы покрыто взыдоша (1 Кор. II, 9), сія уготова Богъ
кровію божественнаго Агнца. Пусть любящимъ Его.
князь тьмы предстанетъ одесную меня
И мы, имѣя обѣтованіе такихъ благъ
и указываетъ на гнусныя ризы моей въ мірѣ грядущемъ, еще не хотамъ
естественной нечистоты; я уже слышу разстаться съ міромъ настоящимъ, ко
утѣшительный гласъ Отца небеснаго: торый весь во злѣ лежитъ-, и ангелъ
отнимите ризы гнусныя oms него (Зах. смерти еще долженъ, такъ сказать, наIII, 4), и облеките его во одѣяніе бѣло. сильно восхищать насъ изъ среды су
в)
Наконецъ, смерть можетъ казаться етъ, дабы преставить въ обитель вѣч
страшною для человѣка потому, что лишаетъ наго покоя!
его наслажденія благами настоящей жизни.
III.
Но напрасно, слушатели, будемъ
Въ самомъ дѣлѣ, сколъ ни несовершенны возбуждать духъ къ презрѣнію смерти,
сіи блага, впрочемъ весьма прискорбно если въ насъ нѣтъ сѣмени живота вѣч
разлучаться съ ними тому, кто не увѣ наго. Смерть не страшна для истин
ренъ, что за гробомъ онъ будетъ на наго христіанина*, а для ложнаго, каслаждаться, если не лучшими, то по ковы всѣ мнимые христіане, она страш
крайней мѣрѣ подобными благами.
нѣе, нежели для язычника. Посему бу
Но для истиннаго христіанина и этотъ демъ стараться о томъ, чтобы сдѣлаться
страхъ не существуетъ; онъ совершен истинными христіанами, т.-е. быть хри
но увѣренъ, что, теряя чрезъ смерть стіанами не по имени только, но на
блага земныя, онъ получаетъ блага самомъ дѣлѣ, — и жизнію своею, дѣя
небесныя, несравненно высшія. Смерть тельной любовію къ Богу и ближнимъ
I. Христа, будучи жертвою за грѣхи, доказывать, что мы истинные ученики
вмѣстѣ служитъ печатію того блажен Христовы. Болыпе же всего будемъ
наго завѣта, коимъ сей Ходатай Бога любить I. Христа*, любовь къ Нему со
и человѣковъ утвердилъ пріобрѣтен дѣлаетъ въ насъ все, что нужно для
ное Имъ сокровище любви Божіей за побѣжденія страха смертнаго. Теперь
вѣрующими во имя Его. Какія же мы имѣемъ много утѣшителей, собе
сокровища? Они столь иного превыша сѣдниковъ, друзей*, но въ часъ смерти
ютъ всѣ блага земныя, что самые свв. одинъ будетъ утѣшитель, собесѣдникъ
писатели, которые вѣщали Духомъ Бо и другъ—Іисусъ. (Сост. по проп. Ин
жіимъ, не знаютъ словъ на языкѣ че нокентія, арх. херсон., т. V, стр. 506—
ловѣческомъ, чтобъ описать всѣ див- 513, изд. ВольФа, 1875 г.).
Д е с я т ь

Поуч. 1-е. Св. муч. Кодратъ.

й

д е н ь .

ближнимъ, дѣлился своими познаніями,
пособляя бѣднымъ. Когда воздвигъ го
( Лѣчишься не грѣхъ).
неніе на христіанъ Декій, то Іасонъ,
1.
Св. муч, Кодратъ, память коего царскій чиновникъ, прибывшій въ Ко
нынѣ ^новорожденнымъ младенцемъ най ринѳъ, призвалъ къ себѣ Кодрата съ
денъ въ пустынѣ., близъ г. Коринѳа. его друзьями и требовалъ, чтобы они
Тутъ родила его Руѳина, жена коринѳ отреклись отъ Христа. Когда же они
скаго гражданина., которая скрывалась отказались, то приказалъ ихъ повѣ
въ пустынѣ во время гоненія на хри сить головами внизъ, бить, строгать
стіанъ въ III вѣкѣ., и умерла. Когда тѣло и жечь, наконецъ
отсѣчь имъ
при явной помощи Божественнаго Про головы. На мѣстѣ казни, гдѣ земля
мысла выросъ Кодратъ, то научился обагрилась кровію мучениковъ, вдругъ
врачеванію болѣзней; но по любви къ явился источникъ чистой воды.
уединенію удалился въ горы., гдѣ под
II.
Изъ краткой жизни этого св.
визался въ постѣ и молитвѣ. По вре мученика вы видѣли, братія, что онъ,
менамъ все-таки посѣщалъ городъ для находясь долго въ пустынѣ и узнавъ
врачеванія болѣзней, ибо, живя въ пус цѣлебныя средства многихъ растеній,
тынѣ^ изучилъ иного цѣлебныхъ травъ оказывалъ при помощи Божіей, вра
и растеній, и движимый любовію къ чебную помощь людямъ. Это учитъ
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насъ той истинѣ, что лѣчиться не
грѣхъ, вопреки предразсудку нѣкото
рыхъ, которые считаютъ лѣченіе отъ
болѣзней грѣхомъ.
а) Еще древній ветхозавѣтный мудрецъ
говорилъ: „почитай врача честью по на
добности въ немъ, ибо Господь создалъ

его, и отъ Вышняго — врачеваніе, и
отъ даря получаетъ онъ даръ. Знаніе
врача возвыситъ его, и между вель
можами онъ будетъ въ почетѣ. Гос
подь создалъ изъ земли врачевства, и
благоразумный человѣкъ не будетъ пре
небрегать ими. Ими онъ врачуетъ че
ловѣка и уничтожаетъ болѣзнь его.
Приготовляющій лѣкарства дѣлаетъ изъ
нихъ смѣсь, и черезъ него бываетъ
благо на землѣ. Сынъ мой! Въ бо
лѣзни твой не будь небреженъ, но мо
лись Господу... и дай мѣсто врачу,
ибо и его создалъ Господь, и да не
удаляется онъ отъ тебя, ибо онъ ну
женъ. Въ иное время и въ ихъ рукахъ
бываетъ успѣхъ; ибо и они молятся
Господу, чтобы Онъ послалъ имъ по
дать больному облегченіе и исцѣленіе
къ продолженію жизни1,1 (Сир. 38,
1—14). Таковъ совѣтъ многоопытнаго
мужа, владѣвшаго духовною прозор
ливостію. Можно ли не согласиться съ
этимъ совѣтомъ, можно ли отвергать
пользу, приносимую врачебною наукою
и ея служителями?
б) Соображенія здраваго разума говорятъ
за ту же пользу. Въ настоящее время

только самые темные люди относятся
съ предубѣжденіемъ и недовѣріемъ къ
врачамъ; только самые упорные въ сво
ихъ наслѣдственныхъ заблужденіяхъ не
довѣряютъ врачамъ и не хотятъ поль
зоваться предохранительными отъ бо
лѣзни средствами. Въ самомъ дѣлѣ,
врачи, нарочито изучавшіе врачебныя
науки и имѣвшіе многочисленные слу
чаи лѣченія всякихъ недуговъ, лучше, чѣмъ кто - либо, могутъ оказать
помощь заболѣвшему. Имъ извѣстенъ
и родъ болѣзни и средства, ее облег
чающія. Совершенно неправильно поэтому поступаютъ тѣ люди, которые,
держась мнѣнія: чему быть—того не
миновать, не хотятъ употреблять пред
писываемыя свѣдущими людьми пред
осторожности отъ губительныхъ бо
лѣзней. Нѣтъ, здоровье — это первое
наше благо на землѣ, и мы должны
пользоваться имъ разумно и осторож
но, должны заботиться о сохраненіи

175

его сами, не разсчитывая всякій разъ
на чудесную помощь Вожію, которой
мы по грѣхамъ своимъ быть можетъ
и недостойны. Это было бы призна
комъ духовной гордости, сколько грѣ
ховной, столько же и гибельной.
в) Подобнымъ образомъ учатъ и свв. отцы
церкви.

„Такъ какъ всѣмъ возмущаемое тѣло
наше, пишетъ св. Василій Великій,
подвержено многоразличнымъ повреж
деніямъ: и со-внѣ приключающимся, и
зараждаемымъ внутри принятою пи
щею, и излишествами и недостатками
ея: то распоряжающійся всею нашею
жизнію Богъ дозволилъ намъ врачеб
ное искусство, которое, въ образецъ
душевнаго врачеванія, имѣетъ цѣлію
избавлять отъ излишняго и восполнять
недостаточное, ибо не сами собой про
зябли травы, состоящія въ свойствѣ
съ каждою изъ немощей, но, очевидно,
по волѣ Создавшаго произведены съ
цѣлію служить къ нашей пользѣ. Поэтому свойства, заключающіяся въ кор
няхъ, въ цвѣтахъ, въ листьяхъ, въ
плодахъ и въ сокахъ, и что въ метал
лахъ и въ морѣ открыто годнаго къ
пользованію плоти, все это подобно
изобрѣтенію принимаемаго въ пищу и
питіе. Скотское было бы несмысліе
ожидать себѣ здоровья единственно отъ
рукъ врача. Но и то будетъ упор
ствомъ, если во всякомъ случаѣ избѣ
гать пользованія врачебнымъ искус
ствомъ. Напротивъ того, пріемля дары
отъ Бога, Который съ благостію и
премудростію устрояетъ жизнь нашу,
будемъ просить у Него сперва позна
нія тѣхъ причинъ, по которымъ пора
жаетъ Онъ насъ, а потомъ избавленія
отъ скорбей. И дарованную намъ бла
годать исцѣленія пріимемъ съ благодарностіюа . (Васил. Вел. Прав. простр.
излож. Отв. на вопросъ 55-й).
г) Приведемъ и примѣръ изъ церк. ис
торіи, показывающій, что лѣчиться не грѣхъ.
Преподобный Македоній, сдѣлавшись
боленъ, дозволилъ себѣ нѣсколько умѣ
рить свое воздержаніе и въ оправда
ніе свое разсуждалъ такъ предъ одной
благочестивой женой, отказывавшейся
принимать врачебныя средства: „если
я умру, я долженъ буду отдать пра
ведному Судіи отвѣтъ за свою смерть,
какъ человѣкъ, который избѣжалъ под
виговъ и уклонился отъ трудовъ слу
женія,—какъ человѣкъ, которому мож-
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но было малою пищею предупредить Даніилу: „честный отецъ, возьми съ
смерть и остаться въ живыхъ, чтобы собой ученика, приносившаго мнѣ хлѣбъ
трудиться и собирать отъ трудовъ бо и воду, и приходи похоронить чадо
гатство, но который предпочелъ голод твое“ . Черепокъ былъ положенъ передъ
ную смерть любомудрственной жизни. пещерою; инокъ увидѣлъ его и отнесъ
Устрашенный этимъ, желая успокоить къ Даніилу. Настоятель скита поспѣ
укоризны совѣсти, я и приказалъ при- шилъ съ инокомъ въ пещеру и нашелъ
несть хлѣбъ и, когда его принесли, преподобную Анастасію умирающей:
употребилъ. И тебя прошу, чтобы ты онъ подвелъ къ ней инока, сказавъ:
мнѣ болѣе уже не доставляла ячменя, „благослови ученика моего“ — и препо
но—хлѣбъ11. (См. „Ист. боголюб.“ блаж. добная благословила его, сказавъ: „Го
сподь Богъ да упокоитъ духъ отца на
Ѳеодорита, еп. кирр., стр. 131).
III.
И такъ въ случаѣ болѣзни бу сынѣ, какъ почилъ Духъ Иліи д а Ели
демъ прибѣгать къ врачебной помощи, сеѣ". Настоятель пріобщилъ ее свя
напередъ обратившись къ Богу и св. церкви тыхъ тайнъ и она со словами: „Гос
за небеснымъ благословеніемъ и за вра поди, въ руки Твой предаю духъ мой11—
чеваніемъ души отъ грѣховъ, отъ кото мирно скончалась.
II.
Изъ приведеннаго житія препод.
рыхъ весьма часто зависятъ и самыя
Анастасіи мы видимъ, братіе, какъ въ
болѣзни. (Свящ. Гр. Дьяченко).
древнія времена дорожили благослове
Поуч. 2-ое. Преподобная Ана ніемъ людей благочестивыхъ. Честный
старецъ Даніилъ, приведя ученика сво
стасія.
его къ умирающей праведницѣ, про
(Дорожите благословеніемъ священни силъ ее дать сему свое благословеніе.
ческимъ).
Дорожите и вы благословеніемъ своихъ
I.
Препод. Анастасія, память кото пастырей, получившихъ право благо
рой нынѣ, жила въ царствованіе им словлять отъ Самого Господа нашего
ператора Юстиніана (VI в.). Рано ли I. Христа, Который при вознесеніи,
шившись мужа, она пользовалась об окруженный вѣрными Своими послѣ
щимъ уваженіемъ всѣхъ знавшихъ ее; дователями, воздвигъ руш ь Свои. и бла
самъ императоръ оказывалъ ей благо гослови ихъ (Лук. 24, 50), а въ лицѣ
воленіе и часто бесѣдовалъ съ нею. ихъ благословляетъ вѣрующихъ и ны
Это не нравилось женѣ Юстиніана, нѣ, всѣхъ и всюду. Вознесся Онъ, „ниѲеодорѣ, женщинѣ ревнивой и подо какоже отлучалася, но пребывая неот
зрительной, и Ѳеодора возненавидѣла ступный, и вопія любящимъ Его: Азъ
Анастасію. Тогда послѣдняя оставила есмь съ вами, и никтоже на вы" (Конд.
Константинополь и удалилась въ Алек праздн.).
а)
На семъ обѣщаніи утверждается сила
сандрію. Она основала близъ Алексан
дріи монастырь и долгое время жила благословенія священнослужительскаго. Она,
въ немъ, проводя время въ чтеніи свя если пріемлется съ вѣрою, приноситъ бла
щенныхъ книгъ, пѣніи псалмовъ и гословляемымъ духовную пользу и отъ на
рукодѣліи Затѣмъ, возжелавъ болѣе пастей защиту. Спитъ младенецъ ономъ
трудныхъ подвиговъ, она отправилась спокойнымъ, подъ осѣненіемъ благо
въ скитъ къ подвижнику Даніилу и словляющей матери: такъ душа вѣру
просила указать ей мѣсто для болѣе ющихъ успокоивается въ своемъ бу
уединенной жизни. Старецъ велѣлъ ей дущемъ, бывъ ободряема благослове
облечься въ мужскую иноческую оде ніемъ церкви, чрезъ служителей алта
жду и подъ именемъ Анастаса затво ря Господня. Ихъ благословеніе святый
рилъ ее въ одной пещерѣ, запретивъ Златоустъ называетъ „оружіемъ ду
выходить и кого либо принимать къ ховнымъ, которое дѣлаетъ христіанина
себѣ. Разъ въ недѣлю одинъ изъ бра безопаснымъ со всѣхъ сторонъ, и нетіи приносилъ преподобной хлѣбъ и побѣдимымъ“ . (Твор. Томъ III, стр. 53).
воду, ставилъ эту пищу передъ пеще И дѣйствительно, не только въ дѣлахъ
рой и безмолвно удалялся. Въ такомъ важныхъ, и въ предпріятіяхъ, съ опа
затворѣ преподобная Анастасія безвы сностями сопряженныхъ, благословеніе
ходно прожила семнадцать лѣтъ. Ког лицъ духовныхъ содѣйствовало успѣ
да же приблизилась кончина ея, Ана ху, но й въ обыкновенныхъ житей
стасія написала на черепкѣ старцу скихъ занятіяхъ являло иногда знаме-
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нательную силу. Въ монастырѣ святого
Венедикта строили зданіе. Нужно было
поднять большой камень. Когда рабо
тавшіе, не смотря на то, что созвали
многихъ на помощь, ничего не сдѣла
ли: попросили на мѣсто преподобнаго
игумена. Какъ только онъ, сотворивъ
молитву, далъ благословеніе: камень
былъ поднятъ, будто вовсе не имѣлъ
тяжести. (Гр. Двоесл. Соб. кн. 2, гл. 9).

только потому, что такъ принято от
давать ему почтеніе при встрѣчѣ, а не
потому, что онъ есть орудіе Господней
благодати? Каковъ бы онъ ни былъ,
но онъ совершаетъ дѣло Вожіе, на ко
торое свыше поставленъ. Велико имя
Святыя Троицы, а рука бренная ни*
что. Правда, нужно и не по внѣшно
сти только рукѣ благословляющей быть
чистою, чтобы избѣгнуть осужденія за
б)
Скажутъ: такая сила принадлежитъ недостойное служеніе святынѣ. Но
святымъ; а обыкновенное благословеніе свя развѣ не должна очищать себя и та
щенническое ничего подобнаго не показы душа, которая ищетъ принять даръ ду
ваетъ.—Правда, мы имѣемъ безконечно ховный? Если чистую воду влить въ
болыпе побужденій, нежели апостолы, грязный сосудъ: она утратитъ свою
говорить о себѣ людямъ мірского со сладость и прозрачность. Такъ вода
стоянія то, что они замѣтили нѣкогда благодати скрываетъ свою освящаю
жителямъ города Листры: и мы подо щую и живительную силу, если прібострастны есмы вамъ человѣцы (Дѣян. емлется въ нечистую душу.
III.
Посему надлежитъ намъ хранить
14, 15). Посему, каждый смиренный
священнодѣйствователь молится, чтобы вѣру апостольскую, мысль благоговѣй
Господь очистилъ его недостоинство. ную, незлобіе сердечное, да 'благосло
Но и сомнѣвающимся въ силѣ священ- веніе наслѣдимъ (1 ІІетр. 3, 9), кото
нослужительскаго благословенія не слѣ рое въ святой Своей церкви оставилъ
дуетъ забывать, что знаменія вѣровав Іисусъ Христосъ, вознесшись на небо.
шимъ послѣдуютъ (Марк. 16, 17). К а Аминъ. (Сост. по „Слов. и Рѣч.“ Сер
кой могутъ ожидать себѣ пользы тѣ, гія, архіеп. херсон. и одесск. (нынѣ
которые подходятъ къ священнику подъ митр. моск.), т. I, изд. 1893 г.).
благословеніе изъ одного приличія,

тый день.
Святые СоФроній и Іоаннъ Мосхъ,
Поуч. 1-ое. Св. Софроній, па
удалившись изъ Іерусалима, предпри
тріархъ іерусалимскій.
няли далекое странствованіе по мона
(Необходимость попеченія о своей душѣ, стырямъ, посѣтили пустынниковъ па
которая безцѣнна).
лестинскихъ, сирскихъ и египетскихъ,
I.
Св. церковь нынѣ празднуетъ па вездѣ бесѣдовали съ св. муягами, и все,
мять св. СоФронія, патріарха іеруса что видѣли и слышали поучительнаго,
лимскаго. Св. Софроній родился въ VI записывали въ книгу, и такимъ обра
вѣкѣ въ г. Дамаскѣ отъ благочестивыхъ зомъ составилась весьма назидательная
и богатыхъ родителей. Съ самой юно книга подъ заглавіемъ: Лимонарь или
сти онъ полюбилъ духовное просвѣще Лугъ духовный.
Софроній, сдѣлавшись монахомъ, еще
ніе и цѣломудріе, и съ любовію стадъ
изучать священное писаніе. Изучивъ болыпе приложилъ трудовъ въ забо
его, онъ, заботясь о своей душѣ, сталъ тахъ о спасеніи себя и другихъ. Пре
посѣщать монастыри и пустыни и тамъ бывая въ г. Александріи, онъ описалъ
собралъ все полезное изъ устъ св. От чудеса св. мучениковъ Кира и Іоанна
цевъ. Придя въ Іерусалимъ, онъ въ въ благодарность за исцѣленіе очей
одной обители встрѣтилъ мудраго ино своихъ отъ мощей ихъ. Послѣ этого
ка Іоанна Мосха, съ нимъ сблизился онъ опять переселился въ Іерусалимъ
и привязался къ нему, какъ сынъ. Вско и былъ свидѣтелемъ возвращенія сюда
рѣ на Іерусалимъ напалъ Хозрой, царь изъ плѣна древа честнаго креста вмѣстѣ
персидскій. Св. Іоаннъ и Софроній на съ патріархомъ. Спустя немного вре
это время оставили Іерусалимъ, кото мени, за свою мудрость и строгое бла
рый въ ихъ отсутствіе былъ взятъ пер гочестіе самъ Софроній былъ избранъ
сами, а древо креста Господня съ пат въ патріархи іерусалимскіе. Любимымъ
ріархомъ Захаріею было взято въ плѣнъ. его занятіемъ было составленіе поучеКругъ П оучен. т. I.
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ній и пѣсней церковныхъ, а также жи- всѣхъ созданій Божіихъ: она, по своей
тій святыхъ. Такъ онъ описалъ жизнь природѣ, есть образъ Божій. Хотя въ
преподобной Маріи египетской. А изъ нынѣшнемъ нашемъ состояніи, въ со
пѣсней церковныхъ имъ составлена за стояніи паденія, наш а душа уже не то,
мѣчательная пѣснь въ честь I. Христа: чѣмъ она была создана; но не смотря
Свѣте т ихій, поемая за вечерней и на это, мы не можемъ сомнѣваться въ
величіи ея природы, потому что слово
за всенощной.
II.
Св. СоФроній, всю жизнь забо Божіе ясно намъ говоритъ: и сотвори
тившійся о своемъ духовномъ просвѣ Богъ человѣка, по образу Божію сотво
щеніи, о пріобрѣтеніи познаній, о на р и его (Быт. 1, 27).
зиданіи себя и ближнихъ примѣромъ
б) Н аш а душа безцѣнна! Она есть
благочестія, служитъ для насъ, братія, храмъ Всесвятаго Духа. Не вѣсте ли, яко
образцомъ самаго оюиваго попеченія о храмъ Божій есте, и Д ухз Божій оюисвоей душѣ.
eems въ васз, говоритъ св. апостолъ
Между христіанами нынѣшняго вре (1 Кор. 3, 16). Но ежели наш а душа
мени весьма многіе нерадятъ о своей такъ величественна, ежели она должна
душѣ и ея истинныхъ нуждахъ и поль- быть храмомъ Всесвятаго Духа: то не
захъ. Въ наше время весьма многіе должно ли намъ употреблять все попе
заботятся о своемъ тѣлѣ и о своихъ ченіе, всѣ усилія, всю ревность, чтобы
тѣлесныхъ нуждахъ и пользахъ несрав очищать это прекрасное созданіе, еже
ненно больше, нежели о своей душѣ; ли оно у насъ не чисто, отъ всѣхъ
тѣло до пресыщенія упитываютъ вся нечистотъ, и сохранять его во всевоз
кою изысканною пищею; а о душѣ, можной чистотѣ и безпорочности<
требующей также умственной пищи—
в) Наша душа драгоцѣнна! I. Хри
чтенія слова Божія, чтенія духовныхъ стосъ нѣкогда положилъ человѣческую душу
книгъ, душеполезныхъ бесѣдъ, добрыхъ на вѣсы противъ всего видимаго нами міра
настроеній и чувствованій, умственна со всѣми его безчисленными созданія
го просвѣщенія, тѣснѣйшаго союза со ми, красотами, сокровищами и огром
Христомъ, Спасителемъ нашимъ, въ ностью, и нашелъ, что весь міръ не мо
таинствѣ причащенія, нерадятъ и не жетъ вознаградить собою человѣку потери
заботятся. Конечно, намъ должно за  души его; кая польза человѣку, сказалъ
ботиться и о тѣлѣ: о тѣлесной пищѣ, Онъ, аще мірз весь пріобрящетз, душу
объ одеждѣ, о жилищѣ и о другихъ жи же свою отщетитъ (т.-е. погубитъ)?
тейскихъ потребностяхъ; но эта забот (Мѳ. 16, 26).
ливость у весьма многихъ, къ величай
г) Н аш а душа безцѣнна! Сынъ Божій,
шему сожалѣнію, слиткомъ неумѣрен дабы спасти нашу душу отъ вѣчной по
на, весьма безпорядочна, и составляетъ гибели, которой она подвергалась за
грѣхи, Самъ сшелъ съ неба, родился въ
почти единственное ихъ дѣло.
Братія! Наше тѣло, по недостатку бѣдности, жилъ на землѣ, трудился,
въ своихъ необходимыхъ потребно проливалъ потъ, боролся съ житейски
стяхъ, которыя, благодареніе Господу ми тягостями, былъ гонимъ, поруганъ,
Богу, весьма не велики и удовлетворя біенъ, распятъ и умеръ въ жесточай
ются очень легко, можетъ ослабѣть, шихъ мукахъ. Но если Самъ Сынъ Бо
заболѣть, умереть, но воскреснетъ; и жій и Богъ рѣшился искупить наши
ежели оживляющая его душа чиста, души такъ непостижимо—дорого, то не
воскреснетъ въ лучшей крѣпости, силѣ должны ли мы со всею заботливостью
и красотѣ. Когда же заболѣваетъ и уми и со всею ревностью стараться спасать
раетъ отъ грѣховъ душа, то она по свою душу для самихъ себя?
д) Н аш а душа неоцѣненна! Она для
гибаетъ для блаженной жизни уже на
всегда, и воскреснетъ только для ужас того создана такъ прекрасною, для того
искуплена такъ дорого, для того осы
нѣйшихъ мукъ.
Намъ должно всемѣрно пещись о нашей пана Божіими милостями такъ богато,
чтобы, по краткомъ времени упражне
душѣ.
а)
Это потому, что наш а душа без нія и испытанія на землѣ, наслѣдовала
цѣнна. Послѣ ангеловъ, архангеловъ, вѣчное царство Божіе. Самый Духъ, какъ
херувимовъ и серафимовъ, окружаю говоритъ апостолъ, спослушествуетъ
щихъ престолъ Божій и вѣчно блажен духови пашему, яко есмы чадо Бооісія.
ныхъ, наша душа есть важнѣйшая изъ Ащ е оюе чада, и наслѣдницы (Рим. 8,
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16), наслѣдники вѣчнаго царствія (Іак.
Если наш а душа такъ безцѣнна и
2, 5). Теперь разсудите, какое внима такъ превосходитъ тѣло и все веще
ніе, какую заботливость употребляютъ, ственное: то какъ безумно многіе лиша
чтобы сохранить наслѣдника какого- ютъ ее живой пищи - духовнаго свѣта,
либо земного престола! Всѣ готовы т.-е. умственнаго и религіозно-нравжертвовать жизнію для его сохраненія, ственнаго просвѣщенія и жизни въ со 
ежели онъ какъ-нибудь подвергается юзѣ съ Богомъ!
опасности, и для утвержденія за нимъ
Итакъ, употребляйте, возлюбленные
права на земное царство, ежели оно братія, по примѣру святителя СоФроу него оспаривается. Менѣе ли намъ нія, все ваше попеченіе о спасеніи че
должно употреблять вниманія и забот ловѣческой души! (Сост. по Ч. М. и
ливости, чтобы спасти свою душу, наз „Слов. и рѣчамъ11 Григорія, митроп.
наченную къ наслѣдію царства вѣч спб. и новгородск.).
наго?
е)
Наш а душа безцѣнна! Какими пре Поуч. 2-ѳ. Св. Евѳимій нов
красными она снабжена дарованіями! Ея ра
зумъ — какая высокая способность! Какое

городскій.

( О продолжительныхъ молитвахъ).
множество познаній она можетъ прі
обрѣсти имъ! Если свобода — какая ве
I. Святой Евѳимій,память коего нынѣ,
ликая способность! Чего она не можетъ жилъ въ XV вѣкѣ. Онъ былъ сынъ
достигнуть ею! Снабженная сими спо новгородскаго священника и получилъ
собностями она познаетъ своего Бо хорошее книжное наученіе. На пят
га, познаетъ своего Искупителя, по надцатомъ году Евѳимій оставилъ міръ
знаетъ свое назначеніе—быть святою и удалился въ Вяжицкій монастырь
и блаженною, познаетъ всѣ свой обя святого Николая, гдѣ велъ строгую
занности, стоитъ противъ искушеній подвижническую жизнь. Новгородскій
міра и ада, преодолѣваетъ всѣ препят епископъ Симеонъ, узнавъ о благо
ствія, какъ бы они ни казались непре честивой жизни юнаго подвижника,
одолимыми, и совершаетъ дѣла, слу взялъ его въ свой домъ и поручилъ ему
жащія предметомъ всеобщей похвалы завѣдывать церковнымъ имуществомъ;
когда же Симеонъ умеръ, братія Бого
или всеобщаго удивленія.
III.
Но ежели наш а душа такъ без родичнаго близъ Новгорода монастыря
цѣнна въ очахъ Божіихъ, и такъ без избрали Евѳимія игуменомъ. Въ 1429
цѣнна должна быть въ глазахъ нашихъ году митрополитъ Герасимъ посвятилъ
собственныхъ, то не безразсудно ли Евѳимія въ санъ епископа новгород
весьма многіе изъ насъ поступаютъ, скаго. Святитель Евѳимій много забо
когда они болѣе стараются о своемъ тился объ умноженіи и украшеніи
тѣлѣ, чѣмъ о своей душѣ!
церквей въ своей епархіи и о смягче
Если наш а душа такъ безцѣнна: то ніи дикихъ нравовъ своей паствы. По
какъ безразсудно многіе изъ насъ по словамъ современнаго лѣтописца въ
ступаютъ, когда продаютъ свою душу Новгородѣ въ то время не было прав
за какія-нибудь пріятныя или полезныя ды и праваго суда, явились ябедники,
нашему тѣлу мірскія ничтожныя вещи! давали клятву и цѣловали крестъ на
Безразсудно поступилъ И савъ, когда неправду, по селамъ были грабежи;
онъ промѣнялъ важное право первород тяжкіе поборы княжескихъ чиновни
ства своему брату на кушанье; но мно ковъ угнетали народъ. Евѳимій, нагіе изъ насъ поступаютъ несравненно сколько было въ его силахъ, старался
безразсуднѣе, когда продаютъ свое пра облегчать участь несчастныхъ. Бѣд
во быть чадами Божіими за вещи зем ные получали отъ него помощь, угне
ныя, всегда тлѣнныя и ничтожныя!
тенные и скорбящіе — защиту и утѣ
Ежели наш а душа такъ безцѣнна, шеніе. Насколько святитель былъ кро
то какъ гнусно поступаютъ люди, ко токъ и милосердъ ко всѣмъ искавшимъ
торые вводятъ душу своихъ братій въ помощи и защиты, настолько онъ былъ
строгъ къ явнымъ соблазнамъ и грѣ
развращеніе.
О всякомъ соблазнителѣ Господь го хамъ своей паствы: въ этомъ случаѣ
воритъ: уне есть ему, да сбѣсится жер ни знатность рода, ни дары, ни прось
новъ оселъскт на выи ею, и потонетъ бы, ни угрозы не могли смягчить и
удержать его отъ строгихъ обличеній.
въ пучинѣ морстѣй (Мѳ. 18, 6).
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Среди пастырскихъ заботъ святой Ев
ѳимій не оставлялъ и иноческихъ под
виговъ. З а часъ до утрени онъ вста
валъ на молитву, прежде всѣхъ при
ходилъ на церковную службу. Иногда
всю ночь проводитъ от безъ сна въ мо
литвѣ. Всю первую недѣлю великаго
поста Евѳимій проводилъ въ молитвѣ,
не вкушая пищи, въ прочія же недѣли
поста вкушалъ однажды въ день, и
только въ субботу и воскресенье по
два раза въ день.
Святой Евфимій скончался 11 марта
1458 года въ преклонныхъ лѣтахъ,
послѣ недолгой болѣзни. Мощи святи
теля, чрезъ шестнадцать дней по кон
чинѣ его открытыя нетлѣнными, вскорѣ
сдѣлались источникомъ многихъ чудо
твореній; черезъ возложеніе схимы
святого Евѳимія многіе больные полу
чали исцѣленіе.
II. Непрестанно молитесь (1 Сол. V,
17), заповѣдуетъ намъ св. ап. Павелъ.
Этимъ путемъ къ духовному совер
шенству шли всѣ святые, и въ числѣ
ихъ препод. Евѳимій, какъ мы слы
шали изъ житія его, цѣлыя ночи про
водившій въ молитвѣ.
Для чего же нужна продолжительность
молитвы? Для чего повторительно и уси

ленно должны быть возсылаемъ! къ
Богу желанія наши?
а) Конечно не для Него Самого. Вѣсть
бо Отещ нашъ небесный и прежде
прошеній нашихъ, чего требуемъ мы
(Матѳ. 6, 32). Апостолъ Павелъ вну
шаетъ намъ: да приступаемъ во свя
тилище cs искренними сердцемъ, во из
вѣщеніи вѣры (Евр. 10, 22). Какая же
молитва лучше можетъ доказать полноту
нашей сердечной вѣры, — та ли, начало

которой близко сходится съ концомъ,
или та , которая простирается на мно
гіе дни, мѣсяцы и годы?
б) Продолжительность молитвы помогаетъ
и чистотѣ жизни. Кто усердно молится,

тотъ грѣха боится, какъ бы онъ не
повредилъ успѣху сего святого заня
тія. Ибо вѣмы. яко грѣшники Богз не
послушаетъ (Іоан. 9, 31). Очи Его на
праведныя, и уши Еіо въ молитву ихъ
(Псал. 33, 16). По опыту святыхъ От
цевъ, молитва труднѣе всѣхъ добро
дѣтелей. Ничего тяжелаго не почув
ствуетъ тотъ, кто и не знаетъ, что
такое бесѣдовать съ Богомъ, кто въ
церковь заходитъ, чтобы только по
смотрѣть, торжественно ли идетъ служ

ба, и нѣтъ ли тутъ его знакомыхъ.
Когда апостолъ въ молитвѣ терпѣть
велитъ, значитъ въ ней есть труд
ность, для которой нужно запастись
терпѣніемъ. Трудность эта состоитъ
въ напряженномъ устремленіи ума къ
предметамъ духовнымъ, въ обузданіи
грѣховной природы, отъ нихъ отвра
щающейся, въ отгнаніи унынія, когда
не исполняется, чего просимъ. Въ про
долженіи сихъ и подобныхъ затрудне
ній заключается подвигъ-, а подвигъ
необходимъ, ибо безъ борьбы и побѣды
не можетъ быть и награды.
в)
То высоко цѣнится, что съ трудомъ
достигается. Обыкновенны въ глазахъ
нашихъ тѣ блага, которыя безъ на
шихъ прошеній даются намъ отъ Бога.
Верхъ блаженства для души вѣрую
щей въ томъ, чего она достигаетъ
послѣ молитвы пламенной, продолжи
тельной и трудной.
Однако, скажутъ, сколько молитвъ
остается неуслышанными и вовсе на
прасными! Это сѣтованіе похоже на
то, какъ если бы кто поставилъ Гос
поду въ укоризну, почему на свѣтѣ
болыпе злыхъ, нежели добрыхъ, и больше грѣшныхъ, нежели святыхъ. Если
мало видимъ опытовъ счастливой мо
литвы, то вспомнимъ, иного ли молим
ся? Кто станетъ нынѣ иного лѣтъ мо
лить Бога объ одномъ и томъ же? По
заботимся со дня на день болѣе бодр
ствовать въ этомъ духовномъ занятіи-,
научимся судьбу моленій нашихъ съ
благодарнымъ сердцемъ предавать Бо
жію о насъ промышленію. Если отецъ
не все то даетъ дѣтямъ, чего они про
сятъ: слѣдуетъ ли отсюда, что онъ мало
ихъ любитъ? Многіе, какъ объясняетъ
апостолъ Іаковъ, не получаютъ отъ
Бога потому, что не на добро просятъ,
а для того, чтобы просииое употре
бить по своимъ вожделѣніямъ (4, 3).
И сколько каждый изъ своей жизни
могъ бы указать случаевъ, когда же
ланія его исполнялись, а добра изъ
того не выходило! Не лучше ли утвер
диться въ иысли, что когда они не
исполняются, Господь отводитъ насъ
отъ грѣха. Пристрастіе, прихотливость,
упорство несовиѣстны съ иолитвой
покорной и терпѣливой. Троекратно
полился Спаситель, да мима идете опія
Него чаша страданій; но каждый разъ
взывалъ къ Отцу Своеиу: обаче не
якооісе Лзд хощу, но якооісе Ты (Матѳ.
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26, 39 - 44). Святый Василій Великій
совѣтуетъ: „Проси себѣ того, что до
стойно Бога. Хотя пройдетъ и мѣсяцъ,
и годъ, и трехлѣтіе, и большее число
лѣтъ, не отступай, но проси съ вѣрою,
непрестанно дѣлая доброе, и полу
чишь, если сіе угодно Богу, ибо Онъ
лучше тебя знаетъ, что полезно тебѣ“.
(Твор. Вас. Вел. Ч. V, стр. 384. 388).
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111.
Итакъ о чемъ бы мы ни про
сили Бога, будемъ покрывать нашу
молитву симъ свидѣтельствомъ нашей
преданности Его промыслу: „Господи!
Ты знаешь, что для меня полезно. Да
будетъ воля Твоя“ . Аминъ. (Сост. по
Ч. М. и „Слов. и Р ѣ ч.а Сергія, архіеп.
херсонск. и одесск., т. II, изд. 1893 г.).

Двѣнадцатый день.
Поуч. 1-е. Св. Григорій Двоееловъ, папа римскій.

мя, подвергшись страшной бурѣ на
морѣ, лишился всего своего богатства
и снова пришелъ къ Григорію просить
(IТри какихъ условіяхъ милостыня не
помощи. Григорій, не имѣя съ собою
бываетъ угодна Богу?).
денегъ, отдалъ ему серебряное блюдо,
I. Св. Григорій Двоесловъ, папа рим ^послѣдствіи, уже занимая папскій
скій, память коего совершается нынѣ, престолъ, св. Григорій велѣлъ однажды
происходившій изъ знатнаго и благо приготовить у себя обѣдъ для двѣнад
честиваго римскаго семейства, рано цати бѣдныхъ странниковъ. Но во
оставилъ мірскую жизнь и знатную время трапезы онъ, къ крайнему сво
должность губернатора и вступилъ въ ему удивленію, замѣтилъ, что за сто
основанный имъ монастырь св. Андрея ломъ сидятъ не двѣнадцать а тринад
Первозваннаго. Раздавъ все имѣніе на цать человѣкъ. Послѣ обѣда св. Гри
бѣдныхъ и на монастыри, св. Григорій горій, отпустивъ всѣхъ, подошелъ къ
проводилъ жизнь въ крайней нищетѣ, тому, котораго онъ прежде видѣлъ,
и подвизался въ воздержаніи и молит чтобы спросить его имя. Оказалось,
вѣ. Избранный въ епископы Рима, онъ что это былъ ангелъ хранитель его,
долго отказывался отъ епископскаго который, нѣкогда явившись ему въ
сана и скрывался въ потаенныхъ мѣ образѣ нищаго, испытывалъ его мило
стахъ. Когда убѣжище его было от сердіе и, съ тѣхъ поръ, находился при
крыто, онъ покорился избранію и при немъ неотлучно, охраняя его жизнь.
нялъ санъ святителя римскаго. Пол Св. Григорій палъ на колѣни и благо
ный смиренія и пламенной любви къ дарилъ Бога.
Богу и ближнему, Григорій тяготился
II.
Св. Григорій Двоесловъ подаетъ
высокимъ саномъ, но ревностно испол намъ, братіе, урокъ быть милосердыми
нялъ возложенныя на него обязанно къ нашимъ ближнимъ.
сти: употреблялъ всѣ сбои доходы на
Нужды нашихъ ближнихъ бываютъ двоя
помощь бѣднымъ, твердымъ словомъ каго рода: тѣлесныя и духовныя. Кто по
пастыря усмирялъ враговъ, нападав чувству состраданія, помогаетъ ближ
шихъ на Италію, посылалъ проповѣд нимъ въ ихъ нуждахъ, томъ дѣлаетъ
никовъ Христовой вѣры въ отдален дѣла милосердія, и именно: тѣлесныя,
ныя страны, напр. Августина послалъ ежели дѣла милосердія относятся къ
въ Англію, писалъ толкованія на свящ. тѣлу ближняго, или духовныя, ежели
Писаніе, въ бесѣдахъ излагалъ жизнь дѣда милосердія относятся къ душѣ
и чудеса италійскихъ святыхъ; за эти ближняго.
Главнѣйшія изъ тѣлесныхъ дѣлъ ми
бесѣды онъ прозванъ собесѣдникомъ,
Діалогомъ или Двоесловомъ. Ему при лосердія исчислилъ Самъ I. Христосъ,
надлежитъ изложеніе на письмѣ чина когда сказалъ; взалкахся, и даете М и
литургіи Преждеосвященной, которая лети: возжадахся, и напоисте Мя:
доселѣ совершалась по устному пре страненъ бѣхъ, и введосте Мене: нагъ,
данію.
и одѣясте Мя: боленъ и посѣтисте
0 его милосердіи передается слѣ Мене: въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте
дующій разсказъ: подвизаясь въ оби ко Мнѣ (Мѳ. 25, 3 5 -3 6 ).
Но когда вразумляемъ погрѣшаютели св. Андрея, св. Григорій отдалъ
шесть золотыхъ монетъ одному чело щаго, научаемъ невѣдущаго, .особли
вѣку, который, спустя нѣкоторое вре во въ нужномъ для спасенія души, да-
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емъ добрый совѣтъ сомнѣвающемуся,
утѣшаемъ скорбящаго, отчаявающагося, и т. п., тогда дѣлаемъ дѣла мило
сердія духовныя. И тѣ и другія дѣла
милосердія составляютъ для насъ весь
ма важную обязанность.
Помогать ближнимъ въ ихъ нуждахъ со
ставляетъ весьма важную нашу обязанность.

Господь говоритъ: будите милосерди,
якооке и Отецъ вашъ милосердъ есть
(Лук. 6, 36). Будите вси милостивы,
братолюбивы, милосердну благоутробни,
говоритъ апостолъ Петръ (1 Петр. 3,
8). Страннолюбія не забывайте, поми
найте юзники, ахи съ ними связани; —
благотворенія и общенія не забывайте,
говоритъ апостолъ Павелъ (Евр. X III,
1, 2, 16).
Чтобъ мы съ большимъ усердіемъ,
съ большею любовію помогали ближ
нимъ въ ихъ нуждахъ, Господь побуж
даетъ насъ къ сему такъ сильно, что
большее побужденіе для насъ, существъ
свободныхъ, невозможно. Именно, Го
сподь объявилъ, что пособія, оказы
ваемыя нами нуждающимся братіямъ,
Онъ признаетъ за оказанныя Ему С а
мому, а также нашъ отказъ въ помо
щи нашимъ ближнимъ Онъ признаетъ
за отказъ, сдѣланный Ему Самому, а
потому таковымъ Онъ скалитъ: понеже
не сотвористе единому сихъ меньшихъ,
ни М нѣ сотвористе. Идите отъ Мене
проклятіи во огнь вѣчный. ГМѳ. 25,
41, 45).
Впрочемъ не всякая, оказываемая нуж
дающимся ближнимъ, помощь богоугодна.

Чтобы оказываемая ближнимъ помощь
была богоугодна, она непремѣнно должна
быть дѣлаема изъ любви къ Богу и къ ближ
нему. Ибо собственно только двѣ запо

б) Кто прилежно ходитъ за какимъ-либо
больнымъ для того, чтобы по его духовной
получить наслѣдство,— того хожденіе за боль
нымъ, какъ основанное не на любви,
не достойно имени христ. помощи, и у Гос

пода Бога не имѣетъ никакой заслуги.
в) Кто помогаетъ бѣдному съ тѣмъ, чтобъ
расположить его къ какой-либо взаимной
услугѣ, особенно къ исполненію какого

либо своего преступнаго желанія, намѣ
ренія, предпріятія, — того дѣло отнюдь
не есть дѣло любви къ ближнему, а
любви только къ себѣ самому, и не
только не достойно награды у Бога,
но и, ежели не загладится покаяніемъ,
будетъ отъ Бога наказано.
г) Кто подаетъ нуждающемуся рубль,
чтобы въ настоящей же жизни получить
отъ Господа Бога тысячу, или какія-либо
важныя земныя выгоды, — того милостыня
не достойна своего имени, и не значитъ у
Господа Бога ничего. Ибо кто такъ помо

гаетъ нуждающемуся, тотъ помогаетъ
не изъ любви къ Богу и ближнему, а
изъ корыстолюбія: тому нечего ждать
отъ Господа Бога.
д) Кто доставляетъ нуждающемуся
какую-нибудь вещественную помощь,
и то, что доставляетъ, беретъ безъ дозво
ленія, тайно, у другихъ, напримѣръ:

когда дѣти берутъ у своихъ родителей,
слуги—у господъ, подчиненные—у на
чальника, — то такая помощь не есть
милостыня, а кража, и слѣдовательно
не добродѣтель, а грѣхъ, хотя многіе,
къ сожалѣнію, этого не понимаютъ.
е) Кто кражею или какимъ-либо инымъ
неправеднымъ образомъ присвоилъ себѣ бо
лѣе или менѣе значительное чужое имуще
ство, и думаетъ, что, ежели онъ изъ того
имущества подастъ нѣчто нуждающимся, то
избавится отъ обязанности возвратить чу
жое имущество, кому оно принадле
житъ, — тотъ дѣлаетъ не милостыню, а
грѣхъ. Самая первая обязанность тако

вѣди, какъ сказалъ Господь: возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ серд
цемъ твоимъ и пр. и: возшбиши ближ
няго своего, яко самъ себе (Марк. 12,
30, 31), такъ что въ сію обою заповѣдію выхъ людей состоитъ въ томъ, чтобы
весь законъ и пророцы висятъ (Матѳ. съ избыткомъ возвратить неправедно
22, 40).
пріобрѣтенное чужое имущество сво
а)
Кто подаетъ бѣдному милостыню для ему владѣльцу. Мытарь Закхей, пра
того, чтобы прослыть щедрымъ, чтобы его вильно чувствовавшій обязанность к а 
хвалили и уважали,— того милостыня не до- сательно владѣемаго имъ чужого иму
стойна своего имени, и у Господа Бога щества, при своемъ раскаяніи, сказалъ
не значитъ ничего, потому что такой Господу: се полъ имѣнія моего даю н и 
благотворитель благотворитъ не изъ щемъ, и аще кого нимъ обидѣхъ, возвралюбви къ Богу и ближнему, а изъ сла гцу четверицею.
ж) Кто оказываетъ нуждающемуся по
волюбія и честолюбія. Онъ уже здѣсь
получаетъ свою награду, и посему ли мощь, тотъ не долженъ оказывать ее толь
шается небесной.
ко изъ приличія, неохотно, съ прискорбіемъ,
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или еще съ досадою, дабы, напримѣръ, но не могъ исполнить своего намѣре
только отвязаться отъ неотступнаго про нія и отречься отъ міра, ибо боялся
сителя. Кто такъ оказываетъ помощь, огорчить свою матъ, которая желала,
того памощь очевидно,не есть дѣло христ. чтобъ онъ женился. Ѳеофанъ исполнилъ
любви къ ближнему; и безъ сомнѣнія ея желаніе. Среди пышности двора,
непріятна, Богу потому что доброхотна окруженные роскошью и суетными
дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7).
удовольствіями, благочестивые супруги
III.
Итакъ, всѣ оказывайте помощь вели жизнь всю преданную Богу, изу
нуждающимся, какую кто можетъ- но чали законъ Его, исполняли Его заповѣ
оказывайте, какъ должно; оказывайте; ди и хранили себя въ чистотѣ душевной.
не ища людской славы, собственныхъ
Но этотъ образъ жизни очень не
выгодъ, или чего-либо подобнаго; ока нравился тестю Ѳеофана. Онъ надѣял
зывайте охотно, оказывайте изъ люб ся, что зять его будетъ домогаться по
ви къ Богу и ближнему. Всякій ста честей и богатства, и былъ недоволенъ,
райся сѣять о благословеніи (обильно), видя, что онъ равнодушенъ къ этимъ
чтобы о благословеніи (обильно) по благамъ и что зять и дочь его, среди
жать въ яшзни будущей (2 Кор. 9, пышности двора, живутъ какъ отшель
6). Души, которымъ Господь на страш ники и раздаютъ бѣднымъ большую
номъ судѣ скажетъ: пріидите благосло часть своего имущества. Онъ жало
веніи Отца Моего, наслѣдуйте угото вался императору и убѣдилъ его дать
ванное вамъ царствіе отз сложенія міра, Ѳеофану какую нибудь службу, кото
(Мѳ. 25, 34), на вѣки будутъ упоены рая, занявъ время его, отвлекла бы
невыразимымъ блаженствомъ. Аминь. его отъ иноческихъ подвиговъ, тѣмъ
(Сост. по кн. „Слова и бесѣды на всѣ болѣе, что Ѳеофанъ высказывалъ же
воскр. и праздн. дни11 Григорія, архіеп. ланіе совершенно покинуть міръ, раз
казан. и свіяж., т. 1, стр. 207- 214). статься съ женою и удалиться въ пу
стыню. Императоръ послалъ Ѳеофана
Поуч. 2-ое. Преподобн. Ѳео съ порученіемъ въ малоазійскій городъ
Кизикъ; съ нимъ поѣхала и супруга
фанъ исповѣдникъ.
его. Н а пути въ Кизикъ Ѳеофанъ уви
( О любви кз иночеству).
дѣлъ горы Сигріанскія (въ Мизіи), гдѣ
I.
Преподобный Ѳеофанъ, память ко жило много отшельниковъ; это была
его совершается нынѣ, родился въ Кон мѣстность уединенная и очень живо
стантинополѣ, въ восьмомъ вѣкѣ, отъ писная. Ѳеофанъ рѣшился поселиться
знатныхъ и богатыхъ родителей, быв здѣсь. Обходя пустыню, онъ молился:
шихъ въ родствѣ съ императоромъ. „Господи! укажи мнѣ путь, по -кото
Лишившись рано отца, онъ былъ по рому итти мнѣ“ . Въ слѣдующую ночь
рученъ покровительству императора во снѣ явился ему ангелъ и сказалъ,
Константина Копронима, который, со что ему должно поселиться здѣсь, но
гласно съ желаніемъ матери, обручилъ не теперь, а черезъ нѣсколько време
его еще въ маломъ возрастѣ съ до- ни, когда умрутъ препятствующіе при
черью одного изъ знатнѣйшихъ санов нять ему иноческій санъ. Тоже сказалъ
никовъ имперіи. Такимъ образомъ, съ ему и благочестивый отшельникъ Гри
самыхъ раннихъ лѣтъ земное величіе горій, встрѣтившійся съ нимъ въ пу
было удѣломъ Ѳеофана. Отъ отца онъ стынѣ: „твое желаніе спасительно, но
наслѣдовалъ богатство и знатность ро подожди немного, скоро умрутъ импе
да, достоинства его скоро пріобрѣли раторъ и твой тесть, и тогда безпре
ему общее уваженіе, — ему былъ от пятственно исполнишь твое намѣреніе/1
крытъ путь къ почестямъ и славѣ; но Ѳеофанъ исполнилъ порученіе импера
молодой Ѳеофанъ остался равнодушенъ тора въ Кизикѣ и вмѣстѣ съ супругой
ко всѣмъ этимъ преимуществамъ. Серд возвратился въ Константинополь. Въ
це его горѣло только любовію къ Бо 780 году Левъ IY умеръ, а затѣмъ и
гу, и онъ желалъ одного: посвятить тесть Ѳеофана, такъ что для послѣд
себя на служеніе Господу, отрекшись няго уже не было препятствій оставить
отъ величія, богатства и радостей мі міръ и удалиться въ пустыню, раздавъ
ра, ибо онъ считалъ все это опаснымъ имѣніе неимущимъ, Ѳеофанъ и супру
для души. Онъ тщательно изучалъ за га его, также не пожелавшая оставать
конъ Господень; помогалъ неимущимъ; ся въ мірѣ, приняли иноческій санъ.
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Преподобный Ѳеофанъ былъ твердымъ одесную же престола Божія сѣде (XII,
защитникомъ иконопочитанія и безбо 2); указала имъ на мздовоздаяніе (XI,
язненно ратовалъ за православіе на 26), и для нихъ уготованное. При сихъ
седьмомъ вселенскомъ соборѣ 785 года несродныхъ міру чувствованіяхъ, при
въ Никеѣ. Императоръ Левъ армянинъ, сихъ высокихъ видахъ, красоты міра
вступивъ на престолъ греческой им для нихъ померкли, сладости чувствен
періи въ 813 году, началъ жестоко ныя преогорчились, земныя сокровища
притѣснять почитаніе святыхъ иконъ. превратились въ уметы, міръ явился
Ж елая склонить на свою сторону Ѳе для нихъ пустынею, а пустыня ра
офана, онъ призвалъ его въ Констан емъ,—и они побѣжали отъ міра, гдѣ
тинополь и долго уговаривалъ, но Ѳе сообщество съ мірскими человѣками,
офанъ остался твердымъ въ своихъ и тварь, суетою и злоупотребленіемъ
убѣжденіяхъ. Тогда его заключили въ искаженная, непрестанно разсѣвали
темницу, затѣмъ подвергли жестокимъ ихъ мысль, порабощали яселанія, воз
истязаніямъ и заточили на островѣ мущали душу и совѣсть. Побѣжали въ
Самоѳракіи. Преподобный не перенесъ пустыню, гдѣ чѣмъ болѣе устранялись
мученій и черезъ двадцать три дня по отъ тварей, тѣмъ ближе могли ощу
прибытіи на островъ скончался (въ щать Бога; отреклись отъ земного бра
818 году).
ка, дабы вмѣсто того, тѣмъ свободнѣе,
II.
Узнавъ краткое жизнеописаніе уготовлять себя къ единому небесному
преп. отца нашего Ѳеофана, обратимъ браку Агнца (Апок. X IX , 7); облеклись
вниманіе на его непреодолимую любовь мрачною одеждою, дабы желаніе укра
къ иноческой жизни, которая застави шенія не имѣло иного предмета, какъ
ла его презрѣть всѣ блага и удоволь виссонъ оправданія святыхъ (8); осу
ствія міра и искать столъ тягостнаго дили себя на гладъ и жажду, дабы
для многихъ уединенія.
чувственное насыщеніе не притупило
а)
Какая же тайная сила влекла подоб глада и вкуса къ духовной вечери (9)
ныхъ людей изъ міра, и заставляла ихъ, царствія Божія.
б)
Но, братіе, когда мы, послѣдуя
оставя все въ немъ пріятное, скитать
ся по пустынямъ въ лишеніи, въ скор апостолу, говоримъ о пустынножите
бяхъ, въ озлобленіи? Узнаемъ сію тайну ляхъ, что вѣра увлекла ихъ изъ міра:
отъ апостола, который изобразилъ сихъ не подумайте, будто вамъ, оставшимся въ
непостижимыхъ для міра людей. Сія мірѣ, мы уже не оставляемъ вѣры и на
тайна есть вѣра. Вѣрою, говоритъ онъ, дежды спасенія. Нѣтъ! Вѣра есть по
побѣдита царствгя, содѣяша правду,— бѣда побѣдившая, и побѣждающая
и далѣе: проидоша въ милотехъ,— въ пу міръ (1 Іоан. Y, 4, 5). Можно и жить
стыняхъ скитающеся; и заключаетъ: вой въ мірѣ, но не быть отъ міра (Іоан.
сіи послугиествовани вѣрою (Евр. X I, X Y , 19). Не всѣмъ заповѣдалъ Іисусъ
33—39). Вѣра представила имъ, что Христосъ то, что совѣтовалъ нѣкоему
они страннги и пришельцы суть на юношѣ: аще хощеши совершенъ быти,
земли (13), мысль, которую знаютъ и иди, продаждь имѣніе твое, и даждь
невѣрующіе, но и слыша пропускаютъ нищимъ, и имѣти имаши сокровище
мимо ушей, или, лучше сказать, мимо на небеси, и гряди въ слѣдъ Мене (Мѳ.
сердца, и потому, хотя ежедневно ви X IX , 21), то есть, для послѣдованія
дятъ подобныхъ себѣ умирающихъ, од- Христу не только оставь беззаконія
нако живутъ въ такой безпечности о и страсти міра, но и всякій съ живу
будущемъ, съ такою привязанностію щими въ мірѣ союзъ расторгни. Накъ земному, какъ бы имъ жить здѣсь противъ того всѣмъ проповѣдывалъ
вѣчно! —Вѣра вдохнула вѣрнымъ сво Онъ покаяніе, вѣру въ евангеліе и на
имъ послѣдователямъ глубокое чув дежду царствія небеснаго. Онъ Самъ
ство тлѣнности міра и краткости жиз жилъ и въ мірѣ и въ пустынѣ: училъ
ни, а въ слѣдствіе сего и пламенное въ мірѣ, а для молитвы удалялся въ
желаніе отечества небеснаго; научила пустыню.
III.
Какъ никого не спасаетъ одно
ихъ невидимому Богу предстоять, какъ
бы видя Его (27), взирать на Началь внѣшнее пребываніе въ пустынѣ: такъ и
ника вѣры и совершителя Іисуса, Иоюе не погубляетъ никого внѣшнее житель
вмѣсто предлежащія Ему радости пре ство въ мірѣ. Не любите міра, ни яже
терпи крестъ, о срамотѣ нерадивъ, въ мірѣ (1 Іоан. II, 15). Содѣлайте
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сердце ваше пустынею, въ коей бы
не было ни богатствъ, ни красотъ мі
ра, ни нечистыхъ плотскихъ желаній,
ни страстныхъ помышленій. Вотъ и
для пустынножителей, и для живущихъ
въ мірѣ, общая священная пустыня,
въ которую приходитъ, и въ которой
творите обитель (Іоан. Х ІУ , 23) Се
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бѣ возлюбленный Господь нашъ Іисусъ
Христосъ, со Единосущнымъ Своимъ
Отцемъ и Святымъ Духомъ, къ истин
ному блаженству нашему, во славу
имени СвоегоТрисвятаго. Аминь. (Сост.
по Ч. М. и „Слов. и Р ѣ ч.“ Филарета,
митроп. моск. т. II, изд. 1874 г.).

Тринадцатый день.
Св.

исповѣдникъ.

оскорбленіяхъ и угнетеніяхъ, которыя
мало-по-малу разстроили его здоровье;
( 0 скорбяхъ пастырскихъ).
онъ скончался въ 828 году и былъ по
I.
Св. цирковъ празднуетъ нынѣ па гребенъ при церкви св. муч. Ѳеодора
мять св. Никифора, патріарха царь- въ монастырѣ, самимъ святителемъ
градскаго. Когда вступилъ при немъ основанномъ.
Черезъ 19 лѣтъ по смерти св. Ники
на царство иконоборецъ Левъ Армя
нинъ, св. Никифоръ требовалъ, чтобы фора въ царствованіе благочестивой
онъ своею рукою подписалъ обѣщаніе царицы Ѳеодоры св. патріархъ Меѳо
соблюдать догматы св.вѣры . Но Левъ дій предложилъ ей перенести св. мощи
сочувствовалъ больше иконоборцамъ, Никифора въ Константинополь, на что
потому онъ хотя и далъ обѣщаніе под она охотно согласилась. С в. мощи Ни
писать догматы православной вѣры, кифора были обрѣтены нетлѣнными и
но на дѣлѣ не исполнилъ его и вмѣсто благоухающими и съ торжествомъ были
этого объявилъ гоненіе на православ перенесены въ Царьградъ 13-го марта
ныхъ. И вотъ начались заключенія, 84о г. и положены въ соборной церкви
притѣсненія итѣлесныя наказанія всѣхъ св. С офіи . Сама царица Ѳеодора съ
почитателей св. иконъ. Многіе устра сыномъ своимъ Михаиломъ присут
шились гоненія и перешли къ иконо ствовала при этомъ торжествѣ.
II. Многоскорбенъ былъ путь пасты р
борцамъ. Положеніе патріарха было
самое тяжелое! Онъ горячо молился ской жизни св. Никифора! Много скор
Господу о сохраненіи церкви отъ ере бей переносили, исполняя свой долгъ,
тиковъ, дѣйствовалъ на пасомыхъ и свое призваніе, и всѣ пастыри во вре
словомъ убѣжденія и всѣхъ умолялъ мена древнія! Но не менѣе того до
не бояться гоненій и держаться право стается на долю пастырскую этихъ
славія. Многіе внимали его слову. Но скорбей и во всякое время. Укажемъ
императору это было непріятно и онъ и изобразимъ эти скорби.
а)
Что требуется отъ пастыря? Руко
рѣшился самого патріарха склонить
къ отступленію отъ православной вѣры. водство душъ ко спасенію, — онъ дол
Онъ старался на него дѣйствовать и женъ давать правильное христіанское
ласками и угрозами,—но ничто не по направленіе своимъ пасомымъ. Какъ
могало. „Напрасны твой труды, госу отецъ въ семействѣ строго слѣдитъ за
дарь! Мы не можемъ измѣнить древ направленіемъ каждаго изъ своихъ до
няго преданія,—мы чтимъ изображенія мочадцевъ, такъ и пастырь церкви
святыхъ, какъ крестъ и евангеліе11. долженъ бодро стоять на стражѣ спа
Такъ отвѣчалъ св. Никифоръ, ни мало сенія ввѣренныхъ ему душъ, строго
не боясь царскаго гнѣва. Св. патрі наблюдая, какъ бы въ какой домъ, въ
архъ соборно молился Господу объ какое семейство не вкралось ученіе
уничтоженіи ереси, открыто посреди ложное, вредное. Но многіе ли нынѣ
церкви училъ и убѣждалъ всѣхъ по стараются поставить себя подъ это
читать св. иконы. Тогда по повелѣнію руководство? Многіе не убѣгаютъ ли
императора, убѣдившагося въ непре отъ пастырей церкви, не отдаляются
клонности патріарха, явились воины, ли отъ нихъ? Не стараются ли избѣ
взяли св. Никифора и отправили въ гать даже самой встрѣчи съ ними, да
заточеніе на одинъ островъ. Тринадцать же простыхъ разговоровъ съ ними? И
лѣтъ св. исповѣдникъ провелъ тамъ въ какая это великая скорбь для пастыря
душной темницѣ при непрестанныхъ видѣть отдѣляющихся, а не приближаН икифоръ
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ющихся къ себѣ! Только духъ злобы,
ненавистникъ служителей Христовыхъ,
врагъ спасенія христіанъ, можетъ р а 
доваться этой скорби пастырей.
б) Далѣе, пастырь долженъ проповѣды
вать слово Божіе въ храмѣ. Б о и здѣсь
онъ встрѣчаетъ скорби. Одни совсѣмъ
не ходятъ въ тѣ храмы, гдѣ проповѣ
дуется слово Вожіе, потому что не
любятъ слушать пастырскихъ поуче
ній-, другіе, пришедшіе, или сейчасъ
же уходятъ, или заводятъ разговоръ,
доказывая тѣмъ то же невниманіе, ту
же нелюбовь къ просвѣщенію духов
ному, къ назиданію отъ пастыря. „Что
онъ можетъ сказать особеннаго, хорошаго?“ — говорятъ такіе, показывая
тѣмъ, что имъ нужно не поученіе отъ
слова Божія, а краснорѣчивое слово.
Вотъ и новая скорбь для пастыря цер
кви! Онъ учитъ, а его равнодушно,
разсѣянно и безъ любви слушаютъ;
онъ желаетъ спасенія, просвѣщенія
своихъ пасомыхъ, трудится для этого,
а ему не сочувствуютъ, трудовъ не
цѣнятъ, отъ его слова отвращаются,
отъ его проповѣди нерѣдко выходятъ
изъ храма, наруш ая тѣмъ не только
простое приличіе, но и церковное благо
чиніе и церковные законы. Не походитъ
ли это на то,какъ еслибы отецъ поучалъ
сына, а онъ вмѣсто того, чтобы слу
шать его, сейчасъ жебыушелъ отъ него?
в) А что перечувствуетъ, переиспытаетъ
душа пастыря при испытаніи совѣсти пасо
мыхъ во время исповѣди? Положительно

можно сказать, что онъ сокрушается
о каждомъ грѣхѣ не менѣе самого каю
щагося. Скорбь грѣшника есть вмѣстѣ
и скорбь пастыря, выслушивающаго
грѣхъ. А если кающійся не можетъ,
не обѣщается отстать отъ своего грѣ
ха, если кч тому же этотъ грѣхъ от
крытый, которымъ соблазняются и дру
гіе, — войдите въ положеніе пастыря,
какъ онъ разрѣшитъ такого грѣшника,
какъ допуститъ до причащенія святыхъ
Тайнъ? А если это тѣмъ не менѣе дѣ
лаетъ, то съ какою болью сердечною,
съ какимъ страхомъ подвергнуться от
вѣтственности за то предъ судомъ Бо
жіимъ? Вообще закоснѣніе въ томъ или
другомъ грѣхѣ, не православный об
разъ жизни того или другого семейства
или лица, нежеланіе измѣнить его, никому такъ не вольны, какъ пастырю.
Это тѣмъ больнѣе для него, что онъ
подъ часъ не знаетъ, съ какой сто

роны и какъ воздѣйствовать на нихъ:
обличеніемъ, или кроткимъ вразумле
ніемъ, строгостію или ласкою; если
строгостію, то какъ бы не ожесточить,
если снисходительностію, любовію, —
какъ бы не явить поблажку. И вотъ
пастырю церкви остается одно: возно
сить молитву предъ престоломъ Божі
имъ, да Самъ I осподь, какимъ знаетъ
способомъ, воздѣйствуетъ на ожесто
чившуюся душу грѣшника.
г)
Но вотъ пастырь церкви и молится за
своихъ пасомыхъ Онъ рано встаетъ на
молитву, часто онъ совершаетъ Боже
ственную литургію. Онъ молится о ми
лости, мирѣ, здравіи, долгоденствіи,
благопоспѣшеніи своихъ пасомыхъ, при
несеніемъ безкровной жертвы онъ ис
прашиваетъ прощеніе грѣховъ ихъ. Но
и тутъ не безъ скорби для пастыря.
Чѣмъ за все это платятъ ему? Часто
неблагодарностію, непростительнымъ
невниманіемъ къ матеріальнымъ нуж
дамъ его, неуваженіемъ его, прости
рающимся до нежеланія получить бла
гословеніе отъ него, боязнію встрѣ
титься съ нимъ, при чемъ такая встрѣча
считается худымъ признакомъ. При
соедините къ этому еще нареканія,
поношенія и въ обществѣ и въ печати,
такъ смѣло, такъ рѣзко расточаемыя
на служителей церки. Не личность, не
одно только человѣческое достоинство
здѣсь оскорбляется и страдаетъ, а санъ,
званіе,—вольно то, что дѣти возстаютъ
на Отцевъ, руководимые на руководи
телей, что, унижая служителей вѣры,
хотятъ унизить самую вѣру. Какъ это
походитъ на поступокъ Хама, сына
Ноева, который, увидавши отца въ не
приличномъ видѣ, насмѣялся надъ нимъ,
пошелъ и разсказалъ братьямъ своимъ.
Тяжкій грѣхъ насвою душу принимаютъ
эти мнимые радѣтели, а на самомъ дѣлѣ
хулители служителей алтаря Господня.
III.
Братіе! Трудное служеніе пас
тыря старайтесь облегчать собственною
ревностію къ богоугожденію, слѣдова
ніемъ добрымъ наставленіямъ пастыря,
подражаніемъ добрымъ чертамъ жизни
его. Тогда между вами и пастыремъ
установится тѣсная, неразрывная связь.
Господи! молитвами св. Никифора
дай Своей церкви пастырей правоправящихъ слово Твоея истины, сотвори,
чтобы и пасомые достойны были та
кихъ пастырей. (Сост. по кн. „Уроки
изъ жизни святыхъ11 св. П. Шумова).
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Четырнадцатый день.
Препод. Венедиктъ.
(Обз осторожномъ обращеніи съ чело
вѣческимъ словомъ). *
I. Жившій въ 5-мъ вѣкѣ преподоб
ный отецъ Венедиктъ, память коего
совершается нынѣшній день, зналъ
двухъ дѣвицъ знатнаго рода, отличав
шихся скромностію и невинностію.
Одинъ за ними былъ недостатокъ: тѣ
дѣвицы любили пересуживать и уко
рять другихъ, т. е. весьма злоупотре
бляли даромъ слова. Преподобный пре
достерегалъ ихъ, говоря: „оставьте
дурную привычку, иначе я васъ отлучу
отъ святаго причастія11. Но дѣвицы не
исправлялись, такъ и умерли-, похоро
нили ихъ съ честію, въ храмѣ. Впослѣдствіи нѣкоторыя изъ предстоявшихъ
въ томъ храмѣ монахини видѣли слѣ
дующее: при возглашеніи „елицы огла
шеніи, изыдите11 дѣвицы выходили изъ
гробовъ и изъ храма. И только по мо
литвамъ преподобнаго Венедикта, по
давшаго за упокой ихъ просфору, дѣ
вицы болѣе не являлись.
II. Этотъ разсказъ изъ жизни препод.
Венедикта даетъ намъ поводъ побесѣ
довать объ осторожномъ обращеніи съ
человѣческимъ словомъ.
Слово человѣческое очень важно и очень
стоитъ того, чтобы въ немъ требовать от
чета.
а) Наше слово есть отпечатокъ слова
творческаго. Въ Богѣ слово, и въ чело

вѣкѣ слово. Правда, что слово въ Богѣ
не то, что наше слово; въ Богѣ оно
есть самый отпечатлѣнный образъ су
щества Его, единородный Сынъ Божій;
но и въ насъ слово не праздный звукъ,
и въ насъ оно есть отпечатокъ и об
разъ нашего духа, такъ что если бы
собрать всѣ слова наши, то мы уви
дѣли бы въ нихъ свое собственное
изображеніе.
б) Затѣмъ, словомъ человѣкъ видимо и
преимущественно отличенъ отъ всѣхъ тва
рей, его окружающихъ. Это главный при

знакъ и главное средство нашего вла
дычества надъ міромъ, какъ то и по
казано въ самомъ началѣ чрезъ наре
ченіе именъ отъ прародителя нашего
всѣмъ животнымъ.
в) Словомъ— далѣе — держится въ силѣ
и союзѣ весь родъ человѣческій: это про

водникъ нашихъ взаимныхъ мыслей,
чувствъ, нуждъ, радостей и печалей,
предпріятій и усовершенствованій. Сло
вомъ связуется у насъ таинственно
прошедшее съ настоящимъ, настоящее
съ будущимъ; приходятъ въ тѣсное со
общеніе тѣ, кои никогда не видали другъ
друга. Отымите слово у людей: и все
остановится въ мірѣ человѣческомъ.
г)
Послѣдствія слова человѣческаго весь
ма важны. Всякое слово, исшедшее изъ
устъ вашихъ, никогда уже не возвра
тится къ вамъ: нѣтъ, оно пойдетъ по
умамъ и устамъ, по годамъ и вѣ
камъ; произведетъ неисчислимое мно
жество мыслей и чувствъ, дѣяній и по
ступковъ, и, разросшись въ огромное
древо, обремененное всякаго рода р о 
дами по роду и виду его, срѣтится
съ тобою, творцемъ его, на судѣ
страшномъ.
И въ настоящемъ времени, на са
мого изрекающаго слово, оно не оста
нется безъ дѣйствія. По словамъ на
шимъ, во-первыхъ, всѣ судятъ о насъ;
уста наши доставляютъ намъ или ува
женіе, или вселяютъ къ намъ отвра
щеніе и презрѣніе. Премудрый, замѣ
чаетъ древній мудрецъ, вз словеси лю
безна сотворитъ себе: а умножали сло
веса мерзокъ будете (Сир. 20, 8. 13).
Празднословіе терпится иногда для раз
влеченія, но никогда не заслужитъ ува
женія. Если васъ слушаютъ, когда вы
говорите пустое, и не показываютъ
отвращенія: то будьте увѣрены, что
сего отвращенія нѣтъ только на лицѣ
слушающихъ, а въ сердцѣ оно у мно
гихъ.
Празднословіе наказываетъ само се
бя. Человѣкъ празднословный пустѣетъ
внутренно: умъ его становится мел
кимъ, сужденіе несвязнымъ, виды пус
тыми, предположенія ничтожными или
предосудительными. Такой человѣкъ не
способенъ ни къ чему важному и ис
тинно полезному, какъ это замѣчено
еще въ древности, гдѣ мудрецы не
принимали къ себѣ и въ ученики тѣхъ
людей, кои продолжительнымъ молча
ніемъ не доказали въ себѣ способно
сти къ дѣлу.
Празднословіе вредитъ самой жизни
и поступкамъ. Не должно опустить
безъ особеннаго вниманія и того, что
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происходящая отъ празднословія пус
тота души и неосновательность ума
не останавливаются на однихъ устахъ
и словахъ, а, по закону природы на
шей, переходятъ въ самыя наши дѣй
ствія и жизнь. Премудро замѣтилъ св.
Іаковъ, что аще кто вд словѣ не со
грѣшаетъ, сей степь обуздать и все
тѣло (Іак. 3," 2): это естественная
награда за обузданіе своего языка. При
выкшій, напротивъ, грѣшить въ словѣ,
скоро начнетъ грѣшить и въ жизни.

г)
Обращаться съ молитвою къ Господу*
чтобы Онъ Самъ положилъ храненіе устамъ
нашимъ, С ам ъ . ограждалъ насъ Своею

благодатію отъ духа празднословія,
который съ такою свирѣпостію зара
жаетъ н^інѣ всю вселенную. Ибо, если
святые Божій человѣки, Давиды, Сирахи, Ефремы не видѣли въ себѣ са
михъ достаточныхъ силъ на сраженіе
съ симъ обольстительнымъ и зловред
нымъ духомъ: то намъ ли ожидать по
бѣды надъ нимъ безъ помощи свыше?
III.
Какъ же должно употреблять слово, Когда мы будемъ поступать такимъ
чтобы оно не послужило нѣкогда къ нашему ‘образомъ, то слово наше постепенно
освободится отъ всѣхъ недостатковъ
осужденію?
а) Употреблять его съ крайнею бережливо и сдѣлается наконецъ тѣмъ, чѣмъ быть
стію, какъ того требуетъ высокое проис должно — живоноснымъ отгласомъ въ
хожденіе слова, великое назначеніе его насъ слова Творческаго., свѣтлымъ от
въ мірѣ, и крайне важныя дѣйствія его печаткомъ чистаго существа нашего,
на другихъ людей и на насъ самихъ. могущественнымъ органомъ нашего
б) Употреблять на предметы того достой владычества надъ тварями, священною
ные, во славу Божію, на пользу ближ цѣпко, связующею насъ со всѣмъ че
нихъ и къ нашему усовершенствова ловѣчествомъ, вѣрнымъ посредникомъ
нію, и никакъ не употреблять на пред къ сообщенію другимъ ..того, что въ
меты срамные, на мысли нечестивыя, насъ есть добраго, и къ принятію
на чувства зловредныя; не употреб отъ другихъ, чего недостаетъ намъ,—
лять на ложъ и обманъ, на клевету и всегдашнимъ орудіемъ и залогомъ на
ябеду., на брань и ссору.
шего преуспѣянія во всякомъ совер
в) Наблюдать за употребленіемъ своего шенствѣ. Аминь. (Сост. по проп. Ин
слова и по временамъ требовать у себя нокентія, аірхіеп. хёрсонск. и тавр.,
отчета въ немъ,—всего лучше отходя т. III, стр. 415—420, изд. ВольФа).
ко сну, ежедневно.

Пятнадцатый день.
Поуч. 1-е. Св. муч. Никандръ.
(В з чемз должна выраокаться паша
любовь кз умершимз?)
I. Св. Никандръ, память коего со
вершается нынѣ, пострадалъ въ цар
ствованіе Діоклитіана, съ именемъ ко
тораго соединяется воспоминаніе о
самомъ страшномъ гоненіи, которое
когда либо испытывали христіане. Св.
Никандръ былъ врачъ*, онъ посѣщалъ
мучениковъ въ темницахъ и служилъ
имъ. Однажды онъ занимался погре
беніемъ тѣлъ св. мучениковъ, брошен
ныхъ на съѣденіе звѣрямъ и птицамъ.
Его за то предали различнымъ мукамъ,
потомъ содрали кожу съ живого и
умертвили мечемъ.
II. Св. мучен. Никандръ выражалъ
свою любовь къ умершимъ, а именно
къ пострадавшимъ за Христа св. му
ченикамъ, погребеніемъ ихъ св. тѣлъ.
Его примѣръ и для насъ обязателенъ:

и мы должны заботиться о преданіи
честному погребенію умершихъ на
шихъ ближнихъ въ надеждѣ славнаго
воскресенія ихъ въ день всеобщаго
суда Божія.
Но этимъ наш а любовь къ умершимъ
не должна ограничиться.
Въ чемъ же она должна проявляться по
отношенію къ умершимъ? Для нихъ до

роги теперь молитвы, для нихъ дороги
вещественныя приношенія, подаваемыя
по нимъ нуждающимся; для нихъ без
предѣльно дорога безкровная жертва,
совершаемая по нимъ. Вотъ если мы
исполнимъ это, то покажемъ, что мы
любимъ умершихъ и умѣемъ благо
творить имъ; вотъ только этого одного
и ждутъ умершіе, только въ этомъ од
номъ и нуждаются.
а)
И такъ будемъ молиться за умер
шихъ не только въ извѣстное время
года, но всегда, каждый день будемъ
молиться о нихъ. Своею молитвою мы
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доставимъ желаемое и ожидаемое благо мыя до сорока дней за душу умер
умершимъ, доставимъ имъ лучшее по шаго милостыни и питаніе алчущихъ
ложеніе, избавимъ ихъ отъ страданій умилостивляютъ Бога. Если грѣшны
адскихъ, доставимъ имъ отраду и утѣ души усопшихъ, то чрезъ сіе онѣ .прі
шеніе. Теперь умершіе сами совой емлютъ отъ Господа отпущеніе грѣ
ничего не могутъ сдѣлать, не могутъ ховъ', если праведны, благотворитель
перейти изъ одного состоянія въ дру ность за нихъ служитъ ко спасенію
гое. Но мы, живые, движимые Хри благотворителямъ11(Чет.-Мин. 12 апр.).
стовою любовію, которая и къ намъ Видите ли, братіе христіане, пользу и
привлечетъ милосердіе Вожіе, можемъ важность благотворенія по умершимъ?
.облегчить ихъ участь и изъ безотрад И слово Божіе, и ученіе учителей
церкви, и свидѣтельства отеческихъ
ной сдѣлать отрадною.
Если желаемъ знать, что молитвы сказаній подтверждаютъ, что милостыня
облегчаютъ страданія умершихъ и да-*- и благотворенія по умершимъ достав
руютъ имъ блаженное состояніе, то ляютъ пользу не только умершимъ, но
и ихъ благотворителямъ.
ботъ примѣръ тому изъ отеческихъ
в)
Теперь скажемъ о важности спаси
сказаній. „Кто ты?а спросилъ святой
Макарій, путешествуя по пустынѣ, тельной безкровной жертвы. Безкровная
9динъ черепъ.—„Я былъ начальникомъ жертва для того и приносится, чтобы
идольскихъ жрецовъ11, отозвался че очищать, умилостивлять, спасать. Если
репъ. „Каково вамъ, язычникамъ, на подзаконные священники, говоритъ Еф
томъ свѣтѣ?" опять спросилъ св. Ма ремъ Сиринъ, служебными приноше
карій. — „Мы въ огнѣ, отвѣчалъ че ніями очищали грѣхи убіенныхъ и
репъ со стенаніями, пламя охваты оскверненныхъ беззаконіями, какъ упо
ваетъ насъ съ ногъ до головы, и мы минается въ священномъ писаніи (2
не видимъ другъ друга; но когда ты Мак. 12), то не удобнѣе ли священ
молишься о насъ, тогда мы начинаемъ ники новаго завѣта Христова могутъ
видѣть нѣсколько одинъ другого, и это дѣйствительно очищать долги отшед
доставляетъ намъ о т р а д у . Изъ этого шихъ отъ земли грѣшниковъ святыми
ясно, что молитвы, съ вѣрою совер приношеніями и молитвами устъ сво
шаемыя, приносятъ дѣйствительную ихъ (Е ф. Сир. т. II, стр. 289)? „Не
пользу умершимъ и не только вѣрую напрасно установили -апостолы, гово
щимъ, но и язычникамъ.
ритъ святой Златоустъ, чтобы при со
б) Такую же пользу доставляютъ и бла вершеніи страшныхъ. Тайнъ поминать
готворенія по умершимъ. Милостыня отъ усопшихъ,—ибо когда весь народъ и
смерти избавляете, и тая очищаете священный ликъ стоитъ съ воздая
воякъ грѣхъ, говоритъ слово Божіе (Тов. ніемъ рукъ, и когда предлежитъ страш
12, 9). „Почти умершаго милостыня ная жертва, то какъ не умолимъ Бога,
ми и благотвореніями: ибо милостыня прося за умершихъ11 (41 бесѣд. на 1
служитъ къ избавленію отъ вѣчныхъ посл. Кор.)? При совершеніи безкров
мукъ11, говоритъ св. Златоустъ (42 ной жертвы въ лицѣ священнодѣй
бесѣд. на ев. Іоан.). И дѣйствительно, ствующихъ приноситъ эту жертву Самъ
благотворенія и милостыни по умер Христосъ. Онъ Самъ ходатайствуетъ
шимъ служатъ къ облегченію ихъ уч а предъ правосудіемъ Божіимъ о про
сти, какъ то подтверждаетъ слѣдую щеніи грѣшника. А отъ сего-то и пре
щій примѣръ. Св. игуменія Аѳанасія, великая бываетъ польза душамъ, о ко
предъ отшествіемъ изъ сей жизни, за  торыхъ моленіе возносится въ то вре
повѣдала сестрамъ своего монастыря мя, какъ предлежитъ святая и страш 
поставлять въ память ея трапезу ни ная жертва. Ботъ и примѣръ того, что
щимъ до сорока дней. Случилось же, безкровная жертва облегчаетъ участь
что сестры только до десяти дней со умершихъ. Одному благочестивому пре-_
блюдали завѣщаніе своей начальницы. свитеру явился одинъ преставивш ися
Это нерадѣніе вызвало святую изъ христіанинъ и просилъ совершить за
другого міра. Явившись въ сопровож упокой его души безкровную жертву.
деніи двухъ ангеловъ нѣкоторымъ изъ Къ этой просьбѣ присовокупилъ явив
сестеръ обители, она говорила имъ: шійся, что если священная жертва
„для чего преступили вы заповѣдь мою? облегчитъ его участь, то онъ уже въ
да будетъ всѣмъ извѣстно, что твори знаменіе сего не явится ему болѣе.
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Священникъ Христовъ исполнилъ тре
II.
Слушатели! Преклонимся съ бла
бованіе, и новаго явленія не послѣдо гоговѣніемъ предъ сими страдальцамимучениками, предъ ихъ твердостію и
вало (Гр. Двоесл. кн. IV, гл. 59).
III.
Этими способами и будемъ, бра непреклонностію въ исповѣданіи имени
тіе, благотворить умершимъ. Въ этихъ Христова, предъ ихъ смертію, послу
благотвореніяхъ и будемъ проявлять жившею переходомъ къ блаженной
свою любовь къ нимъ. Аминъ. (Сост. жизни съ Господомъ, и будемъ просить
по проп. прилож. къ „Рук. для с. п аст.“ ихъ объ утвержденіи насъ въ вѣрѣ и
терпѣніи христіанскомъ.
за 1Ь87 г. апрѣль мѣс.).

Поуч. 2-е. Св. мучен. Агапій и другіе (8) Кесарійскіе.

Но откуда св. мученики почерпали силу
твердости и терпѣнія? Въ чемъ заклю

чалась причина ихъ непреодолимаго
(Не фанатизмъ, но ревность по вѣрѣ мужества въ перенесеніи страданій?
заставляла св. мучениковъ итти на Въ ясномъ, сознательномъ и всецѣломъ
страданія за Христа).
убѣжденіи, что они страдаютъ и уми
I.
Въ Римѣ и другихъ большихъ го раютъ за истину, за Христа Спаси
родахъ римской имперіи, часто дава теля, чтобы чрезъ смерть соединиться
лись кровавыя зрѣлища, на которыхъ съ Нимъ, быть съ Нимъ по слову Его:
происходилъ бой людей со звѣрями, и гдѣ Я , тамъ и слуга М ой будетъ (Іоан.
народъ очень любилъ такія зрѣлища. 14, 2). Эта твердая увѣренность въ
Жертвою ихъ нерѣдко дѣлались и хри непреложности обѣтованія Господа,
стіане, выводимые на растерзаніе ди соединенная съ пламенною любовію къ
кимъ животнымъ. Святые мученики, Нему, и служила причиною непоколе
память которыхъ празднуетъ въ ны бимости мучениковъ въ самыхъ страш
нѣшній день святая церковь, постра ныхъ мученіяхъ.
дали во время одного изъ такихъ кро
а)
Не фанатизмъ руководилъ страдаль
вавыхъ боевъ, при слѣдующихъ об цевъ за Христа, какъ думаютъ непонимаю
стоятельствахъ. Въ царствованіе рим щіе страданій за истинныя убѣжденія, а
скаго императора Діоклитіана, въ III ревность по вѣрѣ, основанная на ясномъ
вѣкѣ, въ Кесаріи палестинской про пониманіи христіанства, на правиль
исходило однажды празднество въ честь номъ понятіи значенія жизни времен
языческихъ боговъ, при большомъ сте ной и вѣчной. Можно ли называть Ф а 
ченіи народа изъ окрестностей. Въ натиками тѣхъ, которые, сознавая сами
числѣ жертвъ на звѣриной травлѣ истину, защищали ее противъ всѣхъ
должно было явиться много христіанъ, нападокъ на нее, обличали ложь сво
и всѣ они были растерзаны.
ихъ мучителей безбоязненно, доказы
Находившіеся въ числѣ зрителей вали тщету идолопоклонства и новохристіане: Пуплій, Тимолай, Ромилъ, іудейства неотразимо? Напротивъ, по
Діонисій и два Александра, не могли всей справедливости, Фанатикамидолж
равнодушно смотрѣть, какъ лилась но назвать гонителей и мучителей хри
кровь невинныхъ страдальцевъ. Они стіанъ; потому что въ основѣ ихъ
сами связали себѣ руки въ знакъ то религіозныхъ вѣрованій лежала ложь,
го, что желаютъ пострадать за Х ри которой не могли защитить основа
ста, предстали предъ правителемъ го тельно признававшіе ее за истину, и
рода и безбоязненно исповѣдали себя упорствомъ своимъ доказывали невѣ
христіанами. Правитель, видя моло жество свое и жестокосердіе. Упорство
дость ихъ и жалѣя ее, сначала кротко вать во лжи, въ ложныхъ вѣрованіяхъ,
уговаривалъ святыхъ исповѣдниковъ когда представляется полная возмож
отречься отъ этого признанія и покло ность разубѣдиться въ ней, тѣмъ бо
ниться идоламъ. Когда же всѣ увѣщ а лѣе заставлять отвергающихъ ее стра
нія оказались напрасными, онъ при дать и мучиться—не верхъ-ли это слѣ
казалъ заключить христіанъ въ тем пого Фанатизма? Думать, что, убивая
ницу, гдѣ они томились долго и нако христіанъ, приносишь службу Богу—
нецъ послѣ многихъ истязаній были не верхъ ли это безумія? Однакожъ и
лишены жизни чрезъ обезглавленіе. въ наши еще времена появляется та
Съ ними раздѣлилъ подвигъ мучени кое безуміе, какъ видимъ изъ свѣжихъ
чества Агапій, приведенный изъ Га еще примѣровъ въ дѣйствіяхъ магоме
зы, и его слуга египтянинъ Діонисій. танъ, для которыхъ убить гяура-хри-
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стіанина — значитъ показать доблесть
правовѣрнаго.
б)
Чѣмъ же объяснить происхожденіе
проявленіе религіознаго фанатизма? Невѣ

жествомъ и недостаткомъ любви къ
ближнимъ. Чѣмъ кто вѣрнѣе и яснѣе
понимаетъ истину, тѣмъ онъ разсуди
тельнѣе. Но истина только въ христіан
ствѣ. Христосъ Спаситель—свѣтъ міру
(Іоан. 8, 12)*, От просвѣщаетъ всякаго
человѣка (Іоан. 1, 9), который послѣ
дуетъ за Нимъ (Іоан. 8, 12). Внѣ уче
нія Христова, къ которому приготов
ляли всѣ ветхозавѣтныя писанія, нѣтъ
чистой и святой истины религіи: ибо
Христосъ, какъ Богъ, есть ея перво
источникъ (Іоан. 1, 17-, 14, 6); И кто
дѣятельно вѣруетъ во Христа, тотъ и
уразумѣетъ, что ученіе Его божествен
но (Іоан. 7, 17). Проникнутый симъ
ученіемъ человѣкъ будетъ убѣждать
другихъ заблуждающихся словомъ люб
ви, а не истязаніями и умерщвленіемъ
въ случаѣ упорства. Наоборотъ—одно
сторонность убѣжденія, закоренѣлое
заблужденіе, нежелающее всесторонне
вникнуть въ предлагаемое ученіе истин
но божественное, непремѣнно отразится
жестокостію къ .держащимся против
ныхъ мнѣній, по самой узкости взгля
да на предметъ, неозаряемаго свыше
свѣтомъ духовнымъ — отъ Бога. Хри-
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стіанство научаетъ насъ смотрѣть на
всѣхъ людей—какъ на ближнихъ, какъ
и на братій своихъ по естеству, а всѣ
ложныя религіи ограничиваютъ любовь
только ближайшими родными иди, по
большей мѣрѣ, единовѣрцами. Въ т а 
кихъ понятіяхъ можно-ли ожидать без
пристрастнаго, истинно человѣческаго
отношенія людей, чуждыхъ ученія хри
стіанскаго, къ подобнымъ себѣ по есте
ству людямъ, но разнящимся суще
ственно своею вѣрою? Съ терновника
не собираютъ винограда и съ репей
ника не собираютъ смоквъ (Мѳ. 7, 16).
III.
Братія! Нашъ долгъ, долгъ всѣхъ
вѣрующихъ христіанъ, не только са
мимъ быть вѣрными до самоотверженія
чадами св. церкви, исповѣдниками вѣ
ры, но и вразумлять безчинныхъ (1
Ѳес. 5, 14), проявляющ ихся истинѣ
обличать и наводить на путь правды.
Исполняя этотъ долгъ, мы явимъ себя
достойными своего имени послѣдовате
лями Христа Спасителя, подражате
лями св. исповѣдниковъ и мучениковъ,
вѣрными слугами Царя небеснаго и
царя земного, споспѣшниками обще
ственнаго блага, съ которымъ нераз
рывно соединено и наше частное бла
го. Аминь. (Сост. по „Слов. и Р ѣ ч.“
Леонтія, архіеп. холмско-варшавск.,
изд 3-е, т. II, 1888 г.).

тый день.
Свв. муч. Трофимъ

и

Ѳала.

(Чѣмъ объясняется дивное терпѣніе му
чениковъ?)
I. Свв. мученики Трофимъ и Ѳала,
память коихъ нынѣ, были родными
братьями и оба священниками. Они
проповѣдывали вѣру Христову и обли
чали нечестіе язычниковъ, не смотря
на то, что въ ихъ время было страш 
ное гоненіе на христіанъ. Жили они
въ III вѣкѣ въ г. Лаодикіи, въ Карій,
правитель которой Асклипіодотъ при
казалъ убить ихъ камнями. Но броса
емые камни не касались мучениковъ,
а обратно отлетали и поражали самихъ
мучителей. Наконецъ Асклипіодотъ ве
лѣлъ распять ихъ, и св. мученики со
креста не переставали учить народъ
и съ молитвою скончались. Асклипіо
дотъ послѣ казни сихъ св. мучениковъ
умеръ въ ужасныхъ страданіяхъ.
II. Страданія свв,- муч. Трофима и

Ѳалы, распятыхъ на крестѣ и оттуда
поучающихъ народъ, изумляютъ насъ,
братіе, и невольно заставляютъ насъ
спросить: чѣмъ объясняется ихъ дивное
терпѣніе?

а)
Размышляя объ этомъ, мы нахо
димъ, что первою опорою ихъ непоколеби
мой терпѣливости въ перенесеніи ужасныхъ
мученій за имя Христово была живая, твер
дая увѣренность въ Божественности лица
I. Христа. Увѣренность свою въ божест

венномъ величіи Христа Спасителя
пріобрѣтали святые мученики не чрезъ
наученіе только отъ мужей, извѣст
ныхъ мудростію и святостію жизни,
прославившихся даромъ чудотвореній
и особенными знаменіями обитающей
въ нихъ благодати Божіей,—отъ мужей,
запечатлѣвшихъ истину своего ученія
кровію, но и чрезъ собственное видѣ
ніе Самого Іисуса, не разъ являвша
гося имъ и во снѣ и на яву въ небес
ной славѣ, чрезъ опытное свое дозна-
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ніе торжества силы Христовой надъ
безсиліемъ языческихъ боговъ. При
столь полной увѣренности въ Божествѣ
Христа распята, какъ было мучени
камъ не рѣшаться на всѣ ужасы му
ченій, на всякаго рода лишенія, когда
исповѣдуемому ими Христу дерзали
предпоставлять ложныхъ боговъ, за 
ставляли ихъ отрекаться отъ Него?
Вмѣняю вся тщету быти за превосхо
дящее разумѣніе Христа Іисуса Господа
моего. Благоволю es немощей, вз досажденіихз, въ бѣдлхь, es изгнанныхъ, въ тѣс
нотахз по Христѣ (Фил. 3, 8-, 2 Кор.
12, 10), свидѣтельствуетъ о себѣ апо
столъ Павелъ.
б) Съ увѣренностію въ Божествѣ I. Хри
ста, въ сердцахъ мучениковъ возгоралась и
любовь къ Нему, любовь пламенная, ревност
ная. А для такой любви что могли значить
всѣ обольщенія и угрозы гонителей христі
анства? Безконечныя совершенства I.

Христа, открываемыя христіанскою
вѣрою, до того плѣняли сердца испо
вѣдниковъ вѣры, что Христосъ стано
вился единственнымъ, всегдашнимъ
предметомъ ихъ желаній и стремленій,
ихъ помышленій и чувствованій, ихъ
разговоровъ и дѣйствій,—столь крѣпко
привязывали ихъ къ Нему, что ника
кая сила ни земная, ни небесная, ни
добрая, ни злая не въ состояніи была
отвлечь ихъ отъ Него, раздѣлить съ
Нимъ. Кто ны разлучите отз любве
Божія: скорбь ли, или тѣснота, или
гоненіе, или гладз, или нагота, или бѣ
да, или мечз? Извѣстихся, яко ни смерть,
ни животз, ни, ангели, ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая,
ни, высота, ни глубина, ни ина тварь
пая возможетз насз разлучити отз люб
ве Божія, яже о Христѣ I Господѣ
нашемз, вѣщаетъ апостолъ Павелъ
(Рим. V III, 35, 38, 39).
в) Сверхъ живой вѣры въ Богоче
ловѣка Іисуса и пламенной любви къ
Нему крѣпкая надежда на воздаяніе отъ
Него за временныя страданія и скорби вѣч
ными радостями и утѣхами дѣлала для ис
повѣдниковъ вѣры не страшными, сносными,
д ш е вожделѣнными всѣ истязанія, изобрѣ

таемыя противъ нихъ христоненавист
инками. Святая великомученица Е ка
терина, напр., императору Максимину,
грозившему предать ее на поруганіе
и покрыть ранами ея тѣло, безтрепетно
отдѣчала: „дѣлай, что угодно, но знай,
что временнымъ безчестіемъ исхода

тайствуешь мнѣ вѣчную славу, тѣло
мое пострадаетъ только временно здѣсь,
но тамъ, на небѣ, будетъ покоиться
вѣчно. Христосъ призываетъ меня въ
неизреченное райское блаженство. Съ
Нимъ я буду царствовать и возвеселяться во вѣки в ѣ к о в ъ А св. ап. Павелъ
разсуждалъ: понеже со Христомъ стра
ждемъ, да и съ Нимъ прославимся. При
такомъ взглядѣ на страданія Христа
ради, что мученикамъ было страшиться
ихъ, какъ даже было не желать ихъ?
г ) ' Наконецъ, сильнымъ укрѣпленіемъ на
подвигъ мученичества— къ безтрепетной, ра
достной встрѣчѣ лютыхъ страданій, для ис
повѣдниковъ Христовыхъ были: сила Божія,
видимо имъ благодѣющая, утѣшеніе благо
датное, Божественное, свыше проливаемое
въ ихъ сердца либо таинственно, либо чрезъ
видимое явленіе небеснаго ангела и Самого I.
Христа. Зане якоже избыточествуютъ

страданія Христова въ насъ, тако Хри
стомъ избыточествуетъ и утѣшеніе
наше (2 Кор. 1, 5), свидѣтельствуетъ
апостолъ Павелъ, т. е. по мѣрѣ уве
личенія страданій нашихъ за Христа
увеличивается въ насъ и благодатное
утѣшеніе чрезъ Христа.
И такъ, братіе, ботъ что воодушеви
ляло мучениковъ и исповѣдниковъ Хри
стовыхъ къ небоязненному, охотному
терпѣнію истязаній отъ гонителей вѣры
Христовой!
III.
Братія христіане! .Нынѣ нѣтъ
явныхъ гоненій на христіанство: но за
то сколько тайныхъ возстаній противъ
высоты догматовъ вѣры Христовой,
противъ строгости правилъ благочестія,
противъ благотворности и важности
уставовъ и постановленій церкви Хри
стовой. Нынѣ прямо не принуждаютъ
насъ отречься отъ Х риста, но за то
сколько прикровенныхъ совращеній въ
невѣріе и суевѣріе, въ сомнѣніе и без
различіе въ вѣрѣ, сколько хитрыхъ ув
леченій въ ересь и расколъ! Нынѣ не
заставляютъ насъ поклоняться языче
скимъ богамъ: Меркурію, Юпитеру,
Аполлону и другимъ; но за то не скло
няютъ ли насъ измѣнять Христу и Его
евангелію ради денегъ, дружбы, род
ства, мірскихъ почестей, приличій свѣ
та, изъ страха сильныхъ земли? Нынѣ
за исповѣданіе имени Христова, за по
слѣдованіе Его ученію, не подвергаютъ
тѣла нашего побоямъ, терзанію, раз
дробленію на части: но вмѣсто того не
язвятъ ли нашего сердца ѣдкими на-
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смѣшками, злословіемъ, клеветою, пре
зрѣніемъ, колкими остротами? А по
тому нынѣшнее наше положеніе среди
міра грѣшнаго и прелюбодѣйнаго не
похоже ли на положеніе древнихъ му
чениковъ и исповѣдниковъ вѣры Хри
стовой.
По сужденію св. Димитрія, митропо
лита ростовскаго, какъ въ тѣ времена,
когда нечестивые, невѣдавшіе Бога,
люди покланялись бездушнымъ идоламъ,
было безчисленное множество святыхъ
мучениковъ, проливавшихъ кровь свою
за Христа и умиравшихъ многоразлич
ными видами смерти: такъ и въ наше
время, когда въ нашихъ нравахъ повсюду господствуетъ идолопоклонство,
т. е. служеніе грѣху, истинные хри
стіане должны изъ любви ко Христу
быть мучениками, хотя и безъ проли
тія крови,—должны постоянно умерщ
влять въ себѣ страсти свои, должны
умирать для грѣха, такъ, чтобы уже быть
неспособными къ совершенію грѣха,
и не порабощать себя похотямъ грѣ
ховнымъ. И какъ привычный грѣхъ
есть нашъ любимый идолъ, такъ и со
противленіе грѣху есть мученическій
подвигъ. Мучитель тутъ — или наше
грѣхолюбивое естество, или грѣховная
привычка, или самъ искуситель—діа
волъ. Слуги мучителя — это нечистые
помыслы, влекущіе ко грѣху, а также
тѣ люди, которые склоняютъ или соб
лазняютъ насъ на грѣхъ. Разные виды
мученій — это борьба съ нечистыми
помыслами, борьба со страстями и по
хотями. Вотъ какъ каждый христіа
нинъ можетъ содѣлаться духовнымъ
мученикомъ Христовымъ, — хотя и не
будетъ проливать онъ своей крови, но
сподобится вѣнца мученическаго.(Сост.
по проп. прилож. къ „Рук. для сельск.
паст.а 1891 г. ноябрь).
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Серапіонъ, раздавъ свое имѣніе ни
щимъ, вступилъ въ число братіи одно
го монастыря, гдѣ вскорѣ за высоко
добродѣтельную жизнь былъ избранъ
въ настоятели обители. Когда же управ
леніе обителью стало тяготить Серапіона, онъ удалился въ Троицкую ла
вру. Вскорѣ послѣ прибытія его игу
менъ лавры Симонъ былъ возведенъ
въ санъ всероссійскаго митрополита,
а на его мѣсто былъ назначенъ Се
рапіонъ. Великій князь московскій
Іоаннъ Ш очень любилъ Серапіона и
нерѣдко пользовался его совѣтами. Въ
1506 году Серапіонъ соборомъ архи
пастырей былъ посвященъ въ архі
епископа Новгородскаго. Въ этомъ са
нѣ ожидали его большія скорби и огор
ченія, онъ былъ лишенъ святитель
ской каѳедры и заключенъ въ Андроньевъ монастырь. Это произошло такимъ
образомъ. Іосифъ, настоятель Волоко
ламскаго монастыря, былъ тѣснимъ
волоколамскимъ княземъ Ѳеодоромъ,
который прибѣгалъ даже къ клеветѣ,
чтобы очернить его передъ новгород
скимъ архіепископомъ, отъ котораго
зависѣла тогда волоколамская обитель.
Чтобы избавиться отъ притѣсненій
князя, Іосифъ, не испросивъ предва
рительно согласія Серапіона, ходатай
ствовалъ передъ митрополитомъ Симо
номъ о принятіи его обители въ свое
вѣдѣніе и подъ покровительство мо
сковскаго князя. Симонъ охотно при
нялъ это ходатайство^волоколамская
обитель перешла такимъ образомъ изъ
подъ власти новгородскаго архіепископа
въ вѣдѣніе московскаго митрополита.
Серапіонъ, видя въ поступкѣ Іосифа
нарушеніе церковныхъ правилъ, под
вергъ его запрещенію священнодѣй
ствія и этимъ оскорбились великій
князь и митрополитъ. Въ 1509 году въ
Москвѣ былъ созванъ соборъ для р а з
Поуч. 2-ѳ. Прѳпод. Серапі смотрѣнія этого дѣла. Серапіона за
онъ новгородскій.
очно лишили каѳедры и заключили въ
Андроньевъ монастырь на два года.
( О пастырскомъ служеніи).
Серапіонъ написалъ Симону подроб
I. Преп. Серапіонъ (XY в.), память ное посланіе, въ которомъ приносилъ
коего нынѣ, родился близъ Москвы. ему жалобу на то, что приверженцы
Онъ рано научился грамотѣ и съ мо Іосифа не допустили его явиться лично
лодыхъ лѣтъ имѣлъ желаніе оставить на соборъ, какъ бы слѣдовало по цер
міръ и принять иночество, но, пови ковнымъ правиламъ. „Вспомни, святой
нуясь волѣ родителей, вступилъ въ отецъ", писалъ Серапіонъ „съ какими
бракъ и принялъ санъ священства. обѣтами я былъ поставленъ, и что ты за
Черезъ годъ скончалась его супруга, повѣдалъ мнѣ. Не обѣщался ли. я со
а вскорѣ за тѣмъ и родители, и тогда хранить заповѣди и уставы церкви,
Кругъ П оучен. т. I.
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никого не боясь, не обѣщался ли я ности и усердія, много искусства и
всегда стоять за правду? Тогда ты опытности, много благоразумія и тер
далъ мнѣ власть вязать и рѣшить, ко пѣливости, много любви и кротости,
торую я и употребилъ по праву надъ чтобы быть дѣлателемъ непостыднымъ
І осифомъ , когда онъ нарушилъ уставы
на этомъ тернистомъ полѣ!
прежде меня бывшихъ архіепископовъ
Жатва разнообразная. Сколько людей,
новгородскихъ^1. Въ 1511 году митро столько характеровъ, другъ съ дру
политъ Симонъ, чувствуя приближеніе гомъ несходныхъ, столько болѣзней ду
смерти, пригласилъ къ себѣ Серапіона шевныхъ, одна на другую непохожихъ,
и испросилъ у него прощенія. Въ то столько многоразличныхъ нуждъ нрав
же время примирился съ Серапіономъ ственныхъ, требующихъ пастырскаго
и І осифъ волоколамскій, исходатайство попеченія. Сколько нужно прозорли
вавъ передъ великимъ княземъ Сера- вости и осторожности! Сколько духов
піону дозволеніе переселиться изъ ной разсудительности и опытности!
Андроньева монастыря въ Троицкую Сколько снисходительности и терпѣнія!
лавру, гдѣ преподобный и провелъ Сколько твердости и святой ревности
остальное время жизни своей, подви о спасеніи ближняго, чтобы быть всѣмъ
заясь въ постѣ и молитвѣ. Скончался вся, да всяко нѣкія спасетъ!
10 марта 1516 года. Мощи преподоб
Жатва трудная и прискорбная. Не разъ
наго Серапіона были открыты нетлѣн придется поливать посѣянное слово
ными и положены въ южномъ притво Божіе собственными слезами, — и не
дождаться плода, чтобы взять рукояти
рѣ Троицкаго собора.
II.
Изъ приведеннаго житія преп. съ веселіемъ. Часто придется исколоть
Серапіона вы слышали, братіе, какъ руки до крови, стараясь исторгнуть
строго этотъ святой мужъ относился тернія и волчцы. Нужно много любви
къ сбоимъ архипастырскимъ обязан пастырской и отеческой, чтобъ не сму
ностямъ. Нѣтъ нужды говорить о важ щаться всѣмъ этимъ, но всегда тру
ности служенія пастырскаго. Самъ диться съ упованіемъ. Нужно много
Господь Іисусъ Христосъ не находилъ, самоотверженія, чтобъ принести въ
кажется, довольно словъ въ языкѣ че жертву для спасенія ближнихъ не только
ловѣческомъ, чтобъ изобразить предъ покой тѣлесный, но и здоровье и са
апостолами всю высоту ихъ пастыр мую жизнь.
скаго служенія и всю благотворность
Жатва не вознаграждаемая ничѣмъ на
его для человѣчества. Тщетно было- землѣ. Здѣсь Самъ Господь обѣщалъ
бы пытаться изобразить здѣсь самое Своимъ апостоламъ только труды и
дѣло служенія пастырскаго. Оно такъ скорби, гоненія и озлобленія, страда
велико и разнообразно, что ему нуж нія и смерть. Вся награда на небѣ и
но поучаться не только годы, а цѣ въ вѣчности. Нужно много вѣры и упо
лую жизнь. Напомню только о томъ, ванія, мужества и терпѣнія, благоду
что св. церковь всегда нуждалась и нуж шія и забвенія всего земного, чтобъ
дается въ служителяхъ вѣрныхъ, дѣлате претерпѣть до конца, чтобъ непосты
ляхъ непостыдныхъ, пастыряхъ добрыхъ, дно предстать предъ Господомъ въ
преданныхъ священному долгу своему страшный день суда и сказать: се азъ
съ полнымъ самоотверженіемъ, съ не и дѣти, яоюе ми далъ еси! Отче, ихже
утомимою ревностію, съ безкорыстною далъ еси мнѣ, сохранивъ, и нитпоже
любовію къ Богу и ближнимъ. Ж атва отъ нихъ погибе, токмо сынъ погибель
многа, дѣлателей же мало, говоритъ ный.
Самъ Господинъ жатвы.
б)
За то какая высочайшая награда ожи
а)
Жатва многа. К удани посмотришь, даетъ добраго и вѣрнаго пастыря, который
вездѣ встрѣчаешь или глубокое невѣ своимъ терпѣніемъ и самоотвержені
дѣніе, простирающееся даже до того, емъ побѣдитъ всѣ предстоящія ему
что христіане не понимаютъ и не зна трудности! Самъ Господь Іисусъ Хри
ютъ, почему и для чего они христіане, стосъ обѣщаетъ спосадить его на пре
или упорныя заблужденія ума и воли, столѣ Своемъ: побѣждающему дамъ
не сознаваемыя даже самими заблуж т е м и со Жнею на престолѣ Моемъ,
дающими, или противные духу Хри якоже и Азъ побѣдная и сѣдохъ со
стову, но глубоко укоренившіеся обы Отцемъ Моимъ на престолѣ Его.
чаи и привычки. Много нужно рев Если же, по нерадѣнію или малодушію па-
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стыря, погибнетъ хотя едина душа, какой
страшный судъ и осужденіе угрожаетъ ему
въ вѣчности! Гдѣ есть Авель братъ

твой? — спроситъ Господь нерадиваго
пастыря на страшномъ судѣ Своемъ.
Ты произвольно, безъ принужденія и
насилія принялъ на себя служеніе па
стырское; ты поклялся Мнѣ, предъ
крестомъ Моимъ и евангеліемъ, испол
нять свои обязанности со всевозмож
нымъ тщаніемъ и усердіемъ. Я при
нялъ твою клятву и облекъ тебя Моею благодатію; Я вручилъ тебѣ драго
цѣннѣйшее сокровище, котораго не
стоитъ міръ весь, души, созданныя по
образу Моему и омытыя Моею кровію.
Возврати Мнѣ сіе сокровище. Гдѣ есть
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Авель братъ твой? Гласъ крове брата
твоего вопіетъ ко М нѣ : души, погибшія
отъ твоего нерадѣнія о нихъ, продан
ныя твоимъ сребролюбіемъ и любо
стяжаніемъ, соблазненныя примѣромъ
твоей невоздержной и порочной жиз
ни,—вопіютъ ко Мнѣ объ отмщеніи и
будутъ вопіять на тебя во всю вѣчность!
III.
Возлюбленные братіе! Молитесь
о насъ, да небесный Пастыреначаль
никъ Господь I. Христосъ укрѣпитъ
Своею всесильною благодатію насъ,
недостойныхъ служителей Его,на труд
номъ и отвѣтственномъ поприщѣ слу
женія общему спасенію. Аминь. (Сост.
по „Полн. соб. пропой.“ Димитрія,
арх. херс., т. Y , изд. 1890 г.).

сый день.
Поуч. 1-ое. Препод. Алексій,
человѣкъ Божій.

Между тѣмъ родители Алексія и мо
лодая супруга его долго его искали и
усердно молили Бога о его возвраще
(Въ чемъ мы должны подражать А ле ніи. Алексій, живя въ Едессѣ, подви
ксію, человѣку Божію?)
зался въ крайней нищетѣ и глубокомъ
I.
Препод. Алексій, человѣкъ Божій, смиреніи. Одинъ изъ служителей храма
память коего совершается нынѣ, жилъ однажды увидѣлъ во снѣ Богоматерь,
въ Римѣ и былъ сынъ знатныхъ и бла Которая сказала ему: „введи въ цер
гочестивыхъ родителей Евѳиміана и Аг- ковь Мою человѣка Божія, ибо молит
лаиды. Усердно помогая бѣднымъ, на ва его восходитъ къ небу и на немъ
слаждаясь всѣми благами міра, роди почіетъ Духъ Боной11. Когда слуяштель
тели его часто скорбѣли о томъ, что недоумѣвалъ, о комъ идетъ рѣчь, Бо
у нихъ нѣтъ дѣтей, нѣтъ сына, кото гоматерь, явясь къ нему снова, указа
рый былъ бы для нихъ опорою въ ста ла на нищаго, сидѣвшаго у дверей хра
рости. Наконецъ Господь услышалъ ма. Съ тѣхъ поръ всѣ стали оказывать
ихъ молитву и даровалъ имъ сына, ко Алексію величайшее уваженіе; но онъ,
тораго они назвали Алексіемъ. Воспи удаляясь славы, отправился въ другую
танный въ строгомъ благочестіи, Але страну.
ксій съ юности обрекъ себя на лише
Занесенный, по устроенію Промысла
нія, соблюдалъ строгій постъ, носилъ Божія, бурею къ берегамъ Рима, Але
на тѣлѣ власяницу и постоянно желалъ ксій возвратился въ родной городъ и
посвятить себя иночеству. Когда роди сталъ жить подлѣ родительскаго дома,
тели обвѣнчали его съ благородною скрывъ предъ родителями, что онъ ихъ
дѣвицею, онъ, въ самый день брака, сынъ. Отецъ, не узнавъ его и почитая
оставшись съ нею наединѣ, подалъ ей его за нищаго, подавалъ ему милосты
золотой перстень и драгоцѣнный поясъ ню, которою Алексій дѣлился съ дру
и сказалъ: „храни это; и Богъ да бу гими.
Когда Господь предвозвѣстилъ Алек
детъ между иною и тобоюи. Потомъ,
удалившись въ свою комнату, онъ сло сію его близкую кончину, онъ описалъ
жилъ съ себя брачную одежду и, взявъ свою жизнь, просилъ, въ этомъ описа
нѣсколько денегъ, въ простомъ рубищѣ ніи, прощенія у родителей и спокойно
скрылся изъ родительскаго дома. Послѣ ожидалъ смерти Однажды римскій папа
долгихъ странствованій онъ прибылъ Иннокентій, совершая литургію, услы
въ Персію и здѣсь, въ городѣ Едессѣ, шалъ слова: „поищите человѣка Бо
поселился при храмѣ Пресв. Богоро жія, хотящаго изыти отъ тѣла, да по
дицы—жилъ какъ нищій, питался ми молится о городѣ11; потомъ опить, во
лостынею и каждое воскресенье пріоб время всенощнаго бдѣнія, послышался
голосъ: „въ домѣ Евѳиміана ищите чещался св. Тайнъ.
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ловѣка Божія11. Когда домоправитель богатствѣ или, лучше сказать, за са
не могъ указать такого человѣка, тог мое богатство твое ты будешь человѣ
да царь Гонорій и папа сами пошли комъ Божіимъ: ибо всѣ облагодѣтель
въ домъ Евѳиміана. Когда они пришли, ствованные тобою будутъ прославлять,
служитель дома, вошедши въ комнату, ради тебя, Отца, Иже на небесѣхъ.
спросилъ у Евѳиміана: „не тотъ ли ни
б) Предъ тобою открытъ путь достоинствъ
щій, котораго ты мнѣ поручилъ, и есть и почестей; иди по немъ, но. иди прямою и
человѣкъ Божій? Онъ всю ночь прово чистою стезею, не употребляя никакихъ
дитъ ,въ молитвѣ, держитъ строгій постъ недостойныхъ средствъ къ твоему воз
и все переноситъ съ кротостію11. Ког вышенію, не я{ертвуя для сего ^совѣ
да пошли въ хижину, гдѣ жилъ св. Але стію': и чѣмъ болѣе будешь возвышать
ксій, его нашли уже мертвымъ-, въ ру ся надъ собратіями твоими, тѣмъ бо
кахъ его была хартія (т. е. рукопис лѣе смиряйся въ духѣ твоемъ, поль
ный свитокъ), а лицо его сіяло чуд зуясь высотою своею для покрова и
нымъ свѣтомъ. Евѳиміанъ захотѣлъ поддержанія слабыхъ и угнетенныхъ.
взять хартію, но не могъ вынуть ее Какъ облеченный довѣріемъ власти пре
изъ рукъ умершаго. Тогда онъ возвра держащей, говори истину, которую дру
тился въ домъ и сказалъ императору гой не въ состояніи сказать,—стой за
и папѣ: „я нашелъ того, кого мы ищемъ, правду и тогда, когда всѣ ее оставля
но нашелъ его уже умершимъ11. Тѣло ютъ,—являй всегда и вездѣ собою при
умершаго вынесли изъ хижины ,и, ког мѣръ безкорыстія и самоотверженія для
да прочитали хартію, Евѳиміанъ узналъ блага общественнаго, съ терпѣніемъ
въ нищемъ своего сына и всѣ пролили переноси клевету и зависть; тогда ты,
слезы- радости. Одръ съ тѣломъ умер и при высотѣ твоей и достоинствахъ,
шаго поставленъ былъ на площадь и или, лучше сказать, за сію самую вы
всѣ приходили поклониться тѣлу чело соту и достоинства, честно достигну
вѣка Божія, который, изъ любви къ тыя, праведно поддерживаемыя, на доб
Богу, презрѣлъ всѣ радости міра и слу ро обращаемыя, будешь человѣкомъ
жилъ Богу смиреніемъ и нищетою.
Божіимъ: ибо всѣ будутъ, ради тебя,
II.
Предложить ли примѣръ благоче прославлять имя Вожіе.
стивой жизни Алексія, человѣка Божія,
в) Ты вступилъ въ бракъ, обязался уза
для подражанія всѣмъ и каждому? Нѣтъ, ми супружества; вкушай чистыя радости се
это б ы лобы не по духу самаго еван мейной жизни; но не забывай, что ты
гелія. Не всѣ могутъ быть Авраамами, въ союзѣ не съ одною твоею супру
чтобы принести въ жертву Исаака-, не гою, что ты въ крещеніи сочетался
всѣ—Алексіями, чтобы изъ-подъ вѣнца Христу, и что душа твоя уневѣщена
брачнаго устремиться прямо за вѣн Ему,яко Жениху, и тебя ожидаетъ брач
цомъ строгаго подвижника, оставивша ная вечеря во царствіи Его. Памятуя
го міръ, отчій домъ, молодую жену и сіе, веди себя какъ прилично тому, ко
всѣ утѣхи земной жизни. Магій вмѣ- торый долженъ быть нѣкогда единъ
стити, да вмѣститъ (Мат. X IX , 12). духъ съ Господомъ. Если чада твой
Но, не имѣя способности подражать рождены будутъ не въ похоти плоти,
нѣкоторымъ подвигамъ святыхъ чело а по духу вѣры, и воспитаны въ стра
вѣковъ Боягіихъ во всей ихъ полнотѣ хѣ Божіемъ; если домочадцы твой со
и, можно сказать, безпредѣльности, мы хранены отъ пороковъ и разврата;
должны приближаться къ нимъ — на- если домъ твой есть подобіе церкви—
сколько для насъ возможно— es uxs люб все въ немъ боится Бога, дѣлаетъ прав
ви къ Богу и презрѣніи благъ мірскихъ. ду, наблюдаетъ миръ и чистоту: то ты
а)
Тебя Богъ благословилъ богатствомъ и въ супружествѣ, и за супружество,
и стяжаніями, отъ предковъ ли достав человѣкъ „Божій11! Аминъ. (Сост. по
шимися, или тобою самимъ пріобрѣ проп. Иннок., арх. херс.).
тенными-, пользуйся ими, но не употребляй
во зло— свое и другихъ-, содѣлай блага
земныя средствами къ пріобрѣтенію
благъ небесныхъ; яви собою въ маломъ
видѣ то, что Богъ дѣлаетъ въ великомъ,
то-есть, сдѣлайся благодѣтелемъ не
имущихъ и нуждающихся-, тогда и при
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Поуч. 2 - оѳ. Преподобный
Алексій, человѣкъ Божій.
(Уроки изз его оюизни: а) презрѣніе кз
земнымз благамъ и б) любовь кз чтенію
евангелія).
I. Вамъ, безъ сомнѣнія, слушатели,
извѣстно, какъ жилъ и спасался препо
добный Алексій, человѣкъ Божій. Сынъ
богатыхъ и знатныхъ родителей, въ
цвѣтущей юности отказавшись ' отъ
всѣхъ мірскихъ радостей и удовольствій,
самыхъ невинныхъ и безгрѣшныхъ, онъ
добровольно сдѣлался нищимъ, пилъ,
ѣлъ, одѣвайся какъ нищій, жилъ и об
ращался съ нищими, и такъ прожилъ
слиткомъ 30 лѣтъ, перенося отъ всѣхъ
всякія обиды и оскорбленія, поруганія
и насмѣшки и находя только утѣшеніе
въ чтенія св. евангелія.
II. Рѣдкимъ людямъ дается отъ Бога
благодать такой жизни, какъ ему: и
такіе люди, какъ онъ, можно сказать,
вѣками бываютъ, въ наше поученіе.
Чему мы можемъ поучиться у Алексія,
человѣка Божія?
а) У кого изъ насъ есть блага міра сего,
есть радости, есть удовольствія; тѣ не долж
ны всѣмъ сердцемъ любить ихъ и всею

душею привязываться къ нимъ, т.-е.
не должны ими только заниматься, р а 
доваться, утѣшаться.
Опасно такъ любить блага міра, такъ
привязываться къ нимъ: легко можно
тогда забыть Бога и жизнь будущую.
Почему, вѣдь, преподобный Алексій,
человѣкъ Божій, блага міра сего оста
вилъ, бросилъ, презрѣлъ? Именно по
тому, чтобы не привязываться къ нимъ,
и, привязавшись, чтобы не забыть о
Богѣ и о жизни будущей. При благахъ
міра сего легко забыть Бога и будущую
жизнь: тогда и безъ мысли о Богѣ жить
бываетъ не скучно, тогда и здѣшняя
жизнь бываетъ хороша, такъ что луч
шей и желать людямъ богатымъ не хо
чется. Да, иные изъ насъ вѣчно жела
ли бы жить въ этой жизни: такъ много
у нихъ радостей и удовольствій вся
кихъ!
б) А у кого изъ насъ нѣтъ никакихъ осо
бенныхъ радостей и удовольствій въ жизни;
кто трудомъ тяжкимъ и самое необходимое
для жизни себѣ добываетъ; тѣ не должны
скорбѣть, сокрушаться, въ уныніе отъ того
приходить. Есть у насъ Богъ, всеблагій,

премудрый, всемогущій; есть жизнь бу
дущая, насъ ожидающая, жизнь вѣчная,
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блаженная: ботъ что они должны пом
нить. Что въ жизни утѣшало, что р а
довало Алексія, человѣка Божія, не
смбтря на то, что онъ никакихъ не
имѣлъ земныхъ радостей, жилъ съ ни
щими, ходилъ въ рубищахъ, питался
самою скудною пищею? Мысль о Богѣ,
о жизни будущей. Да, Богъ есть р а
дость, Богъ есть то, что радуетъ,
Богъ—сама радость. И потому-то при
мысли о Богѣ, при радованіи о Немъ
забываются всѣ. радости другія, и не
нужно - ихъ, никакихъ другихъ, чело
вѣческихъ, ни даже ангельскихъ; и не
радости только тогда забываются, а
все, даже страданія всякія забываются,
не чувствуются и не мѣшаютъ о Богѣ
радоваться. Радующіеся о Богѣ съ апо
столомъ говорятъ: кто ны разлучитз
отз любве Божія, т.-е. отъ, радованія
о Богѣ? скорбь л и и л и тѣснота, или
гоненіе-, или гладъ, или нагота, или бѣ
да, или мечъ? Н и смерть, ни животъ,
ни ангели, ни начала, ниже силы... ни
ина тварь кая возможетъ насъ разлучити отъ любве Божія, яже о Христѣ
Іисусѣ Господѣ нагиемз.
в)
Жизнь св. Алексія, человѣка Божія, на
учаетъ насъ истинно любить чтеніе св. еван
гелія и находить въ немъ утѣшеніе.

Мы удивляемся преподобнымъ по
движникамъ новаго завѣта: какъ это
они отказывались отъ всѣхъ мірскихъ
радостей, утѣшеній, проводили дни и
ночи въ постѣ и молитвѣ, никакого
покоя плоти своей не давали, умерщ
вляли, распинали ее со страстьми и
похотьми: ученіе евангелія ихъ радо
вало, утѣшало, успокоивало; оно за
мѣняло имъ всѣ радости, утѣшенія,
успокоенія мірскія.
И такъ, ботъ слушатели, какую книгу
какъ можно чаще читайте: евангеліе
Господа нашего I. Христа. Чтеніе и
всякой хорошей, благонамѣренной и
благочестивой книги успокоиваетъ насъ:
читая такую книгу, точно слушаешь,
бесѣдуешь съ добрымъ, умнымъ, раз
судительнымъ человѣкомъ. Но никакое
чтеніе такъ не успокоиваетъ н асъ,
какъ чтеніе евангелія. Читая, или слу
ш ая эту книгу, дѣйствительно слуша
ешь Самого I. Х риста, потому что
дѣйствительно въ ней Его Духъ. ,,
Н а книгѣ евангелія можно такъ на
писать: пріидите къ этой книгѣ, возь
мите, почитайте со вниманіемъ;, и вы
успокоитесь, успокоитесь потому, что
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ея ученіе есть ученіе 1. Христа, Сына возврати то, что пріялъ: что яге оста
Божія, Который, когда училъ, только лось? — ничтoжecтвq и, что еще хуже
того и желалъ, чтобы ученіемъ Его ничтожества, — грѣхъ разоряющій со
зданія Божій!
всѣ успокоились.
III.
Такъ не скорби, не сокрушайся, если б) Богъ есть Господь нашъ по праву
у тебя нѣтъ земныхъ радостей, если у те Своего въ насъ образа. — Какъ мы пола
бя въ жизни многаго часто нѣтъ, если гаемъ свою печать или на такія вещи,
иногда и самаго необходимаго не до которыя утверждаемъ въ нашу соб
стаетъ, не скорби...; но ты и не бу ственность, или на такія, которыя же
дешь ни о чемъ скорбѣть и сокрушать лаемъ сокрыть отъ другихъ: такъ Богъ
ся, напротивъ будешь веселъ, покоенъ: запечатлѣлъ человѣка Своимъ образомъ,
только помни, что есть Богъ, есть бу какъ Свою собственность, которую бы
дущая вѣчно-блаженная жизнь,—вспом никакое существо не дерзало себѣ при
ни это, и возрадуется душа твоя, и ни своятъ, и какъ рукописаніе, котораго
какихъ радостей тебѣ не будетъ нужно, бы никто не открывалъ кромѣ едино
ибо, съ тобою будетъ сама радость — роднаго Сына Божія. Дабы лучше ураз
Богъ. Аминь. (Извдеч. въ сокращ. изъ умѣть отношеніе наше къ Богу по
средствомъ Его въ насъ образа, пред
поуч. прот. Р. Путятина).
ставимъ себѣ образъ тѣла помощію
Поуч. 3-ье. Св. Алексій, че окружающаго свѣта начертаваемый тѣ
нію его на землѣ. Что была бы сія
ловѣкъ Божій.
тѣнь безъ тѣла и свѣта? — сіе-то есть
(Человѣкъ принадлежитъ Богу),
перстный человѣкъ безъ силы и свѣта
I. Нынѣ прославляемый св. Алексій, Божія!
в) Богъ есть Господь нашъ по праву
сынъ римскаго сенатора, вступивъ по
настоянію родителей въ бракъ, въ день искупленія. — Человѣкъ не восхотѣлъ
брака оставилъ родительскій домъ и принадлежать Богу, похитилъ себя у
удалился въ Едессу, гдѣ прожилъ 17 Бога; отвергся господства Божія, воз
лѣтъ нищимъ, служа Богу постомъ, мечталъ самъ для себя быть господомъ
бдѣніемъ и молитвою. Въ образѣ ни и богомъ. Обличенъ святотатецъ и
щаго онъ возвратился и въ родитель крамольникъ нелицепріятнымъ право
скій -домъ, при которомъ прожилъ 20 судіемъ, осужденъ и преданъ вѣчной
лѣтъ никѣмъ неузнаваемый и никому смерти. Но любовь не хощетъ потерять
не открывшись, дабы свою любовь къ человѣка. Она предпріемлетъ отъять
родителямъ принести въ жертву любви его у ада и вновь усвоить его себѣ
къ Богу. Скончался при жизни роди паче прежняго. Искупляетъ преступ
телей и жены, которые узнали его ника отъ клятвы законныя (Гал. 111,13),
только послѣ смерти (411 г.). Мощи и какъ?— содѣлавшись сама клятвою;
его — въ церкви Бонифатія, въ Римѣ. пріобрѣтаетъ возвратно проданнаго
II. Св. Алексій, получивъ свыше на подъ грѣхъ, и какою цѣною пріобрѣ
званіе „человѣка Божія11 за свое всецѣ таетъ? — не нетлѣннымъ сребромъ или
лое служеніе Богу, учитъ насъ однимъ златомъ, но честною кровію, яко агнца,
уже своимъ названіемъ „человѣкъ Бо- непорочна u плечиста Христ а (1 Пет.
ягій№ той истинѣ, что мы не свои, а I, 18 и 19). 0 , непостижимое господ
Божій, что христіанинъ принадлежитъ ство любви, которая, дабы преобладать
нами, предаетъ намъ саму себя; и прі
не себѣ, а Богу.
а)
Богъ есть Господь нашъ по праву со обрѣтаетъ насъ для того, чтобы вся
творенія.—Если мы почитаемъ собствен намъ дарствовать! Христіане! Господь
ностію домъ, который созидаемъ, или не могъ содѣлать для насъ большаго
садъ, который насаждаемъ; то не безъ блага, какъ то, что вы нѣсте свои (1
сравненія ли большее право имѣетъ Кор. VI. 19).
III.
Столь мощный, столъ благодѣБогъ, какъ собственностію Его, распо
лагать всѣмъ, что мы имѣемъ и что ющій, столь присущій намъ Господь
есмы? Что ты имаши, о человѣче, и Владыка чего не властенъ тре
егоже нѣси пріялъ (1 Кор. IV, 7) отъ бовать отъ рабовъ Своихъ, которыхъ
Бога? Откажись хотя на минуту отъ жребій въ единой рукѣ Е го,и которые
даровъ Того, Котораго владычество о Немъ единомъ жгівемъ, движемся и
надъ тобою желалъ бы ты ограничить; есмы (Дѣян. XVII. 28)? Какое иго, Имъ
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возлагаемое, дерзнули бы мы назвать
тягостію для нашей свободы? Какую
дань, Имъ взыскуемую,— несоразмѣр
ною правамъ Его надъ нами? Какую
жертву—довольною для Него? Но Богъ
не возлагаетъ на насъ никакого ига
и бремени, развѣ благое и легкое; не
требуетъ никакой дани, кромѣ про
стертой руки для пріятія даровъ Его;
не хочетъ жертвы и всесожженія, удо
влетворивъ Самъ Себѣ за насъ вѣчною
жертвою Своего Сына. Чего же желаетъ
Царь сей отъ рабовъ Своихъ? — Воз

199

желаетъ, говоритъ посланникъ Его къ
душѣ нашей, возжелаетъ Царь доброты
твоея, т.-е. святости, чистоты, непо
рочности, вѣры и благочестія. Твой
Спаситель желаетъ обручить (2 Кор.
XI. 2) тебя Себѣ дѣву чисту, обру
чивши Себѣ во вѣкъ (Ос. II, 19). Якоже
радуется женихъ о невѣстѣ, тако же
лаетъ возрадоватися Господь о тебѣ
(Исаіи LX II, 5). Можешь ли ты про
тивиться сему блаженному для тебя
желанію? (Сост. по проп. Филарета,
митр. моск., т. I, изд. 1873 г.).

Восемнадцатый день.
Св. Кириллъ, архіепископъ
Іерусалимскій.

большой крестъ, составившійся изъ
свѣта и протяженный надъ Голгоѳою
до св. горы Елеонской. Не одинъ, или
(Воспоминаніе о чудесномъ явленіи на только двое видѣли его, но весьма яв
небѣ животворяиьаго креста служитъ ственно видѣнъ былъ онъ всему наро
кз утвержденію нашей вѣры въ I. Х р и  донаселенію города. И не скоро, какъ
ста какъ Сына Божія).
подумалъ бы иной, миновалось сіе ви
I. Св. Кириллъ, архіепископъ іеру дѣніе, но въ продолженіе многихъ ча
салимскій, память коего совершается совъ крестъ ясно былъ видимъ надъ
нынѣ, жилъ въ 4 вѣкѣ по Р . Хр. Въ землею, молніеноснымъ сіяніемъ пре
дни своего святительства онъ былъ восходящій лучи солнечные. Все наро
свидѣтелемъ особенныхъ явленій ми донаселеніе города, объятое страхомъ
лости Божіей къ роду христіанскому. и вмѣстѣ радостію отъ сего Боговидѣ
Когда церковь христіанская, съ во нія, тотчасъ толпами стеклось въ цер
цареніемъ на римскомъ престолѣ Кон ковь,—юноши и старцы, мужи и жены,
стантина Великаго, избавилась отъ го люди всякаго возраста, жители города
неній, продолжавшихся почти триста и пришельцы, христіане и изъ другихъ
лѣтъ, то явились новые враги внутри мѣстъ прибывшіе язычники—всѣ еди
общества христіанскаго, еретики аріа- нодушно, какъ бы едиными устами,
не, ложно учившіе о Божественномъ прославляли чудодѣйствующаго I. Х ри 
достоинствѣ Господа нашего I. Христа. ста, Господа нашего, Сына Божія Бди
Хотя аріане и были обличены на пер породнаго11.
вомъ вселенскомъ соборѣ и самъ Арій
Чрезъ нѣсколько времени, при томъ
сосланъ въ" ссылку, но, по смерти же св. Кириллѣ, Іерусалимъ былъ сви
Константина Великаго, сынъ его Кон- дѣтелемъ другого явленія силы Божіей
станцій явно покровительствовалъ ере въ посрамленіе враговъ вѣры христіан
тикамъ. Многіе православные пастыри ской и къ торжеству креста Господня.
церкви, въ томъ числѣ и св. Кириллъ, Императоръ Ю ліанъ богоотступникъ,
были преслѣдуемы и низвергаемъ! съ желая оскорбить христіанское чувство
своихъ святительскихъ престоловъ. и поколебать вѣру христіанъ въ не
Опасность для церкви православной преложность словъ Спасителя о ветхо
была весьма велика, но Господь не завѣтномъ храмѣ, вопреки предсказа
оставлялъ Своею помощію ревнителей нію I. Христа, что сей храмъ будетъ
истины. Въ это-то время, для утвер разрушенъ и не останется камня на
жденія православныхъ и въ обличеніе камнѣ (Лук. 21, 6), вознамѣрился воз
заблуждающихъ, явилось въ Іерусалимѣ становить храмъ іудейскій и далъ ев
на небеси чудесное знаменіе св. живо реямъ пособіе изъ государственной
творящаго Креста. „Въ святые дни казны для совершенія этого дѣла. Но
пятидесятницы, такъ описывалъ въ едва только евреи положили основаніе
посланіи къ царю это знаменіе св. Ки зданія, произошло сильное землетря
риллъ, очевидный его свидѣтель, „около сеніе, которымъ не только выброшены
третьяго часа дня явился на небѣ весьма были камни, вновь заложенные въ осно-
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ваніе, но и разрушены остатки древ ломъ только, но и надъ душею (Матѳ.
ней постройки. Когда они снова при 9, 6);
какъ Богъ, I. Христосъ даетъ уче
ступили къ работѣ, то внезапно сошед
шій съ неба огонь разогналъ работав никамъ Своимъ силу чудесъ (Марк. 16
шихъ и сожегъ всѣ строительныя ору 17, 18. Лук. 10, 19), обѣщаетъ имъ
дія и матеріалы, а на одеждахъ еврей премудрость (Лук. 21, 15), ободряетъ
скихъ отпечатлѣлись знаменія креста, ихъ надеждою на полученіе просимаго
которыхъ они не могли даже смыть. (Іоан. 14, 13, 14. 16, 23), утѣшаетъ
Такъ чудесно посрамленные враги Хри обѣтованіемъ Святаго Духа (15, 26);
Христосъ Спаситель постоянно и съ
ста должны были оставить свое пред
пріятіе, доказавъ предъ всѣмъ міромъ особенною силою доказываетъ іудеямъ
непреложность словъ Спасителя и не Свое Божество и при этомъ ссылается
измѣнность суда Его о разрушеніи и на свидѣтельства: Іоанна Крестителя,
который свидѣтелъствова о истинѣ (5,
запустѣніи Іерусалима.
II.
Воспоминаніе о столь дивныхъ 33), назвавъ I . Христа Сыномъ Божіимъ,
событіяхъ, совершившихся во дни св. сшедшимъ съ неба и сущимъ чадъ всѣ
Кирилла въ Іерусалямѣ, да послужите ми (3, 31—36),—Отца небеснаго, ска
намъ, братіе, къ утвержденію нашей завшаго о Немъ: Сей есть Сынъ Мой
вѣры во Христа Спасителя, Который возлюбленный, о Немъ оюе благоволилъ
есть истинный Богъ и истинный чело (5, 37, Матѳ. 3, 17), — Своихъ чудес
вѣкъ, воплотившійся и вочеловѣчив ныхъ дѣлъ (Іоан. 5, 36) и ветхозавѣт
шійся насъ ради и нашего спасенія ныхъ писаній (ст. 39).
Наконецъ Господь утверждаетъ исти
отъ Духа Святаго и Дѣвы Маріи.
Господъ нашъ I. Христосъ есть истин ну Своего Божества славнымъ Своимъ
ный Богъ, а именно второе лице Пре воскресеніемъ изъ мертвыхъ.
б) Эту вѣру въ Божество Господа I. Хри
святой Троицы, Сынъ Божій. Эта свя
щенная истина лежитъ въ основаніи ста ап. Петръ, отъ лица всѣхъ апостоловъ,
всего нов. завѣта; ее 1) возвѣщаетъ исповѣдывалъ предъ Самимъ Господомъ,
Самъ Христосъ Спаситель, 2) пропо когда на вопросъ Его: вы же ною Мя
вѣдуютъ ученики Его и 3) исповѣду глаголете быти? — отвѣчалъ: Ты еси
етъ св. церковь, начиная съ апостоль Христосз, Сынъ Бога живаго (Матѳ.
16, 15, 16). Н а этой вѣрѣ, какъ на
скаго вѣка.
а)
Христосъ Спаситель называетъ Себя краеугольномъ камнѣ, Господь обѣтоединороднымъ Сыномъ Божіимъ, вѣру въ валъ непоколебимо основать Свою цер
Божество Свое полагаетъ необходи ковь (ст. 18).
в) Чему училъ Господь I. Христосъ, что
мымъ условіемъ спасенія (Іоан. 3, 16,
36, 6, 47) и представляетъ ее дѣломъ проповѣдали апостолы, тому вѣровала древняя
Божіимъ: се есть дѣло Божіе, да вѣ христіанская церковь, хранительница исруете вз Того, Егоже посла Онъ (ст. 29); тинно-апостольскаго преданія, призна
именуетъ Бога Отца Своимъ Отцемъ вая Божество Господа, и свою вѣру
выражала въ изреченіяхъ пастырей и
(Іоан. 15, 1, 15);
указываетъ на Свое единосущіе съ учителей, въ исповѣданіяхъ мучени
Отцемъ (Іоан. 10, 30, 14, 10, 11) и ковъ, въ символахъ, употреблявшихся
совершенное равенство съ Нимъ (5,17. въ помѣстныхъ церквахъ, и въ опре
19, 21. 16, 15. 17, 10), а при такомъ дѣленіяхъ соборовъ.
единосущіи и равенствѣ Сына съ От
Здѣсь довольно напомнить только,
цемъ — никтооюе знаете Сына, токмо что всѣ св. мученики запечатлѣли кровію
Отецъ, ни Отца кто знаете^ токмо свою вѣру въ Божество Господа нашего
Сынз, и емуже аще волгтз Сынз от I. Христа. Въ теченіе первыхъ трехъ
крытіи (Матѳ. 11, 27. Іоан. 8, 19);
вѣковъ христіанство испытывало по
усвояетъ Себѣ Божескія свойства, а стоянныя гоненія — сначала отъ іуде
именно—вѣчность (Іоан. 8, 58. 17, 5), евъ, а потомъ отъ язычниковъ. Всѣ
самобытность (5, 26), вездѣсущіе (3, страдальцы, начиная съ первомуче13. 14, 24. Матѳ. 18, 20), всемогуще ника архидіакона СтеФана, исповѣ
ство, выразившееся въ совершеніи чу- давшаго предъ кончиною своею Сына
десъ, ихзже инъ никтоже сотвори человѣча, одесную стояща Бога (Дѣян.
(Іоан. 15, 24), и показавшее, что Онъ, 7, 56), съ радостію шли на смерть за
Богъ, имѣетъ власть не надъ тѣ имя Христово, и на увѣщанія язычни-

М ѣсяцъ мартъ.
новъ отречься отъ Христа отвѣчали
всенароднымъ прославленіемъ Его,какъ
истиннаго Бога. Ничто не могло побѣ
дить несокрушимаго мужества этихъ
исповѣдниковъ Христовыхъ-, самыя же
стокія мученія они переносили въ мол
чаніи, возбуждая своимъ терпѣніемъ
непритворное удивленіе въ самыхъ му
чителяхъ своихъ, какъ замѣчаетъ одинъ
древній, современный гоненіямъ, писа
тель: „что говорить о мужахъ?—дѣти
и наши женщины, вдохновляемыя тер
пѣніемъ, небрегутъ о крестахъ, пыт
кахъ, звѣряхъ и всѣхъ ужасахъ мученій“, и, обращаясь къ язычникамъ, вы
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ражается: „вы не понимаете, жалкіе,
что не найдется ни одного человѣка,
который пожелалъ бы подвергнуться
страданію безъ достаточнаго побужде
нія, или же могъ бы перенести муче
нія безъ помощи Божіей11.
III.
Крѣпко и неизмѣнно пусть дер
житъ всякій христіанинъ вѣру въ Іисуса
Христа, какъ Сына Божія единород
наго. Безъ этой вѣры нѣтъ спасенія,
но гибель вѣчная и неизбѣжная (Сост.
Г. Д —ко по кн. „Еванг. истор. о БогѣСловѣ“, прот. П. Матвѣевскаго и др.
источн.).

Девятнадцатый день.
Св. Хрисанѳъ и Дарія.

самое искусительное для юности оболь
щеніе. Наконецъ отецъ избираетъ ему
( 0 благотворномъ вліяніи на душу
невѣсту—умную, образованную, пре
слова Бооюія).
красную лицемъ, Дарію, ревностную
I. Нѣкоторый знаменитый мужъ, име язычницу, и возлагаетъ на нее пре
немъ Полемій, переселился изъ Алек имущественныя надежды въ совра
сандріи въ Римъ, чтобы дать лучшее щеніи сына. Хрисанѳъ убѣждаетъ Да
воспитаніе и образованіе единствен рію предпочесть язычеству—вѣру свя
ному своему сыну, впослѣдствіи св. тую, супружеству — дѣвство; и оба
мученику Хрисанѳу, память коего со наконецъ — дѣвственники и исповѣд
вершается нынѣ. Приглашены были ники—сподобились принять вѣнецъ му
самые знаменитые наставники въ на чениковъ. Живые—они были зарыты
укахъ, и Хрисанѳъ, юноша дарови въ землю.
тый и прилежный, оказалъ въ нихъ
II.
Гдѣ начало всѣхъ этихъ дивныхъ
быстрые успѣхи. Однажды между раз подвиговъ?
ными книгами Хрисанѳъ находитъ свя
а)
Въ словѣ Божіемъ! Его сила про
щенныя книги новаго завѣта. По сво свѣтила умъ Хрисанѳа свѣтомъ истин
ей любознательности онъ читаетъ ихъ наго Боговѣдѣнія и согрѣла его сердце
съ напряженнымъ вниманіемъ. Высо любовію къ благочестію. Оно отворило
кія истины христіанской нравствен ему дверь изъ области тьмы и грѣха
ности плѣняютъ его сердце. Онъ жа къ духовному возрожденію и царствію
лѣетъ, что такъ долго не зналъ о та небесному-, оно показало ему ничтоже
комъ сокровищѣ знанія! Вкусивъ слад ство язычества и безмѣрное прево
каго, онъ уже не хочетъ горькаго: сходство христіанской вѣры; оно убѣ
оставляетъ языческихъ учителей-Фило- дило его въ той отрадной истинѣ, что
софовъ и ихъ ученіе-, находитъ себѣ
за этой временной, земной жизнію,
наставника въ лицѣ пресвитера Кар- полною изнурительныхъ трудовъ, бо
поФора; вѣруетъ во I. Христа и при лѣзней и всякаго рода скорбей есть
нимаетъ святое крещеніе. Переворотъ вѣчная, небесная, загробная, столь бла
нравственный совершился. Хрисанѳъ женная для праведныхъ христіанъ,
вскорѣ вступаетъ на открытый под что никакое слово человѣческое не мо
вигъ исповѣданія христіанства предъ жетъ изобразить всѣхъ радостей и кра
невѣрующими и побѣдоносно совер соты небеснаго жилища ихъ; вмѣстѣ
шаетъ его до конца: мужественно пре съ симъ оно—это зиждительное слово
терпѣваетъ заключеніе и голодъ въ Бож іе—показало ему, что вѣчная, без
темницѣ, куда повергъ его отецъ-языч- отрадная, ужасная мука ждетъ всѣхъ
никъ; выведенный изъ темницы онъ не вѣрующихъ въ Господа I. Христа
противится искушеніямъ роскоши и и не творящихъ св. воли Его, что не
разныхъ удовольствій-, окруженный пре нужно бояться убивающихъ тѣло, но
красными дѣвицами, препобѣждаетъ не могущихъ убить души, которая без-
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смертна и которая такъ драгоцѣнна
въ очахъ Божіихъ, что для избавленія
ея отъ грѣха, проклятія и смерти по
требовалась смерть Сына Божія.

есть самое лучшее средство къ утѣ
шенію человѣка среди горестей его
земной и скоро проходящей жизни. И
за этимъ драгоцѣннѣйшимъ сокрови
б)
Такую всепобѣждающую силу слова щемъ не нужно переплывать морей и
Божія можешь чувствовать и ты, возлюб предпринимать далекихъ путешествій;
ленный братъ, если будешь читать его оно можетъ и должно быть всегда и
съ благоговѣніемъ, какъ живое слово вездѣ съ тобою.
III.
Братіе! Будемъ дѣятельно испол
Самого Бога, — съ полною вѣрою и
упованіемъ, что оно есть нетлѣнное нять заповѣдь апостола Павла: внемли
сѣмя благодатной жизни и насущный чтенію... и ученію, и пребывай es нш з.
хлѣбъ, питающій духъ для возраста Сія бо творя и самз спасешися и понія и укрѣпленія въ доброй жизни, слушающіи тебе (1 Тим. 4 ,1 3 .1 6 ). Въ
что оно есть духовный мечъ къ отра семъ нынѣ да увѣритъ насъ примѣръ
женію страстей, къ очищенію отъ грѣ свв. мучениковъ Хрисанѳа и Даріи.
ховныхъ нечистота, къ побѣжденію (Свящ. Гр. Дьяченко).
діавола и всѣхъ козней его, что оно

ій день.
Страданія преподобныхъ:
Іоанна, Сергія, Патрикія и
прочихъ, избіенныхъ сара
цинами въ лаврѣ св. Саввы.

Варвары не вѣрили словамъ ино
новъ и старались мученіями допытать
отъ нихъ, гдѣ скрыты ихъ сокровища.
Была въ обители пещера, въ которой
нѣкогда подвизался св. Савва, осно
(Грѣхз человѣкоубійства).
ватель лавры. Туда свели они всѣхъ
I.
Съ седьмого вѣка окрестности Іе иноковъ и передъ входомъ пещеры,
русалима безпрестанно подвергались собравъ хворосту, зажгли великій огонь.
нападеніямъ хищныхъ сарацынъ. Они Иноки задыхались отъ смрада и дыма;
не щадили даже мирныхъ отшельни варвары же продолжали спрашивать
ческихъ обителей, хотя въ нихъ укры ихъ о скрытыхъ сокровищахъ, но въ
вались пустынники, не имѣвшіе ника отвѣтъ слышали только мольбы къ
кихъ земныхъ богатствъ. Однажды, въ Богу отъ задыхавшихся братьевъ.
самую всенощную на Вербное воскре Осьмнадцать человѣкъ скончалось въ
сеніе, въ лавру святаго Саввы дошелъ пещерѣ; другіе были усѣчены ме
слухъ, что варвары собираются на чемъ, или инымъ образомъ замучены
пасть на обитель въ значительномъ до смерти. Извѣстны церкви имена
числѣ. Братія рѣшились не удаляться только Іоанна, Сергія и Патрикія, но
изъ лавры, ибо, предавшись вполнѣ память всѣхъ иноковъ, пострадавшихъ
Господу и заживо умерши міру, они отъ сарацынъ въ Великій четвертокъ,
не страшились смерти. Они стали еще совершается 20-го марта. З а тѣмъ съ
пламеннѣе молиться, готовясь перей награбленнымъ имуществомъ злодѣи
ти въ лучшую жизнь. Дѣйствительно отправились домой, но были наказаны
въ Великій четвертокъ сарацыны съ невидимою силою и всѣ вз пути по
великою силою напали на обитель и гибли.
тотчасъ же предали смерти нѣкото
II.
Изумительны пути промысла Борыхъ иноковъ. Другихъ же они со жія, допустившаго невинныхъ, по-вибрали въ церковь и стали допраши димому, людей пострадать отъ руки
вать, гдѣ скрыты сокровища монастыр злодѣевъ. Быть можетъ Господь чрезъ
скія. „Искупите себя и церковь в а т у допущеніе мученической кончины отъ
четырьмя стами златницъ, говорили рукъ злодѣевъ преподобныхъ отецъ
варвары отцамъ святымъ, иначе мы восхотѣлъ ихъ увѣнчать мучениче
васъ всѣхъ умертвимъ^.
скимъ вѣнцомъ и вмѣстѣ съ симъ
—
Не проливайте напрасно крови сдѣлать ихъ причастниками большаго
нашей, кротко отвѣчали иноки; столь блаженства въ царствіи небесномъ;
ко золота не имѣли мы никогда; возь быть можетъ здѣсь были иныя при
мите бѣдныя одежды наши; другого чины, которыхъ мы не будемъ изслѣ
имущества вы у насъ не найдете.
довать своимъ слабымъ умомъ, ибо
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пути промысла Божія всегда премудры бредъ, пустяки, и воротилси домой. Но
и всеблаги, но неисповѣдимы. Обра только что онъ уснулъ, опить видитъ
тимъ лучше въ настоящемъ случаѣ во снѣ, будто пріятель его, плавая въ
свое вниманіе на то, что убійцы пре своей крови и умирая, упрекаетъ его
подобныхъ иноковъ на пути въ дома за то, что онъ не пришелъ къ нему на
свой съ награбленнымъ имуществомъ помощь, и говоритъ: „я ужъ убитъ
были наказаны смертію невидимою си трактирщикомъ-, тѣло мое изрѣзано на
куски, вывезено моимъ убійцею за талою Божіею.
а)
Возобновляя благословеніе роду кія-то городскія ворота и тамъ зарыто
человѣческому послѣ потопа, Господь въ навозѣ11. Этотъ сонъ еще болыпе
положилъ одинъ неизмѣнный законъ для встревожилъ спавшаго: онъ проснулся
убійцъ: кто прольетъ кровь человѣческую, и тотчасъ же побѣжалъ за городскія
того и самого кровь прольется между чело ворота, гдѣ и нашелъ своего друга въ
вѣками, ибо человѣкъ созданъ по образу такомъ именно положеніи, въ какомъ
Божію. „ Я взыщу, говоритъ Господь, сказано ему было во снѣ, и предалъ
в ату кровь, взыщу ее отъ всякаго убійцу суду. (См. кн. „Минуты пастыр
звѣря, взыщу также душу человѣка скаго досуга0-, еписк. Гермогена, т. П,
отъ руки человѣка, брата его“ (Выт. стр. 764-765).
б)
А если бы гдѣ и умножились слу
9, 5, 6). Такъ важна въ очахъ Божі
ихъ земная яшзнь человѣка, созданнаго чаи человѣкоубійствъ, и по самому мно
по образу Божію, что Господь поло жеству ихъ могли иногда укрыться отъ
жилъ Своимъ судомъ отомщать убій взора человѣческаго правосудія, не мо
ство человѣка, совершенное не только гутъ они укрыться отъ очей Божіихъ, не
человѣкомъ, который можетъ и долженъ могутъ избѣжать праведнаго суда Его.
сознавать тяжесть этого преступленія, Пророкъ Исаія говоритъ, что въ то
но и убійство, совершенное дикими, время, когда Господь хотя и долготер
неразумными звѣрями: взыщу кровь пѣливый, но вмѣстѣ и правосудный,
вату отъ всякаго звѣря. Потому-то и пошлетъ гнѣвъ Свой на преступниковъ,
бываетъ, что убійство человѣка между тогда самая земля откроетъ поглощен
людьми никогда почти не остается не ную ею кровь и не сокроетъ избіенотмытымъ, ненаказаннымъ. Ботъ, на- ныхъ (Ис. 26, 21). И не только бѣд
прим., разсказъ, показывающій, какъ ствія на землѣ преслѣдуютъ убійцу,
было открыто одно тайное человѣко но и отъ Бога онъ удаляется такъ, что
убійство. Жили два друга и жили душа не дойдутъ до Бога молитвы его. „Когда
въ душу. Разъ они куда-то ѣхали и вы простираете ко Мнѣ руки ваши,
остановились на ночлегъ въ одномъ го говоритъ Господь, Я закрываю отъ
родѣ: одинъ остановился у своего зна васъ очи Мой, и когда вы умножаете
комаго, а другой, у котораго тамъ не моленія ваши, Я не слышу, потому что
было никого, ни родныхъ, ни друзей, руки ваши полны кровиа (Ис. 1, 15).
III.
Братія! Будемъ же всегда помнить
долженъ былъ остановиться въ трак
тирѣ. Ботъ первый, остановившійся у заповѣдь закона Божія: не убій! которая
своего хорошаго знакомаго, легъ, за запрещаетъ не только отнимать жизнь
снулъ, и видитъ сонъ, будто къ нему у ближняго, но даже гнѣваться на него
является другъ его, остановившійся въ напрасно, поносить и злословить его,
трактирѣ, и говоритъ: „приди, пожа- ибо всякій, гнѣвающійся на брата сво
луйста, ко мнѣ: хозяинъ меня обижаетъ его, есть по суду слова Божія человѣ
и даже хочетъ убить11. Этотъ сонъ такъ коубійца.
сильно встревожилъ его, что онъ про
Будемъ помнить и слѣдующія гроз
снулся и пошелъ было въ трактиръ ныя пророческія слова нашего Господа:
выручить изъ бѣды пріятеля, но доро вси пргимшіи токъ ножемъ погибните
гой раздумалъ, полагая, что сонъ — (Матѳ. 26, 52). (Свящ. Гр. Дьяченко).

204

М ѣсяца мартъ.

Двадцать первый день.
Св. Іаковъ, епископъ и испо
вѣдникъ.
( Объ исповѣданіи вѣры).
I. Подвизаясь въ иночествѣ съ моло
дыхъ лѣтъ, св. Іаковъ, память коего
совершается нынѣ, былъ поставленъ
епископомъ за свою строгую жизнь и
ревность къ вѣрѣ Христовой. Во время
иконоборства онъ съ твердостію защи
щалъ иконопочитаніе, за что и былъ
подвергнутъ гоненію: мучители растер
зали ему ударами грудь и хребетъ, и
наконецъ онъ былъ сосланъ въ зато
ченіе, въ которомъ и скончался (въ
V III в Л
II. Св. Іаковъ есть мужественный
исповѣдникъ ученія православной цер
кви относительно иконопочитанія и
учитъ и насъ быть такими же испо
вѣдниками Христовой вѣры и законовъ
церковныхъ. Господь сказалъ: иже ис
повѣ дь М я предъ человѣки, исповѣмъ
его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже
на иебесѣхз (Мат. 10, 32).
а) Заповѣдь объ исповѣданіи I. Христа
предъ человѣками обязательна, братіе мой,
не для однихъ избранныхъ, а для всякаго
вѣрующаго во Христа; равно какъ и Го

сподь I. Христосъ исповѣдуетъ предъ
Отцемъ Своимъ только тѣхъ, которые
сами исповѣдали Его предъ человѣками.
А иже постыдится Его и словесъ Его
предз человѣки, того и Сынз человѣче
скій постыдится предз ангелы Божіими.
Стало быть, и мнѣ, и тебѣ, возлюб
ленный собратъ мой, и каждому хри
стіанину необходимо быть исповѣдни
комъ Христовымъ.
б) Истинный христіанинъ и не можетъ не
быть исповѣдникомъ. Глаголъ вѣры не

въ сердцѣ только, а и въ устахъ его:
близз ти глаголъ есть во устѣхъ тво
ихъ и вз сердцѣ твоемъ, сирѣчъ глаголъ
вѣры, его оюе проповѣдаемъ. (Рим. 10,
8). Истинно вѣрующій невольно глаго
летъ устами, потому что вѣруетъ серд
цемъ: вѣровахз, тѣмже возглаголахз, го
воритъ св. Давидъ. Въ совершенномъ
согласіи устъ и сердца и состоитъ ис
тинная вѣра; отъ сего происходитъ и
оправданіе и спасеніе наше: аще бо
исповѣси усты твоими Господа Іисуса
и вѣру вши въ сердцы твоемз, спасешися.
Что вѣра безъ исповѣданія? Свѣтиль

никъ подъ спудомъ, ничего не освѣща
ющій; мало того, это свѣтильникъ безъелейный, скоро угасающій. Ибо кто не
хочетъ являть своей вѣры въ словахъ
и дѣдахъ своихъ, у того вѣра мертва,
не оживлена любовію къ Тому, въ Кого
вѣруетъ.
в) Но если, вопреки всѣмъ глумленіямъ
нечестивыхъ, ты исповѣдуешь въ I. Христѣ
и только въ Немъ одномъ Божію силу и
Божію премудрость, единаго истиннаго

Сына Божія и Спасителя міра, единую
надежду своего спасенія, единый источ
никъ своего истиннаго величайшаго
счастія до гроба и за гробомъ; если го
товъ пребыть съ Нимъ, не измѣнять Ему,

не отступать отъ Него ни мыслію, ни
словомъ и тогда, когда бы всѣ оста
вили Его и бѣжали, хранить св. запо
вѣди Его, славословить и благодарить
Его и тогда, когда бы весь міръ глу
мился надъ тобою, преслѣдовалъ тебя
насмѣшками и презрѣніемъ, — исповѣ
дывать Его своимъ Господомъ и Бо
гомъ и тогда, когда бы это исповѣда
ніе стоило тебѣ самой жизни; если
всегда во всемъ ты являешь себя истин
нымъ сыномъ церкви Христовой, исполня

ешь ея св. заповѣди и уставы, соблю
даешь ея священные обряды, участву
ешь въ богослуженіяхъ и таинствакъ
ея, повинуешься ея пастырямъ, хотя
бы весь міръ издѣвался надъ тобою,
хотя бы поведеніе твое всему свѣту
казалось юродствомъ: то ты истинный
исповѣдникъ Христовъ. За то и Господь
I. Христосъ исповѣсть тебя предъ От
цемъ Своимъ—Своимъ истиннымъ уче
никомъ и послѣдователемъ, Своимъ
другомъ и братомъ.
г) Кто, напротивъ, стыдится выказывать
предъ другими плоды вѣры сердечной, кто,
напримѣръ, стыдится даже изобразить
на себѣ какъ должно св. знаменіе креста
Христова или преклоняться предъ свя
тою иконою Господа I. Христа и пре
чистой Его Матери, потому что этого
не допускаютъ обычаи свѣта; кто укло
няется даже отъ храма Божія и собранія
вѣрующихъ, потому что это не при
нято въ свѣтѣ, и частое хожденіемъ
храмъ Божій назовутъ, пожалуй, хан
жествомъ и лицемѣріемъ; кто, боясь
людскихъ пересудовъ и насмѣшекъ, не
хочетъ являться вездѣ и всегда тѣмъ, чѣмъ

Мѣсяцъ нартъ.
онъ есть и долженъ быть, т.-е. истиннымъ
христіаниномъ и православнымъ сы
номъ церкви Христовой; кто скрываетъ
свои сердечныя убѣжденія и стыдится вы
сказать ихъ въ кощунствующей средѣ
безумныхъ нечестивцевъ, и, такимъ
образомъ, невольно какъ бы подлажи
вается подъ тонъ невѣрія: тогъ долженъ
страшиться, чтобъ не пало на него грозное
слово Гссподне: аще кто постыдится
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Мене и словесз Моихъ въ родѣ семъ прелюбодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ, и Сынъ чело
вѣческій постыдится его, егда пріидетъ
во славѣ Отца Своего со ангелы святы
ми (Марк. 8, 38).
III.
Примѣръ св. Іакова да научитъ
и насъ, братіе, мужественно исповѣ
дывать вѣру Христову. (Сост по „Поди.
собран. проповѣди Димитрія, архіеп.
херсон. и одесск., т. II, изд. 1889 г.).

Двадцать второй день.
Священномученикъ Васи
лій, пресвитеръ анкирекій.
(Чѣмъ мы мооісемъ замѣнить мучени
чество за вчьру?).
I. Св. Василій, память коего нынѣ
совершаютъ, былъ ревностный защит
никъ вѣры Христовой и часто обли
чалъ въ заблужденіяхъ еретиковъ и
язычниковъ. При Юліанѣ отступникѣ
за безбоязненную проповѣдь Христа
онъ былъ подвергнутъ тяжкимъ муче
ніямъ. Изъ кожи его каждый день
выкраивали по семи ремней и, когда
вся кожа была истерзана, его прон
зили раскаленными рожнами, послѣ
чего онъ и скончался (въ 363 г.).
Такъ вѣренъ былъ до смерти Хри
сту Богу св. священномученикъ Васи
лій. Великую награду онъ получилъ
отъ Бога, ту награду, которая обѣща
на всѣмъ мученикамъ за вѣру Хри
стову, при одномъ представленіи ко
торой нуяшо радоваться и веселиться,
ибо мзда ихъ многа на тбесѣхъ.
II. Нынѣ нѣтъ уже, братія, гони
телей за вѣру, нѣтъ и гоненій и му
ченій за нее. Макъ же намъ можно испол
нять сію заповѣдь? Ужели должно итти
въ такія страны, гдѣ мы можемъ най
ти себѣ смерть за Христа, чтобы до
стигнуть такой высокой награды?
Просилъ нѣкогда одинъ инокъ пре
подобнаго Пахомія великаго, чтобы
онъ помолился о немъ, дабы сподобилъ
его Господь быть мученикомъ за вѣ
ру, и вотъ что отвѣчалъ ему препо
добный: „ты поддаешься тщеславному
помыслу, ищешь искушенія, когда Гос
подь повелѣлъ намъ молиться, да не
будемъ введены во искушеніе. Но терпи
лучше всякій подвигъ избранный то
бою добровольно, неси безропотно тру
ды, возложенные на тебя, старайся
угодить Богу непорочнымъ житіемъ,

и удостоишься чести вмѣстѣ съ муче
никами на небесахъ11.
Итакъ можно, братія, достигнуть вы
сокой степени блаженства и безъ му
ченичества за вѣру, а ревностнымъ испол
неніемъ своихъ христіанскихъ обязанностей
и упражненіемъ себя въ высокихъ подви
гахъ евангельскихъ добродѣтелей, при по
стоянной борьбѣ съ міромъ, плотію и діа
воломъ, которые замѣнятъ для насъ

древнихъ мучителей.
а)
Всматриваясь въ свою жизнь, ино
го ли мы видимъ въ себѣ и другихъ рас
положенія къ борьбѣ съ міромъ и его соб
лазнами? Есть ли у насъ стремленіе къ

добровольному отреченію отъ благъ
міра? Терпѣливы ли бываемъ къ ли
шеніямъ и невзгодамъ этой жизни? Без
ропотно ли переносимъ ея недостатки,
нужды, скорби, озлобленія? Посмотри
те, какая почти всѣми овладѣла страсть
къ богатству, къ стяжанію, къ прі
обрѣтенію благъ , этого міра, съ какою
жадностію и неразборчивостію средствъ
рвемъ мы ихъ другъ у друга, какъ
надмеваемся богатѣя, какъотчаяваемся
бѣднѣя?
Что все это показываетъ, какъ не
наше маловѣріе? Оно показываетъ, что
въ своей жизни мы полагаемся не на
Бога — нашего кормителя и питателя,
а на свои богатства, — что, пріобрѣ
тая эти богатства, мы думаемъ, что
проживемъ съ ними и безъ Бога, а,
напротивъ, теряя ихъ, думаемъ, что
безъ нихъ и дня не проживемъ. Апри
такомъ маловѣріи можемъ ли мы быть
исповѣдниками своей вѣры, чтобы про
являть ее въ своей жизни и дѣлахъ,
въ подвигахъ несенія креста нестяжательности, добровольной нищеты и от
реченія отъ благъ міра? Подвигъ этотъ
требуетъ самопожертвованія и терпѣ
нія, а безъ вѣры не можетъ быть это
го терпѣнія.
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б) Посмотрите затѣмъ, иного ли ны
способны и расположены къ борьбѣ съ пло
тію такъ, чтобы распинать ее со стра
стями и похотями? Иного ли между на
ми живущихъ и трудящихся не для
плоти, а ради царствія небеснаго, ино
го ли такихъ, которые бы отказались
отъ какихъ-нибудь удобствъ этой вре
менной жизни, чтобы заслужить жизнь
лучшую на небѣ вмѣстѣ съ Богомъ?
Нѣтъ, всю почти жизнь свою мы жи
вемъ и трудимся только въ свою плоть,
о томъ, только и печемся, чтобы упитывать и утучнять свое тѣло, окру
живъ его всѣми удобствами и всякими
излишествами жизни. Иного ли мы пре
зираемъ удовольствія и наслажденія этой
плоти и міра, и отказываемся отъ нихъ
ради царствія Божія, а не по необхо
димости? Не о блаженствѣ вѣчномъ къ
сожалѣнію помышляемъ и не къ нему
стремимся душою и сердцемъ, а очень
часто къ удовольствіямъ и наслажде
ніямъ этой временной жизни, въ кото
рой одной только многіе изъ насъ и
полагаютъ всѣ свои чаянія и надежды.
Оттого-то мы и неспособны ни на ка
кіе высокіе добродѣтельные подвиги,
даже какъ бы не вѣримъ въ эти под
виги, потому что сами предпочитаемъ
земное небесному.
в) Если посмотримъ, наконецъ, на
то, какъ христіанинъ борется съ послѣднииъ
врагоиъ своего спасенія діаволомъ, то и
тутъ найдемъ весьма слабые признаки

борьбы. Чѣмъ прогоняется и обезсиливается врагъ нашего спасенія? Мо
литвою къ Богу и постомъ, по ученію
I. Христа. Но какъ мало истинныхъ
молитвенниковъ и истинныхъ постниковъ въ наше время! Какъ часты и
справедливы жалобы пастырей на пре
небреженіе пасомыми общественнаго
богослуженія и ослабленіе постовъ!
III.
Итакъ, братія, будемъ болыпе
и усерднѣе бороться съ врагами на
шего спасенія—міромъ, плотію и діа
воломъ. Тогда и мы будемъ участво
вать въ подвигахъ мученичества и въ
высшей наградѣ обѣщанной за муче
ничество-, будемъ меныпе полагаться
на богатство, болыпе надѣяться на
Бога и въ Него вѣровать. Меныпе лю
бить удовольствія, болыпе любить Бо
га; меныне искать наслажденій, больше стремиться къ благамъ небеснымъ
и возноситься къ Богу всею душею и
всѣмъ сердцемъ; станемъ пріобрѣтать
терпѣніе не въ снисканіи благъ зем
ныхъ, а въ достиженіи благъ небес
ныхъ, научимся страдать и мучиться
не за блага земныя, а за Христа.
Блаж еш есте, егда поносятъ вамъ, и
ижденутз, и рекутъ воякъ золь глаголъ
на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и
веселитеся, яко мзда вата многа на не
бесная. Аминь. (Сост. съ дополн. по
проп. прилож. къ „Рук. длясел. паст.а
1890 г. іюль).

Двадцать г эетій день.
Св. евященномуч. Никонъ.

нуемой бѣдѣ, окруженный непріятелями, — совершилъ крестное знаменіе
(О томъ, какз должно совершать крест и — остался побѣдителемъ... Впослѣдное знаменіе).
ствіи онъ обратился къ Христу и былъ
I.
Св. Никонъ, память коего нынѣ, пресвитеромъ, потомъ епископомъ; под
въ молодыхъ лѣтахъ служилъ въ рим визался во Ѳракіи, оттуда перешелъ
скомъ войскѣ начальникомъ отряда. въ Сицилію, гдѣ и пострадалъ со сво
Онъ былъ воспитанъ Отцемъ въ язы ими учениками-иноками, при Декіи,въ
ческой вѣрѣ-, но мать его была хри половинѣ третьяго вѣка.
II.
Съ того времени, какъ только
стіанка. Она всѣми силами старалась
расположить сына своего къ христіан мы научились молиться, и каждый разъ,
ской вѣрѣ, но всѣ старанія ея были когда мы молимся, мы привыкли осѣ
напрасны.—Отпуская его однажды на нять себя знаменіемъ св. креста. Это
войну, она на прощанье сказала ему: обычай всеобщій въ православной церк
„сынъ мой! если на войнѣ случится ви, обычай всегдашній и самый древ
тебѣ быть въ опасности, то оградись ній: онъ несомнѣнно ведетъ свое на
крестнымъ знаменіемъ-, — и тогда не чало отъ Бременъ св. апостоловъ. Но
поразитъ тебя ни копье, ни мечъ11. употребляя всегда и вездѣ при своей
Вспомнилъ Никонъ слова матери, когда молитвѣ крестное знаменіе, подумали
въ пылу сраженія очутился въ неми- ли мы хотя когда-нибудь, что за мысль
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лежитъ въ основаніи этого благочести тельнымъ и животворящимъ знамені
ваго обычая и въ чемъ его надлежа емъ креста Господняя тогда и мы не
щее употребленіе? По крайней мѣрѣ, убоимся отъ страха нощнаго, ни отъ
нынѣ, въ день препод. Никона, испы стрѣлы летящія во дни, не пріидетъ
тавшаго на себѣ спасительную силу къ намъ зло, и рана не приблизится
крестнаго знаменія, намъ весьма при тѣлеси нашему“ („Слово о чести, и
лично, братіе, разсмыслить о томъ, какз животворящ. крестѣ Господа).
мы должны изображать на себѣ крест
Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „виждь,
ное знаменіе, чтобы оно могло оказать какъ вооружилъ послѣдующаго Ему
для насъ сбои спасительныя дѣйствія. воина небесный Царь! Не щитъ далъ
а) Прежде всего, мы должны воздвизать Онъ, ни шлемъ, ни лукъ, ни броню,
его съ живою вѣрою. Если мы не бу ни другое что-либо подобное, но, что
демъ изображать на себѣ это знаменіе всего этого крѣпче—силу креста, зна
съ вѣрою во Христа Спасителя, умер меніе сущей надъ демонами побѣды11
шаго за насъ на крестѣ, съ вѣрою и (св. Іоанна Злат., сл. на покд. чести,
въ благодатную силу самого креста кресту, помѣщ. въ „Камнѣ вѣры“).
Господня — орудія нашего спасенія: „Если ты“, научаетъ тотъ же святый
въ такомъ случаѣ наше крестное зна учитель, „вообразишь на себѣ крестъ
меніе, сколько бы мы ни возлагали съ великою вѣрою, то близъ тебя не
его на себѣ, будетъ лишено христіан возможетъ стать ни одинъ изъ нечи
скаго смысла и останется неугоднымъ стыхъ духовъ, зря мечъ, которымъ по
Богу: безъ вѣры невозможно угодитъь лучилъ жестокую рану11 („Златоустъ,
Богу (Евр. 11, 6).
бес. на Мѳ. 54“).
Ботъ, напримѣръ, съ какою вѣрою
б) Должно, во-вторыхъ, начертывать на
учили возлагать на себя спасительное себѣ знаменіе св. креста, по заповѣди пра
крестное знаменіе свв. отцы. „Удались, вославной церкви, соединеніемъ трехъ пер
говоритъ св. Григорій Богословъ діаво выхъ перстовъ правой руки во имя Пресвя
лу, или низложу тебя крестомъ, предъ той Единосущной Троицы. Когда мы на
которымъ все трепещетъ. Я крестъ чертываемъ на себѣ св. крестъ тремя
ношу въ своихъ членахъ, крестъ въ перстами вмѣстѣ: тогда самымъ соче
моемъ шествіи-, крестъ въ моемъ серд таніемъ перстовъ мы выражаемъ то
цѣ, крестъ моя слава. Чтобы не вос же, что нерѣдко выражаемъ и устами
пламенялся въ тебѣ гнѣвъ, прежде при осѣненіи себя крестнымъ знаме
всего немедленно прибѣгни къ Богу и ніемъ, говоря: во имя Отца, и Сына,
моли Его, чтобы Онъ уничтожилъ въ и Св. Духа,—и слѣдовательно самымъ
тебѣ свирѣпую бурю. А потомъ тот- сочетаніемъ перстовъ исповѣдуемъ вѣ
часъ положи на себя знаменіе креста, ру въ Трігпостаснаго Бога, которая
котораго все ужасается и трепещетъ, прежде всего требуется отъ насъ, какъ
и огражденіемъ котораго пользуюсь я вообще въ дѣлѣ нашего спасенія, такъ
во всякомъ случаѣ и противъ всякаго11 въ частности и при употребленіи крест
(„Въ стихотвореніяхъ на лукаваго и наго знамени.
на гнѣвливость**. См. также въ „1 об
в) „Наконецъ, должно возлагать на себѣ
личительномъ словѣ на Ю ліана11).
знаменіе св. креста такъ, чтобы дѣйстви
„Скорѣе, говоритъ св. Амвросій ме- тельно начертывался на насъ св. крестъ,—
діоланскій, выслушивается наша мо и чтобы этотъ крестъ, по наставленію
литва, когда и тѣло наше подражаетъ св. церкви, верхнимъ концомъ своимъ
Христу Распятому, съ Которымъ бе касался нашего чела, нижнимъ — на
сѣдуетъ душа" („Въ словѣ о крестѣ11). шей груди или Персей, боковыми—на
Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ: „ста шихъ мышцъ. Иначе, если въ нашемъ
немъ обносить съ собою всегда и по- крестномъ знаменіи не будетъ собствен
всюду это побѣдоносное оружіе (т. е. но креста: какъ и ожидать отъ него
крестъ Христовъ) и никогда да не от спасительныхъ дѣйствій? Полагая на
лагаемъ его отъ себя, приступаемъ ли себѣ знаменіе св. креста во время мо
ко сну, или пробуждаемся отъ него, литвы и запечатлѣвая имъ свое чело,
занимаемся ли нашимъ дѣломъ, вку грудъ и рамена, мы тѣмъ самымъ освя
шаемъ ли пищу и питіе, находимся ли щаемъ и какъ бы посвящаемъ и при
въ пути — или что другое творимъ, — носимъ въ жертву Господу нашъ умъ
да ограждаемъ себя повсюду спаси съ его мыслями и познаніями, наше
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сердце съ его чувствованіями и жела
ніями и наши силы душевныя и тѣлес
ныя съ ихъ дѣятельностію. А посему
какъ ^разсудительно поступаютъ тѣ
христіане, къ сожалѣнію, весьма мно
гіе, которые творятъ на себѣ крестное
знаменіе съ такою невнимательностію,
поспѣшностію и небрежностію, что
вовсе не начертываютъ на себѣ св.
креста,, а представляютъ движеніемъ
своей руки какъ-будто какую-то дѣт
скую забаву, лишенную всякаго смысла!“ (См. слова и рѣчи Макарія, митр.
моск.). Приведемъ здѣсь подлинными
словами ученіе церкви объ образѣ со
вершенія крестнаго знаменія. Въ „Пра
вославномъ исповѣданіи^ на вопросъ:
какъ мы должны изображать на себѣ
знаменіе честнаго и животворящаго
креста, дается такой отвѣтъ: „должно
изображать крестъ правою рукою. По
лагая на чело три большіе перста, го
вори: „во имя Отцасс*, потомъ, ниспустивъ руку въ томъ же видѣ на перси,
говори: „и Сына“в, отселѣ, перенося

руку на правое плечо и провождая до
лѣваго, говори: „и Святаго Духа11.
Сдѣлавъ на себѣ сіе святое знаменіе
креста, заключи словомъ: „аминь“ . Иди,
когда изображаешь крестъ, можешь
говорить: „Господи, Іисусе Христе,
Сыне Божій! помилуй меня грѣшнаго.
Аминъ11. („Православное исповѣданіе11,
отвѣтъ на вопросъ 51, ч. I).
III. Научимся же отселѣ быть вни
мательными къ крестному знаменію,
которое на себя возлагаемъ, и будемъ
возлагать его не только съ живою вѣ
рою, но и съ величайшимъ благоговѣ
ніемъ, какое подобаетъ священнодѣй
ствію, — возлагать именно такъ, какъ
заповѣдуетъ намъ св. церковь, будемъ
возлагать его всегда съ яснымъ пред
ставленіемъ въ умѣ своемъ того са
маго креста, на которомъ былъ рас
пятъ Владыка неба и земли и принесъ
Себя въ умилостивительную жертву
правдѣ Божіей за наши грѣхи. (Свящ.
Г. Дьяченко).

Двадцать чег вертый день.
Поуч. 1-е. Преп. Захарій,
поетникъ печерскій.

у Того и проси... Я же ничего не дол
женъ ни тебѣ, ни отцу твоему; отецъ
твой былъ такъ глупъ, что роздалъ
(О тяжести грѣха клясться ложно). имѣніе бѣднымъ, а тебя оставилъ ни
I.
Въ житіи преп. Захарія, память щимъ...
коего совершается нынѣ, передается
Выслушавъ это, юноша стадъ ту
слѣдующій поучительный разсказъ, ка жить о своей нищетѣ и попросилъ Сер
гія отдать ему хотя половину остав
сающійся времени его дѣтства.
Пришли однажды въ печерскую цер ленныхъ ему его отцомъ денегъ. Сер
ковь въ Кіевѣ два человѣка изъ горо гій отказалъ и жестокими словами ото
да—Сергій и Іоаннъ, и тамъ, передъ звался при этомъ и объ отцѣ и о сы
иконою Божіей Матери, тогда уже про нѣ... Захарій попросилъ выдать тогда
славленною, заключили между собою хотя третью часть, соглашался потомъ
духовное братство. Спустя нѣсколько получить хотя бы даже только десятую,
времени Іоаннъ заболѣлъ и, чувствуя но Сергій отказалъ и въ этомъ. Тогда
близость смерти, пригласилъ къ себѣ Захарій сказалъ Сергію: — „Если не
блаженнаго игумена печёрскаго мона взялъ ты ничего у отца моего,тощи,
стыря—Никона; при немъ роздалъ онъ поклянись въ томъ передъ иконою Бо
много изъ своего имущества бѣднымъ, жіей Матери, передъ которою ты всту
а 1000 гривенъ серебра и ІООгривенъ пилъ въ духовное братство съ Отцемъ
■золота передалъ Сергію, и поручивъ моимъ “... Сергіемъ же такъ овладѣла
ему 5-ти лѣтняго сына своего Захарія, жадность къ деньгамъ, что онъ пошелъ
завѣщалъ отдать то серебро и золото и передъ иконою Божіей Матери ска
Захарію, когда мальчикъ достигнетъ залъ: — „Не бралъ я тысячи гривенъ
зрѣлаго возраста.
серебра и 100 гривенъ золота ... Но
И бо тъ , когда минуло Захарію 15 когда онъ хотѣлъ приложиться къ свя
лѣтъ, то онъ спросилъ у Сергія се той иконѣ, то не могъ подойти къ ней
и, уклоняясь къ выходу изъ храма,
ребро и золото отца своего.
—
Отецъ твой, — отвѣчалъ ему на сталъ кричать: — „Преподобные отцы
это Сергій,—отдалъ имѣніе свое Богу, Антоній и Ѳеодосій! не велите убивать
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меня этому немилостивому! Молите за клянущійся, исполнится беззаконія, и
меня Пресвятую Богородицу., чтобы не отступитъ отъ дома его бичъ. Если
Она удалила отъ меня жестокаго духа, онъ согрѣшитъ, грѣхъ его на немъ; и
который владѣетъ моею душою... Пустъ если онъ вознерадѣлъ, то сугубо со
берутъ золото и серебро въ моей клѣ грѣшитъ. И если онъ клялся напрасно,
то не оправдается, и домъ его напол
ти'11...
Великій страхъ напалъ на всѣхъ нится несчастіями. (Прем. I. Сираха
бывшихъ при этомъ. Послали въ домъ X X III, 11—13). — И опятъ поднялъ я
къ Сергію и нашли тамъ въ запеча глаза мой (говоритъ пророкъ Захарій)
танномъ ящикѣ 2000 гривенъ серебра и увидѣлъ: вотъ летитъ свитокъ. И
и 200 гривенъ золота...Тогда Захарій сказалъ Онъ (т.-е. Господь) мнѣ: что
отдалъ полученныя свои деньги быв видишь ты? Я отвѣчалъ: вижу летя
шему въ то время игумену Іоанну и щій свитокъ*, длина его двадцать лок
принялъ иночество. Деньги были упо тей., а ширина его десять локтей. Онъ
треблены на построеніе храма во имя сказалъ мнѣ: это проклятіе, исходящее
св. Іоанна Предтечи. Захарій же пре на лице всей земли* ибо всякій, кто
дался самому строгому подвижниче крадетъ, будетъ истребленъ, какъ на
ству, не вкушалъ ничего ни варенаго, писано на одной сторонѣ, и всякій,
ни печенаго, питался одними овощами, клянущійся ложно, истребленъ будетъ,
и при такой постнической жизни дос какъ написано на другой сторонѣ. Я
тигъ до высокой степени духовности. навелъ его, говоритъ Господь Саваоѳъ,
Скончался онъ въ XII вѣкѣ. Мощи и оно войдетъ въ домъ татя и въ домъ
его почиваютъ въ Ѳеодосіевыхъ пеще клянущагося Моимъ именемъ ложно, и
пребудетъ въ домѣ его, и истребитъ
рахъ въ Кіевѣ.
II. Изъ этого разсказа не трудно ви его, и дерева его и камни его. (Захар.
дѣть, пакъ тяжекъ грѣхъ ложно клясть Y, 1 - 4 ) .
Въ новомъ завѣтѣ св. Іоаннъ Бого
ся именемъ Божіимъ и какой строгой
отвѣтственности предъ судомъ правды словъ говоритъ, что лжецы, подъ ко
Божіей можетъ подвергнуться тотъ, кто торыми безъ сомнѣнія разумѣются,
рѣшается на ложную клятву.
прежде всего, ложно клявшіеся име
а) Можно не погрѣшая сказать, что немъ Божіимъ, будутъ наравнѣ съ
ложная клятва отвратительнѣе клятвопресту величайшими грѣшниками осуждены
пленія, такъ какъ клятвопреступникъ на вѣчныя мученія въ озерѣ, горя
по крайней мѣрѣ въ то время, когда щемъ огнемъ и сѣрою. Вотъ подлин
давалъ клятву, могъ имѣть намѣреніе ныя слова св. тайнозрителя: „боязли
исполнить обѣщаніе*, между тѣмъ лож выхъ же и невѣрныхъ, и скверныхъ,
но клянущійся отъ начала до конца и убійцъ, и любодѣевъ, и чародѣевъ,
дерзко и нагло презираетъ истину и и идолослужителей, и всѣхъ лжецовъ
вѣрность, — и не смотря на присущій участь въ озерѣ, горящемъ огнемъ и
человѣку страхъ Божій, возникающій сѣрою. Это смерть вторая.“ (Апокал.
въ душѣ всякій разъ при мысли о все X X I, 8).
вѣдѣніи, правосудіи и всемогуществѣ
III.
Итакъ, христіанинъ, не произ
Божіемъ, завѣдомо говоритъ ложь, какъ носи имени Господа, Бога твоего, на
бы дерзко увѣренный, что его не по прасно: ибо Господь не оставитъ безъ
стигнетъ кара небесная. Такое сата наказанія того, кто произноситъ имя
нинское безстрашіе и ожесточеніе ис Его напрасно. (Исх. XX, 7).
порченнаго сердца рѣдко остается безъ
Молитвами же преподобнаго Захарія
надлежащаго грознаго вразумленія или да сохранитъ насъ Господь отъ лож
наказанія Божія
ной клятвы. (Свящ. Г. Дьяченко.).
б) Слово Божіе сильно предостерегаетъ
отъ этого грѣха.

Господь запрещаетъ клясться име
немъ Его ложно: не клянитесь именемъ
Моимъ во лжи, и не безчести имени
Бога твоего. Я Господь (Богъ вашъ)
(Лев. XIX, 12).
Наказаніе Бооюіе угрожаетъ т,ому,
кто клянется во лжи: человѣкъ, часто
Кругъ Поучѳн. т. I.

Поуч. 2-ое. Святый испо
вѣдникъ Іаковъ.
(Капъ воспитать дѣтей въ духѣ благонесшія?)
I.
Святый Іаковъ, память котораго
совершается нынѣ, отличался строго
стію своей жизни. Съ юныхъ лѣтъ онъ
14
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возлюбилъ благочестіе, которое и со жать себя въ отношеніи къ ребенку
хранилъ до конца дней своихъ. За свя такъ, какъ будто бы Бога и нѣтъ. Тог
тую жизнь поставленный епископомъ, да какъ добрая няня — она первая и
онъ много ратовалъ за почитаніе иконъ, креститься выучитъ ребенка, онаи пер
на которыя въ его время было гоне воначальныя понятія о Богѣ сообщитъ
ніе. Но ревность его имѣла послѣдст ему, она и молиться научитъ его, и сама
віемъ ссылку и заточеніе, въ каковомъ съ нимъ непремѣнно будетъ молиться.
онъ и скончался.
б) Много вліяетъ на ребенка среда окру
II.
Мы сказали, что святый Іаковъжающая его. сверстники, съ которыми игра
съ юношескихъ лѣтъ возлюбилъ бла етъ и все свое время проводитъ онъ. По
гочестіе. И въ нынѣшнее время мно милуй Богъ, онъ сблизится съ ребен
гія дѣти съ самаго ранняго возраста комъ изъ семейства недобраго, кото
проявляютъ склонность къ жизни бла рому извѣстны пороки старшихъ, и
гочестивой. Посмотрите, какъ иныя дѣ который способенъ передать о нихъ
ти послушны, кротки, уступчивы, какъ другимъ. Совершенная гибель—знаком
-благонравны, прилежны, усердны къ ство съ такимъ товарищемъ. Родители,
молитвѣ. Посмотрите, съ какимъ вни отпускающіе изъ дому гулять дѣтей
маніемъ дитя слушаетъ уроки по за своихъ, должны строго слѣдить, съ кѣмъ
кону Божію, какъ оно долго и горячо проводятъ время ихъ дѣти, какого
молится, какъ любитъ храмъ Божій. склада другія дѣти, съ которыми они
Разскажите ему что Божественное., чу дружатся, въ какія игры наконецъ иг
десное, необыкновенное, оно не забу раютъ, что говорятъ, все это должны
детъ во вѣки*, читайте ему разсказы знать родители; иначе не видать съ
изъ жизни святыхъ, оно будетъ слу духомъ благочестія дѣтей своихъ, ре
шать васъ съ необыкновеннымъ вни бенокъ незамѣтно съ раннихъ лѣтъ
маніемъ, слушать цѣлые часы. А какъ можетъ заразиться такими пороками,
сострадательны нѣкоторыя дѣти къ ни о которыхъ страшно и подумать.
щимъ! для нихъ первое удовольствіе
в) Много значитъ обстановка домашняя,
подать имъ милостыню. У однихъ среди которой ростетъ дитя. Не одно и
■склонность къ благочестію прирожден то же для ребенка видѣть въ родитель
ная, но у многихъ благочестивая ихъ скомъ домѣ на стѣнахъ картины со
настроенность зависитъ и отъ внѣш блазнительныя или содержанія религі
нихъ причинъ.
ознаго. Картина священная—она силь
а)
Много вліяютъ на ребенка лица, окру ное, самое благотворное имѣетъ влія
жающія его. Добрая няня., христіански ніе на ребенка, такое, что не изглажи
настроенная, проникнутая духомъ бла вается изъ его памяти и воображенія
гочестія, имѣетъ неотразимое вліяніе вовсю жизнь. Ребенокъ останавливает
на ребенка. Ребенокъ слышитъ ея ла ся предъ такими картинами, разспра
сковыя, кроткія и добрыя рѣчи, видитъ шиваетъ родителей о содержаніи ихъ,
ея горячую и продолжительную на его размышляетъ, и самъ переживаетъ то,
глазахъ молитву, и самъ волей—нево что на нихъ изображено. Картины изъ
лей проникается духомъ благочестія. жизни Спасителя, изъ исторіи ветхаго
Что сказала няня, то для него законъ, завѣта, въ родѣ напр. жизни Іосифа и
а когда она внушаетъ одно доброе, то другихъ—все это назидательно, поучи
доброе имъ и усвоивается прежде всего. тельно, и глубоко ложится на душу ре
ІІоэтому родители, желающіе истиннаго бенка. По этому родители всемѣрно
блага своимъ дѣтямъ, должны быть должны удалять изъ дома все блазничрезвычайно строги въ выборѣ при тельное, чтобы ничѣмъ не осквернить
слуги для ухода за дѣтьми и останав чистаго сердца и воображенія своего
ливаться на тѣхъ, въ которыхъ замѣ дитяти. За всякое же послабленіе и
чается настроенность благочестивая, и опрометчивость въ этомъ отношеніи
ни подъ какимъ видомъ не поручать придется имъ предъ Богомъ за дѣтей
дѣтей прислугѣ мало нравственной и своихъ тяяшо отвѣчать.
инославной. Что услышатъ дѣти отъ
г) Скорѣе всего духъ благочестивый вко
такой прислуги? о Богѣ, всевѣдущемъ реняется въ дѣтей христіанскимъ благоче
и всеблагомъ и вездѣсущемъ она ко стивымъ поведеніемъ и образомъ жизни всего
нечно никогда не скажетъ, будетъ дер семейства. Каждое христіанское семей-
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-ство должно быть, по апостолу, домаш
нею церковію. И вотъ если въ этомъ
■семействѣ жизнь идетъ по правиламъ
вѣры и церкви, то и къ дѣтямъ неволь
но прививается этотъ духъ. Пришелъ
праздникъ—всѣ идутъ въ храмъ. При
шелъ постъ - всѣ съ радостію и любо
вію принимаются за пищу постную, и
взрослые, и малые—никто безъ нужды
не дозволитъ себѣ нарушенія поста.
По вечерамъ и въ дни праздничныя
чтеніе въ семьѣ евангелія и другихъ
дух. нравственныхъ книгъ,—общая мо
литва утромъ и вечеромъ, при входѣ
и выходѣ изъ дома, предъ всякимъ дѣ
ломъ и послѣ — все это какъ сильно
вліяетъ на дѣтей. И сейчасъ узнаешь
ребенка—выходца изъ такой семьи. Въ
нынѣшнее время изгоняется изъ домовъ
образъ жизни по духу церкви. Водво
ряется духъ свѣтскій. Отъ этого все
.меныпе и меныпе мы видимъ дѣтей съ
благочестивою настроенностію. Въ
«тихъ семействахъ дѣти часто и по
нятія не имѣютъ о праздникахъ и по
стахъ. Еще такъ недавно одному па
стырю въ одной свѣтской семьѣ при
шлось встрѣтить девятилѣтняго маль
чика, который даже и понятія не имѣ
етъ, никогда и не слыхалъ, что такое
за книга евангеліе. Очень скорбное
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явленіе! Да не будетъ совсѣмъ такихъ
явленій въ мірѣ православномъ!
III.
А не будетъ ихъ тогда, когда
каждая мать со всѣмъ вниманіемъ при
льнетъ къ дѣтищу своему. Да, вотъ
кто болѣе всего можетъ сдѣлать для
ребенка—это мать благочестивая. Ис
тинную мать не занимаютъ ни наряды,
ни выѣзды, ни пріемы—а болѣе всего
привлекаетъ ея вниманіе воспитаніе
дѣтей своихъ въ духѣ вѣры Христо
вой. Плодъ отъ этого предъ нами. Всѣ
святые имѣли матерей благочестивыхъ.
Св. Іоаннъ Златоустъ, Григорій Бого
словъ, св. Тихонъ Задонскій—всѣ они
первые начатки благочестія воспріяли
отъ своихъ благочестивыхъ матерей.
О, дай Богъ, чтобы и въ наше время
каждая мать, рождая дѣтей для жизни
земной, умѣла бы воспитать ихъ и для
царства небеснаго. Вотъ тогда-то мы
будемъ болѣе и болѣе встрѣчать дѣтей
скромныхъ, благонравныхъ, богобояз
ненныхъ, а съ умноженіемъ такихъ
дѣтей умножится благочестіе и между
взрослыми — во всемъ обществѣ хри
стіанскомъ, во всѣхъ сословіяхъ его,
чѣмъ и да утѣшитъ насъ Господь.
(Сост. по поуч. свящ. П. Шумова, въ
прилож. къ жури. „Кормчій11 за 1896 г.,
№ 12).

Двадцать ] ятый день.
Поуч. 1-оѳ. Благовѣщеніе
Пресвятыя Богородицы.

наго въ предѣлы времени, къ явленію
Бога безтѣлеснаго въ дѣвственной и
чистой плоти?—Никакихъ. Тихому мол
(Не нужно искать извѣстности).
чанію содержанку вся... всемогущеее Слово
I. Величайшаго изъ чудесъ и таинствъ Твое, Господи, сз небесз вз средину по
былъ провозвѣстникъ архангелъ Га гибельныя земли сниде (Прем. Сол.
вріилъ: онъ былъ посланъ благовѣство 18, 14).
вать Дѣвѣ Маріи воплощеніе отъ Нея
Когда евангелисту Лукѣ внушено
Сына Божія.
было свыше повѣствовать о благовѣ
Но какъ скромно велѣніе Божіе было щеніи, ему, для послѣдовательнаго опи
исполнено, и какъ таинственно благо санія, нужно было употребить нѣкото
вѣщеніе дано! Куда прибыть намѣре рыя частныя указанія, дабы поставить
ваются, гдѣ будутъ витать, гдѣ желаютъ внѣ сомнѣнія дѣйствительность этого
встрѣченными быть цари земные,—все чудеснаго событія. Что же онъ указы
это заблаговременно въ своемъ мѣстѣ ваетъ?
.дѣлается извѣстно, и самыя заботли
„Посланъ былъ ангелъ Гавріилъ въ
выя начинаются тамъ приготовленія Назаретъ “. Одно имя этого города могло
къ достойному принятію высокаго по іудея вести къ недоумѣнію: зачѣмъ туда
сѣтителя. Вотъ Царь неба и земли при былъ посланъ ангелъ? Ибо сей городъ
шелъ воплотиться и вочеловѣчиться: былъ у іудеевъ въ такомъ презрѣніи,
и кто тогда это примѣтилъ? кто, кромѣ что не рѣдко они повторяли вопросъ:
Пречистой Дѣвы, ощутилъ минуту %
бла- „изъ Назарета можетъ ли быть что
говѣщенія? Какія дѣланы были торже доброе14 (Іоан. 1, 46)?
„Посланъ къ дѣвѣ, обрученной мужу,
ственныя приготовленія къ пріятію Вѣч-
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именемъ Іосифу11, говоритъ евангелистъ
такъ, какъ обыкновенно говорится о
самыхъ простыхъ людяхъ.
Потомъ, хотя евангелистъ и присово
купилъ объ ІОСИФѢ, что онъ былъ „изъ
рода Давидова11-, но о Божіей Матери
только замѣтилъ: имя дѣвѣ: Моргамъ.
Для чего такая сжатость въ описаніи?—
Евангелистъ сказалъ сколько было
нужно, чтобы не скрыть истины и от
крыть ту неизвѣстность, въ которой
пребывала Пречистая Дѣва. Если Іосифъ
обручникъ былъ изъ дома Давидова, то
и Дѣва Марія также. Ибо роды колѣнъ
іудейскихъ не смѣшивались, и онъ, какъ
потомокъ Давида, не могъ обручиться
съ дѣвою не изъ этого рода. Но еван
гелистъ не говоритъ прямо о царскомъ
происхожденіи Дѣвы Маріи, очевидно,
для того, чтобы симъ умолчаніемъ ука
зать на глубокое Ея смиреніе, по ко
торому всегда Она предпочитала жить
въ неизвѣстности, скрывать Свое до
стоинство, не дѣлать гласною знамени
тость Своего происхожденія^ да научимся

добныя обстоятельства прерываютъ ду
ховное упражненіе. И ботъ истинные
подвижники благочестія ищутъ уедине
нія. Людей, какъ собратій, отшельники
любили; но ихъ страстей боялись, отъ
ихъ соблазновъ удалялись.
б) Человѣкъ свѣтскій (въ крайнемъ
смыслѣ сего слова) не можетъ оцѣнить
всю пользу неизвѣстности въ обществѣ,

Ему трудно удержаться, чтобы не кру
житься въ вихрѣ свѣта, а жить уеди
ненно въ кругу своего семейства. Из
вѣстность, по его понятію, есть жизнь;
оставаться неизвѣстнымъ въ обществѣ
значитъ умирать душой. Онъ такъ го*
няется за извѣстностію, что готовъ
жертвовать для нея миромъ семейнымъ
и супружескими обязанностями, здо
ровьемъ, имуществомъ, даже своими
убѣжденіями, которыя рѣшается еже
часно мѣнять, чтобы только показаться
не отставшимъ отъ современности. Онъ
не хочетъ понять, что и для него са
мого, свѣтскаго человѣка, истинный
покой духа — въ тишинѣ уединеннаго
и мы, по Ея примѣру, цѣнить и любить трудолюбія, въ исполненіи своего долга.,
скромную долю въ жизни, неизвѣстность въ благословенныхъ удовольствіяхъ че
въ обществѣ.
стнаго супружества, въ православномъ
II.
а) Для всякаго труда нужна свобода, воспитаніи дѣтей, въ ихъ невинныхъ
ласкахъ и быстрыхъ успѣхахъ.
безпрепятственность и нѣкоторая тишина
Чтобы воспитать и усовершенствовать
Высоко поставляя всякую извѣстность
себя духовно, или, что тоже, трудиться въ обществѣ, онъ даже не вѣритъ, чтобы
ради спасенія души, — требуется сво стали пренебрегать ею лица, отъ міра
бода отъ мірскихъ препятствій, тишина отрекшіяся и на степеняхъ священно
отъ свѣтскихъ увеселеній, сосредото началія поставленныя, а потому иногда
ченіе въ себѣ, удаленіе отъ другихъ. такъ же хвалитъ ихъ неумѣренно, какъ
Было свыше сказано преподобному и порицаетъ незаслуженно: за малое
Арсенію: „бѣгай людей—и спасешься11. воздержаніе величаетъ ихъ великими
Это не значитъ: возненавидь людей, и постниками, за исполненіе должнаго—
презирай ихъ. Мальчикъ учится писать-, подвижниками самоотверженія, и та
другой намѣренно мѣшаетъ ему. Въ кимъ образомъ, людей еще смущаетакомъ случаѣ прилежное дитя уходитъ мыхъ помыслами и впечатлѣніями не
отъ докучливаго товарища куда-нибудь безгрѣшными, записываетъ едва ли не
въ уединенное мѣсто, чтобы безпре въ разрядъ безстрастныхъ и святыхъ.
в) Увы! Если бъ мы не знали, что за
пятственно продолжать свое дѣло. По
добное испытываетъ и дѣлаетъ чело висть, къ чему бы она ни относилась, есть
вѣкъ, пекущійся о душѣ своей. Духъ порокъ, что покорность Промыслу есть
міра и его праздные слуги на каждомъ общая наша обязанность, что, по апо
шагу ставятъ препятствія благочести стольскому вразумленію, никтоже самъ
вымъ начинаніямъ. Себѣ внимающій о себѣ пріемлетъ честь, но токмо зва
хочетъ начертывать на своемъ сердцѣ ный oms Бога (Евр. 5, 4), и каждый
письмена Божіихъ велѣній, добрыхъ въ томъ званіи•, въ которое призванъ,
правилъ и примѣровъ-, а законъ свѣт долженъ пребывать (1 Кор. 7, 20): то
скихъ приличій, нужда являться въ об мы позавидовали бы многимъ, живущимъ
ществѣ, участвовать въ его не всегда въ скромной неизвѣстности, христіанамъ,
невинныхъ увеселеніяхъ, неизбѣжныя 1 которые, по влеченію своего благочестія*.
встрѣчи съ соблазнами, возмущающими I могутъ распоряжаться своимъ временемъ и
покрй воображенія и совѣсти^—всѣ по ' въ тишинѣ уединенія, домашняго ли-то^
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или пустыннаго, почерпать себѣ на человѣческое, но они соединены въ
слажденіе, духомъ горяще, Господеви Немъ нераздѣльно и составляютъ одно
работающе (Римл. 12, 11). Кто зани лице, одну ѵпостась Божескую. Онъ
малъ видную должность, и не ослѣ и по воплощеніи, и въ естествѣ чело
пился честолюбіемъ, тотъ знаетъ, какъ вѣческомъ, есть все тотъ же единый
трудно стоять на виду и итти впереди. истинный Сынъ Божій и истинный
„Поставьте надъ собою другого, кото Богъ, какимъ былъ до воплощенія.
рый бы всѣмъ угодилъ,— взывалъ нѣ Вслѣдствіе такого ѵпостаснаго соеди
когда къ своимъ слушателямъ великій ненія во Христѣ двухъ естествъ чело
святитель Григорій Богословъ; а мнѣ вѣчество въ немъ пріобщилось Боже
отдайте пустыню, сельскую жизнь и ству и обожилось, т. е., усвоило отъ
Бога. Ему одному угожу даже просто Божества все, что способно было ус
тою жизни. Пусть для другихъ будутъ воить, не теряя своей ограниченности
почести и труды; а для меня, углу и человѣческихъ свойствъ, обогатилось
бляющагося въ самого себя, довольно отъ Божества и премудростію, и свя
тостію, и животворною силою, и дру
жить, какъ могу11.
III. Да не сѣтуетъ же тотъ, кому въ гими Божественными совершенствами.
удѣлъ опредѣлена скромная доля не Вслѣдъ за тѣмъ обоженное въ лицѣ
извѣстности: въ лицѣ и жизни Божіей Господа Іисуса человѣчество содѣла
Матери открытъ ему сокровенный серд лось въ Немъ причастнымъ и Боже
ца человѣкъ, въ нетлѣнной красотѣ скаго поклоненія. Нынѣ Онъ возсѣдитъ
молчаливаго духа, еже есть предъ Бо на престолѣ славы одесную Бога Отца
гомъ многоцѣнно (1 Петр. 3, 4). А тотъ, въ Своемъ человѣческомъ естествѣ;
кто, по своему положенію въ обществѣ, нынѣ Ему, уже во плоти, дадеся всяка
«амъ открытъ не только для незаслу власть на небеси и на земли (Же. 28,18);
женныхъ порицаній, но и для испро нынѣ Ему и въ человѣческомъ есте
шенныхъ похвалъ, когда услышитъ, ствѣ покланяется, какъ Богу, всяко
-что его хвалятъ, долженъ, по совѣту колѣно небесныхъ и земныхъ и преисодного святаго отца (Іакова), помыш поднихъ (Фил. 2,10). Что-жъ, скажите,
лять о грѣхахъ своихъ. „Ибо, какъ можетъ быть выше того, чего удосто
замѣчаетъ другой подвижникъ (арепод. илась во Христѣ наша человѣческая
-Сисой), если Богъ не прославитъ чело природа?
вѣка, то слава человѣческая ничто11.
б) Если не до такой, то все же до изу
Аминь. (Изъ „Словъ и рѣчей11 Сергія, мительной степени возвысилась наша при
рода и въ лицѣ Пресвятой Дѣвы Маріи,
митрополита московск.).
родившей Господа. Она родила Его, безъ
Поуч:. 2 - ое. Благовѣщеніе сомнѣнія, не по Божеству, а по чело
вѣчеству. Но такъ какъ человѣчество
Пресвятыя Богородицы.
во Христѣ съ самой минуты Его за
( 0 пріобщеніи Бооюеству человѣческаго чатія нераздѣльно и неразлучно соеди
естества въ воплощеніи Сына Божія). нилось съ Божествомъ въ одну Боже
I. Созерцая вѣрою великое таинство, скую Его ѵпостась: то значитъ, что
яынѣ явленное,—таинство воплощенія Пресвятая Дѣва и зачала, и носила
Сына Божія, не знаешь, братіе, чему во утробѣ, и родила истиннаго Сына
■болѣе удивляться: тому ли, до какой Божія, истиннаго Бога. Слѣдовательно
-степени истощилъ, умалилъ Себя Богъ, есть воистину Богородица. А удостоив
принявъ зракъ раба, содѣлавшись че шись быть Матерію Господа, Творца
ловѣкомъ (Фил. 2, 7); или тому, до всего существующаго, Она естественно
какой степени возвысилась человѣче возвысилась чрезъ то надъ всѣми Его
ская природа чрезъ это истощаніе Бо созданіями не только земными, но и
жества?
небесными, и по достоинству исповѣ
II. а) Человѣческая природа изумительно дуется честнѣйшею даже херувимъ, и
возвысилась, прежде всего, въ лицѣ Самого славнѣйшею, безъ сравненія, серафимъ,
'воплотившагося Господа. Сынъ Божій при т. е. самыхъ высшихъ сотворенныхъ
нялъ на Себя человѣческое естество духовъ. Она есть первая по Богѣ, есть
навсегда, и принялъ въ единство Своей Царица неба и земли!
в ) Если не до такой, то все же до изу
•Божеской ѵпостаси, такъ что хотя въ
Немъ нынѣ два естества—Божеское и мительной степени можетъ возвышаться
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человѣческая природа и въ каждомъ изъ
людей, которые только вѣруютъ въ вопло
тившагося Сына Божія. Тогда какъ одна

а) Та вѣсть, что къ намъ бѣднымъ на
землю нисшелъ нынѣ Единородный Сынъ
Божій, вѣчное Слово, Коимъ сотворено

изъ дщерей человѣческихъ удостоилась и держится въ бытіи все видимое и не
быть Матерію Господа, всѣ мы, вѣ видимое-, — нисшелъ до того, что об
рующіе въ Него, удостоиваемся быть лекся естествомъ нашимъ, содѣлался
братіями Его, сынами Отца Его не во всемъ;, кромѣ грѣха, подобнымъ намъ
беснаго, причастниками Святаго Духа. человѣкомъ, и это не на время только
Въ таинствѣ крещенія мы рождаемся какое-либо, малое или великое, а на
отъ Бога, облекаемся во Христа. Чрезъ всю вѣчность.
таинство мѵропомазанія пріемлемъ въ
б) Та вѣсть, что Сей воплотившійся Сынъ
себя Духа Святаго. Чрезъ таинство Божій содѣлаетъ для нашего спасенія все,
евхаристіи пріискреннѣ соединяемся со что нужно: озаритъ насъ свѣтомъ исти
Христомъ, такъ что Онъ въ насъ пре ны и укажетъ путь къ жизни вѣчной,
бываетъ, а мы въ Немъ (Іоан. 4, 15). воспріиметъ на Себя грѣхи наши и
И если послѣ этого мы живемъ благо загладитъ ихъ Своими страданіями, ничестиво, по христіански, то мы болѣе зойдетъ во гробъ и воскресеніемъ Сво
и болѣе воображаемъ въ себѣ Христа имъ разсѣетъ для насъ мракъ гроба
(Гал. 4, 19) и не ктому живемъ мы, и страхъ смерти; подастъ намъ Духа
а живетъ въ насъ Христосъ (—2, 20). Святаго и съ Нимъ всю полноту да
Нынѣ чада Божія есмы, братія едино ровъ благодатныхъ, да очистившись
роднаго Сына Божія (1 Іоан. 3, 2), отъ всякія скверны, содѣлаемся спо
наслѣдники Богу, снаслѣдники Христу собными къ сожитію на небѣ съ ан
(Рим. 8, 17), мы воцаримся сз Нимъ гелами.
(2 Тим. 2, 12) и возсядемъ съ Нимъ
в) Та вѣсть, что мы, посредствомъ сего
на престолѣ славы Его (Апок. 3, 21). безпримѣрнаго снисхожденія къ намъ и со
III. Присовокуплять ли, братіе, нрав единенія съ нами Сына Божія, изъ враговъ
ственное наставленіе? Оно всякому оче Богу содѣлались близкими и опятъ своими
видно. Если до такой степени возвы Богу, изъ изгнанниковъ рая, пришель
силась наш а природа въ лицѣ вопло цевъ земли, наслѣдниками неба и благъ
тившагося нынѣ Господа и Его Пре вѣчныхъ.
чистой Матери и можетъ возвышаться
Видите, сколько радостей и надеждъ
въ каждомъ изъ насъ: то научимся принесъ намъ день настоящій. J»
уважать свою природу и вести себя
Достойно убо и праведно именуется
сообразно съ ея высокимъ достоин день настоящій днемъ Благовѣщенія:
ствомъ. Будемъ твердо помнить, что достойно и праведно небо и земля при
она дѣйствительно возвышается въ зываются нынѣ къ радости и прослав
однихъ праведникахъ, истинныхъ хри ленію Господа: ибо небо и земля бу
стіанахъ, чрезъ ихъ благочестіе, а въ дутъ дѣйствительно участвовать въ Его
грѣшникахъ только болѣе и болѣе уни- милосердіи и торжествѣ нашемъ.
II.
Но, братіе мой, радуяся и прослав
чижается, и тогда какъ первые, вос
ходя по степенямъ нравственныхъ со ляя Господа за великую и безпредѣльную
вершенствъ, взойдутъ наконецъ на милость Его, не забудемъ, что благая вѣсть
небо, чтобы тамъ царствовать со Хри тогда бываетъ совершенно дѣйствительна
стомъ, послѣдніе, постепенно ниспадая, и достигаетъ своей цѣли, когда, получивъ
ниспадутъ наконецъ въ бездну ада, ее, сообразуются съ нею и дѣйствуютъ
чтобы тамъ вѣчно мучиться съ діаво именно такъ, какъ того требуетъ суще
ломъ. (Сост. по „Слов. и Рѣч.“ Мака ство ея.
Сколько ни увѣдомляйте блужда
рія, митр. моск., изд. 1891 г.).
ющаго по чуждымъ домамъ и странамъ
сына, что онъ прбщенъ Отцемъ, но
Поуч. 3-ье. Благовѣщеніе.
если сей сынъ не оставитъ своего
(Что значитъ Благовѣщеніе и что вну- блужденія, не пойдетъ къ отцу, то бла
гиаетъ оно намъ?)
гая вѣсть останется безъ дѣйствія и
I.
Почему нынѣшній день называется не облаженствуетъ его.
днемъ Благовѣщенія? — Очевидно, по
То же и съ благою вѣстію, намъ
вакой-либо благой вѣсти для всѣхъ принесенною. Все — и сошествіе на
насъ. Что это за вѣсть?
землю Сына Божія, и Его вочеловѣче-
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ніе ради насъ, и Его смерть, и вос станетъ одесную Господа Бога, какъ
кресеніе за насъ, все сіе останется Царица, въ ризахъ позлащенныхъ одѣвтунѣ, если мы не оставимъ грѣхов янна и преиспещренна, —смотрите на
ной жизни и не начнемъ вести себя, ликъ Ея и возревнуйте подражать Ей,
какъ требуетъ новое, великое и свя какъ дѣти матери, — и будете не име
тое предназначеніе наше. Въ такомъ немъ только, но и дѣлами удобренные
случаѣ, христіане истинные, слѣдуя всякою добротою.
за нисшедшимъ съ неба Спасителемъ
а) Учитесь съ раннихъ лѣтъ посвящать
и творя Его волю, примутъ все, что себя на служеніе Богу у Той, Которая
Онъ принесъ и стяжалъ для нихъ, до еще отроковицею малою введена во
стигнутъ благъ вѣчныхъ и вселятся съ храмъ и отдана Господу
Нимъ въ царствіи Отца Его-, а нераб) Учитесь молитвѣ, Богомыслію и при
дящіе о своемъ спасеніи, не послѣду лежному чтенію слова Божія у Той, Кото
ющіе заповѣдямъ и стопамъ Его, про рая, во все время пребыванія Своего
должающіе ходить по дебрямъ грѣха и во храмѣ, паче всего другого прилепохотей, и съ благою вѣстію, Имъ жала симъ благочестивымъ занятіямъ,
принесенною, какъ ни къ чему неспо переходя отъ чтенія къ Богомыслію.
собные, останутся во грѣхахъ своихъ и отъ Богомыслія къ молитвѣ.
и явятся подъ конецъ, яко ничтоже
в) Учитесь, при дѣлахъ благочестія, и
имуще.
трудолюбію у Той, Которая и въ предIII.
Не остановимся же, братіе, по дверіяхъ храма не чуждалась трудовъ
добно малымъ дѣтямъ, на благой вѣсти и по обрученіи Ея св. старцу Іосифу
о нашемъ спасеніи-, постараемся уз съ любовію исполняла и несла всѣ тру
нать, чего она отъ насъ требуетъ и ды въ его домѣ, ни единожды не воз
что намъ должно дѣлать для нашего роптавъ на тяжесть ихъ.
спасенія-, исполнимъ потомъ все тре
г) Учитесь хранить свои обѣты, — и
буемое, дабы такимъ образомъ благая частные, какіе даете Богу и людямъ,
вѣсть обратилась въ благое дѣло:тог и тотъ общій всѣмъ намъ обѣтъ, ка
да, — и только тогда, — день сей для кой даемъ мы при крещеніи (т. е. от
насъ воистину будетъ днемъ Благовѣ речься отъ діавола и дѣлъ его и соче
щенія, еже да сбудется надъ всѣми таться со Христомъ)—учитесь сему у
нами «благодатію Господнею! (Сост. по Той, Которая устояла въ данномъ Бо
гу тайно обѣтѣ дѣвства, несмотря на
проп-.- Иннок:, арх. херс., т. 2).
необычность дѣла и на убѣжденія цѣ
Поуч. 4-е. День Благовѣще лаго собора старцевъ.
д) Учитесь благодушному довольству сво
нія Пресвятой Богородицы.
имъ состояніемъ у Той, Которая не воз
(Учитесь добродѣтельной жизни у Пре гнушалась домомъ и сожительствомъ
святой Дѣвы Маріи).
древодѣлателя, когда видѣла на то ука
I. Что принесемъ мы нынѣ въ даръ заніе Божіе.
Преблагословенной Владычицѣ Вогообе) Учитесь смиренію у Той, Которая,
радованной, чрезъ Которую радость несмотря на великія совершенства тѣ
излилась на весь родъ нашъ? Что луч лесныя и духовныя, не считала Себя
ше, думаю, можемъ принесть, кромѣ стоящею какого либо вниманія предъ
усвоенія себѣ духа жизни Ея, чрезъ очами Божіими и, когда ангелъ при
которое всѣ мы содѣлаемся одно съ вѣтствовалъ Ее благодатною и благо
Нею, какъ дѣти одной матери, и со словенною въ женахъ, смутилась и не
ставимъ изъ себя одно Богоблагодат- доумѣвала, какъ могло итти къ ней
ное семейство.
такое привѣтствіе.
II. Еслибъ кто пожелалъ опредѣлен
ж) Учитесь Господу Богу воздавать хва
наго указанія на то, въ чемъ должна лу о всякомъ дарѣ Его,— великомъ и ма
состоять добродѣтель, мы скажемъ ломъ,—у Той, Которая въ первыя ми
вамъ: смотрите на образъ Пречистыя нуты Богоматерства воспѣла хвалеб
Владычицы Богородицы, рождшей намъ ную пѣснь Богу: величитъ душа Моя
Спасителя, краснѣйшаго добротою па Господа, и возрадовася духъ Мой о
че всѣхъ сыновъ человѣческихъ, на Возѣ, Спасѣ Моемъ...
з) Учитесь, въ часъ какой-либо напра
образъ Владычицы, о Которой и Са
мой было предсказано, что Она пред слины, благодушно терпѣть а отъ Бога.
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единаго ожидать себѣ оправданія и заступле
нія,— учитесь сему у Той, Которая не

Поуч. 5-ое. Праздникъ Бла
говѣщенія Пресвятыя Дѣвы
Маріи.

спѣшила Сама Себя оправдывать и
защищать, когда І осифъ смятеся, бракоокрадованною помышляя Ее, непо (Какіе религіозно - нравственные уроки
рочную, а всю Себя предала Богу, предлагаются намъ исторіей празднуе
маго событія?)
творящему дивная въ немощахъ на
I.
Пресвятая Дѣва Марія, посвящен
шихъ.
и)
Учитесь не поколебаться въ томъ, что ная Своими праведными родителями
Господь вѣренъ въ обѣтованіяхъ Своихъ, на службу Богу, проживала при хра
несмотря ни на какія внѣшнія тому мѣ іерусалимскомъ до четырнадцати
противности,—учитесь сему у Той, Ко лѣтняго Своего возраста. Когда же
торая была увѣрена, что рождаетъ Бо Пресвятой Дѣвѣ Маріи исполнилось
га воплощенна, раждая въ вертепѣ, и четырнадцать лѣтъ, тогда Ей уже неноситъ Спасителя міра въ рукахъ Сво возможно было оставаться при храмѣ
ихъ, бѣжа съ Нимъ во Египетъ по зло іерусалимскомъ, такъ какъ наступило
для Нея время, въ которое, по закону
бѣ человѣческой.
і) Учитесь ожидать положеннаго всякому іудейскому, слѣдовало выдавать Ее въ
дѣлу времени, не упреждая намѣреній Божі замужество. Но Пресвятая Дѣва Ма
ихъ и не вмѣшиваясь въ то, что не рія, помня обѣтъ Своихъ родителей,
ввѣрено вамъ, — учитесь сему у Той, посвятившихъ Ее на всегдашнее слу
Которая и 30 лѣтъ ждала безъ тре женіе Богу, и Сама желая всецѣло слу
вожныхъ принужденіи, пока Господь жить Богу, не пожелала быть замужнею
благоволилъ явить Себя міру, и никогда женщиною; поэтому обручили Ее пра
не позволяла Себѣ со властію Матери ведному старцу Іосифу, происходивше
входить въ дѣянія Сына Своего—Спа му, какъ и св. Дѣва Марія, изъ царска
го рода—жителю города Назарета, дабы
сителя міра.
к) Учитесь состраданію у Той, Которая этотъ праведный старецъ былъ хра
не могла равнодушно сносить стыда нителемъ Ея дѣвства. Переселившись
чужого ей семейства по случаю недо на жительство въ Назаретъ, въ домъ
статка вина на бракѣ въ Канѣ гали праведнаго Іосифа, Пресвятая Дѣва
лейской.
Марія любила тѣ же благочестивыя
л) Учитесь переносить скорби и тѣлесныя упражненія, къ какимъ привыкла въ
болѣзни у Той, Которой Самой прошло бытность Свою при храмѣ. Пребывая
оружіе сердце, когда, стоя на Голгоѳѣ большею частію въ уединеніи и без
у креста, видѣла невыразимо-великія молвіи, Она занималась молитвою, чте
страданія Божественнаго Сына Своего. ніемъ книгъ св. писанія и рукодѣліемъ.
м) Учитесь не жить только, но и умирать Здѣсь, какъ и при храмѣ, Она прово
у Той, Которая съ масличною вѣтвію дила самую кроткую, трудолюбивую,
въ рукахъ радостно отошла къ Гос смиренную и молчаливую жизнь. Та
кимъ образомъ текли дни жизни Пре
поду.
111.
Намѣренно сокращу указанія святой Дѣвы Маріи въ домѣ Іосифа.
добрыхъ чертъ для васъ въ ликѣ Бо И вотъ въ одинъ изъ такихъ дней
гоматери, потому что и времени не явился къ Ней архангелъ Гавріилъ и
достанетъ все пересказать вамъ, какъ сказалъ: радуйся благодатная, Господь
должно. То, что говоритъ апостолъ о cs Тобою! Благословенна Ты между
плодахъ Духа, кои суть: любы, р а  женами! Увидѣвши архангела Гаврі
дость, миръ, долготерпѣніе, благость, ила, Пресвятая Дѣва Марія смутилась
милосердіе, вѣра, кротость, воздерэюа- и думала: что бы значило необычайное
ніе (Гал. 5, 22), — все это въ совер архангельское привѣтствіе къ Ней? Но
шеннѣйшемъ видѣ было у Владычицы архангелъ сказалъ Ей: „не бойся Ма
Богородицы. — Всѣми сими добродѣте рія, ибо Ты обрѣла благодать у Бога.
лями поревнуйте украситься и вы, да И ботъ , зачнешь во чревѣ и родишь
будете добры добротою духовною. Сына и наречешь Ему имя Іисусъ..
(Сост. съ дополн. по кн. „Небесный Онъ будетъ великъ и наречется Сы
надъ нами покровъ святыхъ11, еписко номъ Всевышняго, и дастъ Ему Богъ
па Ѳеофана, стр. 25—6).
престолъ отца Его, Давида, и будетъ
Онъ царствовать надъ домомъ Іакова
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во вѣки и царству Его не будетъ нія, ибо всякій разъ, какъ посред
донца11. Марія спросила у архангела: ствомъ оныхъ бесѣдуешь съ Богомъ,
„какъ будетъ это, когда Я мужа не освящаются у тебя тѣло и душа“ (Твор.
знаю?11 Архангелъ сказалъ Ей въ от Ефрема Сирина, ч. III, стр. 158, по
вѣтъ: „Духъ Святый найдетъ на Тебя изд. 1859 г.).
б) Пресвятая Дѣва Марія приняла отъ*~->
и сила Вышняго осѣнитъ Тебя, посему
и рождаемое будетъ Свято и наречет архангела Гавріила вѣсть о зачатіи Ею пре- ѵ
ся Сыномъ Божіимъ11. Марія сказала: непорочнаго Сына съ величайшимъ смире
„Я раба Господня, пусть будетъ Мнѣ ніемъ. Я раба Господня, буди Мнѣ по
до слову твоему^. Тогда отошелъ отъ слову твоему, сказала Она возвѣстив
шему архангелу. Подражая сей добро
ІІея архангелъ.
II.
Такъ, братіе христіане, соверши дѣтели Пресвятыя Дѣвы Маріи, и мы,
лось важнѣйшее событіе изъ земной братіе христіане, должны въ жизни своей
жизни Богоматери, называемое благо отличаться смиреніемъ. Никогда не долж
вѣщеніемъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи и ны хвалиться ни своей красотой, ни
воспоминаемое сегодня святою право своимъ богатствомъ, ни своимъ умомъ
славною церковію. Исторія этого со и начитанностію, ни своими добро
бытія весьма поучительна и назида дѣтелями. Св. Ефремъ Сиринъ го
тельна для насъ.
воритъ: „твердо храни въ душѣ твоей
а)
Пресвятая Дѣва Марія, живя въ домѣ смиреніе—сей источникъ всѣхъ благъ.
праведнаго Іосифа, часто проводила время Смиреніе Авраама сдѣлало другомъ
за. чтеніемъ Св. писанія, къ какому за Божіимъ и первымъ и главнымъ изъ
нятію Она привыкла еще въ бытность возлежащихъ на небесной вечери.
Свою при храмѣ іерусалимскомъ. И Исаака спасло смиреніе отъ жертвен
вотъ однажды, читая книгу пророка наго закланія, Іакова содѣлало на
Исаіи, Она остановилась на словахъ: слѣдникомъ благословеній, І осифу даро
се дѣва зачнетъ и родитъ Сына и на вало царство, Моисея увѣнчало сія
речетъ Ему имя Еммануилъ (т. е. съ ніемъ, Аарону дало первосвященство,
нами Богъ), и подумала: какъ счаст Давиду — царство, Гедеону — побѣду,
лива будетъ та дѣва, которая удо Илію восхитило на небо, Іону извлекло
стоится быть Матерію Господа, и какъ изъ моря, Даніила — изо рва, однимъ
бы Я желала быть хотъ послѣднею еловомъ: смиреніе прославляло свя
служанкою у ней. Въ это-то время и тыхъ и въ древнія и въ послѣднія вре
явился Ей архангелъ Гавріилъ, чтобы мена. Итакъ, трудись надъ игомъ сми
возвѣстить о рожденіи отъ Нея Спа ренія и трудъ твой угоденъ будетъ
сителя. Подражая примѣру Богоматери, Богу. Нужно ли тебѣ получить про
и . мы, братіе, должны съ неослабнымъ щеніе во грѣхахъ, получишь его за
усердіемъ — какъ можно чаще читать свя смиреніе. Желаешь ли преодолѣть въ
щенныя книги. Чтеніе св. писанія, — себѣ порокъ, преодолѣешь смирені
по словамъ св. Іоанна Златоуста емъ. Желаешь ли наслѣдовать вѣчную
го, — укрѣпляетъ умъ, очищаетъ со жизнь, имъ наслѣдуешь и на всякую
вѣсть, подавляетъ нечистыя страсти, высоту взойдешь ты смиреніемъ11(Твор,
насаждаетъ добродѣтель, возвышаетъ св. Ефрема Сирина, часть 1Y, стр.
разумъ, не попускаетъ теряться въ 148 и 149).
неожиданныхъ обстоятельствахъ, по
в) Преблагословенная Дѣва Марія, до ">
ставляетъ выше стрѣлъ діавола, пере времени явленія Ей архангела Гавріила и
селяетъ на самое небо, освобождаетъ послѣ сего явленія,— въ Назаретѣ, въ домѣ
душу отъ узъ тѣла, доставляетъ душѣ старца Іосифа проводила жизнь въ безмол
все, что только можно сказать добраго віи, молчаливую. Подражая сей добродѣ
(Твор. св. Іоанна Злат., бес. на рази. тели Богоматери, и мы должны удер
мѣс. св. писая., т. III, стр. 382, изд. живать языкъ свой отъ зла, по-пустому
1863 г.). „Поэтому упражняйся, братъ, иного не говорить о другихъ, осо
въ чтеніи, — говоритъ другой отецъ бенно худого, не осуждать. Св. Васи
церкви, — св. Ефремъ Сиринъ, чтобы лій Великій объ употребленіи дара
просвѣтился твой умъ, и чтобъ стать слова говоритъ слѣдующее: „не под
тебѣ совершеннымъ и всецѣлымъ, ни ставляй ушей всякому разглагольствую
въ чемъ же лишеннымъ (Іак. 1, 4), щему и не отвѣчай всякому говоруну
старайся читать божественныя писа въ бесѣдахъ. Будь слушателемъ доб-
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рыхъ поученій и въ размышленіи о
нихъ храни твое сердце. Береги твой
слухъ отъ мірскихъ разсказовъ, чтобы
не замарать души брызгами грязи. Не
старайся вслушиваться, что говорятъ
другіе, чтобы ихъ не сдѣлать злорѣчи
выми. Не будь любопытенъ и не все
желай видѣть, чтобы не удержать тебѣ
въ сердцѣ своемъ гноя страстей. Съ
пользою слушай, съ пользою говори,
съ пользою отвѣчай" (Твор. св. Васи
лія Великаго, ч. У, стр. 58, по изд.
1849. г.). „Пріобрѣти же, братъ, без
молвіе, говоритъ другой святой,—преп.
Ефремъ Сиринъ, какъ крѣпкую стѣ
ну; потому что безмолвіе поставитъ

тебя выше страстей. Безмолвіе, сопря
женное съ страхомъ Божіимъ, есть
огненная колесница, которая пріобрѣт
шихъ его возноситъ на небеса. Без
молвіе — матерь сокрушенія, тишина
помысловъ, истребительница дерзости
и врагъ безстыдства, матерь благоговѣнія“ (Твор. св. Ефрема Сирина,
ч. III, стр. 163, изд. 1859 г.).
III.
Воспользуемся же, братіе хри
стіане, тѣми религіозно - назидатель
ными для насъ уроками, какіе содер
жатся въ исторіи благовѣщенія Пре
святой Дѣвѣ Маріи. (Сост. по проп.
прилож. къ „Рук. для сел. паст.11 за
1889 г., апрѣль).

Двадцать шестой день.
Соборъ св. архангела Гав
ріила.

I рѣдко людямъ въ чувственныхъ» обра
захъ, напримѣръ, въ видѣ юноши или
мужа совершенна*, но они принимали
этотъ чувственный видъ на время,
для удобнѣйшаго откровенія людямъ
воли Божіей. Въ сущности же ангелы
суть духи безтѣлесные,'не облеченные
плотію.

(Обз ангелахъ).
I. Подобно тому, какъ на слѣдующій
день послѣ праздника Крещенія Гос
подня празднуется въ честь св. Іоанна
Крестителя, такъ и въ день, слѣдующій
послѣ Благовѣщенія, св. церковь со
б)
Отличаясь отъ человѣковъ умомъ, ан
бирается для торжественнаго праздно гелы превосходятъ ихъ и совершенствомъ
ванія тому святому архангелу, кото воли и могуществомъ. Слово Божіе на
рый ниспосланъ былъ Богомъ для при зываетъ ангеловъ святыми: и вси свянесенія Пресвятой Дѣвѣ радостной вѣ тіи ангели съ Нимъ (Мѳ. 25, 31), а о
сти о воплощеніи Сына Божія.—Св. человѣкѣ говоритъ: нѣтъ человѣка, ко
архангелъ Гавріилъ почитается однимъ торый не согрѣшилъ бы (3 Цар. 8, 46).
изъ семи духовъ, предстоящихъ предъ Ангелы по благодати Божіей., за свое
престоломъ Божіимъ, вѣстникомъ тайнъ безпрекословное повиновеніе Богу, до
Божіихъ. Онъ же возвѣстилъ пророку стигли такой святости, на столько ут
Даніилу объ освобожденіи людей Бо вердились въ добрѣ, что содѣлались
жіихъ изъ Вавилона и о времени при вовсе неподвижны на зло, не могутъ
шествія Мессіи, и святому Захаріи о согрѣшить, а изъ человѣковъ ни одинъ,
рожденіи св. Предтечи.
доколѣ живъ, не безопасенъ отъ паде
II. Для общаго назріданія благовре- ній грѣховныхъ.
менно будетъ въ день архистратига
О могуществѣ ангеловъ апостолъ
Гавріила заняться размышленіемъ объ Петръ говоритъ, что они крѣпостію и
ангелахъ.
силою болыпе, чѣмъ человѣкъ (2 Петр.
а)
Начнемъ съ перваго вопроса: кто суть 2,11). По откровенію Іоаннову, анге
ангелы и какова ихъ природа? Ангелы лы владычествуютъ надъ огнемъ, водой
духи безплотные, а потому тѣлесными и вѣтромъ (Апок. 8,1; 14,18; 16,5). По
нашими очами невидимые; одарены свидѣтельству исторіи, одинъ ангелъ
умомъ, волею, могуществомъ, совер можетъ поражать цѣлыя тысячи людей,
шеннѣйшими и превосходнѣйшими,чѣмъ такъ, напр., ангелъ Господень въ одну
человѣкъ*, обитаютъ на небѣ, но, ког ночь поразилъ войско Сеннахирима,
да нужно, съ быстротою молніи сле царя ассирійскаго.
таютъ на землю. Апостолъ Павелъ
Послѣ того не обязаны ли мы чтить
называетъ ангеловъ духами: не всѣ ли ангеловъ Божіихъ, когда мы невольно
они суть служебные духи? но, по уче оказываемъ уваженіе даже тѣмъ лю
нію Спасителя,—духъ плоти и костей дямъ, которые превосходятъ насъ своне имѣетъ. Хотя ангелы являлись не- своими талантами и силами?
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в) Велико ли ихъ число и всѣ ли они
одинаковаго достоинства? Число ангеловъ

очень велико и неопредѣленно; въ словѣ
Божіемъ нѣтъ прямого указанія на то,
сколъ велико число ангеловъ. Пророкъ
Даніилъ видѣлъ, что тысящи тысящъ
служили Богу, и тьмы темъ предстояли
Ему (Дай. 7, 10), а I. Христосъ апо
столу Петру, вооружившемуся мечемъ
на защиту Его отъ слугъ архіерейскихъ,
сказалъ: или думаешь, что Я не могу
теперь умолить Отца Моего, и Онъ
представитъ Мнѣ болѣе нежели 12 ле
гіоновъ ангеловъ (Мѳ. 26, 53). По уче
нію св. Іоанна Дамаскина, нѣтъ ни
одного народа, ни одного царства, ни
одной области, города, монастыря, цер
кви, части земли, нѣтъ ни одного чело
вѣка, безъ ангела хранителя (Богосл.
кн. 2, гл. 3j.
По достоинству же ангелы разнятся ме
жду собою такъ, что одни изъ нихъ за

нимаютъ вокругъ престола славы Бо
жіей степени высшія, а другія среднія,
а иныя низшія. Самые высшіе ангелы
научаются Божественнымъ тайнамъ отъ
Самого Бога, а низшіе получаютъ про
свѣщеніе чрезъ высшихъ. Пророкъ Да
ніилъ говоритъ о Михаилѣ, единомъ отъ
старѣйшихъ первыхъ (Дай. 10,13). Св.
Діонисій ареопагитъ, ученикъ апостола
Павла, небесную іерархію раздѣляетъ
на девять чиновъ ангельскихъ, а сіи
девять дѣлитъ на три лика; въ первомъ
ликѣ поставляетъ онъ херувимовъ, се
рафимовъ, престолы; во второмъ — гос
подства, силы, власти; въ третьемъ —
начала, архангеловъ и ангеловъ. Т а
товъ порядокъ въ царствѣ духовъ без
плотныхъ! И въ нашихъ обществахъ
не тому ли же должно быть? И мы, при
одинаковости своей природы, различа
емся другъ отъ друга разными способ
ностями и преимуществами. Потому
естественно быть и между нами выс
шимъ и низшимъ, подчиненнымъ и на
чальствующимъ.
г) Въ какомъ отношеніи къ Богу и къ лю
дямъ стоятъ ангелы? Изъ наблюденія надъ
видимыми твореніями Божіими усма
тривается, что всѣ они, отъ кедра до
иссопа, отъ человѣка до ничтожнаго
насѣкомаго, созданы Творцомъ съ из
вѣстною цѣлію, имѣютъ свое назначе
ніе. Слѣдовательно также сотворены
и ангелы. Какое же назначеніе анге
ловъ по отношенію къ Богу и человѣ
камъ? Назначеніе ангеловъ по отноше
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нію къ Богу состоитъ въ немолчномъпрославленіи Его, въ безпрекословномъ
служеніи Ему. Пророкъ Исаія видѣлъ,
какъ серафимы, окружая престолъ Бо
жій, взывали другъ ко другу: Святъ,.
Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, вся
земля полна славы Его (6, 3). Псалмо
пѣвецъ говоритъ, что ангелы испол
няютъ слово Божіе, повинуются гласу
Господню (Псал. 102, 20).
По отношенію къ человѣкамъ ангелы обя
заны наставлять ихъ на все доброе, руко

водить ко спасенію, охранять душу
и тѣло ихъ отъ всего вреднаго и злого
и по преимуществу отъ дѣйствія на
нихъ злыхъ духовъ, ходатайствовать
и предстательствовать за нихъ у Бога.
Ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ
охранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ,
да не преткнешься о камень ногоютвоею
(Псал. 90,11), учитъ псалмопѣвецъ.
Св. писаніе представляетъ не мало
примѣровъ живаго участія ангеловъ въ
судьбѣ человѣковъ. Такъ ангелъ далъ
наставленіе Корнилію сотнику призвать
апостола Петра, дабы отъ него услы
шать спасительную проповѣдь еванге
лія и принять крещеніе (Дѣян.10,1—6).
Такъ ангелъ извелъ Лота изъ Содома,
осужденнаго на сожженіе (Быт. 19);.
хранилъ Даніила во рву львиномъ, за
граждая имъ уста (Дай. 6, 22); извелъ
невредимыми изъ пещи вавилонской
Ананію, Азарію и Мисаила (3, 91—94);
избавилъ отъ смертной казни апостола
Петра (Дѣян. 12, 6—11). Такъ арх.
Михаилъ противусталъ демону, поку
шавшемуся открыть невѣдомое мѣсто
погребенія Моисеева для вовлеченія из
раильтянъ въ идолопоклонство, и обра
тилъ его въ бѣгство (Іуд. 9 ст.). Такъ
ангелы вознесли душу Лазаря на лоно
Авраамле (Лук. 16,22). Вотъ сколъ благопопечительны ангелы о человѣкахъ!
д)
Всѣ ли люди сподобляются благотвор
наго общенія ангельскаго? Ангелы входятъ
въ общеніе только съ человѣками, под
ражающими ихъ дѣятельности. Какъ
пчелы удаляются оттуда, гдѣ распро
страняется смрадъ: такъ и ангелы уда
ляются оттуда, гдѣ умножается грѣхъ.
„Кто чрезъ свою худую жизнь, гово
рилъ нѣкогда ангелъ Божій святому
Пахомію великому, сдѣлался мертвымъ
для Бога и добродѣтели, тотъ смердитъ
въ тысячу разъ хуже мертваго тѣла,,
такъ что мы никоимъ образомъ ни сто
ять, ни пройти около не м ож ем ъ.
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III.
И такъ, братіе, да блюдемъ себя хранителя, добраго наставника нашего
отъ грѣха, а въ случаѣ грѣхопаденія и вѣрнаго хранителя душъ и тѣлесъ
поспѣшимъ очистить себя отъ скверны нашихъ. (Сост. по проп. прилож. къ
грѣховной слезами чистосердечнаго рас „Рук. для сельск. паст.111889 г., ноябр.)
каянія, да не лишимся своего ангела

Двадцать седьмой день.
Св. муч. Матрона еолунекая.
{Объ усердномъ посѣщеніи храмовъ Бо
жіихъ).
I. Жизнь св. Матроны, нынѣ про
славляемой, служитъ примѣромъ того,
что никакія обстоятельства, никакая
неволя не можетъ лишить человѣка сво
боды поступать такъ, какъ отъ него
требуетъ долгъ христіанскій.
Матрона была рабою одной іудеянки,
по имени Павтилы, жены градоначаль
ника солунскаго, которая враждебно
относилась къ христіанамъ. Поэтому
она сильно прогнѣвалась, когда узнала,
что раба ея — христіанка, и что она,
не смотря на то, что усердно служитъ
ей, соблюдаетъ въ то же время поста
новленія своей вѣры, не пропускаетъ
случаевъ присутствовать и при церков
номъ Богослуженіи. Строго запретила
своей рабѣ госпожа отлучаться въ цер
ковь, стала уговаривать ее отступиться
отъ вѣры Христовой, но видя непо
корность своей служанки ея волѣ въ
этомъ случаѣ, она стала ее жестоко
преслѣдовать. Матрона же терпѣливо и
смиренно переносила мучительное об
ращеніе съ нею ея госпожи, и когда
не могла уже пойти въ церковь, то, свя
занная, совершала всѣ положенныя мо
литвы у себя въ комнатѣ.
*
Заставая Матрону молящеюся, іуде
янка приходила въ ярость, и видя, что
никакія угрозы, ни истязанія не мо
гутъ отклонить христіанку отъ испол
ненія ея св. долга, она велѣла избить ее
почти до смерти и потомъ заперла ее
въ ея комнатѣ., гдѣ замученная раба и
скончалась... Тѣло ея было выброше
но изъ дома, но христіане взяли его
и предали честному погребенію. Впослѣдствіи епископъ солунскій Алек
сандръ воздвигъ церковь во имя этой
мученицы за вѣру Христову, куда и
перенесены были ея нетлѣнные остан
ки.— Св. Матрона пострадала во ІІ-мъ
вѣкѣ.
II. Жизнь св. муч. Матроны, отли
чавшейся усерднымъ посѣщеніемъ хра

ма Божія и любовію къ церков. бого
служенію, побуждаетъ и насъ, братіе,
къ ревностному посѣщенію храмовъ
Божіихъ.
а)
Что такое храмъ Божій? Самое на
званіе, наружный видъ и всѣ принад
лежности его показываютъ, что это не
обыкновенное человѣческое жилище, а
нѣкая святыня, мѣсто особеннаго при
сутствія Божія. Богъ, яко Духъ без
предѣльный, находится вездѣ и все на
полняетъ*, а посему нѣтъ мѣста во
вселенной, гдѣ бы Его не было. Но мы
не погрѣшимъ, если скажемъ, что есть
мѣста, въ которыхъ Онъ по преиму
ществу благоволилъ являть Свое при
сутствіе. Таковы, по словамъ пророка,
небо -престолъ Его (Исаіи 6 6 ,1 ), зем
ля—подножіе ногъ Его (Исаіи 66,1); а
на землѣ каждый св. храмъ есть домъ
Его (Псал. 5, 8), въ которомъ Онъ та
инственно присутствуетъ Своею бла
годатію и невидимо подаетъ ее вѣрую
щимъ. Это истина несомнѣнная: ибо
Самъ Богъ говоритъ: гдѣ два или три
вѣрующихъ соберутся во имя Мое, тамъ
и Я посреди ихъ (Матѳ. 18, 20). Самъ
Онъ заповѣдалъ Моисею создать Ему
скинію и показалъ чертежъ ея (Исх.
25, 9); Самъ же соизволилъ, чтобы Ему
построенъ былъ въ Іерусалимѣ храмъ
(2 Цар. 7, 13), бывшій впослѣдствіи
образцемъ для храмовъ христіанскихъ,
и не только осѣнилъ его облакомъ, въ
знаменіе почившей на немъ славы и
благодати Своей (3 Цар. 8, 11), но и
прорекъ о немъ Соломону: Я освятилъ
храмъ сеи, который ты построилъ, что
бы имя Мое пребывало тамъ во вѣки,
и будутъ очи Мой и сердце Мое тамъ
во всѣ дни (3 Цар. 9, 3). Сіи слова
Божій надлежитъ отнесть и къ христі
анскимъ православнымъ храмамъ, по
тому что каждый изъ нихъ созидается
и освящается во имя Господнемъ при
зываніемъ Св. Духа, да пріидетъ и все
лится въ немъ*, а поэтому нельзя со
мнѣваться, что Господь, обѣщавшій ис
полнить все, чего мы просимъ у Него
въ молитвѣ съ вѣрою (Матѳ. 21, 22),
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невидимо обитаетъ въ такомъ храмѣ,
какъ въ дому Своемъ.'
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бѣ съ искушеніями, колеблешься отъ со

блазновъ и близокъ къ паденію: о, спѣ

б)
Если же православный храмъ есть домъ ши въ храмъ Божій и усердно моли
Божій; то, очевидно, мы должны посѣщать Господа подкрѣпить твою немощь, и
его съ усердіемъ.' Къ атому побуждаютъ Онъ немедленно пошлетъ тебѣ всесиль

насъ не только священный долгъ бла
гоговѣнія, благодарности и любви къ
нашему Господу, благодѣтелю и любве
обильному Отцу, но и собственное наше
благо.
Живя среди міра, исполненнаго суетъ и
соблазновъ, твоя душа, вѣроятно, часто из
нываетъ отъ житейскихъ заботъ, а сердце
волнуется отъ страстей: итакъ, иди въ

храмъ Божій, явись въ немъ Тому, Ко
торый призываетъ къ Себѣ всѣхъ труж
дающихся и обремененныхъ, и Онъ об
легчитъ твою душу. успокоитъ твое
сердце (Матѳ. 11, 28).
Живя между людьми, ты, вѣроятно, не
рѣдко терпишь отъ нихъ злобы и коварства,

подвергаешься ихъ гоненіямъ, обма
намъ и злословіямъ: итакъ, иди въ
храмъ Божій, прибѣгни подъ кровъ пра
веднаго Судіи, избавляющаго насъ отъ
человѣка лукаваго и отз мужа непра
веднаго (Псал. 139, 1),—и Онъ засту
питъ и спасетъ тебя отъ всѣхъ твоихъ
недуговъ (Псал. 7, 2).
Можетъ быть, ты обремененъ различ
ными нуждами, страдаешь отъ болѣзней,
терпишь бѣдность, унываешь отъ несча

стій: итакъ, иди въ храмъ Божій и
повернись въ сокрушеніи предъ Тѣмъ,
Кто заповѣдалъ намъ призывать Его
въ день скорби (Псал. 49,15), и Онъ—
Отецй щедромъ и всякія утѣхи (2 Кор.
1, 3J, невидимо прольетъ въ сердце
твое утѣшеніе, избавитъ тебя отъ всѣхъ
нуждъ и скорбей твоихъ (Псал. 33,18,
106, 6).
Можетъ быть, ты изнемогаешь въ борь-

ную благодать Свою во благовременную
противъ грѣха помощь (Евр. 4, 16).
Словомъ, въ какихъ бы ты обстоятель
ствахъ ни находился, всегда и радостна
теки въ храмъ Божій съ усердными
молитвами,—и Господь исполнитъ всѣ.
прошенія твогі Псал. 19, 6).
Храмъ Божій есть нѣкая гостиница, въ
которой мы можемъ успокоивать духъ свой

вь многотрудномъ житейскомъ стран
ствованіи; — есть врачебница, въ кото
рой мы можемъ благодатно врачевать
свои душевные и тѣлесные недуги; —
есть сокровищница, въ которой мы мо
жемъ получать благодатные дары Бо
жій, необходимые намъ для временнаго
благодатнаго и вѣчнаго блаженства, а
вмѣстѣ есть надежное убѣжище, въ ко
торомъ мы можемъ укрываться подъ
десницею Божіею отъ всѣхъ золъ и на
пастей.
III.
Сообразивъ все это, скажите,
братія, можно ли быть равнодушнымъ,
къ храму Божію и добровольно отка
зываться отъ счастія пребывать въ
немъ? Не должны ли мы, напротивъ,
стремиться въ него съ такимъ же усер
діемъ, съ какимъ, по словамъ Давида,
желаете еленъ на гісточнжи водные
(Псал. 41, 2)? Приходите же въ него
охотно и всякій разъ, какъ услышите
церковный звонъ, призывающій въ не
го, говорите себѣ и другимъ: es домъ
Господень пойдемз! Аминь. (Состав. по
слову Платона, митр. кіевскаго, по
мѣшай. въ проп. прилож. къ „Рук. для
с. паст.“ за 1891 г., ноябрь мѣсяцъ).

двадцать в< зьмой день.
Поуч. 1-ое. Преп Иларіонъ
новый (игуменъ пёликитек.
монастыря).

мена пеликитской обители въ малой
Азіи, близъ Геллеспонта.
Въ царствованіе императора Кон
стантина Копронима преподобный Ила
(Не должно привязываться кз міру).
ріонъ потерпѣлъ гоненіе за почитаніе
I.
Еще въ юности возложивъ крестъ иконъ (и скончался около 754 г.). Онъ
на рамена свои. преподобный Иларі называется новымз—въ отличіе отъ Ила
онъ, память коего совершается нынѣ, ріона далматскаго, также исповѣдника,
отрѣшился отъ всѣхъ сладостей міра и, потерпѣвшаго гоненіе при Львѣ Ар
предавшись иноческимъ трудамъ, ско мянинѣ.
Между письменными наставленіями
ро превзошелъ всѣхъ строгою жизнью
и добродѣтелями. Впослѣдствіи онъ былъ Иларіона сохранилось извѣстнымъ по
посвященъ въ санъ .пресвитера и ш у  сланіе его, озаглавленное: „къ старѣй^
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тем у брату моему и рабу Христову ни быша, искушени быша, убійствомъ
азъ убогій и мній Иларіонъ, малѣйшій меча умроша, проидогиа въ милотехъ и
разумомъ и неключимый ни въ ноемъ въ козішг кожахъ, лишени, скорбяще,
же дѣлѣ блазѣ: всѣ, отрекшіеся міра озлоблены. Зане позоръ быхомз міру и
сего, пріемше иноческій образъ и взем- ангеломъ и человѣкомъ; якоже отреби
ше на рамо крестъ Христовъ, нарек- міру быхомъ, всѣмъ попраніе. Но эти
шеся преемниками апостоламъ! Возлю кратковременныя скорби привели насъ
бимъ нравы тѣхъ, которыхъ образъ къ вѣчно-блаженной жизни; это малоносимъ, послѣдуемъ тѣмъ, которыхъ временное униженіе снискало намъ вѣч
учениками нарицаемся, возненавидимъ ную славу; эти скоропреходящія печа
-земное, по примѣру Отцевъ нашихъ. ли принесли намъ вѣчную и несконча
Пріидите, вопросимъ самовидца и слу емую радость. Радуемся и веселимся и
гу Слова Божія, любимаго ученика дадимъ славу Сѣдящему на престолѣ и
Христова, возлегшаго на перси Гос- Агнцу, яко заклался и искупилъ насъ
подни и почерпшаго тамо мудрость; Богови кровію Своею.
пріидите мятущіеся среди земныхъ ве
б)
Всѣ умершіе человѣки говорятъ намъ:
щей, пріидите двоедушные, не отверг посмотрите на насъ:
шіеся міра и присвояющіе жизнь вѣч
Многіе изь насъ отличались почестями,
ную-, пріидите, вопросимъ - св. Іоанна занимали важныя мѣста, имѣли влія
.дѣвственника, и онъ возвѣститъ полез ніе на немалый кругъ своихъ собратій;
ное. Глаголи намъ, глаголи, Іоанне Бо- спросите же кого угодно изъ нихъ, что
гослове, что сотворимъ, да спасемся? помогла ихъ важность при смерти? Защи
Хочется намъ царствія небеснаго: но тила ли отъ болѣзней и страданій тѣ
правда ли, что хощемъ? не видно; мы лесныхъ, отъ ужасовъ и томленій духа?
увлекаемся любовію къ міру; любимъ Приготовила ли имъ христіанскую кон
золото, собираемъ имѣніе, любимъ до чину живота безболѣзненну, непостыд
ма свѣтлые, любимъ славу, честь, кра ну, мирну и добрый отвѣтъ на судѣ
соту: и это очевидно для каждаго. По Христовомъ? И если бы не какой-либо
вѣдай же намъ истину, апостоле, раз камень надъ ихъ могилою, вы не от
бери споръ нашъ, примири насъ, да личили бы ее отъ могилы послѣдняго
будемъ единомысленны; богатые между бѣдняка. Итакъ, и почести и отличія
нами иноки укоряютъ нищихъ, нищіе мірскія безъ смиренія и страха Божія,
осуждаютъ богатыхъ. Отвѣчай намъ, безъ благочестія и добродѣтели—суета
красота апостоловъ, Іоанне, отвѣчай суетствій.
намъ, громогласныя уста. И ботъ воз
Многіе обладали великими стяжаніями,
глашаетъ онъ: „азъ, яко слышахъ и жили въ великолѣпныхъ палатахъ, на
видѣхъ у Самого Слова Божія, тако слаждались всѣмъ, что можетъ дать
же и проповѣдаю: не любите міра, ни настоящая жизнь для наслажденія че
яже въ мірѣ; аще бо кто любитъ міръ ловѣка; спросите ясе и ихъ, что взяли
сей, нѣсть любви Отчей въ немъ“ .
они съ собою изъ своихъ сокровищъ? Что
(Объ Иларіонѣ исповѣдникѣ см. „Уче пользы душамъ ихъ отъ всѣхъ удоволь
ніе объ отц. Церкви11 Фил. ,• арх. черн., ствій и утѣхъ плотскихъ? И они ска
Ч. III, § 258, стр. 191-193).
жутъ вамъ: наги мы вышли изъ утро
II.
Побесѣдуемъ же нѣсколько ми бы матерней, наги и возвратились въ
нутъ о томъ, что христіане не должны утробу земли,—смерть отняла у насъ
привязываться къ міру.
все. Чаш а удовольствій мірскихъ пре
а)
Всѣ святые поучаютъ насъ не любить вратилась для насъ въ чашу горести
міра сего Всѣ мы, говорятъ они, въ и страданій, и чѣмъ болѣе утѣшались
путь узкій ходшіи прискорбный, крестъ, мы тамъ, тѣмъ болѣе страждемъ те
яко яремъ, вземше, послѣдовали вѣрою перь здѣсь. Итакъ, и богатства и утѣ
Ему, Началовождю нашему, путемъ хи міра безъ чистоты сердца и совѣсти,
скорбей и злостраданія; всѣ пришли безъ дѣлъ любви и милосердія христі
въ царство Отца небеснаго, въ жили анскаго—суета суетствій.
ще вѣчной славы и радости—отъ скор
Множайшіе провели жизнь свою въ бѣд
би великія. Иніи изъ насъ избіени бы ности и убожествѣ, среди недостатковъ и
та, друзіи же руганіемз и ранами ис лишеній, трудовъ и заботъ, печалей и
кушеніе пріяша, еще же и узами и тем скорбей; спросите и ихъ, лишились ли
ницею, каменіемг побіени быша, щретре- они чего-либо чрезъ то, что не были
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знатны и богаты, не наслаждались
роскошью и удовольствіями? Горче ли
была для нихъ смерть? Напротивъ,
окажутъ они, смерть пришла къ намъ,
какъ другъ избавитель, чтобы прекра
тить наши земныя скорби, чтобы изба
вить насъ отъ всѣхъ тягостей печаль
ной жизни нашей. А ло смерти мы
благодаримъ Господа, что Онъ изба
вилъ насъ отъ искушеній и соблаз
новъ земного счастія и провелъ насъ
узкимъ и прискорбнымъ путемъ убо
жества: благо намъ, яко смирилъ еси
пасъ, Господи! Итакъ, и бѣдность и
убожество съ вѣрою и благочестіемъ,
съ терпѣніемъ и покорностію волѣ
Божіей —не тщета, а пріобрѣтеніе, не
наказаніе, а знаменованіе любви Бо
жіей.
Такимъ образомъ, и всѣ святые и
всѣ умершіе поучаютъ насъ одному,
чтобы мы не прилѣплялись душею и
сердцемъ къ земнымъ сокровищамъ и
почестямъ, къ плотскимъ удовольстві
ямъ и наслажденіямъ.

Кіева, раздалъ свое имущество бѣд
нымъ и поступилъ въ обитель препо
добнаго Айтонія. За свое великое воз*
держаніе онъ былъ названъ шутни
комъ. Въ 1096 году половцы напали
на Кіевъ и разорили Печерскій мо
настырь, сожгли церковь, разграбили
монастырское имущество и взяли мно
гихъ иноковъ въ плѣнъ; въ числѣ по
слѣднихъ былъ и Евстратій. Половцы
продали его вмѣстѣ съ другими пятьюдесятью христіанскими плѣнниками од
ному еврею въ Корсунь. Еврей началъ
побуждать плѣнниковъ къ отреченію
отъ Христа, угрожая въ противномъ
случаѣ уморить ихъ голодомъ. Муже
ственный Евстратій ободрялъ и укрѣп
лялъ своихъ товарищей, говоря: „не
будьте, братія, отступниками отъ вѣ
ры; черезъ смерть мы получимъ жизнь
вѣчнуюа. Ободренные словами Евстра
тія христіане рѣшительно объявили
еврею, что они скорѣе умрутъ, чѣмъ
отрекутся отъ Христа. Еврей не за
медлилъ исполнить угрозу, и всѣ они
II I.
Должно намъ, братіе, готовиться къ скончались голодною смертію, кто че
смерти и будущей жизни. Будемъ же го резъ три дня, кто черезъ семь, иные
товы во всякое время оставить все земное черезъ девять дней. Евстратій, при
и временное, разлучиться со всѣмъ., что выкшій къ продолжительному посту и
за дорогое почитаютъ люди, чѣмъ воздержанію, четырнадцать дней про
услаждаются и утѣшаются во время зем велъ безъ пищи и остался живъ. Въ
ной своей жизни, да не пристрастится день еврейской пасхи онъ былъ рас
сердце наше ни къ чему тлѣнному, пятъ своимъ господиномъ на крестѣ-,
чтобы и само не наслѣдовало тлѣнія. евреи, пригвоздивъ его къ кресту, еще
Внемлите оюе себѣ, говоритъ Господь, издѣвались надъ нимъ, пока одинъ изъ
да не когда отягчаютъ сердца вата объ нихъ не пронзилъ святого мученика
яденіемъ и піанствомъ и печальми жи копьемъ*, тѣло его бросили въ море.
тейскими^ и внезапу найдетъ на вы Христіане извлекли тѣло изъ воды и
день той (Лук. 21, 34).
привезли въ Кіевъ, гдѣ и похоронили
Будемъ готовы на всякій часъ предстать въ пещерахъ преподобнаго Антонія.
страшному суду Божію и дать отчетъ все
II.
Такъ св. Евстратій и видимымъ
вѣдущему Судіи во всѣхъ помышленіяхъ, образомъ уподобился распятому Гос
словахъ и дѣлахъ нашихъ; а для сего поду, оставивъ намъ примѣръ, іі&распнадобно хранить совѣсть свою чистою немся съ Нимъ и умертвимся Его ради
отъ мертвыхъ дѣлъ неправды и безза житейскимъ ашшелгзТповыраж. церк.
конія, или же очищать и просвѣщать пѣсн.).
ее искреннимъ покаяніемъ и убѣлять
а)
„Но гдѣ Голгоѳа и крестъ, необходи
въ крови Агнца, закланнаго прежде сло мые для такого распятія?4* — Вездѣ, гдѣ
женія міра. (Сост. по проп. Дим. херс., мы съ тобою, слушатель.
т. III, стр, 121).
Въ самомъ дѣлѣ, братіе, въ мірѣ семъ

Поуч. 2-ѳ. Св. преподобыомученикъ Евстратій печер
скій.

не можетъ быть недостатка и въ веще
ственныхъ крестахъ. Сколъ многіе изъ

послѣдователей Христовыхъ въ разныя
времена и въ разныхъ странахъ окон
чили жизнь, подобно Спасителю сво
(Какъ можемъ мы сораспяться Христу). ему, на крестѣ?—И теперь могутъ по
I.
Воспоминаемый нынѣ церковью вторяться эти случаи*, ибо значитель
QB. Евстратій, богатый житель города ная часть рода человѣческаго доселѣ
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почитаетъ нечестіемъ вѣру въ Распя
таго, и готова преслѣдовать крестъ
Его новыми крестами. Христіанинъ
не обязанъ искать этихъ крестовъ-, но
когда они срѣтятъ его, долженъ итти
на нихъ^ не обинуяся.
Но эти кресты для немногихъ: есть дру
гіе, совершенно неизбѣжные для каждаго,
уклоненіе отъ коихъ всегда есть преступле
ніе; ибо распятіе на нихъ составляетъ

сущность христіанства.
И во-первыхъ, братіе, весь міръ внѣшній,

въ которомъ мы живемъ и движемся,
такъ устроенъ, что въ немъ каждая
вещь можетъ содѣлаться для насъ кре
стомъ. Въ мірѣ, по замѣчанію вели
каго крестоносца Павла, бѣды въ рѣ 
кахъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пустыни,
бѣды въ мори (2 Кор. 11, 26).
Во-вторыхъ, всякое общество человѣче
ское, къ коему мы, по необходимости,

принадлежимъ, какъ члены, таково,
что въ немъ встрѣчаютъ каждаго мно
гіе кресты, и здѣсь, по замѣчанію то
го же апостола, бѣды отъ разбойникъ,
бѣды отъ сродникъ, бѣды во лоюебратіи,
бѣды отъ языкъ (2 Кор. 11, 26).
Наконецъ, самый многочастный составъ
униженнаго, превращеннаго грѣхомъ есте
ства нашего образуетъ изъ себя для

наше?—Чтобы уразумѣть это, представь,

что ты въ самомъ дѣлѣ на крестѣ. —
Что было бы тогда съ тобой? —У тебя
прекратилось бы свободное движеніе и
въ рукахъ и въ ногахъ*, весь міръ по
терялъ бы для тебя цѣну; всѣ блага
его содѣлались бы для тебя чуждыми,
какъ бы несуществующими*, у тебя
осталось бы одно на умѣ и въ сердцѣ:
какъ бы скорѣе разрѣшиться отъ зем
ли и плоти, и предать духъ Богу. По
ставь же себя въ такое состояніе духа
произвольно, силою вѣры и любви ко
Христу*, и ты будешь распятъ со Хри
стомъ. У распятаго со Христомъ нѣтъ
движеній по своей волѣ, а всѣ—по во
лѣ Божіей*, его руки и ноги также не
движимы на зло и неправду, какъ у
распятаго на крестѣ*, міръ съ его бла
гами и соблазнами для него не при
влекателенъ*, мысль объ окончаніи
земного странствія, есть любимою его
мыслію; онъ уже вознесенъ въ духѣ
отъ земли на небо, и животъ его сокровенъ въ Богѣ. Будь таковъ и ты,—
и будешь распятъ со Христомъ.
в)
Но какъ можно держаться въ семъ
крайне трудномъ для плоти положеніи ду
ха?—А какъ, возлюбленный, держатся

на крестѣ распятые?—Гвоздями. При
каждаго ужасное многокрестіе. Какой гвозди себя къ кресту самоотверженія
во-первыхъ страхомъ Божіимъ и мыс
тяжкій, никогда неснимаемый для ду
ха крестъ есть уже бренная и грѣхов лію о Богѣ. Страхъ сей отрѣяепіъвсѣ
ная плоть наша. Самый внѣшній видъ грѣхи (Сирах. 1, 21) и соблазны, дѣ
ея явно показуетъ сіе: ибо стоитъ лаетъ человѣка неподвижнымъ на зло
только простертъ руки, чтобы увидѣть и твердымъ въ добрѣ. Пригвозди себя
въ себѣ полный крестъ. Тѣмъ паче ко кресту памятію о смерти. Кто имѣ
увидишь, когда прострешь ихъ на по етъ предъ очами смерть свою, тотъ
стоянную молитву; тѣмъ паче увидишь, не простретъ рукъ къ плоду запре
когда прострешь ихъ на вспоможеніе щенному. Пригвозди себя упованіемъ
ближнимъ, на защищеніе невинности благъ вѣчныхъ., кои обѣщаны всѣмъ
гонимой, на пораженіе порока сильна сражающимся до крови. Пригвозди се
го и торжествующаго*, тѣмъ паче уви бя наконецъ ко кресту любовію къ
дишь, если сіи руки, кои ты рѣшился своему Спасителю, на немъ распятому.
простерть на добро, любили и при Любы сія, по самому естеству своему,
выкли простираться на злое. Павелъ воя терпитъ, вся уповаетъ и николиоюе
уже былъ распятъ для міра, уже давно отпадаетъ (1 Кор. 13, 7). И сихъ чежилъ новою жизнію во Христѣ*, и одна- тырехъ гвоздей довольно къ удержанію
ко же до того чувствовалъ по време на крестѣ самоотверженія самой тя
намъ тягость креста плоти, что во желой плоти.
Сей крестъ Христовъ ужасенъ только опе
піялъ: окаяненъ азъ человѣкъ, кто мя
избавитъ отъ тѣла смерти сея (Рим. реди, а за нимъ рай, не на небѣ только, а
на землѣ. Обыкновенный крестъ отни
7, 24)?
Итакъ, желающій быть распятымъ маетъ всю жизнь у распятаго*, а крестъ
со Христомъ, не опасайся недостатка Христовъ, отъемля жизнь мірскую,
грѣховную, даетъ вмѣсто ея новую,
въ крестахъ.
б)
Желаешь знать, возлюбленный, въ Богѣ и Христѣ. Елико внѣганій че
въ чемъ должно состоять самое распятіе ловѣкъ тлѣетъ на семъ крестѣ,—сви-
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дѣтельствуетъ испытавшій едва не всѣ
кресты въ мірѣ, — толгіко внутренній
обновляется по воя дни (2 Кор. 4, 16).
Елико избыточествуютъ скорби для рас
пятаго со Христомъ, говоритъ онъже,
толико избыточествуютъ и утѣгиенія
Святаго Духа.
Въ самомъ дѣлѣ, можетъ личто-либо
быть радостнѣе для человѣка, какъ
возстать изъ гроба? Но то же совер
шается надъ тѣмъ, кто распинаетъ
себя со Христомъ міру и грѣху; за
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смертію плоти слѣдуетъ духовное воскре
сеніе, которое, по самому существу
своему, есть состояніе самое блаженное.
III.
Итакъ, братіе, отложивъ всякое
недоумѣніе и страхъ, пойдемъ за Госпо
домъ нашимъ на крестъ самоотверженія.
Зря вѣру и любовь нашу, Онъ, всемо
гущій и всеблагій, Самъ поспѣшитъ
укрѣпить колеблющіяся стопы наши въ
семъ святомъ и необходимомъ подвигѣ.
Аминь. (Сост. по „Пропов.“ Иннокен
тія, архіеп. херс. и тавр. т. IV, 1873 г.).

Двадцать девятый день.
епископу строгимъ преслѣдованіемъ въ
случаѣ отказа внести хотя эту умень
шенную сумму. Не смотря на угрозы,
(Христ. вѣра есть единственно истин со стороны епископа Марка послѣдо
валъ новый отказъ, вслѣдствіе чего
ная, благодатная и спасительная).
онъ дѣйствительно былъ преданъ жес
I. Св. Маркъ, память коего совер токимъ истязаніямъ. Его безпощадно
шается сегодня, былъ ревностнымъ къ били, волочили съ поруганіемъ по ули
поддержанію вѣры и благочестія епи цамъ, забрасывали каменьями, терзали
скопомъ въ г. Ареѳусѣ сирійскомъ. тѣло его ножами и замучили до полу
Пользуясь благопріятнымъ отноше смерти. О страданіяхъ его свидѣтель
ніемъ къ христіанамъ императора Кон ствуетъ св. Григорій Назіанзинъ, а
стантина Великаго, давшаго нѣкото Ѳеодоритъ сообщаетъ, что жители Арерымъ епископамъ, между прочимъ, и ѳузы, пораженные его необычайнымъ
право разорять языческія капища, онъ терпѣніемъ среди страданій, не только
разрушилъ капище, бывшее въ г. Аре что оставили его наконецъ въ покоѣ,
ѳусѣ. За это епископъ Маркъ жестоко но устыдились своей жестокости, и мно
пострадалъ впослѣдствіи, когда языч гіе изъ нихъ признали себя покорными
ники снова вошли въ силу при бого овцами своего пастыря... Преподобный
епископъ Маркъ мирно скончался въ
отступникѣ императорѣ Юліанѣ.
Въ силу указа, изданнаго Юліаномъ, глубокой старости.
II.
Братіе и чада о Христѣ Іисусѣ,
о томъ, чтобы идольскія капища, ра
зоренныя христіанами, были воздвиг Господѣ нашемъ! Какъ думается вамъ,
нуты разорившими ихъ, отъ епископа отчего нынѣ прославляемый преподоб
Марка, тогда уже престарѣлаго и всѣ ный Маркъ, краткій очеркъ житія ко
ми чтимаго за святую жизнь его, по его мы предложили вашему вниманію,
требовали денегъ на возстановленіе не хотѣлъ, чтобы избѣжать страданій,
разрушеннаго имъ въ царствованіе Кон что либо дать изъ своихъ средствъ
стантина капища. Старецъ отвѣчалъ, или изъ предлагаемыхъ ему его почи
что у него нѣтъ денегъ, но что если тателями на возстановленіе языческаго
бы онѣ даже и были, то онъ все-таки капища? Оттого, думаемъ мы, что онъ
ничего не далъ бы на возстанов считалъ язычество гибельнымъ и не
леніе капища... При этомъ онъ не до честивымъ заблужденіемъ, какъ, на
пустилъ внести за себя деньги и дру противъ, нашу православную христіан
гимъ христіанамъ, пожелавшимъ спа скую вѣру единственно истинною, бла
сти старца отъ истязаній, которымъ годатною и спасительною. Вотъ почему
онъ могъ подвергнуться за сопротив никакія страданія не могли заставить
леніе властямъ., требовавшимъ испол его въ ущербъ Христовой вѣрѣ содѣй
ненія указа императора.
ствовать возстановленію капища язы
Такъ какъ бѣдность епископа Мар ческой религіи, которую онъ считалъ
ка была всѣмъ извѣстна, то власти ложною, нечестивою и душевредною
значительно уменьшили размѣръ тре во всѣхъ отношеніяхъ.
буемой отъ него суммы, но грозили
Да, исповѣдуемая нам.и вѣра есть един-

Преп. Маркъ исповѣдникъ,
еп. ареѳусійскій.

Кругъ Поучен. т. I.
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ственно истинная, благодатная и душеспа
сительная вѣра.
а) Исповѣдуемая нами вѣра есть самая
истинная Христова вѣра. Ѳто видно изъ

того, что всѣ догматы ея основаны на
божественномъ ученіи Самого I. Хри
ста; ее проповѣдывали ближайшіе уче
ники Христовы — апостолы, ее утвер
дили на соборахъ и въ писаніяхъ сво
ихъ святые отцы и учители древней
Христовой церкви, ее исповѣдывали
пострадавшіе за нее мученики и сонмъ
другихъ праведниковъ, обитающихъ
нынѣ на небѣ. Въ нашемъ отечествѣ
ее насадили и возродили, при помощи
Божіей, православные греческіе пас
тыри, изъ коихъ многіе отличались
великимъ благочестіемъ и святостію
жизни; главнымъ изъ нихъ былъ св.
Михаилъ, первый митрополитъ кіев
скій^ нетлѣнно почивающій въ Кіевопечерской лаврѣ. Такіе вѣрные слу
жители Божій, очевидно, не могли учить
нашихъ предковъ неправой вѣрѣ й,
конечно, никому не дозволяли вносить
въ ихъ чистое ученіе какія - нибудь
суемудрія., — они право правили слово
истины (2 Тим. 2, 15).
б) Будучи истинною вѣрою Христовою,
исповѣдываемая нами вѣра есть благодат
ная. Она благодатна не только потому,

что по вѣрѣ нашей въ священныхъ
таинствахъ нашей св. церкви подается
намъ благодать или сила Божія, необ
ходимая въ духовной и тѣлесной нашей
жизни по естественной нашей немощи
для совершенія нашего спасенія., (Дѣян
2, 38; 2 Кор. 12, 7), но и потому, что
милосердьѣ Богъ по усерднымъ мо
литвамъ нашимъ, возносимымъ къ Нему
съ искреннею вѣрою, подаетъ намъ
все потребное въ нашихъ нуждахъ
(Матѳ. 21, 22; Марк. 9, 23). Это, я
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думаю, испыталъ на себѣ каждый ис
тинно православный христіанинъ; это
показываютъ разныя благодѣянія, ока
занныя Богомъ Россіи въ трудныхъ
ея обстоятельствахъ по молитвамъ на
шей церкви и вѣрныхъ чадъ ея; это
подтверждаютъ и чудеса, многократно
бывшія и доселѣ совершающіяся въ
нашемъ отечествѣ надъ больными по
молитвамъ вѣрующихъ, чего свидѣте
лями были, безъ сомнѣнія, многіе.
в)
А что наша вѣра душеспасительная
въ этомъ никто не долженъ сомнѣ
ваться, потому что не только догматы
ея, ея ученіе—но и все, къ ней отно
сящееся—священные обряды, молитво
словія и пѣснопѣнія, все напоминаетъ
о спасеніи душъ нашихъ, распола
гаетъ къ нему и содѣйствуетъ ему.
Поэтому въ нашей церкви, хотя есть,
къ сожалѣнію, грѣшники, не пекущіе
ся о своемъ спасеніи, но много и та
кихъ праведниковъ, которые достигли
въ ней спасенія.
III.
Что же мы, братія, должны дѣ
лать, сознавъ, что мы по милости Бо
жіей владѣемъ такой вѣрой? Очевидно,
должны вседушно благодарить Госпо
да, что Онъ сподобилъ насъ исповѣ
дывать такую вѣру, и свято хранить
ее, какъ великій даръ Божій и свя
щенное наслѣдіе нашихъ предковъ, безъ
всякаго измѣненія ея и уклоненія отъ
нея, притомъ жить такъ, какъ она
требуетъ, ибо не всякій именующій
Меня Господомъ, говоритъ Спаситель,
внидетъ въ царствіе небесное, а только
исполняющій волю Отца Моего (Матѳ.
7, 21), т. е. благочестивый и добро
дѣтельный христіанинъ. Аминъ. (Сост.
по бесѣдѣ Платона, митр. кіевскаго,
сказ. въ день празднованія 900-лѣтняго
юбилея крещенія Россіи).

лй день.
Поуч. 1-ое. Препод. Іоаннъ
лѣствичникъ.

леніи своемъ въ обитель, воспринялъ
онъ ангельскій образъ. Послушаніе его
старцу столь было велико, что онъ какъ
(Нравоучительныя черты въ его жизни). бы не имѣлъ вовсе своей воли. Въ об
I.
Св. Іоаннъ лѣствичникъ, память ращеніи съ братьями онъ былъ очень
коего совершается нынѣ, достигши 16 простъ, и хотя былъ весьма ученъ и
лѣтъ отъ рожденія, за лучшее предпо образованъ, но такъ велъ себя, что ни
челъ принесть всего себя въ священ въ чемъ не показывалъ своихъ преи
нѣйшую жертву Богу, и для того уда муществъ предъ другими. Девятнадцать
лился въ синайскую гору, и тамъ вру лѣтъ жилъ онъ со старцемъ, до кон
чилъ себя въ послушаніе старцу Мар- чины жизни его, а по смерти его рѣ
тирію. Спустя четыре года по вступ- шился жить въ уединеніи, но не прежде
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жакъ получилъ на то согласіе св. стар И чѣмъ тщательнѣе онъ обработываетъ
ц а Георгія арселаита. Мѣстомъ для въ это время поле, и чѣмъ лучше по
уединенія своего избралъ одну пусты сѣетъ сѣмена, тѣмъ лучшій впослѣдню и тамъ поселился въ углубленіи до ствіи времени получаетъ урожай хлѣба,
лины при подошвѣ горы Синая. Отселѣ и тѣмъ большую получаетъ прибыль
каждую субботу и каждое воскресеніе отъ него. Иное бываетъ съ тѣмъ, кто
преподобный ходилъ въ храмъ синай опуститъ хорошее время для посѣва
скій, для слушанія божественной ли и, худо воздѣлавъ землю, худыя раз
тургіи и для пріобщенія себя св. тайнъ. брасываетъ на нее сѣмена. Такому
Въ пищѣ, питіи и во снѣ онъ показы земледѣльцу земля даетъ скудные пло
валъ умѣренность, не изнуряя себя из ды, а иногда и вовсе отказываетъ въ
лишнимъ постомъ и бдѣніемъ, и уда нихъ. Весна жизни нашей не есть-ли
ляясь пресыщенія и лѣности. Время, юность? Кто въ юности посѣетъ сѣмена
свободное отъ молитвъ, преподобный благочестія, тотъ имѣетъ несомнѣнную
посвящалъ чтенію священныхъ писаній надежду пожать обильный плодъ бла
и списыванію священныхъ книгъ. На гочестія въ зрѣломъ возрастѣ и въ
ходясь вмѣстѣ съ братіями, онъ охотно старости; а кто юность свою погубитъ
входилъ съ ними въ бесѣду. Случилось, въ пустыхъ занятіяхъ и порочныхъ
что нѣкоторые изъ братій заподозрили удовольствіяхъ, такой чего можетъ папреподобнаго въ тщеславіи,—святый, дѣяться и въ зрѣломъ возрастѣ, а тѣмъ
■чтобы прекратить соблазнъ, наложилъ болѣе въ старости, если только дожи
на себя совершенное молчаніе, которое ветъ до ней? Ибо извѣстно по опыту,
держалъ цѣлый годъ, пока соблазнив что худо проводящіе лѣта съ молоду,
шіеся, почувствовавъ лишеніе духов преждевременно состарѣваются и окан
наго назиданія, сознали свою ошибку, чиваютъ жизнь, не достигнувъ стар
и сами просили св. Іоанна по-прежнему ческихъ лѣтъ.
не лишать ихъ бесѣды своей. Іоаннъ
б)
Во-вторыхъ, препод. Іоаннъ лѣствич
исполнилъ ихъ желаніе.
никъ, отличйвшіася добродѣтелью послуша
Послѣ 40 лѣтняго пустыннаго яштія нія своимъ старцамъ —руководителямъ
св. Іоаннъ братіею избранъ былъ во въ духовной жизни, учитъ и насъ этой
игумена синайской горы. Вскорѣ послѣ добродѣтели.
Сколь великъ подвигъ послушанія и
этого избранія, въ Палестинѣ и въ Ара
віи открылась сильная засуха. Тогда какая на небѣ уготовлена награда за
жители сихъ странъ пришли къ св. него, можно убѣдиться изъ слѣдующаго
Іоанну и просили его молитвъ о нис видѣнія: одинъ великій старецъ, буду
посланіи дождя. Чистыя молитвы св. чи въ восхищеніи, видѣлъ на небѣ чеІоанна, какъ нѣкогда молитвы Иліи тыре чина, знаменующіе совершенство
ѳесвитянина, Богъ услышалъ и ниспос подвижниковъ: на первой степени сто
лалъ обильный дождь. Скончался пре ялъ недугами удрученный, но благослов
подобный 80-ти лѣтъ, оставивъ сочи ляющій имя Господнее на другой—без
ненную имъ весьма замѣчательную и корыстный страннопріименъ; на третьей—
душеполезную книгу: Лѣнивицу, пока безмолвный пустынножитель; наконецъ чет
зушною тридцать степеней богоугод вертую и самую высшую степень за
наго житія, за что и прозванъ лѣст- нималъ послушный своему наставнику
и ради Господа всѣмъ сердцемъ ему
вичникомъ.
II.
Жизнь этого праведника для мно преданный. Этотъ человѣкъ за послу
гихъ изъ насъ можетъ быть весьма шаніе носилъ золотую цѣпь и имѣлъ
бблыную предъ другими славу. („Дост.
назидательна.
а)
Она, во-первыхъ, даетъ урокъ для сказ. о подв. св. о Д сн. Руѳ. гл. 2).
Посему св. Іоаннъ лѣствичникъ го
юношей. Прекрасный возрастъ юности
преимущественно нужно посвящать бла воритъ: „блаженъ, кто волю свою до
гочестивымъ занятіямъ и упражненіямъ конца умертвилъ и все попеченіе о
въ добрыхъ дѣлахъ, свойственныхъ се- себѣ препоручилъ своему наставнику
му возрасту, какъ то и сдѣлалъ препод. о Богѣ: ибо таковой станетъ одесную
аспятаго Спасителя11. (Степ. 4 стр.
Іоаннъ, съ 16 лѣтняго возраста посвя
6. Сн. соч. „О монаш.й, еп. Петра,
тивъ себя на служеніе Богу.—Не вес
ною ли земледѣлецъ сѣетъ сѣмена свои стр. 136).
Св. Григорій великій о величіи добн а полѣ, чтобы имѣть хорошіе плоды?
15*
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родѣтели послушанія такъ говоритъ: шую степень чистоты, и дѣлается со
„одна добродѣтель послушанія насаж судомъ особенныхъ дарованій Божіихъ,
даетъ въ душѣ прочія добродѣтели и прозорливости, дерзновенія въ молитвѣ
насажденныя охраняетъ. Поэтому оно и чудотвореній. Потомъ, когда надле
справедливо предпочитается жертвамъ жало избирать настоятеля, братія вся
(1 цар. 15, 22), потому что въ жерт единодушно поставила его вождемъ надъ
вахъ з(\карается чужая плоть, а посред собою, какъ новоявленнаго какого Могствомъ послушанія— собственная воля", сея, —- и онъ, съ горы богосозерцанія
111.
Молитвами препод. Іоанна лѣст- снизшедши, предложилъ, какъ богопивичника да сподобитъ насъ Господь санныя скрижали, свою святую Лѣстутвердиться въ добродѣтели послуша вицу, гдѣ изобразилъ образъ совершен
нія. (Свящ. Гр. Дьяченко).
наго христіанскаго житія, имъ самимъ
пройденный и благодатію Вожіею въ
Поуч. 2-ое. Препод. Іоаннъ сердцѣ его начертанный. Путеводствуя
лѣствичникнь.
такъ сихъ избранныхъ иноковъ, дости
гаетъ предѣла видимаго житія и отхо
( Степени къ нравственному совершен дитъ въ горній Іерусалимъ.
ству ).
II. Ботъ всетеченіе жизни святого. Мы
I.
Съ юныхъ лѣтъ нынѣ прославля не касались подробностей, имѣя въ виду
емый препод, Іоаннъ лѣствичникъ воз указать только тѣ ступени, по которымъ
любилъ Господа и, не смотря на лест восходилъ онъ къ совершенству, въ на
ныя надежды, какія подавали его есте ученіе намъ. И легко всякому замѣтить,
ственныя дарованія и обширная уче что ихъ было три главнѣйшихъ: оста
ность, оставивъ міръ, удалился онъ вленіе міра со всѣми его надеждами,— тру
отъ своей родины далеко — на Синай, ды послушничества, по волѣ руководителя,—
чтобъ странничествомъ освободиться затѣмъ безмолвіе, сдѣлавшее его достой*
отъ многихъ препятствій къ жизни ду нымъ особыхъ дарованій Божіихъ и богоховной, и въ избранной мѣстности имѣть мудраго насгоятельствованія. Эти степени
вразумительное указаніе на то, чего общи всѣмъ святымъ., просіявшимъ
христіанскими совершенствами на зем
и гдѣ искать должно.
Положивъ такимъ образомъ доброе лѣ, какъ можете сами увѣриться, про
начало, онъ съ самаго вступленія въ читавъ со вниманіемъ житіе какого
обитель предаетъ себя вседушно опыт угодно изъ нихъ. Тѣ же степени на
ному наставнику и поставляетъ себя добно пройти и всѣмъ намъ, если же
въ такое состояніе, какъ будто бы душа лаемъ не казаться только, но быть
его не имѣла ни своего разума, ни истинными христіанами.
своей воли. Подавивъ въ себѣ чрезъ
Отреченіе отъ всего., или оставленіе
то самоувѣренность и самоволіе, онъ міра, понятно вамъ. Послушничество—
вскорѣ избавляется отъ свойственной это жизнь въ добрыхъ трудахъ, не по
людямъ даровитымъ кичливости, прі своей волѣ, а по указанію другого.
обрѣтаетъ небесную простоту, и яв Наконецъ безмолвіе — это стремленіе
ляется совершеннымъ въ трудахъ и быть непрестанно въ сердцѣ съ еди
добродѣтеляхъ послушничества.
нымъ Богомъ, чего когда кто дости
Когда затѣмъ наставникъ его ото гаетъ, начинаетъ являть силы Божій,
пилъ ко Господу, св. Іоаннъ, горя лю или особенныя дарованія. Посмотрите
бовію къ большему совершенству, какъ теперь, какъ это можетъ быть испол
уже окрѣпшій въ добродѣтеляхъ ино нено міряниномъ, и даже исполняется
чества — и внѣшнихъ и внутреннихъ, вами.
исходитъ на поприще безмолвія. Избравъ
а)
То, что у св. Іоанна есть оставленіе
для сего подвига въ пяти поприщахъ міра и удаленіе въ обитель Синайскую, у
отъ храма Господня удобное мѣсто, насъ съ вами есть оставленіе грѣховнаго
сорокъ лѣтъ проводитъ на немъ уеди и страстнаго житія и обращеніе умомъ и
ненное житіе въ строгомъ воздержа сердцемъ къ богоугожденію: ибо міръ есть
ніи и подвижничествѣ, въ непрестанной образъ страстной грѣховной жизни, а
молитвѣ и богомысліи, а- паче въ сле обитель иноческая — сѵмволъ добродѣ
захъ, которыя составляли для него хлѣбъ тельнаго житія. Кто оставляетъ грѣхъ
день и ночь.
и полагаетъ намѣреніе жить свято,
З а то скоро восходитъ онъ на выс тотъ дѣлаетъ то же, что другой—оста-
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вляющій міръ и поступающій въ оби
тель. Если вы въ теченіе великаго по
ста, напр., искренно покаялись и поло
жили не оскорблять болѣе Бога грѣха
ми своими: то вы сдѣлались подража
телями св. Іоанна, когда онъ, оставя
міръ., удалился въ обитель Синайскую.
Остается вамъ пребыть въ семъ на
мѣреніи и въ исполненіи требованій
его, чтобъ сдѣлаться подражателями
его и во второй степени его восхож
денія къ совершенству.
б) На второй степени, въ обители, св.
Іоаннъ несъ трудъ послушанія подъ руко
водствомъ своего старца-руководителя. Въ

вашемъ житейскомъ быту въ чемъ
должно состоять сіе послушничество?
Въ исполненіи заповѣдей, коими опре
дѣляется образъ жизни каждаго изъ
васъ, какъ семьянина, какъ члена граж
данскаго общества и какъ сына церкви.
Дѣлай то, что повелѣваютъ заповѣди,
и будешь исправный послушникъ. Слу
га ты, исполняй заповѣди слуги*, отецъ
или мать, исполняй заповѣди родитель
скія: сынъ ты, исполняй заповѣди сы
новства; судья, исполняй заповѣди пра
восудія; торгующій, торгуй какъ запо
вѣдано. Требуетъ чего гражданское
устройство, исполни. И все, что запо
вѣдуетъ св. церковь, исполняй отъ ма
ла до велика. Все сіе есть спаситель
ное послушничество, когда дѣйствуютъ
не по своей волѣ, а по тому, какъ пред
писано. Св. Іоаннъ имѣлъ руководите
ля. Кто у васъ руководители? Пасты
ри церкви. Поди, спроси и вразумись
всякій разъ, и поступи по указанію
ихъ. Не свою волю будутъ они изре
кать вамъ, а заповѣди евангелія и
постановленія святой Божіей церкви.
Вотъ кто такимъ образомъ, оставя
грѣхъ, начнетъ жить въ трудахъ доб
родѣланія и исполненія всестороннихъ
заповѣдей Божіихъ подъ руководствомъ
законныхъ пастырей, тотъ будетъ по
дражателемъ св. Іоанна во второй его
степени совершенства.
в) Какъ, наконецъ, подражать ему въ
безмолвіи? Вотъ какъ. Посмотрите, что
есть безмолвіе? Внѣшно—это есть уда
леніе отъ всѣхъ и пребываніе наединѣ,
а внутренно - это есть устраненіе вся
каго развлеченія мысленнаго^ собра
ніе себя внутрь сердца, чтобъ тамъ
пребывать несходно, предъ лицемъ
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единаго всевидящаго Бога. Внѣшнее
безмолвіе не въ нашихъ рукахъ, и мо
жетъ быть въ житейскомъ быту толь
ко случайно*, а уединеніе внутреннее
въ вашихъ рукахъ. Его себѣ и устрояй
те, всячески заботясь о томъ, чтобъ
сколько можно чаще входить внутрь
себя, въ свою внутреннюю клѣть, и
тамъ наединѣ предстоять единому Бо
гу. Въ домѣ ли вы, на пути, на долж
ности или въ храмѣ, напрягайтесь не
исходить вниманіемъ изъ сердца и не
открывайте ока умавашего отъ лице
зрѣнія Божія. И будете уединенники
или безмолвники. Потребность къ без
молвному внутрь-пребыванію раждается
въ душѣ вслѣдствіе добросовѣстнаго
труда въ исполненіи заповѣдей Божі
ихъ. Пока страсти и грѣховныя при
вычки живутъ въ сердцѣ, нельзя имѣть
внутренняго безмолвія. Трудъ добродѣ
ланія и исполненія заповѣдей Божіихъ
исторгаетъ изъ естества нашега стра
сти и грѣховныя привычки. Тогда раж
дается позывъ быть едино съ Госпо
домъ. И вотъ смотрите: тѣ, кои окрѣп
ли въ добрыхъ дѣлахъ и расположені
яхъ—часто, или во время молитвы до
ма и въ храмѣ, или во время благо
честиваго размышленія и чтенія., такъ
входятъ глубоко внутрь и погружаются
въ такое безмолвіе, что не замѣчаютъ,
какъ время идетъ, и не смотря на
трудъ внѣшній, напримѣръ во время
молитвы или стоянія въ храмѣ, не хо
тѣли бы прекратить его, чтобъ всегда
быть въ семъ блаженномъ состояніи.
Это начатки внутренняго безмолвія,
возможнаго и въ семейномъ быту. Ос
тается продолжать жизнь въ томъ же
трудѣ добродѣланія. Господь не оста
витъ труда любви. Надо только отстра
нить изъ жизни все, что можетъ разстроивать сіе благонастроеніе, и по
гашать блаженную теплоту внутрен
няго безмолвія.
III.
Ботъ какъ и изъ васъ каждый
можетъ сдѣлаться полнымъ подражате
лемъ св. Іоанна. Только, братіе, тако
тецыте, да постигнете. Восходите въ
мѣру возраста исполненія Христова.
Задняя убо забывая, въ предняя про
стирайте^, къ почести вышняго зва
нія о Христѣ Іисусѣ. Аминь. (Сост. по
кн. преосвящ. еп. Ѳеофана: „О покаяніии. С.-Пб. 1869 г., стр. 210—212).
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Тридцать первый день.
Поуч. 1-ѳ. Священномуче
никъ Ипатій.

янно оказываемой ему нами, долженъ
почувствовать смягченіе и перемѣну
злобы на благорасположеніе. Это до
казывается примѣромъ Исава и Іако
ва, дѣтей патріарха Исаака. Исавъ
пылалъ злостію и гнѣвомъ къ Іакову.
Но когда Іаковъ сталъ оказывать Исаву
знаки за знаками любви своей, то по
слѣдовала чудная перемѣна въ сердцѣ
злобнаго Исава. Онъ почувствовалъ
къ Іакову любовь и поступилъ съ нимъ
весьма милостиво.

(О любви ко врагамъ).
I. Св. священномуч Ипатій, нынѣ
прославляемый, былъ епископомъ горо
да Гангра, въ ПаФлагоніи, въ Азіи., и
жилъ въ IV вѣкѣ. Онъ присутствовалъ
на 1-мъ всел. соборѣ. З а свою бого
угодную жизнь былъ удостоенъ дара
исцѣлять болѣзни и изгонять изъ лю
дей бѣсовъ. Еретики погубили его за
то, что онъ сильно поражалъ ихъ. Од
б) Любить враговъ еще надобно по той;
нажды, когда святитель возвращался пользѣ, какую они намъ дѣлаютъ. Наши
изъ Царьграда, они изъ скрытаго мѣ враги суть наши благодѣтели. Они дѣ
ста бросились на него съ палками и лаютъ насъ осторожнѣе. Мы люди, имѣ
избили до смерти. Святитель, подобно емъ сбо и страсти, с б о и слабости. Мы
Самому Господу и св. архидіакону Сте- склонны къ порокамъ. Часто мы дѣла
Фану, молился за своихъ враговъ. Убій емъ зло вопреки волѣ нашей. Насъ
цы не были открыты и наказаны су нужно останавливать отъ зла рукою
домъ человѣческимъ, но Самъ Господь постороннею. Въ такомъ случаѣ враги
открылъ и наказалъ ихъ тяжкою бо великое и благодѣтельное имѣютъ дѣй
лѣзнію, такъ что они раскаялись и ствіе на нашу душу. По влеченію воли,
при гробѣ святителя получили исцѣ мы на сторонѣ зла*, но, имѣя въ виду
враговъ, мы останавливаемъ, удержи
леніе.
II. Св. священномученикъ Ипатій, ваемъ себя отъ зла, боясь, что врага
молившійся о прощеніи грѣховъ сво наши замѣтятъ наше худое дѣло, вы
ихъ убійцъ, подаетъ намъ, братія, се- ведутъ оное наружу, и подвергнутъ
годня живой урокъ любви къ нашимъ насъ непріятнымъ послѣдствіямъ, мо
врагамъ.
гущимъ произойти отъ открытія зла^
Сердце наше охотно соглашается нами предполагаемаго. Такимъ обра
любить тѣхъ людей, которые не сдѣ зомъ наши враги дѣлаются нашими
лали намъ никакой непріятности. Еще благодѣтелями бблыпими, нежели мы
охотнѣе мы любимъ тѣхъ, которые лю сами себѣ. Мы рѣшались дѣлать зло,
бятъ насъ, благодѣтельствуютъ намъ, рѣшались подвергнуть себя несчастію
утѣшаютъ насъ. Не нужно насъ убѣж и временному и вѣчному, но, благода
дать воздавать любовь за любовь. Это реніе врагамъ, они насъ къ тому нему учитъ насъ сама природа. Но что допустили. Послѣ сего, почему же не
намъ дѣлать со врагами — съ людьми любить намъ враговъ, благодѣющихъ
намъ непріятными, съ людьми, дѣлаю намъ, почему не благотворить имъ,
щими намъ зло? Надобно ли любить и почему не молиться за нихъ? Будемъ
справедливы. Возлюбимъ враговъ —■
ихъ? Надобно. О семъ побесѣдуемъ.
а)
Любите враги вата (Мѳ. 5, 44). благодѣтелей нашихъ, — они ^ б л а го 
Благоразуміе говоритъ: старайся и вра пріятствуютъ нашимъ страстямъ, за
говъ сдѣлать друзьями. Это нужно для то помогаютъ душевному нашему спа
прочнаго спокойствія твоей жизни.
сенію.
Лучшее къ сему средство любовь ко
в) Но главная причина, побуждающая насъ
врагамъ и воздаяніе имъ добромъ за любить враговъ, есть воля Господа нашего
зло. Огнь можно погасить водою, а Іисуса Христа. Онъ сказалъ, Онъ пове
злобу можно прекратить, или по край лѣлъ такъ: любите враги вата, добро*
ней мѣрѣ уменьшить, любовію, почте творите ненавидящимъ васъ. Законъ
ніемъ, доброжелательствомъ, благотво Царя небеснаго мы должны исполнять
реніемъ. Самый твердый камень отъ еще съ большею точностію, нежели съ
огня смягчается, рыхлѣетъ: самый зло каковою точностію стараемся испол
стный нашъ врагъ отъ любви, посто нять законы царя земного. Не говори^
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что трудно исполнить заповѣдь, пове Икона Богоматери приближалась къ
лѣвающую любить враговъ. Кто ве берегу. Старецъ Гавріилъ съ вѣрою
лѣлъ тебѣ это сдѣлать, Тотъ и помо пошелъ по водѣ и принялъ ее. Когда
жетъ тебѣ выполнить заповѣданное онъ вынесъ и поставилъ ее на берегу,
Имъ. Только рѣшись, только понудь на этомъ мѣстѣ изъ земли вдругъ про
себя любить врага твоего, воздохни бился источникъ чистой и вкусной во
къ Богу о ниспосланіи благополучія ды, который течетъ и до сихъ поръ.
недоброжелателю твоему, положи во Трое сутокъ иноки совершали на бе
смиреніи духа молитвенный поклонъ о регу моленіе предъ явившейся св. ико
прощеніи грѣховъ твоего непріятеля, ной и затѣмъ торжественно внесли ее
о невмѣненіи ему того зла, которое въ соборный храмъ Иверекой обители.
онъ тебѣ сдѣлалъ, и ты увидишь, по Но на другой день инокъ, пришед
чувствуешь, что Богъ тебѣ твой по шій зажигать лампады, не нашелъ
мощникъ въ любви ко врагамъ.
иконы Богоматери на ея мѣстѣ въ
III.
Будемъ, сл.! любить враговъ на храмѣ. Она оказалась надъ вратами
шихъ. Этимъ мы можемъ смягчить ихъ, наружной стѣны монастыря. Ее сняли
докажемъ правильный взглядъ на зна и снова поставили въ храмѣ, но снова
ченіе враговъ, сдѣлаемъ подражаніе и она перешла на ворота — и такъ по
окажемъ повиновеніе Спасителю на вторялось нѣсколько разъ. Наконецъ,
шему I. Христу, молившемуся за вра Богоматерь явилась старцу Гавріилу
говъ Своихъ и повелѣвшему и намъ и сказала ему: „иди, скажи братіи,
любить враговъ нашихъ. Аминь. (Сост. чтобы они болѣе не искушали Женя-,
по Ч.-М. и „Словамъ и рѣчамъ" Іакова, не для того Я прибыла, дабы Меня
архіеп. нижегород. и арзамас., ч. 3-я, охраняли вы, но дабы Я охраняла васъ
не только въ настоящей жизни, но и
изд. 4-е, 1853 г.).
въ будущей11. Посему св. икона была
Поуч. 2-е. Явленіе Иверекой оставлена на вратахъ обители и име
иконы Божіей матери.
нуется Иверскою Вратарницею.
Обѣщавъ быть охранительницейИвер(Бъ нуждахъ и скорбяхъ будемъ прибѣ ской обители и всего благочестиваго
гать къ Матери Вожіей).
Аѳона, Богоматерь и дѣйствительно
I.
Нынѣ св. церковь воспоминаетъ являлась таковою въ теченіе цѣлыхъ
чудесное явленіе Иверекой иконы Бого столѣтій, даже и до сихъ поръ. Иного
матери. Однажды иноки Аѳонской Ивер- и чудесъ передаютъ объ этой небесной
ской обители увидѣли огненный столпъ, охранѣ. Она не допускала совершен
восходящій отъ моря до самаго неба. наго разоренія Аѳона варварами, из
Это явленіе повторялось нѣсколько дней бавляла Иверскую обитель отъ пожара,
и ночей къ ряду. Нѣкоторые иноки умножила въ ней чудесно хлѣбъ и явила
сѣли, наконецъ, въ лодку и, приплывъ иного другихъ знаменій Своего небес
ближе къ огненному столпу, замѣтили, наго покровительства. Много пере
что онъ возвышается надъ иконою дается случаевъ Ея чудесной помощи
Богоматери. Они хотѣли было взять и всѣмъ, съ вѣрою притекающимъ къ
икону, но она удалялась отъ нихъ, по Ней.
У насъ, въ Россіи, находится нѣ
ихъ приближенія. Тогда иноки Иверской обители, собравшись въ храмъ, сколько списковъ Иверекой иконы Бого
стали усердно молиться о дарованіи матери, прославленныхъ чудесами. За
имъ чудесно явившейся на морѣ иконы. мѣчательнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе.
Царь Алексѣй Михайловичъ, по со
Молитва ихъ была услышана. Божія
Натеръ явилась во снѣ одному уважае вѣту съ архимандритомъ Никономъ,
мому подвижнику Иверекой обители, впослѣдствіи патріархомъ Всероссій
старцу Гавріилу, и сказавъ, что же скимъ, поручилъ Иверскому архиман
лаетъ дать Свою икону Иверекой оби дриту Пахомію, пріѣзжавшему тогда
тели, повелѣла ему итти по водамъ и въ Москву, прислать ему точный спи
принять св. икону. На другой день сокъ съ чудотворной Иверекой иконы
йверскіе иноки, которымъ Гавріилъ Богоматери. Просьба эта была исполіразсказалъ о видѣніи, пошли по берегу нена, и когда Пахомій воротился въ
съ пѣніемъ священныхъ пѣснопѣній, Иверскую обитель, образъ былъ напи
съ возженными свѣщами и кадилами. санъ и посланъ съ Иверскими инока-
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ми въ Москву при двухъ грамотахъ Тамъ на небѣ Она возсѣдаетъ одесную
къ царю и Никону. Писали-же сей спи Сына Своего, и ближе къ Нему даже
сокъ, разсказывается въ грамотахъ, архангеловъ и ангеловъ. Кому же слѣ
такъ. Собралась въ храмъ вся братія довательно всего удобнѣе молиться за
Иверской обители, 365 иноковъ, и со насъ грѣшныхъ, какъ не Ей? И если
творили всенощное бдѣніе, съ вечера еще во время пребыванія на землѣ Го
до утра, и святили воду со св. моща сподь часто исполнялъ Ея прошенія,
ми, и св. водою обливали подлинную то какъ же не исполнить Ему Ея моль
икону Иверской Богоматери надъ со бы теперь, когда Онъ Самъ же такъ
судомъ. А водой изъ этого сосуда об прославилъ Ее, Самъ же такъ высоко
ливали новую кипарисную доску, и превознесъ Ее? Будемъ же молиться
воду опятъ собрали въ сосудъ. Послѣ Богоматери, прибѣгать къ Ней во всѣхъ
этого служили литургію и потомъ дали обстоятельствахъ, и знать, что Она
ту св. воду и св. мощи священноиноку возможетъ помочь намъ.
Ямвлиху Романову, чтобы онъ, смѣ
а) Дѣти свободно обращаются къ ма
шавъ сію св. воду и св. мощи съ крас тери со всѣми своими нуждами, и что
ками, написалъ св. икону. Иконопи можно и полезно—мать всегда дѣлаетъ
сецъ только въ субботу и воскресенье для дѣтей своихъ. А Матерь Божія вмѣстѣ
вкушалъ пищу, а братія дважды въ есть и наша Матерь. Какъ Она болѣзнуетъ
недѣлю совершали всенощныя бдѣнія о насъ, когда мы въ опасности, въ
и каждый день литургію. И новописан- скорби, а особенно, когда живемъ во
ная икона вышла такая, что ничѣмъ, грѣхахъ! А какая радость для Нея бы
ни размѣромъ, ни ликомъ, не разни ваетъ, когда мы живемъ на землѣ для
лась отъ первой. Икона эта прибыла неба, Сыну Ея служимъ, а не грѣху!
въ Москву 13-го октября 1648 года и Подлинно ни одна матерь такъ не г о р 
была торжественно встрѣчена царемъ битъ и не радуется о дѣтяхъ своихъ,
и его семействомъ, патріархомъ І о с и  какъ Она о насъ, чадахъ Своихъ. Если
ф о м ъ , духовенствомъ, боярами и на
же такъ близко къ своему материнско
родомъ. Нынѣ она находится въ Мо му сердцу принимаетъ Матерь Божія
сковскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ. все бывающее съ нами, то можетъ ли
Въ Москвѣ весьма чтится икона Ивер Она не внять намъ, когда мы зовемъ
ской Богоматери, находящаяся въ ча Ее на помощь себѣ, умоляемъ притти
совнѣ при Воскресенскихъ воротахъ. помочь намъ? 0! это также невозмож
Это также весьма древній списокъ, но для Нея, какъ невозможно для лю
хотя время и мѣсто написанія его точно бящаго отказать въ чемъ нибудь лю
неизвѣстны. Въ часовнѣ, гдѣ находит бимому имъ. Будемъ же призывать,
ся сія св. икона, ежедневно стекается братіе, Божію Матерь на помощь къ
множество богомольцевъ, и рѣдко кто намъ, и Она придетъ и утѣшитъ насъ.
пройдетъ мимо, не осѣнивъ себя крест
б) Но когда же прибѣгать? Надо при
нымъ знаменіемъ. Наши благочестивые бѣгать всегда, и среди неустройства
Государи и лица царственнаго дома, дѣлъ домашнихъ, и въ преслѣдованіи
посѣщая Москву, имѣютъ обычай оста отъ злыхъ людей, и въ тоскѣ и уныніи,
навливаться у Иверской часовни и при когда все какъ будто оставляетъ насъ,
кладываться къ св. иконѣ. Жители когда ближніе далече бѣгутъ отъ насъ,
Москвы съ благоговѣніемъ принимаютъ когда неоткуда помощи ждать намъ.
къ себѣ сію св. икону въ домы*, въ ча- Ботъ тутъ-то скорѣе и припадемъ къ
совнѣ-же на это время остается другой Божіей Матери, и Она проявитъ надъ
ея списокъ. И Богъ прославилъ и про нами милость Свою. Будемъ прибѣгать
славляетъ московскую икону Богома и въ нуждѣ и бѣдности, и болѣзни и
тери Вратарницы не менѣе, чѣмъ са горести, наипаче же когда чувствуемъ
мую Аѳонскую, многими благодатными себя безсильными побѣдить грѣхъ жи
вущій въ насъ, разстаться съ привыч
знаменіями и чудесами.
II.
Братіе, къ кому намъ лучше все кою овладѣвшею нами, когда видимъ
го прибѣгать за помощію во всѣхъ обсто себя слабыми на добро, на служеніе
ятельствахъ жизни нашей, — къ кому, какъ Богу, на твореніе дѣлъ милосердія, на
не къ Матери Божіей? Кто изъ праведни посѣщеніе храма Божія, когда не мо
ковъ сильнѣе, могущественнѣе Божіей Ма жемъ привести въ порядокъ мыслей
тери? Кто ближе Ея къ престолу Божію? своихъ, быть господами сердца своего,
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когда видимъ, что море грѣховъ нашихъ самой суеты житейской, найдетъ время
готово потопить насъ,—вотъ тогда то и случай молиться Ей. Въ самомъ дѣ
наипаче, со всѣмъ усердіемъ сердца лѣ, трудящійся человѣкъ, кто тебѣ пре
припадемъ къ Ней и воззовемъ: 0 М а пятствуетъ во время работы твоей чи
тать хоть бы это всѣмъ извѣстное ан
ши Дѣво! буди шлю ходатаица!
в) Какъ же прибѣгать? Тѣ, которые по гельское привѣтствіе къ Ней: Богорочитаютъ Матерь Божію, надѣются на дице Дѣво! радуйся, Благодатная?.. Чи
Бя помощь, тѣ знаютъ способы, какъ тай чаще сію молитву, и ты ею при
искать у Нея этой помощи, чѣмъ по влечешь Матерь Божію къ себѣ, Она
дучить ее. Они то дома въ извѣстные будетъ съ тобою, будетъ тебя вразум
дни читаютъ акаѳистъ предъ той или лять, утѣшать, просвѣщать, и избав
другой иконой Ея, то ходятъ въ тѣ лять отъ всѣхъ бѣдъ и напастей.
III.
Но, молясь Матери Божіей, бу
храмы, гдѣ въ назначенные дни совер
шаются особыя моленія къ Ней, и гдѣ демъ, братіе, подражать жизни Ея.
имѣются чудотворныя иконы Ея, осо Вотъ когда особенно мы будемъ лю
бенно свято чтутъ дни, установленные безны Ей и заслужимъ помощь Ея.
для празднованія Ей, и въ эти-то дни Аминь. (Сост. по „Сборн. общепон.
особенно стараются съ горячею моли поучен." свящ. П. ІПумова, вып. 2-й,
твою обращаться къ Ней. Но любящій изд. 1892 г.).
Матерь Вожію и всегда, даже среди
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Поуч. 1-ое. Препод. Марія
египетская.

Прибывши въ Іерусалимъ и увидѣвши,
что весь народъ направился къ храму,
Марія и сама пожелала отправиться
(Уроки изд ея жизни).
въ храмъ. Но лишь только она при
I.
Въ молодости своей преп. Марія близилась къ дверямъ храма, какая-то
египетская, память коей празднуется невидимая сила задержала ее. Сколько
нынѣ, была весьма красива*, но, увы! ни старалась и усиливалась она, но
эта райская красота довела ее въ на не могла войти во храмъ. Тогда-то
шемъ грѣховномъ мірѣ до края поги впервые коснулась души ея божествен
бели. Будучи соблазнена однимъ моло ная благодать. У пристыженной и по
дымъ человѣкомъ, пятнадцати лѣтъ она срамленной, у нея въ первый разъ за
потеряла драгоцѣнное сокровище жен струились по лицу тепловатыя, а по
щины — цѣломудріе и пала въ грѣхъ томъ и горячія слезы раскаянія и не
^цѣломудрія. Чѣмъ дальніе, тѣмъ скончаемой скорбй. Отошедши въ сто
глубже она погружалась въ плотскую рону, она глубоко задумалась. О чемъ
нечистоту. Она не пропускала ни одного думала она? Она и сама еще хорослучая ко грѣху, она не могла уже ни шенько не знала, о чемъ думать, и
о чемъ другомъ думать, какъ только какъ быть. Но если Богъ нашелъ ее
о своей любимой страсти. Она вся пре по милости Своей достойною однажды
вратилась въ огонь и на этомъ огнѣ коснуться Своею благодатію и по
медленно истаевала и разрушалась. мощью, то Онъ и впредь не оставитъ
Такъ прожила она 17 лѣтъ!... Находясь ее. Поднявши вверхъ глаза, Марія не
однажды при морѣ, она увидѣла ко вольно увидѣла на церковной стѣнѣ
рабль, плывшій въ Іерусалимъ къ празд икону Богоматери. Святой и кроткій
нику Воздвиженія животворящаго кре ликъ Богоматери какъ бы призывалъ
ста Господня. Увидѣвши на кораблѣ ее къ Себѣ. Марія падаетъ предъ ико
иного молодыхъ людей, она тотчасъ ною на колѣни и со слезами на гла
возжелала завлечь ихъ въ свои сѣти. захъ восклицаетъ: „Мати Божія! т я ж е й
Она упросила принять ее на корабль. грѣхи мой! знаю, что мнѣ мѣсто не въ
И, о ужасъ!#не взирая на то, что ко св. храмѣ, а въ адѣ! но Ты, всеблагая,
рабль плылъ въ такое святое мѣсто, не презри моего перваго раскаянія и
какъ Іерусалимъ съ Голгоѳою и гро помоги мнѣ предъ Богомъ, Сыномъ
бомъ Господнимъ, и къ такому чест Твоимъ! отнынѣ я буду жить только
ному празднику, какъ Воздвиженіе кре для Него и для Тебя!“ ...
Слезы давили ее и не давали гово
ста Господня, Марія совершала на ко
раблѣ съ молодыми людьми такія срам рить далыпе. Но нужно ли было гово
ныя дѣла, что надобно удивляться, какъ рить болыпе? Не сказано ли здѣсь все,
это море не разступилось и не погло что можно было и слѣдовало сказать
тило корабль... Но какой грѣхъ можетъ въ это время Маріи?
Вставши отъ молитвы, Марія снова
превзойти долготерпѣніе и человѣко
любіе Вожіе!... Нзъ какого грѣха не си подошла къ дверямъ храма. Прежняя
ленъ Богъ исторгнуть человѣка, если, невидимая сила не удерживала ее къ
не смотря на всю гнусность его, въ глу великой ея радости. Она свободно во
бинѣ сердца его все-таки теплится еще шла въ храмъ и поклонилась честному
искра умиленія, доброты, любви!... И кресту Христову. Духъ умиленія и бла
Богъ исторгъ Марію изъ ея грѣховной годарности снова объялъ ее. Она снова
скверны.
возвращается предъ икону Богоматери,
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даетъ здѣсь обѣтъ всегда принадлежать
и служить единому Богу, и уходитъ въ
Іорданскую пустыню, гдѣ проводитъ въ
молитвахъ и подвигахъ 47 лѣтъ!.. Со
рокъ семь лѣтъ она не видала ни од
ного лица человѣческаго! 47 лѣтъ она
кормилась лить крупицами взятыхъ
съ собою въ пустыню нѣсколькихъ
хлѣбовъ и травами! 47 лѣтъ она не
жила въ домѣ, но подъ открытымъ не
бомъ, терпи солнечный жаръ, лѣтній
дождь и зимній холодъ!
Не трудно себѣ представить, чего
стоило все это для ея тѣла, привык
шаго ко всѣмъ утѣхамъ и сладостямъ.
И какихъ-какихъ бѣдъ она ни вытер
пѣла отъ страстей своихъ и отъ врага
рода человѣческаго! Когда она ѣла
крупицы своего хлѣба, ей хотѣлось
мясъ и рыбъ, ѣдомыхъ ею въ Египтѣ,
и вина, вкушаемаго прежде. Когда
она начинала молиться, ей приходили
въ голову срамныя пѣсни, которыя
она распѣвала когда-то. Страсти какъ
бы огнемъ разжигали ее и влекли къ
прежней грѣховной жизни. Такъ про
шло 16 лѣтъ. Но Марія боролась и
устояла. Тогда тихій сладкій свѣтъ
осіялъ ея душу, и великая тишина
водворилась въ ней на мѣстѣ прежней
бури. Послѣ 16-ти лѣтъ подвиговъ Ма
рія начала дѣлаться святою. Врагъ
рода человѣческаго былъ посрамленъ
и уже не смѣлъ приблизиться къ ней.
Вся душа и все тѣло ея очистились и
освятились, и потому на умъ ея не
приходили болѣе никакія дурныя мыс
ли, въ сердцѣ ея не появлялись ника
кія скверныя желанія. Подвизаясь дадѣе, еще 30 лѣтъ, Марія достигла та
кой святости и чудесности, что пере
ходила рѣку Іорданъ какъ по суху,
во время молитвы возносилась отъ
земли на воздухъ, знала хорошо свя
щенное Писаніе, хотя никогда не учи
лась ему, знала, что совершается вдали отъ нея, могла предсказывать бу
дущее, тѣло ея походило болыпе на
духъ, чѣмъ на плоть.
Когда наступило время кончины ея,
Марія возымѣла желаніе пріобщиться
тѣла и крови Христовой. Тогда Богъ
послалъ ей въ пустыню нѣкоего свя
щенника, именемъ Зосиму. Она упро
сила этого старца принести ей тѣло
и кровь Христову. Пріобщившись св.
Тайнъ, Марія просила Зосиму прійти
къ ней чрезъ годъ. Пришедши чрезъ
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годъ, Зосима вдругъ видитъ, что какой-то необычайный свѣтъ освѣщаетъ
одно мѣсто въ пустынѣ. Приблизив
шись къ этому мѣсту, Зосима увидѣлъ
тамъ умершую Марію. Ангелы воз
несли святую душу ея въ небеса. На
плакавшись довольно и возблагодарив
ши Бога, удостоившаго его видѣть не
извѣстную ни одному человѣку въ
мірѣ святую и послужить ей, Зосима
призадумался о томъ, чѣмъ бы ему
вырыть могилу для погребенія почив
шей. Тогда изъ пустыни выбѣжали два
льва, которые своими когтями вырыли
яму и снова убѣжали въ пустыню.
Снова возблагодаривши Бога, Зосима
благоговѣйно отпѣлъ псалмы и другія
свящ. пѣсни, смиренно поднялъ святую
и опустилъ въ могилу...
II. Сколь многому поучаетъ насъ
разсказанная исторія.
а) Изъ нея вы видите, что какъ бы
глубоко ни погрязъ человѣкъ въ грѣховной
нечистотѣ, онъ никогда не долженъ отчаяваться, но всегда долженъ надѣяться на

обращеніе и лучшую жизнь.
б) Изъ нея вы видите, что если чело
вѣкъ будетъ всѣми силами стараться и
крѣпко вѣрить въ помощь Божію, то онъ мо
жетъ не только оставить путь грѣха, но даже
достигнуть высокой степени святости.
в) Изъ нея видите также, что хотя
обращающемуся грѣшнику приходится тер
пѣть много соблазновъ и искушеній, при

ходится выдерживать много борьбы съ
своими похотями и страстями, но если
онъ побѣдоносно снесетъ ихъ, то, наконецъ,
совершенное спокойствіе наполнитъ его душу,

и небесный свѣтъ осіяетъ его внут
реннее существо.
г) Чѣмъ дальніе, тѣмъ легче и сладост
нѣе будетъ для него святая жизнь, пока,
наконецъ, онъ не перейдетъ въ жизнь
загробную, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воз
дыханія, но жизнь безконечная.
III. Молитвами препод. Маріи еги
петской да даруетъ намъ Господь бла
годатную помощь Свою для вступле
нія на путь истиннаго покаянія и да
подкрѣпитъ Онъ насъ, слабыхъ и бѣд
ныхъ грѣшниковъ, Своимъ благодат
нымъ утѣшеніемъ на семъ пути! (Свящ.
Гр. Дьяченко).
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Поуч. 2-е. Марія египетская.
( Образецъ покаянія).
I. Кто не знаетъ дивной жизни Ма
ріи египетской? Кто не знаетъ, въ
какую глубину золъ она низошла, на
какую высоту добродѣтелей потомъ
взошла и какъ совершился этотъ по
разительный переходъ? Не станемъ же
разсказывать то, что извѣстно., вѣро
ятно, всѣмъ, а изложимъ только, какія
главныя истины, относящіяся къ под
вигу покаянія, напоминаетъ намъ эта
поучительная жизнь.
II. а) Первая истина та, что покаяніе
для насъ всегда возможно. Какъ бы ве
лики и многочисленны ни были наши
пороки, какъ бы ни долго уже мы слу
жили беззаконію, какъ бы ни укоре
нились и ни застарѣли во злѣ, — мы
всегда можемъ очувствоваться и обра
титься къ Богу съ молитвою о поми
лованіи. Семнадцать, самыхъ свѣжихъ
и цвѣтущихъ, лѣтъ своей жизни Ма
рія предавалась грѣхамъ нераскаянно.
И какъ предавалась? Какимъ грѣхамъ?
Казалось, она потеряла всякій стыдъ:
казалось, она совершенно изгнала изъ
сердца своего страхъ Божій, совер
шенно заглушила въ себѣ голосъ со
вѣсти. Имя Маріи было покрыто все
общимъ позоромъ. Однако-жъ и эта,
повидимому, погибшая душа могла по
каяться: отъ чего же не покаяться и
намъ? Можетъ быть, наши грѣхи ме
нѣе грѣховъ Маріи: тѣмъ легче для
насъ покаяніе. А если даже не менѣе,
если даже болѣе? Марія пришла въ
себя и начала каяться, когда стремилась во храмъ, чтобы поклониться
животворящему древу креста Господня: св. крестъ — этотъ якорь спасе
нія для грѣшныхъ — всегда съ нами*
кровь L Христа, распятаго на крестѣ,
способна очистить насъ омъ всякаго
грѣха (Іоан. 2, 1). Воззовемъ только
къ Нему, подобно Маріи, съ живою
вѣрою въ Его крестныя заслуги и на
деждою на Его милосердіе.

рыхъ мы раскаявались, и побѣждать
ихъ- надобно стараться загладить преж
нія свои вины и благоугождать Богу про
тивоположными добродѣтелями, скор
бями и лишеніями. ІІослѣ семнадцати
лѣтъ порочной жизни Марія, рѣшив
шись исправиться, немедленно удали
лась въ пустыню и тамъ другія сем
надцать лѣтъ неусыпно боролась съ
своими грѣховными вожделѣніями и по
мыслами, которые влекли ее на преж
ній путь,—боролась, какъ съ лютыми
звѣрьми, по ея собственному выраже
нію, пока не одержала надъ ними со
вершенной побѣды. Затѣмъ еще трид• цать лѣтъ провела въ пустынѣ посреди
| всякаго рода лишеній и трудовъ, оплаІ кивая свои прежнія постыдныя дѣла,
| измождая свою плоть воздержаніемъ и
і постомъ, подвизаясь въ непрестанномъ
; Богомысліи и молитвѣ. Плоть Маріи
! до того утончилась и покорилась духу,
j что иногда во время молитвы св. поді вижница поднималась отъ земли и могі ла ходить по водамъ., какъ по сушь.
: Ботъ каково должно быть истинное по
каяніе, а не такое, какимъ оно боль
шею частію является у насъ! Нынѣ
мы сокрушаемся о своихъ грѣхахъ, а
черезъ день или нѣсколько дней снова
принимаемся за тѣ же дѣла. Кающіеся
должны постоянно помнить слова св.
; Іоанна Предтечи: сотворите убо плодъ
| достоимъ покаянія (Матѳ. 3, 8),—т.-е.
! засвидѣтельствуйте истину вашего по
каянія исправленіемъ вашей жизни.
\ в) Наконецъ, третья истина, внушаемая
; намъ примѣромъ преподобной Маріи египет
! ской, состоитъ въ томъ, чтобы мы, стараясь
сами раскаяться во грѣхахъ и исправиться,
вмѣстѣ и богодарованными
средствами для этой цѣли: таинствами

і пользовались

I покаянія и евхаристіи —- и пользова; лисъ, какъ слѣдуетъ. Цѣлые десятки
I лѣтъ Марія оплакивала въ пустынѣ
свои грѣхи и благоугождала Господу*,
многолѣтними подвигами совершенно
преобразовала себя, взошла на вы
соту духовныхъ совершенствъ, уподо
б)
Вторая истина, какую внушаетъ намъ билась ангеламъ. А между тѣмъ все
жизнь преподобной Маріи египетской, та, еще чувствовала надъ собою тяжесть
что недостаточно только сознать свои грѣхи давно минувшихъ своихъ беззаконій
и показать сокрушеніе о нихъ, недостаточно и молила Бога, чтобы Онъ удостоилъ
просить помилованія отъ Бога и дать обѣтъ ее облегчить совѣсть исповѣданіемъ
лучшей жизни, а надобно потомъ на самомъ своихъ грѣховъ предъ Отцемъ духов
дѣлѣ исполнить этотъ обѣтъ, надобно рѣ нымъ. И вотъ, по устроенію Божію,
шительно вступить въ борьбу со всѣ приходитъ въ пустыню, гдѣ подвиза
ми страстями и пороками, въ кото лась преподобная, великій авва Зо-
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сима... 0 , съ какою подробностію ис
повѣдала она тогда предъ нимъ сбо и
грѣхи, какъ не щадила себя, какъ не
устыдилась открыть ему всѣ даже ма
лѣйшія обстоятельства, увеличивавшія
ея виновность! Получивъ разрѣшеніе
отъ преподобнаго, она просила его
вритти къ ней не прежде, какъ черезъ
годъ, съ св. животворящими тайнами,
желая достойнѣе приготовиться къ при
нятію ихъ, и когда св. тайны были
принесены, она, послѣ обычныхъ мо
литвъ, съ величайшимъ благоговѣніемъ
пріобщилась этой божественной пищѣ
и питію.
Если же такая высокая подвижницап столько лѣтъ каявшаяся предъ
Богомъ, сочла для себя нужнымъ со
всею подробностію исповѣдать сбо и
грѣхи предъ Отцемъ духовнымъ и со
всѣмъ благоговѣніемъ вкусить тѣла и
крови Христовой: не тѣмъ ли болѣе
то и другое необходимо намъ — грѣш
нымъ? Не Самъ ли Спаситель ска
залъ пастырямъ церкви: имже от
пустите грѣхи^ отпустятся имъ: и
имже держите, держатся (Іоан. 20,
23)? А какъ они могутъ отпустить
или не отпустить, если мы не откро
емъ имъ, въ чемъ именно мы винов
ны? Кому также неизвѣстны слова
Спасителя, обращенныя ко всѣмъ намъ:
аще не снѣсте плоти Сына человѣче
скаго, ни піете крове Ею. живота не
гшате въ себѣ (Іоан. 6, 53), а равно
и наставленіе св. апостола: да иску
шаетъ же человѣкъ себе, и тако отъ
хлѣба да ястъ, и отъ чаши да піетъ:
ядыи бо и тли недостойнѣе судъ себѣ
ясмъ и піетъ, не разсуждая тѣла Гос
поднія (1 Кор. 11, 28 и 29)?
111.
Напечатлѣемъ же, братіе, въ
сердцахъ нашихъ всѣ три истины, к а 
кія преподаетъ намъ нынѣ примѣромъ
своимъ преподобная мать наша Марія,
и позаботимся въ ближайшемъ посту
воспользоваться ими для нашего спа
сенія. Аминъ. (Извлеч.въ сокращ. изъ
слова Макарія, еписк. тамбов. и шацк.,
т. II, стр. 284-290).

Поуч. 3-е. Память преп. Ма
ріи египетской.
(Долок но слушаться гласа благодати,
зовущей ко спасенію).
I. РІынѣ празднуется память свя
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тыя подвижницы Маріи египетскія. Я
надѣюсь, нѣтъ ни одного изъ васъ,
братія, кто бы не зналъ житія сей
дивной, и грѣхами и покаяніемъ, же
ны. Нельзя читать не краснѣя, гдѣ
она повѣствуетъ святому Зосимѣ, ка
кимъ постыднымъ предавалась она удо
вольствіямъ, доколѣ не коснулась ея
сердца благодать Божія^и потомъ нельзя
читать безъ удивленія и восхищенія,,
какъ провела она слѣдующіе годы въ
пустынѣ Іорданской, и какъ нашелъ
ее преподобный Зосима. По началу
жизни—сосудъ діавола, по концу жиз
ни—сосудъ Божій избранный!
II.
Столь важный примѣръ полезно,
братія, сохранить въ нашей памяти,,
запечатлѣть въ нашемъ сердцѣ. Видишь
ли ты когда грѣшника? Не дерзай осуждать,,
помня обращеніе Маріи. Впадаешь ли самъ
въ беззаконіе? Не отчаивайся, но обратись

въ сокрушеніи сердца ко Господу, по
мня обращеніе Маріи. Провелъ ли ты
большую часть жизни въ безпечности
и нерадѣніи о душѣ своей? Воспомяни
Марію, какъ поздно она образумилась,
но, принявшись исправить себя и на
казать за бывшія наслажденія, какъ
многихъ она опередила! Она исполни
ла въ себѣ слова Спасителевы къ
Фарисеямъ: яко мытари и любодѣй
цы варяютъ вы въ царствіи Божій
(Матѳ. 21, 31).
а)
Особенно воспоминайте почащету важ
ную минуту, когда коснулась Маріи благо
дать Божія, когда зажглась первая искра

въ ея омраченной душѣ. Быть не мо
жетъ, чтобъ иногда и нашей души
та же благодать не касалась. Искупи
тель, привлекшій Марію къ Себѣ, и
нынѣ тотъ-же Богъ любви, и нынѣ
также жаждетъ спасенія грѣшниковъ,
и нынѣ также ударяетъ въ двери н а
шего сердца всѣми случаями, пробу
дить насъ способными. А мы, безпечные,,
или пропускаемъ безъ вниманія эти прикос
новенія благодати, или на минуту трогаемся,
и опять забываемся. Что же наконецъ

послѣдуетъ., ежели продолжимъ нашу
безпечность? Что сказалъ Іерусалиму,
то скажетъ на послѣдокъ и душѣ на
шей Господь: Іерусалиме. Іерусалимеу
избивый пророки, и каменіемъ побиваяй
посланныя къ тебѣ: колькраты восхотѣхъ соврати чада твоя, якоже соби
раетъ кокогаъ птенцы свая подъ крилѣ,
и не восхотѣсте? Се оставляется вамъ
домъ вашъ пустъ. Глаголю бо вамъ: яко
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пе имате Мене видѣти ошселѣ (Матѳ.
23, 37, 38).

малыхъ грѣховъ Богъ не взыщетъ;
кто не грѣшенъ?11—Такія мысли, такія
б)
Страшенъ таковой приговоръ, слуша слова, по истинѣ, слушатели, ужаснѣе
тели; но онъ совершается предъ глазами величайшихъ грѣховъ и преступленій.
нашими не рѣдко. Не рѣдко видимъ лю Человѣкъ созданъ для Бога; душа его
дей, коихъ звала благодать Божія, и — должна быть храмомъ Божіимъ. Вели
перестала*, ибо не внимали ея призыва кій грѣшникъ, когда онъ раскаивается,
нію. И кто же сіи люди? Величайшіе ли горитъ всѣмъ сердцемъ и влечется всею
грѣшники? Къ изумленію тоже совер силою ко Господу. Но холодность Фа
шается и въ наше время, что было рисейская никогда не разогрѣвается,
во дни Спасителя. Какъ тогда великіе и для такихъ кажется все равно, есть
грѣшники притекали къ Спасителю,— ли Богъ, или нѣтъ. Н а языкѣ ихъ хо
мытари, разбойники, блудники* но Фа тя и слышно имя Божіе, но въ сердцѣ
рисеи, то есть, люди, наблюдавшіе по совсѣмъ нѣтъ Бога.
наружности всю законность и прили
III.
Богъ — велико имя! Онъ столь
чіе, — рѣдко, весьма рѣдко приходили благъ, что должно горѣть къ Нему
въ покаяніе: такъ и нынѣ, если слу любовію*, Онъ столь грозенъ, что должно
шаютъ слово Божіе со вниманіемъ и трепетать Его правосудія*, Онъ столь
умиленіемъ, если примѣчаютъ надъ со близокъ къ нашему сердцу, что должно
бою дѣйствія Божій, — это большею непрестанно благоговѣть предъ лицемъ
частію тѣ, которые вовлечены въ гру Его. Какъ же можно говорить о Немъ
бые грѣхи*, а Фарисеи и люди испол и о себѣ такъ равнодушно? Кто ш
ненные духовной гордости даже и не тешъ, ни хладет, тому рекъ Господь:
думаютъ, что имъ обращаться, что имамъ изблевати тя. Братія1 И лю
имъ каяться должно. Они точь въточь бите Бога любовію Маріи, и кайтесь ея
говорятъ, какъ тотъ евангельскій Фа покаяніемъ. Мы всѣ предъ Богомъ не
рисей: „въ чемъ же намъ каяться? потребные грѣшники. Аминь. (Сост. по
Славу Богу, мы не грѣшники, не раз „Сборн. поучен. на днивоскр. и празд.%
бойники, не блудники, не хищники* а изд. редакц. „Воскр. Ч т.а,т . 1,1853 г.).

В тор о
Препод. Титъ чудотворецъ.
(Есть ли теперь чудеса?).
I. Блаженный и святый отецъ нашъ
Титъ, память коего совершается ны
нѣ, съ ранняго возраста возлюбилъ
Христа, и ради Его оставя міръ, по
ступилъ въ иноки въ Студійскій мо
настырь Царь-града. Всю жизнь про
велъ онъ въ трудахъ и молитвѣ, отли
чаясь сильною вѣрою, кротостію, лю
бовію къ ближнимъ и милосердіемъ.
Господь въ воздаяніе ему за особенную
его вѣру и благочестіе сподобилъ вѣр
наго Сівоего служителя даромъ чудо
творенія. Во время иконоборческой ере
си онъ явилъ себя твердымъ и непо
колебимымъ защитникомъ истины, и
въ мирѣ отошелъ ко Господу (въ
IX в.).
II. Въ день памяти преподобнаго от
ц а нашего Тита, коего св. церковь
наименовала чудотворцемъ, приличнѣе
всего обратить ваше благочестивое
вниманіе на размышленіе о чудесахъ,
еовергиающихся въ церкви Христовой.

й

д е н ь .

а)
Чудеса есть и всегда будутъ въ Хри
стовой церкви. Чудо есть такое событіе,
которое не можетъ быть совершено
никакою силою человѣческою, а толь
ко силою Божіею: значитъ, пока не
оскудѣла эта сила Божія, — а когда
она оскудѣть можетъ? — до тѣхъ поръ
должны быть и чудеса.
Чудеса служатъ средствомъ къ распро
страненію и утвержденію вѣры Христовой*,

но вездѣ ли распространена, вездѣ ли
утверждена вѣра Христова? Нѣтъ, еще
цѣлые милліоны не вѣдаютъ истин
наго Бога, цѣлые милліоны хоть и вѣ
даютъ истиннаго Бога, но не знаютъ
истинной церкви Его. Значитъ, чудеса
и теперь должны быть, какъ средство
къ распространенію и утвержденію вѣ
ры Христовой. Но не эта только
цѣль чудесъ. Зачѣмъ, напримѣръ, I.
Христосъ воскресилъ сына вдовы наинской? Затѣмъ, что Онъ сжалился надъ
бѣдною вдовою (Лук. 7, 13). Зачѣмъ
исцѣлилъ отрока,о которомъ мы слы
шали въ евангельской исторіи? По
тѣмъ же самымъ побужденіямъ. За-
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чѣмъ, по слову Григорія, неокессарійскаго чудотворца, гора сдвинулась съ
мѣста своего? Затѣмъ, что она мѣша
ла ему устроить тутъ церковь для вѣ
рующихъ (Чет.-мин. 17 нояб.). Зачѣмъ
для праведной Елизаветы гора раз
верзлась по молитвѣ ея? Затѣмъ, что
бы укрыть въ своихъ нѣдрахъ мать
съ младенцемъ Іоанномъ отъ преслѣ
дованія кровожаднаго Ирода (Чет.мин. 24 іюн.). Значитъ, чудеса быва
ютъ не для того только, чтобы рас
пространять и утверждать вѣру Хри
стову, а совершаются и вообще для блага
и спасенія людей, совершаются благостію
всемогущаго Бога для того, чтобы
избавлять людей отъ разныхъ бѣдъ и
горестей по мѣрѣ вѣры ихъ и молитвы.
Значитъ, пока благость Божія суще
ствуетъ,—а когда она перестанетъ су
ществовать?—пока бѣдствія людей не
прекратятся,—а когда они прекратят
ся? — пока будетъ еще оставаться на
землѣ и вѣра и молитва,—а когда ихъ
не будетъ?—до тѣхъ поръ должны быть
и чудеса на землѣ.
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его и двигалась дотолѣ, пока онъ не
остановилъ ея... И чего бы вы не з а 
хотѣли отъ чудесъ? Но искать чудесъ
безъ нужды — значитъ искушать Господа,

искушать такъ, какъ, напримѣръ, ис
кушалъ Его діаволъ, предлагавшій Ему
превратить камни въ хлѣбы. И если
бы мы дѣйствительно имѣли вѣру, какъ
зерно горушно, какъ сказалъ Господь,—
Господь, безъ сомнѣнія, творилъ бы
для насъ чудеса, когда была бы въ
нихъ нужда, творилъ бы для нашего
блага, а не для любопытства, какъ не
переставалъ Онъ творить для истинно
вѣрующихъ.
в)
Истинно вѣрующіе и видятъ чудеса и
пользуются чудесами; а для невѣрующихъ или
нѣтъ чудесъ, потому что они не достойны
ихъ, или если и есть, то они не видятъ ихъ.

Какъ такъ, скажете, чудеса есть, а
ихъ невидно? — Очень просто: солнце
свѣтитъ для всѣхъ, но слѣпые его не
видятъ. Пересмотрите исторію земной
жизни 1. Христа: тутъ ли чудесъ не
было? А всѣ ли видѣли тогда чудеса?
Если бы всѣ видѣли, то, конечно, и
б)
Посмотрите, далѣе, на наши явлен не распяли бы Господа славы. А исто
ныя и чудотворныя иконы. Не чудо ли это? рія христіанскихъ мучениковъ?.. К а
Зачѣмъ стекаются туда цѣлыя тысячи, кихъ и тутъ не совершалось чудесъ! А
зачѣмъ цѣлыя сотни больныхъ и увѣч всѣ ли видѣли эти чудеса! Ахъ, если
ныхъ тѣснятся вокругъ тѣхъ мѣстъ, бы всѣ видѣли, то кровь мученическая
которыя ознаменованы чудотворными не проливалась бы такъ долго! Вспо
иконами? Не затѣмъ ли, что оттуда мните, напримѣръ, Юліана богоотступ
струятся токи исцѣленій для вѣры и ника. Рѣшившись опровергнуть про
молитвы? Посмотрите на св. нетлѣнныя рочество Спасителя о разрушеніи хра
мощи нашихъ угодниковъ Божіихъ... ужели ма іерусалимскаго, онъ приказываетъ
возстановить разрушенный храмъ, и
это не чудо?
А всѣ наши св. таинства,— напримѣръ тысячи чадъ Авраамовыхъ съ радостію
крещеніе, въ которомъ человѣкъ, по спѣшатъ исполнить его приказаніе; но
гружаясь тѣломъ въ воду, омывается бури, громы, землетрясенія разбрасы
отъ грѣховъ-, таинство причащенія, въ ваютъ матеріалы, а огонь съ неба и
которомъ хлѣбъ и вино прелагаются изъ подъ земли опаляетъ самихъ тру
въ истинное тѣло и въ истинную кровь жениковъ, и опаляетъ такъ, что на
Христову;—таинство елеосвященія, въ тѣлахъ ихъ дѣлаетъ кресты, которыхъ
которомъ человѣкъ исцѣляется не толь и смыть было нельзя. Не чудо ли
ко отъ недуговъ духовныхъ, но не тутъѵ.. Но Юліанъ и подобные емуне
рѣдко и отъ болѣзней тѣлесныхъ?.. видятъ тутъ чуда. Есть, конечно, не
мало есть и теперь подобныхъ людей,
Ужели и это не чудо?
Но вы хотѣли бы, кромѣ этихъ по и гдѣ вѣрующіе видятъ чудо, тамъ они
стоянныхъ чудесъ, видѣть всѣ чудеса, о только глумятся надъ ними. Иной., на
которыхъ древность намъ повѣствуетъ; хо примѣръ, съ вѣрою помазываетъ боль
тѣли бы, напримѣръ, чтобы больные ного елеемъ отъ св. иконы, и вѣра
ваши исцѣлялись отъ одного слова ка- низводитъ на него благодать Божію;
кого-нибудь чудотворца-, хотѣли бы, больной выздоравливаетъ и въ сле
чтобъ предъ вашими глазами горы дви захъ благодарности изливаетъ душу
гались, какъ сказалъ Спаситель, и свою предъ Богомъ, а невѣрующій
какъ по слову преп. Марка гора дѣй смѣется надъ его простотою, почитая
ствительно сдвинулась съ мѣста сво исцѣленіе дѣломъ естественнымъ.
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Вообще, случаевъ въ жизви, гдѣ ленныхъ чудесъ Твоея премудрости и
проявляется дивная, всемогущая сила благости, плотянымъ и вѣрующимъ,
Божія, очень, очень иного, и теперь Тебя любящимъ и признающимъ Тебя,
вѣрующій, представивъ себѣ всѣ по какъ Своего Отца, Творца и Промыс
добные случаи, невольно изумится ве лителя, неусыпно пекущагося о вре
личію Божію, невольно скажетъ вмѣс менномъ благоденствіи и вѣчномъ спа
тѣ съ св. Давидомъ: кто Богъ велій, сеніи человѣка, созданнаго по Твоему
яко Богъ нашъ? Ты еси Богъ, творяй образу и по подобію. Аминь. (Сост.
чудеса (Пс. 76, 15).
свящ. Г. Д—ко по кн. „Минуты па
III.
Боже великій и милосердьѣ! Со стырскаго досуга", еп. Гермогена, т.
дѣлай наше каменное и невѣрующее 1, стр. 6 9 -7 5 ).
сердце, не желающее видѣть безчис

Третій
Преп. Никита исповѣдникъ.

день.

вращены на свои мѣста. Возвращенъ
былъ изъ мѣста ссылки и Никита. Но
( Обь утѣшеніяхъ средигоненійзаправду). въ свой монастырь онъ уже не пошелъ,
I.
Преп. Някита, нынѣ прославляеа послѣдніе дни своей жизни провелъ
мый," происходилъ изъ Виѳинійскаго въ безмолвіи въ одномъ уединенномъ
города Кесаріи. Послуживши немного мѣстѣ близъ Константинополя, гдѣ
при одной церкви въ должности цер скоро и кончилъ свою жизнь въ 824 г.
ковнослужителя, онъ ушелъ въ Миди- Тѣло его торжественно было перене
кійскій монастырь, гдѣ съ горячимъ сено въ Мидикійскую обитель. И по
усердіемъ сталъ подвизаться для Гос смерти Господь прославилъ его чуде
пода и для души своей въ постѣ и сами, которыхъ много совершилось и
молитвѣ. Во всемъ монастырѣ не было во время погребенія и послѣ его.
II.
Мы видѣли, что въ жизни своей
ревностнѣе Никиты. За высокую под
вижническую жизнь онъ скоро былъ преп. Никита долго скорбѣлъ, много
избранъ въ настоятели обители. Богъ страдалъ, и страдалъ совершенно не
наградилъ его даромъ чудесъ. Слухъ заслуженно, единственно за любовь къ
о немъ распространился далеко. Мно истинѣ, правдѣ. Голодъ, жажда, обиды,
гіе стали приходить, чтобы спасаться притѣсненія, темничное заключеніе, за
подъ руководствомъ его. Собралось точеніе,—вотъ что было удѣломъ его,
100 иноковъ. Мирно, тихо шла жизнь и это нѣсколько лѣтъ, и это среди са
преподобн. Никиты. Но въ его время маго горячаго служенія Господу.—Но
распространилась ересь иконоборче нужно ли удивляться сему? Это удѣлъ
ская. Императоръ Левъ армянинъ всѣхъ хотящихъ благочестно жити о
(813—820) г.) воздвигъ жестокое гоне Христѣ. Это испытывали всѣ апостолы,
ніе на всѣхъ почитателей св. иконъ. Самъ Онъ, Спаситель, —Самъ испыталъ
За почитаніе святыхъ иконъ лишали и другимъ Своимъ послѣдователямъ
имущества, должностей, подвергали за тоже предсказалъ. Аще Мене изгнать,
ключенію въ темницѣ, отправляли въ и васд изженутд, говорилъ I. Христосъ.
заточеніе и предавали всевозможнымъ Но только, предсказывая Своимъ послѣ
мученіямъ. Дошла очередь и до св. дователямъ скорбную участь на землѣ,
Никиты. Такъ какъ отъ почитанія св. Спаситель не несчастными, не жал
иконъ онъ не отказывался, то его за кими ихъ называлъ, а блаженными,
ключили сначала въ темницу, а по счастливыми. 7маоюени изгнаны, правды
томъ послали въ заточеніе на островъ ради. Блаженны они потому, что среди
св. муч. Гликеріи, гдѣ онъ томился гоненій и преслѣдованій они имѣютъ
цѣлыхъ шесть лѣтъ и много перенесъ такія утѣшенія, которыя и самую горь
обидъ и оскорбленій. Но здѣсь Господь кую чашу ихъ страданій дѣлаютъ для
его прославилъ и Никита силою Божіею нихъ самою сладкою и пріятною.
совершилъ много чудесъ.—Со смертію
а)
Чтобы понять, откуда утѣшенія у
императора Льва армянина кончились страдальцевъ за правду, нужно знать,
страданія препод. Никиты. Вступилъ что гонимые за правду терпятъ бѣдствія
новый царь—почитатель иконъ, и всѣ совершенно незаслуженно, невинно. Вотъ
изгнанные за иконопочитаніе были воз это-то и есть первое утѣшеніе въ гоненіи
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за правду. Если гонятъ ихъ лжеучи къ Нему крѣпка, яко смерть. Кто ны
тели, ^правомыслящіе въ вѣрѣ, это разлучитъ oms любве Божія?—взываетъ
значитъ, что гонимый есть самый пре апостолъ—Извѣстихся^яко ни смерть,
данный сынъ церкви. Преслѣдуютъ лю ни животъ, ни ангелы, ни начала, ниди, живущіе свободно по движенію же силы, ни настоящая, ни грядущая,
чувствъ, всякій грѣхъ считающіе ни ни высота, ни глубина, ни т а тварь
во что,—это показываетъ только стро кая возможетъ насъ разлучить!, oms любве
гость его правилъ и чистоту всего его Божія (Рим. 8, 39). Такъ высока лю
поведенія. Сознаніе невинности своей бовь христіанина къ I. Христу! Во
проявляется въ немъ такимъ образомъ Христѣ для него заключается все, —
во всей силѣ. А отъ этого у него свѣт со Христомъ для него и на гноищѣ,
ло и отрадно дѣлается на душѣ. Онъ и въ узахъ, и въ темницѣ, и самыхъ
не себя считаетъ жалкимъ, а гоните тяжкихъ работахъ бываетъ гораздо
лей своихъ, не своихъ несчастій боит пріятнѣе, нежели счастливцамъ міра
ся, а трепещетъ за участь, ожидаю сего въ свѣтлыхъ и пышныхъ черто
щую въ будущемъ гонителей его. Отъ гахъ. И б о т ъ почему мы видимъ, что
сознанія невинности христіанину дѣлаются христіанинъ съ такою радостію всегда
свѣтлыми и мрачныя стѣны темницы и са идетъ на всѣ страданія за I. Христа,
мыя двери гроба, потому что онъ зна съ какою женихъ не идетъ на бракъ
етъ, что они поведутъ не на дно адо свой. Ботъ почему въ первыя времена
во, а въ обители успокоенія. Страшно христіанства многіе изъ христіанъ не
для несправедливо-гонимыхъ не въ тем только не уклонялись гоненій, но даже
ницѣ быть, не узами желѣзными ско сами искали ихъ,и спѣшили на смерть
ванными быть, а грѣхъ тотъ или дру за имя Христово. Такъ подлинно ве
гой сотворить, Бога чѣмъ-нибудь оскор ликое утѣхленіе христіанинъ, гонимый
бить, отъ вѣры отступить.
за правду, имѣетъ въ мысли, что онъ
Но не одно сознаніе невинности сво страдаетъ за своего Христа, Который
ей даетъ утѣшеніе христіанину среди для него есть и жизнь, и радость, и
неправедныхъ гоненій со стороны злыхъ надежда, и прибѣжище.
людей. Есть и другія причины.
III.
Итакъ, б о т ъ откуда христіанинъ
6)
За кого христіанинъ терпитъ гоненіе? почерпаетъ себѣ утѣшеніе среди гоне
За I. Христа — ботъ второе утѣшеніе въ ній за правду. Да не устрашитъ же
гоненіи за правду! Кто имѣетъ сердце, никого изъ насъ ненависть и злоба
способное любить, тотъ знаетъ, какъ людей, преслѣдующихъ за истину. Да
пріятно страдать за человѣка, нами не убоимся исповѣдать истину предъ
любимаго,—тотъ знаетъ, что съ люби всѣми, даже предъ сильными міра сего,
мымъ человѣкомъ гораздо пріятнѣе раз если того будутъ требовать отъ насъ
дѣлять его горести, нежели его удо нашъ долгъ и совѣсть. Будемъ боять
вольствія. Опытъ всякаго можетъ увѣ ся одного, какъ учитъ апостолъ, чтобы
рить въ этомъ. Многочисленные при не пострадалъ кто изъ насъ, яко убій
мѣры въ исторіи жизни человѣческой ца, или яко тать, или яко злодѣй, аще
ясно доказываютъ, какъ пріятно лю ли же яко христіанинъ, да не сты
бящему страдать и даже умирать за дится ,но да прославляетъ Бога es части
своего друга и благодѣтеля. Но какая сей (I Петр. IV, 15). (Извлеч, въ сокр.
любовь можетъ сравниться съ любовію изъ книги: „Уроки изъ жизни святыхъ ^
христіанина къ 1. Христу? Его любовь свящ. П. ІНумова).

Ч е т в е р т ы й день.
Преп.
ноновъ.

Іосифъ , творецъ ка когда І осифъ , на островѣ Критѣ, былъ
брошенъ въ темницу, въ которой вмѣ
стѣ съ нимъ находилось и множество
(Чѣмъ и пакъ лучгие отвлекать отъ православныхъ, заключенныхъ иконо
малодушія, унынія и отчаянія людей, борцами, то православные, вслѣдствіе
невинно страждущихъ?).
тяжкихъ мукъ и скорбнаго заключенія,
І< Въ житіи преподобнаго Іосифа, были въ большомъ уныніи и нѣкото
творца каноновъ, память коего совер рые изъ нихъ даже готовы были по
шается нынѣ, пишется слѣдующее: малодушію склониться на сторону ереКругъ Поучен. т. I.
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типовъ. Преподобный І осифъ , весь пламенѣвшій любовью къ Богу и ближ
нимъ, чтобы поднять ихъ упадавшій
духъ, говорилъ несчастнымъ: „что мо
жетъ быть, братіе, вожделѣннѣе и ра
достнѣе тѣхъ узъ, которыми мы ради
любви Христовой теперь обложены? И
не должны ли мы подобно святому Пав
лу, который вериги, какъ золотыя укра
шенія вмѣнялъ себѣ, благодарить Бо
га въ страданіи нашемъ? Смотрите на
Господа: Онъ, пострадавшій за насъ,
оставилъ намъ образъ, чтобы мы слѣ
довали по стопамъ Его. Но какъ Онъ
страдалъ? Будучи злословимъ, Онъ не
злословилъ взаимно, страдая не угро
жалъ (1 Петр. 2, 23). Правда, тяжело
страдать тѣломъ, но тому невозможно
быть носителемъ ига Христова, кто не
слѣдуетъ стопамъ Господа и не терпитъ
хотя отчасти тѣхъ страданій, которыя
терпѣлъ за насъ Онъ. И собственнымъ
примѣромъ Онъ показалъ намъ, что
только трудами и страданіями откры
вается для насъ та небесная дверь, ко
торая столь долго для людей была за
творена. И не иной путь указалъ намъ
Подвигоположникъ нашъ ко спасенію,
какъ только путь скорбей и тяготы.
И зачѣмъ смущаться намъ въ нашихъ
скорбяхъ, когда несомнѣнно знаемъ,
что въ нихъ непремѣнно получимъ отъ
Бога благодать и благовременную
помощь?^ Такими и подобными этимъ
словами преподобный своихъ союз
никовъ по заключенію утѣшилъ въ
страданіяхъ, ободрилъ и въ вѣрѣ укрѣ
пилъ.
Но утѣшая и ободряя съ нимъ быв
шихъ вообще, І осифъ не оставлялъ
ободрять, утѣшать и укрѣплять и нѣ
которыхъ отдѣльныхъ лицъ въ частно
сти, и тутъ слово его также иногда
имѣло дѣйствіе поразительное. Бывшій
съ І осифомъ въ темницѣ, страдавшій
за св. иконы, епископъ, истомленный
заточеніемъ, совершенно упалъ духомъ,
сталъ мучиться сомнѣніями и былъ,
какъ сказано, какъ корабль волнуемый
вѣтромъ и близкій къ потопленію. Пре
подобный, видя, что человѣкъ погиба
етъ, употребилъ всѣ усилія къ его спа
сенію, съ горькими слезами умолялъ
и увѣщевалъ его быть вѣрнымъ Богу
до конца, и такъ успѣлъ въ своихъ
увѣщаніяхъ, что епископъ вскорѣ и
среди жесточайшихъ мукъ остался не
поколебимымъ въ исповѣданіи право

славной вѣры, какъ скала, и говорилъ,
что еслибъ можно было, то и тысячу
смертей онъ принялъ бы за Господа
Х риста.—Такъ сильно, такъ дѣйствен
но было слово преподобнаго въ дѣлѣ
спасенія имъ малодушныхъ и унылыхъ
и вообще близкихъ къ паденію и ко
нечной гибели (Чет. Мин. апр. 4).
II. Что же слѣдуетъ отсюда?
а) То, что если хотимъ подать помощь
такимъ людямъ, желаемъ спасти ихъ, то
должны прежде всего внушать имъ, что
всѣмѣ намъ указанъ путь въ царствіе не
бесное скорбный, что этимъ путемъ про

палъ Самъ Господь и Спаситель нашъ,
что если съ терпѣніемъ все перенесемъ
здѣсь ради Бога, то „вмалѣ наказани
бывше, великими благодѣтельствовани
будемъ “ и что если со Христомъ по
страждемъ въ настоящей жизни, то съ
Нимъ и прославимся въ будущей.
б) Но конечно для обезпеченія при этомъ
успѣха отъ словъ, необходимо, какъ видѣли
изъ примѣра Іосифа, чтобы утѣшеніе и обо
дреніе наше малодушнымъ и унылымъ исте
кало у насъ изъ пламенной любви къ нимъ,

было растворено теплотою сердечною.
Въ житіи преподобнаго говорится, что
онъ, ободряя и укрѣпляя въ терпѣніи
епископа, „коихъ не изрече къ нему
глаголовъ, коихъ не излія сдезъ, моля
и увѣщевая его, да за Христа не усу
мнится умрети!“ — Видно, что І осифъ
самого себя не жалѣлъ, чтобы спасти
погибающаго, и весь проникнутъ былъ
любовію къ несчастному. Такъ должны
поступать и мы.
Пусть скорби и несчастія ближнихъ,
которыхъ мы хотимъ ободрить и утѣ
шить, будутъ также близки нашему
сердцу, какъ были бы и наши собствен
ныя*, пусть слово наше къ нимъ бу
детъ не холоднымъ и мертвымъ, но
живымъ и дѣйственнымъ, и пусть, на
конецъ, и вообще все наше отношеніе,
и внѣшнее и внутреннее, къ несчаст
нымъ будетъ таковымъ, чтобы они ви
дѣли въ васъ любящихъ братьевъ и
искреннихъ друзей. И тогда, повѣрьте,
наши усилія ко спасенію ихъ не оста
нутся напрасными и, при помощи бла
годати Божіей, подлинно ободрятъ не
счастныхъ и вольютъ въ души ихъ бла
годатный свѣтъ и миръ, съ которыми
и въ горести имъ будетъ не горько, и
въ бѣдности они будутъ богаты, и въ
отчаянныхъ обстоятельствахъ не при
дутъ въ отчаяніе.
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III.
Молитвами препод. Іосифа да да пущенію всеблагаго и премудраго Про
руетъ намъ Господь Свою благодатную мысла Божія, устрояющаго чрезъ нихъ
помощь въ безропотномъ перенесеніи наше спасеніе. Аминъ. (Сост. съ дои.
скорбей, которыя мы терпимъ по до по „Кормч.11 1890 г. Xs 12).

Пятый

день.

Поуч. 1-ое. Препод. Маркъ
аѳинскій.

христіанина. Иди и почій, Маркъа, и
Маркъ испустилъ духъ. Серапіонъ ви
дѣлъ душу его, возносимую ангелами
(О путяхъ жизни— широкомъ, ведущемъ на небо.
въ адъ, и узкомъ, ведущемъ въ жизнь
II.
Мы видѣли, братія, что препо
вѣчную).
добный Маркъ аѳинскій избралъ не
I.
Св. препод. Маркъ аѳинскій, па широкій путь жизни, состоящій въ по
мять коего совершается нынѣ, былъ творствѣ своей чувственной природѣ и
чудный подвижникъ. Онъ подвизался служеніи страстямъ, въ праздной и
въ пустынѣ Ливійской, на горѣ Фра- грѣшной жизни, но узкій, соединенный
ческой. Ботъ какъ самъ онъ разска съ голодомъ, холодомъ, трудами, позывалъ о своей жизни св. старцу Се- щеніями и бдѣніями. И этотъ путь,
рапіону, котораго Богъ прислалъ къ какъ мы видѣли, привелъ его въ цар
нему въ послѣдній день его жизни: ствіе небесное, тогда какъ другой не
„95 лѣтъ я живу въ этой пустынѣ, и избѣжно долженъ былъ бы привести
не видалъ ни человѣка, ни звѣря, ни его на мѣсто вѣчныхъ мученій.
птицъ и никакихъ животныхъ. Первыя
Пути, по которымъ совершаетъ че
30 лѣтъ были особенно тяжелы для ловѣкъ свое странствованіе на землѣ,
меня: одежды я не имѣлъ и страдалъ представляются многочисленными и раз
то отъ холода, то отъ зноя; голодъ нообразными, какъ разнообразна са
утолялъ иногда землею, а жажду—мор мая дѣятельность человѣческая. Но,
скою водою; одинокое и безлюдное мѣ судя по свойству этихъ путей, ихъ соб
сто наводило на меня тоску и томле ственно два: одинъ—путь грѣха и по
ніе; не разъ переносился я мыслію въ рока, другой—путь добродѣтели.
а)
Первый путь называется въ евангеліи
міръ, со всѣми его удобствами и удо
вольствіями. Но болыпе всего я стра широкимъ (Мѳ. 7,13). Онъ привлекаетъ
далъ отъ бѣсовъ: ни днемъ, ни ночью къ себѣ людей благами и сокровища
они не давали мнѣ покоя, грозя меня ми земли, обольщаетъ удовольствіями,
убить, утопить въ морѣ или разорвать манитъ всѣмъ тѣмъ, что льститъ чув
на части. Послѣ 30-ти лѣтъ я удо ственности и нашему испорченному
стоился великой Божіей милости: плоть сердцу. По этому пути идутъ всѣ, ко
моя измѣнилась, на тѣлѣ у меня вы торые любятъ давать просторъ своему
росли волосы, которые защищали отъ разуму въ дѣлахъ самой вѣры, не хо
холода и зноя, начала ниспосылаться тятъ подчинять его Божественному от
мнѣ пища, ангелы стали посѣщать кровенію и плѣнитъ въ послушаніе Х ри
меня“. — „Есть ли нынѣ въ мірѣ свя стово (2 Кор. 10, 5); всѣ, которые
тые съ такою чудодѣйственною вѣрою, даютъ просторъ своимъ страстямъ и
что, по слову Христову, могли бы пе своей волѣ, свергая съ нея благое иго
редвигать и горы съ своихъ мѣстъ?11 заповѣдей Христовыхъ (Матѳ. 11, 30);
спросилъ Маркъ Серапіона послѣ того, всѣ непокоряющіеся св. церкви и ея
какъ онъ разсказалъ ему свою жизнь. И уставамъ, неповинующіеся предержа
при этихъ словахъ Фраческая гора дви щимъ властямъ, противящіеся своимъ
нулась съ мѣста и пошла въ море. Тогда родителямъ. На этомъ пути находятся
святой остановилъ ее. Маркъ пригла и блудницы, и прелюбодѣи, и сквернисилъ Серапіона помолиться, затѣмъ тели, и лихоимцы, и татіе, и пьяни
сказалъ: „великъ для меня нынѣшній цы, и досадители, и хищницы (1 Кор.
день, ибо душа моя разлучается отъ 6, 9 и 10). Здѣсь сластолюбцы, имже
тѣла и идетъ въ обители небесныя". Богъ чрево (1 Фил. 3, 19), и соблазни
При этомъ послышался съ неба го тели, прелъщающіе души неутвержде
лосъ: „принесите Мнѣ изъ пустыни ны (2 Петр. 2, 14), и клятвопреступ
вѣрнаго Моего раба, совершеннаго ники, и убійцы, притѣснители вдовъ
16*
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и сиротъ. Здѣсь не только явные не
честивцы, но и всѣ Фарисействующіе
христіане, которые часто восклицаютъ:
Господи, Госпожи (Матѳ. 7, 21), и ста
раются имѣть образъ благочестія, на
самомъ же дѣлѣ отвергаются сгілы его
и божественную истину содержатъ въ
неправдѣ (2 Тим. 3, 5; Рим. 1, 18).
Вообще путь такъ просторенъ, что по
мѣщаетъ всѣхъ грѣшниковъ, какъ они
ни безчисленны на землѣ и даже въ
самомъ христіанствѣ.
б) Другой путь есть путь тѣсный (Матѳ.
7, 14), по множеству препятствій, ко
торыя встрѣчаются на немъ, труд
ностей, которыя должно преодолѣть,
жертвъ, какія неизбѣжно принести.
Чтобы вступить на этотъ путь, не
обходимо отвергнуться себе (Марк. 8,
34), покаяться во всѣхъ своихъ грѣ
хахъ (Матѳ. 3, 2), умертвить уды и
всѣ порочныя привязанности наши,
яже на земли (Кол. 3, 5). Чтобы итти
по этому тѣсному пути, надобно стѣ
снить, ограничить, смирить себя во
всемъ: подчинить свой умъ вѣрѣ Хри
стовой, волю—закону Вожію, сердце—
обѣтованіямъ евангельскимъ, всю ду
ховную дѣятельность — руководству
православной церкви. Надобно вести
непрерывную брань со врагами на
шего спасенія: міромъ, плотію и діа
воломъ, и для того, въ полномъ всеоружіи Божіемъ, постоянно трезвиться
и бодрствовать и молиться всякою мо
литвою на всякое время духомъ (1 Петр.
5, 8- Е ф. 6, 10—18). Надобно благо
душно, съ христіанскимъ мужествомъ
переносить многія скорби, напасти и
всякаго рода гоненія, которыми усѣянъ
этотъ путь отъ начала до конца (2
Тим. 3, 12). Надобно быть готовымъ
прощать всѣ обиды, любить самыхъ
враговъ нашихъ, благословлять кляну
щихъ насъ, добро творить ненавидя
щимъ насъ, молиться за творящихъ
намъ напасть (Матѳ. 5, 44).
-ііКто-же идетъ по этому пути? Увы,
мало ихъ есть, иже обрѣтаютъ его
(ІМатѳ. 7, 14): по немъ идутъ только
одни/истинные послѣдователи I. Христа^Который вмѣсто предлежащія ему
радтпѣ, претерпѣ крестъ, о срамотѣ
іщаыдивр. (Евр. 12, 2), крестъ само
отверженія и послушанія волѣ Вожіейулкрее-гъ бѣдствій и скорбей, и сми2№Щ'ЫебІ0,<послушливъ бывъ даоісе до смер»шо(і<1і>ид.і'.і&т 8 ).

*і)і

III.
Теперь, братіе, можете каждый
сами опредѣлить, кто изъ васъ куда
идетъ. Если вы шествуете путемъ ши
рокимъ: то знайте, что онъ, по слову
Спасителя, ведетъ въ пагубу (Матѳ. 7,
13),—туда, гдѣ червь не умираетъ и
огнь не угасаетъ (Марк. 9, 48), гдѣ
будетъ мука вѣчная (Матѳ. 25, 46),
плачъ и скреоісетъ зубовъ (Матѳ. 8, 12)
и гдѣ не дастся грѣшникамъ ослабы
и покоя во вѣки вѣковъ (Апок. 2 0,10).
Если же вы находитесь на тѣсномъ
пути: радуйтесь и благодарите Госпо
да: путь сей ведетъ въ животъ (Матѳ.
7, 14), ведетъ ко граду Бога живаго,
Іерусалиму небесному, гдѣ нѣтъ нгс
плача, ни вопля, ни болѣзни, ни смерти
(Апок. 21, 4), а откроется для правед
никовъ вѣчное блаженство (Евр. 9,15}
и вѣчная слава (2 Кор. 4, 17).
Но итти, по своей воли итти во огнь
вѣчный, къ своей вѣчной погибели, и
лишиться, добровольно лишиться вѣч
ныхъ благъ, предлагаемыхъ намъ на
небеси—кто не содрогнется при одной
мысли объ этомъ?
0, остановитесь, грѣшники, на своемъ
широкомъ пути и образумьтесь! Какъ ни

далеко вы ушли, вы еще можете воз
вратиться назадъ и вступить на тѣс
ный путь добродѣтели. Какъ ни много
численны и тяжки ваши грѣхи, — по
кайтесь: кровь I. Христа очищаетънасъ отъ всякаго грѣха (1 Іоан. 1, 7).
Какъ ни слабы ваши нравственныя
силы, — молитесь: сила Бооиія въ не
мощи совершается (2 Кор. 12, 9), и
Отецъ небесный дастъ Духа прося
щимъ у Него (Лук. 11, 13). А благо
датію Св. Духа, при вашей вѣрѣ и
христіанскихъ подвигахъ, обильно приподастся вамъ и входъ въ вѣчное цар
ство Господа нашего и Спаса I. Хри
ста (2 Петр. 1 ,1 1 ). Аминь. (Составл.
свящ. Г. Д—ко по Чет.-Мин. и слову
Макарія, еписк. тамбовск. и шацк.ѵ
т. II, стр. 11—15).

Поуч. 2-ое. Свв. мученики
Агаѳоподъ и Ѳеодулъ.
(Не давайте святыню на посмѣяніе).
1. Въ царствованіе Діоклитіана и:
Максиміана жили въ греческомъ го
родѣ Ѳессалоникахъ, или Солуни, два
церковнослужителя, старецъ Агаѳоподъ
и юноша по имени Ѳеодулъ, памятькоихъ св. церковь совершаетъ нынѣ.
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Первый изъ нихъ былъ діакономъ,
II. Обратимъ вниманіе, братіе, на
второй исполнялъ въ церкви должность отвѣтъ св. Ѳеодула мучителю, когда
чтеца-, и оба вели жизнь честную, доб тотъ требовалъ отъ него выдачи цер
родѣтельную, всю преданную Господу. ковныхъ книгъ: зная твое злое намѣ
Богъ, по милости Своей, даровалъ реніе не отдамъ тебѣ Божія дара.
а) Не давайте святыни псамъ, и не
Ѳеодулу чудотворную силу: онъ помо
талъ страдающимъ различными болѣз бросайте жемчуга вагиею предъ свинь
нями и обратилъ многихъ язычниковъ ями, чтобъ онѣ не попрали его ногами
ко Христу.
своими и, обратившись, не растерзали
Вдругъ настало гоненіе на христі васъ (Матѳ. YII, 6), заповѣдалъ Гос
анъ. Въ Солунь, какъ и во всѣ горо подь Іисусъ Христосъ апостоламъ.
да, принадлежавшіе Римской имперіи, Есть люди рѣшительно нечестивые, ожесто
было прислано повелѣніе понуждать ченные противники истины, отъ которыхъ
всѣхъ поклоненію идоламъ: поставили можно ожидать лить злобнаго отношенія
на площадь городскую орудія казни къ слову истины. Какъ псы, если бы имъ
на страхъ ослушникамъ. Нѣкоторые дали жертвеннаго мяса, не поняли бы,
христіане тогда удалились тайно изъ что это святыня Господня, и съ звѣр
города и скрылись отъ преслѣдованій скою жадностію уничтожили бы его,
язычниковъ-, иные не устояли противъ какъ и всякую падаль и нечистоту,
страха мученій и отреклись отъ вѣры такъ и эти развращенные люди одина
своей-, но многіе оставались въ Со- ково глумятся, одинаково осмѣиваютъ
луни, ожидая спокойно участи своей. все, что люди считаютъ священнымъ
Въ томъ числѣ были Агаѳоподъ и Ѳео- для себя, во что они вѣруютъ, какъ
дулъ. Они безпрестанно молились въ въ истину Божію; такъ же, конечно,
храмѣ Божіемъ. Ихъ взяли, заключили отнесутся они и къ Христовой вѣрѣ,
въ темницу, и потомъ чрезъ нѣсколько къ святынѣ евангельской истины. И
дней привели къ допросу къ началь какъ свиньи не способны оцѣнить до
нику города, Фаустину.
стоинства жемчуга и, конечно, попрутъ
Послѣ напрасныхъ увѣщаній отречь его ногами своими, а на падаль и не
ся отъ Христа и принести жертву чистоту набросятся, какъ на лучшую
идоламъ, св. мученики были преданы пищу; такъ и эти нечестивые люди
на истязанія, которыя спокойно пере попираютъ своими злобными, кощун
несли, продолжая исповѣдывать имя ственными насмѣшками жемчугъ Хри
Господа Іисуса Христа. Губернаторъ стовой истины, а ложныя ученія при
сталъ потомъ требовать отъ Ѳеодула, знаютъ и проповѣдуютъ за истину.
чтобы онъ принесъ и отдалъ ему хри Такимъ людямъ проповѣдывать Христову
стіанскія книги. На это Ѳеодулъ от вѣру не слѣдуетъ, потому что они могутъ
вѣтилъ:
только вредить проповѣдуемой истинѣ.
— „Если бы я могъ думать, что ты б) Но мало этого: проповѣданіе такимъ лю
желаешь узнать истину и отречься отъ дямъ истины опасно и для самихъ пропо
заблужденій своихъ, то я, конечно, съ вѣдниковъ: какъ свиньи, поправши но
радостію принесъ бы тебѣ книги про гами своими брошенный предъ ними
роковъ и апостоловъ; но, зная, что жемчугъ, могутъ разсвирѣпѣть и, обра
ты имѣешь злое намѣреніе, не отдамъ тившись, растерзать бросившихъ имъ
жемчугъ; такъ и злобные враги исти
тебѣ Божія дара*.
Видя тщету своихъ усилій и непо ны могутъ не только осмѣять истину,
колебимую твердость мучениковъ, гу но и воздвигнуть гоненіе на ея про
бернаторъ осудилъ ихъ на смертную повѣдниковъ. Такъ это дѣйствительно
казнь и велѣлъ потопить ихъ въ морѣ. и бывало при распространеніи Хри
Напрасно друзья ихъ и знакомые умо стовой вѣры апостолами, и поэтому-то
ляли христіанъ согласиться на совер они часто должны были отрясать прахъ
шеніе жертвоприношенія и тѣмъ спа отъ ногъ своихъ въ тѣхъ городахъ,
сти свою жизнь. Приговоръ былъ ис гдѣ замѣчали въ населеніи рѣшитель
полненъ надъ ними, и съ молитвою но враждебное расположеніе къ про
на устахъ предали они души Богу. повѣдуемой ими вѣрѣ во Христа.
Волны выбросили на берегъ тѣла обо
III. Этотъ урокъ Христовъ апостоламъ слѣ
ихъ мучениковъ, и друзья схоронили дуетъ всегда помнить, братіе, и намъ. Ко
ихъ честно.
нечно, не каждому изъ насъ предле-
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житъ въ жизни задача проповѣдывать
истину Христову среди невѣрующихъ,
утверждать ее въ сердцахъ маловѣр
ныхъ и защищать ее отъ враговъ вѣры
и церкви Христовой. Но каждому изъ
насъ очень часто приходится вступать
въ бесѣду о предметахъ вѣры съ людь
ми иномыслящими. И бо т ъ , въ этихъ
то случаяхъ потребно руководиться не
желаніемъ только защитить истину и
готовностію засвидѣтельствовать свою
вѣру, но и разсужденіемъ, не лучше
ли для самой истины Христовой и на
шей вѣры уклониться отъ бесѣды. Ибо
случается сталкиваться иногда съ людь
ми, отъ которыхъ можно ожидать толь-

ко кощунственнаго глумленія надъ свя
тынею вѣры нашей. А потомъ мы
должны и вообще помнить, что о пред
метахъ святой и драгоцѣнной вѣры
нашей мы должны разсуждать и бесѣ
довать съ полнымъ благоговѣніемъ,
безъ страстной раздражительности, безъ
желанія самолюбиваго оспорить про
тивника и одержать надъ нимъ по
бѣду, а единственно только съ святою
ревностію объ истинѣ и о спасеніи
ближняго. Будемъ помнить, братіе, что
гнѣвъ человѣка ни въ какомъ случаѣ
не есть исполненіе води Божіей (Іак.
1, 20). Аминъ. (Сост. по № 25 „Моск.
Епарх. Бѣдой." за 1878 г.).

Ш еет ой день.
Поуч. 1-е. Св. Меѳодій, архі
епископъ моравскій.

сильно занемогъ въ Римѣ и вскорѣ
здѣсь и скончался, а св. Меѳодій былъ
возведенъ въ санъ архіепископа Пан(Заслуги для славянъ св. братьевъ К и ноніи или Моравіи и возвратился къ
рилла и Меѳодія).
своей паствѣ, гдѣ и служилъ просвѣ
I.
Св. равноапостольный Меѳодій, щенію славянъ до конца жизни. Онъ
память коего совершается нынѣ, вмѣс скончался въ 885 году.
тѣ съ братомъ своимъ Кирилломъ (па
II.
Въ день памяти св.. равноапомять его 14 Февр.), былъ учителемъ стольнаго Меѳодія, съ которымъ не
славянъ, къ племени которыхъ при разлучно и приснопамятное имя брата
надлежимъ и мы, русскіе, въ христі его Кирилла, побесѣдуемъ о заслугахъ
анской вѣрѣ. Онъ происходилъ отъ свв. братьевъ для славянъ, и въ томъ
знатной Фамиліи въ г. Солуни. Полу числѣ и насъ русскихъ, принадлежа
чивъ образованіе въ родномъ городѣ, щихъ къ славянскому племени.
онъ былъ правителемъ одной славян
а)
Святые братья Кириллъ и Меѳодій
ской области въ Македоніи. Но сердце первые проповѣдывали христіанскую вѣру
его не лежало къ міру и его тщетнымъ нашимъ предкамъ славянамъ на ихъ родудовольствіямъ. Послѣ 10 лѣтъ службы номъ славянскомъ языкѣ; они первые пере
онъ удалился въ Полихроніевъ мона дали имъ слово Божіе и научили ихъ со
стырь на горѣ Олимпѣ, куда вскорѣ вершать службы церковныя на родномъ, по
прибылъ братъ его св. Константинъ. нятномъ, славянскомъ языкѣ, тогда какъ
Въ 857 г. оба брата были вызваны на другіе западные проповѣдники христіан
проповѣдь славянамъ. Для того, чтобы ства того времени учили славянъ мо
успѣшнѣе совершить это великое и литься на чуждыхъ, непонятныхъ сла
св. дѣло, св. братья составили славян вянамъ языкахъ, утверждая при этомъf
скую азбуку, перевели съ греческаго что можно славить Бога только на
на славянскій языкъ богослужебныя трехъ языкахъ — еврейскомъ, гречес
книги и впервые ввели у славянъ бого комъ и латинскомъ. „И ради быша
служеніе на ихъ родномъ языкѣ. По словене слышати величія Божія на
навѣтамъ нѣмецкихъ епископовъ св. своемъ языкѣ11, замѣчаетъ древнѣйшій
братья вызваны были въ Римъ, какъ лѣтописецъ славянъ.
проповѣдники евангелія на славянскомъ
Да и какъ было имъ не радоваться? Доязыкѣ, тогда какъ, по мнѣнію тѣхъ, селѣ какъ будто скрывали отъ нихъ
слово Божіе должно читать только на святую правду, передавая ее чуждою,
тѣхъ трехъ языкахъ, на которыхъ бы непонятною рѣчью; а теперь святая
ла сдѣлана надпись на крестѣ Хри правда засіяла предъ ними, подобно
стовомъ. Папа Адріанъ оправдалъ свв. вышедшимъ изъ-за тучи лучамъ сол
братьевъ. Св. Кириллъ вслѣдствіе не нечнымъ. Вольно и обидно было сла
престанныхъ изнурительныхъ трудовъ вянину, когда заставляли его выслу-
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шивать и заучивать то, чего онъ не
понималъ, и когда при этомъ увѣряли
его, что его рѣчь дикая, варварская,
что ею не слѣдуетъ и молиться, и пере
давать словъ Божіихъ. Такая обида
славянскому роду отчасти продолжается
и доселѣ на западѣ. Ботъ, мы, право
славные христіане, приходимъ въ наши
православные храмы; все тутъ для насъ
понятно, такъ какъ и чтеніе, и пѣніе
здѣсь на понятномъ намъ родномъ сла
вянскомъ языкѣ; присутствующій со
вниманіемъ въ нашемъ храмѣ какую
чувствуетъ отраду отъ святыхъ, по
нятныхъ для него и поучительныхъ,
словъ! Не то бываетъ въ храмахъ ка
толическихъ. Службы церковныя здѣсь
совершаются, какъ извѣстно, на ла
тинскомъ языкѣ. Видимъ мы, что по
чти всѣ присутствующіе здѣсь—и по
ляки, и русскіе (славяне) не знаютъ
этого языка; и что же имъ остается
здѣсь дѣлать? Или слушать, и ничего
не понимать, или же молиться своими
молитвами, какія кто знаетъ. Ботъ по
чему въ католическихъ храмахъ гра
мотные во время богослуженія стоятъ
съ молитвенниками въ рукахъ и по
нимъ молятся; и выходитъ такъ: свя
щенникъ у нихъ молится объ одномъ,
а каждый изъ мірянъ о своемъ; и мо
литвы едиными усты и единымъ серд
цемъ въ ихъ храмахъ никогда не бы
ваетъ, какъ бываетъ въ нашихъ право
славныхъ храмахъ. А неграмотному
и незнающему наизусть молитвъ и
стоять было бы скучно въ ихъ хра
махъ, если бы не ввели тутъ музыки,
которая хотя отчасти занимаетъ и
развлекаетъ вниманіе присутствую
щихъ. Благодареніе же Богу! С давай
вамъ, святые первоучители славянскіе,
Кириллъ и Меѳодій, что вы, съ древ
нихъ предковъ нашихъ славянъ, на
учили насъ святой вѣрѣ и святому
богослуженію на понятномъ намъ н а
шемъ родномъ, славянскомъ языкѣ,
возвеличили такимъ образомъ нашу
славянскую рѣчь и нашъ славянскій
родъ!
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слова, передаваемыя устно, какъ вы
сами знаете, отъ времени до времени
теряются и искажаются; гораздо лучше,
когда эти слова начертываются и пере
даются въ письмени. Славянская рѣчь
не имѣла письменъ до святыхъ брать
евъ Кирилла и Меѳодія. „Проповѣды
вать устно Христову вѣру, говорили
святые братья въ свое время, все равно,
что писать на пескѣ11. И вогь они за
думали дать славянскимъ народамъ, у ко
торыхъ не было еще азбуки, слово Божіе
въ письменахъ. Къ этому великому дѣлу

они готовились молитвою и сорока
дневнымъ постомъ, и Господь благос
ловилъ ихъ трудъ полнымъ успѣхомъ.
Когда славянская азбука была готова,
Константинъ (въ иночествѣ Кириллъ)
написалъ славянскими буквами, по сло
вамъ преданія, первыми слѣдующія сло
в а св. евангелиста Іоанна Богослова:
вначалѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу,
и Богъ бѣ Слово, и за тѣмъ уже про
должалъ переводъ всего св. евангелія.
Съ какою радостію былъ привѣт
ствуемъ первый написанный славян
скою рѣчью трудъ святыхъ братьевъ!
Въ Царьградѣ, въ присутствіи самого
императора (въ 863 году), былъ отслу
женъ торжественно благодарственный
молебенъ за такой безцѣнный даръ
Божій. Отпуская затѣмъ свв. братьевъ
Кирилла и Меѳодія въ славянскія земли
для евангельской проповѣди, импера
торъ греческій такъ писалъ одному
славянскому князю—Ростиславу моравскому: „Богъ, повелѣвающій всякому
уразумѣть истину, сотворилъ великое
дѣло, явивъ письмена на вашемъ язы
кѣ. Мы посылаемъ къ тебѣ того са
маго честнаго мужа, чрезъ котораго
Господь явилъ сіи письмена, философа
благовѣрнаго и весьма книжнаго. Онъ
несетъ тебѣ даръ честнѣе всякаго зо
лота и камней драгоцѣнныхъ. Помогай
ему утвердить вашу рѣчь и взыщи
Бога, не лѣнясь ни на какой подвигъ;
тогда и ты , приведя своихъ въ Божій
разумъ, воспріимешь награду въ семъ
вѣцѣ и въ будущемъ11. И пошли свя
б)
Но заслуга святыхъ братьевъ перво- тые братья въ славянскія земли и щедро
учитѳлей нашихъ Кирилла и Меѳодія еще тутъ сѣяли слово Божіе, передавая его
въ другомъ. Мало передавать святую и устно,и въ письмѣ. „Услышьте, сла
истину устами; ее будутъ знать только вяне, всѣ слово, иже отъ Бога пріиде,—тѣ, которые ее услыш атъ изъ устъ слово, еже кормитъ души человѣче
говорящаго. Правда, и слышащіе мо скія, — слово, еже крѣпитъ сердца и
гутъ передавать ее другимъ не слу умы, взывалъ мудрый Константинъ ко
шающимъ, а эти третьимъ и т. д. Но всему славянскому роду. Душа не имѣ-
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етъ жизни, если словесъ Божіихъ не
Поуч. 2-ѳ. Св. Меѳодій, про
слышитъ. Отверзите прилежно уму свѣтитель славянъ.
двери, оружіе пріимите твердое, еже
куютъ книги Господни. Въ буквахъ (Заслуги славянскихъ первоучителей для
церкви и общества).
мудрость Христова является, которая
души ваши укрѣпитъ. Поймите сво
I. Св. Меѳодій, первый архіепископъ
имъ умомъ, да не умъ имѣя неразу панноно-моравскій, просвѣтитель сла
менъ, на чуждомъ слышите слово, какъ вянскихъ племенъ, память коего со
голосъ мѣдной трубы звенящее. Безъ вершается нынѣ, былъ старшій братъ
свѣта нѣтъ радости оку видѣть творе св. Кирилла. При воспоминаніи имени
ніе Вожіе:, такъ и всякой душѣ без каждаго изъ нихъ въ отдѣльности какъсловесной, невѣдящей Божьяго закона... бы невольно воспоминаются они оба
Душа безбуковная мертвая является вмѣстѣ; жизнь и подвиги одного изъ
въ человѣкѣ14.
нихъ, естественно, вызываютъ у насъ
Изъ этихъ приведенныхъ мною словъ глубоко-благодарныя мысли и чувства
св. Кирилла, я прошу васъ, бр., обра о совокупной ихъ дѣятельности для
тить особенное вниманіе на его по духовнаго просвѣщенія славянъ. „Се,
слѣднія слова: „душа безбуковная мерт брате, супруга бяховѣ, едину бразду
вая является въ человѣкѣ11, т. е. что тяжащаа (трудились мы съ тобою какъ
неграмотный человѣкъ похожъ на мерт пара воловъ подъ ярмомъ, воздѣлывая
ваго. И развѣ не такъ на самомъ дѣ одно поле), говоритъ уже на смертномъ
лѣ? Мертвый хотя и смотритъ потух одрѣ Кириллъ, обращаясь къ брату
шими, полуоткрытыми глазами на міръ своему Меѳодію. Такъ, поистинѣ, жизнь
Божій, но ничего въ немъ не видитъ, и дѣятельность свв. апостоловъ и про
ничего не понимаетъ; подобнымъ обра свѣтителей славянъ были единодушно
зомъ и неграмотный человѣкъ смотритъ общи и нераздѣльны. Посему-то пра
на книги, переворачиваетъ въ нихъ вославная восточная церковь, прослав
листъ за листомъ, но ничего въ нихъ ляя каждаго изъ нихъ въ отдѣльности
не видитъ, ничего не понимаетъ1, мно (14 Февр. и 6 апр.), прославляетъ при
гаго онъ не понимаетъ и изъ міра этомъ обоихъ вмѣстѣ, и установила
Божія и изъ другихъ дѣлъ человѣче даже нарочитый день (11 мая), въ ко
скихъ, о чемъ могли бы сказать ему торый творитъ ихъ общую память.
книги, если бы онъ умѣлъ ихъ про
II. Святые первоучители славянъ,
честь. Неграмотный человѣкъ, подобно глаголавшіе имъ слово Божіе (Евр. 13,
мертвому, какъ бы не существуетъ 7) на родномъ, живомъ и общедоступ
для другихъ, которые находятся вдали номъ языкѣ, послужили тѣмъ и дѣлу
отъ него, которые жили прежде его и собственно церкви, и дѣлу славянскаго
которые будутъ жить потомъ, тогда просвѣщенія, а чрезъ то самаго гражкакъ грамотный чрезъ грамоту и съ данско-общественнаго благоустройства.
дальними переговаривается, и прежде И мы—русскіе—имѣемъ счастіе при
жившихъ слушаетъ чрезъ оставленныя надлежать къ великой семьѣ славян
ими писанія, и будущимъ поколѣніямъ скихъ народовъ, и—посредственно на
говоритъ чрезъ свои писанія. Не гра слѣдовали во всей полнотѣ драгоцѣн
мотный человѣкъ не умѣетъ славить ные труды равноапостольныхъ настав
Бога и Ему угождать, какъ слѣдуетъ, никовъ Кирилла и Меѳодія. Остано
не можетъ читать слово Божіе, тво вимся же нѣсколько минутъ на помя
ренія св. Отцевъ и учителей церкви и нутыхъ незабвенныхъ, безсмертныхъ
многія душеполезныя книги.
заслугахъ святыхъ братьевъ солунскихъ
III.
Братіе мой! если уже вамъ са для церкви и общества нашего.
мимъ, т. е. нѣкоторымъ изъ васъ, не
а)
Отъ свв. Кирилла и Меѳодія мы при
судилъ Господь быть грамотными, то няли въ переводѣ съ греческаго на славян
хотъ дѣтей своихъ не оставляйте без- скій языкъ не только книги священнаго пи
буковными, прошу васъ. И святые санія, но и всѣ важнѣйшія изъ богослу
Кириллъ и Меѳодій умоляютъ васъ объ жебныхъ книгъ. Такимъ образомъ, тот
этомъ съ того свѣта. Аминь. (Сост. часъ же по озареніи русской земли
по проповѣд. прилож. къ „Рук. для свѣтомъ христіанской вѣры, какъ и до
с. паст.“ за 1885 г., апрѣль).
сихъ поръ, весь чинъ православнаго
восточнаго богослуженія началъ со-
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вершаться у насъ на родномъ, обще
понятномъ, особенно для нашихъ пред
ковъ, славянскомъ языкѣ,—чѣмъ былъ
положенъ первый, такъ сказать, ка
мень самостоятельной церкви славян
ской, съ ея соборнымъ началомъ управ
ленія. Болыпе этого благодѣянія намъ
никто не могъ оказать, потому что
выше сокровища православной вѣры
на землѣ для насъ нѣтъ и быть не
можетъ.
Привычка въ употребленіи дѣлаетъ
насъ равнодушными къ самымъ возвы
шеннымъ, дорогимъ сердцу предме
тамъ: та же привычка въ чтеніи слова
Божія и слушаніи богослуженія, даже
самой божественной литургіи, можетъ
быть, не довольно сильно даетъ намъ
чувствовать, всю драгоцѣнность, всю
благотворность церковно-славянскаго
языка съ его неподражаемымъ величі
емъ, силой и святой красотой. Но по
слушайте, что говоритъ нашъ исто
рикъ-бытописатель, препод. Несторъ
лѣтописецъ, о моравскихъ славянахъ,
впервые услышавшихъ понятную про
повѣдь своихъ апостоловъ и учителей:
„ради же быша словѣни, яко слышаша
величья Божья своимъ языкомъ^. Сы
тый естественнымъ хлѣбомъ не въ со
стояніи понять мучительной алчбы го
лоднаго: тоже самое бываетъ и въ
отношеніи къ духовной пищѣ слова
Божія. Всю силу утѣшенія слышать
свое родное богослуженіе можетъ ощу
щать тотъ, кто бы, напр., нѣсколько
лѣтъ прожилъ безъ него въ чужихъ
краяхъ, и потомъ снова возвратился
на свою родину, пришелъ въ знако
мый ему съ дѣтства храмъ. Возблаго
даримъ же всѣ Господа, что мы вла
дѣемъ столь драгоцѣннымъ даромъ,
какъ даръ слова Божія и церковнаго
богослуженія, слышимыхъ нами на род
номъ языкѣ, всегда и вездѣ безпрепят
ственно^ помолимся святымъ отцамъ
нашимъ Кириллу и Меѳодію, истинно
родившимъ насъ благовѣствованіемъ Хри
стовымъ (1 Кор. 4 ,1 5 ), чтобы никогда
не приходило на насъ грозное слово
пророческое о гладѣ слышанія слова
Господня (Амос. 8, 11), когда люди и
желали бы услышать слово Божіе, но
не будутъ уже имѣть возможности къ
тому.
б) Передавъ намъ на родномъ языкѣ
ученіе слова Божія и кругъ богослу
женія церковнаго, приснопамятные пере
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водчики ихъ сдѣлались чрезъ то родона
чальниками самобытной славянской пись
менности, первыми главными винов

никами всей нашей грамотности или
литературы, словомъ—всей нашей на
уки. Уже въ священныхъ и богослу
жебныхъ книгахъ, начертанныхъ „не
мертвыми и убивающими, какъ прежде,
но словомъ евангельской проповѣди отъ
начала оживленными и животворящими% славянскими письменами, наши
предки, подобно вдругъ прозрѣвшимъ
слѣпцамъ, увидѣли неисчерпаемый ис
точникъ нравственно - возвышенныхъ
понятій, нашли богатую сокровищницу
чистыхъ и благородныхъ образовъ, и
съ полнымъ благоговѣніемъ къ пред
метамъ Божественнаго откровенія и
церковнаго устройства всецѣло отда
лись умомъ и сердцемъ изученію этихъ
послѣднихъ. Впродол7кеніе цѣлыхъ сто
лѣтій, какъ извѣстно, для всѣхъ и ду
ховныхъ и свѣтскихъ людей, у насъ
существовала одна наука—религіозна
го содержанія или направленія; упот
реблялся и одинъ общій языкъ церковно-славянскаго характера. Сами ве
ликіе князья и древніе цари наши, даже
царицы, съ рѣдкимъ усердіемъ занима
лись списываніемъ книгъ священнобиблейскихъ и переводомъ твореній свв.
Отцевъ и учителей церкви, и высокимъ
духомъ церковно-славянскаго языка,—
духомъ правды, силы и святой красоты
выраженія — печатлѣются многія изъ
лучшихъ произведеній позднѣйшихъ пи
сателей до самаго послѣдняго времени.
Ботъ гдѣ—въ трудахъ богоизбранныхъ
и богопросвѣщенныхъ первоучителей
славянскихъ—лежало основаніе послѣ
дующаго тысячелѣтняго просвѣщенія
Руси въ духѣ православія'И народности.
Ботъ что служило залогомъ нашего те
перешняго умственнаго и нравствен
наго, а вмѣстѣ и гражданскаго раз
витія и могущественнымъ орудіемъ духовно-народной самозащиты!
III. Такъ не позволимъ себѣ никогда
забывать, что всѣмъ богатствомъ само
стоятельной духовной жизни своей мы
обязаны прежде всего свв. Кириллу и
Меѳодію, и всегда пребудемъ благого
вѣйно - признательными къ священной
ихъ памяти. — Постараемся остаться
навсегда вѣрными святому завѣщанію
великихъ наставниковъ нашихъ Кирил
ла и Меѳодія, которые и сами много
потерпѣли во время благовѣстническа-
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го служенія ихъ славянскимъ народамъ
за чистоту истины Христовой и само
бытности славянъ, и намъ передали
ту и другую во всей цѣлости, полнотѣ
и силѣ. Вы же, „апостоломъ единонравніи и богомудріи учителіе наши,
молите Владыку всѣхъ вся языки сло
венскіе утвердити въ православіи и
братскомъ единомысліи, противъ враж
дующихъ имъ, умирити и благоустроити весь христіанскій міръ, да вси, въ
духѣ правды и любви, единѣмъ (ісердцемъ и единѣми усты славятъ и воспѣ
ваютъ Отца и Сына и Св. Духа“! (Извлеч. въ сокращ. изъ Душеполезн. чт.
за 1885-й годъ, м. май, стр. 103—108,
изъ слова прот. Н. Влагоразумова).

кое его расположеніе, что престарѣлый
и больной патріархъ, чувствуя при
ближеніе смерти своей, желалъ видѣть
Евтихія своимъ преемникомъ^ санѣ па
тріарха Константинопольскаго р пред
сказывалъ ему объ этомъ. Онъ далъ
объ Евтихіи самый лучшій отзывъ и
предъ императоромъ. Дѣйствительно,
Мина скоро скончался, и на его мѣсто
былъ избранъ Евтихій. Съ открытіемъ
5-го вселенскаго собора Евтихій пред
сѣдательствовалъ на немъ. Въ санъ
патріарха Евтихій поставленъ былъ 40
лѣтъ отъ роду. 12-ть лѣтъ онъ управ
лялъ Константинопольскою церковью,
и послѣ того, за обличеніе императора
Іустиніана въ его покровительствѣ нѣ
которымъ еретикамъ, былъ оклеветанъ
Поуч, 3-е. Св. Евтихій, патрі и незаконно осужденъ соборомъ едино
архъ константинопольскій.
мысленныхъ съ императоромъ еписко
повъ. Вооруженные воины вывели его
(Смиреніе—путь k s возвышенію).
силою изъ церкви, сняли съ него свя
I.
Св. Евтихій, котораго нынѣ вос тительскія одежды, и онъ сосланъ былъ
поминаетъ церковь, родился въ мало въ изгнаніе въ Амасію. На мѣсто его
азіатской области Фригіи. Родителями былъ поставленъ другой патріархъ.
его были—Александръ, званіемъ воинъ
Послѣ 12 - лѣтняго изгнанія, съ во
и Синерія, дочь священника Исихія, цареніемъ Іустина, которому св. Ев
Въ домѣ дѣда, священника Исихія, тихій предсказалъ объ этомъ воцареніи
Евтихій получилъ первоначальное об заранѣе, святитель былъ возвращенъ
разованіе, а для довершенія его отпра на Константинопольскій патріаршій
вился въ Царьградъ. Постепенно въ престолъ, съ радостію былъ принятъ
немъ воспиталась наклонность къ ду народомъ и жилъ еще четыре года съ
ховному просвѣщенію и иноческой жи половиною, поучая паству словомъ и
зни. Когда онъ достигъ зрѣлыхъ лѣтъ, примѣромъ, не переставая творить чу
его взялъ къ себѣ митрополитъ Ама- деса на помощь ближнимъ. Скончался
сійскій, сдѣлалъ клирикомъ, посвятилъ онъ въ мирѣ въ 582 г., 70 лѣтъ отъ
потомъ во священника и имѣлъ въ ви рожденія, и торжественно былъ погре
ду возвести его въ санъ епископскій. бенъ въ Константинопольскомъ храмѣ
Но смиренный Евтихій, по склонности во имя св. Апостоловъ; въ 1246 году
своей къ безмятежной иноческой жизни, св. мощи его были перенесены отсюда
въ санѣ пресвитера удалился въ одинъ въ Венецію.
II.
Дивны, братіе, судьбы Божій въ
амасійскій монастырь и здѣсь принялъ
иночество. З а строго-подвижническую жизни св. Евтихія! Отказавшись по
жизнь и благочестіе онъ скоро возве смиренію отъ сана епископа и уда
денъ былъ въ санъ архимандрита и по лившись въ уединеніе, онъ волею Го
ставленъ главнымъ начальникомъ всѣхъ спода становится патріархомъ Кон
стантинопольскимъ, претерпѣваетъ мно
монастырей Амасійской митрополіи.
Въ то время, при императорѣ Іуста го скорбей въ семъ званіи и со славою
нѣ, созывался въ Константинополѣ 5-й и честью кончаетъ свое земное поприще.
вселенскій соборъ (въ 553 году). Ама Научимся отсюда той истинѣ, что сми
сійскій митрополитъ по болѣзни не могъ реніе есть самый вѣрный путь къ воз
ѣхать на соборъ самъ и вмѣсто себя вышенію.
послалъ архимандрита Евтихія. При
а)
Нынѣ, братіе, немного вы найдете
бывъ въ Константинополь за нѣсколько людей, которые бы шли къ возвышенію
времени до открытія собора, Евтихій путемъ смиренія. Смирять себя, говорятъ,
былъ ласково принятъ здѣсь патріар это значитъ унижать себя, а не возвы
хомъ Константинопольскимъ Миною, шать. И вотъ одни думаютъ себя возвы
жилъ въ его домѣ и снискалъ себѣ та сить чинами, знаками отличія, и всѣ
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заблужденіи, тотъ славу человѣческую
любитъ болѣе, чѣмъ небесную. Не ищи
превозношенія своего имени другими,
но вмѣсто того позаботься лучше о томъ,
чтобы свой долгъ, къ которому при
званъ, свое званіе, которое проходишь,
исполнять и проходить, какъ должно,
какъ для Самого Бога, какъ бы въ
присутствіи Его Самаго. Кто тихо,
безъ шуму, но точно, съ христіанскою
любовію исполняетъ дѣла и обязанно
сти сбои , тотъ, правда, медленными,
но за то вѣрными шагами идетъ къ
славѣ и возвышенію. Пусть его доля
будетъ самая низкая, пусть онъ никѣмъ незнаемъ, всѣми даже презираемъ,
что до этого? на самомъ дѣлѣ онъ
будетъ выше всѣхъ, много думающихъ
о себѣ, но мало дѣлающихъ, всѣмъ
извѣстныхъ, но славу свою приписы
вающихъ не Богу, а себѣ самимъ—
онъ будетъ выше ихъ, извѣстнѣе ихъ,
ибо его будетъ тогда знать Богъ, имъ
знаемый и славимый, будутъ знать
ангелы и святые — содруги его, кото
рымъ онъ подражаетъ, и къ которымъ
прибѣгалъ въ жизни. Сколько мы ви
димъ святыхъ, прославленныхъ Богомъ
и на земли и на небеси, которые въ
жизни едва были знаемы не многими,—
святыхъ изъ званія самаго простого—
презираемаго. Блаженное состояніе
жить для Бога—служить Богу! И здѣсь
на землѣ блаженны эти люди,—ихъ
блаженство въ спокойствіи совѣсти,
одобряющей за чистоту ихъ жизни, а
тамъ на небеси, кто можетъ описать,
что ихъ ожидаетъ? Не у явися, что бу
демъ, говоритъ апостолъ Іоаннъ Бого
словъ.
III.
Молитвами св. Евтихія да спо
б)
Итакъ, желаешь ли возвышенія, не добитъ насъ Господь оказаться достой
ищи возвышенія. Прежде всего не ищи ными сихъ благъ. Аминъ. (Сост. по
возвышенія здѣсь предъ людьми. Кто Ч. М. и „Сборн. общепон. поучен.14старается заслужить похвалу только у свящ. Шумова, вып. 2-й, изд. 1892 г.).
людей, тотъ жалкій человѣкъ, тотъ въ

средства употребляютъ къ пріобрѣтенію
ихъ, какъ будто знакъ отличія можетъ
придать что нибудь къ достоинствамъ
души, какъ будто можетъ душу злую
сдѣлать доброю, сердце далекое отъ
Бога приблизить къ Нему. Другіе ду
маютъ себя возвысить во мнѣніи дру
гихъ открытою роскошною жизнію,
пріемами, выѣздами, дорогими одеждами
и наконецъ гордымъ видомъ своимъ.
Третьи для возвышенія себя стараются
восхвалять себя, провозглашать о мни
мыхъ или дѣйствительныхъ достоин
ствахъ своихъ: кто заявляетъ о своемъ
знатномъ происхожденіи, кто—объ обширныхъ|дѣлахъ своихъ торговыхъ ли,
или [промышленныхъ. Есть люди, ко
торые даже благочестіе употребляютъ
въ орудіе къ пріобрѣтенію уваженія
къ себѣ, къ возвышенію себя—и вотъ
они выставляютъ на видъ предъ дру
гими то постъ свой, то частое хожденіе
въ храмъ, то продолжительную молит
ву домашнюю, то обильныя благотво
ренія сбои , дѣлая все это съ цѣлью
получить похвалу, или выраженіе уди
вленія себѣ. Но какой плодъ всего этого?
Предъ людьми сіи люди, пожалуй, могутъ
достигнуть, чего хотятъ, но предъ Богомъ
нѣтъ. Богу нужны не внѣшнія отли
чія наши, не внѣшнія достоинства и
превосходства чѣмъ бы то ни было
предъ другими, но сердце смиренное и
чистое, сердце полное любви къ Нему,
всецѣло преданное Ему. Сыне, даждь
Ми сердце твое, говоритъ Онъ чрезъ
премудраго. Посему въ очахъ Божіихъ
высоко только то, что совершается
отъ всего сердца, что не имѣетъ дру
гихъ побужденій, кромѣ желанія угож
денія Ему.

С ѳд ь м

й день.

Онъ жилъ въ концѣ VIII и въ началѣ
IX вѣка. Въ юныхъ лѣтахъ онъ при
нялъ монашество. Особенно отличался
( 0 томъ, для чего Богъ посылаетъ скорби онъ милосердіемъ къ бѣднымъ. Импе
раторъ Константинъ Багрянородный
людямъ добродѣтельнымъ).
любилъ его и поставилъ въ епископы.
I.
Св. Георгій, память коего совер При иконоборцѣ Львѣ Армянинѣ св.
шается сегодня, былъ епископомъ въ Георгій за обличеніе еретиковъ-иконогородѣ Митиленѣ, на островѣ Лесбосѣ. борцевъ былъ сосланъ въ изгнаніе въ
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Херсонъ, гдѣ скончался въ заточеніи нимъ смиреніемъ пройти хотя въ пред
въ глубокой старости.
дверіе святилища истинно твердой вѣры
II.
Мы видѣли, братіе, что св. Ге въ Бога. Тоже бываетъ у насъ и по
оргій съ юности сталъ служить Богу, дѣламъ добродѣтели. Промыслъ Божій,
за свое милосердіе къ бѣднымъ онъ посѣтивъ насъ горестями, захотѣлъ
доставленъ былъ даже епископомъ. показать намъ нашъ обманъ въ высо
Между тѣмъ, не смотра на свою лю комъ мнѣніи о нашей преданности пра
бовь къ Богу и людямъ, онъ претер виламъ добродѣтели, охранить насъ отъ
пѣлъ великія скорби: за несогласіе заблужденія и возвести въ чистыя, не
измѣнить св. вѣрѣ, за обличеніе ере- порочныя основанія нравственной жиз
тиковъ-иконоборцевъ онъ терпитъ за ни, зависящія не отъ человѣческихъ
точеніе вдали отъ родины въ г. Хер расчетовъ и видовъ, но отъ безкорыст
сонѣ, гдѣ и оканчиваетъ свою жизнь. ной любви къБ огу, отъ чистой любви
Для чего же Господь посылаетъ скорби къ добру.
в)
Впрочемъ, Господь Богъ посылаетъ
людямъ добродѣтельнымъ?
а) Скорби посылаются благочестивымъ скорби и такимъ благочестивымъ, добродѣ
людямъ, прежде всего, для очищенія отъ
грѣховъ. Нѣтъ такого добродѣтельнаго

человѣка, который бы не имѣлъ своихъ
слабостей, своихъ хотя малыхъ грѣ
ховъ. Свидѣтель тому Іоаннъ Бого
словъ. Аще речемъ, говоритъ онъ, яко
грѣха не имамы, себе прельщаемъ и ис
тины нѣсть въ насъ (1 посл. Іоан. 1,8).
Для очищенія сихъ грѣховъ, правосуд
ный Богъ и посылаетъ скорби людямъ
добродѣтельнымъ. Всевышній наказы
ваетъ таковыхъ людей въ сей жизни
за малые грѣхи малымъ кратковремен
нымъ огорченіемъ съ тѣмъ, чтобы на
градить за ихъ добродѣтели вѣчными
благами, нескончаемымъ блаженствомъ
по ту сторону гроба. Къ симъ людямъ
можно отнести слѣдующія слова Писа
нія: вмалѣ наказапи бывгие въ жизни,
великими благодѣтельспгвовани будутъ
(Прем. 3, 5). Вотъ первая причина,
почему Богъ посылаетъ скорби добро
дѣтельнымъ людямъ.
б) Кромѣ сего, иногда Господь посылаетъ
скорби добродѣтельнымъ людямъ для того;
дабы показать имъ не замѣчаемую ими зыб
кость ихъ вѣры и добродѣтели. Часто мы,

минуты благополучія, чувствуемъ,
повидимому, твердую вѣру въ Бога, и
считаемъ себя героями преданности
Промыслу Всевышняго: но ударяетъ
часъ бѣдствій,—и мы упадаемъ въ духѣ,
ослабѣваемъ въ вѣрѣ, ощущаемъ не
достатокъ упованія на Бога, и утра
чиваемъ успокоеніе во всемогуществѣ
и благости Вседержителя. Наша мысль
о силѣ нашей вѣры насъ обманывала,
мы были въ прелести. Теперь покры
вало ошибки упало съ очей нашихъ.
Мы начинаемъ чувствовать, что у насъ
не было и зерна живой вѣры, что намъ
надобно покаяться, смириться и искрен

бъ

тельнымъ людямъ, которыхъ вѣра въ горе
стяхъ не только не колеблется, но которыхъ,
напротивъ, вѣра отъ скорбей укрѣпляется,
а добродѣтель отъ бѣдствій возрастаетъ.

Это испытаніе бываетъ посылаемо для
доставленія намъ случая заслужить
себѣ новые вѣнцы милости Божіей и
небесной славы чрезъ доказанную на
опытѣ твердость въ вѣрѣ и постоян
ство въ добродѣтели и среди искушеній.
Таковому испытанію подвергнутъ былъ
многострадальный Іовъ. Самъ Богъ
свидѣтельствуетъ о праведной и бла
гочестивой жизни Іова. Нѣсть, гово
ритъ Богъ, якоже Іовъ на земли человѣкз непороченъ, истинет, благочестивъ,
удаляяйся отъ всякія лукавыя вещи (Іова
1, 8). З а всѣмъ тѣмъ Іовъ подверженъ
былъ величайшимъ горестямъ. Для чего
же? Для полученія большей милости
Божіей, нежели каковою праведникъ
сей пользовался до постигшихъ его
искушеній. II даде Господь сугубая,
елика бяху прежде Іову (Іов. 42, 10),
говоритъ Писаніе. Золото жгутъ, дабы
сдѣлалось оно чище, а праведниковъ
пронзаетъ Богъ скорбями для того, дабы
возвысить, улучшить ихъ святость и
сдѣлать ихъ достойными высшихъ сте
пеней царствія небеснаго.
III
Если, слуш., видите и добродѣ
тельныхъ людей въ скорбяхъ, не со
блазняйтесь, не ослабѣвайте въ вѣрѣ
и доброй нравственности. Эти скорби
посылаются или допускаются Богомъ
съ цѣлію важною, душеспасительною.
Аминь. (Сост. по кн. „Слова и 'рѣчи11
Іакова, архіеп. нижегородск. и арзамасск., ч. 4-я, изд. 4-е, 1853 г.).
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упокоеніи тамъ погребенныхъ. Но не
было средствъ. Три года рѣшилъ ждать
преподобный, не подастъ ли Господь
(Причины неожиданной и прискорбной откуда помощи, и помощь неожиданно
смерти).
открылась по окончаніи этого срока.
I.
Воспоминаемъ!# нынѣ церковью Случилось, что преподобный молит
преп. Даніилъ, въ мірѣ Димитрій, ро вами избавилъ двоихъ бояръ отъ кня
дился въ Переяславлѣ Залѣсскомъ въ жеской опалы. Благодарные преподоб
1453 году отъ благородныхъ родите ному, они представили его лично вели
лей. Росъ онъ кроткимъ и добрымъ кому князю Василію Ивановичу и вы
отрокомъ, и еще въ юныхъ лѣтахъ въ хлопотали ему право владѣть всѣмъ
яемъ обнаружилась наклонность къ Божедомьемъ и построить въ немъ
строгимъ подвигамъ. 17-ти лѣтъ отъ храмъ. Нашлись благотворители, и н а
роду онъ постригся въ иноки съ име Вожедомьѣ построенъ былъ храмъ во
немъ Даніила и спустя нѣкоторое вре имя Всѣхъ Святыхъ въ той мысли^
мя поселился въ Горицкой обители, чтобы въ числѣ всѣхъ святыхъ поч
въ которой прожилъ около 30 лѣтъ, тены были и тѣ изъ погребенныхъ
принялъ здѣсь санъ священства и былъ тамъ, которые угодили Господу и удо
настоятелемъ обители. Опытный въ стоились быть на небесахъ въ ликѣ
духовной жизни, онъ славился тѣмъ, святыхъ. Образовалась обитель. Со
что давалъ полезные духовные совѣты. временемъ преп. Даніилъ перешелъ въ
И многіе стали приходить къ нему на нее изъ Горицкаго монастыря и былъ
исповѣдь и за совѣтами. Но онъ, кро ея настоятелемъ. Преподобный Даніилъ
мѣ того, избралъ себѣ особый подвигъ достигъ глубокой старости и умеръ
любви къ ближнимъ. Онъ взялъ на на 87 году жизни, 7 апрѣля 1540 года.
себя трудъ и заботу погребать всѣхъ, 112 лѣтъ почивали св. мощи его въ
погибшихъ нечаянною и: прискорбною землѣ, но во все это время братія вѣ
смертью—убитыхъ разбойниками, уто рила въ его святость, и задолго еще
нувшихъ, замерзшихъ, нечаянно на до открытія его мощей былъ написанъ
дорогѣ умершихъ. Какъ только слы его образъ и сложенъ ему тропари
шалъ онъ о таковыхъ, онъ шелъ, на кондакъ и канонъ. Въ 1652 году св.
своихъ плечахъ переносилъ тѣло не мощи его были торжественно открыты
счастно погибшаго на кладбище, пѣлъ и нынѣ почиваютъ въ серебряной ракѣ,
надъ нимъ погребальныя пѣснопѣнія въ придѣлѣ соборнаго храма, соору
и благочестно погребалъ его. Онъ про женномъ во имя преподобнаго.
силъ и другихъ сказывать ему о та
II.
Размыслимъ, братіе, о подвигѣ
кихъ случаяхъ, и шелъ отпѣвать и преп. Даніила, взявшаго на себя трудъ
погребать покойнаго. Кладбище стало погребать умершихъ нечаянною смер
для него какъ бы роднымъ мѣстомъ- тію, и почерпнемъ отсюда назиданіе.
Постоянно нынѣ объявляются извѣ
тѣ, которые нашли на немъ послѣдній
пріютъ себѣ, были ему дороги: вѣдь, стія то объ убитыхъ, то утонувшихъ^
онъ нашелъ имъ этотъ пріютъ., онъ замерзшихъ, сгорѣвшихъ и иныхъ не
проводилъ ихъ на вѣчный покой над счастныхъ, умирающихъ безъ христі
гробными молитвами и слезами... Час анскаго напутствія. Невольно возни
то по ночамъ смотрѣлъ онъ изъ окна каетъ вопросъ: почему многихъ пости
Горицкой келліи на кладбище, часто гаетъ такая страшная смерть, неесте
думалъ онъ: сколько тайныхъ рабовъ ственная и насильственная?
Божіихъ лежитъ, быть можетъ, на
Обыкновенно смерть скоропостиж
этомъ кладбищѣ, безвѣстно угодившихъ ную называютъ „напрасною^. Это вы
Богу, безвѣстно жившихъ, безвѣстно раженіе, если принимать его въ со
и скончавшихся! И что-то чудное ви временномъ значеніи, не совсѣмъ точ
дѣлось и слышалось иногда на клад но. У Бога ничего не бываетъ напрасно.
бищѣ—то загорался огонь, то доноси Какія же могутъ быть причины ея?
лось оттуда церковное пѣніе! Хорошо
а)
Не всегда грѣхи тѣхъ, которые такъ
бы поставить храмъ на Вожедомьѣ, несчастно умираютъ. Упала нѣкогда въ
думалъ преп. Даніилъ, чтобы прино Іерусалимѣ башня, и осьмнадцать че
сима была въ немъ безкровная жертва ловѣкъ убила. Спаситель, указавъ на
и возносилась ежедневно молитва о это несчастіе, спросилъ окружавшихъ
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Его іудеевъ: „или вы думаете, что тѣ
осьмнадцать человѣкъ виновнѣе были
всѣхъ живущихъ въ Іерусалимѣ?14Симъ
вопросомъ Онъ предупреждаетъ и насъ,
чтобы мы не почитали какъ бы за от
верженныхъ Богомъ тѣхъ, которые
умираютъ не естественною смертію:
можетъ она постигнуть человѣка, хотя
и не безгрѣшнаго, но и не очень грѣш
наго, даже благочестиваго.
На подобные случаи неповинной
смерти святый Златоустъ даетъ такое
объясненіе: „если увидишь, что пра
ведникъ терпитъ злую кончину, не
упадай духомъ, ибо ему несчастія уго
товляютъ свѣтлый вѣнецъ. Богъ нака
зываетъ нѣкоторыхъ на землѣ, чтобы
облегчить имъ тамошнее наказаніе,
или совсѣмъ освободить ихъ отъ онагоа (О Лаз. бес. III, § 9). Здѣсь при
лично воспомянуть объ одномъ пустын
никѣ, котораго левъ растерзалъ. Дру
гой, знавшій его жизнь, пришелъ въ
недоумѣніе: какая же это справедли
вость, что жившій неукоризненно и
свято подвергся такой лютой смер
ти?—Въ слѣдующую ночь является ему
ангелъ, и говоритъ: „этотъ, растер
занный звѣремъ, имѣлъ одинъ тайный
грѣхъ, за который онъ просилъ себѣ
наказаніе у Бога, и послалъ ему Гос
подь такую кончину, ради совершен
наго очищенія души его“. Такъ пра
ведные аще предъ лишмъ человѣческимъ
и муку пріимутъ, упованіе ихъ безсмер
т ія исполнено (Пр. Соя. 3, 4).

каетъ около насъ быть несчастнымъ
случаямъ, чтобъ мы позаботились о
своемъ исправленіи.
в) Святый Василій Великій уподоб
ляетъ Господа врачу, который, когда
видитъ, что рана гніетъ и заражаетъ,
отнимаетъ всю больную часть тѣла.
Такъ Господь „останавливаетъ неправду
прежде, нежели разлилась она до безмѣр
ности. Поэтому бѣдствія, если съ нѣмъ

случаются, пресѣкаютъ возрастаніе
грѣха, и всенародные пороки уцѣломудриваетъ Онъ всенародными казня
ми. Отсюда землетрясенія, кораблекру
шенія и истребленіе людей отъ воды,
огня и другихъ причинъ. Все сіе имѣетъ
началомъ чрезмѣрность грѣха11 (Твор.
Вас. Вел., ч. IY, стр. 144, 150, 146).
Бѣдственный конецъ злыхъ людей оста
навливаетъ стремленіе порока. Гнѣвъ
Божій соразмѣряется съ грѣхами (Твор.
Григ. Богосл., ч. II, стр. 51, 36, 50).
г) Однако же не всѣ порочные скоро
постижно умираютъ; иные, и злодѣйствуя,
долго живутъ. „Когда видишь11, отвѣ

чаетъ Златоустъ, „что нѣкоторые или
при кораблекрушеніи погибли, или за
давлены домомъ, или потонули въ рѣкѣ,
или другимъ насильственнымъ обра
зомъ окончили жизнь, между тѣмъ какъ
иные, или подобно имъ, или еще хуже
грѣшатъ, однако остаются невреди
мы,—не смущайся, и не говори: отъ
чего это согрѣшающіе одинаково не
пострадали одинаково? Богъ одному
попускаетъ быть убитымъ, облегчая
б)
Между тѣмъ всегда гибель скоропос тамошнее' наказаніе ему, или пресѣкая
тижно умирающихъ направляется Промысломъ грѣховность его, чтобы, продолжая
къ вразумленію живыхъ. Не отрицалъ жизнь нечестивую, не собиралъ боль
Господь, что грѣшны тѣ, которые баш шее на себя осужденіе. А другому не
ней были убиты; но ихъ несчастіемъ попускаетъ такой смерти, чтобы, на
призывалъ живыхъ къ покаянію: аще ученный казнію перваго, онъ сдѣлался
ш покаетеся, вси такожде погибнете. благонравнѣе. Если же вразумляемъ^
Поелику же іерусалимляне не вразу не исправляются, виновенъ не Богъ,
мились симъ урокомъ, не исправились, а безпечность ихъ0, (О Лаз. III, 9).
во Христа не увѣровали, а во время
ПІ. Хотя словомъ Божіимъ и уче
суда надъ Нимъ кричали: кровъ Его на ніемъ Отцевъ нѣсколько разъясняются
пасъ и на чадѣхъ нашихъ (Матѳ. 27, общія причины насильственной смер
25): то и сбылось надъ ними Его пред ти; но почему жребій этотъ падаетъ
сказаніе. Всѣ упорные въ невѣріи на кого-либо именно, опредѣлить сіе
іерусалимляне погибли, когда Іеруса весьма затруднительно, и сколько на
лимъ, какъ городъ мятежный, взятъ и свѣтѣ совершено убійствъ, тайна ко
разрушенъ былъ римлянами (ѲеоФил. торыхъ погребена въ могилѣ убитыхъ!
Благовѣсти, на еванг. Лук., гл. 13). Изъ этой таинственности судебъ чело
II въ наше время, если иные умираютъ вѣческихъ вытекаютъ два намъ вну
внезапно и насильственно, мы не долж шенія: первое, что будетъ судъ все
ны думать, что мы безопасны, будто мірный, когда раскроется все, здѣсь
мы правы; напротивъ, Богъ попус не разгаданное, и послѣдуетъ полное
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всѣмъ воздаяніе; въ сей, конечно, увѣ
ренности церковь молится о скоро
постижно умершихъ. Второе—то, что
не наше дѣло судить, кто изъ отшед
шихъ болыпе грѣшенъ, и для кого мо
литва нужнѣе; а наша обязанность
сливать наши воздыханія сердечныя
съ гласомъ святой церкви, которая
взываетъ:
„Яже покры вода, брань пожатъ,
трусъ объятъ, убійцы у б и та, огнь по-

пали, снѣдь звѣремъ бывшія, мразомъ
измершія, имъ же попустилъ еси, Гос
поди, внезапными падежми умрети, избави муки вѣчныя, и неосужденно
предстати Тебѣ, Слове, въ пришествіи
Твоемъ сподоби11 (Кан. субб. мясопуст.
пѣснь 1, 3, 5 и 9). Аминь. (Сост. по
„Слов. и Рѣч.“ Сергія, архіепископа
херсонск (нынѣ митр. моск.), т. II,
изд. 1893 г.).

ВОСЬМі
Поуч. 1 - ѳ . Преп. Н и ф о н т ъ ,
епископъ новгородскій.

й д е н ь.

( 0 христіанскомъ мирѣ cs ближними
и средствахъ къ достиженію его).
I. Преп. Н ифонтъ , память коего со
вершается нынѣ, въ мірѣ Никита, вос
питанный среди благочестивой семьи,
съ дѣтства проявлялъ набожное распо
ложеніе и, по смерти своихъ родителей,
въ молодыхъ еще годахъ, рѣшился по
святить себя на служеніе Богу. Упо
требивъ имущество свое въ пользу
бѣдныхъ, онъ принялъ постриженіе въ
Кіево-Печерскомъ монастырѣ, при игу
менѣ Тимоѳеѣ. Здѣсь вскорѣ пріобрѣлъ
онъ отъ видѣвшихъ его подвижническую
жизнь то уваженіе, которымъ пользо
вался впослѣдствіи и отъ князей и отъ
народа.
Для тщательнаго изученія церков
ныхъ правилъ и обычаевъ онъ совер
шилъ путешествіе на Востокъ. По воз
вращеніи оттуда, будучи уже извѣст
нымъ по своей опытности, мудрости и
твердости благочестія, онъ былъ из
бранъ княземъ, братіею и народомъ и
посвященъ въ Кіевѣ въ 1131-мъ г. во
епископа новгородскаго. Онъ заявилъ
себя на святительскомъ поприщѣ, ме
жду прочимъ, какъ примиритель князей.
Такъ, въ 1135-мъ г. епископъ Н ифонтъ
увѣщаніями своими, проникнутыми сми
реніемъ и любовію, прекратилъ рознь,
возникшую между кіевлянами, черниговцами и новгородцами, собиравши
мися уже выступить другъ противъ
друга. Скончался препод. Н ифонтъ въ
Кіевѣ, куда прибылъ для встрѣчи но
ваго митрополита и погребенъ въ КіевоПечерскомъ монастырѣ, послѣ бывшаго
ему о томъ пророческаго сновидѣнія.
II. Остановимъ, братіе, свое внима
ніе на миролюбіи преп. НиФонта, ко

торый своими увѣщаніями, проникну
тыми смиреніемъ и любовію, прекра
тилъ междуусобную княжескую распрю
и тѣмъ отвратилъ великое бѣдствіе для
своей родины.
Научимся и мы быть миролюбивыми
въ отношеніяхъ къ своимъ ближнимъ.
Аще возможно, еже отъ васъ, со всѣ
ми человѣки миръ имѣйте (Рим. 12,18),
говоритъ ап. Павелъ.
а)
Накъ важна и священна сія заповѣдь
апостольская, какъ она необходима для
спасенія нашего,—видно изъ того, что,
подтверждая ее въ другомъ мѣстѣ, св.
ап. Павелъ присовокупляетъ, что безъ
исполненія сей заповѣди никто не уз
ритъ Бога,—никто, слѣдовательно, не
будетъ принятъ въ царство Божіе, въ
сообщество ангеловъ и избранныхъ
друзей Божіихъ: миръ имѣйте и свя
тыню со всѣми, ихже кромѣ никтоэюе
узритъ Бога.
Почему? Потому, во-первыхъ, что Самъ
Богъ есть Богъ мира, какъ именуетъ Онъ

Самъ Себя въ святомъ словѣ Своемъ:
какъ же явиться предъ лицомъ Его
тому, у кого въ сердцѣ таится вражда
или злоба, а нѣтъ мира, любви и
святыни?
Потому, во-вторыхъ, что царство Божіе
есть царство мира, любви и единодушія,

царство благости, милосердія, кротости
и долготерпѣнія: какъ же войти въ него
тому, кто имѣетъ огорченіе, досаду,
злопамятство на своего брата, кто не
имѣетъ согласія и мира съ своими
ближними, сонаслѣдниками царства
Божія?
Потому, въ-третьихъ, что всякая вражда
первоначально — отъ діавола. Онъ первый

возсталъ враждою на Бога Творца сво
его, первый возмутилъ миръ и тишину
царства Божія, первый увлекъ и чело
вѣка въ противленіе волѣ Божіей и по-
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сѣялъ вражду въ человѣческомъ родѣ.
Что же дѣлаютъ изъ себя всѣ непри
миримо враждующіе съ ближними и
братіями своими, какъ не чадъ діавола,
какъ называетъ такихъ людей Самъ
Господь’ И гдѣ имъ мѣсто, какъ не
съ духами отверженными?
Потому, далѣе, что миръ Божій, нарушен
ный грѣхопаденіемъ и происшедшею отъ
того враждою и раздѣленіемъ, возстановленъ
въ человѣчествѣ цѣною крови единороднаго
Сына Божія, Его крестными страданіями

и смертію: яко тѣмъ благоизволь*, Богъ
примирити всяческая къ Себѣ, умиро
творивъ кровію креста Его, чрезъ Него,
аще земная, аще ли небесная. Что же
дѣлаетъ враждующій съ своими ближ
ними, какъ не разрушаетъ дѣло спа
сенія, совершенное Сыномъ Божіимъ,
какъ не попираетъ и ни во что вмѣ
няетъ святѣйшую кровь Его?
Потому, еще, что взаимный миръ есть
высшее благо, которое Господь I. Хри

стосъ завѣщалъ, какъ драгоцѣнное на
слѣдіе, ученикамъ Своимъ, отходя отъ
нихъ на страданія: миръ Мой оставляю
вамъ, миръ Мой даю вамъ; — есть выс
шее счастіе, которымъ Онъ первѣе
всего привѣтствовалъ друзей Своихъ
по воскресеніи: ставъ посредѣ ихъ и
глагола имъ: миръ вамъ!
Потому, наконецъ, что миръ сердца есть
благодатный плодъ Духа Святаго, обруче

ніе и залогъ Его благодатнаго пребы
ванія въ душѣ нашей: плодъ бо духов
ный есть любовь, радость, миръ, долго
терпѣніе, благость, милосердіе. Потому
мирное или немирное состояніе сердца
есть вѣрный признакъ того, обитаетъ
ли въ сердцѣ человѣка Духъ Божій —
Духъ мира, любви и благости, или же
духъ отъ лукаваго, который по самому
существу своему есть духъ вражды
и злобы.

свои на молитву къ Отцу небесному;
иначе самая молитва наша будетъ намъ
въ грѣхъ: аще принесеніи даръ твой
ко олтарю, и ту помянегии, яко братъ
твой имамъ нѣчто на тя, остави ту
даръ твой предъ олтаремъ, и шедъ пре
жде смирися съ братомъ твоимъ, и
тогда пригиедъ, принеси даръ твой.
в) Какъ— скажете— достигнуть миролюби
ваго расположенія духа? Св. апостолъ Па
велъ указываетъ самыя вѣрныя къ тому
средства. Положивъ въ основаніе сво
его ученія искреннюю, нелицемѣрную
любовь къ ближнему, какъ главный
источникъ всѣхъ добродѣтелей, какъ
начало истинной духовной жизни во
Христѣ, какъ основаніе мира и едино
душія со всѣми, онъ представляетъ
ее въ слѣдующихъ, болѣе частныхъ
чертахъ.
аа) Братолюбіемъ другъ ко другу любезни:
честію другъ друга больша творяще. Глав
ный источникъ всѣхъ несогласій, раз
доровъ и вражды есть наше самолю
біе,—то именно, что мы почитаемъ себя
лучше другихъ, болѣе другихъ свѣду
щими и благоразумными, болѣе другихъ
безпреткновенными въ своей жизни,
менѣе другихъ грѣшными предъ Богомъ.
Заключите же сей нечистый источ
никъ-, представляйте себя худшими
всѣхъ братій своихъ предъ Богомъ,
грѣшнѣйшими паче всѣхъ человѣ
ковъ, болѣе другихъ склонными къ
ошибкамъ, заблужденіямъ и паденіямъ:
тогда убѣдитесь сами, что мы не только
не имѣемъ права оскорбляться словами
своихъ братій, раздражаться ихъ по
ступками, напротивъ обязаны возда
вать имъ честь и уваженіе.
бб) Благословите гонящія вы, благосло
вите, а не кляните. Это другая, высшая

ступень къ снисканію мира со всѣми:
всѣмъ и обо всѣхъ говорить только
б)
Не подумайте, братіе, чтобы недоста благое слово, всѣмъ желать только
токъ мира съ ближними можно было замѣ благословенія отъ Господа, о спасеніи
нить другими какими-либо добродѣтелями всѣхъ молиться отъ искренняго серд
или подвигами благочестія. Гдѣ нѣтъ мира, ца, — тѣмъ паче не злословить коготамъ нѣтъ и истинной любви христіан либо, тѣмъ паче не клясть даже тѣхъ,
ской-, а безъ любви, по ученію апо которые дѣлаютъ намъ всякое зло.
вв) Ни единомуже зла за зло воздающе
стольскому, ничтожны всѣ дарованія,
даже чудодѣйственныя, безплодны всѣ и не себѣ отмщающе, промышляютъ же
добрыя дѣла, хотя бы кто роздалъ ни добрая ко всѣмъ. Это третья ступень къ
щимъ все имѣніе свое, — безполезны достиженію мира со всѣми, т.-е. не
всѣ подвиги, даже мученическіе. Безъ только словами, а и самымъ дѣломъ
искренняго примиренія съ братіями надобно показывать любовь свою ко
своими невозможно ни приступить къ всѣмъ. И первѣе всего не воздавать
престолу Божію, ни отверзать уста зломъ за зло. Если не можешь такъ
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овладѣть своимъ сердцемъ, чтобъ «оно
вовое не 'возмущалось враждебными
•словами другихъ, не раздражалось ихъ
;вредоносньши дѣйствіями, то удержи
хотя языкъ свой, чтобы не возбудить
іизъ одного, быть можетъ, необдуман
наго слова «цѣлаго пламени вражды и
•ссоры. Дай время самому оскорбив
шему тебя обдумать слова с б о и , дай
мѣсто собственной его совѣсти ‘О б с у 
дить <его поступокъ. Если же іне мо
жешь удержать и языка, удержи, по
крайней м^рѣ руку, чтобъ она ®е воз
давала зломъ за зло и не сдѣлала вражду
твою *съ ближнимъ непримиримою*, что
бы страсть /мщенія не причинила ближ
нему /твоему гораздо большаго оскорб
ленія «и не возбудила въ немъ еще
большей ненависти и озлобленія на те
бя. Въ такомъ случаѣ будешь сугубо
виновенъ предъ Богомъ: первое, что
не іиополнилъ Его заповѣди., повелѣ
вающей -прощать всякое оскорбленіе
и .обиду, второе, что сдѣлалъ зло сво
ему брату и убилъ его душу враждою.
гг]) Вѣнецъ истинной любви христіанской

Агава, Руфа,, Асинкрита, Флегонта, и
Ерма. Святый апостолъ Иродіонъ, ро
домъ изъ Тарса Киликійскаго, срод
никъ св. апостола Павла, былъ епис
копомъ Неопатрійскимъ и много по
страдалъ за вѣру отъ іудеевъ и языч
никовъ. Однажды они замучили его до
полусмерти; но благодатію Божіей апо
столъ выздоровѣлъ и въ Римѣ пропо
вѣдывалъ евангеліе со святымъ Петромъ. По мученической же кончинѣ
Петра, онъ былъ усѣченъ мечемъ. О
немъ упоминаетъ апостолъ Павелъ въ
посланіи къ римлянамъ (гл. 16,11).
Св. апостолъ Агавъ, исполненный
духа пророческаго, проповѣдывалъ въ
странахъ, окружавшихъ Іудею. Въ Дѣ
яніяхъ апостоловъ упоминается о немъ.
„Въ тѣ дни пришли изъ Іерусалима въ
Антіохію пророки. И одинъ изъ нихъ,
по имени Агавъ, вставъ, предвозвѣ
стилъ Духомъ, что по всей вселенной
будетъ великій голодъ, который и былъ
при кесарѣ Клавдіи^. (11, 27—28).
Тотъ же Агавъ предвозвѣстилъ, что
апостола Павла ожидаютъ въ Іеруса
есть 'благотвореніе врагамъ своимъ: аще лимѣ узы.
\убо алчетъ врагъ твой,ухлѣби его, аще ли
Объ апостолѣ Руфѣ, бывшемъ епис
жаждетъ, ‘напой ero.iZe побѣжденъ бывай копомъ въ греческомъ городѣ Ѳивахъ,
>отъ зла., ио побѣждай благимъ ізлое. упоминаетъ апостолъ Павелъ въ по
Тогда м съ ненавидящими мира будешь сланіи къ римлянамъ: „привѣтствуйте
миренъ. Быюь не можетъ, чтобы сердце Руфа, избраннаго въ Господѣ, и ма
человѣческое могло такъ закоснѣть въ терь его и мою11 (гл. 16, 13).
злобѣ, ч«юбы не тронулось искреннимъ
Тутъ же упоминаетъ онъ и объ апо
чистосердечнымъ незлобіемъ и крото столѣ Асинкритѣ, который былъ епис
стію гонимаго.. Самый ожесточенный копомъ въ Ирканіип объ апостолѣ Фле
врагъ Давида Саулъ сознался, како- гонтѣ, епископѣ Мараѳонскомъ, апо
нецъ, въ -евоей неправдѣ предъ нимъ: столѣ Ермѣ, епископѣ Далматскомъ.
праведенъ ты ѣѵме мене, яко ты воз
II.
Всѣ эти святые апостолы ревно
далъ ми еси благая^ азъ же воздахъ тебѣ стно проповѣдывали слово Божіе по
зл я.
вселенной и перенесли мученія за вѣ
III.
Не правдами, братіе мой, что ру Христову. Въ день посвященный
если бы каждый изъ насъ искренно ихъ памяти не безполезно сказать нѣрѣшился слѣдовать правилу апостоль что о трудахъ, понесенныхъ апосто
скому — имѣть миръ и святыню со лами.
всѣми, сколько прекратилось бы и исче
а)
Исполняя завѣщаніе своего Учителя и
зло золъ, нестроеній и бѣдствій, отяг Господа, святые апостолы тотчасъ по возне
чающихъ нашу жизнь въ обществѣ! сеніи Его на небо и по сошествіи на нихъ
(Сост. по проп. Димитрія, арх. херс., Св. Духа вступили въ великое служеніе все
т. Y).
мірныхъ проповѣдниковъ евангелія. И свя
тый Петръ въ самый день сошествія
Поуч. 2-ое. Св. апостолы: Св. Духа своею проповѣдію обратилъ
Проціонъ, Агавъ, Руфъ, Асин- ко Христу три тысячи душъ., а чрезъ
нѣсколько времени, исцѣленіемъ хро
критъ, Флегонтъ и Брма.
мого отъ рожденія при храмѣ Іеруса
(Труды св. апостоловъ)ч
лимскомъ и проповѣдію о Христѣ, прі
I. Бынѣ св. церковь воспоминаетъ обрѣлъ для церкви Христовой пять
св. апостоловъ отъ 7 0 -ти: Иродіона, тысячъ человѣкъ. Съ того времени,
Кругъ Поучен. т. I.
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какъ онъ, такъ и прочіе апостолы, не
переставали проповѣдывать Христа,
Спасителя міра, іудеямъ и язычникамъ,
разсѣяннымъ по всѣмъ извѣстнымъ
тогда странамъ. Такимъ образомъ ис
полнилось повелѣніе Христово, данное
апостоламъ: шедше es міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари (Марк.
16, 15). Дѣйствительно, изъ устъ апо
столовъ услышали проповѣдь еванге
лія всѣ части тогдашняго міра: и Азія,
и Африка, и Европа; и можно было,
безъ преувеличенія, сказать, что во всю
землю изыде вѣщаніе ихъ, и es концы
вселенныя глаголы ихъ (Рим. 10, 18).
Такъ святые апостолы основанную на
краеугольномъ камени Іисусѣ Христѣ
благодатную церковь Божію утверди
ли и распространили, поставили въ ней
пастырей,— епископовъ, пресвитеровъ
и діаконовъ, учредили чинъ соверше
нія таинствъ, показали образцы обще
ственнаго богослуженія и спаситель
ное ученіе вѣры и жизни христіанской
преподали навсегда въ своихъ Богодух
новенныхъ писаніяхъ.

умеръ своею смертію. За то Богъ воз
любилъ ихъ и прославилъ ихъ ещевъ
жизни сей многими знаменіями и чу
десами. За то они и теперь на небе
сахъ радуются и торжествуютъ въ славѣ
Божіей купно съ святыми ангелами.
А что будетъ, когда откроется всеоб
щее царство Божіе? Самъ Господь ска
залъ имъ: егда сядетъ Сынъ человѣче
скій на престолѣ славы Своея, сядете
и вы на овоюнадесяте престолу, судяще обѣмападесяте колѣнома Йзраилевома (Матѳ. 19, 28). Вотъ какая честь
и слава уготована въ вѣчности свя
тымъ славнымъ и всехвальнымъ апо
столамъ!
III.
Почтимъ и мы, братіе, святыхъ
апостоловъ, призвавшихъ и насъ, не
достойныхъ, въ святую церковь Божію
и содѣлавшихъ насъ причастниками
благодати Христовой. Будемъ прослав
лять ихъ въ благодарныхъ молитвахъ
и прибѣгать къ нимъ съ умиленнымъ
прошеніемъ объ избавленіи насъ отъ
всѣхъ бѣдъ и золъ. Святая церковь
научаетъ насъ взывать къ нимъ такъ:
б)
Какой же былъ конецъ трудовъ апо молите заны, святіи апостолы, да изба
стольскихъ? Чѣмъ воздалъ міръ проповѣд вимся отъ бѣдъ и скорбей; васъ бо теп
никамъ царствія небеснаго Всѣ они пре лыя предстатели ко Спасу стяжахомъ
терпѣли истязанія, темницы, раны, му (отпуст. троп. на вечер.). Богу наше
ченіе, смерть. Одинъ св. Іоаннъ Бо му слава во вѣки вѣковъ. Аминь. (Сост.
гословъ, пережившій всѣхъ апостоловъ по кн'.: „Сѣятель благочестія “ прот.
и претерпѣвшій мученіе и заточеніе, В. Нордова, т. I, изд. 1891 г.)

Девять
Поуч. 1-е. Препод. муч. Ва
димъ.

й

д е н ь .

мечомъ, какъ совѣсть заговорила въ
немъ, онъ затрепеталъ, и рука опусти
лась. Но Нирсанъ не послушался го
(Нужно слушаться голоса совѣсти).
лоса совѣсти, снова поднялъ дрожащую
I.
Св. преподобномуч. Вадимъ, па- руку съ мечомъ и, хотя не въ одинъ
мять коего совершается нынѣ, жилъ разъ^ обезглавилъ преподобнаго, кото
въ IY вѣкѣ въ одномъ персидскомъ го рый безтрепетно принялъ мученическую
родѣ при дарѣ (Запорѣ. Соорудивъ на смерть.
свои средства монастырь за городомъ,
Послѣ смерти преподобно-мученика
онъ подвизался тутъ. Въ это время въ Вадима Нирсанъ, купившій себѣ жизнь
Персіи поклонялись солнцу и огню. отреченіемъ отъ Христа и невольнымъ
Сапоръ началъ преслѣдовать христіанъ. убійствомъ мужественнаго исповѣдника
Многихъ изъ нихъ заключили въ тем Христовой вѣры, лишился мира и ра
ницу .> въ числѣ ихъ и Вадима. Къ со дости,—совѣсть не давала ему покоя,
жалѣнію^ не всѣ изъ нихъ оказались онъ умеръ смертію самоубійцы.
II.
Изъ краткаго очерка жизни св.
твердыми въ вѣрѣ, нѣкоторые отрек
лись отъ вѣры. Въ числѣ отрекшихся муч. Вадима мы видѣли, братіе, какое
былъ нѣкто Нирсанъ князь. Сапоръ дерзкое преступленіе совершилъ бого
потребовалъ отъ Нирсана, чтобы онъ, отступникъ Нирсанъ,и какъ,мучимый
въ доказательство своего искренняго совѣстію, онъ дошелъ до отчаянія, за
отреченія, умертвилъ Вадима. Нирсанъ кончившагося самоубійствомъ. Такъ
согласился, но ли ть поднялъ руку лъ опасно сдѣлаться жертвой терзаній со-
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вѣсти и такъ необходимо во время слу
шаться спасительнаго голоса совѣсти.

Ботъ основанія, почему нужно слу
шаться этого голоса совѣсти.
а) Совѣсть есть сила нашей души, по
буждающая насъ къ добру и предостерегаю
щая отъ зла, есть истолковательница

нравственнаго закона, начертаннаго
Богомъ на сердцахъ нашихъ, есть го
лосъ Божій въ насъ. Требованія со
вѣсти сходны съ предписаніями закона
Вожія письменнаго, откровеннаго. Че
му научаетъ, что повелѣваетъ законъ
Божій, тому научаетъ, то внушаетъ и
совѣсть. Что запрещаетъ законъ Бо
жій, то запрещаетъ и совѣсть. Законъ
Божій повелѣваетъ вѣровать въ Бога,
почитать Его паче всѣхъ созданій, по
виноваться Ему, какъ Владыкѣ всяче
скихъ, бояться Бога, какъ праведнѣйшаго Судіи, любить Его болыпе всего,
•благодарить Его, какъ всещедраго Бла
годѣтеля, надѣяться на Него, какъ на
Всеблагаго и Всемогущаго-то же вну
шаетъ намъ и совѣсть.
Законъ Божій велитъ оказывать по
чтеніе и повиновеніе родителямъ ивсѣмъ
властямъ, отъ Бога учрежденнымъ, то?ке внушаетъ и совѣсть.
Законъ Божій запрещаетъ вредить
человѣку, отнимать у него жизнь, зап
рещаетъ распутничать, похищать чу
жое добро явно и тайно, хитростію и
насиліемъ-, запрещаетъ лгать, льстить,
обманывать, клеветать на ближняго,
завидовать счастію другого, зложелательствовать и злорадоваться злополу
чію собрата: то же запрещаетъ и со
вѣсть. Внимайте же,-братіе, своей со
вѣсти и не отложно исполняйте, что
она внушать будетъ. Совѣсть есть ис
тинный учитель-, слушающій ея не под
вергается преткновеніямъ. Совѣсть во
всѣхъ дѣлахъ вашихъ употребляйте вмѣ
сто свѣтильника: потому что она всѣ
дѣла ваши въ жизни, какъ худыя, такъ
и добрыя, показываетъ совершенно.
б) Совѣсть наша не только располагаетъ—
побуждаетъ насъ къ добру и предохраняетъ
отъ зла, но она вмѣстѣ безпристрастно и
неподкупно судитъ насъ за тѣ или другія
дѣйствія наши, безпощадно и неумолимо ка
раетъ насъ за всякое зло, содѣланное нами.

Совѣсть—истинное домашнее судилище.
„Преступникъ можетъ избѣжать иногда
суда человѣческаго, но онъ никогда
не избѣжитъ суда своей совѣсти^,учитъ
св. Григорій Назіанзинъ (Ep^st. 5j. Со
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вѣсть чувствуетъ каждое движеніе серд
ца, каждому намѣренію, желанію, каж
дой мысли, каждому дѣлу даетъ надле
жащую оцѣнку: зло она охуждаетъ,
устрашаетъ,задерживаетъ, а добро похваляетъ, одобряетъ, поощряетъ*, за
зло наказываетъ безпокойствомъ, стра
хомъ, стыдомъ, угрызеніями, тоской,
за добро награждаетъ миромъ, само
довольствомъ, самоуслажденіемъ, р а
достію неземною. Что заставляло тяж
кихъ, уголовныхъ преступниковъ от
крывать свои тайныя преступленія,
зная, что за нихъ будетъ имъ кара
суда человѣческаго? Не обличенія ли
совѣсти, не дающія имъ покоя? Отъ
чего овладѣваетъ воромъ робость, пре
любодѣемъ стыдъ, убійцею страхъ,
святотатцемъ трепетъ, когда ими со
вершаются злодѣянія въ темнотѣ ноч
ной, невѣдомо для другихъ? Не отъ
преслѣдованія ли ихъ совѣстію? Отчего
многіе закоренѣлые злодѣи и тяжкіе
преступники, совершавшіе много зло
дѣйствъ и преступленій безъ смущенія
и страха, наконецъ, рѣшались на само
убійство? Отъ возстанія противъ нихъ
подавленной доселѣ совѣсти, отъ ея
рѣзкихъ обличеній и невыносимыхъ
угрызеній. Такъ случилось съ Іудою
предателемъ, который, будучи жестоко
мучимъ пробудившеюся въ немъ со
вѣстію, удавился*, такъ случилось, какъ
мы видѣли, исъ Нирсаномъ богоотступ
никомъ.
в)
Правда, бываютъ люди, коихъ совѣсть
не судитъ, не обличаетъ, не мучитъ: но
эти люди либо взошли на верхъ добро
дѣтели, либо ниспали въ бездну поро
ка. Совершеннаго праведника не за
что совѣсти обличать и угрызать, а въ
совѣсти, замаранной грѣхами, и вели
кіе грѣхи не замѣтны; точно такъ же,
какъ въ закопченомъ зеркалѣ не ви
дитъ смотрящій въ него ни лица сво
его, ни недостатковъ своихъ.
Душа грѣшника, не обличаемаго со
вѣстію, это-м оре,тихое на поверхно
сти, но во глубинѣ его гнѣздятся и
движутся гадщ имъ же нѣсть числа!
Мнимое спокойствіе такого грѣшника,
это—тишина предъ бурею, потому что
рано или поздно, но придутъ наконець
минуты, когда заглушенный имъ голосъ
совѣсти раздастся со всею силою вь
душѣ его и потрясетъ все ея существо,
какъ потрясаютъ своды небесные силь
ные раскаты грома. Таковыя минуты
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бываютъ при невзгодахъ житейскихъ, и зовался, какъ столица области, и на
въ особенности минуты предсмертныя, стойчиво требовалъ возобновленія ра
когда все совершаемое нами во всю зореннаго капища. Евпсихій же былъ.
жизнь нашу, начиная съ ранняго дѣт преданъ страшнымъ истязаніямъ; но
ства, предстанетъ предъ нами такъ ангелъ Божій укрѣплялъ его среди му
ясно, какъ на ладони, покажется намъ ченій, и онъ терпѣливо вынесъ и дол
совершеннымъ какъ бы вчера, а въ говременныя истязанія, и заточеніе, и,
загробной жизни угрызенія совѣсти наконецъ, былъ усѣченъ мечемъ. Идоль
содѣлаются для грѣшниковъ тѣмъ чер ское же капище не было возстановле
вемъ не умирающимъ и огнемъ не но, потому что самъ Юліанъ вскорѣ
угасающимъ, о которомъ говорится въ погибъ въ войнѣ съ Персами.
евангеліи.
II.
Св. муч. Евпсихій, въ самый день
III.
Итакъ, братіе, намъ необходимо брачнаго пира своего не задумавшійся
жить по закону Божію и по совѣсти, итти на разрушеніе языческаго капища,
чтобы для насъ совѣсть была не же научаетъ насъ, братіе, тому, что слу
стокимъ обличителемъ и мучителемъ, женіе Богу должно ставить выше всего
а благимъ и кроткимъ утѣшителемъ и земного.
а)
Нынѣшнихъ христіанъ, по образу ихъ
руководителемъ- необходимо развивать
и изощрять совѣсть нашу изученіемъ жизни, можно раздѣлить на три части.
Одна часть, къ сожалѣнію, весьма малая,
писаннаго закона Божія и наставленій
Богомудрыхъ учителей. (Сост. съдоп. совершенно и безраздѣльно предана Богу,
по проп. прилож. къ „Рук. для сельск. всегда думаетъ о служеніи Ему, усердно
и спокойно, по мѣрѣ силъ, исполняетъ
паст.“ 1891 г., іюнь).
святыя обязанности предъ Богомъ. Они
Поуч. 2-е. Св. муч. Евпсихій. однажды на всегда предали себя Божіей
благодати и всегда заботятся угождать
( Служеніе Бощ должно ставить выше Богу. Безъ сомнѣнія и они, какъ люди
впадаютъ иногда въ грѣхи, ибо доколѣ
всего).
человѣкъ живетъ на землѣ во плоти, онъ
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ п ане въ состояніи быть вовсе свободнымъ
мять св. муч. Евпсихія. Онъ былъ ро отъ грѣховъ,, но постоянно каются въ
домъ йзъ Кесаріи каппадокійской, че нихъ и еще усерднѣе служатъ Богу.
ловѣкъ богатый и знатный, воспитан Такіе-то люди составляютъ наслѣдіе
ный съ дѣтства въ правилахъ хри Божіе*, ихъ называетъ Свящ. Писаніе
стіанской вѣры. Приінедъ въ юношескій солью земли, свѣтомъ міра, сѣменемъ
возрастъ, онъ вступилъ въ бракъ. Слу святымъ, избранниками Божіими, сы
чилось, что въ самый день его брака нами царствія и другими утѣшитель
происходило языческое празднество. ными именами.
Во время брачнаго пира Евпсихій уви
Другая часть христіанъ совершенно иного,,
дѣлъ толпы язычниковъ, шедшихъ въ противоположнаго направленія въ жизни..
капище для жертвоприношенія. Него Нѣкоторые христіане только по имени назы
дованіе и святая ревность разгорѣлись ваются христіанами, но въ дѣлахъ своихъ
въ его сердцѣ. Онъ взялъ съ собою не слѣдуютъ за Христомъ. Они думаютъ
нѣсколькихъ христіанъ и, отправясь только объ этой земной жизни, они
въ капище, сокрушилъ идола и капище уважаютъ мамону и усердно ей слу
разорилъ.
жатъ. Ихъ сердце совершенно холодно
Бе замедлили донести объ этомъ по для служенія Богу, ихъ Богъ—чрево.
ступкѣ императору Юліану. Евпсихій О такихъ людяхъ только мояшо мо
зналъ, что его ожидаетъ; онъ сталъ литься Богу, чтобы умягчилъ ихъ серца
раздавать имущество свое бѣднымъ и и направилъ на путь правды.
Наконецъ, третью и болѣе многочисленную
молитвою готовиться къ священному
мученичеству. Дѣйствительно, Юліанъ, часть христіанъ составляютъ тѣ, кои коле
узнавъ поступокъ его и вообще рев блются между двумя господами: Богомъ и
ность кесарійцевъ къ христіанской мамоной, и которые хотя и желаютъ
вѣрѣ, пришелъ въ страшную ярость. служить Богу, но не могутъ свергнуть
Онъ обложилъ жителей Кесаріи чрез съ себя иго мамоны. Имъ-то говоритъ
мѣрнымъ налогомъ, лишилъ городъ Господь: не мооюете служить двумъ гос
тѣхъ преимуществъ, которыми онъ поль подамъ.
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б) Это непостоянство, это колебаніе есть
величайшій недостатокъ нынѣшнихъ много*
численныхъ христіанъ. Нѣкогда въ вет

хомъ завѣтѣ между евреями стало рас
пространяться и усиливаться идолопо
клонство. Нечестивый израильскій царь
Ахавъ воздвигнулъ кумиръ Ваала и
-сталъ самъ служить ему и привлекать
къ тому же всѣхъ своихъ подданныхъ.
Начались сильныя колебанія и сомнѣ
нія между евреями. Не знали кому слу
жить и что дѣлать; отъ страха къ царю
поклонялись Ваалу, но тайно многіе
не переставали служить живому Богу.
Въ это время Богъ воздвигъ великаго
пророка Илію. Онъ собралъ весь на
родъ израильскій и сказалъ имъ: долго
ли вамъ хромать на оба колѣна? Если
Господь есть Вой, то послѣдуйте Ему;
■аесли Ваалъ, то ему послѣдуйте (3 кн.
цар., 18, 21). Такъ слѣдовало бы объ
явить и тѣмъ христіанамъ, которые
хотятъ служить и Богу и мамонѣ. Если
ты, братъ мой, знаешь Господа Іисуса
Христа, вѣруешь, что онъ истинный
Богъ, Искупитель и Спаситель міра,
то служи и повинуйся Ему одному.
Зачѣмъ ты рабствуешь предъ міромъ?
Зачѣмъ ты думаешь, что ты можешь
служить и Богу, и мамонѣ?
в) На это, быть можетъ, ты мнѣ отвѣ
тишь: я точно желаю повиноваться и рабо
тать Богу и, по возможности, повинуюсь Ему;
ко что мнѣ дѣлать, какимъ образомъ свер
гнуть иго міра сего? Нужды тѣлесныя

вынуждаютъ меня думать и о сей зем
ной жизни, покоряться обычаямъ свѣта,
заботиться о пріобрѣтеніи средствъ для
тѣлесной жизни. Но, братъ мой, Гослодь и не требуетъ отъ тебя оставить міръ
со всѣми его заботами; иное дѣло думать

и заботиться о тѣлесной жизни и иное—
рабствовать міру. Господь требуетъ
отъ тебя не рабствовать міру и ма
монѣ такъ, какъ Богу. Господиномъ
твоимъ долженъ быть одинъ только
Богъ, поклоненіе и чествованіе отъ
тебя должно принадлежать только од
ному Богу.
Богъ не требуетъ, чтобы христіа
нинъ удалился совсѣмъ отъ міра и
всѣхъ житейскихъ заботъ; можно оста
ваться въ мірѣ, исполнять всѣ необхо
димыя мірскія дѣла, но не порабо
щаться мамонѣ, и даже оставаться хо
рошимъ истиннымъ христіаниномъ. Я
скажу тебѣ даже нѣчто болѣе и для
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тебя, быть можетъ, удивительное: если
захочешь и будешь разуменъ, то ты можешь
всѣ житейскія дѣла и заботы обратить какъ
бы въ служеніе Богу. Что можетъ быть утѣ

шительное этого? Какимъ бы малымъ
или великимъ трудомъ и дѣломъ ни
занимался ты — твое занятіе будетъ
служеніемъ Богу, если ты предъ нача
ломъ труда призовешь Бога въ помощь,
трудишься усердно и охотно и по окон
чаніи трудовъ благодаришь Бога. Вся
кая, напримѣръ, торговля, повидимому,
не можетъ считаться служеніемъ Богу,
да и на самомъ дѣлѣ весьма часто, къ
сожалѣнію, превращается въ служеніе
мамонѣ; но если человѣкъ торгуетъ
честно и правдиво, богатствомъ не гор
дится, въ бѣдности не малодушеству
етъ, и отъ прибыли своей удѣляетъ на
добрыя дѣла усердно и по возможно
сти, то этимъ самымъ онъ освящаетъ
свое занятіе. Всякая добрая мать се
мейства трудится дни и ночи для блага
и счастія своей семьи, она слѣдуетъ
своему сердечному влеченію, и вмѣстѣ
съ тѣмъ исполняетъ свой священный
долгъ и, по слову апостола, спасется
чрезъ чадородіе, если пребудетъ въ вѣрѣ
и любви, и въ святости съ цѣломудріемъ
(1 Тимоѳ. 2,15). Достойный слуга слу
житъ своему господину за вознаграж
деніе, но если служитъ онъ усердно,
честно, и находится въ вѣрѣ Христо
вой, то служеніе его сочтется за хри
стіанскую добродѣтель. Точно также
и всякій истинно вѣрующій христіанинъ
во всѣхъ своихъ дѣлахъ служитъ Богу.
И все, что вы дѣлаете, словомъ или дѣ
ломъ, все дѣлайте во имя Господа Іисуса
Христа, благодаря чрезъ Него Бога Отца
(Колос. 3,17). Или, какъ тотъ же апо
столъ Павелъ пишетъ: и все, что дѣ
лаете, дѣлайте отъ души, какъ для
Господа, а не д.гя человѣковъ (Кол. 3,23).
Словомъ, кто поступаетъ по правдѣ,
чистосердечно, помнитъ Бога, имѣетъ
совѣсть, тотъ есть слуга Божій. Кто
же несправедливъ, золъ, лѣнивъ, свар
ливъ, завистливъ, тотъ есть рабъ мамоны, а не Божій.
III.
Да избавитъ насъ Богъ отъ раб
ства мамонѣ и участи его рабовъ, да
руя намъ работать Господу во всѣ дни
живота нашего. Аминь. (Сост. по„Слов.
и Рѣч.“ Гавріила, еписк. имеретину
изд. 1893 г.),
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д еся т ы й д е н ь .
Св. муч. Терентій и дружи
на его (АФриканъ, Максимъ,
Помпей,Зинонъ, Александръ,
Ѳеодоръ, Макарій и прочіе съ
ними).

страданія не побѣдили ихъ терпѣнія.
Наконецъ, приговоренные къ смерти,
они радостно приняли казнь, славя и
восхваляя Господа до послѣдней мину
ты... Тѣла ихъ были съ благоговѣні
емъ похоронены христіанами.
( 0 причинахъ равнодушія христіанъ
II.
Братіе христіане! Св. мученикъ
въ отношеніи къ вѣчной жизни),
Терентій и другіе, пострадавшіе съ
I. Когда правитель Африканской про нимъ, не убоялись ни мученій, ни смер
винціи Фортунатъ объявилъ всенародно ти и съ радостію приняли казнь, славя
указъ императора римскаго Декія, тре и восхваляя Господа до послѣдней міь
бовавшаго принесть жертвы идоламъ,то нуты.
онъ выставилъ при этомъ и орудія казни
Какая же причина ихъ св. неустра
для устрашенія тѣхъ, кто не захотѣлъ шимости и ихъ радости во время мученій
бы повиноваться указу. Этимъ онъ дѣй и въ виду смерти? Ихъ живая и крѣпкая
ствительно устрашилъ слабѣйшихъ изъ вѣра въ бытіе вѣчной жизни., блажен
христіанъ, но встрѣтилъ непреклонное ной для праведныхъ и вѣрныхъ Христу
сопротивленіе въ Терентіи и дружинѣ и мучительной для нечестивыхъ и бо
его, память коихъ совершается нынѣ, гоотступниковъ, какъ то сами они ис
„неубоявшихся убивающихъ тѣло, но повѣдали предъ своими страданіями.
душу убить не могущихъ10...
Къ сожалѣнію нынѣшніе христіане да— Всѣ вы, кажется, люди взрослые леко не могутъ сказать, что они вла
и разумные,—попытался ихъ тогда уго дѣютъ такой живой и крѣпкой вѣрой
ворить правитель,— какже это вы мо въ будущую жизнь, какою владѣли и
жете называть царемъ и Богомъ че какою жили первенствующіе христіане
ловѣка, котораго іудеи распяли какъ и въ особенности св. мученики.
злодѣя?
Отчего же у многихъ христіанъ такое
— Еслибы ты зналъ силу Христа гибельное хладнокровіе къ своей участи въ
распятаго,— отвѣчалъ ему за всѣхъ жизни будущей? Дадимъ отвѣтъ на этотъ
бывшихъ съ нимъ Терентій,— то ты от очень не маловажный вопросъ.
казался бы отъ заблужденія своего и
а)
У наибольшей части людей самая глав
самъ сталъ-бы служить Ему, потому ная причина ихъ хладнокровія къ своей уча
что Онъ — Сынъ Божій милосердьѣ и сти въ будущей жизни заключается въ не
милостивый. Благоволеніемъ Бога Отца достаткѣ ихъ вѣры. Они вѣруютъ въ жизнь
Своего сошелъ Онъ на землю и, соеди будущую; но вѣруютъ такъ слабо, что
нивъ Божество Свое.съ человѣчествомъ, этотъ столь важный предметъ вѣры
претерпѣлъ добровольно смерть ради почти не трогаетъ ихъ сердца, и они
нашего спасенія...
едва-едва иногда вспоминаютъ о немъ.
— Поклонитесь лучше богамъ!—на Они вѣруютъ, что душа безсмертна; вѣ
стаивалъ закоренѣлый язычникъ,—ина руютъ, что будетъ вѣчное блаженство,
че вы всѣ погибнете въ жестокихъ му будутъ вѣчныя муки; вѣруютъ, что,
ченіяхъ...
по опредѣленію Божія правосудія, вѣч
— Напрасно ты думаешь устрашить ное блаженство будетъ достояніемъ пра
насъ,— возразилъ Терентій,— мы уже ведныхъ, а грѣшники будутъ страдать
сказали тебѣ., что мы—христіане. Без въ вѣчныхъ мукахъ; вѣруютъ,говорю,
уміемъ было бы для насъ бояться смер всѣму этому, но не усвояютъ сердцемъ
ти, чрезъ которую открывается вѣчная всей этой великой и страшной истины,
блаженная жизнь для христіанъ. На не разсуждаютъ о важности всего это
Христа возложили мы надежду нашу г о ,- не размышляютъ, что значитъ
и не боимся мученій, потому что вѣ быть въ вѣчномъ блаженствѣ или въ
руемъ, что останемся побѣдителями.
вѣчныхъ мукахъ,— особливо, что зна
Видя твердость исповѣдниковъ, Фор читъ быть въ вѣчныхъ мукахъ, кото
тунатъ предалъ ихъ жестокимъ и раз рыя невыразимо болѣзненны, страшны
нообразнымъ истязаніямъ, но Богъ чуд и ни на минуту не ослабляемый Ботъ
но поддерживалъ мучениковъ и никакія главнѣйшая причина хладнокровія къ
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участи въ жизни будущей, — хлад
нокровія грѣшнаго, богопротивнаго и
погибельнаго.
б) У иныхъ людей причина ихъ хладно
кровія къ своей участи въ будущей жизни
заключается въ ихъ излишней привязанности
къ міру и къ его благамъ. Многіе такъ

прилѣпляются къ временному,что почти
уже не могутъ и помышлять о вѣчномъ.
Все ихъ сердце, такъ сказать, прико
вано къ благамъ только земнымъ. Всѣ
ихъ умственныя силы заняты только
земными вещами, приносящими какуюнибудь низкую, земную радость, или
временное довольство и удобство въ
жизни,—или же изысканіемъ средствъ,
коими могутъ доставить ихъ. Вопросы:
какъ вести житейскія дѣла? Какъ уско
рить житейскія работы? Какъ увеличить
житейскія выгоды? Какъ поставить про
мыслъ на лучшую ногу? Какъ усовер
шить хозяйство и сдѣлать земную жизнь
пріятною, довольною? Эти вопросы на
полняютъ всю ихъ голову такъ туго,
что туда нельзя пробиться никакой иной
мысли. Вотъ вторая причина хладно
кровія къ участи въ жизни вѣчной, дѣй
ствующая во многихъ людяхъ не только
бѣдныхъ, но и зажиточныхъ, богатыхъ
и даже самыхъ богатыхъ, которые бы
ваютъ мало довольны своимъ состо
яніемъ.
в) У другихъ людей причина хладнокро
вія къ вѣчной жизни заключается въ томъ,
что они заражены какимъ-либо грѣхомъ, къ
которому давно привыкли, который сдѣ

лался у нихъ, такъ сказать, необходи
мымъ, и котораго посему не хотятъ или
не рѣшаются оставить. Если-бъ эти люди
хорошо размыслили о вѣчности: о бу
дущемъ судѣ и о томъ, блаженна ли

26В

будетъ ихъ вѣчная участь по смерти,
или несчастна, то это обезпокоило бы
ихъ и заставило бы ихъ озаботиться
исправленіемъ своей жизни. Но забота
объ исправленіи жизни потребовала бы
отъ нихъ строгаго наблюденія за сво
имъ сердцемъ, искорененія въ себѣ при
вычнаго грѣха: а этотъ грѣхъ такъ
имъ любезенъ или такъ необходимъ,
что они, когда проявляется въ нихъ
мысль о будущей жизни, тотчасъ ста
раются забыть ее и истребить изъ своей
головы. А дабы эту мысль забыть и
истребить изъ головы, они непрестан
но ищутъ разсѣянности и—предаются
разсѣянности всякаго рода. Быть дома
только съ самими собою для нихъ—не
сносная скука и мука.
И такъ, вотъ причины, по которымъ
весьма многіе люди не думаютъ о своей
участи въ будущей жизни; и однакожъ
нѣтъ предмета, о которомъ должно ду
мать болыпе.
III.
Братья и сестры! весьма нужно
чаще думать о вѣчной жизни, именно
о томъ, что кромѣ настоящей жизни,
которая, какъ всѣмъ извѣстно, непре
мѣнно прекратится, есть жизнь дру
гая, которая уже никогда не прекра
щается; что человѣкъ изъ настоящей
жизни непремѣнно входитъ въ эту дру
гую, вѣчную жизнь; что эта вѣчная
жизнь будетъ такова, каково человѣкъ
жилъ въ здѣшней жизни, т. е. крайне
блаженна, если онъ жилъ благочестиво
и добродѣтельно, или невыразимо не
счастна, ежели онъ жилъ грѣховно и
умеръ нераскаянно. (Сост.'по „Слов. и
рѣч.“ Григорія, архіеп. казанскаго и
свіяжскаго).

тый день.
Св. священномучен. Антипа.

ши, слышался голосъ Іоанну: знаю
твой дѣла.) и что ты живешь тамъ, гдѣ
(Везъ трудовъ и подвиговъ нельзя наслѣ престолъ сатаны.) и что содержишь имя
довать царствія Бооюія).
Мое.) и не отрекся отъ вѣры Моей,
I. Въ „Апокалипсисѣ* св. апостола Іо даже въ тѣ дни, въ которые у васъ,
анна Богослова сказано, что Господь въ гдѣ живетъ сатана, умерщвленъ вѣрный
откровеніи св. Іоанну повелѣлъ ему пи свидѣтель Мой Антипа** (Откровеніе
сать къ семи ангеламъ, т. е. еписко св. Іоанна, II, 13).
памъ семи малоазійскихъ церквей. При
Изъ словъ этихъ, относящихся къ
этомъ упоминается и о святителѣ Анти преемнику Антипы въ Пергамѣ, видно,
пѣ, бывшемъ епископомъ церкви пер что св. священномученикъ Антипа
гамской, память коего совершается преданъ былъ смерти за вѣру свою.
По словамъ составителя житія его. онъ
нынѣ.
„И ангелу пергамской церкви напи- былъ между пергамцами какъ „свѣтъ
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посрсди тьмы, роза посреди терній, стокая борьба; много препятствій, ®«ъ
злато посреди блата, или паче рощи преодолѣлъ, чтобы достигнуть царствія
посреди огненной пещи11. Поставлен Вожія.
Но безъ трудовъ и подвиговъ нельза до
ный во епископа Іоанномъ Богосло
вомъ въ то время, когда еще вездѣ стигнуть царствія Божія. Объ этомъ учіитъ
царило язычество, Антипа епископъ слово Божіе, это свидѣтельствуютъ, всѣ
долженъ былъ вести упорную и труд святые и въ томъ числѣ ублажаемый
ную борьбу съ господствовавшимъ вѣ нынѣ св. священноміучі. Антипа.
рованіемъ. Наконецъ, во время гоне
а)
Слово Божіе говоритъ намъ, чта цар
нія, воздвигнутаго Домиціаномъ, онъ ствіе небесное нудите» и нуждницьі восхи
былъ взятъ, какъ распространитель го щаютъ е, т.-е. царствіе небесное, какъ
нимаго новаго ученія, и представленъ величайшее благо., требуетъ со сторо
правителю города.
ны человѣка постояннаго понужденія
— Ты ли Антипа? спросилъ его иге себя къ исканію его, постоянной вну
монъ, который не только самъ не по тренней борьбы противъ грѣха, посто
винуешься царскимъ указамъ, но еще яннаго упражненія во всемъ богоугод
и другихъ учишь не почитать ихъ... номъ, спасительномъ, а потому только
Жрецы доносятъ, что языческіе храмы тѣ сподобятся вѣчнаго блаженства, ко
пустѣютъ, они жалуются на оскудѣніе торые сопротивляются грѣху и дѣяжертвъ, говорятъ, что разгнѣванные тельно стремятся къ святости.
боги перестали покровительствовать
Изъ сказаннаго очевидно, что мы
городу, въ которомъ не воздается по имѣемъ назначеніе въ этомъ мірѣ не
добающая имъ почесть...
для наслажденія земною жизнію, не
— Безсильны тѣ боги, которые тре для веселья, а для борьбы, въ которой
буютъ приношеній отъ людей, возра главные наши враги: грѣхолюбивая
зилъ Антипа, и потому они — ложные плоть наш а, лукавый обольстительный
боги-, вѣрить въ нихъ—заблужденіе... міръ, и духъ злобы—діаволъ, ярость
Истина-же въ томъ, чтобы вѣровать въ коего противъ насъ неописанна, ее
Бога всемогущаго, Христа, сшедшаго невозможно и изобразить. Слово Бо
съ неба, чтобы спасти родъ человѣ жіе уподобляетъ его рыкающему льву,
ческій... Безуміемъ было бы то, если ищущему кого бы поглотить. А мы
бы, приближаясь къ кончинѣ, я отрек ©суетившіеся, живущіе беззаботно, ко
ся отъ спасительной истины, которую му подобны? Подобны мы людямъ во
постигъ разумъ мой, просвѣщенный ображающимъ, что они прогуливаются
изученіемъ Божественныхъ писаній. Со- по безконечной равнинѣ, тогда какъ
знай самъ эту истину, если не хочешь стоятъ они на краю стремнины, но
погибнуть...
не видятъ этого и видѣть не хотятъ.
Возбужденные до ярости словами свя Душевная наш а слѣпота закрываетъ
тителя язычники, схвативъ его, повлек отъ насъ опасность положенія нашего:
ли въ храмъ богини Артемиды и тамъ, мы только и думаемъ, что объ удовле
раскаливъ мѣднаго быка, бросили въ твореніи своихъ суетныхъ желаній, объ
него исповѣдника вѣры. Осѣняя себя удовольствіяхъ этой жизни и о про
крестнымъ знаменіемъ, св. мученикъ чемъ подобномъ, а мысль о висящей
предалъ свою душу Богу.
надъ головою нашею бѣдѣ, о грѣхахъ
II.
Возлюбленные братія и чада о нашихъ, о судѣ Божіемъ и о пред
Христѣ! Мы видѣли, какой мучитель стоящей намъ безконечной загробной
ной смерти преданъ былъ св. священ жизни, не только далека отъ насъ, но
номученикъ Антипа! Но этой муче и вовсе ея нѣтъ у многихъ изъ насъ.
ническою кончиною его только завер Пользуясь такою безпечностію нашею,
шился рядъ его страданій за Христа хитрый врагъ такъ опуталъ насъ сѣ
то въ борьбѣ съ своею плотію, то въ тями своими, что у насъ, какъ гово
борьбѣ съ міромъ и въ особенности рится, что ш агъ, то грѣхъ: мы и лу
нечестивыми язычниками, среди кото каво дѣлаемъ, и лукаво мыслимъ, все
рыхъ онъ жилъ, какъ свѣтильникъ по въ насъ проникнуто грѣхомъ, все по
среди тьмы, какъ роза посреди тернія, рабощено грубой чувственности, а что
то въ борьбѣ съ врагомъ нашего спа хуже всего, это то, что мы не сознаемъ
сенія—діаволомъ .
настоящаго положенія своего.
Труденъ былъ путь его жизни, же
Возстанемъ мужественно, призовемъ
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на помощь Всемогущаго, разорвемъ
сѣти діавольскія, посрамимъ его, и
обрадуемъ нашего ангела хранителя.
Размыслимъ со вниманіемъ, что ради
спасенія нашего Господь сошелъ съ
неба, претерпѣлъ страшныя страданія,
завершившіяся позорною на крестѣ
смертію*, а мы ради своего собствен
наго спасенія и пальцевъ не хотимъ
пошевелить. Какое омраченіе, какая
пагубная безпечность!.. Надѣемся спас
тись безъ малѣйшаго труда. Но сует
на наша надежда, ибо многими ско р 
ми подобаетъ намъ впиши въ царствіе
небесное.
б) Всѣ святые свидѣтельствуютъ, что
безъ трудовъ нельзя спастись. Прочтемъ

житія святыхъ, угодившихъ Богу, и
что въ нихъ увидимъ?... Иные труже
ники провели всю свою жизнь въ пус
тыняхъ въ строгомъ постничествѣ, по
каяніи и денно-нощныхъ слезныхъ мо
литвахъ, лишали себя даже необходи
маго-, другіе — посвятили себя на апо
стольское служеніе, спасеніе ближнихъ,
постоянно заботились не о своемъ бла
гѣ, а о благѣ ближнихъ своихъ, пре
терпѣвали безчисленныя скорби и го
ненія, и самымъ дѣломъ исполнили
заповѣдь Божію: больше сея любве ниптоже имамъ, да кто дугиу свою поло
житъ за други своя.
Наконецъ, видимъ безчисленные ли
ки мучениковъ, которые кровію сво
ею запечатлѣли любовь свою къ Богу;
да и самые ближайшіе къ Господу
ученики Его,—не всѣ ли они мученически скончались? кто былъ распятъ,
кто обезглавленъ, кто какою иною
•смертію умерщвленъ! Итакъ предъ на
шими глазами страшная картина стра-
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даній!.. Пострадалъ Спаситель міра,
пострадали и всѣ близкіе Его, всѣ воз
любившіе Его, почему и сказалъ Онъ:
иже не пріиметъ креста своего, и вслѣдъ
Мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ.
Какъ же мы хотимъ наслаждаться этою
жизнію, и. въ весельи проводя дни
свои, спасти душу? — Очевидно, что
суетна наша надежда, напрасно наше
ожиданіе.
III.
Если истинно хочемъ мы спастись,
то должны, при помощи Божіей, сопротив
ляться царствующему въ насъ грѣху, быть

на сторожѣ, какъ бываетъ въ военное
время, въ опасеніи внезапнаго напа
денія врага*, зорко слѣдить за внушае
мыми имъ помыслами злобы, гордости,
сребролюбія, сластолюбія и многими
иными-, съ гнѣвомъ отгонять ихъ отъ
себя, какъ лютыхъ нашихъ враговъ’ и
понуждать себя непрестанно къ любви,
смиренію, милосердію, воздержанію, по
каянію и прочимъ душеспасительнымъ
добродѣтелямъ, внимательно слѣдя за
дурными своими привычками.
Во всѣхъ добрыхъ начинаніяхъ и
намѣреніяхъ нашихъ нужно призывать
Господа на помощь, зная и вѣдая, что
безъ Него не только что-либо доброе
сдѣлать, но и помыслить не можемъ:
Онъ, Спаситель нашъ, того только и
ждетъ, дабы мы, какъ упоминаемый
въ евангеліи блудный сынъ^ познали
свое бѣдственное положеніе и обра
тились къ Нему, небесному Отцу сво
ему, съ сердечнымъ покаяніемъ.- согрѣіиихъ, Отче, на небо и предъ То
бою, и уже нѣсмь достоинъ нарещися
сынъ Твой, сотвори мя яко единаго отъ
наемникъ Твоихъ (Сост. свящ. Г. Д—ко
по рази. источн.).

ъій день.
Преп. Исаакъ Сиринъ.

молитвенными подвигами соединяли тѣ
лесные труды, воздѣлывая землю въ
{ Богъ обличаетъ и посрамляетъ непра насажденномъ ими виноградномъ саду.
ведныхъ стяжателей).
Преподобный особенно старался вну
I.
Преп. Исаакъ, память коего со шить братіи нестяжательность и тру
вершается нынѣ, былъ родомъ изъ долюбіе, запрещая пользоваться пло
Сиріи, но проводилъ подвижническую дами чужихъ трудовъ. Онъ говорилъ:
жизнь въ Италіи, близъ города Спо- ѵя знаю брата, который, когда жалъ
лето. Здѣсь онъ устроилъ сначала для на полѣ и захотѣлъ съѣсть пшенич
себя малую келлію, но вскорѣ собра ный колосъ, спрашивалъ хозяина: поз
лось къ нему много учениковъ, же волишь ли мнѣ съѣсть пшеничный ко
лавшихъ подъ его руководствомъ спа лосъ? Такъ былъ остороженъ братъ
саться въ иноческомъ житіи. Такъ отъ неправеднаго стяжанія, которое
устроился монастырь, гдѣ братія съ обыкновенно начинается съ малаго и
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незамѣтно доводитъ человѣка до вели
каго злопріобрѣтеніяи... Однажды преп.
Исаакъ велѣлъ съ вечера вынести на
ночь въ монастырскій вертоградъ всѣ
земледѣльческія орудія., сколько ихъ
было въ монастырѣ. Вставши утромъ,
велѣлъ приготовить довольное количе
ство пищи и послѣ утренняго бого
служенія повелъ братію въ садъ. Ког
да они пришли, то увидали столько
работающихъ, сколько было земле
дѣльческихъ орудій. Это были нощные
тати, пришедшіе для похищенія пло
довъ. Богъ перемѣнилъ ихъ злой умы
селъ и обратилъ къ тому., что должно
составлять обязанность всякаго, я^елающаго спокойно ѣсть свой хлѣбъ, т.-е.
къ труду. Такъ чудесно посрамлен
ныхъ Богомъ похитителей преподоб
ный велѣлъ накормить и отпустилъ,
снабдивъ ихъ хлѣбомъ.
Въ другой разъ пришли къ препо
добному чужестранцы въ ветхихъ ру
бищахъ и просили одеждъ для прикры
тія наготы своей. Это были люди,
подъ видомъ нищеты прибѣгшіе къ
обману, чтобы воспользоваться мило
сердіемъ преподобнаго, не отказывав
шаго никому въ пособіи: они оста
вили сбо и одежды въ ближайшемъ лѣ
су, въ дуплѣ одного дерева. Препо
добный, одаренный отъ Бога духомъ
прозорливости, провидѣлъ этотъ об
манъ, послалъ одного изъ братіи при
нести утаенныя одежды и отдалъ ихъ
странникамъ, обличивъ ихъ такимъ
образомъ въ недостойномъ прошеніи
милостыни.
II.
Изъ этихъ примѣровъ, взятыхъ
изъ жизни преподобнаго Исаака Си
рина, извлечемъ для себя два назида
тельные урока.
a j Первый урокъ ю тъ, что предъ всеви
дящимъ окомъ Божіимъ все открыто и еще
въ здѣшней жизни, по суду Божію, не бы
ваетъ „ничего тайнаго, что не сдѣлалось бы
явнымъ, ни сокровеннаго, что не сдѣла

лось бы извѣстнымъ и не обнаружилось
бы“ (Лук. 8 ,1 7 ). Всякая ложь., обманъ
и хищеніе, какъ бы ни были лукаво
скрыты человѣкомъ, большею частію
или прямо открываются и наказыва
ются стыдомъ и гражданскими взы
сканіями, или сопровождаются ниспосылаемыми отъ Бога бѣдствіями для
вразумленія нарушителей задовѣдей
Божіихъ. Ежедневный опытъ научаетъ

насъ, что злѣ пріобрѣтенное злѣ и по
гибаетъ. Вносящій неправедное стя
жаніе въ домъ свой все равно, что
вноситъ огонь, поядающій и то досто
яніе, какое онъ имѣетъ,—потому что
легкая нажива неправдою и обманомъ
отучаетъ человѣка отъ благотворнаго
трудолюбія, пріучаетъ къ праздности,
которая есть матъ всѣхъ пороковъ, и
такимъ образомъ неизбѣжно ведетъ
человѣка къ нищетѣ и погибели. Сѣя
вшіе злая, пожнетъ злая: язву же дѣлъ
своихъ совершитъ (Притч. 22, 8), го
воритъ Премудрый. Если же въ насто
ящей жизни ii сокроетъ человѣкъ слѣ
ды своихъ тайныхъ преступленій и не
правды въ отношеніи къ ближнимъ
своимъ, то не избѣгнетъ онъ будуща
го праведнаго мздовоздаянія, когда прі
идетъ Господь, Иже во свѣтѣ приве
детъ тайныя тьмы и объявитъ совѣты
сердечные. (Кор. 4, 5).
б)
Изъ примѣра пр. Исаакія мы так
же научаемся тому, что въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда наше внѣшнее благосостояніе
страдаетъ отъ обмана и хищенія злыхъ лю
дей, мы не должны воздавать зломъ за зло.

Предоставьте суду Божію и правосудію
гражданскому нарушителей правды и
законовъ общежитія, но въ душѣ сво
ей любите враговъ вашихъ... и моли
тесь за обижающихъ васъ (Мѳ. 5, 44).
Ие безъ воли Божіей бываютъ съ нами
бѣды отъ коварства злыхъ людей: въ
каждомъ изъ подобныхъ случаевъ истин
ный христіанинъ долженъ усматривать
Божіе посѣщеніе для нашей же пользы
душевной. Воздавать же зломъ за при
чиненіе намъ ущерба во тлѣнныхъ и
скоро преходящихъ благахъ значитъ
наносить еще большій ущербъ душѣ
своей, лишая ее драгоцѣннаго дара
любви, который есть самое высшее
для насъ благо, какъ совокупность со
вершенства (Кол. 3, 14). Поучимся
же, братіе, по слову апостола, побѣ
ждать благимъ злое (Рим. 12, 21), да
бы пробудить совѣсть нарушителей
правды и предохранить ихъ отъ даль
нѣйшихъ преступленій силою любви
долготерпящей и прощающей.
III Молитвами препод. Исаака Си
рина да избавитъ насъ Господь отъ
грѣха неправеднаго стяжанія и да со
хранитъ насъ Онъ отъ мести пашимъ
врагамъ. Аминъ. (Сост. съ дополн. по
>6 12 „Моск. Епарх. Вѣдом.“ 1879 г.).
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Тринадцатый день.
Свят. священномученикъ
Артемонъ.

насъ новымъ именемъ въ таинствѣ св.
крещенія, усыновляетъ насъ Богу Отцу о
имени единороднаго, возлюбленнаго Сына

{Великое значеніе имени человѣка вообще Его, Господа нашего Іисуса Христа, Кото
и христіанскаго имени въ особенности). рый непостижимымъ снисхожденіемъ
I. Св. священномученикъ Артемовъ, Своимъ къ падшему роду человѣче
память коего совершается нынѣл во скому, крестными страданіями и смер
время великаго Діоклитіанова гоненія тію заслужилъ намъ право чадами Бо
на христіанъ, предъ страданіемъ по жіими быти, вѣрующимъ во имя Его.
званъ былъ къ допросу; на вопросъ, Такимъ образомъ мы изъ сыновъ гнѣва,
какъ его зовутъ, святый отвѣчалъ: и проклятія по естеству содѣлываемся
„Если ты хочешь знать мое имя, то чадами любви и благоволенія Божія па
уразумѣй, что когда я былъ въ матер благодати. Во всѣхъ обстояніяхъ и ну
іей утробѣ, мнѣ дано отъ Самаго Бо ждахъ жизни можемъ со дерзновеніемъ
приступать къ престолу благодати,
га имя Артемонъtc.
II. Этими словами св. священномуч. просить и вопіять о помощи, ибо Самъ
Артемонъ желалъ, очевидно, выразить Господь неба и земли увѣряетъ насъ:
ту истину, что имя человѣка вообще, еже аще что просите отъ Отца
и въ особенности христіанина, зави ими Мое, то сотворю, да прославится
ситъ не отъ случая и имѣетъ великое Отецъ въ Сынѣ. Аминъ, аминъ глаголю
вамъ, яко елика аще чесо просите отъ
значеніе.
Часто имя святого, которое намъ Отца во имя Мое, дастъ вимъ; проси
дано, указываетъ по своему значенію те, и пріимите. При всѣхъ преврат
качества, которыя мы должны имѣть ностяхъ міра, во всѣхъ самыхъ скорб
въ жизни, напримѣръ имена Вѣры, ныхъ обстоятельствахъ жизни можемъ
Надежды и Любви - научаютъ тѣхъ, быть увѣрены совершенно, что и власъ
которыя носятъ ихъ, имѣть вѣру въ ! главы нашея не погибнетъ безъ воли
Бога, надежду на Ыего и любовь къ j Отца нашего небеснаго. Что можетъ
Нему и ко всѣмъ.
j быть отраднѣе и утѣшительнѣе сихъ
Тѣмъ болѣе имена, которыя, по Божіему | поистинѣ божественныхъ обѣтованій?
предвѣдѣнію, предрекаются людямъ еще до
б)
Нарицая своимъ святымъ именемъ, св.
ихъ рожденія, должны непремѣнно знамено
вать образъ ихъ жизни. Такъ Крестите

лю Господню дано было отъ Бога еще
до рожденія имя Іоаннъ, въ ознамено
ваніе того, что онъ и родился по бла
годати Божіей и исполненъ будетъ
благодати. Имя Господа Іисусъ пред
назначено архангеломъ Гавріиломъ еще
во время благовѣщенія Пресвят. Бого
родицы въ знаменіе того, что Онъ
спасетъ люди Сбоя Израиля, ибо ев
рейское слово Іоаннъ значитъ по рус
ски „благо дать“, аіисусъ—значитъ„спасеніеи. — Артемонъ слово греческое
толкуется такъ: „малое вѣтрило11, въ
знаменіе того, что онъ какъ бы кора
бельщикъ съ малымъ парусомъ и самъ
достигнетъ тихаго пристанища цар
ствія небеснаго и другихъ руководитъ
къ тому же пристанищу.
Имя, даваемое всякому христіанину при
крещеніи, указываетъ на тѣ преимущества
и блага, которыя даруются крещаемому.
а) Во-первыхъ, св. церковь, нарицая

церковь сопричисляетъ насъ къ собору вѣ
рующихъ всѣхъ мѣстъ и Бременъ, вводитъ
въ общеніе со всѣми о Христѣ братіями на
шими — живущими и умершими, творитъ

членами таинственнаго тѣла Христова,,
гражданами благодатнаго царствія Бо
жія. Отселѣ мы вводимся въ обладаніе
всѣхъ благъ, которыя даровалъ Господь
сынамъ благодатнаго царства Своего.
Намъ отверзается входъ въ храмъ Б о 
жій къ слушанію слова Божія, которое
есть нетлѣнная пища нашего духа.
Намъ даруется право приступать къ
безсмертной и пренебесной трапезѣ,
пріобщаться плоти и крови Сына Бо
жія, въ коихъ состоитъ истинная жизнь
наша, и безъ коихъ мы мертвы на
вѣки по словеси Господню: аминь,
аминъ глаголю вамъ: — аще не снѣсте
плоти Сына человѣческаго, ни піете
крови Его, живота не имате въ себѣ;
ядый Мою плотъ, и піяй Мою кровъ,
имать животъ вѣчный. Намъ даруется
право пользоваться всѣми таинствами
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церкви, въ коихъ преизливаются токи
божественной благодати, всегда не
мощная врачующей и оскудѣвающая
восполняющей, коими обновляется и
животворится духъ нашъ, освящается
самое тѣло въ жилище Божіе, въ храмъ
Духа Святаго. Намъ, и послѣ грѣхо
паденіи, отверзаются двери покаянія,
даруется оправданіе и помилованіе,
возвращается даръ Божественнаго сы
ноположенія. Какое же пріобрѣтеніе
драгоцѣннѣе пріобрѣтенія быть при
частникомъ божественнаго естества,
пользоваться невозбранно неистощи
мымъ сокровищемъ благодати Божіей?

мыми въ нихъ именами сильныхъ земли
исчезнутъ навсегда*, останется одна
книга живота вѣчнаго, и вписанныя
въ ней имена святыхъ Божіихъ.
Счастливъ человѣкъ, который имѣетъ
нелицемѣрнаго и искренняго друга,
мудраго и опытнаго руководителя въ
жизни: какъ же счастливы всѣ мы подъ
благодатнымъ кровомъ св. церкви, ко
торая даруетъ намъ такого друга, ко
торый не измѣнитъ никогда, котораго
крѣпкая аки смерть любовь не оста
витъ насъ во всю вѣчность;—такого
руководителя, который премудрѣе и
опытнѣе всѣхъ мудрыхъ земли, води
в)
Нарицая своимъ именемъ, св. церковь тельству коего должно ввѣриться не
соединяетъ насъ родственнымъ, преискрен- сомнѣнно, ибо онъ вѣрно приведетъ
нимъ союзомъ съ однимъ изъ тѣхъ блажен туда, гдѣ самъ!
III. Столькихъ великихъ благъ удостое
ныхъ небожителей, кои, скончавъ благочестно и богоугодно земное странствіе, пре- ны, мы туне чрезъ дарованіе намъ св.
селились въ небесныя обители, гдѣ вмѣстѣ церковію св. имени христіанскаго, чрезъ
съ ангелами выну видятъ лице Отца нашего введеніе насъ дверію св. крещенія въ
небеснаго. Дорого цѣнятъ люди укра благодатное царство Христово! Благошаться именемъ, прославленнымъ въ словенъ Господь, возсіявшій намъ свѣтъ
бытописаніяхъ человѣческихъ, но мо вѣры и благочестія! Благословенъ Го
жетъ ли быть славнѣе имя, какъ имя сподь, утвердившій благодатное цар
прославленное Богомъ, вписанное въ ство Свое въ отечествѣ нашемъ и за
книгѣ живота вѣчнаго, имя пророка печатлѣвшій насъ святымъ именемъ
или апостола, мученика или исповѣд сыновъ Божіихъ и наслѣдниковъ цар
ника, святителя или преподобнаго? На ствія Своего отъ самой колыбели!
станетъ время, когда всѣ бытописа (Сост. свящ. Г. Д — ко по разнымъ
нія человѣческія, со всѣми прославляе- источн.).

алый день.
Поуч. І-.е.Свв.муч.литовскіе:
Іоаннъ, Антоній и Евстаѳій.

номъ. Ольгердъ, узнавъ, что Антоній
оставался вѣрнымъ Христу, вновь за
ключилъ его въ темницу, а Іоанна ос
(Объ отреченіи oms Христа).
тавилъ при себѣ. Но Іоаннъ не имѣлъ
I.
При литовскомъ князѣ Ольгердѣ, спокойствія. Христіане видѣли въ немъ
ревностномъ язычникѣ,двое литовскихъ отступника, язычники презирали его
юношей, братья Нежила и Круглецъ, за малодушіе. Мучимый совѣстію, онъ
приняли христіанство и названы Іоан пришелъ къ христіанскому священнику
номъ и Антоніемъ. Ольгердъ, узнавши, Нестору,искренно сознался въ своемъ
что они — христіане, сталъ отвлекать лицемѣріи и просилъ примирить его
ихъ отъ вѣры, но, видя ихъ твердость, съ братомъ. Когда Несторъ передалъ
это Антонію, тотъ сказалъ: „я не мо
заключилъ въ темницу.
Старшій братъ Іоаннъ, изъ страха гу имѣть ничего общаго съ братомъ,
мученій, отрекся отъ Христа. Ольгердъ, пока онъ не исповѣдуетъ явно своей
думая,что и другой братъ послѣдуетъ вѣры. Если онъ искренно кается, пусть
примѣру старшаго, велѣлъ возвратить объявитъ, что онъ—христіанинъlt. Сло
обоихъ на прежнія должности. Іоаннъ ва эти были переданы Іоанну и онъ,
наружно исполнялъ языческіе обряды, оставшись однажды наединѣ съ Ольно, оставаясь втайнѣ христіаниномъ, гердомъ, сказалъ, что онъ христіанинъ,
просилъ Бога простить ему грѣхъ ли а потомъ открылъ то же и предъ цѣ
цемѣрія. Антоній часто уговаривалъ лымъ собраніемъ язычниковъ. Ольгердъ
брата оставить такой образъ дѣйствій предалъ его мученіямъ, а потомъ за
и открыто объявить себя христіани- ключилъ въ темницу. Здѣсь братья
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встрѣтились и примирились. Ольгердъ
осудилъ ихъ на казнь и напередъ при
казалъ казнить Антонія, думая, что
казнь брата заставитъ Іоанна отречь
ся отъ Христа. Антоній, ожидая каз
ни, провелъ всю ночь въ молитвѣ и
убѣждалъ брата твердо хранить вѣру.
14 апрѣля 1347 г. Антоній былъ повѣ
шенъ на высокомъ дубѣ. Послѣ этого
язычники стали убѣждать Іоанна от
речься отъ Христа, но когда онъ ос
тался твердъ въ вѣрѣ, его повѣсили
на томъ же деревѣ, на которомъ скон
чался братъ его.
Твердость мучениковъ подѣйствова
ла на одного служителя Ольгердова и
онъ, увѣровавъ во Христа, принялъ
крещеніе отъ священника Нестора и
нареченъ Евстаѳіемъ. Онъ сдѣлался
строгимъ исполнителемъ уставовъ церк
ви. Когда онъ, однажды въ рождествен
скомъ посту, не хотѣлъ участвовать
въ трапезѣ князя и вкушать мясо, его
подвергли истязаніямъ, а потомъ по
вѣсили на томъ же дубѣ и оставили
на съѣденіе птицамъ и звѣрямъ. Хри
стіане взяли нетронутое звѣрями тѣло
его и похоронили. Впослѣдствіи на
мѣстѣ мученія построена была церковь
во имя св. Троицы и въ нее внесены
тѣла мучениковъ. Святой митрополитъ
московскій Алексѣй, прибывъ въ Кіевъ,
установилъ совершать память трехъ
литовскихъ мучениковъ 14 апрѣля.
II. Въ денъ памяти св. мучениковъ
литовскихъ, изъ коихъ одинъ едва не
отрекся отъ Христа Спасителя, умѣст
но будетъ побесѣдовать съ вами, бра
тіе, объ отреченіи отъ I Христа, какъ
такомъ грѣхѣ, который навсегда и без
возвратно лишаетъ отрекшагося неба
и вѣчнаго блаженства.
Прежде отрекались отъ Христа по
принужденію, украш аем ы е нестерпи
мыми пытками и муками. Въ наше же
время многіе впадаютъ въ тотъ же грѣхъ
добровольно, не боясь ни церковной
кары, ни того,что отъ нихъ отречется
I. Христосъ на страшномъ судѣ Своемъ.
а) Къ числу отрекающихся христіанъ преж
де всего должно отнести тѣхъ, которые утра
тили вѣру въ Божеское достоинство и иску
пительныя заслуги I. Христа, отвергаютъ

Его ученіе о единосущіи Его съ Б о 
гомъ Отцемъ и объ искупительномъ
значеніи Его страданій и крестной
смерти*, не вѣруютъ въ догматическое

ученіе
ученія
многія
куютъ

2(і9

христіанской вѣры, а изъ нраво
Христа признаютъ только не
Его наставленія, да и тѣ тол
превратно.

б) Въ грѣхѣ отреченія отъ Христа по
винны, далѣе, тѣ, которые вѣруютъ во Хри
ста, какъ Богочеловѣка и Искупителя, но не
вѣруютъ въ Его святую церковь. Они меч

таютъ спастись непосредственнымъ об
щеніемъ со Христомъ помимо установ
ленной имъ церкви. Воображая, что
имѣютъ непосредственное общеніе со
Христомъ, они не признаютъ для себя
нужными таинства церковныя, слѣдо
вательно, чужды благодати Христовой,
въ нихъ сообщаемой* не подчиняются
церковному священноначалію, слѣд
ственно Самому Христу, чрезъ него
дѣйствующему, не обращая вниманія:
на слова Самого Христа, сказанныя
апостоламъ и въ лицѣ ихъ преемникамъ
ихъ служенія, пастырямъ церкви: слу
шали, басъ, Мене слушаетъ, и отме
талися васъ, Мене отметается (Лук.
10,16). Такъ относятся къ церкви соб
ственно сектанты. Къ сожалѣнію, имъ.
подражаютъ многіе изъ православныхъ,
когда, не прерывая общенія съ церко
вію, не участвуютъ или весьма рѣдко
участвуютъ въ общественномъ бого
служеніи, не приступаютъ къ таинст
вамъ исповѣди и причащенія, не со
блюдаютъ постовъ, чуждаются обще
нія съ пастырями церковными, обра
щаясь къ нимъ только въ случаѣ не
обходимой нужды.
в) Близки къ грѣху отреченія отъ Хри
ста тѣ христіане, о которыхъ должно ска
зать то же, что сказалъ апостолъ о лож
ныхъ чтителяхъ Бога: Бога исповѣдуютъ

вѣдѣти, а дѣли отмещутся Его (Тит.
1, 16). Это христіане только на сло
вахъ. Если вѣрить ихъ словамъ, они
вседушно вѣруютъ во Христа и Его
святую церковь, и обидѣлись бы,еслибы кто назвалъ ихъ нехристями. Но
на дѣлѣ они дѣйствительно нехристи,
ибо нерадятъ объ исполненіи заповѣ
дей Христовыхъ. Называютъ Христа
Господомъ, а волѣ Его, выраженной
въ Его заповѣдяхъ, не покоряются.
Именуютъ себя Его рабами, но живутъ
по своей волѣ, слѣдуя внушеніямъ са
молюбія и страстей. Они дѣломъ отре
каются отъ Христа, Котораго исповѣ
дуютъ словомъ. Привычка къ ^ х р и 
стіанской жизни убила въ нихъ хри-
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стіанскій стыдъ и страхъ Божій и дѣ предано ей I. Христомъ, Начальникомъ
лаетъ ихъ дерзкими нарушителями за и Основателемъ вѣры, и апостолами,
распространителями вѣры. Не ее нуж
повѣдей Христовыхъ.
III.
Никому не дай, Господи, уме но преобразовать, а она должна насъ
реть безъ покаянія въ отреченіи отъ преобразовывать, совлекая съ насъ
Х риста, ибо отрекающіеся отъ Христа внѣшняго человѣка, и облекая въ но
здѣсь подвергаются опасности быть ваго, воспитывая насъ для неба, для
отринутыми отъ Него на томъ свѣтѣ. царствія небеснаго. Ея ученіе есть та
(Сост. по Д у ш . чт.и 1884 г. августъ спасительная закваска, которой дол
женъ проникнуться весь міръ, все жи
стр. 459 и друг. источн.).
вущее человѣчество. И еслибъ самъ ан
Поуч. 2-е. Святый Мартынъ гелъ съ неба сталъ благовѣствовать не
исповѣдникъ, папа римскій. то, что благовѣствовали апостолы, да
будетъ анаѳема. Между тѣмъ и въ ны
( О правой вѣрѣ).
нѣшнее время есть лжеименные, само
I. Святому Мартину, память коего з в а н ы е учители, которые дерзновенно
нынѣ, Господь судилъ быть архипасты проповѣдуютъ ученіе свое, а не то,
ремъ въ Римѣ въ то время, когда въ которое проповѣдуется въ церкви, про
«большой силѣ была, такъ называемая, повѣдуютъ не устно только, но и пемоноѳелитская ересь. Она состояла въ чатно. Если бы кому изъ насъ гдѣтомъ что въ Іисусѣ Христѣ призна нибудь пришлось встрѣтиться съ по
вали одну только волю Божественную, добными лжеучителями, то убѣжимъ отъ
хотя природы признавали въ Немъ двѣ— нихъ, закроемъ очи, уши, чтобы не
и Божескую и человѣческую. Этимъ не слышать ихъ обольстительныхъ слоправильнымъ ученіемъ зараженъ былъ весъ, и не видѣть коварныхъ и хитрыхъ
сам ъ императоръ Констансъ и даже дѣйствій ихъ. А если бы вкралось въ
константинопольскій патріархъ. Ночто нашу душу какое-нибудь сомнѣніе въ
значитъ все это для человѣка, твердо истинѣ своего вѣрованія и замѣтили бы
преданнаго истинѣ? Для него все равно, мы въ себѣ хотя малѣйшее сочувствіе
сели бы даже весь свѣтъ отступилъ отъ къ ихъ ученію, скорѣе пойдемъ къ
истины, онъ и тогда не измѣнитъ ей. пастырямъ поставленнымъ церковною
Таковъ и былъ св. Мартпнъ. Импера властію для насъ, имъ откроемъ вол
торъ требовалъ, чтобы св. Мартинъ неніе души своей, у нихъ попросимъ
принялъ неправильное ученіе, но М ар разрѣшенія недоумѣній своихъ, и они
тинъ не согласился и говорилъ: „если дадутъ намъ его, и скажутъ все, что
бы мое тѣло раздробили на части, и нужно для утвержденія вѣрованія на
тогда я не измѣню православному уче- шего. Во всякомъ случаѣ будемъ твер
ніюи. И дѣйствительно не измѣнилъ. дь! въ исповѣданіи своей правой вѣры
Его лишили сана сослали въ заточеніе, и небоязненно будемъ всюду исповѣ
но вѣрѣ его не повредили. Онъ остался дывать ее, подобно св. Мартину, неуправославно вѣрующимъ до смерти. боявшемуся даже ссылки, лишенія са
Богъ за это наградилъ его. Когда скон на, которымъ подвергли его.
чался онъ, то отъ его мощей было
б) Да, нужно быть готовымъ за вѣру на
лѵшого чудесъ.
все, чтобы только уберечь, сохранить ее.
II. а) Итакъ недостаточно только вѣро Дороже вѣры не можетъ быть ничего.
вать, но нужно правильно вѣровать,— только Сбережемъ вѣру, сбережемъ все,—по
правая вѣра спасаетъ насъ. Поэтому нуж теряемъ вѣру, потеряемъ все. Вѣра
но слушать только православныхъ про есть то сокровище, тотъ драгоцѣнный
повѣдниковъ, принимать къ сердцу бисеръ, ради котораго нужно пожерт
только православное у ч ен іе— только вовать всѣмъ, дорогимъ для насъ въ
то, которое хранитъ святая православ жизни сей. Что жизнь наш а безъ пра
ная церковь. Горе тѣмъ, которые уче вой вѣры? Это безотрадное существо
ніе св. православной церкви считаютъ ваніе на землѣ. Что блага міра сего —
устарѣлымъ, ищутъ чего то новаго въ богатство, слава, здоровье, когда нѣтъ
церкви, желали бы преобразовать са сокровища правой вѣры въ нашей ду
мую церковь. Нѣтъ, церковь есть столпъ шѣ? Все это не наполнитъ пустоты этой
и утвержденіе истины, въ ней, какъ жизни, и не составитъ истиннаго сча
въ сокровищницѣ, хранится все, что стія для насъ. Что, наконецъ, самыя
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добрыя дѣда наши—милостыня, постъ,
молитва безъ правой вѣры? Все это не
можетъ успокоить нашего духа, не мо
жетъ дать истинной радости нашему
сердцу. Покой духа, радость сердца
въ обладаніи правою вѣрою, и все
добро, совершаемое нами и Богу прі
ятно, и намъ полезно только при пра
вой вѣрѣ. Преп. Никита исповѣдникъ,
гонимый за вѣру и соскучившись эти
ми гоненіями, чтобы освободиться отъ
нихъ, согласился совершить литургію
съ патріархомъ еретикомъ, къ чему
его принуждали. Но какъ только сдѣ
лалъ это, потерялъ всякое спокойствіе
въ своей душѣ. Онъ начинаетъ пла
кать о своемъ грѣхѣ, но и слезы не
успокоивали его,— совѣсть продолжала
мучить его. И онъ тогда только совер
шенно успокоился духомъ, когда явил
ся въ городъ, и сталъ снова публично
обличать еретиковъ въ ихъ заблужде
ніяхъ, за что и взятъ былъ на новыя
мученія. Св. мученикъ Копрій подумалъ
было найти себѣ счастіе въ отступле
ніи отъ вѣры во Христа. Онъ уже въ
почетѣ, и въ дорогихъ одеждахъ возсѣдитъ въ палатахъ царскихъ. Нолишь
только товарищъ его Патермуѳій, остав
шійся вѣрнымъ Христу, началъ умо
лять его изъ-за временныхъ наслажде
ній не лишать себя радостей со Хри
стомъ, онъ сразу почувствовалъ всю
пустоту этихъ наслажденій, сбросилъ
съ себя дорогія одежды и снова обра
тился ко Христу. Да, наше счастіе во
Христѣ, въ вѣрѣ въ Него, въ сохра-
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неніи и исповѣданіи правой вѣры. Всѣ
отступники отъ правой вѣры достойны
слезъ и всякаго сожалѣнія.
III.
Пожалѣемъ, братія, заразивших
ся тѣмъ или другимъ ложнымъ учені
емъ и возблагодаримъ Бога., что Онъ
помогаетъ намъ хранить вѣру правую—
ту, которую исповѣдуетъ вся право
славная церковь. Великая это милость
Божія и великое счастіе намъ отъ Го
спода. О, когда бы намъ съ этою вѣ
рою и жизнь свою скончать! А для
этого будемъ вѣру правую выражать
дѣлами добрыми — будемъ стараться
жить по вѣрѣ. Жизнь сообразная съ
вѣрою привлечетъ къ намъ благодать
Божію, которая поможетъ намъ окрѣп
нуть въ вѣрѣ настолько, что уже ни
какіе соблазны, никакія искушенія,
никакіе примѣры отступничества отъ
вѣры не увлекутъ насъ къ измѣнѣ
вѣрѣ. Вѣра войдетъ въ плоть и кровь
нашу, сдѣлается неотъемлемымъ до
стояніемъ нашего духа. Недовольствуясь этимъ, будемъ стараться возлюбить
изученіе слова Божія, житій святыхъ,
равно чтеніе и другихъ духовно-нравственныхъ книгъ, написанныхъ въ духѣ
православной церкви. Тогда не только
сами устоимъ въ вѣрѣ, но будемъ въ
состояніи и другихъ слабовѣрныхъ ут
верждать и привлекать къ ней. О,
когда бы такъ было! Будемъ умолять
св. Мартина исповѣдника вѣры, и онъ
поможетъ намъ. (Сост. по поуч. свящ.
П. Шумова, помѣщ. въ прилож. къ N° 15
жури. „Кормчій^ 1896 г.).

гый день.
Св. апостолы отъ 70-ти: Ари
стархъ, Т р о ф и м ъ и Пудъ.

Св. Пудъ, упоминаемый во 2-мъ по
сланіи св. Павла къ Тимоѳею ( I V 21):
„привѣтствуютъ тебя Еввулъ и Пудъ
(0 причинахъ ненависти къ апостоламъ и всѣ братія11, былъ римскимъ сена
современнаго имъ міра).
торомъ и благочестивымъ человѣкомъ-,
I. Св. апостолы Аристархъ, Трофимъ онъ принималъ въ домъ свой святыхъ
л Пудъ, нынѣ прославляемые, были первоверховныхъ апостоловъ Петра и
сотрудниками св. первоверховныхъ апо Павла и всѣхъ христіанъ, такъ чго
столовъ Петра и Павла въ ихъ апо домъ его служилъ какъ бы церковію.
Объ ап. Трофимѣ, бывшемъ родомъ
стольской дѣятельности. Всѣ они были
обезглавлены при императорѣ Неронѣ. изъ Ефеса, обращенномъ ко Христу
Аристархъ обращенъ ко Христу ап. св. ап. Павломъ, упоминается въ „Дѣ
Павломъ*, упоминаемый въ посланіи къ яніяхъ апостольскихъ “ (XX, 4 и XXI,
колоссянамъ (IV, 20), онъ былъ епис 29), что онъ сопровождалъ ап. Павла
копомъ въ Апамеѣ сиреной. Кончина на его пути благовѣствованія, и во
его произошла при императорѣ Неронѣ; 2-мъ посл. къ Тимоѳею (IV, 20) Па
онъ былъ обезглавленъ въ одно время велъ говоритъ: „Трофима же я оста
съ апп. Павломъ, Пудомъ и Трофимомъ. вилъ больного въ Милетѣ^. Послѣдо-
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вавъ за Павломъ и во время гоненія при проповѣдниковъ сего ученія, противъ
императорѣ Неронѣ, онъ былъ въ 64-мъ людей праведныхъ и благочестивыхъ,
году обезглавленъ вмѣстѣ съ нимъ и живущихъ жизнію Христовою.
другими апостолами.
б) Ненависть міра ко всему святому, не
II.
Такъ всѣ святые апостолы, нынѣ бесному, божественному всегда та же. Прав
воспоминаемые церковію, пострадали да, въ наше время она выражается
за Христа. Спрашивается: чѣмъ ви иначе, нежели прежде. Теперь не тер
новны св. апостолы были предъ міромъ, заютъ послѣдователей Христовыхъ пыт
что онъ такъ ненавидѣлъ ихъ, преслѣ ками и муками, не отдаютъ на съѣде
довалъ, гналъ ихъ? что жъ за причина ніе звѣрямъ, не сожигаютъ на кост
общей ненависти къ нимъ современнаго рахъ, не распинаютъ на крестахъ*, но
міра?
отвращеніе отъ слова истины и прав
а)
Азъ дахъ имъ Слово Твое, и міръ ды, но презрѣніе къ христіанскому
возненавидѣ ихъ (Іоан. 17, 14). Такъ ученію о самоотверженіи и нищетѣ
пояснилъ Самъ Господь причину все духовной, о кротости, смиреніи, долго
общей ненависти, которую встрѣтили терпѣніи, но ненависть къ слову обли
въ мірѣ первые ученики Его, которую ченія, требующему истиннаго покаянія
встрѣчали потомъ и всѣ', послѣдовав и, исправленія жизни, — всегда тѣ же.
шіе стопамъ ихъ?
Й современные Христу іудеи говорили:
Они приняли отъ Господа и возвѣщали „ёсли-бы мы были во дни Отцевъ на
міру слово истины, — и царствующіе въ шихъ, мы не были бы участниками
мірѣ ложъ и заблужденія, предразсудки ихъ въ пролитіи крови пророковъtc*, а
и суевѣрія, тогдашніе ереси и расколы сами гнали, мучили и убивали послан
не могли не возстать противъ нихъ со ныхъ Господомъ проповѣдниковъ еван
всею, свойственною лжи и предразсуд гелія. И то правда,—мы, повидимому,
благоговѣемъ къ памяти великихъ про
камъ, злобою.
Они учили чистотѣ, и святости жизни, возвѣстниковъ слова Божія, прославля
требовали умерщвленія въ себѣ злыхъ емъ ихъ подвиги, удивляемся ихъ не
похотей и страстей, очищенія себя отъ лицепріятному слову истины и правды.
всякой скверны плоти и духа,—и жи Но вѣдь и іудеи строили богатыя над
вущая въ мірѣ похоть плотская вос гробія пророкамъ и украшали раки
противилась имъ всею силою нечистыхъ праведныхъ; а похвалилъ ли ихъ за
страстей своихъ.
это Господь? Нѣтъ*, потому что укра
Они требовали самоотверженія, учили сми шая раки праведниковъ, они не по
ренію и нищетѣ духовной, кротости и тер слѣдовали ихъ вѣрѣ и благочестію, не
пѣнію, простотѣ сердца и незлобію, бла подражали святой и праведной ихъ
годушному перенесенію всѣхъ оскор жизни*, созидая гробы пророковъ, не
бленій, напастей и озлобленіи, упова исполняли ихъ наставленій, не вѣро
нію на Бога и преданности Его все вали предвозвѣщенному ими Искупи
святой волѣ,—и царствующая въ мірѣ телю міра.
гордость житейская отвращалась отъ
III. Истинное почитаніе великихъ про
нихъ съ презрѣніемъ, сопровождала возвѣстниковъ слова Божія состоитъ,
ихъ насмѣшками и поруганіемъ, пре братіе, въ томъ, чтобы, по наставленію
давала истязаніямъ и темницамъ.
св. ап. Павла, взирающее на окончаніе
Вообще, когда человѣкъ живетъ жиз жительства ихъ, подраоюать вѣрѣ ихъ,
нію міра и находится во власти вѣка послѣдовать ихъ богоугодному житію
сего, когда онъ любитъ грѣховную и ихъ добродѣтелямъ*, надобно усвоить
тьму свою и отдается всѣмъ сердцемъ себѣ ихъ ревность о славѣ Божіей,
необузданной волѣ страстей своихъ: ихъ кротость и смиреніе, ихъ незлобіе
тогда онъ не только не любитъ свѣта и терпѣніе, ихъ милосердіе и состра
и убѣгаетъ отъ него, но и ненавидитъ даніе къ собратіямъ своимъ, ихъ воз
свѣтъ и старается угасить его, если держаніе и самоотверженіе. Молю оісе
можно*, тогда все святое, божественное вы, братіе, подобпи мпѣ бывайте, яко
становится ему ненавистнымъ и какъ же азъ Христу. Вотъ послѣднее оте
бы враждебнымъ*, тогда онъ устрем ческое желаніе и заповѣдь, которую
ляется всею силою ума своего противъ завѣщалъ св. ап. Павелъ всѣмъ ча
ученія евангельскаго,вооружается всею дамъ своимъ о Господѣ. (Сост. по прозлобою сердца своего противъ самыхъ пов. Дим., архіеп. херс., т. II).
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Шестнадцатый день.
Свв. муч. Агапія, Хіонія и
Ирина.

приговоръ. Узнавъ, что онѣ обречены
на сожженіе, христіанки воскликнули:
„благодаримъ Тебя, Господи I. Христе,
что привелъ насъ быть исповѣдницами
имени Твоего*.
Агапію и Хіонію бросили въ огнен
ную печь и онѣ съ молитвою предали
Богу сбо и души. Анастасія узорѣшительница, посвятившая себя на служе
ніе христіанскимъ узникамъ и заботѣ
о погребеніи останковъ мучениковъ,
приняла тѣла Агапіи и Хіоніи, остав
шіяся неповрежденными, и тайно по
хоронила ихъ. Ирину же воинъ на слѣ
дующій день пронзилъ стрѣлою. Уми
рая, она радостно воскликнула: „иду
къ блаженнымъ сестрамъ моимъ*!
II.
Выслушивая этотъ разсказъ, вы,
братія, вѣроятно обратили вниманіе
на то, что и благочестивый пресви
теръ Зоилъ и св. Анастасія узорѣшительница повѣрили бывшимъ имъ отъ
Бога сновидѣніямъ и поступили со
гласно сдѣланнымъ чрезъ нихъ указа
ніямъ. Это обстоятельство вѣроятно
возбуждаетъ вопросъ: какъ христіанинъ

(Калю христіанинъ долоюенъ относишься
къ сновидѣніямъ?)
I. Въ житіи нынѣ прославляемыхъ
св. муч. сестеръ Агапіи, Хіоніи и Ирины
есть слѣдующій разсказъ. Во время
гоненія, воздвигнутаго Діоклитіаномъ,
когда всѣ темницы римскія были пере
полнены христіанами, утѣшителемъ и
наставникомъ ихъ былъ старецъ Хрисогонъ. Онъ неутомимо бодрствовалъ
надъ тѣми, кому предстояло трудное
испытаніе, приготовляя ихъ къ муче
ническому подвигу.—Не могло утаиться
отъ гонителей такое вліятельное про
тиводѣйствіе ихъ стараніямъ истреблять
христіанъ. Хрисогонъ былъ взятъ и
преданъ смерти (пам. его 22 декабря).
Обезглавленное его тѣло было брошено
на берегу моря. Близъ этого мѣста
жилъ христіанскій священникъ Зоилъ,
и по сосѣдству съ нимъ проводили
уединенную, благочестивую жизнь три
сестры—дѣвы: Агапія, Хіонія и Ирина.
Пресвитеръ Зоилъ, узнавъ, чье тѣло долженъ относиться къ сновидѣніямъ? Всѣмъ
лежитъ непогребеннымъ, взялъ его и ли снамъ онъ долженъ вѣрить?
схоронилъ у себя въ домѣ. Въ 30-ый
Еще языческіе мудрецы различно судили
день по кончинѣ мученикъ Хрисогонъ о снахъ. Одинъ языческій мудрецъ (Проявился во снѣ пресвитеру и сказалъ тагоръ) говорилъ: „каждый сонъ имѣ
ему: „да будетъ тебѣ извѣстно, что въ етъ свое значеніе, свой смыслъ, и для
теченіе слѣдующихъ девяти дней три человѣческой жизни полезно обращать
живущія близъ тебя дѣвы будутъ взяты на сны вниманіе*. Другой же языческій
на мученіе. Скажи рабѣ Вожіей Ана-. мудрецъ (КсеноФанъ) объяснялъ, что
стасіи (узорѣшительницѣ, помогавшей всѣ сны пусты и обманчивы, и что за
св. мученикамъ), чтобы она позаботи блуждается тотъ, кто обращаетъ на
лась о нихъ и приготовила ихъ къ нихъ вниманіе и устрояетъ по нимъ
предстоящему имъ испытанію и муче с бо и дѣла.—Истины нужно искать въ
нической кончинѣ... И о себѣ самомъ срединѣ*, т.-е. во-первыхъ, не на всѣ
будь спокоенъ-, скоро ты примешь отъ сны надобно обращать вниманіе, но во
Господа воздаяніе за труды твой и упо вторыхъ, невсѣ сны надобно презирать,
коишься со святыми*...
считать ихъ пустыми.
а)
Во первыхъ— говоримъ —не на всѣ сны
Подобное же сновидѣніе имѣла и Ана
стасія. Она узнала, гдѣ живутъ три надобно обращать вниманіе. Самъ Богъ
сестры христіанки, поспѣшила къ нимъ увѣщеваетъ людей чрезъ Могсея „не
и провела съ ними всю ночь въ бесѣдѣ гадать по снамъ4* (Лев. 19, 26). „Без
и приготовленіи ихъ къ предстоящему разсудные люди*, говоритъ Сирахъ,
имъ подвигу.
„обманываютъ самихъ себя пустыми и
Недолго пришлось имъ оставаться ложными надеждами*, кто вѣритъ снамъ,
въ ожиданіи его... Молодыя дѣвицы тотъ подобенъ обнимающему тѣнь или
были взяты за исповѣданіе вѣры Хри- | гоняющемуся за вѣтромъ*, сновидѣнія
стовой и заключены въ темнипу.
]j совершенно то же, что отображеніе
Скоро земная ихъ участь была рѣ- jI лица въ зеркалѣ“ (3 4 ,1 —3). Большая
діена: люди произнесли имъ смертный часть сновъ суть только естественное
Кругъ Поучен. т. I.
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слѣдствіе возбужденнаго воображенія
человѣка. О чемъ человѣкъ днемъ ду
маетъ, чѣмъ онъ сильно заинтересо
ванъ, чего онъ страстно желаетъ или
не желаетъ, это и снится ему. Св. Гри
горій разсказываетъ объ одномъ чело
вѣкѣ, который безразсудно вѣрилъ
снамъ и которому во снѣ обѣщалась
долгая жизнь. Онъ собралъ много де
негъ, чтобы имѣть чѣмъ благополучно
прожить долгую жизнь свою*, —но вдругъ
заболѣлъ, и вскорѣ умеръ,—и такимъ
образомъ не могъ сдѣлать никакого
употребленія изъ своего богатства, и
въ то же время не могъ взять съ со
бою въ вѣчность никакихъ добрыхъ
дѣлъ. Слѣдовательно, есть много сновъ
пустыхъ и обманчивыхъ, которые ни
чего не значатъ и на которые не на
добно обращать вниманія.

слушаютъ закона, то не послушаютъ
и того, кто бы воскресъ изъ мерт
выхъct—юноша не обратилъ никакого
вниманія на свой сонъ. Тогда онъ сно
ва видитъ такой же сонъ: ему снова
снится отецъ, который заявляетъ сы
ну, что если онъ не перемѣнитъ сво
ей жизни, то въ такой-то день его за
стигнетъ смерть, и онъ предстанетъ
на судъ Божій. Юноша разсказалъ
шуточно о снѣ своимъ подобнымъ же
ему товарищамъ, и не только не ду
малъ объ исправленіи жизни, но даже
какъ бы хотѣлъ посмѣяться надъ угро
зою, полученною во снѣ. Именно—на
тотъ день, въ который во снѣ отецъ
угрожалъ сыну смертію, онъ назна
чилъ большую пирушку съ товарища
ми. И что же? Среди винопитія сына
поражаетъ внезапно апоплексическій
б)
Но, во-вторыхъ, есть и такіе сны, ударъ, и онъ чрезъ нѣсколько минутъ
которые имѣютъ значеніе для насъ и на умираетъ! Изъ приведенныхъ здѣсь раз
которые надобно обращать вниманіе. У ка сказовъ мы видимъ, что не всѣ сны
жемъ для примѣра на сонъ Іосифа, обманчивы и пусты: есть сны, кото
одного изъ двѣнадцати сыновей патрі рые дѣйствительно исполняются въ
арха Іакова. І о с и ф у снилось, что онъ жизни. (См. „Проповѣди. листокъи №9
съ Отцемъ и братьями жнетъ на полѣ за 1890 г.).
пшеницу: снопъ Іосифа стоялъ прямо,
III.
Приведемъ въ заключеніе нѣсколько
а снопы отца и братьевъ окружили совѣтовъ о томъ, какъ нужно относиться
его и поклонились ему. Этотъ сонъ къ сновидѣніямъ:
точно исполнился: по истеченіи нѣко
а) Если с н ы побуждаютъ насъ къ
тораго времени І о с и ф ъ , проданный добру и удерживаютъ отъ зла, то счи
братьями въ Египетъ, сдѣлался вла тайте эти сны перстомъ Божіимъ, ука
дыкою Египта, и пріѣхавшіе въ Еги зывающимъ вамъ на небо и отклоняю
петъ отецъ и братья его должны были щимъ васъ отъ дороги къ аду. Вотъ
кланяться ему и почитать его. Точно какъ объ этомъ говорится въ одной
также сбылся пророческій сонъ Фа книгѣ свящ. писанія:
раона, царя египетскаго. Если бы Фа
„Богъ говоритъ однажды, и, если то
раонъ не обратилъ вниманія на этотъ го не замѣтятъ, въ другой разъ: во
сонъ и не сдѣлалъ большихъ запасовъ снѣ, въ ночномъ видѣніи, когда сонъ
хлѣба въ урожайные годы для годовъ находитъ на людей, во время дремоты
неурожайныхъ, то онъ горько раскаи на ложѣ. Тогда Онъ открываетъ у че
вался бы: жители Египта, а также отецъ ловѣка ухо и запечатлѣваетъ Овое на
и братья І о с и ф о в ы , умерли бы голод ставленіе, чтобы отвесть человѣка отъ
какого-либо предпріятія и удалить отъ
ною смертію.
И многіе изъ людей, а можетъ быть него гордость, чтобы отвесть душу его
и изъ находящихся среди насъ, имѣютъ отъ пропасти и жизнь его отъ пора
причину раскаиваться въ томъ, что не женія мечемъсс (Іов. 33, 14, 18).
обратили вниманія на нѣкоторые сны
„Когда увидишь во снѣ образъ кре
свои. Вотъ для примѣра одинъ разсказъ. ста, учитъ преп. ВарсануФІй, знай, что
Одинъ безпутный юноша, не слушав этотъ сонъ истиненъ и отъ Бога*, но
шій увѣщаній своихъ лучшихъ друзей, постарайся отъ святыхъ получить ис
направлявшихъ его на другую, луч толкованіе значенія его, и не вѣрь сво
шую дорогу, увидѣлъ однажды во снѣ ему помыслу^. („Руковод. къ дух. жизсвоего отца, который строго повелѣ ни“ ВарсануФІя и Іоанна, стр. 368).
валъ ему оставить безпутную и без
б) Если же вы не увѣрены или не
божную жизнь и жить лучше*, но—со имѣете разумной причины думать, что
гласно изреченію 1. Христа—„если не сонъ происходитъ отъ Бога, въ осо-
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ныхъ, безразличныхъ предметовъ, тогда нѣть надобности обращать внима
ніе на сны и устроять по нимъ сбои
дѣйствія-, будьте осторожны, дабы,
обращая вниманіе на каждый сонъ, не
сдѣлаться суевѣрными и не подпасть
опасности согрѣшить.
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в) Если, наконецъ, сонъ соблазня
етъ человѣка на грѣхъ, то онъ есть
слѣдствіе нашего испорченнаго, раз
строеннаго воображенія, нашей Фан
тазіи, или же онъ происходитъ отъ
того, отъ кого да сохранитъ насъ Богъ
Своею благодатію, т. е. отъ діавола.
(Свящ. Григ. Дьяченко).

Семнадцатый день.
дѣ и жаждѣ, зимѣ и наготѣ, воздѣлы
вая землю для своего пропитанія.
Къ уединеннымъ подвижникамъ мало
по
малу начали присоединяться жела
i( 0 томъ, что иночество долоюно быть
ющіе
спасенія и такимъ образомъ со
уважаемо).
бралось довольно братіи. Пр. Зосима,
I.
Преподобный Зосима соловецкій, устроивъ малую церковь въ честь Пре
'память коего св. церковь совершаетъ ображенія Господня, испросилъ благо
въ настоящій день, былъ родомъ Нов словеніе у новгородскаго архіепископа
городской области изъ села Толвуя., освятить,храмъ: архіепископъ прислалъ
<близъ Онежскаго озера. Отъ юности новоустроенному монастырю игумена
возлюбивъ иноческое житіе, онъ отка Павла. Такъ положено начало знаме
зался отъ супружества и искалъ уеди нитой Соловецкой обители!.. Когда игу
неннаго мѣста для жительства. По менъ Павелъ и другой, присланный
устроенію Божію встрѣтивши инока на его мѣсто, Ѳеодосій не могли снести
Германа, жившаго (съ преподобнымъ суроваго климата и удалились, братія
Савватіемъ) на одномъ изъ Соловец единодушно избрала игуменомъ пр. Зо
кихъ острововъ, Зосима узналъ отъ симу, который и былъ рукоположенъ
него, что этотъ островъ лежитъ на въ Новгородѣ. По прибытіи въ обитель
Бѣломъ морѣ, на разстояніи двухъ новопосвященнаго игумена, при пер
дней плаванія отъ берега, совершенно вомъ совершеніи имъ Божественной
не населенный и только изрѣдка, въ литургіи, Богъ утѣшилъ братію чудес
лѣтнее время, посѣщаемый рыбаками, нымъ знаменіемъ, свидѣтельствовав
въ прочее же время недоступный по шимъ о достоинствѣ новаго настояте
причинѣ буръ и плавающихъ льдовъ. ля и о Божіемъ къ нему благоволеніи:
На этомъ островѣ и вознамѣрился пр. лице пр. Зосимы просвѣтлѣло, какъ
Зосима начать свое пустынное житіе лице ангела Божія, и во всемъ храмѣ
и упросилъ Германа довести его туда. распространилось необыкновенное бла
Прибывши на островъ, Зосима и Гер гоуханіе. И дѣйствительно, при пр.
манъ остановились близъ одного озе Зосимѣ обитель его быстро процвѣла,
ра, имѣющаго прѣсную воду и, постро украсилась обширною соборною церивши кущу, или шалашъ, совершили ковью и многочисленною братіею. Вско
всенощное бдѣніе и молили Господа, рѣ препод. игуменъ перенесъ въ свой
да благословившихъ новое жительство. монастырь мощи пр. Савватія, началь
Утромъ пр. Зосима, вышедши изъ ку наго подвижника, долго жившаго на
щи, былъ пораженъ необыкновеннымъ островѣ и прославленнаго Богомъ не
свѣтомъ, осіявшимъ мѣсто ихъ оста тлѣніемъ и чудотвореніями.
новки и, поднявши взоры къ верху,
Пр. Зосима скончался въ 1478 году
увидѣлъ на воздухѣ изображеніе вели 17 апрѣля, имѣвъ утѣшеніе видѣть
кой и прекрасной церкви. Познавъ въ основанную имъ обитель благоустроен
этомъ видѣніи Божіе благоволеніе къ ною и обезпеченною.
II.
Божіе благословеніе и дивная по
предпринятому ими намѣренію, одино
кіе насельники пустыннаго острова, мощь, являемыя иноческимъ обителямъ
воодушевляемые примѣромъ подвизав православнаго отечества нашего, долж
шагося здѣсь прежде пр. Савватія, ны приводить насъ, братіе, къ той
начали свое иноческое житіе, пребы мысли, что иночество составляетъ суще
вая въ непрестанной молитвѣ,въ гла ственную потребность христіанскаго обще18*

Поуч. 1-е. Препод, Зосима,
половецкій чудотворецъ.
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ства, служитъ славою и украшеніемъ св.
церкви.
а) Въ иноческихъ обителяхъ разсадникъ
пастырей и блюстителей православія, тамъ

возсіялъ многочисленный ликъ угодни
ковъ Божіихъ, подающихъ чудодѣй
ственную помощь всѣмъ, прибѣгаю
щимъ къ молитвенному ходатайству
ихъ передъ Богомъ—тамъ, въ поуче
ніе грѣшному міру, живо и дѣйствен
но сохраняются святые уроки богонос
ныхъ отецъ, благоугодившихъ Богу,
преданный ими чинъ Богослуженія и
порядокъ жизни сообразный съ духомъ
христіанской вѣры. Потому каждый
членъ церкви долженъ питать въ себѣ
уваженіе къ иночеству и содѣйство
вать возможными средствами къ благо
устроенію и украшенію иноческихъ
обителей.

стань, подающая истинную отраду и
утѣшеніе. Аминь. (Сост. съ дополн.
по № 13 Московск. Епарх. Вѣдом. за
1879 г.).

Поуч. 2-ѳ Свяіценномученикъ Симеонъ, епископъ пер
сидскій.

( Обязанности гражданскія и христіан
скія совмѣстимы).
I.
Въ четвертомъ вѣкѣ христіане,,
жившіе въ Персіи, потерпѣли тяжкое
гоненіе отъ царя персидскаго Сапора.
Царь подозрѣвалъ ихъ въ измѣнѣ.
Волхвы персидскіе и іудеи, ненавидѣв
шіе христіанъ, старались поддержать
это мнѣніе и увѣряли царя, что Симе
онъ, епископъ КтезиФонскій, память
коего совершается нынѣ, сообщаетъ
б) Особенно не должно довѣрять тѣмъ въ Царьградъ грекамъ о всемъ, что
клеветамъ и хуленіямъ, коими въ настоящее дѣлается въ Персіи; Сапоръ же въ эта
время необузданное вольномысліе старается время былъ въ непріязненныхъ отно
подорвать уваженіе православнаго русскаго шеніяхъ съ Императоромъ греческимъ..
народа къ иночеству. Если нельзя пори Онъ началъ жестоко угнетать христі
цать христіанской вѣры за то, что анъ, налагать на нихъ тяжкія подати,,
многіе изъ живущихъ въ мірѣ недо* грабить и разорять христіанскія церкви,
стойно носятъ званіе христіанина, то и однажды велѣлъ призвать епископа
такъ же несправедливо унижать ино Симеона, человѣка благочестиваго, ко
чество, если въ немъ являются немощ тораго сами язычники уважали за до
ные члены. Не несутъ иноки граждан бродѣтели его.
Сапоръ сталъ увѣщавать Симеона,
скихъ обязанностей наравнѣ съ про
чими, живущими въ мірѣ, но за то отречься отъ Христа и поклониться
иночество имѣетъ высшее призваніе солнцу., какъ это дѣлалось въ Персіи,
къ духовно-нравственному просвѣщенію обѣщая ему за то великія награды;
народа и доставленію религіознаго утѣ въ случаѣ же непослушанія, грозилъ
шенія,—а, въ этомъ отношеніи, заслу истребить всѣхъ христіанъ* въ своемъ
га иночества не можетъ быть измѣря государствѣ. Но Симеонъ рѣшительно
ема мѣрою вещественной пользы и отказался исполнить волю царя.
— „Почему ты теперь не повинуешься
осязаемой выгоды. Сотни тысячъ право
славныхъ богомольцевъ ежегодно стре власти моей, если ты до сихъ поръ
мятся въ иноческія обители, даже са былъ вѣренъ мнѣ?“ спросилъ царь.
— „Пака я могъ исполнять повелѣнія
мыя отдаленныя, какъ напр. обитель
Соловецкая. — Кто можетъ исчислить, твой, не измѣняя Богу моту, я во всемъ
сколько въ этихъ богомольныхъ путе былъ тебѣ послушенъ,- отвѣчалъ епи
шествіяхъ получается сердечной отра скопъ,—но ты требуешь теперь, что
ды, духовной мудрости, христ. терпѣ бы я поклонился солнцу; это противна
нія и силы къ благодушному несенію заповѣдямъ Бога моего, и я готовъ
креста своего, сколько снимается тя лучше умереть".
Разгнѣванный царь велѣлъ отвести
готы, накопляющейся въ душѣ чело
вѣка отъ суеты и невзгодъ житей Симеона въ темницу и приказалъ,
скихъ.
чтобы всѣ христіане, находившіеся въ
III.
Молитвами препод. Зосимы да темницахъ, были преданы смерти въ
избавитъ насъ Господь отъ грѣха осуж самый тотъ день, когда воспоминаются
денія иноческой жизни, которая для спасительныя страданія Господа на
всѣхъ труждающихся и обремененныхъ шего Іисуса Христа.
на этомъ бурномъ морѣ житейскаго
Въ Великій пятокъ вывели на казнь
плаванія есть самая надежная при- j до ста христіанъ. Между ними было
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нѣсколько священниковъ, діаконовъ и обществу предполагаетъ въ служащемъ,
другихъ церковнослужителей. Всѣхъ если не совершенное отреченіе отъ
ихъ приказано было казнить предъ гла собственныхъ выгодъ, то, по крайней
зами Симеона, а самаго епископа каз мѣрѣ, рѣшительное предпочтеніе имъ
нить послѣдняго. Передъ казнію одинъ общаго блага. А люди, благочестія не
изъ жрецовъ громко возгласилъ: „если имѣющіе въ себѣ, чѣмъ побуждаются
кто изъ васъ хочетъ остаться живъ и въ отправленіи возложенныхъ на нихъ
поклониться солнцу, тотъ будетъ осво должностей?—своимъ самолюбіемъ. Что
божденъ*. Но никто не отозвался на поставляютъ главною цѣлію своей об
эти слова: всѣ предпочли жизнь без щественной службы? — личное возвы
смертную временной, земной жизни, и шеніе или собственную корысть. Какія
съ благоговѣніемъ выслушали увѣща употребляютъ средства къ скорѣйшему
нія святого епископа Симеона, который пріобрѣтенію того и другого?—большею
говорилъ имъ о Богѣ и о царствіи не частію беззаконныя, сопряженыясо вре
бесномъ. Всѣ мужественно скончались* домъ для ближнихъ. Напрасно указы
въ заключеніе казненъ былъ и Симеонъ. ваютъ намъ на примѣръ язычниковъ,
II.
Поучителенъ, братіе, отвѣтъ свя истиннаго Бога не знавшихъ—на при
щенномуч. Симеона царю на его при мѣръ нѣкоторыхъ христіанъ, холод
казаніе поклониться идоламъ: пока я ныхъ къ Богу и Его святому закону,
могъ исполнять повелѣнія твой, не которые будто бы, не смотря на это,
измѣняя Богу, я былъ тебѣ послушенъ, оказали безсмертныя услуги своему
но разъ ты требуешь того, что про отечеству, подвизаясь на поприщѣ вой
тивно Богу, я готовъ лучше умереть. ны имира. Если разобрать побудитель
И такъ даже при языческихъ госуда ныя причины и образъ дѣйствованія
ряхъ совмѣстимы были обязанности сихъ людей, то окажется, что всѣ они
гражданскія и христіанскія, тѣмъ болѣе заботились болыпе о своей, нежели о
теперь, при нашихъ христолюбивыхъ общественной пользѣ: и богатство стра
Императорахъ, усердно исполняя обя ны, умноженное ихъ трудами и береж
занности гражданина, въ тоже время ливостью. было только средствомъ къ
надобно со всею ревностію исполнять наполненію собственныхъ ихъ обшир
и обязанности христіанина. Объ этомъ ныхъ сокровищницъ*, и слава народа,
пріобрѣтенная ихъ великими подвигами,
и будетъ наше слово.
Не справедлива та мысль, что служба служила только высокимъ подножіемъ,
Царю и отечеству не имѣетъ тѣсной связи на которомъ они воздвигли кумиръ свой.
съ служеніемъ Богу; что можно быть ве Нѣтъ, съ недостаткомъ почтенія къ
ликимъ полководцемъ, отличнымъ по Богу не совмѣстно чистое и постоян
литикомъ и превосходнымъ судіею при ное усердіе къ людямъ. Гражданинъ,
самомъ вольномъ образѣ мыслей, при не боящійся Бога, служитъ отечеству,
-самомъ сомнительномъ поведеніи. Такъ пока надѣется получать отъ него вѣр
могутъ думать только тѣ,кои никогда ныя выгоды: въ противномъ же случаѣ
«съ надлежащимъ усердіемъ не служили становится онъ или явнымъ ему из
Царю и Отечеству; но люди жертву мѣнникомъ или скрытнымъ его врагомъ.
ющіе спокойствіемъ, здоровьемъ идаже Одно христіанское благочестіе, сл.,
жизнію своею, согласятся, что безъ производитъ истинно—усердныхъ рев
помощи благочестія никакой обще нителей общаго блага. Одно оно, оду
ственной обязанностинельзя исполнить, шевляя гражданина высокою мыслію,
какъ надобно,—что гражданинъ, мы что несущій бремя общественной служ
слящій и живущій противно евангелію, бы, есть нѣкоторымъ образомъ орудіе
при самомъ успѣшномъ прохожденіи самаго Промысла Божія, управляюща
.должностей своихъ, не можетъ тѣмъ го человѣческимъ родомъ, — одно оно
доставить ни себѣ чистаго удоволь дѣлаетъ его способнымъ цѣнить общее
ствія, ни другимъ истинной пользы.
благо выше своего собственнаго и тру
а) И во первыхъ, безъ благочестія нельзя диться для пользы ближнихъ въ на
надлежащимъ образомъ исполнить никакой деждѣ одного за это возмездія: того,
общественной должности. Конечно, и не чтобъ видѣть ихъ совершенно счастли
имѣющіе въ себѣ страха Божія люди выми. Въ чьемъ сердцѣ нѣтъ этихъ
вмѣстѣ съ прочими обществу служатъ*, возвышенныхъ чувствъ, внушаемыхъ
до какъ служатъ? Истинное служеніе благочестіемъ, тотъ не достоинъ на-
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зываться сыномъ отечества, а развѣ
его наемникомъ и рабомъ.

цы своекорыстнаго служенія людямъ,,
непрестанно тревожатъ и мучатъ не
б)
Далѣе, безъ благочестія самое успѣш имѣющаго благочестія гражданина, даж&
ное прохожденіе общественныхъ должностей при успѣшномъ теченіи его обществен
не можетъ принести совершеннаго удовле ной службы. Но что сказать, когда по
творенія гражданину. То самое, въ чемъ какимъ либо причинамъ откажутъ ему~
неимѣющій страха Божія гражданинъ въ заслуженной наградѣ, заставятъ,
полагаетъ свое верховное счастіе, имен его сойти съ занимаемой имъ степени
но, удовлетвореніе господствующихъ въ и занять низшее въ обществѣ мѣсто?
немъ страстей—честолюбія и корысто Безчисленные опыты доказали., что
любія, это самое служитъ источникомъ гражданинъ, у котораго въ сердцѣ нѣтъ.
непрестанныхъ для него огорченій и страха Божія, во время несчастія па
вѣчныхъ заботъ. По опыту извѣстно, даетъ подъ бременемъ отчаянія. Со
что всякая новая пища страсти не всѣмъ другія, противоположныя чувства,
утоляетъ ее, а еще болѣе увеличива наполняютъ сердце того, кто, усердно
етъ свойственный ей мучительный служа Царю и Отечеству, вмѣстѣ съголодъ. Обладаемый страстями гражда тѣмъ соединяетъ и ревностное слу
нинъ хотя получаетъ отъ правитель женіе Богу. Онъ всегда доволенъ тѣмъ
ства и деньги и почести: но можетъ мѣстомъ, которое въ обществѣ зани
ли онъ быть довольнымъ, когда нѣко маетъ* при всей неутомимой дѣятель*
торые изъ его сверстниковъ по службѣ ности своей, думаетъ, что еще не за
имѣютъ болыпе его* когда другіе^ по служилъ вполнѣ жалѵемыхъ ему на
его мнѣнію, ничего не стоющіе, со градъ и отличій*, не заботится, какъ
вершенно равняются съ нимъ? Всякая бы скорѣе вознестись на скользкую к
награда за службу, даваемая не ему, опасную въ обществѣ высоту; но усуже производитъ на него непріятное покоивается на среднихъ степеняхъ,,
впечатлѣніе. Ему кажется, что началь какъ менѣе подверженныхъ перемѣнѣ.
ство не умѣетъ надлежащимъ образомъ Если же и ему вмѣстѣ съ другими при
оцѣнить ни его дарованій, ни его за дется испытать непріятность по службѣ:
слугъ*, онъ думаетъ, что трудится болѣе то онъ великодушно приметъ ее за
всѣхъ, получая за то самую малую урокъ смиренія и за случай загладить
награду- онъ жалуется на множество собственную вину безмолвнымъ терпѣ
враговъ, которые будто по зависти ніемъ.
III.
Такъ, сл., благочестіе необхо
или по злобѣ полагаютъ преграду его
возвышенію. Ему хотѣ лось бы вдругъ димо для того, чтобъ быть добрымъ,
подняться на высоту земного могуще счастливымъ и благодѣтельнымъ гра
ства* и потому обыкновенный медли жданиномъ. Будемъ же помнить всегда,,
тельный ходъ наградъ, получаемыхъ что тотъ не можетъ быть вѣрнымъ
имъ, нисколько не веселитъ его, какъ слугою Царя, добрымъ сыномъ Отече
далеко не соотвѣтствующій его обшир ства, кто не есть вмѣстѣ и усердный
нымъ видамъ и замысламъ. Такъ-то сынъ православной церкви. Аминь.
зависть, гордость, подозрительность (Сост. по „Собр. словъа свящ. К. Деи нетерпѣливость, всегдашнія спутни- лекторскаго, изд. 1847 г.).

тый день.
Препод. Іоаннъ,ученикъ св.
Григорія Декаполита.

IX вѣкѣ,во времяиконоборческой ереси*
Оба они изъ своего безопаснаго убѣ
жища прибыли въ Константинополь,
( О томъ, пакъ мы можемъ, участвовать гдѣ особенно сильна была ересь, что
въ распространеніи истины и добра). бы утверждать вѣрующихъ въ право
I.
Св. Іоаннъ, нынѣ воспоминаемый славіи. Здѣсь препод. Григорій скоро
церковію, былъ ученикомъ св. Григо скончался* а Іоаннъ еще подвизался до
рія декаполита (память коего 20-го но самой своей кончины, послѣдовавшей
ября). Съ юныхъ лѣтъ онъ полюбилъ въ 820 г.
иноческіе подвиги, пришелъ къ Григо
М ы . видѣли, братія, что препод.
рію и подвизался подъ его руковод Іоаннъ во время гоненія на св. иконы
ствомъ. Жили св. Іоаннъ и Григорій въ со стороны иконоборческаго императора.
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(Льва армянина) прибылъ изъ своего дѣлъ есть блескъ безъ жизни, скоро
безопаснаго уединенія въ столицу гре преходящій: свѣтъ добрыхъ дѣлъ про
ческой имперіи, чтобы тамъ утверждать должаетъ нерѣдко свѣтить и тогда, ког
малодушныхъ и сомнѣвавшихся въ ис да слово угасло, и за смертію дѣлателя
тинности православнаго ученія о почи простираетъ долгую и широкую зарю.
таніи св. иконъ. Такъ ясно онъ созна
б) Повелѣнія власти во многообразіи
валъ своюнравственную обязанность на своемъ очевидно не всегда могутъ со
учать другихъ истинѣ и добродѣтель провождаться примѣромъ повелѣваю
ной жизни.
щаго, который одинъ не можетъ упо
Примѣръ препод. Іоанна напомина требить себя во воѣ дѣла и должности,
етъ и намъ.) братіей о Петей обязан распредѣленныя по разнымъ степенямъ
ности участвовать въ распространеніи и разрядамъ подчиненности. Но гдѣ на
истины и добра среди нашихъ ближ чальствующіе и подчиненные могутъ
нихъ и всѣхъ людей, удалившихся отъ итти однимъ путемъ, какъ, напримѣръ,
истины и благочестія.
въ истинѣ вѣры, въ добрѣ нравствен
II.
Какъ же мы можемъ участвовать номъ, въ дѣлахъ человѣколюбія и ми
въ распространеніи среди нашихъ ближ лосердія: тамъ предшествующій при
нихъ свѣта истины и добродѣтели?
мѣръ власти какъ сильно, и вмѣстѣ
Чтобы распространять между чело какъ пріятно увлекаетъ за собою под
вѣками с в ѣ т а м и иначе сказать^исти чиненность! Какъ вода съ высшихъ
ну и добро, для сего, кажется, мы не мѣстъ сходитъ на низшія, не всегда
знаемъ болѣе открытыхъ способовъ, удерживаясь даже преградами: такъ
какъ три слѣдующіе: слово, власть ^при нравственный духъ высшихъ состояній
мѣръ. Олово дѣйствуетъ убѣжденіемъ, въ обществѣ чрезъ подражаніе перехо
власть—праведно употребляемымъ мо дитъ въ низшія, не смотри на нѣкото
гуществомъ, примѣръ располагаетъ къ рыя преграды, поставляемыя различі
подражанію.
емъ званій. Благочестіе и .человѣко
Не всѣмъ дается даръ и право дѣй любіе владѣющихъ и начальствующихъ,
ствовать словомъ разума и премудрости^ какъ солнце, безъ усилія сильно рас
ко власти, особенно высшей и обшир пространяетъ свѣтъ свой въ кругѣ под
нѣйшей, немногіе призываются Прови властныхъ.
дѣніемъ* но всѣ могутъ дѣйствовать
в) Но примѣръ благочестивой жизни
добрымъ примѣромъ, между тѣмъ какъ людей, которыхъ состояніе подобно не
и особенной силѣ слова или власти онъ граду, стоящему на верху горы, но,
сообщаетъ отъ себя новую силу. По можетъ быть, только хижинѣ подъ го
сему судите, какъ важенъ добрый при рою, можетъ ли свѣтить своимъ свѣ
томъ предъ человѣки?—Почему не такъ?
мѣръ.
а) Если служитель слова скажетъ вамъ: И малый свѣтильникъ въ хижинѣ уви
будьте благочестивы, человѣколюбивы, дитъ блуждающій странникъ, и пойдетъ
воздержны; но если его наставленія не на его свѣтъ, и найдетъ въ хижинѣ спа
написаны въ книгѣ собственной его сеніе отъ холодной ночи или звѣря, и
жизни: то весь плодъ поучительнаго успокоится въ безопасности, и обра
слова можетъ заключиться въ отвѣт дуется гостепріимству. И скромное доб
номъ словѣ: врачу, исцѣлися самъ (Лук. рое дѣло человѣка невиднаго въ мірѣ,
IY. 23). Не говорю, чтобъ такъ и должно если одушевлено добрымъ и святымъ
было: но такъ всего скорѣе случиться намѣреніемъ, есть дѣло свѣта, которое
можетъ. Впрочемъ, Господъ повелѣва и дѣйствуетъ какъ дѣло свѣта на видя
етъ принимать справедливыя и полез щихъ, привлекая къ добру*, и даже,
ныя слова и отъ тѣхъ, которыхъ дѣла подъ управленіемъ Провидѣнія, прости
словамъ не соотвѣтствуютъ: вся убо, раетъ иногда свое дѣйствіе на неизмѣ
елика аще рекутъ вамъ 'блюсти, соблю римую даль. Посмотрите на указанную
дайте и творите; по дѣломъ оюе ихъ Спасителемъ вдовицу, которая, по из
не творите, глаголютъ бо, и не тво бытку благочестиваго усердія, послѣд
рятъ (Матѳ. XXIII. 3), говоритъ Го нія двѣ лепты положила въ сокровищни
сподь о лицемѣрныхъ Фарисеяхъ.
цу храма. Какое маленькое доброе дѣло!
Но кто творитъ т онем у поучаетъ, у Но предъ сколькими уже милліонами
того дѣло его и малому слову сообщаетъ человѣковъ просвѣтилось оно, и еще
великую силу. Свѣтъ слова безъ силы будетъ просвѣщаться въ евангеліи, у ч а-
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однихъ дѣлать добро и при малыхъ спо мощь распространять среди нашихъ
собахъ, а другихъ, и въ малыхъ дѣ ближнихъ истину и добро не только
лахъ, и въ малыхъ людяхъ, высоко цѣ словами, но и примѣромъ нашей доб
нить доброе чувство и святую мысль. рой жизни и властію, если мы къ ней
III.
Молитвами препод. Іоанна да призваны. (Сост. по Ч.-М. и проп. Фи
подастъ намъ Господь благодатную по ларета митр. моск , т. ГѴ*,изд. 1882 г.).

Девятнадцатый день.
Препод. Іоаннъ ветхопещер-

что и днемъ и ночью молитва къ Богу
была любимымъ его занятіемъ. Седмерицею днемъ хвалихъ Тя, Господи, пи
(Чѣмъ обнаруживается любовь къ Богу?). шетъ Давидъ въ 118-мъ псалмѣ, да и
I. Прославляемый сегодня св. преп. въ другомъ мѣстѣ своихъ псалмовъ
Іоаннъ называется ветхопещерникомъ* говоритъ онъ: въ полунощи востахъ
потому что спасался въ лаврѣ св. пре- исповѣдатися имени Твоему, Господа
под. Харитона, которая называлась вет (Псал. 118, 62). Такъ душа, любящая
хою или древнею, какъ старшая изъ Бога, и вся и всегда въ молитвѣ бо
палестинскихъ обителей. Лавра эта лѣе или менѣе напряженной. Какъ
находилась недалеко отъ Виѳлеема по рыба живетъ въ водѣ и водою: такъ
направленію къ Мертвому морю. Св. и душа, любящая Бога, живетъ въ
Іоаннъ изъ любви къ Богу въ моло молитвѣ и молитвою. Это происходитъ
дыхъ лѣтахъ оставилъ міръ и поселил отъ того, что душа, любящая Бога,
ся въ лаврѣ, гдѣ въ санѣ пресвитера безпрестанно стремится, жаждетъ бе
достигъ высокой степени святости.Жилъ сѣдовать съ возлюбленнымъ ей Созда
телемъ. Стремленіе это бываетъ иног
онъ въ VIII вѣкѣ.
II. Препод. Іоаннъ, изъ любви къ да столь велико, что люди, горящіе
Богу оставившій міръ, невольно наво любовію къ Богу, молятся Богу и во
дитъ на размышленіе о томъ, чѣмъ снѣ и притомъ такъ сильно, что иног
обнаруживается истинная любовь къ да слезы умиленія прерываютъ ихъ
Богу. Нужно ли для ея обнаруженія сонъ. О семъ-то говорится въ Пѣсни
всѣмъ и во всѣхъ случаяхъ оставлять пѣсней: азъ сплю, а сердце мое бдитъ
міръ? Или нельзя ли и живя въ мірѣ (Пѣсн. 5—2). Я сплю, а сердце мое
заявить свою нелицемѣрную и свобод бодрствуетъ, любитъ Бога, ищетъ Бо
ную любовь къ Богу? Везъ сомнѣнія, га, молится Богу, услаждается Бо
гомъ. Я сплю, а сердце мое не спитъ,
можно.
Любовь къ Богу, равно какъ и лю горитъ, свѣтится, пребываетъ на небѣ.
бовь къ человѣку, скрыться не мо Поэтому у любящихъ Бога и вмѣстѣ
жетъ. Она непремѣнно должна имѣть молитву бываетъ искреннее усердіе
свои замѣтныя дѣйствія, свои внѣшніе часто посѣщать храмы Божій и прі
признаки. Какіе же это признаки или общаться святыхъ Христовыхъ тайнъ.
дѣйствія, которыми обнаруживается Анна пророчица, любившая Бога, отъ
любовь къ Богу, разсмотримъ.
храма не отхождаше, какъ повѣству
Признаки, которыми обнаруживается етъ евангеліе, но слуоюаше тамъ повсегда и вездѣ любовь къ Богу много- стемъ и молитвами день и нощь. (Лук.
различны.
2, 38). А первенствующіе христіане,
а)
Къ числу таковыхъ признаковъ при любившіе Бога, еженедѣльно пріобща
надлежитъ, прежде всего, молитва, которую лись святыхъ тайнъ тѣла и крови
можно совершать на всякомъ мѣстѣ, Христовой.
тѣмъ паче въ храмѣ.
б)
Любовь къ Богу обнаруживается еще
Пророкъ Давидъ весьма любилъ Гос охотою къ чтенію или слышанію слова Бо
пода Бога. Что ми есть на небеси, жія, которое также можно читать дома,
говорилъ онъ, и отъ Тебе что восхо не покидая для этого мірской жизни.
тѣть на земли? Боэ/се сердца моего и Любящему Бога пріятно слышать, что
часть моя Боже во вѣкъ (Псал. 72, 25). Богъ Создатель его говоритъ, пріятно
Чѣмъ же между прочимъ въ пророкѣ знать, чего Царь небесный желаетъ
семъ обнаруживалась любовь къ Богу? отъ людей. А потому таковому чело
Молитвою. Онъ самъ свидѣтельствуетъ, вѣку сладко углубиться въ слово Боникъ.
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жіе, сладко видѣть дѣла премудрости
Божіей, сладко слышать глаголы воли
Вожіей. Поэтому и пророкъ Давидъ,
любившій Бога, любилъ и слово Бо
жіе. Колъ сладка, взываетъ онъ, гор
тани моему словеса Твоя, Господи! па
че меда и сома. (Псал. 117, 103). И
недивно, потому что любящій Бога,
читая или слушая священное писаніе,
находитъ въ немъ и то, что непре
станно напоминаетъ ему о любимомъ,
сладчайшемъ ему предметѣ, о Богѣ,
и то, что развиваетъ, усиливаетъ, вос
пламеняетъ радостотворную, душеспа
сительную любовь къ Богу.
в) Кромѣ сего любовь къ Богу обнару
живается добродѣтельною христіанскою жиз
нію, или, что тоже, исполненіемъ воли Бо
жіей. И это весьма естественно. Ибо

и любящій какого-либо человѣка обык
новенно исполняетъ волю любимаго
человѣка. Такъ бываетъ и въ дѣлахъ
любви къ Богу. Любящій Бога охотно, съ ревностію исполняетъ волю Бо
жію. О семъ говоритъ и Іисусъ Хри
стосъ: имѣяй заповѣди, Моя и соблю
даясь ш з, той естъ любяй М я (Іоан.
14, 21). Іоаннъ Богословъ тамъ пред
полагаетъ исполненіе воли Божіей, гдѣ
есть несомнѣнная любовь къ Богу.
Сія естъ любы Божія, говоритъ на
персникъ Христовъ, да заповѣди Его
соблюдаемъ (1 посл. Іоан. 5, 3).
Впрочемъ, не должно думать, чтобы лю
бящіе Бога въ настоящей жизни не чувство
вали вовсе склонности къ злу и никогда
не согрѣшали. Нѣтъ, и любящіе Бога,
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немощамъ грѣховнымъ-, но они, изъ
любви къ Богу, изъ желанія угодить
Создателю, противятся злымъ своимъ
склонностямъ, а если погрѣшаютъ, то
скоро приходятъ въ себя, раскаяваются и обращаются къ Богу съ испро
шеніемъ прощенія. Таковые люди весь
ма сильно чувствуютъ тягость допу
щеннаго грѣха, сильно скорбятъ о
прогнѣваніи Господа и съ особеннымъ
усиліемъ стараются возстановить бла
годатный сладкій миръ съ Богомъ,
прерванный грѣхами. Вспомнимъ объ
апостолѣ Петрѣ, какъ онъ, согрѣшивъ,
плакалъ горько. Въ этомъ апостолѣ
тогда горько плакала любовь къ Богу,
почувствовавшая горечь разлуки съ
Богомъ и стремившаяся къ возобнов
ленію общенія съ Богомъ. Какъ у друзей послѣ разрыва любви нерѣдко бы
ваетъ возобновленіе любви съ боль
шею силою: такъ и у любящихъ Бога,
послѣ допущеннаго ими нарушенія за
кона Божія, любовь къ Богу, стремле
ніе къ Богу, и стараніе жить по за
кону Божію, нерѣдко, при содѣйствіи
благодати Божіей, возрастаетъ, укрѣп
ляется и обнаруживается въ обиль
ныхъ плодахъ добродѣтели.
III.
Да даруетъ намъ Господь бла
годатную помощь по молитвамъ пре
подобнаго Іоанна ветхопещерника об
наруживать свою любовь къ Богу всѣ
ми силами своей души: и мыслію, и
словомъ, и дѣдомъ. Аминь. (Сост. по
„Слов. и рѣч.“ Іакова, архіеп. ниже
городскаго, ч. III, изд. 4).

доколѣ живутъ на землѣ, подвержены

Двадцат ій день.
Поуч. 1-е. Препод. Ѳеодоръ
Трихина.

сокровищъ, яже на земли: сего ради не
бесную одежду воспріялъ еси. Присно
моли о насъ, преподобной (Конд.).
( О роскоши es одеждѣ).
II.
Препод. Ѳеодоръ Трихина, отли
I.
Нынѣ ублажаемый преп. Ѳеодоръ чавшійся необычайною умѣренностію
былъ сынъ богатыхъ родителей, жив въ употребленіи одежды, служитъ жи
шихъ въ Царьградѣ, но не прельстил вымъ укоромъ тѣмъ христіанамъ, ко
ся благами земными, и, оставивъ міръ, торые чрезмѣрно заботятся о роскоши
подвизался въ пустынѣ, во Ѳракіи. Онъ въ одеждѣ.
не носилъ иной одежды, кромѣ грубой
а)
Посмотримъ на происхожденіе, цѣль и
власяницы. Прозваніе „Трихина11—вла- значеніе одежды. Возведите мысли ваши
сяничникъ—получилъ отъ власяницы, къ первымъ днямъ вселенныя, въ ко
которою изнурялъ свое тѣло.
торые человѣческій родъ заключался
Прославляя преп. Ѳеодора, св. цер въ одной четѣ, только вышедшей изъ
ковь поетъ: „явился еси предивенъ рукъ Создателя въ совершенной чис
житіемъ, Ѳеодоре мудре отче, влася- тотѣ и святости,—вы не найдете тамъ
ными рубы измѣнивъ паче царскихъ никакого слѣда одежды. Бѣста, гово-
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ритъ книга Бытія, обсі нага, Адамъ ное для составленія одѣянія, было кожа:
же и жена его, и не стыдястася (Быт. то для чего нѣкоторые или несчаст
II, 25). Можно даже сказать безъ про ными, или презрѣнными представляютъ
тиворѣчія свидѣтельству слова Божія, себѣ тѣхъ, которые носятъ простой
что они и не были наги, потому что денъ и грубую волну? Для чего намъ
не имѣли и не ощущали того недо непріятно, если не на насъ прядетъ
статка, который мы называемъ наго шелковый червь, не для насъ земля
тою: подобно какъ тотъ не есть еще рождаетъ золото, и море жемчугъ?
гладенъ, кто не принимаетъ пищи,
Посмотрите—такъ премудрость Божія
но и не чувствуетъ въ ней нужды. постыжаетъ не только суетныя попе
Но вкусили прельщенные лукавымъ ченія о излишнемъ, но и о потребномъ
зміемъ отъ запрещеннаго плода, и ра- излишнія—посмотрите на полевые цвѣ
зумѣша, яко назгь бѣша (Быт. III, 7). ты, какъ они растутъ: не прядутъ и
Вотъ начало наготы! И сшиста ли- не трудятся, а вы, маловѣры, мучите
сшвіе смоковное, и сотвориспга себѣ себя по произволу изыскиваемыми за
препоясать (Быт. III, 7). Вотъ проис ботами о вашемъ одѣяніи, какъ будто
хожденіе одежды!
Провидѣніе меныпе занимается вами7
Итакъ, что есть одежда наша? Она есть нежели быліемъ, нынѣ цвѣтущимъ, а
произведеніе беззаконія; она есть сла завтра увядающимъ, и будто Оно за
бое средство для кратковременнаго со было близъ васъ произвести для васъ
храненія осужденнаго тѣла отъ дѣй потребное!
ствія стихій, совершающихъ его казнь*,
Если вы, смотря на полевые цвѣты,
она есть прикрытіе нравственнаго не обрѣтаете въ себѣ мудрости пчелъ^
безобразія, содѣлавшагося естествен дабы собрать съ нихъ тонкій, духов
нымъ*, она есть видимый знакъ чело-' ный медъ; если зрѣлище природы не
вѣка—преступника*, она есть всеобщій приноситъ вамъ наставленія, которое
и всегдашній трауръ, наложенный рас бы обратилось въ васъ въ силу и жизнь:
каяніемъ, по смерти первобытной не изберите себѣ другое, высшее зрѣлище;
порочности.
возвысьте духъ вашъ, и воззрите, члены
Что же дѣлаютъ тѣ, которые съ та  тѣла Христова, на Главу свою и всмо
кою заботливостію наперерывъ стара тритесь пристально, пристанутъ ли ей
ются блистать красотою и великолѣ любимыя вами украшенія. Какая не
піемъ? Что же значитъ эта гордость, сообразность! Глава во ясляхъ, на со
съ которою имѣющій на себѣ доро ломѣ, а члены хотятъ почивать на сво
гую одежду едва удостоиваетъ взора ихъ сѣдалищахъ и утопать въ одрахъ
покрытую рубищемъ или полураздѣ своихъ! Глава въ уничиженіи, въ ни
тую нищету, — эта ненасытимость съ щетѣ, а члены только и помышляютъ
какою нѣкоторые со дня на день умно о богатствѣ и великолѣпіи! Глава оро
жаютъ свои наряды,— это непостоян шается кровавымъ потомъ*, а члены
ство, съ которымъ такъ часто пере умащаютсяи обливаются благовоніями!
мѣняютъ уборы?— Не есть ли это нѣ- Со Главы падаютъ слезы, а члены
что подобное тому, какъ еслибы боль жемчугъ осѣняетъ! Глава въ терніи,
ной вздумалъ тщеславиться множест а члены въ розахъ! Глава багрѣетъ
вомъ своихъ струповъ,или еслибы рабъ, отъ истекшей крови, и смертною объпринужденный носить оковы, желалъ емлется блѣдностію*, а члены лукавымъ
имѣть ихъ въ великомъ числѣ и выра искусствомъ дополняютъ у себя недо
ботанныя съ разнообразнымъ искус статокъ естественной живости, и, ду
ствомъ.
мая сами себѣ дать красоту, въ кото
б)
Итакъ одежды не должны быть рос рой природа имъ отказала, превраща
кошны. Правда, Богъ нѣкоторымъ обра ютъ живой образъ человѣческій въ
зомъ освятилъ то, что есть въ одеждѣ изображеніе художественное! Глава то
простѣйшаго и вмѣстѣ необходимѣй въ наготѣ, то въ одеждѣ поруганія^
шаго. И сотвори Господь Богъ Адаму а члены любятъ покоиться подъ сере
и окенѣ его ризы кооюаны, и облече гіхъ. брянымъ виссономъ, подъ златымъ ру
(Быт. III. 21). Но чрезъ это самое вновь номъ, или, вмѣсто наготы Распятаго,
осуждается безразсудная заботливость съ презрѣніемъ стыда и скромности^
о украшеніи тѣла. Если вещество, по вымышляютъ себѣ одежду, которая бы
наставленію Самого Бога употреблен не столько покрывала, какъ обнажала!
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Но—да не возглаголютъ уста моя дѣлъ вое христіанское воспитаніе. Придя въ
человѣческихъ (Псал. XVI. 4)! Должно возрастъ и воспитавъ въ себѣ благо
опасаться, чтобы не почтено было не честивое душевное расположеніе, преп.
благопристойностію обличеніе обыча Анастасій пожелалъ оставить міръ и
евъ, которымъ однакожъ послѣдовать вступилъ въ монастырь. Любовь къ
неблагопристойностію не почитается. иноческимъ подвигамъ и желаніе най
III.
Все это приводитъ насъ къ той ти совершеннѣйшихъ наставниковъ въ
мысли, что одежды должны быть лить нихъ побудила его посѣтить подвиж
приличны. Ч то жъ?—спросятъ, вѣроятно, никовъ благочестія на Синаѣ, съ ко
люди, болѣе желающіе избавиться отъ торыми онъ и остался жить. Подвиги
обличенія, нежели исправить обличае благочестія и духовная мудрость сни
мое,—неужели всѣ должны отвергнуть скали ему общее уваженіе братіи-, онъ
всякое благолѣпіе и облечься въ ру удостоенъ былъ сана пресвитера и по
бища?—Нѣтъ, никто сего не требуетъ. смерти Григорія Синаита, брата Іоанна
Божественный Учитель нашъ облича Лѣствичника, былъ избранъ игуменомъ
етъ^ а потому и насъ обязываетъ об Синайской горы. Извѣстна ревностная
личать только попеченія объ одеждѣ борьба преп. Анастасія съ различными
и особенно излишнія, суетныя, при ересями. Твердо защищая догматы пра
страстныя. О одежда что печетеся? вославной вѣры противъ лжеучителей^
Есть родъ и степень благолѣпія, и даже онъ для борьбы съ ересями путеше
великолѣпія въ одѣяніи, который на ствовалъ по тѣмъ странамъ, гдѣ онѣ
значаетъ не пристрастіе, но благопри- распространялись, а также обличалъ
личіе, не суетность, но состояніе, не ихъ въ своихъ многочисленныхъ и пре
тщеславіе, но долгъ и обязанность. Но красныхъ сочиненіяхъ. Обладая пре
попеченія безъ конца, пышность безъ краснымъ образованіемъ и основатель
мѣры, расточеніе безъ цѣли, ежеднев нымъ знаніемъ Св. Писанія и писаній
ныя перемѣны уборовъ потому только, св. Отцевъ, твердо держась православ
что есть люди, которые имѣютъ ни наго ученія церкви, Анастасій былъ
зость заниматься изобрѣтеніями сего истиннымъ бичемъ для заблужденія,
рода, и что слиткомъ много такихъ, свѣтильникомъ истины, твердою опо
которые имѣютъ рабскую низость под рою для православныхъ. Первымъ пра
ражать симъ дѣтскимъ изобрѣтеніямъ— виломъ для тѣхъ, кто ищетъ праваго
невѣроятная безразсудность! Безраз разумѣнія ученія вѣры и борется съ
судность тѣмъ болѣе странная и не врагами вѣры, преподобный Анастасій
лѣпая, что, безъ сомнѣнія, многіе, ви ставилъ — вести чистую, непорочную
новные въ ней, признаютъ ее, и одна яшзнь, дабы сердце было храмомъ Ду
кожъ не престают?, вновь дѣлаться ви ха Святаго и освящалось Его свѣтомъ.
новными въ ней! И пусть бы остава
II.
Обличая ереси и утверждая пра
лась она безразсудностію: бѣдственно вославную вѣру, преп. Анастасій пре
то, что ею поражаются и питаются подалъ и много правилъ для христіан
беззаконія. Посмотрите, какъ иногда ской жизни и преуспѣянія въ благо
безъ вниманія проходятъ мимо нищаго, честіи. Ботъ, напримѣръ, прекрасное
просящаго мелкой монеты на хлѣбъ наставленіе его о томъ, съ какими рас
насущный, и тысячи отдаютъ за не положеніями души должно присутство
нужное украшеніе. Кто дерзнетъ ска вать при богослуженіи.
зать, что тутъ не нарушена любовь
„Мы желаемъ только (суетныхъ) удо
къ ближнему? Аминъ. (Сост. по пропов. вольствій, говоритъ онъ, а когда нужна
Филарета митр. м., т. 1, изд. 1873 г.). быть въ церкви, одного часа не мо
жемъ мы провести въ молитвѣ: при чте
Поуч. 2-е. Преп. Анастасій, ніи помышляемъ о томъ, какъ бы скорѣе
выйти изъ нея, и притонъ съ такимъ
игуменъ синайскій.
нетерпѣніемъ, какъ будто бы находились
( Съ какими чувствованіями должно при среди пламени. Если чтеніе евангелія
сутствовать при богослуоісеиіи?).
продолжительнѣе обыкновеннаго, если
I.
Преп. Анастасій, воспоминаемъ^ священникъ продолжительно читаетъ
нынѣ церковію, былъ родомъ изъ Сиріи молитвы, если совершаетъ св. таинства
или Палестины и въ юности получилъ нѣсколько медленно, мы скучаемъ, дрем
прекрасное образованіе и благочестрі- лемъ, зѣваемъ, начинаемъ смотрѣть по
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сторонамъ. Одни,) вмѣсто того, чтобы
очищать свою совѣсть искреннимъ со
крушеніемъ о своихъ грѣхахъ, забо
тятся только о томъ, чтобы украсить
свое тѣло богатыми одеждами; другіе,
едва лишь войдутъ въ церковь, уже съ
нетерпѣніемъ ожидаютъ, скоро ли воз
можно будетъ выйти изъ нея. Большая
часть женщинъ приходитъ въ церковь
не столько для молитвы, сколько для
тщеславія, для того, чтобы показать
сбои богатые и модные наряды^.
„Должно омыть свои грѣхи исповѣдію
и слезами, должно бѣгать грѣха, должно
смириться и возбудить въ себѣ чувства
сокрушенія, и только въ этихъ свя
тыхъ расположеніяхъ приступать къ
св. таинствамъ. Но, скажешь ты мнѣ,
не въ моей власти имѣть эти слезы и
плакать о моихъ грѣхахъ! Знаешь ли,
отъ чего это происходитъ? Это отъ
того, что ты ничего не дѣлаешь для
полученія отъ Бога этихъ слезъ; это
отъ того, что ты не растроганъ, что
даже никогда не думаешь о томъ страш
номъ днѣ, когда Богъ будетъ судить
насъ. Но если ты не можешь плакать,
стонать, — по крайней мѣрѣ возбуж
дайся къ спасительной печали; сокра
щай свой смѣхъ, обращай глаза къ

землѣ, смиряй свой умъ и сердце, со
знавай, что ты грѣшникъ, и такимъ
образомъ предстань къ Богу всецѣло
проникнутымъ печалью о своихъ грѣ
хахъ и благоговѣніемъ предъ Его гроз
нымъ величіемъ".
„Мы поступаемъ въ церкви, какъ
въ какомъ-либо увеселительномъ мѣстѣ:
смѣемся, шутимъ, говоримъ, и не по
мышляемъ о томъ, что находимся въ
храмѣ Господнемъ. Ужели вы не знаете,
что церковь для вашей души есть врачебница, пристань? Если въ ней вы не
будете принимать средствъ для уврачеванія вашихъ золъ, найдете ли ихъ
въ другомъ мѣстѣ? И если въ этой при
стани спасенія вы волнуетесь бурею,
гдѣ найдете вы тишину? Я заклинаю
васъ, братія, находиться тамъ съ ве
ликимъ благоговѣніемъ. Проникайтесь
святымъ трепетомъ во время соверше
нія св. таинъ“ .
III.
Таковы наставленія преп. Ана
стасія, въ которыхъ видны какъ его
собственное благочестіе, такъ и пла
менная реввость о спасеніи ближнихъ.
Примемъ ихъ къ сердцу, возлюбленные
братіе, и благословеніе святаго почіетъ
на насъ. Аминь. (Сост. по „Жит. свят.“
Филарета, архіеп. черниговск., апрѣль).

Двадцать е !рвый день.
Св. священномуч. Іануарій
епископъ и друг. еъ нимъ.

происходившую отъ безчувственности,
онъ въ это время ослѣпъ и тѣлесными
своими глазами. Ной это не пробудило
( О душевной слѣпотѣ).
въ немъ ни свѣтлой мысли, ни здраваго
I.
Св. Іануарій, нынѣ прославляе чувства. Тогда Господь, ищущій всегда
мый, бывшій епископомъ въ Кампа- только спасенія грѣшниковъ, благово
нійской области въ Италіи, былъ во лилъ подѣйствовать на него милосерді
время гоненія при Діоклитіанѣ преданъ емъ. Онъ далъ незлобивому мученику
истязаніямъ за вѣру Христову. Ивотъ, Іануарію силу исцѣлить ослѣпшаго го
бросили его въ раскаленную печь, но нителя своего. Но и радость исцѣленія
онъ вышелъ изъ нея невредимымъ. На не смягчила и не умилила очерствѣла
слѣдующій день вывели его на съѣде го сердца язычника, между тѣмъ какъ
ніе звѣрямъ вмѣстѣ съ другими хри въ это же самое время до пяти тысячъ
стіанами. Но и при этомъ Іануарій и язычниковъ, бывшихъ свидѣтелями чу
дружина его остались неприкосновен десъ, обратились къ вѣрѣ въ истин
ными: звѣри съ кротостію припали къ наго Бога. И все же, чѣмъ болѣе из
ногамъ епископа къ общему изумле быточествовала благодать Господня,
тѣмъ болѣе злобствовалъ правитель и
нію толпы народа.
Предавшій на мученія этихъ христі предалъ смерти всѣхъ просвѣщенныхъ
анъ правитель Кампаніи Тимоѳей не истиною. Всѣ исповѣдники, вмѣстѣ съ
былъ однако же тронутъ такимъ чу епископомъ Іануаріемъ, были, по по
домъ храненія Божьяго; въ душевной велѣнію Тимоѳея, отведены за городъ
своей слѣпотѣ онъ это чудо приписалъ и казнены мечемъ... Святые останки
волшебству. И вотъ, какъ бы въ н а  ихъ были взяты жителями разныхъ
казаніе за свою душевную слѣпоту, мѣстъ; тѣло же св. Іануарія перене-
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сено въ Неаполь, гдѣ и до сихъ поръ
онъ изливаетъ свою чудодѣйственную
помощь и защиту.
II.
Ботъ до чего можетъ доходить
духовная слѣпота человѣка: при видѣ
явныхъ чудесъ, чрезъ которыя обра
щаются тысячи къ вѣрѣ, языческій
правитель, мучившій св. Іануарія,
остается глухъ и слѣпъ ко всему про •
исходящему вокругъ него.
Іакова гибельная сила духовной слѣпоты!

Тяжело лишиться зрѣнія, не видѣть
солнечнаго свѣта и постоянно пребы
вать во тьмѣ. Но все-таки тѣлесная
слѣпота бываетъ только на время жизни
и вмѣстѣ съ человѣческой жизнію окан
чивается. Послѣ смерти слѣпецъ мо
жетъ видѣть свѣтъ невечерній^ свѣтъ
истинный, Самого Господа, Который
именуется Свѣтомъ тихимъ. Мало того:
тѣлесная слѣпота можетъ быть полезна
душѣ и можетъ помогать спасенію.
Когда человѣкъ не видитъ, то не имѣ
етъ многихъ поводовъ ко грѣху, не
подвергается соблазнамъ, бывающимъ
чрезъ наше зрѣніе:, сердце не желаетъ
того, чего не показываютъ ему глаза.
Но есть другая слѣпота, которая го
раздо пагубнѣе. Это слѣпота душевная.
Въ этой слѣпотѣ человѣкъ не видитъ
духовнаго свѣта, а этотъ свѣтъ есть
не иное что., какъ Господь Богъ и Его
святыя заповѣди, въ которыхъ намъ
показана всесвятая воля Его.
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даетъ, а за все дурное наказываетъ.
Слѣпъ душею тотъ, кто ничего не слы
халъ о Спасителѣ, Единородномъ Сы
нѣ Божіемъ, Котораго Богъ Отецъ
ниспослалъ на землю для того, чтобы
Онъ научилъ людей святой жизни и
искупилъ ихъ Своими страданіями.
Слѣпъ тотъ, кто ничему не научился
изъ Христова евангелія и не знаетъ
христіанскаго закона, не знаетъ не
обходимости и спасительности христі
анскихъ таинствъ. Этой душевной слѣ
поты, зависящей отъ невѣжества, весь
ма много въ простомъ народѣ.
б)
Но кромѣ духовной слѣпоты, завися
щей отъ невѣжества, есть слѣпота тоже
духовная, зависящая отъ порока и отъ по
хоти и ожесточенія сердца. Густая пыль

помрачаетъ тѣлесное зрѣніе, черный
дымъ дѣлаетъ невидимыми для насъ
окружающіе предметы: такимъ жеточно*
способомъ и похоть, или порокъ, или
ожесточеніе помрачаетъ нашъ умъ и
ослѣпляетъ душу. Тогда и знаніе о Б о 
гѣ не приноситъ пользы. Тогда и р а
зумѣніе заповѣдей Господнихъ остается
безъ плода*, тогда и очевидныя чудеса
не производятъ своего дѣйствія, какъ
они не произвели своего спасительнаго
дѣйствія на ослѣпленнаго страстями и
служеніемъ чувственности язычника
Тимоѳея, мучившаго св. Іануарія. Одер
жимые страстію, какъ-будто злымъ ду
хомъ, мы не помнимъ себя, забываемъ
Отъ чего приключается слѣпота душевная, сбои прежнія обѣщанія, не страшимся
и нѣтъ ли между нами, братіе, духовныхъ будущихъ наказаній. Напримѣръ: че
слѣпцовъ?
ловѣкъ слышалъ и знаетъ ученіе о Бо
а)
Духовная слѣпота происходитъ отъ гѣ всевидящемъ и правосудномъ, зна
того, когда человѣкъ не слушаетъ ученія о етъ заповѣдь Спасителя о томъ, что
Богѣ и не научается заповѣдямъ Его. Не не должно гнѣваться; но, поддавшись
наученная душа подобна закрытому страсти гнѣва, онъ забываетъ все и
или завязанному глазу. Открой свою бросается на ближняго своего, не щ а
душу и открытою душою воспринимай дя ни здоровья его, ни даже жизни.
наставленія о вѣрѣ вѣрныхъ людей; Очевидно, страсть гнѣва помрачаетъ
тогда и ты будешь видѣть свѣтъ Хри и ослѣпляетъ его такъ, что онъ не
стовыхъ заповѣдей. Если же не будешь видитъ свѣта Христовой заповѣди. По
внимать и научаться, то душа твоя добное бываетъ съ человѣкомъ, кото
будетъ какъ слѣпая; во всемъ, что ка рый поддается напр. страсти къ вину.
сается благочестія, она будетъ бродить Онъ знаетъ, что упиваться виномъ и
Бакъ бы ощупью, не зная ни свойствъ грѣшно, и стыдно, и крайне вредно
Божіихъ, ни данныхъ Богомъ запо для душевнаго и тѣлеснаго здоровья.
вѣдей.
Но похоть омрачаетъ умъ, страсть
Слѣпъ душею своею всякій человѣкъ, ослѣпляетъ его душу, и онъ набрасы
который ничего не вѣдаетъ о Богѣ, вается на вино, забывъ внушенія р а
о томъ, что Онъ пребываетъ вездѣ, зума, забывъ заповѣди Божій, забывъ
особенно же на небесахъ и во храмѣ, страхъ предъ Богомъ, стыдъ предъ
видитъ всѣ дѣла людей, какъ хорошія, людьми, вредъ для себя. Таково же
такъ и худыя, и за все доброе награях- дѣйствіе на человѣка прочихт страстей,.
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каковы: страсть блуда, страсть среб дый изъ насъ долженъ искать прозрѣнія
ролюбія, страсть властолюбія.
и для этого — учиться истинамъ вѣры и
III.
Такъ какъ, братіе, мы всѣ при правиламъ христіанской жизни, особенно же
частны или невѣжеству, или страстямъ, остерегаться пороковъ и страстей.
то всѣ мы причастны и духовной слѣ
Господи Іисусе Христе, истинный
потѣ. Иной слѣпъ отъ невѣдѣнія здра Свѣте, просвѣти же милостію Твоею
ваго ученія, а иной отъ страстей, вою мысленныя очи сердецъ нашихъ. Аминъ.
ющихъ противъ ума и помрачающихъ (Сост, по Ч.-М. и проп. прил. къ „Руков.
душевное зрѣніе. Поэтому, братіе, каж для сельск. паст.а за 1891 г., янв.).

Двадцать второй день.
Поуч. 1-е. Преп. Ѳеодоръ Сѵкеотъ.

думала, что онъ все это время прово
дитъ за уроками, стала бояться, чтобъ
это не повредило его здоровью, и про
( О нуждѣ и пользѣ для дѣтей добраго сила учителя отпускать его домой попримѣра родительскаго и старшихъ въ ранѣе*, но св. Ѳеодоръ спѣшилъ изъ
домѣ родственниковъ).
училища прямо въ церковь, и потомъ
I.
Нынѣ прославляемый въ церковвъ назначенный часъ вновь приходилъ
ныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ препод. въ училище съ прочими дѣтьми. Вско
Ѳеодоръ Сѵкеотъ родился въ Y1 вѣкѣ рѣ матъ замѣтила, что Ѳеодоръ иногда
отъ благочестивыхъ родителей. Когда встаетъ по ночамъ и уходитъ въ цер
^ему исполнилось шесть лѣтъ, матъ его ковь. Она строго наказала его, пото
хотѣла записать его въ военное зва му что боялась за его здоровье, и ста
ніе и стала готовить ему воинскія ла привязывать его къ кровати; но во
вещи: золотой поясъ и драгоцѣнныя снѣ ей опятъ явился великомученикъ
одежды. Но во снѣ явился ей св. ве Георгій съ мечемъ и гнѣвно сказалъ,
ликомученикъ Георгій и сказалъ ей: что онъ накажетъ ее, если она будетъ
„не трудись напрасно, потому что Царь отклонять своего сына отъ Бога. Когда
небесный требуетъ Себѣ сына твоего^. у Ѳеодора спросили, какъ онъ не боится
Проснувшись матъ заплакала, думая, проходить ночью по пустыннымъ мѣ
что сынъ ея скоро умретъ. Между стамъ, гдѣ на него могутъ напасть
тѣмъ отрокъ росъ и укрѣплялся. Вось- волки и другіе звѣри, мальчикъ отвѣ
чалъ, что онъ ходитъ не одинъ, а что
зуіи лѣтъ онъ былъ отданъ въ учили
щ е, гдѣ отлично успѣвалъ. Замѣча его будитъ на молитву свѣтлый юноша
тельно: никогда онъ не ссорился съ и водитъ его за руку въ храмъ. Всѣ
товарищами, но всегда старался при домашніе поняли, что отрока охраня
етъ великомученикъ Георгій, и съ этихъ
мирить ссорившихся.
Въ семействѣ Ѳеодора жилъ благо поръ уже не останавливали его, гово
честивый старецъ СтеФанъ, который ря: „да будетъ воля Божія! “.
Съ 12 лѣтъ Ѳеодоръ сталъ еще при
держалъ строгій постъ, молился без
престанно*, и мальчикъ Ѳеодоръ по лежнѣе къ молитвѣ и чтенію священ
любилъ его, сталъ часто приходить наго писанія, а когда подросъ, то вы
къ нему, бесѣдовать съ нимъ и ста копалъ себѣ пещеру близъ церкви св.
рался подражать дѣламъ его. Видя его Георгія,—тамъ и поселился. Постоянно
чрезмѣрное пощеніе въ великій постъ, онъ ходилъ въ церковь и вкушалъ въ
Ѳеодоръ сталъ подражать ему и пос день одну просфору. Ему приносили
титься до вечера. Когда отрокъ воз изъ дому хлѣбъ и овощи, но онъ раз
вращался изъ училища въ обѣденное давалъ бѣднымъ. Много послѣ этого
время, матъ заставляла его ѣсть, но потрудился для Бога и души своей и
онъ отказывался отъ пищи. Отрокъ наконецъ удостоился за свою святость
наконецъ не сталъ приходить къ обѣ сана архіерейскаго.
ду, но цѣлый день оставался въ учи
Случалось, — когда онъ совершалъ
лищѣ, и вечеромъ со СтеФаномъ хо св. тайны, благодать Св. Духа очеви
дилъ въ церковь св. великомученика дно сходила на св. Дары въ подобіи
Георгія, стоявшую близь селенія на свѣтлой плащаницы. Всѣ сослужащіе
высокой горѣ,и уже поздно приходилъ съ нимъ видѣли въ это время на лицѣ
.домой и вкушалъ хлѣба съ водой. Матъ его божественное сіяніе, и однажды,
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когда онъ возгласилъ слова: „святая нія дѣтей, должны обращать преиму
святымъ^, то Агнецъ самъ поднялся щественное вниманіе на воспитаніе
на воздухъ.
первороднаго изъ нихъ. Если первенцы:
II.
Мы видѣли, что св. отрокъ Ѳео сынъ или старшая дочь, поставлены
доръ съ самыхъ юныхъ лѣтъ возлю на прямую дорогу, воспитаны хорошо
билъ Бога паче жизни своей, сталъ и преимущественно въ духѣ христіан
постомъ и молитвою служить Ему день скаго благочестія, то родителямъ уже
не такъ трудно будетъ дать такое же
и ночь.
Но какъ и гдѣ св. дитя научилось воспитаніе слѣдующимъ дѣтямъ,— они
такъ любить Бога и себя приносить будутъ брать примѣръ со старшаго.
въ жертву Богу? Ему непремѣнно ну- Въ противномъ случаѣ родителямъ
оюенъ былъ примѣръ. И Ѳеодоръ видѣлъ предстоитъ слиткомъ много труда, что
зтотъ примѣръ въ благочестивомъ стар бы дать доброе направленіе младшимъ
цѣ СтеФанѣ, жившемъ въ одномъ се- дѣтямъ; усиліямъ родителей избѣжать
мействѣ съ нимъ же.
при воспитаніи ихъ тѣхъ ошибокъ,
а) Гдѣ возьмутъ примѣръ благочестивой какія допущены при воспитаніи стар
жизни наши дѣти? Безъ сомнѣнія въ роди шаго сына или дочери, будетъ на каж
теляхъ. Тысячи можно указать примѣ домъ шагу вредить дѣйствіе дурного
ровъ благотворнаго дѣйствія на дѣтей примѣра со стороны старшихъ дѣтей.
духа благочестія родительскаго. Но за Намъ приходилось читать про двухъ
то не ждите много добраго отъ дѣтей Отцевъ семейства, изъ которыхъ одинъ
вашихъ, если сами вы не обладаете весьма недоволенъ былъ поведеніемъ
духомъ благочестія. Вотъ пришелъ своихъ дѣтей и никакъ не могъ успѣть
постъ: вы спокойно на глазахъ всего въ исправленіи ихъ, другой, напротивъ,
семейства вкушаете пищу запрещен благословлялъ Бога, смотри на своихъ
ную; наступилъ праздникъ, — вы ней дѣтей, изъ которыхъ одинъ былъ лучше
дете къ службѣ церковной, сидите до другого. Первый однажды приходитъ
ма вечеръ, спите долго утромъ, рабо въ гости къ послѣднему и не отрываетъ
таете, торгуете, или только думаете о глазъ отъ его дѣтей. Ихъ смиреніе,
развлеченіяхъ въ этотъ день. Скажите, послушаніе, любовь и ласковость къ
какъ дѣти ваши будутъ уважать посты, родителямъ, миръ и дружба между со
праздники Божій и все священное? Въ бою невольно напомнили гостю слова
васъ нѣтъ горячей любви къ Богу, — псалмопѣвца: „се что добро, или что
откуда заимствуютъ эту любовь они? красно, но еже жита братіи вкупѣа.
Чтобы сообщить пламень любви, нуж Онъ глубоко вздохнулъ, когда вспом
но имѣть его самому. Нынѣ мы не ви нилъ свое семейство. Улучивъ благо
димъ особенной любви къ подвигамъ пріятную минуту, онъ спросилъ счаст
духовнымъ въ дѣтяхъ; вообще, если ливаго о тц а, какъ онъ могъ устроить
къ чему они очень холодны, такъ это такой прекрасный порядокъ между
къ церковному.
дѣтьми, что не нарадуешься, глядя на
Много причинъ этой холодности,—и нихъ. Тотъ отвѣчалъ: „я не слишкомъ
духъ времени, и неправильное, совер много хлопоталъ. Видалъ ли ты стадо
шенно свѣтское образованіе, товари журавлей, при наступленіи осени от
щество, излишнія свѣтскія развлеченія, летающихъ на югъ?“ — „Не разъ ви
все это неблагопріятно вліяетъ на далъtc. — „Ты, конечно, замѣтилъ, что
юность. Но очень часто все это зави впереди летитъ одинъ журавль, кото
ситъ и отъ недостатка добраго примѣ рый указываетъ дорогу остальнымъ,
твердо зная, куда надо летѣть, — а
ра и добраго вліянія родительскаго.
б) Но кромѣ вліянія родителей весьма остальные только слѣдуютъ за нимъ.
благотворно дѣйствуетъ на дѣтей доброе При воспитаніи дѣтей я, признаюсь,
поведеніе и благочестивая жизнь старшихъ имѣлъ въ виду примѣръ журавлей: я
ихъ родственниковъ — братьевъ, сестеръ и много положилъ труда на воспитаніе
другихъ близкихъ лицъ. Въ дѣлѣ воспи первенца и усердно молился объ успѣхѣ.
танія однихъ дѣтей посредствомъ добраго Господь благословилъ мой трудъ Своею
вліянія другиооъ могутъ имѣть особенное благодатію. Мой старшій сынъ сталъ
значеніе старшій братъ или сестра, передовымъ для младшихъ,—онъ пока
и потому благоразумные родители, если зываетъ имъ путь къ небу, тѣ ува
хотятъ облегчить себѣ трудъ воспита жаютъ и любятъ его и съ охотою слѣ -
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а ) Съ особеннымъ удовольствіемъ всѣмъ
дуютъ его руководству и примѣру —
Открытіе необходимое для родителей намъ должно ходить въ домъ Божій для Бога.
Этимъ выраженіемъ мы желаемъ ска
и дѣтей! („Душ. чт.“).
III.
Родители! Хотите ли, чтобы дѣти зать не то, что Богъ имѣетъ нужду въ
ваши были утѣшеніемъ церкви, истин нашемъ хожденіи въ Его домъ, или что
ными ея сынами? Сами постарайтесь наше хожденіе въ Его домъ можетъ
запастись духомъ вѣры и любви къ какъ бы увеличить Его блаженство: мы
Богу и потомъ приложите все стараніе ничего не можемъ прибавить къ Его
къ тому, чтобы старшій ваш ъ сынъ блаженству. Онъ всеблаженъ и вседоили дочь были воспитаны въ страхѣ воленъ Самъ Собою. Но мы сами по
Божіемъ и благочестіи христіанской себѣ имѣемъ нужду ходить въ домъ
жизни. При живомъ примѣрѣ и слова Божій для Бога, чтобы тѣмъ показать
наставленій вашихъ будутъ сильнѣе чистую свою вѣру въ Бога, а также
дѣйствовать на дѣтей вашихъ. Во вся самую живую благодарность къ Трігкомъ случаѣ внушайте прежде всего постасному Богу, такъ крайне любя
имъ: страхъ Божій, любовь къ Богу, щему насъ и такъ чрезвычайно намъ
молитвѣ, храму, внушайте имъ не благодѣтелъствующему. Кто не ходитъ
только ходить въ храмъ Божій, но со въ домъ Божій, въ томъ нѣтъ чистой
страхомъ и стоять здѣсь, усерднѣе мо вѣры, нѣтъ истинной любви къ Богу,
литься. Паче же всего молитесь горя нѣтъ живой и истинной благодарности
чѣе за дѣтей ваш ихъ,—много значитъ къ Нему.
молитва родителей. (Сост. свящ. Г.
б) Съ особеннымъ удовольствіемъ всякому
Д —ко по рази. источн., преимущ. по христіанину должно ходить въ домъ Божій
стат. преосвящен. Виссаріона, еписк. для самого себя.
костромскаго, помѣщ. въ „Душ. чт.и).
Св. Златоустъ говоритъ: „церковь
Божія торжище есть духовное и враПоуч. 2-ое. Св. Ѳеодоръ еѵ- чебница душамъ, почему должно по
кѳотъ.
подобію тѣхъ, которые на торжище
приходятъ, много драгахъ вещей от(Ходи въ храмъ Божій съ особеннымъ туду собравши возвращаться и по по
удовольствіемъ).
добію тѣхъ, которые во врачебницу
I. Преп. Ѳеодоръ, память коего со приходятъ, приличное болѣзнямъ лѣ
вершается нынѣ, родившійся въ Си- карство взявъ выходить11. Въ самомъ
кеѣ, съ раннихъ лѣтъ любилъ посѣ дѣлѣ, въ домѣ Божіемъ христіане мо
щать церковь. Восьми лѣтъ онъ началъ гутъ получить все нужное къ истин
посѣщать школу, а возвращаясь изъ ному здравію или спасенію своей души.
школы, всегда заходилъ помолиться
Домъ Божій есть домъ наставленія, вра
въ церковь. Не только днемъ посѣщалъ зумленія, возбужденія и одушевленія,,
Ѳеодоръ церковь, но даже въ ночное здѣсь мы вѣрно познаемъ нашего Бога—
время ; когда всѣ домашніе спали глу Создателя и Спасителя; познаемъ наши
бокимъ сномъ, овъ съ первымъ про обязанности къ Богу, къ нашимъ
блескомъ зари уходилъ незамѣтно изъ братьямъ и другимъ существамъ; по
дому въ храмъ Божій. З а ночныя по знаемъ самихъ себя, сбои душевныя
сѣщенія церкви матъ иногда наказы нужды и болѣзни.
вала Ѳеодора и начала было привязы
Въ домѣ Божіемъ во время всякой ли
вать его къ кровати; но ей явился св. тургіи возобновляется совершеніе великаго
Георгій и повелѣлъ не препятствовать таинства Новаго Завѣта и приводится на
сыну ходить въ домъ молитвы. Такъ память смерть I. Х риста, Сына Божія,
прошли дѣтскіе и отроческіе годы Ѳео принятая Имъ для нашего спасенія.
дора.
Что I. Христосъ сдѣлалъ на послѣдней
II. Дѣтство Ѳеодора представляетъ вечери съ Своими учениками и что,
много уроковъ для васъ, братія. Не потомъ, Онъ потерпѣлъ на крестѣ, то
лѣнитесь ходить въ церковь. Кто при вср изображается и таинственно совер
выкъ съ дѣтства не опускать безъ шается во время литургіи.
нужды воскреснаго и праздничнаго
в) Наконецъ, съ особеннымъ удоволь
богослуженія, тотъ и въ зрѣломъ воз ствіемъ всякому изъ насъ должно ходить
растѣ не оставитъ этой благочестивой въ домъ Божій для ближнихъ.
привычки.
Н аш а вѣра требуетъ отъ насъ, чтобъ

М ѣ сяц ъ апрѣль.
мы старались о спасеніи не только
собственномъ., но и нашихъ ближнихъ.
Всякій изъ насъ обязанъ по своимъ
силамъ дѣйствовать къ душевному благу
ближняго: научать его, назидать его,
удалять отъ зла, располагать къ добру
и укрѣплять въ добрѣ. Всякій изъ насъ
обязанъ подавать другимъ примѣръ
благочестія, и своимъ примѣромъ воз
буждать всѣхъ къ благочестію и про
славленію нашего общаго небеснаго
Отца. Утѣшайте другъ друга, писалъ
св. апостолъ къ солупанамъ, и сози
дайте кійждо блиоитяк (1 Солун. 5,11).
Да разумѣваемъ другъ друга въ поощре
ніи любве и добрыхъ дѣлъ, писалъ тотъ
же св. апостолъ къ евреямъ. Слово
Христово да вселяется въ васъ богатно,
во всякой премудрости учаще и врагумляюще себе самѣхъ, во псалмѣхъ и пѣ
шихъ и пѣснѣхъ духовныхъ (Колос. 3,16).
Единодушно едиными усты славшіе Бога
и Отца Господа нашего I. Христа, пи
салъ онъ къ римлянамъ (Римл. 15, 6).
Но гдѣ можетъ быть такое назиданіе
ближнихъ всего лучше, какъ не въ домѣ
Божіемъ? Здѣсь наипаче вполнѣ п без-
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препятственно обнаруживается распо
ложеніе нашего сердца къ нашему не
бесному Отцу; и посему здѣсь наипаче
мы можемъ производить въ нашихъ
ближнихъ такія же истинно сыновнія
расположенія къ Нему, какими одуше
влены мы сами, какъ-то: благоговѣніе
и любовь къ Нему, упованіе на Него
и ревность къ прославленію Его имени.
III.
Будемъ дорожить временемъ, и
ходить въ домъ Божій всевозможно ча
ще и со всѣмъ удовольствіемъ. Въ бу
дущей жизни никто не наслаждается
тѣмъ, чего не любилъ въ жизни на
стоящей: а тамъ будетъ нескончаемое,
только общественное Богослуженіе;
тамъ, какъ видѣлъ тайнозритель апо
столъ Іоаннъ, всѣ святые люди и всѣ
святые ангелы день и ночь вѣчно вмѣ
стѣ поклоняются Богу, глаголюще: аминь:
благословеніе и слава и премудрость и
хвала и честь и сила и крѣпость Богу
нашему во вѣки вѣковъ. (Апок. 7, 11).
(Сост. по Ч.-М. и „Словамъ или бесѣ
дамъ на всѣ воскресные и праздничные
дни“ Григорія, архіеп. казан. и свіяжск.,
т. III, стр. 192-202).

Двадцать г эетій день.
Поуч. 1-ое. Св. великомуче
никъ и побѣдоносецъ Георгій.

отвергнуто, все попрано юнымъ Геор
гіемъ. Юнымъ его называемъ потому,
что и умеръ-то онъ мученическою кон
(Уроки изз его жизни).
чиною, не имѣя 30 лѣтъ. Георгій былъ
I. Сегодня мы празднуемъ въ честь христіанинъ. Велико было изумленіе,
и память святаго славнаго великому велика была скорбь императора, ког
ченика и побѣдоносца Георгія. Кто да ему стали скачала шептать, а по
былъ святый Георгій? почему въ пра томъ и громко говорить, что вѣра въ
вославной восточной церкви, особенно распятаго Христа проникаетъ не толь
на святой Руси, утвердился обычай ко во дворецъ, не только въ высшіе
особаго чествованія сего святаго вели ряды воинства и вельможества, но и
въ самую семью грознаго цезаря. Из
комученика?
Онъ былъ римскій воинъ конца III вѣстно, что Діоклитіанъ былъ изъ злѣй
вѣка. Былъ прекрасенъ душею и тѣ шихъ, если только не самымъ злымъ
ломъ. Былъ богатъ и знатенъ, при- гонителемъ христіанства. Онъ видѣлъ
надлежа къ высшему кругу. Его до всю опасность отъ распространяюща
стоинства внутреннія и внѣшнія, осо гося христіанства для всего римскобенно же необычайная привязанность языческаго строя Потому-то онъ и
къ нему римскаго императора Діокли- поднялъ противъ христіанства, всею
тіана быстро не только провели его неограниченностію власти римскаго це
по всѣмъ ступенямъ воинскихъ и го заря, всю громадную тогда еще силу
сударственныхъ почестей первыхъ ря римско - языческаго государства. Всѣ
довъ, но поставили его и внѣ ряда— умы изощрялись въ изобрѣтеніи и при
выше всѣхъ, такъ какъ императоръ ложеніи къ христіанамъ самыхъ раз
Діоклитіанъ вознамѣрился было сдѣ нообразныхъ, самыхъ томительныхъ,
лать его своимъ управителемъ, а въ самыхъ медленно-дѣйствующихъ мукъ.
случаѣ своей смерти и преемникомъ.
Каково же было изумленіе, . каково
II все это потеряно, все это было горе цезаря, когда онъ узналъ, что его
Кругъ Поучен. т. I.
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нареченный сынъ, прекрасный без давніе великіе князья, приняли въ гербъ
страшный Георгій, — этого мало, соб свой, великокняжескій, государствен
ственная супруга императора, царица ный гербъ*, изображеніе св. велико
Александра, исповѣдуютъ христіанскую мученика и побѣдоносца Георгія, всад
вѣру? Конечно, около огорченнаго вла ника на конѣ, который поражаетъ ко
дыки все пришло въ движеніе, все на пьемъ, съ крестомъ на верху, драко
правилось къ Георгію и царицѣ, что на. Драконъ — символъ язычества, а
бы убѣждать ихъ оставить вѣру въ драконъ съ вонзеннымъ въ него ос
I. Христа, поклониться роднымъ бо тріемъ, которое увѣнчано крестомъ,—
гамъ и не огорчать супруга, не огор это древній — IV* — Y вѣковъ — сим
чать отца — благодѣтеля, не огорчать, волъ побѣды христіанства надъ языче
не позорить владыку міра тѣмъ, что ствомъ,—только, не болѣе.
въ собственной его семьѣ нашлись
Изображеніе Георгія принято затѣмъ
дерзкіе преступники—оскорбители его и въ царскій государственный гербъ,
воли, его законовъ, его боговъ. Горе которымъ сталъ гербъ древнихъ рим
и ярость императора возрасли вдвое, скихъ императоровъ,—двуглавый орелъ.
когда оказалось, что Георгій, что ца Это соединеніе гербовъ древне-рим
рица Александра непреклонны... Геор скаго съ древнерусскимъ великокня
гія били ременными бичами, разры  жескимъ остается и до сихъ поръ гер
вали тѣло клочками, ворочая его на бомъ Россіи императорской. Ъттого
колесѣ надъ заостренными зубцами, мудрая и великая Екатеіэина II, когда
варили въ негашеной извести... Велико учреждала орденъ, въ награду само
мученикъ остался непреклоненъ. Зная отверженной воинской доблести,—учре
о его терзаніяхъ, царица Александра дила знакъ креста съ изображеніемъ
осталась непреклонна. Наконецъ, из именно великомученика Георгія., учре
реченъ смертный приговоръ: тому и дила славный въ Россіи георгіевскій
крестъ.
другой отрубили головы.
Всякій изъ русскихъ воиновъ,
II.
а) Св. великомученикъ Георгій назы III.
вается побѣдоносцемъ потону., что онъ конечно, горитъ желаніемъ стать въ
дважды явился побѣдоносцемъ, такъ ряды соратниковъ свят. побѣдоносца
какъ онъ не зналъ пораженія во мно Георгія. А всѣ, безъ сомнѣнія, должны
гихъ бояхъ съ врагами императора; горѣть желаніемъ подра?кать ему въ
наконецъ, побѣдилъ и самаго импера мужествѣ среди сраженій, въ самоот
тора,—побѣдилъ сперва свою призна верженномъ исполненіи воинскаго дол
тельность ему, свою привязанность, га, въ христіанской любви ко Христу
свою любовь къ своему благодѣтелю, и братіи, до готовности положить за
второму отцу, источнику необычай нихъ душу свою. (Извлеч. въ сокраще
наго счастья, свою надежду занять со- ніи изъ „Поученій^ Никанора, архі
временемъ римскій тронъ, а съ нрімъ епископа херсонск. и одесск., т. II,
и единовла.стительство надъ вселенною. стр. 435—8, изд. 2).
Это была самая тяяседая побѣда. А
Поуч. 2-ое. Св. великомуче
за нею перенести всѣ адскія муки—
стоило уже немного. Встрѣтить же му никъ Георгій.
ченическую за I. Христа смерть уже
( О духовномъ мученичествѣ).
было даже отрадою.
Нынѣ прославляемый церковію
б)
По кончинѣ его любовь христіанскаго I.
міра къ этому великому украшенію прекрас святой великомученикъ Георгій побѣ
наго мученическаго сонма возрастала, моло доносецъ жилъ въ IV* вѣкѣ, въ Кап
ко сказать, по мѣрѣ того, какъ смерть падокіи, былъ знатнаго рода, отли
его уходила назадъ въ глубь вѣковъ. Всѣ чался воинскими доблестями и достигъ
скорбящіе, особенно въ грозныхъ во высокаго званія тысяченачальника.
инскихъ столкновеніяхъ, обращались Въ его время царствовалъ Діоклитіанъ,
къ побѣдоносцу Георгію. Разсказыва который воздвигъ страшнѣйшее изъ
ютъ о многихъ видѣніяхъ, что велико гоненій на христіанъ. Такъ однажды,
мученикъ, среди сраженій, появлялся въ ночь на праздникъ Рождества Хри
на бѣломъ конѣ, поборая по братіяхъ стова, онъ сожегъ храмъ въ Никомидіи съ 20000 христіанъ Св. Георгій
своихъ христіанахъ.
Оттого наши великіе князья, старо исповѣдывалъ вѣру Христову, и ботъ ,
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юдииъ разъ, коігда Діоклитіанъ, съ сво подивимся крѣпости его св. вѣры* н и 
ими вельможами и сановниками про какія мученія не могли заставить его
изводилъ безчеловѣчный и беззаконный поклониться бездушнымъ идоламъ и
«5удъ надъ христіанами, вошелъ въ измѣнить истинному Богу.
собраніе Георгій и началъ обличать
Обратимся къ себѣ и спросимъ: по
даря въ нечестіи и жестокости. Все дражаемъ ли мы твердости вѣры св.
собраніе было поражено поступкомъ великомученика? Являемся ли мы побѣ
.Георгія. Тогда Діоклитіанъ, скрывъ дителями если не внѣшнихъ враговъ —
сбой гнѣвъ, началъ ласково склонять
мучителей, то во всякомъ случаѣ—вну
его къ отреченію отъ Христа*, но видя треннихъ, дрховныхъ — нашихъ стра
непреклонность мученика, приказалъ стей, возбуждаемыхъ нашею плотію,
бросить его въ темницу и потомъ же міромъ и діаволомъ? Нѣтъ ли у насъ
стоко мучить. „Скорѣе ты устанешь идоловъ, которымъ мы раболѣпно слу
мучить меня, чѣмъ я терпѣть мученія^, жимъ, отрекаясь своею жизнію отъ
говорилъ свят. мученикъ царю. Царь I. Христа?
приказалъ мучить его нагого на осо
а) Увы, у насъ есть идолы — это страсти
бомъ колесѣ. Подъ колесо подложены наши и есть идолопоклонническое служеніе
были доски съ гвоздями. Къ колесу этимъ идоламъ— это потворство страстямъ.
Чревообъяденіе и пьянство — ботъ
привязали мученика и вращали его
надъ этими досками. Гвозди, вонзаясь нашъ идолъ- гнѣвъ, блудная страсть,
въ тѣло страдальца, изрѣзали все его сребролюбіе — все наши идолы, а мы,
тѣло. Но Богъ сохранилъ его жизнь. служащіе этимъ страстямъ, тоже, что
Ангелъ снялъ его съ колеса. Увидя идолопоклонники. Всякая наша страсть
свят. мученика живымъ., императоръ грѣховная, всякій грѣхъ, обратившійся
былъ изумленъ, но не вразумился. въ привычку, есть идолъ нашей души;
Между тѣмъ, два претора: Анатолій и грѣхолюбивое сердце — ботъ капище
Протолеонъ, увѣровали во Христа, за сего идола, грѣхолюбіе — это идолослу
что тотчасъ же императоръ приказалъ женіе, соизволеніе же на грѣхъ въ по
убить ихъ мечомъ. Сама императрица, мыслѣ и грѣховномъ пожеланіи есть
ткена Діоклитіана, Александра, тоже отверженіе Христа, а выполненіе з а 
увѣровала во Христа. Свят. Георгія думаннаго грѣха самымъ дѣломъ—это
обули въ разожженные желѣзные са и есть жертвоприношеніе идолу. Ботъ
поги съ острыми внутри гвоздями, и какъ содѣлавшійся рабомъ своихъ стра
ударами плетей и палокъ заставили стей грѣховныхъ становится идолопо
бѣжать въ темницу:, но Господь исцѣ клонникомъ.
лилъ свят. мученика. Тогда призванъ
б) А если въ насъ существуетъ и даже
былъ волшебникъ Аѳанасій, чтобы онъ все увеличивается такое духовное идоло
волшебствомъ одолѣлъ мученика. Аѳа поклонство, то должны быть и духовные
насій приготовилъ самое ядовитое мученики, безъ пролитія крови страдальцы.
питье., но и оно не подѣйствовало на Ибо какъ въ тѣ времена, когда нече
Георгія, такъ что Аѳанасій самъ увѣ стивые, невѣдавшіе Бога люди покло
ровалъ во Христа, и ему отсѣчена нялись бездушнымъ идоламъ, было без
была голова. Наконецъ, императоръ численное множество святыхъ мучени
позвалъ Георгія въ храмъ Аполлона, ковъ, проливавшихъ кровь свою з.ч
въ надеждѣ обратить его къ идолопок Христа и умиравшихъ многоразлич
лонству- но свят. мученикъ молитвою ными видами смертей: такъ и въ н а
сокрушилъ идоловъ. Тогда приказано ше время., когда въ нашихъ нравахъ
было отсѣчь ему голову. Такъ воинъ повсюду господствуетъ идолопоклон
царя земного, св. Георгій., явилъ себя ство, то-есть, служеніе грѣху, истин
побѣдоноснымъ воиномъ Царя небес ные христіане должны изъ любви ко
наго, отчего и получилъ названіе „По Христу быть мучениками, хотя и безъ
бѣдоносца^4. Мощи его, согласно завѣ пролитія крови, — должны постоянно
щанію его самого, положены въ Пале умерщвлять въ себѣ страсти сбои , дол
стинѣ, въ Лиддѣ, родинѣ матери его.
жны умирать для грѣха, такъ чтобы
II.
Вратіе христіане! Ботъ краткій уже быть неспособными къ совершенію
очеркъ жизни и страданій св. вели грѣха, и не порабощать себя похотямъ
комученика Георгія;, возблагоговѣемъ грѣховнымъ. Ботъ какъ каждый х р и 
лредъ страданіями его за Христа и стіанинъ можетъ содѣлаться духовнымъ
19*
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мученикомъ Христовымъ, — хотя и не
Поуч. 3-ье Св. великому*!,
будетъ проливать онъ своей крови, но и побѣдоносецъ Георгій.
сподобится вѣнца мученическаго.
О семъ-то духовномъ мученичествѣ (О борьбѣ съ врагами нашеіо спасенія)..
прекрасно разсуждаетъ св. Златоустъ,
I. Много было жестокихъ враговъ у
говоря: „ты скажешь, какъ можно по св. великомученика Георгія; страшна
дражать теперь мученикамъ? теперь не была та брань, которую велъ онъ съвремена гоненій? Я хорошо это знаю: ними; но при помощи Божіей, всѣхъ
теперь не время гоненія, но время му враговъ своихъ онъ одолѣлъ, изъ борь
ченичества; не время такихъ подвиговъ бы съ ними вышелъ полнымъ побѣди
мученичества, однако время вѣнцовъ; телемъ, и за то получилъ вѣнецъ сла
не преслѣдуютъ люди, но преслѣдуютъ вы неувядаемой, вѣчной.
бѣсы; не гонитъ мучитель, но гонитъ
II. И у каждаго изъ насъ есть сбои
діаволъ, лютѣйшій изъ всѣхъ мучите враги, съ которыми надобно намъ бо
лей. Ты не видишь предъ собою горя роться постоянно и мужественно, что
щихъ угольевъ, но видишь разлаженный бы не быть побѣжденными и плѣнни
пламень похоти. Они попирали ногами ками ихъ. — Но что же это за враги
горящіе уголья, а ты попирай огонь у насъ и чѣмъ намъ побѣждать ихъ?
естества; они боролись съ дикими звѣ
а)
Первый и самый злой врагъ нашъ есть
рями, а ты обуздывай гнѣвъ, какъ ди невѣріе и маловѣріе. Горе тому, на кого
каго и свирѣпаго звѣря; они устояли бросается этотъ кровожадный врагъ.
противъ невыносимыхъ скорбей, а ты Человѣкъ, обуреваемый волнами невѣ
побѣждай нечистые помыслы, отъ тво рія, маловѣрія и вольнодумства,— дай
его сердца исходящіе, и ты будешь по Богъ, чтобы между нами не было нидражатель мучениковъ. Нинѣ. по слову одного такого человѣка, — то же, что
апостола, нѣсть паша брань къ крови и корабль безъ кормчаго, безъ парусовъ,,
плоти, — но кз началамъ, ико властемд, безъ руля. Не пристать такому кораб
и кз міродержителемъ тьмы вѣка сего, лю къ пристани, не избѣя^ать ему кру
кв духовомъ злобы поднебеснымъ. Похоть шенія. Не найти ни тихой пристани
плотская есть огонь, огонь неугасае- въ здѣшней жизни отъ житейскихъ,
мый и постоянный, — это песъ лютый буръ и непогода ни вѣчнаго покоя за.
и бѣснующійся; прогоняй его тысячу гробомъ тому, чья душа томится подъ
р азъ , и онъ тысячу разъ будетъ на игомъ невѣрія. Кто не вѣритъ въ Бо
падать на тебя и не отступать. Ж е жественное откровеніе, въ искупленіе,,
стокъ пламень горящихъ угольевъ, но въ святыя таинства, въ другую, за
пламень похоти еще хуже, еще силь гробную жизнь, въ безсмертіе душиѵ
нѣе; нѣтъ у насъ никогда отдыха отъ слѣдовательно кто не вѣритъ, что онъэтой войны, никогда не видимъ покоя, человѣкъ, созданный для вѣчности,
пока живемъ на землѣ: постоянная у искупленный для блаженства, для того
пасъ борьба, непрестанный подвигъ, нѣтъ ничего святого, запрещеннаго,
чтобы и вѣнецъ получить за сіе самый тотъ способенъ на все беззаконное. И
что можетъ удерживать невѣрующаго
вѣрный0,.
Итакъ, умерщвленіе страстей грѣ отъ злыхъ дѣлъ? Совѣсть? Но если онъ
ховныхъ есть мученичество безъ про не вѣритъ, что совѣсть есть принад
лежность безсмертной и Богоподобной
литія крови.
III.
Да поможетъ намъ Господь мо души: то молитъ ли быть для него
литвами св. великомученика и побѣдо обязателенъ голосъ совѣсти? Честь? Но
носца Георгія быть побѣдителями всѣхъ если онъ не вѣритъ, что есть по ту
страстей и соблазновъ, представляе сторону гроба воздаяніе за честные и
мыхъ плотію, міромъ и діаволомъ — безчестные поступки: то честь, бла
врагомъ нашего спасенія. (Сост. по городство и тому подобное у невѣрую
твор. св. Димитрія рост. свящ Григ. щаго только на языкѣ и на словахъ,,
а не на дѣлѣ, не въ сердцѣ, не въ ду
Дьяченко).
шѣ. По этому необходимо намъ такъ
бороться съ невѣріемъ, чтобы остаться
побѣдителями этого страшнаго врага.
Господи! спаси насъ отъ невѣрія; иначе оно погубитъ насъ.
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б) Самолюбіе, корыстолюбіе, плотоугодіе
и другія наши страсти суть также злые
враги наши. Эти враги тѣмъ опаснѣе

для насъ, чѣмъ ближе къ намъ*, они
постоянно при насъ, съ нами, въ насъ.
•Эти враги тѣмъ страшнѣе для насъ,
что почти всегда, по видимому, прини
маютъ нашу сторону, на самомъ же
дѣлѣ постоянно измѣняютъ намъ и от
водятъ нашу душу въ плѣнъ грѣха и
суеты. Извѣстно, что самолюбіе, ко
рыстолюбіе и прочія страсти усили
ваются принесть въ жертву самимъ
себѣ спокойствіе, честь, имѣніе и дру
гія блага ближнихъ нашихъ. Но такое
стремленіе незаконно: наше самолюбіе
и другія страсти, причиняя вредъ дру
гимъ, въ то же время гибельны для
насъ самихъ* онѣ подламываютъ и
разрушаютъ зданіе нашего здоровья,
жизни и вѣчнаго спасенія*, онѣ, отвле
кая насъ отъ любви къ Богу и ближ
нимъ, вооружаютъ насъ противъ Бога*,
враждовать же противъ своего Созда
теля, не значитъ ли итти прямо навстрѣчу своей погибели? Такъ все за
ставляетъ насъ бороться съ самолю
біемъ и другими страстями и побѣ
ждать ихъ. Господи! помоги намъ ос
таться побѣдителями надъ страстями*,
иначе онѣ увлекутъ насъ на дно адово.
в) Далѣе, міръ съ своими соблазнами,
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ховнымъ зміемъ-діаволомъ, чрезъ борьб у
съ невѣріемъ и нечестіемъ, чрезъ про
тивоборство желающимъ вредить цер
кви и обществу, чрезъ дѣятельное про
тивленіе кознямъ враговъ порядка,
честности и долга. Поприще для всѣхь
и всегда открыто. Подвизайтесь, же
лающіе побѣдныхъ вѣнцевъ небесныхъ!
Св. великомучениче и побѣдоносча
Георгіе! Помогай намъ своими молит
вами предъ Богомъ,—да будемъ и мы
ревностными поборниками вѣры и бла
гочестія, воителями противъ зла и при
частниками побѣдныхъ вѣнцовъ на не
бѣ. Аминь. (Сост. по рази. источн.).

Поуч. 4-е. Тезоименитство
Ея Императорскаго Величе
ства Государыни Императри
цы Александры Ѳеодоровны.

(Важность благочестиваго настроенія и
образованія женгцинд).
I. Нынѣ, возлюбленные братіе, мы
свѣтло празднуемъ тезоименитство Ея
Императорскаго Величества Благоче стивѣйшей Государыни Императрицы
Александры Ѳеодоровны. Не напрасно
она названа благочестивѣйшею: глу
бокая религіозность, искреннее благо
честіе, ревность по вѣрѣ, выражаю
щаяся въ заботливости о распростра
духъ злобы съ своими кознями, злые люди неніи истиннаго христіанства, о воз
съ своими клеветами, завистію, ненавистію, становленіи и основаніи обителей, о
соблазнами и проч. отнимаютъ у насъ сча благолѣпіи храмовъ Божіихъ, попече
стіе нашей жизни, спасеніе нашей души. И ніе о правильномъ и благотворномъ
счастливъ тотъ, кто всѣми силами за образованіи въ женскихъ учебныхъ за 
щищаетъ себя отъ скопища этихъ вра веденіяхъ и объ умноженіи ихъ въ Рос
говъ, кто мужественно ополчается про сіи, пламенная любовь къ Богу, н а
тивъ нихъ и побѣждаетъ ихъ* такой конецъ сострадательность къ нуждаю
человѣкъ, при помощи Божіей, не ра щимся ВЪ П О М О Щ И ,— БОТЪ видимыя для
зобьется о камень мірскихъ соблазновъ* насъ христіанскія качества тезоимениего душу не поглотитъ духъ злобы и той нынѣ нашей Государыни, матери
не унесетъ съ собою въ адъ*, злые лю отечества. Это драгоцѣнные перлы,
ди не сдѣлаютъ его столь же злымъ, украшающіе царственный вѣнецъ Ея.
какъ сами они.
II. Примѣръ благочестія матери оте
III.
Чѣмъ же намъ ограждать себя чества долженъ служить образцемъ для
ютъ столь многочисленныхъ враговъ, матерей семействъ въ большей или
чѣмъ намъ побѣждать ихъ? Теплою мо меньшей степени, смотри по кругу дѣя
литвою, упованіемъ, христіанскою прав тельности и значенію въ обществѣ, по
дою, силою благодати Божіей и такимъ бужденіемъ и заботиться о религіоз
самоотверженіемъ, какое имѣлъ св. ве номъ образованіи дѣтей, и въ частности
ликомученикъ и побѣдоносецъ Георгій. женскаго пола. Важность благочестиваго
Имы, братія, можемъ пріобрѣтать имя настроенія и образованія женщинъ, по влія
побѣдоносцевъ, если будемъ одержи нію ихъ на семейный, а затѣмъ и на обще
вать побѣду надъ зломъ, чрезъ прео ственный бытъ, не подлежитъ сомнѣнію и
долѣніе своихъ богопротивныхъ стра очевидна изъ опыта. Апостолъ гово
стей и грѣховъ, чрезъ борьбу съ ду ритъ: благочестіе на все полезно есть,
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обѣтованіе имѣюще октета нынѣшняго семействахъ; вамъ предлежитъ честь,
и грядущаго (1 Тим. 4—8)., т. е., благо первоначально въ юныхъ душахъ дѣ
честіе составляетъ основаніе счастія тей насаждать сѣмена вѣры святой и
воспламенять сердца ихъ любовію къвременнаго и вѣчнаго.
а)
О томъ и говорить нечего, что Богу, къ церкви, къ отечеству, а са
для достиженія блаженной участи въ вѣч мимъ подавать примѣръ искренней на
ности необходима благочестивая жизнь; но божности, благоговѣнія или любви хри
столько ли же необходимо благочестіе для стіанской. Нужно конечно образова
временнаго благоденствія? Да. Съ перва ніе дѣвицъ и внѣ семейнаго округа,
го разу это представляется какъ будто въ общественныхъ заведеніяхъ; но этоне совсѣмъ справедливымъ; но только не устраняетъ вліянія матери; наука
съ перваго разу. Въ чемъ состоитъ и искусство не замѣнятъ теплаго ма
благочестіе? Христіанское благочестіе теринскаго чувства, особенно религіоз
состоитъ изъ настроенія мыслей., же наго.
ланій и чувствованій поученію Христа
б)
Изъ исторіи церкви знаемъ, чтоСпасителя,— состоитъ въ образѣ дѣя многія благочестивыя женщины весьма ус
тельности по требованію закона еван пѣшно содѣйствовали распространенію и ут
гельскаго^ а съ нимъ вмѣстѣ законовъ вержденію христіанства въ разныхъ стра
церковныхъ и гражданскихъ; слѣдова- нахъ міра, и отличались удивительнымъ сательно оно въ одномъ словѣ заключа моотвержденіемъ. Что же мѣшаетъ и те
етъ выраженіе духа вѣры и любви. перь женщинамъ дѣйствовать въ своемъ
Колъ скоро такъ.) то благочестіе есть кругѣ на пользу православной вѣры?
необходимое условіе правильной жизни, Да усиливается же ревность по истин
гдѣ бы оно ни обнаруживалось, въ уе ному благочестію и благовѣрію въ ду
диненной ли келліи инока, въ скром шахъ женъ и матерей, а чрезъ нихъ
ной ли хижинѣ поселянина, въ бога въ дѣтяхъ, семействахъ и обществѣ.
III.
Слава Богу, теперь въ низшихъ
тыхъ ли чертогахъ властителей, въ
скромныхъ ли подвигахъ добродѣтели, классахъ народа успѣшно распростра
или въ широкихъ и открытыхъ размѣ няется между дѣтьми женскаго пола
рахъ общественной дѣятельности. А грамотность, а съ нею и образованіе
безъ правильной, соотвѣтственной объ религіозное. Можно надѣяться, что неясненному христіанствомъ- назначенію далеко то время, когда матери посе
человѣка жизни, возможно-ли быть сча лянки съ любовію сами станутъ пере
стливымъ на землѣ? Возможно ли на давать дѣтямъ необходимыя познанія
ходить утѣшеніе и довольство въ са и внушать имъ правила благочестія, а
момъ себѣ и распространять его въ съ симъ вмѣстѣ усиливать доброе на
другихъ? Опытами доказано и безпре строеніе въ народѣ къ славѣ церкви
рывно доказывается, что всѣ внѣшнія и къ утѣшенію высокой покровитель*
обезпеченія нашего быта сами по себѣ ницы женскаго образованія. Будемъ
недостаточны къ удовлетворенію тре желать этого для счастія Россіи и мо
бованій духа нашего., если въ немъне литься, чтобы Господь сохранилъ нгмъ,
будетъ благочестія. Капъ же водворить сколько можно на долго, жизнь Госу
благочестіе въ домахъ и въ обществѣ? Меж- дарыни нашей, благотворная дѣятель
ду прочимъ при посредствѣ женщинъ. Да, ность которой такъ очевидна для всѣхъ.
на васъ, жены и матери, лежитъ обя Аминъ. (Сост. по „Слов. и Рѣч.“ Леон
занность распространять, такъ ска тія, архіеп. холмско-варшавск., т. 11*
зать, благоуханіе благочестія въ своихъ изд. 1888 г.).

Двадцать че: зертый день.
Поуч. 1-е. Св мучен. Савва
етратилатъ и дружина его.

скомъ царѣ Авреліанѣ, въ ІІІ-мъ вѣкѣ.
Принявъ истинную вѣру и сдѣлавшись
ревностнымъ служителемъ Христовымъ;
( О причинахъ, побуоюдающихъ пасъ лю онъ посѣщалъ христіанъ, заключенныхъ
бить ближнихъ).
въ темницахъупомогалъ имъ милостынею
I.
Св. мученикъ Савва, память коего и увѣіцевалъ къ терпѣнію и твердости.
творится нынѣ, родомъ готѳъ, былъ
Авреліанъ, узнавъ, что Савва хри
стратилатомъ, или воеводою, при рим- стіанинъ. призвалъ его на судъ. Савва
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смѣло исповѣдывалъ вѣру свою и, снявъ нашихъ ближнихъ, всѣмъ намъ тягостно
съ себя знаки воинскаго сана, бросилъ презрѣніе, оказываемое намъ другими.
ихъ и объявилъ, что готовъ страдать Голодъ, холодъ, нищета каждому изъ
заимя Христово. Его подвергли страш насъ чувствительны и неудобосносны.
нымъ мученіямъ: жестоко били, опа Что же изъ сего слѣдуетъ, что мы единоляли огнемъ раны его, опускали ёго естественны съ ближними нашими? То,
въ котелъ съ кипящею смолою. Но что мы должны любить ближнихъ на
Господь охранялъ и защищалъ вѣрнаго шихъ, по закону единства нашей при
служителя Своего. Подкрѣпляемый си роды. Этотъ законъ весьма силенъ, ибо
лою свыше, Савва мужественно вы и звѣри подобныхъ себѣ любятъ. Какъ
терпѣлъ страданія и вышелъ невреди же намъ, людямъ, не любить подобныхъ
мымъ изъ кипящей смолы. Видя это намъ людей? Мы—слава природы по
чудо, семьдесятъ воиновъ увѣровали и дарамъ—должны быть славою природы
стали громогласно исповѣдать I. Хри и по исполненію законовъ ея.
б) Вторая причина, побуждающая насъ
ста. По повелѣнію царя, они были каз
нены и радостно приняли смерть за любить ближнихъ, состоитъ въ томъ, что мы
всѣ чада Божій и братья о Господѣ. У насъ
вѣру свою.
Св. мученика Савву отвели въ тем одинъ Отецъ небесный — Богъ. Мил
ницу, гдѣ ночью, во время молитвы, ліоны народовъ, разсѣянныхъ по лицу
Самъ Господь явился ему. Исполнен земли, суть члены одного великаго се
ный новою силою, св. Савва вытер мейства, у котораго глава — Святая
пѣлъ еще ужаснѣйшія истязанія и былъ Троица. Всѣхъ насъ Богъ любитъ, о
всѣхъ насъ промышляетъ, всѣхъ насъ
наконецъ потопленъ въ рѣкѣ.
II.
Св. Савва стратилатъ, посѣщав питаетъ и поитъ, всѣхъ насъ учитъ
шій темницы и помогавшій и словомъ какъ жить, какъ достигать благополу
и дѣломъ заключеннымъ въ нихъ св. чія на землѣ и какъ пріобрѣсть вѣч
мученикамъ за Христа, не смотря на ное блаженство на небѣ. Такъ какъ мы
великую опасность для себя, учитъ чада Божій и братья о Господѣ, то и
насъ, братія, христіанской любви другъ должны любить другъ-друга, какъ есте
ственно братьямъ любить себя взаимно.
ко другу.
Любовь къ ближнимъ искренняя, со О томъ человѣкѣ худо думаютъ, кото
вершенная, отъ души—рѣдкое явленіе. рый не любитъ единокровнаго брата
Исторія рода человѣческаго дорожитъ своего. Тутъ предполагаютъ крайнюю
примѣрами любви, охотно записываетъ злобу сердца. Что же должно сказать о
ихъ, но, къ сожалѣнію, мало встрѣча насъ, если мы не будемъ любить ближ
етъ такихъ великихъ людей, для кото нихъ нашихъ — братьевъ о Господѣ?
рыхъ всѣ ближніе—братья, друзья. Эго Нельзя не укорить насъ въ мрачномъ
измъ, самолюбіе повсюду встрѣчаются, жестокосердіи, исключающемъ насъ изъ
а опытовъ любви къ ближнимъ надобно числа дѣтей Божіихъ и друзей человѣ
искать долго. Ихъ легко найти только чества.
в) Но главная причина, побуждающая насъ
среди святыхъ Божіихъ, особенно среди
древнихъ христіанъ.
любить ближнихъ, есть воля Божія: Богъ
Это не дѣлаетъ людямъ, а особенно хочетъ, чтобы мы любили ближнихъ.
намъ — христіанамъ, чести. Намъ на И мы непремѣнно должны исполнить
добно вырвать изъ себя сердце гру волю нашего Создателя и Владыки все
бое, а пріобрѣсть сердце благостное ленныя. Гдѣ же Богъ повелѣваетъ намъ
и всемѣрно стараться возгрѣвать въ любить ближнихъ? Въ святомъ еванге
душахъ нашихъ священный огнь любви ліи. Возлюбгта ближняго своего, яко самъ
къ ближнимъ. Къ сему побуждаютъ себе (Мар. 12, 30), говоритъ I. Хри
насъ важныя причины.
стосъ. И сія заповѣдь такъ важна, что
а) Первая причина, побуждающая насъ занимаетъ второе мѣсто послѣ запо
любить ближнихъ, состоитъ въ томъ, что мы вѣди о любви къ Богу. А евангелистъ
одинакой съ ближними природы. Всѣ мы Іоаннъ Богословъ замѣчаетъ, что, безъ
состоимъ изъ души и тѣла, всѣ соз исполненія заповѣди о любви къ ближ
даны прекрасно, возвышенно, по образу нему, невозможно и исполненіе запо
и по подобію Божію. Одни упасъ основ вѣди о любви къ Богу. Лще кто ре
ные законы ума и. нравственности. четъ, яко люблю Бога, а брата своего
Всѣмъ намъ пріятно вниманіе къ намъ ненавидитъ, ложь есть (1 Іоан. 4, 20)..
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Поэтому, чтобъ намъ не сдѣлаться предъ частыхъ между женщинами. „Мы слабы
Богомъ виновными, чтобы не остаться и тѣломъ и умомъ, говорила она, и
съ сердцами чуждыми повиновенія и при этой слабости думаемъ быть силь
любви къ Богу Создателю наш ему, ными то хитростію, то злоязычіемъ.
Царю нашему, мы должны умножать Но хитрость наша, какъ неразлучная
любовь къ ближнимъ нашимъ, если ее съ ложью, дѣлаетъ насъ прямо слугами
имѣемъ, а если не имѣемъ, то должны, сатаны. Онъ — отецъ лжи и отважно
при помощи благодати Божіей, возбуж дѣйствуетъ тамъ, гдѣ любятъ ложь. А
дать ее въ сердцѣ нашемъ.
говорливость женская тѣмъ болѣе грѣш
II.
Будемъ помнить, сл.! что мы всѣ на, что, при недостаткѣ разсудитель
единаго естества, что мы братья о Гос- ности и при раздражительности сердца,
подѣ, что любовь къ ближнимъ предпи расточаемъ мы всего чаще пустоту,
сана намъ законовъ Божіимъ, и помня ложь, клевету, легкомысліе, вредное
сіе, украсимъ жизнь наш у любовію къ для себя и другихъ. Сердце праведнаго
ближнимъ. Это украшеніе придастъ ве обдумываетъ отвѣтъ, а уста нечести
личія нашей природѣ, обрадуетъ на выхъ изрыгаютъ зло, говоритъ ІІрешихъ ближнихъ, будетъ въ веселіе ан  мудрый“ (Притч. 15, 28).
геламъ и Самому Создателю нашему
II.
Небезполезно, братіе, для всѣхъ
Богу. Аминь. (Сост. по Ч.-М. и кн. насъ вообще размыслить объ этомъ
„Слова и рѣчи11 Іакова, архіеп. ниже наставленіи преподобной, ибо злосло
городскаго и арзамасск., ч. 3-я, изд. віе, осужденіе ближняго, или какъ въ
4-е, 1853 г.).
просторѣчіи называютъ,сплетни—грѣхъ
весьма распространенный между нами
Поуч. 2-е. Преп. Елизавета и потому именно болѣе распростра
ненъ, что никто почти не считаетъ его
чудотворная.
грѣхомъ и предается ему, какъ невин
(Противъ злословія).
ному препровожденію времени. Въ чемъ
I.
Преп. Елизавета, память коей со охотнѣе проводятъ время во всѣхъ
вершается нынѣ, подвизалась въ одной почти домахъ? Въ томъ, что или сами
женской цареградской обители. Сюда выдумываютъ, или повторяютъ слы
еще въ юныхъ лѣтахъ она отдана была шанные отъ другихъ обидные слухи
родителями, въ зрѣломъ возрастѣ дала о своихъ знакомыхъ. Никто не можетъ
обѣтъ пожизненнаго дѣвства и стала укрыться отъ ихъ языка, не щадятъ
проводить строгую подвижническую они ни пола, ни возраста, ни званія,
жизнь въ постѣ, трудахъ и молитвахъ. не чести человѣка. Совѣсть не упре
Она питалась только растеніями, не каетъ ихъ въ этомъ. Они думаютъ, что
вкушала хлѣба, не употребляла масла это есть вездѣ принятое обыкновеніе.
и нерѣдко пб 40 дней не принимала
а)
Но спросите ихъ: что означаютъ
пищи. II зимой и лѣтомъ она носила эта охота, это удовольствіе, съ коими они
одну одежду—грубую власяницу, тѣло распространяютъ только дурные, а не хоро
ея коченѣло отъ холода, но огонь рев шіе слухи о своихъ знакомыхъ? Не то-ли,
ности о своемъ спасеніи и любви къ что сердце у нихъ не доброе, что они
Богу горѣлъ въ ней яркимъ пламенемъ. рады видѣть что-нибудь дурное въ сво
Строгость и высота ея подвижнической ихъ ближнихъ и что слушатели ихъ
жизни, растворяемая смиреніемъ и до сочувствуютъ имъ въ этомъ? Когда
бротою, снискали ей общую любовь и ты , братъ мой, дурно говоришь о сво
уваженіе и она скоро сдѣлалась на емъ ближнемъ и тѣмъ унижаешь его
стоятельницей женской обители свв. честь, мараешь его имя, почему не
Космы и Даміана.
вспоминаешь, что честное имя—вели
Сама — строгая подвижница, сам а— чайшее благо для человѣка? Но я, ска
женщина, долговременными опытами жешь ты, не выдумываю, а говорю
изучившая особенности женскаго серд то, что самъ знаю, или слыхалъ отъ
ца, она явилась ревностной и опытной вѣрныхъ людей. Нѣтъ, братъ мой, это
руководительницей въ спасеніи ввѣрен не можетъ тебя оправдать. Если бы
ныхъ ея попеченію сестеръ о Господѣ. даже тотъ человѣкъ, о которомъ ты
Такъ, сестрамъ и другимъ женщинамъ говоришь, былъ дурной и сказанное
она внушала особенно остерегаться лу объ немъ совершенно справедливо,
кавства и злоязычія, какъ грѣховъ, очень все-таки братская любовь и христіан-
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ское снисхожденіе должны были бы на
ложить молчаніе на твой уста. Но нѣтъ!
Часто внутренній голосъ твоей совѣ
сти внушалъ тебѣ, что слухи, дошед
шіе до тебя, не справедливы, что тотъ
человѣкъ не таковъ, какъ его описы
ваютъ: но все же ты обрадовался слу
чаю позлословить на него въ обществѣ.
Но и этого мало! О если бы ты только
повторялъ слышанное тобою! Но нѣтъ!
ты и отъ себя прибавилъ къ нему нѣчто, ты еще раздулъ и украсилъ слухи.
И ботъ языкъ твой, какъ говоритъ апо
столъ Іаковъ, сдѣлался прикрасою лжи!
Малозначительный тотъ слухъ, послѣ
многихтэ добавокъ отъ тебя и подоб
ныхъ тебѣ злословцевъ, превратился
въ страшный, нестерпимый* малая ис
кра огня обратилась въ пожаръ, сожигаюгцій доброе имя твоего ближняго.
б) Какъ видно, къ несчастію, ты
вовсе не думаешь о послѣдствіяхъ своего
злословія! Часто тотъ, котораго ты зло 
словишь, на самомъ дѣлѣ человѣкъ
почтенный и честный, а ты лишаешь
его добраго имени. Выть можетъ онъ
одинъ изъ служителей алтаря. — Увы!
они чаще всего подвергаются злосло
вію и осужденію, — у нихъ много ду
ховныхъ чадъ, которыя любятъ и ува
жаютъ ихъ, ожидаютъ отъ нихъ по
мощи духовной, но злой языкъ твой
умалилъ ихъ уваженіе, разсѣялъ на
дежды, поколебалъ самую ихъ вѣру.
Или быть можетъ ты распускаешь ху
дую молву о честной женщинѣ, имѣю
щей мужа, дѣтей, родственниковъ. Не
обращая никакого вниманія на то, что
такой слухъ составляетъ величайшее
несчастіе для женщины, а для ея дѣ
тей и мужа все равно, что острый
ножъ въ сердцѣ, ядовитый твой языкъ ^
не остановился предъ такимъ зломъ.—
Наконецъ, сколько друзей превратилъ
ты во враговъ своимъ жаломъ, сколько
дѣтей удалилъ отъ родителей, сколько
посѣялъ ^смутъ, подозрѣній, ревности
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въ добрыхъ и мирныхъ до того вре
мени семьяхъ?
в)
Никто не можетъ избѣгнуть змѣинаго
языка злословіе. Чего только не припи
шетъ онъ своему ближнему, въ чемъ
только не усмотритъ сомнительнаго и
худаго въ поступкахъ людей? Если онъ
примѣтилъ, что кто-нибудь изъ его зна
комыхъ часто ходитъ въ церковь и
усердно молится,—онъ въ его глазахъ
Фарисей—ханжа* если, напротивъ того,
замѣтилъ, что кто-либо рѣдко бываетъ
въ церкви, это безбожникъ, невѣръ.
Высказываетъ ли кто-нибудь свой мы
сли открыто, прямо. Это., говоритъ онъ,
безсердечный человѣкъ. Кроткаго, сми
реннаго онъ называетъ ничтожнымъ,
слабымъ. Твердый, стойкій, непреклон
ный человѣкъ ему кажется жестокимъ,
безчеловѣчнымъ. Словомъ — всякимъ
пренебрегаетъ, во всѣхъ отыскиваетъ
худую сторону, всѣхъ осуждаетъ. Малъ
языкъ^ а много дѣлаетъ!
Нужно добавить, что хотя все сказанное
доселѣ касается вообще всѣхъ людей, но
преимущественно женщинъ. Онѣ, къ не

счастію, болѣе склонны ко всѣмъ пе
ресудамъ, злословію, сплетнямъ. Для
нѣкоторыхъ же изъ нихъ злословіе так
же необходимо, какъ ежедневная пища.
Забываютъ онѣ, что для всякой чест
ной женщины доброе имя дороже жизни,
и не перестаютъ выдумывать разные
дурные слухи о своихъ подругахъ.
III. Заклинаю васъ, братья христіане,
не забывайте никогда, какой это ве
ликій грѣхъ—злословить ближняго. Въ
заключеніе же своего немощнаго и сла
баго слова приведу божественныя слова
Христа Спасителя: добрый человѣкъ изъ
добраго сокровищ ъ сердца своего выно
ситъ доброе, а злой человѣкъ изъ злаго
сокроешь сердца cweio выноситъ злое.
Ошъ избытка сердца уста говорятъ.
Аминь. (Сост. по„Слов. ирѣч.“ Гавріила,
еписк. имеретину изд. '1893 г.).

Двадцать і ятый день.
Св. апостолъ и евангелистъ
Маркъ.

номъ изъ своихъ посланій (1 Петр. Y, 3)
называетъ Марка своимъ сыномъ, изъ
чего можно заключить, что Маркъ былъ
(0 томя, отчего путь къ небу есть ученикомъ Петра. Онъ съ нимъ вмѣстѣ
путь скорбный).
былъ въ Римѣ, и тамъ спустя двѣнад
I. Св. еванг. Маркъ, нынѣ прослав цать лѣтъ послѣ вознесенія Господа,
ляемый, одинъ изъ 70-ти апостоловъ, написалъ евангеліе свое.
Св. апостолъ Петръ посылалъ Марка
былъ родомъ іудей. Св. ап. Петръ въ од-
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проповѣдывать въ разныхъ городахъ
и странахъ.
Послѣдніе апостольскіе подвиги Мар
ка принадлежали Александріи., гдѣ и
принялъ онъ мученическую смерть.
Неделеко отъ морского берега постро
илъ онъ первую христіанскую церковь.
Египтяне, опасаясь умноженія христі
анъ, рѣшились умертвить евангелиста.
Они избрали для этого злодѣйства празд
никъ языческаго бога Сераписа; въ
самый этотъ день, 24-го апрѣля, при
ходилось Воскресеніе Христово, и наканунѣ еще святый Маркъ увѣщевалъ
народъ не участвовать въ грѣшномъ,
языческомъ торжествѣ. Язычникивторглись въ церковь во время богослуженія,
вывели оттуда святого и, обвязавъ ему
шею веревкою, съ крикомъ и ударами
потащили по городскимъ улицамъ.
Кровь святого обагряла острые камни
мостовой*, но онъ не переставалъ мо
литься и повторять: „благодарю Тебя,
Спаситель мой, что Ты сподобилъ меня
терпѣть страданіе Тебя ради“ . Къ ве
черу святого апостола посадили въ
темницу. Ночью явился ему ангелъ и
сказалъ, что имя его будетъ вписано
въ книгу жизни съ именами другихъ
апостоловъ^ и память его сохранится
на землѣ. Самъ Спаситель явился по
томъ святому Марку и сказалъ ему:
„миръ тебѣ, евангелистъ Мой!*
Н а другой день мученіе возобнови
лось. Св. Маркъ не переставалъ мо
литься, и, наконецъ, произнося слова:
„въ руцѣ Твой предаю духъ мой“, отошелъ къ Господу. Святого похорони
ли въ построенной имъ церкви, и надъ
мощами его долго совершалось избраніе патріарховъ александрійскихъ.
В послѢдстбііі мощи святого Марка
были перевезены въ Венецію, гдѣ надъ
ними построенъ великолѣпный соборъ.
Путешественники до сихъ поръ уди
вляются красотѣ этого собора и пло
щади, на которой онъ стоитъ и кото
рая носитъ имя святого евангелиста.
II.
Въ краткомъ очеркѣ жизни
страданій св. ап. и ев. Марка вы, бра
тіе, вѣроятно обратили вниманіе на
слова его во время мученій: „благодарю
Тебя, Спаситель мой, что Ты сподобилъ
меня терпѣть страданіе Тебя радии.
Видно св. мученикъ и апостолъ Х ри
стосъ ясно сознавалъ, что путь къ небу,

его скорби и страданія за Христа слу
жатъ явнымъ признакомъ того, что
онъ будетъ участвовать въ блаженствѣ
небесномъ со Христомъ. Это и вызвало
благодареніе къ Богу изъ его сердца,
не смотря на страданія, какія онъ испы
тывалъ.
Спрашивается: почему жъ скорбями, а не
радостями нужно достигать царствія Божія?
а) Потому, во - первыхъ, что небесныя
блага царствія Божія многоцѣнны и несрав
нимы ни съ чѣмъ на землѣ: надобно прі

обрѣтать ихъ цѣною многихъ и тяж
! кихъ трудовъ, которые необходятся
безъ многихъ и тяжкихъ скорбей. На
грады въ жизни вѣчной высоки и не
j постижимы: надобно заслуживать ихъ
многими и тяжелыми подвигами, кото
і рые не бываютъ безъ самоотверженія
| и прискорбныхъ лишеній.
! б) Потому, во вторыхъ, что грѣховная бо
лѣзнь души нашей упорна и застарѣла: не
обходимо врачевать ее горькими врачевствами, сильными средствами, болѣз
ненными операціями. Корни зла глубоко вросли въ наше сердце: нельзя истор
гнуть ихъ оттуда безъ особенныхъ
усилій и безъ чувствительной боли.
в) Потому, далѣе, что на пути къ цар
ствію Божію намъ встрѣчается много пре
пятствій, которыя должно преодолѣвать

съ настойчивымъ усиліемъ, много силь
ныхъ и жестокихъ враговъ, съ кото
рыми должно сражаться иногда до крови,
много соблазновъ и искушеній, кото
рыхъ нельзя побѣдить безъ самоотвер
і женія и нѣкотораго насилія самому
себѣ.
> г) Потому, наконецъ, что въ лицѣ пад
| шаго .праотца нашего мы всѣ достойно и
! праведно осуждены на труды и болѣзни, на
скорби и бѣдствія, доколѣ живемъ на землѣ.

Проклята земля въ дѣлахъ твоихъ,
сказалъ Господь падшему человѣку:
тернія и волчцы возраститъ тебѣ. За
сѣявъ, такимъ образомъ, сами всю
землю терніями, можемъ ли не уязвлятъся ими? Призвавъ сами всѣ бѣдствія
и на міръ нашъ, можемъ ли уклониться
отъ нихъ и избѣжать ихъ? ІІривлекши
преступленіемъ заповѣди Творца своего
проклятіе правды Божіей, можемъ ли
уклониться отъ его тяжести? Такъ,
скорби и печали въ настоящей жизни
суть родовое наслѣдіе наше отъ пер
ваго праотца, и не было человѣка на
путь ко Христу долженъ сопровождаться землѣ, который не испилъ бы отъ этой
скорбями и страданіями,—что теперешнія горькой чаши.

М ѣ сяц а апрѣль.
III. а) Посему-то Самъ Господь I. Христосъ,
благоволившій воспріять на Себя грѣхи
націи., чтобъ открыть намъ нутъ къ
царствію Божію и подать намъ въ С а
момъ Себѣ образъ., да послѣдуемъ сто
памъ Его., не путемъ радостей, а путемъ
скорбей и страданій благоволилъ внити въ сла
ву Свою0 которую имѣлъ Онъ у Отца

прежде сложенія міра. Онъ и алкалъ и
жаждалъ., терпѣлъ поношенія и уничи
женія^ гоненія и озлобленія, лишенія
и скорби., ведомъ былъ предъ суди
лища нечестивыхъ, судимъ и осужденъ
былъ судіями неправеднѣйшими, пре
терпѣлъ страшныя мученія и крест
ную смерть.
Не путемъ нѣги п роскоши, радостей
и веселія.) а путемъ лишеній, скорбей и
страданій восходили во слѣдъ Его въ
царствіе Божіе св. пророки и апостолы,
мученики и пустынника Одни изъ нихъ
избіени быта, друзіи оюе р у испіемъ и ра
нами искушеніе пріяша, еще же и уза
ми и темницею. Каменіемъ побгени бы
ша, претрени быта, искушена быта,убій
ствомъ меча умрогиа, проидоша въ милотехъ и козіихъ кооюахъ, лишена^ скорбяще,
озлоблена ихжене бѣ достоинъ весь міръ,
въ пустыняхъ скитающеся, и въ горахъ, и
въ вертепахъ, и въ пропастехъ земныхъ
(Евр. 11,35—38). Такова богоначертанная исторія земной жизни всѣхъ святыхъ.
Многими, многими скорбями вошли они
въ царствіе Божіе! Но другого пути къ
царствію Божію и нѣтъ, братіе мой, ни
для кого. Аще кто хощетъ по Мнѣ им и,
говоритъ Господь I. Христосъ: да отвер
женья себѣ, и возметъ крестъ свой, и
по Мнѣ грядетъ; а ио/се не пріиметъ
креста своего, и въ слѣдъ Мене гря-
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детъ, нѣсть Мене достоинъ (Мѳ. 16,
24; 10, 38).
б)
Не будемъ же избѣгать скорбей, слѣ
дуя по пути въ царствіе небесное: онѣ
необходимы и спасительны, какъ мы ви
дѣли. Но кромѣ сего они сопровождаются
великимъ утѣшеніемъ. Зане якооюе избы
точествуютъ страданія Христова въ
насъ, тако Христомъ избыточествуетъ
и утѣшеніе наше. Каждый подвигъ бла
гочестія проливаетъ въ сердце неизъя
снимое утѣшеніе, которое за са ж д а 
етъ всякую предшествовавшую скорбь.
Каждая побѣда надъ соблазномъ и грѣ
хомъ сопровождается благодатнымъ ми
ромъ и радостію въ сердцѣ-, и чѣмъ
тяжелѣе была борьба, чѣмъ труднѣе
побѣда, тѣмъ выше и совершеннѣе ра
дость о Дусѣ Святѣ, которою преис
полняется сердце подвижника. Каждый
опытъ самоотверженія и самопожер
твованія во славу Божію приноситъ
такое утѣшеніе и такую радость духу
нашему, съ которою не сравняются всѣ
утѣхи «и радости міра. Самыя дажескорби и страданія внѣшнія, перенесенныя
въ духѣ вѣры и упованія на отеческую
любовь Божію, съ молитвою и предан
ностію всеблагой волѣ Отца небеснаго,
оставляютъ въ душѣ подвижника одна
сладостное и утѣшительное воспоми
наніе, глубокое чувство духовнаго р а
дованія о Господѣ. Многгі скорби пра
веднымъ, и отъ всѣхъ ихъ избавитъ Го
сподъ, исполняя сердца ихъ радостію
неизглаголанною и прославленною,такъ
что они радуются и среди самыхъ стра
даній, хвалятъ и славословятъ Господа
и въ узахъ и въ темницахъ. (Сост.
по Ч.-М . и проп. Дим. херс., т. III).

Двадцать и еетой день.
Свят. СтеФанъ, епископъ
пермскій.

подъ руководствомъ Арсенія, ростов
скаго епископа и прежняго князя, изу
чалъ догматы вѣры по славянскимъ
( Объ участіи христіанъ въ дѣлѣ рас книгамъ: „желая же большаго разу
пространенія христ. вѣры среди языч ма,—говоритъ жизнеописательего Епи
никовъ).
ф ан ѣ ,—изучился и греческой грамотѣ11.
I. Св. СтеФанъ, просвѣтитель языч Зырянскій языкъ знакомъ ему былъ
никовъ въ Перми, память коего совер еще на родинѣ въ Устюгѣ-, а теперь
шается нынѣ, жилъ въ половинѣ 14 в. онъ занимался имъ съ тѣмъ, чтобы
Будучи молодымъ причетникомъУстюж- быть въ состояніи переводить на него
скаго собора, онъ благодатію Божіею церковныя книги; то, что нужно было
возъимѣлъ желаніе посвятить жизнь перевесть для перваго ознакомленія зы
свою просвѣщенію зырянъ — дикихъ рянъ съ вѣрою, СтеФанъ перевелъ съ
сыновъ лѣсовъ сѣверныхъ. Въ ростов славянскаго при помощи греческаго
скомъ Богоявленскомъ монастырѣ онъ, языка. Приготовивъ себя такимъ обра-
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зомъ къ званію проповѣдника вѣры,
онъ испросилъ благословеніе на свое
дѣло у управляющаго тогда московскою
митрополіею Герасима, епископа коло
менскаго*, а великій князь обезопасилъ
сго своею грамотою. Съ сими пособія
ми прибылъ онъ на устье Вычегдыкъ
грубымъ, но простодушнымъ людямъ,
и началъ проповѣдывать Бога истин
наго. Простые сердцемъ слушали съ
умиленіемъ и потомъ крестились*, упор
ные и особенно жрецы-кудесники воз
мущали противъ него народъ.—„Какъ
'слушать., говорили, пришедшаго изъ
Москвы, которая угнетаетъ насъ по
датями? И кого слушать? молодого, не
опытнаго, неизвѣстнаго проповѣдника,
тогда какъ наши старцы наставники
говорятъ другое!“ СтеФанъ съ надеж
дою на Господа продолжалъ проповѣ
дывать истинную вѣру по правому бе
регу Вычегды. Дошедши до устья рѣки
Выми, гдѣ было тогда главное поселе
ніе зырянъ, онъ умножилъ число хри
стіанъ до тысячи и построилъ -храмъ
во имя Благовѣщенія Богоматери. Что
бы показать на дѣлѣ пустоту идоловъ,
онъ обратилъ въ пепелъ одну изъ са
мыхъ знаменитыхъ кумирницъ. Народъ
пришелъ въ ужасъ. СтеФанъ показы
валъ истину въ опытѣ. Главный волхвъ
Пама, отецъ и наставникъ зырянъ, вы
звался пройти сквозь огонь и воду,
требуя того же отъ СтеФана. „Я не
повелѣваю стихіями, — отвѣчалъ сми
ренный СтеФанъ, — но Богъ христіан
скій великъ, — иду съ тобоюи. Пама
затрепеталъ и довершилъ торжество
вѣры надъ суевѣріемъ и обманомъ.
Народъ толпами крестился и бросалъ
въ огонь идоловъ. Создавъ еще два
храма, св. СтеФанъ основалъ близъ
нихъ училища. „Научи грамотѣ пери
стѣй, заповѣдуя учити часословецъ и
осмогласникъ и пѣсница Давидова";
при чемъ учащихся разбиралъ по спо
собностямъ съ тѣмъ, чтобы „овыхъ въ
священники поставити, овыхъ въ діа
коны,—и писати ихъ научи пермскія
книги“. Въ 1383 году онъ просилъ въ
Москвѣ поставить для зырянъ епис
копа и самъ былъ посвященъ. Затѣмъ
посвятилъ природныхъ зырянъ въ при
четники, діаконы и священники. — „И.
священники его,—говоритъ современ
никъ, — пермскимъ языкомъ служаху
обѣдню, заутреню же и вечерню, и
канонархи его по пермскимъ книгамъ

канонархаша, пѣвцы же всяко пѣніе
пермски возглашаху^. Въ 60 верстахъ
отъ Усть - Оысольска, на р. Сысолѣ,
святитель основалъ СтеФанову оби
тель, а въ 165 верстахъ — другую —
Ульяновскую. Въ первой три столѣтія
послѣ СтеФана пѣли на зырянскомъ
языкѣ церковную службу. Святитель
со всею любовію заботился и о внѣш
немъ покоѣ новыхъ чадъ вѣры Хри
стовой. Во время голода доставалъ имъ
хлѣбъ изъ Вологды*, ѣздилъ въ Нов
городъ и Москву ходатайствовать о
защитѣ ихъ отъ неправосудія и гра
бежей*, народъ называлъ его Отцемъ
своимъ. Въ 1396 году св. СтеФанъ
скончался въ Москвѣ, проведя 18 лѣтъ
въ апостольскихъ трудахъ. (См. „Ис
торію русской церкви" Филарета Гумилевскаго).
II.
Можемъ ли и мы подражать св.
СтеФану въ его св. подвигѣ распро
страненія христіанской вѣры среди
язычниковъ и невѣдущихъ истиннаго
Бога? Везъ сомнѣнія можемъ и долж
ны подражать ему въ этомъ, если
не своими личными трудами благо
вѣствованія, къ чему не всѣ призыва
ются, то молитвами и веществттми
пожертвованіями.
а)
Молитвою должно начинаться и со
провождаться всякое дѣло: отъ молитвы
зависитъ успѣхъ всякаго дѣла, тѣмъ
болѣе дѣла такого великаго и святого,
какъ распространеніе вѣры между людьми, не вѣдающими истиннаго Бога.
И если сами св. апостолы, осѣненные
особенною благодатною силою свыше—
проповѣдники слова Божія, нуждались
въ молитвенномъ содѣйствіи своему
дѣлу отъ другихъ вѣрующихъ ГКол.
ГѴ\ 3*, 1. Сол. Y, 2 -4 * 2 Сол. III. 1*,
Евр. XIII, 18): то тѣмъ болѣе нужда
ются въ немъ обыкновенные пропо
вѣдники слова Божія. Много великихъ
трудностей предстоитъ проповѣдникамъ
вѣры въ ихъ служеніи. Многимъ опас
ностямъ приходится подвергаться имъ.
Много умѣнія, силы, терпѣнія, само
отверженія нужно имъ, чтобы достой
но призванія проходить свой великій
подвигъ. И наконецъ, при всѣхъ чело
вѣческихъ усиліяхъ, при всемъ умѣ
ніи, при всей горячей ревности къ
дѣлу благовѣствованія, такое великое
дѣло, какъ обращеніе къ истинной вѣрѣ
людей суевѣрныхъ, грубыхъ, непро
свѣщенныхъ не можетъ совершиться
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иначе, какъ по особенному дѣйствію ства, чтобы построить хотя небольшой
Божіей благодати. Никто не можетъ храмъ для новопросвѣщенныхъ хри
пріюти ко Мнѣ. если не привлечетъ стіанъ* нужны средства, чтобы заве
его Отецъ М ой, сказалъ Господъ Іисусъ сти при храмѣ школу для утвержденія
Христосъ (Іоан. VI. 44). Будемъ же новопросвѣщенныхъ и дѣтей ихъ въ
просить Отца небеснаго, чтобы Онъ христіанскихъ понятіяхъ* наконецъ,
принялъ подъ Свой всемогущій по нерѣдко оказывается необходимымъ дѣ
кровъ благовѣствованіе имени Хри лать разныя пособія иовопросвѣщенстова между невѣрующими нашего оте нымъ, потому что многіе изъ нихъ съ
чества, далъ проповѣдникамъ вѣры принятія крещенія должны бываютъ
силу достойно проходить свое служе разорвать всѣ связи съ своею семьею,
ніе, помогъ имъ преодолѣть встрѣчаю съ своимъ родомъ и лишиться всѣхъ
щіяся въ немъ трудности, избавилъ прежнихъ средствъ къ жизни. Имъ не
ихъ отъ всѣхъ навѣтовъ и опасностей, обходимо дать пріютъ, ихъ необходимо
не попустилъ ихъ впасть въ уныніе ободрить и приласкать, ихъ необхо
и ослабѣть въ своемъ подвигѣ, со димо пріучить къ какимъ-нибудь но
грѣлъ ихъ душу горячею любовію и вымъ занятіямъ, которыя бы давали
ревностію къ Нему, и Самъ Своею имъ средства къ жизни. На все эта
благодатію руководилъ ихъ въ путяхъ нужны пособія. Если бы каждый изъ
благовѣствованія.
православныхъ христіанъ поставилъ
б) При усердной молитвѣ объ успѣ себѣ долгомъ хотя самую малую долю
хахъ св. благовѣствованія, при искрен достоянія своего употреблять на дѣло*
немъ сочувствіи и благожеланіи этому Божіе, изъ этого могли бы составить
великому дѣлу, каждый изъ насъ, по ся величайшія средства. А всякій изъ
мѣрѣ силъ своихъ, можетъ помогать ему насъ, какъ бы мало ни имѣлъ достатка,
и какими-либо вещественными пособіями, всегда можетъ что-нибудь удѣлить изъ
пожертвованіями — деньгами, вещами, него на доброе дѣло. И самая малая
издѣліями рукъ своихъ и т. д. Въ пер доля достатка, отдѣляемая на дѣло Бо
венствующей христіанской церкви так жіе, не пропадетъ даромъ, но при
же усердные христіане помогали апо влекаетъ на насъ благословеніе Бо
столамъ своими приношеніями. И св. жіе, дающее успѣхъ всякому нашему
апостолы съ радостію и любовію при дѣлу. Принимающій пророка во имя
нимали такія приношенія, потому что пророка получаетъ награду пророка, u*
видѣли въ нихъ выраженіе любви хри принимающій праведника во имя пра
стіанъ и усердія ихъ къ дѣлу Божію. ведника получаетъ награду праведника,
Такъ св. апостолъ Павелъ находясь въ сказалъ Господь I. Христосъ (Матѳ.
Римѣ въ узахъ, съ радостію принялъ X. 41). Точно также, можно сказать,,
присланныя ему отъ филиппійскихъ оказывающій пособіе апостольскому
христіанъ приношенія, капъ благовон дѣлу святаго благовѣствованія полу
ное куреніе, какъ жертву пріятную, чаетъ участіе въ наградѣ, уготован
благоугодную Господу, не потому, гово ной св. благовѣстникамъ. И кто на
рилъ онъ, чтобы лично искалъ какого- поитъ одного гізъ малыхъ сихъ чашею
либо даянія, но потому, что видѣлъ въ холодной воды во имя ученика, истинно
этомъ приношеніи плодъ вѣры и любви говорю вамъ, не потеряетъ награды своещ сказалъ опятъ Спаситель (Матѳ.
къ дѣлу Божію (Филип. ГѴ*. 10—19).
Въ наши времена, при проповѣда X. 42). Точно также, кто удѣлитъ на
ніи христіанства въ отдаленныхъ пре святое дѣло хотя самую малую долю
дѣлахъ нашего отечества, веществен достоянія своего, не оставленъ будетъ
ныя пособія являются необходимыми безъ награды отъ Господа. Пусть не
для дѣла проповѣдническаго. За недо смущается никто малостью приноше
статкомъ вещественныхъ средствъ, въ нія. Поэтому пусть не смущается ни
иныхъ случаяхъ останавливается, или кто принести свою копейку тамъ, гдѣ
идетъ неуспѣшно дѣло проповѣдниче другіе приносятъ десятки, сотни и ты
ское... Нужны средства, чтобы дать сячи рублей:, пусть не смущается ни
проповѣдникамъ возможность совер кто принести кусокъ холстины на ру
шать сбои отдаленныя путешествія изъ башку новокрещенному тамъ, гдѣ дру
одного мѣста въ другое для благовѣ гіе приносятъ богатыя облачёнія и
ствованія христіанства*, нужны сред украшенія для церквей, устрояемыхъ
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между новокрещенными: всякое при
ношеніе, какъ бы оно мало ни было,
найдетъ себѣ мѣсто, принесетъ свою
долю пользы въ великомъ дѣлѣ рас
пространенія христіанства.
III. Господь да благословитъ всякое

доброе расположеніе и всякое доброе
дѣло во славу Его святаго имени. (Извлеч. въ сокращ. изъ проп. протоіерея,
д-ра Богословія, А. М. Иванцова-ІІлатонова, помѣщ. въ „Церк. Вѣд.11, изд.
при Св. Синодѣ за 1888 г., N° 6).

Двадцать седьмой день.
Поуч. 1-е. Св. священному
ченикъ Сѵмеонъ, братъ Гос
пода по плоти.

II.
Св. священномуч. Сѵмеонъ, которому
было 120 лѣтъ во время его мучениче
скаго подвига, учитъ насъ твердо вѣро
вать въ Господа нашего I. Христа и не
(Что значитъ вѣровать въ I Христа?) измѣнять Ему до конца своей. жизни,
I.
Послѣ мученической смерти Іакова, не смотря ни на какія страданія.
перваго епископа іерусалимскаго, вто
Что значитъ вѣровать въ I. Христа?
а)
Вѣровать во I. Христа значитъ
рымъ епископомъ въ Іерусалимѣ былъ
избранъ Сѵмеонъ, память коего совер вѣровать, что I. Христосъ въ самомъ
шаютъ нынѣ. Онъ былъ сынъ Клеопы, дѣлѣ есть Сынъ Бога Отца и истин
одного изъ двухъ учениковъ, которыхъ ный Богъ (Іоан. 3, 1 6 ),—вѣровать,
по воскресеніи Господь встрѣтилъ иду что Онъ пришелъ на землю и сдѣлал
щими въ Эммаусъ*, а Клеопа былъ род ся человѣкомъ для того, чтобы сдѣлать
ной братъ св. Іосифа, обручника пре насъ чадами Божіими (1 Іоан, 3 ,1 ),—
святой Богородицы, потому Сѵмеонъ и вѣровать, что всякое Его слово есть
приходится какъ бы сродникомъ Спаси слово Божіе, всѣ Его дѣла—дѣла Божій,
теля. Прежняя жизнь Сѵмеона намъ не и всѣ, сдѣланныя Имъ распоряженія
извѣстна. Послѣ вознесенія Спасителя, для нашего спасенія, — распоряженія
онъ былъ причисленъ къ семидесяти апо Божій (Іоан. 12, 49, 50),—вѣровать,
столамъ, проповѣдывалъ евангеліе въ что его жизнь есть примѣръ святой
Іудеѣ и видѣлъ смерть Іакова. Затѣмъ жизни, которому намъ должно послѣдо
онъ сорокъ лѣтъ управлялъ церковію вать (Іоан, 13,15)* а Его смерть-ис
іерусалимскою. Во время разоренія точникъ нашего спасенія (1 ІІетр. 2,
Іерусалима, въ царствованіе Тита, 24),—вѣровать, что Онъ воскресъ изъ
Сѵмеонъ удалился съ другими христі мертвыхъ, вознесся н а'небеса, сѣдитъ
анами въ городъ Пеллу, въ окрестно одесную Бога, Своего Отца, и тамъ
сти Іерусалима* потомъ онъ снова воз готовитъ мѣсто для насъ, Своихъ брать
вратился въ Іерусалимъ и продолжалъ евъ (Римл. 8, 34. Іоан. 14, 2, 3 ),—вѣ
управлять церковію до тѣхъ поръ, пока ровать, что Онъ опятъ придетъ на землю
не начались гоненія при царѣ Траянѣ. воскресить всѣхъ умершихъ, будетъ
Римляне особенно преслѣдовали Сѵме всѣхъ ихъ судить, и всѣхъ истинно
она, какъ одного изъ потомковъ царя вѣрующихъ въ Него возьметъ въ уго
Давида. Они боялись, чтобъ іудеи, при тованное Имъ для всѣхъ мѣсто, - въ
надлежащіе къ царскому роду, не взду вѣчное блаженство (Матѳ. 25, 31—
мали противиться кесарю и возстано 46),—вѣровать, что намъ должно лю
бить Бога болыпе всего, а потомъ лю
вить свое царство.
Сѵмеона взяли и привели къ царско бить всѣхъ людей, какъ возлюбилъ насъ
му намѣстнику Аттику:, напрасно ста Господь (Іоан. 13, 34), доброжелательрались склонить его отречься отъ хри ствовать имъ, по возможности помо
стіанской вѣры и употребляли для того гать нуждающимся изъ нихъ, молиться
сначала угрозы, а потомъ мученія. за нихъ, искренно прощать враговъ
Сѵмеону было сто двадцать лѣтъ-, но (Матѳ. 5, 44), повиноваться начальству
не смотря на старость, онъ твердо пе (Римл. 13, 1), въ самихъ себѣ истреб
реносъ страданія. Его били прутьями лять всѣ худыя расположенія (Галат.
и жестоко терзали* но св. старецъ не 5, 24), свое тѣло содержать въ воздер
переставалъ исповѣдывать имя Хри жаніи и чистотѣ, а душею и сердцемъ
стово. Наконецъ онъ былъ распятъ на жить на небесахъ (1 Коринѳ. 6, 15—
крестѣ, оставшись вѣренъ Господу до 17),—вѣровать не только тому, чему
училъ I. Христосъ Самъ, но и тому,
самой своей крестной смерти.
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чему учили Его св. апостолы, и чему воритъ: „вѣруюа, тотъ долженъ дока
Онъ учитъ насъ посредствомъ Своей зывать свою вѣру дѣлами по вѣрѣ.
святой церкви (Дѣян. 1, 8; ЕФес. 4, Ты вѣру имаши, говоритъ св. апостолъ
11—14),—вѣровать во I. Христа такъ Іаковъ и продолжаетъ: покажи ми вѣ
несомнѣнно, какъ бы своими глазами ру твою отъ дѣлъ твоихъ (Іак 2,18):
видимъ Его раздающимся, поучающимъ, иначе что въ твоей вѣрѣ? I I бѣси вѣ
преображающимся на Ѳаворѣ, мучи руютъ (Іак. 2,19)! Чѣмъ ты отъ нихъ
мымъ въ дому Ирода и Пилата, уми отличаешься?
рающимъ на крестѣ, воскресающимъ,
Итакъ ежели мы въ самомъ дѣлѣ
возносящимся на небеса и сѣдящимъ вѣруемъ, то должны доказывать свою
одёсную Отца, — вѣровать, что Онъ, вѣру искреннимъ, постояннымъ и са
какъ обѣщалъ (Матѳ. 28, 20), пребы мымъ усерднымъ исполненіемъ всѣхъ
ваетъ всегда съ нами, и посему не всеобщихъ законовъ нашего Господа
сомнѣнно полагать, что когда, напри- I. Христа,—законовъ нашего поведенія
мѣръ, мы входимъ въ перковь, Онъ въ отношеніи къ Богу, къ самимъ се
тамъ находится лично*, когда мы мо бѣ и ближнимъ. (См. Слова Григорія,
лимся Ему, молимся Ему лично*, когда архіеп. казан. и свіяж. т. 1, стр. 48—55).
благодаримъ. Его, благодаримъ Его
III.
Итакъ возлюбленные о Христѣ
лично*, когда дома садимся принимать братіе и сестры! Вѣруйте истинно! Вѣ
пищу, Онъ садится вмѣстѣ съ нами и руйте вѣрою оюивою! Молитесь всѣмъ
преломляетъ намъ хлѣбъ*, когда про сердцемъ Начальнику вѣры I. Христу:
Господи, приложи мнѣ вѣру!іС Братіе!
изводимъ какую-нибудь, по нашему
состоянію, работу, Онъ Самъ сидитъ помните, что безъ вѣры и при томъ
съ нами и помогаетъ намъ,—вѣровать, живой и дѣятельной—не возможно уючто всякій разъ, когда мы рѣшаемся дити Богу и наслѣдовать животъ вѣч
на какой-либо грѣхъ, Онъ стоитъ пе ный. (Евр. 11, б). (Сост. Г.Д—ко по
редъ нами и говоритъ какъ бы такъ: указ. источн.).
„Я пролилъ Свою кровь заваш и души*
а вы хотите столь дорого искуплен
Поуч. 2-ое. День рожденія
ную душу осквернить грѣхомъ и про Наслѣдника Цесаревича.
дать ее врагу діаволу въ адъ! Оду
майтесь !“—вѣровать, что Онъ есть на (О значеніи закона происхооюденія лю
ша единственная опора, нашъ един
дей чрезъ рожденіе').
ственный Спаситель и въ жизни и при
смерти и въ вѣчности!
I. Обычай праздновать въ день рожде
Такъ должно вѣровать, но вѣровать нія высокихъ лицъ есть одинъ изъ древ
истинно,—вѣровать такъ, какъ вѣро нѣйшихъ. Изъ первой священной кни
вали св апостолы, по сошествіи на ги,—изъ книги бытія міра и рода чело
нихъ Всесвятаго Духа, какъ вѣровалъ вѣческаго,—мы знаемъ, что Фараонъ,
прославляемый нынѣ св. священному царь Египта, въ день своего рожденія
ченикъ Сѵмеонъ, не отказавшійся отъ сдѣлалъ пиръ для всѣхъ слугъ своихъ
Христа даже въ виду крестной смерти, и возвратилъ въ этотъ день главнаго
виночерпія своего изъ темницы, и онъ
.на которую онъ былъ осужденъ.
б)
Но вѣра въ Господа нашего 1. Хри подалъ чашу въ руки Фараона, и ис
ста не должна ограничиваться одними полнился сонъ его, какъ истолковалъ
мыслями и словами: нѣтъ, она должна пе ему І осифъ за три дня предъ тѣмъ.
рейти въ дѣла и во всю жизнь христіанина. Это было за восемнадцать столѣтій до
А ежели наша вѣра не оказываетъ въ Рождества Христова. Святая церковь
насъ своей жизни, то она мертва* ибо Христова освятила этотъ обычай древ
вѣра безъ дѣлъ мертва есть, говоритъ нихъ народовъ. Вотъ и нынѣ въ день
св. апостолъ (Іак. 2, 18), и слѣдова- рожденія Благовѣрнаго Государя на
тельно, также бездѣйственна, какъ шего Наслѣдника Цесаревича Георгія
умершій человѣкъ, какъ трупъ. Умер Александровича собрались мы въ храмъ
шій человѣкъ существуетъ; но онъ Божій, чтобы помолиться объ Авгу
не видитъ, не слышитъ, не чувствуетъ, стѣйшемъ членѣ Россійскаго Импера
не говоритъ, не движется, ничего не торскаго Дома.
дѣлаетъ и ничего не можетъ дѣлать
II. Почему Господу Богу угодно было да
ни для другихъ ни для себя. Кто го ровать намъ бытіе чрезъ рожденіе отъ дру-
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тихъ и почему день рожденія ознаменовы
вается празднованіемъ?
а ) Прекрасно на первый изъ сихъ вопро
совъ отвѣчаетъ великій вселенскій учитель,
святый Іоаннъ Златоустъ. „Богъ., гово

ритъ онъ., отъ начала принималъ мно
жество мѣръ, чтобы насадить въ насъ
любовь. Онъ даровалъ всѣмъ намъ одну
главу — Адама. Для чего всѣ мы не
происходимъ изъ земли? Для чего не
происходимъ совершенными возрас
томъ, какъ онъ? Для того, чтобы рож
деніе, воспитаніе и происхожденіе другъ
отъ друга привязывали насъ другъ къ
другу. Потому Онъ не сотворилъ и
жены изъ земли... Во всемъ этомъ за 
ключаются естественные залоги едино
душія. Подлинно, къ нему приводитъ
единство природы—происхожденіе жены
отъ мужа и дѣтей отъ нихъ обоихъ.
Отсюда происходятъ многіе роды любви:
одного мы любимъ какъ отца, другого
какъ дѣда, одну какъ матъ, другую
какъ кормилицу, одного опятъ какъ
сына, внука или правнука, другую
какъ дочь или внуку, одного какъ бра
та, другого какъ племянника. Впро
чемъ, для чего исчислять всѣ роды
родства? Богъ употребилъ и другое по
бужденіе къ любви, запретивъ браки
между родственниками, Онъ обратилъ
насъ къ чужимъ, а ихъ расположилъ
къ намъ. Такъ какъ они не соединены
съ нами естественнымъ родствомъ, то
Онъ соединилъ иначе — посредствомъ
брака, сближая посредствомъ одной
невѣсты цѣлые домы и сводя цѣлые
роды съ родами^,—а мы прибавимъ,—
и цѣлые народы съ народами, — какъ
видимъ нынѣ въ бракахъ царскихъ
(34 бесѣда на 1-е посланіе къкоринѳ.).
б) Отвѣчая на второй вопросъ: по
чему день рожденія ознаменовывается празд
нованіемъ, мы должны сказатьЛчто какъ

міръ*, забудутся и здѣшнія скорби, когда
Господь возьметъ насъ отъ общей ма
тери всѣхъ — земли, отъ этой борьбы
свѣта со тьмою, въ горній, вѣчно сіяю
щій міръ. Высокія свойства духа чело
вѣческаго, и по паденіи въ немъ про
являющіяся и имъ сознаваемыя, явле
нія душъ умершихъ изъ загробнаго
міра, засвидѣтельствованныя многими
людьми достовѣрнѣйшими, многократ
ныя откровенія Самого Бога о буду
щей жизни, намъ предназначенной, дѣ
лаютъ вѣру въ эту жизнь несомнѣнною.
Но кто можетъ быть увѣренъ, что онъ
взятъ будетъ отъ земли въ райскія оби
тели, а не будетъ осужденъ за грѣхи сбои
на мученія? Умѣстно ли потому празд

новать день своего рожденія до самаго
переселенія отъ земли?. Истинно хри
стіанское празднованіе дня своего ро
жденія весьма умѣстно и благоугодно
Богу*, ибо въ чемъ прежде и главнѣе
всего состоитъ это празднованіе? Въ
благодареніи, приносимомъ Господу Бо
гу за дарованіе намъ яшзни, за блага
ниспосланныя въ сей жизни, за помощь
къ перенесенію бывшихъ скорбей, осо
бенно же въ усердной молитвѣ о про
долженіи этой жизни для преуспѣянія
въ добрыхъ дѣлахъ и для удостоенія
лучшей участи на небесахъ. Кто ста
рается по возможности исполнять за
конъ Божій, а преткновенія противъ
сего закона очищаетъ печалію покая
нія при вѣрѣ въ безконечныя заслуги
Господа Іисуса, кто трудится по мѣрѣ
силъ своихъ для общаго блага и осо
бенно претерпѣваетъ скорби отъ тѣхъ,
для которыхъ несетъ труды, тотъ мо
жетъ быть исполненъ упованія на бу
дущую лучшую жизнь.
Что же касается до молитвеннаго празд
нованія дней рожденія нашихъ благодѣте
лей, то это нашъ священный долгъ. Св.

Гавріилъ,
благовѣствуя
ни тяжела бываетъ иногда жизнь чело архангелъ
вѣческая на землѣ, однако вѣра и н а іерею Захаріи о рожденіи отъ него
дежда на всеблагаго Отца небеснаго Іоанна Крестителя, между прочимъ из
сильны усладить самыя лютыя скорби рекъ: и будетъ тебѣ радость гь веселіеи содѣлываютъ, что земнородные празд и мнози о рождествѣ его возрадуются
нуютъ день, въ который съ плачемъ (Лук. 1, 14). Великихъ лишеній испол
явились въ міръ-, ибо этотъ денъ есть нена была жизнь святаго Іоанна въ
провозвѣстникъ и предтеча другого дня Іорданской пустынѣ* она и отнята въ
рожденія въ жизнь несравненно луч темницѣ рукою воина*, но эта жизнь
шую, небесную. Самое рожденіе изъ благотворна была для другихъ. Онъ
утробы матерней уже увѣряетъ насъ обратилъ многихъ отъ сыновъ Израи
въ рожденіи въ иную лучшую жизнь. левыхъ къ Господу Богу ихъ и ука
Мы не помнимъ, какъ жили во мракѣ залъ міру Спасителя, за Которымъ и
матерней утробы до рожденія въ сей послѣдовали лучшіе изъ учениковъ его.
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Посему-то вся церковь христіанская Богу, всевышнему Царю царей, да
свѣтло празднуетъ день рожденія свя продолжитъ Онъ въ мирѣ и благоден
таго предтечи и крестителя Господня. ствіи жизнь Благовѣрнаго Наслѣдника
III. Вознесемъ же молитвы наши ко престола великаго князя Георгія Алек
всеблагому небесному Отцу съ Едино- сандровича на многія лѣта. Аминь.
однымъ Его Сыномъ и Всесвятымъ (Сост. по слов. д-ра богословія, архим.
ухомъ, единому въ Троицѣ славимому Сергія, стр. 180—183).

^

Двадцать восьмой день.
Поуч. 1-е. Свв. апостолы отъ
70-ти: Іасонъ, Сосипатръ и
проч.съ ними свв. мученики.

„Богъ Іасона и Сосипатра! помилуй
мя!“ и вслѣдъ за тѣмъ принялъ кре
щеніе отъ апостоловъ, которые дали
ему имя: Севастіанъ.
(О томъ9 что сдѣлали св. апостолы
Свободные теперь проповѣдники сло
для распространенія христіанской вѣры ва Божьяго безпрепятственно распро
и что долоюны дѣлать для ея распро страняли его и, творя многія чудеса
страненія мы).
(между прочимъ, воскресили умершаго
I. Свв.апостолы Іасонъ и Сосипатръ, сына правителя), обращали народъ ко
память коихъ совершается нынѣ, уче Христу.
Іасонъ былъ впослѣдствіи еписко
ники и сродники св. ап. Павла, вмѣстѣ
проповѣдывали евангеліе въ разныхъ помъ въ своемъ родномъ городѣ Тарсѣ,
странахъ. На островѣ Корцирѣ (Корфу) а Сосипатръ въ Иконіи. Оба они мирно
они были заключены за это въ тем скончались въ глубокой старости.
II.
Мы видѣли, братіе, что св. апо
ницу и здѣсь обратили ко Христу семерыхъ разбойниковъ, которые приняли столы Іасонъ и Сосипатръ всю жизнь
мученическую смерть за вѣру: они свою посвятили на обращеніе людей
скончались въ котлѣ съ растопленны къ свѣту христіанской вѣры: бывъ за
ми смолою, сѣрою и воскомъ. Обра ключены въ темницу, они обратили
щенный апостолами ко Христу тем ко Христу семерыхъ разбойниковъ,
ничный сторожъ былъ также преданъ темничнаго сторожа, дочь правителя,
смерти черезъ обезглавленіе. Сами же новаго начальника острова, и потомъ
апостолы Іасонъ и Сосипатръ были множество другихъ язычниковъ. При
подвергнуты истязаніямъ въ глазахъ мѣръ ихъ св. жизни, посвященной на
всего народа и потомъ снова броше распространеніе истиннаго свѣта Хри
ны въ темницу. На страданія ихъ стова между язычниками, сидѣвшими
смотрѣла изъ окна дочь правителя въ духовной тьмѣ, побуждаетъ и насъ
Керкира, и такъ была поражена тер подражать св. апостоламъ въ дѣлѣ
пѣніемъ мучениковъ, что исповѣдала распространенія христіанской вѣры.
себя христіанкою. За это и она была
Дабы удобнѣе было намъ научить
заключена въ темницу и потомъ, по ся у апостоловъ ихъ св. ревности въ
вѣшенная на деревѣ, приняла смерть распространеніи церкви Христовой на
за Христа, бывъ задушена дымомъ и землѣ, мы посмотримъ сначала, что
поражена стрѣлами.
сдѣлали св. апостолы вообще для соз
Послѣ кончины дочери правитель данія Христовой церкви, чтобы потомъ
сталъ еще ожесточеннѣе преслѣдовать легче отвѣтить на вопросъ: что должно
христіанъ, но, отправившись на ост дѣлать для ея сохраненія и распростра
ровъ съ этою цѣлію, онъ во время ненія и намъ?
переѣзда утонулъ. Тогда, получивъ
а)
Чтоже было предпринято св. апо
свободу, Іасонъ и Сосипатръ продол столами?
жали просвѣщать народъ*, за это вновь
Св. апостолы рѣшились отказаться для
были подвергнуты истязаніямъ, но ос достиженія своей цѣли и отказались отъ
тавшіеся невредимыми въ котлѣ съ всего, что для нихъ могло быть всего лю
кипящею смолою, такъ поразили на безнѣе насвѣтѣ —отказались отъ своего
родъ проявленіемъ надъ ними такой семейства и отечества. Они твердо по
Божественной силы, что многіе увѣ мнили завѣщаніе своего Господа: •аще
ровали тогда во Христа и даже новый кто грядетъ ко Мнѣ, и не возненави
правитель въ умиленіи воскликнулъ: — дитъ отца своего и матерь и жену и
Кругъ Поучѳн. т. I.
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чадъ и братію и сестеръ, не можетъ
быти М ой ученикъ (Лук. 14, 26). По
мнили, и - равнодушно оставляли для
Господа все, что на землѣ было имъ
любезно.
. Св. апостолы, далѣе, отказались отъ вся
каго спокойствія въ жизни. Воя ихъ жизнь

проведена въ безпокойныхъ, трудныхъ
и опасныхъ путешествіяхъ для еван
гельской проповѣди. Для евангельской
проповѣди они плавали за моря, тону
ли, опятъ плавали,—ходили въ самыя
отдаленныя, самыя жаркія или холод
ныя земли,—ходили безъ всякаго за
паса и безъ надежды на нужное при
станище,—ходили къ народамъ самымъ
грубымъ, весьма глубоко погрязшимъ
въ разные пороки, и посему почти не
способнымъ ни къ какому вразумленію.
Св, апостолы рѣшились переносить при
распространеніи евангельскаго ученія и пе
реносили всѣ непріятности, какимъ могла
подвергать ихъ злоба іудеевъ и язычниковъ.

Ап. Павелъ, описывая апостольское
состояніе, говоритъ: мы позоръ міру,
буіи Христа ради■, страждемъ, ски
таемся, труждаемся, укоряемъ, іюулими, отреби міру, всѣмъ попраніе (1 Кор.
4. 10—14). Тяжкое положеніе! Но это
положеніе не устрашало ихъ и не сму
щало.
Наконецъ, св. апостолы рѣшились отка
заться, для удобнѣйшаго распространенія
Христова ученія, и отказались даже отъ
храненія своей жизни. Іисусъ Христосъ

передъ Своимъ страданіемъ ясно пред
сказалъ имъ: Мене изгнаша, и васъ
изженутъ (Іоан. 15,20); пріидетъ часъ,
егда воякъ, иже убіетъ вы, мнится службу
приносити Богу (Іоан. 16, 2).
Вотъ какими пожертвованіями св.
апостолы, при Божіей помощи, разсѣ
вали тьму заблужденій, ослабляли си
лу грѣха и основали на землѣ благо
датное царство, воспитывающее граж
данъ для царства небеснаго. Вѣчное
благодареніе св. апостоламъ! Везъ ихъ
трудовъ и ревности мы и теперь си
дѣли бы оо тмѣисѣни смерттьй(Жѳ.
4, 16)-, можетъ быть и теперь покла
нялись бы идоламъ, и были безбооюны
въ мірѣ (ЕФес. 2, 12); Это несчастіе,
ужаснѣйшее изъ всѣхъ несчастій, уда
лили отъ насъ св. апостолы.

нибудь иному ученію, не по какимъ ни
будь инымъ правиламъ жизни, а по уче
нію и правиламъ нашего Господа I. Хри
ста. Не зная основательно Христова
ученія, мы не будемъ въ силахъ со
общить его другимъ, невѣдущимъ
нашимъ братіямъ и даже нашимъ дѣ
тямъ, просвѣщеніе вѣрою коихъ есть
первое дѣло всѣхъ родителей: ибо еже
ли страшна отвѣтственность невѣжды
врача, который и при посредственномъ
свѣдѣніи могъ бы возстановить боль
ному здоровье, но не только не воз
становляетъ ему здоровья, а отнимаетъ
у него и жизнь: то какъ страшна от
вѣтственность наш а, ежели мы своимъ
невѣжествомъ будемъ отнимать у дѣ
тей нашихъ, у невѣдущихъ нашихъ
ближнихъ, жизнь духовную, и низвер
гать ихъ не только въ могилу, но и
въ адъ!
Основательно узнавая Христово ученіе,
намъ непрестанно должно стараться и жить
по Христову ученію. Ты, о человѣче Бо-

окій, гони правду (т. е. преуспѣвай въ
правдѣ), благочестіе, вѣру, любовь, тер
пѣніе, кротость, заповѣдалъ апостолъ
Павелъ Тимоѳею, учителю Ефеса (1
Тим. 1, 11). И это совершенно необ
ходимо. Ибо Христосъ всѣмъ христі
анамъ заповѣдалъ: будите совершени,
яко же Отецъ вашъ небесный совершенъ
есть. Можемъ ли мы съ силою учить
другихъ чистотѣ нравовъ, будучи не
чисты сами? Будемъ ли мы въ силахъ
отвращать другихъ отъ пороковъ, ко
гда они видятъ эти пороки въ насъ
самихъ?
Мы обязаны выводить на путь истины
всѣхъ около насъ заблуждающихъ; обязаны

питать хлѣбомъ небеснымъ всѣхъ,
жаждущихъ вѣчной жизни. И въ наше
время много лжепророковъ, напр. раз
наго рода сектантовъ и раскольниковъ,
съ которыхъ намъ должно снимать
овечью одежду, которою они прикры
ваются, и губятъ овецъ. И въ наше
время есть слабые въ вѣрѣ, которыхъ
должно укрѣплять. И въ наше время
есть прямо невѣрующіе, которыхъ дол
жно приводить къ вѣрѣ. Посему и въ
наше время намъ нуженъ трудъ апо
стольскій—трудъ ревностный и неуто
мимый.

б)
Что должно дѣлать для сохраненія и Господь отъ всякаго изъ насъ непремѣн
распространенія Христовой церкви намъ?
но требуетъ самоотверженія. Безъ само
Прежде всего намъ должно основательно отверженія мы не можемъ оставить
узнать Христово ученіе, и жить не по какому самолюбія*, а самолюбивый, потому са-
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жому, что онъ любитъ наипаче себя, въ столпѣ. Нѣсколько лѣтъ провелъ
никакъ не можетъ такъ-же вниматель въ затворѣ этотъ первый столпникъ
но смотрѣть на Господа и дѣло Его, земли русской, болѣе прежняго умерщ
Бакъ онъ смотритъ на себя. Онъ ни вляя плоть свою постомъ и молитвою.
какъ не можетъ проповѣдывать Хрис Но спасая душу свою, онъ не отказывалъ
тово ученіе ни совершенно чисто, ни въ духовномъ врачевствѣ и помощи и
съ должною ревностью*, тѣмъ болѣе тѣмъ, которыхъ во множествѣ привле
•онъ не можетъ вѣрно самъ держаться кала къ нему слава его подвиговъ и
ученія Христова и жить по христіански. духовной мудрости. Давая устно со
Никтоже мооюетъ двѣма господинома вѣты и наставленія, онъ въ столпѣ же
работами: либо единаго возлюбитъ, а написалъ и много благочестивыхъ со
другаго возненавидитъ; или единаго дер- чиненій. И не удивительно было, что
оісится, о друзѣмъ же нерадити нач князь и жители Турова, по смерти
нетъ (Мѳ. 6, 24) сказалъ Господь. туровскаго епископа, стали просить
Кто не вполнѣ Божій, тотъ не можетъ своего великаго подвижника быть ихъ
усердно дѣлать Божіими ни себя само- епископомъ. Готовый служить на поль
;го.,ни тѣмъ менѣе около себя другихъ. зу ближнимъ., Кириллъ согласился на
III. Посему всякій изъ насъ долженъ убѣдительную ихъ просьбу и былъ по
стараться сдѣлаться и дѣйствительно ставленъ епископомъ туровскимъ, окобыть человѣкомъ Божіимъ, совершен ло 1169 года. Въ санѣ святительскомъ
нымъ на всякое дѣло благое уготован онъ ревностно поучалъ свою паству
нымъ, и готовымъ (2 Тим. 3, 17), а въ храмѣ, и эти поученія столько про
особливо для достиженія великой апо славили его даже до отдаленныхъ
стольской цѣли — распространенія и странъ земли русской, что князь Анд
укрѣпленія Христовой церкви, если не рей Боголюбскій желалъ читать ихъ
словомъ благовѣствованія, къ которому и, получая, читалъ съ уваженіемъ. Но
не всѣ призываются, то по крайней бодрый духомъ, св. Кириллъ тѣломъ
мѣрѣ благочестивою жизнію, добрыми ослабленъ былъ отъ необычайныхъ от
совѣтами, молитвою и готовностью со шельническихъ подвиговъ* притомъ же
дѣйствовать своими пожертвованіями душу его влекло къ себѣ монастыр
благовѣстникамъ Христовымъ. (Сост. ское уединеніе, и святитель оставилъ
съ дополн. по „Словамъ или бесѣдамъ епископскую каѳедру, и послѣднее вре
на всѣ воскр. и праздн. дни“ Григорія, мя жизни провелъ въ глубокомъ уеди
архіеп. казан. и свіяжск. т. III. стр. неніи. За великія христіанскія добро
140-151).
дѣтели церковь причислила его къ лику
святыхъ.
II.
Итакъ изъ жизнеописанія свят.
Поуч. 2-е. Св. Кириллъ, епи
Кирилла видимъ, что отличительной
скопъ туровскій.
чертой его было наставлять и поучать
(Каждый (христіанинъ обязанъ содѣй другихъ правиламъ христіанскаго бла
ствовать распространенію и утверж гочестія.
денію христіанской вѣры).
Какъ вы думаете, братія христіа
I.
Славный святитель церкви рус не, на однихъ ли только служи
ской, св. Кириллъ, память коего нынѣ, теляхъ церкви—священникахъ и мона
родился и воспитанъ былъ въ городѣ хахъ лежитъ это дѣло и обязанность?
Туровѣ (нынѣ бѣдное мѣстечко въ Мин Нѣтъ, распространеніе христіанства и про
ской губерніи, на р. Припети). Усердно повѣданіе евангелія есть общая обязанность
предавшись книжному ученію и хоро всякаго христіанина— священникъ ли онъ
шо навыкнувъ божественнымъ писа или мірянинъ. Теперь совершенно за
ніямъ, св. Кириллъ рѣшился покинуть быта эта мысль, но мы легко можемъ
домъ своихъ родителей, и суетныя удо доказать ея справедливость.
вольствія міра. Въ туровскомъ Бори
а)
Приведу только одно простое доказа
соглѣбскомъ монастырѣ онъ принялъ тельство. Возьми, братъ мой, святцы, пере
иночество и скоро превзошелъ здѣсь смотри на каждый день и число записан
всѣхъ въ иноческихъ подвигахъ. Не ныя въ немъ имена святыхъ, воспомина
довольствуясь обычными подвигами по ніе коихъ совершаетъ святая церковь
ста и молитвы^ онъ, по примѣру вос изо-дня-въ-день. Что ты тамъ увидишь?
точныхъ подвижниковъ, заключилъ себя Увидишь, что въ той книжкѣ, хотя

308

■ М ѣ сяц ъ апрѣль.

иного встрѣчается именъ священно
мучениковъ^ архипастырей и другихъ
священныхъ лицъ, но значительная
часть именъ, упомянутыхъ въ свят
цахъ, принадлежитъ мірянамъ, велико
мученикамъ, преподобнымъ, пустынникамъ и другимъ, которые не были
служителями алтаря, а были міряне-,
увидишь записанными мірянъ всякаго
званія, врачей, воиновъ, простыхъ
лицъ, учителей, учениковъ. Болыпе
всего замѣчательно то, что весьма
много встрѣчаешь именъ женскаго по
ла, равноапостольныхъ проповѣдницъ,
дѣвственныхъ мученицъ, достойныхъ
матерей. Почему св. церковь записала
ихъ въ святцы и для чего она совер
шаетъ воспоминаніе объ нихъ? Потому что многія изъ нихъ были проповѣдницами Христова евангелія и для
распространенія христіанства приняли
много труда, а иныя и смерть. Доста
точно и сего примѣра въ доказатель
ство того, что всѣ, безъ исключенія,
христіане должны стараться, по мѣрѣ
возможности, о распространеніи и ут
вержденіи вѣры Христовой.

согрѣваетъ и свѣтитъ вокругъ чело
вѣка. Подобнымъ же образомъ должно
узнаваться и въ человѣкѣ присутствіеогня духовной вѣры.
в)
Какимъ образомъ долженъ исполнять,
мірянинъ

сію

божественную

обязанность,,

т.-е. распространеніе и утвержденіе
христіанства? Есть сотни разныхъ спо^
собовъ и средствъ, коими можетъ поль
зоваться для сего дѣла благоразумный
человѣкъ. Самый умъ и самая горяч
ность его вѣры укажутъ ему и объ
яснятъ, когда и гдѣ и какую силу онъ
долженъ употребить для сего святогодѣла. А главнѣйшее средство есть то7
когда сама собственная жизнь и по
веденіе христіанина праведны и чест
ны, такъ что безъ словъ назидаютъ
и безмолвно наставляютъ взирающихъ
на нихъ. Такая жизнь полезнѣе, не
жели многоглаголаніе языкомъ. Но,
гдѣ и когда потребуется, нужно при
бѣгнуть къ словамъ, потрудиться язы
комъ для обличенія соблазна, для утѣ
шенія слабыхъ, укрѣпленія въ вѣрѣ
колеблющихся. Наконецъ, если кто
самъ лично не можетъ дѣлать ничего
б)
И въ самомъ дѣлѣ, вели Христова въ пользу вѣры, то обязанъ употре
вѣра и упованіе живо и дѣйственно въ бить матеріальныя средства для нуждъ
сердцѣ, то невозможно, чтобы человѣкъ не церкви и вѣры и давать средство про
постарался передать его другимъ, не рас повѣдникамъ вѣры.
III.
Молитвами святителя Кирилла
пространить свое чувство и упованіе
между другими людьми. Хорошо и то, да сподобитъ насъ Господь исполнять
когда вѣра дѣйствуетъ по крайней эту священную обязанность, дабы по
мѣрѣ въ твоемъ сердцѣ, улучшаетъ и лучить великую награду на небесахъ
исправляетъ твою собственную жизнь, по непреложному слову Спасителя: иже
но еще лучше, когда при этомъ вѣра сотворитъ и научитъ, сей велій наре
такъ сильна у тебя, что не можетъ чется во царствіи небесномъ. Аминъ.
не сообщиться другимъ. Чѣмъ познает (Сост. по „Слов. и Рѣч.0, Гавріила,,
ся присутствіе огня? Тѣмъ, что онъ еписк. имеретин., изд. 1893 г.).

Двадцать д€
Поуч. 1-е. Свв. девять муче
никовъ кизичеекихъ.
(О пользѣ обращаться es болѣзняхъ сз
молитвою ks св. мученжамз).
I. 29 апрѣля святая церковь празд
нуетъ память св. девяти мучениковъ,
пострадавшихъ въ Кизякѣ. Городъ Ки
зякъ стоялъ на морскомъ берегу. По
случаю гоненій въ немъ было немного
христіанъ. Многіе изъ нихъ бѣжали
въ горы и пустыни, а другіе, живя
между язычниками, скрывали свое бла
гочестіе и вѣру въ Господа. Но нѣко
торые, сильно любя Христа Бога сво-

ія т ы й

день.

его, сами предавали себя въ руки му
чителей и полагали жизнь свою за.
Христа. Таковы были и девять муче
никовъ: Ѳеодосій, Руфъ, Антипатръ,.
Ѳеостихъ, Артема, Магнъ, Ѳеодотъ,.
Ѳавмасій и Филимонъ. Они не боясь
грозныхъ царскихъ повелѣній и страха
мученій, славили Христа, смѣло испо
вѣдывали Его Богомъ и Вседержите
лемъ, укоряли идольское безбожіе, и
увѣщавали невѣрующихъ вѣровать въ
истиннаго Бога. Язычники связали ихъ*
какъ злодѣевъ, и представили къ княт
зю, управлявшему городомъ. Святые
мученики терпѣли различныя муки и
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аказни, были брошены въ темницу,
выведены опятъ и опятъ мучимы. Но
они твердо исповѣдали Господа, обли
чили язычниковъ и посрамили князя.
Послѣ различныхъ мукъ имъ отсѣкли
головы. Прошло нѣсколько лѣтъ,, во
царился Константинъ Великій:, гоненія
кончились и свѣтъ христіанской вѣры
безпрепятственно сталъ распростра
няться повсюду. Благочестивые хри
стіане города Кизика вырыли изъ зем
ли св. тѣла девяти мучениковъ, нашли
ихъ нетлѣнными, положили въ ковчегъ,
создали во имя ихъ церковь и внесли
въ нее св. мощи. Отъ сихъ мощей со
вершались многія чудеса и исцѣленія-,
особенно много исцѣлялось стражду
щихъ трясавичными болѣзнями—лихо
радками. Видя чудеса и исцѣленія,
множество язычниковъ обратилось ко
Христу и чрезъ нѣсколько времени по
чти весь городъ обратился къ истинной
ззѣрѣ,идольскіе храмы б ылиуничтожены,
а вмѣсто нихъ создались церкви Божій.
П. Итакъ святые девять мучениковъ
помогаютъ преимущественно стражду
щимъ отъ лихорадки. Хорошо, значитъ,
дѣлаютъ тѣ, которые въ этой болѣзни
обращаются за помощію къ девяти
мученикамъ. Хорошо и во всѣхъ болѣз
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а иногда и сами врачи не могутъ изо
брѣсти средства противъ той или дру
гой болѣзни, иногда и врача-то взять
негдѣ и не на что пригласить его. О,
страдая тогда на ложѣ своемъ, обра
титесь мысленно душею и сердцемъ
къ тому иди другому страдальцу за
Христа — св. мученику. Молитесь та
кимъ образомъ: „Мученики Христовы!
Вы терпѣли терзаніе желѣзными ког
тями, жженіе на раскаленномъ желѣзѣ,
избоденіе очей, отъятіе языка, рукъ и
ногъ, наконецъ и головы своей* нѣтъ
такой болѣзни, которой бы вы не ис
пытали въ тѣлѣ своемъ за Христа*,
вы знаете очень хорошо, что такое
болѣзнь тѣлесная, какъ подчасъ труд
но ее переносить,—сжальтесь же надо
мной, испросите мнѣ у Господа уврачеваніе, прекращеніе страданій мо
ихъ^. Бываютъ болѣзни неизлѣчимыя*
но какъ часто болѣзнь, исходомъ ко
торой признана несомнѣнная смерть,
какъ часто такая болѣзнь проходитъ
скоро, легко по вѣрѣ болящаго и по мо
литвѣ того или другого угодника Божія!
Не прекращается болѣзнь? Стало-быть
нѣтъ на то воли Божіей стало-быть для
васъ спасительнѣе болѣть. Покоритесь
святой волѣ Божіей, но продолжайте
няхъ обращаться съ молитвой преимуще молиться*, св. мученики придутъ на по
мощь къ вамъ,—не подадутъ исцѣле
ственно къ мученикамъ, кто бы они ни были.
а)
Болѣзнь мы ощущаемъ или во всемъ нія, пошлютъ облегченіе, принесутъ
тѣлѣ, или въ нѣкоторыхъ членахъ его. А другое—болѣе важное, принесутъ вамъ
св. мученики потому и мучениками бодрость духа., мужество, терпѣніе, пре
называются, что они въ тѣлѣ терпѣли данность волѣ Божіей, помогутъ вамъ
мученія за Христа. Они испытали эти избѣжать ропота, вы будете посте
страданія такъ, какъ никто другой, — зна пенно примиряться съ своимъ положе
читъ кто, какъ не они, больше могутъ со ніемъ, сродняться съ своею болѣзнію,
чувствовать и намъ въ нашихъ страданіяхъ привыкать къ ней, будете смотрѣть на
тѣлесныхъ? Человѣкъ, жившій нѣкогда нее по-христіански, какъ на крестъ,
въ нуждѣ и бѣдности, лучше пони посланный отъ Бога, крестъ хотя тя
маетъ, что такое нужда и бѣдность, желый, но спасительный,—^ вамъ бу
чѣмъ тотъ, который никогда не испы детъ легко, вы почувствуете, что вы
тывалъ ея. Человѣкъ, перенесшій мно страдаете не одни, но со Христомъ и
го клеветы, напраслины, лучше и боль для Христа, и съ любовію къ Нему
ше можетъ сочувствовать человѣку понесете свой крестъ. Ботъ что мо
напрасно гонимому, чѣмъ тотъ, кото гутъ сдѣлать св. мученики, если во
рый никогда не испытывалъ этого. время болѣзни мы будемъ неотступно
Тактъ и св. мученики, перенесшіе раз молить ихъ. Но и этого мало: они мо
ные роды тѣлесныхъ страданій, горячо гутъ даже радость въ сердце ваше
сочувствуютъ всякому тѣлесно страж пролить. Какъ сами они хвалили и
дущему. Будемъ же обращаться въ благодарили Бога среди страданій, пѣли
болѣзняхъ тѣлесныхъ преимущественно псалмы хвалебные, идя на смерть,
къ св. мученикамъ, и это будетъ очень такъ и вамъ подадутъ тоже. „Вуди
благодѣтельно для насъ. Ботъ ты ви имя Господне благословенно отнынѣ и
дишь,—врачъ тебѣ не помогаетъ, лѣ до вѣкаа,—эти слова страдальца Іова
карство, имъ у к а з а н ь е , не дѣйствуетъ, будете повторять и вы.
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б)
Гораздо страшнѣе болѣзни душев стынѣ извелъ изъ земли источникъ,,
ныя,—это грѣхъ живущій и управляю нѣсколько разъ спасалъ мореплавате

лей отъ потопленія, прогонялъ словомъ
саранчу и т. п.
Мемнонъ по русски значитъ памят
ливый, имя, которое недаромъ носилъ
щаться къ святымъ мученикамъ, и у нихъ святый. Онъ всегда памятовалъ о Богѣг
просить помощи для побѣды надъ грѣхомъ. жилъ благочестиво и оттого и удостоил
Впрочемъ здѣсь благопотребно не мо ся дара творить чудеса.
литься только, но и поучаться у нихъ.
II.
Препод. Мемнонъ, памятовавш и
Въ самомъ дѣлѣ, какъ не устыдиться всегда о Богѣ, научаетъ и насъ чащ&
намъ при одной мысли о страданіяхъ вспоминать о Богѣ.
мучениковъ? Мученики всѣмъ пожерт
а)
Памятованіе о Богѣ предохраняетъ
вовали для Христа, а мы ни отъ чего отъ грѣха. Весьма полезно для человѣ
не хотимъ отказаться для Него! Муче ка то, что предохраняетъ его отъ грѣ
ники страдали, кровь проливали,а мы ха. Грѣхъ — ужасное дѣло- грѣхъ воз
только думаемъ о нѣгѣ, спокойствіи, мущаетъ совѣсть, радость отнимаетъ,,
объ удовольствіяхъ! Мученики пренеб чести лишаетъ, душу убиваетъ, низ
регали настоящею жизнію, чтобы не вергаетъ человѣка во адъ, вѣчно тер
лишиться вѣчной жизни со Христомъ заетъ, жжетъ, мучитъ грѣшника- грѣхъ
на небѣ, а мы о вѣчной жизни совер опаснѣе змія, ужаснѣе убійцъ, страш
шенно забываемъ, какъ будто другой нѣе тысячи смертей. Какъ же не счи
жизни и не будетъ, и спѣшимъ въ сла тать полезнымъ того, что можетъ пре
дость здѣсь пожить! Св. мученики ра дохранять насъ отъ грѣха, отъ сего
довались только о Христѣ, Онъ былъ виновника безчисленныхъ несчастій?
ихъ радостію, утѣшеніемъ, сокрови При памятованіи Бога у человѣка ра
щемъ сердца. А у насъ чистыхъ, свя зумъ свѣтлѣе, совѣсть чувствительнѣе,
тыхъ радостей почти нѣтъ. Храмъ, страхъ Божій сильнѣе; а отъ того и
служба церковная насъ не утѣшаетъ, отвращеніе къ злому дѣлу искреннѣе,
молитва—тяжелый трудъ, книга глаго живѣе, постояннѣе. Нѣтъ сомнѣнія, что*
ловъ живота вѣчнаго, то-есть слово съ памятованіемъ Бога соединено и
Божіе, у насъ въ забвеніи, въ небре таинственное дѣйствіе благодати Боженіи, а жить по этому слову мы еще жіей, располагающее, воскрыляющее
и не начинали, и не думаемъ.
душу ко всему доброму, ко всему свя
III.
Братіе-христіане! Воззовемъ къ тому. Земля при приближеніи солнца
св. мученикамъ: св. мученики., возлю богатѣетъ силою, могущею произра
бившіе Христа паче всего! Умолите щать плоды: душа чрезъ памятованіе
за насъ Христа Бога нашего, да не Бога сближается съ Богомъ, чувству
погибнемъ во грѣхахъ нашихъ, да вос етъ особенное побужденіе приносить
прянемъ отъ сна грѣховнаго, да воз плоды добродѣтели. При ясномъ, благо
станемъ и пойдемъ по пути правды, говѣйномъ памятованіи Бога грѣшить
какъ возстали всѣ покаявшіеся грѣш трудно и почти невозможно, а дѣлать
ники. Будемъ такъ взывать, и святые добро легко и сладостно. Пророкъ Да
мученики, которые являются помощ видъ, какъ человѣкъ, имѣлъ наклон
никами въ болѣзняхъ тѣлесныхъ, бу ность ко грѣху. Что же онъ дѣлалъ,,
дутъ врачами и въ болѣзняхъ душев что употреблялъ, что предпринималъ
ныхъ. (Сост. по „Душеп. Чтен.“ за для того, чтобы восторжествовать надъ
своими грѣховными склонностями, что
1886 г. апрѣль).
бы сохранить себя отъ грѣха? ПредПоуч. 2-е. Св. Препод. Мем- зрѣхъ Господа предо мною выну... д&
нонъ.
не подвижуся (Псал. 15, 8), т -е. я ни
( О пользѣ памятованія о Богѣ).
когда не выпускалъ изъ мыслей Бога*
I.
Св. преп. Мемнонъ съ юныхъ лѣтъ для того., чтобы не одолѣли меня стра
началъ служить Богу. З а свою примѣр сти, чтобы не увлекъ меня грѣхъ въ
ную жизнь въ монастырѣ былъ избранъ бездну погибели. Слѣдовательно, па
въ настоятели и удостоился дара чудо мятованіе Бога человѣку весьма необ
творенія, отчего и названъ чудотвор ходимо, какъ средство, охраняющее:
цемъ. Однажды въ сухой, безводной пу его отъ грѣха.
щій нами, это страсти обдержащія
насъ, каковы: самолюбіе, праздность,
невоздержаніе, безпечность, любостра
стіе и другія. Но и тутъ хорошо обра
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б)
Памятованіе о Богѣ нерѣдко возвра- залъ ему путь, ведущій изъ ада къ
щаетъ грѣшника на путь добродѣтели. По небу, ведущій ко спасенію. Грѣшникъ,

лезно памятованіе Бога людямъ пра
веднымъ.) людямъ невиннымъ, но для
людей, погрязшихъ въ безднѣ пороковъ,
памятованіе Бога составляетъ главное,
единственное благо, отъ котораго мо
жетъ начаться поворотъ жизни грѣш
ника съ пути порока на путь добро
дѣтели. Сколь многіе грѣшники, вспом
нивъ Бога, воздыхали о своемъ непо
требствѣ, возчувствовали омерзѣніе ко
грѣхамъ, побужденіе къ покаянію, со
вершенно перемѣнились, обратились къ
Богу, сдѣлались святыми. Евангель
ская притча о блудномъ сынѣ можетъ
служить сему доказательствомъ. Въ
этой притчѣ представляется грѣшникъ
великій., развратный, разстроенный,
все доброе потерявшій. Что же? Едва
сей несчастный вспомнилъ объ Отцѣ
небесномъ—вспомнилъ о Богѣ, вдругъ
за первою мыслію о Богѣ родилась въ
душѣ его умилительная мысль о мило
сердіи Божіемъ, о щедротахъ Божіихъ
къ людямъ:, — и душа какъ бы просы
пается отъ сна заблужденій, ободряет
с я , исторгается изъ узъ грѣха и обра
щается къ Богу. Если бы сей грѣш
никъ не помыслилъ о Богѣ, вѣрно бы
погибъ навсегда въ безднѣ грѣховной.
Лучъ благодатной мысли о Богѣ ука-

кто бы ты ни былъ и каковъ бы ты
ни былъ, вспоминай, сколько можно
чаще, о Богѣ, и это памятованіе Бога
не останется безъ плода для твоей не
счастной души! Кто знаетъ, можетъ
быть, и твоя душа, не пробудившаяся
отъ сна грѣховнаго никакими грозны
ми гласами терзаній совѣсти, разстрой
ства здоровья, бѣдности, уничиженія,
утраты родныхъ, и прочихъ томитель
ныхъ бѣдствій жизни, пробудится при
тихомъ свѣтѣ тихой мысли о Богѣ,
какъ нерѣдко спящій крѣпко и при уда
рахъ громовыхъ легко просыпается и
оставляетъ ложе при видѣ тихихъ, пре
красныхъ лучей солнца, восходящаго
на весеннемъ тихомъ небѣ.
III
Имѣя въ виду, с л .! душевную
пользу, происходящую отъ памятова
нія Бога, будемъ хотя изъ любви ко
спасенію души своей при всѣхъ на
шихъ словахъ и дѣлахъ, при святости
и грѣхахъ, при радости и горестяхъ,
помнить Бога, а если, по немощи, и
забудемъ о Немъ, то постараемся ско
рѣе выйти изъ сего забвенія, и обра
тимся къ Богу и умомъ и сердцемъ.
Аминъ. (Сост. по „Слов. и рѣч.“ Іакова,
архіеп. нижегородск. и арзамасск., ч. 1,
изд. 4, 1853 г.).

лй день.
Св. ап. Іаковъ, братъ св. Іо
анна Богослова.
( 0 томъ, что значитъ слѣдовать за
L Христомъ),
I. Святый Іаковъ., память коего со
вершается нынѣ, былъ братъ любима
го ученика Христова, Іоанна; отецъ
ихъ назывался Зеведеемъ, и мать Са
ломія принадлежала къ числу первыхъ
женщинъ, которыя увѣровали во 1. Хри
ста и приняли ученіе Его. Оба брата
были рыбаки. Однажды они сидѣли въ
лодкахъ и чинили сѣти*, проходившій
мимо Спаситель подозвалъ ихъ и ве
лѣлъ имъ слѣдовать за Собою. Съ тѣхъ
поръ они совершенно оставили преж
нія занятія и неотлучно слѣдовали за
Спасителемъ. Они видѣли преображеніе
Господне на горѣ Ѳаворской, и воскре
шеніе дочери Іаира, и были въ саду
Геѳсиманскомъ вмѣстѣ съ Спасителемъ
во время Его молитвы предъ страда-

ніями. Господь далъ имъ обоимъ имя
Боанергесъ, что значитъ сыны громовы.
Іаковъ, по вознесеніи Спасителя, про
повѣдывалъ съ другими апостолами,
былъ заключенъ въ темницу и первый
изъ 12-ти, по повелѣнію Ирода Агрип
пы, принялъ смерть за исповѣданіе
имени Христова. Когда его судили, во
инъ, приведшій его на судъ, былъ по
раженъ его мужественнымъ спокой
ствіемъ, увѣрился въ его невинности и
обратился ко Христу. Къ удивленію
всѣхъ присутствовавшихъ, воинъ этотъ,
котораго звали Іосіей, во всеуслышаніе
исповѣдалъ имя Христово. Онъ тутъ
же былъ осужденъ на смерть. Пришедши на мѣсто казни, онъ просилъ про
щенія у Іакова и объявилъ ему, что
былъ въ числѣ его обвинителей. Свя
тый апостолъ обнялъ его и сказалъ
ему: „миръ тебѣ!“ Потомъ они вмѣстѣ
были обезглавлены. Это было чрезъ.
10 лѣтъ послѣ вознесенія Христова.
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Мы видѣли., возлюбленные братіе, жаждущаго, одѣваетъ наготующаго,
что св. апостолъ Іаковъ съ братомъ пріемлетъ въ домъ свой сираго, успо
своимъ Іоанномъ тотчасъ оставилъ коиваетъ страннаго, утѣшаетъ страж
отца своего, свои занятія, и послѣдо дущаго, подкрѣпляетъ совѣтомъ своимъ
валъ за I. Христомъ, лишъ только Онъ падающаго, помогаетъ болящему, по
пригласилъ его слѣдовать за Собою. сѣщаетъ въ темницѣ томящагося, го
Примѣръ св. апостола Іакова, такъ товъ раздѣлить съ нуждающимся бра
охотно и радостно послѣдовавшаго за томъ своимъ все — до послѣдней сраI. Христомъ, побуждаетъ и насъ, бра чицы и до послѣдняго куска хлѣба.
в) Господь і. Христосъ, будучи без
тіе, съ тою же охотою и радостью итти
и слѣдовать за I. Христомъ, дабы на страстенъ и всесовершенъ по естеству,
слѣдовать жизнь вѣчную.
постился четыредесять дней въ пустынѣ,
Но что значитъ итти за Христомъ и по
слѣдовать Ему?

посвящалъ время ночи молитвѣ ко Отцу
Своему, а въ послѣднюю ночь пребыва

Значитъ во всей жизни и дѣлахъ нія Своего на землѣ молился до кро
своихъ подражать Ему, какъ высочай ваваго пота. Такъ поступаетъ и истин
шему образцу и примѣру истинно свя ный ученикъ Христовъ: онъ смиряетъ
той и богоугодной жизни, жить и дѣй плоть свою, угаш аетъ страсти свои
ствовать такъ, какъ жилъ и дѣйство постомъ и воздержаніемъ, пріучаетъ
валъ на землѣ Самъ Господь I. Хри себя къ строгой умѣренности во всемъ,
стосъ.
вѣдая, что царствіе Божье нѣсть пи
а)
Онъ полагалъ всю цѣль Своей жизни въ ща и питіе, но миръ и радость о Д у исполненіи воли Отца Своего, въ соверше сѣ Святѣ, поминая страшное слово
ніи дѣла, которое предалъ Ему Отецъ: Господне: горе вамъ насыщеньи нынѣ,
Мое брашно есть, да сотворю волю по яко взалчете, горе вамъ смѣющимся ны
славшаго М я Отца и совершу дѣло ть, яко возрыдаете и восплачете. Онъ
Его. Такъ поступаетъ и истинный уче укрѣпляетъ духъ свой и освящетъ всѣ
никъ Христовъ: во всемъ и всегда дѣла свои молитвою, молящеся на всяко
онъ старается благоугождать Господу, время духомъ, посвящая уединенной
исполнять Ёго святую волю, поступать молитвѣ къ Отцу небесному то время,
по Его заповѣдямъ, не испытывая, по- когда другіе или покоятся на ложахъ
чему что-либо повелѣвается и для чеіЧ) своихъ, или веселятся веселіемъ плот
то и другое запрещается. Скорѣе и скимъ.
охотнѣе онъ согласится лишиться все
г) Господь I. Христосъ во всѣ установ
го и самой жизни, нежели преступить ленные закономъ праздники приходилъ изъ
заповѣдь Божію. Какихъ почестей и Галилеи въ Іерусалимъ въ храмъ Божій,
сокровищъ ни предлагали св. мучени чтобы тамъ молиться, учить и благо
камъ, какими ни истязали ихъ мука дѣтельствовать. Такъ и послѣдователь
ми, чтобы склонить ихъ, хотя наруж Христовъ посвящаетъ святые дня празд
но и для вида, оставаясь въ душѣ хри никовъ Господнихъ Господу Богу сво
стіанами, принести жертву идоламъ*, ему: оставляя всѣ дѣла свои, прихо
но они готовы были лучше претерпѣть дитъ въ храмъ Божій, чтобы здѣсь
всѣ мученія, испытать тысячу смертей, принести Господу жертвы хвалы и бла
нежели преступить, хотя притворно, годаренія за всѣ благодѣянія Его и
первую заповѣдь Божію — служить и испросить Его святое благословеніе на
поклоняться единому истинному Богу, всѣ дѣла и труды свои. Но и въ дому
Творцу неба и земли.
своемъ онъ проводитъ святые дни Гос^JS) Господь 1. Христосъ былъ милосердъ подни въ молитвѣ и благоговѣйномъ
и сострадателенъ ко всѣмъ, прощалъ согрѣ размышленіи о дѣлахъ Божіихъ, въ
шающихъ, питалъ алчущихъ, исцѣлялъ страж поученіи Слову Божію, въ благотворе
дущихъ, призывалъ къ упокоенію всѣхъ тру ніи своимъ ближнимъ.
ждающихся и обремененныхъ. Такъ посту
д) Господь I. Христосъ терпѣлъ безчи
паетъ и истинный послѣдователь Хри сленные навѣты и козни, преслѣдованія и
стовъ: онъ прощаетъ согрѣшающему гоненія, истязанія и муки отъ враговъ Сво
предъ нимъ брату своему до седмиде- ихъ, не преставая благодѣтельствовать
сяти кратъ седмерицею, подаетъ про имъ, плакалъ объ отвергшемъ Его и
сящему у него, что имѣетъ, питаетъ предавшемъ Его на смерть народѣ, мо
во имя Христово алчущаго, напояетъ лился за распинавшихъ Его на крестѣ.
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Такъ поступаетъ и истинный ученикъ
Христовъ. Онъ любите и враговъ сво
ихъ, добро творитъ ненавидящимз его,
благословляетъ текущихъ его, и молит
ся за творящихъ ему напасть, не воз
давая зломъ за зло, но промыіиляя доб
рая ко всѣмъ. Кто такимъ образомъ
подражаетъ во всемъ Господу 1. Хри
сту, имѣя непрестанно предъ очами
высочайшій примѣръ Его святѣйшей
жизни, тотъ очевидно, идетъ во слѣдъ
Господа, и придетъ несомнѣнно туда,
идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣ
да. Аще кто Мнѣ служитъ, говоритъ
Самъ Господь, Мнѣ да послѣдствуепгъ,
и идѣже есмь Азъ, ту и слуга М ой
будемъ.
III.
Видите-ль какъ, и не оставляя
ни дома, ни сродства своего, ни обык
новенныхъ дѣлъ и занятій своихъ, мож
но послѣдовать за Христомъ, быть

всегда съ Нимъ и служить Ему. Не
подумайте, чтобы отъ этого пострада
ли сколько-нибудь ваши земныя дѣла,
чтобы послѣдовало какое либо важное
упущеніе и ущербъ въ ваідемъ хозяй
ствѣ, когда будете помышлять только
о томъ, како угодьями Господеви, ду
мать только о небѣ, искать только цар
ствія небеснаго. Напротивъ, тогда-то
именно всѣ житейскія дѣла ваши при
мутъ правильный и благоуспѣшный
ходъ, всѣ труды ваши сопровождаться
будутъ благословеннымъ успѣхомъ, всѣ
занятія ваши, каковы бы они ни были
и въ чемъ бы ни состояли, одухотворятся, освятятся благословеніемъ свыше, примутъ богопріятный видъ бого
боязненнаго исполненія воли Божіей.
(Сост. по проп. Дим., арх. херс., т. III.
стр. 143—4).

Мѣсяцъ
П е р в ы

Поуч. 1-ое. Св. священномуч.
Макарій, митрополитъ кіев
скій.
( О томъ, что высокія качества и обязан
ности пастыря церкви требуютъ потъ
пасомыхъ особеннаго вниманія къ себѣ).
I. Пастырь добрый душу свою пола
гаетъ ^за овцы (Іоан. X , 11). Ботъ самое
высшее, отличительнѣйшее свойство па
стыря, опредѣляемое Пастыреначаль
никомъ нашимъ Господомъ I. Хри
стомъ! Священномученикъ Макарій,
нынѣ нами благочестно празнуемый,
во всей точности осуществилъ на себѣ
это качество. Онъ до посвященія сво
его въ митрополиты былъ настоятелемъ
въ виленскомъ Троицкомъ монастырѣ.
Сдѣлавшись митрополитомъ, онъ не
долго святительствовалъ. Въ 1497 г.
новый святитель отправился въ Кіевъ,
чтобы посѣтить свою сиротствующую
паству и принести ей духовное утѣ
шеніе. Поспѣшая изъ отдаленной Виль
н и къ своей кіевской паствѣ, не взи
рая на всѣ трудности и опасности
пути, не смотря на предостереженія,
что на пути вездѣ рыщутъ дикіе т а 
тары , разрушавшіе Кіевъ, онъ былъ
мученически умерщвленъ крымскими
татарами на берегахъ Прилети. Св.
мощи его прославились нетлѣніемъ и
покоются въ кіево-соФІйскомъ соборѣ.
Такъ онъ буквально осуществилъ на
себѣ слова Господа: пастырь добрый
душу свою полагаетъ за овцы (Іоан.
10, 11).
II. а) Немногимъ, конечно, избран
никамъ Божіимъ дается въ удѣлъ священномученическій вѣнецъ, въ точ
номъ смыслѣ сего слова; но можно, по
справедливости, сказать, что истинное
пастырство всегда было и есть, въ своемъ
смыслѣ, тоже священномученичество, какъ

и выразился о семъ одинъ изъ знаме
нитѣйшихъ іерарховъ русской церкви
(Филаретъ, митр. кіевскій).

май.

й день.
И въ самомъ дѣлѣ, что такое зна
читъ постоянное, хотъ и посильное, на
ставленіе и вразумленіе на все доброе
и святое пастыремъ своихъ словесныхъ
овецъ, сопровождаемое почти всегда
борьбой съ предразсудками, суевѣрі
ями, пытливымъ сомнѣніемъ, растлѣн
ными понятіями вѣка сего и міра, во
злѣ лежащаго, а отсюда упорными
противорѣчіями, недовѣріемъ, могущи
ми, кажется, поколебать самое усерд
ное желаніе, самое чистѣйшее намѣ
реніе учителя церкви, какъ не муче
ничество своего рода?
Что такое дѣятельность пастыря церкви,

обязаннаго и словомъ и своею жизнію,
забывъ свой покой и слабость силъ,
назидать души христіанъ и вести ихъ
въ царство небесное подъ опасеніемъ
величайшей отвѣтственности за погиб
шія души, какъ не постоянный подвигъ
самоотреченія и самоотверженія?
Что такое всегдашняя, и, конечно, ис
кренняя молитва пастыря о своихъ па
сомыхъ, при ихъ равнодушіи, холод
ности къ нему, а иногда даже прямой
неблагодарности, какъ не своего рода
то же положеніе имъ души своей за
овцы СБОЯ?
А рѣшать не всегда удоборѣшимыя
дѣла совѣсти людей и успокоивать ее
тогда, какъ самъ, быть можетъ, при
первой встрѣчѣ съ новымъ безобразіемъ
грѣха, невольно возмущаешься духомъ,
и въ то же время молитвенной, конечно,
съ участіемъ призывать на грѣшника
всепрощающее милосердіе Божіе, такъ
сильно имъ иногда прогнѣванное, развѣ
это не положеніе пастыремъ души своей
о чадахъ своихъ духовныхъ?
Т ак ъ -то , братіе, трудность, многоотвѣтственность и въ то же время свя
щенная высота и спасительная важ
ность служенія пастыря церкви, какъ
посредника между Богомъ и людьми,
требуетъ всегда положенія имъ души
своей за овцы пасомыя и, конечно,
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самое посильное исполненіе имъ сего
св. долга, при упованіи на милость
Божію, не лишитъ его небеснаго и пра
веднаго мздовоздаянія.

пагубную безпутность въ жизни пред
почитающихъ правому,хоть и тѣсному
пути въ царствіе Христово, всегда со
страхомъ отвращаешься и отъ нихъ
б)
Многотрудныя и крайне отвѣтственныя убѣгаешь; если слухъ твой и сердце
всегда закрыты для лживыхъ ученій
обязанности пастыря требуютъ и отъ пасо
этихъ самозванныхъ учителей, этихъ
мыхъ особеннаго вниманія къ самимъ себѣ,
волковъ въ одеждѣ овчей, желающихъ
чтобы сохранить правильныя, Богомъ уста
и тебя увлечь въ пустыню страстей и
новленныя отношенія къ своимъ пастырямъ.
гибели:—ты вѣрное овча Пастыря не
Пастырь можетъ быть и хорошъ, бди
беснаго, т ы —отъ Его двора!
тельный, вполнѣ преданный своему высокому
служенію, но въ стадѣ его все-таки могутъ
Такъ-то, братіе, высокія и многотрудныя
быть овцы, которыя, по слову евангелія,
какъ бы не сутъ отъ двора сего (Іоан.

10, 16,). Испытай же послѣ этого по
совѣсти, возлюбленный, каждый самъ
себя: овча ли ты , въ самомъ дѣлѣ,
избраннаго стада Христова, или овча
заблудшее? Узнай это, и бѣжи отъ п у 
стыни, — спѣши въ ограду Христову,
спѣши подъ руководство Богомъ по
ставленнаго твоего земного пастыря.
А узнать это легко. Самъ I. Христосъ
въ той же приточной бесѣдѣ Своей,
слова которой мы положили въ основу
настоящаго нашего собесѣдованія, у к а 
зываетъ кратко и ясно на признаки,
отличающіе истинныхъ овецъ стада
Христова отъ овецъ заблудшихъ: и
овцы гласъ его слышатъ, овцы вѣдятъ
гласъ его; овцы гласа Моего слушаютъ,
по чуждемъ же не идутъ.... и знаютъ
Мя моя ((Іоан . 10. 3, 4, 27. 5, 14).
Такъ, возлюбленный! Если гласъ тво
его духовнаго пасты ря, научающаго
тебя и направляющаго на стезю запо
вѣдей Господнихъ, всегда доходитъ не
только до слуха твоего, а и сердца тво
его,—если въ гласѣ этомъ ты слышишь
не одинъ пустой звукъ, а вѣдаешь
гласъ пастыря твоего, желающаго тебѣ
отъ всего сердца добра и душевнаго
спасенія, въ какихъ бы выраженіяхъ,
и въ какомъ бы тонѣ онъ не переда
вался тебѣ: въ тонѣ ли благодушнаго
снисхожденія, мирной любви и утѣш е
нія, въ строгихъ ли словахъ правед
наго обличенія и запрещ енія, въ изящ
номъ ли словѣ съ церковной каѳедры
или простомъ безыскуственномъ наста
вленіи. и бываешь вѣренъ сему гласу: —
ты истинное овча стада Х ристова, ты
овча—на пажити Его.
Если ты , возлюбленный христіанинъ,
не смотря на всѣ соблазны міра, на
всѣ происки самозванныхъ учителей,
погрязшихъ въ расколѣ или сектанствѣ, и людей вѣка сего, широкую и

обязанности пастыря церкви должны напо
минать и вамъ о всегдашней бдительности
и вниманіи нъ самимъ себѣ. Блюдите,

братіе, капа опасно ходите (Ефѳс. 5,
15). А наипаче убѣгайте злыхъ людей
и учителей не призванныхъ, льстящихъ
вамъ своими языки; гортань ихъ для
васъ—гробъ отверстъ (ІІс. 5, 10).
III.
Господь Богъ, молитвами свя
щенномученика М акарія, да сохранитъ
васъ отъ такихъ учителей и руково
дителей! Да сохранитъ же навсегда и
сопричтетъ къ избранному стаду сво
ихъ вѣрныхъ овецъ. Аминь. (Сост. съ
дополн. по проп. прилож. къ „Руков.
для сел. п аст.1‘, 1888 г., май).

Поуч. 2-е. Св. прор. Іеремія.
(Почему каждый пророкъ терпитъ по
ношеніе отъ современниковъ?)
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ п а
мять св. пророка Іереміи. Богъ при
звалъ его къ пророческому служенію
подъ конецъ царствованія Іосіи (в ъ
Y II вѣкѣ до Рождества Х ристова).
„И было ко мнѣ,—говоритъ самъ Іере
мія,—слово Господне: „Я освятилъ тебя
и поставилъ пророкомъ для народовъ
Я же возразилъ: „о Господи Боже, я
не умѣю говорить, ибо я еще молодъ14.
Но Господь сказалъ мнѣ: „не говори
о своей молодости, ибо ко всѣмъ, къ
кому пошлю тебя, ты пойдешь, и все,.
что повелю тебѣ, скажешь. Не бойся
никого, ибо Я съ тобою. Скажи іудеямъ
все, что Я повелю тебѣ, не малодуше
ствуй предъ ними11.
Наставленный Самимъ Господомъ и
укрѣпленный обѣщаніемъ Его помощи,.
Іеремія ревностно приступилъ къ про
роческому служенію. Онъ началъ строго
обличать іудеевъ за отступленіе отъ
истиннаго Бога и идолопоклонство,
грозя имъ бѣдствіями грядущей войны.
Но народъ не внялъ убѣжденіямъ про-
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рока. Двадцать три года пророчество
валъ Іеремія, убѣждая своихъ соотече
ственниковъ оставить путь нечестія и
возвратиться на путь истины. Являлся
всюду, гдѣ было значительное собраніе
народа, увѣщевалъ со слезами. Но на
всѣ увѣщанія пророка іудеи отвѣчали
насмѣшками, бранью, и даже покуша
лись на жизнь его.
Бѣдствія, предсказанныяіереміею іуде
ямъ, начались вскорѣ по смерти царя
Іосіи. Іудеи избрали на царство вто
рого сына Іосіи—Іоахаза. Но Фараонъ
Нехао, возвращаясь съ Евфрата въ
въ Египетъ, взялъ Іоахаза въ плѣнъ,
поставилъ на его мѣсто перваго сына
Іосіи — Іоакима и сдѣлалъ его своимъ
данникомъ. Іеремія тогда началъ воз
глашать вслухъ жителямъ Іерусалима:
„Такъ говоритъ Господь Богъ: Я по
шлю на васъ племена сѣверныя и Навуходоносора, царя вавилонскаго, при
веду ихъ на эту землю, разорю ее и
обращу въ пустыню вѣчную. И будутъ
эти народы въ рабствѣ у царя вави
лонскаго семьдесятъ лѣтъ“ . Старѣй
шины и священники іудейскіе, раздра
женные этими словами Іереміи, хотѣли
предать его смерти*, благодаря заступ
ничеству одного вельможи, ему замѣ
нили смертную казнь заключеніемъ въ
темницѣ. Между тѣмъ Навуходоносоръ,
разбивъ египетскаго царя, взялъ Іерурусалимъ, захватилъ изъ храма много
священныхъ сосудовъ и многихъ отро
ковъ знатнаго рода переселилъ въ Ва
вилонъ*, когда же Іоакимъ отказался
отъ покорности Навуходоносору и пе
ресталъ платить дань, Навуходоносоръ
вторично овладѣлъ Іерусалимомъ и от
велъ Іоакима и его мать плѣнными въ
Вавилонъ, гдѣ Іоакимъ вскорѣ и умеръ.
Сынъ его Іехонія царствовалъ только
сто дней. Послѣ него Навуходоносоръ
возвелъ на престолъ третьяго сына
царя Іосіи, Седекію. Въ царствованіе
Седекіи іудейскій народъ дошелъ до
крайняго нечестія и развращенія. Седекія весьма заблуждался, думая измѣ
ной Навуходоносору и союзомъ съ ца
ремъ египетскимъ упрочить свое поло
женіе. Тщетно Іеремія отклонялъ его
отъ этого, предсказывая, что за измѣну
Іерусалимъ будетъ сожженъ, а Седекія
будетъ отведенъ въ плѣнъ. И дѣйстви
тельно, когда Навуходоносору стала
извѣстна измѣна Седекіи, онъ послалъ
сильное войско на Іерусалимъ*, городъ

былъ разрушенъ, храмъ и дворецъ со
жжены. Сыновья Седекіи были зако
лоты предъ глазами отца, а самъ онъ
былъ ослѣпленъ и въ цѣпяхъ отведенъ
въ Вавилонъ, гдѣ и умеръ въ темницѣ.
Большая часть жителей Іудеи были
переселены въ Вавилонъ, и лишь ма
лая часть осталась въ своей землѣ.
Такъ исполнилось предсказаніе Іереміи
о разореніи. Іерусалима вавилонскимъ
царемъ. Раздраженные іудеи побили
св. пророка камнями!..
II.
а) Размыслимъ, братіе, о томъ,
почему каждый пророкъ, вмѣсто чести, ко
торой онъ достоинъ, терпитъ въ земной
жизни безчестіе, котораго не заслуживаетъ?

Потому, сл.,что онъ становится выше
своихъ современиковъ, ясно видитъ ихъ
заблужденія, пороки и нечестіе, а видя
ихъ, сильно обличаетъ, требуя покая
нія и исправленія. Зависть, не терпя
щая возвышенія надъ собою, заблужде
нія, пороки и нечестіе, не терпящія
обличенія, раждаютъ первоначально
досаду на обличителя, потомъ месть,
и наконецъ безчестіе. Агце омъ міра
бысте были, сказалъ Спаситель учени
камъ Своимъ, міръ убо свое любилъ бы.
Н инѣ же отъ міра нѣсте, сего ради
ненавидитъ васъ міръ. Ащ е Мене изпата, и васъ ижденутъ (Іоан. XV, 19,
20), т.-е. если бы вы, какъ бы такъ
говорилъ Спаситель, стояли наравнѣ
со всѣми, и не замѣчали ни чьихъ не
достатковъ, заблужденій и пороковъ*,
то сонмъ народа, называемый міромъ,
любилъ бы васъ, какъ своихъ клевре
товъ и сообщниковъ, раздѣляющихъ
съ нимъ все, имъ любимое. Но поелику
Я поставляю васъ выше этого сонма,
чтобъ открыть, указать и обличить его
заблужденія, пороки и нечестіе: то онъ
и не можетъ любить васъ, какъ людей,
тревожащихъ совѣсть, потрясающихъ
сердца, нарушающихъ спокойствіе жиз
ни требованіемъ подвиговъ покаянія и
исправленія. Вмѣсто удовлетворенія
справедливымъ вашимъ требованіямъ,
существенно .полезнымъ для самаго
исправляемаго міра, міръ ненавидитъ
васъ, и за ваши наставленія платитъ
безчестіемъ.
б)
И на чемъ основываетъ міръ сбои
сужденія, которыми безчеститъ каждаго
пророка въ его отечествѣ? — На мни
момъ знаніи его. Но не безразсудно ли,
сл., безчестить людей, чествуемыхъ Самимъ
Богомъ, на основаніи знанія ихъ обстоя-
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Поуч. 3-е. Преподобный Пафтельствъ земной жизни? „Мы знаемъ11,
говорятъ обыкновенно одноземцы про нутій боровскій.
своего согражданина, возвышающагося
(Лакъ должно уповать на промыслъ
дредъ ними и вѣдѣніемъ, и добротою,
Божій?).
и благочестіемъ, „мы знаемъ этого че
ловѣка съ дѣтства, знаемъ его отца и
I. Воспоминаемый нынѣ св. церковью
мать, знаемъ весь родъ его. Необык преподобный ПаФнутій (XY в.), мір
новеннаго ничего нельзя ожидать отъ скимъ именемъ ГІарѳеній, былъ родомъ
него“. — Не отнимаемъ у васъ этого изъ татаръ*, отецъ его сначала зани
знанія: но вы знаете ли отношенія ва- малъ должность баскака (татарскій
діего согражданина къ Богу? Это от чиновникъ для сбора дани) въ городѣ
ношеніе есть тайна, довѣдомая только Боровскѣ (нынѣ Калужской губерніи),,
ему одному, потому что никто же вѣсть а впослѣдствіи перешелъ въ христіан
отъ человѣкъ, яже сутъ въ человѣкѣ, те ство. Родители ПаФнутія были люди
чію духъ человѣка, живущій въ немъ достаточные и владѣли помѣстьями.
(1 Кор. II. 11). Быть можетъ, въ то ПаФнутій родился близъ Боровска и
самое время, когда вы его безчестите, до двадцати лѣтъ жилъ вмѣстѣ съ ро
онъ молится за васъ Богу въ клѣти дителями* затѣмъ, чувствуя влеченіе
дома своего.—Быть можетъ, въ то са къ иноческой жизни, вступилъ въ По
мое время, когда вы предаетесь пир кровскій Боровскій монастырь инокомъ
шествамъ и забавамъ, онъ въ постѣ и здѣсь проводилъ жизнь въ строгомъ
и молитвѣ умилостивляетъ за васъ Гос воздержаніи, молитвѣ, постѣ и постоян
пода. Быть можетъ, міръ, преслѣдую ныхъ трудахъ. Два раза въ недѣлю,
щій безчестіемъ пророковъ., давно бы въ понедѣльникъ и пятницу, онъ со
превратился въ первобытный хаосъ всѣмъ не принималъ пищи, въ среду
отъ нечестія своего, если бы сіи, свя- ѣлъ только сухое. Тѣлесными трудами
тіи Божій человѣцы, не поддерживали его были: лѣтомъ работа въ огородѣ,
его своимъ благочестіемъ. Ибо сѣмя ношеніе и рубка дровъ для братіи*, зи
свято стояніе міра (Исаіи YI. 13), каж мою — плетеніе рыболовныхъ сѣтей ж
даго общества, града и вѣси. Уничто-ч корзинъ. До самой кончины, не взирая
женіе сего святаго сѣмени всегда со на старость или болѣзни, велъ препо
провождалось гибелью. Всемірный по добный этотъ строгій образъ жизни,,
топъ, участь Содома и Гоморры, из не послабляя себѣ ни въ чемъ.
вѣстны всѣмъ и каждому. Когда же на
Укажемъ нѣсколько важнѣйшихъ
землѣ оскудѣетъ вѣра, проповѣдуемая чертъ изъ жизни преподобнаго. Онъ
пророками, апостолами и учителями, былъ незлобивъ., терпѣливъ въ нуж
и изсякнетъ любовь, внушаемая и под- дахъ, незаботливъ о своихъ тѣлесныхъ
деряшваемая ими: тогда будетъ то, о потребностяхъ, строгъ къ себѣ, снис
чемъ безъ ужаса и мыслить нельзя.
ходителенъ къ другимъ. Глубокое упо
III, Посему, вмѣсто безчестія, кото ваніе на помощь отъ Бога никогда не
рымъ щедро награждали пророковъ со оставляло его. Такъ, однажды прибли
отечественники ихъ и современники, воз жался праздникъ Пасхи, а въ обители
дадимъ мы, сл., честь имъ и славу, вовсе не было рыбы. Братія скорбѣли
какъ проповѣдникамъ истины среди объ этомъ, но преподобный сказалъ имъ:
заблужденій, какъ обличителямъ нече „не печальтесь: Господь утѣшитъ насъ
стія, для утвержденія и распростране Въ великую субботу, въ вечерню, кли
нія благочестія, на все полезнаго*, не рикъ пришелъ къ потоку почерпнуть
словами только выхваляя ихъ труды воды и увидѣлъ въ потокѣ необыкно
и подвиги, но и самою жизнію, осу венное количество рыбы. Закинули сѣ
ществляя въ ней божественныя ихъ на ти, и рыбы было наловлено въ изоби
ставленія. Ибо мы составляемъ такое ліи. Когда дѣло касалось нуждъ ближ
общество, которое зиждется на основа няго, преподобный ПаФнутій первый
ніи апостолъ и пророкъ, сущу краеугольну спѣшилъ на помощь. Такъ во время
Самому Іисусу Христ у ( Е фѳс. II. 20). сильнаго голода въ окрестностяхъ еже
Аминь. (Сост. по кн. „Годъ въ нов. дневно до тысячи голодныхъ жителей
Іерусалимѣ^, поѵчен. архим. Климента, получали пищу изъ монастырскихъ за
ч. 2-я, изд. 1856 г.).
пасовъ. — Еще даръ прозорливости
отличалъ преподобнаго. Взглянувъ въ
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лицо иноку, ПаФнутій нерѣдко узна всевидящее око, которое и видитъ и
валъ, добрыя или худыя у кого мысли. исчитаетъ всѣ твой слезы; есть всеОднажды, по одному взгляду, ПаФну слышащее ухо, которое слышитъ твой
тій узналъ убійцу. Еще при жизни стенанія и вздохи; есть всемогущая
преподобный творилъ многія чудеса, премудрость, которая можетъ избавить
исцѣляя слѣпыхъ и разслабленныхъ. тебя отъ всѣхъ возможныхъ бѣдствій;
Онъ скончался 1 мая 1478 года, 83 лѣтъ есть высочайшая любовь, которая лю
отъ роду, предсказавъ за недѣлю день битъ тебя болѣе, нежели матерь дитя
своей кончины и благочестиво приго свое; есть щедродательная десница,
товивъ себя къ этому дню. Тѣло его которая готова подать тебѣ все благо
впослѣдствіи было обрѣтено нетлѣн потребное во время свое. Отъ какихъ
нымъ.
бѣдствій не спасалъ Господь вѣрныхъ
II.
Въ предложенномъ житіи мы слы рабовъ Своихъ? Сквозь какія опасно
шали, братіе, о томъ, какъ упованіе сти не проводилъ ихъ невредимыми?
на помощь Вожію не посрамило преп. М ой еси ты, говоритъ тебѣ Отецъ
ПаФнутія и братія его обители, нуж небесный: и аще сквозь огнь пойдегии,
давшіяся въ продовольствіи, получили не сооюжегиися, и рѣки не потопятъ
его въ изобиліи чрезъ чудесный уловъ тебе: призови М я въ день скорби твоея,
рыбы.
и изму т я, и прославиши М я. (Ис.
Это побуждаетъ насъ побесѣдовать 43, 1, 2).
о томъ, каково должно быть христіан
б)
Впрочемъ, брат. мой, мы бѣдственно
ское упованіе на промыслъ Божій.
заблуждались бы въ упованіи на Бога, если
а)
Св. вѣра наша учитъ насъ, чтобы мыбы во всякомъ случаѣ и во всѣхъ нуждахъ
уповали не на свой разумъ и силы, но на
всеобъемлющую премудрость и всемогущую
силу Божію, не на сокровища земныя,

нашихъ ожидали какихъ-либо необыкновен
ныхъ и чудесныхъ явленій промысла Божія
надъ нами. Мыне должны ни требовать,

которыя червь и тля тлитъ, и татіе ни ожидать, чтобы надъ нами и для
подкапываютъ и крадутъ, но на не- насъ совершались какія-либо знаменія
иждиваемое сокровище благости и ми и чудеса: это значило бы не уповать
лосердія Божія, не на князю и сыны ^на Б о г а ,а искушать Его премудрость
человѣческія, въ нихже нѣсть спасенія, *и благость. Только ожесточенное не
но на Бога жива и истинна; чтобы вѣріе Фарисеевъ могло требовать отъ
мы всего ожидали не отъ своихъ тру Господа знаменій съ небесе: вѣра истин
довъ, заботъ и попеченіи, но отъ бла ная видитъ вседѣйствующую руку Бо
гости и милосердія Отца небеснаго, жію во всемъ, что ни случается съ
Который знаетъ всѣ наши нужды и по нами въ жизни, какъ бы ни казалось
даетъ намъ все потребное прежде про что-либо малымъ и случайнымъ. Умѣй
шенія нашего; чтобы мы страшились же видѣть и лобызать благодѣющую
не опасностей и бѣдствій временныхъ, руку Отца небеснаго во всемъ, чѣмъ
которыя не могутъ постигнуть насъ пользуешься въ жизни сей, что пода
безъ воли Божіей, не злобы и ковар етъ она тебѣ и прежде прошенія тво
ства человѣковъ, которыя не могутъ его, и не ищи знаменій и чудесъ, ко
причинить намъ зла, если не попуститъ торыя являются только тамъ и тогда,
Господь Богъ, но страшились гнѣва и гдѣ и когда находитъ ихъ нужными
^благоволенія Отца нашего, Иже на высочайшая премудрость Божія.
Въ этомъ-то, брат. мой, и состоитъ на
небесѣхъ. Какъ бы ни былъ ты сча
стливъ и благополученъ во всемъ, по ш а преступная неблагодарность предъ
мни,возлюбленный, что все, что имѣешь, Отцемъ небеснымъ, что, пользуясь не
чѣмъ наслаждаешься и утѣшаешься престанно Его неисчисленными благо
въ жизни, не твое, все подается тебѣ дѣяніями и дарами, живя и существуя
свыше отъ Отца свѣтовъ, все подано Его присносущною силою и Его боже
тебѣ только на время и все можетъ ственною благодатію, мы не чувству
быть взято отъ тебя навсегда. Съ дру емъ и не сознаемъ того. Но сего ма
гой стороны, какъ бы ни было тяго ло. Мы обращаемъ даже въ орудіе
стно положеніе, въ которомъ ' ты на грѣха и беззаконія тѣ са,мыя блага,
ходишься, какими бы ни былъ ты окру которыя подаетъ намъ любовь Отца
женъ скорбными обстоятельствами; ни небеснаго. Одни обращаютъ ихъ въ
когда не забывай, братъ мой, что есть предметъ тщеславія и надменности, дру-
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гіе въ поводъ къ невоздержанію и рас дущіи, и аще не Господь сохранитъ
путству. Тѣ злоупотребляютъ ими до градъ, всуе бдѣ стрегій; но и помощь
истощенія силъ и здоровья, другіе все Господа безполезна тому, кто не хо
обращаютъ въ золото и творятъ его четъ созидать себѣ дома, или кто самъ
кумиромъ своимъ. У кого болѣе благъ отворитъ врата дома своего татю и
земныхъ, тотъ обыкновенно необуздан разбойнику. Тщетно мы старались бы
н о предается грѣховной жизни и н а  продлить свою жизнь долѣе положен
слажденіямъ чувствъ. Дивно ли послѣ ныхъ ей Господомъ предѣловъ, но также
сего, что Отецъ небесный, оскорбляе тщетно уповали бы на сохраненіе сво
мый неблагодарностію націею, иногда ей жизни, бросаясь стремглавъ въ глу
лишаетъ насъ благодѣяній Своихъ, бокую бездну. Такъ и во всемъ — по
отъемлетъ отъ насъ благословеніе Свое, мощь Господня приходитъ только къ
посылаетъ намъ скудость хлѣба и ск у тому, кто трудится и молится, а не
дость елея?И не должно ли паче удив къ тому, кто бездѣйствуетъ и пре
ляться тому,что праведный гнѣвъ Его дается унынію. Господь хощетъ, чтобы
не даетъ намъ чувствовать себя гораздо все, потребное для жизни нашей, бы 
чаще, что Его милосердіе и долготер ло вмѣстѣ и плодомъ благословенія,
пѣніе щадитъ насъ отъ давно заслу которое Онъ изливаетъ на землю, и
плодомъ труда, на который Онъ осу
женной погибели?
Видите-ль, что уповать на промыслъ дилъ человѣка. И подлинно, брат. мой,
Отца небеснаго должно разумно, благо было бы дерзко и безумно вообра
с т н о и со страхомъ Вонзимъ. Обра жать, что Господь будетъ творить чу
тись всѣмъ сердцемъ своимъ ко Отцу деса для поддержанія людей въ празд
своему, и Онъ обратится къ тебѣ Сво ности и лѣности, для сбереженія ихъ
ею любовію и благословеніемъ. Будь имущества, когда они сами расточа
послушенъ во всемъ всесвятой волѣ ютъ его, для сохраненія ихъ здоровья
Его, и Онъ съ любовію послушаетъ и силъ, когда они сами разруш аю тъ
моленій твоихъ и исполнитъ во бла ихъ. Не тяжкій ли грѣхъ и хула упо
гихъ всѣ желанія сердца твоего. Пре вать на Бога для того только, чтобы
будь вѣренъ до смерти въ исполненіи вести праздную и безпорядочную жизнь?
заповѣдей Его, и Онъ будетъ вѣренъ Отеческаго попеченія Божія достоинъ
во словесѣхъ обѣтованій Своихъ.
только тотъ, кто старается быть сво
в)
Не менѣе ложно было бы упованіе ими чувствами и расположеніями ду
наше на промыслъ Божій, если бы мы, упо шевными, своею жизнію и дѣлами до
вая на Бога, сами оставались безпечными стойнымъ сыномъ Отца небеснаго,
въ отношеніи къ самимъ себѣ, не труди кто принимаетъ дары Божій съ благо
лись въ потѣ лица своего по заповѣди Гос дареніемъ и употребляетъ ихъ во сла
подней. Напрасно мы воздѣлывали бы ву Божію и спасеніе души своей, кто
землю, если бы Господь не посылалъ проводитъ жизнь трудолюбивую, благо
во время свое дождей и теплоты, н е говѣйную и богобоязненную.
обходимыхъ для возрастанія посѣяннаго
III.
Ищите прежде царствія Божья и
сѣмени* но съ другой стороны, и до правды Его, и все, потребное для жизни
жди и теплота остались бы безполез нашей временной., приложится вамъ
ными, если бы мы не воздѣлали землю (Мѳ. 7, 33). Аминь. (Сост. по „Поди.
и не посѣяли сѣмени. Ащ е не Господь соб. пропов.“ Димитрія, арх. херсонск.
созиждетг домъ, всуе трудитеся зиж- и одесск., т. III, изд. 1890 г.).

В тор о
Св. Аѳанасій Великій.

[

д е н ь .

скомъ соборѣ,явилъ въ себѣ ревните
ля православія и сильнаго обличителя
(0 томъ, какз православнымъ отно- еретиковъ. Возведенный 28-ми лѣтъ въ
виться къ еретикамъ).
епископы Александріи, онъ всю жизнь
I.
Св. Аѳанасій великій, нынѣ про провелъ въ борьбѣ съ аріанами' Когда
славляемый, родомъ изъ Александріи, основатель ереси, Арій^ сосланный въ
былъ наставленъ въ мірской и въ хри заточеніе по опредѣленію 1-го вселен
стіанской мудрости и потому еще въ скаго собора, былъ по просьбѣ силь
«санѣ діакона, бывши на 1-мъ вселен- ныхъ лицъ возвращ енъ изъ ссылки и
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многими церквами принятъ въ общеніе, горѣться, ибо въ ней находится нече
тогда одинъ Аѳанасій не хотѣлъ при стивый человѣкъct. Такимъ образомъ
нять еретика. „Еретики, вооружающіе св. апостолъ не желалъ быть даже
ся противъ Христа Спасителя, не подъ одною крышею съ нечестивцемъ,
имѣютъ ничего общаго съ истинными дерзнувшимъ отвергать Божество I.
чадами церкви Христовой^, писалъ св. Христа. Этотъ же св. апостолъ и про
Аѳанасій императору Константину. повѣдникъ христіанской любви, кротко
Озлобленные аріане оклеветали Аѳа относившійся ко всѣмъ грѣшникамъ,
насія предъ императоромъ Константи поучаетъ христіанъ: „кто приходитъ
номъ Великимъ, будто Аѳанасій обре къ вамъ и не приноситъ сего ученія
менялъ народъ тяжкими налогами, сно (именно того, что I. Христосъ есть
сился съ врагами имперіи, убилъ епи единородный Сынъ Божій), того не
скопа Арсенія и отрубленною его р у  принимайте въ домъ и не привѣтствуйте
кой чародѣйствовалъ. Осужденный, по его, ибо привѣтствующій его участву
клеветамъ враговъ, Аѳанасій долженъ етъ въ злыхъ дѣлахъ его“. (См. кн..
былъ скрываться въ дальнія страны, „Уроки по закону Божіюа, выи. IL
а оставленная имъ паства, всегда го А< Царевск., стр. 55—56).
Подобнымъ же образомъ вели себя по
рячо любившая его, терпѣла отъ на
силія еретиковъ. Только къ концу отношенію къ лжеучителямъ, искажавшимъ
жизни онъ возвратился въ Александрію основныя истины христіанскаго уче
и мирно прожилъ до смерти, случившей нія, и другіе святые. Однажды еретики
ся въ 373 г. по Р. X.
аріане распространили молву, будто
З а сбои сочиненія о христіанскихъ всѣми уважаемый подвиоюпикъж пустын
истинахъ и за ревность къ правосла никъ Антоній велгікій вступилъ съ
вію Аѳанасій называется „отцомъ п ра ними въ дружественныя отношенія.
вославія “.
Удивленный ихъ дерзкою ложью, св.
II.
Мы видѣли, братія, какъ отно Антоній воспылалъ праведнымъ гнѣ
сился къ еретикамъ такой столпъ пра вомъ и немедленно пошелъ въ Алек
вославія, какъ св. Аѳанасій Великій: сандрію. Тамъ предъ епископомъ и
онъ не желалъ имѣть съ ними никако всѣмъ народомъ предалъ ихъ прокля
го общенія. Подражая сему учителю тію, называя предтечами антихриста.
вѣры и борцу за православіе, и мы
Было бы ошибочно думать, чтобы
должны во всѣхъ своихъ отношеніяхъ Антоній чрезъ этотъ поступокъ нару
съ еретиками, а также раскольниками шилъ добродѣтель христіанскаго тер
и сектантами, наблюдать крайнюю осто пѣнія и кротости... Не обличивъ дерз
рожность, дабы не заразиться ихъ по кую клевету, онъ подалъ бы случай
истинѣ душеубійственнымъ ученіемъ. другимъ о себѣ соблазняться: а что<
Посмотримъ, какъ относились къ еретикамъ ужаснѣе,—невѣжды, которые не могутъ
другія святые, какъ говорятъ объ этомъ проникать намѣреній великаго чело
церковныя правила; укажемъ и на то, можно вѣка, могли бы предаться пагубной
ереси. Молчать въ этомъ случаѣ было
ли читать еретическія сочиненія,
а)
Еще при жизни апостола Іоанна бы опасно и грѣшно. (См.: „Учил.
Богослова, жилъ одинъ лжеучитель по благоч.а, изд. 14, т. 1, ч. III, стр. 164).
б)
Теперь послушаемъ, что говорятъ
имени Керинѳъ. Этотъ лжеучитель же
лалъ быть христіаниномъ, но утверж церковныя правила о взаимныхъ отно
далъ, что 1. Христосъ не есть Сынъ шеніяхъ православныхъ христіанъ съ
Божій, имѣющій единое существо съ еретиками. Правила церкви относительно
Богомъ Отцемъ, а есть твореніе, по обращенія православныхъ съ еретиками го
добное всѣмъ другимъ твореніямъ, но ворятъ слѣдующее: „не дозволяется ни
только первое и наилучшее. Однажды имѣть общенія съ отлученными отъ
этотъ нечестивый лжеучитель, унижав общенія, ни сходиться по домамъ и
шій достоинство Сына Божія, отпра молиться съ тѣми, которые не молятся
вился въ баню, бывшую въ городѣ вмѣстѣ съ церковію, и лицъ, чужда
Ефесѣ. Туда же съ нѣкоторыми хри ющихся одной церкви, не принимать
стіанами вошелъ и ап. Іоаннъ. Но въ другой. Если же окажется, что кто
услыхавъ, что Керинѳъ находится тамъ, либо изъ епископовъ, или пресвитеровъ,
св. апостолъ сказалъ спутникамъ сво или діаконовъ, или кто либо изъ кли
имъ: „бѣжимъ отсюда*, баня можетъ за ра имѣетъ общеніе съ отлученными
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отъ общенія,то да будетъ и самъ внѣ къ тебѣ, когда ты въ своей келліи дер
общенія, какъ нарушитель закона жишь врага Моего?“
Пробудившись отъ сна, Киріакъ въ
церковнаго11. (Антіох. соб. пр. 2). „Аще
кто съ отлученнымъ отъ общенія мо глубокой скорби началъ размышлять:
лится, хотя бы то было въ домѣ, т а  „кто бы это могъ быть врагомъ пресв.
ковой да будетъ отлученъ11. (Прав. св. Богородицы? Кромѣ меня со мною ниапост. 10).
кого не было въ келліи“ . Чрезъ нѣ
в) Послѣ сего не трудно видѣть, что грѣшно сколько времени, занявшись чтеніемъ
не только читать, но даже держать у себя книгъ, пресвитеръ нашелъ между ними
неправославныя книги, напримѣръ еретиче поученія еретика Несторія, осужден
скія и раскольническія. Пресвитеръ Ки- наго на 3 -м ъ вселенскомъ соборѣ за
ріакъ, державшій въ своей келліи ере то, что называлъ пресвятую Богоро
тическія сочиненія Несторія, былъвра- дицу не Богородицею, а Христородизумленъ въ своей виновности слѣдую цею, какъ бы отъ нея родился простой
щимъ видѣніемъ: онъ видѣлъ стоящихъ человѣкъ, а не вмѣстѣ и Богъ. Теперь
около своей келліи Ж ену, одѣтую въ только Киріакъ понялъ, кто былъ въ
багряницу, и съ Нею двухъ мужей, въ его келліи врагъ пресв. Богородицы.
коихъ онъ узналъ пресв. Богородицу Онъ тотчасъ сжегъ еретическую книгу,
и сопутствовавшихъ ей Іоанна Крести сказавъ: „пусть же съ этихъ поръ не
теля и Іоанна Богослова. Въ неизре будетъ у меня врага пресвятыя Бого
ченной радости благоговѣйный пресви родицы‘•Ч (Прологъ, 1 окт.).
теръ бросился ко стопамъ Богоматери
III.
Итакъ, да научатъ насъ эти при
и просилъ посѣтить его келлію. Но Она мѣры святыхъ и церк. правила не имѣть
не согласилась, не смотря на его слез никакого общенія съ еретиками въ
ныя просьбы, и наконецъ сказала: дѣлахъ вѣры. (Свящ. Г. Дьяченко).
„какъ же ты хочешь, чтобы Я вошла

Т р еті

д е н ь .

Поуч. 1-ое. Преподобный Ѳе
одосій печерскій.

тописецъ въ описаніи житія преподоб
наго Ѳеодосія, — приходитъ келарь къ
нему и говоритъ: „нѣтъ кому, отче,
(Учите добрымъ примѣромъ).
носить воду въ поварихой Преподобный
I.
Воспоминаемъ^ въ нынѣшній день Ѳеодосій, ничего не говоря, взялъ кув
преподобный отецъ нашъ Ѳеодосій,игу - шинъ, спустился къ колодцу и сталъ
менъ печерскій, начальникъ монашеска носить воду. К то -то изъ братіи уви
го общежитія въ Россіи., жившій въ X I дѣлъ своего игумена за такимъ дѣломъ,
вѣкѣ, училъ много полезнѣйшими сло сказалъ другому, тотъ третьему,— и
вами свою братію., и слова его были братія всѣ принялись носить воду, и
не безплодны*, но жизнью своею, доб наносили ее съ излишкомъ. Еще слу
рыми примѣрами онъ просто покорялъ чай: приходитъ однажды келарь къ пре
себѣ сердца окружавшихъ его. Братія подобному игумену и проситъ его на
его, иноки печерскіе, очень усердство значить кому-нибудь изъ братіи нако
вали къ службѣ церковной, потому что лоть дровъ для поварни. „Я празденъ,
и ихъ игуменъ первымъ приходилъ къ я пойду,брате“, отвѣтилъ преподобный,
богослуженіямъ, послѣднимъ выходилъ и сейчасъ же самъ пошелъ на рабо
изъ церкви. Гдѣ онъ ни являлся въ мо ту, приказавши между тѣмъ братіи итти
настырѣ, вездѣ принимался за работу, въ трапезу, такъ какъ тогда было
въ примѣръ братіи. Являлся онъ въ время братской трапезы. Выходя изъ
поварню, здѣсь начиналъ мѣсить тѣ трапезы и видя своего игумена за тя
сто*, приходилъ онъ къ инокамъ, соста желою работою, братія съ великимъ
вителямъ книгъ, и здѣсь онъ прилагалъ усердіемъ принялись за работу и на
свою посильную работу,— и его при кололи дровъ на много дней. Вообще
мѣръ всегда сильно поощрялъ братію вся жизнь преподобнаго игумена пе
въ святыхъ трудахъ. Однажды, подъ черскаго Ѳеодосія была однимъ непре
праздникъ Успенія Пресвятой Богоро рывнымъ примѣромъ благочестія для
дицы, не было въ поварнѣ воды,—раз братіи.
II. Хочешь ли и ты, собратъ мой, насказываетъ преподобный Несторъ лѣКругъ Поучен. т. I.
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учить кого-нибудь добру, образумить ко

станно молился, былъ кротокъ, послуш
ливъ, смиренъ. Когда ему было 13 лѣтъ,
онъ лишился отца своего; мать его, видя
въ немъ наслѣдника всего отцовскаго
богатства, старалась развить въ немъ
рымъ примѣромъ.
любовь къ мірской жизни, и набожный
Хочешь отучить дѣтей твоихъ и юноша часто терпѣлъ отъ нея поно
твоихъ домочадцевъ отъ лѣни,— тру шеніе и скорби за свое благочестіе.
дись самъ, принимайся первымъ за ра Наконецъ онъ ушелъ тайномъ отъ ма
боту; хочешь ли научить ихъ трез тери въ Кіевъ на 23 году своей жизни.
вости—самъ никогда не пей лишняго. Здѣсь онъ упалъ къ ногамъ преподоб
Хочешь ли отучить твоихъ домаш наго Антонія, первоначальника печер
нихъ отъ божбы, отъ сквернословной скаго, и молилъ принять его къ себѣ
брани,— самъ никогда не божись и не на послушаніе. Преподобный Антоній
сквернословь.
поручилъ его для наученія иноческой
Х очеш ь, чтобы дѣти твой усердно жизни опытному священно - иноку Ни
молились, усердно посѣщали храмъ Б о кону. Ѳеодосій оказывалъ во всемъ
жій,—молись и ты каждый Божій день безпрекословное послушаніе своему
утромъ и вечеромъ и почаще посѣщай старцу и скоро былъ облеченъ въ ан
домъ Божій.
гельскій образъ, вслѣдъ за симъ былъ
Дѣлай такъ, да поменыне говори объ посвященъ во священника и наконецъ
этомъ, не хвались тѣмъ, что ты самъ единодушно избранъ былъ братіею во
такъ и такъ дѣлаешь, иначе твой сло игумена печерской обители. Волѣе со
ва будутъ самохвальствомъ, и твой рока лѣтъ угодникъ Божій подвизался
дѣла будутъ дѣла-только на показъ, въ святой обители въ непрестанныхъ
т.-е. будутъ не настоящими добрыми трудахъ и духовныхъ подвигахъ. Въ
дѣлами, не настоящимъ добрымъ при 1047 году тяжко заболѣвъ на святой
мѣромъ. Только настоящія добрыя дѣла недѣлѣ, призвалъ къ себѣ братію, раз
могутъ быть добрыми, могуществен лучиться-, но, благословивъ ихъ, ска
ными, душеспасительными примѣрами. залъ: „тѣломъ отхооюу отз васз, но
III.
Учите же, братія, учите другихъ духомз буду съ ва,ми“, и съ молитвою
не столько словами, сколько добрыми на устахъ предалъ духъ свой Богу
дѣлами, ибо „доброе слово серебро, а 3 мая.
II. Жизнь преподобнаго Ѳеодосія весь
доброе дѣло—золото11. Помните, что на
ставленія только указываю тъ, а при ма богата нравоучительными уроками.
мѣры прямо ведутъ, говоритъ народная Ревнующему о спасеніи совѣтуемъ про
мудрость. „Тако да просвѣтится свѣтъ честь полное житіе святого игумена
ваш ъ предъ человѣки, яко да видятъ въ Четіяхъ - Минеяхъ. Здѣсь же хотя
в а т а добрая дѣла, и прославятъ Отца одинъ урокъ изъ его жизни возьмемъ
вашего, Иже на небесѣхъ11 сказалъ Го въ назиданіе себѣ. Однажды преподоб'
сподь (Мѳ. Y , 15), указы вая на значе наго Ѳеодосія посѣтилъ великій князь
ніе добрыхъ дѣлъ въ жизни людей. Изяславъ и пожелалъ у него трапезо
(Сост. по кн.: „Поучит. чтенія на каж вать. Простое кушанье иноковъ весьма
понравилось князю и, обратясь къ пре
дый день года'-1, прот. Троцкаго).
подобному, онъ сказалъ: „вѣрь мнѣ,
Поуч. 2-ое. Преп. Ѳеодосій, отецъ, я никогда съ такимъ удоволь
ствіемъ не вкушалъ пищи; скажи, отъ
игуменъ печерскій.
чего мой браш на, которыя гораздо до(Ничего не должно начинать безз мо ро?ке, не такъ сладки?11 —„Отъ того,
литвы ).
отвѣтилъ святой старецъ, что у насъ
I.
Преподобный отецъ наш ъ Ѳеодо все готовится съ молитвою и благосло
сій печерскій, память котораго празд веніемъ. Твой рабы ссорятся, клянутъ
нуется сегодня, родился въ концѣ де другъ друга, терпятъ побои отъ при
сятаго вѣка въ городѣ Василевѣ, близъ ставниковъ, а у насъ бо т ъ какой уставъ:
К іева, а отрочество и юность свою прежде чѣмъ начнутъ приготовлять къ
провелъ вмѣстѣ съ родителями въ го трапезѣ, братія приходятъ къ настоя
родѣ Курскѣ. Съ первыхъ лѣтъ жизни телю и берутъ у него благословеніе;
св. отрокъ возлюбилъ Господа, непре потомъ сдѣлаютъ три поклона предъ
го нибудь непутнаго, — не трать на
прасно много словъ, особенно когда
замѣчаешь, что слова твой мало дѣй
ствуютъ на него, а учи его дѣломъ, доб
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«в. алтаремъ и, возжегши свѣчу отъ
«лея, горящаго предъ образомъ Го
споднимъ, ею разводятъ огонь въ поварнѣ или въ хлѣбцѣ-, также, когда
надобно лить воду въ котелъ, служи
тель говоритъ старѣйшему: „благосло
ви, отче!11 а тотъ отвѣчаетъ: „Богъ да
благословитъ тебя!“ Вотъ причина, что
пища наш а имѣетъ вкусъ и такую сладость“.
Какой поучительный урокъ здѣсь для
всѣхъ насъ, братіе!
а) Соображенія здраваго смысла говорятъ,
•что начинать безъ молитвы ничего не должно,

тѣмъ болѣе приготовлять и употреблять
пищу, назначенную Творцомъ для со
храненія потраченныхъ организмомъ
•силъ и для поддержанія драгоцѣннаго
дара жизни, и по принятіи ея всегда
должно сотворить молитву, которая
должна служить естественнымъ выра
женіемъ чувствъ благодарности къ Богу,
нашему Благодѣтелю и Промыслителю.
Пища есть даръ Божій. Принимая ее
€езъ благословенія Божія, мы какъ бы
похищаемъ даръ этотъ изъ Божіихъ
щедротъ, а взятое безъ спроса и у про
стого человѣка не пойдетъ на пользу.
б) Слово Божіе какъ вообще учитъ
благодарности человѣка къ Богу, такъ
въ частности научаетъ просить благослове
нія Божія предъ принятіемъ пищи. Апостолъ
говоритъ: освящается пищи словомъ Бо
жіимъ и молитвою (Тим. 4, 5), зна-
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читъ — безъ молитвы пріемлемая не
освящается и не можетъ быть полез
ною. Господь нашъ и апостолы по
Тайной вечери, воспѣвше, изыдоша въ
гору Елеонскую.
в) Первенствующіе христіане, по сло
вамъ евангелиста Луки въ „Дѣяніяхъ
апостольскихъ11, пр и ним ай пищу въ
радости и простотѣ сердца, хваляще
Бога (Дѣян. 2, 46. 47).
Подобнымъ же образомъ учатъ и свв.
отцы церкви. Такъ святитель Тихонъ

задонскій, побуждая насъ молиться
предъ принятіемъ пищи, говоритъ:„худо
тѣ христіане дѣлаютъ, которые безъ
молитвы и благословенія Божія начи
наютъ ясти, пити и прочія благая упо
треблять Знать, такіе не знаютъ откуда всякое добро происходитъ, и, Дателя не зная, не благодарятъ Ему".
(Томъ 4, стр. 162, изд. 1826).
III.
Да возбудятъ же въ нашихъ
сердцахъ эти душеполезныя наставле
нія и примѣры благочестивой жизни
преподобнаго и богоноснаго отца на
шего Ѳеодосія печерскаго св. усердіе
предъ принятіемъ пищи возносить мо
литву Подателю всѣхъ благъ и по при
нятіи ея не оставаться предъ Нимъ
неблагодарными, дабы не лишиться Его
какъ земныхъ, такъ и небесныхъ благъ.
Аминь. (Сост. съ дополн. и измѣне
ніями по X» 16 му „Москов. Епарх.
Вѣдом.“ за 1872 годъ).

>ій день.
Св. преподобно • мученица
Пелагія.

къ ихъ представителю—епископу; она
всею душою хотѣла видѣть его. И какъ
она была рада, когда однажды увидѣла
(О почитаніи духовныхъ пастырей).
во снѣ благолѣпнаго старца, который,
I.
Воспоминаемая въ нынѣшій день по ея описанію, и былъ никто другой,
-св. мученица Пелагія жила въ III в. какъ епископъ Клинонъ, скрывавшійся
по Р. X. Жила она въ городѣ Тарсѣ, въ то время отъ преслѣдованія гони
въ малоазійской области, въ богатой телей. Еще болѣе она обрадовалась,
и знатной семьѣ. Будучи язычницею, когда однажды случайно въ пути встрѣ
она однако же имѣла доброе и отзыв тилась съ самимъ старцемъ, на кото
чивое сердце. Въ то время продолжа раго указали ей ея спутники. „При
лось страшное Діоклитіаново гоненіе вѣтствую тебя, служитель Христовъ11,
на христіанъ. Пелагія слышала о томъ, сказала Пелагія Клинону, низко покло
какъ мучили христіанъ, распрашивала, нившись ему. „Буди миръ Христа мо
за какую вину ихъ мучили, слыхала его съ тобою, юная дѣва11, отвѣчалъ
о заключенныхъ въ темницу христіа Клинонъ. „Прости нескромному моему
нахъ, слыхала и о почетномъ пред вопросу: ты ли Клинонъ, епископъ христавителѣ тарсійскихъ христіанъ, объ стіанскій?“—„Я Клинонъ, пастырь сло
ихъ епископѣ Кдинонѣ, и ея сердце весныхъ овецъ Христовыхъ10, отвѣчалъ
лочему-то располагалось къ христіа тотъ. „Да, это ты , ты “, продолжала
намъ и въ особенности располагалось юная дѣва, какъ бы припоминая что то
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бывшее съ нею. „Благословенъ Богъ, ное и возсозданіе крещеніемъ. Чрезъпоказавшій мнѣ тебя въ сонномъ ви вихъ-то мы облекаемся во Христа, сс^
дѣніи и пославшій для спасеніи души единяемся съ Сыномъ Божіимъ^ содѣ
моей. Скажи мнѣ, чему ты учишь тѣхъ, лываемся членами этой блаженной
которые хотятъ получить жизнь вѣч Главы. Итакъ, по справедливости, мы
ну K)?tc Добрый пастырь разсказалъ ей, должны не только страшиться ихъ бо
какъ христіане спасаются. „Крестись, лѣе мірскихъ властей, но и чтить бо
дочь моя, и ты будешь спасена^,* за лѣе отцовъ своихъ: эти послѣдніе ро
ключилъ святитель слова своего наста дили насъ отъ крови и отъ похотѣнія,
вленія. Слова христіанскаго пастыря плоти, а тѣ рождаютъ отъ Бога, даттакъ подѣйствовали на добрую душу руютъ намъ святое пакибытіе, истин
дѣвы, что она сейчасъ же попросила ную свободу и благодатное усыновлекрещенія. Съ того времени она всею ніе“ . (Изъ „Слова о священствѣ^).
б)
Уважать пастырей духовныхъ нужнд'
душею предалась христіанству, отка
залась и отъ богатаго наслѣдства, ко даже и тогда, когда они не отличаются вы
торое имѣло остаться ей послѣ ея ма сокими добродѣтелями. Св. Іоаннъ Зла
тери вдовы, и отъ блестящаго замуже тоустъ въ другомъ мѣстѣ по поводу
ства'съ знатнымъ юношею, усыновлен сего говоритъ: „скажи мнѣ: если тыу
нымъ императоромъ Діоклитіаномъ, получивъ рану, придешь въ лѣчебницу,,
все, все презрѣла юная дѣвственница то неужели, вмѣсто того, чтобы при
и умерла мученицею за имя Христово, кладывать лѣкарство и лѣчить рану,,
будучи укрѣплена на подвигъ мучени ты станешь узнавать о врачѣ—имѣетъ
ческій тѣмъ же старцемъ Клиновомъ, ли онъ рану или не имѣетъ? И вели;
которому предана была всею душею имѣетъ, то заботишься ли ты объ
съ самой первой встрѣчи съ нимъ до этомъ? И потому, что имѣетъ онъѵ
оставляешь ты свою рану безъ враче
конца своей жизни.
II.
Ботъ вамъ, братіе, между прочимъ ванія, и говоришь ли: ему, какъ врачуй
въ лицѣ св. Пелагіи язычницы и хри слѣдовало быть здоровымъ, но такъ
стіанки образецъ того, какъ слѣдуетъ какъ онъ самъ не здоровъ, то я оста
относиться къ пастырямъ духовнымъ. влю свою рану безъ врачеванія? Тактъ*
Не твердите вы того, что есть у насъ и здѣсь, если священникъ не хорошъ,,
пастыри недостойные, есть—не отри будетъ ли это утѣшеніемъ для 1подчи
цаемъ этого, къ величайшему прискор неннаго? Нисколъко. Онъ получитъ
бію*, Богъ имъ судія и мздовоздаятель. опредѣленное наказаніе-, получишь и
Но вы все-таки уважайте и въ такихъ ты должнре и заслуженное. Не будемъ,
священникахъ ихъ пастырство и ту увѣщеваю васъ, говорить худо о па
благодать священства, которая невоз стыряхъ и учителяхъ, не будемъ раз
бранно изливается и черезъ нихъ на суждать объ нихъ, дабы не повредить
вѣрующихъ, по обѣтованію Христову. самимъ себѣ*, будемъ изслѣдовать сбои
а)
Св. Іоаннъ Златоустъ называетъ бе дѣла и ни о комъ не отзываться худо.
зуміемъ неуваженіе къ епископамъ и свя Устыдимся того дня, въ который онъ
щенникамъ и восклицаетъ: „удались, бе просвѣтилъ насъ крещеніемъ. Въ отцѣ,
зуміе, ибо дѣйствительно безумно не хотя бы онъ имѣлъ безчисленное mhol
имѣть уваженія къ такому достоинству, жество слабостей, сынъ прикрываетъбезъ котораго нельзя получить спасе все. Не славися, говоритъ Премудрый,
нія и обѣщанныхъ благъ... Если не въ безчестіи отца твоего, нѣсть бо ти
возродившійся водою и духомъ не мо слава отчее безчестіе: аще и разумомъ
жетъ войти въ царствіе небесное (Іоан. оскудѣваетъ, прощеніе имѣй (Сир. 111III, 5), и не ядущій тѣла Господня и 10, 13). Если такъ говорится о плот
не піющій крови Его отвергается отъ скихъ отцахъ, то тѣмъ болѣе надобно
жизни вѣчной (У І,53); а все это (кре сказать объ отцахъ духовныхъ. Усты
щеніе и евхаристія) совершается только дись: онъ каждый день служитъ тебѣ,
освященными руками, т.- е. руками предлагаетъ чтеніе писанія, для тебя
іереевъ: то какимъ образомъ безъ по украшаетъ домъ Божій, для тебя бодр
средства ихъ можно кому-нибудь и из ствуетъ, за тебя молится, за тебя предбѣжать огня геенскаго, и получить стоитъ и ходатайствуетъ предъ Богомъ,
уготованные вѣнцы? Они-то тѣ самые, за тебя творитъ прошенія, для тебя
'которымъ препорученѳ рожденіе духов совершаетъ все свое служеніе. Этого
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устыдись, это представляй и подходи
#ъ нему со всякимъ благоговѣніемъ.
Онъ не хорошъ? Но, скажи мнѣ, что
изъ этого? И хорошій: развѣ самъ со
общаетъ тебѣ великія блага' Нѣтъ,
все совершается по твоей вѣрѣ. И пра
ведный не принесетъ тебѣ никакой
пользы,если ты не вѣрующій:, и нече
стивый нисколько не повредитъ тебѣ,
•вели ты вѣрующій. Богъ дѣйствовалъ
и чрезъ воловъ при кивотѣ, когда хо
тѣлъ спасти народъ Свой (1 дар. гл.
Т І). Развѣ жизнь священника или до
бродѣтель его можетъ совершить что•нибудь подобное¥сс Въ заключеніе тотъ
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же златословесный учитель церкви го
воритъ: „дары Божій не таковы, чтобы
они зависѣли отъ священнической до:
бродѣтели: все происходитъ отъ благо-,
дати-, дѣло священика только отверзать
уста, а все совершаетъ Богъ^. (Бес. 2
св. Злат. на 2-е посл. къ Тимоѳею).
III.
Богъ молитвами препод. мучен.
Пелагіи да избавитъ насъ отъ грѣха
неуваженія нашихъ духовныхъ пасты 
рей, оскорблять которыхъ то же, что
оскорблять Самого I. Христа, послав
шаго ихъ для служенія Своей св. цер
кви. (Свящ. Г. Дьяченко).
,

день.

ронъ и выпустилъ изъ клюва своего
небольшую змѣю. Удивлялись такому
( Уроки изз ея жизни:а) родители должны необычайному явленію Пенелопа и ея
избирать для дѣтей благочестиваго на наставница, и когда пришелъ къ нимъ
ставника; б) должно вѣровать въ про Апеліанъ, то они разсказали ему о
мыслъ Божій и в) участвовать вз рас случившемся. Старецъ, по нѣкоторомъ
пространеніи христ. вѣры).
размышленіи, сказалъ, обращаясь къ
I.
Св. Ирина, въ язычествѣ Пене Пенелопѣ: „голубь означаетъ кротость
лопа, нынѣ воспоминаемая въ церков твою и чистоту:, масляничный сучокъ
ныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ, была выражаетъ благодать Божію, которая
крещена въ ранней молодости учени сообщится тебѣ святымъ крещеніемъ...
комъ св. апостола Павла—апостоломъ Царственная птица — орелъ знамену
Тимоѳеемъ (-j- 93 г.). Объ обстоятель етъ, что ты будешь царствовать надъ
ствахъ ея обращенія въ вѣру Христову, страстями своими и возвысишься надъ
щъ повѣствованія объ ея жизни св. всѣмъ земнымъ стремленіемъ твоимъ
Димитрія ростовскаго, извѣстно слѣ къ Богу*, вѣнецъ изъ цвѣтовъ означа
дующее. Воспитанная въ загородномъ етъ воздаяніе, которымъ увѣнчаетъ Гос
дворцѣ, вдали отъ развлеченій город подь твой подвиги... Воронъ ж есозмѣ
ской жизни, подъ руководствомъ поч ею изображаетъ злую силу, врага, ко
тенной наставницы и старца Апеліана, торый будетъ стараться отвратить те
о которомъ отецъ Ирины, язычникъ, бя отъ добра, уязвляя и искушая скор
не зналъ, что онъ исповѣдуетъ хри бями и гоненіями... Но ты мужайся!
стіанскую вѣру., Пенелопа возросла во Знай, что Господь подкрѣпитъ тебя и
всѣхъ добродѣтеляхъ, свойственныхъ ты устоишь непоколебимо въ скорбяхъ
дстиннымъ хри стіан ам ъ^ такимъ обра за Христа, Царя небеснаго...".
—
Кто же этотъ Христосъ, Царь
зомъ почва души ея была совершенно
подготовлена для воспринятія „сѣмени небесный? — стала съ любопытствомъ
благаго*'. Пришла пора,и свѣтъ Хри разспрашивать старца родившаяся въ
стовъ просіялъ въ душѣ, воспитавшейся язычествѣ:, и по мѣрѣ того, какъ Апе
родъ вліяніемъ христіанскимъ. Внѣш ліанъ разсказывалъ ейвпервые о Хри
нимъ поводомъ къ тому послужило т а  стѣ, сердце Ирины воспламенялось лю
кое знаменательное, случившееся по бовію къ Спасителю рода человѣче
устроенію Божію, событіе: однажды, скаго, и она ненасытимо желала узна->
въ ту комнату, гдѣ находилась Пене вать о Немъ все болѣе и болѣе...
лопа съ своею наставницею, влетѣлъ
Въ это время проповѣдывалъ св.
голубь и опустилъ на столъ маслич евангеліе въ той мѣстности, родинѣ св.
ную вѣтку... Вслѣдъ за этимъ влетѣлъ Ирины—Иллирикѣ, апостолъ Тимоѳей,
•орелъ, изъ клюва котораго упалъ пе ученикъ св. апостола Павла. Онъ пре
редъ Пенелопою вѣнокъ изъ цвѣтовъ- подалъ крещеніе и чудно познавшей
наконецъ въ другое окно влетѣлъ во Христа Пенелопѣ, далъ ей имя Ирины,
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что значитъ миръ, наставилъ ее въ св. Іоаннъ Златоустъ. „Нынѣ, говоритъ,
ученіи христіанскомъ, предрекъ ей стра онъ, болыпе пекутся о коняхъ, нежели
данія за имя Христово и воодушевилъ о дѣтяхъ, ибо, избирая возницу, рачи
ее твердо стоять на спасительномъ пу тельно смотрятъ: не глупъ ли онъ, не
ти, на которомъ постановилъ ее Гос пьяница ли, не воръ ли? А когда ну
подъ. И такимъ образомъ, принявшая женъ руководитель ихъ дѣтямъ,—при
святую истину изъ устъ апостола, нимаютъ, кто встрѣтится, и отнюдь не
Ирина сдѣлалась вѣрною послѣдова примѣчаютъ: нѣтъ ли въ немъ безбож
тельницею божественнаго ученія и на наго головокруженія, не заразитъ ли
садила его въ Сербіи и другихъ мѣ онъ юную душу духовнымъ пьянствомъ,,
стахъ, обративъ ко Христу своихъ не украдетъ ли у дѣтей обѣты, дан
родителей и многія тысячи языческаго ные Богу при святомъ крещеніи и пра
народа—то страданіями, которымъ ее во на вѣчное блаженство?11 (Бес. LX
неоднократно подвергали гонители вѣ на Іоанна). Такъ сколько бы родители
ры Христовой, — страданіями, сопро сами ни были благочестивы, и сколь
вождавшимися безчисленными знаме ко бы ни старались освятить сердца
ніями и чудесами; то проповѣдью, когда дѣтей своихъ въ ихъ младенчествѣ-, на
она обходила многіе города ѳракійскіе, ^сли потомъ предоставятъ ихъ руко
поучая жителей истинамъ евангелія и водству нечестиваго учителя,—соблазнъ,
и погибель неминуемы. Ю ліанъ отъ
силою Вожіею творя многія чудеса.
Почувствовавъ приближеніе смерти родителей получилъ хорошее воспита
(когда она находилась въ г. Ефесѣ), ніе; но привязавшись потомъ къ язы
св. Ирина встрѣтила здѣсь Апеліана; ческимъ учителямъ,до того былъ ими
взявъ съ собою его и еще нѣсколькихъ развращенъ, что не только сдѣлался
благочестивыхъ мужей, ушла съ ними идолопоклонникомъ, но и опаснѣйшимъ
за городъ-, тамъ, войдя въ одну пеще врагомъ христіанства. (Созом. кн. 'Sr
ру , она попросила своихъ спутниковъ Ѳеодорит. кн. 3 гл. 2).
заградить послѣ своей кончины входъ
б) Второй урокъ, который мы извлекаемъ
въ пещеру камнемъ и предала свою изъ жизни св. великомученицы Ирины, со
душу Богу. Это было въ царствованіе стоитъ въ томъ, что мы должны вѣровать
Домиціана или Траяна (81—117).
въ постоянное попеченіе о насъ премудраго'
П. Жизнь св. великомученицы Ири и всеблагаго промысла Божія, Не случайно,
ны предлагаетъ намъ слѣдующіе уроки но по распоряженію промысла Божія
для нашего духовно-нравственнаго на влетѣли въ горницу Ирины голубь,
зиданія.
орелъ и воронъ и опустили на столъ
а)
Во-первыхъ, она учитъ, что христіан маелячную вѣтку, вѣнокъ изъ цвѣтовъ
скіе родители должны избирать благочести и змѣю. Все это должно было убѣдить
ваго наставника для дѣтей. Только благо Ирину принять христіанство и жить
даря благочестивому наставнику—стар согласно правиламъ св. вѣры.
цу Апеліану—почва души Ирины бы
в) Наконецъ, жизнь св. великомученицы
ла совершенно приготовлена для вост Ирины, посвященная на распространеніе хри
пріятія сѣмени благаго, т.-е. принятія стіанской вѣры между язычниками, учитъ и
вѣры Христовой. Между тѣмъ, какъ насъ, по мѣрѣ нашихъ силъ, содѣйствовать
мало заботятся иные родители о томъ, проповѣдникамъ истиннаго христіанскаго уче
чтобы найти для своихъ дѣтей истинно нія молитвою за нихъ, любовію къ нимъ
благочестивыхъ наставниковъ! Боль и пожертвованіями на дѣла благовѣст
шинство родителей очень мало помыш вованія,—кромѣ того помогать людямъ
ляютъ о томъ, кому они ввѣряютъ сво возставать отъ своихъ нравственныхъ
ихъ дѣтей. Они вполнѣ заслуживаютъ паденій пробужденіемъ у нихъ чувства
выслушать тѣ укоры, которыми нѣ- сознанія своего опаснаго нравственна
когда упрекалъ своихъ современниковъ го состоянія. (Свящ. Г. Дьяченко).
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зить Іова съ ногъ до главы лютою
проказою, и Іовъ, покрытый мучитель
ными струпьями, сидѣлъ на гноищѣ
( 0 христіанскомъ терпѣніи).
вдали отъ своего дома. Ж ена Іова, не
I. Праведный Іовъ, великое терпѣніе могши выносить его страданій, желаетъ
котораго прославляется въ сегодняш ему смерти и побуждаетъ его къ ро
нихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и чте поту на Бога. Но праведный страда
ніяхъ, жилъ въ Аравіи за 1900 лѣтъ лецъ сказалъ ей: „ты говоришь какъ
до Рожд. Христова. Вылъ онъ чело одна изъ безумныхъ. Мы умѣли при
вѣкъ богатый и славный. У него бы нимать добро отъ руки Господней: поло семь сыновъ и три дочери. Имѣнія чему же не потерпѣть и зла?“ (Іов. 2,
у него было семь тысячъ мелкаго ско 9, 10). Великаго страдальца и правед
та, три тысячи верблюдовъ, пятьсотъ ника стали обижать и люди. Тѣ, кото
паръ воловъ, пьтьсотъ ослицъ, и весь-. рые прежде уважали его, теперь стали
ма много прислуги. Дѣти его любили презирать его-, близкіе и знакомые чуж
и почитали его; всѣ ближніе и знако даются его; рабы его не повинуются
мые его воздавали ему особенное ува ему (Іов. 19., 13,16)*, люди ничтожные
женіе. Но не въ этомъ состояла слава гнушаются имъ и не боятся плевать
Іова*, онъ былъ богатъ св. вѣрою въ ему въ лице (Іов. 30, 10). Пришли къ
Бога и добрыми дѣлами; онъ былъ че нему три друга, но вмѣсто того, что
ловѣкъ милостивый и много добра дѣ бы утѣшить его въ горести, они при
лалъ людямъ. Но вотъ, чтобы просла знавали его велрікимъ грѣшникомъ и
говорили ему, что онъ такое великое
вить добродѣтели праведнаго Іова, Го
сподь попустилъ діаволу поразить Іова бѣдствіе заслужилъ за свои грѣхи, и
самымъ тяжкимъ и горькимъ испыта потому совѣтова ли ему покаяться предъ
ніемъ. И вотъ Іовъ лишается всего Богомъ въ тайныхъ грѣхахъ своихъ.
земного своего богатства и счастія. Но Іовъ защищалъ свою невинность,
Въ одинъ день приходитъ къ Іову вѣст былъ твердъ въ вѣрѣ въ Бога и, пере
никъ и говоритъ ему, что недобрые нося съ великимъ терпѣніемъ всѣ свои
люди—савеяне—увели съ поля его во страданія, всю свою надежду возлагалъ
ловъ и ослицъ, а слугъ побили мечемъ. на Бога (Іов. 19,25—26). И вѣра пра
Приходитъ другой вѣстникъ и гово ведника не посрамила его: Господь тор
ритъ ему: упалъ съ неба огонь, опа жественно засвидѣтельствовалъ невин
лилъ его овецъ и слугъ и истребилъ ность Іова, благословилъ терпѣніе его,
ихъ. Приходитъ третій вѣстникъ и ска возвратилъ ему и здравіе, и богатство,
зываетъ: халдеи взяли его верблюдовъ, и честь, благословилъ послѣдніе дни его
а слугъ побили мечемъ. Приходитъ и болѣе, нежели прежде. Господь благо
четвертый вѣстникъ и говоритъ: сы словилъ его и семействомъ: у него было
новья и дочери твой пировали въ домѣ семь сыновей и три дочери (Іов. 42,
старшаго брата своего, и вотъ по 12—13). Онъ скончался въ глубокой
дулъ сильный вѣтеръ, охватилъ че- старости и Господь прославилъ его
тыре угла дома: домъ упалъ и всѣ, вѣчною славою.
II.
Св. праведный и многострадаль
кто были тамъ, погибли. Что было
дѣлать Іову въ такомъ тяжкомъ горѣ? ный Іовъ есть великій учитель для
Но среди тяжкихъ искушеній онъ не всѣхъ христіанъ истиннаго терпѣнія,
только не теряетъ вѣры въ Бога, а о которомъ и побесѣдуемъ сегодня.
напротивъ .благословляетъ Его и сми
Ни съ чемъ мы такъ часто не встрѣ
ренно покоряется волѣ Его. Онъ палъ чаемся въ жизни, какъ съ несчастіями и
на землю, поклонился и сказалъ: „Го скорбями. То удручаютъ насъ болѣзни
сподь далъ, Господь и взялъ; какъ тѣлѣсныя, то огорчаетъ насъ смерть
угодно было Господу, такъ и сдѣла близкихъ къ намъ людей, то насъ ос
лось, да будетъ имя Господне благо- корбляетъ высокомѣріе людское, то па
словенно“ (Іов. 1, 21, 22). Но вотъ даетъ на насъ злоязыческая клевета,
Іова постигаетъ новое тяжкое испыта то преслѣдуетъ насъ зависть и нена
ніе: Господь допустилъ діаволу пора- висть человѣческая, всюду вредитъ н а-
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те м у благосостоянію, чернитъ насъ что и Христосъ пострадалъ за насъ...
въ глазахъ тѣхъ, отъ которыхъ зави (1 Петр. 2, 19—2 1 ).—Незлобіе, кро
ситъ наше общественное или служеб тость, глубокое смиреніе, полная и все
ное положеніе*, то какъ вихрь налета цѣлая преданность волѣ Вожіей—ботъ
етъ на насъ неожиданное бѣдствіе, по черты, въ которыхъ должно выказы
жаръ, хищеніе, и въ одинъ день, въ ваться наше терпѣніе! „Терпѣніе, го
одну ночь лишаетъ насъ нажитаго мно воритъ святитель Тихонъ задонскій,
гими трудами и годами. Да и возмож есть изрядное врачевство противъ вся
но ли перечислить всѣ виды бѣдъ и каго бѣдствія. Терпѣніемъ облегчается
несчастій, которыя насъ, странниковъ всякое страданіе. Посмотрите на тѣхъ,
на землѣ, сопровождаютъ въ этой вре которые въ долговременной находятся
менной жизни? Не напрасно земля и болѣзни: они такъ къ этому бѣдствію
земная жизнь наш а называется юдолью привыкаютъ, что какъ будто не чув
плача и сѣтованія. И не было, и нѣтъ ствуютъ того. Отъ скорби происходитъ
человѣка, который бы на свою долю терпѣніе (Римл. 5, 3). Кто съ терпѣ
яе испыталъ въ жизни своей скорби и ніемъ страдаетъ, тотъ въ себѣ помы
печали. Что же дѣлать намъ, чѣмъ шляетъ: до сего времени терпѣлъ я—
оградиться противъ всѣхъ и всякихъ могу и далѣе такъ же терпѣть. Вчера
злоключеній этой жизни? Ничѣмд инымъ, терпѣлъ,—и сегодня можно терпѣть...
братіе, какъ христіанскимъ терпѣніемъ. Хотящему терпѣть ничего не невозмож
а)
На самомъ дѣлѣ, безъ терпѣнія не но, наипаче когда Богъ таковому повозможно обжтись при каждомъ несчастіи, могаетъ“ . Такое терпѣніе есть самое
при каждой скорби* потому что кто зна счастливое состояніе сердца. „Сладкая
комъ съ свойствомъ скорбей и несча есть, восклицаетъ тотъ же святитель,—
стій (а кто изъ насъ не знакомъ съ сладкая есть сія тишина! Преблагопріними?), тому очень хорошо извѣстно ятный покой, въ которомъ сердце такъ
и то, что онѣ никогда не бываютъ дѣ упокоевается! Къ сему-то покою при
ломъ минуты: напротивъ, большею ча зываетъ насъ Христосъ Господь: возь
стію между началомъ бѣдствій и печа мите то Мое на себя и научитесь
лей, постигающихъ насъ, и окончані отъ Меня, ибо Я кротокъ и смиренъ
емъ ихъ проходитъ не мало времени, сердцемъ, и найдете покой душамъ вакогда волею или неволею приходится гшмъсс (Матѳ. 11, 29). Такое истинтерпѣть, нести на себѣ это иго—нести но-христіанское терпѣніе привлекаетъ
и страдать. Но часто такое терпѣніе такимъ образомъ на насъ особенное
съ нашей стороны бываетъ чисто не благоволеніе и милость Божію: есливы
вольнымъ. Часто мы страдаемъ, а не терпите наказаніе, говоритъ св. апо
терпимъ, — страдаемъ, потому что не столъ, то Богъ поступаетъ съ вами,
могли избѣжать причины своихъ стра какъ съ сынами (Евр. 12, 7).
даній, и при этомъ ропщемъ, уныва
б) Побужденія къ терпѣнію весьма вели
емъ, всѣмъ печалуемся на свою не ки и разнообразны.
аа) Терпѣніемъ подобаетъ вооружаться,
счастную судьбу. Это вѣрнѣе назвать
малодушіемъ, а не терпѣніемъ въ хри что бы ни случилось съ нами. Тогда только
и можно жить на землѣ. Въ этой юдоли
стіанскомъ смыслѣ этого слова.
Не такого терпѣнія требуетъ отъ насъ плача все насъ безпокоитъ*, одно только
покой.
св. вѣра. Она требуетъ отъ насъ терпѣ терпѣніе доставляетъ намъ
нія, какъ добраго подвига, который бы Умѣть спокойно жить значитъ умѣть
мы проходили безропотно, съ бла терпѣть.
годушіемъ и постоянствомъ, съ совер
бб) Но не одно временное спокой
шенною преданностію волѣ Вожіей, на ствіе получаемъ мы отъ терпѣнія; оно
казующей и милующей насъ* св. вѣра отворяетъ намъ двери и къ вѣчному покою,
требуетъ, чтобы мы терпѣли скорби и къ вѣчной радости и блаженству: сѣющіе
несчастія во имя Господа I. Христа, слезами, радостію пожнутъ (Псал. 125,
претерпѣвшаго крестныя страданія и 5). Скорбнымъ только путемъ и терпѣ
смерть ради нашего спасенія, утѣш а ніемъ достигается вѣчное блаженство:
ясь участіемъ въ страданіяхъ Его (Фи- многими скорбми подобаетъ намъ внити
лип. 3, 10). То угодно Богу, если кто, въ царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22).
Чѣмъ болыпе мы терпимъ, тѣмъ болыпе
помышляя о Богѣ, переноситъ скорби...
Ибо къ тому призваны мы, потому очищаемся отъ грѣховъ: отъ огня золото
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дѣлается свѣтлѣе, блестящее; отъ тер
пѣнія наша душа дѣлается чище. Тер
пѣть—такъ же спасительно для нашей
души, какъ и заниматься спасеніемъ.
Терпѣніе даже важнѣе иногда иныхъ
богоугодныхъ дѣлъ (Злат. 31 бес. на
Матѳ.). Терпѣніемъ вашимъ спасайте
души ваши (Лук. 21, 19)!
в в ) Нужно ли еще побужденіе къ тер
пѣнію?—Возьмите себЬвъ примѣръ проро
ковъ и всѣхъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ
праведниковъ. Страданія и скорби всег

да составляли удѣлъ избранниковъ Бо
жіихъ на землѣ; терпѣніемъ побѣжда
ли они всякое зло, какъивиновниковъ
своихъ скорбей и страданій. Правед
ный Іовъ, потерявшій всѣ свои богат
ства и дѣтей, покрытый струнами,
влачитъ многіе дни на гноищѣ, у тѣ 
шая себя такимъ благочестивымъ со
знаніемъ: неужели доброе мы будемъ
принимать от? Бога, а злого не бу
демъ принимать? (Іов. 2,10). Кроткій
Давидъ постоянно терпитъ гоненія отъ
Саула, который обязанъ ему былъ
большею частію своихъ побѣдъ. Сми
ренно пророкъ Илія удаляется въ пу
стыню, чтобы скрыться отъ гнѣва не
честиваго Ахава Съ наступленіемъ
благодатнаго царства Христова, послѣ
того какъ Самъ Начальникъ и Совер
шитель нашей вѣры потерпѣлъ крест
ную смерть, мы видимъ еще болѣе
примѣровъ неповинныхъ страданій из
бранныхъ Божіихъ и ихъ высочайша
го долготерпѣнія. Упоминать ли о пер
выхъ ученикахъ Его, св. апостолахъ,
которые ради имени Христова потер
пѣли все и даже смерть,—о цѣлыхъ
сонмахъ мучениковъ, которые въ про
долженіе первыхъ трехъ вѣковъ хри
стіанства обагряли грѣшную землю
своею святою кровію?
III. Итакъ, братіе, все будемъ пере
носить терпѣливо, великое и малое,
съ вѣрою и надеждою, принимая всѣ
злостраданія свои, какъ наказаніе и
какъ милость Божію. Претерпѣвый до
конца, той спасенъ будетъ (Матѳ. 18,
22). Аминь. (Сост. Г. Д —ко по проп.
прилож. къ „Рук. для сел. паст.а 1892 г.
іюль и др. источн.).
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Императора Николая Александровича^
ознаменовавшаго Свое царствованіе,
рядомъ дѣлъ, свидѣтельствующихъ о
Его великой любви къ отечеству, на-.
помнимъ себѣ, братіе соотечествен
ники, объ основаніяхъ и побужденіяхъ,
обязывающимъ пасъ преимущественно
любить свое отечество и свой народъ
тѣмъ болѣе, что въ наше все судящее и
больиіе осуждающее и расшатывающее
время и эта, повидимому, столь про
стая и святая истина подвергается
перетолкованію и даже отрицанію.
1L а) Лю5овь къ отечеству, привязан
ность къ своей родной странѣ и родному
народу, соединенныя съ искреннею

готовностью служить ихъ цѣлямъ и
пользамъ, прежде всего внушаются намъ
самою природой. Извѣстно, что всякое
растеніе, всякое животное имѣютъ бо
лѣе силы, развиваются правильнѣе и
живутъ долѣе въ свойственномъ имъ
климатѣ: тотъ же законъ остается
всегда и вездѣ неизмѣннымъ и для че
ловѣка. „Самое расположеніе нервовъ,
говоритъ знаменитый русскій писатель-историкъ (Карамзинъ — „Разсуж 
деніе о любви къ отечеству и народ
ной гордости1,0), образованныхъ въ че
ловѣкѣ по климату, привязываетъ насъ
къ родинѣ^. Притомъ „родина мила
нашему сердцу, по его же прекраснымъ
словамъ, не мѣстными красотами, не
яснымъ небомъ, не пріятнымъ клима
томъ, а плѣнительными воспоминанія
ми, окружающими, такъ сказать, утро
и колыбель человѣчества^, то-есть и
каждаго изъ насъ въ частности. Зна
читъ, намъ тѣмъ естественнѣе, тѣмъ
легче и пріятнѣе любить свою отчизну,
свой родной край. За тѣмъ всякое оюиг
вотное любитъ подобное себѣ, и всякій
человѣкъ ближняго своего, пишетъ древле - библейскій мудрецъ; всякій звѣрь
живетъ съ однородными себѣ: такъ и
человѣкъ долженъ входить въ связь съ
подобными себѣ (Сир. X III. 19—20),
Такимъ образомъ сама же природа,
давши каждому человѣку бытіе въ из
вѣстномъ, опредѣленномъ мѣстѣ, въ
извѣстное, опредѣленное время., среди
извѣстнаго народа, поставляетъ въ
ближайшемъ отношеніи къ нему его
Поуч. 2-ое. Денъ рожденія родственниковъ,
соплеменниковъ, со?
Государя Императора.
отечественниковъ и соединяетъ его съ
( 0 любви къ отечеству).
ними тѣснѣйшими узами.
Пусть сначала, этотъ союзъ бы
I.
Свѣтло празднуя нынѣ рожденіе б)
благочестивѣйшаго Государя нашего ваетъ безсознателенъ и безотчетенъ,
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возникая изъ безсознательнаго стрем
ленія человѣка къ сообществу съ по
добными себѣ, и ограничивается бли
жайшимъ кругомъ родства, укрѣпляясь
болыпе привычкой жить вмѣстѣ съ дру
гими. Но съ постепеннымъ развитіемъ вну
тренней, духовно-нравственной жизни чело
вѣка онъ принимаетъ характеръ привязан
ности разумно-свободной, благодарной и бла
городной вмѣстѣ. Въ самомъ дѣлѣ, оте

салиме, взываетъ псалмопѣвецъ отъ
лица его, забвена буди десница моя;
прилить языкъ мой гортани моему,
аще не помяну тебе; аще не предложу
Іерусалима, яко въ началѣ (во главѣ)
веселія моего (Псал. 136. 5 —6). И тѣ
же іудеи, семьдесятъ лѣтъ проведши
въ чужой землѣ и имѣвшіе уже тамъ
сбои дома и земли, едва услышали о
дозволеніи возвратиться въ свое оте
чество, тотчасъ же въ числѣ сорока
двухъ тысячъ вышли изъ Вавилона,
тогда какъ первое представляло имъ
теперь одну дикую пустыню и раз
валины.
гг) Высочайшій примѣръ любви къ оте

чество дало намъ жизнь и указало
первыхъ благодѣтелей и покровителей*,
въ немъ и отъ него получили мы сред
ства не только существованія, но и
образованія; оно охраняетъ права н а 
шей личности и собственности, надѣ
ляетъ насъ всяческими удобствами и честву показалъ намъ Самъ Господь I. Хри
даже удовольствіями правильной граж стосъ, когда, пришедши для спасенія
данской жизни; здѣсь—поприще разно всего міра, Онъ благоволилъ избрать
образной частной, семейной и обще и назвать Своимъ отечествомъ бѣд
ственной нашей дѣятельности*, здѣсь ную и неблагодарную Іудею, въ кото
наши родители, родственники, друзья, рой не имѣлъ даже гдѣ главу прикло
сограждане, соплеменники, съ кото нить и всюду почти видѣлъ одну не
рыми мы связаны своимъ происхожде нависть къ Себѣ и постоянныя пре
ніемъ, вѣрою, языкомъ, закономъ, нра слѣдованія, хотя осыпалъ народъ Свой
вами, обычаями и проч. Наконецъ, всяческими благодѣяніями и строго
здѣсь покоится прахъ нашихъ пред исполнялъ всѣ отечественные законы
ковъ; здѣсь же ляжетъ современемъ и постановленія.
прахъ и каждаго изъ насъ. Можно ли
дд) Точно также учили и поступали
же намъ не любить своей отчизны, и святые апостолы Его. Въ апостолѣ
не быть приверженными къ своему Павлѣ, напримѣръ, любовь къ своему
родному народу предпочтительно предъ родному народу простиралась до край
всѣми другими народами и не прини ней степени самоотверженія: скорбь мгс
мать живѣйшаго участія во всѣхъ судь есть велія, пишетъ онъ самъ о себѣ,
бахъ его?
и непрестающая болѣзнь сердцу мо
в)
Представимъ и примѣры любви и при ему. Молилбыхся бо самъ азъ отлученъ
вязанности къ отечеству изъ священной и быти отъ Христ а (если бы только это
церковной исторіи. Ботъ нѣкоторые изъ
было возможно) по братіи моещ сродмногихъ.
ницѣхъ моихъ по плоти, гю/се суть пе
а а) Пророкъ Могсей по любви и решлите (Римл. IX. 2—4). Такую же
приверягенности къ своему родному любовь и попечительность о своихъ
народу отказывается отъ спокойной присныхъ — близкихъ и родныхъ вну
и пріятной жизни въ домѣ Ф араоно ш аетъ апостолъ и всѣмъ послѣдова
вомъ, гдѣ онъ воспитывался, гдѣ и телямъ Христовымъ и, напротивъ, не
его самого такъ любили, предпочитая исполненіе обязанностей къ нимъ счи
страдать съ людьми Божіими, неоюе- таетъ какъ бы отреченіемъ отъ самой
ли имѣти временную грѣха сладость вѣры и хуже невѣрія (1 Тим. У, 8).
(Евр. XI. 25J.
ее) И дѣйствительно, исторія христі
бб) Пророкъ Іеремія горько плакалъ анской церкви представляетъ намъ поучи
о своей отчизнѣ при ея опустошеніи, тельнѣйшій примѣръ любви къ отечеству въ
не забывъ ни одного изъ тѣхъ благъ, первенствующихъ христіанахъ. Ихъ не
которыхъ она лишилась за грѣхи на навидѣли, гнали, мучили,убивалии кто
рода, и не оставивъ не оплаканнымъ же это?— сбои же сограждане, соотече
ни одного погибшаго соотечественника ственники и нерѣдко даже сбои бли
(см Плач. Іереи.).
жайшіе родственники и домашніе, а
вв) Отведенный въ плѣнъ, народъ христіане не только не питали ника
іудейскій родину свою ставилъ выше кихъ враждебныхъ чувствъ противъ
всякаго веселія: аще забуду тебе, Іеру- своихъ соплеменниковъ и соотечествен-
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пиковъ, но всѣмъ, чѣмъ только могли,
содѣйствовали благу и пользамъ ихъ.
Они безропотно несли всѣ гражданскія
повинности, со всею вѣрностью слу
жили въ войскахъ, никогда не позво
ляли себѣ нарушать общественнаго
спокойствія, со всѣмъ усердіемъ испол
няли всѣ государственныя постановле
нія*, и только когда требовали отъ нихъ
отреченія отъ Христа, поклоненія идо
ламъ, принесенія имъ жертвъ и т. п.,
они справедливо отвѣчали врагамъ и
мучителямъ своимъ: „надобно повино
ваться болѣе Богу, нежели людямъ “
(Дѣян IY, 19, см. „Письмо^ къ Діогнету; 1 „Апологѣ Іустина муч., гл. 12
и др.).
жж) Равно исторія и нашего собствен
наго отечества представляетъ намъ множе
ство самыхъ великихъ жертвъ, принесен
ныхъ для блага и спасенія церкви и госу
дарства лицами обоего пола, всякаго

мудрымъ правленіемъ кровопролитныя
войны, содѣйствующаго въ духѣ хри
стіанской любви умственному, нрав
ственному и промышленному разви
тію и процвѣтанію Россіи, да будетъ
умѣстно сказать нѣсколько словъ о
человѣколюбіи.
II.
а) Имѣть нужду еще учиться начат
камъ человѣколюбія кажется странно для
человѣка. Не странно ли было бы во

образить гортань и легкое, которыя бы
сказали: научи насъ дышать* или во
образить око и ухо, которыя бы ска
зали: научи насъ видѣть и слышать?
Если ты око: то ты естественно ви
дишь; если ты ухо: то и безъ науки
ты слышишь; если ты сердце: то ты
любишь; сердцу же человѣка всего ближе любить человѣка, и притомъ есте
ственнѣе простирать любовь къ дру
гимъ человѣкамъ, нежели возвращ ать
ее къ самому себѣ, подобно какъ оку
свойственно не себя видѣть и уху не
себя слышать, но другіе предметы, ли
ца, звуки и голоса.

званія, положенія и состоянія, напримѣръ, во время владычества татаръ,
появленія самозванцевъ, нашествія
поляковъ или галловъ и проч. Такіе
б)
Какъ для человѣка, по самому поня
примѣры благочестія и доблестей пред тію о человѣкѣ, странно имѣть нужду въ
ковъ нашихъ заслуживаютъ отъ насъ ученіи начаткамъ человѣколюбія, такъ для
всегдашней почтительной и благодар христіанина, по понятію о христіанинѣ, стыд
ной памяти и вмѣстѣ ревностнаго по но даже и то, если онъ и знаетъ и имѣетъ,
дражанія, если мы хотимъ оставаться не болѣе, какъ начатки человѣколюбія, и если
достойными ихъ потомками.
оно еще не содѣлалось въ немъ, по
III. Представленные священно-исто- выраженію древняго мудреца, духомъ
рическіе примѣры любви къ отечеству разума человѣколюбивымъ (Премуд. VII,
и соображенія здраваго разума побуж 22, 23), или, по изреченію апостола,
даютъ каждаго изъ насъ, братіе, от премудростію яже свыше, исполненною
носиться со всею искренностію и теп милости и плодовъ благихъ (Іак. III, 17)>
лотою любви къ своей родинѣ, счастіе
Такъ какъ христіанину свойственно
которой должно быть и нашимъ соб въ духовномъ созерцаніи видѣть весь
ственнымъ счастіемъ, равно какъ и родъ человѣческій однимъ родомъ и од
бѣдствія и скорби которой должны быть нимъ племенемъ, а родъ христіанскій
и нашими личными бѣдствіями и скор даже однимъ тѣломъ: ибо единѣмъ ду
бями. Аминь. (Сост. по слову прот. хомъ мы вси во едино тѣло крестихомся,
Н. Влагоразумова, помѣщенному въ аще іудеи, аще еллини, или раби, и ли
„Душепол. ч т.“ за 1891 годъ, іюнь мѣ свободна и вси единѣмъ духомъ напоисяцъ, стр. 268—273).
хомся (1 Кор. X II, 13), то такое со
зерцаніе должно производить въ хри
Поуч. 3-ье. День рожденія стіанинѣ всеобъемлющія мысли чело
БлагочеетивѣйшагоГосударя вѣколюбія, какова слѣдующая мысль
Императора Николая Алек возлюбленнаго ап. Павла: аще страж
сандровича.
детъ единъ удъ, одинъ членъ тѣла, одинъ
человѣкъ, съ нимъ страждутъ вси уди—
( О человѣколюбіи).
всѣ человѣки по человѣколюбію: ащели
I. Въ день рожденія Благочестивѣй же славится единъ удъ, одинъ человѣкъ,
шаго и Человѣколюбивѣйшаго нашего съ нимъ радуются всѣ уди, всѣ человѣки
Царя, дѣятельно помогающаго бѣднымъ по любви (1 Кор. X II, 26).
Если ты называешься христіаниномъ, а
и несчастнымъ во время обществен
ныхъ бѣдствій, отвращающаго своимъ любишь только родныхъ, друзей, знакомыхъ,
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однимъ словомъ, любящихъ тебя: то напра
сно ты называешься христіаниномъ: ты но

сишь въ такомъ случаѣ чужое, непри
надлежащее тебѣ имя:, люди, которые
любятъ только любящихъ, правильно
называются грѣшниками, мытарями,
язычниками, а не христіанами. Такъ
называетъ ихъ слово Божіе, которое
безъ сомнѣнія не пом ѣш аетъ въ н а
именованіяхъ: грѣшницы, говоритъ оно,
любящія ихъ любятъ (Лук. VI, 32): не
и мытари ли тожде творятъ? не и
язычницы ли такожде творятъ (М атѳ.
Y, 46, 47)?
Оправдайся, если угодно, докажи право
твое на имя христіанина въ томъ случаѣ,
когда ты не имѣешь такого всеобъемлющаго
человѣколюбія, которое во имя человѣчества
и христіанства принимаетъ чужихъ какъ сво
ихъ, незнакомыхъ какъ знакомыхъ, доброжелательствуетъ врагамъ, какъ друзьямъ, состраждетъ бѣдствіямъ чужихъ подобно какъ
своимъ.

Скажи, почему думаешь ты быть хри
стіаниномъ? По правой вѣрѣ? Знайте,
что христіанство не знаетъ иной правой
вѣры, какъ вѣру человѣколюбивую.
Вѣра бо, говоритъ апостолъ Іаковъ,
чиста и не скверна предз Богомъ и Отцемз сія есть, еже посѣщати сирыхз
и вдовицъ въ скорбѣхъ ихъ (Іак. I, 27).
Почему же ты христіанинъ? По зако
ну, если угодно? Й законъ не иной имѣ
етъ христіанство, какъ человѣколюби
вый: аще убо, говоритъ тотъ же апо
столъ, законъ совершаете царскій, по
писанію: возлюбииои искренняго своего,
якоже себе самого, добрѣ творите (Іак.
II, 8). Почему же еще желаешь ты
присвоить себѣ имя христіанина, — не

С ѳд ь м

по любви ли. къ Богу? Но нѣтъ и люб-г
ви къ Богу, если нѣтъ любви къ чело
вѣкамъ*, аще кто речетъ, яко люблю
Богу,, пишетъ апостолъ Іоаннъ, а бра
та своего ненавидитъ, ложъ есть: ибоне любяй брата своего, схоже видѣ
Бога, Егоже не видѣ, капа можетъ лю-.
биты (1 Іоан. IV*, 20)? Вели ты под
линно христіанинъ, поклонникъ и по
слѣдователь Бога, изъ любви къ чело
вѣкамъ ставшаго человѣкомъ и з а нихъ.
пострадавшаго и умершаго, то тебѣ
не долженъ быть незнакомъ и этотъ вы
сочайшій законъ человѣколюбія: больши сея любве никто же иматъ, да кто
душу свою положитъ за други свая (Іоан.
X V , 13)*, а жертвовать для бѣдныхъ:
человѣковъ богатствомъ своимъ, для
немощныхъ и болящихъ силою и крѣ
постію своею, для бѣдствующихъ сер
дечнымъ участіемъ въ ихъ бѣдствіяхъ,
словомъ для каждаго своими способно
стями и трудами, кто имѣетъ въ томъ
нужду,— это должно быть для тебя пи
щею и услажденіемъ твоей жизни*, ина
че ты называешься христіаниномъ не
лучше того, какъ идола называютъ
богомъ.
III.
Желаемъ, чтобы никого не нашлось
между нами, христіане, на кого могло бы
пасть это обличеніе, не моего недостойнаго
слова, но самой истины евангельской, и что

бы вы подлинно не имѣли нужды въ
человѣческомъ ученіи тому, чему, если
вы подлинно христіане, научаетъ, или
уже научилъ насъ Богъ: сами бо вы,
по апостолу, Богомъ ученье есте, еже
любити другъ друга (1 Сол. IV, 9). (Сост.
по проп. Филарета митр. моск., т. II,
изд. 1874 г.).

й день.

т.-е. между Пасхою и Пятидесятницею,
7-го мая, около 3-го часа дня. Крестъ
былъ изъ свѣта и протяженъ надъ Гол
гоѳою, горою распятія Христова, до
горы Елеонской, откуда вознесся Гос
(Размышляя о крестцѣ Господнемъ, мы подь, — около двухъ Беретъ. Крестъ
должны не только благодаришь Господа былъ виденъ всѣмъ народонаселеніемъ
за содѣланное Имъ наше спасеніе, но и города, и виденъ довольно продолжи
молить Его о прощеніи содѣлываемъіхъ т е время дня, и свѣтъ его былъ силь
нѣе свѣта солнечныхъ лучей. Народъ
нами грѣховъ).
толпами спѣшилъ въ храмы, и всѣ тре
I.
Нынѣ совершается воспоминаніе петали и молились Господу. Это небес
знаменія креста Господня въ Іеруса ное явленіе обратило ко Христу мно
лимѣ, бывшаго на небѣ въ 351 году. гихъ изъ іудеевъ и язычниковъ. Оно
Было оно во дни св. Пятидесятницы, предвозвѣщало тотъ великій крестъ,

Поуч. 1-е. Воспоминаніе зна
менія креста Господня въ
Іерусалимѣ при царѣ Кон
стантинѣ.

М ѣ ся цъ - май.

333

который предстоялъ на цѣлыя двадцать нія? Пусть же каждый усердно взываетъ
лѣтъ послѣ Константина Великаго цер къ нему: Господи, помилуй!
б) Христосъ умеръ за грѣхи наши, по
кви отъ императоровъ Констанція аріастрадалъ для очищенія ихъ кровію Своею
вина и Іуліана отступника.
II.
При размышленіи о чудесномъ (1 Кор. 15, 3. Римл. 3, 25); а очищая
явленіи на небѣ креста Господня над ихъ, Онъ желалъ, чтобы мы болѣе не дѣ
битъ намъ, братія, не только благо лали ихъ. И подлинно, истинно вѣрую
дарить Господа за содѣланное Имъ спа щій въ Него не грѣшитъ произвольно^
сеніе наше, но и молить Его о про но хранитъ себя отъ грѣха (1 Іоан.
5, 18), ибо грѣшить—это значило бы
щеніи содѣлываемыхъ нами грѣховъ.
а)
Сынъ Божій, Владыка неба и зем вновь распинать Сына Божія и осуж
ли, Творецъ вселенныя, Существо во дать себя на вѣчное мученіе (Евр. 6.
всѣхъ отношеніяхъ безконечно великое 4, 6, 8).
А мы, братія, хранимъ ли себя отъ грѣ
и совершеннѣйшее, сошелъ съ небесъ
на землю, принялъ на Себя бренную ховъ, остерегаемся ли ихъ? Многіе изъ
плоть человѣческую, подвергся въ ней насъ, по выраженію пророка: пьютъ
разнымъ нуждамъ и огорченіямъ, а беззаконіе, яко воду, т.-е. предаются
наконецъ умеръ занасъ поноснѣйшею грѣху безъ страха и ненасытно, да и
смертію—распятъ на крестѣ, какъ без всѣ мы не боимся грѣховъ и не уда
законникъ! И все это Онъ сдѣлалъ не ляемся ихъ такъ, какъ бы слѣдовало.
потому, чтобы имѣлъ нужду въ насъ Иные грѣхи мы даже не считаемъ грѣ
(какъ преблаженный, Онъ ни въ чемъ хами по ихъ маловаяшости, между тѣмъ
не нуждается), и не потому, чтобы какъ всякій грѣхъ весьма тяжекъ^ по
мы—люди достойны были Его любви и тому что есть преступленіе закона Б о
такой жертвы, которую Онъ лринесъ жія (1 Іоан. 3, 4)*, а другіе грѣхи из
ради нашего спасенія;—но единственно виняемъ слабостію природы нашей.,
по безпредѣльной Своей благости и неизре тогда какъ мы созданы во Христѣ
ченной любви къ роду человѣческому. Такъ Іисусѣ на добрыя дѣла ( Е ф . 2, 10), а
возлюбилъ Богъ міръ, говоритъ еванге не на грѣхи, и при содѣйствіи благо
листъ, что отдалъ на смерть Сына дати Божіей можемъ противиться вся
Своего Единороднаго, дабы всякій, вѣ кому влеченію ко грѣху (2 Кор. 12, 7).
рующій вд Вего, не погибъ, но имѣлъ Есть между нами и такіе, которые грѣ
шатъ не по слабости природы, а произ
жизнь вѣчную (Іоан. 3, 16).
А мы, любимъ ли Его, Бога и Спасителя вольно и съ намѣреніемъ, сами ищутъ
нашего, какъ должно, всѣмъ сердцемъ случаевъ ко грѣху, и не только сами
и всею душею? Б е можетъ ли и къ грѣшатъ, но еще соблазняютъ и раз
намъ относиться то, что Господь ска вращаютъ другихъ. Скажите, не тяжко
залъ нѣкогда объ іудеяхъ: приближа ли мы согрѣшаемъ всѣ предъ Богомъ?
ются ко мнѣ люди сіи устами своими, Не имѣемъ ли поэтому великой нужды
и чтутъ Меня языкомъ, сердце же ихъ въ Его милосердіи? Пусть же каждый
далеко отстоитъ отъ Женя (Исаіи 29, взываетъ къ Нему изъ глубины души
13)? Кто искренно любитъ кого-нибудь, своей: Господи, помилуй!
в) Іисусъ Христосъ умеръ за грѣхи наши
тотъ старается исполнять желанія лю
бимаго предмета, опасается оскорблять съ тою великою цѣлію, дабы мы, избавив
его и всегда помнитъ, или, по крайней шись отъ грѣховъ, жили для правды и на
мѣрѣ, часто воспоминаетъ о немъ*, а слѣдовали вѣчную жизнь въ царствѣ небес
мы исполняемъ ли заповѣди Божій? не номъ (1 Петр. 2, 24. Евр. 9, 15).
А мы? братія, печемся ли исполнить волю
прогнѣвляемъ ли Господа дѣлами? и
помнимъ ли Его, по крайней мѣрѣ — Его, ревнуемъ ли о добродѣтели, забо
часто ли воспоминаемъ о Немъ? З а лю тимся ли стяжать вѣчное блаженство?
бовь Его къ намъ мы платимъ холод Прослѣдите свою жизнь отъ юности
ностію къ Нему; за величайшее благо до настоящаго дня, разсмотрите хотя
дѣяніе, оказанное намъ въ искупленіи одинъ день ея и скажите: что вы сдѣ
отъ вѣчной смерти, воздаемъ Ему не лали для стяжанія блаженства во цар
благодарностію и оскорбленіемъ Его ствіи небесномъ? Какую порочную
святости своими грѣхами. Не долженъ страсть въ себѣ истребили? Какую
ли Онъ за это гнѣваться на насъ? Не добродѣтель усилили? Сколько добра
должны ли мы просить у Него проще сдѣлали для ближнихъ? Чѣмъ пожертво-
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вали Господу? Увы, едвали не всѣ мы желѣзомъ, сожженіе въ огнѣ, утопле
только ѣли, пили и веселились; а если ніе въ водахъ, отсѣченіе главы, распя
и трудились: то болѣе для чрева, не тіе на крестѣ,— все это, и большее,
жели для Бога и спасенія души своей, употреблено было нечестивыми мучи
болѣе для земли, нежели для неба и телями. И можно, безъ увеличенія, ска
вѣчнаго въ немъ блаженства, о кото зать, что тогда весь адъ ополчился проромъ многіе, можетъ быть, и не ду тиву Христа въ лицѣ Его вѣрныхъ
маютъ! Видите, какіе мы грѣшники и послѣдователей. Но не мученики изнемогли
какъ нужно намъ молить Господа, да въ терпѣніи, а мучители въ изобрѣтеніи ро
проститъ Онъ насъ за нерадѣніе наше да мученій. И кто же побѣждалъ эти пол
о благоугожденіи Ему и вѣчномъ спа чища ада, какъ не Самъ Христосъ,
сеніи нашемъ! Пусть же каждый съ дѣйствуя въ исповѣдникахъ имени Его
искреннимъ покаяніемъ взываетъ къ Своею благодатію и всемогущею силою?
Нему: Господи, помилуй!
Кто страдалъ въ мученикахъ, какъне
III.
А ты , преблагій Господи, вонми Т отъ, Который пострадалъ за весь
гласу моленія нашего и буди милостивъ міръ на крестѣ? Посему-то святые му
къ намъ грѣшнымъ! Ты нѣкогда молилъ ченики часто не чувствовали тѣхъ
О тца небеснаго простить величайшихъ страшныхъ болѣзней, которыя они тер
беззаконниковъ, Тебя распинавшихъ: пѣли среди казней, и послѣ нанесен
прости же и насъ за великія наши пре ныхъ рань невидимою рукою внезапно
грѣшенія! Помилуй насъ, Господа, по исцѣлялись. П осему-то въ страдані
м илуй насъ!.. Аминь. (Сост. по кн. яхъ ихъ столько совершилось знаменій
„Избранн. слов. и б е с ѣ д . П л а т о н а , и чудесъ, что нерѣдко сами гонители
повергались предъ именемъ Распятаго
митр. кіевскаго, Кіевъ, 1892 г.).
и дѣлались мучениками. При такомъ
Поуч. 2 - оѳ. Святой муче покровительствѣ отъ Бога могло ли
истребиться христіанство и погибнуть
никъ Акакій.
церковь Христова? Нѣтъ. Чѣмъ болѣе
( О святыхъ мученикахъ).
преслѣдовали христіанъ, тѣмъ болѣе
I. Святой Акакій, воспоминаемый ны они умножались; чѣмъ болѣе гнали
нѣ церковью, мученикъ IY вѣка, былъ церковь Христову, тѣмъ болѣе она
родомъ изъ Каппадокіи, по званію распространялась и укрѣплялась, —
римскій сотникъ, и пострадалъ при ц ар  и б о т ъ , наконецъ, во дни благовѣр
ствованіи Максиміана. Акакія за рѣ наго императора Константина, она про
шительный отказъ принести жертву сіяла во всемъ величіи и славѣ, сдѣ
идоламъ и за безбоязненное исповѣда- лавшись господствующею во всей рим
даніе христіанства подвергли жесто ской имперіи и принявъ въ свое ма
кимъ мученіямъ, били воловьими жи терное лоно, какъ покорнаго сына,
лами, и оловянными прутьями, затѣмъ самого обладателя міра. Такъ опять
заключили въ темницу, гдѣ въ продол исполнилось слово Христово, которое
женіе 7 дней святой мученикъ оста Онъ сказалъ о церкви Своей: врата
вался безъ пищи. Изъ темницы въ тяж адова не одолѣютъ ей (Матѳ. 16, 18).
кихъ оковахъ онъ былъ приведенъ въ
б) Вотъ, братіе, какіе прежде были хри
Константинополь и здѣсь послѣ но стіане! Видите, сколь велика была ихъ
выхъ истязаній окончилъ жизнь подъ вѣра въ Спасителя нашего Бога! Еже
мечемъ палача. Константинъ Вели ли сравнить вѣру мучениковъ съ нашею вѣ
кій воздвигъ въ честь святого муче рою, и терпѣніе ихъ съ нашимъ терпѣніемъ,
ника Акакія храмъ на мѣстѣ его по мы безотвѣтно повинны Христу, Искупи
гребенія.
телю нашему. Мученики ни за что не
II. Въ день памяти св. мученика хотѣли отпасть отъ вѣры во Христа.
А какія размыслимъ о страданіяхъ св. Ихъ не могли разлучить отъ любое Бо
мучениковъ и почерпнемъ отсюда себѣ жья ни скорбь, ни тѣснота, ни гоне
ніе, ни гладъ, ни бѣда, ни мечъ (Рим.
назиданіе.
а)
Страшно и представить тѣ казни, коимъ 8, 35). Мы же едва не ежечасно измѣ
подвергались побѣдоносные исповѣдники име няемъ Х ристу, то изъ лести, то по
ни Христова! Темницы, голодъ, оковы, человѣкоугодію, то изъ страха лишить
■біеніе палицами, строганіе тѣла, разсѣ ся чести, потерять расположеніе силь
ченіе членовъ, жженіе раскаленнымъ ныхъ, понести ущербъ въ своихъ вы-

М ѣ с я ц ъ май.
годахъ. Какая наш а вѣра, когда мы
о Богѣ и Спасителѣ нашемъ мало и
думаемъ, когда мы судьбу свою под
чиняемъ не промыслу Божію. а своимъ
собственнымъ разсчетамъ,— когда мы
въ случаѣ бѣдъ, напастей, болѣзней
обращаемся не къ силѣ Божіей, а къ
помощи человѣческой! Гдѣ наше тер
пѣніе, когда мы тяготимся всѣми хри
стіанскими обязанностями: и бдѣніемъ,
и молитвами, и постомъ, и не можемъ
отказать ни въ чемъ своимъ чувствен
нымъ желаніямъ и страстямъ? Горе
намъ, братіе! Чѣмъ мы можемъ изви
нить себя въ оскудѣніи нашей вѣры и
дѣлъ христіанскаго благочестія? Внѣш
ними ли какими срепятствіями? Но мы
живемъ въ благословенное время мира
христіанскаго: у насъ цари благоче
стивые, поборники вѣры и покрови
тели святой церкви; мы ежедневно и
и открыто призываемся на служеніе
истинному Богу; насъ побуждаютъ и
поощряютъ исповѣдывать имя Христово
и исполнять всѣ христіанскія обязан
ности. Собственною ли нашею немо
щію? Но мученики развѣ не такіе же
были люди? Развѣ они родились без
плотными, или съ другою плотію, не
жели какую имѣемъ мы? Нѣтъ. Они,
какъ и всѣ святые, были, по выраже
нію слова Божія, подобострастны намъ
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(Іак. 5, 17), т. е. имѣли тѣ же немо
щи, ту же растлѣнную грѣхомъ при
роду; но, вооружившись вѣрою и лю
бовію ко Христу, мужественно подви
зались противу всѣхъ искушеній пло
ти, міра и діавола, и вотъ Богъ даро
валъ имъ благодать и силу, при содѣй
ствіи которыхъ они восторжествовали
надъ всѣми своими врагами, получили
себѣ побѣдные вѣнцы. Отъ чего же и
намъ не быть подражателями ихъ? Вѣдь
и намъ всегда готова помощь небес
ная. Богъ, говоритъ Писаніе, всѣмъ че
ловѣкомъ хочетъ спастися (1 Тим. 2,
4), и Іисусъ Христосъ, Помощникъ и
Спаситель нашъ., вчера и днесь тойже
и во вѣки (Евр. 13, 8). Начнемъ только
дѣло своего спасенія, и не замедлитъ
посѣтить насъ сила Божья, готовая во
спасете всякому вѣрующему (Рим. 1,16).
III.
Будемъ, братіе, воодушевляться
вѣрою и терпѣніемъ святыхъ мучени
ковъ и съ ревностію проходить поп
рище христіанской нашей жизни, поборая грѣховныя страсти и растлѣн
ные міра обычаи, чтобы святые муче
ники были молитвенниками за насъ и
помощниками намъ въ немощахъ на
шихъ, а не обличителями нашими предъ
Богомъ. Аминь. (Сост. по Ч. М. и кн.:
„Сѣятель благочестія^ прот. Нордова,
т. I, изд. 1891 г.).

В о е ь м с й день.
Поуч. 1-ѳ. Денъ св. апостола
и евангеяиета Іоанна Бого
слова.

усвоеніе нами того духа и характера,
которыми они водились во время зем
ной жизни. И съ нашей стороны са
мою лучшею данію признательности
(Христіан. любовь есть надежнѣйшее къ св. апостолу Іоанну Богослову и
средство къ богопознанію и истинное самымъ лучшимъ выраженіемъ благо
начало дѣятельности христіанина).
честиваго почтенія къ нему будетъ
I.
Въ честь лицъ, для которыхъ ус усвоеніе его духа и его наставленій.
трояютъ какія-либо торжества въ н а 
II.
Какой же духъ и отличительный
рочитые дни, обыкновенно говорятъ характеръ св. Іоанна Богослова? Это
похвальныя рѣчи, выставляютъ ихъ христіанская, самая нѣжная любовь къ бли
отличительныя свойства, достоинства, жнимъ; духъ любви ощутительно вѣетъ
доблести, заслуги. Чтожъ намъ сказать и отражается въ его евангеліи и осо
нынѣ въ похвалу св. апостола Іоанна бенно ясно выражается въ его посла
Богослова, возлюбленнаго ученика и ніяхъ. Возлюбленны, возлюбимъ другъ
наперсника Христова? Какое красно друга; яко любы отъ Боьа есть, и воякъ
рѣчивое и плодовитое слово ни сказалъ любяй, отъ Бога рожденъ есть, и зна
бы кто въ похвалу его святыхъ, вы-* етъ Бога (1 Іоан. 4, 7). Чадца моя,
сокихъ качествъ и дѣйствій, оно бу не любимъ словомъ ниже языкомъ, но
детъ недостаточно: „величья твоя, дѣв- дѣломъ и истиною (3, 18). М ы вѣмы,
<
ственпиче, кто п о в ѣ с т ь Впрочемъ яко преидохомъ отъ смерти въ животъ,
для небожителей и не нужны человѣ яко любимъ братію (3, 14). Вотъ нѣ
ческія похвалы; имъ пріятнѣе всего которыя черты изъ его любвеобиль-
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нихъ посланій! По преданію, въ по бродѣтелей. Преподобный Антоній ве
слѣдніе годы жизни, уже престарѣлый ликій "изумлялъ своими разсужденіями:
апостолъ только и повторялъ: дѣти! о Богѣ ученыхъ философовъ своего
любите другъ друга. И когда ученики времени.
спрашивали его: для чего ты, отче,
б)
Христіанская любовь къ ближнимъ есть,.
повторяешь намъ часто одно и тоже? далѣе, животворное начало дѣятельности.
онъ отвѣчалъ: ;;исполните это одно и Мы вѣмы, яко нреидохомъ отъ смертивъ животъ, яко любимъ братію. Итакъ7
для васъ довольно
Въ этомъ краткомъ отвѣтѣ заклю по апостолу, первый признакъ истин
чается весьма важная истина, именно ной жизни есть любовь къ ближнимъ.
та, что для христіанина любовь къ Самолюбіе перваго падшаго человѣка
ближнимъ есть а) надежнѣйшее сред послужило корнемъ грѣха,— одно про
ство къ живому богопознанію и б) глав извело гордость, зависть, ненависть^
ное начало его правильной благочести разъединеніе въ родѣ человѣческомъ^
вой дѣятельности.
а за сими пороками духовную смерть.
а)
Скажемъ сначала о томъ, что Сынъ Божій, Господь 1. Христосъ, при
христіан. любовь къ ближнимъ есть лучшее шедшій возстановить падшее человѣ
средство къ богопознанію. Съ дѣтства мы чество, и Собственнымъ примѣромъ и
получаемъ понятіе о Богѣ, понятіе о Своимъ ученіемъ положилъ въ основу
Его свойствахъ и дѣйствіяхъ, но это дѣйствій христіанскихъ любовь. О семъ
понятіе, такъ называемое умственное, разумѣютъ вси, яко М ой ученицы естеТ
не составляетъ еще надлежащаго по аіце любовь имете между собою (Іоан.
знанія, если оно не будетъ переведено 13, 15). И любы не завидитъ, любы т
въ сердце и жизнь. Сухія, отвлеченныя превозносится, не гордится, не безчин
понятія о Богѣ, сами по себѣ, безъ ствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раз
приложенія къ дѣятельности, безяшз- дражается, не мыслитъ зла, не радует
ненны, какъ вѣра безъ дѣлъ, которую ся о неправдѣ, радуется же о истинѣ•имѣютъ и злые духи, и трепещутъ (1 Кор. 13, 4—6), — значитъ вноситъ
(Іак. 2, 19). Живое богопознаніе да истинную жизнь въ среду людей! И
етъ любовь. Апостолъ говоритъ: не могущественна сила любви! Одинъ изъ
любяй, не позна Бога (1 Іоан. 4, 8). учителей церкви сказалъ: люби и дѣ
Почему? потому что Богъ есть лю лай, что хочешь,— всѣ твой поступки
бовь, свойства и дѣйствіи Божій по будутъ хороши, т.-е. руководствуйся
отношенію къ тварямъ выразились и побужденіемъ любви къ ближнимъ, и
выражаются въ любви къ намъ. Но тогда твой дѣйствія будутъ сообраз
кто скажетъ, что я люблю Бога,— слѣ ны съ закономъ Божіимъ и благотвор
довательно и знаю Его, а не любитъ ны для другихъ. Голосъ любви имѣетъ
ближнихъ, своихъ собратій по естеству великую силу. Ботъ одинъ изъ примѣ
и по вѣрѣ во Христа, тотъ обманы ровъ: святый апостолъ Іоаннъ Бого
вается^ аще кто речетъ, яко люблю словъ, во время пребыванія своего въ
Бога, а брата своего ненавидитъ, лооюь Ефесѣ, обратилъ ко Христу одного
есть: ибо не любяй брата своего, егоже юношу и, удаляясь въ другія страны7
видѣ, Бога, Егоже не видѣ, како можетъ поручилъ его мѣстному блюстителю
любгти (4, 20)? Такъ, братія, мы не церкви для надзора и утвержденія въ
иначе можемъ любить Бога, какъ любя новой жизни*, юноша съ пламеннымъ
образъ Божій въ человѣкѣ, и подражая усердіемъ служилъ Богу и церкви нѣ
свойствамъ и дѣйствіямъ Божіимъ, а сколько лѣтъ*, но потомъ увлекся при
ови, какъ мы уже замѣтили, главнымъ мѣромъ порочныхъ людей, развратился,
образомъ выражаются въ любви. Одинъ оставилъ доброе убѣжище и наконецъ
св. мужъ справедливо уподобляетъ имѣ сдѣлался начальникомъ шайки разбой
ющаго понятія и хорошо разсуждаю никовъ. Когда возвратился апостолъ
щаго о добродѣтеляхъ, безъ собствен Іоаннъ въ Ефесъ, онъ съ горестью
наго опыта, человѣку, который хва узналъ о случившемся. Чтожъ онъ дѣ
литъ сладость меда, не отвѣдавши его лаетъ? Не смотря на старость лѣтъ,
самъ. И мы знаемъ изъ исторіи, что онъ стремится къ мѣсту пребыванія
многіе христіанскіе подвижники дости юноши, не смотря на опасности, оты
гали высшей степени богопознанія пу скиваетъ ero:, юноша, завидѣвъ и уз
темъ любви, а съ нею и другихъ до навъ старца, отъ укора совѣсти и

М ѣ с я ц а м ай .'

337

стыда убѣгаетъ; но старецъ своимъ что „безъ любви всѣ дарованія ничего
голосомъ: „остановись, остановись, не пользуютъ тѣмъ, которые имѣютъ
сынъ мой11, — заставляетъ его возвра ихъ11 (Злат. бес. 32 на 1 посл. Коринѳ.);
титься, и, успокоивъ прощеніемъ грѣ что безъ нея ничего не значатъ и всѣ
ха отъ Бога, возвращаетъ его къ той добрыя дѣла наши (1 Коринѳ. X III, 3).
же добродѣтельной жизни. Какое само Вы, говорю, знаете это, слышали объ
отверженіе въ апостолѣ, который под этомъ много разъ и сами разсуждаете,
вергался самъ опасности жизни, желая что хорошо бы было, если бы всѣ лю
спасти душу другого! Вотъ образецъ били другъ друга; сами сознаете, что
христіанской любви! Св. Павелъ безъ нужно любить другихъ. Но все это къ
любви считаетъ ничтожными всѣ добро сожалѣнію по большей части только на
дѣтели. Е сли я говорю языками человѣ словахъ, а не на дѣлѣ. Н а словахъ
ческими и ангельскими, а любви не имѣю, любимъ, а на дѣлѣ, — на дѣлѣ далеки
я мѣдь звенящая или кимвалъ звучащій. мы отъ любви.
а) Согрѣшилъ-ли, напримѣръ, ближній
Если имѣю даръ пророчества и знаю
всѣ тайны и имѣю всякое познаніе, и нашъ,— мы, вмѣсто того, чтобы помолиться
всю вѣру, такъ что могу и горы пере Богу объ его исправленіи, начинаемъ съ зло
ставлять, а не имѣю любви, то я ни радствомъ осуждать его. А это развѣ лю
что. И если я раздамъ все имѣніе мое, бовь? Нѣтъ, „если ты истинно любишь
и отдамъ тѣло мое на сожженіе, а ближняго, то не осмѣивай его, а мо
любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ ни лись о немъ втайнѣ; ибо сей образъ
любви пріятенъ Б о г у , учитъ одинъ ве
какой пользы (1 Кор. 13, 1 —3).
III.
Вратіе, будемъ другъ къ другу ликій подвижникъ (преп. Іоан. Лѣств.
искренни, братолюбивы, единомыслен сл. 10-е). „Хочешь исправить брата?
ны, единодушны и во всѣхъ дѣйствіяхъ Поплачь, помолись Богу, дай ему увѣ
по отношенію къ ближнимъ будемъ щаніе наединѣ. посовѣтуй, попроси11,
руководиться духомъ христіанской люб говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ (Злат.
ви. При такомъ настроеніи мы привле бес. 2 по сл. низв. цар. стат.), но не
чемъ съ себѣ любовь Божію, а съ нею осуждай; а то онъ грѣшитъ, а ты се
и крѣпкую силу. Аминь. (Сост. по бѣ грѣшишь, осуждая его.
б) Обидѣлъ-ли кто насъ, — вмѣсто того,
„Слов. и рѣч.“ Леонтія, митр. моск.).

Поуч. 2-ое. Св. апостолъ
и евангелистъ Іоаннъ Бого
словъ.
(Примѣры уклоненія христіанъ отъ
закона христіанской любви и необходи
мость жить по духу ея).
I. Что сказать вамъ, братіе, въ ны
нѣшній праздникъ? Любимый ученикъ
Господа — св. апостолъ и евангелистъ
Іоаннъ Богословъ, память котораго мы
согодня празднуемъ, въ теченіе своей
апостольской дѣятельности говорилъ
болѣе всего о любви: будемъ же и мы
съ вами говорить сегодня тоже о любви.
II. Вы сами очень хорошо знаете,
что Господь заповѣдалъ намъ любить
Бога, а потомъ всѣхъ людей и сказалъ,
что на этихъ двухъ заповѣдяхъ утверж
дается весь законъ (Мѳ. X X II, 40). Вы
знаете, что тотъ только есть истинный
христіанинъ, кто имѣетъ ко всѣмъ лю
бовь (Іоан. XIII, 35). Знаете вы так
же, что безъ любви нельзя наслѣдовать
и вѣчную жизнь, ибо не любящій брата
пребываетъ въ смерти (1 Іоан. III, 14);
Кругъ Поучен. т. I.

чтобы по христіански простить своему обид
чику, отплатить ему добромъ, мы, напротивъ, стараемся и его обидѣть, т.-е. воздать
зломъ за зло. А это развѣ любовь? Нѣтъ,

ибо любовь долготерпитъ и не мыслитъ
зла. „Кто любитъ ближняго, тотъ не
отмщаетъ за обиду нанесенную, но съ
кротостію и незлобіемъ претерпѣваетъ
и молится за творящихъ напасти11(твор.
св. Тих. зад.) Если ты любишь ближ
няго, то „никогда не питай въ сердцѣ
злобы, но если и случится какое огор
ченіе, пусть будетъ оно развѣ на одинъ
день и долѣе дня да не продолжается.
Солнце, сказано, да не зайдетъ во гнѣ
вѣ вашемъ“, наставляетъ св. Іоаннъ
Златоустъ (Злат. бес. 18 по случ. низв.
цар. стат.).
в) Если кто-либо живетъ счастливо и
спокойно, то вмѣсто того, чтобы порадо
ваться счастію своего ближняго, мы нерѣдко
завидуемъ ему. А это развѣ любовь?

Нѣтъ, ибо любовь не завидуетъ, а р а 
дуется о благополучіи ближняго. Мы
забываемъ часто, что всѣ люди наши
братія по плоти, а христіане, кромѣ
того, братія еще и по Христу,—мы,
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говорю, забываемъ это и обращаемся
съ другими гордо, грубо и высокомѣр
но. А это развѣ есть любовь? Нѣтъ,
ибо любовь не превозносится и не гор
дится, а напротивъ „всѣмъ послушна,
покорна, всѣмъ учтива и снисходительн а№ (твор. св. Тих. зад.).
г) Находится-ли кто въ несчастіи, бѣдѣ
и нуждѣ,— мы часто не обращаемъ на это
никакого вниманія, какъ будто это совсѣмъ
не наше дѣло. А это уже не любовь, по

тому что истинная любовь милосердству
етъ, „видя неблагополучіе ближняго со
болѣзнуетъ ему; страждущему ^ с т р а 
ждетъ, болѣзнующему соболѣзнуетъ,
съ сѣтующими сѣтуетъ и старается
утѣшать; не щадитъ себя, чтобы по
мочь бѣдствующему ближнемуu (твор.
св. Тих. задонскаго).
д) Далѣе, въ обыкновенныхъ-™ заня
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и истиною (1 Іоан. III, 18)* старай
тесь хорошія слова соединять съ хоро
шими дѣлами. Если-же, при всемъ вашемъ желаніи, вы не можете возлюбить
другихъ, если нѣтъ у васъ добрыхъ
дѣлъ, которыя-бы свидѣтельствовали о
вашей любви; то молитесь Господу,
Который Самъ есть безконечная лю
бовь, чтобы Онъ помогъ вамъ любить
другихъ и направилъ къ дѣланію до
бра, чтобы Онъ подалъ вамъ духа сми
ренія, кротости и любви. Аминь. (Сост.
съ дополн. по „Паст. соб.“ за 1887 г.).

ГГоуч. 3 -ь е Св. апостолъ и
евангелистъ Іоаннъ Бого
словъ.

( О любви кз Богу гс блиоюнему).
I. Св. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ
Богословъ, нынѣ ублажаемый, былъ
тіяхъ и дѣлахъ нашихъ рѣдко обойдется у ближайшимъ и любимѣйшимъ учени
насъ дѣло безъ гнѣва и раздраженія, безъ комъ Господа нашего I. Христа,-^по
ссоры и неудовольствія. А это развѣ лю выраженію церковной пѣсни, онъ былъ
бовь? Нѣтъ, ибо любовь не безчинству другомъ и наперсникомъ Христовымъ.
етъ, не раздражается и все переноситъ. Чѣмъ же особенно отличался этотъ
Не такъ поступали св. угодники Божій. апостолъ отъ другихъ учениковъ Го
Они обращались со всѣми кротко, ти спода, и чѣмъ заслужилъ онъ особен
хо и ласково; они никогда не дерзали ное благоволеніе и расположеніе I.
осуждать другихъ, а, напротивъ, по Христа? Будучи образцомъ цѣломудрія
крывали согрѣшенія своихъ братій, и кротости и имѣя мягкое и нѣжное
старались вразумить ихъ.
сердце, расположенное любить Бога и
е) Наконецъ, въ дѣлахъ христіанскаго ми ближнихъ, св. апостолъ и евангелистъ
лосердія, мы по большей части дѣлаемъ Іоаннъ Богословъ всею душею прилѣ
добро въ той мѣрѣ, въ какой оно не требуетъ пился къ Господу, Учителю своему, и
отъ насъ ни особаго труда, ни тѣмъ болѣе полюбилъ Его съ нѣжностью дѣтскаго
самопожертвованія. А это уже не любовь сердца,, за что и былъ ближе другихъ
христіанская, которая для спасенія апостоловъ и доступнѣе къ Спасителю,
ближняго ничего не жалѣетъ, ни здо Эта любовь къ Божественному Учите
ровья, ни спокойствія, ни имущества, лю выражалась н ен а словахъ только,
но и на дѣлѣ. Т акъ ,въ то время, когда
ни даже самой жизни.
Св. Іоаннъ Богословъ, подвергая себя I. Христосъ былъ распятъ на крестѣ,
великой опасности, бѣжалъ даже однаж и когда всѣ ученики Его, „страха ради
ды за разбойникомъ, плакалъ, умолялъ, іудейская, разбѣжались,—стояли при
въ ноги ему кланялся, чтобы обратить крестѣ только Божія Матерь и ученикъ
его на путь спасенія. Святые мало Іоаннъ. Ботъ тутъ-то, въ минуту ве
того, что дѣлились съ бѣдными и по личайшаго уничиженія Божественнаго
слѣднимъ кускомъ хлѣба,—св. Фила У чителямъ минуты всеобщаго опасе
ретъ, напримѣръ, послѣдняго вола от нія за самую жизнь, ап. Іоаннъ и до
далъ,—этого мало: они сами собой казалъ на дѣлѣ свою любовь и глубо
-жертвовали даже для другихъ, какъ св. кую привязанность къ Господу I. Хри
Павлинъ, епископъ ноланскій, который, сту. Видя столь великую любовь и
не имѣя уже больше денегъ, себя са полную преданность къ Себѣ Іоанна,
мого продалъ въ рабство, чтобы вы I. Христосъ здѣсь же отличаетъ его
купить сына одной бѣдной вдовы. Ботъ отъ другихъ Своихъ учениковъ. Онъ
усыновляетъ Іоанна Своей Матери, и
это истинная христіанская любовь!
III.
Старайтесь - же, возлюбленные съ той поры Пресвятая Богородица
братіе, любить своихъ ближнихъ не пребывала въ домѣ его до славнаго
словомъ или языкомъ, а, главное, дѣломъ успенія Своего.
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Но помимо любви къ Богу—этой
первой и самой главной обязанности
каждаго человѣка, св. апостолъ и еван
гелистъ Іоаннъ Богословъ любилъ так
же и ближнихъ своихъ. Такъ, онъ по
стоянно увѣщевалъ людей жить въ ми
рѣ и любви, повторяя до послѣднихъ
дней своей жизни все одни и тѣ же
•слова: „братіе, любите другъ другаа .
Увѣщевая же любить ближнихъ, апо
столъ Іоаннъ въ то же время поучалъ,
что нужно любить не словомъ, ниже
языкомъ, но дѣломъ и истиною (Іоан.
III. 18). Это онъ доказалъ примѣромъ
изъ собственной жизни. Однажды, ког
да св. апостолъ Іоаннъ Богословъ про
ходилъ города Малой Азіи для пропо
вѣди евангелія, въ одномъ изъ нихъ
увидѣлъ юношу, способнаго на дѣло
•благое, поучалъ его много и затѣмъ
•сподобилъ его св. крещенія. Оставляя
этотъ городъ, чтобы отправиться далѣе
на проповѣдь евангелія, апостолъ
Іоаннъ, въ присутствіи всей церкви,
поручилъ юношу епископу того горо
да, чтобы онъ научилъ новообращен
наго всему доброму. Епископъ на
училъ юношу священному писанію,
но не наблюдалъ за нимъ, а оставилъ
его жить на своей волѣ, и всксрѣ юно
ша сталъ вести дурную жизнь: сталъ
предаваться пьянству, заниматься кра
жей, потомъ свелъ дружбу съ разбой
никами, которые увлекли его въ горы
и пустыни, выбравъ его своимъ гла
вою, и разбойничали по дорогамъ. По
прошествіи нѣкотораго времени, апо
столъ Іоаннъ возвратился въ тотъ го
родъ и, услышавъ, что юноша развра
тился и сталъ разбойничать, сказалъ
епископу: „возврати мнѣ сокровище,
которое я далъ тебѣ на храненіе, какъ
въ вѣрныя руки; возврати мнѣ юношу,
котораго я поручилъ тебѣ, чтобы ты на
училъ его страху Божію!11— „Погибъ
юноша, отвѣчалъ со слезами епископъ: —
умеръ душею, а тѣломъ разбойничаетъ
по дорогамъ11. — „Такъ ли слѣдовало
блюсти душу брата? сказалъ апостолъ
Іоаннъ.—Но дай мнѣ проводника, я
поищу того, котораго ты погубилъ11.
Апостолъ Іоаннъ пришелъ къ раз
бойникамъ и просилъ ихъ, чтобы они
провели еі’о къ старшинѣ своему. Р а з
бойники повиновались. Увидѣвъ свято
го, юноша отъ стыда убѣжалъ въ
пустыню; апостолъ же Іоаннъ, забывъ
старость свою, погнался за нимъ, го
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воря: „обратись, сынъ мой, къ отцу
твоему! не отчаявайся: я грѣхи твой
приму на себя, только остановись и
подожди меня, ибо Господь послалъ
меня къ тебѣ!“—Юноша съ трепетомъ
и стыдомъ палъ къ ногамъ святого, не
смѣя взглянуть на лицо его; апостолъ
же Іоаннъ, какъ нѣжно любящій отецъ,
обнялъ, обласкалъ его, привелъ въ го
родъ, съ великою радостію, что нашелъ
заблудшую овцу, много поучалъ его,
наставляя на покаяніе. Ю ноша, совер
шая трудные подвиги покаянія, уго
дилъ Господу и, получивъ прощеніе
грѣховъ, съ миромъ перешелъ въ жизнь
вѣчную.
II. а) Подражая примѣру св. апосто
ла и евангелиста Іоанна Богослова и
желая заслужить любовь Божію, и мы
должны, братіе, любить Бога всѣмъ
сердцемъ и всею душею и всѣмъ помышле
ніемъ нашимъ.. Нужно любить не сло

вомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и
истиною. Доказать же на дѣлѣ свою
любовь къ Богу мы можемъ только въ
томъ случаѣ, если во всемъ станемъ
исполнять волю Божію. Спаситель ска
залъ: имѣяй заповѣди Моя и соблюда
ли ихъ, той есть любяй Мя: аще кто
любить Мя, слово Мое соблюдете (Іоан.
X IY, 21, 23); а св. апостолъ и еван
гелистъ Іоаннъ Богословъ пишетъ: сія
бо есть любы Божія, да заповѣди Его
соблюдаемъ (1 Іоан. Y. 3).
б) По примѣру св. апостола и еван
гелиста Іоанна Богослова, намъ должно
любить ближнихъ своихъ, — любить не
на словахъ только, а на самомъ дѣлѣ,
отъ всей души, оказывать имъ въ жиз
ни потребныя услуги, а при случаѣ
даже не щадить и жизни своей для
спасенія ближнихъ. Больши сея любое
ииктоже имамъ, да кто душу свою
положитъ за други своя (Іоан. XV,
13), говоритъ празднуемый нынѣ св.
апостолъ.
III. Если мы, братіе христіане, искренно станемъ любить другъ друга, бу
демъ расположены другъ къ другу е
будемъ друзьями между собою, то Боги
мира будетъ всегда съ нами, и нашъ
жизнь на землѣ будетъ счастливою и
мирною. Въ первыя времена христі
анства „у всего общества вѣрующихъ
было, по слову писанія, одно сердци одна душ а". Давно были тѣ блаженэ
ныя времена. Теперь же, когда враж
да и ненависть, ссоры и раздоры, споры

34Ѳ

М ѣ с я ц ъ май.

и несогласія царятъ между людьми,
намъ почаще нужно обращаться съ
молитвою къ св. апостолу и еванге
листу Іоанну Богослову и у него про
сить и поучаться истинной христіан
ской любви. Онъ оставилъ для насъ
неоцѣненное сокровище—с б о и с в я т ы я
посланія, гдѣ на каждой почти стра
ницѣ онъ повторяетъ: „будемъ любить
Бога, потому что Онъ прежде возлю-

билъ насъ“*, „кто любитъ Бога, хотъ.
пусть любитъ и ближняго своего, по
тому что кто не любитъ брата, тотъ
этимъ показываетъ, что не любитъ и
Богаи; „какъ Христосъ положилъ занасъ жизнь Свою, такъ и мы должны,
полагать жизнь свою за близкихъ*4....
Имѣяй уши слышати, да слышитъ.
Аминъ. (Сост. по проп. прилож. къ
„Рук. для сел. паст..и 1890 г. май).

Девяти й день.
Поуч. 1-ое. Перенесеніе че
стныхъ мощей святителя и
чудотворца Николая.

правиломъ вѣры, образомъ кротости,,
воздержанія учителемъ.
II.
а) Онъ, на самомъ дѣлѣ, преподаетъ
намъ превосходное правило вѣры. Вѣкъ,,
(Жизнь святителя Николая есть пра въ который жилъ онъ, обиловалъ ере
вило вѣры, образъ кротости и учитель сями. Но святитель Николай не любилъ.
воздержанія).
мудрствовать паче, еже подобаетъ. Бу
I.
Нынѣ ублажаемъ^ въ церковныхъ дучи преемникомъ апостоловъ, по зва
пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ святитель Хри нію пастыря, онъ былъ преемникомъ,
стовъ Николай родился въ ликійскомъ и ихъ простоты по вѣрѣ. Онъ мыслилъгородѣ Патарѣ, и въ юныхъ лѣтахъ согласно съ мыслями О т ц е в ъ церкви
отданъ былъ на служеніе Богу подъ вѣковъ предшествовавшихъ, и училъ,
руководство дяди своего Николая, епи такъ, какъ они учили. Онъ былъ не
скопа патарскаго, который возвелъ его только простъ, но и ревностенъ. За
потомъ въ санъ пресвитера. Во время имя Христово онъ потерпѣлъ многое:
путешествія дяди къ святымъ мѣстамъ, его лишали имущества, заключали въ.
Николай управлялъ патарскою паст темницу, угрожали смертію. Но свѣт
вою, и по возвращеніи его самъ от лая и твердая вѣра его сіяла въ самой
правился въ Іерусалимъ и во время темницѣ, гдѣ онъ укрѣплялъ исповѣд
пути своими молитвами дважды укро никовъ Христовыхъ*, она же на соборѣ
тилъ бурю. Возвратясь изъ Іерусалима, никейскомъ посрамила лжеучителя Арія,
онъ хотѣлъ продолжать свое служеніе отвергавшаго Божество I. Христа.
въ родномъ городѣ, но, по особому вну
И намъ, братіе, безъ вѣры невозможно
шенію Божію, переселился въ городъ угодити Богу (Евр. 11, 6). Тщетны, ни
Муры, гдѣ вскорѣ былъ избранъ въ чтожны всѣ совершенства наши предъ
епископа и явился образцемъ вѣры, кро Богомъ, если нѣтъ въ насъ вѣры. Вѣ
тости, воздержанія. Въ гоненіе на хри рою, говоритъ апостолъ, вселяется Самъ
стіанъ Діоклитіана онъ, вмѣстѣ съ дру Іисусъ Христосъ въ сердце (Еф. 3,17),
гими, подвергся тюремному заключенію, и вѣрующій можетъ сказать: живу не
въ которомъ пробылъ до торжества ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ
христіанства при Константинѣ Вели (Гал. 2, 20). Но такіе плоды спѣютъ
комъ. На первомъ вселенскомъ соборѣ въ человѣкѣ тогда, когда вѣра его про
святитель Николай показалъ особен ста и ревностна. Не даромъ говорятъ:
ную ревность въ посрамленіи ереси „въ простыхъ сердцахъ Богъ почи
Арія. Прославленный отъ Бога даромъ ваетъа .
чудотвореній, великій святитель почилъ
б)
Не напрасно церковь называетъ свя
въ глубокой старости, въ 342 году, въ тителя Николая и образомъ кротости. Кро
городѣ И грахъ, гдѣ мощи его пребы тость его, по свидѣтельству исторіи,
вали до перенесенія ихъ въ италійскій обращала на путь истинный многихъ
городъ Баръ-градъ въ 1087 гову.
грѣшниковъ, укрощала мятежи народ
Ботъ за что преимущественно вос ные, и проявлялась въ самомъ лицѣ
хваляется церковію святитель Нико его такъ, что одно воззрѣніе на свя
лай—за высокія его добродѣтели: вѣру, того укрощало въ другихъ страсти,,
кротость и воздержаніе! Сама вещей облегчало скорби и привлекало къ нему
истина, т.-е. самое дѣло явило его даже невѣрныхъ.
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Какое прекрасное произойдетъ обще гатство безъ роскоши, видѣли бы до
ство, если между нами, братіе, посе вольство и благоденствіе.
III.
Настоящее наше празднованіе
лится кротость христіанская! Въ немъ
не можетъ быть ни вражды, ни при въ честь угодника Божія Николая нужно
тѣсненій и насилій, напротивъ, будетъ не для него, Самимъ Богомъ просла
въ немъ миръ и согласіе. Кротость вленнаго, а для насъ, чтобы просла
нравится всякому. Ж елаетъ началь вляя, поминая его, какъ наставника,
никъ видѣть кротость въ подчиненныхъ, подражали его вѣрѣ (Евр. 13, 7) и свя
желаютъ и подчиненные имѣть крот той богоугодной его жизни, которая да
каго начальника. И Богъ нашъ осо будетъ намъ правиломъ вѣры, обра
бенно любитъ кроткихъ: на кого воззрю, зомъ кротости, учителемъ воздержанія.
вѣщаетъ Онъ Самъ чрезъ пророка, (Сост. по Ч.-М . и пропов. изд. жур.
какъ не на кроткаго и молчаливаго и „Странникъ^).
трепещущаго словеса Моихъ (Ис. 66, 2)?
в) Не напрасно, наконецъ, святая церковь Поуч. 2-ое. Святитель Х ри
именуетъ святителя Николая и учителемъ
воздержанія. Онъ былъ лучшій учитель

воздержанія, — во всѣхъ возрастахъ
жизни. Онъ былъ постникомъ отъ са
маго младенчества. Онъ былъ любите
лемъ цѣломудрія отъ самой юности:
„не бѣ въ немъ видѣти нимало юноше
скихъ нравовъ, но старца обычаи*.
Онъ былъ чуждъ удовольствій чув
ственныхъ; главнымъ наслажденіемъ
его была благотворительность* Онъ
не заботился о стяжаніи благъ зем
ныхъ*, все свое имѣніе раздавалъ бѣд
нымъ.
Воздержаніе такъ высоко цѣнится,
что безъ него, по словамъ апостола
Павла, и христіанинъ—не христіанинъ:
гіже Христови суть, говоритъ онъ,
плоть распята со страстьми и гіохотьми (Гал. 5, 24). Для чего Господь
постился сорокъ дней и ночей? Для
того, чтобы насъ научить воздержанію,
сдѣлать воздержными Своихъ послѣдо
вателей. Но воздержаніе, говорятъ, ли
шаетъ насъ многихъ удовольствій? Оно
лишаетъ насъ удовольствій такихъ, ко
торыя отнимаютъ у насъ здоровье и
силы, которыя не только разоряютъ,
но и развращаютъ, унижаютъ насъ и
предъ нами самими, и предъ другими.
Нынѣ и мірская мудрость поняла важ
ность воздержанія: многіе, напримѣръ,
врачи признаютъ вредъ отъ постоян
наго употребленія мясной пищи, про
изводящаго различныя болѣзни и пре
ждевременную смерть. Если бы мы
исполняли воздержаніе, какое предпи
сываетъ намъ святая церковь, то не
знали бы многихъ болѣзней, разоренія
и бѣдности, не видѣли бы юношей состарѣвшихся, мужей, страждущихъ не
мощами старцевъ, а видѣли бы повсюду
■здоровье и крѣпость долголѣтнюю, бо

стовъ Николай.

( О милосердіи къ бѣднымъ).
I.
Изъ великаго сонма святыхъ угод
никовъ Божіихъ, прославляемыхъ цер
ковію, святитель Николай пользуется
особенною любовью русскаго народа.
Въ честь его построено много храмовъ
на святой Руси*, память его совер
шается два раза въ годъ, 6-го декабря
и 9-го мая, и кромѣ того, въ теченіе
года, наряду съ апостолами, воспоми
нается въ церковныхъ службахъ каж
дый четвергъ. Самое имя его любезно
православному русскому человѣку и по
тому часто встрѣчается въ христіанской
семьѣ, -не только въ скромной хижинѣ,
но и на царскомъ престолѣ. К акая же
изъ многихъ добродѣтелей его привле
каетъ къ нему православныхъ христі
анъ? Зная, что къ Богу и святымъ Его
мы обращаемся за помощью въ своихъ
нуждахъ, душевныхъ и тѣлесныхъ, и
особенно часто обращаемся съ своими
мольбами къ тѣмъ святымъ, которые
много явили дѣлъ своего милосердія къ
страждущимъ, мы должны признать, что
выдающеюся добродѣтелью св. Николая
было милосердіе его къ нуждающимся.
Св. церковь, въ своихъ пѣснопѣніяхъ,
прославляетъ его какъ алчущихъ кормителя, обуреваемыхъ на морѣ из
ряднаго "правителя и скораго помощ
ника всѣмъ, находящимся въ бѣдахъ
и скорбяхъ. И дѣйствительно, вся жизнь
св. Николая представляетъ собою не
прерывный рядъ благодѣяній, оказана
ныхъ имъ страждущему человѣчеству.
Но не только при жизни, даже и по
смерти онъ не пересталъ благотворить
обращающимся къ нему съ молитвами.
Самый гробъ его сдѣлался источникомъ
исцѣленій для страждующихъ душею
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и тѣломъ. Множество чудотворныхъ щахъ жизни, сочувствіе и помощь по
иконъ его, находящихся въ разныхъ добныхъ ему становятся еще біолѣе
мѣстахъ нашего обширнаго отече необходимыми какъ для успѣха въ дѣ
с т в а ,— не что иное какъ наглядные и лахъ, такъ и для удовлетворенія лич
несокрушимые памятники его милосер ныхъ потребностей душевныхъ и тѣ
дія къ роду христіанскому. Въ этомъ лесныхъ .—Достиженіе старости, сопро
отношеніи св. Николай является бла вождающейся упадкомъ силъ и разными:
гимъ и вѣрнымъ рабомъ Господа на недугами, требуетъ такой же помощи
шего, исполнившимъ одну изъ глав посторонней, какъ и первый возрастъ
нѣйшихъ заповѣдей Владыки Господа человѣка. Оказывается, такимъ обра
о милосердіи къ ближнимъ.
зомъ, что премудрость Вожія въ устрой
II.
Будучи въ Своемъ существѣ любовью, ствѣ природы человѣческой, въ огра
которая непрерывно выражается въ дѣлахъ ниченности ея силъ и способностей
милосердія нъ тварямъ вообще и особенно положила глубокое основаніе для вза
къ страждущему человѣку, Господь Богъ имной помощи и любви между людьми.
заповѣдалъ эту любовь и милосердіе всѣмъ
б) Тому же учитъ и слово Божіе. Еван
людямъ, какъ главный законъ ихъ жизни и гелистъ Іоаннъ въ заключеніи сво
основаніе ихъ благополучія временнаго и его евангелія говоритъ, что далековѣчнаго.
не все записано изъ ученія I. Христа,,
а)
Чтобы человѣкъ имѣлъ всегдаш а между тѣмъ и въ этомъ немногомъ,
нее побужденіе къ исполненію этого что записано, заключается не мало
закона, Господь Богъ такъ устроилъ при прямыхъ и ясныхъ указаній на чувству
роду человѣческую, что только при взаим любви и милосердія, какъ основной
ныхъ услугахъ, вытекающихъ изъ любви законъ жизни человѣческой. Возлюбишь
и милосердія другъ къ другу, люди мо Господа Бога твоего всею душею твоею
гутъ устроять свое благополучіе на землѣ
и ближняго твоего, яко сажъ себе, ска
Ограниченность природы человѣческой, залъ I. Христосъ. Взаимную любовь
ея силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, и про между людьми Онъ поставилъ отличи
исходящіе отсюда нужды и недостатки тельнымъ признакомъ первыхъ Своихъ
жизни, должны бы располагать людей послѣдователей. О семъ разумѣютъ еси,
къ взаимной помощи, къ милосердію и яко М ой ученицы есте, аще любовьлюбви въ теченіе всей жизни.
имате между собою. И эта любовь
Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ рождается должна простираться не только на друна свѣтъ такимъ слабымъ существомъ, зей, но и на враговъ, по примѣру Са
что безъ посторонней помощи тотчасъ мого Творца, Который сіяетъ солнце
лишился бы жизни. Эту помощь ока Свое на злыя и благія, и дождитъ на
зываютъ ему прежде всего родители праведныя и неправедныя. Будьте мило
его, которые располагаются къ тому сердну якоже и Отецъ небесный милои чувствомъ состраданія къ слабому сердъ есть, заповѣдалъ Сынъ Божій
вообщ е,и природнымъ чувствомъ любви Своимъ послѣдователямъ, а слѣдова
къ своему дитяти. Съ возрастаніемъ тельно и намъ, которые носимъ имя
младенца, съ переходомъ его въ отро Его, называясь христіанами.
ческій возрастъ и юношескій, потреб
в) Первыми и ближайшими не только по.
ности его увеличиваются; къ прежнимъ времени, но и по самому дѣлу исполните
заботамъ о потребностяхъ тѣлесныхъ, лями заповѣди Божіей— о любви и мило
о пищѣ, одеждѣ и жилищѣ, присоеди сердіи къ ближнимъ — были св. апостолы.
няются заботы о потребностяхъ душев Отправляя ихъ на проповѣдь, Господь
ныхъ, о воспитаніи и обученіи. Удо I. Христосъ указалъ имъ и мѣсто и пред
влетвореніе ихъ требуетъ еще большей метъ ея, и при этомъ вмѣнилъ имъ въ
помощи со стороны другихъ, чтобы обязанность сопровождать благовѣство
неопытнаго юношу приготовить къ ваніе евангелія дѣлами любви и мило
жизни, дать ему возможность пріобрѣ сердія. Болящія исцѣляйте, прокажен
тать честнымъ путемъ средства суще ныя очищайте, мертвыя воскрешайте,
ствованія и благоустроить свою жизнь, бѣсы изгоняйте; туне пргясте, туне
въ соотвѣтствіи съ волею Вожіею о дадите. Какъ основаніе для этихъ дѣлъ
человѣкѣ. Въ лѣта мужества, когда благотворительности нуждающимся, св.
человѣкъ призывается къ разнообраз апостолы старались утвердить въ серд
ной дѣятельности на разныхъ попри цахъ людей чувство любви къ ближнимъ.
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Чадца! любите другъ друга, постоянно
повторялъ евангелистъ Іоаннъ, и когда
его спросили вѣрующіе: зачѣмъ онъ
повторяетъ одно и тоже? — отвѣчалъ,
что это главная заповѣдь Господа; до
статочно и одну ее исполнить, а онъ
ставилъ ее въ тѣсной связи съ запо
вѣдью о любви къ Богу и считалъ ее
выраженіемъ послѣдней.
г) Послѣ апостоловъ такими же испол
нителями заповѣди Христовой о любви и
милосердіи къ ближнимъ являются преемни
ки ихъ служенія— пастыри и архипастыри
церкви. Стоя во главѣ христіанскаго

общества, они старались удовлетворять
не только духовныя, но и тѣлесныя
потребности своей паствы. На пред
стоятеляхъ церкви лежали заботы о
всѣхъ бѣднякахъ прихода. Таковъ былъ
общій порядокъ древней христіанской
церкви, дававшій епископамъ воз
можность вести широко дѣло благо
творительности вообще и проявлять
свои личныя чувства любви и мило
сердія къ нуждающимся. Среди множе
ства другихъ предстоятелей древней
церкви, святитель Христовъ Николай
является особенно ревностнымъ бла
готворителемъ. Дѣла христіанскаго ми
лосердія были, такъ сказать, его при
званіемъ, которое проявлялось у него
съ раннихъ лѣтъ. Такъ онъ роздалъ
бѣднымъ свое имущество, доставшееся
ему по смерти родителей. Когда же
онъ поставленъ былъ епископомъ Мѵръликійскимъ, то и церковное имуще
ство, и свое личное употреблялъ на
дѣла милосердія и благотворительности.
Однимъ изъ такихъ дѣлъ онъ спасъ
отъ позора и беззаконія цѣлое семей
ство. При этомъ онъ не ожидалъ, пока
придутъ къ нему съ просьбою нужда
ющіеся, а самъ розыскивалъ таковыхъ
и старался оказывать свою помощь
тайно. З а то и сподобилъ Господь Сво
его вѣрнаго раба такой славы, какая
выпадаетъ на долю немногихъ. Къ свя
тителю Николаю обращаются съ моль
бами о помощи всѣ нуждающіеся, не
только христіане но и язычники. Такъ
велика слава его милосердія у людей,
а еще большая, несомнѣнно, у Господа
Бога, прославившаго Своего угодника
нетлѣніемъ мощей, даромъ чудотворе
ній и благодатныхъ исцѣленій отъ его
св. иконъ и молитвеннаго призыванія
его имени.
III. Празднуя въ честь святителя Хри
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стова Николая и прославляя добродѣ
тель милосердія его къ страждущимъ,
позаботимся, братіе, воспитать и въ
своихъ сердцахъ чувства любви и со
страданія къ бѣдствующимъ братіямъ
нашимъ. Къ этому побуждаетъ насъ и
наш а природа своими немощами; этого
требуетъ отъ насъ Господь Богъ; этому
поучаетъ насъ своею жизнію и просла
вляемый нынѣ угодникъ Божій. Подра
жаніе ему въ дѣлахъ благотворитель
ности, по любви къ ближнимъ, будетъ
лучшею похвалою съ нашей стороны.
(Сост. по проп. прот. М. Поторжинскаго, помѣщ. въ „гуков. для сельск.
паст.“ за 1889 годъ, май).

Поуч. 3-ье День перенесенія
мощей святителя Николая.
(Должно бѣгать не только грѣха, но
и мѣстъ беззаконія, и искать общенія
cs людьми благочестивыми).
I.
Св. церковь нынѣ воспоминаетъ
перенесеніе мощей святителя и чудо
творца Николая изъ И гр ъ ликійскихъ
въ градъ Барскій. Святитель Николай
жилъ и скончался въ г. М грахъ, въ
области ликійской,—тамъ и мощи его
почивали до 1087 г. Предъ этимъ вре
менемъ на г. Муры напали сарацыны,
городъ разрушили, а жителей отвели
въ плѣнъ. Святитель не пожелалъ оста
вить тамъ своихъ мощей. И вотъ онъ
является во снѣ одному священнику въ
италійскомъ городѣ Барѣ и велитъ ему
свои мощи изъ Мгръ перенести въ В аръ.
Священникъ объявилъ церковнымъ вла
стямъ, гражданамъ,—всѣ очень обрадо
вались, снарядили три корабля и по
плыли. По прибытіи въ Мгръ они
обрѣли подъ церковнымъ помостомъ
раку святителя и увидѣли, что она пол
на мѵра благоуханнаго, истекшаго отъ
святыхъ мощей его,—святое мѵро съ
благоговѣніемъ было слито въ уготован
ные сосуды, а честныя мощи подъяты
руками священниковъ и перенесены
на корабль. 9-го мая вечеромъ въ день
воскресный благополучно прибыли въ
Баръ. Баряне въ предшествіи церков
наго клира съ свѣтильниками и пѣсно
пѣніями срѣтили мощи святителя и по
ложили въ ближайшемъ къ берегу хра
мѣ св. Іоанна Предтечи. Чрезъ три
года изъ этого храма св. мощи, 9-го
же мая, были перенесены въ новоустроенный великолѣпный храмъ въ
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честь святителя, и по его указанію, тіе! ужели кому-нибудь изъ насъ не
возвѣщенному чрезъ одного инока, по ужасно быть въ такомъ разобщеніи
ложены подъ святымъ престоломъ въ съ Богомъ и святыми? И ужели еще
алтарѣ, гдѣ почиваютъ и доселѣ, исто будемъ оставаться во грѣхахъ, нами
чая чудеса и исцѣленія на пользу вѣр любимыхъ? Ужели не позаботимся, не
ныхъ.
употребимъ всѣхъ усилій освободиться
II.
а) Отчего св. Николай своими моща отъ нихъ? Да не будетъ сего съ нами.
ми не пожелалъ остаться въ Мѵрахъ по
завладѣніи этимъ городомъ сарацинами? Отъ

б)
Но св. Николай, оставивши и духомъ
и тѣломъ своимъ г. Муры, тѣмъ внушаетъ
намъ бѣгать не только грѣха, даже самыхъ
мѣстъ беззаконія, самыхъ людей нечестивыхъ
и развратныхъ. Сколько христіанину мо

того, что тамъ въ лицѣ сарацынъ по*
селилось нечестіе, всякій порокъ и не
чистота. А въ мѣстѣ нечистомъ какъ
оставаться чистому и святому? Еое жетъ быть вреда отъ знакомствъ не
общеніе свѣту ко тлт ? и Христу и осмотрительныхъ, отъ посѣщенія мѣстъ
всему Христову кое общеніе с& веліа,- соблазнительныхъ! Подобныя общества
ромд? Поэтому ни духъ его не могъ и лица—это ядъ, губящій душу,—это
витать около того мѣста, ни чистѣйшее сѣти, уловляющія ее на грѣхъ. И сколь
и благоуханное тѣло его не могло тамъ ко отъ нихъ погибло людей, даже твер
остаться.—Часто грѣшникъ упивается до стоявшихъ на пути добродѣтели. А
грѣхомъ, какъ виномъ, съ жадностію между тѣмъ многіе только и ищутъ
творитъ грѣхъ, не знаетъ себѣ сытости этого. Бывать тамъ, гдѣ праздность,
въ грѣховныхъ чувственныхъ удоволь шумъ и веселіе — это пища ихъ, са
ствіяхъ. Онъ ни въ храмъ не ходитъ, мое первое утѣшеніе для нихъ. По
ни дома какъ должно не молится,—не смотрите, съ какою радостію, поспѣш
говорите уже о томъ, что въ его себя ностію иной идетъ на зрѣлище, пусть
любивомъ сердцѣ нѣтъ мѣста христі оно будетъ самое нехристіанское, са
анской любви къ ближнимъ; онъ съ мое для нравственности оскорбитель
утра до вечера весь въ суетѣ, весь ное;—пусть это будетъ даже въ вели
во грѣхѣ. Но знаетъ ли онъ, чего ли кій постъ, или подъ праздникъ, когда
шаетъ себя чрезъ это? Благодать Духа всѣ истинные сыны св. церкви идутъ
Святаго въ немъ погашается и без въ храмъ Божій для участія въ молит
дѣйствуетъ, ангелъ хранитель отсту вахъ церкви. Что-же онъ не спроситъ
паетъ и плачетъ, святый, имя котора себя: что онъ оттуда вынесетъ, что
го онъ носитъ, перестаетъ быть хода пріобрѣтетъ для души своей, для спа
таемъ за него. „Что ты стоишь здѣсь сенія которой онъ живетъ? Но онъ объ
и плачешь?^ говорилъ нѣкогда святи этомъ и не думаетъ, ему-бы только
тель Христовъ Н ифонтъ юношѣ, кото убить время, усладить ^зрѣніе, слухъ.
рый стоялъ при вратахъ одного дома А грѣховно то, или нѣтъ, вредно для
и плакалъ. „Я а, отвѣтилъ юноша, души, или нѣтъ, этихъ вопросовъ онъ
„ангелъ, посланный Господомъ на со не касается. Гдѣ-же здѣсь вѣра? мохраненіе человѣка, который пребыва жетъ-ли быть при этомъ истинное благо
етъ уже нѣсколько дней въ семъ нече честіе? Поступать такъ не значитъ-ли
стивомъ домѣ, стою здѣсь потому, что дѣлать похожее на то, какъ если-бы
не могу приблизиться къ грѣшнику, кто во время пожара, вмѣсто того,
плачу отъ того, что теряю надежду чтобы спасать себя и свое семейство
привести его на путь покаянія^. Та- отъ огня, сталъ бы, напротивъ, бросать
кова сила грѣха! Онъ изъ человѣка с я въ огонь? Говоримъ это потому,
облагодатствованнаго дѣлаетъ какой- что нынѣ стремленіе къ свѣтскимъ раз
то зловонный трупъ, отъ котораго бѣ наго рода развлеченіямъ усиливается
житъ все святое. Да оно такъ и есть. болѣе и болѣе. Нынѣ ищутъ удоволь
„Кто чрезъ свою худую жизнь“, гово ствій не въ средѣ своего семейства,
рилъ нѣкогда ангелъ Божій великому но непремѣнно внѣ его. И б о т ъ , быть
старцу св. Пахомію „сдѣлался мерт можетъ, гдѣ одна изъ причинъ невымъ для Бога и добродѣтели, тотъ устройствъ семейной жизни, раздоровъ
смердитъ въ тысячу разъ хуже мерт между мужемъ и женой, ^хри стіан 
ваго тѣла, такъ что мы ни стоять, ни скаго воспитанія дѣтейл растраты со
пройти около не можемъ^. Ботъ что стоянія, разстройства матеріальнаго и
дѣлаетъ изъ христіанина грѣхъ. Б р а  нравсівеннаго^ преждевременной доте-
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Поуч. 4-е. Перенесеніе м о
ри здоровья. Прежде не знали столько
развлеченій 'и жили благочестиво. Но щей святителя Христова и чу
такъ или иначе, только всѣ должны дотворца Николая изъ Мѵръ
помнить одно: со беззаконными беззако- въ Баръ-градъ.
ненъ будеши и съ нечестивымъ развра
тившися. Если-бы этими вредными для (Вѣрованіе церкви въ ходатайство свя
тыхъ есть несомнѣнная истина).
нашей души оказались самые близкіе
I.
Нынѣ у насъ праздникъ перене
родные., то и такихъ нужно удаляться.
в) Мы сказали: удаляться, а къ кому-же сенія мощей святителя Христова и чу
пристать? съ кѣмъ сближаться? А вотъ об дотворца Николая изъ ликійскаго го
ратимся опятъ къ св. Николаю. Свя рода М гръ, находящагося въ Малой
титель Николай нашелъ мѣсто,* гдѣ бу Азіи, въапулійскійгородъБаръ, область
дутъ опочивать его мощи, — изъ гор. южной Италіи.
Святитель Христовъ Николай скон
Мѵръ, гдѣ поселились беззаконные са
рацины, онъ велѣлъ перенести ихъ чался въ ликійскомъ городѣ М трахъ
въ гор. Варъ — почему? потому что 6-го декабря 342 г., и его тѣло съ че
тамъ господствовала христіанская вѣ стію погребено было въ соборномъ
ра. Итакъ въ кругу людей исповѣдую Мгрликійскомъ храмѣ, въ которомъ
щихъ Христову вѣру нашелъ святи онъ приносилъ безкровную жертву и
тель упокоеніе своему нетлѣнному тѣ свои молитвы о спасеніи своемъ и сво
лу. — Будемъ, братіе, и мы искать ей паствы. Честныя мощи его почивали
общенія съ людьми благочестивыми. тамъ въ продолженіе 744 лѣтъ. Въ
Испытывали-ли вы сладость этого обще 1086 г. турки-магометане, при нападе
нія? Человѣкъ благочестивый, рели ніи на малоазійскія области Греціи,
гіозно настроенный—это ароматъ, отъ овладѣли Линіею, городъ Муры раззокотораго вѣетъ благоуханіемъ Св. Ду рили, и христіане мирликійскіе свое
ха,—съ такимъ человѣкомъ нескучно дорогое сокровище—мощи угодника Бо
быть цѣлые часы, —все бы слушалъ и жія Николая принуждены были сокрыть
наслаждался бесѣдою его, отъ него не подъ землею. Но вотъ, по волѣ Господ
хочется уйти, съ нимъ хотѣлось-бы ней, святитель Николай является въ
жить и не разлучаться. Мало нынѣ ночномъ видѣніи одному благочестивому
такихъ людей, тѣмъ дороже они, если священнику, жившему въ апулійскомъ
кому придется найти ихъ. А есть, и городѣ Б аръ, и говоритъ ему: „ступай,
нынѣ есть они. Не нужно ихъ искать скажи духовенству и народу, чтобы
на высотахъ,—они иногда скрываются взяли мой мощи изъ Мгръ-ликійскихъ
въ неизвѣстности, занимаютъ самую и перенесли въ здѣшній городъ10. Об
низкую долю,—самаго простого званія. радованные граждане и духовенство
Такъ другой цвѣтокъ ростетъ въ до избрали знатнѣйшихъ между ними му
линѣ, никѣмъ непримѣчаемый, многими жей и съ нѣсколькими священниками
попираемый, а какое отъ него благо отправили ихъ на корабляхъ въ Мгрыуханіе! Не на недостатокъ такихъ лю ликійскія. Посланные мужи прибыли
дей нужно жаловаться, а на неохоту въ Муры, и тамъ, въ одной церкви, по
сближаться съ ними, на явное нерас сказанію черноризцевъ,обрѣливъ землѣ
положеніе къ нимъ. Любите, братіе, гробъ съ мощами святителя, наполнен
благочестіе, уважайте подвижниковъ ный благоухающимъ мѵромъ-, они без
благочестія, ищите ихъ бесѣды, про препятственно взяли его и съ благого
сите ихъ совѣтовъ — и вы получите# вѣніемъ перенесли на свой корабль.
Съ этимъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ
великую пользу для своей души.
III.
По молитвамъ свят. Николая да отправились они изъ Мѵръ-ликійскихъ
сохранитъ насъ Господь отъ грѣха, въ обратное плаваніе въ 11-й день
нечестивыхъ людей и обстоятельствъ, апрѣля, и благополучно возвратились
располагающихъ къ безбожной, поги въ городъ Баръ 9-го мая 1087 года.
бельной жизни. Аминь. (Сост. по кн. Жители города съ радостію встрѣтили
„Сборникъ общепонятна поуч.“ свящ. мощи святителя Николая и перенесли
ихъ въ храмъ св. Іоанна Предтечи.
П. ПІумова, в. II).
Благодарные баряне построили во имя
святителя угодника Божія Николая ве
ликолѣпный каменный храмъ, и въ тре-
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тій годъ послѣ перенесенія мощей изъ вездѣсущи? Да и для чего ихъ ходатай
Мѵра, также 9-го мая, съ честію и ство за насъ, когда преблагій Богъ
торжествомъ^ въ новомъ серебряномъ, Самъ знаетъ и дѣлаетъ все, что нужно
позлащеномъ гробѣ, перенесли ихъ для нашего блага? Ботъ что говорятъ
изъ храма Предтечева въ новоиздан невѣрующіе въ ходатайство святыхъ.
а) Согласны, что праведники, окон
ный храмъ, и положили въ святомъ
алтарѣ, гдѣ онѣ и донынѣ почиваютъ. чившіе земное поприще, обитаютъ
II.
Святитель Христовъ Николай нынѣ въ другомъ мірѣ, который мы,
имѣлъ престолъ свой въ И грахъ , тѣло въ отличіе отъ нашего, называемъ гор
свое переселилъ въ городъ Варъ, а ду нимъ и духовнымъ. Но между духовнымъ
шею пребываетъ на небесахъ. Но онъ и нашимъ міромъ, какъ между различными
всегда былъ и теперь близокъ ко всѣмъ областями единаго царства, необходимо
съ вѣрою призывающимъ его: пастыри должно быть общеніе. Въ мірѣ Божіемъ,
и учители могутъ обрѣсти въ немъ до какъ въ стройномъ зданіи премудраго
браго наставника, больные — врача, художника, ни въчемъ нѣтъ разрыва,
въ бѣдахъ находящіеся — избавителя, но во всемъ удивительная связь. По
грѣшные—молитвенника предъ Богомъ, смотрите на то, что мы ясно можемъ
нищіе — сокровище, скорбящіе — утѣ видѣть тѣлесными очами,—посмотрите
шеніе, путешествующіе—спутника, на на землю, наполненную различными
морѣ плавающіе—правителя. Отъ того тварями, взгляните на небо, усѣянное
то вездѣ нынѣ добрые христіане мо множествомъ свѣтящихъ тѣлъ, назы
ваемыхъ звѣздами* земныя творенія,,
лятся ему и прославляютъ его.
Почему же онъ есть скорый и сильный отличаясь одни отъ другихъ видомъ и
помощникъ для призывающихъ его хри качествами, составляютъ какъ бы осо
стіанъ? Потому, что его любитъ Господь бенныя царства природы, а небесныя
какъ великаго праведника* а праведни тѣла, по своему объему и положенію
камъ Своимъ, за ихъ святую жизнь, во вселенной, образуютъ какъ бы от
Онъ подаетъ великую благодать, ожи- дѣльные міры; но кто хотя нѣсколько
вотворяетъ ихъ Своимъ Духомъ, Кото свѣдущъ въ естественныхъ наукахъ,
рый просвѣщаетъ ихъ и открываетъ тотъ знаетъ, что эти царства и міры,
имъ Божія дѣла. Отъ того, по Господ при всей видимой ихъ отдѣльности,
ней благодати и откровенію, святые находятся въ тѣсной связи между со
слышатъ наши молитвы, знаютъ наши бою и взаимно дѣйствуютъ другъ на
нужды, за всѣхъ молятся Богу, и всѣмъ друга. Не должно ли послѣ сего допу
помогаютъ. А въ Божіемъ Писаніи го стить, что и духовный міръ находится
ворится: много можетъ молитва пра въ нѣкоемъ общеніи съ нашимъ, а жи
веднаго споспѣшествуема (Іак. Y, 16). тели его, т.-е. ангелы и праведныя
Много помогаетъ людямъ и святитель души, могутъ имѣть вліяніе на насъ?
Эту мысль, допускаемую здравымъ
Николай, и его преславныхъ чудесъ
разумомъ, внушаетъ и писаніе подъ
невозможно исчислить.
Въ честь празднуемаго нынѣ святи символическимъ изображеніемъ лѣст
теля,великаго заступника нашего предъ ницы., утвержденной отъ земли на небо,
Богомъ, а вмѣстѣ и для большаго укрѣ которую видѣлъ Іаковъ съ восходив
пленія нашей вѣры въ ходатайство за шими и нисходившими по ней ангелами
насъ свв. небожителей побесѣдуемъ ны Божіими (Быт. 28, 12*, сн. Іоан. 1, 51);
нѣ о вѣрованіи св. церкви вд ходатай ее подтверждаетъ и священная исторія,
повѣствуя о многократныхъ явленіяхъ
ство за насъ святыхъ.
Тѣ, кои не вѣрятъ ходатайству за людямъ св. ангеловъ и усопшихъ пра
насъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, раз ведниковъ (Выт. 19, 1. Іоан. 20, 12.
суждаютъ такъ: чтобы святые могли Житія святыхъ). Поэтому, намъ ка
ходатайствовать за насъ предъ Богомъ жется, всякій здравомыслящій долженъ
и подать намъ потребную помощь, согласиться, что св. небожители имѣютъ
для сего они должны имѣть общеніе духовное общеніе съ нами и могутъ
съ нами и знать всѣ наши нужды*, но оказывать намъ помощь въ нужныхъ
какое можетъ быть общеніе между ними случаяхъ, не только ходатайствомъ за
и нами, жителями двухъ различныхъ насъ предъ Богомъ, но и дѣйствіемъ
міровъ? Какъ они могутъ знать всѣ дарованной имъ благодатной силы.
наши нужды, не бывъ всевѣдущей и
б) Правда, они не всевѣдущи и не
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вездѣсущи: но это не препятствуетъ имъ
знать наши нужды и оказывать намъ по
требную помощь. Наши нужды, какъ ни

прошенія вашего (Матѳ. 6, 8). Между
тѣмъ Спаситель говоритъ: просите, и
дастся вамъ; ищите и обрящете; толразнообразны по свому предмету, мѣ цыте гь отверзется вамъ (Матѳ. 7, 7)*
сту и времени, однако не такъ сокро А св. апостолъ заповѣдуетъ намъ мо
венны, чтобы не могли видѣть и по литься другъ за друга, при томъ увѣ
нимать ихъ духи и души праведныхъ, ряетъ, что много можетъ усердная мо
одаренные такимъ дивнымъ разумѣ литва праведнаго (Іак. 5,16). Значитъ.,
ніемъ, или лучше сказать ясновидѣ молитвы наши къ Богу и святымъ Его
ніемъ, что они, по свидѣтельству пи при всей Его благости, готовой удовле
санія, могутъ зрѣть даже Невидимаго творять всѣмъ нашимъ нуждамъ, не
(1 Іоан. 3, 2. Матѳ. 5, 8). Итакъ, только не излишни, но, напротивъ^
можно ли думать, чтобы такіе духи, весьма нужны и полезны.
Чтобы эта истина была понятнѣе
а равно и праведныя души, не могли
знать нуждъ нашихъ и во время ока для васъ, братія, припомните, что Богъ
зать намъ свою помощь? Исторія и слово нашъ сколько благъ и милосердъ, столь
Вожіе свидѣтельствуютъ, что сіи души, ко же правосуденъ и премудръ. По
обитая еще въ дольнемъ—земномъ мірѣ, благости Своей Онъ готовъ даровать
находясь въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ, намъ все нужное, и дѣйствительно мно
и на все взирая сквозь тусклыя оконца гое даруетъ прежде прошенія нашего
чувствъ, нерѣдко дивно прозирали ду (Римл. 1 0 ,2 0 —21); по правосудію Сво
ховнымъ своимъ окомъ, — проникали ему Онъ благоволитъ являть помощь
въ сокровенныя мысли людей, видѣли Свою тѣмъ, которые достойны ея и
отдаленнѣйшее и созерцали имѣющее усердно просятъ Его о ней, какъ дѣти—
послѣдовать въ вѣкахъ грядущихъ (Дѣян. Отца, выражая предъ Нимъ чрезъ это
5, 3—4. Цар. 5, 2 1 -2 6 . 6. 8 - 1 2 . Дай. и бѣдность свою, заслуживающую Его
7, 1—27). Поэтому судите, не съ боль состраданія, и зависимость свою отъ
шимъ ли удобствомъ онѣ могутъ знать Его воли, и надежду свою на Его бла
о земномъ, отрѣшившись отъ тѣла и гость*, почему апостолъ говоритъ, что
вознесшись на небо. Съ высоты и безъ многіе и многаго не получаютъ отъ
плотяной завѣсы на очахъ, лучше можно Бога потому только, что не просятъ
видѣть, что происходитъ внизу — на Его какъ должно (Іак. 4, 3). Впрочемъ,
землѣ. А если бы св. небожители по- если мы будемъ видѣть въ Богѣ одну
чему-либо не могли знать объ этомъ только благость Его, и тогда не должны
силою собственнаго разумѣнія, или ду думать, чтобы ходатайство святыхъ Его
ховнаго видѣнія, то почему не допу было излишне и безполезно для насъ.
стить, что они узнаютъ о нашемъ по И подлинно, если Богъ такъ благъ и
ложеніи такимъ же образомъ, какимъ милостивъ, что по одному милосердію
мы получаемъ свѣдѣніе о разныхъ пред Своему, безъ всякаго прошенія нашего,
метахъ изъ дальней стороны? Почему, готовъ удовлетворять нуждамъ нашимъ:
говоримъ, не допуститъ, что они узна то не паче ли Онъ будетъ милосердство
ютъ о нашемъ положеніи чрезъ небес вать и благотворить намъ, когда Его
ныхъ вѣстниковъ — чрезъ тѣхъ анге благость будетъ еще возбуждаться
ловъ, которые, по свидѣтельству пи усердными молитвами, не только на*
санія, посылаются на землю въ слу шими, но и святыхъ Его, — святыхъ*
женіе за хотящихъ наслѣдовати спа которыхъ Онъ называетъ возлюблен
сеніе (Евр. 1, 14), и приносятъ на небо ными Своими друзьями и чадами (Іоан.
молитвы святыхъ (Тов. 12, 15).
1, 12; 15, 14)?
в) Но для чего, говорятъ, прибѣгать къ III. Итакъ, будемъ, братія, прибѣгать
ходатайству святыхъ, когда преблагій Богъ къ святымъ съ молитвами нашими безъ
Самъ знаетъ и дѣлаетъ все, что нужно для всякаго сомнѣнія и съ полною вѣрою
нашего блага? О, если судить такъ, то въ дѣйствительность ходатайства ихъ
намъ не только не нужно прибѣгать за насъ предъ Господомъ. (Сост. по
къ ходатайству святыхъ, но не должно кн. „Избранныя слова и бесѣды^, Пла
молиться и Самому Богу: вѣсть бо тона, митр. кіевскаго, Кіевъ, 1892 г.
Отецъ вашъ, ихже требуете, прежде и др. источн.).
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Св. апостолъ Симонъ Зилотъ.
( 0 любви къ Богу).
I. Св. ап. Симона, память коего со
вершается нынѣ, называютъ также
Кананитомъ по происхожденію его изъ
той Каны Галилейской, гдѣ Спаситель
явилъ первый примѣръ чудесъ, пре
творивъ воду въ вино на свадебномъ
пирѣ, на которомъ Онъ и Пречистая
Матерь Его находились въ числѣ при
глашенныхъ гостей. Зилотомъ же н а
зывается Симонъ въ смыслѣ ревни
теля вѣры, по переводу того же слова:
К ана, что на еврейскомъ языкѣ зна
читъ—ревность, усердіе.
На основаніи преданій предпола
гаютъ, что онъ проповѣдывалъ вѣру
въ Египтѣ и Британіи, гдѣ и принялъ
мученическую смерть, бывъ распятъ
на крестѣ.
Св. Димитрій ростовскій полагаетъ,
что св. апостолъ Симонъ (тотъ же
нихъ, на свадебномъ пирѣ котораго
Господь сотворилъ Свое первое чудо),
получилъ названіе Зилота потому, что
разгорѣлся ко Христу такою ревност
ною любовію, что для него покинулъ
невѣсту свою, уневѣстилъ душу свою
•безсмертному Христу и былъ при
чтенъ Имъ къ дику Его двѣнадцати
апостоловъ.
II. Примѣръ св. ап. Симона Зилота,
возлюбившаго I. Христа паче своей
жизни и всѣхъ ея удовольствій, на
учаетъ и насъ, братіе, любить Гос
пода нашего болыпе всего, ибо Богъ
прежде возлюбилъ насъ. Богъ Отецъ
такъ возлюбилъ насъ, яко Сына Своего
Единороднаго далъ есть, да всякъ вѣ
р у яй въ Онь не погибнетъ, но иметъ
животъ вѣчный.
Единородный Сынъ Божій такъ возлю
билъ насъ, что для избавленія нашего,
воспріявъ на Себя естество наше,
Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, сми
рилъ Себе, послушливъ бывъ даже до
■смерти, претерпѣлъ уничиженія, по
руганія, оплеванія, заушенія, біенія
крестныя страданія и покосную смерт
со злодѣями, пролилъ за насъ кровь
Свою, положилъ за насъ душу Свою,
■да смертію упразднитъ имуищго дер
жаву смерти, сирѣчь діавола, и изба

витъ сихъ, елицы страхомъ смерти чрезъ
все житіе повинни бѣша работѣ (Евр.
2, 14. 15).
Единосущный Отцу и Сыну Духъ Святый

такъ возлюбилъ насъ, что, не гнушаясь
нечистотою націею, нисходитъ на насъ,
оживотворяетъ насъ мертвыхъ прегрѣ
шеніями, освящаетъ насъ нечистыхъ
и оскверненныхъ грѣхами, подаетъ
намъ воя божественныя силы, яже къ
животу и благочестію, содѣлываетъ
насъ чадами Божіими и присными Бо
гу. Такъ возлюбилъ насъ Господь Богъ
наш ъ, что послѣ этой временной жиз
ни обѣтовалъ намъ вѣчное царство и
нескончаемое блаженство въ небесныхъ
обителяхъ Своихъ.
Св. апостолъ говоритъ: аще кто не
любитъ Господа I. Христа, а въ Немъ
и Бога Отца и Святаго Духа, да бу
детъ проклятъ! Не долгъ и обязан
ность, не законъ и повелѣніе, а все,
такъ сказать, существо наше, вся на
ш а жизнь, все наше счастіе и въ на
стоящемъ и въ будущемъ вѣкѣ убѣж
даютъ насъ возлюбитъ Господа Бога
своего отъ всею сердца своего, и отъ
всея души своея, и всею крѣпостію сво
ею, и всѣмъ помышленіемъ своимъ.
а) Кто истинно любитъ Господа Бога
своего, тотъ любитъ Его отъ всего сердца
своего, не раздѣляя своего сердца меж

ду міромъ и Богомъ, не дѣлая своего
самолюбія кумиромъ своимъ; ибо не
можетъ человѣкъ двѣма господинома
работати, не можетъ Богу работами
и мамонѣ,—тотъ никого и ничего въ
мірѣ не предпочитаетъ Богу. Аще кто
любитъ отца или матерь паче Мене,
говоритъ Господь, нѣсть Мене досто
инъ; и иже любитъ сына или дщерь
паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и
иже не отвержется себе и не возметг
креста своею, не можетъ быти Мой
ученикъ.
б) Кто истинно любитъ Господа Бога
своего, тотъ любитъ Его отъ всея души
своея, тотъ старается всѣ силы души

своей направить по волѣ Его, всю
жизнь и всю дѣятельность свою рас
полагать по святымъ заповѣдямъ Его,
во всемъ и всегда подражать примѣру
святѣйшей жизни Самого Господа I.
Х риста, уподобляясь Ему въ помыш
леніяхъ и желаніяхъ, намѣреніяхъ и
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поступкахъ своихъ: аще кто любите
г)
Кто истинно любитъ Господа Бога
Мя, говоритъ Господь, слово Мое со своего, тотъ любитъ Его всею крѣпостію
блюдете; аще заповѣди Моя соблюдете, своею,—тотъ ради славы имени Божія
съ радостію готовъ лишиться всѣхъ
пребудете es любви Моей.
в)
Кто истинно любитъ Господа Бога благъ временныхъ, претерпѣть всѣ по
своего, тотъ любитъ Его всѣмъ помышле ношенія и гоненія отъ міра, готовъ
ніемъ своимъ,— тотъ любитъ размышлять положить самую душу свою за вѣру
непрестанно о Богѣ и Его неисчет Христову, за соблюденіе святыхъ и
ныхъ благодѣяніяхъ, явленныхъ намъ животворныхъ Его заповѣдей, за честь
въ сотвореніи и промышленіи о нашей и славу евангелія и креста Его. Кпю
жизни, въ искупленіи и избавленіи ны разлучите оте любве Божія, гово
насъ отъ грѣха, проклятія и смерти,— ритъ св. апостолъ: скорбь ли, или тѣс
тотъ любитъ быть всегда умомъ и нота, или гоненіе, или гладя, или наго
сердцемъ своимъ съ любимымъ Госпо та, или бѣда, или мечъ? Лзвѣстихся
домъ, всегда поставлять себя въ Его бо, яко ни смерть, ни животъ., ни на
святомъ вездѣприсутствіи, непрестан стоящая, ни грядущая, ни ина тварь
но имѣть страхъ Божій ,въ сердцѣ сво кая возможепіе разлучити насе oms
емъ, предзрѣть Господа предъ собою любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ
выну, по примѣру боголюбиваго Да (Римл. 8, 35, 38, 39).
III.
Словомъ, кто истинно любить
вида,—тотъ любитъ все, что напоми
наетъ ему о любимомъ Господѣ: лю Господа Бога своего, тотъ и душею,
битъ поучаться въ законѣ Господни и тѣломъ, и сердцемъ, и мыслію, и
день и нощь, ибо словеса Господня для словами, и дѣлами, всею жизнію и су
него слаще меда и сома, драгоцѣннѣе ществомъ своимъ являетъ свою любовь
злата и каменія честна многа; услаж и благодареніе Господу. Аще кто людается болѣе всего евангеліемъ Хри бшт Мя, говоритъ Господь, слово Мое
стовымъ, какъ драгоцѣннѣйшимъ завѣ соблюдете, и Отеце М ой возлюбитътомъ своего сладчайшаго Искупителя; его, и ке нему пріидеме, и обитель у
любитъ паче всего пребывать въ дому него сотвориме (Іоан. 14, 23). Ботъ
Божіемъ и посѣщать храмъ святый высочайшая награда истинно любя
Его, гдѣ приносится святѣйшая жерт щему Господа. Аминь. (Сост. по Чет..
ва спасенія нашего; жаждетъ обще Мин. и проп. Димитрія, архіеп. херс..
нія съ Господомъ въ молитвѣ и св. т. III, стр. 257—8).
таинствахъ.

тый день.
Поуч. 1-е. Свв. равноапостольные Кириллъ и Меѳодій.
(Уроки U3S ихъ жизни: а) мы должны
имѣть братскую любовь и единодушіе и
б) больше всего дорожить своею вѣрою).
Свв. Кириллъ (въ мірѣ Константинъ)
и Меѳодій, память коихъ совершается
нынѣ, были дѣти Льва, солунскаго
вельможи, славянина, получившаго вы
сокое образованіе у грековъ. Мать
ихъ звали Маріею. Старшій изъ брать
евъ, Меѳодій, сперва правилъ одною
славянскою областію близъ Солуни, а
потомъ удалился въ милую Азію, на
гору Олтмпъ, для подвиговъ благоче
стія. Кириллъ учился сначала дома,
потомъ въ Царьградѣ, вмѣстѣ съ юнымъ
императоромъ Михаиломъ, у знамени
таго ученаго мужа Фотія, бывшаго
впослѣдствіи патріархомъ. З а обшир-

ныя познанія его прозвали филосо
фомъ . О кончивъ ученіе, Кириллъ спер
ва былъ книгохранителемъ при С офій
скомъ храмѣ, потомъ преподавалъ фи 
лософію . Но міръ его не привязывалъ
къ себѣ и скоро Кириллъ, оставивъ
всѣ свои мірскія занятія, поселился съ
братомъ на горѣ Олѵмпѣ.
Борисъ, или Богорисъ, даръ бол
гарскій, пожелалъ принять Христову
вѣру, къ чему убѣждала его сестра,
жившая нѣсколько времени въ Ц арь
градѣ. Къ Борису посланъ былъ Ме
ѳодій. Показавъ Борису картину страш
наго суда и изобразивъ ему блажен
ство праведниковъ и муки грѣшниковъ,
Меѳодій убѣдилъ его сдѣлаться хри
стіаниномъ.
Потомъ и другіе славянскіе князья
захотѣли услышать евангеліе не на
латинскомъ языкѣ, на которомъ про-
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повѣдывали имъ латинскіе и нѣмецкіе
епископы, а на славянскомъ. Это бы
ли князья моравскіе — Святополкъ и
Ростиславъ.) и Коцелъ, князь паннонскій. Къ нимъ посланы были Ки
риллъ и Меѳодій, какъ знавшіе сла
вянскій языкъ.
Ж елая, чтобы дѣло было прочно,
Кириллъ не хотѣлъ довольствоваться
одною устною проповѣдью, а задумалъ
изобрѣсть славянскую азбуку. Послѣ
усерднаго поста и молитвы онъ соста
вилъ азбуку—т. е. предпринялъ и окон
чилъ дѣло величайшей важности для
всего славянскаго мира—и сталъ пере
водить евангеліе съ греческаго языка
н а славянскій. Четыре съ половиною
года трудились братья въ Моравіи и
Панноніи и призывали народъ къ по
знанію Бога истиннаго. Кириллъ пе
ревелъ на славянскій языкъ евангеліе,
Псалтирь, многія чтенія изъ ветхаго
завѣта, литургію и богослужебныйчинъ.
Но проповѣдь святыхъ братьевъ при
чинила имъ много бѣдствій. Латинскіе
•епископы пожаловались папѣ Николаю
на учителей славянъ, что они отдаляютъ
славянъ отъ власти римскаго папы.
Кириллъ и Меѳодій, повинуясь папѣ
или патріарху, тогда еще не отдѣлив
шемуся отъ вселенской церкви, отпра
вились въ Римъ, взявъ съ собою часть
мощей святаго Климента. Но въ Римѣ
былъ уже другой папа, Адріанъ 2-й.
Ж елая мира церковнаго, онъ принялъ
проповѣдниковъ милостиво, оказалъ по
добающую честь мощамъ св. Климен
та, перенесъ ихъ въ храмъ, сооружен
ный въ память св. Климента, принялъ
изъ рукъ Кирилла и Меѳодія славян
скій переводъ священныхъ книгъ, и
позволилъ въ нѣкоторыхъ церквахъ
Рима отслужить обѣдни, отчасти на ла
тинскомъ, отчасти на славянскомъ язы
кѣ. Въ Римѣ Кириллъ отъ безпрестан
ныхъ изнурительныхъ трудовъ тяжко
заболѣлъ*, предъ кончиною онъ при
нялъ схиму и, предъ смертію, завѣщалъ
Меѳодію — не оставлять дѣла просвѣ
щенія славянъ, молилъ Господа не ос
тавить просвѣщенныхъ христіанскою
вѣрою славянъ и соединить ихъ въ пра
вославіи и единомысліи. Кириллъ скон
чался, на 42-мъ году жизни, 14 Февраля
869 года.
Папа Адріанъ, со множествомъ гре
ческаго и римскаго духовенства, совер
шилъ отпѣваніе тѣла умершаго. Ме

ѳодій хотѣлъ перенести его тѣло на
родину, но, по просьбѣ римскаго ду
ховенства, оно было погребено въ хра
мѣ св. Климента, гдѣ покоится и нынѣ.
Похоронивъ Кирилла, Меѳодій, въ
санѣ епископа паннонскаго и моравскаго, возвратился къ славянамъ и съ
апостольскою ревностью трудился здѣсь
много лѣтъ среди враждовавшихъ про
тивъ него латинскихъ проповѣдниковъ.
Меѳодій прочно поставилъ во славян
скихъ земляхъ дѣло евангельской про
повѣди, и труды его увѣнчались пол
нымъ успѣхомъ. Въ теченіе шести лѣтъ
почти всѣ славянскіе народы стали со
вершать службу на языкѣ славянскомъ.
Чувствуя близость кончины, Меѳодій
изъ среды учениковъ избралъ благо
честиваго и ученаго мужа, по имени
Горазда, которому завѣщалъ продол
жать труды его. Меѳодій скончался 6
апрѣля 885 года. Отпѣваніе его совер
шилось на славянскомъ, греческомъ и
латинскомъ языкахъ. Переведенныя св.
братьями и учениками ихъ священныя
книги и церковная служба перешли
впослѣдствіи и въ русскую церковь.
Поэтому и мы прославляемъ Кирилла
и Меѳодія за то, что они даровали намъ
высшее благо: познаніе Бога истин
наго, грамотность и духовное просвѣ
щеніе.
II.
Много поучительныхъ уроковъ
представляетъ намъ жизнь и дѣятель
ность св. равноапостольныхъ братьевъ.
а)
Во-первыхъ, они учатъ насъ братской
дружбѣ и единодушію. Безъ сомнѣнія, свя
тыхъ братьевъ связывали и одинаковыя
богатыя отъ природы дарованія, и по
лученное ими прекрасное образованіе,
и одинаковое ихъ святое настроеніе,
и одно общее дѣло ихъ апостольскаго
служенія единокровнымъ славянамъ*,
но не глубже ли всѣхъ этихъ связей
была у нихъ связь кровнаго родства—
братства*, не эта ли кровная братская
связь привела ихъ и къ одинаковому
ихъ благочестивому настроенію и къ
одному апостольскому и книжному тру
ду, которому они отдавались во всю
свою жизнь съ такимъ постоянствомъ,
съ такимъ самоотверженіемъ. Вскорѣ
послѣ полученнаго разносторонняго
образованія при дворѣ царскомъ, Кон
стантинъ (въ иночествѣ Кириллъ), вмѣ
сто ожидавшаго его блестящаго поло
женія, избираетъ жизнь простого, скром
наго инока. Не потому ли онъ дѣлаетъ
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такъ, что и его кровный старшій
братъ, Меѳодій, послѣ нѣскольколѣтней
свѣтской службы въ званіи воеводы,
избралъ скромную иноческую жизнь
на Олимпѣ? На Олимпъ, къ родному
старшему брату своему, спѣшитъ мо
лодой инокъ Кириллъ, и здѣсь они
вмѣстѣ предаются молитвеннымъ и
книжнымъ трудамъ. Вызываютъ Ки
рилла въ столицу Царьградъ для по
сольства его къ славянскимъ народамъ
на проповѣдь апостольскую-, Кириллъ
упрашиваетъ и своего брата Меѳодія
сопутствовать ему. Вмѣстѣ они усерд
но готовятся къ миссіонерской дѣятель
ности, вмѣстѣ раздѣляютъ труды и
опасности долгаго путешествія, вмѣстѣ
трудятся тутъ надъ просвѣщеніемъ
славянъ и въ ихъ школахъ, и въ хра
махъ, вмѣстѣ подвергаются нарекані
ямъ и нападеніямъ со стороны враговъ
славянства; вмѣстѣ препровождаются
въ Римъ на судъ къ римскому перво
священнику. Кириллъ въ Римѣ отъ
тяжкихъ изнурительныхъ трудовъ из
немогаетъ и готовится оставить земное
поприще. „Братъ мой, говоритъ предъ
самой смертью Кириллъ Меѳодію,—мы
съ тобой были, Бакъ дружная пара во
ловъ, воздѣлывающихъ одну ниву, и
ботъ я падаю на бороздѣ, рано окон
чивъ день свой. Знаю, что ты любишь
уединеніе на горѣ Олимпѣ; но умоляю
тебя, не оставляй дѣла нашего; ты
имъ угодишь Вогуи. И бо тъ , во имя
кровнаго братства, св. Меѳодій свято
исполняетъ предсмертную просьбу сво
его брата и неуклонно продолжаетъ
дѣло апостольства и книжныхъ трудовъ
у славянъ; при многочисленныхъ за
трудненіяхъ и непріятностяхъ, онъ
около шестнадцати лѣтъ продолжаетъ
трудиться надъ святымъ дѣломъ, завѣ
щаннымъ ему братомъ. Ботъ образецъ
крѣпкой, какъ смерть, взаимной, брат
ской кровной любви.
Затвердимъ себѣ крѣпко этотъ урокъ
братской любви всѣ мы, братья, осо
бенно тѣ изъ насъ, для которыхъ род
ство и даже кровное братство начи
наетъ мало-по-малу терять свою силу.
Ботъ какъ, къ сожалѣнію, и у насъ
бываетъ. Еще мальчиками братья начи
наютъ ссориться между собой и обна
руживаютъ вражду, то другъ противъ
друга, то противъ сестеръ; а выростутъ и поженятся, тогда для нихъ не
только отцовскій домъ малъ, но от
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цовская усадьба тѣсна; ссорятся они
не только изъ - за отцовскаго наслѣд
ства, изъ-за какого нибудь клочка земли,
но изъ-за какой нибудь курицы, кото
рая перелетѣла изъ огорода одного въ
огородъ другого. Ссорятся и братья
между собой, ссорятся м ихъ жены,
ссорятся и ихъ дѣти. И что же изъ
этого выходитъ? Отъ ссоръ и безурядицы въ той и другой семьѣ работа
не спорится; отъ времени до времени
та и другая семья съѣдается отъ за
висти и злобы и бѣднѣетъ, особенно
когда враждующіе между собой станутъ
еще судиться по далекимъ судамъ. И
грѣхъ отъ Бога, и срамъ отъ людей.
Тяжело лежать въ сырой землѣ и ко
стямъ родителей отъ такой семейной
безурядицы оставленныхъ ими, какъ
будто и пристроенныхъ и поставлен
ныхъ на ноги, дѣтей. А что еще даль
ніе изъ этого можетъ выйти? То же
безладіе, тотъ же позоръ, тотъ же
грѣхъ, то же горе въ родъ и родъ, до
прекращенія рода. Избави насъ Богъ
отъ такого нечестія!
Се что добро, или что красно, но еже
жити братіи вкупѣ, говоритъ про
рокъ Божій Давидъ. Живите же, бра
тія, между собою по братски^ по род
ственной любви, въ единодушіи, и Гос
подь благословитъ всякимъ добромъ и
васъ, и дѣтей вашихъ, и вашихъ вну
ковъ въ родъ и родъ.
б)
Второй урокъ, который мы беремъ изъ
жизни св. братьевъ, есть тотъ, что мы больше всего должны дорожить св. вѣрою.

Много бѣдъ и тяжкихъ лишеній пре
терпѣли они во всю свою многотруд
ную жизнь, но не измѣнили вѣрѣ, а
пребыли вѣрными въ ней до конца
жизни, показавъ намъ въ этомъ, что
и мы должны дорожить вѣрой Христо
вой, какъ зѣницей ок а , и не измѣнять
ей ни ради страха, ни ради выгодъ жи
тейскихъ, если только можетъ быть к а 
кая выгода человѣку, когда онъ можетъ
измѣнить вѣрѣ?!
III.
Братія христіане! Вѣра право
славная для насъ должна быть дороже
всего. „Сію вѣру передали ученикамъ
своимъ святые равноапостольные Ки
риллъ и Меѳодій, да тако вѣруя и въ
страшный день судный паки предадутъ
оную истинною, неизмѣнною, совер
шенною и станутъ одесную предъ Го
сподомъ I. Христомъ, истиннымъ Бо
гомъ нашимъ“.— Поэтому, бр., молю
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васъ именемъ Господа I. Христа, достойнѣ благовѣствованію Христа жительствуйте (Гал. 1, 27). Не будьте
младенцами колеблющимися и увлека
ющимися всякимъ вѣтромъ ученія, по
лукавству человѣческому, по хитрому
искусству обольщенія ( Е ф . 4, 14), не
слушайте смущающихъ васъ и хотя
щихъ превратить и измѣнить благо
вѣствованіе Христово (Гал. 1, 7)*, блюдитеся этихъ злыхъ дѣлателей (Кол.
3, 2)*, бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ,
мужайтесь и укрѣпляйтесь (Кор. 16,
13). Слышите ли в ^ , что говоритъ св.
апостолъ: если бы мы или даже ан
гелъ съ неба сталъ благовѣствовать
вамъ не то, что мы благовѣствовали,
да будетъ анаѳема^ (Гал. 1, 18). Вра
зумитесь же этимъ, братія, не слушай
те разныхъ обольстителей, которые,
подъ разными цвѣтами краснорѣчія,
подъ обаяніемъ свѣтскаго любомудрія,
даже иногда подъ хитро подобранными
изреченіями св. писанія, произносятъ
ученія странна и различна (Евр. 13,
9), не увлекайтесь ихъ ученіемъ и не
губите душъ своихъ! Аминь. (Сост.
по проп. прилож. къ „Рук. для с. п ас.а
за 1886 и 1889 г. май м.).

Христа*, увѣщанія остались тщетны.
Тогда онъ велѣлъ жестоко мучить Мо
кія; терзали его тѣло желѣзными ког
тями, онъ же былъ спокоенъ и воскли
цалъ: „Владыко, царствующій во вѣ
ки и сіяющій намъ лучами правды,
яви рабамъ Твоимъ Божество Твое, и
даруй мнѣ силу страдать за заповѣди
Твой*.
Господь, внявъ молитвѣ его, дародалъ ему крѣпость и терпѣніе, и, по
истязаніи, исцѣлилъ раны его.
Вслѣдъ затѣмъ Мокій вытерпѣлъ же
сточайшія истязанія на колесѣ, оста
вался невредимъ въ огнѣ, молитвою
сокрушилъ идоловъ. При всемъ томъ
анѳипатъ не уразумѣлъ истины, и казнь
постигла его. Огонь, возженный для
мученика, опалилъ самого анѳипата.
съ нѣкоторыми служителями его.
Мокія заключили въ темницу. Но
вый анѳипатъ, по имени Максимъ^
прибывшій по нѣкоторомъ времени,
призвалъ его, и велѣлъ поклониться
богамъ, если не хочетъ умереть. „Я
умру, если, забывъ благодѣянія Бога
моего, пристану къ идоламъа, отвѣ
чалъ мученикъ. Снова начались же
сточайшія истязанія, во время кото
рыхъ Мокій только славилъ и благо
Поуч. 2-е. Священномуче- дарилъ Бога. Осудили его на съѣденіе
никть Мокій.
звѣрямъ, но звѣри не тронули его; и
весь народъ, пораженный чудомъ, сталъ
(Чешу научаетъ пасъ воспоминаніе о восклицать: „отпусти этого человѣка;
первыосд дняхъ и прошедшей судьбѣ церкви и звѣри не вредятъ ему, потому что
Божіей?).
Богъ его любитъ!“. Тогда анѳипатъ
I.
Во время страшнаго гоненія при отправилъ Мокія въ Византію, и тамъ
Діоклитіанѣ, въ Македонскомъ городѣ осудили его на смертную казнь. При
А мфиполѢ жилъ священникъ по имени веденный на мѣсто казни, Мокій гром
Мокій, память коего совершается ны ко прославилъ Бога и услышалъ съ
нѣ. Полный горячей ревности къ Бо неба голосъ: „радуйся, добрый под
гу и любви къ ближнимъ, онъ не могъ вижникъ*, приди, водворись въ царствіи
видѣть равнодушно жертвоприношенія небесномъ; ты въ мірѣ трудился, на
идоламъ, и громогласно увѣщавалъ на небесахъ тебѣ радость и покой!“. Му
родъ отстать отъ ложныхъ боговъ. ченику отсѣкли голову мечемъ.
II. Жизнь и страданія св. священно
Когда прибылъ въ городъ анѳипатъ,
или судья той области, язычники при мученика Мокія побуждаютъ насъ раз
несли ему жалобу на Мокія: „есть мыслить, для душевной пользы нашей
здѣсь учитель христіанскій^, говорили о первыхъ дняхъ церкви Божіей на
они, „который прельщаетъ народъ, землѣ. Изъ сего узнаемъ что ожидаетъ
убѣждая всѣхъ вѣровать въ распятаго насъ и нашу церковь впереди, куда
и умершаго человѣка, и многіе слу мы направляемся и къ чему должны
шаются его. Такимъ образомъ, если готовиться.
не воспрепятствовать этому, весь го
Спаситель сказалъ о своей церкви:
родъ послѣдуетъ ему, и упразднятся созиоюду церковь -Мою, и врата адова
храмы боговъ^. .
не одолѣютъ ей (Матѳ. 16, 18). Не
Анѳипатъ призвалъ къ себѣ Мокія одолѣютъ, но все таки будутъ пытать
и сталъ убѣждать его отречься отъ ся и напрягать силы, чтобы одолѣть
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ее. Врагъ рода человѣческаго діаволъ бу
детъ постоянно дѣлать нападенія, изобрѣ
тать всевозможныя ухищренія и коварства,
внушать ереси, сѣять вражды, возбуждать
волненія въ средѣ церкви, чтобы отторгать
отъ нея ея чадъ, и уничтожить, если-бы
это было возможно, ниспровергнуть самую
церковь на землѣ. А потому церковь по
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была вести борьбу и съ явными, от
крытыми врагами спасенія, сначала
язычниками, которые гнали ее, мучи
ли и терзали вѣрующихъ во Христа,
а потомъ — многочисленными лжеучи
телями и еретиками, которые нападали
на нее, возмущая ея миръ. Борьба эта
безпрерывно продолжается и въ нашей оте

стоянно должна выдерживать и отра чественной церкви православной. Истин
жать эти нападенія, и каждый вѣрую ные православные христіане постоянно
щій сынъ церкви постоянно долженъ и неутомимо ведутъ дѣятельную борь
вести борьбу съ врагами спасенія — бу съ плотію, міромъ и діаволомъ, до
духами злобы. Не думайте, говоритъ стигая тѣмъ спасенія, и наглядные вы
Спаситель, что я пришелъ принести сокіе образы этой борьбы мы видимъ
миръ на землю; не миръ пришелъ я при въ житіи и примѣрахъ многочисленныхъ
нести, но мечъ (Матѳ. 10, 34). Но на великихъ русскихъ подвижниковъ, от
ша брань, поясняетъ св. апостолъ Па шельниковъ, пустынниковъ, начавшихъ
велъ, не прошивъ крови и плоти, но сіять своими высокими подвигами борь
противъ начальствъ, противъ властей, бы и благочестія съ самыхъ первыхъ
противъ міроправителей тьмы вѣка се временъ христіанства на Руси. Не пе
го, противъ духовъ злобы поднебесныхъ реставала церковь русская вести борь
бу и съ явными врагами, открыто на
(Ефѳс. 6, 12).
Стараясь наглядно изобразить эту падающими на нее. Первоначально
борьбу церкви съ ея врагами, древніе, упорные язычники гнали и преслѣдовъ особенности же первенствующіе вави первыхъ русскихъ христіанъ-за
христіане любили изображать церковь тѣмъ поработившіе наше отечество
Христову съ ея вѣрующими сынами подъ свое иго татары нерѣдко явля
подъ видомъ корабля съ пловцами, плы лись мучителями христіанъ, и не мало
вущаго среди разъяреннаго бушую вѣрныхъ сыновъ церкви увѣнчалось
щаго моря, постоянно готоваго погло отъ нихъ вѣнцомъ мученическимъ за
тить и уничтожить его въ своихъ вол исповѣданіе вѣры; затѣмъ стали по
нахъ, и окруженнаго со всѣхъ сторонъ являться ереси и наконецъ, около двухъ
свирѣпыми врагами, силящимися нис сотъ лѣтъ тому назадъ, возникъ р а с 
провергнуть и потопить его. Волны колъ, отторгнувшій отъ церкви цѣлые
этого необъятнаго моря, обуревающія милліоны ея сыновъ на ихъ погибель.
корабль, суть искушенія плоти и міра Церковь, такимъ образомъ, совершая
сего, съ которыми ведутъ борьбу сы свой земной путь, постоянно воинст
ны церкви, а видимые враги, напа вуетъ, ея спасающій корабль, плывя
дающіе на корабль, суть лжеучители, къ небесной пристани и неся туда вѣр
еретики и раскольники, нападающіе ныхъ сыновъ, постоянно ведетъ борь
на церковь Божію, чтобы разрушить бу съ волненіями міра сего, обуреваю
ее. Чрезъ тѣхъ и другихъ дѣйствуетъ щими его пловцовъ, и сражается съ
одинъ врагъ спасенія—діаволъ, напа врагами спасенія, силящимися извер
даютъ и ведутъ борьбу врата адовы. гнуть ихъ изъ корабля и потопить са
а) Борьба эта началась въ церкви Хри мый корабль.
стовой съ самыхъ первыхъ временъ христі
б)
Но ботъ что, братія, мы особен
анства, или, точнѣе, съ того времени, но всегда должны имѣть въ виду и
какъ только началась на землѣ цер твердо содержать въ памяти, что чѣмъ
ковь Христова. Съ этого самаго вре долыие этотъ спасающій насъ корабль —
мени увѣровавшіе во Христа должны церковь Божія будетъ плыть по волнамъ
были начать борьбу съ плотію и мі этого міра и приближаться къ своей небес
ромъ, такъ какъ плоть желаетъ про ной пристани— царству славы, имѣющему
тивнаго духу и они другъ другу проти наступить по кончинѣ этого міра, тѣмъ
вятся (Галат. 5, 17), а міръ ненави все болѣе и болѣе борьба эта должна уси
дитъ тѣхъ, которые не принадлежатъ ливаться, врагъ спасенія сильнѣе и яро
къ нему (Іоан. 15, 19) и старается стнѣе будетъ нападать на этотъ ко
развратить ихъ. Съ самыхъ же пер рабль—церковь Христову и болѣе бу
выхъ временъ церковь Христова должна детъ извергать изъ него ея пловцовъ,—
Кругъ П оучен. т. I.
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отторгать отъ церкви и привлекать къ
себѣ ея сыновъ. И нѣтъ сомнѣнія, что
уже въ наше время борьба эта усили
вается и ожесточается, врагъ спасе
нія сильнѣе начинаетъ нападать на
церковь и дѣйствовать противъ ея сы
новъ. Тѣмъ бодрственнѣе должно сто
ять намъ на стражѣ своего спасенія,
внимательнѣе должно наблюдать за со
бою и за дѣйствіями врага, чтобы не
поддаться ему, но отражать всѣ стрѣ
лы лукаваго, направленныя на насъ,
охраняя отъ ихъ смертоноснаго яда
свою душу и тѣло. Посмотрите, какъ
кругомъ насъ все болѣе и болѣе раз
ливаются волны невѣрія, і?акъ охлаж
дается наш а вѣра, ослабляется привя
занность и преданность церкви, какъ
много чадъ отторгаются отъ нея и
уходятъ въ расколъ! Врагъ широко
раскидываетъ свои сѣти, чтобы улов
лять насъ невѣріемъ и маловѣріемъ и
извергать изъ спасающаго насъ ко
рабля — церкви, и намъ слѣдуетъ по
стоянно бодрствовать надъ своими мыс
лями, твердо оберегать и хранить свою
вѣру православную, возгрѣвать ее въ
своемъ сердцѣ, проводить въ свою жизнь,
чтобы она была въ насъ жива и дѣй
ственна, и сильна для отраженія вся
каго напора современнаго невѣрія и
маловѣрія. Посмотрите затѣмъ, какъ
усиленнѣе начинаетъ дѣйствовать и
нападать на насъ врагъ спасенія чрезъ
наш у плоть и міръ, какъ все болѣе и
болѣе развиваются наши страсти, уве
личиваются прихоти, утончаются по
роки, какъ усиливается между нами
своеволіе, необузданность, непослуша
ніе старшимъ, неповиновеніе властямъ,
утончается развратъ, увеличивается
пьянство, какая жажда къ наживѣ охва
тываетъ всѣхъ отъ мала до велика!
И много ли мы противодѣйствуемъ
этимъ порокамъ?—Напротивъ, въ на
шихъ понятіяхъ важность этихъ поро
ковъ все болѣе и болѣе сглаживается
и умаляется. Многіе пороки мы уже
вовсе не считаемъ пороками, потому

что сжились съ ними,и они стали для
насъ дѣломъ обыкновеннымъ. Таково
знаменіе нашего времени, когда мы
внимательно всматриваемся въ него.
Какъ же, взирая на это знаменіе вре
мени, не припоминать намъ пророче
скихъ словъ Господа о томъ времени,
которое имѣетъ наступить предъ кон
чиною міра, когда за умножаете без
законія изсякнетъ любы многихъ (Матѳ.
24, 12), и Сынъ человѣческій пригиедъ
убо обрящетъ ли вѣру на земли (Лук.
18, 8)? Какъ же не задавать себѣ во
проса, не идетъ ли нашъ корабль
церкви спасающей въ тѣхъ уже пре
дѣлахъ міроваго бытія, которые начи
наютъ приближаться къ концу его, и
не переступилъ ли онъ ту предѣльную
черту, за которою начинаетъ виднѣться
вдали тихая пристань горняго Іеруса
лима?
III.
Тѣмъ бодрственнѣе, возлюбленнѣйшая братія, должно намъ встать
на стражѣ своей души, тѣмъ внима
тельнѣе и заботливѣе должно относить
ся къ дѣлу своего спасенія. И прежде
всего, намъ должно твердо держаться
этого спасающаго насъ корабля —
церкви Божіей, безъ которой невоз
можно намъ спастись отъ потопленія
въ пучинѣ грѣха и вѣчной гибели, нуж
но твердо хранить и содержать свою
святую вѣру православную, побѣждая
и подавляя въ себѣ всякія въ ней со
мнѣнія и колебанія., повиноваться уче
нію церкви, какъ голосу Самого не
видимаго ея Кормчаго—Господа нашего
Іисуса Х риста, видимо управляющаго
Своею церковію, постоянно бороться
съ искушеніями плоти и міра, чрезъ
которыя дѣйствуетъ врагъ спасенія—
діаволъ, побѣждать страсти, искоре
нять похоти, удаляться пороковъ, ко
торые невидимо и незамѣтно порабо
щаютъ насъ врагу — діаволу и извер
гаютъ изъ корабля Христовой церкви.
Аминь. (Сост. по пропов. прилож. къ
жури. „Руков. для сел. п аст.“ 1888 г.,
іюнь).
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Двѣнадцатый день.
Поуч. 1-ѳ Св. ЕпиФаній, архі
епископъ кипрскій.
(Капъ легче всего обращать невѣрую
щихъ ко Христу?).
I. Св. ЕпиФаній, нынѣ прославляемый,
архіепископъ кипрскій, имѣлъ родите
лей—евреевъ и былъ воспитанъ въ жи
довской вѣрѣ. Разъ онъ, будучи юно
шей, встрѣтилъ на пути одного инока,
именемъ Лукіана, который занимался
перепиской книгъ, продавалъ ихъ и
изъ вырученныхъ денегъ часть остав
лялъ себѣ, а часть раздавалъ нищимъ.
И ботъ ЕпиФаній видитъ, что къ Лукіану подходитъ нищій, бросается къ
ногамъ его и взываетъ: „помилуй ме
ня, человѣкъ Божій! дай мнѣ что-нибудь, ибо я три дня не вкушалъ хлѣба
и ослабъ совсѣмъct. Лукіанъ снимаетъ
съ себя одежду, подаетъ нищему и го
воритъ: „ступай въ городъ, продай ее
и купи себѣ хлѣба“ . Этотъ поступокъ
благочестиваго инока такъ тронулъ
ЕпиФанія, что онъ палъ предъ нимъ
на колѣна и объявилъ Лукіану, что
онъ желаетъ быть христіаниномъ. По
томъ пригласилъ Лукіана къ себѣ въ
домъ, показалъ ему свое имущество и
снова сталъ умолять, чтобы онъ сдѣ
лалъ его христіаниномъ. По уходѣ же
Лукіана ЕпиФаній уговорилъ принять
св. крещеніе и сестру свою,иоба они,
снова увидавши Лукіана, уже со сле
зами просили скорѣе просвѣтить ихъ
христіанскою вѣрою. Лукіанъ научилъ
ихъ истинамъ христіанской вѣры и за
тѣмъ привелъ къ епископу, который и
сподобилъ ихъ св. крещенія. Затѣмъ
ЕпиФаній роздалъ свое имѣніе нищимъ
и принялъ на себя образъ иноческій.
II. а) Братіе! если мы хотимъ, чтобы и
живущіе между нами невѣрующіе познали
I. Христа и обратились къ Нему; то луч
ше всего обращать ихъ къ вѣрѣ Хри
стовой не однимъ только словомъ, но и
дѣломъ, ибо примѣры сильнѣе дѣй

ствуютъ, чѣмъ наставленія словами.
Слова трогаютъ и убѣждаютъ, а при
мѣры увлекаютъ. И слышанное, обы
кновенно, не такъ сильно дѣйствуетъ
на человѣка, какъ видѣнное. Посему и
будемъ стараться быть для невѣрую
щихъ примѣромъ честности и благо
честія; пусть наши поступки и жизнь

послужатъ, такъ сказать, образцомъ
для несчастныхъ, невѣдущихъ Х ри
ста, братій нашихъ. Будемъ жить так ъ ,
чтобы жизнь наша была свѣтомъ для
нихъ, чтобы наше благочестіе и до
бродѣтели служили всегда живымъ уро
комъ имъ, прививались къ нимъ и въ
нихъ умножались. И если достигнемъ
послѣдняго, если они примутъ и усво
ятъ благочестіе и добродѣтели наши и
будутъ находить утѣшеніе и радость
въ добрыхъ дѣлахъ, тогда можно на
дѣяться, что они съ уваженіемъ отне
сутся и къ словамъ нашимъ и послу
шаютъ ученіе наше о вѣрѣ истинной
и православной и, при помощи благо
дати Божіей, сами сдѣлаются христіа
нами.
б) Приведемъ здѣсь слѣдующій весьма
назидательный разсказъ о силѣ примѣра.

Невѣрующій и отрицатель всего свято
го разъ шелъ утромъ—изъ своего дома.
Это было зимой послѣ снѣжной мятели, когда улица была занесена снѣ
гомъ—и нужно было много работать
ногами, чтобы проложить себѣ дорогу.
Вдругъ онъ замѣчаетъ, что и девяти
лѣтній сынишка, не смотря на глубо
кій снѣгъ, слѣдуетъ за нимъ. „Что ты
дѣлаешь, закричалъ отецъ,—ты не мо
жешь сегодня итти за мнойа.—Но маль
чикъ отвѣчалъ весело и живо: „я ставлю
ногу съ точностію въ твой слѣды и
мнѣ идется легкой Ребенокъ ине пред
чувствовалъ, что этими словами выз
валъ въ груди отца цѣлую бурю. „Что,
если дитя это въ точности пойдетъ по
моимъ слѣдамъа, думалъ отецъ, „куда
приведутъ его мой слѣды, если онъ
пойдетъ за мной, какъ пошелъ нынѣ,
и куда оба мы придемъ съ сыномъ?^
Отъ такихъ мыслей отецъ пришелъ въ
трепетъ, тогда какъ прежде никогда не
ощущалъ безпокойства за свою душу
и свой образъ дѣйствій. Закончились
эти безпокойные часы тѣмъ,—что отецъ
могъ впослѣдствіи сказать своему сыну:
„слѣдуй за мной, потому что я слѣдую
за Христомъ^. (См. Уроки и прим. xd.
над., свящ. Г. Дьяч., изд. 3, стр. 226).
в) Но дѣлая добро, не будемъ выстав
лять на показъ свѣту нашихъ добрыхъ дѣлъ.

„Скажутъ: какъ же тогда исполнится
Христово слово: тако да просвѣтится
свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да ви23*
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дятз вата добрая дѣла и прославятз чиненій, изъ которыхъ особенно важ
Отца вашеіо, Иже на небесѣхз (Матѳ. ны три посланія въ защиту св. иконъ.
У, 16)?—Не заботьтесь: слово Хри Въ нихъ онъ, между прочимъ, защи
стово исполнится само собою и не по щаетъ иконопочитаніе указаніемъ на
требуетъ вашей помощи. Сказано: да древнія изображенія Іисуса Христа,,
просвѣтится свѣтъ вашъ, самъ собою, на нерукотворенный образъ Его, на
естественно, какъ свѣтитъ всякій свѣтъ- икону Богоматери письма евангелиста
а не сказано: выставляйте на показъ Луки, на чудеса, совершающіяся при
свѣтъ вашъ. Добрыя дѣла суть дѣла иконахъ, доказывая этими примѣрами
свѣта по естеству: дѣлайте тайно,— какъ древность иконопочитанія въ
свѣтъ просіяетъ, когда и сколько по церкви, такъ и ту пользу, кото
велитъ Богъ и Свѣтодаведъ. Бѣда въ рую получаютъ отъ иконъ вѣрующіе
томъ, если дѣлаете дѣла темныя, злыя: Объ этомъ будетъ и наше слово.
отъ сихъ, конечно, нѣтъ и не будетъ
а) Безумцы, возстающіе противъ
свѣта, и Богъ не будетъ ими прослав почитанія святыхъ иконъ, дерзаютъ
ленъ11. (Филаретъ, митр. моск.).
называть православныхъ христіанъ
III.
Молитвами святителя ЕпиФанія идолопоклонниками, а святыя иконы
да даруетъ намъ Господь благодатную идолами. Какое нечестіе и безуміе!—
помощь учить нашихъ ближнихъ не Что такое икона? — Образъ или ико
только словомъ, но и живымъ примѣ на есть изображеніе и подобіе истин
ромъ благочестивой жизни, дабы спо ной вещи, которая есть, или была,
добиться со всѣми святыми благъ жизни или будетъ. Напримѣръ, Святая Трои
вѣчной. (Свящ. Гр. Дьяченко).
ца изображается въ лицахъ трехъ
ангеловъ: это было на самомъ дѣ
Поуч. 2-е. Св. Германъ кон лѣ, когда три ангела явились Авра
стантинопольскій.
аму у дуба Мамврійскаго. Изобра
жается Богъ Отецъ въ видѣ нѣкоего
( Почитать св. иконы необходимо).
пречестнаго старца: и то было на са
I. Святой Германъ, нынѣ воспоми- момъ дѣлѣ, когда пророкъ Даніилъ и
наемый церковью (УІІІ в.), родился пророкъ Исаія видѣли Ветхаго денъми
въ Константинополѣ и былъ сынъ се сѣдящаго на престолѣ высоцѣ и пренатора Юстиніана. Императоръ Кон вознесеннѣ, и серафими окрестг Его•
стантинъ Погонатъ убилъ Юстиніана; (Дай. 7, 9. Ис. 6, 1). Изображается
опасаясь мщенія со стороны сына, Богъ Сынъ, на земли рожденный и съ.
онъ отдалъ его въ церковные клирики. человѣки пожившій, страдавшій и по
Германъ, хотя не по своей волѣ всту гребенный, и воскресшій въ третій
пившій на служеніе церкви, строгою день по писаніемъ, и возшедшій на
жизнью заслужилъ общее уваженіе и '1 небеса, и сѣдящій одесную Отца, и
духовенства и мірянъ и достигъ сана паки грядущій со славою судити жи
епископа города Кизика. З а защиту вымъ и мертвымъ: и это было на са
православія противъ еретиковъ импе момъ дѣлѣ, и есть, и будетъ. Изобра
раторъ Филиппъ сослалъ Германа въ жается Духъ Святый въ видѣ голубя:
заточеніе;- по смерти Филиппа онъ и то было на самомъ дѣлѣ, когда Духъ
былъ возвращенъ и даже поставленъ Святый явился въ видѣ голубиномъ *
константинопольскимъ патріархомъ, но Также надобно разсуждать и о про
не надолго. Когда императоръ Левъ чихъ иконахъ, которыя всегда соглас
Исаврянинъ возбудилъ гоненіе на ико ны съ своими первообразами и слу
нопочитаніе, святой Германъ явился жатъ изображеніемъ и подобіемъ ве
твердымъ защитникомъ иконъ, стараясь щей истинныхъ. А что такое идолъ?—
вразумить императора и утѣшая не Изображеніе прелести. Ибо вси боги
винно гонимыхъ. Иконоборцы въ 730 языкъ бѣсове: Господь же нашъ небеса
году свергли его съ патріаршей ка и землю сотвори (Псал. 99, 5). Послѣ
ѳедры и изгнали изъ Константинополя. сего, кто дерзнетъ нарицать святыя
Въ 740 году святой Германъ скончал иконы идолами? Не слышите ли страш
ся. На седьмомъ вселенскомъ соборѣ наго грома, исходящаго отъ седьмаго
Германъ былъ причисленъ къ лику вселенскаго собора, какъ бы отъ об
святыхъ.
лака превознесеннаго, и во всеуслыII. Св. Германъ оставилъ много со шаніе гремящаго: „иконы святыя гла-
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голющимъ быти идолами: анаѳема, анаеема, анаѳема11.
б) Но обратимся къ священному писа
нію и оттуда почерпнемъ доказательства
истины.

Въ писаніи говорится, что Господь
Богъ заповѣдалъ Могсею сотворить
образъ двухъ херувимовъ златыхъ и
поставить ихъ на кивотѣ Господнемъ.
Посему кланявшіеся кивоту Господню
кланялись и херувимамъ, стоявшимъ
на кивотѣ, но не были посему идоло
поклонниками, а, напротивъ, людьми
избранными, Божіими.
Въ писаніи также говорится о мѣд
номъ зміѣ, который вознесенъ былъ
на древо Могсеемъ и врачевалъ всѣхъ
поклонявшихся ему и взиравшихъ на
него. Сей змій, вознесенный Могсеемъ
на древо, былъ образомъ Самаго Хри
ста Спасителя нашего, распятаго на
древѣ, какъ Онъ и Самъ о Себѣ сви
дѣтельствуетъ: якоже Могсей вознесе
змію въ пустыни: тамо подобаетъ воз
несшими Сыну человѣческому (Іоан.
3 ,1 4 ).
Въ преданіяхъ церковныхъ говорит
ся, что Самъ Христосъ Спаситель
нашъ, изобразивши пречистый ликъ
Свой на плащаницѣ, послалъ его бо
лящему царю Авгарю, который хо
тѣлъ видѣть Іисуса Христа и отъ Него
получить исцѣленіе. Сей образъ мы
называемъ Нерукотвореннымъ.
По глаголу св. апостола Павла, Хри
стосъ Спаситель нашъ нарицается
образомъ Отца превѣчнаго, сый сія
ніе славы Отчія и образъ Ѵпостаси
Его (Евр. 1, 3).
Въ писаніи и человѣкъ нарицается
образомъ Божіимъ, по реченію Божію:
сотворимъ человѣка по образу Нашему
и по подобію (Быт. 1, 26). Почто же
дерзаютъ уничижать св. образы Божій?
в) Послушаемъ, какъ св. отцы наши раз
суждали о честныхъ иконахъ церкви.
Св. Іоаннъ Дамаскинъ говоритъ, что

почесть образа возвращается на пер
вообразное, и кто кланяется образу,
тотъ покланяется изображенному на
немъ, кто почитаетъ образъ, тотъ по
читаетъ изображеннаго на немъ. Тоже
самое говорятъ и всѣ отцы святые и
весь пречестный соборъ ихъ. Симъ
разсужденіемъ побѣдилъ иконоборцевъ
Стефанъ святый, пострадавшій за свя
тыя иконы,какъ говорится въ его жи
тіи. Приводятъ его предъ самаго на
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чальника иконоборцевъ, злочестиваго
Льва Исавра, который повелѣваетъ
ему попрать ногами икону Спасителеву. Что же творитъ мужъ святый?—
Потребовалъ кинсонную златницу и
спросилъ: чей это образъ и написаніе?
Когда отвѣчали ему, что — кесаревъ,
то онъ, ударивъ златницу о землю,
началъ попирать ее ногами и плевать
на образъ кесаревъ, изображенный на
златницѣ, предъ лицемъ самаго ке
саря. Смотря на это, разгнѣвался царь
и всѣ его старѣйшины-, а святый мужъ
сказалъ съ дерзновеніемъ: б о т ъ каково сужденіе ваше, безумные! Гнѣ
ваетесь, что я попралъ образъ зем
ного царя вашего, который есть прахъ
и пепелъ; какъ же не будетъ гнѣвать
ся Царь царствующихъ и Господь гос
подствующихъ, Котораго образъ вы
попираете ногами вашими!
г)
Въ заповѣдяхъ Господнихъ напи
сано: не сотворивши себѣ кумира, ни
всякаго подобія елика на небеси горѣ, и
елика на земли низу, и елика въ водахъ
и подъ землею, да не поклонишься имъ,
и да не послужиши имъ. Прельщаются
тѣ, кои поклоненіе честнымъ иконамъ почи
таютъ нарушеніемъ заповѣди Господней.

Ибо заповѣдь та: не сотвориши себѣ
кумира и пр. направлена не противъ
иконъ, но противъ идоловъ. Видѣлъ
всевѣдущій Богъ, что іудеи имѣютъ
большую склонность къ идолопоклон
ству: смѣсишася бо съ языки, и навыкоша дѣломъ ихъ, и поработаша истуканнымъ ихъ, и сотвориша тельца въ
Хоривѣ, и поклонишася истуканнымъ,
и измѣниша славу Божію въ подобіе
тельца, ядущаго траву (Псал. 105). Ви
дѣлъ сіе Господь Богъ, и далъ имъ
чрезъ Могсея заповѣди, которыя, такъ
начинаются: Азъ есмь Господь Богъ
твой, изведый тя отъ земли Египет
скія: не будутъ тебѣ иніи бози развѣ
Мене. Не сотвориши себѣ кумира и пр.
(Втор. 5, 6—8). Не исполняемъ ли и
мы сихъ заповѣдей Господнихъ; имѣ
емъ ли иныхъ боговъ, развѣ Бога,
изведшаго израильтянъ изъ земли еги
петской, а насъ изъ работы діаволь
ской-, творимъ ли себѣ кумировъ, вмѣ
сто Бога?—Если мы имѣемъ и почи
таемъ иконы, то мы не имѣемъ ихъ
за боговъ, и имъ самимъ, отдѣльно
отъ ихъ первообразнаго, не кланяемся
и не воздаемъ божеской чести.
III. Но нѣтъ нужды препираться намъ
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съ людьми нечестивыми: церкви свя
той врата адова не одолѣютъ. Церковь
есть столпъ и утвержденіе истины.
Съ нею мы, чада ея, купно со всѣми
святыми отцами, свѣтилами вселен
скими, всѣ единогласно глаголемъ и
кровію нашею готовы подтвердить:

пречистому твоеіѵу образу покланяем
ся, Благій, просяще прощенія прегрѣ
шеній нашихъ, Христе Боже! Аминъ.
(Св. Димитрій ростовск., сн. „Собр.
поуч. на воскр. и праздн. дни11, изд.
ред. ^Воскр. Ч т.“ 1853 г., т. I).

Тринадцатый день.
Св. мученица Гликерія.

ровалъ во Христа. Онъ немедленно
былъ осужденъ на усѣченіе мечемъ.
(О томъ, какъ должно молиться).
Вскорѣ затѣмъ, послѣ различныхъ
I.
Св. мученица Гликерія, память мукъ, мирно, среди молитвы предала
коей совершается нынѣ, пострадала душу свою Богу и Гликерія. Епископъ
около 177-го г., во время гоненія на Дометій предалъ погребенію останки
христіанъ при императорѣ Антонинѣ. мученицы на живописномъ мѣстѣ за
Она была дочь анѳипата (губернатора), городомъ.
христіанка. Назначено было языческое
II.
Св. муч. Гликерія, молитвою со
празднество, во время котораго должны крушившая идола для прославленія
были всѣ жители города (Гераклеи ѳра имени Божія, учитъ насъ, братія, той
кійской) участвовать въ жертвоприно истинѣ, что молитва есть великое и свя
шеніи богамъ*, Гликеріи, какъ знатнѣй щенное дѣло, которое должно совершать, вошей по своему происхожденію, предло первыхъ, со вниманіемъ, во-вторыхъ, со сми
жили быть во главѣ торжества.
реніемъ, вѵтретьихъ, съ вѣрою и твердою
Явясь на немъ и вставъ на возвы надеждою получить просимое, какъ надѣя
шенное мѣсто, чтобы народъ могъ ви лась на помощь Божію и получила ее
дѣть ее, Гликерія открыла свое лице, св. Гликерія.
и всѣ увидѣли начертанное у нея на
а) Должно молиться со вниманіемъ. Не
внимательность въ разговорѣ есть знакъ
лбу знаменіе креста.
— Господи!— воззвала она, воздѣвъ недостатка уваженія къ тому, съ кѣмъ
руки къ небу, — Ты, Который явился бесѣдуемъ. Напротивъ, гдѣ искреннее
отрокамъ въ печи Вавилонской и изба уваженіе, гдѣ благоговѣніе къ лицу,
вилъ ихъ отъ огня, и заградилъ уста съ которымъ разговариваемъ, тамъ
львамъ, и показалъ побѣдителемъ ра вниманіе къ разговору и сильное, и
ба Твоего Даніила, I. Христосъ, Аг охотное. Послѣ сего очевидно, почему
нецъ Божій, пріиди въ помощь рабѣ должно молиться со вниманіемъ. Этого
Твоей! Сокруши этого идола, разори требуетъ величіе Божіе, этого требуетъ
жертвоприношенія ему...
наша обязанность быть благоговѣйны
Внезапный громъ раздался въ отзывъ ми предъ Богомъ.
Кому изъ молящихся не извѣстно,
на вѣру молящейся... Каменный идолъ
упалъ и разбился на мелкія части... какъ трудно при молитвѣ удержать
Жрецы пришли въ негодованіе, народъ мысли отъ разсѣянности? Не смотря
въ ярости началъ бросать каменьями на эту трудность, непремѣнно при мо
въ христіанку, но камни не долетали литвѣ должно быть внимательными.
до нея и образовали груду вокругъ... Вотъ нѣкоторыя къ сему средства: 1) На
Не признавая въ этомъ чудной силы добно помнить, что невнимательною
Божіей, язычники кричали, что это — молитвою мы не умилостивляемъ Бога,
волшебство... Гликерію приказано бы а прогнѣвляемъ, и сверхъ сего радуемъ
сатану, противника Божія и нашего.
ло отвести въ темницу.
Не замедлили испытанія и истязанія 2) Не должно выпускать изъ мыслей,
сокрушившей идоловъ помощію Божі- что мы, стоя на молитвѣ, стоимъ съ
ею*, но не преодолѣли они чудную мощь ангелами, архангелами, херувимами*
серафимами, и съ Богомъ бесѣдуемъ,
подвига ради Христа...
Послѣ страшныхъ истязаній Глике- какъ замѣчаетъ св. Златоустъ. 3) При
ія была снова брошена въ темницу, каждомъ уклоненіи мысли отъ молитвы,
іаодикій, сторожъ тюремный, пора тотчасъ должно возвращать ее къ мо
женный ея терпѣніемъ въ мукахъ, увѣ литвѣ, раскаяваться предъ Богомъ ш
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в)
Сверхъ сего, къ смиренію въ мо
просить у Него помощи, да укрѣпитъ
литвѣ должно еще присоединить несомнѣн
умъ нашъ во вниманіи къ молитвѣ.
б) Впрочемъ одного вниманія къ мо ную увѣренность въ томъ, что Богъ можетъ
литвѣ не довольно. Нужно къ вниманію сдѣлать то, о чемъ просимъ. Несомнѣн
присоединить смиреніе. Везъ смиренія и ное упованіе получить отъ Бога про
внимательная молитва гнусна предъ Бо симое есть знакъ нашего сердечнаго
гомъ. Везъ смиренія приступать къ Бо удостовѣренія въ томъ, что Богъ слы
гу есть знакъ невѣжества и дерзости. шитъ наши молитвы, что въ Его все
Безъ смиренія войти во внутренній могуществѣ и благости дать намъ
храмъ молитвы есть то же, что войти просимое, а такое удостовѣреніе, предъ
въ чертогъ царя въ наготѣ, въ грязи, очами Божіими, многоцѣнно. Это зна
съ небрежностію. Такъ можно только читъ имѣть вѣру твердую, твердая же
раздражить Господа. Напротивъ, сми вѣра дѣйствительна къ полученію про
реніе привлекаетъ благоволеніе Божіе. симаго. I. Христосъ говоритъ: вся ели
Оно покрываетъ наши грѣхи и дѣла ка аще молящеся просите, вѣруйте,
етъ насъ не отвратительными для Бога, яко пріемлете: и будетъ вамъ. (Марк.
при всѣхъ нашихъ мерзостяхъ. Самъ 11, 24). Такъ Всевышнему угодно, что
Богъ свидѣтельствуетъ, что Онъ вни бы вѣра и надежда несомнѣнная на
маетъ только смиреннымъ. Н а кого Него не оставалась безплодною и по
воззрю, токмо на кроткаго и молчали срамленною. Кто вѣрова Господеви, и
ваго, и трепещущаго словеса Моихз постыдѣся? (Пр. Сир. 2, 10), говоритъ
(Исаія 66, 2). Вспомнимъ притчу о мы слово Божіе, т. е. кто съ упованіемъ
тарѣ и Фарисеѣ: и мы убѣдимся, что несомнѣннымъ просилъ отъ Господа
смиреніе привлекаетъ къ себѣ благо и не получилъ просимаго? Пророкъ
воленіе Божіе. Фарисей моляся гово Давидъ просилъ избавленія отъ вра
рилъ: Бооюе! благодарю Тебя, что я не говъ, и получилъ. Езекія просилъ вы
маковъ какз прочіе человѣки, грабите здоровленія отъ болѣзни, и получилъ.
ли, обидчики, прелюбодѣи, или какъ сей Илія просилъ дождя, и получилъ.
мытарь. Я пощусь два раза вз недѣлю,
Но само собою разумѣется, чтобы
даю десятую частъ отъ всего, что прі вѣрованіе въ полученіе просимаго бы
обрѣтаю. Мытарь же смиренный не ло не безплодно, просимое должно быть
смѣлъ и очей;,' своихъ вознести къ небу, согласно съ волею Божіею и не отно
а говорилъ только: Боже! милостивъ бу силось 5ы къ нашей погибели. Есть
ди мнѣ грѣшному\ (Лук. 1 8 ,1 1 ,1 3 ). К а также случаи, что ни смиреніе, ни вѣ
кія же послѣдствія гордости Фарисеевой, ра не сильны умолить Бога, подать
и смиренія мытарева? Фарисей остал намъ просимое. Подобные случаи объ
ся посрамленъ, а мытарь оправданъ.
ясняетъ апостолъ Іаковъ: просите, го
Спросите: какъ же пріобрѣсти сіе сми воритъ, и не пріемлите, зане злѣ про
реніе? Для этого должно войти въ себя, сите, да въ сластехъ вашихъ иждивеніе.
усмотрѣть и почувствовать, что мы
I I [. Будемъ, возлюбленные братіе,
грѣшники, достойные отвращенія Бо молиться Богу со вниманіемъ, смире
жескаго и человѣческаго, что мы, по ніемъ, съ вѣрою, съ выборомъ для мо
душѣ, и наги, и слѣпы, и нищи, и литвы предметовъ, достойныхъ Бога.
слабы, и гнусны. Но если эти мысли Таковая молитва и Господу будетъ прі
о нашемъ ничтожествѣ и о величіи ятна, .и для насъ спасительна. Аминь.
Божіемъ не смиряютъ насъ; то должно (Сост. по Ч.-М. и „Сл. и рѣч.“ Іако
просить у Господа смиренія. Онъ зна ва, архіеп. нижегор. и арзам., т. 1).
етъ, какъ смирить нашу гордость.

Четырнад] алый день.
Поуч. 1-е. Прѳп. Серапіонъ.

Египтѣ. Вся жизнь его была посвяще
на заботамъ о ближнихъ. Въ молодости
( 0 средствахъ, пробуждающихъ любовь Серапіонъ роздалъ все свое имущество
къ ближнимъ).
бѣднымъ и, оставивъ себѣ только не
1.
Преподобный Серапіонъ, подвиж обходимую одежду и евангеліе, при
никъ конца IV и начала У вѣка, па нялъ монашество. Онъ не имѣлъ по
мять коего совершается нынѣ, жилъ въ стояннаго пребыванія въ какомъ-либо-
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монастырѣ, а переходилъ съ мѣста на себя къ великодушному обхожденію съ
мѣсто, стараясь вездѣ помогать нуж ближними нелюбимыми тобою, и ты
дающимся и утѣшать ихъ словомъ Б о мало по малу увидишь въ себѣ пере
жіимъ. Преподобный Серапіонъ оста мѣну жесткаго сердца на мягкое, по
навливался обыкновенно тамъ, гдѣ за чувствуешь вмѣсто холодности и от
стигала его ночь, а утромъ шелъ вращенія къ ближнимъ, если не лю
бовь, по крайней мѣрѣ, предрасполо
далѣе.
Увидѣвъ однажды въ Александріи ни женіе къ любви. Дальнѣйшія дѣла мо
щаго, дрожащаго отъ холода, Сера гутъ возбудить въ тебѣ высшія, вос
піонъ сказалъ себѣ: „какой же я мо хитительныя, благодатныя чувствова
нахъ, когда имѣю достаточную одежду, нія, и—ты, увлекаемый таковыми прі
а этотъ мірянинъ не и м ѣ е т ъ —и от ятными для природы нашей впечатлѣ
далъ ему свою одежду. Увидѣвъ затѣмъ ніями, можешь сдѣлаться снисходитель
другого нищаго, просившаго милосты нымъ, ласковымъ, радушнымъ,словомъ:
ню, Серапіонъ отдалъ ему свое еван любовнымъ къ ближнему, чувствую
геліе. Когда преподобнаго спросили, гдѣ щимъ на опытѣ себя способнымъ испол
его евангеліе и одежда, онъ отвѣчалъ: нить святую заповѣдь Божію: возлю„евангеліе мнѣ говорило: отдай имѣніе биши ближняго своего, яко самъ себе.
б) Вели же самопринужденіе, о ко-.
свое нищимъ,—и я отдалъ его; а оде
жду я отдалъ Тому, Кто дастъ мнѣ торомъ мы говорили, окажется недо
статочнымъ къ пробужденію въ насъ
вмѣсто нея гораздо лучшуюа .
Самую же большую пользу ближнимъ любви къ ближнимъ, то съ пользою, для
Серапіонъ видѣлъ въ обращеніи ихъ успѣха въ этомъ дѣлѣ, можно употребить
къ Богу. Для этого дѣла онъ не щ а другое средство, а именно болѣе частое
дилъ ничего; въ жертву ему онъ при чтеніе жизнеописанія такихъ людей, которые
носилъ даже свою свободу. Такъ од отличались любовію къ ближнимъ. Примѣры
нажды онъ продалъ себя въ рабство сильно дѣйствуютъ на нашу душу. Мо
язычнику, и своею жизнью и увѣща жетъ быть, мы, читая или слушая жиз
ніями такъ подѣйствовалъ на него, что неописаніе людей, оставившихъ по се
язычникъ со всѣмъ своимъ семействомъ бѣ память любви къ ближнимъ, пости
обратился ко Христу. Въ другой разъ гнемъ цѣну любви, почувствуемъ сла
онъ нанялся въ служители къ градо дость благъ, происходящихъ отъ человѣ
начальнику, державшемуся ереси, слу колюбія, и тѣмъ возбудимъ въ себѣ со
жилъ ему два года и сумѣлъ убѣдить ревнованіе ижеланіе подражать людямъ,
его примѣромъ и наставленіемъ къ отличавшимся любовію къ ближнимъ.
в) На этомъ же основаніи, полезно
православію.
Преподобный Серапіонъ скончался еще для пробужденія въ себѣ любви къ
въ египетской пустынѣ, достигнувъ ближнимъ сближаться съ тѣми людьми, ко
торые отличаются человѣколюбіемъ, состра
глубокой старости.
II.
Читая жизнеописаніе препод. Се- даніемъ, милосердіемъ, словомъ — любовію
рапіона, отличавшагося пламенною лю къ ближнимъ. Близкій живой примѣръ
бовію къ ближнимъ,мы невольно спра сильнѣе отдаленнаго, мертваго. Съ ка
шиваемъ себя: какими средства можно кимъ человѣкомъ обращаемся, тако
пробуждать и у себя такую любовь къ выми можемъ нечувствительно и сами
людямъ, такое горячее состраданіе къ сдѣлаться. Оттого у человѣколюбивыхъ
ихъ бѣдности и несчастію, какое бы родителей не рѣдко бываютъ дѣти чело
вѣколюбивыя. Того же можно ожидать
ло въ сердцѣ препод. Серапіона?
а)
Первое средство, могущее пробуждать и каждому человѣку, сближающемуся
любовь къ ближнимъ, есть самопринужденіе. съ человѣколюбивыми людьми, для про
Положимъ, что ты не можешь пылать бужденія въ себѣ любви къ ближнимъ.
г) Но если бы ни самопринужденіе
сердечною любовію къ ближнему, но ты
можешь учтиво съ нимъ обращаться, къ любви, ни примѣры человѣколюбія
благосклонно говорить, войти въ его не пробудили въ насъ любви къ ближ
нужды, выслушать терпѣливо его объ нимъ, въ такомъ случаѣ надобно упо
ясненія, предложить ему совѣтъ, по требить наидѣйствительнѣйшее средство къ
крайней мѣрѣ, можешь пожелать ему возбужденію въ себѣ любви къ ближнимъ.
добра. Начинай съ эгого дѣло важной Это средство есть молитва. Просите и
науки любить ближнихъ, принуждай дастся вамд (Мат. 7, 7), говоритъ I.
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II.
Въ день, посвященный памяти
Христосъ. На этомъ основаніи про
сите, неимѣющіе любви, и дастся вамъ мужественнаго исповѣдника св. вѣры
любовь. Просите, ничтоже сумняся христіанской, мученика Исидора, раз
(Іак. 1, 6), и получите желаемое. Богъ смотримъ, братія, тѣ признаки и свой
велитъ намъ имѣть любовь къ ближ ства, по которымъ безошибочно можно
нимъ и потому, нѣтъ сомнѣнія, что узнать истинныхъ исповѣдниковъ Хри
Онъ просящимъ у него любви дастъ стовыхъ.
любовь, какъ дѣло согласное съ святою
а) Православное исповѣданіе, собственно
Его волею. Правда, можетъ быть, Богъ говоря, есть не что иное, какъ сердечное
по Своей неизреченной премудрости, принятіе и открытое засвидѣтельствованіе
не вдругъ ниспошлетъ намъ желаемое, истинъ слова Божія. По этому опредѣленію
дабы мы не возгордились силою нашей исповѣданія, мы удобно можемъ познать и
молитвы; но если мы, со смиреніемъ прямаго исповѣдника Христова. Кто слово
и съ терпѣніемъ, будемъ толцать въ Божіе признаетъ и пріемлетъ за пра
двери милосердія Божія, будемъ про вило своей жизни, за зерцало своихъ
сить любви, то рано или поздно непре дѣяній и за источникъ Божія къ себѣ
мѣнно сбудется надъ нами слово еван милосердія: тотъ по справедливости
гельское: ищите, и обрящете: толцы- можетъ назваться пря мымъ исповѣд
те, и отверзется (Мат. 7, 7).
никомъ Христовымъ.
III.
По молитвамъ препод. Серапіо Таковы были всѣ богоносные свѣ
на, да даруетъ намъ Господь, не хотя тильники церкви, которые, предпочитая
щій намъ погибели, но ищущій наше слово Божіе злату, и сребру, и каме
го спасенія, благодѣтельную любовь къ нію драгоцѣнному, и паче меда устомз
ближнимъ. (Сост. по Ч.-М. и кн. „Сло своимъ (Псал. 118, 103), съ такимъ
ва и рѣчи11 Іакова, архіеп. нижегород плодоносіемъ упражнялись въ поуче
скаго и арзамасск., ч. 3 - я , изд. 4 - е ніи онаго, что не только съ избыткомъ
1853 г.).
насыщали себя этою духовною пищею,
но и множество другихъ питая ею,
Поуч. 2-е. Святой мученикъ содѣлали ихъ истинными исповѣдника
Исидоръ.
ми Христовыми. Но не таковъ отверг
шійся отъ Христа безбожникъ, кото
(Черты истиннаго исповѣдника Х р и  рый посмѣевается слову Божію; не
стова).
таковъ слѣпой обожатель природы,
I.
Нынѣ совершается память св. который, измѣряя глубину Откровенія
мученика Исидора. Святой Исидоръ естественными законами, нищету ума
былъ родомъ изъ Александріи и жилъ своего противопоставляетъ богатству
въ III вѣкѣ; онъ служилъ въ римскомъ разума Божія; не таковы были исуть
войскѣ. Въ царствованіе Декія былъ развратные толкователи Божественна
объявленъ по римской имперіи указъ, го писанія, которые, дѣлая насиліе
повелѣвавшій, подъ страхомъ мученій истинному его смыслу и содержанію,
и смерти, всеобщее поклоненіе идоламъ. даже до днесь раздираютъ Христову
Исидору предстояло наравнѣ съ про церковь. Всѣ таковые, отвергающіе
чими воинами совершить поклоненіе, истины слова Божія, отвергаются С а
но онъ мужественно исповѣдалъ себя мого Христа. Сколь же они отличны
христіаниномъ. „Можно убить мое тѣ отъ исповѣдниковъ Христовыхъ, вся
ло,-говорилъ онъ при допросѣ,—но кому очевидно.
надъ душою моею никто не имѣетъ
б) Другая черта прямаго исповѣдника
власти. Пусть мучатъ меня: у меня Христова, непосредственно соединяющая
есть истинный Богъ, Который и по ся съ первою,—состоитъ въ благоговѣй
смерти моей будетъ со иною11. Послѣ номъ принятіи и наблюденіи преданій церкви,
многихъ мученій Исидоръ былъ лишенъ кои или явно заключаются въ св. пи
жизни чрезъ обезглавленіе (251 г.). саніи, или выводятся изъ него чрезъ
Тѣло его, брошенное безъ погребенія, правильное заключеніе, или изобрѣтены
было предано землѣ его другомъ Ам для благолѣпія храма Божія. Такъ, на
моніемъ. Впослѣдствіи часть мощей чало употребленія въ церкви Христо
святого мученика Исидора была пере вой св. иконъ мы имѣемъ въ украшеніи
несена въ Константинополь и положена скиніи, гдѣ Богъ повелѣваетъ Моисею
изваяти изъ злата двухъ херувимовъ
въ храмѣ святой Ирины.
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и поставить по обѣимъ сторонамъ очи несчастія, побѣждаютъ самихъ се
стилища, а другихъ херувимовъ сотво- бя, противостоятъ искушеніямъ и са
ить дѣломъ тканымъ (Исход. 25, 18, мую смерть ни во что вмѣняютъ, толь
6, 31) на завѣсахъ и бокахъ скиніи. ко бы не быть отлученными отъ испо
Отсюда же непосредственно слѣдуетъ вѣдуемаго ими Христа. Эта черта испо
и поклоненіе иконамъ, и почитаніе вѣдника Христова столь ему собственихъ. Ибо ежели Богъ благоволилъ быть на и неотъемлема^ что не только явно
познанъ Моисею ивозглаголать къ Нему отвергшіеся отъ Христа, но даже ни
чрезъ изваянныхъ оныхъ херувимовъ: кто изъ христіанъ, сколько нибудь
то не паче ли благоволитъ познанъ быть сомнѣвающійся и малодушествующій
въ созерцаемомъ нами Своемъ изобра въ вѣрѣ не можетъ себѣ предвосхи
женіи и благодатно возглаголать къ тить ея. Кто почтетъ безопаснымъ
намъ? То же разумѣть должно объ ико того мореходца, котораго судно посре
нѣ преблагословенныя и пречистыя Дѣ ди волненія бурнаго колеблется и возвы Богоматери, и объ иконахъ друговъ метается, и который не только потря
Божіихъ, молитвами своими намъ спо сенъ отъ страха, но и лишенъ всѣхъ
спѣшествующихъ, и къ подражанію чувствъ? Кто въ подвигѣ борьбы мо
своей святости насъ возбуждающихъ, жетъ хвалиться побѣдою, когда хитрый
также о возжигаемыхъ свѣтильникахъ, сподвижникъ его успѣлъ уже поколе
о куреніи ѳиміама, и о сооруженіи бать стопы его? Вѣренъ ли тотъ своему
утварей церковныхъ, о троеперстномъ государю, который, ослѣпившись бо
сложеніи и о прочемъ. Все это весьма гатыми дарами непріятеля, намѣре
нужно и полезно для соблюденія един вается предать ему свое отечество?
ства въ прославленіи Бога и почтеніи Великодушенъ ли тотъ, который, уви
св. Божіихъ человѣковъ, узаконившихъ дѣвъ смерть, не только теряетъ крѣ
сіе, и наконецъ для различія между пость души своей,но и,подобно робкимъ
прямыми сынами церкви и между от младенцамъ, защищается отъ нея только
ступниками отъ ея.
жалостнымъ воплемъ? Всѣ эти подобія
Итакъ, по принятію или отверженію изображаютъ подвигъ нашего исповѣ
церковныхъ преданій весьма отличают данія.
ся отъ исповѣдниковъ Христовыхъ тѣ,
Но увы, немощи человѣческія! Не
которые или не чтятъ св. иконъ, или всякій линзъ насъ сознается, что душа
чтятъ, боготворя вещественность ихъ; наш а нерѣдко сѣется грѣховными со
кои вмѣсто изображаемой, въ сложеніи мнѣніями, какъ пшеница, гдѣ плевелы
трехъ большихъ перстовъ, Св. Троицы, зловредныхъ помысловъ, поднявшись
слагаютъ оные на еретическое раздѣле на нѣсколько времени вверхъ, опять
ніе личнаго во Христѣ единства; кои, не ниспадаютъ и смѣшиваются съ чистою
пріемля призванныхъ отъ Бога пасты пшеницею! Сколь часто торжествуетъ
рей и гнушаясь апостольскими преем надъ нами міръ сей, износи изъ нѣдръ
никами, желаютъ быть или пасомыми своихъ сокровища, и наводнивъ ими,
падшими подъ клятву, или избѣгающи какъ потопною водою, сердце наше,—
ми строгости правосудія іереями, или погашаетъ огнь любви ко Христу!
дерзновенно возложившими на себя эту Сколь часто буйныя страсти свергаютъ
высокую должность простолюдинами. нашъ разумъ съ его престола, и для
ЕйІ всѣ таковые не суть чада церкви, удовлетворенія своимъ прихотямъ за
слѣдовательно не суть и истинные испо ставляютъ забыть и долгъ христіанина,
вѣдники Христовы. Но мы, оставя ихъ и Самого Творца! Сколь часто несчастія,
судьбамъ Божіимъ, продолжимъ слово опершись ужасною своею тяжестію на
наше объ истинныхъ исповѣдникахъ храмину души нашей, угрожаютъ ей
конечнымъ истребленіемъ вѣры! Сколь
Христовыхъ.
в)
Такъ какъ успѣхъ всякаго дѣла часто соблазны и ухищренія, угрозы
познается изъ своего окончанія: то и ласкательства міра отторгаютъ насъ
и истинные исповѣдники Христовы, дабы отъ Христа! Сколь же необходимъ намъ
быть совершенно таковыми до самой послѣ сего мечъ глагола Божія, щитъ
кончины жизни своей, непоколебимы вѣры и сила благодати Божіей, дабы,
пребываютъ въ исповѣданіи своемъ въ низложивъ враговъ нашихъ, содѣлаться
засвидѣтельствованіе же сего постоян намъ истинными исповѣдниками Хри
ства своего, терпѣливо переносятъ стовыми...?
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III. Всемогущій Христе Іисусе! Мы. на окрестные народы. Отъ чего зави
подъ Твоимъ знаменіемъ воинствуя въ сѣло благопоспѣшество его въ столь
жизни сей, отъ Тебя же и просимъ великомъ дѣлѣ? Отъ непосредственна
благовременныя помощи, да не оску го, явнаго содѣйствія Боягія во многихъ
дѣетъ наша въ Тебя вѣра, да бывъ знаменіяхъ и чудесахъ. Посему всю
облечены Твоею благодатію свыше, до славу сего великаго дѣла онъ единст
послѣдняго нашего издыханія дерзно венно приписывалъ Всевышнему; тѣмъ
венно исповѣмы Тя Бога нашего предъ не менѣе имя Моисея, какъ достойна
человѣки, да тако и Ты насъ истин го посредника между Богомъ и Его
ныхъ исповѣдниковъ Твоихъ исповѣси народомъ, навсегда останется вели
предъ Отцемъ Твоимъ, Иже на небе- кимъ.
Моисей, изведши народъ свой изъ
сѣхъ. Аминъ. (Сост. по „Собр. словъ,
бесѣдъ и рѣчейи Арсенія, митр. кіевск., земли египетской, не только довелъ
его до земли, текущей медомъ и мле
ч. II, изд. 1874 г.).
комъ, но даровалъ ему новые законы,
Поуч. 3-ѳ. День вѣнчанія на учредилъ для него и наилучшее управ
царство Благочестивѣйшаго леніе, какъ залогъ будущаго благоден
Государя Императора Нико ствія.
Итакъ благопоспѣшество Моисея за
лая Александровича.
висѣло главнымъ образомъ отъ непо
(0 молитвѣ г^еркви за Царя вь день вѣн средственной помощи Божественной.
чанія на царство Благочестивѣйшаго
б) Другое качество, которое церковь испра
Государя Императора).
шиваетъ у Бога въ молитвѣ царямъ право
I. Молиться за царя значитъ молить славнымъ, есть мужество Давидово. Во
ся за себя, молиться за все царство, дни самой ранней юности помазанный
молиться за святую церковь. Поисти- святымъ Самуиломъ на царство Да
нѣ, что глава для тѣла, то царь для видъ являетъ необыкновенные подвиги
государства. Посему-то святая церковь мужества и великодушія; съ одною
каждый день, каждую службу неодно слабою пращею, но твердою вѣрою
кратно влагаетъ въ уста чадъ своихъ выходитъ противъ гордаго исполина
молитвы и прошенія о царѣ. Но въ Филистимскаго и, поразивъ его, обра
дни, для царя и царства особенно зна щаетъ въ бѣгство полки иноплеменни
менательные, она усиливаетъ сбо и мо ковъ; затѣмъ избіеніемъ двухсотъ ф и 
ленія о верховномъ представителѣ на л и с т и м л я н ъ пріобрѣтаетъ руку дочери
рода. Къ такимъ днямъ относится и царевой; преслѣдуемый многократно
настоящій день вѣнчанія на царство завидующимъ Сауломъ щадитъ своего
благочестивѣйшаго Государя нашего. врага, хотя неоднократно представля
II. Между прошеніями о помазанни лась возможность лишить его жизни;
кѣ Божіемъ, возносимыми церковію въ вступивъ по смерти его на престолъ,
настоящій день, наиболѣе останавли беретъ неприступную крѣпость Сіонъ,
ваетъ на себѣ вниманіе по своей зна покоряетъ всѣ сосѣдніе народы, евре
менательности сіе прошеніе: „Неис ямъ враждебные, и распространяетъ
четный въ милости, Боже нашъ! По- царство израильское до естественныхъ
даждь рабу Твоему благочестивѣйшему его предѣловъ, такъ что послѣ него
Государю нашему благопоспѣшество оно уже болѣе и не распространялось.
Мойсеево, мужество Давидово и муд Однажды во время борьбы со врагами
рость Соломонову къ славѣ имени Тво- мужество его подвергло жизнь его столь
его% то есть святая церковь испра великой опасности, что самые неустра
шиваетъ у небеснаго Царя царей пра шимые сподвижники царственнаго ге
вославному царю нашему всѣ тѣ луч роя закляли его не ходить болѣе на
шія качества, которыя украшали пра войну, дабы не угасъ свѣтильникъ Из
вителей избраннаго Богомъ народа раиля (2 Цар. X X I, 17).
Гдѣ источникъ столь необычайнаго
израильскаго.
а) Обратите вниманіе на первое качество: мужества во браняхъ? Въ Богѣ и благо
благопоспѣшество Моисея. Моисей извелъ честіи. Господь твердыня моя, и крѣ
народъ свой изъ земли египетской, не пость моя, гі избавитель мой, такъ во
проливъ ни одной капли крови его, спѣлъ святой Давидъ въ день, когда
такъ благопоспѣшно,что навелъ страхъ Господь избавилъ его отъ руки всѣхъ

364

М ѣ с я ц ъ май.

враговъ его. Господь мой, скала моя, столъ сынъ его, царство его распалось.
на Него я уповаю; щитъ мой, рогъ спа Прошло еще четыре года, и царь еги
сенія моего! Спаситель мой, отъ бѣдъ петскій опустошилъ землю Іудину, унесъ
Ты избавилъ меня... Избави.гъ меня отъ сокровища Іерусалима и вмѣсто золо
врага моего сильнаго, отъ ненавидящихъ та явилась въ немъ мѣдь. Затѣмъ ме
меня (2 Цар. X X II). Поистинѣ, это ждоусобныя войны, новыя нападенія
былъ благочестивѣйшій изъ царей зем враговъ, плѣнъ и разсѣяніе. Гдѣ при
ныхъ. Среди частыхъ браней съ вра чина паденія столь внезапнаго? Вне
гами внѣшними, среди постоянныхъ запно было паденіе царства еврейска
заботъ объ устройствѣ внѣшняго благо го для другихъ, но оно было предска
состоянія своего народа, онъ находилъ зано Богомъ еще Соломону. — Соло
довольно времени на дѣла благочестія: монъ во второй періодъ своего цар
съ великимъ торжествомъ перенесъ онъ ствованія охладѣлъ сердцемъ къ Богу
ковчегъ завѣта изъ Гаваона въ Іеру израилеву, въ самомъ Іерусалимѣ по
салимъ и повелѣлъ исчислить всѣхъ строилъ капища богамъ языческимъ и
лядъ, посвященныхъ Богу израилеву даже самъ приносилъ имъ жертвы.
и служащихъ скиніи. Царь Давидъ
Посему-то святая церковь, испраши
распредѣлилъ священнослужителей по вая у Бога православнымъ царямъ
чредамъ для служенія ихъ при св. ски благопоспѣшество Моисеево, мужество
ніи-, зная, сколъ великое вліяніе про Давидово и мудрость Соломонову, боизводитъ на души молящихся стройное гомудро заключаетъ свое прошеніе
пѣніе во время богослуженія, онъ от словами: кз славѣ имени Твоего: въ про
дѣлилъ 4 тысячи левитовъ для прослав тивномъ случаѣ они будутъ безпо
ленія Господа и самъ составлялъ и лезны.
исполнялъ съ ними священныя пѣсни.
III.
Неисчетный въ милости Боже
Исполненный Духа Божія, святой царь нашъ! Подаждь рабу Твоему благочес
и вмѣстѣ пророкъ искалъ совѣтовъ у тивѣйшему Государю нашему Импера
другихъ пророковъ Божіихъ, съ про тору Николаю Александровичу благо
рокомъ Наѳаномъ совѣщался о по поспѣшество Моисеево, мужество Да
строеніи величественнаго храма Іеговѣ видово и мудрость Соломонову къ сла
Богу израилеву, составилъ планъ его вѣ имени Твоего. Аминь. (Сост. по кн.
и, собравъ множество драгоцѣннаго „Слова и рѣчи11 Сергія, архіеп. влади
матеріала для построенія его, все сіе мірскаго и сузд.).
передалъ сыну своему Соломону.
в) Третье качество, которое святая церковь Поуч. 4-е. День коронованія
испрашиваетъ у Бога царямъ православнымъ,
есть премудрость Соломонова.

Вступивъ на престолъ по смерти от
ца своего, Соломонъ просилъ у Бога
мудрости для управленія многочислен
нымъ народомъ. Богъ одобрилъ его
прошеніе и излилъ на него въ необы
чайномъ изобиліи Духа премудрости.
Мудрый Соломонъ прославилъ еще
себя построеніемъ необыкновеннаго по
богатству и великолѣпію храма истин
ному Богу въ Іерусалимѣ, при содѣй
ствіи союзнаго царя тирскаго Хирама. При помощи сего же царя онъ соз
далъ торговый ф л о т ъ , который приво
зилъ изъ отдаленныхъ странъ лучшее
золото и рѣдкія произведенія земли. И
превзошелъ царь Соломонъ всѣхъ ц а
рей земли богатствомъ своимъ и муд
ростію своею, и цари земли искали
видѣть Соломона, дабы послушать муд
рости его.
Но едва только вступилъ на пре

И хъ Императорскихъ Вели
ч ест в а

( Основанія неприкосновенности пома
занниковъ Божіихъ).
Не прикасайтеся помазаниымз Мо
имъ (Псал. CIY, 15).
I.
Среди торжества о Помазанникѣ
Божіемъ, при воспоминаніи помазанія
Его, ко времени слово о помазанныхъ
Божіихъ.
Кто разумѣются подъ именемъ помазанныхъ?

Подъ именемъ помазанныхъ въ этомъ
изреченіи первоначально разумѣются
нѣкоторые начальники избраннаго Бо
гомъ племени. Но такъ какъ то же имя
помазанныхъ тѣмъ же словомъ Божі
имъ усвоено предержащимъ властямъ,
отъ Бога поставленнымъ, то мы не
погрѣшимъ теперь, если, возведя умъ
свой на небо, представимъ себѣ, что
Царь царей и Господь господей, съ вы
сочайшаго престола Своего, указуетъ
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на всѣхъ помазанныхъ отъ Него вла народа израильскаго; сею божествен
стителей и заповѣдуетъ всѣмъ под ною мыслію, такъ сказать, помазалъ
властнымъ: не прикасайтеся помазан- Духъ его еще прежде, нежели произ
мимъ Моимъ!
велъ его на свѣтъ: и Киръ, хотя не
II.
Не прикасайтеся помазаннымъ знаетъ, кѣмъ, и для чего помазанъ,
Моимъ. Краткая заповѣдь, но премуд движимый сокровеннымъ помазаніемъ,
ро соединяющая въ себѣ съ требова въ царствѣ языческомъ совершаетъ дѣ
ніемъ повиновенія глубокое изъясненіе ло царствія Божія. Какъ могуществен
сего требованія и убѣжденіе къ по но помазаніе Божіе! Какъ величественъ
слушанію! Не прикасайтеся властямъ помазанникъ Божій! Онъ есть живое
предержащимъ, глаголетъ Вседержи орудіе Божіе; сила Божія исходитъ
тель, ибо онѣ суть Мой; не прикасай чрезъ него во вселенную, и движетъ
теся, ибо онѣ суть помазанныя отъ большую или меньшую часть рода че
ловѣческаго къ великой цѣли всеобщаго
Меня.
а) Итакъ, одно изъ глубокихъ основа совершенствованія .Если таковъ можетъ
ній неприкосновенности предержащихъ вла быть даже невѣдущій Бога: не много
стей есть то, что онѣ суть Божій. Нѣсть ли выше священно величіе тѣхъ пома
бо власть, какъ говоритъ апостолъ, занниковъ, которые познали Помазав
аще не отъ Бога: сущія же власти шаго ихъ, и пріяли даръ помазанія.
О таковыхъ сугубо священныхъ по
отъ Бога учинены суть (Рим. ХШ , 1).
Если такимъ образомъ всякая вер мазанникахъ, еслибы грозная заповѣдь
ховная власть открыто, или сокровен не возвѣщала, благоговѣйная любовь
но, исходитъ отъ Бога, и Ему принад сама собою чувствуетъ, что касаяйся
лежитъ: то какъ дерзнуть прикасаться ихъ, яко касаяйся въ зѣницу ока Гос
къ ней? Если мы требуемъ, чтобы на подня (Зах. II, 8).
III.
Храните же внимательно зѣницу
ше произведеніе неприкосновенно бы
ло для другихъ, и наш а собственность ока Господня, не прикасайтеся пома
ненарушима: кто можетъ ненаказанно заннымъ Его. Заповѣдь Господня не
нарушить устроеніе и собственность говоритъ: не возставайте противу пре
держащихъ властей. Ибо подвластные
Вседержителя?
б) Другое священное основаніе неприкос и сами могутъ понимать, что, разрушая
новенности предержащихъ властей есть то, власть, разрушаютъ весь составъ об
щества, и слѣдовательно разрушаютъ
что онѣ суть помазанные отъ Бога.
Достойно особаго примѣчанія, что сами себя. Заповѣдь говоритъ: не при
слово Божіе именуетъ помазанными и касайтеся даже такъ, какъ прикасаются
такихъ земныхъ владыкъ, которые ни къ чему-либо безъ усилія, безъ намѣре
когда не были освящены видимымъ по нія,по легкомыслію,по неосторожности,
мазаніемъ. Такъ Исаія, возвѣщая волю (Сост. по прбп. Филарета, м. м .,т. II).
Божію о дарѣ персидскомъ, говоритъ:
Поуч. 5-е. День священнаго
сице глаголетъ Господь помазанному
Своему Киру (Ис. XLY, I); тогда какъ вѣнчанія на царство Благоче
сей царь языческій еще и не родился, стивѣйшаго Государя Импе
и родясь, не познаетъ Бога Израиле ратора Николая: Александро
ва. Какимъ же образомъ сей самый вича.
Киръ, въ то же время, нареченъ по
мазаннымъ Божіимъ? Самъ Богъ изъ (Значеніе священнаго вѣнчанія на цар
ство).
ясняетъ это, когда предрекаетъ о немъ
чрезъ того же пророка: Азъ возста
I.
Вся земля русская торжественно
етъ его; сей созиждетъ градъ Мой, и празднуетъ настоящій день в ъ память
плѣненіе людей М от ъ возвратитъ (13). священнаго вѣнчанія и таинственнаго
Проникни здѣсь, христіанинъ, въ глу помазанія на царство Благочестивѣй
бокую тайну предержащей власти! Киръ шаго Государя нашего. Въ тѣсномъ
есть царь языческій; Киръ не знаетъ союзѣ съ великимъ народомъ русскимъ
истиннаго Бога: однако Киръ есть по возносятъ нынѣ моленія о Государѣ и
мазанникъ истиннаго Бога. Почему? всѣ другіе народы и племена, по волѣ
Потому что Богъ, сотворивът грядущая Вышняго, вошедшіе въ составъ обшир
(11), назначилъ его для исполненія судь нѣйшаго въ мірѣ царства русскаго. Но
бы Своей о возстановленіи избраннаго первое мѣсто на этомъ великомъ, все-

366

М ѣ с я ц ъ май.

народномъ празднествѣ принадлежитъ Боговѣнчанныхъ предковъ исповѣдать
безспорно тебѣ, православный русскій вслухъ всѣхъ вѣрноподданныхъ право
народъ, имѣющій великое счастье быть славно - каѳолическую вѣруа . — „Како
единокровнымъ и единовѣрнымъ Госу вѣруеши?“ вопрошаетъ святитель. Въ
отвѣтъ на этотъ призывъ церкви, Го
дарю.
Остановимъ же наше вниманіе на сударь, какъ послушный сынъ церкви,
этомъ особенномъ значеніи священна громко произноситъ символъ вѣры .Кто
го вѣнчанія на царство Государей для изъ насъ, православные, не почувство
православнаго русскаго народа, чтобы валъ бы въ этотъ моментъ великой
достойнымъ размышленіемъ почтить важности и многознаменательности это
го исповѣданія вѣры Государемъ? Кто
настоящее торжество.
Три момента священнаго обряда „вѣн не понялъ бы, что оно имѣетъ не толь
чанія на царство русскихъ Государей^ ко высокое религіозное, но и глубокое
производили всегда особенно сильное и историческое значеніе?
Этимъ исповѣданіемъ православной вѣры
глубокое впечатлѣніе на тѣхъ, кому
Богъ судилъ быть непосредственными Богоизбранный Государь не только торже
свидѣтелями этого священнаго церков- ственно свидѣтельствуетъ о своей принадлеж
но-гражданскаго торжества: 1-й когда ности къ православной церкви, но и при
Тосударь, занявъ мѣсто на возвышен знаетъ православіе своимъ священнымъ дол
номъ тронѣ и готовясь къ принятію гомъ предъ отечествомъ,— даетъ обѣтъ
прародительскаго вѣнца, произноситъ предъ лицемъ Божіимъ руководиться
торжественно, вслухъ всего народа, въ своей дѣятельности правилами пра
сѵмволъ православной вѣры*, 2-й когда вославной вѣры, заявляетъ предъ ли
Государь, увѣнчанный уже Император цемъ всего міра, что русскій Государь—
ской короной, смиренно преклоняетъ Царь православный. Этимъ же испо
колѣна предъ престоломъ Царя царей вѣданіемъ вѣры запечатлѣвается и
и, вручая сердце свое въ рудѣ Божій, подтверждается тотъ священный союзъ
молится о ниспосланіи ему духа пре между самодержавной властью рус
мудрости и разума; 3-й когда Государь, скихъ Государей и православной вѣрой
по окончаніи Божественной литургіи, русскаго народа, который въ теченіе
приближается къ царскимъ вратамъ и, цѣлаго ряда, вѣковъ служилъ непоко
-снявъ съ себя царскій вѣнецъ и всѣ лебимой опорой государственной власти,
другія знаменія царскаго величія и ц ар могущества и силы нашего отечества,
ской власти, благоговѣйно приступаетъ а въ годины тяжкихъ испытаній былъ
къ таинствамъ мѵропомазанія и при и, вѣримъ, всегда будетъ несокруши
чащенія св. Тайнъ.
мымъ оплотомъ, охраняющимъ Россію
II.
Почему же эти дѣйствія произво отъ бѣдъ и опасностей.
дятъ особенно сильное и глубокое впе
Ботъ о чемъ говоритъ православно
чатлѣніе на душу православнаго рус му русскому человѣку торжественное
скаго человѣка?- О чемъ они говорятъ исповѣданіе Государемъ символа пра
уму и чувству его?
вославной вѣры!
Станемъ мысленно лицемъ къ лицу
б)
Не менѣе знаменателенъ и поучителенъ
предъ этими величественно-трогатель- для насъ и второй моментъ св. обряда—
ными моментами священнаго обряда и когда Государь, увѣнчанный уже прароди
попытаемся дать посильные отвѣты на тельскимъ вѣнцемъ, во всемъ величіи цар
предложенные вопросы.
ской власти, смиренно преклоняется предъ
а)
Обратимъ прежде всего вниманіе на престоломъ Царя царей и молится о ниспо
первый моментъ священнаго вѣнчанія, т. е. сланіи ему духа премудрости и разума. Въ
на произнесеніе Государемъ вслухъ всего этой глубоко трогательной молитвѣ ко
народа сѵмвола вѣры. Предъ нами—Госу лѣнопреклоненнаго Вѣнценосца нахо
дарь, только что занявшій уготованное дитъ величественное выраженіе свое
Ему мѣсто на возвышенномъ тронѣ, глубокое и возвышенное ученіе право
окруженномъ представителями всѣхъ славной церкви о Божественномъ про
царствъ міра и избранниками всей земли исхожденіи царской власти. Слово,Бо
русской. Предъ Государемъ—-маститый жіе учитъ насъ, что всякая власть, а
первосвятитель русской земли, именемъ тѣмъ. болѣе царская, отъ Бога. Го
Божіимъ призывающій его „по обычаю сподь—царь всея земли (Псал. 2). Онъ
древнихъ христіанскихъ Монарховъ и владѣетъ царствомъ и ему оюе восхо-

М ѣ с я ц ъ май.
щепъ, дастъ е (Дай. 4’, 29). Онъ да
емъ дероюаву и силу (Премудр. Солом.
4, 4). Онъ облекаетъ властью избран
ныхъ по сердцу своему. Мною, говоритъ
Самъ Господь устами Премудраго, царге царствуютъ и сильные пишутъ прав
ду (Притч. Сол. 8, 15). Нѣтъ сомнѣ
нія, что этимъ именно возвышеннымъ
ученіемъ слова Божія о царской вла
сти бываетъ проникнуто сердце Госу
даря въ ту священную минуту, когда,
вмѣстѣ съ возложеніемъ на главу Его
священнаго вѣнца предковъ, Онъ прі
емлетъ на рамена с б о и тяжелое бремя
самодержавной власти надъ обшир
нѣйшимъ въ мірѣ царствомъ русскимъ.
Преклоняясь предъ престоломъ Царя
царей, Онъ ввѣряетъ себя міродержавной Десницѣ Вышняго; обращаясь съ
молитвою о ниспосланіи ему свыше
Духа премудрости, Онъ возлагаетъ все
упованіе свое на благодатную помощь
свыше, безъ которой никакихъ чело
вѣческихъ силъ не можетъ быть до
статочно для выполненія обширныхъ и
многотрудныхъ обязанностей царскаго
служенія.
Что чувствует7> въ эту минуту Го
сударь, едва ли можно не только изо
бразить, но даже вообразить себѣ. Ботъ
замѣчательныя слова одного изъ оче
видцевъ вѣнчанія на царство въ Возѣ
почившаго Государя Императора Алек
сандра Александровича: „яснымъ, но
дрожавшимъ отъ глубокаго волненія
голосомъ, пишетъ онъ, прочелъ Мо
нархъ слова молитвы: крупныя слезы
умиленія катились по ланитамъ Бого
вѣнчаннаго Государя, молившагося о
ниспо сланіи Емувысшейпр ему др ости...
„Этотъ видъ колѣнопреклоненнаго,
плачущаго и молящагося Государя про
извелъ на всѣхъ присутствовавшихъ
невыразимое, на всю жизнь не изгладимое, впечатлѣніе^.
Да и могло ли быть иначе?! Кто изъ
насъ, православные, могъ бы остаться
равнодушнымъ зрителемъ этого величественно-трогательнаго моленія Госу
даря? Кто не проникся бы чувствомъ
благоговѣйнаго умиленія при видѣ ко
лѣнопреклоненнаго Государя и не при
соединился мысленно всѣмъ сердцемъ
къ пламенной молитвѣ Его?!... Въ пре
клонившемъ колѣни Государѣ видится
намъ колѣнопреклоненная Россія; въ
молитвѣ Его слышится намъ молитва
всей церкви православной.
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Да послужитъ же этотъ высокій и
трогательный примѣръ глубоко благо
говѣйнаго отношенія Государя къ сво
ему великому призванію и служенію
образцомъ для всѣхъ насъ. Да укрѣ
питъ онъ въ умахъ и сердцахъ нашихъ
то истинно-христіанское убѣжденіе, что
на всякое общественное служеніе и на
всякую дорогу жизни поставляемся мы
не простыми случайностями рожденія
и воспитанія, а по волѣ Божіей, безъ
которой не совершается ничего ни въ
мірѣ Божіемъ, ни въ жизни человѣче
ской; вамъ же, говоритъ Господь., % власи главніи вси изочтени суть. Да вра
зумитъ онъ тѣхъ изъ насъ, кто увле
кался, или увлекается, или стоитъ на
пути къ увлеченію тѣми модными, но
не новыми ученіями, которыя отрица
ютъ истину Божественнаго міроправле
нія вообще и Божественнаго проис
хожденія царской власти въ частности!
в)
Въ тѣсной, внутренней и глубокой
связи съ разсмотрѣннымъ моментомъ свя
щеннаго обряда стоитъ третій, заключитель
ный моментъ этого величественнаго торже
ства,— когда святая церковь, какъ бы от
вѣтствуя на моленіе Государя, совершаетъ
надъ нимъ таинство мѵропомазанія, за ко

торымъ слѣдуетъ причащеніе Ов.Тайнъ.
Въ этотъ именно таинственный моментъ
благодатію Духа Святаго запечатлѣ
вается и освящается наслѣдственное
право Государя земли русской и въ то
же время незримо, но несомнѣнно по
даются Ему чрезвычайные благодатные
дары, необходимые для этого высокаго,
многотруднаго и многоотвѣтственнаго
служенія. Самъ Господь установилъ
это особое помазаніе для царей еще
въ библейскія времена, одновременно
съ учрежденіемъ царской власти въ
іудейскомъ народѣ, — и при томъ не
какъ внѣшній только символъ, или
знакъ избранія, но именно какъ осо
бенное священное дѣйствіе, чрезъ ко
торое подается особая благодатная си
ла избраннымъ. „Ныть, сказалъ про
рокъ Самуилъ первому помазаннику
своему Саулу,—нынѣ твори вся, елико восхощетъ рука твоя, яко Господь
съ тобою“ (1 Царствъ 10, 17). О вто
ромъ помазанникѣ своемъ Давидѣ тотъ
же пророкъ говоритъ: и ношашеся Духъ
Господень надъ Давидомъ, отъ того дне
и потомъ (1 Цар. 13). Но если таково было дѣйствіе ветхозавѣтнаго по
мазанія, то можетъ ли быть сомнѣніе
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въ томъ, что въ христіанскомъ таин шего званія (Е фѳс. гл. 4, ст. 1-й).
ствѣ мѵропомазанія, совершаемомъ (Извл. изъ жури. „Пастыр. Собесѣд.“).
надъ Боговѣнчаннымъ Государемъ, по
Поуч. 6-е. День Свящ. коро
дается сугубая благодать, умудряющая
и укрѣпляющая Его на предлежащій нованія Государя Императо
Ему подвигъ царскаго служенія? Нѣтъ ра Николая Александровича.
и быть не можетъ сомнѣнія, что именно
здѣсь, чрезъ это таинственное помаза (Уроки: изъ празднуемаго событія: а)
ніе, наслѣдственно-законный Государь Цари поставляются Богомъ; б) мы дол
жны повиноваться имъ).
нашъ становится помазанникомъ Б о
жіимъ*, Особа Его становится священ
I. Совершая нынѣ празднество въ
ною и неприкосновенною; власть—без память священнаго мѵропомазанія на
условною, неограниченною, самодер царство Благочестивѣйшаго Государя
жавною.
нашего Императора Николая Алек
Легко понять, сколько свѣтлыхъ мы сандровича, глубоко напечатлѣемъ, бра
слей и отрадныхъ чувствъ способно тія, въ сердцѣ своемъ слѣдующія ве
возбудить въ душѣ православнаго че ликія и святыя истины. Во-первыхъ:
ловѣка это священное дѣйствіе, вну царственная, самодержавная власть ца
шающее ему, что судьбы отечества рей нашихъ не отъ человѣкъ, но отъ
ввѣряются промысломъ Божіимъ не Самого Бога-Вседержителя, какъ этому
слабымъ силамъ человѣческимъ, а все научаетъ насъ слово Божіе, говоря:
сильнымъ благодатнымъ дарованіямъ владѣетъ Выш ній царствомъ человѣче
Духа Святаго, источника и подателя скимъ и емуже восхощетз дастъ е,
всѣхъ благъ. Понятно само собою и что Онъ, Всевышній Міроправитель,
то, какія обязанности налагаетъ на поставляетъ цари и преставляетз (Дай.
насъ это священнодѣйствіе, какъ отно 4, 22, 29; 2, 21). Во-вторыхъ: Самъ
сительно Особы Государя, такъ и от же Господь Богъ, Царь по всей землѣ
носительно власти Его. Если Государь (Пс. 46, 3. 8), поставляя царей, да
помазанникъ Божій, то мы обязаны руетъ имъ отъ Себя державу и силу
благоговѣть предъ священной Особой (Прем. 6, 3), вѣнчаетъ ихъ славою и
Его, какъ предъ орудіемъ и посредни честію (Псал. 8, 6), елеемъ святымъ
Своимъ помазуетъ ихъ (Псал. 88, 21),
комъ божественнаго міроправленія. Н е
прикасайтеся къ помазаннымъ Моими, такъ что отз того дне носится надъ
говорить Господь; касаяйся Царя, ка ними Духъ Господень (1 Цар. 16,
сается зѣницы ока Господня, говоритъ 11 — 13). Короче сказать: поставляя
пророкъ (Захар. 11, 8). Если дѣятель царей, Господь Богъ Самъ же подаетъ
ность Государя совершается подъ во имъ и особую благодать къ прохож
дительствомъ благодати Духа Святаго, денію своего великаго, многотруднаго
то мы обязаны повиноваться волѣ Го служенія.
II. И такъ, братіе, цари у насъ, какъ
сударя безусловно, помня, что противляяйся власти Его, Божію повелѣнію и нынѣ благополучно царствующій
Благочестивѣйшій Государь нашъ Им
противляется (Римл. 13, 2).
III.
Таково, братіе, значеніе воспо- ператоръ Николай Александровичъ,—
минаемаго нынѣ священнаго торжества! отъ Бога поставленные, Богомъ вѣн
Такъ много возвышеннаго, свѣтлаго, чанные, облагодатствоваяные. Такимъ
отраднаго, трогательнаго и назида Богохранимымъ правителямъ мы без
тельнаго внушаетъ оно чувству право боязненно, со всею готовностію и по
корностію можемъ и должны ввѣрять
славнаго, русскаго человѣка.
Принесемъ же отъ всего сердца бла свою участь, свое временное благо
годареніе Господу за то, что Онъ при получіе и счастіе.—Съ своей стороны,
звалъ насъ къ бытію въ лонѣ право мы должны оказывать полное подчи
славной церкви, благоволилъ намъ быть неніе какъ верховной власти—царской,
членами великаго народа русскаго и такъ и низшимъ, подчиненнымъ влас
удостоилъ быть вѣрноподданными Б ла тямъ, отъ нея поставляемымъ: сему
гочестивѣйшаго Государя наш его.—А ясно научаетъ насъ и св. апостолъ,
за тѣмъ, направимъ все вниманіе, всѣ говоря: всяка душа властемъ предер
усилія нашей воли на то, чтобы, по жащимъ да повинуется, нѣсть бо власть,
слову апостола, ходити достойно на аще не омъ Бога: сущыя же власти
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отз Бога учинены суть (Рим. 13, 1). кому Государю нашему Самодержцу
Повинуясь властямъ, мы должны ис разумз и премудрость, во еже судити
полнять всѣ ихъ законныя требованія людемз вз правду и сохранять Свое
и распоряженія, и дѣлать это, не царство вз тишинѣ и безъ печали. Да
только по страху, но и по совѣсти. покажетъ Его врагомз побѣдительна,
Наконецъ, одна изъ великихъ обязан злодѣемз страшна, добрымз же милос
ностей, лежащихъ на насъ—вѣрнопод тива и благонадежна. Направляя под
данныхъ нашего православнаго Ца чиненныя Ему власти на путь истины
ря,—это обязанность молиться за него и правды, отражая лицепріятіе и мздо
и за всѣхъ, иже во власти суть. На- имство, и всѣхъ подданныхъ Его со
учаемые Самимъ Господомъ Спасите храняя въ нелицемѣрной вѣрности, да
лемъ, что молитва только тогда угодна сотворитз Его Господь Всемогущій От
Богу и полезна намъ, когда совер ца о чадѣхз веселящагося. Да продлитъ
шается вз духѣ и истинѣ, когда исхо дни жизни Его въ нерушимомъ здра
дитъ отъ сердца, — такую именно мо віи и неизмѣнномъ благополучіи. Да
литву вознесемъ нынѣ, братіе, къ пре дастъ же, во дни Его, и всѣмъ намъ
столу Царя царствующихъ о Благо миръ, безмолвіе и благопоспѣшество,
честивѣйшемъ Государѣ нашемъ Им благораствореніе воздуха, земли плоператорѣ Николаѣ Александровичѣ.
доносіе и все потребное къ жизни на.
III.
По руководству святой церкви шей временной и вѣчной. Аминь. (Сост.
нашей, помолимся нынѣ отъ всего по „Воскр. Чтен.“ за 1894 г ).
сердца ко Господу, да подастъ Вели-

гый день.
Поуч. 1-е. Святый благовѣр
ный князь царевичъ Дими
трій угличскій.
(Таинственныя судьбы правосудія и
благости Бооюіеѵ).
I. Прошло три вѣка послѣ того, какъ
совершилось ужасное событіе — убіе
ніе невиннаго осьмилѣтняго отрока,
наслѣдника русскаго престола, царе
вича Димитрія, память коего совер
шается нынѣ. Мученическая кончина
его послѣдовала, можетъ быть, въ тѣ
же самыя минуты, въ которыя мы те
перь, благоговѣя предъ неисповѣдимыми
путями Промысла Божія, воспоминаемъ
эту горестную кончину его.
Исторія передаетъ намъ, что царе
вичъ Димитрій, занимаясь дѣтскою
игрою въ послѣобѣденное время на
бѣломъ дворѣ, близъ своего дворца,
15-го мая 1591 года, непредвидѣнно
пораженъ былъ ножемъ убійцы, и
умеръ смертію мученика, обливаясь
своею кровію.
II. Кто злоумыслилъ такое беззако
ніе, и чего домогаясь, — это оставимъ
дознавать людямъ, особо призваннымъ
къ изслѣдованію минувшаго-, а теперь
во храмѣ Всевѣдца и Вседержителя,
безъ воли Котораго и власъ главы
нашей не гибнетъ, помыслимз благого
вѣйно къ назиданію нашему о тайнственКругъ Поучен. т. І„

ныхз судьбахъ Ею правосудія и благости,
по коимъ Онъ попустилъ совершиться
на землѣ нашей ужасному злодѣянію,
повлекшему за собою столько смутъ
и народныхъ бѣдствій. Промыслъ Бо
жій, особенно хранящій Помазанни
ковъ Своихъ и родъ ихъ, на сей разъ
не отвратилъ удара, направленнаго на
убіеніе невиннаго отрока, со смертію
коего долженъ былъ пресѣчься и уга
снуть навсегда древній знаменитый
родъ князей и царей русскихъ.
Судьбы Божій, братіе, бездна многа. Ис
повѣдуемъ здѣсь и мы со святымъ
апостоломъ непостижимость путей Про
видѣнія небеснаго. 0 глубина богат
ства, и премудрости, и разума Божія!
яко не испытани судове Его и неизслѣдовани пущіе Его (Римл. XI, 33). 0
имени Его святомъ дерзаемъ только
рещи, что праведный Судія Господь, пере
дающій грѣхи О т ц е в ъ на чада (Исх.
XX, 35), можетъ быть, и въ настоя
щемъ случаѣ восхотѣлъ въ сынѣ — от
рокѣ посѣтить жезломъ наказанія неправды
отца, который не даромъ, не безъ осно

ванія нареченъ „Грознымъ11 отъ всѣхъ
своихъ современниковъ, а равно и
неправды раболѣпныхъ служителей его.
Съ другой же стороны, можетъ быть, Гос
подь восхотѣлъ допустить, чтобы смуты и
крамолы междуцарствія, постигшія Россію
вслѣдъ за убіеніемъ царевича, послужили
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сколько наказаніемъ для современниковъ за
удобопреклонность ихъ къ смутамъ и крамоламъ, столько вразумленіемъ для насъ,—

потомковъ ихъ, да познаемъ и увѣдаемъ великую цѣну самодержавія и го
сударственнаго благоустройства, нами
унаслѣдованнаго отъ предковъ, а имъ
въ свое время стоившаго тяжкихъ ис
пытаній и кровавыхъ жертвъ.
Народъ русскій, искушенный посѣще
ніемъ гнѣва Вожія, съ избыткомъ утѣ
шенъ чрезъ многознаменательное пріобрѣ
теніе новаго царскаго рода, и притомъ

здравіи и благополучіи® и да соблюдетъвсѣхъ вѣрноподданныхъ Его въ вѣрѣ.
и благочестіи и неизмѣнной предан
ности Ему въ роды родовъ. Аминъ..
(Извлеч. въ сократи изъ поуч. ІѳнаФана, архіеп, яросл. и росзовск,., н а
печатай. въ _Церк. Б ѣ д о й . и з д . . при
Св. Син. за 1891 г. №. 24).

Поуч. 2.-е. Преподобный Па
хом ій великій.

( Обь. удаленіи отз еретиковъ).
I.
Преподобный Пахомій Великій, па
не чуждаго убіенному царевичу, и явно
.для всѣхъ, а особенно въ наши дни, мять коегоі соверш ается аы нѣ, жилъ.
ознаменованнаго благословеніемъ Б о  въ І\Г зѣкѣ въ Египтѣ х почитается
жіимъ* а неповиннаго страдальца ца первымъ основателемъ монастырскаго'
ревича Димитрія дивный въ судьбахъ общежитія, ибо до него, въ. первыя,
Своихъ Богъ прославилъ святостію времена христіанства, шустьшнйки, от
•нетлѣнія, дабы всѣ видѣли, что ц аре шельники и др. иодвижниікиі не злив
вичъ есть священный агнецъ, заклан шіе ни монастырей, таи общежитія,,
ный за спасеніе законной царской жили по одиночкѣ.
Достигнувъ высокой степени духов
власти, и дабы его царственная кровь,
подобно крови Авелевой, всегда во наго совершенства и получивъ, отъ.
піяла къ Богу отмщеній противъ мя явившагося ему ангела въ видѣ. схим
тежниковъ и похитителей царскаго ника уставы и правила постническаго,
вѣнца (С лова и рѣчи митропол. Фила житія, препод. Пахомій основалъ нѣ
рета, т. I, стр. 247). Съ той поры не сколько монастырей близъ Товенвы,.
повинный страстотерпецъ царевичъ мѣста, лежавшаго на берегу р.. Нила.
Димитрій, по благодати Вожіей, пред- Препод. Пахомій не щадилъ трудовъ
стоитъ незримо престолу царя небес своихъ и мудро управлялъ многочис
наго и молится за благословенный но ленною братіею , число которыхъ иные
вый родъ царскій, ему родственный, полагаютъ до 10,000. Пахомій имѣлъ,
и предстательствуетъ на небѣ за ц а р  всѣ качества, нужныя для руководи
ство русское и ея державныхъ прави теля: высшее призваніе, просвѣщеніе
телей. „Царскую діадему, восклицаетъ и чрезвычайные дары благодати. От
нынѣ святая церковь, обагрили еси кро личительными чертами его были кро
вію твоею, Боюмудре мучениче Димгіг- тость и снисходительность. Бесѣда его
тріе, за скиптръ крестъ въ руку прі съ учениками была бесѣда отца съ
ими, явился еси побѣдоносецъ, и жерт дѣтьми.
При всѣхъ своихъ добродѣтеляхъ
ву непорочну Владыцѣ принесла еси
себе; яко бо агнецъ незлобивъ отз раба преподобный считалъ себя великимъ
закаленъ еси, и ныть радуяся пред грѣшникомъ. Н а власть свою надъ дру
статели Святѣй Троицѣ, и молишися гими онъ смотрѣлъ не иначе, какъ
о державѣ сродниковз твоихъ богоугод на обязанность служить всѣмъ, и не
нѣй быти, и сыновомъ россійскимъ спас- терпѣлъ никакого отличія отъ другихъ
для самого себя.
т ися“. (Троп. гл. 2).
III.
Бозблагоговѣемъ же, братіе, Вліяніе такого руководителя, слу
предъ дивными судьбами Божіими, яв жившаго вмѣстѣ съ тѣмъ и образцомъ
ленными въ неповинной смерти ц аре святости, не могло не оказаться въ
вича Димитрія, и съ крѣпкою любо высшей степени благотворнымъ' по
вію къ Великому Государю нашему тому и общество товеннскихъ мона
Императору Николаю Александровичу, ховъ представляло образецъ достиже
принесемъ Царю царей и Господу вла нія духовнаго совершенствованія, и
дыкъ земныхъ благодарственное моле хотя большая часть иноковъ была изъ
ніе, да хранитъ Онъ драгоцѣнную для простыхъ поселянъ, необразованныхъ
всѣхъ насъ жизнь Д аря и весь Его и малограмотныхъ, всѣ они тѣмъ не
царственный Домъ въ нерушимомъ менѣе „были полны мудрости Боже-
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•ственной, которую почерпали въ слу града ваіиею, отрясаемъ вамъ (Лук. X ,
шаніи и исполненіи св. писанія и въ j 11). Вообще отъ сближенія съ упор
просвѣщающемъ вліяніи на нихъ ве ными противниками Богу и церкви
ликаго Пахомія11. Изъ монастыря П а Господь Іисусъ заповѣдуетъ Своимъ по
хомія многіе иноки заняли впослѣд- слѣдователямъ устраняться, какъ евреи
уклонялись отъ общенія съ язычни
ствіи епископскіе престолы.
Преподобный Пахомій скончался въ ками и мытарями.
348 году отъ заразительной язвы, от
Святые апостолы, конечно, только
крывшейся въ его монастыряхъ. За раскрываютъ ученіе своего Господа и
два дня до смерти онъ созвалъ на учителя I. Христа по сему предмету.
чальниковъ и строителей монастырей Тѣмъ не менѣе, когда касаются обя
и сказалъ имъ: „чувствую, что ко зательныхъ отношеній христіанъ къ
нецъ мой приближается. Помните, что еретикамъ и раскольникамъ, иновѣр
я вамъ внушалъ. Будьте бодры въ цамъ и богоотступникамъ, то пропо
молитвахъ и разсудительны во всѣхъ вѣдуютъ не столько любовь къ нимъ,
дѣйствіяхъ. ІІе имѣйте общенія съ сколько строгость, осторожное, но рѣ
приверженцами Мелетія, Арія, Ори- шительное уклоненіе отъ нихъ, какъ
гена. Сближайтесь только съ тѣми, отъ людей, отлученныхъ отъ Бога и
которые боятся Бога и могутъ при церкви, самоосужденныхъ и предав
нести вамъ пользу и душевное утѣ шихся сатанѣ.
шеніе своею бесѣдою. Изберите между
Такъ св. апостолъ Петръ, когда Си
вами человѣка, который правилъ бы монъ волхвъ хотѣлъ купить у апосто
ловъ за серебро даръ Св. Духа и власть
вами по духу Вожію<,‘.
II.
Остановимъ, братіе, свое вни апостольскую, да на него-же еже воз
маніе на предсмертномъ завѣщаніи ложитъ онъ руцѣ, тотъ пріемлетъ даръ
великаго Пахомія. Въ немъ, какъ вы Св. Духа, апостолъ Петръ говоритъ
слышали, онъ завѣщаетъ своей мно Симону: сребро твое да будетъ съ то
гочисленной братіи не имѣть ника бою въ погибель, яко даръ Божій непщекого общенія съ еретиками, отступив валъ еси сребромъ стяжаніи. Шьетъ
шими отъ истины и потерявшими т и части, ни жребія въ словеси семъ:
страхъ Божій.
ибо сердце твое шьетъ право предъ
а) Не однимъ инокамъ, но и всѣмъ Богомъ. Покайся убо о злобѣ твоей сей
христіанамъ нужно руководиться этимъ и молися Богу; можетъ бытъ отпус
мудрымъ предостереженіемъ преподоб тится тебѣ помышленіе сердила, тво
наго Пахомія, опытнѣйшаго руково его. Ибо вижу тебя исполненнаго горь
дителя въ духовной жизни. Безразбор- кой желчи и въ узахъ неправды (Дѣян.
чивое и близкое общеніе православныхъ VIII. 18—24). Не даромъ св. Петръ
христіанъ съ еретиками и раскольниками, говорилъ съ сомнѣніемъ: молися Богу,
какъ показываютъ печальные опыты, мно бытъ мо ноетъ отпустится тебѣ помыш
гихъ отвращало отъ истины и навсегда леніе сердца твоего. Это было прозрѣніе.
удаляло отъ пути, ведущаго къ вѣчному По записанному преданію первыхъ вѣ
спасенію. Православный христіанинъ ковъ, Симонъ волхвъ не покаялся и
долженъ быть крайне остороженъ въ продолжалъ обольщать народъ лож
своихъ отношеніяхъ къ еретикамъ и ными чудесами, за что и казненъ
раскольникамъ.
смертію тѣмъ же св. апостоломъ Петб) Такой же осторожности въ обращеніи ромъ. Симонъ волхвъ леталъ по воз
съ еретиками учитъ насъ и слово Божіе. духу предъ глазами народа въ Римѣ,
Самъ I. Христосъ апостоламъ вну но по молитвѣ святого Петра упалъ и
шаетъ: иже не пріиметъ васъ, ниже убился до смертя.
послушаетъ словесъ вашихъ, исходяще
Такъ и апостолъ Павелъ, когда про
изъ дому, или изъ града того, отряси консулъ Сергій, призвавъ Варнаву и
те прахъ ногъ вашихъ. Аминъ глаголю Павла, пожелалъ услышать отъ нихъ
вямз: отраднѣе будетъ земли содом- слово Божіе, а Еллима волхвъ проти
стѣй и гоморрстѣй es денъ судный, вился имъ, стараясь отвратить про
иеже граду тому (Матѳ. X , 14 -15). консула отъ вѣры, — Павелъ, испол
Въ онъ-же градъ входите и не пріем нившись Духа Святаго и устремивъ
лютъ васъ, исшедше на распутія его, на Еллиму взоръ, говоритъ: о, испол
■рщте: и прахъ, прилѣпшій намъ отъ ненный всякаго коварства и всякія зло24*
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бы, сынъ діавола, врагъ всякія правды!
Перестанешь ли ты совращать съ пря
мыхъ путей Господнихъ? И поразилъ
его временною слѣпотою (Дѣян. X III,

6 11).

Мягче ли отношенія къ подобнымъ
людямъ величайшаго проповѣдника
любви, святаго апостола Іоанна? Лже
пророковъ своего времени онъ назы 
ваетъ духами лестьчими, духами анти
христовыми, даже прямо антихристами.
Яко же слыгиасте, пишетъ онъ, (1 Іоан.
гл. 2 ),—яко антихристъ грядетъ, и ны
нѣ антихристы мнози быша. Отъ насъ
изыдоша, но не бѣша отъ пасъ. Отме
талися, яко Іисусъ нѣсть Христосъ,
сей есть антихристъ, отметалися
Отца и Сына. Во второмъ посланіи
своемъ св. апостолъ пишетъ: всякій
преступающій ученіе Христово и пе
ребиваю щ ій въ немъ не имѣетъ Бога
въ себѣ. Кто приходитъ къ вамъ и не
приноситъ сего ученія, того не прини-

майте въ домъ и не привѣтствуйте
его ( и радуйся ему не глаголготе). Ибо
привѣтствующій его участвуетъ въ дѣ
лахъ его злыхъ.
III.
Ботъ подлинное ученіе., въ под
линныхъ же выраженіяхъ I. Христа и
апостоловъ Его объ отношеніяхъ къ.
еретикамъ и раскольникамъ и всякаго
рода невѣрнымъ.
Посему говорить о любви къ подоб
нымъ врагамъ церкви, которые раз
стилаютъ такія широкія сѣти для улов
ленія вѣрныхъ чадъ ея, и противно
духу церкви и безпредѣльно—опасно*.
Верховнѣйшіе апостолы Христовы,
Петръ^ Павелъ и Іоаннъ, проповѣды
вали не любовь, а боязнь къ нимъ и
самоустраненіе отъ нихъ. Святые же
апостолы, безъ сомнѣнія, глубоко по
стигали и духъ и нужду церкви. Аминъ.
(Сост. Г. Д—ко по Ч.-М. и „Поуче
ніямъ “ Никанора, архіеп. херсонск.,.
т. III, изд. 2, стр. 91—99).

тый день.
Преп.
ный.

Ѳеодоръ

Освящен

шанія слова Вожія и благодати Св.
Духа лишились. Я не моложе васъ, но
и я съ многимъ вниманіемъ слушалъ
(О томъ, какъ постыдно выходишь изъ его“. Этими и подобными наставленіями
церкви во время проповгъди).
препод. Пахомій окончательно вразу
I.
Преподобный Ѳеодоръ, именуемый милъ гордыхъ старцевъ, и они болѣе
Освященный, память коего совершает не превозносились и со смиреніемъ слу
ся нынѣ, былъ ученикомъ преп. Пахо шали поученія Ѳеодора.
мія и имѣлъ глубокія познанія въ свя
II.
Поступокъ нѣкоторыхъ иноковъ,,
щенномъ писаніи. Когда ему было отъ вышедшихъ изъ церкви во время про
роду всего двадцать лѣтъ, преподобный повѣди, строго осужденный препод.
Пахомій приказалъ ему сказать по Пахоміемъ великимъ, можетъ служить
ученіе братіи. Ѳеодоръ безъ всякаго сильнымъ укоромъ для тѣхъ современ
ослушанія и прекословія повелъ бесѣду ныхъ христіанъ, которые безбоязненно*
и сказалъ много на пользу иноковъ. дозволяютъ себѣ выходить изъ храма
Но нѣкоторые изъ старшихъ изъ нихъ предъ началомъ церковнаго поученія
не захотѣли слушать Ѳеодора и ска или во время его. Это крайне нера
зали: „что это? Ужъ и всякій новона- зумно, стыдно и грѣшно.
чальный насъ учитъ!и. И, оставивши
а)
Проповѣдь есть неотъемлемая, суще
собраніе, одинъ за другимъ ушли въ ственная принадлежность христіанскаго бо
сбои кельи. Когда Ѳеодоръ кончилъ
гослуженія^ не есть что-нибудь случайное.
слово, Пахомій послалъ за ушедшими Она не есть что-нибудь такое, что мо
и спросилъ: почему они ушли съ бе жетъ быть и не быть во время бого
сѣды? Старцы отвѣчали: „потому что служенія. Не есть какая нибудь лишняя
ты отрока поставилъ учить насъ, мно роскошь, только для однихъ особен
го лѣтъ прожившихъ въ монастырѣ^
ныхъ торжественныхъ и праздничныхъ
Услышавъ это, Пахомій глубоко вздох дней. Совсѣмъ нѣтъ!
нулъ и сказалъ: „ужели вы не поня
Проповѣдывалъ слово Божіе Самъ Спаси
ли, что васъ уловилъ въ сѣть свою ді тель во всякое время и на всякомъ мѣ
аволъ? Вѣдь вы всю. добродѣтель ваш у стѣ, только были бы слушатели. Онъ
гордостію погубили. Не Ѳеодора оста проповѣдывалъ не только въ одни
вивъ, вы ушли, но бѣжали отъ слы- праздники, а и въ будни. Проповѣдь!-
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валъ какъ въ храмѣ, такъ и въ до
махъ, проповѣдывалъ даже и въ полѣ,
на берегу озера, при колодцѣ. Апо
столъ Павелъ заповѣдалъ ученику сво
ему Тимоѳею: проповѣдуй слово ^настой
благовременнѣ и безвремежѣ, обличи,
запрети, умоли, со всякимъ долготер
пѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4, 2).
Послѣ Господа I. Христа и апосто
ловъ Его, истинными наставниками вѣ
ры суть епископы и пресвитеры Христо
вой церкви, преемственно отъ апостоловъ
получившіе власть и обязанность про
повѣдывать слово Вожіе. Господь по
ставилъ однихъ апостолами, другихъ
пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ
же пастырями и учителями, къ совер
шенію святыхъ, на дѣло служенія, для
созиданія тѣла Христова, т. е. церкви
Его, доколѣ всѣ придемъ въ единство
т ри и познанія Сына Божія. (Ефѳс.
4, 11 — 13). Значитъ: проповѣдывать
во храмѣ за службой и безъ службы,
въ домѣ, въ школѣ, за бесѣдой, и при
каждомъ удобномъ случаѣ — это есть
высокій долгъ и священная обязанность
пастырей церкви. Не угодно есть намъ,
говоритъ св. апостолъ, оставлшимъ
слово Божіе, служити трапезамъ... М ы
же въ молитвѣ и служеніи слова пре
будемъ (Дѣян. 6, 2 -»4).
Мало того: за неисполненіе сей священ
ной обязанности пастыри тяжко отвѣчаютъ
предъ Богомъ. Горе мнѣ, говоритъ св.

апостолъ, вели я не благовѣствую (1
Кор. 9, 16). Не на то только постав
ленъ пастырь, чтобыЗслужить въ церкви
и исправлять приходскія требы, но
чтобы и научать своихъ прихожанъ.
Если я благовѣствую, говоритъ апо
столъ, нечѣмъ мнѣ хвалиться: потому
что это необходимая обязанность моя
(1 Кор. 9, 16). Брови грѣшника взыщу
отъ руки твоея, угрожаетъ Господь па
стырямъ за нерадѣніе. 58-е апост. пра
вило говоритъ: „епископъ, или пресви
теръ, не учащій прихожанъ своихъ бла
гочестію, да будетъ отлученъ. Аще же
останется въ семъ нерадѣніи и лѣности,
да будетъ изверженъ1'-. 19-е правило 6-го
Вселенскаго собора говоритъ: „пред
стоятели церквей должны по вся дни,
наипаче же во дни воскресные, поучати весь клиръ и народъ словесамъ
благочестія11.
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сылая учениковъ Своихъ на проповѣдь,
Господь I. Христосъ сказалъ имъ: слу
шали васъ, Мене слушаетъ (Лук. 19,
16). Проповѣдь возвѣщаетъ намъ сло
во Вожіе. Поэтому мы должны слу
шать ее съ полною любовію, внима
ніемъ и усердіемъ. Не должны разго
варивать, смѣяться, переходить съ мѣ
ста на мѣсто. Должны исполнять то,
чему учатъ въ проповѣди. Не для сво
ей славы, не изъ земныхъ похвалъ
говоритъ проповѣдникъ. Проповѣдь го
ворится единственно для прославленія
имени Вожія—и для спасенія слушате
лей, чтобы убѣдить, наставить и вра
зумить ихъ. Проповѣдникъ говоритъ не
отъ себя, а отъ имени Вожія, почему
и начинаетъ проповѣдь такъ: „во
имя Отца, и Сына, и Св. Духа11. Па
стырь церкви уполномоченъ св. церко
вію говорить предъ членами церкви.
Выходя на средину церкви для пропо
вѣди, онъ выходитъ какъ бы на все
мірную апостольскую проповѣдь. Онъ
есть посланникъ Божій. Пастырь церк
ви, проповѣдывающій слово Вожіе, есть
уста Божій. Аще изведеши честное
отъ недостойнаго, яко уста Моя будеши,
говоритъ Господь (Іереи. 15, 19). Го
сподь посылаетъ благочестивымъ про
повѣдникамъ слова Божія на помощь
Своего ангела, вѣрнаго наставника.
Такъ, однажды св. Амвросій, епископъ
медіоланскій, поучалъ въ церкви на
родъ. Въ это время вошелъ въ церковь
одинъ аріанинъ, и видѣлъ ангела Вожія,
который шепталъ на ухо св. Амвросію.
Казалось, что св. Амвросій и говорилъ
ангельскія слова народу. Видя это,
аріанинъ сдѣлался православнымъ хри
стіаниномъ (Чет.-Мин. 7 декабря). Въ
проповѣди языкъ проповѣдника, а уче
ніе Самаго Господа I. Христа. Св.
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „ненашебо есть, что мы говоримъ, ниже отъ
своего языка произносимъ,—что бы ни
сказали, но Господнимъ человѣколюбі
емъ наставляемы пользы вашея ради,
и ради созданія церкви Божія; такъ не
смотри на меня глаголющаго, ниже на
мою худость, но понеже сія отъ Го
спода приношу вамъ, ты потому трезвен
нымъ умомъ пріемли’1 (Бесѣд. на Быт.
ч. 2, л. 92).
в)
Слово Божіе, проповѣдуемое въ цер

б)
Слушая церковную проповѣдь, мы, кви, для насъ весьма важно, необходимо
братіе, въ ней слушаемъ слова божествен и спасительно. Все писаніе Богодухно
наго учителя, Господа нашего I. Христа. По венно и полезно для наученія, для обли-
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ченія, для исправленія, для наставленія
въ праведности, да будетъ совершенъ
Божій человѣкъ, ко всякому доброму
дѣлу приготовленъ (2 Тим. 3, 16—17).
Оно есть пища для сердца, свѣтъ для ума,
руководитель для воли. Оно показуетъ
намъ путь къ небу, къ вѣчному бла
женству, научаетъ, какъ угодить Богу,
какъ получить спасеніе, и какъ из
бѣгнуть вѣчной геенской муки. Самая
вѣра наш а, которою мы, въ связи съ
добрыми дѣлами, оправдываемся предъ
Богомъ, дается чрезъ слово Божіе.
Вѣра отъ слуха, слухъ же глаголомъ
Божіимъу говоритъ апостолъ (Римл..
10, 17). Св. Амвросій медіоланскій го
воритъ: „слово Божіе для насъ все: и
врачевство, и свѣтъ, и вода, омы
вающая наши скверны, и источникъ
всѣхъ нашихъ благъ'’5,(Бесѣд. на Псал.
36, 37). Поэтому мы должны твердо
помнить уроки, данные намъ въ про
повѣди и навсегда прилагать ихъ къ
жизни.
Какой, послѣ этого, слушатели, тяж
кій грѣхъ принимаютъ на душу свою
тѣ, которые предъ проповѣдію, или во
время проповѣди выходятъ изъ церкви!
Отметаяйся васъ^ говоритъ Господь св.
апостоламъ, Мене отметается (Лук.
10, 16). Не желая слушать церковной
проповѣди, мы, все-равно, не желаемъ
слушать какъ бы Самого I. Христа.
Но посмотрите, какое страшное на
казаніе Господь произнесъ на тѣхъ,
которые не будутъ слушать св. апо
столовъ, а въ лицѣ ихъ и всѣхъ про
повѣдниковъ. Содомляномъ въдень той^
то-есть въ день страшнаго суда, от
раднѣе будетъ, неже граду тому (Лук.
10, 12). Видите: тѣхъ, которые не хотятъ слушать проповѣди, Господь срав
ниваетъ съ самыми ожесточенными,
отверженными грѣшниками. Постано
вленіе 4 карѳагенскаго собора гово
ритъ: „тотъ, кто выйдетъ изъ церкви
во время произнесенія пресвитерскаго
слова, да будетъ отлученъ^. Въ самомъ

дѣлѣ: не кощунство ли это, — какъ
только вынесутъ аналой для церковной
проповѣди,—уйти изъ церкви! Св. цер
ковь предлагаетъ намъ свои наставле
нія и поученія, а мы бѣжимъ отъ веяі
Не глумленіе ли это надъ православ
ною церковію! Это тяжкій грѣхъ, это
несносно, это нестерпимо, это крайне
соблазнительно. Возьмите себѣ простой
примѣръ. Для насъ обидно бываетъ,,
когда другіе, слушая нашъ разговоръ,
уходятъ отъ насъ, не дослушая его.
Не прогнѣвляемъ ли Господа I. Хри
ста, когда мы, не выслушавъ словоЕго, уходимъ отъ Него изъ храма. И
каждому хозяину оскорбительно, когда
кто-нибудь преждевременно уходитъ
изъ дома его. Не оскорбительно ли
Господу. I. Христу, когда мы прежде
временно уходимъ изъ дома Божія?’
Богъ невидимо наказываетъ тѣхъ, ко
торые уходятъ изъ храма Божія до
окончанія службы. Одинъ пресвитеръ,
совершая божественную литургію, спо
добился видѣть по правую сторону пре
стола ангела Божія, который записы
валъ всѣхъ, кто приходилъ во храмъ,
а послѣ вымарывалъ тѣхъ изъ нихъ,,
которые прежде времени уходили. И
что же? Эти несчастные, прежде вре
мени ушедшіе изъ храма, чрезъ три
надцать дней послѣ того умерли прежде
временною смертію. (Троиц. лист. 1889
г. № 472). Помилуй Богъ всѣхъ насъ
отъ того же наказанія.
III.
Будемъ, возлюбленные братіе и
сестры, отроки и юноши, мужіе и
старцы, слушать церковныя проповѣди
съ полнымъ усердіемъ, любовію и бла
гоговѣніемъ, какъ бы ?слово Самого
Господа, и жить сообразно съ словомъ
Божіимъ. Не станемъ выходить изъ
церкви во время проповѣди. Не будемъ
роптать на пастырей, когда они, свято
исполняя свой долгъ, часто обращаются;
къ намъ съ проповѣданіемъ слова Бо
жія. (Сост. съ дополн. по „Паст. собесѣдн.“ за 1892 г. и др. источн.).

гый день.
Св. апостолъ Андроникъ и
и Юнія, помощница его.

стола Павла, который съ любовію упо
миналъ о немъ въ посланіи къ рим
лянамъ (гл. 16, 7). Привѣтствуйте
(О родственной любви).
Андроника и ІОнію, сродниковъ моихъI.
Св. Андроникъ, память коего со и узниковъ, со мною православивштся
вершается нынѣ, былъ одинъ изъ семи меоюду апостолами и преоюде меня увѣ
десяти апостоловъ и сродникомъ ано ровавшихъ во Христа. Андроникъ бла-
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говѣствовалъ въ разныхъ странахъ и Или кому неизвѣстна горькая доля си
былъ епископомъ въ Панноніи. Одъ роты?.. Потому-то и Христосъ Спаси
принялъ мученическую кончину, и мощи тель цѣнилъ родственную любовь и счи
его, равно какъ и мощи св. Юніи, талъ ее необходимою для людей. Н а
были впослѣдствіи обрѣтены въ Евгеніи примѣръ, во время страданій на крестѣ
Онъ не оставилъ одинокою скорбѣвшую
(мѣстности близъ Царяграда).
II. Поучительна для всѣхъ родствен Матъ Свою, но усыновилъ Ей люби
ная любовь, которая существовала меж маго ученика Своего Іоанна.
ду прославляемымъ нынѣ св. ап. Ан
б) Но кромѣ отрады и утѣшенія родные
дроникомъ и ап. Павломъ. Напротивъ, доставляютъ намъ помощь. Не всѣ изъ
что можетъ быть возмутительнѣе, когда людей и не всегда настолько богаты,
родственники живутъ между собою хуже чтобы самимъ содержать себя. Много
враговъ, избѣгаютъ встрѣчи, ссорятся также бываетъ разныхъ несчастныхъ
при всякомъ свиданіи, а тѣмъ болѣе случаевъ (напр. пожары, потеря мужа,
когда завязываютъ какія нибудь тяжеб- содержавшаго семью), которые лиша
ныя дѣла изъ за имущественныхъ инте ютъ человѣка даже куска насущнаго
ресовъ. Это уже не по-христіански, а хлѣба. Акромѣ матеріальной поддержки,
намъ нерѣдко необходима бываетъ и
хуже чѣмъ по язычески.
а) Во-первыхъ; родственная любовь слу иная поддержка, напр. совѣтъ въ за
житъ для насъ богатымъ источникомъ услаж труднительномъ дѣлѣ, какое - нибудь
денія, отрады и утѣшенія; а въ услажденіи одолженіе, какое - нибудь участіе въ
и утѣшеніи бѣдствующій на землѣ че дѣлѣ и т. д. Къ кому же намъ обра
ловѣкъ нуждается весьма часто. Посла щаться въ этихъ случаяхъ и отъ кого
на ли намъ какая-яибудь радость, при ожидать вѣрной помощи, если не отъ
ключилось ли какое-нибудь горе—какъ родныхъ? Или у кого, напр., прекло
пріятно и утѣшительно для насъ, когда нить голову немощнымъ и престарѣ
есть съ кѣмъ раздѣлить эту радость и лымъ родителямъ, если не у родныхъ
это горе, когда есть у насъ близкій своихъ дѣтей? Или кто помянетъ въ
человѣкъ, который приметъ эту радость молитвѣ умершихъ, если не родствен
и это горе къ своему сердцу, какъ ники ихъ?
в) Наконецъ, родственная любовь служитъ
свою собственную радость и свое соб
ственное горе*, и какъ, напротивъ, тя- для насъ образцомъ для любви ко всѣмъ
жело бываетъ, когда не съ кѣмъ по людямъ, для любви къ чужимъ. Научив
дѣлиться душою. Ботъ, напр., наступилъ шись искренней любви къ роднымъ, и
великій праздникъ: что это за праздникъ даже имѣя ее отъ природы, мы должны
былъ бы, если бы въ этотъ день намъ мало по малу переносить ее и на всѣхъ
не съ кѣмъ было раздѣлить трапезы, людей, — насколько возможно любить
не съ кѣмъ было дружелюбно побесѣ и чужихъ искреннею родственною лю
довать, не съ кѣмъ было поразвлечься, бовью. Если бы не было у насъ род
ныхъ, то мы не знали бы этой искрен
не кого было съ сердцемъ обнять.
Или б о т ъ напр. васъ постигла тяж ней любви; а теперь они есть у насъ,
кая болѣзнь, или смерть похитила кого и потому мы по личному опыту знаемъ
нибудь изъ ближнихъ вамъ лицъ: не эту искренню любовь и должны поль
удвоится ли в а т а скорбь, когда ни одна зоваться ею по отношенію ко всѣмъ
человѣческая душа не обнаружитъ теп людямъ. И не замѣчали ли вы, что когда
лаго сочувствія къ вамъ, когда вы— сердце ваше бываетъ охвачено искрен
больные никого не видите при постели нею любовью къ какому-нибудь весьма
своей, когда никто не прольетъ съ вами близкому и дорогому вамъ человѣку,
слезы на могилѣ дорогого вамъ чело напр. къ отцу или матери, тогда оно,
вѣка. Да и въ обыкновенное время, такъ сказать, расширяется и готово
при вседневныхъ своихъ занятіяхъ, нѳ въ восторгѣ обнять собою всѣхъ люнуждаемся ли мы ежедневно въ отдыхѣ и дей-, любовь къ близкому человѣку из
развлеченіи въ кругу домашнихъ? И что ливается, такъ сказать, на всѣхъ и все,
за жизнь была бы въ четырехъ стѣ на весь міръ. У кого нѣтъ любви къ
нахъ безъ яшны, дѣтей, друзей, брать близкимъ родственникамъ, тотъ, по сло
евъ, сестеръ и другихъ родственниковъ, вамъ св. ап. Павла, хуже невѣрнаго,
оживляющихъ и ободряющихъ насъ сво хуже язычника, не знающаго ученія
имъ присутствіемъ и своими рѣчами? Христовой вѣры.
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III. Благодарите же Творца за этотъ семейство, всѣ будемъ любить другъ
великій и драгоцѣнный даръ—родствен друга такою любовью, какою теперь
ную любовь. Дорожите этимъ даромъ любимъ родныхъ; старайтесь же на
и свято сохраняйте его, т.-е. берегитесь землѣ хотъ сколько нибудь приблизиться
раздоровъ съ родными своими и пре и приготовиться къ тому, что ожидаетъ
бывайте съ ними въ искренней любви. васъ на небѣ. „Что можетъ быть преВозгрѣвайте, наконецъ, родственную краснѣеа, говоритъ св. прор. Давидъ,
любовь и къ чужимъ, въ особенности „какъ если братіе (т.-е. люди) живутъ
къ сиротамъ, вдовамъ, одинокимъ, такъ между собою согласно11. Аминь. (Сост.
сказать заброшеннымъ въ мірѣ. За по „Проп. листку11 за 1882 г., № 2).
гробомъ всѣ мы будемъ составлять одно

Восемнадцатый день.
Св. муч. Ѳеодотъ анкирскій.

этомъ, Ѳеодотъ добровольно, не смотря
на возможность скрыться, отправился,
( О милосердіи къ ближнимъ по при къ правителю. На убѣжденія всѣхъ при
мѣру милосердія Божія къ людямъ) .
сутствующихъ, чтобы онъ отрекся отъ
I.
Прославляемый сегодня церковію Христа, Ѳеодотъ возразилъ рѣчью о
св. мученикъ Ѳеодотъ, по подобію апо суетѣ язычества и проповѣдью о Хри
стола Павла, былъ „всѣмъ для всѣхъ“ стѣ, чѣмъ возбудилъ сильнѣйшее него
въ то время, когда разразились надъ дованіе жрецовъ и народа, которые
христіанами бѣдствія гоненія, воздви стали настойчиво требовать казни дерз
гнутаго Діоклитіаномъ. — Содержатель каго хулителя ихъ боговъ. Ѳеодотъ
гостиннницы въ г. Анкирѣ, не откры былъ преданъ жесточайшимъ истяза
тый еще язычниками христіанинъ, Ѳе ніямъ, и, послѣ 15-ти дневнаго заклю
одотъ ревностно и разнообразно помо ченія въ темницѣ и новыхъ истязаній,
галъ своимъ единовѣрцамъ^ онъ укры преданъ смерти въ 303-мъ г.—Всѣ эти
валъ ихъ у себя въ домѣ отъ преслѣ мученики пострадали въ Анкирѣ.
II.
Мы видѣли, братія, что св. муч.
дованій, питалъ и одѣлялъ всѣхъ го
лодныхъ и лишенныхъ крова и иму Ѳеодотъ всю жизнь свою творилъ ми
щества* ободрялъ и выкупалъ заклю лостыню какъ духовную, такъ и тѣ
ченныхъ въ темницы* тѣла же умер лесную. Можно безъ преувеличенія ска
шихъ мучениковъ, розыскивая и прі зать, что онъ всегда помнилъ заповѣдь
обрѣтая дорогою цѣною, предавалъ хри Спасителя: „будите милосерди, якоже
стіанскому погребенію, хотя и зналъ, и Отецъ вашъ небесный милосердъ естъ“
а)
А какъ милосердъ къ намъ Господь?
что за это запрещенное дѣло самъ под
вергается опасности быть замученнымъ. Онъ шако возлюби міръ, яко и Сына
Такъ и случилось. Между прочими въ Своего Единороднаго далъ есть, да воякъ
это время были взяты семь дѣвъ, про вѣруяй въ Онь не погибнетъ, но имамъ
жившихъ до старости въ цѣломудріи, животъ вѣчный (Іоан. 3,16). Онъ столько
которыя за исповѣданіе вѣры Христо благъ и многомилостивъ, что сіяетъ
вой были преданы различнымъ истя солнце Свое на злыя и благія, и дож
заніямъ, послѣ чего брошены въ озеро дитъ на праведныя и неправедныя, по
даетъ намъ все прежде прошенія на
съ привязанными на шеѣ камнями.
Св. Ѳеодотъ, вмѣстѣ съ родствен шего, даже невѣдущимъ и не почи
никомъ своимъ Полихроніемъ и нѣко тающимъ Его съ небесе дооюди даетъ
торыми христіанами, досталъ тѣла му и времена плодоносна, исполняя пищею
ченицъ и похоронилъ ихъ. Утромъ, гь веселіемъ сердца ихъ. Щадитъ и ми
когда объ этомъ узнали, то правитель л у етъ насъ, когда мы согрѣшаемъ предъ
города пришелъ въ страшный гнѣвъ и Нимъ; прощаетъ туне всѣ грѣхи наши
велѣлъ тщательно розыскивать вино за одно наше покаяніе и исповѣданіе
ватыхъ, а тѣла свв. мученицъ были предъ Нимъ грѣховъ нашихъ.
Какъ милосердъ къ намъ и Единородный
извлечены изъ земли и сожжены.
Между прочими христіанами, подо Сынъ Божій? Онъ, Владыка и Творецъ
зрѣваемыми по этому поводу, былъ нашъ, имѣяй славу и блаженство у
взятъ и Полихроній. Онъ изъ страха Отца Своего прежде сложенія міра,
казни выдалъ Ѳеодота. Узнавъ объ ради насъ грѣшныхъ оставилъ сію
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славу, смирилъ и уничижилъ Себя до
рабія зрака, до вертепа и яслей, до
бѣдной жизни странника, не имущаго,
гдѣ главы подклонили; принялъ на Себя
всѣ грѣхи и всѣ виды бѣдствій чело
вѣческихъ, терпѣливо и кротко пере
носилъ всѣ поруганія, страданія и му
ченія; щадилъ и миловалъ враговъ Сво
ихъ, скорбѣлъ о окамененіи сердецъ
ихъ, плакалъ объ угрожающей имъ
опасности, пригвождаемый ко кресту,
молился за Своихъ распинателей. При
нести Самого Себя въ жертву за грѣхи
наши, предалъ намъ всѣ сокровища
благодати Своей, ниспослалъ намъ Все
святаго Духа Своего; долготерпѣливо
ожидаетъ и милостиво пріемлетъ по
каяніе наше; питаетъ насъ плотію и
кровію Своею.
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благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего, и будетъ вамъ награда
великая на небеси, и будете сынами
Вышняго а .
Какъ отблескъ долготерпѣливой и
милосердой любви Божіей, и наша лю
бовь должна быть снисходительна къ не
достаткамъ своего ближняго, милосерда къ

его немощамъ, должна покрывать са
мыя согрѣшенія его, прощать отъ всего
сердца всякое оскорбленіе и обиду; долж
на быть милосерда, сострадательна,
должна оказать ближнему всякую воз
можную помощь или услугу. Намъ нѣтъ
нужды знать, отъ чего несчастливъ
нашъ ближній; мы обязаны подать ему
руку помощи, утѣшить скорбную душу
его и словомъ любви и состраданія, и
дѣломъ благотворенія, подкрѣпить его
б) Видишь, возлюбленный, какого милосердія братскимъ совѣтомъ и молитвою, спа
и любви требуетъ и ожидаетъ отъ насъ сти и охранить душу его отъ соблаз
Господь нашъ, положившій за насъ душу новъ міра и отъ преодолѣвающей силы
Свою! Какъ отраженіе высочайшей люб собственныхъ страстей его.
ви къ намъ Сына Вожія, она должна быть
III.
Сія заповѣдаю вамз, да любите
такъ же самоотверженна, смиренна и не другъ друга, якоже Азъ возлюбихз вы;
злобива; не должна пренебрегать ника будите милосердіе, якоже Отецъ вашъ
кого вида бѣдности и уничиженія че небесный милосердз есть. Это для Спа
ловѣческаго, не смущаться никакою не сителя нашего лучшая благодарность
благодарностію, ни злобою или ненави за всѣ Его благодѣянія, лучшее возна
стію людскою, должна любить и са гражденіе за всѣ труды и страданія,
мыхъ зложелателей и враговъ своихъ которыя терпѣлъ Онъ за спасеніе н а
и быть готовою положить душу свою ше. Въ этомъ наше истинное счастіе
за братію свою. „Если вы любите лю и спасеніе. О семз разумѣютз вси, яко
бящихъ васъ, говоритъ Господь, какая Мой ученицы есте, аще любовь имате
за то вамъ благодарность? Ибо и грѣш между собою. Тогда только будете доники любящихъ ихъ любятъ. И если стойны именоваться сынами Отца не
дѣлаете добро тѣмъ, которые и вамъ беснаго, Который милосердъ есть на
дѣлаютъ добро, какая вамъ за то бла безблагодатныя и злыя. Тогда только
годарность? Ибо и грѣшники то же дѣ будете достойными наслѣдниками вѣч
лаютъ. И если взаймы даете тѣмъ, отъ наго царствія Вожія, въ которомъ оби
которыхъ надѣетесь получить обратно, таетъ одна любовь и миръ и радость
какая вамъ за то благодарность? Ибо о Духѣ Сватѣ, (йзвлеч. въ сокращ.
и грѣшники взаймы даютъ грѣшни изъ пропов. Димитрія, архіеписк. херс.
камъ, чтобы получить обратно столько т. III).
же. Но вы любите враговъ вашихъ, и

і.тый день.
Поуч;. 1-ѳ. Св. благовѣрный
князь Іоаннъ угличскій, въ
инокахъ Игнатій, вологод
скій чудотворецъ.

тому назадъ. Великій князь московскій
Василій заподозрилъ родственнаго ему
князя угличскаго Андрея въ измѣнѣ и
велѣлъ ему явиться въ Москву. Хотя
измѣна и не была доказана, но Андрея
(Временныя несчастія суть благодѣянія заковали въ цѣни и заключили въ
Божій).
тюрьму, гдѣ онъ вскорѣ нумеръ. Изъ-за
I. Воспоминаемый въ нынѣшній день отца взяты были подъ стражу и дѣти
нашъ русскій святой, князь Іоаннъ его, совершенно невинныя, по одному
угличскій, жилъ болѣе трехъ сотъ лѣтъ только неосновательному подозрѣнію:—
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Димитрій и Іоаннъ. Ихъ переводили въ самихъ себя и основательно узна
изъ тюрьмы въ тюрьму, пока наконецъ вали состояніе своего сердца. Господь.
мѣстомъ постояннаго ихъ заключенія Богъ не оставилъ бы ихъ безъ Своего
избрана была тюрьма въ городѣ Во свѣта, и они очень скоро увидѣли бы
логдѣ*, здѣсь въ тяжеломъ заточеніи то, что должно было бы видѣть всѣмъ,
невинные страдальцы и провели болѣе и чего однакожъ весьма многіе не ви
тридцати лѣтъ. Нравственное настрое дятъ и не хотятъ видѣть,—увидѣли бы,
ніе братьевъ сказалось тутъ сейчасъ что всѣ случающіяся сб пами въ частоже. Нетерпѣливый Димитрій, хотя былъ ягцей оюизни несчастія всегда суть
и старше Іоанна, сильно жаловался весьма спасительныя для насъ Бооюіи
на жестокость своего дяди, —грустилъ благодѣянія. Обратимъ, братіе, на эту
и падалъ духомъ* не то было съ Іоан достоуважительную истину наще вни
номъ: съ юныхъ лѣтъ кроткій и бого маніе.
боязненный, онъ совершенно мирился
а) Всѣ несчастія настоящей жизни, ка
съ своимъ тюремнымъ заключеніемъ,— кого бы рода они ни были, дѣйствительно
не позволялъ себѣ ни одного слова ро суть весьма спасительное для насъ благо
пота противъ своего дяди, а напротивъ дѣяніе Божіе.
благодарилъ Бога за все,—находя утѣ
Въ настоящей жизни многіе люди, по
шеніе въ молитвѣ и въ изученіи закона дѣйствію разныхъ, господствующихъ
Божія. На тюрьму онъ смотрѣлъ, какъ въ нихъ страстей, забываются до того,
на училище благочестія, назначенное что почти никогда не вспомнятъ ни о
ему Господомъ. Будучи совершенно Богѣ, ни о своей душѣ, ни о своихъ
спокойнымъ и благодушнымъ, подобно обязанностяхъ, живутъ только жизнью
святымъ мученикамъ, онъ былъ истин плоти, и умножаютъ грѣхи на грѣхи.
нымъ утѣшителемъ и для своего мало Посему Б ои, пламенно оюелающій всѣмъ
душнаго брата Димитрія. „Къ чему человѣкамъ спасется (Іезек. 33, 11),
скорбѣть и тебѣ, братъ мой? говорилъ посылаетъ на нихъ какую-нибудь чув
онъ неоднократно Димитрію. Богъ вну ствительную болѣзнь, нужду, разныя
шилъ великому князю позаботиться о огорченія, страхи, какія-либо другія
спасеніи душъ нашихъ. Не видишь ли, несчастія,—посылаетъ съ тѣмъ, чтобы
какъ мы далеки отъ міра, опаснаго для напомнить имъ о Себѣ, привесть ихъ
души? Все, что есть въ мірѣ, похоть въ сознаніе худого состоянія ихъ сердца,
плоти, похоть очей и гордость житей и расположить ихъ къ исправленію.
ская, не есть отъ Отца, по отъ міра Не благодѣяніе ли это? Егоже любитъ
(Іоан. 2, 16). Счастье наше, что мы Господь, говоритъ св. апостолъ, нака
разлучены съ такими незавидными пре зуемъ, да причастимся святыни Ею
имуществами міра. Тѣсенъ затворъ (Евр. 12, 6, 10). Такъ Богъ посту
нашъ? Но не тѣснымъ ли путемъ шли палъ и поступаетъ не только съ част
въ царство небесное святые? Они тер ными людьми, но и съ цѣлыми наро
пѣли голодъ, стужу, побои, раны, тем дами. Посему при всякомъ, постигаю
ницу, потерю всего, но пѣли псалмы щемъ насъ несчастіи, какого бы рода
и утѣшались чтеніемъ слова Божія. оно ни было, намъ тотчасъ должно BceБудемъ и мы подражать имъ*, и намъ возможно внимательно осматривать,
данъ будетъ вѣнецъ нетлѣнія^. Только что въ нашемъ сердцѣ требуетъ исправ
смерть разлучила его съ братомъ и съ ленія,- и немедленно исправляться.
б) Несчастія настоящей жизни для насъ
темницею. „Въ руцѣ Твой, Господи,
предаю духъ мой!“ были послѣднія суть .благодѣянія Божій, потому что они
предсмертныя слова князя-узника. Утѣ предохраняютъ насъ отъ грѣха. Многіе жа
шеніе христіанское, преисполнявшее луются на свою бѣдность, на трудное
душу Іоанна во всю его жизнь, отра пропитаніе себд или своего семейства.
жалось и на его мертвенномъ лицѣ: Но знаютъ ли они, какова была бы
лице его и по смерти свѣтилось кро ихъ жизнь, если бы они были богаты?
Теперь они непрестанно чувствуютъ
тостію, [благодушіемъ, блаженствомъ.
II.
Братіе! И всѣ нетерпѣливые при нужду въ Божіей помощи, и молятся
несчастіяхъ настоящей жизни, безъ со усердно. Но многіе богатые совершенно
мнѣнія, также терпѣливо переносили забываютъ Бога, и не молятся; а когда
бы с б о и страданія, какъ переносилъ и молятся, молятся безъ должнаго вни
ихъ препод. Іоаннъ, если бы входили манія и благоговѣнія.. Могутъ ли они
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удостовѣрителъно сказать о себѣ, что
не сдѣлались бы такъ же безчувствен
ными?
в) Несчастія настоящей жизни суть благо
дѣяніе Божіе для людей даже благочести
выхъ. Ибо несчастія доставляютъ имъ
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назначилъ ему быть при хлѣбнѣ, и
Корнилій охотно трудился. Въ свобод
ное отъ этого труда и молитвы время
онъ списывалъ книги для обители. Но
Корнилій недолго оставался въ Кириллобѣлозерской обители, а пооюелалъ
стать странствующимъ инокомъ. Проведя нѣсколько времени на родинѣ, въ
Ростовѣ, онъ отправился въ Новгородъ
и нѣкоторое время жилъ у архіепис
копа Геннадія. Видя высокую жизнь
Корнилія, Геннадій хотѣлъ посвятить
его въ священника, но преподобный
счелъ себя недостойнымъ этого сана.
и поселился въ уединеніи близъ Нов
города. Когда же разнеслась молва о-

случай къ упражненію и укрѣпленію
себя въ добродѣтели. Доколѣ у чело
вѣка нѣтъ случая для пробужденія его
силъ, до тѣхъ поръ его силы спятъ,
часто такъ глубоко, что онъ самъ объ
нихъ не знаетъ, и оставляетъ ихъ безъ
всякаго упражненія. Но когда откры
вается случай и пробуждаетъ его си
лы, онъ дѣйствуетъ ими, и не рѣдко
становится совершенно другимъ чело
вѣкомъ. Всякій благочестивый чело СТРОГОЙ ПУСТЫ ННОЙ ЖИЗНИ КорНИЛІЯ, Иі
вѣкъ глубоко чувствуетъ эту истину, къ нему стали приходить отовсюду,,
и въ минуты живѣйшаго сознанія ея преподобный удалился сначала въ Савговоритъ самому себѣ: „что былъ бы ватіевскую пустынь (нынѣ Тверской
я безъ моей болѣзни, безъ моей бѣдно губерніи), затѣмъ въ вологодскій Ко
сти, или иного несчастія!^
мельскій монастырь. Избравъ глухое
Впрочемъ, Богъ, подвергающій людей мѣсто въ 45 верстахъ отъ Вологды^
различнымъ несчастіямъ, никогда не Корнилій поселился тамъ и нѣкоторое
подвергаетъ ихъ несчастіямъ такъ, время жилъ одинъ*, затѣмъ и сюда
чтобъ они не въ силахъ были перено стали стекаться къ нему иноки. Тогда.
сить ихъ. Это ясно утверждаетъ св. Корнилій принялъ рукоположеніе въ
апостолъ, вразумляя коринѳянъ: Богъ священника отъ митрополита Симеона
не оставитъ васъ искуситися паче, еоюе и построилъ деревянную церковь во
можете, но сотворитъ со искушеніемъ, имя Введенія Богоматери и нѣсколька
и избытіе, яко возмогли вамъ понести келлій. Здѣсь пришлось ему претерпѣть,
много огорченій отъ разбойниковъ,
(1 Кор. 10, 13).
III.
Итакъ, братія, спокойно пола которые не разъ нападали на него.,
гайтесь на отеческую Божію благость, били его и однажды едва не лишили
и не ропщите, а прославляйте Бога жизни. Огорчало преподобнаго и не
при всѣхъ тяготящихъ васъ несчасті удовольствіе нѣкоторыхъ изъ братіи
яхъ. Помните, братіе мой, что всѣ монастырской, недовольныхъ стро
посылаемыя на насъ отъ Бога несча гостью устава, который ввелъ Корни
стія, какого бы рода они ни были, лій (въ главныхъ чертахъ этотъ уставъ
суть благодѣянія Божій. (Сост. по кн. сходенъ съ уставомъ Пахомія Вели
„Слова или бесѣды на всѣ воскр. и каго); были даже покушенія на жизнь
праздн. дни Григорія, архіеп. казан. преподобнаго, къ счастію, неутѣш ныя..
и свіяж.“, т. I, стр. 32 — 38 и др.
За свою строгоподвижническую жизнь,
источн.).
преподобный Корнилій получилъ отъ
Бога даръ чудотворенія. Такъ онъ мо
Поуч, 2-е. Преп. Корнилій литвою исцѣлилъ рану на рукѣ инока
комельскій.
Іова; другого инока, едва живого отъ
нанесенныхъ разбойниками ударовъ,,
(Всѣ мы странники на землѣ).
онъ исцѣлилъ возложеніемъ руки. Пре
I. Преподобный Корнилій, память ко подобный Корнилій скончался 19 мая
его нынѣ, родился въ '1445 году въ 1537 года. Мощи его почиваютъ подъ
Ростовѣ, отъ богатыхъ родителей Крю- спудомъ въ Комельской обители.
ковыхъ, служившихъ при покояхъ Ма
II.
Преподобный Корнилій, избрав
ріи, супруги великаго князя Василія шій для спасенія души своей странни
Темнаго. Когда родители Корнилія ческій образъ жизни, научаетъ насъ,
умерли, онъ удалился въ Кириллобѣло- братіе, той истинѣ, что вся наша жизнь
зерскій монастырь и на тринадцатомъ есть не болѣе какъ странствованіе.
а) Въ самомъ дѣлѣ, всмотритесь, братіе
году принялъ послушаніе. Настоятель
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логлубже въ нашу жизнь: чѣмъ, какъ не
постояннымъ странствованіемъ можно на
звать ее?

что каждый безъ колебанія предпо
челъ бы первую дорогу.
Но отчего же, въ дѣйствительности,
столь немногіе избираютъ этотъ путь
жизни, а большинство идетъ другой
дорогою? Отъ того, что первый путь
узокъ и тернистъ, а второй—широкъ
и гладокъ. Малодушные, которыхъ
устрашаютъ и самыя незначительныя
опасности, по малодушію своему и
идутъ по широкой и торной дорогѣ,
которая приводитъ ихъ въ пагубу.
Не такъ поступали чествуемые нами
праведники, не такъ поступаютъ и
нынѣ люди мужественные и святые,
которыми, къ сожалѣнію, такъ скудно
наше время. Помня, что они—только
странники и пришельцы на землѣ, что
какъ бы ни былъ тернистъ и тяжелъ
путь земной жизни, онъ все таки —
путь временный и въ концѣ концовъ
приведетъ въ небесное отечество, эти
святые мужи неуклонно стремятся къ
единой цѣли, не привязываясь къ зем
нымъ вещамъ, не взирая ни на какія
опасности, ни на какія бѣды, встрѣ
чающіяся имъ на пути.

Отъ колыбели и до могилы мы все
стремимся, спѣшимъ куда-то; различ
ныя блага, представляемыя нами, все
далыпе и далыне куда-то манятъ насъ-,
мы гоняемся за ними, достигаемъ ихъ,
но скоро они перестаютъ удовлетво
рять насъ. Новыя блага возстаютъ
предъ нами, новыя желанія влекутъ
насъ въ погоню за ними.
И опятъ разочарованіе, и опятъ по
иски за новымъ, бблыпимъ благомъ!
Сколько скорбей, сколько мученій
придется испытать въ этихъ поискахъ
за этими постоянно возникающими
благами!
Чѣмъ болыпе живетъ человѣкъ, тѣмъ
все большаго и большаго хочется ему,
пока смерть не скажетъ ему: „доволь
но! твое странствованіе кончено, ты
пришелъ домой! “
И счастливъ, блаженъ человѣкъ,
если во все продолженіе своего зем
ного пути, въ непрерывныхъ поискахъ
за благомъ, онъ постоянно имѣлъ въ
виду одну цѣль—достиженіе небеснаго
Избирая этотъ путь, неуклонно стремясь
отечества*, если никакія прелести на къ небесному отечеству, эти св. мужи слѣ
земномъ пути не отклоняли его отъ дуютъ въ этомъ случаѣ и за природнымъ
этой цѣли; если онъ не забылъ, что стремленіемъ своей души.
Душа наша, отъ Бога исшедшая,
онъ—только странникъ и не вздумалъ
свой земной постоялый домъ считать въ одномъ Богѣ видитъ свое благо,
мѣстомъ постоянной своей жизни! Т а къ Нему всецѣло стремится. Если
кой человѣкъ найдетъ въ небесномъ только мы не отяготимъ своей души
отечествѣ покой послѣ всѣхъ трудовъ земными привязанностями, не погру
земного странствованія*, тамъ обря зимъ ее всецѣло въ тину житейскихъ
щетъ онъ то благо, къ которому такъ заботъ, мы ясно будемъ слышать тихій
настойчиво стремилось его сердце на голосъ души нашей, воздыхающей по
небесномъ отечествѣ.
земномъ его пути.
Что, въ самомъ дѣдѣ, означаетъ та
Но что будетъ съ тѣмъ странни
комъ, который забылъ о своемъ оте неудовлетворенность, то исканіе чегочествѣ, такъ привязался къ своему то лучшаго, которыя испытываемъ мы
постоялому земному дому, что всю даже тогда, когда жизнь наша скла
свою жизнь посвятилъ только на устрой дывается хорошо и счастливо? Что же
ство этого дома? Позоветъ его смерть иное, какъ не то, что исполненіемъ
въ небесное отечество... Но не туда временныхъ земныхъ желаній безсмерт
онъ стремился, не туда лежалъ его ная природа нашей души не удовле
земной путь и нѣтъ ему здѣсь мѣста!.. творяется: она чувствуетъ себя стран
Путь его былъ направленъ въ другое ницей на сей землѣ, ищущей отече
отечество: широкая и торная дорога ства небеснаго! О какъ жаль, что мы
его жизни приводитъ его, по слову намѣренно заглушаемъ въ себѣ этотъ
св. голосъ безсмертной души нашей!
Господа, въ пагубу (Мѳ. 7, 13).
б)
Итакъ, видите теперь, братіе, Итакъ, братіе, постоянное памято
что въ земномъ странствованіи мы можемъ ваніе, что мы—странники и пришель
избрать двѣ дороги: одна приведетъ въ цы на землѣ, приводитъ въ небесное
отечество небесное, другая — въ пагубу. отечество, даетъ благіе плоды. Что же
Какую же изберемъ мы? Я не сомнѣваюсь, препятствуетъ намъ принять въ по-
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стоянныя спутницы нашей жизни это всѣ эти потери и скорби не такъ по
кажутся тебѣ тяжелыми.
благодѣтельное памятованіе?
в) Повѣрьте, что если мы постоянно Ты лишился дорогого, близкаго тво
будемъ помнить свой странническій жребій, ему сердцу лица? Тебя тяготитъ пе
многое и многое, что такъ тяготитъ, такъ чаль, разлука съ роднымъ дорогимъ
озабочиваетъ нашу душу здѣсь на землѣ, умершимъ не даетъ покоя твоему на
болѣвшему сердцу? Но вспомни толь
значительно потеряетъ свою силу.
Вотъ одолѣваетъ тебя, христіанинъ, ко, что не разумно страннику во вре
страсть наживы, любовь къ пріобрѣ мя путешествія скорбѣть и тужить о
тенію; она мучитъ тебя, заставляетъ томъ, кто р ан ьте его достигъ отече
обижать твоихъ ближнихъ, итти про ства, что ран ьте или позже, но ты
тивъ совѣсти. Вспомни, что ты только свидишься съ этимъ лицомъ,—вспом
странникъ на землѣ, что сколько бы ни это и отраднѣе станетъ твоему
ни собралъ сокровищъ, ничего не возь сердцу, не такъ тягостна будетъ тебѣ
мешь съ собою, да и неудобно къ разлука.
Такъ спасительно постоянное памя
тому же страннику черезмѣрно отяго
щать свою путевую суму, —и спокой тованіе объ отечествѣ небесномъ и о
ствіе вернется къ тебѣ, страсть наживы нашемъ пришельствіи на землѣ?
III.
Вступай же', христіанинъ, ^ с о 
перестанетъ удручать твою душу.
Тебя обижаютъ враги, отнимаютъ у мнительно и безбоязненно на святой
тебя твою собственность, лишаютъ путь, ведущій въ небесное отечество.,
должной награды за твой трудъ? При пусть ничто не смущаетъ тебя. Ты
зови на помощь спасительную мысль, видишь предъ собой цѣлый сонмъ му
что въ небесномъ отечествѣ, куда ты жей, шедшихъ этимъ путемъ. А вѣдь
стремишься — тамз только истинное они были подобные намъ люди. Не
сокровище, тамз награды вѣчныя, а смутились они трудностью пути и вѣч
страннику нечего особенно печалить ное блаженство—ихъ награда. Аминь.
ся, если на пути у него отнимаютъ (Составл. по „Пропов.“, прилож. къ
его небольшое достояніе,—вспомни все жури. „Руков. для сельск. пастырей^,
это и повѣрь, возлюбленный братъ, что 1888 г., декабрь).

.ій день.
Обрѣтеніе честныхъ мощей
иже во святыхъ отца нашего
Алексія,митрополитамосковскаго и всея Россіи чудо
творца.

трѣнію Божію, поставилъ однажды сѣть
для ловли птицъ. Лова не было, и от
рокъ Елевѳерій, отъ глубокой тишины,
долгаго ожиданія и скуки, заснулъ.
Вдругъ во снѣ слышитъ онъ голосъ:
„Алексій! что всуе труждаешися? Сеі
(Уроки изъ его жизни: а) должно бытъ отселѣ будеши человѣки ловяа. Въ
внимителънымз кз голосу совѣсти и б) удивленіи и ужасѣ отрокъ Елевѳерій
ходитъ достойно своего званія).
просыпается и не видитъ около себя
I. Жизнь святителя Алексія, нынѣ никого. Первою мыслію его было, что
прославляемаго, богата была разно значитъ это новое имя—Алексій, что
образными подвигами. Но исторія изо значитъ все это видѣніе. Сѣмя доброе
бражаетъ намъ ее только въ общихъ пало на добрую землю: услышавъ гор
чертахъ, съ нѣкоторыми подробностями ній голосъ, зовущій къ подвигамъ бла
останавливаясь только на особенно гочестія, Елевѳерій всею душею по
замѣчательныхъ случаяхъ, изъ кото слѣдовалъ своему призванію. Съ того
рыхъ одинъ относится къ юности свя часа началъ онъ быта „во многомъ
тителя Алексія, другіе къ зрѣлому воз умиленіи и размышленіи11. Напрасны
расту, и одинъ, наконецъ, къ пред были прискорбныя замѣчанія родите
смертнымъ часамъ.
лей: „что ты такъ предаешься печали,
Двѣнадцати лѣтній отрокъ Елевѳерій, вегда молчишь, всегда книги въ ру
будущій святитель Алексій, сынъ бо кахъ имѣешь, а для насъ у тебя и
гатыхъ и знатныхъ родителей, л у  слова нѣтъ? Кто научилъ тебя иноче
чившійся грамотѣ и пребывавшій всегда скимъ житіемъ жита? Для чего ты такъ
въ благочестіи, по особенному смо- изсушилъ себя постомъ и жаждою? Пол-
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но, не сокрушай себя, а то въ недугъ
«падешь и насъ повергнешь въ скорбь
т п е ч а л ь Ел е в ѳ е р і й , сколько могъ,
утѣшалъ ихъ, просилъ не безпокоиться,
но, не смотря на это, продолжалъ дер
га т ь с я своего воздержанія: на позори
щ а не ходилъ, съ отроками не игралъ,
всякихъ кощунствъ и глумленій убѣ
галъ, но въ молчаніи прилежалъ чте
нію божественныхъ писаній и ходилъ
въ своемъ умиленіи всегда. А достигши девятнадцатилѣтняго возраста и
возлюбивъ Бога всею душею, онъ оста?вилъ отца и матерь и братію и сестры,
ближнихъ и друзей, и возненавидѣвъ
всякое мірское пристрастіе, отошелъ
въ монастырь, говоря самому себѣ,
отъ полнаго божественной любви серд
ца: изволихъ паче приметатися въ дому
Бооющ неже жити ми въ селеніихд
гріъшничихъ.
Въ монастырѣ инокъ Алексій началъ
жить „житіемъ жестокимъ % изнуряя
себя постомъ и бдѣніемъ, молитвами и
слезами, изучая ветхое и новое пи
саніе. Скоро всѣ, отъ князя и митро
полита и до простолюдина, возлюбили
его, добраго ради житія его и смиренія.
И митрополитъ Ѳеогностъ сначала пе
ревелъ его во дворъ свой къ себѣ на
мѣстникомъ,‘потомъ поставилъ его епи
скопомъ владимірскимъ. А по смерти
Ѳеогноста св. Алексій, общимъ избра
ніемъ и совѣтомъ великаго князя, бо
яръ и вельможъ и всѣхъ людей, наре
ченъ былъ митрополитомъ. Во время
плаванія его въ Царь-градъ для поста
вленія, поднялась одинъ разъ буря*, ко
рабль сокрушался волнами-, всѣ нача
ли отчаяваться въ жизни, всѣ обра
тились къ Богу съ молитвою. Обра
тился и епископъ Алексій и молитву
подкрѣпилъ обѣтомъ—создать церковь
во имя того святого, въ день памяти
котораго Господь сподобитъ ихъ дости
гнуть тихаго пристанища. Буря вскорѣ
утихла. Не нужно говорить о томъ,
что святитель, возвратившись въ оте
чество, совершилъ обѣтъ свой. Но за
мѣчательно то, что онъ исполнилъ
болыпе, чѣмъ обѣщалъ: создалъ не
церковь только, но и монастырь около
церкви. На первосвятительскомъ столѣ
св. Алексій постоянно напоминалъ се
бѣ слова: ему оюе мпого дано, много и
взыщется отъ него... Рабъ, вѣдѣвый
волю. господина своего и не сотворивъ по
воли его, біенъ будетъ много (Лук. 12,

4) И потому онъ подвергъ себя еще
большимъ подвигамъ, и труды къ тру
дамъ прилагалъ, и былъ образомъ и
свѣтомъ для всѣхъ, по слову Господню:
тако да просвѣтится свѣтъ вагиъ предъ
человѣки, яко да видятъ ваша добрая
дѣлай прославятъ Отца вашего, Иже
на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16).
И за премногую добродѣтель свято
го, слава о немъ прошла не только въ
христіанскихъ, но и въ невѣрныхъ та
тарскихъ странахъ. Въ это время су
пруга татарскаго хана Чанибека раз
болѣлась глазами и потребовала къ
себѣ человѣка Божія—Алексія, съ на
деждою получить отъ него исцѣленіе.
Искушеніе для русскаго святителя бы
ло великое, но онъ и робостію не по
стыдилъ себя и самонадѣянностію не
унизилъ. Онъ рѣшился итти*, но предъ
отшествіемъ, со всѣмъ соборомъ кли
ра и мірянъ въ церкви пресвятыя Бо
городицы, сталъ пѣть молебенъи освя
щать воду. И б о т ъ , въ знаменіе со
дѣйствія Божія въ предпринятомъ опа
сномъ пути святителя Алексія, заго
рѣлась сама собою свѣча надъ гробомъ
почившаго его предмѣстника св. Пе
тра. Святитель, взявъ воду освящен
ную и часть отъ самозагорѣвшейся
свѣчи, отправился въ орду. Сами та
тары невѣрные, самъ повелитель ихъ
Чанибекъ, съ сыновьями своими, съ
князьями и вельмоясами вышли навстрѣчу, съ великимъ почтеніемъ, къ чело
вѣку Божію. Уповая на милость Божію
и совершивъ молебное пѣніе, святи
тель возжегъ принесенную свѣчу, а
принесенною водою окропилъ болящую
царицу, и та прозрѣла.
Приблизившись къ блаженной кон
чинѣ своей, и заблаговременно сдѣлавъ
всѣ, нужныя къ этой великой перемѣ
нѣ въ нашей жизни, приготовленія,
святитель Алексій, чувствуя наступле
ніе послѣдняго часа, самъ совершилъ
священную литургію, причастился свя
тыхъ тайнъ, помолился о великомъ
князѣ и боярахъ, о воинствѣ и всѣхъ
людяхъ, далъ всѣмъ присутствующимъ
послѣднее цѣлованіе, и затѣмъ отошелъ
ко Господу въ безконечный вѣкъ.
И при такой чисто-подвижнической
жизни, онъ заповѣдалъ положить тѣло
свое не въ церкви, но внѣ церкви за
алтаремъ, на указанномъ имъ мѣстѣ,
„великаго и конечнаго ради смиренія^.
II. Ботъ сколько душеспасительныхъ
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уроковъ предлагаетъ намъ своею жиз
нію святитель Алексій!
а) Хорошо было бы, если бы въ юности
нашей, подобно святителю Алексію, мы бы
ли глубоко внимательны ко внутреннему го
лосу нашей совѣсти и Господа Бога,—го

лосу, который каждаго изъ насъ зо
ветъ къ Богу, покаянію и доброй жиз
ни во Христѣ, зоветъ всегда, а въ нѣко
торыхъ обстоятельствахъ нашей жизни
особенно.
б) Прекрасно было бы, если бы мы по
достиженіи зрѣлаго возраста, сознательно
и свободно принявъ на себя званіе или мо
нашества, или священства, или гражданска
го, военнаго и всякаго другого служенія пре
столу цареву и Божію, подобно святителю
Алексію, ходили достойно нашего званія, по

христіански, не предъ очима точію ра
ботаютъ, яко человѣкоугодницы, но
яко раби Христовы,—не для себя, но
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для Бога и ближнихъ*, если бы, взяв
шись за рало, не зрѣли вопятъ итако
управляли себя ко спасенію*, если бы
за всякое благодѣяніе Бойкіе благода
рили Господа Бога тѣмъ или другимъ
добрымъ дѣломъ; если бы всякое доб
рое дѣло начинали молитвою къ Богу
и святымъ Его*, если бы къ смерти го
товились также внимательно, какъ го
товился святитель Алексій*, если бы о
царѣ и августѣйшемъ домѣ его и всѣхъ
людяхъ молились всегда и пламенно
также, какъ молился святитель Алек
сій*, если бы, однимъ словомъ, жили и
умирали также, какъ жилъ и почилъ
святитель, чтобы другіе, видя наши
добрыя дѣла и мирную христіанскую
кончину, прославляли небеснаго наше
го Отца. Аминъ. (Извлеч. въ сокращ.
изъ „Поученій^ Никанора, архіеписк.
херсон. и одес., т. II, стр. 491—6).

Двадцать п рвый день.
Поуч. 1-ое. Праздникъ въ
честь иконы Владимірской
Божіей Матери.

тѣснили другъ друга. Митрополитъ Вар
лаамъ усердно молился съ народомъ,
и Богъ внялъ молитвамъ бѣдствующихъ.
Бояре московскіе, вынужденные крайно (Кто хочетъ быть подъ покровомъ Бо стію своего положенія, именемъ ^вели
жіей Матерчатомъ долженъ удаляться каго князя обязались платить хану
отъ всякаго грѣха).
казанскому дань по уставу древнихъ
I.
Нынѣшній праздникъ установленъ Бременъ, и тѣмъ склошіли его отсту
по случаю избавленія Москвы отъ на пить отъ столицы.
паденія Махметъ Гирея, казанскаго
Но не столько это обязательство,
хана. Въ 1521 году предводительствуе- уничтоженное почти въ то же самое
мые имъ крымскіе и ногайскіе тата время успѣхами нашего оружія, сколь
ры., въ соединеніи съ казанскими, дви ко сверхъестественное содѣйствіе Про
нулись къ московскимъ предѣламъ съ мысла спасло тогда Москву, а съ нею
такою поспѣшностію, что великій князь и всю Россію. Лѣтописцы повѣству
Василій Іоанновичъ едва успѣлъ вы ютъ, что татары хотѣли выжечь мос
слать войска свои на берега Оки, да ковскіе посады, но увидѣли вокругъ
бы удержать стремленія ихъ. Побѣдив города безчисленное войско россійское
ши воеводъ русскихъ, они предали и съ ужасомъ извѣстили о томъ хана,
огню селенія отъ Нижняго Новгорода который, не повѣривъ имъ, послалъ
до Москвы рѣки, плѣнили несмѣтное другихъ удостовѣриться въ справедли
число жителей, продавали невольни вости сего донесенія. „И видѣша того
ковъ цѣлыми толпами, слабыхъ и пре сугубѣйшее воинство русское, сказастарѣлыхъ морили голодомъ, и осквер ша ему;—и третіе посла нѣкоего отъ
няли святыню храмовъ Божіихъ. 29 ію ближнихъ увидати истину,—и трепеща
ля Махметъ, среди облаковъ дыма, подъ прибѣже и вопія: о царю., что коснизаревомъ пылающихъ деревень, стоялъ ши? Побѣгаемъ; грядутъ на насъ без
уже въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Мо мѣрное множество войска отъ Москвы,
сквы, куда стекались беззащитные жи и побѣгошаа, Это чудное видѣніе, устра
тели окрестностей съ своими семей шившее враговъ, по вѣрѣ современ
ствами и имуществомъ. Улицы запру никовъ, было слѣдствіемъ заступленія
дили^ обозами; пришельцы и граждане, Божіей Матери, двукратно уже въ
жены, дѣти, старцы, искали спасенія прежнія времена спасшей столицу пра
въ Кремлѣ, толпились въ воротахъ и вославнаго царства русскаго отъ не-
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пріятельскихъ нападеній. И потому но Отлаганіе со дня на день покаянія?—
вый опытъ милосердія и покровитель Нѣтъ, братіе, это значило бы зло
ства Ея сопровождался изъявленіемъ употреблять милосердіемъ небеснымъ
новыхъ знаковъ благодарности со сто и оскорблять нашу святѣйшую Покро
роны русскихъ: установленъ въ Москвѣ вительницу. Чистѣйшая изъ Дѣвъ не
особенный крестный ходъ въ монас можетъ покровительствовать грѣхамъ*,
тырь Срѣтенія и положено праздновать Она покровительствуетъ грѣшникамъ,,
ежегодно 21 мая въ честь Владимір но только кающимся. Кто хочетъ посто
ской иконы Богоматери. Во дни тро янно быть подъ Ея благодатнымъ покро
екратнаго избавленія столицы россій вомъ, тотъ долженъ постоянно удаляться
ской отъ Тамерлана, Ахмата и Мах- отъ всякаго грѣха; ибо всякій грѣхъ рас
метъ-Гирея, церковь радостно вопіетъ: торгаетъ союзъ съ Нею. Она молится
„днесь свѣтло красуется славнѣйшій о тебѣ горѣ, а ты молись о себѣ долу^
градъ Москва, яко зарею солнечную Она покрываетъ тебя заслугами Сына
воспріемши, Владычицей чудотворную Своего, а ты облекайся въ нихъ вѣ
Твою икону. Молися изъ Тебѣ вопло рою и любовію. Иначе, если будемъ
щенному Христу Богу нашему, да предаваться грѣху, выйдетъ то же, что
избавитъ градъ сей и вся грады и было нѣкогда съ израильтянами. Мои
страны христіанскія невредимы отъ сей принималъ для нихъ отъ Бога за
всѣхъ навѣтъ вражіихъ, и спасетъ ду конъ на горѣ Синайской, а они, со
ску чивъ его отсутствіемъ, слили подъ
ши наш а, яко милосердъ.“
II.
Такъ благотворно было заступле горою златого тельца, и начинали ему
ніе Вожіей Матери за наше отечество*, поклоняться и безчинствовать. Увидѣвъ
такъ могущественно было Ея ходатай сіе, Господь тотчасъ прекратилъ бе
ство въ отвѣтъ на обращенныя къ сѣду Свою съ Моисеемъ, и сказалъ:
Ней мольбы православнаго русскаго сниди отсюду, беззаконоваша бо людіе
твогь, и нынѣ остави М я и возъярився
народа.
а) И можетъ ли Преблагословенная Дѣва гнѣвомъ на ня, потреблю ихъ (Исх. 32,
не внимать мольбамъ тѣхъ, кои прибѣгаютъ 7—10). Не скажетъ ли подобнаго и
къ Ней съ истинною вѣрою и любовію?— нашей святѣйшей Ходатаицѣ достопоДерзнемъ сказать отъ имени Ея: не кланяемый Сынъ Ея к Богъ, если мы,,
можетъ! И невозможность эта состав подобно израильтянамъ^ начнемъ пре
ляетъ Ея славу. Небесные покровите даваться беззаконію? „Ты молишься и
ли между прочимъ тѣмъ и отличаются ходатайствуешь о нихъ, и Я готовъ
отъ покровителей земныхъ, что земные оказать все милосердіе тѣмъ.* за коихъ
могутъ покровительствовать, могутъ и претерпѣлъ смерть. Но виждь, что дѣ
не покровительствовать, хотя бы про лаютъ они! Когда Ты молишься, они
сящій былъ достоинъ покровительства*, поклоняются тельцу златому, прино
а небесные покровители не могутъ не сятъ жертвы идоламъ своихъ страс
покровительствовать достойнымъ: гдѣ тей и попираютъ Мой законы. Гдѣ
искренняя мольба,тамъ нихъ помощь, тутъ мѣсто для милости? Они сами на
гдѣ вѣра и любовь къ нимъ' тамъ и себя возжигаютъ гнѣвъ. Имъ нужна,
они*, это для нихъ—святая необходи казнь пробуждающая и вразумляющая.,
мость. Тѣмъ паче не можетъ не слы а не милость утѣшающая. Остави М я
шать чистыхъ молитвъ, не можетъ не и возъярився гнѣвомъ, ими же самими
оказывать благовременной помощи Ма возженнымъ, потреблю ихъ
III.
Зная сіе, будемъ, братіе, несом
терь Божія^ Коей, какъ бы въ особен
ную награду за величайшее и безпри нѣнно прибѣгать подъ кровъ Пребла
мѣрное служеніе Ея спасенію человѣ гословенныя Дѣвы*, но не будемъ при
ческому, предоставлено право быть носить подъ сей покровъ грѣховъ на
первою Ходатаицею о всѣхъ нуждаю шихъ, не омывъ ихъ слезами покаянія.
щихся, радостію и покровомъ всѣхъ Матерь Божія врачуетъ всѣ немощи,
скорбящихъ.
утоляетъ всякія скорби.* покрываетъ
б) Что же должна производить въ насъ самые грѣхи, колъ скоро они соедине
эта драгоцѣнная увѣренность въ покровитель ны съ сокрушеніемъ о нихъ сердца;—
ствѣ намъ Матери Божіей?.— Безпечность но не покрываетъ и не можетъ по
въ дѣлѣ нашего спасенія?—Безстра крыть ожесточенія въ грѣхахъ! Аминъ.
шіе въ преступленіи закона БожіяѴ— (Сост. Г. Д—ко по Воскр. чт. за 1840
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г. N° 21 и проп. Иннок. арх. херс. т.
И, стр. 8 9 -9 0 ).

времени онъ сталъ открыто покрови
тельствовать христіанамъ.
Желая всѣхъ подданныхъ сдѣлать
Поуч. 2-е. Св. равноапоетоль- христіанами, онъ дѣйствовалъ на нихъ
ныѳ Константинъ и Елена.
не силою, а совѣтами и убѣжденіями.
Такъ какъ въ Римѣ было еще сильно
(Уроки изз ихъ оюизни:—христіане долэіс- язычество, то Константинъ избралъ
ны обращаться кз силѣ честнаго и живо себѣ новую столицу, въ Византіи,
творящаго креста Господня и содѣй небольшомъ городкѣ близъ Чернаго
ствовать распространенію Христовой моря. Этотъ городокъ онъ назвалъ но
вѣры).
вымъ Римомъ и Константинополемъ.
I. При св. Константинѣ Великомъ, Впослѣдствіи городъ названъ Царьгра
память коего съ его св. и равноапо- домъ. Нынѣ—это столица Турецкой
стольною матерью Еленою совершается имперіи. Въ Константинополѣ импера
нынѣ, христіанская вѣра, до него го торъ устроилъ множество великолѣп
нимая, сдѣлалась господствующею въ ныхъ храмовъ.
При Константинѣ Великомъ христі
Римской имперіи. Отецъ Константина
Великаго, Констанцій Хлоръ, уважалъ анскую церковь волновали язычники,
христіанъ и давалъ имъ почетныя долж еретики и раскольники, но защиту отъ
ности при своемъ дворѣ. Сынъ его нихъ церковь нашла въ императорѣ,
Константинъ, рожденный отъ Елены, который, для поддержанія православія,
узналъ христіанскую вѣру въ домѣ созвалъ первый Вселенскій соборъ.
При Константинѣ возникъ изъ своихъ
отца и съ молодости привыкъ уважать
ее. Когда отецъ его скончался въ Бри развалинъ Іерусалимъ, освященный
таніи (нынѣшней Англіи) въ 306 году, проповѣдію, дѣяніями и страданіями
Константинъ былъ провозглашенъ за Спасителя. Городъ этотъ болѣе 150-ти
паднымъ императоромъ. Ему было лѣтъ былъ въ запустѣніи; на святыхъ
тогда 32 года отъ роду. Онъ правилъ мѣстахъ христіанскихъ были языче
подданными съ любовію и кротостію. скіе храмы; городъ носилъ языческое
Но въ другихъ областяхъ западныхъ имя Эліи Капитолины. Мать импера
правилъ злой и корыстолюбивый Мак тора, св. Елена, отправившись въ
сентій. Въ 312-мъ году подданные Мак 326-мъ году въ святую землю, обрѣла
сентія, не имѣя силъ терпѣть его при тамъ животворящій крестъ Господень
тѣсненія, стали просить Константина и построила храмы на Голгоѳѣ, въ
избавить ихъ отъ тирана. Константинъ Виѳлеемѣ, въ Назаретѣ и на горѣ
пошелъ на Максентія, и когда онъ Елеонской. Церковь называетъ ее равприближался къ Риму, вдругъ, среди ноапостольною, такъ какъ она своими
дня, онъ и его войско увидѣли на не подвигами содѣйствовала распростра
бесахъ крестъ, сіяющій звѣздами, съ ненію христіанства въ предѣлахъ Рим
надписью: симъ побѣждай. Въ ту же ской имперіи.
ночь Константину явился въ видѣніи
Будучи вѣрнымъ сыномъ церкви, Кон
Самъ Христосъ и повелѣлъ ему сдѣ стантинъ однакоже, съ одной стороны
лать знамя на подобіе креста и изо изъ уваженія къ таинству крещенія,
бразить крестъ на оружіяхъ, щитахъ съ другой—желая передъ смертію очи
и шлемахъ воиновъ. Подъ знаменемъ ститься отъ всѣхъ грѣховъ своей жизни,
креста онъ побѣдилъ Максентія, кото не принималъ его до кончины и со
рый, спасаясь бѣгствомъ, потонулъ въ стоялъ въ разрядѣ оглашенныхъ. Чрезъ
рѣкѣ Тибрѣ.
10 лѣтъ послѣ смерти матери, онъ
Принявъ христіанство, Константинъ крестился въ праздникъ Пасхи и умеръ
уговорилъ Ликинія, правителя восточ въ предмѣстій Никомидіи, въ 337-мъ
ной Римской имперіи, издать указы въ году по Рождествѣ Христовѣ, 65-ти
пользу церкви, христіанамъ дозволить лѣтъ отъ роду. Тѣло его съ торже
строить храмы и свободно исповѣды ствомъ перенесено въ Константино
вать свою вѣру. Но Ликиній въ душѣ поль и погребено въ храмѣ св. апо
ненавидѣлъ христіанъ. Тогда Констан столовъ.
II. Свв. равноапостольные цари Кон
тинъ объявилъ ему войну и, побѣдивъ
его, сдѣлался единовластнымъ прави стантинъ и Елена предлагаютъ намъ
телемъ всей Римской имперіи- съ этого два великіе урока для нашего подраКругъ Поучен. т. I.
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жанія: первый тотъ, чтобы мы обра
щались въ всѣхъ случаяхъ своей жиз
ни къ силѣ честнаго и животворящаго
креста Господня,—второй тотъ, чтобы
мы по примѣру ихъ содѣйствовали рас
пространенію и утвержденію среди не
вѣдущихъ истиннаго Бога христіанской
вѣры.
а) „Симъ побѣждай! “ гласила чудная
надпись, видѣнная св. равноапостольнымъ Константиномъ при дивномъ не
бесномъ знаменіи креста. И императоръ
побѣждалъ имъ не только своихъ внѣш
нихъ враговъ, но и враговъ внутрен
нихъ: крестъ Христовъ былъ для него
всегдашнею охранительною и руково
дящею силою и въ его духовной бла
гочестивой жизни, чѣмъ онъ и просла
вился паче всего, за что онъ и при
чтенъ церковію къ лику святыхъ. Да
и какъ не быть побѣдоноснымъ кре
сту Христову, когда имъ Христосъ,
Спаситель наш ъ, однажды на всегда,
на Голгоѳѣ поразилъ всѣхъ враговъ
нашего спасенія-, какъ не быть ему
побѣдоноснымъ, когда въ немъ сокры
та спасительная непреоборимая сила
Богочеловѣка, Христа Спасителя на
шего?
Будемъ же, бр. мой, и мы почаще поль
зоваться спасительною побѣдоносною силою
креста Христова въ борьбѣ съ врагами

нашего спасенія; будемъ, подобно апо
столу, хвалиться крестомъ Христовымъ
особенно предъ тѣми, которые, къ ве
личайшему прискорбію, не чтятъ его,
не пользуются его святою могуществен
ною силою и даже позволяютъ себѣ
хулить его', подобно христоненавистнымъ жидовинамъ,— разумѣю нашихъ
жалкихъ штундистовъ разнаго рода.
„Кресте! ты намъ сила буди, крѣ
пость и держава, избавитель и предратникъ на борющія насъ, щитъ и хра
нитель, побѣда и утвержденіе наш е,
присно соблюдая насъ и покрывая11.
„Кресте всесильне! злочестивыя низложи враги, ненавидящія и хулящія тя
безумно,—языки попали и угаси ш а
танія ихъ!11
б) Св. равноапостольный Констан
тинъ и Елена прославляются кромѣ
того св. церковію за свою апостоль
скую ревность къ распространенію и
утвержденію между людьми Христовой
вѣры.
Имѣть ревность по Христовой вѣрѣ и со
дѣйствовать ея распространенію и утверж

денію между людьми обязанъ каждый изъ
насъ.

Изъ любви ко Христу Спасителю
нашему, просвѣтившему насъ Своимъ
благодатнымъ ученіемъ, и изъ любви
къ людямъ, погибающимъ во тьмѣ язы
чества и невѣжества, мы, слушатели,
всѣми силами должны содѣйствовать,
чтобы св. вѣра Христова вездѣ рас
пространялась на землѣ. А есть еще,
слушатели, много людей на землѣ, не
знающихъ Х риста Спасителя. Въ одной
нашей православной Россіи людей, не
знающихъ Х риста Спасителя, цѣлые
милліоны, какъ напр. евреевъ, татаръ,
калмыковъ и другихъ языческихъ на
родовъ. По вычисленіямъ людей уче
ныхъ всѣхъ народовъ на землѣ около
1430 милліоновъ-, изъ нихъ христіанъ,
т. е. вѣрующихъ во Х риста Спаси
теля только еще 335 милліоновъ, а
остальные всѣ или язычники, или маго
метане, или евреи. Сколько, значитъ,
гибнетъ людей во тьмѣ невѣдѣнія истин
наго Бога! Слово, сказанное Христомъ
Спасителемъ апостоламъ, приложимо
еще и къ настоящему времени: „жатвы
много, а жателей, т. е. проповѣдни
ковъ ученія Христова, мало.
Молитесь Господину жатвы, чгобы
Онъ избралъ достойныхъ дѣлателей
жатвы Своей11.
И мы каждый разъ, во время боже
ственной литургіи, слыша объ огла
шенныхъ, т. е. готовящихся къ кре
щенію, молитву св. церкви, должны
отъ всего сердца возносить молитву
Отцу небесному, чтобы всѣ люди на
землѣ обратились ко Христу Спаси
телю и вмѣстѣ съ нами прославляли
пречестное и великолѣпое имя Отца, и
Сына, и Св. Духа.
Кромѣ молитвы не забывайте, слуша
тели, содѣйствовать распространенію Хри
стовой вѣры и своими посильными матері
альными средствами. Въ храмѣ Божіемъ

нарочно на это устроена кружка съ
надписью: „на распространеніе Хри
стовой вѣры между язычниками11. Къ
крайнему прискорбію надобно сказать,
что давно эта кружка существуетъ въ
храмѣ Божіемъ, много разъ было го
ворено о необходимости помогать сво
ими пожертвованіями на распростра
неніе Христовой вѣры-, но немногіе
изъ васъ еще откликнулись на это св.
дѣло. Есть такіе труженики-христіане,
которые принимаютъ на себя апостоль-
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скій подвигъ проповѣдывать ученіе
Христово между невѣрующими въ ис
тиннаго Бога. По примѣру свв. апо
столовъ эти труженики, вдали отъ род
ныхъ, терпятъ и голодъ, и холодъ, и
всякія притѣсненія, и скорби отъ язычни
ковъ, проповѣдуя ученіе Христово; за
водятъ среди новыхъ христіанъ церкви
и школы, покупаютъ для новокрещенныхъ кресты и иконы, помогаютъ даже
обзаводиться хозяйствомъ. Ботъ для
поддержанія этихъ-то свв. тружениковъ,
которые проповѣдуютъ ученіе Христово
между язычниками, и пойдутъ наши ко
пейки, которыя мы будемъ жертвовать
на распространеніе Христовой вѣры.

887

Великая награда обѣщана Христомъ
Спасителемъ за апостольскій подвигъ
распространенія Христовой вѣры. Даже
напоившій чашею воды проповѣдника
слова Божія не лишится своей награды,
по слову Спасителя.
Ш. Итакъ, подражая свв. равноапостольнымъ Константину и Еленѣ, бу
демъ по мѣрѣ силъ содѣйствовать рас
пространенію Христовой вѣры и во
всѣхъ случаяхъ жизни прибѣгать за
помощью къ силѣ честнаго и животво
рящаго креста Господня. (Сост. по
Ч. М. и проп. прил. къ „Рук. для с.
паст.“ за 1887 и 1889 г. май).

Двадцать второй день.
Св. мученикъ Василискъ.
(Доказательства той истины, что
■смерть тѣлесная служитъ для насз
только переходомъ кз безсмертію).
I. Св. муч. Василискъ, память коего
нынѣ, былъ племянникъ св. Ѳеодора
Тирона; онъ пострадалъ вмѣстѣ съ
Евтропіемъ и Клеопикомъ (паи. ихъ
3-го марта), но принялъ смерть отъ
меча послѣ нихъ въ царств. Мак сици
ліана, въ 308 г. Мученія, которымъ
онъ былъ подвергнутъ, сопровождались
поразительнѣйшими чудесами, о чемъ
свидѣтельствуетъ очевидецъ ихъ, св.
муч. Евсигній (паи. его 5-го авг.).
Этотъ мученикъ "Василискъ, какъ сви
дѣтельствуютъ многіе историки, послѣ
смерти своей явился св. Іоанну Зла
тоустому. Это было въ г. Команахъ,
гдѣ пострадалъ св. Василискъ, гдѣ
была сооружена церковь во имя его и
лежали его мощи и гдѣ на пути къ
мѣсту изгнанія скончался св. Іоаннъ
Златоустъ. Здѣсь, передъ кончиной его,
св. муч. Василискъ явился великому
святителю и сказалъ: „не унывай, брате
Іоанне, завтра будемъ в м ѣ стѣ .
II. Явленіе изъ загробнаго міра св.
муч. Василиска напоминаетъ намъ,
братія, о безсмертіи нашей души, о
будущей жизни, о томъ, что смерть тѣ
лесная служитъ для насъ только перехо
домъ къ безсмертію.
Вѣра наша въ ту истину, что по смерти
тѣлесной мы не обратимся въ ничтожество,

а будемъ жить новою, вѣчною жизнію,
что гробъ бываетъ для насъ не инымъ
чѣмъ, какъ только лѣствицею отъ земли

или возводящею на небо или низводя
щею во адъ, — для насъ весьма необхо
дима и спасительна.

Безъ вѣры въ истину безсмертія на
шей души и будущей загробной жизни
нашей мы въ своей земной жизни и
дѣятельности легко могли бы сравнить
ся съ скотами безсмысленными, у ко
ихъ предметъ и конецъ дѣятельности,
верхъ наслажденія—одно удовлетворе
ніе чувственности, даже легко могли
бы превратиться въ звѣрей, безжало
стно терзающихъ другъ друга, для на
сыщенія своего не щадящихъ жизни
подобныхъ себѣ существъ,—могли бы
дойти до забвенія всѣхъ добродѣтелей
и обязанностей.
Но столь необходимая и спасительная
вѣра въ истину безсмертія нашей души и
будущей загробной жизни у всѣхъ ли тверда
и крѣпка? Есть маловѣры, которые, хотя

не отвергаютъ загробной жизни, но
судятъ о ней только предположительно,
съ нерѣшительностію. „Можетъ быть,—
говорятъ они, что по смерти и ожи
вемъ; статься можетъ, что и будетъ
воздаяніе каждому по дѣламъ за пре
дѣлами гроба, будемъ мы или блажен
ствовать или мучиться въ продолженіе
цѣлой вѣчности; о будущемъ нельзя
сказать ничего опредѣленнаго, буду
щее закрыто для насъ11. Посему, бр.,
для укрѣпленія сомнѣвающихся въ сей
истинѣ и вообще для назиданія нашего
теперь, въ день св. муч. Василиска,
своимъ явленіемъ изъ загробнаго міра
свидѣтельствующаго о бытіи сей жизни,
благовременно намъ при свѣтѣ слова
Божія и здраваго разума уяснить себѣ
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истину, что смерть тѣлесная не есть пре
кращеніе нашего бытія, уничтоженіе нашего
существа, а начало новой, нескончаемой
жизни.
а) Въ этой истинѣ мы прежде всего убѣ
ждаемся изъ наблюденій надъ проявленіями
духовной жизни въ человѣкѣ. Каждый че
ловѣкъ состоитъ изъ тѣла и души. По
наблюденіямъ взаимныхъ отношеній
между тѣломъ и душею усматривается,
что тѣло хотя бы спало, душа все бодр
ствуетъ; чувства тѣлесныя хотя бы
пребывали бездѣйственны, душа и тогда
продолжаетъ мыслить, чувствовать, же
лать, вспоминать, представлять. Во снѣ
намъ часто видится, что мы съ кѣмънибудь разговариваемъ, гдѣ-нибудь хо
димъ, что нибудь разсматриваемъ. Чѣмъ
мы тогда и видимъ, и ходимъ, и гово
римъ? Чувства тѣлесныя въ глубокомъ
усыпленіи; тѣло неподвижно! Не явныя
ли это дѣйствія души? И опытомъ дог
нано, что душа наша тѣмъ болѣе ожив
ляется.) окриляется, совершенствуется,
чѣмъ болѣе умерщвляется, изнуряется
тѣло,—тѣмъ свободнѣе она становится
въ своемъ пареніи, развязнѣе и вѣр
нѣе въ своихъ отправленіяхъ, чѣмъ бо
лѣе облегчается отъ тяжести плоти.
Если внѣшній нашъ человѣкъ и тлѣете
то внутренній со дня на день обнов
ляется (2 Кор. 4 ,1 6 ), говоритъ одинъ
изъ великихъ подвижниковъ вѣры, апо
столъ Павелъ, объ отношеніи тѣла къ
состоянію души. Всѣ сіи явленія, по
чти ежедневно замѣчаемыя въ жизни
человѣчества, должны приводить насъ
къ тому заключенію, что душа наша
можетъ дѣйствовать свойственнымъ ей
образомъ и сама по себѣ,—независимо
отъ тѣла, что совершенное разрѣше
ніе души отъ тѣла послужитъ не къ
уничтоженію ея жизнедѣятельности, а
еще къ доставленію ей полной, совер
шенной свободы въ дѣйствіяхъ.
б) И это заключеніе не подтверждается
ли на самомъ дѣлѣ тѣми случаями, когда
умершіе въ самый часъ смерти и вскорѣ по
смерти являлись живымъ родственникамъ
или друзьямъ, бывшимъ отъ нихъ въ

дальнемъ разстояніи и вовсе не думав
шимъ объ ихъ кончинѣ, являлись не
рѣдко съ убѣжденіями родныхъ къ вѣ
рѣ въ истины религіи, въ коихъ сомнѣ
вались? Что значили такія явленія? Какъ
объяснимъ ихъ? Не есть ли это сооб
щеніе душъ изъ загробнаго міра съ
душами живыхъ? Не проявленіе ли это

жизни и дѣятельности души уже па
разлученіи съ тѣломъ? Такъ, смерть
тѣлесная не есть прекращеніе нашего
бытія, уничтоженіе нашего существа.
Душа остается живою и по смерти
тѣла.
в) Кромѣ этихъ какъ бы наглядныхъ
доказательствъ безсмертія души, самое
существо души, свойство силъ ея не есть
ли ручательство за ея безсмертіе?
Душа наша имѣетъ безпредѣльныя жела
нія. Она ничѣмъ земнымъ не удовле

творяется. Хотя бы мы обладали всѣ
ми возможными благами земными, хо
тя бы къ нашему удовольствію собра
но было все со всего свѣта, представ
лены были всѣ сокровища земли, даны
всѣ преимущества общественныя: мы
все остаемся не довольны собою, все
не покойны, скучаемъ. Отъ чего бы
происходило это недовольство наше со
бою среди всѣхъ благъ земныхъ, эта
тоска сердца, крушеніе духа? Всѣ про
чія существа земного міра, будучи со
зданы для земли, на землѣ и находятъ
полное для себя удовлетвореніе. Сыто
животное,— и оно играетъ*, въ свѣжей
водѣ ры ба,— и она плещется; на от
крытомъ и чистомъ воздухѣ птица,—и
она вьется и поетъ; въ землѣ червь,—
и онъ покоенъ. Одинъ человѣкъ ни въ
чемъ на землѣ для себя не находитъ
истиннаго удовольствія, полнаго насла
жденія. Ужели это твореніе Вожіе, —
лучшее изъ всѣхъ земныхъ твореній,,
должно быть несчастнѣе самаго пре
зрѣннаго червя? Ужели Творецъ создалъ
насъ только однихъ изъ всѣхъ земно
родныхъ на муку, отказалъ намъ од
нимъ навсегда въ чистомъ и полномъ
наслажденіи? Этого допустить нельзя,.
Благъ Господь всяческимъ и щедроты
Его на всѣхъ дѣлахъ Его (Псал. 144,
9). Непремѣнно придетъ время, когда
и мы найдемъ совершенный покой, пол
ное удовольствіе. Это неудовлетвореніе
души нашей ничѣмъ земнымъ прямо
указуетъ намъ, что мы здѣсь въ чуж
бинѣ, а не на родинѣ, странники и
пришельцы., а не коренные обитатели,
созданы не для земли, а для неба.
г) Дабы слиткомъ не продлить сло
ва, перейдемъ прямо къ болѣе рази
тельному доказательству необходимости
и дѣйствительности существованія на
шего за гробомъ. Это недостатокъ,
отсутствіе въ настоящей жизни должнаго
воздаянія каждому по дѣламъ.
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По суду правды Вожіей добродѣтель приведетъ съ Нимъ (1 Сол. 4,14). Хри
должна получать свойственную себѣ стосъ воскресъ изъ мертвые, первенецъ
награду, а порокъ соотвѣтственное се- изъ умершихъ (1 Кор 15, 20).
е) Въ истинѣ воскресенія тѣлъ нашихъ
•бѣ наказаніе. Но здѣсь на землѣ не
видно, чтобы добродѣтель была вполнѣ по смерти удостовѣряетъ видимая природа.
вознаграждаема, а порокъ былъ кара Не говоря о прочихъ безчисленныхъ
емъ. Въ семъ мірѣ часто праведники явленіяхъ природы, гдѣ очевидно слѣ
•страждутъ, бываютъ въ угнетеніи, въ дуетъ за разрушеніемъ не уничтоже
нуждѣ, въ трудѣ, въ гоненіи, въ без ніе, а возсозданіе, гдѣ изъ смерти воз
вѣстности, грѣшники большею частію никаетъ новая жизнь, одно хлѣбное
веселятся, живутъ въ довольствѣ, въ едва замѣтное зерно, которое, сокрывчести, въ покоѣ. Гдѣ жъ и когда вос шись въ нѣдрахъ земли, сгниваетъ и
послѣдуетъ справедливое и полное воз согнивши оживаетъ и востаетъ пре
даяніе за добродѣтели и пороки, че краснымъ растеніемъ, не есть ли гром
го настойчиво требуетъ совѣсть, этотъ кій провозвѣстникъ воскресенія нашихъ
неподкупный свидѣтель правды? Несо тѣлъ умершихъ и согнившихъ. Безвнимнѣнно за предѣлами гроба, въ буду мательнаго къ сему провозвѣстнику
щей жизни (1 Кор. 4, 5, 11 —13, 16). алостолъ упрекаетъ въ безуміи. Без
Такъ уповали и симъ упованіемъ укрѣ разсудный, говоритъ онъ, то, что ты
пляли себя на всѣ подвиги и мученія сѣешь, не оживетъ, если не умретъ. И
подвижники вѣры, мученики христіан когда ты сѣешь, то сѣешь не тѣло бу
ства. Такъ уповать и намъ они завѣ дущее, а голое зерно, какое случится,
шивали. И дѣйствительно, по слову Пи пшеничное или другое какое. Но Богъ
санія, мы, какъ только умремъ, тот- даетъ ему тѣло, какъ хочетъ, и каж
часъ же позовемся на судъ къ отвѣту. дому сѣмени свое тѣло. Такъ и при
Человѣкамъ положено однажды умереть, воскресеніи мертвыхъ (1 Кор. 15, 36—
а потомъ судъ. говоритъ св. ап. Па 38 и 42).
III. Итакъ, братія, всѣмъ намъ должно
велъ (Евр. 9, 27). А по ученію цер
кви. души наши, разлучившись съ тѣ крѣпко хранить вѣру въ загробную
лами, тотчасъ переходятъ или къ р а  жизнь и въ будущее воздаяніе за на
дости, или къ печали и скорби-, впро ши добрыя или злыя дѣла. Эта вѣра
чемъ, не чувствуютъ ни совершеннаго можетъ сдѣлать насъ непоколебимыми
блаженства, ни совершеннаго мученія. во всѣхъ напастяхъ и искушеніяхъ на
Ибо совершенное блаженство или со стоящаго вѣка, недоступными всѣмъ
вершенное мученіе каждый получитъ соблазнамъ міра и обольщеніямъ пло
по общемъ воскресеніи, когда душа со ти, ревностными въ преуспѣяніи дѣла
единяется съ тѣломъ, въ которомъ жи Господня (1 Кор. 15, 58). И тогда вожделѣннѣйшій гласъ Господа Судіи: доб
ла добродѣтельно или порочно.
д)
Что будетъ воскресеніе тѣлъ нарѣ, рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ
шихъ, умершихъ и согнившихъ, это еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю:
не подлежитъ никакому сомнѣнію За вниди въ радость Господа твоего, въ
несомнѣнность сей истины ручается славное день суда не минетъ и насъ, обратит
воскресеніе Начальника вѣры, Главы церкви, ся и къ намъ на ряду съ прочими сы
Христа. Если вѣруемъ, говоритъ апо нами царствія. (Сост по проп. прилож.
столъ Павелъ, что Іисусъ умеръ и вос къ „Рук. для сел. паст.0, за 1891 г .,
кресъ, то и умершихъ въ Іисусѣ Богъ августъ).

Двадцать ■
:ретій день.
Поуч:. 1-оѳ. Прѳпод. БЗвфросинія, княжна полоцкая.

числавича и правнука св. равноапостольнаго кн. Владиміра, была воспи
тана въ страхѣ Божіемъ и отличалась
( 0 необходимости пожертвованій на красотою. Отвергнувъ предложеннаго
храмы).
ей жениха, она удалилась въ женскую
I.
Преп. ЕвФросинія, княжна полоц иноческую обитель, гдѣ приняла имя
кая, память коей совершается нынѣ, ЕвФросиніи. Живя въ затворѣ, она за
по народному названію „Предслава“, нималась списываніемъ книгъ и полу
внука полоцкаго князя Всеслава Бря- ченную за это плату раздавала ни-
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щимъ. Потомъ, слѣдуя указанію свы- княжны полоцкой, побуждаетъ и насъ7
ш е, она основала женскую обитель братія, принимать участіе какъ въ
св. Спаса на мѣстѣ, которое далъ храмозданіи, такъ и въ пожертвова
епископъ. Сюда пришли къ ней ея ніи на храмъ и его нужды, которыя
сестры, нареченныя Евдокіей и Евпрак- часто бываютъ весьма настоятельныя
сіей. Ревнуя о благолѣпіи дома Божія, и неотложныя.
преподобная княжна построила въ сво
Храмы Божій суть мѣста особеннаго при
ей обители каменный храмъ, суще сутствія Божія, училища вѣры и благочес
ствующій доселѣ. Для новаго храма т ія , мѣста молитвы и благодатнаго освя
она приготовила напрестольный крестъ щенія вѣрующихъ во Христа. Построеніе
съ драгоцѣнными украшеніями. Онъ этихъ зданій и поддержаніе ихъ въ
также цѣлъ донывѣ. Преподобная Ев- порядкѣ, приличномъ высокому назна
Фросинія поселилась въ тѣсной кельѣ, ченію ихъ, требуетъ большихъ мате
подлѣ храма, и отсюда слушала боже ріальныхъ средствъ. Гдѣ же ихъ взять?
ственную службу. Находясь въ род Ихъ могутъ и должны дать вѣрующіе,,
ствѣ съ греческими царями, ЕвФроси- для которыхъ они устроены.
нія выпросила у императора Мануила
а) Не думайте, что это лежитъ только
Комнина и патріарха цареградскаго на обязанкости служащихъ церкви или лю
Луки Хризоверга находившуюся въ дей состоятельныхъ; нѣтъ, — это долгъ
Ефесѣ икону Божіей Матери, писан каждаго вѣрующаго, въ какомъ бы
ную, по преданію, евангелистомъ Лу состояніи онъ ни находился. I. Хри
кою. Икона, великолѣпно ею украшен стосъ на землѣ жилъ въ такой бѣд
ная, стоитъ донынѣ въ Торопецкомъ ности, что не имѣлъ гдѣ главу прикло
соборномъ храмѣ. Потомъ она испол нить, однако и Онъ далъ на храмъ
нила давнее свое желаніе — посѣтить установленную закономъ дань. Этотъ
святыя мѣста Палестины. Ввѣривъ примѣръ да убѣдитъ каждаго изъ насъ
свою обитель сестрѣ своей Евдокіи считать своимъ непремѣннымъ долгомъ
(въ мірѣ Градиславѣ), она отправилась жертвовать изъ своихъ средствъ на
на востокъ, посѣтила Царьградъ и поддержаніе храма Божія.
б) Многіе говорятъ, что храмъ Божій не
другія святыя мѣста востока. Нако
нецъ, водворившись въ Іерусалимѣ, имѣетъ надобности въ богатой утвари, что
въ русскомъ монастырѣ Пресвятыя отъ внѣшнихъ средствъ не зависитъ
Богородицы, она ходила отсюда на по его достоинство. Но припомните, бра
клоненіе гробу Господню и въ другія тіе. что Самъ Господь I. Христосъ
мѣста. Въ обители русской она зане какъ ни бѣденъ былъ, а для соверше
могла и, послѣ 24-хъ дней болѣзни, нія таинства евхаристіи избралъ гор
мирно отошла ко Господу 23-го мая ницу велію постлану, или украшен
1173 года. Тѣло ея, по ея завѣщанію, ную. Если мы для себя устрояемъ ве
было погребено въ Іерусалимѣ, въ ликолѣпныя жилища, богатыя одежды
обители преподобнаго Ѳеодосія, а при и драгоцѣнную утварь въ домѣ, та
завоеваніи Іерусалима Саладиномъ, въ можемъ ли отказать Своему Творцу
1187 году, оно перенесено въ Россію и Спасителю въ томъ, въ чемъ себѣ
и нетлѣнно почиваетъ въ кіевскихъ не отказываемъ? Царь Давидъ стѣс
нялся жить въ новомъ кедровомъ домѣ,
пещерахъ.
II.
Изъ жизни препод. ЕвФросиніи когда ковчегъ завѣта помѣщался въ
мы видѣли, возлюбленные братія, что старой палаткѣ. Онъ устроилъ для
она весьма заботилась о созданіи и храненія святыни новую скинію, а сынъ
благолѣпіи храмовъ Божіихъ. Давно его Соломонъ построилъ великолѣп
существующая въ одномъ изъ самыхъ ный храмъ Господу. Съ нашей сто
древнѣйшихъ русскихъ городовъ—го роны было бы неизвинительно, если
родѣ Полоцкѣ—женская Спасо-евФро- бы мы—новый Израиль—уступали въ
сининская обитель съ каменнымъ, усердіи ветхому Израилю, и притомъ
удивительно прочнымъ, сохранившимся въ такихъ незначительныхъ вещахъ,
много столѣтій храмомъ во имя Спа какъ наши земныя сокровища. Благо
сителя, построеннымъ препод. ЕвФро- дареніе Господу, въ нашемъ право
синіею, служитъ нагляднымъ памятни славномъ государствѣ нѣтъ недостатка
въ великолѣпныхъ храмахъ. Ихъ соз
комъ ея св. любви къ храмозданію.
Примѣръ преподобной ЕвФросиніи, дало усердіе нашихъ предковъ и подг
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держиваетъ благочестіе ихъ потом награжденъ старицею. Аминъ. (Сост.
ковъ. Но этимъ не можетъ ограничи съ дополн. по проп. прил. къ „Руков.
ваться наша попечительномъ о нихъ. для сельск. паст.сс за 1889 г., апрѣль,
Для совершенія таинствъ нужны цер и друг. источн.).
ковныя облаченія, священные сосуды
и другіе необходимые предметы. Сверхъ
Поуч. 2-е Святитель Леон
того — потребно вещество для таин тій, ростовскій чудотворецъ.
ства, для освѣщенія, кажденія* нужны
доброгласные пѣвцы и чтецы, іереи (Большій долженъ быть слугою всѣхъ).
и діаконы, и множество другихъ лицъ,
I.
Гдѣ родился святитель Леонтій,
на обязанности которыхъ лежитъ со память коего совершается нынѣ, не
вершеніе Богослуженія, со всѣмъ по извѣстно*, нѣкоторые считаютъ его гре
добающимъ святому дѣлу велелѣпіемъ, комъ, прибывшимъ изъ Царяграда*,
поддержаніе чистоты и порядка какъ другіе съ большею достовѣрностію ду
внѣ, такъ и внутри храмовъ. Все это маютъ, что онъ изъ иноковъ печер
требуетъ матеріальныхъ жертвъ со скихъ былъ посвященъ въ епископа
стороны вѣрующихъ.
ростовскаго, около 1050 года.
в)
Нужды нѣтъ, что жертвы наши на Трудное дѣло предстояло ему. Жи
храмъ бываютъ иногда самыя ничтожныя тели Ростова, изгнавшіе двухъ епи
или, какъ обыкновенно говорятъ— копеечныя. скоповъ, не съ радостію встрѣтили и
Важно здѣсь не количество жертвы, а третьяго. Сильно приверженные къ
ея качество, то расположеніе сердца, язычеству, они стали всячески оскорб
съ какимъ эта жертва приносится. лять святого проповѣдника слова Бо
Бѣдная вдова, какъ вы знаете изъ жія и., наконецъ, изгнали и его*, но
евангелія, положивъ всего двѣ лепты— Леонтій рѣшился не отступать отъ
двѣ самыя меньшія монеты—по суду благаго дѣла. Несмотря на грозившую
Христову признана вложившею въ ему опасность, онъ сталъ жить вблизи
церковную кружку болыпе, чѣмъ всѣ отъ города, около потока. На этомъ
богатые, дававшіе отъ избытковъ сво мѣстѣ впослѣдствіи онъ соорудилъ цер
ихъ. Поэтому не смущайтесь, братіе, ковь во имя архангела Михаила. Тутъ
матеріальною скудостію своей жерт онъ варилъ кутью и раздавалъ ее ма
вы: восполни ее добрымъ расположе ленькимъ дѣтямъ, стараясь такимъ об
ніемъ духа, любовію къ Господу, и разомъ привлечь ихъ къ себѣ силою
Онъ приметъ ее въ Свой пренебесный любви и кротости христіанской. Онъ
жертвенникъ и воздастъ за нее ста разсказывалъ имъ о Господѣ Іисусѣ
рицею небесными благами. Ты удѣ Христѣ, и дѣти стали охотно прихо
лилъ частицу изъ своихъ сокровищъ дить къ нему и слушали его. Потомъ
на устройство и благолѣпіе Его дома, пришли и нѣсколько взрослыхъ.
а Онъ введетъ тебя за это въ небес
Наставленія и слова святого пропо
ныя обители. Ты освѣщаешь во мракѣ вѣдника проникли въ ихъ души; и они при
ночи ликъ Его, а Онъ душу твою оза няли святое крещеніе. Но когда объ
ритъ свѣтомъ вѣры и добрыхъ дѣлъ этомъ узнали въ городѣ, то самые за
въ земной жизни, а когда тебѣ при коснѣлые язычники пришли съ палка
дется проходить сѣнь смерти, Онъ и ми и дрекольями, чтобы умертвить свя
тогда просвѣтитъ путь твой. Ты укра того епископа. Онъ безстрашно встрѣ
шаешь здѣсь иконы и престолъ Его тилъ ихъ угрозы, и язычники, пора
благолѣпными ризами, а Онъ въ бу женные необычайнымъ свѣтомъ, оза
дущей жизни облечетъ тебя ризою рившимъ его лицо, пали ницъ передъ
спасенія и введетъ тебя въ царство нимъ. Они всѣ внезапно ослѣпли*, но
Свое. Если I. Христосъ обѣщалъ на Господь, по молитвѣ святого епископа,
граду за чашу студеной воды, подан исцѣлилъ ихъ, они увѣровали и просиной во имя ученика Его*, то тѣмъ бо сили крещенія. Съ этихъ поръ утвер
лѣе ущедритъ того, кто принесетъ дилось вліяніе святого Леонтія на жи
телей Ростова*, онъ сильно дѣйствовалъ
жертву для Него, или во имя Его.
III. Итакъ, пусть не оскудѣетъ рука на нихъ словомъ, чудесами, примѣромъ
дающаго на храмы .Божій: онъ и въ святой благочестивой жизни, и очень
этой жизни удостоится благоволенія многихъ обратилъ къ Господу Богу.
Божія, и въ будущей жизни будетъ воз Онъ преставился около 1073-го года..
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Спустя много лѣтъ., мощи его были хами міра ради того, чтобы обогатить
обрѣтены нетлѣнными, и онъ былъ при отечество полезными открытіями, изо
численъ церковію къ лику святыхъ. брѣтеніями, или внести свѣтъ правды
Много чудесныхъ исцѣленій соверша и добра въ жизненную среду современ
лось при гробѣ его, и память его до наго имъ общества, чтитъ милостивыхъ,
рога жителямъ Ростова.
устроителей
храмовъ, учредителей
II.
Св. Леонтій, отдавшій всю свою школъ для юношества, больницъ для
жизнь на служеніе ближнимъ, на про недужныхъ, богадѣленъ для старыхъ,
свѣщеніе язычниковъ свѣтомъ Христо пріютовъ для сиротъ и убогихъ;—чтитъ
ва ученія, научаетъ насъ, братіе, той всякаго, безкорыстно и самоотверженно
истинѣ, что большій долженъ быть слугою послужившаго общему, а не своему
всѣхъ, первый— рабомъ всѣхъ.
только личному благу.
Иже аще хощетъ вд басъ вящшій
б)
Правда, трудно преодолѣть свое са
быти, да будетъ вамъ слуга: и иже аще молюбіе, трудно заглушить въ себѣ свое
хощетъ въ васъ быти старѣй, да бу корыстныя стремленія, трудно заставить себя
детъ всѣмъ рабъ (Марк. 10, 44),—вотъ быть слугою и рабомъ для всѣхъ, но эта
что сказалъ I. Христосъ въ евангеліи. трудность не должна устрашать хри
Мы стремимся выситься, а намъ запо стіанина. Онъ долженъ помнить, что
вѣдуется смиряться., мы желаемъ под только язычникамъ, по слову Господа,
чинять себѣ другихъ, управлять и го свойственно господствовать и властво
сподствовать, а намъ повелѣвается вать надъ своими ближними (Мр. 10,
служить всѣмъ и каждому. Можетъ ли 42), т.-е. угнетать и порабощать ихъ
мірское своекорыстіе и самолюбіе при для своей пользы. Мы же христіане—
мириться съ такимъ правиломъ? Нѣтъ при всемъ различіи званій нашихъ и
оно говоритъ: служить всякому, быть состояній, — едино тѣло есмы о Х ри
рабомъ для всѣхъ — развѣ это осуще стѣ, а по единому другъ другу уди
ствимо? Люди способнѣйшіе должны за (Рим. 12, 5). Какъ уды, или члены
нимать господствующее, по отношенію одного тѣла мы должны не враждовать
къ другимъ, положеніе, и каждый дол другъ съ другомъ, не порабощать одинъ
женъ заботиться объ устройствѣ сво другого, а служить другъ другу со
его положенія. Но такія видимыя не всею готовностію и любовію. О семъ
сообразности — только воображаемыя, разумѣютъ вси, яко Мой ученицы есте,
мнимыя. Господь не можетъ возлагать аще любовь имате между собою, ска
на насъ обязанности невыполнимыя, залъ Спаситель (Іоан. 13, 35). Отъ
которыхъ мы не въ силахъ исполнить. любви можетъ проистекать единствен
а)
Большій, по слову Спасителя, долженъ но одно добро, ибо любы искреннему
быть слуга всѣхъ, первый долженъ быть для зла не творитъ (Рим. 13, 10). Любы,
всѣхъ рабомъ. Что же тутъ недоумѣн по богодухновеннымъ словамъ апостола;
наго? Что естественнѣе—то-ли, чтобы долготерпитъ, милосердствуетъ, не за
сильное и могущественное подавало видитъ, не превозносится, не гордится,
помощь слабому, высшее поддерживало не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не
низшее, или, наоборотъ, слабое и низ раздражается, не мыслитъ зла, не р а 
шее укрѣпляло высшее и сильное? дуется неправдѣ, сорадуется же о исти
Если мы занимаемъ какое-либо высшее нѣ. Все покрываетъ, все переноситъ (1
положеніе, то ужели служеніе общему Кор. 13, 4 - 7 ) .
благу и служеніе низшимъ себя можетъ
III. Если мы желаемъ быть христіа
унижать это положеніе, а не возвышать? нами на дѣлѣ, а не по имени только,
Отнюдь нѣтъ. Посмотрите — кого изъ то должны возгрѣвать въ себѣ любовь
своихъ предковъ чтитъ потомство бла къ ближнимъ — эту необходимѣйшую
годарною памятію? Тѣхъ ли, которые принадлежность всякаго христіанина*,
искали собственной пользы, или тѣхъ, долэюны есмы, по ученію апостола, мы
которые стремились къ пользѣ обще сильніи немощи немощныхъ носити гс
ственной? Оно чтитъ доблестныхъ не себѣ уюждати: кійоюдо оюе васъ
воиновъ, павшихъ славною смертію за ближнему да угождаешь въ благое къ
вѣру, царя и отечество, чтитъ госу созиданію. Ибо и Христосъ не Себѣ
дарственныхъ мужей, отдавшихъ всѣ угоди, но якоже есть писано: поноше
свои силы благу народа, чтитъ людей нія поносящихъ тебе нападоша на мя
науки, пожертвовавшихъ всѣми утѣ (Римл. 1 5 ,1 —3). Что, какъ не любовь
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неизреченная къ намъ грѣшнымъ, по
будило и Сына Вожія прійти на зем
лю, воспринять зракъ раба, перенести
позоръ и поношенія, испить до дна
всю чашу страданій? Ботъ высочайшій
образъ любви, ботъ совершеннѣйшій
примѣръ служенія всѣмъ! Царь славы
терпитъ униженіе, Господь всѣхъ слу
житъ Своимъ рабамъ. Мы ли не должны
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смиряться другъ предъ другомъ, мы ли
въ правѣ отказаться отъ того, чтобы
быть слугами нашихъ ближнихъ?!
Молитвами св. Леонтія, отдавшаго
всю свою жизнь на служеніе ближнимъ,
на избавленіе ихъ отъ тьмы язычества
и вѣчной гибели, да вразумитъ и на
ставитъ насъ Господь. (Сост. съ дополн.
по М. Ц. Вѣд. 1888 г. № 18).

Двадцать четвертый день.
Преподобный Симеонъ Дивногоредъ.

о подвигахъ Симеона стала распро
страняться по окрестнымъ мѣстамъ.
Много чудесъ совершилъ Симеонъ во
(Необходимо помнить о смерти и го время пребыванія на столпѣ: помогалъ
товиться k s ней).
находившимся въ бѣдахъ на сушѣ и
I. Преподобный Симеонъ, память ко на морѣ, исцѣлялъ слѣпыхъ и прока
его совершается нынѣ, родился въ 521 женныхъ; воскрешалъ мертвыхъ и пред
году въ Антіохіи. Еще въ младенче возвѣщалъ будущее. Но, тяготясь мно
скихъ годахъ онъ отличался строгимъ жествомъ посѣтителей и ища полнаго
воздержаніемъ, избѣгая молока и мя уединенія, Симеонъ оставилъ столпъ
са. На пятомъ году жизни онъ лишил и переселился на сосѣднюю пустынную
ся отца, погибшаго во время бывша гору, названною впослѣдствіи дивною,
го въ Антіохіи землетрясенія; два го откуда и наименованіе великаго под
да спустя умерла и мать его. З а нѣ вижника Дивногорцемя. На этой горѣ
сколько дней до смерти мать Симеона, Симеонъ, рукоположенный въ пресви
размышляя о судьбѣ сына, имѣла чу тера отъ епископа селевкійскаго Діо
десное видѣніе. Ей казалось, что у нея нисія, основалъ обитель, а для себя
выросли крылья, помощью которыхъ поставилъ новый столпъ, на которомъ
она взлетѣла на высоту, держа въ ру подвизался до кончины, послѣдовавшей
кахъ сына, и говорила Господу: „от въ 596 году, на 76 году жизни препо
даю Тебѣ въ даръ мое дитя, Ты же добнаго. Жизнь его описана Ники
отпусти меня съ миромъ11. Вскорѣ по форомъ, правителемъ антіохійскимъ
слѣ смерти матери и Симеонъ имѣлъ (V II в.).
II. И такъ, братіе, живое памятованіе
видѣніе. Ему явился Господь, окружен
ный множествомъ ангеловъ и правед о смерти и имѣющей вслѣдъ за ней н а 
ныхъ. Господь судилъ людей, и виденъ ступить вѣчной загробной жизни—бла
былъ на востокѣ рай, а на западѣ адъ; женной для праведныхъ и мучительной
и былъ голосъ Господа къ Симеону: для грѣшныхъ,—ботъ что прежде всего
„видишь, что уготовано любящимъ до побудило препод. Сѵмеона столпника
бродѣтель, и что предназначено злымъ; отказаться отъ міра и избрать тотъ
угождай же Богу, чтобы получить тѣ узкій и скорбный путь спасенія, какой
блага, которыя уготовалъ Онъ любя онъ проводилъ съ дѣтства до самой
щимъ Его“. Это видѣніе имѣло силь смерти.
ное дѣйствіе на юнаго Симеона, и онъ,
Всѣмъ намъ необходимо помнить о смер
всегда помня о смерти и загробной жизни, ти и готовиться къ ней.
весь проникся желаніемъ служить Богу
а)
Между тѣмъ мы весьма мало дума
и получить награду съ праведными.
емъ о нашей смерти: ибо покажите чело
Строги и суровы были иноческіе вѣка, который бы посвящалъ на это
подвиги Симеона. Подвизаясь на стол хотя по нѣскольку минутъ каждый день;
пѣ, онъ хранилъ самое строгое воздер между тѣмъ смерть можетъ притти къ
жаніе въ пищѣ, ѣлъ только хлѣбъ и пилъ намъ не только каждый день, каждую
воду, и то не каждый день. Молился минуту. Еще менѣе готовимся къ смер
онъ постоянно. Затѣмъ онъ пѣлъ отъ ти: ибо, укажите, гдѣ и въ чемъ это
50 до 80 псалмовъ каждую ночь, а приготовленіе? Толи приготовленіе къ
иногда и всю ночь такъ проводилъ безъ смерти, что мы алчемъ награды за на
сна. Прошло нѣсколько лѣтъ, и молва градою, строимъ зданія за зданіями,
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переходимъ отъ удовольствія и забавы
къ новымъ удовольствіямъ и забавамъ?
Ты прожилъ, напримѣръ, уже болѣе
полвѣка: самъ чувствуешь, что давно
за полдень, недалекъ вечеръ, въ виду
ночь: скажи же мнѣ, что приготовилъ
ты для подземнаго ночлега? И такое
невниманіе къ смерти у самыхъ пре
старѣлыхъ. Что сказать о людяхъ въ
мужескомъ возрастѣ? Что сказать о
юношахъ? Вы произвели бы на ихъ
устахъ улыбку, напомнивъ о необхо
димости приготовляться къ смерти:
между тѣмъ сколько юношей нисхо
дитъ каждый годъ въ .могилу!
б) Послѣ сего можно бы подумать,
что мы почитаемъ вовсе ненужнымъ
никакого приготовленія къ смерти. Но
какъ почитать это нужно? Отправляясь и
въ недальній путь, мы же заботимся,
что взять съ собою, гдѣ пристать, чѣмъ
заняться: а вступая во врата вѣчности,
воображать, что все равно, какъ ни
вступить въ нихъ, что ни взять съ со
бою, какъ ни расположить себя—мо
жетъ ли быть большее невниманіе къ
себѣ и вѣчной судьбѣ своей?!
в) Не трудно впрочемъ отгадать,
что приводитъ у насъ въ забвеніе
смерть нашу, и не позволяетъ намъ
приготовляться къ ней. Мы слиткомъ
преданы п л о т с к о й ж и з н и и суетамъ ея- а
свойство житейскихъ суетъ таково,
что онѣ, какъ прахъ на пути, ослѣ
пляютъ очи и не даютъ видѣть, что
впереди насъ. Находясь среди этого
облака, а иногда и вихря пыли, мы не
въ состояніи простирать взора въ бу-

дущее*, смотримъ только вокругъ себя
и водимся настоящимъ.
Когда, напримѣръ, думать о смерти
честолюбцу, когда тщеславіе ослѣпило
его до того, что вся мысль и душа
устремлены къ извѣстной наградѣ и
отличію? Довольно думать и переду
мывать, какъ бы кто не перегналъ
его на пути, какъ бы унизить сопер
ника, сравняться съ высшими, выказать
свое достоинство, сокрыть сбои недо
статки, ульстить мощнаго начальника.
Когда думать о смерти богачу, или
начинающему богатѣть: унего и безъ
того весь умъ занятъ счетами и разсчетами^ туда отпущенъ, а оттуда ожи
дается товаръ*, тамъ неисправенъ
прикащикъ, здѣсь худо идутъ самыя
дѣла*, какъ бы поддержать или попра
вить кредитъ, нѣтъ ли случая пустить
или взять въ ростъ деньги: передумать
о всемъ этомъ не достанетъ не только
дней, самыхъ ночей.
Когда думать о смерти ученому: онъ
еще не все узналъ, не во всемъ усу
мнился*, можно сдѣлать такое и такое
открытіе, навести на то и другое по
дозрѣніе, превзойти предшественни
ковъ, обратить на себя вниманіе со
временниковъ, прослыть свѣтиломъ
вѣка, обезсмертить свое имя.
III.
Смерть, братіе, неизбѣжна. И
такъ, будемъ памятовать о нейвсегда*,
памятуя, будемъ приготовлять себя къ
ней*, приготовляясь, не дадимъ ослѣ
плять себя временнымъ благамъ и за
бавамъ. (Извлеч. изъ проп. Иннок. арх.
херс. т. II, 60).

Двадцать г ятый день.
Поуч. 1-е. 3-е обрѣтеніе гла
вы св. пророка предтечи и
крестителя Іоанна.

случаю гоненій на св. мощи отъ ико
ноборцевъ скрыли въ землю.
Но по устроенію Божію въ третій
разъ глава предтечи обрѣтена была въ
(Д ля чего Господь даруетъ нетлѣніе Команахъ и принесена въ Константи
тѣламъ святыхъ?)
нополь послѣ возстановленія иконопо
I.
Нынѣ празднуется третіе обрѣте читанія при императорѣ Михаилѣ и
ніе главы св. пророка, предтечи и кре патріархѣ Игнатіи около 850 г. и по
стителя Іоанна. Во времена смятеній, ложена въ придворной церкви.
Въ день третьяго обрѣтенія честныя
бывшихъ въ Константинополѣ по слу
чаю ссылки св. Іоанна Златоустаго, главы предтечи церковь взываетъ: „яко
глава предтечи Господня была унесе Божественное сокровище, сокровенное
на обратно изъ Константинополя въ въ земли, Христосъ откры главу твою
Емессу въ Сиріи. Когда усилились при намъ, пророче и предтече. Вси убо co
тѣсненія отъ сарацинъ (въ 8 вѣкѣ) ее* ni едш еся въ сея обрѣтеніе, пѣсньми Богоизъ Емессы перенесли въ Команы (мѣ глаголивыми Спаса воспоимъ, спасаю
сто ссылки Іоанна Златоустаго) и по т ъ насъ отъ тлѣнія молитвами твоимиа.
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II. И такъ, въ настоящій день свят.
церковь ублажаетъ память одного изъ
величайшихъ избранныхъ Божіихъ, св.
Іоанна предтечи и крестителя Господня,
коего св. глава, не смотря на трое
кратное сокрытіе ея въ землѣ, трижды
была открываема по устроенію Божію
и явлена вѣрующимъ, какъ Божествен
ное сокровище*, она хранится нетлѣн
ною въ роды родовъ среди окружаю
щаго тлѣнія и смерти,и, какъ неоскудѣваемый источникъ, источаетъ силу
чудотворенія и исцѣленій для всѣхъ,
приходящихъ къ ней съ вѣрою.
Для чего Господь даруетъ такую награду
избраннымъ Своимъ нынѣ, прежде того дня,
который Его же премудростію предуставленъ
отъ вѣчности, да пріиметъ кійждо, яже съ
тѣломъ содѣла или блага, или зла?
Не столько для самихъ праведниковъ, до
стигшихъ уже небеснаго отечества, сколько
для насъ, странствующихъ еще на мѣстѣ
пришельствія. Ихъ истинная мзда у Выш

няго, и прославленіе отъ человѣковъ,
котораго убѣгали они въ своей жизни,
не много, безъ сомнѣнія, прибавляетъ
къ той вѣчной славѣ, которою прослав
лены они у Бога*, но для насъ, зем
ныхъ странниковъ, непрестаемое чудо
нетлѣнія тѣлъ святыхъ угодниковъ Б о 
жіихъ неизъяснимо утѣшительно и по
учительно.
а) Нетлѣніе св. мощей убѣждаетъ насъ,
что смерть побѣждена. Свѣтъ воскресе
нія Христова освѣтилъ предъ всѣмъ
міромъ неисходный мракъ могилы. Свя
тые апостолы узрѣли и проповѣдали
міру, что владычество діавола ниспро
вергнуто крестомъ и царство смерти
разрушено воскресеніемъ Христовымъ.
Ыо этотъ немерцающій свѣтъ, при
окружающемъ насъ мракѣ, нерѣдко
тускнетъ предъ очами нашими. Коле
блющаяся вѣра все еще спрашиваетъ
съ недоумѣніемъ: гдѣ-жъ побѣда надъ
смертію, когда она сама побѣ*ждаетъ
всѣхъ, когда и послѣ воскресенія Хри
стова люди такъ же умираютъ, какъ
умирали прежде, и .никтоже познанъ
быть возвратившіяся изъ гроба? Господь
нашъ I. Христосъ Своими божествен
ными обѣтованіями разрѣшилъ сіе не
доумѣніе. Азъ семь воскресеніе и жи
вотъ, говоритъ Онъ намъ: вѣруяй въ
Мя, аще и умретъ, ооюиветъ; грядетъ
часъ, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына
Боэісія, и услышавше оживутъ. Но ко
гда будетъ сіе и какъ будетъ? Како
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возстанутъ мертвіи, коимъ же тѣломъ
пріидутъ? Подобные вопросы невольно
тѣснятся въ душѣ, когда видишь, что
тѣло человѣка превращается въ горсть
праха, развѣваемаго вѣтромъ. Дивно
ли, что самыя утѣшительныя обѣтова
нія евангельскія въ очахъ маловѣрія
покрываются какъ бы нѣкіимъ мра
комъ? Для разсѣянія сего то мрака,
для оживленія въ насъ вѣры въ обѣ
тованія евангельскія Господь благово
литъ являть въ церкви Своей посто
янное чудо нетлѣнія среди всеобщаго*
тлѣнія и смерти. Теперь одинъ взглядъ
на бренное, по существу своему, тѣло,
цѣлые вѣки пребывающее благодатію
Божіею нетлѣннымъ, уничтожаетъ всѣ
сомнѣнія*, здѣсь не вѣруешь только, а
видишь, что для Всемогущаго вся воз
можна суть. При семъ чудѣ нѣтъ мѣ
ста вопросамъ: возможно ли и какъ
возможно безсмертіе тѣла? Пріиди и
виждь, осяжи и вѣруй! Не какое-либо
чуждое, а подобострастное намъ тѣло^
по глаголу Божію, пребываетъ нетлѣн
но и по смерти*, по тому ясе всемогу
щему глаголу, и наше тлѣнное тѣло
облечется въ нетлѣніе, и мертвенное
сіе облечется въ безсмертіе, и самая
смерть, сколъ ни страшна теперь, пожерта будетъ животомъ.
б)
Нетлѣніе св. мощей поучаетъ, далѣе^
насъ жизни благочестивой въ мірѣ семъ.

Не одна, впрочемъ, смерть, а и жизнь
наш а покрыта не малымъ мракомъ, для
разсѣянія котораго нуженъ постоянна
свѣтъ свыше. Кто мы и откуда? З а 
чѣмъ рождаемся и яшвемъ? Что будетъ
съ нами по смерти? Какъ жить и дѣй
ствовать сообразно существу своему
и цѣли бытія своего? Подобные вопро
сы, которые такъ неотразимо тѣснят
ся въ душу въ часы уединенной бесѣ
ды съ своею совѣстію, всегда остава
лись и всегда останутся неразрѣшимою
загадкою для человѣческаго разума.
Правда, Господь Богъ, благоволившій
искупить насъ отъ смерти, не оста
вилъ насъ въ невѣдѣніи и о нашей
жизни. Онъ послалъ намъ свѣтъ ис
тинный, просвѣіцающій всякаго чело
вѣка, грядущаго въ міръ, открылъ намъ
цѣль бытія нашего на Себѣ, указалъ
прямой и вѣрный путь къ ней въ за
конѣ Своемъ. Но хитрый врагъ нашъ
устроилъ множество распутій порока,
гладкихъ и пріятныхъ для вида. Бла
женство небесное закрыто отъ насъ
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непроницаемою завѣсою смерти, а на чи, и дикій медъ, питіемъ—только одна
слажденія и блага міра всегда передъ чистая вода*, всѣхъ приходящихъ къ
глазами нашими. Праведники чаще нему онъ училъ покаянію, правдѣ, люб
всего проводятъ жизнь въ лишеніяхъ, ви, богоугодной жизни. Мысль о Богѣ
скорбяхъ и слезахъ, а грѣшники на и угожденіи Ему была постояннымъ его
слаждаются и блаженствуютъ. Какое упражненіемъ. З а то и прославилъ его
сердце не поколебалось бы при семъ Господь, Который назвалъ его анге
обольщеніи! Сколько потребно муже ломъ и сказалъ о немъ, что не было
ства, чтобъ устоять противъ сихъ коз- на землѣ между людьми человѣка боль
ней вражіихъ! Какая нужна !сила вѣ шаго и славнѣйшаго Іоанна Крестите
ры , чтобы, презрѣвъ видимое, всею ля. А св. церковь въ своихъ пѣснопѣ
силою духа устремиться къ невидимо ніяхъ называетъ его праведнымъ, до
му! И бо т ъ , милосердый Господь, для стойнымъ всякой похвалы нашей, че
укрѣпленія нашей немощи, для оживле стнѣйшимъ всѣхъ пророковъ; нынѣ въ
нія нашей вѣры въ жизнь будущую, день обрѣтенія его честной главы, ко
въ нетлѣніи тѣлъ св. угодниковъ Сво торая была усѣкнута по повелѣнію ца
ихъ благоволитъ являть намъ видимое ря Ирода и по желанію незаконной его
и осязаемое доказательство тѣхъ на жены Иродіады, за обличеніе ихъ без
градъ, которыя ожидаютъ по смерти законной жизни, она установила празд
всѣхъ, творящихъ волю Его. Теперь нество, приглашая всѣхъ насъ почтить
мы не вѣруемъ только, а и видимъ, достойнымъ образомъ св. память его.
что не одинъ конецъ праведному и
II.
Какъ же мы, христіане, должны почи
грѣшному, что упованіе праведныхъ тать память св Іоанна Крестителя?
безсмертія исполнено, а пути грѣшни
а) Во-первыхъ молитвами, обращенными
ковъ зрятъ прямо во дно адово. Стоя къ св. Іоанну Предтечѣ. Св. церковь,
при гробѣ праведника, нельзя поколе твердо вѣруя въ силу и заступничество
баться въ выборѣ между путемъ добро Іоанна Предтечи, часто призываетъ его
дѣтели и спасенія и путемъ порока и въ своихъ молитвахъ и, послѣ Божіей
погибели. И неразумный скажетъ, что Матери, обращается къ нему, какъ
лучше блаженствовать вѣчно, нежели ближайшему къ Богу святому, съ сво
вкушать временную грѣха сладость.
ими молитвами. А въ одной великопо
III.
Такъ много милости, любви и стной молитвѣ св. церковь прямо ука
снисхожденія являетъ намъ Господь, зываетъ намъ основаніе или причину
прославляя въ церкви Своей благоуго- своихъ надеждъ и упованій на Іоанна
дившихъ Ему праведниковъ нетлѣніемъ Крестителя: тебѣ бо дадеся благодать
ихъ св. мощей. (Сост. по проп. Дим., молитися за ны, говоритъ она. Пото
арх. херс., т. II).
му, какъ можно чаще, мы должны мо
литься Іоанну Крестителю о предста
Поуч. 2-ое. 3-ье обрѣтеніе тельствѣ его за насъ грѣшныхъ предъ
честныя главы свят. Іоанна Богомъ. Такой великій праведникъ и
угодникъ Божій, какъ Іоаннъ Крести
Предтечи.
тель, большій всѣхъ рожденныхъ же
( Капъ христіане должны почитать па нами, можетъ оказать намъ великую
мять Іоанна Крестите.ія?)
помощь въ нашихъ нуждахъ и труд
I.
Сегодня мы, братія, празднуемъ ныхъ житейскихъ обстоятельствахъ.
3-ье обрѣтеніе главы честнаго, слав Только надобно просить его съ вѣрою
наго пророка Предтечи и Крестителя и упованіемъ.
б) Вторымъ выраженіемъ нашего уваже
Господня Іоанна. Еще до рожденія Іо
анна было предсказано о немъ, что нія и почтенія памяти св. Іоанна Крестителя
онъ будетъ угоденъ Господу и будетъ служитъ благообразное поведеніе во дни
Предтечею Его-, что онъ будетъ вели праздниковъ, нарочито посвященныхъ въ
кимъ подвижникомъ*, не будетъ пить честь и славу Его. Память праведнаго
никакого виннаго напитка*, будетъ ве человѣка и слѣдуетъ праздновать пра
сти самую строгую постническую жизнь. веднымъ, достойнымъ образомъ. Во
Такимъ дѣйствительно и былъ Іоаннъ обще всѣ праздники установлены для
Креститель. Съ раннихъ лѣтъ поселил нашего отдохновенія отъ трудовъ, для
ся онъ въ дикой Іорданской пустынѣ*, молитвы и добрыхъ дѣлъ. Праздность
пищею его были акриды,—родъ саран и всякія недобрыя занятія, совершае-
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мыя въ праздники, нарушаютъ свя заслужить себѣ вѣчное спасеніе. (Сост.
тость праздничныхъ дней; о подобныхъ по рази. источн.).
праздникахъ говоритъ Господь: празд
Поуч. 3-е. День рожденія Ея
никовъ вашихъ ие терпитъ душа Моя;
не угодны они и св. Іоанну Крестите Императорскаго Величества
лю. Посѣщеніе праздничнаго богослу БлагочестивѣйшейГоеударыженія, посильное приношеніе въ пользу ни Императрицы Александры
храма Божія, дѣла милости и тихое, Ѳеодоровны.
скромное поведеніе дома — ботъ чѣмъ
{Капъ употреблять даръ жизни?')
мы можемъ освящать всякій, и насто
I. Нынѣшній день отечественная цер
ящій праздничный день.
в) Третьимъ обнаруженіемъ нашего ува ковь наш а благодарно воспоминаетъ
женія къ св. Іоанну Предтечѣ должно быть и празднуетъ рожденіе Благочестивѣй
шей Государыни нашей Императрицы
подражаніе его св. жизни.
Необыкновенная жизнь Іоанна Пред Александры Ѳеодоровны и молитъ Гос
течи имѣетъ въ себѣ много поучитель пода., да даруетъ Ей многія лѣта во
наго для всѣхъ, которые ведутъ и са здравіи и непремѣняемомъ благополу
мую обыкновенную жизнь.
чіи. Даръ жизни, возлюбленные братія,,
Никто не долженъ отговариваться, безпредѣльно великъ для всякаго и
что онъ не можетъ подражать св. Іо частнаго человѣка, какъ даръ жизни
анну. Ежели всесвятый Господь ука разумной, свободной, которой обѣщана
залъ намъ на Себя, какъ на предметъ безсмертіе, какъ даръ, съ которымъ
подражанія для насъ грѣшныхъ—свята сопряжено безчисленное множество сла
будите, какъ и Я святъ есмъ, то по достныхъ даровъ Творца въ продолже
чему же не подражать человѣку? По ніе всей жизни человѣка, и особенно
двиги имѣютъ свою мѣру, добродѣтели человѣка христіанина. Но даръ жизни
свою степень. Всякій подвизайся не- Государыни, Матери Русскаго народа,,
лѣностно, по мѣрѣ своихъ силъ.
облегчающей тяжкое бремя правленія
Іоаннъ удалился въ пустыню, разорвалъ
Своего державнаго Супруга Государя,
узы съ обществомъ, непрестанно мо даръ, говорю, жизни, драгоцѣнный для
лился, ревновалъ о славѣ Божіей, бесѣ Ней, драгоцѣненъ и для всего народа,по
довалъ съ Богомъ; а для насъ доволь тому что ея жизнь принесла и прино
но, если мы будемъ удаляться отъ об ситъ многія блага всему народу. А по
щества злыхъ, испорченныхъ людей, тому было-бы большою съ нашей сто
если утромъ и вечеромъ нѣсколько вре роны неблагодарностію предъ Богомъ и
мени посвятимъ на молитву и богомы- предъ священною особою Государыни
сліе, ежели по лѣности и житейскимъ не торжествовать этотъ день благодар
суетамъ не будемъ уклоняться отъ бо ственными пѣснями и славословіями
гослуженій церковныхъ во дни празд Господу, проистекающими отъ приз
нательныхъ и благодарныхъ сердецъ
ничные.
Іоаннъ былъ великій постникъ, а мы въ великаго русскаго народа.
II. Впрочемъ, даръ бытія, даръ жизни
подражаніе ему не будемъ упиваться
виномъ, предаваться всякому невоздер столь великъ, что кромѣ благодарности и
жанію*, будемъ ѣсть и пить не для удов хвалы Господу— этой словесной жертвы Бо
летворенія похоти, а для поддержанія гу,— со стороны словеснаго существа— че
своей жизни и укрѣпленія силъ къ пе ловѣка, требуетъ большей, высшей жертвы—
ренесенію трудовъ житейскихъ.
жертвы благихъ дѣлъ, безъ которыхъ хвала
Іоаннъ училъ любить правду и посту и благодареніе наше Богу непріятны: ибо
пать во всемъ по правдѣ, не обижать не красна похвала во устахъ грѣшника>
блшкнихъ, не брать чужого., не клеве (Сирах. 15, 9.), по слову премудраго.
тать, быть довольнымъ своимъ состоя Человѣкъ созданъ именно на дѣла бла
ніемъ и вообще творить плоды, достой гія, т. е. на дѣла святости., вѣрности,
ные покаянія.
правды, любви и милосердія, на дѣла
III. Будемъ же, братія, слѣдовать его самоотверженія и мужества, воздер
ученію и подражать по возможности жанія, многосторонняго и разнообраз
его житію;—этимъ мы прославимъ его наго ученія,—для служенія многообразт
св. память, найдемъ въ немъ сильнаго нымъ нуждамъ церкви и отечества.
молитвенника и помощника и можемъ Человѣкъ созданъ не для себя одного,.
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а для служенія обществу, какъ и об даютз сз нимъ и всѣ члены; славитсящество, въ свою очередь, служитъ ему. ли одинз членъ, сз иимз радуются всѣ
Всякій изъ насъ есть членъ съ одной члены. И вы тѣло Христово, а постороны церкви и благодатнаго цар рознь члены. (1 Кор. 12,12—27).
ства Вожія на землѣ, члены коего
Такое употребленіе дара жизни на
должны преуспѣвать непрестанно въ пользу другихъ согласно съ волею Божіею
вѣрѣ, правдѣ и благочестіи; съ другой есть лучшая жертва Богу за даръ жизни,
стороны—членъ гражданскаго обще лучшая благодарность Ему, являемая
ства или великаго политическаго тѣла, не на словахъ только, а на самомъ
называемаго государствомъ. Тому и дѣлѣ. И кто не знаетъ изъ сыновъ Россіи,
другому обществу, церковному и граж что Благочестивѣйшая Государыня наша
данскому, каждый изъ насъ обязанъ именно такъ и употребляетъ данный Ей отъ
вѣрно служить и во всемъ повиновать Господа величайшій даръ жизни, т. е. на
ся его властямъ въ предѣлахъ правды дѣла благотворительности своему на
и закона-, общественное благо предпо роду. Она есть Мать, Покровительница
читать своему частному, и въ случаѣ многихъ въ Россіи благотворительныхъ
нужды, не щадить для него своего здо и женскихъ воспитательныхъ учрежде
ровья, силъ, спокойствія, имущества, ній-, Она принимаетъ живѣйшее участіе
даже самой жизни. М ы сильные, пи въ печальномъ положеніи страждущихъ
шетъ святый апостолъ Павелъ, должны и нуждающихся.
■сносить немощи безсильныхъ, а не себѣ
III.
Вотъ, дорогіе братія, высокій
угождать; ибо и Христосз не Себѣ примѣръ Государыни для насъ, какъ
угождалъ (Рим. 15, 1 —3). Въ другомъ мы должны пользоваться даромъ жизни,
мѣстѣ, разсуждая о множествѣ вѣ во славу Божію, и какъ сносить не
рующихъ, какъ о единомъ тѣлѣ Хри мощи немощныхъ, и не себѣ угождать.
стовомъ, онъ говоритъ: какз одно Послѣдуемъ этому примѣру каждый въ
тѣло, но имѣетз многіе члены, и всѣ своей мѣрѣ и возможности и вознесемъ
члены одного тѣла, хотя ихъ и мно ко Господу молебный гласъ, да дару
го, составляютз одно тѣло; такз и етъ Онъ Ей, на благо народу своему,
Христосз. Ибо всѣ мы однимъ Духомз здравіе и спасеніе, и во всемъ благое
крестились es одно тѣло, іудеи или поспѣшеніе, и —многія лѣта въ здѣш
е ллины, рабы или свободные; и всѣ на- ней жизни, а въ будущей жизни, кото
т ены однимъ Духомз. Богъ соразмѣрилъ рая не измѣряется часами, днями, мѣ
тѣло, внушивз о менѣе совершенномз сяцами, годами, а есть одинъ безко
{въ немъ) большее попеченіе, дабы не нечный день,—блаженство нескончае
было раздѣленія es тѣлѣ, а всѣ члены мое. Аминь. (Сост. по „Полн. собр.
«одинаково заботились другъ о другѣ. По сочин.“ прот. 1. Сергіева (кронштад.),
сему, страдаетз ли одинз членз, стра- т. III, изд. 1892 г.).

Двадцать п еетой день.
Св. апостолъ Карпъ.

Но Господь сказалъ ему: „бей Меня,
снова мучь, распинай, Я все готовъ
{Причины, по которымз наши мо терпѣть, но не могу терпѣть погибели
литвы не всегда бываютз услышаны грѣшниковъ11. Такъ Господь умѣрилъ
Богомъ).
ревность ап. Карпа. Не такъ ли Онъ
I.
Нынѣ прославляемый св. апостолъ остановилъ ап. Іакова и Іоанна, кото
Карпъ былъ одинъ изъ 70-ти апосто рые желали истребить селеніе самаловъ. Однажды онъ просилъ Бога на рянское за отказъ принять Господа?
казать двухъ грѣшниковъ - христіанъ Онъ сказалъ имъ: Сынъ человѣческій
за то, что они живутъ нерадиво. пришелз не погублять души человѣче
Вдругъ видитъ онъ глубокую пропасть, скія, а спасать (Лук. 9, 52—58).
на краю которой стоятъ тѣ два чело
Истинный христіанинъ долженъ про
вѣка, о наказаніи которыхъ онъ мо сить Бога не о томъ, чтобы Онъ по
лился. Въ то же время явился Господь слалъ бѣдствія грѣшникамъ, а о томъ,
и сказалъ ему: „хочешь ли, чтобы эти чтобы вразумилъ и наставилъ ихъ на
люди погибли ?“ Онъ съ радостію от путь истины.
II. Этотъ случай въ жизни св. ап.
вѣчалъ, что объ этомъ онъ и молится.
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Карпа подаетъ намъ, братіе, поводъ всуе оюе чтутъ М я усты своими, и аще
побесѣдовать съ вами о причинахъ, по умножатъ моленія своя, не услышу ихъ
коимъ наши молитвы не всегда бываютъ (Ис. 29, 13). Итакъ, да просимъ съ
услышаны Богомъ, потому что не всег вѣрою, ничтоже сумняся: сумняйся бо
да они угодны Ему, какъ напримѣръ уподобися волненію морскому, вѣтры
не была угодна предъ Нимъ молитва возметаему гі развѣваему, и да не мнитъ
св. апостола Карпа о погубленіи грѣш человѣкъ онь, яко пріиметъ что отъ
никовъ.
Бога (Іак. 1, 6, 7).
Просите и не пріемлете, говоритъ
б)
Злѣ просимъ, во-вторыхъ, когда самый
св. апостолъ: заие злѣ просите (Іак. предметъ нашихъ прошеній противенъ волѣ
Божіей. Св. вѣра требуетъ, чтобы мы
4, 3).
Когда-жъ и почему это бываетъ?
молились только о томъ, о чемъ на
а)
Злѣ просимъ, во первыхъ, когда про училъ насъ молиться Самъ Господь и
симъ не такъ, какъ заповѣдалъ просить о чемъ учитъ молиться св. церковь*,
Самъ Господь. По Его обѣтованію, толь- просили бы у Господа и пречистой
Его Матери только того, что соглас
е о та молитва бываетъ дѣйственна и
сопровождается благими плодами, ко но съ Его божественною волею, а не
торая оживлена живою, твердою и не того, чего требуетъ наше самолюбіе
отступною вѣрою: еже аще воспросите и самоугодіе. Чисто, свято и бого
ютъ Отца вѣрующе, пріимете; та мо угодно прошеніе наше только тогда,
литва, которая споспѣшествуется крѣп когда мы просимъ себѣ, что угодно
кою любовію къ Богу и ближнему, ибо Богу, что служитъ во благо и спасе
только любящимъ Бога вся споспѣше ніе души нашей и для спасенія а не по
ствуютъ во благое; та молитва, кото гибели душъ ближнихъ нашихъ, хотя
рая исходитъ отъ сердца, вполнѣ и бы то были и враги наши*, въ против
всесовершенно преданнаго Богу, гь на номъ случаѣ и самая молитва наш а
Него одного надѣющагося, когда, то будетъ намъ грѣхъ.
Такъ, св. церковь учитъ насъ пер
лстъ, молясь Отцу небесному, мы, по
примѣру Самого Сына Его, предаемъ вѣе всего просить у Господа добрыхъ
и себя самихъ и молитвы наши все и полезныхъ душамъ нагиимъ; что-жъ,
цѣло и непоколебимо Его всесвятой если мы, забывая о душѣ своей, бу
волѣ, вѣруя отъ всего сердца, что демъ просить себѣ того, что угодно
только то намъ истинно полезно и только прихотямъ плоти, чѣмъ пита
нужно, что находитъ таковымъ Его ются ея страсти, что служитъ явно во
высочайшая премудрость и благость. вредъ душѣ нашей?
Когда я<е, напротивъ, вѣра наш а ко
Намъ заповѣдано просить себѣ толь
леблется*, когда сердце наше неправо ко хлѣба ‘насущнаго, т.-е. того, что
предъ Богомъ, двоится между Нимъ и необходимо для поддержанія нашей жиз
міромъ*, когда устами своими обраща ни*, что-жъ, если, не довольствуясь
емся къ Богу, прося Его помощи, а тѣмъ, что подаетъ намъ любовь Божія
сердцемъ уповаемъ на силу и помощь и что достаточно для удовлетворенія
человѣческую; когда, обращаясь къ насущнымъ потребностямъ нашей жиз
Богу съ молитвою, устами говоримъ, ни, мы стали бы просить удовлетво
что на Него единаго уповаемъ и отъ ренія ненасытному стремленію нашему
Него ожидаемъ всего, а сердцемъ сво къ роскоши, нашему тщеславію и гор
имъ болѣе уповаемъ на земныя сокро дости, безконечнымъ прихотямъ на
вища и пріобрѣтенія, на земныя связи шего избалованнаго вкуса?
Господь заповѣдалъ намъ, чтобы мы,
и отношенія къ людямъ: то, при т а 
комъ двоедушіи, при такомъ колеба приступая къ молитвѣ, прощали отъ
ніи ума и сердца нашего, какую мо сердца ближнимъ своимъ всѣ согрѣше
жетъ имѣть силу наш а молитва? О нія ихъ предъ нами, старались бы
такихъ слабыхъ въ вѣрѣ и предан примириться и съ тѣми, кого сами
ности Богу, колеблющихся и храмлю оскорбили словомъ или дѣломъ*, что-жъ,
щихъ на обѣ плеснѣ людяхъ Самъ если будемъ молиться, не изгнавъ изъ
Господь говоритъ устами пророка: своего сердца злобы на ближняго, за
приблиэюаются Мнѣ людіе сіи усты висти и ненависти къ нему, не при
своими, и устнами чтутъ Мя, сердите мирившись съ собратіями своими, не
же ихъ далече отстоитъ отъ Мене; умиротворивши своего духа? Часто
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люди простые ставятъ свѣчу предъ чіе и святость, безстрашно престу
иконой и совершаютъ моленія въ цер пающій всесвятую волю Его, не испол
кви, чтобы Господь послалъ несчас няющій святыхъ и животворныхъ Его
тіе врагу, а нѣкоторые такъ жестоки, заповѣдей, можетъ ли быть угоденъ
что въ молитвахъ просятъ Бога о предъ лицемъ Его, обращ атьсякъ Нему
смерти человѣка, который нанесъ ма съ молитвою, ожидать отъ Него да
ловажное имъ оскорбленіе. Н еразум ровъ любви и благости? Можетъ ли и
ная и грѣшная молитва эта не мо Сама пречистая Матерь Господа хода
жетъ ли обратиться на голову самого тайствовать и молиться за такого грѣш
просителя!?
ника нераскаяннаго? Конечно, нѣтъ.
Намъ заповѣдано говорить въ мо Посему то, братіе мой, истинно бого
литвѣ къ Отцу небесному: да будетъ пріятная и плодоносная для насъ мо
воля Твоя! Что же, если бы мы стали литва неразлучна съ истиннымъ покая
молиться и просить, чтобы все совер ніемъ. Покаялись ниневитяне и возо
шалось по. нашей волѣ и хотѣнію, по пили ко Господу во вретищѣ и пеп
нашимъ желаніямъ и видамъ, по н а лѣ, — и Господь умилосердился надъ
шимъ предположеніямъ и расчетамъ. ними и отвратилъ *отъ нихъ гнѣвъ
Всѣ такія молитвы, какъ противныя Свой, и обреченная уже на погибель
волѣ Божіей, явно оскорбительны для Ниневія пребыла цѣлою и невредимою.
Господа и пречистой Его Матери, до Раскаялась упоминаемая въ евангеліи
стойте Его гнѣва, а не милости*, на жена-грѣшница и омыла нозѣ Іису
такія молитвы Господь скажетъ намъ: совы слезами, — и Господь сказалъ о
ней: оставляются гргьси ея мнози, яко
отыдите отъ Мене, не вѣмъ васъ!
в)
Злѣ просятъ, наконецъ, тѣ преимуще возлюби много. Такъ и каждый истинно
ственно, которые, утопая во грѣхахъ, небре- кающійся грѣшникъ будетъ услышанъ
гутъ о покаяніи и исправленіи своей жиз премилосердымъ Отцемъ небеснымъ.
Богъ любитъ праведниковъ и молитву
ни. Можетъ ли ожидать себѣ знаковъ
любви и благоволенія отца и матери ихъ услышите; но Онъ пріемлетъ и
своей преступный сынъ, отвергшійся грѣшниковъ кающихся и не презритъ
своихъ родителей, пренебрегшій лю моленія ихъ. Аминь. (Сост. съ дополн.
бовь ихъ, не покаряющійся власти ихъ, по „Полн. собр. проповѣдей Дими
не повинующійся водѣ ихъ? Такъ и трія, архіеп. херсонск. и одесск.“7
грѣшникъ, забывающій о небесномъ т. II, изд. 1882 г.).
Отцѣ своемъ, презирающій Его вели

Двадцать седьмой день.
Поуч, 1-е. Обрѣтеніе мощей
преп. Нила столобенскаго.

находится озеро и островъ, отправился
туда. Здѣсь, въ семи верстахъ отъ го
рода Осташкова, на островѣ, онъ вы
(О пользѣ св. причастія).
копалъ землянку въ горѣ, провелъ въ
I.
Св. препод. Нилъ, обрѣтеніе св. ней зиму, а на слѣдующій годъ поста
мощей коего нынѣ празднуется, назы вилъ хижину и часовню. Когда на озе
вается столобенскимъ, потому что под рѣ поднималась буря и Нилъ видѣлъ
визался на Столобенскомъ островѣ озе съ горы рыбачьи лодки, носимыя по
ра Селигера, находящагося въ 7 вер волнамъ, онъ молился Богу о спасеніи
стахъ отъ г. Осташкова. Онъ родился несчастныхъ. Рыбаки, узнавъ о пус
въ Новгородской области и въ юныхъ тынникѣ, стали приносить ему рыбу.
лѣтахъ оставилъ міръ и постригся въ Лѣтомъ являлись къ нему посѣтители,
Крыиецкой обители, въ Псковской об прося его молитвъ и совѣтовъ* осенью
ласти. Избѣгая славы, удалился изъ и зимой никто не приходилъ сюда, и
обители въ уединенное мѣсто на рѣкѣ Нилъ жилъ совершенно одинокимъ. Од
Черемхѣ, въ Ржевскомъ уѣздѣ. Здѣсь нажды пристали къ острову разбойни
былъ ему голосъ свыше: „Нилъ, иди ки и, полагая, что старецъ скрываетъ
на озеро Селигеръ, тамъ на островѣ въ своей кельѣ какое-нибудь сокрови
Столобенскомъ можешь спастись^. Об ще, стали его разспрашивать о немъ.
радованный Нилъ сталъ разспрашивать Нилъ отвѣчалъ: „все мое сокровище
объ указанномъ мѣстѣ и, узнавъ, гдѣ въ углу моей кельи“ . Разбойники бро-
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сились туда: темъ сіялъ образъ Пре щей и потребляющей грѣховныя сквер
святыя Богородицы съ Предвѣчнымъ ны кающагося. Ащ е будутъ грѣси ваши,
Младенцемъ. Разбойники, пораженные говоритъ Богъ кающимся грѣшникамъ,
необычайнымъ свѣтомъ, ослѣпли и яко багряное, яко снѣгъ убѣлю: аще же
упали ницъ. Исцѣленные молитвою Ни будутъ, яко червленое, яко волну убѣлю
ла, они, съ тѣхъ поръ, жили благоче (Исаіи 1 ,1 8 ), т.-е. какъ бы грѣхи наши
стиво. Проживъ 27 лѣтъ на островѣ ни были велики, но если мы принесемт*
въ молитвѣ, трудахъ и помыслахъ о Богѣ въ нихъ чистосердечное покаяніе, то
и о будущей жизни, Нилъ, наконецъ, Богъ прощаетъ насъ, и творитъ души
почувствовалъ приближеніе смерти и наши чистыми: отъ чистоты же душа
сталъ просить Бога сподобить его, дѣлается крѣпкою, веселою, склонною
предъ смертію причастія святыхъ Тайнъ. и способною ко всякому доброму дѣлу.
Господь услышалъ молитву его. На Ботъ что должно предшествовать при
островъ прибылъ Сергій, игуменъ Ни нятію святыхъ Тайнъ, то есть пере
кольской обители, и преподалъ Нилу мѣна жизни изъ худшей на лучшую,
святыя Тайны. Нилъ предсказалъ ему, а это, очевидно, весьма полезно чело
что чрезъ сорокъ лѣтъ послѣ его кон вѣку.
чины воздвигнется на островѣ церковь.
б) Неоспоримо, что достойное при
На другой день Сергій съ братіею снова готовленіе къ принятію святыхъ Тайнъ
пріѣхалъ на островъ, но засталъ Нила весьма полезно; но несравненно полезнѣе
уже умершимъ и предалъ его тѣло по самое принятіе святыхъ Тайнъ, Ядый Мою
гребенію. Чудеса, совершавшіяся отъ плоть, и піяй Мою кровь, во Мнѣ мретѣла его, стали привлекать сюда бого бываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56),
мольцевъ и, наконецъ, два поселив говоритъ Іисусъ Христосъ. Слѣдова
шіеся на островѣ монаха построили тельно, пріемлющій святыя Тайны пріе
здѣсь деревянную церковь Богоявленія млетъ въ себя Самого страшнаго и
Господня. При царѣ Алексѣѣ Михай вмѣстѣ всеблагаго Бога. А отъ сего
ловичѣ, при созданіи новаго, камен ощутительнаго водворенія Бога въ чет
наго храма, тѣло преподобнаго обрѣ ловѣкѣ таинственная, Божественная
тено было нетлѣннымъ и въ1671 году сила, разливаясь по тѣлу и душѣ, про
внесено въ новый храмъ. Память обрѣ изводитъ многочисленныя духовныя
тенія мощей его празднуется 27 мая. блага: укрощаетъ страсти, просвѣща
II. Между многими уроками благоче етъ и освѣщаетъ душу, успокоиваетъ
стія, которые предлагаетъ намъ жизнь и веселитъ сердце, возбуждаетъ рев
препод. Нила, остановимся на одномъ. ность къ добродѣтели, любовь къ Богу
Препод. Нилъ, не смотря на свою бла и ближнему содѣлываетъ сильнѣе, жи
гочестивую жизнь, молилъ Господа удо вѣе*, утверждаетъ надежду на полученіе
стоить его причащенія св. Христовыхъ блаженства въ вѣчности, словомъ, об
Тайнъ. Молитва его, какъ мы знаемъ, новляетъ, перерождаетъ человѣка и
была услышана. Если онъ сознавалъ^ что дѣлаетъ его истинно счастливымъ.
Отъ достойнаго принятія святыхъ
св. причастіе бываетъ полезно для хри
стіанина, то во сколько разъ болыпе Тайнъ люди становятся подобными ан
мы, грѣшные и недостойные, должны геламъ, по чистотѣ мыслей и добротѣ
сознавать эту св. и душеспасительную воли.
в) Впрочемъ, святое причастіе полезно
истину!
Великую пользу получаетъ человѣкъ отъ не для одной души, но и для тѣла. Слу
чалось, что отъ принятія св. Тайнъ
причащенія Христовыхъ Тайнъ.
а)
Польза эта начинается еще предъ при выздоравливали больные, которымъ ни
частіемъ. Какимъ же образомъ?
какое человѣческое лѣкарство не могло
Какъ заря предшествуетъ восходу подать пособія. Григорій Богословъ
солнца, такъ покаяніе искреннее дол упоминаетъ о сестрѣ своей, что она,
жно предшествовать приходу Христа бывъ вольна и не получивъ никакой
въ души наши, или, что то же, при пользы отъ лѣкарствъ, приняла съ осо
нятію святыхъ и страшныхъ Тайнъ бенною вѣрою святыя Тайны и сдѣла
тѣла и крови Христовой. Въ это время лась здоровою.
г) Кромѣ сего, когда мы пріобщаемся
душа грѣшника дѣлается легкою, чи
стою, свѣтлою отъ слезъ умиленія, а святыхъ Тайнъ, тогда злые духи не дер
болѣе отъ благодати Божіей, вземлю- заютъ вредить намъ своими кознями. Въ
Кругъ П оучен. т. I.
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одной изъ книгъ церковныхъ упоми нія и дальнія мѣста по монастырскимъ
нается, что одинъ святой спрашивалъ дѣламъ. Однажды онъ былъ посланъ
у злыхъ духовъ: чего они болѣе всего на Бѣлое озеро. Исполнивъ порученія
боятся въ христіанахъ? Злые духи от настоятеля, преподобный пожелалъ по
вѣчали: „того, что вы ѣдите, т.-е. свя дробнѣе познакомиться съ бѣлозерской
того причастія. О, если бы честно со страной, обошелъ ее по разнымъ на
блюдали христіане то, что они вкуш а правленіямъ, и полюбились ему ея гу
ютъ въ причастіи, то они были бы не стые лѣса, непроходимыя болота, мног
приступны для козней нашихъ “ (Кормч. жество рѣкъ и озеръ. Ѳерапонтъ рѣ
часть 2-я, гл. 68). Вотъ какова сила шилъ поселиться среди этой дикой при
святыхъ Тайнъ! Посему весьма по роды, такъ способствовавшей полному
лезно почасту пріобщаться тѣла и кро уединенію и безмолвію иноческой жизни.
ви Господа нашего L Христа.
Новое мѣсто уединенія его было окру
III.
Воспользуемся, христіане, без жено густымъ лѣсомъ и лежало между
цѣнною драгоцѣнностію, по крайней двухъ живописныхъ озеръ. Здѣсь пре
любви Божіей намъ подаваемою! Б у  подобный расчистилъ мѣсто, поставилъ
демъ охотно, съ радостію приближаться келью, вскопалъ землю и насадилъ
къ трапезѣ, Господомъ Христомъ намъ овощей. Первое время въ пустынѣ
предлагаемой. Не говорите, что мы было очень тяжелымъ для Ѳерапонта;
грѣшны, и потому не смѣемъ присту далеко вокругъ не было ни одного че
пить къ трапезѣ Господней, не смѣемъ ловѣческаго жилища, и только ревъ
пріобщиться святыхъ Тайнъ. Потому-то дикихъ звѣрей прерывалъ безмолвіе
и должны пріобщаться, что мы грѣшны, лѣса. Нерѣдко разбойники нападали на
ибо святыя Тайны суть лѣкарство про преподобнаго, требовали у него денегъ
тивъ грѣховъ, а лѣкарства сего не тре и грозили убить. Наконецъ, они убѣ
буютъ здравые, но болящіе: Ійсусъ Хри дились въ полной нестяжательности и
стосъ не пришилъ призвать праведники, нищетѣ его, и тогда оставили его въ
но грѣшники на покаяніе (Мат. 9 ,1 2 ,1 3 ). покоѣ. Когда окрестные жители узнали,
Посему, чѣмъ мы грѣшнѣе, тѣмъ чаще что среди бѣлозерскихъ лѣсовъ нахо
должны принимать святыя Тайны, по дится великій подвижникъ, то многіе
надлежащемъ приготовленіи. Аминь. стали приходить къ Ѳерапонту и се
Сост. по Ч.-М. и кн.: „Слова и рѣчиа лились около его кельи. По просьбѣ
акова, архіеп. нижегородскаго и ар за иноковъ, Ѳерапонтъ построилъ храмъ
въ честь Рождества Богоматери, по
масскаго, ч. 1-я, изд. 4-е).
кельи и учредилъ въ новой
Поуч. 2-ѳ. Преподобный Ѳера ставилъ
обители общежитіе. Молитва и неослаб
понтъ Бѣлозерскій.
ный трудъ (ремесла разнаго рода и
(Н аш е главное дѣло—забота о спасеніи списываніе книгъ) были постоянными
души ).
занятіями братіи. Братія просила Ѳе
I. Преподобный Ѳерапонтъ, воспоми- рапонта быть настоятелемъ, но онъ,
наемый нынѣ церковью, въ мірѣ Ѳео- по глубокому смиренію, отказался, и
доръ, родился въ 1337 году въ г. Во тогда братія съ его благословенія из
локоламскѣ отъ дворянъ Поскочинныхъ. брали себѣ игумена. Но хотя Ѳера
Юность Ѳеодоръ провелъ благочестиво, понтъ и не принялъ на себя этого сана,
помогая неимущимъ и поступая во все-таки онъ оставался главнымъ ру
всемъ по заповѣдямъ Божіимъ. Поне- ководителемъ братіи, назидая ихъ сло
многу усиливалось въ немъ желаніе со вомъ и примѣромъ.
Преподобный Ѳерапонтъ скончался
всѣмъ оставить міръ, и на 40 году
Ѳеодоръ удалился изъ Волоколамска 27 мая 1426 года, 90 лѣтъ отъ роду.
въ Москву. Здѣсь въ Симоновомъ мо Мощи его покоятся въ соборномъ хра
настырѣ Ѳеодоръ принялъ постриже мѣ Лужецкой обители подъ спудомъ.
ніе съ именемъ Ѳерапонта. Съ пол Московскій соборъ 1547 года причи
нымъ послушаніемъ выполнялъ Ѳера слилъ его къ лику святыхъ.
И. Преподобный Ѳерапонтъ своею
понтъ всѣ возлагавшіяся на него за
боты и вмѣстѣ постоянно бывалъ при строго-подвижническою жизнью даетъ
службахъ церковныхъ. Настоятель ви намъ, братіе, назиданіе, что самая
дѣлъ усердіе Ѳерапонта во всякомъ главная забота наш а должна быть о
дѣлѣ и нерѣдко посылалъ его въ ближ вѣчномъ спасеніи своемъ.
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а) Дѣйствительно, что всего нужнѣе
намъ, какъ не спасеніе души? Для чего
живемъ мы на землѣ? Избра пасъ Богъ
прежде слооюенія міра быти намъ свя
тыm s и непорочнымъ предъ Нимъ (Еф.
I, 4.). Мы созданы для того, чтобы
представить душу Владыкѣ ея въ видѣ
.достойномъ Его святой любви. О томъ
прежде всего и болѣе всего и должны
мы заботиться. Каждое существо въ
мірѣ прежде всего обязано быть тѣмъ,
чѣмъ быть создано. И каждый чело
вѣкъ прежде всего обязанъ быть чело
вѣкомъ, разумнымъ и вѣрнымъ слугою
Бога своего. Грѣхъ испортилъ въ немъ
душу; богоподобный духъ его долженъ,
при помощи высшей, исправлять ис
порченную жизнь и вести ее къ совер
шенству. Ищите прежде царствія Бо
жія и правды ею, и сія вся приложатся
вамъ (Мат. Y I, 33.). Ботъ какъ важно
устроеніе царствія Божія въ душѣ! Все
другое, что нужно намъ только на
время, для земного пути нашего, по
дается намъ Господомъ прежде про
шеній нашихъ, если только заботимся
о спасеніи души. И тѣло и окружаю
щіе насъ предметы назначены служить
спасенію безсмертной души. И такъ
первая забота наш а не о нихъ, а о
душѣ; на нихъ остается смотрѣть толь
ко, какъ на средства для души. Спа
сеніе души — существенная потреб
ность каждаго: не удовлетворять этой
потребности значитъ не жить и даже
хуже, чѣмъ не жить. Добро было бы,
■аще бы не родился человѣкъ той, ска
залъ Спаситель объ Іудѣ предателѣ,
погубившемъ себя (Мат. X XY I, 24.).
Ботъ въ какой связи находится суще
ствованіе души съ ея спасеніемъ.
б) Душа наша такъ высока по своимъ
свойствамъ, что все земное въ сравненіи
съ нею очень бѣдно. Христосъ Іисусъ,

вѣчная истина, противоположивъ чело
вѣческую душу видимому нами міру,
съ его красотами и разнообразіемъ,
изрекъ, что весь міръ не можетъ воз
наградить собою человѣку потерю души
его: пая польза человѣку, аще міръ весь
пріобрящетъудушу оюе свою отщетитъ?
(Мат. XYI, 26). Въ самомъ дѣлѣ, какъ
не быть высокою душѣ нашей, когда
она носитъ на себѣ образъ Божій,
образъ ума всесовершеннаго и воли
съ высшею свободою и мощію? Она
крѣпка и сильна въ сравненіи со всѣмъ
видимымъ уже ипотому, что безсмертна.
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А ея разумъ какъ много можетъ обни
мать собою! Ея свободная воля чего
достигнуть не можетъ? Душа можетъ
умомъ своимъ обнимать не только міръ
созданный, но и познавать Бога сво
его, Бога міровъ и вѣчности. Она
сердцемъ своимъ можетъ бесѣдовать въ
молитвѣ съ Господомъ и вносить въ
міръ чудодѣйственную силу молитвы.
Любовію своею она можетъ прибли
жаться къ Господу своему и низводить
благословеніе Божіе на тварь видимую.
Силою Искупителя своего она можетъ
быть могущественною какъ и Онъ.
Вѣруяй въ Мну сказалъ Господь, дѣла
яже Азъ творЮу и той сотворитъ, и
больша сихъ сотворитъ (Іоан. XIV,
12.). Грѣхъ испортилъ въ душѣ мно
гое: но за то какъ возвысила ее бла
годать Духа Св.! Не вѣсте ли, яко
храмъ Божій есте и Духъ Божій жи
ветъ въ васъ? (1 Кор. III, 16). Какъ
же намъ не заботиться всего болѣе о
нашей душѣ, когда она такъ высока
по дарамъ небеснымъ? Какъ не беречь,
какъ не охранять въ себѣ храма Бо
жія? Какъ ставить заботу о тѣлѣ и о
земныхъ вещахъ наравнѣ съ заботою
о спасеніи души? Обладаніе цѣлымъ
міромъ не можетъ вознаградить потери
души.
в)
Вѣчность, — вѣчность! И забывчивый
язычникъ не всегда забывалъ о тебѣ; и
его по временамъ тревожила ты со
бою.—Какъ же намъ, христіанамъ, забы
вать о тебѣ,— намъ, которымъ описана
ты такъ ясно, такъ живо, такъ убѣ
дительно? Какъ же мы вступимъ въ
твой кругъ, беззаботные о спасеніи
души своей? Каково будетъ жить намъ
въ безконечномъ теченіи твоемъ? Ни
чего нельзя сказать противъ справед
ливости приговора: „что сѣетъ чело
вѣкъ, то и пожнетъ“ (Гал. V I, 8).
Святъ Богъ, святы и Его слова: „каж
дый получитъ плату по своему труду11
(I Кор. III, 8). Настанетъ время жатвы,
когда посѣянное тобою выростетъ, и
ты увидишь, какъ и что сѣялъ ты.
Если на почвѣ души твоей сѣялъ ты
только грѣхи и беззаконія: о какіе
горькіе плоды придется тебѣ вкушать
тамъ! Настанетъ время наградъ. Чего
же ждать тебѣ, если жизнь твоя была
сонъ безпечный? Богъ—правда вѣчная:
за каждый подвигъ для добра заплатитъ
радостію, но и не оставитъ безъ воз
даянія ни одной мысли преступной, ни
6*
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одного слова празднаго, тѣмъ болѣе
гордости, тщеславія, нѣги, роскоши.
Будь остороженъ здѣсь. И добрые под
виги, совершенные по намѣреніямъ не
чистымъ или не въ свое время, не да
дутъ тебѣ вѣнца. Будь на стражѣ при
при твоемъ сердцѣ. — Не давай ему
обольщаться грѣхомъ, за который тяжела отвѣтственность за гробомъ.
Чтобы оживить въ себѣ аіысли о твоей вѣчности., представь себѣ состояніе
умершихъ. Почести, богатство, пыш
ность, роскошь нужны ли имъ теперь?
Ахъ! Онѣ для иныхъ болѣе, чѣмъ без-*

полезны: зато ,что и м и не умѣли поль
зоваться здѣсь, за то, что ими воспи
тали въ себѣ страсти и испортили душу7
грѣхолюбивые владѣльцы ихъ страж
дутъ въ плсшени (Лук. XYI, 24). И
тебя ждетъ или вѣчность блаженная,
или вѣчность мукъ, смотря по тому,
къ чему готовишь ты здѣсь душу свою.
III.
Братіе! Нѣтъ тѣхъ трудовъ, тѣхъ
подвиговъ, которыхъ бы не стоило
спасеніе души отъ вѣчныхъ мукъ.
Аминь. (Сост. по „Слов., бесѣд. и рѣч.“*
Филарета, архіеп. черниговск., изд.
3-е, 1883 г.).

Двадцать восьмой день.
Св. Игнатій* епископъ ро
стовскій.
(И ст инный путъ жизни).
I. Св. Игнатій, память коего совер
шается нынѣ, былъ 'епископомъ въ Ро
стовѣ. Въ молодыхъ лѣтахъ ушелъ въ
монастырь, за святую и строго под
вижническую жизнь былъ поставленъ
сначала архимандритомъ, а потомъ въ
1262 г. и епископомъ. Св. Игнатій ос
новалъ первую обитель Св. Троицы въ
Бѣлозерскомъ краю, откуда иноки, подъ
руководствомъ его, трудились въ рас
пространеніи христіанства между чудью
и корелами. Два раза предпринималъ
онъ тяжелое путешествіе въ татарскую
орду по церковнымъ дѣламъ. Кромѣ
того онъ отличался миротвореніемъ, от
вращая гибельныя княжескія междоусо
бія. Св. Игнатій скончался 28-го мая
1288 г. Онъ одинъ изъ всѣхъ русскихъ
святыхъ угодниковъ прославился цѣ
лебною силою своихъ нетлѣнныхъ ос
татковъ еще до погребенія ихъ, и по
тому не былъ преданъ землѣ, такъ какъ
чудеса, соверішівшіяся при его погре
беніи, побудили клиръ и народъ по
ставить открыто мощи св. Игнатія въ
соборѣ у сѣверныхъ вратъ алтаря, гдѣ
онѣ почиваютъ и понынѣ. Серебряная
рака на его мощахъ устроена въ 1745
году. Въ лѣтописи XV* вѣка св. Игна
тій названъ „великимъ чудотворцемъ а •
въ граматахъ XYI вѣка— „святымъ чу
дотворцемъ
II. Братіе христіане! Св. Игнатій,
прославленный отъ Бога силою чудесъ,
которыя тотчасъ послѣ его кончины
начали совершаться при его нетлѣнно
доселѣ почивающихъ мощахъ, очевид

но во время своей земной жизни шелъ
истиннымъ путемъ, который привелъ
его къ Богу и вѣчной блаженной съ
Нимъ жизни. Такимъ ли путемъ мы идемъ?
Какъ иногда даже и осторожные пу
тешественники сбиваются съ пути, и
потомъ очень жалѣютъ о своей ошибкѣ,
такъ можемъ сбиться съ своего пути
и мы. И какъ всякій умный путеше
ственникъ во время путешествія обра
щаетъ вниманіе на свою дорогу, та ли
она, по которой ему должно итти; такъ
и всякому изъ насъ прилично когда-нибудь осмотрѣться, на правомъ ли онъ
пути, дабы, въ случаѣ заблужденія, не
медленно стараться выйти на дорогу
настоящую. Осмотримся!
Въ вѣчность не всѣ мы идемъ одною
дорогою. Люди обыкновенно раздѣля
ются на двѣ дороги: одна изъ этихъ
дорогъ ведетъ къ вѣчности блаженной,
другая—къ вѣчности несчастной.
а)
0 дорогѣ, ведущей къ вѣчности несча
стной, I. Христосъ сказалъ, что она ши
рокій путь (Матѳ. 7, 13). Широкая,
большая, бойкая дорога. Этимъ назва
ніемъ Онъ хотѣлъ сказать намъ ясно
то, что по этой дорогѣ итти удобно,
или легко и пріятно. Въ самомъ дѣлѣ,
удовлетворять въ жизни всѣмъ склон
ностямъ своего сердца подлинно какъто легко и пріятно; а посему неудиви
тельно, что этою дорогою, какъ утвер
ждаетъ Господь, идетъ много народа:
мнози суть входящія путемъ широкимъ
(Матѳ. 7, 13). Идущіе этою широкою,
большою дорогою обыкновенно дума
ютъ, что они умны и счастливы, и по
тому всякаго благочестиваго человѣка,
который не хочетъ итти съ ними одною
дорогою, считаютъ человѣкомъ глу-
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дымъ, и иногда смѣются надъ нимъ
безъ пощады. Но они не всегда будутъ
смѣяться: конецъ покажетъ, что имъ
вмѣсто того, чтобы смѣяться надъ дру
гими, должно было неутѣшно плакать
о себѣ.
б) Другую дорогу I. Христосъ назвалъ

щ т еш узкимъ и тѣснымъ (Матѳ. 7,
14). Этимъ названіемъ также ясно Онъ
хотѣлъ намъ дать знать, что этою до
рогою итти безпокойно, непріятно и
трудно. И въ самомъ дѣлѣ, какъ легко
сдѣлаться въ жизни порочнымъ, такъ
не легко сдѣлаться добродѣтельнымъ.
Кто хочетъ сдѣлаться добродѣтельнымъ,
тому должно обуздывать с б о и дурныя
склонности; должно почти непрерывно
останавливать злые порывы своего серд
ца, и много терпѣть отъ себя самого*,
должно быть сильнаго духа, чтобы не
смотрѣть ни на какіе соблазнительные
примѣры людей мірского или адскаго
духа, ни на какія насмѣшки невѣрую
щихъ, не уступать никакимъ искуше
ніямъ и всегда твердо держаться за
кона Вожія. Это дѣло трудно, а часто
бываетъ и мучительно такъ, какъ мучи
тельно бываетъ человѣку, когда р ас
пинаютъ его*, потому- то слово Божіе
называетъ это дѣло распинаніемъ своей
плоти. Иже Христовы суть, сказалъ
-св. апостолъ Павелъ, плоть распята
со страстми и похотми (Галат. 5, 24).
Такъ какъ дорога къ блаженной вѣч
ности трудна, то этою дорогою идутъ
весьма немногіе люди. Мало ихъ есть,
иэюе обрѣтаютъ путь сей, сказалъ Го
сподь (Матѳ. 7,14). У немногихъ такъ
много духа, чтобы входить въ трудную,
хотя и необходимую борьбу съ злыми
склонностями и привычками своего серд
ца и своей плоти. Лишь немногіе такъ
тверды, чтобы могли устоять противъ
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заразительнаго дѣйствія злыхъ примѣ
ровъ, лести, недоброжелательнаго и
злобнаго взора, насмѣшекъ, клеветъ и
хулы міра.
III.
Братья и сестры! по которой изъ
этихъ двухъ дорогъ идете вы? Этотъ
вопросъ очень важенъ. Господь ска
залъ, что въ Его время очень многіе
шли широкою, большою дорогою: мнози
суть входящій широкимз путемъ (Матѳ.
7, 13). Но время Христово немного от
личается отъ временъ нашихъ, потому
что міръ всегда состоялъ и въ наше
время состоитъ изъ людей, наибольшею
частію не привязанныхъ къ истинному
благочестію, или привязанныхъ очень
не твердо.
И такъ, какою идете дорогою вы?
Ежели идете широкою дорогою, т.-е.
живете, какъ живутъ люди мірского
духа, то, какъ бы вы ни обнадеживали
себя, конецъ вагпей дороги не можетъ
быть хорошъ. Широкій пущъ есть, какъ
сказалъ Господь, вводяй въ пагубу (Матѳ.
7 ,1 3 ). Идите тѣснымъ путемъ: онъ тѣ
сенъ, непріятенъ, труденъ, но—вводяй
въ животъ (Матѳ. 7, 14). Хотя Богъ
долготерпѣливо ожидаетъ обращенія
грѣшника и весьма милостивъ когда
онъ обращается къ Нему, но Онъ и
неумолимо строгій Судія всѣмъ, кото
рые постоянно противятся Его зову къ
покаянію и исправленію.
Идите тѣснымъ путемъ, какъ онъ ни
тѣсенъ, какъ ни скученъ и какъ ни
труденъ! Ревностно содѣвайте свое спа
сеніе, ни мало не думая о недостаткѣ
силъ! Всѣмъ трудящимся и призываю
щимъ въ помощь Господа Онъ всегда
доставляетъ духовныя силы въ доста
точной мѣрѣ. (Сост. по Ч.-М. и „Сло
вамъ и бесѣд.11 Григорія, архіеп. каз.
и свіяжск.).

Двадцать де зятый день.
Поуч. 1-ое. Св. муч. Ѳеодосія.

сѣщала она мучениковъ за вѣру, то
мившихся въ заключеніи, и однажды,
(Христіанское утѣшеніе при смерти когда исповѣдывавшіе Христа находи
любезныхъ намъ).
лись въ судилищѣ правителя У рбана,
I.
Нынѣ прославляемая св. муч. Ѳе она подошла къ нимъ, поклонилась и
одосія родилась въ гор. Тирѣ и вос упросила помянуть ее, когда они бу
питалась среди благочестивой семьи. дутъ передъ Богомъ... З а это схвати
Ей было 18 лѣтъ, когда началось по ли ее, избичевали все тѣло и бросили
слѣднее гоненіе на христіанъ въ К е въ море. Это было въ 308 г.
Въ ночь послѣ мученической своей
саріи палестинской. Не смотря на свою
молодость, она уже имѣла твердую вѣ кончины, Ѳеодосія явилась въ снови
ру въ сердцѣ своемъ. Неустрашимо по- дѣніи своимъ родителямъ, въ сіяніи
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славы, и утѣш ала ихъ, уговаривая не для насъ величайшимъ благодѣяніемъ
скорбѣть о ней, ликующей въ царствіи И Богъ, Который видитъ въ будущемъ
Божіемъ.
все такъ же ясно, какъ въ настоящемъ,
Мощи св. Ѳеодосіи были перенесены не оказываетъ ли намъ величайшую лю
впослѣдствіи въ Константинополь, и бовь, если заблаговременно отнимаетъ
частицы ихъ находятся на западѣ въ у насъ любезнаго намъ, избавляя егоразныхъ мѣстахъ.
отъ несчастія, которое можетъ быть
II.
Св. Ѳеодосія, явившаяся послѣ ввело бы его и насъ въ какіе-либо грѣ
своей смерти въ сіяніи славы для утѣ хи, и лишило бы вѣчнаго блаженства.
шенія скорбѣвшихъ о ней родителей,
Также, не могло ли случиться, что
которыхъ она безъ сомнѣнія и утѣши человѣкъ, смерть котораго оплакива
ла., напоминаетъ намъ о той истинѣ, емъ потому, что онъ былъ для насъ
что христіанинъ, теряя близкихъ и дорогихъ весьма любезенъ или нуженъ, впалъ
своему сердцу людей, можетъ имѣть духов бы, продолжая жить, въ нечестивую
ное утѣшеніе въ своей скорби.
жизнь и сдѣлался бы для насъ и для
Это утѣшеніе мы получаемъ отъ хри своего семейства соблазномъ и стыдомъ,
стіанской вѣры.
а себѣ самому приготовилъ бы вѣчную
а) Наша вѣра ясно говоритъ, что Самъ погибель? Безчисленные примѣры вполБогъ даетъ всѣмъ животъ, что о Немъ нѣ доказываютъ, что это,къ несчастію,
живемъ и двиэюемся и есмы (Дѣян. 17, весьма возможно. Царь Соломонъ вос
25, 28), что Онъ мертвитъ и оюивитъ пѣлъ на престолъ отца своего Давида
(1 Царст. 2, 6), и что ни едина отъ съ прекраснѣйшимъ сердцемъ. Онъ
птицъ падетъ на земли безъ воли От живо чувствовалъ нужду въ непрестан
ца нашего; намъ оюе и власи главніи всгь ной помощи всемогущаго Міроправи
изочтени суть (Матѳ. 10., 29, 30). А теля Бога, и дабы управлять народомъ
изъ этихъ словъ ясно видимъ, что имен своего царства по Его святой волѣ,
но Богъ даетъ любезныхъ нашему серд онъ отъ всего сердца молился Ему о
цу., когда они рождаются; что Богъ же мудрости и силѣ. Богъ съ особеннымъ
и беретъ ихъ отъ насъ, когда они умира благоволеніемъ призрѣлъ на его мо
ютъ, и что безъ Божіей воли или безъ Бо литву, и даровалъ ему такой разумъ,
жія попущенія никто изъ людей ни рождает какого не далъ ни одному изъ людей
ся, ни умираетъ.
ни прежде, ни послѣ него. Но этотъ
Но ежели дорогихъ нашему сердцу Соломонъ, который въ цвѣтущихъ лѣ
беретъ у насъ, какъ должно намъ твер тахъ своей жизни былъ такъ уменъ,
до вѣровать, Самъ Богъ; то ихъ взима такъ любилъ Господа, и такъ вѣрно
ніе, какъ бы они ни казались нужными— для ходилъ правыми стезями Давида свят.
насъ ли, для своего ли семейства, или отца своего, въ преклонныхъ лѣтахъ
для занимаемаго ими въ обществѣ мѣ впалъ сперва въ гнусное сладострастіе,
ста и званія, всегда должно быть слѣд а потомъ въ самое постыдное идоло
ствіемъ величайшей Божіей любви къ намъ поклонство. Такъ глубоко могутъ па
и къ нимъ,—ибо можемъ ли думать, что дать даже лучшіе и умные люди!
Богъ не продлилъ бы ихъ жизни, если
Но что произошло съ Соломономъ,
бы она была необходима для насъ или то, или нѣчто подобное, могло произой
для нихъ? Неуягели Онъ взялъ ихъ для ти съ тѣми или другими дорогими или
того, чтобы, напримѣръ, не дать имъ нужными намъ людьми, если бы Гос
времени для покаянія и исправленія сво подь Богъ заранѣе не взялъ ихъ изъ
ей жизни? Неужели Онъ взялъ ихъ для сей жизни въ жизнь другую. Посему
того, чтобъ изранить наше сердце и весьма благодѣтельно, что Господь взялъ
тѣшиться нашими слезами? — Безумно ихъ къ Себѣ, прежде чѣмъ они могли
было бы такъ думать о Господѣ Богѣ! потерять свою душу и погибнуть. Намъ
Господь, милосердіе Коего безпредѣль должно благодарить Бога за то, что
Онъ воззвалъ ихъ къ Себѣ, а не грѣ
но, есть Отецъ человѣковъ.
б) Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, смерть ко шить своими жалобами на Его премуд
тораго оплакиваемъ, оставшись въ живыхъ, рое о насъ попеченіе.
в)
Кромѣ сказанныхъ утѣшеній ка
могъ подвергнуться какой-нибудь весьма не
счастной участи, напримѣръ, весьма про сательно смерти любезныхъ намъ лю
должительной тяжкой болѣзни, при ко дей, наша св. вѣра доставляетъ намъ ноторой смерть была бы и для него и 1 вое утѣшеніе, а именно то, что мы, разста-
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емся съ ними не навсегда, что по смерти
увидимся съ ними снова, и что тогда бу
демъ уже неразлучны. I. Христосъ ясно
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которое время жилъ при ней, а затѣмъ
поселился въ Устюгъ, близъ соборнаго
храма. Ночи онъ по-прежнему прово
сказалъ: грядомъ часъ, егда вси сущій дилъ въ молитвѣ, а днемъ ходилъ по
во гробѣхз услышатъ гласъ Сына Вожія, городу, прикрытый однимъ лишь р у 
и услышавше ооісивутз (Іоан. 5, 25). бищемъ. Много приходилось Іоанну
Настоящая жизнь вообще весьма ко выносить отъ холода, а еще больше
ротка, она пройдетъ весьма скоро,— отъ устюжанъ, которые часто смѣялись
а потомъ Господь воскреситъ, въ Свое надъ нимъ и нерѣдко даже били его.
второе пришествіе, и всѣхъ насъ, въ Іоаннъ всѣ обиды переносилъ съ кро
какое бы кто время ни умеръ, такъ тостію и молился за оскорбителей. Свя
что и всѣ мы, какъ говоритъ св. апо щенникъ соборнаго храма Григорій,
столъ, мертвіи о Христѣ и октущггі видя часто Іоанна, пожелалъ ближе
вставшій, купно восхищени будемъ на узнать его подвиги. Однажды пришлось
облацѣхг въ срѣтеніе Господне на воз- ему увидѣть, какъ Іоаннъ долго мо
дусѣу и тако всегда съ Господемъ будемъ лился съ поднятыми къ небу руками,
(Солун. 4 , 16, 17). Въ то время всѣ затѣмъ, уровнявъ уголья въ печи,
снова увидимъ другъ друга, и - чѣмъ оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ
больше была наш а любовь, чѣмъ го и со словами: „знаменася на насъ
рестнѣе чувствовали мы временную свѣтъ лица Твоего, Господи11, — спо
разлуку, тѣмъ больше, при новомъ койно легъ на раскаленные уголья.
свиданіи, будемъ чувствовать радости. Священникъ, почитая Іоанна за ли
III.
Итакъ, вѣчное благодареніе не шившагося разсудка и опасаясь, какъ
бесному Отцу за приведеніе насъ во бы онъ не сгорѣлъ, вошелъ къ нему.
свѣтъ нашей вѣры, которая вполнѣ Іоаннъ вышелъ изъ печи и строго ска
насъ удостовѣряетъ, что любезныхъ залъ священнику: „не смѣй говорить
нашему сердцу беретъ у насъ Самъ о томъ, что ты видѣлъ, до моей смерти11.
Онъ; что Онъ беретъ ихъ у насъ не Изумленный священникъ исполнилъ его
по чему иному, какъ по Своей любви волю, и съ этого времени проникся
и премудрости, въ истинное благо имъ уваженіемъ къ блаженному. Блажен
и намъ, и что по прошествіи нѣкото ный Іоаннъ скончался 29 мая 1494 года
раго, во всякомъ случаѣ очень не длин и былъ погребенъ близъ соборнаго
наго времени, мы увидимся снова, и храма въ Устюгѣ. Празднованіе ему
уже не будемъ бояться никакой разлу установлено на Московскомъ соборѣ
ки! Вѣчное благодареніе небесному 1547 года.
Отцу за такія для насъ весьма утѣ
II.
Труденъ, братіе, и для многихъ
шительныя истины! Аминь. (Сост. по соблазнителенъ подвигъ юродства, ко
кн. „Слова или бесѣды на всѣ воскр. торый несъ блаженный Іоаннъ. Многіе
и праздн. дни11 Григорія, архіеп. казан. готовы подумать и спросить: для чего
оставлять обыкновенные, общіе для
и свіяж., т. I, стр. 225—232).
всѣхъ пути ко спасенію и избирать
Поуч. 2-е. Блаженный Іоаннъ новые, нерѣдко странные, необы
чайные?
Устюжскій.
а)
Но можно ли, отвѣтимъ не оставлять
( Для чего святые муоюи иногда избира этихъ обыкновенныхъ путей, когда глубокое
ли новые, необычайные пут и по спа сознаніе с б о й грѣховности и виновности
сенію?)
предъ Богомъ заставляетъ предпринимать
I.
Блаженный Іоаннъ (X Y в.), память болѣе трудный и прискорбный путь покаянія?
коего нынѣ, родился близь города Устю Можно ли довольствоваться обыкновен
га. Еще съ отроческихъ лѣтъ онъ об ными подвигами, когда глубокій не са
наруживалъ достоинства будущаго под молюбивый взоръ подвижника прони
вижника: проводилъ ночи въ молитвѣ, каетъ во всю глубину паденія человѣ
мало говорилъ, по средамъ и пятни ческаго, измѣриваетъ страшную безд
цамъ совсѣмъ не принималъ пищи, а ну, отдѣляющую бѣднаго падшаго
въ остальные дни питался хлѣбомъ и человѣка отъ Бога? И если вся правда
водою. Когда отецъ его умеръ, а мать ноша, по писанію, предъ святымъ и
приняла постриженіе въ Троицкомъ всесовершеннымъ Богомъ яко портъ
Орлецкомъ монастырѣ, то Іоаннъ нѣ нечистыя (Ис. LXIY, 6); если и то.
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что есть добраго въ человѣкѣ, про
никнуто грѣхомъ, злобою, самолюбіемъ,
если далѣе назначеніе человѣка—быть
святымъ, якоже святъ Отецъ нашъ не
бесный: то какіе потребны подвиги,
сколько нужно самой непрерывной бди
тельности надъ собою, сколько нужно
самыхъ рѣшительныхъ усилій, чтобы
очиститься, чтобы явиться сколько ни
будь ^Достойнымъ Того, предъ очима Ко
тораго и небо нечисто! Такъ, никакіе
подвиги, не покажутся достаточными для
того, кто безпрестанно внимаетъ себѣ
и внимательно измѣряетъ бездну грѣха,
въ которую погрязнулъ человѣкъ!
б) Но Господь благъ, говоримъ мы,
и говоря это* думаемъ изыскать защи
ту, подъ покровомъ которой можно бы
спокойно предаваться дремотѣ грѣхов
ной. Св. Божій человѣки, съ чистымъ
сердцемъ взиравшіе на Бога, лучше
насъ знали, что Богъ любы есть. Но
если глубокое сознаніе своего ничтожества
предъ Богомъ можетъ побудить человѣка
къ необыкновеннымъ подвигамъ; то мысль
о безконечной любви Божіей къ человѣку,

о тѣхъ благахъ, которыя Господь со
дѣлалъ для человѣка — грѣшника., и
можетъ побудить и дѣйствительно побуж
дала избранныхъ Божіихъ еще къ боль
шимъ подвигамъ. Взирая на начальника

вѣры и совершителя Іисуса, ІІоюе
вмѣсто предлежащія Е м у радости претерпѣ крестъ, о срамотѣ нерадивъ
(Евр. X II, 2), каждый истинный под
вижникъ вопіялъ въ сердцѣ: „вотъ что
сдѣлалъ для меня Господь; что же я
сдѣлалъ., что же я могу сдѣлать для
Него?...“ И въ самомъ дѣлѣ, что бу
дутъ значить самыя величайшія наши
пожертвованія, наши труды и скорби
предъ тяжестію страданій крестныхъ?
аще есть болѣзнь яко болѣзнь Моя, взы
ваетъ чрезъ пророка Божественный
Страдалецъ. И кто глубоко чувствуетъ
силу благости Божіей къ' человѣку и
въ чувствѣ любви и благодарности къ
Богу рѣшается на подвиги, тотъ не
можетъ ограничиваться извѣстными,
опредѣленными видами подвиговъ, ибо
любы воя терпитъ и николиже отпа
даетъ. И чѣмъ болыпе кто любитъ, тѣмъ
болыпе принимаетъ подвиговъ, и тѣмъ
легче сіи подвиги для исполненія; ибо
любы не ищетъ своихъ си, не помыш
ляетъ о себѣ.
в) Правда, великіе подвиги требуютъ отъ
человѣка великихъ силъ. О подвигахъ свв.

Божіихъ мы часто можемъ сказать,
что они выше силъ человѣческихъ. И
такъ предпринимать такіе подвиги не зназначитъ ли искушать Бога? Не вси вмѣ

щаютъ словесе сего, говоритъ Господь
ученикамъ Своимъ, преподавая вы
сокіе евангельскіе совѣты дѣвства и
нестяжательности. Не вой вмѣщаютъ,
но имъ оюе дано есть; могійвмѣстити,
да вмѣститъ. Кто же можетъ сказать
о себѣ: я могу вмѣстить? Подобный
почти вопросъ предлагали Іисусу Хри
сту и апостолы (Мѳ X IX 25). Но
Іисусъ Христосъ воззрѣвъ на нихъ
рече: у человѣкъ сіе не возможно есть,
у Бога же вся возможна (Мѳ. XIX,
26). Сей же божественный Учитель вѣ
щалъ нѣкогда ученикамъ Своимъ: вѣруяй въ М я , дѣла, яже Азъ творю, и
той сотворитъ, и больша сихъ сотво
ритъ (Іоан. XIY, 12). Итакъ, никакіе
подвиги, никакія искушенія не могутъ
быть чрезмѣрными для того, кто воз
ложилъ всецѣло свое упованіе на все
благаго Бога. Господь Богъ, не вводя
щій никого во искушеніе паче неже мо
щи человѣку, не подавалъ ли руку
помощи каждому вѣрующему подвиж
нику во время благопотребно? Что же
дивнаго, братія, если св. угодники Бо
жій., побуждаемые къ избранію особой
многотрудной жизни глубокимъ созна
ніемъ своего ничтожества предъ Бо
гомъ, безпредѣльною любовію къБогу
благодѣющему, поощряемые уповані
емъ на всеблагую и благовременную
помощь Его, восходили отъ силы въ
силу, являли въ своей жизни чудеса
добродѣтелей и подвиговъ, недоступ
ныхъ для обыкновенныхъ людей. Что
же дивнаго, если особая жизнь особыхъ
избранниковъ Божіихъ сопровождалась
особенными явленіями, свидѣтельствую
щими о ея благоугодное™? Что, нако
нецъ, дивнаго, если мы встрѣчаемъ въ
сей жизни много случаевъ, не подхо
дящихъ подъ наши понятія?...
III.
Братія! не для празднаго любо
пытства, но для назиданія и посиль
наго подражанія св. церковь предлага
етъ нашему вниманію дивныя житія и
подвиги св. Божіихъ человѣковъ. Бу
демъ же молить Господа даровать намъ
ту всецѣлую любовь къ Нему которая
заставляла, св. подвижниковъ стремить
ся къ большему и большему соверіпенству. Аминь, (Сост. по „Слов. и
Рѣ ч.и Евгенія, еписк. минск. итуровск.)
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Тридцатый день.
Препод. Иеаакій далматскій.

ня, умолялъ и увѣщевалъ, наконецъ,
стадъ грозилъ ему гнѣвомъ Божіимъ; —
(Внѣ союза сз церковно спастись не но все напрасно. Слова И саакія раз
возможно).
дражили императора, и онъ приказалъ
I. Преподобный Иеаакій далматскій, сбросить преподобнаго въ тинистый
нынѣ прославляемый, названный такъ ровъ, находившійся на краю дороги.
по именн основаннаго имъ монастыря Освободясь отъ него такимъ образомъ,
близъ Константинополя, жидъ въ IV Валентъ продолзкалъ свой путь. И са
вѣкѣ, когда церковь была взволнована акія же ангелъ чудесно спасъ отъ не
аріанскимъ лжеученіемъ, при царство минуемой гибели. И снова Иеаакій пред
ваніи императора Валента, ревност сталъ предъ императоромъ и началъ
наго поборника аріанства. Въ это говорить ему: „I. Христосъ даровалъ
время на защиту православія явились мнѣ спасеніе и сохранилъ жизнь мою,
знаменитые мужи: Аѳанасій великій, которую ты хотѣлъ отнять у меня.
Василій великій, Григорій Богословъ. Еще разъ умоляю тебя: отвори церкви
Но и среди простыхъ иноковъ было православнымъ, и если ты это сдѣ
также не мало защитниковъ истинной лаешь, то, будь увѣренъ, возвратишься
вѣры; Иеаакій принадлежалъ къ числу побѣдителемъ11. Неожиданное появленіе
ихъ. Какъ только вѣсть о гоненіи на человѣка, котораго считали уже по
православіе достигла обители его. онъ гибшимъ, изумило императора. „Что
оставилъ ее и поспѣшилъ въ Констан же будетъ, веди я не отворю вашихъ
тинополь, глубоко скорбя объ участи церквей?а— спросилъ онъ.— „Тогда,—
православныхъ и моля Бога, чтобы отвѣчалъ Иеаакій, — знай, что ты по
Онъ обратилъ сердце императора къ бѣжишь съ поля битвы, гонимый вра
истинѣ и внушилъ ему милосердіе и гами, будешь искать убѣжища, скро
справедливость. Валентъ въ то время ешься въ хижинѣ и будешь сожженъ
шелъ войной противъ готѳовъ, народа, въ нейа . Императоръ, озлобленный
жившаго по Дунаю и двинувшагося на этимъ пророчествомъ, подозвалъ дво
Константинополь. Иеаакій встрѣтилъ ихъ приближенныхъ и приказалъ имъ
императора при выѣздѣ изъ столицы; схватить преподобнаго, сказавъ: „возь
императоръ былъ окруженъ блестящею мите этого лживаго старика, свяжите
свитою и многочисленнымъ войскомъ. его и держите въ темницѣ, пока я, воз
Иеаакій сталъ на пути . и сказалъ: вратившись изъ похода, не воздамъ ему
„Государь, прикажи отворить церкви должнаго наказанія за его дерзость11.
православныя, и Богъ благословитъ Исаакія связали и повели въ Констан
путь твойа. Императоръ не обратилъ тинополь, а императоръ продолжалъ
вниманія на слова преподобнаго и про путь свой, и вскорѣ увидѣлъ воочію
должалъ путь. Ыа другой день Иеаакій исполненіе предсказаннаго преподоб
настигъ Валента и, снова остановивъ нымъ. Хотя греки долго и мужественно
его, сказалъ: „открой церкви, госу бились съ готѳами, не не устояли про
дарь, и война будетъ для тебя благо тивъ числа ихъ и обратились въ бѣг
получна, ты побѣдишь враговъ и воз ство. Императоръ едва ускакалъ отъ
вратишься съ миромъ въ свою столицу11. преслѣдователей и съ немногими вои
На этотъ разъ слова преподобнаго нами скрылся въ одной хижинѣ; готѳы
по-видимому подѣйствовали на Валента, настигли его, зажгли хижину, и Ва
онъ задумался, потомъ обратился къ лентъ погибъ въ огнѣ. Нѣкоторые изъ
приближеннымъ за совѣтомъ. Но окру греческихъ воиновъ, вернувшись въ
жавшіе Валента, по большей части Константинополь, не знали еще о ги
аріане, не могли допустить, чтобы им бели Валента: желая испытать Исаакія,
ператоръ сдѣлалъ какія бы ни было они сказали ему: „Императоръ возвра
уступки православнымъ, и уговорили щается съ побѣдою, готовься къ от
его не слушать Исаакія и отогнать вѣту — „Неправда,— отвѣчалъ препо
его. Такъ и было сдѣлано. Но и на добный,— семь дней назадъ онъ-былъ
третій день Иеаакій приступилъ къ сожженъ, какъ я и предсказалъ емуа .
императору, схватилъ за узду его ко Черезъ нѣсколько дней истина словъ
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Исаакія вполнѣ подтвердилась, и онъ кои слѣдуютъ ихъ ученію^. (Учил.
былъ освобожденъ изъ темницы, и всѣ благоч. ч. 4, стр. 70—71).
Изъ сего примѣра видите, братія., что
стали ему оказывать великое уваже
безъ единенія съ святою православною
ніе, какъ пророку.
II.
Братія христіане! Это грозное церковію въ ученіи вѣры и любви. для
проявленіе суда Божія надъ еретикомъ человѣка нѣтъ спасенія, хотя бы онъ
да устрашитъ насъ и да утвердитъ въ былъ добръ и благочестивъ, хотя бы
той благой мысли, что безъ православія, старался быть добродѣтельнымъ, хотябезъ союза съ православною церковью спа ба налагалъ на себя подвиги иноче
ства. Упоминаемый въ разсказѣ ста
стись невозможно.
О томъ, какая судьба постигаетъ за гро рецъ Ѳеофанъ былъ благочестивъ и
бомъ людей, не имѣющихъ единомыслія съ хотѣлъ угождать Богу подвигами ино
вселенскою церковью, приведемъ разсказъ чества; иначе онъ не пришелъ бы мз
изъ святоотеческой жизни. Однажды да лека къ пустынножителю учиться
къ пустынножителю преподобн. Киріаку подвижничеству. II что же? Достаточно
(память 29 сентября) пришелъ изда- ли было сего для спасенія? Нѣтъ! Ви
лека нѣкоторый старецъ по имени Ѳео дѣніе показало, что человѣку первѣе
фанъ, чтобы научиться строжайшимъ всего необходимо для спасенія право
подвигамъ иночества. Восхищенный вѣровать и пребывать въ единомысліи
боговдохновеніемъ старца, Ѳеофанъ ска съ православною церковію и покорять
залъ: „отче! не разстался бы съ тобою ся ей; иначе ничто не спасетъ чело
до смерти; но какъ сочленъ и едино вѣка отъ вѣчной погибели. Пустъ ере
мышленникъ несторіанцевъ я доллгенъ тики и наши раскольники хвалятся сво
возвратиться къ моей братіи". А Не- ими добродѣтелями, пусть надѣются въ
сторій, по имени котораго назывались полученіи спасенія на свои дѣла; пусть
его послѣдователи, былъ еретикъ, осуж сколько угодно увѣряютъ они и себя и
денный на третьемъ вселенскомъ со другихъ, что они служатъ Богу, что и
борѣ за неправильное ученіе о Сынѣ молитва ихъ пріятна Богу и дѣла ихъ
Божіемъ и Богоматери. Услышавъ имя пріемлются Богомъ: безъ единенія съ
Несторія, Киріакъ затрепеталъ и, со церковію ни своею вѣрою, ни жизнію,
крушаясь о погибели гостя, началъ ни дѣлами они не достигнутъ вѣчнаго
умолять его, чтобы онъ присоединился спасенія, пбо ихъ благочестіе, дѣла и
къ православной апостольской церкви. даже подвиги, какъ не имѣющіе осно
„Единъ путь къ нашему спасенію, го ванія въ православіи, исповѣдуемомъ
ворилъ Киріакъ, есть тотъ, чтобы мы единою, святою, соборною, апостоль
слить и вѣровать, какъ мыслили и вѣ скою и вселенскою церковію, суть не
ровали святые отцыс\ Но Ѳеофанъ от что иное, какъ искуственные цвѣты,
вѣчалъ: „и всѣ еретики также утвер привѣшенные къ сухому дереву. Су
ждаютъ, что человѣкъ можетъ спастись хое дерево не можетъ имѣть цвѣтовъ.,
только въ ихъ вѣроисповѣданіи... Что потому что въ немъ нѣтъ соковъ, оно
же послѣ сего дѣлать мнѣ окаянному? jі лишено жизни, оно мертвое, хотя до
нсѣ называютъ свое ученіе боговдох- времени и стоитъ на своемъ корнѣ;
човеннымъ, а мой разумъ такъ слабъ, талъ точно и человѣкъ, чрезъ непрарто не можетъ постигнуть истины и вомысліе въ вѣрѣ отдѣлившійся отъ
сазличить ее отъ заблужденія^. Киріакъ православной церкви, не можетъ стя
чъ согласія Ѳеофана въ уединеніи на- жать истинныхъ, угодныхъ Богу доб
салъ молиться за своего погибающаго родѣтелей, не можетъ украситься цвѣ
обрата, чтобы Господь вразумилъ его. j тами богоугодной жизни, потому-что
II вотъ на слѣдующій день Ѳеофанъ | онъ лишенъ внутренней благодатной
увидѣлъ предъ собою боголѣпнаго, но силы Духа Святаго, производящей въ
грознаго юношу, который привелъ его насъ добрыя хотѣнія и дѣйствія и со
въ смрадное мѣсто, въ которомъ по вершающей въ насъ богоугодные пло
указанію таинственнаго спутника Ѳе ды христіанской жизни. Если въ немъ,
офанъ увидѣлъ разныхъ еретиковъ, f| невидимому, и бываетъ нѣчто доброе,
испускающихъ стенаніе и скрежетъ не- j| если и являются какія либо видимыя
стертімой муки. „Се обиталище тѣхъ, j| добродѣтели въ его жизни, то это все
сказалъ таинственный юноша, которые !; есть не что иное, какъ искуственные
нечестиво умствуютъ, и вкупѣ тѣхъ, 1 цвѣты, привѣшенные къ сухому дере-
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ву — порожденіе человѣческаго само
любія, гордости и Фарисейскаго тще
славія; и этими искуственными цвѣта
ми, въ силу своего самолюбія, люди
часто хвалятся не только предъ людьми,
но и предъ Богомъ. Хвалился предъ
Богомъ Фарисей своими добродѣтелями;
но что-же? Богъ осудилъ его (Лук. 18,
14), потому что дѣла его сдѣланы были
по самолюбію; а что сдѣлано по само
любію, то не угодно Богу; ибо что
между людьми считается великимъ и
высокимъ, то для Бога—мерзость.
III.
Не увлекайтесь посему, братія,
суемудріемъ разны хъ сектантовъ и
раскольниковъ, а равно сладкогласны
ми словесами и внѣшне - обрядовыми
дѣлами разныхъ бродягъ— странниковъ,
которые, по слову Спасителя, прихо
дятъ въ овечьей одеждѣ, а внутри суть
волки хищные (М атѳ. 7 ,1 6 ). Они не
рѣдко сѣютъ плевелы среди пшеницы,
и увлекаютъ неопытныхъ и не утвер
жденныхъ въ вѣрѣ людей въ сбои сѣ
ти на погибель себѣ и внимающихъ
имъ. Безпрекословно и истинное спа
сительное ученіе, приводящее къ Богу,
и благодатная сила, необходимая намъ
для богоугодной жизни, находятся ис
ключительно въ православной церкви,
утвержденной на основаніи апостоловъ
и пророковъ и имѣющей главою и
краеугольнымъ камнемъ Самого I. Х ри
ста, поставившаго въ церкви Своей,
однихъ апостолами, другихъ пророками,
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иныхъ евангелистами, иныхъ паст ыря
ми гі учителями, къ совершенію свя
тыхъ , на дѣло служенія, для созиданія
тѣла Хргістова; доколѣ всѣ пріидемъвъ единство вѣры и познанія Сына Б о 
жія, въ муоюа совершеннаго, въ мѣру
полнаго возраста Христова; дабы мы
не были болѣе младенца ми, колеблющи
мися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ
ученія, по лукавству человѣковъ, по хи 
трому искусству обольщенія. ( Е фѳс . 4,
11—14).
Поставленныхъ въ церкви пастырей
слушайте, отъ нихъ и поучайтесь, съ
ними живите въ мирѣ, любви и едино
мысліи.
Скрѣпляйте союзъ свой и единеніе съ
церковію чрезъ постоянное посѣщеніе храма
Божія, въ которомъ совершаются мо

литвы, моленія, прошенія, благодаренія
за вся человѣки, и приносится без
кровная жертва за живыхъ и умерш ихъ,
во спасеніе всѣхъ человѣковъ.
Возможно чаще исполняйте христіанскій
долгъ исповѣди и святаго причастія, что
бы не коснѣть во грѣхахъ и чрезъ т а
не удаляться отъ общенія съ церковію;.
чтобы чрезъ единеніе со Христомъ въ
таинствѣ причащенія обновлять свой
духовно-нравственныя силыи получать
силы благодатныя для богоугодной жиз
ни благочестія. Аминъ. (Сост. по проп.
прилож. къ „Рук. для сел. п ас т.“ 1891
г. іюнь).

Тридцать е рвый день.
Св. муч. Ермій.
( 0 силѣ крестнаго знаменія)
I. Когда св. мученикъ Ермій, память
коего совершается нынѣ, вышелъ не
вредимъ изъ раскаленной печи, въ ко
торую вверженъ былъ мучителями,
тогда правитель призвалъ волхва и
приказалъ отравить его ядомъ. Ермій
принялъ ядъ, напередъ помолившись и
осѣнивши чаш у крестомъ, и остался
живъ. Такимъ образомъ на немъ ис
полнились слова Спасителя, Который
сказалъ о вѣрующихъ: и если что смер
тоносное выпьютъ, не повредитъ имъ
(Марк. 16, 18).
II. Случай изъ исторіи страданій св.
муч. Ермія, только что разсказанны й,
да напомнитъ намъ братія, о силѣ кре
стнаго знаменія, которымъ мы должны

ограждаться съ вѣрою, благоговѣніемъ
и страхомъ Божіимъ во всѣхъ случа
яхъ наш ей жизни.
а) Крестное знаменіе дѣлаетъ насъ недо
ступными для исконнаго человѣкоубійцы— д і
авола. Діаволъ, завидя творимое нами

изображеніе креста, отскакиваетъ отъ
насъ, какъ напряженная стрѣла. Бѣсы
Кипріану волхву, который имѣлъ съ
ними сообщеніе, невольно сознались
сами, говоря: „мы не можемъ зрѣти на
крестное знаменіе, но бѣжимъ отъ не
го; ибо оно, какъ огнь, опаляетъ н асъ
и далече прогоняетъ11.
Признаніе бѣсовъ въ безсиліи противъ
крестнаго знаменія вскорѣ доказалось
на самомъ дѣлѣ, когда Егтріанъ волхвъ
вздумалъ отречься сатаны и обратить
ся ко Х ристу. Діаволъ, замѣтя Кипріанову измѣну ему, съ лютостію на-
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палъ на него и началъ терзать его; стей пагуба, помысловъ отгнаніе, плоти
но, л и ть только Кипріанъ, поднявъ провожденіе^.
руку, перекрестился, діаволъ тотчасъ
Святаго Іуліана, возведеннаго на
отбѣжалъ отъ негои,не смотря на ярость епископскій престолъ въ Бострѣ, нѣко
торые изъ гражданъ, ненавистники име
свою, не могъ болѣе вредить ему.
Симеонъ столпитъ, положась на сло ни Христова, вознамѣрились умерт
ва діавола, явившагося къ нему въ вить. Они подкупили его слугу и тотъ
образѣ ангела свѣтла съ колесницею подалъ святителю питіе съ ядомъ, но
огненною и конями огненными, будто св. Іуліанъ, принялъ смертоносное пи
посланнаго отъ Бога взять ёго, какъ тіе въ руки, трижды перекрестилъ его
Илію., на небо за святость жизни, хо и, сказавъ: „во имя Отца и Сына и
тѣлъ правою ногою ступить на коле .Святаго Духасс, выпилъ и пребылъ не
сницу огненную, но прежде чѣмъ про вредимъ. Подобное случилось и съ пер
стеръ ее, оградилъ себя крестнымъ вому ченицею Ѳеклою: оградивъ себя
знаменіемъ: діаволъ съ колесницею и крестнымъ знаменіемъ, она осталась
конями тутъ же исчезъ какъ прахъ, невредимою среди пламени, возженнаго
возметаемый вѣтромъ.
по приказанію мучителя, пребыла неб) Прогоняя отъ насъ врага невидимаго, растерзанною голодными и разъярен
крестное знаменіе также содѣйствуетъ къ ными львами и медвѣдями, вышла изъ
одолѣнію и пораженію враговъ видимыхъ. рва, наполненнаго различными гадами,
Равноапостольный царь Константинъ змѣями и ехиднами, невредимою отъ
чѣмъ побѣдилъ царя Максентія, высту нихъ.
пившаго противъ него съ несравнен
Крестнымъ знаменіемъ соблюдается въ
но многочисленнѣйшимъ и отборнѣй цѣлости и наше достояніе. Преподобный
шимъ войскомъ? Не силою ли креста? Іоанникій въ юности пасъ домашній
Ему небесное явленіе ясно указало на скотъ родителей, и по любви къ бого
крестъ, какъ на побѣдное знамя, сло мыслію, часто отходилъ отъ стада на
вами, составленными изъ звѣздовид- молитву въ мѣсто уединенное, но отныхъ буквъ: „симъ побѣдишь. Святый ходя всегда осѣнялъ свое стадо крест
Никонъ, сынъ идолопоклонника и хри нымъ знаменіемъ, и стадо до возврата
стіанки, прежде обращенія своего въ его не расходилось, звѣрями и ворами
христіанство служилъ офицеромъ въ не расхищалось.
римскомъ полку въ Неаполѣ. Однажды
Жителямъ приморскаго города Ениво время битвы римлянъ съ варвара давра угрожала явная погибель: море
ми, онъ, въ жару битвы за отечество, однажды до того разбушевалось, что
зашелъ въ средину непріятелей. Увидя, волны поднимались на немъ, какъ го
что долженъ пасть отъ стрѣлъ враже ры, и были готовы затопить всю окрест
скихъ, безтрепетный воинъ вспомнилъ ность: но, по молитвамъ преподоб
увѣщаніе матери и, устремивъ очи на наго Иларіона, ставшаго между горо
небо, вооружился знаменіемъ креста. домъ и моремъ, онѣ не могли итти да„Іисусе всесильный! воскликнулъ онъ, лѣе того мѣста, гдѣ начерталъ онъ на
яви въ сей часъ силу Твою, да буду пескѣ три креста. Такъ крестнымъ
я рабъ Твой! “ Этотъ голосъ вѣры какъ знаменіемъ охраняется жизнь наша тѣ
громомъ поразилъ сонмы ^противныхъ: лесная и наше внѣшнее достояніе отъ
восемьдесятъ непріятельскихъ воиновъ всего пагубнаго.
пали подъ ударами Никона и онъ выНо не меньшею защитою служитъ крест
т е л ъ безвреденъ.
ное знаменіе и для души нашей. Святая
в) Наконецъ, крестное знаменіе есть охра мученица Іустина — дѣвица, когда по
неніе нашего тѣла, нашей тѣлесной жизни, дѣйствію бѣса блудодѣянія рождались
есть оборона нашего достоянія, есть сила, въ ней любострастные помыслы, воз
укрощающая страсти, погашающая плотскія горалась въ ней похоть плотская, тот
яохотѣнія. Святый Златоустъ пишетъ: часъ ограждала себя крестнымъ зна
„крестное знаменіе ядоносныя чарова- меніемъ, вопія въ сердцѣ о помощи къ
нія угаси, губительную силу былія Господу Іисусу, и въ тѣлѣ ивъ сердцѣ
отъя; звѣрей ядовитыхъ угрызенія ис- Іустины опятъ возстановлялся миръ,
цѣля“ . Григорій Синаитъ говоритъ: похоть плотская угасала, кровь у п о 
„крестъ души и тѣлу хранитель, стра коивалась. Такъ-то важно и благотвор-
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но крестное знаменіе, совершаемое не
какъ нибудь, но съ вѣрою, благоговѣ
ніемъ и страхомъ Божіимъ.
По вѣрѣ знаменующихся истиннымъ
и правильнымъ крестомъ и нынѣ содѣвается то же, что совершалось въ
первенствующія времена христіанства.
I. Христосъ вчера и днесь, той же и
во вѣки. Вѣрующему вся возможна.
Только нынѣшніе лжеумствователи ни
въ чемъ не хотятъ видѣть дѣйствій

415

благодати, а все приписываютъ либа
естественнымъ силамъ, либо стеченію
обстоятельствъ, либо слѣпому случаю.
III.
Да не забудемъ же, братія, тво
рить на себѣ съ вѣрою, благоговѣні
емъ и страхомъ Божіимъ знаменіе чест
наго креста и творить по установле
нію православной церкви во всѣхъ слу
чаяхъ нашей жизни! (Сост. по проп.
прилож. къ „Руков. для сел. ааст.“ за
1887 г., мѣс. сентябрь).

Мѣсяцъ

і юнь.

Первы й д ен ь.
Поуч:. 1-е. Преподобный Аганитъ печерскій, безмездный
врачъ.
(Уроки изъ его жизни: а) врачеваніе бо
лѣзней есть даръ Божій и б) въ болѣзни
должно прибѣгать съ молитвою къ Богу).
I.. Нынѣ ублажаемый преподобный
Агапитъ подвизался въ кіевскихъ пе
щерахъ, подъ руководствомъ пр. Ан
тонія*, къ многотруднымъ иноческимъ
подвигамъ своимъ преподобный при
соединилъ подвигъ безмезднаго служе
нія страждущимъ отъ болѣзни. Забо
лѣвалъ ли кто изъ братіи, преподоб
ный тотчасъ спѣшилъ оказать помощь
и оставался у одра болящаго до тѣхъ
поръ, пока больной не выздоравливалъ.
Преподобный со всѣмъ усердіемъ слу
жилъ заболѣвавшему брату, самъ под
нималъ его съ постели, укладывалъ,
переносилъ съ одного мѣста на другое,
и все это сопровождалось молитвою
объ исцѣленіи болящаго.
Средства, употребляемыя преподоб
нымъ къ уврачеванію, были самыя про
стыя, и даже обыкновенныя растенія,
употребляемыя въ пищу, давались боль
ному и по силѣ вѣры и молитвы пре
подобнаго оказывали дѣйствительную
помощь въ самыхъ тяжкихъ болѣзняхъ.
Слава врачеванія преп. Агапита далеко
распространилась, и многіе недужные
приходили къ нему и получали пользу.
Тѣмъ же, которые упрашивали его
притти для врачеванія больныхъ въ
городъ, или окрестныя мѣста, онъ всегда
отказывалъ, строго держась своего мо
нашескаго обѣта не выходить изъ мо
настыря и боясь, чтобы снисканіемъ
олавы человѣческой не повредить сво
ему спасенію*, ибо онъ глубоко вѣро
валъ, что сила исцѣленій заключается
не столько во врачебномъ искусствѣ,
сколько въ благодатной помощи, н а в о 
димой смиренною молитвою. Такъ, ког
да черниговскій князь Владимиръ Все-

володовичъ, находясь въ тяжкой бо
лѣзни и слыша объ успѣхахъ враче
ванія пр. Агапита, послалъ просить
его къ себѣ, преподобный рѣшительно
отказался., но съ посланнымъ отъ князя
боляриномъ отправилъ растеніе отъ
брашна своего, и больной скоро и со
вершенно выздоровѣлъ. Князь самъ
.пріѣхалъ въ Печерскій монастырь,
чтобы отблагодарить своего избавителя,
но преподобный скрылся и принес
шимъ ему отъ князя дары, не принявъ
ихъ, сказалъ: „я никогда ни отъ кого
ничего не бралъ:, ибо не мое искус
ство, но сила Христова исцѣляетъ бо
лящихъ^. Этотъ безмездный врачъ и
молитвенникъ скончался въ глубокой
старости около 1095 г. по Р. X. и по
гребенъ въ Антоніевой пещерѣ.
II.
а) Изъ примѣра пр. Агапита и
другихъ прославленныхъ Богомъ без
мездныхъ врачей мы должны убѣж
даться въ томъ, что врачеваніе отъ бо
лѣзней не есть только искусство, но болѣе
даръ Божій, пріобрѣтеніе и раздаяніе

коего должно быть совершаемо съ вѣ
рою, молитвою и въ духѣ христіан
ской любви. Безъ благоговѣйной мысли
о Богѣ, единомъ всесильномъ помощ
никѣ, во власти Котораго жизнь и
смерть всѣхъ тварей, дѣло врачеванія
не можетъ быть совершаемо успѣшно.
„Господь даетъ премудрость и отъ лица
Его познаніе и разумъа (Притч. 2,6).
Никакой умъ человѣческій не въ со
стояніи проникнуть въ таинственную
глубину природы человѣческой и ни
какое искусство не можетъ уловить и
подчинить себѣ ту жизненную силу,
которая производитъ въ тѣлѣ человѣ
ческомъ тѣ или другія перемѣны. Ни
какая премудрость человѣческая не мо
жетъ „власа единаго бѣла или черна сотворити“ (Мѳ. 5,36). Потому, если Богъ
благословляетъ успѣхомъ врачебную
науку, то это есть даръ Божій, и врачъ
есть не болѣе какъ посредствующее

Мѣсяцъ
орудіе благости и милосердія Божія къ
роду человѣческому.
б) Вѣрно зная, что болѣзни врачуетъ
не столько искусство человѣческое,
сколько благодатная сила Христова,
мы должны, пользуясь земною врачеб
ною помощію, въ то же время усугуб
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проповѣдывали евангеліе, самые умные
и образованные язычники мало вѣрили
богамъ. Убѣдившись въ ложности языче
скаго богопочитанія, они искали истины
въ ученіяхъ древнихъ ф и л о с о ф о в ъ или
мудрецовъ: Платона, Пиѳагора, Зено
на, Эпикура и другихъ. Іустинъ долго
лять свой молитвы къ небесному Врачу душъ и добросовѣстно искалъ истины, и
и тѣлесъ нашихъ и на Него возлагать упо приставалъ то къ одному ученію, то
ваніе. Такъ какъ коренная причина къ другому; но ни одно не удовлетво^
всѣхъ болѣзней есть грѣха, то прежде ряло его, потому что душа его смутно
всего нуяшо обращать вниманіе на эту чувствовала необходимость признать
причину и молитвою, съ покаяніемъ существо высшее и вѣчное. Болѣе
во грѣхахъ своихъ, облегчать страж другихъ ученій привлекло его ученіе
дущее сердце. „Сынъ мой! говоритъ Платона, которое отличалось возвы
Премудрый, въ болѣзни твоей не будь шенностію стремленій и нѣкоторыхъ
небреженъ, но молись Господу, и Онъ понятій о Божествѣ и о безсмертіи
исцѣлитъ тебя, оставь грѣховную жизнь души. Іустинъ страстно предался изу
и исправь руки твой и отъ всякаго ченію книгъ Платона: онъ часто искалъ
грѣха очисти сердце твоеа (Сир. 38, уединенія, чтобы на свободѣ думать о
9, 10). Затѣмъ, по истинномъ раска предметѣ, который такъ сильно зани
яніи, необходимо приступить къ свя малъ его душу. Въ одну изъ такихъ
тѣйшему таинству причащенія тѣла и минутъ пришлось ему услышать объ
крови Христовой во исцѣленіе души и ученіи Христовомъ отъ одного старца,
тѣла. При усиленіи болѣзни должно который указалъ ему на книги свя
прибѣгнуть къ соборной молитвѣ, съ щеннаго писанія, въ которыхъ однѣхъ
■совершеніемъ таинства елеосвященія по только можно найти истину.
„Я больше уже не встрѣчалъ сего
■слову ап. Іакова: „болитъ ли кто изъ
васъ, да призоветъ пресвитеры цер старца11, пишетъ Іустинъ, „но въ душѣ
ковные и да молитву сотворятъ надъ моей возгорѣлся огонь любви къ про
нимъ, помазавше его елеемъ, во имя рокамъ и святымъ мужамъ, которые
Господне. И молитва вѣры спасетъ суть друзья Христовы. Размысливъ о
болящаго и воздвигнетъ его Господь: словахъ старца, я понялъ, что единая
и аще грѣси сотворилъ есть, отпустятся истинная мудрость есть та, о которой
ему“ (Іак. 5, 14, 15). Аминъ. (Сост. онъ говорилъ мнѣ. Я началъ изучать
по № 19 Моск. Епарх. Вѣдом.).
книги пророковъ и апостоловъ, и на
конецъ сдѣлался ф и л о с о ф о м ъ настоя
Поуч. 2 - оѳ. Святой муче щимъ, то есть христіаниномъ11.
никъ Іустинъ Ф И Л О С О Ф Ъ .
Увѣровавъ всѣмъ сердцемъ и при
нявъ святое крещеніе, Іустинъ сталъ
(Истинное просвѣщаете возможно толь усердно проповѣдывать слово Божіе.
ко es христіанствѣ).
Въ это время императоромъ римскимъ
I.
Св. Іустинъ, память коего нынѣ, былъ Антонинъ, прозванный Крот 
одинъ изъ ученѣйшихъ ф и л о с о ф о в ъ кимъ. Онъ преслѣдовалъ христіанъ, но
второго столѣтія по Р . X ., родился въ не изъ ненависти къ ученію ихъ, а
самарійскомъ городѣ Сихемѣ; его ро потому, что вѣрилъ клеветамъ, кото
дители были люди богатые и знатные рыя возводили на нихъ. Тогда Іустинъ
и заботились объ его образованіи. написалъ апологію, или разсужденіе въ
Іустинъ съ раннихъ лѣтъ пристрастил защиту христіанской вѣры. Въ этомъ
ся къ наукѣ; онъ посѣщалъ лучшія сочиненіи, которое онъ подалъ самому
школы, учился у знаменитѣйшихъ ф и  императору, онъ опровергалъ ложные
лософовъ,
и наконецъ пришелъ къ толки и обвиненія на христіанъ, объ
убѣжденію, что только въ словѣ Бо яснилъ сущность ихъ ученія и описы
жіемъ заключается истина, что лишь валъ ихъ образъ жизни. Его слова
вѣрою душа человѣка можетъ обрѣ сильно подѣйствовали на императора,
сти покой, истинное просвѣщеніе и который велѣлъ прекратить гоненія.
Вскорѣ послѣ этого свят. Іустинъ
спасеніе.
Уже въ то время, когда апостолы оставилъ Римъ и прибылъ въ него уже
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во время царствованія другого Анто
нина (Марка Аврелія Антонина), из
вѣстнаго подъ именемъ философа. Это
былъ одинъ изъ лучшихъ императо
ровъ, когда-либо правящихъ Римомъ.
Онъ держался высокихъ правилъ доб
родѣтели, твердости духа*, а между
тѣмъ жестоко преслѣдовалъ христіанъ,
не понимая ихъ вѣры и считая ихъ
врагами государства. Безпрестанно со
вершались жестокія казни. Предава
лись смерти люди, которые даже въ
глазахъ язычниковъ не имѣли иной
вины, кромѣ той, что были христіане.
Іустинъ написалъ вторую апологію
или разсужденіе въ защиту христіанъ.
Въ этой апологіи онъ доказывалъ, какъ
несправедливо предавать казни людей,
не совершившихъ никакого преступ
ленія. Но это осталось безъ дѣйствія.
Гоненіе свирѣпствовало съ прежнею
силою, и вскорѣ Іустинъ самъ под
вергся одной участи съ тѣми, кото
рыхъ такъ горячо и безбоязненно за
щищалъ (около 166 г. по Р. X .).
II.
Св. мученикъ Іустинъ ф и л о с о ф ъ ,
собственнымъ опытомъ узнавшій сует
ность всѣхъ земныхъ знаній безъ
свѣта Христова ученія, научаетъ
насъ, братіе, тому, что истинное про
свѣщеніе возможно только въ христі
анствѣ.
Увлекаясь пристрастіемъ къ совре
менности, многіе думаютъ, что мы обя
заны стремленіемъ къ улучшеніямъ по
разнымъ частямъ общественной жизни
и дѣятельности естественному ходу
вещей. „Таковъ вѣкъ нашъ.* вѣкъ про
бужденія идей, вѣкъ движенія впередъ,
вѣкъ просвѣщенія^, говорятъ. Такое
сужденіе очень поверхностно. Стрем
леніе къ усовершенію себя врождено
намъ; оно дано Самимъ Богомъ чело
вѣку, какъ образу Божію, и обнару
живается въ каждомъ изъ насъ съ са
маго дѣтства. Но, чтобы стремленіе
это было къ истинному совершенству,
всегда къ лучшему и лучшему, на
добно, чтобы указанъ былъ для него
путь и средства существомъ совер
шеннѣйшимъ., самимъ Творцомъ на
шимъ, — Самимъ Богомъ. Такой путь
и указанъ Господомъ нашимъ Іисусомъ
Христомъ въ Его св. ученіи, въ на
шей св. вѣрѣ. Будите соверіиени, яко
же Отецъ вашъ небесный совершенъ
есть (Матѳ. 5, 48), сказалъ Господь,
и далъ средства къ достиженію совер

шенства, и умственнаго и нравствен
наго. Кто не идетъ путемъ Христо
вымъ, кто не пользуется Его руковод
ствомъ, тотъ не идетъ впередъ — къ
лучшему, но отступаетъ назадъ — къ
худшему. Такъ л р і э т о в ъ самомъ дѣлѣ?
Удостовѣриться не трудно опытомъ.
Обращая вниманіе на просвѣщеніе,
на образованіе, легко можно видѣть.,
что оно мало озаряетъ умы наши, и
не приноситъ благихъ плодовъ для
жизни, если не станетъ слѣдовать за
божественнымъ свѣтомъ Христовымъ,
который свѣтитъ въ церкви Его.
а)
Нужно ли доказывать, что просвѣ
щеніе естественное, до явленія Іисуса Хри
ста бывшее, на самой высшей степени сво
его развитія слиткомъ бѣдно и не разъяс
няетъ самыхъ существенныхъ, самыхъ важ
ныхъ для насъ вопросовъ? Вмѣсто всякихъ

доказательствъ приведемъ слова одного
изъ образованнѣйшихъ мужей своего
времени, св. Климента римскаго, ко
торый прекрасно описываетъ состоя
ніе духа человѣческаго, ищущаго про
свѣщенія одними собственными уси
ліями. „Отъ ранней юности^, гово
ритъ онъ, „приходилъ я въ недоумѣніе:
буду ли я чѣмъ либо по смерти? Неужели тогда ничто уже не напомнитъ
обо мнѣ, — и безконечное время все
приведетъ къ забвенію? Когда сотво
ренъ этотъ міръ? Что будетъ по окон
чаніи міра? Въ отвѣтъ на такія и по
добныя мысли я ничего не зналъ, хотя
постоянно объ этомъ думалъ. Я обра
тился къ школамъ ф и л о с о ф с к и м ъ , что
бы найти въ нихъ надежное познаніе,
но не нашелъ тамъ ничего, кромѣ по
строенія и ниспроверженія ученій раз
личныхъ мыслителей, — не обрѣлъ ничего болѣе для себя, кромѣ голово
круженія, и вздохнулъ изъ глубины
души моей. Я не нашелъ ничего вѣр
наго, я не имѣлъ даже твердаго по
нятія о томъ, что такое добро и бого
почтеніе, я не зналъ, смертенъ ли мой
духъ, или безсмертенъ, я не зналъ,
гдѣ найти твердое ученіе, на какой
мысли успокоиться^. Находясь въ та
комъ состояніи, кружась около исти
ны, Климентъ услышалъ вѣсть, что
въ Палестинѣ явился Сынъ Божій, от
правился туда, — тамъ узналъ еван
геліе и обрѣлъ покой для своего духа.
Изъ этого примѣра не ясно ли, что
при естественной мудрости человѣкъ
столь же мало видитъ истину, сколько
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блуждающій во мракѣ ночи — веще водственнымъ свѣтомъ въ дѣлѣ совре
ственные предметы?
меннаго просвѣщенія. При ея руко
б)
Такъ:, но мы воспитались въ лонѣ водствѣ мы пойдемъ вѣрнымъ путемъ
христіанства; нашъ разумъ возросъ и воз къ истинному совершенствованію, и
мужалъ подъ руководствомъ вѣры, — и по умственному, и нравственному. Стойте
тому, сроднившись съ нею, многіе легко за непоколебимо всѣ въ вѣрѣ святой —пра
бываютъ, чѣмъ мы ей обязаны, и хвалятся вославной, мужайтеся противъ оболь
тѣмъ., что получили, какъ будто своею щеній вольномыслія и невѣрія, утверж
родовою собственностію. Это, однакожъ, дайтеся въ благочестивой, безкорыст
не столько еще предосудительно, какъ са ной и добросовѣстной дѣятельности,
монадѣянное желаніе многихъ— свѣтить соб и будетъ всѣмъ намъ благо постоян
ственнымъ свѣтомъ при свѣтѣ христіанства, ное, прочное., вѣчное. Аминъ. (Сост.
и считать его, если не вовсе не нуж по „Слов. и Р ѣ ч.“ Леонтія, митропол.
нымъ, то безразличнымъ средствомъ моск., т. II, изд. 1888 г.).
къ истинному образованію. Таковъ
нынѣшній индифферентизмъ, къ несча
Поуч. 3-ье. Преподобный Ді
стію, проникающій и къ намъ. Чѣмъ онисій Глушидкій.
же оканчивается это неразумное же
ланіе, къ чему ведетъ этотъ легкомыс (Еакова, по евангелію, должна быть на
ша благотворительность?).
ленный индифферентизмъ? — Оканчи
вается вольнодумствомъ, ведетъ къ не
1.
Нынѣшній день совершается па
вѣрію, а вмѣстѣ съ тѣмъ къ невѣже мять преп. Діонисія глушицкаго. Пре
ству* ибо только „вѣра есть око, оза подобный Діонисій, въ мірѣ Димитрій,
ряющее нашъ разумъсс, какъ вы ра родился въ окрестностяхъ Вологды въ
жается одинъ св. отецъ церкви (Ки 1362 году. Кто были родители его и
риллъ іерусалимскій). Вольнодумство какъ прошли первые годы его жизни,
и невѣріе у христіанъ... какое, кажет неизвѣстно. Свѣдѣнія о преподобномъ
ся, противорѣчіе, какая несообраз начинаются со времени постриженія
ность! Однако же были и есть вольно его въ иноки Діонисіемъ Святогорцемъ,
думцы и невѣры между христіанами, игуменомъ Спасокаменнаго монастыря
и къ сожалѣнію, образованными. Зна на Кубенскомъ озерѣ. Девять лѣтъ
читъ, есть образованіе ложное, есть пробылъ Діонисій въ этомъ монасты
просвѣщеніе мнимое, есть ученіе, ко рѣ, а затѣмъ сталъ искать болѣе уеди
торое — не свѣтъ, а тьма* слѣдова- неннаго мѣста и удалился на рѣку
тельно ведетъ человѣка не къ совер Глушицу, куда, по прошествіи нѣко
шенству, а къ упадку, не впередъ, а тораго времени, къ нему стали сте
назадъ. Такъ ли? Каждому, знающему каться другіе подвижники и селились
исторію, должно быть извѣстно, къ вблизи его кельи. Діонисій, видя умночему привело противухристіанское на женіе братіи, просилъ у ростовскаго
правленіе образованія, или вольнодум епископа Григорія благословенія на со
ство мнимыхъ мудрецовъ во Франціи зданіе обители. „Похвально твое желавъ восемнадцатомъ вѣкѣ. Науки тогда ніе“, сказалъ епископъ, „ибо Самъ Го
не были въ упадкѣ,—ф и л о с о ф і я и есте сподь училъ: ;;гдѣ двое или трое соб
ствознаніе процвѣтали, а мудрованія раны во имя Мое., тамъ и Я посреди
людей, слывшихъ просвѣщенными, до ихъ“ (Матѳ. 18, 20). Получивъ благо
шли до того, что называвшіе себя словеніе святителя, Діонисій просилъ
христіанами обоготворяй разумъ, от Кубенскаго князя Димитрія оказать по
вергли бытіе Бога, всякую вѣру, а мощь въ построеніи обители, и князь
затѣмъ ниспровергли всякій религіоз прислалъ плотниковъ и нужный для
ный и гражданскій порядокъ. Кто изъ работъ матеріалъ. Немало трудилась и
васъ, почтенные слушатели, не согла братія въ этомъ дѣлѣ, причемъ Діони
сится, что такой плодъ образованія сій самъ показывалъ примѣръ трудо
слишкомъ горекъ, ядовитъ и гибеленъ? любія. Въ три года была выстроена
А онъ созрѣлъ естественно безъ свѣта церковь во имя Покрова Богородицы и
Христова, на почвѣ сердецъ, заглу постройки необходимыя для братіи.
Строгій подвижникъ, посвятившій се
шенныхъ страстями...
III.
Да пребудетъ же для всѣхъ насъ, бя на служеніе Богу, Діонисій училъ
братія, навсегда св. вѣра наш а руко- братію словомъ и примѣромъ. „Дѣти,
Кругъ Поучен. т. I.

27

418

М ѣ с я ц ъ іюнь.

будьте милостивы и щедры11, говорилъ тому ли, что одни достойнѣе другихъ?
преподобный, „ибо немилующіе нена Но Богъ не правосудный только мздовидимы Богомъ, милующій же нищаго воздаятель, но и Отецъ премилосердый;
взаимъ даетъ Богу, по словамъ писа- и для кого бы милосердіе, ежели не для
нія“ . Впрочемъ братіи не всегда нра недостойныхъ, когда для достойныхъ
вилась щедрость Діонисія. Чтобы по довольно щедротъ одного правосудія?
будить его быть менѣе щедрымъ къ не Или потому, что одни успѣли предво
имущимъ, иноки однажды подослали къ схитить себѣ изобиліе своею опытно
нему юношу, одѣтаго въ видѣ нищей стію, заботливостію, трудами? Но ужели
странницы. Діонисій оказалъ помощь. Богъ не могъ бы пролить золотого до
Въ тотъ же день вечеромъ испытавшіе ждя и на другихъ, не требуя отъ нихъ
святого возвратили ему деньги и, ска никакого усилія? Удобно есть, предъ
завъ, кто былъ мнимая странница, уко очима Господними, внезапу обогатити
ряли его за безразсудную раздачу де нищаго (Сир. 11, 21), говоритъ сынъ
негъ. Преподобный позвалъ юношу, Сираховъ, удобно есть,—однакожъ небо
отдалъ ему деньги обратно и сказалъ не дождитъ злата на бѣдныхъ; вѣрно
братіи: „если вы, противъ моей воли, и ихъ доля—также на земли! Для чеотнимете у него деньги, то нарушите го-жъ, спрашиваемъ еще, такое нерав
двѣ заповѣди: одну, пѳказавъ себя не ное раздѣленіе? Не для того, разсуж
милостивыми къ нищимъ, другую —за даетъ апостолъ, чтобы однимъ была
прещающую требовать обратно отъ отрада, другимъ скорби, но ко изравтого, кому дали. Господь Богъ велитъ ненію (2 Кор. 8, 13 —15); дабы тѣмъ,
дѣлать добро, сколько есть силъ-, и такъ чѣмъ избыточествуютъ одни, восполня
перестаньте побуждать меня къ неми- лось лишеніе другихъ, и чѣмъ изоби
лосердію“ .
луютъ другіе, восполнялось бы лише
II.
Въ день памяти преп. Діонисія, ніе первыхъ, да будетъ равенство. И
отличавшагося милосердіемъ и щедро такъ неравный раздѣлъ благъ земныхъ
стью, приличнымъ и небезполезнымъ почти необходимъ—для того, чтобы бо
нахожу, братіе, показать вамъ, какова, гатые, восполняя своимъ изобиліемъ
по евангелію, должна бытъ наша благо лишеніе бѣдныхъ, не могущихъ, по ка
творительность. Въ основаніе своей кимъ бы то ни было причинамъ, сами
бесѣды полагаемъ правило, которымъ себѣ доставить или сами свое поддер
Іисусъ Христосъ нѣкогда заключилъ жать благополучіе,—восполняли и свое
свое наставленіе о сей же добродѣтели. собственное лишеніе избыткомъ бѣд
Будите мило серди, говорилъ Онъ, яко ныхъ, тѣми т. е. благословеніями, ко
ж е и Отецъ вашъ милосердг; есть (Лук. торыя почіютъ на бѣдныхъ для бога
6, 36). Это значитъ, что какъ Богъ ни тыхъ, и покупаются цѣною милосердія
въ какой милости и никому не отка богатыхъ къ бѣднымъ. Такъ, слуша
зываетъ; такъ и мы должны.- во-пер- тели, въ порядкѣ промысла, богатые
выхъ, жертвовать въ пользу несчастныхъ суть посредники между Богомъ и бѣд
всѣмъ своимъ изобиліемъ; во-вторыхъ, ными; равно какъ и бѣдные суть по
жертвовать всѣмъ не для нѣкоторыхъ средники между Богомъ и богатыми!
только, но для всѣхъ и каждаго несча Бѣдные передаютъ богатымъ щедроты
стнаго. Изложимъ эти мысли нѣсколь небесныя; Самъ Богъ благоволилъ из
ко пространнѣе.
брать такихъ посредниковъ между со
а) Должно, говоримъ, жертвовать въ поль бою и богатыми. Богу же угодно, что
зу несчастныхъ всѣми избытками своего до бы богатые раздавали бѣднымъ блага
стоянія; къ этому обязываетъ насъ са земныя; да будетъ такимъ образомъ
мое намѣреніе Промысла, допустившаго равенство не то, при которомъ бы ис
такое неравное раздѣленіе благъ зем ключалось всякое различіе въ разсу
ныхъ, по коему одни изобилуютъ всѣмъ жденіи долей земного счастія, но то,
до излишества, другіе лишаются всего при которомъ бы ни бѣдные не нуж
до крайностей.
дались въ необходимомъ для довольной
Ибо для чего такое неравное раздѣле и покойиой жизни, ни богатые не были
ніе? Почему Провидѣніе, отъ коего ни бы несчастны отъ самаго своего изо
щета и богатство (С ир,-11, 14), къ билія. Кто послѣ сего не видитъ, что
однимъ такъ милостиво, къ другимъ несчастные, хотя не по законамъ есте
такъ, повидимому, не милосердо? По ственнымъ или гражданскимъ, одна-
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■ко-жъ по духу евангельскаго ученія, но не о нихъ наше слово; хотя можно
имѣютъ на избытки счастливыхъ пра бы, и по отношеніи къ таковымъ, при
во законное*, что всякій избытокъ въ совокупить апостольское наставленіе:
рукахъ счастливца, какъ бы нѣкоего вы же, братіе, не стужайте доброе
приставника, есть законная доля не творяще, и каждаго изъ таковыхъ, не
счастныхъ; и что всякое употребленіе аки врага имѣйте его, но наказуйте,
этого избытка, послѣ законныхъ своихъ якооісе брата ( — 13, 15). Есть несча
нуждъ, не на пользу несчастныхъ, есть стные, которыхъ безпорядочной или
похищеніе доли, законно имъ принад праздной жизни мы не знаемъ подлин
лежащей? И какое похищеніе? Оно во но; но которыхъ и несчастіе не такъ
піетъ на небо! Посему то слово Божіе достовѣрно, чтобы нельзя было усом
такъ часто упрекаетъ счастливцевъ въ ниться. Осторожные благотворители
немилосердіи къ несчастнымъ; посему отказываюгъ не рѣдко и таковымъ; но
то такъ часто грозитъ немилостію на по какой, достойной уваженія, причи
судѣ не сотворшимъ милости; посему- нѣ? По вѣроятности ли подозрѣнія? Но
то такъ часто напоминаетъ намъ о почему болѣе довѣряютъ своему подо
долгѣ милосердія.
зрѣнію, нежели словамъ несчастливца,
б)
Изложивши причины, почему мы увѣряющаго въ подлинности бѣдствен
должны жертвовать всѣми избытками наго своего положенія? Почему не до
своего достоянія въ пользу несчаст вѣряютъ ему, по крайней мѣрѣ, ради
ныхъ, покажемъ, почему мы должны того вида, въ которомъ онъ является
быть такъ благотворителѣ! не для нѣкото предъ ними? Самая рѣшимость его —
рыхъ только, но для всѣхъ и каждаго не казать себя несчастнымъ— не есть ли
счастнаго.
уже нѣкоторый видъ несчастія0 По осто
Позвольте вопросить васъ, слуш ате рожности ли, чтобы не обмануться
ли, когда евангеліе повелѣваетъ намъ (ибо обманываться непріятно)? Но по
любить ближнихъ, дѣлаетъ ли оно ка чему таковые болѣе осторожны въ томъ,
кой либо разборъ между нашими ближ чтобы обманувшись не сдѣлать лиш
ними? Или паче не осуждаетъ ли вся няго, такъ сказать, благодѣянія, неже
каго такого разбора заповѣдію о любви ли въ томъ, чтобы— не опустить дол
ко врагамъ? Что же это значитъ? то, жнаго? Можно усомниться въ несчастіи
■что такъ какъ всякій .человѣкъ есть не только вымышленномъ, но и под
нашъ ближній, кто бы онъ и каковъ линномъ, когда оно не имѣетъ очевид
бы ни былъ, другъ или врагъ, чужой ныхъ признаковъ; можно слѣд. по од
или присный, добродѣтельный или по ному подозрѣнію, т. е. безъ всякой до
рочный; то и христіанская благотво статочной причины, не оказать благо
рительность объемлетъ всѣхъ и каждаго дѣянія и самому несчастному. Боятся,
несчастливца, подобно какъ и Отецъ можетъ быть, оказать подозрѣваемому
небесный сіяетъ солнце Свое не на од несчастливцу пособіе къ развратной
нихъ добрыхъ, но и на злыхъ, и дож праздности? Напрасная боязнь! Если
дитъ не на однихъ праведниковъ, но и онъ добродѣтеленъ, то не употребитъ
во зло ихъ милости; если же развра
на неправедныхъ (Матѳ. 5, 45).
Есть, однако-жъ, благотворительность тенъ, то холоднымъ отказомъ они не
не такъ всеобъемляющая, и тѣмъ бо исправятъ его, но или дадутъ ему слу
лѣе опасная, что внуш ается, повиди- чай клеветать и злословить ихъ, или
мому, самымъ благоразуміемъ; это бла склонять его къ какимъ либо постыд
готворительность или слиткомъ осто нымъ и преступнымъ средствамъ до
рожная, милующая только тѣхъ, коихъ ставать себѣ пропитаніе, т. е., думая
несчастіе ни мало несомнѣнно; или отклонитъ отъ предполагаемаго только
слиткомъ пристрастная, милосердная разврата, они сами введутъ его въ под
только къ роднымъ и друзьямъ.
линное какое либо преступленіе. Дол
Слышимъ пѣнія, говоритъ апостолъ, жно, слушатели, въ такомъ случаѣ по
безчинно ходящая у васъ, ничтоже дѣ- виноваться гласу любви, которая всему
лающыя, но лукавно обходящыя. Тако вѣру емлетъ (Кор. 13, 7). Н е погиба
вымъ запрещаемъ и молимъ о Господѣ етъ сокровище, говоритъ Златоустъ,
нашемъ Іисусѣ Христ ѣ , да съ безмол аще даси милостыню; аще же не даси,
віемъ дѣлающе свой хлѣбъ ядятъ (2 Сол. погибнетъ. И какъ ей погибнуть, когда
3, 11, 12). Есть и у насъ такіе нищіе; милуя нищаго (Притч. 19, 18), извѣ27*
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стнаго намъ или неизвѣстнаго, подлин
наго или мнимаго, даемъ взаимъ Самому
Богу? Посему то чаша студеной воды,
поданная кому бы то ни было во имя
Христово, не погубитъ мзды своей.
Злоупотребленіе слѣд. или обманъ прі
емлющаго не уничтожитъ добродѣтели
дающаго. Всякому просящему у тебе,
христіанинъ, дай; — такъ заповѣдалъ
тебѣ Іисусъ Христосъ (Лук. 6, 30).
^х р и стіан ская благотворительность
и та, которая милосерда только къ
приснымъ по плоти. Ежели степени
плотскаго родства однихъ изъ подоб
ныхъ намъ поставляютъ къ намъ бли
же, другихъ отъ насъ отдаленнѣе: то
свойство по духу сближаетъ всѣхъ хри
стіанъ въ столъ тѣсное отношеніе, въ
какомъ находятся члены одного тѣла.
Вы есте тѣло Христово, говоритъ
апостолъ вѣрующимъ, и уди отъ час
ти; ибо единѣмъ духомъ мы вси во еди
но тѣло крестихомся, аще іудеи, аще
еллини, или раби, или свободни, и вси
единѣмъ духомъ напоихомся (1 Кор. 12,
27, 13). Гдѣягь то преимущество, по
коему право на нашу благотворитель
ность могло бы исключительно или наипаче принадлежать приснымъ по пло
ти? Скажете, законъ естественной люб
ви преимущественнѣе влечетъ къ кров
нымъ* справедливо, ежели христіанинъ
водится однимъ естественнымъ зако
номъ плоти; но чѣмъ тогда отличимъ
христіанина отъ язычника? ибо и языч-

В тор О
Св. великомученикъ Іоаннъ
новый.

Н и к и тоже творили. Если такъ, то на*
прасно украшается сей благотворитель
именемъ ученика Христова*, оно празд
ное для него титло! Что касается до
исключительнаго благосердія къ друзь
ямъ и ^милосердія ко врагамъ*, пер
вое, подобно предпочтительной любви
къ роднымъ, не ставитъ христіанина,
выше язычника*, а послѣднее уже осу
ждено заповѣдію любить враговъ. Хри
стіанская благотворительность мило
сердствуетъ (1 Кор. 13, 4) ко всѣмъ,
не изслѣдывая кто несчастный, другъ
или врагъ, кровный или не кровный.
Аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби его,.
аще ли жаэюдетъ напой его (Рим, 12^
20):, и ежели бѣдствуетъ человѣкъ вовсе тебѣ неизвѣстный, будь для него*
сострадательнымъ самаряниномъ.
III.
Такова благотворительность, ко
торой требуетъ отъ насъ Іисусъ Хри
стосъ въ евангеліи! Можно бы теперь
повторить вопросъ: такова ли наша.
благотворительность? Но, чтобы не
продолжить слова, предоставимъ такое
испытаніе собственной совѣсти кажда
го. Напомнимъ только, что судъ на
немилосердыхъ уже изреченъ: понеоісе
не сотвористе единому сихъ меньгиихъ,
говоритъ Іисусъ Христосъ, ни Мнѣ
сотвористе; идите...... во огнь вѣчный
(Матѳ. 25, 45). (Сост. по „Слов. и
рѣч.а Николая, еписк. тамбов., изд.
1872 г.).

я
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въ споры о вѣрѣ, не могъ оспорить
и рѣшился изъ ненависти погубить его.
Приставъ съ кораблемъ къ г. Аккер(Природа и жизнь человѣческая на ману, онъ явился къ начальнику го
учаютъ благодарности къ Богу).
рода — магометанину и сказалъ объ
I.
Св. великомуч. Іоаннъ новый, па Іоаннѣ, что онъ хочетъ оставить хри
мять коего совершается нынѣ, назы стіанство и принять магометанскую
вается сочавскимъ, потому что мощи вѣру. Градоначальникъ призвалъ Іоанна
его находятся въ г. Сочавѣ, Молдовла- и предложилъ ему принять магометан
хійской столицѣ, въ Австріи. Св. Іоаннъ ство^ но Іоаннъ сказалъ: „избави меня
жилъ въ Трапезундѣ и занимался тор Богъ, чтобы когда-либо я отрекся отъ
говлею. Торговыя дѣла не мѣшали ему Х риста!Градоначальникъ началъ гро
быть хорошимъ христіаниномъ. Онъ зить ему казнями*, но Іоаннъ отвѣчалъ:
любилъ изучать слово Божіе, и это „руби, жги, вѣшай, бей, мучь менят
направляло его жизнь и дѣятельность какъ только можешь*, я готовъ все пе
ко всему святому и богоугодному. Од ренести по любви къ Христу моему“.
нажды, когда онъ ѣхалъ на кораблѣ Тогда палачи начали бить его палками
съ товарами, то начальникъ корабля, изъ шиповника, такъ что тѣло кусками
который былъ, по всей вѣроятности, разлеталось по воздуху, и кровь лилась
католической вѣры, вступая съ нимъ ручьями, но Іоаннъ благодарилъ Бога■
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за то, что Онъ сподобилъ его омытъ •- свободный устроился путь, нѣтъ нужды
■грѣхи своею собственною кровію. Нако въ мостахъ и прочихъ къ переправамъ
нецъ, привязали его за ноги къ хвосту надобностяхъ, — Божіе то благодѣяніе
коня и влачили по улицамъ города. есть; твоей потребѣ служитъ сіе: бла
Тутъ смѣялись надъ нимъ и отсѣкли гослови Дающаго снѣгъ свой яко волну
голову. Св. мученикъ скончался 1492 (Пс. 147, 5).
года 2 іюня. Ночью надъ тѣломъ Іоанна
Проходитъ зима, и весна наступаетъ,—
видѣли возженныя лампады и трехъ ан тѣмъ тебѣ возвѣщается приближаю
геловъ, которые пѣли и кадили, и оно щееся какъ бы нѣкое воскресеніе всея
было похоронено. Чрезъ 70 лѣтъ св. твари, мразомъ умершія: благослови
мощи великомученика Іоанна перене Благоволившаго тако. Наступила весна;
сены были въ Сочаву, въ Молдаво- тутъ новое открывается Божіихъ даро
валахскій городъ.
ваній сокровище; солнце благопріятно
II. Хотя весьма много поучительныхъ сіяетъ и грѣетъ, чувствуется благорауроковъ представляетъ намъ св. велико створенный воздухъ, земля изъ нѣдръ
мученикъ Іоаннъ, но только на одномъ своихъ издаетъ сокровища с б о я , сѣмянъ
самомъ важнѣйшемъ изъ нихъ мы оста и корней плоды являются и всѣмъ себя
новимъ ваше вниманіе, благочестивые подаютъ въ употребленіе; луга, нивы,
слушатели, именно на его благодареніи поля, лѣса одѣваются и зеленѣютъ,
Бога за то, что Онъ сподобилъ его украшаются цвѣтами и издаютъ всякое
пострадать за I. Христа и омыть грѣхи благоуханіе; протекаютъ источники и
въ собственной крови. Какой поучи рѣки и не только зрѣніе, но и слухъ
тельный урокъ для всѣхъ христіанъ веселятъ; всюду слышится различный
благодарить Господа въ скорби, и въ птицъ гласъ, какъ сладкая нѣкая му
радости, и во время благоденствія, и зыка; расходятся по полямъ и степямъ
въ часы страданій, вообще благодарить скоты, не требуютъ отъ насъ корма,
питаются и насыщаются съ довольстві
Господа за все!
„Куда ни посмотримъ, поучаетъ свя емъ, что рука Божія отверзла имъ, до
титель Тихонъ задонскій, куда ни обра вольствуются, ѣдятъ и играютъ, и тако
тимъ очи и умъ наш ъ, вездѣ имѣемъ какъ бы благости Божіей благодарятъ;
довольные случаи благость Божію про вся поднебесная въ новый прекрасный
славлять.
и веселый премѣняется видъ; безчув
Въ нощи смотришь на небо чистое, звѣз ственная и чувствомъ одаренная тварь
дами какъ бисеромъ украшенное, и какъ бы вновь рождается. Тебѣ, ра
между звѣздъ луну сіяющую,—тебѣ сія зумной твари, сіе все богатство бла
служатъ: благодари Сотворшему луну и гости Божіей открылося, глаголи благо
звѣзды во облаетъ нощи (Псал. 135 9). дарно: благослови душе моя Господа!
Возсіялъ день; солнце лучи свои по (Пс. 102, 1). Принесла земля различ
всей вселеннойраспустило,—тебѣ свѣтъ ные плоды къ насыщенію и утѣшенію
его сіяетъ: благодари Сотворшему солнце твоему: благослови Устроившему тако,
■во облаетъ дне (ст. 8).
глаголя радостнымъ духомъ со проро
Облака дождь кропятъ,—тебѣ кропятъ:
комъ: возвеселилъ мя еси, Господи, вз
“благодари Одѣвающему небо облаки, и твореніи Твоемъ! (Пс. 91, 5).
уготовляющему земли дождь (Псал.
Вкушаешь пищу: благодари Благодѣтелю.
146, 8).
Грѣется покой твой, или варится пища
Возсталъ вѣтръ и началъ облака про огнемъ,—Божій даръ есть огнь, кото
гонять и очищать небо,—тебѣ онъ слу рый тебѣ работаетъ и служитъ: бла
житъ: благодари Изводящему вѣтры отъ гослови Сотворившаго его.
■сокровищъ Своихъ (Пс. 134, 7).
День прешедъ, пой благодарно, ибо спо
Видишь поля, различными плодами испол добилъ тебя Господь безъ вреда и по
ненныя; луга и лѣса зеленѣющіеся, са- гибели проводити его; пой сердцемъ
довная древесна изобилующая плода и устами: пѣснословлю Тя, Господи!
ми,—то благости Божіей дѣло; тебѣ то Уснулъ въ нощи, и спавъ возсталъ,
отъ Бога посылается: благодари Даро глаголи: благословлю Тя, Господи! гла
вавшему, глаголя: благослови душе моя голи со пророкомъ: азъ уснухъ и спахз,
Господа (Псал. 102, 1). Пришла зима, возстахз, яко Господь заступитъ мя
•одѣлась земля снѣгомъ, мразъ связалъ (Пс. 3, 6).
Чувствуешь угрызеніе совѣсти за грѣхи:
озера, рѣки и болота, и такъ вездѣ
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благодареніе Богу приноси, потерпѣв
шему согрѣшенія твоя и не предав
шему тебя въ руки врага твоего: испо
вѣдайся благодарно со пророкомъ: исповѣмся Тебѣ, Господи, всѣмз сердцемъ
моимъ, и прославлю имя Твое во вѣкъ:
яко милость Твоя велгя на мнѣ, гі из
бавилъ еси душу мою отъ ада преисподнѣйшаго (Пс. 35, 12, 13).
Ощущаешь страхъ суда Божія или же
ланіе вѣчнаго живота Божія,—то бла
годать зоветъ тебя на покаяніе, глаголи:
благословенъ Господь, Иже хощетз всѣмъ
спастися и въ разумъ истины пріим и!
(1 Тим. 2, 4); спѣши на зовъ Божіей
благодати, пока время благопріятно и
день спасенія, пока слушаетъ и помо
гаетъ Господь. Глаголетъ бо: во время
благопріятно послугиахз тебѣ, гі въ день
спасенія помогохъ тебѣ. Се нынѣ время
благопріятно! Се нынѣ день спасенія!
(2 Кор. 6, 2).
Пришла скорбь, печаль, болѣзнь или иная
какая непріятность,—спасенія твоего тако
ищетъ Господь твой: благодари Хотя

щему и Ищущему спасенія твоего: го
вори съ царемъ и пророкомъ Давидомъ:
благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да
научуся оправданіемъ Твоимъ! (Псал.
118, 71).
Помышляешь о спасительномъ Сына Божія
къ роду человѣческому смотрѣніи (всегда

комъ и важномъ дѣлѣ): съ радостію и:
глубокимъ смиреніемъ воспѳй: благослови,
душе моя, Господа, и вся внутренняя моя
имя святое Его! благослови душе моя.
Господа, и не забывай всѣхъ воздаяніи
Его! (Пс. 102, 1, 2).
Слышишь гласы пророческіе и апо
стольскіе, слышишь проповѣдающихъ Божіе
слово,—разумѣй, что тебѣ сіи послан
ники Божій служатъ, иже благовѣствуютз миръ, благовѣствуютъ благая (Рим.
10, 15), проповѣдуютъ отпущеніе грѣ
ховъ, приближающееся царствіе небе
сное, научаютъ правдѣ, наставляютъ
на путь правый, ведутъ къ вѣчному
блаженству: говори благодарнымздухомъ:
слава Богу, Благодѣтелю нашему во
вѣки!
III.
Такимъ образомъ, какъ въ бла
годенствіи, такъ и въ бѣдствіяхъ должны
мы Бога благодарить. Въ благоден
ствіи: потому что благодѣянія Его мы,
недостойные, даромъ получаемъ отъНего, и тѣми утѣшаемся. Въ злоденствіи: потому что исправляемся отъ
Него, въ чувство приходимъ, познаемъ
себя, свое недостоинство и окаянство,
научаемся благая Божія за велико
имѣть и благихъ Дателя почитать.
Слава Богу, Благодѣтелю нашему, во
вѣки, аминъ. (Сост. по Ч.-М. и твор.
св. Тихона задонскаго, т. II, стр. 285).

же долженъ помышлять о такъ вели-

Т р еті
Св. муч. Лукилліанъ.
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донесли на Лукилліана, что онъ раз
вращаетъ народъ безумною проповѣ
(Вѣра es Бога Отца, Сына и Св. Д уха дію о Христѣ. Старца подвергли же
должна быть свидѣтельствована нашею стокимъ истязаніямъ и послѣ того за
жизнію и дѣлами).
ключили въ темницу; тамъ томились
I.
Св. муч. Лукилліанъ, память ко уже въ это время четверо отроковъ,
его нынѣ, до пожилыхъ лѣтъ былъ взятыхъ за исповѣданіе вѣры Христо
языческимъ жрецомъ и только въ ста вой. Посланный какъ бы Самимъ Бо
рости уразумѣлъ ложность язычества гомъ для подкрѣпленія молодыхъ стра
и увѣровалъ въ Бога христіанскаго. дальцевъ, которымъ предстояло еще
Тогда принялъ онъ св. крещеніе и, съ болѣе тяжелое испытаніе, св. Лукиллі
усердіемъ предавшись изученію хри анъ подкрѣпилъ ихъ на мученическій
стіанскаго ученія, онъ ревностно рас подвигъ молитвою и бесѣдою съ ними
пространялъ его,и счастливый своимъ о I. Христѣ. Черезъ нѣсколько времени
обращеніемъ, обращалъ ко Христу и всѣ они были призваны къ допросу и,
другихъ.
заявивъ себя твердыми исповѣдниками,,
Между тѣмъ, въ это время въ г. Ни- были преданы истязаніямъ. Опаляемы
комидіи, гдѣ жилъ Лукилліанъ, возник они были огнемъ, но силою Божіею
ло сильное гоненіе на христіанъ. Это остались невредимыми. Тогда ихъ от
не остановило старца безбоязненно правили въ Византію, чтобы тамъ пре
продолжать свою проповѣдь еллинамъ дать смертной казни. Четырехъ отро
и іудеямъ. А закоренѣлые между ними ковъ казнили мечемъ, а св. старца Лу-
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килліана распяли на крестѣ, пригвож ше готовъ пролить собственную кровь,
нежели поругаться надъ кровію Хри
деннаго по всѣму тѣлу гвоздями.
II.
Св. муч. Лукилліанъ, прежній стовою, пролитою за грѣхи, и второе
языческій жрецъ, по обращеніи въ хри распинать Сына Божія грѣхами сво
стіанство доказавшій свою истинную ими. Тотъ, по любви къ своему Иску
вѣру своею благочестивою жизнію и пителю и Господу, во всемъ и всегда
мученическимъ подвигомъ, учитъ и старается подражать Ему: мыслитъ и
насъ, братія, свидѣтельствовать свою чувствуетъ, говоритъ и дѣйствуетъ,
какъ мыслилъ и чувствовалъ, говорилъ
вѣру натею жизнію и дѣлами.
Покажи мнѣ вѣру твою отъ дѣлъ и дѣйствовалъ Самъ I. Христосъ; стра
твоихъ говоритъ св. ап. Іаковъ, ибо даетъ и терпитъ, молится и уповаетъ,
какъ терпѣлъ и молился I. Христосъ.
вѣра безъ дѣлъ мертва есть о себѣ.
а) Въ самомъ дѣлѣ, кто истинно вѣ Тотъ всегда имѣетъ предъ очами сво
руетъ въ Бога Отца, Творца и Все ими смерть и судъ Божій, постоянно
держителя, Владыку и Промыслителя приготовляется къ мирному переходу
всяческихъ; кто убѣжденъ совершенно, въ вѣчность къ Своему Господу Спа
что жизнь его какъ въ началѣ произо сителю.
в)
Кто истинно вѣруетъ въ Д уха
шла отъ Бога, такъ и во всякое вре
мя находится въ Его вседержавной во Святаго, Господа животворящаго, освя
лѣ: тотъ всякое мгновеніе жизни сво щающаго пасъ Своею благодатію, жи
ей почитаетъ даромъ Божіимъ неоцѣ вущаго въ истинныхъ христіанахъ, какъ
нимымъ, непрестанно благодаритъ Да- въ храмахъ Своихъ; тотъ страшится
рователя, всегда блюдетъ себя, чтобы болѣе всего осквернить себя какою-лине употребить во зло ни одной мину бо скверною грѣховною, памятуя всегда
ты жизни, данной ему на дѣла благая. слово апостольское: не вѣсте-ли, яко
Кто убѣжденъ всѣмъ сердцемъ что все, храмъ Божій есте и Духъ Божій жи
чѣмъ онъ ни пользуется въ жизни, ветъ въ васъ; аще кто Божій храмъ
ниспосылается и подается намъ свыше растлитъ,растлитъ сего Богъ (1 Кор.
отъ Отца свѣтовъ; тотъ пользуется 3, 16, 17). Тотъ не поблажаетъ пад
всѣмъ съ благоговѣніемъ, какъ даромъ шей природѣ своей, не даетъ надъ со
Божіимъ, все пріемлетъ съ благода бою власти страстямъ своимъ, но сра
реніемъ, какъ даръ незаслуженный. жается съ ними и побѣждаетъ ихъ,
Тотъ всего себя и всю жизнь свою отсѣкая всякое нечистое желаніе; тотъ
ввѣряетъ премудрости Отца небесна слѣдуетъ во всемъ не своей волѣ и
го, всего ожидаетъ отъ Его благости, своему мудрованію, не своимъ прави
во всемъ уповаетъ на Его отеческій ламъ, занятымъ отъ обычаевъ свѣта,
промыслъ и заступленіе: безропотно и но волѣ Божіей, словесамъ Духа Божія
съ благодареніемъ срѣтаетъ все, что и правиламъ евангелія Христова. Тотъ
ни случается съ нимъ въ жизни—прі ревнуетъ всѣмъ сердцемъ своимъ о
ятное и непріятное, радостное и пе томъ, чтобы возрастить въ себѣ пло
чальное. Тотъ всегда остерегается, что ды Духа Святаго—любы,радость, миръ,
бы не оскорбить величія и святости долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣ
Божіей не только дѣломъ и словомъ без ру, кротость, воздержаніе. Тотъ, если
законнымъ, но и мыслію и желаніемъ и падаетъ, какъ человѣкъ, не остается
нечистымъ и намѣреніемъ злымъ,— въ небреженіи, не предается усыпленію
словомъ, истинно вѣрующій въ Бога грѣховному, но тотчасъ возбуждаетъ
какъ Творца и Промыслителя Своего себя къ покаянію, омываетъ душу
свидѣтельствуетъ свою вѣру въ Него свою слезами сокрушенія сердечнаго,
всѣмъ своимъ существомъ —мыслію, очищаетъ совѣсть свою исповѣданіемъ
желаніемъ сердца, словами и дѣлами грѣха и тѣмъ съ большею ревностію
течетъ по пути заповѣдей Господнихъ.
богоугодной жизни.
III.
Такую то живую и животворя
б) Ето истинно вѣруетъ въ Сына
Божія, воплотившагося для спасенія щую вѣру стяжите, братіе мой, сохра
нашего, распятаго на крестѣ за грѣхи няйте ее въ себѣ, какъ несомнѣнный
наши, страдавшаго и умершаго въ залогъ вѣчной жизни со Христомъ Го
мукахъ, для избавленія насъ отъ грѣ сподомъ; ее возгрѣвайте въ себѣ мо
ха, проклятія и смерти; тотъ страшится литвою и чтеніемъ слова Божія, свя
грѣха, какъ яда смертоноснаго, и луч тымъ усердіемъ и ревностію къ испол-
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ненію заповѣдей Божіихъ, подражая въ
семъ нынѣ воспоминаемому угоднику
Божію св. муч. Лукшгліану. Аминъ.

(Сост. по проп. Дни., архіеп. херсон.,
т. III).

Ч е т в е р т ы й день.
Поуч. 1-ое. Св. Митрофанъ,
патріархъ цареградскій.

зеліе... На долго ли, кажется, доста
нетъ силъ тѣлесныхъ при такихъ тру
дахъ? А ботъ у этихъ старцевъ доста
вало ихъ на восемьдесятъ, девяносто,
и даже на сто лѣтъ! Пахомій Великій
жилъ до 85 лѣтъ*, Евѳимій Великій—
97 лѣтъ*, Ѳеодосій общихъ житій на
чальникъ—105 л.* Савва Освященный
и Іоанникій Великій — 94 г.; и наши
русскіе подвижники: пр. Никонъ печер
скій 90 л.*, Сергій радонежскій 78 л.*,
Кириллъ бѣлозерскій 90 л.*, Александръ
свирскій 85 л.*, Макарій желтоводскій
95 л. и друг.

(Тайна долголѣтней жизнгі).
I. Св. Митрофанъ, память коего со
вершается нынѣ, жившій во время
равноапостольнаго царя Константина,
принадлежалъ къ благочестивому се
мейству христіанскому и состоялъ въ
родствѣ съ императорскимъ домомъ.
Со временемъ, когда Константинъ Ве
ликій перенесъ столицу изъ Рима въ
Константинополь, Митрофанъ, за свя
тость жизни и высокій умъ, возведенъ
б) Скажутъ: „то были святые люди; ихъ
былъ въ епископское достоинство и
былъ первымъ константинопольскимъ ужъ Самъ богъ хранилъ Своею благодатію.
святителемъ. Онъ жилъ сто семнадцать Гдѣ ужъ намъ, грѣшнымъ, брать съ нихъ
лѣтъ, отличался даромъ прозорливости примѣръ?^
Но, во-первыхъ, никто и не говоритъ,
и скончался мирно, уважаемый всею
церковію, предсказавъ за 10 дней часъ чтобы нужно было непремѣнно бросить міръ,
бѣжать въ пустыню*, у насъ идетъ
своей кончины.
II. Святитель Митрофанъ, прожившій рѣчь о долголѣтіи, и ботъ мы указы
117 лѣтъ, даетъ намъ, братія, поводъ ваемъ пррімѣры долголѣтней жизни у
побесѣдовать съ вами о тайнѣ долго св. подвижниковъ, а эти примѣры ясно
говорятъ, что строгіе посты, умерщ
лѣтней оісизни.
а)
Кто могъ бы намъ сказать, въ чемъвленіе плоти и другіе подвиги христі
заключается тайна долголѣтней жизни? Всего анскіе вовсе не сокращаютъ жизни
лучше, конечно, спросить объ этомъ человѣческой, какъ думаютъ мудрецы
у того, кто самъ достигъ глубокой вѣка сего, и что, стало быть, св. за
старости, а стало быть опытомъ жиз повѣди Божій о постѣ и воздержаніи
ни постигъ эту желанную тайну. Но гдѣ нисколько не противорѣчатъ человѣ
же эти старцы—избранники Божій, къ ческой природѣ.
которымъ и смерть-то боится подойти
Во-вторыхъ, правда и то, что Богъ осо
съ своей острою косою прежде, чѣмъ бенно хранилъ и продолжалъ жизнь Своихъ
сѣдина украситъ ихъ головы? — Эти угодниковъ, дабы они своимъ словомъ
старцы —св. подвижники, ихъ жилища— и примѣромъ пользовали и другихъ.
тѣсныя келліи, дикія пустыни, темныя Однако-же не слѣдуетъ забывать, что
пещеры, да дебри непроходимыя! Труд вѣдь Господь за то и дарилъ имъ дол
но бы повѣрить этому, если бы не гую жизнь, что они эту жизнь всецѣло
было такъ много неложныхъ очевид- Ему же на служеніе посвящали. Зна
цевъ-свидѣтелей. Раскройте житія св. читъ: живи по-Божьи, Богъ и тебя
Отцевъ, подвизавшихся въ общежитіи, благословитъ долголѣтіемъ,—ихъ хра
и читайте: большая часть дня и ночи н и л ъ ^ тебя сохранитъ, имъ помогалъ,
у нихъ проходила въ церковномъ бо и тебѣ поможетъ.
Наконецъ, надобно еще ботъ что ска
гослуженіи- затѣмъ колѣнопреклоненія
и молитвенныя стоянья по цѣлымъ ча зать: ужъ слиткомъ мы привыкли извинять
самъ у себя въ кельѣ* потомъ—руко себя тѣмъ, что мы не святые, что мы люди
дѣлье, тяжелые труды монастырскихъ грѣшные. А того и не хотамъ понять,
послушаній, и—часъ ,двавъ сутки для что вѣдь святые-то были такіе же люди,
отдыха*, при всемъ этомъ — пища са какъ и мы; что вѣдь и они имѣли ту
мая скудная, часто одинъ хлѣбъ- да же плоть и кровь — не ангелы вѣдь
вода, а то и просто одно какое-нибудь были, а стало быть и голодъ и жажду,
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и стужу и зной — все такъ же ощу
щали^ какъ и мы. Стало быть напра
сно мы думаемъ, будто святые такъ
ужъ и жили только одною благодатію.
в) Нѣтъ, въ томъ-то и дѣло, что самая
простота ихъ жизни, самая строгость ихъ
подвиговъ, ихъ суровые посты, тяжелые
труды, все это и было, разумѣется, не безъ
содѣйствія благодати Божіей, причиною ихъ
долголѣтней жизни. Какимъ образомъ? А

вотъ послушайте: есть у насъ одинъ
врагъ жизни—это грѣхъ*, его оброки—
болѣзнь и смерть. И съ какою жадно
стію этотъ господинъ собираетъ свои
оброки!
Пьяницѣ онъ властно говоритъ: тебѣ
долго не ж и т ь -т ы мой!
Блуднику тотъ- же приговоръ: твоя
развратная жизнь скоро истощитъ твой
духовныя и тѣлесныя силы, сведетъ
тебя въ могилу—ты мой!
Честолюбцу и сребролюбцу говоритъ:
зависть, какъ червь, подточитъ и за
сушитъ ваши кости и сократитъ ваши
дни—вы мой...
Гт ьвлт ы йи раздражительный самъ
сокращаетъ свою жизнь,..
й вотъ святые Божій всю жизнь вели
борьбу со грѣхомъ, и крѣпко побѣж
дали въ своемъ сердцѣ этого лютаго
врага: оттого онъ и не смѣлъ пресѣ
кать ихъ жизни серпомъ смертнымъ
прежде, чѣмъ они, какъ пшеница Б о 
жій., созрѣвали для житницы небесной...
Правда, есть случаи, когда напр.
младенцы; еще ничѣмъ не согрѣшив
шіе, умираютъ, когда зрѣлые мужи,
полные любви къ Богу и ближнимъ, не
достигшіе и половины дней своей жизни,
восхищаются отъ сей земной жизни къ
жизни небесной,—но эти случаи исклю
чительные и находятся подъ особымъ
смотрѣніемъ премудраго и всеблагаго
Промысла Божія, то избавляющаго
сихъ прежде времени умершихъ людей
отъ грѣха и наказаній за него, то
чрезъ преждевременную смерть ихъ
наказывающаго людей, не хотящихъ
цѣнить ихъ, какъ великихъ слугъ Б о 
жіихъ, или чрезъ отнятіе отъ земной
жизни великихъ людей направляющаго
исторію людей на иной путь.
III.
И такъ,—вообще говоря, грѣхъ—
вотъ настоящій врагъ нашей жизни;
во всемъ воздержаніе —есть мать здоровья
и долгоденствія. Святитель Митрофанъ

воронежскій, соименный нынѣ просла
вляемому Митрофану цареградскому,
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такое правило давалъ: „мало пій, мало
яждь —здравъ будешь^. Вотъ въ чемъ
тайна долголѣтней жизни! А стало
быть и тѣ, кто говоритъ, будто „кому
ужъ какой предѣлъ положенъ, кому
сколько Богъ назначилъ жить, столько
и проживешь^, — говорятъ направду:
Богъ назначаетъ предѣлъ жизни твоей,
смотря потому, какъ ты самъ живешь:
будешь жить хорошо — Богъ и вѣку
тебѣ прибавитъ*, будешь жить худо—и
на долгую жизнь не расчитывай: твой
же грѣхи сократятъ ее и отнимутъ у
тебя прежде времени, Кто есть чело
вѣкъ хотяй животъ, любяй дни видѣти
влаги; уклонися отъ зла, и сотвори
благо (Псал. 33, 13. 15). Это урокъ
многоопытнаго царя и пророка Давида.
(Сост. съ допол. по № 95 „Троицк.
лист.а).

Поуч. 2-ѳ. Преподобный Зо
сима.
(Убійство— тяжкій грѣхъ).
I.
Преподобный Зосима (Y I в.), па
мять коего совершается нынѣ, родил
ся въ Киликіи (область Малой Азіи).
Еще будучи юношей онъ покинулъ
міръ, удалился на Синайскую гору и,
принявши иночество, велъ строго-подвижническую жизнь. Вскорѣ Зосима
пожелалъ удалиться въ болѣе уединен
ное мѣсто и ушелъ въ Ливійскую пу
стыню, гдѣ прожилъ нѣсколько лѣтъ
въ совершенномъ одиночествѣ, затѣмъ
возвратился на Синайскую гору.
Въ Синайскій монастырь однажды
пришелъ разбойникъ и просилъ препо
добнаго Зосиму принять его въ иноки.
„Много убійствъ совершено мною,^
говорилъ разбойникъ,„но теперь я хочу оставить свои злыя дѣла и осталь
ное время жизни буду проводить въ
раскаяніи о грѣхахъ м оихъ/1 Зосима
исполнилъ просьбу разбойника и по
стригъ его въ иноки. По прошествіи
десяти лѣтъ онъ сталъ проситься изъ
монастыря въ міръ. Когда Зосима съ
сожалѣніемъ спросилъ его, почему онъ
хочетъ оставить монастырь, инокъ от
вѣчалъ: „десять лѣтъ я жилъ въ мона
стырѣ, стараясь исполнять, по мѣрѣ
силъ моихъ, монастырскій уставъ*, я
надѣюсь, что милосердый Господь Богъ
проститъ множество грѣховъ моихъ.
Но я постоянно вижу передъ собою
убитаго иной нѣкогда ребенка и слы-
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шу его голосъ., говорящій мнѣ: зачѣмъ ни днемъ, ни ночью., а въ будущей
ты убилъ меня? Это видѣніе не остав жизни ихъ ожидаютъ вѣчныя мученія,
ляетъ меня.) гдѣ бы я ни былъ; и въ ибо сказано.* что творящій убійства
кельѣ, и въ церкви, и за трапезой. не наслѣдятъ царствія Боэ/сія (Гал. 5,
Поэтому я рѣшился итти туда, гдѣ 21)*, имъ, т. е. убійцамъ, часть въ озе
прежде разбойничалъ; пусть тамъ ме рѣ огненномъ (Апок. 20, 8).
III.
Видите, возлюбл. во Христѣ
ня возьмутъ и предадутъ суду за убій
ство этого ребенка.u Инокъ такъ и слуш., какъ страшно убійство и какой
поступилъ: надѣвъ прежнюю свою оде это тяжкій грѣхъ предъ Богомъ! Ста
жду, онъ пришелъ въ ближайшій го райтесь же не только уклоняться отъ
родъ, гдѣ и былъ узнанъ, преданъ суду этого грѣха, но бойтесь и помышлять
и казненъ. Такимъ образомъ онъ омылъ о совершеніи его. Аминъ. (Сост. по
пропов., прилож. къжурн. „Руков. для
прежніе грѣхи своею кровью.
II.
Изъ сего разсказа научитесь, бра сельск. паст.“ 1882 г., № 28).
тія, что убійство есть самый тяжкій
грѣхъ и самое страшное преступленіе,
Поуч. 3-ье. Преп. Меѳодій
противное чувству и здравому смыслу
человѣческому.
пѣшыошскій.
а) Жизнь человѣку дарована Самимъ Бо
(О трудолюбіи).
гомъ. Какъ же можно лишать человѣка
этого Вожія дара? Намъ по чувству
I. Святой Меѳодій, воспоминаемъ^
самосохраненія дорога ж и зн ь с б о я , —
должны мы дорожить жизнію и другихъ. нынѣ церковью, былъ ученикомъ пре
Въ какой-бы кто изъ насъ бѣдности подобнаго Сергія, Радонежскаго чудо
ни находился,—онъ, несмотря на всю творца. Онъ сначала поселился въ
свою нищету, все таки желаетъ жить обители святого Сергія, но возжелалъ
и хранить свое здоровіе. Тотъ же,кто большаго уединенія, и съ благослове
рѣшается лишить жизки себя или дру нія учителя своего отправился въ
гихъ, долженъ быть названъ вырод окрестности г. Дмитрова, и тамъ из
комъ—не человѣкомъ. Для такого уже бралъ себѣ уединенное мѣсто, за рѣ
нѣтъ ничего святого, такой испортилъ кою Яхромою, въ дубовомъ лѣсу, окру
себя совершенно Физически и нрав женномъ болотами, гдѣ и построилъ
ственно, — потонулъ во грѣхѣ и злѣ, келлію для себя. Преподобный Сергій
заглушилъ въ себѣ святой голосъ со посѣтилъ его, и посовѣтовалъ ему по
вѣсти и чистосердечнаго раскаянія. строить обитель, но только не здѣсь,
Убійца, лишая другихъ жизни, посту а не вдалекѣ отсюда, на болѣе сухомъ
паетъ вопреки своей природѣ, которой и удобномъ мѣстѣ. Святый Меѳодій
противно убивать существо равное се самъ весьма много трудился при строе
бѣ. Онъ не боится Бога, Который же ніи храма и келлій, пѣшимъ носилъ
лаетъ, чтобы всякій изъ насъ жилъ,— деревья черезъ рѣчку, отъ чего и са
желаетъ намъ вѣчной жизни и спа мый монастырь былъ названъ Пѣшсенія.
ношскимъ, равно какъ и самая эта
б) Убійца еще и здѣсь на землѣ несетъ рѣчка названа Пѣшношою. Примѣру
тягчайшія наказанія за совершеніе своихъ игумена слѣдовали и иноки, поселив
преступленій. Вамъ извѣстно, какой не шіеся съ нимъ,—упражняясь въ постѣ
счастной участи подвергъ себя Каинъ, и молитвѣ, они въ тоже время подви
убійца брата своего Авеля?—Онъ не зались и въ трудѣ, сами добывали
нашелъ спокойствія въ своемъ роди пропитаніе себѣ,; и исполняли всѣ нуж
тельскомъ домѣ, удалился въ другую ныя для монастыря работы. Это пра
землю^ и—тамъ мучился до конца сво вило со блюдается монаш еству ющими
ей жизни своимъ преступленіемъ*, — и доселѣ.
такъ осудилъ его Самъ Богъ, положивъ
II. Золотое правило! Въ дѣлѣ устрое*
на челѣ его страшное знаменіе убійцы, нія спасенія душевнаго, послѣ молитвы, что
осудилъ и всѣхъ потомковъ Каина на можетъ быть спасительнѣе и полезнѣе тру
скитальческую, бродячую жизнь. То да? Трудомъ разгоняется уныніе, тос
же самое бываетъ и со всѣми убійца к а ,—среди труда бѣгутъ далеко празд
ми. Здѣшняя жизнь для нихъ—чистое ныя мысли, тѣло становится бодрѣе,
мученіе, они не находятъ спокойствія крѣпче, самъ человѣкъ веселѣе, — цѣ-
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лые часы летятъ у него быстро, не
замѣтно, пріятно. Недаромъ и въ раю
Господомъ указанъ былъ первымъ лю
дямъ трудъ, они должны были воздѣ
лывать и хранить этотъ рай. Неда
ромъ и Спаситель нашъ до тридцати
лѣтняго возраста, когда жилъ въ На
заретѣ, былъ постоянно въ трудѣ, по
могая мнимому отцу Своему І осифу
въ плотничествѣ. Постоянно была въ
трудѣ и пречистая Матерь Его. И
апостолы, какъ ни велики ихъ были
труды благовѣстническіе, никогда не
оставляли труда тѣлеснаго. Апостолъ
Павелъ день училъ, а ночью рабо
талъ, и трудами рукъ своихъ содер
жалъ себя, — такъ самъ о себѣ гово
рилъ. И всѣ святые, всѣ подвижники
были въ то же время и неутомимые
работники, спали они самое короткое
время, но молились и трудились, мож
но сказать, постоянно. Святый Анто
ній однажды впалъ въ уныніе и возо
пилъ ко Господу: Господи! какъ мнѣ
спастись? помыслы не даютъ мнѣ по
коя! И по молитвѣ является человѣкъ,
который то начнетъ молиться, то р а 
ботать. Это былъ ангелъ, который
указалъ Антонію, что молитву нужно
смѣнять трудами. Онъ такъ и сталъ
дѣлать,—и уныніе прошло, онъ достигъ
свѣтлаго и спокойнаго состоянія духа.
Такъ полезенъ бываетъ тѣлесный
трудъ. Истинно, онъ ободряетъ и ожив
ляетъ человѣка. И всякій трудъ, по
лезный въ общежитіи, благотворно
дѣйствуетъ на душу человѣка. Кто
между нами трезвеннѣе, цѣломудрен
нѣе, серіознѣе? Не тотъ ли, кто чест
нымъ и неусыпнымъ трудомъ добы
ваетъ себѣ средства къ жизни? Кто
хорошій хозяинъ, добрый семьянинъ,
примѣрный начальникъ? Не тотъ ли
опятъ, который въ трудѣ проводитъ
всю жизнь свою? Да, трудъ—спаситель
отъ многихъ грѣховъ, трудъ—средство
и къ благосостоянію земному. Апостолъ
Павелъ такъ высоко ставилъ трудъ,
что бѣгающаго труда, живущаго въ
праздности, считалъ недостойнымъ и
пищи. Не трудившіяся да не летъ, гово
рить онъ.
а) Какъ послѣ этого не пожалѣть тѣхъ,
которые бѣгаютъ труда, и въ праздности
проводятъ время жизни своей! А сколько

такихъ! Вотъ одни пріобрѣли хорошее
состояніе — средства къ жизни обиль
ныя, и, пользуясь этимъ, какъ они
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проводятъ жизнь свою! Жалко смо
трѣть со стороны на ихъ образъ жиз
ни. Утромъ продолжительный сонъ,
днемъ несходящія со стола и смѣняю
щіяся одни другими яства и питія,
праздныя бесѣды, праздныя посѣще
нія, вечеромъ или зрѣлища, или до
машнія пированія — вотъ ихъ каждо
дневное поведеніе! Скажите, что эта
за жизнь? Достойна ли она сущ ества
разумнаго, а христіанина тѣмъ болѣе?
Это не развитіе въ себѣ силъ, а по
давленіе ихъ, — это не Богу служе
ніе, а чреву и чувствамъ однимъ уго
жденіе.
Вотъ еще другіе празднолюбцы. Они^
не имѣя у себя ничего, не имѣютъ
въ тоже время и охоты къ труду. С ъ
утра до вечера они праздны и бездѣя
тельны, — одна забота у нихъ — больше выпросить, болыпе безъ труда по
лучить, и все это сейчасъ же про
жить, не заботясь о завтрашнемъ днѣ.
Несчастные, они добровольные ски
тальцы, бросили свои семьи, о кото
рыхъ забыли и думать, они и нищи
и жалки, и разуты и раздѣты. И все
это отъ нежеланія трудиться. Они ни
кто болѣе, какъ тунеядцы,—они бремя для общества, униженіе человѣче
ства, поношеніе и безчестіе христіан
ства. Они погрязаютъ въ порокахъ^,
иногда самыхъ грубыхъ, они не ду
маютъ о душѣ, живутъ безъ освяще
нія себя таинствами, они именемъ.
Христа питаются, но Христа не зна
ютъ, они при храмѣ получаютъ по
даяніе, но къ храму никакого отно
шенія не имѣютъ. Они схоронили себя
для всего святого. Какого сожалѣнія
достойны эти несчастные! Ихъ ждетъ
участь лѣниваго раба, который свой
талантъ закопалъ въ землю. Да со
хранитъ Господь всякаго отъ подоб
наго состоянія.
б)
Но и среди трудящихся всѣ ли истин
ные труженики? Всѣ ли съ Богомъ и съ
мыслію о Христѣ трудятся? Трудясь для

тѣла, для земли, для благосостоянія
временнаго, этими трудами созидаютъ
ли себѣ, как^ь святые, счастіе вѣчное?
Но вотъ земледѣлецъ воздѣлываетъ
ниву свою — видали ли вы, какъ при
этомъ онъ бьетъ животное, работаю
щее на него, слыхали ли, какія мерз
кія, бранныя слова изрыгаетъ онъ
при этомъ на это несчастное живот
ное свое? Не молитвами поливаетъ и
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•орошаетъ онъ ниву свою, а самою
постыдною бранью. Христіанскій ли
это трудъ — спасителенъ ли онъ для
души труженика?
Ботъ ремесленникъ сидитъ надъ р а 
ботой, часто тяжелой работой своей.
Богъ ли въ умѣ и сердцѣ его? Бога ли
онъ призываетъ въ Помощника себѣ?
Молитва ли на устахъ и въ сердцѣ
•его? Нѣтъ, или та же брань, или пѣсни
нерѣдко самыя неприличныя. Такъ ли
нужно трудиться христіанамъ? Такимъ
ли трудомъ спасаются истинные тру
женики?
И на цѣль труда нужно обращать внима
ніе христіанину. Другой и честно тру

дится, и все умножаетъ и расширяетъ
сбой трудъ, но для чего? Съ цѣлію
принести больше пользы другимъ? Съ
цѣлію употребить пріобрѣтенное на
дѣла богоугодныя? Нѣтъ, у многихъ и
въ мысляхъ этого нѣтъ. Они трудятся
•съ единственною цѣлію наживы, на
жить, пріумножить себѣ состояніе, что•бы пожить въ роскоши и изобиліи.
Какая недостойная христіанина цѣль
П я т ы :

Св. священномуч. Дороѳей.
( Христіанамъ позволительно уклонять
ся омъ гоненій).
I. Св. священномуч. Дороѳей, память
коего совершается нынѣ, правилъ цер
ковію въ г. Тирѣ въ продолженіе 50-ти
лѣтъ. Удалившись въ необитаемыя и
потаенныя мѣста во время гоненія Діоклитіанова, Дороѳей возвратился на
каѳедру въ царствованіе Константина
Великаго и обратилъ ко Христу мно
гихъ язычниковъ. При Юліанѣ Отступ
никѣ принялъ мученическую смерть „въ
У докомъ городѣ въ Нижней Мизіи—
Одиссѣ (нынѣ Варнѣ)“, въ 361 г. Ему
приписываются имѣющія большое зна
ченіе сказанія о пророкахъ, апосто
лахъ и 72-хъ ученикахъ Спасителя.
II. Жизнь св. священномученика До
роѳея, скрывавшагося отъ гоненія на
христіанъ, свирѣпствовавшаго въ цар
ствованіе Діоклитіана, представляетъ
намъ, братіе, слѣдующій поучительный
урокъ: христіанину позволительно укло
няться отъ гоненій за вѣру. Уклонять
ся отъ гоненій позволительно по тремъ
причинамъ:
а) Первая та, что на это есть прямая

труда! О томъ ли долженъ думать по
слѣдователь Христовъ? Онъ долженъ
въ Бога богатѣть, добрыми дѣлами
душу свою обогащать, онъ долгзнъ
очи сбои горѣ устремлять, богатства
вѣчнаго всѣми силами домогаться, цар
ствія небеснаго прежде всего искать.
Пожалѣемъ и такихъ тружениковъ. Да
вразумитъ ихъ Господь! Да познаютъ
они, въ чемъ счастіе христіанина —
это счастіе во Христѣ! Кто нашелъ
Христа, тотъ нашелъ все. Безъ Него
же ничто не сдѣлаетъ человѣка истин
но счастливымъ, хотя бы всѣмъ свѣ
томъ владѣлъ онъ.
III.
Будемъ, братія, любить труды,
будемъ, какъ огняп бояться праздно
сти, но трудиться будемъ съ мыслію
о Богѣ, и съ цѣлію доброю, чтобы
трудомъ послужить къ славѣ Божіей
и на пользу души своей и ближняго
своего, по слову апостола: аще ясте,
аще піете, аще и ино что творите,
вся во славу Бооют творите. (Сост.
по N° 22 жури. „Кормчій^ за 1895 г.).
д е н ь .
заповѣдь Спасителя: „когда же будутъ
гнать васъ въ одномъ городѣ, сказалъ

Господь Своимъ ученикамъ, а чрезъ
нихъ и всѣмъ вѣрнымъ Своимъ по
слѣдователямъ, бѣгите въ другойа. (Мѳ.
X , 23).
б) Вторая причина та, что чрезъ уклоне
ніе отъ гоненій христіане тѣмъ высказыва
ютъ свою любовь къ своимъ гонителямъ,

спасая ихъ отъ страшной отвѣтствен
ности за пролитіе невинной крови. Св,
Григорій Богословъ, рѣшая вопросъ —
позволительно ли христіанамъ укло
няться онъ гоненій—отвѣчаетъ утвер
дительно, потому что „христіане, при
всемъ своемъ мужествѣ и готовности
къ терпѣнію, должны не только имѣть
въ виду свою пользу, но и щадить го
нителей, дабы, сколько возможно, не
увеличить чѣмъ либо опасности, въ
какой находятся враги ихъ“ . (Изъ „твор.
св. Григорія Богослова^, ч. I, изд. 3,
стр. 115).
в) Третья причина, по которой нужно
уклоняться отъ гоненій, та, что въ этомъ
выражается смиренное сознаніе своихъ не
мощей, отсутствіе горделивой самонадѣян
ности и надежда на помощь Божію, ибо

духъ бодръ, плоть немощна, сказалъ
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Спаситель. И дѣйствительно, какъ бы
ни былъ человѣкъ искушенъ житей
скимъ опытомъ., до какого бы совер
шенства ни достигъ онъ., никогда не
можетъ быть онъ свободенъ отъ иску
шеній, никогда не можетъ ручаться за
свою твердость и безопасность отъ п а
денія грѣховнаго. Въ житіи св. Пахо
мія великаго (Четьи-Мин. мая 15) при
водится слѣдующій примѣръ того, какъ
пагубна самонадѣянность. Одинъ инокъ
высокой духовной жизни, стремясь къ
высшей степени совершенства, желалъ
быть мученикомъ за Х риста, но такъ
какъ церковь наслаждалась въ то время
миромъ, то и не зналъ, какъ удовле
творить желанію сердца своего. Видя
въ св. Пахоміи даръ чудотворенія и
признавая его угодникомъ Божіимъ,
самооболыценный инокъ приходилъ къ
нему многократно и просилъ помо
литься за него Богу, чтобы Господь
удостоилъ его вѣнца мученическаго.
Сколько угодникъ Божій ни совѣтовалъ
ему, чтобы инокъ не питалъ въ сердцѣ
своемъ такихъ горделивыхъ помышле
ній, но мужественно переносилъ под
вигъ иночества и онъ будетъ имѣть
участіе на небеси съ мучениками,—
всѣ увѣщанія св. Пахомія были н а
прасны. Старецъ не переставалъ со
слезами умолять его. Наконецъ святой
сказалъ ему: „я помолюсь о тебѣ Спа
сителю міра, да подастъ тебѣ случай
къ страдальчеству, но ты, какъ можно,
берегись, чтобы, вмѣсто исповѣданія
имени Христова, не отвергнуться отъ
Него въ лютый часъ мученій-, ты за
блуждаешься, желая подвергнуться на
пасти, когда Самъ Господь учитъ насъ
молиться, да не будемъ введены во
искушеніе; если же желаніе твое такъ
сильно, то пусть будетъ по твоемуtc.
Чрезъ два года послѣ сего случилось
нѣкоторымъ братіямъ быть въ отда
ленномъ мѣстѣ для собиранія камышей.
Такъ какъ они долго тамъ замедлили,
то пр. Пахомій, призвавъ инока сего,
сказалъ ему: „иди посѣти братій и от
неси имъ пищуа . Инокъ отправился въ
путь—но, проходя чрезъ пустыню, онъ
попался варварамъ язычникамъ, жив
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шимъ въ неприступныхъ горахъ. Они
взяли инока въ плѣнъ и увели въ свои
жилища. Тамъ они приступили къ нему
и сказали: „приди, поклонись богамъ
нашимъ^. Долго отрекался инокъ при
нести жертву идоламъ, но страхъ му
ченій и смерти заставилъ несчастнаго
сдѣлать измѣнническое колѣнопрекло
неніе и отречься отъ Христа. Послѣ
сего онъ былъ отпущенъ на волю, какъ
ихъ единовѣрецъ, но что могло замѣ
нить погибель души его? Такъ инокъ
чрезъ свою самонадѣянность подвергся
тяжкому паденію и погубилъ трудъ
многолѣтнихъ своихъ подвиговъ. (См.
„Учил. благоч.“ ).
Если жеэто случилось съ опытнымъ
въ духовной жизни подвижникомъ, то
что сказать о насъ еще неопытныхъ
младенцахъ въ подвигахъ благочестія?
Можно ли намъ быть самонадѣянными
и безпечными въ виду постоянныхъ
искушеній и соблазновъ міра сего?
Можно ли нынѣ безопасно желать и
искать мученическихъ подвиговъ, или
по крайней мѣрѣ скорбей, за исповѣ
даніе имени I. Христа? Не лучше ли
и не безопаснѣе ли удаляться соблаз
новъ и опасностей и усердно молить
Господа избавить насъ отъ искушеній?
Кто ведетъ себя осторожно, чуждается
дурныхъ обществъ, легкомысленно не
относится къ людскимъ обычаямъ, не
потворствуетъ своимъ прихотямъ, но
живетъ скромно и богобоязненно, тотъ
стоитъ на прямомъ пути спасенія, тогоСамъ Господь подкрѣпитъ и сохранитъ
отъ напастей и паденій грѣховныхъ*.
Богъ гордымъ противится, смиреннымъ
же подаетъ благодать, которая и въ
немощи проявляетъ великую силу.
III.
Посему, братіе, не будемъ вы
сокомудрствовать, ни мечтать о себѣ
(Рим. l z , 16), но смиренно просить ва
всемъ Бога о помощи и искать въ Немъ
одномъ всесильной защиты отъ напа
деній искушеній со стороны грѣхолюбивой плоти нашей, міра, лежащаго ва
злѣ, и діавола, исконнаго н непримири
маго врага нашего спасенія. (Священа
Г. Дьяченко).
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Поуч. 1-ое. Преп. Виссаріонъ.

нѣйшій образъ чудотворцевъ, Который
для того и пришелъ на землю, чтобы
чрезъ Него человѣки познали спаси
тельно чудодѣйствующую силу Божію, —
и Онъ однако не столько, по-видимому,
открывалъ, сколько сокрывалъ Свою
чудодѣйственную силу. Исцѣлилъ про
каженнаго: и тотчасъ глагола ему Іи 
сусъ: виждь тікому же повѣждь (Матѳ.
УІІІ, 4). Воскресилъ дочь Іаира, и
когда родители дивились, и готовы были
прославлять Его, —Онъ оюе повелѣ има
пикому же повіьдати бывшаго (Лук. УІІІ,
56). Преобразился на Ѳаворѣ во славу,
предъ тремя только избранными уче
никами: но и симъ сходящимъ сз горы
заповѣда Іисусъ глаголя: никому оюе по
бѣдите видѣнія, дондеже Сынъ человѣ
ческій изъ мертвыхз воскреснетз (Матѳ.
Х У ІІ, 9).
Для чего такая скрытность?— Для того,
чтобъ, по Его притчѣ, не метать би
сера предз свиньями (Матѳ. V II, 6),
чтобы святыя дѣла Божій не были ос
корблены неч истыми и хульными устами
грѣшниковъ или попраны презрѣніемъ
невѣждъ; —для того, чтобы намъ оста
вить образъ не вдаваться славѣ чело
вѣческой, опасной для добродѣтели.
Этой премудрой и святой скрытности
чудодѣйствующаго Богочеловѣка, и по
долгу, и по страху искушенія, послѣ
дуютъ всѣ чудодѣйствующіе люди—св.
угодники Божій во всѣ времена, во
всемъ мірѣ. И такъ, хотя чудеса совер
шаются и въ наше время, ибо Богъ
всегда одинъ и тотъ же и человѣкъ во
всѣ времена нуждается въ сверхъесте
ственной, т.-е. чудесной, помощи Бо
жіей, но тѣмъ не менѣе не всѣ чудеса
видимы нами.

( Отчего мы нынѣ такз мало вгідимз
чудеса?),
I. Въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ преп.
'Виссаріонъ, память коего совершается
нынѣ, посвятилъ уже себя всецѣло на
служеніе Богу. Посѣтивъ многихъ ве
ликихъ подвижниковъ пустыни, онъ
проникся духомъ ихъ и самъ отрѣшил
ся отъ всего мірского; скитался по го
рамъ и пустынямъ, не имѣя не только
постояннаго крова, но даже рѣдко ос
танавливаясь и подъ чужимъ кровомъ.
Дни и ночи проводилъ онъ въ молитвѣ
и удостоился отъ Бога дара великихъ
чудотвореній. Однажды, молитвою и
крестнымъ знаменіемъ превратилъ горь
кую морскую воду въ пригодную для
употребленія, чтобы утолить изнемо
гавш аго отъ жажды своего ученика.
Молитвою низводилъ пр. Виссаріонъ
дождь во время засухи, переходилъ че
резъ рѣки, какъ бы по землѣ, исцѣлялъ
больныхъ.
При крайней строгости къ самому
себѣ, онъ былъ полонъ снисходитель
ности къ другимъ. Однажды, когда
одинъ впавшій въ согрѣшеніе инокъ
былъ наказанъ запрещеніемъ стоять
въ храмѣ вмѣстѣ съ братіею, то Вис
саріонъ вышелъ изъ храма вмѣстѣ съ
«сужденнымъ инокомъ, говоря: — „и я
грѣшникъ<А.
Убѣдительно наставлялъ онъ всѣхъ
неусыпно бодрствовать и быть на сто
рожѣ противъ искушеній, воздвигае
мыхъ злымъ духомъ, предупреждая, что
эти искушенія постигаютъ человѣка
внезапно, особенно въ то время, когда
душ а его находится въ мирномъ, спо
койномъ и потому какъ бы въ безза
б)
Другая причина, по которой чудеса не
ботномъ состояніи...
только не бываютъ видимы, но и совсѣмъ
Преп. Виссаріонъ, подвизаясь неук не совершаются, есть невѣріе, или маловѣ
лонно до глубокой старости, скончался ріе— или тѣхъ, которымъ надлежало бы
въ концѣ V вѣ ка.
совершать ихъ, или тѣхъ, для кото
II. При разсказѣ о поразительныхъ рыхъ бы они совершались, или тѣхъ
чудесахъ препод. Виссаріона невольно и другихъ вмѣстѣ. Сказано, что вся
приходитъ на мысль вопросъ: отчего возмооюна вѣрующему (М арк. IX , 23);
мы нынѣ такъ мало видимъ чудесъ?
чрезъ это сказано и то, что маловѣр
а)
Одна изъ причинъ, по которымъ чу ному мало возможно, а невѣрующему
деса бываютъ невидимы, находится въ са невозможно ничего такого, для чего
михъ чудотворцахъ. Истинные чудотворцы нужна мощь, высш ая человѣческой.
не любятъ показывать чудеса сбои . Однажды апостолы не могли изгнать
Самъ I. Х ристосъ, Глава и совершен бѣса. Ііочто мы не возмогохомъ изгна-
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ти его? вопрошали они Господа. Іи  наше Господуѵ и каждый о всѣхъ, и
сусъ же рече имъ: за невѣрствіе ваше всѣ о каждомъ^ воззовемъ къ нему со
(Матѳ. XVII, 19. 20). Но, что еще апостолами: Господи, приложи намъ
удивительнѣе.) и всесильный Господь вѣру (Лук. X Y II, 5). И потомъ уж есъ
Іисусъ, пришедъ нѣкогда во отечествіе Давидомъ; сотвори со мною знаменіе
Свое, не сотвори ту силъ многихъ, за во благо: и да видятъ ненавидящій мя,
невѣрство ихъ (Матѳ. X III, 58). Не и постыдятся, яко Ты, Господи, по
ужели и всемогущество изнемогаетъ мылъ ми и утѣшилъ мя еси (Псал.
противъ невѣрія? Нѣтъ! Оно всегда LXXXV, 17). Аминь. (Сост. по Ч. М.
остается всемогуществомъ: но или оже и проп Филарета, митр. моск., т. II.
сточенное сердце не пріемлетъ благо изд. 1874 г. съ дополн.).
датной силы, подобно какъ грубый,
неблагородный камень не пріемлетъ въ
Поуч. 2-е. Преподобный Ила
себя свѣта*, илиГ святая сила, по мило ріонъ новый.
сердной предосторожности, не прика
сается къ недостойному, какъ огнь— ( Соотвѣтствуетъ ли наша оюизнъ тѣмъ
именамъ, которыя мы носимъ?)
къ соломѣ, чтобы она въ немъ не ис
I.
Преподобный Иларіонъ далматскій,
чезала.
в)
Эти общія разсужденія о чудесахъ память коего нынѣ, родился въ 775 г. и
обратите, если угодно, въ особенности на называется Новымъ въ отличіе отъ Ила
ріона великаго, подвизавшагося ранѣе
наше время, и на себя самихъ.
Отъ чего мы не видимъ чудесъ?—Не его (въ IY вѣкѣ). На двадцатомъ году
видимъ чудесъ, или рѣдко видимъ ихъ, жизни онъ оставилъ домъ родительскій
или потому, что они скрываются отъ и удалился въ Далматскую обитель,
насъ, какъ недостойныхъ довѣренности, гдѣ пробылъ десять лѣтъ въ послушни
или потому, что и не совершаются по кахъ, работая въ монастырскомъ саду.
нашему невѣрію или маловѣрію.
При этомъ занятіи онъ не оставлялъ и
Какъ чудодѣйствовать надъ нами иноческихъ подвиговъ*, часто читая
молитвѣ, когда молитва н аш аи кратка, житіе Иларіона Великаго, онъ старался
и холодна, и невнимательна, и не подражать этому подвижнику въ постѣ
столько по вѣрѣ и сыновней любви къ и молитвѣ. Игуменъ обители посвя
Богу, сколько по нѣкоторой невольной тилъ Иларіона въ священники, хотя онъ
покорности закону Его приносится?
по своему смиренію и не желалъ этого
Какъ чудодѣйствовать надъ нами сана. Иноческіе подвиги Иларіона обра
слову духовному, когда сердце наш е, тили на себя вниманіе всей братіи, такъ
какъ одичавшая нива плевелами, тѣсно что, когда умеръ игуменъ, на его мѣсто
засѣяно и зарощено словами суеты, рѣшили избрать Иларіона. Преподоб
желаніями плоти, помыслами беззако ный сначала отказывался и только по
увѣщаніямъ Константинопольскаго п а 
нія?
Какъ чудодѣйствовать надъ нами тріарха Никифора принялъ игуменство
таинствамъ, если мы приступаемъ къ и впродолженіе восьми лѣтъ управлялъ
нимъ только по неизбѣжной необходи обителью. Когда возникла ересь иконо
мости, безъ тщательнаго предваритель борческая, преп. Иларіонъ выступилъ
наго очищенія, безъ пламеннаго стре ревностнымъ защитникомъ православія
мленія къ соединенію съ Богомъ? Апо и почитанія св. иконъ; за это много
столъ Павелъ, обличая коринѳянъ въ принялъ истязаній и былъ приговоренъ
недостойномъ щэичащеніи Тѣла и Кро къ заточенію на одинъ изъ острововъ
ви Христовыхъ, заключаетъ: сего ради Мраморнаго моря, гдѣ онъ и жилъ все
въ васъ мнози немощпи и недужливи, и время, пока господствовала ересь. Им
усыпаютъ довольна (Кор. X I, 30), то- ператрица Ѳеодора, возстановивъ ико
есть многіе поражаются внезапною нопочитаніе, возвратила изъ ссылки и
смертію за оскорбленіе святыни. Мнѣ преподобнаго Иларіона. Онъ вернулся
кажется, для многихъ изъ насъ и то въ Далматскую обитель и скончался
уже есть чудо милосердія Божія, если въ 845 году, 70 лѣтъ отъ роду.
II. Вотъ на что обратимъ вниманіе,
въ подобныхъ случаяхъ подобныя казни
братіе! Препод. Иларіонъ новый, какъ
насъ не постигаютъ.
III.
Прибѣгнемъ, братія, къ чудодѣй- вы слышали, весьма часто читалъ жи
ствующему непрестанно во спасеніе тіе св. Иларіона Великаго и старался
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подражать сему подвижнику, имя кото
раго носилъ онъ, въ постѣ и молитвѣ.
А наш а жизнь, соотвѣтствуетъ ли
тѣмъ именамъ, которыя носитъ каж
дый изъ насъ? Всѣ мы, слушатели, на
зываемся христіанами* затѣмъ у каж
даго изъ насъ есть собственнное имя,
данное намъ въ св. крещеніи. Посмо
тримъ же, соотвѣтствуетъ ли жизнь
наш а этимъ высокимъ названіямъ и
не напрасно ли нѣкоторые изъ насъ
носятъ эти имена?
а) Мы называемся христіанами и потому
въ насъ должны быть тѣ же чувства, ко
торыя во Іисусѣ Христѣ (Филип. 2, 5).

А Іисусъ Христосъ не имѣлъ въ сердцѣ
ни гордости, ни любостяжанія, ни зложелательства. Онъ смирилъ Себя до
того, что потерпѣлъ самую позорную
смерть крестную за спасеніе насъ грѣш
ныхъ. Будучи владыкой неба и земли,
Онъ не имѣлъ на землѣ пристанища.
Любовь Его, даже ко врагамъ, прости
ралась до того, что Онъ молился на
крестѣ занихъ. Есть ливъ насъ, слуша
тели, хотъ какое-нибудь подобіе этихъ
высокихъ добродѣтелей? Величаться со
бою, хвалиться своими поступками,
презирать людей себѣ подобныхъ,—не
безумство ли человѣческое? Собирать
достояніе и прямыми и ложными пу
тями, собирать безъ нужды съ обидою
ближняго—свойственно ли христіанину?
Можно ли въ человѣкѣ узнать христіа
нина, когда онъ питаетъ вражду и злобу
къ своему ближнему? Соотвѣтствуютъ
ли имени христіанина всѣ подобные
поступки? Пусть совѣсть каждаго рѣ
шитъ этотъ вопросъ.
б) Кромѣ общаго названія христіанина
есть у каждаго изъ насъ имя собственное.

Имена эти взяты или изъ міра св. ан
геловъ, или отъ подобныхъ намъ людей,

С ѳд ь м
Св. священномучен. Мар
келлъ, папа римскій.

которые путемъ правды и благочести
вой жизни достигли вѣчнаго блажен
ства. Для чего же даются намъ эти
названія и къ чему они насъ обязы
ваютъ? Называя насъ именемъ какогонибудь ангела или св. человѣка при
крещеніи, св. церковь поручаетъ насъ
надзору и руководству того, чье имя
намъ дается. Святый, избранный цер
ковію, становится наставникомъ и по
мощникомъ въ нашей жизни и хода
таемъ нашимъ предъ Богомъ*, ему же
обязываемся и подражать въ жизни
своей. Теперь спросимъ свою совѣсть,
какъ мы относимся къ именамъ тѣхъ
святыхъ, которыя даны намъ при свя
томъ крещеніи? Стараемся ли подра
жать имъ своею жизнію? Или нѣтъ —
знаемъ ли мы хотя жизнь святого, имя
котораго носимъ? Просимъ ли мы ихъ
молитвъ, какъ велитъ св. церковь,,
каждодневно, или хоть даже разъ въ
году, почтимъ лй память своего ангела
хоть напримѣръ посѣщеніемъ богослу
женія?... У многихъ изъ насъ во дни
именемъ уходятъ деньги немалыя на.
угощеніе родныхъ и друзей, а не до
стаетъ средствъ поставить свѣчу предъ
иконою святого, имя котораго носимъ.
Чего ожидать отъ насъ при такомъ
образѣ жизни?
III. Д ане будетъ этого, слушатели,—
будемъ стараться подражать жизни того
святого, имя котораго получилъ каж
дый изъ насъ при святомъ крещеніи.
Да будетъ у каждаго изъ насъ по имени
и житіе! З а такую жизнь Господь имя
каждаго изъ насъ напишетъ въ книгу
яшзни, и мы получимъ мѣсто въ церкви
первородныхъ на небеси написанныхъ.
Аминъ. (Сост. по пропов. прилож. къ
жури. „Руков. для сельск. паст.“ 1885 г.,
май).
й
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жіихъ, которые молятся за твое цар
ство? — обратился однажды Маркеллъ
къ самому императору Діоклитіану,
( О долготерпѣніи Божіемъ).
встрѣтивъ его, ѣдущаго на колесницѣ,,
I.
Св. священномуч. Маркеллъ, паза которою шелъ въ оковахъ христі
па римскій, ублажаемъ^ въ нынѣшній анинъ К иріакъ—ради устраш енія про
день, управлялъ церковью въ продол чихъ исповѣдниковъ.
За эти слова христіанскій епископъ
женіе 5Ѵ2 лѣтъ. Не смотря на свирѣп
ствовавшее въ то время гоненіе, онъ былъ преданъ истязаніямъ и осужденъ
неустрашимо поддерживалъ христіанъ пасти скотъ. Освобожденный христі
анами, онъ тайно продолжалъ управ
и распространялъ вѣру Христову.
— Зачѣмъ убиваешь ты слугъ Бо- лять церковію и, совершивъ освященіе
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церкви, въ которую былъ обращенъ те рости обоя купно до жатвы. Всѣ
роскошный домъ посреди Рима одной святые, предстоящіе престолу Божію
богатой и знатной римлянки, вдовы Лу- на небѣ, по сказанію тайновидца, во
кины—христіанки, совершалъ богослу піютъ къ Богу день и нощь: доколѣ,
женіе въ этомъ домѣ, ставшемъ собор Владыко святый и праведный, не мстиною церковью въ Римѣ.—Узнавъ объ ши крове нашея отъ (живущихъ на зем
этомъ, императоръ велѣлъ превратить ли? Но неисповѣдимое долготерпѣніе
освященный домъ въ стойла для жи Божіе говоритъ и имъ: почійте мало,
вотныхъ и содержалъ тамъ скотъ, а дондеоке совершатся братія ваши и кле
святителя осудилъ на всю жизнь хо врета ваши.
дить за этимъ скотомъ подъ наблюде
Почему Онъ долготерпитъ?
ніемъ стражи. Девять мѣсяцевъ прото
а) Потому, Ео-первыхъ, что самые нече
мился здѣсь святитель, терпя всякія стивые грѣшники, какъ люди, суть дѣло рукъ
поруганія, не имѣя никакой отрады, Божіихъ. И на нихъ напечатлѣнъ все
лишенный всякаго покоя и даже необ святый образъ Отца небеснаго, и за
ходимой пищи и одежды. Наконецъ, въ нихъ принесена правосудію Божію ве
изнеможеніи отъ страданій,—скончался личайшая и святѣйшая жертва — кре
(около 310 г.).
стная смерть Единороднаго Сына Б о
Пресвитеръ Іоаннъ съ клириками пе- жія, и за нихъ пролита Божественная
ренесъ тѣло святителя въ гробницу При- кровь, яко Агнца непорочна и проти
скиллы и предалъ его погребенію.
ста — Христа. Посему самая правда
II.
При разсказѣ о тѣхъ страшныхъ Божія требуетъ уже не смерти грѣш
оскорбленіяхъ и униженіяхъ, какія при ника, но еже обратитися нечестивому
чинялъ языческій императоръ св. хра отъ пут и своего и живу бытиему. Посе
му, обративши его въ стойла для жи му милосердіе Божіе щадитъ и великихъ
вотныхъ, и тѣхъ страданій и поруга грѣшниковъ, доколѣ не преисполнится
ній, какія причинилъ онъ св. епископу, мѣра грѣховъ ихъ, доколѣ не оскудѣ
принудивши его ходить за скотомъ, у етъ и изсякнетъ всякая надежда ихъ
кого изъ васъ, братія, не вырвется обращенія и покаянія, доколѣ не оже
скорбный сердца вопросъ: „доколѣ, Го сточатся они вконецъ и не сдѣлаются
споди, терпишь поруганія святыни Тво годными для одного огня геенскаго.
его храма и св. Твоихъ слугъ? К акъ,
б) Потому, во-вторыхъ, Господь тер
Правосудный и Праведный, не караешь питъ временное превозношеніе грѣш
и не истребляешь тотчасъ всякое не никовъ и уничиженіе праведныхъ, что
честіе и неправду? К акъ, всемогущій для разсчета съ людьми у Него цѣлая вѣя
Глава церкви, терпишь поруганіе и уни ность, что и награды и наказанія жиз
чиженіе Своихъ членовъ, подвергая ихъ ни будущей—безконечны. Потому само
соблазнамъ и искушеніямъ рода. пре правосудіе требуетъ ожидать, чтобы
любодѣйнаго и грѣшнаго?1,1
святый святился еще, и праведный
Отвѣтъ на эти вопросы мы найдемъ, правду да творилъ еще, среди всѣхъ
братіе, въ томъ свойствѣ Бога, по ко соблазновъ и искушеній міра, да очи
торому Онъ называется долготерпѣли стится яко злато въ горнилѣ, да явит
вымъ.
ся достоинъ той высочайшей славы,
Долготерпѣніе Божіе есть великая тайна, которою просвѣтятся праведницы яко
братія. Этой глубочайшей тайны дол солнце въ царствіи Отца и хъ,—чтобы
готерпѣнія Вожія не понимаютъ впол- обидяй обидѣлъ еще и скверный сквернѣ и самые св. ангелы. Возмущаясь нился еще, да будетъ достоинъ того
злобою и грѣхами человѣческими, они вѣчнаго огня, который уготованъ діа
просятъ у Господа дозволенія погубить волу и аггеломъ его.
нечестивыхъ, оскорбляющихъ величіе
в) Потому, наконецъ, долготерпитъ и
и святость Божію своими злыми дѣла милосердствуетъ Господь о падшемъ и
ми,—исторгнуть эти нечистые плевелы развращенномъ родѣ человѣческомъ,
отъ среды живыхъ и ввергнуть ихъ въ что одному всевѣдѣнію Его извѣстно число
геенну: хощеши ли да шедше исплевемъ избранныхъ не только между тѣми, ко
я? Но премилосердый и человѣколюби торые теперь блуждаютъ еще или въ
вый Господь говоритъ имъ: ни, да не невѣдѣніи истины, или въ . ослѣпленіи
когда восторгающе плевелы, восторгпе- страстей, и которые, силою благодати
те купно съ ними и пшеницу; остави- Божіей, могутъ обратиться къ покаКругъ Поучѳн. т. J»
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янію, но и между тѣми, которые про съ родѣ семъ прелюбодѣйнѣмз и гріыиизойдутъ отъ рода самыхъ нечестивыхъ нѣм5. Се гряду скоро, и мзда Моя со
и невѣрующихъ, и которые могутъ Мною, воздати комуждо по дѣломъ Его,
сдѣлаться истинными чадами Авраама —говоритъ Тотъ, словеса Коего суть
по вѣрѣ и благочестію. Посему премуд ей гі аминъ. Небо и земля прейдетъ,
рость Вожія щадитъ всѣхъ, чтобы во- словеса же Его не прейдутъ.
III.
И такъ, не поспитъ Господъ обѣ
сморгающе плевелы, не восторгнушь вмѣсшѣ сд ними и пшеницу; безконечная тованія, но долготерпитъ о насъ, не
любовь и милосердіе Вожіе долготер- хотя да кто погибнетъ, но да вси въ
пѣливо ожидаетъ, доколѣ не выростетъ покаяніе пріидутъ. Исполнится, нако
и не принесетъ плода вся посѣянная, нецъ, мѣра нечестія и беззаконій че
вся сѣемая и вся имѣющая еще сѣять ловѣческихъ, — и прекратится время
ся на нивѣ Божіей—пшеница.
долготерпѣнія Божія. Созрѣютъ совер
Ахъ, еслибы каждый грѣшникъ могъ шенно и пшеница и плевелы на нивѣ
прозрѣть духовными очами, если-бы Божіей, и наступитъ пора жатвы. Прой
могъ ясно увидѣть и сознать, почему детъ предопредѣленное человѣчеству
и для чего щадитъ его долготерпѣніе время покаянія и добродѣланія, и на
Отца небеснаго*, онъ палъ бы въ прахъ станетъ день суда и воздаянія. Тогда
предъ Его неисповѣдимымъ милосерді послетъ Господь ангелы Своя, и собе
емъ, онъ излился бы весь въ слезахъ рутъ отъ царствія Его вся соблазны и
благодаренія Его неизреченной благо творящія беззаконіе, и ввергнутъ ихъ
сти, онъ провелъ бы всю остальную въ пещь огненную, ту будетъ плачъ и
жизнь свою въ трудахъ и подвигахъ скрежетъ зубомъ: тогда праведницы про
покаянія, изгналъ бы самъ себя въ пу свѣтятся яко солнце во царствіи От
стыню, скитался бы въ горахъ и вер ца ихъ. Тогда-то, брат. мой, откроется
тепахъ и въ пропастяхъ земныхъ, чтобы вся слава сыновъ Божіихъ, и все по
тамъ оплакивать грѣхи сбои и умолять срамленіе нечестивыхъ. Тогда-то уз
Господа о прощеніи, какъ и поступали ритъ небо и земля, что праведника—
дѣйствительно истинно каявшіеся грѣш уничиженнаго, презираемаго и ^ р у 
ники.
гаемаго нынѣ—we бѣ достоинъвесъ міръ;
Тѣмъ не менѣе неизслѣдимое долготер что участь грѣшника, какъ бы онъ
пѣніе Вожіе не можетъ и не должно ни по ни величался и какъ бы ни блажен
давать повода къ безпечности грѣшникамъ, ствовалъ на земли,—ужасна! Таково,
ни повергать въ уныніе праведниковъ: да братія мой, нѣкоторое разрѣшеніе тай
не величаются первые своимъ мнимымъ ны долготерпѣнія Божія. (Сост. по
торжествомъ на земли, да не посты Ч.-М. и проп. Дим., архіеп. херс.,
дятся послѣдніе Господа и словесъ Его т. IY).

В о е ь м ( й д е н ь.
Свят. великомученикъ Ѳе
одоръ стратилатъ.

время подвига его. Во время молитвы
вдругъ небесный свѣтъ осіялъ его и
онъ услышалъ голосъ, говорившій ему:
(О повиновеніи властямъ).
„дерзай, Ѳеодоре, Я съ тобою!" Ѳео
I.
Нынѣ память св. великомученика доръ понялъ, что ему скоро надо бу
Ѳеодора стратилата. Св. Ѳеодоръ былъ детъ страдать за имя Христово, и серд
стратилатомъ (военачальникомъ) въг. це его исполнилось радости.
Ираклеи (при Черномъ морѣ) и обра
Между тѣмъ царь подходилъ къ го
тилъ ко Христу многихъ язычниковъ. роду. Ѳеодоръ, узнавъ о его прибли
Услышавъ, что Ѳеодоръ обращаетъ женіи, вошелъ въ комнату свою и,
многихъ ко Христу, императоръ Лл- ставъ на колѣни, усердно молился Бо
киній въ сопровожденіи сановниковъ гу. „Господи Боже истинный! говорилъ
двора своего и многочисленныхъ вои онъ. Укрѣпи меня и дай мнѣ силу сто
новъ, отправился въ Ираклію и велѣлъ ять мужественно за имя Твое, и если
нести за собою идоловъ золотыхъ и нужно, положить жизнь мою за Тебя,
серебряныхъ.
умершаго ради нашего спасенія. “
Въ эту самую ночь чудное явленіе
Укрѣпившись молитвою, Ѳеодоръ на
предвозвѣстило Ѳеодору, что близко дѣлъ богатую одежду, сѣлъ на коня и

М ѣ с я ц ъ і юн ь .

435

а)
Свящ. писаніе необходимость пови
выѣхалъ съ гражданами и воинами на
встрѣчу царю, которому почтительно новенія земнымъ властямъ доказываетъ
.поклонился. Ликиній принялъ Ѳеодора именно тѣмъ, что онѣ установлены Богомъ:
милостиво; при звукѣ музыки трубъ и всякая душа да будетъ покорна выс
литавръ, въѣхалъ онъ торжественно шимъ властямъ, ибо нѣмъ власти не отъ
въ городъ.
Бога, говоритъ св. ап. Павелъ; суще
Когда ни ласки, ни угрозы царя не ствующія же власти отъ Бога установлены.
заставили св. Ѳеодора поклониться идо Если такимъ образомъ всякая власть
ламъ, чего требовалъ отъ него царь, отъ Бога, то тѣмъ болѣе власть Само
то отданъ былъ приказъ предать его державнаго Монарха, власть, всѣ дру
всѣмъ ужасамъ мученій. Его били во гія власти подъ собою объемлющая,
ловьими жилами, стругали, жгли и рас власть, которой повѣряется участь мно
пяли на крестѣ, откуда ночью ангелъ гихъ людей или даже цѣлыхъ народовъ,
Господень снялъ его и исцѣлилъ его устанавливается надъ нами Всевыш
раны. Пришедшіе утромъ увидѣли Ѳео нимъ Творцомъ и находится въ непо
дора сидящимъ у подножія креста, не средственной зависимости отъ Него.
вредимымъ и громко прославляющимъ Отъ Самого Господа монархи наши
Господа... Множество народа, бывша получаютъ самодержавіе и царствуютъ
го наканунѣ при мучительствѣ Ѳеодо надъ народомъ по волѣ Божіей: ибо,
ра поражено было этимъ чудомъ и восшедши на престолъ, они становят
многіе немедленно приняли вѣру во I. ся непосредственными орудіями про
Христа, слыша при этомъ Ѳеодора, мышленія Божія о подданныхъ. Госпо
домъ, говоритъ слово Божіе, цари цар
проповѣдующаго о Христѣ.
Одинъ изъ близкихъ къ царю людей ствуютъ и повелители узаконяютъ прав
іпошелъ къ Ликинію и объявилъ ему, ду; имъ начальствуютъ начальники и
что весь городъ оставляетъ боговъ и вельможи^ и всѣ судьи земли (Прч. V III,
обращается къ Тому, Котораго пропо 15, 16). Итакъ каждый изъ насъ, по
вѣдуетъ Ѳеодоръ. Ликиній послалъ па винуясь царю и всякому начальству,
лача, чтобы взять Ѳеодора и предать повинуется не человѣку, а Самому Бо
его казни. Народъ съ яростію бросил гу, учредившему власти и поставляю
ся на палача, чтобы убить его; но Ѳе щему надъ нами правителей. Будьте
одоръ усмирилъ волновавшуюся толпу, покорны всякому человѣческому начальству
говоря: „подобаетъ мнѣ итти къ Го для Господа,—изъ уваженія къ Господу:
споду моему Іисусу Х ристуtc. Помолив или повинуйтесь ему, какъ Самому
шись и благословивъ увѣровавшихъ и Господу (1 Петр. II, 13). Такъ запо
служителя своего Авгаря, онъ отдался вѣдуетъ св. апостолъ Петръ и устра
‘въ руки палача и съ покорностію по няетъ всѣ возраженія тѣхъ людей, ко
шелъ на казнь. Казнь была соверше торые не столько въ видахъ исправ
на. Всѣ христіане съ свѣчами и кади ленія, сколько оправданія своего про
лами сопровождали тѣло священному тивленія власти, стали бы указывать
на беззаконные, соблазнительные по
ченика до мѣста погребенія.
II.
Св. великомучен. Ѳеодоръ стра ступки своихъ начальниковъ.
Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ под
т е г ъ и до страданій своихъ и во
время страданій, наприм., почтительно твердилъ заповѣдь о повиновеніи земнымъ
встрѣчая царя и усмиряя народный мя властямъ всею Своею земною жизнію. Онъ—
тежъ, являетъ собой примѣръ глубока Царь царей, Господь живыхъ и мерт
го почитанія царя и земныхъ властей выхъ, не подалъ ни малѣйшаго повода
во всѣхъ случаяхъ жизни кромѣ тѣхъ, къ противленію властелинамъ земли—
когда земная власть требуетъ отречься рабамъ Своимъ; исполнялъ всѣ обя
•ютъ истинной вѣры въ Бога и истин занности возлагаемыя ими,—платилъ
наго богопочитанія: тогда и словами и дань царю за Себя и за апостола
дѣлами жизни св. великомуч. Ѳеодоръ Петра, съ кротостію и смиреніемъ. Онъ
убѣждаетъ всѣхъ въ той истинѣ, что подвергся суду земныхъ начальниковъ,
Бога нужно слушать болѣе, нежели че остался послушливъ имъ до смерти и
смерти крестной, незаслуженной, на
ловѣка.
По примѣру св. великомученика Ѳе которую пошелъ съ покорностію, какъ
одора стратилата и мы должны пови агнецъ безгласный.
Но повиноваться начальству должно не
новаться земнымъ властямъ.
28 *
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только потому, что оно установлено Богомъ
и что не повинующіеся власти грѣхъ пріем
лютъ (Рим. X III, 22) и навлекаютъ на
себя гнѣвъ начальника,который не напрасно
мечъ носитъ, но и по совѣсти и по созна
нію долга. Въ самомъ дѣлѣ, правители

народные—-величайшіе благодѣтели для
подчиненныхъ имъ людей, какъ пото
му, что ведутъ послѣднихъ къ вѣчному
спасенію, такъ и потому, что устроя
ютъ общественный порядокъ и благо
состояніе., удовлетворяютъ всѣмъ по
требностямъ народнымъ. Всѣмъ и каж
дому извѣстно, что съ ослабленіемъ
правительственной власти все прихо
дитъ въ разстройство*, „гири недостат
кѣ попеченія падаетъ народъ^ (Притч.
X I, 14)*, „ни городъ, ни село,ни домъ,
ни торжище, ни другое что устоитъ,
разсуждаетъ св. Златоустъ,—но все
будетъ уничтожено сильнѣйшимъ, немощнѣйшихъ пожирающимъ00. Итакъ
мы уже для того должны повиноваться
своимъ начальникамъ и безпрекослов
но исполнять возлагаемыя ими на насъ
обязанности, чтобы собственная со
вѣсть наша не укоряла насъ въ гнус
ной неблагодарности своимъ благодѣ
телямъ^ покорности отъ насъ требуетъ
простое чувство честности и справед
ливости. Правительство ограждаетъ
насъ отъ внѣшнихъ и внутреннихъ
враговъ, оберегаетъ нашу личность,
охраняетъ собственность, устрояетъ
наше личное благосостояніе. Поэтому
и мы съ своей стороны обязаны пла
тить хотя малою долею того, что оно
даетъ намъ: заботиться о цѣлости,
крѣпости и благосостояніи государства*,
вѣрно выполнять обязанности, возла
гаемыя на насъ тѣми званіями и слу
женіями, въ которыя мы поставлены
Промысломъ Божіимъ, и воздавать, по
слову апостола, всѣмъ долоюное: кому
подать, подать; кому оброкъ, оброкъ;
кому страхъ, страхъ; кому честь, честь
(Римл. XIII, 7). „Безчисленныя блага,
замѣчаетъ святитель Златоустъ, бы
ваютъ отъ властей земныхъ, поэтому,
если бы и гнѣвъ какой послѣдовалъ
отъ начальника на преступающаго за
конъ, и въ такомъ случаѣ должно ока

зывать повиновеніе, дабы не оказать
ся безсовѣстнымъ и неблагодарнымъ
предъ благодѣтелемъ* (Бес. 23наРимл.).
б)
Истинные христіане издревле были
непоколебимо вѣрны всякому царю, „какъ

второму по Богѣ и высшему надъ всѣ
ми и меньшему единаго истиннаго Б о 
га^ (Терт. къ Скапулу гл. 2)*, безу
словно покорялись и всѣмъ поставлен
нымъ отъ царя начальникамъ. „Въ
чемъ мы, христіане, не повиновались,
земнымъ властямъ? спрашивалъ св.
Іустинъ мученикъ отъ лица всѣхъ хри
стіанъ у своихъ властелиновъ гоните
лей... Мы первые изъ всѣхъ стараем
ся платить подати, какъ намъ заповѣ
дано Іисусомъ Христомъ. Мы покла
няемся единому Богу, а вамъ съ ра
достію служимъ и вмѣстѣ молимся за.
царей00 (Аполог.). И подлинно, помимо
одной религіи, въ которой совѣсть пер
венствующихъ христіанъ никогда не
позволяла имъ соединиться съ злочестивыми язычниками, во всемъ осталь
номъ они безпрекословно повиновались
своимъ повелителямъ. Когда, наприм.,
богоотступникъ Юліанъ повелѣвалъ
„принести жертву идоламъ10, христіане
отказывались*, а когда говорилъ: „сту
пайте—сражайтесь00, они немедленно
исполняли приказаніе царя (Август.
на псал. 124).
III.
Братія! Все, что заповѣдуетъ
намъ слово Божіе, и все, что завѣща
етъ намъ дѣлать мать наш а—святая
церковь, должно быть неизмѣннымъ
правиломъ и руководствомъ и для хри
стіанъ всѣхъ послѣдующихъ Бременъ*,
а примѣръ первенствующихъ христі
анъ долженъ быть непреложнымъ об
разцомъ для христіанъ всѣхъ вѣковъ.
И если древніе христіане повиновались
властелинамъ - язычникамъ, врагамъ
христіанства, а иногда даже извергамъ
человѣчества, то не тѣмъ-ли болѣе дол
жно повиноваться благочестивымъ на
шимъ государямъ, первороднымъ сы
намъ церкви и главнымъ на землѣ по
кровителямъ вѣры и благочестія?. (Сост.
по Ч.-М. и проп. прилож. къ „Рук..
для сельск. пасты рѣ за 1891 г. март.
мѣс.).
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Поуч. 1-ое Святой Кириллъ
александрійскій.

ніемъ, затѣмъ принужденъ былъ изгнать
ихъ изъ Александріи. Еще болѣе, чѣмъ
новаціане, возмущали спокойствіе цер
Безмѣрное милосердіе Божіе должно кви египетскіе іудеи и язычники. Ихъ
побуждать пася не кз безпечности, но было очень много въ Александріи и они
кз покаянію').
постоянно наносили христіанамъ оскор
I. Святой Кириллъ, память коего нынѣ, бленія. Кириллъ изгналъ и ихъ, закрывъ
родился въ Александріи во второй по синагоги и языческіе храмы. Удаляя
ловинѣ IY вѣка отъ богатыхъ и знат изъ среды своей паствы враговъ пра
ныхъ родителей. Подъ руководствомъ вославія, святитель въ то же время
своего дяди, архіепископа Ѳеофила, онъ заботился и объ утвержденіи александ
изучалъ священное писаніе, а свѣтскія рійскихъ христіанъ въ истинахъ вѣры,
науки проходилъ въ знаменитой въ дѣйствуя словомъ и писаніями.
древности александрійской школѣ. Ж и
Св. Кириллъ принималъ дѣятельное
вя въ богатомъ и многолюдномъ горо участіе на 3-мъ вселенскомъ соборѣ,
дѣ, Кириллъ не могъ привыкнуть къ осудившемъ ересь константинопольска
городскому шуму, не любилъ развле го патріарха Несторія. Послѣ 32-хъ
ченій и искалъ уединенія. Онъ избралъ лѣтняго управленія александрійскою
мѣстомъ своей пустынной жизни скитъ паствою святитель скончался (въ 444 г.),
св. М акарія, гдѣ провелъ пять лѣтъ оставивъ по себѣ память, какъ о твер
въ иноческихъ подвигахъ. Архіепископъ домъ защитникѣ православной вѣры и
Ѳеофилъ вызвалъ его изъ пустыни въ неутомимомъ проповѣдникѣ.
ІІ. Воспользуемся урокомъ изъ борь
Александрію и сначала причислилъ къ
клиру, потомъ рукоположилъ въ діа бы св. Кирилла съ ересью новаціанъ
кона. По смерти Ѳеофила возникъ во и размыслимъ,къ чему побуждаетъ насъ
просъ, кого избрать на епископскую безмѣрное милосердіе Вожіе.
Отецъ небесный такъ безпредѣльно
каѳедру. И народъ и духовенство ука
зывали на Кирилла, котораго твердая милосердъ къ намъ, что весь судъ Свой
вѣра, познанія въ священномъ писаніи надъ нами предалъ Сыну Своему, Ко
и благочестивая жизнь рѣзко выдѣляли тораго послалъ въ міръ для избавленія
изъ числа другихъ желавшихъ занять нашего-, такъ безконечно благъ къ намъ
александрійскій престолъ, и Кириллъ Единородный Сынъ Божій, Господь и
Судія наш ъ, что туне даруетъ намъ
былъ избранъ.
Первымъ дѣломъ святителя была прощеніе грѣховъ, которое купилъ Онъ
борьба съ ересью новаціанз. Новаціане цѣною крови Своея, тяжкими страда
были послѣдователями римскаго свя ніями и крестною смертію! Теперь—
щенника Новація. Они утверждали, что одно слово: согрѣшишь ко Господу,—и
тѣ, кто впалъ въ тяжкій грѣхъ послѣ Господь отъемлетъ беззаконія наш а;
крещенія, особенно же отрекшіеся отъ теперь каждый только глаголи безза
вѣры во время гоненій, если бы даже конія твоя,—гі оправдишися. Но неизре
потомъ и раскаялись, должны быть на ченное снисхожденіе Божіе сколько утѣши
всегда отлучены отъ церкви. Новаці тельно для насъ, столько же, съ другой
ане думали составить церковь изъ од стороны внушаетъ намъ и спасительный
нихъ только совершенныхъ и, будучи страхъ; это удобство получить проще
■ослѣплены гордостью, считали такими ніе грѣховъ сколько возбуждаетъ на
только себя. Въ знакъ своей мнимой дежду, столько же научаетъ со стра
святости они носили бѣлыя одежды. хомъ время житія жительствовать.
Не такз думали истинные христіане,
а)
И во первыхъ, чѣмъ легче и удобнѣе
слѣдуя ученію и примѣрну Христа, они можемъ получать нынѣ прощеніе грѣховъ,
утверждали, что нѣтъ грѣха, который тѣмъ безотвѣтнѣе будемъ, когда явимся на
превышалъ бы милосердіе Божіе, и что судъ Божій неоправданными. Господь Іи
■впавшіе въ тяжкіе грѣхи могутъ быть сусъ Христосъ требуетъ отъ насъ толь
приняты вз церковь, если искренно рас ко одного,—истиннаго покаянія и испо
тятся Святой Кириллъ сначала дѣй вѣданія грѣховъ своихъ: глаголи безза
ствовалъ противъ новаціанъ убѣжде конія твоя, да оправдишися. Что же
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скажемъ мы послѣ сего въ оправданіе
свое, если явимся на судѣ Божіемъ не
оправданными? извинимся-ли недостат
комъ времени? Но долготерпѣніе Божіе
даруетъ намъ его съ избыткомъ. Малоли времени для покаянія проведшему
десятки лѣтъ жизни, тогда какъ для
истиннаго покаянія нуженъ только часъ?
Разбойникъ и въ краткое время стра
даній крестныхъ успѣлъ исповѣдаться
и наслѣдовать рай. Сошлемся ли на
какія-либо препятствія, или на обре
мененіе дѣлами житейскими? Но развѣ
могутъ быть такія препятствія, кото
рыя не дали бы возможности притти
въ храмъ Божій и исповѣдать грѣхи
сбои ? Развѣ есть дѣла важнѣе дѣла
спасенія? Такъ, сугубо виновными обрящемся на судѣ Божіемъ, если явим
ся тамъ во грѣхахъ, сугубой достойны
будемъ казни какъ за содѣянные грѣ
хи, такъ и за то, что не воспользова
лись богодарованнымъ средствомъ къ
снисканію прощенія грѣховъ.

Не медли убо обратитися къ Господа
и не отлагай день отъ дне; внезапну
бо изыдетъ ярость Его, и во время ме
сти погибнеши (Сирах. 5, 8, 9).
в) Нѣмъ легче и удобнѣе получаемъ мы;
прощеніе грѣховъ, тѣмъ болѣе намъ должно
быть благодарными Искупителю нашему; чѣмъ

болѣе оставляется намъ, тѣмъ болѣе
должно возлюбить Господа; чѣмъ болѣе
являютъ намъ милосердія, тѣмъ осто
рожнѣе должны мы вести себя, чтобъ,
по полученіи прощенія, не оскорблять
паки своего Владыку и Господа новыми
грѣхами. Что же дѣлаетъ послѣ сего*
тотъ, кто приходитъ къ таинству по
каянія безъ намѣренія исправленія сво
ей жизни, и отходитъ безъ твердой?
рѣшимости оставить навсегда испо
вѣданный грѣхъ, и паки возвращается
къ прежнимъ беззаконіямъ? Не явноли посмѣевается онъ милосердію Божію?
Не очевидно-ли поругается долготер
пѣнію Господню?Не второе-ли распи
наетъ Сына Божія и попираетъ свя
б)
Чѣмъ легче и удобнѣе можемъ полу тѣйшую кровь Его, которою избавленъ
чить нынѣ прощеніе грѣховъ, тѣмъ пре онъ отъ вѣчныя смерти, ради которой;
ступнѣе нерадѣніе наше о покаяніи. Оста даровано ему отпущеніе грѣховъ? Чего
ваться во грѣхахъ, когда каждую ми долженъ ожидать себѣ такой презри
нуту готово для насъ прощеніе и по тель славы Божіей? Возлюби клятву,
милованіе, не есть ли крайнее нера и пріидетъ ему; не восхотѣ благосло
зуміе и жестокая неблагодарность къ венія и удалится отъ него. Богъ пору
Искупителю? Неужели за то, что Богъ гаемъ не бываетъ: страшно есть еже
безконечно милостивъ къ тебѣ, ты пре впасти въ руцѣ Бога живаго (Евр.
зираешь благодѣянія Его? И ли о бо 10, 31).
г) Нѣмъ легче и удобнѣе получаемъ сами/
гатствѣ благости Его и кротости и
долготерпѣніи нерадиши, не вѣдый, яко прощеніе грѣховъ, тѣмъ скорѣе и охотнѣе
благость Божія на покаяніе тя ведетъ должны прощать ближнимъ своимъ, согрѣ
(Рим. 2, 4)? Неужели не чувствуешь, шающимъ предъ нами*, чѣмъ болѣе ми
что любовь Божія всѣмъ обиліемъ бла лосердія и снисхожденія оказываютъ
гости своей объемлетъ тебя, влечетъ намъ, тѣмъ снисходительнѣе намъ дол
тебя? И не самъ-ли ты многократно жно быть къ другимъ. Ащ е бо отпу
давалъ себѣ обѣтъ оставить путь не- щаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпу
честія, обратиться ко Господу и измѣ ститъ и вамъ Отецъ вагаъ небесный~
нить образъ яшзни своей? Что-жъ оста аще ли не отпущаете человѣкомъ со
ешься при одномъ безплодномъ желаніи? грѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпу
Почему не пользуешься временемъ дол ститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ.
готерпѣнія Божія? Думаешь-ли,что ему 6, 14, 15). Между нами и ближними
не будетъ конца и что имъ можно вос нашими нѣтъ ходатая и посредника::
пользоваться всегда., по собственному намъ должно мириться самимъ, пока
своему произволу? Нѣтъ, возлюблен находимся на пути жизни*, иначе со
ный, время долготерпѣнія Божія не перникъ нашъ предастъ насъ судіѣ, л
продолжительнѣе настоящей жизни на судія предастъ слузѣ, и ввергнутъ насъ
шей*, и конецъ его такъ же неизбѣженъ во тьму кромѣшную.
III.
Итакъ, мысль о преизбыточе
и также неизвѣстенъ для насъ, какъ
часъ смерти нашей. А за гробомъ уже ствующемъ милосердіи Божіемъ къ намънѣтъ покаянія: тамъ часъ суда, а не не только не должна служить возгла
помилованія; тамъ торжество право віемъ нашей безпечности,—напротивъ,,
судія, а не долготерпѣнія и милосердія. болѣе и болѣе должна возбуждать насъ»
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къ истинному покаянію: милость бо и
гнѣвъ у Н е г о д н а грѣшницѣхз почіетъ
ярость Его (Сирах. 5,7). Аминь. (Сост.
по „Поля. соб. пропов. “Димитріяархіеп.
херс. и одес., т. IY, изд. 1890 г.).

Поуч. 2-е. Преп. Кириллъ
бѣлоозерскій.
( О средствахъ къ достиженію христі
анскаго мира между людьми).
I. Вылъ въ обители преподобнаго
Кирилла бѣлоезерскаго, нынѣ ублажаемаго, инокъ, по имени Ѳеодотъ, кото
рый, самъ не зная за что, возненави
дѣлъ своего настоятеля, и въ этой
ненависти ожесточился до того, что
не могъ равнодушно не только видѣть
его, но и слышать его голосъ. Сколь
ко другіе иноки ни увѣщевали его,
сколько ни доказывали, что святой
Кириллъ достоинъ всей ихъ любви и
даже благоговѣнія, но Ѳеодотъ не могъ
или не хотѣлъ исцѣлиться отъ своего
недуга. Наконецъ, не терпя настоя
теля, онъ рѣшился оставить монастырь,
и пошелъ къ святому Кириллу, чтобы
сказать ему объ этомъ. Св. Кириллъ
зналъ причину его удаленія, зналъ о
его злобѣ противъ себя, и однако же
принялъ его съ отеческою любовію и
ласкою. Устыдился Ѳеодотъ маститыхъ
сѣдинъ своего начальника и не зналъ,
что сказать ему. Тогда прозорливый
Кириллъ, взявъ его за руку, вмѣсто
всякихъ упрековъ и порицанія, ска
залъ: „возлюбленный о Христѣ братъ!
всѣ обманулись и погрѣшили, почи
тая меня добрымъ человѣкомъ; ты
одинъ истинно судилъ, познавъ мой
грѣхи и злобу. Но уповаю на милость
Господа моего, что Онъ поможетъ
мнѣ исправиться, а ты прости мнѣ
досады и оскорбленія и помолись о
мнѣ къ Тому, Иже не хощетъ смерти
грѣшника14. Инокъ, глубоко поражен
ный смиреніемъ старца, палъ къ но
гамъ его и со слезами признался, что
напрасно ненавидѣлъ его, прося про
щенія. Съ этого времени Ѳеодотъ
нашелъ покой въ своей душѣ и н а 
чалъ болыпе всѣхъ любить своего на
ставника.
II. По поводу мудраго миролюбія
преп. Кирилла бѣлоозерскаго, опытъ
котораго предложенъ вашему внима
нію, благочестивые слушатели, побе
сѣдуемъ о средствахъ къ достиженію
христіанскаго мира между людьми.
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Вотъ эти средства по указанію слова
Божія и богомудрыхъ Отцевъ и учи
телей церкви:
а) Обуздывай свои страсти, изъ-за ко
торыхъ чаще всего нарушается христіан
скій миръ. Откуда брани, и. свары вз

васъ? вопрошаетъ апостолъ Іаковъ.
Не отсюду ли, отъ сластей вашихъ,
воюющихъ въ удѣхъ вашихъ (Іак. 4, 1)?
Значитъ, доколѣ существуютъ стра
сти въ нашей природѣ, дотолѣ не мо
жетъ быть совершеннаго мира между
людьми.
б) Вооружись терпѣніемъ. Вотъ апо
стольскій урокъ терпѣнія: терпѣніе
дѣло совершенно да имать, яко да бу
дете совергиенна и всеи/ѣли, ничимже лишени (Іоан. 1, 4 ) . — Молю васз
ходити достойно званія, вз неже званы
бысте, со всякимъ смиренномудріемъ и
кротостію, съ долготерпѣніемъ, тер
пящіе другъ друга любовію (Е фѳс. 4,
1, 2). Если такъ будетъ устроено тер
пѣніе христіанина, то что можетъ пре
одолѣть его, и чего не можетъ побѣ
дить оно? Если христіанинъ укоряемъ
не противоукоряетъ, стражда не зло
словитъ, если даже тѣмъ болѣе связуетъ уста свои для отвѣта на уко
ризны, чѣмъ сильнѣе и громче поно
сятъ его и клевещутъ: то стрѣлы вра
говъ по необходимости должны исто
щиться, обезсилѣть и притупиться,
пламень ненависти и злобы, не встрѣ
чая болѣе пищи себѣ, долженъ погас
нуть. Такъ побѣждалъ злобу Саула
Давидъ своею кротостію и терпѣніемъ,
и довелъ его до того, что онъ самъ
осуждалъ себя и говорилъ: безумно
сотворите, и поірѣшихъ много зѣли
(1 Цар. 26, 21).
в) Дальнѣйшій совѣтъ къ достиже
нію христіанскаго мира можетъ быть
предложенъ въ Формѣ слѣдующей за 
повѣди: благотвори врагамъ твоимъ. Съ
терпѣніемъ должно соединять благо
твореніе въ отношеніи ко врагамъ.
Аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби его:
аще ли жаждетъ, напой его: сіе бо
творя, угліе огненное собираеши на главу
его (Рим. 12, 20). Если одно терпѣніе
не побѣдитъ зла, то зло уступитъ на
конецъ благотворительности. Ибо что
чувствительнѣе, что сильнѣе заста
витъ меня видѣть—въ какомъ я опас
номъ состояніи, какъ если угли огнен
ные сыплются на самую главу мою?
Такъ всего скорѣе и ощутительнѣе
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познаю я несправедливость и винов
ность моей ненависти противъ ближ
няго, когда испытываю его благодѣя
нія, когда вижу, что за ненависть мою
онъ платитъ любовію, за обиды бла
готвореніемъ. Такая любовь христіан
ская сильна обезоружить самаго оже
сточеннаго врага, смягчить жестокое
его сердце, вразумить и даже распо
ложить къ раскаянію и примиренію.
И сію то любовь заповѣдалъ намъ
небесный Учитель любви: любите вра
ги вата, благословите кленущія вы,
добро творите ненавидящимъ васъ, гь
молитеся за творящихъ вамъ напасть
(Матѳ. 5, 44).
г) Молись за враговъ, нарушающихъ хри
стіанскій миръ — есть вмѣстѣ заповѣдь,
и совѣтъ, и средство къ примиренію
съ людьми. Молитва за враговъ бла
готворна для самого молящагося*, ибо
молясь о томъ, чтобъ Господь прос
тилъ грѣхъ враждующимъ, христіанинъ
погашаетъ и послѣднія искры озлоб
ленія или недоброжелательства, какія
могутъ скрываться въ сердцѣ его, и
возбуждаетъ сильнѣе любовь свою къ
ближнимъ. Благотворна эта молитва
и для враговъ нашихъ*, ибо она умилостивляетъ правосудіе Божіе, готовое
покарать ихъ, и вмѣсто гнѣва привле
каетъ къ нимъ милосердіе.
д) Затѣмъ можно указать такое
средство къ христіанскому миру: укло
няйся отъ людей, нарушающихъ христіан
скій миръ. Вспомнимъ древнее правило

святыхъ: уклонися отъ зла и сотвори
благо, взыщи мира гь пожени гь (Псал.
33, 15).
Люди гордые, раздражительные, пре
данные плоти и міру, по своему ха
рактеру всегда ненавидятъ миръ и
постоянно склонны наруш ать его.
Всѣми силами нуяшо избѣгать ихъ,
дабы и самому не обжечься пламенемъ
вражды.
е) Приготовленіе себя предварительно къ
перенесенію вражды есть одно изъ могу
щественныхъ средствъ къ сохраненію хри
стіанскаго мира. ІІредъ смертію аввы

Романа собрались къ нему ученики
его и спрашивали: „какъ намъ послѣ
тебя управляться?00 Старецъ отвѣчалъ
имъ: „знаю, что никому изъ васъ я
не поручалъ никакого дѣла, если
прежде не положилъ въ умѣ своемъ
не гнѣваться, когда слово мое не бу
детъ исполнено. Такимъ образомъ все

время н а ш е м ы п р о ж и л и в ъ м и р ѣ 00.
(Из ъ „Достопамятн. сказ. о подв. свв.
и блаж. Отце в ъ 00).

ж) Но если, не смотря на всѣ твой
старанія къ миролюбію, возгорѣлась
вражда, то не стыдись примириться съ ближ
ними, если миръ нарушенъ.

Св. Григорій Двоесловъ такъ разви
ваетъ эту истину: „мы часто боимся
презрѣнія отъ ближнихъ*, намъ непрі
ятно переносить словесныя обиды; вели,
паче чаянія, случится ссора съ ближа
йшія, то мы стыдимся первые присту
пить къ прекращенію ея, потому что
плотское сердце, желая славы сей жиз
ни, отвергаетъ смиреніе. И большею
частію тотъ самый человѣкъ, который
желаетъ примириться съ враждующимъ,
стыдится первымъ итти на примиреніе.
Размыслимъ о дѣлахъ истины, чтобы
видѣть, гдѣ лежатъ дѣла нашего воз
вращенія. Если мы члены верховной
Главы, то должны подражать Тому, съ
Кѣмъ соединены, ибо что говоритъ
славный проповѣдникъ Павелъ для при
мѣра наученія нашего? ІІо Христѣ убо
молимъ, яко Богу молящу нами: молимъ
по Христѣ, примиритеся съ Богомъ (2
Кор. V, 20). Ботъ мы грѣхомъ допу
стили разногласіе между нами и Бо
гомъ, и не смотря на то, Богъ первый
послалъ къ намъ Своихъ посланниковъ,
чтобы мы, согрѣшившіе, по просьбѣ
ихъ шли къ примиренію оъ Богомъ.
Итакъ, пусть будетъ стыдно гордости
человѣческой, пусть всякій приводится
въ смятеніе, если первый не присту
паетъ къ примиренію съ ближнимъ, ко
гда Самъ оскорбленный Богъ чрезъ
Своихъ посланниковъ умоляетъ, послѣ
нашей виновности, чтобы мы прими
рились съ Нимъ00. (Изъ 32 бесѣды Гри
горія Двоеслова на евангеліе).
з) Убѣжденіе себя въ томъ, что въ про
исшедшей ссорѣ болѣе виноватъ ты, неже
ли твой соперникъ, весьма облегчаетъ пер
вые шаги къ примиренію. Это миролюби

вое настроеніе души твоей будетъ цѣ
лительнымъ бальзамомъ для твоего вра
га и скорѣе всего склонитъ его душу
къ миру.
Одинъ инокъ, оскорбленный братомъ,
пришелъ къ нему, чтобы помириться
съ нимъ, но тотъ не принялъ его и
дверей ему не отворилъ. Отвергнутый
инокъ пошелъ послѣ того къ одному
опытному старцу и сказалъ ему объ
этомъ. „Знаешь ли, сказалъ ему ста-
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рецъ, отчего обидѣвшій тебя братъ не
захотѣлъ съ тобою примириться? Ты,
идя къ нему мириться, себя самого въ
душѣ оправдывалъ, а его мысленно
обвинялъ. Совѣтую тебѣ такъ посту
пить: хотя и братъ твой согрѣшилъ
противъ тебя, но ты утверди въ душѣ
твоей ту мысль, что ты согрѣшилъ
противъ него, а не онъ противъ тебя,—
себя обвини, а его оправдай14. Инокъ
сдѣлалъ по совѣту старца, пошелъ къ
своему брату, и что же? не успѣлъ
толкнуть въ двери, какъ тотъ отворилъ
ихъ тотчасъ и встрѣтилъ его съ рас
простертыми объятіями. (Прологъ на
17 сент.).
Итакъ, если ты хочешь мирно жить
или помириться съ кѣмъ-нибудь, а тотъ
не хочетъ, то ты въ душѣ своей ста
райся оправдывать его, хотя бы онъ
былъ дѣйствительно виноватъ предъ
тобою, а себя самого обвиняй, хотя бы
тм былъ предъ нимъ по всему правъ.
Души наши какъ-то понимаютъ другъ
друга, и сердечныя наши расположенія
сильно дѣйствуютъ на сердце другого.
Въ ту минуту, какъ ты будешь оправ
дывать и извинять другого, тотъ съ
своей стороны будетъ тебя оправды-

Десять
Св. священному^. Тимоѳей.
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вать и извинять-, такимъ образомъ ме
жду вами всегда будетъ миръ и со
гласіе.
и)
Наконецъ, любовь къ молчанію есть
одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ
къ сохраненію христіанскаго мира. Молча

н іе—вотъ главнѣйшее средство къ лрекращенію вражды. „Какъ скоро искра
безпокойнаго неудовольствія затлилась
внутри тебя, говоритъ приснопамятный
святитель Филаретъ, митроп. москов
скій (т. I, стр. 167), тотчасъ возьми
осторояшость не дать ей внѣшняго воз
духа, чтобы дымъ не превратился въ
пламень и пожаръ не обнялъ тебя.
Отъ чего бы ни произошло твое вну
треннее смущеніе, закрой бережно со
судъ твой молчаніемъ и дай ему стоять
въ терпѣніи, доколѣ безпокойное бро
женіе кончится, и вино твое очи
стится" .
III.
Будемъ же, братія, пользоваться
этими средствами къ сохраненію хри
стіанскаго мира между собою и нашими
ближними, не забывая никогда той вы
сокой награды, которая обѣщана ми
ротворцамъ: „блажени миротворцы, яко
тіи сынове Божій нарекутся14. (Свящ.
Гр. Дьяченко).

й день.

II.
Изъ приведеннаго разсказа изъ
жизни нынѣ прославляемаго свят. свя
(О благословеніи Божіемъ).
щенномученика Тимоѳея, жившаго въ
I.
Св. священномучен. Тимоѳей, ды  IY вѣкѣ, вы видите, братія, что обычай
нѣ ублажаемъ^, былъ епископомъ въ получать благословеніе Божіе чрезъ благо
Пруссѣ (въ Виѳиніи)-, онъ дѣятельно словеніе десницею пастырей церкви, или
распространялъ христіанство; за это чрезъ вкушеніе, напр. благословеннаго
подвергся преслѣдованію и, послѣ ис хлѣба, есть обычай весьма древній.
Этотъ обычай есть достохвальный и
тязаній въ темницѣ, усѣченъ мечемъ,
досто подражаемъ^.
въ 362 году.
Одинъ случай изъ жизни еп. Тимо
а)
Чрезъ благословеніе Божіе, принятое
ѳея служитъ свидѣтельствомъ того, что съ вѣрою и благоговѣніемъ, низводится по
и въ вещахъ церковныхъ, употребля мощь Божія на всякое дѣло благое и бла
емыхъ во имя Вожіе, дѣйствуетъ бла гоугодное.
У Бога попросишь благословенія на
годать Господня. Однажды, Тимоѳей
несъ благословенные хлѣбы одной знат чать дѣло, а Онъ поможетъ тебѣ и все
ной женщинѣ, по имени Василисѣ, въ дѣло окончить. Обращеніемъ къ Богу
въ приношеніе отъ братіи. На пути предъ началомъ всякаго дѣла—ты яв
между Пруссою и Термами (теплыя во ляешь живую вѣру въ Бога, свою по
ды) онъ увидѣлъ страшнаго змѣя-, то корность святой Его волѣ, и надежду
гда, положивъ освященные хлѣбы въ на попечительную Его любовь. А за
поду одежды и снявъ съ нихъ покровъ, вѣру, покорность и любовь къ Богу
онъ покрылъ имъ змѣя. Возвращаясь христіанинъ получитъ отъ Него то, че
отъ Василисы, которой онъ передалъ го не ожидалъ, и чего просить не по
свят. хлѣбы, Тимоѳей нашелъ змѣя смѣлъ бы у Него; только желаемое не
противно было бы святой волѣ Божіей.
мертвымъ.
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б) Да и безразсудно безъ Божія благосло
венія начинать дѣло, хотя бы и легко его

можно было исполнить, хотя бы оно
и не важно было. Мы во всемъ зави
симъ отъ Бога, и Онъ есть истинный
Обладатель и верховный Распоряди
тель всего м іра, всякаго человѣка,
всѣхъ начинаній, трудовъ, дѣлъ на
шихъ. Когда слуга, не спросясь съ
своимъ господиномъ, начинаетъ хозяй
ничать въ его домѣ: кто не назоветъ
его безразсуднымъ? Тѣмъ болѣе не со
гласно съ здравымъ разумомъ посту
паетъ тотъ, кто въ мірѣ — въ этомъ
великомъ домѣ Божіемъ—хочетъ дѣлать
что-нибудь, не испросивъ соизволенія
и благословенія верховнаго Распоряди
теля и всевидящаго Владыки все
ленной!
в) Хорошо еще и потому при началѣ вся
каго дѣла испрашивать Божія благословенія,
что узнаешь достоинство самаго дѣла, - уз
наешь, стоитъ ли дѣло того, чтобы его начи
нать. Обращаясь къ Богу за благосло

веніемъ, при начатіи недобраго дѣла,—
ты тотчасъ почувствуешь обличеніе въ
своей совѣсти. И страшно тебѣ будетъ
сказать: Господи, благослови, когда самъ
увидишь, что къ твоему дѣлу примѣ
шался грѣхъ. На всякое худое, грѣхов
ное дѣло не можетъ быть Божія благо
словенія. Ты оставишь свое нечистое
намѣреніе, если совѣсть, просвѣщен-

ная молитвою, укажетъ тебѣ въ немъ
что-нибудь грѣховное, или—попросишь
благословенія Божія очистить свое дѣ
ло отъ примѣси грѣха и исполнить его
съ чистотою ума и сердца, съ прямо
тою и честностію, къ истинному благу
твоему и благу ближняго твоего.
Такъ спасительно начинать всякое
дѣло съ благословеніемъ Божіимъ! Не
даромъ же благочестивые предки наши
ни одного дѣла не начинали безъ бла
гословенія Божія. И не даромъ также
всегда въ церкви все начинается съ
благословенія Божія.
III.
Помните и храните, братія, этотъ
обычай прекрасный и истинно христі
анскій. Начинайте всякое дѣло съ бла
гословенія Божія. Предъ началомъ вся
каго дѣла, даже маловажнаго, сотво
ривъ крестное знаменіе, говорите: Го
споди, благослови! А предъ всякимъ
болѣе важнымъ дѣломъ прибѣгайте къ
молитвамъ церковнымъ-, пусть священ
никъ вмѣстѣ съ вами помолится Богу,
прочитаетъ на извѣстные случаи поло
женныя церковныя молитвы, и именемъ
Господнимъ благословитъ васъ и ваше
доброе начинаніе. И тогда, будьте увѣ
рены, всякое благое дѣло, при помощи
Божіей, будетъ спориться въ рукахъ
вашихъ, и будетъ успѣхъ во всемъ.
(Сост. по Ч.-М. и проп. издан. жури.
„Странникъ00).

тый день.
Поуч. 1-е. Св. ап. Варнава.

Напротивъ, Іосія гораздо ранѣе по
зналъ Господа и увѣровалъ въ Него.
(О дружбѣ).
Говорятъ, что дружба двухъ учениковъ
I.
Св. апостолъ Варнава, память ко продолжалась и по выходѣ изъ школы.
его совершается нынѣ, принадлежитъ Св. Варнава часто видѣлся съ Савломъ
къ числу 70-ти учениковъ Христовыхъ. въ Іерусалимѣ и всячески убѣждалъ
Св. Варнава отправленъ былъ своими его обратиться къ евангелію. Когда же
родителями въ Іерусалимъ къ знамени Господь чудесно обратилъ Савла, Вар
тому въ то время учителю Гамаліилу, нава привелъ его къ апостоламъ и пред
и у него воспитывался вмѣстѣ съ св. ставилъ, какъ усерднаго проповѣдника
ап. Павломъ, тогда носившимъ имя евангелія.
Савла. Юноши: Іосія (такъ прежде на
II.
По поводу св. дружбы ап. Вар
зывался Варнава) и Савлъ, лучшіе навы съ ап. Павломъ побесѣдуемъ,
ученики перваго въ свое время законо братія, о христіанской дружбѣ, кото
учителя, одаренные богатыми способ рая въ настоящее время стала, къ глу
ностями, оба ревностно искавшіе про бокому прискорбію, весьма рѣдка.
а)
А между тѣмъ неисчислимы блага отъ
свѣщенія, учась вмѣстѣ, не могли не
соединиться между собою тѣсною друж истинной дружбы. Счастливъ человѣкъ,
бою. Но по выходѣ изъ школы, Богу имѣющій истиннаго друга. Сынъ Сиугодно было вести ихъ разными путями. раховъ говоритъ: „вѣрный другъ крѣп
Савлъ долго оставался ревнителемъ кая защита-, кто нашелъ его, нашелъ
отеческихъ преданій (Галат. 1 ,1 3 ,1 4 ). сокровище. Вѣрному другу нѣтъ цѣны
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и нѣтъ мѣры добротѣ его. Вѣрный То друзья—не друзья, а враги. „Искрен
другъ—врачество для жизни11 (Сир. 6, ній другъ, говоритъ св. Максимъ, тотъ,
14—16). Подобное говорится въ рус кто въ скорби, нуждѣ и несчастіи и воскихъ присловіяхъ: „не имѣй ста руб время искушенія ближняго терпитъ сълей, а имѣй сто друзей.—Доброе брат нами оныя, какъ собственныя, неиз
ство милѣе богатства. — Другъ денегъ мѣнно и великодушно11. („Олюбвиа).
дороже". Дѣйствительно, услуги вѣр
в)
Но если истиннаго друга такъ трудно
наго друга неоцѣненны. Такъ, впада найти, то какъ же надо дорожитъ другомъ,,
ешь ли ты въ бѣду и горе? вѣрный если такой уже найденъ и есть у кого!—
другъ постарается выручить тебя изъ „Друга ищи, а найдешь,—береги11, за 
бѣды, подобно тому какъ Іонаѳанъ вы повѣдь нашихъ дѣдовъ. Н е покидай ста
ручилъ друга своего Давида; вѣрный раго друга, говоритъ премудрый Сирахъдругъ не пожалѣетъ своего спокойствія, (Сир. 9 гл.). Своего друга и друга отцаздоровья и собственности, чтобы облег твоего не оставляй, учитъ Премудрый
чить твое положеніе; вѣрный другъ, (Притч. 27, 10). Впрочемъ, надо замѣ
если не дѣломъ, то добрымъ совѣтомъ, тить и то: если кому откроется надоб
поможетъ тебѣ: вѣдь и добрый совѣтъ ность въ разрывѣ дружбы, то надобно
ко времени дороже золота; вѣрный всегда это устроять такъ, чтобы р аз
другъ однимъ участіемъ своимъ облег рывъ послѣдовалъ, на сколько воз
читъ твое горе. Тяжело бываетъ горе, можно, безъ ссоры, безъ оскорбленій,
когда некому его высказать, не передъ по дружески же. Почему знать: можетънѣмъ его выплакать,—нооно вполовину быть твой другъ лучше измѣниться по
облегчается, или совсѣмъ исчезаетъ, желаетъ, чѣмъ потерять твою дружбу?—
если есть близкое къ намъ существо, Прекрасное на этотъ разъ наставленіе
передъ которымъ мы можемъ излить даетъ намъ, братія, преподобный М ак
наше сердце и въ сочувствіи котораго симъ: „не будь скоръ на отверженіе
мы не сомнѣваемся. (См. кн. „Очерки духовной любви. Кого вчера почиталъ
хр. жизни11, прот. Нечаева, нынѣ Вис за духовнаго брата и за добродѣтель
саріона, епископа костр.).
наго, не считай сегодня порочнымъ it
б) Вотъ что такое дружба, и однако злымъ. Но, долготерпя любовію, вспо
примѣры дружбы, истинной, а не призрач мни вчерашнія добрыя твой о немъ
ной,— что держится до первой л и ть раз сужденія и отложи отъ души сегодняш
молвки—такъ рѣдки.
нюю ненависть11(Нрав. Вогосл. Платона
Отъ чего это?—Не отъ чего, какъ отъ преосвящ.).
упадка въ насъ вѣры и благочестія.
III.
Всячески же, — есть ли у кого
Ибо, согласитесь,— какой можно ожи друзья по сердцу, или нѣтъ, будемъ,
дать вѣрности отъ человѣка, для кото братія, помнить, что у каждаго изъ
раго нѣтъ ничего святого на землѣ? насъ есть Другъ на небѣ, Другъ един
Какого ждать уваженія къ святости ственный, несравненный и неизмѣнный,
дружбы отъ того, кто не привыкъ ни- Господь нашъ I. Христосъ. Вы друзѣ
кого и ничего уважать на свѣтѣ и кто М ой есте (Его собственныя слова),—
стоитъ только на своихъ л и ть личныхъ аще творите, елика Азъ заповѣдаю валиг
интересахъ,—каково между тѣмъ боль (Іоан. 15, 14).
шинство людей въ наше время? Друж
Кстати: вотъ и указатель вамъ, съ
ба—это высшая степень любви. А сре нѣмъ можно, а съ кѣмъ нѣтъ, заводить
ди насъ и обычная-то любовь, всѣмъ дружбу. Кто готовъ вмѣстѣ съ тобой
отъ Христа заповѣданная, насколько благоугождать Господу Іисусу испол
имѣетъ мѣста! Что же удивительнаго, неніемъ заповѣдей Его, съ тѣмъ друесли товарищество и нынѣ между нами жись. А кто не имѣетъ къ тому вле
процвѣтаетъ и—еще какъ!—а дружбы ченія и расположенія, тотъ не можетъ
нѣтъ, и не видно и не слышно? Прав быть твоимъ другомъ. Аминь. (Сост.
да, зваться друзьями, и нынѣ многіе свящ. Г. Д—ко по указ. источн.).
зовутся; но это или—застольные друзья,
которые когда тебѣ счастливится, то
они второй ты, а —падешь, они же про
тивъ тебя, % спѣшатъ, по слову мудра
го, скрыться отъ лица твоего (Сир. 6,
Ю и д.), или—друзья только на худое.
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М ѣ с я ц ъ іюнь.

Поуч. 2-ѳ. Св. апостолъ Вар
ѳоломей.

ѳанаилъ за прямой и открытый харак
теръ свой, и за искреннею вѣру свою!
II.
Хорошо говорить то, что есть на
( 0 лести).
душѣ —въ умѣ и сердцѣ, говорить то,
I.
Святый апостолъ Варѳоломей, па что чувствуешь и думаешь. Тутъ че
мять коего нынѣ, въ евангеліи назы  ловѣкъ не двоится, не говоритъ про
ваемый Наѳанаиломъ, отличался пря тивъ себя, — онъ себѣ не противорѣ
мымъ и открытымъ характеромъ. Онъ читъ, своими сужденіями и рѣчами ни
говорилъ то, что чувствовалъ. Самъ кого въ обманъ не вводитъ. Если что
Іисусъ Христосъ засвидѣтельствовалъ онъ находитъ неправильнымъ и неза
это. Это было такъ. Только что Іисусъ коннымъ, онъ прямо скажетъ, что это
Христосъ началъ Свою проповѣдь, къ неправильно, скажетъ всякому, кто бы
Нему стали стекаться ученики. Яви онъ ни былъ, — не убоится и лица,
лись два брата Андрей и Петръ,—по облеченнаго властію. Если же что по
томъ послѣдовалъ за Христомъ Фи его мнѣнію законно и заслуяшваетъ
липпъ. Филиппъ встрѣтилъ Наѳанаила похвалы, ничѣмъ нельзя заставить его
и говоритъ ему: „мы нашли Того, о похулить то, развѣ когда самъ убѣ
Которомъ писали Моисей и пророки, дится въ своей ошибкѣ и перемѣнитъ
Іисуса, сына Іосифа, изъ Н азарета00. свой мысли о томъ,—до этого же вре
Нужно знать, что Назаретъ и вообще мени онъ будетъ твердъ и неизмѣненъ
вся область Галилейская были въ пре въ своихъ сужденіяхъ. Къ несчастію
зрѣніи у іудеевъ отъ того, что тамъ въ нынѣшнее время многіе поступа
находилось много язычниковъ. Наѳа ютъ иначе. Они думаютъ такъ, а го
наилъ былъ такого же понятія о На ворятъ по другому,—съ вами они объ
заретѣ, и говоритъ Филиппу: „развѣ извѣстномъ предметѣ, объ извѣстномъ
изъ Назарета можетъ быть что нибудь лицѣ такого мнѣнія, а въ другомъ мѣ
доброе?00Онъ сказалъ, что чувствовалъ. стѣ съ другими лицами они высказы
„Приди и посмотри00, сказалъ ему Фи ваютъ мнѣнія другія. Въ глаза хвалятъ,
липпъ. Пошли они къ Іисусу Христу. а за глаза осуждаютъ,—одобряютъ то,
Издалека увидалъ его Христосъ и, ука что въ душѣ считаютъ недостойнымъ
зывая на него, сказалъ: „ ботъ подлинно одобренія*,—преклоняются предт> тѣмъ,
израильтянинъ, въ которомъ нѣтъ лу и говорятъ льстивыя рѣчи тому, кого
кавства00.—„Почему ты меня знаешь?*1 заочно въ мысляхъ своихъ считаютъ
спросилъ Наѳанаилъ. „Прежде нежели человѣкомъ недостойнымъ ни малѣй
позвалъ тебя Филиппъ, Я видѣлъ тебя, шаго уваженія, —приписываютъ ему въ
когда ты былъ подъ смоковницею00ска глаза такія качества, какихъ на са
залъ Господь. Подъ смоковницею вѣ момъ дѣлѣ за нимъ не признаютъ. Кто
роятно происходило что либо особен замѣчаетъ въ себѣ подобный недоста
ное съ Наѳанаиломъ. Онъ былъ пора токъ, всѣми мѣрами долженъ стараться
женъ этимъ всевѣдѣніемъ Господа и искоренить его въ себѣ, если желаетъ
воскликнулъ: „Равви! Ты Сынъ Божій, быть служителемъ Христовымъ, и до
Ты Царь Израилевъ Какой быстрый стойно носить имя Его.
переходъ отъ сомнѣнія къ вѣрѣ, и съ
а)
Христосъ— Учитель нашъ есть Истина,
какимъ твердымъ убѣжденіемъ выска и намъ внушаетъ всегда говорить одну ис
зывается эта вѣра! Спаситель одобрилъ тину. Кто же говоритъ не то, что чувству
ето за это и обѣщалъ ему великія блага. етъ и мыслитъ, тотъ не по истинѣ ходитъ,
„Ты вѣришь, потому что Я сказалъ тотъ лжецъ и подражаетъ не Христу, а
тебѣ, что видѣлъ тебя подъ смоковни врагу Его діаволу, который есть лжецъ
цею; увидишь болѣе сего, отнынѣ бу и отецъ лжи. Онъ первый солгалъ и
дете видѣть небо отверстымъ и анге высказалъ первымъ людямъ не то, что
ловъ Божіихъ, восходящихъ и нисхо думалъ и зналъ. Онъ зналъ, что они
дящихъ къ Сыну человѣческому00. Съ умрутъ, если вкусятъ запрещеннаго
этихъ поръ Наѳанаилъ сдѣлался неот плода, а говорилъ другое, что будутъ,
ступнымъ ученикомъ Іисуса Христа, какъ боги, значитъ будутъ жить вѣчно.
а по вознесеніи Христа на небо не- Такъ поступаетъ и всякій льстецъ. Онъ
умолкаемымъ и ревностнымъ пропо тоже лжетъ и обманываетъ. Онъ мо
вѣдникомъ Его ученія, а за тѣмъ и жетъ быть и такимъ я*е губителемъ
мученикомъ. Ботъ чего удостоился На другихъ. Вмѣсто того, чтобы сказать

М ѣ с я ц ъ і юн ь .
слово правды человѣку, и тѣмъ благо
творно подѣйствовать на его душу, не
исправнаго исправить, увлеченнаго и
обольщеннаго вразумить и на путь
добрый обратить, онъ чрезъ свою лесть
еще болѣе укореняетъ его на худомъ
пути, поощряетъ его къ худой жизни.
„Женя хвалятъ^, разсуждаетъ выслу
шивающій льстивыя рѣчи, „стало быть,
я еще не такъ худъ, чтобы много без
покоиться о себѣ, можно оставаться и
такимъ, Баковъ сейчасъа, и остается.
Въ яштіи святого Кассіана Римля
нина разсказывается: когда преп. К ас
сіанъ и другъ его Германъ ходили по
пустынямъ, чтобы поучиться у отшель
никовъ жизни святой.* то случилось—
въ одномъ мѣстѣ отъ одного старца
ПаФнутія услышали похвалу себѣ за
тѣ лишенія, которыя они переносили
въ страннической жизни своей. Что
же странники отвѣтили ему? „Ты намъ
скажи не то, что можетъ привести насъ
въ надменіе и гордость, а то, изъ чего
бы мы могли научиться сокрушенію
и смиренію^. И такъ если и слова за
служенной похвалы говорить другому
въ глаза не полезно, и даже вредно,—
то сколько зла можетъ произойти изъ
того, когда говорятъ слова хвалы не
заслужившему ее, заслушившему наоборотъ слова осужденія, порицанія.
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костей своихъ, словомъ: стараться ве
сти себя такъ, чтобы всѣмъ поведені
емъ своимъ, особенно любвеобильнымъ
отношеніемъ ко всѣмъ, быть достой
нымъ любви одинаково и низшаго и
высшаго. Любовь пріобрѣтается лю
бовію болыпе и прежде всего.
Часто льстятъ благотворителямъ, богатымъ
за благодѣянія, полученныя отъ нихъ, чтобъ
и въ будущемъ не лишиться любви и рас
положенія ихъ. Но зачѣмъ и здѣсь кри

вить душею своею іь злоупотреблятъ
словомъ своимъ? Хотите возблагода
рить ихъ, лучше молитесь за нихъ,—
хотите новыя милости, новую помощь
получить отъ нихъ, старайтесь заслу
жить все это добрымъ поведеніемъ сво
имъ, употребленіемъ на пользу себгы
получаемаго отъ нихъ.
III.
Мужа льстива гнушается Г о 
сподь, говоритъ Псалмопѣвецъ. Господьистребитъ всѣ уста льстивыя, гово
ритъ онъ же. Вотъ что будемъ пом
нить. Итакъ будемъ хранитъ уста свою
отъ лести, какъ говоритъ ап. Петръ.
Будемъ говорить кійждо истину ко
искреннему своему. Если же нѣтъ нужды
говорить, или безполезно говорить, то
запечатлѣемъ уста свои, молчаніе н а
ложимъ на нихъ, и ни въ какомъ слу
чаѣ не рѣшимся говорить словъ лжи,
низкой лести. Будемъ помнить, что мы
б)
Часто льстятъ низшіе высшимъ, под ученики Учителя истины, и призваны
чиненные начальствующимъ изъ за личныхъ къ истинѣ. Только истину говорящихъ
выгодъ своихъ, чтобы взойти въ располо любитъ Господь, какъ за это возлю
женіе и любовь ихъ. Какая и эта низкая билъ Христосъ и апостола Варѳоло
лесть! Любовь нужно заслуживать не мея, молитвами котораго и да поми
льстивыми словами, не подслуживані- луетъ Онъ всѣхъ васъ. (Сост. по №23*
емъ, а строгимъ отношеніемъ къ долгу жури. „Кормчій^ за 1895 г.).
своему, строгимъ исполненіемъ обязан-

сый день.
Препод. Онуфрій Великій.

чтобы услышать повѣсть о необычай
ной жизни ангелоподобнаго подвижника
( 0 бытіи ангеловъ хранителей).
и предать погребенію его тружениче
I. Преп. Онуфрій, память коего со- ское тѣло...
Преп. ПаФнутій, предпринявшій стран
вершается нынѣ, былъ одинъ изъ ве
ликихъ подвижниковъ и образцовъ стро ствіе съ тою цѣлію, чтобы видѣть жизнь
гаго иноческаго пустыннаго житія. подвижниковъ во внутренней отдален
Сначала подвизался онъ въ одномъ изъ ной пустынѣ, и пораженный уже встрѣ
Ѳиваидскихъ монастырей (въ IY в.). чею со многими изъ нихъ, живущими
Потомъ же, втеченіе 60-ти лѣтъ, под истинно сверхъестественною жизнью,
визался въ полномъ уединеніи и без встрѣтилъ наконецъ и преп. Онуфрія.
молвіи въ пустынѣ... Только за одинъ Это былъ старецъ съ такими длинными
день до его смерти увидѣлъ его чело волосами на головѣ и бородѣ, что они
вѣкъ: то былъ преп. ПаФнутій, приве прикрывали его до ногъ, замѣняя оде
денный сюда внушеніемъ Божіимъ, жду. Привѣтливо принялъ пустынникъ
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пришельца и вступилъ съ нимъ въ бе
сѣду, при чемъ разсказалъ ему о себѣ
слѣдующее: — „Когда зародилось у меня
■желаніе пустынной жизни, — говорилъ
онъ, сообщая о прежней своей жизни
въ обители,—то ночью, взявъ нѣсколь
ко хлѣба, я пошелъ въ глубь пустыни*,
вдругъ увидѣлъ передъ собою необык
новенный лучъ свѣта, какъ бы указы 
вающій мнѣ путь, и услышалъ голосъ,
говорившій мнѣ: „не бойся, я—ангелъ,
охраняющій тебя съ самаго рожденія
твоего, и по волѣ Вожіей веду тебя въ
пустыню. Будь совершенъ и смиренъ
сердцемъ передъ Господомъ и съ радо
стію работай Ему, я же не отступлю
отъ тебя00...
Разсказалъ также Онуфрій, какъ труд
но ему было вначалѣ его пустынной
жизни, какъ терпѣлъ онъ отъ холода
и зноя, отъ жажды и голода, пока не
лаш елъ вблизи отъ своей пещеры Фи
никовое дерево и источникъ воды.
Въ уединеніи своемъ Онуфрій про
водилъ время въ молитвѣ и изученіи
св. писанія, и радостно и спокойно жилось ему среди такихъ занятій... Не
разъ озаряли душу его чудныя прояв
ленія славы Божіей*, передъ нимъ от
крывалась слава святыхъ, угодившихъ
Богу*, ему доступно было видѣніе ан
геловъ...

іюнь.

царя пророка Давида: „ополчится ан
гелъ Господень окрестъ боящихся его00.
Самъ Господь нашъ I. Христосъ гово
ритъ о Своихъ послѣдователяхъ: „не
презрите единаго отъ малыхъ сихъ,
яко ангели ихъ выну (т. е. всегда) ви
дятъ лице Отца Моего небеснаго“ (Мѳ.
18, 10).
б) Св. отцы церкви также проповѣдуютъ
эту истину. Св. Василій В . говоритъ:

„ополчится ангелъ Господень окрестъ
боящихся Его*, ангелъ не отступитъ отъ
всѣхъ увѣровавшихъ въ Господа, если
только не отгонятъ его сами худыми
дѣлами. Ибо какъ пчелъ отгоняетъ дымъ
и голубей смрадъ*, такъ и хранителя
нашей жизни отдаляетъ многоплачевный и смердящій грѣхъ00(ч. 1, стр. 295).
Св. Іоаннъ Златоустый, въ изъясне
ніи посланія къ колоссянамъ, въ бесѣдѣ
третьей, говоритъ: „прежде ангелы бы
ли по числу народовъ, а нынѣ по числу
вѣрующихъ. Откуда сіе извѣстно? Слу
шай, что Христосъ говоритъ: блюдите,
да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ:
глаголю бо, яко ангели ихъ на небеси
выну видятъ лице Отца Моего небес
наго (Матѳ. 18, 10). Знай же, что каж
дый изъ вѣрныхъ имѣетъ ангела, да и
каждый изъ древнихъ праведниковъ
имѣлъ ангела". Онъ же, говоря о борь
бѣ съ искусителемъ Господа нашего I.
Разсказавъ П а Ф н у т і ю с в о ю жизнь и
Х риста, при изъясненіи словъ еванге
проведя съ н и м ъ ночь въ бесѣдѣ и м о  листа (Матѳ. 4, 11): и се ангели прилитвѣ, О н у ф р і й м и р н о предалъ с в о ю
ступиша и служаху Е м у, замѣчаетъ:
д у ш у Богу. С ъ благоговѣніемъ предалъ
„доколѣ продолжалась брань, Христосъ
землѣ останки его П а Ф н у т і й и послѣ
не попускалъ являться ангеламъ, дабы
долгаго странствованія возвратился въ
симъ не отогнать того, котораго над
обитель свою, гдѣ и повѣдалъ братіи
лежало уловить*, но когда изобличилъ
о ч у д н ы х ъ подвижникахъ, в с т р ѣ ч е н н ы х ъ
его во всемъ и заставилъ бѣжать, тогда
и м ъ в ъ далекой пустынѣ...
явились и ангелы. Познай отселѣ, что
II.
Утѣшительно, братія, знать, что и тебя послѣ побѣды надъ діаволомъ
ангелъ хранитель всегда защищаетъ примутъ съ рукоплесканіемъ ангелы, и
христіанина отъ всѣхъ враговъ его — будутъ ограждать во всѣхъ случаяхъ00.
видимыхъ и невидимыхъ, и руководитъ
Св Н илъ, ученикъ св. Златоустаго,
^го ко спасенію, какъ это и было по говоритъ: „знай, что св. ангелы возказано препод. Онуфрію Великому, ко буиздаютъ насъ къ молитвѣ, и стоятъ
торому явился ангелъ въ видѣ сіяющаго съ нами на ней, радуясь и вмѣстѣ мо
луча свѣта и сказалъ ему: „не бойся., лясь о насъ00 („Добротолюбіе00 въ руся —ангелъ, ходящій за тобой отъ рож комъ пер. т. 2 стр. 233).
денія, и приставленъ отъ Бога хранить
в) Храненіе и служеніе свв. ангеловъ спа
тебя, и мнѣ повелѣно вести тебя въ сенію человѣческому подтверждается, кромѣ
пустыню00. Вѣру въ бытіе ангеловъ— хра того, многочисленными примѣрами изъ жиз
нителей ясно и сильно проповѣдуютъ слово неописаній святыхъ. Ботъ нѣсколько та
Божіе, богомудрые отцы и учители церкви кихъ примѣровъ:
Св. Ант оній великій, будучи въ пу
многочисленные случаи изъ жизни свя
стынѣ, однажды впалъ въ уныніе и мо
тыхъ.
лилъ Господа указать ему: какъ спаа) Слово Божье учитъ у с т а м и свят.
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стись? И вотъ онъ видитъ кого-то по
хожаго на себя, который сидѣлъ и р а 
боталъ, потомъ всталъ изъ-за работы
и молился; потомъ опять сѣлъ и вилъ
веревку; далѣе опять всталъ на молит
ву. Это былъ ангелъ Господень, кото
рый и сказалъ Антонію: „и ты дѣлай
такъ, и спасешься11. Услышавъ это,
Антоній весьма обрадовался и ободрил
ся. Сталъ такъ дѣлать и спасся.
Св. Іоаннъ лѣствичникъ о себѣ сви
дѣтельствуетъ: „когда я жаждалъ боль
шаго успѣха, то въ семъ случаѣ про
свѣщалъ меня являвшійся мнѣ ангелъ11
(Лѣств. степ. 27).
Св. Ѳеодоръ, епископъ едесскт, спро
силъ одного прозорливаго столпника,
какимъ образомъ онъ узнаетъ и разли
чаетъ праведныхъ и грѣшныхъ. Столпникъ отвѣчалъ: „если мимо столпа мо
его проходитъ мужъ праведный и бо
ящійся Бога, то я вижу благодать Бо
жію, и свѣтлые ангелы шествуютъ съ
нимъ по обѣ стороны, а бѣсы идутъ
издалека, не смѣя приблизиться къ нему;
если же приходитъ человѣкъ грѣшный,
то вижу вокругъ него полчище торже
ствующихъ бѣсовъ, а ангелъ— храни
тель слѣдуетъ за нимъ въ отдаленіи,
сѣтуя и сокрушаясь о погибели грѣш
ника. Но когда бѣсы хотятъ оконча
тельно погубить этого человѣка, тогда
является ангелъ съ огненнымъ оружі
емъ и прогоняетъ ихъа .
Въ житіи священномученика Севасті■ана (18 декабря) разсказывается, что
когда одинъ начальникъ разрушалъ идо
ловъ, то явился къ нему ангелъ въ видѣ
юноши и сказалъ: „Господь I. Христосъ,
въ Котораго ты увѣровалъ, посылаетъ
■тебѣ чрезъ меня совершенное здоровье11.
Онъ вскочилъ и хотѣлъ броситься къ
ногамъ ангела и облобызать его, но
тотъ сказалъ: „не дерзай коснуться
меня, ибо ты святымъ крещеніемъ не
омытъ еще отъ идольскаго смрада11. Изъ
этого видимъ, что св. ангелы служатъ
•спасенію только крещенныхъ людей.
Въ Патерикѣ упоминается, что одинъ
пустынникъ, страдавшій отъ сильной
боли въ желудкѣ, исцѣленъ былъ анге
ломъ. Пришедши къ больному и узнавши
причину его страданія, ангелъ-хранитель перстомъ своимъ, какъ-бы ножемъ,
разрѣзалъ болѣзненное мѣсто, очистилъ
лакопившійся тамъ гной, потомъ рукою
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загладилъ рану, и этимъ дѣйствіемъ
исцѣлилъ пустынника и возвратилъ ему
тѣлесное здравіе.
Самый разительный примѣръ попечи
тельное™ свв. ангеловъ о людяхъ, ввѣ
ренныхъ храненію ихъ, представляется
въ исторіи юнаго Товіи, составляющей
главное содержаніе священной книги
Товита.
Изъ приведенныхъ здѣсь немногихъ
примѣровъ видимъ, что свв. ангелы на
блюдаютъ за людьми не только въ бодрственномъ состояніи ихъ, но и во время
сна, имѣютъ попеченіе не только о ду
шевномъ спасеніи, но и о тѣлесномъ
здравіи людей.
Въ притчѣ Господа нашего I. Хри
ста о богатомъ и Лазарѣ говорится:
быстъ же умрети нищему и несену
быти ангелы на лоно Авраамле (Лук.
16, 22). Эти слова Господни даютъ намъ
основаніе вѣрить, что служеніе ангеловъ-хранителей нашихъ простирается
и на послѣднія минуты нашей жизни
и за предѣлы настоящей жизни. Что
ангелы-хранители присутствуютъ при
разлученіи души съ тѣломъ, о семъ
много сказаній представляетъ исторія
кончины благочестивыхъ и грѣшныхъ
людей. Св. Кириллъ александрійскій въ
словѣ на исходъ души говоритъ: „душа
поддерживается св. ангелами въ шест
віи по воздуху и, возвышаясь, встрѣ
чаетъ мытарства, которыя стрегутъ
восходъ, удерживаютъ и останавлива
ютъ души восходящія. Ангелъ старает
ся защитить ее Отъ злыхъ духовъ и,
наконецъ, проводитъ Господу Богу
предъ страшный престолъ Его11. ,
III.
Зная, что ангелы-хранители по
стоянно пребываютъ съ нами и что они
ближайшіе и всегдашніе свидѣтели н а 
шей жизни, мы должны соблюдать осто
рожность, чтобы не только въ дѣйстві
яхъ, но и въ словахъ и въ мысляхъ
не оскорбить ихъ и чрезъ то не уда
лить ихъ отъ себя. Въ случаѣ же грѣ
хопаденія поспѣшимъ скорымъ и иск
реннимъ покаяніемъ привлечь къ себѣ
небесныхъ хранителей нашихъ и по
мощниковъ, чтобы обрадовать не толь
ко ихъ, но и всѣхъ прочихъ ангеловъ
на небеси, радующихся о единомъ грѣш
никѣ кающемся (Лук. 15, 10). (Сост.
свящ. Г. Д—ко по рази. источ.).
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Тринадцатый день.
бѣ у римскаго правителя, донесъ ему
на Анилину, которой тогда было 12:
(Уроки изъ ея жизни: любовь къ молит лѣтъ. Правитель (Волузіанъ) призвалъ
вѣ и терпѣніе суть великія добродѣ къ себѣ Анилину и потребовалъ отъ
нея принести жертву богамъ, грозя ей
тели христіанина).
мученіями, если она не исполнитъ его
I.
Рано созрѣла для высшаго духовволи. Но она рѣшительно отказалась.
наго подвига душа двѣнадцатилѣтней Вразумленная свыше, она съ не дѣт
св. муч. Акилины, память коей совер скимъ разумомъ опровергала поклоне
шается нынѣ, подготовленной къ под ніе идоламъ.
вигу христіанскимъ воспитаніемъ, ко
— Но гдѣ же твой Богъ, Акилина!
торое она получила отъ своихъ роди что же Онъ нейдетъ избавить тебя?
телей (жившихъ въ ІІІ-мъ столѣтіи въ спрашивалъ правитель молодую испо
Финикійскомъ городѣ Библосѣ или Вив- вѣдницу въ то время, когда уже она.
лосѣ). Достойный плодъ принесли вну была предана истязаніямъ...
шенія христіанскія, которыми поспѣ
— Мой Богъ со иною, Христосъ Из
шили боголюбивые люди прежде всего бавитель. Это Онз посылаетъ мнѣ
напитать душу дитяти своего съ сама терпѣніе... и чѣмъ больше ты будешь
го ранняго возраста. И благо имъ, что мучить меня, тѣмъ болѣе Онъ даете
не пренебрегли они этимъ святымъ дѣ мнѣ терпѣнія и силы... отвѣчала му
ломъ, не откладывали его до неизвѣ ченица. И съ не дѣтскою твердостію'
стныхъ будущихъ дней. Они сконча продолжала переносить страшныя му
лись, но десятилѣтняя ихъ сирота ус ченія, среди которыхъ, наконецъ, въ
пѣла уже воспріять въ душу свою вѣ изнеможеніи упала на землю. Полагая,,
ру Христову, залогъ жизни безсмерт что она умерла, ее вынесли за городъ.
ной, залогъ и соединенія съ родителя Ночью, чудно исцѣленная отъ ранъ.,
Акилина стала благодарить Бога и
ми въ вѣчномъ Божіемъ царствѣ...
И такъ десяти лѣтъ отъ роду Аки молила Его, чтобы Онъ послалъ ей
лина осталась сиротою. Хотя и жила скорый конецъ. Вставъ, она пошла
она въ городѣ, гдѣ было уже не мало въ городъ и утромъ явилась въ домъ
христіанъ въ концѣ ІІ1-го столѣтія, но правителя.
Объяснивъ это чудо волшебствомъ,
между ея подругами многія были дѣтьми язычниковъ. Акилина, хорошо по которое вообще приписывалось хри
мнившая наставленія своей матери, бы стіанамъ, правитель велѣлъ предать
ла внимательна и усердна къ исполне смерти Акилину. Но не успѣли довести
нію ихъ \ особенно любила она молиться мученицу до мѣста казни, какъ она,
Богу, любовь къ Которому мать умѣла среди молитвы, мирно предала свою
вкоренить въ ея сердцѣ съ первымъ душу Богу...
II.
Св. мучен. Акилина преподаетъ
пробудившимся въ немъ сознаніемъ.
Можно себѣ представить, какъ пора намъ, братія, два урока для подража
жена была молодая христіанка, когда нія ей: это любовь къ молитвѣ и див
узнала, что подруги ея не знаютъ ис ное терпѣніе скорбей, которыми она
тиннаго Бога, что имъ внушается бо- украсилась, будучи только 12 лѣтъ.
а)
Молитва—это благоговѣйное и сла
готвореніе идоловъ. Она старалась убѣ
дить ихъ въ ложности такого почита достное возношеніе ума и сердца къ
нія-, она постоянно говорила имъ о Богу, не всѣмъ извѣстна, какъ должно:
Томъ Богѣ, Которому сама научена Иные не находятъ въ ней не только
была поклоняться, и о христіанскомъ никакого духовнаго услажденія, но да
ученіи, въ которомъ возро стили ее ея же испытываютъ скуку во время свя
родители...
того краткаго молитвословія, утромъ и
Между тѣмъ въ это время (293 г.) вечеромъ. Для другихъ же, напр. свя
происходило жестокое гоненіе на хри тыхъ, молитвенное бодрствованіе впростіанъ. Однажды, услыхавъ разговоръ долженіе большей части дня есть ве
Акилины съ ея подругами о Х ристѣ, личайшее наслажденіе для ихъ боголю
одинъ язычникъ, находившійся на служ бивой души. Но этотъ чудный даръ имъ

Св. муч. Акилина.
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дается не сразу, а послѣ многихъ тру
довъ.
„Молитва, говоритъ современный, недавно почившій въ Возѣ наставникъ
въ духовной жизни (епископъ Ѳео
фанъ тамбовскій), не есть какое-либо
однократное, прерывчатое дѣйствіе, а
есть состояніе духа постоянное и не
прерывное, подобно тому, какъ посто
янны и непрерывны въ тѣлѣ дыханіе
и біеніе сердца. Надо трудиться въ
молитвѣ неутомимо, ревностно домо
гаясь достигнуть, какъ обѣтованной
земли, горѣнія духа, при трезвенномъ
вниманіи къ Богу. Трудись въ молитвѣ,
и молись обо всем7>, молись паче все
го объ этомъ высшемъ предѣлѣ мо
литвы—горѣніи духа, и вѣрно полу
чишь искомое11.
„Не подумайте, что тутъ разумѣется
какое-либо недосягаемое для людей жи
тейскихъ состояніе: нѣтъ, - оно, конеч
но, есть высокое состояніе, но дости
жимо для всѣхъ. Вѣдь всякій иногда
чувствуетъ, во время молитвы, прили
вы теплоты и усердія, когда душа, от
рѣшаясь отъ всего, глубоко входитъ
въ себя и горячо молится Богу. Ботъ
это-то, по временамъ бывающее, какъ
бы наитіе духа молитвеннаго и надо
довести до постояннаго состоянія, —
тогда будетъ достигнутъ предѣлъ молитвыи.
„Средство къ этому—трудъ молитвенный.

Когда трутъ дерево объ дерево,—они
согрѣваются и даютъ огонь. Такъ, когда
и душу тереть въ трудѣ молитвенномъ,
она дастъ, наконецъ, огонь молитвен
ный. Трудъ молитвенный составляетъ
должное совершеніе молитвы, со вни
маніемъ и чувствомъ, благоговѣйное
совершеніе обычныхъ молитвословій,
обученіе души возноситься къ Богу
чрезъ богомысліе, обращеніе всего во
славу Божію и частыя взыванія къ
Богу изъ сердца11.
„Молимся мы утромъ и вечеромъ:
но разстояніе между утромъ и вече
ромъ — большое. Если только въ это
время обращаться къ Богу, то хоть
бы кто и усердно молился,—днемъ и
ночью опятъ разсѣется, и къ молитвен
ному времени душа опятъ станетъ хо
лодна и пуста, какъ прежде. Пусть и
опятъ усердно помолишься' но если
опятъ охолодѣешь и разсѣеш ься,—такт.
что пользы? Это будетъ значить—со
зидать да разорять, созидать да разоКругъ П оучен. т. I.
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рять: только трудъ одинъ. Если жемы
положимъ себѣ закон ом ъ -н е только
утромъ и вечеромъ совершать со вни
маніемъ и чувствомъ правило молит
венное, но и кромѣ того еще упраж
няться ежедневно въ богомысліи, каж
дое дѣло свое обращать во славу Бо
жію и часто взывать къ Богу изъ серд
ца краткими молитвенными словами,
напр.: „Господи I. Христе, Сыне Бо
жій, молитвъ ради пречистыя Твоея
Матери и всѣхъ святыхъ, помилуй мя“,
то этотъ долгій промежутокъ, отъ ут
ренней до вечерней молитвы, и обратно,
мы наполнимъ частыми къ Богу обра
щеніями, частыми молитвенными дѣй
ствіями. Хоть это и не будетъ непре
станная молитва, но молитва очень
часто повторяемая, которая чѣмъ ч а 
ще будетъ повторяться, тѣмъ ближе
будетъ подходить къ непрестанной^
(Слова преосвящ. Ѳеофана, еписк.
тамбовск.).
б)
Другой урокъ изъ жизни св. муч. Аки
лины тотъ, что христіанинъ по примѣру сей
мученицы, претерпѣвшей за Христа и въ са
момъ юномъ возрастѣ страшныя мученія,
долженъ переносить ихъ съ тѣмъ терпѣні
емъ, которымъ украшена нынѣ прославляе
мая св. мученица. „Чѣмъ больше будешь

ты меня мучить за Христа Избавите
ля, отвѣчала она своему мучителю,
тѣмъ болѣе Онъ дастъ мнѣ терпѣнія
и силы11. Ботъ гдѣ получила св. муче
ница дивную силу для своего терпѣ
нія; ботъ отъ Кого она ожидала награ
ды за свое терпѣніе.
Св. отцы и учители церкви не на
ходятъ словъ къ достойному восхвале
нію добродѣтели терпѣнія. Такъ одинъ
изъ древнихъ учителей церкви ботъ
какъ изображалъ силу и значеніе христ.
добродѣтели терпѣнія. „Богъ—говоритъ
онъ. надежная порука намъ въ терпѣ
ніи. Если ты довѣришь Его власти
испытанную тобою неправду,—Онъ от
мститель ея-, если ты предаешь въ руки
Его причиненный тебѣ вредъ—Онъ воз
наградите.!^ если печаль—Онъ уврачеватель; если смерть—Онъ воскреситель жизни. И какъ великъ просторъ
для терпѣнія—сдѣлать Бога должникомъ
своимъ! Ибо терпѣніе внимательно слѣ
дитъ за всѣмъ, что пріятно Богу, и
неуклонно шествуетъ за всѣми запо
вѣдями Его. Терпѣніе укрѣпляетъ вѣ
ру, управляетъ миромъ, споспѣшеству
етъ любви, научаетъ скромности, вы29

М ъ с я ц ъ іюнь.

450

жидаетъ раскаянія, налагаетъ печать
исповѣданія, укрѣпляетъ плоть, сохра
няетъ духъ, обуздываетъ языкъ, оста
навливаетъ руку, простертую для на
силія, попираетъ искушенія, отгоняетъ
соблазны; оно дѣлаетъ совершеннымъ
мученичество, утѣшаетъ бѣднаго, на
учаетъ умѣренности богача, сокращ а
етъ время для больного, и здороваго
не утомляетъ. Оно увеселяетъ вѣрую
щаго, привлекаетъ къ вѣрѣ язычника,
слугу дѣлаетъ пріятнымъ для господи
на, а господина для Бога. Терпѣніе

укрѣпляетъ женщину и дѣлаетъ совер
шеннымъ мужа; оно любезно въ отро
кѣ, похвально въ юношѣ, достойно
удивленія въ старцѣ. Вообще, во вся
комъ полѣ и во всякомъ возрастѣ оно
п о х в а л ь н о (Т е р т у л л іа н ъ въ соч. „О
терпѣніи").
III.
Богъ, богатый милостями Сво
ими, да поможетъ намъ., по молитвамъ
св. муч. Акилины, пріобрѣсть даръ
молитвы и христіанское терпѣніе, безъ
которыхъ нельзя достигнуть царствія
Божія. (Свящ. Г. Д—ко).

Четырнадцатый день.
Св. прор. Елисей.
( Основанія. по какимъ должно почитать
старшихъ возрастомъ).
I. Однажды пророкъ Елисей, день
памяти коего празднуется нынѣ, вхо
дилъ въ городъ Веѳиль, жители кото
раго утопали въ нечестіи. Нечестіе
ихъ дошло до того, что отцы не учи
ли дѣтей своихъ благочестію. Почтен
наго старца встрѣтила толпа дѣтей и
начала смѣяться надъ внѣшними его
недостатками, и надъ тѣмъ., что онъ
не имѣлъ волосъ на головѣ. Дѣти кри
чали вслѣдъ его: „ступай, плѣшивый!^
Съ грустью посмотрѣлъ на нихъ про
рокъ Елисей и увидѣлъ, что въ сердцѣ
ихъ нѣтъ ничего добраго*, онъ осу*
дилъ ихъ поступокъ, и Богъ подтвер
дилъ судъ своего пророка. Двѣ медвѣ
дицы вышли изъ лѣса и растерзали
дѣтей. Ихъ погибло 42 человѣка.
II. Гнѣвъ Божій, погубившій по сло
ву пророка Елисея дѣтей, оскорбив
шихъ свят. старца, — пророка, даетъ
намъ, братіе, сегодня поводъ побесѣ
довать съ вами объ основаніяхъ, по
коимъ должно оказывать почтеніе и
уваженіе старцамъ и вообще людямъ,
старшимъ насъ возрастомъ.

между такими обнаруженіями нрав
ственнаго невѣжества, какія свой
ственны только варварскимъ народамъ
и наглымъ и безбожнымъ ругателямъ
(Втор. 28, 50. Исаіи 47., 6. Плач. Іереи.
5, 12. Прем. Сол. 2, 10).
б) Старцы заслуживаютъ нашего глубо
каго уваженія и потому, что имъ Богъ далъ
долгую жизнь для выполненія какихъ-либо
важныхъ цѣлей при служеніи Богу,

церкви или отечеству. Такъ пророкъ
Илія уже просилъ было себѣ смерти,
но Богъ указалъ ему новое служеніе
для блага народа израильскаго (3 цар.
19, 4). Исполнителей же добрыхъ дѣлъ,
направленныхъ къ славѣ Божіей, долж
но сугубо почитать.
в) Долголѣтняя жизнь богобоязненныхъ
людей заслуживаетъ уваженія и потому, что
она въ высшей степени полезна для ихъ
дѣтей и вообще для потомства (Прем.

2, 10): ихъ живые примѣры строгаго
благочестія имѣютъ широкій просторъ,
передаются отдаленнѣйшему потомству
(внукамъ и правнукамъ). Праведный
Іовъ, послѣ того какъ сталъ еще
большимъ праведникомъ, вытерпѣвъ
страшныя испытанія въ жизни, про
жилъ долго и какъ же долго? Двойное
число прежнихъ лѣтъ, такъ что ви
Эти основанія, по коимъ должно уважать дѣлъ и дѣтей четвертаго рода — пра
старцевъ, слѣдующія.
внуковъ (Іов. 42, 16), всего правед
а)
Глубокая старость весьма часто бы ный Іовъ прожилъ 210 лѣтъ, а по 70
ваетъ наградой за благочестіе и послушаніе толковнипамъ и болѣе. И даже чѣмъ
волѣ Божіей (Быт. 15, 15. Исаіи 65, 20. менѣе въ послѣдующемъ поколѣніи или
Зах. 8, 4). Уже за одно то, что надъ только въ извѣстной мѣстности рев
старцами почило благословеніе Божіе, нителей о духовномъ и божественномъ,
выразившееся въ ихъ долголѣтней жиз тѣмъ болыпе небесный Промыслитель
ни, они заслуживаютъ нашего глубо поддерживаетъ на землѣ такіе столпы
каго почтенія. Грубость, непочтитель вѣры и благочестія, которые по од
ность и безжалостность къ старцамъ ному уже этому заслуживаютъ глубо
въ священномъ писаніи поставляется каго почтенія.

МѢСЯЦЪ і юн ь .
г) Затѣмъ есть прямое повелѣніе ува
жать старца, кто бы онъ ни былъ. Гос
подь чрезъ Моисея заповѣдуетъ Из
раилю касательно того, какъ должно
/вести себя въ отношеніи къ стар
цамъ: „предъ лицемъ сѣдаго возстать,
и почти лице старче, и да убоигиися
Господа Бога твоегоu (Лев. 19, 12),
то есть кто бы и каковъ бы ни былъ
старецъ, будь къ нему вѣжливъ и по
чтителенъ.
д) Наконецъ, здравый разумъ говоритъ
мамъ, что танъ какъ младшія поколѣнія обя
заны всѣми и духовными и матеріальными
благами жизни старшимъ, то въ силу одно
го этого младшіе должны уважать и благо
дарить старшихъ. Св. апостолъ Павелъ

говоритъ: не хвалися на вѣтви; аще
же хвалишися, не ты корень носиши,
-ио корень тебе. Не высокомудрствуй
же, но бойся (Римл. 11, 17, 21). „Вы
листья, вы — юные побѣги на вѣтви,
вѣтвь — на сукѣ, сукъ — на стволѣ,
стволъ на корнѣ великаго древа обще
ства и церкви, говоритъ по поводу
этихъ словъ апостола преосвященный
Никаноръ, архіепископъ херсонскій,
обращаясь къ молодому поколѣнію.
Не хвалися, слабый листъ! Не высоко
мудрствуй, юный побѣгъ!.. Живешь
пока вполнѣ чужою жизнью, сосешь
пока вполнѣ чужіе жизненные соки.
Перечти вотъ всѣ твой добрыя дѣла,
какія удалось тебѣ учинить со дня
твоего роягденія до днесь. Ничего, или
ничтожная какая-либо случайность, да
и та обращена была вѣрнѣе къ кругу
твоихъ сверстниковъ, а не къ пользѣ
старшаго поколѣнія. Посмотри же наоборотъ: это старшее поколѣніе до
днесь питало, берегло, одѣвало и вос
питывало тебя своимъ трудомъ. Не

451

хвалися же на вѣтви, легкій листокъ,
въ порывахъ Фантастическаго самодумства, что ты будешь лучше насъ,
или ты уже теперь лучше насъ. Проживи съ наше, и тогда кинь въ насъ
камень осужденія. И помни, что твой
дѣти кинутъ такимъ же, или еще бо
лѣе тяжелымъ камнемъ въ тебя. Аще
ли же хвалишися, помни, что не ты
корень носиши, но корень тебя; пусть
онъ тамъ копошится въ землѣ, въ те
мени, въ перегноѣ; а ты , поддуваемый
зеФирами молодой Фантазіи и пока еще
неразочаровавшихся надеждъ, рвешься
къ солнцу... Далеко не улетишь. Если
предназначенъ къ жизни цѣлаго дере
ва, то пойдешь въ образованіе вѣтви
или даже ствола, подобно намъ. Если
же оторвешься отъ корня, то сгніешь,
и только... В е высокомудрствуй же, но
бойся“. (См. „Слова, рѣчи, бесѣды11 Ни
канора, архіеп. херсонск. и одесск.,
т. Y, стр. 1 0 7 -1 1 ).
III.
Не мало старцевъ, которыхъ
или по долгу начальника, или по хри
стіанской любви должны вразумлять,
или удерживать отъ какихъ-либо непохвальныхъ дѣйствій люди молодые. Но
люди молодые и въ отношеніи къ та
ковымъ старцамъ должны поступать
какъ можно мягче и почтительнѣе.
Апостолъ Павелъ пишетъ молодому
епископу Тимоѳею: „старца не укоряй,
но умоляй, якоже отца, старицы, яко
же матери“ (1 Тим. 5 ,1 , 2). Если съ
сыновнимъ почтеніемъ должны отно
ситься къ старцамъ даже тѣ изъ мо
лодыхъ людей, которые имѣютъ власть
надъ ними, то не болѣе ли почтитель
ны къ нимъ должны быть другіе? (Свящ.
Гр. Дьяченко).

гый день.
Поуч. 1-е. Св. Іона, митро
политъ московскій.

и потомъ продолжалъ иноческіе под
виги въ московскомъ Оимоновѣ мона
стырѣ. Однажды митрополитъ Фотій,
(Уроки изъ его жизни: а) должно слу посѣщая Симоновъ монастырь и об
жить Богу, б) помогать несчастнымъ ходя церкви и службы монастырскія,
и в) любить свое отечество).
нашелъ въ пекарнѣ спящаго съ крот
I. Св. Іона, митрополитъ московскій, кимъ величественнымъ видомъ Іону
память коего св. церковь совершаетъ и, замѣтивъ, что персты десной руки
въ настоящій день, съ юныхъ лѣтъ его сложены, какъ бы для благо
возлюбилъ уединеніе и труды мона словенія, сказалъ окружающимъ, что
шескаго житія. Ещ е 12 лѣтъ онъ по этотъ юный инокъ нѣкогда будетъ пер
ступилъ въ одинъ изъ монастырей на вымъ святителемъ земли русской. Дѣй
«воей родинѣ, Костромской области, ствительно, опредѣленіе Божіе о вы-
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Мѣсяцъ

сокомъ служеніи Іоны въ свое время
постепенно приходило въ исполненіе.
Избраніемъ собора іерарховъ., утверж
деннымъ великимъ княземъ., св. Іона
былъ возведенъ въ санъ епископа ря
занскаго и муромскаго, потомъ въ
1448 году онъ былъ поставленъ на
каѳедру митрополіи всероссійской.
Во время святителъства Іоны цер
ковь и отечество наше подвергались
великимъ опасностямъ: съ одной сто
роны въ это время особенно усили
лись притязанія папы римскаго подчи
нить своей власти русскую церковь и
совершенно отторгнуть отъ единства
церкви православной многія искони
русскія области, бывшія подъ властію
польскаго короля,— съ другой посто
янную скорбь причиняли отечеству
нашему татары, съ огнемъ и мечемъ
проходившіе внутрь страны, пользуясь
слабостію и усобицами князей рус
скихъ. Свят. Іона, какъ неусыпный
стражъ православія, зорко наблюдалъ
козни римскаго папы и своими рас
поряженіями и посланіями старался
охранить нераздѣльное единство церкви
православной. Онъ даже самъ отправ
лялся въ литовскіе предѣлы для благо
устройства дѣлъ церковныхъ.
Тѣми же чувствами любви къ пра
вославію св. Іона руководствовался
при поддержаніи сношеній съ право
славною восточною церковію. Въ его
время, съ завоеваніемъ турками Кон
стантинополя въ 1453 году, соверши
лось окончательное паденіе греческаго
царства. Православная восточная цер
ковь, подавленная и уничтоженная ди
кими выходцами Азіи — поклонниками
Магомета, могла находить единствен
ную поддержку только въ православ
ной Россіи. Первосвятитель русскій
горячо принялъ къ сердцу скорбь пра
вославныхъ востока: онъ дѣлалъ воз
званія ко всѣмъ князьямъ, епископамъ
и всему православному христіанству
Россіи оказывать вещественную по
мощь для облегченія участи стражду
щихъ христіанъ востока и искупленія
плѣнныхъ турками. Такъ св. Іона въ
самое благопотребное время поддер
жалъ готовую прерваться нить того
союза отечества нашего съ православ
ною восточною церковію, который,
въ послѣдствіи, чрезъ рядъ вѣковъ
охраняемый промысломъ Божіимъ, по
служилъ залогомъ спасенія угнетен

іюнь.

ныхъ рабствомъ христіанъ востока^
помощію и оружіемъ Россіи.
Ревностно поддерживая православіе.,
св. Іона питалъ въ сердцѣ своемъ глу
бокое чувство любви къ отечеству.
Онъ не только старался содѣйствовать
благоденствію Россіи умиротвореніемъ
и прекращеніемъ смутъ отъ гибель
ныхъ междоусобій княжескихъ, но въ
тяжкія минуты ослабленія отечества,
нашего отъ внѣшнихъ враговъ являлся,,
какъ истинный пастырь, готовый по
ложить душу за паству свою. Такъ въ
1451 году, когда татары проникли до
Москвы и осадили ее, а великій князь
выѣхалъ изъ нея для собранія войскъ,
потребныхъ для отраженія враговъ, св.
Іона остался въ Кремлѣ вмѣстѣ съ
осажденными. Татары зажгли посады
московскіе и святитель при зноѣ т е 
мени, въ облакахъ дыма и подъ стрѣлами непріятельскими, совершалъ крест
ные ходы по стѣнамъ осажденнаго
Кремля для молитвеннаго ободренія за
щитниковъ и умилостивилъ Бога къ
ниспосланію Его помощи. Молитвами
святителя городъ былъ избавленъ отъ
страшной опасное™. Послѣ вылазки,
во время которой ободренные защит
ники бились до вечера, татары утромъ
неожиданно бѣжали, оставивъ тяжелые
запасы въ добычу осажденнымъ. II
послѣ сего сколько ни было случаевъ
нападеній татарскихъ, Господь, по мо
литвамъ угодника Своего, не остав
лялъ отечество наше Своею всесиль
ною помощію.
Совершивъ подвигъ многотруднаго
служенія церкви и отечеству на перво
святительскомъ поприщѣ, св. Іона
скончался въ глубокой старости въ 1461
году и отъ небеснаго Пастыреначаль
ника увѣнчанъ славнымъ вѣнцемъ не
тлѣнія и чудотворенія отъ мощей его,
которыя и до нынѣ, почивая въ мо
сковскомъ Успенскомъ соборѣ, слу
жатъ немолчнымъ» свидѣтельствомъ Бо
жія благоволенія къ православному
отечеству нашему.
II.
Прославляя святителя Іону, бу
демъ, братія, подражать его св. жизниа)
Его благочестивая жизнь, которую
онъ въ подвигахъ поста, молитвеннаго
бдѣнія и труда и монашескаго послу
шанія началъ проводить съ 12 лѣт
няго возраста, да напомнитъ и намъ о
необходимости скорѣе обратиться къ Богу
и служить Ему, ходя по стопамъ запо-

М ѣ с я ц а іюнь.
вѣдей Его^не будемъ откладывать свое
нравственное исправленіе до старости,
ибо не только старость, но и слѣдую
щій день невъ нашей волѣ: бдите убо,
яко не вѣсше дне ни часа, вз оньоюе
Сынъ человѣческій пріидетъ (Мѳ. 25,13).
б) Будемъ, по примѣру св. Іоны, отзыв
чивы на помощь всѣмъ несчастнымъ нашимъ
ближнимъ, которымъ станемъ помогать

не только словомъ и добрымъ совѣтомъ,
но и вещественными пожертвованіями.
Будемъ имѣть любовь между собою,
которая есть вѣрный признакъ того,
что мы истинные ученики I. Христа и
христіане не по имени только, ной на
самомъ дѣлѣ. Въ день страшнаго суда
Божія дѣла нашего милосердія къ ближ
нимъ не будутъ забыты и привлекутъ
къ намъ милость Божію по слову Гос
пода: ублаженіе милостивы, яко тги
помилованы будутъ
в) Станемъ, наконецъ, по подражанію
святителю Іонѣ, горячо любить свое оте
чество и не щадить никакихъ жертвъ
для него. Если долгъ и присяга потре
буютъ отъ насъ пожертвовать нашею
жизнію, защищая и охраняя св. вѣру,
царя и отечество, то не устрашимся
этой жертвы, какъ бы она ни казалась
велика: за временную жизнь мы на
слѣдуемъ вѣчную, за потерю земныхъ
и скоропреходящихъ благъ мы сдѣла
емся наслѣдниками небесныхъ и не
скончаемыхъ. Исполняя не изъ страха
только, ной по совѣсти всѣ сбои граж
данскія обязанности, возложенныя на
насъ законами отечества, будемъ всегда
помнить, что „худой гражданинъ цар
ства земного и для небеснаго царства
не годенъ00, по мудрому выраженію
одного учителя отечественной церкви.
Аминъ. (Сост. съ заимств. историч.
части поуч. изъ N° 21 Моск. Епарх.
Бѣд. за 1879 г. свящ. Гр. Д—ко).
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нерѣдко приходилъ на мѣсто язычес
кихъ собраній въ Веѳиль и увѣщевалъ
народъ, грозя ему гнѣвомъ Божіимъ.
Книга пророка Амоса, написанная
безыскуственнымъ слогомъ и обильная
сравненіями изъ пастушеской жизни,
состоитъ изъ девяти главъ. Въ первыхъ
двухъ главахъ пророкъ предсказываетъ
различныя бѣдствія сосѣднимъ хищ
нымъ племенамъ за ихъ жестокіе по
ступки съ израильтянами. Въ послѣд
нихъ семи главахъ онъ обращается къ
израильскому народу, обличаетъ бога
тыхъ въ роскоши и притѣсненіи бѣд
ныхъ, возстаетъ противъ несправедли
вости судей, обмановъ всякаго рода и
нераскаянности евреевъ при всѣхъ по
сылаемыхъ Богомъ несчастіяхъ. Онъ
предсказываетъ разрушеніе Веѳиля съ
его жертвенникомъ, разсѣяніе Израиля
между народами и наконецъ обра
щеніе всѣхъ народовъ къ истинному
Богу.
II.
Въ день памяти одного изъ про
роковъ Божіихъ, св. Амоса, не безпо
лезно будетъ, братіе, размыслить о
томъ, кто были свв. пророки и какъ
должны мы относиться къ нимъ.
а) Пророки, воздвигаемые изъ среды на
рода Божія и одушевляемые Духомъ Божі
имъ, являлись какъ посланники Божій. Они

проповѣдывали волю Божію, вразум
ляли и обличали нечестивыхъ царей и
народъ, увѣщевали ихъ къ обращенію
и покаянію, угрожали имъ бѣдствіями,
предсказывали будущую судьбу не
только своего, но и другихъ окрест
ныхъ народовъ, и, главное, пророче
ствовали о грядущемъ Искупителѣ міра,
о новоблагодатномъ царствѣ Божіемъ
и о призваніи въ оное всѣхъ народовъ
земныхъ. Этихъ Богодухновенныхъ му
жей непрестанно восхваляетъ и про
славляетъ святая наша церковь. Она
установила въ память ихъ и особен
Поуч. 2-е. Св. прор. Амосъ. ное общее торжество, которое совер
шаетъ имъ, какъ провозвѣстникамъ
(О св. пророкахъ).
пришествія Христова, въ недѣлю предъ
I.
Св. церковь нынѣ воспоминаетъ Рождествомъ Христовымъ.
б) Будемъ и мы, братіе, чтить и просла
св. пророка Амоса. До призванія къ
пророческому служенію Амосъ пасъ влять святыхъ Божіихъ пророковъ и мо
стада овецъ, какъ онъ самъ свидѣтель литься имъ, какъ другамъ и избранникамъ
ствуетъ въ написанной имъ книгѣ. Онъ Божіимъ. Будемъ слушать и читать ихъ
началъ пророчествовать въ царство Богодухновенныя писанія для нашего духов
ваніе Осіи царя іудейскаго и Іерово- наго просвѣщенія и утвержденія въ вѣрѣ.
ама И израильскаго. Израильтяне въ Вѣдь на нихъ основывается христіан
то время почти забыли истиннаго Бога ская вѣра, и ихъ свидѣтельствами у т
и стали поклоняться идоламъ. Амосъ верждается Божественное дѣло иску-
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п л етя нашего Іисусомъ Христомъ. смерть. Еого, говорилъ первомученикъ
Самъ Господь ваш ъ, обличая невѣріе СтеФанъ іудеямъ, кого отз пророкз не
Своихъ учениковъ, вразумлялъ ихъ и изгнаша отцы ваши? и убита предво
изъяснялъ имъ тайну искупленія ука звѣстившія о пришествіи Праведнагозаніемъ на пророковъ. 0,немысленная, (Дѣян. 7: 52), т. е. Христа. Да! Они,
говорилъ Онъ, и косная сердцемъ, еже какъ говоритъ апостолъ Павелъ, ка
вѣрованіи о всѣхъ, яже глаголаша про- меніемъ побіени быша, претрени быта,,
роцы. Пе сія ли подобагие пострадати искушени быша, убійствомъ меча умХристу, и винти вз славу Свою? И роша (Евр. 11: 37). Вотъ путь избран
наченз отз Могсея, и отз всѣхъ про ныхъ Божіихъ! Таковъ же путь и всѣхъ,,
рою, сказагие има отз всѣхъ писаній, хотящихъ спастися. Вси, говоритъ тотъ
яже о Немз (Лук. 24: 25, 26, 27). Бу же апостолъ, хотящій благочестію
демъ подражать ихъ терпѣнію и самоотвер оютпи о Христѣ Іисусѣ гонимы будутъ
женію, послѣдуя увѣщанію апостола, (2 Тим. 3: 12), и не иначе, какъ мно
который говоритъ: образз пріимите, гими скорбми подобаетъ намъ внити вз
братіе моя, злостраданія и долготер царствіе Божіе (Дѣян. 14: 22).
пѣнія пророки, иже глаголаша именемз
III.
Богу нашему слава вовѣки вѣ
Божіимз (Іак. 5: 10). Знаете ли, что ковъ. Аминь. (Сост. по кн. протоіер.
потерпѣли за дѣло Божіе отъ народа Нордова „Сѣятель благочестія11 т. I
своего пророки? Изгнаніе, мученіе, изд. 1891 г.).

і.тый день.
Св. Тихонъ, амаѳунтекій
чудотворецъ.
(Уроки изъ его жизни: а) какз должно
воспитывать дѣтей? б) должно имѣть
дѣтскую простоту вѣры).
I. Святитель Тихонъ амаѳунтекій,
котораго сегодня память празднуемъ,
еще въ дѣтствѣ своемъ былъ чудотвор
цемъ. Отецъ его торговалъ хлѣбомъ,
и св. отрокъ помогалъ отцу въ тор
говлѣ, но вмѣсто того, чтобы прода
вать за деньги, онъ даромъ раздавалъ
хлѣбъ нищимъ. Когда отецъ узналъ
объ этомъ, онъ очень опечалился, по
тому что торговля хлѣбомъ была един
ственнымъ средствомъ пропитанія для
его семьи, и онъ сталъ гнѣваться на
сына. Но св. отрокъ, хорошо знавшій
св. писаніе, сказалъ отцу: „успокойся,
батюшка, я не растратилъ твоего имѣ
нія, а отдалъ его взаймы Богу, и у меня
есть вѣрная росписка во святомъ Его
писаніи, въ которомъ сказано: милуяй
нища взаимъ даетъ Боговиа . Отрокъ
въ простотѣ своей души такъ вѣрилъ
словамъ св. писанія, что пригласилъ
отца посмотрѣть: истощилась ли пше
ница въ его житницѣ, и что же оказа
лось? Т а часть житницы, которая пе
редъ тѣмъ временемъ была пуста, те
перь была полна самой лучшей пше
ницы.
II. Можно позавидовать родителямъ,
которые имѣли такое дитя, но не за-

вистію злобною, а добрымъ желаніемъ
имѣть то же, что они имѣли.
а)
Какъ это они воспитали такое дитя?
Сказаніе о житіи святого, какъ ни
кратко, а достаточно объясняетъ намъ,
плодомъ какого воспитанія явился этотъ
отрокъ-чудотворецъ.
во-первыхъ, онъ былъ сынъ благочести
выхъ родителей. Примѣръ благочестія

въ семейномъ кругу, какъ и всякій
другой примѣръ, и добрый и худой,,
съ раннихъ лѣтъ, неотразимо дѣй
ствуетъ на ребенка. Можно быть увѣ
реннымъ, что благочестіе, внѣдренное
съ дѣтства частыми внушеніями и всег
дашнимъ примѣромъ благочестивыхъ
родителей, заляжетъ прочнымъ основа
ніемъ на всю жизнь, и не потеряетъ
своей силы даже и тогда, когда юноша
случайно подпадетъ какимъ-либо дур
нымъ вліяніямъ.
Во вторыхъ, въ воспитаніи св. отрока,
кромѣ примѣра благочестія самихъ родите
лей, большую силу оказало чтеніе божествен
наго писанія: съ дѣтства онъ былъ прі

ученъ читать божественныя книги и
съ дѣтства полюбилъ онъ это чтеніе.
Оттуда онъ научился помогать бѣд
нымъ, оттуда онъ научился и вѣровать
безъ малѣйшаго сомнѣнія, а вѣра сдѣ
лала его и чудотворцемъ. Пріучайте
и вы своихъ дѣтей читать свящ. пи
саніе, начавши съ евангелія, которое
въ переводѣ на русскій языкъ совер
шенно понятно и малымъ дѣтямъ, и
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ваши дѣти тоже полюбятъ это чтеніе
и, можетъ быть, такъ же удивятъ васъ
дѣтскою простотою своей вѣры, какъ
св. Тихонъ удивилъ своихъ родителей.
б) Слушая о чудѣ святого Тихона,
вы, конечно, слушатели, замѣтили ту
достойную нашего подражанія дѣтскую про
стоту, съ какою онъ вѣрилъ словамъ свя
щеннаго писанія, и ту дѣтскую смѣлость,

съ какою онъ всего ожидалъ отъ Бога.
Замѣтьте же и еще, и всѣ святые му
жи, особенно чудотворцы, всегда быва
ютъ таковы, всѣ они точно дѣти. Дѣти,
ни мало не размышляя, вѣрятъ всему,
что имъ скажутъ старшіе: и святые,
ни мало не сомнѣваясь, вѣрятъ всему,
что говоритъ слово Божіе. Дѣти всего
смѣло ожидаютъ отъ родителей: и святые
всего смѣло ожидаютъ отъ Бога.

Не думайте, впрочемъ, что эта про
стота вѣры не далеко видитъ. Нѣтъ,
она далеко видитъ: она просто на все
смотритъ, оттого просто, какъ что
есть, видитъ: она потому и не усили
вается знать, потому и не размышля
етъ, что все съ перваго разу видитъ.
Умствованіе нужно для слабаго толь
ко ума-, это лѣствица, безъ которой
онъ не могъ бы дойти до истины; а
и о великихъ умахъ говорятъ, что они
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умствуютъ просто, имъ истина всегда
представляется прямо, они ея не ищутъ,
а видятъ съ перваго взгляда.
Равно и дѣтская смѣлость святыхъ
не есть какая-нибудь самонадѣянность,
въ ней и тѣни нѣтъ надѣяніяна себя;
она вся, такъ сказать, повергается въ
Бога, какъ дитя въ объятія матери.
Эта-то дѣтская смѣлость была при всѣхъ
чудесахъ, которыя совершали святые;
она вся покоряется Богу, и за то ей
покорно все. Можетъ быть, потому
нынѣ такъ и мало чудесъ, что у ны
нѣшнихъ христіанъ надежда на Бога
слиткомъ осторожна.
III.
Подражайте же и вы, слушате
ли, дѣтской простотѣ и дѣтской смѣ
лости святыхъ; старайтесь просто вѣ
ровать и смѣло надѣяться. Господи!
взываетъ Давидъ, не надмевается серд
це мое, и не возносятся очи мой, я не
вхожу es великое, и въ то, что выше
меня. Я смиренъ и кротокъ душею моею,
капъ дитя подлѣ матери: какв дитя,
душа моя во мнѣ (Псал. 130, 1).
Такую душу и вы, слушатели, ста
райтесь въ себѣ образовать. Аминъ.
(Сост. по поученіямъ прот. Р . Путятина и А. Иванова).

тыи день.
Свв. муч. Мануилъ, Савелъ
и Измаилъ,

непоколебимымъ терпѣніемъ, почерпая
силу въ молитвѣ. Наконецъ, они были
казнены. Когда же послѣдовало рас
( Примѣръ жизни, подаваемый намъ св. поряженіе сжечь ихъ тѣла, то внезапно
мучениками твердость въ вѣрѣ и любви). сдѣлалось землетрясеніе и скрыло ихъ
I.
Свв. нынѣ ублажаемые муч. Ма подъ землею... Но черезъ два дня, по
нуилъ, Савелъ и Измаилъ были пер молитвамъ христіанъ, мощи ихъ яви
сіяне, родные братья, дѣти знатныхъ лись на верху земли и были съ благо
родителей, воспитанные въ православ говѣніемъ погребены.
ной вѣрѣ матерью-христіанкою; они
Св. мученики пострадали въ Халки
были посланы однажды къ императору донѣ, въ 362 г.
Іуліану для переговоровъ о мирѣ. При
II.
Св. церковь, установляя дни для
нятые сначала благосклонно, они под благочестиваго воспоминанія св. муче
верглись преслѣдованіямъ, когда Іулі никовъ, имѣла цѣлію показать намъ
анъ узналъ, что они—христіане. Когда примѣръ ихъ твердости въ вѣрѣ и ихъ
однажды во время языческаго торже любви.
ства, на которомъ присутствовалъ Іулі
а)
Св. мученики, нынѣ прославляемые,
анъ, они, стоя поодаль, молились о подаютъ намъ собою примѣръ твердости
просвѣщеніи язычниковъ и отказались въ вѣрѣ.
принимать участіе въ жертвоприноше
I.
Христосъ сказалъ: се есть жи
ніяхъ идоламъ, то Іуліанъ велѣлъ пре вотъ вѣчный: да знаютъ Тебе единагодать ихъ истязаніямъ. Въ головы ихъ истиннаго Бога и Егоже послалъ еси,
вбили желѣзные гвозди, въ ногти на Іисуса Христа (Іоан. 17, 3J. Поэто
рукахъ и на ногахъ вонзили острыя му всѣ первые христіане вѣровали
иглы. Все это мученики переносили съ въ единаго Бога, всемогущаго Творца^
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неба и земли, и посему гнушались
идолами.
Эта вѣра. не была въ нихъ какаянибудь только мозговая, мертвая мысль
объ I. Христѣ, но живая, сердечная
увѣренность въ Его Божественности,—
такая увѣренность, что ничто не въ
силахъ было истребить въ нихъ ее,
или заставить оставить ее. Ихъ вѣра
и приверженность ко Христу были не
измѣнны. Когда ихъ спрашивали: „хри
стіане вы?“ —они смѣло отвѣчали: „мы
христіане!u — Когда отъ нихъ требо
вали, чтобъ они приносили жертву
идоламъ, они говорили: „не можемъ!
единъ Создатель неба и земли. Ему
единому подобаетъ слава, честь и поклоненіе!а —Имъ обѣщали разныя по
чести и дары, ежели отрекутся отъ
Христа, они вспоминали слова Господа:
кая польза человѣку, аще пріобрящетъ
міръ весь и отщетитъ душу свою (Матѳ.
'16, 26), и —не прельщались никакими
обѣщаніями. — Имъ грозили разными
муками и смертью, ежели не оставятъ
вѣры*, они тотчасъ вспоминали слова
Господа: не убойтеся отъ убивающихъ
тѣло, души же не могущихъ убити:
убойтеся паче Бога, могущаго и душу
и тѣло погубить въ гееннѣ (Матѳ.
10, 28),—вспоминали ине боялись ни
какихъ мукъ, никакой смерти. Такъ
умерли тысячи юношей и дѣвицъ, от
цовъ и матерей, вдовцовъ и вдовицъ,—
тысячи всякаго званія, пола и возра
ста. Итакъ свв. мученики истинно по
даютъ намъ великій примѣръ твердости
въ вѣрѣ.
б) Во-вторыхъ, свв. мученики подаютъ
намъ примѣръ любви. Именно изъ любви

къ Богу и своему Спасителю и изъ
любви къ ближнимъ шли они на муче
нія и смерть. Если-бъ они не имѣли
любви къ Богу, къ своему Спасителю
и къ своимъ ближнимъ, то не могли бы
сдѣлать и ш ага къ мученичеству. Что
побуждало ап. Павла подвергаться не
престанной опасности смерти при про
повѣди евангелія? Только любовь къ
ближнимъ и къ Богу, Который такъ
сильно желаетъ спасенія всѣхъ. Онъ
зналъ, что благовѣствованіе Христово
ёсть сила Бооюія во спасеніе всякому

вѣрующему (Римл. 1, 16); и поэтому,
явленіемъ истины представляюще себе
ко всякой совѣсти человѣчестѣй(2 Кор.
4, 2), всѣмъ былъ всяР да всяко нѣкія
спасетъ (1 Кор. 9, 22). То же чувство
ваніе одушевляло и всѣхъ св. мучени
ковъ, потому что наибольшею частію
мученичеству подвергаемы были рас
пространители христіанской вѣры: епи
скопы и священники. Если-бъ они не
были привязаны любовію къ Спаси
телю и къ своимъ ближнимъ, то имъ
стоило только оставить свои мѣста или
свое дѣло по мѣсту,—и ихъ не по
стигло бы никакое гоненіе, никакая
насильственная смерть: даже многихъ
изъ нихъ хвалили бы и любили. Но
они съ величайшимъ презрѣніемъ смо
трѣли на всѣ земныя выгоды., какія
имъ обѣщали за отреченіе отъ Христа,
и старались быть полезными для лю
дей распространеніемъ ученія своего
Господа.
III.
Братія! Примѣръ св. мучениковъ
не долженъ остаться для насъ безъ
силы! Кто не старается имѣть вѣры,
подобной ихъ вѣрѣ,—мужества, подоб
наго ихъ мужеству,—любви, подобной
ихъ любви*, тотъ не можетъ хорошо
исполнять никакой своей должности, и
тѣмъ паче главной должности — очи
щать свое сердце, и спасать свою ду
шу. Кто боится Бога не болыпе какъ
людей, кто не рѣшается потерять для
своей вѣры ничего сколько-нибудь лю
безнаго ему на землѣ: тотъ не можетъ
устоять не только въ жаркомъ, но ча
сто и ни въ какомъ духовномъ сраже
ніи*, тотъ не можетъ побѣдить ни при
какомъ, тѣмъ паче при сильномъ иску
шеніи; тотъ большею частію погибъ
для благочестія, и идетъ по большой
дорогѣ грѣха прямо къ погибели.
Господь, по Своему неизреченному
милосердію, да соблюдетъ насъ твер
дыми въ вѣрѣ и любви молитвами св.
мучениковъ Савела, Мануила и Изма
ила, которыхъ совершаемъ память.
Аминь. (Состав. по Ч.-М. и кн. „Слова
и бесѣды на всѣ воскреси, и праздн.
дни“ Григорія., архіеп. казанскаго и
свіяжск., т. III).
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Восемнадцатый день.
Поуч. 1-оѳ Празднованіе въ
честь Боголюбской иконы Во
жіей Матери.

годно 18 іюня. Окрестные жители вскорѣ
стали почитать ее, какъ чудотворную.
Въ 1771—72 годуво многихъ мѣстахъ
Россіи, особенно въ Москвѣ и Влади
(Всегда ли мы можемъ надѣяться полу- мірѣ, свирѣпствовала страшная и гу
пятъ, чеьо просимъ, у Божіей Матери?) бительная моровая язва. Народъ цѣ
I.
Вѣчными памятниками чудесной лыми сотнями умиралъ отъ страшной
помощи Царицы небесной страждущимъ заразы, и никакія врачебныя средства
христіанамъ служатъ многочисленныя не могли спасать заболѣвавшихъ отъ
чудотворныя Ея иконы, украшающія мучительной смерти. Тогда нѣкоторые
землю русскую. Между ними издревле благочестивые жители г. Владиміра ис
благоговѣйно чтится на святой Руси просили себѣ позволеніе принести въ
образъ Боголюбской Божіей Матери, городъ изъ Воголюбова монастыря чу
празднество въ честь коего нынѣ со дотворную икону Боголюбской Вожіей
вершается. Эта чудотворная икона на Матери для совершенія ей всенарод
писана была въ двѣнадцатомъ вѣкѣ, ныхъ молебствій.
Послѣ крестнаго хода съ чудотвор
по повелѣнію св. благовѣрнаго вели
каго князя Андрея Георгіевича Бого- ною иконою почти всѣ, даже самые
любскаго. Отправляясь въ 1157 году безнадежные, больные выздоровѣли, и
изъ Вышгорода на свою родину, въ изъ сотни больныхъ умерло лишь двоеземлю Суздальскую, благочестивый трое, а затѣмъ вскорѣ моровая язва и
князь, по совѣту своихъ бояръ, взялъ окончательно прекратилась во Влади
съ собою бывшую тамъ въ Дѣвичьемъ мірѣ. Между тѣмъ, моровая язва про
монастырѣ Владимірскую икону Бого должала свирѣпствовать въ Москвѣ,
матери. Во время своего путешествія унося въ могилу каждый день по нѣизъ Вышгорода въ Ростовъ онъ не пе скольку человѣкъ. Жители первопре
реставалъ совершать молебныя пѣнія стольнаго града въ страхѣ прибѣгали
предъ иконою Богоматери. Когда подъ къ московскимъ чудотворнымъ иконамъ
ѣзжали къ городу Владиміру, то въ од- и угодникамъ Божіимъ, моля ихъ объ
номъ мѣстѣ вблизи рѣки Клязьмы ло избавленіи отъ праведнаго гнѣва Б о 
шади запряженныя въ сани, въ кото жія. Когда слухъ о чудотвореніяхъ Бо
рыхъ везли св. икону, остановились. голюбской иконы Божіей Матери во
Нѣсколько разъ перемѣняли лошадей, Владимірѣ дошелъ до Москвы, то и
но ни одна изъ нихъ не могла сдвинуть здѣсь стали притекать съ мольбою къ
съ мѣста тѣхъ саней. Великій князь этой иконѣ, слезно прося Заступницу
велѣлъ тогда раскинуть палатки и за усердную, Матерь Господа вышняго,
тѣмъ вмѣстѣ съ сопровождавшими его объ избавленіи рода христіанскаго отъ
лицами долго молился предъ иконою губительной болѣзни. Повѣрѣ и усер
Богоматери. Ему явилась тогда Божія дію молящихся, болѣзнь и здѣсь на
Матерь съ хартіею въ рукѣ и пове чала ослабѣвать. Съ того времени и
лѣла остаться навсегда во Владимірѣ, въ Москвѣ прославилась Боголюбская
а на томъ мѣстѣ (въ десяти верстахъ икона Божіей Матери и доселѣ съ бла
отъ города) построить монастырь и гоговѣніемъ чтится всѣми набожными
храмъ во имя Рождества Богородицы. горожанами.
Благочестивый и богобоязненный князь
II.
Какъ часто нынѣ истощаются
не замедлилъ исполнить повелѣніе Ц а иные въ домогательствѣ помощи чело
рицы небесной и воздвигъ на мѣстѣ вѣческой, а не вспомнятъ о Богѣ „По
явленія Ея монастырь, назвавъ его Во- мощникѣ въ скорбѣхъ*’ (Псал, 45, 2)!
голюбовымъ. Въ то же время для про Сколь многіе изъ насъ стараются найти
славленія этого чудеснаго событія онъ себѣ облегченіе въ нуждѣ и болѣзняхъ
повелѣлъ иконописцамъ изобразить пре- у людей, а не помыслятъ, что есть
свѣтлый ликъ Богоматери въ томъ ви усердная за всѣхъ Заступница, Матерь
дѣ, въ какомъ Она явилась ему. Ново- Бога нашего. Правда, Она помогаетъ
написанную икону назвали; Боголюби въ бѣдахъ и скорбяхъ не всегда, а
вою и положили праздновать ей еже только тогда, когда мы заслуживаемъ
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Ея помощи и ходатайства предъ Бо дома въ лицѣ странника неимущаго?
гомъ.
Ты желаешь, чтобы Я избавляла тебя
а)
Итакъ спросимъ себя: когда и въ ка отъ всякой скорби и обстоянія, утѣ
кихъ случаяхъ можемъ надѣяться получить, ш ала тебявъ день печали; но ты самъ
чего просимъ, у небесной Матери нашей? утѣшилъ ли плачущаго, облегчилъ ли
Всегда, когда просимъ Ее съ живою, сердечнымъ участіемъ тяготу страж
непоколебимою вѣрою, съ дѣтскою лю дущаго, избавилъ ли гонимаго и оби
бовію и покорностію, съ твердымъ и димаго, призрѣлъ ли съ любовію без
несомнѣннымъ упованіемъ, съ искрен пріютнаго сироту и вдовицу? Ты мо
нимъ желаніемъ употребить все, пода лишься о прощеніи грѣховъ твоихъ;
ваемое Ею по волѣ Божіей, во благо но гдѣ плоды твоего покаянія? Отвра
и спасеніе души своей; особенно же, тился ли ты отъ грѣха и нечестія всѣмъ
когда сами съ искреннимъ усердіемъ и сердцемъ своимъ? Загладилъ ли всѣ не
любовію къ Ней стараемся быть истин правды и беззаконія сбои ? простилъ ли
ными дѣтьми Ея, истинными послѣдо самъ оскорбившему тебя брату? при
вателями Божественнаго Сына Ея, Го мирился ли искренно съ соперникомъ
спода I. Христа; когда, подражая Ей, своимъ? помолился ли отъ всего сердца
стараемся благоугождать Господу ис о ненавидящихъ тебя и творящихъ тебѣ
полненіемъ святыхъ и животворныхъ напасть? Обратись прежде къ Сыну и
Его заповѣдей, служа Ему съ благо Богу Моему всѣмъ сердцемъ своимъ,
говѣніемъ и страхомъ - вѣрою и чи и Я обращусь кътебѣ ІѴІоею любовію
стотою, воздержаніемъ и терпѣніемъ, и милосердіемъ!"
любовію и милосердіемъ къ ближнему.
б)
Но совершенно недостоинъ ни имено
Но можетъ ли ожидать себѣ знаковъ любви
и благоволенія отца и матери своей недо
стойный сынъ, забывающій о своихъ ро

дителяхъ, пренебрегающій любовь ихъ,
непокорный власти ихъ, не исполняю
щій воли ихъ? Такъ и грѣшникъ, за
бывающій о небесномъ . Отцѣ своемъ,
презирающій Его величіе и святость,
безстрашно преступающій святую волю
Его, не исполняющій спасительныхъ
Его заповѣдей, можетъ ли быть уго
денъ и предъ лицемъ небесной Матери
своей? Достоинъ ли онъ того, чтобы
обращаться къ Ней съ молитвою, на
дѣяться на Ея ходатайство, ожидать
отъ Нея даровъ любви и благости? „Ты
приближаешься ко Мнѣ устами свои
ми, — скажетъ Она въ отвѣтъ на мо
литву его: но гдѣ твое сердце? Не
удалилось ли оно отъ Сына и Бога
Моего на страну далече? Не блуждаетъ
ли оно по распутіямъ своеволія и не
обузданныхъ похотей? Ты хочешь,
чтобы Я исполняла твой прошенія; но
исполняешь ли самъ святѣйшую волю
твоего Господа и Бога? Поступаешь
ли такъ, какъ заповѣдалъ тебѣ Гос
подь и Владыка живота твоего для
твоего же счастія и блаженства? Ты
просишь, чтобы Я ниспосылала тебѣ
дары благости Божіей, благословляла
тебя изобиліемъ и довольствомъ; но
подавалъ ли ты самъ своему Господу,
когда Онъ просилъ у тебя лепты въ
лицѣ нищаго, толкалъ въ двери твоего

ваться сыномъ небесной Матери нашей, ни
обращаться къ Ней съ молитвою, кто дѣ
лается вовсе безпечнымъ о своемъ спасеніи
и нерадитъ о покаяніи, кто, закоснѣвая

во грѣхахъ все болѣе и болѣе, прихо
дитъ, наконецъ, во глубину золъ. До
стоинъ ли такой человѣкъ, хотя бы и
назывался христіаниномъ, благодатнаго
покрова Матери Божіей? Можетъ ли
честнѣйшая херувимовъ покрывать
Своимъ ходатайствомъ закоснѣлаго
грѣшника, который своею нераскаян
ностію второе распинаетъ Сына Ея,
отчего вновь оружіе скорбное прохо
дитъ Ея святѣйшую душу? Въ такомъ
состояніи самая молитва грѣшника,
если бы онъ и захотѣлъ молиться, какъ
исходящая отъ нечистаго и нераска
яннаго сердца, бываетъ емувъ грѣхъ.
III.
И такъ, кто же достоинъ пребы
вать въ любви и благоволеніи Божіей
Матери9 Тотъ, кто христіанинъ не по
одному имени. а по жизни и дѣламъ
своимъ, кто, вѣруя въ Господа I. Хри
ста, соблюдаетъ Его святыя заповѣди
и повелѣнія. Тотъ, кто, и послѣ паде
нія грѣховнаго, не остается въ зако
снѣ ли и нераскаянности, но ищетъ
оправданія во Христѣ покаяніемъ и
исповѣданіемъ грѣховъ своихъ, ста
рается очищать свою совѣсть и омы
вать скверны души своей слезами уми
ленія и сокрушенія сердечнаго. По
сему-то св. церковь и научаетъ насъ,
братія, прежде и паче всего умолять

МѢСЯЦТэ і юн ь .
небесную Матерь нашу о томъ, чтобы
Она воздвигла насъ изъ глубины грѣ
ховныя и просвѣтила сердечныя очи
наши ко зрѣнію спасенія. Взыщемъ
отъ Нея сего первѣйшаго и необходи
мѣйшаго блага; прочее все, само со
бою, приложится намъ. Аминь. (Сост.
по проп. Димит., архіеп. херс., т. II).
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ческихъ преданій и измѣнили царю?“спросилъ также Адріанъ Ипатія и Ѳе
одула.—„Ради того, что мы получили
гораздо лучшую награду отъ Царя небеснагоа, отвѣчали они. Адріанъ при
казалъ жестоко мучить всѣхъ ихъ, и
затѣмъ Ипатія и Ѳеодула убили ме
чомъ, а Леонтія били такъ, что онъскончался подъ ударами.
Поуч. 2-ое. Св. мучен. Леонтій.
II. Въ этомъ разсказѣ видите вы,
братія мой, силу христіанской добро
(Побѣждающая сила христіанской доб ты, побѣждающей самыхъ грубыхът
роты^.
самыхъ черствыхъ язычниковъ — вра
I. Св. мучен. Леонтій, память коего говъ.
совершается нынѣ, былъ грекъ, слу
Эта доброта христіанская весьма
жилъ военачальникомъ римскихъ войскъ содѣйствовала успѣхамъ распростра
при царѣ Веспасіанѣ и жилъ въ г. ненія христіанскаго ученія между языч
Триполи, близъ горы Ливана. Онъ ис никами.
повѣдывалъ христіанскую вѣру. Вотъ
Удивительно, съ какою быстротою рас
какъ онъ удостоился вѣнца мучени пространялась вѣра христіанская въ первые
ческаго вмѣстѣ съ двумя воинами— времена христіанства. „Смотрите, мы су
христіанами, изъ язычниковъ, Ипаті- ществуемъ только со вчерашняго дня
емъ и Ѳеодуломъ. Адріанъ, римскій са и уже наполняемъ все: ваши города,
новникъ, ревнитель язычества и врагъ острова, крѣпости, дворцы, сенаты,
христіанства, отправился въ Финикію, лагери, судилища-, оставляемъ вамъ
чтобы тамъ преслѣдовать христіанъ. только ваши капища11, писалъ рим
Узнавъ о Леонтіи, который самъ от скому сенату въ своей апологіи, или
вергалъ идоловъ и отвращалъ другихъ защитительной рѣчи въ пользу хри
отъ поклоненія имъ, Адріанъ послалъ стіанъ, христіанскій писатель конца
трибуна Ипатія съ воинами за нимъ. 2-го вѣка, знаменитый ученый ТерОколо города самъ Леонтій встрѣтилъ тулліанъ.
ихъ съ воинами и, обѣщавъ указать,
Объясняютъ такіе быстрые успѣхи
кого они ищутъ, пригласилъ къ себѣ христіанства среди язычниковъ и вы
въ домъ для отдыха, предложилъ имъ сотою ученія христіанскаго, и пусто
трапезу, принялъ ихъ съ такимъ ра тою язычества, и особенною ревнос
душіемъ, съ какимъ принимаемъ сво тію христіанскихъ проповѣдниковъ, и
ихъ дорогихъ друзей, а послѣ трапезы твердостію христіанскихъ мучениковъ
объявилъ, что онъ-то и есть Леонтій, въ ихъ страданіяхъ за вѣру, и чуде
другъ не языческихъ боговъ, а христі сами, которыя совершались въ тѣ вре
анскаго. Тогда Платій и воинъ Ово мена среди вѣрующихъ.
дулъ упали къ его ногамъ и сказали:
Все это такъ; но при этомъ очень
„и мы хотимъ быть христіанами11. Ле не маловажное значеніе имѣла и сама»
онтій помолился; вдругь свѣтлое об жизнь христіанъ, исполненная любви, лас
лако осѣнило Ипатія и Ѳеодула, и ковости и доброты не только въ отно
дождь упалъ на нихъ изъ облака; св. шеніи къ своимъ приснымъ по вѣрѣ,
Ѳеодулъ призвалъ имя Отца, и Сына, но и въ отношеніи къ чужимъ, сто
и Святаго Духа, и такимъ образомъ роннимъ,—въ отношеніи къ иновѣр
крестилъ ихъ.
цамъ. На эту сердечную доброту пер
Но вотъ прибылъ въ Триполи и выхъ христіанъ, на ихъ широкую лю
самъ Адріанъ, и сильно разгнѣвался бовь ко всѣмъ, какъ на особенную
на Леонтія, Ипатія и Ѳеодула. „Кто силу въ дѣлѣ распространенія вѣры
ты таковъ и какими волшебными христіанской, указывалъ въ свое вре
средствами отвратилъ вѣрныхъ цар мя и жестокій гонитель христіанъ,
скихъ слугъ отъ язычества къ христі богоотступникъ, императоръ римскій
анству ?а спросилъ Адріанъ Леонтія. Юліанъ. „Обратите вниманіе на то,
„Я воинъ Христовъ и сынъ Свѣта, что ничто столько не способствуетъ
просвѣщающаго всякаго человѣка11.— успѣхамъ суевѣрія христіанъ, какъ
„А вы ради чего отреклись отъ оте любовь, которую они оказываютъ
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всѣмъ“, писалъ Юліанъ одному изъ
языческихъ жрецовъ, совѣтуя ему,
чѣмъ бы, по его мнѣнію, можно было
поднять язычество въ его безсильной
борьбѣ съ христіанствомъ. „Я думаю %
продолжалъ онъ, „что и намъ нужно
бы перенять это качество, у христіанъ.
И такъ, основывайте больницы и страннопріимницы въ каждомъ городѣ:, ибо
вамъ будетъ стыдно, если мы останимъ въ пренебреженіи своихъ ни
щихъ, тогда какъ... эти нечестивые
галилеяне (такъ отступникъ отъ хри
стіанства называлъ христіанъ) питаютъ
не только бѣдныхъ, присныхъ имъ по
вѣрѣ, но даже и н а ш и х ъ Н о могла ли
сравниться благотворительность языч
ника, благотворительность по приказу,
холодная, искусственно подогрѣтая, съ
благотворительностію, добротою хри
стіанъ, основанною на глубокихъ вну
треннихъ началахъ любви христіан
ской? Могло ли язычество представить
хоть въ немногихъ личностяхъ такую
высоту самоотверженной любви къ
ближнимъ, какую представляли, напри
мѣръ, египетскіе христіане во время
моровой язвы, свирѣпствовавшей въ
Александріи, въ Египтѣ, во второй
половинѣ 3-го вѣка? Замѣтивши, что
ата язва свирѣпствовала больше всего
между язычниками, церковный исто
рикъ Евсевій, словами современника
бѣдствія епископа Діонисія, говоритъ:
„тогда весьма многіе изъ нашихъ бра
тій отъ избытка любви и братолюбія
не щадили самихъ себя, но, поддер
живая другъ друга, безбоязненно по
сѣщали родныхъ, неутомимо ходили
за ними и, служа имъ ради Христа,
вмѣстѣ съ ними радостно умирали, при
влекая къ себѣ болѣзнь отъ своихъ
ближнихъ... Они принимали тѣла свя
тыхъ (христіанъ) на распростертыя

руки и перси, закрывали имъ глаза,
заключали уста, несли ихъ на своихъ
плечахъ, прижимали ихъ къ себѣ и
обнимали, украшали ихъ омываніями
и одеждами, а вскорѣ и сами сподоблялись того же... Совершенно напро
тивъ поступали язычники, продолжаетъ
историкъ: они прогоняли начавшихъ
хворать, убѣгали отъ самыхъ любез
ныхъ, выбрасывали на улицу полу
мертвыхъ, оставляли безъ погребенія
мертвыхъ, и такимъ образомъ стара
лись избавиться отъ передаваемой и
сообщающейся смерти, которую, однакоже, при всѣхъ ихъ усиліяхъ, не
легко было имъ отклонить отъ себя“
(Церк. ист. Евсев. т. I, кн. 7, гл. 22).
Могло ли язычество представить такое
дѣло благотворительности, какое, на
примѣръ, представили христіане мало
азійскаго города Амида, которые, по
совѣту своего пастыря—епископа Ака
кія, продали церковные сосуды и вы
купили 7,000 плѣнныхъ персовъ, за
хваченныхъ римскими войсками, то
мившими ихъ въ тяжкой неволѣ? Не
удивительно, что и царь персидскій
былъ изумленъ такою добротою амидійскихъ христіанъ и какъ на чудо
пожелалъ посмотрѣть на ихъ епископа
Акакія.
III.
Ботъ чѣмъ и намъ, братія, нуж
но смягчать грубыя, упорныя сердца
другихъ и склонять ихъ къ святой
правдѣ и добру. Не гнѣвомъ и бранью,
не жестокостію и побоями, а ласко
вымъ словомъ, обходительностію, уча
стливостію, добротою побѣждайте ва
шихъ недоброжелателей* или иначе:
добромъ побѣждайте злое. Въ такомъ
только случаѣ побѣда несомнѣнно бу
детъ на вашей сторонѣ. Аминъ. (Сост.
по проп. прилож. къ „Рук. для сельск.
паст.а за 1889 г., іюнь).

ітый день.
Поуч. 1-ѳ. Св. апостолъ Іуда.

дею, Галилею, Самарію, Идумею, по
томъ города Аравіи, Сиріи и Месопо
( 0 вѣчныхъ мученіяхъ).
таміи*, напослѣдокъ пришелъ въ гор.
I.
О св. ап. Іудѣ, память коего со Едесъ, принадлежавшій царю Авгарю,
вершается нынѣ, церковный историкъ и гдѣ другой Ѳаддей, одинъ изъ 70-ти
Никифоръ пишетъ: „божественный Іу апостоловъ, проповѣдывалъ Христа
да, не искаріотскій, но другой, кото еще прежде него“ .
раго также звали Ѳаддеемъ и Левве
По преданію извѣстно еще, что ап.
емъ, сынъ Іосифа, братъ Іакова, сбро Іуда проповѣдывалъ евангеліе и въ
шеннаго съ крыши церковной, уло Персіи, откуда написалъ соборное по
вилъ сѣтію св. евангелія сначала Іу- сланіе къ вѣрующимъ, краткое, но на-
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звательное, въ которомъ онъ предо онѣ еще болѣе будутъ разжигать пла
храняетъ отъ лжеучителей и угро мень мученія... Во адѣ нѣтъ мѣста по
жаетъ, что какъ было съ Содомомъ и каянію: заклинилися уже двери цар
Гоморрою, „такъ точно будетъ и съ ства небеснаго и будутъ заперты во
сими мечтателями, злословящими то, вѣки вѣковъ! Бѣдная душа грѣшная!
чего не знаютъ, ропотниками, ничѣмъ Что ты такое сдѣлала, что ты мучишь
не довольными, поступающими по по ся такъ страшно? Въ чемъ ты согрѣ
хотямъ своимъ (нечестиво и беззакон шила, что мучишься тутъ вѣчно?—„Я
но)*, уста которыхъ произносятъ на вкусилъ каплю меду и вотъ за это му
дутыя словаа* „это люди, отдѣляющіе чусь вѣчно!а говоритъ грѣшникъ. Эти
себя отъ единства вѣры, душевные, пиры и ликованія, эта нечистая плот
не имѣющіе духа10, говоритъ апостолъ, ская любовь, игры и потѣхи—что эта
„безводныя облака, носимыя вѣтромъ, было какъ не капля меду? А эта сата
осеннія деревья, безплодныя, дважды нинская радость, когда я видѣлъ ближ
умершія, исторгнутыя, свирѣпыя вол няго въ несчастіи, когда я мстилъ ему,
ны морскія, пѣнящіяся срамотами сво поносилъ его изъ зависти и по злобѣ—
ими, звѣзды блуждающія, которымъ что это было, какъ не капля меду! И
блюдется мракъ тьмы на вѣкиа ... Св. всѣ эти богатства, ради которыхъ я
ап. Іуда далѣе пишетъ въ своемъ со обременилъ совѣсть мою безчисленны
борномъ посланіи, что Господь, не ми обидами, дѣлами беззаконными —
пощадившій и ангеловъ, накажетъ вся вѣдь все это было только капля меду!каго грѣшника, не старающагося ис И слава, и знатность, и честь и покой,
править жизнь свою.
все, чѣмъ наслаждался я безъ страха
Св. ап. Іуда скончался мученически Божія,—все, все было капля меду, да
въ Месопотаміи (около 30-го года по и то смѣшаннаго съ отравой., съ суеР. X.), онъ былъ распятъ на крестѣ* тами и болѣзнями! Да если бы и вся
мѣсто погребенія его осталось неиз жизнь моя протекла лишь въ счастіи
вѣстнымъ.
земномъ,—что все это въ сравненіи съ
II. Обратимъ вниманіе,, братія мой вѣчнымъ мученіемъ?—Одна капля ме
возлюбленные, на тѣ страшныя угро ду, ничто, яко день вчерашній, иже мизы грѣшникамъ вѣчными мученіями, мо гіде!..
которыя въ пророческомъ духѣ изре
Кто далъ бы мнѣ теперь хотъ одну
чены въ посланіи св. ап. Іуды, и по минуту для покаянія! Но нѣтъ уже вре
бесѣдуемъ въ настоящій разъ о вѣч мени: оно окончилось*, теперь настала
ныхъ мученіяхъ грѣшниковъ въ аду.
вѣчность, и вѣчно я буду плакать безъ
Представьте себѣ мрачную подзем пользы. Но это только первая стрѣла
ную темницу, глубочайшую пропасть, гнѣва Божія, поражающаго грѣшника.
безотрадное мѣсто плача или ужас
б) Вторая стрѣла, это—самая мука адская.
нѣйшую пещь огня неугасимаго, и по Соберу на нихъ злая, угрожаетъ Богъ
смотрите тамъ на заключеннаго го грѣшникамъ (Второз. 32, 20). Собра
рящаго въ пламени грѣшника!.. Его ніе, соединеніе всѣхъ золъ, всѣхъ бѣдъ
непрестанно уязвляетъ тамъ держав и мукъ вмѣстѣ—вотъ состояніе мучи
ная десница Вышняго тремя страш мыхъ во адѣ! Всѣ виды скорбей соб
ными стрѣлами и наноситъ ему три раны въ одну чашу, всѣ пламени огня
страшныя раны: вѣчное раскаяніе безъ неугасимаго соединены въ одинъ пла
пользы, безмѣрную муку безъ отрады, мень, всѣ муки вѣчныя—въ одной му
кѣ! Мученіе вѣчное — безъ ослабы,
крайнее желаніе безъ надежды.
а) Первая стрѣла гнѣва Божія—это жи безъ конца! Отче Аврааме, взываетъ
вое воспоминаніе протекшей жизни, — вос евангельскій богачъ,ты отецъ милости,
поминаніе горькое, которое произ окажи милость мнѣ, горящему въ огнѣ
водитъ еще болѣе горькое, но без ^угасаю щ емъ! О, пошли этого счаст
полезное раскаяніе. Нераскаянный ливца Лазаря, чтобы омочилъ онъ ко
грѣшникъ никогда не забудетъ грѣ нецъ перста въ водѣ и прохладилъ
ховъ своихъ! И вѣчно они будутъ му языкъ мой пламенѣющій. — И что же
чить его совѣсть, вѣчно онъ будетъ говоритъ ему Авраамъ? — Нѣтъ, чадо
въ нихъ раскаиваться, но безъ поль мое, ты все получилъ уже въ жизни
зы, вѣчно будетъ онъ лить слезы, но твоей., не ожидай болѣе ничего.
онѣ уже не омоютъ грѣховъ его: нѣтъ!
в) Третья стрѣла гнѣва Божія, уязвляю-
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щ ая сердце грѣшника, это— желаніе безъ ва w святителя Иліи Минятія, сн. № 109
«адежды, желаніе Бога, безъ надежды „Троицк. листкѣ).
на Бога! Видалъ ли ты когда-нибудь
Поуч. 2-ое. Преподобный Паволны морскія, которыя устремляются
на берегъ, будто хотятъ затопить всю исій Великій.
землю собою, но потомъ, ударившись
« скалы, разбиваются на тысячу брызгъ (Въ чемъ должна выраоюаться роди
тельская любовь къ дѣтямъ1).
л съ пѣною возвращаются назадъ?
I. Преподобный Паисій, память ко
Ботъ также устремляться будетъ и ду
ш а грѣшника къ общенію съ Богомъ, его нынѣ, жившій въ Y вѣкѣ, былъ
но встрѣтивъ сердце Божіе, точно ска родомъ изъ Египта, сынъ богатыхъ и
лу твердую, будетъ разбиваться отъ благочестивыхъ родителей, щедро бла■болѣзни лютой! Ж елать Бога всегда готворившихъ всѣмъ нуждающимся.
и не надѣяться увидѣть Его никогда— Ещ е будучи отрокомъ онъ лишился от
даэто такое мученіе, которое мы и объ ца и жилъ подъ надзоромъ матери, ко
яснить неможемъ! Подумайте только, что торая изъ семи сыновей своихъ любила
если бы прекраснѣйшее и святѣйшее въ особенности Паисія, какъ младшаго
лицо Божіе на одну лишь минуту со- по возрасту. Мать Паисія часто заду
крылось отъ очей праведныхъ, то са мывалась о томъ, что ждетъ ея сына
мый рай сталъ бы для нихъ адомъ; и въ жизни. Однажды ночью во снѣ явил
«ели бы оно на одну лишь минуту по ся ей ангелъ и сказалъ: „Богъ, Отецъ
казалось мучимымъ во адѣ, то самый сиротъ, послалъ меня къ тебѣ. Зачѣмъ
адъ сталъ бы раемъ. Подумайте, если ты печалишься, заботясь о своихъ дѣ
бы грѣшники имѣли надежду когда ни тяхъ? Не ты одна заботишься о нихъ,
будь увидѣть лице Божіе, то мученіе но и Богъ; оставь печаль и посвяти
милліоновъ вѣковъ показалось бы имъ на служеніе Ему одного изъ сыновей
ни за что! Каково же ихъ мученіе, ко твоихъ11.—„Всѣ дѣти мой принадлежатъ
гда они будутъ вѣчно желать безъ на Богу11, отвѣчала мать, „и если кото
дежды узрѣть лице Божіе!
рый изъ сыновей угоденъ Ему, пусть
ІІІ.
Братія! Будемъ помнить вѣчную Онъ возьметъ его“ . Тогда ангелъ, взявъ
муку, дабы избѣгнуть ея. Въ древнія за руку Паисія, сказалъ: „вотъ этотъ
времена, одинъ св. отшельникъ терпѣлъ угоденъ Богу11.—„Лучше возьми когоискушеніе отъ плоти; б о т ъ разъ діа либо изъ старшихъ сыновей, которые
волъ и представилъ ему подобіе жен смышленѣе11, просила мать. „Развѣ не
щины, чтобы его скорѣе на грѣхъ со знаешь ты “, возразилъ ангелъ, „что
блазнить. Что же отшельникъ сдѣлалъ? сила Божія является и въ немощахъ,
Онъ протянулъ палецъ на огонь горѣ а поэтому Богъ избралъ младшаго сына
вшей свѣчи, а какъ не могъ вынести твоего, какъ болѣе способнаго ему уго
■страданій, то тотчасъ же отдернулъ ру дить^ Съ этими словами ангелъ сталъ
ку и сказалъ самъ себѣ: „если я не невидимъ. На утро мать Паисія при
могу вытерпѣть одной минуты, чтобы несла усердную молитву Богу; затѣмъ
мой палецъ горѣлъ на огнѣ, то какъ она просила принять Паисія въ цер
Tite вытерплю я муку вѣчную, когда бу ковный клиръ. Просьба ея была испол
ду горѣть весь тѣломъ и душею въ нена, и Паисій сталъ усердно испол
пламени геенны? Иди отъ меня, сата- нять возложенныя на него обязанности.
на!11—И тотчасъ женщина исчезла, от Достигнувъ юношескихъ лѣтъ, Паисій
шельникъ побѣдилъ плоть, посрамилъ сдѣлался инокомъ и прославился свя
діавола, избѣжалъ грѣха, спасъ душу... тостію жизни и даромъ прозорливости
О, если бы и каждый изъ насъ, когда и чудотвореній.
будетъ его искушать плоть, міръ или
II. Изъ этого разсказа, вы, братія,
діаволъ, говорилъ самъ себѣ: „вѣдь за ясно можете видѣть, въ чемъ вы долж
то, что я дѣлаю, мнѣ придется мучить ны выражать любовь свою къ дѣ
ся во адѣ; мучиться вѣчно11,—подумай тямъ.
те: что была бы тогда за охота грѣ
а)
Вы вполнѣ обнаружите таковую, если
шить? Нѣтъ! повторяю: не будетъ му съ первыхъ лѣтъ жизни дѣтей своихъ бу
читься тотъ, кто помнитъ муку вѣч дете заботиться не о томъ только, чтобъ
ную. Но многіе ли помнятъ о ней?.. они были сыты, не объ одномъ только
(Извлеч. въ сокращ. изъ „Поучит. сло тѣлесномъ здоровьѣ и благополучіи ихъ,
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НО главнымъ образомъ должны заботиться о
духовномъ благѣ дѣтей своихъ,— о томъ,

чтобы вселить въ души ихъ истины
Христовой вѣры и благочестивой жиз
ни. Въ первыя лѣта, когда дѣти еще
не вполнѣ овладѣютъ ясностію созна
нія и пониманія окружающаго ихъ міра,
они зорко присматриваются къ дѣй
ствіямъ другихъ и стараются подра
жать имъ. Посему, въ эту пору вы ста
райтесь, братіе, дѣйствовать на дѣтей сво
имъ добрымъ примѣромъ. Когда вы моли

тесь: утромъ ли, возставъ отъ сна,
предъ и послѣ пищи, вечеромъ,—все
гда молитесь съ глубокимъ благоговѣ
ніемъ, такъ какъ такая молитва не
только пріятна для Бога, душеспасительна для васъ, но и для малыхъ птен
цовъ вашихъ, которые несомнѣнно
слѣдятъ за вами въ это время и по
учаются.
б) Но еще болѣе вамъ, отцы и матери,
нужно вниманія къ себѣ, къ своимъ дѣйст
віямъ, когда дѣти ваши подрастутъ, ста
нутъ понимать все окружающее ихъ. Зная

воспріимчивость дѣтской природы, зная
ихъ наклонность подражать старшимъ,
берегитесь всего порочнаго и худого,
такъ какъ все это можетъ развращ а
ющимъ образомъ подѣйствовать на ду
шу дѣтей вашихъ. Напротивъ, зная,
что дѣти вамъ подражаютъ, ведите себя
такъ, чтобы они переняли и усвоили
отъ васъ одно только доброе и полез
ное для души своей. Почаще ходите
въ храмъ Божій къ богослуженію и во
дите съ собой дѣтей. Богослуженіе имѣ
етъ великое и спасительное дѣйствіе
на душу: душа наша можетъ испол
ниться умиленія и благоговѣнія предъ
Богомъ при одномъ общемъ взглядѣ на
общественное богохуленіе, гдѣ мно
жество народа соединяется въ своихъ
мысляхъ, чувствованіяхъ, желаніяхъ и
дѣйствіяхъ: единодушно, едиными усты
славитъ Бога (Римл. XV, 6), и гдѣ
каждый, назидаясь благочестіемъ дру
гихъ, самъ назидаетъ также другихъ.
Еще болѣе, можно надѣяться, все это
можетъ подѣйствовать на воспріимчи
вую душу дѣтей и при частомъ посѣ
щеніи богослуженія мало-по-малу вы
зоветъ у нихъ незамѣтно для нихъ же
самихъ благоговѣйный страхъ и лю
бовь къ Богу.
в) При всемъ этомъ знайте, бр., и то, что
одной доброй и примѣрной жизни вашей не
достаточно для того, чтобы дѣти сдѣла
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лись богобоязненными, полюбили добро u
благочестіе. Для этого необходимо присо
единять родительскіе совѣты, разъясненія

и наставленія. Да это не замедлятъ по
требовать отъ родителей и сами дѣти.
Кому не приходилось слышать отъ лю
бознательныхъ дѣтей нескончаемыхъ
вопросовъ: зачѣмъ, почему, для чего?
Это ясно показываетъ, что они нужда
ются въ разъясненіи, въ сознательномъ
усвоеніи окружающихъ явленій и дѣй
ствій человѣческихъ. А чтобы дать ро
дительскій совѣтъ и наставленіе, для
этого не требуется особенныхъ какихъ
нибудь знаній*, нужно только имѣть чи
стую вѣру въ Бога, и вы все можете
объяснить дѣтямъ, что только нужно
для блага души ихъ. Первую, напр.,
родительскую бесѣду съ дѣтьми можно
начать съ того, почему вы молитесь
Богу и почему нужно молиться Ему?
Отвѣтить на этотъ вопросъ дитяти мо
жетъ всякій вѣрующій христіанинъ:
молимся мы потому, онъ скажетъ, что
Богъ нашъ Творецъ, и жизнь наша во
власти Его. Онъ подаетъ намъ все не
обходимое для жизни: пищу, одежду,
жилище и все можетъ сдѣлать для насъ,
чего бы ни попросили мы, только по
просили бы съ добрымъ намѣреніемъ и
усердіемъ. Сказавъ это, каждый отецъ
дастъ, такимъ образомъ, дитяти поня
тіе о Богѣ, какъ нашемъ Творцѣ, Про
мыслителѣ и Подателѣ всякаго блага.
Вмѣстѣ съ этимъ каждый отецъ дол
женъ сказать дитяти и о нашихъ от
ношеніяхъ къ Богу: если Богъ такъ
всемогущъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ ми
лостивъ къ намъ., то мы должны бла
гоговѣть предъ Нимъ, любить Его, а
любить Его тогда мы будемъ, когда бу
демъ исполнять всѣ Его повелѣнія, во
всемъ поступать хорошо, жить по прав
дѣ, любить другихъ, какъ самого себя.
Но развѣ можетъ дитя все это понять и
усвоять? возразите вы. Оставьте, бр.,

этотъ взглядъ на дѣтей* они многое
скорѣе и лучше насъ могутъ понять и
усвоить: имѣя чистый, помраченный
никакими предразсудками и суевѣріями
умъ и доброе мягкое сердце, они сво
бодно и легко могутъ воспринять и не
бесныя истины. На этомъ основаніи
Самъ Спаситель не возбранялъ приво
дить къ Нему дѣтей слушать Его Бо
жественное ученіе. Онъ такъ говорилъ
Своимъ ученикамъ: оставите дѣтей
приходити ко Мнѣ} и не браните имъ:
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таковыхъ бо есть царствіе Божіе. Аминъ мать. Молоды, разсуждаютъ чадолю
бо глаголю вамз\ иоюе аще не пріиметъ бивые отцы и матери, молоды еще дѣ
царствія Бооісія, яко отроча, не имамъ ти, пусть погуляютъ. И гуляютъ дѣти
внити вз не (Лук. 18, 16, 17).- Видите —сыновья и дочери, гуляютъ гдѣ и съ
ли, Спаситель даетъ даже преимуще кѣмъ вздумается, и дѣлаютъ потому ве
ство дѣтской вѣрѣ, какъ болѣе чистой ликія ошибки въ жизни. По довѣрчи
и святой, и ставитъ ее въ примѣръ для вости и неопытности, они часто заво
насъ взрослыхъ. Само собою понятно, дятъ знакомства съ людьми не добрыми
что для пробужденія у дѣтей съ р ан  и нравственно-развращенными, науча
нихъ лѣтъ религіозныхъ чувствъ вѣры ются отъ нихъ всему злому и пороч
и любви къ Богу и людямъ, нужно бе ному и дѣлаются крайне легкомыслен
сѣдовать и напоминать имъ о Богѣ, ными, за что горько платятся въ жизни.
какъ можно чаще, при всякомъ пред Виноваты тутъ своевольныя дѣти, ио
ставившемся случаѣ.
не правы и равнодушные къ ихъ по
г)
До какихъ же поръ родители должны веденію родители. И взрослыхъ сыно
проявлять свою заботливость о дѣтяхъ, что вей и дочерей своихъ родители не дол
бы и словомъ и дѣломъ вразумлять ихъ и жны оставлять безъ присмотра, безъ
наставлять въ вѣрѣ Христовой и добрыхъ совѣта и наставленія.
III.
И такъ, бр., истинная родитель
дѣлахъ? Истинная любовь родительская
должна побуждать ихъ при всякомъ ская любовь къ дѣтямъ требуетъ отъ
представившемся случаѣ давать такія васъ постоянной и неуклонной забот
вразумленія и наставленія дѣтямъ, хо ливости не о внѣшнемъ только благо
тя бы послѣдніе сдѣлались взрослыми. получіи дѣтей своихъ, но главнымъ об
Но не такъ, нужно сознаться, ведется разомъ о томъ, чтобы вселить въ нихъ
у насъ, въ нашихъ семействахъ. Какъ съ первыхъ лѣтъ жизни духъ вѣры и
только подрастутъ дѣти, станутъ спо благочестія и потомъ во всю свою жизнь
собными къ самостоятельному труду, съ ними постоянно поддерживать, раз
многіе родители считаютъ уже нелов вивать и укрѣплять его своими совѣ
кимъ сдѣлать имъ замѣчаніе, вразум тами, наставленіями и добрымъ примѣ
леніе и наставленіе: „не маленькіе, го ромъ. И тогда то дѣти ваши доставятъ
ворятъ, имѣютъ уже свой умъ11. А какъ вамъ истинную отраду и утѣшеніе.
дѣти ихъ веселятся, гдѣ проводятъ сво Аминь. (Сост. по пропов. прилож. къ
бодные праздничные дни и часы, объ жури. „Руков. для сельск. п а с т /‘ 1891
этомъ считаютъ даже лишнимъ лоду- годъ, ноябрь).

»ш день.
Меѳодій оставилъ много сочиненій на
писанныхъ очень краснорѣчиво.
Въ сочиненіи о свободной волѣ въ
( О недовольствѣ своимъ состояніемъ).
обличеніе недовольныхъ своею участію
I.
Св. священномуч. Меѳодій, память Меѳодій говоритъ: „роптать за недо
коего совершается нынѣ, жилъ въ кон статокъ благъ земныхъ—не умно: че
цѣ III вѣка. и былъ епископомъ въ г. ловѣкъ долженъ быть выше всего зем
Патарѣ, въ Линіи. Онъ съ молодыхъ ного; Богъ сотворилъ человѣка для
лѣтъ отличался любовію къ Богу и дѣятельности, а не для наслажденій,
церкви, потому вступилъ въ церков разслабляющихъ душу и тѣло. Совер
ный клиръ и сдѣлался пресвитеромъ, шенное равенство невозможно,—разно
а затѣмъ и епископомъ. Онъ былъ образіе — принадлежность совершен
оченъ ученымъ человѣкомъ. Въ его вре ства-, бѣдность допускается, или какъ
мя шли споры по поводу Оригенова наказаніе за грѣхи, или какъ предо
ученія о предсуществованіи душъ и стереженіе отъ грѣховъ11.
злыхъ духахъ, и многіе увлеклись симъ
II.
Обратимъ, братія, свое вниманіе
ученіемъ. Св. Меѳодій посредствомъ въ настоящій разъ на эти слова св.
поученій и сочиненій обличалъ заблу священномученикаМеѳодія, обличающія
жденіе. Не мало огорченій терпѣлъ онъ недовольство своимъ состояніемъ.
Недовольство своею участію, отъ ко
за это. Наконецъ, принялъ и мучени
ческую смерть за вѣру Христову. Св. тораго такъ часто люди впадаютъ въ

Св. священномуч:. Меѳодій.
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зависть—общая болѣзнь. Весь родъ че
ловѣческій ничѣмъ не доволенъ. На
примѣръ, если возьмемъ во вниманіе
возрасты жизни., то увидимъ, что дѣти
желаютъ скорѣй быть взрослыми, мо
лодые хотятъ казаться старыми, а ста
рые остаются недовольны сѣдинами,
скрываютъ свои годы и съ чувствомъ
недовольства спрашиваютъ: „гдѣ же
наша молодость?^ Бездѣтный недово
ленъ тѣмъ, что у него нѣтъ дѣтей, а
имѣющій дѣтей скучаетъ, что обреме
ненъ семействомъ. Каждый свое лишь
горе считаетъ слишкомъ тяжелымъ. А
есть такіе, которые обладаютъ по ви
димому всѣми дарами счастія, между
тѣмъ жалуются на свою участь. При
тонъ, недовольство своимъ жребіемъ
не считаютъ грѣхомъ.
Какія причины недовольства?
а) Первая причина— ненасытимая и сла
бая воля. Александръ македонскій заво

евалъ почти всю Азію и не былъ до
воленъ. Соломонъ наслаждался всѣмъ
и имѣлъ все, чего только можно поже
лать*, — и однакоя*ъ удовольствовал
ся.—Крѣпкая воля всегда сказала бы
недовольной душѣ: „теперь замолчи и
будь наконецъ довольна! “
б) Вторая причина—лѣность и бездѣй
ствіе. Рабъ, о которомъ говорится въ

евангеліи, роптавшій на господина,
былъ лѣнивъ. Удивительно ли, послѣ
этого, что онъ не довольствовался од
нимъ талантомъ? Онъ не былъ бы до
воленъ и тогда, если бы у него было
пять талантовъ. Трудъ дѣлаетъ чело
вѣка довольнымъ, а лѣность, напротивъ,
отнимаетъ и то, что человѣкъ имѣетъ:
а отъ неимущаго же, и еже мнится
имѣти, взято будетъ отъ него.
в) Третья причина недовольства коренится
въ пристрастномъ сравненіи себя съ дру
гими. Намъ всегда кажется лучшимъ

то полоягеніе, въ которомъ находятся
другіе, и мы думаемъ, что были бы
болѣе счастливы и довольны въ поло
женіи другихъ. Но это пристрастныя
сравненія себя съ другими. Мы смот
римъ на одну только сторону жизни
извѣстнаго человѣка, которая ближе къ
намъ, на его успѣхи и преимущества:
но не видимъ его внутренней жизни,
которая можетъ быть полна разныхъ
тревогъ, не обращаемъ еще вниманія
на то,—были ли бы достаточны наши
силы и способности для того званія или
состоянія, въ какомъ находится бдижКругъ Поучѳн. т. I.
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ній нашъ? При этомъ мы допускаемъ
новую ошибку: непремѣнно сравнива
емъ себя съ тѣми, которые ушли впе
редъ насъ по внѣшнему благосостоянію,
или болѣе насъ счастливы. Нѣтъ* еслибъ
мы, отбросивъ частности, внима
тельнѣе всмотрѣлись въ свою жизнь,
то увидѣли бы въ ней много такихъ
удобствъ и преимуществъ, которыхъ
лишены другіе, — увидѣли бы много
такихъ лицъ, которыхъ положеніе въ
сравненіи съ нашимъ, такъ сказать,
еще гораздо хуже. Когда ты несчас
тенъ, сравни свое несчастіе съ поло
женіемъ человѣка еще болѣе тебя не
счастнаго—и ты найдешь успокоеніе
въ твоемъ сердцѣ. (См. „Соб. бог.“
прот. Толмач.).
III.
Братіе! Оставивъ недовольство
своею участію, что и неразумно, и
грѣшно, поищемъ средства быть до
вольными своимъ положеніемъ. Средства
къ водворенію въ свѳей душѣ довольства
своимъ жребіемъ можно указать слѣдующія.
а) Нужно сравнивать себя по дарамъ сча
стія болѣе съ тѣми, которые остаются позади насъ, а н е съ особенными счастлив

цами, стоящими вышенасъ.
б) Нужно положить себѣ цѣль въ жизни,
и цѣль правильную. Предположенная цѣль

въ жизни будетъ сводить къ единству
наши мысли и желанія; она будетъ
занимать насъ послѣ пробужденія ут
ромъ и до вечерняго сна*, она будетъ
постоянно возбуждать наши силы къ
дѣятельности. Эти пѣли, правда, и есть
у многихъ, наприм. у художника его
художество, у купца—торговля, у зе
мледѣльца обработка его полей и т. д.
Но въ томъ-то опять бѣда наша, что
большею частію цѣли жизни у насъ
невѣрны, что время ихъ измѣняетъ*,
напримѣръ, художникъ почему-либо
болыпе не можетъ заниматься своимъ
художествомъ, равно какъ и купецъ,
потерявшій капиталъ,—торговлей: въ
такомъ случаѣ эти люди начинаютъ
скучать, остаются недовольны своимъ
жребіемъ. Итакъ какая же вѣрная и
и неизмѣнная цѣль въ жизни каждаго
человѣка? Это вообще трудъ для Бога,
для спасенія души, однимъ словомъ
нужно искать царстія Божія и правды
его. Когда цѣль будетъ поставлена вѣр
но, тогда жизнь наполнена будетъ
содержаніемъ, и человѣку некогда бу
детъ скучать и быть недовольнымъ.
в) Нужно сознавать, что по грѣхамъ мы
30
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не стоимъ и того, что имѣемъ, что только и разныя радости, которыхъ ищетъ чело
безмѣрное милосердіе Божіе даруетъ вѣкъ и не найдя которыхъ завидуетъ тѣмъ,
намъ разнообразныя блага, которыхъ кто ими окруженъ, поставляютъ человѣка
мы не цѣнимъ, когда имѣемъ. Небла въ крайне опасное состояніе, направляютъ
годарность къ Богу за его безчислен его на ту широкую дорогу, идя по ко
ныя благодѣянія съ одной стороны, съ торой прямо можно притти къ вѣчной
другой слиткомъ высокое мнѣніе о се погибели. Не будемъ же завидовать ни
бѣ,—б о т ъ главный корень недоволь чему, что въ этомъ мірѣ почитается
ства своимъ положеніемъ. Если истре за земное счастіе, и будемъ довольны
бить въ человѣкѣ два этихъ чувства, своимъ состояніемъ бѣдности, болѣзней,
онъ будетъ доволенъ и малымъ.
упорнаго труда, разныхъ скорбей, ко
г)
Наконецъ, возлюбленные мой во торыя легко могутъ насъ привести въ
Христѣ братіе и сестры, никогда не бу царствіе небесное. (Свящ. Гр. Дья
демъ забывать, что богатство, честь, сла ченко).
ва, удовольствія, безпрестанныя развлеченія

Двадцать первый день.
Св. муч. Юліанъ тареянинъ.
(О райскомъ блаженствѣ).
I. Св. муч. Юліанъ, память коего
совершается нынѣ, по смерти отца,
язычника жилъ съ матерью христіан
кою въ киликійскомъ г. Тарсѣ и былъ
воспитанъ ею въ христіанской вѣрѣ.
Во время гоненія на христіанъ при
Діоклитіанѣ, юноша Ю ліанъ, сынъ быв
шаго сенатора, подвергся преслѣдо
ванію и истязаніямъ за вѣру. Въ про
долженіе года его мучили различно въ
разныхъ мѣстахъ Киликійской области.
Мать его слѣдовала за нимъ повсюду
и, наконецъ, была схвачена въ горо
дѣ Эгеѣ, когда она, выпросивъ позво
леніе посѣщать сына въ темницѣ, подъ
тѣмъ предлогомъ, чтобы уговорить его
отречься отъ Христа,сама, между тѣмъ,
умоляла его оставаться твердымъ въ
вѣрѣ даже до смерти. Тогда была и
она предана мученіямъ вмѣстѣ съ сы 
номъ- ей отрѣзали пяты ногъ-, Юліанъ
же, послѣ ужасныхъ мукъ, осужденъ
на лютую смерть: онъ брошенъ въ мо
ре въ мѣшкѣ, наполненномъ гадами.
Онъ пострадалъ 18-ти лѣтъ отъ роду,
въ 290 году.
Св. Іоаннъ Златоустъ почтилъ па
мять его въ одной изъ бесѣдъ своихъ.
II. Св. муч. Ю ліанъ, вытерпѣвъ въ
теченіи цѣлаго года самыя разнообраз
ныя и мучительныя страданія за I.
Христа и наконецъ принявъ самую лю
тую смерть, которую измыслила діа
вольская злоба язычниковъ,-—принявъ
и такія страданія и такую смерть для
того, чтобы не лишиться блаженства
въ раю со Христомъ Спасителемъ и

всѣми святыми, учитъ насъ, братія, до
стигать блаженной жизни въ раю, несмотря на всѣ препятствія узкаго и
скорбнаго пути къ ?нему Что же такой
рай и какъ намъ получить райское блажен
ство?
а)
Рай — это благословенное отечество
прародителей нашихъ, это любезное при

станище надежды нашей, это един
ственный желанный предметъ любви
христіанской, послѣднее воздаяніе вѣрѣ
христіанина!.. И кого бы намъ спро
сить, братіе, кто бы намъ повѣдалъ:
что такое рай? Спросимъ о томъ дво
ихъ богомудрыхъ мужей, которые ви
дѣли его воочію, это св. апостолы Іо
аннъ Богословъ и Павелъ. Іоаннъ го
воритъ: и возпесъ меня (ангелъ) въ духѣ
на великую и высокую гору и показалъ
мнѣ великій городъ, святый Іерусалимъ,
который нисходилъ съ неба отъ Бога
(Апок. 21, 10). Но сей городъ былъ
только образомъ рая Вожія, на кото
рый если бы мы когда нибудь удо
стоились взглянуть, то очи наши увѣ
рились бы въ красотѣ его, а умъ нашъ
все же не постигнулъ бы, что такое
рай. Ап. Павелъ былъ восхищенъ до
третьяго неба, въ самый рай Божій*,
онъ видѣлъ то, чего никогда не видѣли
очи людскія, чего не слышало ухо, гі
не приходило то на сердце человѣку,
что приготовилъ Богъ любящимъ Его
(1 Кор. 2, 9)-, тамъ слышалъ онъ сло
ва, которыхъ на человѣческомъ языкѣ
нельзя и пересказать (2 Кор. 12, 4).
Ботъ два человѣка видѣвшіе рай: одинъ
изъ нихъ Іоаннъ — орелъ Богословія,
другой - Павелъ, сосудъ избранный.
Но оба они говорятъ о немъ не ясно
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ш прикровенно. Стало быть и никакой
человѣкъ не объяснилъ бы намъ, что
такой рай. Не даромъ же одинъ пра
ведникъ говорилъ: „о рай Божій! мы
можемъ тебя пріобрѣсти но не можемъ
тебя умомъ нашимъ постигнуть!“■
Христосъ Спаситель нашъ называ
етъ рай жизнію безсмертною и вѣчною,
я радостью безконечною. Возрадуется
-сердце ваше и радости зашей никто не
отниметъ у васъ, говоритъ Онъ (Іоан.
16, 22). Подумай, христіанинъ, что
такое здѣшнее счастіе! Положимъ, былъ
-бы ты царемъ, владѣлъ бы цѣлымъ
свѣтомъ; положимъ, у тебя не было бы
враговъ, не зналъ бы ты ни скорбей,
ни болѣзней, былъ бы и собою красивъ,
и богатъ, и славенъ: не правда ли,
вѣдь въ этомъ то и состоитъ, по на
шему мнѣнію, величайшее счастіе на
землѣ? И однакоже такое счастіе есть
то же несчастье! Вѣдь сколько бы ты
ни прожилъ, а все же тебѣ надобно
умереть, и при томъ каждый часъ бо
яться смерти, а этотъ-то страхъ и дѣ
лаетъ тебя несчастнымъ... А тамъ,
смотришь, и въ самомъ счастьи-то все
еще чего нибудь недостаетъ!.. Поло
жимъ, что ты никогда не умрешь, и
страхъ смерти не тревожитъ тебя; но
и тогда развѣ когда нибудь возможно
насытить всякое желаніе сердца чело
вѣческаго? Ты счастливъ, но желалъ
■бы быть еще счастливѣе; а стало быть
и счастіе твое не полно, не достаточ
но, а слѣдовательно, хотя бы и смер
тенъ былъ, ты все же несчастливъ...
Подумай же теперь: имѣть все то сча
стье, какого бы ни пожелало сердце
твое, не бояться смерти, которая отни
маетъ теперь отъ насъ счастіе, быть
всегда и богатымъ, и здоровымъ, не
знать и не бояться ни нищеты, ни бо
лѣзней, ни зависти человѣческой,—
что же это была бы за блаженная
жизнь! А таковаиесть жизнь райская,
жизнь полная радости нескончаемой,
вѣчной, такой радости, которая ни
когда не можетъ убавляться, но всегда,
во вѣки вѣковъ, будетъ одна и та же
полная, всесовершенная, радость не
изреченная... Возрадуется въ раю серд
це ваше, и этой радости вашей никтоникто и никогда уже не отниметъ у
васъ!—Да, въ блаженной вѣчности ты
будешь радоваться радостію Вожіею,
будешь царствовать во царствіи Божій,
-будешь прославленъ славою Божествен
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ною. Тогда подобны Е м у—Самому Богу
будемъ, говоритъ апостолъ, потому
что увидимъ Е ю , какъ Онъ есть (1
Іоан. 3, 2).
б) Но можно ли намъ получить райское
блаженство? Очень можно; вѣдь наше

спасеніе находится въ нашихъ же ру
кахъ.—Какъ же это такъ*? А вотъ по
слушайте. Сотворилъ Богъ рай для
праведныхъ, а адъ для грѣшныхъ. З а 
перъ Онъ рай, заперъ и адъ. Однако
же ключи адскіе удержалъ при Себѣ:
имѣю ключи ада, говоритъ Самъ Онъ
въ Откровеніи ап. Іоанну. А ключи
райскіе Онъ отдалъ Своимъ апосто
ламъ въ лицѣ ап. Петра и ихъ преем
никамъ, архипастырямъ и пастырямъ
церкви: и дамъ тебѣ ключи царствія
небеснаго. Стало быть: ключи отъ ада
находятся въ рукахъ Божіихъ, а отъ
рая—въ рукахъ человѣческихъ. 0 какъ
человѣколюбивъ промыслъ Спасителя
нашего! Когда человѣкъ захотѣлъ бы
самъ мучиться во адѣ, то оказывается,
что ключи адскіе не у него въ рукахъ;
а когда хочетъ спастись, то ключи
райскіе въ его рукахъ! Значитъ, Самъ
Богъ хочетъ, чтобы для людей трудно
было попасть въ муку вѣчную, и по
тому Онъ не даетъ имъ ключей ад
скихъ. А райскіе ключи Онъ людямъ
поручилъ. И замѣтьте: Господь гово
ритъ: дамъ тебѣ ключи, а не ключъ,
стало быть рай Божій не однимъ ключемъ отпирается.—Какіе же это клю
чи? Да всякіе есть: и желѣзные, и зо
лотые, и деревянные. У нищаго, н а 
примѣръ, ключъ деревянный: онъ убо
жествомъ своимъ можетъ отпереть се
бѣ рай. У богатаго ключъ золотой:
онъ богатствомъ своимъ можетъ отпе
реть себѣ райскія двери. А желѣзный
ключъ терпѣнія, смиренія, труда, есть
у каждаго человѣка. Стало быть каж
дый человѣкъ можетъ спастись, можетъ
рай получить.
в) Надобно только одно помнить:
тѣсенъ и прискорбенъ путь, вводящій въ
царство небесное. Это слова Самого Гос

пода. Тѣсенъ этотъ путь, и потому
многіе подвижники, вступивъ на него,
оставили міръ, бросили все мірское позади себя, и прошли симъ путемъ въ
нищетѣ и всякихъ лишеніяхъ; святые
мученики омочили сей путь даже не
потомъ, а кровію своей. Стало быть,
кто ходитъ высоко поднявъ голову, кто
гордится предъ другими, тому не пройти
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здѣсь, если не наклонитъ головы, если
не смирится: узки врата и тѣсенъ путь!
Кто пресыщается земными благами,
тучнѣетъ отъ невоздержанія, тому не
пройти, если не изнуритъ своего тѣла
постомъ и трудами: узки врата и тѣ
сенъ путь! У кого много всякаго не
нужнаго добра, кто не дѣлится съ ближ
ними своими добромъ, кто при этомъ
обремененъ еще и другими суетными
попеченіями, тому не пройти здѣсь,
если не убавитъ всего этого: узки
врата и тѣсенъ путь! Тѣсенъ путь и
прискорбенъ, полонъ терній и волчцевъ!
Много нужно пота пролить, много н а
добно труда приложить, много должно
потерпѣть и пострадать, чтобы въ рай

пройти: многими скорбми подобаетъ,
намъ внити въ царствіе небесное! У
кого тѣло любитъ нѣгу и покой, кто
хочетъ итти гладкою, цвѣтами устлан
ной дорогой, кто не можетъ и одного
слова обиднаго переварить, тому не
пройти въ рай: узки туда вр ата, тѣ
сенъ и прискорбенъ путь!
III.
Боже милосердія и щедротъ! да
руй намъ, молитвами св. муч. Юліана
и всѣхъ святыхъ Твоихъ, желаніе до
стигать царствія небеснаго и не лиши
насъ, слабыхъ и немощныхъ, Твоей
всесильной благодатной помощи. (Извл.
въ сокращ. изъ „Поучит. словъ0, Иліи;
Минятія, сн. 108 № „Троицк. лист.а)~

Двадцать второй день.
Св. священномуч. Евсевій.

сопротивляться царской власти и воз
вратиться въ с б о и домы и, благосло
( О повиновеніи гражданской власти)'
вивъ всѣхъ, продолжалъ свой путь воI.
Св. Евсевій, память коего соверѲракію, откуда возвратился уже при
ш ается нынѣ, жилъ въ IY в. и былъ Граціанѣ, вызвавшемъ изгнанныхъ свя
епископомъ въ гор. Самосатѣ (на р. тителей къ паствамъ ихъ, но вскорѣ
Евфратѣ) въ антіох. митрополіи. Онъ умеръ вслѣдствіе раны , нанесенной ему
велъ долгую и неустанную борьбу съ одною аріанкою, которая бросила въ
еретиками и много пострадалъ при него съ крыши сосудомъ, разбившимъ
Констанціи, покровительствовавшемъ голову святителя... Умирая, онъ за
аріанамъ. При царѣ Юліанѣ Евсевій, вѣщалъ не подвергать наказанію ту
скрывъ свой святительскій санъ, об женщину.
ходилъ разныя области, чтобы утверж
II.
Св. священномученикъ Евсевій,
дать въ вѣрѣ и поддерживать христі съ христіанскою мудростью неуклонно
анъ. Въ это время онъ также возобно исполнявшій долгъ повиновенія граж
вилъ нѣсколько церквей и посвятилъ данской власти, учитъ и насъ, воз
многихъ священниковъ и діаконовъ.
любленные братія и сестры, всегда
При воцареніи Іовиніана Евсевій и оказывать повиновеніе гражданской
прочіе святители были возвращены на власти.
с б о и престолы.
Благочестивый импе
а)
Слово Божіе научаетъ насъ оказывать
раторъ уважалъ ихъ, а еретики боя полное повиновеніе власти: всякая душа
лись. Но церковь отдыхала недолго, властенъ предержащимд да повинуется,
Іовиніанъ вскорѣ умеръ-, послѣ же него нѣстъ бо власть аще не отъ Бога, су
вступилъ на престолъ Валентъ и снова щія же власти отъ Бога учинены сутъвоздвигъ гоненіе на православіе и сталъ (Рим. 13, 1). Изъ этихъ словъ ап.
ссылать въ изгнаніе пастырей. Евсевій Павла видно, что дѣйствіе власти въ
заточенъ былъ во Ѳракіи и на его мѣ обществахъ человѣческихъ не есть
сто назначенъ аріанинъ. Вѣсть о сво произволъ сильныхъ надъ слабыми, но
емъ изгнаніи Евсевій получилъ въ Са- Самимъ Богомъ освященный законъ
мосатахъ; готовясь оставить городъ, жизни общественной и государствен
онъ просилъ посланнаго сохранить это ной. Благопромыслительный Богъ, обра
втайнѣ, чтобы народъ не убилъ вѣст щающій Свою заботливость и н а участь
ника о разлукѣ его со святителемъ, и воробья и на полевую траву (Мѳ. 10,
ночью вышелъ изъ архіерейскаго дома, 29. Лук. 12, 28), особенное и большее
но при переправѣ черезъ Евфратъ его имѣетъ попеченіе о людяхъ, сохраняя
остановили успѣвшіе узнать объ его и благоустрояя союзъ ихъ въ быту
отбытіи жители и со слезами умоляли семейномъ и гражданскомъ. Въ порядкѣ^
возвратиться. Евсевій убѣдилъ ихъ не жизни семейной и по врожденному чув-
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тво р и ть о благоговѣйныхъ чувствахъ
нашихъ къ императору? Можемъ ли
мы не имѣть ихъ къ тому, кого Богъ
нашъ возвелъ на престолъ, и кого по
этому мы должны даже преимуществен
но предъ вами, язычниками, почитать
собственно нашимъ
императоромъ
(Аполог. гл. 33)? Императоръ великъ,
ибо единственнымъ владыкою его есть
Богъ неба и земли, ибо онъ пріялъ
вѣнецъ царскій отъ Того же Бога, Ко
торый и жизнь ему далъ11. (Аполог.
гл. 30).
III.
Итакъ, братія, если слово Вожіе
и примѣръ св. мужей, исповѣдниковъ
святыя православныя вѣры нашея, по
казываетъ намъ, что всякому поддан
ному должно безпрекословно и искренно
повиноваться царю и поставленнымъ
отъ него начальникамъ, даже и тогда,
когда эти повелѣнія не согласны съ
нашими желаніями и выгодами, то не
большему ли осужденію предъ судомъ
Божіимъ подлежатъ противящіеся спра
ведливымъ и благодѣтельнымъ рас
поряженіямъ власти только по свое
нравію, по навыку къ своеволію, или,
что еще пагубнѣе, по превратному
внушенію враговъ общественнаго по
рядка? Намъ, сынамъ Россіи, живущимъ
подъ сѣнію благословенной, царствен
ной державы благочестивѣйшаго госу
б)
Исторія христіанской церкви показы даря, человѣколюбивѣйшаго отца оте
ваетъ, что первенствующіе христіане, слѣ чества, по преимуществу и непрестанно
дуя наставленію Христа Спасителя: возда должно воздавать хвалу и благодареніе
вать кесарево кесареви, а Божія Богови, Господу Богу за высокіе дары милости
всегда были самыми вѣрными и послушными и щедротъ, изливаемые съ высоты цар
подданными подъ властію языческихъ скаго престола на отечество наше.
императоровъ, не смотря на то, что Серди# царево вз руцѣ Божіей (Притч.
они лишали ихъ всѣхъ законныхъ правъ 21, 1). Принимая благодѣянія отъ цар
гражданства, преслѣдовали и мучили. ской десницы, какъ даръ Самого Бога,
„Кто, пишетъ Тертулліанъ (жившій намъ надлежитъ и долгъ послушанія
во 2 вѣкѣ по Р. Х р.) язычникамъ, кто воздавать царю, какъ предъ Самимъ Бо
жесточайшіе гонители христіанъ, какъ гомъ, не только по наружности и для
не тѣ невѣрующіе императоры, въ ос избѣжанія наказанія за непослушаніе,
корбленіи величества которыхъ хри но искренно, съ сыновнимъ страхомъ
стіане обвиняются? И при всемъ томъ и по совѣсти. Аминь. (Священ. Гр.
намъ заповѣдано въ св. писаніи и за Дьяченко).
нихъ молиться. Впрочемъ, что много

«ству сердца человѣческаго и по праву,
.данному Богомъ, „отъ Котораго име
нуется всякое отечество на небеси и
на землѣ11(Еф. 3, 15), отецъ есть гла
ва семейства, которому обязаны по
виноваться всѣ члены. Потомъ, когда
•семейства соединились въ общества и
государства, тотъ же долгъ повинове
нія родительской власти естественно
переходитъ къ верховной власти царей,
которымъ Самъ вышній Царь царей
даетъ державу и силу (Притч. 6, 2),
вслѣдствіе чего цари въ словѣ Божі
емъ именуются слугами Божіими (Рим.
13), слугами Его царствія (Притч. 6 ,2 )
и слѣдовательно въ исполненіи своего
высокаго служенія они суть орудія
вседѣйствующаго Промысла Вожія при
управленіи міромъ. Посему повинове
ніе верховной власти и всѣмъ назна
чаемымъ отъ нея начальникамъ есть
не только гражданская обязанность
всякаго члена общества, желающаго
видѣть его безмятежнымъ, благоустро
еннымъ, сильнымъ, но и долгъ Бого
почтенія и послушанія Богу. Кто чтитъ
Бога, тотъ не можетъ не чтить уста
новленной отъ Него власти (1 Петр.
.2, 14), противляяйся власти, по слову
•апостола, Божію повелѣнію против
ляется; противляющіесяже грѣхъ себѣ
пріемлютъ (Рим. 13, 2).

Двадцать г эетій день.
Поуч. 1-ое. Св. мучен. Агризшна.

честивыхъ родителей, которые съ мало
лѣтства воспитали ее въ христіанской
вѣрѣ и благочестіи. Достигши зрѣлаго
(Скорби ведутъ на небо).
возраста, она не вступала въ супру
I.
Св. нынѣ ублажаемая мученица жество и, живя благочестиво, иного
Агрипина была римлянка, дочь благо приносила пользы другимъ своими за-
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душевными бесѣдами о вѣрѣ и жизни многи скорби праведнымъ, а также: ащехристіанской. Когда императоръ Вале приступивши работами Господеви, угоріанъ открылъ гоненіе на христіанъ, тови душу твою во искушеніе. А о про
то не оставили и ея въ покоѣ. Ее об водящихъ жизнь безъ скорбей апостолъ
наженную бичевали палками до сокру Павелъ говоритъ, что горе имъ, что они
шенія костей и наконецъ связали ве забыты Богомъ и не чада Божій.
ревками такъ сильно, что она умерла
г)
Скорби, очищая человѣка, какъ золота
въ мукахъ. Мощи св. Агрипины по въ горнилѣ, содѣлываютъ его, по благодати
гребены были въ Сициліи, а около IX Божіей, достойнымъ вѣчныхъ небесныхъ благъ..
вѣка перенесены въ Константинополь. Блаженный созерцатель тайнъ Божіихъ,
II.
Мы видѣли, братія, что св. муч. въ бывшемъ ему небесномъ откровеніи,,
Агрипина взошла на небо и наслѣдо видѣлъ сонмъ облеченныхъ въ бѣлыя,
вала царствіе небесное путемъ тяжкихъ одежды съ финиковыми вѣтвями въ ру
страданій и скорбей. И дѣйствительно, кахъ, и ему сказано было о нихъ: сіиесли размыслимъ, какъ должно, мы уви сумь иоісе пріидоша отъ скорби великія
димъ, что скорби — лѣствица, возводящая (Апокал. 7, 14). Душа, истинно любя
на небо.
щая Бога, ни во что вмѣняетъ скорби,
На небо иного пути кромѣ крестнаго не но ими наслаждается, и въ злострада
было, нѣтъ и не будетъ.
ніи цвѣтетъ, провидя духомъ небесную
а) Въ этомъ удостовѣряетъ насъ вся славу, уготованную за скорби.
исторія святыхъ. Господь, Пречистая Его
III.
Въ чемъ христіанинъ можетъ найтіг
Матерь, возлюбленные ученики и всѣ утѣшеніе въ скорбяхъ?
святые скорбнымъ путемъ шествовали,
а) Въ надеждѣ на Бога. Всякая душа,
который и всѣмъ намъ заповѣданъ Го какъ говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, же
сподомъ, какъ подражаніе Ему, по слову лающая благоугодна Богу, прежде все
Его: иже не пріиметъ креста своего, го да сохраняетъ мужественно терпѣніе
% вслѣдъ Мене грядетз, нѣсть Мене и упованіе*, ибо Богъ не допускаетъ
душѣ, уповающей на Него и терпѣли
достоинз.
б) „Богомъ опредѣлено, какъ говоритъ вой, быть искушенной въ такой мѣрѣ,
св. Макарій египетскій, чтобы путь, вво чтобъ дойти ей до отчаянія и впастьдящій въ жизнь вѣчную, былъ со скорбію, въ такія искушенія и скорби, которыхъ
съ тѣснотою, со многими испытаніями, не можетъ она перенести: вѣренз жесъ самыми горькими искушеніями^ чтобъ Богъ, Иоюе не оставитъ васъ искуситися,
какъ по милосердію Божію, такъ и по паче еже можете; но сотворитъ со
правдѣ наслѣдовалъ человѣкъ блага не искушеніемъ и избытіе, яко возмощи
бесныя. Какъ обѣтованія Божій велики, вамъ понести. Лукавый не въ такойнеизглаголанны и неисповѣдимы, такъ мѣрѣ искушаетъ душу и подавляетъ
потребны намъ вѣра и надежда, труды, ее скорбію, въ какой хочетъ, но въ
великіе подвиги и долговременное ис какой попущено ему Богомъ.
б) Благодушное терпѣніе скорбей — это.'
пытаніе. Со Христомъ желаемъ мы цар
ствовать безконечные вѣки: ужели не цѣлительный бальзамъ, небесное врачев
рѣшимся съ усердіемъ въ продолженіе ство, при семъ долягао разсуждать, чтократковременной жизни этой до самой приключившуюся скорбь всячески не
смерти терпѣть боренія, труды и иску избѣжно вытерпѣть; но кто несетъ это
шенія? Божественный апостолъ, про- бремя съ ропотомъ, то оно дѣлается
видя духомъ небесное воздаяніе, угото болѣе и болѣе тяжкимъ, а кто благо
ванное за скорби, сказалъ, что скорби даритъ Бога, считая себя достойнымъ
сего вѣка недостойны той небесной даже большаго наказанія, таковому
славы, которая явится въ насъ по пе облегчается бремя скорбей, по речен
реходѣ въ вѣчность11. (Твор. св. Мака ному Спасителемъ нашимъ: то бо Шо&
рія египетскаго).
благо, и бремя Мое легко есть.
в) Живущіе своевольно, идущіе широкимъ
в) Несомнѣнно должно вѣровать, что все,.
путемъ, вводящимъ въ пагубу, менѣе под
вергаются скорбямъ, ибо врагъ спасенія,

бываемое съ нами по волѣ Божіей, служитъ
къ благу нашему; мысль эта утвердитъ

видя ихъ исполняющихъ волю его, оста
вляетъ въ покоѣ, тогда какъ стараю
щихся о спасеніи своемъ онъ ввергаетъ
в ъ великія скорби, почему и сказано:

насъ въ благодатномъ терпѣніи. Скор
би служатъ очищеніемъ грѣховъ, иног
да и такихъ, о коихъ мы даже забыли.
Посему горе намъ, вѣчное горе, если.,
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проведи жизнь въ грѣхахъ, явимся на благодати Божіей, сподобляемся быть
вселенскомъ судѣ Божіемъ не очищен наслѣдниками тѣхъ благъ, о коихъ
ные покаяніемъ и скорбями, тогда весь сказалъ сподобившійся видѣнія ихъ:
свѣтъ увидитъ духовную нашу наготу, око не видѣ, ухо не слыта, и не сердце
ангелы Божій и сонмъ святыхъ воз человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ
гнушаются нами; николиже знахъ васъ, любящимъ Его. (Сост. съ дополн. по
скажетъ Господь.
Аѳонск. лист. № 29).
г) Сравнивай свои скорби со скорбями дру
гихъ и получишь утѣшеніе чрезъ это. „Если
Поуч. 2-ое. Празднованіе
находишься, говоритъ святитель Ти Владимірской иконѣ Божіей
хонъ, въ долговременной болѣзни, и Матери.
имѣешь какое-либо утѣшеніе отъ слу
жащихъ тебѣ, посмотри на тѣхъ, ко (Въ чемъ заключается тайна спаситель
торые внутри терпятъ скорбь и печаль, наго заступленія Божіей Матери за
Россію?)
снаружи ранами покрыты, и не имѣютъ,
кто бы имъ послужилъ, накормилъ, на
I. Празднованіе Владимірской иконѣ
поилъ, поднялъ, омылъ раны, и тер Пресвятой Богородицы, нынѣ совер
пятъ. Если ты въ изгнаніи, приведи шаемое, установлено по слѣдующему
на умъ заключенныхъ, которые въ кан случаю. Въ 1480 г., не получая дани
далахъ, въ рубищахъ, отъ дома и оте отъ русскихъ, ханъ Золотой орды Ахчества удалены, всякій день біеніе и метъ двинулся на Россію, чтобы раз
раны принимаютъ, днемъ на тяжкой грабить ее и разорить столицу—Моск
работѣ, ночью заключены въ нечистыхъ ву. Онъ дошелъ уже до рѣки Угры,
и смрадныхъ темницахъ и безъ всякаго которую русскіе называли поясомъ Бо
утѣшенія находятся,—имъ смерть пріят гоматери, охраняющимъ московскія
нѣе жизни. Если терпишь нищету, по владѣнія. Москва была въ страхѣ, и
мысли о тѣхъ, которые прежде были всѣ молились о спасеніи. Царь Іо
богаты и славны, и дошли до того, что аннъ III рѣшился бороться съ ханомъ
ни себя, ни семейство не имѣютъ чѣмъ и сталъ съ войскомъ на берегу Угры,
питать, одѣть, гдѣ главу преклонить, противъ полчищъ татарскихъ. Онъ
скитаются по чужимъ дворамъ, обреме велѣлъ войску отступить отъ берега,
ненные долгами, отвсюду въ тѣснотѣ, но татарамъ вообразилось, что рус
въ печали, въ скорби, какъ въ печи скіе заманиваютъ ихъ въ сѣти—вызы
горятъ. Посмотри на бѣдняковъ, полу ваютъ на бой, приготовивъ засаду.
нагихъ, больныхъ, съ которыхъ подати Тогда великій страхъ объялъ хана, и
и оброки требуются. Снизойди умомъ онъ гонимый сильнѣйшимъ страхомъ
во адъ и разсуди: какъ бѣдные осуж поспѣшилъ удалиться, оставивъ мно
денные мучатся, которые, еслибъ мо жество добычи русскимъ. Современ
жно было, желали бы здѣсь до оконча ники справедливо приписывали это
нія міра въ огнѣ горѣть, только бы отъ спасеніе отъ татаръ заступленію Пре
вѣчнаго огня освободиться. Возведи святой Богородицы, и установили 23
умныя очи въ селенія небесныя, —изъ іюня праздникъ Владимірской иконѣ
живущихъ тамъ ни одного не сыщется, съ крестнымъ ходомъ.
кто бы не путемъ терпѣнія пришелъ
II. Братія христіане! воспоминая ми
туда, ибо какъ сказано: многими скорб- лости Богоматери, отъ древнихъ лѣтъ
ми подобаетъ винти въ царствіе небес- являемыя отечеству нашему, къ чему
ное“. (Изъ твор. св. Тихона задонск.). мы обязываемся? Если Богоматерь
IY. Итакъ, скорби есть даръ Божій такъ милосерда къ намъ грѣшнымъ,
и даръ великій, ибо за временное тер такъ любитъ правовѣрующій родъ хри
пѣніе сподобляемся наслѣдія неизре стіанскій, то очевидно и намъ надлеченныхъ и вѣчныхъ небесныхъ благъ: житъ особенно заботиться о томъ, чтобъ
такъ благоизволилъ всеблагій Господь, этой любви Богоматерней соотвѣтство
Самъ понесшій лютѣйшія скорби. Онъ вать своею благодарною любовію.
былъ безгрѣшенъ, и претерпѣлъ такія
Болѣе всего намъ должно крѣпко блюсти
страданія, подобныхъ коимъ нѣтъ въ чистоту нашей вѣры и жизни, чтобы за
лѣтописяхъ человѣческихъ, а мы грѣш служить благоволеніе Богоматери, Ко
ные терпимъ за грѣхи наши, и тѣмъ торая не можетъ взирать Своимъ чи
не только очищаемся отъ нихъ, но, по стѣйшимъ взоромъ ни на что нечистое
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и порочное, гнѣздящееся въ душѣ че
ловѣка, доколѣ человѣкъ не сознаетъ
этой нечистоты своей и не постарается
омыть ее слезами покаянія.
Вникая въ событія отечественной
нашей исторіи, мы убѣждаемся, что
вѣра, молитва и святость жизни угод
никовъ Божіихъ, жившихъ въ землѣ
русской, въ особенности привлекали
благоволительный взоръ Богоматери
на предковъ нашихъ и приближали
дивную Ея помощь во дни тяжкихъ
общественныхъ бѣдствій. Представи
тели земли русской преподобные Ан
тоній и Ѳеодосій печерскіе, преподоб
ный Сергій радонежскій, святители
Петръ, Алексій, Іона и Филиппъ, Фо
тій и Кипріанъ и многіе другіе своими
святыми молитвами воздвигали на хо
датайство Богоматерь и низводили Ея
помощь отечеству нашему во время
благопотребное. Но слышите, что го
воритъ Самъ Господь чрезъ пророка
объ израильскомъ народѣ? „Аще пред
станутъ Моисей и Самуилъ предъ ли
цемъ Моимъ, нѣсть душа Моя къ людемъ симъ“ (Іер. 15, 1). II дѣйстви
тельно, народъ израильскій, не смотря
на то, что имѣлъ великихъ ходатаевъ
предъ Богомъ въ лицѣ своихъ пра
отцевъ и пророковъ, былъ преданъ
въ руки враговъ, отвергнутъ Богомъ
и разсѣянъ по землѣ, потому что
этотъ народъ, измѣнявшій Богу Отцевъ
своихъ, впадавшій въ идолопоклон
ство и нечестіе, многократно избивав
шій пророковъ, посылаемыхъ Богомъ,
и наконецъ распявшій истиннаго Мес
сію, Христа Спасителя, былъ совер
шенно недостоинъ любви Божіей. Зна
читъ, ходатайственныя молитвы свя
тыхъ — друзей Божіихъ не всегда мо
гутъ быть дѣйствительными къ отвра
щенію гнѣва Вожія отъ людей, если
ихъ грѣхи превышаютъ долготерпѣніе
Вожіе. Значитъ, если Господь и Пре

чистая Богоматерь внимали молитвен
ному ходатайству св. угодниковъ Бо
жіихъ, предстательствовавшихъ о зем
лѣ русской, то это свидѣтельствуетъ,
что наши предки своею вѣрою и бла
гочестіемъ заслуживали небесную по
мощь. И дѣйствительно, святой залогъ
вѣры православной въ нашемъ отече
ствѣ сохранился цѣлымъ и неприкос
новеннымъ, не смотря на многократно
бывшія искушенія измѣнить Богопре
данной вѣрѣ, напримѣръ, во время
нашествія татаръ и поляковъ. Предки
наши въ эти бѣдственныя времена не
только не впали въ измѣну своей Бого
преданной вѣрѣ и благочестивымъ обы
чаямъ, но еще болѣе укрѣплялись въ
своемъ благочестіи.
Не были, конечно, они свободны
отъ грѣховъ, но всегда съ покаяніемъ
и смиренною молитвою повергались
предъ Богомъ, предъ Пречистою Бого
м а те р и и св. угодниками Божіими.
Никогда не забывали они милостей
Божіихъ, но увѣковѣчивали память о
нихъ сооруженіемъ священныхъ хра
мовъ, которые и до нынѣ красуются
особенно въ древнихъ городахъ оте
чества нашего, свидѣтельствуя о бла
гочестіи нашихъ предковъ. Ботъ въ
чемъ, братія, заключается тайна спа
сительнаго покрова Богоматери надъ
Россіею!
III.
Будемъ, братія, и мы вѣрными
подражателями благочестивыхъ нашихъ
предковъ въ вѣрѣ и благочестіи, а так
же и въ сердечномъ их ъ покаяніи во
грѣхахъ, — тогда только и будемъ достойны молитвеннаго ходатайства за
насъ Пречистой Богоматери и свя
тыхъ угодниковъ Божіихъ. Аминъ.
(Составл. по „Житіямъ святыхъ а Фила
рета, архіеп. черниг. и № 28 „Воскр.
бесѣд.u изд. при Общ. любит. духовн.
просвѣщ. 1884 г.).

Двадцать четвертый день.
Денъ рождества св. Іоанна
Предтечи.

оно было плодомъ усердныхъ, цѣложизненныхъ молитвъ его родителей,
наградою ихъ вѣры и упованія, ихъ
[Добрыя и благочестивыя дѣти суть праведности и благочестія, ихъ терпѣ
плодъ усердныхъ молитвъ родителей).
нія и преданности волѣ Божіей.
I.
День рожденія великаго Предтечи Праведны и благочестивы были св.
Господня весьма замѣчателенъ по од- родители Предтечи Господня. Но эти
ному тому, что самое рождество его великіе праведники подвергаются та
было необыкновенное и чудесное, что кому искушенію, несчастнѣе котораго
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не почиталось въ ветхозавѣтной церк сти преданное Богу до готовности быть
ви никакого бѣдствія. Не бѣ има чада принесеннымъ Ему въ жертву,—мужъ
отъ начала супружеской жизни ихъ благоговѣйный, мирный, преданный
до самой старости, а это считалось въ въ волю Божію, — старецъ прозорли
то время явнымъ знакомъ неблагово- вый, благоговѣющій предъ судьбами
ленія Божія и какъ бы отверженія отъ Божіими въ открытой ему судьбѣ чадъ
Бога. Можно себѣ представить, бра своихъ. За то и сказано было вели
тіе, какъ пламенны были молитвы бла кому отцу его: во Исаацѣ наречется
гочестивыхъ супруговъ, которые, при тебѣ сѣмя.
леемъ усердіи къ закону Божію, при
б) Самуилъ — сынъ молитвы. Отъ
всемъ стараніи ходити во всѣхъ запо- юности служитель Божій; возросшій
тдехъ и оправдавшихъ Господнихъ без при Скиніи свидѣнія, предъ линемъ
порочно, видѣли себя лишенными бла Бога Израилева, образецъ отроческихъ
гословенія Божія; но всѣ эти молитвы и юношескихъ добродѣтелей, въ лѣ
•оставались, по-видимому, неуслышан тахъ мужества и старости — великій
ными. Но на небѣ слышаны были всѣ пророкъ Божій, судія и вождь народа
ихъ молитвы, исчислены были всѣ израильскаго, пѣстунъ царей, пома
ихъ воздыханія и слезы; тамъ уготов завшій ихъ на царство. Самъ Господь
ляло^ имъ такое воздаяніе, которымъ утѣшалъ его, какъ друга и таинника
•съ преизбыткомъ восполнилось ихъ судебъ Своихъ, въ великой и святой
долговременное лишеніе. Имъ въ самой скорби его о преступившемъ волю Бо
старости ихъ, когда они и сами пере жію недостойномъ царѣ Саулѣ.
в) Св. ІоаннъІІредтеча—сынъ молитвы.
стали уже надѣяться, даруется такой
•сынъ, болій котораго не воста въ роою- Отъ младенчества пустынникъ, великій
денныхъ оюенами, котораго рожденіе проповѣдникъ покаянія и приближенія
•было предметомъ всеобщей радости, царства Божія, во плоти ангелъ и про
котораго жизнь служила удивленіемъ роковъ основаніе, Предтеча и Крести
«в. ангеловъ, предметомъ благоговѣнія тель Самого Господа I. Христа. Болій
цѣлаго народа израильскаго, который ею не воста въ рожденныхъ женами,
посланъ былъ Богомъ уготовить путь какъ засвидѣтельствовалъ о немъ Самъ
грядущему Искупителю міра. Правед Господь.
г) Сама пресвятая Матерь Божія,
ное воздаяніе за долговременное, цѣлозкизненное терпѣніе и упованіе!
пречистая и преблагословенная Дѣва
II.
Не то же ли надобно сказать, братіе, Марія, содѣлавшаяся гавотомъ Боже
и обо всѣхъ дѣтяхъ молитвъ родительскихъ, ства, вмѣстилищемъ Невмѣстимаго, Ма
которыя бываютъ плодомъ не столько терію Сына Божія, честнѣйшею херу
•естественнаго чадородія, сколько силы вимовъ и славнѣйшею серафимовъ, эта
Божіей, совершающейся въ самыхъ отрасль райскаго дерева жизни, это
немощахъ человѣческихъ, — плодомъ украшеніе міра ангельскаго,—была доблагодати Духа Божія, обитающей въ черью горячайшихъ, цѣложизненныхъ
-сердцахъ благочестивыхъ и благого молитвъ святыхъ своихъ родителей.
вѣйныхъ родителей? Испрошенныя у
д) Нужно ли упоминать о другихъ примѣ
Господа горячими молитвами родите рахъ величія и славы сыновъ и дщерей мо
лей, освященныя въ самомъ зачатіи литвъ родительскихъ? Нужно ли исчислять
•благословеніемъ Божіимъ, вдохновлен имена знаменитыхъ святителей, вели
ныя духомъ вѣры и упованія на Гос кихъ подвижниковъ, дивныхъ исповѣд
пода еще отъ чрева благоговѣйныхъ никовъ и мучениковъ, которые были
матерей своихъ, возрастающія подъ плодомъ благословенія Божія, ради бла
животворнымъ наитіемъ живыхъ при гочестія и денно-нощныхъ молитвъ ихъ
мѣровъ благочестія въ лицѣ своихъ родителей. Этотъ плодъ небеснаго бла
родителей, они бываютъ истинно ве гословенія всегда цвѣтетъ между людь
ликими по вѣрѣ и благочестію, р а  ми небесною красотою души и сердца.
достію и утѣшеніемъ не однихъ ро И кто знаетъ,сколько чадъ не похоти
дителей, а и всѣхъ окружающихъ ихъ, плотской, но молитвы родителей жи
украшеніемъ общества и самой церк ветъ между нами, отличаясь качества
ми ума и сердца, не отъ міра и плоти
ви Божіей.
а)
Исаакъ — сынъ молитвы. Дитя занятыми?
III. Все это представляетъ великій
.кроткое, нѣжное, покорное, отъ юно
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всемъ по заповѣдямъ и уставамъ Го
споднимъ безпорочно. У нихъ не было
дѣтей, ибо Елисавета была неплодна^
и оба были уже въ лѣтахъ преклон
ныхъ (Лук. 1, 5 — 26)... Однажды За
харія, въ порядкѣ своей чреды, по жре
бію, служилъ предъ Богомъ и, какъ
слѣдовало священникамъ, взошелъ въ
храмъ Господень для воскуренія ѳимі
ама- а все множество народа молилось,
внѣ въ это время. Тогда явился ему
ангелъ Господень, стоя по правую сто
рону жертвенника кадильнаго. Захарія,,
увидѣвъ его, смутился, и напалъ на
него страхъ. Ангелъ же сказалъ ему:
„не бойся, Захарія-, ибо услышана мо
литва твоя, и жена твоя Елисавета ро
дитъ тебѣ сына и наречешь ему имя:
Іоаннъ. И будетъ тебѣ радость и ве
селіе, и многіе о рожденіи его возра
дуются. И многихъ отъ сыновъ израи
левыхъ обратитъ онъ ко Господу Богу
ихъ10. И сказалъ Захарія ангелу: „по
чему я узнаю это? ибо я старъ, и жена
моя въ преклонныхъ лѣтахъtc. Ангелъ
сказалъ ему въ отвѣтъ: „я Гавріилъ,,
предстоящій предъ Богомъ, и посланъ
благовѣстить тебѣ сіе. И б о т ъ т ы бу
дешь нѣмъ до того дня, какъ это сбудется, за то, что ты не повѣрилъ сло
вамъ моимъ, которыя исполнятся въ
Поуч. 2-ое. Рождество св. свое время“ . Между тѣмъ, народъ ожи
далъ Захарію и дивился, что онъ мед
Іоанна Предтечи.
литъ въ храмѣ. Онъ же, вышедши, не
(Въ чемъ мы можемъ подражать св. могъ говорить къ нимъ:, и они поняли,
Іоанну Предтечѣ?)
что онъ видѣлъ видѣніе во храмѣ-, и
I.
Какъ преславенъ въ церкви на Захарія объяснялся съ ними знаками
шей празднуемый нынѣ пророкъ Бо и оставался нѣмъ. А когда окончились
жій, Предтеча и Креститель Господень дни службы его, возвратился въ домъ
Іоаннъ, это видно изъ многократныхъ свой. Послѣ сихъ дней, зачала Елиса
празднованій въ честь его, въ продол вета, жена его, и таилась пять мѣся
женіе года,— и еще больше изъ словъ цевъ и говорила: „такъ сотворилъ мнѣ
Самого I. Христа, свидѣтельствовав Господь во дни Свой, въ которые при
шаго нѣкогда объ Іоаннѣ Предтечѣ. зрѣлъ на меня, чтобы снять съ меня
Аминь, глаголю вамъ, не воста въ рож поношеніе между людьми (Лук. 1*
денныхъ женами боли Іоанна Крести 5 — 26)“. И б о т ъ Елисаветѣ настала
время родить,—-и она родила сына. И
теля (Матѳ. 11, 7—12).
Послѣ этого, намъ грѣшно было бы услышали сосѣди и родственники ея,
не знать жизни такого святого мужа, что возвеличилъ Господь милость Свою
надъ ней и радовались съ нею. Въ
такого великаго пророка Божія.
1896 съ лишнимъ лѣтъ тому назадъ, восьмой день пришли обрѣзать младен
въ св. землѣ, въ двухъ часахъ пути ца и хотѣли назвать его, по имени от
отъ св. града Іерусалима, въ горномъ ца его, Захаріею-, но на ѳто мать мла
городѣ Хевронѣ, жили благочестивые денца сказала: „нѣтъ-, нужно назвать
родители св. Іоанна Предтечи — Заха его Іоанномъ^. И сказали ей: „никого
рія, священникъ іерусалимскаго храма, нѣтъ въ родствѣ твоемъ, кто бы назыи Елисавета, жена его. Оба они были вался этимъ именемъсс. И спрашивали
праведны предъ Богомъ, поступая во знаками у отца его, какъ бы онъ хо-

урокъ для супруговъ, особенно безчадныхъ, или несчастныхъ и въ самомъ
многочадіи. Званіе родителей высоко и
священно: оно исходитъ отъ единаго
Отца всяческихъ, изъ Него же всяко
отечество на небеси и на земли име
нуется. Съ благоговѣйнымъ внимані
емъ должно помышлять супругамъ объ
ихъ будущемъ состояніи родителей-, съ
теплотою преданнаго Богу сердца имъ
должно просить Господа, чтобы Онъ
освятилъ плодъ чрева ихъ Своимъ небес
нымъ благословеніемъ. Добрыя дѣти ихъ
слава и похвала между человѣками,
ихъ высокая заслуга предъ Господомъ-,
недобрыя дѣти ихъ безчестіе предъ
людьми, ихъ тяжкая вина предъ Бо
гомъ. Но это первѣе всего зависитъ
отъ нихъ самихъ. Родъ правыхъ благосложиться, говоритъ слово Божіе. По
тому, отъ ихъ благочестія и молитвы
зависитъ ихъ утѣшеніе въ жизни въ ча
дахъ добрыхъ и благочестивыхъ, отъ не
вниманія и легкомыслія— жестокое на
казаніе въ чадахъ злыхъ и развращен
ныхъ. Потому и прежде рожденія, и въ
рожденіи, и по рожденіи чадъ имъ дол
жно молиться и молиться о чадахъ сво
ихъ. Аминъ. (Сост. по проп. Димит.,
архіеп. херс., т. II).
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тѣлъ назвать его. Захарія потребовалъ
дощечку и написалъ: Іоаннъ имя ему
(Іоаннъ значитъ благодать Господня).
И всѣ удивились. И тотчасъ разрѣши
лись уста Захаріи и языкъ его; и онъ
сталъ говорить, благословляя Бога. И
былъ страхъ на всѣхъ, живущихъ въ
окрестности,—и разсказывали о всемъ
этомъ по всей нагорной странѣ іудей
ской. Всѣ слышавшіе положили это на
сердцѣ своемъ и говорили: что будетъ
младенецъ сей? И рука Господня была
съ нимъ (Лук. 1, 56—67). И Захарія,
отецъ его, исполнился Святаго Духа и
пророчествовалъ о благодатныхъ вре
менахъ Мессіи и вслѣдъ затѣмъ изрекъ
пророческое слово и о своемъ сынѣ:
„и ты, младенецъ, наречешься проро
комъ Всевышняго; ибо предъидешь
предъ лицемъ Господа, приготовить
путь Ему, дать уразумѣть народу его
спасеніе въ прощеніи грѣховъ, по бла
гоутробному милосердію Бога нашегоа .
Младенецъ же возрасталъ и укрѣплял
ся духомъ,—и былъ въ пустынѣ до дня
явленія своего Израилю (Лук. 1, 76—
80). Въ 15-й же годъ владычества Тиверія кесаря, былъ глаголъ Божій къ
Іоанну, сыну Захаріину, въ пустынѣ.
И онъ пошелъ по всей окрестности
іорданской проповѣдывать крещеніе по
каянія во оставленіе грѣховъ (Лук. 3,
2, 3). И приходили къ нему — вся іу
дейская страна и іерусалимляне и кре
стились отъ него всѣ въ рѣкѣ Іорда
нѣ, исповѣдуя грѣхи свои. Іоаннъ же
носилъ одежду изъ верблюжьяго воло
са и кожаный поясъ на чреслахъ сво
ихъ, а питался акридами и дикимъ ме
домъ. И проповѣдывалъ, говоря: „идетъ
за мною сильнѣйшій меня, у Котораго
я недостоинъ, наклонясь, развязать ре
мень сапоговъ Его, ибо я крестилъ
васъ водою, а Тотъ креститъ васъ Ду
хомъ Святымъ (Мар. 1, 5—9). Лопата
Его въ рукѣ Его, и очиститъ Онъ гум
но свое и соберетъ пшеницу Свою въ
житницу, а солому сожжетъ огнемъ
^угасающимъ11 (Матѳ. 3, 12). Въ тѣ
дни пришелъ Іисусъ изъ Назарета га 
лилейскаго и крестился отъ Іоанна въ
Іорданѣ. ІІослѣ того, Іоаннъ торже
ственно проповѣдывалъ всѣмъ о Х ри
стѣ, что Онъ—Агнецъ Божій, вземляй
грѣхи міра, — что вѣрующій въ Сына
имѣетъ жизнь вѣчную, а невѣрующій въ
Сына не увидитъ жизни, но гнѣвъ Б о
жій пребываетъ на немъ (Іоан. 3, 36).
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Какъ же окончилъ жизнь свою этотъ
великій пророкъ Божій, Предтеча Господень и проповѣдникъ покаянія?
Иродъ, правитель Іудеи, взялъ Іоан
на, связалъ его и посадилъ въ темни
цу за то, что Іоаннъ обличалъ Ирода
за преступную связь его съ женою сво
его брата — Иродіадою. Іоаннъ гово
рилъ Ироду: „не должно тебѣ имѣть
жену Филиппа, брата своего11. Иродъ
за то хотѣлъ убить Іоанна, но боялся
народа, потому что Іоанна почитали
за пророка. Въ день же рожденія Иро
дова, плясала дочь Иродіадина предъ
собраніемъ и угодила Ироду. Посему
онъ съ клятвою обѣщалъ ей дать, ч е
го ни попроситъ. Она же, по науще
нію матери своей, сказала: „дай мнѣ
сейчасъ же на блюдѣ голову Іоанна
Крестителя11. Царь опечалился, но, по
причинѣ клятвы и пировавшихъ съ нимъ,
велѣлъ дать ей. И послалъ въ темницу
отсѣчь Іоанну голову. И принесли го
лову его на блюдѣ и подали дѣвицѣ, а
она отнесла къ матери своей (Матѳ.
14, 3 -1 2 ) .
Вотъ, друзья мой, что повѣствуется
въ св. евангелія о жизни св. Іоанна
Крестителя.
II.
Въ настоящій разъ остановите
ваше вниманіе на нѣкоторыхъ чертахъ
жизни св. Іоанна Крестителя, подра
жаніе которымъ можетъ быть самой
лучшей похвалой съ нашей стороны
св. Крестителю и самой угодной Богу.
а)
Посмотрите, гдѣ приготовляется св.
Іоаннъ Предтеча къ своему высокому слу
женію? Въ пустынѣ! И бѣ, сказано въ-

пустынѣ до дне явленія своего Изра
илю. Когда Иродъ далъ безчеловѣчное:
приказаніе умерщвлять всѣхъ младен
цевъ мужескаго пола въ Виѳлеемѣ и
его окрестностяхъ, тогда праведная
Елисавета удалилась вмѣстѣ съ сво
имъ благодатнымъ сыномъ въ пусты
ню; а св. Захарія, еще прежде ея кон
чины, былъ убитъ между жертвенни
комъ и алтаремъ. Такимъ образомъ
св. Іоаннъ остался одинъ, подъ кро
вомъ Бога, и здѣсь возрасталъ и укрѣ
плялся, пока не раздался грозный го
лосъ его въ пустынѣ: „покайтеся11.
Отъ насъ, братія, никто не требу
етъ, чтобы мы непремѣнно прервали
связь съ міромъ. Ыо что намъ мѣша
етъ удаляться,, наприм., шумныхъ и
суетныхъ собраній, гдѣ забываютъ о
Богѣ и предаются только объяденію и
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пьянству, осужденію и злословію, что
бы невредимой сохранить душу свою
отъ прираженій грѣховнаго міра? Хри
стіанинъ! внимательно всматривайся въ
свой сношенія съ другими, и если за
мѣтишь, что эти сношенія не что иное,
какъ сѣть паука, коварно уловляющаго свою жертву, то не медли разорвать
такія связи, удались отъ сообщества
■съ порочными людьми,—это твоя обя
занность, отъ исполненія которой за
виситъ благо души твоей, истинное
счастіе твоей жизни и временной и
вѣчной. Съ безумнымъ тогда не множи
■слоеесъ, и къ неразумному не ходи. Укло
нися отз него, и обрящешь, покой, ска
жу словами Премудраго (Іис. Сирах.
22, 12, 14). Тлямъ бо обычаи блаіи
бесѣды злы (1 Коринѳ. 15, 33). Посему
бѣги, далеко бѣги, отъ мѣста такихъ
•собраній, гдѣ ты можешь совсѣмъ за
глушить голосъ своей совѣсти, по при
чинѣ грѣховныхъ влеченій.
б) Живя въ пустынѣ,св. Іоаннъ вкушалъ
только акриды и медъ дикій,— хранилъ, слѣ
довательно, самый строгій и продолжитель
ный постъ; одежда его была изъ вер

блюжьяго волоса, и ременный поясъ
на чреслахъ. А мы, христіане, неу жг
ли не можемъ хранить твердо по край
ней мѣрѣ тѣ посты, которые времена
ми налагаются на насъ св. церковію?
Отъ насъ не станутъ требовать и то
го, чтобы, подражая св. Крестителю
Господню, мы непремѣнно употребля
ли тотъ родъ пищи, которымъ онъ
удовлетворялъ свой голодъ. Хорошо
■сдѣлаемъ, если будемъ ѣсть и пить не
для удовлетворенія изнѣженной плоти
нашей, а для пріобрѣтенія и поддер
жанія силъ, необходимыхъ въ трудовой
жизни нашей. Такъ же и относительно
одежды. Вы помните объ одеждѣ Крес
тителя и поучайтесь тому, чтобы чрезъ
мѣру объ ней не заботиться. Одежда
наша назначается для прикрытія на
шего стыда и безобразія, а не для то
го, чтобы ею обращать на себя вни
маніе и употреблять на нее излишнія
попеченія. Одеждою вѣдь нельзя заслу
жить славы, любви и уваженія. Пред
теча ходилъ въ верблюжьей одеждѣ,
опоясанной кожанымъ поясомъ, а ме
жду тѣмъ былъ въ большомъ уваженіи
л почтеніи. Онъ ивъ рубищѣ былъ ве
ликъ предъ Богомъ, ангелами и людьми.
в) Проповѣдь св. Іоанна Предтечи, какъ
извѣстно, имѣла предметомъ своимъ пока

яніе. Призывая всѣхъ къ покаянію,св.

Іоаннъ, ревнуя о славѣ Божіей и о
благѣ людей, сильно обличалъ совре
менные ему пороки, требуя непремѣн
наго со стороны всѣхъ исправленія
своей жизни, чтобы сдѣлаться готовы
ми къ принятію Искупителя. Коснѣющимъ во грѣхахъ онъ грозилъ гнѣвомъ
Божіимъ за ослушаніе. Яичто не стра
шило грознаго обличителя нравовъ на
пути достиженія своихъ цѣлей; онъ го
ворилъ слова обличенія даже книжни
камъ и Фарисеямъ, которые, какъ по
чивающіе на законѣ, пользовались ве
ликою славою въ народѣ. Усердіе его
въ этомъ дѣлѣ было такъ велико, что
не могло быть ничѣмъ ослаблено, и
только одна мученическая смерть мог
ла заградить уста его.
Обличители нравовъ современнаго
человѣчества не пользуются и нынѣ,
слушат., должною любовію и уважені
емъ. Да и естественно: „правда всегда
глаза колетъ11. Тѣмъ не менѣе всѣмъ
намъ съ христіанскою мудростью и
благоразуміемъ, въ духѣ христіанской
любви, слѣдуетъ при всякомъ удобномъ
случаѣ обличать дѣла темныя. Приве
сти или приблизить человѣка ко Хри
сту, къ вѣрѣ въ Него, къ любви и пре
данности Ему, обратить чью-либо ду
шу къ Тому, Кто ищетъ насъ, зоветъ,
любитъ насъ, Кто есть жизнь и ра
дость наш а,—это величайшая заслуга
предъ Богомъ. Кто сотворить и на
учитъ, говоритъ Господь, мотъ вели
кимъ назовется въ царствіи небесномъ.
Кто обрамитъ грѣшника отъ ложнаго
пути его, тотъ спасетъ душу отъ
смерти и покроетъ множество грѣховъ,
говоритъ апостолъ (Іак. 5, 20). Спа
сеніе ближнихъ должно быть выше вся
кой любви человѣческой.
‘
Если замѣтишь, что твой знакомый
пересталъ ходить въ церковь, молить
ся Богу, мало или совсѣмъ нерадивъ
о храмѣ Божіемъ, зазорной жизнію
своею нарушаетъ миръ и любовь се
мейныя, буйнымъ, несговорчивымъ, са
молюбивымъ характеромъ начинаетъ
сбивать другихъ и препятствовать осу
ществленію добрыхъ намѣреній обще
ства, насмѣхается надъ вѣрой право
славной и дозволяетъ себѣ осуждать
служителей алтаря Господня, впадаетъ
въ пьянство и другіе пороки,—нисколько не стѣсняйся говорить ему правду.
Скажи откровенно, что онъ уклонился
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съ истиннаго пути, попалъ на ложный
путь, который можетъ привести его
къ погибели. Старайся убѣдить, чтобы
онъ оставилъ неправый образъ жизни
и покаяніемъ очистилъ себя отъ грѣ
ховъ, ставъ такимъ образомъ на путь
Богу любезной добродѣтели. Это важ
нѣйшая христіанская обязанность, ис
полненія которой требуетъ отъ тебяи
Богъ и чистая совѣсть.
III. Будемъ молиться св. Крестите
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лю, чтобы онъ отвратилъ отъ насъ
бездны золъ, нами самими на себя навлекаемыхъ, и помогъ бы съ пользою
для своего душевнаго спасенія прове
сти намъ земную жизнь и достигнутьблаженныхъ обителей, гдѣ онъ со Хри
стомъ пребываетъ во вѣки. Аминь.
(Извлеч.въ сокращ. исъ дополненіемъизъ проп. прилож. къ „Рук, для сел.
паст.“ за 1882 г. іюнь).

Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ое. Св. мученица Фе
вронія.

Селенія. Жители вскорѣ съ ужасомъ
услышали о жестокихъ дѣйствіяхъ Се
ленія въ Месопотаміи и Сиріи, какъ
(Имѣютъ ли право родители обрекать онъ истреблялъ христіанъ мечомъ и
малолѣтнихъ дѣтей на служеніе Богу?). отдавалъ ихъ на растерзаніе дикимъ
I.
Воспоминаемая нынѣ церковью звѣрямъ. Многіе изъ христіанъ, между
святая Февронія на третьемъ году оюиз- ними пресвитеры, отшельники и самъ
т была отдана въ общину подвижницъ, епископъ, спаслись бѣгствомъ при при
находившуюся въ Месопотаміи и осно ближеніи Селенія. Инокини монастыря
ванную діакониссой Платонидой. Ме Вріенны хотѣли послѣдовать ихъ при
сопотамія въ то время была одной изъ мѣру, но Вріенна убѣждала ихъ не те
областей обширной римской имперіи. рять мужества и принять смерть за
Когда Февронія достигла возраста, до Христа, Который также пострадалъ
пускавшаго воздержаніе, она стала по и умеръ за насъ. Увѣщанія настоя
совѣту тетки, благочестивой Вріенны, тельницы подѣйствовали только на
которая тогда была настоятельницей двухъ инокинь, Февронію и преста
обители, принимать пищу черезъ день. рѣлую Ѳомаиду, которыя и оста
Такъ какъ здоровье Февроніи нисколь- лись въ обители съ настоятельницею,
ко не пострадало отъ поста, то она остальныя инокини ушли. Вріенна и
вскорѣ усилила воздержаніе и употре Ѳомаида уговаривали Февронію не от
бляла самое малое количество хлѣба чаиваться и укрѣпиться духомъ. „Ты
и воды. Къ этому она присоединяла всегда была покорною дочерью моею,и
самую строгую жизнь, спала на узкой говорила Вріенна, „утѣшь же мою ста
и короткой доскѣ, ночью нерѣдко вста рость вѣрностію Г о с п о д у Н а утро
вала и читала священное Писаніе или слѣдующаго дня римскіе воины вошли
молилась. Между тѣмъ въ римской им въ Низибію, схватили многихъ христі
періи возникло гоненіе на христіанъ анъ и отвели въ темницу. Затѣмъ во
и для преслѣдованія ихъ императоръ ины проникли въ обитель, хотѣли пре
Діоклиуіанъ послалъ въ Месопотамію дать смерти настоятельницу и уже за
своихъ сановниковъ Лизимаха и Селе махнулись мечами, какъ Февронія бро
нія. Селеній былъ человѣкъ жестокій силась къ ногамъ ихъ и умоляла умер
и въ ненависти къ христіанамъ не твить прежде ее, чтобы не видѣть ей
уступалъ самому императору, Лизи- смерти Вріенны. Воины надѣли на шею
махъ, имѣвшій въ то время всего двад ея желѣзное кольцо., сковали ее и по
цать лѣтъ, былъ добръ и кротокъ и вели изъ обители. Желая склонить свя
еще въ дѣтствѣ слышалъ много хоро тую къ отреченію отъ Христа, Селеній
шаго о христіанахъ отъ своей матери, обратился къ ней съ льстивымъ пред
которая, будучи сама христіанкой, пе ложеніемъ „клянусь богами—сказалъ
редъ смертью завѣщала сыну покро онъ, я не долженъ былъ бы оказывать
вительствовать христіанамъ. Пославъ тебѣ снисхожденія, но твоя красота и
Лизимаха въ Месопотамію, Діоклиті скромность обезоруживаютъ меня. Слу
анъ не особенно довѣрялъ ему, подо шай же: хотя отецъ Лизимаха избралъ
зрѣвая его склонность къ христіанству, уже для него богатую и знатную не
а потому далъ ему въ руководители вѣсту, но я готовъ соединить твою руку
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съ рукою Лизимаха. Дѣтей у меня Первое безусловно должно быть прі
нѣтъ и онъ мой наслѣдникъ: импера емлемо каждымъ изъ насъ, и оно при
торъ окажетъ ему много милостей. Но крещеніи уже возлагается на насъ.
знай и то, что если ты не примешь Послѣднее требуетъ зрѣлости мысли,
моего совѣта, то не будешь жить“. чтобы познать широту возлагаемыхъ
Февронія безбоязненно отвѣчала: „я на себя обязанностей и взвѣсить ве
имѣю Жениха небеснаго и не ищу ликую отвѣтственность за нихъ*, тре
брака на землѣ. Никакія угрозы или буетъ рѣшимости воли, чтобы принять
обѣщанія не премѣнятъ моего рѣше- ихъ на себя; терпѣнія,—чтобы ихъ по
ніяи. Раздраженный этимъ отвѣтомъ, нести*, постоянства и мужества,—чтобъ
Селеній велѣлъ мучить святую. Не не свергнуть ихъ съ себя. Кто же пред
обыкновенная твердость, съ какою она скажетъ, что. дитя, когда выростетъ,
переносила мученія, возбуяедала удив будетъ ко всему этому готово?
леніе и сожалѣніе всѣхъ присутство
б) Если бы какіе родители и обрекли
вавшихъ. Селеній приказалъ остано свое дитя на священное служеніе Богу, то
вить мученія лишь тогда, когда Фе- ихъ обѣщаніе тогда только возъимѣетъ свою
вронія лишилась чувствъ. Страдалицу силу, когда это дитя, возросши, само рѣ
привели въ чувство водою. Мучитель шитъ свою судьбу, какъ сдѣлала это
спросилъ ее, измѣнила ли она свое рѣ воспоминаемая нынѣ св. мученица.
шеніе*, Февронія осталась по-прежнему Святый Василій Великій далъ такое
тверда духомъ. Тогда ее предали но правило относительно юныхъ отроко
вымъ мученіямъ. Селеній приказалъ вицъ, приводимыхъ въ женскія оби
отсѣчь ей руки и ноги, говоря: „пока тели: „многихъ родители, прежде со
не увижу послѣдняго вздоха ея, не вершеннаго возраста, приводятъ... Та
уйду“. Когда Февронія скончалась, ковыхъ не должно легко пріимати, доСеленій удалился къ себѣ и здѣсь съ колѣ не узнаемъ собственнаго ихъ рас
нимъ произошелъ припадокъ; онъ при положенія. Но имѣющую шестнадцать,
шелъ въ изступленіе, упалъ и разбилъ или семнадцать лѣтъ, долго испытуе
себѣ голову о камень.
мую и пребывшую въ намѣреніи твер
II.
Трехлѣтнею отроковицею была дою, подобаетъ наконецъ пріимати въ
отдана св. Февронія въ обитель. На это чинъ дѣвъа (Прав. 18).
в) Не только въ страхъ, адаже въ уны
обстоятельство обратимъ, братіе, наше
вниманіе и рѣшимъ слѣдующій вопросъ: ніе можетъ притти возрастный сынъ, какъ
Имѣютъ ли нынѣ право поступать скоро онъ узнаетъ, что безъ его вѣдома и
такимъ образомъ родители? Могутъ ли согласія, или прежде его рожденія, онъ обре
свое дитя малодѣтное, или только еще ченъ родителями на труды священнаго зва
на свѣтъ ожидаемое, обрекать Богу, нія. Это повергало въ ужасъ не только
слабыхъ, а и сильныхъ волей и чи
на служеніе Ему?
а)
По - видимому, само Священное Писаніе стыхъ сердцемъ. Мать святого Григо
благопріятствуетъ раннему предназначенію рія Богослова, еще до его рожденія,
человѣка на священное служеніе Богу. обрекла его на священное служеніе
Благо есть муоюу, говоритъ пророкъ, Богу. Сынъ потомъ отъ нея самой это
егда возьметъ премъ въ юности своей. узналъ; но когда былъ предложенъ ему
Не лучше ли, чтобы заранѣе гибкая санъ пастырскій, онъ стадъ уклоняться,
выя юноши преклонилась предъ тѣмъ боясь отвѣтственности. Испытавъ вну
ярмомъ, вся тяжесть котораго должна треннее томленіе, принялъ онъ руко
лечь на немъ, когда онъ достигнетъ положеніе, и потомъ онъ самъ о себѣ
разсказывалъ: „долго боролся я мы
лѣтъ возмужалости?
Но о какомъ ярмѣ говоритъ пророкъ?— слями, находясь между двумя страхами,
Это есть яремъ смиренія и безропот изъ которыхъ одинъ удерживалъ меня
ной покорности испытующему Промы внизу, а другой побуждалъ итти вверхъ.
слу Божію. Хорошо человѣку, если Среди недоумѣній, подобно струѣ, го
онъ съ младенчества пріучился Богу нимой вѣтрами, уступилъ я сильнѣй
повиноваться, и нести иго послѣдова шему: меня увлекъ страхъ оказаться
нія Христу, сказавшему: возьмите иго непокорнымъ. Я удалялся, чтобы себя
разсмотрѣть, а теперь готовъ восхва
Мое на себе (Матѳ. 11, 29).
Отъ сего ига общаго надлежитъ отли лять Господа въ церкви велицѣй“ (Сл.
чать частное — иго священнаго служенія. защит. о своемъ удаленіи).
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III.
Итакъ, братіе, не обрекать дѣ какою-то своею мазью. Во время лѣ
тей должно къ какому-либо особенному ченія князь Давидъ достаточно убѣ
поприщу, а чаще водить ихъ въ храмъ, дился въ высокихъ качествахъ души
пріучить ихъ къ молитвѣ и духовнымъ простой деревенской дѣвицы и рѣшил
занятіямъ, чтобы сами они навыкали ся, не смотря на ея простоту и бѣд
восходить выше по ступенямъ полез ность, соединиться съ нею на всегда
ной дѣятельности, и нести на себѣ брачнымъ союзомъ. Это было съ его
ярмо покорности заповѣдямъ Божіимъ. стороны и достойной благодарностью
А когда придутъ въ возрастъ, они сами за излѣченіе его, и дѣломъ великоду
изберутъ, чѣмъ быть желаютъ. Ибо не шія, и дѣломъ глубокаго благоразумія.
лишится руководительныхъ указаній ЕвФросинія, дочь древолазца, сдѣлалась
Промысла тотъ, кто въ благочестіи его женой. Но бракъ ихъ многимъ не
воспитанъ, и кто съ сердечною моль понравился. Подкапывались подъ ихъ
бою обращается къ Верховному Рѣ- счастливое супружество п нѣкоторые
шителю нашихъ судебъ: скажи мнѣ, изъ родственниковъ князей, доискивав
Господи, путь, въ онъже пойду (Псал. шихся муромскаго княжескаго престола,
142, 8). Аминь. (Сост. по „Слов. и который занималъ Давидъ—роптали на
рѣч.“ Сергія, архіеп. херсон. и одесск. Давида и ЕвФросинію за его супруже
(нынѣ митр. моск.), т. I, изд. 1893 г.). ство и нѣкоторые недальновидные
бояре: „или оставь княжескій престолъ,
Поуч. 2 - оѳ. Свв. муром или разведись съ дочерью древолазца11,
скіе чудотворцы: благовѣр говорили они иногда въ глаза князю
ный князь Давидъ (во ино- Давиду. А Давидъ отвѣчалъ имъ сло
цѣхъ Петръ) и благовѣрная вами Самаго Господа: что Богъ соче
княгиня ЕвФросинія (во ино талъ, того человѣкъ да неразлучаетъ.
киняхъ Февронія).
Кто отпуститъ жену свою и женится
на другой, тотъ прелюбодѣй. Давидъ
{0 святости супружескаго союза и о рѣшился, наконецъ, оставить и пре
недостаткахъ семейной жизни нашего столъ, а пребывать вѣрнымъ своей су
времени).
пругѣ; и такъ сдѣлалъ. Въ это время
I.
Въ нынѣшній день св. церковь па пришлось жить супругамъ въ бѣдно
ша воспоминаетъ жизнь св. князя му сти; приходили теперь иногда князю
ромскаго Давида и супруги его ЕвФро- Давиду и мрачныя мысли: но умная
синьи, въ иночествѣ—Петра и Февро- княгиня умѣла успокоить его и утѣ
ніи, отличавшихся св. и счастливымъ шить. „Не печалься, князь, говорила
супружествомъ. Жили они еще передъ она ему, милостивый Господа не оста
татарскимъ нашествіемъ на Русь, въ витъ насъ въ нищетѣ14. И дѣйствитель
концѣ 12 вѣка. Какъ Давидъ, такъ и но, слова мудрой и доброй княгини
ЕвФросинія еще до супружества, съ скоро сбылись. Искатели муромскаго
юныхъ лѣтъ, отличались кротостію и престола стали ссорится между собой,
богобоязненностью, хотя Давидъ вос а эта ссора, конечно, тяжело отзыва
питывался въ княжескомъ домѣ, какъ лась на муромцахъ; вотъ они и при
князь, а ЕвФросинія въ простой дере нуждены были опять просить къ себѣ
венской семьѣ, какъ дочь древолазца, на княженіе Давида и ЕвФросинью,
бортника, занимавшагося разведеніемъ которыхъ умъ и, главное, доброта бы
пчелъ въ дуплахъ лѣсныхъ деревьевъ. ли имъ извѣстны. И муромскіе бояре
Супружество ихъ, хотя было какъ не ошиблись. Занявши опять княженіе
будто случайное, но строго обдуманное, въ Муромѣ, Давидъ скоро показалъ
на святыхъ началахъ основанное. Имен себя самымъ достойнымъ княземъ:
но, за нѣсколько лѣтъ передъ бракомъ,' „правленіе его было правдолюбивое, но
князь Давидъ заболѣлъ какой-то опас безъ суровой строгости, милостиво, но
ною болѣзнію; тѣло его покрывалось безъ слабости. Умная и благочестивая
отъ времени до времени какими-то зло княгиня помогала супругу совѣтами и
качественными ранами, которыя пре дѣлами благотворительности. Оба жили
вращались въ струпья. Никто не могъ по заповѣдямъ Господа; всѣхъ любили.
помочь ему въ его болѣзни. Только Не любили они ни гордости, ни не
дочь древолазца взялась помочь ему, праведной корысти; покоили странни
и дѣйствительно излѣчила его въ конецъ ковъ, облегчали участь несчастныхъ,
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чтили иноческій и священническій чи нитесь во всѣхъ и ложе не скверноу
ны, ограждали ихъ отъ нужды. Оба училъ и св. ап. Павелъ о супружествѣ.
вели жизнь постническую, чистую, цѣ- (Евр. 13, 4). Тако суть должны муломудренную“ („Жит. св. русски Фи жіе любите своя оюены, яко свая тѣ
ларета, архіеп. черн. 25 іюня). Бла леса; любяй бо свою жену себе самого
женные князь и княгиня дожили въ свя любитъ. Жены своимъ мужемъ повинуй
томъ супружескомъ согласіи до ста теся, якоже Господу; зане муоюъ глава
рости и не за долго передъ своей кон есть жены, яко и Христосъ — глава
чиной оба приняли иноческій чинъ,— церкви... Муэюіе, любите своя женыг
Давидъ постригся въ иночество подъ якоже и Христосъ возлюби церковь и
именемъ Петра, а ЕвФросинья подъ Себе предаде за ню... Тайна сія (суименемъ Февроніи, и оба мирно почи пруоюества') велика: азъ оюе глаголю во
ли о Господѣ, — одинъ вскорѣ послѣ Христа и церковь, заключилъ ап. Па
другого. Согласно ихъ завѣщанію, оба велъ свое возвышенное ученіе о брач
они и положены были въ одномъ гро номъ союзѣ христіанъ (Евр. 5, 21, 22ѵ
бѣ. Чрезъ триста лѣтъ послѣ ихъ кончи 25, 28, 32). Какой же, послѣ этого,,
ны „прошла молва по всѣмъ странамъ, союзъ людской можетъ быть возвышен
что въ городѣ Муромѣ явились слав нѣе, святѣй христіанскаго супружеска
ные чудотворцы, дарующіе исцѣленіе го союза? Такъ именно и смотрѣли на
приходящимъ къ нимъ, пишется въ него нынѣ прославляемые св. благо
одномъ старинномъ описаніи ихъ жи вѣрные князья муромскіе Петръ и Фев
тія-, и соборомъ въ 1547 г. поставлено ронія, украшавшіеся святою христіан
было праздновать память святыхъ му скою жизнію и истиннымъ взглядомъ на
ромскихъ чудотворцевъ Петра и Февро- великое и священное таинство брака.
ніиа.
б)
Но что, однако же, мы видимъ нынѣ
II.
Вотъ вамъ, бр., одинъ изъ мно при упадкѣ древняго благочестія, при раз
гочисленныхъ образцовъ святой и весь нузданности нравовъ, при оскудѣніи вѣры
ма счастливой супружеской жизни, ко въ Бога и послушаніи св. матери— церкви,
торой прежде славились наши благо мудрой и спасительной воспитательницы
честивые предки. Отчего же зависѣли христіанъ? Что мы замѣчаемъ нынѣ при
болѣе благочестивые и счастливые бра оскудѣніи милосердія къ ближнимъ, сми
ки многихъ нашихъ предковъ? Отъ ренія, кротости, уваженія къ служи
двухъ причинъ: отъ глубокой вѣры, телямъ церкви Божіей и при потерѣ
что супружескій союзъ есть священ другихъ добродѣтелей, которыми про
ный, Самимъ Богомъ установленный, славились древніе, нынѣ воспоминаеи отъ болѣе благочестивой жизни на мые, муромскіе чудотворцы? Что тво
шихъ предковъ.
рится теперь нерѣдко у насъ въ нашихъ
а)
Супружескій союзъ есть союзъ дѣй христіанскихъ семействахъ между супругами
ствительно священный, установленный Бо христіанами, очень часто забывающими
о святости христіанскаго брака и его
гомъ.
Не добро быти человѣку единому, Богоугодности? Вотъ какія, напр., бы
сказалъ Господь Богъ, по созданіи пер ваютъ у насъ супружества: два лица.
ваго чѣловѣка: сотворимъ ему помощ заключаютъ между собой брачный со
ника по нему (Быт. 2, 18). И создалъ юзъ по минутному увлеченію, или по
какимъ нибудь недодуманнымъ разсчеГосподь жену Адаму изъ ребра ем
кость отъ костей его и плоть омъ тамъ,—вѣнчаются, брачутся наскоро,.
плоти его. Ибо они представляли плоть безъ совѣта старшихъ, опытныхъ въ
едину. Такъ началось первое и образ жизни, и часто даже безъ согласія и
цовое супружество на землѣ. Такой благословенія родителей, чрезъ кото
основной законъ Божій о супружествѣ рыхъ Самъ Богъ благословляетъ дѣтей,
остается и донынѣ во всей своей силѣ; и что потомъ бываетъ? Поживутъ годъвъ христіанствѣ этотъ законъ только другой,—разочаруются другъ въ дру
еще болѣе закрѣпленъ и возвышенъ. гѣ, — почувствуютъ тяготу семейной
Еже убо Богъ сочета, человѣкъ да не жизни, и разбѣгаются въ разныя сто
разлучаетъ, сказалъ I. Христосъ Ф а  роны, такъ что и не знаютъ потомъ
рисеямъ, спрашивавшимъ Его о томъ, другъ о другѣ; гдѣ живетъ одинъ, а
возможенъ ли разводъ между мужемъ гдѣ другая,—какова жизнь того и дру
и женою (Матѳ, 19, 6). Честна же гой. А что бываетъ съ тѣмъ несчаст-
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нылъ дѣтищемъ, можетъ быть, даже и
не однимъ, которыя рождаются отъ
такого брака?..
Завелись у насъ, христіанъ православ
ныхъ, къ глубочайшему сожалѣнію, такіе
браки, которые хотятъ назвать какими-то
гражданскими-, но ихъ нельзя такъ на

звать: для нихъ и названія не прибе
решь. Избавь Богъ русскую право
славную землю отъ такихъ безобраз
ныхъ и безправныхъ браковъ, или луч
ше отъ такого безобразнаго животнаго
распутства! Только недостаткомъ стра
ха Божія и безумнымъ забвеніемъ своего
высокаго предназначенія для жизни не
бесной, только забвеніемъ праведнаго
и страшнаго суда Божія объясняется
существованіе такихъ браковъ. Отвра
тимъ лице свое отъ этого безобразія!
Слышимъ иногда въ оправданіе несчаст
ныхъ супружествъ: „недостатки наши при
чиной тому, чтѳ мы не можемъ жить безъ
ссоръ и раздора11. Да, конечно, недостат

ки, только не тѣ, о которыхъ гово
рятъ,—не матеріальные недостатки—
бѣдность, и проч., а недостатки нрав-
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ственные—неуступчивость другъ дру
гу,—своенравіе, недостатокъ благора
зумія, терпѣнія, смиренія, взаимной
любви, недостатокъ молитвеннаго ду
ха, вѣры въ Бога, послушанія Его
св. закону, и нежеланіе нести крестъ
семейной жизни и подчиняться Промы
слу Божію, опредѣлившему этотъ крестъ
намъ, дабы, быть можетъ, чрезъ это
предохранить насъ отъ пристрастія къ
земнымъ и грѣховнымъ удовольствіямъ.
Ботъ истинная причина супружескихъ
раздоровъ.
III.
Возьмемъ, братіе, себѣ въ обра
зецъ супружеской жизни нынѣ просла
вляемыхъ свв. угодниковъ Божіихъ —
препод. Давида и ЕвФросинію, муром
скихъ чудотворцевъ, и будемъ молить
Господа да подастъ Онъ намъ молит
вами ихъ миръ, любовь, единодушіе,
взаимное снисхожденіе къ слабостямъ
и недостаткамъ, терпѣніе и безропот
ное несеніе семейнаго креста. (Сост.
Г. Д—ко по пропов. прилож. къ „Рук.
для сел. паст.“ за 1891 г., іюль и др.
источн.).
•
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Празднованіе Тихвинской
иконы Божіей Матери.

монастырь. Въ 1613 г. обитель постра
дала отъ шведскаго полководца Делагарди. Озлобленный неудачами въ вой
(Уроки изъ исторіи праздника: а) ми нѣ, Делагарди окружилъ обитель и
лость Богоматери кз нашему отечеству сталъ непрестанно нападать на нее.
и б) своими грѣхами мы навлекаемъ на Иноки, со множествомъ окрестныхъ
себя гнѣвъ Божій).
.жителей, затворились въ монастырь и
I.
Тихвинская икона Богоматери, возложили всю надежду на Бога и на
празднованіе коей совершается нынѣ, Пречистую Его Матерь. Въ это время
сперла находилась въ Константинопо одной благочестивой женщинѣ Маріи,
лѣ, но за 70 лѣтъ до паденія этого го за два года передъ тѣмъ пришедшей
рода она явилась въ Россіи.; въ пре въ монастырь и исцѣлившейся отъ слѣ
дѣлахъ новгородскихъ, надъ водами поты, явилась Богоматерь и сказала:
Ладожскаго озера. Это было въ 1383 „объяви всѣмъ, да возьмутъ икону Мою
г., при великомъ князѣ Дмитріи Дон и обойдутъ по стѣнамъ вокругъ, и уз
скомъ. Икона шествовала по воздуху, рятъ милость Божію". Когда совершенъ
несомая ангелами, и остановилась при былъ крестный ходъ съ иконою Бого
рѣкѣ Тихвинкѣ. Во время ея шествія родицы вокругъ монастыря, враги при
многіе видѣли ее, и тамъ гдѣ она оста шли въ смятеніе и разбѣжались. При
навливалась, послѣ созданы, были цер другомъ нападеніи Матерь Божія яви
кви. На мѣстѣ послѣдней остановки лась чистому сердцемъ и богобоязнен
былъ созданъ деревянный храмъ Успе- ному послушнику Мартиніану вмѣстѣ
нія. При неоднократныхъ пожарахъ въ съ свят. Николаемъ, Варлаамомъ Хуэтомъ храмѣ икона оставалась невре тынскимъ и Зосимою Соловецкимъ и
димою. Усердіемъ великаго князя Ва повелѣла изгнать изъ монастыря людей
силія Іоанновича, вмѣсто деревяннаго жизни порочной, за грѣхи .которыхъ
храма былъ созданъ каменный, а въ обитель страдаетъ. Это было испол
1556 г , чрезъ 173 года по явленіи ико нено: порочные люди были удалены, а
ны, здѣсь устроенъ мужской Тихвинъ вмѣстѣ съ ними сами собою удалились
Кругъ Поучен. т. I.
31
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и войска шведскія, стоявшія подъ мо нашихъ предковъ? Гдѣ духъ ихъ бла
настыремъ.
гочестія искренній? Гдѣ ихъ страхъ Бо
При новыхъ нападеніяхъ враговъ жій нелицемѣрный?- II у самой доброй
новыя молитвы предъ иконою Бого матери можетъ истощиться терпѣніе
матери привлекали новую милость Б о при неисправимости дѣтей. На Тебя
жію. Особенно тяжко поражены были наша надежда, Мати Божія! Не лиши
враги въ ночь на праздникъ Воздвиже насъ Своего покрова. Какъ древле по
нія, 14-го сентября 1614года. Эта по могла Ты обители Тихвинской \въ по
бѣда дарована была также молитвами бѣдѣ надъ врагами видимыми, такъ и
Богородицы. Врагамъ показалось, что намъ помоги въ борьбѣ съ развращен
съ стороны Москвы идутъ къ обители нымъ міромъ, всюду разставляющимъ
многочисленные полки вооруженныхъ сѣти для людей, неутвержденныхъ въ
воиновъ, со многими свѣтлыми кресто вѣрѣ и благочестіи, съ грѣхолюбивою
носными знаменами. Враги обратились плотію нашей, воюющею въ членахъ
въ бѣгство и, въ смятеніи, поражали нашихъ противъ благаго ига Христова
другъ друга.
и легкаго бремени Его св. заповѣдей,
Чрезъ годъ шведскій полководецъ и съ діаволомъ, который какъ левъ хо
снова подступилъ къ монастырю и рѣ дитъ, ища погубить христіанскія души.
Будемъ, братія, дѣятельно подражать
шился разорить монастырь до основа
нія, чудотворную икону Богоматери благочестію и вѣрѣ нашихъ предковъ,
изрубить на части и церковь, въ ко привлекшихъ на нихъ покровъ и за
торой она находится, разметать по щищеніе Царицы небесной, чтобы и
полю. Обитатели монастыря, узнавъ намъ не лишиться милости Ея.
б)
Второй урокъ, который мы извле
объ этой угрозѣ, хотѣли уйти въ Мос
кву съ чудотворною иконою. Но икону каемъ изъ исторіи нынѣшняго празд
не могли сдвинуть съ мѣста. И опятъ нества, тотъ, что порочная жизнь людей
враги были поражены страхомъ и уже и упадокъ истинной вѣры, привлекаютъ на
не дерзали, съ того времени, подсту нихъ гнѣвъ Божій въ видѣ разнаго рода
пать къ обители.
бѣдствій и скорбей, и въ то же время уда
Черезъ годъ послѣ этого прибыли ляютъ и покровъ Богоматери отъ такихъ
въ монастырь царскіе послы для заклю людей и не позволяютъ Ей оказать Свое
ченія мира съ шведами. Снявъ списокъ материнское заступленіе. Такъ, при
съ чудотворной иконы, они отправи нападеніи на Тихвинскую обитель и го
лись за 50 верстъ, на рѣку Сясь, и родъ непріятелей, Царица небесная
здѣсь, въ деревнѣ Столбово, предъ ико спасла ихъ отъ разоренія и опустошенія
ною Богородицы, 10 Февраля 1617 года только тогда, когда по наставленію Ея
заключили миръ. Въ память чудеснаго были изгнаны изъ обители люди по
явленія иконы и неоднократнаго одо рочной жизни, грѣхи которыхъ были
лѣнія враговъ заступленіемъ Богома причиною гнѣва Божія и попущенія
тери установленъ праздникъ иконы Тих нападенія враговъ. Да побудитъ же это
винской Божіей Матери.
и насъ, братія, при нашихъ молитвахъ
II.
Много уроковъ назиданія препо къ усердной Заступницѣ рода христіан
даетъ намъ исторія нынѣшняго празд скаго, прежде всего раскаяться въ сво
ника. Остановимся пока на двухъ.
ихъ грѣхахъ и исправить свою жизнь,
а)
Божья Матерь въ Своихъ чудотвор дабы сдѣлать наши молитвы богоугод
ныхъ иконахъ непрестанно изливаетъ Свое ными.
милосердіе къ православному и боголюби
„Чтобы молитва была услышана Бо
вому русскому народу за благочестивую жизнь гомъ, говоритъ св. Іаковъ низибійскій,
надо омыться, очиститься, перестать
и строгое православіе его предковъ.
Никто больше насъ не видалъ надъ дѣлать зло, научиться дѣлать добро,
собою милостей Ея и разнаго рода полюбить правосудіе, оказывать по
благодѣяній. Но чѣмъ теперь платимъ мощь и защиту страждущимъ и угнемы Ей за все, что Она сдѣлала и что теннымъа .
III. Да поможетъ намъ Богъ, по мо
дѣлаетъ для насъ? Стараемся ли про
длить надъ собою Ея любовь и на бу литвамъ Заступницы усердной рода
дущее время? Много ли въ насъ этого христіанскаго, исполнить этотъ спаси
старанія? Гдѣ въ насъ вѣра твердая тельный совѣтъ. (Свящ. Г. Д—ко).
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Двадцать седьмой день.
Поуч. 1-ѳ. Препод. Сампсонъ
страннопріимецъ.

Сампсонъ трудился до глубокой ста
рости и мирно отошелъ къ Господу
въ 530 году. Лицо его сіяло тихою ра
( 0 добродѣтели страннолюбы) .
достію, когда онъ кончилъ богоугодное
I.
Преподобный Сампсонъ, память житіе свое. Много чудесъ совершалось
коего совершается нынѣ, родомъ рим надъ его могилою и въ устроенной имъ
лянинъ, былъ сынъ очень знатныхъ больницѣ
II.
Примѣръ пр. Сампсона да укрѣп
и богатыхъ родителей, которые дали
ему хорошее образованіе и съ раннихъ ляетъ и всѣхъ насъ, братія мой и се
лѣтъ внушали ему любовь къ Богу и стры во Христѣ возлюбленные, въ чув
желаніе слѣдовать закону Господнему. ствѣ страннолюбія, съ увѣренностію,
Любя ближнихъ, какъ повелѣваетъ Гос что призрѣніе странныхъ есть великое
подь, Сампсонъ выучился врачебному дѣло человѣколюбія, завѣщаваемое Спа
искусству, чтобы помогать стражду сителемъ и Его учениками! Правда, въ
щимъ. Господь благословилъ его доб настоящее время, съ ослабленіемъ чи
рое намѣреніе и далъ ему чудотворную стоты и простоты нравовъ, странни
•силу исцѣлять всякій недугъ.
чество иногда проявляется среди обще
По смерти родителей Сампсону до ства въ такомъ видѣ, что невольно
сталось богатое имѣніе, которое онъ охлаждаетъ страннолюбивое чувство.
употребилъ для пользы ближнихъ. Всѣхъ Но, представляя таковыхъ нарушите
рабовъ своихъ отпустилъ онъ на волю, лей правды суду Божію и отвѣтствен
раздавалъ щедрыя милостыни, прини ности предъ закономъ гражданскимъ,
малъ и кормилъ нищихъ и странныхъ. мы, братія, должны, по слову апостола,
Онъ очень любилъ уединеніе; но, забо воя искушающе добраго держаться (1
тясь прежде всего о пользѣ ближнихъ, Солун 5,20) и не ослаблять человѣко
онъ поселился въ Константинополѣ и любиваго чувства въ сердцѣ своемъ
устроилъ домъ, гдѣ принималъ нищихъ, ради нѣкоторыхъ случаевъ злоупотре
больныхъ и странныхъ. Онъ самъ лѣ бленія нашимъ довѣріемъ.
чилъ больныхъ и силою Божіей тво
а)
Въ отечествѣ нашемъ есть много
рилъ много чудесъ. Изъ смиренія ста странниковъ, руководимыхъ стремленіемъ по
рался онъ скрывать эти явленія осо сѣщать святыя мѣста православной церкви.
бенной милости Божіей къ нему; но Благомыслящій человѣкъ не назоветъ
святая жизнь его сдѣлалась извѣстною, эти богомольныя путешествія безцѣль
и патріархъ посвятилъ его во свя ными и безполезными въ общемъ строѣ
народной жизни,—напротивъ, это жи
щенники.
Случилось, что императоръ Юсти- вые носители духа благочестія народ
ніанъ, царствовавшій въ то время, наго. Съ искреннею вѣрою, обтекая
сдѣлался опасно воленъ. Старанія са мѣста, ознаменованныя особеннымъ
мыхъ искусныхъ врачей оставались явленіемъ благодати Божіей въ чудо
тщетными; но Сампсонъ чудесною си творныхъ иконахъ» и нетлѣнныхъ мо
лою, данною ему отъ Бога, исцѣлилъ щахъ угодниковъ Божіихъ, эти странцаря. „Требуй отъ меня, какой хочешь, ники-богомольцы разносятъ всюду бла
награды, сказалъ ему обрадованный гоуханіе святыни, благословеніе и ми
лость отъ крѣпкихъ молитвенниковъ
царь; -- возьми денегъ или имѣніе".
— Богатства не нужно мнѣ, отвѣ земли русской,—питаютъ духъ народ
тилъ Сампсонъ; оно было у меня и я наго благочестія, повѣдая видѣнное и
добровольно лишился его; но,если хо слышанное о жизни и подвигахъ свя
чешь сдѣлать мнѣ великую милость, тыхъ угодниковъ Божіихъ. Отказы
то вели построить домъ для помѣщенія вать въ гостепріимствѣ таковымъ стран
больныхъ и бѣдныхъ; этимъ ты уго никамъ непохвально и небезопасно,
дишь Богу и весьма обрадуешь меня. потому что чрезъ это можно обличить
Царь исполнилъ желаніе Сампсона себя въ недостаткѣ благочестія и ли
и выстроилъ обширную больницу и шиться Божія благословенія, пренестраннопріимный домъ, куда назначилъ брегши страннолюбіе, чрезъ которое,
по слову св. апостола Павла, нѣціи
'Оампсона начальникомъ.
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не вѣдягце страннопріяиіа ангелы (Евр. заручившись притомъ предательствомъ
на его сторону гетмана Мазепы съ
13 , 2).
б)
Наконецъ, болѣе общимъ предметомъ малороссійскимъ казацкимъ войскомъ,
попеченія страннолюбива представляются тѣ шведскій король Карлъ врывается, со
безпріютные бѣдные, для которыхъ обще вершенно неожиданно, во внутреннія
ственная и частная благотворительность области Россіи и, не встрѣчая почти
устрояетъ страннопріимные домы, богадѣль сопротивленія, достигаетъ Малороссы.
ни и т. п. Содѣйствовать процвѣтанію Какъ громомъ поразило Петра это на
сихъ заведеній есть обязанность каж шествіе сильнаго и хитраго врага,,
даго члена общества, какъ по чувству грозившаго надолго остановить нача
христіанскаго милосердія, которое бо тое имъ благотворное дѣло для Рос
лѣе всѣхъ добродѣтелей любезно въ сіи. Съ вѣрою въ Промыслъ Божій и
очахъ Божіихъ, такъ и по долгу при правоту своего дѣла, съ войскомъ одзнательности къ престарѣлымъ и не нако же далеко не такъ обученнымъ^
мощнымъ братіямъ нашимъ, тѣмъ бо съ орудіями еще несовершенными,
лѣе, что этотъ способъ благотворенія выступаетъ онъ въ походъ противъ
самый правильный и цѣлесообразный, Карла. Вѣсти объ измѣнѣ Мазепы и
потому что даетъ возможность благо соединеніи съ Карломъ весьма не ра
творить бѣднымъ не временно и не достны для Петра. Но битва подъ Пол
безъ разбора, но по правильному усмо тавою, несчастная для шведовъ, окон
трѣнію нуждъ бѣдныхъ и съ разум чилась при помощи Божій полнымъ
нымъ приложеніемъ способовъ къ ихъ торжествомъ русскихъ войскъ. Карлъ
удовлетворенію.
раненый бѣжалъ въ Турцію, войска
III.
Подвизайтесь же, братія., въ по его все разбито, Швеція на много де
двигахъ благотворенія каждый по из сятилѣтій сдѣлалась не опасною для
воленію сердца своего! Кто подастъ Россіи соперницею. Понятно, какою
прохожему страннику чашу студеной радостію билось сердце государя, съ
воды, не погубитъ мзды своей (Матѳ. какимъ торжествомъ встрѣчаемъ былъ
10, 42). Будемъ помнить апостольское повсюду побѣдитель, какое довѣріе
наставленіе: страннолюбія• держитесь въ умахъ самыхъ неподвижныхъ, въ
(Рим. 12, 13)., страннолюбія не забы сердцахъ самыхъ холодныхъ, должна
вайте (Евр. 13, 1), будьте странно было являться къ Петру и его начи
наніямъ.
любивы другъ къ другу ( і Петр. 4, 9).
Самъ Господь нашъ I. Христосъ,
II.
Св. церковь, усматривая въ со
не имѣвшій на землѣ пристанища, гдѣ вершившемся дѣлѣ побѣды дѣйствіе
бы могъ главу подклоните (Мѳ. 8, 21), Промысла Божія, благодѣющаго Петру
нѣкогда на страшномъ судѣ воспомя и его преобразованіямъ, благодарствен
нетъ страннолюбивъ: страненъ бѣхъ, ною службою, нарочито для сего со
ечетъ Онъ, и введосте Мене (Матѳ. ставленною, узаконила навсегда тор
5, 35). (Сост. по Чет. Мин. и № 23 жествовать память сей побѣды надъ
врагами, въ поученіе всѣмъ родамъ,
„Моск. Еп. Вѣд.а за 1879 г.).
что Вышній владѣетъ царствомъ чело
Поуч. 2 - ое. Празднованіе вѣческимъ и россійскимъ въ частно
сти, что перстъ Божій движетъ волею
Полтавской побѣды.
и дѣяніями царя русскаго, помазан
( Поучительность событія).
ника Божія, что дѣло его преобразо
1.
Церковь празднуетъ нынѣ побѣду, ванія благоугодно Господу Богу, воподержанную Петромъ Великимъ надъ реки мнѣніямъ темныхъ поборниковъ,
шведами подъ Полтавою. Швеція давно старины. Благодарственная служба сія
уже бросала завистливые взгляды на 27 іюня и доселѣ совершается въ хра
Россію, подъ различными предлогами махъ нашихъ православныхъ. Основ
вступала въ области наши и стара ная мысль ея та, что царь земной
лась, пользуясь благопріятными для есть служитель Божій, Богомъ постав
себя обстоятельствами, оторвать ка ляемый и Его волю сознательно или
кую либо часть отъ тѣла Россіи Съ даже безсознательно исполняющій, что
арміею сильною, хорошо обученною въ его дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ
и выправленною, съ оружіемъ новѣй открывается дѣйствіе суда и міропра
шаго и потому лучшаго устройства, вленія Божественнаго. Сообразно сей
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глубоко-назидательной мысли, служба подаетъ намъ св. церковь въ настоя
по случаю побѣды подъ Полтавою изъ щій день! Да проникнемся мы мыслію,
исторіи библейской и церковной беретъ что царь, какъ помазанникъ Божій,
правителей народныхъ, находившихся есть орудіе Божественнаго Промысли
подъ особымъ ^отправленіем ъ, и ста теля этого царства, во главѣ котораго
витъ ихъ въ образъ правителей со волею Божіею онъ поставленъ. Мо
временныхъ, все совершающееся от литва за него, безпрекословное послу
нося къ Господу Богу и нынѣ такъ шаніе ему и издаваемымъ имъ зако
же чудодѣйственно спасающему вѣ намъ, готовность положить за него
рующій въ Него народъ Его, какъ и жизнь свою, есть нашъ священный
древле народъ Божій чрезъ вождей и долгъ, первая обязанность по отноше
правителей израильтянъ.
нію къ царю нашему. (Извлеч. съ соIII.
Да запечатлѣемъ, братія, некращ. и дополн. изъ № 24-го „Моск.
только въ умахъ, но и сердцахъ на Епарх. Вѣд.“ за 1872 годъ).
шихъ эти отрадные уроки, какіе пре

Двадцать восьмой день.
Поуч. 1-ое. Перенесеніе мо
щей свв. безсребренниковъ
Кира и Іоанна.

и человѣкъ, и изъ существа богоподоб
наго приложился скотомъ несмыслен
нымъ и уподобился имъ.
аа) Гордость и нынѣ ослѣпляетъ духов

( Пагубность гордости и средства борь ныя очи человѣка до того, что онъ не ви
бы сз нею).
дитъ и не сознаетъ величія Божія и соб
I. Къ свв. врачамъ, безсребренни ственнаго ничтожества, и не имѣетъ
камъ Киру и Іоанну, перенесеніе мо ни страха, ни благоговѣнія предъ Б о 
щей коихъ нынѣ воспоминается, боль гомъ; не чувствуетъ благодѣяній Бо
ные обращались не только при жизни жіихъ, и остается неблагодарнымъ
ихъ, но и по смерти. Такъ у одного предъ Богомъ.
бб) Гордость ослѣпляетъ человѣка и въ
градоначальника заболѣлъ сынъ-, без
успѣшно лѣчили его мѣстные врачи. отношеніи къ самому себѣ, такъ что онъ
Отецъ съ сыномъ обратились нако или вовсе не видитъ своихъ пороковъ
нецъ къ безмезднымъ врачамъ Киру и слабостей, или старается прикрыть
и Іоанну, которые явились больному ихъ лицемѣріемъ, любуется иногда даже
и приказали оставитъ ему свою гор такими дѣлами своими, которыхъ наддость и въ доказательство смиренія лежало бы стыдиться.
вв) Гордость лишаетъ всего достоинства
потребовали, чтобы онъ самъ вымелъ
храмъ ихъ. Вольной исполнилъ требо самую благотворительность къ ближнимъ,
ваніе—и исцѣлился. Когда чрезъ нѣ дѣлаетъ недѣйствительною самую мо
сколько времени онъ опять забылъ литву наш у, не допускаетъ насъ до
данный ему урокъ, болѣзнь снова по искренняго раскаянія во грѣхахъ и
вторилась. Теперь онъ долженъ былъ не даетъ воспользоваться благодатною
носить воду больнымъ, чтобы полу силою св. таинства покаянія.
чить исцѣленіе.
гг) Гордость породила и порождаетъ всѣ
II. Изъ приведеннаго разсказа изъ пороки и всѣ бѣдствія, отъ которыхъ
жизни свв. безсребренниковъ Кира и страдаютъ общества человѣческія. Она
Іоанна вы видите, братія, какъ па рождаетъ своенравіе и упрямство, ко
губна гордость и какъ необходимо для торыя дѣлаютъ человѣка несноснымъ
христіанина смиреніе, чтобы привлечь въ общежитіи. Она возбуждаете себя
къ себѣ ходатайство свв. угодниковъ любіе и своекорыстіе, свары и раз
и милость Вожію.
доры, притѣсненія и обиды, отъ кото
а)
Гордыня, говоритъ слово Божіе, есть рыхъ такъ много проливается на зем
начало грѣха, т. е. источникъ и корень всѣхъ лѣ и слезъ и крови человѣческой.
грѣховъ и беззаконій. И дѣйствительно, Изъ нея вырождаются своеволіе, не
гордостію палъ діаволъ и изъ ангела свѣта покорность и противленіе, которыми
сдѣлался предстателемъ тьмы, изъ духа возмущается спокойствіе и миръ обще
чистаго и святаго—начальникомъ вся ственный .
кой нечистоты и злобы; гордостію палъ
Она производитъ зависть и зложела-
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человѣческую гордость. Такъ ужас
на, такъ ненавистна предъ Богомъ,
такъ враждебна всему устройству цар
ствія Вожія, такъ пагубна для разум
наго, богоподобнаго существа нашега
гордость!
III.
Тѣмже убо, скажемъ словами
св. ап. Павла, гордость вояку отложше, терпѣніемъ да течемъ на предлеоюащій намъ подвигъ, взирающе на На
чальника вѣры и Совершителя I. Х р и 
ста. Аминъ. (Сост. по „Поля. собран..
б)
Съ такимъ страшнымъ врагомъ на проп.“, Димитр., .архіеп. херсонск. и.
шимъ надобно, братіе, вести крѣпкую, не одесск., т. IY, стр. 343—9).

телъство, страсть осужденія и пере
судовъ, духъ клеветы и злоязычія,
презрѣніе и уничиженіе другихъ,—эту
общественную язву, которая свирѣп
ствуетъ и порадуетъ неисцѣльнымъ
недугомъ наши общества.
дд) Наконецъ, гордость была и есть
матерь всѣхъ ересей и расколовъ, отъ ко
торыхъ такъ тяжко страдала и стра
даетъ самая церковь Божія. Поистинѣ,
начало грѣха гордыня, а держай ю из
рыгнетъ скверну.
примиримую борьбу, чтобы сокрушить и по
корить его; иначе онъ сдѣлаетъ насъ

ненавистными предъ Богомъ и уподо
битъ діаволу.
Но чѣмъ вооружиться противъ гордости?
а а ) Смиреніемъ. Для сего надобно р а з

мышлять непрестанно о Божіемъ вели
чіи и о собственномъ ничтожествѣ; о
суетности всего, чѣмъ привыкъ чело
вѣкъ величаться на землѣ, о томъ,
что самое существо наше есть земля и
прахъ, тлѣніе и пища червей, что еже
часно и ежеминутно смерть держитъ
надъ нами свою грозную сѣкиру.
бб~) Надобно внимательнѣе смотрѣть на
свою душу и сердце сквозь зерцало слова
Божія и закона Господня, видѣть и обли

чать въ самомъ себѣ безобразіе злыхъ
помысловъ, наклонностей и страстей,
язвы и струны грѣховъ и беззаконій,
которыми обременена наш а совѣсть,
которыми слячена душа наш а, которые
превращаютъ сердце наше изъ храма
Божія въ вертепъ разбойниковъ.
вв) Надобно, отвращая взоръ свой отъ
дѣлъ ближнихъ нашихъ, судить токмо соб
ственныя дѣла свой, о Возѣ ли они сдѣ

ланы: аще бо быхомз себе разсуждали,
не быхомз осуждени были.
гг) Надобно, наконецъ, взирать неуклон
но очами вѣры на Начальника и Соверши
теля спасенія нашего I. Христа, Иже

вмѣсто предлежащія Е м у почести, претерпѣ крестъ, о срамотѣ нерадивъ.
Этотъ крестъ содѣланъ человѣческою
гордостію изъ древа преслушанія. Эти
уничиженія, поруганія, оплеванія, бі
енія, заушенія, которыя претерпѣлъ
Единородный Сынъ Божій, были воз
мездіемъ за человѣческую гордость:
Сей висящій на крестѣ, обнаженный
н поруганный, изъязвленный и уму
ченный, страждущій и умирающій
былъ жертвою правосудія Вожія за

Поуч. 2-е. Преподобные Сер
гій и Германъ валаамскіе.
(Благотворное вліяніе монашества на
ходъ нашей исторіи).
I. Нынѣ совершается память преп.
Сергія и Германа, валаамскихъ чудо
творцевъ. Преподобные Сергій и Гер
манъ были основателями иноческой
жизни на Валаамскомъ островѣ Ладож
скаго озера и жили въ первой полови
нѣ X IY столѣтія. Православное хри
стіанство въ окрестностяхъ Ладожскаго
озера стало распространяться съ на
чала X III вѣка, но съ 1249 года шве
ды, завоевавъ эту область, начали си
лою вводить католичество. Шведскій
король Магнусъ насильно перекрещи
валъ народъ въ окрестностяхъ города
Орѣшка (Ш лиссельбурга), а многіе изъ
насильно обращенныхъ къ католиче
ству при первомъ удобномъ случаѣ
снова уклонялись въ язычество. Въ это
время преподобные Сергій и Германъ,
поселясь на Валаамѣ, основали тамъ
иноческую обителью поддерживали пра
вославіе какъ ученіемъ, такъ и примѣ
ромъ своей жизни. Братство иноковъ,,
собранное прецодобными, было доволь
но многолюдное; уставъ монастырскій
отличался строгостью. Кончина Сергія
и Германа послѣдовала около 1353 г.
Мощи ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ
соборномъ монастырскомъ храмѣ Пре
ображенія на Валаамѣ.
II. Возлюбленные братіе! При этомъ,
и краткомъ жизнеописаніи преподоб
ныхъ намъ рисуется, слѣдующая карти
на: на сотни Б е р е т ъ раскинулся дремучій
лѣсъ; ни города, ни селенія, ни пути
по нему. Одинъ лишь шумъ деревъ и
вой звѣрей оглашаютъ воздухъ. ІІо вре
мени является въ эти дебри на житель-
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ство убогій по виду пустынникъ. Осно ства и народы (Пс. YI, 15]. Везъ не
вываетъ себѣ жилище. Одновременно го... оскудѣ преподобный—сами знаете,
съ нимъ селится въ этихъ лѣсахъ и что дальніе сказано въ писаніи: и умаеще нѣсколько отшельниковъ. На пер лишася истина отъ сыновъ человѣче
выхъ порахъ—ничего особеннаго, ни скихъ. А умаленіе истины, пренебре
какой почти перемѣны. Нѣтъ-нѣтъ про женіе къ ней — извѣстно, къ чему ве
мелькнетъ развѣ съ той поры предъ детъ народы: м опустошитъ всю землю
вашимъ взоромъ пѣшеходъ — одинъ, беззаконіе и злодѣйство превратитъ
другой, — возжаждавшіе слова назида престолы сильныхъ (Прем. Сол. Y, 24).
нія, и съ этою цѣлію отыскивающіе по Приведемъ и еще одно замѣчаніе пре
едва проходимымъ дебрямъ „старца мудраго (Притч. Сол. XI, 1 0 -1 1 ): во
праведнаго^. Но проходитъ нѣсколько благихъ праведныхъ исправится градъ и
десятилѣтій, а еще ближе къ дѣлу — въ благословеніи правыхъ возвысится:
нѣсколько столѣтій, и узнать нельзя усты оюе нечестивыхъ раскопается.
б) Намъ скажутъ: но много ли у насъ та
мѣстности. Тамъ, гдѣ была убогая оби
тель, образуется чутъ не городъ*, гдѣ кихъ праведниковъ? гдѣ нынѣ преподобные?
такъ еще недавно царило полное без Отвѣчаемъ: много ли нынѣ въ нашихъ
людье,—видимъ жизнь, и жизнь полную монастыряхъ истинныхъ подвижниковъ,
повсюду. Селенія украшаются св. хра мы не знаемъ, такъ какъ одинъ Гос
мами*, по лѣсамъ несутся раскаты бла подь знаетъ сущія Своя; но что они
гозвучныхъ колоколовъ церковныхъ*, на есть, а еще важнѣе,—что въ монасты
лазури небесной, точно звѣзды,' бле ряхъ нашихъ живъ и дѣйственъ понынѣ
стятъ поверхъ лѣсовъ золотыя главы духъ истиннаго подвижничества, хотя
и кресты. Неправда ли, какое отрад онъ проявляется теперь, быть можетъ,
ное для чувства христіанскаго превра и не въ тѣхъ иногда Формахъ, въ ка
щеніе,—не безплодное (согласитесь съ кихъ проявлялся прежде, въ этомъ, по
тѣмъ!) и въ гражданскомъ даже, быто нашему, и сомнѣваться нельзя. Иначе,
сталъ ли бы народъ нашъ тысячами
вомъ отношеніи!
а) Это послѣднее обстоятельство осо стекаться въ обители? Нѣтъ, братіе,
бенно стоитъ замѣтить. Кому и воя на чутья народнаго не обмануть—что ни
ша Русь обязана христіанскимъ просвѣще говорите! Затѣмъ и то надо сказать:
ніемъ, какъ не иночеству? Какъ прежде, вѣдь и въ старые годы не сотнями же
по свидѣтельству лѣтописей, такъ и въ считали строгихъ подвижниковъ.
наши дни—кто у насъ апостольствуетъ
в) Но положимъ и такъ: нынѣ нѣтъ та
въ Сибири? Кто разноситъ по тундрамъ кихъ подвижниковъ, какъ встарь. Что-жъ изъ
тамошнимъ невѣдомыя дикарямъ по этого? Уже ли монастыри въ томъ винова
нятія объ истинномъ назначеніи чело ты? Смотрите, не наоборотъ ли? Не отъ
вѣка, о его обязанностяхъ и лучшихъ того ли, напротивъ, и оскудѣніе то въ
условіяхъ бытовой жизни? Кто, вмѣстѣ монастыряхъ истинныхъ подвижниковъ,
съ вѣрой, учитъ ихъ строить жилища, что мы съ вами, въ міру живущіе, ста
заводить хлѣбопашество и т. д.? Наши ли нынѣ до того никуда негодными
новаторы?—наши передовики? О, нѣтъ! нравственно, что не въ состояніи вы
Дѣло нашихъ новаторовъ—мутить воду дѣлить изъ среды себя для монастырей
и сбивать съ толку нашу молодежь#не- и самой малой доли людей порядочныхъ,
доучившуюся. А дѣло дѣлаютъ—опять- что всѣ мы, всѣ сословія, воспитыва
таки никто, какъ иноки — главнымъ емъ дѣтей своихъ до того не по-хриобразомъ монашествующая братія. Да, стіански, что монашеская жизнь имъ
многимъ обязана наша Русь православ и на умъ нейдетъ, мало того, представ
ному монашеству! А если такъ, то не ляется имъ даже чѣмъ то противоесте
слушайте тѣхъ, которые проповѣду ственнымъ!..
ютъ, что монашество есть извращеніе
Не то, братіе, было встарь. Тогда
человѣческой природы.— что оно без не рѣдкостью были въ числѣ иноковъ
полезно въ общемъ строѣ народной и князья и бояре. И странное дѣло: что
жизни, и т. п. Нѣтъ, други мой, ино люди находятъ противоестественнаго
чество, правильно поставленное, это — въ процвѣтаніи иночества среди наседуша народной оюизни. Въ немъ мы леній христіанскихъ? Какъ будто это
имѣемъ то свято сѣмя, которымъ, по не необходимое, напротивъ, явленіе?
слову Писанія, стоятъ и держатся цар Сошлюсь на васъ. Скажите: можетъ ш
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итти успѣшно., положимъ., наука., если
у нея не будетъ своихъ безкорыстныхъ
тружениковъ, или если мы оставимъ
ее безъ университетовъ и академій, съ
однѣми лишь первоначальными школа
ми? И всякое художество и даже ре
месло простое можетъ ли процвѣтать
безъ передовыхъ двигателей? Нѣтъ!
Какъ же вы хотите, спрошу я теперь,
—чтобы христіанская то жизнь, эта
наука изъ наукъ, восходила отъ силы
въ силу, до совершенства евангельска
го сама собой, безъ особыхъ, такъ
сказать, спеціалистовъ въ этомъ дѣлѣ
—иноковъ? Нѣтъ, братіе, если спра
ведливо, что церковь есть школа, то
монастыри тѣмъ болѣе по всей спра
ведливости могутъ быть названы на-

пиши академіями христіанской жизни.
Пустѣютъ они строгими подвижниками?
Что дѣлать: у насъ нынѣ и въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ— чуть не
половина наставническихъ каѳедръ пу
ста. Но это опятъ свидѣтельствуетъ о
чемъ?— все о той же несостоятельно
сти нашего общества —тамъ нравствен
ной, а здѣсь умственной.
III.
Господи, молитвами преподоб
ныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ,
не дай, чтобы оскудѣлъ преподобный въ
отечествѣ нашемъ! Не дай ложному
просвѣщенію и обаятельному вліянію
чувственнаго міра лишить насъ нашей
народной силы и обездушить насъ!
Аминъ. (Сост. по „Круг. поуч.“ прот.
А. Вѣлоцвѣтова, изд. 5-е, 1895 г.).

Двадцать де }ятый день.
Поуч. 1-ое Свв. апп. Петръ
и Павелъ.

и изъ гонителя вѣры Христовой сдѣ
лался самымъ ревностнымъ ея пропо
вѣдникомъ. Онъ больше всѣхъ апосто
( Отомъ, какъ мы должны переносить по ловъ потрудился въ устроеніи церкви
стигающія пасъ бѣды, напасти и скорби?). Христовой и насажденіи вѣры между
I.
Нынѣ праздникъ въ честь святыхъ язычниками, причемъ перенесъ много
первоверховныхъ апостоловъ Петра и численныя страданія и гоненія какъ
отъ іудеевъ, такъ и язычниковъ. Онъ
Павла.
А п. ІІетръ (КиФа, Симонъ)—рыбарь основалъ церкви въ Малой Азіи, Гре
изъ Виѳсаиды, братъ ап. Андрея, приз ціи и Римѣ. Скончался въ Римѣ, бывъ
ванъ къ апостольству Самимъ I. Х ри усѣченъ мечемъ, въ одинъ годъ съ ап.
стомъ. По вознесеніи Господнемъ^ онъ Петромъ. Важнѣйшія событія жизни и
первый изъ апостоловъ началъ пропо дѣятельности верховныхъ апостоловъ
вѣдывать въ Іерусалимѣ воскресшаго описаны въ книгѣ „Дѣяній апостоль
Господа, много прострадалъ за это отъ скихъа.
іудеевъ и даже потерпѣлъ темничное
Святые апостолы Петръ и Павелъ
заключеніе, откуда былъ чудесно спа въ земной жизни переносили безчислен
сенъ ангеломъ. Потомъ проповѣды ное множество трудовъ, лишеній, бѣдъ
валъ евангеліе въ Самаріи, Сиріи, и напастей. Такъ св. ап. Петръ три
Понтѣ, Галатіи, Виѳиніи, Асіи и Еги раза былъ заключенъ въ темницу (Дѣян.
птѣ. Онъ былъ апостоломъ преиму 4, 3* 5, 18* 12, 4), подвергался пору
щественно іудеевъ. Подвигъ благовѣ ганіямъ и побоямъ (Дѣян. 5, 18 и 35)
стія окончилъ въ Римѣ, гдѣ въ ЬІеро- и ійіконецъ, какъ мы видѣли, умеръ
ново гоненіе былъ распятъ на крестѣ, мученическою смертію въ царствованіе
внизъ головою, около 67 г.,та к ъ какъ Нерона: онъ былъ распятъ на крестѣ
въ образѣ страданій онъ не хотѣлъ головою внизъ. А св. ап. Павелъ былъ
уподобиться своему Воясественному безмѣрно въ ранахъ, въ темницахъ и
многократно при смерти. Отъ іудеевъ
Учителю.
А п . Павелъп именовавшійся прежде пять разъ дано было ему по сороку
Савломъ, родился въ городѣ Тарсѣ ки ударовъ безъ одного. Три раза били
ликійскомъ, воспитывался въ Іеруса палками, и однажды побивали его кам
лимѣ подъ руководствомъ знаменитаго нями, три раза терпѣлъ онъ корабле
учителя Гамаліила и былъ ревнителемъ крушеніе, ночь и день пробылъ въ глу
отеческихъ преданій по ученію Фари бинѣ морской. Много разъ былъ онъ
сеевъ. Чудесно обращенный Самимъ въ путешествіяхъ, въ опасностяхъ на
I. Христомъ, на пути въ Дамаскъ, рѣкахъ, отъ разбойниковъ, отъ едино
онъ принялъ св. крещеніе въ Дамаскѣ племенниковъ, отъ язычниковъ, въ
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ность, похоть, пристрастіе къ богат
ству, плотская 'любовь, гордость, вы
сокомѣріе, гнѣвъ и весь рой душев
ныхъ недуговъ. Что огонь для золота,
то скорбь для души*, она стираетъ съ
нея скверну, дѣлаетъ ее чистою, свѣт
лою и ясною. Скорбь вводитъ въ цар
ство, а безпечная жизнь въ геенну,
II.
А мы, бр. христ., какъ переносимъ Итакъ, если ты ученикъ Христовъ, иди
постигающія насъ скорби и напасти? Если путемъ тѣснымъ и скорбнымъ: не ропщи
случится съ ними какая-либо скорбь, и не унывай" (Іоан. Злат. толк. на
иди несчастіе, или бѣда, то какъ мы 2-ое посл. къ Коринѳ., стр. 320 и 321,
тогда печалимся, сокрушаемся и уны по изд. 1851 г.).
ваемъ! Сколько ропота на Бога выры
б)
Зная благодѣтельное и благотвор
вается тогда изъ устъ нашихъ, сколько ное значеніе бѣдъ и скорбей въ дѣлѣ
досады и зависти на людей тогда воз нашего спасенія, люди богобоязненные
никаетъ въ нашемъ сердцѣ? Нѣтъ, не даже тревожились, безпокоились, сокру
такъ мы должны переносить постигаю шались, когда ихъ долго не постигали кащія насъ бѣды, напасти и скорби.
кія-либо бѣды и скорби,
а)
Свв. отцы церкви учатъ насъ иному Вотъ примѣръ тому одинъ изъ многихъ.
перенесенію скорбей.
Разсказывалъ нѣкто изъ отцовъ дру
Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ: „если гому, что, бывши въ Александріи, онъ
желающіе пріобрѣсти земное богат пришелъ однажды въ церковь помо
ство терпятъ всякую опасность и на литься и увидѣлъ тамъ женщину бого
пасть, кольми паче мы, желающіе прі боязненную. Она была въ черномъ
обрѣсти небесное богатство и наслаж одѣяніи и, молясь предъ иконою Спа
даться вѣчно пребывающими утѣхами, сителя, плакала и со слезами повто
обязаны ни во что ставить для себя ряла: „оставилъ Тыменя, Господи, по
всякое трудное дѣло и всякую опа милуй Ты меня, милостивый^. Что это
сность и отваживаться на искушеніе. она такъ плачетъ? думалъ я. Видно,
Ибо если не будемъ охотно, съ сер вдова она и отъ кого-нибудь терпитъ
дечнымъ желаніемъ переносить всякій обиду. Поговорю съ нею и успокою
трудъ, не будемъ съ умиленіемъ и со ееа. Я сказалъ ей: „видно, обижаетъ
крушеннымъ сердцемъ посѣвать слезъ, тебякто-нибудь, что ты такъ плачешь?^
то какъ, не плакавъ здѣсь, станемъ „Ахъ, нѣтъ, отвѣчала она и опять за
пожинать тамъ, т.-е. на томъ свѣтѣ. плакала, нѣтъ, отче, не знаешь ты
Если можно было бы получить цар моего горя. Среди людей я живу и ни
ство безъ скорбей, безъ искушеній, отъ кого не терплю оскорбленія ника
безъ терпѣливаго подвига въ прочихъ кого. И вотъ отомъ-то я и плачу, что
добродѣтеляхъ, то для чего Богъ попу такъ какъ я забываю о Богѣ, то и Богъ
скалъ святымъ терпѣть столько опас забылъ меня посѣщать; три уже года,
ностей, искушеній и тѣсноты, а не какъ я не знаю никакой скорби. И ни
дозволилъ жить всѣмъ въ своеволіи и я сама не была вольна, ни сынъ мой,
роскоши? Посему не будемъ унывать, и ни чего у меня изъ дома не про
когда приключаются съ нами огорченія падало. Думаю, поэтому, что Богъ за
и скорбь, а напротивъ того, станемъ грѣхи мой оставилъ меня, не посыла
болѣе радоваться, что идемъ путемъ етъ мнѣ никакихъ скорбей, и вотъ пла
святыхъ “ (Твор. св. Ефрема Сирина, чу предъ Нимъ, чтобы Онъ помило
ч. III, стр. 423, 441 и 444, по изд. валъ меня по милости Своей“. Вотъ
1859 г.).
какъ люди богобоязненные разсужда
А св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „душа ютъ, когда долго у нихъ не бываетъ
очищается, когда терпитъ скорби ради скорбей: имъ тогда думается, что Богъ
Бога. Скорбь искореняетъ высокомѣ забылъ ихъ; скорби они считаютъ за
ріе, отсѣкаетъ всякое нерадѣніе, уго особенное къ себѣ вниманіе отъ Бога,
товляетъ къ терпѣнію, обнаруживаетъ за особенную Его къ себѣ милость.
ничтожность дѣлъ человѣческихъ и въ („Троицкій листокъ“ № 119).
III.
Итакъ, „христіанинъ, скажемъ
жизни вводитъ много любомудраго. Ей
уступаютъ всѣ страсти: зависть, рев словами святаго Іоанна Златоуста, не
опасностяхъ въ городѣ, въ пустынѣ,
на морѣ и между лжебратіями (2 Кор.
11, 23—27). Слова I. Христа: въ мірѣ
скорбны будете (Іоан. 16, 33), сбылись
надъ нимъ во всей точности. Но среди
всѣхъ бѣдъ, напастей и скорбей св.
ап. Петръ и Павелъ утѣшались и ра
довались.
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скорби среди скорбей, помышляя, кому
ты чрезъ нихъ пріобщаешься и какъ
искушенія очищаютъ тебя и сколь мно
го приносятъ тебѣ пользы^. (Толков.
на 2-е посл. къ Коринѳ., стр. 10,
изд. 1857 г ). Аминъ. (Сост. по проп.
прилож. къ „Рук. для сел. паст.“,1889
г., іюнь).

ства, потому и сказавшій названъ кам
немъ: Петръ значитъ камень; названъ
онъ такъ и въ знакъ того еще, что
Спаситель зналъ, какую со-временемъ
онъ покажетъ твердость вѣры. И дѣй
ствительно, омывшій горькими слезами
свое троекратное, но самое кратковре
менное отреченіе отъ Христа въ часы
страданій Его, — онъ запечатлѣлъ по
Поуч. 2-ое. День свв. перво слѣ вѣру свою кровію и крестною смер
верховныхъ апостоловъ Пет тію. По истинѣ апостолъ Петръ есть
ра и Павла.
первоверховный!
б)
Но Павелъ вначалѣ не былъ апо
( Апостолы своею оюизнію научаютъ столъ, не только въ числѣ двѣнадцати,
насъ той истинѣ, что безъ благодати но даже въ числѣ семидесяти. Онъ не
Божіей человѣкъ весьма слабъ).
сопровождалъ Господа во время Его
I. Великія похвалы св. церковь отно проповѣди, а обратился ко Христу уже
ситъ нынѣ празднуемымъ апостоламъ: по вознесеніи Его на небо,—чудеснымъ
Петру и Павлу. Труды ихъ для распро образомъ. Павелъ, въ іудействѣ Савлъ,
страненія и утвержденія св. вѣры на былъ самымъ жестокимъ гонителемъ
шей и церкви выше всѣхъ похвалъ христіанъ, а потомъ сдѣлался достой
нашихъ. Для насъ въ этомъ отношеніи нымъ названія первоверховнаго апо
достаточно участвовать умомъ и серд стола по своимъ великимъ заслугамъ
цемъ въ пѣснопѣніяхъ св. церкви, сло для церкви; б о т ъ что значитъ благо
женныхъ въ честь св. апостоловъ. Луч дать Вожія! Она сдѣлала изъ страш
шаго мы не придумаемъ. Да и для че наго врага самаго сильнаго защитника
го было бы придумывать, когда труды христіанства.
Апостолъ Павелъ самъ о себѣ гово
благовѣстія апостоловъ Петра и Павла
у всѣхъ на виду и заставляютъ каж ритъ: благодатію Божіею есмь, еже
даго размышляющаго только благого есмь (1 Кор. 15,10). И дѣйствительно,
вѣть къ нимъ? Однакожъ—размышля какъ можно объяснить такой великій
ющаго, потому что безъ рамышленія переворотъ въ душѣ человѣка, какой
о подвигахъ апостоловъ нельзя понять совершился съ Савломъ, иначе, какъ
всей ихъ важности.
не особеннымъ сверхъестественнымъ
II. Почему апостолы Петръ и Павелъ назы дѣйствіемъ Божіимъ? За то Павелъ сдѣ
ваются первоверховными? По своему ха лался достойнымъ сосудомъ благодати
рактеру, по своей особенной ревности своею неутомимою дѣятельностію въ
къ благовѣстію Христову, по смѣлости пользу христіанства*, онъ самъ гово
своихъ дѣйствій для распространенія ритъ: паче всѣхъ ихъ потрудихся—(о,т!.
вѣры христіанской, за которую Петръ 10). И кто достойно изобразитъ всѣ
былъ распятъ, по собственному жела труды Павла? Самъ св. Златоустъ от
нію, головою внизъ„ считая себя недо казывался вполнѣ восхвалить великаго
стойнымъ быть распятымъ по образу апостола. Св. церковь воспѣваетъ: „яже
Христа Спасителя, какъ нѣкогда три- по вся грады узы и скорби твоя кто
краты отвергшійся Его въ испугѣ, по скажетъ, славне апостоле Павле? Тру
живости характера* а Павелъ былъ ды, болѣзни и бдѣнія, яже во алчбѣ и
усѣкнутъ мечемъ.
жаждѣ злострастія, яже въ зимѣ и на
а)
Ап. Петръ избранъ Господомъ въ готѣ, каменометанія и обхожденія глу
самомъ началѣ открытаго Его служе бины потопленія? позоръ бысть анге
нія роду человѣческому, и переимено ломъ и человѣкомъ: вся убо претерпѣлъ
ванъ изъ Симона Петромъ, потому что еси о укрѣпляющемъ тя Христѣи.
Павелъ еще до обращенія въ хри
онъ первый изъ апостоловъ призналъ
въ Іисусѣ истиннаго Мессію. Ты еси стіанство былъ отлично образованъ;
Христосъ, Сынъ Бога живаго, сказалъ онъ не только въ совершенствѣ зналъ
онъ на вопросъ Спасителя: вы же І\о- ветхозавѣтныя книги св. Писанія, но
го М я глаголете быти (Матѳ. 16, 15 и языческихъ древнихъ писателей гре
и 16)? Исповѣданіе сказанное Петромъ ческихъ*, онъ обладалъ превосходными
есть краеугольный камень христіан способностями, и б о т ъ , когда благодат-
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ная сила возродила его къ новой жиз
Поуч. 3-ье. Свв. апостолы
ни, онъ принесъ въ жертву христіан Петръ и Павелъ.
ству всѣ свои познанія и способности*,
(О молитвѣ ко святымъ).
]
онъ съ неотразимою силою доказывалъ
истину христіанской вѣры, и опровер
Молю вы, братіе... споспѣшествуйте
галъ ложныя мнѣнія іудейскія; его по ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу (Рим.
сланія, которыя такъ часто слышатся XY, 3 0 -3 1 ).
I. Такъ писалъ ублажаемъ^ нынѣ
въ церкви, самое высокое богословіе.
Не достоинъ ли Павелъ, послѣ сего, апостолъ Павелъ христіанамъ рим
имени первоверховнаго апостола? А скимъ.
проповѣдь его въ разныхъ странахъ
Что-же это значитъ? Ужели апостолъ
свѣта? Сколько основалъ онъ церквей! имѣлъ нужду въ молитвахъ чужихъ?
Но не исчислить мнѣ всѣхъ заслугъ Ужели онъ, сосудъ благодати, ожидалъ
апостола Павла*, лучшее его изобра помощи молитвенной отъ людей ѵ Уже
ли считалъ онъ не лишнимъ ходатай
женіе въ его же посланіяхъ,.
III.
Поспѣшимъ къ заключенію. Апо ство за него другихъ*'Ужели не видѣлъ
столы Петръ и Павелъ, своею жизнію пре онъ ничего несообразнаго съ духомъ
подавая урокъ пастырямъ церкви Хри христіанскимъ въ томъ, что, по его
стовой, проповѣдникамъ вѣры и руко примѣру, будутъ молить его самого о
водителямъ ко спасенію, вмѣстѣ съ ходатайствѣ за другихъ? Братія, мы
симъ поучаютъ своими дѣлами каждаго, что собрались въ храмъ сей вознесть мо
можетъ, какую силу можетъ имѣть человѣкъ литвы къ святымъ апостоламъ о по
при благодати Божіей, и какъ онъ слабъ, мощи за насъ грѣшныхъ.
II. Соединимъ же съ размышленіемъ
оставленный самому себѣ.
Петръ безъ благодати неоднократно о молитвѣ апостола размышленіе о на
показываетъ опрометчивость и сла шихъ молитвахъ ко святымъ.
а)
М о л ю вы, братіе, споспѣшествуй
бость; съ благодатію онъ твердъ, не
поколебимъ, пламененъ. Павелъ, при те ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу.
естественныхъ своихъ силахъ, образо Апостолъ просптъ, апостолъ молитъ,,
ванъ, но не видитъ истины*, съ благо чтобы молились за него. Откуда такое
датію онъ увидѣлъ свѣтъ истинный, по расположеніе въ апостолѣ? Почему апо
зналъ нищету мірской мудрости безъ столъ проситъ молиться за себя? Чтобы
Христа, сдѣлался силенъ самоотвер понять апостола, возьмемъ другія слова
женіемъ для истины, неутомимо дѣяте его о себѣ самомъ. Окаяненъ азъ челоленъ, любвеобиленъ. Всямогу о укрѣп вѣкъ, восклицаетъ онъ, кто мя изба
ляющемъ мя Іисусѣ Христѣ. Кто ны витъ отъ тѣла смерти сего? (Рим.
разлучите Ошъ любве Божія (Фил. 4, YII. 24). Такъ сознавалъ онъ въ себѣ*
немощь плоти, безсиліе природы чело
13, Рим. 8, 35)?
Будемъ же помнить, что однѣ есте вѣческой для добра, и не надѣялся из
ственныя силы наши слабы и что мы бавиться отъ немощей прежде гроба.
можемъ быть всегда сильными словомъ Въ чувствѣ сей-то немощи, въ созна
и дѣломъ при содѣйствіи благодати Бо ніи сей-то слабости молился онъ за себя у
жіей. Но какъ часто мы забываемъ молилъ и другихъ молиться за него.
это! и получая благодать въ св. таин Онъ былъ исполненъ дарами благодати,,
ствахъ, мы слабы отъ того, что вслѣд- но эти дары всегда оставались дарами
ствіе грѣховъ теряемъ ее, не в о зд ѣ  Божіими, собственностію чужою, а не
ваемъ своимъ трудомъ, своими дѣлами, его самого; они оставались во власти
своимъ покаяніемъ. Благодать Божія Того, Кто даровалъ ихъ — Духа утѣ
дѣйствуетъ въ насъ, но не безъ н ас ъ ,— шителя; Тотъ могъ уменьшить или уве
не принуждая, но наклоняя волю нашу личить ихъ, удержать или усилить и х ъ
къ добру чрезъ нашу свободу, и даръ дѣйствіе.
Божій, живущій въ насъ, необходимо
Да, братія, на какой бы степени ду
возгрѣвать христіанскою дѣятельно ховнаго совершенства ни стоялъ кто,
стію, собственнымъ стараніемъ; тогда сознаніе немощей неизбѣжно, чувство
.огонь ревности по вѣрѣ и благочестію нужды въ помощи необходимо для каж
будетъ въ васъ апостольскій, постоян даго; паденія наши съ того и начина
ный и сильный. Аминь. (Извлеч. изъ ются, что мы не видимъ грѣховъ сво
„Словъ и рѣчей“ Леонтія, митр. моск.), ихъ, не видимъ ранъ и болѣзней сво-
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ихъ; не видя ихъ, мы не просимъ по
мощи, — не прося помощи, слабѣемъ
часъ отъ часу болѣе и доходимъ до
изнеможенія, до глубины грѣха.
Ботъ основаніе молитвамъ нашимъ
ко святымъ, основаніе въ самой глу
бинѣ христіанскаго духа!

О! безъ сомнѣнія, станетъ, если оно
доброе дитя, и провинится. Если же не
станетъ: то тѣмъ самымъ покажетъ,
что оно дитя не доброе, дитя упорное,
на которое мало надеждъ въ будущемъ.
Обращаясь ко святымъ, мы выража
емъ недовѣріе не къ Богу, а къ себѣ
б)
Но для чего не обращаться съ молит самимъ, сбои грѣхи признаемъ препят
вою прямо къ Богу или Господу Іисусу? Для ствіемъ къ общенію нашему съ Бо
чего нужно обращаться къ посредству свя гомъ и Бога съ нами. Можетъ ли та
тыхъ? Если чистый лучъ свѣта пропу кое расположеніе души оскорблять
скаютъ сквозь зеленое* или окрашен Бога? Напротивъ, если что не угодно
ное стекло: онъ не доходитъ до насъ Господу, если что можетъ оскорблять
свѣтлымъ, — онъ кажется намъ зеле Его: то всего болѣе дерзкая гордость.
нымъ или окрашеннымъ*, но ни вѣра Если бы молитва ко святымъ была немоя въ свѣтлость свѣта не уменьшается, совмѣстна съ благостію Божіею: то и
ни свойство свѣта не измѣняется от- молитва къ Богу была бы тѣмъ же, и
того, что нечистое стекло показываетъ она также была бы недовѣріемъ къ
его мнѣ нечистымъ: возьмите чистое милосердію Божію.
стекло и до глаза вашего дойдетъ чи
б) Говорятъ: знаютъ ли святые на небѣ
стый свѣтъ. Такъ точно, если хотите, о нашихъ земныхъ молитвахъ къ нимъ? О!
чтобы небесный лучъ благости Божіей пусть не тревожатся ни за знаніе свя
дошелъдо васъ во всей его свѣтлости: тыхъ о землѣ, ни за любовь ихъ къ
пусть проходитъ онъ сквозь чистыя намъ—земнымъ странникамъ. Во Хри
мольбы святыхъ*, а моя и твоя молитва, стѣ Іисусѣ соединены небо и земля со
возлюбленный братъ, легко быть мо юзомъ самымъ тѣснымъ. Во Христѣ
жетъ, покажетъ намъ его совсѣмъ въ Іисусѣ земные странники суть сожи
другомъ видѣ, — оттого, что она не тели святымъ, сущимъ на небѣ, со
чиста. Ботъ почему столько чудесъ граждане Іерусалиму небесному, цер
благодати Божіей испытываютъ на себѣ кви, торжествующей въ славѣ Божіей,
по молитвамъ святыхъ Божіихъ! Мо и тьмамъ ангеловъ Божіихъ. Такъ ска
литва ко святымъ соединяетъ нашу зано намъ въ откровеніи Божіемъ (Еф.
душу съ чистыми проводниками бла II, 19. Евр. X II, 22. 23). А при такой
годати Божіей, и черезъ нихъ низво близости небожителей къ странникамъ
дитъ на душу лучи свѣта благодат земли, какъ не слышать первымъ мо
наго. Грѣхи мой удаляютъ меня отъ литвеннаго гласа послѣднихъ? Святые
Бога моего, служатъ преградою между Божій и на землѣ столько были про
моими ранами и Его благостію. Св. зорливы, что прозирали въ тайные по
братія мой о Христѣ близки къ Го мыслы человѣковъ, видѣли сокровен
споду*, чистыя души ихъ съ Нимъ и въ ныя чувства и желанія ближнихъ, зрѣли
Немъ живутъ. Что мнѣ остается, что отдаленное пространствомъ и времебы душа моя грѣшная не оставалась немъ. Вспомните, какъ апостолъ Петръ
лишенною благодатнаго свѣта, чтобы видѣлъ тайныя расположенія и дѣла
не потеряла наконецъ и самаго вкуса Ананіи и Сапфиры. Вспомните, какъ
духовнаго къ сладостямъ неба? Остает пророкъ Елисей вѣрно видѣлъ проис
ся средство вѣрное — обратиться къ ходившее въ сердцѣ ученика его Гіезія,
святымъ Божіимъ, да милость Его къ и то, что тайно замышлялъ сгрскій
нимъ станетъ между Богомъ и мною, царь. Что же сказать о небесномъ зрѣ
и черезъ нихъ изліетъ елей свой на ніи святыхъ Божіихъ? Здѣсь, говоритъ
апостолъ, видимъ мы отчасти, — тамъ
израненную грѣхами душу мою.
III.
Въ заключеніе скажемъ, что всѣ возвполнѣ*, здѣсь смотримъ на предметы
раженія противъ молитвы ко святымъ обна- духовные какъ бы въ зеркалѣ,—тамъ
руживаютъ полную свою несостоятельность будемъ видѣть ихъ лицомъ къ лицу,
при первомъ прикосновеніи къ нимъ непре въ самой сущности ихъ (I Кор. XIII,
9. 12).
дубѣжденной мысли.
„Станетъ ли дитя, любящее отца, обра
Любовь святыхъ на небѣ, безъ со
щаться къ посредничеству лица сторонняго мнѣнія, полнѣе и чище, чѣмъ была на
съ просьбою о заступленіи предъ отцомъи? землѣ. Если они на землѣ готовы были
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отказаться отъ собственнаго спасенія
для спасенія братій, готовы были счи
таться чуждыми для Христа, лить бы
были своими Христу чуждые Его; чего
же не готовы они дѣлать на небѣ для
спасенія тѣхъ же братій? Кто изнемо
гаетъ, говорилъ Павелъ., и не изнемо
гаю за него? Кто соблазняется, и азъ
не разоюигаюся любовію къ нему? Сердце
наше распространилось, и не тѣсно
вмѣщаетесь вы въ насъ (2 Кор. XI,
29. VI, 11. 12).
Будемъ же ни мало не сомнѣваясь,
не смотря на всѣ рѣчи враждебныхъ
церкви сектантовъ (штундистовъ), об
ращаться съ молитвою ко святымъ.
(Сост. по „Слов. и рѣч.“ Филарета,
архіеп. черн.).
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теперь молится и видѣлъ въ видѣніи,
что человѣкъ, по имени Ананія, при
детъ къ нему и, возложивъ на него
руку, возвратитъ ему зрѣніе00.—„Госпо
ди! сказалъ Ананія, я отъ многихъ слы
шалъ, что онъ сдѣлалъ много зла свя
тымъ Твоимъ въ Іерусалимѣ, да и сюда
пришелъ, чтобы гнать призывающихъ
имя Твоесс. Господь отвѣчалъ: „иди,ибо
Я избралъ этого человѣка, чтобы про
нести имя Мое къ народамъ, и царямъ,
и сынамъ израилевымъ^. Ананія по
шелъ къ Савлу, возложеніемъ рукъ
исцѣлилъ его и сподобилъ его святого
крещенія. Съ этого времени Савлъ
сталъ такимъ же ревностнымъ пропо
вѣдникомъ евангелія, какимъ прежде
былъ гонителемъ. Сперва чуждались
его какъ іудеи, такъ и христіане: іудеи
Поуч. 4-ое. Свв. апостолы досадовали на его обращеніе, а хри
Петръ и Павелъ.
стіане не вѣрили искренности обраще
(Жизнь и труды св. ап. Павла и уроки нія. При участіи апостола Варнавы
изд его жизни).
Савлъ былъ, наконецъ, принятъ въ об
I.
Св. апостолъ Павелъ, память ко щеніе съ прочими апостолами. Этого-то
его вмѣстѣ съ первоверховнымъ ап. Савла Господь избралъ на подвигъ про
Петромъ нынѣ празднуется, былъ іу повѣди среди язычниковъ, и Савлъ спра
дей изъ колѣна Веніаминова, житель ведливо могъ сказать о себѣ, что онъ
киликійскаго города Тарса, имѣвшій при помощи благодати Божіей потру
права римскаго гражданина и, настав дился болѣе всѣхъ. Онъ проповѣдывалъ
ленный въ строгихъ правилахъ Фари преимущественно среди образованныхъ
сейскихъ, былъ сперва ревностнымъ грековъ и римлянъ, не щадя ни трудовъ,
гонителемъ Христовой вѣры. Еще бу ни самой жизни, которую, какъ онъ
дучи юношею, онъ стерегъ одежды говорилъ, охотно бы отдалъ за спасе
убійцъ архидіакона СтеФана. Не до ніе ближнихъ, которыхъ любилъ всѣмъ
вольствуясь гоненіемъ христіанъ въ пламенемъ своего сердца.
Іерусалимѣ, онъ испросилъ у перво
Посѣтивъ съ проповѣдію многія стра
священника письма въ Дамаскъ, что ны, св. ап. Павелъ прибылъ въ Іеру
бы тамъ отыскивать христіанъ и при салимъ. Здѣсь апостолы приняли его
водить ихъ въ Іерусалимъ на мученія. съ радостію и прославляли Бога за
Когда онъ со своими спутниками при успѣхъ его проповѣди, сопровождав
ближался къ Дамаску, внезапно осіялъ шейся великими чудесами и множе
его свѣтъ, превосходившій солнечное ствомъ обратившихся ко Христу. Но
сіяніе. Отъ свѣта небеснаго Павелъ, іудеи, досадуя, что онъ учитъ язычни
или Савлъ, ослѣпъ и палъ на землю. ковъ не соблюдать закона Моѵсеева,
Потомъ онъ услышалъ голосъ Господа: возмутились на него и готовы были его
„Савлъ! Савлъ! что ты Меня гонишь?а растерзать; 40 человѣкъ іудеевъ дали
Савлъ спросилъ: „кто ты, Господи?а Го даже клятву—не ѣсть и не пить, пока
лосъ отвѣчалъ: „Я—Іисусъ, Котораго не убьютъ его. Павелъ, въ свое оправ
ты гонишь; трудно тебѣ итти противъ даніе, говорилъ, что онъ во всемъ дѣй
рожна^. Савлъ спросилъ: „Господи! что ствовалъ по указанію свыше, изъяв
повелишь мнѣ дѣлать?44. Господь отвѣ лялъ готовность умереть за свое дѣло,
чалъ: „иди въ Дамаскъ: тамъ тебѣ бу но, ссылаясь на право римскаго граж
детъ сказано, что дѣлать “ .Савла пове- данина, требовалъ суда у кесаря, т.-е.
ли въ Дамаскъ. Тамъ былъ ученикъ Хри у римскаго императора. Областной пра
стовъ, Ананія, и Господь въ видѣніи витель, не находя его виновнымъ,готовъ
сказалъ ему: „иди въ улицу, назы былъ отпустить его, но, угождая іуде
ваемую Прямою. Тамъ, въ домѣ Іу ямъ, отправилъ Павла въ Римъ. Послѣ
ды, спроси тарсянина Савла. Онъ плаванія у береговъ Сиріи и Малой
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Азіи корабль вышелъ въ открытое море,
и настала такая буря, что 14 дней не
было видно ни неба, ни солнца. Павлу
было открыто Богомъ, что корабль по
гибнетъ, а спутники ради его спасутся.
Дѣйствительно, корабль сѣлъ на мель,
<г ѣхавшіе на немъ спаслись на островъ
Пелитъ или Мальту. Здѣсь чудеса и
проповѣдь Павла обратили многихъ
жителей. Чрезъ три мѣсяца поѣхали
дальніе. Отъ Неаполя Павелъ пошелъ
пѣшкомъ въ Римъ и, встрѣченный хри
стіанами, поселился въ Римѣ, какъ
узникъ, но не лишенъ былъ права по
сѣщать христіанъ и принимать посѣ
тителей. Сначала онъ бесѣдовалъ съ
іудеями, но когда тѣ начали спорить
съ нимъ, то обратился къ язычникамъ
и своею проповѣдью обратилъ ко Хри
сту многихъ знатныхъ римлянъ и даже,
говорятъ, одну изъ женъ императора
Нерона. Тогда императоръ предалъ его
смерти. Какъ римскій гражданинъ, Па
велъ былъ казненъ почетною казнью,
т.-е отсѣченіемъ головы. Павелъ скон
чался 29 іюня 67 года по Р. Хр. въ
одинъ день съ ап. Петромъ.

б)
„Соревнуя же Павлу, убѣждаетъ св.
Златоустъ, чествуя такимъ образомъ истинно
достойно память славнаго апостола, будемъ
и мы назидать, если не весь міръ, не цѣлые
города и народы, то, по крайней мѣрѣ, каж
дый собственный свой домъ, свою жену,

своихъ дѣтей, друзей, сосѣдей. И ни
кто не говори мнѣ: я неопытенъ., я не
вѣжда. Нельзя быть неученѣе Петра,
неискуснѣе Павла. Онъ самъ при
знается въ томъ и, не стыдясь гово
ритъ: хотя я и невѣжда въ словѣ, но
не въ познаніи (2 Кор. X I, 6). Но не
вѣжда Павелъ, но неученый Петръ по
бѣдили тысячи ф и л о с о ф о в ъ , заставили
молчать тысячи витій, и все то произ
вели собственнымъ усердіемъ и благо
датію Божіею. Какое же извиненіе най
демъ для себя, когда не можемъ научить
двадцати человѣкъ, быть полезными
для живущихъ съ нами въ одномъ домѣ?
Пустой предлогъ, пустая отговорка!
Не малоученость, не малообразованность, но лѣность и сонъ препятству
ютъ намъ учить. Оттрясемъ этотъ сонъ
и со всѣмъ тщаніемъ позаботимся о
собственныхъ членахъ, чтобы, наста
II .
Св. ап. Павелъ учитъ насъ пламенновляя блияшихъ своихъ страху Божію,
любить ближнихъ нашихъ и стараться обра и здѣсь насладиться полнымъ спокой
щать ихъ къ Богу, какъ самъ онъ лю ствіемъ, и тамъ содѣлаться участнибилъ всѣхъ и какъ старался обращать никами безчисленныхъ благъ ио благо
всѣхъ ко спасенію во Христѣ Іисусѣ. дати и человѣколюбію Господа нашего
а)
О любви ІІавловой, говоритъ св. I. Христа^1. („Толков. св. Іоанна Зла
Златоустъ, что она была шире всякаго тоуста на посл. ап. Павла къ римляморя, сильнѣе всякаго огня; это былъ намъсс).
.неизреченный пламень, о которомъ что
III. Да укрѣпитъ насъ Господь Своею
ии говори, ничего не скажешь достой всесильною благодатію любить нашихъ
наго. Одинъ Павелъ достигъ ее, какъ блияшихъ, какъ самихъ себя, и забо
вполнѣ обладавшій ею. Святая душа титься объ ихъ преуспѣяніи въ вѣрѣ
ГІавлова обнимала всю вселенную и и благочестіи, какъ заботился о всѣхъ
всѣхъ заключала въ себѣ, родство по нынѣ прославляемый св ап. Павелъ.
Богѣ почитая выше всякаго родства. Аминь. (Свящ. Г. Д—ко).
Павелъ всѣхъ любилъ такъ, какъ бы
самъ родилъ ихъ, или лучше сказать,
Поуч. 5-ое. Св. апи. Петръ и
всякаго отца онъ превосходилъ нѣж Павелъ.
ностію любви. Ибо такова благодать
Духа; она выше плотского рожденія и ( Жизнь и труды св. ап. ІІетра и уроки
изъ его жизни).
«обнаруживается въ пламеннѣйшей люб
ви. Особенно это видно въ душѣ Павла,
I. Свв. апостолы Петръ и Павелъ на
который, какъ бы окрылившись любо зываются первоверховными изъ всѣхъ
вію, неутомимо всѣхъ обтекаетъ, нигдѣ апостоловъ, и имъ двоимъ установленъ
не медлитъ, нигдѣ не останавливается. особый праздникъ, потому что они тру
Онъ зналъ, что Христосъ, сказавъ дились въ дѣлѣ евангельской пропо
Петру: любишь ли Мя? Паси овцы Моя вѣди болѣе всѣхъ прочихъ апостоловъ
(Іоан. XXI, 15), указалъ тѣмъ высо и пострадали въ одинъ день. Нынѣ по
чайшую степень любви, и потому самъ бесѣдуемъ о жизни св. ап. Петра.
съ преизбыткомъ явилъ эту любовь въ
Св. апостолъ Петръ, до призванія ко
Христу, назывался Симономъ и засебѣ.
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нимался вмѣстѣ съ братомъ своимъ
Андреемъ рыбною ловлею. Происходи
ли они изъ небольшого городка, Виѳ
саиды галилейской. Андрей увѣровалъ
во Христа прежде и, пришедъ домой,
сказалъ Симону: „мы нашли Мессію10.
Симонъ самъ пошелъ, чтобы видѣть
Христа. I. Христосъ, увидѣвъ Симона,
наименовалъ его Еыфою или Метромъ^
что значитъ камень, въ знакъ твердо
сти его вѣры ,и съ этого времени онъ
сдѣлался ученикомъ Христовымъ. Апо
столъ Петръ, какъ простой іудей, не
получилъ образованія. Онъ былъ же
натъ на племянницѣ апостола Варнавы,
дочери Аристовула, одного изъ 70-ти
апостоловъ. Апостолъ Петръ имѣлъ
характеръ живой, пылкій и потому при
какихъ-либо вопросахъ со стороны I.
Христа отвѣчалъ первый. Онъ былъ
въ числѣ 3-хъ любимыхъ учениковъ I.
Христа и посему присутствовалъ при
особенно важныхъ случаяхъ жизни I.
Христа, напримѣръ, при преображеніи,
въ саду Геѳсиманскомъ предъ страда
ніями и др. случаяхъ. Ему на тайной
вечери указанъ былъ I. Христомъ че
резъ Іоанна Богослова предатель. Здѣсь
на вечери ап. Петръ обѣщалъ стоять
за своего Учителя до смерти, но Го
сподь предрекъ ему троекратное отре
ченіе, и онъ отрекся, но загладилъ
свое отреченіе глубокимъ раскаяніемъ,
и Господь возвратилъ ему апостоль
ское званіе. Ап. Петръ первый началъ
проповѣдь о I. Христѣ въ день соше
ствія Св. Духа и этою проповѣдію обра
тилъ ко Христу около 3000 человѣкъ.
Онъ первый началъ крестить язычни
ковъ, крестовъ, по внушенію свыше,
сотника Корнилія съ его семействомъ.
Онъ дѣйствовалъ на апостольскомъ
соборѣ.
Правитель Палестины Иродъ Агриппа
заключилъ ап. Петра въ темницу и хо
тѣлъ умертвить его,но ангелъ ночью вывелъ апостола изъ темницы. Ап. Петръ
проповѣдывалъ во многихъ мѣстахъ не
только Азіи, но и Европы и Африки. Онъ
написалъ два посланія, или письма, о
христіанской вѣрѣ и жизни. Окончилъ
жизнь свою въ Римѣ, гдѣ обратилъ ко
Христу многихъ придворныхъ. Когда
императоръ Неронъ воздвигъ гоненіе
на христіанъ, то ап. Петръ хотѣлъ
удалиться изъ Рима, но встрѣтилъ въ
воротахъ Господа, идущаго въ городъ,
л на вопросъ: „куда идешь, Господи?00
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сказавшаго: „въ Римъ, чтобы снова
быть распятымъ00. Тогда ап. Петръ по
нялъ изъ этого, что настало для него
время прославить Бога своею смертію,
и возвратился въ Римъ. Неронъ осудилъ
его на крестную смерть. Апостолъ про
силъ распять себя головою внизъ, по
тому что считалъ недостойнымъ умееть на крестѣ такъ, какъ умеръ Самъ
осподь. Это было въ 67 году по Р.
Христ.
II.
Изъ многихъ уроковъ, предлага
емыхъ намъ жизнію св. ап. Петра, ос
тановимся нынѣ на одномъ — на пока
яніи его послѣ кратковременнаго отре
ченія его отъ 1. Христа во дни Его
страданій.
а) Припомнимъ, бр. и сестры во Христѣ,

?

тяжкое, грѣховное паденіе ап. Петра и на
учимся его спасительному возстанію чреэъ
глубокое покаяніе.

Будучи самымъ ревностнымъ и пре
даннымъ ученикомъ Христа Спасите
ля, Который назвалъ ІІетра — тверды
нею церкви Своей, - однако ап. Петръ
допустилъ тяжкое согрѣшеніе предъ
Господомъ, трижды отрекшись отъ Не
го во дворѣ первосвященника. И когда-жъ онъ отрекся! въ то время, ког
да скорбному, изъязвленному сердцу
всячески мучимаго, заушаемаго Христа-Страдальца безбоязненная твер
дость вѣры и горячій пламень любви
ІІетра должны были доставить утѣше
ніе, облегченіе скорби и нѣкую отра
ду. Какъ видите, велико было паденіе
Петрово, но посмотрите, какъ быстро
совершилось и возстаніе его и какъ
глубоко было покаяніе Петрово! Ки
нулъ Божественный Страдалецъ изда
ли грустный взглядъ на отрекшагося
ІІетра—и сердце грѣшника тотчасъ со
крушилось: Петръ выгиелэ бонъ и горь
ко плакался въ своемъ раскаяніи... И не
въ тотъ только разъ Петръ горько
плакался въ своемъ покаяніи объ этомъ
грѣхопаденіи; каждую полночь, заслы
шавъ пѣніе пѣтуха, онъ вставалъ на
молитву, умоляя въ слезахъ ХристаБога о прощеніи ему этого паденія!..
И Господь услышалъ покаяніе ІІетра,
ибо, по воскресеніи Господа, ІІетръ
былъ тѣмъ же избраннымъ изъ всѣхъ
другихъ учениковъ Христа, какъ и
прежде.
б) Братія, - всѣ мы—грѣшники, отъ
нихъ же первый есмь азъ! Не отрекаем
ся ли и мы, подобно Петру, отъ Христа-
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Спасителя? 0 , да, отрицаемой и не трижды только, а безчисленно, во всякое
время, и на всякомъ мѣстѣ владыче
ствія Его, отрицаемся многообразно,—
не словомъ только, какъ ап. ІІетръ во
дворѣ первосвященника, а горніе того—
дѣлами и всею жизнію своею. II наше
отреченіе, бр., уязвляетъ сердце Боже
ственнаго Страдальца паче Петрова
грѣхопаденія, ибо мы спасены честною
кровію Христа Спасителя.
Вы хотите яснѣе уразумѣть, когда,
какъ и въ чемъ мы, во Христа крестив
шіеся, отрицаемся Его?
Мы отрицаемся отъ Христа тогда, брат.,
когда не хотимъ, или не стараемся испол
нять Его св волю и божественный за

конъ. ІІо Его святому и спасительному
закону мы, напр., должны прежде всего
и паче всего возлюбить Господа Бога,
а затѣмъ ближнихъ, а мы, христіане,
въ наш ъ, такъ называемый, эгоисти
ческій (себялюбивый) вѣкъ, прежде
всего и больше всего любимъ себя и
своихъ друзей отъ мамоны. Наруш ая
такъ основную заповѣдь христіанства,
на которой законъ и пророцы висятъ,
не отрицаемся ли мы Христа?
Христіане должны любить, творить и хра
нить въ своей жизни все божественное, свя
тое, чистое, честное, богоугодное и спаси
тельное всегда, а тѣмъ паче въ празднич
ные дни, а у насъ въ праздники-то и

самыя богомерзкія и стыдныя слова и
дѣла!.. Развѣ мы этимъ не отрицаемся
отъ Христа и не досаждаемъ Спаси
телю нашему? И такъ, всмотрись каж
дый въ заповѣди закона Божія, заклю
ченнаго въ словѣ Божіемъ и въ ученіи
церкви, и постарайся увидѣть тамъ сбои
беззаконія, свою грѣховную нечистоту
и черноту души твоей, которая оскор
бляетъ Х риста въ тысячу разъ горше
Петрова грѣхопаденія, и мучитъ Спа
сителя нашего не менѣе древнихъ му
чителей двора Каіафы, преторіи Пи
лата и Голгоѳы еврейской.

III.
Если, брат. мой, таково тяжко наше
паденіе, то пусть, по образу ап. Петра, и
возстаніе наше будетъ столько же быстро,
и покаяніе столь же глубоко и живодѣйственно. Согрѣшивъ, какъ немощный, торо
пись, братъ, подобно Петру, скорѣе
улучить спасительную минуту, дабы
узрѣть тотъ скорбный взглядъ Спаси
теля, который сокрушилъ сердце Пет
рово и исторгъ слезы покаянія. Гдѣ-жъ
узрѣть? и въ очахъ ума своего и па
мяти, и на св. иконѣ Спасителя, кото
рая должна украш ать дома всякаго
исповѣдующаго Х риста во плоти. Да,
возлюбленный о Господѣ братъ, согрѣ
шивъ, скорѣе взирай на икону Спаси
теля и Заступницы усердной, падай на.
колѣни и ницъ, съ молитвою на устахъ
и съ слезами на глазахъ. Плачь горь
ко и молись долго о прощеніи твоего
грѣхопаденія, пока не отойдетъ отъ
твоей слабой воли сатана-искуситель
и не приблизится къ тебѣ ангелъ-хранитель, —пока не почувствуешь ты бла
годатнаго успокоенія измученной бременемъ грѣховъ души твоей.
А такъ ли мы каемся въ нашихъ
грѣхахъ? Мы все покаяніе наше отла
гаемъ на время говѣнья и ограничива
емъ покаяніе исповѣдью только вели
кимъ постомъ. Но чтобы искренно по
каяться, чтобы принять прощеніе грѣ
ховъ отъ Господа-Бога на таинствѣ ис
повѣди, и чтобы поладить въ сердцѣ
своемъ тернія содѣянныхъ прегрѣше
ній, такъ чтобы впредь этими уже грѣ
ховными язвами не болѣть,—для этого,
братія мой, надо готовиться не недѣлю,
а цѣлый годъ,— В7) каждодневной мо
литвѣ о прощеніи грѣховъ съ плачемъ
и сокрушеніемъ сердечнымъ по поводу
содѣянныхъ въ каждый день грѣховъ..
Ботъ это покаяніе и будетъ подобно Пе
трову покаянію. (Сост. по проп. при
лож. къ „Рук. для сел. п аст.“ 1889 г.
іюнь).

лй день.
Соборъ святыхъ апостоловъ.

емъ о св. апостолахъ. Такъ какъ невсѣ достаточно знаютъ въ честь кого
(Краткія свѣдѣнія о святыхъ апосто мы празднуемъ, то мы думаемъ пред
лахъ и уроки изъ ихъ жизни—подража ложить вамъ нынѣ краткую бесѣду о
ніе св. апостоламъ въ послѣдованіи за святыхъ апостолахъ вообще, и именно
Христомъ ).
скажемъ: 1) кто были святые апосто
I.
Въ день собора святыхъ славныхъ лы, 2) сколько ихъ было, 3) что они
и всехвальныхъ апостоловъ побесѣду- сдѣлали для святой нашей вѣры и для.
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вѣрующихъ, 4) какъ они окончили свя лателей мало, Онъ избралъ еще 70 уче
тую жизну свою и 5) въ чемъ мы дол никовъ и ихъ также посылалъ на про
жны подражать имъ.
повѣдь (Лук. 10, 1, 2). Не передаетъ
II. а) Кто же были святые апостолы? На намъ святое евангеліе именъ всѣхъ
званіе—апостолъ означаетъ посланни этихъ 70 апостоловъ, но передаетъ
ка, слугу,— и святые апостолы были имена избраннѣйшихъ 12 апостоловъ.
посланниками Іисуса Христа, Его слу Взыде Іисусъ на гору, замѣчаетъ св.
гами. Они назывались еще учениками евангелистъ Маркъ, и призва ихъ оюе
Христовыми, потому что были ближе хотягие Самъ: и пріидогиа къ Нему. И
всѣхъ къ I. Христу и болыпе всѣхъ сотвори дванадесяте, да будутъ съ Нимъ,
слушали Его святое ученіе. Спаситель и да посылаетъ ихъ проповѣдать и
нашъ избралъ ихъ на служеніе людямъ, имѣти власть цѣлити недуги, и прокогда Самъ выступилъ на обществен прогоняти бѣсы и нарече Симону имя
ное служеніе роду человѣческому,—за Петръ: и Іакова Зеведеова, и Іоанна
три года до Своей крестной смерти. брата Іакова: и нарече има имена ВоДабы открыть міру Свое всемогуще анергесъ, еже есть сына громова: иство, Спаситель избралъ ихъ почти Андрей, и Филиппа, и Варѳоломеи, и
всѣхъ изъ бѣднаго и незнатнаго рода-, Матѳеи, и Ѳому, и Іакова Алфеова,
по происхожденію, они были большею и Ѳадеа, и Симона Кананита, и Іуду
частью, то простые рыбари, то мыта Искаріотскаго, ижеипредаде Dio (Мар.
ри (сборщики иодатей).—а нѣкоторые, 3, 13, 20). На мѣсто Іуды предателя,
хотя были и болѣе знатнаго рода, но по вознесеніи Господа на небо, апо
потомъ предпочли бѣдность и безславіе столы, послѣ молитвы, избрали Мат
мірскому богатству и суетной славѣ. ѳія, вергше жребій. Чрезъ нѣсколько
Будучи призваны къ апостольству, они времени, послѣ сошествія Св. Духа на
оставили своихъ родныхъ, свои дома и апостоловъ, къ лику апостольскому
все свое имущество и неотлучно слѣ былъ чудеснымъ образомъ призванъ
довали за I. Христомъ. По повелѣнію Господомъ и великій изъ апостоловъ,
своего Божественнаго Учителя они про апостолъ Павелъ.
повѣдывали по городамъ и весямъ, охотв)
Не иного было учениковъ Христовыхъ;
но раздѣляя съ Нимъ всѣ лишенія и но, при помощи Божіей, они своимъ учені
страданія. За то, какъ ближайшіе уче емъ побѣдили весь міръ и утвердили осно
ники Спасителя, они неоднократно удо ванную Христомъ церковь, послуживши для
стоивались и особенныхъ бесѣдъ съ нея какъ бы основными камнями, сущу
Нимъ о тайнахъ царствія Божія, до краеугольну Самому I. Христу. Вовою
времени скрываемыхъ отъ народа-, за землю изыде вѣщаніе, по словамъ церк
то, какъ усердные слуги Христовы, ви, и въ концы вселенныя глаголы ихъ.
они были удостоены отъ Него и осо Не было тогда ни одного народа, ко
бенной благодатной силы, которая по торому бы не благовѣствовалъ еван
чивала на нихъ преизобильно,
были гелія царствія какой-нибудь изъ апо
удостоены чудотвореній. А по возне столовъ. Страны: Палестина, Сирія,
сеніи Господа на небо, въ Пятидесят Месопотамія, Поитъ, Галатія, Каппа
ницу, они пріяли въ видѣ огненныхъ докія, Пергамъ, Виѳинія, Иллирія, Ита
языковъ Самого Духа Святаго, силою лія, Скиѳія, Ѳракія, Греція, Арменія,
Котораго и совершали потомъ дѣло Индія, Мидія, Персія, Парѳія,Египетъ,
своего служенія до смерти. Теперь они Эѳіопія, Британія, и др. были оглаше
удостоены высокой чести на небѣ, окру ны ихъ ученіемъ, поддерживаемымъ чу
жаютъ престолъ Божій,—а на страш десами.
номъ судѣ Христовомъ, возсѣдая на
Подобно своему Божественному Учидвѣнадцати престолахъ, будутъ вмѣстѣ телю, они много испытали нуждъ и
со святыми судить насъ и всѣхъ людей. бѣдствій во время своего благовѣство
Вотъ кто были свв. апостолы!
ванія языческимъ народамъ; по сло
б) Сколько же ихъ было? Изъ святого вамъ св. апостола Павла, иніи изъ
евангелія видно, что Спаситель нашъ нихъ избіени быша, непріемше избавле
сначала избралъ, по числу колѣнъ из нія. Друзы оюе руганіемъ и ранами ис
раилевыхъ, двѣнадцать апостоловъ, ко кушеніе пріяша, еще же и узами и
торыхъ посылалъ по два на проповѣдь; темницею; каменіемъ побіени быта,
потомъ, видя, что жатва многа, а дѣ- претрепи быша, искушеніе быта, убійКругъ Поучен. т. 7.
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атомъ меча умроша: проидоша въ ми- послѣдованіи за Христомъ по примѣру
лотехъ и въ козьихъ кожахъ, лишени, свв. апостоловъ.
скорбящее, озлобленіи. (Евр. 11,36,37).
Апостолы, какъ мы знаемъ, оставивши для
Съ такими страданіями распространяя Христа свое занятіе, оставили и тѣ предметы,
ученіе Христово устно и письменно которые неразлучно были связаны съ этими
при жизни, они и до нынѣ учатъ міръ занятіями. Ботъ въ этомъ-то и нужно
своими писаніями, которыя оставили намъ подражать апостоламъ.- Есть и у
намъ, какъ драгоцѣнное наслѣдство. васъ въ жизни многое такое, что съ
Писанія эти заключены въ книгахъ, свободнымъ служеніемъ Христу совмѣ
подъ именемъ книгъ новаго завѣта, стить нельзя, что подавляетъ, стѣсняетъ
или святого евангелія и апостола, чте духъ нашъ и на даетъ ему возноситься
нія изъ которыхъ вы почти каждый къ духовному и небесному. Что же это?
разъ слышите при богослуженіяхъ.
Это, во первыхъ, излишняя попечиг)
Св. богодухновенное ученіе апостоловъ телъиостъ житейская, когда люди въ
было запечатлѣно ихъ святою кровію. Всѣ мірскія заботы погружаются всѣмъ су
почти апостолы Христовы окончили ществомъ своимъ — до забвенія выс
страдальческую жизнь свою мучениче- шихъ потребностей души, до того, что
ски. Св. апостолъ Андрей первозван ими заняты бываютъ день и ночь, отъ
ный, проповѣдывавшій святое еванге нихъ не могутъ освободиться и въ хра
ліе и нашимъ предкамъ, былъ распятъ мѣ, и во время молитвы.
на крестѣ^ Іаковъ Зеведеевъ былъ
Это, далѣе, страсть къ стяжаніямъ,
обезглавленъ*, Варѳоломей, послѣ же когда пріобрѣтенія ставятъ цѣлію сво
сточайшихъ мученій, скончался отъ ей жизни, земные прибытки ставятъ
меча*, Ѳома прободенъ копіемъ* Мат выше всего, для корысти забываютъ
ѳей умеръ также мученически*, Іаковъ обязанности христіанскія, считая ни
АлФеевъ умеръ на крестѣ*, Іуда Іаков- во что нарушеніе праздниковъ, опу
левъ былъ повѣшенъ на древѣ крест щеніе богослуженія церковнаго и пре
номъ и разстрѣлянъ^ повѣшенъ былъ небреженіе къ молитвѣ домашней.
Это еще жаоюда удовольствій, когда
на крестѣ и Симонъ Кананитъ. Только
одинъ святый евангелистъ Іоаннъ Бо не знаютъ ни мѣры, ни времени для
гословъ скончался мирно, хотя при нихъ, не разбираютъ свойства ихъ,
жизни и онъ испыталъ тяжкія страда- когда объ удовольствіяхъ только и ду
данія за Христа., напр., его мучили въ маютъ и говорятъ, для нихъ однихъ
кипящемъ маслѣ, и кромѣ того, нѣко желаютъ и жить, когда на нихъ упо
торое время его томили въ заточеніи. требляютъ большую половину достоянія
Святые первоверховные апостолы — своего. Ботъ что особенно опасно въ
Петръ и Павелъ также, какъ мы зна нынѣшнее время. Это-то болѣе другого
емъ уже, окончили свою жизнь муче опасное и должны мы оставить, подра
нически: апостолъ Петръ былъ повѣ жая апостоламъ.
Они, оставивши сѣти и корабль, сво
шенъ на крестѣ стремглавъ, а ап. Па
велъ былъ усѣченъ въ главу, какъ бодно стали слѣдовать за Христомъ.
гражданинъ римскій.
И мы свободно пойдемъ за Нимъ, если
III.
Мы предложили нынѣ вамъ, бра оставимъ всѣ земныя пристрастія. Ко
тія мой, разсказъ о святыхъ апосто рабль, освободившійся отъ тяжелаго
лахъ Христовыхъ для того, чтобы вы, груза, легко несется по волнамъ мор
припоминая ихъ особенную близость скимъ. Птица, освободившаяся отъ сѣ
ко Господу, великіе болѣзни и труды тей птицелова, легко взлетаетъ къ вер
ихъ на пользу святой вѣры нашей и ху. Такъ-же легко къ самому престолу
страдальческую ихъ кончину, всегда Вседержителя будетъ возлетать нашъ
воспоминали о нихъ съ горячею лю духъ, освободившійся отъ многопопебовію и съ святымъ благоговѣніемъ, чительности земной и отъ пристрастія
и старались по мѣрѣ вашихъ силъ по къ грѣховнымъ удовольствіямъ. (Сост.
дражать имъ если не въ апостольской по кн. прот. П. Троцкаго: „Поучит.
дѣятельности, которая не для всѣхъ чтенія на каждый день года% т. 1.
назначена, то во всякомъ случаѣ въ 216—218 и др. источн.).

Приложеніе.
Поученія на праздники Господскіе (подвижные).
Поуч. 1-ое. Входъ Господень
въ Іерусалимъ.
{ 0 значеніи ваги и возэюенныхъ свѣчъ
въ рукахъ христіанъ).
I. Вчерашняя всенощная, какъ вы
знаете, братія, имѣла ту особенность,
что, послѣ чтенія евангелія, св. пар
ковъ благословляла ваіа, или вѣтви
древесныя, молитвою и окропленіемъ
св. водою, и раздавала ихъ вамъ. По
лучивъ эту вѣтвь изъ рукъ священно
служителя, каждый изъ васъ присое
динилъ къ ней восковую зазженную
свѣчку, и внутренній видъ нашего
храма быстро преобразился. До конца
богослуженія мы находились какъ бы
въ нѣкоемъ саду, а обиліе свѣта въ
немъ переносило насъ воображеніемъ
въ другое мѣсто и въ иное время.
Видно было, что св. церковь этою
особенностію въ богослуженіи имѣла
намѣреніе напомнить намъ одно изъ
важнѣйшихъ событій изъ жизни I. Хри
ста—торжественное вшествіе Его въ
Іерусалимъ. Какъ оно совершилось—
вы знаете изъ евангелія, которое чи
талось нынѣ: поэтому я остановлю
ваше вниманіе на особенностяхъ обря
довъ праздника, чтобы извлечь оттуда
назиданіе для всѣхъ насъ.
Предъ Своими страданіями, Господь
I. Христосъ воскресилъ въ Виѳаніи
умершаго Лазаря, тѣло котораго четыре дня лежало во гробѣ и уже начало предаваться тлѣнію. А на другой
день Онъ отправился въ Іерусалимъ,
но въ этотъ разъ не такъ вступилъ въ
него какъ прежде: въ прежніе годы
Онъ оставался незамѣтнымъ среди толпы., а теперь взоры всего народа были
обращены на Него. Если слово Его и
привлекало умы и особенно сердца на
рода, который называлъ Его равви—
учитель* то все-таки народъ сей зналъ,
что есть и другіе учители, которые
могли быть болѣе или менѣе подобны

Ему. Что же касается чудесныхъ дѣй
ствій Учителя изъ Назарета галилей
скаго, то въ этомъ отношеніи никто
не могъ съ Нимъ сравняться. Врачева
ніе больныхъ тѣломъ, исцѣленіе страж
дущихъ душею бѣсноватыхъ и особен
но воскрешеніе мертвыхъ было очевид
нѣйшимъ доказательствомъ, что I. Хри
стосъ есть не простой человѣкъ, но
Богочеловѣкъ—Сынъ Божій. Когда до
Іерусалима дошелъ слухъ, что I. Хри
стосъ воскресилъ умершаго и погре
беннаго Лазаря, то многіе не только
изъ жителей города, но и изъ при
шельцевъ, по случаю праздника Пасхи,
пожелали видѣть и I. Христа и Лазаря.
И потому утромъ на другой день по
слѣ совершенія чуда, въ воскресеніе,
весь путь отъ Іерусалима до Виѳаніи
занятъ былъ множествомъ народа. I.
Христосъ пожелалъ иттиво Іерусалимъ,
но на этотъ разъ—особеннымъ обра
зомъ, торжественно. Онъ послалъ двухъ
учениковъ привести изъ противулежащей деревни осленка съ ослицей, и
1 привели его. Апостолы возложили одеж
ды с б о и на осленка и посадили нанего
I. Христа. Многіе изъ народа пости
лали одежды с б о и по дорогѣ, иные срѣ
зывали вѣтви съ деревъ и бросали ихъ
по пути; всѣ же предшествующіе и по
слѣдующіе отъ радости восклицали:
.„Осанна Сыну Давидову! благословенъ
грядый во имя Господней Осанна въ
\ вышнихъ, т.-е. „спасеніе съ неба41
! пришло къ нимъ въ лицѣ I. Христа.
Воспоминая этотъ торжественный
! II.
входъ Господень въ Іерусалимъ, св.
церковь, чтобы мы представляли празд
I нуемое событіе, вручаетъ намъ ваіа,
или вѣтви древесныя, и этимъ помога! етъ мысли нашей переноситься во время
* и въ мѣсто совершившагося событія.
І Но не одно простое воспоминаніе даі етъ своимъ чадамъ св. церковь.
І а) Въ своихъ пѣснопѣніяхъ она проI славляетъ I. Христа, какъ побѣдителя
32*
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смерти въ воскрешеніи Лазаря, и этимъ
даетъ понять, что и всѣ мы нѣкогда, по
волѣ того же Господа, воскреснемъ. Общее
воскресеніе удостовѣряя, Ты, Христе
Боже, воскресилъ изъ мертвыхъ Ла
заря. Поэтому и мы, подобно дѣтямъ
еврейскимъ, нося знаменія побѣды,
воспѣваемъ Тебѣ: „осанна въ выш
нихъ! благословенъ идущій во имя Господне, осанна въ вышнихъ!а Такъ
восхваляли мы Побѣдителя смерти и
вчера и сегодня въ богослуженіи. Вѣтви,
которыя мы держали въ рукахъ, по
разумѣнію св. церкви, были символы
или знаки побѣды I. Христа надъ смер
тію. Но въ то же время онѣ могутъ
служить намъ нагляднымъ образомъ и
поясненіемъ истины воскресенія изъ
мертвыхъ всѣхъ людей. Во время зимы
вѣтви эти были безжизненны имертвы,
а теперь, когда лучъ солнца коснулся
ихъ, они показываютъ признаки жизни.
Точно то же будетъ и съ нашимъ тѣ
ломъ: находясь въ землѣ, оно не пока
зываетъ присутствія жизни, но л и ть
коснется его лучъ Солнца Правды—
всемогущій глаголъ Господа, оно ожи
ветъ и будетъ жить вѣчно. Поэтому,
держа въ рукахъ ваіа, представляйте
себѣ, братія, истину всеобщаго вос
кресенія изъ мертвыхъ. Каждый скаяш
себѣ: если воскресъ умершій и предав
шійся тлѣнію Лазарь, если ожили з а 
мерзшія на время древесныя вѣтви, то
оживутъ нѣкогда и наши тѣла, хотя
бы они предались тлѣнію и разсы па
лись въ землѣ. Это первый намъ урокъ
назиданія отъ ваій въ праздникъ тор
жественнаго входа Господня въ Іеру
салимъ.

будутъ прославлять Отца небеснаго, то
и въ будущей жизни мы не только удо
стоимся быть во обителяхъ свѣта, но
и сами будемъ свѣтиться, какъ солнце,
по слову Самого Господа. И это для,
насъ тѣмъ легче, что нѣкая свѣтонос
ная искра, хотя и маленькая, уже заж
жена въ нашей душѣ и блещетъ, бо
лѣе или менѣе сильно, въ нашемъ р а 
зумѣ, въ нашемъ чувствѣ и въ нашихъ,
желаніяхъ.
III.
Позаботимся съ своей стороны,,
чтобы эта божественная искра не тольконе погасала въ насъ, по нашему не
радѣнію оней, но, напротивъ, съ каж
дымъ днемъ нашей жизни болѣе и бо
лѣе разгоралась и пламенемъ своего^
огня обняла бы все наше существо.
Тогда и мысли наши будутъ свѣтлые
и чисты, и чувства наши святы и не
порочны, и желанія наши устремлены
къ небесному и духовному. А въ та
комъ случаѣ и сѣнь смерти тѣлесной:
не устрашитъ насъ, и самая ночь смерти
будетъ свѣтла для насъ какъ день, невечерѣющій въ царствіи Божіемъ.
Аминь. (Сост. по слову прот. М. Поторжинскаго, напеч. въ проп., прилож.
къ „Руков. для сельск. паст.“ за 1889г., апрѣль).

Поуч. 2-ое. В ходъ Господень^
въ Іерусалимъ.

( Слезы Господа о насъ).
I.
Праздникъ Входа Господня въ Іе
русалимъ празднуется за недѣлю доПасхи. Когда Господь воскресилъ Ла
заря, то это чудо произвело рѣшитель
ное дѣйствіе какъ на лицъ, вѣровав
б)
Далѣе — свѣтъ отъ возженныхъ на шихъ въ Господа, такъ и на враговъ
шимъ усердіемъ свѣчъ долженъ напоминать Его. Враги Христовы, видя, что число»
намъ, что послѣ всеобщаго воскресенія и послѣдователей Христовыхъ быстро
суда мы сподобимся быть въ области свѣта, умножается, рѣшились убить Его и дали
если будемъ жить праведно, какъ Богъ повелѣніе указать, гдѣ Онъ находится.
велитъ, и очищаться отъ грѣховъ въ Господь, хотя зналъ объ этомъ умыслѣ
таинствахъ покаянія и причащенія тѣла враговъ, но не побоялся итти въ Іеру
и крови Христовыхъ. Находясь въ об салимъ на праздникъ Пасхи, такъ какъ
щеніи съ Богомъ, мы будемъ во свѣтѣ наступило для Него время—пострадать
вѣчномъ, немерцающемъ, потому что за спасеніе рода человѣческаго. Подхо
Богъ Самъ есть свѣтъ, живетъ во свѣтѣ дя къ Іерусалиму, Онъ велѣлъ учени
неприступномъ и просвѣщаетъ всякаго камъ привести ослицу и осленка; уче-.
человѣка, грядущаго въ міръ подъ зна- Ники положили на ослицу одежды своиѵ
менемъ Его благодати, съ вѣрою и лю посадили на нее I. Х риста, и Господь
бовію во имя Его. Если мы въ этомъ поѣхалъ въ Іерусалимъ. Когда Онъ
мірѣ будемъ жить такъ, чтобы свѣтъ сталъ спускаться съ горы Елеонской,
вѣры и добрыхъ дѣлъ свѣтился предъ ученики и множество собравшагося на
нашими ближними и они изъ-за насъ праздникъ Пасхи народа, съ пальмо-
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звыми вѣтвями въ рукахъ, встрѣчали и щихъ! Господь плачетъ и доселѣ о каж
-сопровождали Егоѵвосклицая: „Осанна домъ грѣшникѣ. Ибо какъ не плакать,
С!ыну Давидову! благословенъ Царь, когда онъ идетъ видимо въ бездну, изъ
грядущій во имя Господне, осанна въ коей нѣтъ возврата, и, имѣя въ ру
вышнихъ !ct Во время этихъ криковъ кахъ своихъ жизнь вѣчную, безумно
народъ бросалъ на дорогу одежды и мѣняетъ ее на суету и тлѣніе? Какъ
вѣтви. Крики эти не нравились Фари не плакать о грѣшникѣ, когда столько
сеямъ, и они сказали 1. Христу: „за средствъ, употребленныхъ для прими
прети ученикамъ твоимъ00*, но Господь ренія его съ Богомъ, для возвращенія
отвѣтилъ: „если они умолкнутъ, камни ему правъ на рай потерянный, къ стя
возопіютъtc. Другимъ не нравились вос жанію для него царствія небеснаго, оста
клицанія дѣтей*, но Господь напоми ются туне и безъ плода? И яко прибли
налъ, что объ этихъ восклицаніяхъ жуся, видѣвъ градъ, плакася о немъ.
*было предсказано еще Давидомъ. Когда
б) Не помогли слезы Господа Іерусалиму!
Господь увидѣлъ Іерусалимъ съ горы Не уразумѣлъ онъ тайны благодатнаго
Елеонской, Онъ заплакалъ о немъ и входа въ него и слезъ, надъ нимъ просказалъ: „о, если бы и ты, хотя въ ліянныхъ, и за то преданъ доселѣ на
сей твой день, узналъ, что служитъ попраніе языкомъ! Не помогутъ слезы
къ -миру твоему! Но это сокрыто отъ Господа и намъ съ тобою, если мы, по
глазъ твоихъ. И вотъ придутъ дни, добно іерусалимлянамъ, останемся безчув
когда враги твой обложатъ тебя око ственны во грѣхахъ нашихъ.
пами, разорятъ тебя, убьютъ дѣтей
в) Для того, чтобы этими безцѣнными
-твоихъ и не оставятъ въ тебѣ камня слезами омыты были грѣ^и наши, надобно,
иа камнѣ00. Вошедши въ храмъ, Гос чтобы къ нимъ примѣшались собственныя
подь началъ выгонять продающихъ наши слезы о грѣхахъ нашихъ, чтобы пе
Ш) немъ и покупающихъ, и сказалъ: чаль, исполнявшая сердце Господа,
.„домъ Мой—домъ молитвы наречется, перешла въ нашу душу, и изгнала
& вы сдѣлали его вертепомъ разбой изъ ней всѣ нечистыя и зловредныя
никовъ00. Фарисеи и книжники стара радости грѣховныя.
III.
Посему не удивляйтесь, если мы,
лись схватить I. Христа, но не могли
этого сдѣлать, потому что народъ не вмѣсто веселія, пригласимъ васъ къ
слезамъ. Пусть пророкъ восклицаетъ:
отступно слушалъ Его.
II.
Обратимъ, братія, вниманіе на радуйся, дщи Сіоня! это приглашеніе
слезы Господа при входѣ Его въ Іеру къ душамъ чистымъ: онѣ могутъ и
салимъ.
должны, по апостолу, радоваться не
На три случая указывается намъ въ еван нынѣ только, а и всегда (Фил. 4, 4).
геліи, когда плакалъ Господь нашъ: пла А намъ должно болѣе плакать, нежели
калъ Онъ, при гробѣ друга Своего Ла радоваться-, ибо мы доселѣ во грѣхахъ
заря-, затѣмъ въ саду геѳсиманскомъ, и нераскаяніи: грѣшникамъ же нѣсть
во время молитвы къ Отцу, да мимо радоватися, глаголетъ Самъ Господь.—
идетъ чаша страданій; и—при взглядѣ Эта святая печаль по Возѣ не помѣ
на Іерусалимъ погибающій. Слезы геѳ шаетъ впрочемъ и радости истинной,
симанскія такъ высоки и таинственны, которая у грѣшника, каковы мы, и
что о нихъ дерзновенно было бы бе можетъ произрасти только изъ слезъ.
сѣдовать ко всѣмъ,—и слезы виѳан- Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ
скія не безъ таинства: ибо для чего, будетъ радостенъ для насъ праздникъ
невидимому, плакать у гроба того, Воскресенія Господня, если мы насту
кто въ эту же минуту имѣлъ быть пающую недѣлю проведемъ въ слезахъ
вызванъ изъ гроба? Слезы іерусалим покаянія! Онъ такъ будетъ свѣтелъ,
скія — просты и ясны: Господь пла какъ никогда не былъ доселѣ, — чего
четъ о Іерусалимѣ, потому что Іеру да сподобитъ насъ всѣхъ Господь Сво
салимъ не разумѣетъ времени своего ею всемощною благодатію! Аминь.
посѣщенія, не плачетъ самъ о грѣ (Сост. по пропов. Иннокентія, архіеп.
хахъ своихъ.
херс. и тавр., т. I, изд. 1873 г. и др.
а) Слезы іерусалимскія—это наши слезы, источн.).
яібо онѣ пролиты Господомъ, безъ со
мнѣнія, не объ одномъ Іерусалимѣ, а
м о насъ съ тобою, грѣшникахъ су
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Поуч. 3-е. В ходъ Господень
въ Іерусалимъ.

это воскресеніе I. Христа. Христосъ.
воскресе воистину: воистину и мы вос
креснемъ.
Или вы желали бы увѣриться въ
этомъ чѣмъ нибудь такимъ, что къ
вамъ ближе? Нѣчто похожее на наш е
воскресеніе мы можемъ видѣть, можно
сказать, своими глазами. Посѣянное
сѣмя или зерно сгниваетъ совершен
но въ землѣ, въ прахъ обращается^
но потомъ опятъ послѣ выростаетъ,
какъ бы оживаетъ, воскресаетъ. Ботъ
вамъ примѣръ или подобіе того, какъ
тѣла и людей умершихъ, хотя истлѣ
ваютъ въ землѣ, въ прахъ и пыль
обращаются-, но потомъ, послѣ, опять
тоже возстанутъ, оживутъ, воскрес
нутъ.
И кромѣ этого, кромѣ сѣмянъ, есть
въ видимой природѣ много такого, что
не оживало бы, если бы прежде не
умирало-, и такимъ образомъ можно
сказать, что у насъ предъ глазами
всегда есть доказательства на то, что
люди хотя и умираютъ, но и опятъ,
всѣ оживутъ, воскреснутъ.
Итакъ, не будемъ, слушатели, за
бывать о томъ, что мы хотя умремъ
непремѣнно, но непремѣнно и ожи
вемъ, воскреснемъ. Ботъ и Господь
наш ъ I. Христосъ тоже умеръ, но и
воскресъ: Самъ воскресъ, и многихъ
умершихъ, кромѣ Лазаря, воскрешалъ.
Ботъ и въ природѣ чувственной мно
гое умираетъ, истлѣваетъ-, но и опять
оживаетъ, воскресаетъ, — даже иное
не оживетъ безъ того, если прежде не
истлѣетъ.
Д а, тлѣніе въ природѣ бываетъ на
чаломъ иной, новой, лучшей жизни.
Почему же и для насъ нашему гробу
не быть лѣствицею къ небеси? Будемъ
такъ себя увѣрять въ своемъ воскре
сеніи всегда, особенно при воспомина
ніи о страшномъ часѣ смертномъ.

(О воскресеніи мертвыхъ).
Общее воскресеніе прежде Твоея стра
сти увѣряя, изъ мертвыхъ воздвиглъ еси
Лазаря, Христе Бооке!
I. И вчера пѣли мы эту пѣснь, и
нынѣ повторяли ее. Займемся теперь
ею снова, обратимъ вниманіе побольше на ея смыслъ. Общее воскресеніе
прежде Твоея страсти увѣряя, изъ
мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе
Боже... Яснѣе и полнѣе смыслъ этой
пѣсни можно выразить такъ: предъ
наступленіемъ Своихъ страданій, преж
де Своего распятія и погребенія, же
лая увѣрить учениковъ Своихъ, что
умершіе всѣ воскреснутъ, I. Христосъ
воскресилъ умершаго Лазаря. Лазарь
умершій воскресъ, значитъ, и всѣ
умершіе могутъ воскреснуть... Лазарь
на гласъ I. Хруста, Сына Божія, воз
сталъ изъ гроба, въ которомъ уже
истлѣвать начиналъ-, значитъ, и всѣ
сущій во гробѣхъ, услышавши гласъ
Его, возстанутъ, оживутъ, какъ бы
они тамъ ни истлѣли. Почему I. Хри
стосъ предъ страданіями Своими, предъ
смертію Своею особенно желалъ увѣ
рить Своихъ учениковъ и всѣхъ про
чихъ во всеобщемъ воскресеніи? — Въ
уныніе чтобы не пришли они, уви
дѣвши Его страждущимъ и потомъ
умершимъ. Вѣдь никогда такъ не сму
щаетъ насъ мысль о смерти, какъ при
видѣ больныхъ, страждущихъ; и ни
когда такъ не нужна намъ увѣрен
ность въ воскресеніи, какъ при видѣ
умирающихъ или умершихъ.
II. Слушатели-христіане! Ученики
I. Христа и прочіе послѣдователи и
современники Его могли увѣриться въ
общемъ нашемъ воскресеніи—воскре
сеніемъ Лазаря: они своими глазами
могли видѣть, какъ Лазарь умер
б)
Въ минуту страха смерти, увѣренность,
шій, по гласу Господа, всталъ и вы- въ воскресеніи оживляетъ, ободряетъ, успо
шелъ изъ гроба, или отъ очевидцевъ коиваетъ трепещущую нашу безсмертную,
могли слышать, что такъ дѣйствитель душу. Только и утѣшеніе намъ тогда,
что вѣра въ Бога и увѣренность въ
но было.
а)
Чѣмъ мы можемъ увѣриться, что умер воскресеніи мертвыхъ. Отчего вѣдь
шіе всѣ воскреснутъ? — Мы еще больше мы такъ страшимся, трепещемъ, ужа
имѣемъ доказательствъ на это.
саемся смерти? — Оттого больше, что
Въ день смерти I. Христа многіе, сомнѣваемся, будемъ ли еще жить
давно умершіе, востали изъ гробовъ по смерти-, боимся, чтобы, умирая,,
своихъ и явились многимъ.
совсѣмъ не умереть, чтобы совсѣмъ
Но главное, чѣмъ можемъ вполнѣ не перестать существовать, чтобы
увѣриться въ нашемъ воскресеніи: — всѣмъ существомъ своимъ не обра-
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титься въ безвозвратное ничто. Ум повелѣвающій оставить путь беззако
ру, перестану жить и дѣйствовать нія*, и готова бываетъ на все, чего
здѣсь, въ этой жизни: это еще ниче требуетъ вѣра и совѣсть.
а) Къ числу таковыхъ дней посѣщенія
го, это не такъ страшно; все же буду
гдѣ нибудь жить и дѣйствовать, хотя Божія грѣшнику принадлежитъ;во-первыхъ,
и не здѣсь уже. Но что, если такъ день исповѣди и причащенія св. Тайнъ. Въ
умру я, что нигдѣ, никогда и никакъ исповѣди мы каяэдый разъ предстаемъ,
уже болѣе жить не буду, совсѣмъ пе еще до смерти нашей, на судъ Самого
рестану мыслить, желать, чувствовать, Бога и слышимъ изъ устъ служителя
и какъ было время, когда меня не бы алтаря такой приговоръ, коимъ рѣ
ло, такъ и съ того времени, какъ умру, шается наша судьба, и коего сила при
меня болѣе не будетъ, никогда не бу знается и утверждается на небѣ. Какой
детъ, во вѣки вѣковъ не будетъ?!... посему важный и священный часъ для
Это ужасно! Отъ этого вся душа воз насъ есть часъ нашей исповѣди! — А
мущается, трепещетъ, содрогается... въ таинствѣ причащенія каждый разъ
О,лучше вовсе не начинать бы жить, является предъ насъ, подъ видомъ хлѣ
ба и вина, Само Ипостасное Слово,
когда такъ надобно умирать!...
III, Христе Воже, упованіе мое! Не- входитъ внутрь насъ и соединяется съ
лишай меня Твоего послѣдняго утѣше нами для нашего освященія. Можно ли
нія — увѣренности, что я хотя умру, имѣть большій знакъ благодати и бли
но живъ буду*, умру, истлѣю, но и зости къ намъ Спасителя, и, слѣдова
опять оживу, воскресну,— воскресну, тельно, можно ли желать лучшей ми
и жить буду всегда, вѣчно, во вѣки нуты для перемѣны своей жизни?
б) Къ днямъ особеннаго посѣщенія Божія
вѣковъ. Аминъ. (Сост. по поуч. прот.
должно отнести тяжкія болѣзни, когда грѣш
Р. Путятина).
никъ, нисшедшій до Братъ смерти, а
Поуч. 4-ое Входъ Господень для него то же, что до вратъ адовыхъ,
можно сказать, уже собственными оча
въ Іерусалимъ.
ми видитъ пропасть адскую, которая
(Jfym посѣщенія Божія людей).
ожидаетъ его за грѣхи и нераскаян
I. Обратимъ, братія, вниманіе на ность. Возставъ съ одра таковой болѣз
слѣдующія слова Господа, Котораго ни, многіе совершенно измѣняютъ свою
торжественный входъ въ Іерусалимъ жизнь, обращаются къ Богу и церкви,
мы празднуемъ нынѣ. Когда Господь становятся истинными христіанами; а
торжественно входилъ въ Іерусалимъ, иные, увы! и обѣщавъ Господу свое
то приближаясь къ св. граду, „видѣвъ исправленіе, возвращаются потомъ
градъ, плакася о немъ,и рече: аще бы вспять и погрязаютъ еще въ большемъ
разумѣлъ время посѣщенія твоего^ плотоугодіи и нечестіи.
(Лук. 19, 4 3 -4 4 ).
в) За дни особеннаго посѣщенія Божія
II. Обратимъ, братія вниманіе на эти должно почесть и другіе случаи, въ коихъ
слова нашего Господа. Изъ нихъ мы подвергаются очевидной опасности или наша
видимъ, что для людей бываютъ осо жизнь, или честь, или имущество, подвер
бые дни посѣщенія ихъ Богомъ, кото гаются до того, что мы теряемъ наде
рыми нужно пользоваться, какъ сред жду на спасеніе. Въ такомъ случаѣ са
ствомъ своего спасенія.
мые чувственные и закоренѣлые грѣш
Какіе это дни посѣщенія? Когда и какъ ники обращаются съ молитвою къ Бо
они бываютъ?—Трудно дать на все сіе гу, произносятъ обѣты покаянія; — и
отвѣты совершенно опредѣленные: ибо, Промыслъ нерѣдко отклоняетъ опас
во первыхъ, каждый человѣкъ ведется ность, притомъ такъ, что самъ спасен
отъ Промысла Божія по своему пути*, ный чувствуетъ это, и признаетъ надъ
съ другой стороны, у благодати Божіей собою перстъ Божій. Но это чувство,
все можетъ служить средствомъ къ воз это признаніе не всегда производятъ
бужденію насъ отъ сна грѣховнаго. надъ грѣшникомъ то спасительное дѣй
Довольно посему примѣтить, что душа ствіе, котораго ожидать надлежало, такт>
въ это время посѣщенія сама чувству что, съ продолженіемъ времени, многіе
етъ необыкновенность своего положе забываютъ и опасность, и обѣты сбои ,
нія, видитъ себя между небомъ и адомъ, и устремляются къ прежнимъ грѣхамъ
какъ бы на срединѣ: слышитъ гласъ, и беззаконіямъ!
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При л ожѳніе.

г) Днемъ особеннаго посѣщенія Божія бы
ваетъ также кончина, особенно внезапная,
людей, съ коими, тѣмъ или другимъ об
разомъ, тѣсно связано было самое бы
тіе наше. Тутъ, срѣтившись съ смер
тію, видя раскрытую могилу брата или
друга, супруги или дочери, опять са
мый закоснѣлый грѣшникъ чувствуетъ
въ себѣ пробужденіе совѣсти, сознаетъ,
что всуе думаетъ онъ обрѣсти и утвер
дить счастіе свое на землѣ, что надоб
но готовиться къ міру другому. Все
это оканчивается у нѣкоторыхъ твер
дою рѣшимостію на совершенную пе
ремѣну своихъ нравовъ и поведенія.
д) На особенно радостныя событія въ
жизни также должно указать, какъ на дни

благодати. Когда
сердце распространяется отъ радости,
то взоръ невольно подъемлется горѣ —
къ небу: исполненный самодовольства,
человѣкъ чувствуетъ вокругъ себя какъ
бы нѣкое вѣяніе духа благодати и ще
дрота, а совѣсть, болѣе или менѣе
внятно, но всегда напоминаетъ при семъ
человѣку о необходимости быть доб
рымъ, дабы сохранить милость Божію.
III. Во всѣхъ сихъ и подобныхъ слу
чаяхъ со всею справедливостію можно
обратить къ грѣшнику слова Спасите
ля къ Іерусалиму: о если бы уразумѣлъ
ты время посѣщенія твоего! (Сост. по
„проповѣд. Иннокентія, архіеп. херс.
и тавр.а, т. 1, изд. 1873 г.),

особенныхъ посѣщеній

Великій Пятокъ.
Поуч. 1-ое. Великій пятокъ.
(Что проповѣдуютъ намъ 3 креста гол
гоѳскихъ?)
I. Вратіе-христіане! Я хочу перене
сти ваши благоговѣйно настроенныя
мысли и чувства на гору Голгоѳу, отиюдуже пріиде нагаа помощь, и именно
къ тому времени, когда совершалась
великая тайна нашего спасенія. Тамъ
видимъ мы три креста. Станемъ у ихъ
подножія съ открытымъ сердцемъ и бу
демъ внимать тому, о чемъ они будутъ
намъ проповѣдывать.
II. а) Предъ нами прежде всего крестъ,
на которой обращены взоры всего Іеру
салима, крестъ въ срединѣ. Что это за

крестъ7 Это древо нашей жизни, на
ше знаменіе, сила и спасеніе, са
мый драгоцѣнный для насъ крестъ* ви
сящій на немъ—это Господь нашъ.
Зачѣмъ Онъ сюда вознесенъ? Зачѣмъ
такая позорная и презираемая всѣми
казнь? Не случайно, ибо несвойственно
это Богу. Проклятъ воякъ висяй на древѣ,
говоритъ Писаніе, и Господь Іисусъ
Христосъ хочетъ показать очевиднымъ
образомъ всему міру, что Онъ на Себя
взялъ тяготѣющее надъ міромъ про
клятіе за грѣхъ, такъ что міръ уже
свободенъ отъ этого проклятія и нѣтъ
болыпе средостѣнія между человѣкомъ
я Богомъ. Безмѣрное безславіе грѣха
должно быть и смыто самою позорною
казнію. Но не только здѣсь причина
арестныхъ страданій Господа. Казнь

крестная Его была и самою мучитель
ною. Чего только не вынесъ Боже
ственный Страдалецъ, пока Онъ не
испустилъ духъ! Пригвождаемый ко
кресту послѣ многихъ истязаній, при
гвожденный и висящій на немъ въ не
стерпимыхъ мукахъ и на позорищѣ
всѣхъ, отвергнутый землею и не при
нятый еще небомъ, что чувствовалъ
Страдалецъ?! Но какая же казнь и
могла соотвѣтствовать той ужасной
силѣ зла, за которое Господь благово
лилъ взять на Себя наказаніе? Да, без
мѣрна сила людскаго зла, безпримѣрно
тяжкое должно было быть и наказаніе.
Какою благодарностію воздадимъ Тебѣ,
Сладчайшій Іисусе, за Твое неизре
ченное долготерпѣніе ради насъ!
Но послушаемъ, о чемъ проповѣдуетъ
намъ крестъ Христовъ.

Отче, отпусти имъ: не вѣдятъ бо,
что творятъ (Луки 23, 34)—вотъ про
повѣдь креста Христова, это пропо
вѣдь любви и всецѣлаго прощенія вра
гамъ Своимъ. Будемъ же и мы про
щать и молиться за враговъ своихъ.
И не станемъ думать, что это невоз
можно. Еслибы было такъ, то Господь
не сказалъ бы намъ: научитеся отъ
Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ серд
цемъ (Мѳ. 11, 29). Если бы невозможно
было человѣку подражать Владыкѣ, то
какъ наприм. св. СтеФанъ первомученикъ могъ бы молиться за іудеевъ,
побивавшихъ его камнями: Господи,
не постави имъ грѣха сего (Дѣян. 7,

Приложеніе.
€0)? Святые могли подражать Владыкѣ,
потому и святыми сдѣлались, что по
дражали, и мы всѣ призваны быть язы
комъ святымъ, сынами Божіими, брать
ями Христовыми и поэтому будемъ
всѣми силами воспитывать въ себѣ
чувства всепрощающей любви, кото
рыя Господь заповѣдалъ намъ: о семъ
разумѣютъ вси, яко Мой ученицы, еспге
аще любовь имате между собою (Іоан. 13,
35), любите враги вата, благословите
кленущт вы, добро творите ненавидящимъ васъ и молитесь за творящихъ
тмъ напасть (Мѳ. 5, 44).
. Слова Господа: Отѵе, отпусти имъ,
не вѣдятъ бо, что творятъ, относятся
ко всѣмъ, принимавшимъ участіе въ
осужденіи Его, а ближе всего къ вои
намъ-распинателямъ. Но виновны ли
-были эти послѣдніе, чтобы прощать
имъ? Они дѣлаютъ только то, что имъ
приказано. Что знали они, грубые
язычники, и могло ли заботить ихъ то,
кто былъ Тотъ, надъ Кѣмъ выполняли
они приговоръ высшей власти? Да, они
едва ли знали, что они дѣлали, ііо
крайней мѣрѣ не знали вполнѣ. Но
были ли они совершенно свободны отъ
вины? Если бы это было такъ, то за
чѣмъ же Господь молился за воиновъ
и просилъ имъ прощенія? Молятся не
5а того, кто внѣ опасности, а за того,
на комъ есть вина. Правда, кто дѣла
етъ грѣхъ съ полнымъ сознаніемъ,
тотъ подлежитъ гораздо большему осу
жденію, чѣмъ тотъ, кто поступаетъ
полусознательно, подобно малосмысленному. Но еслибы не могущественное
заступленіе Распятаго, то и воины не
имѣли бы оправданія во грѣхѣ своемъ.
Это пусть послужитъ намъ наста
вленіемъ не оправдывать себя въ сво
ей грѣховной жизни незнаніемъ, тем
нотою. Впрочемъ, едва ли кто изъ насъ
можетъ сказать, что онъ не знаетъ,
что дѣлаетъ: добро или зло. Если мы
распинаемъ своего Спасителя, отвер
гаемъ, презираемъ, злословимъ Его
своими грѣхами,то едва ли не знаемъ,
что дѣлаемъ. Нѣтъ, мы знаемъ, а по
тому тѣмъ болѣе не имѣемъ оправда
нія во грѣхахъ своихъ, если ходатай
Господь нашъ не испроситъ намъ про
щенія у Отца Своего. Будемъ же про
сить Его усердно, отъ всего сердца.
Милосердый Отецъ еще прощаетъ и
Сынъ Божій еще принимаетъ ходатай
ство, не будемъ ослабѣвать.
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б) Но для всѣхъ ли доступно это
спасительное средство? Обратимъ взоры
на второй голгоѳскій крестъ. На немъ ви
ситъ злодѣй. Мы не знаемъ, каковы
были его злодѣянія. Да и зачѣмъ намъ
знать? Для насъ важно не то, чѣмъ
онъ былъ прежде, а то, каковъ онъ
теперь, въ послѣднія минуты своей
жизни. Онъ страдаетъ и чувствуетъ
уже надъ собою холодное вѣяніе смерти,
но не теряетъ еще бодрости духа, ему
хочется показать, что онъ способенъ
еще злорадствовать и издѣваться. И
б о т ъ въ тонъ толпѣ, окружающей кре
сты и злословящей Господа, и этотъ
злодѣй обращается къ Нему съ на
смѣшкой: „Если Ты Христосъ, спаси
Себя и насъ“ (Луки 23, 39). Быть мо
жетъ въ этихъ словахъ слышится и
страшный голосъ отчаянія, но во вся
комъ случаѣ здѣсь нѣтъ ни сознанія
своей преступности, ни раскаянія, ни
вѣры во Христа, слѣдовательно и на
дежды на спасеніе-, это слово ожесто
ченнаго сердца, неспособнаго имѣть
добрыя чувствованія.
0 чемъ проповѣдуетъ намъ этотъ крестъ?

Господь молчитъ. Для этого злодѣя нѣтъ
у Него ни одного слова, ни порицанія
ни угрозы. Но въ этомъ-то молчаніи
Господа и заключается вся сила про
повѣди этого креста*, смыслъ ея — со
вершенное оставленіе Господомъ не
раскаяннаго грѣшника, оставленіе въ
самый страшный часъ смерти и вѣч
ное наказаніе: какое общеніе у Христа
съ Веліаромъ и его сообщниками!
Будемъ помнить и мы эту страшную
истину и будемъ внимательны къ себѣ.
Грѣхъ непримѣтно поражаетъ насъ и
завладѣваетъ нашею волею. Если мы
не боремся съ нимъ, недолго дойти до
такого состоянія, что призывъ благо
дати Божіей окажется напраснымъ для
насъ, сердце наше ожесточится на
столько, что мы не въ состояніи бу
демъ воспользоваться помощію Божіею;
для молитвы замрутъ и сердце и уста.
в) Но оставимъ крестъ этого страшнаго
ожесточенія. Предъ нами картина, полная
утѣшенія и милосердія— это третій голгоѳ
скій крестъ. На немъ тоже злодѣй, преж

няя жизнь котораго намъ также неиз
вѣстна, о которомъ мы знаемъ только
то, что онъ воспринялъ по дѣламъ сво
имъ. Что же въ немъ утѣшительнаго?
То, что въ немъ мы видимъ образъ
истиннаго обращенія и спасенія грѣш-
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Приложеніе.

пика. Этотъ разбойникъ имѣетъ все,
III.
Братіе христіане! Всѣ мы грѣш
чего долженъ искать всякій грѣшникъ, ники и достойны наказанія. Но не бу
ищущій неба. Здѣсь мы видимъ и со демъ уныніемъ омрачать наши сердца.
знаніе грѣховъ, и покаяніе, и вѣру, и Воспользуемся примѣромъ благоразум
плоды вѣры и, наконецъ, оправданіе,— наго разбойника: будемъ просить у
словомъ, начало и конецъ спасенія. Бога милости, раскаемся и принесемъ
„Сознаніе грѣховъ!11Что великаго, мо плоды, достойные покаянія. Се нынѣ
гутъ сказать, вели злодѣй сознаетъ время благопріятно, се нынѣ дни спа
свои злодѣянія? Очень много. Здѣсь на сенія. Аминь. (Сост. по „Душеп. чтен.а
чало покаянія, исправленія и оправданія. 1891 г., май).
Не сознаніе ли грѣховъ привело и мы
таря къ оправданію? Если невеликое
Поуч. 2-ое. Великій Пятокъ.
дѣло сознаніе грѣховъ, то отчего же
(Плачъ христіанина о грѣхахъ при
мало людей, которые искренно готовы
гробѣ Христовомъ).
сознаться въ томъ, что они великіе
грѣшники и достойны большаго нака
I. Когда блаженный Страдалецъ, нося
занія и готовы безропотно переносить крестъ Сбой, ведомъ былъ на пропяего. Не болыпе ли такихъ, которые тіе, то многія изъ женъ іерусалимскихъ
Фарисейски себя оправдываютъ? Со сопровождали Его съ плачемъ - и сле
знаніе грѣховъ и чувство самообвине зами... Это обычная жертва чувстви
нія приводятъ разбойника къ вѣрѣ. тельныхъ сердецъ, при видѣ страданій
Іисуса Христа онъ называетъ Госпо ближняго, тѣмъ паче страждущаго не
домъ, хотя неизвѣстно, чтобы онъ ви винно. И однако же Господь не благо
дѣлъ Его господство. Онъ не сомнѣ волилъ принять сей жертвы участія че
вается въ томъ, что Онъ есть Царь, ловѣческаго: указалъ слезамъ іеруса
какъ было написано Пилатомъ, что лимскихъ дщерей другой предметъ, бо
Его царство не земное; что Онъ есть лѣе достойный оплакиванія: дщери Іе
побѣдитель смерти и можетъ помочь русалимомъ говорилъ Онъ имъ, не най
ему. Чего здѣсь не достаетъ? Плодовъ митеся о Мнѣ, обаче себе плетите и
вѣры? О, нѣтъ! Разбойникъ имѣетъ чадъ вашихъ (Лук. 23, 28).
еще и для этого время: онъ вразумля
II. Не безъ сердечной скорби при
етъ другого, проповѣдуетъ ему покая сутствуютъ и нынѣ, при воспоминаніи
ніе—это есть плодъ; онъ молится: по страданій Господнихъ; ибо можетъ ли
мяни мя, Господиі, во царствіи Твоемъ, не поражаться сердце человѣческое,
и этимъ обнаруживаетъ твердость сво когда распадаются самые камни? Не
ей вѣры. Онъ даетъ утѣшеніе умираю безъ увлаженнаго слезами взора явля
щему Спасителю своимъ участіемъ, ются многіе и нынѣ къ подножію Кре
когда всѣ Его оставили. Если чаш а ста Господня-, ибо неужели человѣче
студеной воды, которую мы даемъ нуж ское око было бы безстыднѣе солнца,
дающемуся, не будетъ забыта, то бу которое померкло при зрѣлищѣ стра
детъ ли презрѣно это? Нѣтъ. Днесь со даній Сына Божія? Такъ, все это и съ
Мною будеши es рай (Лук. 23,43). Вотъ нашей стороны—неизбѣжная дань серд
слова Господа, запечатлѣнныя на треть ца плачевному зрѣлищу страданій Го
емъ крестѣ и проповѣдуемыя намъ. споднихъ! Но если эта дань не нужна
Господь не только не презрѣлъ каю была Господу и тогда, когда Онъ стра
щагося, но далъ ему первому Свое далъ на землѣ; ибо чаш а, юже даде
царство. И смотрите, каково милосер ему Отецъ, долженствовала быть испи
діе Вожіе! Оно даетъ болыпе того, чѣмъ та до послѣдней ея капли; тѣмъ менѣе
проситъ грѣшникъ. Разбойникъ про нужна ему теперь, когда Онъ превоз
ситъ Господа только помянуть его во несенъ и прославленъ и когда продол
царствіи небесномъ. Господь даетъ са жаетъ являться намъ во образѣ страж
мое царство и вмѣстѣ съ разбойни дущаго собственно для насъ. „Сынове
комъ Самъ хочетъ быть: грѣшникъ дѣ и дщери новаго Сіона— церкви Моей,
лается другомъ Божіимъ. И когда? Не какъ бы такъ говоритъ Онъ и намъ—
когда-нибудь послѣ, но днесь. Господь не плачитеся о Мнѣ; Мой страданія
не отлагаетъ Своей милости, какъ стяжали вѣчную славу не Мнѣ только,
грѣшникъ часто отлагаетъ свое обра а и вамъ. Есть у васъ другой пред
щеніе.
метъ горькаго плача, для возбужденія
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коего являю вамъ Мой крестъ и гробъ; второе распиналъ Тебя попраніемъ,
себе плачите,—себе, грѣхи коихъ воз плоти и крови Твоей! — Чего ожидать
несли Меня на крестъ и низвели во мнѣ теперь, кромѣ казни и суда отт>
гробъ: зане аще въ суровѣ древѣ сія правосудія Отца Твоего небеснаго?
б)
0, какъ неумытно правосудіе Твое,.
творятъ, въ сусѣ что будетъ? (Лук.
XXIII, 29). Послушаемъ, братія мой, Отче праведный, которое, не находя
сего гласа,—устремимъ взоръ свой на достойной жертвы на землѣ, ищетъ ее
самихъ себя, станемъ лицемъ къ лицу на небѣ, караетъ грѣхъ въ липѣ Еди
предъ Божественнымъ милосердіемъ и нороднаго, возлюбленнаго Твоего Сынаі
правосудіемъ, кои съ такою поражаю Какъ страшенъ судъ Твой, Боже нашъ,,
щею торжественностію являются въ который не оставляетъ безъ казни ни
смерти Сына Божія; — и, Богъ дастъ, одного преступнаго дѣйствія нашего и
взоръ нашъ наполнится иными слеза въ Томъ, Иже Самъ грѣха не сотвориг
ми умиленія, обратится къ изображе который воспріялъ на себя чуждые
нію Божественнаго Страдальца не съ грѣхи: какъ же страшенъ будетъ судъ
безплоднымъ сожалѣніемъ, а съ усерд Твой для тѣхъ, кои явятся предъ лице
ною и умиленною молитвою къ Нему. Твое съ собственными своими грѣхами!.
а) Веліе человѣколюбіе, неизреченно ми О, по истинѣ многіе рекутъ тогда го
лосердіе Твое, Боже нашъ, къ намъ рамъ: падите на ны, и холмамъ: погрѣшнымъ! Тако возлюбилъ Ты міръ, крыйте ны отъ лица Сѣдящаго на пре
яко Сына Своего Единороднаго далъ еси, столѣ; яко пріиде день гнѣва Его\ Но
да воякъ вѣруяй въ Лею не погибнетъ, кто сокроетъ меня отъ Тебя, вездѣсу
но имать животъ вѣчный!— Безмѣрно щаго и всевѣдущаго? Кто защититъ
снисхожденіе,несказанно долготерпѣніе меня отъ Тебя правосуднаго и всемо
Твое, ІІремилосердый Искупитель наш ъ! гущаго, кромѣ Твоего возлюбленнаго
Чего не пострадалъ, какой укоризны Сына — Ходатая и Спасителя моего?
III.
Сладчайшій Искупителю мой,—
и безчестія не понесъ, какого мученія
не пріялъ Ты за насъ и отъ насъ — Ты единая надежда и упованіе мое, Ты
Твоихъ тварей и враговъ, друговъ и единое прибѣжище и спасеніе мое; въ.
навѣтниковъ, сыновъ и распинателей? Твоихъ животворящихъ язвахъ могу и
—Не радость и веселіе, а скорбь и бо я сокрыться отъ лица правды Божіей*7
лѣзнь объемлютъ сердце мое при семъ ибо Ты пришелъ призвать не правед
зрѣлищѣ Твоего милосердія и моей не ныя, но грѣшныя на покаяніе. Пріими
благодарности. — Ты пролилъ кровь и мое покаяніе, не затвори и мнѣ две
Свою, чтобъ заслужить мнѣ оправда ри милосердія Твоего. Къ Тебѣ прибѣ
ніе во грѣхахъ; — и гдѣ-жъ сія благо гаю съ мытарями и грѣшниками каю
лѣпная одежда чистоты и невинности, щимися; предъ Тобою плачу горько ст>
которою облекъ Ты меня въ таинствѣ Петромъ и Магдалиною; Тебѣ вопію
св. крещенія?— А хъ, я паки являюсь съ разбойникомъ: помяни мя, Господиг
ко гробу Твоему осужденнымъ преступ во царствіи Твоемъ! Аминъ. (Сост. по
никомъ Твоего закона! — Ты предалъ проп. Димитрія, архіеписк. херс., т. IV „
духъ Свой на крестѣ, чтобъ ниспослать изд. 1890 г.).
мнѣ Твоего пресвятаго и животворя
щаго Духа; —и гдѣ же сей залогъ об
Поуч. 3-ье. Великій Пятокъ.
рученія, коимъ знаменовалъ Ты меня
въ день избавленія моего? Увы, я опять ( Молитвенное обращеніе къ Господу L
плѣнникъ и обитель духа лукаваго! —
Хргісту, предъ плащаницею).
Ты потерпѣлъ поношеніе и уничиже
ніе, поруганія и оплеванія, заушенія
I.
Съ сокрушеніемъ сердца взирая
и біенія, чтобъ возвести меня падшаго на повитое плащаницею пречистое тѣло
въ достоинство и славу чадъ Божіихъ; Твое, Господи Іисусе, единый безгрѣш
—и гдѣ- жъ сіе драгоцѣнное достоинство, ный,—поклоняясь предъ симъ священ
когда я паки вижу себя сыномъ гнѣва нымъ изображеніемъ Твоимъ, Христе
и погибели? Ты для оживотворенія мо умершій и погребенный, съ умиленіемъ
его предалъ плоть и кровь Свою мнѣ и слезами лобызая сіи язвы, причинен
въ снѣдь: ахъ, сколько разъ оскор ныя нашими грѣхами Тебѣ, Врачу душъ
блялъ я святѣйшее таинство недостой и тѣлесъ нашихъ,— что речемъ и что
нымъ причащеніемъ! Сколько разъ возопіемъ къ Тебѣ изъ глубины души,,
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какъ не покаянно-молитвенный гласъ проходящихъ и даже отъ разбойника,
благоразумнаго разбойника: помяни смертныя муки, и тягчайшее самыхъ
пасъ, Господи, егда пріидеши во цар адовыхъ мукъ оставленіе отъ Бога От
ца, Коему Ты былъ послушенъ до смер
ствіи Твоемъ?
II. Помяни насъ, Господи,ангеловъТворче ти, смерти же крестныя. Мене ради,
и всея твари Содѣтелю, Имъ же вся вопіетъ къ Тебѣ каждый изъ насъ,—
быша,—приведшій и насъ изъ небытія мене ради осужденнаго, все сіе претер
въ бытіе, и образомъ Твоимъ, Боже, пѣлъ Ты, Избавитель и Богъ мой! О,
почтившій насъ человѣковъ,—помяни, помяни же насъ, Господи, за спасеніе
что мы земля и пепелъ и яко ничто же которыхъ принесъ Ты божественному
вредъ Тобою, но духъ Твой безсмерт правосудію сію необъятную, безконеч
ный живетъ въ насъ, и томится по но великую жертву. Да не будетъ она
Тебѣ душа наш а, не находя въ этой для насъ потерянною,—не отринь насъ,
долинѣ слезъ иного успокоенія, кромѣ грѣшныхъ, своенравныхъ, стропти
Тебя, Источникъ жизни и безсмертія, выхъ, непослушныхъ, лѣнивыхъ, не
сіяніе славы Отчей и образъ ипостаси терпѣливыхъ, словомъ—недостойныхъ
Его!
Твоей любви, но все еще любезныхъ
Помяни насъ, Господи,— Ты, Который, Тебѣ чадъ, которыхъ искупилъ Ты до
для спасенія погибшаго созданія Тво рогою цѣною, — не нетлѣннымъ среб
его, безпредѣльно любимаго Тобою, но ромъ или златомъ, но честною кровію
древле злобнымъ зміемъ вовлеченнаго Твоею, яко агнца непорочна и пречистая
въ грѣхъ гордыни и непослушанія, — Христа (1 Петр. 1, 19).
сошелъ съ неба на землю, содѣлался
Въ живомъ чувствѣ сердечнаго рас
человѣкомъ, не переставая быть Бо каянія повергаясь въ прахъ предъ То
гомъ,—нѣдра Отча не оставль и нашу бою, Господи, мы изъ глубины души
нищету посѣтивъ, да Свой паки обно взываемъ къ Тебѣ: согрѣшили мы,
вишь образъ, истлѣвшій страстьми, и Отче нашъ, на небо и предъ Тобою,
да взыщешь заблудшее овча, чтобы на и уже недостойны наречься Твоими
Своихъ раменахъ принести его къ Отцу дѣтьми* но Ты Самъ, премилосердый
и совокупить съ небесными силами. Господи, изобразилъ намъ самыми тро
Помяни насъ, Господи! ибо это мы тѣ гательными и умилительными чертами
заблудшія овцы, которыхъ Ты, добрый Свою любовь къ намъ, кающимся, —
Пастырь, взыскалъ, .полагая за насъ любовь Отщц съ распростертыми объ
ятіями встрѣчающаго заблудшихъ, при
душу свою.
Помяни, Владыко человѣколюбче, Госпо возвращеніи ихъ съ пути легкомыслія,
ди небесе и земли, помяни насъ, стран суетности и нерадѣнія о своемъ соб
никовъ и пришельцевъ на земли, ради ственномъ благѣ. О, прими же насъ,
которыхъ Самъ Ты тридесять три года Владыко, прими насъ, обращающихся
странствовалъ по землѣ, созданной Тво- къ Тебѣ, въ Свою любовь первую, и,
ею рукою, но не представившей Тебѣ устроивъ небесный пиръ, даруй намъ
мѣста удобнаго, гдѣ бы главу прекло за трудъ покаянія и подвиги самоот
нить,—странствовалъ среди рода строп верженія, какіе поможетъ намъ совер
тиваго и развращеннаго, для того, шить благодать Твоя, — преизобильно
чтобы привести насъ заблудшихъ въ насладиться плодами Твоихъ спаситель
горнюю отчизну,—-озаряя всѣ пути на ныхъ страданій и Твоего живоноснаго
ши свѣтомъ святого евангелія Твоего, воскресенія. Помяни насъ, Господи, егда
и примѣромъ Своей святѣйшей жизни пріидеши во царствіи Твоемъ, да и мы,
предшествуя намъ въ достиженіи не очистивъ чувствія, узримъ славу Твою,
беснаго царствія.
славу яко Единороднаго отъ Отца, исПомяни, Владыко человѣколюбче, помяни полнъ благодати и истины (Іоан. 1,14)!
«асъ грѣшныхъ, для спасенія коихъ пре
III.
Возлюбленные о Господѣ братія
терпѣлъ Ты неописанныя страданія, и сестры и чада! пріидите, поклонимся
неправедное осужденіе, заушеніе и уда и припадемъ ко Христу, лежащему во
реніе въ ланиту отъ руки нечестиваго гробѣ, съ мыслями и чувствованіями,
раба, оплеваніе отъ беззаконныхъ устъ, достойными послѣдователей Христо
страшное и безчеловѣчное бичеваніе, выхъ, облобызаемъ сіи язвы на пре
ко кресту пригвожденіе, желчи и оцта чистомъ тѣлѣ Его, краснѣйшаго добро
вкушеніе, поруганіе и осмѣяніе отъ тою паче сыновъ человѣческихъ, но
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грѣхъ ради нашихъ умаленнаго, уни
чиженнаго, поруганнаго и умерщвлен
наго!
Пріидите, поклонимся и восплачемся
предъ Господомъ, сотворшимъ и иску
пившимъ насъ, и, твердо рѣшась по
святить Ему свою жизнь,— съ молит
венными воздыханіями возопіемъ къ
Нему гласомъ благоразумнаго разбой
ника, покаявшаго на крестѣ: помяни
пася, Господи, егда пріидеши во цар
ствіи Твоемъ.
Пребудемъ въ несомнѣнной надеждѣ,
что Господь дѣйствительно помянетъ

насъ, помянетъ наше чистосердечное
покаяніе, не забудетъ и одной капли,
слезной, ниже капли части нѣкоей, про
литой надъ Его гробомъ о нашихъ грѣ
хахъ, — даруетъ намъ благодать жить
свято, по ученію св. евангелія, и въ
часъ кончины нашей скажетъ намъ:
ъднесъ со Жною будеши въ рай,— вниди
въ радость Господа твоего, душа, воз
любившая Меня и вѣрная Мнѣ до смерти!“ Аминь. (Сост. по „Христ. разсужд.
и размы ш л/ прот. В. Гречулевича, (еп,
Виталія) ч. III, изд. 1873 г.).

Воекреееніе Христово (П асха).
Поуч. 1-ое. Первый день
Пасхи.

духовной радости, которую Господь
уготовалъ вѣрнымъ рабамъ Его, ис
купленнымъ кровію Спасителя (Матѳ*
(Праздникъ Пасхи—праздникъ радости 25, 21).
духовной для всѣхъ).
в) „Кто потрудился постяся*,—кто*
Христосъ воскресе!
во время прошедшаго поста не оста
I. По уставу нашей церкви мы дол вался въ праздности, но усердно тру
жны., братія, прочесть вамъ нынѣ из дился надъ дѣломъ спасенія своего, „да
вѣстное слово св. отца нашего Іоанна пріиметъ нынѣ динарій^, — получитъ
Златоустаго, что и намѣрены теперь въ благодатныхъ плодахъ воскресенія.
сдѣлать. Но какъ это слово въ сла Христова ту награду, какую обѣщалъ
вянскомъ переводѣ и по краткости вы Богъ добрымъ дѣлателямъ (Матѳ. 10,,
раженія заключающихся въ немъ мы 10; 20, 1 - 8 .)
слей для многихъ, можетъ быть, не
г) „Ктоработалъ съ перваго часа".—
вполнѣ удобопонятно: то мы считаемъ исполнялъ волю Божію съ дѣтства, или
полезнымъ предложить его по русски съ того времени, какъ Господь при
и притомъ нѣсколько пояснить заклю звалъ его въ вертоградъ Свой, т. е. въ
чающіяся въ немъ мысли, для боль церковь Христову, „пусть получитъ
шаго всѣхъ назиданія. Просимъ ваше нынѣ плату, слѣдующую ему по спраго вниманія.
ведливостии.
II. а) „Кто благочестивъ и боголю
д) „Кто пришелъ послѣ третьяго ча
б и в ъ — говоритъ св. Златоустъ,—кто са", приступилъ къ дѣлу Божію не
истинно чтитъ Бога и любитъ Его ис вдругъ, но опустилъ нѣсколько време
кренно, „да насладится сего добраго и ни, „да празднуетъ благодаря^ Бога за
свѣтлаго торжестваи,т . е. преславнаго снисхожденіе къ нему,
воскресенія Христова, которое мы ны
е) „ Кто успѣлъ притти по шестому
нѣ празднуемъ и въ коемъ Господь часѣ*, пришелъ на. зовъ Божій еще позтакъ дивно показалъ и благость Свою же, когда протекла уже половина его
къ роду человѣческому, и премудрость жизни, „пусть ни мало не безпокоится:,
въ искупленіи его отъ вѣчной погибе ибо онъ ничего не лишится “ изъ тѣхъ
ли, и силу Свою надъ врагами спасе благъ, которыя воскресшій Господь
нія нашего.
<,
даруетъ всѣмъ якаю щ им ъ вкушать
б) „Кторабъ благоразумный", кто дан оныя.
ные ему отъ Бога таланты—время,
ж) „Кто пропустилъ и девятый часъ*,,
силы и способности, не скрываетъ на замедлилъ еще болѣе и началъ тру
прасно въ землю, не иждиваетъ на диться надъ дѣломъ Божіимъ тогда,
земныя только дѣла и удовольствія, но какъ день жизни его склонился уже
мУДро употребляетъ на служеніе Гос къ вечеру, „пусть приступитъ безъ
поду и стяжаніе вѣчнаго блаженства, всякаго сомнѣнія и боязни^: ибо нынѣ
„да внидетъ радуяся въ радость Госпо явилась благодапіь Божія, спаситель
да своегоа , да будетъ участникомъ той ная всѣмъ человѣкамъ (Тит. 2, 11).
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з)
яЕ сли кто успѣлъ притупи только чился: ибо посрамленъ00 исходомъ борь
ш одиннадцатый часъ1*,—даже и ютъ., бы своей съ Спасителемъ*, „огорчился:
кто вышелъ на дѣло Вожіе очень позд- ибо умерщвленъ10, лишился того, что
но, сталъ пещись о спасеніи души составляло его жизнь и силу; „огор
своей уже въ старости., „и тотъ да не чился: ибо низложенъ00 съ престола
страш ится замедленія: ибо Домовлады- своего и лишенъ власти надъ родомъ
ка, любя честь00., и будучи щедръ., „прі человѣческимъ; „огорчился: ибо свя
емлетъ и послѣдняго какъ перваго, занъ00, и не можетъ теперь дѣйство
успокоиваетъ и пришедшаго въ один вать съ тою свободою и силою, какъ
надцатый часъ, какъ трудившагося съ прежде. - „Онъ взялъ плоть, а принялъ
перваго часа", воздавая всѣмъ долж въ ней Бога.*, взялъ землю, а нашелъ
ное. — „И первому удовлетворяетъ00, въ ней небо*, взялъ то, что видѣлъ, а
награждая его по справедливости, „и подвергся тому, чего не ожидалъ00.—
•послѣдняго милуетъ“ по снисхожденію, Такъ Богъ уловилъ его Своею пре
оному даетъ00 заслуженное, „и сему мудростію!
даритъ00 по благости Своей* „и добрыя
„Гдѣ твое, смерте, жало? гдѣ твоя,
дѣла пріемлетъ00съ радостію, „и благое аде, побѣда," (1 Кор. 15, 55)?—Гдѣ
намѣреніе лобызаетъ00 съ любовно* грѣхъ, которымъ ты, смерть, уязвляла
,^и дѣяніе чтитъ00 какъ должно, „и до людей? Гдѣ, адъ торжество твое надъ
родомъ человѣческимъ? — „Воскресъ
брое расположеніе хвалитъ00.
III.
„Итакъ, всѣ войдите въ радость Христосъ, и ты низвергся00, какъ без
.Господа своего. И первые и послѣдніе сильный врагъ.—„Воскресъ Христосъ,
пріимите мзду00 отъ милосерднаго Вла и пали демоны00 — твой слуги, чрезъ
коихъ ты уловлялъ людей.—„Воскресъ
дыки!
„Богатые и бѣдные, ликуйте другъ Христосъ, и радуются ангелы00, взи
со другомъ00, какъ дѣти одного Отца рая на дивное торжество Сына Божія
и спасеніе человѣковъ. — „Воскресъ
небеснаго!
;;Трудящіеся и лѣнивые% въ дѣлѣ Христосъ, и жизнь водворяется00 всю
спасенія своего, „почтите настоящій ду, даже и тамъ, гдѣ прежде была об
ласть смерти и тлѣнія. — „Воскресъ
день00 всемірнаго торжества!
„ Постившіеся и не постившіеся, воз Христосъ, и нѣтъ ни одного мертваго
веселитесь нынѣос, когда небо и земля во гробѣ00: „ибо Христосъ, воскресшій
радуются, и празднуетъ вся тварь! — изъ мертвыхъ, начатокъ умершими
^Трапеза обильна: насыщайтесь ею быстьС( (1 Кор. 15, 20).—Онъ первый
всѣ00.—„Телецъ00, закланный ради насъ, воскресъ, какъ глава, а потомъ воста^великъ и упитанъ: никто не уходи нутъ и всѣ члены Е го,—вѣрующіе въ
голоднымъ!00—„Всѣ насладитесь пирше Него и имѣющіе въ себѣ животворный
ствомъ вѣры, всѣ пользуйтесь богат духъ Его (1 Кор. 15, 21—23. Римл. 8,
ствомъ благости00 Божіей!
11). Да будетъ же „Ему слава и дер
„Никто не оюалуйся на бѣдность; ибо жава, во вѣки вѣковъ!00 Аминь. (Сост.
для всѣхъ открылось царство00 небес по кн. „Избран. слова и бесѣды00^ Пла
ное, въ которомъ уготовано вѣрующимъ тона, митр. кіевскаго, Кіевъ 1892 г.).
£
богатое наслѣдіе.
„Никто ие плачь о грѣхахъ своихъ:
Поуч. 2-ое. Первый день
ибо изъ гроба00 Спасителя „возсіяло Пасхи.
прощеніе00 всѣмъ грѣшникамъ, желаю
(Уроки назиданія изъ евангельскаго по
щимъ получить оное.
вѣствованія
о воскресеніи I Христа).
„Никто ие страшись смерти: ибо отъ
I.
Побесѣдуемъ, братіе и сестры воз
ней освободила насъ Спасова смерть00,
если только мы снова не поработимся любленные во Христѣ Іисусѣ, овсераей грѣхами.—„Ее истребилъ объятый достномъ событіи воскресенія Господа
•ею00 Жизнодавецъ. — „Сошедшій во нашего изъ мертвыхъ.
адъ" Сынъ Божій „плѣнилъ адъ и огор
а)
Когда воскресъ Господь? По предречилъ его00.—„Давно предъузнавъ это, ченію пророковъ и Самого Господа
пророкъ Исаія воскликнулъ: адъ огор (Мѳ. 12, 40) въ третій день, ие ранѣе
чися, срѣтивъ Тебя въ преисподнѵхъ(С первыхъ послѣполуночныхъ часовъ дня
своихъ (Исаіи 14, $ ) . — „Огорчился: послѣ-субботняго. (Сл. на Пасху м.
ибо упразднился00, — опустѣлъ* „огор Филар.).

Приложеніе.
б) Какою силою Господь возсталъ изъ
мертвыхъ? Славою Отчею (Рим. 6, 4)

и собственною силою, какъ Богъ (Іоан.
10, 18).
в) Какъ совершилось и открылось вос
кресеніе Господне? Совершилось въ глу
бочайшей тайнѣ, зашчатану гробу.
Только внезапное сильное потрясеніе
земли могло бы сказать умѣющему ра
зумѣть гласъ природы, что изъ сердца
ея исходитъ Первенецъ умершихъ. По
слѣ сего сошелъ съ неба ангелъ воз
вѣстить людямъ о воскресеніи Господа.
Видъ его былъ, какъ молнія, одѣяніе
бѣло, какъ снѣгъ (Матѳ. 28, 3). „От
валивъ камень отъ гроба, онъ привелъ
въ ужасъ и тѣмъ удалилъ стражей,
чтобы открыть свободный доступъ ко
гробу мѵроносицамъ и апостоламъ “
(Филар.).
Утромъ рано, еще сущей тьмѣ, спѣ
шили нѣсколько благочестивыхъ женъ
ко гробу, чтобы помазать благовоннымъ
мѵромъ тѣло Спасителя. Любовь къ
Господу придавала слабымъ бодрость,
мужество, силу. Онѣ не знали не толь
ко о совершившемся событіи, но даже
и о печати архіерейской и стражѣ рим
ской. Ихъ смущала только мысль: кто
намъ отвалитъ камень отъ дверей гро
ба? Бѣ бо велгй зѣло! Одна изъ нихъ,
особенно любящая и благодарная, Ма
рія Магдалина далеко упреждаетъ про
чихъ, первая приходитъ къ пещерѣ и
видитъ: камень взятъ отъ гроба! По
давленная тяжкою мыслію: гдѣ Гос
подь, она устремляется къ апостоламъ
Петру и Іоанну. „Унесли Господа10, ска
зала она имъ. Тѣ пошли осмотрѣть
пещеру и нашли только одежду Его, и
не знали, что бы это значило. Прочія
же мѵроносицы, пришедшія ко гробу
вскорѣ послѣ Маріи Магдалины и быв
шія ранѣе сихъ апостоловъ, входятъ
во гробъ п слышатъ отъ ангела: „что
вы ищете живаго между мертвыми*,
Его нѣтъ здѣсь, Онъ воскресъ. Ботъ
мѣсто, гдѣ Онъ былъ положенъ. Идите
скорѣе, скажите ученикамъ Его и Пет
ру, что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ
и предваряетъ васъ въ Галилеѣ; тамъ
Его увидите* (Матѳ. 28, 1—7, Марк.
16, 1 - 7 ; Лук. 24, 1 - 6 ) .
Чрезъ нѣсколько времени опять по
дошла ко гробу Магдалина и горько
плакала. Ботъ свѣтъ нѣкій мелькнулъ
въ пещерѣ: она видитъ двухъ ангеловъ,
въ бѣломъ одѣяніи сидящихъ: одного у
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главы и другого у ногъ, гдѣ лежало
тѣло Іисуса. Они сказали ей: жено!
что плачешь?—Унесли Господа моего
и не знаю гдѣ положили Его. Въ это
время она оглянулась назадъ, и уви
дѣла Іисуса, но не узнала Его и при
няла за садовника. Господь говоритъ
ей: „жено! что плачешь, кого ищешь?и
Марія сказала: господинъ! если ты
взялъ Его, скажи мнѣ: гдѣ положилъ
Его, и я возьму Его. „М аріей сказалъ
ей воскресшій Христосъ. По этому сло
ву Марія узнала Господа, бросилась
къ Его ногамъ со словомъ: „Раввуни*
(учитель) — „Не прикасайся ко Мнѣ,
сказалъ ей Господь, а иди къ братіи
Моей и скажи имъ: восхожу ко Отцу
Моему и Отцу вашему и Богу Моему
и Богу в а ш е м у —Совершились смерть
Его и воскресеніе; остается вознесеніе
и о Немъ теперь повелѣваетъ Господь
возв^тить ученикамъ, какъ о величай
шемъ для нихъ благѣ, потому что Его
Отецъ есть и ихъ Отецъ, Его Богъ—
и ихъ Богъ. Марія повиновалась и по
шла. На дорогѣ она встрѣтилась съ
другими мѵроносицами. Вдругъ является
всѣмъ имъ Христосъ и говоритъ: „р а
дуйтесь". А онѣ отъ радости и благого
вѣнія пали къ ногамъ Его и цѣловали
ихъ. Послѣ сего жены пошли къ уче
никамъ и разсказали, что онѣ видѣли
Воскресшаго, а также пересказали все,
что Онъ говорилъ съ ними.
г)
Гдѣ была Матерь Божія въ это радо
стное утро, отъ кого узнала Она о воскре
сеніи Своего Божественнаго Сына? Говоря

о мѵроносицахъ и апостолахъ, еван
гелисты молчатъ о Ней. Но хранитель
ница тайнъ Божіихъ, церковь, увѣря
етъ, что прежде всѣхъ на землѣ Гос
подь явился Матери Она поетъ пре
благословенной Дѣвѣ: „Воскресшаго
видѣвши Сына Твоего и Бога, радуй
ся со апостолы Вогоблагодатная чис
тая: и еже радуйся первѣе, яко всѣхъ
радости вину воспріяла еси, Богомати
всенепорочная“ .
Такова евангельская исторія о вос
кресеніи I. Христа.
II.
Она предлагаетъ намъ слѣдующіе
уроки.
а)
Воскресшій Спаситель первымъ явил
ся женщинамъ,— и женщины сдѣлались пер
выми провозвѣстниками воскресенія Христова..
Здѣсь, по ученію Отцевъ церкви, с к р ы 
вается особая цѣль Промысла. Ч р е з ъ
кого подпалъ осужденію родъ человѣ-
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ческій? кто чрезъ послушаніе діаволу
сталъ виновникомъ всѣхъ несчастій че
ловѣка? Ж ена первая согрѣшила, со
блазнила на грѣхъ мужа и сдѣлалась
виновницей потери блаженства райска
го и для всего рода человѣческаго.
Чрезъ жену же родъ человѣческій услы
шалъ и радостную вѣсть о снятіи съ
него осужденія и о возвращеніи чрезъ
воскресшаго Христа потеряннаго бла
женства.
б) Маріи Магдалинѣ первой изъ мѵроно
сицъ явился воскресшій Христосъ за лю
бовь ея къ Нему. Она неотступно слѣ

довала за Нимъ при жизни Его, она
служила Ему отъ имѣнія своего, не
боялась враговъ Его, стояла при кре
стѣ Его*, она первая, ранѣе другихъ
женъ, пошла ко гробу Его и первая,
воротившись, сказала ученикамъ о рас
крытомъ гробѣ Его; всѣ ушли, а она,
любвеобильная, одна стоитъ у гдрба и
плачетъ.
Поймемъ, братіе мой, изъ этого,
какъ много значитъ въ дѣлѣ спасенія
любовь. Ты особенно радостно встрѣтилъ
праздникъ свѣтлаго Христова Воскре
сенія,—это тебѣ дано непремѣнно за
твою любовь ко Христу, которую ты
доказалъ или вниманіемъ къ себѣ, или
нѣкоторымъ воздержаніемъ въ продол
женіе великаго поста, иди усердною
молитвою, достойнымъ соединеніемъ съ
Нимъ въ таинствѣ тѣла и крови Его,
или еще какимъ нибудь добрымъ дѣ
ломъ, совершеннымъ тобою ради Хри
ста. А тебѣ не дано это чувство, ты
безъ особеннаго восторга встрѣтилъ
праздникъ,—оглянись на себя, проник
ни въ домъ души твоей, вѣрно онъ
заключенъ для Господа, вѣрно сердце
занято другимъ чѣмъ болыпе, чѣмъ
Христомъ. Да, Господь близокъ осо
бенно къ тѣмъ, кто самъ сердцемъ бли
зокъ къ Нему; любящимъ Его Онъ
особенно ощутительно даетъ чувство
вать эту близость къ Нему. Будемъ
любить Господа всѣмъ сердцемъ, если
желаемъ всегда радоваться о Немъ.
в) Господь, явившись на пути мѵроноси
цамъ, сказалъ имъ: радуйтесь!

И дѣйствительно, въ день всерадостнаго воскресенія I. Христ а христі
анинъ и праведный,и грѣшный долженъ
радоваться. Сей день, его же сотвори
Господь, возрадуемся гс возвеселимся въ
онъ (Пс. 117, 24).
Нынѣшній день есть день особенна

го веселія, особенной радости; нѣтъ j
насъ праздника веселѣе и радостнѣе
настоящаго. И съ какимъ желаніемъ
всѣ ожидаютъ его, съ какимъ пріят
нымъ безпокойствомъ приготовляются
къ нему, съ какимъ удовольствіемъ
другъ друга привѣтствуютъ съ насту
пленіемъ его. При словѣ — Христосъ
воскресе—мы и сами какъ бы воскре
саемъ, душа оживаетъ, сердце восхи
щается. Да, сей праздникъ для того и
установленъ, чтобы мы радовались и
веселились.
Ужели же нынѣ всѣмъ, даже и нераска
яннымъ грѣшникамъ, надобно радоваться? О

чемъ, кажется, такому грѣшнику нынѣ
радоваться? Христосъ воскресъ, но въ
душѣ нераскаяннаго Онъ не воскресъ;.
Христосъ разрушилъ царство тьмы, но
нераскаянный все въ неволѣ у діаво
ла; Христосъ сокрушилъ вёреи ада,,
но нераскаянный все не избѣгнетъ ог
ня геенскаго; Христосъ смерть поп
ралъ, но нераскаянный все не минуетъ
вѣчной смерти: Христосъ приблизилъ
къ намъ ангеловъ, но отъ нераскаян
наго все они бѣгутъ, какъ отъ смер
дящаго трупа.
Увы., бѣдный, нераскаянный грѣш
никъ! У всѣхъ нынѣ праздникъ; толь
ко у тебя нѣтъ. Всѣ нынѣ веселятся,,
торжествуютъ, люди и ангелы ликуютъ
вмѣстѣ; только тебѣ нечего торжество
вать, и не съ кѣмъ веселиться. Какъ
ни украшай себя со внѣ, какъ ни уби
рай своего тѣла: видно, не бывать у
тебя нынѣ радости; ибо у тебя душа
не убрана, замарана грѣхами, не омы
та слезами сокрушенія, не очищена въ
банѣ покаянія. Какой ты ни готовь се
бѣ столъ: видно, быть тебѣ нынѣ го
лоднымъ*, ибо у тебя голодна душа, ты
не питалъ ея ни словомъ Божіимъ, нк
тѣломъ и кровію Христовою. Куда ты
ни пойди, вездѣ тебѣ не радость: ибо
тутъ встрѣтишь нищаго, которому ты
отказалъ; тамъ увидишь вдову, кото
рую ты презрѣлъ, на всякомъ шагу
тебѣ будетъ попадаться или обижен
ный тобою, или обольщенный, или об
манутый, или оклеветанный, или... Но
что я въ такой праздникъ тревожу ду
шу грѣшника? Ахъ, онъ, бѣдный, и
безъ того не имѣетъ никогда покоя.
Нѣтъ, успокойся, грѣшникъ! Ты бѣ
денъ добрыми дѣлами* но Богъ богатъ
милостями къ тебѣ. Успокойся! Дверь
покаянія для тебя еще не затворена, а
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чрезъ эту дверь ты войдешь въ пол даете между собой и отъ чего вы такъ
ную радость нынѣшняго дня. Восплачь печальны? Удивилъ такой вопросъ уче
же, воздохни къ Богу изъ глубины ду никовъ Христовыхъ. „Неужели ты,
ши о своихъ грѣхахъ. Иные плачутъ одинъ изъ пришедшихъ въ Іерусалимъ,
отъ радости, а ты отъ своихъ слезъ не знаешь о происшедшемъ во дни эти?а
возрадуешься. Весело проливать слезы сказали они подошедшему путнику.—О
раскаянія; сладко плакать о грѣхахъ. чемъ? спросилъ ихъ спутникъ. „А что
Восплачь же, воздохни для праздника: было съ Іисусомъ Назаряниномъ, Ко
и у тебя будетъ настоящій праздникъ торый былъ пророкъ сильный въ дѣлѣ
Воскресенія: въ тебѣ воскреснетъ Хри и словѣ предъ Богомъ и предъ всѣмъ
стосъ, ты освободишься отъ рабства народомъ,—какъ предали Его перво
діаволу, ты не умрешь смертію вѣч священники и начальники для осужде
ною, о тебѣ возрадуются на небѣ ан нія на смерть и распяли Его. Но мы
гелы Божій. Да, ангелы Божій на не не того ждали отъ Него; мы надѣялись,
бѣ возрадуются, когда увидятъ твой что Онъ есть Тотъ, Кому назначено
слезы раскаянія, когда услышатъ твой избавить насъ, израильтянъ. И б о т ъ
теперь уже третій день истекаетъ, какъ
вздохи о грѣхахъ.
Такъ никто изъ насъ не долженъ совершилось все это. А между тѣмъ
нынѣ унывать: двери веселія всѣмъ нѣкоторыя женщины изъ нашихъ изу
отверсты: входите безъ сомнѣнія*, рѣки мили насъ:—онѣ были рано утромъ у
радости для всѣхъ текутъ: черпайте гроба и не нашли тѣла Его, и, возвра
тившись, сказали, что видѣли ангеловъ,
безъ опасенія.
III. Оживимся же настоящимъ тор которые говорятъ, что Онъ живъ. И
жествомъ, обнимемъ другъ друга, не пошли нѣкоторые изъ нашихъ ко гро
навидящимъ насъ простимъ все для бу, нашли все такъ, какъ женщины
Воскресшаго, и будемъ устами и серд говорили, но Его не видали*. Тогда при
цемъ воспѣвать: „Христосъ воскресе ставшій къ нимъ путникъ замѣтилъ
изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ имъ: напрасно они колеблются,—стра
и сущимъ вогробѣхъ животъ даровавъ
данія Христовы были предсказаны про
Аминъ. (Сост. по проп. Р. Путятина роками и, слѣдовательно, должны были
и „Воск. бес.* изд. Моск. Общ. любит. постигнуть Мессію. Не такъ ли надле
дух. просвѣщ. за 1891 г.).
жало пострадать Христу и войти въ
славу Свою? сказалъ Онъ имъ и въ
Поуч. 3-ье. Первый день доказательство привелъ всѣ пророче
ства о страданіяхъ Мессіи, начавъ отъ
Пасхи.
Моисея. Ученики дивились. Между тѣмъ
(Поученіе, назначенное для произнесенія въ разговорѣ незамѣтно подошли и къ
за вечернею въ первый день Пасхи).
Еммаусу. Незнакомецъ показывалъ
( 0 явленіяхъ воскресшаго Господа апо видъ, что Онъ хочетъ итти далѣе. Но
столамъ въ день Воскресенія, съ нрав ученики начали уговаривать Его пе
ственными и догматическими выводами). реночевать съ ними, такъ какъ насту
I. Въ самый день Воскресенія утромъ пилъ вечеръ. Путникъ согласился. Во
явился воскресшій Господь въ началѣ шли они въ домъ и возлегли за столъ
Маріи Магдалинѣ, потомъ—и другимъ подкрѣпить себя пищею. Путникъ взялъ
мѵроносицамъ. Около вечера того же хлѣбъ, благословилъ его, переломилъ и
дня двое изъ учениковъ Христовыхъ— подалъ имъ. Какъ все это живо напо
Лука и Клеопа пошли въ селеніе Ем- минало имъ ихъ дорогого Учителя!
маусъ, которое находится отъ Іеруса Вѣдь точно такъ и Онъ дѣлалъ предъ
лима въ десяти верстахъ. Шли они вкушеніемъ пищи. Они стали вгляды
очень печальные. Неожиданная смерть ваться въ черты Незнакомца,—и вдругъ
I. Христа убила въ нихъ надежду на видятъ предъ собою Христа. Но лишь
лучшіе дни для израильскаго народа. только узнали они Его, Онъ сейчасъ
На пути они разговаривали между со же сдѣлался невидимъ и скрылся. „Не
бою обо всемъ случившемся въ эти
горѣло ли въ насъ сердце наше, когда
дни. Главнымъ предметомъ разговора Онъ дорогой изъяснялъ намъ писанія?*
ихъ былъ I. Христосъ. Подходитъ къ сказали они другъ другу и тутъ же
нимъ какой-то Незнакомецъ и спраши поздно вечеромъ возвратились въ Іе
ваетъ ихъ: о чемъ вы такъ разсуж- русалимъ къ прочимъ апостоламъ и
Кругъ Поучѳн. т. I.
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сказали, что Христосъ воскресъ.—Воистину воскресъ, сказали имъ апосто
лы, и явился Онъ Симону Петру. Но какъ
явился Онъ Петру, подробностей объ
томъ явленіи въ евангеліи нѣтъ. Явив
шись ему отдѣльно и р ан ь те другихъ,
Господь, конечно, изрекъ ему наединѣ
совершенное прощеніе за его трикратное отверженіе отъ Господа.
Въ самый же день Воскресенія поздно вечеромъ десять учениковъ собра
лись вмѣстѣ и говорили о явленіяхъ
воскресшаго Господа. Апостолъ Петръ
былъ тутъ же; не было одного Ѳомы.
Двери были заперты изъ боязни н а
паденія отъ іудеевъ. Вдругъ сквозь за
ключенныя двери является среди нихъ
Самъ воскресшій Христосъ. „Миръ
вамъа, сказалъ Онъ имъ. Они смути
лись. Не духъ ли это, не призракъ
ли стоитъ предъ нами? подумали они.
Христосъ не одобряетъ такое ихъ
сомнѣніе. „Для чего, говоритъ Онъ,
такія мысли входятъ въ ваши сердца?
посмотрите на руки Мой и на ноги
Мой, что Я Самъ, осяжите Меня и
разсмотрите-, потому что духъ плоти
и костей не имѣетъ, какъ видите у
Меня“, —и сказавъ это, показалъ имъ
руки и ноги Свои. Ученики возрадо
вались, увидавши Господа. Но при
радости, или лучше сказать, отъ чрез
мѣрной ихъ радости имъ не доста
вало все еще полной вѣры, — имъ
хотѣлось бы еще болѣе убѣдиться,
что это дѣйствительно. И вотъ Гос
подь спрашиваетъ у нихъ: нѣтъ ли
у нихъ здѣсь чего съѣстнаго? Они по
дали ему часть печеной рыбы и сото
ваго меду, и Онъ предъ ними съѣлъ.
И ихъ сомнѣніе замѣнилось теперь
полнѣйшею вѣрою и радостію. Спа
ситель долго съ ними бесѣдовалъ, объ
яснилъ имъ всѣ тѣ пророчества, въ ко
торыхъ говорятся о страданіяхъ, смер
ти и воскресеніи Его. „Миръ вамъ!“
заключилъ Онъ Свою бесѣду. „Какъ
послалъ Меня Отецъ, такъ и Я по
сылаю васъ. Пріимите Духа Святаго.
Кому простите грѣхи, тому простятся,
на комъ оставите, н атом ъ останутся^.
При этомъ Онъ дунулъ на нихъ и
сталъ невидимъ. Когда пришелъ къ
нимъ Ѳома, всѣ говорили ему: мы
видѣли Господа. Но онъ отвѣчалъ:
если не увижу на рукахъ Его ранъ
отъ гвоздей, и не вложу руки моей въ
бокъ Его, не повѣрю.

II.
а") Когда явился Христосъ апосто
ламъ? Въ то время, когда бесѣдовали
о Немъ. Пятый разъ является Онъ, и
каждый разъ — тѣмъ, которые заняты
были Имъ—о Немъ думаютъ, о Немъ
говорятъ. Пойми изъ сего, христіа
нинъ, что и къ тебѣ тогда будетъ
близокъ Господь, когда часто будешь
размышлять о Немъ, часто молиться
Ему, часто читать Слово Его, посѣ
щать храмъ Его, часто приступать
къ св. тайнамъ Его, когда будешь ста
раться творить добро во имя Его.
б) Христосъ явился апостоламъ сквозь
заключенныя двери. Это показываетъ,

что тѣло Спасителя по воскресенія
стало не такое, какое было прежде.
Это было уже тѣло тонкое, легкое,
духовное, не знающее никакой пре
грады для сообщенія съ тѣмъ или дру
гимъ мѣстомъ: тѣло, осіяваемое духов
нымъ свѣтомъ, — сквозь которое про
никалъ свѣтъ Божества. Подобны, бра
тія, будутъ и наши тѣла по воскре
сеніи. Но для этого нужно теперь —
при жизни не дѣлать ихъ орудіемъ
грѣха, блюсти въ чистотѣ.
в) Миръ вамъ, сказалъ Христосъ явив
шимся апостоламъ. Значитъ, вотъ что
всего необходимѣе обществамъ, семей
ствамъ и всѣмъ намъ для счастія зем
ного. Гдѣ нѣтъ мира, тамъ — вражда,
раздѣленіе, прекословіе, взаимное про
тиводѣйствіе, злоба, ненависть. Гдѣ
же взять мира? Христосъ миръ нашъ:
Онъ преподалъ миръ апостоламъ, пре
подастъ и намъ.
г) Апостолъ Ѳома долго не вѣрилъ вос
кресенію Господа; но его невѣріе не по
ходило на невѣріе іудейскихъ началь
никовъ, которые слышали о воскресе
ніи Христа отъ стражей — очевидцевъ
и все-таки не повѣрили. Невѣріе этихъ
лицъ происходило отъ упорства, оже
сточенія, гордости, злобы. Но Ѳома
не вѣрилъ отъ радости, все одно какъ
и мы не вѣримъ тому, чему особенно
рады, что особенно намъ пріятно. Зато когда увѣрился, онъ исповѣдывалъ,
что Христосъ—Господь наш ъ, Царь и
Владыка, Начальникъ и Совершитель
нашего спасенія.
д) Мы слышали, братія, что учени
ки возрадовались, увидавши Господа.
Но не менѣе учениковъ Господа и мы долж*
ны возрадоваться при одной мысли о вос
кресеніи изъ мертвыхъ Господа.

И какъ не радоваться, какъ не ве-
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селиться въ нынѣшній праздникъ! Мы
страшимся ада; теперь нечего его
страшиться: онъ нынѣ разрушенъ.
Мы трепещемъ смерти; теперь нечего
ея трепетать: жало ея уничтоясено. Мы
боимся діавола; нечего и его бояться:
онъ низложенъ. Мы желаемъ рая:
отверсты райскія двери. Все готово,че
го только наша душа желаетъ; все
доставило намъ Воскресеніе Спасителя.
Впрочемъ, слушатели, не смотря на то,
что рѣки радости текутъ вездѣ, двери от
версты всѣмъ; не смотря, говорю, на то, и
нынѣ есть много печальныхъ между нами,
христіанами, унылыхъ среди общаго веселія,
мрачныхъ при полномъ сіяніи радости.

Кто же эти унылые и печальные?
Унылы и печальны нынѣ бѣдные, впро
чемъ не тѣ только бѣдные, которые
стоятъ у дверей храма, ходятъ по до
мамъ, кланяются на переулкахъ. Эти
бѣдные имѣютъ голосъ: добрые люди
не дадутъ имъ долго плакать. Нынѣ
особенно унылы и печальны тѣ бѣд
ные, которые не имѣютъ чѣмъ жить,
но не умѣютъ просить; которые бѣд
ствуютъ, но скрываютъ свою бѣдность;
льютъ слезы горести, но таятъ ихъ
отъ другихъ. Это люди, имѣющіе
свое — бѣдное состояніе, несоотвѣт
ствующее ихъ званію, возрасту, до
стоинству. Это—бѣдныя вдовы съ ма
лыми дѣтьми; небогатые отцы съ боль
шими долгами; домы нѣкогда знатные,
теперь пришедшіе въ крайнее разо
реніе. Эти то бѣдные нынѣ унылы и
печальны. Горе и въ простые дни не
сладко, но какъ оно мучительно въ
Свѣтлый праздникъ! Нужды и всегда
не легки, но какъ онѣ тягостны среди
общаго довольства!
Конечно, при сердечномъ веселіи и
лицу весело; при внутренней красотѣ
можно обойтись и безъ внѣшняго укра
шенія; въ мирномъ семействѣ и чер
ствый кусокъ хлѣба вкусенъ: но... не
въ праздникъ, слушатели!
Унылы и печальны нынѣ грѣшники; впро
чемъ, не тѣ только грѣшники, кото
рые грѣшатъ противъ Бога; они мо
гутъ омыть свой грѣхи слезами покая
нія и — Богъ проститъ имъ грѣхи, и
они веселы. Но нынѣ унылы и пе
чальны особенно тѣ грѣшники, кото
рые грѣшатъ противъ насъ, и грѣ
шатъ часто потому только, что живутъ
съ нами, или зависятъ отъ насъ.
Это—люди, прогнѣвавшіе насъ, съ ко
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торыми мы еще не помирились; это—
подчиненные наши, нами унижаемые
и пренебрегаемые; это—родные и близ
кіе, нами оставляемые безъ всякаго
вниманія; это—служители, работающіе
и служащіе намъ изъ-за куска хлѣба.
Это, вообще, всѣ тѣ люди, которые,
имѣя отношеніе къ намъ или нахо
дясь при насъ, или завися отъ насъ,
не видятъ себѣ и нынѣ ласковаго взгля
да, не слышатъ привѣтливаго слова.
Видно, на всегда прошли тѣ времена,
когда для свѣтлаго праздника ссоры
были забываемы, тягостныя приличія
оставляемые различіе званія и состоя:
нія было покидаемо. Прошли и, вид
но, никогда не воротятся тѣ времена,
когда въ нынѣшній день подчиненный
покойно веселился со своимъ начальт
никомъ, рабъ безпечно радовался со
своимъ господиномъ, небогатая родня
радостно ликовала съ роднею богатою,
когда общій для всѣхъ праздникъ празд
новали всѣ вмѣстѣ.
Впрочемъ, никому такъ не горько нынѣ,
какъ бѣднымъ заключеннымъ. Для нихъ и

колокольный нынѣшній звонъ заглу
шается громомъ ихъ собственныхъ
цѣпей; они и въ сей свѣтлый празд
никъ едва видятъ солнечный свѣтъ,
тускло свѣтящій имъ сквозь каменныя
ограды и желѣзныя рѣшетки. Горько
нынѣ и тѣмъ страждущимъ, которыми
наполнены больницы и богадѣльни;
которые и нынѣ съ нетерпѣніемъ ожи
даютъ себѣ куска хлѣба изъ рукъ ко
рыстолюбиваго попечителя; которыхъ
вопли и нынѣ отъ излишней радости
не слышатъ тѣ, которые обязаны слу
шать ихъ всегда.
Горько нынѣ безпріютнымъ сиротамъ, ко
ими наполнены домы призрѣнія; бро
шенныя отцами и матерями, они и
нынѣ забыты тѣми, которые обяза
лись за ними смотрѣть.
Итакъ, б о т ъ кто нынѣ унылъ и пе
чаленъ: унылы и печальны тѣ, кото
рыхъ I. Христосъ называетъ меньшею
Своею братіею, съ которыми Онъ дѣ
литъ печаль и уныніе какъ всегда,
такъ особенно и нынѣ.
III. Возлюбленные во Христѣ братіе
и сестры! Въ этотъ день радости и
любви христіанской возлюбимъ всѣхъ
и обрадуемъ, кто нами чѣмъ либо и
когда либо былъ опечаленъ и обиженъ.
(Сост. по проп. Р. Путятина и поуч.
свящ. П. Шумова).
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Поуч. 4 -о е . Первый день
Пасхи.
( Поученіе навечернѣ въпраздникъ Пасхи).
( Объясненіе происхожденія пасхальныхъ
привѣтствій).
Христосъ воскерсе!
Воистину воскре?е!
I. Такъ кратко, братія, но радостно
привѣтствуемъ мы нынѣ другъ друга.
Лучшаго привѣтствія нынѣ намъ и при
думать нельзя.
II. а) Желаете ли, братія, узнать, откуда
имѣетъ начало нынѣшнее радостное привѣт
ствіе наше?

апостолы, находившіеся въ Іерусалимѣ,
привѣтствовали воскресеніемъ Христо
вымъ Луку и Клеопу, возвратившихся
изъ Эммауса; они говорили (Лук. 24,
34), что Господь воистину воскресъ!
воистину воскресе! Такимъ образомъ
вторая половина привѣтствія: воистину
воскресе! произошла изъ устъ учени
ковъ Христовыхъ и притомъ въ тотъ же
самый день воскресенія Христова.
б) Очень кстати объяснить вамъ, братія,,
и то взаимное наше цѣлованіе, которое мы
обыкновенно соединяемъ съ привѣтствіемъ
воскресенія Христова.

Какимъ образомъ оно появилось у
васъ, христіанъ?
Вспомните, что Спаситель особенно
завѣщалъ предъ Своими страданіями
апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ
намъ, христіанамъ? Сія есть заповѣдь
Моя, да любите другъ друга, какъ Я
выя минуты послѣ воскресенія Христова, возлюбилъ васъ. Сіе заповѣОаю вамъ, да
и услышалась изъ устъ ангела. Ангелъ, любите другъ друга (Іоан. 15, 12), не
явившійся при гробѣ воскресшаго Хри однократно завѣщалъ Господь учени
ста, первый привѣтствовалъ ясенъ миро камъ Своимъ въ послѣдней Своей бе
носицъ съ свѣтлымъ воскресеніемъ Хри сѣдѣ предъ страданіями Своими. Эту
стовымъ, первый, такъ сказать, по любовь, заповѣданную намъ Спасите
христосовался съ мироносицами. А н  лемъ нашимъ, мы выражаемъ нынѣ
гелъ обративъ рѣчь къ женщинамъ, видимымъ наружнымъ дѣйствіемъ—цѣ
повѣствуетъ евангелистъ Матѳей (28, лованіемъ, и при этомъ дѣйствіи забы
5. 6), сказалъ: не бойтесь; ибо знаю, ваемъ различіе пола и возраста и со
что вы ищете Іисуса распятаго. Его стоянія. Это взаимное цѣлованіе наше
пѣтъ здѣсь: Онъ воскресъ. Ангелъ Го- служитъ вмѣстѣ и выраженіемъ обще
сподень, привѣтствовавъ святыхъ ясенъ ственной внутренней радости нашей
мироносицъ радостію воскресенія Хри о воскресеніи Христовомъ. И нельзя
стова, велѣлъ имъ привѣтствіе это не лучше выразить радости о воскресеніи
медленно нести къ ученикамъ Христо Христовомъ, какъ взаимною любовію;
вымъ: пойдите скорѣе, сказалъ онъ никакое другое выраженіе этой радо
имъ, скажите ученикамъ Е ю , что Он/ъ сти не можетъ быть такъ пріятно Спа
Христосъ) воскресъ изъ мертвыхъ (Мат. сителю, какъ наша взаимная, братская
8, 7). И святыя мироносицы, по ска любовь между собою.
III.
Вотъ, возлюбленные о Христѣ
занію евангелиста Луки, возвратились
о-пъ гроба, возвѣстили все сіе одиннад братія и сестры, откуда имѣетъ на
цати и всѣмъ прочимъ. Такимъ обра чало обычай христіанъ христосоваться
зомъ эта радостная вѣсть, это радост въдни святыя Пасхи. Вотъ сколь важно
ное привѣтствіе: Христосъ воскресе! и священно привѣтствіе, которымъ мы
полетѣло изъ устъ въ уста, пронеслось нынѣ поздравляемъ другъ друга. Кратко
чрезъ восемнадцать вѣковъ, услыш а привѣтствіе, не велика проповѣдь, но
лось во множайшихъ народахъ земного лучше привѣтствія намъ и придумать
ш ара и нынѣ съ величайшею радостію негіьзя. Привѣтствуйте же, православ
произносится нашими устами.
ные христіане, всѣ и всѣхъ сею не
Бы можетъ быть, желаете знать и то, бесною радостію; возвѣщайте каждому
ногда и какъ образовалась вторая половина воскресеніе Христово, потому что оно
привѣтствія нынѣшняго: воистину воскресе! есть праздниковъ праздникъ и торже
Въ тотъ же самый день воскресенія ство торжествъ-, цѣлуйте другъ друга,
Христова образовалась на языкѣ апо но цѣлуйте лобзаніемъ святымъ. Аминь.
столовъ и другая половина воскреснаго (Сост. по поуч. прилож. къ „Рук. для
привѣтствія: воистину воскресе! Святые сельск. паст.и за 1885 г., мартъ).
Обычай христіанъ такимъ образомъ
привѣтствовать другъ друга, или про
сто христосоваться, есть обычай древ
нѣйшій, начавшійся отъ апостоловъ.
Первая половина привѣтствія: Христосз
воскреси явилась почти въ самыя пер
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Поуч. 5-ое.
Пасхи.

Второй

день

( Еакз должно праздновать Пасху?)
Христосъ воскреси
I. Какъ лучше праздновать намъ
Пасху? — Праздновать Пасху должно
■гакъ, чтобы симъ празднованіемъ уго
дить воскресшему Господу.
Празднуйте ее не въ квасѣ ветсѣ,
какъ учитъ ап. Павелъ, ни въ квасѣ
.злобы и лукавства, но въ безквасіи чи
стоты и истины: ибо Пасха паша за
ны пожремъ бысть Христосъ (1 Кор.
.5, 7. 8).
II. Давая совѣтъ какъ праздновать хри
стіанамъ свою Пасху, апостолъ имѣлъ
въ виду пасху іудейскую. Іудеямъ, во
время празднованія ихъ пасхи, Господь
повелѣлъ беречься всего кваснаго (Исх.
12, 15)* и апостолъ совѣтуетъ христіа
намъ наблюдать безквасіе. Іудей берегся кваса вещественнаго, а христіа
нинъ долженъ беречься кваса духов
наго—злобы и лукавства. Іудей вку
шалъ въ продолженіе пасхи опрѣсноки,
бывшіе только символомъ чистоты, а
христіанинъ долженъ имѣть самую чи
стоту духовную.
а) Апостолъ требуетъ, чтобы у праздную
щихъ Пасху не было злобы. И зачѣмъ ей
быть тутъ? Не за всѣхъ ли умеръ Хри
стосъ, и не для всѣхъ ли воскресъ?
Онъ умеръ и воскресъ для всѣхъ, а мы
не въ состояніи будемъ, ради Его, пе
ренести какой-нибудь обиды? Что же
мы за послѣдователи Его? Если бы кто
обидѣлъ насъ и самою жестокою оби
дою, то мы должны простить ему нынѣ,
ради Воскресшаго. При такой радости
не время считаться обидами. Воскрес
шій Христосъ всѣмъ намъ исходатай
ствовалъ прощеніе; намъ ли, помило
ваннымъ, продолжать злобу? Прощен
нымъ ли считать долги? Приди ко врагу
твоему и.скажи ему: Христосъ воскресе,
и требуй отъ него мира и любви: другъ
друга обымемъ, и ненавидящимъ насъ про
стимъ вся воскресеніемъ.
б) Требованіе св. Павла состоитъ далѣе
въ томъ, чтобы у празднующихъ Пасху
не было лукавства. Оно никогда не при

лично христіанамъ; ибо для чего лука
вить тѣмъ, которые всѣ должны быть
-братіями, всѣ созданы во Христѣ для
истины, для которыхъ истина столь же
необходима, какъ воздухъ? Тѣмъ болѣе
въ настоящіе д н и не прилично христіа
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нину имѣть и малѣйшій видъ лукав
ства. Ибо что говоритъ онъ нынѣ дру
гимъ, и что слышитъ отъ другихъ,
встрѣчаясь съ ними? Говоритъ: Христосъ
воскресе! Слышитъ: воистину воскреси
То-естьмы всѣ, христіане, дѣлаемся ны
нѣ свидѣтелями и благовѣстниками
истины воскресенія Христова. Особен
но теперь надобно возлюбить намъ вся
кую истину, и удалить отъ себя всякій
видъ двоедушія: неискренности, хитро
сти и лукавства, дабы содѣлаться до
стойными свидѣтелями истины воскре
сенія Христова.
в)
Наконецъ, апостолъ требуетъ для до
стойнаго празднованія Пасхи — чистоты и
истины. Праздникъ всякій любитъ чи

стоту, вслѣдствіе чего мы очищаемъ
къ праздникамъ домы наши и одежды,
измываемъ самихъ себя. Но для Вос
кресшаго нужна не эта только чистота.
Онъ готовъ принять насъ въ руби
щахъ; готовъ нагихъ посадить за тра
пезу съ Собою, коль скоро душа чи
ста и облечена въ одежду невинности.
И напротивъ, измовенныя уста для
Него отвратительны, когда на нихъ
привитаетъ ложь и> нечистота сердеч
ная: и свѣтлая одежда для Него хуже
вретища, когда подъ нею сокрываются
страсти, когда она куплена притѣсне
ніемъ ближнихъ. Посему, празднуя
Пасху, надобно заботиться не объ од
ной чистотѣ домовъ и одеждъ, а болѣе
о чистотѣ души и сердца. Везъ этой
чистоты съ какимъ лицемъ осмѣлимся
мы приходить въ церковь для просла
вленія воскресшаго Господа?
III. Какъ далеко отстоятъ наши празд
нованія Пасхи отъ истиннаго празд
нества, какого требуетъ апостолъ!
Вамъ извѣстны, братія, обычаи міра
въ эти дни, происшествія, ихъ напол
няющія, занятія, въ коихъ они прохо
дятъ. Съ окончаніемъ поста какъ-будто
оканчивается у многихъ все доброе;
Христосъ воскресаетъ, а они умира
ютъ духомъ! И для людей съ чувствомъ
христіанскимъ тяжело смотрѣть въ эти
дни на безумныя игрища, на забвеніе
многими всяка го воздержанія, на явное
торжество нечистыхъ страстей: каково
же должно быть при семъ воскресшему
Господу,--Тому, Который для того и
умеръ за насъ, чтобы содѣлать всѣхъ
насъ людьми чистыми и святыми?
Постараемся провести .настоящій
праздникъ, какъ совѣтуетъ апостолъ,
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а не какъ требуетъ плоть и кровью
то-есть не въ квасѣ злобы и лукавства,
а въ безквасіи чистоты и истины. При
помнимъ и слова Самого Господа въ
ветхомъ завѣтѣ о настоящемъ днѣ: по
терпи Мене, глаголетъ Господь., въ день
воскресенія Моего, во свидѣтельство
Мое (С оф. 3, 8).
Какъ бы такъ говоритъ воскресшій
Господь Богъ: „христіанинъ! потерпи
Женя,, не гони Женя своею безчинною.,
непристойною жизнію, хотя нынѣ—въ
день воскресенія Моего,—въ день, въ
который Я Своимъ воскресеніемъ по
бѣдилъ смерть и ^воскресилъ тебя съ
Собою, умершаго во Адамѣ,—день, въ
который Я разрушилъ адъ со всѣми
его ужасами, побѣдилъ діавола, всег
дашняго злобнаго врага твоего, и от
верзъ тебѣ двери рая, нѣкогда заклю
ченныя для тебя грѣхопаденіемъ пра
родителя твоего,—день, въ который Я
снялъ тяготѣвшее на тебѣ проклятіе
Отца Моего небеснаго и соусыновилъ
тебя Ему.
Потерпи Меня въ день воскресенія
Моего, говоритъ Господь*, для чего по
терпи?^ свидѣтельство Мое, т.-е. сво
ею жизнію, своимъ поведеніемъ, вполнѣ
сообразнымъ съ Моимъ ученіемъ, за
свидѣтельствуй, христіанинъ, предъ
цѣлымъ свѣтомъ, предъ всѣми много
численными врагами Моими, что Я
именно Избавитель міра, обѣщанный
пророками^что Я научилъ, васъ, какъ
жить, и далъ вамъ силы въ Духѣ Свя
томъ исполнять мое ученіе.
Поэтому докажемъ доброю жизнію
всѣмъ недругамъ Его, что Христосъ—
наша радость — воскресъ, и мы спа-.
С е н ы . Прославимъ Его въ тѣлесѣхъ
нашихъ и душахъ нашихъ. А Ты, ми
лосердьѣ Господи, сподоби насъ чи
стымъ сердцемъ Тебя славити! (Сост.
по проп. Иннокентія, архіеп. херс., т.
IY и др.источн.).
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бренныя тѣла, сокрытыя въ могилахъ^
истлѣвшія въ прахъ, превратившіяся
въ землю, по дѣйствію всемогущаго
Слова Божія, опять преобразятся изъ
гробовъ и опять соединятся съ нашими
же, разлученными на время, душами,
для жизни вѣчной... Для жизни созданы
мы! Хочется намъ жить*, и мы будемъ
жить въ этихъ же самыхъ нашихъ,,
только преображенныхъ тѣлахъ*, бу
демъ жить вѣчно, вѣчно... Какая ра
дость, какое утѣшеніе въ этихъ сло
вахъ для насъ смертныхъ! Чего же
намъ, послѣ этого, бояться смерти?
Зачѣмъ приходить въ уныніе и отча
яніе, при смерти близкихъ нашему
сердцу?
II.
Христосъ есть начатокъ нашего вос
кресенія, говоритъ св. апостолъ Па

велъ, — есть основаніе и нашего вос
кресенія. Христосъ въ Самомъ Себѣ
воскресилъ человѣчество*, воскреситъ
Онъ и тѣхъ, которые преискренно прі
общаются Его плоти и крови, —кото
рые становятся съ Нимъ едино вѣрою
и любовію,—которые не образно толь
ко, а дѣйствительно становятся чле
нами Его — единой Главы всѣхъ вѣ
рующихъ.
а)
Воскресъ Христосъ.* и мы вос
креснемъ, друзья мой! И развѣ это
такъ невѣроятно? РЛало ли мы видимъ въ
нашей здѣшней жизни образовъ воскре
сенія?
Что человѣкъ воскреснетъ и снова полу*
читъ свое тѣло, на это ежедневно указыва
етъ наше засыпанье вечеромъ и просыпанье
утромъ. Подобно тому, какъ мы ложимся

и засыпаемъ вечеромъ, а на другой:
день пробуждаемся и встаемъ съ тѣмъ
же тѣломъ*, такъ и мертвое тѣло нѣ
когда при воскресеніи получитъ снова
СВОЙ ВИД7э и свою жизнь, пробудится
отъ смертнаго сна и будетъ жить.
Другой образъ нашего воскресенія со
ставляетъ непрерывающаяся преемственность
дня и ночи. Когда оканчивается день и

заходитъ солнце, постепенно становит
ся все темнѣе и темнѣе, и наконецъ
все покрываетъ мрачная ночь. Тьма
(.И мы воскреснемъ!)
и тѣнь смертная обнимаютъ тогда всю
I.
Христосъ воскресе! Воскреснемъ природу; исчезли горы и долины, цвѣты
и мы, друзья мой! Задумывались ли вы и деревья, не видно ни одного творенія,,
когда-нибудь надъ этими отраднѣйшими и все какъ мертво. Если въ мрачный
словами, надъ этимъ величайшимъ дѣй полночный часъ взойти на гору и по
ствіемъ всемогущества Божія надъ нами? смотрѣть вокругъ, подать голосъ и
Мы воскреснемъ... Будетъ когда-то прислушаться, то никто не отзовется
время, когда тѣла наши, эти самыя во тьмѣ, ничто не шелохнется, все
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свитъ., люди и животныя. Но чутъ на
ступитъ утро, все становится види
мымъ предъ глазами., все оживаетъ,
и снова царитъ вездѣ новая жизнь.
Подобнымъ образомъ и всѣ умершіе
лежатъ какъ бы спящіе глубокимъ
сломъ, покрытые долгою ночью смерти,
такъ что представляется, что они всѣ
навѣки исчезли и уничтожились*, но на
ступитъ день, и они снова пробудятся
отъ сна смерти и воскреснутъ и явятся
живыми, съ тѣломъ и душею, отъ Адама
до послѣдняго умершаго человѣка.

и послѣ такихъ ясныхъ указаній на
истину воскресенія, даже въ низшей,
неразумной природѣ, вздумалъ бы усу
мниться въ этой величайшей и отрад
нѣйшей для насъ истинѣ? Нѣтъ мѣста
сомнѣнію!.. Воскресъ Христосъ, и мы
воскреснемъ, друзья мой! И непремѣн
но воскреснемъ этими же самими тѣ
лами, и будемъ жить вѣчно со Хри
стомъ, на сколько мы здѣсь, на землѣ,
живемъ вѣрою и любовію, связываю
щими всѣхъ насъ во едино съ Нимъ,
Господомъ нашимъ.

Но наиболѣе ясный образъ нашего буду
щаго воскресенія представляетъ ежегодное
оживленіе природы весною. Наступила

б) А какъ же совершится это величайшее
чудо всеобщаго воскресенія? Это—тайна,

зимами вся природа какъ бы омер
твѣла. Деревья стоятъ безъ листьевъ
и соковъ, травы и цвѣты помертвѣли;
ни одна птица не поетъ уже въ лѣсу,
мухи и другія насѣкомыя лежатъ оцѣ
пенѣлыя въ своихъ убѣжищахъ, другія
же осенью превратились въ куколокъ,
чтобы умереть. Но б о т ъ настанетъ ве
сна, приходитъ новая жизнь въ омер
твѣвшую природу, и все, что казалось
мертвымъ и погибшимъ, снова встаетъ
цзъ своего гроба. Трава, злаки и в с ѣ |
произрастенія снова выростаютъ изъ
земли, являются цвѣты въ красотѣ
своей, деревья получаютъ снова сокъ,
листья и цвѣты; муравьи, пчелы, мухи
и другія насѣкомыя снова пробужда
ются отъ своей зимней спячки и вы
ползаютъ изъ своихъ уголковъ; заку
танныя въ куколку гусеницы оставили
свой прежній покровъ, превратились
въ гораздо лучшія созданія—въ разно
цвѣтныхъ бабочекъ, и летаютъ въ
этомъ новомъ видѣ, высоко поднимаясь
въ воздухѣ. Птицы весело съ пѣснями
перелетаютъ съ дерева на дерево, съ
кустарника на кустарникъ. Богъ все
это такъ устроилъ, конечно, не съ
иною цѣлью, какъ только для того,
чтобы наглядно и живо представить
предъ взоры наши будущее наше вос
кресеніе.
Зерно, брошенное осенью въ землю
рукою земледѣльца, истлѣваетъ, чтобы
весною снова ожить въ полнотѣ и кра
сотѣ жизни. Ты ео/се сѣеши не ожи
ветъ, аще не умретъ, учитъ насъ ис
тинѣ воскресенія и св. апостолъ Па
велъ подобіемъ зерна, истлѣвающаго
въ землѣ и потомъ оживающаго.
И не безуменъ ли тотъ, скажемъ
словами того же св. апостола, кто, еще

которую точно и обстоятельно выяс
нить теперь невозможно. Однакоже,,
насколько намъ открыто въ книгахъ
священныхъ, б о т ъ ч то м ож но сказать
о ней. По откровенію, данному свят.
пророку Іезекіилю, на мертвыя и раз
бросанныя кости дунетъ пѣніи Духъ
животенъ, и онѣ оживутъ и станутъ
на ногахъ своихъ — соборъ многъ зѣло
(Іезек. 37,10). По откровенію, данному
свят. Іоанну Богослову, воскресенію
тѣлъ будутъ предшествовать звукъ
трубъ ангельскихъ и голосъ Самого
Господа, грядущаго съ неба (Іоан. 5,
28). Отъ этого гласа Господня, подоб
наго которому не было въ мірѣ отъ
его созданія, и который отзовется во
всѣхъ концахъ вселенной,—, вся земля
восколеблется, падутъ надгробные па
мятники, откроются могилы,— сухія
кости получатъ жилы и облекутся пло
тію, составленною изъ тѣхъ же частей,
на которыя она разложилась. Что бы
ло съѣдено червями и звѣрями, птица
ми и рыбами, что было потреблено
огнемъ, превратилось въ воздухъ и
землю, — все это будетъ возвращено,
такъ что ни на одинъ волосъ не бу
детъ недостатка въ настоящемъ тѣлѣ.
Тѣла соединятся съ своими душами и
выйдутъ изъ могилъ, какъ бы послѣ
глубокаго и продолжительнаго сна.
Воскреснутъ всѣ люди въ одно мгно
веніе: воскреснутъ — и христіане, и
евреи, и магометане, и язычники; вос
креснутъ люди всѣхъ временъ и поко
лѣній; воскреснутъ и добрые и не
добрые.
III.
Послѣ сего, съ несомнѣнною вѣ
рою ожидая воскресенія мертвыхъ тѣлъ*
не будемъ, друзья мой, слишкомъ пе
чалиться, когда придется провожать
въ могилу тѣла нашихъ родныхъ и
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друзей. Скорбѣть о погребаемыхъ тѣ
лахъ не то же ли значитъ, что скор
бѣть о сѣменахъ, бросаемыхъ въ зем
лю земледѣльцемъ? Да не будемъ оюе
мы, христіане, яко не имущій упова
нія! (Сост. по Воскр. чт. за 1887 г. и
кн. П. Троцкаго. „ГІоуч. чт. на каж
дый день года11).

залъ на чудо Своего воскресенія. И
рече имъ: разорите церковь сію и треми денми воздвигну ю (Іоан. 2 ,1 8 ,1 9 ),
то-есть, въ третій день воскресну. Въ
самомъ дѣлѣ, чудеса, которыя творилъ
Господь Іисусъ во время земной Своей
жизни надъ другими, даже и самое див
ное изъ нихъ—воскрешеніе мертвыхъ,
творили и пророки, хотя не съ такимъ
Поуч. 7 - оѳ. Третій день полномочіемъ, какъ Онъ. Такъ Илія
Пасхи х).
молился: Господи Боже мой, да возвра
тится убо душа отрочища сего въ онь
( О значеніи воскресенія Іисуса Христа). (3 Царств. 17, 21). Но Іисусъ повелѣ
Христосъ воскресе!
валъ: Лазаре, гряди б о н ъ (Іоан. 11,43)
I. „Воскресеніе Господа нашего I. изъ гроба. Однако сего различія иные
Х риста, говоритъ святитель Филаретъ, могли не примѣтить, и потому могли
митрополитъ моск., служитъ:
познать Іисуса, какъ пророка и по
а) доказательствомъ Божества Іису сланника Божія, и еще не познать въ
са Христа,
Немъ единороднаго Сына Божія. Но
б) началомъ нашего воскресенія.
никогда не было, и не можно предста
II. Утвержденіе вѣры въ воскресеніе вить возможнымъ того, чтобы человѣкъ
Христово есть дѣло великой важности воскресилъ самъ себя: и потому самодля христіанства и для христіанина.
воскресеніемъ Господа Іисуса дано со
а)
Главная сила христіанства состо вершеннѣйшее удостовѣреніе въ томъ,
итъ въ томъ, чтобы признать Господа что Онъ есть истинный Богъ, влады
Іисуса Спасителемъ міра, согрѣшив чествующій жизнію и смертію, и бо
шаго противъ Бога, и Богомъ осуж жественный Спаситель, имѣющій мо
деннаго на смерть. А чтобы съ пол гу щ ес т в о воскресить всѣхъ человѣковъ,
ною надеждою признать въ Немъ это умерщвленныхъ прегрѣшеньми.
могущественное качество, для сего
б)
Христосъ воста отъ мертвыхъ,
нужно совершенное удостовѣреніе, что начатокъ умершимъ бысть (1 Кор. 15,
Онъ есть единородный Сынъ Божій и 20), то-есть: воскресеніе Христово есть
истинный Богъ, потому что хорошо начало воскресенія всѣхъ умершихъ чело
сказано, хотя и не хорошими людьми вѣковъ, — воскресенія уже не въ жизнь
сказано: кто можетъ оставляти грѣхи, временную, какъ было воскресеніе Ла
токмо единъ Богъ (Лук. 5, 21)? Только заря и другихъ прежде его, но въ вѣч
милосердіе Бога Сына можетъ пред ную. До воскресенія Христова ходили
ставить достойное удовлетвореніе ос между людьми темныя и нетвердыя мнѣ
корбленному величеству и правосудію нія о безсмертіи души человѣческой:
Бога Отца; только Богъ можетъ воз но о воскресеніи души съ тѣломъ всего
вратить жизнь осужденнымъ на смерть менѣе думали даже тѣ, которые болѣе
отъ Бога.
другихъ усиливались мыслить. Не свѣНо сильнѣйшее удостовѣреніе въ Боже телъ былъ и взоръ избраннаго народа
ствѣ Іисуса Христа заключается въ Его во- на сей предметъ: когда Христосъ Спа
скресеніи.Такую мысль подалъ Онъ Самъ. ситель, обличая саддукеевъ, въ наиме
Когда іудеи, удивленные необычайною нованіи Бога Авраамова, Исаакова и
властію, которую показалъ Онъ, изго Іаковлева открылъ мысль о воскресеніи
няя изъ храма продающихъ и покупа мертвыхъ: тогда не только саддукеи,
ющихъ, спросили Его: кое знаменіе яв- но и лучше ихъ мыслящіе поражены
ляеши намъ, яко сія твориши? то-есть, были новостію сего открытія: слышавкакимъ чудомъ докажешь, что Богъ ше народи, дивляхуся о ученіи Его
далъ Тебѣ власть надъ храмомъ Сво (Матѳ. 22, 32, 33). А чѣмъ менѣе зна
имъ? — тогда Онъ, преимущественно ли будущую жизнь, конечно менѣе имѣ
предъ другими чудесами Своими, ука- ли побужденія приготовляться къ ней.
Христосъ Спаситель чрезъ Свое ученіе
*) Приміьч. Это поученіе по нѣкоторой отвле на мѣсто шаткихъ мнѣній о безсмертіи
ченности изложенія можетъ быть про
изнесено только предъ болѣе или яс поставилъ твердую истину воскресенія
' и, чрезъ Свое воскресеніе, содѣлалъ
нѣе образованными слушателями.
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эту истину даже опытною. Онъ училъ: устъ Самого Царя сего царства, рас
прядетъ часъ, въ оньже вси сущій во торгли пленицы мрака и заблужденія,
тробѣхъ услышатъ гласъ Сына Вожія, которыми связалъ ихъ діаволъ, и вы
ш изыдутъ сотворили благая въ вос шли изъ ада торжествующимъ сонмомъ
крешеніе живота, а сотборшіи злая въ съ побѣдною пѣснью въ слѣдъ побѣдо
воскрешеніе суда“ (Іоан. 5, 28, 29). носнаго Вождя своего.
Дополняетъ апостолъ: „да пріиметъ
в)
Но свѣтъ воскресенія Христова воз
кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или бла сіялъ, братія мой, преимущественно на
га, или зла“ (3 Кор. 5,10). (Изъ сло нашей землѣ и для насъ человѣковъ.
ва митр. Филарета москов. „въ недѣ
II.
а) Что были мы до воскресенія Хри
лю седьмую по пасхѣ“, т. 3-й, стран. стова? Рабы неключимые, осужденные
21—23).
во тьму кромѣшную, должники неоплат
Воскресеніе Господа нашего само по ные, не могущіе воздать правосудію
•себѣ есть торжество торжествъ и празд Владыки ни одного малѣйшаго кодран
никовъ праздникъ. Оно есть высочай та, невольники, проданные подъ грѣхъ,
шее торжество вѣры, ибо имъ утвер сыны противленія, ходившіе по духу
ждена, возвышена, обожена вѣра на міра сего, по князю власти воздушныя,
ша’, — есть высочайшее торжество до живые мертвецы, тлѣющіе въ похотехъ
бродѣтели, ибо въ немъ самая чистѣй прелестныхъ, неспособные творить ни
шая добродѣтель восторжествовала надъ чего, кромѣ мертвыхъ дѣлъ. А чѣмъ
величайшимъ искушеніемъ;— есть вы стали мы, совоскреснувши со Христомъ
сочайшее /торжество надежды, ибо слу въ купели св. крещенія? Царскимъ свяжитъ вѣрнѣйшимъ залогомъ обѣтованій щеніемъ, языкомъ святымъ, людьми
обновленія. Рабство грѣху премѣнилось
самыхъ величественныхъ.
III.
Да избавитъ насъ, братія, Гос въ свободу чадъ Божіихъ, неоплатный
подь, воскресшій изъ мертвыхъ, побѣ долгъ нашъ уплаченъ, неразрѣшимыя
дившій тѣмъ смерть и явившійся на узы, содержавшія насъ въ плѣну діа
шимъ Богомъ и Спасителемъ, отъ смер вола, расторгнуты, совѣсть очищена
ти и вѣчныхъ мученій и да даруетъ во еже служите, намъ Богу живу и
намъ жизнь вѣчную и вѣчное блажен истинну.
ство! (Сост. по проп. Фил. м. моск.).
б) Что стала земля, на которой воскресъ
Христосъ? Это уже не страна прокля
Поуч. 8-оѳ. Четвертый день тія, въ которую изгнанъ человѣкъ пре
Пасхи.
слушанія ради. Съ того времени, какъ
{ 0 томъ, какимъ всепросвѣщающимъ Христосъ омылъ клятву ея Своею кро
свѣтомъ озаряетъ пасъ воскресеніе Х ри вію, бывъ по насъ клятвою, она есть
стово).
благословенная нива, на которой рас
I.
Съ воскресеніемъ Христовымъ и тетъ и спѣетъ пшеница Христова —
•небо, и земля, и преисподняя испол избранные Его, доколѣ соберутся они
нились свѣта.
въ житницу небесную. Это уже не от
а) Новымъ свѣтомъ озарилось и самое верженное мѣсто ссылки, заключающее
небо; ибо открылась свв. ангеламъ вы въ себѣ рабовъ и невольниковъ, но
сочайшая тайна любви Вожіей, непо- предмѣстье небеснаго града, въ кото
щадившей для спасенія падшаго че ромъ сыны и наслѣдники царству тру
ловѣчества Своего возлюбленнаго и дятся и подвизаются въ упованіи на
единороднаго Сына,—когда Самъ Царь. слѣдія вѣчнаго царства Божія, угото
и Владыка херувимовъ и серафимовъ ваннаго имъ отъ сложенія міра. Изъ
воплотился и вочеловѣчился для спасе самыхъ терній, которыя произращаетъ
нія нашего, принялъ жесточайшія стра за землѣ грѣхъ, соплетается вѣнецъ
данія и мученія, крестъ и смерть.
славы для любящихъ Господа, послѣ
б) Исполнилась свѣта и самая преиспод того какъ глава Начальника спасенія
няя, когда явился тамъ Побѣдитель нашего уязвилась вѣнцомъ отъ тернія.
смерти и ада съ свѣтоносной хоругвью Самая чаша злостраданій, столь горь
воскресенія, когда самъ діаволъ у в и  кая для плоти и крови, становится ча
дѣлъ въ Іисусѣ истиннаго Сына Вожія, шею спасенія, когда алчущіе и жаж
когда всѣ плѣнники его озарились дущіе правды раздѣляютъ ее со сво
свѣтомъ пришествія Христова, огласи имъ Спасителемъ.
лись проповѣдію царства Божія изъ
в) Что теперь гробъ нашъ? Это уже не
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безотрадное мѣсто истлѣнія, въ кото
III.
Видите, братія мой, какимъ все
ромъ Богомъ созданная красота наш а просвѣщающимъ свѣтомъ озаряетъ насъ.
становится смрадомъ и пищею червей. воскресеніе Христово! Нынѣ вся исЭто, напротивъ, вѣчное ложе, на ко полнишася свѣта, небо же и земля и
торомъ будетъ покоиться преутружден- преисподняя, да празднуетъ убо вся
ное жизненною борьбою тѣло наше до тварь востаніе Христово! Аминь. (Сорадостнаго утра воскресенія, до того став. по „Поля. собр. проповѣдей11 Ди
часа, когда взойдетъ надъ нами неза- митрія, архіеп. херсонск. и одесск.,
ходимое солнце правды. Это Божія ни . т. 1. изд. 1889 г.).
ва, на которой спятся тлѣнное, что
бы возстать въ нетлѣніи; сѣется не
Поуч. 9 - оѳ Пятый день
es честь, чтобы возстать въ славѣ', сѣ Пасхи.
ется тѣло душевное, да возстанетъ
тѣло духовное. Такъ возлегъ на гробъ ( О происхожденіи и значеніи обычая
Свой Подвигоположникъ нашъ, уснулъ даритъ другъ другу красныя яйца въ
праздникъ П асхи).
плотію и возсталъ изъ него рано заутра, да будетъ для насъ образомъ
I. Во дни пасхальнаго празднованія,
того воскресенія, егда сущій во гробѣхъ какъ извѣстно вамъ, православ. хр.
услышатъ гласъ Сына Вожія, и услы- употребляются у насъ красныя яйца.
шавше оживутъ, и изыдутъ сотворшіи Въ пасхальные дни безъ этихъ яицъ н&
благая, es воскрешеніе живота, а со- обходится у насъ трапеза ни у бога
творшіи злая, въ воскрешеніе суда. ГІоан. тыхъ, ни у бѣдныхъ. Этими лицами мы
5, 28, 29).
одаряемъ другъ друга съ радостными:
г)
Что, наконецъ, для насъ страна запривѣтствіями и лобзаніями. И не толь
гробнаго бытія нашего? До воскресенія ко у насъ—православныхъ русскихъ—
Христова это была для насъ область существуетъ такой обычай, а у всѣхъ
невѣдомая; море, безслѣдно поглоща христіанъ, во всемъ христіанскомъ мі
ющее все, что носится по волнамъ рѣ. Когда же этотъ обычай явился у
времени; бездна, въ которой терялись христіанъ и какое значеніе этого обы
и мысль и воображеніе человѣка, въ чая?
которую не осмѣливались проникать
II. Извѣстно, что, по чувству сердеч
самые смѣлые, самые пытливые умы ной любви, люди, взаимно сочувству
премудрыхъ и разумныхъ міра сего. ющіе другъ другу, готовы дѣлиться,,
Нынѣ, когда воскресъ Христосъ и во- въ случаѣ нужды, послѣднимъ кускомъ
шелъ въ славу Свою, она есть царство хлѣба; по той же любви они и во вся
славы для избранныхъ Его. Во вра кое время рады дѣлиться другъ съ дру
тахъ ея мы отложимъ земное наше тѣ гомъ, то тѣмъ, то другимъ, для выраже
ло, какъ обветшавшую одежду, и, во нія своихъ взаимныхъ добрыхъ чувствъ,—
спріявъ тѣло небесное, просвѣтимся особенно въ случаѣ какихъ - нибудь
яко солнце въ царствіи Отца нашего, торжественныхъ событій въ жизни
во свѣпглостехъ святыхъ Его. Завѣса, того или другого изъ близкихъ сердцу.
сокрывающая отъ насъ невидимое Б о  Вотъ начало нашихъ взаимныхъ по
жество, отымется — и мы узримъ Его дарковъ другъ другу въ дни нашихъ
ие якоже нынѣ зерцаломъ въ гаданіи, семейныхъ праздниковъ, по случаю,,
но лицемъ къ лицу. Агнецъ, закланный напр., рожденій, имянинъ, бракосоче
отъ сложенія міра, предстанетъ намъ таній и проч. Въ день ангела, или рож
не подъ покровомъ таинствъ, не въ денія дѣтей, родители обыкновенно ода
образахъ и начертаніяхъ, но явится ряютъ ихъ разными подарками; въ свою
во всемъ сіяніи славы Своей, во всемъ очередь въ подобныхъ случаяхъ, и дѣти
свѣтѣ Своего Божественнаго величія. стараются, хотя чѣмъ-нибудь, выразить
Мы будемъ торжествовать на брачной свою любовь родителямъ.—И теперь у
вечери Его ту вѣчную Пасху, которой насъ еще нерѣдкость, что родные и
настоящая Пасха наш а есть только знакомые являются къ своимъ роднымъ
образъ и предназначеніе, и, преобра •и знакомыхъ во дни праздниковъ съ
зуясь отъ славы въ славу, обрящемъ какимъ-нибудь подаркомъ, чаще всего
въ Немъ и жизнь, и безсмертіе, и р а  съхлѣбомъ-солыо. Такой обычай былъ,,
дость, и блаженство, и торжество не должно быть, у всѣхъ народовъ въ древ
нѣйшія времена; по крайней м ѣ рѣ ,таскончаемое, и субботу вѣчную.
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кой обычай существовалъ на востокѣ
въ глубокой древности, еще во време
на дохристіанскія. У евреевъ, равно
какъ и у язычниковъ, въ древнѣйшія
времена былъ обычай являться и къ
важномъ лицамъ не иначе, какъ съ по
дарками: богатые являлись съ подар
ками болѣе цѣнными, а бѣдные, по
крайней мѣрѣ, съ какими нибудь пло
дами, или съ яйцомъ. И въ св. еванге
ліи говорится, что волхвы являлись къ
новорожденному Царю іудейскому съ
дарами—златомъ, смирною и Ливаномъ
(ладаномъ). Слѣдуя этому-то обычаю,
какъ говоритъ древнѣйшее преданіе,
и Марія Магдалина, когда явилась съ про- j

повѣдью о Христѣ къ римскому кесарю
Тиверію, поднесла ему въ подарокъ красное яйцо. И по бѣдности ревностной
проповѣдницы вѣры Х]эистовой, и по
ея мудрости христіанской,—это былъ
самый подходящій подарокъ для ке
саря. Красное яйцо, по сказанію то
го же преданія, дало равноапостольной Маріи Магдалинѣ случай выяс
нить наглядно тѣ святыя истины, ко
торыя она имѣла возвѣстить кесарю,
а именно, истину воскресенія Христова
и нашего всеобщаго воскресенія. Въ
одной древнѣйшей книгѣ, хранящейся
у грековъ, отъ которыхъ, какъ извѣ
стно, мы приняли христіанскую вѣру,
а вмѣстѣ съ неюи обычай въ пасхаль
ные дни употреблять красныя яйца,
пишется, что у нихъ былъ такой обы
чай въ монастыряхъ: „въ день Пасхи
игуменъ, прочитавши молитву на бла
гословеніе яицъ и сыра, цѣлуетъ бра
тію и раздаетъ имъ яйца, говоря: „Хри
стосъ воскресе!" Затѣмъ прибавляется
въ той книгѣ: „такъ мы приняли отъ
святыхъ Отцевъ, которые сохранили
сіе обыкновеніе отъ самыхъ временъ
апостольскихъ, ибо св. равноапостольная Марія Магдалина первая показала
вѣрующимъ примѣръ сего радостнаго
дароприношеніяи (Дни богосл. Дебольск.
кн. 2, стр. 196).

И мудрое это дароприношеніе, прибавимъ
мы отъ себя. Не затрудняетъ оно ни
богатаго, ни бѣднаго, по своей мало
значительности, а в ъ т о же время всегда
можетъ быть выраженіемъ нашей вза
имной, братской, христіанской любви,
объединяющей всѣхъ. Незначителенъ,
невидимому, этотъ общепринятый взаимный даръ между христіанами, а между
тѣмъ какъ онъ многознаменателенъ.
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Христосъ воскресе! начала свою про
повѣдь о главнѣйшей и малодоступной
для язычника истинѣ христіанской св.
равноапостольная Марія Магдалина,—
и своимъ многознаменательнымъ по
даркомъ наглядно выяснила кесарю,
что, несправедливо распятый при Пон
тіи Пилатѣ, Іисусъ дѣйствительно во
скресъ,—какъ возстаетъ къ жизни изъ
яичной скорлупы, точно изъ гроба,
живой птенецъ.
Красный цвѣтъ яйца далъ ей поводъ
выяснить что умершій Божественный:
Страдалецъ Своею кровію искупилъ
грѣшный родъ человѣческій отъ грѣха
и смерти и доставилъ людямъ величай
| шую радость въ дарованномъ имъ спа
j сеніи. То же самое красное яйцо, въ
| рукахъ мудрой проповѣдницы христі
анства, было наглядною проповѣдью и
| о радостномъ воскресеніи всѣхъ вѣру
ющихъ во Христа. —Такое же много
знаменательное значеніе ^краснаго яйца
остается и доселѣ для насъ, христіанъ.
III.
Итакъ, христосуясь другъ съ
другомъ и преподнося взаимно другъ
другу въ даръ пасхальныя яйца, будемъ,
благочестивые слушатели, и сердцемгь
чувствовать то, что всѣ мы братья о
Христѣ, обязаны взаимно любить и
уважать другъ друга. - „Другъ друга
обымемъ; рцемъ: братіе, и ненавидя
щимъ насъ простимъ вся воскресені
емъ,а какъ поетсяивъ одной пасхаль
ной пѣснѣ. Итакъ, въ употребляемыхъ
нами теперь пасхальныхъ красныхъ
яйцахъ будемъ видѣть наглядный образъ
всера достнаго воскресенія Христа, Спа
сителя нашего, послѣ Его кровавыхъ
страданій и крестной смерти, для на
шего спасенія. Въ этомъ же самомъ
символѣ воскресенія Христова будемъ
видѣть наглядное изобраясеніе и нашега
воскресенія для жизни вѣчной.
Да, други мой, будетъ время, когда,
по подобію воскресшаго Спасителя на
шего, и наши мертвыя тѣла, заклю
ченныя въ гробахъ, какъ яичныхъ скорлупахъ, оживутъ, и, соединившись съ
душами, воспрянутъ отъ земли,—и мы,
по милости за насъ умершаго и вос
кресшаго Господа, какъ птенцы небес
ные, подобно ангеламъ небеснымъ, вос
паримъ въ небеса, для вѣчнаго и бла
женнаго прославленія Господа.
і Дай, Господи, тогда всѣмъ намъ вѣчно
j праздновать твою Пасху въ невечер1 немъ дни царствія Твоего! (Сост. по*
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кн. „Поучительныя чтенія на каждый
день года", прот. П. Тродкаго, т. I).

источника воды, далъ ее полумерт
вому слѣпцу, который тотчасъ же освѣ
жился. Но какъ скоро онъ оросилъ
Поуч. 10-е. Шестой пень Пас водою и сбои глаза, то вдругъ про
хи (Пятокъ): празднованіе въ зрѣлъ и, не требуя уже проводника,—
честь иконы „Живоноснаго одинъ пошелъ въ городъ, проповѣдуя
Источника".
чудеса Богоматери.
Вступивъ на престолъ, Левъ пове
(Съ какими молитвами, когда и какз лѣлъ очистить чудный источникъ отъ
притекать къ Богоматери?)
наносной земли и сору и воздвигъ
I.
Нынѣ празднованіе въ честь ико надъ нимъ великолѣпный храмъ, кото
ны „Живоноснаго Источника". Изло рый получилъ названіе „Живоноснаго
жимъ исторію настоящаго праздника Источника", и воистину сдѣлался не
„Живоноснаго Источника11 и извлечемъ исчерпаемымъ источникомъ чудныхъ
изъ нея для себя посильные уроки дѣйствій благодати Божіей, по молит
назиданія.
вамъ усердной Заступницы рода хри
Въ половинѣ пятаго вѣка въ окре стіанскаго.
стностяхъ Константинополя, столицы
Но ботъ за измѣну благочестивымъ
греческаго царства, было прекрасное нравамъ отеческимъ, Царьградъ ли
мѣсто, осѣненное рощею разныхъ де шился покровительства своей Заступ
ревъ и орошаемое чистымъ и свѣт ницы и былъ покоренъ со всѣмъ цар
лымъ источникомъ-, но отъ времени ствомъ греческимъ турками. Турки, не
оно заглохло „и самый источникъ за щадившіе памятниковъ христіанской
крылся. Императоръ греческій Левъ вѣры, разрушили храмъ „Живоноснаго
македонянинъ, когда былъ еще прос Источника11 и обратили всю ту цвѣ
тымъ частнымъ человѣкомъ, прогули тущую мѣстность въ жилище смерти—
ваясь однажды на этомъ мѣстѣ, встрѣ кладбище мусульманъ. Долго святое
тилъ человѣка, слѣпого отъ рожденія. мѣсто оставалось въ запустѣніи. Толь
Будучи отъ природы сострадатель ко въ 1843 году цареградцы, поль
нымъ, Левъ подалъ руку слѣпцу и зуясь благоволеніемъ султана Махповелъ его:, но слѣпецъ, будучи па муда II, обратились къ нему съ про
лимъ отъ сильнаго /кара солнца, про шеніемъ возстановить храмъ Живо
силъ пить. Напрасно Левъ, посадивъ носнаго Источника, на что и получили
слѣпца въ тѣни, отыскивалъ воды- ея разрѣшеніе и выстроили храмъ. Въ
нигдѣ не было. Но когда онъ усталый этомъ храмѣ и теперь, какъ и преж
возвратился отъ безполезнаго поиска де, струится вода чудотворнаго источ
къ слѣпцу, вдругъ услышалъ чудный ника, и привлекаетъ къ себѣ отвсюду
голосъ съ неба: „не печалься, Левъ! христіанъ и нехристіанъ. Кругомъ ис
Вода подлѣ тебя11. Пораженный этимъ точника устроены помѣщенія, гдѣ об
голосомъ Левъ растерялся и ничего ливаютъ больныхъ. „Къ водѣ безпре
не видѣлъ кругомъ себя. Тогда опять станно приходятъ: греки, турки, тур
раздался кроткій голосъ: „Левъ царь! чанки, армяне, католики — и всѣ со
войди въ эту густую, тѣнистую рощу, слезами просятъ Царицу небесную и
возьми воды, которую найдешь тамъ, получаютъ исцѣленіе. (Замъ султанъ
и дай жаждущему, а тину отъ источ часто посѣщаетъ это мѣсто и прика
ника возложи на его очи. Кто — Я , зываетъ ежедневно брать оттуда воды
давняя обитательница этого мѣста, ты для приготовленія пищи. Магометане
узнаеш ь послѣ, и при Моей помощи невольно исповѣдуютъ Богоматерь и
не умедлишь соорудить на семъ мѣстѣ говорятъ: „велика въ женахъ святая
во имя Мое храмъ, въ которомъ при М а р і я ! и называютъ воду: „святая
ходящіе сюда и съ вѣрою призываю М арія11 (Сказ. о странств. инока Парѳ.
щіе имя Мое будутъ получать испол ч. III, стр. 22).
неніе своихъ прошеній и совершенное
II.
Братія христіане! Пресвятая Бо
исцѣленіе отъ болѣзней11. Устрашен городица есть поистинѣ „Мать жиный Левъ поспѣшилъ тотчасъ на ука выхъ“ , какъ называетъ Ее св. Епи
занное мѣсто, и сперва, взявъ тины Фаній, и Живоносный Источникъ спа
отъ источника, приложилъ ее къ гла сенія. Чрезъ Нее нисходятъ на насъ
зам ъ слѣпого, потомъ, — взявъ отъ всѣ благословенія и дары Божій, и
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чрезъ Нее восходятъ отъ насъ къ Богу къ себѣ, какъ у матери. Такъ и хри
всѣ молитвы и прошенія наши. Она, стіанинъ нигдѣ и ни въ комъ не най
какъ свѣтопріемная свѣща, Сама про детъ себѣ такого живаго и родствен
свѣщаясь неизреченно отъ Свѣта не- наго, такого благожелательнаго и ми
вечерняго, просвѣщаетъ Собою и всѣхъ лосердно участія къ своимъ нуждамъ,
вѣрующихъ. Она, какъ живопріемный какъ у небесной Матери своей, Вла
и живоначальный источникъ, Сама дычицы нашей Богородицы. Она сродна
преисполняясь благодатію, неоскудно всѣмъ намъ по естеству и вѣдаетъ
источаетъ ее и всѣмъ жаждущимъ и всю немощь и всѣ нужды естества на
шего по собственному опыту.
просящимъ.
Пріидите же, братія, почерпнемъ съ
в)
Какъ почерпать отъ источника благо
веселіемъ отъ сего живоноснаго Источ дати—Матери Божіей? Какъ, то-есть, мо
ника спасенія.
литься и просить Ее?
а) Что почерпнемъ? о чемъ, то-есть, бу
Должно молиться и просить Матерь
демъ молиться и чего просить у Матери Божію съ вѣрою истинною, твердою,
Божіей? Должно просить всего, что нуж непоколебимою, съ искреннимъ жела
но и благопотребно для нашей жизни. ніемъ употреблять все, подаваемое Ею,
Будемъ просить у Нея и благъ зем по волѣ Божіей, во благо и спасеніе
ныхъ—тѣлеснаго здоровья, довольства души своей^ съ искреннимъ желаніемъ
во всемъ необходимомъ для жизни, из быть истинными чадами Ея, подра
бавленія отъ бѣдъ и скорбей, отъ жать Ей въ благо угожденіи Сыну Ея
нуждъ и обстояніи, успѣха въ чест и Богу.
ныхъ и полезныхъ дѣлахъ и предпрія
аа) По обѣтованію Самого Господа,
тіяхъ, благопоспѣшества въ трудахъ только та молитва бываетъ дѣйственна, ко
и занятіяхъ нашихъ.
торая соединена съ истинною живою вѣрою
Но прежде и паче всего будемъ про въ Господа I. Христа: вся, елика воспросите
сить у Нея благъ духовныхъ и вѣч отъ Отца вѣрующее, во имя Мое, прі
ныхъ—прощенія грѣховъ нашихъ, бла имете. Вѣра, соединяя насъ въ единъ
гословенія и помощи въ дѣлахъ бла духъ съ Господомъ, привлекаетъ къ
гихъ и богоугодныхъ, благодатныхъ намъ любовь и благоволеніе и Пре
даровъ Духа Божія—духа молитвы и чистой Его Матери*, напротивъ, не
благоговѣнія, духа чистоты и святыни, вѣріе, маловѣріе и суевѣріе, отчуждая
духа премудрости и разума духовнаго, насъ отъ жизни Божіей, тѣмъ самымъ
духа совѣта и крѣпости въ добродѣ лишаютъ насъ участія въ благодат
тели, духа благочестія и страха Бо н ы х ъ дарахъ, изливающихся на цер
жія. Тогда все, потребное для жизни ковь Христову чрезъ облагодатствовременной, само собою приложится ванную паче всѣхъ Матерь Божію. Да
намъ. Ищите прежде царствія Божія проситъ же вѣрою, — такъ учитъ мо
и правды его, и сія вся приложатся литься св. апостолъ, ничтоже сумаяся:
вамъ (Мѳ. 6, 33), — это сказалъ Тотъ, сумняйся бо уподобися волненію мор
въ рудѣ Коего не только міръ весь со скому, вѣтру возметаему и развѣваему:
всѣми его сокровищами и благами, но да не мнитъ человѣкъ онь, яко пріиметъ
что отъ Бога (Іак. 1, 6, 7).
и самая жизнь и дыханіе наше.
бб) Еще болѣе нечистыми и недостой
б) Когда же и въ какихъ случаяхъ нужно

притекать къ живоносному источнику благо
дати—Матери Божіей? Всегда и во всѣхъ
случаяхъ жизни—печальныхъ и радо
стныхъ, утѣшительныхъ и скорбныхъ.
Малыя дѣти во всемъ и непрестанно
обращаются къ своей матери: ей по
вѣдаютъ свои печали и огорченія, ей
передаютъ свои мысли и чувства, ей
повѣряютъ свои желанія и намѣренія,
чаянія и надежды, съ нею 'раздѣляютъ
свои радости и восторги* ибо нигдѣ и
ни въ комъ не находятъ и не найдутъ
они такого живаго и теплаго, такого
родственнаго и безкорыстнаго участія

ными слуха Матери Божіей бываютъ молит
вы наши тогда, когда употребляемъ во зло
дары Божій: просите, и не пріемлете,
говоритъ апостолъ, зане злѣ просите,
да въ сластехъ вашихъ гіждивете (Іак.
4, 3). И земные родители не даютъ
своего имущества такимъ дѣтямъ, ко
торыя употребляютъ его во зло себѣ
и другимъ*, тѣмъ паче Отецъ небесный
не подастъ даровъ Своихъ всуе, и Пре
чистая Матерь Господа., по самой люб
ви Своей, не можетъ ходатайствовать о
томъ, что мы сами обращаемъ во вредъ
себѣ. Не часто ли бываетъ, что люди
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заставляютъ служить орудіемъ грѣху душахъ и сердцахъ нашихъ, по запо*
и беззаконію тѣ самыя блага, которыя вѣди апостольской: поминай Господа
подаетъ намъ Любовь небесная для пре Іисуса Христа доставшаго отъ мерт
'
успѣянія нашего въ добродѣтели и бла выхъ (2 Тим. 2, 8),
Помните, братія, что Господь I. Хри
гочестіи, да во всемъ всяко довольство
шіуще, избыточествуемъ во всякое дѣло стосъ, отходя на крестныя страданія
благое. Одни обращаютъ ихъ въ пред Сбои, въ послѣдній разъ бесѣдовалъ
метъ тщеславія и надменности, другіе— съ учениками Своими въ горницѣ Сіон
въ поводъ къ невоздержанію и распут ской за таинственною вечерею, гдѣ,
ству. До того простираемъ мы небла пріемъ хлѣбъ, благослови, и преломивъ,
годарность свою предъ Богомъ, что об даяше ученикомъ, ирече имъ: пріимиміе,
ращаемъ противъ Него Его же благо ядите, сіе есть тѣло Мое; сіе тво
дѣянія и дары. Дивно ли, что Отецъ рите въ Мое воспоминаніе. Извѣстно
небесный, оскорбляемый такою небла также, что въ первый день свѣтонос
годарностію, иногда лишаетъ насъ бла наго воскресенія Своего, предъ вече
годѣяній Своихъ, отъемлетъ отъ насъ ромъ, Онъ сопутствовалъ двумъ уче
благословеніе Свое, посылаетъ намъ никамъ Своимъ, шедшимъ въ Эммаусъ,
скудость и гладъ? Дивно ли, что и пре и, неузнанный ими, объяснилъ имъ
благая Матерь Господа отвращаетъ отъ писаніе, вошелъ съ ними въ домъ
насъ лице Свое, не пріемлетъ моленій возлегъ за трапезою, и пріимъ хлѣбъ,
нашихъ, не хощетъ подавать намъ того, благослови, и преломивъ, даяше има, и
что мы сами такъ безразсудно обраща познася има въ преломленіи хлѣба. На
емъ въ погибель себѣ?
конецъ, явившись ученикамъ Своимъ
III.
Такъ, братія мой, пресвятая Ма на морѣ Тиверіадскомъ, Господь Самъ
терь Господа любитъ и пріемлетъ, пред чудодѣйственно приготовилъ для нихъ
варяетъ на помощь и избавляетъ отъ трапезу, и рече имъ: пріидите, обѣвсякихъ бѣдъ и золъ только богонрав- дуйте, и пріемъ хлѣбъ, даде имъ.
ныя и богобоящіяся рабы своя. (Сост.
Можете представить себѣ, братія мой,
по проп. Діш. архіеп. хер. т. I и др. какъ драгоцѣнно было для св. апосто
ловъ воспоминаніе о сихъ явленіяхъ
источ.).
и дѣйствіяхъ возлюбленнаго Учителя
Поуч. 11-ое. Седьмой день и Господа, при которыхъ духъ ихъ
восхищался радостію неизреченною- о
св. еедьмицы (суббота).
тѣхъ утѣшительныхъ бесѣдахъ, отъ ко
(Что означаетъ артосъ?)
торыхъ сердце ихъ горѣло святымъ
I.
Между многими знаменательными восторгомъ-, о тѣхъ высокихъ обѣтова
священными обрядами, коими сопро ніяхъ, отъ которыхъ душа ихъ погру
вождается свѣтлое и свѣтоносное тор жалась въ море блаженства. Посему-то
жество воскресенія Христова, мы ви они, во всю послѣдующую жизнь свою,
димъ и то,что въ первый день воскре старались сохранить эти драгоцѣнныя
сенія Господня полагается въ храмахъ воспоминанія и тѣмъ какъ бы продлить
особо приготовленный хлѣбъ, назы блаженныя минуты видимаго пребыва
ваемый по-гречески артосомъ, освя нія съ ними Господа. Для сего, между
щается молитвою и окропленіемъ воды прочимъ, всякій разъ, когда собирались
святой. Въ продолженіе всей торже на общую вечерю, первое за столомъ
ственной еедьмицы освященный хлѣбъ мѣсто оставляли празднымъ и полагали
сей остается посреди собора вѣрую предъ нимъ хлѣбъ—въ ознаменованіе
щихъ въ храмѣ. Наконецъ, по окон того, что Самъ Госаодь невидимо при
чаніи свѣтлыхъ дней праздника, послѣ сутствуетъ между ними, благословляетъ
вторичнаго благословенія, онъ раздро имъ трапезу и подаетъ имъ пищу и
бляется и преподается вѣрующимъ.
питіе.
Святая церковь, наслѣдовавшая отъ
Что значитъ такое учрежденіе? Это, бра
тія, творится въ воспоминаніе многихъ, апостоловъ ихъ пламенную любовь къ
весьма важныхъ событій изъ послѣд своему Господу, удержала и сохранила
нихъ дней пребыванія воскресшаго Го навсегда и ихъ святые обычаи. Для
спода на землѣ, — творится для того, сего, по примѣру апостольскому, въ
чтобы вожделѣнный образъ Воскрес праздникъ воскресенія Христова она
ш аго живѣе и глубже напечатлѣлся въ полагаетъ среди собора вѣрующихъ
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хлѣбъ сей—въ воспоминаніе тѣхъ .утѣ мого Господа*, но слово крестное со
шительныхъ явленій Воскресшаго, ко ставляло существенную иглавную часть
ихъ были самовидцами и свидѣтелями всей проповѣди св. апостоловъ. Читая
чів. апостолы, и въ ознаменованіе не ихъ посланія, мы можетъ удостовѣ
видимаго пребыванія Самого воскрес риться со всею ясностію и подробно
шаго Господа посреди собора вѣрую стію, отъ всѣхъ писаній пророческихъ,
щихъ*, ибо онъ Самъ обѣщалъ намъ: яко тако подобаше тетрадами Х ри
идѣже еста два или тріе собрани во сту и внити въ славу Свою: такъ нуж
имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ; се Азъ но было, для удовлетворенія правдѣ
есмь съ _вами во вся дни до окончанія Божіей, для возстановленія святости
вѣка. Молитвою и моленіемъ испраши закона Божія, попраннаго грѣхопаде
ваетъ св. церковь, чтобы Самъ Господь ніемъ человѣка Божія, воплотиться и
благословилъ сей воспоминательный о прос.традать Сыиу Божію, чтобы изба
Немъ хлѣбъ, какъ благословлялъ Онъ вить насъ отъ проклятія и смерти* такъ
трапезу ученикамъ Своимъ, и чтобы нужно было Ему внити въ славу Свою
Самъ — руками служителей Своихъ — воскресеніемъ отъ мертвыхъ и возне
преподалъ оный вѣрующимъ, какъ бла сеніемъ на небо, чтобы совозвести съ
говолилъ преподавать ученикамъ Сво Собою и насъ, совоскресить и д о с а 
имъ Своими пречистыми и божествен дить въ небесныхъ. О семъ предвѣщали
всѣ пророки, о семъ проповѣдуютъ св.
ными руками.
II.
Столько драгоцѣннѣйшихъ для апостолы. Будемъ же, братія мой,твердо
сердца христіан ск аго в оспомин аній, и несомнѣнно вѣровать ихъ богодухно
братія мой, соединено съ симъ освя веннымъ словамъ, чтобъ не заслужить
щеннымъ хлѣбомъ, и столько благо упрека отъ Господа, подобно учени
словеній для души вѣрующей заклю камъ Эммаусскимъ: о немысленная и
чено въ немъ! Примите его *отъ на косная сердцемъ, еже вѣроват ь о всѣхъ,
шихъ недостойныхъ рукъ, какъ бы отъ яже глаголаша пророщыі
пречистыхъ рукъ Самого воскресшаго
в)
Но переносясь духомъ во слѣдъ
Господа. Вкушая отъ сего хлѣба, пе Господа къ морю Тивердіадскому, будь
ренеситесь благоговѣйною, молящеюся те готовы, братія мой, отвѣтствовать
мыслію въ тѣ священныя мѣста, гдѣ на вопросъ Самого Господа: Симоне
Самъ воскресшій Господь являлся уче Іонинъ, любиши-ли Мя? Любишь-ли М е
никамъ Своимъ и глаголалъ имъ яже ня ты, котораго искупилъ Я цѣною кро
ви Моей, отъ грѣха, проклятія и смер
о царствіи Божій.
а) На таинственной вечери мы слы ти, отъ узъ ада и діавола? Покажи
шимъ Господа, бесѣдующаго о смире Мнѣ любовь твою отъ дѣлъ твоихъ:
ніи и братолюбіи, какъ о первой и глав яви Мнѣ усердіе твое благоговѣніемъ
ной добродѣтели христіанской, какъ ко храму Моему, послушаніемъ слову
о вѣрнѣйшемъ признакѣ истинныхъ Моему, исполненіемъ заповѣди Моей,
учениковъ Христовыхъ* видимъ, какъ пріятіемъ таинствъ Моихъ со страхомъ
Онъ, Господь и Учитель, поучаетъ сей и вѣрою, чистотою и благоговѣніемъ.
добродѣтели не столько словомъ,сколько О, если бы каждый изъ насъ съ чис
собственнымъ Своимъ примѣромъ,— тымъ сердцемъ, съ безупречною совѣ
Самъ смиряется до званія раба предъ стію, отъ полноты любящей души,
учениками Своими, собственными пре могъ исповѣдать предъ своимъ Спаси
чистыми руками омываетъ ихъ ноги телемъ и Господомъ: ей Господи, Ты
и отираетъ ихъ лентіемъ. Примемъ же вся вѣси: Ты вѣси, яко люблю Тя! И
отверстымъ и благимъ сердцемъ это не только исповѣдать устами, но и за
трогательнѣйшее увѣщаніе къ смире свидѣтельствовать исповѣданіе сіе дѣ
нію и братолюбію* изгонимъ изъ сердца лами и жизнію! Тогда мы ощутили бы
своего всякую злобу и недоброжела въ самихъ себѣ исполненіе и слѣдую
тельство, горькую зависть и лукавство, щаго высочайшаго обѣтованія: аще
всякое превозношеніе и презорство.
кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ:
б) На пути въ Эммаусъ мы слышимъ и От ецъ Мой возлюбитъ его, и къ Нему
■бесѣду Господа о Ёго спасительныхъ пріидемъ и обитель у Него сотворимъ
страданіяхъ, отъ которой горѣли серд (Іоан. 14, 23) Аминь. (Сост. по ,^Полн.
ца учениковъ Его. Св. евангелисты не собран. пропов.а Димитрія, архіеп.
передали намъ этой бесѣды словами Са херсѵ т. I).
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Вознесеніе Господне.
Поуч. 1-оѳ. Вознеееніѳ Гоеподнѳ.

какъ вы видѣли Его восходящимъ на.
небо11. Тогда они воздали Ему, какъ
Господу Богу, поклоненіе, и возвра
(Назидательные уроки изз евангельскаго тились въ Іерусалимъ съ великою ра
повѣствованія о вознесеніи, Господнемъ: достію. И пребывали во храмѣ, сла
а) скорбный путь жизни ведетз на не вословя и благословляя Бога.
бо; б) I. Христосъ благословляетз вся
II.
а) Мы сказали, что Іисусъ Хри
каго христіанина; в) мы должны по стосъ предъ вознесеніемъ Своимъ на
клоняться Господу духомъ и истиной; небо вывелъ учениковъ Своихъ изъ
г) мы должны всегда радоваться о Го Іерусалима до Виѳаніи и тамъ вознес
сподѣ; д) и собираться вз храмъ для ся на небо, но Онъ вознесся не въ са
молитвъ ).
мой Виѳаніи, а съ Елеонсксй горы, при
I.
Въ четыренадесятый день по во которой стояла эта весь (Мар. 11, 1,.
скресеніи Своемъ Іисусъ Христосъ со Дѣян. 1, 9 —12). Почему же Господу уго
бралъ учениковъ Своихъ въ Іерусали дно было вознестись съ горы Елеонской, а
мѣ и въ послѣдній разъ далъ имъ слѣ не съ другого мѣста? Евангелистъ не объ
дующія наставленія: „вы идите по всему ясняетъ сего; поэтому,. очевидно, дол
міру и проповѣдуйте евангеліе (безъ женствовала быть какая нибудь при
различія) всѣмъ людямъ. Кто увѣруетъ чина, потому что Богъ ничего не дѣ
и приметъ крещеніе, тотъ будетъ спа лаетъ напрасно— безъ причины. Ска
сенъ; а кто не увѣруетъ, тотъ подверг зать навѣрное, какая это была причи
нется вѣчному осужденію. Вы же не на, когда Господь умолчалъ о ней въ
отлучайтесь изъ Іерусалима, пока не писаніи, нельзя. Можетъ быть, Господь
облечетесь силою свыше. Ботъ (вскорѣ) вознесся съ горы Елеонской и для то
Я пошлю на васъ обѣщанное отъ От го, чтобы эта гора — свидѣтельница
ца Моего, о чемъ вы слышали отъ скорбей и уничиженія Его, на которой
Меня. Потому что Іоаннъ крестилъ во Онъ молился предъ страданіемъ до кро
дою, а вы чрезъ нѣсколько дней бу ваваго пота и съ которой взятъ былъ
дете крещены Духомъ . Святымъ11. — на крестную смерть, какъ преступникъ
Ученики стали спрашивать его: „Го (Лук. 22, 39—54), была мѣстомъ и бо
споди! не въ это ли самое время Ты жественнаго Его прославленія. Можетъ
возстановишь и царство Израиля?11Онъ быть и то, что вознесеніемъ съ сей:
отвѣчалъ: „Не ваше дѣло знать вре горы Господь хотѣлъ напомнить апо
мена и сроки, которые Отецъ предо столамъ, а вмѣстѣ и намъ, ту истину,,
ставилъ Своей власти. Но вы получи что тѣсный — скорбный путь жизни,
те силу, когда сойдетъ на васъ Духъ подобный тому, какимъ Онъ прошелъ
Святый-, и будете свидѣтелями обо Мнѣ съ Елеона до Голгоѳы, ведетъ нанебо
въ Іерусалимѣ и по всей Іудеѣ и въ — вз жизнь вѣчную, и поэтому никто неСамаріи идаже до предѣловъ земли11. — долженъ уклоняться отъ него на широ
Послѣ этого Іисусъ Христосъ вывелъ нія грѣховныя распутія, ведущія вз по
ихъ бонъ изъ Іерусалима, на гору Еле- гибель (Матѳ. 7, 13, 14).
б)
Находясь съ учениками на горѣ
онскую, насупротивъ Виѳаніи, и, под
нявши руки Свой, благословилъ ихъ. И Елеонской, Іисусъ Христосъ, поднявъкогда благословлялъ ихъ, сталъ отда руки Свой, блаюсловилз ихъ (Лук. 24,
ляться отъ нихъ, и въ ихъ глазахъ 50). О, какъ счастливы были тѣ уче
подниматься отъ земли, и облако взяло ники Христовы, которые удостоились
Его изъ виду ихъ. Такимъ образомъ получить Его благословеніе, — источ
Господь вознесся на небо и возсѣлъ никъ всякаго блага нашего, времен
одесную Бога. Ученики все еще смо наго и вѣчнаго! Но мы не должны за
трѣли въ слѣдъ вознесшагося Господа, видовать симъ ученикамъ, потому что
какъ предстали предъ нихъ два мужа благословеніе, данное имъ Спасителемъ
въ бѣлой одеждѣ и сказали: „галилея при вознесеніи Его на небо, относи
не! что вы стоите и смотрите на небо? лось не къ нимъ однимъ, но и ко всей
Іисусъ, Который вознесся отъ васъ на Христовой церкви, которую они со
небо, придетъ такимъ же образомъ, ставляли тогда. Оно относится ко всѣмъ
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вѣрующимъ во Христа; а слѣдственно
и къ намъ, братія. Объ этомъ ясно
свидѣтельствуютъ апостолы, говоря,
что Богъ и Отецв Господа нашего І и 
суса Христа, благословилъ пасъ во Хри
стѣ всякимъ духовнымъ благословеніемъ
въ небесахъ, и всѣ христіане къ тому
призваны, чтобы наслѣдовать благосло
веніе Божіе (Еф. 1, 3. 1 Петр. 3, 9).
Поэтому, мы можемъ утѣшать себя
мыслію, что Господь, видимо благосло
вившій насъ въ лицѣ апостоловъ при
вознесеніи Своемъ на небо, теперь не
видимо благословляетъ насъ сънебесъ
и благословеніе Его пребудетъ съ на
ми вѣчно, если только мы будемъ достойны и не удалимъ его отъ себя
грѣхами нашими.
в) Когда Іисусъ Христосъ возносился на
небо, апостолы поклонились Еиу, говоритъ
евангелистъ (Лук. 24, 52). Это былъ
не простой поклонъ, какой мы дѣла
емъ, прощаясь съ другими; но Боже
ское поклоненіе, которое апостолы воз
дали Іисусу Христу потому, что изъ
славнаго вознесенія Его на небо ясно
увидѣли, что Онъ есть истинный Богъ,
Владыка неба и земли. Поэтому имы,
братія, должны поклоняться Ему, при
тонъ не наружно только—тѣломъ, но
и внутренно—духомъ и истиною, какъ
Онъ заповѣдалъ поклоняться Богу (Іоан.
4, 24). А такое поклоненіе бываетъ
тогда, когда мы исповѣдуемъ Его сво
имъ Господомъ не только устами, но
и сердцемъ,— когда искренно благого
вѣемъ къ нему и усердно стараемся
исполнять Его повелѣнія. Кто, именуя
Его своимъ Господомъ, не имѣетъ въ
сердцѣ благоговѣнія къ Нему и, назы
ваясь рабомъ Его, нерадитъ объ ис
полненіи святыхъ Его заповѣдей, тотъ,
очевидно, обманываетъ и оскорбляетъ
Его, а вмѣстѣ показываетъ себя лу
кавымъ и лѣнивымъ рабомъ. Но вы
знаете, какому наказанію подвергнется
такой рабъ на судѣ Божіемъ,—Господь
ввергнетъ Его во тьму кромѣшную,
гдѣ плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 25,
24—30). Убоимся же такой участи и
будемъ работать Господу со страхомъ
и трепетомъ, творя волю Божію отъ
души (Фил. 2, 12. Е ф. 6, 6).
г) Поклонившись Іисусу Христу, яко
Господу, апостолы возвратились въ Іе
русалимъ съ великою радостію (Лук.
24, 52). Чему же они радовались? К аза
лось бы, имъ надлежало тогда скорКругъ П оучен. т. I.

529

бѣть, что они разлучились съ своимъ
Господомъ и Учителемъ. Везъ сомнѣ
нія, они и скорбѣли бы о семъ, если
бы Господь дѣйствительно оставилъ
ихъ. Но они не могли и думать объ
этомъ, когда Іисусъ Христосъ возно
сился на небо: ибо предъ вознесеніемъ
Своимъ Онъ торжественно обѣщалъ
имъ пребывать съ ними всегда неот
лучно: Се Азъ съ вами есмь во вся дни
до окончанія вѣка, сказалъ Онъ тогда
(Матѳ. 28, 20), а славное вознесеніе
Его на небо ручалось за исполненіе
сего обѣщанія. Видя его, апостолы
должны были окончательно убѣдиться
въ той истинѣ, что Іисусъ Христосъ
есть живый и присносущный Богъ, что
Онъ совершилъ дѣло искупленія чело
вѣковъ, для котораго приходилъ на
землю и входитъ опять въ предвѣчную
славу Свою, а вмѣстѣ пріемлетъ вся
кую власть на небѣ и на землѣ (Лук.
24, 26. Матѳ. 28. 18), и хотя, по-видимому, разлучается съ ними, возносясь
на небо, но невидимо будетъ присущъ
имъ, станетъ назирать за ними и Бо
жески промышлять о нихъ. Мысль объ
этомъ, очевидно, должна была радо
вать и ободрять апостоловъ.
Но такую мысль и мы, братія, дол
жны питать въ себѣ: ибо Іисусъ Хри
стосъ вчера и днесь гі во вѣки тотъ же,
безъ всякой перемѣны (Евр. 13, 8).
Онъ и для насъ такой же Богъ, все
могущій помощникъ и покровитель, ка
кимъ былъ для первыхъ учениковъ Его.
Поэтому, въ какихъ бы обстоятель
ствахъ мы ни находились, никогда не
будемъ скорбѣть и унывать, а напро
тивъ всегда будемъ благодушествовать
и радоваться, уповая на благій о насъ
промыслъ Божій. Радуйтеся всегда о
Іосподѣ, говоритъ апостолъ (Фил. 4,
4), и самъ всегда радовался ие только
въ благопріятныхъ для него обстоятель
ствахъ, но даже и въ страданіяхъ сво
ихъ (Кол. 1, 24), потому что Господь
и страданія посылаетъ во благо намъ,
дабы испытать ими насъ и ^научить
христіанскому терпѣнію, или' очистить
души.наши отъ грѣховъ и чрезъ это
содѣлать насъ достойными блаженной
жизни на небѣ.
д) Возвратившись въ Іерусалимъ съ
великою радостію, апостолы Христовы
пребывали всегда въ храмѣ, прославляя
и благословляя Бога гі единодушно под
визались въ молитвѣ и моленіи (Лук.
34
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24, 53. Дѣян. 1, 14). Такъ и надлеПоуч. 2-оѳ. Вознесеніе Гос
жало быть: ибо преславное вознесеніе подніе.
Іисуса Христа на небо естественно
должно было восторгать умы и сердца (Нуоюно отвыкать отъ земли и заранѣе
возноситься на небо).
апостоловъ къ нему и погружать ихъ
I. Памятуете ли, братіе, къ чему
въ созерцаніе, съ одной стороны—той
божественной славы, какую воспріялъ приглашала насъ церковь, когда мы
Спаситель, сѣдши на небѣ одесную праздновали сошествіе Господа на зем
Бога Отца (Марк. 16, 19), а съ дру лю?— Христосъ на земли, взывала она,
гой—тѣхъ неизреченныхъ благъ, какія возноситеся. Если тогда было умѣстно
Онъ даровалъ вѣрующимъ въ искуп и нужно такое приглашеніе, тѣмъ
леніи и обѣщалъ еще оказать нис паче теперь, когда Христосъ взошелъ
посланіемъ имъ Святаго Духа (Лук. на небо. Когда Онъ сходилъ на зем
24, 49). Созерцая эти блага и боже лю, то, по-видимому, лучше было оста
ственную славу Спасителя, апостолы, ваться съ Нимъ на землѣ, можно
очевидно, не могли не питать въ серд было даже ради Его сойти съ неба,
цахъ своихъ глубокой благодарности какъ и сходили многіе ангелы-, а те
и великаго благоговѣнія къ Богу, а перь явно нѣтъ причинъ оставаться
поэтому должны были вседушно сла безъ Христа на землѣ, лучше итти къ
вить и благословлять Его, изливая Нему, быть на небѣ. Христосъ па несвои чувства предъ Нимъ въ пламен бесщ возноситеся!
II. а) „И кто бы, скажете, не пожелалъ
ныхъ молитвахъ.
Подобныя чувства и мы, братія, доля^- быть на небѣ, если бы не препят
ны питать ко Господу, ибо мы при ствовала тому грубая плоть наша?и—
надлежимъ къ числу искупленныхъ Но, братія, не наш а ли плоть была у
Имъ, именуемъ Его своимъ Спасите Еноха? и однако же онъ прелоэюет
лемъ и вѣруемъ, что Онъ царствуетъ па небо (Быт. 5, 24), не видѣвъ смер
во славѣ одесную Бога Отца. Поэтому ти, то-есть., вознесся туда съ плотію.
и мы, подобно апостоламъ, будемъ Не наш а ли плоть была у Иліи? и
отъ глубины сердецъ нашихъ прослав однако же онъ восхищенъ на небо на
лять и благословлять Его — величай колесницѣ огненной (4 Цар. 2, 11).
шаго нашего благодѣтеля, и станемъ Не наш а ли плоть была у Павла? но
какъ можно чаще собираться вмѣстѣ онъ былъ на третьемъ небѣ, и слы
для изліянія молитвъ нашихъ предъ шалъ неизреченные глаголы. Не наша
Нимъ. Апостолы, какъ вы слышали, ли ллоть была у Маріи египетской? —
но когда она молилась, то св. Зосима
всеіда пребывали въ храмѣ, а мы бу
демъ приходить туда хотя въ тѣ дни, видѣлъ ее на локоть отъ земли. Не
въ которые св. церковь преимуще наш а ли плоть была у всѣхъ мучени
ственно приглашаетъ насъ къ молитвен ковъ, и на что они не шли съ сею
плотію? У всѣхъ подвижниковъ? — и
нымъ собраніямъ въ дому Божіемъ.
III.
Оканчивая поученіе мое, считаю какихъ чудесъ не показали они въ
полезнымъ напомнить вамъ тотъ бла сей плоти? — Плоть влечетъ всѣхъ насъ
гій совѣтъ, какой далъ намъ — хри къ землѣ, ибо она земна; но привлекаетъ
стіанамъ ап. Павелъ, указывая на и удерживаетъ только тѣхъ, кои сами рады
вознесшагося Господа. Если вы вос сему влеченію, у коихъ духъ столько
кресли со Юристомъ, говоритъ онъ намъ: оземленѣлъ, что потерялъ способность
то ищите горняго, гдѣ Христосъ си стремиться, сообразно своей природѣ,
дитъ одесную Б ога,—о горнемъ помыш на небо. У тѣхъ же, кои умѣютъ про
ляйте, а не о земномъ (Кол. 3, 1, 2). тивостоять требованіямъ чувственно
То же и я скажу вамъ: ибо гдѣ сокро сти, сама плоть постепенно отвыкаетъ
вище наше — Христосъ, тамъ должно отъ земли, — замѣтьте, братіе, это —
быть и сердце наше (Матѳ. 6, 21). принимаетъ горнее направленіе, ста
Аминь! (Сост. по „Избр. слов. и бес.“ новится духовною*, и безъ преувели
ченія можно сказать, что если бы сіи
Платона, митр. кіевск.).
люди не разрѣшались скоро отъ узъ
плоти рукою смерти, то они съ продолі женіемъ времени возносили бы самую
! плоть свою на небо.
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б) Но уступимъ плоти ея тяжесть,
не будемъ оспаривать у персти пер
стнаго. Пусть плоть останется на зем
лѣ: что препятствуетъ духу возноситься
на небо? Не у него ли способность
быть — въ мысляхъ — тамъ, гдѣ захочетъ? Что же препятствуетъ употреб
лять сію драгоцѣнную способность на
то, чтобы, какъ можно чаще, бывать
духомъ и сердцемъ на небѣ, у своего
Спасителя, среди своихъ небесныхъ
•собратѣ Трудно ли это дѣло?—И однако же какъ не многіе устремляютъ,
даже позволяютъ устремляться мыс
лямъ и желаніямъ на небо! Гдѣ ни
•бываютъ мыслями, о чемъ ни дума
ютъ? Но спросите самыхъ многомыслящихъ людей, часто ли они мыслями
бываютъ на небѣ?—А безъ сего уди
вительно ли, что духъ, непрестанно
занимаясь земнымъ, житейскимъ, тлѣн
нымъ, наконецъ самъ земленѣетъ, гру
бѣетъ и исполняется крушенія и сует
ности!
в) „Но, что пользы изъ того, что
мы будемъ, мыслями возлетать на не
бо, когда все прочее существо наше
■остается на землѣ? — Помогаетъ ли
бѣдному, что онъ мыслями будетъ
жить въ чертогахъ царскихъ?1* — Бѣд
ному это не помогаетъ, а намъ помо
жетъ — думать о небѣ. Ибо, чертоги
даря не предоставлены бѣдному, а
небо предназначено намъ. Думая о небѣ,
мы будемъ думать о своемъ; а думать о
чемъ-либо часто - не составляетъ малости.

У человѣка все начинается съ мыс
лей. Начните чаще думать о какомъ
угодно предметѣ: этотъ предметъ бу
детъ все ближе и ближе къ вамъ- по
томъ онъ взойдетъ въ вашу душу,
наполнитъ ее собою, вытѣснитъ всѣ
прочіе предметы, обратится въ упра
вляющее начало всѣхъ вашихъ дѣй
ствій.—Такъ бываетъ и тогда, когда
человѣкъ часто возносится мыслію на
небо*, онъ исполняется чувствомъ пре
зрѣнія къ міру, становится возвышен
нымъ надъ всѣмъ грѣховнымъ, и лег
кимъ на добро,—небеснымъ.
„Но будетъ еще время думать о
небѣ, когда мы взойдемъ на небо, по
смерти*, теперь довольно заботъ зем
ныхъ*, зачѣмъ предварять порядокъ
вещей?а —Затѣмъ, что настоящій по
рядокъ вещей есть безпорядокъ, — за
тѣмъ, что кто не предваритъ, тотъ
зовсе опоздаетъ, затѣмъ, что безъ
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добровольнаго вознесенія въ духѣ при
жизни, невольное вознесеніе по смерти
не только не пользуетъ, но и обра
тится въ источникъ мученій.
Посему-то, такъ часто и такъ силь
но, священные писатели внушаютъ
намъ заранѣе отвыкать отъ земли,
возноситься въ горняя умомъ и серд
цемъ. Это нужно не для Творца на
шего,—Онъ и безъ насъ всегда былъ
и будетъ преблаженъ, — а для насъ,
для того, чтобъ мы, перешедъ безъ
приготовленія на небо, не нашли тамъ
себѣ, вмѣсто блаженства, мученія.
Ибо небо блаженно не для всѣхъ, а
только для тѣхъ, кои сами сдѣлались
небесными.
г)
„Но какъ пріучить умъ устремляться
на небо?— Внѣшніе предметы и нужды
непрестанно разсѣеваютъ его и обра
щаютъ къ землѣ“ . Правда, что у че
ловѣка много препятствій къ тому,
чтобъ неуклонно взирать умомъ на
небо, но не менѣе и побужденій—взи
рать туда. Надобно только однажды и
навсегда утвердить въ душѣ своей
мысль, что тамъ—на небѣ - все наше
лучшее: послѣ сего взоры ума, и даже
тѣла, невольно будутъ обращаться
часто къ небу. Въ самомъ дѣлѣ, мы
безъ труда помнимъ непрестанно о
своемъ домѣ: а гдѣ нашъ вѣчный
домъ? Тамъ на небѣ. Дгя насъ не
составляетъ трудности вспоминать о
родныхъ и близкихъ сердцу: а гдѣ
ихъ болѣе—на землѣ, или на небѣ?
Такимъ образомъ, говорю, нужно толь
ко пробудить въ душѣ мысль о томъ,
что значитъ для насъ небо, — и ду
мать о немъ для насъ сдѣлается не
обходимостію.
III.
Итакъ лучше всего употребить,
перенесть всѣ трудности, только явить
ся на. небѣ способнымъ къ небу, не
жели увлекаясь соблазнами, или по
бѣждая^ трудностями, быть потомъ
низринуту съ неба.—Аминь. (Сост. по
проп. Иннокентія архіеп. херсонск. и
тавр., т. I, изд. 1873 г.).

Поуч. 3-ье. Вознесеніе Гос
подне.
( О томъ, для чего Господь нашъ
I. Христосъ вознесся на небо).
I. Размыслимъ, братія, для чего Гос
подь вознесся на небо?
II. а) Вознесся Господь нашъ на небо.
34*
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да не опечалитъ насъ, но да устроить
намъ полезнѣйшее, говоритъ святитель

съ высоты небесныя, полагаетъ ему
препятствіе, ослѣпивъ плотскія очи его
Димитрій ростовскій. И вся жизнь Его, свѣтомъ небеснымъ и устрашивъ гла
всѣ дѣянія Его имѣли цѣлію нашу сомъ: „Савле, Савле, что Мя гониши?“пользу и наше спасеніе-, потому и воз (Дѣян. 9, 4). Такъ, призирая на насъ
несеніе Его было для нашего блага. съ высоты, Господь помоществуетъ.
Любя насъ, сошелъ Онъ съ неба на рабамъ Своимъ!
в) Вознесся Господь нашъ отъ насъ на
землю и, поживъ между человѣками,
изъ любви къ намъ положилъ за насъ небо, да устроитъ намъ путь къ небеси ѣ
душу Свою на крестѣ. Любя насъ, будете предтечею намъ въ горнія стра
Онъ и вознесся лаки на небо для на ны. До вознесенія Господня на небо
шего же блага.
не было человѣку пути къ небеси. Не
„Уне есть вамъ, говорилъ Онъ уче могъ никто прежде взойти на небо,
никамъ Своимъ, да Азъ иду: аще бо хотя бы и праведенъ былъ и святъ..
не иду А зъ, Утѣшитель не пріидетъ Угоденъ былъ Богу Ной, праведны
къ вамъ: аще ли же иду. послю Его были Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, о
къ вамъ11 (Іоан. 16, 7). К акъбы такъ которыхъ говоритъ къ Богу царь Ма
говоритъ: внемлите разумно, возлюб нассія: „не положилъ еси покаяніе пра
ленные ученики Мой: каждому изъ веднымъ твоимъ: Аврааму, Исааку и
васъ должно будетъ изыти на пропо Іакову, не согрѣшившимъ предъ Товѣдь слова Божія въ міръ весь; а въ бою“ (2 Парал. 36 гл.). Когда Господь
мірѣ скорбни будете; восплачетеся и наш ъ, облекшись въ человѣческое ес
возрыдаете вы, а міръ возрадуется; тество, восшелъ на небо, тотчасъ от
вы же скорбни будете (Іоан. 16, 20). верзся путь къ небеси всему человѣ
Надобно, чтобы въ той скорби, въ ческому роду. Симъ путемъ потекли
тѣхъ плачахъ и рыданіяхъ кто-либо во слѣдъ Христа души святыхъ пра
утѣшилъ, укрѣпилъ и успокоилъ васъ. отцевъ и пророковъ, изведенныя изъ
Пойду убо ко Отцу и пошлю вамъ ада; имъ вошли апостолы, святители,
Утѣшителя Духа Святаго, отъ Отца мученики, исповѣдники; имъ и нынѣ
исходящаго, да утѣшаетъ насъ выну восходятъ достойные и праведные лю
во всѣхъ скорбяхъ и печаляхъ вашихъ. ди, послѣдующіе стопамъ Христовымъ:
Потому уне есть вамъ, да Азъ иду.
всѣмъ извѣстенъ нынѣ путь къ небе
б)
Вознесся Господь нашъ отъ насъ на си; не облѣпимся только восходить ш>
небо, да съ высоты призираетъ на насъ, нему!
какъ Отецъ начада, какъ пастырь на
г) Вознесся Господь нашъ отъ насъ на
овецъ своихъ, какъ орелъ на птенцовъ небо, да ходатайствуетъ о насъ къ Богу
своихъ, какъ воевода на воиновъ сво Отцу. Ибо такъ говоритъ св. Іоаннъ
ихъ, да видитъ всякаго, да узритъ Богословъ: „аще кто согрѣшитъ, Хо
каждую нужду и требованіе, да по датая имамы къ Богу Отцу, I. Христа
дастъ каждому благовременную по праведника, Той очищеніе есть о грѣмощь. Восшелъ на горняя, да смот сѣхъ нашихъ “ (1 Іоан. 2. 2); и св.
ритъ съ высоты на подвигъ каждаго: апостолъ Павелъ въ посланіи ко евре
добрымъ подвижникамъ да соилетаетъ ямъ: „не въ рукотворенная святая внивѣнцы, изнемогающимъ да простретъ де Христосъ, но въ самое небо, нынѣ
руку скорыя помощи, да возставитъ да явится лицу Божію о насъ“ (Евр.
падшихъ, а гонящимъ насъ да поста 9, 24); и въ посланіи къ римлянамъ:
витъ преграду.
„Христосъ Іисусъ умерый: паче же и
Подвизается страдальческимъ подви воскресый, Иже и есть одесную Бога,,
гомъ св. первомученикъ СтеФанъ, бу Иже и ходатайствуетъ о насъ11 (Рим.
дучи побиваемъ камнями отъ іудеевъ: 8, 34). Итакъ, да не страшимся, грѣш
а Господь наш ъ, отверзши небо, съ ные люди, да не отчаяваемся спасенія
благостію взираетъ на него, такъ что своего; будемъ благонадежны, добраго
самъ страдалецъ въ радости воззвалъ: имѣемъ Заступника къ Богу Отцу,
„вижу небеса отверста и Іисуса сто- Х риста Спасителя нашего, Который
ящ а одесную с и л ы (Д ѣ я н . 7, 56); по ходатайствуетъ о насъ, показуя Ему
спѣшаетъ въ Дамаскъ Савлъ гнать язвы Свои подъятыя за насъ. Только
церковь Божію, дыша прещеніемъ и не полѣнимся и мы при Немъ возсы
.убійствомъ: а Господь наш ъ, видя то лать ко Отцу теплыя наши молитвы,.
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да ходатайствуетъ Христосъ Господь те о грѣхахъ вашихъ горько, какъ
Богу Отцу, показуя Ему язвы Сбои, Петръ, припадите къ ногамъ Моимъ
и тѣми, какъ бы устами молитвенны
съ покаяніемъ, какъ блудница, обра
ми, умилостивляя Его. Но о комъ хо титесь ко Мнѣ, какъ блудный сынъ,
датайствуетъ I. Христосъ?—О какихъ смиритесь, какъ мытарь, сораспнитесь
грѣшникахъ? О кающихся: а о не к а  Мнѣ, какъ благоразумный разбойникъ,
ющихся не умилостивляетъ Отца Сво покайтеся—и спасетесь. На небеси у
его. Грѣшный человѣкъ,,..пребывая въ Меня готово мѣсто и для васъ, и вы
нерадѣніи я нераскаянности, и прила вмѣститесь во утробу милосердія Могая грѣхи ко грѣхамъ, второе распи его“. (Извлеч. въ сокращ. изъ твор.
наетъ Господа, и. кровь Сына Божія, св. Димитрія, митр. ростовскаго).
изваянную за Него, попираетъ нерас
каянностью своею. Итакъ, бойся грѣ
Поуч. 4-ое. День Вознесенія
ш и т ъ , пребывающій въ нераскаянно Господня.
сти, да не постигнетъ тебя внезапно
(Горняя мудрствуйте!).
местьГБожія, и потребленъ будешь отъ
земли живыхъ, и осужденъ будешь съ
I. Аще воскреснусте со Христомз,
убійцами, распявшими Сына Боягія.
вышнихъ ищите, идѣже есть Христосъ
д)
Вознесся Господь нашъ отъ насъ на одесную Бога сѣдя: горняя мудрствуй
небо, да уготоваетъ наиъ мѣсто на небеси, те, а не земная (Кол. 3, 1. 2). Въ
ядѣ будемъ жить вѣчно и ^царствовать этихъ словахъ св. апостолъ Навелъ
Ему, Господу нашему. Ибо такъ гово научаетъ насъ какимъ образомъ мы
ритъ Онъ Самъ: „иду уготовати мѣсто можемъ участвовать въ славномъ воз
вамъ; аще пойду и уготоваю мѣсто несеніи Господнемъ. Если вы, какъ бы
вамъ, паки прійду, и пойму вы къ Се такъ говоритъ онъ, участвовали въ
бѣ, да идѣже есмь Азъ, и вы будете11 воскресеніи Христовомъ тѣмъ, что и
(Іоанн. 14, 2, 3). Добрая и радости сами возстали изъ грѣховнаго гроба,
исполненная вина отшествія Господня! обновились для жизни Христовой, бла
Господь вознесся отъ насъ на небо, годатной, святой, то можете участво
да уготоваетъ каждому изъ насъ мѣсто вать также и въ вознесеніи Господа.
на небеси.
Господь вознесеся на небо и сѣде оде
III.
А намъ, грѣшнымъ, гдѣ угото сную Бога Отца (Марк. 16, 19), т. е.
валъ Ты мѣсто, Господи?—будетъ ли получилъ честь и славу, которую имѣлъ
и для насъ хотя малое мѣсто на небе отъ вѣчности, какъ Сынъ Божій (Іоан.
си?—Страшитъ насъ возлюбленный уче 17, 5),—и вы стремитесь къ вышнему,
никъ Твой, Іоаннъ Богословъ, говоря: ищите царствія небеснаго, о горнемъ
„не имать въ онь внити всяко скверно, помышляйте, а не о земномъ, горняя
и творяй мерзость и лжу, но токмо на мудрствуйте^ а не земная.
писанныя въ книгахъ яшвотныхъ Агн
II. Постараемся въ настоящемъ со
ца" (Апок. 21, 27). И не только стра бесѣдованіи приблизить къ нашему по
шитъ, но и грозно изгоняетъ б о н ъ , ниманію это мудрое наставленіе апо
говоря: „внѣ же чародѣи, и любодѣи, стольское.
и убійцы, и идолослужители, и всякъ
а)
Что значитъ мудрствовать земная? На
любяй и творяй лжу* (Апок. 22, 15). этотъ вопросъ, кажется, отвѣтить не
Итакъ, уже и нѣтъ намъ мѣста на трудно: земное мудрствованіе хорошо
небесѣхъ; уже насъ и не пустятъ ту извѣстно намъ по ка?кдодневному опы
да, и изженутъ оттуда б о н ъ ? —Но Гос ту. Мудрствовать земная значитъ же
подь нашъ, взирая на насъ свѣтлымъ лать земного, думать о земномъ, дѣ
и милосердымъ лицомъ, говоритъ: „не лать земное, имѣть въ намѣреніи зем
пріидохъ призвати праведныя, но грѣш ное, въ земномъ полагать все свое бла
ныя; токмо покайтеся—и сподобитеся гополучіе, - выше и далѣе земного ни
равной чести со святыми и праведны чего не знать и не представлять. По
ми. Гдѣ мѣсто Петру. отвергнувшему яснимъ это примѣромъ. Стремясь къ
Мене и потомъ плакавшему горько, богатству, что дѣлаетъ мудрствующій
гдѣ мѣсто женѣ блудницѣ, плакавшей земная? Онъ постоянно занятъ предме
у ногъ Моихъ, гдѣ мѣсто блудному томъ своихъ стремленій; всегда думаетъ
сыну, мытарю, разбойнику,—тамъ бу о наилучшемъ и удобнѣйшемъ способѣ
детъ мѣсто и вамъ,—только восплачи- пріобрѣтенія и умноженія своихъ стя-
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жаній; всѣ дѣйствія свои направляетъ,
по возможности, къ этой дѣли и въ
обладаніи сокровищемъ полагаетъ все
свое счастіе. Вы сами знаете какого
самопожертвованія, какихъ трудовъ и
неусыпныхъ заботъ требуетъ это земное мудрствованіе. Человѣкъ трудится
день и нощь, лишается сна и покоя,
удаляется изъ дома и какъ бы забы 
ваетъ близкихъ сердцу, переплываетъ
моря, опускается въ нѣдра земли, ча
сто теряетъ здоровье—и для чего? Для
того, чтобы достигнуть земного сча
стія. Но этимъ исканіемъ еще не
оканчиваются мученія мудрствующаго
земная. З а удовлетвореніемъ жажды
пріобрѣтенія настанутъ хлопоты о сбе
реженіи, страхъ о возможной утратѣ,
или даже отчаяніе въ случаѣ дѣйстви
тельной потери того, что было пріоб
рѣтено тяжкимъ трудомъ и долгимъ вре
менемъ. Земное мудрствованіе не вы
ходитъ за предѣлы видимой среды, съ
которою связаны вещественныя выго
ды, столь дорогія для нашего внѣшня
го человѣка, а потому удивительно ли,
что многіе и очень многіе отдаютъ всю
свою жизнь этому мудрствованію. Такъ
какъ Господь сказалъ: идѣже есть со
кровище ваше, т у будетъ и сердце ва
ше (Матѳ. 6, 21), то у людей, исклю
чительно вращающихся мыслями и же
ланіями среди земного, мало по малу
притупляются и исчезаютъ высшія
стремленія духа. Такіе жалкіе мудрствователи погрязаютъ, такъ сказать,
въ веществѣ и, привыкая къ своему
состоянію, не замѣчаютъ всей неесте
ственности его,—даже чувствуютъ се
бя по-своему счастливыми, пока гроз
ное внушеніе Вожіе, или какое-либо
выходящее изъ ряда поразительное
обстоятельство, не пробудитъ ихъ отъ
этого сна грѣховнаго.

легчить тяжесть, влекущую внизъ; что
бы быть ближе къ небу, надобно осла
бить узы, прикрѣпляющія въ землѣ,—
между тѣмъ, какъ для чувственнаго
человѣка эта тяжесть, эти узы даж&
пріятны, и онъ старается не ослабить
ихъ, а еще болѣе закрѣпить и уве
личить. Такимъ образомъ, первый ужешагъ на пути къ горнему мудрство
ванію требуетъ немалаго самоотвер
женія.
Хотя это и такъ, однако же не ду
майте, что къ горнему мудрствованію при
званы одни лить извѣстные люди, удалив
шіеся отъ міра и суетъ его. Нѣтъ, братіе,,

всѣ мы, по званію христіанъ, должны
мудрствовать горняя: тамъ—г о р ѣ -с о 
крыты всѣ лучшія надежды христіан
ской души-, тамъ — праведники и свя
тые Бременъ прошедшихъ-, тамъ Гос
подь 1. Христосъ, наше упованіе (1 Тим.
1 ,1 ) ; туда стремится всякій вѣрный
послѣдователь Его. Не думайте также,
что мудрствованіе о горнемъ совершен
но несовмѣстимо съ ежедневными на
шими занятіями. Дѣлайте дѣла необхо
димыя для земной жизни, но старай
тесь не простирать ихъ далѣе необхо
димости; особенно же наблюдайте, что
бы земныя попеченія не подавляли
потребностей духа, не заглушали мыс
ли о Богѣ и вѣчности. Когда занимае
тесь земными предметами, освящайте
свои занятія мыслію, направленною къ
небесному, молитвою къ Богу о бла
гословеніи и помощи, благодарностіюза помощь въ трудѣ и за даръ покоя.
Такимъ образомъ можно со всякимъ
земнымъ упражненіемъ, безъ сомнѣнія,
непротивнымъ волѣ Божіей, соединять
горнее мудрствованіе и, такъ сказать,
земное и видимое превращать въ выш
нее и духовное.
в)
Какъ естественно и сродно духу нашему

б)
Теперь намъ не трудно составить себѣ стремленіе горѣ, доказываетъ примѣръ мно
понятіе о томъ, что значитъ мудрствовать жества святыхъ, угодившихъ Богу въ раз
горняя. Мудрствовать горняя значитъ— ныхъ званіяхъ и состояніяхъ и среди жи

горняго, т. е. вышняго, небеснаго же
лать, о небесномъ думать, небесное и
святое имѣть въ намѣреніи, жить для
неба, въ небесномъ полагать истинное
свое блаженство. Если земное мудр
ствованіе не обходится для своихъ при
верженцевъ безъ крайнихъ усилій, то
и небесное налагаетъ на нашу жизнь
нѣкоторыя ограниченія, даетъ ей извѣ
стное направленіе. Прежде всего, что
бы подняться на высоту, надобно об

тейской обстановки не забывавшихъ о
небѣ и вѣчности. Между ними мы най
демъ и скромнаго земледѣльца, и вои
н а ^ простого граж дан и н а^ мужа са
новнаго, и пастыря церкви. Словомъ,
нѣтъ званія, которое не имѣло бы, такъ
сказать, представителей на небѣ, съумѣвшихъ согласить свои земныя обя
занности съ обязанностями христіан
скими и достигшихъ небесной славы.
III. Таково, братіе, горнее мудрство^

Приложеніе.
ваніе, возвѣщаемое намъ сегодняшнимъ
праздникомъ. Оно не требуетъ отъ насъ
ничего лишняго, къ чему мы не были
бы обязаны по своему званію христі
анъ. Если вы такъ сочетаете горнее и
земное., что земное проникнется горнимъ
и житейскія дѣла не заглушатъ мысли
о небѣ., то вы будете мудрствовать
горняя, устремивъ взоры и сердца с б о и
къ небесному отечеству, куда вошелъ
цѣлый сонмъ праведниковъ Божіихъ,
на землѣ мудрствовавшихъ вышнее, и
гдѣ вознесшійся Господъ сидитъ одесную
Бога Отца въ превѣчной славѣ. Мудр
ствуя на землѣ небесное, сподобимсяи
мы, по благодати Его, внити въ наслѣ
діе царствія небеснаго. Аминъ. (Изъ
Словъ и рѣчей Палладія епископа ря
занскаго и зарайскаго, нынѣ митропо
лита С.-Петербург. и ф и н л я н д с к . ) .
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скотами и всею землею и всѣми гады
пресмыкающимися на землѣ (Быт. 1,
26). Велика вещь человѣкъ, сказалъ еще
древній мудрецъ-Соломонъ (Гір. Сол.
20, 3). По истинѣ велика,—даже и въ
своей необновленной христіанствомъ
природѣ.
б) И своимъ естественнымъ умомъ куда,
куда не проникъ человѣкъ! Чего онъ не

Чего не измѣрилъ?! Чего
онъ не придумалъ?! Могущественныя
стихіи ему повинуются, не говоря уже
о животныхъ*, онъ даже грозными гро
мами повелѣваетъ... Подлинно велика
вещь человѣкъ! Жаль только, что не
всякій проявляетъ то, что отъ природы
существуетъ въ каждомъ изъ насъ —
образъ и подобіе Божіе.
в) А что же сказать о человѣкѣ, обнов
ленномъ христіанствомъ? Что сказать о
величіи человѣка-христіанина?Христіа
Поуч. 5-ое. Вознесеніе Го нинъ есть по благодати сынъ Божій,—
искупленный кровію Богочеловѣка —
сподне.
единороднаго Сына Божія,—другъ ан
(Величіе человѣка-христіанина) .
геловъ и святыхъ Божіихъ — наслѣд
I. Въ настоящей день, день вознесенія никъ вѣчныхъ несказанныхъ обѣтова
человѣческой природы на небеса въ ній Божіихъ. Христіанинъ, еще здѣсь
лицѣ Богочеловѣка, день величайшаго на землѣ, можетъ входить въ тѣснѣй
прославленія человѣческой природы, я шее общеніе съ Господомъ чрезъ при
хочу напомнить вамъ, братія, о величіи чащеніе тѣ лаи крови Его. Ядый Мою
нашей человѣческой природы, особенно плоть и піяй Мою кровь во Мнѣ пре
о величіи человѣка-христіанина. Часто бываетъ, и Азъ въ немъ, сказалъ Самъ
приходится и читать и слышать, что Господь. Что можетъ быть выше, от
человѣкъ — существо жалкое, ничтож раднѣе и утѣшительнѣе сего обѣтова
ное. Слыша укоры человѣческой при нія, даннаго Сыномъ Божіимъ, и къ
родѣ, слыша укоры себѣ, мы, мало- кому изъ насъ, христіанъ, оно не
по-малу, падаемъ духомъ, теряемъ относится?
III.
Итакъ, видите, друзья мой, какъ
энергію въ жизни и живемъ себѣ какъ
живется, ропща на свою, будто бы, несправедливы тѣ, которые думаютъ
жалкую судьбу, на людей и на Бога. и говорятъ о человѣкѣ, какъ о суще
Въ такомъ мрачномъ взглядѣ на чело ствѣ жалкомъ и ничтожномъ. И хри
вѣка и его жизнь со всѣми грустными стіанство, какъ видите, имѣетъ свѣт
его послѣдствіями нерѣдко упрекаютъ лый и возвышенный взглядъ на чело
и христіанское ученіе, — говорятъ, вѣка. Указывая и на существующее
будто бы и христіанство представля зло въ человѣкѣ, такъ сказать, на
етъ человѣка какимъ-то жалкимъ ни мрачныя тѣни въ его жизни, христіан
чтожествомъ.
ство, тѣмъ не менѣе, цѣнитъ чело
II. Справедливо ли все это? Можно вѣка гораздо выше, чѣмъ цѣнитъ его
ли думать и говорить, что человѣкъ— иногда наука и обыкновенный смыслъ
существо жалкое и ничтожное? Ни- человѣческій. Оно говоритъ, что ве
сколько.
лика вещь—человѣкъ даже естествен
а) И по ученію слова Божія человѣкъ— ный, необновленный христіанствомъ,
великое существо; онъ созданіе — по а тѣмъ болѣе велика вешь — чело
образу Божію и по подобію, — онъ вѣкъ обновленный, облагодатствованесть дыханіе, искра Божества (Быт. ный.
Столь возвышенный взглядъ хри
2, 7),—онъ есть царственное въ мірѣ
существо, созданное для обладанія ры  стіанскаго ученія на человѣка вообще
бами морскими, птицами небесными, и въ особенности н а человѣка-христіаи с ч и с л и л ъ ?!
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нина обязываетъ насъ, братія, не толь
ко не уничтожать въ себѣ и въ дру
гихъ достоинствъ человѣческихъ и хри
стіанскихъ, не только не порабощать
своего великаго дѣла жалкому рабству
плоти и грѣху, но и усердно в о з д ѣ 
вать и развивать въ себѣ тѣ боже-

Д ѲНЬ

С В.

ственныя дарованія, которыя соста
вляютъ наш у неотъемлемую честь и
славу, и дѣятельно возноситься отъ зе
мли на небо. (Сост. по кн. „Поучит.
чт. на каждый день года11, прот. 'Грец
каго, т. I).

Троицы.

проповѣди крестились, въ этотъ день,
до 3000 человѣкъ.
Сошедши на апостоловъ, Святый
(Д ля чего вз таинствѣ мѵропомазанія
Духъ
исполнилъ ихъ божественною си
помазуютъ св. мѵромъ различныя части
лою,
укрѣпилъ
въ нихъ вѣру въ Святую
человѣческаго тѣла?)
Троицу, одушевилъ на подвигъ стра
I.
К акъ до страданій и крестной данія за Х риста и напомнилъ апосто
смерти, такъ и послѣ воскресенія, Го ламъ все, что они слышали прежде отъ
сподь обѣщалъ ученикамъ послать Св. I. Х риста. Исполненные Святаго Духа,
Духа (Іоан. 15 и 16 гл.). Обѣщаніе апостолы пронесли ученіе Христово
исполнилось. Чрезъ 50 дней по воскре по отдаленнымъ странамъ свѣта и сво
сеніи Господнемъ Духъ Св. сошелъ на ими подвигами утвердили церковь Хри
апостоловъ. Это случилось въ іудей стову. Благодать Святаго Духа, сошед
скій праздникъ Пятидесятницы, кото ш ая на апостоловъ въ день Пятидесят
рый былъ праздникомъ окончанія жатвы ницы, сообщается и намъ въ святыхъ
и воспоминанія законодательства. Со таинствахъ и въ молитвѣ и хотя она
шествіе Святаго Духа было слѣдую рѣдко проявляется теперь въ чрезвы
щимъ образомъ. Когда апостолы пре чайныхъ дарахъ Святаго Духа, необ
бывали въ Іерусалимѣ, въ горницѣ ходимыхъ при началѣ апостольской
Сіонской, съ Пречистою Дѣвою и дру проповѣди, но она, какъ тогда, такъ
гими благочестивыми женами, и моли и теперь, содѣйствуетъ нашему спасе
лись о ниспосланіи Святаго Духа, то нію чрезъ I. Христа и ведетъ насъ къ
въ десятый день по Вознесеніи, къ царству небесному.
третій часъ дня, или, по нашему,
II. Празднуя нынѣ сошествіе Святаго
въ девять часовъ утра, сдѣлался въ Духа на апостоловъ, мы имѣемъ право
горницѣ шумъ, какъ бы отъ сильнаго сказать, что и на насъ сошелъ Святый
вѣтра, и на апостоловъ ниспустились Духъ въ таинствѣ святого мѵропома
огненные языки. Апостолы, исполнен занія; мы получили дары Святого Духа,
ные Святаго Духа, стали говорить раз укрѣпляющіе насъ въ жизнь духовную,
ными языками. Въ это время, по слу святую, получили печать дара Святаго
чаю праздника Пятидесятницы, было Духа. Эта печать говоритъ всѣмъ намъ,
въ Іерусалимѣ великое множество іуде что мы — языкъ святъ, люди обновле
евъ, стекшихся изъ разныхъ странъ нія, мы—Божіе достояніе-, мы не свои,
свѣта. Они собрались въ недоумѣніи а Божій; потому и творить должны
къ дому, гдѣ были апостолы, и гово волю не свою, но Божію. Мы люди
рили: „не всѣ ли эти суть галилеяне, обновленія. Посему должны отложить
и какъ же мы слышимъ ихъ говоря прежній образъ жизни ветхаго чело
щими на нашихъ языкахъ?14 Тогда апо вѣка, истлѣвающаго въ обольститель
столъ Петръ, вышедъ къ народу съ ныхъ похотяхъ, а обновиться духомъ
прочими апостолами, объяснилъ, что и облечься въ новаго человѣка, соз
въ этомъ событіи исполнилось проро даннаго по Богу въ правдѣ и въ пре
чество, что Духъ Святый сойдетъ на подобіи истины (Е ф . 4, 22—24).
людей и что они будутъ говорить р а з
Мы языкъ святъ. Древнему Израилю
ными языками, совершать чудеса и Богъ говоритъ: святы будите, яко-же
пророчествовать. Потомъ, преподавъ Азъ святъ есмь. Новому Израилю, т.-е.
ученіе о воскресеніи Христовомъ, апо намъ христіанамъ, Онъ то же повторя
столъ убѣждалъ іудеевъ покаяться и етъ: по звавшему васъ Святому и сами
креститься во имя I. Христа. По его святи будите (1 Петр. 1 , 15).
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Приложеніе.
Печать святости должна отражаться
®о всемъ поведеніи христіанина-, почему
зі помазуются при св. мѵропомазаніи
различныя части тѣла.
а) Помазуется чело, чтобы избавить
насъ отъ стыда, который первый пре
ступникъ всегда носилъ съ собою,чтобы
мы откровеннымъ линемъ взирали на
славу Бога, чтобы освятить наши мы
сли. Будемъ же молить Господа, чтобы
Онъ отверзъ нашъ умъ разумѣти пи
санія (Лук. 24), далъ намъ знать Его
единаго истиннаго Бога и Его же по
слалъ есть I. Христа (Іоан. 17, 3), у р а
зумѣвать, что есть воля Божія благая
же и угодная. Открой, Господи, очи
ума моего и разумѣю чудеса отъ за
гона Твоего (118,18). Благословенъ еси,
Господи, вразуми, научи и просвѣти мя.
б) Помазуются очи, чтобы въ мірѣ Бо
жіемъ созерцали премудрость и благость
Божію; чтобы око наше не было лу
каво и завистливо-, чтобы было оно
милостиво къ бѣднымъ, снисходительно
•къ несчастнымъ, чтобы оно зрѣло кра
соту Господню. Отврати очи мой,
Господи, еоюе не видѣти суеты (Пс.
118, 37).
в) Помазуются уши, чтобы мы съ удо
вольствіемъ слушали слово Божіе, по
ученія пастырей церкви, наставленія
родителей, чтобы мы не слушали кле
веты, осужденія, лжи, не слушали со
блазнительныхъ пѣсенъ. Огради же,
Господи, у т е с а наши во еже не слышати неполезнаго; содѣлай, чтобы
слухъ нашъ не былъ входомъ словесемъ празднымъ; чтобы мы радовались,
слыша: въ домъ Господень пойдемъ
(Пс. 46, 7), чтобы назидали себя псал
мами и славословіями и пѣснопѣніями
духовными, поя и воспѣвая въ серд
цахъ Господа, и такимъ образомъ ис
полнялись Духомъ (Е ф. 5, 18, 19).
г) Помазуются ноздри, дабы мы пом
нили, что мы Христово благоуханіе
(2 Пет. 2, 15) и потому доляшы благо
ухать добрыми дѣлами, живо чув
ствовать, что о Господѣ мы живемъ,
.движемся и есмы, и доколѣ есть дыха
ніе въ ноздряхъ, мы должны благо
дарить Бога за всѣ Его великія бла
годѣянія къ намъ, являемыя и неявляешыя, ихъ же вѣмы и не вѣмы.
д) Помазуются уста, чтобы уста наши
возвѣщали хвалу Божію и языкъ нашъ
поучался правдѣ Твоей, Господи, чтобы
никакое слово праздное, тѣмъ болѣе
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гнилое не сходило съ устъ нашихъ, а
только доброе для назиданіи въ вѣрѣ,
дабы оно доставляло благодать слушаю
щимъ (Е ф. 4), чтобы мы были скоры
на слышаніе, медленны на слова, ме
дленны на гнѣвъ (Іоан. 1, 19), чтобы
далъ намъ языкъ наученій, еже разу
мѣть егда подобаетъ рещи слово (Ис.
50,4). Положи Господи храненіе устомз
моимъ и дверь огражденія о усгпнѣхъ мо
ихъ (Пс. 140, 3). Да исполнятся уста
моя хваленія Твоего, Господи, яко да
воспою славу Твою, весь день великолѣпіе
Твое (Пс. 70, 8).
е) Помазуются руки, дабы мы дѣлали
и хранили заповѣди Божій, чтобы имѣли
руки всегда отверстыя для вспомоще
ствованія нищимъ, памятуя, что рука
дающаго не оскудѣваетъ никогда, чтобы
были готовы защищать обидимыхъ, не
щадя своей жизни; ибо больше сея любви
никтоже имамъ, да кто душу свою по
ложитъ за други своя, чтобы муже
ственно противостояли кознемъ діаволь
скимъ (Е ф. 6 ,1 4 ).—Ибо какъ іХристосъ
по крещеніи и наитіи Святаго Духа
нобѣдилъ діавола; такъ и мы, по свя
томъ крещеніи и таинственномъ мѵро
помазаніи, облекшись во всеоружія
Духа, должны побѣдить его, мужествен
но восклицая: вся могу о укрѣпляющемъ
мя Христѣ (Фил. 3, 13),
ж) Помазуются ноги, чтобы мы ходили
въ оправданіяхъ Божіихъ, чтобы твердо
стояли на истинномъ пути, не хромали
на оба колѣна, какъ нѣкоторые из
раильтяне при Иліи, уклоняясь то направо, то на лѣво, чтобы всегда были
готовы итти на помощь ближнему, бла
говѣствовать миръ ближнимъ и даль
нимъ; чтобы не ходили на совѣтъ не
честивыхъ, помня слова св. Давида:
блаоюенъ мужъ, иоюе не иде на совѣтъ
нечестивыхъ (1, 1); чтобы не знали
пути въ мѣста увеселительныя; чтобы
избѣгали тѣхъ соблазнительныхъ дви
женій, за которыя осуждена Господомъ
Иродіада и которыя стоили главы Іоанна
Крестителя. Шастави мя, Господи, на
путь Твой и пойду во истинѣ Твоей
(Пс. 85, 11). Скажи пут и Твой, Гос
поди, и стезямъ Твоимъ научи мя (24,
4,148). Стопы моя направи по словеси
Твоему, да не обладаетъ мною всякое
беззаконіе (118, 133).
з) Помазуются перси, чтобы Богъ от
верзъ сердце наше внимати тому, что
глаголетъ слово Божіе (Дѣян. 16, 14);
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чтобы очистилъ это исходище живота му призыванію? Ботъ скоро мы конотъ помышленій злыхъ и похотей лу чимъ;наши молитвы и выйдемъ изъ хра
кавыхъ-, чтобы научилъ насъ о Господѣ ма, а еще не видали огненныхъ язы
радоваться, чтобы мы не увлекались ковъ, не слыхали и шума съ небеси...
чувственными удовольствіями, а въ Богѣ Впрочемъ, для вѣрующихъ не нужно
единомъ искали счастія и успокоенія, столь разительнаго чуда, какое Духъ
къ Нему одному стремились какъ жа Святый явилъ надъ апостолами для
ждущій елень стремится на источники убѣжденія невѣрныхъ. Для насъ была
водные. Сердце чисто созижди волнѣ, бы довольно, если бы Онъ безъ шума
Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ и огненныхъ языковъ, но тайно кос
моей (Пс. 50).
нулся насъ искрою благодати Своей и
III.
Братія! мы пріяли дары Святаго произвелъ ею въ сердцахъ нашихъ то
Духа въ обиліи. Будемъ же хранить духовное просвѣтлѣніе, ту горячую лю
этотъ залогъ въ сердцѣ. Духа не у га бовь къ Богу и пламенное стремленіе
шайте, Духа не оскорбляйте, испол во всему святому, которыми сопрожняйтесь Духомъ! Всякая горесть, и гнѣвъ, дается присутствіе Духа Божія въ че
и ярость, и кличъ, и хула да возьмется ловѣкѣ.
отъ васъ со всякою злобою, а вапротивъ
А дабы Онъ, Царь небесный, бла
бывайте другъ ко другу блази, мило серди, говолилъ пріити и вселиться въ насъ,,
прощающе другъ другу, якоже и Х р и  для этого намъ должно сдѣлать то же,
стосъ простилъ есть вамъ (Е ф. 30—32), что обыкновенно дѣлаютъ люди, когда.
и тогда сердце наше будетъ храмомъ .желаютъ принять къ себѣ почетнаго
Духа Святаго (1 Кор. 3, 16). Аминъ. гостя. Въ этомъ случаѣ, какъ извѣст
(Сост. по слов. прот. М. Некрасова, но, они тщательно Очищаютъ домъ
помѣщ. въ жури.: „Паст. соб.“ за свой, въ которомъ намѣрены принять1886 годъ, май мѣс., стр. 17 — 18 въ сего гостя, облекаются въ лучшія одеж
ды и разныя украшенія, выходятъ на
№ 36-мъ).
встрѣчу ожидаемому гостю и усердноПоуч. 2-ое. День ев. Троицы. приглашаютъ его къ себѣ. Такъ и мы
должны поступить теперь, только не(О томъ, что мы должны дѣлать, чувственно, а духовно.
а)
И во-первыхъ, призывая Духа Святаго,
чтобы Духъ Святый пришелъ и все
мы должны уготовать себя въ приличную для
лился въ насъ).
Царю небесный, Утѣшителю, Душе Него обитель, а посему должны тща
тельно очистить себя, по заповѣди апо
истины, пріиди и вселися въ ны!
стола, отъ всякой скверны плоти и духа,
I. Такъ взываемъ мы нынѣ, воспо т.-е. отъ всѣхъ грѣховъ плотскихъ и
миная сошествіе Св. Духа на апосто душевныхъ (2 Кор. 7 ,1 ). Грѣхи наши
ловъ; такъ и апостолы молились, ожи такъ непріятны для пресвятаго Духа,,
дая Утѣшителя, обѣщаннаго имъ отъ что Онъ не только не можетъ взирать
Отца небеснаго (Іоан. 14, 16 и 26. на нихъ, но и совершенно удаляется
Дѣян. 1, 4, 14). И не тщетно они при отъ тѣхъ людей, которые осквернены
зывали Его. Когда всѣ апостолы, го ими. Объ этомъ свидѣтельствуетъ про
воритъ писатель ихъ дѣяній, находи рокъ, говоря іудеямъ: грѣхи ваши раз
лись въ день Пятидесятницы единодуш лучаютъ между вами и между Богомъt
но вмѣстѣ, вдругъ сдѣлался шумъ съ и грѣхъ ради вашихъ отвратилъ Гос
неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго подь лице Свое отъ васъ (Исаіи 59, 2).
вѣтра, и наполнилъ весь домъ, гдѣ они Поэтому, если мы хотамъ, чтобы Св*
находились, а вмѣстѣ явились языки, Духъ обиталъ въ насъ: то мы, повто
какъ бы огненные, и почили по одному ряю, должны совершенно очистить себя
на каждомъ изъ нихъ, и тогда всѣ они отъ грѣховъ. Какъ же это сдѣлать?
исполнились Духа Святаго и начали Для этого мы должны искренно испо
говорить на другихъ языкахъ, какъ Духъ вѣдать грѣхи сбои предъ Богомъ, взы
давалъ имъ провѣгцавать (Дѣян. 2, вая подобно мытарю: Бооісе, милостивъ
буди намъ грѣшнымъ, и тщательно охра
1—4).
II. Такъ дивно ознаменовалъ Св. нять себя отъ нихъ. Такимъ исповѣ
Духъ Свое сошествіе на апостоловъ даніемъ мы извергнемъ грѣхи изъ сер
Христовыхъ! Но внялъ ли Онъ наш е децъ нашихъ, какъ нѣкій соръ изъ
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храмины, и сдѣлаемъ себя чистою оби
телью для Духа Святаго.
б) Впрочемъ, для достойнаго принятія
Св. Духа не довольно очистить себя отъ
грѣховъ, но еще надлежитъ украситься
добродѣтелію, или, скажу словами пи
санія, нужно облечься въ новаго чело
вѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ и
въ преподобіи истины,—на всякое дѣло
благое уготованнаго. Это нужно не толь
ко для того, чтобы Духъ Святый, лю
бящій все чистое и доброе, охотнѣе
пришелъ и вселился въ насъ-, но и для
того, чтѳбы Онъ не прогнѣвался и не
удалился отъ насъ, когда мы явимся
предъ Нимъ въ ветхомъ—грѣховномъ
рубищѣ, или предстанемъ обнаженны
ми, не имѣя одѣянія добрыхъ дѣлъ.
Припомните, какъ Господь поступилъ
въ евангельской притчѣ съ тѣмъ чело
вѣкомъ, который дерзнулъ войти на
брачное пиршество Его, не имѣя на
себѣ брачной и приличной одежды? Онъ
приказалъ слугамъ Своимъ связать
этого нечистаго и бросить его во тму
кромѣшную (Матѳ. 22, 11—13). Такъ
Онъ поступитъ и со всѣми тѣми, ко
торые нерадятъ теперь украшать себя
христіанскими добродѣтелями, изъ ко
ихъ, какъ изъ нитей, составляется та
одежда, въ которой Господу угодно
видѣть насъ. Поэтому, скажу вамъ съ
апостоломъ: облекитесь въ милосердіе,
благость, смиренномудріе, кротость,
долготерпѣніе и другія христіанскія
добродѣтели, а болѣе всего облекитесь
въ любовь, которая есть совокупность
совершенства (Колос. 3, 12—14).
в) Украсившись такимъ образомъ,
мы должны, уготованъ себя къ принятію
Св. Духа, усердно молить Его, чтобы Онъ
благоволилъ пріити и вселиться въ насъ.

Просите и дастся вамъ, говоритъ Спа
ситель* — всякій просящій получаетъ
(Матѳ. 7, 7—8). Какъ же нужно про
сить Его, чтобы Онъ дѣйствительно
пришелъ и вселился въ насъ?
Для этого, во-первыхъ, нужно молить
о ниспосланіи Его съ твердою вѣрою,
что Богъ Отецъ ради заслугъ Едино
роднаго Сына Своего, Господа нашего
1. Христа, и по любви Своей къ роду
человѣческому, пошлетъ намъ Святаго
Духа Своего для нашего освященія и
подкрѣпленія въ дѣлѣ спасенія* только
при такой вѣрѣ можемъ мы получить
обѣтованіе Духа (Гал. 3, 14), а безъ
ней невозможно угодиши Богу и слѣдо
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вательно удостоиться благодатнаго об
щенія съ Нимъ (Евр. 11, 6. 2 Кор.
6, 1 4 -1 6 ).
Во*вторыхъ, нужно молиться съ не
сомнѣнною надеждою, что Духъ Свя
тый, яко благій и человѣколюбивый,
услышитъ нашу молитву къ Н ему,—
пріидетъ и вселится въ насъ: ибо на
дежда не постыжаетъ (Риіугл. 5, 5).
Наконецъ, нужно призывать Духа Свя
таго и искреннею любовію къ Сыну
Божію, Спасителю нашему, чрезъ Ко
тораго Онъ посылается вѣрующимъ:
любяй Мя, говоритъ Спаситель, слово
Мое соблюдаетъ, и Отецъ Мой возлю
битъ его, и пріидемъ къ нему и обитель
у него сотворимъ (Іоан. 14, 23), а гдѣ
Богъ Отецъ, тамъ и Духъ Его. Короче, если мы желаемъ, чтобы Духъ
Святый пришелъ и вселился въ насъ,
то мы должны призвать его съ вѣрою,
надеждою и любовію: вѣра отверзаетъ
Ему входъ въ сердца наши (Дѣян. 15,
8), надежда вводитъ Его въ нихъ (Евр.
8, 19. 7, 19), а любовь пріемлетъ Его
и такъ соединяетъ съ нами, что имѣ
ющій Его человѣкъ бываетъ единъ духъ
съ Господомъ (1 Кор. 6, 17).
III.
Имѣя это въ виду, исповѣдаемъ
мысленно грѣхи свой предъ Св. Ду
хомъ, дадимъ Ему обѣтъ и будемъ ве
сти себя добродѣтельнѣе, устремимъ къ
Нему всѣ мысли и желанія наши и ста*
немъ усердно взывать къ Нему съ вѣ
рою, надеждою и любовію: Царю не
бесный, Утѣшителю, Душе истины,
пріиди и вселися во пасъ! Онъ, пребла
г іе услышитъ эту молитву нашу, прі
идетъ и вселится въ насъ, а, освѣтивъ
души наши благодатію Своею, содѣ
лаетъ насъ не только обителію Его,
но вмѣстѣ причастниками божествен
наго естества и наслѣдниками вѣчнаго
блаженства, уготованнаго богоноснымъ,
святымъ людямъ. Да сподобитъ сего
Господь всѣхъ и каждаго изъ насъі
Аминъ. (Сост. по кн. „Избран. слова
и бесѣды1^ Платона, митр. кіевскаго.
Кіевъ, 1892 г.).

Поуч. 3-ье. День св. Троицы.
( О таинствѣ св. Троицы).
I.
Во имя Отца, и Сына, и Свя
таго Духа! Сими великими и святыми
словами пастыри церкви начинаютъ
обыкновенно всѣ свой собесѣдованія
съ вами, братія мой. Но въ другіе дни
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эти святыя слова служатъ только свя
б) Хотя въ Богѣ три Лица, но Они не
тымъ заглавіемъ словъ и бесѣдъ цер раздѣльны. Свят. Григорій Богословъ
ковныхъ; а въ нынѣшній день они мо учитъ объ этой истинѣ такъ: „какъ
гутъ составить самый предметъ для душа наш а, принадлежа къ роду су
поученія. Ибо нынѣ празднуемъ мы ществъ духовныхъ, рождаетъ изъ себя
въ честь и славу Пресвятыя, Единосущ безчисленное множество мыслей, и од
ныя, Живоначальныя и Нераздѣльныя накоже чрезъ дѣйствіе мышленія не
Троицы: о чемъ же приличнѣе потому дѣлится въ существѣ своемъ, и не
и бесѣдовать нынѣ, пакъ не о тѣхъ только не терпитъ оскудѣнія отъ мно
Лицахъ, въ честь Коихъ совершается жества произведенныхъ мыслей, но
празднество?
*
еще болѣе обогащается ими; и какъ
II. Трудно, правда, смотрѣть на солн произносимое и свойственное всѣмъ
це; и еще труднѣе взирать на пресвятую намъ слово, не отдѣляясь отъ произ
и премірную Троицу: тамъ теряется зрѣ водящей его души, въ то же время
ніе; здѣсь слѣпнетъ умъ! Такъ ослѣп всецѣло сообщается однакожъ душамъ
ли еретики: Арій, Македоніи, Савеллій, слушающихъ, такъ что, будучи при
Несторій! Такъ слѣпнутъ и нынѣ тѣ, суще и произведшей его душѣ и прі
пои собственными очами дерзаютъ пря емлющимъ его слушателямъ, способ
мо взирать на пресвѣтлый ликъ Суще ствуетъ болѣе къ взаимному ихъ со
ства Божескаго. Но мы поступимъ не единенію, нежели раздѣленію: подоб
такимъ образомъ, а будемъ во всемъ нымъ же образомъ представляй себѣ,
.держаться слова Божія и богомудраго что и Сынъ нераздѣленъ отъ Отца, и
ученія св. вселенскихъ учителей церк Духъ Святый отъ Сына, равно какъ
ви, по руководству которыхъ и по нераздѣльна мысль отъ ума. Какъ не
пытаемся изложить ученіе о таинствѣ возможно какое-либо дѣленіе и разъ
св. Троицы.
единеніе между умомъ, мыслію и ду
а)
Богъ есть единъ во всей силѣ сего шею: такъ никакого же нельзя пред
слова, но однакоже Сей Единый, по суще ставить себѣ дѣленія и разъединенія
ству Своему, въ трехъ Лицахъ. Ибо Тотъ между Святымъ Духомъ, и Спасите
же Самый, Который на Синаѣ явился лемъ, и Отцемъ11. (Христ. чтеніе 1835
Единымъ и вѣщалъ чрезъ М оѵсея: м ы  года, ч. II, стр. 140).
ши, Израилю, Господь Бога твой, Гос
в) Богъ Отецъ именуется такъ по
пожъ Единъ есть! (Втор. 6, 4 ),—Тотъ же тому, что Онъ, будучи неточнымъ на
Самый на Іорданѣ открылся въ трехъ чаломъ всего Божества, предвѣчно ро
видахъ, и потомъ чрезъ евангелиста дилъ Сына и предвѣчно же произвелъ
Своего провозгласилъ: тріе суть сви изъ Себя Пресвятаго Духа.
Богъ Сынъ именуется такъ потому,
дѣтельствующій на небеси: Отецъ,
Слово и Святый Духъ, и сіи три еди- что Онъ рожденъ отъ вѣчности От
■но сутъ! (1 Іоан. 5, 7). И Самъ Сынъ цемъ изъ собственнаго Его Существа,
Божій, Который исповѣдалъ Того, Его а во времени Онъ же, яко «человѣкъ,
же никтоже видѣ нигдѣже (Іоан. 1, благоволилъ родиться отъ Пресвятыя
18), посылая апостоловъ для обраще Дѣвы Маріи.
нія всего міра изъ тьмы къ свѣту,
Богъ Духъ Святый именуется такъ
повелѣлъ имъ крестить всѣ народы во потому, что Онъ предвѣчно исходитъ
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. отъ Отца, издхновенъ Отцемъ и Самъ
Послѣ сего для насъ отнюдь не какое одушевляетъ все сущее, особенно духи
либо безразличное дѣло—исповѣдывать и души разумныя.
г) Чѣмъ отличаются между Собою Лица
Бога Единаго, или Тріединаго: нѣтъ,
признавать, почитать и проповѣдывать Божества, явствуетъ уже изъ самаго
Пресвятую Троицу — это наш а непре названія ихъ. Богъ Отецъ, по ученію
ложная обязанность, потому что это св. писанія, служитъ началомъ Сына
основаніе нашей вѣры, предметъ на и Духа, Самъ Сый безначаленъ и безшей любви и залогъ нашего упова виновенъ; Богъ Сынъ рождается, но
нія. Се есть животъ вѣчный! Ибо кто не рождаетъ и не производитъ Духа;
искупитъ насъ кровію своею, если не Богъ Духъ Святый исходитъ отъ Отца,
Богъ—Сынъ? Кто освятитъ насъ бла но не рождается, и Самъ паки не
годатію своею, если не Богъ — Духъ рождаетъ и не производитъ. Отчество,
сыновство и происхожденіе, три отлиСвятый?
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читальныя свойства Лицъ Божествен
ныхъ! Отличаясь такимъ образомъ
другъ отъ друга, Оіи три Лица состав
ляютъ единаго и тогожде Бога: Отецъ
есть Богъ, Сынъ есть Богъ и Духъ
Святый есть Богъ: но не три Бога, а
едино Божество, едино по силѣ, едино
по волѣ, едино по могуществу, едино
по славѣ и державѣ.
Такъ, послѣдуя слову Божію, учитъ
о Богѣ святая церковь, учитъ, не пред
полагая, чтобы симъ сказано было о
Богѣ все возможное, и чтобы сказан
ное вполнѣ и совершенно выражало
образъ бытія Божественнаго.
Св. церковь именуетъ ученіе о Святой
Троицѣ таинствомъ, то-есть, такимъ пред
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изъ трехъ веществъ: изъ круга, сіянія
и теплоты, но не раздѣляется на три
солнца, хотя каждая вещь особливое
имѣетъ свойство. Одно есть кругъ,
другое — сіяніе, третіе — теплота-, на
кто скажетъ, что не одно, а три солн
ца? Такъ и Пресвятая Троица, хотя
имѣетъ три лица: Отца, и Сына, и
Святаго Духа, однако Божествомъ не
раздѣляется на три Бога, но одинъ
есть Богъ“. — Сарацинскіе мудрецы
не знали, что сказать противъ дока
зательства Константинова и обратили
разговоръ свой на другіе предметы
(Уч. бл. т. 2).
д)
Что есть самаго общепонятнаго въ
разсматриваемомъ

нами

таинствѣ

вѣры,

метомъ вѣры, который превышаетъ такъ это благодѣянія, коими каждое Лице
нашъ умъ: а что превышаетъ умъ, то Пресвятыя Троицы ознаменовало Себя въ
не можетъ быть изглаголано: изглаго- въ отношеніи къ человѣкамъ. Съ этой сто
ланное уже не таинство.
роны нѣтъ ничего неяснаго, никакого
Чтобы хотя нѣсколько приблизить недоумѣнія.
къ нашему пониманію тайну Пресвя
Богъ Отецъ есть величайшій Благо
тыя Троицы, единосущныя и нераз дѣтель наш ъ, такъ какъ Онъ воз
дѣльныя, нѣкоторые св. отцы употреб звалъ насъ изъ небытія, почтилъ обра
ляли разныя сравненія. Тактъ однажды зомъ Своимъ., не оставилъ и падшихъу
сарацинскіе мудрецы спросили у свя а послалъ Единороднаго Сына Сво
того Константина философа, брата его искупить и Пресвятаго Духа освя
св. Меѳодія равноапостольнаго: „какъ тить насъ.
Богъ Сынъ есть величайшій Благодѣ
вы, христіане, единаго Бога раздѣ
ляете на три Бога? у васъ есть Отецъ, тель нашъ, такъ какъ., во время зло
Сынъ и Духъ Святый^.—„Не злословь получнаго преступленія нами заповѣди
те Пресвятыя Троицы^, отвѣчалъ бого Эдемской, Онъ принялъ на Себя всю
духновенный мудрецъ, „Отецъ и Сынъ, отвѣтственность за нашъ грѣхъ и всю
и Духъ Святый суть три лица, суще тяжесть нашего паденія, и для возста
ство же едино. Воззрите на солнце, новленія насъ въ первобытное совер
отъ Бога въ образъ святыя Троицы шенство, облекся потомъ естествомъ
на небеси поставленное: въ немъ три нашимъ, жилъ посреди насъ, умеръ
вещи: кругъ, сіяніе и теплота-, также за насъ и воскресъ для насъ.
Богъ Духъ Святыіі есть величайшій
и въ Пресвятой Троицѣ: Отецъ, Сынъ
и Духъ Святый. Солнечный кругъ есть Благодѣтель нашъ, такъ какъ, не смот
подобіе Бога Отца: ибо, какъ кругъ ря на безприкладную святость Свою,
не имѣетъ ни начала, ни конца, такъ Онъ не возгнушался насъ грѣшныхъ
и Богъ безначаленъ и безконеченъ: и и нечистыхъ, осѣняетъ благодатію
какъ отъ круга солнечнаго происхо Своею церковь и все, что въ ней, огра
дитъ сіяніе и теплота, такъ отъ Бога ждаетъ, укрѣпляетъ и врачуетъ насъ,
Отца рождается Сынъ и происходитъ мертвыхъ грѣхами, въ таинствахъ, про
Духъ Святый. Сіяніе, отъ солнца про свѣщаетъ насъ чрезъ вдохновенныхъ
исходящее и всю поднебесную про Имъ пророковъ и апостоловъ, благо
свѣщающее, есть подобіе Бога Сына, волитъ даже обитать таинственно въ
отъ Отца рожденнаго и весь міръ каждой душѣ вѣрующей, для пріуго
евангеліемъ ^освѣтившаго-, а теплота товленія ея въ вѣчное жилище всей
солнечная, отъ того же круга вмѣстѣ Пресвятой Троицѣ. Кратко сказать,
съ сіяніемъ происходящая, есть подо все ученіе слова Божія о дѣйствіяхъ
біе Бога Духа Святаго, Который отъ Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа
Того же Отца исходитъ предвѣчно. И Святаго состоитъ изъ повѣствованія
такъ разсмотрите солнце и познайте ! о Ихъ благодѣяніяхъ, въ разныхъ виПресвятую Троицу. Солнце состоитъ 1 дахъ, грѣшному роду человѣческому.
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III.
Приблизимся же къ престолу Тріѵпо- ся она силою креста Его; Богу Духу
стаснаго, яко получившіе на то дерзно Святому принесемъ нашъ духъ, да

веніе заслугами Божественнаго Иску
пителя нашего, падемъ въ благоговѣ
ніи предъ величіемъ неисповѣдимыхъ
совершенствъ и, во свидѣтельство на
шей любви и благодарности за без
численныя благодѣянія къ намъ Пре
святыя Троицы, принесемъ Ей въ даръ
все существо наше.
Богу Отцу принесемъ наше тѣло, да
будетъ оно орудіемъ къ исполненію
пресвятой воли Его-, Богу Сыну при
несемъ нашу душу, да воодушевляет-

Д ен ь С
Поуч. 1-ое День Св. Духа.
(Понедѣльникъ св. Пятиде
сятницы).

пламенѣя отъ росоноснаго дыханія
Его, паритъ онъ горѣ надъ всѣмъ
дольнымъ. Благо тому, кто еще въ
сей жизни началъ, какъ воспѣваетъ
въ наученіе наше св. церковь, свѣтлѣться Тропическимъ единствомъ священнотайнѣ! Аминъ. (Сост. по проп.
Иннокентія, архіеп. херсонск. и тавр.,
т. I, изд. 1873 г. и кн. ;;Уроки и при
мѣры хр. вѣры“, свящ. Гр. Дьяченко,
т. I, изд. 4).

Д у х а.

умомъ апостолы, доколѣ не пріяли Свя
таго духа! Высокое ученіе Спасителя
большею частію не вмѣщалось въихъ
понятіи; величественныя обѣтованіяЕго
( Что дѣлаетъ Духъ Св. въ душѣ хри не приносили имъ утѣшенія; чистота
стіанина?).
Его нравственности казалась непости
I. Слово Вожіе открываетъ намъ, что жимою; самыя простыя притчи нерѣдко
въ возстановленіи падшаго естества приводили ихъ въ недоумѣніе. Но едва
человѣческаго дѣйствуютъ всѣ три лица только сошелъ на нихъ Духъ истины,
Пресвятыя Троицы; но оно же науча исчезли всѣ предразсудки, исполнявшіе
етъ., что великое дѣло это нѣкоторымъ ихъ умъ; въ Его свѣтѣ они узрѣли все
образомъ какъ бы раздѣлено между въ настоящемъ видѣ. увидѣли, что над
ними. Богу-Отцу усвояетъ оно верхов лежало совершить ихъ Учителю, и что
ное распоряженіе дѣломъ нашего спа остается содѣлать имъ. Великая тайна
сенія,—посланіе на землю Сынаи Духа искупленія раскрылась предъ ними во
Святаго; Богу Сыну—искупленіе че всей полнотѣ и величіи; они не требо
ловѣка отъ наказанія за грѣхи 1 Богу вали болѣе, да кто учитъ ихъ,—сами
же Духу Святому — освященіе грѣш содѣлались учителями всего рода чело
наго рода человѣческаго. Частныя дѣй вѣческаго.
Такъ бываетъ и со всякимъ, рожденнымъ
ствія и дары сего великаго Освятителя безчисленны. Слово Божіе пока отъ Духа (Іоан. 3, 8)! Никто тверже
зываетъ намъ только главнѣйшіе изъ его не знаетъ безприкладныхъ совер
нихъ, какъ бы нарочно предоставляя шенствъ естества Божественнаго, Его
каждому испытывать прочіе собствен присносущной силы, поддерживающей
нымъ опытомъ. А именно, Духъ Свя весь составъ міра., равно какъ и бытіе
тый, какъ Духъ истины, просвѣщаетъ каждой твари, - Его превосходящей
умъ вѣрующаго: наставитъ вы на вся благости, которая не хочетъ погибели
кую истину (Іоан. 16, 13)*, какъ Духъ самаго презрѣннаго творенія и ожида
святости, очищаетъ сердце отъ скверны етъ обращенія самаго ожесточеннаго
грѣховъ: имате креститися Духомъ грѣшника,—Его неизслѣдимой премуд
Святымъ (Дѣян. 1,5); какъ Духъ силы, рости, которая изъ величайшаго зла
одушевляетъ къ препобѣжденію всѣхъ умѣетъ извлекать величайшее благо,
препятствій и трудностей: облечетеся въ самомъ тлѣніи насаждать жизнь.
силою свыше (Лук. 24, 49); какъ Духъ Никто вѣрнѣе его не видитъ бѣдности
благодати и щедротъ, исполняетъ не естества человѣческаго, какъ грѣхъ
беснымъ утѣшеніемъ душу: Утѣши путемъ рожденія приходитъ отъ Адама
тель—Иэюе отъ Отца исходитъ (Іоан. на всѣхъ потомковъ его, какъ въ сердцѣ
человѣка по естеству не живетъ доб15, 26).
II
а) И первый плодъ присутствія въ черое (Рим. 7,18), какъ похоть, зачетки,
ловѣкѣ Духа Божія есть истинное просвѣще рооюдаетъ въ человѣкѣ грѣхъ, а грѣхъ
ніе. — Какъ слабы и медленны были производитъ смерть (Іак. 1,15). Никто
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^полнѣе его не разумѣетъ всей важно
сти благодѣянія, оказаннаго роду чело
вѣческому въ ниспосланіи ему Хода
тая • никто болѣе его не убѣжденъ въ
благотворности евангельскаго ученія,
въ святости христіанскихъ таинствъ,
въ суетѣ благъ земныхъ,въ будущемъ
блаженствѣ праведныхъ и будущей по
гибели нераскаянныхъ грѣшниковъ.—
И можетъ ли быть иначе? —Духъ Свя
тый знаетъ все, самыя глубины Вооюія
(1 Кор. 2, 10): оставитъ ли Онъ во
мракѣ того, кто удостоивается быть
JEro храмомъ?
б ) Духъ Святый очищаетъ сердце отъ
скверны грѣха. Какъ бы ни было грубо
и нечувствительно сердце, содѣлавше
еся Его жилищемъ, Духъ Святый умяг
читъ его до того, что оно все готово
будетъ излиться въ слезахъ, излетѣть
.въ воздыханіяхъ*, какъ бы ни было оно
гордо и надменно, Духъ Святый сми
ритъ его и заставитъ повергнуться въ
■прахъ предъ Вседержителемъ* какъ бы
•ни были крѣпки и многочисленны узы,
•привязывающія его къ землѣ, когда
Духъ вземлетъ его въ горняя, то оно,
•подобно орлу, воспаритъ надъ бездною
суеты мірской. Что были апостолы до со
шествія на нихъ Духа Божія? Люди, рас
положенные къ добру, но плотскіе,
ікоихъ умъ и сердце исполнены были
мечтами о земномъ царствѣ Мессіи.
^Каждый изъ нихъ желалъ господство
вать надъ другими, искалъ земной сла
нцы. Но огненное крещеніе Духа Во
жія совершенно переродило ихъ. Въ
сердцѣ и на языкѣ ихъ не осталось ни
чего нечистаго. Они не упоминаютъ
болѣе о земныхъ престолахъ и вѣнцахъ*,
проповѣдуютъ одну вѣру и покаяніе.
Такъ бываетъ и со всякимъ, рожденнымъ
отъ Духа (Іоан. 3,8)! Духъ Святый со

общаетъ новое, духовное направленіе
всѣмъ силамъ и способностямъ чело
вѣка. Сколько грѣхъ казался для него
прежде прелестенъ, столько дѣлается
отвратителенъ. Онъ ощущаетъ въ себѣ
нѣкую святую необходимость удаляться
его и любить добродѣтель.
в) Духъ Святый сообщаетъ духовную крѣ
пость и силу, Добродѣтель сама по себѣ
предполагаетъ побѣду духа надъ чув
ственностью. Но какъ трудна побѣда
эта въ человѣкѣ поврежденномъ, въ
коемъ плоть по природѣ господствуетъ
надъ духомъ, въ сердцѣ коего по есте
ству ие яшветъ доброе, а зло и жи
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ветъ и дѣйствуетъ непрестанно и силь
но! Здѣсь, по выраженію одного свя
таго отца, младенецъ долженъ сражать
ся съ исполиномъ, агнецъ долженъ по
бѣдить тигра, капля — угасить цѣлую
пещь. Кто же подкрѣпитъ человѣка въ столь
неравной борьбѣ съ грѣхомъ? Кто по
можетъ ему вознестись надъ самимъ
собою? Никто, кромѣ Духа Освятителя!
Какихъ опытовъ мужества и твер
дости не оказали апостолы, когда, по
обѣтованію Спасителя, облеклись си
лою свыше! Что можетъ равняться той
неустрашимости, съ коею они возвѣ
щали Божество распятаго Іисуса въ
слухъ тѣхъ самыхъ первосвященни
ковъ, кои вознесли Его на крестъ? Ихъ
ничто уже не могло отлучить отъ воз
любленнаго ихъ Учителя, ни смерть,
ни животъ, ни настоящая, ни гряду
щая (Рим. 8, 38). Между тѣмъ, что
прежде не отлучало1 Самый ревност
ный изъ нихъ отвергся Его три раза
изъ опасенія рабыни.
г)
Духъ Святый исполняетъ утѣшеніемъ
душу. Люди, преданные міру, обыкно
венно смотрятъ съ нѣкоторымъ сожа
лѣніемъ на тѣхъ, кои, внявъ гласу
благодати, удаляются забавъ и разсѣ
янія, и почитаютъ ихъ людьми жал
кими, кои сами для себя изобрѣтаютъ
мученія. Между тѣмъ всѣ мірскія удо
вольствія никакъ не могутъ сравниться
съ тою радостію и миромъ, коими Духъ
Святый исполняетъ сердце вѣрующаго.
Въ самомъ дѣлѣ, какая мысль отрад
нѣе той, что мы избавились мученій
совѣсти, свергли съ себя тяжкое иго
страстей, познали правоту путей Го
споднихъ и сладость добродѣтели, вы
шли изъ рода строптиваго и грѣшнаго?
Но эта отрадная мысль есть всегдашній
удѣлъ людей, ходящихъ по Духу.—К а
кое чувствованіе утѣшительнѣе того,
что мы чада Божій и наслѣдники Хри
сту, что Отецъ небесный со всѣми
ангелами Своими веселится о нашемъ
обращеніи къ Нему, что Онъ невидимо
благословляетъ всѣ благія начинанія
наши, уготовляетъ вѣнцы за всѣ по
двиги наши, что въ насъ обитаетъ
Самъ Духъ Святый?—Но это чувство
ваніе не можетъ не быть въ сердцѣ,
освященномъ благодатію.—„Удостоив
шіеся быть чадами Божіими и отъ Духа
Святаго родившіеся,—говоритъ одинъ
изъ великихъ подвижниковъ (Макарій
Великій), — различными образами отъ
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Духа Святаго управляются. Иногда различными путями. Одни избирали пу
какъ бы находясь на царской вечери, стынную жизнь, другіе юродство, иныерадуются и веселятся радостію неиз отшельничество, нѣкоторые спасались,
реченною; въ другое время они подобны живя семейною жизнію. Много этихъневѣстѣ, веселящейся о своемъ же путей, и всѣ указуются Духомъ Свя
нихѣ; иногда они, бывъ въ тѣлѣ, бы тымъ; на всѣхъ этихъ путяхъ Духъ
ваютъ, яко ангелы, безтѣлесны; иногда Святый наставлялъ подвижниковъ. На.
такимъ радованіемъ и любовію вос грѣшниковъ Духъ Святый дѣйствуетъ—
пламеняются, что если бы возможно возбужденіемъ ихъ къ покаянію. Чело
было, они желали бы пріять всякаго вѣкъ пришедшій въ глубину золъ, невъ свою утробу, не разсуждая, благъ радитъ уже о себѣ и о своемъ спасе
ли онъ или золъ; иногда являются, яко ніи. Но вѣчно бдящее око Святаго Ду
мужъ, облеченный во всеоружіе цар ха не дремлетъ надъ нимъ. Духъ Свя
ское и исшедый на брань; иногда въ тый видитъ всѣ случаи въ жизни чело
великомъ безмолвіи и тишинѣ духа вѣка — грѣшника и, при тѣхъ, либо
успокояются, погружаясь въ духовной другихъ обстоятельствахъ обращаетъ
сладости^. „Сіи дѣйствія,—продолжаетъ его на путь покаянія. Марія египет
тотъ же святый отецъ,—бываютъ въ ская шла на злыя дѣла и не думала о
тѣхъ людяхъ въ самой высшей степе покаяніи; но одинъ случай,—столкно
ни, кои уже близки къ совершенству: венія ея невидимою силою отъ дверейвпрочемъ всякъ можетъ испытать, чѣмъ храма, заставилъ ее обратиться къ
онъ питается, гдѣ живетъ и у кого иконѣ Божіей Матери и вступить напребываетъ, кто даетъ сердцу его пищу, истинный путь покаянія. Евдокія оста
новилась въ одной гостиницѣ съ свя
Духъ Божій, или духъ міра?“
III.
Должно испытывать себя, есть ли въ тымъ мужемъ, и услышавъ его молит
ву—обратилась.
насъ благодать Св. Духа.
Если такъ, то испытаемъ и мы с а 
б) Какъ Освятитель душъ и тѣлесъ на
михъ себя, дабы узнать, кому принад шихъ— Духъ Святый обогащаетъ умы наши
лежимъ мы. И, во-первыхъ, посмот святыми помышленіями и направляетъ ихъ
римъ, что дѣлается съ нашимъ умомъ? къ истинѣ; въ сердцахъ нашихъ возбуж
Научился ли бѣдный умъ нашъ нахо даетъ чистыя и святыя расположенія;
дить высочайшую премудрость въ томъ, волѣ нашей даруетъ силу въ стремле
чтобы всѣ свой естественныя познанія ніи къ добру. Нерѣдко случается за
почитать потерею для познанія Го мѣчать намъ, что иной человѣкъ по
спода Іисуса, которое все превосходитъ видимому и разумный и старательный,
что ни дѣлаетъ, какъ ни трудится,—
(Фил. 3. 8)?
Причастіе сего Всеблагаго Духа да ничто у него не спорится. Отчего это?
будетъ со всѣми вами. (Сост. по проп. Оттого, что онъ надѣется только на
Иннок., архіеп. херс., т. I).
себя; оттого, что его мысли и труды
не освящены Духомъ Святымъ. Подъ
Поуч. 2-ое. День Св. Духа. вліяніемъ же Духа Святаго мысль ста
новится твердою, и, будучи осуще( Духъ Святый—нашъ Просвѣтитель, ствляема, какъ-то естественно и бла^
Освѣтитель и Утѣшитель).
гоуспѣшно достигаетъ своей цѣли. По
I. Духъ Святый есть нашъ Просвѣ смотришь, иной человѣкъ по-видищму
титель, Освятитель и Утѣшитель.
и не имѣетъ блестящаго ума, и не от
II. а) Какъ Просвѣтитель— Духъ Святый личается особеннымъ рвеніемъ въ своей:
дѣйствуетъ на праведныхъ и ка грѣшныхъ. дѣятельности; а между тѣмъ у него всѣ
Праведные всегда обращаются съ мо обстоятельства располагаютсятакъ, что
литвою къ Богу: Господи, скажи ми легко исполняется всякое доброе его
путь, въ оньже пойду! Господи, посли желаніе—единственно потому, что онъ
ми благодать Твою, да спасуся! И бла надѣется на помощь Божію, призыва
годать Святаго Духа не оставляетъ етъ на дѣла сбои, на всю жизнь свою
ихъ никогда: духъ Святый указываетъ благодать Святаго Духа.
пути праведнымъ, и свѣтомъ Своимъ
в) Духъ Святый — какъ Утѣшитель— по
озаряетъ ихъ. Почитайте житія свя сѣщаетъ души въ минуты сердечнаго ихъ
тыхъ угодниковъ Божіихъ, и увидите, сокрушенія о грѣхахъ своихъ. Осѣняя по
что, имѣя одну вѣру, они спасались кровомъ Своимъ сердце сокрушенное
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и смиренное, Онъ не уничижаетъ его; какъ въ истинныхъ храмахъ Своихъ,
но оживляетъ надеждою на милосердіе обитаетъ всесвятый Духъ Божій. Ие
Божіе и .на заслуги Христа Спасителя. вѣсте ли, яко храмъ Божій есте, и
Духъ Святый, какъ Утѣшитель, посѣ Духъ Божій живетъ въ васъ? (1 Кор.
щаетъ также души и въ минуты 3, 16).
II.
а) Когда же и какъ мы сдѣлались
скорбей, во дни горестныхъ посѣще
ній. Онъ любитъ скорбящія души и храмами Божіими? Это было тогда, когда
утѣшаетъ ихъ, увѣряя, что скорби по мы очистились отъ грѣха и обнови
сылаются отъ Бога, что за скорби Гос лись банею пакибытія и обновленія
подь воздаетъ сторицею, что кто по духовнаго въ таинствѣ св. крещенія,
терпитъ здѣсь мало безъ ропота, тотъ когда приняли печать дара Духа Бо
вѣчно будетъ утѣшаться на небесахъ. жія въ таинствѣ св. мѵропомазанія.
III. Духъ Святый просвѣщаетъ, пода Тогда и душа и тѣло наше сдѣлались
вая намъ свѣтъ благодати и указывая воистину храмомъ Божіимъ—святымъ
пути покаянія и исправленія нашей жиз и непорочнымъ. Тогда Самъ Господь
ни: аще услышимъ гласъ Его, не долж Богъ вселился въ насъ и усыновилъ
ны ожесточатъ сердецъ своихъ,—долж насъ Себѣ во Христѣ Іисусѣ, какъ
ны быть внимательными къ Его спа обѣщалъ Онъ чрезъ пророка: вселю
сительнымъ внушеніямъ и немедленно ся въ нихъ и похожду, и буду имъ во
Святый освящаетъ умы наши свѣт Отца, и тіп будутъ Мнѣ въ сыны и
лыми помыслами сердце чистыми и дщери.
б) То, чтомы храмъ Божій, есть для насъ
святыми расположеніями, волю - твер
достію въ добрѣ; свой умъ, свое серд величайшая почесть, какой удостоилъ насъ
це и волю мы должны предавать Его Отецъ небесный ради возлюбленнаго
водительству. Такъ какъ Духъ Святый Своего Сына. И самые херувимы и се
утѣшаетъ насъ, при сокрушеніи о грѣ рафимы не имѣютъ высшаго достоин
хахъ и во дни горестныхъ посѣщеній, ства и чести, какъ быть престоломъ
то и мы должны постоянно взывать Господа Вседержителя. И самыхъ ве
къ Нему: Царю небесный, Утѣшите ликихъ подвижниковъ христіанства св.
лю, Душе истины, Иже вездѣ сый, и церковь отличаетъ названіемъ Духовся исполняяй сокровище благихъ, и носныхъ и Богоносныхъ мужей, какъ
жизни Подателю, пріиди и вселися въ самымъ высшимъ титуломъ въ царствѣ
ны, и очисти ны отъ всякія скверны, Божіемъ.
в) Въ этомъ же состоитъ и высочайшее
и спаси, Блаже, души наша. (Сост.
по пропов. изд. при жури. Стран., счастіе наше. Ибо, вселяясь и обитая
въ насъ, чрезъ сіе самое Господь тво
1864 г., стр. 298).
ритъ насъ Своими чадами возлюблен
Поуч. 3-ье. День Св. Духа. ными, украш аетъ и обогащаетъ насъ
многоразличными дарами благодати
(Христіане — храмъ Св. Духа).
Своей, благословляетъ насъ всяцѣмъ
Ие вѣсте ли, яко храмъ Божій есте благословеніемъ въ небесныхъ о Христѣ,
и Духъ Божій живетъ въ васъ? (1 Кор. всегда готовъ услышать всякое моле
3, 16).
ніе наше, даровать намъ, какъ чадамъ
I.
Такую рѣчь обращаетъ св. ап. Своимъ,всякое благопотребное прош е
Павелъ къ вѣрующимъ, сподобившим ніе, явить намъ Свою божественную
ся принять Духа Святаго въ сердцѣ помощь во всякое время. Это и есть
своемъ. Въ этихъ словахъ апостоль несомнѣнный залогъ вѣчноблаженной
скихъ заключается, братія, высшее по жизни нашей въ Богѣ, что въ насъ
бужденіе къ тому, чтобы мы были вни вселяется и обитаетъ Онъ Самъ—Ис
мательны къ самимъ себѣ и осторожны точникъ жизни и безсмертія, вѣчной
въ своей жизни, въ своихъ дѣйствіяхъ .радости е блаженства. Но это же са
и поступкахъ, хранили себя въ чисто мое побуждаетъ и насъ хранить тщ а
тѣ и святости. Для сего апостолъ Хри тельно храмъ души нашей въ чистотѣ
стовъ указываетъ на то высочайшее и святости, стоять бодренно на стра
достоинство существа нашего, что оно жѣ сердца своего, чтобъ не подкрались
предназначено быть жилищемъ Само тати духовные, не подкопали храмину
го Божества, и на то особенное пре души нашей, не , похитили у насъ не
имущество христіанъ, что въ нихъ, беснаго сокровища благодати Божіей
Кругъ П оучен. т. I.
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Паче же всего будемъ убѣгать тѣхъ
и не внесли въ нее своей нечистоты и
скверны.
душетлѣнныхъ зрѣлищъ, тѣхъ безум
г) Посему намъ должно внимательно на ныхъ бесѣдъ и забавъ, которыя могутъ
блюдать, цѣлъ ли въ душѣ нашей этотъ не растлить и воображеніе и сердце наше
рукотворенный храмъ Божій? Благоукра- нечистыми образами страстей человѣ
шенъ ли онъ такъ., чтобы могъ вселить ческихъ, которыми оскорбляется цѣло
ся и обитать въ немъ Самъ Господь мудренное око и ухо христіанина. Луч
Богъ со всею Своею святостію и прав ше, ио слову пророка, приметатися
дою? Или же онъ весь пустъ и пался въ дому Божіемъ, нежели въ селеніихъ
есть? Или же вмѣсто храма Бога жи грѣшничихъ. Надобно чаще всего по
ваго онъ сдѣлался нечистымъ капи сѣщать св. храмъ Божій, грѣши здѣсь
щемъ страстей и пороковъ? Не поста красоту Господніе, услаждаться раз
вился ли въ немъ идолъ своекорыстія, мышленіемъ о Богѣ Спасителѣ, объ
сребролюбія и лихоиманія, которое апо обѣтованной Имъ славѣ и блаженствѣ
столъ Христовъ именуетъ прямо идо въ обителяхъ Отца небеснаго.
лослуженіемъ? Не водворился ли въ
в) Облагоухаемъ храмъ души нашей бла
немъ кумиръ гордости житейской., ко гоуханіемъ слова Божія и молитвы. Домъ
торая., по слову писанія, есть мерзость Божій есть домъ молитвы, какъ гово
предъ Богомъ? Не воцарился ли въ немъ ритъ Самъ Господъ. Въ немъ слышится
духъ зависти, вражды и недоброжела только слово Божіе; въ немъ воспѣ
тельства къ ближнимъ, которыя уче вается только пѣснь хвалы и благо
никъ любви Божественной именуетъ даренія Господу, въ немъ возносятся
человѣкоубійствомъ, а одержимыхъ ими предъ престоломъ Божіимъ молитвы и
людей—пребывающими въ смерти? Не моленія, прошенія и благодаренія. На
возобладалъ ли сердцемъ нашимъ без добно, чтобъ и во глубинѣ души нашей
судны й истуканъ плотской похоти и слышалось постоянно живое и дѣйст
нечистоты, которая, какъ смрадный венное слово Божіе, которое одно есть
дымъ, далече отгоняетъ отъ насъ все полезно ко ученію, ко обличенію, ко
чистое, святое, небесное и привлекаетъ исправленію, къ наказанію еже въ прав
къ намъ духа злобы со всею его нечи дѣ; то утѣшительное слово, которое
стотою и скверною? Сюда ли пріити утѣшаетъ грѣшника безконечнымъ ми
Господу? Въ такой-ли запустѣвшей хра лосердіемъ Божіимъ, укрѣпляетъ под
минѣ вселитъся и обитать Ему? Еое бо вижника благочестія уготованнымъ ему
общеніе свѣту ко тьмѣ, или кое согла вѣнцомъ славы, ободряетъ унылаго по
сіе Христови съ велодромъ? Еое же сло мощію отъ Господа, осіяваетъ душу
женіе церкви Бооюіей со идолы? (2 Кор. страждущаго свѣтлымъ лучемъ упо
ванія вѣчныхъ благъ во царствіи Бо
14, 15, 16).
III.
Что же дѣлать намъ въ такомъ жіемъ.
случаѣ? Какъ возсоздать нашъ храмъ? То
г) Освятимъ, наконецъ, храмъ души своей
же, что дѣлаютъ съ разрушившимся и благоговѣйнымъ причащеніемъ таинственной
оскверненнымъ храмомъ. Его возсози вечери Христовой, вкушеніемъ Божествен
даютъ, украшаютъ и освящаютъ вновь. наго тѣла и крови Его: ядый Мою
а) Обновимъ храмъ души своей искрен плоть, и піяй Мою кровь, говоритъ
нимъ покаяніемъ, омоемъ и очистимъ всѣ намъ Самъ Едивородный Сынъ Божій,
нечистоты и скверны грѣховныя слеза во Мнѣ пребываетъ. и Азъ въ немъ. Это
ми умиленія и сокрушенія сердечнаго. верхъ высоты и соверш енства^ вмѣ
б) Украсимъ хрзмъ души своей, подобно стѣ счастія и блаженства, до которыхъ
какъ украшаются храмы вещественные, об мвжетъ возвыситься душа человѣческая!
разами Самого Господа и святыхъ Его, т. Ботъ какимъ образомъ души вѣрующія,
е. богомысленнымъ размышленіемъ, приближаясь ко Христ у, камени жи
представленіемъ, воображеніемъ дѣяній ву, зиоюдутся и сами въ храмъ духиСамого Господа I. Христа, Его смире венъ, святительство свято, возносити
нія и уничиженія, Его спасительныхъ жертвы духовныя?благопріятныя Богу!
страданій и смерти, — воспоминаніемъ (Сост. по „Полы. собр. проповѣд. “Ди
вѣры и добродѣтелей, терпѣнія и под митрія архіеп. херсонск и одесск т.
виговъ св. пророковъ и апостоловъ, I, изд. 1889 г.).
мучениковъ и исповѣдниковъ, препо
добныхъ Отцевъ и святителей.
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апостола, всѣмъ долетая: ему же убо
урокъ, урокъ: а ему же дань. дань: а ему
оюе страхъ, страхъ: и ему же честь,
честь (Римл. 13, 71.
Имѣющій Духа Святаго и въ отно
шеніи къ себѣ самому дѣйствуетъ съ
строгою правдою, Ріменно: онъ не мудр
ствуетъ о себѣ, по выраженію апо
стола, паче, еже подобаетъ мудрство
ваніи (Римл. 12, 3), т. е. не преуве
личиваетъ своихъ достоинствъ и не
гордится, не надмевается предъ други
ми* онъ не потворствуетъ страстямъ
своимъ и плотскимъ вожделѣніямъ, но
обуздываетъ и укрощаетъ ихъ воздер
жаніемъ*, онъ ни въ чемъ не позволя
етъ себѣ кривды, а по сему никогда не
лукавитъ, не лжетъ и не обманываетъ,
но всегда говоритъ сущую правду, и
слова празднаго, атѣмъ паче гнилого—
вреднаго и соблазнительнаго,не исхо
дитъ изъ устъ его (Мѳ. 5, 37, 12, 36,
Е ф . 4, 29).

( О признакахъ благодатнаго присут
ствія Св. Духа въ сердцахъ нашихъ).
I. Весьма нужно знать и достовѣр
но знать., обитаетъ ли въ насъ Духъ
Святый*, ибо если нѣтъ Его въ насъ,
то необходимо усерднѣйше молить Его
чтобы Онъ пришелъ и вселился въ ны\ —
въ противномъ случаѣ, не имѣя въ
себѣ святой и благодатной жизни жи
вотворящаго Духа Христова, мы не
будемъ имѣть и не можемъ назваться
учениками Христовыми, а посему I.
Христосъ отвергнетъ насъ нѣкогда отъ
Себя какъ чуждыхъ Ему, и грозно
скажетъ намъ: не вѣмъ васъ (Матѳ. 7,
23, 25, 12).
II. Поэтому я считаю сколько при
личнымъ, столько же и полезнымъ,
объяснить вамъ нынѣ, братія, главные
признаки, по которымъ можемъ судить,
обитаетъ ли въ насъ Духъ Святый. По
ученію апостола Павла, признаки оби
б)
Съ такою правдою въ человѣкѣ, ис
танія въ насъ Св. Духа есть правда, полненномъ Духа Святаго, соединяется, или,
миръ и радость о Духѣ Сватѣ (Римл. скажу языкомъ священнымъ, лобызает
14, 17).
ся миръ (Пс. 84, 11). Это миръ совер
а) Одно изъ отличительныхъ дѣйствій Св. шенный—тройственный: миръ съ Бо
Духа, по которому можно заключать о присут гомъ, съ ближними и съ самимъ со
ствіи Его въ человѣкѣ, есть правдами ста бою.—Исполненный Духа Святаго не
раніе человѣка всегда и во всемъ дѣй только не враждуетъ противъ Бога на
ствовать справедливо. Такую правду мѣренно, не оскорбляетъ Его кощун
имѣющій въ себѣ Духа Святаго показы ствомъ, суемудріемъ, святотатствомъ
ваетъ и въ отногиеніа къБогу, ивъ отно и отпаденіемъ отъ церкви Его, какъ
шеніи къ ближнимъ, и въ отношеніи къ то дѣлаютъ люди нечестивые, но все
самому себѣ. Бога, какъ величайшаго мѣрно остерегается всего, что можетъ
благодѣтеля и Отца любвеобильнаго, прогнѣвать Господа,и старается дѣлать
Онъ по справедливости любитъ всѣмъ только то, что пріятно для Него*, по
сердцемъ и всею душею, какъ суще этому онъ не любитъ міра сего и его
ство всевысочайшее и совершеннѣй прелестей: ибо любы міра сего, по сло
шее—чтитъ съ глубочайшимъ благого вамъ апостола, вражда Богу есть (Іак.
вѣніемъ, какъ Творца, Промыслителя 4, 4), но горитъ любовію къ Богу и
и будущаго Судію—слушаетъ со всею посему имѣетъ Его всюду предъ очами
благопокорностію и посему старается своими.
въ точности исполнять всѣ заповѣди
Исполненный Духа Святаго имѣетъ
Его. И заповѣди Божій, исполненіемъ миръ и съ ближними: ибо не только
которыхъ иные такъ тяготятся., для не самъ онъ никогда не враждуетъ противъ
го не только тяжки не суть (1 Іоан. нихъ ни словомъ, ни дѣломъ, но еще
5, 3), но еще составляютъ благое и заботится о томъ, чтобы и они не имѣли
легкое иго (Матѳ. 11, 30).
непріязни къ нему, а посему дѣлаетъ
Въ отношеніи къ ближнимъ имѣющій все возможное съ его стороны, чтобы
въ себѣ Духа Святаго показываетъ только сохранить миръ_с,ъ ними: избѣ
правду тѣмъ, что не только не дѣлаетъ гаетъ всѣхъ поводовъ ко враждѣ съ
имъ ни малѣйшей обиды ни дѣломъ, ни ними, охотно прощаетъ обидѣвшихъ
словомъ, по даже и въ мысляхъ сво его и никогда не мститъ имъ, даже
ихъ не желаетъ имъ ничего худого, а благотворитъ врагамъ своимъ и молит
всегда поступаетъ съ ними справедли ся за нихъ, по заповѣди Спасителя
во, стараясь воздавать, по заповѣди (Матѳ. 5, 24, Римл. 12л* 17^21).
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Наконецъ, исполненный Духа Свя щихъ, исполненныхъ Духа Святаго!
таго имѣетъ глубокій миръ съ самимъ Теперь обратимъ, братія, вниманіе на
собою: ибо совѣсть не безпокоитъ его самихъ себя, заглянемъ въ сердца свои
ни за какія худыя дѣла, порочныя стра и посмотримъ: находится ли въ нихъ
сти не волнуютъ его, зависть не му сей драгоцѣнный залогъ Духа Свята
читъ его* если же онъ когда согрѣшитъ го? Благо намъ, если онъ есть въ насъ:
въ чемъ нибудь, тотчасъ раскаивается ибо тогда мы можемъ надѣяться на
предъ Богомъ, старается загладить со вѣчную жизнь съ Господомъ* но горе
дѣянное имъ зло и, твердо вѣруя въ намъ, если мы удалили отъ себя Духа
благость Господа и очистительную силу Святаго: ибо тогда удѣломъ нашимъ
изліянной за насъ крови Спасителя, будетъ вѣчная смерть. Поэтому, чтобы
утѣшаетъ себя мыслію, что Богъ про не подвергнуться такой смерти и со
ститъ его согрѣшенія, и посему бы пряженнымъ съ нею мученіямъ, бу
демъ, братія, усильно молить Духа Свя
ваетъ спокоенъ въ душѣ своей.
в)
Вмѣстѣ съ миромъ Св, Духъ изли таго: Царю небесный, Утѣшителю^ Дуваетъ въ сердце вѣрующаго радость (Римл. ше истины, пріиди и вселися въ ны!
15, 13). Но это не такая радость, ка А чтобы онъ дѣйствительно пришелъ
кую имѣютъ смѣющіеся нынѣ* она не и вселился въ насъ, для этого сотво
плотская, а духовная. И во-первыхъ, римъ то, что св. апосі1. Петръ совѣ
исполненный Духа Святаго радуется о товалъ сдѣлать іудеямъ, когда они, усла
Господѣ, созерцая неизреченныя Его дивши^ Его проповѣдію по сошествіи
совершенства, которыя, каждое въ от Св. Духа въ день Пятидесятницы, спра
дѣльности и всѣ въ совокупности, со шивали его и прочихъ апостоловъ:
ставляютъ неизглаголанную красоту • что сотворимъ, мужіе братіе? Св.
во-вторыхъ, радуется онъ о спасеніи Петръ сказалъ имъ: покайтеся, и да
своемъ, живо представляя себѣ ту бездну крестится кійждо васъ во имя I Х ри
грѣха и мученія, изъ которой избавилъ ста во оставленіе грѣховъ: и пріимите
его Господь по великой Своей милости* даръ Святаго Духа (Дѣян. 2, 37—38).
наконецъ, радуется онъ, воображая тѣ Сдѣлаемъ это и мы, братія, покаемся:
великія блага, которыя уготовалъ Богъ ибо единственно грѣхи наши разлуча
любящимъ Его, и которыхъ онъ на ютъ насъ съ Богомъ — Святымъ Его
дѣется вкусить нѣкогда въ царствѣ Духомъ (Исаіи 59—2),—покаемся ис
небесномъ: ибо сущій въ немъ залогъ кренно, съ сокрушеніемъ и смирен
Духа Святаго увѣряетъ его, что онъ нымъ сердцемъ, и вступимъ послѣ сего
посильно подвизался подвигомъ добрымъ на путь благочестивой жизни, дабы
и поэтому соблюдается для него на нѣ- крестившись во Христа еще во мла
бѣ вѣнецъ правды, его же воздастъ ему денчествѣ, пеленами облечься во Хри
Господь въ день судный (2 Тим. 4,7 —8). ста, т. е. жить по христіански. (Сост.
III. Вотъ какова правда, каковъ миръ по кн. „Избр. сл. и бес.% Платона.,
и какая радость бываетъ въ вѣрую митр. кіевскаго, Кіевъ, 1892 г.).

КОНЕЦЪ

ПЕРВАГО

ТОМА.

IlilJHUH ГОДНЧНЫИ КРУГЪ

КРАТКИХЪ ПОУЧЕНІЙ,
СОСТАВЛЕННЫ ХЪ

НА К А Ж Д Ы Й

ДЕНЬ

ГОДА

примѣнительно къ ж итіям ъ святы хъ, праздникамъ и
др. евящен. событіямъ, воепоминаемымъ церковію, и приспособ
ленныхъ къ живому проповѣдническому слову (импровизаціи).
1. Аще благовѣствую, мѣстъ ми похвалы: нужда бо ми налетитъ}
*оре оюе мнѣ естъ, аще не благовѣствую (I Кор. IX, 16).
2 . Проповѣдуй слово, настой блаювременнѣ и безвременнѣ, обличи,
запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тит. IV, 2).
3. Предстоятели церквей должны по бся дни, нагтаче же во дни
воскресные, поучавшій весъ клиръ и народъ словесамъ благочестія. (Прав.
19-ое VI вселенскаго собора).
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ПР Е Д ИС ЛОВ І Е .
Въ предисловіи къ только что вышедшему вторымъ дополненнымъ изда
ніемъ первому тому нашей книги подъ заглавіемъ: „Полный годичный кругъ
краткихъ п о у ч е н і й составленныхъ на каждый день года, мы довольно под
робно изложили свои взгляды на издаваемый нами трудъ п тогда же опредѣ
лили его назначеніе.
Мы показали тогда, что „Полный годичный кругъ краткихъ поученій^,
составленныхъ на каждый день года примѣнительно къ житіямъ святыхъ,
праздникамъ и др. священнымъ событіямъ, имѣетъ нѣсколько назначеній:
во-первыхъ, служить готовымъ и самымъ полнымъ сборникомъ поученій,
удобныхъ для произнесенія съ церковной каѳедры въ томъ видѣ, какъ они напе
чатаны
примѣнительно къ жизни прославляемыхъ каждый день въ церков
ныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ святыхъ и праздникамъ;—во-вторыхъ, быть
пособіемъ для церковной импровизаціи, понимаемой не въ строгомъ смыслѣ
живого вдохновеннаго церковнаго слова (какъ глоссолаліи и проФитіи (см. 1
Кор. XIY) въ первенствующія времена христіанской церкви, подъ которыми
разумѣлись способы публично высказываться предъ слушателями относительно
истинъ вѣры и нравственности— экстатическій и энтузіастическій), а въ
смыслѣ устнаго болѣе или менѣе свободнаго, напоминающаго собой способъ
произношенія поученій раціональный (древне-христ. дидаскаліи: см. 2 Кор.
XI, 6), смотря по степени привычки и дарованій проповѣдника къ пропо
вѣдничеству, произношенія готоваго поученія, напереуь разученнаго имъ или
буквально или въ главномъ содержаніи и планахъ (напечатанныхъ въ нашей
книгѣ жирными строками), болѣе или менѣе приноровленнаго нами къ та
кому произношенію-,—въ-третьихъ, служить пособіемъ для самостоятельнаго
составленія словъ, поученій, бесѣдъ, рѣчей и т. п. видовъ церковной про
повѣди, чему долженъ по нашему мнѣнію содѣйствовать приложенный къ
началу каждаго тома „Полнаго годичнаго круга краткихъ поученій^ подроб
ный алфавитный указатель догматическихъ и нравственныхъ понятій, раз
витыхъ гомилетически*,—въ-четвертыхъ, быть пособіемъ для веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ по поводу жизни святыхъ, прослав
ляемыхъ церковію каждый день, также праздниковъ въ честь Господа, Божіей
Матери и безплотныхъ силъ, а кромѣ сего также разныхъ церковно-общественныхъ событій, воспоминаемыхъ церковію*,—въ-пятыхъ, быть книгою для
назидательнаго домашняго чтенія, на каждый „день христіанина^, особенно
!) Примѣчаніе. Само собою разумѣется, что пастырь церкви можетъ смотрѣть на настоя
щую нашу книгу лить какъ на пособіе при составленіи собственныхъ поученій, пользуясь само
стоятельно предложеннымъ и гомилетически обработаннымъ въ ней матеріаломъ для самостоя
тельнаго составленія поученій, словъ, бесѣдъ, рѣчей и т. п. видовъ церковной проповѣди, какъ
о томъ мы подробно сказали въ предисловіи къ 1-ому тому.
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Предисловіе.

для тѣхъ христіанъ, которые, живя среди захватывающей житейской суеты
и земныхъ интересовъ, не забываютъ и неба и даютъ хотя на нѣсколько
минутъ въ теченіе дня духовной пищи своей алчущей и жаждущей этой пищи
безсмертной душѣ' которая никогда и ничѣмъ—однимъ земнымъ (напр. чте
ніемъ однихъ суетныхъ мірскихъ книгъ, романовъ, газетъ и т. п .)— не мо
жетъ удовлетвориться и быть счастливою.
Желающихъ подробнѣе ознакомиться съ назначеніемъ нашей книги, ея
характеромъ, ея планомъ, источниками и пособіями, которыми мы пользо
вались при составленіи поученій, и нашимъ отношеніемъ къ этимъ источни
камъ и т. п. вопросами, мы просимъ обращаться къ предисловію, помѣщен
ному въ первомъ томѣ „Полнаго годичнаго круга краткихъ поученій^.
Здѣсь долгомъ своимъ считаемъ замѣтить только слѣдующее: не только
первый томъ во 2-мъ изд. является весьма дополненнымъ, но и второй тоже
дополненъ многими поученіями. Всего внесено свыше 100 новыхъ поученій
въ оба тома (во 2 ой прибавлено 34 новыхъ поученія). Многія выраженія,
оказавшіяся не совсѣмъ точными.» исправлены. Къ этому мы должны присово
купить, что мы не имѣли никакой возможности составить всѣ до одного по
ученія, какъ задумали, по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ нашихъ
извѣстныхъ проповѣдниковъ: святыхъ отцовъ и учителей церкви восточной и
западной и извѣстныхъ церковныхъ ораторовъ-архипастырей и пастырейпроповѣдниковъ отечественной церкви. Нѣкоторая и при томъ довольно зна
чительная часть поученій составлена нами лично или обработана по менѣе
извѣстнымъ проповѣдническимъ трудамъ. Это зависѣло съ одной стороны отъ
того, что многіе извѣстные церковные ораторы вовсе не касались тѣхъ во
просовъ, которыхъ необходимо теперь коснуться съ церковной каѳедры въ
виду назрѣвшей и опредѣлившейся потребности въ рѣшеніи ихъ въ наше
время, значительно отличающееся по своимъ особенностямъ религіозно-нрав
ственной и церковно-практической жизни отъ времени предшествующаго; съ
другой—это произошло и отъ того, что при изложеніи съ церковной каѳедры
нравственныхъ, догматическихъ или церковно-общественныхъ предметовъ нѣ
которые знаменитые церковные ораторы, имѣя въ виду образованный классъ
слушателей, говорили весьма часто предъ ними языкомъ отвлеченнымъ,
строго научнымъ, и при томъ довольно устарѣвшимъ для нашего време
ни, который почти недоступенъ пониманію простыхъ современныхъ слу
шателей, „младенцевъ по вѣрѣа и требующихъ для себя не твердой пищи
вѣры, но словеснаго млека, которое было бы доступно и для самыхъ не
подготовленныхъ слушателей, не только по содержанію, но и по способу
изложенія мыслей. Всякій,-кажется, согласится съ нами, что написать ученое
„разсужденіе14, которыхъ такъ много появилось нынѣ, выдаваемыхъ по крайне
печальному недоразумѣнію за церковныя поученія, — написать получасовое
слово, построенное по всѣмъ правиламъ ораторскаго искусства,—составить
длинную бесѣду для образованныхъ слушателей несравненно легче, нежели
составить поученіе краткое, ясное, живое, общедоступное, дѣйствующее не
на умъ только, часто еще дремлющій, но на сердце и волю слушателей. А
наша задача и состояла именно въ томъ, чтобы составить вновь или пере
дѣлать изъ готоваго нами обработаннаго проповѣдническаго матеріала поуче
нія краткія, живыя, по-возможности наглядныя, простыя, назидательныя, гово
рящія не одному уму только^но и сердцу, но въ то же время содержательныя,
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стоящія на высотѣ назначенія церковной проповѣди, которая должна разда
ваться чаще, если можно, даже ежедневно за каждой церковной службой, что
особенно необходимо въ наше время при упадкѣ вѣры и нравственности, при
появленіи многихъ лжеучителей, а также при умноженіи сектантовъ и ра
скольниковъ, побуждающихъ истиннаго душепастыря говорить съ церковной
каѳедры возможно чаще, оберегая свое словесное стадо отъ волковъ въ
овечьей одеждѣ, готовыхъ всячески прельстить неутвержденныхъ въ вѣрѣ и
нравственности овецъ словеснаго стада Христова.
Къ этому мы должны добавить, что мы держимся того убѣжденія, что
/проповѣдникъ, особенно начинающій, оставивъ ложное самолюбіе, совер
шенно неумѣстное у пастыря церкви, долженъ стараться не о томъ, чтобы
всегда предлагать свое „собственное^ поученіе, но главнымъ образомъ о
томъ, чтобы предложенное поученіе было по возможности самое лучшее,
самое подходящее къ мѣсту, времени, случаю и слушателямъ. Вѣдь, соб
ственно говоря, говоря безъ всякой духовной гордости, пастырь-проповѣд
никъ отнюдь не долженъ предлагать „своегоа ученія, своего объясненія, а
обязанъ всемѣрно стараться о томъ, чтобы предлагать ученіе Христово въ
духѣ и разумѣ св. апостоловъ и св. отцовъ церкви*, онъ долженъ только, слѣдуя
опытнымъ въ церковномъ учительствѣ архипастырямъ и пастырямъ церкви,
быть вѣрнымъ „отголоскомъ а ученія св. церкви.
Везъ сомнѣнія, въ этомъ отношеніи, мы многое считаемъ не вполнѣ
.достигнутымъ въ предлагаемомъ трудѣ даже и во второмъ изданіи его. Только
дальнѣйшія изданія книги, только тщательный пересмотръ каждаго выраже
нія, только добросовѣстныя критическія замѣчанія людей, поставляющихъ
свою задачу не въ томъ, чтобы отыскивать въ чужихъ трудахъ исключи
тельно одни недостатки и недосмотръ!, каковыхъ довольно бываетъ въ каж
домъ человѣческомъ произведеніи, и которыхъ весьма трудно избѣгнуть при
огромности предпринятаго нами труда, побудившаго насъ въ теченіе почти
10 лѣтъ пересмотрѣть весьма большое количество напечатанныхъ словъ, бе
сѣдъ, поученій, рѣчей и другихъ произведеній церковнаго ораторства, начи
ная съ первыхъ вѣковъ христіанства до настоящаго времени, но въ томъ,
чтобы спокойно, въ духѣ христіанской кротости, снисходительности и любви,
наряду съ достоинствами отмѣтить и указать дѣйствительно существенные
недостатки, а не вещи совершенно безразличныя, о которыхъ можетъ быть
•столько мнѣній, сколько разсуждающихъ,— помогутъ намъ улучшать посте
пенно нашъ трудъ.
Наконецъ, мы должны сказать, что, предположивъ составить исключи
тельно краткія поученія, на произнесеніе коихъ едва ли требовалось бы бо
лѣе 7 — 10 минутъ, мы нѣсколько поученій (около 50) составили немного
.длиннѣе предположенной нормы. Это произошло отъ многихъ причинъ, въ
числѣ коихъ нежеланіе наше слишкомъ сокращать прекрасное и интересное
поученіе, всѣ части коего, гармонически слитыя между собою, представляютъ
изъ себя одно законченное цѣлое, было одною изъ главныхъ причинъ, побу
дившею насъ составить нѣсколько поученій, на произнесеніе коихъ требуется
времени отъ 10 до 15 минутъ. Впрочемъ, этотъ не особенно, кажется, су
щественный недостатокъ легко можетъ быть устраненъ раздѣленіемъ такого
поученія на. два, или три, чему весьма содѣйствуютъ поставленныя нами
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буквы: а, б, в и т. д., указывающія на отдѣльныя части или на стороны
одного и того же поученія.
Кромѣ того, такъ какъ „Полный годичный кругъ краткихъ поученій11
мы назначили между прочимъ и для домашняго употребленія, о чемъ подробно
сказано въ предисловіи къ первому тому ѳтого труда, то всѣ нѣсколько
длинныя по содержанію поученія удобно могутъ быть отнесены къ числу
поученій, назначенныхъ для домашняго чтенія, какъ чтенія „на каждый день
христіанина^, чрезъ что не наносится никакого ущерба огромному числу по
ученій, назначенныхъ для церковнаго произнесенія.
Въ заключеніе мы должны сказать, обращаясь къ нашимъ критикамъ,
словами одного древняго русскаго книжника: „возлюбленна о Христѣ отцы
и братія и честніи господіе: аще что обрящете поползновенно, или безмѣстно
быти, Бога ради молимъ, покрыйте вашею мудростію и исправите, якоже
васъ умудри святый Параклитъ. О потрудившемся въ дѣлѣ семъ молите все
благаго Бога, а не кляните, да и сами прощенія и благословенія сподоби
тесь отъ Вседержителя
Священникъ Гоигорій Дьяченко.
1896 г. Мая 20-го дня.
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стоитъ не въ высокомъ званіи и чинахъ,
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Божія и церкви.......................................... 678 1 4 - й д е н ь . Свв. муч. Аполлоній и
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догм ати ческ и хъ, нравственны хъ и церковно-историческихъ п он ятій ,
объ ясн ен н ы хъ въ этой к н и гѣ 1)
А.
0 доблестяхъ св. благовѣрнаго князя Алек
сандра Н евскаго, 30 авг., 214.
0 заслугахъ и молитвенномъ предстательствѣ
•ов. благовѣрнаго князя А лександра Н евска
го., 30 авг.., 216.
Къ чему должна побуждать насъ увѣренность
въ томъ, что ангелы посылаются Богомъ въ
служеніе еамъ и пекутся о нашемъ спасеніи?
13 ііол.., 44; 8 нояб., 522.
Попеченіе ангеловъ о людяхъ 2 дек., 638.
0 мірѣ ангельскомъ, 13 іюл., 46.
Седмь архангеловъ Божіихъ, 8 ноябр., 523.
Б.
Безпечность о своемъ спасеніи, 12 окт.,
402;—какъ она безразсудна и опасна, 10 сент.,
269.
О подражаніи св. безсребренникамъ Космѣ
л Даміану, 1 іюл., 1 .
Какъ христіанинъ долженъ относиться къ
земнымъ благамъ? 2 сент. 231. См. еще богат
ство.
0 благоговѣніи къ святынѣ, 2 іюл., 2 .
Какъ научиться быть благодарнымъ Богу?
29 окт., 48$.
Благодать Бож ія всѣхъ призываетъ ко спа
сенію, 14 дек., 704. См. еще спасеніе человѣка.
Почему грѣшники часто благоденствуютъ,
•а праведники бѣдствуютъ на землѣ? 7 сен.,
249.
О благословеніи Божіемъ, 7 іюл., 24.
Храмъ Божій — источникъ благословеній
Божіихъ, 9 іюл., 36. См. цѳрковь.
0 неизреченной благости Божіей къ роду
человѣческому, явленной въ рождествѣ Госпо
да нашего I. Христа, 25 дек., 753.
О благотворительности, 31 дек., 782.
0 свойствахъ истинной благотворительно
сти, 12 дек., 700.

О побужденіяхъ къ благотворительности,
22 сент., 314; 12 ноябр., 540.
Уроки благотворительности изъ жизни св.
Филарета Милостиваго, 1 дек., 633.
Благочестіе — условіе благоденствія рус
скаго народа, 26 нояб., 609.
Въ чемъ состоитъ блаженство праведниковъ?
13 дек., 702. См. духовная радость.
О заповѣдяхъ блаженства, 17 окт. 417.
Безъ любви къ ближнему не спасешься,
13 сент., 280.
Должно увѣщевать ближнихъ, нравственно
погибающихъ, 23 дек., 734.
Какъ относиться къ грѣхамъ нашихъ ближ
нихъ? 26 сент., 337.
Служеніе ближнимъ должно быть первою
цѣлью нашей жизни, 22 окт., 457
Средства къ борьбѣ съ блудною страстью,
26 іюл., 94.
Богатство и бѣдность въ отношеніи къ
спасенію человѣка, 27 окт., 473.
Христіанскія средства для пріобрѣтенія бо
гатства, 23 нояб., 586, 587.
Какъ должно вести себя въ отношеніи къ
богатству и земнымъ благамъ? 8 авг., 142;
24 окт., 463.
Богъ можетъ дѣйствовать независимо отъ
законовъ природы и творить чудеса, 8 сент.,
254.
Съ нами Богъ! 21 окт., 434.
Надѣйся н аБ ога, 6 сент., 246, 20 сент., 311.
Не ропщи на Бога при потерѣ близкихъ
сердцу, 9 окт., 394.
Безъ Б ога не можетъ быть истиннаго добра,
15 іюл., 54.
Природа учитъ пасъ познанію Б ога, 4 дек.,
649, 651.
О преданности Богу, 19 окт., 430.
Любовь къ Богу должна быть выше родст
венной любви, 25 іюл., 91.
О нашей неблагодарности къ Богу, 29 окт.,
485.

!) Цифры, поставленныя послѣ дней мѣсяца, означаютъ страницы книги.
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Должно нѳ увлекаться земными благами, но
служить единому Богу, 4 сент., 240.
Обязанности христіанина къ Богу, ближ
нимъ 26 сент. 334; и самому себѣ, которымъ
поучаетъ насъ жизнь свят. и чудотв. Нико
лая, 6 дек., 666 .
Добродѣтели и совершенства Богоматери:,
26 дек., 765
Внутренній образъ Богоматери, 26 дек.,
767.
Пресв. Богородица—покровъ всѣмъ прибѣ
гающимъ къ Ней, 1 окт., 365; 24 окт., 467.
Пресв. Богородица есть охранительница и
поборница истиннаго ученія православной цер
кви, 8 іюл., 25.
Къ чему должна побуждать насъ та истина,
что пресв. Богородица есть наша Заступница
предъ Богомъ? 1 окт., 359.
Сила ходатайства пресв. Богородицы за
родъ человѣческій, 26 авг., 198.
Много можетъ молитва пресв. Богородицы,
26 авг., 200, 27 ноябр., 615.
Причины радости христіанъ по поводу рожде
нія пресв. Богородицы, 8 сент., 255.
Исторія чудотвор. иконъ пресв. Богороди
цы съ нравст. уроками: Владимірской,.26 авг.,
198, Почаевской, 8 сент., 257; Донской, 19
авг., 178; Казанской, 22 окт., 451, Знаменія
пресв. Богор., 27 ноябр., 615; Смоленской и
др. 28 іюл., 103.
О любви пресв. Богородицы къ роду хри
стіанскому и въ особенности къ православной
Россіи, 22 окт., 452.
Пророчество пресв. Богородицы о Себѣ Са
мой, 27 нояб., 618.
О чемъ мы должны молиться къ пресв. Бо
городицѣ? 22 окт., 447.
Почему нужно обращаться съ молитвами пре
имущественно къ пресв. Богородицѣ? 8 іюл., 27.
Какія молитвы неугодны пресв. Богороди
цѣ? 31 авг., 223.
На чемъ основана наша вѣра въ пресв. Б о 
городицу и почитаніе Ея? 1 окт., 362.
Какъ мы должны чествовать пресв. Богоро
дицу? 4 сент., 242.
О пользѣ церковнаго богослуженія для дѣ
тей., 2і ноябр., 576.
Бодрствуйте, стойте въвѣрѣ (1 Кор. 10,13),
19 ноябр., 563.
Польза болѣзней для души, 7 авг., 140.
Въ болѣзняхъ лѣчиться—не грѣхъ, 18 окт.,
427.
Братская любовь, 30 окт., 496.
Какъ должно относиться къ бѣдствіямъ, ко
торыя постигаютъ насъ, по-видимому, безъ вся
кой съ нашей стороны вины? 21 іюл., 78.
Общественныя бѣдствія отвращаются пока
яніемъ и молитвою, 8 іюл. 32.

13.
О дарѣ св. великомученицы Варвары избав
лять притекающихъ къ пей съ молитвами отъ
внезапной смерти, 4 дек., 653.
О чемъ преимущественно мы должны молить
ся св. князю Владиміру въ день его .памяти?
15 іюл., 53.
Мы должны повиноваться властямъ, 25 нояб,
600.
Внѣшнія достоинства не имѣютъ значенія,
24 нояб., 591; 5 іюл., 14.
О вредѣ чревоугодія и пользѣ воздержанія
14 авг., 154.
О воздержаніи, 31 дек.. 782, 25 сент. 323.
Жизнь есть духовная война, 21 окт., 445.
Уроки, предлагаемые евангельскимъ сказані
емъ о поклоненіи волхвовъ родившемуся L
Христу, 25 дек., 757, 26 дек., 763.
О неизреченной благости Божіей къ роду че
ловѣческому, явленной въ воплощеніи Сына
Божія, 25 дек,, 753.
О воплощ еніи Бога Слова, 25 дек., 758.
Воскресеніе 1. Христа служитъ доказатель
ствомъ Его Божественности, 13 сент., 277.
О воскресеніи мертвыхъ, 21 іюл., 77; 4
авг., 128;—и кончинѣ міра, 6 авг., 136.
Значеніе праздника обновленія храма Воскресеіня Христова, 13 сент., 278.
О празднованіи воскресныхъ и празднич
ныхъ дней по указанію слова Божія и церкви,
6 дек., 678;—по свидѣтельству опыта, 6 дек.,
681.
Всякій юноша долженъ получать воспитаніе
подъ руководствомъ церкви; юность самое до
рогое время для религ.-нравст. воспитанія,
5 окт., 380.
Основныя правила христіанскаго воспита
нія для неба себя и дѣтей своихъ, 19 іюл., 66 .
Совѣты о религіозно-нравственномъ воспи
таніи дѣтей, 4 іюл., 10.
Съ какихъ поръ родители должны заботить
ся о воспитаніи дѣтей? 27 іюл., 99; 7 дек.,
687.
О воспитаніи дѣтей въ духѣ вѣры и благо
честія, 16 сент., 296; 18 нояб., 562.
Какъ воспитывали и учили своихъ дѣтей
древніе христіане? 17 сен.; 300.
Христіанинъ долженъ любить враговъ своихъ,
23 окт., 461.
У кого искать помощи противъ враговъ ви
димыхъ и невидимыхъ? 27 нояб., 616.
О любви ко врагамъ, 27 дек., 768.
Спасительность мысли о Божіемъ всемогу
ществѣ, 12 авг.. 150.
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Противъ вспыльчивости,, 25 сент., 325.
Христіанская вѣра - неоцѣненное сокровище,
19 нояб., 565.
Вѣра—основаніе любви къ отечеству, 27 окт.,
475.
Что дала вѣра православная нашему отече
ству? 15 іюл., 51.
На чемъ основана наша вѣра въ пресв. Бо
городицу и почитаніе Ея? 1 окт., 362.
Знаемъ ли мы, въ чемъ состоитъ наша вѣра,
и живемъ ли мы по ней? 27 іюл., 97.
Объ истинныхъ наставникахъ вѣры, кото
рымъ христіане должны повиноваться, 5 окт.,
378.
Никогда не должно терять вѣры, 19 авг.,
178.
Всякій христіанинъ можетъ содѣйствовать
распространенію св. вѣры, 29 іюл., 106.
Въ дѣлѣ вѣры много значитъ и внѣшность,
15 іюл., 54.
Подвигъ исповѣданія вѣры въ наше время и
въ нашемъ отечествѣ, 20 сен., 307.
О. сомнѣніи въ дѣлѣ вѣры, 6 окт., 386.
Какая причина отступленія отъ вѣры у со
временныхъ христіанъ? 27 нояб., 620.
Значеніе вѣры въ жизни частной и общест
венной, 20 іюл., 75.
О ревности по вѣрѣ (урокъ изъ жизни свят. •
и чудотв. Николая), 6 дек., 675.
Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ (I Кор. 16,13),
19 нояб., 563.
Въ христіанской вѣрѣ великое и неоцѣнен
ное благо, 11 іюл., 41; 30 сент., 353
Имѣемъ ли мы вѣру? 12 іюл., 42.
0 твердомъ стояніи за свою вѣру отечест
венную, 1 авг., 120 .
Можно ли вѣрить всякому сну?24 нояб., 595.
Что значитъ вѣровать во Христа Спасите
ля? 23 іюл., 85.
і

Г.
0 средствахъ къ обузданію гнѣва, 17 авг.,
174;—обузданію вспыльчивости, 25 сент , 325.
0 величіи Голгоѳской жертвы, 14 сент., 290.
Не слѣдуетъ самому искать случая претер
пѣть гоненія, 15 іюл., 57.
Свойства гонимыхъ за правду, 20 окт., 432.
Утѣшенія для гонимыхъ за правду, 28 окт.,
476.
Смирись, гордый человѣкъ! 13 окт., 407; см.
смиреніе, букв. с.
Горняя мудрствуйте, ане земная! 20 іюл., 71.
Грѣхъ—самое ужасное зло въ. мірѣ, 7 нояб.,
519.
Какъ относиться къ грѣхамъ нашихъ ближ
нихъ? 26 сент., 337.

XXIII

Что можетъ разбудить человѣка отъ грѣхов
наго сна? 2 дек., 636.
Почему грѣш ники часто благоденствуютъ,
а праведники бѣдствуютъ на землѣ? 7 сент., 249.
Почему грѣшный міръ доселѣ стоитъ неразрушимо? 22 сент., 316.
Уроки изъ жизни св. Гурія, 5 дек., 663.

АВезъ познанія Бога не можетъ быть истин
наго добра, 15 іюл., 54.
Путь къ истинному величію состоитъ въ
(одной) добродѣтели, Ц дек., 698, 5 іюл., 14.
Можно ли различными одна отъ другой до
бродѣтелями одинаково угодитъ Богу? 13 іюл.,
65.
Богъ хоть долготерпѣливъ, но и правосуденъ, 1 дек., 635.
О церковной пѣсни: Достойно есть (проис
хожденіе ея и уроки изъ нея), 19 авг., 180.
Внѣшнія достоинства не имѣютъ значенія,
24 нояб., 591, 5 іюл. 14.
Съ порочнымъ не дружиеь, 4 сент., 238;
23 дек., 734,
Дѣла милости тѣлесной и духовной, 18 сент.,
303.
Какъ достигнуть того, чтобы дѣла мірскія,
земныя, не препятствовали дѣлу духовному,
небесному? 18 авг., 175.
Мы должны пріобрѣтать духовныя познанія
и употреблять ихъ во славу Божію, 4 дек., 647.
0
почитаніи духовныхъ наставниковъ,
4 сент., 236.
Не слѣдуетъ пренебрегать духовными заня
тіями, 21 нояб., 572.
Душ а по разлученіи съ тѣломъ, 15 авг., 160.
Обрученіе со Христомъ души христіанской,
24 нояб., 59-1.
Высокое достоинство души человѣческой,
10 окт., 396.
О чистотѣ души, 8 іюл., 28.
О дѣвствѣ, 26 сент. 334.
Добрыя ли мы дѣти матери нашей св. цер
кви? 5 дек., 657.
Дѣти должны цѣнить слезы своихъ родите
лей и почитать ихъ, 29 дек., 772.
Отъ добрыхъ родителей рождаются большею
частію и добрыя дѣти, 21 нояб., 578.
Совѣты о религіозно-нравственномъ воспита
ніи дѣтей, 4 іюл.. 10.
Основныя правила христіанскаго воспитанія
для неба себя и дѣтей нашихъ, 19 іюл., 6 6 .
Съ какихъ поръ родители должны заботиться
о воспитаніи дѣтей? 12 іюл., 99; 7 дек., 687.
Противъ неблагоговѣйнаго поведенія дѣтей
во храмѣ Божіемъ, 20 авг., 186.
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XXIY

0 воспитаніи дѣтѳй въ духѣ вѣры и благо
честія, 16 сент., 296.
Какъ воспитывали и учили дѣтѳй своихъ
древніе христіане? 17 сент.. 300.
Родители должны водить дѣтѳй во храмъ съ
самаго ранняго ихъ возраста, 21 нояб., 578.
Добродѣтельная жизнь родителей лучшее на
слѣдство для дѣтѳй, 9 сент., 258.
О пользѣ церковнаго богослуженія для дѣ
тей, 21 нояб., 576.
О томъ, въ чемъ взрослые должны подражать
дѣтямъ, 20 дек., 720.
О силѣ любви родителей къ дѣтямъ,5 сент.,
244.
Небесная истина открыта дѣтямъ, 18 нояб.,
562.

Е.
О девяти евангельскихъ заповѣдяхъ бла
женства, 17 окт., 417.
О чтеніи душеполезныхъ книгъ (также и
евангелія), 31 окт., 499, 11 авг., 148.
Исторія бѣгства Іисуса Христа въ Египетъ и
внушаемые ею нравственные уроки, 26 дек., 762.
Вѣрующіе должны быть единодушны, 14
іюл., 49.

Ж.
О грѣхѣ имѣть нечистыя желанія, 5 дек., 659.
Ж енщ ина можетъ быть свѣтомъ міра для не
вѣдущихъ Бога, и въ особенности въ семьѣ
для дѣтей, 22 іюл., 81.
Женщина, любящая Христа, — великое со
кровище, 22 іюл., 83.
Назначеніе женщины, 15 авг., 162.
Противъ женскихъ нарядовъ и уборовъ, 25
сент., 328;—суетность ихъ, 29 окт., 483.
Мужья должны любить своихъ жѳнъ и не
обращаться съ ними жестоко, 15 нояб. 552,
9 нояб., 531; 5 дек., Ь63.
О величіи Голгоѳской жертвы, 14 сент., 290.
Должно жертвовать своею жизнію ради об
щаго блага, 25 нояб., 600.
Для чего мы живемъ на свѣтѣ? 20 сент., 309.
О власти человѣка надъ животными, 15 дек*,
706.
Кто наслѣдуетъ животъ вѣчный? 3 окт., 371.
Что сокращаетъ нашу жизнь? 25 сент., 326.
Ж изнь есть духовная война, 21 окт., 445.
О пользѣ чтенія житій святыхъ, 29 сент.,
351; 28 окт., 481; 31 окт., 499.
Должно жить такъ, чтобы быть всегда гото
вымъ къ смерти, 6 нояб., 518.
Ж ребіем ъ владѣетъ Богъ, 9 авг., 144.

3.

О зависти, 21 авг., 188; 4 нояб., 509.
О бытіи загробной жизни, 18 дек., 713.
Переходъ, человѣка въ загробную жизнь,
15 авг., 164.
Темничное заключеніе должно располагать
къ покаянію и его должно переносить съ тер
пѣніемъ и покорностію волѣ Божіей, 30 іюл., 108.
О состраданіи къ заключеннымъ въ темни
цѣ, 22 дек., 730, 732.
0 десятой заповѣди; закона Божія, запре
щающей нечистыя мысли и желанія, 5 дек., 659.
Изложеніе заповѣдей, соблюденіемъ кото
рыхъ можно спасти душу свою, 5 нояб., 515.
О заповѣдяхъ блаженства, 17 окт., 417.
Достойно ли мы носимъ высокое званіе хри
стіанъ? 10 нояб., 533.
Во всѣхъ состояніяхъ жизни должно твердо
держаться правды и поступать по долгу своего
званія, 3 сент., 233.
О любви къ своему званію, 5 авг., 131.
О взаимномъ уваженіи и любви между людь
ми различныхъ званій и положеній, 6 дек., 683.
Какъ пріобрѣсть богатство и здоровье? 23
нояб.,. 586.
Горняя мудрствуйте, ане земная, 20 іюл., 71.
Какъ достигнуть того, чтобы дѣла мірскія,
земныя не препятствовали дѣлу духовному,
небесному? 18 авг., 175.
Какъ должно вести себя въ отношеніи »къ
земнымъ благамъ? 8 авг., ‘142.
IX.

Наше- идолопоклонство, 30 сент., 355; 24
окт., 465.
0 почитаніи св. иконъ, 16 авг., і67.
0 пользѣ почитанія св. иконъ, 28 пояб., 622.
Уроки для подражанія изъ жизни св. проро
ка Иліи, 20 іюл., 6 8 , 70.
О средствахъ борьбы съ искуш еніями,
14 іюл., 48.
Подвигъ исповѣданія вѣры въ иаиіе время
и въ пашемъ отечествѣ, 20 сент., 307.
Какъ мы должны поступать во время по
сылаемыхъ' намъ отъ Бога испытаній? 8
сент., 253.
I.

Уроки изъ жизни св. Іо а н н а Дамаскина,
4 дек., 644.
Почему такъ торжественно воспоминает
ся усѣкновеніе главы Іо ан н а предтечи? 29
авг., 209.
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Кто нынѣ подражаетъ врагамъ Іоанна кре
стителя и есть ли нынѣ терпящіе участь Іоан
на? 29 авг., 211.
Какъ подражать св. Іоанну Крестителю?
23 сент., 319.
К.

По какому событію учреждено празднова
ніе Казанской иконѣ Божіей Матери? 22 окт.,
451.
Кладбище—весьма назидательный учитель
для насъ, 26 нояб., 605.
О грѣхѣ клеветы 3 дек., 641;—на пасты
рей церкви, 21 дек., 724.
О клеветѣ въ современномъ обществѣ, 21
дек., 726.
Какъ относиться къ клеветѣ и клеветни
камъ? 7 сент., 251.
Необходимо исполнять данную законную
клятву, 15 нояб., 552.
О корыстолюбіи, 2 окт , 369; 1 нояб., 503.
Каждый христіанинъ долженъ нести крестъ
сбой, 19 сент., 305, 1 авг., 116.
Что значитъ взять крестъ свой? 14 сент.,
283, 1/ авг., 116.
Что внушаетъ намъ крестъ Господень, из
носимъ^ церковно для поклоненія?1) 14 сент.,
285.
Самое надежное утѣшеніе въ скорби хри
стіанинъ можетъ найти у подножія креста
Христова, 30 іюл., 111.
Сила креста Христова, 14 сент., 287.
Уроки изъ празднества происхожденія древъ
ъестнаго и животворящаго креста, 1 авг.,
118.
Одно наружное поклоненіе кресту безъ
внутренняго не угодно Госиоду, 14 сент., 286.
Какъ складывать персты для крестнаго зна
менія? 31 окт., 498.
О силѣ крестнаго знаменія, 1 авг., 119.
О благоговѣйномъ участіи въ крестныхъ
ходахъ, 20 нояб., 568.
О вѣрности обѣтамъ, даваемыхъ Богу, и въ
особенности о вѣрности обѣтамъ крещенія,
:9 дек., 692.
Ветхозавѣтное священнодѣйствіе обрѣзанія
азъ новомъ завѣтѣ замѣнено таинствомъ кре
щенія, 31 дек., 789.
О кротости, 24 авг ,195.

Лф
Грѣхъ лицемѣрія, 9 нояб., 529.
Должно остерегаться лжеучителей, 15 іюл.54.
Кто отецъ лжи? 3 сент., 234.
Въ кн. опечатка: для спасенія: нужно чи
тать: поклоненія.

ХХУ

Опроверженіе предразсудковъ, по коимъ
иные не хотятъ лѣчитьси у врачей, 18 окт.,
427.
Христіанинъ долженъ любить враговъ сво
ихъ, 23 окт.,. 461; 27 дек., 768.
Должно любить ближнихъ, 6 нояб., 518.
Мужья должны любить своихъ женъ и
не обращаться съ ними жестоко, 15 нояб.,
552; 9 ноябр., 531.
Что значитъ любить Господа? 16 іюл,, 59.
Любите Господа превыше всего, 27 сент.,
341.
Братская любовь, 30 окт., 496.
Любовь небеснаго Пастыря I. Христа къ
людямъ, 24 дек., 740.
Незаконная плотская любовь — не любовь
а человѣконенавидѣніе, 11 сент., 271.
Любовь къ Богу должна быть выше род
ственной любви, 25 нол., 91.
0 любви къ отечеству, 24 авг., 195; 5 іюл.,
12. См. Патріотизмъ.
О любви Божіей къ человѣку, 17 іюл., 61.
О любви къ уединенію, 25 сент. 232.
О любви къ своему званію, 5 акг., 131.
О силѣ любви родителей къ дѣтямъ, 5
сент., 244.
Безъ любви къ ближнему не спасешься,
13 сент., 280.
Побужденія къ взаимной любви христіанской,
26 сент. 333.
Средство жить въ мирѣ и любви, 6 авг.,
132.
О любви къ Богу и ближнимъ, 26 сент. 334.
О любви пресв. Богородицы къ роду хри
стіанскому и въ особенности къ. православной
Россіи, 22 окт., 452.
Женщина, любящая Христа, великое со
кровище, 22 іюл., 83.
О любостяжаніи, 2 окт., 369; 1 нояб., 503.

М.
Уроки для подражанія изъ жизни св. Ма
ріи Магдалины, 22 іюл., 79,
Матерь Божія покровъ всѣхъ прибѣгаю
щихъ къ Ней, 1 окт., 365.
Къ чему должна побуждать насъ та истина,
что Матерь Божія есть наша Заступница
предъ Богомъ? 1 окт., 359.
О
любви Матери Божіей къ роду христі
анскому и въ особенности къ православной
Россіи, 22 окт., 452.
Пророчество Матери Божіѳй о Себѣ Са
мой, 27 нояб., 618.
Добродѣтели и совершенства Матери Бо
жіей, 26 дек., 765; 28 іюл., 101.
Внутренній образъ Матери Божіѳй, 26
дек., 767.

ХХУІ
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Почему нужно обращаться съ молитвами
преимущественно къ Матери Божіей, 8 іюл.,
27.
0 чудотворн. иконахъ М атери Божіей, съ
нравств. уроками: Влад. 26 авг., 198--, Почаевскои, 8 сент., 257; Донской, 19 авг., 178;
Казанской, 22 окт., 451; Смоленск. и др.
28 іюл., 103; Знаменія иресв. Богородицы, 27
нояб., 615.
Сила ходатайства Матери Божіей за родъ
человѣческій, 26 авг., 198, 27 нояб. 615.
Много можетъ молитва Матери Божіей,
26 авг., 200, 24 окт.
О чемъ мы должны молиться къ Матери Бо жіей? 22 окт., 447.
Какія молитвы неугодны Матери: Божіей?
31 авг., 223.
Причины радости христіанъ по поводу рожденія Матери Божіей, 8 сент., 255.
На чемъ основана наша вѣра въ Матерь Бо
жію и почитаніе Ея? 1 окт., 362.
Какъ мы должны чествовать Матерь Бо
жію? 4 сент., 442.
О воскресеніи мертвыхъ, 21 іюл., 77; 4
авг.. 128;—и кончинѣ міра, 6 авг., 136.
О побужденіяхъ къ дѣламъ милосердія, 12
нояб., 540 22 сент., 314.
О милосердіи къ бѣднымъ, 24 авг., 195;
14 нояб., 548; 6 дек., 675.
Дѣла милости тѣлесной и духовной, 18
сент., 303.
Какая милостыня сильна исходатайствовать
намъ помилованіе у Бога? 6 дек., 668.
О раздаяніи милостыни, 1 дек., 631, 29
дек. 774. См. благотворительность.
О значеніи церковныхъ молитвъ и ми
лостыни, творимыхъ за усопшихъ, 26 окт.,
472.
Сущность ученія о христіанской милосты
нѣ, 25 іюл., 89.
Средство жить въ мирѣ. и любви, 6 авг.,
132.
Объясненіе изображенія св архистратига
Михаила съ назиданіемъ изъ онаго, 6 сент.,
248.
Какъ достигнуть того, чтобы дѣла мірскія
не препятствовали дѣлу спасенія души? 18
авг., 175.
Для живущихъ въ мірѣ возможно достиже
ніе царства небеснаго, 18 авг., 177.
Молитва имѣетъ великую силу, 19 авг., 178;
1 окт., 365.
О важности молитвы духовной, сердечной,
9 дек., 694.
О плодахъ молитвы, 30 іюл., 109.
Общественныя бѣдствія отвращаются покая
ніемъ и молитвою, 8 іюн., 32.
Должно упражняться въ молитвѣ, 1 сеит.,228.

Почему наши молитвы часто не бываютъ
услышаны Богомъ? 26 иол., 93.
Увѣщаніе совершать ночныя молитвы, 27
сент., 341.
Молитвы наши принимаются Богомъ осо
бенно тогда, когда сопровождаются благими
обѣтами, 21 нояб., 578.
Въ несчастіяхъ не должно унывать, ио со
слезами молиться Богу, 15 нояб., 552.
Молчаніе и смиреніе—великія христіанскія
добродѣтели, 3 дек., 640.
Религіозно - воспитательное значеніе мона
стырей, 10 іюл., 37.
Несостоятельность возраженій противъ мо
нашества, 20 нояб., 570.
О прич. нетлѣнія св. мощей,3 іюл.,4. 9 сен.,
264.
О грѣхѣ имѣть нечистыя мысли, 5 дек., 659.
II.

Условія спасительности христ. надежды, 22
окт., 455.
Надѣйся наБога, 6 сент., 246; 20 сент., 311.
Противъ женскихъ нарядовъ и уборовъ,
25 сент., 328;—суетность ихъ, 29 окт., 483; —
скромность въ нарядахъ (одеждѣ) 31. дек., 791.
Благотворность памятованія о небесной на
градѣ, 10 авг., 145.
0 нашей неблагодарности къ Богу, 29
окт., 485.
Наше жительство на небѣ, 1 сент., 228.
О недовольствѣ своимъ состояніемъ, 1
нояб., 502,
Какъ должно относиться къ несчастіямъ,
постигающимъ пасъ, ио-видимому, безъ всякой
съ нашей стороны вины? 21 іюл., 78.
Въ несчастіяхъ не должны унывать, но
со слезами молиться Господу, 15 нояб., 552;
20 сент., 311.
О причинахъ нетлѣнія св мощей, 3 іюл,, 4,
9 сент., 264.
Нѣтъ никакого разумнаго основанія боять
ся такъ назыв. „нечистыхъ мѣстъ", 26 нояб.,
605.
Разборъ возраженій противъ нищенства
6 дек., 670.
Безъ смиренія (нищеты духовной) нѣтъ
спасенія, 13 окт., 405.
О молитвѣ и чувствованіяхъ христіанина
при наступленіи новаго года, 31 дек., 784.
Наканунѣ новаго года: еще одно лѣто!
31 дек., 787.
Увѣщаніе совершать ночныя молитвы, 27
сент., 341.
О помощи нуждающимся въ пропитаніи,
21 сент., 312.
О необходимости покровительствовать ну
ждающимся въ нашей помощи, 1 окт., 363.

Алфавитный указатель.
о.
Значеніе праздники обновленія храма Вос
кресенія Христова, 13 сент., 278.
Печальные плоды умственнаго образованія
безъ религіозно-нравственнаго воспитанія, 21
окт., 435.
Для чего Господь даровалъ намъ пречистый
образъ Свой? 16 авг., 169.
Сказаніе о происхожденіи нерукотвореннаго
образа Спасителя и уроки отсюда: мы имѣемъ
одинаковое съ Авгаремъ счастіе и какъ мы
пользуемся имъ? 16 авг., 170.
Обрученіе со Христомъ души христіанской,
24 нояб., 594.
Ветхозавѣтное священнодѣйствіе обрѣзанія
въ новомъ завѣтѣ замѣнено таинствомъ кре
щенія, 31 дек., 789.
Ради общаго блага должно жертвовать сво
ею жизнію, 25 нояб., 600.
Мы должны твердо хранить данные обѣты,
21 ноябр., 573;—и въ особенности обѣты кре
щенія, 9 дек., 692.
Молитвы наши принимаются Богомъ особен
но тогда, когда сопровождаются благими обѣ
тами, 21 нояб., 578.
Объ обѣтахъ, 21 нояб., 579.
О святости, какъ обязанности всѣхъ и ка
ждаго, 25 сент., 330.
Обязанности христіанина къ Богу, ближ
нимъ и самому себѣ, почерпаемыя изъ жизни
свят. и чудотв. Николая, 6 дек., 666.
Какъ мы относимся къ исполненію своихъ
обязанностей? 17 окт., 420.
Объ усердіи къ исполненію обязанностей
христіанина и гражданина, 13 нояб., 543; 6
дек., 685.
О скромности въ одеждѣ, 31 дек., 791; сн.
328, 483.
Опасности для людей всѣхъ возрастовъ
и средства къ избавленію отъ нихъ, 6 дек.,
673.
О благоразумной осторожности, 17 нояб,,
559.
Не должно осуждать ближнихъ, 27 авг.,
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Что дала вѣра православная нашему отече
ству? 15 іюл., 51.
О твердомъ стояніи за свою вѣру отече
ственную, 1 авг., 120.
Какая причина отступленія отъ вѣры у со
временныхъ христіанъ? 27 нояб., 620.
О важности писаній св. Отцевъ, 20 нояб.,
568.
IX.

Благотворность памятованія о небесной на
градѣ, 10 авг., 145.
Памятуй о часѣ смертномъ и причащай
ся предъ смертію св. Христовыхъ таинъ, 23
нояб., 583.
0 грѣхѣ клеветы на пастырей церкви, 21
дек., 724.
Избраніе на пастырское служеніе бываетъ
не случайно, но по волѣ Божіей, 7 дек., 687.
Уроки пастырямъ и всѣмъ христіанамъ отъ
мощей святителя Михаила, 30 сент., 357, свят.
Ѳеодосія, 9 сент., 266.
0 патріотизмѣ (см. любовь къ отечеству)
5 іюл., 12.
Уроки изъ жизни свят. ІІетра, митрополита
москов., 21 дек., 722.
О побужденіяхъ читать св. Писаніе, 17
нояб., 559.
Какъ должно читать св. Писаніе? 11 окт.,
400.
О пользѣ чтенія св. Писанія, 11 авг., 148;
31 окт., 499.
О важности святоотеческихъ писаній, 20
нояб., 568.
Незаконная плотская любовь—не любовь, а
человѣконенавидѣніе, 11 сент , 271.
Объ истинныхъ наставникахъ вѣры, которымъ
христіане должны повиноваться, 5 окт., 378.
Мы обязаны повиноваться властямъ, 25
нояб., 600.
О необходимости и благотворности подвиж
ничества, 29 окт., 490.
Каково должно быть покаяніе? 4 іюл., 8.
Темничное заключеніе должно располагать
къ покаянію и его должно переносить съ
202.
терпѣніемъ и покорностью волѣ Божіей, 30
Царь есть Божій слуга и отецъ отечества, іюл., № .
30 авг., 217.
Въ чемъ состоитъ истинное покаяніе? 19
Намъ должно содѣйствовать благу отечества, дек., 717.
5 окт., 384.
Общественныя бѣдствія отвращаются покая
О любви Божіей Матери къ роду христіан ніемъ и молитвою, 8 іюл., 32.
скому и въ особенности къ нашему отечеству,
Уроки изъ празднества въ честь Покрова
22 окт., 452.
пресв. Богородицы, 1 окт., 360,
Вѣра.-основаніе любви къ отечеству, 27
Какая милостыня сильна исходатайствовать
окт., 475.
намъ помилованіе у Бога? 6 дек., 668.
О любви къ отечеству, 5 іюл., 12; 24 авг., О необходимости помогать нуждающимся,
195, 22 нояб., 581. См. патріотизмъ.
1 окт., 363.
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0 помощи нуждающимся въ пропитаніи, 21
•сент., 312.
Съ порочнымъ недружна, 4 сент., 238; 23
цек., 734.
О послѣдованіи за Христомъ: а) нужно
слушаться гласа Божія, насъ призывающаго,
б) оставить все и слѣдовать за Христомъ и в)
приводить къ Нему и нашихъ ближнихъ, 14
нояб., 545.
О добродѣтели послушанія, 29 нояб., 624.
• О храненіи св. постовъ и другихъ святооте
ческихъ преданій, 1 авг., 122,
О пользѣ постовъ и о постоянствѣ въ вѣ
рѣ п добродѣтели, 17 дек., 710.
Средства къ борьбѣ съ похотію плоти,
26 іюл., 94.
Исторія чудотворной Почаевской иконы
Божіей Матери съ нравственными уроками,
8 сент., 257.
'
О почитаніи духовныхъ наставниковъ, 4
сент., 236; 29 нояб., 624; 7 дек., 687.
О почтеніи къ своимъ родителямъ и по
читаніи царской власти, 21 окт., 438; 26 нояб.,
612.
О почитаніи св. иконъ, 16 авг., 167.
О пользѣ почитанія св. иконъ, 28 нояб.т
622.
Почех\іу должно почитать пастырей? 5
окт., 382.
Во всѣхъ состояніяхъ жизни должно твердо
держаться правды, 3 сент., 233, 29 нояб ,626.
Утѣшенія для гонимыхъ за правду, 28
окт., 476.
Христіанинъ никогда не долженъ измѣнять
правдѣ, 23 окт., 461.
Черты истиннаго праведника, 23 окт., 459.
Праведники во вѣки живутъ, 5 іюл., 18.
ГІочему грѣшники часто благоденствуютъ,
а праведники бѣдствуютъ на землѣ? 7 сент.,
249.
Почему праведники умираютъ иногда не
счастной смертью? 5 іюл., 21.
Въ чемъ состоитъ блаженство праведни
ковъ? 13 дек., 702.
Что такое православіе? 11 окт., 398.
Божія Матерь—охранительница и поборница
православія, 8 іюл., 25.
Богъ хотя долготерпѣ.швъ, но и правосуденъ, 1 дек., 635
О празднованіи воскресныхъ и празднич
ныхъ дней по указанію слова Божія и цер
кви, 6 дек., 678;—по свидѣтельству опыта, 6
дек., 681.
О вредѣ праздности и пользѣ трудолюбія для
нравственной жизни христіанъ, 28 авг., 207.
О преданности Богу, 19 окт., 430.
Должно подражать нашимъ предкамъ въ
вѣрѣ и благочестіи. 1 авг., 118.

О тяжести грѣха прелюбодѣянія, 15 нояб.,
544.
Уроки изъ событія Преображенія Господня:
для чего Господь показалъ ученикамъ Свою
славу и дл.я чего явились пророки? із авг.,
138.
Духовное преображеніе наше есть достой
ный плодъ Господу, 6 авг., 133.
Честна предъ Господомъ смерть преподоб
ныхъ Его, II нояб., 537.
Величіе престоловъ царскихъ гораздо нуж
нѣе для блага народовъ, нежели для тѣхъ, кои
восходятъ на нихъ, 21 окт., 442.
О примиреніи ссорящихся, 10 дек., 696.
Природа учитъ насъ познанію Бога, 4 дек.,
649, 651.
О таинствѣ св. причащенія и нашей обя
занности пріобщаться св. тайнъ, 15 окт.,
413; 27 сент., 443;—особенно предъ смертію,
23 нояб., 583.
Объ упованіи на промыслъ Божій, 3 авг.,
126.
Промыслъ Божій сохраняетъ вѣрныхъ ра
бовъ своихъ, 28 сент., 344; 4 сент. 240; 25 нояб.,
602, незримо руководитъ всѣхъ ко спасенію 5
дек., 633
Пророчествѣ Богоматери о Себѣ Самой
27 пояб., 618.
Гдѣ получается истинное просвѣщеніе? 1
окт., 367.
Нужно молиться ко Господу о просвѣщеніи
ума и сердца нашего къ познанію истины и
добра, 9 іюл., 34.
Пьянство—гнусный порокъ, 14 авг., 156.
О неблагообразныхъ пиршествахъ и пьян
ствѣ, 29 авг., 212.
Пѣніе псалмовъ, какъ молитвенное занятіе,
29 окт., 483.
Общее церковное пѣніе, 2 нояб., 504.
Р.

Почему въ день успенія Божіей Матери св.
церковь повелѣваетъ намъ радоваться? 15
авг., 161.
Почему христіане должны всегда радовать
ся о Господѣ? 7 окт., 387.
О средствахъ развить и укрѣпить вт£ своей
душѣ духовную радость, 30 дек., 778; 30
нояб., 626.
О духовной радости христіанина во время
его жизни и при смерти, 30 дек., 780.
Причины радости христіанъ по поводу рож
денія Божіей Матери, 8 сент., 255.
Раскольники, отпавшіе отъ единства съ
церковыо, напоминаютъ паденіе ангеловъ, 8
нояб., 528.
Слово къ распутному, 11 сент., 272.
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Ревность о спасеніи ближнихъ, 31 дек., 782;
26 сент., 334.
' 0 ревности къ славѣ Божіей, 20 іюл., 72.
0 ревности по вѣрѣ (урокъ изъ жизни свят.
и чудотв. Николая), 6 дек., 675.
Печальные плоды умственнаго образованія
безъ религіозно - нравственнаго воспитанія,
21 окт., 435.
Совѣты о рѳлигіозно-нравствеиномъ воспи
таніи дѣтей, 4 іюл., 10.
Величіе Родившагося отъ Пресвятой Дѣвы
Маріи, 25 дек., 755.
Какіе дары мы должны принести родивше
муся Спасителю? 25 дек., 757.
Для чего мы родились въ міръ? 14 нояб., 547.
Съ какихъ поръ родители должны заботить
ся о воспитаніи дѣтей? 27 іюл., 99.
Родители должны водить дѣтей въ храмъ
съ самаго ранняго ихъ возраста, 21 нояб., 573;
576, 578.
Добродѣтельная жизнь родителей лучшее на
слѣдство для дѣтей, 9 сент., 258.
Отъ добрыхъ родителей рождаются большею
частію и добрыя дѣти, 21 нояб., 578.
0 силѣ любви родителей къ дѣтямъ, 5 сент.,
244.
Дѣти должны цѣнить слезы своихъ родите
лей и почитать ихъ, 29 дек., 772.
0 почтеніи къ своимъ родителямъ, 30 авг.,
221, 26 нояб., 612;—и почитаніи царя, 21 окт.,
438.
Любовь къ Богу должна быть выше родст
венной любви. 25 іюл., 91.
Человѣкъ трижды рождается, 23 сент., 318.
Какъ достойно приготовиться къ празднику
Рождества Христова? 24 дек., 738, 743.
О религіозномъ и нравственномъ состояніи
человѣчества до Рождества Христова, 24 дек.,
746.
Чему поучаютъ насъ обстоятельства Рожде
ства Христова? 25 дек., 748.
Что должно возбуждать въ насъ воспомина
ніе событія Рождества Христова и избавленія
Россіи отъ нашествія галловъ? 25 дек., 750.
О неизреченной благости Божіей къ роду че
ловѣческому, явленной въ Рождествѣ Госпо
да нашего I. Христа, 25 дек., 753.
Не ропщи на Бога при потерѣ близкихъ
сердцу, 9 окт., 394,—при несчастіяхъ, 20 сен.,
311.
О.

Христіане должны молиться, чтобы имъ воз
сіялъ свѣтъ Божественный, присносущный,
6 авг., 134.
0 святости, какъ обязанности всѣхъ и каж
даго, 25 сент., 330.
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0 благоговѣніи къ святынѣ, 2 іюл., 2.
О чтеніи житій святыхъ, 29 сент., 351: 28
окт., 481.
Ходатайство святыхъ имѣетъ великую силу,
3 дек., 641.
Борьба противъ священнослужителей цер
кви, 13 окт., 403.
Благочестіе не мѣшаетъ семейной жизни;
христіане не должны чуждаться семейной
жизни, 9 сент., 261.
Причины семейныхъ несогласіе 14 нояб.,
548.
Благотворное вліяніе женщины, въ особен
ности въ с«оей семьѣ, 22 іюл.. 81.
Что значитъ призрѣть сироту? 30 дек., 775.
Уроки из»> жизни св. муч. Маманта: а) про
мыслъ Божій въ жизни сиротъ; б) добрыя сто
роны сиротства; в) должно заботиться о си
ротахъ, 2 сент., 229.
Самое надежное утѣшеніе въ скорби хри
стіанинъ можетъ найти у подножія креста
Христова, 30 іюл., 111,
Скорби нужно переносить великодушно, 15
сент., 294; 22 нояб., 581, 20 сент., 311.
Побужденія къ терпѣнію скорбей, 26 нояб.,
607; 10 дек., 696, 4 окт., 375.
Чѣмъ христіанинъ можетъ утѣшаться въ
скорбяхъ? 4 дек., 655.
Путь въ рай есть скорбный и другого пути
нѣтъ въ него, 24 нояб., 597, 1 сент., 228.
Нужно избѣгать внѣшней и мірской славы и
искать внутренней и небесной, 8 дек. 690.
Путь къ истинному величію и славѣ состоитъ,
не въ внѣшнихъ достоинствахъ, а въ одной
добродѣтели, 11 дек., 698, 5 іюл., 14.
0 ревности къ славѣ Божіей, 20 іюл., 72.
Все можно и должно дѣлать во славу Бо
жію, « нояб., 526.
Отчего въ нашихъ душахъ слабо дѣйствуетъ,
слово Божіе? 24 дек., 736.
Какъ пользоваться еловомъ Божіимъ? 25.
авг., 196.
Должно служить не міру, но Богу, 4 сент., 240.
Честна предъ Господомъ смерть преподоб
ныхъ его, 11 нояб., 537.
Средства, при помощи которыхъ можно встрѣ
тить смерть не со страхомъ, но съ радостію,
15 авг., 158: 28 дек., 770.
Почему нѣкоторые очень боятся смерти?
25 окт., 468.
Не ропщи на Бога при смерти близкихъ
сердцу, 9 окт., 394.
Должно жить такъ, чтобы всегда быть гото
вый ь къ смерти, 6 нояб., 518.
Одарѣ св. великомученицы Варвары избавлять
притекающихъ къ ней съ молитвою оті> внезап
ной смерти, 4 дек., 653.
0 приготовленіи къ смерти 31 дек., 791.
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Между ономъ и смертью существуетъ ве
ликое сходство, 12 сент., 275.
Почему праведники умираютъ иногда несчаст
ной смертью? 5 іюл., 21.
Помни часъ смертный и причащайся предъ
смертію св. Христовыхъ тайнъ, 23 нояб., 583.
Молчаніе и смиреніе—великія христіанскія
добродѣтели, 3 дек., 465.
О смиреніи, 5 іюл., 6 іюл., 22, 25 сент.,323.
Безъ смиренія нѣтъ спасенія, 13 окт., 405.
Смирись, гордый человѣкъ! 13 окт., 407.
Что можетъ разбудить человѣка отъ грѣхов
наго сна? 2 дек., 636.
Можно ли вѣрить всякому сыу? 24 нояб., 595.
Голосъ совѣсти, 18 іюл., 63.
Гдѣ хранилище церковныхъ сокровищъ?
10 авг., 147.
О сомнѣніи въ дѣлѣ вѣры, 6 окт., 386.
О недовольствѣ своимъ состояніемъ, 1 нояб.,
502.
О состраданіи къ заключеннымъ въ темни
цѣ, 22 дек., 730, 732.
Ревность о спасеніи ближнихъ, 31 дек., 782.
Безпечность о своемъ спасеніи, 12 окт.,
402;-какъ она безразсудна и опасна, 10сент.,
269.
Какъ достигнуть того, чтобы дѣла мірскія,
земныя не препятствовали дѣлу спасенія ду
ши? 18 авг., 175; 19 авг., 182,
Внѣ церкви нѣтъ спасенія, 23 авг., 192.
Богатство и бѣдность въ отношеніи къ спа
сенію человѣка, 27 окт., 473.
Господь всѣхъ насъ зоветъ ко спасенію
чрезъ многообразныя средства естественныя и
сверхъестественныя, 20 авг., 184.
Благодать Божія всѣхъ призываетъ ко спа
сенію, 14 дек., 704.
Промыслъ Божій незримо руководитъ всѣхъ
ко спасенію, 5 дек., 663.
Призывъ вѣрующихъ ко спасенію и наше
равнодушіе къ этому призыву, 30 нояб., 628.
Безъ любви къ ближнему не спасешься,
13 сент., 280.
Изложеніе заповѣдей, соблюденіемъ которыхъ
можно спасти душу свою, 5 нояб., 515.
Какъ намъ спастись? 16 сент., 298; 5 нояб.,
511; 23 нояб., 586.
Для живущихъ въ мірѣ возможно спастись,
18 авг., 177.
О сребролюбіи, 2 окт., 369; 1 нояб., 503.
Какъ должно ерѣтить Господа? 24 дек., 743,
744; 25 дек., 755.
О примиреніи ссорящихся, 10 дек., 696.
Не всякое старое хорошо, 15 іюл., 54.
О значеніи страданій Христовыхъ, 10 іюл., .
Польза размышленій о страданіяхъ Христо
выхъ, 28 окт., 39.

О терпѣніи въ страданіяхъ, 27 дек., 768.
Всѣ мы странники на землѣ, 4 окт., 373
Нужно избѣгать ослѣпленія страстей, при
которыхъ человѣкъ доходитъ до ужасныхъ пре
ступленій, 29 дек., 772.
О значеніи страха Божія, 3 іюл., 6.
Страшный судъ, 8 окт., 391.
Польза размышленій о страшномъ судѣ,
8 окт., 390.
Судъ Божій, карающій убійцъ, 28 авг., 205.
Судьбой нашей распоряжается Богъ 9 авг.;
144.
Т.

О состраданіи къ заключеннымъ въ темни
цѣ, 22 дек., 730, 732.
Темничное заключеніе должно располагать
къ покаянію и его должно переносить съ тер
пѣніемъ и покорностью волѣ Божіей, 30 іюл.,
108.
О терпѣніи въ страданіяхъ, 27 дек., 768.
4 окт., 375.
Побужденія къ терпѣнію скорбей 26 нояб.,
607; 10 дек., 696.
Необходимость терпѣнія для христіанина,
24 нояб., 591.
Черты для подражанія изъ жизни св. Тихо
на Задонскаго, 13 авг., 152.
О происхожденіи трисвятой пѣсни (Святый
Боже), 20 нояб., 568.
Безъ труда ни въ чемъ ие успѣешь, 1 сент.,
226.
Царствіе небесное достигается путемъ вели
кихъ усилій и трудовъ, 21 окт., 443.
Съ трудами тѣлесными совмѣстимы подви
ги духовные, 5 іюл., 14; 31 окт., 498.
О вредѣ праздности и пользѣ трудолюбія
для нравственной жизни христіанина, 28 авг.,
207; 31 окт., 491.
Назначеніе человѣческаго тѣла, 11 нояб., 535.
Душа по разлученіи съ тѣломъ, 15 авг., 160.
Дѣла милости тѣлесной и духовной, 18 сент.,
303.

У.
Виды нарушенія 6-й заповѣди, запрещающей
убійство, 3 нояб., 506.
Судъ Божій, карающій убійцъ, 28 авг., 205.
Объ отношеніи христіанъ къ удовольстві
ямъ, 26 окт. 470.
Любовь къ уединенію, 25 сент. 323.
Нужно молиться ко Господу о просвѣщеніи
ума нашего, 9 іюл., 34.
Печальные плоды умственнаго образованія
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безъ религіозно-нравственнаго воспитанія, 21
окт., 435.
0 значеніи церковныхъ молитвъ и милосты
ни, творимыхъ за усопшихъ, 26 окт., 472.
Почему въ день успенія Божіей Матери
<зв. церковь повелѣваетъ ыамъ радоваться? 15
авг., 161.
Самое надежное утѣшеніе въ скорби хри
стіанинъ можетъ найти у подножія креста Хри
стова, 30 іюл., 161.
Чѣмъ христіанинъ можетъ утѣшаться въ
скорбяхъ? 4 дек., 655.
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Любовь небеснаго Пастыря I. Христа къ
людямъ, 24 дек., 740.
Пойдемъ ко Христу! 22 авг., 190.
Какъ намъ итти за Христомъ? 30 авг., 219.
Должно, оставивъ все, слѣдовать за Хри
стомъ и приводить къ Нему и ближнихъ сво
ихъ, 14 нояб., 545.
Обрученіе со Христомъ души христіанской,
24 нояб., 594.
О значеніи страданій Христовыхъ,Юіюл.,39.
IX-

Почему путь въ царствіе Божіе узокъ? 28
сент., 318.
Ц арствіе небесное достигается путемъ ве
Храмъ Божій — источникъ благословеній
ликихъ усилій и трудовъ, 21 окт., 443.
Божіихъ, 9 іюл., 36.
Путь въ царствіе небесное—путь скорбный.
Мы должны чаще посѣщать храмъ Божій;
24 нояб., 597, 1 сент., 228.
родители должны водить дѣтей въ храмъ съ
Какъ достигнуть того, чтобы дѣла мірскія,
самаго ранняго возраста, 21 нояб., 573, 576, 578.
земныя не препятствовали достиженію царст
Что нужно, чтобы хожденіе въ храмъ Бо
вія небеснаго? 18 авг., 175; 19 авг., 182.
жій принесло пользу? 21 нояб., 575.
Для живущихъ въ мірѣ возможно достиженіе
Святость храма Божія, 7 дек., 688.
царствія небеснаго, 18 авг., 177.
Великое значеніе храма Божія для христі
Царь есть Божій слуга и отецъ отечества,
анина, 14 окт., 409, 1 окт. 365.
30 авг., 217.
О благоговѣніи къ храму и его святынѣ,
Должно благодарить Бога за спасеніе царя
2 іюл., 2.
и питать къ царю чувства беззавѣтной пре
Объ усердіи ко храму, 4 окт., 375.
0 благоговѣйномъ стояніи въ храмѣ Божі данности, 17 окт., 42.J, 426.
Величіе престоловъ царскихъ гораздо нуж
емъ, 2 авг., 125.
нѣе для блага народовъ, нежели для тѣхъ, кои
Противъ неблагоговѣйнаго поведенія дѣтей
восходятъ на нихъ, 21 окт., 442.
въ храмѣ, 20 авг., 186.
Крѣпость русскаго царства зависитъ отъ
Объ усердіи къ благоукрашенію храмовъ
беззавѣтной преданности русскаго народа сво
Божіихъ, 1*5 дек., 703.
ему царю, 22 окт , 449.
Объ усердіи къ исполненію обязанностей
О почитаніи родителей и царя, 21 окт., 438.
христіанина и гражданина, 13 нояб., 543; 6
Должно молиться за царя, 6 дек., 685.
дек., 685.
Внѣ церкви нѣтъ спасенія, 23 авг., 192.
Христіане ли мы? 30 окт., 493; 10 нояб., 533.
Всякій
юноша долженъ получать свое воспи
Качества первыхъ христіанъ, 14 окт. 411.
таніе
подъ’
руководствомъ церкви, 5 окт., 380.
Въ христіанской вѣрѣ великое и неоцѣнен
Видѣніе
св. Ермою церкви подъ видомъ
ное благо, 11 іюл., 41.
строющейся
башни u нравств. уроки отсюда,
Христіанскія средства для пріобрѣтенія бо
5
нояб.,
513.
гатства, здоровья и вѣчнаго спасенія, 23 нояб.,
Добрыя ли мы дѣти матери нашей церкви?
588, 587.
5
дек., 657.
I. Христосъ всякому изъ насъ говоритъ:
Должно блюсти единомысліе съ св. церковію,
„иди за Мной“, 30 нояб., 628.
I. Христосъ есть истинный Сынъ Божій, 31 дек., 791.
Гдѣ хранилище церковныхъ сокровищъ?
23 нояб., 589.
10
авг., 147.
Гдѣ и какъ является намъ I. Христосъ?
і
8 іюл., 30.
I. Христосъ привлекаетъ къ Себѣ всѣхъ,
Ч.
ѵ
16 нояб., 557.
Что значитъ вѣровать во Христа Спасите
Какъ великъ и дорогъ человѣкъ въ очахъ
ля? 23 іюл., 85.
Божіихъ, 28 сент., 344.
Воскресеніе I. Христа служитъ доказатель
Назначеніе человѣка, 14 нояб., 547.
ствомъ Его Божественности, 13 сент., 277.
О любви Божіей къ человѣку, 17 іюл , 61.

X.

і
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0 честности, 16 окт., 415.

ІО .

0 честолюбіи, 24 іюл., 87.
0 чистотѣ души, 8 іюл., 28.
0 вредѣ чревоугодія и иользѣ воздержанія,

14 авг., 154.
читать св. писаніе? 11 окт., 400.
0 побужденіяхъ къ чтенію слова Божія,
17 нояб., 559.
0 пользѣ чтенія св. писанія, 11 авг., 148; 31
окт., 499; — житіи святыхъ, 29 сент., 351; 28
окт., 481.
Богъ можетъ дѣйствовать независимо отъ за
коновъ природы и творить чудеса, 8 сент., 254.
К а к ъ долж но

Всякій юноша долженъ получать свое воспи
таніе подъ руководствомъ церкви, 5 окт., 380.
Юность—самое дорогое время для религіозно-нравственнаго воспитанія, 5 окт., 380.
Съ юности должно' начинать служеніе Бо
гу, 4 окт., 375.

II.
Гдѣ и какъ является намъ I. Христосъ? 8 іюл.,.
30.

Замѣченныя опечатки въ I томѣ:
Стран.

12
24
101
112
158
171
173
179
180
183
227
504
505

Строка.

24 сверху.
27 снизу.
2 свизу.
7—8 сверху.
15 сверху.
9 сннзу.
12 снизу.
19 сверху.
6 сверху.
4 сварку.
28 сверху.
21 снизу.
9 сверху.

НАПЕЧАТАНО:

СЛѢДУЕТЪ ЧИТАТЬ::

Инг обложкѣ І-го тома; Составилъ
по лучшимъ проповѣдническимъ
образцамъ.
хррстіанской
дажи
телѣсными

Составилъ преимущественно по*
лучшимъ проповѣдническимъ.
образцамъ.
христіанской
даже
тѣлесными

слова человіьчевкая

слава человѣческая

Сѣйте.
время заразы
продложается
если

Сѣлт.
во время заразы
продолжается
ея

проводиV 5

проводилд

памоідь
отличйвшіас*
которой

помощь
отличавшійся
который
ученицы есте,

ученицы, есте

Замѣченныя опечатки во II томѣ:
Страе.

Строка

НАПЕЧАТАНО:

106
285
567
764

13—14 сверху.
6 сверху.
3 сверху.
15 сверху.

нсвнааюшая

СЛѢДУЕТЪ ЧИТА'
незнающая

спасенія

поклоненія

сообщаютъ
слову

сообщаетъ
славу

В Т О Р О Е ПОЛУГОДІЕ.

Мѣсяцъ
П е р в ы

Св. безсребренники Коема
и Даміанъ.
( 0 подраоюаніи имъ).
I. Сегодня св. церковь празднуетъ
память св. безсребренниковъ Космы и
Даміана, пострадавшихъ въ Римѣ въ
284 году. Они были родные братья и
были воспитаны въ христіанскомъ бла
гочестіи. Изучивъ врачебное искусство,
они.) при помощи благодати Вожіей,
исцѣляли всякія болѣзни. Помогая лю
дямъ, они врачевали и животныхъ.
Добрые цѣлители не брали ни съ кого
платы и награды за исцѣленіе и пото
му прозваны были безмездными врача
ми или безсребренниками. Они требо
вали отъ исцѣляемыхъ только одного,
чтобы они вѣровали въ Господа I. Хри
ста. Исцѣляя больныхъ въ самомъ Ри
мѣ и въ окрестныхъ городахъ, они
многихъ обращали ко Христу. Пода
вая исцѣленіе недужнымъ, они помо
гали также бѣднымъ изъ своихъ имѣ
ній, оставшихся имъ послѣ родителей,
питали голодныхъ, одѣвали нагихъ,
дѣлали и другія дѣла милосердія.
II. Можемъ и мы подражать безко
рыстію св. безсребренниковъ. Для насъ
будетъ вполнѣ достаточно, если мы
добросовѣстно будемъ исполнять с б о и
обязанности за вознагражденіе, полу
чаемое нами, потому что многіе нынѣ
и этого не дѣлаютъ. А главное: не
будь никто корыстолюбивъ и сребро
любивъ, не ищи большихъ стяжаній.
Не дѣлай ничего изъ побужденій ко
рысти, изъ-за корысти не нарушай
заповѣди относительно дней празднич
ныхъ, которые безраздѣльно должны
быть посвящаемъ! нашему Господу.
Изъ-за корысти не рѣшайся ина дру
гіе грѣхи: обиду, притѣсненіе ближня
го, кражу; гнушайся корыстолюбія,
Кругъ Поучен. т. Н .

іюль.

й день.
этой гнусной страсти, которая ведетъ
ко многимъ вреднымъ послѣдствіямъ.
а) Каждое дѣло, даже самое обыкновен
ное, пусть имѣетъ у насъ своимъ источни
комъ и началомъ не корысть, не наживу, а
святую любовь.

Я служитель г^ерквп^- да бѣгу отъ
корысти, какъ отъ огня, да будетъ
моимъ первымъ и высшимъ утѣшені
емъ то благо, которое я могъ бы при
нести пасомымъ своимъ служеніемъ.
У тебя большое торговое дѣло, да
утѣшаютъ тебя не барыши большіе,
не выгоды ожидаемыя, а прежде всего
мысль, что отъ этого дѣла около тебя
кормится и благоденствуетъ много се
мействъ твоихъ служащихъ, да раду
етъ тебя та польза, которую ты при
носишь своимъ дѣломъ обществу.
И всякій во всякомъ дѣлѣ руководствуй
ся прежде всего мыслію не о собственной
пользѣ, а о пользѣ, какую ты доставишь
своимъ дѣломъ ближнему своему. Никто да

не ищетъ своего, но пользы ближня
го, какъ говоритъ апостолъ ГІ Кор.
10, 24).
б) Св. безсребренники исцѣляли больныхъ,

Ты не можешь этого дѣлать, и никто
отъ тебя невозможнаго не требуетъ.
Дѣлай, что можно, для больного человѣка.

Приди къ нему, успокой, утѣшь, какъ
умѣешь, походи за нимъ, если нужно
это, наконецъ, пожалѣй, помолись за
него, посовѣтуй ему въ болѣзни очис
тить душу и войти въ общеніе со Хри
стомъ. Это будетъ величайшее благо
для него. Какъ много больныхъ, кото
рые надутъ посѣтителя и не видятъ его,
стараются услышать слово мира и утѣ
шенія, и не обрѣтаютъ! А больные
бѣдные и одинокіе? О, какъ много бу
детъ значить для нихъ всякая даже са
мая малая жертва со стороны твоей!
Часто заболѣваетъ труженикъ отецъ,
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или страдалица матъ- въ домѣ нужда., страдательный и добрый хозяинъ луч
голодъ, плачъ дѣтей. О какъ здѣсь ше самъ останется безъ пищи, а скотъ
дорога будетъ твоя сострадательность накормитъ*, онъ понимаетъ, что было
къ подобной семьѣ! Участіе брата, бы въ высшей степени жестоко не да
вать пищи твари, которая на него
сосѣда здѣсь неоцѣнимо.
А вотъ во время болѣзни крестья безмолвно работаетъ. Самъ Богъ че
нина труженика въ рабочую пору и резъ пророка говоритъ: „не заграждай
трава не скошена, и хлѣбъ стоитъ не рта у вола молотящаго10 (Втор. 25, 4).
Грѣшатъ въ этомъ отношеніи тѣ,
сжатый. Если добрые сосѣди сжалятся
надъ нимъ и общими силами испол которые любовь и состраданіе къ жи
нятъ во время все касающееся до его вотнымъ превращаютъ въ страсть, къ
хозяйства,—о, какое это будетъ не нимъ привязываются, ихъ начинаютъ
оцѣнимое добро, и какъ много оно жалѣть и любить болыпе людей, объ
скажетъ о христіанскомъ настроеніи нихъ сокрушаются, за ними ухажива
души такихъ добрыхъ людей! И такъ ютъ, ихъ берегутъ, а о пользѣ ближ
дѣлайте для больныхъ, что можете, няго — человѣка, украшеннаго обра
что только въ вашихъ силахъ, и вы зомъ и подобіемъ Божіимъ, въ горѣ
будете подражателями безсребренни не пожалѣютъ, и на помощь къ нему
ковъ.
не приходятъ. Вотъ это грѣхъ. И такъ
в)
Мы видѣли, что безсребренники исцѣ состраданіе ко всякому животному
ляли даже скотъ; и въ этомъ можно и имѣй, а пристрастія къ нимъ бойся,
должно подражать имъ. „Влаженъ чело избѣгай.
III. Вотъ чему поучаютъ насъ свв.
вѣкъ, иже и скоты милуетъ^. Какъ же
подражать? Ж алѣть, беречь скотъ, до безсребренники. Аминь. (Сост. по Дустаточно кормить его, не обременять шеп. чт. за 1886 г. іюль м.).
тяжкими работами, не бить его. Со-

В тор о
Положеніе честныя ризы
Пресвятыя!? ладычицы нашей
Богородицы во Влахернѣ.

[

д е н ь .

шились тайно унести св. ризу. Сдѣлавъ
ковчегъ совершенно сходный съ тѣмъ,
въ которомъ хранилась риза, они по
молились Богу, чтобы Онъ не вмѣнилъ
( 0 благоговѣніи ко святынѣ).
имъ во грѣхъ похищеніе ковчега съ
I. Нынѣшнее празднованіе положенію ризою, ночью тайно взяли этотъ ков
честныя ризы Пресвятыя Богородицы чегъ, а свой поставили, и привезли
установлено слѣдующимъ образомъ. ризу въ Константинополь, помѣстили
Преданіе говоритъ, что Пресвятая Бо въ своемъ домѣ. Но такъ какъ отъ
городица подарила одну изъ Своихъ Богоматерней ризы при домѣ ихъ яв
одеждъ еврейкѣ, благочестивой дѣвицѣ, лено было много чудесъ, то по пове
съ повелѣніемъ, въ свою очередь, пе лѣнію императора Льва патріархъ Ген
редъ смертію., передать ее такой же надій перенесъ ее съ благоговѣніемъ
дѣвицѣ. Въ Y вѣкѣ два брата, знат во Влахернскую перковь Богородицы.
ные греческіе вельможи, Гальвинъ и Это было въ 474 г. Части одежды Бо
Кандинъ отправились на поклоненіе городицы, отдѣленныя отъ положенной
св. мѣстамъ въ Палестинѣ. Идявъ Н а въ Константинополѣ, имѣются въ раз
заретъ,—городъ, гдѣ было благовѣще ныхъ мѣстахъ: въ московскомъ Успен
ніе, они остановились ночевать въ од скомъ и Благовѣщенскомъ соборахъ,
номъ селеніи въ домѣ благочестивой въ Римѣ—въ Лютеранскомъ соборѣ, на
еврейки. Здѣсь въ одной изъ комнатъ Аѳонѣ—въ русскомъ скитѣ св. Иліи.
II.
Перенесеніе св. ризы Богоматери
они увидѣли большое количество свѣ
чей и услыхали запахъ ѳиміама (ла- изъ Палестины въ Константинополь
дона). Вельможи спросили хозяйку о въ частный домъ двухъ вельможныхъ
комнатѣ, и та сказала имъ, что она грековъ, тайно похитившихъ эту свя
хранитъ у себя дорогую святыню —ри тыню изъ дома еврейки, а отсюда въ
зу Пресвятой Богородицы. Братья-гре- храмъ Богоматери, совершилось по
ки, считая храненіе Богоматерней ри чувству глубокаго благоговѣнія, т. е.
зы у еврейки не благочестивымъ, рѣ- высокаго уваженія къ святынѣ, какой
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безспорно была и есть св. риза Бого говѣнія къ храмамъ, Господь нашъ
матери, славнѣйшей и честнѣйшей безъ I. Христосъ ясно выразилъ однажды
всякаго сравненія херувимовъ и сера негодованіе противъ осквернителей хра
фимовъ. Это даетъ намъ, братія, по ма іерусалимскаго (Іоан. 2, 14—16),
бужденіе побесѣдовать съ вами о бла который былъ только образомъ на
шихъ храмовъ. Какая же ревность
гоговѣніи ?со святынѣ вообще.
Благоговѣніе ко святынѣ выражается снѣдаетъ сердце Его (Іоан. 2, 17),
главнымъ образомъ въ благоговѣніи когда Онъ и въ нашихъ храмахъ ви
къ храму и его святынѣ. Каждый хри дитъ подобное же нечестіе? Каждый
стіанинъ долженъ считать для себя свя изъ нашихъ храмовъ, какъ домъ Бо
щенною обязанностію почитать храмъ жій, какъ мѣсто присутствія святыхъ
л святыни его.
Святѣйшаго, долженъ быть домомъ
а)
Храмы Божій въ строжайшемъ смыс святыни: дому Твоему подобаетъ свялѣ составляютъ для всякаго христіанина тыня, Господи, взывалъ св. пророкъ
священное мѣсто, священное не только Давидъ. (ІІсал. 92, 5). Въ храмахъ
по своему святому назначенію для нашихъ совершается святѣйшее таин
молитвы и священнодѣйствія, но и по ство евхаристіи; въ нихъ силы небес
самому существу, какъ мѣста селенія ныя, предстоя съ нами священному
Всевышняго, какъ домы Божій. По и страшному тайнодѣйствію, воспѣ
этому каждый христіанинъ долженъ ваютъ Ему вмѣстѣ съ нами хвалу и
питать, къ нимъ особенныя чувства прославляютъ Его непостижимую бла
благоговѣнія и почитанія. Нѣкогда гость. Поэтому, естественно, каждый
патріархъ Іаковъ удостоился видѣть во изъ христіанъ долженъ питать тре
снѣ таинственную лѣстницу, по кото петное благоговѣніе и любовь къ хра
рой ангелы Божій нисходили на землю мамъ Божіимъ и, входя и предстоя
и потомъ восходили на небо, и изъ въ нихъ, долженъ забывать все зем
устъ Самого Бога, явившагося ему, ное, изгнать изъ своей души всѣ мір
услышать многознаменательное обѣто скіе помыслы, чтобы одинъ Господь
ваніе о своемъ потомствѣ. Возставъ всецѣло наполнялъ ее и озарялъ умъ
отъ сна, исполненный ужаса отъ ви его чистою вѣрою, сердце — пламен
дѣнія величія и славы Вожіей, онъ вос ною любовію.
кликнулъ: страшно есть мѣсто сіе:
б)
Оказывая величайшее чувство благо
пѣть сіе, но домъ Бооюій и сія врата говѣнія и почитанія къ храмамъ Божіимъ,
небесная. Это чувство трепетнаго бла мы должны также вмѣстѣ съ тѣмъ благо
гоговѣнія къ мѣстамъ, на которыхъ говѣйно почитать и всѣ святыни храма, на
Господь благоволилъ являть Свое при примѣръ: святѣйшее таинство тѣла и
сутствіе людямъ, не одинъ разъ изо крови Господней, св. мѵро, пречест
бражается въ ветхомъ завѣтѣ. Такъ ный крестъ Господень, св. евангеліе,
Могсей, узрѣвъ чудесную купину, св. иконы, останки не только тѣлъ,
горящую и несгорающую, желая при но и одеждъ святыхъ Божіихъ, напри
близиться, чтобы разсмотрѣть чудо, мѣръ ризу Богоматери, вериги апо
услышалъ голосъ, говорящій ему: не стола Петра и т. п. священные пред
приближайся сѣмо, иззуй сапоги отъ меты, а также священные сосуды и
могъ твоихъ: мѣсто бо, на немъ же вообще всю священную утварь хра
ты етоиши, земля свята есть. (Исх. мовъ Божіихъ. И такое благоговѣй
3, 5). И послѣ, когда Богъ восхотѣлъ ное почитаніе мы должны оказывать
возвѣстить законъ Свой на Синаѣ, не только во время службъ церков
Онъ запретилъ, подъ страхомъ смер ныхъ, но и всякій разъ, когда при
ти, прикасаться къ горѣ. (Исх. 19, ходится видѣть ихъ, прикасаться къ
12). Если Господь требовалъ такого нимъ или проходить мимо ихъ. При
почтенія и благоговѣнія къ мѣстамъ, мѣръ этого мы можемъ видѣть въ
на которыхъ являлъ Свое присутствіе ветхомъ завѣтѣ, въ почитаніи скиніи
только временно, то не большаго ли свидѣнія и вещей, принадлежащихъ
Онъ требуетъ почтенія и благоговѣ къ ней и къ составу ветхозавѣтнаго
нія къ нашимъ храмамъ, въ кото богослуженія. (Исх. 36, 8: Лев. 4, 6*
рыхъ утверждаетъ постоянное жилище 22, 10, 16).
Неблагоговѣйное разсматриваніе и
€ебѣ?
Чтобы внушить это чувство благо прикосновеніе ко свящ. ковчегу по воз1*
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вращеніи его изъ плѣна Филистимскаго
повело за собою страшное наказаніе:
множество евреевъ были наказаны за
это смертью.
III. Впрочемъ, всѣ священныя вещи
христіанинъ долженъ чтить не ради
ихъ самихъ, но ради того, кого онѣ
изображаютъ, или кому служатъ ору
діемъ спасительнаго дѣйствія на насъ.

Чтитъ ли онъ св. крестъ Господеньг
икону, евангеліе, ризу Богоматери и л и і
др. свящ. предметы, мысль его долж
на быть устремлена къ Богу, Бого
матери и святымъ Его, и всякое дѣй
ствіе почитанія должно служить у него*
выраженіемъ чувствъ его къ Вогу^
быть жертвою усердія къ Богу. (Свящ.
Гр. Дьяченко).

Т р е т і й день.
Поуч. 1-ое. Перенесеніе мощей святителя Филиппа изъ
Соловецкаго монастыря въ
Москву.
( 0 причинахъ нетлѣнія св. мощей).
I. Св. Филиппъ, митрополитъ мос
ковскій, перенесеніе многоцѣлебныхъ
мощей коего нынѣ празднуется, мученически окончилъ жизнь свою въ Твер
скомъ Отрочѣ монастырѣ, куда за
правду обличенія былъ сосланъ въ за
точеніе Іоанномъ Грознымъ, и гдѣ за
душенъ былъ начальникомъ царскихъ
опричниковъ Малютою Скуратовымъ.
Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ кончины
святителя, игуменъ Соловецкаго мо
настыря Іаковъ съ братіею испросили
у царя Ѳеодора Іоанновича разрѣше
ніе перевезти тѣло усопшаго въ Со
ловецкій монастырь, въ которомъ Фи
липпъ принялъ постриженіе въ мона
шество и былъ настоятелемъ. Тамъ
мирно покоились мощи святителя-мученика подъ кровомъ храма и молитвъ
благоговѣйно чтившей его братіи мо
настыря* тамъ стали замѣчаться и чу
деса при гробѣ Филиппа надъ тѣми,
кто съ вѣрою и благоговѣніемъ при
нихъ молился. Много лѣтъ прошло съ
тѣхъ поръ, и смутныхъ, тяжкихъ лѣтъ
не только для Москвы, но и для всего
царства русскаго. Мученическая кон
чина царевича Димитрія, открывши
доступъ къ престолу государственнымъ
сановникамъ не изъ царскаго рода,
проложила путь и воровскимъ набѣ
гамъ на него честолюбивыхъ искателей-самозванцевъ. Борьба съ ними и
изъ-за нихъ и изъ-за трона съ Поль
шею утомила и ослабила Россію на
столько, что всего царствованія Ми
хаила Ѳеодоровича было мало, чтобы
окончательно отдохнуть ей отъ пред
шествовавшихъ народныхъ бѣдствій.
Каждый по своему понималъ и объ

яснялъ ихъ причины и быстрое раз
витіе; но всѣ однакоже сходились въ
общемъ съ голосомъ лѣтописцевъ, чта
все случившееся произошло по попу
щенію Божію, грѣхъ ради нашихъ въ
наказаніе и исправленіе. Вспомина
лись многимъ тяжкія времена Грознаго,
безчиніе и самоуправство опричнины,,
кровь несправедливо убіенныхъ, и му
ченическая кончина святителя Филип
па. Какъ только все пришло въ обык
новенный порядокъ въ царствованіе
Алексія Михайловича, любимый и ува
жаемый имъ митрополитъ новгород
скій Никонъ, впослѣдствіи патріархъ
всероссійскій, въ дружеской бесѣдѣ
съ внимательнымъ и благорасположен
нымъ къ нему царемъ сталъ прово
дить мысль о духовномъ, высшемъ
охраненіи столицы царства молитвами
и предстательствомъ усопшихъ іерар
ховъ московскихъ свят. митрополита.
Филиппа, патріарховъ Іова и Гермогена, печальниковъ и страдальцевъ за
землю русскую. Благовременнымъ и
благонадежнымъ находилъ онъ собра
ніе и упокоеніе нетлѣнныхъ мощей
ихъ въ соборномъ храмѣ Кремля мос
ковскаго Успенія Богородицы. Мысль
Никона пришлась по сердцу царю
благоговѣйному, который неоднократно
видѣніемъ во снѣ св. Филиппа, пове
лѣвавшаго перенести въ Москву ега
мощи, и самъ уже приходилъ къ мыс
ли перенести ихъ въ Успенскій соборъ.
Составленъ былъ немедленно соборъ^
которому царь объявилъ свое жела
ніе перенести въ Успенскій соборъ
мощи свв. Филиппа, Іова и Гермогена,
и который съ благодарностію и ра
достію просилъ царя поспѣшить испол
неніемъ благочестиваго желанія. Тѣло
патріарха Гермогена, почивавшее въ
Чудовомъ монастырѣ, тогда же перене
сено было въ Успенскій соборъ и по
ставлено поверхъ земли близь шатра
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надъ ризою Господнею. Въ Старицу за
мощами патріарха Іова отправленъ съ
многочисленною свитою митрополитъ
ростовскій и ярославскій Варлаамъ. Въ
Соловецкій же монастырь за мощами
святителя Филиппа царь назначилъ от
править самого Никона, какъ перваго
внушителя мысли о перенесеніи мощей
его, тѣми болѣе, что Никонъ и самъ
былъ постриженъ въ монашество въ
Соловецкой обители. Въ свитѣ Никона
-были изъ ближайшихъ къ царю при
дворныхъ вельможъ князь Хованскій,
дьякъ Леонтьевъ и другіе. Никону вру
чена была царемъ грамота, которую
онъ долженъ былъ прочитать въ Со
ловецкомъ монастырѣ предъ мощами
•святителя Филиппа. Замѣчательна эта
грамота къ почившему, какъ бы къ
-живому, по тому духу смиренія, съ
которымъ неповинный царь умоляетъ
мученика простить согрѣшенія предка
€го, и въ знаменованіе сего прощенія
.даровать Москвѣ святыя мощи сбои
<уъ присущею имъ благодатію молитвен
наго предстательства за землю рус
скую и чудодѣйственнаго храненія сто
лицы царства. Съ сею грамотою, на
поминающею собою другую подобнаго
же содержанія., которую нѣкогда гре
ческій царь Ѳеодосій отправилъ въ
Команы къ мощамъ св. Іоанна Злато
устаго (сосланнаго туда и тамъ прежде
временно скончавшагося по настоянію
матери царя Евдоксіи), когда заблагоразсудилъ перенести ихъ изъ Команъ въ
Константинополь, Никонъ торжествен
но отправился въ Соловецкій монас
тырь. Прибывъ туда, по прочтеніи гра
моты, при обильныхъ слезахъ братіи,
прощавшейся съ своимъ дорогимъ на
стоятелемъ, при пѣніи приличныхъ слу
чаю псалмовъ и пѣсней церковныхъ,
поднялъ онъ съ мѣста покоя нетлѣнныя
мощи святителя, и сперва водою до
Ярославля, потомъ сухимъ путемъ до
Троицкой лавры сопровождалъ ихъ, съ
каждаго мѣста остановки донося царю
о своемъ шествіи. Для встрѣчи святыхъ мощей въ Троицко-Сергіеву лавру присланы изъ Москвы Корнилій
митрополитъ казанскій и Маркеллъ
архіепископъ вологодскій съ архиман
дритами, игумнами и сонмомъ духовен
ства. Изъ лавры торжественно пере
несены мощи св. Филиппа въ Упенскій
соборъ въ Москвѣ 3 іюля 1652 г .,'и
поставлены открыто на южной сторонѣ
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между иконостасомъ и южными дверьми
собора. На семъ мѣстѣ и теперь по
чиваютъ сіи нетлѣнныя мощи открыто,
источая благодать исцѣленій съ вѣрою
молящимся.
II. Мощи святителя Филиппа, какъ
мы сказали, нетлѣнно почиваютъ, сви
дѣтельствуя тѣмъ о богоугодности его.
Если бы кто изъ любопытствующихъ
и сомнѣвающихся спросилъ: какія при
чины нетлѣнія св. мощей, ему не трудно
было бы отвѣтить, зная св. жизнь ве
ликаго святителя, положившаго душу
свою за паству свою и украсившаго
себя всѣми христіанскими добродѣте
лями.
а) Съ одной стороны, сила Христова,
вселившись во св. Божіихъ человѣковъ, оживотворяетъ, освящаетъ и проницаетъ тѣлеса
ихъ, сообщая имъ и нетлѣніе, такъ какъ

сама она нетлѣнна и чудодѣйственна
и есть сила не человѣческая, а боже
ственная. Такъ божественно и благо
датно было отъ полноты благодати тѣло
Господа нашего I. Христа, къ кото
рому многіе прикоснувшись получали
исцѣленіе (Мрк. 3, 10), такъ боже
ственны и благодатны были и ризы
Его, отъ прикосновенія къ которымъ
исцѣлилась женщинакровоточивая(Мрк.
V, 27 —27). Подобнымъ же образомъ
облагодатствованы были мысль и слово
Его, посредствомъ которыхъ исцѣли
лись десять прокаженныхъ мужей и
множество другихъ немощныхъ и боль
ныхъ (Лк. Х ТІІ, 12—13 и др.). Подоб
нымъ же образомъ, благодатны, не
тлѣнны и чудодѣйственны и тѣлеса свя
тыхъ и самыя одежды ихъ отъ при
сутствія въ нихъ силы и благодати
Вожіей.
б) Съ другой стороны, — вторая причина
нетлѣнія св. мощей,— собственный духъ свя
тыхъ, обитавшій въ тѣлѣ ихъ во время

ихъ земной жизни, постоянно воспа
рявшій къ небесному, постоянно за
j нятый духовнымъ и божественнымъ,
j непрестанно въ тоже время умерщвляв
; шій свое тѣло, подавляя его потребно
I сти и самыя природныя влеченія. Вслѣдj ствіе этого духъ святыхъ Божіихъ че
ловѣковъ получаетъ необычайную силу
І и могущество *и совершенно порабоI щаетъ тѣло, едва не уничтожая его
| дѣятельности. Такимъ образомъ, онъ
I мало-по-малу уподобляетъ себѣ, про| ницаетъ и одухотворяетъ переставшее
1 противиться и похотствовать на него

<;
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тѣло и, такимъ образомъ, дѣлаетъ его
духовнымъ, т.-е. нетлѣннымъ. Въ житіяхъ святыхъ мы находимъ множество
примѣровъ того, какъ духъ человѣче
скій, жившій во святыхъ Божіихъ, пріобрѣтдіи вслѣдствіе причастія Духа
Божественнаго и порабощенія тѣла
необычайное напряженіе въ извѣстномъ
направленіи и необычайную мощь, упо
добляетъ себѣ тѣло, одухотворяя его:
У св. Бонифатія—святого западной
церкви—на рукахъ и ногахъ показы
вались язвы гвоздиныя, когда онъ раз
мышлялъ о страданіяхъ Господа на
шего I. Христа.
У св. Игнатія Богоносца отъ постоян
наго памятованія имени Спасителя въ
сердцѣ нашли начертаніе этого слад
чайшаго имени.
Дѣйствіе духа на тѣло можно замѣ
чать и въ обыденной жизни. Православно-христіанскій образъ мыслей про
изводитъ одинъ внѣшній видъ (типъ)
православныхъ христіанъ. Евреи, му
сульмане и другіе иновѣрцы, принявъ
христіанство, теряютъ свой прежній
племенный видъ и уподобляются виду
тѣхъ, религію которыхъ приняли.
Кому также неизвѣстно, что воины
въ пылу душевнаго увлеченія не чув
ствуютъ самыхъ жестокихъ ранъ на
войнѣ. У святыхъ дѣйствіе духа на
тѣло при содѣйствіи благодати Божіей—
постоянно и необычайно.
III. Да усилитъ въ насъ настоящее
размышленіе о причинахъ нетлѣнія св.
мощей благоговѣніе къ нимъ и наше
усердіе прибѣгать къ нимъ съ вѣрою
во всесильную благодать Божію. (Сост.
по проп. Филарета, митр. моск. и кн.
„Догматъ правосл. церкви о почитаніи
св. мощей11 свящ. Ев. Кременскаго,
стр. 18—19 и др. источн.).

Поуч. 2-ое. Святитель Фи
липпъ, митрополитъ москов
скій (перенесеніе его мощей
изъ Соловецкаго монастыря
въ Москву.

къ славѣ и почестямъ, но непрестанно'
помышлялъ о сп сеніи души. 30 лѣтъ
отъ роду онъ ушелъ въ Соловецкій
монастырь, принялъ монашество подъ
именемъ Филиппа, а чрезъ 9 лѣтъ, по
священный въ игумены, привелъ мо
настырь въ цвѣтущее состояніе и по
строилъ храмы Успенія и Преображе
нія, завелъ скитъ на Заяцкомъ островѣ,
провелъ дороги и каналы, осушилъ бо
лота, завелъ скотный дворъ, устроилъ
больницу, и написалъ уставъ иноче
скаго житія. Въ 1566 г. Іоаннъ Грозный
вызвалъ Филиппа въ Москву, долго съ.
нимъ бесѣдовалъ и предложилъ ему
санъ митрополита. Сдѣлавшись перво
святителемъ русской церкви,Филиппъ
сталъ благотворно дѣйствовать на царя
и на окружавшихъ его. При дворѣ на
ступила тишина, прекратились веселья
и казни, потому что всѣ боялись пу
стыннаго святителя. Но когда,въ1567 г.,
возобновились доносы и убійства и Фи
липпъ смѣло обличалъ царя, а на уг
розы его отвѣчалъ, что онъ, боясь Бога,.
не можетъ молчать при видѣ зла и
неправды, и готовъ претерпѣть зато
ченіе и смерть, тогда царь отвергъ
святителя, изгналъ его изъ храма,
а потомъ заточилъ въ Тверской-Отрочь
монастырь. Въ 1570 г. св. Филиппа,
задушилъ свирѣпый опричникъ Малюта
Скуратовъ. Чрезъ 20 лѣтъ по кончинѣ
Филиппа нетлѣнное тѣло его,по просьбѣ
соловецкихъ иноковъ, отвезено въ мо
настырь Соловецкій, гдѣ прославилось
чудесами. При царѣ Алексѣѣ Михай
ловичѣ мощи святителя были торже
ственно открыты въ 1652 г. новгород
скимъ митрополитомъ (впослѣдствіи
патріархомъ) Никономъ, перевезены въ
Москву и положены въ Успенскомъ
соборѣ. Раку съ св. мощами самъ царь
несъ на раменахъ своихъ. 9-го января
воспоминается кончина св. Филиппа,
а 3-го іюля—перенесеніе мощей.
II.
Жизнь, дѣянія и страданія свя
тителя Филиппа доказываютъ намъ ту
истину, что страхъ Божій есть основаніе
всякой добродѣтельной жизни и источникъ

( О значеніи страха Бооюія).
всѣхъ великихъ подвиговъ.
I. Св. Филиппъ, митрополитъ москов а)
Страхъ Божій напечатлѣлся въ душѣ
скій, въ мірѣ Ѳеодоръ,«изъ рода бояръ святителя, можно сказать, еще до его явле
Колычевыхъ, родился Февраля 11-го, нія на этотъ видимый свѣтъ. Есть сказа
1507 г. Онъ былъ воспитанъ матерію ніе объ его матери (имя ея Варвара),
въ строгомъ благочестіи, и потому, что она отличалась особеннымъ благо
служа при дворѣ царскомъ, не искалъ честіемъ: была предана молитвѣ, при
мірскихъ удовольствій, не стремился зирала нищихъ и убогихъ, и своими
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добродѣтелями украшала домъ бояри
на., отца его. Настроеніе, характеръ,
вся природа родителей, особенно ма
тери, которая долгое время живетъ не
разрывно съ носимымъ во чревѣ дитятею, неотразимо напечатлѣваются на
душѣ его, а воспитаніе въ то старое
время болѣе утверждалось на страхѣ
Божіемъ, чѣмъ теперь. Кромѣ церков
ныхъ книгъ не давали въ руки дѣтямъ
другихъ... Оъ первыхъ дней пробудив
шагося сознанія въ живомъ и воспрі
имчивомъ сердцѣ дѣтей, какъ на мяг
комъ воскѣ, впечатлѣвались только свя
щенныя изреченія псалмовъ, апостола,
евангелія. Въ частности объ отрокѣ
Ѳеодорѣ (мірское имя св. Филиппа)
вотъ что говоритъ сказаніе: „съ сер
дечною любовію прилѣпился онъ къ
богодухновеннымъ книгамъ и чуждался
дѣтскихъ игръ, избралъ себѣ благую
часть ученія Христова10. „На стражѣ
тѣлесной чистоты его стояла чистота
духовная*, какъ пламени, бѣжалъ онъ
общества неблагоговѣйныхъ сверстни
к о в ъ О т р о к ъ Ѳеодоръ бывалъ въ цар
скомъ дворцѣ и пользовался дружескимъ
расположеніемъ великаго князя Іоанна,
тогда еще также отрока, въ послѣд
ствіи грознаго Царя. Благочестіе, сте
пенность, благоразуміе Ѳеодора оста
вили сильное впечатлѣніе на душѣ Іоан
на: этого чистаго и богобоязненнаго
юноши не могъ забыть онъ среди всѣхъ
буръ своей жизни и души!
б) Это сѣмена, теперь дѣйствія и плоды!
Ѳеодоръ, по примѣру родителя, началъ
воинскую службу, и воѣ блага міра: и бо
гатство, и связи, и знатность, и дружба съ
царемъ готовы были усладить жизнь его.

Но утвержденная въ страхѣ Божіемъ
душа его думаетъ объ одномъ: какъ
угодить Господу? (Кор. 7, 32). Погру
женный въ эту заботу, онъ медлитъ,
противъ обычая того времени, всту
пать въ бракъ, потому что женатый,
по слову апостола, заботится болѣе о
мірскомъ, какъ угодить женѣ (33)*, при
ходитъ однажды въ церковь и слышитъ:
никто не можете служить двумя гос
подамъ: ибо или одного будетъ ненави
дѣть, а другого любить, или одному
станетъ усердствовать, а о другомъ
нерадѣть (Мѳ. 6, 24). Эти евангель
скія слова рѣшаютъ его будущность:
онъ оставляетъ и домъ, и родину, и
богатство, и почетную службу и, для
служенія единому Господу, идетъ въ
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пустынную обитель, какъ можно далѣе
отъ міра и его соблазновъ... Какая
покорность высшему призванію! Какое
самоотверженіе! Какая глубина смире
нія! Скажите: какое другое сѣмя, кро
мѣ спасительнаго страха Божія, мо
жетъ произрастить столь добрые плоды?
Въ отдаленной обители, на дикомъ
островѣ, отшельникъ Божій въ теченіе
девяти лѣтъ несетъ тяжкіе труды по
слушника, работая то на огородахъ,
то въ пекарнѣ, по словамъ жизнеопи
санія, „безъ ропота, со страхомъ Бо
жіимъ, въ совершенной простотѣ, съ
полнымъ смиреніемъ и теплою ко всѣмъ
любовію; тѣло свое обременялъ труда
ми, душу же услаждалъ поученіемъ
святыхъ Отцевъ^. Затѣмъ въ томъ же
духѣ смиренія и любви совершаются
имъ еще тягчайшіе труды по должно
сти игумена Соловецкой обители. На
конецъ, по желанію Грознаго, паче же
по волѣ Господа—Пастыреначальника,
онъ является на 1престолѣ всероссій
скаго митрополита.
Великій свѣтильникъ поставляется насвѣщникъ въ самое горькое для Россіи время,

время страшной опричины, истязаній,
кровопролитія, убійствъ. Святитель Бо
жій зналъ, что ожидаетъ его, и гото
вился. „Когда наступитъ время подви
га, не долженъ я ослабѣвать01, гово
рилъ онъ Іоанну, убѣждая его уничто
жить опричину. Наконецъ пришла эта
великая въ исторіи церкви и царства
минута. Доблестный архипастырь, рѣ
шившійся положить душу свою за овецъ
своихъ, во святомъ храмѣ, съ силою
и твердостію почти безпримѣрными,
предъ всею церковію обличаетъ за
блужденія и беззаконія Іоанна! Скажи,
праведная душа, что давало тебѣ си
лу и крѣпость, дерзновеніе и муже
ство въ эту великую и страшную ми
нуту? Тотъ же страхъ Божій, братія,
который съ колыбели былъ насажденъ
въ душѣ его, ободрялъ и укрѣплялъ
его въ великомъ подвигѣ. „Убойся Божіяго суда!“ говорилъ онъ Грозному,
и самъ трепеталъ въ сердцѣ своемъ,
какъ бы молчаніемъ и потворствомъ
беззаконію не прогнѣвить Господа Все
держителя, Который ввѣрилъ ему для
пасенія стадо Свое. Не напрасно взоръ
его такъ пристально, такъ крѣпко
простирался къ иконѣ Спасителя. Въ
страхѣ Божіемъ онъ почерпалъ силу
противъ страха человѣческаго, помня
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слово Господне: не бойтеся убивающихъ только добрыхъ и на добро,—дѣлай то,
тѣло, душу же не могущихъ убити, а зачѣмъ ты п о с л а н ъ 'с к а за л ъ онъ ли
бойтесь болѣе Того, Кто можетъ и ду цемѣрно упавшему, яко бы для благо
шу и тѣло погубить въ гееннѣ. (Матѳ. словенія, къ ногамъ его убійцѣ!
10, 28).
III.
Возлюбленные братіе! припадая
в)
Какія бѣдствія обрушились затѣмъ на съ молитвами къ великому святителю
голову святителя: клеветы, неправедный Филиппу, примемъ отъ него наставле
судъ, ужасы заточенія и мученическая ніе—и самимъ жить, и дѣтей своихъ
смерть! Вездѣ ободреніемъ и утѣшені воспитывать, и всѣхъ, кого можемъ,
емъ его была мысль о Господѣ. Когда руководить въ спасительномъ страхѣ
Грозный прислалъ ему отсѣченную го Божіемъ! Только онъ, оживленный ду
лову любимаго племянника и ждалъ, хомъ любви, можетъ и частную и об
что это поколеблетъ твердость святи щественную жизнь нашу устроить, умителя, св. Филиппъ не смутился, бла рить, направить къ благу, счастію
гословилъ, поцѣловалъ ее и сказалъ: земному и вѣчному блаженству! Аминь.
Блаженъ, его оісе избралъ и пріялъ еси (Сост. по Ч.-М. и кн. „Слова и Рѣчисс
Господи! Тотъ же страхъ Божій далъ настоятеля С.-Петербургскаго Исааему съ непоколебимою твердостію и кіевскаго Каѳедральнаго собора, прот.
бодрымъ духомъ встрѣтить и послѣд Петра Смирнова, ч. I. стр. 117).
нюю минуту жизни. „Благословляютъ

Че т в е р т ый день.
Поуч. 1-ое. Ъв. Андрей, еп.
критскій.

седмицы и на утрени въ четвергъ пя
той седмицы. Здѣсь св. Андрей опла
киваетъ горестное состояніе грѣшни
( О томъ, какъ должно каяться).
ка и, изображая лица и событія вет
I.
Св. Андрей, епископъ критскій хаго и новаго завѣта, учитъ.насъ со
родился въ Дамаскѣ, въ 7-мъ вѣкѣ, и, крушаться о грѣхахъ и уповать на
исцѣленный отъ нѣмоты послѣ прича милосердіе Божіе. Великій канонъ
щеніи св. тайнъ, посвятилъ себя чте былъ привезенъ въ Константинополь
нію слова Божія, а на 14-тилѣтнемъ вмѣстѣ съ жизнеописаніемъ св. Маріи
возрастѣ принятъ былъ патріархомъ египетской, которое написалъ св. СоСоФроніемъ въ клиръ іерусалимской Фроній, патріархъ іерусалимскій, и
церкви. Когда арабы взяли святый тогда же оба эти творенія включены
градъ, Андрей оставался жить здѣсь. въ великопостную службу.
II.
Св. Андрей критскій, составив
Въ санѣ архидіакона онъ присутство
валъ- на 6-мъ Вселенскомъ соборѣ и шій свой безсмертный великій канонъ
обличалъ еретиковъ, которые призна покаянія, побуждаетъ насъ, братія,
вали во Христѣ единую божественную побесѣдовать съ вами о томъ, какъ
волю. По возвращеніи съ собора, Анд должно каяться.
рей посвятилъ себя молитвѣ и забо
Цѣль говѣнія нашего есть приготовленіе
тамъ о бѣдныхъ и больныхъ. Потомъ, къ неосужденному принятію св. Христовыхъ
поставленный въ архіепископы остро тайнъ, къ принятію Самого Господа,
ва Крита (нынѣ Кандія, на средизем Который говоритъ: ядый Мою плоть
номъ морѣ), онъ мудро правилъ своей и піяй Мою кровь во Мнѣ пребываетъ
паствой, назидая ее словомъ и житі и Азъ въ немъ. Какъ Господь есть преемъ. Молитвами своими онъ спасъ ост чистъ, а мы нечисты, то пріобщенію
ровъ отъ нашествія сарацинъ. Будучи св. пречистыхъ Христовыхъ тайнъ
призванъ въ Константинополь по дѣ предшествуетъ у насъ очищеніе со
ламъ церковнымъ, Андрей, на возврат вѣсти и полученіе всепрощенія въ та
номъ пути, предсказалъ, что не уви инствѣ покаянія.
Кто чистъ, съ тѣмъ уже несомнѣнно
дитъ острова Крита. Дѣйствительно,
онъ скончался на островѣ Митиленѣ, сообщится Христосъ Спаситель: Онъ
не доѣхавъ до Брита. Изъ пѣснопѣній любообщителенъ, Самъ ищетъ обще
св. Андрея важнѣйшимъ считается по нія съ нами, и если не общится, при
каянный канонъ, который читается въ чина сему наша нечистота. Сталовеликомъ посту на повечеріяхъ первой быть, главное въ насъ дѣло есть очи-
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щеніе совѣсти и полученіе прощенія
въ таинствѣ покаянія. Ботъ на это и
обратимъ нынѣ всю свою заботу и по
печеніе.
Очистится отъ грѣховъ и получитъ
прощеніе тотъ, кто, какъ должно, по
кается. Спрашивается теперь: Кто же

9

б) Сознавши грѣхи, надо оплакать ихъ,

сокрушаться о томъ, что они сдѣла
ны. Кто искренно сказалъ: „виноватъ00,
тому не далеко отъ того, чтобы ска
зать: „зачѣмъ же все это иною надѣ
лано?00 — пожалѣть о томъ, устыдить
себя, поболѣть предъ Господомъ, устра
какъ должно кается... Тотъ, кто позна шиться суда Его и бѣды, ожидающей
етъ сбои грѣхи и сознается въ нихъ искрен того, кто останется неоправданнымъ
но; сознавшись, сокрушается о нихъ и въ грѣхахъ своихъ! Не далеко досего,'
оплакиваетъ ихъ; сокрушившись же и однакожъ и это требуетъ труда надъ
оплакавши, полагаетъ твердое намѣ собою, самоуправленія и самопринуж
реніе болѣе не оскорблять Бога сво денія, ибо есть окаменѣніе сердца, по
ими грѣхами; а наконецъ, въ сихъ рас которому, и сознавая грѣхи, и не имѣя
положеніяхъ смиренно исповѣдуетъ всѣ чѣмъ оправдаться въ нихъ, говорятъ:
грѣхи с б о и предъ духовникомъ, чтобы „что-же такое?00 Помяни, сколько разъ
получить разрѣшеніе въ нихъ и явить говорилъ ты: „не буду00, „не буду00, и
ся къ чашѣ Господней оправданнымъ и все грѣшилъ и еще болѣе и упорнѣе,
чѣмъ прежде; помяни, что никто тебя
чистымъ предъ очами Божіими.
а)
Итакъ озаботьтесь познать сбои грѣхи не принуждалъ: самъ по злому нраву
и сознаться въ нихъ. Познать сбо и грѣхи своему грѣшилъ и оскорблялъ въ лицо
значитъ сказать, что такой-то и такой Бога, Который все видитъ, и руку Его,
грѣхъ совершенъ нами; а сознаться которою Онъ останавливалъ тебя, ты
въ нихъ—значитъ осудить себя въ нихъ, отрывалъ. Помяни смерть, судъ, адъ;
сказать: „виноватъ00, не допуская ни помяни и прочее все, чѣмъ надѣешься
какихъ оправданій и извиненій. „Со сокрушить упорное сердце свое. Вся
грѣшилъ00, „виноватъ“—сіи два слова чески тревожь его, возбуждай и при
надобно произнести прежде всего и води въ движеніе. Къ симъ размышле
ніямъ приложи молитву къ Господу,
произнести искренно.
Посмотрите же: въ чемъ гь капъ со- чтобы Владыка всяческихъ далъ тебѣ
грѣшили вы? Не думаю, чтобы это бы возобладать надъ сердцемъ своимъ. Что
ло трудно. Заповѣди вѣдомы и совѣсть за покаяніе, въ которомъ нѣтъ печа
есть. Заповѣдь укажетъ, что слѣдова ли, сокрушенія!.
ло намъ дѣлать, а совѣсть засвидѣтель
в) Вслѣдъ за болѣзнію сердца о грѣхахъ
ствуетъ, сдѣлано лито нами, или нѣтъ. придетъ намѣреніе отстать отъ нихъ, не
Для сего просмотри заповѣди десято- оскорблять ими болѣе Господаи не гу
словія и заповѣди о блаженствахъ и бить себя. То покаяніе не истинное,
смотри, какая заповѣдь нарушена и послѣ котораго опять впадаютъ въ
какихъ добродѣтелей не достаетъ въ прежніе грѣхи безъ всякой борьбы съ
сердцѣ. Какъ въ зеркалѣ чистомъ, ког своими страстями и похотями, и безъ
да въ него смотрятъ съ не закрытыми усердной слезной просьбы о помощи
и не запорошенными глазами, видны и свыше и безъ всякихъ духовныхъ
малыя крапинки на лицѣ, такъ обна средствъ и упражненій, каковы, напр.
ружатся всѣ наши проступки и грѣхи постъ, удаленіе отъ соблазновъ, усерд
въ словахъ, дѣлахъ и помышленіяхъ, ное чтеніе слова Божія, частая испо
когда заставимъ совѣсть свою смот вѣдь, причащеніе животворящихъ та
рѣться въ зеркало заповѣдей Божіихъ, йнъ и т. п. средства, которыя обезпе
въ словѣ Божіемъ указанныхъ.
чиваютъ нашу побѣду въ борьбѣ съ
Останется только приложить къ се плотію, міромъ и діаволомъ.
му осужденіе себя, сознаніе своей ви
г) А за симъ послѣдуетъ исповѣданіе
новности^ это придетъ^ когда отверг грѣховъ самое искреннее, и разрѣшеніе
немъ всякое оправданіе себя ни обсто ихъ самое дѣйственое. И совершится
ятельствами жизни, ни родомъ служе покаяніе во истину спасительное.
нія и условіемъ отношеній, ни увле
А то,что пользы, если безъ чувствъ,
ченіями, ни невѣдѣніемъ, словомъ ни- со скукою или разсѣяніемъ будемъ сто
чѣмъ, а сдѣлаемъ такъ, чтобъ, колъ ятъ на службахъ, досадуя, что долго
скоро замѣченъ грѣхъ, искренно гово тянутся; время свободное отъ службъ
рить: „виноватъ, безотвѣтно виноватъ00. будемъ проводить въ полуснѣ и без-
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дѣйствіи; затѣмъ холодно проговоримъ жила. Но хочешь ли видѣть здѣсь и
на духу „грѣшенъ11про грѣхи, о кото еще славнѣйшія мѣста?"—И, сказавши
рыхъ спросятъ, и помышленія не имѣя это, велѣла Марѳѣ слѣдовать за Собою.
о томъ, что главною у насъ цѣлію И возвела ее Царица небесняя на вы
должно быть совершенное исправленіе сочайшія небесныя мѣста и показала
жизни... Что пользы? Это будетъ зна ей еще наичуднѣйшій и свѣтлѣйшій,
чить исполнить обычай говѣнія, а не несравненно противъ перваго, домъ,
говѣть во спасеніе.
красоты котораго ни умъ человѣческій
III.
Блюдите, какъ опасно ходите, постигнуть, ни языкъ чей-либо изречь
паче во дни говѣнія, когда врагъ, не не можетъ. Тутъ Матерь Божія иещ е
искушая грѣхами, ухитряется дѣлать сказала: „и этотъ домъ создалъ сынъ
безполезными дарованныя намъ благо твой, да еще и третьему положилъ
датію Божіею средства къ очищенію о с н о в а н іе Ч е р е з ъ день послѣ этого
отъ грѣховъ и тѣмъ продолжить вла блаженная Марѳа скончалась. (Чет.дычество свое надъ нами. (Изъ соч. Минеи, іюля 4).
II.
Итакъ, жены-христіанки, знайте,
преосвящ. Ѳеофана).
что матери, въ благочестіи воспиты
Поуч. 2 ое. Препод. Марѳа, вающія своихъ дѣтей, не только въ
сей, но и въ будущей жизни будутъ
мать Симеона дивногорца.
награждены за свои труды и заботы
( Совѣты о религіозно - нравственномъ о дѣтяхъ, и сами дѣти ихъ, возращен
воспитаніи дѣтей).
ныя ими въ благочестіи, заплатятъ имъ
I.
Св. Марѳа, память коей св. цер тамъ за ихъ попеченія о нихъ. А зная
ковь совершаетъ нынѣ, имѣла един это, и сами вы усугубьте свою рев
ственнаго сына Симеона; воспитала ность о воспитаніи чадъ вашихъ въ
его, какъ сказано въ житіи ея, со вся вѣрѣ и благочестіи и, преуспѣвая сами
кимъ опасствомъ, и Богъ привелъ ей въ добродѣтели, пріучайте и ихъ къ то
еще при жизни порадоваться на свя му, чтобы они исполненіе, заповѣдей
тую и богоугодную жизнь сына. Но Божіихъ или жизнь благочестивую и до
вотъ наступило для Марѳы время отш е бродѣтельную ставили для себя выше
ствія ея въ міръ горній и тутъ, за всего.
Вотъ нѣсколько совѣтовъ относитель
день кончины своей, она удостоилась
слѣдующаго видѣнія. Представилось ей, но того, какъ лучше вести религіозночто она восхищена была на высоту нравственное воспитаніе дѣтей.
а)
Какъ только промелькнутъ у дитяти
небесную и тамъ увидала она домъ
пречудный и свѣтлый, котораго кра первые признаки сознанія, какъ только дѣт
соты и передать невозможно. И когда скій лепетъ будетъ походить на человѣче
она ходила въ домѣ томъ и удивлялась скую рѣчь, — вотъ и самое лучшее, самое
чудному устройству его, вдругъ уви удобное время, когда въ душу ребенка мож
дала Пресв. Богородицу съ двумя пре- но уже заронить благодатное сѣмя вѣры.
свѣтлыми ангелами, Которая сказала Духовное воспитаніе идетъ по зако
ей: „что удивляешься?11 Марѳа, съ бла намъ человѣческаго развитія; у ребенка
гоговѣніемъ поклонившись Матери Бо сначала помимо воли и разумѣнія воз
жіей, отвѣчала: „удивляюсь потому, никаютъ впечатлѣнія отъ окружающихъ
Владычица, что такого чуднаго дома предметовъ; скопляясь, впечатлѣнія эти
во всѣ дни жизни моей на землѣ не складываются въ образы, представленія
видала4*. Тогда Царица небесная ска о предметахъ. Такъ мы незамѣтно позала: „какъ ты думаешь, кому этотъ лучамъ познаніе о всѣхъ окружаю
домъ уготованъ?11—„Не знаю, Госпоже11, щихъ насъ вещахъ. Пусть въ это же
отвѣчала Марѳа. Пречистая продол время дѣти получаютъ и первыя пред
жала: „знай, что этотъ покой тебѣ ставленія о Богѣ, представленія самыя
уготованъ и этотъ домъ создалъ для раннія и, добавимъ, самыя важныя.
тебя сынъ твой, и ты въ немъ во вѣкъ Всякому почти приходилось наблюдать
пребудешь*. Послѣ этого, по повелѣ надъ дѣтьми 1 году (часто даже р ан ьте),
нію Владычицы, ангелы поставили пре которыя могутъ сказать только „папа,
столъ дивный, и Матерь Вожія продол мама". Вотъ мать подноситъ дитя къ
жала: „сія слава тебѣ дается за то, иконѣ и говоритъ: „это икона Спаси
что ты въ страхѣ Божіемъ и богоугодно теля, нашего Бога**. И дитя само послѣ
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тянется къ иконѣ, всматривается въ
божественный ликъ. Спросите ребенка:
гдѣ Богъ?и онъ тянется, поворачиваетъ
свое лицо, протягиваетъ ручейки туда,
гдѣ икона; скоро ребенокъ запоминаетъ
слово Богъ. Это самыя первыя впеча
тлѣнія дѣтства, первые уроки вѣры.
И счастливо то дитя, которое въ числѣ
первыхъ словъ усвоитъ это святое имя.
Первыя впечатлѣнія не ясны, но они
глубоко проникаютъ въ душу; чѣмъ
раныпе проникнутъ неясныя впечатлѣ
нія, тѣмъ раныпе создадутся и ясныя
представленія о Богѣ.
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правдѣ, что Онъ страдалъ и умеръ за
наши грѣхи? И сердце дитяти прони
кается горячей любовью къ Богу, къ
Спасителю, проникается глубокимъ ре
лигіознымъ чувствомъ; ребенка уже
этихъ лѣтъ можно научить молиться.
Пусть проста, дѣтски проста будетъ
молитва, которой научитъ ребенка лю
бящая мать, пусть она вся будетъ со
ставлена изъ словъ, доступныхъ дѣт
скому пониманію, пусть ребенокъ ви
дитъ примѣръ молитвы матери, — и,
несомнѣнно, богатые плоды послѣдуютъ
отъ этихъ немудрыхъ, простыхъ уро
б) Ребенокъ въ два-три года уже начи ковъ благочестія; сердце ребенка глу
наетъ сознательную жизнь; онъ научается боко преисполняется благоговѣйнымъ
уже говорить, пріобрѣтаетъ познаніе восторгомъ, уста лепечутъ дѣтскую
объ окружающихъ предметахъ. Въ это молитву: „спаси, Господи, папу, маму,
время можно не только ввести ребенка въ меня, братьевъ и сестеръ моихъ1,0. Ботъ
область религіозныхъ чувствованій, но и со что говорятъ припоминающіе сбои пер
общить ему первоначальные уроки вѣры пу вые уроки вѣры люди вѣрующіе, глу
темъ примѣра. Дитя уже можетъ черезъ бокочтимые православными христіа
разсматриваніе изображеній, черезъ нами: „мы знаемъ, что любили нашего
понятныя объясненія матери, получить Спасителя еще задолго до уроковъ за
нѣкоторое представленіе о Богѣ. Пред кона Божія, потому что часто слы
ставьте себѣ умилительную картину. шали повѣствованія о Немъ, много
Мать, предметъ всей любви и нѣжно молились Ему, лобызали Его евангеліе,
сти дитяти, съ благоговѣйнымъ выра плакали о Немъ при чтеніи Его стра
женіемъ лица стоитъ и молится предъ даній и радовались всѣмъ сердцемъ,
иконой Спасителя; дитя посмотритъ то празднуя свѣтлое воскресеніе00 (Изъ
на нее, то на образъ и не нуждается поученій преосвященнаго Амвросія).
въ длинныхъ объясненіяхъ того, что Правда, въ этотъ ранній возрастъ умъ
это значитъ. Ботъ первый безмолвный ребенка еще не раскрылся для полнаго
уразумѣнія, душа ребенка наполняется
урокъ богопознанія.
Или, ботъ дитя въ храмѣ: благолѣ неясными ощущеніями и представле
піе храма, освѣщеніе, свѣтлыя обла ніями; но все это богатые задатки, это
ченія священнослужителей, общая мо первые опыты духовной жизни, благо
литва, пѣніе, благоговѣйное предстоя даря которымъ значительно облегчится
ніе молящихся, общее торжественное, дальнѣйшее изученіе истинъ вѣры и
безмолвное вниманіе, — развѣ все это усвоеніе духа благочестія. Любви къ
не уроки благоговѣнія предъ Богомъ0 Богу нельзя выучиться по учебникамъ,
Этихъ уроковъ не замѣнитъ никакая сердечныхъ чувствъ нельзя втолковать;
краснорѣчивая рѣчь законоучителя. чистое дѣтское сердце всего болѣе до
При этихъ урокахъ нельзя замѣтить ступно глубокимъ религіознымъ чув
минуты, съ которой въ дѣтяхъ откры ствамъ; общеніе съ Богомъ, неясно
вается пониманіе того, что читается сознаваемое, однако дѣлается потреб
и поется въ церкви; но что пониманіе ностью дѣтскаго сердца; въ молитвѣ,
уже проникаетъ въ душу ребенка, это своей дѣтской молитвѣ, дитя, — какъ
несомнѣнно. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ иногда приходилось наблюдать, — со
не доступно пониманію ребенка двухъ, вершенно свободно, безъ приказанія
трехъ, четырехъ лѣтъ то, что есть родителей, находитъ утѣшеніе и на
Богъ, Который все создалъ, Который слажденіе.
объ насъ заботится, питаетъ насъ, къ
Тѣ родители, которые ждутъ времени,
Которому нужно обращаться съ мо когда дѣти подрастутъ, чтобы ихъ учить
литвой? Развѣ не можетъ понять дитя вѣрѣ, глубоко ошибаются: дѣти подрастутъ,
этихъ лѣтъ, что Сынъ Божій сходилъ будутъ лучше понимать, но у нихъ
на землю, чтобы спасти насъ грѣш уже будетъ не то нѣжное, воспріим
ныхъ, что Онъ училъ людей добру, чивое къ добру сердце, воображеніе
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этихъ дѣтей уже засорится представ
леніями земными, ихъ сердца пріобрѣ
тутъ столько склонностей и привязанностей земныхъ., что духовныя чувство
ванія будутъ отягощать ихъ одичавшія
души. Уроки закона Вожія будутъ на
полнять ихъ умъ, обременять память,
но не трогать сердца, не возбуждать
добрыхъ чувствъ. Пусть же раныпе
проникнетъ въ душу дитяти религіоз
ное чувство, пусть оно живетъ въ немъ
и оживляетъ тѣ уроки, которые будутъ
ему преподаваться. Вѣдь уроки вѣры
можно преподавать въ такой простой,
доступной, понятной Формѣ, что ребе
нокъ четырехъ-пяти лѣтъ все пойметъ,
что сказано, и еще лучше воспріиметъ
сердцемъ, если назидающій проникнутъ
самъ религіознымъ чувствомъ. Ребе
нокъ четырехъ-пяти лѣтъ уже спосо
бенъ, напр., отличить образъ отъ изо
бражаемаго, понять содержаніе про
стѣйшихъ молитвъ, основныя истины
вѣры, можетъ быть участникомъ общей
молитвы въ храмѣ во время богослу
женія. Неразумно поступаютъ тѣ ро
дители, которые лишаютъ своихъ дѣ
тей благодатныхъ вліяній, не пріучая
своихъ дѣтей съ ранняго дѣтства къ
молитвѣ, не сообщая понятій о Богѣ,
не нося своихъ дѣтей въ храмъ Божій.
П я т ы ]

ІІоуч. 1-ое. Обрѣтеніе чест
ныхъ мощей препод. отца
нашего Сергія, радонежскаго
чудотворца.

Какая ошибочная отговорка, что дѣти ни
чего не понимаютъ! Не одинъ же разсу
докъ взрослыхъ даетъ возможность вос
принимать въ себя добрыя чувствова
нія. Потеря времени и самаго простого,
самаго общедоступнаго, самаго надеж
наго способа религіознаго воспитанія
дѣтей—потеря невозградимая. Послѣ ди
тя будетъ твердить уроки, запоминать
преподаваемое, яо сердце будетъ глухо
къ впечатлѣніямъ духовнымъ. Пусть
же дѣти въ раннемъ возрастѣ прихо
дятъ ко Христу Спасителю, чтобы Онъ
благословилъ ихъ,—не возбраняйте имъ
итти къ Нему!
III.
Пусть же родители не забываютъ
этихъ наставленій и съ самаго ран
няго возраста окружаютъ дѣтей св.
предметами, пусть носятъ въ церковь
и пріучаютъ непремѣнно вмѣстѣ съ
собой къ благоговѣйной молитвѣ. Гру
стно до боли сердца видѣть, какъ иногда
по-видимому образованныя матери не
понимаютъ этой своей священной обя
занности — пріучать съ самаго ран
няго дѣтства своихъ дѣтей къ совмѣ
стной съ собой молитвѣ дома и непре
мѣнно брать съ собой въ храмъ хотя
въ большіе праздники. (Священникъ
Гр. Дьяченко).
д е н ь .

ствіямъ, которыя проистекали глав
нымъ образомъ отъ зависимости Рос
сіи отъ татаръ.
Тогдашній великій князь Димитрій
Іоанновичъ твердо переносилъ бѣдствія
( 0 любви къ отечеству).
отечества, но, не имѣя силъ бороться
I.
Препод. Сергій, память обрѣтенія съ татарами, долженъ былъ ѣздить въ
многоцѣлебныхъ мощей коего нынѣ Орду, чтобы выражать покорность
празднуется, между многими добродѣ хану. Наконецъ ему пришлось вступить
телями, которыми украшался, отли въ борьбу съ ханомъ Мамаемъ. Мамай
чался необыкновенною любовію къ оте вступилъ въ Россію съ многочислен
честву, для котораго онъ готовъ былъ нымъ войскомъ. Не зная, какъ посту
на всякіе труды и жертвы.
пить, — сражаться ли съ ханомъ, или
Такъ онъ неоднократно ходилъ по покориться ем у ,- Димитрій отправимся
порученію св. Алексія, митрополита къ преподобному Сергію, чтобы при
московскаго, къ разнымъ сосѣднимъ съ нять отъ него совѣтъ и благословеніе.
Москвою князьямъ, не желавшимъ при Преподобный Сергій благословилъ князя
знавать надъ собою власти великаго на брань, говоря: „слѣдуетъ тебѣ, го
князя и заводившимъ смуты, и всегда сударь, попещись о ввѣренномъ тебѣ
съ великимъ успѣхомъ исполнялъ свой христіанскомъ стадѣ, и съ помощію
трудныя порученія*, весьма часто и Божіею ты получишь побѣдуа . Потомъ
усердно возносилъ сбои пламенныя мо онъ благословилъ иконою воиновъ, быв
литвы о благосостояніи русскаго цар шихъ съ княземъ, и далъ имъ въ спо
ства и горячо сочувствовалъ его бѣд- движники двухъ схимниковъ, Александра
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Пересвѣта и Андрея Ослабя. Когда на стѣ (Римл. 9, 1—4, 10, 1). Самъ I.
чалась на Куликовомъ полѣ битва и Христосъ, приближаясь къ Іерусалиму,
Димитрій., увидя превосходство вра главному городу земного отечества
говъ., смутился духомъ., в другъ явился Его—Іудеи, и предвидя тѣ страшныя
посланный отъ Сергія съ письмомъ, въ бѣдствія, какимъ подвергнется сей го
которомъ преподобный обнадеживалъ родъ., горько заплакалъ о немъ (Лук. 19,
его помощію Божіей. Мамай былъ со 41 - 44). Такъ Онъ любилъ земное Свое
вершенно разбитъ.
отечество, хотя принадлежалъ ему толь
Достигнувъ 78 лѣтъ, преподобный ко въ половину—одною человѣческою
Сергій предузналъ свою кончину и, при Своею природою!
звавъ братію, вручилъ игуменство пре
б)
Христіанинъ не можетъ не любить
подобному Никону, причастился свя своего отечества. Въ немъ мы въ первый
тыхъ тайнъ и скончался 25 сентября разъ увидѣли свѣтъ Божій, получили
1392 года. Чрезъ 30 лѣтъ 5-го іюля бытіе и духовное возрожденіе. Въ немъ
тѣло преподобнаго Сергія обрѣтено мы впервые испытали родительскія
нетлѣннымъ Основанная имъ обитель ласки и дѣтскія невинныя игры. Въ
процвѣла, возвысилась и стала хра немъ мы получили образованіе, необ
нительницею русской земли, особенно ходимыя для насъ познанія и все, что
во дни смутъ, потрясавшихъ наше имѣемъ теперь. Оно, съ самаго рож
денія нашего, питало и призрѣвало
отечество.
II.
Жизнь преподобнаго и богонос насъ чрезъ нашихъ родителей*, въ
наго отца нашего Сергія, отличавша юности нашей учило насъ чрезъ на
гося самою горячею любовію къ оте ставниковъ всему доброму, старалось
честву своему, да послужитъ намъ уро сдѣлать насъ людьми умными и чест
комъ такой же любви и съ нашей сто ными; за тѣмъ открыло намъ попри
ще для дѣятельности, съ любовію взи
роны къ нашей дорогой родинѣ.
а)
Всѣ святые искренно любили свое раетъ на труды наши и поощряетъ
отечество и усердно содѣйствовали благо къ нимъ разнымъ образомъ. Вмѣстѣ
состоянію его въ томъ или другомъ отно съ симъ оно печется о томъ, чтобы
шеніи, по мѣрѣ ихъ средствъ. Одни рев жизнь наша была покойна и счаст
ностно старались о гражданскомъ бла лива, охраняетъ насъ отъ внѣшнихъ
гоустройствѣ и духовномъ просвѣще и внутреннихъ враговъ нашей без
ніи его, какъ св. цари и пастыри Хри опасности, доставляетъ намъ способы
стовой церкви; другіе храбро защи удовлетворять житейскимъ нашимъ по
щали его отъ враговъ и въ браняхъ требностямъ и дѣлаетъ все, что мо
за него полагали свои души, какъ жетъ служить къ общему благу на
многіе благовѣрные князи и христо шему. Какъ же намъ не любить оте
любивые воины; иные содѣйствовали чества своего, когда оно отъ пеленъ
его благу своими познаніями, достоя нашихъ до гроба окружаетъ насъ та
ніемъ и трудами, какъ св. ф и л о с о ф ы , кимъ попеченіемъ, такъ благотворитъ
пѣснопѣвцы, купцы и художники*, а намъ! Какъ же намъ не любить и вер
всѣ — искреннею преданностію ему и ховнаго главу отечества нашего, воз
горячими молитвами о благоденствіи любленнаго и благочестивѣйшаго Го
его и спасеніи отъ бѣдствій. Примѣ сударя Императора Николая Александ
рами такой любви къ отечеству н а ровича, при самомъ вступленіи своемъ
полнены житія святыхъ-, поэтому мы на прародительскій престолъ плѣнив
не будемъ теперь перечислять ихъ, шаго сердца всѣхъ своихъ вѣрнопод
для краткости нашей бесѣды, а ска данныхъ безграничными своими цар
жемъ только словами премудраго, что скими милостями!
любовь святыхъ къ отечеству была
III.
Долгъ благодарности и христі
крѣпка, какз смерть (Пѣсн. 8, 6), и анская обязанность требуютъ (Гал. 6,
часто доходила до самоотверженія. 10. 1 Тим. 5, 8), чтобы мы, братія,
Такъ, апостолъ Павелъ говоритъ, что за любовь и благотворенія, оказывае
онъ желалъ бы отлученъ быть отъ мыя намъ отечествомъ, сами любили
Христа—лишиться блаженнаго обще его искренно, какъ подобаетъ дѣтямъ
нія съ Нимъ, чтобы только родные ему его, и по мѣрѣ силъ нашихъ содѣй
по плоти, соотечественники его из ствовали его благосостоянію, а по
раильтяне, получили спасеніе во Хри этому дѣлали то, чего оно требуетъ
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трудъ предпринялъ я, и по напрасну!
думалъ онъ. Я пришелъ для великаго
пророка, надѣялся увидѣть славу его,
Поуч. 2-е. Обрѣтеніе мощ ей но чтожъ вижу? — нищаго". Святый
преподобнаго Сергія, радо игуменъ узналъ его мысли и возбла
годарилъ Бога, ибо какъ горделивецъ
неж скаго чудотворца.
восхищается славою и честію, такъ
(Уроки U3S его оюизпи: а) смиреніе; смиренномудрый радуется уничиженію.
б) неразлучность славы съ добродѣтелью; Онъ взялъ пришельца за руку, увелъ
в) не должно судить о людяхъ по внѣш въ свою келью и поставилъ предъ нимъ
нему виду и г) св трудами тѣлесными пищу и питіе. „ІІе печалься, добрый
совмѣстимы подвиги духовные).
человѣкъ, сказалъ онъ, ты вскорѣ уви
I.
Жизнь святыхъ Божіихъ человѣ дишь Сергія11.
ковъ достойна подражанія во всѣхъ
Едва святый произнесъ эти слова,
отношеніяхъ. Въ ней всякій случай, вдругъ объявили ему, что въ монастырь
всякое обстоятельство, каждое проис прибылъ великій князь. Сергій вышелъ
шествіе въ высокой степени поучитель къ нему на встрѣчу... какъ удивился
но. У угодниковъ Божіихъ и мысли крестьянинъ, увидѣвъ, что .князь къ
возвышенны, и чувствованія святы, и этому, какъ называлъ онъ, нищему
желанія непорочны, и дѣйствія безуко старцу, приступилъ съ благоговѣніемъ
ризненны, и бесѣды назидательны, и и, кланяясь до земли, просилъ благо
словенія- и затѣмъ посадилъ рядомъ съ
обхожденіе примѣрно.
Для большей очевидности всего ска собой и бесѣдовалъ съ нимъ, между
заннаго возьмемъ изъ жизни ублажае- тѣмъ какъ всѣ прочіе, даже вельможи,
маго нынѣ церковію преподобнаго и стояли предъ ними.
богоноснаго отца нашего Сергія хотя
Бѣднаго крестьянина слуги вытѣс
одно какое-либо обстоятельство. Всю нили изъ келліи... Едва выпросивъ для
его жизнь вдругъ прослѣдить и не поз себя уголокъ въ сѣняхъ, онъ не спу
волитъ время, и не достанетъ силъ скалъ глазъ съ того, на кого прежде
нашихъ. Ботъ случай въ жизни пре и взглянуть не хотѣлъ. Обманутый
подобнаго Сергія, болѣе другихъ близ самъ собою, пришедшій крестьянинъ
кій къ намъ, слушатели, и по содер заплакалъ и укорялъ себя въ невѣже
жанію и по назиданію: въ одно время ствѣ. „Конечно слѣпъ я, говорилъ онъ,
къ угоднику Божію въ обитель при что не могъ узнать человѣка Божія и
шелъ издалека сельскій житель, чтобы не отдалъ подобающей ему чести- какъ
увидѣть праведника и принять отъ теперь предстану лицу его!“ . Но Сер
него благословеніе. Слухъ о добродѣ гій вскорѣ утѣшилъ его.
теляхъ и чудотвореніяхъ святого Сер
Когда князь простился съ правед
гія вызвалъ его на столь далекій путь. никомъ, крестьянинъ припалъ къ но
Во время прихода селянина въ оби гамъ его и раскаялся въ безуміи сво
тель, человѣкъ Божій воздѣлывалъ зем емъ... „Ты одинъ правъ, поднимая
лю въ саду своемъ. Будучи извѣщенъ его, сказалъ святой мужъ, что почелъ
о пришельцѣ, онъ велѣлъ допустить меня старцемъ, ничего не значущимъ-,
его къ себѣ. Крестьянинъ, видя чело всѣ прочіе обманываются".—Ботъ по
вѣка, слишкомъ просто одѣтаго и ко вѣсть, взятая изъ жизни преподобнаго
пающаго гряды, не могъ вообразить, Сергія!
чтобы это былъ столъ славный Сергій,
II.
а) Изъ нея мы можемъ, во-первыхъ,
и подумалъ, что въ насмѣшку ему, поучиться смиренномудрію. Преподобный
вмѣсто святого, указали простого р а  Сергій, не смотря на высоту своихъ
ботника. Онъ возвратился въ монас добродѣтелей, на силу своихъ чудо
тырь и вторично спросилъ, гдѣ препо твореній, не смотря на величіе свое
добный Сергій? Сколько ни увѣряли среди братіи своей, на особенное ува
его, что, будучи въ саду, онъ видѣлъ женіе и отъ простолюдиновъ и отъ
его, тотъ не хотѣлъ и слушать.
державныхъ земли, не обидѣлся на
Между тѣмъ угодникъ Божій вы- того, кто возгнушался имъ, какъ по
шелъ изъ сада. Крестьянинъ, гнушаясь слѣднимъ работникомъ, какъ нищимъ^
имъ, отворотился въ сторону, и не признаетъ правымъ того, кто счелъ
хотѣлъ взглянуть на него. „Какой его старцемъ, ничего не значущимъ.
отъ насъ и что можетъ служить къ его
благу. Аминъ. (Свящ. Гр. Дьяченко).
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Мы ли смѣемъ гнѣваться на справед того житія его услышали и оттуда. На
ливыхъ презрителей нашей неправ свѣтъ его добродѣтелей, по благоуха
ды, нашихъ непристойностей, нашихъ нію его благочестія приходятъ къ нему
безпорядковъ; жаловаться на гнушаю издалека и сельскіе жители, и обита
щихся націею бѣдностію духовною, тели столицы, и простолюдины, и вели
нашею постыдною работою грѣху? кія князья.
Каждый по дѣламъ своимъ получитъ,
в) Поучившись смиренномудрію, увѣговоритъ премудрый Сирахъ. Порокъ, рясь въ неразлучности славы съ доб
если не въ себѣ, то въ другихъ, родѣтелью, мы изъ сего повѣствованія
всегда ненавистёнъ, омерзителенъ. Мы еще вразумляемся цѣнить людей не по на
ли дерзнемъ заниматься собою, тще ружности, не по одеждѣ, не по роду заня
славиться, сдѣлавъ какое-либо мнимо тій, а по внутреннимъ качествамъ души, по
доброе дѣло, возвысясь надъ своимъ совершенствамъ ума и воли. Наружность
собратомъ на одну пядень, поль часто бываетъ обманчива. Излишняя
зуясь малѣйшимъ и притомъ часто изысканность въ одеждѣ есть явный
вынужденнымъ уваженіемъ отъ под признакъ наготы духовной, вывѣска
чиненныхъ намъ, отъ одолженныхъ легкомыслія, суетности, жалкаго тще
нами? Когда исполните все повелѣн славія. Самаго низкаго рода занятій,
ное вамъ, говорите: мы рабы ничего если онъ честенъ, необходимъ и поле
не стоющіе, потому что Богъ произ зенъ въ жизни либо частной, либо об
водитъ въ насъ и хотѣніе и дѣйствіе щественной, гнушаться несправедливо,
по Своему благоволенію, говоритъ свя даже безразсудно. Преподобный Сергій
щенное писаніе. Кто хочетъ быть боль былъ избранный сосудъ благодати, ис
шимъ между вами, да будетъ вамъ слу тинный подвижникъ добродѣтелей, пред
гою; и кто хочетъ быть первымъ между метъ всеобщаго благоговѣнія, знамени
вами, да будетъ всѣмъ рабомъ. Господь тый игуменъ Троицкой обители: но по
унижаетъ и возвышаетъ; изъ праха наружности онъ казался изможденнымъ,
подъемлетъ Онъ бѣднаго; изъ бренія уничиженнымъ старцемъ; носилъ оде
возвышаетъ нищаго, посаждая съ вель жду изъ такой ткани, которую, какъ
можами, и престолъ славы даетъ имъ негодную, отвергли прочіе, и притомъ
въ наслѣдіе, учитъ слово Божіе. Слѣ- по большей части ветхую, покрытую
.довательно, не должны ли мы вмѣстѣ заплатами и напоенную потомъ; испра
съ царемъ и пророкомъ Давидомъ го влялъ самую черную работу въ мона
ворить такъ: не намъ^ Господи, не стырѣ: копалъ гряды, рубилъ дрова и
намъ, но имени Твоему даждь славу? приносилъ къ келіямъ, мололъ въ жер
б)
Сверхъ урока христ. смиренія мы новахъ, пекъ хлѣбы, варилъ пищу,
познаемъ отсюда, во вторыхъ, ту ис шилъ одежду.и обувь, воду въ двухъ
тину, что слава за добродѣтелью, какъ водоносахъ на своихъ раменахъ носилъ
тѣнь за тѣломъ, слѣдуетъ. Истинная до на гору и поставлялъ у келліи каждаго.
бродѣтель, какъ ни старается укрыть Можно ли по этому судить о человѣкѣ
ся отъ взора людей, какъ далеко ни по внѣшнему виду, по одеждѣ, по роду
уединяется отъ міра, міръ ее находитъ, занятій?
люди отовсюду къ ней приходятъ; какъ
г) Наконецъ, эта повѣсть есть рѣзкое об
ни убѣгаетъ похвалы народовъ, эхо личеніе тѣхъ плотоугодниковъ, тѣхъ нера
доброй молвы всюду несется объ ней: дивцевъ о спасеніи души, которые гово
какъ ни смиряетъ себя, ни ставитъ се рятъ, что съ тяжкими трудами тѣлесными
бя въ ничто, всѣ дорожатъ насладиться нельзя совмѣстить подвиговъ духовныхъ—
ея видѣніемъ и бесѣдою, получить отъ строгаго поста и долгаго стоянія на молитвѣ.
нея благословеніе. Она, какъ благо Но тѣлесные труды преподобнаго Сер
уханный цвѣтъ, кроющійся въ дикой гія кто не признаетъ тяжелыми? Копа
травѣ, но не могущій укрыться, пото нія грядъ, рубку дровъ, молотье въ
му что благоуханіе далеко объ немъ жерновахъ, ношеніе воды на своихъ
возвѣщаетъ. Преподобный Сергій по плечахъ изъ оврага на гору къ келліселился было среди густого лѣса, въ ямъ каждаго изъ братій кто не сочтетъ
мѣстѣ удаленномъ не только отъ жи дѣломъ труднымъ? Не смотря на то,
лищъ, но и отъ путей человѣческихъ: онъ въ среды и пятки не вкушалъ ни
не смотря на то, свѣтъ добрыхъ дѣлъ чего, а въ прочіе дни питался только
его увидали и тамъ*, благоуханіе свя хлѣбомъ и водою; часто цѣлыя ночи
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проводилъ безъ сна на молитвѣ; въ нія и руководства къ благочестивой кс
церкви на всякомъ молитвословіи яв богоугодной жизни? И родители и дѣ
лялся прежде всѣхъ и отнюдь не во- ти, и отроки и старцы, начальники и
склонялся на стѣну. Послѣ того какъ подчиненные, богатые и бѣдные -вс&
же смѣть противорѣчить опыту? Удобо- могутъ отсюда вразумиться во спа
выносимое и удобовыполнимое св. Сер сеніе.
II.
а) Препод. Серій съ самаго дѣтства
гіемъ должно быть удобовыносимымъ и
удобовыполнимымъ и для всѣхъ насъ. имѣлъ столь сильную расположенность къ
Преподобный Сергій былъ человѣкъ посту и молитвѣ, что въ среды и пятки
намъ подобострастный; божественныя не вкушалъ ничего. а въ прочіе дни
силы, яже къ животу и благочестію, питался хлѣбомъ и водою; часто цѣ
подаются всѣмъ безъ изъятія. Явно, лыя ночи проводилъ безъ сна въ мо
что одна наша безпечность о спасеніи, литвѣ. Благоразумная мать пыталась
наше сластолюбіе, наша чрезмѣрная уговаривать его не предаваться столь
привязанность ко временному, наще строгому посту, чтобы не разстроить
маловѣріе въ загробную жизнь и въ здоровья, но Сергій отвѣчалъ матери:
помощь4 божественной благодати, за „если я, находясь еще въ колыбели, по
ставляютъ насъ иногда, и даже очень ча средамъ и пяткамъ постился, какъ вы
сто, отказываться за трудами тѣлесны сказывали мнѣ, то могу ли я теперь
ми отъ христіанскихъ подвиговъ поста не понудить себя къ тому, чтобы Богъ
избавилъ меня отъ грѣховъ моихъ? Я
и молитвы.
III.
Итакъ, братія, ботъ какіе уроки долженъ укрощать плоть свою воздер
преподаетъ намъ настоящая повѣсть жаніемъ и трудомъ для сохраненія чи
изъ жизни преподобнаго Сергія! Ботъ стоты душевной и тѣлесной00. Ботъ
къ какимъ мыслямъ приводитъ она какъ преп. Сергій смотрѣлъ на постъ
насъ! Она учитъ насъ смиренію; сви и молитвенные труды. Онъне думалъ,
дѣтельствуетъ о неразлучности славы что постъ и бдѣнія могутъ разстроисъ добродѣтелію; учитъ судить о лю вать здоровье человѣка, какъ то ду
дяхъ не по внѣшнему виду, не по одеж маютъ плотоугодники, а, напротивъ,
дѣ, не по роду занятій, а по внутрен считалъ ихъ самымъ вѣрнымъ сред
нимъ качествамъ души; увѣряетъ въ ствомъ для обуздыванія прихотливой
возможности совмѣстить съ трудами плоти, для предохраненія себя отъ грѣ
тѣлесными подвиги духовные: постъ и хопаденіе для соблюденія своей чисто
ты душевной и тѣлесной; вѣчное спа
молитву.
Будемъ же руководствоваться этими сеніе души составляло для него пред
наставленіями на пути нашей жизни: метъ первостепенной важности; по его
подражать примѣру преподобнаго Сер убѣжденію, если внѣшній нашъ чело
гія и въ смиренномудріи, и въ трудахъ вѣкъ и тлѣетъ, то внутреній со дня
тѣлесныхъ, и въ подвигахъ духовныхъ на день обновляется (2 Кор. 4, 16).
б)
Когда препод. Сергію, въ мирѣ Варѳо
поста и молитвы. (Сост. по проп. прилож.
къ „Рук. для сел. пастырей10 и друг. ломею минуло семь лѣтъ, родители отдали
его учиться грамотѣ, вмѣстѣ съ старшимъ
источникамъ)
братомъ его СтеФаномъ и младшимъ
Поуч. 3-ье. Обрѣтеніе мо братомъ Петромъ Братья учились успѣш

щей препод. Сергія радонеж
скаго чудотворца.

но, а Сергій далеко отставалъ отъ нихъ.

Учителя наказывали его; сверстникитоварищи укоряли, родители увѣщева
(.Назидательные уроки изъ жизни пре ли- онъ самъ со слезами молился Бо
подобнаго Сергія).
гу, но грамота ему не давалась. Не
1. Жизнь святыхъ угодниковъ Божі смотря на свою непонятливость, Сер
ихъ для всѣхъ человѣковъ, живущихъ гій не переставалъ просиживать ночи
съ ними и послѣ нихъ, назидательна и за книгою и въ школѣ слушать вни
поучительна во всѣхъ отношеніяхъ. мательно, усерднѣе и усерднѣе молить
Ботъ, напр., въ житіи ублажаемаго ны ся Богу и дома и въ церкви. Одкажды
нѣ церковію препод. Сергія радонеж пошелъ онъ въ лѣсъ и тамъ, наединѣ,
скаго, память обрѣтенія многоцѣлеб- упалъ на колѣни и, горько заплакавъ,,
ныхъ мощей коего нынѣ воспоминает молилъ Бога о вразумленіи и долго бы,.
ся, кто не найдетъ для себя наставле можетъ быть промолился такъ въ лѣ~
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су печальный мальчикъ, если бы не жилищъ, но и отъ путей человѣческихъ;
представился глазамъ его у одного де срубилъ самъ себѣ келлію и поставилъ
рева священникъ — старецъ. Увидѣвъ малую деревянную церковь, которая
старца—священника, Сергій поспѣшно потомъ и освящена была во имя св.
всталъ, подошелъ къ нему и сказалъ Троицы, чѣмъ положено начало слав
ему: „отче! помолись за меня Госпо ной Свято-Троицкой лаврѣ.
ду, чтобы Онъ помогъ мнѣ научиться
Юноши и дѣвы, рѣшающіеся на под
грамотѣ*, я изо всѣхъ силъ стараюсь вигъ странничества, желающіе мона
учиться, но ученье не дается мнѣа.— стырской, уединенной жизни! поучитесь
„Успокойся, дитя, сказалъ ему старецъ, у препод. Сергія не оставлять престарѣлыхъ
Господь поможетъ тебѣ за усердную отца и мать на произволъ бѣдности и без
молитву твою“ . Потомъ благословилъ помощности и противъ воли родительской
Сергія и далъ ему часть просфоры ску не уходить въ монастырь., или стран
шать, и перемѣнился мальчикъ Сер ствовать по св. мѣстамъ. Обязанность
гій: возвратившись въ школу началъ ваш а—покоить и питать родителей во
все понимать, легко усвоялось имъ все время ихъ бѣдности, болѣзни и старо
преподаваемое тамъ и лучше всѣхъ сти, а по смерти ихъ похоронить и
товарищей сталъ онъ учиться.
помянуть ихъ по - христіански, — есть
Дѣти, обучающіяся въ училищахъ! обязанность прямая, святая и великая
Поступайте и вы такъ, какъ посту уже по тому одному, что внушается
пилъ препод. Сергій, когда не дается самою природою и потому исполнять
вамъ грамота, когда вы не понимаете, ее вы должны прежде и паче всего;
что толкуютъ вамъ наставники. Вы кромѣ сего, есть положительная запо
не покидайте учиться, не вдавайтесь вѣдь Господня о почитаніи родителей.
въ лѣнь и нерадѣніе, а усердно приле- Много ли выйдетъ хорошаго изъ того,
жите къ книгѣ, и со всѣмъ вниманіемъ что вы, побуждаемые духовною гордо
слушайте наставниковъ, хотя бы они стію, возмнивъ о себѣ, что вамъ не
васъ порицали и наказывали, хотя бы стоитъ оставаться въ мірѣ, уйдете въ
надъ вашею безуспѣшностію смѣялись монастырь или начнете странничать,
товарищи*, со слезами молитесь Богу и а родители ваши бѣдные, престарѣлые
сами, и просите своего духовнаго отца и быть можетъ больные, будутъ нуж
помолиться за васъ, чтобы Отецъ свѣ даться во всемъ, терпѣть холодъ и го
товъ и Господь разумовъ далъ вамъ лодъ и принуждены будутъ, какъ ни
смыслъ и понятливость. И несомнѣнно щіе, испрашивать себѣ у сосѣдей по
усердная, неотступная молитва ваша даянія? Вы своею неразумною ревно
и неусыпный вашъ трудъ наконецъ стію по благочестію не угодите Богу,
препобѣдитъ все; Богъ непремѣнно а прогнѣвите Его и своихъ родителей
откроетъ вашъ умъ къ уразумѣнію огорчите. Оставляющій отца, то же,
ученія.
что богохульникъ, и проклятъ отъ Гос
в)
Препод. Сергій, достигнувъ совершен пода раздражающій мать свою.
нолѣтія, пожелалъ вступить въ иноческое
г)
Поселись въ пустынѣ, препод. Сергій
житіе, но родители говорили ему: .по не тотчасъ обязалъ себя обѣтомъ монаше
медли, мы стары, немощны и скудны, ства, но напередъ испыталъ себя во вся
братья твой обязались супружествомъ комъ упражненіи, трудѣ и подвигѣ монаше
и потому заботятся о своихъ женахъ*, ской жизни. Сознавъ въ себѣ силу къ
хорошо, что ты печешься, какъ уго тому и по ложась на Бога, онъ при
дить Богу*, только послужи намъ не нялъ постриженіе на 24 году жизни
много и проводи насъ во гробъ, тогда своей. Въ уединенной пустынѣ сколь
исполнишь свое желаніе^. Благодатный ко искушеній и трудностей встрѣтилъ
сынъ повиновался. Не оставляя роди препод. Сергій! Терпѣлъ онъ и голодъ
телей до смерти ихъ и сопроводивъ и жажду, страдалъ отъ холода; былъ
ихъ въ загробную жизнь молитвами и въ опасности погибнуть отъ скудости
милостынями, Сергій оставилъ земное въ пропитаніи, отъ дикихъ и лютыхъ
наслѣдіе родительское младшему брату звѣрей; испытывалъ тягость плоти,
своему Петру, а самъ пошелъ искать уныніе души, смущеніе и разсѣяніе
единственно наслѣдія небеснаго, посе мыслей.
лился въ пустынѣ, въ густомъ лѣсу,
Братія и сестры, жаждущіе вѣчнаго
въ мѣстѣ, удаленномъ не только отъ спасенія души, желающіе благоугодить
Кругъ Поучен. т. II,
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Богу! Вамъ нужно будетъ постоянно бдѣть
на стражѣ своего спасенія. Предъ вами
лежитъ путь скорбей, трудовъ и лише
ній*, вамъ ставятся отовсюду камни
претыканія и соблазна*, противъ васъ
собственная в а т а плоть съ ея похотя
ми и немощами, и міръ грѣшный и
прелюбодѣйный съ его обольщеніями и
гоненіями. Въ особенности же невиди
мые враги, когда примѣтятъ, что вы,
удаляясь отъ міра и презирая плоть,
станете усиливаться проникнуть въ об
ласть духовную, къ общенію съ небес
ными силами и Самимъ Богомъ, тогда,
чтобы воспрепятствовать вамъ, съ не
имовѣрною дерзостію устремятся на
васъ, такъ что не только издалека ста
нутъ пускать въ васъ разженныя стрѣ
лы противныхъ помысловъ, но и вос
пламенять ваше воображеніе и чувства,
представятъ вамъ страшные образы и
нелѣпыя мечтанія. Не смотря на все
это вы, подвижники благочестія, не па
дайте духомъ, дерзайте противъ вра
говъ спасенія, поражайте ратниковъ
темнаго царства именемъ Божіимъ и
Христовымъ, знаменіемъ крестнымъ,
сосредоточенною молитвою и строгимъ
постомъ. Не опасайтесь, чтобы дур
ные помыслы, приходящіе въ в а т у
душу противъ вашей воли, повреди
ли чистотѣ ея. Возмущеніе дурными
помыслами по свидѣтельству препод.
Пимена (Учил. благ. т. II, стр. 162,
163), есть общая всѣмъ слабость*,
избавиться отъ нихъ невозможно, но
надобно бороться съ ними*, не долж
но слушать ихъ и услаждаться ими,
исполнять ихъ, и они ничего не сдѣ
лаютъ вамъ, мало-по-малу исчезнутъ
(Дост. сказ. о подвижн. св. и блажен.
отц. стр. 231, 15, 20, 257, 123; 263,
154—282, 5—261, 146). Непріятны бу
дутъ вашей прихотливой плоти про
должительные посты, труды, стоянія
на молитвѣ, колѣнопреклоненія и бдѣ
нія: она станетъ изнемогать отъ нихъ;
но жалѣть ее нечего: сколько отнимешь
у тѣла. столько придашь силы душѣ
(св. Васил. Велик.); по мѣрѣ истоще
нія тѣла будетъ укрѣпляться душа ва
т а . Будетъ васъ манить въ свое со
общество міръ, суля вамъ сокровища
земныя, почести и отличія свѣта: но
вы не прельщайтесь ими; мірскія бла
га непостоянны и кратковременны, ча
сто смѣняются внезапнымъ разорені
емъ и уничиженіемъ, не послѣдуютъ

за вами далѣе гроба, помѣшаютъ вамъ
въ пареніи къ небу, оземлянятъ вашъ
духъ, отвлекутъ отъ богомыслія и лег
ко могутъ обратиться для васъ въ
предметъ идолослуженія.
111.
Бр. хр.! Жизнь угодника Божія
препод. Сергія такъ богата назидані
емъ, что каждый Фактъ, каждое собы
тіе изъ нея можетъ служить для насъ
вразумленіемъ во спасеніе. Но для на
стоящаго праздника мы ограничимся
только тѣмъ, что выше сказано. Наше
послѣдованіе святому примѣру препод.
Сергія во всемъ нашемъ поведеніи бу
детъ самою благопріятною для него жер
твою, примется за достойное почитаніе
блаженной его памяти, послужитъ къ
славѣ Самого Бога, дивнаго во святыхъ,
и къ нашему собственному благу вре
менному и вѣчному. Аминь. (Сост. по
проп. прилож. къ „Рук. для сельск.
пастырѣ за 1892 г. сент.).

Поуч. 4-ое. Обрѣтеніе мо
щей препод. Сергія.
(Праведники во вѣки живутъ).
Праведницы во вѣки живутъ и въ Г о сподуъ мзда ихъ (Прем. Сол. 5, 15).
I.
Исполнилось, братія, слиткомъ
500 лѣтъ, какъ преставился, отошелъ
ко Господу великій въ своемъ смире
ніи преподобный и богоносный отецъ
нашъ Сергій. Сколько поколѣній смѣ
нилось, сколько славныхъ людей за
это время было, людей мудрыхъ, уче
ныхъ, знатныхъ, по земному—вели
кихъ, и сколько изъ нихъ уже давно
забыто, и имена ихъ мало кому вѣдомы; а вотъ, имя смиреннаго подвиж
ника, простого игумена пустыни Р а 
донежской, по прежнему славится и
благословляется по лицу земли Рус
ской, и пребудетъ оно славно дотолѣ,
пока русскій народъ будетъ крѣпко
держаться своей вѣры православной,
пока православные русскіе люди
будутъ послушными чадами своей
благодатной матери — церкви право
славной.
Отчего это? Почему такъ?—А пото
му, возлюбленные, что праведники, по
слову писанія, во вѣки живутъ (Пр.
Сол. 5, 15); потому что угодникъ Бо
жій для насъ русскихъ никогда не уми
ралъ: онъ только „преставился^, толь
ко перешелъ отъ земли на небо, и оттуда, съ высоты небесной, съ любо-
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вію призирая на насъ грѣшныхъ, не для нея годины испытаній и скорбей.
престанно молится у престола Божія Справедливо одинъ его жизнеописатель
за родную ему Русь православную, за говоритъ, что время общественныхъ
державныхъ ея царей, за всѣхъ пра бѣдствій—его время: когда кажется, что
вославныхъ русскихъ людей., близкихъ все уже погибло", что русскіе люди уже
ему по крови и по духу: вѣдь и самъ ничего не могутъ сдѣлать для спасенія
•онъ былъ истинно русскій въ душѣ!.. своей родины, тогда воздвигается Сер
Можетъ ли при одной мысли объ этомъ гій, и его молитвенное предстательство
•не встрепенуться благодарно радост предъ Богомъ спасаетъ православную
нымъ чувствомъ каждое смиренно вѣ Русь.
Такъ въ »521 году татарскій ханъ Мах
рующее русское сердце?
II.
Пѣтъ возможности перечислить истъ-Гирей неожиданно подступилъ къ са
всѣ тѣ чудесныя знаменія, въ которыхъ мой Москвѣ. И вотъ, въ одну ночь, слѣ
преподобный Сергій являлъ свою бла пая старица, инокиня Вознесенскаго
годатную помощь всѣмъ, кто съ вѣрою монастыря, узрѣла въ видѣніи, что
притекалъ къ его св. мощамъ и со сми мимо ея обители, въ Спасскія (что
реніемъ призывалъ его къ молитвѣ. тогда назывались Фроловскими) воро
Воспомянемъ хотя кратко только то, та, какъ бы въ крестномъ ходу, вы
что относится ко всему русскому н а ходитъ изъ Кремля соборъ святителей,
роду, ко всей православной русской и несутъ они чудотворную Владимір
-землѣ. Кто читалъ его житіе, тотъ зна скую икону Богоматери. Едва вышли
етъ, чѣмъ онъ былъ для своего времени. они изъ воротъ., какъ ихъ встрѣчаетъ
а) Не одни простецы приходили къ нему нашъ неусыпный молитвенникъ, препод.
въ пустыню Радонежскую, чтобы повѣдать Сергій, съ другимъ великимъ угодни
ему свои скорби и печали, чтобы получить комъ Божіимъ — препод. Варлаамомъ
•отъ него совѣтъ и наставленіе, чтобы по хутынскимъ. Припавъ къ ногамъ свя
просить его свв. молитвъ и, по мѣрѣ своей тителей, они спрашиваютъ: зачѣмъ
вѣры, получить отъ него исцѣленіе своихъ они покидаютъ городъ? На кого остав
недуговъ и утѣшеніе въ скорбяхъ. Самъ ляютъ его въ такомъ бѣдственномъ по
„великодержавный^ князь Дмитрій Іоан ложеніи? Святители со слезами гово
новичъ не рѣшился выступить противъ рятъ, что такъ повелѣлъ Господь за
полчищъ Мамаевыхъ прежде, чѣмъ по то, что люди презрѣли страхъ Божій.
лучилъ на это благословеніе смиренна Тогда св. подвижники Сергій и Варла
го старца радонежскаго. Шли къ нему амъ начинаютъ смиренно умолять свя
и смиренные иноки, чтобы беззавѣтно тителей, чтобы они умилостивили пра
отдать себя въ послушаніе этому вели восудіе Божіе, и вмѣстѣ съ ними стали
кому старцу
отцу иноковъ-, шли и пѣть молебенъ. Тутъ всѣ угодники Бо
-сами старцы, какъ архимандритъ Си жій начинаютъ молить Царицу небес
монъ, чтобы быть послушникомъ у ную о помилованіи города, осѣняютъ
преподобнаго Сергія; за счастіе почи крестообразно городъ и всѣ возвраща
тали бесѣдовать съ нимъ и московскіе ются въ Кремль... И Матерь Божія услы
'Первосвятители—Алексій и Кипріанъ. шала ихъ молитву: Москва была
Смирялись предъ кроткимъ словомъ се спасена.
Прошло около 90 лѣтъ. Не стало закон
го благодатнаго старца и гордые со
сѣди князья: и ростовскій, и рязан наго царя на Руси и настали тяжкія смут
скій, и нижегородскій, и „брали съ ве ныя времена Сердце обливается кровью,
ликимъ княземъ московскимъ вѣчный когда читаешь страшную лѣтопись о
миръ и любовь въ родъ и родъ“. Такъ мятежахъ: русскую землю разоряли и
глубоко чтили преподобнаго Сергія его поляки и литовцы, и свои же русскіе
измѣнники; вездѣ бродили шайки раз
современники.
б) Но вотъ онъ отошелъ къ Господу. бойниковъ, тутъ и тамъ появлялись са
'Оплакали его православные русскіе лю мозванцы... Ночи освѣщались заревомъ
ди. но крѣпко вѣровали, что угодникъ Божій пожаровъ; храмы Божій разрушались
не забудетъ предъ Господомъ своей земной и осквернялись; скотъ и псы жили въ
родины. И дѣйствительно: преподобный алтаряхъ; люди бѣжали въ лѣса, но и
Сергій явился, идо нынѣ является, теп тамъ на нихъ охотились съ собаками...
лымъ молитвенникомъ за всю землю Къ довершенію всѣхъ бѣдъ — Москва,
.русскую и наипаче въ самыя тяжкія это сердце русской земли, съ ея за-

20

М ѣ с я ц ъ іюль..

вѣтными святынями находилась въ ру
кахъ поляковъ... И Ботъ., въ такое-то
многоскорбное время обитель препод.
Сергія является несокрушимою опорою
русскаго царства, а самъ онъ, угод
никъ Божій, истиннымъ избраннымъ
воеводою русской земли, какъ имену
етъ его церковь. То видятъ достойные
видѣнія, какъ онъ ходитъ по оградѣ и
по всему монастырю и окропляетъ все
св. водою* то онъ является нѣкото
рыми» изъ иноковъ и ободряетъ ихъ
надеждою на милость и помощь Божію*,
то умножаетъ запасы хлѣба чудеснымъ
образомъ и въ лаврѣ, и на своемъ мо
сковскомъ подворье, то грозитъ въ ви
дѣніи страшнымъ гнѣвомъ Божіимъ—
какъ врагамъ., такъ и нечисто живу
щимъ въ его обители... Уже враги овла
дѣли Москвою*, повсюду распростра
нилась великая скорбь и уныніе...
Горько плачетъ въ его обители одинъ
смиренный служитель церкви право
славной—вѣрный сынъ русской земли,
плачетъ о томъ,—что теперь, когда по
ляки одолѣли православныхъ, то уже
не быть на Руси православію! Изнемогши отъ плача, онъ забылся, и вотъ
онъ слышитъ въ окно голосъ: „кто
ты, который такъ думаешь, будто не
быть на Руси православію и хочешь
испытать судьбы Божій? А того не зна
ешь, что за васъ молитъ Бога Василій
Великій, Димитрій солунскій, да и
вашъ преподобный Сергій чудодѣйствующій; и будетъ православіе на Руси
по-нрежнему!“ Пришелъ въ себя пла
кавшій служитель церкви, пошелъ къ
архимандриту Діонисію разсказать, что
слышалъ*, а тамъ стоялъ отрокъ, дотолѣ нѣмой, и яснымъ языкомъ разска
залъ, какъ сейчасъ два святолѣпные
старца исцѣлили его отъ нѣмоты., а его
сожителя —отъ разслабленія... Между
тѣмъ нашъ воевода небесный, преподоб
ный Сергій, готовилъ избавленіе Моск
вы и всей русской земли отъ враговъ.
8ъ Нижнемъ-Новгородѣ онъ явился бла
гочестивому Косьмѣ Мииину и повелѣлъ

собирать казну для военныхъ лю
дей. Смиренный Косьма устрашился:
ему ли, простому человѣку., собирать
казну и снаряжать войско? Видѣніе по
вторяется еще разъ и два, и Косьма ис
полняетъ повелѣнное. Собрано опол
ченіе подъ начальствомъ князя Пожар
наго*, идетъ оно къ обители чудотворца
Сергія, пріемлетъ благословеніе на свой

подвигъ отъ преподобнаго архимандри-^
та Діонисія и направляется къ много
страдальной столицѣ. Настаетъ часъ
освобожденія. 22 октября русскіе взяли'
Китай-городъ; голодные поляки запер
лись въ Кремлѣ. Ночью подъ 25 октяб
ря великій печальникъ земли русской,
преподобный Сергій, является Арсенію,
архіепископу Еласеонскому, 'который:
томился отъ голода и болѣзни въ осаж
денномъ Кремлѣ, среди враговъ, и го
воритъ ему: „Арсеній! ваши и пашимолитвы услышаны: предстательствомъ
Матери Божіей судъ Божій объ оте
чествѣ преложенъ на милость; завтра*
Москва будетъ въ рукахъ осаждаю
щихъ, и Россія спасена. Встань и иди
на встрѣчу православному воинству!“ .
И на утро, дѣйствительно, вѣрная рус
ская рать торжественно вступала въ
завѣтный Кремль, и исцѣленный отъболѣзни святитель Арсеній вышелъ ей
на встрѣчу съ крестнымъ ходомъ.
Долго было бы повѣствовать о всѣхъ
милостяхъ Божіихъ., явленныхъ рус
ской землѣ по молитвамъ преподобнагоотца нашего Сергія*, но и сказаннаго
довольно, чтобы видѣть, что сей угод
никъ Божій есть дивный, Самимъ Б о
гомъ данный стражъ своей земной ро
дины, съ любовью призирающій на всѣ
ея скорби и обстоянія и присно предстательствующій за нее предъ Госпо
домъ.
Напомнимъ только, что св. его икона*,
написанная на доскѣ отъ его гроба, сопут
ствовала во всѣхъ походахъ нашимъ царямъ,

отъ царя Алексія Михайловича до по
чившаго въ Возѣ Императора Алек
сандра ІІ-го*, что въ его обители ве
ликій преобразователь Россіи Петръ І-йі
нашелъ спасеніе отъ стрѣльцовъ*, что
и въ достопамятный 1812 годъ угодникъ
Божій не допустилъ врагамъ подойти
къ своей обители.
Онъ не только самъ предстательствуетъ за родную ему русскую зем
лю, но собираетъ множество учениковъ
своихъ со всѣхъ концевъ Руси, гдѣ они
подвизались въ обителяхъ, ими осно
ванныхъ: а такихъ обителей болѣе
70-ти. Сколько подвижниковъ угодило
Богу въ этихъ обителяхъ! Сколько бла
годатнаго свѣта пролилось изъ этихъ
разсадниковъ духовной жизни, духов
наго просвѣщенія!.. Кто не знаетъ, что
русскій народъ только и жилъ своею
вѣрою православной, что не будь этой:
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(вѣры—не было бы и самой Руси свя назывался Аврааміемъ) и, удалившись
той?... Но кто не знаетъ и того, что на гору Аѳонскую, сталъ вести жизнь
‘Средоточіемъ православной духовной трудную, смиренную, стараясь скрыть
жизни съ самаго начала христіанства отъ всѣхъ и ученость свою и великія
на .Руси были иноческія обители? И дарованія. Но это было невозможно,
ботъ и зъ
славной лавры Сергіевой и и ему стали оказывать великія поче
изъ обителей, основанныхъ его учени сти. Два важнѣйшіе сановника и пол
ками и всѣмъ его духовнымъ потом ководца имперіи, Левъ и Никифоръ,
ствомъ, преизобильно изливался свѣтъ очень уважали его, и Никифоръ, вподуховнаго просвѣщенія на всю землю слѣдствіи сдѣлавшись императоромъ,
русскую; оттуда выходили проповѣдни много помогалъ преп. Аѳанасію въ по
ки вѣры Христовой въ дикія страны стройкѣ и распространеніи монастырей
•сѣвера; оттуда брали мужей достойныхъ аѳонскихъ. Святый подвижникъ полу
на каѳедры святительскія.; тамъ пере чилъ отъ Бога чудотворную силу.
Смерть застала преподобнаго среди
водили или переписывали книги свято
отеческія; туда стремились русскіе лю трудовъ. Однажды вмѣстѣ съ братіею
ди въ своихъ горестяхъ и радостяхъ, осматривая монастырскія постройки,
чтобы помолиться Господу Богу, чтобы онъ взошелъ на верхъ строившагося
посовѣтоваться съ опытными въ жизни зданія, оно обрушилось, и пять чело
.духовной старцами-подвижниками, что вѣкъ, въ числѣ ихъ Аѳанасій, были
бы отдохнуть душой отъ всѣхъ житей задавлены камнями. Остальные поспѣ
скихъ печалей и заботъ, подышать чи шили раскопать развалины, но извле
стымъ воздухомъ молитвъ, поучиться кли преподобнаго уже мертвымъ.
подвигамъ духовнымъ... Не затѣмъ ли
II.
Грустная кончина преподобнаго
и теперь стремится сюда множество мужей наводитъ насъ на размышленіе о томъ,
и женъ; юныхъ и младенцевъ, съ ран для чего Господь попускаетъ иногда
няго утра до поздняго вечера напол праведникамъ претерпѣть насильствен
няющихъ небольшой эфамъ Пресвятыя ную, несчастную смерть. Или Онъ
Троицы—сіе смиренное покоище Сер былъ не силенъ избавить ихъ отъ нея?
гіево, уготованное ему любимымъ уче Или у Него нѣтъ любви и состраданія?
а)
Однажды преподобный Нилъ п о т 
бникомъ его пр. Никономъ? .
III.
«О, гряди туда каждый право никъ, бывшій сподвижникомъ св. О т 
славный сынъ великой русской земли! цевъ. въ Синаѣ и РаиФѣ избіенныхъ,
•Склоняйся до праха земного у гроба память которыхъ совершается 14 де
великаго заступника нашего, преподоб кабря, видя избіеніе и страданіе ихъ
наго отца Сергія, касайся съ благого отъ варваровъ, тоже спрашивалъ: за
вѣніемъ священнаго покровца на главѣ что они страдаютъ? „Гдѣ, говорилъ онъ,
•его и неси благодатный миръ и радость блаженные отцы, труды воздержанія
съ собою въ родную семью! Аминъ. вашего? Гдѣ награда за терпѣніе скор
(Извлеч.въсокращ.изъ„Троицк. листкѣ бей? Гдѣ вѣнецъ многимъ подвигамъ?
642).
Это ли воздаяніе вашему иночествованію? Или всуе вы текли на предлежавПоуч. 5-е. Препод. Аѳанасій шій вамъ подвигъ? Или есть справед
ливость въ томъ, чтобы за добродѣтель
аѳонскій.
принимать скорбь, и что убиваемыхъ
(Почему праведники иногда умираютъ васъ оставилъ безъ помощи Промыслъ
несчастной смертью?).
Божій? И б о т ъ возымѣла силу скверна
I.
Преп. Аѳанасій аѳонскій, память на ваши тѣлеса святая, и злоба хва
жоего нынѣ, жилъ въ десятомъ вѣкѣ. лится, что одолѣла00 (Чет.-Мин. изд.
•Осиротѣвъ въ младенчествѣ, онъ былъ 1864 г. 14 января, стр. 139). Такъ, въ
воспитанъ благочестивою инокинею; глубокой скорби, задавалъ себѣ, подоб
^послѣдствіи пребываніе въ Царьградѣ ные нашимъ, вопросы Нилъ преподоб
дало возможность усовершенствоваться ный; но онъ, къ своему утѣшенію,
въ наукахъ. Съ самаго' дѣтства пер вскорѣ получилъ на нихъ разрѣшеніе.
вымъ его желаніемъ было служить Богу „Чего ради, сказалъ ему и бывшимъ
иноческими трудами. Онъ сдѣлался уче съ нимъ, спасшимся отъ меча злодѣевъ
никомъ преподобн. Михаила, постригся инокамъ, израненный и едва дышавшій
«подъ именемъ Аѳанасія (прежде онъ старецъ Ѳеодулъ,—чего ради смущаетъ
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васъ пришедшая на насъ напасть?
Ужели вы не знаете., для чего Господь

зило его то зрѣлище, какое онъ уви<дѣлъ,возвратясь въ пустыню: благоче
предаетъ подвижниковъ Своихъ сопротив- стивый старецъ, наставникъ его., ле
нымъ? Не ради ли того, чтобы величайшими жалъ тамъ растерзанный гіеною. Гос
воздаяніями вознаградить претерпѣвшихъ поди, взывалъ осиротѣвшій пустын
до конца, какъ и сугубо воздалъ Іову никъ^ почему это злой вельможа спо
то, что онъ погубилъ? Ыо намъ, ко добился столь славной смерти, а этотъ.
нечно несравненно болыпе воздастъ, святый мужъ растерзанъ звѣремъ? —
ибо ихже око не виде, и ухо не слита, Плачущему явился ангелъ и сказалъ:
и на сердце человѣку не взыдоша, яже „не плачь по твоемъ учителѣ. Злой
у готова Господь любящимъ Е ю (1 Кор. вельможа имѣлъ одно доброе дѣло и за.
'2, 9) и терпящимъ до концаи (тамъ же то сподобился честнаго погребенія-, но
л. 140). Лучшаго отвѣта и на наши, награда его только здѣсь, а тамъ ожи
братіе, вопросы о причинѣ неповин даетъ его казнь за всѣ злыя дѣла его.
ныхъ страданій не можетъ быть.
Напротивъ, твой наставникъ, хотя во
б)
Но что сказать, когда видимъ, что всемъ угоденъ былъ Богу, однако у
праведникъ страдаетъ иногда и не отъ лю- него былъ одинъ порокъ., отъ котораго
дей?Иной изъ добродѣтельныхъ вс южизнь онъ и очищенъ злою смертію10 (Прол*
не имѣетъ гдѣ преклонить главы-, а 21 іюля).
иного, что и еще ужаснѣе, постигаетъ
III.
Итакъ, братіе, ясно, что тотъ.
иногда лютая и внезапная смерть. И мы не имѣетъ понятія о безконечной любви
тоже недоумѣваемъ: что это значитъ? къ намъ небеснаго Отца, кто дерзаетъ
За что страдаетъ праведникъ? О бра упрекать Его въ неправосудіи или нетіе! не смущайтесь и здѣсь; ибо хотя и состраданіи. Будемъ вѣровать, что ми
неисповѣдимы пути Промысла Божія, но они нутная скорбь ведетъ къ безконечному
всегда ведутъ ко благимъ цѣлямъ, всегда блаженству, если она понесена съ тер
служатъ къ нашему спасенію и блаженству. пѣніемъ и ради Бога*, и будемъ пом
„Одинъ инокъ, пришедши въ городъ, нить, что настанетъ время, когда Гос
чтобы продать свое рукодѣлье, видѣлъ подь отретъ всѣ слезы съ очей рабовъ
погребеніе нѣкотораго злого вельможи Своихъ (Ап. 7, 17) навсегда, что у
и удивлялся тому, что беззаконника Бога безцѣльно ничего не бываетъ*.
провожали съ великою честію церков Аминь. (Сост. по„Пролог. въпоучен.^
ною и гражданскою. Еще болѣе пора- свящ. В. Гурьева, изд. 1889 г.).

Ш еет ой день.
Препод. Сисой Великій.

—
Отецъ!—сказалъ однажды Сисою
одинъ пустынникъ,—я замѣчаю за со
(О смиреніи).
бою, что памятованіе о Богѣ всегда
I.
Подвижничество преп. Сисоя, пре- со мною... — Это еще немного, сынъставившагося въ 429 г., память коего мой,—отвѣчалъ ему Сисой,—еще важ
совершается нынѣ, продолжалось отъ нѣе того — видѣть себя ниже всѣхъ,
ранней юности до глубокой старости. потому что такое уничиженіе способ
Сначала жилъ онъ въ скитѣ, потомъ ствуетъ къ пріобрѣтенію смиренія...
перешелъ Нилъ и уединился на той
Другому брату сказалъ онъ:—имѣй
горѣ, гдѣ подвизался великій Антоній смиреніе, отрѣшись отъ своей воли,
и гдѣ все напоминало ему о дивномъ откажись отъ пустыхъ заботъ мірскихъ,
образцѣ иноческаго житія. Уединеніе и ты найдешь миръ сердца...
не скрыло великаго подвижника Сисоя
О себѣ самомъ Сисой постоянно го
отъ людей, жаждущихъ духовнаго про ворилъ: грѣшникомъ засыпаю, грѣш
свѣщенія и многіе стали посѣщать Си никомъ пробуждаюсь...
соя, чтобы пользоваться его наставле
Препод. Сисой говорилъ, что впроніями. Онъ же не отказывался прини долженіе 30-ти лѣтъ онъ молился такъ: —
мать людей, такъ какъ любовь къ лю „Господи Іисусе, не дай мнѣ согрѣ
дямъ ставилъ выше своего,хотя и воз шить сегодня моимъ языкомъ^...—„К
любленнаго, безмолвія.
между тѣмъ,—прибавляетъ онъ,—я по
Въ бесѣдахъ его съ людьми заключа стоянно согрѣшаю въ этомъ родѣ“ ...
Во время кончины преп. Сисоя вььлись въ особенности уроки смиренія.
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казалось и великое смиреніе его и ве „величитъ душа моя Господа и возраликая благодать Господня, пребываю довася духъ мой о Возѣ Спасѣ моемъ,
щая на смиренныхъ.., Умирая, старецъ яко призрѣ на смиреніе рабы Своея00.
пришелъ въ восхищеніе, лицо его про Но кто эта смиренная дѣва Марія?—
сіяло и онъ заговорилъ: —„б о т ъ авва Это—пресвятая Дѣва, Матерь Божія,
Антоній идетъ ко мнѣ00... ІІемного высшая херувимовъ и славнѣйшая се
спустя воскликнулъ: „я вижу ликъ про рафимовъ. Впрочемъ, на что намъ при
роковъ00, и въ то же мгновенье лицо его водить слишкомъ много примѣровъ? Пе
еще болѣе просвѣтлѣло,—„б о т ъ , при речислять смиренныхъ—значитъ пере
шли апостолы00,-с т а л ъ онъ говорить числять мужей, высокихъ по духу и
тихо и какъ-будто разговаривая съ святыхъ по жизни. Кончимъ все од
кѣмъ-то изъ святыхъ.
нимъ. Кто есть Христосъ Іисусъ, Ко
— Съ кѣмъ онъ разговариваетъ? торый во всю жизнь до самой смерти
недоумѣвали пустыннику собравшіеся непрестанно смирялъ и уничижалъ Се
вокругъ преп. Сисоя, чтобы выслушать бя, Который не восхотѣлъ трости со
его послѣднія изреченія.
крушенной переломить и лъна дымя^— Ботъ, ангелы пришли взять мою щагося угасить? Кто этотъ кроткій и
душу,—и я молилъ ихъ подождать еще смиренный сердцемъ, умывшій ноги
нѣсколько, чтобы успѣть мнѣ совер Своимъ ученикамъ? Высочайшая пре
шить покаяніе... Они же сказали: ты мудрость, совершеннѣйшая святость,
не имѣешь больше нужды въ покая сіяніе славы Отчей и образъ Ѵпостаси
ніи...—„Не знаю начиналъ ли я еще Его*, словомъ Богъ - во плоти.
его?а Эти послѣднія слова преп. Сисоя
б)
Послѣ сего, что же мы должны ска
дали понять ученикамъ его, знавшимъ зать о тѣхъ людяхъ, которые не хотятъ сми
о глубокомъ его смиреніи, что добро риться предъ другими, которые любятъ гор
диться собою? Что сказать о нихъ? Это—
дѣтель его была совершенна...
Наконецъ лицо подвижника просіяло люди, въ которыхъ нѣтъ истиннаго
какъ солнце и въ то же время онъ христіанскаго ду ха,въ нихъ нѣтъ истин
воскликнулъ: „смотрите, Господь идетъ ныхъ достоинствъ*, въ нихъ нѣтъ ни
ко мнѣ00, и съ этими словами пересе величія, ни святости. Гордятся только
лился въ иной. міръ.
низкіе и ничтожные люди. Все тяжелое
П. Препод. Сисой есть великій учи естественно падаетъ внизъ, лежитъ на
тель смиренія и въ жизни своей и при землѣ, а легкое поднимается вверхъ,
смерти. Посему побесѣдуемъ осмиреніи. летаетъ по воздуху, такъ люди великіе
а)
Всѣ святые украшались смиреніемъ, не и святые всегда смиряются предъ дру
смотря на всѣ свой великія добродѣтели. гими, а низкіе и ничтожные ставятъ
Посмотримъ на этихъ смиренныхъ лю себя выше всѣхъ. И въ самомъ дѣлѣ,
дей, которые предъ всѣми себя уни почему нѣкоторые люди ведутъ себя
жали, посмотримъ, кто они были на гордо? Не имѣя ничего, они хотятъ
самомъ дѣлѣ. Смиренъ былъ патріархъ гордостію восполнить недостатокъ со
Авраамъ, онъ говорилъ о себѣ: я зем вершенствъ, надменностію думаютъ за
ля и пепелъ. Но кто этотъ Авраамъ9 мѣнить слабость своихъ силъ. Почему
Э то-отец ъ вѣрующихъ, которому ме иной человѣкъ, занявъ важное мѣсто
жду патріархами нѣтъ равнаго. Сми въ обществѣ, дѣлается вдругъ непри
ренъ былъ даръ Давида, онъ говорилъ ступнымъ? Онъ боится, чтобы вблизи
о себѣ: я червь, а не человѣкъ. Но кто не разсмотрѣли его, кто онъ таковъ:
этотъ Давидъ? Это — порфироносный онъ неприступностію хочетъ скрыть
пророкъ, которому между царями нѣтъ с б о и недостатки, спѣсью думаетъ вос
равнаго. Смиренъ былъ апостолъ Па полнить скудность своихъ заслугъ. Если
велъ<, онъ написалъ о себѣ: я наимень вы увидите человѣка гордаго, непри
шій изъ апостоловъ, я недостоинъ и ступнаго: то не старайтесь много раз
называться апостоломъ. Но кто этотъ гадывать, кто онъ таковъ*, это просто
Павелъ? Это—одинъ изъ первоверхов человѣкъ безъ истинныхъ достоинствъ,
ныхъ апостоловъ, который болѣе всѣхъ въ немъ нѣтъ ни хорошаго ума, ни
трудился въ дѣлѣ проповѣданія. Сми добраго сердца.
ренна была пресвятая дѣва Маргя\
Правда, и люди съ великими достоин
Она, выслушавъ отъ ангела благовѣ ствами иногда предаются гордости. На
стіе о зачатіи Сына Божія, говорила: зато надолго ли они остаются вели-
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ними при своей гордости? Начать гор
диться, значитъ начинать падать; мечтаніе
о себѣ — приготовленіе къ униженію.
Богъ оставляетъ гордыхъ самимъ себѣ,
а смиренныхъ поддерживаетъ Своею
благодатію. И потому-то, братія, когда
вы возмечтаете о себѣ: то бойтесь,
чтобы вамъ въ скоромъ времени не
посрамиться. Только при смиреніи вы
сокъ и силенъ человѣкъ, а безъ сми
ренія онъ слабъ и низокъ.
Правда, низкіе и слабые люди тожеиног-'
да смиряются. Ихъ смиреніе не лучше гор
дости. Предъ кѣмъ смиряются низкіе

люди? Только предъ высшими. Для чего
смиряются? Чтобы удобнѣе возвысить
ся. Въ какихъ слабостяхъ признаются
низкіе люди? Въ самыхъ ничтожныхъ,
маловажныхъ. Для чего признаются?
Чтобы дать знать другимъ, какъ маловажны слабости, которомъ они под
вержены. Такимъ образомъ у низкихъ
и смиреніе всегда низко, истинное сми
реніе для нихъ слиткомъ высоко, оно

не по ихъ духу. Истинно смиренный
потому и смиряется, что онъ сми
ренъ душею; потому и не возносятся
его очи, что не надмевается его серд
це*, у него сердце какъ невинное, по
корное, простосердечное дитя. Отътого-то истинно смиренными бываютъ
только люди съ совершенствами, люди
великіе и святые; только у такихъ
людей достанетъ духу говорить о се
бѣ: я земля и пепелъ; я червь, а не
человѣкъ.
III.
Итакъ, братія, смиреніе вовсе
не есть признакъ слабаго и малодуш
наго человѣка; б о т ъ гордые люди всегда
слабы и малодушны., а смиренные всегда
велики и святы; смиренная выя есть
признакъ величія духа, а гордое чело
отпечатокъ малой души. И потому не
будемъ смущаться, хотя бы намъ по
велось отправлять самую низкую долж
ность раба: низкая служба никогда не
унизитъ высокаго человѣка. (Сост. по
поуч. прот. Р. Путятина).

Седьмі й д е н ь .
Свв. препо добномученики
Епиктетъ пресвитеръ и Аетіонъ монахъ.
(О благословеніи Божіемъ).
I. Въ житіи святыхъ преподобномучениковъ Епиктета пресвитера и Легі
она монаха, память коихъ совершается
нынѣ, разсказанъ между прочимъ слѣ
дующій случай: молодой монахъ Легі
онъ, бывшій въ послушаніи у пресви
тера (т.-е. священника) Епиктета, пошелъ однажды къ рѣкѣ за водой безъ
благословенія Епиктетова, и его на
чали волновать недобрые помыслы.
Это смутило невинное сердце юноши—
монаха и онъ признался отцу Епиктету, что ходилъ изъ дому безъ его
благословенія. Епиктетъ кротко замѣ
тилъ ему: „развѣ ты не знаешь, что
благословеніе начальствующаго есть
необоримое огражденіе отъ діавола?
Зачѣмъ же ты безъ священническаго
благословенія ходишь къ рѣкѣ?00
II. У насъ въ старину былъ пре
красный обычай, что прихожане на
всякое доброе дѣло просили у священ
ника благословеніе. Не унизились бы
христіане и теперь, если бы, по при
мѣру своихъ Отцевъ и дѣдовъ, брали
у него благословеніе, которое, безъ

сомнѣнія, на доброе дѣло всегда бу
детъ дано. Вѣдь благословеніе свя
щенникъ даетъ не свое, а Божіе, по
благодати данной отъ Бога священни
ческому сану.
а)
Благословеніе Божіе весьма необхо
димо для успѣха дѣлъ человѣческихъ. Кто
начинаетъ дѣло съ благословеніемъ
Божіимъ, тотъ, конечно, на себя са
мого не надѣется, но ищетъ себѣ по
кровительства высшаго, потому и себя
самого и свое дѣло отдаетъ во власть
Божію,—что и служитъ уже вѣрнымъ
залогомъ успѣха. Что можетъ остано
вить начатое съ благословеніемъ Бо
жіимъ? Не должно ли все ему враж
дебное разсѣяться, какъ прахъ возметаемый вѣтромъ, и исчезнуть, какъ
дымъ, предъ силою благословенія Бо
жія? Напротивъ, какъ сомнителенъ и
невѣренъ успѣхъ въ дѣлѣ, когда дѣло
остается въ однихъ только нашихъ
рукахъ, безъ высшаго охраненія и на
правленія! Сколько бываетъ случай
ностей, могущихъ остановить или ис
портить наше дѣло, случайностей, ко
торыхъ мы ни предвидѣть, ни отвра
тить не въ силахъ! Сколько бываетъ
ошибокъ отъ собственной нашей не
дальновидности, сколько препятствій
со стороны другихъ людей, сколько

М ѣ с я ц ъ і юль.
затрудненій, отъ насъ не зависящихъ!
Поэтому, не естественно ли, не необ
ходимо ли нужно, въ нашихъ трудахъ
и начинаніяхъ, искать благословенія
небеснаго, — помощи и покровитель
ства Вожія?
%
б) Какой же способъ къ тому, чтобы по
лучить благословеніе Божіе? Способъ для

благословенія Вожія тотъ же самый,
какой и для полученія всякой милости
Божіей. Это усердная молитва, съ вѣ
рою совершаемая. Ибо сказано: про
сите и дастся вамъ (Матѳ. 7, 7). Вся
>
блика аще молящееся просите, вѣруйте,
яко пріемлете, и будетъ вамъ (Матѳ.
11, 24). Начиная дѣло, прежде всего
помолись, хотя въ душѣ только своей,
чтобы Господь благословилъ твое дѣло,
помолись съ твердою вѣрою, призови
съ благоговѣніемъ имя Божіе, осѣни
•себя крестнымъ знаменіемъ, — и бла
гословеніе Божіе низойдетъ на тебя
и на твое дѣло; оно низойдетъ конеч
но невидимо, но сила Его не замед
литъ обнаружиться успѣхомъ види
мымъ. А чтобы успѣхъ былъ несомнѣннѣе и самое благословеніе Божіе
очевиднѣе, прибѣгай къ помощи свя
той церкви и ходатайству ея пасты
рей. Церковь есть хранительница раз
личныхъ благодатныхъ даровъ, въ томъ
числѣ и благословеній Божіихъ, а пас
тыри—раздаятели сихъ даровъ и бла
гословеній, и вмѣстѣ ходатаи за дру
гахъ предъ Богомъ, уполномоченные
на то Самимъ Господомъ Іисусомъ
Христомъ.
в) Искать благословенія Божія не значитъ
отказываться отъ своего ума, отъ своихъ
рукъ и силъ. У всякаго человѣка есть

свой умъ, свои силы и руки, — это
правда: однакоже говорятъ: умъ хо
рошо, а два лучше; стало быть умъ
•одного человѣка не всегда для него
.достаточенъ. Если каждый изъ насъ,
на каждомъ почти шагу жизни, нуж
дается въ пособіи другихъ людей: то
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во сколько нужнѣе и полезнѣе для
насъ должна быть всесильная помощь
Божія! А благословеніе Божіе, испра
шиваемое при началѣ дѣла, и имѣетъ
именно тотъ смыслъ, чтобы получить
высшее озареніе и вразумленіе для на
шего ума и высшее укрѣпленіе для
нашихъ силъ.
г) Гдѣ есть благословеніе Божіе, тамъ
уже не можетъ не быть успѣха; только
успѣхъ не всегда и не для всѣхъ бы
ваетъ виденъ. Иногда Господу угодно
бываетъ испытать терпѣніе и укрѣ
пить вѣру человѣка, потому Онъ до
времени какъ бы задерживаетъ Свое
благословеніе, или медлитъ обнару
жить его очевиднымъ образомъ. Слу
чается, что дѣло начинаемое, по-видимому, съ благословеніемъ Божіимъ,
остается безуспѣшнымъ потому, что
дѣло оказывается недостойнымъ бла
гословенія, — либо по тѣмъ послѣд
ствіямъ, которыя должны изъ него про
изойти, либо по недостоинству самого
дѣлающаго.
д) Съ другой стороны, дѣла начинаемыя
безъ благословенія Божія имѣютъ иногда
успѣхъ; но такіе случаи довольно рѣд

ки, и самый успѣхъ есть только мни
мый или кажущійся, а мы по своей
недальновидности принимаемъ его за
дѣйствительный. Мы видимъ только
настоящее, и притомъ всегда почти
одну его внѣшность. Мы видимъ
иногда успѣшное начало дѣла, но ко
нецъ его большею частію сокрытъ
отъ насъ.
III.
Какъ бы то ни было, должно
признать за несомнѣнную истину, что
безъ благословенія Божія всякій успѣхъ
или невѣренъ или непроченъ, а бла
гословеніе Божіе, какъ роса небесная,
нисходитъ на всѣ наши начинанія и
дѣлаетъ ихъ плодотворными какъ для
насъ самихъ, такъ и для ближнихъ
нашихъ. (Сост. по пропов. изд. жури.
„Странникъ").

В о еь м ( й д е н ь .
Поуч. 1-ое. Явленіе Казан
ской иконы Божіей Матери.

леніе коей св. церковь нынѣ свѣтло
празднуетъ?
Въ XYI столѣтіи, именно въ 1579
(Бооюія Матерь есть охранительница году, при царѣ Іоаннѣ Грозномъ Пре
и поборниид истиннаго ученія право святая Богородица три раза являлась
славной церкви).
въ сновидѣніи одной дѣвицѣ г. Казани
I.
Когда и какъ явилась въ Казани и повелѣвала возвѣстить духовенству
<5в. икона Пресвятой Богородицы, яв- и свѣтскимъ начальникамъ того го-
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рода, чтобы они взяли икону Ея изъ
земли, и указывала самое мѣсто, гдѣ
сокрыта была икона. Сначала мать,
потомъ начальники города не вѣрили
видѣнію. Ыаконецъ, дѣвица, копая
землю, скоро нашла св. икону Бого
матери, какъ будто только что напи
санную, а не бывшую въ землѣ. Икона
стала источать чудеса, при видѣ ко
ихъ множество татаръ обращались къ
православной вѣрѣ и утверждались въ
вѣрѣ. Извѣщенные объ обрѣтеніи ико
ны архіепископъ, градоначальникъ и
народъ, съ крестнымъ ходомъ, взяли
и поставили икону въ ближайшемъ
храмѣ. На мѣстѣ явленія иконы вско
рѣ построенъ былъ монастырь Бого
родицей и 8 го іюля, въ день обрѣте
нія иконы, установленъ праздникъ.

случаевъ^такого охраненія Богоматерью*
православной вѣры. Представимъ изъ
нихъ два.
а) Въ 3-мъ вѣкѣ, когда христіанство,,
находясь въ борьбѣ съ язычествомъ,
должно было бороться вмѣстѣ съ раз
ными лжеученіями, св. Григорій чудотво
рецъ, епископъ неокесарійскій, желая
точнѣе познать таинство вѣры, молилъ

Бога объ откровеніи ему Божественной исти
ны*,—и въ одну ночь, когда онъ бодр

ствовалъ, размышляя о вѣрѣ, ему явил
ся старецъ, въ величественномъ одѣ
яніи, обнаруживаешь въ себѣ великуюдобродѣтель. Познавши въ немъ мужа
Божественнаго, посланнаго къ нему
отъ Бога для разрѣшенія его недоумѣ
ній, св. Григорій съ восхищеніемъ и
радостію смотрѣлъ на него*, но старецъ,
Явленіе чудотворной иконы Божіей Мате далъ ему знакъ обратить взоръ на дру
ри въ г. Казани было весыѵіа благотворно гую сторону, и св. Григорій, по ука
и спасительно. Въ Казани, до завоева занію его, увидѣлъ дивное явленіе въ
нія ея московскимъ царемъ Іоанномъ образѣ благолѣпной Жены, превосхо
Грознымъ, всѣ жившіе тамъ татары дящей всякій человѣческій образъ, на.
блуждали во мракѣ ложной вѣры ма которую, при разливающемся необык
гометанской. Когда Казань была взята новенномъ свѣтѣ, отъ изумленія и стра
нашимъ царемъ Іоанномъ Грознымъ, ха, онъ не могъ смотрѣть. Явившіеся
жители ея мало-по-малу стали прини были Матерь Божія и св. евангелистъ
мать христіанство. Но вновь крещеные Іоаннъ. Матерь Божія просила Іоаннататары были еще не тверды въ новой открыть св. Григорію тайну благоче
для нихъ вѣрѣ и могли легко отпасть стія, и св. Іоаннъ, преподавъ ему въ
отъ Христовой вѣры и возвратиться краткихъ и опредѣленныхъ словахъ
въ магометанство. Господь же нашъ нужное наставленіе, скрылся отъ очей
I. Христосъ не хощешд смерти грѣш его. Святый же Григорій, немедленно
ника (Іезек. X XX III, 2), но хосцетъ записавъ слышанное, согласно сънимъ
всѣмъ спасутся и въ разумъ истинный стадъ проповѣдывать въ церкви, и Бо
пріищи (1 Тим. II, 4). О томъ же и жественное наставленіе, какъ великое,
Владычица наш а Пресвятая Богоро нѣкое наслѣдіе, оставилъ своимъ пре
дица неусыпно печется. Чтобы не до емникамъ въ рукописи.
пустить вновь просвѣщенныхъ св. кре
Жизнеописатель сего св Григорія
щеніемъ казанскихъ татаръ до совра чудотворца, св. Григорій нисскій сви
щенія въ прежнюю ихъ магометову дѣтельствуетъ, что живущій въ той
вѣру, Она, наша усердная Заступ странѣ народъ постоянно научался со
ница, и благоволила явить въ сіе вре гласно съ симъ наставленіемъ, и не
мя въ Казани Свой образъ и на всѣхъ былъ зараженъ никакою ересью и за
съ молитвою и вѣрою притекающихъ блужденіемъ. Наставленіе это есть то
къ Ея иконѣ излить чудеса, черезъ самое, которое постоянно исповѣдуетъ
которыя маловѣрные и новопросвѣ- православная церковь, и которое ле
щенные могли бы воочію убѣдиться житъ въ основаніи всего христіанска
въ правотѣ святыя православныя вѣры го вѣроученія. Это ученіе о таинствѣ
Христовой.
св. Троицы (См. повѣствованіе о семъ
II. Исторія праздника Казанской ико въ концѣ „Прав. испов.^ пер. съ греч.
ны Божіей Матери напоминаетъ намъ, изд. 4, 1831 г.).
братія, о той важной и отрадной ис
б) Съ прекращеніемъ жестокихъ гоненій
тинѣ, что Сама Богоматерь является язычниковъ на христіанъ, христіанству не'
охранительницею и поборницею истин меньшая предлежала опасность отъ богоот
ступника Юліана, мечтавшаго возстано
наго ученія православной церкви.
Исторія церкви представляетъ много вить упадавшее язычество. Много вѣ-
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рующіе терпѣли отъ богоотступника, и не хотѣла итти на указанное мѣсто;
и наконецъ, предъ походомъ своимъ наконецъ, устрашенная угрозою Бого
въ Персію, онъ грозилъ св. Василію матери, пошла съ дочерью къ архі
Великому, епископу Кесаріи каппадо- епископу и воеводамъ. Когда и тѣ не
кійской, разрушить Кесарію до осно хотѣли вѣрить разсказу дѣвицы, мать
ванія за ревность ея жителей къ ис сама рѣшилась искать икону. Но и
тинной вѣрѣ, и въ самой Персіи, при она сама, и другіе напрасно рыли зе
нося жертвы идоламъ, клялся всена млю на указанномъ мѣстѣ. Наконецъ
родно, что истребитъ всѣхъ христіанъ, стала копать дѣвица—и икона быланайесли счастливо кончитъ войну свою. дена. Тогда архіепископъ пошелъ съ
Услышавъ объ этомъ, св. Василій Ве крестнымъ ходомъ на мѣсто обрѣтенія;
ликій, оставшись однажды одинъ въ св. образа и съ великою честію перенесъ
церкви, сталъ предъ иконою Божіей икону въ ближайшій храмъ, гдѣ стали
Матери, на которой начертанъ былъ совершаться великія чудеса, при видѣ
и ликъ св. мученика Меркурія, и мо коихъ татары во множествѣ обращались
лился о низложеніи отступника и без ко Христу. Копія съ иконы и повѣсть
божнаго мучителя, — и здѣсь же отъ объ ея обрѣтеніи были посланы въ Мос
этой самой иконы получилъ открове кву, и царь Іоаннъ Васильевичъ пове
ніе о погибели гонителя. Всѣмъ извѣ лѣлъ на мѣстѣ обрѣтенія иконы постро
стно, что богоотступникъ пораженъ ить церковь и монастырь Богородицы..
былъ неизвѣстно кѣмъ пущенною стрѣ Праздникъ обрѣтенія празднуется 8 го
лою и умеръ отъ истеченія крови (См. іюля, когда мать съ дочерью ходили къ
продолженіе 3-го слова Іоанна Дамаск. архіепископу и воеводамъ объявить о
о икон. въ Хр. чт. 1828 г. ч. XXX. видѣніи.
стр. 10; сн. Цер. ист. Сокр. к. 3, гл.
II.
Въ день Казанской иконы Божіей
21 и Ѳеодорита к. 3 гл. 25; сн. Григ. Матери вся Россія возсылаетъ свои
Бог. слово 2 е на Юліана, т. 1, стр. молитвы къ Царицѣ небесной.
186., 214, 189—190. Созом. Церк. ист.
Не думаемъ, чтобы кто-либо изъ
истинно-вѣрующихъ сталъ оспаривать
к. 6., гл. 2).
III.
Да утвердятъ же эти событія, обязанность молитвы къБожіей Матери.
записанныя въ достовѣрныхъ источни Кто вѣруетъ во св. православную цер
кахъ церкви, колеблющихся въ право ковь и признаетъ ея уставы, тотъ, безъ
славной вѣрѣ, и да побудятъ ихъ, молит сомнѣнія, чтитъ и праздники, ею уста
вами усердной Заступницы рода чело новленные; а свят. церковь учредила
вѣческаго, нелицемѣрно всею крѣпостью весьма много празднествъ въ честь Бо
души искать своего спасенія въ огра жіей Матери, по особенному къ Ней
дѣ православной церкви, которая есть благоговѣнію и по особенному Ея къ
столпъ и утвержденіе истины и вѣр намъ отношенію.
Но почему должно обращаться съ
ный корабль, приводящій христіанъ къ
вѣчному спасенію. Аминь. (Свящ. Гр. молитвою преимущественно къ Пресвя
той Богородицѣ^—знать это и уяснять
Дьяченко).
для себя обязанъ каждый вѣрующій.
а)
Св. церковь называетъ Матерь Божію*
Поуч. 2-ое. День явленія Ка

занской иконы Божіей Матери.

націею ходатаицею и заступницею предъ
Сыномъ Своимъ и Богомъ нашимъ I. Хри
стомъ. Для чего же нужно Ея ходатай

( Почешу нужно оирагцатъся съ молит
вою преимущественно къ Богоматери?) ство^ когда Христосъ Спаситель наш ъ
I.
Праздникъ Казанской иконы Б о искупилъ насъ отъ грѣха и прини
жіей Матери установленъ въ память маетъ моленія наши Самъ непосред
обрѣтенія иконы Богоматери. Въ 3579 ственно? Такъ, мы, вѣрующіе, имѣемъ
году въ Казани, взятой отъ татаръ дерзновеніе ко Господу,—но только въ
Іоанномъ Грознымъ., Богоматерь, явив такомъ случаѣ., аще сердце наше не за 
шись одной дѣвицѣ Матронѣ, повелѣла влитъ намъ (1 Іоан. 3, 21), т.-е., если
возвѣстить архіепископу Іереміи, чтобы совѣсть наша не обременена грѣхами.
онъ взялъ икону изъ земли, на мѣстѣ, А кто похвалится чисто имѣти сердце(Притч. 20, 9J? Кто не сознается, что
Ею указанномъ. Когда видѣніе повто
рилось, дѣвица объявила объ этомъ не только послѣ крещенія, но и послѣсвоей матери. Мать сперва не вѣрила неоднократной исповѣди, онъ весьма
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часто прогнѣвляетъ своего Искупителя
нарушеніемъ Его заповѣдей? А если
такъ.,—то., будучи преступниками сво
его Спасителя., мы теряемъ дерзновеніе
;къ Нему и имѣемъ нужду въ- другомъ,
стороннемъ ходатайствѣ предъ Нимъ.
Такое ходатайство мы обрѣтаемъ въ
лицѣ Пресвятой Богоматери. Несмѣя,
по грѣхамъ своимъ, сами обращаться
окъ Богу, мы просимъ Ея заступниче
ства, и Она умилостивляетъ за насъ Сы
на Своего Своимъ предстательствомъ,
которое сильнѣе предстательства всѣхъ
святыхъ, всѣхъ ангеловъ: потому что
Она, какъ Матерь Божія, выше всѣхъ
святыхъ^ честнѣйшая херувимовъ и
славнѣйшая безъ сравненія серафимовъ.
И за кого Пресвятая Богородица про
ситъ Сына Своего и Бога, Господь не
отказываетъ Ей въ прошеніи.

дице! аще не бы Ты предстояла о насъ
молящіе, кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ бѣдъ?
III. Возлюбленные о Господѣ братія!
Пресвятая Дѣва Богородица есть осо
бенная покровительница благочести
выхъ христіанъ. Чтобы въ Пресвятой
Дѣвѣ всегда имѣть необоримую наде
жду спасенія и заступницу, — живите
свято, держитесь святой вѣры право
славія твердо и непреложно, имѣйте
надежду на Бога, питайте любовь къ
ближнимъ и любите Бога всею крѣпо
стію вашей души. Если же случится
согрѣшить и удалиться отъ Бога, то
снова спѣшите къ Нему чрезъ покаяніе
и дѣйствительное исправленіе жизни.
Тогда ничто не будетъ препятствовать
Божіей Матери являться заступницею
во всѣхъ бѣдахъ и скорбяхъ. (Сост.
б)
И Матерь Божія съ любовію ходатай по „Слов. и рѣч.“ Леонтія, митроп.
ствуетъ предъ Богомъ за всѣхъ вѣрующихъ московскаго, т. II).
во Христа, если они рѣшаются оставить
свой беззаконія и быть истинными, ревност
ными христіанами. Съ любовію, говоримъ,

потому что Она, такъ сказать, есть
нашего роду: она знаетъ наши не
мощи, наши искушенія и трудность
бороться съ ними безъ высшей помощи.
Она любитъ христіанъ любовію матери,
и захочетъ ли не помочь тѣмъ., кото
рые хотя по немощи и согрѣшаютъ,
но каются и желаютъ спастись, не
смотря на всѣ препятствія ко спасенію.
Что касается до препятствій къ спа
сенію, то ихъ не знаетъ развѣ тотъ,
кто не начиналъ искать спасенія, кто
не начиналъ жить по христіански. Съ
собою мы носимъ всегда врага христі
анской жизни — это плоть, которая
воюетъ на духъ и гнететъ насъ къ зе
млѣ; внѣ себя имѣемъ грѣховный міръ,
съ безчисленными его соблазнами, и
самаго злѣйшаго противника нашего
спасенія — діавола., который, яко левъ
рыкая, ходитъ, искій кого поглотиши
(1 Петр. 5, 8). Послѣдній мало напа
даетъ своими искушеніями на людей
^заботящ ихся о добродѣтельной жизни
і(о н и сами стремятся къ погибели); а
ищущіе спасенія, желающіе совершен
ства христіанскаго, находятся въ без
прерывной борьбѣ съ" нимъ, съ его хи
трыми кознями, которыя безчисленны.
И гдѣ же взять намъ силъ для успѣха
въ борьбѣ съ указанными препятстві
ями? Въ благодати Божіей и въ молитвѣ
къ Богоматери. О, Пресвятая Вогоро-

Поуч. 8-ье. День обрѣтенія
Казанской иконы Божіей Ма
тери.
( О чистотѣ души).
I. Въ исторіи нынѣшняго праздне
ства вы, вѣроятно, обратили свое вни
маніе, благочестивые слушатели, нато,
что никому иному, а только невинной
и чистой по душѣ отроковицѣ, было
видѣніе и вмѣстѣ дано повелѣніе об
рѣсти икону Божіей Матери Казан
ской, и ни кто другой, а только эта
благочестивая отроковица сподобилась
собственноручно откопать въ землѣ,
на указанномъ въ видѣніи мѣстѣ, чу
дотворную икону Божіей Матери. Это
приводитъ насъ къ тому заключенію,
что только чистые душой близки къ
Божественной святынѣ. Да будетъ же
посему въ настоящій день бесѣда наша
съ вами о чистотѣ души\
*
II. Измыйтеся и чисти будите, отъимите лукавства отъ душъ вашихъ
(Исаія 1, 16). Такъ говоритъ Господь
чрезъ пророка Своего Исаію. Ясно, бра
тія, чего здѣсь требуетъ Господь. Онъ
повелѣваетъ каждому измывать скверны
сердца своего, и пріобрѣтать чистоту
души. Измыйтеся, отъимите лукавства
отъ душъ вашихъ, и чисти будите. А
развѣ есть какая нечистота въ нашей
душѣ? Развѣ скверны грѣховныя имѣ
ютъ мѣсто въ нашемъ сердцѣ? Точно
такъ. Всякій грѣхъ получаетъ начало
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свое въ нашей душѣ- всякое беззако грѣховъ, хотя бы внѣшняя жизнь его
ніе исходитъ изъ нашего сердца. Воякъ была даже непорочная. Таковы и были
помышляетъ вз сердцѣ своемъ прилеоісно Фарисеи, которыхъ обличая,Христосъ
назлая по вся дни (Быт. 6,5). Йзвнутрь говоритъ: вы выѣ—уду являетеся челоотъ сердца человѣческаго помышленія вгькомъ праведни, внутрь — уду же
злая исходятъ (Марк. 7,21). Посему-то есте полни беззаконія (Матѳ. 23, 28).
апостолъ Павелъ увѣщеваетъ насъ очи Ибо Богъ не на лица зритъ (Дѣян. 10,
щать себя отъ всякія скверны не только 34), но испытаетъ сердца и утробы
плоти, но и духа (2 Кор. 7, 8). И въ (Пс. '7, 10).
церковной молитвѣ мы взываемъ къ
б)
Какъ же, спросите, сохранить чистоту
Богу: очисти, Господи, скверну души души? Что должно дѣлать, чтобы душу
моея, и спаси мя, Влаже, яко Человѣ и сердце соблюсти непорочными? Должно
колюбецъ (послѣд. ко причащ.).
всемѣрно избѣгать всѣхъ обольщеній и со
а)
Какая же это нечистота души? Что за блазновъ, отъ которыхъ пораждаются
скверна грѣха въ нашемъ сердцѣ? Нечи въ душѣ нечистыя мысли и желанія и.
стота души и скверна сердца суть ху возбуждаются страсти. Ежели соблазны
дыя, богопротивныя; мысли. Мерзость дѣйствуютъ и обольщенія видимо иску
Господеви помыслъ неправедный (Притч. шаютъ, должно отвращать очи, еоюе
15, 26), говоритъ премудрый Соломонъ. не видѣти суеты (Пс. 118,37), и огра
Нечистота души и скверна сердца суть ждать всѣ чувства, чтобы отразить
суетные, мірскіе помыслы. Посему мы обольщенія и соблазнъ. Ежели пре
молимся Господу Спасителю: Іисусе, лесть и суета уже прокрались въ душу,
очисти мой умъ отъ помысловъ сует- ежели возродилась въ душѣ или гордая
ныхъ (Акаѳ. Спасит.). Нечистота души и тщеславная мысль, или корыстолю
и скверна сердца суть всѣ грѣховныя бивое желаніе, или сладострастное по
движенія души, гордость, тщеславіе, не хотѣніе, должно немедленно воспротивиться
нависть, злоба, гнѣвъ, ярость. Отъ имъ, подавить и умертвить ихъ — чѣмъ?
сердца исходятз помышленія злая, лу- Здравымъ разсужденіемъ, а паче всего
кавствія, лесть, хула> гордыня (Марк. сердечнымъ призываніемъ имени Спа
7, 22), говоритъ Спаситель. Нечистота сителя нашего Іисуса и силою побѣ
души и скверна сердца суть корысто дительнаго креста Его. Аесли случится
любивыя желанія и сладострастныя не устоятъ противъ обольщенія и пасть;,
похотѣнія. Посему-то Богъ въ законѣ если душа омрачится скверною грѣха:
повелѣваетъ намъ не желать жены что тогда дѣлать? Омывать скверну и
искренняго своею, ни дому ближняго очищать душу. Измыйтеся и чисти
своего, ни села его, нираба его, ни скота будите, говоритъ Богъ. Чѣмъ омывать,
его, ни всего елика суть ближняго своего скверну души? Слезами покаянія. Такъ
(Исх. 20,17). И святая церковь поуча омылся Петръ, послѣ своего паденія-,
етъ насъ молиться Спасителю: Іисусе, такъ омылась и блудница отъ сквернъ
сохрани сердце мое отъ похотей лука- грѣховныхъ. Къ слезамъ покаянія дол
выхз (Акаѳ. Іис.). Нечистота души и жно присоединить и слезы теплой мо
скверна сердца суть чрезмѣрныя за литвы къ Богу. Слушайте, какъ спѣ
боты житейскія, которыхъ удаляться шилъ омыться въ этихъ слезахъ Давидъ:
поучаетъ насъ Спаситель. Не пецытеся, обратися, Господи, взывалъ онъ къ
говоритъ, душею вашею, что ясте или Богу, избави душу мою, спаси мя ради
что піете, всѣхъ бо сихз языцы ищутъ милости Твоея. Мзмыю на вояку нощь(Матѳ. 6, 25, 32). Нечистота души и ложе мое, слезами моими постелю мою
скверна сердца суть тайныя, по боль омочу (Пс. 6. 5, 7). II святая церковь
шей части нами непримѣчаемыя, грѣхо- руководствуетъ насъ къ очищенію ду
любивыя мысли и желанія. Такъ гово ши молитвами. Очисти, Господи, сквер
ритъ псалмопѣвецъ: грѣхопаденія кто ну души моея (троп.)-, душу мою про
разумѣете? Отъ тайныхз моихъ очисти свѣти омраченную, Христе (ирм.); ду
мя; аще не обладаютъ мною, тогда не- ши наша освяти, помышленія исправиг
пороченз буду, и очищуся отз грѣха ве мысли очисти (молит. на час.). Есть
лика (Пс. 18. 13,14). При таковой не и еще спасительнѣйшее средство къ
чистотѣ души, человѣкъ пребываетъ измовенію и очищенію сквернъ душев
грѣшникомъ, хотя бы онъ не дѣлалъ ныхъ. Это пречистая кровь Спасителяникакихъ открытыхъ преступленій и нашего, преподаемая намъ въ таинствѣ
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аній составилъ себѣ мнѣніе о христіа
нахъ, какъ о людяхъ достойныхъ, и
только долгъ службы могъ понудить
его къ исполненію непріятнаго пору
ченія императора. На пути къ мѣсту
назначенія ІІеанія и спутниковъ его
застигла буря;затѣм;ь началось земле
трясеніе. И б о т ъ въ шумѣ бури слы111.
Если будемъ, братія, такимъ образомъ шится Неанію голосъ, упрекающій его
«сохранять чистоту своей души, то и внѣш за то, что онъ хочетъ возстать на Са
нее наше житіе будетъ добро (1 Пет. 2,12) мого Христа. „Кто Ты, Господи?а въ
и чисто. Ибо душа управляетъ тѣломъ страхѣ спросилъ Неаній. „Я Іисусъ
и располагаетъ дѣлами. Потому какова распятый, Сынъ Божій“ , отвѣчалъ го
наша душа., таково и тѣло наше; ка лосъ—и въ то же время Неаній уви
иновы у насъ мысли, таковы и дѣла. дѣлъ на небѣ изображеніе креста. Это
Отъ худыхъ мыслей происходятъ ху видѣніе сильно повліяло на Неанія.
дыя и дѣла, и отъ нечистыхъ похотѣ Прибывъ въ городъ Скиѳополь, онъ
ніи являются студныя и дѣла; а напро заказалъ себѣ сдѣлать крестъ на по
тивъ, добрыя мысли раждаютъ и дѣла добіе видѣннаго въ небѣ; отнынѣэтотъ
добрыя, и святыя желанія и намѣренія крестъ онъ съ благоговѣніемъ хранилъ
сопровождаются и дѣлами: богоугод при себѣ Съ христіанами Неаній об
ными. Будемъ же, братія, всемѣрно ращался кротко. Затѣмъ онъ напра
хранить чистоту души и непорочность вился въ Константинополь. Здѣсь граж
сердца, безъ которыхъ не можетъ быть дане обратились къ нему съ просьбою
въ насъ жизни добродѣтельной и бого отразить набѣги дикихъ кочевниковъ,
угодной, и безъ которыхъ, по слову которые нерѣдко нападали на городъ
апостола, никтоже узритъ Господа и грабили въ немъ. Неаній съ неболь
(Евр. 12, 14). Да дастъ намъ Господь шимъ числомъ воиновъ вымпелъ про
по богатству главы Своея, силою утвер тивъ варваровъ и разбилъ ихъ. Воз
д и т с я духомъ Его во внутреннѣмъ че вращаясь съ побѣдой, онъ встрѣтилъ
ловѣкѣ ( Е ф . 3, 16); да совершитъ ны свою мать;та радовалась, благодарила
-во всякомъ дѣлѣ блазѣ сотворити волю боговъ за побѣду и убѣждала сына со
Его (Евр. 13, 21). Сія же есть воля вершить торжественное жертвоприно
Божія, святость паша (1 Оолун. 4. 3). шеніе идоламъ. Но Неаній сталъ го
Аминь. (Сост. съ дои. по кн. „Сѣятель ворить ей, что не ничтожнымъ язы
‘благочестія^, прот. В. Нордова, т. I, ческимъ богамъ онъ обязанъ своей по
бѣдой, а единому истинному Богу, и
Спб. изд 1891 г.).
въ доказательство ничтожности идоловъ
Поуч. 4-ое. Святой велико вошелъ вмѣстѣ съ матерью въ молельню ея и началъ сокрушать идоловъ,
мученикъ Прокопій.
попирая ихъ ногами ІѴІать оскорбилась
(Гдѣ гі какъ является намъ I. Христосъ?) и поспѣшила въ Антіохію, гдѣ жилъ
I.
Святой Прокопій (III в.), воспо-императоръ, съ жалобою на сына.
минаемый нынѣ церковью, до при Діоклитіанъ немедленно поручилъ па
нятія христіанства называвшійся Не лестинскому правителю Юсту разслѣ
сшемъ, жилъ въ Іерусалимѣ. Отецъ довать дѣло и, если Неаній объявитъ
его былъ христіанинъ, мать язычница; себя христіаниномъ, то дѣйствовать на
послѣдняя воспитала его въ язычествѣ него убѣяеденіями, а в ъ случаѣ неуспѣ
и опредѣлила въ службу. Въ то время ха и мѣрами строгости. Юстъ сооб
царствовалъ въ римской имперіи Діо щилъ Неанію о повелѣніи императора;
клитіанъ. Неаній получилъ отъ него Неаній дѣйствительно исповѣдалъ себя
порученіе преслѣдовать христіанство, христіаниномъ. Тогда начался для него
•но поѣхалъ не особенно охотно; онъ ви рядъ мученій, настолько жестокихъ, что
далъ многихъ христіанъ въ домѣ своего сами язычники при видѣ страданій свя
отца, самъ вглядывался въ жизнь ихъ того мученика содрогались, а нѣкото
и много слышалъ отъ другихъ о той рые плакали. „Не обо мнѣ плачьте^,
твердости, съ какою отстаиваютъ они говорилъ имъ Неаній, „а о погибели
чівои убѣжденія. Такимъ образомъ Не
душъ вашихъtc. Наконецъ онъ былъ
святой Евхаристіи. Еровъ I. Христа,
■Сына Божія, по свидѣтельству слова
Божія., очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха
(Іоан. 1, 7). Она, какъ говоритъ ныр
ковъ., проходитъ во вся составы чело
вѣку, во утробу, въ сердце, очищаетъ
душу и освящаетъ помышленія (молит.
по причащ.).
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•обезглавленъ обративъ во время муче
ній ко Христу множество язычниковъ.
II. Голосъ Господа, услышанный
Неаніемъ въ шумѣ бури и землетря
сеніи, побуждаетъ насъ, возл. бр.,
-размыслить о томъ, не явлется ли и
намъ Господь I. Христосъ, и гдѣ, и
какъ онъ является?
Се Азьсъ вами есмь. Это божествен
ное обѣтованіе принадлежитъ, братіе,
и нам ъ—послѣднимъ ученикамъ Хри
стовымъ* ибо, по слову Самого Го
спода, оно простирается на всѣ дни
до окончанія вѣка. Какъ не оставилъ
Онъ сирыми св. апостоловъ, такъ не
оставляетъ и никогда не оставитъ си
рыми и насъ, если мы сами не оста
вляемъ Его и не удаляемся отъ Не
го умомъ и сердцемъ своимъ. Какъ
пребывалъ Онъ съ св. апостолами и
являлся имъ Своею божественною по
мощію, Своимъ всемогущимъ содѣй
ствіемъ, Своимъ благодатнымъ утѣше
ніемъ*, такъ является, даетъ ощущать
•Свою божественною силу и какъ бы
осязать Себя и намъ.
а) Гдѣжеикакъ является? Яко Господь
м Владыка всяческихъ, емуже дадегя
всякая власть на небеси и на земли,
какъ вѣчный Архіерей, прошедый не
бесами всемогущій Ходатай нашъ предъ
Богомъ Отцемъ, Онъ является намъ во
всей нашей жизни—въ ея началѣ и про
долженіи^ въ ея исходѣ и скончаніи:
•о Немъ бо живемъ и движемся и есмы.
Сѣдя одесную Бога Отца, Онъ выну
ходатайствуетъ предъ Нимъ о всемъ
•мірѣ, ходатайствуетъ преимущественно
о вѣрующихъ въ Него, ходатайствуетъ
•о самыхъ грѣшникахъ, противящихся
Ему. Умоляемый имъ Отецъ небесный
еще милуетъ и ущедряетъ міръ Своими
богатыми дарами, продолжаетъ сіять
солнце Свое на злыя и благія, и дождатъ на праведныя и неправедныя Ради
Его всемогущаго ходатайства право•судіе Божіе медлитъ поражать грѣш
никовъ праведнымъ судомъ Своимъ,
долготерпѣливо ожидая ихъ обращенія
и покаянія. Ради Его ходатайства Отецъ
небесный милостиво пріемлетъ всѣ про
шенія и исполняетъ во благихъ всѣ
желанія вѣрныхъ чадъ Своихъ, ниспо
сылаетъ имъ свыше всякое даяніе благо
и воякъ даръ совершенъ. Итакъ, воз
любленный собратъ мой, если, несмотря
на грѣховность свою,ты наслаждаешь
ся еще жизнію и здоровьемъ, — это
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Господь Іисусъ Христосъ, Единород
ный Сынъ Божій, Своимъ ходатай
ствомъ предъ Отцемъ поддерживаетъ
тебя, укрѣпляетъ тебя, животворитъ
тебя. Имѣешь ли въ довольствѣ все,
благопотребное для жизни, украшает
с я ^ жизненный путь твой цвѣтами
радостей? Это — даръ любви Отца не
беснаго, ниспосылаемый свыше ради
ходатайства о тебѣ Единороднаго Сына
Божія. Чувствуешь ли на себѣ удары
несчастій и скорбей? Это — не жезлъ
гнѣва и отверженія праведнаго Судіи,
а наказаніе любви Отеческой, которая
влечетъ тебя къ Единородному Своему
Сыну: еюже бо любитъ Господь,нака
зуемъ: біетъ же всякаго сына, егоже
пріемлетъ: судими болотъ Господа на
казу емся. данесъ міромъ осудимся {Евр.
12, 6* 1 Кор. 11, 32.). Ухмѣй же, возлюбленный, срѣтать всюду благоговѣй
но мыслію и благодарнымъ сердцемъ
всегда и во всемъ присущаго и всегда
| благодѣющаго намъ Господа! Ые при! писываю, подобно древнимъ язычни! камъ, какому то безумному случаю
j того, что совершается въ насъ и для
насъ благодатію и силою Господнею.
І Не спрашивай, подобно исцѣленному
! Господомъ слѣпцу: кто есть Сынъ Бо
жій, да вѣрую въ Него?
| б)
Но особенно видимо и, такъ сказать, ося

заемо присутствуетъ съ нами и является
намъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ
' церкви Своей, которая есть тѣло Его,
которая живетъ Его божественною жиз
нію, священнодѣйствуетъ Его боже
! ственною благодатію, все творитъ Его
божественною силою и властію. Здѣсьто, братіе мой, въ св. храмѣ, какъ въ
собственномъ благодатномъ дому Сво
f емъ, пребываетъ выну Господь нашъ
I не только вездѣприсущимъ Божествомъ,
! но и самою пречистою плотію и кро
| вію Своею*, здѣсь то преимущественно
! мы и можемъ приближаться къ Нему
вѣрою, любовію и упованіемъ, можемъ
даже видѣть Его и слышать Его. Ибо
! здѣсь мы видимъ божественный ликъ*
I Его, который Онъ Самъ завѣщалъ
церкви Своей, чудодѣйственно отпечатлѣвъ его на у брусѣ, —ликъ, исполнен
ный благости и милосердія, любви и
состраданія, кротости и долготерпѣнія,
но вмѣстѣ сіяющій божественнымъ ве
личіемъ и святостію, нелицепріятнымъ
судомъ и правдою. Здѣсь, въ храмѣ
Божіемъ, Господь оставилъ намъ жи-
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животворящій крестъ Сбой, на кото
ромъ Онъ былъ распятъ, пострадалъ
и умеръ для спасенія наеъ отъ про
клятія и вѣчной смерти, которымъ
упразднилъ имущаго державу смерти,
сирѣчь діавола, который Онъ оставилъ
намъ во свидѣтельство удовлетворенія
правдѣ Вожіей за грѣхи всего міра и
примиренія нашего съ Богомъ, въ за
логъ Своей побѣдоносной силы, ограж
дающей вѣрныхъ отъ всѣхъ козней и
навѣтовъ вражіихъ. Здѣсь св. еван
геліе—этотъ божественный завѣтъ Его,
въ которомъ Онъ завѣщалъ намъ, якооюе завѣща ему Отецъ, царство, кото
рый скрѣпленъ и запечатлѣнъ Его свя
тѣйшею кровію, изліянною за грѣхи
міра, въ которомъ благовѣствуется то
же божественное слово Его, которое
Онъ Самъ, Своими пречистыми устами,
проповѣдывалъ во Іудеѣ.

Поуч. 5-ое. Блаженный Про
копій Устюжскій.

( Общественныя бѣдствія отвращают
ся покаяніемъ и молитвою).
Блаженный Прокопій (X III в.), па
мять коего нынѣ, былъ не русскій ро
домъ, изъ Германіи. Сначала онъ былъ
человѣкъ торговый и по своимъ дѣламъ
прибылъ въ Новгородъ, находившійся
въ то время въ постоянныхъ сношені
яхъ съ нѣмецкими городами*, въ Нов
городѣ Прокопій
принялъ право
славіе и затѣмъ постригся инокомъ
въ Хутынской обители, раздавъ свое
имѣніе неимущимъ. Этотъ поступокъ
Прокопія, его глубокое смиреніе, стро
гое воздержаніе и истинно христіан
ская жизнь внушали уваженіе къ нему
сначала монастырской братіи, а по
томъ и посѣтителей Хутынскаго мона
Но сего мало. Въ храмѣ Божіемъ священ- стыря. Общія похвалы смущали сми
нодѣйствуется самое таинство искупленія реннаго инока, и онъ удалился въ го
нашего, совершившееся на Голгоѳѣ въ родъ Устюгъ (нынѣ Вологодской гу
крестной смерти Христовой. Здѣсь ви берніи). Здѣсь онъ добровольно при
димъ самое пречистое тѣло Его, за нялъ на себя рядъ тяжелыхъ подвиговъ::
насъ ломимое во оставленіе грѣховъ, поселился сперва въ ветхой хижинѣ,
и самую пречистую кровь Его, за насъ потомъ на паперти соборнаго храма,,
изливаемую во оставленіе грѣховъ*, жилъ въ крайней бѣдности, молился
слышимъ Его Самого, призывающаго днемъ и ночью. Такъ проводилъ онъ
насъ къ Своей божественной трапезѣ: зиму и лѣто, едва защищенный отъ
пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое; холода и зноя ветхой одеждой, спя на
пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя. землѣ, и жилъ подаяніемъ. Много обидъ
III.
Такъ, премилосердный Господь пришлось вытерпѣть подвижнику отъ
нашъ, и вознесшись на небо плотію, устюжанъ*, его бранили и издѣвались
не оставилъ насъ, но пребываетъ съ надъ нимъ и взрослые, и дѣти, подра
нами неотступно. Надобно и намъ, жая примѣру взрослыхъ. Прокопій не
братіе мой, не оставлять Его всѣмъ оскорблялся и все переносилъ съ ве
умомъ и сердцемъ своимъ, не отпа ликимъ терпѣніемъ, молясь за обижав
дать отъ Него малодушною измѣною шихъ его. Прокопій обладалъ въ вы
завѣту Его, не удаляться отъ Него грѣ сокой степени даромъ предвѣдѣнія.
хами и беззаконіями, пребывать въ Такъ въ одинъ воскресный день (въ
Немъ вѣрою живою и неотступною, 1249 году) Прокопій послѣ утрени,
любовію крѣпкою и николиже отпа когда священнослужители стали пѣть
дающею, упованіемъ живымъ и непо- молебенъ Богоматери, въ присутствіи
срамляющимъ. Будите во М нѣ, и Азъ множества народа сказалъ предстоя
въ васъ, говоритъ Онъ намъ: аще кто щимъ слѣдующее: „покайтесь, братія,
во Мнѣ не пребудетъ, изверэюется вонъ въ грѣхахъ вашихъ; если же не оста
якоже розга, и изсъшетъ (Іоан. 15, вите прежнихъ злыхъ дѣлъ, не очи
4, 6). Аминъ. (Сост. по Ч. М. и про- стите себя постомъ и не умолите Гос
повѣд. Димитрія, архіеп. херсонск. и пода и Пресвятую Богородицу, то за
одесск., т. I, изд. 1889 г.).
беззаконія ваши погибнете вмѣстѣ съ
городомъ отъ огненнаго града“ . Народъ
сначала ужаснулся грознымъ словамъ
Прокопія, но потомъ многіе усумни
лись и стали говорить: „это — юроди
вый, онъ не въ умѣ и не знаетъ, что
говоритъ^. По окончаніи обѣдни Про-
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копій вышелъ на паперть и началъ
а) Первая истина та, что великія обще
плакать, и плакалъ долго. Проходив ственныя бѣдствія не суть дѣйствія случая,
шіе мимо спрашивали его: „что съ то или нѣкоей совершенно непонятной судьбы,
бою Прокопій? что за скорбь у тебя но суть дѣйствія Провидѣнія Божія, уп
на сердцѣ?11—„Бдите и молитесь11, от равляемы я правосудіемъ и милосер
вѣчалъ подвижникъ словами евангелія, діемъ. Востани, говоритъ Богъ Іонѣ,
„да не внидите .ръ напасть*. Прошло и иди въ Ниневгю градъ великій и протри дня; Прокопій ходилъ по городу и повѣждъ въ немв, яко взыде вопль злобы
говорилъ всѣмъ: „плачьте други о грѣ его ко Мнѣ. Что значитъ: вопль злобы?
хахъ вашихъ; молитесь, чтобы не по Значитъ умноженіе пороковъ, неправдъ
гибнуть вамъ, какъ погибли нѣкогда и беззаконій, отъ котораго вопіютъ
Содомъ и Гоморра за ихъ беззаконія*. утѣсняемые неправдами и тварь пови
Но никто не слушалъ Прокопія. Въ нившаяся суетѣ неволею, уже не толь
слѣдующій воскресный день, при яс ко воздыхаетъ (Римл. УІІІ. 20. 22),
номъ небѣ, появилось на небосклонѣ но, по чрезмѣрности злоупотребленій,
небольшое черное облако; оно все уве вопіетъ къ Богу о правосудіи. Богъ
личивалось и приближалось къ городу. видитъ и малый грѣхъ, и слово грѣ
Наступила тьма, и разразилась страш ховное слышитъ, и мысль грѣховная
ная гроза. Тогда перепуганные жители отъ Него не скрыта: однако до време
вспомнили слова Прокопія, и въ ужасѣ ни Онъ долго терпитъ, ожидая исправ
устремились въ храмы. Всѣ молились ленія грѣшника. Но когда къ Нему вос
со слезами, предчувствуя бѣдствіе-, мо ходитъ вопль злобы: Онъ укрощаетъ
лился и Прокопій. И ботъ буря стала ее грозными судами Своими, чтобы
утихать, и небо прояснилось; туча она не истребила добра.
прошла надъ городомъ безъ вреда, но
б) Другая, непосредственно за первою
за двадцать верстъ отъ города, въ слѣдующая поучительная истина есть та,
такъ называемой Котольской пустынѣ, что бѣдствія общественныя должно встрѣ
разразилась страшнымъ каменнымъ чать покаяніемъ и молитвою, и чѣмъ блаградомъ, отъ котораго былъ поломанъ говременнѣе, тѣмъ лучше. Когда Іона
огромный лѣсъ.
предвѣщалъ ниневитянамъ погибель:
II.
Это въ высшей степени поучи вѣроваша мужіе ииневійстіи Богови и
тельное событіе указываетъ намъ, съ заповѣдаша постъ. И возвратися кійкакимъ расположеніемъ должно встрѣ оюдо отз пути своею лукаваго, и отъ
чать и чѣмъ предотвращать обществен неправды сущія въ рукахъ ш . Не мед
ныя бѣдствія. Размыслимъ о семъ.
лили они своимъ обращеніемъ къ Богу;
Въ основаніе своего разсужденія по не сказали, что еще неизвѣстно, сбуложимъ слѣдующія слова изъ книги дется ли пророчество, еще нѣтъ при
пророка Іоны. „И видѣ Богъ дѣла ихъ, знаковъ угрожающаго бѣдствія, но не
яко обратишася отъ путей своихъ лу ожидая начала бѣдъ, по одному слову
кавыхъ: и раскаяшася Богъ о злѣ, пророка, признали свою виновность,
еже глаголаше сотвори™ имъ, и не повѣрили угрожающему суду Божію,
сотвори11 (Іон. III. 10).
и поспѣшили умилостивлять Бога по
Эти утѣшительныя слова относятся каяніемъ, постомъ и молитвою. И бла
къ жителямъ великаго города Ниневіи. горазумно. Потому что теперь они мо
Пророкъ Іона посланъ былъ отъ Бога гутъ приносить Богу покаяніе свобод
сказать имъ, что за грѣхи ихъ весь н о ^ по наступленіи бѣды оно не
городъ ихъ долженъ погибнуть. Нине было бы такъ свободнымъ, и слѣд
витяне устрашились суда Вожія, при ственно не было бы такъ умилостиви
знали свой грѣхи, обратились къВогу тельнымъ: теперь они могутъ молить
въ покаяніи, въ постѣ, въ молитвѣ: и ся умиленнымъ, но не совсѣмъ стѣс
милосердый Богъ принялъ ихъ пока неннымъ сердцемъ; а ужасомъ насту
яніе и молитву, и избавилъ ихъ отъ пающей уже погибели могло быть по
погибели, къ которой они уже были давлено и молитвенное чувство.
присуждены.
в) Третья утѣшительная истина есть та,
Въ семъ происшествіи открываются что покаяніе и молитва суть дѣйствитель
истины, которыя мы должны сохра ныя средства противъ самыхъ великихъ уг
нить въ памяти и употребить въ поль рожающихъ или уже належащихъ бѣдствій.
зу нашей жизни.
Уже Богъ открылъ пророку, что взыКругъ П оучен. т. II.
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де вопль злобы ниневитянъ, что грѣхи
ихъ созрѣли къ наказанію, что Ниневія превратится. Казалось, что и не
преложность суда Вожія, и достоин
ство пророческаго слова, которое долж
но быть ненарушимо, требовали, что
бы объявленное опредѣленіе исполни
лось безъ измѣненія. Но ничто не вос
препятствовало милосердію и благода
ти Божіей, какъ скоро нѣсколько имъ
открытъ былъ путь покаяніемъ и мо
литвою. Какъ иногда премудрый и милесердый Царь, желая не столько ка
рать преступника дѣйствіемъ наказа
нія, сколько исправить страхомъ нака

занія, повелѣваетъ составить и объя
вить ему строгое осуждающее опредѣ
леніе, но прежде исполненія сего да
руетъ ему прощеніе: подобнымъ сему
образомъ поступилъ Богъ съ ниневи
тянами.
III.
Итакъ, братіе, если угрожаетъ
намъ скорбное посѣщеніе Божіе, при
знаемъ въ немъ правосудіе Божіе, ча
стію наказующее грѣхи, частію побуж
дающее къ исправленію, и побудимъ
себя къ исправленію нашей жизни по
каяніемъ и сердечнымъ сокрушеніемъ,
(Сост. попропов. Филарета,митр. моск.
т. IYJ.

Д е в я т ы й день.
Поуч. 1-е. Св. Ѳеодоръ, епи
скопъ едесекій.

виваться, и онъ успѣлъ въ наукахъ
такъ хорошо, что превосходилъ не
только сверстниковъ, но и старшихъ
(Нужно молиться ко премудрости Н а  себя. Онъ пріобрѣлъ познанія бого
ставнику и смысла Подателю, чтобы словскія и философскія, и впослѣдствіи,
Онъ просвѣтилъ нашъ умъ и вразумилъ какъ было ему предсказано, возве
наше сердце къ познанію истины и денъ въ санъ епископа. При жизни
добра).
онъ славенъ былъ ревностнымъ и
I.
Когда Ѳеодоръ, бывшій впослѣд- успѣшнымъ проповѣданіемъ христіан
ствіи епископомъ едесскимъ, память ства и благочестіемъ, а по смерти
коего совершается нынѣ, пришелъ въ прославленъ отъ Бога чудесами.
отроческій возрастъ и былъ отданъ въ
II.
Не всякому даются отъ роду оди
школу учиться грамотѣ, то оказался наковыя дарованія: у иного они силь
тупымъ и безпамятнымъ, а потому нѣе и быстрѣе, у другого медленнѣе
былъ малоуспѣшнымъ. З а это нака и тупѣе; но всякій можетъ и долженъ
зывали его родители и учители и молить премудрости Наставника и смысла
оскорбляли сверстники. Бездарному Подателя, чтобы Онъ просвѣтилъ ему умъ
отроку пришла наконецъ благая мысль и вразумилъ его сердце къ познанію исти
просить у Бога разумѣнія, и онъ на ны и добра.
Вотъ, по указанію слова Божія, почалъ часто ходить въ церковь и усерд
но молиться Богу о дарованіи ему па буоюденія къ исканію истины и вѣдѣнія.
а) Они дѣлаютъ человѣка мудрымъ: луч
мяти и разума. Однажды въ воскрес
ный день Ѳеодоръ предъ литургіею во- ше знаніе, нежели отборное золото;
шелъ въ алтарь и скрылся подъ са потому что мудрость лучше жемчуга,
мымъ престоломъ. Архіерей началъ и ничто изъ желаемаго не сравнится
совершать литургію, а отрокъ Ѳео съ нею. Послушайте наставленія, и
доръ, молясь, заснулъ. Ему присни будьте мудры и не отступайте отъ
лось, что какой-то свѣтоносный отрокъ него (Притч. V III, 1 0 -1 1 , 33).
питалъ его медомъ, вручилъ ему жезлъ
б) Познанія содѣйствуютъ спасенію чело
и благословилъ его. Пробудившись вѣка: изслѣдуйте писанія (Іоан. V, 39),
Ѳеодоръ вышелъ изъ подъ престола (сказалъ Спаситель и Самъ отверзъ
и, по требованію архіерея, разсказалъ ученикамъ Своимъ умъ къ уразумѣ
о своей бездарности, о своей молитвѣ ли) писаній) (Лук. XXIV, 45).—И по
и о сновидѣніи. Архіерей понялъ, что знаете истину, и истина сдѣлаетъ
молитва отрока услышана, что ему васъ свободными (Іоан. VIII, 32).—
сообщено ангеломъ Божіимъ дарова Вникай въ себя и въ ученіе; занимай
ніе и предназначено Богомъ быть па ся симъ постоянно: ибо, такъ посту
стыремъ церкви,— и велѣлъ принять пая, и себя спасешь и слушающихъ
Ѳеодора въ клиръ. Съ этого времени тебя, пишетъ св. ап. Павелъ Тимоѳею
дарованія отрока начали быстро раз (1 Тим. IV, 16).
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в) Нерадѣніе въ изученіи истины сопро
вождается печальными послѣдствіями: укло
няющійся отъ ученія впадетъ въ бѣды,
говоритъ Премудрый (Притч. 17, 16).
г) Нерадѣніе дѣтей о пріобрѣтеніи по
знаній и вообще о своемъ умственномъ
развитіи причиняетъ родителямъ истинное
горе, великія скорби: сынъ мудрый ра

дуетъ отца, а сынъ глупый — огор
ченіе для его матери (Притч. X , 1 ).—
Родилъ кто глупаго, — себѣ на горе,
и отецъ глупаго не порадуется. Глупый
с-ынъ —досада отцу своему и огорченіе
для матери своей (X Y II, 21, 25).
д) Всякій христіанинъ долженъ" пом
нить, что мудрость и знаніе истины имѣ
ютъ своимъ источникомъ Самого Бога и по
тому ниспосылаются отъ Него, какъ высшіе
и драгоцѣннѣйшіе дары тѣмъ, которые до
стойны ихъ: „у Него премудрость и

сила; Его совѣтъ и разумъ", читаемъ
въ книгѣ Іова (XII, 13). „Онъ есть
руководитель въ мудрости и исправитель мудрыхъ. Ибо въ рукѣ Его и мы
и слова наши и всякое разумѣніе и
искусство дѣланія11, говоритъ Премуд
рый (Премудр. Оолом. V II, 15—16) и
продолжаетъ такъ: „Самъ Онъ даро
валъ мнѣ неложное познаніе суще
ствующаго, чтобы познать устройство
міра и дѣйствіе, стихій, начало, ко
нецъ и средину Бременъ, смѣны по
воротовъ и перемѣны Бременъ, круги
годовъ и положеніе звѣздъ, природу
животныхъ и свойства звѣрей, стрем
ленія вѣтровъ и мысли людей, раз
личія растеній и силы корней. По
зналъ я все, и сокровенное и явное,
ибо научила меня Премудрость, худож
ница всего. Она есть дыханіе силы
Божіей и чистое изліяніе славы Все
держителя. Она есть отблескъ вѣя
наго свѣта и чистое зеркало дѣй
ствія Божія и образъ благости Его“
(VII, 17—21, 25—26). „Всякая премуд
рость отъ Господа, и съ Нимъ пребы
ваетъ во вѣкъ, говоритъ премудрый
сынъ Сираховъ. Песокъ морей и ка
пли дождя и дни вѣчности кто исчи
слитъ? Высоту неба и бездну и пре
мудрость кто изслѣдуетъ? Источникъ
премудрости—слово Бога всевышняго,
и шествіе ея—вѣчныя заповѣди. Кому
открытъ корень премудрости? и кто
позналъ искусство ея? Одинъ есть
премудрый,, весьма страшный, сѣдящій на престолѣ Своемъ, Господь.
Онъ произвелъ ее и видѣлъ, и измѣ

рилъ ее, и излилъ ее на всѣ дѣла
Свои и на всякую плоть по дару Сво
ему, и особенно надѣлилъ ею любя
щихъ Его. Кому благоволитъ Онъ,
раздѣляетъ ее по Своему усмотрѣнію11
(Сирах. I, 1 - 1 0 ; 14).
е) Желающіе достигнуть истиннаго вѣдѣ
нія должны просить его себѣ у Бога, по
примѣру Соломона, который читалъ слѣдую
щую молитву о дарованіи ему премудрости:

„Боже Отцевъ и Господи милости, со
творившій все словомъ Твоимъ и пре
мудростію Твоею, устроившій чело
вѣка, чтобы онъ владычествовалъ надъ
созданными Тобою тварями и управ
лялъ міромъ свято и справедливо, и
въ правотѣ души производилъ судъ!
Даруй мнѣ присѣдящую престолу Тво
ему премудрость и не отринь меня
отъ отроковъ Твоихъ; ибо я рабъ Твой
и сынъ рабы Твоей, человѣкъ немощ
ный и кратковременный, и слабый въ
разумѣніи суда и законовъ. Да хотя
бы кто и совершенъ былъ между сы
нами человѣческими, безъ Твоей пре
мудрости онъ будетъ признанъ за ни
что. Съ Тобою премудрость, которая
знаетъ дѣла Твой, и присуща была,
когда Ты творилъ міръ, и вѣдаетъ,
что угодно предъ очами Твоими и что
право по заповѣдямъ Твоимъ. Ниспо
шли ее отъ святыхъ небесъ, и отъ
престола славы Твоей ниспошли ее,
чтобы она споспѣшествовала мнѣ въ
трудахъ моихъ, и чтобъ я зналъ, что
благоугодно предъ Тобою. Ибо она
все знаетъ и разумѣетъ, и мудро бу
детъ руководить меня въ дѣлахъ мо
ихъ и сохранитъ меня въ своей сла
вѣ. Ибо какой человѣкъ въ состояніи
познать совѣтъ Божій? Помышленія
смертныхъ нетверды и мысли наши
ошибочны; ибо тлѣнное тѣло отяго
щаетъ душу, и эта земная храмина
подавляетъ многозаботливый умъ. Мы
едва можемъ постигать и то, что на
землѣ, и съ трудомъ понимаемъ то,
что подъ руками, а что на небесахъ,
кто изслѣдовалъ? Волю же Твою кто
позналъ бы, если бы Ты не даро
валъ премудрости и не ниспослалъ
свыше Святаго Твоего Духа? И такъ
исправились пути живущихъ на зем
лѣ, и люди научились тому, что угод
но Тебѣ“ (Премудр. Солом. IX , і —6,
9—11; 13-18).
ж) Но, братіе мой, для того, чтобы мож
но было человѣку надѣяться на дарованіе

з»
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ему божественной помощи въ дѣлѣ пріобрѣ
тенія истиннаго вѣдѣнія, онъ долженъ ста
раться быть достойнымъ .того по своей бла
гочестивой жизни. „Въ лукавую душу—

б) Напротивъ, нѣтъ мира и радости у
тѣхъ, кто не освящаетъ праздники молит
вою въ храмѣ Божіемъ; такой небрежный

къ своему св. долгу христіанинъ ра
запомните это, благочестивые слуша ботаетъ, не зная праздниковъ Божі
тели — не войдетъ премудрость и не ихъ, работаетъ, какъ рабъ куплен
будетъ обитать въ тѣлѣ, порабощен ный, и все же у него не спорится ни
номъ грѣху. Ибо Святый Духъ пре чего: на его трудахъ, видимо, пѣтъ
мудрости удалится отъ лукавства и Божія благословенія! А сколько та
уклонится отъ неразумныхъ умство кихъ, которые и въ церковь нейдутъ,
ваній^ (Премудр. Солом. I, 3—5).— и дѣла не дѣлаютъ, или, что еще хуже:
Вѣнецъ премудрости — страхъ Госпо люди въ храмъ Божій, а они—въ кордень, произращающій миръ и невре чемницу! Будетъ ли на ихъ трудахъ,
димое здравіе; но то и другое — дары почивать Божіе благословеніе?
Бога, Который распространяетъ славу
в) Ищите, сказалъ Спаситель, прежлюбящихъ Его. Если желаешь премуд де всего ищите, царствія Бооюія и прав
рости, соблюдай заповѣди, и Господь ды его? и сія вся прилоэюатся вамъ
подастъ ее тебѣ. Ибо премудрость и (Матѳ. 6, 33). Исполните прежде запо
знаніе есть страхъ предъ Господомъ, вѣдь Божію, почтите праздникъ Божій мо
и благоугожденіе Ему — вѣра и кро литвою во храмѣ Божіемъ, а о житейскомъ
тость (Сирах. I, 18, 26—27).
на этотъ день отложите попеченіе: этотъ
III.
Молитвами свят. Ѳеодора, епи день не вашъ, а Божій, — Богу его и
скопа едесскаго, получившаго премуд отдайте. Богъ знаетъ ваши нужды,
рость отъ Бога, да даруетъ намъ Гос ваши земныя дѣла и заботы, и по
подь Свою помощь въ дѣлѣ познанія вѣрьте: Онъ благословитъ васъ за ис
Его спасительныхъ заповѣдей. (Свящ. полненіе Его заповѣди добрымъ успѣ
хомъ въ дѣлахъ вашихъ. Въ „Про
Гр. Дьяченко).
“ (9 іюля) есть такой разсказъ::
Поуч. 2-ое. Св. Ѳеодоръ — логѣ
были два сосѣда — оба портные; у од
епископъ едеескій.
ного было много дѣтей, да отецъ и
(Храмъ Божій источникъ благослове мать старики, и онъ безъ нужды кор
ній Божіихъ) .
милъ все семейство ремесломъ своимъ,,
I. Изъ жизни нынѣ прославляемаго причемъ неопустительно каждый день
св. Ѳеодора, епископа едесскаго, из и въ церковь ходилъ. Сосѣдъ его былъ
вѣстно, что въ дѣтствѣ онъ былъ весь искуснѣе его по работѣ и работалъ
ма неспособный къ ученію мальчикъ неустанно, даже въ воскресные дни,
и только послѣ усердной молитвы въ а въ церковь вовсе не ходилъ; однако
храмѣ онъ чуднымъ видѣніемъ полу же и одного себя не могъ прокормить..
чилъ откровеніе, что даръ премудро И б о т ъ позавидовалъ этотъ послѣдній
сти ему ниспосланъ свыше, и вмѣстѣ первому и разъ говоритъ ему съ до
съ симъ было предсказано ему его садою: „и откуда это у тебя все бе
рется? Я работаю больше тебя, а живу
будущее епископское служеніе.
II. Изъ этого мы видимъ, братія, какъ нищій0*... Тотъ отвѣчалъ ему:
что храмъ есть мѣсто и источникъ „я хожу каждый день въ церковь и
Божіихъ благословеній.
каждый разъ нахожу на дорогѣ по
а)
Миромъ и радостью наполнено сердзолотому; б о т ъ понемногу я и разбо
це всякаго усердно молившагося въ храмѣ гатѣлъ. Хочешь — я буду заходить за
Божіемъ, а отъ избытка сердца глаго тобой, и что найдемъ—будемъ дѣлить
лютъ и уста: ему желалось бы подѣ пополамъ?а Сосѣдъ охотно согласился,
литься чувствомъ радостнымъ и съ и сталъ ходить съ нимъ въ церковь.
присными своими. И на долго остается И Богъ благословилъ его за это, и
въ его сердцѣ это чувство благодат онъ скоро разбогатѣлъ. Тогда гово
ное; оно обновляетъ его душу, освѣ ритъ ему добрый сосѣдъ: „видишь ли,
жаетъ и укрѣпляетъ силы, утомлен другъ мой, какъ полезно ходить въ
ныя будничнымъ трудомъ; бодро онъ церковь Божію? Но повѣрь мнѣ: ни
выходитъ на другой день на новый когда никакого золота я не находилъ
трудъ, и Богъ благословляетъ добрымъ на дорогѣ, а ходилъ въ храмъ Божій
просто потому, что вѣдь Самъ Богъ
успѣхомъ его начинанія.
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обѣщалъ: ищите прежде царствія не на это говоритъ св. царь и пророкъ
беснаго, а все прочее вамъ прило Давидъ? — сокруши, Господи, мышцу
жится. Самъ видишь, — я не солгалъ: грѣшному и лукавому: взыщется грѣхъ
и тебѣ Богъ приложилъ за твое усер его и необрящется (ст. 36)—такъ, со
діе къ храму Б о ж ію .
круши, чтобы потомъ искать и не
г)
Всѣ отговорки о томъ, что можно обой найти его нечестія! — „Не взыщетъ*,
тись и безъ молитвы въ домѣ Божіемъ говоритъ иной. Но знаетъ ли онъ, что
вотъ за эту его безпечность, за то,
весьма неразумны.
„Дома помолюсь”, говоришь ты. А что онъ прикрываетъ свою лѣность
знаешь ли, братъ, что одно „Господи Якобы надеждою на Божіе милосердіе,
помилуй1,1, произнесенное въ церкви Богъ и взыщетъ съ него, и строго
съ соборомъ вѣрующихъ, стоитъ цѣ взыщетъ грѣхъ его нерадѣнія къ хра
лой сотни земныхъ поклоновъ твоей му Божію, къ службѣ церковной! Есть
домашней молитвы? Церковь постано весьма много примѣровъ, какъ Гос
вила въ праздники быть въ храмѣ Бо подь наказывалъ нерадивыхъ въ по
жіемъ, и надобно ея слушаться, а не сѣщеніи храма Божія: то отнималъ
мудрствовать по своему: „дома по- здоровье, то не благословлялъ нивы
молюсьа. Да еще и то надобно ска ихъ, то попускалъ разныя несчастія
зать: правду ли говоришь, что по отъ злыхъ людей и это продолжалось
молишься?
дотолѣ, доколѣ безпечные и неради
„Господь не взыщетъ", говоришь ты. вые не исправлялись.
А знаешь ли, чьи слова повторяешь?
III. Ходите же, братія, чаще во храмъ
Это вѣдь слова того нечестивца, о Божій, особенно въ праздники: храмъ
которомъ говоритъ царь Давидъ въ Божій — источникъ благословеній Бо
псалмѣ 9-мъ: чесо ради прогнѣва не жіихъ, — благословеній небесныхъ и
честивый Бога? рече бо въ сердцѣ сво земныхъ!.. (Сост. при помощи „Троицк.
емъ: не взыщетъ (Псал. 9, 34). Но что листк.“ X» 336).

Десять й д е н ь .
Поуч. 1-е. Препод. Антоній ную священникомъ Иларіономъ, впослѣдствіи митрополитомъ кіевскимъ.
кіево-печерскій.
Стали приходить къ Антонію ревни
( Релтгозно-воспитателъное значеніе
тели благочестія, кто за благослове
монастырей ).
ніемъ, кто съ желаніемъ подвизаться
I.
Преподобный Антоній печерскій, вмѣстѣ съ нимъ. Пришедшій къ нему
основатель русскаго монашества, па священникъ Никонъ постригалъ при
мять коего совершается нынѣ, родил ходящихъ. Когда къ Антонію собра
ся въ 983 году, въ городѣ Любечѣ, лось до 12-ти братій, онъ поставилъ
въ Черниговской губерніи, и названъ для нихъ игуменомъ Варлаама, сына
Антипою. Съ дѣтства возлюбивъ Гос княжескаго боярина, а самъ пересе
пода, оыъ пошелъ на святую Аѳон лился въ другую пещеру, въ 100 са
скую гору и принялъ монашество съ женяхъ отъ первой. Она послужила
именемъ Антонія. Въ тѣсной пещерѣ, началомъ ближнихъ пещеръ. Когда
изсѣченной въ скалѣ надъ моремъ, Варлаамъ перешелъ, по приказанію
онъ началъ вести строгую жизнь. Но великаго князя, въ другой монастырь,
потомъ Богъ повелѣлъ игумену, по Антоній поставилъ въ игумены пре
стригшему Антонія, отпустить его въ подобнаго Ѳеодосія и благословилъ
Россію. Игуменъ исполнилъ это пове братію на построеніе малой деревян
лѣніе и, прощаясь, сказалъ Антонію: ной церкви надъ пещерами. Потомъ,
„благословеніе святой горы да будетъ на уступленной великимъ княземъ
надъ тобою“. Въ Кіевѣ Антоній об горѣ, иноки построили новую цер
ходилъ монастыри, основанные гре ковь и, поставивъ келліи, оградили
ческими иноками, но не видя въ нихъ ихъ стѣною. Такъ основался монас
строгаго общежитія, водворился надъ тырь Кіевопечерскій, привлекающій
берегомъ Днѣпра, близъ Берестова, множество богомольцевъ со всѣхъ кон
загороднаго села великаго князя. Здѣсь цовъ Россіи. Господь прославилъ Ан
онъ уединился въ пещеру, ископан- тонія даромъ чудесъ, и хотя онъ, по
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смиренію, хранилъ этотъ даръ въ щенными поучительными изображенія
тайнѣ, но слава его возрастала. Съ ми,—и строго величавый гармоничный
умноженіемъ иноковъ явилась нужда звонъ колоколовъ монастырскихъ, по
построить обширную каменную цер чти ежечасно призывающій иноковъ на
ковь. Вскорѣ чудеса показали имъ, молитву. А спокойный, смиренный видъ
что Господь благословляетъ построе иноковъ съ ихъ взаимными братскими:
ніе церкви. Надъ мѣстомъ построй поклоненіями, съ ихъ изможденными
ки видѣли, по ночамъ, необычайный отъ поста и бдѣній лицами, съ ихъ
свѣтъ. Изъ Царьграда пришли че- благочестивыми думами на челахъ, съ
тыре зодчихъ, которыхъ прислала ихъ привѣтливостью ко всѣмъ, — все
Сама Пресвятая Дѣва Марія. Она это сразу переноситъ васъ какъ бы въ
въ чудномъ видѣніи явились имъ во иной міръ, — въ міръ какъ будто не
Влахернскомъ храмѣ и дала денегъ земной. И мірскіе люди, пришедшіе
и мѣстночтимую икону Успенія. Мѣ сюда на богомолье, становятся болѣе
сто для постройки указалъ Антонію скромными,сосредоточенными,болѣе на
Самъ Богъ, и великій князь охотно божными. Переступаете вы порогъ хра
уступилъ это мѣсто. Благословивъ ма монастырскаго, тутъ все поража
основаніе каменнаго храма, Антоній етъ васъ и чистотою, и порядкомъ, и
скончался 90 лѣтъ отъ роду, въ 1073 благоустройствомъ, и благолѣпіемъ..
году по Р. Хр. Онъ былъ погребенъ Лампады теплятся тутъ предъ сіяющи
въ той же пещерѣ, въ которой скон ми золотомъ образами во множествѣ.
чался*, но мощи его сокрыты отъ взора Тутъ найдешь строгое выполненіе бо
человѣческаго.
гослужебнаго церковнаго чина; тутъ
II.
Нынѣ, въ день памяти препо услышишь стройное пѣніе иночествуюдобнаго Антонія печерскаго, основа щей братіи, въ духѣ вполнѣ церков
теля Кіево-печерскаго монастыря и номъ и молитвенномъ. Тутъ невольно
вмѣстѣ съ тѣмъ первоначальника ино пробудится и въ душѣ твоей благого
чества на Руси, скажемъ вамъ, бра вѣйно молитвенный духъ при благого
тія, нѣсколько словъ о высокомъ рели- вѣйныхъ священнодѣйствіяхъ иноковъ,
гіозно-воспитателъномъ значеніи нашихъ всю жизнь свою посвятившихъ на слу
монастырей.
женіе Господу. Не тяготишься ты тутъ
а)
Обыкновенно монастыри наши стоятъ и продолжительностію церковнаго бо
уединенно, вдали отъ городовъ и обык гослуженія; ибо оно совершается здѣсь
новенныхъ жилищъ мірскихъ, вдали чинно, стройно, благоговѣйно, благо
отъ шума мірской, суетливой жизни; датно. Душа тутъ невольно распола
кромѣ того, они обыкновенно огражда гается къ молитвѣ, воодушевляется бла
ются еще и высокими стѣнами. Тутъ гоговѣйною молитвою и вступаетъ въ
какъ будто иной міръ, иныя мѣста. Всту благодатное общеніе съ Господомъ.
пая въ ограду монастырскую, не замѣ Умиленная душа готова бываетъ тутъ
чаешь тутъ суетливой бѣготни стремя излить предъ Господомъ все, что толь
щихся къ наживѣ, заботящихся о прі ко тяготитъ ее. Вообще, монастырскія
обрѣтеніяхъ; не слышишь тутъ шум обители наши и прежде были, и всегда
наго говора горячо спорящихъ изъ-за будутъ выдающимися разсадниками,
жизненныхъ интересовъ земныхъ; не славными религіозно-воспитательными
слышишь тутъ ни празднаго смѣха, ни школами христіанской жизни. „Иди,
пустыхъ, обидныхъ и бранныхъ словъ; учись у иноковъ, говорилъ еще въ
не замѣчаешь тутъ ни суетности, ни свое время святый Іоаннъ Златоустъ
щегольства, ни заносчивости, ни вы въ одной изъ своихъ церковныхъ бе
сокомѣрія, ни споровъ, ни раздоровъ; сѣдъ; это свѣтильники, сіяющіе по всей
словомъ, не замѣчаешь тутъ ничего землѣ, это стѣны, коими огражда
такого, что-бы разсѣевало, или соблаз ются и поддерживаются сами города.
няло тебя; а напротивъ, все тутъ на Они для того удалились въ пустыню*
поминаетъ тебѣ объ иной, духовной чтобъ научить и тебя презирать суету
жизни,
о томъ, что нужно тебѣ бо мірскую. Они, какъ мужи крѣпкіе, мо
лѣе всего, — объ единомъ на потребу. гутъ наслаждаться тишиною и среди
Объ этомъ напоминаютъ — и величе бури; а тебѣ, обуреваемому со всѣхъ
ственный видъ храмовъ монастырскихъ, сторонъ, нужно успокоиться и хотя
и снаружи иногда украшенныхъ свя мало отдохнуть отъ непрестаннаго при-
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дива волнъ. Итакъ, ходи къ нимъ ча
ще, дабы, очистившись ихъ молитвами
и наставленіями отъ непрестанно приражающихсякъ тебѣ сквернъ, ты могъ
и настоящую жизнь провести сколько
можно лучше и сподобиться будущихъ
благъ“ .
Въ другой бесѣдѣ тотъ же златословесный учитель говорилъ: ,7въ
монастырѣ удовольствіе непрестанно
возрастаетъ въ душахъ зрителей*, ибо
навсегда остается въ ихъ мысляхъ и
образъ видѣнныхъ ими мужей, и прі
ятность мѣста, и чистота общества, и
сладость прекраснаго духовнаго пѣ
нія... Кто послѣ сего посѣщенія воз
вращается домой, того жена встрѣча
етъ ласковымъ, кроткимъ, не при
страстнымъ ни къ какому постыдному
удовольствію,—и въ обращеніи нахо
дитъ болѣе непринужденности, нежели
прежде“ и пр. (Бесѣда 68 на еванг.
Матѳея).
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лож. къ „Рук. для с. пастырей^ за
1891 г. іюль).

Поуч. 2-ое. Положеніе чест
ныя ризы Господней въ цар
ствующемъ градѣ Москвѣ.

( 0 значеніи страданій Христовыхъ).
I.
Нынѣ св. церковь воспоминаетъ
принесеніе въ Москву и положеніе ри
зы Господней. Въ 1624 г. царь Миха
илъ Ѳеодоровичъ, находясь въ добрыхъ
отношеніяхъ съ Аббасомъ, шахомъ пер
сидскимъ, отправилъ къ нему пословъ
Воробьина и Кувшинова. Ш ахъ, поко
рившій Иверскую землю, возвращался
съ побѣдой. Принявъ пословъ, онъ
сказалъ имъ о своемъ намѣреніи—по
слать русскому государю ризу Спаси
теля, найденную имъ въ ризницѣ одной
церкви. Послы доносятъ объ этомъ царю
и патріарху, а тѣ не знаютъ, что имъ
и отвѣчать* но въ Москву пріѣхалъ
б)
Говоря о высокомъ религіозно - нрав посолъ шаха Ирусамбекъ, со многими
ственномъ, воспитательномъ значеніи мона дарами и грамотой. Прежде всего онъ
стырей, мы, однако же, не думаемъ умалять поднесъ патріарху Филарету золотой
этимъ значенія нашихъ обыкновенныхъ при ящикъ, украшенный дорогими камнями.
ходскихъ храмовъ, особенно во время ихъ Въ немъ находилась риза Господня.
молитвенныхъ собраній, — и нашихъ Патріархъ принялъ ее съ честью, но
обыкновенныхъ приходскихъ храмовъ, самъ недоумѣвалъ, какъ относиться къ
какъ бы они ни были скромны и убоги. полученному дару, и созвалъ соборъ,
И тутъ христіанскія души всегда нахо на которомъ Нектарій, архіепископъ
дили и будутъ находить для себя и бла вологодскій, сообщилъ слѣдующее: „во
годатное утѣшеніе и вразумленіе. И время его архидіаконства у патріарха
всякая община христіанская, будь она цареградскаго, ему пришлось быть въ
въ городѣ, будь въ скромной деревнѣ, Иверекой странѣ. Здѣсь, въ одной цер
съ ея убогимъ храмомъ, съ ея скром кви, онъ увидѣлъ горящія свѣчи у стол
ною приходскою школою, съ ея пасты ба на правой сторонѣ и спросилъ объ
ремъ, хотя и не особенно опытнымъ этомъ священниковъ. Тѣ отвѣтили, что
въ духовной жизни, и не особенно учи тутъ—хитонъ Христовъ, и разсказали
тельнымъ, достаточно представляетъи ему исторію его: послѣ распятія Спа
добрыхъ примѣровъ, и благочестивыхъ сителя, когда воины бросили жребій о
назиданій, и вообще благодатныхъ Его одеждѣ, она досталась воину изъ
средствъ для нашей духовной христі Иверекой земли. Тотъ отнесъ ее на ро
анской ж р ізн и . Но, воздавая каждому дину и подарилъ сестрѣ, съ которой,
должное, мы все-таки должны сказать, согласно ея волѣ, и былъ похороненъ
что въ благоустроенныхъ монастыряхъ хитонъ. Скоро на могилѣ ея выросло
этихъ благодатныхъ средствъ болыпе. дерево, изъ котораго текло благовон
III.
Итакъ, если кто имѣетъ желаніе ное мѵро. При Константинѣ Великомъ,
и возможность хотя разъ въ жизни пой въ 342 году, здѣсь была выстроена
ти на богомолье въ ту или другую свя церковь, и въ Иверекой землѣ основа
тую обитель, тогда да благословитъ Го но епископство. Но во время персид
спода на доброе дѣло и да поможетъ скаго владычества и дерево, и храмъ
тому осуществить свое благое намѣ исчезли, и что стало съ хитономъ—
реніе — получить возможно большую неизвѣстно^. Когда на соборѣ вопросъ
для себя душевную пользу въ этихъ, о подлинности ризы рѣшенъ не былъ,
какъ говорится, „святыхъ мѣстахъ “ то назначенъ былъ постъ, по истече
нашихъ. Аминь. (Сост. по проп. при ніи котораго митрополитъ Кипріанъ^
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по приказанію патріарха, возлагалъ будетъ въ обличеніе, что онъ столь
принесенную ризу на больныхъ: всѣ великуюБожію благодать отвергнулъ...
больные получили исцѣленіе—ивсѣубѣ Тогда почувствуетъ бѣдный грѣшникъ,
дились въ святынѣ, которая и была что есть грѣхъ и какъ велика его го
перенесена въ Успенскій соборъ и по ресть... Легко согрѣшить можно, но неложена въ нарочно устроенномъ для легко освободиться отъ грѣха*, и безъ
нея помѣщеніи, въ углу, на западной Христа слѣдуетъ тяжестію грѣха изристоронѣ собора.
нуться во дно адово, и правдѣ Божіей
II.
Въ день воспоминанія положенія платить безконечною казнію. Бере
честныя ризы Господа нашего I. Хри гись же грѣха, который праведнаго
ста въ царствующемъ градѣ Москвѣ, Богараздражаетъа, увѣщеваетъ Тихонъ
невольно припоминаются искупитель задонскій.
ныя страданія за насъ Господа наше
б)
„Въ страданіи Христовомъ видимъ не
го I. Христа, когда воины раздѣлиша изреченное къ намъ Отца небеснаго мило
ризы Сына Вожія, меташа яфебій о сердіе. Онъ, видя насъ въ погибели и
одеждѣ Его и д а т а въ снѣдь желчь и не хотя допустить намъ во вѣки гиб
для удовлетворенія Его жажды наш и  нуть, Сына Своего, ради нашего спа
т а Его оцтомъ.
сенія, не пощадилъ, но за насъ предалъ
„Страданіе Христово, говоритъ св. Ти Его (Рим. 8, 32). О чемъ Самъ Сынъ
хонъ задонскій, сильно и должно отвра Божій, во утѣшеніе наше, говоритъ:
тить насъ отъ грѣха, представляя душев тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына
нымъ очамъ нашимъ непремѣняемую правду
Своего единороднаго далъ есть, да воякъ
и милосердіе Божіе.
вѣруяй въ Онь не погибнетъ, но имать
а)
Видимъ, что правда Божія нарушиться животъ вѣчный (Іоан. 3 ,1 6 )_О, див
не можетъ, но не отложно требуетъ сво ное благоволеніе небеснаго Отца, Ко
его удовлетворенія*, видимъ, что грѣхъ торый, ради убогаго и погибшаго Сво
безъ наказанія остаться не можетъ. его созданія, не пощадилъ Сына Сво
Правда Вожія требовала, чтобы намъ его! О, чудное послушаніе Сына Бо
вѣчно быть наказуемыми, потому что жія, Который, насъ ради, враговъ Сво
вѣчнаго и безконечнаго Бога прогнѣва ихъ, смирилъ Себе, послушливъ бывъ
ли... Кто могъ между безконечнымъ даоюе до смерти, — смерти оюе крест
Богомъ прогнѣваннымъ и человѣкомъ ныя! восклицаетъ тотъ ясе святитель
прогнѣвавшимъ стать посредникомъ, Христовъ, великій угодникъ Божій, св.
ходатаемъ и примирителемъ? Никто!.. Тихонъ задонскій. Итакъ какъ же ты
Ни ангелъ, ни иная какая тварь. Сталъ восхощешь столь милосердаго Отца
Іисусъ, Искупитель нашъ, Который грѣхами оскорблять и послушаніе Сына
глаголетъ: и воззрѣхъ, и не бѣ помощ Его, ради тебя оказанное, нераскаян
ника; и помыслитъ, и никто же засту нымъ житіемъ пренебрегать? Какъ бу
пи• и избави я мышца Моя (Ис. 6,35). дешь любить грѣхъ, за который Отецъ
И учит ся ходатаемъ Бога и человѣ Сына Своего предалъ, и —Сынъ Божій
ковъ. (1 Тим. 2. 5). И обратился правед столь тяжкое и горькое мученіе пре
ный судъ Божій на Него: бысть по терпѣлъ?.. Любишь же грѣхъ, потому
насъ клятва. Судъ претерпѣлъ Непо что не гнушаешься имъ; не гнушаешь
ся, ибо не оставляешь его.
винный за насъ повинныхъ.
Размышленіе о правдѣ Божіей и о пра
Размышленіе о правдѣ Божіей да
ведномъ Его гнѣвѣ противъ грѣха и о же отвратитъ тебя отъ грѣха; и разсужденіе
сточайшемъ страданіи, которое I. Христосъ
претерпѣлъ за грѣхи наши, да устрашитъ
насъ и удалитъ отъ грѣха! Ежели Хри

стосъ неповинный и единъ праведный
за чужіе грѣхи такъ ужасно постра
далъ: какъ мучимы будутъ грѣшники
въ гееннѣ за грѣхи с бо и ? Христосъ за
всякаго человѣка пострадалъ и умеръ-,
но когда человѣкъ не хощетъ страда
ніе Христово употребить во спасеніе
свое, отстать отъ грѣха, покаяться:
тогда сіе самое страданіе Христово

о милости Божіей да не попуститъ тебѣ отча
яться по содѣяніи грѣха; поминай правду

Божію во время искушенія ко грѣху;
но милости Боягіей не забывай во вре
мя искушенія за грѣхъ содѣянный.
Такъ разсужденіе и памятованіе о стра
даніи Христовомъ учитъ насъ бояться
грѣха, ненавидѣть его и удаляться отъ
него; а за содѣянные грѣхи не отчаяваться, но возвратиться къ Отцу не
бесному, по примѣру блуднаго сына, и
просить отъ Него прощенія, и полу-
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чивши милость, впредь не отлучаться ибо для заглажденія его потребовалась
столь великая жертва и столь тяжкія
отъ Него11.
III.
Братіе христіане, сохранимъ страданія, какъ страданія на крестѣ
эти наставленія ^у в ѣ щ а н ія богомуд- Голгоѳскомъ, Господа и Бога и Спаса
раго нашего святителя Тихона задон- нашего I. Христа, Которому купно со
скаго въ глубинѣ нашихъ сердецъ и Отцемъ и Св. Духомъ слава и благо
будемъ всегда помнить, что грѣхъ есть дареніе во вѣки вѣковъ. Аминь. (Сост.
величайшее зло, отъ котораго нужно по твор. св. Тихона задонскаго).
всѣми мѣрами стараться уклоняться,

Одиннадцатый день.
жила тяжелою данью. Одаренная вели
кимъ умомъ, она не могла не замѣтить
превосходства христіанской вѣры предъ
(Въ христіанской вѣрѣ великое и не языческой. Скоро сердце ея измѣнилось
евангельскою чистотою и христіанскою
оцѣненное благо).
любовію, совершенно чуждою языче
I.
Св. благовѣрная великая княгиня ской мстительности и совершенно воз
Ольга, память коей совершается нынѣ, родилось. По принятіи крещенія въ
по преданію, была родомъ изъ псков Константинополѣ, Ольга сдѣлалась со
ской области. Случайно сдѣлалась она вершенно иною. Вмѣсто мстительности
«упругой великаго князя кіевскаго Иго и жестокости, она всюду проявляла
ря и по смерти его, въ 946 г., была смиреніе и любовь христіанскую. Пу
правительницею государства, за мало тешествуя по разнымъ областямъ и
лѣтствомъ сына ея Святослава. Въ на городамъ Россіи, она всюду являлась
чалѣ управленія своего, она прежде милосердною и благоприклонною къ
всего старалась отмстить сосѣднему исполненію справедливыхъ просьбъ,
племени — древлянамъ, которые были строила храмы и украшала ихъ; сло
враждебны русскимъ и особенно воз вомъ заботилась о томъ, чтобы свѣтъ
буждали гнѣвъ Ольги тѣмъ, что ко истиннаго богопознанія озарилъ всю
варно умертвили мужа ея Игоря. Эту землю русскую. Вотъ какіе благіе плоды
месть Ольга исполнила съ такою хи принесла христіанская вѣра, какъ са
тростію и жестокостію, которыя въ тѣ мой благовѣрнойвеликойкнягинѣ Ольгѣ,
времена были обычнымъ явленіемъ такъ и ея подданнымъ!
II.
Братія христіане! Только въ хри
•среди язычниковъ, коихъ сердце не
было смягчаемо любовію Христовою. стіанской вѣрѣ великое и притомъ неоцѣ
О мести и хитростяхъ Ольги лѣтопи ненное благо.
а)
Безъ твердой вѣры во Христа мы бы
сецъ разсказываетъ, что когда древлянскій князь Малкъ прислалъ про остались чадами гнѣва Божія и насъ не
сить руки ея, Ольга обманула пословъ, минуемо ожидало .бы вѣчное осужденіе.
заманила ихъ къ себѣ и приказала жи Но слава и благодареніе Господу Богу,
выхъ закопать въ яму; еще прислан воззвавшему насъ изъ тьмы въ чудный
ныхъ отъ древлянъ пословъ изъ зна свѣтъ Свой и давшему намъ право быть
менитыхъ гражданъ она сожгла въ сынами и наслѣдниками Его небеснаго
банѣ,—а другихъ умертвила на могилѣ царствія!
Вѣдь мы не испытали страшнаго со
мужа, хитростію заманивъ ихъ для его
помина. Самый городъ древлянскій Ко- стоянія быть внѣ свѣта евангельскаго,
ростенъ она взяла другою хитростію: въ тьмѣ душевной, въ томленіяхъ и
положивъ вмѣсто дани на жителей по мученіяхъ совѣсти, въ страхѣ гнѣва
три голубя и по три воробья съ каж небеснаго, безъ надежды прощенія и
даго двора, велѣла привязать къ этимъ помилованія. Со дня рожденія нашего
птицамъ зажженный трутъ съ сѣрою св. церковь приняла насъ подъ свой
и пустить на волю: они возвратились кровъ, возродила насъ купелію креще
съ огнемъ въ гнѣзда и произвели по нія въ жизнь вѣчную и соединила насъ
жаръ. Овладѣвъ такимъ образомъ го въ таинствѣ св. причащенія со Хри
родомъ, Ольга осудила на смерть ста стомъ. Посему будемъ дорожить своею
рѣйшихъ гражданъ, а прочихъ обло православною христіанскою вѣрою, въ
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которой родились и безъ свѣта кото
рой не жили.
б) Вѣра устрояетъ благоденствіе ,людей.

Поразительное доказательство этого
представляетъ дорогое отечество наше.
Сколько благихъ послѣдствій произвела
православная христіанская вѣра со
времени введенія ея на Руси? Не она ли
возвела царство русское на ту степень
славы и величія, какими оно пользуется
теперь? Не она ли воодушевляла на
родъ въ тяжкія годины общественныхъ
бѣдствій? Не она ли учила ихъ терпѣ
нію и покорности во всѣхъ злоключе
ніяхъ? Не она ли утѣшала и ободряла
народъ во время ига татарскаго? Не
она ли воодушевляла народъ биться
за родину и церковь? Не она ли воз
буждала народъ къ величайшимъ по
двигамъ и жертвамъ? Не она ли, на
конецъ, спасла Россію отъ иноземнаго
порабощенія? Да, братія, о своемъ оте
чествѣ мы можемъ со всею справедли
востію повторить слова св. ап. Павла,
что оно вѣрою содѣяло правду, побѣ
дило царствія, получило обѣтованіе,
заградило уста львовъ, хотѣвшихъ
поглотить его или его твердыхъ за
щитниковъ, возмогло отъ немощи, было
крѣпко въ бранѣхъ, обращало въ бѣг
ство полки чуждыхъ (Евр. 11, 33—34).

III.
Будемъ же дорожить св. вѣрою
нашею, будемъ хранить ее, какъ зѣ
ницу ока-, не будемъ измѣнять ей, не
будемъ колебаться всякимъ вѣтромъ
ученія, но будемъ всегда помнить о
своемъ званіи христіанскомъ, будемъ
стараться не по имени только считаться
христіанами, но и въ самой жизни бу
демъ избѣгать того, что свойственно
только язычникамъ, не просвѣщеннымъ
свѣтомъ истиннаго богопознанія. Вѣдь
тягчайшему осужденію повиненъ будетъ
тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не
почитаетъ за святыню кровь завѣта,,
которою освященъ (Евр. 10, 36), гово
ритъ св. ап. Павелъ.
Итакъ, ради памяти св. благовѣрной
княгини Ольги, молимъ васъ со свя
тымъ апостоломъ не вотще благодать
Божію пріяти (2 Кор. 6, 1). Посему
будемъ цѣнить эту благодать Божію,
будемъ стараться возгрѣвать въ себѣ
духъ той вѣры, съ которою первые
христіане шли на костры и были го
товы претерпѣть всевозможнаго рода
мученія, но не измѣнить ей. Вѣдь отъ
этого зависитъ все и земное и небес
ное счастье наше и отечества нашего.
Аминъ. (Сост. по пропов. прилож. къ
„Рук. для сел. паст.а за 1888 г., іюль).

гый день.
Свв. первомученики земли
русской: Ѳеодоръ варягъ и
сынъ его Іоаннъ.

бовъ Христовыхъ. Святая кровь ихъ,
какъ сѣмя, посѣянное на нивѣ, возра
стала обильный плодъ; въ непродолжи
тельномъ времени и самъ князь Влади
(Имѣемъ ли мы вѣру?).
міръ и всѣ русскіе приняли христі
I. Вслѣдъ за празднованіемъ въ честь анство .
первой русской княгини — христіанки
II
Братія христіане! Свв. первому
Ольги, русская церковь воспоминаетъ ченики земли русскія Ѳеодоръ и Іоаннъ
и страданіе христіанскихъ первомуче- имѣли крѣпкую вѣру и были христіа
пиковъ русскимъ Ѳеодора и сына его нами не по имени только, но и по
Іоанна. Князь Владиміръ, впослѣдствіи жизни. Спросимъ себя: имѣемъ ли мы
просвѣтитель русскихъ св. крещеніемъ, вѣру, подобную имъ? — даже еще менѣе:
одержалъ побѣду надъ ятвягами. Кіе~ имѣемъ ли вообще вѣру?
вляне, въ благодарность за эту побѣду
а)
Мы вѣруемъ, что единородный Сынъ
богамъ своимъ, рѣшились принести имъ Божій — Богъ пришелъ на землю для на
въ жертву человѣка и для этого избрали шего спасенія. Мы вѣруемъ правильно;
отрока Іоанна, сына Ѳеодора, — кото но въ самомъ ли дѣлѣ вѣруемъ? —
рый съ отцомъ своимъ исповѣдывалъ Ежели мы этому вѣруемъ въ самомъ
христіанскую вѣру. Такъ какъ Ѳеодоръ дѣлѣ, то наше сердце должно радостно
не отдавалъ сына на безбожное зако восторгаться къ Сыну Божію. Какъ
леніе, и заперся въ своемъ домѣ, ко радуются голодныя, совершенно обно
торый стоялъ на столбахъ, то разсви- сившіяся и брошенныя безъ призрѣнія
рѣпѣвшіе язычники подрубили столбы: дѣти, когда является къ нимъ ихъ бо
зданіе пало и раздавило невинныхъ ра- гатый отецъ! Не тысячекратно ли бо-
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лѣе намъ должно радоваться прише
ствію къ намъ на землю единороднаго
Сына Божія, когда, по слову Божію,
мы имѣемъ всякій питающій насъ хлѣбъ
только отъ Него (Іоан. 6, 35), когда
безъ Него мы наги, — срамны (Апок.
16, 15), и бродимъ, какъ заблудшія
овцы безъ пастыря (Мѳ.9, 36). Наше
сердце непремѣнно должно исполняться
величайшею радостію! Итакъ ежели
кто-нибудь изъ насъ остается въ сво
емъ сердцѣ холоденъ, нерадостенъ и
безчувственъ, то того вѣра не-вѣра,
а больше или меныпе невѣріе.
б) Мы вѣруемъ, что Сынъ Божій— Богъ,
принявъ наше человѣческое естество, сдѣ
лался Сыномъ человѣческимъ, слѣдственно

нашимъ братомъ. — Наша вѣра пра
вильна*, но въ самомъ ли дѣлѣ мы этому
вѣруемъ? Ежели мы этому въ самомъ
дѣлѣ вѣруемъ, то всякій разъ, когда
гдѣ-нибудь слышимъ или вспоминаемъ
объ этомъ событіи, намъ естественно
должно чувствовать живѣйшую любовь
и благодарность къ Сыну Божію. Св.
апостолъ ясно сказываетъ, что цѣль,
для которой Богъ благоволилъ содѣлать
Своего Сына Сыномъ человѣческимъ,
есть та, чтобы насъ—сыновъ человѣ
ческихъ—усыновить Себѣ: посла Богъ
Сына Своего7 раждаемаго отъ жены,
да всыновленіе воспріимемъ, говоритъ
св. апостолъ (Гал. 4, 4. 5). Итакъ еже
ли кто-нибудь изъ насъ, при вѣрѣ, не
чувствуетъ самой живой любви и бла
годарности къ великому Усыновителю:
то» того вѣра не есть вѣра дѣйстви
тельная, а больше или меныпе невѣ
ріе* тому только думается, что онъ
вѣруетъ, но въ немъ нѣтъ вѣры дѣй
ствительной!
в) Ученіе Сына Божія заключаетъ въ себѣ
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ученіе Сына Божія для кого-либо изъ
насъ не очень важно и любезно, ежели
кто-нибудь слушаетъ его не охотнѣе
всего, знаетъ его содержаніе недоста
точно и сбивчиво, старается ознако
миться съ нимъ неревностно, и ежели
оно не составляетъ существеннаго пра
вила для его жизни*, то вѣра того изъ
насъ не есть вѣра дѣйствительная,
а больше или меныпе невѣріе: тому
только думается, что онъ вѣруетъ,
а въ немъ нѣтъ вѣры дѣйствительной!
г) Мы вѣруемъ, что Сынъ Божій на землѣ
пострадалъ за насъ, т.-е былъ преданъ,
поруганъ, мучимъ, распятъ на крестѣ и
умеръ для того, чтобы очистить насъ отъ
грѣха, избавить отъ вѣчныхъ мукъ за грѣхи
и даровать намъ вѣчное блаженство_Наша

вѣра правильна. Но въ самомъ ли дѣлѣ
мы этому вѣруемъ? Ежели мы въ са
момъ дѣлѣ этомъ вѣруемъ, то, съ одной
стороны, все наше сердце должно быть
привязано къ пострадавшему за насъ
Господу живѣйшею любовью, которой
не можетъ погасить въ насъ ничто: ни
небесное, ни земное, ни подземное.
Такъ чувствовалъ это истинно вѣрую
щій апостолъ Павелъ: извѣстихся, яко
ни смерть, ни животъ, ни ангелы, ни
начала, ниже силы, ни настоящая,
ни грядущая, ни высота, ни %лубинаг
ни ина тварь т я возможетъ насъ разлучити отъ любве Божья (Римл. 8,
38,39). Съ другой стороны, намъ должно
крайне ненавидѣть наши грѣхи, истреб
лять наши грѣховныя склонности и на
выки и всемѣрно убѣгать всего того,
что донынѣ влекло насъ ко грѣху, и
дѣлало грѣхъ для насъ любезнымъ. Такъ
и поступали всѣ истинно вѣровавшіе
въ Сына Божія. Святый апостолъ ут
верждалъ: иже Христовы суть, плоть
какъ прямой, вѣрный,' единственный для насъ распята со страстями и похотьми
путь къ вѣчному блаженству, такъ и то, какъ (Галат. 5,24). Итакъ, ежели кто-нибудь
намъ можно избавиться отъ вѣчной погибели__ изъ насъ не старается умерщвлять въ
Наша вѣра правильна. Но въ самомъ ли себѣ всѣ грѣхи и истреблять грѣховныя
дѣлѣ мы вѣруемъ? Ежели этому въ са склонности, то того вѣра не есть вѣра
момъ дѣлѣ вѣруемъ, то ученіе I. Хри истинная, а больше или меныпе — не
ста почитаемъ для себя несравненно вѣріе.
важнѣе, драгоцѣннѣе, любезнѣе и прі
д) Мы вѣруемъ, что пострадавшій за насъ
ятнѣе всего, что въ здѣшней жизни но Сынъ Божій воскресъ и вознесся на небо,
ситъ на себѣ имя важнаго, драгоцѣн дабы тамъ ходатайствовать о насъ у Бога
наго, любезнаго и пріятнаго, и посему Отца и дабы мы, помня, гдѣ Христосъ,
Христово ученіе составляетъ для насъ вышнихъ искали, и горняя мудрство
самый важный предметъ нашего зна вали, а не земная (Кол. 3 ,1 . 2 ).—Наша
нія и всегдашнее, непремѣнное правило вѣра правильна. Но въ самомъ ли дѣлѣ
нашей жизни: ибо только по этому мы этому вѣруемъ? Ежели мы этому
ученію мы можемъ спастися. Но ежели вѣруемъ въ самомъ дѣлѣ, то не мо-
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жемъ прилѣпляться сердцемъ къ зем
ному; не можемъ страстно искать ни
земныхъ сокровищъ, ни земныхъ ра
достей и удовольствій и никакого зем
ного преимущества предъ другими. По
тому что идѣже сокровище ваиіе, ту
будетъ и сердце ваше, говоритъ Господь
(Мѳ. 6, 21). Посему, ежели кто-нибудь
изъ насъ еще страстно домогается
чего-либо земного: чести, славы, отли
чій, какихъ-нибудь радостей, богатства
и т. п.; то вѣра того не есть вѣра дѣй
ствительная, а больше или меньше —
невѣріе: тому только думается, что онъ
вѣруетъ, а въ немъ нѣтъ вѣры дѣй
ствительной.
III. Итакъ, всякій испытай свою вѣру

самъ. Кто найдетъ, что у него нѣтъ
вѣры истинной, тотъ пусть знаетъ, что
онъ, хотя бы былъ въ мірѣ весьма
почтенъ, силенъ, богатъ и ни въ чемъ
не имѣлъ недостатка, въ самомъ дѣлѣ
презрѣнъ, слабъ, бѣденъ и несчастенъ,
потому что Христосъ совершенно ясно
и опредѣленно сказалъ: иже не иметъ
вѣры, осуждено будетъ (Марк. 16, 16).
Посему всякій, не имѣющій истинной
вѣры, пусть немедленно употребитъ
всевозможные способы пріобрѣсти вѣру
дѣйствительную! (Сост. по „Слов. или
бесѣд. на всѣ воскр. и праздн. дниа
Григорія, архіеп. казан. и свіяж.,т. I,
стр. 125—133).

Тринадцатый день.
Поуч. 1-ое Соборъ ев. архан
гела Гавріила.

щагося въ зеркалѣ), то съ райскою
вѣтвію въ рукѣ, которая принесена
была архангеломъ Богоматери въ часъ
(Iis чему должна побуждать насз увѣ - благовѣщенія.
ренностъ въ томъ, что св. ангелы по
Св. писаніе и преданіе соединяетъ
сылаются Богомъ въ служеніе намъ и имя его съ величайшими изъ новоза
пекутся о спасеніи нашемъ?).
вѣтныхъ событій, рядъ которыхъ начи
I.
Въ день собора въ честь св. арнается благовѣстіемъ о рожденіи Присно
хангела Гавріила воспоминаются и про дѣвы Маріи, принесеннымъ архангеломъ
славляются всѣ чудесныя его явленія, матери Ея, скорбѣвшей о своемъ без
■какъ благовѣстника тайны воплощенія плодіи. Подъ его же небеснымъ осѣне
Сына Вожія и служителя домострои ніемъ и руководствомъ Пресвятая Дѣва
провела и отроческіе годы Свой въ
тельству спасенія міра.
Тогда какъ архистратигу Господню храмѣ іерусалимскомъ, въ которомъ
Михаилу, предначавшему въ невѣдо воспитываема и приготовляема была
мое время брань съ духомъ злобы, да къ великому служенію Своему. Онъ воз
рована для веденія сей брани нѣкая вѣстилъ и престарѣлому Захаріи рож
божественная и премірная сила, по ко деніе отъ него Предтечи, и за его не
торой онъ поставленъ руководителемъ вѣріе сему возложилъ на уста его пе
ко Христу и защитникомъ іудейскаго чать молчанія.
народа (Дай. 10, 13, 12, 1), и вмѣстѣ
Наконецъ, егда пріиде кончиналѣша,—
преимущественнымъ служителемъ вет архангелъ Гавріилъ сходитъ, по выра
хаго завѣта (Евр. II, 2), св. арханге женію церкви, съ небесныхъ круговъ,
лу Гавріилу ввѣрено отъ Святаго Ду для благовѣствованія избранной отъ
ха служеніе тайнамъ Божіимъ и —пре всѣхъ родовъ Вогоотроковицѣ о рожде
имущественно тайнѣ вочеловѣченія Сы ніи отъ Нея Бога Слова. И вшедъ къ
на Божія для спасенія человѣка. По Ней рече: радуйся, Благодатная, Го
сей причинѣ святая церковь и назы сподъ съ Тобою, благословенна Ты въ
ваетъ его провозвѣстникомъ тайнъ женахъ!.. И се зачнеши во чревѣ и роБожіихъ и служителемъ чудесъ, и, по диши Сына и наречеши имя Ему Іисусъ,
древнему преданію, изображаетъ св.
Сей будетъ велій и Сынъ Вышняго наархангела то съ зерцаломъ изъ яспи речется, и дастъ Ему Господъ Богъ
са въ шуйцѣ и Фонаремъ съ возжен престолъ Давида отца Его, и воцарится
ною свѣщею въ десницѣ, (такъ какъ въ дому Іаковли во вѣки, и царствію
судьбы Божій о спасеніи человѣка до Его не будетъ конца (Лук. 1, 28—31).
Служеніе новозавѣтнымъ тайнамъ
времени были прикровенны и являемы
были людямъ только гадательно, какъ святого архангела Гавріила не окончи
леясные образы предмета, отражаю лось съ вочеловѣченіемъ сына Вожія.
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Надобно думать, что въ качествѣ слу
жителя сихъ тайнъ, онъ былъ однимъ
изъ первыхъ въ числѣ тѣхъ ангеловъ,
которые служили Спасителю во время
земной жизни Его (Марк. 1, 13). Св.
церковь вѣруетъ. что онъ-то былъ тотъ
ангелъ, который укрѣплялъ Спасителя
въ молитвенномъ подвигѣ Его въ Геѳ
симаніи и былъ свидѣтелемъ какъ Его
предсмертной скорби, такъ и предан
ности въ волю Божію (Лук. X X II, 43),
и что также онъ благовѣстилъ и же
намъ о преславномъ возстаніи отъ гро
ба I. Христа.
Но особеннымъ предметомъ служенія
св. арханг. Гавріила была, по мнѣнію
церкви, Пресвятая Дѣва Марія. Его не
бесному охраненію ввѣрены были какъ
первые, такъ и послѣдніе годы земной
жизни E jJ, и—когда наступило время
отшествія Ея изъ сей жизни,—тотъ же
св. архангелъ возвѣстилъ Богоматери
о семъ, и въ знакъ скораго и блажен
наго соединенія Ея съ Сыномъ и Бо
гомъ Своимъ принесъЕй райскую вѣтвь.
Такимъ образомъ имя архангела Га
вріила соединено для христіанъ съ са
мыми великими и утѣшительными вос
поминаніями. „Посей причинѣ, говоритъ
св. Димитрій ростовскій, подобаетъ
тому отъ насъ по достоянію быти почитаему. Аще бо отъ земнаго царя
честный посолъ, приносяй въ каковый
градъ милостивое слово, отъ всѣхъ
гражданъ бываетъ по премногу почи
таемъ: кольми паче отъ небеснаго Царя
съ премилостивѣйшимъ къ всему чело
вѣческому роду словомъ пречестнѣйшаго посла и изящнѣйшаго князя ан
гельскаго, особымъ празднованіемъ почитати должно есть. Сей бо послужи
спасенія нашего таинству
II. Исторія нынѣшняго праздника въ
честь архангела Гавріила напоминаетъ
намъ, братія, о той истинѣ, что ангелы
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столу Боягіюи выну видятъ ліще Отца
небеснаго (Матѳ. 18, 10), а мы весьма
удалены отъ Него не только по мѣсту,
но и по грѣхамъ нашимъ. Поэтому,
казалось бы, не ангелы намъ, а мы
имъ должны бы служить, какъ низшіе
высшимъ^ но у св. небожителей нѣтъ
гордыни. Они во всемъ дѣйствуютъ
любовію и по сей-то любви охотно ис
полняютъ благопромыслительныя о насъ
повелѣнія Божій, снисходятъ къ намъ
на землю, охраняютъ насъ своимъ по
печеніемъ и являются намъ во благо
временную помощь. Не должны ли мы
за это быть признательны къ нимъ? не
должны ли чтить и величать ихъ, какъ
великихъ благодѣтелей нашихъ и спо
спѣшниковъ нашего спасенія?
б) Во-вторыхъ, мы должны усердно при
зывать свв. ангеловъ въ помощь и твердо
надѣяться, что они окажутъ намъ ее въ
нужныхъ случаяхъ. И добрые люди помо

гаютъ другимъ по просьбѣ ихъ: могутъ
ли же отказать намъ въ помощи своей
ангелы Божій, когда мы будемъ взы
вать къ нимъ о ней? Если же мы не
видимъ ихъ и не замѣчаемъ иногда
благотворнаго ихъ дѣйствія: то это по
тому, что духъ плоти и кости не имать
(Лук. 24, 39), а мы привыкли на все
взирать тѣлесными очами, которыми
нельзя видѣть безплотнаго.
в) Въ-третьихъ, мы должны всемѣрно блю
сти себя отъ грѣховъ, которые могутъ уда
лять отъ насъ свв. ангеловъ и препятствовать
имъ дѣлать намъ добро. Ибо пое общеніе

свѣту ко тьмѣ? (2 Кор. 6, 14). Какъ
можетъ чистый духъ приступить къ
человѣку, смердящему грѣхами? какъ
онъ можетъ внушать благую мысль
грѣшнику, когда сей помышляетъ толь
ко о злѣ? Грѣхи, какъ страшная про
пасть, разлучаютъ его съ нимъ и онъпринужденъ бываетъ удалиться отъ него,
какъ нѣкогда Духъ Господень отступи
Божій принимаютъ великое участіе въ спа отъ злобнаго Саула (1 Царств. 16, 40).
сеніи людей и посылаются отъ Господа для
г) Наконецъ, и паче всего, мы должны
служенія имъ въ необходимыхъ и важныхъ пещись о вѣчномъ спасеніи нашемъ, для ко
случаяхъ.
его собственно св. ангелы и посыла
Что же должна внушать намъ, къ ются отъ Бога въ служеніе намъ. Если
чему должна побуждать насъ, братія, Богъ всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися
эта истина?
и въ разумъ истгты пріищи (1 Тим. 2,
а)
Во-первыхъ, мы должны отъ всей ду 4); если Онъ ради нашего спасенія
ши чтить и благодарить св. ангеловъ за ихъ употребляетъ всѣ средства и нѣкогда
служеніе намъ. Они во всѣхъ отноше послалъ на землю къ намъ Единород
ніяхъ превосходнѣе насъ: они суть чи наго Сына Своего, а нынѣ посылаетъ
стые--безплотные духи, а мы обложены св. ангеловъ: то ужели мы. сами возгрубою персику они предстоятъ пре нерадимъ о спасеніи нашемъ? Все зем-
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ное и вещественное, все, о чемъ мы ши; но и отъ нихъ многое скрыто.
нынѣ такъ печемся,—слава и богатство, Есть тайны, въ которыя и ангелы же
почести и удовольствія—все это оста лали бы проникнуть. Одинъ Богъ всевитъ насъ, когда мы умремъ*, а душа вѣдущъ.
Ангелы безплотны и безсмертны, а
наша будетъ жить вѣчно, и вѣчно бу
детъ страдать, если мы не очистимъ потому не имѣютъ нужды ни въ пищѣ,
ее нынѣ отъ грѣховъ, не украсимъ ни въ одеждѣ. Ангелы въ одно мгно
добродѣтелями, и не сдѣлаемъ достойною веніе могутъ сходить съ неба на зем
войти въ царство небесное. Поэтому лю, однакоже не могутъ въ одпо и то
всѣ мы и паче всего должны пещись же время быть тамъ и здѣсь. Они мо
теперь о вѣчномъ спасеніи ея: ибо какая гутъ проходить сквозь затворенныя
польза человѣку, говоритъ Спаситель, двери. По причинѣ этой величайшей
аще міръ весь пріобрящетъ, душу же ихъ быстроты, ангеловъ обыкновенно
и изображаютъ съ крыльями, въ кото
свою отщепитъ (Матѳ. 16, 26).
III.
Итакъ, обратимся къ празднуе рыхъ они, какъ духи, на самомъ дѣлѣ
мому нынѣ св. архангелу Гавріилу, не имѣютъ никакой нужды.
г) Для чего же сотворены ангелы? Для
воззовемъ къ нему молитвенно: святый
архангелъ Гавріиле! призирай мило того же, для чего сотворенъ и чело
стиво на всѣхъ насъ, коснись дарован вѣкъ, то есть для того, чтобы просла
ною тебѣ благодатію сердца нашего и влять Бога, любить Его и исполнять
возбуди въ насъ чувство покаянія ко Его волю. Такъ Богъ посылалъ архан
спасенію душъ нашихъ. Молимъ тя, гела Гавріила, нынѣ прославляемаго
сотвори по моленію нашему и порадуй въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и чтені
симъ насъ въ настоящій день праздне яхъ, предвозвѣстить Пресвятой Дѣвѣ
ства твоего. Аминъ. (Сост. Г. Д—ко Маріи зачатіе Спасителя. Ангела же
по Синакс. 26 марта и „Избран. слов. послалъ удержать руку Авраама, ко
и бесѣдѣ, Платона, митр. кіевскаго, торый уже поднялъ ножъ, чтобы изъ
послушанія Богу заколоть своего сына
Кіевъ, 1892 г.).
Исаака. Посылаются и нынѣ въ слу
Поуч. 2-ое. Соборъ св. ар- женіе всѣмъ благочестивымъ и ищу
щимъ спасенія людямъ для путеводихаыг. Гавріила.
тельства ихъ къ царству небесному.
(О мірѣ ангельскомъ).
д) Но между сими святыми ангелемиесть
I. Въ день собранія вѣрующихъ для такіе, которые очень близки къ намъ, кото
прославленія св. архистратига Гаврі рые отъ колыбели до гроба пребываютъ съ
ила и прочихъ небесныхъ безплотныхъ нами неразлучно и берегутъ человѣка. Эти
силъ да будетъ в а т а бесѣда о мірѣ ангелы называются ангелами - хранителями.
Но у каждаго ли изъ насъ есть такой
ангельскомъ.
II. а) Итакъ, что же такое ангелы? Ан ангелъ-хранитель?
Есть, непремѣнно есть,и сомнѣвать
гелъ, братія мой, слово не русское, а
греческое; по нашему, по-русски, ан ся въ этомъ никакъ нельзя. Ибо объ
гелъ значитъ вѣстникъ. А вѣстниками этомъ говоритъ Самъ Господь Іисусъ
они называются потому, что Богъ по Христосъ: блюдите, да не презрите
единаго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо
сылаетъ ихъ возвѣщать волю Свою.
б) Когда же сотворены ангелы? Въ би вамъ, яко ангели ихъ на небесѣхъ выну
бліи есть такъ называемая книга Іова. видятъ лице Отца Моего небеснаго
Тамъ сказано: егда сотворены быша (Мѳ. XVIII, 10), то есть: берегитесь,
звѣзды, восхвалтаа М я гласомъ велгимъ говоритъ Іисусъ Христосъ, дѣлать зло
вси ангели Мой. (Іова XXXVIII. 7). малымъ дѣтямъ, ибо у нихъ есть анИзъ сего видно, что ангелы сотворены гелы-хранители, которые на небесахъ
прежде всѣхъ тварей видимыхъ.
всегда предстоятъ Отцу Моему небес
в) ,Что же за существа ангелы по своей ному. Они Ему пожалуются, буде что
природѣ? По своей природѣ, ангелы суть худого вы дѣлаете дѣтямъ. Что сказа
безплотные духи, одаренные разумомъ но о дѣтяхъ, то разумѣй, православ
и волею гораздо совершеннѣйшими, ный христіанинъ, и о всѣхъ людяхъ
нежели какія имѣетъ человѣкъ. Ихъ безъ различія. Ибо всякій христіанинъ
умъ гораздо свѣтлѣе, ихъ познанія со равно Богу любезенъ,—младенецъ ли
вершеннѣе, обширнѣе и яснѣе, чѣмъ на онъ, или старецъ, муясъ или жена, бо-
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гатый или бѣдный: всѣ сотворены Бо
гомъ., всѣ почтены образомъ и подобі
емъ Божіимъ, всѣ предназначены Бо
гомъ къ вѣчному блаженству, хотя не
всѣ живутъ такъ, чтобы удостоиться
сего царствія Божія. Господь всѣхъ
насъ одинаково любитъ и всѣмъ равно
хощетъ спастися.
И святая церковь наша каждый день
испрашиваетъ у Господа Бога всѣмъ
чадамъ своимъ ангела-хранителя. По
дай, Господи, вопіемъ, ангела мирна,
хранителя душъ и тѣлесъ нашихъ. Са
ма молится и намъ заповѣдуетъ мо
литься ангелу - хранителю каждый ве
черъ, когда ложимся спать, и каждое
утро, когда встанемъ, чтобы онъ, хра
нитель и покровитель нашей души,
простилъ намъ все, чѣмъ мы его оскор
били во всѣ дни живота нашего.
Итакъ, братія мой., несомнѣнно вѣ
руйте, что Господь Богъ заповѣдуетъ
ангеламъ Своимъ сохранять, на всѣхъ
путяхъ жизни не только дѣтей, но и
всѣхъ христіанъ.
Но если у каждаго изъ насъ есть ангелъхранитель, то отчего мы его не видимъ?

Возлюбленный! Хотя ты никогда не
видалъ своего ангела-хранителя, но не
думай, что при тебѣ его нѣтъ. Мыне
видимъ своихъ ангеловъ - хранителей
потому, что ангелы суть духи безплот
ные, а мы обложены тѣломъ, и глаза
у насъ такіе, что могутъ видѣть толь
ко одно вещественное. Мы ихъ не ви
димъ еще и потому, что сами того недостойны. Мы—грѣшны, а они—святы.
Если хочешь видѣть ангеловъ, то живи
праведно и благочестиво. Благочести
вымъ людямъ они дѣйствительно явля
лись. Такъ, они являлись Аврааму,
Могсею, святымъ апостоламъ, св. угод
никамъ Божіимъ, напр. св. муч. Татіанѣ и многимъ мученикамъ и муче
ницамъ, препод. Онуфрію, препод. Али
пію, печерск. иконописцу, и мн. свя
тымъ. Будь такимъ, каковы были сіи
угодники Божій, тогда ангелы и тебѣ
будутъ являться; и эти ангелы-хранители и готовы быть при насъ, но мы
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сами ихъ часто отгоняемъ отъ себя.
Когда же это бываетъ? А вотъ когда:
когда мы грѣшимъ и не каемся. Какъ
дымъ отгоняетъ пчелъ, говоритъ свя
тый Василій Великій, такъ грѣхъ от
гоняетъ отъ насъ ангела-хранителя. И
такъ, ты отгоняешь отъ себя ангелахранителя, когда говоришь пустыя или
скверныя слова, когда осуждаешь, ког
да бранишься. О! братія, убоимся грѣ
ха, онъ удаляетъ отъ насъ ангеловъхранителей.
е)
Но всѣ ли ангелы, то есть безплотные
духи, заботятся о нашемъ спасеніи, всѣ ли
они добры и святы? Нѣтъ, братія, не

всѣ. Есть и злые ангелы. Есть діаволъ
и его ангелы. И они сотворены были
отъ Бога добрыми, но потомъ сами
сдѣлались злыми. Діаволъ хотѣлъ быть
равнымъ Богу. Вмѣстѣ съ другими ан
гелами, которыхъ онъ успѣлъ заразить
этою безумною мыслію, возсталъ про
тивъ Бога и не захотѣлъ повиноваться
Ему. За то изгнанъ изъ жилища свѣт
лыхъ духовъ. Ноне имѣя возможности
вредить Творцу, діаволъ всѣми силами
старается вредить человѣку. Впрочемъ,
надобно замѣтить, что онъ ничего не
можетъ сдѣлать человѣку, если Самъ
Богъ не попуститъ. Безъ воли Божіей
онъ даже и въ стадо свиней гергесинскихъ не могъ войти. Онъ яко левъ,
рыкая, ходитъ, искій кого поглотите
(1 ІІетр. Т , 8). Берегись же, право
славный, берегись, чтобы не попасть
къ этому страшному врагу. Совершен
но отъ тебя зависитъ быть въ сонмѣ
ангеловъ Божіихъ, или въ скопищѣ ду
ховъ отверженныхъ. Не знаю, кто изъ
васъ, братія мой, не пожелаетъ пер
ваго и не устрашится послѣдняго.
III.
Итакъ, помолимся Господу Богу,
чтобы Онъ избавилъ насъ отъ козней
лукаваго врага нашего, чтобы Онъ
оградилъ насъ святыми Своими анге
лами, да наставляемые ими достигнемъ
совершенства въ вѣрѣ и сподобимся
неприступной Его славы. Аминь. (Сост.
по „Катихиз. бесѣдѣ свящ. К. Стратилатова, изд. Y).
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Четырнадцатый день.
Поуч. 1-ое. Препод. Еллій
монахъ.

ключевой воды и какія-то пахучія зелія, вокругъ его растущія, очень вку
сныя. Преподобный подкрѣпилъ себя
(0 средствахъ борьбы съ искушеніями). указанною ему пищею и питіемъ съ
I.
Съ ранней молодости возлюбилъ такимъ духовнымъ веселіемъ, какъ онъ
преподобный Еллій, память коего со- самъ говорилъ, котораго никакъ не
вершается нынѣ, строгую подвижниче могъ передать братіи, когда они объ
скую жизнь. Въ отроческихъ лѣтахъ этомъ его спрашивали.
онъ уже достигъ такой святости, что
II.
Мы видѣли, братія, что препо
удостоился чудодѣйствующей благода добный Еллій вышелъ побѣдителемъ
ти: бралъ, напр., горящіе угли въ оде въ борьбѣ съ представившимися ему
жду и, нисколько не вредя послѣдней, искушеніями.
приносилъ ихъ къ своему старцу 'на
Какія же онъ употреблялъ средства
ставнику. Ботъ этотъ-то Еллій однажды къ побѣждена грѣховныхъ искушеній?
удалился въ глухую пустыню для выс
а) Первое средство, которое имъ бы
шихъ иноческихъ подвиговъ. Идетъ онъ, ло употреблено и оказалось дѣйстви
и ему вдругъ запахло медомъ. „Ботъ тельнымъ, было слово Божіе. Это же
съ какимъ удовольствіемъ поѣлъ бы оружіе было употреблено' и Господомъ
я теперь меду“, подсказываетъ ему нашимъ I. Христомъ во дни Его соро
страсть лакомства и чревоугодія. А кадневнаго поста въ пустынѣ во время
тутъ вдругъ въ скалѣ оказывается и искушенія Его со стороны діавола.
медъ. Что же преподобный? Онъ оста И дѣйствительно, слово Божіе естьнавливается, раздумываетъ и наконецъ истина (Іоан. 17, 17), жизнь, (Іоан.
самъ себя начинаетъ укорять: „уйди 6, 68) и свѣтъ (Пс. СXVIII, 105). Все
отъ меня, прелестное вожделѣніе; ибо священное писаніе богодухновенно и
написано въ словѣ Божіемъ: духомъ полезно для наученія, для обличенія,
ходите и похоти плотскія не совер для исправленія, для наставленія во
шайте^. И ушелъ изъ этого мѣста праведности (2 Тим. 3, 16); да будетъ
преподобный, даже не прикоснувшись совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому
къ найденному меду, — ушелъ въ глу доброму дѣлу приготовленъ (17).
бочайшую пустыню, чтобы алчбою
б) Второе орудіе, заповѣданное Госпо
домъ къ побѣжденію грѣховныхъ иску
еще больше смирить свою плоть.
Чрезъ три недѣли послѣ того, ходяпо шеній (Марк. IX —48) — воспоминаніе о
пустынѣ, онъ нашелъ на землѣ лежав смерти и вѣчныхъ мукахъ. Только потому
шія прекрасныя яблоки. Чувство слас мы побѣждаемся страстями нашими,
толюбія опять пробудилось въ препо что забываемъ . о казняхъ, послѣдую
добномъ. И теперь преподобный раз щихъ за ними-, только потому считаемъ
мышленіемъ остановилъ это грѣховное тяжкими земныя скорби, что не из
чувство. „Не вкушу и не прикоснуся вѣдали мученій адскихъ.
къ этому плоду, сказалъ онъ самъ сеНѣкоторый инокъ, подвижнической
бѣ-, ибо написано: не о хлѣбѣ единомъ жизни, сказалъ святому старцу: „ду
живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ ша моя желаетъ смерти^. Старецъ от
глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Боэюі- вѣчалъ: „ты такъ говоришь потому,
ихъ(С. За такую строгую бдительность что желаешь избѣжать скорбей, а не
надъ собою въ продолженіе четырехъ знаешь, что будущая скорбь несрав
недѣльнаго скитанія по пустынѣ пре ненно жесточе здѣшней^ Другой братъ
подобный Еллій удостоился наконецъ вопросилъ старца: „отчего я, живя въ
такого утѣшенія: во время его легкой келліи моей, пребываю въ небреженіи?^
дремоты явился ему ангелъ Божій и Старецъ отвѣчалъ: „потому, что ты
сказалъ: „иди туда-то,* и тамъ ты най не узналъ ни ожидаемаго покоя, ни
дешь для себя пищу, ею ты нисколь будущей муки. Еслибъ ты зналъ ихъ
ко не сумняся можешь воспользовать какъ должно, то терпѣлъ бы, и не
ся во славу Божію и укрѣпишься^. ослабѣвалъ бы и тогда, когда-бъ келЕллій проснулся и въ указанномъ мѣ лія твоя была полна червей, и ты
стѣ дѣйствительно нашелъ источникъ стоялъ бы въ нихъ по шеюа .

Мѣс яцт ь іюль.
Подвижники благочестія, которымъ
были показаны адскія муки, безъ ужа
са и не могли воспоминать своихъ ви
дѣній, и въ непрестаннныхъ слезахъ
покаянія и смиренія искали обрѣсти
отраду—извѣщеніе спасенія. Такъ слу
чилось съ затворникомъ нашихъ оте
чественныхъ кіевскихъ пещеръ, Аѳа
насіемъ, проводившимъ святую, бого
угодную жизнь. Онъ, послѣ продолжи
тельной болѣзни, скончался. Братія
убрали тѣло его, по обычаю иночес
кому, но скончавшійся оставался непогребеннымъ въ теченіе двухъ дней,
по нѣкоторому встрѣтившемуся пре
пятствію. На третію ночь было боже
ственное явленіе игумену, и онъ слы
шалъ таинственный голосъ: „человѣкъ
Божій Аѳанасій лежитъ два дня непогребеннымъ- а ты не заботишься о
н е м ъ . Рано утромъ игуменъ съ бра
тіею пришли къ почившему съ намѣ
реніемъ предать его тѣло землѣ, но
нашли его сидящимъ и плачущимъ.
Ужаснулись они, увидѣвъ его ожив
шимъ; потомъ начали вопрошать: „какъ
ожилъ онъ? что видѣлъ и слышалъ въ
то время, какъ разлучался съ тѣломъ?11
На всѣ вопросы онъ отвѣчалъ только
словомъ: „спасайтесь!а Когда же бра
тія неотступно упрашивали сказать
имъ полезное, то онъ завѣщалъ имъ
послушаніе и непрестанное покаяніе.
Вслѣдъ за этимъ Аѳанасій заключился
въ пещерѣ, пребылъ въ ней безвы
ходно въ теченіе двѣнадцати лѣтъ,
день и ночь проводя въ непрестанныхъ
слезахъ, чрезъ день вкушая по немногу хлѣба и воды, и не бесѣдуя ни
съ кѣмъ во все это время. Когда на
сталъ часъ его кончины, онъ повто
рилъ собравшимся братіямъ наставле
ніе о послушаніи и покаяніи, и скон
чался съ миромъ о Господѣ (Изъ „Слова
о смерти14, еп. Игнатія Врянчанин.,
изд. 4, стр. 64—6).
в)
Наконецъ, когда вамъ предстоитъ
искушеніе на грѣхъ, тогда представляйте
живо, что грѣхъ сильно прогнѣвляетъ Гос*
пода, Который ненавидитъ беззаконіе.

Яко Богъ не хотяй беззаконія, Ты еси
(Пс. Y - 8). „А чтобы вамъ лучше
понять это — представьте правдиваго,
строгаго, любящаго свое семейство
отца, который всѣми мѣрами старается
сдѣлать дѣтей своихъ благонравными
и честными, чтобы за ихъ благонравіе
наградить ихъ великими своими богатКругъ Поуч:. т. П.
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ствами, которыя онъ приготовилъ для
нихъ съ великимъ трудомъ, и кото
рый между тѣмъ видитъ, къ прискор
бію своему, что дѣти за такую лю
бовь отца не любятъ его, не обра
щаютъ вниманія на приготовленное
любовію отца наслѣдіе, живутъ без
путно, стремительно несутся къ поги
бели. А каждый грѣхъ, замѣтьте, есть
смерть для души (Іак. 1—15 и друг.),
потому что онъ убиваетъ душу, по
тому что онъ дѣлаетъ рабами діа
вола — человѣкоубійцы, и чѣмъ боль
ше мы работаемъ грѣху, тѣмъ труд
нѣе наше обращеніе, тѣмъ вѣрнѣе
наша погибель. Убойтесь же всѣмъ
сердцемъ всякаго грѣха11. (См. кн.:
„Моя жизнь во Христѣ11, прот. Іоанна
Сергіева. 1-е изд., стр. 5 - 6 ) .
III.
Итакъ слово Божіе, страхъ ад
скихъ мученій, опасеніе прогнѣвать
милосердаго Господа да помогутъ намъ
оставаться побѣдителями въ борьбѣ
съ грѣховными искушеніями. (Свящ.
Гр. Дьяченко).

Поуч. 2-е. Св. ап. Акила.
( Вѣрующіе должны быть единодушны).
I.
Св. апостолъ Акила, память ко
его нынѣ, родомъ еврей изъ Понта,
увѣровавшій въ Господа Іисуса, жилъ
въ Римѣ съ женою своей Прискиллою.
По случаю волненій между іудеями,
кесарь Клавдій изгналъ ихъ всѣхъ изъ
Рима, и тогда Акила переѣхалъ въ
Коринѳъ, гдѣ жилъ ремесломъ своимъ;
онъ дѣлалъ палатки. Когда изъ Аѳинъ
прибылъ въ Коринѳъ апостолъ Па
велъ, то онъ поселился въ домѣ Акилы
и оба они работали вмѣстѣ, занимаясь
однимъ ремесломъ. Павелъ нашелъ въ
Акилѣ и женѣ его сотрудниковъ рев
ностныхъ; они помогали ему распро
странять слово Божіе, радостно под
вергаясь гоненіямъ и опасностямъ за
святое дѣло. Они послѣдовали за Пав
ломъ и въ Ефесъ и тамъ трудились
съ тѣмъ же усердіемъ. Въ Дѣяніяхъ
упоминается, что когда Аполлосъ изъ
Александріи сталъ учить о Господѣ,
Акила и Прискилла приняли его и
также объяснили ему пути Господни,
ибо Аполлосъ зналъ только крещеніе
Іоанново. Когда же Аполлосъ ушелъ
въ Ахаію, Акила и Прискилла дали
ему письма къ тамошнимъ ученикамъ,
дабы его приняли съ любовью. Такъ

50

М ѣ с я ц а і юль.

единодушно дѣйствовали тогда вѣрующіе хожденія и единствомъ ея силъ и спо
съ усердіемъ, и духомъ горящимъ, служа собностей. Гораздо удивительнѣе и не
Богу всѣми силами, всѣми средствами естественнѣе, если замѣчаемъ разно
своими. Горячая любовь соединяла ихъ; гласіе между созданными однимъ Творвсѣ они считали себя братьями во цемъ и Промыслителемъ.
б) Но кромѣ общихъ основаній къ едино
Христѣ и какъ братья любили другъ
друга. Во многихъ посланіяхъ своихъ душію, для насъ христіанъ есть частныя
апостолъ Павелъ упоминаетъ о вѣр основанія къ тому же единодушію. У насъ
ныхъ сотрудникахъ своихъ; между про не только одинъ Господь, но и одна вѣра,
чимъ въ посланіи къ римлянамъ гово Имъ основанная. Мы искуплены одною
ритъ: „привѣтствуйте Прискиллу и кровію Господа нашего Іисуса Хри
Акилу, сотрудниковъ моихъ во Христѣ ста. Онъ одинъ за насъ пострадалъ,
Іисусѣ, которые голову свою полагали умеръ, воскресъ и вознесся на небо.
за мою душу, которыхъ не я одинъ По Его ходатайству ниспосланы на
благодарю, но и всѣ церкви изъ языч насъ дары Святаго Духа и дарованы
никовъ, и домашнюю ихъ церковь“ намъ силы, необходимыя къ животу и
(Римл. 16, 3—4).
благочестію. При такомъ благодатномъ
Акила и Прискилла въ то время уже единствѣ, всѣ мы усыновлены Богу
опять жили въ Римѣ, ибо кесарь Клав Отцу, какъ чада Божій по благодати,
дій умеръ, и законъ его потерялъ имѣемъ одного Искупителя, одну Ма
силу свою; но недолго оставались они терь Божію, молящуюся о всѣхъ насъ,
тамъ. Посвятивъ всю жизнь свою на однихъ угодниковъ Божіихъ и молит
служеніе Богу, они возвратились къ венниковъ нашихъ. Будемъ памято
первымъ трудамъ въ Малую Азію и вать о семъ единствѣ нашемъ по бла
опять жили въ Ефесѣ; полагаютъ, что годати, при всѣхъ раздѣленіяхъ на
Акила проповѣдывалъ и во многихъ шихъ по дарамъ естественнымъ и бла
другихъ странахъ и принялъ мучени годатнымъ. Вся сія дѣйствуетъ единъ
ческую смерть отъ невѣрныхъ.
и тойжде Духъ, раздѣляя властію т е
II.
Поучимся, братіе, и мы изъ при му ждо, якоже хощетъ (1 Кор. X II, 11).
мѣра апостоловъ единодушію. Оно тре
в) Присоедините къ этому единству освя
буется и отъ насъ единствомъ нашей щенной природы нашей единство нашего
природы и единствомъ нашего назна назначенія, и вы поймете требованіе отъ
ченія.
насъ единодушія во всѣхъ нашихъ
а)
Всѣ мы произошли отъ одного Отца мысляхъ и дѣлахъ. Много у насъ на
небеснаго и получили природу поврежден землѣ заботъ и поученій, нуждъ и
потребностей, желаній и исканій. Но
ную отъ одного отца земного, нашего пра
родителя. Отъ Бога мы созданы по всѣ эти попеченія, не удовлетворяясь
образу и подобію Его; а отъ перваго земными благами, выражаютъ исканіе
человѣка получаемъ вмѣстѣ съ тѣлес единаго на потребу. Всѣ мы созданы
нымъ рожденіемъ грѣхъ со всѣми его для неба и стремимся къ одному не
слѣдствіями. Отсюда, при всемъ на бесному блаженству. Много путей из
шемъ между собою различіи, замѣ бираемъ мы во время нашего земного
чается единство въ нашихъ силахъ и странствованія; но стараемся дойти
способностяхъ, въ совершенствахъ и по нимъ къ одному пристанищу душъ
недостаткахъ, въ стремленіяхъ и на и тѣлесъ нашихъ. Тамъ на небѣ наше
клонностяхъ.
вѣчное жилище, гдѣ мы успокоимся
Это единство естественнымъ образомъ отъ всѣхъ трудовъ и печалей. Тамъ,
располагаетъ насъ къ взаимной любви, со въ дому Отца небеснаго, много оби
гласію и единодушію. Оно служило осно телей; но всѣ эти обители суть только
ваніемъ семействъ, обществъ и госу степени одного блаженства, одной вѣч
дарствъ. Отъ него зависитъ взаимная ной жизни, гдѣ радость будетъ не
благотворительность людей близкихъ и скончаема для всѣхъ, желающихъ спа
отдаленныхъ, и не только благотвори сенія. Это не земныя награды, кото
тельность частныхъ лицъ, но и цѣлыхъ рыхъ иногда лишается одинъ, если
обществъ между собою. Итакъ не удив получаетъ ихъ другой. Небесныхъ на
ляйтесь, если видите единодушіе меж градъ могутъ достигать всѣ вмѣстѣ,
ду людьми: они обязаны къ тому са не препятствуя, а помогая одинъ дру
мою природою, единствомъ ея проис гому. Онѣ достигаются скорѣе и успѣхи-
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гаѣе, если употребляютъ на нихъ общіе
-труды и усилія. Здѣсь не должно быть
ни зависти, ни ненависти, ни распри,
ни раздоровъ; а должно быть полное
•единодушіе, взаимная любовь и согла
сіе.. Любовь приготовила намъ бла
женство; любовію и получается оно
отъ избранныхъ. Но не могутъ на
слѣдовать царствія небеснаго тѣ, кои
не имѣютъ христіанской любви, увле
каются различными страстями и зем
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ными помышленіями. Гдѣ нѣтъ любви,
тамъ нѣтъ единодушія. А гдѣ нѣтъ
единодушія, тамъ раздоръ и вражда,
тамъ не можетъ обитать и Духъ Свя
тый, Виновникъ мира и порядка.
III.
Братіе мой! будьте единодушны
и благодать Господа Нагиего Іисуса
Христа и любы Бога и Отца и
причастіе Святаго Духа будетъ со
всѣми вами. Аминь. (Сост. по слов.
Макарія, архіеп. донскаго).

Пятнадцатый день.
Поуч. 1-оѳ. Св. равноапостольный князь Владиміръ.

святымъ крещеніемъ, и женившись на
сестрѣ греческихъ царей Аннѣ, возвра
тился въ Кіевъ съ епископами, свя
>{Что дала вѣра православная нашему щенниками, церковными утварями и
отечеству?)
книгами. По прибытіи въ Кіевъ, онъ
I.
Нынѣ мы празднуемъ память то велѣлъ крестить двѣнадцать своихъ сы
лю незабвеннаго для отечества нашего новъ, а потомъ и всѣхъ кіевлянъ. По
великаго князя, котораго наши предки слушные велѣнію князя кіевляне были
называли не иначе, какъ солнцемъ крещены въ рѣкѣ Почайнѣ, при тог
земли русской, а св. церковь наиме дашнемъ впаденіи ея въ Днѣпръ, а за
новала равноапостольнымъ. Онъ про ними крестились русскіе и въ прочихъ
свѣтилъ всю землю русскую свѣтомъ мѣстахъ великаго княжества Владимівѣры Христовой, извелъ ее изъ тьмы рова. Омывшись святымъ крещеніемъ
идолослуженія въ чудный свѣтъ благо отъ всѣхъ грѣховъ, Владиміръ жилъ
дати Вожіей и возродилъ ее св. кре благочестиво и богоугодно, строилъ
щеніемъ-, онъ утвердилъ въ отечествѣ церкви, учреждалъ школы, посылалъ
нашемъ православную церковь - столпъ проповѣдниковъ вѣры христіанской въ
и утвержденіе истины, и такимъ обра разныя мѣста русской земли, помогалъ
зомъ водворилъ въ царствѣ русскомъ бѣднымъ и несчастнымъ и этимъ за
дарство Христово—источникъ жизни, служилъ у Бога милость и царство не
•силы и могущества Россіи.
бесное, а у людей русскихъ незабвен
Вамъ извѣстно уже, что блаженная ную память, какъ о просвѣтителѣ хри
княгиня Ольга приняла христіанскую стіанскою вѣрою всей русской земли.
вѣру и заботилась о просвѣщеніи ею
II.
а) Неисчислимое множество благода
.русскихъ-, извѣстно также, что нѣко тныхъ плодовъ принесла отечеству нашему св.
торые изъ христіанъ пострадали даже вѣра, насажденная въ немъ св. княземъ
за вѣру Христову. Но сынъ Ольги Свя Владиміромъ. Все, что ни видимъ доб
тославъ остался до смерти язычникомъ. раго, великаго и славнаго въ нашемъ
Такимъ же идолопоклонникомъ былъи отечествѣ, все, чѣмъ ни красуются на
•внукъ ея Владиміръ Святославовичъ. ши города и веси, все,что ни есть до
.Почти уже на старости пришла ему блестнаго, знаменитаго, приснопамят
•благая мысль оставить языческую вѣ наго въ исторіи царства русскаго,—
ру. Желая испытать, какая вѣра луч есть плодъ св. вѣры, ея благодатныя
шая, Владиміръ посылалъ въ разныя дѣйствія и ея драгоцѣнный даръ. Она
страны пословъ, и узнавъ, что самая собрала во едино народъ русскій, раз
лучшая вѣра есть православная гре дѣленный прежде по племенамъ, и рас
ческая, рѣшился принять ее; но по ширила предѣлы Россіи до концовъ
своему языческому убѣжденію не про земли.
силъ св. крещенія, а вознамѣрился
Она ввела у насъ законы и благоустрой
взять его съ бою. Онъ пошелъ вой ство гражданское, устроила весь поря
ной въ Перекопъ, обложилъ принад докъ жизни общественной и семейной,
лежавшій грекамъ городъ Корсунь и освятила взаимныя отношеніи и связи,
свзялъ его. Тамъ онъ просвѣщенъ былъ которыми связуются всѣ члены вели-
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наго семейства народа русскаго во
едино живое и крѣпкое тѣло государ
ства русскаго.
Она воспитала великихъ и мудрыхъ ца
рей, знаменитыхъ военачальниковъ и

градоправителей, мудрыхъ мужей со
вѣта и руководителей, народа.
Она возрастила, возвела на небо и
прославила вѣчною славою у Б о га цѣ
лые лики святыхъ соотечественниковъ и
сродниковъ нашихъ и содѣлала ихъ мо
литвенниками, хранителями и заступ
никами земли русской.
Она вдохновляла праотцевъ и Отцевъ
нашихъ мужествомъ, единомысліемъ и

не завидуетъ, не превозносится, не гор
дится, не ищетъ своихъ си, не мы
слитъ зла, но промышляетъ добрая ко*
всѣмъ, (1 Кор., 1 3 ,4 —5), всѣхъ благос
ловляетъ, всѣмъ благодѣтельствуетъ, за.
всѣхъ молится, всякому желаетъ всего,,
чего желаетъ себѣ?
Живетъ ли въ сердцѣ нашемъ св. ра
дость о Господѣ, т. е. радость о томъ,

что Господь Богъ просвѣтилъ насъ
свѣтомъ истиннаго богопознанія, очи
стилъ и оправдалъ насъ благодатію св.
крещенія, открылъ намъ св. волю Свою,,
даровалъ намъ св. таинства къ освя
щенію и спасенію нашему, усыновилъ
насъ Себѣ во Христѣ Іисусѣ въ на
слѣдіе жизни вѣчной, заповѣдалъ св..
ангеламъ Своимъ охранять насъ во*
всѣхъ путяхъ нашихъ, долготерпитъ о*
насъ согрѣшающихъ предъ Нимъ, не
погубляя насъ со беззаконіями наши
ми, но милостиво ожидая нашего по
каянія и обращенія на путь правды и.
добродѣтели, на дѣла благія и бого
угодныя?

самоотверженіемъ, съ которыми они
защищали и отстояли достояніе пред
ковъ отъ множества враговъ своихъ.
И теперь, если осталось что добраго
въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ, въ
нашихъ обществахъ и семействахъ, во
всей нашей жизни общественной и ча
стной,—все это есть плодъ св. вѣры,
которая одна учитъ и наставляетъ лю
дей всему, елика суть истинна, елика
Обитаетъ ли въ душѣ нашей благода
честна, елика праведна, елика пречи
стая елика прелюбезная елика доброхваль- тный миръ, — миръ помысловъ и жела
на, аще кая добродѣтель и аще кая по ній, миръ совѣсти и сердца, внутрен
нее ощущеніе того, что мы воистину
хвала (Филип. 4. 8).
б)
Но, брат. мой, кому много дано, съ тогочада Божій и находимся въ Его оте
много и взыщется. Св. вѣра есть живо ческой любви и благоволеніи? Является
носное сѣмя, которое должно прино ли этотъ внутренній миръ души во
сить и въ каждомъ изъ насъ благіе внѣшнихъ нашихъ дѣйствіяхъ и отно
плоды,—есть ввѣренный намъ Госпо шеніяхъ другъ ко другу, во взаимномъ
домъ талантъ, который мы обязаны снисхожденіи другъ къ другу, въ не
воздѣлывать и умножать. Отъ плода злобіи, кротости и смиреніи другъ предъ
познается дерево, говоритъ Господь: другомъ, во взаимномъ прощеніи другъ
всяко древо добро плоды добры творитъ. другу оскорбленій и огорченій, въ го
Плодъ же духовный, говоритъ апостолъ, товности пожертвовать всѣмъ, чтобъ
есть любы, радость, миръ, долготер сохранить согласіе, миръ и любовь са
пѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кро всѣми ближними?
Обучена ли душа наша долготерпѣнію,
тость, воздержаніе. Итакъ, спросимъ
себя: есть ли въ насъ эти благодатные такъ чтобы никакая потеря земная не
плоды вѣры Христовой, которыхъ нынѣ огорчила ее безмѣрно, никакая скорбь
долготерпѣливо ожидаетъ, но которыхъ и печаль временная не ввергала еевъ
строго востребуетъ отъ насъ всепра- уныніе и безнадежность, никакая не
ведный Судія міра на страшномъ судѣ пріятность не возмущала ея внутрен
Своемъ?
няго мира, никакое оскорбленіе не раз
Возрастаетъ и зрѣетъ ли въ сердцѣ дражало ее и не погашало въ ней люб
нашемъ св. любовь къ Господу,—та крѣп ви къ своимъ собратіямъ-, чтобы вся
кая, аки смерть, любовь, которая ни она жила и дышала преданностію Бо
чего не предпочитала бы паче Бога, гу, Ему повѣряла всѣ чувства свои,въ
ничего такъ не желала бы, какъ ис Немъ искала своего утѣшенія, Ему пре
полненія во всемъ воли Божіей, ниче давала всю судьбу свою, на Него воз
го такъ не страшилась бы, какъ пре лагала все упованіе свое, отъ Него
ступленія заповѣди Божіей? Одушевле ожидала избавленія и спасенія своего*
но ли сердце наше тою искреннею лю отъ всякой скорби и напасти?
бовію къ ближнему, которая не только
Растворено ли сердце наше благостію,—
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■тото благостію, которая не различаетъ
друга и недруга между собратіями сво
ими, но всѣхъ равно объемлетъ брат
нею любовію, не отвергая никого, ко
всѣмъ относится съ одинаково благимъ
расположеніемъ сердца: подаетъ про
сящему, уступаетъ и отъемлющему,
хвалитъ доброжелающаго, благословля
етъ и клянущаго ее, благодарна къ вла
д ѣ ю щ ем у , молится и за творящихъ
ей напасть, не помнитъ и не поми
наетъ зла и благимъ побѣждаетъ злое?
Жива ли въ сердцѣ нашемъ вѣра, т.
•е., искреннее,твердоеи непоколебимое
убѣжденіе въ истинѣ Божіей, для кото
раго всякое слово сѣ. евангелія есть
■ей и аминъ, которое видитъ невидимое,
наслаждается уповаемымъ, предзритъ
Господа предъ собою выну., живетъ со
Христомъ въ Возѣ,—то живое и крѣп
кое убѣжденіе, котораго нё могутъ по
колебать ни соблазны и искуш еніями
мученія и смерть., для котораго сто
кратно лучше умереть тѣломъ, нежели
отступить отъ вѣры, или преступить
св. Заповѣдь Божію и умереть духомъ,
которое, аще и пойдетъ посредѣ сѣни
смертныя, не убоится зла?
Украшается-ль душа наша кротостію, ко
торой обѣщалъ Господь въ наслѣдіе
довую землю,—тѣмъ, т. е.,незлобіемъ
младенческимъ, въ которомъ нѣтъ ни
недовѣрія, ни подозрѣнія, ни зависти,
ни зложелательства, ни ропота и не
довольства.
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Поуч. 2-ое. День памяти свя
таго равноапостольнаго вели
каго князя Владиміра.
(0 чемъ преимущественно мы должны
молиться св. князю Владиміру въ день
его памяти?').

I. Собрались мы сегодня, бр., въ
святомъ храмѣ для того, чтобы почтить
память великаго просвѣтителя Россіи,
насадителя истинной вѣры въ нашемъ
отечествѣ,—принять благословеніе его,
какъ общаго отца нашего,—и излить
предъ нимъ наши молитвы, какъ не
беснымъ покровителемъ Россіи и мо
литвенникомъ и ходатаемъ нашимъ
предъ Богомъ. О чемъ въ особенности
будемъ просить св. князя Владиміра?
Какія вознесемъ къ нему молитвы?
Будемъ просить у св. Владиміра то
го, что онъ самъ просилъ у Бога сво
ему отечеству — любезной Россіи; по
молимся ему о томъ., о чемъ онъ самъ
молился Господу Богу. Припомнимъ
молитву равноапостольнаго, которую
изрекъ онъ послѣ крещенія своего мно
готысячнаго народа. Вотъ эта молитва:
„Боже великій и дивный, сотворивый
небо и землю! призри на новыя люди
Своя; дай же имъ, Господи, увѣдѣти
Тебе истиннаго Бога и утверди въ нихъ
вѣру праву ш не совратну“. Припом
нимъ и другую молитву св. князя, ко
торую онъ произнесъ при освященіи
Искушалась ли душа и тѣло наше въ храма, такъ называемаго Десятиннаго.
воздержаніи? Привыкли-ль мы доволь „Господи —молился тогда благочести
ствоваться малымъ, не угождать своей вый насадитель святой вѣры въ Рос
плоти, отказывать себѣ во всемъ, по сіи, „призри съ небеси, виждь, и по
гашать всякое плотское вожделѣніе, сѣти виноградъ сей, его же обратилъ
обуздывать и умерщвлять всякую не еси сердца въ разумъ, познати Тебе
чистую похоть и страсть; утѣшаться Бога истиннаго^. Итакъ вотъ о чемъ
не пищею и питіемъ, не одеждами и прежде всего молился св. Владиміръ;
украшеніями, а благодатію Духа Свя молился о сохраненіи и утвержденіи
таго и глаголомъ Божіимъ? Еже бо въ Россіи вѣры правой и несовратной;
Христовы сутъ, плотъ распята со молился о томъ, чтобы россіяне пре
страстями и похотъми.
успѣвали въ истинномъ богопознаніи.
III.
Этихъ-то, брат. мой, духовныхъ О семъ молился онъ, о семъ и мы дол
плодовъ ожидаетъ отъ насъ пролившій жны молиться въ нынѣшній день.
за насъ кровь Свою на крестѣ Господь
II. Молитва объ утвержденіи во всѣхъ
нашъ I. Христосъ. По этимъ только вѣры правой и несовратной есть и должна
плодамъ можно узнавать: жива ли въ быть всегда первая и главная. Такая мо
насъ вѣра Христова, корень всѣхъ литва то же, что и прошеніе въ молит
благихъ, и живемъ ли мы вѣрою, - жи вѣ Господней: „да святится имя Твое,
вы ли мы или мертвы предъ Богомъ? да пріидетъ царствіе Твое“:—ибо толь
(Сост. по ,ѵПолн. собр. проп.и, Дим., ко тогда святится въ насъ имя Божіе,
-архіеп. херсонск. и одесск., т. II, изд. тогда живетъ и дѣйствуетъ въ серд
цахъ нашихъ благодатное царствіе
1о89 г. идр. источн.).
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Вожіе, когда живетъ и плодотворенъ
въ насъ чистая и совершенная вѣра.
Молитва о семъ необходима для благосо
стоянія царствъ земныхъ. Ибо не вѣрали
истинная есть тотъ краеугольный к а 
мень, на ноемъ зиждется и благоден
ствіе, и сила, и слава государства?
Гдѣ истинная вѣра, тамъ и благово
леніе Вожіе, гдѣ вѣра, тамъ и все бла
гое совершается и созрѣваетъ. Эту
истину сознавалъ основатель величія
и славы нашего отечества князь Вла
диміръ. Самъ просвѣщенный истинною
вѣрою, которая во святомъ крещеніи
отверзла ему очи тѣлесныя и духовныя,
онъ опытомъ позналъ всю благотвор
ность ея. Онъ зналъ, что „благочестіе
на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота нынѣшняго и грядущаго“
(1 Тим. 4 ,8 );—зналъ, что силою боже
ственной вѣры можно побѣждать цар
ствія, угашать силу огненную, возмогать отъ немощи, обращать въ бѣг
ство полки чуждыхъ (Евр. 11,33—34);—
зналъ, что вся возможна вѣрующему
(Марк. 9, 23). Съ этою увѣренностію
въ спасительной силѣ вѣры равноапостольный прежде всего и болѣе всего
молился о людяхъ своихъ: „утверди въ
нихъ, Господи, вѣру праву и несовратн у“ . Молился онъ о дарѣ необходимомъ
не для одного Государя, но и для все
го государства;—просилъ утвержденія
въ Россіи истинной вѣры. И что же?
не оправдалось ли молитвенное желаніе
и упованіе св. Владиміра? Царь цар
ствующихъ не только даровалъ намъ
этотъ первый и важнѣйшій въ царствѣ
даръ, но съ нимъ соединилъ и всѣ про
чіе дары Сбои—и силу, и богатство, и
просвѣщеніе, и славу. Вѣрою правою и
несовратною Россія сохранила свою
цѣлость и единство во времена раздѣ
леній; вѣрою устояла во дни тяжелыхъ
искушеній; вѣрою побѣждала враговъ
своихъ; на вѣрѣ основалось и возра
стало наше просвѣщеніе; на вѣрѣ же
окрѣпло, утвердилось и прославилось
наше отечество—Россія. Если же столь
благотворна правая и твердая вѣра
для всего нашего отечества, то не долгъ
ли каждаго сына отечества болѣе все
го желать и молиться, да сохраняется
и преуспѣваетъ у насъ она (вѣра) бо
лѣе и болѣе? не важнѣйшій ли долгъ
каждаго изъ насъ и въ себѣ и другихъ
утверждать истинную вѣру? Поистинѣ
каждый сынъ отечества долженъ и обя

занъ молиться первѣе всего о томъ*,
чтобы въ нашемъ дорогомъ отечествѣ—
любезной Россіи сохранялась, распро
странялась, утверждалась и преуспѣ
вала наш а родная в ѣ р а,—вѣра право
славная.
III.
Братія! по милости Вожіей м№
содержимъ единую истинную, святую ш
спасительную, православную, греко?
россійскую вѣру. Пребудемъ же въней твердыми и несовратными. Объ
утвержденіи въ насъ и распростране
ніи въ другихъ сей вѣры помолимся?
Самому Основателю ея Христу Богу.
чрезъ празднуемаго нынѣ святаго кня
зя Владиміра. „Моли, благосерде, Бога
человѣколюбца, да распространитъ Онъвсемогущій свѣтъ спасительной вѣры
въ царствѣ нашемъ, во всѣхъ концахъ
его ,д а обратитъ къ правовѣрію невѣ
рующихъ; да упразднитъ вся ереси и
расколы, да тако поживите въ мірѣ на
земли, сподобимся съ тобою вѣчнаго'
блаженства, хваляще и превозносящее
Бога во вѣки вѣковъ" (1 молит. по
акаѳистѣ св. князю Владиміру). Аминъ.
(Сост. по проп. прилож. къ „Рукѵ для
с. п аст.“ за 1890 г. іюль м.).

Поуч. 3-ье. Св. равноап. кк
Владиміръ.
(Уроки изъ его жизни: а) безъ познанія:
Бога не можетъ быть истиннаго добра;
б) должно остерегаться лжеучителей,
в) въ дѣлѣ вѣры много значитъ и внѣш
ность и г) не всякое старое хорошо)..
I.
Св. равноапостольный нынѣ прогславляемый князь Владиміръ былъ ве
ликимъ княземъ Руси въ самое древнее
время, когда она еще не была святою,,
т. е. христіанскою, православною; Рус
скіе жили тогда въ язычествѣ-, яснѣе
сказать,—Бога истиннаго не знали, а>
поклонялись идоламъ, истуканамъ:, к а 
меннымъ, деревяннымъ и всякимъ дру
гимъ. Такъ и великій князь Владиміръ
вмѣстѣ со всѣмъ своимъ народомъ рус
скимъ былъ язычникъ, поклонялся идо
ламъ, даже оказывалъ имъ особенноеусердіе, умножалъ ихъ на землѣ рус
ской, украш алъ золотомъ и» серебромъ
и приносилъ имъ всякія жертвы, даже
готовъ былъ приноситъ въ- жертву и
самыхъ людей. Не печально ли это? И
жилъ онъ также по язычески, преда
вался самымъ грубымъ страстямъ, лю
билъ плотскія наслажденія, любилъ ввт-
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селья и роскошно пировалъ со своими
боярами и дружиною. Но отъ природы
онъ былъ умный князь и имѣлъ душу
добрую; и не долго онъ проводилъ
жизнь въ такихъ страстяхъ и наслаж
деніяхъ. Умомъ своимъ онъ скоро по
нялъ, что ему и его народу недостаетъ
свѣта, что всѣ они ходятъ въ какой-то
тьмѣ и не видятъ истины и не пони
маютъ добра. Сердце его почувство
вало, что во всѣхъ плотскихъ удоволь
ствіяхъ одна пустота и одно зло. И
вотъ пришелъ великій князь въ раз
думье; душа стала тосковать и просить
себѣ лучшей пищи; словомъ сказать,
умомъ и сердцемъ князь понялъ, что
нѣтъ у него свѣта и добра оттого, что
онъ и всѣ русскіе люди еще не знаютъ
истиннаго Бога, что идолы—нелѣпость,
что все язычество — одно заблужденіе
и зло.
И въ самомъ дѣлѣ, бр. мой, какой-же
свѣтъ, какое утѣшеніе какое добро можетъ
быть тамъ, гдѣ люди не знаютъ истиннаго
Бога? Вѣдь душа наша создана по об

55

вѣки. Тогда прослышали разные на
роды, что русскій князь хочетъ пере
мѣнить вѣру, и стали посылать кънему
своихъ людей, чтобы похвалить ему
свою вѣру и постараться склонить его
къ ней. Такъ приходили къ нему ев
реи, магометане, что чтутъ лживаго
пророка, латаны, которые хотя и хри
стіане, но ложно толкуютъ ученіе еван
гелія, и греки. Но не полюбилась Вла
диміру вѣра ни жидовская, ни магометова, ни латинская. Только когда
ученые греки изложили ему свое вѣро
ученіе и особенно когда показали ему
картину страшнаго суда Христова, то
Владиміръ принялъ это къ сердцу и
подумалъ: не это-ли и «есть истинная
вѣра? Тогда онъ созвалъ на совѣтъ
старѣйшихъ бояръ и сталъ разсуждать
съ ними о томъ, что занимало его ду
шу. Бояре сознавали, что тогдашняя
ихъ вѣра была, дѣйствительно не хо
роша и не полезна и что слѣдуетъ ее
перемѣнить, но, говорили они, всякій
народъ свою вѣру хвалитъ и слушать
всѣхъ нечего, а лучше послать намъ
отъ себя нарочитыхъ людей въ чужія
страны, чтобы видѣть каждую вѣру на
мѣстѣ, гдѣ она живетъ, чтобы судить,
какъ тамъ люди молятся Богу и какъ
живутъ по своей вѣрѣ. И вотъ отпра
вилъ великій князь избранныхъ людей
по разнымъ народамъ, чтобы испытать
вѣру ихъ.

разу и по подобію Божію; поэтому она
можетъ быть свѣтла и разумна въ сво
ихъ мысляхъ и дѣлахъ тогда только,
когда знаетъ Бога; она можетъ быть
довольна и счастлива только тогда,
когда, исполняя законъ Божій и свя
тую волю Его, предаваясь всѣми чув
ствами своими Его промыслу, доходитъ
до такого совершенства въ самой себѣ,
Вотъ, бр., и здѣсь есть урокъ: напр.,
что—можно сказать—Богъ живетъ въ
ней и изливаетъ въ нее Свою благо хотя вы и исповѣдуете христіанскую пра
дать и Свой миръ. А всѣ наши плот вославную вѣру, но и къ вамъ могутъ при
скія или вообще мірскія наслажденія, ходить, и приходятъ уже, разные учители
какъ бы широки и роскошны ни были, съ разными .ученіями и, въ родѣ штунди
подъ конецъ ничего не оставляютъ въ стовъ, станутъ говорить одинъ то, другой
душѣ, кромѣ пустоты, тоски и душев другое о вѣрѣ и спасеніи души. Не слушайте
всѣхъ и каждаго, а испытывайте, какъ го
ной и тѣлесной порчи.
II. Сознавши такимъ образомъ край воритъ св. Писаніе „аще отъ Бога суть",
нюю нужду для себя и для всего народа т. е. дѣйствительно ли Божеское ученіе
русскаго увѣдать истиннаго Бога, князь они вамъ передаютъ, и дѣйствительно
Владиміръ сталъ думать крѣпкую думу, ли по Божескому слову они толкуютъ
какъ ему познать истиннаго Бога, и его, и еслибъ случилось, что они стали
гдѣ и какъ найти правую вѣру? Раз бы вамъ говорить что нибудь несо
ные народы имѣютъ разныя вѣры, ко гласное съ словомъ Божіимъ, съ уче
торая же вѣра лучше? Да, бр. мой, во ніемъ нашей православной церкви, и
просъ этотъ очень важный и очень труд вообще выдавать себя за учителей
ный; тутъ для князя Владиміра дѣло лучше другихъ, лучше вашихъ закон
шло о его душѣ и душахъ всѣхъ его ныхъ пастырей и учителей, то не слу
подданныхъ, о ихъ жизни временной и шайте их'ъ и объявляйте имъ рѣшитель
вѣчной; какъ найти и принять истин но, что вы не будете слѣдовать ихъ
ную вѣру значило имъ спасти души, ученію.
III. Итакъ, пошли люди Владиміровъ!
такъ принять какое нибудь ученіе лжевѣрное значило погубить свои души на по разнымъ странамъ и видѣли разныя
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вѣры, и не пришлась имъ по душѣ ни
одна вѣра. А когда, наконецъ, пришли
въ Царьградъ, гдѣ было тогда право
славное греческое государство, когда
увидѣли тамошніе храмы Божій, та
мошній клиръ церковный и христіанъ
православныхъ, особенно когда вошли
они къ богослуженію въ церковь со
борную св. Софіи премудрости Божіей
и увидѣли невиданное ими дотолѣ вели
чіе: благолѣпіе храма, благоустроенный
чинъ святого богослуженія, увидѣли,
какъ молятся православные христіане*,
то все это такъ изумило и поразило
ихъ, что имъ показалось, какъ будто
они не на землѣ уже, а на небѣ. И
поспѣшили они возвратиться на свою
родину и высказать князю все, что они
чувствовали въ храмѣ св. Софіи хри
стіанскаго Царьграда. Тогда и великій
князь Владиміръ вмѣстѣ съ боярами
рѣшилъ, что больше искать нечего,
ясно, что вѣра истинная живетъ у пра
вославныхъ грековъ и что къ нимъ
слѣдуетъ обратиться за святымъ уче
ніемъ вѣры.
Остановлюсь тутъ, братія мой, чтобы
извлечь для васъ нѣчто нужное и по
лезное.
Вотъ видите, какъ и въ дѣлѣ вѣры, въ
дѣлѣ Божіемъ много значитъ и внѣшній
видъ, исповѣданіе вѣры. Вотъ видите,

какъ благолѣпіе святого храма, какъ
самый чинъ богослуженія благоустро
енный, могли расположить нашихъ
праотцевъ къ истинной вѣрѣ Христо
вой, и какъ много значитъ и это въ
дѣлѣ спасенія нашихъ душъ. Грѣшно
предъ Богомъ, стыдно предъ людьми
невѣрующими, вредно для спасенія душъ
нашихъ, если храмы наши гдѣ не бла
гоустроены и неблагоукрашены. Хо
рошій хозяинъ думаетъ о своемъ домѣ,
какъ бы его получше устроить и найти
къ тому лучшія средства. Проститель
но ли небреженіе о домѣ Божіемъ?
Если вы скажете, что не достаетъ у
васъ къ тому нужныхъ силъ и средствъ,
то я скажу вамъ, что пусть будетъ
сначала усердіе и ревность къ дому
Божію, и затѣмъ мало по малу найдутся
съ помощію Божіею и нужныя сред
ства. Такъ то великій князь Владиміръ
рѣшился принять и принялъ ' отъ гре
ковъ христіанскую православную вѣру,
и крестился онъ самъ со всѣмъ своимъ
семействомъ, и за нимъ, по его слову
и примѣру, и весь народъ русскій.

Крестились всѣ разомъ въ Кіевѣ, въ
рѣкѣ Днѣпрѣ. „Небои земля ликовали",
говоритъ нашъ первый лѣтописецъ,
преподобный Несторъ. Да и какъ не
ликовать, братіе? Тутъ цѣлый народъ
переходилъ изъ тьмы къ свѣту, отъ
жизни худой къ жизни добройѵ и всѣ
русскіе люди дѣлались чадами Божіими
IY. Принявъ св. крещеніе, великій
князь Владиміръ сталъ уничтожать
прежнихъ идоловъ, всѣ имъ празднова
нія и всякое со стороны народа слу
женіе имъ. Народъ, правда.* немного
скорбѣлъ о сокрушеніи идоловъ, кото
рымъ изстари поклонялся и былъ при
вязанъ своими исконными обычаями,
однакожъ, слушая своего мудраго кня
зя и видя собственный его добрый при
мѣръ, не сомнѣвался, что это дѣлается
къ лучшему. Такъ, братія мой, какъ ни
сильно бываютъ люди привязаны къ своей
старинѣ, къ обычаямъ отцовъ и дѣдовъ,
однакожъ не все же старое бываетъ хорошо.

Въ старыхъ понятіяхъ, нравахъ и обы
чаяхъ бываетъ всегда не мало худого,
что требуетъ исправленія и улучшенія,
таковы, напр., суевѣрія, предразсудки,
заблужденія времени. Должно лишь,
бр., твердо стоять и отнюдь не измѣ
нять ни на единицу—іоту, ниже черту
Богомъ данную, апостолами распро
страненную и насажденную вѣру хри
стіанскую православную и древнеотеческія преданія. „Стойте и держите
преданія, имже научистеся словомъ или
посланіемъ нашимъ^, учитъ ап. Павелъ.
На мѣстахъ прежнихъ истукановъ и
капищъ, въ которыхъ они находились,
святой князь началъ строить церквии
монастыри, и какъ христіанская вѣра
изъ Кіева, столичнаго города княже
скаго, быстро распространилась по
всѣмъ городамъ Руси, то и тамъ повсюду строились церкви и учреждались
иноческія обители. Вмѣстѣ съ симъ
св. Владиміръ, какъ принялъ отъ гре
ковъ, такъ и на своей Руси распро
странилъ всѣ церковныя правила, уста
вы и порядки; и св. книги были взяты
отъ христіанъ болгарскихъ, которые
жили на р. Дунаѣ и, принявъ христі
анскую вѣру прежде насъ, успѣли пе
ревести на свое нарѣчіе эти книги, а
это нарѣчіе было близко къ нашему,
и такимъ образомъ наши новокрещенные предки стали молиться и служить
на своемъ родномъ языкѣ. Словомъ
сказать, вся христіанская вѣра въ цѣ-
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ломъ своемъ составѣ, какъ была у
православныхъ грековъ въ Царьградѣ,
такъ перешла и къ намъ во всей чи
стотѣ и совершенствѣ и сохранилась
такъ во всѣ послѣдующія времена не
измѣнною. И мы нынѣ точно такъ же
исповѣдуемъ Бога Іисуса Христа, такъ
же молимся Ему, такъ же совершаемъ
службы Божій, тѣ же священныя кни
ги имѣемъ и читаемъ, то же ученіе и
правило жизни исповѣдуемъ, какъ все
это было при св. князѣ Владимірѣ.
И такъ, вы не вѣрьте, братія мой, та
кимъ лжеучителямъ, которые стали бы вну
шать вамъ, что у насъ нынѣ вѣра не та, какая
была встарину, что та вѣра испорчена, и
у насъ нынѣ какая то вѣра новая, которой
паши праотцы не знали. Такъ говорятъ

«уемудрые раскольники. Повторяю вамъ,
что у насъ вѣра одна и та же, ни въ
чемъ не перемѣнная, какъ была во всѣ
древнія времена и на Руси и прежде
Руси, на христіанскомъ востокѣ.
Y. Вмѣстѣ съ церквами князь Вла
диміръ началъ заводить при церквахъ
л училища для дѣтей; въ нихъ ставилъ
учителями священниковъ, которые пре
подавали дѣтямъ законъ Божій и гра
моту русскую. Такъ, онъ первый на
Руси понялъ, что ученіе—свѣтъ, а неученіе—тьма, и тогда это было очень
важно, такъ какъ новокрещеннымъ лю
дямъ нужно-же было разумѣть, въ чемъ
состоитъ и чему учитъ ихъ новая вѣ
ра; важно-же это, братіе мой, и всегда,
важно это и для васъ, какъ и для
всѣхъ; вы сами можете видѣть на се
бѣ и на дѣтяхъ вашихъ, что такое че
ловѣкъ грамотный и неграмотный, кто
■болѣе разумѣетъ и кто болѣе твердъ
въ истинѣ, и кто болѣе способенъ объ
яснить другому, что нужно и полезно,
грамотный или неграмотный.
Нынѣшнее празднество поучаетъ насъ
ревностно пещись о благосостояніи нашихъ
приходскихъ школъ, на которыя мы не
должны щадить ни силъ, ни средствъ.

Просвѣщеніе дѣтей въ духѣ вѣры и
церкви подъ руководствомъ священ
никовъ составляетъ залогъ нашего
'благоденствія и въ семъ и въ будущемъ
мірѣ.
УІ. Наконецъ, князь Владиміръ, пол
ный душевной радости и благодатнаго
утѣшенія въ томъ, что Богъ помогъ
■ему устроить такое спасительное дѣ
ло, какъ крещеніе цѣлаго русскаго
народа, сталъ самъ лично совсѣмъ
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инымъ человѣкомъ, не такимъ, какъ
былъ прежде въ язычествѣ; обуздалъ
сб о и чувственныя страсти, бросилъ
прежніе пороки, сталъ кротокъ, ми
лостивъ, благотворителенъ и только по
мышлялъ о томъ, какъ бы новою, луч
шею жизнію и добрымъ управленіемъ
народа угодить Богу истинному, Ко
тораго позналъ въ новой вѣрѣ. И онъ
угодилъ Богу и самъ удостоился быть
причисленнымъ къ лику святыхъ съ
именемъ равноапостольнаго, ибо какъ
апостолы Христовы просвѣтили раз
ные народы свѣтомъ ученія Христова,
такъ и князь Владиміръ просвѣтилъ
свой народъ.
Такъ и. каждый изъ насъ, братіе, во Хри
ста крестившись, долженъ во Христа и
облечься; долженъ совлещись ветхаго
человѣка, тлѣющаго въ похотѣхз, т. е.

долженъ, подобно князю Владиміру,
оставить грѣшныя мысли, чувства и
дѣла и жить во всемъ по заповѣдямъ
Христа и по закону Божію. Аминь.
(Сост. по „Бесѣдѣ въ день равноапо
стольнаго князя Владиміра11, Іоанна,
еписк. смоленскаго).

Поуч. 4-ое. Св. мученики
Кирикъ и Іулитта.
[Н е слѣдуетъ самому искать случая
претерпѣть гоненія).

I.
Во время страшнаго гоненія на
христіанъ при Діоклитіанѣ жила въ го
родѣ Иконіи молодая вдова христіанка,
по имени Іулитта. Іулитта была рода
царскаго, очень богата и имѣла одного
сына, котораго звали Клирикомъ. До
Иконіи дошли повелѣнія Діоклитіана,
и правитель области, человѣкъ злой и
жестокій, сталъ усердно отыскивать
христіанъ и предавать ихъ мученіямъ.
Тогда Іулит т а рѣшилась оставить го
родъ, ибо, не довѣряя себѣ , боялась,
пакъ бы мученія не привели ее къ отре
ченію отъ Христ а, и захотѣла уда
литься отъ такого искушенія. Она по

кинула все: — сродниковъ, друзей,
огромныя богатства с б о и , пріятную и по
койную жизнь, и съ трехлѣтнимъ сыномъ
и двумя служанками отправилась въ
Селевкію, гдѣ стала жить въ нищетѣ.
Въ Селевый, однакоже, гоненіе сви
рѣпствовало съ такою же силою, какъ
и въ Иконіи, и Іулитта рѣшилась итти
далѣе. Она прибыла въ городъ Тарсъ
и тамъ жила между убогими; но вскорѣ
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пріѣхалъ туда правитель Александръ лись на враговъ, но чтобы остерега
и ему кто-то донесъ, что Іулитта хри лись ихъ. И когда приблизилось время
стіанка. Онъ тотчасъ потребовалъ ее страданій Его, не Самъ Онъ предалъ
къ себѣ на судъ и Іулитта пришла, Себя, но ожидалъ, когда придутъ на
держа на рукахъ маленькаго сына Него съ оружіемъ и дрекольями (Мѳ.
своего. На вопросъ правителя о имени, 26, 47). Поэтому не по разуму посту
родѣ и отечествѣ ея, она отвѣчала, паютъ тѣ, которые сами ищутъ го
что она христіанка, „и въ этомъ, — неній. Ибо Господь, бесѣдуя съ апо
прибавила она, — заключается и имя столами о предстоящихъ имъ страда
мое, и благородство; отечество же ніяхъ, говоритъ: внемлите себѣ, пре
мое—небесное царство Христа моего11. дадите бо вы на сонмища, и въ сонПравитель, разгнѣванный отвѣтомъ, мѣхъ убіютъ вы (Мѳ. 10, 17). Преда
велѣлъ взять ребенка изъ рукъ Іулитты дите же васъ,сказалъ,а не сами пре
и жестоко бить ее воловьими жилами. давайтесь. И къ судіямъ, сказалъ, и
Ребенокъ кричалъ и бился въ рукахъ къ царямъ ведоми будете , а не сами
державшихъ его, просясь къ матери. себя приведете. Итакъ, избѣгать намъ
Правитель, пораженный красотою ма велитъ гоненій и отъ гоненій убѣгать.
ленькаго Кирика, велѣлъ принести его А щ е, говоритъ, изомнутъ вы отъ града
къ себѣ и, посадивъ его на колѣна сего, бѣгайте въ другой. Не хочетъ,
свои, началъ ласкать его и гладить по значитъ, чтобы мы самовольно шли къ
головкѣ; но ребенокъ, взирая на мать гонителямъ и споспѣшествовали ихъ
свою, продолжалъ плакать и кричать, убійствамъ, и раздражали ихъ, а только
и руками и -ногами старался освобо внушаетъ быть готовыми на все и
диться. Когда Іулитта, среди мученій, помнить слова Его: бдите и молитесяг
восклицала: „я христіанка!11 ребенокъ да не внидите въ напасть tt.
твердилъ за нею:„я христіанинъ!14 ца
Итакъ, неблагоразумно поступаютъ
рапалъ ручейками своими лицо прави ищущіе гоненій и вредно для себя и
теля и бился у него въ рукахъ. Пра для другихъ. Для себя, ибо вмѣсто
витель, въ страшномъ гнѣвѣ, бросилъ спасенія осужденіе пріемлютъ; для дру
ребенка на полъ и толкнулъ его ногою. гихъ, ибо и другихъ на грѣхъ наво
Невинный младенецъ покатился по ка дятъ, и другихъ невольно возбуждаютъ
меннымъ ступенямъ, обагряя ихъ кровію къ гнѣву и мщенію.
б)
Но скажутъ таковые: „желалъ-бы
своей, и предалъ Богу душу свою.
Затѣмъ и св. Іулитта была усѣчена я быть мученикомъ и пріять вѣнецъ мучемечемъ. Память ихъ совершается ническій!“ Что же! Можно. Но для этого'
нынѣ.
нужно не другихъ смущать, а нѣчто'
II.
Обратимъ вниманіе, возлюблен другое.
Авва Аѳанасій говоритъ: „часто
ные братіе, на то, что св. муч. Іулитта
не искала гоненій и старалась уда спрашиваютъ многіе: гдѣ гоненіе и
литься отъ сего искушенія изъ боязни мучительство? Вотъ гдѣ: мучимъ будь
отречься отъ Христа во время мученій. совѣстію, умри грѣху, умертви уды земные
Это служитъ намъ урокомъ не напра и будешь мученикомъ. Мученики съ ца
шиваться на гоненія, но по-возмож рями и князьями боролись; а ты бо
ности избѣгать ихъ. Вотъ мнѣнія рись съ царемъ грѣха — діаволомъ к
съ князьями его—бѣсами. Мучениковъ
св. Отцевъ по этому вопросу.
а)
„Тѣхъ, говоритъ св. Петръ алексан приводили къ капищамъ, понуждали
дрійскій, которые по гордости своей при къ идольскимъ жертвамъ и мерзкому
нимаютъ на себя подвиги непосильные, и идолослуженію. Не забывай, что и пе
сами идутъ къ тѣмъ, которые могутъ пре редъ тобою и капище, и жертвы, к
дать ихъ на страданія, тѣхъ ожидаетъ участь идолы есть. Капище—это ненасытное
грѣшниковъ, потому что таковые и сами лакомство, жертвы—плотскія страсти,
грѣшатъ, ибо не слушаютъ словъ Гос кумиръ—грѣховныя желанія. Ибо рабъ
пода: влюбитеся, да не внидите въ на похоти есть идолопоклонникъ: таковыми
пасть (Марк. 14, 38), и другихъ: не же должны считаться и одержимый гнѣ
введи насъ вз напасть, но избави насъ вомъ и яростію, и всякій сребролю
отъ непріязни (Лук. 11,4). Апостоламъ, бецъ, сластолюбецъ и немилостивый.
отпуская ихъ на проповѣдь, Господь И вотъ если отъ этихъ и подобныхъ
не говоритъ, чтобы они напрашива грѣховъ удержишься и сохранишь себя,
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отъ неистовыхъ страстей., то чрезъ это въ себѣ самообольщеніе, распинайте
и сокрушишь идоловъ, и отречешься плоть со страстями и похотями, не
отъ зловѣрія, и будешь мученикомъ и давайте воли гнѣву, поражайте змія
исповѣдникомъ^.
сребролюбія, а паче всего объявите не
III.
И такъ, братіе, если подлинно примиримую брань метеорному змію—
вамъ желательно пріять вѣнецъ муче діаволу, борьбою съ которымъ до крове
ническій,™ держитесь совѣта св. Аѳа и стяжете себѣ вѣнецъ мученическій.
насія и объявите брань самимъ себѣ Аминъ. (Сост. по „Пролог. въ поуч.^
и своимъ врагамъ внутреннимъ: умерщ- свящ. В. Гурьева, изд. 1889 г.).
вляйте уды, яже на земли, истребляйте

Шестнадцатый день.
Св. священномученикъ Аѳиногенъ.
( Что значитъ любить Господа?) '
I. Св. священномученикъ Аѳиногенъ
съ 10 тью учениками, память коихъ
совершается нынѣ, пострадалъ во вре
мя гоненія отъ императора Максимиліана 2-го въ 311 году. Онъ былъ епи
скопомъ въ одномъ изъ городовъ армян
скихъ, Пидахѳои, ижилъ въ монастырѣ.
Когда посланы были воины его взять,
его не было въ это время въ мона
стырѣ, и тѣ взяли его учениковъ. Воз
вратившись, Аѳиногенъ отправился въ
Севастію искать учениковъ. Здѣсь его
схватили и заключили въ темницу. Въ
темницѣ оказались и ученики. Святой
убѣждалъ ихъ не бояться мученій. На
утро онъ, вмѣстѣ съ учениками, былъ
приведенъ къ правителю, который тре
бовалъ, чтобы всѣ они принесли жертву
идоламъ. Мученики остались непреклон
ными, и тогда начали ихъ бить и стро
гать желѣзными гребнями и, наконецъ,
всѣхъ учениковъ умертвили мечемъ.
Во время мученій св. Аѳиногенъ слы
шалъ голосъ съ неба:„дерзай избран
никъ Мой!сс ІІо просьбѣ онъ умерщвленъ
былъ въ своемъ монастырѣ. Предъ
смертію на пути къ мѣсту казни онъ
пѣлъ священную пѣснь: „Свѣте тихій“
и псалмы, ободряя свою душу жившую
со Христомъ и для Христа, къ безбо
язненной встрѣчѣ мукъи смерти.
II. Св. священномученикъ Аѳиногенъ
возлюбилъ Господа всею крѣпостью
своей души, какъ показываютъ его бла
гочестіе, его любовь къ Спасителю, для
прославленія Коего онъ пѣлъ предъ
смертію священный гимнъ, и его вѣр
ность Господу до своей мученической
смерти.
Кто любитъ Господа всею крѣпостью
своей души, тотъ старается:

а) быть въ близости къ Нему,
б) тотъ охотно слѣдуетъ за Нимъ,
в) тотъ готовъ даже сораспяться съ
Нимъ и
г) со всею щедростью радъ послу
жить Ему отъ своихъ имѣній.
а)
Желаете-ль не отступно пребывать съ
Господомъ, слышать Его божественное
ученіе, видѣть знаменія и чудеса Его?
Посѣщайте, сколь можно чаще, св. храмъ
Божій. Здѣсь невидимо и таинственно

присутствуетъ Онъ Самъ, окружаемый
херувимами и серафимами. Здѣсь воз
вѣщаются тѣ же божественные глаголы
жизни вѣчной, которые Онъ Самъ
Своими пречистыми устами проповѣ
дывалъ въ Іудеѣ. Здѣсь повѣствуются
тѣ же самыя спасительныя, живонос
ныя знаменія и чудеса Его, которыя
совершалъ Онъ Своими пречистыми
руками. Здѣсь совершаются новыя,
еще большія чудеса въ св. таинствахъ:
каждодневно претворяется хлѣбъ въ са
мое пречистое тѣло Его, и вино въ
самую пречистую кровь Его, возрож
даются вѣрующіе въ Него въ новуіо
благодатную жизнь въ купели св. кре
щенія, пріемлютъ отъ Него отпущеніе
грѣховъ въ таинствѣ св. покаянія. Прі
идите къ Нему, призывающему къ Себѣ
всѣхъ труждающихся и обремененныхъ*,
съ сердцемъ сокрушеннымъ и смирен
нымъ припадите предъ Нимъ, единымъ
имущимъ власть оставлять грѣхи-, съ
живою вѣрою и любовію припадите къ
Нему, глаголющему ко всѣмъ -.пріимите,,
ядите, сіе есть тѣло М ое , еже за вы
ломимое во оставленіе грѣховъ; пійте'
отъ нея вси , сія бо есть кровь М оя но
ваго завѣта, яже за вы изливаемая во
оставленіе грѣховъ. Но и на всякомъ,

мѣстѣ и во всякое время можно и дол
жно пребывать съ Господомъ непре
станнымъ памятованіемъ и размышле
ніемъ о Немъ, молитвеннымъ и бого-
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^меленнымъ собесѣдованіемъ съ Нимъ;
ибо Онъ вездѣсущій вездѣ и всегда
•съ нами есть во вся дни до окончанія
вѣка.
б) Хотите ли послѣдовать за Господомъ?
Послѣдуйте невозбранно, какъ приглаша
етъ Онъ Самъ: аще кто М нѣ служитъ,
Мн?ь да послѣдсшвуетъ, да идѣже есмь
А зъ , т у и слуга М ой будетъ. Видишь,

какъ Онъ, Господь и Владыка твой,
приходитъ исполнить всякую правду, со
вершить волю Отца небеснаго? Послѣ
дуй за Нимъ и тщательнымъ соблюде
ніемъ всѣхъ заповѣдей Господнихъ,
охотнымъ исполненіемъ воли Отца не
беснаго, да сбудетсяивъ твоей жизни
и дѣлахъ все написанное въ законѣ
Моисеевѣ и пророцѣхъ и псалмѣхъ,
какъ сбылось все это въ жизни Самого
Господа. Видишь, какъ Господь поспѣ
шаетъ на помощь страждущимъ, утѣ
шаетъ скорбящихъ? Поспѣшай за Нимъ
и ты: напитай во имя Его алчущаго,
напой жаждущаго, одѣнь нагого, посѣти
болящаго и въ темницѣ сущаго, научи
^невѣдущаго, предохрани падающаго,
послужи умершему погребеніемъ тѣла
его; и Господь не только пріиметъ твою
услугу, но и вмѣнитъ ее Самому Себѣ;
ш неж е сотвористе единому сихъ братій
Моихъ меньшихъ, М нѣ сотвористе. Ви

дишь Господа въ Геѳсиманіи, въ тяжкой
борьбѣ и тугѣ душевной молящагося о
грѣхахъ человѣческихъ? Послѣдуй за
Нимъ и ты: заключившись въ клѣти
сердца твоего, помяни царство Божіе,
ожидающее праведныхъ, и муку вѣч
ную, уготованную грѣшникамъ, и въ
скорби сердца твоего., въ болѣзни души
твоей, въ воздыханіяхъ духа твоего
умоляй Отца небеснаго о прощеніи со
грѣшеній твоихъ, объ избавленіи отъ
мученій адовыхъ, о причтеніи къ лику
спасающихся. Видишь Господа, грядудущаго на Голгоѳу съ крестомъ? Не
уклонись послѣдовать за Нимъ и ты
благодушнымъ перенесеніемъ ниспосылаемыхъ отъ Бога скорбей и бѣдствій
-въ духѣ вѣры и преданности Его волѣ,
покорности и упованія на Его всеблагій
Промыслъ, претерпѣніемъ до конца
всѣхъ обидъ и оскорбленій, наноси
мыхъ отъ неразумія или отъ злобы че
ловѣческой: претерпѣвшій бо до конца,
■той спасется!
в) Можно, такимъ образомъ, не только
послѣдовать Господу I. Христу и пребыть
*съ нимъ въ напастехъ Его, но и спостра-

дать Ему, сораспяться съ Нимъ, воспол

нять, по примѣру апостола, страданія
Христовы въ плоти своей. Какимъ об
разомъ? Распятіемъ плоти своей со
страстьми и похотьми^ т.-е. отверже
ніемъ воли своей и исполненіемъ воли
Божіей, хотя бы это стоило не только
страданій и мученій, но и самой смерти
тѣлесной. И если всегда будешь нахо
диться на сей высотѣ самоотверженія,
то всегда будешь распятъ со Христомъ
и носить язвы Его на тѣлѣ своемъ. Въ
этомъ-то сораспятіи со Христомъ въ
духѣ своемъ и состоитъ вся сущность
христіанскихъ добродѣтелей; отсюда
онѣ заимствуютъ жизнь и силу, свѣтъ
и красоту;безъ сего внутренняго кре
ста и самый тяжкій крестъ внѣшній
не будетъ цѣльбоносенъ и спасителенъ
для души нашей. Симъ-то крестонос
цамъ, страждущимъ, ^распинающим
ся съ Господомъ, и завѣщалъ Онъ
Свое вѣчное царство: вы же есте пре
бывши со Мною въ напастехъ Моихъ:
и Азъ завѣщаваю вамъ, якоже завѣща
М нѣ Отецъ М о й , царство , да ясте и
піете на трапезѣ М оей во царствіи
Моемъ (Лук. 22, 28, 29, 30).
г)
Хотите-ль, наконецъ, послужить Госпо
ду отъ имѣній своихъ? Послужите Ему сво
имъ участіемъ въ благолѣпіи и украшеніи
свв. храмовъ Божіихъ, и Тотъ, кто похва

лилъ усердіе вдовицы, ввергшей двѣ
лепты въ церковную корвану, приметъ
и ваше даяніе въ жертву благопріят
ную и воздастъ вамъ сторицею.
Послужите Ему въ лицѣ Его служите
лей и соработниковъ, которыхъ изби
раетъ и посылаетъ Онъ Самъ на дѣло
служенія, въ созиданіе тѣла Христова,

которые., по Его божественному пове
лѣнію, Его благодатною силою и Его
пренебесною властію возрождаютъ васъ
въ новую благодатную жизнь во Хри
стѣ, молятся и предстательствуютъ о
васъ предъ престоломъ Божіимъ, пи
таютъ васъ плотію и кровію Христо
вою, напояютъ млекомъ здраваго ученія
Христова, а согрѣшающихъ паки при
миряютъ съ Богомъ отпущеніемъ грѣ
ховъ ихъ во имя Господа Іисуса,—ко
торые приносятъ страшную жертву о
спасеніи не только живущихъ, но и
умершихъ Отцевъ и братій нашихъ.
Пріемляй егоже Азъ послю , говоритъ
Самъ Господь, М ене пріемлетъ; а прі
емляй М ене . пріемлетъ пославшаго М я
Отца* Послужите Ему въ лицѣ мень-
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шей братіи Его, и Онъ скажетъ вамъ
на судѣ Своемъ: пріидите благословен

его и всея души своея, тотъ спо
добится не только благодатнаго утѣ
н ы Отца Моего, наслѣдуйте угото шенія въ жизни, но и вѣчной радости:
ванное вамъ царствіе oms сложенія міра. на небѣ, въ невечернѣмъ дни царствія
III.
Кто такимъ образомъ возлю Христова. Аминъ. (Сост. по „Поди.
битъ Господа I. Христа и братій сво собр. проп.и Дим. архіеп. херс. и др.
ихъ во Христѣ отъ всего сердца сво источн.).

Семнадцатый день.
Св. великомученица Марина.

кровь Марины полилась подъ сокру
шительными ударами*, все тѣло ея
( 0 любви Божіей кд человѣку).
было истерзано*, многіе изъ присут
I. Св.великомученица Марина,память ствовавшихъ, жалѣя ее, со слезами
коей совершается нынѣ, была дочь уговаривали послушаться игемона, и
идольскаго жреца въ Антіохіи Писи- самъ онъ прикрывалъ глаза, чтобы
дійской*, лишившись своей матери ско не видѣть растерзаннаго тѣла муче
ро послѣ своего рожденія, она была ницы.
Послѣ истязаній Марина была отве
отдана Отцемъ своимъ на воспитаніе
кормилицѣ, живущей въ селеніи, въ дена въ темницу. Здѣсь предстояло ей:
окрестностяхъ города. Здѣсь, когда ей новое тяжелое испытаніе: страхъ и
было 12 лѣтъ, Марина имѣла случай уныніе охватили ея душу* измученную
узнать христіанъ, которые, избѣгая тѣлесно стали смущать ее страшныя
преслѣдованія, воздвигнутаго на нихъ видѣнія, но Богъ, обитавшій въ душѣ
при Діоклитіанѣ, скрывались въ горахъ ея, оградилъ ее отъ искушенія. Онъ
и пустыняхъ и подъ видомъ нищихъ посѣтилъ ее радостнымъ видѣніемъ,
распространяли между народомъ слово среди котораго Марина услышала сло
Вожіе. Такимъ образомъ и Марина ва:—„Радуйся, Марина, ты побѣдила,
услышала „благую вѣсть“ и приняла злобу врага... радуйся! скоро, какъ
ее всѣмъ сердцемъ своимъ. Услышавъ мудрыя дѣвы, войдешь ты въ чертогъ
о томъ, что сдѣлалъ Христосъ Спаси безсмертнаго Жениха^... И въ то же
тель для людей и чему научилъ людей время почувствовала мученица, что ея
для ихъ спасенія и вѣчнаго счастія въ раны заживаютъ и силыея возвраща
соединеніи съ Нимъ въ Его царствѣ, ются... Она чувствовала присутствіе
молодая Марина всею душею возлю невидимаго Бога и вся душа ея пре
била Христа и только и помышляла исполнилась неизреченной радости и
о томъ, чтобы узнавать о Немъ бо благодарственнаго моленія... Въ такомъ
лѣе и болѣе и научаться жить по Его чудномъ состояніи провела она осталь
закону.
ное время своего заточенія въ темницѣ
Любовь къ Іисусу Христу такъ го и когда вновь была приведена на судъ,
рѣла въ сердцѣ молодой Марины, что то поразила всѣхъ увидѣвшихъ ее въ
она не могла скрывать ее и открыто полномъ блескѣ красоты и здоровья^
исповѣдывала вѣру свою въ Распятаго какъ будто и не терпѣла она истя
Спасителя, хотя и знала, что можетъ заній, истерзавшихъ ее...
Видя это, множество язычниковъѵ
подвергнуться за это жестокому пре
слѣдованію. И въ самомъ дѣлѣ вскорѣ сознавъ чудную силу истиннаго Бога,
правитель востока Олимврій, встрѣ обратились къ Нему. Число обратив
тивъ ее и узнавъ, что она христіанка, шихся еще увеличилось при видѣ тер
пѣнія мученицы, когда она была пре
потребовалъ ее къ суду.
— Ничего янехочу кромѣ того, чтобы дана новымъ истязаніямъ. Народъ, по
остаться вѣрною рабою моего Спаси раженный дивными знаменіями во вре
теля!—отвѣчала ему Марина,—иугрозъ мя ея страданій, увѣровалъ во Христа
твоихъ я не должна бояться, онѣ не въ числѣ 15,000, и всѣ они были пре
должны помѣшать мнѣ принять стра даны смерти по повелѣнію Олимврія,
данія за Того, Кто Самъ пострадалъ испуганнаго такимъ распространені
емъ гонимыхъ имъ послѣдователей
за людей.
Видя твердость христіанки, Олимврій Христова ученія. Марина въ числѣ
приказалъ предать ее истязаніямъ. И прочихъ также была обезглавлена.
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II.
Братія христіане! Мы видѣли, что милосердію Своему, какъ бы принуж
обращеніе св. мученицы Марины, преж деннымъ Себя находитъ, для пробуж
ней язычницы, ко Христу послѣдовало денія въ насъ любви къ Нему, безъ
отъ того, что она узнала отъ христі которой мы бы погибли, посѣщать
анъ, что сдѣлалъ Спаситель для лю насъ иногда несчастіями и бѣдами. Но
дей: Божественною любовію Божьею къ и тогда, когда Онъ наказуетъ насъ,
человѣку сердце ея плѣнилось и она непрестаетъ быть Отцемъ нашимъ-,
отъ всего сердца и отъ всей души увѣ рука Его и поражающая насъ всегда
ровала въ Господа I. Христа и возлю наполнена сокровищами благословеній,
била Его паче своей жизни. Если серце которыми Онъ тотчасъ осыпаетъ насъ,
мученицы было такъ тронуто при раз коль скоро мы обращаемся къ Нему.
мышленіи о любви Божіей къ человѣку,
б)
Но сколько ни велика любовь Божія
то во сколько разъ болѣе должно за открытая въ сотвореніи міра и человѣка и
пылать сердце христіанина силою го безпрерывно открывающаяся въ оте
рячей любви къ Богу, послѣ того, какъ ческомъ Его о насъ и о всѣхъ тваряхъ
оно своимъ опытомъ узнало безчи промышленіи, — она еще, такъ сказать,
сленныя дѣла любви Божіей къ чело очень мала въ сравненіи съ тою неизглаголанвѣку?
ною любовію, которую Отецъ небесный явилъ
а)
Во всѣхъ дѣлахъ Божіихъ, видимыхъ въ искупленіи падшаго рода человѣческаго.
очами нашими, ясно начертаны слѣды любви
Вселенная изъ ничтожества полу
Отца небеснаго къ намъ, недостойнымъ грѣш чила бытіе по единому глаголу Все
никамъ. Мы со всѣхъ сторонъ окру могущаго: Той рече и быша , повелѣ и
жены живыми свидѣтелями отеческаго создашася. Достаточно было одного ма
Его о насъ промысла и попеченія.
новенія Вожія, чтобъ небо со всѣми
Воззримъ ли мы на небо , простертое свѣтилами, и земля со всѣмъ украше
надъ главами нашими во свидѣтель ніемъ своимъ, явились во всей лѣпотѣ
ство днемъ и нощію о величіи Божіей своей;—а чтобы искупить падшаго че
къ намъ благости? Оттуда милосер ловѣка, Единородный возлюбленный
дьѣ Отецъ небесный сіяетъ солнце Сынъ Божій, оставляетъ небо и пре
Свое на злыя и благія и дождитъ на столъ Свой, сходитъ на землю, покры
праведныя и неправедныя.
тую бѣдствіями и обремененную про
Воззримъ ли на землю? - сколько сви клятіемъ за грѣхи человѣковъ, дабы
дѣтелей милосердія къ намъ Господа и бѣдственную землю соединить съ бла
Бога нашего! ІІо Его велѣнію она пи женнымъ небомъ и упразднить клятву,
таетъ насъ и грѣетъ, и одѣваетъ и преизобильно излить на нее всѣ благо
украшаетъ, и веселитъ и утѣшаетъ словенія Отца небеснаго. Съ безпре
неистощимыми сокровищами своими. дѣльнымъ смиреніемъ пріемлетъ Онъ
Воззримъ ли на животныхъ создан на Себя бренную плоть нашу и Самъ
ныхъ на службу нашу? увидимъ, какъ дѣлается человѣкомъ, дабы Своимъ
Отецъ небесный промышляетъ о всѣхъ смиреніемъ уничтожить проклятую гор
нуждахъ нашихъ. Словомъ, мы не мо дость прародителей нашихъ, источникъ
жемъ открыть очей нашихъ, чтобъ не паденія и всѣхъ золъ, и падшее есте
видѣть во всѣхъ, даже малѣйшихъ, ство наше возстановить въ прежнее,
тваряхъ слѣдовъ благости Божіей къ или паче высочайшее и неотъемлемое
намъ. И если бы сердце наше всегда блаженное состояніе. — И съ какимъ
было чисто, мы никогда не могли бы неизреченнымъ человѣколюбіемъ сей
открыть глазъ своихъ безъ чувства Ходатай нашъ, Господь и Спаситель
глубокаго благоговѣнія къ неизречен Христосъ, ищетъ погибшее естество
ной любви къ намъ Отца небеснаго. наше, сію заблудшую - овцу, дабы
Одна только несчастная закоснѣлость обрѣтши его содѣлать его причастни
во грѣхахъ, и пагубная разсѣянность комъ Своего божественнаго естества!
въ суетахъ міра сего прелюбодѣйнаго Не утомляютъ Его ни труды, ни скорби,
и грѣшнаго, дѣлаетъ сердце наше ни страданія, ничто. Съ какою, на
столько нечувствительнымъ, что боль конецъ, любовію любвеобильный Спа
шею частію смотримъ на величіе дѣлъ ситель нашъ полагаетъ за спасеніе
Божіихъ безъ благоговѣнія къ мило душъ нашихъ Свою всесвятую душу,
сердію Его;—а часто такъ забываемъ изливая на крестѣ всю Божественную
благость Господа Бога, что Онъ, по кровь Свою до послѣдней капли!

М ѣ с я ц ъ іюль.

63

в)
И съ какимъ неистощимымъ обиліемъ участникомъ спасенія, пріобрѣтеннаго
изливается сія любовь Божія въ наши сердца, намъ кровію и смертію Іисуса Христа,
когда мы сами не закрываемъ ихъ не
вѣріемъ нашимъ! Отецъ небесный ради
безконечно великой жертвы Единород
наго, возлюбленнаго Сына Своего, при
несшаго всего Себя за спасеніе наше,
отверзаетъ для вѣрующихъ въ Него
безпредѣльныя сокровища сердца Сво
его, изливаетъ на нихъ Духа Своего
Святаго, Который Божественною си
лою Своею изгоняетъ изъ сердецъ на
шихъ тьму грѣха и даруетъ намъ
■свѣтъ вѣры, возбуждаетъ насъ къ ис
тинному покаянію, способствуетъ намъ
въ немощахъ нашихъ, утѣшаетъ насъ
въ скорбяхъ нашихъ, ходатайствуетъ
въ насъ воздыханіями неизглаголанными, утверждаетъ внутрь насъ цар
ствіе Божіе; и если мы постоянно слѣ
дуемъ влеченію Его, дѣлаетъ насъ свя
тыми, чистыми, способными къ вѣч
ному соединенію со всесвятымъ Бо
гомъ, для вѣчнаго, некончаемаго бла
женства въ небесныхъ обителяхъ свѣта
л жизни.
III. Но, дабы воистину содѣлаться

для сего не довольно, чтобъ только
носить на себѣ имя чадъ Божіихъ и
христіанъ, но надобно имѣть свойства
сыновъ Божіихъ — истинно любящихъ
Бога, изъ любви къ Нему вѣрно ис
полняющихъ заповѣди Его; за любовь
къ намъ Отца небеснаго и мы должны
взаимно платить Ему любовію своею.
А Онъ отъ сердца нашего ничего бо
лѣе не требуетъ, кромѣ того, чтобъ мы
изъ любви къ Нему вѣрно исполняли
заповѣди Его для собственнаго нашего
блаженства.
Молимъ васъ, братія, щедротами
Божіими, если не всегда, то сколь мож
но чаще обращать умиленные взоры
сердца своего на Любовь распятую за
васъ, дондеже вообразится въ насъ
Христосъ, да будете истинныя чада
Вожія, наслѣдники Богу, сонаслѣдники
же Христу во всѣхъ сокровищахъ вѣч
ной жизни и блаженства, уготованныхъ
любящимъ Его. (Сост. по Ч.-М. и „Бе
сѣдамъ “ Филарета, митр. кіевск.; сн.
Воскр. чт. 1845 г.).

ітый день.
Поуч. 1-е. Св. муч. Емиліанъ.

такой проступокъ? Емиліанъ отвѣчалъ,
что Господь Богъ и душа его пове
(Голосъ совѣсти).
лѣли ему сокрушить идоловъ...
I.
Св. Емиліанъ, память коего со Правитель велѣлъ обнажить и бить
вершается нынѣ, родомъ славянинъ, христіанина, потомъ осудилъ его на
былъ рабомъ одного знатнаго родомъ сожженіе. Неустрашимо взошелъ му
жителя ѳракійскаго города Доростола. ченикъ на костеръ, разложенный на
Во время пированія начальника всей берегу Дуная, и, стоя въ огнѣ, осѣ
Ѳракіи (безпощаднаго деспота, кото нялъ себя крестнымъ знаменіемъ и мо
рому поручено было преслѣдованіе хри лился, и спокойно предалъ свою душу
стіанъ) Капитолина съ начальствен Богу—18-го іюля 362 г., въ царство
ными лицами этого города, по тому ваніе Іуліана.
радостному поводу, что въ городѣ не
II.
Обратите, братія, вниманіе на
оказалось христіанъ, такъ какъ, убо слова св. муч. Емиліана. На вопросъ
ясь одного имени его, они всѣ скры мучителя — что заставило его сокру
лись, Емиліанъ вошелъ въ капище и шить идоловъ? св. Емиліанъ отвѣчалъ:
сокрушилъ молотомъ всѣхъ идоловъ, „Богъ и душа его повелѣли ему со
опрокинулъ жертвенники, и потомъ, крушить идоловъ; другими словами:
■жогда обвиненіе въ раззореніи народ голосъ Божій живущій въ моей совѣ
ной святыни пало на случайно про сти повелѣлъ мнѣ чрезъ это дѣйствіе
ходившаго мимо капища поселянина, отвратить людей отъ гибельнаго зато Емиліанъ, обратясь къ людямъ схва блужденія11. Такъ св. муч. свято слу
тившимъ его, сказалъ: „отпустите шался голоса своей совѣсти, давая и
этого человѣка, потому что не онъ, намъ примѣръ послушанія этому спа
а я сокрушилъ вашихъ бездушныхъ сительному голосу нашей души.
Вникнемъ же, братія, въ совѣсть нашу,
боговъ"...
На вопросъ Капитолина, кто научилъ чтобы яснѣе увидѣть, что такое она, и
его, и что заставило его рѣшиться на на какой конецъ она ведетъ насъ.
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а) Кому неизвѣстно, что совѣсть есть
самый неподкупный стражъ правды и са
мый неумолимый судія человѣческихъ дѣлъ.
Когда мы совершимъ какое нибудь
постыдное или нечестное дѣло, и осо
бенно цѣлый рядъ дурныхъ дѣлъ, тогда
мы начинаемъ чувствовать въ душѣ
своей какое-то безпокойство, какуюто тяжесть, какое-то непріятное и му
чительное состояніе (хотя бы даже
никто изъ людей не зналъ о нашемъ
дурномъ поступкѣ). Такъ какъ это
состояніе тягостно и несносно для насъ,
то мы хотѣли бы заглушить его въ
себѣ, изгнать изъ себя. Но что бы
мы ни дѣлали, что бы ни предприни
мали для этого, мы не можемъ заглу
шить совѣсть и заставить ее мол
чать,—мы не можемъ умолить ее ника
кими просьбами, не можемъ устрашить
ее никакими угрозами, не можемъ под
купить ее никакими благами міра сего;
совѣсть будетъ мучить и мучить насъ,
пока мы не раскаемся, не исповѣ
дуемъ свой грѣхъ и не исправимъ сво
ей жизни. Это значитъ, что надъ че
ловѣкомъ стоитъ высшая духовная
сила, которая господствуетъ надъ нимъ
посредствомъ совѣсти, — это значитъ,
что человѣкъ находится въ полной за
висимости отъ вѣчно святаго и пра
восуднаго Бога., Который говоритъ че
ловѣку въ совѣсти. Потому то еще
древніе язычники говорили — „живетъ
Богъ въ насъа.
б) Вотъ и примѣръ мучительнаго дѣй
ствія виновной совѣсти , записанный
въ достовѣрныхъ лѣтописяхъ церков
ныхъ событій.
Греческій императоръ Конста имѣлъ
брата Ѳеодосія, котораго велѣлъ па
тріарху Павлу насильственно постричь
и посвятить въ діаконы*, послѣ самъ
не разъ пріобщался св. крови изъ его
рукъ. Въ 659 году императоръ велѣлъ
его умертвить, опасаясь его, вѣроятно,
какъ своего соперника по власти, но
съ тѣхъ поръ постоянно сталъ видѣть
его во снѣ: убитый братъ его являлся
ему во снѣ съ чашею дымившейся
своей крови и, подавая ее царю, го
ворилъ: „напейся, братъ, моей крови!а
Не находя аокоя отъ такихъ ужасныхъ
видѣній, онъ рѣшился перейти на жи
тельство въ Римъ, и въ 662 году, оста
вивъ жену и дѣтей въ столицѣ, отпра
вился на западъ. Но нигдѣ не нашелъ
несчастный царь покоя своей душѣ.

Только смерть (насильственная: по по
пущенію Божію онъ былъ убитъ въ
банѣ) прекратила его страданія. (См.
„Лѣтописьцерковныхъ событій^, архим.
Арсенія. Выпускъ 2, изд. 1870 года,,
стр. 42).
III.
Так. обр. видите, бр., что мы ни
когда не можемъ выйти изъ послушанія*
Богу и быть счастливыми, т.-е. спокойными:
въ своей совѣсти и довольными; мы мо

жемъ быть спокойными и довольными
и, слѣд., счастливыми только тогда,
когда находимся въ повиновеніи Богу.
Видите, что долгъ нашъ поступать
честно и справедливо не есть что-то
такое, что мы можемъ произвольно
коверкать и извращать, и тѣмъ не ме
нѣе оставаться не наказанными*, нѣтъ,
онъ есть вѣчно святой законъ, требую
щій вѣчно справедливаго возмездія
(воздаянія). Правда, въ настоящей
жизни шумъ міра сего и различные
земные интересы иногда заглушаютъ
голосъ совѣсти, — сдѣлавши доброе
дѣло, мы иногда не слиткомъ утѣ
шаемся, и сдѣлавши дурное дѣло, мы
иногда не слишкомъ мучимся въ со
вѣсти. Но когда мы оставимъ сей шум
ный земной міръ съ его различными
земными интересами и перейдемъ въ
жизнь загробную, тогда все, совершен
ное нами во всю жизнь нашу., начиная
съ ранняго дѣтства, предстанетъ предъ
нами ясно, тогда все, совершенное
нами назадъ тому много лѣтъ, пока
жется намъ совершеннымъ только вчера. И вотъ тогда-то мывполнѣ узнаемъ,,
что такое совѣсть! Вотъ тогда-то мы
вполнѣ увидимъ, какъ мало значитъ
„имѣть честь у людей“ и какъ много
значитъ „имѣть честь у своей совѣсти
и у Богаа. Тогда она будетъ для грѣш
никовъ тѣмъ, „червемъ неумирающимъ^
„и огнемъ неугасающимъ“, о которомъ
говорится въ евангеліи.
Итакъ, совѣсть—или ангелъ-утѣшитель, или злой мучитель. Люди бѣд
ствующіе на землѣ и невинно преслѣ
дуемые находятъ въ ней внутреннее
утѣшеніе*, а люди обладающіе всѣми
благами міра сего и прославляемые на
землѣ иногда находятъ въ ней свое
мученіе. Будемъ же, братіе мой воз
любленные, жить по закону Божію и
по совѣсти. (Сост. по кн. „Уроки и_
примѣры христ. любви“ свящ. о. Гр.
Дьяченко и др. источн.).
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Поуч. 2-е. Прѳпод. Памва.
(Можно ли различными одна отъ дру
гой добродѣтелями одинаково угодить
БогуV)
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II. Надѣемся, что послѣ этого вы
согласитесь съ нами братія, что шр а з 
личными одна oms другой добродѣтеля
ми можно одинаково угодитъ Богу, ес

ли только эти добродѣтели совершают
I.
Въ дни преп. Памвы, память коего ся изъ любви къ Богу, съ чистымъ и
св. церковь нынѣ празднуетъ, жили въ простымъ сердцемъ, съ единственною
Египтѣ два родныхъ брата: Паисій и цѣлію, чтобы изъ нихъ вытекала слава
Исаія, которые были цѣти богатыхъ Божія. Упомянутый примѣръ, какъ ви
родителей. По смерти послѣднихъ Па дѣли, самымъ дѣломъ подтверждаетъ
исій и Исаія, раздѣливши между собою эту истину. Одинъ братъ жилъ въ пу
большое наслѣдство, сказали другъ стынѣ, угождая Богу молитвою и по
другу: „какое намъ житіе избрать?11 стомъ-, другой же ближнимъ служилъ, и
И на общемъ совѣтѣ порѣшили избрать въ концѣ концовъ оба получили рав
житіе иноческое. И б о тъ одинъ изъ ную награду отъ Бога. Посему, когда
нихъ роздалъ свое имѣніе нищимъ, мо служите Богу извѣстною преимуще
настырямъ и церквамъ, затѣмъ ушелъ ственно добродѣтелію, не о томъ ду
въ пустыню и тамъ въ уединеніи про майте, что угождающій Богу иною до
водилъ время въ постѣ и молитвѣ. Дру бродѣтелію получить большую награду
гой же выстроилъ монастырь, устроилъ противъ васъ, — а о томъ, чтобы по
при немъ страннопріимницу и боль бужденія къ совершаемой вами добро
ницу и всѣхъ приходящихъ странни дѣтели были у васъ чисты и чтобы
ковъ упокоивалъ, больнымъ служилъ, цѣлію ея была единственно слава Бо
нищихъ кормилъ. Прошло нѣсколько жія. И когда такъ будете думать и по
лѣтъ и оба брата умерли. Послѣ ихъ ступать, то и одна добродѣтель ваша
смерти между иноками, знавшими брать будетъ имѣть цѣну въ очахъ Божіихъ
евъ, относительно послѣднихъ произо- и очень можетъ быть, что доставитъ
іпелъ споръ о томъ, кто изъ братьевъ вамъ награду, равную даже и съ тѣми,
больше угодилъ Богу. Одни говорили, которые угождаютъ Богу и добродѣте
что пустынникъ, а другіе болѣе ублажа лями многими. Такъ, св. Григорій Нали устроившаго монастырь и служивша зіанзинъ говоритъ: „и одно добродѣ
го нищимъ, страннымъ и больнымъ.
тельное дѣло, исполненное со всевоз
Не придя къ соглашенію, иноки обра можнымъ совершенствомъ и со всею
тились къ преподобному Памвѣ и спро горячностію, возвышало иногда чело
сили его: котораго изъ братьевъ жизнь вѣка до величайшей святости. Такъ
угоднѣе Богу и который изъ нихъ боль милосердая и вѣрная Раавъ (Іис. Нав.
шее воздаяніе получилъ? Памва отвѣ 6, 16) достигла величайшаго благопо
чалъ: „оба равное воздаяніе получили-, лучія за то, что однажды только ока
ибо страннопріимецъ уподобился пра зала гостепріимство нѣкоторымъ изра
ведному Аврааму, а пустынникъ про ильтянамъ, но оказала съ величай
року Иліи, и оба одинаково угодили шимъ тщ аніемъ. (Руков. къ благоч.
Богу11. Но этотъ отвѣтъ не удовлетво жизни Ч. 3, гл. 2-я стр. 23). Значитъ
рилъ иноковъ и они продолжали спо Богъ зритъ главнымъ образомъ на по
рить. Видя безполезное пререканіе ме бужденія, съ которыми совершается
жду ними и желая прекратить его, та или иная добродѣтелей на усердіе
преподобн. Памва наконецъ сказалъ при совершеніи ея. И потому раз
спорившимъ: „погодите спорить, братіе, ными добродѣтелями можно одинаково
до тѣхъ поръ пока я получу извѣщеніе угодить Богу и за различныя добро
отъ Бога о томъ, который изъ братьевъ дѣтели равную отъ Него награду по
угоднѣе ему. Когда получу извѣщеніе, лучить.
тогда скажу вамъ11. Прошло послѣ сего
III. Молитвами препод. Памвы да
нѣсколько дней, и иноки пришли къ Пам сподобитъ насъ Господь по неизречен
вѣ, требуя отвѣта о братьяхъ. Памва ному Своему къ намъ человѣколюбію
сказалъ пришедшимъ: „свидѣтельству служить Ему въ сей нашей жизни хотя
ясь Богомъ въ томъ, что я видѣлъ обо одной какой-либо добродѣтелью, осо
ихъ братьевъ—Паисія и Исаію вмѣстѣ бенно же милосердіемъ христіанскимъ,
въ раю стоявшихъ11. Иноки послѣ этого дабы сподобиться жизни вѣчной (Сост.
споръ прекратили и прославили Бога. по Душ. чт. за 1892 г.
Кругъ П оучай, т. II.
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Девятнадцатый день.
Препод. Макрина,
Василія Великаго.

сестра

когда первый ея женихъ, по волѣ Гос
пода, преждевременно скончался. Она
рѣшилась послѣ того навсегда остать
(Основныя правила христіанскаго вос ся въ дѣвствѣ для блага своей не ма
питанія для неба себя и дѣтей нашихъ).
лочисленной семьи, не смотря на то,
I.
Примѣромъ того, насколько доб что, по ея красотѣ и ея высокимъ ка
рое религіозно-нравственное воспита чествамъ, искали ея руки многіе знат
ніе благодѣтельно для дитяти, для семьи ные юноши.
и вообще для всего общества, можетъ
По смерти своего отца, М акрина
служить жизнь воспоминаемой въ ны стала незамѣнимою помоги/ницею для
нѣшній день преп. матери нашей Ма- своей матери .
Можно сказать, что главнымъ об
крины^ сестры св. Василія Великаго,
жившей во 2-ой половинѣ 4-го вѣка. разомъ ея вліянію обязана были вся мно
Внучка мучениковъ, старшая дочь Ва гочисленная семья ея родителей тѣми
силія и Эмиліи Каппадокійскихъ, Ма высоко -нравственными качествами и
крина была воспитана родителями, какъ тѣмъ важнымъ общественнымъ поло
говорится въ ея жизнеописаніи, „не въ женіемъ, которое занимали ея члены
эллинскихъ басняхъ и піитическихъ въ свое время. Изъ девяти душъ дѣтей
стихотвореніяхъ, какъ обыкновенно Василія и Эмиліи Каппадокійскихъ, не
воспитывали тогда родители своихъ дѣ говоря о пяти сестрахъ Макрины, ею
тей (какъ отчасти воспитываютъ и те наставленныхъ и ею пристроенныхъ,
перь дѣтей у насъ въ школахъ), но Макриною были выведены на путь вы
отъ Премудростей Соломоновыхъ и отъ сокаго благочестія и небесной славы
псалмовъ Давидовыхъ и отъ прочихъ всѣ четыре брата ея. Макринѣ много
книгъ Божественнаго писанія, избирая обязанъ былъ и братъ ЬІавкратій, ко
изряднѣйшіе стихи таковые, яже суть тораго своими благочестивыми бесѣ
ово моленія и славословленія Божія, дами она склонила къ чистому под
ово же добраго нравоученія. И пѣніе вижническому житію, въ какомъ онъ
молитвенное коемуждо времени прили и скончался въ пустынѣ. Ей много
чествующіе и частыми раздѣленное, отъ обязаны были и остальные братья —
ложа встающи и коего дѣла емлютися, Петръ, Григорій и Василій, которые
обѣдать сѣдающи, и по обѣдѣ благода за свои душевныя высокія качества
рятъ: въ полдень же и вечеръ не ми были избраны на епископскія каѳедры
нованіе безъ псалмопѣнія и на сонъ и на нихъ прославились, — Григорій,
грядущій уставленное моленіе совер извѣстный подъ ттенемъ епископа Ііисшаемо ею бяше. Еще же и рукодѣ скаго, —и Василій, заслужившій имя
лію, дѣвицамъ подобающему, отъ ма Великаго. Именно ей обязанъ былъ
тери учима бѣ и не попускашеся ей великій святитель церкви вселенской
въ праздности и въ дѣтскихъ играніяхъ Василій величіемъ своей души и вели
иждивати время, но всегда ово въ книж чіемъ славныхъ дѣлъ и ученія на поль
номъ чтеніи, ово же въ ручныхъ дѣ- зу церкви. Когда Василій возвратился
лѣхъ упраздненіе ея бяше“. Вотъ въ въ домъ родителей, послѣ многолѣт
чемъ состояло воспитаніе юной Мо нихъ странствованій по разнымъ горо
дамъ для образованія въ наукахъ, Ма
крицы.
И что же вышло изъ такого, какъ крина замѣтила въ немъ гордое само
иные могли бы сказать, одностороння мнѣніе и вообще не ваолнѣ христіан
го, узкаго воспитанія Макрины? Пу ское настроеніе. И въ короткое время,
темъ такого воспитанія образовалась, говорится въ житіи св. Макрины, сво
не обинуясь скажемъ, удивительная ими кроткими и богодухновенными сло
женщина, по мнѣнію всѣхъ знавшихъ вами она успѣла привести его къ та
ее, даже и язычниковъ,—вышла вели кому смиренномудрію, что онъ рѣшил
кая святая праведница, по свидѣтель ся оставить всю суету мірскую и всего
ству всей христіанской церкви.
себя посвятилъ иноческому яштію и
Величіе своего христіанскаго духа служенію церкви. Макринѣ обязанъ
Макрина показала еще въ молодыхъ былъ весь домъ ея отца съ рабами и
лѣтахъ тѣмъ, что, будучи разъ обру рабынями и самая мать ея Эмилія тѣмъ,
ченною избранному ею жениху, она что остатокъ дней своихъ всѣ они про
не рѣшилась обручиться съ другимъ, вели въ иноческихъ подвигахъ.

М ѣ с я ц а іюль.

67

щается: то надобно для этого чаще
посѣщать храмъ Божій, читать свя
руководствомъ, подвизались, кромѣ упо щенное писаніе, также бесѣдовать съ
мянутыхъ выше лицъ, и много другихъ опытными въ духовной жизни людьми.
знатныхъ дѣвъ и вдовицъ, посвятив Св. церковь есть лучшая воспитатель
шихъ себя на служеніе Господу. Сло ница христіанина: великодаровитый
вомъ, какъ св. Василій, братъ Макри- Господъ положилъ въ ней всѣ средства
ны, положилъ начало въ нашей пра къ нашему духовному воспитанію-, вся
вославной церкви правильному муж намъ Божественныя силы , яже къ оюискому общежитію иноческому, такъ св. воту и благочестію, подаются намъ въ
Макрина, сестра его, положила нача ней.
ло правильному женскому иноческому
Но надобно также и самимъ размы
житію. Съ глубочайшимъ благоговѣні шлять по временамъ, что все земное
емъ говорили о великой сестрѣ своей слиткомъ непостоянно и чрезвычайно
святые братія ея—Василій и Григорій^ скоро проходитъ, оставляя въ сердцѣ
изъ коихъ послѣдній былъ свидѣтелемъ человѣка, преданнаго міру, одну пу
и блаженной ея кончины. Святитель стоту; что душа наша вѣчна и объ
Григорій Нисскій, между прочимъ, го ней необходимо позаботиться. Намъ
ворилъ о препод. Макринѣ, что, „во кажется, что здѣшняя жизнь довольно
время голода, не оскудѣвала пшеница, долга и многіе думаютъ, что она дана
.подаваемая ея руками требующимъ, и для наслажденій, и потому ловятъ удо
хлѣбъ алчущимъ, — что въ болѣзняхъ вольствія, спѣшатъ повеселиться, пока
она подавала скорое исцѣленіе, изго не ушло время, оставляя вѣчныя, не
няла бѣсовъ, провидѣла тайное и пред бесныя потребности души безъ всяка
го уваженія и попеченія. Сколько здѣсь
сказывала будущее^,
II.
Таковы, бр. мой, плоды добраго заблужденія! Здѣшняя жизнь кажется
религіознаго воспитанія, воспитываю довольно продолжительною отъ нашей
щаго не только для земли , но и для ограниченности, отъ нашей слѣпоты,
неба. Да, вѣрно слово апостола Хри отъ близорукости: опытные люди го
стова: тѣлесное обученіе вмалѣ есть по ворятъ, что наша земная жизнь есть
лезно: а благочестіе на все полезно есть, не больше, какъ паръ, который едва
обѣтованіе имѣюще живота нынѣшня лишь появляется, какъ уже и исчеза
го и грядущаго (1 Тим. 4. 8). Будемъ етъ. Е ая жизнь ваша? спрашиваетъ
же и мы, родители, по примѣру препод. апостолъ Іаковъ: пара бо есть, яже въ
Макрины, поддерживать въ своихъ до малѣ является , потомъ же исчезаетъ.
махъ духъ св. вѣры и церковности, во И всѣ люди, доживши до преклонныхъ
благо себѣ и своихъ дѣтей!
лѣтъ, обыкновенно говорятъ, что вся
Будемъ заботиться о томъ, чтобы ихъ прошедшая жизнь есть какъ бы
ндши дѣти не лишены были воспитанія прошедшее сновидѣніе. Если же душа
религіозно-нравственнаго, при которомъ наша вѣчна, а все земное скоро про
обращается вниманіе не только на тѣ ходитъ, нисколько не насыщая ея-, то
ло и земные предметы, но главнымъ легко заключить отсюда всякому, что
образомъ на душу и духовный міръ. настоящая жизнь дана не для наслаж
Будемъ всѣ усилія употреблять къ тому, деній, которыя не больше, какъ при
чтобы воспитывать для неба не только дѣ манка грѣшнаго міра, какъ силокъ, въ
тей нашихъ, но и самихъ себя.
который ловцы безплотные лютые ло
Вотъ главнѣйшія правила этого воспи вятъ нашу душу, хотя и нельзя от
танія для неба христіанъ
вергать наслажденій невинныхъ, ко
а)
Надобно, во первыхъ, пріучить умъ об торымъ однакожъ есть свое время и
ращаться чаще къ небу, къ Богу, къ вѣч мѣра. Настоящая жизнь дана намъ
ности намъ приготовленной и насъ ожида для раскрытія нашихъ душевныхъ силъ
ющей. Такъ какъ для человѣка міряни въ стройномъ согласіи.
на это не совсѣмъ легкое дѣло, осо
б)
Во-вторыхъ, надобно стяжать сердце
бенно, если онъ живетъ въ постоян чистое, сокрушенное и смиренное, простое,
ныхъ заботахъ о житейскомъ, или въ мягкое и нѣжное, которое легко чувствова
довольствѣ и благополучіи, потому что ло бы ядовитость каждаго грѣха, которое
чѣмъ привыкъ съ любовію умъ зани болѣло бы отъ всего, что противно святѣй
маться, къ тому всего легче и обра шему Господу, и своею болью извлекало сле-

Материна устроила въ Каппадокіи
женскую обитель , въ которой, подъ ея
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зы, очищающія скверны сердечныя; надоб Бога и добросовѣстное прохожденіе
но пріучить его къ искренности и къ обязанностей его есть уже доброе дѣло*
искренней любви ко всѣмъ людямъ и хотя можно найти случай сдѣлать мно
въ частности къ сострадательной люб го и другихъ добрыхъ дѣлъ. Добры®
ви къ бѣднымъ и несчастнымъ. Серд дѣла необходимы намъ для будущей
це сокрушенно и смиренно Богъ никог жизни. У Господа Бога такой законъ^
да не уничиоюитъ, и чистые сердцемъ что всѣ люди, какъ растенія, которымъ
въ будущей жизни узрятъ Бога, да и прирождена способность производить,
въ настоящей жизни только чистые изъ себя плоды и тѣмъ быть полезны
сердцемъ способны искренно любить ми живымъ тварямъ, — должны также
Бога и ближнихъ. Простота, искрен непремѣнно давать отъ себя плоды доб
ность сердца любезны Богу. Свв. апо рыхъ дѣлъ*, въ противномъ случаѣ и
столы были выбраны не изъ премуд намъ грозитъ Онъ посѣченіемъ, какъ
рыхъ и разумныхъ людей вѣка сего, въ притчѣ одинъ садовникъ хотѣлъ по
потому что они большею частію очень сѣчь безплодную смоковницу, или —
непросты-, а изъ младенцевъ, то есть, связаніемъ въ снопы, назначенные для
изъ людей, которые по своимъ поняті сожженія. Міръ есть гумно Божіе. lia
ямъ, простотѣ и неиспорченности по этомъ гумнѣ есть пшеница и плевелы,,
добны младенцамъ. Земная мудрость т. е. люди добродѣтельные, Богу прі
иногда стыдится простоты евангель ятные и людямъ полезные, и люди по
ской*, но эта простота и есть та са рочные, на всякое благое дѣло неис
мая мудрость, которой должны научить кусные, Богу противные, а иногда и
ся всѣ люди, если они дорожатъ вѣч для людей малополезные или и совсѣмъ
нымъ спасеніемъ. Да, изъ евангелія и безполезные. Но вѣрно слово Божіе,,
апостольскихъ посланій всѣмъ намъ что только пшеница собрана будетъ въ
нужно учиться простотѣ и искренности, житницу небесную, т. е. въ царство
чистотѣ и любви. Аще не обратитеся, небесное, а плевелы^ илинегодная трава,,
и будете яко дѣти , говоритъ Спаси будутъ сожжены огнемъ неугасающимъг%
тель, не внидете в$ царство небесное. или огнемъ вѣчныхъ мученій.
в)
Наконецъ, въ-третьихъ, надобно стя III.
И такъ, братія, при мірскихъ
жать любовь къ добродѣтели или къ свя дѣлахъ своего званія, будемъ воспиты
той жизни. Много зла въ мірѣ, и онъ ваться для неба, равно какъ и дѣтямъ
весь во злѣ лежитъ со времени перва своимъ, при мірскомъ воспитаніи, бу
го грѣха*, поэтому людямъ, по природѣ демъ давать духовное воспитаніе или
злымъ и лукавымъ, склоннымъ ко грѣ направленіе, и будемъ дѣлать сіе свя
ху, надобно заботиться избѣгать слу тое дѣло съ тѣмъ усердіемъ, съ какимъчаевъ ко грѣху и искать случаевъэто дѣлала нынѣ ублажаемая препод.
сдѣлать доброе дѣло. А сдѣлать доброе Макрина. (Сост. Г. Д — ко по проп.
дѣло представляется случай каждому— прот. I. Сергіева кронштадтск. и др.
во всякомъ званіи. Каждое званіе отъ источн.).

>ій день.
Поуч. 1-ое. Св. пр. Илія.

которые приносили ему мясо, а потомъ,
жилъ у вдовы сарептской. Не смотря
(В ъ чемъ мы должны подражать св. на то, что у этой вдовы была то.тько
пр. Иліи?).
горсть муки и немного елея въ сосу
I.
Св. пророкъ Илія жилъ завосемь дѣ,—ни мука, ни елей не оскудѣли во
сотъ слишкомъ лѣтъ до Р. X. и про все время, пока жилъ у нея Илія. У
исходилъ изъ города Ѳесвы, поэтому этой вдовы умеръ сынъ, но Илія умо
и называется ѳесвитяниномъ. Когда лилъ Господа воскресить отрока. Изъ
еврейскій народъ предался идолопо ревности своей къ вѣрѣ въ Господа
клонству^ то въ наказаніе за это Илія Илія избилъ вааловыхъ жрецовъ, по
предсказалъ, что въ еврейской землѣ принесеніи Богу жертвы, на которуюне будетъ дождя,—и не было его три сошелъ огонь съ неба, и потомъ воз
года съ половиною. Во время безпло вѣстилъ, что скоро пойдетъ дождь, что
дія, происшедшаго отъ засухи, пророкъ и исполнилось. Пророкъ Илія былъ такъ
Илія сначала былъ питаемъ воронами, угоденъ Богу, что удостоился явленія.
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■ему Господа въ гласѣ хлада тонка. взоръ невольно поникаетъ долу предъ
Нечестивый царь Ахаавъсъ беззакон образомъ праведника, трудно бываетъ
ною царицею Іезавелью, а по смерти вѣрить, что все это совершено съ на
ихъ такой же нечестивецъ, сынъ ихъ шею бренною плотію, думаешь видѣть
Охозія, постоянно преслѣдовали про одну картину, начертанную рукою бла
рока Илію и искали его смерти; но тѣ, гочестиваго художника, стоишь въ мы
которые покушались убить его, сами сляхъ у подошвы Хорива, и не смѣешь
были побиваемы огнемъ небеснымъ. войти въ пещеру, гдѣ является Господь.
И жизнь Иліи была исполнена чудесъ Такъ бываетъ при мысли и о другихъ
и преставленіе его было чудесно. Онъ великихъ праведникахъ: духъ паритъ
не умеръ, какъ умираютъ всѣ прочіе къ нимъ и съ ними, какъ съ своими,
люди, онъ былъ взятъ вихремъ на не а плоть отрицается отъ нихъ, какъ
бо на огненной колесницѣ, запряжен отъ чуждыхъ, неподражаемыхъ.
ной огненными конями.
Чему же именно должно подражать намъ
Во время преображенія Господня, въ Иліи?
онъ явился съ Могсеемъ и бесѣдовалъ
а) Ужели дивнымъ дѣламъ его, въ ко
съ I. Христомъ, чему были свидѣте ихъ онъ являлся превыше всея при
лями свв. ап. Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. роды? А что же, возлюбленный, если бы
II.
Ублажаемъ^ нынѣ праведникъ мы сказали тебѣ—подражать и этому?
принадлежитъ, братія, къ числу тѣхъ Развѣ бы сказали неправду?—Развѣ
великихъ мужей, кои, какъ звѣзды, вѣрующимъ во Христа не обѣщано
•сіяли на тверди церкви ветхозавѣтной, знаменій? Знаменія же вѣровавшимъ,
до восшествіи Солнца правды —явленія говоритъ Самъ Спаситель, сія послѣ
во плоти Сына Вожія. Мы называемъ дуютъ'. именемз Моимъ бѣсы иждесего праведника пророкомз, за особен нутз, языки возглаголютъ новы, змія
ную рѣшительность предсказаній его; возмутъ, аще и что смертно испіютз,
но еще съ большею силою приличе не вредитъ и х ъ { Мар. 16,17.17). Много
ствуетъ ему названіе чудотворца. Чего сказано: но не думай, чтобы здѣсь было
не происходило по гласу Иліи? Небо перечислено все-, и это многое указано
и заключалось, и отверзалось, и не да только для примѣра. Ибо послушай,
вало дождя, и проливало цѣлыя рѣки-, что говоритъ еще въ другомъ мѣстѣ
огнь ниспадалъ на жертву и потреб Самъ Спаситель: вѣруяй вз М я дѣла ,
лялъ самую воду, коею она была окру яже Азъ сотворихъ, и той сотворитъ,
жена. Чего не произошло и для Иліи?— и больша сихз сотворитъ (Іоан. 14,12).
Вороны доставляли ему пищу-, Іорданъ Мало ли творилъ чудесъ Спаситель?
обнажалъ дно свое и проводилъ его Но б о т ъ , обѣщаются еще большія дѣла.
по-суху; Самъ Богъ являлся Иліи такъ, Кому? вѣрующему, слѣдственно и тебѣ,
Бакъ не являлся никому послѣ Моѵсея. если вѣруешь какъ должно. Намъ ка
Конецъ жизни, состоявшей изъ чудесъ, жется это невозможнымъ, потому что
еще чудеснѣе: Илія возносится на не мы далеки отъ высоты совершен
бо на колесницѣ огненной, какъ не ства христіанскаго,—такъ, какъ чело
возносился никто прежде, и, вѣроятно, вѣку, стоящему во рву, все кажется
не вознесется никто послѣ.
выше его.
И не смотря на все это, ІГлія, по
б) Будемъ подражать и добродѣтелямъ
слову апостола, бѣ человѣкъ подобо св. пр. Иліи.
страстенъ намз! (Іак. 5, 17). Когда
Много было въ Иліи чудесъ, но еще
подумаешь о семъ, братія, то въ иное болѣе добродѣтелей. Будемъ подражать
время тотчасъ возносишься какъ бы добродѣтелямъ, корда не можемъ подра
на высоту, а въ иное—какъ бы упа жать чудесамъ. Добродѣтели лучшз чу
даешь долу. Въ минуту святого восторга десъ; ибо отъ нихъ и всѣ чудеса, а
хочешь возвыситься въ мысляхъ до вы чудо еще не даетъ само по себѣ до
соты праведника, распространиться въ бродѣтели.
дѣйствіяхъ до его круга дѣятельности,
Будемъ подражать воздержанію Иліи,
слышишь внутрь себя голосъ, что Богз по коему онъ три года питался мукой
Ильинъ (4 Цар. 2,14) есть Богъ всѣхъ и елеемъ.
Будемъ подражать святой наклонно
и каждаго, что у Него не одна огнен
ная колесница, а тмы темъ (Псал. сти къ уединенію , по коей онъ едване
67, 18). А въ минуту слабости духа всю жизнь провелъ въ пещерѣ.
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Будемъ подражать смиренію , по коему Иліи не хотѣлось имѣть даже въ
Елисеѣ свидѣтеля своего вознесенія на
небо.
Паче же всего да возлюбимъ ревность
Иліину по славѣ Бога истиннаго . Го
ворю: паче всего, ибо святая добродѣ
тель сія приходитъ у насъ едва не въ
совершенное забвеніе. Коснутся ка
кимъ-либо образомъ нашей чести, мы
выходимъ изъ себя, готовы отдать за
нее нашу жизнь. А честь вѣры и ея
святѣйшихъ таинствъ, а честь Иску
пителя нашего и будущаго Судіи, а
честь общей матери нашей церкви для
многихъ —ничто! Говорите при нихъ,
что угодно, противъ всего святого, они
не скажутъ ни слова въ защиту, бу
дутъ находить удовольствіе въ вашихъ
словахъ, можетъ быть полюбятъ васъ
за это. Такъ ли должно быть между
истинно вѣрующими? Не явный ли это
знакъ, что у такихъ людей нѣтъ вѣры
въ сердцѣ, что они — тайные [языч
ники?—А мало ли такихъ!
Посему-то мы и приглашаемъ подра
жать ревности Иліи.—Какъ подражать?
Мечемъ Иліинымъ?—Нѣтъ, онъ въ ру
кахъ предержащей власти, которая
всѣми дѣйствіями своими доказываетъ,
что она, по выраженію апостола, не
безъ ум а мечъ носитъ (Рим. 13, 4);
а во-первыхъ — примѣромъ благимъ,
то-есть личнымъ уваженіемъ твоимъ
ко всему священному, во-вторыхъ, сло
вомъ благимъ и убѣжденіемъ, коль
скоро будешь остановлять порывы бе
зумія и вразумлять людей буіихъ и не
наказанныхъ. По крайней мѣрѣ не слу
шай хульныхъ рѣчей, не улыбайся,
когда слышишь ихъ, а бѣги, если мо
жешь, отъ говорящаго. Какъ бы много
сократилось нечестіе, если бы нака
зывалось хотя однимъ невниманіемъ!
(Сост. по слову въ день пр. Иліи,
Иннокентія, архіеп. херс.).

Поуч. 2-ое, Св. славный про
рокъ Божій Илія.
(Черты его жизни и уроки для подра
жанія по изображенію его св. иконы).

ну его: на ней изображены главнѣйшія
событія изъ его жизни.
II. а) Вотъ св. пророкъ изображенъ на ней
съ лицомъ суровымъ, какъ бы гнѣвнымъ, въ
бѣдной одеждѣ и съ дорожнымъ посохомъ.

Онъ былъ подвижникъ строгій къ себѣ
и къ людскимъ погрѣшностямъ, ходилъ
въ волосяной одеждѣ, подпоясывался
кожанымъ поясомъ, жилъ по большей
части въ пустынѣ и являлся между людь
ми только для того, чтобы учить ихъ
вѣрѣ, нещадно обличать въ нечестіи и
предсказывать за то отъ лица Вожія
страшныя наказанія. Такъ напримѣръу
онъ предсказалъ однажды нечестивому
царю израильскому, что въ его цар
ствѣ цѣлые три года съ половиной не
будетъ ни дождя, ни росы, и оттого
произойдетъ сильная засуха и голодъ;
это все и сбылось на самомъ дѣлѣ^
такъ что самому пророку, поселивше
муся въ пустынѣ при ручьѣ, нечѣмъ
было кормиться,—и ужъ вороны, по*
повелѣнію Божію, приносили ему въ
своихъ клювахъ и когтяхъ каждый день,,
утромъ и вечеромъ, хлѣбъ и мясо.
Когда же, по прошествіи года, нече
го было Иліи и пить, потому что ручей пересохъ отъ продолжительнаго бездождія, то Богъ повелѣлъ ему итти въ
одинъ городъ, къ нѣкоторой благоче
стивой, но бѣдной вдовицѣ, которая и
призрѣла его у себя — поила и кор
мила, за что у нея, по слову пророка,
во все продолженіе голода не убывалъ
скудный запасъ муки въ кадкѣ и ма
сла въ кувшинѣ, хотя взять ей и того
и другого было негдѣ и не на что. Эта
ужъ посылалъ Богъ, исполняющій ал чущихъ Своими благами. Берите же
себѣ, братія, примѣръ съ бѣдной вдо
вицы, питавшей пророка, — берите не
только богатые и достаточные, но и
бѣдные, и будьте увѣрены, что отъ
подаянія милостыни не будете голод
ными.
б)
Еще представляется на иконѣ св. про
рокъ молящимся предъ жертвенникомъ, на
которомъ пылающія дрова, а на дровахъ за
колотый телецъ. Такъ изображается слѣ

дующее событіе Когда миновали три
съ половиной года засухи и голода, св.
I.
Нынѣ у насъ праздникъ св. про Илія явился изъ пустыни къ царю съ
рока Иліи. Чтобы лучше ознакомиться укоромъ и обличеніемъ въ идолопоклон
съ жизнію и дѣятельностію этого вели ствѣ и предложилъ ему собрать весь
каго угодника Божія., жившаго безъ народъ и жрецовъ идольскихъ наодну
малаго за тысячу лѣтъ до Рождества гору и изслѣдовать, кто истинный Богъ.
Христова, посмотрите на святую ико Когда народъ собрался, Илія обратился
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къ нему и сказалъ: „ежели мой Богъ,
г)
Еще св. пр. Илія изображается на ко
Которому я служу вѣрой и правдой, лесницѣ съ огненными конями. Это собы
есть истинный Богъ, то вѣруйте Ему; тіе напоминаетъ кончину пророка Бо
ежели идолъ Ваалъ—богъ, то идите за жія. Пришло время Иліи переселиться
нимъ. Изъ жрецовъ вааловыхъ здѣсь въ иную жизнь, оставить грѣшный
цѣлыя сотни, а я только одинъ. Пусть міръ. Выбравъ себѣ въ преемники про
же дадутъ намъ двухъ тельцовъ: одного рока Елисея, онъ шелъ съ нимъ одтельца пусть возьмутъ они, разсѣкутъ яажды дорогой. Вотъ они пришли къ
и положатъ на дрова, но огня пусть рѣкѣ Іордану, чрезъ которую должны
не подкладываютъ, а я приготовлю дру были переправиться. Илія скинулъ съ
гого тельца, положу на дрова и огня себя милоть (верхнюю одежду), уда
тоже не подложу. Потомъ призовите рилъ ею поперекъ рѣки,—и вода раз
боговъ вашихъ, а я призову своего дѣлилась, разступилась, такъ что они
Бога; и Богъ, который, услышавъ мо оба перешли чрезъ рѣку по сухому
литву, пошлетъ огонь, да будетъ при дну. Когда они шли далѣе и разгова
знанъ истиннымъ Богомъ11. Какъ пред ривали между собою, вдругъ появились
лагалъ св. пророкъ, такъ и сдѣлали. предъ ними огненные кони съ огненной
Но сколько ни молились по своему жре колесницей и разлучили ихъ другъ съ
цы вааловы своему истукану, не было другомъ:Иліявъ вихрѣ понесся на чудной
отъ него ни гласа, ни послушанія. А колесницѣ на небо, спустивъ Елисею съ
какъ только помолился Илія своему Бо себя милоть. Это все изображается на
гу, Богу истинному, тотчасъ спалъ съ иконахъ, изображающихъ св. славнаго
неба огонь и попалилъ не только жерт пророка Илію и его дивную жизнь.
ву съ дровами, но и воду, которою они
III. Подражайте, братія мой, св. рев
были облиты. Тогда весь народъ палъ на ности къ славѣ Божіей пророка Иліи,
землю и воскликнулъ: Богъ Иліинъ есть его праведному гнѣву противъ окружав
истинный Богъ! и обратился къ Нему.
шаго его нечестія и идолопоклонства.
в)
Св. пророкъ Илія изображается также Отвращайтесь отъ всѣхъ кощуннисидящимъ въ пещерѣ каменной, и вотъ что ковъ и нечестивцевъ, хулителей славы
послужило тому основаніемъ. Послѣ чудной Божіей, не бойтесь заявить предъ ними
жертвы на горѣ, царица—ревностная свою святую вѣру и уваженіе ко всѣмъ
идолопоклонница—возненавидѣла Илію уставамъ и заповѣдямъ истинной ма
и грозилась убить его, отчего онъ уда тери вашей церкви,—возвысить голосъ
лился въ пустыню, гдѣ, будучи томимъ противъ явнаго соблазна и нечестія,
голодомъ и жаждой и горюя о развра чтобы оно не поднимало слишкомъ вы
щеніи людей, просилъ у Бога себѣ смер соко свою голову и не издѣвалось надъ
ти; наконецъ заснулъ отъ утомленія. благочестиво живущими.
Возлюбите, братія мой, по примѣру
Во время сна явился ему ангелъ Господень, принесъ пищи и питья и ве св. пр. Иліи воздержаніе и бѣгайте
лѣлъ встать, ѣсть и пить. Вставши отъ всякаго пресыщенія, которое, какъ
сна и подкрѣпившись пищею, онъ со гиря, давитъ духъ человѣка къ землѣ и
рокъ дней шелъ къ горѣ Хориву и оста не позволяетъ ему возноситься къ небу.
новился въ ея пещерѣ. Здѣсь Самъ
Чаще, наконецъ, вспоминайте, что
Богъ явился ему и повелѣлъ на слѣ отступники отъ Бога рано или поздно
дующее утро взойти на вершину горы, будутъ наказаны, какъ не избѣгли на
гдѣ обѣщалъ ему опять явиться: Илія казанія отъ руки пр. Иліи отступив
взошелъ на гору,и Богъ, послѣ бури, шіе отъ служенія истинному Богу жре
землетрясенія и пламени, явилъ ему цы Ваала. (Сост. Г. Д—ко по „Рук.
Свое присутствіе въ тихомъ и крот для с. п .“ и др. источн.).
комъ дуновеніи вѣтерка, въ знакъ того,
что Онъ — Богъ, не столько грозный
Поуч. 3-ье. Св. прор. Илія.
отмститель злое творящимъ и караю
щій нечестивыхъ бурей, землетрясені (Горняя (т.-е. небесная ) мудрствуйте,
а не земная). (Кол. 3, 2).
емъ и огнемъ, сколько милосердный и
чадолюбивый Отецъ, Который нака
I.
Св. славный пророкъ Илія взятъ
зываетъ людей не по враждѣ и злобѣ, живой на небо, но еще прежде, не
а по милости, чтобы ихъ образумить, жели онъ вознесся туда самою плотію,
исправить и спасти отъ вѣчныхъ мукъ. онъ постоянно возносился туда душею;
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св. Илія потому, безъ сомнѣнія, и удо
стоился вознестись на небо плотію, что
въ продолженіе всей своей земной жи
зни съ величайшею ревностію стре
мился туда душею, горняя мудрство
валъ, а ие земная ,
Такъ и мы, ежели желаемъ вселить
ся на небѣ сперва душами своими, по
смерти тѣлъ, а потомъ и тѣлами, по
воскресеніи ихъ, должны постоянно и
неослабно, живя на землѣ, мудрство
вать горняя, а не земная.
II.
а) Кто мудрствуетъ горняя? Тотъ,
кого и умъ, и воля, и сердце заняты
только горнимъ: кто о горнемъ помы
шляетъ, горняго желаетъ, къ горнему
стремится; кто твердо помнитъ, что
отечество наше на небесахъ (Евр. 11,
14), что настоящая жизнь есть только
школа, гдѣ мы должны приготовиться
для вѣчности и стараться воспользо
ваться всѣми средствами, какія далъ
намъ Богъ для такого приготовленія;
кто заботится исполнять волю Божію
и на земли, какъ она исполняется на
небеси; кто всѣмъ своимъ существомъ
ц всею дѣятельностію выгшихъ ищетъ ,
идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя

(Кол. 3, 1). Если такъ: то не очевидно
ли, что этотъ человѣкъ идетъ впередъ,
и идетъ именно къ небу? Онъ посте
пенно какъ бы отрѣшается отъ земли,
разрывая одну за другою всѣ нити,
привязывающія грѣшника къ землѣ,
умерщвляя уды свои, яже на земли ,
блудъ, нечистоту, страсть, похоть злую,
лихоиманіе и проч. (Кол. 3, 5). Онъ

постепенно возвышается душею своею
надъ .тѣломъ, распиная плоть свою со
сшрастьми и похотьми (Гал. 5, 24),
и такимъ образомъ ослабляя, утончая,
какъ бы одухотворяя самую плоть, по
степенно возвышается душею своею
по лѣствидѣ нравственныхъ совер
шенствъ, которая верхнимъ концемъ
досягаетъ неба. Онъ постепенно очи
щаетъ, возвышаетъ свою душу въ са
момъ ея существѣ, дѣлаетъ ее ангело
подобною и богоподобною.
Какой же всему этому долженъ быть
естественный исходъ? Когда придетъ
смерть и разрѣшитъ душу отъ тѣла,
прервавъ послѣднюю нить, удерживав
шую ее на землѣ,—куда устремится эта
душа какъ не на небо, къ которому
стремилась она въ продолженіе всей
жизни, къ которому уже такъ прибли
зилась и приготовилась, съ которымъ

такъ сроднилась? А когда наконецъ,
по волѣ Божіей, возстанутъ изъ гро
бовъ мертвецы, да пріиметъ кійждо ,
яже съ тѣломъ содѣла, или блага или
зла (2. Кор. 5, 10): куда отойдетъ и
это тѣло, воскресшее и обновленное,
какъ не на небо же, чтобы раздѣлить
вмѣстѣ съ душею своею ея радости и
вѣчное блаженство?
б)
Кто мудрствуетъ земная? Тотъ, кто
живетъ только для земли*, кто и тѣломъ
и душею, и мыслями, и желаніями, и
у дѣйствіями постоянно вращается въ
вихрѣ земной суеты: кто любитъ міръ
и яже въ м ір ѣ -п о х о т ь плоти, похоть
очесъ и гордость оюитейскую (1 Іоан.

2, 16)*, кто печется о пріобрѣтеніи
благъ земныхъ и прилагаетъ къ нимъ
свое сердце, предается чувственнымъ
удовольствіямъ, пристращается къ зем
нымъ почестямъ и отличіямъ. Такой
человѣкъ чѣмъ болѣе живетъ, тѣмъ
болѣе и болѣе привязывается къ землѣ,
порабощаетъ душу тѣлу и постепенно
подавляетъ ее, болѣе и болѣе огруб
ляетъ, оземленяетъ ее, заглушая въ
ней всѣ высшія ея потребности. Куда
же придетъ онъ по окончаніи настоя
щей жизни? Туда, безъ сомнѣнія, куда
шелъ въ продолженіе жизни: душа его,
по силѣ нравственнаго тяготѣнія, есте
ственно устремится во глубину ада. А
когда, въ день воскресенія, снова сое
динится съ своимъ тѣломъ: то неиз
бѣжно повлечетъ и его за собою въ ту
же неисходную бездну.
III.
Молитвами св. пророка и ревни
теля по Возѣ Иліи да удостоитъ Гос
подь Богъ благодатію Своею всѣхъ
насъ, братія, достигнуть нашего гор
няго отечества! (Сост. по проп. Ма
карія, митр. моск. т. 2, стр. 22).

Поуч. 4-ое. Св. пр. Илія.
(О ревности къ славѣ Божіей).
I.
Св. славный пр. Илія былъ вели
кій ревнитель славы Божіей. Онъ сво
ею проповѣдію, и своею борьбою съ
идолопоклонствомъ, и своимъ избіені
емъ жрецовъ идола Ваала, отвращав
шихъ израильтянъ отъ служенія истин
ному Богу, и своею святою жизнію
пламенно старался о прославленіи имени
Божія. Его св. примѣръ побуждаетъ и
насъ стараться со всѣмъ усердіемъ о
славѣ Божіей.
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II.
Истинная ревность о славѣ Во со всѣмъ тѣмъ, что можетъ свидѣтель
жіей че только не воспрещается намъ, ствовать о высотѣ ума его. Для про
но и составляетъ нашъ священнѣйшій славленія его мужества, благородства
долгъ. Она такъ же обязательна для души, доброты, силы воли, знакомятъ
насъ, какъ обязательна для насъ и людей съ дѣлами, съ подвигами, въ ко
любовь къ Богу. Любовь истинная, торыхъ проявились тѣ или другія вы
пламенная, даже и невозможна безъ сокія качества его воли и сердца.
Подобно тому, какъ дѣйствуютъ сыны
ревности о славѣ любимаго существа.
За пламенною любовію къ Богу необ вѣка сего для прославленія своихъ ге
ходимо слѣдуетъ ревность о славѣ Во роевъ, — должны дѣйствовать и сыны
жіей; только не любящій Бога можетъ свѣта для прославленія Господа. Рев
не ревновать о ней, равнодушно от ность о славѣ Божіей, прославленіе Господа
носиться къ ней. Самъ Богъ, Который должны проявляться въ распространеніи въ
любитъ Себя какъ всесовершеннаго, мірѣ истиннаго познанія о Богѣ, о всесовер
болѣе всѣхъ ревнуетъ о славѣ Своей. шенныхъ свойствахъ Его, о великихъ дѣ
Не поклоняйся кумирамъ, — говоритъ лахъ Его. Когда Богъ будетъ истинно
Господь,—и не служи имз; ибо Я Го
познанъ людьми, когда они будутъ
сподъ Б о и твой , Богъ ревнитель (Исх. имѣть истинное, доступное ограничен
20, 5). Я Господь, зто — М ое имя, и нымъ существамъ, вѣдѣніе о Немъ,—
не дамъ славы М оей иному и хвалы тогда Богъ явится предъ ними въ сла
М оей истуканамъ (Исаія 42, 8). „Рев вѣ Своей, тогда они преклонятся предъ
ность по домѣ Божіемъ снѣдала“ Го Нимъ, какъ Богомъ славы, и въ со
спода Іи суса Х рист а (Іоан. 2, 17). И зерцаніи совершенствъ и славныхъ
нашъ долгъ ревновать о Господѣ. По дѣлъ Божіихъ найдутъ для себя высшее
слову апостола хорошо ревновать въ духовное наслажденіе. Напротивъ, вся
добромъ всегда (Гал. 4, 18): а что луч кое искаженіе вѣдѣнія о Богѣ, сооб
ше ревности о славѣ Божіей? Будь р е  щеніе превратныхъ понятій о Немъ,—
вностенъ, — говоритъ Господь ангелу есть покушеніе на умаленіе славы Бо
лаодикійской церкви (Апок. 3, 19. 14), жіей. Выше того, что Богъ есть по
обязывая его болѣе всего, конечно, ре Своему существу и дѣламъ Своимъ,—
вновать о Господѣ.
ничего нѣтъ и быть не можетъ, а по
Ревность о славѣ Божіей есть одно тому и понятіе о Немъ преувеличен
изъ богоугоднѣйшихъ проявленій люб- ное, превышающее истинное понятіе
ви нашей къ Богу, когда она — рев о Немъ, невозможно. Не только поня
ность истинная, правильная. Въ чемъ тія о Божествѣ грубыя, низкія, но и
же она должна проявляться, чтобы всѣ понятія о Богѣ, несогласныя съ
быть ревностію истинною, святою?— истиннымъ вѣдѣніемъ о Богѣ, даже ка
Распространеніе боговѣдѣнія на землѣ и жущіяся уму человѣческому возвышен
прославленіе Бога доброю, святою жизнію ными, — все это заключаетъ въ себѣ
поклонниковъ Его— вотъ наилучшія проявле поползновеніе на умаленіе славы Бо
нія ревности о славѣ Божіей и наилучшее жіей. И грубыя понятія о Божествѣ
языческія, и понятія о Богѣ философ
прославленіе Господа.
а)
Когда люди желаютъ прославить скія, съ Божественнымъ Откровеніемъ
человѣка, уважаемаго .и любимаго ими несогласныя, и искаженныя понятія о
за тѣ или другія свойства и качества, Богѣ сектъ христіанскихъ, болѣе или
тогда они обыкновенно стараются рас менѣе умаляютъ славу Божію, иска
пространять о немъ благопріятныя свѣ жая понятіе о Богѣ. Только истинное
дѣнія, — иногда вѣрныя, правдивыя, а понятіе и вѣдѣніе о Немъ даетъ лю
иногда и прикрашенныя, преувеличен дямъ блаженство видѣть Бога въ ис
ныя, но благопріятныя свѣдѣнія. Про тинной славѣ Его. Потому-то и Самъ
славляя умъ его, они пересказываютъ Богъ,—первый ревнитель о славѣ Сво
его изреченія, замѣчательныя по остро ей,—что дѣлаетъ для Своего прослав
тѣ и глубинѣ мысли, исчисляютъ его ленія между людьми? Онъ, чрезъ Откро
открытія въ тѣхъ или другихъ обла веніе Божественное, какъ естественное,
стяхъ знанія и жизни, знакомятъ съ такъ и сверхъестественное, даруетъ
мудрыми предположеніями и планами людямъ истинное боговѣдѣніе. Онъ
его дѣятельности, съ благоразумнымъ открываетъ предъ людьми дѣла Своего
осуществленіемъ сихъ плановъ, вообще всемогущества, Своей премудрости и
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благости., — открываетъ предъ ними
Свое твореніе., а въ твореніи Себя— '
Творца всего, и,--познаваемый въ Сво
емъ твореніи, Онъ является предъ ни
ми въ неизреченной славѣ Своей. Онъ,
и въ природѣ, и въ словѣ Своемъ,
открываетъ людямъ дѣла Своего про
мышленія о мірѣ и міроправленія; Онъ
открываетъ чрезъ пророковъ, едино
роднаго Сына Своего и святыхъ апо
столовъ непостижимую тайну искупле
нія рода человѣческаго и послѣднія
судьбы міра, открываетъ, въ доступ
ной разумной тваррі степени, даже тай
ну Своего премірнаго Трігпостаснаго
Существа, и —Онъ предстаетъ предъ
людьми во всемъ, доступномъ для ихъ
разумѣнія, величіи, во всей славѣ Сво
ей. Распространеніе между людьми
истиннаго богопознанія должно быть
первымъ предметомъ, первымъ дѣломъ
истинной ревности о славѣ Божіей.
Если вы извлечете язычника изъ тьмы
язычества въ чудный свѣтъ христіан
ской вѣры*,—вы истинно поревнуете о
славѣ Божіей, научите людей видѣть
ее. Если вы убѣдите чтителя Магоме
та, что его понятіе о Богѣ, какъ же
стокомъ деспотѣ, самовластно обрека
ющемъ человѣка на ту или другую
участь, не сообразуясь съ его жизнію,
недостойно Бога—Существа праведна
го и всеблагаго:—вы проявите истин
ную ревность о славѣ Божіей. Если
вообще ложно понимающихъ ученіе
Христово христіанъ вразумите и на
учите правой вѣрѣ: вы возстановите
истину о Богѣ въ умахъ заблуждаю
щихъ и тѣмъ проявите истинную рев
ность о славѣ Божіей.

услышите отъ нихъ гнилого слова*, не
увидите ни одного неприличнаго дви
женія. Что такія дѣти не позволятъ
себѣ сдѣлать что-либо прямо безнрав
ственное, о томъ и говорить нечего.
Все у нихъ чинно, мѣрно, прилично,
благонравно, честно. И они такъ ве
дутъ себя не для того только, чтобы
поддержать предъ людьми честь свою,
но и для поддержанія чести и достоин
ства своихъ родителей. Какъ намъ по
зволить себѣ что-нибудь неприличное,
недостойное,—разсуждаютъ они,—ког
да наше поведеніе, доброе или дурное,,
можетъ служить къ чести, или къ без
честію не только для насъ самихъ, но
и для родившихъ и воспитавшихъ насъ?
Даже своихъ меньшихъ братьевъ и сестеръ подобныя дѣти учатъ благоповеденію, внушая и имъ охранять честь
и доброе имя, и свое и родителей сво
ихъ, добрымъ поведеніемъ. Только дѣ
ти дурныя, не любящія своихъ ро
дителей, безстрашно совершаютъ все
возможныя безчинія, покрывая позо
ромъ имена и сбои, и своихъ родите
лей. Подобно тому, какъ добрыя дѣти
прославляютъ своихъ родителей своимъ
добрымъ поведеніемъ,—имы всѣ должны
прославлять нашего Отца небеснаго—
Бога добрыми дѣлами своими, доброю
своею жизнію. Самъ 1. Христосъ обя
зываетъ насъ къ такому прославленію
имени Божія. Тсіко да просвѣтится
свѣтъ вашъ предъ человѣки, —говоритъ
Онъ ученикамъ Своимъ,— яко да ви
дятъ вата добрая дѣла и прославятъ
Отца вашего, Иже на небесѣхъ (Мѳ.

5, 16). Жизнь христіанъ, дѣла ихъ и
слава Божія находятся въ тѣсной связи
б)
Ревность о славѣ Божіей проявляется, между собою: добрыми дѣлами христі
далѣе, не только въ распространеніи между анъ имя Божіе прославляется, дурны
людьми истиннаго богопознанія, истинной вѣ м и — хулится (Рим. 2, 24). Понятна
ры, но и въ святой жизни слугъ Божіихъ, причина этого. По жизни людей обык
прославляющей Бога, и въ наученіи дру новенно судятъ о достоинствѣ ихъ вѣ
гихъ жизни святой. Обратимся опять къ ры, о содержимомъ ими религіозномъ
явленіямъ жизни обыденной для разъ ученіи, и о Самомъ Богѣ—Виновникѣ
ясненія той истины, что ревность о вѣры. Судятъ не всегда вѣрно, но су
славѣ Божіей требуетъ отъ чтителей дятъ на твердомъ основаніи. Истинные
Бога дѣлъ добрыхъ, жизни благочести послѣдователи вѣры Христовой въсво-#
вой, какъ средствъ къ прославленію ей жизни необходимо должны отобра
Господа. Ботъ предъ нами дѣти доб жать и отображаютъ содержимое ими
рыхъ родителей, давшихъ дѣтямъ доб вѣроученіе и нравоученіе, со всѣми
рое воспитаніе, успѣвшихъ научить его достоинствами, и уподобляются и
дѣтей любить ихъ. Добрыя, любящія должны уподобляться своему небесному
своихъ родителей, дѣти обыкновенно Отцу и Господу нашему I. Христу.
ведутъ себя въ обществѣ вполнѣ бла Точно также и послѣдователи другихъ
говоспитанно, благоприлично. Вы не вѣръ—убѣжденные уподобляются сво-
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имъ божествамъ. ГІо примѣру звавша
го ихъ Святаго, истинные христіане
и сами должны быть святы во всѣхъ
своихъ поступкахъ (1 Петр. 1 ,1 5 ),бого
боязненны, боголюбивы, человѣколю
бивы, чисты, честны, мудры, блага,
долготерпѣливы, справедливы, вообще
должны исполнять и исполняютъ законъ
Христовъ (Гал. 5, 22—26*, 6, 1—2), и
являются милосердыми и совершенны
ми, какъ и Отецъ ихъ небесный милосердъ и совершенъ (Мѳ. 5,48; Лук.
6, 36). А такая жизнь христіанъ, какъ
жизнь совершеннѣйшая, невольно воз
буждаетъ уваженіе къ нимъ и побужда
етъ людей прославлять и Отца ихъ
небеснаго, породившаго и воспитав
шаго такихъ добрыхъ дѣтей (1 Петр.
1, 3). Еврей, магометанинъ, язычникъ,
видя безнравственную жизнь христіанъ,
иногда по незнанію вѣры Христовой и
по неправильному понятію о ней, ос
нованному на дурной жизни христіанъ,
а иногда и при знаніи вѣры, лукаво
обращая нечестіе христіанъ въ благо
видный предлогъ къ порицанію христі
анства, — порицаютъ вѣру христіан
скую, имѣющую такихъ недостойныхъ
послѣдователей, а иногда и представи
телей, хулятъ и Самого Бога и Хри
ста Его. „Вотъ ты называешься хри
стіаниномъ, —можно сказать христіани
ну недостойному, а особенно недостой
ному пастырю церкви,—и успокоива
ешь себя закономъ христіанскимъ, и
хвалишься Богомъ, и знаешь волю Его,
и разумѣешь лучшее, научась изъ
закона. И увѣренъ о себѣ, что ты пу
теводитель слѣпыхъ, свѣтъ для нахо
дящихся во тьмѣ, наставникъ невѣждъ,
учитель младенцевъ., имѣющій въ за
конѣ образецъ вѣдѣнія и истины. Какъ
же ты, уча другого, не учишь себя са
мого? Проповѣдуя не красть, крадешь?
говоря: не прелюбодѣйствуй, прелюбо
дѣйствуешь? гнушаясь идоловъ, свято
татствуешь? Хвалишься закономъ., а
преступленіемъ закона безчестишь Бо
га?"1 (Рим. 2 ,1 4 —23). Да, ради такихъ
христіанъ, хулится имя Божіе у языч
никовъ, магометанъ и евреевъ, какъ
нѣкогда ради дурныхъ іудеевъ хули
лось имя Божіе среди язычниковъ (ст,
24). Ревность о славѣ Божіей требу
етъ отъ всѣхъ насъ, чтобы мы и са
ми прославляли Бога доброю, святою
жизнію, и другихъ—и христіанъ, и ма
гометанъ, и язычниковъ — наставляли
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прославлять Господа святою, христіан
скою жизнію, отвлекая грѣшащихъ хри
стіанъ отъ грѣховъ, привлекая маго
метанъ и язычниковъ ко Христу икъ
жизни во Христѣ, по Его ученію и
закону.
III.
Такъ, братіе и сестры въ Го
сподѣ, должна проявляться наша рев
ность о славѣ Божіей: она должна про
являться въ стремленіи распространять
между людьми истинное боговѣдѣніе,
истинную вѣру, и въ насажденіи между
ними святой жизни. Такимъ образомъ
ревновать о славѣ Божіей обязаны всѣ
мы, по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія.
(Сост. по „Слов. и рѣч.“ Павла, ар
хіеп. казанск. и свіяжск.).

Поуч. 5-ое. Св. пр. Илія.
(Значеніе вѣры въ о/сизни частной и об
щественной).

1.
Въ исторіи израильскаго народа
не было, намъ кажется, болѣе мрач
ной и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе поучи
тельной эпохи, какъ эпоха пророка
Иліи. Мы видимъ безхарактернаго царя,
который былъ не мудрымъ вождемъ
народа въ такое трудное время, а слѣ
пымъ орудіемъ, жалкою игрушкой сво
ей жены Іезавели, и не задумываясь
не только продолжалъ унизительное
идолосл уженіе своихъ предшественниковъ египетскимъ тельцамъ, но еще,
по вліянію жены своей, прибавилъ къ
нему безстудное служеніе сирійскимъ
божествамъ Ваалу и Астартѣ, и та
кимъ образомъ обѣими руками разру
шалъ основы народной жизни. Народъ,
какъ безсмысленное стадо, безъ малѣй
шаго протеста и даже ропота или со
жалѣнія отступился отъ своихъ вѣро
ваній, и съ позорною покорностью
принялъ чуждое идолослуженіе, ползая
то предъ жертвенниками тельцовъ, то
предъ истуканами Ваала и Астарты.
И на этомъ то мрачномъ Фонѣ, среди
этого жалкаго племени, въ поразитель
номъ блескѣ выступаетъ величествен
ный образъ пророка Иліи. Среди все
общаго безмолвія гремитъ не умолкая
его грозный голосъ. Онъ обличаетъ
царя въ нечестіи*, за злодѣйское убій
ство предрекаетъ ему съ женой на
сильственную и позорную смерть съ
могилой для послѣдней въ утробѣ псовъ.
На три года съ половиной заключаетъ
небо и не даетъ ни одной капли росы
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и дождя оскверненной идолослуженіемъ
землѣ. Предъ глазами царя и народа
обличаетъ ничтожество Ваала и про
славляетъ Іегову низведеніемъ небес
наго огня на жертву, и вслѣдъ за
тѣмъ предаетъ смертной казни развра
тителей народа, жрецовъ Вааловыхъ.
Что же народъ? Пробудился ли онъ,
наконецъ, отъ своего нравственнаго
усыпленія? Увы! нѣтъ. Правда, пора
зительное знаменіе—низведеніе небес
наго огня—поразило его и заставило
воскликнуть: „воистину Іегова есть
истинный Богъ!“ Но это была только
минутная вспышка, за которой послѣ
довала прежняя апатія, и опять все
пошло по старому. Въ этомъ выродив
шемся народѣ такъ мало было нрав
ственной силы, что для пророка не
нашлось у него ни защиты, ни даже
убѣжища отъ мщенія Іезавели, и онъ
долженъ былъ бѣжать изъ отечества.
Не очевидно ли, что этотъ народъ
представляетъ какое-то мертвое бо
лото, которое не можетъ взволновать
никакая буря; самое поразительное
знаменіе едва тронуло только одну по
верхность. Пророкъ очень вѣрно оха
рактеризовалъ этотъ народъ, сказавъ,
что онъ хромаетъ на обѣ ноги, т.-е.
для него все равно, кому бы ни слу
жить—Іеговѣ или Ваалу; у него нѣтъ
ни убѣжденій, ни привязанностей. По
нятно теперь, отчего этотъ народъ
такъ легко палъ подъ ударами заво
евателей.
Но обратимся отъ этого жалкаго на
рода къ пророку. Онъ удалился въ
пустыню горы Хорива, которая была
свидѣтельницей призванія Моисея на
великое дѣло освобожденія народа Бо
жія „изъ дому работы Здѣсь воскре
сли въ памяти пророка всѣ чудныя
событія этого отдаленнаго времени,
когда Господь „рукою крѣпкою и мыш
цею высокою^ водилъ народъ С б о й .
При этихъ воспомиданіяхъ, съ новою
силой закипѣлъ въ груди пророка гнѣвъ
противъ невѣрнаго и неблагодарнаго
народа, и онъ, ревнуя за славу Божію,
хотѣлъ бы, чтобы огонь небесный по
жралъ нечестивый народъ, какъ нѣ
когда содомлянъ. И б отъ, какъ будто
отвѣчая желанію пророка, засверкала
молнія, загрохоталъ въ ущельяхъ громъ,
и скалы, отрываемыя бурей, съ гро
хотомъ катились въ пропасть. Въ бла
гоговѣйномъ страхѣ пророкъ ждалъ

гнѣвнаго явленія Іеговы. Но онъ ошиб
ся: ни въ огнѣ, ни въ бурѣ не явился
Господь; а когда гроза смѣнилась лег
кимъ дыханіемъ вѣтра, пророкъ ощу
тилъ присутствіе Господа и понялъ, что
еще не наступило время гнѣва; на его
жалобы Господь отвѣчалъ ему, что
есть еще 7 тысячъ во Израилѣ не пре
клонившихъ колѣнъ предъ Вааломъ;
т.-е. пока имѣется хоть слабая искра
вѣры въ Израилѣ, Онъ будетъ еще
удерживать карающій мечъ праведнаго
гнѣва; угасла она—и мечъ опустился
и раздробилъ нечестивый народъ, какъ
глиняный сосудъ.
II.
Таково, братіе, значеніе вѣры въ
жизни частной и общественной. Горе че
ловѣку, горе народу, въ которомъ угасъ
этотъ божественный огонь! Онъ тогда

холодный трупъ, который не спа
сутъ отъ тлѣнія блудящіе огни циви
лизаціи; смрадъ разврата и преступ
ныхъ дѣяній будетъ пробиваться сквозь
обманчивую блестящую внѣшность и
свидѣтельствовать о начавшемся раз
ложеніи. Утратившее вѣру общество
уже не довольствуется удовлетворені
емъ насущныхъ потребностей человѣ
ческой природы, а ищетъ удовлетво
ренія похотей, которыхъ нельзя насы
тить ничѣмъ, даже противоестествен
ными наслажденіями; а для безгранич
ной похоти нужны и безграничныя
средства; отсюда страсть къ наживѣ,
которой не могутъ удовлетворить ни
какія богатства. Похоть и нажива—
ботъ два идола утратившаго вѣру об
щества, болѣе страшные, чѣмъ идолы
Ваала и Астарты, которымъ покло
нялся древній Израиль, болѣе страш
ные даже чѣмъ Молохъ, для котораго
іудеи Ахавова времени сожигали соб
ственныхъ дѣтей, — потому что для
идоловъ нашего времени сожигается
то, что должно быть человѣку дороже
всего, дороже дѣтей и собственной жиз
ни, сожигаются святыя вѣрованія, до
бродѣтель, совѣсть, высшія надежды,—
однимъ словомъ., сожигается все истинно
человѣческое. У поклонника этихъ идо
ловъ не дрогнетъ рука отнять послѣд
ній кусокъ у голоднаго; его не сму
тятъ никакіе стоны, не тронутъ'ника
кія мольбы, — никакія картины стра
даній не тронутъ его сердца; ни не
винность младенца, ни сѣдины старца,
ни непорочность дѣвы, ничто не свято
для него; жизнь и благосостояніе ты-
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сячъ его братій такъ же мало значатъ
въ его глазахъ, какъ и жизнь одного.
Въ сравненіи съ нимъ и Фарисей уже
святой человѣкъ; потому что этотъ по
слѣдній настолько еще чтитъ добродѣ
тель, или по крайней мѣрѣ преклоняется
предъ судомъ общества, что прикры
ваетъ свое нравственное безобразіе
одеждой добродѣтели, тогда какъ пер
вый нагло смѣется надъ добродѣтелью,
правду и честность считаетъ глупостью
и боится не суда общественнаго, а
одной кары закона. Что же это все
какъ не смрадъ, издаваемый разлагаю
щимся трупомъ? Могутъ ли остановить
это разложеніе всѣ лѣкарства, предла
гаемыя цивилизаціей, научныя откры
тія, общественныя учрежденія и проч.,
когда первыя дѣлаются орудіями со
временныхъ идоловъ и слѣд. не оста
навливаютъ, а ускоряютъ разложеніе,
а что касается послѣднихъ, то своеко
рыстіе и безсовѣстность, если не успѣ
ваютъ обратить ихъ на служеніе тѣмъ
же идоламъ, то дѣлаютъ безполезными.
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III.
Перестанемъ же, братіе, обма
нывать себя пустыми надеждами, что
можно жить безъ вѣры и благочестія,
одною цивилизаціей, которая безъ вѣры
и благочестія есть дерево безъ жиз
неннаго сока, атмосфера, лишенная
кислорода и превращающаяся въ ядъ.
Водрузимъ въ своемъ сердцѣ эту ис
тину, что если угасъ свѣтъ вѣры, то
все погибло - спасенья нѣтъ. Пусть по
этому міръ осмѣиваетъ вѣру, называя
ее суевѣріемъ, мы тѣмъ болѣе будемъ
дорожить этой святыней: пусть міръ
пытается отнять ее у насъ и растоп
тать, мы тѣмъ крѣпче будемъ хранить
ее въ сердцѣ; пусть кругомъ насъ сгу
щается мракъ невѣрія, мы тѣмъ усерд
нѣе будемъ ходить въ свѣтѣ вѣры.
Этотъ внутренній духовный свѣтъ бу
детъ для насъ тою свѣтозарною коле
сницей, которая вознесла Илію въ невечерній свѣтъ царствія, гдѣ сіяетъ
Самъ Отецъ свѣтовъ, въ своей присносущной славѣ. (Сост. по „Душеп.
чтен.“ за 1885 г., августъ.).

Двадцать п< рвый день.
Поуч. 1-ое. Св. пророкъ Іезе
кіиль.

Іезекіиль слушалъ въ благоговѣніи. „Я
посылаю тебя къ народу израильскому11,
сказалъ Господь, „чтобы передать имъ
( 0 воскресеніи мертвыхъ).
слова Мой. Не бойся ничего, если да
I.
Нынѣшній день совершается па же они будутъ возставать противъ тебя
мять св. пророка Іезекіиля. Онъ жилъ при и преслѣдовать тебя.“ Затѣмъ Іезекіиль
царствованіи іудейскаго царя Іосіи и увидѣлъ простертую къ нему руку и
на двадцать шестомъ году жизни былъ въ ней свитокъ со словами: „плачъ, и
отведенъ плѣнникомъ въ Іерусалимъ. стонъ, и горе.11 Господь повелѣлъ ему
Въ пятый годъ плѣна Іезекіилю было съѣсть' этотъ свитокъ, и Іезекіиль не
въ чудномъ видѣніи повелѣніе отъ Бо ощутилъ горечи. Съ этого времени на
га Проповѣдывать іудеямъ и убѣждать чалось пророческое служеніе Іезекіиля,
ихъ къ покаянію. Іезекіиль видѣлъ от и продолжалось 22 года. Проповѣдь его
крытыя небеса и среди нихъ большое была обращена къ вавилонскимъ іуде
свѣтлое облако. Въ послѣднемъ про ямъ. Онъ говорилъ имъ, что вавилон
рокъ видѣлъ четырехъ животныхъ-, у скій плѣнъ постигъ ихъ за нечестіе
каждаго изъ нихъ было четыре лица— и идолопоклонство; а для ободренія и
человѣка, льва, тельца, и орла*, жи утѣшенія ' плѣнныхъ предвозвѣщалъ,
вотныя имѣли крылья и колеса, усѣян что это наказаніе должно прекратиться
ныя глазами, причемъ у каждаго было въ опредѣленное время. Пророчества
по четыре крыла, по двѣ руки и по Іезекіиля находятся въ книгѣ его име
одному колесу. Надъ головами живот ни, заключающей 48 главъ. Замѣчатель
ныхъ простирался какъ бы хрусталь но одно изъ видѣній Іезекіиля: пророкъ
ный сводъ, на которомъ возвышался видѣлъ поле, усѣянное человѣческими
блестящій престолъ. На престолѣ сидѣлъ костями. Господь спросилъ его: „сынъ
Нѣкто, имѣвшій видъ человѣка. Испол человѣческій! оживутъ ли кости эти?“—
ненный страха и изумленія, пророкъ „Господи Боже, Ты знаешь,“ отвѣчалъ
палъ ницъ, и услышалъ голосъ Госпо- Іезекіиль. Тогда Господь далъ ему по
день, говорившій ему: „встань, сынъ че велѣніе и силу оживить кости, и Іезе
ловѣческій:, Я буду говорить съ тобою“. кіиль увидѣлъ, какъ онѣ мало-по-малу
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облекаются тѣломъ; но духа еще не Его тѣло было тонкое, духовное; по
было въ нихъ. Господь повелѣлъ тогда этому Онъ былъ невидимъ, поэтому
Іезекіилю даровать имъ духъ, и было приходилъ къ апостоламъ въ горницу
по слову его, и мертвые ожили. Это сквозь затворенныя двери. А хотя и
видѣніе было прообразованіемъ воск являлся апостоламъ* какъ обыкновен
ресенія мертвыхъ. О воскресеніи мерт ный человѣкъ, въ прежнемъ Своемъ
выхъ будетъ и наше слово.
видѣ; но это дѣлалъ Онъ только для
II.
а) Когда будетъ воскресеніе мертвыхъ? увѣренія ихъ въ Своемъ воскресеніи.
При второмъ пришествіи Христовомъ,— Въ подобномъ состояніи будемъ и мы
тогда, когда Христосъ опять придетъ всѣ, по воскресеніи. Въ этомъ увѣря
на землю судить живыхъ и мертвыхъ, ютъ насъ святые апостолы. Св. Па
придетъ съ силою и славою многою. велъ говоритъ: Христосъ воста отъ
Апостолъ Павелъ говоритъ, что Самъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть
Господь, въ повелѣніи, во гласѣ архан (1 Кор. 15,20). Иже преобразитъ тѣ
геловъ и въ трубѣ Бооюіи снидетъ съ
небесе, и мертвіи о Христ ѣ воскрес
нутъ первѣе (1 Солун. 4, 16).
б) Какъ воскреснутъ? Отвѣчаетъ тотъ
же апостолъ: вскорѣ, во мгновеніи ока;
вострубитъ боЛ и мертвіи востанутъ
нѣтлѣнни (1 Кор. 15, 52), такъ, какъ

бы проснувшись отъ сна. Съ воскрес
шими тѣлесами соединятся опять и
души, и каждый опять будетъ цѣлымъ
и совершеннымъ человѣкомъ, съ тѣмъ
же умомъ., съ тою же памятью, съ тѣми
же чувствами.* съ полнымъ сознаніемъ
себя и всей прошедшей жизни.
в) Значитъ, и тѣла воскресшія бу
дутъ тѣ же, и не измѣнятся? Дѣйстви
тельно, тѣла будутъ тѣ же, но не такія же;
не измѣнятся въ сущности, а измѣнятся въ
свойствахъ. Нынѣ они грубы, а послѣ

будутъ тонки, духовны; нынѣ—немощ
ны, а послѣ—сильны; нынѣ тлѣнны и
смертны, а послѣ—нетлѣнны и без
смертны. Апостолъ Павелъ, находя до
казательство истины нашего воскре
сенія въ сѣмени, которое ввергаютъ
земледѣльцы въ землю, и которое не
прежде прозябаетъ, какъпо согніеніи,—
затѣмъ колосьями, образовавшимися
изъ согнившаго или умершаго сѣмени,
объясняетъ состояніе тѣлъ въ будущемъ
воскресеніи изъ мертвыхъ, и говоритъ:
сѣется въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣ
ніи; сѣется не еъ честь, востаетъ въ
славѣ; сѣется въ немощи , востаетъ въ
силѣ , сѣется тѣло душевное, востаетъ
тѣло духовное (1 Кор. 15, 42,43, 44).

Иначе и быть нельзя. Вѣдь по воскре
сеніи мы будемъ жить вѣчно; какъ же
намъ быть съ нынѣшними слабыми и
бренными тѣлами? Ботъ намъ и при
мѣръ.— Первенецъ изъ мертвыхъ, Самъ Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ. Когда Онъ

воскресъ, уже былъ не въ такомъ тѣ
лѣ, какъ до страданія и смерти. Нѣтъ.

ло смиренія нашего, яко быти сему со
образну тѣлу славы Его (Филип. 3, 21);
и св. Іоаннъ Богословъ: вѣмы, яко
егда явится (Христосъ), подобни Ем у
будемъ (1 Іоан. 3, 2).
г)
А что будетъ съ тѣми, которые до
живутъ до пришествія Христоваи до воскре
сенія мертвыхъ? И они преобразятся въ

тотъ же видъ, въ какомъ будутъ и
воскресшіе, т. е. тѣла ихъ сдѣлаются
тонкими, духовными, нетлѣнными и
вѣчными. Вси, говоритъ апостолъ Па
велъ, не успнемъ, вси же измѣнимся;
вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ
нетл7ънни, и мы измѣнимся. Подобаетъ
бо тлѣнному сему облегчися въ нетлѣніе,
и мертвенному сему облегчися въ без
смертіе (1 Кор. 15, 51, 52, 53).

III.
Ботъ, братіе, мы припомнили
ученіе слова Божія о воскресеніи мерт
выхъ. Будемъ же жить такъ, чтобы
впослѣдствіи воскреснуть не въ судъ,
но въ животъ вѣчный. Аминъ. (Сост.
по „Сѣят. благоч.“ прот. В. Нордова,
т. I, изд. 1891 r.j.

Поуч. 2 - ое. Преподобные
отцы Сѵмеонъ и Іоаннъ спостникъ его.
( Какъ должно относиться къ бѣдстві
ямъ , которыя постигаютъ насъ, п о к и 
даемому, безъ всякой съ нашей стороны
вины? ) .

I. Преподобный Сѵмеонъ, Христа
ради юродивый, память коего св цер
ковь совершаетъ нынѣ, жилъ въ боль
шой дружбѣ съ нѣкоторымъ добродѣ
тельнымъ и богоугоднымъ діакономъ—
Іоанномъ. Однажды съ этимъ діакономъ
случилось такое искушеніе: въ городѣ,
въ которомъ онъ жилъ, нѣкоторые зло
дѣи ночью убили человѣка и, никѣмъ
незамѣченные, трупъ его подбросили на
дворъ діакона.
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Когда же насталъ день и народъ Нѣтъ, знай, не напрасно. Искушеніе
увидалъ у "діакона трупъ человѣка, то вотъ ради чего постигло тебя: вспомни,
ііо городу пошла молва, что діаконъ что къ тебѣ приходили двое нищихъ:
убилъ человѣка. Дошла молва до на ■но ты, имѣя что подать имъ,—подалъ
чальника города, и онъ сталъ судить ли?—Не отвратился ли отъ нихъ? Не
діакона, какъ убійцу. У послѣдняго отпустилъ ли ихъ ни съ чѣмъ?..
Да, отвратился и отпустилъ ни съ
не нашлось человѣка, который бы могъ
доказать его невинность, и діаконъ чѣмъ и за это то впалъ въ бѣду (Чет,•былъ приговоренъ къ позорной смерти Мин. іюля 21).
II. Отсюда ясно, братія, что когда
чрезъ повѣшеніе. Несчастнаго повели
на мѣсто казни. Въ это время одинъ по-видимому и безвинно что терпимъ мы,
изъ жителей прибѣжалъ къ блаженному никогда однако не должны роптать и
Сгмеонуи воскликнулъ: „смотри, юродъ! говорить: „невиненъ я! За что я стра
другъ твой и благодѣтель — діаконъ даю?" За то страдаешь, что если не
Іоаннъ осужденъ на смерть. Вѣдь ни предъ бѣдой, то много прежде нея без
кто о тебѣ такъ не пекся, какъ онъ, мѣрно оскорблялъ Бога своими грѣхами
ж если онъ умретъ, то вѣдь ты съ го и чрезъ это и гнѣвъ Божій, праведно
лоду погибнешь1/0И за тѣмъ разсказалъ движимый, на влекалъ на себя. Ты прежде
причину, ради которой діаконъ осуж грѣшилъ и думалъ, что все такъ прой
денъ. Святой Сѵмеонъ тотчасъ же детъ. Нѣтъ, никогда не пройдетъ, ибо
скрылся въ удиненное мѣсто, на кото Богъ все видитъ и все знаетъ и каж
ромъ онъ имѣлъ обыкновеніе молиться, дому воздаетъ по дѣламъ его.
III. Поэтому на будущее время, если
и сталъ усердно ііросить Бога, чтобы
Онъ избавилъ діакона отъ смертной когда и постигнетъ насъ какая бѣда,
бѣды. Молитва блаженнаго была услы смиримся предъ Богомъ, сознаемъ себя
шана. Настоящіе убійцы были открыты, грѣшниками и примемъ бѣду какъ на
и діаконъ получилъ прощеніе на са казаніе за наши прежде содѣянные
момъ мѣстѣ казни, можетъ быть за грѣхи. И это будетъ, конечно, самое
нѣсколько мгновеній до приведенія ея лучшее: сердце сокрушенно и смиренно
Богъ не уничижитъ, и смиреннымъ
въ исполненіе.
Отпущенный на свободу онъ поспѣ только Онъ и даетъ благодать Свою.
шилъ къ блаженному Сгмеону, котораго А разъ, когда съ человѣкомъ будетъ
засталъ еще молящимся. Окончивъ мо Самъ Богъ съ Своею благодатію, тогда
литву, святой обратился къ діакону и никакая бѣда его погубить или устра
сказалъ: „итакъ, братъ Іоаннъ, и ты шить не сможетъ’, ибо съ Господомъ
едва, едва не испилъ смертной чаши! человѣкъ, по писанію, аще пойдетъ и
Ступай же молись и благодари Изба посреди сѣни смертныя, не убоится зла.
вителя Бога. Но предъ этимъ вотъ что (Извлеч. въ сокращ. изъ № 28 „Кормч.а
выслушай отъ меня: ты можетъ быть за 1890 г).
думаешь, что ты напрасно пострадалъ?

двадцать і Юрой день.
Поуч. 1-ое. Св. равноапостольная Марія Магдалина.

липою—по мѣсту рожденія въ Сиріи въ

въ городѣ Магдалѣ. Она глубоко была
признательна I. Христу за исцѣленіе
отъ бѣснованія. Она принадлежала къ
{ Черты ея жизни, которымъ мы мо числу женщинъ, которыя слѣдовали за
жемъ и должны подражать).
I. Христомъ во время Его служенія
I.
Св. мѵроносица, равноапостоль- роду человѣческому, и любила Его
ная Марія Магдалина, память коей такъ, что не убоялась стоять при кре
совершается нынѣ, мѵроносицею назы стѣ съ Матерію Божіею во время рас
вается потому, что была въ числѣ ясенъ, пятія Господня. По воскресеніи Господа
приходившихъ ко гробу I. Христа, ^тобы она и другія жены ходили ко гробу,
помазать мѵромъ пречистое тѣлой Его, чтобы помазать Его тѣло драгоцѣннымъ
равноапостолъною потому, что он^, так мѵромъ. За то и Господь наградилъ ее
же, какъ и апостолы проповѣдовала тѣмъ, что по воскресеніи Своемъ послѣ
имя Христово и ученіе Его, а Магда- Божіей Матери явился ей прежде всѣхъ
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и повелѣлъ ей возвѣстить ученикамъ и была усерднѣйшею Его ученицею:
и вы неуклонно слѣдуйте стопамъ Его
Его о воскресеніи Своемъ.
По вознесеніи Господнемъ Марія, съ (1 Петр. 2, 21), начертаннымъ въ еван
Пресвятой Богородицею и съ апостола геліи, усердно внимайте Его слову въ
ми, пребывала въ постоянной молйтвѣ, храмахъ Божіихъ, нелѣностно поучай
видѣла первые успѣхи апостольской тесь ему въ домахъ своихъ и тща
проповѣди и сама проповѣдывала еван тельно исполняйте Его заповѣди; ибо
геліе въ разныхъ странахъ. Въ Римѣ не слышатель заботливъ, но творецъ
она повѣдала императору Тиверію о заповѣданнаго дѣла, сей блаженъ вы
воскресеніи Христовомъ и обвиняла дѣланы своемъ будетъ (Іак. 1, 25).
г) Марія Магдалина помогала Господу
Пилата въ несправедливомъ судѣ надъ
I. Христомъ: при этомъ, говорятъ, Ма имѣніемъ и трудами рукъ своихъ: и вы
рія поднесла Тиверію красное яйцо, то же дѣлайте, если не лично Ему, что
какъ символъ возрожденія къ новой теперь невозможно для васъ, то Его
жизни. Изъ Рима Марія Магдалина церкви, которую Онъ именуетъ Сво
отправилась въ Ефесъ и тамъ, до самой имъ тѣломъ (Колос. 1, 24), и мень
кончины, помогала св. евангелисту шимъ Его братьямъ—бѣднымъ людямъ.
Іоанну Богослову въ трудахъ благо Каждая лепта, употребленная въ ихъ
вѣствованія. Въ пятомъ вѣкѣ при импе пользу, каждая кроха, имъ поданная,
раторѣ Львѣ, мощи ея перенесены изъ будетъ имѣть великую мзду предъ Гос
изъ Ефеса въ Константинополь и по подомъ: ибо Самъ Онъ говоритъ: что
сотвористе единому сихъ братій М оихъ
ложены въ монастырѣ св. Лазаря.
II.
Братія и сестры о Господѣ! Мы меньшихъ, М нѣ сотвористе (Матѳ.
изложили предъ вами вкратцѣ жизнь и 25, 40).
подвиги св. Магдалины, сколько позво
д) Марія Магдалина сопровождала Господа
лили намъ скудныя о нихъ свѣдѣнія: на Голгоѳу, взирала на крестныя Его стра
теперь вамъ остается посильно подра данія и какъ бы распиналась съ Нимъ отъ
жать ей въ христіанскихъ добродѣте скорби: и вы, братія и сестры, чаще пе
ляхъ. Подражайте ей вы, сестры о реноситесь мыслію на Голгоѳу, чащеГосподѣ: ибо она была подобостраст представляйте себя при подножіи кре
ная вамъ жена. Подражайте ей и вы, ста Христова и размышляйте о томъ,
братія: ибо стыдно для мужей усту что претерпѣлъ Сынъ Божій, грѣхъ
пать женамъ въ добрыхъ подвигахъ. нашихъ ради (1 Кор. 15, 3); а раз
Подражайте ей всѣ: ибо это для всяка мышляя о семъ, плачьте о самихъ се
бѣ, рыдайте о грѣхахъ вашихъ и стра
го возможно и душеспасительно.
а) Марія Магдалина, находясь въ тяж шитесь снова распинать ими Господа
комъ недугѣ, просила помощи у Господа и (Евр. 6, 6), но паче распинайте плоть
получила отъ Него чудесное исцѣленіе: свою со страстми и похотми (Гал.
и вы прибѣгайте къ Нему молитвенно во 5, 24), да не царствуетъ грѣхъ въ мертвсѣхъ вашихъ нуждахъ — и получите веннѣмъ вашемъ тѣлѣ (Римл. 6, 12).
благодать Его во благовременную по
е) Марія Магдалина приходила къ Спа
мощь (Евр. 4, 16); только просите ея сителю съ ароматами, а не нашедши Его
съ вѣрою, любовію и упованіемъ: ибо во гробѣ, всюду и усердно искала Его, до
безъ вѣры не мажетъ въ насъ дѣйство колѣ не удостоилась узрѣть Его по воскре
вать сила Божія, — безъ любви вся сеніи: и вы прибѣйгайте къ Нему съ ду
вѣра ничто — упованіе не посрамитгз ховнымъ ѳиміамомъ — съ святыми мо
литвами (Апок. 5, 8), и вы ищите Его
(Матѳ. 13,58.1 Кор. 13,2. Римл. 5, 5).
б) Марія Магдалина въ благодарность за мысленно всюду: и въ храмахъ Божі
великое благодѣяніе, оказанное ей Господомъ, ихъ, гдѣ Онъ благодатно присутству
совершенно посвятила себя на служеніе Ему: етъ въ Своихъ таинствахъ (Іоан. 6,
и вы будьте вѣрными Его рабами, — не 56), и въ видимой природѣ, гдѣ Онъ
храмлите на оба колѣна, не слу открывается Своимъ могуществомъ и.
жите Богу и мамонѣ, но всю жизнь благостію (Римл. 1, 20), и въ собствен
свою посвятите Господу; ибо она даръ номъ своемъ сердцѣ, гдѣ Онъ отзы
Его, —Онъ даетъ намъ и животъ и ды вается во гласѣ нашей совѣсти (Римл.
2, IS), притомъ стремитесь къ Нему ду
ханіе и вся (Дѣян. 17, 25).
в) Марія Магдалина, посвятивъ себя на хомъ-'на небо, гдѣ Онъ сѣдтпъ одесную
служеніе Господу, всюду за Нимъ слѣдовала Бога, и посему, горняя мудрствуйте,.
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ученіе ненасытно, служила ему имѣ
1 —2). Поступая такъ, вы можете еще ніемъ своимъ и трудами рукъ своихъ.
ва землѣ имѣть таинственное общеніе Въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ женъ
со Христомъ (1 Іоан. 1, 3), а нѣкогда она рослѣдовала за Нимъ изъ Галилеи
сподобитесь узрѣть Его лицемъ ісъ лицу и въ Іерусалимъ, когда Господь ото
наиебесѣхъ (1 Кор. 13,12. Филип. 3,20). шелъ туда на вольное страданіе и на
ж) Марія Магдалина открыто предъ всѣми смерть. Не оставила Марія Магдалина
исповѣдала себа ученицею Спасителя, му своего Спасителя и тогда, когда нача
жественно защищала Его предъ Кесаремъ лись Его страшныя страданія, неот
и ревностно проповѣдывала Его ученіе: по- лучно была при Немъ и въ минуты,
ступайте и вы подобнымъ образомъ, не когда оставили Его даже Его ученики...
стыдитесь показывать себя всегда Когда Спаситель былъ распятъ на кре
и во всемъ истинными учениками Гос стѣ, то Марія Магдалина издали съ
пода, не страшитесь укоризнъ и осмѣ глубокою скорбію смотрѣла на Него и
яніи, коимъ сыны вѣка сего подвер потомъ была при Его погребеніи, вмѣ
гаютъ хотящихъ благочестно окити стѣ съ Маріею Іосіевою, смотрѣла, гдѣ
(2 Тим. 3 ,1 2 ), но паче обличайте ихъ Его полагали (Марк. XY, 47, Матѳ.
нечестіе (Е фѳс. 5, 11) и старайтесь XXYII, 61).
Въ 1-й же день недѣли, который съ
распространять благочестіе въ кругу
вашемъ, внушайте его своимъ дѣтямъ, тѣхъ поръ называется воскреснымъ,
друзьямъ и домочадцамъ. За это вы Марія Магдалина, приготовивъ благо
получите мзду великую: ибо кто сотво вонное мѵро, чтобы, по обычаю іудей
ритъ волю Божію и научитъ другихъ скому, помазать имъ тѣло умершаго
исполнять ее, сей велш наречется въ Іисуса, „рано пришла ко гробу, когда
еще было темно, и увидѣла, что ка
царствіи небеснѣмъ (Матѳ. 5, 19).
III. Ботъ что внушаетъ намъ Марія мень отваленъ етъ гроба, и побѣжала,
Магдалина своею жизнію и дѣяніями! и пришла къ Симону Петру, и къ дру
Постараемся, братія и сестры, подра гому ученику, котораго любилъ Іисусъ,
жать ей въ добродѣтеляхъ и будемъ и сказала имъ: унесли Господа изъ
молить Господа, да поможетъ Онъ намъ гроба, и не знаемъ, гдѣ положили Его“.
подвизаться по ея примѣру во славу
Послѣ же того, какъ пришедшіе по
Его имени, ко благу Его церкви, во ея словамъ ученики, наклонившись ко
спасеніе свое и другихъ. (Сост. по гробу, увидѣли только „однѣ пелены
Ч.-М. и пропов. Платона, митрополита лежащія11 и у вѣрова дивъ воскресеніе
изъ мертвыхъ Христа, такъ какъ изъ
кіевскаго).
Писанія знали, что Ему надлежало во
Поуч. 2-ое. Св. равноапо скреснуть изъ мертвыхъ, и возврати
етольная Марія Магдалина.
лись къ себѣ,—„Марія стояла у гроба
и плакала11. И ботъ ей, много возлю
(Женщина можетъ бытъ „свѣтомъ мі бившей Христа. „стерва (но безъ со
р а “ для невѣдущихъ истиннаго Бога мнѣнія уже послѣ Вожіей Матери) явил
и въ особенности въ своей семьѣ для ся Христосъ11, ее первую, скорбящую
дѣтей).
о Немъ, обрадовалъ неизреченною ра
I.
Св. нынѣ прославляемая Марія достію воскресшій Господь.
Магдалина, родомъ изъ Магдала, не
При возвращеніи Маріи Магдалины
большого городка на берегу Галилей въ Іерусалимъ отъ гроба, Іисусъ Хри
скаго озера, была одна изъ тѣхъ жен стосъ въ другой разъ явился ей вмѣ
щинъ, которыхъ облагодѣтельствовалъ стѣ съ прочими женами мтроносицами
Іисусъ Христосъ, когда, проповѣдуя по и сказалъ имъ: радуйтеся! — Онѣ съ
городамъ и селамъ галилейскимъ, Онъ благоговѣніемъ поклонились Ему и съ
чудно исцѣлялъ болѣзни тѣлесныя и радостію пришли въ Іерусалимъ и воз
душевныя всѣхъ приходившихъ слу вѣстили о воскресшемъ Христѣ.
шать и принимавшихъ съ вѣрою слово
Съ этого времени о жизни Маріи
Его. Съ тѣхъ поръ, какъ милосердный Магдалины въ евангеліи свѣдѣній нѣтъ;
Господь исцѣлилъ ее, освободилъ^ ртгь преданіе же свидѣтельствуетъ, что она
мучившихъ ее семи бѣсовъ (Лук. YII т+і), потрудилась для проповѣдыванія о Хри
она всѣмъ сердцемъ предалась J -]f, стѣ; путешествовала въ Римъ (Римл.
всюду слѣдовала за Нимъ, слушала oJro XYI, 6); лично сообщила императору
Кругъ П оучен. т. I I ,

82

М ѣ с я ц ъ іюль.

Тиверію о незаконномъ судѣ;надъ Іису вія—богомудрые отцы и учители церкви
сомъ, при чемъ поднесла ему красное не другому кому-либо были обязаны
яйцо, какъ символъ воскресенія. — своимъ благочестивымъ настроеніемъ,
Скончалась Марія Магдалина въ Ефесѣ. какъ скромнымъ труженицамъ въ
II.
а) Исторія святой церкви Христовой семьѣ...
передала памяти грядущихъ Бременъ имена
многихъ святыхъ шенъ, подобно равноапостольной Маріи Магдалинѣ, насаж
давшихъ вѣру Христову на землѣ, рас

Итакъ, не ученики только одни, а и
ученицы Христовы могутъ быть свѣтомъ мі
ра— указывать сидящимъ во тьмѣ путь къ
истинному благу и вѣчному спасенію, могутъ
быть солію земли — предохранять ближ

пространявшихъ и сохранявшихъ бла
гочестіе среди людей, убѣжденіями, нихъ своихъ отъ нравственнаго тлѣ
увѣщаніями, мольбами и слезами, а нія. Въ благодатномъ царствѣ Хринаипаче жизнію благотворно дѣйство стовѣ всѣ, безъ различія пола (Гал.
вавшихъ на мужей и дѣтей, на сво 3, 2 8 ),- и мужи и жены могутъ учить
ихъ и чужихъ, на ближнихъ и даль вѣрѣ и благочестію, быть великими въ
нихъ, на семьи и цѣлыя общества.
царствѣ небесномъ, по обѣтованію Хри
Святая равноапостольная царица стову (Матѳ. 5,19). Такъ былодревле,
Е лена расположила своего сына Кон такъ можетъ быть и въ настоящее
стантина къ принятію преслѣдуемаго время. И нынѣшнія жены могутъ на
прежде христіанства-, се. Н ина распро саждать, распространять, поддерживать
страняла вѣру христіанскую въ Грузіи:, и сохранять познанія вѣры и христі
у насъ на Руси се. Ольга является за анское благочестіе въ малыхъ церквахъ
рею, предвѣщающею восходъ солнца— Божіихъ—семействахъ и обществѣ,—
введеніе христіанства при князѣ Вла могутъ свѣтиться свѣтомъ добрыхъ дѣлъ
димірѣ, предрасположенномъ къ этому предъ людьми такъ, что многіе, видя
княгинею Ольгою. IIq свидѣтельству ихъ добрыя дѣла, прославятъ Отца на
св. Григорія Богослова, мать его — шего небеснаго*, и у женъ нашего вре
святая Нонна не только въ домашнихъ мени есть способность быть настойчи
заботахъ была помощницею своему выми въ увѣщаніяхъ, терпѣливыми въ
мужу, но, какъ руководительница, на наставленіяхъ^ кроткими въ обличені
ставляла его всякому добру словомъ яхъ. Нужно только, чтобы онѣ сами,
и дѣломъ и, сколько по заповѣди апо подобно благочестивымъ женамъ древ
стола Христова о супружествѣ пови нихъ Бременъ,добрѣ разумѣли святую
новалась своему мужу, столько же бо вѣру Христову, были проникнуты ду
ялась не поучать его въ дѣлахъ вѣры хомъ ея, согрѣты истиннымъ благоче
и благочестія своимъ поведеніемъ и стіемъ и сердечною любовію ко Гос
совѣтами. Блаженный Августинъ во поду Іисусу Христу, воодушевлены
дни юности, уклонившись съ пути исти пламеннымъ желаніемъ служить спа
ны, предался всѣмъ удовольствіямъ сенію ближнихъ своихъ. Отъ женщины,
порочнаго свѣта: „я блуждалъ въ та которая сама не вѣдаетъ ученія еван
кой слѣпотѣ, говоритъ онъ самъ о се гельскаго, которая всю жизнь свою
бѣ, что стыдился не имѣть столько без посвящаетъ удовольствіямъ и наслаж
стыдства^ сколько имѣли мой товари деніямъ, исполненію свѣтскихъ прили
щи* я дѣлался день ото-дня порочнѣе чій, драгоцѣннымъ украшеніямъ,—отъ
для того, чтобы за честность не про такой жены, разумѣется, нельзя ожи
слыть у нихъ безчестнымъ человѣкомъ* дать наставленій въ вѣрѣ Христовой
съ удовольствіемъ ходилъ я по улицамъ и убѣжденій жить по этой вѣрѣ.
Вавилона и услаждался нечистотами,
б)
Еще благотворнѣе, чѣмъ проповѣдница
какъ будто это былъ драгоцѣнный баль- вѣры, можетъ вліять женщина на дѣтей,
замъ“. Но настойчивость любви нѣж какъ мать. Подобно равноапостольной
ной матери его—М оники , кроткія увѣ Маріи Магдалинѣ, приведшей многихъ
щанія и наставленія, а паче всего ея ко, Христу Спасителю, и всякая матьгорячія молитвы спасли заблудшаго христіанка должна приводить ко Гос
сына: Августинъ раскаялся, палъ къ поду чадъ своихъ, воспитывать ихъ въ
ногамъ своей матери, признаваясь, что благочестіи и страхѣ Божіемъ, охра
ей всецѣло обязанъ возвращеніемъ сво нять!’.'ихъ, какъ безцѣнный даръ Божій,
имъ къ вѣрѣ и добродѣтели. Несомнѣн ‘ памятуя, что за нихъ она должна бу
но, что свѣтила и столпы правосла демъ воздать отвѣтъ въ день судный...
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Ж подлинно, самое важное, самое су
щественное въ воспитаніи дѣтей есть
образованіе сердца, или воспитаніе
нравственное и религіозное, необходи
мое для вѣчности, необходимое для вре
мени, необходимое всегда и во всемъ.
А на нравственное воспитаніе дѣтей
никакой воспитатель не можетъ имѣть
■благотворнаго вліянія столько, сколько
мать, вѣрная обязанностямъ материн
скимъ. Тогда какъ отецъ семейства ча
сто бываетъ отвлекаемъ отъ него нуж
дами домашними и дѣлами своего зва
нія, мать всегда находится съ дѣтьми;
къ своей родной матери дѣти болѣе,
чѣмъ къ кому другому, бываютъ при
вязаны,—къ ней прежде всего, чаще и
охотнѣе обращаются съ своими полунѣмыми вопросами. Въ свою очередь
мать болѣе всего любитъ дѣтей своихъ*,
& для любви не тяжело имѣть неусып
ную бдительность, непрестанный над
зоръ и внимательное наблюденіе надъ
дѣтьми: любовь умѣетъ учить ласково
безъ слабости, строго безъ жестокости,
дѣятельно безъ торопливости, медлен
но безъ лѣности... Первыя представле
нія малютки о Богѣ, первое призыва
ніе имъ имени Божія, первая его мо
литва, первое проявленіе имъ любви
къ Господу и ближнимъ,—все это за
виситъ отъ матери. Отъ матери бого
боязненной дѣти усвояютъ неземныя и
святыя чувства: отъ ней научаются
они встрѣчать великіе праздничные дни
•съ такимъ неземнымъ восторгомъ, ко
торый помнится въ жизни до самой глу
бокой старости. Слово и примѣръ бла
гочестивой матери глубоко западаютъ
въ душу дитяти и даютъ направленіе,
можно сказать, всей его жизни. Обликъ
чистой матери остается для многихъ
послѣднею святынею, когда все святое
уже утеряно, и весьма часто не только
предохраняетъ ихъ отъ конечной по
гибели, а и поднимаетъ ихъ на высо
кую степень нравственнаго совершен
ства; боязнь, какъ бы не огорчить ма
тери при ея жизни, не омрачить ея по
смертной памяти, предохраняетъ чело
вѣка, какъ ангелъ хранитель, отъ дур
ныхъ увлеченій. Да, счастливы дѣти,
родившіяся въ богобоязненной семьѣ и
«воспитанныя благочестивой женщинойхристіанкой, и счастлива та женщина,
которой сулилъ Всевышній нарицаться
высокимъ, священнымъ именемъ - ма
тери! Горе той семьѣ и дѣтямъ, гдѣ
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мать не заботится о первоначальномъ
религіозно - нравственномъ воспитаніи
своихъ дѣтей. Это зло такъ велико,
что трудно даже подыскать къ нему
названія.
III.
Прославляя нынѣ память св.
равноапостольной Маріи Магдалины и
исполняя священный долгъ вѣрнопод
данической любви, вознесемъ, братія,
Всевышнему усердныя моленія, да со
хранитъ Онъ подъ кровомъ Своея бла
гости, къ общему нашему благу и утѣ
шенію, на многіе и долгіе годы драго
цѣннѣйшую жизнь благочестивѣйшей
тезоименитницы—Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны, съ высоты
царскаго престола подающей собою
примѣръ въ осуществленіи святого
призванія женщины и назидательный
образецъ истинно христіанской жен
щины. Аминъ. (Сост. по проп. прилож.
къ ~Рук. для сел. паст.“ за 1893 г.
іюль).

Поуч. 3 - ье. Св. равноапостольная Марія Магдалина.
( Женѵщна , любящая Христ а, есть ве
ликое сокровище).

I. День равноапостольной Маріи Маг
далины, возлюбившей Христа Спаси
теля всѣми силами своей чистой души
и отдавшей всю свою жизнь и всѣ с б о и
имѣнія на служеніе I. Христу и на рас
пространеніе евангельскаго ученія, да
етъ намъ сильное побужденіе побесѣ
довать съ вами, братія, о томъ, что
женщина, любящая Господа своего I.
Христа, есть великое сокровище.
II. а) Будетъ ли женою любящая I. Хри
ста, какое это сокровище для мужа! Какая
жена сравнится съ нею въ преданно
сти мужу, въ вѣрности и въ самой ис
кренней любви къ нему? Какая жена
можетъ быть самою лучшею спутницею
жизни, какъ не она? Нечего бояться
мужу, что благопріобрѣтенное его тру
домъ такою женою будетъ расточаемо
на одни наряды, выѣзды, пріемы, на
посѣщеніе зрѣлищъ, мѣстъ удоволь
ствій, на роскошь въ пищѣ, — нѣтъ,
весь излишекъ, который будетъ въ рас
поряженіи такой жены, будетъ употре
бленъ во славу Божію, на общую поль
зу, все поступитъ то на потребности
храма, то на нужды сирыхъ и бѣдныхъ,
на пріятіе и успокоеніе странныхъ,
на пріобрѣтеніе такихъ вещей въ домѣ,
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которыя необходимы имъ^#какъ хри
стіанамъ^ какъ-то: иконъ, священныхъ
и духовныхъ книгъ и т. под. предме
товъ. Нечего бояться, чтобы въ бѣд
ности, болѣзни, такая жена когда-нибудь оставила своего мужа*, нѣтъ, она
понесетъ крестъ съ своимъ мужемъ
неразлучно до самой могилы*, скорѣе
ее силы оставятъ, она жизни лишится,
чѣмъ потеряетъ терпѣніе, чѣмъ про
изнесетъ слово ропота на свою участь*
ибо знаетъ, что крестъ, бѣдность, по
сылаетъ ей Тотъ, Кого она возлюбила,
т.-е Христосъ, посылаетъ, любя ее,—
для доставленія ей большихъ вѣнцовъ
въ будущемъ. Не думайте., что жена,
любящая I. Христа, способна жить въ
мирѣ съ однимъ добрымъ мужемъ, спо
собна любить мужа съ одними добрыми
качествами. Нѣтъ, она любитъ и раз
дражительнаго, и гордаго, и безпеч
наго, и наконецъ даже невѣрнаго ей,
и нетрезваго:, ибо во всякомъ состояніи
она видитъ мужа, даннаго ей Богомъ,
а что отъ Бога и Его Христа, то для
нея священно. Даже что? Чѣмъ боль
ше она видитъ недостатковъ въ мужѣ,
тѣмъ болѣе она имѣетъ состраданія къ
нему, тѣмъ жалче онъ въ глазахъ ея,
тѣмъ болѣе она имѣетъ попеченія о ис
правленіи и вразумленіи его. Съ сло
вомъ ласки, кроткаго увѣщанія, съ
мольбой обращается она къ мужу, съ
горячими слезами становится она на
молитву, прося Господа спасти его, не
погубить его, Своею благодатію воз
дѣйствовать на сердце ко благу души
его. Въ первые вѣка Христовой цер
кви нерѣдко жены христіанки имѣли
мужей невѣрующихъ—язычниковъ* но
эти невѣрующіе мужья часто до того
плѣнялись любовію, кротостію, послу
шаніемъ, терпѣніемъ своихъ женъ, что
плѣнялись и вѣрою, которая внушала
имъ такое поведеніе, и сами дѣлались
христіанами. Сколько и нынѣ встрѣ
чается такихъ мужей, которые по сво
ему легкомыслію нисколько не выше
тѣхъ мужей язычниковъ, — какое слѣ
довательскіе и нынѣ широкое поприще
для дѣятельности женъ христіанокъ! И
какъ велико будетъ въ очахъ Божіихъ,
если хотя одинъ изъ такихъ мужей
поведеніемъ своей жены отъ разсѣянія,
безпечности и разврата приведенъ бу
детъ на путь спасенія и служенія
Христу!
б) Но вотъ мы видимъ женщину въ по

ложеніи матери. Сколько благъ она можетъ
излить и здѣсь! Чего ждетъ дитя отъ ма

тери? Оно ждетъ заботы о вкорененіи
въ его жизнь, его душу, добрыхъ на
чалъ: страха Божія, любви къ Богу и
ближнему, послушанія*, оно ждетъ иско
рененія всего, что проявляется въ немъ
грѣховнаго, ^христіанскаго. И кто же
все это можетъ сдѣлать и дѣлаетъ, какъ
не мать богобоязненная, мать любящая
Христа, работающая Христу? Скажи
те, кто вобьетъ въ душу дитяти эту
любовь ко Христу, какъ не та, кото
рая сама обладаетъ любовью къ Нему?
Кто чего не имѣетъ самъ, тотъ не мо
жетъ того дать и другимъ. Да, такая
мать собственнымъ опытомъ догнала,
сладость любви ко Христу* собствен
нымъ опытомъ извѣдала цѣну благо
честія христіанскаго*, потому влить эту
любовь въ дѣтей, воспитать ихъ въ
страхѣ Божіемъ, она считаетъ суще
ственною своею обязанностью и при
всякомъ случаѣ старается сдѣлать сво
ему дитяти или наставленіе, или обличе
ніе, по возможности не давая емувсецѣло разсѣяваться дѣтскими забавами, но
насколько возможно чаще умъи сердце
обращая къ Господу Богу. Пусть дру
гимъ кажется это и труднымъ, пусть
у нихъ и времени на это ие достаетъ:
у матери благочестивой всего этого
очень много. Она знаетъ время и спо
собъ, когда и какъ воздѣйствовать на
дитя. И вотъ она то читаетъ ему свя
тое евангеліе, то питаетъ его умъ, во
ображеніе и сердце благочестивыми
разсказами о жизни I Христа, Бого
матери и святыхъ, то идетъ съ нимъ
въ храмъ и другія святыя мѣста для
поклоненія святымъ мощамъ и чудо
творнымъ иконамъ, то и дома стано
вится съ нимъ на молитву. Живая,
впечатлительная природа дитяти все
это съ любовью воспринимаетъ, оста
вляетъ въ себѣ неизгладимымъ часто
на всю жизнь. Такимъ образомъ въ
благочестивомъ семействѣ благочести
вою матерью дѣлается самое главное
въ духовной жизни человѣка — пола
гается основаніе всякаго добра въ ега
сердцѣ, съ надеждою видѣть добрый
плодъ. Многіе святые первоначальными
наставницами въ благочестіи имѣли
своихъ матерей. О, жены! вотъ поле
ваше—это семья, это дѣти ваши. Сѣйте
на этомъ полѣ болѣе и болѣе сѣмянъ
добрыхъ, чтобы и вамъ было чѣмъ
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порадоваться здѣсь и за что получить болѣе душъ препровождено этими дѣ
возмездіе тамъ, когда отъ всякаго не вами, посвятившими себя Христу, въ
лицепріятный Судія потребуетъ добра будущую жизнь, чѣмъ болѣе спасено
ихъ въ минуты безотрадной скорби, въ
и добра.
в) Возьмемъ ли мы женщину незамужнюю? тяжкія минуты разлученія души съ тѣ
Сели она проникнута люковые ко Христу, ломъ, тѣмъ болѣе чрезъ то самое онѣ
сколько въ состояніи дѣвства можетъ при уготовали себѣ награды отъ Мздовознести существенной пользы ближнимъ! Св. даятеля Христа. А дѣва воспитатель
Марія Магдалина, не имѣвшая семьи, ница юношества, съ любовью ко Хри
проповѣдывала подобно апостоламъ сту въ сердцѣ, съ евангеліемъ въ ру
всѣмъ, съ кѣмъ встрѣчалась, съ кѣмъ кахъ, сколько также благотворнаго
•обращалась, всюду, куда бы ни при вліянія можетъ оказать на порученную
ходила. Съ проповѣдью о Христѣ она ей юность! Она всюду распространя
взошла даже во дворецъ Тиверія, им етъ вѣру, вселяетъ любовь, всему даетъ
ператора римскаго,и поднося красное жизнь.
яйцо, начала свою проповѣдь о Хри
III.
Да, женщина, любящая Христа,
стѣ словами: „Христосъ воскресе!а великое сокровище. Нося въ своемъ
Она и не могла иначе дѣйствовать. сердцѣ эту любовь, много пользы мо
О любимомъ существѣ развѣ можно жетъ она принести себѣ, церкви и
умолчать? Развѣ можно не пожелать, обществу. Знайте же это вы, носящія
чтобы и другіе любили его такъ же, званія женъ, матерей и дочерей, и не
какѣ мы его любимъ? Кто не знаетъ давайте своему сердцу земленѣть, чер
и нынѣ дѣвъ, проповѣдующихъ о Хри ствѣть отъ привязанностей земныхъ,
стѣ чистою жизнью въ обителяхъ7 Кто не давайте ему отягощаться этими
не знаетъ другого рода дѣвъ и вдовицъ привязанностями, этою суетой. Вмѣсто
всякаго званія и возраста, которыя попеченія о нарядахъ, объ удовольст
ради Христа, изъ любви ко Христу віяхъ, которыми такъ многія изъ васъ
посвятили себя на служеніе стражду увлекаются, пусть лучше ваше сердце,
щимъ, сирымъ, безпомощнымъ, часто какъ на крыльяхъ, возлетаетъ ко Хри
всѣми оставленнымъ и забытымъ? Ахъ, сту, Христу служитъ, къ Нему болѣе
какъ дороги эти чистыя души при одрѣ и болѣе прилѣпляется, въ Немъ нахо
этихъ страдальцевъ, особенно въ пред дитъ себѣ утѣшеніе, радость и надежду.
Братіе христіане! И всѣмъ намъ не
смертныя минуты ихъ жизни! Сколько
утѣшенія онѣ могутъ пролить въ ихъ обходима любовь ко Христу. Безъ любви
сердца, пронзенныя скорбію, служа ко Христу жизнь христіанина пуста,
имъ, какъ Христу, подобно какъ жены мертва, безцѣльна. Употребимъ же всѣ
мѵроносицы! Какое мѵро можетъ срав мы силы на то, чтобы возлюбить Хри
ниться съ ихъ словомъ любви, словомъ ста любовью крѣпкою, чистою и свя
молитвы, съ ихъ слезой искренняго, тою. О, когда бы мы разбогатѣли та
болѣе чѣмъ родного, участія! Ихъ мо кою любовью, богатѣе были бы тогда
литва при семъ случаѣ за умирающихъ всѣхъ счастливцевъ міра сего. Аминь.
и умершихъ, которые сами уже не мо (Извлеч. въ сокращ. изъ „Сборника
гутъ молиться—это благо такое, выше общепон. поученій11 свящ. о. П. Шу
котораго не можетъ быть здѣсь. Ичѣмъ мовая

Двадцать ' эетій день.
Св. священномучен. Апол
линарій.

на, Иринея, и проповѣдывалъ ему объ
I. Христѣ. Ириней сказалъ: „сынъ мой
слѣпъ; если ты проповѣдуешь правду,
( Что значитъ вѣровать въ Спасителя?) исцѣли его, и я увѣрую въ Бога твоI.
Св. Аполлинарій, память коего егоа. Аполлинарій велѣлъ позвать слѣ
•совершается нынѣ вмѣстѣ съ мучени пого юношу и, при всѣхъ домашнихъ,
ками Трофимомъ и Ѳеофаномъ, изъ осѣнивъ его крестомъ, громко сказалъ:
Антіохіи прибылъ въ Римъ съ апосто „Боже вездѣсущій! Внеси познаніе Сы
ломъ Петромъ и поставленъ имъ въ на Твоего въ городъ сей и пусть про
«пископа Раввины. Прибывъ сюда, свѣтятся не только плотскія, но и ду
Аполлинарій остановился у одного вои- шевныя очи людей сихъ-, пусть люди
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познаютъ Тебя и Сына Твоего I. Хри- слова, гдѣ говорится объ I. Христѣ, Сынѣ
стаи. Едва онъ кончилъ молитву, какъ Божіемъ; или чтобы имѣть правильное
юноша прозрѣлъ и съ родителями палъ понятіе о Немъ въ нашемъ умѣ? Та
къ ногамъ Аполлинарія. Ириней кре кую вѣру имѣютъ и тѣ легкомыслен
стился со всѣмъ домомъ своимъ. Жена ные невѣрующіе, которые знаютъ мно
равенскаго трибуна, страдавшая тяж го объ I. Христѣ, много и говорятъ о
кою болѣзнію, не могла ицсѣлиться Христѣ по привычкѣ, безъ сердечнаго
отъ искуснѣйшихъ врачей. Трибунъ, убѣжденія въ томъ, что говорятъ. Сло
по совѣту Иринея, призвалъ къ себѣ ва такъ вѣрующихъ — слова Фарисей
Аполлинарія. Аполлинарій, войдя къ скія,—мѣдь звенящая. Такъ вѣруютъ
трибуну, громко сказалъ: „да почіетъ во Христа Спасителя нашего, по сло
на васъ миръ Господа нашего I. Хри- ву писанія, и бѣсы, и трепещутъ отъ
ста“. Потомъ, подошедши къ больной этой вѣры, отъ сознанія карающей ихъ
женѣ трибуна, Аполлинарій взялъ ее силы Христовой.
Вѣра же во Христа Спасителя, насто
за руку и сказалъ: „во имя Господа
I. Христа, встань и вѣруй въ Него“. ящая вѣра, есть крѣпкая сердечная убѣж
И больная тотчасъ встала съ постели, денность въ безпредѣльныхъ Его совер
воскликнувъ: „нѣтъ другого Бога, кро шенствахъ, въ безпредѣльной Его люб
мѣ Того, Котораго ты проповѣдуешь^. ви къ намъ, въ могущественной спа
Съ той минуты она выздоровѣла совер сающей Его силѣ,—вѣра настоящая есть
шенно, а трибунъ со всѣмъ семей вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣятельное, самою
ствомъ, увѣровалъ и крестился. Мно жизнію, стремленіе всѣхъ силъ нашей ду
гіе изъ жителей города тайно прихо ши ко Христу и спасенію. Такая вѣра не
дили къ Аполлинарію, слушали его по премѣнно проникаетъ все существа
ученія, принимали вѣру Христову и вѣрующаго: изъ ума переходитъ въ
приводили дѣтей, прося Аполлинарія сердце, изъ сердца въ дѣятельность^
наставить ихъ въ вѣрѣ. Такимъ обра во всю внутреннюю и внѣшнюю жизнь
зомъ домъ трибуна сдѣлался церковію, вѣрующаго.
гдѣ вѣрующіе молились и причащались
Вѣра во Христа Спасителя, настоящая—
св. Тайнъ, а Аполлинарій рукопола это пламень божественный,который охва
галъ священниковъ и діаконовъ. На тываетъ всю душу до самыхъ глубинъ
чальникъ города, узнавъ объ этомъ, ея, оживляетъ, окрыляетъ и возвыша
предалъ Аполлинарія истязаніямъ. Свя етъ человѣка.
Чтобы сколько нибудь нагляднѣе по
того едва живого вынесли за городъ,
и одна благочестивая женщина скрыла нять, — что значитъ надлежаще вѣро
его въ домѣ своемъ. Послѣ странствій вать во Христа Спасителя, представь
по разнымъ странамъ, Аполлинарій себѣ, что ты, во время плаванія, по
возвратился въ Раввину, и здѣсь, по терпѣлъ крушеніе на морѣ и, брошен
слѣ новыхъ страданій, наконецъ былъ ный въ жертву бурнымъ волнамъ, но
оставленъ въ покоѣ и дожилъ до мир сишься по нимъ въ отчаяніи, не видя
ной кончины, правивъ равенскою цер ни откуда помощи, выбиваясь изъ по
слѣднихъ силъ, готовый ежеминутноковію 28 лѣтъ.
II.
Св. священномученикъ Аполли погрузиться въ бездонную глубину мо
нарій, производившій крестнымъ зна ря. Но, вотъ, видишь ты, вдали плы
меніемъ и призываніемъ всемогущаго ветъ на помощь тебѣ смѣлый пловецъ,
имени I. Христа чудныя исцѣленія, съ опасностью для собственной жизни
по истинѣ можетъ служить живымъ об подплываетъ къ тебѣ и спасаетъ. Ка
разцомъ вѣры во Спасителя.
кія чувства питалъ бы ты къ этому
Значитъ великое слово „вѣра во Спа спасителю твоему? Или еще. Вотъ ты
сителя^, если силою ея вѣрующій хри тяжкій уголовный преступникъ-, спра
стіанинъ можетъ совершать столь див ведливый царскій судъ приговорилъ
ныя дѣла.
тебя къ смертной казни. Вотъ ты сто
Побесѣдуемъ же въ нынѣшній разъ ишь уже у позорнаго столба,и позор
о томъ,, что значитъ вѣровать во Спа ная казнь готова совершиться надъ то
сителя.
бою. Но, вотъ, выступаетъ изъ среды
Вѣровать во Спасителя, думаете, быть толпы сынъ царскій, испросившій тебѣ
можетъ, значитъ только то, чтобы умѣть прощеніе у своего отца-царя, подхо
правильно прочесть по символу вѣры тѣ дитъ къ тебѣ, объявляетъ прощеніе^
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даетъ полную свободу и предлагаетъ
отъ себя всѣ милости, какихъ ты толь
ко пожелаешь. Какъ бы ты чувство
валъ себя въ отношеніи къ этому бла
годѣтелю? Ботъ это-то чувство безза
вѣтной благодарности, любви и пре
данности къ твоему благодѣтелю было
бы чѣмъ-то похожимъ на вѣру ко Хри
сту Спасителю нашему,—нашему Спа
сителю не отъ смерти временной, а
смерти вѣчной, предоставившему намъ
не блага вещественныя, временныя, но
блага духовныя, вѣчныя.
Такою то вѣрою спасались и ветхоза
вѣтные праведники. Напр. Авраамъ, не

поколебавшійся ни на одно мгновеніе
принесть въ жертву Богу сына своего
Исаака, ибо онъ вѣровалъ, что Богъ
силенъ и изъ мертвыхъ воскресить его
сына,—Моисей, законодатель, вѣрою со
вершившій великія знаменія и чудеса
въ народѣ Божіемъ, и другіе свв. вели
кіе мужи и пророки, которые вѣрою
побѣждали царства, творили правду ,
получали обѣтованія , заграждали уст а
львовъ, угаш али cuj>y огня, гізбѣгали
острія меча , упрѣплялгісь отъ немощи ,
были крѣпки на войнѣ , прогоняли полки
чужихъ (Евр. 11. 32).
III. Ботъ, бр. мой, какая вѣра спа-
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сительна! Иной скажетъ, что онъ вѣ
руетъ во Христа*, а почему же онъ
такъ мало думаетъ и говоритъ о Немъ?
А почему онъ даже и на молитвѣ, при
бесѣдѣ со Христомъ, разсѣевается и
часто самъ не знаетъ, что говоритъ?
Другой скажетъ, что онъ вѣруетъ во
Христа: а почему же онъ не удержи
вается отъ того, чего Христосъ не лю
битъ, что Христосъ запрещаетъ намъ?
Зачѣмъ онъ часто оскорбляетъ Хри
ста Спасителя своего своимъ невнима
ніемъ къ Его святымъ заповѣдямъ?
Зачѣмъ онъ божится и лжетъ-, зачѣмъ
обижаетъ своихъ ближнихъ, братьевъ
и чадъ Христовыхъ, даже своихъ кров
ныхъ родныхъ, даже отца и мать? З а 
чѣмъ безчинствуетъ, воруетъ, грабитъ,
клевещетъ, тайно и явно доноситъ о
всѣхъ мнимыхъ и дѣйствительныхъ сла
бостяхъ своего ближняго, чтобы по
губить его и потомъ злорадствовать
при видѣ его погибели и пр., и пр.?
Такъ ли должна проявляться въ жизни
нашей вѣра въ Бога и во Христа Спа
сителя нашего? Аминъ. (Сост. по Чет.
Мин. и пропов. прилож. къ „Рук. для
сел. паст.а, за 1889 г., декабрь, стр.
2 16 -1 8 ).

Двадцать чеі зертый день.
Свв. муч. Борисъ и Глѣбъ.
( 0 честолюбіи),

I. Свв. нынѣ прославляемые муче
ники Борисъ и Глѣбъ были сыновья
равноапостольнаго князя Владиміра и
претерпѣли смерть отъ убійцъ, пододосланныхъ братомъ ихъ Святополкомъ-окаяннымъ, желавшимъ овладѣть
кіевскимъ престоломъ и видѣвшимъ въ
братьяхъ сильныхъ противниковъ. По
слѣ кроваваго боя съ прочими брать
ями Святополкъ бѣжалъ изъ предѣловъ
Россіи и, преслѣдуемый гнѣвомъ Божі
имъ, въ безуміи скитался по разнымъ
странамъ и умеръ въ степяхъ богем
скихъ, стяжавъ себѣ позорное имя
„окаяннаго “ч
II. Не трудно видѣть, братія-христіане, что Святополкъ-окаянвый со
вершилъ свое страшное преступленіе —
братоубійство, вслѣдствіе овладѣвшаго
имъ честолюбиваго желанія быть пер
вымъ между князьями-братьями. Такимъ

образомъ въ основѣ совершеннаго имъ
злодѣянія было честолюбіе.
Честолюбіе есть одно изъ самыхъ
отвратительныхъ проявленій гордости.
Оно ввергаетъ человѣка во множество
пороковъ и преступленій, дѣлаетъ его
несчастнымъ для самого себя, а глав
н о е— мерзкимъ предъ Богомъ. Е ж е
есть въ человѣцѣхз высоко , мерзость
есть предъ Господамъ^ говоритъ Господь
(Лук. XYI, 15). Нечистъ предз Г о 
сподомъ всякъ высокосердый (Притч.
XYI, 4).
Разсмотримъ же этотъ порокъ и по
кажемъ всѣ его гибельные плоды.
а)
Во-первыхъ, желаніе чести есть весьма
опасное желаніе для спокойствія жизни често
любцевъ. Иной домогается высокаго мѣ

ста: но не примѣчаетъ пропастей, т.-е,
опасностей, которыя находятся на пути
къ нему, или окружаютъ его. Иной.
напримѣръ, говоритъ: дайте мнѣ сѣсть
на мѣсто правосудія, но не помышля
етъ, что, можетъ быть, мѣсто это об
ложено сѣтями клеветы, подкопано

88

М ъ с я ц і , і юл ь.

мздоимствомъ, что оно ждетъ не того,
кто бы на немъ, какъ на престолѣ,
являлъ себя въ блескѣ славы, но того,
кто бы на немъ, какъ на я^ертвенникѣ,
принесъ въ жертву сираведвивости свое
спокойствіе, свои выгоды, а иногда
благоволеніе многихъ сильныхъ, чтобы
спасти одного безсильнаго. Не сдѣлаемъ
несправедливости никому изъ често
любивыхъ, если скажемъ всѣмъ имъ
безъ исключенія то же, что сказалъ
Первый и Послѣдній Своимъ искате
лямъ первенства: ие знаете вы, чего
ищ ет е .
б ) Во - вторыхъ, желаніе превозношенія
обнаруживаетъ въ искателяхъ славы и чести
тотъ недостатокъ, что они не довольно вни
кали въ самихъ себя, въ свои способности
и въ свое внутреннее состояніе. Таковое

незнаніе себя, и мѣры своихъ силъ и
способностей, есть обыкновенный не
достатокъ людей, коими обладаетъ же
ланіе превозношенія. Они готовы за
нять всякое мѣсто, которое обѣщаетъ
удовлетвореніе этому желанію: а того
не знаютъ, что, можетъ быть, первый
трудъ, котораго потребуетъ это мѣсто,
приведетъ ихъ въ изнеможеніе, первая
опасность обратить въ бѣгство. Спроси
себя, ищущій того, что выше тебя,
можешь ли ты пить чашу, къ которой
простираешь руку? Чѣмъ болѣе кто
имѣетъ истиннаго познанія о себѣ: тѣмъ
менѣе почитать себя способнымъ за
нимать высшія мѣста въ обществѣ, а
потому и пріемлетъ въ законъ своего по
веденія правило мудраго: высшихъ себѣ
не
III, 21). Напротивъ того,
чѣмъ усильнѣе и дерзновеннѣе кто ищетъ
того, что выше его, тѣмъ несомнительпѣе можно заключать, что онъ или не
испыталъ себя, или обманулся въ семъ
испытаніи, и обманетъ надежду тѣхъ,
которые будутъ благопріятствовать ис
полненію его желанія.
в) Въ-третьихъ, желаніе превозношенія
сопровождается нарушеніемъ мира между
людьми. Миръ и любовь больше всего

и чаще всего изсушаются гордостію и
честолюбіемъ. Роскошный легко дру
жится съ роскошнымъ,—корыстолюби
вый, если не въ сообществѣ съ коры
столюбивымъ, то убѣгаетъ его: но че
столюбивый честолюбиваго старается
низринутъ и истребить, и не оставля
етъ въ мирѣ и покоѣ никого, потому
что послѣдняя цѣль его есть видѣть
всѣхъ подъ ногами своими.

III. Познаемъ, христіане, въ страст
номъ желаніи быть выше другихъ, тяж
кую и опасную болѣзнь человѣческаго
духа и язву общества. Познавъ же сіе,
пріимемъ или къ исцѣленію, или къ
предохраненію нашему и тѣ врачев
ства, которыми врачевалъ ее Врачъ
душъ и тѣлесъ въ ученикахъ Своихъ.
а) Первымъ врачевствомъ противъ духа
превозношенія и преобладанія должна быть
мысль, что это есть духъ, свойственный
язычникамъ. Это ихъ несчастіе, что они

плѣняются славою человѣческою, по
тому что не знаютъ славы Божіей; уси
ливаются превознести себя на земли,
потому что не имѣютъ упованія взыти
на небо. Мы ли, христіане, познавъ
истинную славу, будемъ гоняться за
ложною? Нѣтъ, братія! Н е тако да б у
детъ въ васъ.

Но какъ же должны поступать хри
стіане? Божественный Наставникъ нашъ
продолжаетъ: иэюе аще хощетъ въ васъ
вящтіи быпги, да будетъ вамъ слуга.

Желаешь ли превосходства и совер
шенства? старайся преимущественно и
совершенно служить благу ближнихъ.
Если ты уже выше другихъ по твоему
званію, тѣмъ болѣе старайся служить
благу ихъ, чтобы ты не былъ ниже
своего званія: но если ты и ниже дру
гихъ, также ревностно старайся слу
жить благу ихъ, и тогда никто здраво
мыслящій не скажетъ, что ты въ низ
комъ состояніи*, ибо и высочайшая зем
ная власть, по понятію христіанскому,
не иное что есть, какъ Бож ій слуга
во благое (Рим. XIII, 4).
б) Наконецъ, если, не смотря на это,
ветхій Адамъ, нѣкогда восхотѣвшій
быть яко Богъ, еще тоскуетъ въ тебѣ,
когда ты умаленъ предъ человѣками,
или, когда ты возвышенъ предъ нѣко
торыми изъ нихъ, вновь льститъ тебя
мечтою, что ты можешь быть боже
ствомъ надъ ними: то войдемъ во врачебницу новаго Адама, и пріимемъ
противъ этой древней болѣзни вѣчноживотное врачевство. I. Христосъ пред
лагаетъ тебѣ во врачевство Самого
Себя: ибо Сынъ человѣчь не пріиде , да
послужатъ Е м у, по послужитьь, и
дати душу Свою избавленіе за многихъ
(Матѳ. XX, 28). Христіанинъ! Неужели
ты думаешь вознестись выше Христа тво
его? Довлѣетъ ученику, да будетъ яко
учитель его (Матѳ. X , 25). Но Боже

ственный Учитель нашъ, будучи Го-
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сподь всѣхъ, смиряетъ Себя и служитъ
рабамъ Своимъ: кольми паче да сми
римъ себя мы, и послужимъ другъ другу
любовію, честію другъ друга больша
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себе творяще (Филип. II, 3). Аминъ.

(Сост. по Чет.-Мин. и проп. Филарета,
митр. моск., т. II, стр. 59—63).

Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ое. Св. Олимпіада
діаконисеа.

столицу, Ѳеодосій велѣлъ возвратить
Олимпіадѣ ея имѣнія, замѣтивъ при
этомъ, что „такая умная и добродѣтель
{Сущность ученія о христ . милостынѣ ). ная личность, какъ Олимпіада, лучше
I.
Св. Олимпіада, память коей совер всякаго другого съумѣетъ распорядить
шается нынѣ, была дочь знатныхъ и ся своимъ достояніемъ^.
богатыхъ родителей жившихъ въ ІУв.
И вотъ, Олимпіада снова стала щед
въ Константинополѣ. Оставшись съ рою рукою употреблять свое богатство
дѣтства сиротою, она была воспитана на добрыя дѣла: содержала больницы,
умною и добродѣтельною Ѳеодосіею, выкупала изъ рабства плѣнныхъ, стро
теткою святыхъ А м ф и л о х і я и Григорія ила церкви. Св. Іоаннъ Златоустъ, со
Назіанскаго. Въ ранней молодости, по временникъ Олимпіады, сравнивалъ ми
терявъ жениха, съ которымъ была об лосердіе ея съ обильной рѣкой, кото
ручена, Олимпіада пожелала посвятить рая несетъ воды с б о и д о самыхъ гра
себя на служеніе церкви и ближнимъ. ницъ земли и обогащаетъ море. Сама
Однако многіе искали руки высокооб же Олимпіада ограничивалась удовле
разованной, богатой и отличавшейся твореніемъ только самыхъ необходи
красотою Олимпіады, самъ императоръ мыхъ и самыхъ умѣренныхъ нуждъ
Ѳеодосій Великій желалъ устроить ея своихъ:, добровольно обрекла себя на
бракъ съ своимъ родственникомъ Елин труженическую жизнь, служа больнымъ
діемъ, но она отказалась и отъ такого и бѣднымъ, и никогда не ублажала себя
блистательнаго замужества, не смотря никакимъ развлеченіемъ или отдыхомъ.
на то, что ей пришлось много постра Даже большую часть ночи она прово
дать за это противорѣчіе волѣ импера дила въ молитвѣ. Относилась она ко
тора. — Отправляясь въ то время (въ всѣмъ съ любовію, и „кротость ея бы
588 г.) на войну, Ѳеодосій приказалъ ла такова, что превосходила простоту
префекту столицы взять подъ опеку самыхъ дѣтей
Прославившись такою высокохристіимѣніе Олимпіады, подъ тѣмъ предло
гомъ, что она какъ будто расточаетъ анскою жизнью, Олимпіада была по
его... Это было тяжело для нея, потому священа патріархомъ константинополь
что она такимъ образомъ лишалась скимъ, св. Нектаріемъ, въ званіе діа
средствъ помогать бѣднымъ, что было конисы или служительницы церкви. И
для нея большою отрадою. И вотъ, съ великимъ усердіемъ и самоотвер
оскорбленная и огорченная, Олимпіада женіемъ исполняла она эту должность
рѣшилась написать императору: —„Го діаконисы, которая во многомъ была
сударь! Ты оказалъ мнѣ милость, ко похожа на должность нынѣшнихъ т е 
торая достойна не только государя, но стеръ милосердія.
Плакала и скорбѣла Олимпіада вмѣ
и епископа: опекою, которую ты на
значилъ надъ моими имѣніями, ты осво стѣ съ другими діакониссами, когда св.
бодилъ меня отъ многихъ тягостныхъ Іоаннъ Златоустъ былъ изгнанъ съ
заботъ. Но для большаго успокоенія святительскаго престола своего.
Въ ту ночь, когда онъ выѣхалъ изъ
моего благоволи повелѣть, чтобы все
имущество мое было употреблено въ столицы, произошелъ въ соборной цер
пользу церкви и бѣдныхъ. Я всегда кви пожаръ., который распространился
опасалась суетнаго тщеславія, къ ко по городу. Враги Златоуста обратили
торому легко располагается человѣкъ, свою злобу на тѣхъ людей, которые
раздающій свое богатство. Это времен были преданы ему, и св. Олимпіадѣ
ное благо: довольство собою и почетомъ много пришлось пострадать за свою
со стороны людей, могло бы лишить приверженность къ великому святителю.
Ее много разъ призывали къ суду,
меня истинныхъ благъ духовныхъ и
вѣчныхъct... Возвратясь въ 391 г. въ низкіе слуги позорили ее, возставали
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противъ той, которая, какъ мать, за него Христосъ проситъ у тебя того*,
ботилась всегда о нихъ, раззоряли ея что Онъ далъ тебѣ, сдѣлавшись бѣд
имѣнія. Иныя изъ имѣній продавались нымъ ради тебя“.
б) Слѣдуя этой мысли и опираясьсъ публичнаго торга* по поводу дру
гихъ Олимпіаду тревожили по судамъ. кромѣ того на нѣкоторыя изречете
Сильно страдала она и только пере ветхаго и новаго завѣта, отцы иучители
писка съ святителемъ Іоанномъ утѣ церкви дѣламъ милосердія отдавали пред
шала ее и поддерживала въ ней бод почтеніе предъ другими дѣлами благочестія
рость духа.—у,Перестань плакать, пе и набожности, и указывали въ нихъ
рестань мучить себя печалію,—писалъ одно изъ самыхъ вѣрныхъ средствъ къ
онъ ей,—что значитъ быть выброшен умилостивленію верховнаго Судіи и занымъ изъ отечества, быть переводи глажденію грѣховъ человѣческихъ.
мымъ съ мѣста на мѣсто, быть вездѣ
„Милостыня, говоритъ блаженный:
гонимымъ, жить въ ссылкѣ, влачиться Августинъ,. облегчаетъ и уничтожаетъ
по судамъ, получать оскорбленія отъ бремя грѣха. У нея большія крылья,
людей, получавшихъ тысячи благодѣ которыя разсѣкаютъ воздухъ и чрезъ
яній, — что все это значитъ., когда въ твердь небесную переносятъ молитву
воздаяніе за все это предстоитъ небо?“ къ самому престолу Божію, какъ сви
Въ послѣдніе годы своей жизни Олим дѣтельствуютъ объ этомъ милостыни:
піада прервала отношенія съ міромъ и сотника Корнилія. Каковы бы нибыди
вся предалась заботамъ объ управленіи грѣхи тв о й . если ты подаешь мило
общиною сестеръ монахинь, но злоба стыню, не бойся, ибо она перетянетъ
людская не щадила ее и въ этомъ уеди на вѣсахъ Судіи. Богатство есть бремя,
неніи и достигла того, что вся даже которое надо сложить съ себя, чтобы
община сестеръ Олимпіады выслана перенестись на небо и пройти чрезъ
была вмѣстѣ съ нею изъ столицы въ узкія врата* это—сокровище, которое
заточеніе Кизикъ. И до самой кончины слѣдуетъ вынести изъ осажденнаго го
своей пребыла въ заточеніи св. Олим рода- и отослать въ безопасное мѣсто,—
піада, и преставилась въ 410 г. Уже это запасъ пшеницы., которая гніетъ
въ УІІ вѣкѣ нетлѣнное тѣло ея было на сырой землѣ и которую надобна
перенесено въ Царьградъ, въ мона сложить въ высокія житницы; милосты
стырь.
ня есть попутный вѣтеръ, который го
II.
Жизнь св. Олимпіады, вся отъ нитъ корабль къ гавани; это обмѣнъ,
начала до конца посвященная дѣламъ въ которомъ всѣ выгоды на сторонѣ
милосердія, побуждаетъ насъ побесѣ богатаго*, это заемъ, обезпеченный са
довать съ вами. братія, не о чемъ мымъ вѣрнымъ поручительствомъ*, это
иномъ, какъ только о милосердіи, и лихва., которою пользуется заимодавецъ
предложить вамъ сущность ученія о отъ Самого Бога, этого щедраго мѣ
новщика, какъ называетъ его св. Пав
христіанской милостынѣ.
а)
„Въ гостепріимномъ домѣ, гдѣ при линъ, мѣновщика, Который за сотую
нимаютъ бѣдныхъ и сиротъ, иностран долю., получаемую Имъ, обѣщался воз
цевъ и странниковъ14, говоритъ св. дать старицею^.
в) Но, проповѣдуя такимъ образомъ
Ефремъ Сиринъ, „всегда присутствуетъ
Христооъ“.—„Хотя Христосъ говоритъ о милостынѣ, отцы церкви могли по
блаж. Августинъ, „не имѣетъ нужды дать нѣкоторымъ христіанамъ поводъ
въ нашихъ имуществахъ* ибо Онъ разсуждать такъ: если въ милостынѣ за
Самъ Владыка всего, но Ему угодно ключается вѣрное средство умилостивить
было чувствовать голодъ съ бѣдными Бога, то щедро подающіе милостыню безо
для того, чтобы мы имѣли возможность пасно могутъ предаваться грѣхамъ, въ на
доказать Ему свою благодарность, сдѣ деждѣ безнаказанности. А нѣкоторые^
лавъ что-нибудь для Него. Посему признавая такія разсужденія непогрѣ
богатымъ слѣдовало-бы причислять Его шимыми, могли руководствоваться ими
къ своимъ дѣтямъ, или помнить, что въ жизни. Проповѣдники милосердія хороша
въ Немъ они имѣютъ брата на небесахъ, понимали опасность такого заблужденія vt
Который имѣетъ право на участіе въ усиленно старались отвратить ее.
;;М илост ыня , говоритъ блаж. Авгу
раздѣлѣ ихъ богатствъ. Питающій бра
та своего питаетъ Самого Христа: стинъ, служитъ во спасеніе т ом у , кто
давай же просящему у тебя, ибо чрезъ исправилъ свою жизнь. Если вы даете
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только для того, чтобы пріобрѣсти пра тайно у шелъ изъ дома родителей. Пе
во грѣшить безнаказанно, то вы не ремѣнивъ на дорогѣ свою одежду на
питаете Христа въ лицѣ бѣднаго, а одежду нищаго, Макарій явился въ Пе
стараетесь подкупить Судію своего^. черскій монастырь къ архимандриту
„Не одно и тоже“, говоритъ св Гри Діонисію и, выдавъ себя за безроднаго
горій Великій, „творить милостыню за сироту, просилъ у него постриженія.
грѣхи свои, или грѣшить, обѣщая пода Не смотря на юныя лѣта Макарія, Діо
вать милостыню. Тотъ, кто считаетъ нисій постригъ его и взялъ въ свою
себя въ правѣ грѣшить, потому что келлію. Юный инокъ былъ послушенъ
подаетъ милостыню, и, иску пая грѣхи каждому въ обители, особенно же на
свои, дѣлаетъ новые, надѣясь опять стоятелю, и подвизался съ усердіемъ.
искупить ихъ, тотъ отдаетъ свое иму Между тѣмъ родные Макарія сильно
щество Богу, а самъ себя предаетъ скорбѣли о немъ, считая его или ра
діаволу
стерзаннымъ звѣрями, или погибшимъ
Отцы церкви особенно возстаютъ инымъ какимъ нибудь образомъ. Но
противъ тѣхъ, которые, неправедно вотъ черезъ три года отецъ Макарія
пріобрѣтая богатства, думаютъ загла получилъ извѣстіе о сынѣ. Пришедши
дить свою несправедливость, посвятивъ въ обитель, онъ умолялъ допустить его
часть этого богатства на дѣла мило до свиданія съ любимымъ сыномъ. Ма
сердія. „Если ты даешь, говоритъ св. карій не соглашался и говорилъ, что
Григорій назіанзинъ, то давай изъ сво отецъ его—Господь, а послѣ него на
его и не корми и не одѣвай бѣднаго стоятель. Отецъ слышалъ голосъ сво
тѣмъ, что не принадлежитъ тебѣ“.
его сына за стѣною и со слезами го
„Есть люди“, говоритъ св. I. Злато ворилъ: „позвольмнѣ, дорогой мой сынъ,
устъ, „которые, ограбивъ ближняго, хоть посмотрѣть на тебя“. Макарій
считаютъ себя оправданными, раздавъ отвѣчалъ: „увидимся въ будущей жизбѣднымъ десять или стозлатницъ. Это нии. — Протяни мнѣ по крайней мѣрѣ
жидовскія, или скорѣе сатанинскія ми свою рукуа, продолжалъ умолять отецъ.
лости!—Какая польза будетъ въ томъ, Макарій, чтобы успокоить плачущаго
что ты даешь одному то, что отнялъ родителя, протянулъ въ окошко руку.
у другого! Ты долженъ вознаградить Отецъ прижалъ ее къ сердцу, поцѣло
вчетверо того , кому ты повредилъ*, въ валъ и сказалъ: „чадо мое милое, спа
противномъ случаѣ ты остаешься дол сайся и молись за родившихъ тебя,
жникомъ его“.—„Милостыня, даваемая чтобы и мы молитвами твоими получили
изъ имущества, пріобрѣтеннаго непра спасеніе^. Съ этимъ утѣшеніемъ отецъ
ведно, есть воровство и человѣкоубій возвратился въ свой домъ и объявилъ
ство. (См. Душ. чт. 1862 г.).
своей супругѣ объ обрѣтеніи своего
III.
Молитвами св. Олимпіады, стя сына*, та утѣшилась мыслью, что сынъ
жавшей себѣ милосердіемъ царствіе не ея живъ и молится за своихъ роди
бесное, да поможетъ и намъ Господь телей.
итти по слѣдамъ ея, чтобы не оказать
II.
Это событіе изъ жизни преп. Ма
ся въ числѣ тѣхъ, коимъ на страшномъ карія научаетъ насъ, что любовь къ
судѣ Христовомъ за ихъ немилосердіе Богу должна быть выше родственной
будетъ сказано: идите отъ Мене про любви. Однажды, повѣствуетъ еванге
клятіи въ огнь вѣчный, уготованный листъ Маркъ, сѣдяше народъ окрестъ
діаволу и аггеламъ его (Мѳ. 25, 41). Его (.Іисуса Х ри ст а ) Рѣш а же Е м у:
(Свящ. Григ. Дьяченко).
се М аш и Твоя и братія Твоя и сест ры

Поуч. 2-ое. Преп. Макарій
Желтоводскій.

Твоя внѣ ищутъ Тебе. И отвѣща имъ
глаголя , кто есть М аш и М оя или братія
М оя?

Нужно ли предостерегать васъ, хри
стіане, дабы вы не подумали, будто Господь
не вполнѣ чтитъ Преблагословенную Матерь
Преподобный Макарій, память ко Свою? Едва ли нужно. Ибо вамъ должно

(Любовь

къ Б огу должна быть выше
родственной любви ).

I.
его нынѣ, былъ сынъ благочестивыхъ
жителей Нижняго Новгорода. Чувствуя
склонность къ иноческой жизни, Ма
карій, будучи еще 12 лѣтъ отъ роду,

быть извѣстно всеобщее противъ недо
разумѣній сего рода предостереженіе,
которое Онъ Самъ сдѣлалъ еще іуде
ямъ, когда сказалъ: да не мните, яко
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пріидохъ разорит и законъ, или пророки;
не пріидохъ разори т и , но исполнити

(Матѳ. У. 17). Посему, безъ сомнѣнія,
не разорилъ, но исполнилъ Онъ и сію
заповѣдь закона: чти отца твоего и
мат ерь твою. И подлинно, когда Его,
еще въ юныхъ лѣтахъ, проникнутаго
чувствомъ Своего назначенія, не разумѣвшіе того родители пришли оттор
гнуть отъ собесѣдованія съ учителями
закона Божія, и увлечь изъ храма*
тогда Онъ, хотя сдѣлалъ возраженіе
противъ сего поступка родителей., но
тѣмъ не менѣе бѣ повинуяся им а («Іук.
II. 51). II наконецъ., когда страданія
крестныя раздирали Его душу и тѣло*
когда пронзенными членами такъ тяжко
висѣлъ Онъ на гвоздяхъ между жизнію
и смертію, а на Немъ цѣлый міръ ви
сѣлъ надъ погибелію въ ожиданіи спа
сенія, ни муки всего ада, ни попеченія
всего міра, всѣхъ временъ и вѣчности
не заглушили въ Немъ чувства закон
ной обязанности къ Матери. Сію обя
занность., которой исполненіе пресѣка
лось для Него вмѣстѣ съ земною жизнію,
Онъ передалъ тогда Іоанну, котораго
дѣвство и любовь содѣлали достойнымъ
служителемъ Дѣвы-Матери*, а чрезъ то
и въ этой части закона, подобно какъ
во всѣхъ другихъ, показалъ намъ со
вершенство, состоящее въ томъ., чтобы
почтеніе къ родителямъ и попеченіе о
нихъ простиралось на всѣ обстоятель
ства жизни, до гроба, и далѣе гроба.
Если же и въ столь трудныхъ
обстоятельствахъ столь совершенное
почтеніе Матери Своей оказалъ Господь
нашъ: то безъ сомнѣнія должно заклю
чить, что и въ другихъ случаяхъ, хотя
Онъ, по-видимому, чуждался Ея, чуж
дался отнюдь не въ предосужденіе ду
ховному величію , которое сотворилъ
Онъ Ей Своимъ отъ Нея рожденіемъ,
а только по уваженію другихъ высо
кихъ обязанностей Своего земного слу
женія. Вспомнимъ Его ученіе: иэюе лю
битъ отца или мат ерь паче М е н е , нѣсть
М ен е достоинъ; и иже любитъ сына или
дщерь паче М ене , нѣсть М ене достоинъ

(Мат. X. 37). Такъ поучая, такъ дол
женъ Онъ былъ и творить, и примѣ
ромъ дать силу поученію. Посему на
длежало Господу Іисусу когда нибудь
въ земной жизни Своей дѣломъ пока
зать, какъ любитъ Онъ земную Матерь
Свою совершенно, только не паче Отца
Своего небеснаго, и какъ сыйовнюю

по человѣчеству любовь приноситъ въ
жертву дѣлу Божію, Имъ совершаемому.
Словами: кто есть М аш и М о я , какъбы такъ говорилъ Онъ: „для чего во
лею земной Матери хотите вы отвлечь
Меня отъ исполненія воли Отца небес
наго? Когда эти двѣ воли влекутъ въ
разныя стороны: Я знаю, и тотчасъ
покажу, которой изъ нихъ и съ какою
рѣшительностію должно послѣдовать.
Оставляю земное рожденіе и родство,
какъ-бы Я забылъ его, какъ-бы его
совсѣмъ не было: совершенно преданъ
есмь волѣ Отца небеснаго, и дѣлу Его
и царствію Его:, здѣсь ищу Себѣ и
родства, если его имѣть надобно: кто
есть М ат и М оя или братія М оя? иоюе
ащ е сотворитъ волюБооюію, сей братъ
М о й , и сест ра М о я , и мат и М и
есть

III.
Видите, христіане, что Господь
не Матерь Свою, всякаго ублаженія
достойную, вниманія лишаетъ, но насъ
поучаетъ истинѣ и правдѣ, словомъ и
примѣромъ. Внимайте и поучайтесь*
примѣчайте и подражайте.
Когда родители, сродники, настав
ники, начальники требуютъ отъ васъ
того, что противно мудрованію вашему,
вашей склонности, вашему вкусу, но
что нужно, или полезно, или, по край
ней мѣрѣ, безвредно: пожертвуйте му
дрованіемъ вашимъ., вашею склонностію,
вашимъ вкусомъ обязанности повино
венія. Вспомните Іисуса, Премудрость
Божію, Который бѣ повинуяся І о с и ф у
древодѣлю.
Когда ваши родители,- сродники, ближ
ніе, требуетъ помощи, утѣшенія, слу
женія, между тѣмъ какъ вы сами въ
нуждѣ, въ скорби, въ немощи: собе
рите послѣднія силы ваши*, забудьте
свою скорбь для облегченія ихъ скорби*
раздѣлите съ ними послѣднюю крупицу
и послѣднюю каплю. Вспомните Іисуса,
среди мученій крестныхъ пекущагося
о спокойствіи Своей Матери.
Но когда несчастный примѣръ и же
ланія вашихъ родителей, сродниковъ,
людей вами почитаемыхъ и любимыхъ,
отвлекаютъ васъ отъ исполненія свя
щенныхъ обязанностей къ Богу, во
влекаютъ въ дѣла противныя закону,
нарушающія миръ совѣсти, противныя
истинному благу и спасенію безсмерт
ной души вашей: тогда спросите и вы
себя словомъ Іисусовымъ: кто есть
мат и моя, или братія моя? Вспомните,
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что у васъ есть лучшее и высшее обы
кновеннаго родство; что Богъ — Отецъ
вашъ-, что церковь—матерь ваша, что
всѣ творящіе волю Божію, всѣ святые
суть ваши братія, или, по крайней
мѣрѣ, желаютъ быть вамъ братіями;
не унизьте себя предъ симъ высокимъ
родствомъ: не разлучите себя отъ сего
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добраго и прекраснаго семейства, со
творите и вы волю Божію вмѣсто че
ловѣческой,' да и на васъ укажетъ
Господь, и речетъ: се мати М оя и
братія Моя. Аминь. (Сост. по проп.
Филарета, митроп. моск. т. III. изд.
1877 г.).

Двадцать шестой день.
Поуч. 1-ое. Св. преподобномученица Параекева.
(Почему наши молитвы часто не бы. ваютъ услышаны Богомъ?)

I. Родители нынѣ прославляемой преподобномуч. Параскевы, Агаѳонъ и ііолитія, были римляне, по усердной своей
къ Богу молитвѣ получившіе единствен
ную дочь, названную ими Параскевою,
такъ какъ она родилась въ пятницу.
Параекева жестоко пострадала за ис
повѣданіе Христа въ царствованіе Ан
тонина, во II в. Вверженная въ ко
телъ съ масломъ и смолою, осталась
невредима; бросивъ этой жидкости въ
глаза любопытствовавшему царю, ос
лѣпила его, потомъ по просьбѣ его
даровала ему зрѣніе, и многихъ стра
даніями своими, сопровождавшимися
чудесами, обратила ко Христу.—Пос
лѣ мукъ была усѣчена.
II. Св. преподобномученица Параскева была дарована своимъ родителямъ
по молитвамъ ихъ. Слѣд. ихъ молитвы
были угодны Богу и, какъ такія, услы
шаны Богомъ. Наши же грѣховныя
молитвы не всегда бываютъ услышаны
Богомъ.
Причины, по которымъ наши молит
вы бываютъ Богомъ не услышаны,
главнымъ образомъ заключаются или
въ томъ, о чемъ мы молимся, или въ
томъ, какъ молимся.
А. Плотскіе, недальновидные, при
страстные къ самимъ себѣ люди весьма

отправляясь въ дальнюю дорогу, мо
лится Богу, чтобы во все продолженіе
его пути была погода ведреная, между
тѣмъ какъ въ то же время милліоны
людей молятся Богу, чтобы былъ дождь,
потому что иначе отъ засухи всѣ
ихъ посѣвы засохнутъ, и они оста
нутся безъ хлѣба: то не безразсудно
ли такой человѣкъ молится Господу
Богу?

б) Равнымъ образомъ безразсудны бы
ваютъ молитвы и тѣхъ изъ насъ, кои мо
лятся Богу безусловно о чемъ-нибудь та
комъ, что очень легко можетъ сдѣлаться
весьма вреднымъ для собственной ихъ
души.
Ты не доволенъ своею 'бѣдностью,
и молишься Богу, чтобъ Онъ сдѣлалъ
тебя богатымъ: но знаешь ли ты, что
богатство не сдѣлаетъ тебя гордымъ,
жестокосердымъ, нечестивымъ, какъ
очень не рѣдко бываетъ съ богатыми?
Истинно, Богъ весьма часто не могъ
бы наказать людей жесточе, какъ если
бы Онъ вѣрно исполнялъ всѣ безраз
судныя ихъ молитвы!
в) Но есть молитвенники еще худ
шаго рода. Нѣкоторые молятся Богу о бо

гатомъ урожаѣ хлѣба, для того, чтобъ имъ
на свѣтѣ лучше ѣсть, больше пить и весе
литься. Эти люди явно оказываютъ се
бя злоупотребителями даровъ Божіихъ.
Можетъ ли Всесвятый исполнить тако
вую молитву?—Нѣтъ! П росите и не п р і
е м л е т е з а н е злѣ просите ,—просите, да
въ сластехъ вашихъ иждивеніе (Іак. 4 ,3 ).
Б. Кромѣ сего наши молитвы не бываютъ

часто молятся * Богу безразсудно, молятся
о вещахъ вредныхъ, о вещахъ могущихъ услышаны Богомъ потому, что мы молимся
быть поводомъ ко грѣху, или прямо грѣш Ему не надлежащимъ образомъ.
а)
Весьма многіе молятся Богу безъ сми
ныхъ.
а)
Предметъ ихъ молитвы бываетъ без ренія. Молящійся, съ одной стороны,
разсуденъ, когда призываютъ Бога къ удо долженъ быть совершенно проникнутъ
влетворенію имъ въ томъ, что можетъ быть чувствованіемъ своей немощи, своей
вредно для другихъ людей, или вообще нужды и своего недостоинства; а съ
для міра, о порядкѣ и благосостояніи
котораго Онъ печется отечески. Такъ.
напримѣръ, ежели лто пибудь а зъ п асъ,

другой—долженъ быть совершенно увѣ
ренъ въ Божіемъ всемогуществѣ, въ
Божіей благодати, въ Божіемъ всевѣ-
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дѣти, и въ томъ, что всякое благо и
всякъ даръ совершенъ приходитъ къ
намъ отъ От ца свѣтовъ—Бога (Іак.
1, 17), какъ чистый даръ Его’ безко
нечной благости. Но многіе не имѣютъ
ни означеннаго чувствованія, ни озна
ченной увѣренности. Они думаютъ, что
у нихъ не мало собственныхъ силъ, что
они многое пріобрѣтаютъ собственно
сами, и что отнюдь не все есть даръ,
оходяй отъ От ца свѣтовъ— Бога. Та
кимъ образомъ ихъ молитвы весьма
естественно бываютъ не услышаны*,
потому что Богъ гордымъ прот ивит ся ,
а даетъ Свою благодать смиреннымъ.

б) Другіе тщетно молятся Богу потому,
что у нихъ нѣтъ упованія на Бога. Богъ,
какъ всемогущій, премудрый и всебла
гій, истинно желаетъ и можетъ сдѣлать
все для нашего истиннаго блага. Но
Онъ требуетъ, чтобъ мы вѣровали,
что Онъ въ самомъ дѣлѣ желаетъ намъ
блага, что Онъ можетъ доставить вся
кое благо, и чтобъ мы уповали на Не
го. Зная эту потребность для нашей
молитвы, I. Христосъ весьма сильно
старался возбудить въ насъ вѣру и
упованіе на Бога. А щ е вы л укави сущ е ,
умѣет е даянія блага даяти чадомъ ва
шимъ: кольми паче Отеирь вашъ небес
ный дастъ блага просящимъ у Него

(Матѳ. 7, 11)?
в) Богъ также не исполняетъ нашей мо

литвы, когда мы молимся Ему несмысленно.
Многіе молятся, читая или слушая
печатныя молитвы, почти нимало не
обращая вниманія на то, о чемъ гово
рится въ тѣхъ молитвахъ: у нихъ мо
лится только языкъ, или ухо, но неумъ
и сердце. Молитвенники сего рода для
Господа Бога тоже, что древніе изра
ильтяне, о которыхъ Онъ сказалъ чрезъ
пророка: пргіближаются М нѣ людіе
сіи усты своими , и уст нами чтутъ
М я: сердце же ихъ далече отстоитъ
отъ М ене (Матѳ. 15, 8. Исаіи 29,13).

г) Наши молитвы бываютъ не услышаны,
когда молимся не съ должнымъ усердіемъ
и постоянствомъ. Ибо наша молитва къ
Богу должна быть твердая, и, такъ
сказать, неотступная Это видимъ час
тію изъ Господней притчи о безбож
номъ судьѣ, который удовлетворилъ
просительницѣ вдовѣ только по ея не
отступности, а частію изъ Его же
притчи о другѣ, который сначала отказалъ-было своему другу въ проси
момъ, потому что уже легъ спать*, но

послѣ удовлетворилъ его въ просьбѣ,
потому что просившій просилъ неот
ступно. Такъ постоянно должно мо
литься и намъ.
д)
Наконецъ, наша молитва не бываетъ

услышана, когда мы молимся Господу Богу
не во имя I. Христа, возлюбленнаго Сына
Божія, т. е. не въ духѣ I. Христа, не со
гласно съ Его ученіемъ, и не полагаясь на
Его заслуги. Самъ Господь поставилъ
важнѣйшимъ условіемъ молитвы то,
чтобъ она возносима была къ Богу
наипаче въ Его имя. Онъ съ особен
ною силою и выразительностію ска
залъ Своимъ ученикамъ: аминь , аминь
глаголю вамъ , яко елика аще чесо про
сите отъ От ца во имя М о е , дастъ
вамъ, Доселѣ не просисте ничесоже во
имя Мое; просите и пріимет е (Іоан.

16, 23. 24.
III.
Итакъ, православные христіане,
удаляйтесь причинъ, дѣлающихъ наши
молитвы недостойными Бога,и молитесь
Ему молитвами достойными Ему. Тогда
всякая ваша молитва, хотя и не вдругъ,
будетъ услышана, и вы никогда не
будете оставлены ни безъ нужныхъ
вамъ духовныхъ силъ, ни безъ нуж
ныхъ вамъ вещественныхъ благъ, хотя
часто Онъ даетъ намъ не тѣ, о кото
рыхъ молимся*, потому что даетъ намъ
блага только такія, какія для насъ спа
сительны. Аминь. (Сост. по „Слов. на
всѣ воскр. и праздн. дни“ Григорія,
архіеп. казан. и свіяя^скаго, т. III, стр.
1 8 0 -1 9 0 ).

Поуч. 2-ое. Прѳпод. Моисей
Угринъ.
( Средства къ избѣоюанію грѣховъ про
тивъ седьмой заповѣди закона Бож ія).

I.
Св. препод. Моисей, память ко
его совершается нынѣ, происходилъ
изъ Венгріи, почему и называется
Угринъ , былъ роднымъ братомъ свв.
Георгія и Ефрема и служилъ вмѣстѣ
съ ними у св. князя Бориса, брата
св. князя Глѣба. (См. 2 мая). Когда
злодѣи умертвили его господина, онъ
скрылся отъ убійцъ. Въ 1018 г. король
польскій Болеславъ овладѣлъ Кіевомъ
и взялъ въ плѣнъ много бояръ, въ
томъ числѣ и Моисея. Въ плѣну 6 лѣтъ
томился святой въ темницѣ. Но здѣсь
онъ вполнѣ отдался Господу и произнесъ обѣтъ навсегда остаться въ без
брачіи. Случилось, что въ темницѣ
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увидѣла Моисея молодая, красивая со
вою, вдова польскаго вельможи и, по
разившись красотою его, такъ какъ
Моисей былъ очень красивъ, рѣши
лась обольстить его., обѣщая свободу
и богатство*, но Моисей отвѣчалъ:
„Адамъ, Сампсонъ, Соломонъ и Иродъ
потерпѣли отъ женъ; и я буду ли сво
боденъ если порабощусь женѣ? Ненужно мнѣ ни богатства, ни почестей,
никакихъ благъ міра. Выше всего это
го для меня чистота и цѣломудріе^ Но
іэто не остановило нечестивую жену.
Она выкупила плѣнника, взяла къ се
бѣ въ домъ, одѣла въ богатыя одежды
и приступила къ новымъ искушеніямъ.
Но Моисей, подобно І о с и ф у , сбросилъ
съ себя богатыя одежды, отвратилъ
лицо свое отъ обольстительницы и мо
лилъ Бога укрѣпить его въ подвигѣ.
Тогда полька приказала запереть Мо
исея въ душной темницѣ и морить го
лодомъ, думая тѣмъ принудить его ко
грѣху. Многіе уговаривали Моисея же
ниться на полькѣ; но онъ отвѣчалъ:
„я далъ обѣтъ предъ Богомъ вести
жизнь цѣломудренную до гроба и быть
черноризцемъ. Вы знаете, что сказано
въ евангеліи: „всякій, кто оставитъ
домы или братьевъ, или сестеръ, или
отца., или мать, или жену, или дѣтей,
или земли ради имени Моего, получитъ
во сто кратъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчт
ную“ (Матѳ. 19. 29). Видя, что тем
ничное заключеніе не дѣйствуетъ на
Моисея, полька освободила его и по
казала ему всѣ с б о и обширныя имѣ
нія; но и этимъ не могла прельстить
праведника. Тогда начала грозить ему
страшными муками, говоря: „живымъ
не выпущу тебя изъ своихъ рукъ“.
„Богъ—моя защита, ничего не боюсь**1,
отвѣчалъ Моисей, а самъ принялъ по
стриженіе. Когда же узнала это поль
ка, то приказала жестоко бить его и,
наконецъ, изуродовала такъ, что онъ
едва не истекъ кровію и во всю осталь
ную жизнь тяжко страдалъ. Богъ на
казалъ безнравственную женщину: слу
чился мятежъ въ Польшѣ, и она была
убита. Моисей получилъ свободу^уда
лился въ пещеру къ св. Антонію, и
здѣсь чрезъ 10 лѣтъ поста и молитвы
скончался. Тутъ почиваютъ и мощи
его, къ которымъ съ успѣхомъ прибѣ
гаютъ за помощію страждущіе отъ
^плотской страсти
II. Препод. Моисей есть великій учи
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тель цѣломудрія. Онъ научаетъ насъ
всѣми силами бороться противъ иску
шеній впасть въ грѣхъ плотской не
чистоты.
а) Для того, чтобы побѣждать намъ

плотскія сбои вожделѣнія, всемѣрно должно
намъ стараться избѣгать всего того, что
легко доводитъ до этихъ грѣховныхъ вож
делѣній плоти. Такъ: 1) надобно тот
часъ удалять себя отъ тѣхъ злыхъ бе
сѣдъ, гдѣ заходитъ рѣчь о блудныхъ
дѣлахъ*, 2) не должно никогда заво
дить непристойныхъ увеселительныхъ
сходбищъ*, 3) должно всячески удалять
ся знакомства съ развратными людь
ми; 4) никогда особенно не должно
упиваться виномъ, въ чемъ же есть
блудъ,—какъ говоритъ апостолъ*, 5)не
должно читать или слушать соблазни
тельныхъ книгъ, въ которыхъ нерѣдко
описывается разжигающая плотскія
наши страсти, преступная любовь; 6)
всѣми мѣрами надо стараться избѣ
гать сквернословія. Однимъ словомъ:
надобно стараться удалить себя отъ
самомалѣйшихъ случаевъ, могущихъ
увлечь ваше чувство къ услажденію
похотною страстью. Ащ е око твое
десное соблязняетъ т я ,— говоритъ Спа
ситель,— изми е и • верзи отъ себе: уне
бо ти есть, да погибнетъ единъ отъ
удъ твоихъ , а не все тѣло твое ввер
жено будетъ вд геенну огненну (Мѳ.
5. 29), т. е.: „какъ бы ни былъ для
тебя дорогъ соблазняющій предметъ,
хотя бы онъ былъ также дорогъ, какъ
глазъ, то и тогда откажись отъ него*,
лучше пусть не будетъ одного удоволь
ствія, чѣмъ погибнуть самому. Если у
кого есть другъ, но этотъ другъ преданъ
пороку,—нужно отказаться отъ этого
друга и навсегда разстаться съ нимъ,
хотя бы это было и вольно для сердца^.
Итакъ, будемъ остерегаться все
го, что можетъ вести къ разжженію
нашей плоти!

б) Возникшую о семъ мысль тотчасъ по
спѣшимъ отражать отъ себя усердною мо
литвою къ распятому за насъ Господу Іису
су, прибѣгая съ молитвою къ угодникамъ
Божіимъ. Особенно великую имѣетъ силу
молитва о сохраненіи отъ искушеній
плоти, воюющей на нашъ духъ, обра
щенная къ св. Іоанну Предтечѣ, свя
той муч Ѳомаидѣ, препод. нынѣ про
славляемому Могсею У гряну и др. св.
дѣвственникамъ и дѣвственницамъ, по
бѣдившимъ искушенія плоти.
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Вопросъ о молитвенномъ обращеніи
христіанъ къ извѣстнымъ святымъ въ
особыхъ случаяхъ рѣшаетъ съ обычною
богословскою мудростію приснопамят
ный святитель Филаретъ, митр. мо
сковскій. Онъ говоритъ: „кто съ вѣ
рою и любовію къ Богуи Его закону,
съ надеждою благодатной помощи Бо
жіей, твердо стоялъ противъ искуше
нія, и дѣйствительно пріялъ благодат
ную помощь къ отраженію онаго*, кто
ревностно и постоянно упражнялся въ
нѣкоемъ благочестіемъ подвигѣ или
добродѣтели, и дѣйствительно пріялъ
благодатную помощь совершить под
вигъ и добродѣтель*, кто муясественно
рѣшился лучше пострадать и умереть,
нежели измѣнить истинѣ и правдѣ, и
дѣйствительно пріялъ благодатную по
мощь побѣдоносно пройти поприще не
повиннаго страданія: тотъ можетъ и
другимъ искушаемымъ и подвизающимся
помощи; или вообще потому, что при
влеченная его вѣрою и подвигомъ все
лятся въ него сила Христ ова (2 Кор.
XII, 9), и дѣйствуетъ не только въ
немъ, но и чрезъ него*, и въ особен
ности потому, что онъ, по опыту своего
искушенія и подвига, тѣмъ глубже сочув
ствуетъ и состраждетъ другимъ въ по
добномъ искушеніи и подвигѣ, и тѣмъ
ревностнѣе ищетъ имъ помощи, и, по
опыту обрѣтенной для себя благодатной
помощи, тѣмъ съ большимъ дерзновеніе
вѣры и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ
предстательствуетъ предъ Богомъ и за
другихъ,требующихъ подобной помощи,
находя притомъ въ радости благотворе
нія награду за свой подвигъ. Такое при
мирительное направленіе благотворной
силы святыхъ можно усматривать на
опытѣ въ житіяхъ ихъ.
У преп. Даніила скитскаго просилъ
помощи его нѣкто, тяжко боримый ис
кушеніемъ, возставшимъ противъ его
цѣломудрія. Старецъ послалъ его на
гробъ мученицы Ѳомаиды молиться при
ея предстательствѣ. И когда повелѣн
ное было исполнено, искушеніе исче
зло. Почему же помощь должна была
прійти именно чрезъ сію мученицу?—
Потому, что она въ жизни прошла
чрезъ тяжкое искушеніе противъ ея
цѣломудрія и мученически умерла за
сохраненіе цѣломудрія.“ („Слова и рѣ
чи Филарета, митр. московски. Т. Y.
Москва. 1885 г. стр. 286—287),

в)
При этомъ вспомнимъ, какъ святые
Божій боролись съ похотію плоти, какъ они
ее побѣждали?Такъ, Іоаннъ многостра
дальный, томимый этою похотію, сна
чала, по вступленіи своемъ въ мона
стырь, оставался по два и по три дня
безъ пищи, а иногда и цѣлую недѣлю
ничего не вкушалъ, изнурялъ себя
жаждою, лишалъ себя сна ночью и въ
такихъ страданіяхъ провелъ три года*
Но не находя себѣ покоя, онъ, по на
ставленію преп. Антонія, затворился
въ тѣсной его пещерѣ, и еще 30 лѣтъ
боролся съ мучительною страстію и
помыслами, усугубилъ свое бдѣніе к
постъ, надѣлъ на себя тяжкія желѣз
ныя вереги, измождалъ себя стужею и
голодомъ. Когда и это оказалось не
достаточнымъ, выкопалъ глубокую яму^
влѣзъ въ нее, засыпалъ себя перстііо
по плеча, такъ что только голова к
руки оставались свободными, и въ этомъ
состояніи провелъ великій постъ. На
конецъ, Господь услышалъ многостра
дальнаго и, по молитвамъ другого ве
ликаго дѣвственника, нынѣ просла
вляемаго Моисея Угрина .> котораго
мощи покоились въ той же пещерѣ^
даровалъ Іоанну побѣду надъ страш
нымъ врагомъ и покой душевный*
(Чет. - Мин. 18 іюля и Патер. печер
скій).
III.
Подвижники и подвижницы бла
гочестія, заботящіеся не только о внѣш
ней тѣлесной непорочности, но и о чи
стотѣ помысловъ, о цѣломудріи сердца^
да помнятъ, что въ Моисеѣ Угринѣ
имѣютъ они своего споборника и по
мощника, и молитвою да приближаютъ
къ себѣ угодника Божія.
Образъ Моисея Угрина да вразумитъ
тѣхъ, которые являются поборниками
брака по разсчету, изъ-за денегъ и
связей жертвуютъ нравственнымъ бла
госостояніемъ чадъ и присныхъ своихъ.
Цѣломудріе Моисея Угрина да усты
дитъ тѣхъ, которые плотскіе грѣхи счи
таютъ ни во что во имя ложной мысли
удовлетворенія требованій природы, и
потому даже и не думаютъ удаляться
отъ плотскихъ похотей, воюющихъ на
душу, но съ дерзостію и упорствомъ
творятъ беззаконіе. Да будетъ же при
мѣръ препод. Могсея образцомъ подажанія для всѣхъ христіанъ! (Свящл
р. Дьяченко).
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Двадцать седьмой день.
Поуч. 1-ое. Св. великомуче
никъ Пантелеймонъ.

къ учителю своему; дорога его шла
мимо бѣднаго домика, въ которомъ
жилъ престарѣлый христіанскій свя
(Знаемъ ли мы, въчемъ состоитъ сущ- щенникъ, по имени Ермолай. Съ нимъ
ноетъ нашей вѣры, и оюивемъ ли мы жили и нѣкоторые другіе христіане,
по вѣрѣ?)
скрываясь отъ язычниковъ, потому что
I.
Св. нынѣ прославляемый великовъ это время христіанъ преслѣдовали.
мученикъ Пантелеймонъ родился въ Святому старцу полюбился Пантелей
городѣ Никомидіи, въ третьемъ вѣкѣ; монъ и Господь вложилъ ему въ сердце
при рожденіи онъ былъ названъ ІІан * благое желаніе просвѣтить юношу свѣ
томъ истинной вѣры. Онъ однажды
моленномъ, что значитъ: левъ во всемъ.
Впослѣдствіи первое названіе было пригласилъ его войти къ себѣ въ домъ
замѣнено другимъ, Пантелеймономъ, и тутъ вступилъ съ нимъ въ раз
что значитъ: всемилостивый. Мы ста говоръ.
Въ первой бесѣдѣ съ Пантелеймономъ
немъ называть его этимъ послѣднимъ
именемъ, объясняющимъ, какими до св. Ермолай передалъ ему кратко ученіе
бродѣтелями прославился въ особенно христіанское, возбудивъ въ немъ въ то
сти святый мученикъ. Дѣйствительно, же время воспоминаніе дѣтства, какъ
церковь ублажаетъ св. Пантелеймона то же самое нѣкогда говорила ему
какъ безвозмезднаго врача^ милосер- умершая мать его, бывшая христіанка,
даго цѣлителя недуговъ душевныхъ и и какъ она часто молилась и призы
тѣлесныхъ.
вала Христа. Пантелеймонъ съ этого
Пантелеймонъ былъ съ дѣтства вос дня каждодневно заходилъ къ Ермолаю
питанъ въ христіанской вѣрѣ, ибо мать наслаждаться его богодухновенными
его была христіанка-, она объясняла бесѣдами. Идя однажды отъ своего ду
ребенку заповѣди Господни и старалась ховнаго учителя, Пантелеймонъ уви
внушить ему отвращеніе отъ языче дѣлъ на пути лежащее дитя, отъ уку
ства. Но, къ сожалѣнію, благочестивая шенія ехидною умершее, и самую ехидну
мать умерла, когда Пантелеймонъ былъ близъ лежащую. Пантелеймонъ воз
еще ребенкомъ, а отецъ его былъ звалъ къ I. Христу съ молитвою, да
усердный язычникъ. Онъ сталъ зани явитъ Онъ силу Свою—и дитя тотчасъ
маться сыномъ, водилъ его въ идоль ожило, а ехидна сдѣлалась мертвою.
скій храмъ и уроки доброй матери Этимъ явленіемъ силы Божіей Панте
по-видимому изгладились изъ памяти леймонъ окончательно утвердился въ
вѣрѣ христіанской и тотчасъ же св.
дитяти.
Отецъ Пантелеймона, Евсторгій, от Ермолаемъ былъ крещенъ и пріобщенъ
далъ сына въ школу, а потомъ пору св. Тайнъ. По принятіи св. крещенія
чилъ его знаменитому врачу ЕвФро- Пантелеймонъ пробылъ у Ермолая семь
сину, чтобы онъ отъ него научился дней. Когда онъ пришелъ домой и ро
врачебному искусству. Юноша былъ дитель спрашивалъ его, гдѣ онъ столько
очень уменъ и понятливъ и учитель времени находился, Пантелеймонъ ска
вскорѣ такъ полюбилъ его, что бралъ залъ ему, что онъ былъ въ царской
всюду съ собою. Онъ съ нимъ посѣ палатѣ и тамъ вмѣстѣ съ учителемъ
щалъ и дворецъ, ибо ЕвФросинъ былъ они врачевали одногр больного, люби
царскимъ врачемъ. Императору Мак- маго царемъ, и не хотѣли оставить его,
симіану понравился красивый и умный пока онъ не выздоровѣлъ. Это св. Пан
юноша и онъ повелѣлъ ЕвФросину за телеймонъ говорилъ иносказательно,
няться имъ со всевозможнымъ стара разумѣя свое пребываніе въ домѣ св.
ніемъ, потому что онъ желалъ имѣть Ермолая для уврачеванія души своей,
впослѣдствіи Пантелеймона при себѣ. которая многоцѣнна предъ Богомъ,
Подъ руководствомъ славнаго учителя, небеснымъ Царемъ. Подобнымъ же об
юноша оказывалъ быстрые успѣхи въ разомъ объяснилъ онъ свое отсутствіе
наукѣ и въ скоромъ времени превзо- и учителю своему.
Сдѣлавшись христіаниномъ св. Пан
шелъ всѣхъ товарищей своихъ.
Пантелеймонъ ходилъ каждый день телеймонъ убѣдилъ и отца своего,
Кругъ П оучѳн. т. I I .
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язычника, принять христіанство и со
крушить идоловъ въ домѣ своемъ.
Когда же отецъ скончался и Пантелей
монъ сдѣлался наслѣдникомъ богатаго
имѣнія, то онъ тотчасъ отпустилъ всѣхъ
рабовъ своихъ на свободу и свое на
слѣдственное достояніе употребилъ на
дѣла благотворенія. Особенно онъ ста
рался оказать помощь страждущимъ
христіанамъ, посѣщалъ ихъ въ темни
цахъ и всѣмъ вообще оказывалъ вра
чебную помощь безмездно и исцѣлялъ
не столько лѣкарствами, сколько при
зываніемъ имени I. Христа. Весь го
родъ обратился къ нему и всѣ просла
вляли всемилостиваго и безмезднаго
врача, особенно послѣ того, какъ онъ
именемъ I. Христа исцѣлилъ слѣпого.
Это возбудило зависть между врачами.
Завистники донесли царю о принятіи
христіанства Пантелеймономъ и о раз
глашеніи имъ въ народѣ имени Христа
Спасителя. Царь велѣлъ призвать Пан
телеймона и дѣйствительно услышалъ
отъ него дерзновенный отвѣтъ, что онъ
вѣруетъ во Христа и отвергаетъ без
душныхъ истукановъ. Пантелеймона
подвергли жесточайшимъ пыткамъ:
строгали тѣло его желѣзными гвоздями,
сажали въ котелъ растопленнаго олова,
бросали въ воду съ камнемъ на шеѣ,
отдавали на съѣденіе звѣрямъ. Но каж
дый разъ ему являлся Господь въ образѣ
св. Ермолая и подавалъ ему такую
чудодѣйственную помощь, что ни огнь,
ни варъ, ни потопленіе, ни звѣри не
могли лишить жизни св. страстотерпца.
Царь все это приписывалъ волшебству
и, узнавъ, что учителемъ Пантелеймона
былъ Ермолай, пресвитеръ, велѣлъ его
привести къ себѣ. Св. Ермолаю уже
было откровеніе отъ Бога, что ему
надлежитъ пострадать за вѣру. Онъ
явился къ царю вмѣстѣ съ своими со
служителями Ерминпомъ и Ермократомъ. Царь обѣщалъ Ермолаю большія
милости, если он?> убѣдитъ Пантелей
мона обратиться къ прежней вѣрѣ, но
Ермолай отвергъ всѣ царскія обѣщанія
и посрамилъ бездушныхъ истукановъ.
Во время этого допроса свв. исповѣдни
камъ явился Самъ Спаситель и сдѣла
лось землетрясеніе. Царь, чтобы по
дѣйствовать на нихъ, сказалъ, что вотъ
и боги прогнѣвались на васъ и трясутъ
землю. Св. Ермолай отвѣчалъ царю,
что землетрясеніе это имѣетъ сокру
шить боговъ вашихъ. И дѣйствительно

тотчасъ пришедшій вѣстникъ объявилъ,
что въ капищѣ всѣ идолы упали и со
крушились въ прахъ. Это приписали
волхвованію Ермолая и его съ Ермиппомъ и Ермократомъ убили мечемъ.
Вскорѣ послѣ сего усѣченъ былъ мечемъ
и св. Пантелеймонъ, котораго нечести
вый царь тщетно старался отвратить
отъ Христа.
II.
Св. великомученикъ Пантелей
монъ, получивъ отъ матери и св. стар
ца — пресвитера Ермолая наставленіе
въ основныхъ ист инахъ христіанской
вѣры, неуклонно потомъ слѣдовалъ пре
поданному ему ученію до конца своей
оюизни, чрезъ что и получилъ спасеніе.

Знаемъ ли мы сущность своей вѣры и
слѣдуемъ ли ей въ своей жизни? Только
при этомъ условіи мы можемъ надѣяться
на то, что стоимъ на вѣрномъ пути въ
достиженію жизни вѣчной.
а)
Вотъ сущность христіанскаго ученія.

Всѣ мы, кто бы ни были, существа падшія,
кои, бывъ созданы невинными, укра
шены образомъ Божіимъ, поставлены
въ раю сладости, предназначены къ
безсмертію и блаженству вѣчному, не
умѣли стоять на высотѣ богоподобія,
послушались совѣта зміинаго, низвер
глись произвольно въ бездну преслу
шанія и грѣха, разбились въ прахъ и
потеряли все, что имѣли и могли имѣть.
Для возстановленія насъ отъ сего уясаснаго паденія, для возведенія изъ безд
ны грѣха и тлѣнія, сошелъ на землю
Самъ Сынъ Божій; облекся нашею пло
тію, жилъ подобно намъ, претерпѣлъ
всѣ роды бѣдности и поношеній, умеръ
за насъ на крестѣ, сошелъ во адъ, и
потомъ, воскресши изъ мертвыхъ, воз
несся на небо, дабы со престола славы
управлять всѣмъ міромъ къ нашему
спасенію.
Сей возлюбленный Искупитель нашъ,
вознестись на небо, послалъ намъ вмѣ
сто Себя иного Утѣшителя, Духа Пресвя
таго, дабы Онъ пребывалъ съ нами
во вѣкъ, наставлялъ насъ на всякую
истину, утѣшалъ насъ во всякой скорби.
Сей всеблагій Духъ просвѣщаетъ
насъ въ пророкахъ и апостолахъ,освя
щаетъ и врачуетъ въ таинствахъ цер
кви, обитаетъ благодатію Своею въ каж
дой душѣ, которая не изгоняетъ Его
изъ себя своею нечистотою и нерас
каянностію.

У всѣхъ насъ есть общая, Самимъ Бо
гомъ данная матерь,—церковь Христова,
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которая отрождаетъ всѣхъ насъ водою ' къ изглаженію самыхъ грѣхопаденій
и духомъ въ таинствѣ крещенія, пи нашихъ; я разумѣю —покаяніе и испо
таетъ всѣхъ насъ словомъ Божіимъ вѣдь. Пользуетесь-ли вы симъ драго
и тѣломъ и кровію Христовою въ таин цѣннымъ средствомъ, какъ должно? И
ствѣ причащенія, врачуетъ души и со производитъ ли оно въ васъ то, что
вѣсти въ покаяніи и исповѣди, сопро должно? Пользуетесь лиѵМы ежеднев
вождаетъ насъ въ самыя двери гроба но омываемъ лице и руки; почитаемъ
разрѣшеніемъ и молитвами своими; свя за необходимое чистить платье, обувь
занное или разрѣшенное служителями и внутренность домовъ нашихъ: какъ
«ея, связуется или разрѣшается въ то же хотя разъ въ годъ не омыть души
же время на небѣ, и всякъ, противя и сердца слезами покаянія? Не очистить
щійся святымъ уставамъ церкви, по совѣсти исповѣдію? Но покаяніе дѣй
•сему самому, есть хуже мытаря и языч ствительно тогда только, когда оно со
провождается истиннымъ раскаяніемъ
ника.
Л
Всѣ мы здѣсь, на землѣ, на краткое во грѣхахъ; исповѣдь сильна тогда
время, всѣхъ насъ ожидаетъ смерть и только, когда мы не возвращаемся
судъ; настанетъ время, когда все ви паки на тѣ грѣхи, въ коихъ пріяли
димое пройдетъ, всѣ умершіе возста отпущеніе. Итакъ, стараетесь ли избѣ
нутъ, дабы воспріять по дѣламъ сво гать тѣхъ мрачныхъ^ скользкихъ стрем
имъ, и тогда истинно покаявшіеся по нинъ, въ коихъ падала и сокрушалась
лучатъ блаженство нескончаемое, а ваша добродѣтель? Принимаете ли всѣ
нераскаянные подвергнутся вѣчнымъ мѣры къ тому, чтобы нѣжный ростокъ
невинности возникающій въ таинствѣ
мукамъ во адѣ.
Вотъ сущность святой вѣры нашей! — покаянія, былъ огражденъ и хранимъ
Она высока и вмѣстѣ открыта каждому, отъ новыхъ буръ, отъ новой засухи и
какъ сводъ небесный; глубока, неис ожесточенія грѣховнаго, отъ новаго на
черпаема и вмѣстѣ доступна всякому, водненія потоками чувственности? Везъ
какъ море; неизслѣдима въ существѣ сего вы будете возставать только для
и вмѣстѣ благотворна для всѣхъ и вездѣ, того, чтобы упасть снова и еще глубже,
какъ солнце. Храните сію святую вѣ доколѣ не погрузитесь въ ту глубину
ру: за нее мученики пролили всю кровь золъ и нечестія, откуда нѣтъ исхода.
III.
Молитвами св. великомученика
•свою; ей святые подвижники посвятили
всю жизнь свою; для нея скитались вд Пантелеймона да утвердитъ насъ Го
горахъ и пропастехъ земныхъ тѣ; коихъ, сподь въ вѣрѣ и доброй жизни. Аминь.
по слову апостола, не бѣ достоинъ весь (Сост. по Ч .-М . и проп. Иннокентія,
міръ (Евр. 11, 28). Стыдно и грѣшно архіеп. херс., т. Y, стр. 502).
будетъ намъ, если мы не сохранимъ
сей святой вѣры теперь, когда ничто
Поуч. 2-оѳ Св. великомуче
не отвращаетъ отъ ш я, а все побуж никъ Пантелеймонъ.
даетъ хранить ее въ цѣлости.
б)
Соблюдая вѣру правую, стараетесь ли, (Съ какихъ порд родители должны за

братіе, жить пб правиламъ сей святой вѣ
ры? Вы знаете, чего требуетъ она отъ
насъ, — чтобъ мы не любили міра, ни
яже въ мірѣ, чтобы избѣгали похоти
плоти, похоти очесъ и гордости житей
ской, чтобы проводили жизнь въ цѣло
мудріи, благочестіи и правдѣ, чтобъ
были милостивы, кротки, великодушны,
чтобы помышляли и исполняли, по сло
ву апостола, вся, елика суть истинна,
ялика честна , елика праведна, елика
прехвальна , аще кая добродѣтель, и
аще кая похвала (Фил. 4, 8). Такова
ли вата жизнь, возлюбленные?
Господь премилосердый, вѣдый всю
существа нашего немощь, преподалъ
ламъ наидѣйствительнѣйшее средство

ботиться о воспитаніи дѣтей?).

I. Св. великомученикъ Пантелеймонъ,
память коего совершается нынѣ, былъ
сынъ отца язычника и матери—благо
честивой христіанки. Заботливая мать
всегда научала своего малолѣтняго сы
на вѣрѣ въ Бога, учила его знать еди
наго Бога и Господа I. Христа, вѣро
вать въ Него и угождать Ему добрыми
дѣлами. Сынъ съ радостью и охотою
внималъ урокамъ матери, но къ не
счастію мать скоро умерла. Отецъ,
самъ будучи язычникомъ, хотѣлъ и сы
на своего воспитать въ идолопоклон
ствѣ. Однако посѣянное матерые доб
рое сѣмя не пропало даромъ. Святый
Пантелеймонъ часто вспоминалъ объ
7*
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урокахъ матери, размышляя о всемъ быть кроткими, незлобивыми, миролю
томъ, что слышалъ отъ нея. И Гос- бивыми, чаще упражняться въ молитвѣ
подъ не оставлялъ его безъ Своей ми и во всемъ поступать по-христіански,
лости. Однажды встрѣтилъ его священ чтобы посѣять сѣмена добра въ дѣ
никъ и, пригласивъ его къ себѣ, сталъ тяхъ своихъ.
говорить ему о Богѣ истинномъ и Гос
б) Само собою разумѣется, что по рож
подѣ нашемъ I. Христѣ. Юный отрокъ, деніи дѣтей на свѣтъ родители первую и
снова услышавъ тѣ спасительные уро главную свою обязанность должны постав
ки, которые твердила ему благочести лять въ томъ, чтобы просвѣтить ихъ св.
вая мать его, сказалъ священнику: „я крещеніемъ, напитать ихъ духовною пи
часто слышалъ отъ своей матери то, щею въ таинствѣ причащенія и такимъ
что говоришь ты, часто видѣлъ, какъ образомъ усыновить своихъ дѣтей Боона молилась и призывала Того, о Ко гу Отцу, Сыну и Св. Духу.
При семъ родители должны помнить,
торомъ ты говоришь мнѣ, и я любилъ
ея вѣруа. Послѣ этой бесѣды онъ при что возможно частое принесеніе дѣтей
нялъ св. крещеніе, просвѣтилъ имъ во храмъ, возможно частое причащеніе
своего отца и запечатлѣлъ свою вѣру тѣла и крови Христовыхъ, приложеніе
ихъ ко св. кресту, евангелію и св.
мученическою кончиною.
II. Отцы и матери! Старайтесь и вы иконамъ есть великое и могуществен
посѣять въ сердцахъ своихъ дѣтей доб ное средство для насажденія сѣмянъ
рыя сѣмена и будьте увѣрены, что и христіанскаго благочестія въ сердцахъ
ваши заботы и старанія о воспитаніи дѣтей.
в) А введши своихъ дѣтей въ „крещеную
дѣтей не остануся напрасными.
а)
Съ какихъ поръ и какъ должно роди вѣру“, родители должны позаботиться а

телямъ заботиться и стараться о добромъ
воспитаніи своихъ дѣтей? Отвѣтъ на этотъ

томъ, чтобы они съ первыхъ же дней сво
ей жизни видѣли и слышали одно доброе.

вопросъ можно находить въ св. писаніи.
Когда ангелъ явился Аннѣ, матери св.
Самуила, съ вѣстью, что она зачнетъ
и родитъ сына, то сказалъ: „нынѣ влю
бися и не п ій випаи сикера , и не яждь вся
каго нечистаго , яко и ты во утробѣ
пріимеши и родиш и сы на“ (Суд. 13,
4 —5). Почему же ангелъ Божій нало
жилъ на жену, имѣвшую родить мла
денца, такой строгій постъ? Потому,
что жизнь и поведеніе матери во вре
мя ея чревоношенія имѣетъ большое
вліяніе на будущую жизнь младенца.
Кому неизвѣстно, что если мать во
время чревоношенія страдаетъ какимилибо злокачественными болѣзнями, то
и младенецъ, находясь еще во утробѣ
ея, заражается тѣми же болѣзнями и
потомъ рождается хилымъ, хворымъ?
если мать во время чревоношенія ве
детъ нетрезвую, невоздержную и по
рочную жизнь, гнѣвается, злится, за
видуетъ и проч., то и младенецъ рож
дается отъ нея съ наклонностью къ
тѣмъ же душевнымъ недугамъ, и съ
тою же гибельною наклонностью къ
нетрезвой жизни. Поэтому, материхристіанки еще во время чревоношенія
своего должны беречь свое здоровье,
чтобы не передать дѣтямъ своимъ какой-либо болѣзни, и стараться въ это
времявести воздержную,трезвую жизнь,

Малыя дѣти еще прежде, чѣмъ навыкнутъ говорить, уже начинаютъ пони
мать, присматриваться къ жизни сво
ихъ родителей и многое перенимать
отъ нихъ. Посему счастливо то дитя,
которое, еще не достигнувъ вполнѣ
сознательнаго возраста, воспитывается
въ семьѣ благочестивой. Горе же тому
дитяти, которое видитъ въ семьѣ дур
ные примѣры!
Братіе, христіане! Обратите внима
ніе ваше на эти слова: великое горе т
предъ людьми, и предъ Богомъ будетъ
тѣмъ родителямъ, которые не заботят
ся удалять отъ своихъ дѣтей дурныепримѣры, не устраняютъ‘ихъ отъ дур
ныхъ товарищей, не оберегаютъ ихъ
слуха отъ гнилыхъ рѣчей: горе міру
отъ соблазновъ по словамъ Спасителя,,
но вдвойне горе тому, чрезъ кого со
блазнится дитя христіанское, которое
можетъ чрезъ грѣхъ погибнуть для жизни
вѣчной, для него предназначенной.
г) Нечего уже говорить о томъ, какую

заботу и стараніе необходимо имѣть роди
телямъ въ дѣлѣ воспитанія своихъ дѣтей,
когда они будутъ приходить въ возрастъ и
начнутъ все понимать. Въ это время осо
бенно необходимо родителямъ устра
нять отъ дѣтей все дурное и соблазня
ющее ко грѣху и словомъ и въ особен
ности примѣромъ своей жизни воспи-
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тывать своихъ дѣтей въ благочестіи и трудномъ и важномъ дѣлѣ воспитанія
усердно просить Господа Бога, да нашихъ дѣтей, дабы возрастать и вос
питать ихъ намъ въ сыновъ и на
управитъ Онъ путь ихъ.
III.
По молитвамъ св. великомуче слѣдниковъ царствія небеснаго. (Гр.
ника Пантелеймона да даруетъ намъ Дьяченко).
Господь Свою небесную помощь въ

Двадцать восьмой день.
Поуч. 1 - ое. Празднованіе
Смоленской иконѣ Божіей
Матери.

лина и поразилъ рать Батыя, при по
мощи сошедшихъ свыше молніеносныхъ
мужей и въ присутствіи Свѣтлой Жены,
ликъ Которой объялъ ужасомъ враговъ,
(Великія совершенства Вож іей М а  и самъ упалъ убитымъ. Въ XIV* сто
т ери).
лѣтіи икона была перенесена въ Мос
I.
Смоленская икона Пресв. Богоро кву, въ XY же столѣтіи жители Смо
дицы, именуемая „Одигитрія“, написа ленска упросили великаго князя Васи
на св. евангелистомъ Лукою. Назы лія Темнаго отпустить икону обратно
вается Одигитріею, то-есть Путеводи въ Смоленскъ. Св. икону сопровожда
тельницею, потому, что Пресв. Богоро ли съ крестнымъ ходомъ за двѣ вер
дица явилась въ Константинополѣ двумъ сты за городъ, и здѣсь, на мѣстѣ про
слѣпымъ и повелѣла имъ итти въ Свой щанія жителей Москвы съ иконою, въ
храмъ, и когда они были приведены 1524 году построенъ Новодѣвичій мо
туда, даровала имъ исцѣленіе, и еще настырь, въ память возвращенія Смо
потому, что икона сопутствовала им ленска подъ власть русскихъ госуда
ператорамъ въ ихъ походахъ на вра рей. Въ монастырѣ поставленъ былъ
говъ. Изъ Іерусалима она была пере списокъ съ Смоленской иконы и уста
несена въ Константинополь. Въ 1046 го новленъ праздникъ съ крестнымъ хо
ду греческій императоръ Константинъ домъ въ монастырь.
Мономахъ, выдавая дочь свою Анну за
II.
Въ день празднованія Божіей Ма
черниговскаго князя Всеволода, благо тери умѣстно будетъ хотя въ краткихъ
словилъ ее спискомъ съ константино словахъ представить вашему благоче
польской Одигитріи. Въ XII столѣтіи стивому вниманію великія совершен
сынъ Всеволода и Анны, Владиміръ ства Божіей Матери.
Мономахъ, перенесъ эту икону въ Смо
Читая евангельскую исторію и цер
ленскъ. Съ того времени икона стала ковныя преданія, сохранившія для насъ
называться Смоленскою. Въ 1213 г., нѣкія черты жизни и характера Божі
когда Батый подступилъ къ Смолен ей Матери, можно видѣть, что Пресвя
ску, и граждане прибѣгли съ пламен тая Богородица преисполнена была
ною молитвою къ Пресв. Богородицѣ, христіанскихъ добродѣтелей. Она отли
то ночью въ каѳедральномъ соборѣ, чалась безпримѣрнымъ благочестіемъ,
гдѣ стоитъ икона, церковный пономарь равно-ангельскимъ цѣломудріемъ, не
получилъ отъ нея повелѣніе сказать обычайною скромностію, величайшимъ
Меркурію, жителю Смоленска, чтобы смиреніемъ, совершенною преданностію
оиъ въ воинской бронѣ шелъ въ храмъ. волѣ Отца небеснаго, безропотною по
корностію Его распоряженіямъ, непо-.
Въ храмѣ Меркурій услышалъ отъ ико
ны голосъ: „угодникъ Мой Меркурій! колебимымъ великодушіемъ въ несча
Властитель ордынскій хочетъ въ ны стіяхъ, и нѣжною любовію ко всѣмъ
нѣшнюю ночь напасть на городъ Мой людямъ, а въ особенности къ Ея Сыну
со всею своею ратью и съ исполиномъ-, и Господу.
а)
Нынѣ ту дѣву и жену считаютъ
но Я умолила Сына и Бога Моего о
домѣ Моемъ, чтобы не предалъ еговъ уже цѣломудренною, которая ведетъ
рабство вражіе. Выйди тайно ото всѣхъ себя осторожно, не нарушаетъ пра
навстрѣчу врагу, и силою Христа ты вилъ скромности и благоприличія, хо
побѣдишь исполина. Я Сама буду съ тя, можетъ быть, и питаетъ въ серд
тобою. Но вмѣстѣ съ побѣдою ожида цѣ своемъ не совсѣмъ невинныя мы
етъ тебя вѣнецъ мученическій^.. Мер сли и чувствованія. Не таково было цѣ
курій такъ и сдѣлалъ—поразилъ испо ломудріе Пресвятой Дѣвы Маріи. Она бы-
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ла чиста не по тѣлу только, но и по духу;
Она была невинна не по виду только, но и
по внутреннему состоянію Ея сердца. Нынѣ,

по-видимому, самыя невинныя дѣвы
любятъ сообщество мущинъ, охотно
бесѣдуютъ съ ними и не стыдятся слу
шать ихъ льстивыя рѣчи. Но Пресвя
тая Дѣва пришла въ великое смущеніе,
когда явился предъ Нею въ мужскомъ
видѣ не человѣкъ, а безплотный ангелъ,
и не съ льстивыми рѣчами, а съ свя
тымъ привѣтствіемъ (Лук. 1, 28, 29).
Поэтому, безпримѣрная по цѣломудрію,
Пречистая и послѣ обрученія съ правед
нымъ Іоси ф ом ъ не захотѣла быть его
супругою, но дала Богу обѣтъ всегда
хранить дѣвство и сохранила его до
конца Своей жизни. А Господь, съ бла
говоленіемъ пріявши сей обѣтъ, чудо
дѣйственно содѣлалъ то, что О наипо
рожденіи Богочеловѣка осталась совер
шенною дѣвою, почему церковь и го
воритъ о Ней: въ рождествѣ дѣвство
сохранила еси, (Трои. на Успен. Богород.).

притворства и изнѣженности, но была*,
проста и во всемъ показывала боль
шое смиреніе11 (Четьи Мин. 15 авг.).
Смиреніе Дѣвы Маріи было такъ ис
кренно и велико, что Она не усумни
лась исповѣдать его предъ Самимъ Бо
гомъ въ благодарной Своей молитвѣ.
Беличитз душа моя Господа, взывала
Она, и возрадовася духз мой о Возѣ
Спасѣ моемз: яко призрѣ на смиреніе
р а б ы Своея (Лук. 1, 46—48). Она бы

ла царскаго рода, юная и прекрасная,
и однако не почла униженіемъ для Ней
быть обручницею престарѣлаго древодѣля. Она была любимая дщерь Госпо
да, имѣла общеніе съ ангелами, удо
стоилась быть Матерью Сына Божія,.
и при всемъ этомъ жила въ неизвѣ
стности, безропотно терпѣла бѣдность,
питалась трудами рукъ Своихъ. Она
знала о божественномъ достоинствѣ Ея
Сына,—была свидѣтельницею той сла
вы, которую воздали Ему при рожденіи
волхвы, земные мудрецы, и воинства
небесныя, замѣчала въ Немъ дивную
б)
Съ такимъ дивнымъ цѣломудріемъ Ма премудрость, видѣла многочисленные
терь Божія соединяла величайшую во всемъ опыты чудодѣйственной Его силы, и
скромность, первый признакъ истинной все это Матерь Божія соблюдала въ
невинности. Она была весьма скромна сердцѣ Своемз (Лук. 2, 19, 51), и какъ
и въ одѣяніи, и въ обращеніи, и во бы утаивала отъ Самой Себя, дабы не
взорахъ и въ рѣчахъ Своихъ. Нынѣ вольно не возгордиться Своимъ величі
едва ли не всѣ дѣвы и жены всего бо емъ. Таково было Ея смиреніе!
в)
Это смиреніе Божіей Матери сопрово
лѣе пекутся о тѣлесномъ украшеніи;
заботливость ихъ объ одеждахъ про ждалось искреннею преданностію волѣ Отца
стирается до прихотливости, а иныя, небеснаго, совершенною покорностію
одѣваясь въ легкія, прозрачныя ткани, Его расп > яженіямъ и великодушнымъ
желаютъ, кажется, не столько прикрыть, перенесен;емъ посылаемыхъ отъ Него
сколько обнажить себя... Не такъ по скорбей и несчастій. Она все упованіе
ступала Матерь Божія. Она, скажу Свое возлагала на Господа, и, отъ ко
словами апостола, облачалась прист ой лыбели до гроба, совершенно покоря
но, сз стыдливостію и цѣломудріемъ , лась распоряженіямъ Его промысла.
и украшала себя не плетеніемъ волосъ, Вотъ благочестивые родители Ея по
или золотомъ, жемчугомъ и драгоцѣн свящаютъ Ее по обѣту своему на слу
ною одеждою , но добрыми дѣлами, какз женіе Богу: Она не только не проти
прилично женамъ, посвятившимъ себя вится этому, но охотно оставляетъ оте
благочестію (1 Тим. 2, 9, 10). По сви ческій домъ и заключается въ храмѣ
дѣтельству церковныхъ писателей, „Она Божіемъ. Архангелъ Гавріилъ благо
была Дѣва не точію плотію, но и ду вѣствуетъ Ей о безсѣменномъ зачатіи
хомъ, въ сердцѣ смиренна, въ словеси отъ Нея Сына Божія: Она недоумѣ
богомудренна, въ глаголами не скора, ваетъ, какъ это можетъ быть, но не
въ бесѣдахъ цѣломудренна, во всѣмъ сомнѣвается въ истинѣ небеснаго бла
честна и постоянна; говорила Она очень говѣстія и съ покорностію отвѣтствуетъ
мало и только о нужномъ, охотно вы архангелу: се раба Господня, буди мнѣ
слушивала другихъ и была краснорѣ по глаголу твоему (Лук. 1, 38). По
чива, воздавала всякому должную честь смерти обрученника Іосифа Пресвятая
и почтеніе, со всѣми бесѣдовала бла Дѣва не имѣла съ Сыномъ Своимъ
гоприлично, безъ смѣха, возмущенія и пріюта, гдѣ бы могла главу приклонить
гнѣва, не причастна была кичливости, (Лук. 9, 58V однако не унывала ду-
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хомъ, но, безропотно сносила нищету лось ангельское, что это было небесное
Свою. Наконецъ, когда враги I. Хри чудо, изумительная святость (Посл.
ста достигли своей цѣли: Невинный Игнатія Богон. къ Іоанну Богосл.).
осужденъ, какъ беззаконникъ, и рас
III.
Если же такова была Матерь
пятъ, какъ злодѣй... О, какую скорбь Господа нашего, то мы, братія, дол
должна была чувствовать тогда Матерь жны всемѣрно чтить Ее — пресвятую,
Божія! Тогда дѣйствительно прошло немолчно величать Ее — благословен
душу Ея то оружіе , о которомъ пред ную, и усердно молить Ее—благодат
рекъ Ей праведный Симеонъ Богопрі- ную, да хранитъ насъ подъ Своимъ
имецъ (Лук. 2, 35). Но это оружіе покровомъ отъ всякихъ золъ и помо
только прошло душу Ея, а не сразило жетъ намъ преуспѣвать въ добродѣте
Ее: Она не упала духомъ, не изне ляхъ по Ея примѣру. (Сост. по „Сл.
могла подъ бременемъ несчастія, не и бесѣдѣ Платона, митр. кіевск. и
пришла въ отчаяніе. Такова была сила галицк.).
души Ея, а паче твердость вѣры и
упованія на Бога!
Поуч. 2-ое. Денъ празднова
г)
Но сколь тверда была душа Божіей нія Смоленской иконы Бо
Матери въ терпѣніи и преданности Богу,
столь же нѣжно было сердце Ея для друж
бы и святой любви. Она искренно люби

ла ближнихъ, была общительна съ ни
ми и по возможности благотворила имъ,
какъ это видно изъ того, напримѣръ,
что не отреклась быть на бракѣ въ
Канѣ Галилейской и помогла въ нуж
дѣ новобрачнымъ (Іоан. 2 ,1 —5). Она
была добрая и вѣрная обручница: без
прекословно повиновалась І о с и ф у , по
коила его старость, охотно дѣлила съ
нимъ всѣ нужды и труды его. Она бы
ла нѣжнѣйшая Матерь: ибо, не смотря
на юность Свою, Сама воспитывала
возлюбленнаго Своего Сына, не ввѣ
ряя Его чуждымъ сосцамъ и попеченіямъ, какъ это дѣлаютъ иныя небла
горазумныя матери съ дѣтьми своими,
и, для сохраненія жизни Его, бѣжала
съ Нимъ изъ родной земли въ инопле
менную, зорко слѣдила за всѣми Его
дѣйствіями, была внимательна ко всѣмъ
обстоятельствамъ Его жизни (Лук. 2,
19, 51, 8, 20), и сохранила сильную
любовь къ Нему не только до смерти,
но даже и по смерти Его.
Вотъ какую любовь имѣла Матерь
Божія къ Своему Сыну и Господу!
Такъ какъ святая любовь, по выраже
нію апостола, есть совокупность совер
шенства (Кол. 3, 14), то надлежитъ
заключить, что Пресвятая Дѣва, кро
мѣ упомянутыхъ нами добродѣтелей,
имѣла и множество другихъ, перечи
слить которыя не достанетъ времени.
й подлинно, имѣвшіе счастіе видѣть Ее
и обращаться съ Нею, свидѣтельству
ютъ, что Она исполнена была благо
дати и всѣхъ добродѣтелей, что въНей
съ человѣческимъ естествомъ соединя

жіей Матери и другихъ.

( О празднуемыхъ 28 іюля иконахъ Бо
жіей М атери: Смоленской, Гребеневской , Игрицкой , ІОгской и Ш уйской
съ уроками для нашего назиданія) .

I.
Нынѣ, въ 28-й день іюля, совер
шается церковію празднованіе, между
прочимъ, и въ честь нѣкоторыхъ чудо
творныхъ иконъ Божіей Матери, явлен
ныхъ на Руси,—а именно: Смоленской,
Гребеневской, Игрицкой, Югской и
Шуйской. Такъ какъ нѣкоторые изъ
васъ, бр., вѣроятно, ничего не слыхали
объ этихъ святыхъ иконахъ, то я раз
скажу вамъ нынѣ о каждой изъ нихъ
хоть въ краткихъ словахъ.
а) Смоленская икона Божіей М атери Т
иначе называемая еще Одигитріею,
или, съ греческаго языка, путеводи
тельницею, очень древняя. По преданію,,
она написана св. евангелистомъ Лу
кою и долго хранилась въ православ
номъ греческомъ царствѣ. Въ 1046 го
ду, говорится въ старинныхъ лѣтопи
сныхъ книгахъ, этою иконою греческій
царь Константинъ Мономахъ благо
словилъ свою дочь царевну, которую
выдавалъ въ замужество за русскаго
князя Всеволода, сына Ярослава Муд
раго. Тогда эта икона, будто бы, и
названа Одигитріею — путеводительни
цею, такъ какъ она была путеводитель
ницею царевнѣ въ русскую землю. Сынъ
князя Всеволода, Владиміръ Мономахъ
перенесъ эту икону въ Смоленскъ, устро
ивъ для нея соборный храмъ Успенія
Богоматери*, съ того времени эта икона
и стала называться Смоленскою. Въ
злосчастный 1237 годъ нашествія татар
скаго на Смоленскъ, отъ этой иконы
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былъ таинственный голосъ, повелѣвав ность поднесли великому князю побѣ
шій нѣкоему благочестивому смоляни дителю свою прославленную чудотво
ну Меркурію выступить противъ пол реніями икону Богоматери. Великій
чищъ татарскихъ и защитить домъ Бо князь съ благоговѣніемъ принялъ этотъ
гоматери; таинственный голосъ обѣ образъ и поставилъ его въ одномъ изъ
щалъ ему побѣду надъ врагами и въ московскихъ храмовъ въ великолѣп
то же время мученическую смерть. номъ кіотѣ. Съ этимъ образомъ въ
Такъ и случилось: заступленіемъ Ц а 1612 году дружина русская во главѣ
рицы небесной, благодатною силою съ княземъ Трубецкимъ освободила Ки
иконы Ея, Смоленскъ былъ тогда спа тай городъ и Кремль отъ поляковъ и
сенъ отъ татарскихъ полчищъ, и Мер ихъ союзниковъ. И до сихъ поръ эта
курій, во время битвы, смертельно ра икона хранится въ Москвѣ въ нарочито
ненъ былъ въ голову стрѣлою. Черезъ сооруженной для нея церкви Гребе260 лѣтъ послѣ того, этою же Смолен невской Богоматери. Сюда и теперь
скою иконою литовскій князь Витовтъ стекается много богомольцевъ на по
благословилъ дочь свою, выдавая ее клоненіе этой чудотворной иконѣ.
в) Игрицкая икона Богоматери на
въ замужество за московскаго князя;
тогда же святая икона Смоленская бы звана такъ отъ урочища Игрица въ
ла пересена въ Москву. Но чрезъ 50 15 ти верстахъ отъ города Костромы.
съ лишнимъ лѣтъ послѣ того, смоляне Въ 1624 году, пастухи близъ лежаща
выпросили свою икону у великихъ го села Савицкаго, пася скотъ, зашли
князей московскихъ, и она была воз случайно въ полуразрушившуюся цер
вращена въ Смоленскъ. Вмѣсто ея мос ковь Игрицкой пустыни и увидѣли тутъ,
квичи сдѣлали себѣ съ нея точный къ своему изумленію, совершенно но
списокъ, который и донынѣ находится вый образъ Богоматери. Когда объ
въ Новодѣвичьемъ монастырѣ и очень этомъ разнесся слухъ по всей окре
чтится москвичами. Настоящая же Смо стности, тогда бояринъ села Савицка
ленская икона Одигитрія оставалась го Емеліанъ Севрюкъ, будучи безна
въ Смоленскѣ до начала нынѣшняго дежнымъ слѣпцемъ, поспѣшилъ къ этой
столѣтія, до 1812 года; въ этомъ году, иконѣ съ своими родственниками и ду
неизвѣстно почему, она перенесена ховенствомъ: отслужили тутъ молеб
была въ городъ Ярославль. Но въ Смо ствіе съ водосвятіемъ, окропили боль
ленскѣ съ 1602 года существуетъ еще ного освященною водою, и къ удивле
другой образъ Богоматери, особенно нію всѣхъ, больной тутъ же, на гла
чтимый вѣрующими. Эта другая Смо захъ всѣхъ прозрѣлъ. Въ скоромъ вре
ленская икона особенно прославилась мени на мѣстѣ явленія этой чудотворвъ 1812 году, во время нашествія на ной Игрицкой иконы, при рѣкѣ Пе
русскую землю двадесяти языкъ. Ико сочкѣ, устроенъ былъ Песоченскій мо
на эта была въ рядахъ русскихъ войскъ, настырь; тутъ и поставлена была чу
во все время нашей великой отече дотворная Игрицская икона. Здѣсь она
ственной войны; съ нею наши воины и донынѣ находится. Ежегодно, на 9-й
мужественно сражались въ знаменитую недѣлѣ послѣ Пасхи, Игрицкую икону
Бородинскую битву,—и ея благодатной съ крестнымъ ходомъ торжественно пе
силѣ приписывали счастливый успѣхъ реносятъ въ Кострому, гдѣ она пребы
надъ врагами. По освобожденіи нашего ваетъ въ продолженіе нѣсколькихъ неотечества отъ галловъ и двадесяти дѣль для утѣшенія благочестивыхъ по
языкъ, военачальниками русскими Смо клонниковъ: а потомъ она опять съ
ленская икона была возвращена въ крестнымъ ходомъ возвращается въ
Смоленскъ съ богатыми приношеніями. Песочинскій монастырь.
Икона эта и нынѣ находится въ Смо
г) О ІОгской иконѣ Богоматери есть
ленскѣ, въ каменномъ храмѣ надъ про такое сказаніе. Въ 1616 году въ оби
тели Богоматери Печерской, въ пре
ѣзжими воротами.
б)
Гребеневская икона Богоматери дѣлахъ города Пскова, жилъ благоче
называется такъ отъ города Гребени. стивый старецъ схимонахъ Дороѳей.
Когда великій князь Дмитрій Донской Въ это время шведы вторглись въ пре
возвращался въ Москву послѣ славной дѣлы псковскіе и грозили опустошені
Куликовской побѣды надъ татарами, емъ Печерской обители. Старецъ До
жители города Гребени въ благодар роѳей поэтому случаю думалъ было
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уйти на свою родину въ село Никуль- дотворныхъ иконахъ Богоматери. А по
ское, близъ города Молоти. Собираясь добныхъ чудотворныхъ иконъ Богома
въ путь, онъ пошелъ помолиться пе тери у насъ, на святой Руси. болѣе
редъ иконою Печерской Богоматери и сотни, не считая иконъ такъ называе
услышалъ отъ нея голосъ, повелѣвав мыхъ мѣстно чтимыхъ, изъ которыхъ
шій взять съ собою образъ Богомате многія также отличаются чудотворе
ри, который былъ скрытъ въ такомъ- ніями.
то мѣстѣ, — голосъ указывалъ и гдѣ
а) Но было бы великимъ грѣхомъ раз
именно находится этотъ образъ. Ста дѣлять Божію Матерь по числу иконъ и
рецъ Дороѳей пошелъ на то мѣсто, и говорить, какъ нѣкоторые говорятъ:
дѣйствительно, къ великому удивленію Смоленская Божія Матерь, Казанская,
и радости своей, нашелъ образъ Бо Владимірская, Тихвинская, Гребеневгоматери, какъ будто только что на ская и т. д. Божія Матерь одна, а иконъ
писанный. Съ этимъ образомъ онъ и Ея, чрезъ которыя изливаются Ея ми
пошелъ на родину. Въ семи верстахъ лости христіанскому міру, много; по
отъ села Никульскаго, близъ рѣки Юга, сему прилично и правильно говорить:
онъ остановился для отдыха и оставилъ Казанская икона, Владимірская икона
икону на пнѣ дерева. Послѣ краткаго Тихвинская икона, Смоленская икона,
отдыха, онъ думалъ было взять икону Божіей Матери, т.-е. призывать Божію
и продолжать путь; но образа нельзя Матерь одну, именовать же только ико
было сдвинуть съ мѣста, и кромѣ того ны по мѣстамъ Ея явленія.
послышался таинственный голосъ, по
б) Къ св. чудотворнымъ иконамъ
велѣвавшій, чтобы образъ навсегда Вожіей Матери стремятся милліоны
оставался на этомъ мѣстѣ. Старецъ православныхъ христіанъ, находя въ
построилъ тутъ келлію и подвизался въ молитвѣ предъ ними отраду себѣ вд
усердныхъ молитвахъ предъ иконою. скорбяхъ жизни и успокоеніе своего р а з 
Въ послѣдствіи здѣсь построенъ былъ битаго и измученнаго злобою жизни
монастырь, извѣстный и донынѣ подъ сердца.
именемъ пустыни Югско-Дороѳеевской;
Люди, далеко стоящіе отъ народнаго
тутъ и теперь находится Югскій образъ быта, обыкновенно думаютъ, что въ
Богоматери, изливая чудесныя милости религіи народа, въ его усердіи къ свя
прибѣгающимъ съ вѣрою къ заступле тынямъ мало мысли, мало сознанія и
нію Богоматери.
внутренней жизни, что его религія есть
д) Наконецъ о Ш уйской иконѣ Б ого не болѣе, какъ обрядъ, внѣшность!
матери имѣются слѣдующія свѣдѣнія: Внѣшность, обрядъ! Да, когда въ х^амѣ
эта икона находится нынѣ въ собор Божіемъ, въ часы важнѣйшихъ священ
номъ храмѣ Воскресенія Христова го нодѣйствій, предъ великою святыней,
рода Шуи, Владимірской губерніи. Она видимъ людей, у которыхъ на лицахъ
написана въ 1654 году послѣ бывша не просвѣчивается никакой мысли, не
го въ этомъ году морового повѣтрія, выражается никакого чувства, которые
отъ котораго Шуя избавилась заступ по-видимому не даютъ себѣ даже труда
леніемъ Богородицы А писатель этой подумать, куда и зачѣмъ пришли, то
иконы былъ нѣкій благочестивый ста конечно нельзя не заключить, что у
рецъ Іоакимъ, который, по словамъ этихъ людей религія не простирается
древняго сказанія, „житіе проводя за и не имѣетъ значенія далѣе обряда.
творническое, пребывая присно въ кел Но какіе это люди, изъ какихъ родовъ
ліи своей, ни камо же исходя, ища сво народа? Кажется, болѣе всего не изъ
его спасенія, многую добродѣтель тво простыхъ. Да не объ этихъ людяхъ,
рящей „Отъ образа Богоматери его не объ этомъ народѣ у насъ теперь
рукописанія, иже во градѣ Шуѣ, про рѣчь. Вотъ въ тѣхъ неразвитыхъ тол
должаетъ сказаніе, и до днесь съ вѣрою пахъ, которыя, особенно въ нѣкоторые
приходящимъ всякихъ болѣзней и язвъ дни, во множествѣ стекаются въ мѣ
исцѣленіе бываетъ помощью Пресвя ста, гдѣ имѣются чудотворныя иконы
тыя Богородицы, молитвъ ради и мо Богоматери, вникните вы въ побужде
ленія того святаго старца„Житія свят.u нія, заставляющія ихъ оставлять сб о и
Филарет., 28 іюля).
дома, хозяйства и семейства и съ чер
II.
Вотъ, брат., краткія сказанія о ствымъ кускомъ хлѣба, подъ зноемъ
прославляемыхъ въ нынѣшній день чу или дождемъ, итти сюда; вступите съ
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ними въ серьезныя бесѣды, вслушай
тесь въ ихъ вздохи, жалобы и мольбы:
сколько живого сознанія, сколько серь
езной мысли и жизни, внутренней, ду
шевной жизни, найдете у нихъ! Здѣсь
смиренный, недовѣрчивый къ себѣ ра
зумъ повергаетъ передъ Богомъ, тя
готящій душу его, вопросъ жизни и
темная мысль ищетъ свѣта*, здѣсь рас
терзанное скорбями сердце проситъ
отрады; здѣсь совѣсть, смущенная грѣ
хомъ, молитъ о благодатномъ проще
ніи и мірѣ, здѣсь душа незнаающая въ мірѣ другой опоры для себя кро
мѣ Бога.> въ чаяніи помощи Его даетъ
Ему свои простодушные обѣты; здѣсь
рабочая рука, сама себѣ вырабатываю
щая дневной кусокъ хлѣба, поднима
ется къ небу, призывая благословеніе
Божіе на свои тяжелые труды: словомъ
тутъ является и сказывается жизнь,
сама жизнь, какъ она есть во всей,
ничѣмъ не прикрытой дѣятельности,
жизнь не лживая, не искуственная, не
праздная, со всѣми ея нуждами и за
дачами, со всѣмъ добромъ и зломъ, со
всѣми радостями и печалями.

Благодареніе Богу, что еще горитъ
на Руси этотъ священный огонь, освя
щающій и согрѣвающій душу народа;
что еще не угашенъ онъ вѣтромъ воль
нодумства, волнующаго умъ нашего*
времени, не подавленъ искусственнымъ
усложненіемъ современной жизни.
III.
Припоминая многочисленныя чу
дотворенія отъ многочисленныхъ иконъ
Богоматери, существующихъ на Руси,
въ душевномъ восторгѣ невольно вос
клицаешь: какъ милостива къ нашей Руси
православной Царица небесная,—какъ силь
но Она покровительствуетъ роду хри
стіанскому! Поэтому и мы недостойные
„не умолчимъ никогда, Богородице,
силы Твой глаголати. Аще бо Ты не
бы предстояла молящи, кто бы насъ
избавилъ отъ толикихъ бѣдъ, кто же
бы сохранилъ донынѣ свободны? Не
отступимъ, Владычице, отъ Тебе; Твоя
бо рабы спасаеши присно отъ всякихъ
лютыхъ а (Трои. Богор.). Аминь. (Сост.
Г. Д—ко по „Слов. и рѣч.а Іоанна,
еписк. смол.ипроп. прил. къ „Руков*
для с. паст.С0 за 1891 г. Іюль).

Двадцать де іятый день.
Св. мученикъ Каллиникъ.

отъ боговъ, а затѣмъ предалъ жесто
кимъ мученіямъ. Но мученикъ вынесъ
(В сякій христіанинъ можетъ содѣйст ихъ терпѣливо; потомъ отправили его
вовать распространенію христіанской въ г. Бангры, чтобъ предать тамъ его
вѣры чрезъ благочестивое слово и доб огню. Путь былъ трудный и мучитель
рую жизнь).
ный: измученный и ослабѣвшій отъ
I.
Нынѣ святая церковь празднуетъ испытанныхъ истязаній, онъ долженъ
память св. мученика Каллиника. Св. былъ поспѣвать за воинами, которые
Каллиникъ родился въ Киликіи и вос ѣхали на коняхъ; желѣзные сапоги съ
питанъ былъ въ христіанской вѣрѣ. острыми гвоздями на каждомъ шагу
Глубоко скорбѣлъ онъ, видя, что на причиняли ему жесточайщую боль.Но
родъ въ заблужденіи своемъ покланяет мученикъ уповалъ не Бога, молился
ся бездушнымъ идоламъ и не знаетъ Ему во все время пути, и Богъ не
Бога истиннаго, и рѣшился всю жизнь оставлялъ его Своею милостію. Погода
посвятить на проповѣданіе святой вѣ стояла знойная; воины, сопровождав
ры. Обходилъ онъ много городовъ и шіе его, изнемогали отъ жажды и зноя.
селъ, обращая язычниковъ отъ идоловъ Каллиникъ, жалѣя о нихъ, обратился
ко Христу Богу. Прибылъ онъ между ко Господу съ молитвой, и по молитвѣ
прочимъ въ Галатійскій городъ Анкиръ, его вдругъ изъ камня полилась вода.
и трудясь тамъ въ Христовомъ благо Язычники воскликнули: „великъ Богъ
вѣстіи, пріобрѣлъ многихъ Богу. Не христіанъ!и Но вотъ привели его и
увѣровавшіе же схватили его, пред въ городъ, гдѣ должна была совершить
ставили городскому начальнику, какъ ся казнь. Увидя приготовленный для
развратителя народа и проповѣдника него огонь, онъ воскликнулъ радо
закона воспрещеннаго. Начальникъ— стно: „благодарю Тебя, Отецъ небес
человѣкъ злой, жестокій и ненавидѣв ный, что удостоилъ меня пострадать
шій христіанъ, сталъ его строго уко за имя Твое! Пріими въ мирѣ духъ
рять за то, что онъ отвращалъ народъ мой“. Съ этими словами онъ котелъ
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въ огонь и предалъ душу свою Богу.
б)
Но можно быть проповѣдникомъ вѣры
Это было въ половинѣ 3-го вѣка. Тѣ и безъ словъ, можно ее распространять
ло его осталось невредимо въ огнѣ и и утверждать въ другихъ чрезъ добрую
было благоговѣйно похоронено христіа жизнь, чрезъ жизнь по вѣрѣ. Много зна
нами.
читъ и слово умное, доброе, назида
II.
Мы видѣли, что св. Каллиникъ, тельное, исходящее отъ глубоко вѣру
глубоко скорби о заблужденіи народа, ющаго сердца. Но примѣръ выше, силь
рѣшился всю свою жизнь П О С В Я Т И Т Ь нѣе и дѣйствительнѣе словъ.
на проповѣданіе святой вѣры, которую
Ты находишься вд кругу людей, кото
дѣйствительно и распространялъ всюду, рые заняты одними земными выгодами
гдѣ могъ. Какая святая рѣшимость! и всецѣло погружены въ заботы о прі
Какой высокій и трудный подвигъ— обрѣтеніи: а ты знаешь и понимаешь,
проповѣдь евангельская! Ыо этотъ под что христіанинъ на землѣ долженъ жить
вигъ можетъ совершить и всякій, не прежде всего для неба, вся жизнь его
оставляя мѣста своего жительства, не должна быть хваленіемъ Бога и слу
покидая своего занятія, вращаясь въ женіемъ Ему. Зная это, ты заботишь
томъ кругу, въ которомъ судилъ ему ся о духовныхъ пріобрѣтеніяхъ, о пре
успѣяніи въ вѣрѣ, надеждѣ и любви;
Богъ.
а) Всякій, имѣющій даръ слова, можетъ изъ своего достоянія удѣляешь бѣд
быть провозвѣстникомъ вѣры Христовой. Да нымъ, питаешь нищихъ и убогихъ. И
будетъ рѣчь твоя добрая, назидатель такой образъ жизни какимъ назида
ная, нравоучительная*, говори хотя не- тельнымъ урокомъ служитъ для тво
много, но обдуманно и содержательно, ихъ собратій! Безъ словъ, какъ сильно
прежде всего то, что относится къ бла и ясно ты говоришь имъ о томъ, для
гу ближняго твоего временному и вѣч чего мы живемъ и чѣмъ нужно обога
ному,—и кто же ты будешь, какъ не щать себя!
проповѣдникъ ученія вѣры? Ты нахо
Ты ремесленникъ, ты видишь, что
дишься въ кругу людей легкомыслен твой собратія ведутъ себя далеко не
ныхъ, позволяющихъ себѣ неуважи по-христіански, у нихъ и скверносло
тельно отзываться о вѣрѣ, глумиться віе и нетрезвость почти всеобщая*, по
надъ всѣмъ священнымъ. Обличай по цѣлымъ годамъ не бываютъ они у ис
добныхъ невѣровъ, встань твердо за повѣди и причастія, живутъ безъ стра
славу имени Божія, за вѣру, церковь ха Божія, въ полной безпечности о
и учрежденія ея, говори смѣло въ за душѣ. Ио ты знаешь, что гибельна та
щиту ихъ, что можешь'и что знаешь, кая жизнь, что это не жизнь, а посто
для вразумленія невѣждъ. И кто жеты янная измѣна Христу,быстрое стремле
тогда будешь, какъ не самый искрен ніе къ погибели. И вотъ ты стараешься
ній и усердный проповѣдникъ вѣры? жить иначе, въ словахъ быть крайне
А мать, которая учитъ дѣтей крестить осторожнымъ, въ поведеніи трезвен
ся и молиться, разсказываетъ имъпро нымъ и цѣломудреннымъ, все дѣлаешь
жизнь I. Христа и святыхъ, ходитъ съ молитвой, стараешься быть трудо
съ ними въ храмъ, читаетъ что-ъибудь любивымъ, честнымъ, о домѣ и семей
назидательное*, мать, на каждомъ шагу ствѣ попечительнымъ. И всѣмъ этимъ
внушающая дѣтямъ бояться Бога, бѣ какой высокій примѣръ будешь пода
гать худого, дѣлать доброе,—кто она , вать другимъ! Ты безъ словъ будешь
како не провозвѣстнгща воли Божіей? учителемъ всего добраго.
А хозяинъ, внушающій своимъ слу
III.
Примѣръ св. муч. Каллиника,
гамъ исполнять обязанности христі отдавшаго свою жизнь на распростра
анскія, а начальникъ, учитель, распо неніе свѣта Христовой вѣры среди лю
лагающіе зависящихъ отъ нихъ жить дей, сидѣвшихъ во мракѣ грѣха, и за
прежде всего для Бога и по Божьему, то пострадавшаго, да пробудитъ и у
заботящіеся объ укорененіи въ нихъ насъ св. и богоугодную ревность сло
страха Божія, любви къ Богу и ближ вомъ и примѣромъ благочестивой своей
нему,—всѣ они не проповѣдники ли жизни распространять вокругъ насъ
евангелія въ своемъ кругу, въ томъ свѣтъ христіанской вѣры и благочестія.
кругу, въ которомъ дѣйствовать су (Сост. съ дополн. по Душеполезн. чт.,
за 1886 г. м. іюль, стр. 300 —303).
дилъ имъ Богъ?
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Тридцатый день.
Поуч. 1-ое. Св. ап. Сила и
Силуанъ.
{ Темничное заключеніе должно распола
гать къ покаянію , которое ведетъ ко
спасенію , и посему его должно перено
сить съ терпѣніемъ и покорностью волѣ
Вооюіей).

I. Св. апп. Сила и Силуанъ вмѣстѣ
съ апостоломъ Павломъ проповѣды
вали слово Вожіе; посланный апосто
лами изъ Іерусалима въ Антіохію для
прекращенія спора., возникшаго между
вѣрующими относительно обрядоваго
Моисеева закона, Сила съ того вре
мени не отлучался отъ апостола Павла
до прибытія въ Коринѳъ; вмѣстѣ съ
нимъ во время апостольскихъ поученій
претерпѣлъ многія страданія и заклю
ченіе въ темницѣ. По прибытіи же въ
Коринѳъ, былъ поставленъ епископомъ,
и много потрудился для насажденія
вѣры, подкрѣпляя проповѣдь свою зна
меніями и чудесами.
Силуанъ же былъ епископомъ въ ма
кедонскомъ городѣ Солунѣ, гдѣ много
пострадалъ за вѣру Христову и мученически скончался.
II. а) Обратите, братіе, вниманіе на стра
данія св. ап. Силы съ Павломъ во время
темничнаго ихъ заключенія въ г. Филиппахъ.

За изгнаніе духа пытливаго изъ одной
отроковицы, которая лживыми прори
цаніями приносила большую корысть
своему господину, св. ап. Павелъ съ
Силою были заключены въ темницу.
Темничный стражъ, не довольствуясь
тѣмъ, что заключилъ ихъ во внут рен
нюю т ем ницу , забилъ еще ноги ихъ въ
кладѣ . Чтоже дѣлаютъ свв. апостолы,
измученные біеніемъ, страждущіе отъ
ранъ, не могущіе дать какое-либо упо
коеніе тѣлу отъ стѣсняющей ноги ихъ
колоды,—что дѣлаютъ они въ то время,
когда и ^изнуренные и здоровые пре
даются покою? Лолунощ и же Павелъ и
Сила молящеся пояху Богу. Видите-ль,
братіе, что ни темница, ни узы не пре
пятствуютъ апостоламъ дѣлать свое
дѣло, совершать нощное бдѣніе во
славу Божію, молиться и славословить
Господа? Слышите-ль, что св. узники
не молятся даже объ избавленіи: ихъ
изъ темницы, а только прославляютъ
и благодарятъ Господа за то, что за

славу пресвятаго имени Его сподоби
лись безчестіе пріяти? Такими-то свя
тыми узниками, въ первыя времена
церкви Христовой, наполнены были
темницы городовъ языческихъ. Но для
нихъ мрачная темница была преддве
ріемъ свѣтлаго и свѣтоноснаго цар
ствія Божія, тяжелыя узы были ихъ
истиннымъ богатствомъ и лучшимъ
украшеніемъ. Эти узы и эти темницы
они не промѣняли бы ни на какія
царскія палаты, ни на какія сокро
вища міра.
б)
Если съ такимъ спокойствіемъ и даже
съ такою радостью сносятъ свое темничное
заключеніе не только невинные, но даже
святые благовѣстники Христова ученія, то
во сколько разъ съ большею покорностью
Промыслу Божію и сердечною благодарностью
Ему должны сносить свое темничное заклю
ченіе тѣ изъ нашихъ ближнихъ, кото

рые по несчастію подверглись темнич
ному заключенію и которые виновны
въ разныхъ поруганіяхъ Божескаго и
человѣческаго закона? Премудрый и
великій Промыслъ Божій, не хотящій
смерти грѣшника, но хотящій его обра
щенія чрезъ темничное несчастіе при
зываетъ ихъ къ покаянію, дабы, очи
стившись здѣсь отъ грѣховъ, избѣгнуть
имъ вѣчныхъ мученій во адѣ послѣ
смерти.
Представимъ примѣръ благотворности тем
ничнаго несчастія и терпѣливаго перенесенія
его съ преданностью волѣ всеблагаго Бога.
Войдемъ въ одну т емницу —въ Вавилонѣ;

въ ней содержится Манассія, царь іу
дейскій. Сынъ благочестиваго родителя
Езекіи, въ ранней юности наслѣдовав
шій престолъ отца своего, онъ скоро
совратился съ пути благочестія, пре
дался идолопоклонству, волхвованіямъ
и всѣмъ мерзостямъ языческимъ. При
мѣръ царя увлекъ и народъ въ ту же
бездну нечестія. Тщетно призывалъ его
Господь къ покаянію и исправленію
устами св. пророковъ, тщетно гремѣло
грозное пророческое слово, предвѣщав
шее ему бѣдствія и погибель. Манас
сія не внималъ гласу пророческому,
гналъ и преслѣдовалъ проповѣдниковъ
покаянія, и какъ бы въ поруганіе
имени Божія поставилъ языческихъ
идоловъ въ самомъ храмѣ Господнемъ.
Но мѣра долготерпѣнія Божія испол-
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вилась: и наоеде Господь на Іерусалимъ
начальники воевъ царя ассирійскаго , и
ягиа М анассію во узахъ , и связаша его
оковы ножными, и отведогиа въ Вави
лонъ, а тамъ заключили въ темницу.

Тутъ-то убѣдился несчастный царь, что
слово Вожіе есть вѣчная, непреложная
истина, что правосудіе Божіе неизмѣнно
и непреложно, что какъ неисповѣдима
благость и долготерпѣніе Божіе, такъ
страшенъ и ужасенъ гнѣвъ Его. Что
же дѣлаетъ несчастный царь въ тем
ницѣ? Е гда озлобленъ бысть , взыска лице
Господа Б ога своего, и смирися зѣло
предъ лицемъ Бога отецъ своихъ .и помо
лися ко Господу (2 Паралип. 33, 11.

12. 13). О чемъ онъ молился? Не объ
избавленіи изъ темницы, не о возвра
щеніи престола царскаго,-нѣтъ, онъ
сознавалъ себя недостойнымъ не только
царства, а и самой жизни временной;
недостойнымъ наслаждаться свѣтомъ
солнечнымъ, видѣть красоту небесную.
Онъ молился объ одномъ только про
щеніи грѣховъ своихъ, чтобы не со
вались они неизглажденными по смер
ти, чтобъ не отяготѣли на немъ въ
вѣчности и не предали его вѣчному
осужденію и мукамъ. Умножишася
беззаконія моя , Господи, умножишася
беззаконія моя , и нѣсмь достоинъ воззрѣти и видѣніи высоту небесную отъ
множества неправдъ моихъ: зане прогнѣвахъ ярость Твою и лукавое предъ
Тобою сотворихъ.

Премилосердый Господь милостиво
принялъ покаяніе грѣшника и не только
простилъ ему грѣхи, но и возвратилъ
ему царство. За то и Манассія посвя
тилъ всю остальную жизнь свою на
изглажденіе всѣхъ слѣдовъ своего преж
няго нечестія, на труды о благоден
ствіи и безопасности царства, на ут
вержденіе и распространеніе благоче
стія въ народѣ своемъ.
Этотъ примѣръ, братіе мой, ближе всѣхъ
другихъ ко всякому изъ васъ. Не первый,

безъ сомнѣнія, грѣхъ и не первое пре
ступленіе закона приводятъ каждаго
въ темницу. Милосердьѣ Господь много
долготерпѣлъ, ожидая добровольнаго
покаянія и исправленія, не мало, ко
нечно, каждый слышалъ предостере
женій и совѣтовъ отъ людей добрыхъ
и богобоязненныхъ, часто слышалъ
угрозы Самого Господа въ святомъ
евангеліи, нерѣдко, быть можетъ, про
буждалась въ иномъ и собственная со
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вѣсть и громко вопіяла о покаяніи;
иному попускалъ даже Господь изба
вляться и отъ темницы, чтобъ испы
тать его произволеніе и дать ему воз
можность самому добровольно очувствоваться и покаяться. Но вотъ,мѣра
долготерпѣнія Божія исполнилась: пре
ступники въ темницѣ и въ узахъ.
Увѣрьтесь же хотя теперь, что есть все
видящее око, предъ которымъ не ута
ится ничто, предъ которымъ вся нага
и объявлена; что милосердіе и благость

Божія не можетъ превратиться въ по
творство беззаконію,—что есть всесущая правда, которая говоритъ грѣш
никамъ: аще не покаетеся, вси погиб
нете .
Если же Господь и попуститъ кому-либо
уйти отъ наказанія временнаго, то не будетъ
ли это явнымъ предвѣстіемъ осужденія вѣч
наго? Не сбудется ли надъ симъ не

счастнымъ иное страшное слово Го
сподне: обидяй да обидитъ еще, и 'сквер
ный да осквернится еще: се гряду скоро,
и мзда М оя со Много, воздати комуждо
по дѣломъ его. Г оре, горе человѣку т ому,
уне ему было бы , аще не бы уродился
человѣкъ той (Апок. 22, 11—12).
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Такъ, братія возлюбленная, еди
ный и единственный путь избавленія
и спасенія вашего —искреннее, всесердечное покаяніе Манассіино. Сознать
всю тяжесть беззаконій и неправдъ
своихъ, исповѣдать ихъ не только предъ
правосудіемъ Божіимъ, но и предъ су
домъ человѣческимъ, рѣшиться по
нести за нихъ всякое наказаніе вре
менное, чтобъ избавиться отъ осужде
нія вѣчнаго,—вотъ, чѣмъ можете сни
скать не только временное, а и вѣчное
оправданіе и милованіе отъ Господа!
Лучше, тысячу разъ лучше претер
пѣть всѣ скорби въ этой жизни, нежели
по смерти впасть въ р у ц ѣ Бога живаго,
имущаго власть погубити и тѣло и
душу въ гееннѣ огненнѣй . (Сост. по проп.

Димитрія, архіеп. херсон. и одес.).

Поуч. 2 ое. Св. Іоаннъ воинъ.
( О плодахъ молитвы) .

I.
Св. Іоаннъ, нынѣ прославляемый,
служилъ воиномъ при царѣ Юліанѣ-от
ступникѣ. Юліанъ послалъ подъ егх>
предводительствомъ отрядъ воиновъ для
преслѣдованія христіанъ*, но такъ какъ
самъ Іоаннъ былъ христіаниномъ, то,
вмѣсто того, чтобы преслѣдовать, онъ

110

М ѣ с я ц ъ і юль.

укрывалъ христіанъ и помогалъ имъ Представимъ въ доказательство сего
всѣмъ, чѣмъ могъ: и деньгами, и пи одинъ примѣръ, болѣе разительный.
щею, и одеждою*, заключенныхъ уже Царь израильскій Езекія сдѣлался силь
въ темницѣ посѣщалъ, утѣшалъ и но воленъ и слегъ въ постель. Уже
ободрялъ. (Ботъ почему и прибѣгаютъ пророкъ Исаія объявилъ Езекіи, что
съ молитвою къ св. Іоанну воину онъ умретъ отъ сей болѣзни, и велѣлъ
особенно въ случаяхъ нужды и обидъ). ему распорядиться по дому и готовиться
Когда Юліанъ узналъ о такомъ дѣй-. къ смерти. Но Езекія еще хотѣлъ жить.
ствіи Іоанна, то потребовалъ его къ При вѣсти о смерти, залился слезами
себѣ въ столицу.
и обратился ко Господу съ сердечною
Отданнаго подъ судъ Іоанна связан пламенною молитвою о продолженіи
наго повели къ тирану-царю; дорогою жизни. Здѣсь совершилось чудо молит
морили его голодомъ и жаждою и били вы. Еще Исаія, предсказавшій царю
его; а потомъ, до прибытія царя, за смерть, не успѣлъ сойти со двора ца
ключили на долго въ темницу. Здѣсь то рева, а слезная молитва Езекіи уже
и напало на мученика Христова мало дошла до ушей Царя небеснаго. „Воз
душіе*, онъ боялся ожидаемой лютой вратись, говоритъ Богъ пророку, и
казни. Іоаннъ воинъ противъ малодушія скажи Езекіи, что Я вижу его слезы,
вооружился молитвою. „Господи! Ты ви и исполняю по его молитвѣ. Онъ ско
дишь слабость мою, восклицалъ Іоаннъ, ро выздоровѣетъ, чрезъ три дня бу
помоги мнѣ; сомнѣнія колеблютъ умъ детъ въ состояніи посѣтить храмъ свя
мой; поддержи меня! Не устою, если тый, и проживетъ еще пятнадцать лѣтъ“.
Обѣщанное Богомъ исполнилось. Царь
Ты, всесильный, не поможешь мнѣа.
Господь услышалъ молитву мучени Езекія выздоровѣлъ, и оставилъ намъ
ка; сомнѣнія и малодушіе исчезли; въ опытъ, доказывающій, что сила мо
сердцѣ появились миръ и надежда на литвы можетъ возстановлять разстроен
Бога. По смерти Юліана, Іоанна осво- ное здоровье. Можно бы при семъ при
водили.
вести примѣры, подтверждающіе мо
Тогда-то исповѣдникъ Христовъ по гущество молитвы давать разслаблен
святилъ всего себя на пользу и утѣ нымъ крѣпость, слѣпымъ прозрѣніе,
шеніе скорбящихъ и бѣдствующихъ. глухимъ слухъ, нѣмымъ языкъ, хро
Онъ говорилъ: „переносій^ терпѣливо мымъ хожденіе и даже мертвымъ жизнь;
скорби ваши, возлюбленные! Господь но, ради извѣстности сихъ примѣровъ
щедръ и милостивъ; Онъ не возложитъ и для сокращенія времени, оставимъ
на васъ бремени выше силъ вашихъ. сіе, а вмѣсто того замѣтимъ, что мо
Онъ знаетъ, что каждому изъ насъ литва не только даетъ здоровье чело
нужно. Какъ послѣ бури наступаетъ вѣку, но доставляетъ и пищу.
тишина, такъ и горе смѣняется радо
б) Дѣйствительно, молитва не только даетъ
стію. Но посреди радостей земныхъ, здоровье человѣку, но доставляетъ и пищу.
учитъ Іоаннъ, не забудемъ бывшихъ I. Христосъ зналъ, что пища дается
скорбей и будемъ сохранять свято за намъ отъ Отца небеснаго чрезъ молит
повѣди Господинѣ .Скончался св. Іоаннъ ву,—зная сіе, поучалъ учениковъ Сво
въ глубокой старости.
ихъ въ молитвѣ просить и хлѣба. Отче
II.
Мы видѣли, братія, что св. Іоаннъ нашъ, училъ Онъ, Иже еси на небевоинъ вб молитвѣ намелъ помощь и сѣхъ — хлѣбъ нашъ насущный даждь
утѣшеніе въ скорбяхъ и несчастіяхъ . намъ днесь! Молитву можно назвать
Это и насъ да научитъ обращаться къ
укою, которою мы пріемлемъ отъ рукъ
молитвѣ и отъ нея ожидать великихъ
осподнихъ хлѣбъ, необходимый для
и богатыхъ плодовъ милосердія Божія. поддержанія и веселія нашей жизни.
Молитва доставляетъ и блага тѣлесныя, Отъ недостатка молитвы бываетъ на
землѣ засуха и гладъ. При усердной
и блага душевныя.
А. Блага тѣлесныя главнѣйшія суть: и обильной молитвѣ хляби небесныя
отверзаются, льются благовременные
здоровье и пища.
а)
Молитва хорошее здоровье под дожди, нисходятъ росы, и земля покры
держиваетъ, а разстроенное здоровье вается обильною жатвою. Во времена
поправляетъ. Многіе отчаянно боль пророка Иліи, въ израильской странѣ,
ные получили выздоровленіе единствен за отступленіе отъ Бога, три года съ
но посредствомъ усердной молитвы. половиною не было ни дождя, ни росы,

М ѣ с я ц а іюль.
въ полѣ ни хлѣба, ни травы, голодъ
доходилъ до высочайшей степени,тер
пѣли нужду не только бѣдные, но и
-богатые, уныніе становилось всеоб
щимъ. Что же? Молитва мгновенно да
ла сему печальному дѣлу другой ра
достный ходъ. Пророкъ Илія, подобо
страстный намъ, какъ говоритъ пи
саніе, помолился—и земля, въ теченіе
трехъ лѣтъ съ половиною сухая и без
плодная, оросилась дождемъ, принесла
плоды, и обиліе въ пищѣ заступило мѣ
сто глада. Таковы тѣлесные плоды мо
литвы, но плоды молитвы душевные—
несравненно важнѣе и обильнѣе.
Б. Душевные плоды молитвы весьма раз
нообразны и драгоцѣнны.
а) Молитва — мечъ на діавола. Она ис

торгаетъ души наши изъ плѣна сата
нинскаго. Ибо молитва, кромѣ того
что привлекаетъ къ намъ всесильную
помощь и защиту Божію, заключаетъ
въ себѣ еще противленіе діаволу, а это
противленіе весьма спасительно: слово
Божіе говоритъ противитеся діаволу ,
п бѣжитъ отъ васъ. И какъ ему не
бѣжать? Ибо гдѣ не хотятъ исполнить
злой его воли, тамъ ему нерадостно,
противно и несносно. Правда, діаволъ
дЪлго не оставляетъ насъ и при усерд
ной молитвѣ, льстя себя надеждою улучитьминутуразслабить, разсѣять насъ;
но когда усматриваетъ, что молитва
наша день ото дня дѣлается постоян
нѣе, сильнѣе, богоугоднѣе, тогда бѣ
житъ отъ насъ, посрамленный без
успѣшностію въ своихъ козняхъ.
б) Такъ молитва, удаляя отъ насъ са
тану, избавляетъ насъ отъ пагубныхъ стра
стей и отъ грѣховъ. Нѣгъ такой стра

сти, которая бы отъ искренней и по
стоянной молитвы не угасла Лѣтъ
такого грѣха, который бы отъ усерд
ной молитвы не сдѣлался слабѣе и
наконецъ вовсе не прекратился. Какъ
•огнь истребляетъ сухое терніе, такъ
молитва истребляетъ страсти грѣхов
ныя. Молитва напоминаетъ о Богѣ,
просвѣтляетъ умъ, пробуждаетъ со
вѣсть, обнаруживаетъ ужасъ грѣха, от
крываетъ святость добродѣтели, и та
кимъ образомъ мало по малу возбуж
даетъ сердце къ прекращенію пороковъ.
Что возбудило пророка Давида къ по
каянію, послѣ прелюбодѣянія и чело
вѣкоубійства? Молитва. Что вывело изъ
тягчайшихъ грѣховъ Марію египет
скую на путь святой жизни? Молитва.

111

в)
Не довольно сего, что молитва очища
етъ душу отъ нечистотъ грѣховныхъ, она
дѣлаетъ ее обителію небесной благодати.
Ибо молитва усердная привлекаетъ къ
намъ Всесвятаго Духа. Какъ пчела ле
титъ на благовонные цвѣты: такъ Духъ
Святый снисходитъ на благоуханіе мо
литвы. Во время молитвы Духъ Свя
тый низшелъ на апостоловъ; молитва
низвела Святаго Духа на Корнилія
сотника — перваго христіанина изъ
язычниковъ*, посредствомъ молитвы,
всѣ праведные сдѣлались храмами Ду
ха Вожія. И такъ молитва есть про
водникъ благодати, водворительница, въ
душахъ нашихъ царствія Божія и насадительница въ сердцахъ нашихъ пло
довъ Духа Святого, люб«и, радости
и спокойствія, утѣшеніе въ скорбяхъ
и несчастіяхъ. Молитва приноситъ по
лезные и безчисленные плоды.
III. Подражая св. Іоанну воину, наса
димъ съ охотою, укоренимъ и возра
стамъ на нивахъ сердецъ нашихъ мо
литву, какъ многоплодное древо жизни.
Будемъ, возлюбленные, молиться! Мо
литва вознаградитъ за себя. Аминъ.
(Сост. по „Слов. и рѣчамъ“ Іакова,
архіеп. нижегородск., т. I.).

Поуч. З-ье^Св.великомучен.
Іоаннъ воинъ.
( Самое надежное утѣшеніе въ скор
бяхъ христіанинъ можетъ найти у под
ножія креста Христова).

I. Изъ жизни св. великомученика
Іоанна воина, нынѣ прославляемаго,
извѣстно, что онъ, самъ испытавъ мно
го скорбей, всю свою жизнь посвятилъ
на то, чтобъ утѣшать скорбящихъ и
обуреваемыхъ разными несчастіями
людей Вотъ гдѣ основаніе, почему къ
св. Іоанну воину обращаются христі
ане, впавшіе въ разныя несчастныя
обстоятельства жизни, и просятъ его
молитвенно ходатайствовать предъ Бо
гомъ и по мѣрѣ вѣры своей получаютъ
просимое.
II, Какъ св великомученикъ Іоаннъ
воинъ^ утѣшая скорбящихъ, указывалъ
имъ на крестъ Христовъ, такъ сдѣлаемъ
въ настоящемъ случаѣ и мы, и ска
жемъ, что самое скорое, прямое и на
дежное утѣшеніе во всѣхъ своихъ скор
бяхъ христіанинъ найдетъ у подножія
Господняго креста.
Нѣтъ человѣка на землѣ, который не
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хотѣлъ бы владѣть благомъ, услаждаю
щимъ всѣ горести души. А какъ мно
го скорбей на землѣ! Онѣ неизбѣжны
здѣсь ни для кого. Гдѣ найти защиту
противъ скорбей временныхъ? Путеше
ствуютъ по морямъ и сушѣ, тратятъ
труды и издержки, стараясь найти же
лаемое счастіе. И какъ часто концемъ
всѣхъ трудовъ бываетъ одно крушеніе
духа! Гдѣ же течете свѣтлая и чистая
струя счастія для души нашей? Нигдѣ
болѣе, какъ при подножіи креста Хри
стова.
а) Тяжело терпѣть потерю богатства, до
бытаго трудомъ, особенно если не находятъ
потомъ помощи въ вопіющей нуждѣ и у тѣхъ,
которые могли бы помочь. Но, лишаясь

утѣшенія человѣческаго, не находятъли утѣшенія у подножія креста Хри
стова? Кого видимъ мы на крестѣ? Ви
димъ Господа нашего, Который, служа
спасенію людей, не имѣлъ, гдѣ главы
преклонить, съ Котораго нечестивые
сняли послѣднюю одежду и оставили
нагимъ, Котораго въ жаждѣ поили жел
чію и уксусомъ. Для чего терпѣлъ Онъ
все это? Съ тѣмъ, чтобы доставить въ
вѣчности покой и довольство тѣмъ, ко
торые терпѣливо переносятъ нищету,
голодъ и жажду. Вѣсте , яко васъ ради
обпгьща богатъ сый , да вы нищетою
Его обогатитеся (2 Кор. 8, 9). Помните
эту благодать великую и утѣшайтесь
въ нищетѣ своей всѣ нищіе Божій! Вы
лишены временнаго и тлѣннаго богат
ства: а на крестѣ возвращается вамъ
вѣчное богатство. Васъ не окружаютъ
почетъ и довольство, которыми окру
жаетъ богатство: но васъ окружаетъ
честь земной участи Господа вашего.
Вы не блистаете среди знати земной:
но вступили на дорогу знати небес
ной: О, благословляйте Господа за долю
свою!
б) Тяжело переносить клеветы и незаслу
женно терять доброе имя. Это несчастіе

тяжелѣе потери богатства. Но кто тер
пѣлъ такія поношенія., какія терпѣлъ
Господь нашъ? Онъ, Господь славы—
на крестѣ позорномъ? небесная свя
тость распятъ среди злодѣевъ. „Кто
обличитъ Меня во грѣхѣ?а смѣло гово
ритъ Онъ врагамъ Своимъ и за зем
ную, человѣческую, жизнь Свою. И
однако вотъ Онъ обезчещенъ, обезславленъ, оставленъ землею и небомъ.
О! какъ тяжелы скорби безславія Его!
Что значитъ предъ этимъ безславіемъ

взносимое на меня грѣшнаго безславіе
Грѣшнику развѣ прилична слава? Не*
безславіе ли—законнаядоля его? Пусты.,
несправедливы люди, приписывая мнѣ
грѣхъ, котораго по милости Божіей не
имѣю я: но сколько другихъ грѣховъ
на мнѣ! Сколько нечестій и беззаконій,,
которыхъ не видятъ люди и видитъ Богъ
мой! Такъ крестъ Христовъ—учитель и
утѣшитель мой. Онъ говоритъ мнѣ о
моихъ беззаконіяхъ, за которыя распялся Господь мой, и велитъ смириться
волнующейся гордости моей. Онъ гово
ритъ мнѣ о славѣ, въ которую взошелъ со креста невинно страдавшій
Господь и утѣшаетъ меня надеждою,
что и меня ошибкою поносимаго не
забудетъ Господь во царствіи Своемъ.
Апостолъ Христовъ учитъ насъ: „такъ
какъ вы участвуете въ Христовыхъ
страданіяхъ, радуйтесь... Если за имя
Христово злословятъ васъ:то вы бла
женны*, ибо Духъ славы, Духъ Божій,
на васъ почиваетъ“ (1 Петр. 4, 13.
14). Пусть другіе незаслуженно поль
зуются славою, а тебѣ достается въ
удѣлъ темная неизвѣстность: не ревнуй
успѣвающему здѣсь въ пути своемъ,,
не завидуй творящему законопреступленіе (Псал. 36, 7). Онъ спѣетъ среди

радостей для вѣчнаго страданія, а ты
спѣешь среди скорбей для вѣчнаго бла
женства.
в)
Какъ не страдать, если тѣло покрыто
ранами жгучими, или организмъ совсѣмъ
разстроенъ, отъ неправильнаго ли обращенія
крови, или отъ другой какой причины? Стра

даніе тяжелѣе становится, когда ис
кусство врача напрасно истощается
въ средствахъ прекратить страданія
больного. Гдѣ же найти облегченіе
страдальцу? Въ участіи друзей? Если
друзья не умные будутъ развлекать
больного пустыми разговорами: это не
облегченіе больному, а новая тяжесть
на совѣсть его. Другое дѣло, если ука
жутъ ему на крестъ Христовъ. Да,
страданіе распятія — самое страшное
страданіе и какъ же переноситъ его I.
Христосъ? Молча, ни словомъ, ни дви
женіемъ не обнаруживая какой либо
нетерпѣливости. Послѣ того намъ ли,
грѣшнымъ рабамъ Его, быть нетерпѣ
ливыми въ своей болѣзни? Господь тер
питъ муки за наши грѣхи: а наша бо
лѣзнь — не плодъ ли грѣховъ нашихъ?
Онъ страдаетъ для тогоэ чтобы въ свое
время преобразишь тѣлосмиренгянашего
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и облечь его въ славное безсмертіе (Фил.
3, 21). Пусть же гніетъ грѣшное тѣло
наше: намъ дано будетъ тѣло лучшее,
тонкое, свѣтлое, облеченное красотою
небесною, лишь бы мы очистились здѣсь
отъ грѣховъ покаяніемъ. „Вѣрно слово,
говоритъ намъ съ полною увѣренностію
апостолъ Божій, вѣрно слово: если съ
Нимъ умерли, то съ Нимъи оживемъ.
Ежели терпимъ, то будемъ и царство
вать съ Нимъи (2 Тим. 2,11, 12). Бо
лѣзнь тѣлесная, переносимая въ виду
креста Христова, очищаетъ тѣло отъ
порчей, внесенныхъ въ организмъ грѣ
хомъ, очищаетъ душу отъ движеній са
молюбія и молитвою низводитъ въ насъ
крѣпость небесную.
г) Тяжела потеря близкихъ сердцу, от
сылаемыхъ у насъ смертію. Потеря супруга
или супруги, потеря дѣтей милыхъ, потеря
отца или матери, сестры или брата неволь
но исторгаетъ горькія слезы. Не утѣша

ютъ въ этой потерѣ ни богатства, ни
чести, а еще болѣе увеличиваютъ го
речь ея, выставляя безсиліе всего зем
ного. Гдѣ помощь этой скорби? Без
отрадна скорбь язычника на гробѣ близ
кихъ сердцу его: — онъ теряетъ ихъ
навсегда. При крестѣ Спасителя скорбь
о смерти растворяется сладкою надеж
дою на жизнь безсмертную. Христосъ
воста отъ мертвыхъ , начатокъ умер
шимъ бысть (1 Кор. 15, 20). Живъ
начальникъ нашъ, наша глава, съ Нимъ
живы и всѣ подчиненные Его, всѣ чле
ны тѣла Его. Не скорбите объ умер
шихъ, говоритъ намъ апостолъ: если
мы знаемъ, что „Іисусъ умеръ и вос-
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кресъ, то также и умершихъ во Іисусѣ
Богъ приведетъ съ Нимъ“ (1 Сол. 4,
13, 14)*, мы соединены на вѣки съ тѣми,
которыхъ смерть разлучила съ нами
на время. Грѣхъ ввелъ въ міръ смерть.
Христосъ, удовлетворившій за грѣхъ
правдѣ и ниспославшій духъ жизни,
ввелъ въ міръ жизнь.—Невсѣмы умѣ
емъ пользоваться здѣсь жизнію Хри
стовою* то же могло быть и съ отшед
шими отъ насъ. Итакъ намъ остается
молиться предъ крестною жертвою за
отшедшихъ отъ насъ, да покроетъ она
собою грѣхи ихъ. Такъ говоритъ намъ
крестъ Христовъ!
III.
Ио временамъ самые твердые
послѣдователи Христовы, забывая сла
дость правды распятаго Іисуса, при
ходятъ въ неизъяснимое уныніе*, иску
шенія, задерживающія совершенство
ваніе духовное, ослабленіе жара рев
ности о благочестіи поставляютъ ихъ
иногда въ такое состояніе, что они чув
ствуютъ себя какъ бы оставленными
небомъ, безъ силъ, безъ помощи, от
верженными отъ лица Божія; воды
скорбей до того умножаются въ душѣ
ихъ, что какъ бы готовы поглотить
ихъ. И здѣсь-то особенно взоръ вѣры
на распятаго Господа исполняетъ утѣ
шеніемъ скорбныя сердца.
Такъ для всякой скорби нашей утѣ
шеніе прочное, утѣшеніе сладкое—въ
крестѣ Христовомъ. Аминъ. (Сост. по
„Слов. бесѣд. и рѣч.а Филарета, (Гумилевскаго), арх. чернигов. и нѣжинск.
изд. 3-е, С.-Пб., 1883 г.).

Тридцать л >рвый день.
Святый праведный Евдо
кимъ.

предъ Богомъ обѣтъ цѣломудрія. Цѣ
ломудріе его простиралось до того, что
онъ избѣгалъ даже разговоровъ съ
( 0 средствахъ къ сохраненію цѣло женщинами. Изъ женщинъ съ одною
мудрія ) .
матерію только велъ онъ бесѣду. Та
I. Св. Евдокимъ, память коего со- кимъ строгимъ образомъ поведенія сво
вершается нынѣ, родился въ девятомъ его онъ сдѣлался извѣстенъ императо
вѣкѣ въ Коппадокіи отъ родителей бла ру Ѳеофану, который назначилъ его
гочестивыхъ Василія и Евдокіи. Благо полководцемъ въ харсіанскую область.
честивые родители и сына обучили бла Новое высокое мѣсто службы не из
гочестію. Онъ былъ воиномъ, но лю мѣнило добраго благочестиваго направ
бимымъ его занятіемъ были: постъ, ленія въ Евдокимѣ, — онъ еще болѣе
молитва, чтеніе священныхъ книгъ, преуспѣвалъ въ христіанскихъ подви
самая усердная помощь нищимъ, вдо гахъ. Но не долго онъ прожилъ на землѣ,
вамъ и сиротамъ. Пламенѣя любовію и едва исполнилось ему 33 года, какъ
къ Богу, онъ возжелалъ высшаго со онъ мирно предалъ душу свою Богу.
За святость жизни Господь по смервершенства въ духовной жизни—и далъ
Кругъ Поуч. т. П.
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ти прославилъ праведнаго Евдокима тойнымъ служителемъ Его. Они пони
чудесами, а тѣло его нетлѣніемъ Сла мали, что въ царство небесное ничто
ва о чудесахъ достигла и Констан нечистое впиши не можемъ, почему и
тинополя, гдѣ жили и были еще живы заботились прежде всего о чистотѣ.
родители его. Мать отправилась на
б) Второе средство къ сохраненію цѣло
мѣсто погребенія тѣла его — въ харсі- мудрія состоитъ въ подражаніи святымъ,
анскую область, и хотѣла мощи сына которые готовы былина всякія жертвы,
перенести въ столицу, но жалко было чтобы сохранить свое цѣломудріе. Они
съ такимъ сокровищемъ разставаться нерѣдко со всѣми радостями жизни
жителямъ того мѣста, и они не отдали разставались, чтобы соблюсти себя въ
св. мощей. Впрочемъ не надолго могли чистотѣ.
удержать ихъ у себя. Прошло нѣсколь
Преп. А лексій , Бож ій человѣкъ, для
ко времени и мощи праведнаго Евдо этого скрывается изъ дома въ ночь
кима были все-таки перенесены въ послѣ брака своего, оставляетъ моло
Константинополь еще при жизни ро дую жену, родителей, богатство, славу,
дителей его, которые устроили храмъ роскошь, нѣгу. Другіе даже жизнію
въ честь Пресвятой Богородицы, куда жертвовали, чтобы сохранить свое цѣ
и поставили мощи сына, въ ракѣ око ломудріе, остаться чистыми по душѣ
ванной серебромъ. Эти св. мощи спу и по тѣлу.
сти 300 лѣтъ видѣлъ бывшій въ Кон
Святая мученица Потаміена рѣши
стантинополѣ нашъ русскій путеше лась лучше быть брошенною въ ко
ственникъ Антоній, который между телъ кипящій смолой, чѣмъ отдаться
прочими достопримѣчательностями упо въ руки и склониться на обольщенія
минаетъ и о мощахъ правед. Евдокима, язычника господина своего, у котора
которыя видѣлъ своими глазами и о го она была рабою. А другая муче
которыхъ говорилъ, что праведникъ ница, замужняя христіанская женщи
лежитъ въ серебряномъ гробѣ, какъ на, красотою которой прельстился сла
живой.
дострастный мучитель христіанъ, вотъ
II.
Таковы плоды христіанскаго цѣ что сдѣлала, чтобы сохранить свое цѣ
ломудрія! Цѣломудріе великая добро ломудріе. Посланныхъ за нею воиновъ
дѣтель. Соблюденіе души и тѣла въ она уговорила нѣсколько подождать
чистотѣ—это подвигъ достойный вели подъ предлогомъ, что ей нужно заня
кой награды,—это жертва самая бла ться нарядами своими, а сама между
гопріятная Христу, Который есть чище тѣмъ пошла въ спальню, взяла мечъ
солнца и свѣтлѣе всякаго свѣта. Счаст и пронзила имъ чрево свое. Такъ
ливъ, кто стяжалъ эту добродѣтель! дорожили цѣломудріемъ, такъ строго
Какія же средства къ сохраненію цѣломудрія? блюли въ чистотѣ душу и тѣло свое
а)
Во первыхъ сознаніе, что цѣломудріе святые.
в) Въ-третьихъ, правильный взглядъ на
угодно Богу и приближаетъ къ Нему всѣхъ
соблюдающихъ эту добродѣтель. „Кто вы тѣло христіанина тоже содѣйствуетъ сохра
такія?“ спросилъ св. Григорій Бого ненію цѣломудрія. Что такое тѣло хри
словъ, увидавши во снѣ двухъ дѣвъ стіанина? Это храмъ Д ух а Святаго, —
необыкновенной красоты, которыя вы это жилище Самого Бога, — осквер
ражали къ нему самую чистую и нить это тѣло — это значитъ осквер
горячую любовь. „Одна изъ насъ чи нить домъ Божій. А кто растлитъ
стота , а другая цѣломудріе “ — от храмъ Б ож ій , говоритъ апостолъ, рас
вѣчали онѣ, — „мы предстоимъ Царю тлитъ, т.-е. погубитъ, того Богъ. Мы
Христу и услаждаемся красотами не видимъ, какую честь воздаютъ тѣлу
бесныхъ дѣвственниковъ^. Видите, какъ христіанина по смерти его. Предъ нимъ
близки къ Богу въ той жизни цѣло творятъ кажденіе, обставляютъ горя
мудренные. Всѣ жаждавшіе истиннаго щими свѣтильниками, ему кланяются,
благочестія стремились прежде всего его лобызаютъ, поютъ надгробныя пѣс
къ цѣломудрію. Вотъ почему всѣ свя ни, несутъ въ предшествіи иконъ, а
тые были непремѣнно цѣломудренные. на могилѣ ставятъ крестъ. Почему
Они понимали, что служитель чистѣй такъ? опять потому же, что оно жи
шаго и святѣйшаго Бога долженъ быть лище Духа Святаго, оно освящено въ
непремѣнно чистъ и по душѣ, и по купели крещенія, затѣмъ чрезъ дѣй
тѣлу, тогда только онъ и будетъ дос ствіе мѵропомазанія,—освящалось не-
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однократно небесною Божественною покаянія00. Вотъ къ чему ведетъ жизнь
пищею — тѣломъ и кровію Христовы въ плотскихъ нечистотахъ.
Слѣдовало бы чаще и чаще помы
ми, — оно съ душею участвовало въ
подвигахъ ея ради царствія небеснаго. шлять объ этихъ пагубныхъ послѣд
Святые все это знали, потому такъ и ствіяхъ проводящихъ жизнь по движе
дорожили чистотою и непорочностію нію чувствъ. А больше всего слѣдуетъ
своею. Они кромѣ того такъ горячо чаще помышлять объ отѣ геенскомъ,
любили I. Христа, что боялись и по который будетъ жечь таковыхъ. Этимъ
думать о какихъ-нибудь грѣшныхъ чув памятованіемъ многіе спаслись отъ это
ственныхъ удовольствіяхъ, — ихъ ра го грѣха, — къ этому средству прибѣ
дость, ихъ утѣшеніе, сокровище сердца гали и святые среди находившихъ на
ихъ былъ Христосъ, къ Нему и устрем нихъ искушеній плоти. Преп. Мар
ляли всѣ желанія с б о и , для Него побо тиніанъ, обуреваемый плотію, что сдѣ
роли всѣ нечистыя движенія въ плоти лалъ? онъ устроилъ изъ хвороста кос
своей, для него старались жить духомъ, тери зажегъ его, и бросился въ сре
горняя мудрствовать, а не земная.
дину его со слезами, говоря: „если мо
г)
Въ четвертыхъ, представленіе страш жешь, несчастный, понести этотъ планой участи нарушителей цѣломудрія— тоже мень временный, то вынесешь и огнь
весьма удерживаетъ отъ нарушенія геенскій, который ждетъ тебя за плот
цѣломудрія. Отчего всѣ нарушители скій грѣхъ00, и этимъ напоминаніемъ
цѣломудрія и всѣ потворствующіе то себѣ объ огнѣ геенскомъ побѣдилъ
му, отчего не помышляютъ объ этой страсть. А другой святой поднесъ перстъ
будущей участи своей? Что говоритъ свой къ зажженной свѣчѣ въ то время,
апостолъ о таковыхъ? Не обманывай - когда палила его страсть плотская, и
тесъ: ни блудники , ни прелюбодѣи цар при этомъ вообразивши ясно лютость
ствія Божія не наслѣдуютъ. А въ огня геенскаго, который будетъ жечь
Апокалипсисѣ они изображаются го блудниковъ, удержалъ себя отъ грѣха.
рящими въ озерѣ огненномъ. Въ бу
д)
Наконецъ, чтобы не впасть въ грѣхъ
дущемъ лишеніе царствія Божія—геен плотскій, нужно избѣгать случаевъ къ этому
на. А что въ настоящемъ? Часто раз грѣху— всего того, что можетъ навести
стройство здоровья, состоянія, лишеніе на этотъ грѣхъ*, нужно бѣгать друзей,
благоволенія Божія, иотеря даровъ Ду товарищей, обществъ, чуждыхъ духа
ха Святаго, лишеніе молитвъ Богома цѣломудрія, нужно удаляться мѣстъ
тери, святаго ангела - хранителя. Да, соблазнительныхъ, чтенія книгъ, въ
каждый живущій въ плотской нечис которыхъ описывается со всѣми при
тотѣ —это тоже, что трупъ, смрадъ красами плотская любовь, зрѣлищъ,
•издающій, — онъ отгоняетъ отъ себя пѣсенъ, плясокъ ^цѣломудренныхъ,
все святое, онъ въ дружбѣ со врагомъ, бесѣдъ нескромныхъ. Мы слышали,
онъ обиталище всякой нечистоты. что праведный Евдокимъ избѣгалъ даже
„Какъ дымъ отгоняетъ пчелъ — гово всякихъ бесѣдъ съ другимъ поломъ. Пусть
ритъ св. Василій Великій,—такъ грѣхъ склонный къ нарушенію цѣломудрія
отгоняетъ отъ насъ ангела хранителя**. чаще помышляетъ о своемъ высокомъ
„Кто чрезъ свою худую жизнь00, гово званіи, объ обѣтахъ крещенія, о томъ,
рилъ нѣкогда ангелъ Божій великому какъ онъ оскорбляетъ такимъ грѣхомъ
старцу Пахомію, „сдѣлался мертвъ для Христа Спасителя, — чаще нужно по
Бога и добродѣтели, тотъ смердитъ въ мышлять о скоротечности жизни, о
тысячу разъ хуже мертваго тѣла00.— часѣ смертномъ, но больше всего въ
^Что стоишь здѣсь и плачешь?00 гово минуты искушенія нужно усерднѣе, го
рилъ нѣкогда святитель Христовъ Н и  рячѣе молиться, и молитва спасетънасъ.
III.
Господь молитвами святаго пра
ф онтъ
юношѣ, который стоялъ при
вратахъ одного дома и плакалъ. „Я00, веднаго Евдокима, угодника Своего,
отвѣчалъ юноша, „ангелъ, посланный да поможетъ всѣмъ намъ проводить
Богомъ на сохраненіе человѣка, кото жизнь свою въ цѣломудріи, въ хрис
рый пребываетъ уже нѣсколько дней тіанскомъ благочестіи, чистотѣ духа,
въ семъ непотребномъ домѣ, стою здѣсь ума и сердца, въ незлобіи, кротости,
потому, что.не могу приблизиться къ смиреніи и милосердіи. (Сост. по кни
грѣшнику, плачу отъ того, что поте гѣ свящ. П. Шумова: „Уроки изъ
рялъ надежду привести его на путь жизни святыхъ").

Мѣсяцъ
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Первы й день.
Поуч. 1-ое. Происхожденіе
честныхъ древъ честнаго кре
ста Господня.

жено на всѣ вѣки не только праздно
вать въ честь непобѣдимой силы кре
ста Господня и совершать поклоненіе,
ему подобающее, но въ память побѣдо
(Необходимость крестоиошенія вд дѣлѣ носнаго хожденія съ нимъ и св. ико
спасенія) .
нами въ христіанскихъ полкахъ, изно
I.
Въ 1-й день августа православная сить нынѣ изъ храма сіи священныя
церковь прославляетъ чудодѣйственную знаменія милости Божіей и совершать
силу честнаго и животворящаго креста подъ осѣненіемъ ихъ въ колодезяхъ и
Господня, воспоминая бывшія знаменія рѣкахъ освященіе воды, какъ стихіи
отъ него и отъ св. иконъ Христа Спа посредствующей въ преподаяніи намъ
благодати Св. Духа, по указанію Са
сителя и Богоматери.
Въ 1164 году благовѣрный россійскій мого Господа (Іоан. 3, 5. 7, 37—39).
II. Таково происхожденіе настоящаго
князь Андрей Боголюбскій и Мануилъ,
царь греческій, были принуждены итти праздника. Оно весьма поучительно для
войною каждый противъ враговъ сво насъ. По милости Божіей. подъ пра
его отечества. По обычаю благочести вленіемъ любви и мудрости Богохравыхъ христіанскихъ государей, сохра нимаго Помазанника Божія, Государя
нявшемуся отъ времени св. равноапо нашего, мы пользуемся вожделѣннымъ
стольнаго Константина, для освященія миромъ со всѣми народами, окружаю
воиновъ, для внушенія имъ твердаго щими наше обширное отечество.
Наука, искусство, торговля все бо
упованія на помощь свыше и для бла
годатнаго подкрѣпленія ихъ мужества лѣе и болѣе развиваются, совершен
въ борьбѣ со врагами, хотя бы сравни ствуются. Внѣшнее наше благосостояніе
тельно сильнѣйшими,—при войскѣ кня таково, что намъ остается только благода
зя Андрея Боголюбскаго и царя Ману рить Господа Бога и творить въ мирѣ
ила были носимы животворящій крестъ молитвы „за царя и за вся, иже во
Господень и честныя иконы Спасителя власти суть“.
Но таково ли наше внутреннее состояніе?
и Богоматери. При такомъ духовномъ
водруженіи* въ день рѣшительной би Развиваются ли и совершенствуются
твы со врагами, оба названные госу ли силы нашего духа въ дѣлѣ нашего
даря видѣли осѣненіе своихъ полковъ спасенія? Не говоритъ ли каждому изъ.
необыкновеннымъ свѣтомъ, исходя насъ совѣсть словомъ Писанія: нѣсть
щимъ отъ креста Господня и св. иконъ. мира въ тетеха моихъ отъ лица грѣхъ
Ободренныя симъ знаменіемъ невиди моихъ (Псал. 37, 4)?
Да, вотъ кто возмущаетъ внутренній
мой помощи Божіей, войска обоихъ
государей одержали рѣшительную по- миръ нашъ, — это грѣхи наши! Вотъ
бѣду^перваго надъ болгарами, а вто опаснѣйшіе враги наши, которые от
рого—надъ сарацинами.
нимаютъ у насъ не внѣшнія пріобрѣ
Желая сохранить въ памяти потом тенія, а внутреннее сокровище, по
ства столь знаменательный день для требное для вѣчной жизни, похищая
своихъ вѣрноподданныхъ, правовѣрные въ душѣ нашей вѣру (Лук. 8, 12) и
государи, по взаимномъ сношеніи ме оскверняя сердце наше смрадомъ гнус
жду собою и по благословенію всего ныхъ мыслей и дѣлъ (Мат. 15, 19. 20).
освященнаго собора, не умедлили уста
а)
Какъ же и чѣмъ намъ вооружиться:
новить новое свѣтлое торя^ество, нынѣ противъ столь опасныхъ враговъ? Гдѣ искать
нами благочестно совершаемое. Поло- защиты и побѣды надъ ними вѣрующей душѣ?:

Мѣсяцъ августъ.
Въ томъ же спасительномъ знаменіи, подъ
сѣнію котораго одержана побѣда, нами нынѣ
воспоминаемая, именно въ крестѣ Господ
немъ. „Кресте честный,—взываетъ вѣ
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вайся утѣшиться плодами своего благо
разумія. Посѣтилъ ли тебя Господь по
жаромъ, или другою какою непредви
дѣнною потерею имѣнія? Оплакалъ ли
рующій ратоборецъ, хранитель души ты раннюю кончину близкихъ твоему
м тѣлу буди ми, образомъ своимъ бѣ сердцу? Научись, благодарить Господа
сы низлагая, враги отгоняя, страсти за все,—за самыя чувствительныя по
упраждняя и благословеніе даруя ми, тери, принимая ихъ какъ мѣру, облег
и жизнь и силу, содѣйствіемъ Св. Духа чающую твое шествіе въ слѣдъ за Го
и честными Пречистыя мольбами00(посл. сподомъ, и не ищи разсѣять твою скорбь
троп. въ 9-й пѣсни канон. Григорія въ вихрѣ суеты мірской. Видишь ли
ты нерасположеніе къ себѣ людей, отъ
Синаита).
б) Но указывая на крестъ Господень, которыхъ могло бы зависѣть твое бла
какъ на побѣдное оружіе, мы разумѣемъ не гополучіе, встрѣчаешь ли отъ нихъ одни
одно внѣшнее огражденіе себя крестнымъ оскорбленія и обиды? Оцѣни себя предъ
знаменіемъ. Наша мысль—показать необхо судомъ совѣсти безпристрастно, имѣ
димость въ дѣлѣ спасенія внутренняго кре- ешь ли ты право считать себя стою
стоношенія. Одинъ внѣшній знакъ креста щимъ лучшей участи? Не скорби и въ
изображаемаго нами на себѣ безъ дѣя томъ случаѣ, еслибы ты призналъ себя
тельнаго послѣдованія распятому Го невиннымъ. Н а сіе бо и званы бысте,
споду, не принесетъ намъ должнаго говоритъ апостолъ о подобномъ случаѣ,
плода. Надлежитъ, по выраженію апо зане и Христосъ тетрада за насъ, намъ
стола, распинать плоть свою со оставль образъ, да послѣдуемъ стопамъ
страстьми и похотьми. Вотъ спаси Его, Иоюе укоряемъ протпву не укоряше,
тельный крестъ, подъ сѣнію котораго стражда не прещаше: предайте же су
можно благоуспѣшно итти противъ дящему праведно (1 Петр.
21—23).
всѣхъ враговъ, или грѣховъ, запинаю Однимъ словомъ, малъ или великъ бу
щихъ намъ достиженіе вѣчныхъ благъ. детъ нашъ крестъ,—легокъ или тяжелъ,
Правда, сей путь для нашей немощи укрѣпимся къ мужественному несенію
не легокъ*, Самъ Господь назвалъ его— его тою мыслію, что мы идемъ съ нимъ
узкимъ, но назвалъ, конечно, не съ въ слѣдъ за нашимъ Господомъ. Если
тѣмъ, чтобы устрашить насъ, а съ тѣмъ, бы всѣ труды крестоношенія совер
чтобы съ одной стороны предохранить шались безъ опредѣленной цѣли и безъ
насъ отъ безпечности въ борьбѣ со высшаго благопромыслительнаго на
врагами спасенія и отъ самонадѣянія, правленія: тогда дѣйствительно мы мо
а съ другой—чтобы указать намъ на гли бы легко падать на каждомъ шагу,
сей путь креста, какъ на самый прят не получая ободренія и оживленія, но
мой, вѣрный и спасительный, и при- предъ нами и личный примѣръ Спаси
томъ для всѣхъ, желающихъ спасенія теля, искушена по всяческимъ по подо
необходимый: „кто не беретъ креста бію, развѣ грѣха (Евр. 4. 15) и его ра
своего, и слѣдуетъ за Мною, тотъ не- достно ободряющее слово: идѣже есмь
достоинъ Женя00 (Мат. 10, 38).
Азъ, ту и слуга Мой будетъ (Іоанна
в) Что значитъ взять крестъ свой?—Не 12, 26).
III
Заключимъ наше слабое размы
то, конечно, чтобы мы самопроизвольно
обрекали себя на всякія скорби и ли шленіе о крестномъ пути вѣрнымъ сло
шенія, но то, чтобы съ покорностію вомъ апостола: аще съ Господомъ умроволѣ Божіей переносили все, что намъ хомъ, то съ Нимъ и оживемъ: аще тер
посылается отъ руки Провидѣнія, при пимъ, съ Нимъ и воцаримся во вѣки (2
мѣнительно къ силамъ и состоянію каж Тим. 2, 11, 12). (Сост. по слов. прот.
даго. Итакъ, если тебѣ Господь посы I. Виноградова, помѣщ. въ „Душепол.
лаетъ болѣзнь, терпи ее безъ ропота, чтен.00 за 1892 г., августъ).
но и не пренебрегай благовременною
помощію врача. Если ты бѣденъ, упо
треби честный трудъ и не предавайся
безпечности. Несчастенъ ты въ семей
ной жизни, — не радуютъ тебя жена
или дѣти? Постарайся благоразуміемъ
уменьшить свое несчастіе и не отчаи

118

Мѣсяцъ августъ.

Поуч. 2-оѳ. Происхожденіе
честныхъ древъ честнаго и
животворящаго креста.
(Уроки изъ праздн. событія: а) должно
подражать нашимъ предкамъ въ вѣрѣ и
благочестіи; б) какъ должно изображать
крестное знаменіе?),
I. Нынѣшній праздникъ происхожде
нія честныхъ древъ честнаго и живо
творящаго креста установленъ въ Константиполѣ по случаю губительныхъ
болѣзней, поражавшихъ столицу Гре
ціи. Онъ состоялъ въ томъ, что нахо
дившееся въ Царьградѣ честное древо
креста Христова и другіе священные
предметы выносились изъ главнаго Со
фійскаго храма и съ крестнымъ ходомъ,
съ молитвами и окропленіемъ города
святою водою, обносились по улицамъ,
а на время ночи и литургіи постав
лялись въ церквахъ. Крестный ходъ
сопровождался молитвами къ Пресвя
той Богородицѣ. Первый день мѣсяца
августа, когда совершалось „происхожденіе% т.-е. выходъ съ святыми древами, праздновался особенно торже
ственно. Этотъ-то день и празднуется
нынѣ подъ именемъ праздника „Проис
хожденія честныхъ древъ“.
Впослѣдствіи къ этому празднику при
соединился праздникъ Всемилостивому
Спасу и Пречистой Богоматери. Онъ
установленъ по общему согласію между русскимъ княземъ Андреемъ Боголюбскимъ и цареградскимъ императо
ромъ Мануиломъ. Оба они, вышедши
въ этотъ день 1164 года на войну, въ
преднесеніи иконы Спасителя и др. св.
иконъ, получили надъ врагами побѣду:
Андрей побѣдилъ казанскихъ болгаръ,
а Мануилъ—сарацинъ.
Что знаменитая побѣда сія была пло
домъ не одного мужества сражавшихся,
а паче дѣйствіемъ помощи свыше, —
непреложнымъ для всѣхъ доказатель
ствомъ того послужилъ необыкновен
ный свѣтъ небесный, который, во время
самой упорной сѣчи, исходилъ отъ ико
ны Спасителя и честнаго креста, и ви
димъ былъ всѣми.
Таково происхожденіе нынѣшняго
празднества!
II. а) Мы должны подражать, сколько

можно болѣе и постояннѣе, усердію къ вѣрѣ,
чистотѣ нравовъ и простотѣ жизни нашихъ
предковъ, ихъ безграничному самоотверже
нію тамъ, гдѣ шло дѣло объ опасности

церкви и отечества, при готовности
положить подъ знаменіемъ честнаго и
животворящаго креста Господня жизнь
свою за св. вѣру, дорогую родину и помазанникаПВожія - царя православнаго.

б) У насъ, какъ и у предковъ нашихъ,,
есть весьма опасные враги, противъ коихъ,
какъ можно чаще, надобно призывать на
помощь непобѣдимую силу креста Христова.
Это наши злыя наклонности и страсти. Кого
не сильны сразить онѣ? — й кто, сраясенный ими, можетъ оставаться и быть
истиннымъ сыномъ церкви и отече
ства?—Между тѣмъ отъ этихъ враговъ
не защита ни умъ и познанія, ни доб
рота сердца и мягкость характера, ни
самый навыкъ въ добродѣтели-, одна
всемогущая сила благодати, одинъ
крестъ Христовъ только могутъ содѣ
лать насъ побѣдителями страстей. Бу
демъ же подобно предкамъ нашимъ
употреблять сіе, Самимъ Богомъ дан
ное оружіе, на пораженіе невидимыхъ
враговъ нашихъ, въ твердой увѣрен
ности, что пораженіе ихъ, необходимое
для нашего частнаго благосостоянія,
весьма важно и для благоденствія цѣ
лаго отечества: ибо, если величіе его
есть плодъ благословенія Божія, то
грѣхи наши, ослабляя сіе благослове
ніе, по тому самому вредятъ не толь
ко намъ, но и цѣлому отечеству.
в) При семъ случаѣ сама собою пред

ставляется вниманію великая разность между
нами и благочестивыми предками нашими въ
употребленіи и изображеніи крестнаго зна
менія. У нихъ крестъ Христовъ былъ
всѣмъ для всѣхъ. Начинали-ль какое
дѣло, — крестились. Оканчивали - ль
его, — опять крестились. Крестомъ
ограждались, отходя ко сну; крестомъ
осѣнялись, возставая отъ сна. Съ кре
стомъ садились за трапезу*, съ кре
стомъ возставали отъ нея. Знаменіе
святаго креста выражало внезапную
радость*, оно же свидѣтельствовало и
о внезапной печали и опасности. Такъ
было у предковъ нашихъ! У насъ, къ
сожалѣнію, крестное знаменіе начи
наетъ дѣлаться рѣдкостію, и когда яв
ляется, то большею частію въ такомъ
видѣ, что его трудно узнать. Недугу
ющіе расколомъ чада церкви ревнуютъ,
конечно, не по разуму, прививая спа
сеніе къ кресту семиконечному*, но не
хорошо, весьма не хорошо и то, что
у нѣкоторыхъ христіанъ крестъ сдѣ
лался, можно сказать, вовсе безконе-
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ченъ, такъ что не знаешь, какое дать
названіе той несчастной линіи, кото
рую они чертятъ на себѣ вмѣсто зна
менія крестнаго.
Да не будетъ сего между нами! Го
сподь и Спаситель нашъ простеръ на
крестѣ Божественныя руцѣ Сбои, далъ
пригвоздить ихъ, и въ такомъ видѣ, сре
ди ужасныхъ мученій, предалъ за насъ
духъ Свой Отцу: мы ли будемъ тяготить
ся тѣмъ, чтобы это положеніе Его на
крестѣ правильно изображать на себѣ?
III. Братіе! Будемъ же отнынѣ съ
вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ Бо
жіимъ совершать на себѣ спасительное
крестное знаменіе, которое только при
этихъ условіяхъ будетъ всесильнымъ
и непреодолимымъ оружіемъ противъ
нашихъ враговъ. Между тѣмъ, такъ ли

многіе изъ насъ крестятся, какъ заповѣда
ла намъ св. ц,ерковь? Какое это крестное
знаменіе, когда 'мы не стараемся ни
сложить персты своей руки какъ долж
но, ни начертать на себѣ полный и
правильный крестъ Христовъ*, когда
мы непонятнымъ движеніемъ руки вы
ражаемъ только нашу невниматель
ность и небрежность? Все это показы
ваетъ, что мы не внимательны ко св.
и великому дѣлу молитвы нашей предъ
Богомъ. А какъ страшно совершать съ
небреженіемъ такое святое дѣло, каково служеніе Богу и молитва! Господь,
негодуя на лицемѣріе древнихъ израиль
тянъ, говорилъ: приближаются Мнѣ
людіе сіи усты своими, и устнами,
чтутъ Мя; сердце же ихъ далече от
стоитъ отъ Мене; всуе же чтутъ М я
(Матѳ. 15, 8, 9).
Стойте всегда въ храмѣ Божіемъ
благоговѣйно, слушайте церковное чте
ніе и пѣніе внимательно, молитесь Го
споду Богу усердно; изображайте на
себѣ крестъ во всей точности и пол
нотѣ! Ограждайте себя крестнымъ зна
меніемъ не только на молитвѣ, цер
ковной и домашней, но и всегда, во
всякое время и при всякомъ случаѣ,
призывая на себя силу и помощь рас
пятаго Господа и вознося молитву къ
честному и животворящему кресту: не
побѣдимая и непостижимая и боже
ственная сила честнаго и оюивотворящаго креста, не остави насъ грѣшныхъ
(стих. на велик. повечер.). Аминъ (Сост.
Г. Д. по „проп. Иннокентія, архіеп.
херс.“ т. I, и „Сѣятел. благоч“. прот.
Нордова, т. I.).
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Поуч. 3-ье. Происхожденіе
древъ честнаго и животворя
щаго креста Господня.
( О силѣ крестнаго знаменія).
I. Нынѣшній праздникъ установленъ
въ церкви по такому случаю. Благо
честивые цари: русскій Андрей Боголюбскій и греч. императоръ Мануилъ,
нѣкогда въ нынѣшній день получили
побѣду надъ своими врагами, при быв
шемъ знаменіи отъ креста Господня и
св. иконъ, вынесенныхъ впереди пра
вовѣрныхъ воиновъ ихъ: когда отъ
честныхъ изображеній возсіялъ свѣтъ,
тогда ободренные симъ божественнымъ
знаменіемъ воины дружно ударили на
враговъ и славно побѣдили и разсѣяли
ихъ. Благодарные цари, узнавши о т а 
кой милости и помощи Божіей тому и
другому, въ одно и то же время явлен
ной, постановили, съ совѣта предста
вителей правосл. церкви, 1 августа, въ
день чудесной побѣды, совершать крест
ный ходъ на воды съ св. иконами и
животворящимъ знаменіемъ креста.
II. Въ праздникъ кресту Госпбдню
о чемъ и говорить, какъ не о крестѣ
и крестномъ знаменіи?
По словамъ вселенскаго учителя св.
Іоанна Златоуста, „крестное знаменіе
и въ прежнія и въ нынѣшнія времена
отверзало двери запертыя, отнимало
силу у вредоносныхъ веществъ, дѣлало
недѣйствительнымъ ядъ и врачевало
смертоносныя угрызенія звѣрей. Ибо,
если оно отверзло врата адовы, отво
рило твердь небесную, вновь открыла
входъ въ рай и сокрушило крѣпость
діавола: то что удивительнаго, если
оно побѣждаетъ силу ядовитыхъ ве
ществъ, звѣрей и всего, тому подобнаго?“ (Сборн. бес. стр. 293).
Докажемъ слова св. Златоуста при
мѣрами и событіями, записанными въ
свящ. книгахъ.

б) Крестное знаменіе отнимаетъ силу у
вредоносныхъ веществъ. Такъ одинъ бѣд
ный христіанинъ, не имѣя чѣмъ упла
тить долгъ заимодавцу, просилъ еврея
дать ему ядъ. Три раза онъ принималъ
его*, но ядъ не дѣйствовалъ, потому что
христіанинъ каждый разъ знаменалъ
сосудъ съ ядомъ крестнымъ знаменіемъ (Дугъ дух.).
Когда враги Христовы хотѣли отра
вить ядомъ авву Іуліана, то подкупили
слугу, чтобы тотъ, когда будетъ пода-
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вать пищу Іуліану, вложить ядъ въ
стаканъ. Слуга такъ и сдѣлалъ. Но св.
Іуліанъ, по вдохновенію Божію, узналъ
коварство. Принявши стаканъ, поста
вилъ предъ собою, положилъ на ста
канъ троекратно знаменіе креста, ска
завши: „во имя Отца и Сына и Св.
Духа^,—выпилъ ядъ, и остался невре
димымъ (Лугъ дух. стр. 92).

б) Сила крестная умерщвляетъ лютыхъ
звѣрей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ былъ мо
настырь св. Златоуста, появился лю
тый левъ, который и скотовъ и людей
похищалъ и пожиралъ. Когда донесли
объ этомъ св. Іоанну, то онъ повелѣлъ
водрузить на томъ мѣстѣ, откуда ис
ходилъ звѣрь, деревянный крестъ. На
другой день увидѣли при крестѣ льва
мертвымъ (Уч. благ. стр. 326).
в) Сила крестная врачуетъ смертоносныя
угрызенія гадовъ. Такъ, нѣкоторый па
стырь овецъ былъ уязвленъ зміей и
умиралъ. Одинъ благочестивый старецъ
влилъ по кресту воду въ уста умира
ющаго, съ призываніемъ св. Троицы
и великомученика Георгія,—и пастырь
выздоровѣлъ.
г) Сила крестная отгоняетъ бѣсовъ. Од
нажды діаволъ напалъ насв. Кипріана,
сталъ бить и душить его. Кипріанъ,
не могши ничѣмъ отъ него защититься,
поднялъ руку и перекрестился. Діаволъ
тотчасъ, какъ стрѣла, отскочилъ отъ
него, потомъ рыкнулъ, какъ левъ, и
исчезъ. (Чет.-м. окт. 2).
Однажды св. Пахомій, стоя на мо
литвѣ, услышалъ голосъ: ^радуйся, ста
рецъ, столько мнѣ угодившій! Азъ есмь
Христосъ, и пришелъ къ тебѣ, какъ
къ другу моему Св. Пахомій изумил
ся и разсуждалъ самъ съ собою: „Хри
стово пришествіе къ человѣку прино
ситъ ему радость*, сердце тогда не чув
ствуетъ никакого страха, а я теперь
боюсь, страшусь... Нѣтъ,это не Хри
стосъ !а И оградившись крестомъ ска
залъ: „отойди отъ меня, духъ злобы!
Будь проклято лукавство всѣхъ твоихъ
начинаній!М гновенно призракъ ис
чезъ, оставивъ по себѣ смрадный за
пахъ (мая 15).
Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ:
„если ты съ сердечнымъ расположені
емъ и вѣрою изобразишь крестъ на
лицѣ своемъ, то ни одинъ изъ нечи
стыхъ духовъ не возможетъ приблизить
ся къ тебѣ, видя тотъ мечъ, которымъ
онъ уязвленъ, видя то оружіе, отъ ко

тораго получилъ смертельную рану.
Ибо, если и мы съ трепетомъ взира
емъ на тѣ мѣста, гдѣ казнятъ преступ
никовъ*. то представь, какъ ужасаются
діаволъ и демоны, видя оружіе, кото
рымъ Христосъ разрушилъ всю силу
ихъ, и отсѣкъ главу змія!а... (Сборн.
бес. стр. 294).
III. Кресту твоему покланяемся, Вла
дыко, и святое воскресеніе Твое сла
вимъ. Аминь. (Сост. по проп. прилож.
къ „Рук. для сельск. паст.“ за1887 г.
августъ).

Поуч. 4-ое. Святые мучени
ки Маккавеи.
( О твердомъ стояніи за свою св. вѣру
отечественную).
I.
Сегодня, бр., св. церковь торже
ственно празднуетъ день памяти седьми
мучениковъ Маккавеевъ, и матери ихъ
Соломоніи, и учителя Елеазара. Жили
они безъ малаго за двѣсти лѣтъ до
Рождества Христова, но не смотря на
это христіанская православная церковь
и до нынѣ свѣтло празднуетъ память
ихъ. Чѣмъ же они заслужили это? К а
кіе ихъ дѣла и подвиги, коими они
стяжали себѣ вѣчную молитвенную па
мять? Чтобы видѣть это, обратимся къ
исторіи того времени, въ которое они
жили.
Ублажаемъ^ церковію, св. мученики
Маккавеи жили во время владычества
сирійскаго царя Антіоха Епифана.
Этотъ царь, ограбивъ Іерусалимъ и
избивъ многія тысячи іудеевъ, воздвигъ
злое гоненіе на ихъ вѣру, желая иско
ренить ее до конца, дабы этимъ вѣр
нѣе и скорѣе подчинить ихъ себѣ. Съ
этою цѣлію онъ повелѣлъ іудеямъ подъ
угрозою смертной казни, „прекратить
всесожяшнія и жертвы и возліянія во
святилищѣ, отмѣнить субботы и празд
ники, устроить языческіе жертвенники
и рощи и капища, и приносить въ
жертву свиней и другой скотъ, кото
рымъ не гнушаются язычники, оста
влять сыновей своихъ необрѣзанными,
и вообще перемѣнить всѣ прежнія ре
лигіозныя убѣжденія, учрежденія, за
коны, нравы и отеческіе обычаи^ (1
Мак. гл. 6). Тяжелое было тогда вре
мя для іудеевъ. Измѣнить вѣрѣ и обы
чаямъ Отцевъ, значило измѣнить своей
народности, значило потерять все—и
вѣру и народность. Но, вѣрные зако-
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ну Божію и завѣтамъ предковъ сво
ихъ, іудеи пренебрегли угрозами нече
стиваго царя. Для нихъ смерть была
лучше измѣны вѣрѣ. Держась вѣры,
они не страшились ни тяжкихъ муче
ній, ни смерти, которымъ предавали
іудеевъ мучители.
Въ это время тяжкаго для іудеевъ
гоненія, къ утѣшенію ветхозавѣтной
церкви Вожіей., явились многіе твердые
исповѣдники вѣры своей, которые, не
желая отречься отъ отеческихъ зако
новъ, „избраша паче умрети, неже
осквернитеся00и мужественно претерпѣ
ли мученическую смерть. Изъ нихъ св.
церковь ублажаетъ девяностолѣтняго
старца Елезара, семь братьевъ Маккавеевъ и мать ихъ Соломонію. Елеазара наединѣ убѣждали гонители при
творно показать отступленіе отъ за
кона—„притвориться, какъ быядущимъ
повелѣнная отъ царя жертвенная мя
са, да сіе содѣлавъ, избавиться отъ
смерти00. Но старецъ, украшенный сѣ
динами и благочестіемъ, отвѣчалъ:
„недостойно моего возраста лицемѣ
рить для сохраненія малаго житія дней
моихъ. Молодые, смотря на меня, так
же прельстятся... Если я избавлюсь
нынѣшнія муки, то ни живой, ни мерт
вый не избѣгну руки Всемогущаго00.
Сказавъ это., онъ съ готовностію и ра
достію пошелъ на мученія. Изнемогая
въ мукахъ, Елеазаръ, застонавъ, ска
залъ: „Тебѣ, Господи, имѣющему со
вершенное вѣдѣніе, извѣстно, что я,
могши избавить себя отъ смерти, тер
плю въ тѣлѣ моемъ жестокія мученія, а
въ душѣ моей чувствую радость отъ
того, что терплю это по благоговѣ
нію къ Тебѣ00.
Примѣръ старца Елеазара, муже
ственно пострадавшаго за св. вѣру и
отеческіе законы., не остался безъ
подражанія. Случилось, что братьевъ
Маккавеевъ съ матерью Соломоніей
схватили и предъ лицемъ самого царя
принуждали бичами и жилами воловь
ими ѣсть пищу, запрещенную зако
номъ*, но они не согласились... „Мы
готовы лучше умереть, чѣмъ престу
пить законы отечественные00, говорилъ
первый или старшій юноша. Повелѣно
было отрѣзать у него языкъ, содрать
кожу, отсѣчь члены тѣла, положить его
на раскаленную сковороду и жечь.
Братья и мать смотрѣли на сіи безче
ловѣчныя истязанія*, обоняли паръ со-
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жигаемаго, взаимно поощряли другъ
друга къ предстоящимъ страданіямъ.
Подобно первому мучили второго,—со
драли кожу съ головы его,нонъ,ум и
рая, исповѣдалъ, что Царь міра—Го
сподь, сохранившихъ законы Его и
умершихъ ради ихъ воскреситъ для
жизни вѣчной. Третій еще съ большимъ
великодушіемъ предсталъ на страданія,
такъ что царь и бывшіе при немъ
удивлялись мужеству юноши. Подавая
языкъ и руки на отсѣченіе, онъ ска
залъ: „все это я получилъ отъ Богаи
надѣюсь опять принять отъ Него00. Пя
тый, во время мученія, обличая мучи
теля, говорилъ: „не думай, что родъ
нашъ оставленъ Богомъ. Помедли, и ты
увидишь великую Его державу: какъ
тебя и сѣмя твое Онъ накажетъ14. Ш е
стой, умирая, говорилъ: мучителю: „не
обманывайся; мы страдаемъ за свой
грѣхи предъ Богомъ. А ты не думай,
что ты невиненъ, начавшій борьбу
противъ Бога00. Послѣдняго, младшаго,
Антіохъ убѣжалъ и съ клятвою увѣ
рялъ, что онъ сдѣлаетъ его богатымъ
и счастливымъ, если онъ отступитъ
отъ отеческаго закона. Юноша ничему не внималъ. Тогда царь совѣтовалъ
матери, чтобы она сама уговорила
младшаго и послѣдняго своего сына
сберечь жизнь свою. Великодушная
мать умоляла сына не щадить ее, но
сившую во утробѣ, млекомъ питавшую,
воскормившую и труды воспитанія по
несшую. „Молю тя, чадо, да возриши
на небо и землю и уразумѣвши, что
Богъ сотворилъ все изъ ничего*, не
убойся сего плоторастерзателя, но,
какъ достойный братьевъ своихъ, смерть
воспріими11. Сынъ, обличая мучителя,
исповѣдуя грѣхи сбои и будущее вос
кресеніе, отвѣчалъ: „и я, какъ братья
мой, душу и тѣло мое предаю за оте
ческіе законы, призываю Бога, да бу
детъ вскорѣ милостивымъ къ Израилю.
На мнѣ и на братіи моей перестанетъ
гнѣвъ Вседержителя*, ты же съ муче
ніемъ исповѣдаешь, что Онъ воистину
есть Богъ00. Исповѣдникъ съ сугубою
лютостію преданъ смерти.
Дивная и достойная памяти мать,
воодушевлявшая и поощрявшая сыно
вей своихъ на страданія и смерть, му
жественно взирала на ихъ страдальческую-мученическую кончину. Послѣ
ихъ смерти она была сожжена.
II. Изумителенъ, бр., изумителенъ
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въ высшей степени этотъ подвигъ
терпѣнія и самоотверженія, ради со
храненія отеческаго закона, ради соб
люденія богоустановленнаго поста сво
его времени и своего народа — не
вкушать запрещеннаго закономъ сви
ного мяса, — этотъ подвигъ, явленный
старцемъ Елеазаромъ, братьями Маккавеями и матерію ихъ Соломоніей.
Они безъ всякой тѣни лицемѣрія и
двоедушія открыто исповѣдывали свою
вѣру и никакія жестокія пытки и
мученія не могли принудить ихъ къ
измѣнѣ отеческимъ законамъ и поста
новленіямъ.

Жили они безъ малаго за два вѣка
до Р. Христова, когда евреи подпали
владычеству сирійскаго царя Антіоха
Епифана. Этотъ царь, взявъ и огра
бивъ Іерусалимъ и избивъ многія ты
сячи іудеевъ, воздвигъ злое гоненіе на
ихъ вѣру, въ намѣреніи искоренить
ее до конца. Антіохъ возъимѣлъ намѣ
реніе во всемъ своемъ царствѣ, со
стоящемъ изъ разноплеменныхъ нароровъ, ввести общую языческую рели
гію для того, какъ онъ писалъ въ сво
емъ указѣ, чтобы всѣ были однимъ
народомъ. Между прочимъ, Антіохъ
повелѣлъ іудеямъ, подъ смертною каз
Стоятъ за св. вѣру, твердо хранить за нію, „прекратить всесожженія и жертвы
коны отеческіе и постановленія церкви не и возліянія во святилищѣ, отмѣнить
есть ли долгъ каждаго изъ насъ? Но, къ субботы и праздники, устроить язы
немалому удивленію и крайнему сожа ческіе жертвенники, рощи и капища,
лѣнію, въ настоящее время среди право приносить въ жертву свиней и другой
славныхъ сыновъ земли святорусской скотъ, которымъ не гнушаются языч
находятся такіе, которые безъ всякаго ники, оставлять сыновей своихъ не
принужденія съ чьей либо стороны— обрѣзанными, и вообще перемѣнить
совершенно добровольно измѣняютъ за всѣ прежнія религіозныя учрежденія,
вѣтамъ предковъ нашихъ и постано законы, нравы и отеческіе обычаи^.
вленіямъ нашей церкви православной,
Нѣкто Елеазаръ, изъ первенствую
охотно внимаютъ разнымъ лжеучите щихъ книжниковъ, мужъ уже состалямъ — этимъ зміямъ-искусителямъ—и рѣвшійся лѣтами, принужденъ былъ
отказываются отъ своей отечественной открыто ѣсть свиное мясо, которое
вѣры православной, не думая о томъ, законъ запрещалъ іудеямъ вкушать,
что измѣна отеческимъ законамъ и которое, вѣроятно, принесено было въ
обычаямъ, отреченіе отъ святоотече жертву идолу. Онъ, славно предъизбравъ
ской вѣры есть отреченіе отъ своей смерть лучше, нежели ненавистную
народности, отъ народной самостоятель жизнь, вольною волею пошелъ намуку.
ности, отъ народной самобытности, А на яству, которую нельзя было ѣсть
отъ святоотеческой вѣры, отъ послу изъ любви къ закону, онъ плюнулъ. Но
шанія своей матери—церкви, а главное беззаконники, приставленные къ жер
отъ своего вѣчнаго спасенія.
твѣ, ради стародавняго знакомства съ
III.
Братіе христіане, примѣръ свя этимъ мужемъ, наединѣ упрашивали
тыхъ мучениковъ—старца Елеазара и его, чтобъ онъ вкусилъ мяса, какое
Маккавеевъ, пострадавшихъ за цѣлость ему дозволено было ѣсть, которое наи неприкосновенность своей вѣры и оте рочно для него было бы приготовлено,
ческихъ преданій, да оживитъ въ насъ а только показалъ бы видъ, будто онъ
любовь и преданность къ святой пра вкушаетъ жертвенное мясо, какъ повославной вѣрѣ. Аминь. (Составл. съ велѣно царемъ* чтобы, учинивъ сіе,
дополн. по проп. прилож. къ „Рук. онъ избавился отъ смерти, и ради ста
для сел. п аст.и, за 1890).
рой съ ними дружбы получилъ поми
лованіе. Онъ же, воспріявъ мысль бла
Поуч. 5-ое. Свв. муч. Макка гую, достойную возраста, и старости,
веи.
и сѣдинъ, и честнаго воспитанія, ка
кое подучилъ отъ дѣтства, и Богомъ
( О храненіи свв. постовъ и другихъ свя даннаго закона, отвѣтилъ имъ разсу
тоотеческихъ преданій).
дительно: „хочу лучше, чтобы вы по
I.
Въ сей день память творимъ свя слали меня въ преисподнюю. Ибо воз
тыхъ седьми мучениковъ М аккавеевъ, расту нашему недостойно лицемѣрить,
и матери ихъ Соломонѣ, и учителя чтобы многіе изъ юныхъ подумали^
Елеазара. Кто они были? З а что мы что 90-лѣтній Елеазаръ перешелъ въ
ихъ ублажаемъ?
вѣру иноплеменниковъ, почему и они,
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ради моего лицемѣрія, изъ-за маловременной жизни, соблазнятся мною, и я
навлеку ненависть и позоръ на мою
старость. Хотя-бъ я даже и избавился
нынѣшней муки человѣческой, но руки
Всемогущаго не избѣгну, ни живой,
ни умершій. Поэтому лучше нынѣ, му
жественно разставшись съ жизнію, яв
люсь достойнымъ своей старости; а
юнымъ оставлю доблестный примѣръ,
чтобъ они усердно и доблестно уми
рали за честные и святые законы00.
Ведущіе же его, ради сихъ словъ, ко
торыя считали безумствомъ, перемѣ
нили свое прежнее благорасполоясеніе
къ нему на свирѣпость, и подвергли
его бичеванію. Подъ ударами старецъ
Елеазаръ и кончилъ жизнь, не только
юношамъ, но и многимъ изъ народа
оставивъ свою смерть въ примѣръ доб
лести и въ память добродѣтели.
И во первыхъ честною своею смер
тію онъ явилъ достоподражаемый при
мѣръ семи братьямъ Маккавеямъ.
Случилось, что эти седмь братьевъ
вмѣстѣ съ матерью были схвачены и
принуждаемъ! предъ лицемъ самаго ца
ря ѣсть противу правилъ свиное мясо,
за что были мучимы бичами и воловь
ими жилами. Среди этой муки одинъ
изъ нихъ, первенецъ, говоритъ царю:
„чего ты хочешь допытаться отъ насъ?
Что вывѣдать? Мы готовы скорѣе уме
реть, чѣмъ преступить отеческіе за
коны00. Разгнѣвавшійся царь повелѣлъ
разясечь сковороды и котлы. Когда они
были быстро разжены, царь повелѣлъ
первому, который говорилъ, отрѣзать
языкъ и, содравъ со всего кожу, от
сѣчь оконечности членовъ, на глазахъ
прочихъ братьевъ и матери. И когда
онъ уя^е сдѣланъ былъ негоднымъ къ
жизни по всѣмъ членамъ, царь прика
залъ предать его огню, еще дышаща
го, въ печь на сковородѣ. Когда умеръ
первый, повели на поруганіе второго
и, содравъ кояі'у съ волосами съ голо
вы его, спрашиваютъ: „будешь лиѣсть,
прежде чѣмъ замучено будетъ все тѣло
твое по частямъ?00—А онъ отвѣчаетъ:
„нѣтъ00. Тогда и сей поряду принялъ
мученіе, какъ и первый, и такъ же
прочіе, числомъ шесть. Оставался по
слѣдній изъ братьевъ—самый юный.
Царь Антіохъ, не только убѣждалъ
его словами, но и клятвою увѣрялъ,
что сдѣлаетъ его и богатымъ и сча
стливымъ, если только онъ откажется
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отъ отеческихъ законовъ. Даже клялся,
что будетъ имѣть его за друга. Но
какъ юноша сему не внималъ, то царь,
призвавъ мать, увѣщавалъ ее, чтобъ
она сама была совѣтницею юному сы
ну на спасеніе. Послѣ многихъ увѣ
щаній со стороны царя, мать обѣщала
дать совѣтъ сыну своему. Но, прикло
нившись къ сыну, она говоритъ: „сынъ
мой, пожалѣй свою мать! Не убойся
сего мучителя плоти твоей, но будь
достоинъ своихъ братьевъ и прими
смерть, чтобы мнѣ воспріять тебя отъ
Бога опять вмѣстѣ съ братьями тво
ими въ милости Вожіей00.—И пока она
еще говорила это, юноша сказалъ му
чителямъ: „чего ожидаете? Не слушаю
повелѣнія царева, но слушаю повелѣ
нія закона, даннаго отцамъ нашимъ
чрезъ Могсея00.—Тогда царь разъярил
ся на него яростію еще болѣе лютою,
горькое терпя посмѣяніе. Такимъ обра
зомъ и сей седьмый преставился отъ
жизни въ юношеской чистотѣ, во всемъ
уповая на Бога. Послѣ же сыновъ
сожжена была и праведная мать ихъ
Соломонія.
Вотъ за что мы ублажаемъ святыхъ
седмь мучениковъ братьевъ Маккавеевъ и доблестную мать ихъ Соломонію
и учителя Елеазара. Этотъ праздникъ
въ честь ветхозавѣтныхъ мучениковъ
принадлежитъ къ числу самыхъ древ
нихъ въ христіанской церкви. Сіи вет
хозавѣтные мученики были первообра
зами всѣхъ мучениковъ христіанскихъ.
Первые учители—проповѣдники христі
анства безпрерывно прославляли ихъ
и въ пѣсняхъ церковныхъ и въ поуче
ніяхъ своихъ среди тѣхъ грозныхъ об
стоятельствъ, въ которыхъ въ первые
вѣка, — въ вѣка гоненій и мучениче
ства,—ізыростала воинствующая юная
церковь Христова. Оттого и празд
никъ сей учрежденъ съ первыхъ дцей
христіанства.
II.
Пересталъ ли онъ быть назида
теленъ для церкви уже не юной, для
церкви нашихъ дней? Да, перестаетъ.
Но перестаетъ только потому, чтомы
забываемъ объ этомъ древнѣйшемъ
праздникѣ*, забываемъ, кто были седмь
братьевъ Маккавеевъ,перестаемъ учить
ся у нихъ, а еще менѣе думаемъ по
дражать имъ. А можемъ ли мы чему-либо поучиться у нихъ? Есть ли что-либо
схожее между обстоятельствами ихъ и
нашего времени?
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a.) Посмотрите, подумайте, за что они
были замучены, за что они пожертвовали
жизнію? З а то, что они не согласились
нарушить богоуставленный постъ сво
его времени и своего народа. За то, что
не хотѣли вкусить свиного мяса. Не
видимому, незначительность? Да, н е в и 
димому. Но посмотрите, какъ за этою
кажущеюся незначительностію рядомъ
стояло все., что было для избраннаго
народа Вожія самаго святого и драго
цѣннаго. гЪсть свиное мясо значило
нарушить законъ Могсеевъ, который
запрещалъ это. Значило есть пищу,
принесенную въ жертву и посвящен
ную идоламъ. Значило отказаться отъ
жертвоприношеній и священнослуженія
Богу истинному и поклониться богамъ
чужимъ, языческимъ. Значило не толь
ко отречься отъ единаго истиннаго Бо
га, отъ свято-отеческой вѣры, но и
отъ своей народности, отъ народнаго
обличія, отъ народной самостоятель
ности, отъ народной самобытности. Въ
концѣ-концовъ эта незначительность,
вкушеніе свиного идоложертвеннаго.мя
са,означала всенародную духовную, вѣ
роисповѣдную, государственную смерть
богоизбраннаго народа...

б) Посмотрите, подумайте, нѣтъ ли чего
похожаго и въ нашей жизни? Вотъ день
святыхъ мучениковъ Маккавеевъ сто
итъ какъ разъ въ преддверіи христі
анскаго такъ называемаго Спасова
поста. Задайте же себѣ вопросъ, кто

изъ насъ соблюдаетъ, и кто не соблюдаетъ
посты? Не соблюдаютъ очень многіе.
Нѣкоторыя сословія даже за стыдъ счи
таютъ соблюдать. Есть ли это незна
чительность? Вотъ уже два вѣка на
Руси въ нѣкоторыхъ кругахъ счита
лось это незначительностію. Но теперь
къ нашимъ днямъ послѣдствія этой к а
жущейся ^значительности выясняются
больше и больше. Посмотрите, поду
майте. Несоблюдающіе постовъ не отре
каются ли отъ церковныхъ уставовъ?
Не отрекаются ли во всемъ строѣ жиз
ни отъ свято-отеческихъ обычаевъ? Не
отрекаются ли отъ церковныхъ службъ?
Не отрекаются ли отъ самыхъ суще
ственныхъ учрежденій въ христіан
скомъ священнодѣйствіи, отъ святыхъ
таинствъ, отъ исповѣди, отъ причастія?
Не унижаютъ ли таинство брака, не
ругаются ли надъ священствомъ, не
начинаютъ ли издѣваться даже надъ
крещеніемъ? Не отвергаются ли свято

отеческой вѣры и всѣхъ началъ хри
стіанской нравственности? Не отверга
ютъ ли бытіе истиннаго Бога? А такъ
какъ безъ боговъ, безъ религіознаго
культа, быть человѣку нельзя, то не
вводится ли у насъ даже идолопоклон
ство, поклоненіе мамонѣ чрева, мамонѣ корысти, мамонѣ всяческаго чув
ственнаго наслажденія, мамонѣ зави
сти и ненависти ко всему, что выше
насъ, что богаче, что благоденственнѣе? Не сочиняются ли даже новоизмышленныя вѣры, которыя въ концѣконцовъ ведутъ къ гибели всякой вѣры
въ истиннаго Бога и всякой возвышен
ной нравственности?
Все это изъ кажущихся незначительностей, изъ мелкихъ сѣмянъ произростало, росло и выросло на нашихъ
глазахъ въ большое дерево съ обиль
ными плодами, горечь которыхъ уже
почувствовалась рѣзко. Поживемъ,по
смотримъ и увидимъ, что это дерево
разростется еще шире, укоренится еще
глубже, а укоренившись и разросшись,
заполонитъ, согласно съ пророчества
ми, и всю землю, — намъ спящимъ,
намъ бездѣйствующимъ, намъ поблажающимъ во-первыхъ. себѣ, а далѣе и
всѣмъ и всему. Мало-по-малу, мы от
стаемъ отъ свято-отеческихъ обыча
евъ, отъ свято-отеческой вѣры, отъ
Святаго Бога святыхъ отецъ нашихъ,
поблажая себѣ и другимъ, по чувствамъ
безразличія и холодности, безпечности
и лѣности. Пудумайте,куда мы идемъ?
Какъ остановиться? Какъ удержать се
бя и другихъ у бездны, къ которую
готовы упасть?
Поразительно евангеліе Христово,
какое читается нынѣ въ честь святыхъ
мучениковъ. Воякъ, иже исповѣстъ Мя
предъ человѣками, — глаголетъ Гос
подь, — исповѣмъ его и Азъ предъ От
цемъ Моимъ небеснымъ. А исповѣдуемъ
ли мы Христа предъ людьми? Не сты
димся ли исповѣдывать Его тамъ, гдѣ
не стыдились исповѣдывать Его наши
отцы?—А кто отвердившая Мене предъ
людьми, глаголетъ Господь,,—отвернуся
его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Яже
на небесѣхъ. Не отвергаемся ли мы
Христа дѣлами? Не отвергаемся ли по
мыслами? Не отвергаются ли нѣцыи
изъ насъ и словами, и устами, а не
только что сердцемъ и дѣлами? На на
шей памяти, на нашихъ глазахъ наши
дѣды еще горячо и стойко преданы
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были вѣрѣХристовой и святоотеческимъ
обычаямъ-, отцы многихъ относились ко
всему этому уже холодно и безразлично;
а дѣти и внуки уже ничего не чувству
ютъ въ отношеніи къ благочестивой
старинѣ, кромѣ ненависти и пренебре
женія, и пренебреженія уже не страдательно-терпѣливаго, но ядовито-злобнаго, готоваго разруш ать все, что по ихъ
мнѣнію уже отжило и жить мѣш аетъ...

Второй
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III.
О мученицы святіи! О доблестніи
М аккавеи, съ приснопамятными мате
рію вашею и учителемъ Елеазаромъ!
Егда предстоитеХристу.Егожеради, по
т рудит еся, прилежно сотворите моль
бу о человѣчествѣ... Аминь. (Сост. по
„Поучен., бесѣд., рѣч., воззван. и по
с л а н а Никанора, архіеп. херсон. и
одесск., т. III, изд. 1890 г.).

день.

ма, потому что во всякомъ храмѣ ис
тинно и существенно присутствуетъ,
(0 благоговѣйномъ стояніи во храмѣ по Своей неизреченной къ намъ люб
ви, Сынъ Божій, скрываясь подъ ви
Боэюіемд).
дами хлѣба и вина. Это Его присут
I. Блаженной Василій московскій, ствіе, возвышая наши храмы въ ис
нынѣ прославляемый за свою святую тинный домъ Божій, явно даетъ имъ
богоугодную жизнь, въ 16 лѣтъ оста преимущество гораздо высшее, такое,
вилъ родительскій домъ и принялъ на какое имѣетъ дѣйствительная вещь
себя трудный подвигъ юродства. Не предъ своею тѣнью. Поэтому мы со
имѣя ни крова, ни пристанища, хо вершенно вправѣ присвоятъ нашимъ
дилъ онъ по Москвѣ и лѣтомъ и зи храмамъ то, что св. пророкъ сказалъ
мою въ одной изорванной одеждѣ. Лю іудеямъ касательно второго храма: веди не понимали его, считая за помѣ лія будетъ слава храма его, послѣдняя
шаннаго, нерѣдко осыпали его на паче первыя (Аггея 2 ,1 0 ), потому что
смѣшками и побоями, но онъ положилъ въ нашихъ храмахъ является Самъ I.
себѣ за правило выносить все терпѣ Христосъ видимо, является не одинъ
ливо. Пользуясь удобными случаями, разъ или дважды, какъ было въ древ
Василій многихъ наставлялъ на доброе немъ храмѣ, но всегда, и исполняетъ
и даже самому дарю Іоанну Грозному его Своею славою. Слѣдовательно къ
давалъ уроки благочестія. Разъ царь намъ гораздо болѣе должно относиться
Іоаннъ стоялъ въ церкви и задумалъ, то, что Моисей сказалъ объ Израилѣ:
какъ украсить ему свой новый дворецъ # кій языкъ тако велій, емуже есть Богъ,
на Воробьевыхъ горахъ. Послѣ службы приближалися ему, яко Господь Богъ
Василій зашелъ къ царю. „Гдѣ ты нашъ (Второз. 4, 7)?
былъ? Я не видѣлъ тебя въ храмѣа,
Но какъ наши храмы суть истинно до
сказалъ ц арь.— А я видѣлъ тебя, от мы Божій, то уже само собою понятно, что
вѣчалъ Василій, только ты былъ не намъ должно входить и быть въ нихъ не
въ храмѣ, а на Воробьевыхъ горахъ. иначе, какъ съ самымъ глубокимъ смирені
„Всякое нынѣ житейское отложимъ емъ, съ самою строгою внимательностію и
попеченіе11, поютъ въ церкви, сказалъ съ самымъ полнымъ благоговѣніемъ,
Василій и затѣмъ скрылся. Понялъ
а)
Именно эти чувствованія въ отноше
царь слова блаженнаго и началъ пи ніи къ дому Божію и видимъ во всѣхъ свя
тать къ нему еще большее уваженіе. тыхъ. Такъ, когда Іаковъ, во время
II. Вразумленіе, данное царю бла бѣгства своего въ Месопотамію, про
женнымъ Василіемъ о благоговѣйномъ будился отъ сна, въ которомъ Богъ
стояніи во храмѣ, побуждаетъ и насъ открылъ ему будущую судьбу его, то
побесѣдовать съ вами о томъ же пред былъ весь объятъ благоговѣніемъ и
метѣ.
сказалъ: Господь на мѣстѣ семъ! Яко
Храмъ Божій есть домъ Божій, или, страшно мѣсто сгеі Шьетъ сіе, но домз
какъ выражается Іоаннъ Богословъ, Бооісій (Бытія 28, 16. 17). И Моисей,
скинія Божія съ человѣки (Апокал. 21, когда Богъ говорилъ ему изъ горящей
3). Смѣло можемъ сказать, что храмъ купины, проникнутъ былъ глубочай
Соломона со всею своею славою го шимъ смиреніемъ и благоговѣніемъ, и
раздо ниже всякаго православнаго хра слово Божіе о немъ говоритъ; отвра-

Св. Василій блаженный.
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ти лице свое: благоговѣяше бо воззрѣть
предъ Бога (Исх. 3, 6).

говори: миръ вамъ! Но многіе изъ
предстоящихъ нимало не думаютъ о
б) Теперь если сравнимъ поведеніе весь томъ, и продолжаютъ быть, какъ были,
ма многихъ христіанъ нашего времени съ соблазномъ для присутствующихъ.
III.
Братья! Всѣ скончавшіеся свя
поведеніемъ святыхъ: то что подобнаго най
демъ въ нихъ? Къ несчастію, почти ни тые, видя въ насъ такое неблагоговѣ
чего. Многіе христіане нашего време ніе, конечно, уже не признаютъ въ
ни почитаютъ домъ Божій мѣстомъ та- насъ преемниковъ своей вѣры. Даже
каго сборища, въ которомъ не нужна невѣрующіе, даже язычники, если бы
скромность, и въ которое ходятъ толь они въ иные дни пришли въ наши со
ко для того, чтобы предаваться вся бранія и посмотрѣли на наше поведе
каго рода разговорамъ, и находиться ніе, никакъ не могли бы подумать,
въ совершенной ръзсѣянности. Почти что мы стоимъ въ домѣ Божіемъ. Да
всякая черта ихъ лица и всякое дви же бы язычники изумились и сказали:
женіе ихъ тѣла служатъ доказатель „домъ Божій,—и такой шумъ!—и та
ствомъ того, что сказалъ I. Христосъ кое броженіе туда и сюда! — и такое
объ іудеяхъ: приближаются Мнѣ лю- повертываніе головъ и глазъ! Домъ
діе сіи усты своими, и устнами чтутъ Божій, — и такіе разговоры, такой
М я: сердце же ихъ далече отстоитъ смѣхъ !а
отъ Мене (Матѳ. 15, 8). Покоряясь
Православные христіане! Не посту
обычаю, они еще молятся, кланяются пайте такъ богопротивно въ храмѣ
иногда въ землю, становятся на колѣ Божіемъ! Приходите въ него и будьте
ни, показываютъ видъ благочестія:, но въ немъ съ глубокимъ смиреніемъ, въ
гдѣ у нихъ сердце?— Дома, и — зани глубокомъ благоговѣніи! Если вы же
мается хозяйствомъ, дѣтьми, или к а  лаете приложиться къ свв. иконамъ, то
кимъ-либо промысломъ, который лю дѣлайте это или прежде службы или
бятъ, йли отъ котораго получаютъ послѣ ея:, если вамъ предстоитъ надоб
свое пропитаніе. Нѣкоторые стоятъ съ ность чрезъ служителя церкви подать
поникшею головою и имѣютъ видъ со въ алтарь служителю алтаря Господня
крушенія, но гдѣ у нихъ сердце?—Въ записку о здравіи или упокоеніи ва
какомъ-либо мірскомъ обществѣ, или шихъ сродниковъ, то сдѣлайте это
даже на безобразномъ игрищѣ, въ жи крайне тихо и осторожно, дабы тѣмъ
не нарушить церковнаго благочинія и
лищѣ пороковъ.
Это внутреннее неблагоговѣніе, съ ка ничѣмъ не разстроить молйтвенннаго
кимъ многіе бываютъ при богослуженіи, не настроенія всѣхъ собратій:,—если вамъ
рѣдко соединяется и съ внѣшнимъ. Нѣко нужно купить у церковнаго ящика
торые, находясь въ церкви, часто не #свѣчу, чтобы поставить ее къ св. ико
только взади, или среди церкви, но нѣ, то опять не забывайте — гдѣ вы
даже у самаго алтаря производятъ находитесь, и сдѣлайте это тихо, осто
смѣхъ и-разговоры, столь громкіе, что рожно, и если можно молчаливо. Этого
почти не слышно богослуженія, и что требуютъ отъ васъ и величіе присут
гораздо лучше бываетъ прекратить ствующаго здѣсь Бога. и святость дѣй
богослуженіе, чѣмъ продолжать его. ствій, совершаемыхъ къ вашему вѣч
Священникъ не рѣдко даетъ изъ ал ному благу. (Свящ. Гр. Дьяченко).
таря знакъ ко всеобщему спокойствію,

Т р ѳті
Преп. Антоній-рим л я п н е т ъ .

день.

ладную уже произошло, и въ Римѣ
преслѣдовали тѣхъ, которые уклоня
( Одъ упованіи на Промыслъ Бооюій). лись отъ церкви западной* почему и
1.
Преподобный Антоній-римлянинъ, родители Антонія скрывали свое истин
новгородскій чудотворецъ, память ко ное вѣроисповѣданіе. По смерти ихъ,
его совершается нынѣ, родился въ Антоній роздалъ часть своего имѣнія
Римѣ отъ благочестивыхъ родителей, нищимъ, а на остальную — пріобрѣлъ
принадлежавшихъ къ церкви восточ церковные сосуды и другія вещи, по
ной, православной. Въ это время раз ложилъ все въ бочку и пустилъ ее
дѣленіе церквей на восточную и за въ море:, а самъ удалился въ пусты-
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ню, будучи 18-ти лѣтъ. Встрѣтивших Его щедроподательною десницею, что
ся монаховъ онъ упросилъ постричь отъ Его отеческаго благословенія за
его и около 20-ти лѣтъ прожилъ въ виситъ все наше счастіе и временное
одномъ изъ монастырей. Затѣмъ уда и вѣчное, а отъ Его гнѣва все несча
лился къ морю и поселился на одной стіе и погибель.
а) Въ самомъ дѣлѣ, если и на всѣ тво
скалѣ, но въ 1106 году, сентября 5-го
дня, произошла буря, оторвавшая ска ренія великія и малыя простирается всебла
лу его отъ берега и понесшая камен гое промышленіе Отца небеснаго, то мо
ную глыбу по морю. Камень, по жетъ ли Онъ оставить и презрѣть чело
устроенію Промысла Вожія, не уто вѣка, на которомъ напечатлѣлъ Онъ Свой
нулъ, плылъ по водамъ и наконецъ божественный образъ, для спасенія котораго
достигъ Новгорода. Антоній сначала, не пощадилъ единороднаго Сына? Взгля
не зная языка славянскаго, не могъ ните, говоритъ Господь, на птицъ не
понять, куда онъ прибылъ:, но въ Нов бесныхъ\ онѣ не сѣютъ, ни оюнутъу ни
городѣ нашлись люди, знавшіе и ла собираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ
тинскій, и греческій языкъ- они и небесный питаетъ ихъ; кольми паче
разъяснили ему все. Княжилъ въ Нов васъ, маловѣры! Посмотрите и на по
городѣ въ это время Мстиславъ, сынъ левыя лиліи, какъ онѣ растутъ? Пе
Владиміра Мономаха. Святитель нов трудятся, ни прядутъ. Яо и Соломонъ
городскій Никита далъ Антонію то се во всей славѣ своей не одѣвался такъ,
леніе, къ которому онъ присталъ, и какъ всякая изъ нихъ. Е сли же и траву
выстроилъ ему деревянную церковь. полевую, которая сегодня растетъ, а
Впослѣдствіи Антоній основалъ здѣсь завтра будетъ брошена въ печь, Богъ
монастырь и былъ первымъ его игу такъ одѣваетъ, кольми паче васъ, мало
меномъ. Вещи, пущенныя въ бочкѣ вѣры! Кто же отъ васъ пекійся можетъ
въ море, чудеснымъ образомъ прибы приложити возрасту своему локоть
ли въ Новгородъ.
единъ? (Мѳ. 6, 26 — 30). Кто изъ са
„Ветхій Римъ, отечество твое, оста мыхъ мудрыхъ и прозорливыхъ людей
вивъ, поется ему въ тропарѣ, на ка можетъ предвидѣть и предуразумѣть,
мень яко на легкій корабль восшелъ что встрѣтитъ его въ грядущій день,
еси и на немъ паче естества аки без или обѣщать себѣ продолженіе жизни
плотенъ по водамъ шествовалъ еси, и здоровья хотя бы на одинъ часъ?
промышленіемъ Божественнаго разума Кто изъ самыхъ заботливыхъ и попе
направляемъ, великаго Новгорода до чительныхъ можетъ обезпечить жизнь
с ти гъ еси и обитель въ немъ сотво свою отъ всякой бѣды и скорби, отъ
ривъ, тѣло твое въ немъ предложилъ всякаго зла и напасти? Кто изъ са
еси, яко даръ освященъ. Тѣмъ молимъ мыхъ искусныхъ и многосвѣдущихъ,
тя, отче Антоніе, моли Христа Бога, бросая сѣмена свои на землю, можетъ
быть увѣренъ напередъ, что посѣян
да спасетъ души наіпа“ . (Троп.).
II.
Въ жизни препод. Антонія-римля- ное принесетъ ему изобильный плодъ?
нина нельзя не видѣть, братія, явныхъ Кто изъ самыхъ трудолюбивыхъ и
путей Промысла Божія, охраняющаго предусмотрительныхъ можетъ быть
жизнь человѣка среди бушующихъ увѣренъ, что пріобрѣтенныя имъ блага
волнъ моря и безопасно сохраняюща многа послужатъ ему на лѣта многа?
го брошенныя въ море сокровища. Все это въ волѣ Божіей, все зависитъ
Зная, что надъ нами бодрствуетъ не отъ Его благоволенія или гнѣва. Оты
дремлющій Промыслъ Божій, мы долж мите благословеніе Божіе отъ земли,
ны съ дѣтскою вѣрою и сердечною и она окаменѣетъ подъ стопами налюбовію уповать на него.
! шими, не произведетъ сама собой ни
Увѣрьтесь крѣпко въ той истинѣ, I одной живой былинки. Отымите блаутвердитесь всѣмъ сердцемъ и всею ; гословеніе Божіе и отъ человѣка, отъ
мыслію въ томъ отрадномъ вѣрованіи, его жизни и силъ, отъ его дѣлъ и тру
что во всѣхъ случаяхъ и обстоятель довъ, и никакое искусство не продлитъ
ствахъ жизни вы находитесь подъ пре его жизни ни на одно мгновеніе.
мудрымъ и всеблагимъ надзоромъ и
б) Посему то и учитъ насъ св. вѣра наша,
попеченіемъ.любвеобильнаго Отца.Вла чтобы мы уповали не на свой только разумъ
дыки неба и земли*, что все благопо и силы, но на всеобъемлющую премудрость
требное для жизни нашей подается намъ и всемогущую силу Божію; не на сокро-
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вища земныя, но на неиждиваемое со исполняющій Его свв. заповѣдей, до
кровище благости и милосердія Вожія, стоинъ ли ожидать отъ Него даровъ
не на князи гі сыны человѣческія, въ Его? Не менѣе ложно было бы упова
нихже нѣсть спасенія, на но Бога жива ніе наш е на Промыслъ Божій, если бы
и истинна; чтобы мы всего ожидали мы, уповая на Бога, сами оставались
не отъ своихъ только трудовъ, заботъ безпечными въ отношеніи къ самимъ
и попеченій, но отъ благости и мило себѣ, не трудились въ потѣ лица сво
сердія Отца небеснаго, Который знаетъ его по заповѣди Господней. Помощь
всѣ наши нужды и подаетъ намъ все Господня приходитъ только къ тому,
потребное прежде прошенія нашего. кто трудится и молится, а не къ тому,
К акъ бы ни былъ ты счастливъ и кто бездѣйствуетъ и предается унынію.
благополученъ во всемъ, помни, воз Господь хощетъ, чтобы все потребное
любленный, что все, что имѣешь, чѣмъ для жизни нашей было вмѣстѣ и пло
наслаждаешься и утѣшаеш ься въ жиз домъ благословенія, которое Онъ изли
ни, не твое, все подается тебѣ свы ваетъ на землю, и плодомъ труда, н а
ше отъ Отца свѣтовъ, все подано который Онъ осудилъ человѣка. Было
тебѣ только на время и все можетъ бы дерзко и безумно воображать, что
быть взято отъ тебя навсегда. Съ дру Господь будетъ творить чудеса для под
гой стороны, какъ бы ни было тягост держанія людей лѣнивыхъ и праздныхъ,,
но положеніе, въ которомъ ты нахо для сберея{енія ихъ имущества, когда
дишься, какими бы ни былъ ты окру они сами расточаютъ его; для сохра
женъ скорбными обстоятельствами, ни ненія ихъ здоровья и силъ, когда они
когда не забывай, братъ мой, что есть сами разруш аю тъ ихъ. Отеческаго по
всевидящее око, которое видитъ твою печенія Вожія достоинъ только тотъг
скорбь; есть всемогущая премудрость, кто своею жизнію и дѣлами старается
которая можетъ избавить тебя отъ быть достойнымъ сыномъ Отца небес
всѣхъ возможныхъ бѣдствій; есть вы наго, кто принимаетъ дары Божій съ
сочайшая любовь, которая любитъ те благодареніемъ, употребляетъ ихъ въ
бя болѣе, нежели матерь дитя свое, славу Божію и спасеніе души своей,
есть щедродательная десница, которая кто проводитъ жизнь трудолюбивую и:
готова подать тебѣ все благопотребное богобоязненную. Ищите прежде цар
во время свое.
ствія Божія и правды Его и все, по
в)
Уповать на Промыслъ Отца небеснаго требное для жизни вашей временной,,
должно разумно, благочестно и со страхомъ приложится вамъ.
Божіимъ. Можетъ ли уповать на любовь
III.
Молитвами препод. Антонія ри
и милость родителей своихъ преступ млянина да сохранитъ насъ Господь
ный сынъ, забывшій благодѣянія ихъ, въ крѣпкой и разумной вѣрѣ въ Про
пренебрегшій любовь ихъ, не покоряю мыслъ Божій. (Сост. по Ч.-М. и проп.
щійся власти ихъ? Такъ и грѣшникъ, Димитрія, архіеп. херс., т. I).
забывающій объ Отцѣ небесномъ, не

Ч е т в е р т ы й день.
Свв. седмь отроковъ Ефес
скихъ: Максиміанъ, Ексакустодіанъ (онъ ж е Констан
тинъ), Іамв лихъ, Мартиніанъ,
Діонисій, Антонинъ и Іоаннъ.

церковью семь отроковъ,которые,скры
ваясь отъ гоненія, ушли' изъ города и
поселились въ пещерѣ горы Охлонъ
для приготовленія себя къ подвигамъ
за вѣру постомъ и молитвою. Декій,.
узнавъ объ этомъ, велѣлъ завалить
( 0 воскресеніи мертвыхъ).
камнями входъ въ пещ еру, при чемъ
I.
Святые, нынѣ прославляемые сед- двое изъ придворныхъ, тайно исповѣдымочисленные мученики были дѣти зна вавшихъ вѣру Христову, Ѳеодоръ и Руменитыхъ гражданъ города Ефеса, воины ф и н ъ , среди камней положили оловян
юноши, жившіе во время гоненія на хри ныя дощечки, написавъ на нихъ имена
стіанъ отъ императора Декія. Это было погребенныхъ заживо въ пещерѣ семи
ужасноегоненіе. Многіе христіане скры отроковъ. Между тѣмъ, по неисповѣ
вались за городомъ, въ пещерахъ. Меж димымъ опредѣленіямъ Своимъ, Богъ,
ду ними были и воспоминаемы сегодня пославъ имъ сонъ смертный, сохранилъ.
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ихъ нетлѣнными и неизмѣнными для
чуднаго пробужденія ихъ во славу Его
и въ свидѣтельство истины слова Его,
черезъ два столѣтія послѣ того.
Чудное пробужденіе отроковъ, уснув
шихъ во время гоненія Декіева (около
250 года), совершилось въ царствова
ніе Ѳеодосія младшаго (408—450 г.),
когда возстали еретики, отвергавшіе
воскресеніе мертвыхъ, не смотря на
возвѣщенное въ евангеліи, что „мерт
вые услышатъ гласъ Сына Вожія и,
услышавши, оживутъ^. Въ это время
новаго смущенія въ церкви и прояви
лось наглядное свидѣтельство истины
возвѣщеннаго Христомъ воскресенія
мертвыхъ.
Владѣлецъ селенія на горѣ Охлонъ,
гдѣ была заваленная пещ ера, въ кото
рой упокоились семь отроковъ двѣсти
лѣтъ тому назадъ, вздумалъ сдѣлать
ограду для своихъ овецъ:, рабы его,
строя ограду, брали тѣ камни, кото
рыми загромождена была когда-то пе
щера, о существованіи которой они не
подозрѣвали. Выкапывая камни изъ
горы, они случайно сдѣлали отверстіе
во внутренность пещеры. Въ это время
отроки ожили, не зная того, что они
пробудились не отъ простого, но отъ
смертнаго сна...
Когда одинъ изъ нихъ на разсвѣтѣ
дня пошелъ купить пищу въ городѣ,
то старинная монета, поданная имъ
купцу, послужила поводомъ къ обнауженію необычайнаго происшествія.
Разговоръ съ отрокомъ, думавшимъ,
что еще продолжается гоненіе отъ Декія, окончательно обратилъ на него
общее вниманіе, и когда слухъ о немъ
дошелъ до епископа, то, разспросивъ
отрока, онъ уразумѣлъ во всемъ этомъ
тайну Вожію и, услышавъ отъ него о
другихъ отрокахъ, оставшихся въ пе
щерѣ, пожелалъ видѣть ихъ и отпра
вился туда съ намѣстникомъ, въ сопро
вожденіи множества народа. При входѣ
въ пещеру епископъ, разсматривая вни
мательно ея обстановку, нашелъ среди
камней мѣдный запечатанный ящикъ
и, раскрывъ его въ присутствіи всѣхъ,
увидѣлъ тамъ двѣ оловянныя дощечки,
положенныя Ѳеодоромъ и РуФиномъ,
которыя разъяснили всѣмъ загадочныя
слова воскресшаго отрока. Всѣ были
поражены и прославляли Бога, дивнаго
въ чудесахъ Своихъ.
Императоръ Ѳеодосій былъ немед-

?
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ленно увѣдомленъ объ этомъ собы
тіи.
Царь прибылъ самъ въ Ефесъ со мно
жествомъ сопровождавшихъ его вѣру
ющихъ и „поклонился святымъ отро
камъ, которые, послѣ довольной бе
сѣды съ нимъ, уснули вѣчнымъ сномъ
въ присутствіи царя, до всеобщаго воскресеніяа . Ѳеодосій велѣлъ сдѣлать
семь серебряныхъ ковчеговъ и поло
жить въ нихъ тѣла отроковъ, но они
явились ему въ ту же ночь въ сонномъ
видѣніи и просили его оставить ихъ по
чивать въ пещерѣ, какъ они почивали
прежде.
Поразительность этого событія и по
томъ соборъ въ Ефесѣ въ 431-мъ году
были причиною того, что извѣстіе о
немъ быстро распространилось по все
му христіанскому міру. Достовѣрность
же событія подтверждается сильными
доказательствами со стороны многихъ
уважаемыхъ писателей и свидѣтелей.
Писатель св. Іоаннъ Коловъ (пам. его
9 ноября), современникъ этого событія,
говоритъ о немъ въ жизни Паисія ве
ликаго, 19-го іюня. Православный епи
скопъ саругенскій Іаковъ изъ Месопо
таміи, жившій въ Y I вѣкѣ, сирскій
писатель, оставилъ описаніе этого со
бытія-, переводъ его извѣстенъ былъ
Григорію турскому въ томъ же вѣкѣ.
Пещера отроковъ донынѣ показы
вается близъ Ефеса, въ ребрахъ горы
Пріона. Судьба мощей ихъ неизвѣстна
съ X II вѣка, въ началѣ котораго игу
менъ русскаго монастыря Даніилъ ви
дѣлъ ихъ еще въ пещерѣ.
II.
Свв. седмь отроковъ ефесскихъ,
воскресшіе изъ мертвыхъ послѣ чуд
наго сна, продолжавшагося около 200
лѣтъ, убѣждаютъ насъ, братіе, въ той
истинѣ, что за смертію послѣдуетъ
воскресеніе мертвыхъ, что смертію не
кончается жизнь человѣка, а только
начинается безконечная.
а)
Эта великая и отрадная истина прямо
и ясно возвѣщается въ словѣ Божіемъ. Да
не скорбите, братіе, якоже и прочій
не имущіе упованія, писалъ когда-то
св. ап. Павелъ солунскимъ христіанамъ
относительно умершихъ. Сіеоо глаголемъ
вамъ словомъ Господнимъ..., яко Самъ
Господь въ повелѣніи, во гласѣ архангеловѣ и въ трубѣ Божій снидетъ съ
небесе, и мертвіи о Христѣ воскрес
нутъ первѣе. (1 Солун. 4, 13. 16, 18).
Аминь , аминь глаголю вамъ, яко грядетъ
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часъ и нынѣ есть, егда мертвіи услы
шатъ глася Сына Божія, и услышавшіе
оживутъ (Іоан. 5, 25), говоритъ и Самъ
Спаситель нашъ въ Своемъ святомъ
евангеліи. Но речетъ нѣкто: како во
станутъ мертвіи? Коимъ же тѣломъ
пріидутъ? предупреждаетъ апостолъ со
мнѣніе съ чьей бы то ни было стороны
и отвѣчаетъ твердо и рѣзко: безумне,
ты еже сѣеши, не оживетъ аще не
умретъ: и еже сѣеши, не тѣло буду
щее сѣеши (не стебель съ колосомъ),
но голо зерно, аще случится, пшеницы,
или иного отъ прочихъ: Богъ же даетъ
ему тѣло, якоже восхощетз, и коемуждо сѣмени свое тѣло (1 Кор. 15,
35 - 89)

б) Вообще, въ видимой нами природѣ есть
много—иного образовъ, или подобій воскре
сенія мертвыхъ. Обновленіе природы съ
открытіемъ весны, оживленіе растеній,
пробужденіе отъ спячки замершихъ на
зиму животныхъ, преобразованіе нѣ
которыхъ животныхъ послѣ замиранія
въ другіе виды, напр., гусеницы въ ба
бочку и пр., развѣ все это не у казы 
ваетъ на возможность воскресенія мерт
вы хъ, при концѣ этого видимаго міра,
при воздѣйствіи на нихъ могуществен
ной силы Вожіей?
в) Еще въ ветхомъ завѣтѣ одинъ про

рокъ Божій удостоился предзрѣть дивное
явленіе воскресенія мертвыхъ дѣйствіемъ мо
гущественнаго слова Божія. „Была на мнѣ
рука Господня, говоритъ пророкъ Бо
жій Іезекіиль, и поставила меня среди
поля, и это поле было полно мертвыхъ
костей человѣческихъ, и кости сухи
очень. И сказалъ мнѣ Господъ: сыне
человѣчь! прорцы на эти кости и скажи
имъ: кости сухія, слышите слово Го
сподне. .. И я сказалъ, какъ заповѣдалъ
мнѣ Господь, и когда я говорилъ, сдѣ
лался трусъ и соединились кость къ
кости, каждая къ своему составу, и на
нихъ явились жилы и росла на нихъ
плоть и явилась кожа, но еще духа въ
нихъ не было. И сказалъ мнѣ Господь:
прорцы, сыне человѣчь, о духѣ и вдуни
на мертвыя сія и да оживутъ. И я ска
залъ такъ, какъ было мнѣ повелѣно,
и ожили мертвые и стали на ногахъ

своихъ, и былъ великій, великій соборъ“ . (Іезек. 37. 1—11).
г) Что всѣ мертвые воскреснутъ, для этого

мы имѣемъ ручательство и въ томъ, что
I. Христосъ воскресъ. Христосъ воста отъ
мертвыхъ, начатокъ умершимъ быстъ,
т.-е. положилъ начало нашему воскре
сенію, говоритъ св. ап. Павелъ (Кор.
15, 20). Послѣ сего не безумно ли со
мнѣваться въ истинѣ воскресенія мерт
выхъ? Воскресъ Христосъ, первенецъ
изъ умершихъ: воскреснемъ и мы.
д) Затѣмъ, ручательствомътомуслужатъ не

однократно совершавшіяся воскресенія силою
Христовою: такъ I Христосъ во время Сво
ей земной жизни, воскресилъ дочь князя
Іаи р а,—сына вдовы наинской,—четы
рехдневнаго мертвеца Лазаря; во время
крестной смерти Іисуса Х риста, по сви
дѣтельству евангелиста М атѳея, гробы
опіверзогиася и многа тѣлеса усопшихъ
святыхъ восташа и изшедше изъ іробъ,
по воскресеніи Его внидоша во святый
градъ и явишася мнозѣмъ. (Мат. 27, 52,
53). И святые апостолы, облеченные
силою Христовою, воскрешали мерт
выхъ; такъ, ап. Петръ воскресилъ въ
Іоппіи (Я ффѢ нынѣшней) дѣвицу Тавиѳу.
III.
Сотни, тысячи, а можетъ быть
и много болѣе того лѣтъ будемъ и мы
лежать въ нашихъ могилахъ, какъ и
наши присные почившіе; но настанетъ
часъ, когда всѣ сущій во гробѣхъ услы
ш атъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ
изъ гробовъ. Потому на наши клад
бища мы должны смотрѣть, какъ на
засѣянныя нивы Божій; опуская на
шихъ покойниковъ въ могилы, мы дол
жны думать о нихъ, какъ о зернахъ
пшеничныхъ, бросаемыхъ нами въ зем
лю, въ надеждѣ, что Господь дастъ въ
свое время каждому сѣмени свое тѣло.
Но каковы будутъ наши воскресшія
тѣла? Это будетъ зависѣть отъ того,
каковы будутъ погребенные. Отъ до
брыхъ зеренъ восходятъ роскошные,
многоплодные стебли, а отъ тощихъ
зеренъ стебли слабые, безплодные. По
добное будетъ и съ нами, братіе, въ
воскресеніе мертвыхъ. Аминъ. (Сост.
по проп., прилож. къ „Руков. для с.
п аст.а за 1885 г , августъ).
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Св. мученикъ Евсигній.
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день.
язливъ, кто же дозволитъ себѣ презри
тельно отнестись къ тебѣ? Напротивъ
не почтутъ ли тебя и свои и чужіе, и
не почтутъ ли нелицемѣрно и больше,
чѣмъ того, который принадлежитъ къ
званію высшему, но далеко уступаетъ
тебѣ по нравственнымъ качествамъ?
Извѣстны намъ имена Минина, Сусанина, Ломоносова и др., они были изъ
простолюдиновъ, но за общеполезныя
дѣянія ихъ преклоняется предъ ними,
чтитъ ихъ вся Россія. Званіе не по
мѣшало имъ быть великими, они со
ставляютъ славу, красоту своего зва
нія, къ которому принадлежали.

( 0 любви къ своему званію).
I. Въ нынѣшній день св. церковь
празднуетъ память св. мучен. Евсигнія.
Св. мученикъ Евсигній былъ родомъ
изъ знаменитаго въ свое время города
Антіохіи сирійской, служилъ въ воин
скомъ званіи при нѣсколькихъ рим
скихъ царяхъ, и бывши въ полку, вмѣ
стѣ со св. Константиномъ Великимъ
видѣлъ на небѣ святый крестъ, слитый
изъ звѣздъ, съ надписью на немъ гре
ческими буквами, слитыми изъ звѣздъ:
„симъ побѣждай10. Цѣлыхъ 60 лѣтъ про
б) Многіе жалуются на трудность обязан
служилъ онъ въ воинскомъ званіи. По
слѣ того, возвратившись на родину, ностей въ своемъ званіи. Но гдѣ же, въ
онъ занялся приготовленіемъ себя къ какомъ званіи можно обойтись безъ
вѣчности, проводилъ жизнь въ молитвѣ трудовъ, безъ скорбей, если захочешь
и постѣ и дожилъ до царствованія какъ должно исполнить свой долгъ, къ
Ю ліана отступника. Однажды Юліанъ которому призванъ? „Многими скор
императоръ., обозрѣвая свое царство, бями подобаетъ внити въ царствіе Воприбылъ въ Антіохію, гдѣ жилъ Евсигній. жіе“ . И гдѣ бы вы ни служили, къ
Случилось въ это время Евсигнію про какому бы званію ни принадлежали,
ходить въ церковь-, на дорогѣ встрѣ чѣмъ бы ни занимались., вездѣ могутъ
тилъ онъ двухъ язычниковъ, ссорив встрѣтиться огорченія, непріятности,
шихся и спорившихъ между собой; они труды и скорби.
остановили Евсигнія и, какъ человѣка
в) ^Но я зависимъ отъ другихъ, я въ
опытнаго и уже убѣленнаго сѣдинами, подчиненіи, я постоянно въ страхѣ, я дол
просили разрѣшить ихъ споръ. Святый женъ только работать и служить другимъ10.
разрѣшилъ споръ по совѣсти*, тогда Но все это развѣ униженіе? Не всѣмъ
■оставшійся виноватымъ разсердился на быть и не всѣ способны быть началь
Евсигнія, пошелъ къ царю и донесъ никами, но всѣ должны другъ другу
на Евсигнія, что онъ христіанинъ. служить тѣмъ даромъ, какой получили
Ю ліанъ царь, какъ богоотступникъ, отъ Господа. Не одна корысть, но на
христіанъ ненавидѣлъ и преслѣдовалъ. ипаче любовь христіанская требуетъ
Евсигнія позвали къ царю, который и этого. Унизительно служить? А какъ
осудилъ его на смертную казнь.
же апостолы всю жизнь отдали на слу
II. Шестьдесятъ лѣтъ Евсигній сло женіе ближнимъ? А тяготились ли они
жилъ въ воинскомъ званіи. Какое тер этимъ? Считали ли для себя унижені
пѣніе! Сколько любви къ своему зва емъ свое служеніе человѣчеству? Ихъ
нію! Только тогда окончательно оста міръ попиралъ, въ глазахъ его они
вляетъ его., когда его силы оставля были отребіемъ; но отъ этого они не
ютъ. Какой назидательный урокъ и унывали, напротивъ съ великою радо
для насъ въ этомъ! У насъ многіе не стію исполняли свое дѣло. А Спаси
любятъ своего званія, бѣгутъ отъ него, тель начальствовать ли приходилъ въ
поносятъ его. Сильно ошибаются такіе міръ? Нѣтъ, Сынъ человѣческій, какъ
люди.
Самъ Онъ говорилъ, не для того при
а)
Всякое званіе почтенно, Не званіе шелъ, чтобы Ему служили, но чтобы
пасъ возвышаетъ и унижаетъ, а мы послужить и отдать душу Свою для
званіе или возвышаемъ или унижаемъ, искупленія многихъ (Мѳ. 20, 28). По
смотря по тому, какъ ведемъ себя въ слѣ этого кому же можетъ быть уни
немъ. Ты званія простого, но если ты зительнымъ служеніе другимъ?
честенъ, благороденъ, трезвенъ и раз
г) Трудно, не по силамъ подъ часъ бы
судителенъ, сострадателенъ и богобо- ваетъ проходить свою службу. Но обрати
9*
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свою службу въ служеніе Господу, не лю
дямъ служи, а Господу въ лицѣ ихъ, ис
полняй свое дѣло, какъ поставленный
на него Самимъ Господомъ, — и твой
трудъ облегчится, ты будешь служить
съ любовію, безъ ропота. Развѣ можно
безъ любви служить Тому, Кто насъ
возлюбилъ паче всего, Кто за насъ
душу, жизнь Свою отдалъ?
д) Люди не цѣнятъ, иной скажетъ.
Пусть. Воздастъ тебѣ Господь, предъ
очами Котораго ты работаешь. Онъ
всевѣдущій, Онъ читаетъ мысли и на
мѣренія наши въ глубинѣ сердецъ на
шихъ. У Него нѣтъ лицепріятія. З а
дѣло любви Онъ заплатитъ любовію.
„Любяй Мя, возлюбленъ будетъ Отцемъ
Моимъ и Азъ возлюблю его, и явлюся
ему Самъ“ (Іоан. 14, 21).
е) Силъ мало, скажетъ другой. У того
же Господа попросимъ силъ. Онъ Все
могущій, Онъ Источникъ и податель
силы. Онъ Помощникъ тружающимся
и обремененнымъ, й Онъ ли не помо-

жетъ труждающимся ради Его, во имя
Его, по любви къ Нему? „Азъ съ вами
есмь во вся дни до окончанія вѣка11,,
говорилъ Онъ, возносясь на небо.
III.
Итакъ, братіе, не стыдитесь сво
его званія, въ которомъ вы родились,
въ которомъ вы трудитесь. Богъ ука
залъ вамъ быть въ этомъ званіи, въ
этомъ положеніи. А Богъ лучше н а
шего знаетъ, кому что нужно, и что
полезно, и кто гдѣ самъ можетъ быть
полезнѣе для другихъ. Не будемъ тяго
титься тѣми трудами, которые мы ис
полняемъ. Обратимъ лучше ихъ въ
труды для царствія Божія, будемъ смо
трѣть на нихъ, какъ на труды, чрезъ
которые должно совершиться наше
спасеніе. И все будемъ обращать на
пользу души своей. Тогда и легокъ, и
пріятенъ, и спасителенъ будетъ всякій
честный трудъ нашъ. (Извлеч. въ со
кращеніи изъ „Душеп. чт. за 1886 г.ѵ
августъ, стр. 402—405).

Ш еетой день.
Поуч. 1-ое. Преображеніе Гоеподне.

голосъ сей, ученики очень испугались
и пали на землю. Іисусъ, пришедши,
коснулся ихъ и сказалъ: „встаньте и
(Уроки изъ празднуемаго событія: а) не бойтесь11. Вставши, они никого уже
спѣши ко I. Христу и Онъ успокоитъ болѣе не видѣли, кромѣ одного Іисуса
тебя и сдѣлаетъ тебя счастливымъ; б) въ Его прежнемъ видѣ.
средство жить въ мирѣ и любви).
На другой день, когда сходили они
I.
Преображеніе Господне, которое съ горы, I. Христосъ запретилъ имъ
мы нынѣ воспоминаемъ, происходило разсказывать кому либо о томъ, что
такимъ образомъ: I. Христосъ, взявъ они видѣли, пока Онъ не воскреснетъ
съ Собой трехъ Своихъ учениковъ, изъ мертвыхъ (Мѳ. X Y II, 1—9. Мр.
Петра, Іакова и Іоанна, взошелъ съ X, 2 - 9 . Лук. X I, 2 8 -3 6 ).
ними на высокую гору Ѳаворъ, и там ъ,
II.
а) Отчего, братіе мой, апостолу Петру
во время молитвы, преобразился предъ вдругъ такъ стало хорошо на горѣ, что
ними, т.-е. явился въ прославленномъ онъ и не зналъ, какъ выразить свою ра
видѣ: лицо Его просіяло, какъ солнце, дость,—навѣчно тамъ бы остался, по
ризы сдѣлались бѣлы, какъ снѣгъ, и селился онъ? Это оттого, что во время
явились Моисей и Илія, съ Нимъ бе преображенія отъ I. Христа сіялъ не
сѣдующіе. Апостолъ Петръ, восхищен обыкновенный свѣтъ, свѣтъ божествен
ный такимъ чудеснымъ зрѣлищемъ, ска ный; и апостолы, сколько вмѣстить
залъ I. Христу: Господи! хорошо намъ могли, наслаждались симъ свѣтомъ.
здѣсь-, если хочешь, построимъ здѣсь Такъ и всегда бываетъ при свѣтѣ бо
три сѣни: одну Тебѣ, другую Моисею, жественномъ. При немъ вездѣ хорошо:
третью Иліи. Но когда онъ еще гово и во мракѣ свѣтло, и въ одиночествѣ
рилъ, явилось свѣтлое облако и осѣ весело.
Тяжело бываетъ иногда намъ въ жизни,
нило ихъ; и когда они оказались въ
облакѣ, то страхъ напалъ на нихъ. И при разныхъ нуждахъ и опасеніяхъ, при
вотъ изъ облака исшелъ голосъ Бога бѣдахъ и болѣзняхъ, при трудахъ и лише
Отца, говорившій: „ Сей есть Сынъ ніяхъ; спѣши всякій труягдающійся и
М ой возлюбленный, въ Которомъ Мое обремененный къ Іисусу сладчайшему,
благоволеніе; Его слушайте^. Услышавъ и Онъ упокоитъ тебя. При Іисусѣ слад-
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чайшемъ мы можемъ быть всегда ве•селы, покойны, всѣмъ довольны, горе
всякое забудемъ.

тотчасъ, и встрѣтилъ его съ распро
стертыми объятіями. (Прол. 17 сент.).
И мы, если желаемъ мирно жить съ
б) Въ день Преображенія Господня мы ближними или помириться съ кѣмъ ни
преимущественно просимъ I. Христа, Господа будь, а тотъ не хочетъ, то должны ста
нашего, чтобы намъ возсіялъ свѣтъ Его вѣч раться оправдывать его, хотя бы онъ
ный, Божественный, радостный, успокои былъ дѣйствительно виноватъ предъ
тельный: да возсіяетъ и намъ грѣшнымъ нами, а самихъ себя обвинять, хотя и
свѣтъ Твой присносущный.
полагаемъ въ мнѣніи своемъ, что мы
Ж елаете ли и вы, братія, чтобы и правы. Души наши какъ-то понимаютъ
васъ осіялъ свѣтъ божественный? Ж и другъ друга, и сердечныя наши распо
вите между собою въ любви и согласіи, ложенія сильно дѣйствуютъ на сердце
и вамъ будетъ хорошо и весело, и вы другого. Въ ту минуту какъ ты бу
будете жить во свѣтѣ божественномъ-, дешь оправдывать и извинять другого,
кто любитъ брата своего, говорится въ тотъ съ своей стороны будетъ тебя
евангеліи., тотъ во свѣтѣ пребываетъ оправдывать и извинять; такимъ обра
(Іоан. 2 .1 0 ). Благословеніе Вожіе нис зомъ между вами будетъ миръ и согласіе.
ходитъ на тѣхъ людей, которые жи
Конечно, бываютъ люди, столь за
вутъ между собою въ любви. И со сто коснѣвшіе во злѣ отъ долгаго служе
роны сердце радуется, какъ смотришь нія сатанѣ, что съ ними нѣтъ никакой
на людей, живущихъ между собою со возможности примириться, ибо они от
гласно: какою же радостію они наслаж вергаютъ христіанскій миръ и въ за
даются сами! Къ несчастію, рѣдки та мѣнъ его предлагаютъ такія условія,
кія семейства, и немного такихъ людей! принять которыя не позволяетъ ни со
Что дѣлать! говоримъ мы иногда: и вѣсть, ни страхъ Божій, ни законы
радъ бы я жить со всѣми въ мирѣ, но гражданскіе. Но и о тѣхъ людяхъ бу
не отъ меня зависитъ; и готовъ бы я демъ молиться Богу, чтобы Самъ Онъ
забывать всѣ оскорбленія, но меня не наставилъ ихъ на путь истины и добра.
только оскорбляютъ, но и примириться
III.
На горѣ преобразивыйся Христе
со мною не хотятъ. Нѣтъ, братія, отъ Боже нашъ! Соедини любовію наши
насъ главнымъ образомъ и почти всегда сердца такъ, чтобы мы всегда жили
зависитъ жить въ мирѣ со всѣми, отъ мирно и никогда не имѣли нужды ми
насъ почти всегда зависитъ мирно риться. (Сост. съ дополн. по проп.
жить даже и съ тѣми, которые не хо прот. Р . Путятина).
тятъ мирно жить и мириться. И съ
немирными мы должны быть мирны
Поуч. 2-е. Преображеніе Гоми—миротворцами. Выслушайте слѣ сподне.
дующее сказаніе изъ Пролога, и вы
убѣдитесь въ истинѣ словъ моихъ. (Духовное преображеніе нагае есть до
стойный плодъ Господу).
Одинъ инокъ, оскорбленный братомъ,
(Поученіе
по благословеніи плодовъ).
пришелъ къ нему, чтобы помириться съ
нимъ, но тотъ не принялъ его, и дверей
I.
Настоящее празднество, какъ са
ему не отворилъ! Отвергнутый пошелъ ми видите, братіе мой возлюбленныя,
послѣ того къ одному опытному стар имѣетъ между прочимъ и ту особен
цу и сказалъ ему объ этомъ. „Знаешь ность, что нынѣ приносятся въ храмъ
ли, сказалъ ему старецъ, отчего оби и освящаются плоды нашихъ садовъ.
дѣвшій тебя братъ не захотѣлъ съ со Обычай являться предъ лице Господбою примириться? Ты, идя къ нему не съ начатками плодовъ такъ древенъ,
мириться, себя самого въ душѣ оправ что мы находимъ первые слѣды его еще
дывалъ, а его мысленно обвинялъ. Со въ семействѣ перваго человѣка. Въ
вѣтую тебѣ такъ поступить: хотя и церкви ветхозавѣтной, іудейской, даже
братъ твой согрѣшилъ противъ тебя, строгимъ закономъ предписано было
но ты утверди въ душѣ твоей ту мысль, всему народу израильскому посвящать
что и ты согрѣшилъ противъ него; се Богу начатки всѣхъ плодовъ земныхъ,
бя обвини, а его оправдай00. Инокъ сдѣ кои, принесенные ко храму, поступали
лалъ по совѣту старца, пошелъ къ сво потомъ въ удѣлъ священно-служителей
ему брату, и что же? не успѣлъ толк его. Въ новомъ завѣтѣ нѣтъ подобной
нуть въ двери, какъ тотъ отворилъ ихъ заповѣди: но чувство сыновней любви
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и благодарности предъ Вогомъ-Благо- Своею. Исполненіе своихъ обязанно
дѣтелемъ, столь свойственное христіа стей къ Богу, Котораго мы должны
намъ—чадамъ новаго закона благода любить болѣе всего, къ ближнимъ на
ти, само собою располагаетъ не преж шимъ, которыхъ мы должны любить
де употреблять въ свою пользу плоды какъ самихъ себя, къ самимъ себѣ,
новаго лѣта, какъ освятивъ ихъ прине каковая любовь должна выражаться
сеніемъ въ храмъ Господень и призвавъ въ ревностной заботѣ о спасеніи своей
надъ ними всеосвящающее имя Божіе: души, объ очищеніи себя отъ страстей
по сему то обычай приносить въ храмъ и пороковъ — вотъ что можетъ содѣ
новые плоды для освященія принадле л а т ь наше духовное преображеніе.
житъ къ древнѣйшимъ христіанскимъ
III.
Взирая нынѣ съ благоговѣніемъ на
обычаямъ. Въ православной Греціи, лице Господа, сіяющее на Ѳаворѣ яко солн
откуда вмѣстѣ съ вѣрою и богослуже це, помыслимъ, что подобная слава предніемъ перешли къ намъ и всѣ священ стоитъ и намъ: ибо щ аведнт щ , сказано,
ныя обыкновенія, къ настоящему дню просвѣтятся яко солнце въ царствіи
поспѣваетъ уже виноградъ, почему въ Отца небеснаго*, и помысливъ о семъ,
молитвѣ и испрашивается благослове обратимъ вниманіе на свое сердце и
ніе преимущественно для винограднаго свою жизнь, дабы видѣть, есть ли въ
гроздія, коимъ особенно изобилуютъ нихъ хотя начатки той чистоты и того*
страны восточныя. Въ большей части совершенства, кои потребны для сего
нашего отечества нѣтъ этого плода, славнаго преображенія. Тѣ, кои най
по причинѣ сѣвернаго положенія стра дутъ въ себѣ нѣкоторый залогъ сего бу
ны нашей*, но въ замѣнъ сего, Про дущаго блаженства, да поспѣшатъ при
видѣніе Боягіе, раздѣляющее Свой дары нести его въ даръ Господу и Спасителю
всѣмъ неоскудно, благословило страну своему, какъ плодъ не столько собствен
нашу многими другими плодами, кои, ныхъ усилій, сколько Его всемощной
по тому самому, вмѣсто гроздія при благодати. А тѣ, кои приникая къ лицу
носятся нынѣ въ храмъ для освященія. бытія своего, найдутъ образъ души
II.
Какой же плодъ принесемъ мы нынѣсвоей темнымъ и неблаголѣпнымъ, да
Господу отъ вертограда душъ и сердецъ не замедлятъ просвѣтиться свѣтомъ отъ
нашихъ? — Плодъ сей есть наше духов Лицапреобразившагося Господа. Аминъ.
ное преображеніе. Не думайте, чтобы (Сост. съ дополн. по проп. Иннокентія,
мы употребляли это выраженіе по од архіеп. херс. и та в р .т . I, изд. 1872 г.).
ному приспособленію къ настоящему
дню: нѣтъ, того требуетъ самое дѣло.
Поуч. 3- ь е . Преображеніе
Разгните книги святаго писанія и вы Господне.
увидите, что паденіе рода человѣче
скаго состояло не въ другомъ чемъ, ( Христіане должны молиться, чтобы
какъ въ томъ, что онъ чрезъ грѣхъ имъ возсіялъ свѣтъ божественный,
присносущный )
исказилъ въ себѣ образъ Божій, его
во время невинности украшавшій и
I.
Преображеніе Господне празднует
бывшій источникомъ всѣхъ прочихъ ся въ память того, какъ Господь, пре
совершенствъ*, увидите также, что спа образившись на горѣ Ѳаворѣ предъ
сеніе наше, совершаемое силою за  учениками Своими, явилъ имъ Свою
слугъ Христовыхъ и благодатію Свя божественную славу. Это явленіе сла
таго Духа, состоитъ по тому самому вы Божіей было для учениковъ утвер
не въ другомъ чемъ, какъ въ возста жденіемъ ученія о крестѣ, побуждала
новленіи въ насъ первобытнаго обра ихъ къ терпѣнію за вѣру и къ рев
за Божія, то-есть, говоря другими сло ности въ проповѣди Такъ какъ бесѣ
вами, въ нашемъ преображеніи изъ да I. Христа о крестѣ глубоко опеча
чадъ грѣха, проклятія и гнѣва, въ лила учениковъ, то, чтобы укрѣпить
чада святыни, любви и благословенія. ихъ въ вѣрѣ и показать имъ необхо
Такое преображеніе есть главный пред димость Его добровольныхъ за міръ
метъ вѣры, нашей дѣятельности, н а страданій, Господь показалъ имъ Свою
шей жизни; и оно-то по тому самому божественную славу. Онъ взялъ бли
должно быть первымъ и послѣднимъ жайшихъ трехъ учениковъ—Петра, Іа
отъ насъ плодомъ небесному Верто- кова и Іоанна—и повелъ ихъ на вы
градарю, стяжавшему насъ кровію сокую гору Ѳаворъ, находившуюся у
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прозападнаго берега Генисаретскаго му зрѣнію троихъ избранныхъ учени
озера. Здѣсь Онъ предался молитвѣ, и ковъ: Петра, Іакова и Іоанна.
во время Его молитвы совершилось
б)
Для чего Господу Іисусу благоугодно
чудо преображенія: лице Его просіяло было въ такомъ необыкновеннномъ видѣ
какъ солнце, одежды сдѣлались бѣлы явить на Ѳаворѣ божественную славу
ми, какъ снѣгъ, и явились, ро сторо Свою, открыть Свой присносущный свѣтъ
намъ Господа,два великіе ветхозавѣт тѣлеснымъ очамъ учениковъ Своихъ? Для
ные пророка—Могсей и Илія. Они бе того отвѣчаетъ св. церковь, чтобы
сѣдовали съ Нимъ о кончинѣ Его въ ученики—свидѣтели сего событія, егда
Іерусалимѣ. Видѣніе славы Божіей такъ узрятъ Его распинаема, страданіе убо
усладило Петра, что онъ, въ чувствѣ уразумѣютъ вольное, мірови же пропонебесной радости, воскликнулъ: „Госпо вѣдятъ, яко Онъ есть воистину Отчее
ди! хорошо намъ здѣсь. Если хочешь, сіяніе. Ученики были увѣрены, что
сотворимъ здѣсь три сѣни (палатки)*, Господь не страдать и умереть при
одну Тебѣ, другую Моѵсею,итретью— шелъ на землю, а устроить славное
Иліи“. Пока онъ еще говорилъ, вдругъ земное царство, въ которомъ они бу
свѣтлое облако осѣнило ихъ, и изъ дутъ занимать первыя мѣста, такъ что
облака послышался голосъ: „Сей есть и послѣ преображенія, не задолго до
Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ страданій Господа, двое изъ нихъ про
все Мое благоволеніе, Его слушайте". сили у Него, чтобы одинъ изъ нихъ
Ученики въ страхѣ пали ницъ, но Гос сѣлъ по правую, а другой по лѣвую
подь коснулся ихъ и сказалъ: „встань руку Его (Мѳ, 20., 21), когда откроется
те и не бойтесь;t. И вставъ, они уви земное царство Его. Можно судить по
дѣли одного I. Христа, въ обыкновен этому, какъ сильно должны были сму
номъ Его видѣ. Когда они сходили съ тить апостоловъ страданія и смерть
горы, Господь запретилъ имъ гово ихъ Учителя, и какъ поэтому нужно
рить объ этомъ видѣніи, пока Сынъ было,по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ
человѣческій не воскреснетъ изъ мерт изъ нихъ, укрѣпить вѣру въ Его неиз
выхъ.
мѣнно Божеское достоинство какимъ
II.
Въ службѣ на этотъ праздникъ нибудь особенно сильнымъ для нихъ
мы молимъ Бога, чтобы и намъ, какъ доказательствомъ. И вотъ I. Христосъ,
нѣкогда апостоламъ, возсіялъ присно когда настало время особенно укрѣ
пить эту вѣру, взялъ троихъ изъ Сво
сущный свѣтъ славы Божіей.
а)
Что это за присносущный свѣтъ, объ ихъ учениковъ на высокую гору и
озареніи которымъ св. церковь поучаетъ при томъ такихъ, которые хотѣли быть
насъ просить Господа? Это тотъ свѣтъ, съ Нимъ во время Его страданій (Мѳкоторымъ на горѣ Ѳаворѣ сіяло лице 20, 22, 26, 33) и которые, какъ болѣе
Богочеловѣка. Называя ѳаворскій свѣтъ твердые въ вѣрѣ, способны были и въ
присносущнымъ, св. церковь даетъ намъ другихъ укрѣплять ее (Лук. 22, 32)*,
разумѣть, что это былъ не простой и тамъ—нагорѣ явилъ предъ тѣлесны
солнечный свѣтъ, но свѣтъ ^сотворен  ми очами ихъ славу Своего Божества,
ный, непосредственное проявленіе при- да егда узрятъ Его распинаема, стра
свосущной, вѣчной славы Божества даніе убо уразумѣютъ вольное, —т. е.
Христова. Сынъ Божій, принявъ на что I. Христосъ несетъ страданія не
Себя человѣческое естество, не пере потому, что не могъ избѣжать ихъ, а
сталъ быть Богомъ. По воплощеніи потому, что страданія и смерть были
Сына Божія, свѣтъ Его Божеской сла Его добровольною цѣлію., для которой
вы не померкъ, а только сокрылся подъ Онъ приходилъ на землю.
рабіимъ Его зракомъ. Никогда въ зем
III. Да возсіяетъ и намъ грѣшнымъ тотъ
ной Его жизни свѣтъ Его Божеской присносущный свѣтъ славы Божіей, кото
присносущной славы не просіявалъ рый зрѣли и которымъ осѣнены были апо
такъ явственно, такъ торжественно, столы на Ѳаворѣ,—молится святая церковь.
какъ онъ просіялъ въ минуту преоб
а)
Да возсіяетъ онъ намъ на небѣ. И
раженія. Тогда Онъ проторгся сквозь о чемъ намъ вмѣстѣ съ церковію дол
тѣлесную сокрывавшую его оболочку, жно больше и чаще молиться, какъне
озарилъ необыкновеннымъ блескомъ объ этомъ? Будущее блаженство на
лице и одежды Богочеловѣка, и въ семъ небѣ—цѣль всей нашей здѣшней жизни,
видѣ сдѣлался доступнымъ чувственно и будетъ именно состоять въ лицезрѣ-
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ніи Божіемъ, когда праведницы просвѣ
тятся свѣтомъ божественной славы,
яко солнце (Мѳ. 13, 43), и не только
духовными, но и тѣлесными очами
узрятъ славу Божію лицемъ къ лицу
(Кор. 13, 12). Но не забудемъ, что
только чистіи сердцемъ, только чуждые
порочныхъ привычекъ, желаній и по
мышленій, узрятъ славу Божію на небѣ
(Мѳ. 5, 8). Сердце наше, приковавши
себя къ землѣ, пріучивши себя нахо
дить удовольствіе только въ удовле
твореніи своимъ порочнымъ желаніямъ,
неспособно будетъ чувствовать свя
той радости на небѣ въ единеніи съ
Богомъ, ангелами и святыми.

Поуч. 4-ое. Праздникъ Пре
ображенія Господня.

( О кончинѣ міра и о воскресеніи мерт
выхъ).
I. Празднуемъ нынѣ мы, братіе, свя
тое и славное Преображеніе Господ
не,—то великое и божественное собы
тіе, когда Спаситель наш ъ I. Хрис
тосъ, во время земной жизни Своей,
восшедъ однажды въ ночное время съ
тремя учениками Своими на гору Ѳаворскую для молитвы, преобразился
предъ ними, такъ что лице Его сдѣла
лось какъ солнце, а ризы—какъ чис
тый и яркій свѣтъ.
б) Да возсіяетъ намъ не на небѣ толь
II. Для чего же преобразился I. Христосъ?
ко, но издѣсь, на землѣ, присносущный свѣтъ Конечно для того, чтобы показать славу
славы Божіей; да сподобитъ насъ Гос Своего Божества, славу Своего буду
подь еще здѣсь на землѣ предвкушать щаго изъ мертвыхъ воскресенія и сла
блаженство небесное, чтобы и мы мог ву святыхъ человѣковъ, по всеобщемъ
ли сказать, подобно апостоламъ: добро воскресеніи, при кончинѣ міра. Посе
намъ здѣ бытщ да согрѣются наши му-то явились во время преображенія
холодныя сердца прикосновеніемъ къ на горѣ не только Илія, безсмертный
нимъ благодатнаго свѣта божествен житель неба, но и Могсей, вызванный
наго. И это зрѣніе божественнаго свѣ изъ гроба, какъ вкусившій смерть, и
та, возможное для души, заключенной потому свидѣтель воскресенія изъ мерт
въ нынѣшнемъ бренномъ тѣлѣ, можетъ выхъ.
быть доступно иногда и для тѣлесныхъ
И такъ преображеніе Христово, сверхъ
очей. Нѣкоторые подвижники молитвою проявленій силы и премудрости Божіей
и постомъ содѣлывали себя достойны въ спасительномъ страданіи и воскре
ми зрѣть славу Божію тѣлесными оча сеніи Господа нашего, возвѣщаетъ намъ
ми. „Получающіе благодать Божію кончину міра и воскресеніе мертвыхъ. Ѳтотъ
дѣлаются новою тварію и бываютъ важный и вмѣстѣ утѣшительный пред
способны видѣть свѣтъ Божій и тѣ метъ христіанскаго вѣрованія ясно и
лесными очами, настроенными тою же опредѣленно изложенъ въ ученіи I.
благодатію Божіею, какъ апостолы на Христа и апостоловъ. Размыслимъ же
Ѳаворѣ^, говоритъ святитель Григорій теперь, братіе, о томъ, какая имѣетъ
еессалоникскій (стр. 86).
быть послѣдующая судьба настоящаго
в) Д а возсіяетъ присносущный свѣтъ видимаго міра и что будетъ съ умер
славы Божіей и намъ грѣшнымъ. По шими людьми всѣхъ временъ и мѣстъ.
молимся въ въ настоящій праздникъ
Невѣрнымъ только свойственно ос
славнаго Преображенія Господня, что таваться при одномъ настоящемъ и
бы Господь коснулся лучемъ Своего видимомъ, не предполагая никакой пе
божественнаго свѣта сердецъ нашихъ, ремѣны въ мірѣ и не ожидая ничего
освѣтилъ душѣ нашей ту темную без будущаго за гробомъ. Но мы —христі
дну, въ которую низринули ее грѣхи, — ане, просвѣщенные божественнымъ от
подобно тому, какъ Онъ нѣкогда Сво кровеніемъ, вѣруемъ, что настоящій
ею благодатію коснулся порочнаго видимый міръ со временемъ кончится,
сердца Маріи египетской и изъ вели и всѣ умершіе, отъ созданія до кончи
кой грѣшницы содѣлалъ ее святою. ны міра, воскреснутъ и оживутъ.
(Сост. по Душ. чт. за 1863 г., ч. II,
А. а) Кончину міра возвѣстилъ намъ Самъ
стр. 3 3 1 -2 ).
Господь нашъ I. Христосъ въ евангеліи.
Когда апостолы однажды спросили Его
о времени кончины міра: рцы намъ,
сказали ему, что есть знаменіе Твоего
пришествія, и кончина вѣка, Онъ отвѣ
чалъ имъ, что проповѣстся евангеліе
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царствія по всей вселенпѣй во свидѣ
тельство всѣмъ языкамъ, и тогда прі
идетъ кончина (Матѳ. 24. 3, 14). Абіе
солнце померкнетъ, и луна не даете
свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ не
беса, и силы небесныя подвигнутся. Небо
и земля мимо идетъ. (Матѳ. 24. 29, 35).

б) И ученики Господни св. апостолы, по
учая вѣрующихъ и увѣщевая ихъ къ терпѣ
нію и подвигамъ, всегда возвѣщали имъ о
кончинѣ сего тлѣннаго міра. Долготер
пите, говоритъ апостолъ Іаковъ, утвер
дите сердца ваши, яко пришествіе 1 осподне приближися (Іак. 5, 8). Всѣмъ
кончина приближися (1 Петр. 4, 7).
Пріидетъ день Господень, яко тать въ
нощи, въ онь же небеса убо сз шумомъ
мимо идутъ, земля же и яже на ней
дѣла сгорятъ (2 Петр. 3 ,1 0 ), говоритъ
апостолъ Петръ. А св. Павелъ поуча
етъ такъ: сіе глаголю, братіе, яко вре
мя прекращено есть прочее; преходитъ
бо образъ міра сего (1 Кор. 7. 29, 31)и повторяя слова псалмопѣвца, гово
ритъ: въ началѣ Ты, Господи, землю
основалъ еси, и дѣла руку Твоею суть
небеса; та погибнутъ, Ты же пребываеши, и вся яко же риза обетиіаютъ,
и яко одежду свіеши ихъ, и измѣнятся
(Евр. 1. 10, 11, 12).
в) Не думайте однакожъ, братіе, чтобы

настоящій видимый міръ, при кончинѣ своей,
совсѣмъ разрушился и уничтожился. Нѣтъ.
Онъ получитъ только измѣненіе и об
новленіе. Нова небесе и новы земли по
обѣтованію Божію чаемъ, въ нихъ же
правда живетъ (2 Пет. 3 ,1 3 ), говоритъ
апостолъ Петръ. А св. апостолъ и
евангелистъ Іоаннъ уже видѣлъ въ от
кровеніи этотъ новый, будущій міръ.
И видѣхъ, говоритъ, небо ново и землю
нову; первое бо небо и земля первая преидоша (Апок. 21, 1). Итакъ настоящій
видимый міръ кончится тѣмъ, что изъ
ветхаго сдѣлается новымъ, изъ тлѣн
наго нетлѣннымъ, изъ временнаго вѣч
нымъ. Въ новомъ мірѣ не будетъ грѣ
ховъ, обременяющихъ теперь землю,
не будетъ бѣдствій и страданій, претерпѣваемыхъ нынѣ- не будетъ голода
и наготы, не будетъ болѣзней и смерти.
Вотъ какая будетъ кончина настоящаго
міра. Вотъ какой послѣдуетъ затѣмъ
будущій вѣкъ!
Б. Кто же по кончинѣ міра будетъ жи
тельствовать въ будущемъ вѣкѣ? Тѣ же
человѣки, которые населяли и старую
землю.
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а) Всѣ мертвые отъ начала міра до кон
чины его воскреснутъ, т. е. тѣла умер
шихъ человѣковъ, согнившія и истлѣв
шія, опять составятся, примутъ преж
ній видъ, соединятся съ душами и ожи
вутъ. Будущее воскресеніе мертвыхъ
предвозвѣстили еще ветхозавѣтные про
роки. Такъ Исаія говоритъ: воскрес
нутъ мертвіи, и возстанутъ иже во
гробѣхъ (Исаія 26, 19). Самъ I. Хри
стосъ въ евангеліи проповѣдуетъ вос
кресеніе мертвыхъ. Грядетъ часъ, го
воритъ, егда мертвіи услышатъ гласъ
Сына Божія, и услышавше ооюивутъ
(Іоан. 5, 25). Св. апостолъ Павелъ
пишетъ о второмъ пришествіи Х ри
стовомъ и о воскресеніи мертвыхъ:
вострубитъ бо и мертвіи достанутъ
нетлѣнни (1 Кор. 15, 52).

б) Не сомнѣвайтесь, братіе, какъ истлѣв
шее тѣло можетъ снова образоваться и ожить,
а вѣруйте въ безконечную силу и власть
Творца. Ежели всемогущій Богъ со
творилъ насъ изъ ничего, то ужели не
можетъ образовать наши тѣла изъ Пер
сіи , въ которую они обращаются по
смерти? Не воскрешалъ ли мертвыхъ
Сынъ Божій, Господь нашъ I. Х ри
стосъ, когда жилъ на землѣ? Четверодневный Лазарь уже предавался тлѣ
нію, и однакожъ воздвиженъ единымъ
божественнымъ гласомъ Спасителя. Онъ
же, Всемогущій и Преблагій, воздвиг
нетъ и всѣхъ мертвыхъ при кончинѣ
міра. Ничто не остановитъ Его боже
ственной власти и силы. И море и зе
мля отдадутъ своихъ мертвецовъ, и всѣ
умершіе оживутъ — и составится без
численный соборъ воскресшихъ, каж
дый съ совершеннымъ сознаніемъ себя,
всей своей прошедшей жизни и всѣхъ
своихъ дѣлъ. Всѣмъ явитися намъ по
добаетъ предъ судищемъ Христовымъ,
да пріиметъ кійждо яже съ тѣломъ со
дѣлавш и блага, или зла (2 Кор. 5 ,1 0 ),
говоритъ ап. Павелъ. Подлинно, какъ
премудрый Господь сотворилъ человѣка
для вѣчной жизни, и составилъ его изъ
души и тѣла, и какъ человѣкъ нынѣ
живетъ и дѣйствуетъ душею и тѣломъ
совокупно: такъ и въ будущей жизни
долженъ явиться цѣлымъ человѣкомъ,
въ неразрывномъ на вѣки союзѣ души
и тѣла.
в) 8ъ какомъ же состояніи будутъ вос

кресшіе? Таковы же ли будутъ человѣческія
тѣла по воскресеніи, каковыми были во вре
менной жизни до смерти? Нѣтъ. Они бу-
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дутъ нетлѣнны и вѣчны, какъ вѣчна и шнемъ 'днѣ, повѣствующее о событіи
невмѣняема жизнь будущаго вѣка. преображенія. — „Въ то время взялъ
Мертвіи возстанутъ нетлѣнни (1 Кор. Іисусъ П етра, Іакова и Іоанна, брата
15, 52), говоритъ ап. Павелъ. Онъ же его, и возвелъ ихъ на гору высокую
пишетъ о воскресеніи мертвыхъ: сѣет однихъ. И преобразился предъ ними: и
ся въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣніи; просіяло лице Его, какъ солнце, одежды
сѣется не вз честь, востаетъ въ славѣ; же Его сдѣлались бѣлыми, какъ свѣтъ.
сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ; И вотъ, явились имъ Моисей и Илія,
сѣется тѣло душевное, востаетъ тѣло съ Нимъ бесѣдующіе. При семъ Петръ
духовное (1 Кор. 15, 42, 43, 44). Т а сказалъ Іисусу: Господи! хорошо намъ
кимъ образомъ воскресшія тѣла чело здѣсь быть; еслихочешь, сдѣлаемъ здѣсь
вѣческія будутъ тонки, славны, нераз- три кущи, Тебѣ одну, и Моисею одну,.
рушимы и безсмертны, для которыхъ и одну Иліи. Когда онъ еще говорилъ,
не потребуется ни пищи, ни одѣянія. се, облако свѣтлое осѣнило ихъ, и се,,
г)
А что будетъ съ тѣми, которые дожи гласъ изъ облака глаголющій: Сей есть
вутъ до послѣдняго дня, и увидятъ воскре Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ
сеніе мертвыхъ? Они не умрутъ, а толь Мое благоволеніе; Его слушайте. И
ко измѣнятся, т. е. тѣла ихъ преобра услышавъ, ученики пали на лица свой,
зятся изъ грубыхъ въ тонкія, изъ не и очень испугались. Но Іисусъ, при
мощныхъ въ сильныя, изъ тлѣнныхъ ступивъ, коснулся ихъ и сказалъ:
въ нетлѣнныя и безсмертныя. В си бо встаньте, и не бойтесь. Возведши же
не успнемъ, говоритъ апостолъ Павелъ, очи с б о и , они никого не увидѣли, кро
вси же измѣнимся, вскорѣ, во мгновеніе мѣ одного Іисуса. И когда сходили они
ока, въ послѣдней трубѣ: вострубитъ съ горы, Іисусъ запретилъ имъ, го
бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни, и воря: никому не сказывайте о семъ
мы измѣнимся (1 Кор. 15, 51, 52).
видѣніи, доколѣ Сынъ человѣческій нб
III.
Вратіе! не любите сего міра су воскреснетъ изъ мертвыхъ (Матѳ. 17,
етнаго, которому имѣетъ послѣдовать 1 — 9 )а . Здѣсь конецъ евангельской
конецъ, но помышляйте о новой буду исторіи.
щей землѣ и старайтесь предуготовить
й такъ преображеніе Господа I. Хри
себя къ ней доброю, благочестивою и ста состояло въ томъ, что во время мо
богоугодною жизнію! Вѣруйте въ вос литвы Его на Ѳаворской горѣ, какъ
кресеніе мертвыхъ и сохраняйте тѣлеса дополняетъ это сказаніе другой еванге
свой чистыми и непорочными для сла листъ, лицо Его вдругъ просіяло, какъ
вы Вожіей и жизни вѣчной. Ожидайте солнце, гь одежды Его сдѣлались бѣлы
великаго и просвѣщеннаго дня, когда какъ снѣгъ (Лук. 9, 29). Въ это время
Господь и Спаситель наш ъ I. Христосъ явились ученикамъ древній пророкъ и
паки пріидетъ на землю, и славнымъ законодатель еврейскаго народа Мои
пришествіемъ Своимъ обновитъ небо сей и пророкъ Илія, взятый нѣкогда
и землю и воскреситъ умершихъ. живымъ на небо на колесницѣ огнен
(Сост. по „Сѣятелю благочестія11 прот. ной и на коняхъ огненныхъ; явились
они въ славѣ, т. е. въ небесномъ свѣ
Нордова).
тѣ, и бесѣдовали съ Господомъ о на
Поуч. 5-ое. День Преобра ступающихъ страданіяхъ и о крест
ной смерти Его въ Іерусалимѣ, какъ
женія Господня.
дополняетъ это сказаніе евангелистъ
( Уроки изъ евангельскаго сказанія: а ) Лука.
для чего Господь показалъ ученикамъ
II.
а) Для чего Господь показалъ апо
Свою славу? б) для чего явились пророки? столамъ небесную славу Свою, свѣтлость
и в) блаженство наше на небѣ).
Божества Своего на столько, на скольк»
I.
Святая церковь празднуетъ нынѣ — они могли вмѣстить, не больше,—потому
и мы съ нею торжествуемъ—пресвѣт- что иначе они не остались бы въ жи
лый праздникъ Преображенія Господня выхъ? Н е можетъ человѣкъ увидѣть
на горѣ Ѳаворской и прославленія н а лица Моего, говорилъ Богъ въ ветхомъ
шего человѣческаго естества въ лицѣ завѣтѣ Моисею, и остаться живымъ
Господа I. Христа. Повторимъ русскою (Исх. 33, 20). Для того, чтобы и еще
рѣчью евангеліе или всенародное бла и еще, послѣ безчисленныхъ чудесъ,
говѣстіе евангелиста Матѳея о нынѣ показать имъ очевиднѣйшимъ обра-
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зомъ Божество Свое и Свое единосу
щіе съ Отцемъ, дабы они не поколе
бались въ вѣрѣ во время страданій
Бго и смерти, но разумѣли и понима
ли, что Онъ страдалъ и умиралъ до
бровольно, за грѣхи міра—и съ дерз
новеніемъ проповѣдали о Немъ лю
дямъ, что Онъ истинно Единородный
Сынъ Божій, вѣчный, Творецъ міра
видимаго и невидимаго, или ангель
скаго.

б) Для чего явились пророки, Моисей,
жившій ранѣе I. Христа за полторы тысячи
лѣтъ, и Илія—почти за тысячу лѣтъ? и для
чего въ славѣ? — Явились для засвидѣ
тельствованія апостоламъ, что I. Х ри
стосъ есть предсказанный издревле
пророками, истинный Мессія, Спаси
тель міра, обладающій живыми и мерт
выми, и для вразумленія учениковъ
въ настоятельной нуждѣ страданій и
смерти Его для искупленія міра. Яви
лись въ славѣ для того, чтобы увѣ
рить учениковъ, что ихъ ожидаетъ за
подвиги на землѣ такая же, или еще
большая слава, какъ учениковъ и друзей Христовыхъ.
в) Пророки бесѣдовали съ Господомъ о

страшныхъ страданіяхъ Господа за насъ въ
Іерусалимѣ; а Петръ, невѣдавшій, что гово
ритъ, хотѣлъ наслаждаться блаженствомъ
на Ѳаворѣ въ присутствіи Господа: хоро
шо намъ здѣсь быть, говоритъ, Гос
поди! сдѣлаемъ три кущи, т. е. па
латки изъ зеленыхъ вѣтвей — Тебѣ
одну, Моисею одну и одну Иліи. Нѣтъ,
святый и всехвальный апостолъ Петръ,
не мѣсто и не время тебѣ тутъ бла
женствовать; а настоитъ тебѣ претер
пѣть тяжкія страданія и смерть ужас
нѣйшую. Развѣ ты не слышалъ, о
чемъ говорили Моисей и Илія съ Гос
подомъ во время преображенія Его?
Не о блаженствѣ, а о страданіи и смер
ти, которыя надлежало претерпѣть
Ему. Но самъ апост. Петръ не зналъ,
какъ сказано, отъ великой радости и
счастія, что говорилъ. Надо было вра
зумить свыше его и прочихъ учени
ковъ, и еще не кончилъ Петръ сво
ихъ словъ, какъ съ неба послышал
ся гласъ: Сей естъ Сынъ М ой возлюб
ленный, въ Которомъ Мое благоволеніе;
Его слушайте (Матѳ. 17, 5); т. е. не
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слѣдуйте тому, что вамъ нравится,
пріятно: а слушайте Его, Сына Моего
возлюбленнаго.— А Онъ что говорилъ
еще такъ недавно?— Е сли кто хочетъ
итти за Мною, отвергнись себя. и
возьми крести свой, и слѣдуй за Мною
(Лук. 9, 23). Вотъ въ чемъ надобно
слушаться Его.
И намъ, братія и сестры, не долж
но искать на землѣ радостей и бла
женства: здѣсь мѣсто и время не для
блаженства, но для слезнаго покаянія
и скорбей очистительныхъ. Блаженство
будетъ тамъ, на небѣ, во вѣки безко
нечные для всѣхъ истинно вѣровав
шихъ и подвизавшихся здѣсь.
г)
Ученики испугались гласа Божія, по

тому что были еще несовершенны и земны.
Господь отъялъ отъ нихъ страхъ при
косновеніемъ Своимъ и словомъ: не
бойтесь. Открывъ глаза, они увидѣли
одного Господа и уже въ обыкновен
номъ видѣ. При схожденіи съ горы
Онъ не позволилъ имъ сказывать на
роду о этомъ видѣніи дотолѣ, пока Онъ
не воскреснетъ изъ мертвыхъ-, поче
му? Потому что Господу надлежало
пострадать и умереть для спасенія мі
ра и насъ съ вами, братія, и Онъ не
хотѣлъ, чтобы прежде страданій и
окончанія дѣла искупленія прославили
Его Божественную славу, и чтобы
намъ дать примѣръ смиренія, чтобы
и мы не искали у людей славы,— а у
Бога.
III.
И такъ, возлюбленные во Хри
стѣ братія и сестры, не будемъ на
землѣ искать себѣ радостей и блажен
ства, или суетной славы, а будемъ
непрестанно измѣняться на лучшее
покаяніемъ глубокимъ и нелицемѣр
нымъ, твердымъ и непрестаннымъ, и
усерднымъ дѣланіемъ добрыхъ дѣлъ,—
будемъ съ терпѣніемъ и упованіемъ
переносить посылаемыя скорби, н ап а
сти, страданія. — Если будемъ жить
такъ, то настанетъ и для насъ чудное
преображеніе, когда Господь преобра
зитъ смиренное тѣло наше так ъ , что
оно будетъ сообразно святому тѣлу
I. Христа (Филип. 3 21), какъ гово
ритъ слово Божіе. (Сост. по проп.
прот. о. I. Сергіева кроншт. т. I).
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С е д ь м о й день.
Преп. Пименъ многоболѣз
ненный.

я не желалъ бы того. Претерпѣвый
до конца, тотъ спасется. Пусть весь
я сгнію въ этой жизни: только бы
(Польза болѣзней для души).
тамъ плоть моя осталась безъ истлѣ
I.
Воспоминаемый въ нынѣшній день нія^ пусть здѣсь будетъ смрадный з а 
преподобный Пименъ многоболѣзнен пахъ, только бы тамъ наслаждаться
ный жилъ во ХІ-мъ вѣкѣ. И родился благоуханіемъ неизреченнымъ. Что
онъ болѣзненнымъ, и росъ въ болѣз значитъ эта смрадная и тѣсная хра
няхъ. Родители очень сокрушались о мина, какъ не судъ прежде суда то
своемъ больномъ единственномъ сынѣ, го, — мученіе прежде муки безконеч
котораго они разсчитывали воспитать ной?40 Нетлѣнныя мощи преподобнаго
въ довольствѣ и надѣлить значитель Пимена многоболѣзненнаго и донынѣ
нымъ наслѣдствомъ по своей смерти. почиваютъ въ пещерахъ кіевскихъ и
Но не такъ думалъ ихъ сынъ. Онъ, изливаютъ источники исцѣленій, въ
напротивъ, благодарилъ Господа, что знаменованіе святости его подвиговъ.
Господь см и рнъ и вразумлялъ его бо
II.
Поучимся же и мы, бр., у пре
лѣзнями. Объ одномъ онъ просилъ ро подобнаго Пимена многоболѣзненнаго—
дителей, чтобы они дозволили ему по какъ и намъ быть въ нашихъ болѣз
ступить инокомъ въ Кіево-Печерскую няхъ, если Господу угодно будетъ по
обитель, гдѣ славились тогда святостію слать ихъ намъ: не малодушествовать,
жизни многіе изъ иноковъ, подъ руко не роптать слѣдуетъ намъ въ болѣз
водствомъ великихъ первоначальниковъ няхъ, а смириться предъ Господомъ,
иночества—Антонія и Ѳеодосія печер каяться въ своихъ грѣхахъ и молиться
скихъ. Родители на это по своимъ ви главнымъ образомъ о спасеніи души,
дамъ не соглашались*, они молили Го о дарованіи намъ блаженной вѣчной
спода только объ одномъ, чтобы ихъ жизни.
Будемъ помнить, что болѣзни при
сынъ былъ здоровъ. Привезли они сво
его больного сына и въ Кіево-Печер носятъ великую пользу нашей душѣ.
скую обитель къ преподобнымъ отцамъ
а) Крестъ болѣзненныхъ страданій есть
печерскимъ, чтобъ они его исцѣлили одинъ изъ тѣхъ вѣрныхъ путей къ царствію
своими молитвами*, а сынъ втайнѣ мо Божію, которыми ведетъ Господь только
лился, чтобы Господь, по Своей свя избранныхъ Своихъ. Въ житіяхъ свв. угод
той волѣ, продолжалъ вести его пу никовъ Божіихъ мы находимъ, что
темъ болѣзней и скорбей и удостоилъ нѣкоторые изъ нихъ — безъ особен
бы иноческаго постриженія. И Господь ныхъ какихъ - либо подвиговъ и дѣлъ,
услышалъ молитву вѣрнаго раба Сво однимъ благодарнымъ и благодуш
его: Пименъ удостоился таинственнаго нымъ терпѣніемъ тяжкихъ и долговре
постриженія на болѣзненномъ одрѣ,— менныхъ болѣзней тѣлесныхъ взо
и все-таки продолжалъ болѣть, хотя шли на высокую степень христіанска
другихъ и исцѣлялъ отъ болѣзней, по го совершенства и прославлены Бо
благодати ему данной. Только за нѣ гомъ на ряду съ великими подвижни
сколько дней предъ своей кончиной, ками вѣры. И не дивно: потому что бо
какъ предуказано ему было свыше, лѣзни тѣлесныя скорѣе всего обраща
онъ всталъ съ болѣзненнаго одра, по ютъ насъ къ Богу и къ послѣдней цѣ
шелъ, поклонился святынямъ монастыр ли бытія нашего, отвлекаютъ отъ мі
скимъ, простился съ каждымъ изъ бра ра и обращаютъ взоръ нашъ на са
тіи, причастился св. тайнъ Христо михъ себя и на предстоящій конецъ жиз
выхъ и затѣмъ мирно почилъ о Госпо ни, очищаютъ, просвѣщаютъ и укрѣп
дѣ. „Терпѣніе больныхъ не пропада ляютъ душу въ терпѣніи и упованіи
етъ даромъ, говорилъ преподобный на Бога.
б) Болѣзнь обращаетъ насъ къ Богу. На
одному исцѣленному имъ брату: здѣсь
скорбь и туга*, тамъ радость и весе слаждаясь здоровьемъ^ пользуясь всѣми
ліе. Потому-то я и терплю все. Богъ, благами жизни, мы чаще всего забы
Который исцѣлилъ тебя отъ болѣзни, ваемъ о Богѣ—подателѣ всѣхъ благъ,
можетъ и мнѣ даровать здоровье: но превратно смотримъ и на самую жизнь
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свою. Радующійся бываетъ занятъ
только самимъ собою и легко теряетъ
изъ виду всемогущую Десницу., кото
рая подаетъ ему все., чѣмъ услаждает
ся его сердце. Цвѣтущій здоровьемъ
менѣе всего помышляетъ о концѣ жиз:
ни и вѣчной участи., ожидающей насъ
по смерти., легкомысленно тратитъ
жизнь ''вою въ удовольствіяхъ и на
слажденіяхъ чувственныхъ, съ безум
нымъ рвеніемъ жертвуетъ здоровьемъ
своимъ идоламъ корыстолюбія, тщ е
славія, любочестія. Осыпанный дара
ми счастія, въ немъ привыкаетъ на
ходить полноту своего блаженства, удо
влетвореніе всѣмъ желаніямъ и стрем
леніямъ своего сердца. Но, когда по
ражаетъ насъ болѣзнь, когда, послѣ
многихъ напрасныхъ усилій освободить
ся отъ нея, она укореняется въ на
шемъ тѣлѣ, ослабляетъ всѣ силы., от
равляетъ всѣ наслажденія плотскія,—
разумъ наш ъ отрезвляется, обаяніе
исчезаетъ, все представляется намъвъ
настоящемъ своемъ свѣтѣ. 'Тогда мы
убѣждаемся, что не человѣкъ самъ ви
новникъ своего счастія, что есть не
видимая Сила, которая можетъ обра
тить въничто всѣ наши предпріятія и
усилія,—есть высочайшая Лю бовь,ко
торая не оставляетъ насъ и тогда, ког
да мы забываемъ о ней, которая ищетъ
насъ и призываетъ къ себѣ. Тогда намъ
становится ясно, что всѣ сокровища
міра не избавятъ насъ отъ смерти и
не помогутъ душѣ нашей на судѣ Бо
жіемъ; что истинно драгоцѣнно для
насъ только то, что можетъ прибли
зить насъ къ Богу и содѣлать достой
ными любви Божіей.
в) Съ другой стороны, наслаждаясь здо

ровьемъ, мы находимся большею частію
какъ бы внѣ себя. Болѣзнь обращаетъ взоръ
нашъ на себя. Жизнь внѣшняя охваты
ваетъ насъ со всѣхъ сторонъ и не даетъ
углубиться въ себя для внутренняго
собесѣдованія съ своею совѣстію и
сердцемъ. То заботы и попеченія жи
тейскія, то развлеченія и обязанности
свѣта, то обычныя посѣщенія и празд
ныя бесѣды, особенно устремляю
щіяся на осужденіе и злословіе н а
шихъ ближнихъ, занимаютъ весь умъ
нашъ, наполняютъ все сердце, погло
щаютъ все время. Совѣсть не имѣетъ
надъ нами всей своей силы и власти,
нравственное самосознаніе наше сла
бо и тускло, внутреннее состояніе ду
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ши нашей намъ почти неизвѣстно. Но,
когда болѣзнь тѣлесная заставляетъ
насъ оставить не только излишнія р аз
влеченія, а обычныя занятія и дѣла
наши, уединиться отъ всѣхъ и всего^
быть только съ самими собою*, тогда
разсѣянность мыслей исчезаетъ, по
кровъ самозабвенія расторгается, взоръ
нашъ обращается мало-по-малу внутрь
себя, голосъ совѣсти раздается громче
во глубинѣ души нашей, вся прошед
ш ая жизнь наш а востаетъ и оживаетъ
въ нашемъ сознаніи, и всѣ грѣховныя
дѣла наши, всѣ нечистыя наклонности
и увлеченія, всѣ нравственныя пятна,
которыя за блескомъ свѣтской жизни
бываютъ не видны намъ самимъ, вы
ходятъ наружу, тревожатъ совѣсть,
вызываютъ стыдъ и обращ еніе. Т а 
кое самосознаніе есть начало и корень
истиннаго покаянія: оно побуждаетъ
обратиться къ Богу съ сердечнымъ
раскаяніемъ и исповѣданіемъ грѣховъ
своихъ, возжелать всѣмъ сердцемъ при
миренія съ правосудіемъ Божіимъ, ста
раться о заглажденія грѣховъ своихъ
дѣлами богоугодными.
г)
Наконецъ, болѣзнь сокрушаетъ нашу

самонадѣянность и укрѣпляетъ упованіе на
Бога. Находясь въ крѣпости силъ и здо
ровья, мы болѣе или менѣе увлекаем
ся самонадѣянностію, все припысываемъ своимъ силамъ и способностямъ,
своему умѣнью и искусству. Успѣваемъ-ли въ чемъ-нибудь? Самодовольно
радуемся. Встрѣчаемъ препятствія и
неудачи? Ропщемъ и негодуемъ, обви
няемъ всѣхъ и все, исключая только
самихъ себя. Болѣзнь тѣлесная сокру
ш аетъ этотъ идолъ самонадѣянія и об
нажаетъ всю нашу немощь и безсиліе,
всю бренность и ничтожество естества
нашего. Тогда мы чувствуемъ, что не
только всѣ успѣхи и не успѣхи наши,
но и самыя силы и жизнь наш а не въ
нашей власти*, что есть присносущная
Сила, которая подаетъ намъ и дыха
ніе и жизнь, поддерживаетъ и сохра
няетъ наши силы, или же низлагаетъ
и сокрушаетъ ихъ*,—есть высочайшая
Премудрость, которая управляетъ судь
бою нашею, которая мертвитъ и жи
витъ, возводитъ смиренныхъ и низла
гаетъ гордыхъ, благословляетъ труды
наши желаемымъ успѣхомъ, или же
оставляетъ ихъ тщетными. Чѣмъ жи
вѣе возбуждается въ насъ это созна
ніе, тѣмъ болѣе укрѣпляется наш а на-
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дежда и упованіе на Бога, тѣмъ со ней, столь полезныхъ, столь необхо
вершеннѣе утверждается сердце наше димыхъ, столь спасительныхъ для на
въ преданности волѣ Божіей.
шей души. (Сост. по Ч. М. и „Поля.
III.
Молитвами преподобнаго отца соб. пропов. Димитрія, архіеп. херсон.
нашего Пимена да подастъ намъ Го и одесск.11 т. У ).
сподь, терпѣніе въ перенесеніи болѣз-

В о еь м с й д е н ь .
Св. Миронъ, еп. критскій.

стію паству свою, укрѣплялъ испо
вѣдниковъ вѣры Христовой на подвигъ
( 0 томъ, капъ намъ должно вести себя страдальческій и чествовалъ память
въ отношеніи къ земнымъ благамъ?)
мучениковъ, пострадавшихъ во время
I. Св. Миронъ, званіемъ земледѣлецъ, гоненія на христіанъ, при императорѣ
память коего совершается нынѣ, ро Декіи.
дился и жилъ на островѣ Критѣ и скром
II.
Св. Миронъ чудотворецъ, не приную свою житейскую дѣятельность про стращавшійся къ земнымъ благамъ,
славилъ такою высокою святостію, что но пользовавшійся ими по-христіански:
еще при жизни былъ удостоенъ отъ во славу Божію и на пользу ближ
нихъ, учитъ и насъ по-христіански ве
Бога дара чудотвореній.
Сначала онъ былъ бѣденъ, но, усердно сти себя въ отношеніи къ земнымъ
трудясь надъ воздѣлываніемъ земли, благамъ.
Земныя блага и заботы о пріобрѣ
пріобрѣлъ благосостояніе, къ которому
относился такъ, какъ и подобаетъ ис теніи ихъ весьма легко могутъ быть
тинному христіанину: пользуясь толь крайне ойасны для спасенія нашей
ко необходимымъ для себя и для сво души, потому что, пользуясь земными
ей семьи, онъ весь избытокъ уроягая, благами, мы црсьма часто забываемъ
которымъ Богъ благословлялъ труды о Богѣ и вѣчности.
И такъ, какимъ образомъ христіанину
его, раздавалъ неимущимъ, и дѣлился
онъ съ ними полною мѣрою, никогда поставить себя при снисканіи земныхъ
не требуя возврата. Крайняя нестяжа- благъ такъ, чтобъ они не воспрепят
тельность праведнаго труженика вы ствовали ему спасти душу?
разилась, между прочимъ, въ слѣдую
а) Во-первыхъ всякому христіанину на
щемъ случаѣ: онъ засталъ однажды на добно твердо помнить, что не должо же
гумнѣ своемъ воровъ, которые, пере лать и искать земныхъ благъ для какойполнивъ мѣшки свои украденнымъ жи нибудь непозволительной, или только суетной,
томъ, не могли сами приподнять эту чувственной, временной цѣли. Кто ищетъ
тяжесть. Съ кротостью обратился св. богатства для того, чтобы жить въ изо
Миронъ къ похитителямъ, успокоилъ биліи, въ лѣности, въ праздности, въ
ихъ и даже помогъ имъ поднять мѣш нѣгѣ и т. п., тотъ явно идетъ противъ
ки. Такимъ поступкомъ онъ располо- спасенія своей души —тотъ грѣшитъ.
ложилъ къ себѣ этихъ людей и напра Кто желаетъ богатства для того, чтобы
вилъ ихъ на честный путь. Вообще, другіе раболѣпствовали ему, уважали
за благочестіе свое и благотворитель его, хвалили его, превозносили его,
ность онъ пріобрѣлъ такую любовь и удовлетворяли всякому желанію его
уваженіе, что былъ избранъ въ пре гордости: тотъ идетъ противъ спасенія
свитера и потомъ удостоенъ высшей своей души, тотъ грѣшитъ. Кто ищетъ
степени священства, т. е. епископства, и собираетъ богатство для того, чтобы
и святительствовалъ долгое время по удовлетворить своему корыстолюбію:
Декіевомъ гоненіи, распространяя все тотъ также идетъ противъ спасенія
болѣе и болѣе свою благотворитель своей души, тотъ грѣшитъ, ибо лихо
ную и просвѣтительную дѣятельность. имство есть идолослуженіе.
Такимъ образомъ дожилъ онъ до пре
б) Во-вторыхъ, христіанину никогда не
клонной старости и преставился ста должно много полагаться на земныя блага
лѣтъ отъ роду, около 350 г., ознаме или на богатство и привязываться къ
новавъ свою жизнь великою благотво нимъ своимъ сердцемъ. Не должно при
рительностію и многими чудотворенія лѣпляться къ земнымъ благамъ своимъ
ми. Онъ усердно поучалъ благоче- сердцемъ потому, что они сами по себѣ
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отнюдь не даютъ намъ счастливой жиз
ни. Посмотрите на людей со вниманіемъ:
вы увидите, что богатые большею ча
стію живутъ въ непрестанныхъ и мучи
тельныхъ заботахъ, въ досадѣ, въ бо
лѣзни. Вы увидите, что весьма многіе
незажиточные или бѣдные веселы, спо
койны и здоровы. Притомъ, если бы
земныя блага дѣйствительно доставляли
иамъ счастливую жизнь, то Богъ, без
примѣрно любящій всѣхъ людей, ко
нечно никого не оставилъ бы въ бѣд
ности, а всѣхъ сдѣлалъ бы богатыми.
Но Онъ, напротивъ, отказываетъ въ
земномъ богатствѣ самой наибольшей
части людей, и при томъ еще наипаче
той части, которая привержена къ Нему
всѣмъ сердцемъ и составляетъ любим
цевъ Его. Всѣ первые послѣдователи
святыхъ апостоловъ были бѣдны, сами
апостолы—весьма бѣдны, Матерь Бо
жія—крайне бѣдна, а Самъ I. Христосъ
не имѣлъ гдѣ приклонить голову.
в) Поэтому, въ-третьихъ, когда христіа

нинъ молится Богу о земныхъ благахъ, то
никогда не долженъ молиться о нихъ безу
словно, а съ условіемъ. Это потому, что
бѣдность для насъ часто гораздо спасительнѣе богатства; а избытокъ, какъ
показываетъ опытъ, очень часто при
водитъ насъ къ забвенію о Богѣ, къ
немилосердію, къ роскоши, къ безпут
ству, къ пьянству^ къ гордости и высо
комѣрію. Такимъ образомъ христіанинъ,
молясь Богу о земныхъ благахъ, всегда
долженъ просить ихъ только въ такомъ
случаѣ, ежели то Ему угодно, и ежели
то не препятствуетъ его спасенію.
Всѣ же истинно благочестивые и пре
данные Богу люди молятся всего больше
такъ: „Господи Боже! Ты знаешь, что
земное изобиліе часто служитъ къ на
шему душевному разстройству. По
этому, откажи намъ въ этихъ благахъ,
а даруй жить лучше въ бѣдности, дабы
намъ непрестанно помнить Тебя и при
бѣгать къ Тебѣ въ нашихъ нуждахъ !“
г) Далѣе, само собою разумѣется,
что христіанинъ для пріобрѣтенія земныхъ

45лагъ никогда не долженъ употреблять не
справедливыхъ, грѣховныхъ средствъ, по
тому что все неправедно пріобрѣтен
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ное противно Богу, и должно быть
возвращено своему хозяину. Онъ дол
женъ помнить, что тати, т.-е. воры,
похитители чужой собственности, цар
ствія Божія не наслѣдуютъ. Онъ всегда
долженъ помнить, что неправедно прі
обрѣтенное, какъ лишенное Божьяго
благословенія, принесетъ своему вла
дѣльцу не счастіе и радость, а бѣдствіе
и горе, полное разстройство благосо
стоянія и даже нищету.
д)
Наконецъ, христіанинъ, ежели Богъ

снабдилъ его земными благами, никогда не
долженъ забывать, что всѣ земныя блага
не суть его собственность, а собственность
Божія. потому что воякъ даръ совершенъ
свыше есть, сходни отъ Отца свѣтовъ,
говоритъ св. апостолъ (Іак. 1, 17).
Что имаши, егоже нѣси пріялъ? Аще
оюе и пріялъ еси, что хвалишися, яко
не пріемъ* говоритъ другой св. апо
столъ (1 Корин. 4, 7). Земныя блага
Богъ даетъ намъ для того, чтобъ мы
употребляли ихъ на дѣла Божій, къ
славѣ Божіей, для снабженія и успо
коенія нуждающихся, и на собствен
ныя наши, но истинныя, нужды. И кто
изъ насъ употребляетъ ихъ для сего,
тотъ, пользуясь ими, пріобрѣтаетъ себѣ
сокровища небесныя.
III.
Итакъ, братія! Ищите земныхъ
благъ, но при этомъ не употребляйте
никакихъ неправедныхъ средствъ, тѣмъ
паче не ищите ихъ больше спасенія
своей души. Ища земныхъ благъ, ни
когда не забывайте, что всѣ они тлѣнны;
и посему не полагайтесь на нихъ, и не
привязывайтесь къ нимъ своимъ .серд
цемъ. Если Богъ одарилъ васъ зем
ными благами, то помните, что эти
блага суть собственность не ваш а, а
Божія., и что посему вамъ не должно
распоряжаться ими своевольно, но упо
треблять ихъ на то, на что они даются
намъ отъ Бога, именно: на истинныя
собственныя нужды, на дѣла милосер
дія и человѣколюбія и на споспѣшествованіе истинной вѣрѣ и къ славѣ
Божіей. Аминь. (Сост. по „Слов. “Гри
горія, архіеп. казанск. и свіяжскаго,
т. П, стр. 372—378).
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Девятый
Св. ап. и ѳванг. Матѳій.
(Жребіемъ владѣетъ Богъ).

день.

невредимымъ во чревѣ кита, и выбро
шенъ, чрезъ три дня, на берегъ мор
ской совершенно здоровымъ, послѣ че
го Іона сталъ проповѣдывать въ Ниневіи (Іон. 2, 1—11, 3, 4).

I. Св. нынѣ прославляемый апостолъ
б)
А вотъ еще случай болѣе явнаго
и евангелистъ Матѳій происходилъ изъ
колѣна Іудина и родился въ Виѳлеемѣ^ участія промысла Божія въ жребіи. Когда
съ дѣтства онъ былъ ученикомъ св. пророкъ Самуилъ, по повелѣнію Бо
Симеона Вогопріимца. Онъ былъ одинъ жію, помазалъ Саула на царство (1
изъ пребывавшихъ постоянно при Го книг. цар. 1 0 ,1 ), въ народѣ еврейскомъ
сподѣ I. Христѣ и былъ свидѣтелемъ объ этомъ никто не зналъ еще:> Саму
многихъ Его чудесъ и слушателемъ Его илъ созываетъ старѣйшинъ народа и
ученія. По вознесеніи Господа Матѳій другихъ почетныхъ людей и предлага
послѣ общей молитвы апостоловъ былъ етъ имъ, согласно ихъ желанію, из
указанъ жребіемъ изъ двухъ, выбран брать изъ среды себя достойнѣйшаго
ныхъ апостолами учениковъ, свидѣте человѣка въ царя, кого укажетъ Самъ
лей земной жизни Господа отъ Его Богъ чрезъ жребій. (Между тѣмъ Го
крещенія до вознесенія, и былъ при сподомъ уже былъ избранъ Саулъ и
численъ къ лику 12-ти апостоловъ вмѣ безъ жребія, на главу котораго Саму
сто Іуды Искаріотскаго, и проповѣды илъ возлилъ елей, въ доказательство
валъ евангеліе въ Іудеѣ и Еѳіопіи. того, что Богъ посвятилъ его на цар
Обративъ многихъ ко Х ристу и при ство). Собрались евреи, стали всѣ по
нявъ много страданій за вѣру Х ри колѣнамъ своимъ, и начали вынимать
стову, св. апост. Матѳій принялъ му жребіи, и паде жребій на хоругвь Веченическую смерть въ Іерусалимѣ, бывъ ніаминю, въ которой находились пред
побіенъ камнями.
ки Саула. Отдѣлили эту хоругвь и
II. Избраніе св. ап. Матѳія по жре стали призывать къ жребію по племе
бію въ ликъ 12-ти апостоловъ, одобрен намъ этой хоругви — и паде жребій
ное какъ всѣми апостолами, такъ и на М ат т аріино, отъ котораго прои
всѣми вѣрующими, и оправданіе это сходили родоначальники Сауловы, но>
го избранія всею дальнѣйшею жизнію какъ въ этомъ племени было много
святаго апостола и евангелиста напо молодыхъ людей—мужей, и неизвѣстно
минаетъ намъ братіе о той истинѣ, что было, кого изъ нихъ избралъ Господь
жребіемъ владѣетъ Богъ (Пс. 80, 15— Богъ, то стали вынимать жребій въ
16). Что дѣйствительно жребіемъ вла третій разъ, поименно, по мужамъ это
дѣетъ Богъ, это можно видѣть изъ мно го рода, и паде оюребій на С еула, сына
гихъ библейскихъ примѣровъ.
Кисова—на того самаго, котораго Богъ
а) Господь посылала однажды пророка ранѣе уже и безъ жребія избралъ и
Іону на проповѣдь въ Ниневію. Іона укло посвятилъ въ царя (1 Ц ар. 10, 20, 21).
нился отъ такого труднаго дѣла и бѣ
Такимъ образомъ люди, по своему
жалъ отъ лица Господня въ Ѳарсисъ-, усмотрѣнію, три раза вынимали жре
и вотъ, когда онъ плылъ туда на ко бій для избранія себѣ ц аря—и каждый
раблѣ, Господь воздвигъ сильную бурю разъ невидимая сила Божія, владѣю
на морѣ- корабельщики побросали въ щ ая жребіемъ и располагающая судь
море весь грузъ и стали молиться каж бою человѣка, направляла выемку жре
дый своему Богу, но буря не утиха бія къ достиженію заранѣе предполо
ла*, тогда всѣ бывшіе на кораблѣ ска женной цѣли, къ избранію заранѣе пре
зали другъ другу: пріидите вержемъ допредѣленнаго къ тому лица. Видно—
жребія, и уразумѣемъ, коего ради есть невозможная у человѣка, возмооюна суть
зло сіе на насъ: и метпуша жребія, и у Бога (Лук. 18, 27). Слѣдовательно
паде оюребій на Іону... И взята Іону, вѣрно, что жребіемъ владѣетъ, распо
и вверзоша его (по его-же совѣту) въ лагаетъ Самъ Богъ, и каждому чело
море, и преста море отъ волненія сво вѣку предопредѣленъ жребій уже давего (Іон. 1, 7, 15). Извѣстно, что Іона но, при самомъ рожденіи его и даже
промысломъ Божіимъ сохраненъ былъ ранѣе (Іереи. 1, 5).
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III. Поэтому при вынутія жребія все Божія и ученію церкви жизнію наро
цѣло предайте себя въ волю Господа довъ, царствъ и даже каждаго отдѣль
и вполнѣ положитесь на Его всебла наго человѣка управляетъ не простой
гое и премудрое провидѣніе, сказавъ случай или слѣпая судьба, но живой,
себѣ: Ты еси Богъ мой, въ руку Твоею разумный, премудрый и всеблагій про
мыслъ Божій, безъ велѣній коего не
жребій мой (Пс. 80, 15—16).
Посему неразумно дѣлаютъ тѣ,кои, упадетъ на землѣ ни одинъ волосъ съ
вынувъ напр. жребій, призывающій головы человѣка.
Неразумно также поступаютъ и тѣ
ихъ къ отбыванію воинской повинно
сти, ропщутъ на свою судьбу: не слѣпая христіане, которые выражаютъ свой
судьба или простой случай управляетъ ропотъ по поводу взятыхъ по жребію
жизнію человѣка, но премудрый и все на службу ихъ дѣтей на тѣ или другія
благій промыслъ Божій, безъ воли ко общественныя учрежденія или должно
его ни одинъ власъ не упадетъ съ на стныхъ лицъ: жребіемъ Господь ука
залъ на нихъ, какъ на людей, которые
шей головы.
Запомните, братія мой, что слово наиболѣе будутъ полезны въ той долж
судьба есть слово не христіанское: по ности, на какую они избраны. (Свящ.
непреложному и ясному ученію слова Г. Дьяченко).

Д е с я т ь й день.
Поуч. 1-ое. Св. архидіаконъ
Лаврентій.

Лаврентій, мучаясь на огнѣ, говорилъ
епарху: „эти горячіе уголья готовятъ
мнѣ прохладу и покой, а тебѣ — вѣч
(О благотворности памятованія о не ныя мученія11. Чрезъ нѣсколько вре
бесной наградѣ).
мени, обратясь къ служителямъ, онъ
I.
Св. нынѣ ублажаемый архидіаконъ сказалъ: „уже испеклось-, пора повер
Лаврентій пострадалъ въ гоненіе Ва нуть". Во время этихъ страданій не
леріана. Его обвиняли въ томъ, что бесная радость сіяла на лицѣ его; и
онъ посѣщалъ христіанъ, скрывав наконецъ онъ, съ молитвою за вра
шихся въ пещерахъ, носилъ имъ пищу говъ, предалъ душу свою Богу. Ночью
и одежду, и скрылъ сокровища рим пресвитеръ Іустинъ съ однимъ христі
аниномъ взяли тѣло мученика и пре
ской церкви.
Римскій епархъ предалъ его муче дали его христіанскому погребенію.
ніямъ, а потомъ, показавъ ему орудія Подвигъ страданія его совершился въ
еще болѣе ужасныхъ страданій, гово 258 году по Рождествѣ Христовомъ.
II.
Не погрѣшимъ, братія, если ска
рилъ ему: „всѣми этими орудіями буду
мучить тебя, если не исполнишь пове жемъ, что св. архидіакона Лаврентія
лѣній моихъ. Почему ты не хочешь н а въ его страшныхъ мукахъ за Христа
звать скрывающхсяи христіанъ? Назови и чудномъ его терпѣніи, которыми онъ
ихъ сейчасъ, асам ъ поклонись богамъ. непрестанно удивлялъ всѣхъ христі
Твой сокровища не спасутъ тебя11. анъ, поддерживала живая надежда на
Лаврентій отвѣчалъ: „исполни твой уг полученіе небесной награды. Онъ самъ
розы. Что ты называешь мученіемъ, сказалъ мучителю; „я надѣюсь не на
то для христіанъ слава и радость. сокровища земныя, а на тѣ блага, ко
Скрывающихся христіанъ я не назову торыя Господь уготовалъ любящимъ
тебѣ, потому что ты недостоинъ ви Его11.
дѣть тѣхъ, которыхъ имена написаны
Эта надежда не есть нѣчто несовер
на небесахъ. Я надѣюсь не на сокро шенное, чуждое истинному христіанину.
вища земныя, а на тѣ блага, которыя
а)
За подвиги, совершенные на землѣ
Господь уготовалъ любящимъ Его“ . человѣкомъ, Богъ не возбраняетъ ему по
Святого подвергли бичеваніямъ, жгли мышлять о наградѣ: и даже Самъ упо
на огнѣ,но св. архидіаконъ твердо пе требляетъ мысль о наградѣ для поощре
реносилъ все. Когда новыя мученія нія чѣловѣка къ исполненію заповѣдей
не поколебали твердости мученика, и къ достиженію совершенства. Чти
епархъ велѣлъ принести желѣзную рѣ отца твоего и матерь твою: вотъ за
шетку. Положивъ на нее мученика, повѣдь. И вотъ вслѣдъ за нею на
разложили подъ ней горящіе уголья. града, поощряющая къ исполненію ея:
Кругъ П оучѳн. т. I I .
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да благо т и будетъ и да долголѣтьемъ
будеиш на земли блазѣ (Исх. XX . 12),
Аще хощеши совершенъ быжи, иди продаждь имгьніе твое, и даждь нищимъ:
вотъ требованіе совершенства. И вотъ
непосредственно за симъ награда, по
ощряющая къ достиженію сего совер
шенства: и имѣти гімаши сокровище на
небеси (Матѳ. XIX. 21). Возрадуйтеся
въ той денъ,— егда возненавидятъ васъ
человѣцы, и егда разлучатъ вы и поно
сятъ, и пронесутъ имя ваше яко зло,
Сына человѣческаго ради: вотъ великое
требованіе подвига, для котораго нуж
на необыкновенная сила духа и непо
колебимое терпѣніе. Для сего вотъ и
великая награда, способная возбудить
и поддержать необыкновенную силу
духа: се бо мзда вата многа на небесѣхъ.

По сему каждый изъ слышащихъ
это имѣетъ случай предложить себѣ
и можетъ просто для себя рѣш ить,—
немаловажный, надѣюсь, для каждаго
изъ насъ вопросъ: истинный ли я христі
анинъ или нѣтъ? Если ты истинный хри
стіанинъ: то ты вѣрно не привязанъ
душею ко временному благополучію*,
не пристрастенъ къ земнымъ награ
дамъ; поощряешь и утѣшаешь себя
мыслію о наградѣ небесной и вѣчной.
А если ты забываешь о небесной и
вѣчной наградѣ, домогаясь временной
корысти, чести, удобства жить въ свое
удовольствіе, не прельщайся: такія
расположенія не показываютъ духа
истинно христіанскаго. Кто управляет
ся и одушевляется желаніемъ только
земной награды: тотъ есть земной
ветхозавѣтникъ, далекій отъ совершен
б) Но мы, христіане, должны искать не ства духовнаго и отъ стяжанія сокро
вищ а небеснаго. Кто дѣлаетъ добрыя
земной, но небесной награды.
Ветхій завѣтъ какъ приготовитель дѣла для временной корысти, или для
ный къ совершенству христіанскому, славы человѣческой; тотъ еще не выоткрытымъ образомъ говоритъ наибо шелъ изъ области язычества, — онъ
лѣе о наградахъ земныхъ* потому что, выработываетъ кумиры добродѣтелей
примѣняясь къ понятіямъ людей, кото на продажу или на зрѣлище: онъ вос
рымъ былъ данъ, по необходимости пріемлетъ мзду свою отъ человѣковъ,
долженъ былъ и духовыя созерцанія и потому небеса и Богъ ничѣмъ болѣе
не должны ему.
небеснаго блаженства облекать въ чув
в) Для нравственнаго состоянія христіанъ
ственныя изображенія благополучія
земного. Завѣтъ новый, какъ открыва гораздо полезнѣе было бы, если бы они
ющій совершенство царствія небеснаго, всегда взирали не столько на земныя воз
въ его духовной силѣ и высокой чи даянія, всегда малыя въ сравненіи съ тру
стотѣ, обыкновенно указуетъ своимъ дами для нихъ употребляемыми, и мало ра
подвижникамъ и страдальцамъ награды дующія въ сравненіи съ непріятностями
небесныя: а земныя не только прене исканія, соревнованія, лишенія, сколько на
брегаетъ, какъ маловажныя,но иногда небесную награду, всегда великую, вполнѣ
почитаетъ даже урономъ наградъ не радующую, никогда не отъемлемую. Если бы
бесныхъ. Воспріемлютъ мзду свою, го каждый непрестанно имѣлъ предъ оча
воритъ Господь о лицемѣрахъ, ищ у ми свою мзду многую на небеси, кото
щихъ посредствомъ добродѣтели славы рую и властенъ каждый имѣть предъ
человѣческой: т.-е. они получили свою очами непрестанно: то, удовлетворяе
награду на земли, отъ человѣковъ, и мый ожиданіемъ ея, каждый не такъ
потому не получатъ ее на небеси, отъ страстно искалъ бы воздаяній земныхъ
и утѣшеній временныхъ; продающій
Бога.
Вмѣсто того, что древній законъ л а менѣе бы корыстолюбствовалъ; су
скалъ земнымъ благополучіемъ: благо дящій охотнѣе предпочелъ бы безчет и будетъ, долголѣтенъ будеши на зем стноймздѣ неправды безмездную правду;
ли блазѣ, евангеліе земнымъ благопо обязанный служить обществу рѣшитель
лучіемъ угрожаетъ, какъ опаснымъ, а нѣе предпочиталъ бы общую выгоду
презрѣніе сего благополучія полагаетъ своей личной, и не отрекался бы отъ
залогомъ небеснаго блаженства: ноя служенія общему благу, хотя бы и не
польза человѣку, аще пріобрящетъ міръ отдавали всей справедливости его слу
весь, и отщетитъ душу свою? Любяй женію; поставленный въ подчиненность
душу свою погубитъ ю; и ненавидяй и послушаніе удобнѣе забывалъ бы
души своея въ мірѣ семъ въ животъ свою волю, и менѣе тяготился взы
вѣчный сохранитъ ю (Іоан. X II. 25). скательностію начальствующаго; рабъ
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усерднѣе и веселѣе работалъ бы и не всѣ средства, чтобы вывѣдать отъ него
мудрому господину; кратко сказать, о сокровищахъ церковныхъ. Чрезъ нѣ
мыслію о небесной наградѣ поддержи сколько времени опять представили
ваемое безкорыстіе каждаго непрестан Лаврентія къ императору: „Оставь же
но увеличивало бы сокровище общаго ты свое упорство и скажи намъ нако
блага человѣковъ, и внутреннее сокро нецъ о вашихъ сокровищахъ, гдѣ они
вище добродѣтели въ сердцѣ каждаго. у васъ хранятся^, опять спрашивалъ
III.
Господи, щедрый въ обѣщаніи Валеріанъ Лаврентія. „Государь, дай
и вѣрный въ исполненіи! Утверди насъ мнѣ два-три дня сроку, отпустивши на
въ благотворномъ памятованіи и чаяніи свободу,—и я покажу тебѣ наши сомзды многія на небеси, да и воздаянія кровищаа, отвѣтилъ наконецъ Лаврен
земныя не будутъ для насъ приманчивы, тій. Валеріанъ съ готовностью отпу
и скорби или потери временныя не бу стилъ его на этотъ срокъ на свободу,
дутъ несносны. Аминь. (Сост. по Ч.-М. распорядившись, чтобы въ это время
м проп. Фил. м. моск. т III, изд 1877 г.). за нимъ зорко слѣдили. Лаврентій въ
эти дни ходилъ по городу и велъ какіе-то переговоры со всякаго рода бѣд
Поуч 2-е. Св. муч. Лаврен няками,
немощными, калѣками,
тій архидіак. и папа Сикстъ. сиротаминищими,
и вдовицами, которыя были,
(Гдѣ хранилище церковныхъ сокровищъ?) какъ оказалось потомъ, на попеченіи
римской церкви. Въ назначенный день
I.
Воспоминаемъ^ въ нынѣшній день стали собираться къ царскимъ пала
святой священномученикъ архидіаконъ тамъ десятки, сотни разнаго бѣднаго и
Лаврентій отличался особенною при немощнаго люда. Явился въ этой тол
вязанностію къ своему архипастырю, пѣ и Лаврентій., какъ ея руководитель.
•святителю римскому, папѣ Сиксту. Къ чему все это? недоумѣваютъ при
Когда, по приказанію римскаго импе дворные и самъ императоръ Валеріанъ.
ратора Валеріана., вели Сикста въ тем „Вотъ гдѣ наши сокровища! загово
ницу за исповѣданіе святой вѣры, ар рилъ наконецъ громко архидіаконъ Лав
хидіаконъ Лаврентій встрѣтилъ его на рентій, указывая императору и его
пути и съ горькимъ плачемъ взывалъ придворнымъ на собравшуюся тысяч
къ своемулибимому святителю-узнику: ную толпу бѣдняковъ: „въ этихъ ни
„Отче! куда ты идешь безъ сына? Ар щихъ, какъ въ сосудахъ, наши вѣч
хіерею святый куда ты спѣшишь безъ ныя сокровища; кто вручаетъ этимъ
своего архидіакона? Учитель мой! возь бѣднымъ свое достояніе, тотъ съ лихми съ собою твоего вѣрнаго учена-, вою получитъ его въ загробной жизниа .
ка!^ „Не плачь, сынъ мой, говорилъ Оскорбительнымъ показался для вла
•ему святитель, какъ бы въ его утѣшеніе, стей такой отвѣтъ святого, и онъ былъ
не сокрушайся-, я тебя не оставлю; жестоко замученъ: его изжарили на
тебѣ., какъ крѣпчайшему, предлежитъ желѣзномъ одрѣ.
•еще большій подвигъ, чѣмъ мнѣ; только
II.
А гдѣ же наши церковныя сокровища?
вемного повремени; не позже, какъ Быть можетъ, кто нибудь изъ васъ по
черезъ три дня по моей кончинѣ, и ты желалъ бы знать, куда именно идутъ
послѣдуешь за мною.. А тѣмъ време- тѣ деньги, которыя вы жертвуете въ
немъ распорядись ты, какъ слѣдуетъ, пользу церкви, при покупкѣ свѣчей,
нашимъ церковнымъ имуществомъ". при сборѣ на храмъ и проч. О, вели
Проводивши святителя къ темницѣ, кое назначеніе этихъ лептъ христіан
Лаврентій поспѣшилъ исполнить его скихъ. Строятся храмы, украшаются хра
приказаніе на счетъ церковныхъ со мы, поддерживаются храмы въ своемъ бла
кровищъ. которыя были тогда на его голѣпіи, все на эти копейки. На эти жерт
рукахъ. Спустя нѣсколько времени, вы, содержится у насъ православное
онъ былъ схваченъ и представленъ духовенство; на эти жертвы воспитывается
императору. ГА гдѣ ваши церковныя у насъ все юношество православнаго ду
сокровища?" спросилъ его Валеріанъ, ховенства и вообще всѣ желающіе по
узнавши отъ приведшихъ его, что за служить обществу въ духовномъ зва
человѣкъ Лаврентій. Лаврентій молчалъ. ніи, начиная отъ скромнаго пономаря
Валеріанъ приказалъ отправить Лав до высокопоставленнаго архіерея.
рентія въ темницу и здѣсь употребить
На эти средства поддерживается и раз10’
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вивается у насъ православная наука, слу
жащая для укрѣпленія и расширенія пра
вославной вѣры.
Н а эти средства устрояются у насъ
миссіонерскія общества для распростра
ненія христіанской православной вѣры
по всей обширной Россіи.
Изъ этихъ средствъ въ случаѣ нужды по
лучаютъ помощь и православные поклонники
святой земли; изъ этихъ средствъ полу
чаютъ помощь не только бѣдныя вдовы
и сироты духовнаго званіа, но и многіе
другіе бѣдняки, въ родѣ несчастныхъ
слѣпцовъ, для которыхъ въ послѣднее
время стали устроять пріюты и учи
лища и пр.
На эти копейки отчасти учатся и ваши

дѣти въ церковно-приходскихъ школахъ. И
так ъ , жертвуемая вами на церковь ко
пейка не пропадаетъ даромъ. Она рас
ходуется бережливо и не безплодно:
она блеститъ всюду самымъ разно
образнымъ добромъ, то въ видѣ лам
пады предъ иконою, то въ видѣ креста

на храмѣ, то въ видѣ добраго умнаго
слова благовоспитаннаго пастыря, то
въ видѣ радостной слезы бѣдняка, по
лучившаго благовременную помощь къ
какому нибудь празднику, или въ ка
кой нибудь крайней нуждѣ, — то въ
видѣ свѣтлой мысли, или святого слова
сказаннаго вашимъ сыномъ грамотѣемъ, научившимся читать слово Во
жіе въ церковно приходской школѣ и
пр. и пр.
III.
Не скупитесь, же, люди добрые,,
на жертвы церковныя Что вы пожер
твуете на храмъ и во храмѣ, то уж ъ
несомнѣнно, навѣрное можно сказать,
послужитъ на пользу души вашей, то
вамъ непремѣнно зачтется въ заслугу
на страшномъ судѣ Христовомъ, какъ
ваш а жертва во славу Божію и во
благо ближнихъ вашихъ. Аминь. (Сост..
по поуч. прот. П. Троцкаго, въ прил..
къ „Руков. для сельск. паст. 1886 г.„
августъ).

тый день.
Св. мучен. Евплъ архидіа
конъ.

денъ въ темницу. Здѣсь томили его го
лодомъ и жаждою, и послѣ нѣсколькихъ*
новыхъ попытокъ склонить его къ отре
(О пользѣ чтенія св. писанія).
ченію отъ Христа, осудили исповѣдника,
I.
Св. нынѣ прославляемый муч. на смертную казнь, на которую повели
Евплъ жилъ въ г. Катанѣ на островѣ Си его, повѣсивъ ему на шею евангеліе.
циліи во время гоненія на христіанъ Его сопровождало множество народа,
при Діоклитіанѣ. Не смотря на опас среди котораго было не мало тайныхъ
ность быть схваченнымъ и преданнымъ христіанъ. Придя на мѣсто казни, св.
истязаніямъ, онъ безбоязненно пропо Евплъ сталъ читать евангеліе народу
вѣдывалъ евангеліе, собиралъ вокругъ и потомъ, помолясь, радостно прекло
себя народъ и просвѣщалъ его объ нилъ подъ мечъ свою голову... Это
ясненіемъ слова Вожія. Тогда прави было въ 304 г.
II.
Св. архидіаконъ Евплъ служитъ
тель города потребовалъ къ себѣ хри
стіанскаго проповѣдника. Св. Евпла живымъ доказательствомъ той истины,,
схватили въ то время, когда онъ въ что слово Вожіе весьма полезно чи
одной хижинѣ читалъ евангеліе; съ тать, ибо оно, сообщая ученіе о Хри
этою книгою въ рукѣ, какъ уликою, и стѣ и жизни вѣчной, побуждаетъ ис
привели его къ правителю Калвизіану. кать спасенія и достигать его не смотря
— Зачѣмъ у тебя эта книга въ р у  на мученія и самую смерть, которой
кахъ9—спросилъ правитель.
оно учитъ не страшиться.
— Я читалъ ее, когда меня взяли,—
а)
Слово Божіе есть дѣйствительно свѣтъ
отвѣчалъ св. Евплъ.
души Свѣтильникъ ногама моими законъ
Мучитель, закоренѣлый язычникъ, Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ (ІІсал.
сталъ уговаривать св. Евпла отречься 118, 103), сказалъ о словѣ Божіемъ
отъ своего, по его мнѣнію, ложнаго пророкъ Давидъ. Поэтому, кто со вни
вѣрованія во Христа, но когда уви маніемъ и благоговѣніемъ читаетъ или
дѣлъ, что не поколебать ему своими слушаетъ священное писаніе, тотъ
словами твердаго въ вѣрѣ христіанина, учится истинамъ Боговѣдѣнія у надеж
онъ велѣлъ предать его истязаніямъ, наго наставника и можетъ получить
послѣ которыхъ св. Евплъ былъ отве- ясныя и правильныя понятія о Богѣ и

М ѣ с я ц Т) а в г у с т ъ .
дѣлахъ Божіихъ, о вѣчной жизни и
условіяхъ достиженія царствія небес
наго. Безъ слова Божія, самыя силь
ныя, естественныя способности ума
никого не вводили въ святилище истин
ной премудрости. Напротивъ, многіе
люди, при самыхъ посредственныхъ
дарованіяхъ, читая священное писаніе,
пріобрѣтали такія познанія о вещахъ
небесныхъ, о какихъ умнѣйшіе языче
скіе ф и л о с о ф ы или вовсе не имѣли по
нятія, или умствовали слабо и погрѣшительно. Кого угодно изъ читающихъ
священное писаніе со вниманіемъ и
разсужденіемъ спросите о Богѣ, о
душѣ, о будущей жизни, и вы услы
шите правильные и успокоительные
отвѣты, достойные этихъ высокихъ
предметовъ. Чему же таковые люди
обязаны душеспасительными позна
ніями своими? Безъ сомнѣнія, чтенію
священнаго писанія. Изъ этого раз
сужденія слѣдуетъ заключить, что свя
щенное писаніе просвѣщаетъ умъ, со
общая ему высшія и правильныя ре
лигіозныя познанія. И это первая поль
за, какую мы можемъ получить отъ
чтенія священнаго писанія.
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Слѣдовательно священное писаніе мо
жетъ исправлять наши нравы и улуч
шать нашу жизнь.
в) Кромѣ этого, священное писаніе мо

жетъ утѣшать насъ въ горестяхъ и прида
вать услажденіе нашему благополучію.
аа) Въ горестяхъ слово Божіе утѣшаетъ
насъ тѣмъ, во-первыхъ, что ясно изла

гаетъ намъ душевную пользу, проис
ходящую отъ скорбей, великодушно
переносимыхъ. Ащенаказанія терпите,
якоже сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ
(Евр. 12, 7), говоритъ ап. Павелъ; вовторыхъ священное писаніе утѣшаетъ
насъ примѣрами, изъ которыхъ видно,
что не только грѣшники, но и величай
шіе праведники,какънапримѣръ много
страдальный Іовъ и цѣломудренный І о 
с и ф ъ и прочіе подвергались въ жизни
величайшимъ скорбямъ; въ-третьихъ,
слово Вожіе утѣшаетъ печальныхъ на
поминаніемъ о милосердіи Божіемъ и
готовности Божіей подать намъ руку
помощи въ злополучіи. Наприм., не
утѣшительны ли для скорбящихъ слѣ
дующія слова Божій, начертанныя въ
священномъ писаніи: призови М я въ
день скорби твоея, и изму тя (Псал.
б) Слово Божіе исправляетъ наши нравы. 49, 15)! О, безъ сомнѣнія, эти слова
Всѣ мы болѣе или менѣе поползновенны цѣлебный елей для души преогорчекъ злу. Прилежитъ помышленіе чело ваемой!
вѣку прилеоісно на злая отъ юности его
бб) А благополучіе кашей жизни священ
(Быт. 8,21), говоритъ пророкъ Могсей. ное писаніе возвышаетъ, во-первыхъ,тѣмъ,
Какое же средство изберемъ мы для что Бога признаетъ виновникомъ вся
поправленія нашихъ нравовъ, для ос каго блага, встрѣчающагося намъ въ
вященія нашей жизни? Не ошибемся, жизни', во-вторыхъ тѣмъ, что показы
если изберемъ для этого великаго дѣла ваетъ намъ надежные способы къ под
священное писаніе. Оно имѣетъ осо держанію и къ продолженію даннаго
бенную силу дѣйствовать на сердце, отъ Бога намъ благополучія. Напри
приводить грѣшника въ себя и подви мѣръ, слово Божіе говоритъ: хотяй
гать его къ покаянію. Объ этой силѣ животъ любити, и видѣти дни благи,
священнаго писанія свидѣтельствуетъ да удержитъ языкъ свой отъ зла, да
ап. Павелъ: все писаніе богодухновенно уклонится отъ зла, и да сотворитъ
и полезно есть ко обличенію, ко исправ благо (ГІетр. 3, 10,11), и еще: взы в а 
ленію,, ко наставленію въ праведности ющій Господа не лишатся всякаго блага
(2 Тим. 3, 16). Святая церковь наша (Псал. 33, 11).
представляетъ довольно примѣровъ пе
г) Но главная польза, происходящая
ремѣны и исправленія жизни отъ слова отъ чтенія, или слышанія слова Божія,
Божія. Одинъ великій грѣшникъ, при состоитъ въ томъ, что таковое чтеніе
шедшій въ церковь, услышавъ чтомыя или слышаніе споспѣшествуетъ дѣлу вели
изъ священнаго писанія слѣдующія кому, душеспасительному, утѣшающему Бога
слова: измыйтеся, и чисти будете, и ангеловъ—дѣлу духовному, благодатнаго
отымите лукавство отъ душъ вашихъ возрожденія и обновленія нашего. Обнов
(Исаія 1, 16), твердо рѣшился перемѣ леніе это начинается въ купели свя
нить жизнь свою изъ порочной на до того крещенія. Но начавшееся въ ку
бродѣтельную, и, при помощи Вожіей, пели крещенія обновленіе надобно про
дѣйствительно, сдѣлался новымъ, по длить, развить, возрастить, укрѣпить,
добродѣтельному житію, человѣкомъ. украсить цвѣтами и плодами святости

150

Мѣсяцъ августъ.

жизни. Въ этомъ случаѣ мн>го можетъ
помочь намъ священное писаніе. Оно,
чрезъ чтеніе или слышаніе, упадая на
сердце человѣка, способно возрождать
человѣка и дѣло возрожденія доводить
до возможнаго высшаго совершенства
духовной жизни, какъ свидѣтельствуетъ
о семъ ап. Павелъ, говоря: все писа
ніе богодухновенно и полезно для науче
нія, для обличенія, для исправленія, что бы совершенъ былъ человѣкъ Божій, ко
всякому доброму дѣлу пріуготовленъ (2
Тим. 3, 16, 17).
III. Остается намъ, сл.! возблаго

дарить Господа Бога Свѣтодавца за.
дарованіе намъ священнаго писанія и,.
подражая св. архидіакону Евплу и
проч. святымъ, читать его доколѣ смерть
не сомкнула еще очей нашихъ и не
запечатлѣла устъ нашихъ; доколѣ душа
наш а еще можетъ принимать лучи
свѣта небеснаго и узрѣть стезю, ве
дущую къ вѣчной жизни, къ вѣчному
благополучію. Аминь. (Сост. по Ч.-М.
и „Слов. и рѣч.“ Іакова, архіеп. нижегородск. и арзамасск., ч. 1, изд. 4-е>
1853 г.).

Двѣнадцатый день.
Свв. мученики Аникита и
Фотій.

во остыло, и мученикъ остался невре
димъ. Тогда одинъ изъ родственниковъ
Аникиты, Фотій, видя, какъ Господь
(О спасительности мысли о Божіемъ хранитъ Своего раба, подошелъ къ
всемогуществѣ).
Аникитѣ и привѣтствовалъ его; за
I.
Свв. нынѣ прославляемые въ цер тѣмъ, обратившись къ царю, сказалъ:
ковныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ му „идолопоклонникъ, твой боги—ничто!а
ченики Аникита и Фотій вмѣстѣ съ Царь приказалъ отсѣчь голову Фотію,
многими другими христіанами постра но когда палачъ поднялъ мечъ, чтобы
дали при императорѣ Діоклитіанѣ^ въ поразить его, мечъ поразилъ до смерти
IY вѣкѣ, въ Никомидіи. Діоклитіанъ самого палача. Наконецъ, Діоклитіанъ
приказалъ поставить на городской пло велѣлъ сдѣлать большую печь, чтобы
щади орудія казней, чтобы устрашить сжечь въ ней всѣхъ христіанъ съ же
христіанъ. Но вотъ въ это время при нами и дѣтьми. Христіане, не дожида
шелъ къ царю Аникита, мужъ знат ясь, когда бросятъ ихъ въ печь мучи
ный, и смѣло исповѣдалъ себя христіа тели, сами шли въ нее, со словами:
ниномъ, называя языческихъ идоловъ
„мы христіане!u Первыми вошли свв.
тварію, укоряя идолопоклонниковъ и Аникита и Фотій, а за ними вошло
говоря при семъ: „царь, не страшны множество христіанъ, и всѣ они скон
намъ приготовленныя тобою для хри чались съ молитвою на устахъ. Тѣла
стіанъ казни и мученія. Мы ни во что свв. Аникиты и Фотія оказались со
вмѣняемъ ихъи. Разгнѣванный царь вершенно неповрежденными.
II.
Эти мученики воспоминаются при
приказалъ мучить Аникиту и затѣмъ
бросить на съѣденіе звѣрямъ. Но вы таинствѣ елеосвященія, а св. Аникита
пущенный на него страшный левъ сверхъ того въ молитвѣ при водоосвя
сдѣлался такъ кротокъ, что ласкался щеніи.
Св. церковь дѣлаетъ это безъ сомнѣ
къ нему. Св. Аникита благодарилъ Б о
га и просилъ силы превозмочь мучи нія съ тою цѣлію, чтобы, призвавъ въ
теля. Молитва его была услышана. Въ своихъ молитвахъ имена св. мучени
это время вдругъ сдѣлалось сильное ковъ, въ жизни коихъ проявлялось ве
землетрясеніе, такъ что упало капище ликое всемогущество Божіе, тѣмъ са
идола Геркулеса и часть городской мымъ побудить насъ съ вѣрою и на
стѣны, нотъ этого погибло много язы ч деждою просить у Бога благъ тѣлес
никовъ. Тогда царь приказалъ отсѣчь ныхъ и душевныхъ.
мечомъ голову святому:, но лишь п а
Да, нельзя не получить великой пользы
лачъ занесъ мечъ, какъ самъ упалъ для нашей нравственной жизни и въ осо
безъ чувствъ. Св. Аникиту стали ко бенности для успѣховъ молитвыотъ размыш
лесовать и въ то же время жечь т ѣ  ленія о всемогуществѣ Божіемъ, ежели че
ло огнемъ, но колесо остановилось, и ловѣкъ внимательно посмотритъ на дѣла
огонь погасъ. Бросили мученика въ Божій,—ибо куда онъ нн обратитъ вни
котелъ съ кипящимъ оловомъ, но оло маніе, Богъ вездѣ проявляетъ Себя все-
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могуществомъ совершенно безпредѣль
нымъ, весьма благодѣтельнымъ и крайне назидательнымъ.
а) Смотрите на нашу землю—какое зрѣ
лище чудесъ Божіихъ! Исчислите разно
видные и разнокачественные роды де
ревъ, травъ, цвѣтовъ, хлѣба, плодовъ!
Могутъ ли всѣ человѣческія силы, даже
соединясь вмѣстѣ, произвести хотя одно
деревцо, одинъ плодъ, одинъ цвѣтокъ,
одну травинку въ полѣ, одинъ листокъ
на деревѣ! Можетъ ли вся человѣче
ская мудрость узнать., какъ такое ма
лое хлѣбное зерно, бросаемое на воз
дѣланную землю, растворяется на зем
лѣ, выростаетъ, образуетъ колосъ и
даетъ множество новыхъ зеренъ! Исчи
слите всѣ породы животныхъ на зем
лѣ, въ водѣ, въ воздухѣ! Исчислите
всѣ породы звѣрей, птицъ, рыбъ, на
сѣкомыхъ! И кто далъ всѣмъ имъ
столь многоразличныя свойства и столь
удивительныя, столь умныя естествен
ныя побужденія?
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постижимому, съ глубочайшимъ благого
вѣніемъ! и говоря съ св. пророкомъ:
кто Богъ веліщ яко Богъ нашъ? покло
няйся Его безконечной силѣ и Его ве
личію!

„Возчувствуй свое ничтожество, и учись
смиренію! Что ты въ сравненіи со Все
могущимъ? Какъ недальновиденъ и жа
локъ твой разумъ! Болѣе ли ты пес
чинки въ неизмѣримой вселенной! И
какъ ты иногда можешь гордиться сво
имъ земнымъ величіемъ, пышностію
своего жилища, красотою своей оде
жды и проницательностью своего р а 
зума!

„При всей твоей ничтожности возчувствуй
и свое величіе, свое достоинство! Тотъ,

Кто создалъ это небо, это солнце, эти
звѣзды, эту землю со всѣми ея произ
веденіями, есть твой Отецъ — Отецъ,
Который любитъ тебя такъ нѣжно,
какъ даже самая нѣжная мать не мо
жетъ любить свое лучшее дитя, и Ко
торый печется о твоемъ спасеніи такъ
Посмотрите на необозримыя моря. Кто заботливо, какъ будто бы безъ тебя
создалъ ихъ? Кто п о л о ж и л ъ о п л о т ъ бур Онъ не можетъ быть блаженнымъ. Ты
ному наводненію отъ нихъ, и сказалъ: божественнаго рода, ты созданъ для
„волнуйся только до этого берега — высшихъ дѣлъ, для чистѣйшихъ радо
не далыпе?а Кто источаетъ рѣки и стей! Тебѣ должно непрестанно и все
источники. Кто составляетъ дождевыя мѣрно приближаться къ Богу, Богъ—
облака, приноситъ ихъ къ намъ и увла- источникъ твоего блаженства! Не мыс
жаетъ ими наши поля? Кто орошаетъ ли, не говори и не дѣлай ничего, что
благодѣтельнымъ дождемъ одну поло можетъ удалять тебя отъ Всемогущаго.
су земли и лишаетъ этой живитель
„Старайся всѣми силами исполнить волю
ной влаги растенія на другомъ мѣстѣ, Всемогущаго. Исполненіе Его воли да
гдѣ именно люди забыли милость, исти будетъ для тебя самымъ первымъ, са
ну и правду и гдѣ не милостію, а мымъ важнымъ и самымъ любезнымъ
гнѣвомъ Божіимъ нужно бываетъ не дѣломъ! Въ природѣ все повинуется
рѣдко пробуждать ихъ окаменѣлыя слову Всемогущаго; ни небо, ни зем
ля не отступаютъ отъ Его законовъ
сердца отъ опаснаго духовнаго сна?
Посмотрите на звѣздное небо. Како^ ни на волосъ. Повинуйся слову твоега
изумляющее дѣло! Кто можетъ исчис Создателя съ дѣтскою покорностію и
лить все множество звѣздъ и измѣрить всегда съ радостію дѣлай вѣрно все,
чрезвычайную величину и отдаленность что Онъ повелѣваетъ тебѣ. Иначе тре
ихъ отъ нашей земли? Кто можетъ по пещи! Твой Богъ есть Господь всемонять всѣ законы ихъ стройнаго дви могущій, Онъ, какъ говоритъ Хри
женія во вселенной и ихъ взаимныя стосъ, можетъ погубить въ гееннѣ и
отношенія.
твою душу и твое тѣло (Мѳ. 10, 28).
б) Когда посмотримъ на все это, и по
„Человѣкъ, любящій Бога! Иди пред

томъ обращаемся своею мыслью къТому, Кто писанною тебѣ отъ Господа дорогою, и не
все это создалъ, все это хранитъ, всѣмъ бойся ничего. Богъ, Котораго ты лю
этимъ управляетъ: тогда никто изъ насъ не бишь, есть Богъ всемогущій. Тебя тре
можетъ остаться безъ крайняго восхищенія; вожатъ твой различныя природныя

тогда мысль о всемогуществѣ Божіемъ
проникаетъ всѣ наши душевныя силы
и всякому изъ насъ говоритъ:

„Пади во прахъ предъ всемогущимъ Со
здателемъ вселенныя и молись Ему, Не

злыя склонности? Противъ тебя идетъ
весь міръ? Противъ тебя вооружились
злые люди со всѣмъ ихъ лукавствомъ,
со всею сатанинскою злобою, со всею
адскою ненавистью, съ ненасытное
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жадностью твоей крови и твоей гибе
ли? На тебя возстаетъ весь адъ?—Не
бойся! Ащ е Богъ по пасъ, кто на ны,
говоритъ тебѣ апостолъ (Римл. 8, 31).

„Если при своей борьбѣ почувствуешь
недостатокъ въ свѣтѣ ума, въ бодрости ду
ха или въ крѣпости силъ, то смѣла молись
Всемогущему, и будь увѣренъ, что полу
чишь отъ Него все нужное тебѣ, по
тому что Богъ, Иже Своего Сына не
пощадѣ, но за насъ всѣхъ предалъ есть
Его: како не и съ Нимъ вся намъ дарствуетъ, говоритъ тебѣ св. апостолъ
(Римл. 8, 32). Не бойся!11
Такъ всякому человѣку говоритъ
мысль о Божіемъ всемогуществѣ, и че
ловѣкъ, ежели онъ внимателенъ, про
никается надеждою на Бога до послѣд
нихъ глубинъ своей души.

III.
Итакъ, мысль о всемогуществѣ
Божіемь крайне поучительна и благо
дѣтельна. Чаще возобновляйте въ себѣ
эту мысль: чаще представляйте себѣ,
что наш ъ Богъ есть Богъ всемогущій*,
что Онъ можетъ совершить все, о чемъ
вы просите въ теплой молитвѣ, если
это не будетъ противно вашему спасе
нію и славѣ Божіей, что этотъ всемо
гущій Богъ есть истинный и самый
нѣжный нашъ Отецъ, и что, посему,
Онъ никогда не противъ насъ, но всег
да за насъ, если только мы не постав
ляемъ Его противъ насъ нашими грѣ
хами. (Сост. Г. Д — ко по Ч .-М . и
пропов. Григорія, архіеп. казан. и свіяжск., т. III, стр. 122—130, съ допол
неніями).

сый день.
Святитель Тихонъ воронеж
скій.
( Образецъ для подражанія христіанъ).
I. Великій святитель Тихонъ, мо
литвенникъ всей земли русской и слав
ный чудотворецъ, обрѣтеніе св. мощей
коего воспоминается нынѣ, родился въ
1724 году въ селѣ Корочкѣ, нынѣ Вал
дайскаго уѣзда, Новгородской губерніи.
Родитель его Савва Кирилловъ былъ
бѣднѣйшій сельскій дьячекъ и умеръ
вскорѣ послѣ его рожденія, такъ что
святитель и не помнилъ его. Старшій
сынъ занялъ его мѣсто и сдѣлался
кормильцемъ семьи: мать ихъ Домин
а я , три брата и двѣ сестры должны
были питаться отъ бѣднѣйшаго псаломщицкаго мѣста. Часто не было хлѣба.
Будущій свѣтильникъ Россіи въ сво
емъ младенчествѣ и отрочествѣ иногда
до поту лица трудился, весь день бо
ронилъ у какого-нибудь крестьянина,
чтобы только накормили его хлѣбомъ.
Н о, при бѣдности, какая это была пре
красная семья! Вотъ что однажды слу
чилось: былъ въ ихъ селѣ одинъ ямщикъ,
■человѣкъ достаточный, но бездѣтный.
Онъ часто говаривалъ матери Тимоѳея
(мірское имя святителя Тихона): „отдай
те мнѣ его, я его выкормлю и устрою11.
Одинъ разъ старшаго брата-кормильца
дома не было: мать,не имѣя терпѣнія
видѣть своихъ сиротъ безъ хлѣба, безъ
обуви, поплакавъ, взяла Тимоѳея и по
вела къ ямщику. Но старшій братъ

скоро пришелъ, бросился вслѣдъ мате
ри, упалъ предъ нею на колѣна и ска
залъ: *куда вы его ведете*, я лучше
съ сумою по міру пойду, а брата ям
щику не отдамъ^. Мать воротилась до
мой. К акая братская любовь! и что
значитъ во-время поддержать человѣка!
Не будь такого добраго брата: мы,
можетъ быть, не имѣли бы великаго
святителя, котораго за его великія ду
шеспасительныя сочиненія поистинѣ
можно назвать русскимъ Златоустомъ.
Когда скромнаго и умнаго Тимоѳея
отдали въ семинарію въ Новгородъ,
онъ терпѣлъ такую же нужду: но тѣмъ
усерднѣе учился. „Бывало, писалъ онъ
впослѣдствіи, когда получу казенный
хлѣбъ, половину изъ него оставлю на
продовольствіе себя, а другую продамъ,
да куплю свѣчку и съ оной сяду и чи
таю книгу Дѣти достаточныхъ роди
телей смѣялись надъ нимъ, но онъ мол
чалъ, терпѣлъ, учился! Такъ съ от
личнымъ успѣхомъ онъ окончилъ ученіе,
и сдѣланъ былъ въ той же семинаріи
учителемъ. Примѣръ великаго святи
теля утѣшителенъ для бѣдныхъ и по
учителенъ для богатыхъ: вотъ въ ка
кой нуждѣ былъ, да умѣлъ же, при
терпѣніи, ревности и съ упованіемъ
на Бога, выйти не только отличнымъ,
но святымъ человѣкомъ! Богатые! Не
дожидайтесь, когда къ вамъ придетъ
бѣднякъ и попроситъ помощи! Ищите
сами вокругъ себя: нельзя л й кому по
мочь во время, пристроить сироту,

Мѣсяцъ августъ.
дать отроку или юношѣ средства по
лучить образованіе! Господь наградитъ
васъ! И св. Тихонъ помолится о васъ
за то, что примѣромъ его, бѣдняка, вы
подвигнулись къ милосердію!..
Съ ревностію исполняя свою долж
ность, св. Тихонъ въ свободное время
любилъ заниматься чтеніемъ духовныхъ
книгъ и молитвою, особенно ночью. Въ
это время было ему однажды дивное
явленіе: въ майскую ясную и тихую
ночь онъ вышелъ на крыльцо къ сѣ
верной странѣ и началъ размышлять
о вѣчномъ блаженствѣ праведниковъ.
„Вдругъ предъ мною, говорилъ онъ
послѣ, какъ бы разверзлись небеса и
увидѣлъ я такое сіяніе и свѣтъ, что
бреннымъ языкомъ сказать и умомъ
понять невозможно5,0. Этого видѣнія до
конца жизни онъ не могъ забыть: ка
кое горе съ нимъ ни случалось, какъ
только вспоминалъ о немъ, всегда ощу
щалъ въ сердцѣ веселіе и радость. Это
видѣніе и еще одинъ такъ называемый
случай (случай есть покровъ,подъ ко
торымъ скрывается дѣло Божьяго про
видѣнія), когда онъ чудесно былъ сп а
сенъ отъ паденія съ страшной высоты,
окончательно расположили его къ при
нятію иночества, къ которому съ дѣт
ства имѣлъ онъ сильное влеченіе. Въ
иночествѣ еще съ большею ревностію
онъ занимался дѣлами поручаемыхъ
-ему должностей, духовными размышле
ніями, молитвою, и началъ писать с б о и
душеспасительныя творенія. Наконецъ,
по особенному устроенію Божію, со
вершившемуся вопреки человѣческихъ
предположеній и противъ чаянія само
го смиреннаго Тихона, онъ былъ воз
веденъ на свѣщникъ церкви въ санъ
епископа и здѣсь онъ явилъ великое
свое миролюбіе, милосердіе ко всѣмъ,
кротость и смиреніе.
Немного времени продолжалось епи
скопское служеніе св. Тихона: около
двухъ лѣтъ въ Новгородѣ (въ долж
ности викарія новгородскаго митропо
лита) и четырехъ въ Воронежѣ-, но
сколько трудовъ понесено имъ, сколь
ко благихъ дѣлъ и начинаній соверше
но въ это краткое время! Болѣе всего
добрый пастырь заботился о христіан
скомъ просвѣщеніи народа и самъ тру
дился въ составленіи назидательныхъ
поученій, изъ. которыхъ одни разсы
лалъ по епархіи, другія повелѣвалъ
прибивать къ стѣнамъ храмовъ, чтобы
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всѣ могли услышать архипастырское
слово, и побуждалъ къ сему подчинен
ныхъ себѣ пастырей — священниковъ.
Усиленные труды, а особенно непре
станная, томительная забота о паствѣ
разстроили здоровье великаго святите
ля. Ревностный архипастырь боялся
опущеній по должности, день и ночь
трудившійся вѣрный рабъ Христовъ
страшился отвѣта предъ пастырена
чальникомъ Христомъ, и неоднократно
просилъ себѣ увольненія отъ должно
сти. Господу угодно было, чтобы въ
уединеніи пустыни еще болѣе процвѣли великія добродѣтели Христова свя
тителя и начертались богомудрыя, высоконазидательныя его творенія на
пользу не одной воронежской, но всей
россійской церкви. Уволенный на по
кой, пятнадцать лѣтъ онъ провелъ по
чти безвыходно въ той уединенной оби
тели на берегу Дона, которая такъ до
рога теперь сердцу каждаго русскаго.
IL Можно ли достойно изобразить
высокія добродѣтели великаго святите
ля? Только развѣ на нѣкоторыя изъ
нихъ укажемъ благочестивому слуша
телю.
а)
Какая была пламенная ревность святи
теля Тихона о спасеніи ближнихъ: не щадя
своего слабаго здоровья, онъ всю жизнь
посвятилъ на составленіе душеспаси
тельныхъ книгъ, на раздаяніе, такъ
сказать, духовной милостыни. „Если
утолившій чашею воды жажду тлѣнна
го тѣла ближняго своего не будетъ за
бытъ предъ Мздовоздаятелемъ Богомъ:
кольми паче воспомянутъ будетъ во
благоволеніи тотъ, кто помогъ без
смертной душѣ, во время ея духовной
жажды, вкусить хоть одну каплю слад
кой и живой воды молитвы и благода
ти00. (Филаретъ, митр. москов.).
„Если вы увидите слѣпца, стоящаго
на краю бездны, не поспѣшите ли вы
предотвратить его отъ паденія? Какъ
же мы можемъ взирать на нашихъ
братьевъ, постоянно низвергающихся
въ бездну ада., и не подавать имъ ру
ку помощи?01 (Св. Злат. „бесѣда 16 къ
народѣ) „Употребите всѣ ваши уси
лія, приложите всѣ ваши знанія, всѣ
ваши заботы къ наставленію и обра
щенію заблудившихся00. (Св. Злат. orat.
5 adv. ju d ). „Я, говоритъ Господь,
сотворилъ небо и землю, а тебѣ, о
человѣкъ, Я далъ такую же власть
сдѣлать землю небомъ. Я возжегъсвѣ-
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тила, озаряя вашего ближняго свѣтомъ
истины. Вы не можете создать чело
вѣка, но вы можете преобразить его и
сдѣлать его для Меня угоднымъ и воз
любленнымъ". ЛОбратившій хотя одну
душу угождаетъ Ногу несравненно бо
лѣе, тьмъ тотъ, кто роздалз бы все свое
имущество бѣднымъ*. (Св. Злат. „бе
сѣда 3 на бы т.“). (Гал. 6, 1. 1 Іоан.
3, 18, 1 Петр. 2, 9, 12, Іак, 5, 20.
Езек. 3, 18).
„Проповѣданіеистины другимъ—боль
ше молитвы, говоритъ св. Григорій
Двоесловъ; обратить грѣшника на по
каяніе большее чудо, нежели воскре
сить мертвеца: воскрешенный опять
умретъ, а воставшая изъ грѣха ду
ш а — жива будетъ во вѣки. Смотри
внимательно: Господь воскресилъ Ла
заря отъ гроба, и о послѣдующей его
жизни нѣтъ сказаній евангелія; вос
кресилъ Христосъ душу въ Павлѣ апо
столѣ — и многи силы сотворилъ онъ
ученіемъ своимъ^. (Прологъ 29 Февра
ля). (См. Уроки и примѣры хр. на
дежды, свящ. Г. Д — ко, 3-е изд. стр.
5391

б) Какая усердная была молитва св. Ти
хона! Цѣлыя ночи онъ проводилъ въ
бдѣніи, а утро неопустительно въ церк
ви. Иногда, въ глубочайшемъ сокру
шеніи, простирался ницъ,громогласно
взывалъ: „Господи, помилуй! пощади!
помилуй^!—и головой ударялъ о полъ.
Иногда, отрѣшившись отъ земного, сто
ялъ на колѣнахъ лицемъ къ востоку
съ воздѣтыми руками и не видалъ и
не слыхалъ ничего происходившаго
кругомъ. Молитва архіерея Вожія об
нимала всю церковь, весь міръ и про
ходила небеса!
в) Какая любовь къ слову Божію! И
среди трапезы, и на пути, и при каж
домъ отдохновеніи книги или еванге
лія, или псалмовъ, или пророковъ бы-

ли съ нимъ неотлучно... Изъ Отцевъ
церкви онъ особенно любилъ Злато
уста и въ собственныхъ его твореніяхъ
живо отпечатлѣлся духъ этого вели
чайшаго вселенскаго учителя.
г) Какое нищелюбіе! Почти каждый
день, садясь за свой скудный столъ,
говорилъ: „слава Богу! Ботъ у меня
какая хорошая пища, а собратія моя
иной бѣдный въ темницѣ сидитъ,иной
безъ соли ѣстъ, горе мнѣ, окаянному !и
Почти всю свою денежную пенсію онъ
употреблялъ на дѣла милосердія. По
сылалъ своего келейника въ Елецъ
разузнавать о бѣдныхъ и потомъ по
могалъ имъ. Неоднократно самъ, скры
вая свой санъ, посѣщалъ узниковъ въ
тюрьмѣ: утѣшалъ ихъ любовію и увѣ*
щевалъ къ раскаянію и исправленію.
д) Незлобіе и смиреніе великаго святите
ля не менѣе достойны удивленія. Когда
слышалъ горькую на себя клевету,
терпѣлъ отъ кого огорченіе, непремѣн
но старался своимъ обидчикамъ ока
зать ласку и добро. Нѣкто—дворянинъ,
воспитанный въ невѣріи, вступилъ съ
святителемъ въ преніе о догматахъ вѣ
ры и, не будучи въ состояніи возра
жать ему, осмѣлился ударить его по
ланитѣ... Кроткій святитель палъ ему
въ ноги и сказалъ: „простите меня,
Бога ради, чта я ввелъ васъ въ искушеніе^. Ударившій безбожникъ зары
далъ отъ раскаянія и сдѣлался добрымъ
христіаниномъ.
Такъ отъ юности и до гроба подви
зался на землѣ великій угодникъ Бо
жій и въ краткое время этой быстро
летящей жизни, какъ мудрый домохо
зяинъ, стяжалъ себѣ вѣчное, нескон
чаемое блаженство.
III.
Да* сподобитъ насъ Господь мо
литвами святителя Тихона подражать
ему въ вѣрѣ и благочестіи. (Свящ.
Гр. Дьяченко.

атый день.
Поуч. 1-ое. Перенеееніе мо
щей преподобнаго отца на
шего Ѳеодосія Печерскаго.

14 авг. 1091 г.), между многими добродѣтелями своими отличался необыкно
веннымъ воздержаніемъ въ пищѣ и пи
тіи*, хлѣбъ въ мѣру и скудныя овощи были
( О вредѣ чревоугодія и пользѣ воз пищею сего св. подвижника, желавшаго
держанія.)
умертвить постомъ, бдѣніемъ и труда
I.
Преподобный Ѳеодосій печерскій, ми свою плоть со страстьми ея и попамять перенесенія св. мощей коего хотьми*, даже эту скудную пищу онъ
изъ пещеры въ каменный храмъ нынѣ принималъ не всегда; постомъ же уси
воспоминается (это событіе случилось ливалъ свое воздержаніе и труды до
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высшей степени. Такъ о немъ извѣстно, рождающіяся, то увидишь, что любо
что онъ на великій постъ уединялся въ стяжаніе, развратъ, уныніе, лѣность,
пещеру до Лазаревой субботы. Входъ любострастіе и всѣ непотребства отсюда
въ пещеру засыпался землею и съ Ѳео ведутъ свое начало.ct (Твор. св. Іоан.
досіемъ говорили чрезъ окно, продѣ Злат.—бесѣды на еван.М атѳ.ч. 2 изд.
ланное въ пещерѣ.
1864 г. стр. 273—274, и бесѣды на ев.
II. Примѣръ св. Ѳеодосія печерскаго, Іоанна ч .І изд. 1854 г стр. 271—272).
который былъ врагъ чревоугодія, по
Св. Василій Великій учитъ9 что
буждаетъ насъ сказать въ настоящій „чревоугодіе Адама предало смерти и
день о вредѣ чревоугодія, которому къ и причинило міру погибель сластолюбіе
сожалѣнію предаются весьма многіе въ чрева. Ной осмѣянъ, Хамъ проклятъ,
настоящее время, не смотря на весь Исавъ лишился правъ первородства:
вредъ этого порока для души и тѣла. чревоугодіе Израиля сдѣлало поклон
а) Святые отцы церкви и всѣ великіе никомъ идолу и довело израильтянъ до
угодники Божій весьма сильно осуждаютъ того, что тѣлеса ихъ пали въ пустынѣ.
этотъ порокъ.
Чревоугодіе одного изъ пророковъ, по
Св. Іоаннъ Златоустъ такъ говоритъ сланнаго Богомъ для обличенія нече
о вредѣ чревоугодія для тѣла: „для чего, стиваго царя, содѣлало снѣдію дикаго
скажи мнѣ, ты утучняешь тѣло пре звѣря" (Твор. св. Василія Великаго ч.
сыщеніемъ въ пищѣ? Неужели при 5 изд. 1849 г. стр. 56 —57).
несемъ тебя въ жертву? или предло
Ilo словамъ Сѵмеопа Столпника (мая
жимъ на трапезу? Ничто сколько не 24 д .), пресыщеніе пищею рождаетъ
противно и не вредно тѣлу, какъ пре скверные помыслы., помрачаетъ умъ,
сыщеніе; ничто столько не разрушаетъ, вкореняетъ страсти, претворяетъ ду
не обременяетъ и не повреждаетъ его, ховнаго человѣка въ плотскаго, при
какъ неумѣренное употребленіе пищи. гвождая мысли его къ плотскимъ вожде
Невоздержные въ пищѣ такъ нера лѣніямъ.
А святитель Христовъ Тихонъ задайзумны, что не хотятъ даже столько
поберечь себя самихъ, сколько другіе скгй учитъ, что излишество въ пищѣ
берегутъ мѣхи. Ибо продавцы винъ не и питіи есть мать всѣхъ золъ. Какъ въ
наполняютъ мѣхи болѣе надлежащаго, гниломъ болотѣ всякія плодятся гадины,
дабы не прорвать ихъ, а они и такой такъ въ сластолюбивомъ сердцѣ всякая
заботы не хотятъ имѣть о бѣдномъ родится грѣховная нечистота (Твор. св.
своемъ чревѣ, но до чрезмѣрности Тихона задон. изд. 1875 г. ч. 1 стр.
обременяютъ его пищею и наполняютъ 131 и ч. 3 стр. 263).
б)
Внимая сему ученію св. О т ц е в ъ о
виномъ и такимъ образомъ сугубо
стѣсняютъ духъ и ту силу, которая чревоугодіи, да не отягчаемъ сердецъ
управляетъ животною жизнію. Чрево своихъ объяденіемъ и пьянствомъ (Лук.
угодіе преждевременно приближаетъ къ 21, 34), устранимъ всякое пресыщеніе
старости, притупляетъ чувства, омра въ трапезѣ и возлюбимъ воздержаніе.
„Воздержность въ пищѣ,—говоритъ св.
чаетъ мысль, ослѣпляетъ проницатель
ный умъ, причиняетъ множество бо Златоустъ,—ёсть мать какъ здоровья,
лѣзней и возлагаетъ большую тяжесть такъ и удовольствія^ (Іоан. Злат. бес.
и несносное бремя“. „Не такъ сильное на ев. Іоанна ч. 1, 1854 г. стр. 272).
теченіе рѣки размываетъ берега и об А св. Василій Великій о воздержности
рушиваетъ ихъ, какъ сластолюбіе и въ пищѣ такъ учитъ: „если будешь
и пресыщеніе подрываетъ всѣ стороны владѣть чревомъ, то станешь обитать
нашего здоровья. Пойди въ больницу въ раю, а если „не овладѣешь имъ, то
и спроси объ этомъ, тамъ узнаешь, сдѣлаешься добычею смерти^ (Васил.
что отсюда происходятъ почти всѣ бо Вел. ч. 5, стр. 57—58 по изд. 1849 г.).
Приведемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ
лѣзни. И дѣйствительно, боли въ ногахъ,
боли въ головѣ, въ глазахъ, въ рукахъ, воздержанія.
аа) Объ аввѣ Маркѣ подвижникѣ
дрожаніе всего тѣла и многія другія
болѣзни (теперь не время перечислять извѣстно, что шестьдесятъ три года
ихъ) обыкновенно рождаются отъ объ онъ имѣлъ такой образъ жизни: по
стился по недѣлѣ, такъ что иные по
яденія и пресыщенія**.
ЪА если хочешь знать болѣзни души, читали его безплотнымъ, — и работая
учитъ тотъ же св. отецъ церкви, отсюда день и ночь, раздавалъ добываемое
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бѣднымъ; но никогда не бралъ ни отъ воду и то въ мѣру), намъ умѣстно
кого ничего. Слыша о немъ христо- будетъ побесѣдовать съ вами, братіе,
любцы принесли ему милостыню. Но о томъ страшномъ гибельномъ видѣ не
онъ сказалъ: „я не беру; ибо руко воздержанія, который называется пьян
дѣліе мое питаетъ и меня и прихо ствомъ.
дящихъ ко мнѣ ради Бога“ . (Древн.
IL Порокъ пьянства самъ по себѣ гну
пат.).
сенъ; онъ унижаетъ достоинство человѣка,
бб) Въ киновіи преподоб. Ѳеодосія нерѣдко ставитъ его ниже безсловеснаго
архимандрита жилъ одинъ старецъ, по животнаго, дѣлаетъ его лютѣе звѣря, иска
имени Кононъ, который 35 лѣтъ такое жаетъ и обезображиваетъ даже внѣшній
держалъ правило: вкушалъ однажды въ видъ его, убиваетъ душевныя силы, гибель*
недѣлю, и при томъ только хлѣбъ и но дѣйствуетъ на тѣлесное здоровье и не
воду,—непрестанно работалъ и почти рѣдко завершаетъ свое дѣйствіе смерто
не выходилъ изъ церкви. (Древн. пат.). носною и мучительною болѣзнію или внезап
вв) Авва Шоръ ѣлъ ходя. Кто-то ною и постыдною смертію. Взгляните на
спросилъ его: „для чего ты такъ ѣшь?“ тѣхъ несчастныхъ, которые такъ ча
Авва отвѣчалъ: „я не хочу заниматься сто встрѣчаются на улицахъ зимою
пищею какъ дѣломъ; потому ѣмъ меж безъ обуви, едва прикрытые грязными
ду дѣломъ". Еще кто-то спросилъ его лохмотьями: всѣ онине старыхъ лѣтъ,
о томъ же. Старецъ отвѣчалъ: „такъ но большею частію съ изможденнымъ
дѣлаю для того, чтобы, когда ѣмъ я, здоровьемъ и тяжко страдаютъ отъ хо
душа моя не чувствовала тѣлеснаго лода и голода. Есть между ними такіе,
удовольствія". (Йзъ „Скитск. патер.% которые вышли изъ достаточныхъ се
сн „Древн. п ат.“ гл. IY).
мействъ или сами имѣли достатокъ.
гг) Сказывали объ аввѣ Макаріи: Что ихъ довело до такого жалкаго по
когда случалось ему быть съ братіею, ложенія? Невоздержаніе въ винѣ. Спер
онъ полагалъ себѣ за правило: если ва, гоняясь за веселіемъ, они стали
будетъ вино, выпей для братіи; за одинъ убѣгать отъ труда, а потомъ, когда
стаканъ вина не пей цѣлый день воды. неумѣренное веселье разслабило ихъ
Поэтому, когда братія для успокоенія силы, трудъ сталъ убѣгать отъ нихъ.
давали ему (вина), старецъ съ радо Они бы и желали трудиться, но трудъ
стію принималъ его, чтобы мучить уже не дается имъ, а безъ труда гиб
себя. Но ученикъ его, зная это, гово нутъ, не имѣя мѣста преклонить голо
рилъ братіи: „ради Господа не давай ву, доколѣ не приметъ ихъ сыра-земля.
те ему; иначе онъ будетъ мучить себя Вотъ одно изъ бѣдствій, пораждаевъ кельѣ“. Братія, узнавъ это, болѣе мыхъ пьянствомъ. Но этимъ бѣдстві
не предлагали ему вина („Древн. пат.“ емъ не ограничиваются гибельныя по
гл. 4).
слѣдствія этой страсти: пьянство есть
III.
Такъ, братіе христіане, имѣя та мать распутства.
кіе примѣры воздержанія, позаботимся
а)
0 чемъ горько и неутѣшно плачетъ
объ умѣренности, дабы и здоровьемъ эта почтенная старушка? Вѣрно, схорони
тѣлеснымъ наслаждаться и; душу свою ла кого-нибудь изъ близкихъ сердцу?
избавивъ отъ всякой болѣзни, быть Нѣтъ, это было бы ей много легче;
участниками въ будущихъ благахъ бла слезы ея Богъ осушилъ бы; а у нея
годатію и человѣколюбіемъ Господа на сохнетъ душа, и слезы лыотся ручья
шего Іисуса Х риста, Которому слава ми. Есть у нея сынъ; во вдовствѣ и
и держава во вѣки вѣковъ. Аминь. въ нуждѣ она вскормила и возрастала
(Свящ. Гр. Дьяченко),
его, поставила на ноги, дождалась,
когда онъ опредѣлился къ мѣсту, даю
Поуч. 2-ое. Препод. Ѳеодосій щему достаточныя средства для про
житія и ему и ей подъ старость. Про
печерскій.
шло нѣсколько лѣтъ счастливой и до
(Пьянство— гнусный порокъ).
вольной жизни. Но врагъ позавидовалъ
I. Въ день препод. и богоноснаго от ея счастію: сынъ ея., въ юности вос
ца нашего Ѳеодосія печерскаго, от питанный въ страхѣ Божіемъ, вовле
личавшагося необыкновеннымъ воздер ченъ сверстниками въ дурное обще
жаніемъ (онъ употреблялъ, и то не ство, увлекся веселою, но не благою
всякій день, въ пищу. лишь хлѣбъ и бесѣдою своихъ товарвщей; начался
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новый порядокъ его жизни; за дневны
ми занятіями—отдыхъ, но не прежній
тихій, подъ кровомъ матерняго убѣжи
ща, а сопровождающійся разгульнымъ
весельемъ. Сперва это изрѣдка, а по
томъ чаще и чаще. Юноша постепен
но приближался къ безднѣ; но страхъ
Божій и почтенье къ матери удержи
вали его еще отъ окончательнаго па
денія. Но вотъ онъ утратилъ всякое
уваженіе къ матери; юноша бросился въ
омутъ грубыхъ наслажденій, забылъ
объ Отцѣ небесномъ и о матери зем
ной, и сдѣлался блуднымъ сыномъ, осу
жденнымъ пасти свиней. Вотъ о чемъ
неутѣшно плачетъ эта почтенная ста
рушка!
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слезы. Наконецъ, сонъ угомонилъ шум
наго отъ вина домохозяина, сострада
тельно покрылъ крыломъ своимъ и ис
томленную страдалицу. Сонъпрошелъ,
насталъ другой день, вышелъ изъ го
ловы и чадъ прошедшаго дня, но оба
янье разгульнаго веселья не прошло.
Вечеромъ и ночью то же, что вчера,
завтра и послѣ опять то же съ нѣко
торыми перерывами, затѣмъ опять на
всю ночь разгулье подъ разными для
жены предлогами или прикрасами—то
другъ, то покупатель, то именинникъ,
то... да мало ли что можно придумать,
но при всѣхъ выдумкахъ состоянье се
мейства портится, хозяйство разстра
ивается, въ домъ, прежде зажиточный,
б) А эта молодая женщина о чемъ тоску начинаетъ заглядывать не легкая ну
етъ? Отчего такъ рано увяла красота жда, и прогнать ее некому и нечѣмъ.
ея безъ видимой болѣзни, безъ гнета Женѣ страдалицѣ Господь посылаетъ
суровой нужды, по видимому, среди по смертное упокоеніе, дѣтей благодѣтели
коя и довольства? Она не плачетъ,— ея помѣщаютъ въ благотворительныя
сердце ея высохло, слезъунея не ста и богоугодныя заведенія, а самъ—ви
ло, ихъ никто не видалъ и прежде, кро новникъ такого семейнаго переворота,
мѣ темной безсонной ночи; ей только является среди скитальцевъ, днемъ пе
она повѣряла свою тоску да Богу, ребѣгающимъ съ мѣста на мѣсто, зи
скрывая, сколько можно было, отъ лю мою страдающимъ отъ голода и холо
дей, потому что люди помочь ей не да, а ночью въ пріютахъ для бездомовмогли, а увеличить горе могли. Что же ныхъ и безпріютныхъ.
у ней за горе, которое точило ея серд
III.
Вотъ горькіе плоды порока—пьян
це, какъ червь точитъ сердцевину де ства, такъ сильно распространеннаго
рева подъ корою? Есть у нея мужъ, между нами! „Пьянство, скажемъ сло
любимый ею, есть у нея дѣти, еще ма вами знаменитаго кронштадтскаго па
лютки, беззаботно рѣзвящіяся при ней. стыря,—діавольская сѣть, діавольская
Днемъ мужъ занятъ дѣломъ внѣ дома, отрава, ибо пьянство губитъ души че
а вечеромъ, когда занятія внѣ дома ловѣческія, а вмѣстѣ съ душами и тѣ
кончались, прежде возвращался домой ла. Что такое питейные дома? Западни
къ женѣ и дѣтямъ,—а теперь его нѣтъ. діавола. Въ домахъ ставятъ какую-ни
Подаютъ ужинъ, но снимаютъ со сто будь посуду съ мухоморною водою для
ла нетронутымъ; дѣти спятъ младенче изведенія мухъ: мухи напьются ея,—
скимъ сномъ, а жена сидитъ и ждетъ опьянѣютъ и потомъ издыхаютъ. По
мужа, прислушивается ко всякому шо добны этому и питейные дома“ .
роху подъ окномъ и у дверей. Вотъ
Возлюбленные христіане! Не упивай
полночь, а его все нѣтъ; только къ тесь виномъ, вд немъ же есть блудъ
утру возвращается онъ домой не съ (Еф. 5, 18). Всегда помните, что пья
ласкою къ женѣ, не съ повинною го ницы царствія Божія не наслѣдятъ
ловою, а въ раздраженномъ состояніи; (1 Кор 6,10). (Сост. по „Словусс прот.
ни за что, нипро что на жену сыплют- 1. Рождественскаго въ день святителя
ся оскорбленія и угрозы въ отвѣтъ на Николая, и др. источн.).
ея, еще сбереженныя на черный день,
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Пятнадцатый день.
Поуч. 1 ое. Успеніе Пресвя
тыя Богородицы.

что тѣла Ея на третій день уже не ока
залось во гробѣ, но еще болѣе изъ того,
что въ этотъ же день воскресшая Ма
( Средства, при помощи коихъ можно терь Божія, сіяющая славою небесною
встрѣтить смерть не со страхомъ, а и окруженная ликами св. ангеловъ,
съ радостью).
вдругъ предстала собраннымъ въ одI.
Высокоторжественный праздникъ номъ домѣ апостоламъ, обѣщанъ имъ
Успенія Пресвятыя Богородицы, къ че Свое невидимое присутствіе между ними
ствованію котораго мы сегодня собра и Свое матернее предстательство за
лись сюда, по зову нашей любящей ма міръ-, послѣ сего Она скрылась изъ ихъ
тери и мудрой воспитательницы—церк глазъ, наполнивъ сердца ихъ и всѣхъ
ви, вызываетъ въ умѣ христіанина са христіанъ неизъяснимою радостію и
мыя радостныя надежды.
еще болѣе укрѣпивъ ихъ вѣру въ во
Церковное преданіе разсказываетъ, скресеніе мертвыхъ.
Итакъ, смерть Богоматери есть толь
что по вознесеніи Господа нашего Іи
суса Христа на небо Пречистая Ма ко тихій и спокойный сонъ, или, какъ
терь Его съ особенною любовію по называетъ его православная церковь,
сѣщала тѣ мѣста близъ Іерусалима, успеніе; она не заключаетъ въ себѣ
которыя ознаменованы были молитвою, ничего страшнаго и безотраднаго для
страданіемъ и смертію Ея возлюблен ума и сердца христіанина: напротивъ
наго Божественнаго Сына. Гора Еле- того, св. Дѣва Марія показала въ Сво
онская, Голгоѳа, вертоградъ, гдѣ было емъ успеніи, что смерть для христіанина
погребено тѣло Божественнаго мерт должна быть не предметомъ страха и
веца, сдѣлались любимыми мѣстами Ея отчаянія, а величайшей радости и свѣт
молитвъ и изліяній св. чувствъ Ея лѣйшей надежды, ибо смерть есть толь
ко сонъ болѣе или менѣе продолжи
сердца.
Долго и часто думала Она о Своей тельный, за которымъ слѣдуетъ ра
смерти и загробной жизни., часто даже достное пробужденіе въ новомъ про
молила Бога объ ускореніи Ея отше славленномъ тѣлѣ для неизъяснимо бла
женной жизни на небѣ.
ствія изъ здѣшняго міра.
II.
Остановимся же, братіе мой, на
И вотъ однажды, во время молитвы
Е я на горѣ Елеонской, къ ней явился малое время на размышленіи о сред
архангелъ Гавріилъ и предвозвѣстилъ ствахъ, при помощи которыхъ христіа
нинъ можетъ и долженъ встрѣчать свою
время Ея кончины.
Исполненная глубокой вѣры въ бу смерть не со страхомъ, а съ радостію.
а) Первое средство—это память о смерти.
дущую вѣчно блаженную жизнь, Она
Для насъ, въ нашемъ грѣховномъ со
приняла эту вѣсть не со страхомъ и
печалію, а съ чувствомъ живѣйшей ра стояніи необходимо постоянное памя
дости и величайшей благодарности къ тованіе смерти; всегдашняя память о
смерти, которая можетъ постигнуть
Богу.
И въ предопредѣленное свыше время насъ всякій день и часъ, будетъ за
св. Дѣва, окруженная апостолами, ко ставлять насъ зорко слѣдить за своимъ
торые со всѣхъ концевъ земли чуднымъ нравственнымъ поведеніемъ, заблаго
образомъ были собраны въ Іерусалимъ временно приготовлять свою душу къ
ко дню славнаго Ея успенія, съ радо вѣчной загробной жизни, пріучать по
стію въ сердцѣ и молитвою на устахъ степенно разставаться съ привычными
спокойно и безболѣзненно предала духъ дѣлами и страстями, сокрушать зем
Свой Богу. Но пречистое тѣло Ея не ныхъ идоловъ своего сердца, отрѣшать
видѣло истлѣнія: на третій день по Ея ся отъ всѣхъ чувственныхъ земныхъ
успеніи Она была воскрешена Богомъ привязанностей и, такъ сказать, по
къ вѣчной блаженной жизни и въ но степенно умирать для грѣха.
Вотъ почему наш а св. церковь, какъ
вомъ, прославленномъ тѣлѣ вознесена
на небо. Въ этомъ дивномъ переселеніи мудрая воспитательница христіанъ и
Ея въ будущую славную жизнь апо для здѣшней временной жизни, и для
столы убѣдились не только изъ того, будущей вѣчной, поставляетъ въ обя-
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занность всѣмъ предъ отходомъ ко сну
вспоминать о смерти. И св. мужи, до
стигшіе высокой степени праведности,
свидѣтельствуютъ о великой пользѣ па
мяти о смерти для жизни христіанина.
Такъ св. Іоаннъ лѣствичникъ гово
ритъ, что память смертная столь же
необходима человѣку, какъ необходимъ
хлѣбъ, и какъ безъ хлѣба нельзя жить,
такъ безъ памяти смертной невозмож
но управить жизнь свою.
Въ жизни святыхъ есть нѣсколько
примѣровъ пробужденія отъ смертнаго
сна. Пріобрѣти этимъ путемъ живую
память о смерти, такіе люди предава
лись послѣ столь строгой подвижниче
ской жизни, что удивляли всѣхъ. Такъ,
преподобный Аѳанасій печерскій., воз
ставшій изъ гроба на третій день пос
лѣ смерти, на вопросъ о загробной
жизни, отвѣчалъ только: кайтесь каж
дый часъ и молитесь и больше не спра
шивайте меня ни о чемъ*—затворился
въ пещерѣ, гдѣ и провелъ въ подви
гахъ благочестія еще 12 лѣтъ.
Одинъ инокъ (по имени Исихій хоривскій), о которомъ разсказываетъ
св. Іоаннъ лѣствичникъ, заболѣлъ и
умеръ. Но чрезъ часъ дѣйствіемъ Бо
жественной силы снова пробудился къ
жизни. Съ тѣхъ поръ онъ совершен
но измѣнилъ свою жизнь, весь отдав
шись молитвѣ и высокимъ подвигамъ.
Вредъ смертію онъ сказалъ братіи
только слѣдующее: „кто стяжалъ па
мять смерти, тотъ никогда не можетъ
согрѣшить а.
Итакъ, память о смерти можетъ
спасти человѣка отъ гибельнаго грѣ
ховнаго усыпленія, дать ему въ. руки
духовное оружіе,
праведность, при
помощи котораго онъ въ состояніи
болѣе или менѣе спокойно, безъ осо
беннаго смущенія и страха, встрѣтить
смерть, этого врага своей земной жизни.
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ошибки, о неблагодарности къ Богу за
всѣ Его неизреченныя благодѣянія-, она
не устрашитъ его возстановленіемъ
предъ его сознаніемъ, въ предсмерт
ные часы, всѣхъ его беззаконій и не
повергнетъ его въ бездну отчаянія,
ужасъ котораго превосходитъ самую
смерть. Человѣкъ съ спокойною со
вѣстью, стоя на краю вѣчности, передъ
тѣмъ, какъ догорающая лампада его
жизни вспыхнетъ послѣднимъ пламенемъ, можетъ сказать съ праведнымъ
Сѵмеономъ: „нынѣ отпущаеши раба
твоего, Владыко... съ миромъ*. Но у
кого же можетъ быть спокойная со
вѣсть предъ смертію? У того, кто ста
рался жить христіанскою жизнію, кто
былъ послушнымъ сыномъ церкви, кто
примирился съ Богомъ и людьми, кто
успѣлъ приготовиться къ смерти таин
ствомъ покаянія, которое снимаетъ тя
готѣющее надъ совѣстію бремя грѣ
ховъ, и вкусить въ таинствѣ св. при
чащенія тѣла и крови Христовой, какъ
источника вѣчной жизни. Такой хри
стіанинъ, предавъ все свое существо
въ волю милосердаго и правосуднаго
Бога, не малодушно и робко, но смѣло
и увѣренно можетъ встрѣтить смерть,
какъ зарю будущей блаженной жизни.
в)
Слѣдующее столь же сильное средство

для человѣка противъ страха смерти есть
вѣра его въ безсмертіе его души, вѣра въ

ту несомнѣнную истину, что лучшая
часть его существа — душ а— никогда
не умретъ, но вѣчно будетъ жить.
Тѣло разрушается и истлѣваетъ, его
можно даже отторгнуть отъ души на
сильственно—и человѣкъ умираетъ, но
духъ его., созданный Богомъ для без
смертія, остается вѣчно жить. „И воз
вратится персть въ землю, яко же бѣ,
и духъ возвратится къ Богу, Иже даде
его* (Еккл. 12., 7). „Не убойтесь отъ
убивающихъ тѣло, души же не могу
б) Второе средство противъ страха смер щихъ убита*, увѣщевалъ Господь уче
ти — чистая совѣсть. У кого чистая со никовъ Своихъ предъ отправленіемъ
вѣсть. тотъ спокойно можетъ пересту ихъ на проповѣдь. „О человѣкъ, не
пить порогъ вѣчности — смерть тѣлес премѣнно безсмертный^ хотя бы ты о
ную-, у того совѣсть, которая пробуж томъ не думалъ, хотя бы и не хотѣлъ
дается., какъ показываетъ опытъ, съ того!* скажемъ словами приснопамят
особенною силою предъ смертію, не наго святителя Филарета, митрополита
будетъ терзать душу позднимъ и без московскаго. „Берегись забывать твое
полезнымъ сожалѣніемъ о даромъ по безсмертіе, чтобы забвеніе о безсмер
траченной земной жизни, о зарытыхъ тіи не сдѣлалось смертоносною отра
въ землѣ талантахъ, о несправедливо вою и для смертной жизни твоей и
стяхъ и обидахъ, причиненныхъ ближ что-бы забываемое тобою безсмертіе
нимъ, о невозможности исправить свои не убило тебя на вѣки, если оно тебѣ,
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не ожидающему его и не готовому, жизнь за гробомъ. Аминъ. (Свящ. Гр.
внезапно явится. Не говори отчаянно: Дьяченко).
„утрѣ умремъ^, что-бы тѣмъ необузданнѣе устремляться за наслажденіями
Поуч. 2-ое. Успеніе Пресвя
смертной жизни. Говори съ надеждою тыя Богородицы.
и страхомъ: „утрѣ умремъ на земли и
{Душа по разлученіи съ тѣломъ).
родимся или на небесахъ или во адѣа.
г)
Послѣднее и самое могущественное I. На иконѣ Успенія Божіей Матери
орудіе противъ страха смерти есть вѣра, изображается Она какъ бы уснувшею.
что душа не только безсмертна, но что бу У смертнаго одра Ея предстоитъ I.
детъ нѣкогда время, когда она соединится Христосъ, окруженный ангелами и апо
съ своимъ воскресшимъ прославленнымъ тѣ столами, и въ Сбои руки пріемлетъ
ломъ для вѣчной жизни за гробомъ — бла Ея душу, излетѣвшую въ младенче
женной для праведниковъ, мучительной для скомъ образѣ изъ Ея пречистаго тѣла.
грѣшныхъ. Имѣя живую вѣру въ эту Что же, это изображеніе есть-ли мечта
истину, христіанинъ не только не бу иконописцевъ, или соотвѣтствуетъ дѣй
детъ бояться смерти, но даже съ р а  ствительному событію?
Нѣтъ, это не мечта художниковъ.
достію встрѣтитъ ее, когда она при
детъ къ нему, подобно Пресвятой Дѣвѣ Преданіе повѣствуетъ, что когда длш
Приснодѣвы Маріи приспѣло время кон
Маріи.
Эта живая вѣра въ существованіе чины, къ смертному Ея одру нисшелъ
за гробомъ вѣчной блаженной жизни божественный Сынъ Ея, окруженный:
одушевляла безчисленные сонмы му небожителями, и Она „неизреченно вечениковъ въ первые вѣка христіанства селящися и аки сладкимъ сномъ уснувъ
и дѣлала для нихъ смерть самымъ р а  ши, предаде въ руцѣ Его пресвятую
достнымъ событіемъ, не смотря на Свою душу. И тако торжественно отъ
страшныя безчеловѣчныя истязанія, небесныхъ душа Ея бѣ проводима въ.
которымъ подвергались святые муче горняя, руками Господними несома*
ники, когда ихъ живыми сжигали на Провождаху же ю и апостольская очеса,
кострѣ, распинали на крестѣ, отдава на видѣніе то преславное смотрѣ™ споли на растерзаніе дикихъ голодныхъ добившіяся^. (Сказ. объ Усп. въ Чет.животныхъ, сокрушали кости, оттор Мин. 15 авг.).
гали члены отъ живого тѣла и подвер
II. Повѣствованіе о томъ, какъ душа
гали другимъ безчисленнымъ пыткамъ, Божіей Матери была воспріята руками
на измышленіе которыхъ способна бы Господними, вполнѣ соотвѣтствуетъ и
ла только сатанинская злоба враговъ придаетъ силу тому древнему вѣрова*
Христовыхъ.
нію, что души людей благочестивыхъг
III.
Пусть же и у насъ, православные по исходѣ изъ тѣла, пріемлющей анге
христіане, ученіе св. писанія о воскре лами и бываютъ ими сопровождаемъі
сеніи мертвыхъ и будущей жизни и жи на небо.
вой примѣръ св. мучениковъ пробудитъ
а) Такое вѣрованіе было еще въ ветхо
хотя небольшую часть этой пламенной завѣтной церкви и подтверждено Самимъ
вѣры ихъ. Спаситель ясно для всѣхъ Спасителемъ. Въ притчѣ о богатомъ и
временъ и народовъ сказалъ: „грядетъ Лазарѣ Онъ такъ изобразилъ блажен
часъ, въ оньже вси сущій во гробѣхъ ную кончину этого страдальца: „умеръ
услышатъ гласъ Сына Вожія: и изы нищій и отнесенъ былъ ангелами на
дутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе лоно Авраамовой Не о тѣлѣ это ска
живота, а сотворшіи злая въ воскре зано, которое лежало бездыханно, но о
шеніе суда (Іоанн. 5,25 —29). Азъ есмь душѣ. Такъ какъ ангелы посылаются
воскрешеніе и животъ., говоритъ Спа Богомъ на служеніе, или вспоможеніе
ситель въ лицѣ Марѳы, сестры умер тѣмъ, которые въ сей жизни стараются
шаго и воскрешеннаго Имъ Лазаря, и трудятся, чтобы наслѣдовать спасе
всему человѣчеству: вѣруяй въ Мя, ніе (Евр. 1, 14); то они принимаютъ
и въ часъ смерти тѣлесной душу, Богу
аще и умретъ, оживетъ^.
Будемъ же, братія, жить такъ, чтобы угодившую, и вводятъ ее въ обители
смерть для насъ не казалась страш вѣчнаго спасенія.
б) Отъ чего же при исходѣ души мы не
нымъ, но радостнымъ вѣстникомъ, зо
вущимъ насъ въ вѣчную блаженную видимъ ни ея, ни того, кто бы ей сопут-
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ствовалъ, и объ отшествіи ея заключа

ангеловъ къ горнимъ обителямъ. —
емъ только потому, что уже нѣтъ въ Аминь. (Сост. по слову Сергія, архіеп.
тѣлѣ дыханія и другихъ признаковъ кишин., нынѣ митроп. моск. и колом.,
жизни?—Отъ того мы сего не примѣ напеч. въ Душеп. чт. за 1885 г. м.
чаемъ, что существо души неудобо- сент. стр. 97—100).
зримо, ибо она невещественна и какъ
въ тѣлѣ пребываетъ невидимо, такъ
Поуч. 3-ье. Успеніе Божіей
непримѣтно и исходитъ изъ него. Но Матери.
для утвержденія нашей вѣры въ жизнь
загробную бывали, по устроенію Бо (Почешу въ день Успенія Богоматери
жію, случаи, когда душа, по исходѣ св. церковь повелѣваетъ намъ радо
ваться?).
изъ тѣла, принимала видъ младенца,
или иное какое-либо очертаніе, напри
I. Событіе, нынѣ воспоминаемое,
мѣръ, голубицы, вылетающей изъ устъ. по видимому печально: Пресвятая Дѣва
Святый Григорій Двоесловъ, котораго на смертномъ одрѣ*, тѣло Ея безды
сильно занималъ этотъ таинственный ханно*, святые апостолы съ плачемъ
предметъ, свидѣтельствуетъ, что „мно готовятся къ Ея погребенію.
гіе изъ тѣхъ, которые очищали око
Церковь между тѣмъ повелѣваетъ
ума своею чистою вѣрою и плодонос намъ не скорбѣть, а радоваться, и
ною молитвою, часто видали души, ради этой радости прекращаетъ дни
исходящія изъ плоти* (Собес. кн. IY, поста. Гдѣ же источникъ этой радости?
гл. 7, стр. 272, 276). Онъ разсказы
II. а) Уже самое слово—Успеніе Божіей
ваетъ нѣсколько тому опытовъ, и одинъ Матери показываетъ, что смерть Ея была
изъ нихъ довольно передать теперь. необыкновенная. Это былъ сонъ самый
Преподобный Венедиктъ стоялъ ночью сладостный, за которымъ скоро послѣ
на молитвѣ. Въ самую полночь вдругъ довало еще болѣе радостное пробуж
показался необыкновенный свѣтъ. Пре деніе. За нѣсколько дней до успенія,
подобный подошелъ къ окну, чтобы архангелъ Гавріилъ явился къ Ней съ
лучше разсмотрѣть это явленіе, и ви радостною вѣстію о скоромъ соедине
дитъ онъ душу Германа, епископа ка- ніи съ возлюбленнымъ Сыномъ. Въ то
пуанскаго, на огненномъ, кругѣ несо же время всемогущая сила Божія со
мую ангелеми. Онъ поспѣшно сталъ всей вселенной собрала въ Іерусалимъ
звать къ себѣ бывшаго въ другой ком апостоловъ, чтобы они воздали Ей
натѣ діакона, который, вошедши, за  честь погребенія. Въ самый часъ кон
сталъ еще конецъ видѣнія. Послали чины, необычайный свѣтъ осіялъ Ея
въ Капую узнать, что дѣлается съ храмину., какъ бы разверзлась кровля,
епископомъ Германомъ. Посланный и въ отверстомъ небѣ виденъ былъ
нашелъ его уже умершимъ, и оказа Самъ Господь съ ангелами и святыми—
лось, что онъ скончался въ ту самую исходящій во срѣтеніе Своей Матери.
минуту, въ которую святый мужъ уви Апостолъ Ѳома, по особенному устро
дѣлъ его возносимымъ на небо. (Со енію Божію, является послѣ Ея погре
бес. кн. II, гл. 35, стр. 145, и въ Чет.- бенія, желаетъ поклониться Ей: гробъ
Мин. 14 марта).
открыли, но уже не нашли въ немъ
III.
Для каждаго неизбѣженъ часъ тѣла Богоматери. Въ такой дивной кон
смертный, и какая душа вѣрующая не чинѣ Преблагословенныя Дѣвы, къ
пожелаетъ, по разлученіи съ тѣломъ, утѣшенію всѣхъ, явилась съ особен
быть отнесенною ангелами на лоно нымъ торжествомъ сила Господа, Ко
Авраамовомъ царство небесное? Какъ торый смертію Своею и воскресеніемъ
же удостоиться сего? Будемъ подра сокрушилъ жало смерти и изъ страш 
жать св. жизни Богоматери. Ея скром ной и мучительнѣйшей сдѣлалъ ее для
ную жизнь и довольство своимъ состо вѣрныхъ Своихъ послѣдователей радо
яніемъ, Ея терпѣніе въ скорбяхъ, Ея стною и блаженною. Здѣсь первая при
чистоту въ чувствахъ, мысляхъ и сло чина нашей радости.
б)
Во-вторыхъ, мырадуемся о Преблаго
вахъ, Ея глубокую и крѣпкую вѣру
примемъ себѣ въ руководство. Подра словенной Дѣвѣ, что Она, послѣ скорбей и
жая симъ Ея добродѣтелямъ, и мы страданій, которыми, по предсказанію пра
возможемъ при исходѣ изъ сей жизни веднаго Сѵмеона, преисполнена была Ея жизнь,
удостоиться сопутствія и водительства наконецъ получила награду, соотвѣтствуюКругъ Поучѳн. т. II.
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щую Ея добродѣтели. Преблагословенная поста. (Сост. по „Слов. и рѣч.“ прот.
Дѣва до самой блаженной кончины С.-Петербург. Исаакіевскаго собора о.
Своей умаляла Себя, смиряла, терпѣла; П. Смирнова, ч. 2, стр. 123).
съ этихъ поръ начинается и Ея воз
величеніе и прославленіе. Пророкъ Да
Поуч. 4-ое, Успеніе Пресвя
видъ провидѣлъ это возвеличеніе При тыя Богородицы.
снодѣвы и въ радостномъ восторгѣ вос
(.Назначеніе женщины).'
кликнулъ: предана Царица одесную
I.
Въ день, посвященный памяти св.
Тебе въ ризахъ позлащенныйтъ одѣяна,
преукрашена (Пс. 44, 40). Такимъ Дѣвы Богоматери, да будетъ позволено
образомъ при гробѣ Богоматери обна найти въ жизни Ея отвѣтъ на одинъ
ружилось новое значеніе смерти, дан современный вопросъ. Это вопросъ о
ное Ей Воскресшимъ изъ гроба; бу такъ называемомъ освобожденіи и воз
дучи доселѣ наказаніемъ за грѣхъ, она вышеніи правъ женской половины чело
сдѣлалась теперь свидѣтельницею до вѣческаго рода.
Вотъ Дѣва безвѣстная даже въ не
бродѣтели, наградою подвиговъ, совер
шаемыхъ въ жизни. У гроба познается большомъ народѣ, еще юная, бѣдная,
человѣкъ; вся жизнь его какъ бы вы отдается на воспитаніе къ храму Бо
ступаетъ наружу: клевета смолкаетъ, жію. Здѣсь подъ сѣнью святыни, гдѣ
покровъ смиренія разоблачается, до душа Ея постоянно возносилась къ
бродѣтель и правда торжествуютъ. И Богу, Она воспитала въ Себѣ чувство
услышалъ я голосъ съ неба, говорящій высшей, отрѣшенной любви къ одному
мнѣ, пишетъ въ откровеніи тайнови Богу, и въ безусловной чистотѣ дѣв
децъ Іоаннъ, напиши: ошнынѣ бла ственнаго цѣломудрія сознала истин
женны мертвые, умирающіе въ Господѣ. ное совершенство и блаженство невин
Е й , говоритъ Духъ, они успокоются отъ ной души.—Высоконравственное, но не
трудовъ своихъ и дѣла ихъ идутъ въ блестящее, на взглядъ міра, состояніе!
Какія судьбы могли ожидать эту Дѣву
слѣдъ за ними (Апок. 14, 13).
в)
Третью причину радости изъясняетъвъ мірѣ? Она могла сдѣлаться образ
церковная пѣснь: „въ молитвахъ неусы цомъ чистой нравственности, могла
пающую Богородицу и предстатель получить необыкновенное развитіе вну
ствахъ непреложное упованіе гробъ и тренней духовной жизни, но слиткомъ
умерщвленіе не удержастаа . При жи мало значенія и счастія въ жизни внѣш
зни Своей Она была ходатаицею за ней. Она Сама Себя лишала даже того
бѣдныхъ предъ Сыномъ и ради Ея утѣшенія, которое, само по себѣ есте
творились чудеса, когда еще не при ственное и законное, составляло въ тѣ
шелъ часъ ихъ (Іоан. 2 гл.), почему времена преимущественное возвышеніе
сами св. апостолы уповали на Ея мо и счастіе женщины — утѣшеніе имѣть
литвы и не могли не скорбѣть при мы дѣтей.
Но вотъ эта Дѣва виезапно получа
сли объЕя кончинѣ. „Не оставлю васъ
въ сиротствѣ по Моемъ преставле етъ откровеніе свыше о рожденіи не
ніи,—утѣшала Она скорбѣвшихъ,—не обыкновеннаго Сына; зачинаетъ и рож
только васъ, но и весь міръ буду по даетъ, но безъ мужа и безъ болѣзней;
сѣщать: назирать и помогать бѣд- въ рожденіи и по рожденіи остается
нымъа. Исполнилось слово Ея. Пре чистѣйшею Дѣвою.
вознесенная паче серафимовъ, Она
И Сама Пресвятая Дѣва не могла не
стала могущественнѣйшею ходатаицею почувствовать всего величія, какое
за всѣхъ, поистинѣ Матерію всего далъ Ей Всемогущій; Она не усумни
христіанскаго міра. Какой градъ, ка лась даже Сама Себѣ предрекать убла
кая весь не познали спасающей силы женіе отъ всѣхъ родовъ земныхъ. Что
молитвъ Ея?Кто и изъ насъ не испы же однако видимъ въ Ея жизни? По
талъ этой силы въ собственной жизни, рожденіи Божественнаго Сына едва нѣ
если только съ вѣрою и упованіемъ сколько строкъ записано объ Ней въ
прибѣгалъ къ Ней?
евангеліи; вблизи Своего Сына Она без
III.
Вотъ почему св. церковь пове молвствуетъ, едва видится и слышится
лѣваетъ намъ не скорбѣть въ день и не иначе, какъ наравнѣ со всѣми
Успенія Божіей Матери, а радоваться, другими людьми, даже внѣ круга из
и ради этой радости прекращаетъ дни бранныхъ учениковъ Его, а иногда
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просто въ толпѣ является зрительницей
евангельскихъ событій; и только сми
ренно, кротко, что видитъ и слышитъ,
слагаетъ въ Своемъ сердцѣ; свѣтитъ
тихо, какъ луна, и скрывается въ лу
чахъ солнца, отъ котораго заимствуетъ
Свой свѣтъ. И тогда, какъ вы нечело
вѣческій Сынъ Ея оставилъ міръ, Она
не спѣшитъ выступать на поле откры
таго дѣйствія въ мірѣ; Она не полу
чаетъ не только преобладающаго, но
и самостоятельнаго значенія ни въ
церкви, ни въ обществѣ христіанскомъ
того времени. Вездѣ являются впереди
и дѣйствуютъ Христовы ученики. Гдѣ же

величіе и слава этой необыкновенной ДѣвыМаріи? Оставались внутри Ея самой.

163

достоинство женщины. - Гдѣ жетутъ, ска
жутъ, освобожденіе и возвышеніе, о
которомъ идетъ рѣчь? Оно тутъ и есть;
тутъ его основаніе, его залогъ, его
истинный смыслъ и чистый характеръ.
а) Въ самомъ дѣлѣ, съ чего началось
униженіе и порабощеніе женщины? Съ ея
нравственнаго паденія., когда, свое
вольно выступивъ изъ области сердца,
въ которомъ чисто-нравственнымъ сою
зомъ была соединена съ своимъ му
жемъ и была столько же нравственно
свободна и счастлива, сколько невин
на, она увлеклась внѣшними иску
шеніями, обольщавшими ее мыслію о
возвышеніи надъ своимъ естественнымъ
состояніемъ. Тогда, съ заблужденіемъ
ума и порчею сердца, она потеряла
въ себѣ нравственную силу и въ ней
залогъ своего высокаго достоинства и
своей разумной свободы; она стала
уже не свободною союзницей въ сердцѣ
и жизни, а рабою своего мужа, его
воли, болѣе сильной, и наклонностей,
болѣе грубыхъ.

Значитъ не тогда, не такъ, т.-е. не
путемъ внѣшней дѣятельности въ мірѣ,
должно было раскрыться все Ея зна
ченіе.
Наконецъ Пресвятая Дѣва умираетъ:
и вотъ тогда только открывается міру
вся Ея духовная сила и всемірная
олава. Она становится послѣ Своего
Сына во главѣ христіанства; церковь
Чѣмъ довершилось это униженіе и пора
признаетъ Ее выше ангеловъ; Она при бощеніе? Потерею самообладанія, цѣло
нимаетъ поклоненіе отъ всего христі мудренной сдержанности чувствъ и ми
анскаго міра и является его прибѣжи ра душевнаго, когда жена слишкомъ
щемъ и покровомъ въ его скорбяхъ уже далеко зашла во внѣшній міръ,
и нуждахъ, и всю Свою неистощимую захотѣла войти и въ мужскія нравы,
силу изливаетъ въ благотвореніяхъ че стала раздѣлять ихъ грубыя или, по
ловѣчеству. Нотъ, стало быть, настоя жалуй, и утонченныя, но тѣмъ не ме
щая область свободнаго дѣйствованія нѣе испорченныя стремленія и прихоти,
въ мірѣ Богоматери.
и потерявъ чистоту любви и искрен
II.
Таковъ первообразъ женщины въ хри ность уваженія другого пола, сама
стіанствѣ. Чго здѣсь служитъ основою сдѣлалась соблазномъ въ мірѣ. Она
совершенства? —Совершенство нрав порабощена потому, что поработила
ственной чистоты. Какой характеръ саму себя; она унижена потому., что
свободы и величія? Чисто нравственный. унизилась; она стѣснена въ своихъ
Какая здѣсь сила, какія права, какое правахъ, потому что самаими пожертво
поприще дѣятельности? Все это строго вала. И ѳиміамъ, по видимому воскунравственно и ограничено нравствен ряемый предъ нею въ образованныя
ною жизнію, проникнутою однимъ ду времена ивъ образованномъ обществѣ,
хомъ и одною силою христіанскаго очень напоминаетъ тотъ ѳиміамъ, ко
добра. Но здѣсь и предѣлъ свободѣ и торый язычники курили предъ своими
праву пола. Далѣе не вело и все ве обожаемыми статуями, обожая въ нихъ
не ихъ самихъ и не воображаемыя въ
личіе Богоматери.
Итакъ тихость и безмолвіе—жизнь сосре нихъ вышнія существа, а собствен
доточенная въ сердцѣ, въ его чистыхъ нрав ныя страсти, въ нихъ олицетворенныя.
ственныхъ чувствахъ, а не развлекаемая
б) Ясно ли теперь, что можетъ вывести
дѣлами внѣшняго міра, невозмутимая ти женщину изъ униженія и порабощенія? Одно
шина чувствъ, а не волненіе въ буряхъ средство: съ возстановленіемъ нравствен
общественнаго шума и мірскихъ дѣлъ, ной чистоты, возвращеніе къ жизни сердца;
безмолвіе духа, а не рвеніе возвышать съ удаленіемъ отъ внѣшнихъ дѣлъ и
свой голосъ, на открытомъ поприщѣ суетливыхъ тревогъ міра, соблюденіе
дѣятельной жизни: вотъ что, по ученію нравственной тишины чувствъ и без
христіанскому, составляетъ самое высокое молвіе духа. И что можетъ быть свой-
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ственнѣе полу при всѣхъ условіяхъ
Поуч 5-ое. Успеніе Пресвя
естественнаго его склада, что можетъ тыя Богородицы.
быть прекраснѣе и наиболѣе привле
кать къ нему чистую нравственную (Переходъ человѣка въ загробную оюизнь).
I. Если названіе нынѣшняго празд
любовь и все уваженіе другого пола,
болѣе оградить и обезопасить женщину ника взять въ прямомъ, буквальномъ
и отъ собственныхъ паденій и отъ ко смыслѣ, то это будетъ торжественное
варства и наглости страстей мужскихъ? воспоминаніе тихаго, мирнаго сна. въ
Чго можетъ даже сдѣлать женщину бо которомъ Пресвятая Дѣва окончила
лѣе свободною въ духѣ и независимою Свое земное поприще и перешла въ
въ жизни? Здѣсь, въ жизни сердцамъ блаженную вѣчность. Итакъ умереть
нравственной красотѣ и святыни цѣло* для нѣкоторыхъ людей значитъ только
мудрія, въ глубокомъ, живомъ религі спокойно заснуть. Вотъ истинное со
озномъ чувствѣ, которому женское вершенное безсмертіе!
А какова смерть другихъ и большей
сердце можетъ быть отличнымъ провод
никомъ и въ обществѣ, въ безраздѣль части людей? Какими ужасами она
ныхъ чувствахъ супруги, матери, въ окружается, какое зрѣлище представ
полномъ посвященіи сердца и жизни ляетъ живымъ7
Хотите ли вы, братія мой, вмѣстѣ
воспитанію дѣтей, которыхъ не отдѣль
ныя только личности развиваются, но со мною остановить взглядъ на послѣд
приготовляются цѣлыя поколѣнія къ нихъ минутахъ человѣка въ здѣшней
будущимъ временамъ, въ чувствахъ и жизни? Мы видимъ кончину ближнихъ,
стремленіяхъ любви христіанской съ мы сами умремъ; а понимаемъ ли, что
ея всеобъемлющимъ, вседѣйствующимъ въ часъ смерти происходитъ въ состо
добромъ, съ ея милосердіемъ и состра яніи самаго умирающаго? Чѣмъ сопро
даніемъ къ бѣдствующему человѣче вождается шагъ его въ вѣчность?
II. А) Вотъ наступаетъ послѣдній часъ
ству, къ которымъ такъ способна по
природѣ своей, а тѣмъ болѣе по хри человѣка въ этомъ мірѣ. Болѣзнь, прибли
стіанству, женская душа*, — вотъ гдѣ зившая его къ смерти, уже прекрати
христіанское назначеніе женщины, на лась; она подорвала основы тѣлеснаго
значеніе чрезвычайно высокое; вотъ организма и сдѣлала его уже неспо
гдѣ права ея неотрицаемы и непри собнымъ къ дальнѣйшей дѣятельности
косновенны, свобода и дѣятельность въ настоящемъ его видѣ, и тѣло уже
не служитъ духу. Тогда жизнь души
не стѣснеі*ы.
А далѣе?—далѣе христіанское ученіе начинаетъ отторгаться отъ частей и
говоритъ, что въ церкви, т.-е. въ цер органовъ тѣла, къ которымъ была при
ковныхъ собраніяхъ и дѣлахъ, жены рождена и въ которыхъ доселѣ дѣйство
да молчатъ, не повелѣся бо имъ глаго вала. Судорожныя движенія и необы
лами: „въ семействѣ—мужъ глава же чайныя сотрясенія всего организма
ны, а жена да повинуется свосму мужу, (т.-е. всего тѣла) показываютъ, какъ
въ обществѣ — не повелѣвается ей ни усиленно, какъ жестоко это отрѣшеніе
учить, ни властвовать, а пребывать души отъ тѣла, а чѣмъ крѣпче орга
въ б е з м о л в іи Не разъ это послѣднее низмъ, чѣмъ сильнѣе была привязан
выраженіе повторяется словомъ Божі ность духа къ тѣлу, тѣмъ сильнѣе эти
имъ: такъ хорошо оно выражаетъ сотрясенія, потому что тѣмъ болѣе
истинное достоинство христіанской жен силы нужно духу, чтобы оторваться
щины.
отъ тѣла. Какъ страшно уже это одно
III.
Да напечатлѣютъ жечудно-пре- зрѣлище!
красный образъ св. Дѣвы Маріи въ
а)
Но всмотритесь ближе, вы увидите,,
своихъ сердцахъ наши христіанки и да что тутъ не одни тѣлесныя страданія. Тре
проникнутся они убѣжденіемъ, что имъ пещетъ душа, чувствуя свое невольное,
предназначена не днѣшняя дѣятельная быстрое приближеніе къ вѣчности; въ
жизнь, но внутренняя, семейная, до трепетѣ она силится какъ будто оста
машняя; только въ этой области онѣ новиться на этомъ страшномъ пути; она
могутъ достигнуть своего истиннаго порывается какъ бы уклониться отъ
назначенія и будутъ истинно-великими. тѣхъ ужасовъ, какіе ее ожидаютъ, или
(Сост. Г. Д—ко по бесѣдамъ Іоанна, овладѣть собою и этими самыми ужа
еписк. смоленск., съ дополн.и сокращ.). сами, чтобы спокойнѣе и смѣлѣе проп-
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ти. Но вти порывы, подавляемые болѣе
и болѣе приближающеюся смертію, про
изводятъ только то невыразимое воз
бужденіе и раздраженіе всѣхъ силъ и
чувствъ души, которыя кладутъ еще
болѣе страшную печать на лицо и на
все состояніе умирающаго. Да, въ часъ
смерти овладѣть собою и самимъ пу
темъ смертнымъ и всѣми его ужасами:
какая эта неизобразимая задача! И мы
не думаемъ, чтобы та отчаянная храб
рость, которая, немного думая о яшзни и смерти, а еще менѣе о вѣчности,
смѣло несется на встрѣчу смерти, какъ
напримѣръ въ битвѣ со врагомъ или
въ самоубійствѣ, вѣрно рѣшала эту
задачу. Эта храбрость слѣпа и потому
такъ отважна только до момента самой
смерти*, а в ъ моментъ смерти душа про
зрѣваетъ. И скажи мнѣ ты, смѣлая
душа, будешь ли ты также смѣла предъ
тѣмъ, что тогда увидишь?

б) Есть однакоже кончина безъ ужасовъ
предсмертной борьбы: душа отходитъ мирно,
конечно не безъ смущенія итѣлесныхъ стра
даній. Это душа чистая, добрая, кроткая.
Ясность, самосознаніе, чистота и ти
хость чувствъ, глубокая вѣра и пре
данность Богу, отличавшія ее при жизни
не оставляютъ ее и въ часъ смерти*, она
владѣетъ собою; внутренняя свѣтлость
ея разсѣваетъ предъ нею мракъ и
страхъ смертнаго пути и, всецѣло вру
чая себя Богу, она съ тихою покорно
стію отдается послѣднимъ волнамъ
житейскаго моря, прибивающимъ ее къ
берегамъ вѣчности.
в) А душа злая? Видѣли ли вы, какъ она
отходитъ изъ здѣшняго міра? Видѣли ли
тѣ невыразимые ужасы, какими со
провождается ея отшествіе? Она не
знала въ жизни, не имѣетъ и въ часъ
смерти ни самосознанія, ни самообла
данія, ни покорности. Всѣ чувства ея
волнуются: но эти чувства злы, и раз
драженіе ихъ въ послѣднія минуты до
ходитъ до крайней степени. Ея зло,
освобождаясь вмѣстѣ съ нею отъ по
слѣднихъ узъ, которыми еще сдержи
валось сколько нибудь въ здѣшней
жизни, со всею силою поднимается и,
въ виду ужасовъ смерти, ожесточается
до отчаянія. Душа хочетъ бороться съ
этими ужасами*, она какъ будто бы
вызываетъ на бой самую смерть, и
силою собственнаго зла хочетъ одолѣть
ее*, она усиливается овладѣть отлета
ющей жизнію, но въ то же время, чув
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ствуя подъ собою разверзающуюся без
донную пропасть вѣчнаго зла, неодо
лимо увлекается въ нее силою сродныхъ
стремленій своей злой природы. Въ
борьбѣ съ жизнію и смертію.* душа
борется еще сама съ собою*, она тер
заетъ самое себя. Можно ли и какими
словами выразить весь ужасъ этихъ
минутъ? Одинъ внѣшній видъ этого
зрѣлища заставляетъ живыхъ бѣжать
отъ умирающихъ. Такъ по истинѣ
смерть грѣшниковъ люта.
Б) Какъ бы то ни было, смерть не отсту

паетъ, жизнь не возвращается, и человѣкъ
умираетъ; и б о т ъ ему^ едва т о л ь к о умер

шему, начинаетъ уже открываться
вѣчность*, онъ уже подходитъ къ ру
бежу ея.
а)
Онъ замѣчаетъ предметы и явленія,
невидимые для другихъ, слышитъ не
обыкновенные звуки, прозрѣваетъ то,
что намъ не можетъ быть извѣстно
естественнымъ порядкомъ. Еще нѣ
сколько минутъ и человѣкъ пересту
паетъ въ вѣчность. Какъ вдругъ измѣ
няется Форма его бытія, духъ его ви
дитъ самого себя, свое собственное су
щество, какъ не видѣлъ его въ тѣлѣ,
онъ видитъ предметы и самые отдален
ные уже не тѣлесными глазами, а не
посредственнымъ разумомъ, и то, что
прежде онъ могъ постигать только ра
зумомъ, теперь онъ видитъ какъ бы
глазами*, онъ говоритъ не членораздѣль
ными звуками слова, а мыслію.* и то,
что прежде онъ могъ представлять себѣ
только въ мысляхъ, теперь уже выра
жаетъ какъ бы словомъ: не руками
осязаетъ предметы, а ощущеніями и
чувствами, и предметы самые тонкіе
и прежде для него неуловимые и не
осязаемые онъ теперь обнимаетъ въ
ощущеніяхъ, какъ бы въ рукахъ*, дви
жется не ногами, а одною силою воли
и то, къ чему прежде онъ могъ при
ближаться съ великимъ трудомъ, медлен
но, черезъ большія пространства мѣста
и времени, теперь онъ постигаетъ
мгновенно, никакія вещественныя пре
пятствія его уже не задерживаютъ.
Теперь и прошедшее ему видно, какъ
настоящее, и будущее не такъ сокры
то, какъ прежде, и нѣтъ уже для него
раздѣленія времени и мѣстъ: нѣтъ ни
часовъ., ни дней,ни годовъ, ни вѣковъ,
нѣтъ разстояній ни малыхъ, ни боль
шихъ, все сливается въ одинъ моментъ—
вѣчность, вѣчность никогда не окай-
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чивающуюся., и всегда только еще на
чинающуюся; все соединяется въ одну
точку зрѣнія., и эта точка не подле
житъ никакимъ измѣреніямъ.
б) Что же онъ видитъ и чувствуетъ? Не
выразимымъ ужасомъ поражаетъ его
открывшаяся вѣчность; ея безпредѣль
ность поглощаетъ его ограниченное су
щество, всѣ его мысли и чувства теря
ются въ ея безконечности. Онъ видитъ
предметы, для которыхъ у насъ нѣтъ
ни образовъ., ни названія; слышитъ то,
что на землѣ не можетъ быть изобра
жено никакимъ голосомъ и звукомъ;
его созерцанія и ощущенія не могутъ
быть выражены у насъ ни на какомъ
языкѣ и никакими словами Онъ на
ходитъ свѣтъ и мракъ, но не здѣшній;
свѣтъ, передъ которымъ наше яркое
солнце свѣтило бы менѣе, чѣмъ свѣча
передъ солнцемъ; мракъ., передъ кото
рымъ наш а самая темная ночь была
бы яснѣе дня. Онъ встрѣчаетъ тамъ и
подобныя себѣ существа и узнаетъ въ
нихъ людей также отшедшихъ изъ здѣш
няго міра. Но какое измѣненіе: это
уже не здѣшнія лица и не земныя тѣ
ла; это однѣ души, вполнѣ раскрыв
шіяся со всѣми ихъ внутренними свой
ствами, которыя и облекаютъ ихъ со
отвѣтственными себѣ образами: по
этимъ образамъ души узнаютъ другъ
друга, а силою чувства узнаютъ тѣхъ,
съ которыми сближались въ здѣшней
жизни.
в) Потомъ встрѣчаются духу существа

г) РІтакъ въ этомъ чудномъ мірѣ

духъ человѣка, ничѣмъ не стѣсняемый, и
силой своей духовной природы, и неодоли
мою силою притяженія сроднаго ей міра,
летитъ, летитъ все далѣе и далѣе, до
того мѣста, или лучше сказать, до
той степени, до какой могутъ дости
гать его духовныя силы, и весь по
разительнымъ для него образомъ пе
рерождается.

Тотъ ли это духъ, который жилъ въ че
ловѣкѣ на землѣ, духъ ограниченный исвя
занный плотію, едва замѣтный подъ массою
тѣла, всецѣло ему служащій и порабощенный,
такъ что безъ тѣла, по-видимому, и жить и
развиваться не могъ? Тотъ ли это духъ
немощный, съ та.кимъ трудомъ разви
вавшій здѣсь и неширокіе свои помы
слы, и неглубокія чувства, и несильныя
стремленія, такъ часто и легко падав
шій подъ бременемъ чувственности и
всѣхъ условій земной жизни? Тотъ ли
наконецъ это духъ, въ которомъ и добро
было большею частью только въ сѣмени, и зло скрывалось глубоко, такъ
что онъ почти не сознавалъ самъ въ
себѣ ни того, ни другого., и такъ бы
ло въ немъ все не твердо и перемѣ
шано, что и добро побѣждалось зломъ,
и во злѣ проглядывало иногда добро,
и не рѣдко являлось одно подъ видомъ
другого?
д) Теперь что съ нимъ сталось? Теперь все,

и доброе и худое, быстро съ неудержимою
силой разрывается; его мысли, чувства,
нравственный характеръ, страсти и

также сродныя ему по естеству, но такія, стремленія воли, все это развивается
которыхъ одно приближеніе даетъ ему чув въ необъятныхъ размѣрахъ; онъ самъ
ствовать неизмѣримо высшую надъ нимъ ихъ ни оставить, ни измѣнить, ни по
силу ихъ. Одни изъ нихъ выходятъ изъ бѣдить не можетъ; безпредѣльность вѣч
глубины безпредѣльнаго мрака, и все
существо ихъ мракъ и зло; они мы
слятъ, дѣйствуютъ, живутъ однимъ
зломъ; неизобразимыя страданія въ
нихъ самихъ, и отъ нихъ другимъ скорбь
и гибель, отличаютъ ихъ каяедое дви
женіе и дѣйствіе. Но это еще въ низ
шихъ областяхъ духовнаго міра, бли
жайшихъ къ міру земному. А тамъ,
далѣе, духъ видитъ безконечное море
непостижимаго свѣта, изъ котораго
выходяті) другія существа еще болѣе
могучія; ихъ природа и яшзнь — одно
необъятное добро, неизобразимое совер
шенство, невыразимая любовь; не
описанный свѣтъ наполняетъ все су
щество ихъ и сопровождаетъ каждое
двиягяеніе.

ности увлекаетъ и ихъ до безконеч
ности; его недостатки и слабости обра
щаются въ положительное зло: его зло
дѣлается безконечнымъ, его скорби и
духовныя болѣзни обращаются въ без
предѣльныя страданія. Представляете
ли вы себѣ весь ужасъ такого состо
янія? Твоя душа, теперь не добрая, но
еще подавляющая и скрывающая въ
себѣ зло, тамъ явится злою до безко
нечности; твое худое чувство, здѣсь
еще чѣмъ нибудь сдержанное, если ты
не искоренишь его здѣсь, обратится
тамъ въ бѣшенство; если ты здѣсь вла
дѣешь собою, тамъ ты уже ничего не
можешь съ собою сдѣлать: все въ тебѣ
и съ тобою перейдетъ туда и разо
вьется въ безконечность. Чѣмъ ;ы тогда
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сдѣлаешься? Если ты здѣсь не хорошъ, чистѣйшихъ существъ и сама сдѣла
ты тамъ будешь темнымъ, злымъ ду ется ангеломъ, то есть такимъ же чи
хомъ. О, тогда ты самъ себя не уз стымъ, свѣтлымъ, блаженнымъ суще
наешь-, или нѣтъ, ты тогда слиткомъ ствомъ. Безпредѣльная любовь будетъ
хорошо узнаешь себя и еще гораздо соединять ее съ Богомъ, съ ангелами
лучше, чѣмъ здѣсь. Помощи никакой и подобными ей душами. Она будетъ
и ни откуда уже не будетъ, и поне уже во вѣки тверда въ своемъ добрѣ,
сетъ тебя твое зло собственнымъ сво и никакое зло, ни внутреннее, нивнѣш
имъ тяготѣніемъ туда, гдѣ живетъ вѣч нее., не можетъ уже колебать ее, ни
ное, безконечное зло., въ сообщество измѣнить ее, ни повредить ея блажен
темныхъ, злыхъ силъ. И н а этомъ пути ному состоянію Но и не праздно бу
ты ни остановиться, ни возвратиться детъ душа жить и наслаждаться сво
не можешь и во вѣки вѣковъ ты бу имъ добромъ и блаженствомъ*, она бу
дешь страдать — чѣмъ? Бѣшенствомъ детъ дѣйствовать своимъ уже ничѣмъ
отъ твоего собственнаго зла, которое не затемняемымъ, не заблуждающимъ,
не подастъ тебѣ уже никакой надежды а просвѣтленнымъ умомъ, въ созерца
къ лучшему и не дастъ тебѣ покоя въ ніи и постиженіи тайнъ, здѣсь нераз
самомъ себѣ, и —отъ той злой среды, гаданныхъ и неизвѣстныхъ., тайнъ Бо
которая будетъ сильнѣе тебя, будетъ га, мірозданія, себя самой и вѣчной
вѣчно окружать тебя и терзать тебя жизни*, будетъ дѣйствовать всею силою
безъ конца.
уже ничѣмъ нестѣсняемыхъ и непове) Что же душа добрая, что съ нею? И реждаемыхъ чувствъ сердца, въ раз
добро также раскроется во всей полно витіи свой новой, высшей жизни*, бу
тѣ и силѣ-, оно будетъ развиваться со детъ дѣйствовать всею крѣпостью сво
всею свободою, которой здѣсь не имѣ ихъ духовныхъ, ничѣмъ неудержимыхъ
ло, обнаружитъ все свое внутреннее и неразвлекаемыхъ въ разныя сторо
достоинство, здѣсь большею частью со ны, стремленій воли, по пути указан
крытое, неузнаваемое и неоцѣняемое, ному ей судомъ высшей правды и
весь свой внутренній свѣтъ, здѣсь вся любви, къ цѣлямъ опредѣленнымъ въ
чески затемняемый, все свое блажен предвѣчныхъ идеяхъ царствія Божія.
ство, здѣсь не постигаемое и подавля
III.
Братіе! будемъ жить и умирать
емое разнообразными скорбями жизни. по-христіански, чтобы безконечная вѣч
И понесется эта душа, всей силою сво ность не устрашала насъ, а напротивъ,
его природнаго, нравственно развитаго чтобы она была для насъ страною не
и добродѣтельно вызвышеннаго стрем изреченнаго свѣта и блаженства и воз
ленія горѣ, въ высшія области того можнаго для человѣческаго существа
міра, туда, гдѣвъ безконечномъ свѣтѣ развитія., совершенствованія всѣхъ его
живетъ источникъ и первообразъ вся силъ. (Сост. Г. Д. по бесѣд. Іоанна,
каго добра, въ сообщество свѣтлыхъ, еписк. смоленск.).

тый день.
Поуч. 1 ое. Перенесеніе изъ
Едесеа нерукотвореннаго об
раза Господа Бога и Спаса
нашего I. Христа.

неисцѣльною болѣзнію, дошелъ слухъ,
что въ Іудеѣ явился необыкновенный
мужъ, называемый Іисусомъ, Который
однимъ словомъ исцѣляетъ всякія бо
лѣзни. Движимый желаніемъ здравія,
( О почитаніи иконъ).
Авгарь немедленно отправляетъ одного
I. Въ заключеніи евангелія отъ Іо изъ своихъ слугъ, по имени Ананію,
анна читаемъ, что суть и гена многа, свѣдущаго въ искусствѣ живописи, съ
яже сотвори Іисусъ, яже не суть пи письмомъ къ великому Чудотворцу, въ
сана въ книгахъ сихъ (евангеліяхъ) коемъ содержалось приглашеніе притти
(Іоан. 21, 25). Одно изъ таковыхъ, не въ Едессу для поданія исцѣленія ея
писанныхъ въ евангеліи, чудесныхъ владѣльцу. Вмѣстѣ съ тѣмъ дано было
дѣйствій I. Христа, служитъ, братія, повелѣніе Ананіи снять, невѣдомо отъ
основаніемъ настоящаго празднества. Чудотворца, изображеніе лица Его.
До Авгаря, едесскаго владѣльца, какъ Ананія успѣшно исполнилъ одну часть
говоритъ древнее преданіе, страдавшаго своего порученія, — вручилъ письмо
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своего владѣльца, и получилъ самъ въ или примѣчать, какое для людей, въ
отвѣтъ письмо, въ которомъ было ска разлукѣ находящихся, имѣютъ значеніе
зано, что Божественному Чудотворцу изображенія лицъ чтимыхъ и любимыхъ,
надлежитъ оставаться неисходно въ съ которыми разлучены? Дочь, пора
Іудеѣ, до дня Своего вознесенія на женная горемъ, устремляется къ изо
небо, но что послѣ сего событія къ браженію своей милой и дорогой мате
Авгарю посланъ будетъ одинъ изъ Его ри и предъ бездушнымъ вещзствомъ,
апостоловъ съ спасеніемъ не только на которомъ видъ ея отпечатлѣнъ, из
тѣлеснымъ, но и душевнымъ. Но дру ливаетъ с б о и слезы и печали, проситъ
гую часть порученія—снять изображе ея благословенія и молитвъ. Мужъ,
ніе лица Іисусова, Ананія никакъ не лишившійся любимой супруги, дѣлив
могъ исполнить: Божественный образъ шей съ нимъ и скорби, и радости жи
оставался превыше всѣхъ усилій искус зни, не отводитъ очей отъ ея изобра
ства, и художникъ никакъ не находилъ женія, повѣдаетъ ей, какъ живой, тя
желаннаго сходства въ своемъ изобра жесть своего одиночества, переносится
женіи съ великимъ подлинникомъ. Серд воображеніемъ и желаніемъ въ страну
цевѣдецъ видѣлъ все это и не восхо неизвѣстную, туда, гдѣ она.
б) Если такъ естественна и такъ сильна
тѣлъ, чтобы трудъ Ананіи и усердіе
его владыки остались безъ награды. въ сердцѣ человѣка потребность видѣть
Омывъ нарочно въ присутствіи его предъ собою художествомъ отпечатлѣнныя
лице Свое водою, Онъ отеръ его убру- лица близкихъ и родныхъ, то эта потреб
сомъ, — и вдругъ на семъ у брусѣ со ность принимаетъ высшее, священное значе
всею точностію отпечатлѣлся Его бо ніе, какъ скоро приближаетъ душу вѣрую
жественный образъ, который соста щую къ міру небожителей. По мѣрѣ, какъ
вилъ драгоцѣннѣйшій даръ для едес узнаемъ ихъ жизнь благочестивую, ихъ
скаго владѣльца. По вознесеніи Спа ученіе и силу чудотворную, вообража
сителя на небо, исполнено было обѣ емъ ихъ участь блаженную, мы есте
щаніе и касательно посланія Авгарю ственно располагаемся къ любопыт
апостола. Ѳаддей, одинъ изъ семиде ству: каковъ былъ ихъ наружный видъ.
сяти апостоловъ, достигши Едессы, Этому доброму желанію и удовлетво
преподалъ ему исцѣленіе отъ недуга ряетъ иконопочитаніе. Съ другой сто
тѣлеснаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ доста роны, видя лики святыхъ, припомина
вилъ ему и его подданымъ спасеніе емъ ихъ добрыя дѣла, въ примѣръ
вѣчное, окрестивъ ихъ во имя Господа для подражанія*, и вѣруя въ общеніе
Іисуса. А нерукотворенный образъ ихъ съ нами, въ ихъ предстательство
Спасителя и по кончинѣ Авгаря долго предъ Богомъ, мы побуждаемся и че
составлялъ необоримую стѣну для Едес ствовать ихъ, и призывать ча молитву.
в) Если иногда и появлялось иконоборсы отъ враговъ видимыхъ и невиди
мыхъ, доколѣ не пріобрѣтенъ, какъ ство, то отъ внѣшнихъ причинъ, а отнюдь
драгоцѣнное сокровище, Романомъ, ца не изъ сущности христіанства. Полагаютъ,
ремъ греческимъ^ и не перенесенъ что первоначально гоненіе на иконы
въ Константинополь въ шестнадцатый воздвигнуто было мусульманами, ко
день мѣсяца августа,—по какому слу торые по изувѣрству смѣшивали иконо
чаю и получило начало нынѣшнее почитаніе съ идолопоклонствомъ. И
нынѣ, отъ чего пренебреженіе къ ико
празднество.
II.
Такимъ чудеснымъ изображеніемъ намъ, ихъ изгнаніе изъ христіанскихъ
пречистаго лица Своего на у брусѣ I. домовъ? Отъ легкомысленнаго, идоло
Христосъ благословилъ быть иконамъ. поклонническаго порабощенія духу вре
Извѣстно также, что евангелистъ Лука мени. Имъ увлекаясь, иные украша
былъ живописецъ и написалъ нѣсколько ютъ обильно стѣны своихъ жилищъ
иконъ Божіей Матери, которыя вскорѣ картинами и свѣтописными изображе
и сдѣлались предметомъ поклоненія. ніями*, а то мѣсто оставляютъ пустымъ,
К акъ только стали строиться христі гдѣ слѣдуетъ быть иконамъ, суемудренанскіе храмы, иконы явились необхо но разсуждая, что поклоненіе Богу
димымъ ихъ украшеніемъ.
должно быть духовное. Правда, Хри
а)
Почитать иконы и съ благоговѣніемъ стосъ сказалъ п что истинные поклон
къ нимъ обращаться есть потребность на ницы поклонятся Богу духомъ (Іоан.
шей души. Кому не случалось слышать, 4, 23); но Самъ же оставилъ намъ
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столовъ Своихъ, который не только
исцѣлитъ его совершенно отъ болѣз
ни, но и просвѣтитъ свѣтомъ истиннаго
богопознанія. А между тѣмъ, чтобъ
вознаградить вѣру Авгаря и безуспѣш
быть духовное, а не суевѣрное.
III.
Да не стыдимся почитать иконы ный трудъ его посланника, Господь
и поклоняться имъ: ибо, какъ изъясняли омылъ лице Свое, взялъ убрусъ у
отцы собора, утверждая иконопочита Ананіи, отеръ имъ лице Свое,—и бо
ніе,—честь, воздаваемая образу, пере жественный ликъ Его самъ собою изо
ходитъ къ первообразному, и покло бразился на убрусѣ.
няющійся иконѣ поклоняется изобра
II.
Событіе, по-видимому, не велико
женному на ней. (Сост. по проп. Ин въ ряду другихъ величайшихъ событій
нокентія, архіеп. херс., т. I).
евангельскихъ*, но оно имѣетъ глубо
кое значеніе и особенную важность
Поуч. 2-ое. Денъ перенесе для насъ. Оно даетъ намъ уразумѣть
нія нерукотвореннаго образа отчасти, почему св. церковь такъ до
Господа нашего I. Христа изъ рожитъ симъ образомъ Христовымъ,
Едессавъ Конетантино-градъ. что за почитаніе Его претерпѣла жес
точайшее вѣковое гоненіе.
(Для чего Господь даровалъ патъ пре
а) Вамъ извѣстно, братіе мой, что
чистый образъ Свой?).
истиннымъ, живымъ и одушевленнымъ обра
I. Въ настоящій день св. церковь зомъ Божіимъ былъ самъ первозданный
празднственно воспоминаетъ торжест человѣкъ. Грѣхъ л и ш и л ъ насъ образа
венное перенесеніе пречистаго, неру Вожія, состоявшаго въ правдѣ и пре
котвореннаго образа Господа нашего подобіи истины, напечатлѣлъ въ насъ
I. Христа изъ г. Едесса въ царствую свой нечистый образъ лжи и лукавства,
щій градъ равноапостольнаго Констан неправды и беззаконія. Человѣкъ уда
лился отъ Бога, и Богъ сокрылся отъ
тина.
Вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, бра человѣка, - сокрылся такъ, что и са
тіе мой возлюбя., какъ произошелъ мому Мотсею, вѣрному во всемъ дому
первоначально сей пречистый, неруко Божіемъ, сказано: лице Мое не явит
творенный образъ Господень. Во вре ся тебѣ, не бо узритъ человѣкъ лице
мя земной жизни Господа I. Христа Мое, и живъ будетъ. Съ тѣхъ поръ
нѣкто Авгарь, владѣлецъ едесскій, Бога никтоже видѣ нигдѣже, и падшіе
впалъ въ тяжкую, неизлѣчимую бо люди жили какъ безсловесныя, въ не
лѣзнь. Слышавъ объ Іисусѣ, исцѣляю вѣдѣніи о Богѣ, въ растлѣніи духа и
щемъ всякія болѣзни единымъ чудо тѣла, и умирали какъ безсловесныя,
дѣйственнымъ словомъ, онъ послалъ не гімуще упованья явиться лицу Бо
къ Нему раба своего съ письмомъ, жію. Что же дѣлаетъ любовь Божія,
въ коемъ просилъ Господа прибыть не хотящая вѣчной смерти грѣшника?
къ нему и исцѣлить его болѣзнь, пред Такъ какъ человѣкъ не могъ прибли
лагая въ воздаяніе соцарствовать съ зиться къ Богу и пріобщиться Его
собою въ Едессѣ. Посланному Ананіи, славы, Богъ Самъ приближается къ
искусному живописцу, приказано при человѣку и пріобщается его уничиженія.
семъ сдѣлать вѣрное изображеніе лица
Дабы грѣшникъ не убѣгалъ болѣе блаГосподня. Но сколько ни усиливался женнотворнаго присутствія Божія, Самъ Еди
Ананія изобразить на иконѣ святолѣп- нородный Сынъ Божій является въ подобіи
ный ликъ Спасителя, онъ не могъ сдѣ плоти грѣха. Чтобъ возстановить въ
лать этого успѣшно; ибо при каждомъ насъ снова Свой божественный об
воззрѣніи ему казалось, что лицо Іису разъ, Онъ зракъ раба пріими, въ подо
сово измѣнялось. Господь I. Христосъ, біи человѣчестѣмъ бывъ, и образомъ
пришедшій въ міръ сей не соцарство обрѣтеся якоже человѣкъ. Самосущее
вать съ Авгаремъ въ Едессѣ, а при ѵпостасное Слово Божіе плоть бысть
нести Самого Себя въ жертву за спа и вселися въ ны,—и грѣшные люди ви
сеніе міра и воцариться во вѣки вѣ дѣли Его, слышали Его, осязали Его.
ковъ во царствіи Отца Своего, отвѣ
б) Чтобъ и всѣ послѣдующіе р^ды не ли
чалъ Авгарю, что, по вознесеніи Сво шились сего счастія — видѣть Господа ли
емъ, пошлетъ къ нему одного изъ апо немъ къ лицу, Онъ, многомилостивый, чудо
Сбой нерукотворенный образъ и Самъ
употреблялъ колѣнопреклонную мо
литву. Отсюда надлежитъ только то за
ключить, что поклоненіе иконамъ должно
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дѣйственно отпечатлѣлъ Свой божественный
образъ на убрусѣ и оставилъ его въ церкви
Своей, какъ видимый залогъ Своего неви
димаго пребыванія съ ней.
Чтобъ и во всѣ времена люди могли
слышать Его божественное слово., Онъ
повелѣлъ св. евангелистамъ написать
и предать церкви все, что слышали
они изъ устъ Его.

Теперь и мы, грѣшные, можемъ видѣть Его
и слышать Его. Мы видимъ Его въ бо

Спасителя и Господа, какъ драгоцѣн
ный залогъ Его любви къ намъ и ми
лосердія, какъ видимое знаменіе Его
невидимаго пребыванія съ нами; по
клоняйтесь божественному образу Сы
на Вожія, Господа и Владыки живота
нашего, молясь Ему вмѣстѣ съ цер
ковію: пречистому образу Твоему по
клоняемся, Благій, просяще прощенія
прегрѣшеній нашихъ. Аминъ. (Сост.
по „Ноли. собр. проповѣди Димитрія,
архіеп. херсонск. и одесск., т. I, изд.
1889 г.).

жественномъ образѣ Его, слышимъ Его
въ божественномъ словѣ Его.
Теперь, хочешь ли, возлюбленный,
Поуч. Зье. Праздникъ въ
видѣть Господа и бесѣдовать съ Нимъ?
Стань предъ святою иконою Господа честь нерукотвореннаго обра
I. Христа: на ней узришь божествен за Спасителя.
ный ликъ Его, исполненный благости
и милосердія, любви и состраданія, ( Краткое сказаніе о происхооісдеиіи не
кротости и долготерпѣнія, но вмѣстѣ рукотвореннаго образа Спасителя и уро
сіяющій воинственнымъ величіемъ и ки изъ него: а) мы имѣемъ одинаковое
святостію, нелицепріятнымъ судомъ и съ Авгаремъ счастіе гі б)какъ мы поль
зуемся имъ?).
правдою. Поклонись Ему и припади
предъ Нимъ со страхомъ и благоговѣ
I. Нынѣшній день св. церковь по
ніемъ, съ вѣрою и упованіемъ! Говори свящаетъ празднованію нерукотворен
предъ Нимъ молитвенно все, что хо наго образа Спасителя. О происхожде
чешь, открой предъ Нимъ всю душу и ніи этого образа вотъ что извѣстно
сердце твое, скажи Ему всѣ немощи и изъ преданія.
Когда I. Христосъ жилъ на землѣ,
нужды твой! Онъ будетъ отвѣтство
вать тебѣ въ словѣ Своемъ. Ибо вся то узналъ о Немъ едесскій князь Авкое недоумѣніе наше о нашей жизни гарь. Онъ былъ боленъ и прислалъ къ
и смерти, о нашей судьбѣ настоящей I. Христу просить Его прійти къ нему
и будущей предупреждено и объясне и исцѣлить его., а, если можно, то и
но въ святомъ евангеліи. Никакого совсѣмъ поселиться у него. При этомъ
благодѣянія, никакого дара небеснаго онъ прислалъ живописца снять портретъ
не щадитъ для насъ премилосердый съ Него. У живописца портретъ выхо
Искупитель нашъ, все обѣщаетъ по дилъ неправильный. I. Христосъ за
давать туне просящимъ и моля мѣтилъ это, потребовалъ полотенце,
щимся: просите, и дастся вамъ, тол- утерся имъ, и къ удивленію всѣхъ
цыте, и отверзется вамъ. Аминъ бо божественный ликъ Спасителя отоб
глаголю вамъ: вся, елика аще чесо про разился на полотенцѣ самъ собою. Спа
сите отъ Отца во имя М ое, дастъ ситель вручилъ полотенце съ Своимъ
ликомъ посланному, при этомъ соб
вамъ; просите, и пріимете.
Видитесь, братіе мой, для чего Господь ственноручно написалъ Авгарю письмо,
даровалъ намъ пречистый образъ Свой? и обѣщалъ ему сначала облегченіе отъ
Чтобы въ немъ и чрезъ него мы мог его болѣзни, а послѣ и совершенное
ли боголѣпно поклоняться Господу и исцѣленіе, какое преподастъ ему одинъ
Спасителю своему; чтобы предъ нимъ, изъ учениковъ Его, что и оправдалось,
какъ предъ Самимъ Господомъ, могли
II. „Блаженный Авгарь, счастливый
приносить наши молитвы и моленія, князь! “ скажете вы, „удостоился и об
прошенія и благодаренія съ полною разъ и письмо Спасителя получить и
надеждою, что Господь услышитъ и у себя имѣтьа .
пріиметъ ихъ съ благоволеніемъ, ис
а)
А мы въ этомъ отношеніи развѣ менѣе
полнитъ ихъ съ любовію, милосердіемъ, счастливы? развѣ намъ не дано то же,
какъ вѣрный въ словесѣхъ Своихъ и не- что Авгарю? Святое евангеліе, въ кото
ромъ описаны и жизнь, и дѣянія, и
ложный въ обѣтованіяхъ Своихъ.
III.
Храните же свято и почитайте ученіе нашего Спасителя—что это какъ
боголѣпно божественный ликъ своего не письмо, присланное Имъ намъ, прислан-
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ное для нашего вразумленія, просвѣ зетъ и журналовъ свѣтскихъ. Кто га 
щенія и утѣшенія, для утвержденія въ зеты читаетъ, а святого евангелія и
вѣрѣ и благочестіи, словамъ - для вѣч въ руки не беретъ, тотъ заботится о
наго спасенія? Эти иконы, на которыхъ временномъ, забывая вѣчное тотъ хри
начертанъ Его божественный ликъ, ко стіанинъ по имени только, тотъ сколь
торыя мы до уставу св. церкви имѣ ко бы ни увѣрялъ себя, что онъ лю
емъ и дома, которыя въ такомъ мно битъ Христа—старается угодить Ему,
жествѣ видимъ и въ церкви—эти ико тотъ говоритъ доясь. Имѣя святыя ико
ны чудотворныя, источающія благодать ны, позаботимся о томъ, чтобы какъ
исцѣленія всѣмъ притекающимъ къ можно чаще, долѣе и горячѣе молить
нимъ—что это, какъ не то же самое, что ся предъ иконами, чтобы молитва бы
Спасителемъ прислано къ Авгарю? Такъ, и ла пищею, первымъ наслажденіемъ на
намъ даровано одинаковое счастіе шимъ, чтобы она всегда была въ мы
имѣть то же самое, что имѣлъ Авгарь. сляхъ, въ сердцѣ и на устахъ нашихъ.
б)
Но вотъ вопросъ: какъ мыпользуемся Кто имѣетъ иконъ много, а о Богѣ ду
этимъ счастіемъ? Это счастіе къ счастію маетъ мало, о угожденіи ему еще
ли вѣчному нашему служитъ? не остает меныпе,тотъ думаетъ спастись безъ тр у 
ся ли оно у насъ втуне, безъ пользы, да, безъ перемѣны сердца, тотъ ду
вмѣсто спасенія не готовитъ ли намъ маетъ угодить Богу, служа своимъ
осужденіе? А можетъ послужить и къ страстямъ и грѣховнымъ наклонно
осужденію—это тогда, когда о святомъ стямъ, Нѣтъ, не спасеніе, а вѣчное
евангеліи будемъ только знать, что осужденіе онъ заслужитъ себѣ, если
оно есть, а имѣть его у себя, читать не покается во время. (Извлечен. въ
его, изучать его, проникаться духомъ его сокращен. изъ „Сборника общепон.
не будемъ,—когда о пріобрѣтеніи иконъ поуч.а свящ. о. П. НІумова).
будемъ заботиться, будемъ стараться
и украшать ихъ, имѣть предъ ними
Поуч. 4- ое. День неруко
возженными лампады, а о молитвѣ твореннаго образа Спаса.
предъ иконами думать не будемъ, духа
( Образъ Боэюій въ пасъ).
молитвеннаго пріобрѣсти не постараем
ся, когда будемъ довольствоваться са
I.
На востокъ отъ Іерусалима въ
мою краткой и холодной молитвой, или Малой Азіи, между рѣками Тигромъ и
когда отъ молитвы совсѣмъ будемъ бѣ Евфратомъ, стоитъ городъ ОрФа. Въ
гать, какъ отъ самаго тяжелаго труда, древности онъ назывался Едессою. Во
когда время молитвенное будемъ упо дни земной жизни Господа нашего Іи
треблять на сонъ и успокоеніе себя и суса Христа авгарь, или князь этой
страны, пораженъ былъ неизлѣчимою
другія удовольствія.
Да, при такомъ поведеніи и образѣ страшною болѣзнію—проказою.Узнавъ
жизни дѣйствительно святая книга о чудесахъ Іисуса Христа, онъ про
евангеліе, множество иконъ въ домахъ силъ его письмомъ посѣтить его и
нашихъ будутъ только служить обли исцѣлить отъ болѣзни. Спаситель, взявъ
ченіемъ нашего нерадѣнія, безпечно платъ, отерся имъ, отобразилъ при
сти, нашей холодности къ Спасителю. этомъ на немъ ликъ Свой и послалъ
Но зачѣмъ не пользоваться къ спасе его къ едесскому князю, обѣщая со
нію тѣмъ, что дано для спасенія? Не вершенно исцѣлить его послѣ чрезъ
будетъ ли это походить на то, какъ одного изъ Своихъ учениковъ. Князь
если бы кто находился близъ источни съ благоговѣніемъ принялъ святый об
ка, а жажду свою утолять не хотѣлъ разъ Господа, поклонился ему, обло
изъ него.
бызалъ его и почувствовалъ большое
III.
Итакъ позаботимся такъ возлю облегченіе отъ болѣзни.
бить святое евангеліе—это письмо при
Ilo вознесеніи Господа, святый Ѳаддей,
сланное намъ съ неба, чтобы не только одинъ изъ 70 апостоловъ, пришелъ къ
не отлучать себя отъ слышанія его въ авгарю и совершенно исцѣлилъ его
храмѣ, но чтобы и дома по возможно отъ болѣзни. Тогда весь городъ Едесса
сти почивать на этой книгѣ, какъ мож принялъ святое крещеніе. Князь по
но больше удѣлять времени на чтеніе мѣстилъ святый убрусъ въ стѣнѣ го
и изученіе ея, никакъ не менѣе, чѣмъ рода надъ главными вратами его. Свя
сколы;о удѣляемъ на чтеніе книгъ, га тый образъ прославился великими чу-
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десами и многіе христіане изъ отдален
ныхъ странъ стали путешествовать въ
Едессу для поклоненія этой святынѣ
Въ седьмомъ столѣтіи по Рождествѣ
Христовомъ Едессою завладѣли арабы,
но не препятствовали христіанамъ пу
тешествовать для поклоненія святому
образу. Въ десятомъ вѣкѣ греческій
императоръ Романъ I возымѣлъ пламен
ное желаніе перенести эту святыню
въ столицу свою Константинополь. Но
арабскій эмиръ не соглашался отдать ее;
тогда греческія войска, опустошивъ
окрестныя мѣста Едессы, осадили и
стѣснили этотъ городъ. Мусульмане
выдали святый убрусъ посольству импе
ратора. Это было въ 944 годупоР. X.
Съсего времени установленосовершать
празднованіе нерукотворенному образу
Спасителя въ 16 день мѣсяца августа.

Божій навсегда напечатлѣнъ въ душѣ
человѣка, при самомъ созданіи его,
то-есть, Господь далъ человѣку душу
безсмертную, не имѣющую конца своему
бытію, какъ и Самъ Онъ; далъ душу
разумную, чтобы человѣкъ познавалъ
себя самого, міръ созданный Богомъ и
самого Создателя своего; Господь да
ровалъ человѣку душу свободную, ибо
только свободнымъ существамъ чрезъ
правильное употребленіе сего высочай
шаго дара можно достигать самаго
высшаго блаженства. Подобіе же Вожіе
состоитъ въ томъ, чтобы человѣкъ,
обогащая свой умъ познаніями, укра
шая свою душу свободными добрыми
дѣдами и такимъ образомъ постепенно
пріобрѣтая богоподобныя совершенства,
болѣе и болѣе приближался къ Богу
и вступалъ въ болѣе и болѣе близкое
II. Для чего установлено сіе празднество?общеніе съ Нимъ. Вслѣдствіе столь
Для т о г о , чтобы воздать славу и честь
высокихъ качествъ человѣка, онъ по
Господу нашему Іисусу Христу, Ко ставленъ царемъ надъ прочими земны
торый, для спасенія падшаго человѣка, ми тварями, какъ Богъ есть царь всего
принялъ на Себя образъ его, и для міра.
того, чтобы напоминаніемъ о семъ воз
Но вотъ еще первымъ прародителямъ
буждать христіанъ къ обновленію въ нашимъ въ раю является искуситель и
себѣ образа Вожія. (Канона пѣснь 3). склоняетъ ихъ вдругъ восхитить бо
Въ числѣ первыхъ истинъ Своего откро жескія свойства чрезъ вкушеніе отъ
венія Господь Богъ возвѣщаетъ намъ запрещенныхъ плодовъ древа познанія
чрезъ святого пророка Моисея, что добра и зла. Отверзутся очи ваша и
онъ предъ созданіемъ человѣка имѣлъ будете, яко бози, вѣдяще доброе и лу
совѣтъ въ тайнѣ Своего Тройческаго кавое, сказалъ имъ обольститель. Они
единства: и рече Богъ: сотворимъ чело послѣдовали злому совѣту его и вмѣсто
вѣка по образу нашему и по подобію пріобрѣтенія божественныхъ совер
(Быт. 1, 26); а о самомъ сотвореніи шенствъ хищеніемъ помрачили и иска
человѣка святой Моисей говоритъ: и зили въ себѣ образъ Божій, сдѣлались
сотвори Богъ человѣка^по образу Божію подобными врагу Божію и низринулись
сотвори его (Быт. 1 ,2 7 ),—о сотвореніи въ бездну золъ. Единородный Сынъ
же по подобію Божію не говоритъ. Божій, Который не восхищеніемъ неп„Почему же, спрашиваетъ святый Гри щева быта равенъ Богу, ибо отъ вѣч
горій, епископъ нисскій, не сдѣлано ности есть Образъ ипостаси Бога Отца,
того, что было въ намѣреніи? Почему принимаетъ на Себя образъ падшаго,
не сказано: и сотвори Богъ человѣка дабы возстановить въ немъ образъ и
по образу и по подобію? Быть по обра подобіе Божій.
зу Божію, отвѣтствуетъ самъ святый
б) Какъ возстановляете? въ насъ образъ
отецъ, свойственно намъ по первому Божій Господомъ Іисусомъ Христомъ? Чрезъ
нашему сотворенію, но сдѣлаться по святое ученіе вѣры и чрезъ святыя
подобію Божію зависитъ отъ нашей таинства. Чрезъ святое ученіе вѣры
воли. И это зависящее отъ нашей воли преподается человѣку познаніе о Богѣ
существуетъ въ насъ только въ воз и о средствахъ благоугождать Ему. Въ
можности, пріобрѣтается же нами на таинствѣ крещенія мы освобождены
самомъ дѣлѣ посредствомъ нашей дѣ- отъ скверны грѣха, помрачившей
ятельности“ . (Слово его въ Христ. чтен. первозданную доброту человѣка; въ
1840. III, 320 и проч.).
таинствѣ мѵропомазанія преподаны
а) По изъясненію святыхъ отцовъ церкви намъ силы возрастать въ духовной
иное въ насъ есть образъ Божій, а иное жизни и пріобрѣтать богоподобныя
подобіе Божіе. Богъ есть духъ,и образъ свойства. „То, что въ насъ есть по
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образу, говоритъ святый Діадохъ, то что говорятъ, а понимаютъ ихъ тѣ,
божественная благодать даетъ одна въ которые слышали ихъ слово къ себѣ
святомъ крещеніи., омывая всѣ наши и понимаютъ уже по исполненіи про
скверны и чистымъ содѣлывая есте рочества. Подобно сему и во времена
ство н а т е р т о же, что по подобію, она апостоловъ тѣ, которые Духомъ Божіимъ
потомъ содѣлываетъ въ насъ не одна, говорили на иноземныхъ неизвѣстныхъ
но вмѣстѣ съ нашею свободою... Тутъ имъ языкахъ, не понимали того, что
происходитъ то же, что дѣлаютъ жи говорили, а другіе объясняли ихъ слова
вописцы: живописецъ сначала начерты также Духомъ Святымъ. Что все это
ваетъ образъ человѣка одними чертами, значитъ какъ не то, что Господь воспи
а потомъ уже и красками разрисовы тываетъ и болѣе совершенныхъ хри
ваетъ каждую часть, какъ она есть стіанъ въ смиреніи, показуя, что бого
въ томъ, чей образъ они рисуютъ*, такъ подобныя совершенства ихъ зависятъ
и благодать Святаго Духа сначала въ не только отъ нихъ самихъ, но глав
святомъ крещеніи дѣлаетъ человѣка нымъ образомъ отъ Самого Бога?
такимъ, какъ онъ былъ до паденія, Правда, нѣкоторымъ святымъ даются
возстановляетъ въ немъ то, что по и многія божественныя дарованія ду
образу*, а потомъ, когда видитъ, что ховныя, но они подвергаются и вели
человѣкъ усердно желаетъ и красоты кимъ испытаніямъ. Святый апостолъ
подобія и готовымъ себя являетъ на Павелъ имѣлъ разнородные благодат
всякій для сего подвигъ: то она, добро ные дары. Онъ имѣлъ дарованія и
дѣтель надъ добродѣтелію надцвѣчивая учительства, и пророчества, и глагои отъ красоты къ красотѣ возводя лаиія иноземными языками, и совер
видъ душевный, совершеннымъ обра шенія чудесъ*, но сколько онъ вынесъ
зомъ начертываетъ въ ней и подобіе, разныхъ бѣдъ и скорбей! Кромѣ того
и становится тогда человѣкъ совершен онъ имѣлъ постояннаго врага, запи
нымъ и по образу и по подобію Вожіюсс. вавшаго ему: за премногая откровенія
(По переводу преосвящ. Ѳеофана. да не превозношуся, говоритъ онъ; даСлова къ Владимірской паствѣ стр. 380). деся ми пакостникъ плоти, аггелъ
в)
Но гдѣ и на чемъ утверждается та сатанинъ, да ми пакости дѣетъ, да не
лѣствица, которою человѣкъ восходитъ до превозношуся (2 Кор. 12, 7). Гордость
богоподобія? Она утверждается во глу и неповиновеніе волѣ Божіей исказили
бинѣ смиренія на твердомъ камени въ человѣкѣ образъ Божій и изгладили
совершеннаго послушанія Богу. Чѣмъ въ немъ подобіе Божіе*, только сми
ниже будетъ считать себя человѣкъ, реніе и совершенное повиновеніе волѣ
тѣмъ онъ будетъ выше. Самъ Духъ Божіей могутъ возстановить ихъ. И
Божій, раздѣляя сбои чрезвычайныя никто не можетъ сказать, что для него
духовныя дарованія людямъ, достигшимъ недостижима высота богоподобія Сколь
уже высокой степени нравственнаго ко людей простыхъ и некнижныхъ еще
совершенства,ведетъ ихъ въто же время на землѣ удостоились богоподобныхъ
путемъ смиренія. Онъ не всѣмъ даетъ совершенствъ и чрезвычайныхъ даро
всякаго рода дары, но одному—одинъ, ваній божественныхъ: вѣдѣнія глу
другому—другой даръ. Однимъ дается бокихъ тайнъ Божіихъ и дивнаго влады
даръ учительства, другимъ—даръ ис- j чества надъ природою!
цѣленій, третьимъ—даръ пророчества и | III.
Господи! Просвѣти лице Твоена
притомъ въ разныхъ степеняхъи видахъ. ны и помилуй ны, да во свѣтѣ лица
Нерѣдко бываетъ, что пророчествующій Твоего пойдемъ и о имени Твоемъ
другимъ слышитъ предсказанія о себѣ возрадуемся во вѣки. Аминъ. (Сост.
отъ другого пророка (Дѣян. 21, 11); по слову Сергія, архіеп. владим. и
часто пророчествующіе не понимаютъ, суздальск.).
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Семнадцатый день.
Св. муч. Миронъ.

ствіи, мгновенно обнаруживаютъ свой
гнѣвъ. Еще премудрый Соломонъ ска
залъ: гнѣвъ губитъ и разумныя^ Притч.
15, 1), т. е. отъ гнѣва погибали и по
гибаютъ не только слабоумные и не
вѣжды, но и люди съ великимъ умомъ
и съ отличнымъ образоганіемъ. А
мудрый Сирахъ говоритъ: гнѣвъ и
ярость... суть мерзость (Сир. 27, 33);
т. е. мерзки, отвратительны люди раз
гнѣванные и разъяренные, какъ звѣ
ри. Всѣ эти слова, внѣдрившись въ
нашей памяти, могутъ обуздывать и
прекращать порывы гнѣва нашего;
ибо всѣ эти слова и справедливо и
невыгодно говорятъ о гнѣвѣ, а говоря
невыгодно о гнѣвѣ, они тѣмъ самымъ
естественно могутъ унижать во мнѣ
ніи нашемъ гнѣвъ и охлаждать склон
ность нашу къ гнѣву.
Особенно полезно воспоминать при
оскорбленіяхъ, возбуждающихъ въ насъ
гнѣвъ, слѣдующее ученіе Христа Спа
сителя: аще кто ударитъ тя въ лани
ту9 обрати ему и другую Объ этотъ
камень часто разбиваются горы не
удовольствіи, воздвигнутыхъ на наше
сердце непріятностями, причиняемыми
намъ со стороны ближнихъ.

( 0 средствахъ содѣйствующихъ къ обуз
данію гнѣва).
I. Св. нынѣ ублажаемъ^ муч. Ми
ронъ былъ пресвитеромъ въ Ахаіи и
жилъ во время гоненія Декіева. Пра
витель Ахаіи Антипатръ однажды, въ
праздникъ Рождества Христова, во
пилъ въ христіанскій храмъ, гдѣ слу
жилъ Миронъ, чтобы захватить со
бравшихся тутъ христіанъ. Миронъ
укорилъ Антипатра за такой посту
покъ и обличилъ въ идолопоклонствѣ.
За это схватили его и предали му
ченіямъ. Послѣ разныхъ мученій бро
сили его въ разожженную печь, но
огонь устремился изъ печи и пожегъ
мучителей, а св. мученикъ остался
невредимымъ. Тогда Антипатръ при
казалъ рѣзать изъ его тѣла ремни и
потомъ отдалъ его на съѣденіе звѣ
рямъ, но звѣри не тронули мученика,
и правитель пришелъ въ такую бѣше
ную ярость, что убилъ самого себя.
Святой же Миронъ былъ усѣченъ ме
чомъ.
II. Изъ краткаго очерка жизни св.
священномученика Мирона мы видѣли,
братія, до чего довелъ безумный гнѣвъ
б)
Къ укрощенію гнѣва много еще помо
мучителя Антипатра: безсильная ярость гаютъ примѣры людей, великодушно и спо
его привела его самого къ самоубійству. койно встрѣчавшихъ огорченія. Таковъ,
Если такъ опасенъ гнѣвъ,то полез напр., святитель Тихонъ задонскій, ко
но будетъ поразмыслить о средствахъ, торый ударившему его въ щеку воль
способствующихъ къ обузданію гнѣва. нодумцу поклонился въ ноги и просилъ
а)
Къ укрощенію гнѣва много благопріу него прощенія за то, что своими съ
ятствуютъ слова богомудрыхъ мужей, ка нимъ бесѣдами вывелъ его изъ себя,
сающіяся до гнѣва, переданныя памяти на чѣмъ заставилъ его съ рыданіемъ
шей и разсудку. Напр. въ книгѣ Іова упасть въ свою очередь въ ноги свя
находятся слѣдующія слова: безумнаго тителю и съ раскаяніемъ просить у
убиваетъ гнѣвъ (Іов. 5, 2). Смыслъ него прощенія. Но въ минуты огор
этихъ словъ таковъ: у безумныхъ ченія полезнѣе всѣхъ примѣровъ ве
гнѣвъ бываетъ такъ силенъ, что онъ ликодушія имѣть въ виду терпѣніе
разстроиваетъ ихъ тѣло и душу, а Христа Спасителя. Онъ Царь, Онъ
иногда и дѣйствительно лишаетъ ихъ Создатель, Онъ Богъ, и не смотря на
жизни. Еще въ книгѣ Іова читаемъ Свое величіе, терпѣливо переносилъ
слѣдующія слова: велика и сильна гу •ужаснѣйшія оскорбленія отъ Своей
битъ гнѣвъ (Іов. 9,22), Смыслъ этихъ твари. Ему стоило бы только поже
словъ таковъ: не однихъ малозначи лать уничтожить оскорбителей Своихъ)
тельныхъ, но и важныхъ людей гу и ихъ не стало бы въ одно мгновеніе.
битъ гнѣвъ. Премудрый Соломонъ го Но всемогущій все терпѣлъ, и молил
воритъ: безумный абіе исповѣстъ гнѣвъ ся за враговъ Своихъ.
Въ ветхомъ завѣтѣ взглядъ на мѣд
свой. (Притч. 12,16). Эти слова можно
объяснить такъ: слабоумные нетерпѣ наго змія исцѣлялъ язвы людей, про
ливы. Они, при малѣйшемъ неудоволь исходившія отъ угрызенія зміями. Ны-
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нѣ въ новомъ завѣтѣ, взглядъ мыслен дѣлѣ, что это не безсильно, если не
ный на крестъ Христовъ, на терпѣніе къ совершенному истребленію, то по
Христово, много можетъ содѣйство крайней мѣрѣ къ уменьшенію твоего
вать къ уврачеванію язвъ, производи гнѣва. Тотъ же всемогущій и благостмыхъ нравственными зміями-страстя- нѣйпгй Господь нашъ I. Христосъ,
ми, а слѣдовательно и гнѣвомъ. И такъ Который на крестѣ молился за вра
помяни въ минуты гнѣва Голгоѳу и говъ Своихъ, увидя твое благоразуміе,
крестъ Спасителя — и тебѣ легче бу твое терпѣніе, твою молитву велико
детъ утушить въ своемъ сердцѣ губи душную, исполненную самоотверженія
тельное для тебя и твоихъ враговъ и любви къ ближнему, поможетъ тебѣ
пламя гнѣва.
восторжествовать надъ твоимъ гнѣ
в)
Обиженный, разгнѣванный! если вомъ.
ты употребилъ вышеозначенныя сред
III. Воспользуемся,братіе мой,пред
ства, и они не укротили твоего гнѣва, ложенными средствами къ подавленію
попробуй еще одно средство — соверши въ себѣ гнѣвныхъ порывовъ нашего
искреннюю молитву о человѣкѣ, подвигшемъ огорченнаго сердца. Не дадимъ въ ду
тебя на гнѣвъ. Скажи отъ глубины шѣ нашей мѣста неправедному гнѣву,
сердца: Господи! прости согрѣшенія дабы онъ ве навлекъ на насъ гнѣва
оскорбившему меня ближнему: не вмѣ Божія. Аминъ. (Сост. съ допол:н. по
ни ему въ грѣхъ его поступка, меня Словамъ и рѣчамъ Іакова, архіеп. ниогорчившаго; онъ человѣкъ, ему свой жегородск.).
ственны слабости1*. И ты увидишь на

атый день.
Поуч. 1-ое. Св. муч. Флоръ
и Лавръ.

никъ страны, узнавъ объ этомъ, ве
лѣлъ казнить всѣхъ участниковъ дѣла,
и Флора и Лавра, подвергнувъ тяж
(Какъ достигнуть того, чтобы дѣла кимъ мученіямъ, послалъ въ оковахъ
мірскія и земныя не препятствовали къ иллирійскому правителю Ликіону.
дѣлу духовному и небесному?)
Ликіонъ сначала старался отвратить
I. Св. нынѣ вспоминаемые муч. Флоръ ихъ отъ христіанства, но потомъ, ви
и Лавръ, родные братья, жили въ дя ихъ твердость, велѣлъ бросить ихъ
Иллиріи, близъ Адріатич. моря. Они въ безводный колодезь и засыпать
были ремесломъ кнменосѣчцы и отда землей. Послѣ многихъ лѣтъ обрѣтены
вали бѣднымъ всѣ деньги, вырученныя были ихъ нетлѣнныя тѣла и перене
5а работу. Однажды ихъ принудили сены въ Константинополь, гдѣ про
итти въ сосѣднюю страну, для по славились цѣлебною силою
стройки языческаго храма. Отдавая
II.
Мы видѣли, братія, что св. муче
получаемыя за работу деньги бѣднымъ, ники Флоръ и Лавръ, будучи по реме
они, въ то же время, проповѣдывали слу каменщиками, при всѣхъ своихъ
имъ евангеліе и многихъ язычниковъ житейскихъ занятіяхъ достигли царст
обращали къ вѣрѣ во Христа. Господь вія небеснаго и даже удостоились вы
подтверждалъ ихъ проповѣдь чудесами. сочайшей степени блаженства на небѣ,
Однажды сынъ главнаго идольскаго пріявъ мученическій вѣнецъ за Х ри 
жреца, смотря на ихъ работу, нечаян ста. Занимаясь своимъ ремесломъ, они
но повредилъ себѣ глазъ осколкомъ прежде всего заботились о славѣ Бо
камня. Братья, проведши всю ночь въ жіей, обращали ко Христу невѣрныхъ,
молитвѣ, на другое утро, осѣнивъ ре благотворили- бѣднымъ, жили богоугод
бенка крестнымъ знаменіемъ, исцѣли но. Между тѣмъ мы весьма часто жа
ли его. Тогда самъ отецъ ребенка увѣ луемся, что наши занятія препятству
ровалъ во Христа со всѣмъ своимъ ютъ намъ угождать Богу и заботить
семействомъ. Наставленія Флора и ся о спасеніи своей души.
Лавра обратили ко Христу многихъ
Какъ же достигнуть того. чтобы дѣла
жителей, такъ что, когда храмъ былъ земныя и мірскія не препятствовали дѣлу
оконченъ, его посвятили истинному духовному и небесному?
Разрѣшеніе этого вопроса можемъ
Богу, а назначенные для помѣщенія
здѣсь идолы были разбиты. Началь- найти въ изреченіи Господнемъ: ищите
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прежде гщрствія Вожія и правды Его
и сія вся приложатся вамъ (Мѳ. 6, 33)
а) Поставленіе одного дѣла прежде по

казываетъ, что допускается другое дѣло
послѣ. Олѣдовательно, въ нареченіи Го
споднемъ заключаются двѣ мысли: одна
открытая, другая сокрытая въ словѣ:
прежде. Мысль открытая: должна ис
кать царствія Вожія и правды Его
прежде. Мысль сокрытая: не возбра
няется искать и нѣкоторыхъ другихъ
предметовъ послѣ. Такимъ образомъ
изъ слова Христова открывается, что
есть возможность съ успѣхомъ упражняться въ дѣлѣ небесномъ, въ исканіи
царствія Вожія и правды Его, и, безъ
вреда для сего дѣла, заниматься и дѣ
лами земными, дѣлами необходимыми,
какъ-то: сниманіемъ пропитанія, одеж
ды, жилища*,—дѣлами должными, какъто: исполненіемъ обязанностей званія
и службы въ обществѣ человѣческомъ*,—
дѣлами полезными, или хотя только
невинными, какъ-то, пріобрѣтеніемъ и
употребленіемъ разнообразныхъ по
знаній въ области природы и искус
ства, впрочемъ такъ, чтобы съ этими
египетскими сокровищами не погряз
нуть въ морѣ житейскомъ, но чтобы
мудро и праведно употребить ихъ во
славу Отца небеснаго и во благо зем
ныхъ чадъ Его.

и между тѣмъ не имѣть недостатка и
въ томъ, о чемъ менѣе заботитесь, въ
потребномъ для земной жизни, по вѣрно
му обѣщанію Господню: сія вся прило
жатся вамъ.

Напротивъ того, если вы думаете, что
надобно прежде обезпечить себя въ дѣ
лахъ земныхъ и мірскихъ, и потомъ уже

пещись о небесномъ*, если какое-нибудь земное занятіе наукою, искус
ствомъ, художествомъ, промысломъ,
исканіемъ выгодъ, блеска и пріятностей жизни, сдѣлалось у васъ первен
ствующею мыслію, господствующимъ
желаніемъ, вашимъ дѣломъ по превос
ходству, а дѣло благочестія остается
у васъ только подѣліемъ, дѣломъ до
суга отъ мірскихъ занятій: то вы пре
вратили порядокъ, предписанный сло
вомъ Господнимъ; вы не на пути къ об
рѣтенію царствія Божія; да и для обезпе
ченія себя земными благами, не знаю,
на чемъ можете утвердить свою наде
жду, потому что не къ вамъ относит
ся обѣщаніе Господне: сія вся приложатся вамъ.
III.
Итакъ, возлюбл. братіе, спросите
себя: что у васъ на умѣ и на сердцѣ
прежде всего и паче всего? Когда ты
пробуждаешься утромъ: какая у тебя
первая мысль? Говоритъ ли твое сердце:
слава Богу, показавшему свѣтъ? или:
б) Тайна добраго и безпрепятственнаго Господи, благослови мнѣ день? Если
успѣха заключается въ томъ, чего вы буде такъ: то это знаменіе во благо. Но
те искать прежде, какое дѣло пойдетъ у если вмѣстѣ съ твоимъ пробужденіемъ
васъ впередъ другихъ дѣлъ, буд*:тъ пер пробуждается у тебя и увлекаетъ те
венствовать между всѣми дѣлами, господ бя мысль и забота о какомъ нибудь
ствовать въ вашихъ мысляхъ, желаніяхъ и земномъ дѣлѣ, къ которому ты при
стремленіяхъ или, какъ изъяснялся одинъ страстился, и не даетъ тебѣ помянуть
изъ древнихъ Отцевъ, что будетъ у Боіа и возвеселиться (ІІсал. LXXVI.
4); то боюсь за тебя, братъ мой*, со
васъ дѣломъ, и что подѣліемд.
Если вы будете прежде всего искать цар мнительно, ищеш ь ли ты царствія Бо
ствія Божія и правды Его,—если дѣло спа жія прежде всего. Если ты стоишь въ
сенія души вашей благодатію и вѣрою, церкви, а мысль твоя уходитъ въ твой
очищенія заповѣдями, усовершенія доб домъ, или въ твою работную храмину,
родѣтелями будетъ у васъ первенство или на торжище, или въ мѣсто увесе
вать между всѣми прочими дѣлами, ленія: не признакъ ли это, что у тебя
господствовать въ вашихъ мысляхъ, мысль, бѣгствующая отъ Бога, силь
желаніяхъ и стремленіяхъ*, если это нѣе мысли, прибѣгающей къ Богу?
только и будете вы почитать дѣломъ, Поспѣши же возвратить бѣгствующую,
истиннымъ и важнымъ, а всѣ земныя и соедини мысль и сердце твое въ
дѣла только подѣліемд, занятіемъ вто стремленіи къ Богу.
ростепеннымъ, маловажнымъ, которо
Такимъ и подобнымъ сему образомъ
му нѣкоторая доля вниманія уступает- да испытуемъ каждый свое внутрен
ся послѣ главнаго дѣла: то земныя дѣла нее расположеніе часто и прилежно:
не будутъ у васъ препятствіемъ дѣлу не и да не замедлимъ отогнать нашу
бесному; вы можете надѣяться обрѣсти мысль и сердце отъ страстной привя
царствіе Вожіе, паче всего искомое, занности къ земному, мірскому, дабы
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утвердилось сердце наше въ Господѣ;
дабы царствіе Божіе было постоянною,
никогда не теряемою изъ вида, цѣлію
нашего стремленія подобно тому, какъ
оно было главною цѣлію жизни нынѣ
прославляемыхъ св. мучениковъ Флора
и Лавра. (Сост. по Ч. М. и проп. Фил.
м. м. т. Y, стр. 88—9).
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рого само царство небесное? Въ немъ
такія блага, которыхъ око человѣче
ское не видѣло еще, и ухо не слы
шало, и сердце не чувствовало (1
Кор. 2, 9).

б) Но чѣмъ дороже сокровище, тѣмъ боль
ше усилій требуется для пріобрѣтенія его.

Поэтому Спаситель сказалъ: царствіе
небесное чудится и нуждницы восхиПоуч. 2 ое. Св. муч. Флоръ гиаютъ е (Мѳ. 11, 12), т. е. царство
небесное достигается усиліемъ и тру
и Лавръ
домъ. Самъ Онъ, пострадавъ за насъ,
(Для оюивущихъ въ мірѣ возможно до и намъ оставилъ образъ, да послѣдуемъ
стиженіе царства небеснаго).
стопамъ Его (1 Петр. 2, 21), т.-е. шелъ
I. Нынѣ прославляемые св. мучен. Онъ узкимъ, страдальческимъ, крест
Флоръ и Лавръ были по занятію ка- нымъ путемъ. И всѣ святые шли пу
меносѣчцы, но, отличаясь милосердіемъ темъ подвиговъ и скорбей, путемъ ли
къ бѣднымъ и ревностію въ распро шеній и невзгодъ. Выдали ли вы кар
страненіи свѣта Христовой вѣры, ко тину, на которой изображенъ I. Хри
торую они всюду проповѣдывали, они стосъ, несущій на раменахъ Своихъ
угодили Богу и, пострадавъ за имя крестъ, а Его окружаетъ множество
Его, причислены къ лику святыхъ му другихъ крестоносцевъ? Такъ спасаю
чениковъ.
щіеся входятъ въ царство небесное
II. Своимъ примѣромъ они учатъ путемъ скорбей, лишеній и подвиговъ,
насъ, братіе, той истинѣ, что и въ послѣдуя Христу. Многіе изъ святыхъ,
міру можно спастись, т. е. достигнуть не выходя изъ міра, прощались на
царствія небеснаго.
всегда съ міромъ и всю жизнь посвя
а)
Всѣ мы большею частію ревностные щали на пріобрѣтеніе небесныхъ со
искатели земныхъ сокровищъ; всѣ силы мы кровищъ. Многіе продавали все имѣ
готовы употребить на то, чтобы нажить бо ніе свое и деньги раздавали нищимъ,
гатство. Но знаете ли вы, православные оставляли дома, родителей и всѣхъ до
христ., что есть такое сокровище, есть рогихъ сердцу, ради царствія Божія.
такой кладъ, который можетъ обогатить Были и такіе, которые не только про
насъ на весь вѣкъ? Сокровище это — давали, но и продавались* не только
царство небесное. Однажды св. Андрей, расточали имѣніе свое, но и отдавали
Христа ради юродивый, видѣлъ такое себя въ неволю и рабство, чтобы какъ
видѣніе: прекрасный юноша, сошедшій можно болѣе дорогою цѣною прі
съ „горнихъ10, держалъ въ рукѣ три обрѣсть безцѣнное сокровище — цар
вѣнца: одинъ золотой, другой жемчуж ство небесное. Многіе оставляли го
ный и третій—изъ цвѣтовъ бѣлыхъ и рода и селенія и шли въ пустыню
красныхъ. Св. Андрей, приступивъ къ искать и пріобрѣтать царство небес
юношѣ тому, спросилъ: „продаешь ли ное. Таковы были, напримѣръ, Анто
вѣнцы эти? Самъ я, хотя и не могу ній • Великій, Павлинъ епископъ ноланкупить, но я пойду и скажу господину скій, Филаретъ милостивый, Ѳеодосій
моему, и онъ дастъ тебѣ за нихъ печерскій и многіе другіе святые.
столько золота, сколько хочешь На
в) И отъ насъ — христіанъ требуется не
это юноша отвѣчалъ: „повѣрь мнѣ, мало усилій и подвиговъ для того, чтобы
если бы ты принесъ золото всего міра, получить царство небесное. Путь на небо
то и тогда бы я не отдалъ ни тебѣ, узкій и тѣсный* поэтому мы и должны
ни другому кому ни одного цвѣтка, оставить широту плоти и страстей
ибо они не отъ міра сего суетнаго, здѣсь, и итти туда легкими, чистыми.
но изъ сокровищъ небесныхъ. Всѣ Необходимо перемѣнить себя и въ умѣ,
сокровища міра сего не стоятъ ни и въ волѣ, и въ чувствахъ, и въ дѣ
одного цвѣтка райскаго01 (Чет. Мин. лахъ, и во всей жизни. Нельзя же въ
2 октября).
царство небесное войти грѣшнику, съ
Если одинъ райскій цвѣтокъ такъ до худыми мыслями, съ худыми намѣре
рогъ, что всѣ блага міра сего не сто ніями и желаніями, съ худыми чувства
ятъ его, то какъ же должно быть до- ми, съ худыми дѣлами. Тамъ все чиКругъ Поуч. т. П.
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сто, свято, божественно. Духомъ ходи что Господь указывалъ послѣднимъ на
те и похоти плотскія не совершайте первыхъ, какъ на высокій примѣръ
(Гал. 5, 16), учитъ апостолъ Павелъ. христіанскаго совершенства? Разъ пре
г)
„Въ мірѣ, говорятъ, спастись невоз подобный Макарій, стоя на молитвѣ,
можно00.
услышалъ голосъ: „Макарій! ты еще
Неудобно, это правда, но все же воз не сравнился съ двумя женщинами,
можно. Пустъ нѣсколько развлекаютъ живущими въ такомъ-то городѣ00. Ма
насъ отношенія къ міру, заботы се карій тотчасъ пошелъ въ этотъ городъ,
мейныя, обязанности службы, но раз нашелъ сказанныхъ женщинъ, и про
вѣ онѣ служатъ препятствіемъ ко спа силъ ихъ повѣдать ему благоугодныя
сенію, когда онѣ сами, честно и свя дѣла ихъ. Женщины сначала отказы
то исполняемыя, составляютъ добрыя вались, говоря, что мы живемъ съ
дѣла, которыя именно и требуются на мужьями, и ничего за нами особенна
пути спасенія? Цари, князья, пастыри го пѣтъ*, но потомъ одна изъ нихъ
церковные жили вѣдь въ мірѣ, и одна- сказала старцу: „развѣ вотъ что:
кожъ многіе изъ нихъ не только спас мы -д в ѣ невѣстки, обѣ находимся въ
лись, но и прославились, какъ святые замужествѣ пятнадцать лѣтъ, живемъ
угодники Божій. Пусть встрѣчаютъ въ одномъ домѣ, и во все это время
насъ искушенія, прелести, соблазны не только не было между нами ника
въ мірѣ-, но вѣдь отъ насъ зависитъ кихъ ссоръ, но и не слыхали одна
увлекаться ими, или же презирать и отъ другой ни одного непріятнаго сло
отвергать ихъ. Мученикамъ не только в а00 (Чет. Мин. янв. 19). Вотъ въ
не помѣшали никакія искушенія и со чемъ состоялъ подвигъ этихъ ясенблазны быть вѣрными истинному Богу, щинъ: въ постоянномъ взаимномъ со
но и мученія и смерть не отторгли гласіи, мирѣ и любви. Подвигъ, какъ
ихъ отъ Христа, и не совратили ихъ видите, не только самый сподручный
съ пути спасенія. Тѣмъ болѣе это для всѣхъ насъ, но самый благопріят
возможно въ наше время,» когда и вѣ ный Богу. (См. Воскр. Л. при „Воскр.
ра господствующая христіанская, и днѣ00).
III. Итакъ видите, православные хри
цари—христіанскіе, и законы въ оте
чествѣ христіанскіе* когда и храмы стіане, что и для живущихъ въ мірѣ
Божій всегда и повсюду отверсты, и возможно достиженіе царства небесна
служеніе истинному Богу совершается го. Правда, трудно, но вѣдь безъ тру
открыто и свободно. Отъ насъ, хри да не дается намъ ни одно доброе
стіане, зависитъ итти путемъ спасенія дѣло*, безъ труда нельзя пріобрѣсть и
тлѣнныхъ сокровищъ міра сего-, а тѣмъ
и достигать царства небеснаго.
„Невозможно въ мірѣ спастись00, гово болѣе требуется усилій и трудовъ для
рятъ иные. А знаете ли, что мірскіе хри пріобрѣтенія безцѣннаго сокровища,
стіане бывали иногда даже выше и совер царства небеснаго. (Сост. по указ.
шеннѣе знаменитыхъ пустынникъ, такъ источн. Свящ. Гр. Д—ко).

ітый день.
Поуч. 1-ое. День празднова
нія Донской иконѣ Богома
тери.

сравнительно съ другими чудотворными
Ея иконами та, что на ней представ
ленъ Богомладенецъ I. Христосъ съ
хартіею въ рукѣ, какъ символомъ, т. е.
( Исторія праздника и нравственные внѣшнимъ знакомъ—божественной муд
уроки} преподаваемые имъ: а) никогда рости. Кто былъ писатель этой св.
не долоюно терять вѣры и б) молитва иконы, и когда именно была она на
имѣетъ великую силу).
писано, не извѣстно. Извѣстно только
I. Чудотворная Донская икона Божіей то, что она написана давно, что она
Матери, день празднованія которой со существовала уже во 2-й половинѣ
вершается нынѣ, находится въ Донскомъ 14 -го вѣка, и находилась первоначально
монастырѣ, что близъ Москвы,—такъ въ Донской области въ церкви Благо
называемомъ по имени самой иконы и вѣщенія, въ какомъ-то Сиротиномъ го
въ честь ея устроенномъ. Особенность родкѣ и уже тогда была очень чтима
этой чудотворной иконы Божіей Матери въ сердцѣ православныхъ. Изъ Сирота-
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на городка взяли этотъ образъ донскіе
казаки въ свой станъ, когда, по прось
бѣ великаго князя московскаго Димит
рія Донскаго, шлина помощь ему про
тивъ грозныхъ полчищъ татарскихъ и
ихъ грознаго предводителя Мамая въ
1380 году. Походъ противъ Мамая, какъ
извѣстно, былъ первою рѣшительною
и необычайною попыткою со стороны
русскихъ свергнуть съ себя страшное
и тяжкое иго татарское, которое тяго
тѣло надъ русскимъ народомъ уже около
долутораста лѣтъ. Походъ этотъ былъ
предпринятъ съ благословенія великаго
святителя русской земли митрополита
московскаго Алексія и славнаго угод
ника Божія того времени—преподобнаго
Сергія Радонежскаго. Главный вождь
зтого похода, великій князь Димитрій
Донской, выступилъ на необычайное
дѣло только съ надеждою на Бога и на
заступленіе Царицы небесной. Идонцы
шли въ этотъ походъ съ великою вѣ
рою въ заступленіе Царицы небесной,
и потому, вмѣсто знамени, впереди се
бя несли на высокомъ древкѣ чтимую
ими икону Божіей Матери, взятую изъ
Соротина городка, изъ Благовѣщенской
его церкви. Во все время войны съ та
тарами Донская икона находилась среди
русскаго православнаго воинства*, на
ходилась она въ станѣ русскихъ вои
новъ и во время ужасной куликовской
•битвы (между рѣками Дономъ и Непрядвою). Благодареніе Богу, заступле
ніемъ Царицы небесной, побѣда оста
лась на сторонѣ русскихъ; татары въ
первый разъ были разбиты русскими
и прогнаны;владычество ихънадъРусью
поколебалось. Приписывая успѣхъ свой
силѣ Божіей и заступленію Царицы
небесной, русскіе съ чувствомъ живѣй
шей радости благодарили Бога и Ма
терь Божіею за одержанную надъ вра
гами своими побѣду; съ особеннымъ
благоговѣніемъ отнеслись они къ Дон
скому образу Богоматери,предъ кото
рымъ во все время войны усердно мо
лились. Въ уваженіе къ великому кня
зю московскому Димитрію Ивановичу,
прозванному Донскимъ за одержанную
имъ побѣду на берегахъ рѣки Дона,
донцы предложили великому князю въ
даръ свой образъ Богоматери. Р азу
мѣется, образъ былъ принятъ великимъ
княземъ и народомъ московскимъ съ ве
ликою честію и благодарностію. Этотъ
образъ торжественно перенесенъ былъ
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въ Москву и поставленъ сначала въ
Успенскомъ соборѣ,—а по сооруженіи
собора Благовѣщенскаго перенесенъ и
въ этотъ послѣдній; съ того времени
этотъ образъ сталъ извѣстнымъ подъ
именемъ Донскаго образа и всегда поль
зовался глубочайшимъ благоговѣніемъ
всего православнаго русскаго народа.
Предъ нимъ усердно молились—и про
стой народъ, и бояре, и князья, особен
но во время трудныхъ обстоятельствъ
жизни. Одно изъ такихъ трудныхъ об
стоятельствъ было почти чрезъ 200 лѣтъ
послѣ куликовской битвы съ татарами,
въ царствованіе благочестиваго госу
даря Ѳеодора Іоанновича, въ1591 году.
Въ зтомъ году крымскіе татары, подъ
предводительствомъ Муратъ-Гирея, сдѣ
лали нечаянное нападеніе на русскую
землю; въ огромномъ числѣ они под
ступили къ Москвѣ и расположились
вблизи ея на такъ называемыхъ „Во
робьевыхъ горахъ^. Царь Ѳеодоръ Іоан
новичъ, не надѣясь отразить врага сво
ими силами, обратился съ моленіемъ о
помощи къ Заступницѣ усердной, Ц а
рицѣ небесной. Онъ повелѣлъ съ Дон
скою иконою Богоматери и съ другими
иконами совершить крестный ходъ вокругъ городами затѣмъ поставить Дон
ской образъ въ его палаткѣ, располо
женной среди на-скоро собраннаго вой
ска, въ виду непріятелемъ 4-го іюля
1591 года на равнинахъ предъ Москвою
закипѣла страшная битва. Москвичи
съ трепетомъ слѣдили за исходомъ ея.
Всѣхъ спокойнѣе былъ благочестивый
царь, надѣявшійся на заступленіе Ц а
рицы небесной, предъ Донскимъ обра
зомъ Которой онъ молился день иночь.
„Будь покоенъ^ завтра не будетъ хана%
сказалъ благочесіивый государь одному
боярину, который высказывалъ опасе
ніе за исходъ битвы. И на слѣдующее
утро, 5-го іюля, дѣйствительно хана
уже не было подъ стѣнами Москвы.
Обманутые какою-то ложною вѣстью,
будто къ москвичамъ прибыло сильное
войско и будто русскіе на утро соби
раются сдѣлать сильное нападеніе, та
тары ночью бѣжали и такъ поспѣшно,
что побросали и обозы и оружіе. Бла
гочестивый государь и православный на
родъ справедливо приписали свое спасе
ніе единственно заступленію Царицы не
бесной, явленному чрезъ Ея чудотворн.
Донскую икону. Въ благодарную память
о спасеніи, въ томъ же году государь
12 *
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велѣлъ положить основаніе монасты рая всегда была и пребудетъ утѣши
рю на томъ мѣстѣ, на которомъ въ тельницею всѣхъ, притекающихъ съ вѣ
его походномъ храмѣ стоялъ Донской рою къ Ея заступленію и творящихъобразъ Божіей Матери, и велѣлъ н а по сей вѣрѣ.
именовать этотъ монастырь Донскимъ.
III.
Но кто желаетъ удостоиться бла
Въ монастырѣ былъ устроенъ камен годатнаго покрова Ея, долженъ возне
ный храмъ и въ него была перенесе сти къ Ней, вмѣстѣ съ молитвою, если
на Донская икона Богоматери. Собо не добрыя дѣла сбои, то по крайней
ромъ святителей русскихъ установлено мѣрѣ живую вѣру, смиреніе и покаяніе.
было и ежегодное празднованіе 19-го Это послѣдній урокъ для всѣхъ насъ.
августа въ честь Донскія иконы Б о  отъ настоящаго празднества нашего! —
жіей Матери, „бывшаго ради милосер Аминъ. (Сост. Г. Д — ко по проп.
дія отъ святыя Ея иконы00. Это пра Иннокентія, архіеп. херсон. т. II, стр_
зднованіе совершается въ Москвѣ и 109—110 и др. и сточи.).
донынѣ очень торжественно и обыкно
венно сопровождается крестнымъ хо
домъ изъ Успенскаго собора въ Дон
Поуч. 2-ое. Празднованіе
ской монастырь.
Донской иконѣ Божіей Ма
II.
Чему поучаетъ насъ нынѣшній празд тери.
никъ въ честь Донской иконы Божіей Ма
тери?
а) Тому, во-первыхъ, чтобы никогда не те
рять вѣры ко спасенію отечества, какимъ

бы искушеніямъ и бѣдствіямъ судьбамъ
Всевышняго ни угодно было подверг
нуть его. Премудрость Божія любитъ
народы, ей угодные, равно какъ и лю
дей, ей любезныхъ, искушать бѣдстві
ями, дабы тѣмъ болѣе очистить, укрѣ
пить и возвысить ихъ. Народъ россій
скій, какъ показываетъ исторія его,
есть одинъ изъ таковыхъ народовъ.
Сколько разъ приближался онъ, по-видимому,къ концу своего существованія,
и всегда воскресалъ со славою! И все
гда, при семъ воскресеніи, являлись съ
своимъ заступленіемъ, какъ ангелы Бо
жій, святые чудотворцы россійскіе*,
являлась—Сама Матерь Божія. Послѣ
сего можно ли терять какую-либо на
дежду на спасеніе отечества?—
б) Поучаетъ, во-вторыхъ, настоящій день
всѣхъ насъ
силѣ усердныхъ молитвъ
предъ Богомъ, а особенно молитвъ свя
тыхъ за насъ. Безъ молитвъ земныхъ

не были бы услышаны и молитвы не
бесныя* равно какъ безъ небесныхъ не
были бы, конечно, приняты молитвы
земныя. Посему во всѣхъ трудныхъ
обстоятельствахъ отечества нашего,
или нашихъ собственныхъ, молитва
должна быть первымъ и послѣднимъ
средствомъ ко спасенію: молясь сами,
мы должны воздвизать на молитву угод
никовъ Божіихъ, памятуя, что много
можетъ молитва праведнаго (Іак. 5,16).
Тѣмъ паче должны мы прибѣгать подъ
кровъ преблагословенныя Дѣвы, Кото

(ІІроисхооюденіе церковной пѣсни: До
стойно есть яко воистину блажити Т я
Богородицу, присноблаженную и прене
порочнуюу и Матерь Бога нашего! съ
нравственными урокамгл) .
I.
Въ день прославленія Божіей Ма
тери, честнѣйшей херувимовъ и сла
внѣйшей безъ сравненія серафимовъ,
какъ поется въ извѣстной церковной
пѣсни, умѣстно будетъ, братіе., побе
сѣдовать съ вами о происхожденіи этой:
священной пѣсни. Какъ часто слы
шимъ мы эту священную пѣснь въ
честь Пресвятыя Богородицы: она по
ется ежедневно за богослуженіемъ. Но
не только мы—грѣшные прославляемъ
Богородицу, Ее прославляютъ небо
жителя,
ангелы ц всѣ небесныя во
инства, потому что Она честнѣйшая
херувимовъ; и замѣчательно, что ту же
пѣснь, которою мы прославляемъ Ма
терь Божію, воспѣваютъ ангелы Бо
жій на небѣ.
Въ одной келліи на св. горѣ Аѳон
ской подвизался съ своимъ послушни
комъ одинъ старецъ священноинокъ.
Однажды пожелалъ онъ выслушать всенощное бдѣніе подъ воскресный день
въ соборѣ и пошелъ туда, а ученикъ
его остался дома. Настала ночь ивотъ
юноша слышитъ стукъ въ дверь. От
воряетъ и видитъ незнакомаго стран
ника — монаха. Онъ вводитъ его въ
келлію и оставляетъ на ночлегъ. Меж
ду тѣмъ настало время службы Божіей
и оба они—и хозяинъ и гость, съ бла
гоговѣніемъ начали въ ночной тишинѣ
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славословить Господа. Тихо текла сво
имъ порядкомъ ихъ всенощная служба;
пришло время величать Пресвятую Дѣ
ву Богородицу и славить честнѣйшую
херувимъ и славнѣйшую безъ сравне
нія серафимъ, и вотъ они стали предъ
иконою Ея и начали пѣснопѣнье...
Инокъ-хозяинъ, полный сердечнаго уми
ленія и благоговѣнія ко Всепѣтой, тро
гательно запѣлъ: Честнѣйшую херу
вимъ и Славнѣйшую бееъ сравненія се
рафимъ , безъ истлѣнія Бога Слова Рожд
шую, сущую Богородицу Тя величаемъ.
Но дивный гость сладкимъ ангельскимъ
голосомъ началъ: Достойно есть яко
<воистину блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную, и
Матерь Бога нашего^—а к ъ этому уже
прибавилъ и Честнѣйшую до конца.—
^Чудно Iй—воскликнулъ до слезъ растро
ганный новою пѣснію инокъ: „но мы
поемъ только Честнѣйшую... А такой
пѣсни Достойно есть до сей поры ни
когда не слыхали и не только мы, но
и предки наши. Впрочемъ, умоляю те«бя: напиши мнѣ эту пѣснь, чтобы и я
могъ такъ же, какъ ты, величать и.
славить Богородицу^. „Хорошо, ска
залъ незнакомецъ, дай мнѣ бумаги и
чернилъ, я напишу тебѣ эту пѣснь для
памяти^.—„Прости, брате, съ прискор
біемъ отвѣчалъ инокъ гостю: занима
ясь молитвою и рукодѣліемъ, мы рѣдко
въ нихъ нуждаемся, и потому сейчасъ
нѣтъ ни того, ни другого^.— „Такъ
принеси мнѣ хотя какую-нибудь камен
ную плиту*’0, сказалъ гость. Инокъ-хо
зяинъ сейчасъ же принесъ и подалъ
-ему плиту, а тотъ своимъ перстомъ
началъ писать на ней всю упомянутую
пѣснь, и - о чудо! какъ воскъ смягчил
ся камень подъ рукою старца-посѣтителя: его пишущій палецъ глубоко
врѣзывался въ камень, и слова четко
и ясно отпечатлѣвались на плитѣ. Окон
чивъ писаніе, таинственный гость по
далъ хозяину камень и сказалъ: „отнынѣ навсегда такъ пойте и вы ,ивсѣ
православные христіане4*,—сказалъ и
какъ молнія в другъ исчезъ... Это былъ
архангелъ Гавріилъ, посланный отъ
Бога возвѣстить христіанамъ сложен
ную ангелами пѣснь въ честь Матери
Божіей. Радость и трепетъ объялъ сми
реннаго инока-юношу, долго онъ, по
раженный чудомъ, съ благоговѣніемъ
стоялъ предъ начертанными рукою ар
хангела словами и, не довѣряя себѣ,
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ощупывалъ ихъ руками, перечитывалъ
и заучивалъ наизусть. На разсвѣтѣ
возвратился старецъ и засталъ своего
ученика поющимъ новую пѣснь. „Гдѣ
ты такъ пѣть выучился ?“—спросилъ
онъ ученика, удивленный его пѣніемъ.
Ученикъ разсказалъ ему все, что слу
чилось, показалъ и на самую доску съ
чудеснымъ начертаніемъ на ней пѣсни:
Достойно есть... Съ изумленіемъ смо
трѣлъ старецъ на эту исписанную не
земною рукою каменную плиту, много
разъ перечитывалъ священную пѣснь
и наконецъ, взявши камень, предста
вилъ его на разсмотрѣніе цѣлаго со
бора старцевъ и разсказалъ всѣ под
робности этого событія. Тогда всѣ про
славили Господа и воспѣли Пречистой
Его Матери новую пѣснь. Св. икону,
предъ которой архангелъ воспѣлъ эту
пѣснь, стали называть ^ Достойно естъ*\
эта икона и по сіе время находится на
Аѳонской горѣ.
II .
а ) 0, воистину достойно есть вели
ча™ Богородицу!
Пресвятая Дѣва Марія, будучи подоб
ною всѣмъ смертнымъ, сдѣлалась Матерію
Божіею, безсѣменно зачала, носила во

чревѣ и родила Бога, Творца и Вседер
жителя.
Она, по успеніи Своемъ, взошла на
небо и, какъ Матерь Божія, вознеслась
превыше всѣхъ силъ небесныхъ, сдѣ
лалась Госпожею и Владычицею міра;
Ее славятъ, Ей поклоняются архангелы
и ангелы, херувимы и серафимы.
Ее слушаетъ, Ей повинуется вся тварь
видимая и невидимая. Какъ намъ, хри

стіанамъ, не ублажать, ежечасно даже,
Пресвятой Дѣвы Маріи, когда Самъ
Господь благоволилъ вселиться во ут
робу Ея, и вслѣдствіе этого кто теперь
ближе Ея къ Сыну Божію, чтобы хо
датайствовать предъ Нимъ о насъ
грѣшныхъ?
Кто наконецъ и любитъ насъ больше Ея?
Чудеса милостей Ея неисчислимы. Сколь

кимъ иконамъ Своимъ сообщила Она
чудотворную силу? А все для чего? Для
того, чтобы тѣмъ удобнѣе намъ было
пользоваться токами Ея щедротъ и
благостыни. Поистинѣ, Она для міра
христіанскаго — древо свѣтлоплодовитое, отъ него же питаются вѣрніи,
древо благосѣннолиственное, имъ же
покрываются многи.
б)
Матерь Божію, небесную Царицу и
Владычицу міра, мы должны непрестанно
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призывать, къ Ней прибѣгать во всякихъ
бѣдахъ и напастяхъ, возлагать на Нее всю
надежду и упованіе, и отъ Нея ожидать
себѣ милости, заступленія и спасенія; ибо

буди!... Не прогнѣваемъ ли мы Ее
еще больше? Не поновляемъ ли Ей
сердечную болѣзнь, какую она терпѣ
ла при крестѣ Сына Своего и Б ога
нашего?с‘ (См. Воскр. день).
III.
Еъ Богородицѣ прилежно нынѣ
притецемъгрѣшніиисмгіренніи, и при
падемъ въ покаяніи зовуще изъ глубины
души: Владычицей помоги, на ны милосердовавши, потщися, погибаемъ отъ
множества прегрѣшеній, не отврати
Твоя рабы тщы, Тя бо и едину надежду
имамы. (Сост. по указ. источн.).

Ей дана отъ Сына Ея и Бога нашего
благодать спасать и покрывать родъ
христіанскій; Она, по свидѣтельству
св. церкви, христіанъ предстательница,
вѣрныхъ прибѣжище, стѣна необори
мая и покровъ. Она всѣхъ обидимыхъ
помощница, ненадѣющихся надѣяніе,
убогихъ заступница, печальныхъ утѣ
шеніе, алчущихъ носит ельница, на
гихъ одѣяніе, больныхъ исцѣленіе, вѣр
ныхъ спасеніе (молит. Богород.). Къ
Поуч. 3-ье. Св. муч. Андрей
сей великой Заступницѣ прибѣгая, мы
етратилатъ.
должны изъ глубины души взывать:
Владычицей помоги, на ны милосердо{Капъ мірянину можно спастись?).
вавши\ Пресвятая Богородице, спаси
насъі
I. Св. муч. Андрей, замученный за
в)
Но чтобы наши пѣснопѣнія и молитвы Христа при императорѣ Максимиліанѣ,
были угодны Пресвятой Дѣвѣ Маріи, мы жестокомъ гонителѣ христіанъ, былъ
должны удаляться отъ грѣховъ. Въ про стратилатомъ, т.-е. военачальникомъ.
тивномъ случаѣ наши пѣснопѣнія и Но высокое воинское званіе не пре
молитвы не только не будутъ пріятны пятствовало ему получить спасеніе.
Пречистой Матери Божіей, но даже и Это указываетъ на ту истину, что и
оскорбительны для Нея. Вотъ что го . мірянину среди его житейскихъ занятій
воритъ объ этомъ св. Димитрій рос спастись можно. Для сего не нужно
товскій: „послушайте меня, всѣ грѣш итти непременно вамъ въ монастырь
ники, отъ нихъ же первый есмь азъ! или пустыню.
Къ вамъ и къ себѣ обращаюсь: по
II. Богъ премилосердый содѣлываетъ на>
вторяемъ мы архангельское привѣтствіе ше спасеніе православною вѣрою, добрыми
Пресвятой Дѣвѣ—„Радуйся11, читаемъ дѣлами и Своею благодатію. Православная
акаѳисты, припадаемъ къ Владычицѣ вѣра есть та, которую содержитъ еди
нашей, молимся Ей, а отъ грѣховъ на на святая, соборная и апостольская
шихъ не воздерживаемся, объ истин церковь восточная-, безъ сей вѣры
номъ покаяніи не заботимся. Что же, православной никакъ нельзя никому
мы думаемъ,—угодно будетъ наше мо спастись.—Добрыя дѣла—это евангель
леніе, пѣніе и поклоненіе Пресвятой скія заповѣди, безъ исполненія кото
Дѣвѣ Богородицѣ?... Если бы кто вы рыхъ, какъ и безъ вѣры, также не
рвалъ у матери изъ рукъ любимое ди возможно никому спастись. Вѣра пра
тя, бросилъ его на землю и сталъ по вославная безъ добрыхъ дѣлъ мертва,
пирать ногами, потомъ на ея глазахъ и дѣла добрыя безъ вѣры также мертзаклалъ бы его ножемъ въ сердце, а вы. Желающему спасенія необходимо
затѣмъ подошелъ бы къ ней и, кланя имѣть и то и другое вмѣстѣ: и вѣру
ясь, сталъ бы говорить: радуйся, здрав православную съ добрыми дѣлами, и
ствуй, будь ко мнѣ милостива: угодны дѣла добрыя съ вѣрою православною,
ли бы были матери той эти поклоны и тогда, при помощи благодати Божіей,
споспѣшествующей добрымъ дѣламъ
и привѣтствія убійцы? Судите сами.
А мы, грѣшники нераскаянные, каж его, онъ спасется по слову Христа,
дый разъ, какъ согрѣшаемъ, отнима рекшаго: безъ Мене не можете твоемъ Господа I. Христа изъ рукъ Пре рит и ничесоже. И должно знать, что
непорочной Его Матери; повергаемъ, Христосъ Спаситель, Истинный Богъ
попираемъ и прободаемъ, снова рас нашъ, Который хощетъ всѣмъ человѣ
пиная Его на крестѣ!... И смотритъ на комъ спастися, поставилъ въ законъ
все это Матерь Божія, а мы, распи- добрыя дѣла, то есть Сбои спаситель
натели Ея Сына, припадаемъ къ ней ныя заповѣди евангельскія, равно всѣмъ
и говоримъ: радуйся! Милостива намъ православнымъ христіанамъ, какъ мо-
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нахамъ, такъ и мірянамъ, живущимъ
съ женами и дѣтьми, и требуетъ отъ
всѣхъ православныхъ христіанъ сама
го прилежнаго ихъ исполненія; потому
что Его св. заповѣди не требуютъ боль
шихъ трудовъ тѣлесныхъ, а одного до
браго произволенія души: иго бо свя
тыхъ Его заповѣдей благо и бремя дѣ
ланія ихъ легко есть. Св. заповѣди
Христовы, при помощи благодати Бо
жіей, легко можетъ исполнять всякій
православный христіанинъ, какого бы
онъ ни былъ званія, пола и возраста:
и старый и юный, и здравый, и въ не
мощи лежащій, лишь бы было къ тому
расположеніе души. Посему-то тѣ, кто
преступаетъ ихъ и не кается, въ страш
ное второе пришествіе Христово бу
дутъ осуждены вмѣстѣ съ бѣсами на
муку вѣчную.—Св. заповѣди евангель
скія, наипаче же главнѣйшія, столь не
обходимы для спасенія, что если одной
какой-либо не достаетъ у человѣка, то
и спасенія души не бываетъ.
Таковы заповѣди о любви къ Богу и
ближнимъ, о кротости и смиреніи, о
мирѣ со всѣми и терпѣніи, о томъ,
чтобы отъ сердца прощать ближнему
обиды., никого не осуждать, не имѣть
ненависти, любить враговъ, творить по
силѣ милостыню и душевную и тѣлес
ную, и понуждать себя со всѣмъ усер
діемъ исполнять всѣ прочія заповѣди
Христовы, во св. евангеліи написанныя.
Больше всего нужно любить Бога, т.-е.
всѣмъ сердцемъ своимъ, и всею душею
своею, и всею крѣпостію своею, и
всѣмъ помышленіемъ своимъ, и ближ
няго своего какъ самого себя, и подражая
кротости Христовой., до крови подви
заться противу страсти гнѣва,.
А жить въ мирѣ со всѣми столь необхо
димо, что Господь счелъ нужнымъ не

разъ повторить Своимъ св. ученикамъ
и апостоламъ: миря вамъ; миръ остав
ляю вамъ; миръ М ой даю вамъ. И гдѣ
миръ Христовъ, тамъ и Самъ Хри
стосъ; а если въ душѣ нѣтъ мира, то
нѣтъ тамъ и Христа.
И терпѣніе необходимо для спасенія. Хри
стосъ говоритъ: въ терпѣніи вашемъ
стяжите души ваша; а терпѣть надоб
но не до извѣстнаго только времени,
а до самой смерти: претерпѣвый до
конца, той спасенъ будетъ.
Кто отъ всего сердца прощаетъ ближне
му согрѣшеніе его, тому и Богъ прощаетъ
согрѣшеніе его.
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Кто не осуждаетъ ближняго, тотъ и
самъ не будетъ осужденъ отъ Бога. И
всѣ прочія заповѣди евангельскія же
лающій спасенія долженъ блюсти какъ
зѣницу ока.
А смиреніе, которое есть основаніе всѣмъ
заповѣдямъ евангельскимъ, такъ необходимо
для спасенія, какъ дыханіе для жизни:

какъ безъ дыханія нельзя жить, такъ
безъ смиренія невозможно спастись.
Различнымъ образомъ спасались свя
тые Божій, но безъ смиренія никто
изъ нихъ не былъ спасенъ, да и не
возможно это. Посему, кто хощетъ
спастись, тотъ отъ всего сердца дол
женъ считать себя предъ Богомъ за
грѣшника, самаго грѣшнаго изъ людей,
хуже всякаго созданія Божія, вмѣнять
себя за прахъ и пепелъ и въ тайнѣ
сердца своего укорять себя за все, и
винить только себя одного во всякомъ
согрѣшеніи своемъ.
III.
Исполняя такимъ образомъ въ
смиреніи сердца всѣ заповѣди евангель
скія и церковныя, часто исповѣдываясь
и пріобщаясь св. Христовыхъ тайнъ,
молясь Богу съ сокрушеніемъ сердца
о прощеніи грѣховъ своихъ, человѣкъ
сподобляется милости Божіей и проще
нія грѣховъ, и посѣщаетъ его благо
дать Божія и спасается онъ милостію
Божіею несомнѣнно.
Итакъ, въ міру можно спастись; вез
дѣ приметъ насъ Богъ, лишь бы мы
жили право, по закону Божію. Не спа
сутъ насъ черныя одежды и не погу
бятъ бѣлыя., только бы дѣла наши бы
ли угодны Господу Богу. И такъ, если
ты богатъ, то спасай себя молитвою
и милостынею, читай чаще святыя кни
ги и живи такъ, какъ онѣ велятъ.
Если же ты бѣденъ, то своими руками
добывай себѣ хлѣбъ, и своихъ семей
ныхъ питай отъ труда рукъ своихъ.
Берегись воровства и всякаго грѣха.
Благодари Бога и за то самое, что ты
трудишься предъ Богомъ не ради бо
гатства, а по нищетѣ своей, сохраняя
себя въ чистотѣ и прочихъ добродѣте
ляхъ, и ты получишь за сіе отъ Бога
двойную награду. Вѣдь Самъ Господь
сказалъ: кому много дано, отъ того
много и взыщется. А твой одинъ ло
моть хлѣба, поданный такому же, какъ
ты, убогому, Богъ, можетъ быть, оцѣ
нитъ дороже многихъ жертвъ, прино
симыхъ богатыми. Помни, вѣдь не мо
нахамъ сказано будетъ на страшномъ*.
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судѣ: нагъ бѣхъ и не одѣнете Мене,
страненъ и не введосте Мене, воленъ
и не посѣтисте Мене... Монахамъ за
прещается безъ крайней нужды изъ
монастыря выходить даже низъ келліи.
И не пустынникамъ скажетъ Господь:
въ темницѣ бѣхъ и не посѣтисте М е
не,... Это сказано будетъ Господомъ
тѣмъ, кто въ мірѣ живетъ.—Если кто
будетъ злословить тебя, не позволяй
слову гнѣвному исходить изъ устъ тво
ихъ. Если кто будетъ обижать тебя,
не поропщи на него, не противорѣчь
ему. Молись Богу за такого человѣка,
чтобы онъ помирился съ тобою. Пос
тись больше постомъ духовнымъ, не
жели тѣлеснымъ. Не порадуйся, когда
врагъ твой будетъ въ несчастіи. Не
поскорби, если увидишь брата твоего
богатѣющимъ. Пустъ каждый часъ ис
ходитъ имя Господне изъ самаго сердца

твоего-, ѣшь ли, пьешь ли, или что
другое дѣлаешь, всегда говори: „Гос
поди Іисусе Христе Боже нашъ, по
милуй насъ!“ Только дѣлай это въ
тайнѣ, чтобы никто не замѣтилъ. Бой
ся, чтобы лукавый не посѣялъ тебѣ
въ сердцѣ пагубнаго самомнѣнія. Если
помыслъ скажетъ тебѣ: „вотъ, ты ужъ
угодилъ теперь Господу Богу00,—то ты
вспомни грѣхи сбои прежніе. А если
онъ будетъ напоминать многое множе
ство грѣховъ твоихъ и внушать: „мно
го ты-де нагрѣшилъ, нѣтъ тебѣ проще
нія,00—ты не слушай его, а скажи:
„Господь мой I. Христосъ затѣмъ и
пришелъ, чтобы грѣшниковъ спасти".
Живи такъ и спасешься благодатію
Христовою. (Сост. Г. Д. по соч. Паи
сія Величковскаго и Прологу, сн.
№ 102 Тр. листка).

іій

Поуч. 1-ое. Св. пр. Самуилъ.

день.

„говори, Господи! рабъ Твой слушаетъ
Тебя00' и Господь началъ говорить Са
(Господь всѣхъ пасъ зоветъ ко спасенію м у и л у ^ возвѣстилъ ему, что накажетъ
чрезъ многообразныя средства: естеств. Илія за то, чтопзнавши о беззаконіяхъ
и сверхъестественныя).
сыновей своихъ, онъ не укрощалъ ихъ.
I.
Св. пророкъ Самуилъ, память ко Самуилъ всталъ поутру, открылъ
его совершается нынѣ, возрасталъ при двери храма.* но не рѣшился передать
скиніи, т.-е. переносномъ храмѣ на первосвященнику, что Богъ сказалъ
рода Божія, и былъ единственною от ему о немъ. Но Илія призвалъ его и
радою первосвященника Иліи. Скоро потребовалъ, чтобы онъ ему все пере
стало явно, что онъ угоденъ Богу, и сказалъ. Услышавъ слова Господни,
что Богъ послалъ ему благодать Свою, Илій сказалъ: „Господь Владыка! да
и черезъ него будетъ возвѣщать Свою будетъ воля Егои.
Господь благословилъ Самуила, исъ
волю. Однажды двѣнадцатилѣтній от
рокъ, который спалъ всякую ночь въ этихъ поръ сталъ часто возвѣщать че
храмѣ Божіемъ, былъ пробужденъ го резъ него волю Свою. Всѣ во Израилѣ
лосомъ, призывающимъ его. Думая, что поняли, что на юношѣ пребывалъ Духъ
его зоветъ Илій, онъ поспѣшно всталъ Господень, и почитали его какъ про
и пошелъ въ сѣни, гдѣ первосвящен рока, а послѣ бѣдственной смерти Иліи
никъ спалъ при дверяхъ храма. „Ты избрали его въ судьи и начальника
звалъ меня, отецъ мой?00 сказалъ онъ себѣ.
Илію. — „Нѣтъ, дитя мое“, отвѣчалъ
II.
Братія христіане! И насъ Господь
тотъ, „я не звалъ тебя, поди и засни00. зоветъ къ Себѣ, подобно пророку Са
Но лишь отрокъ заснулъ, какъ тотъ муилу, и притомъ чрезъ различныя и
же голосъ вновь воззвалъ: „Самуилъ, многообразныя средства: чрезъ совѣсть,
Самуилъ!00 Отрокъ всталъ, опять по чрезъ случай и обстоятельства жизни
шелъ къ первосвященнику^ и такъ до каждаго, чрезъ слово Божіе, церковь
трехъ разъ. Тогда Илій понялъ, что и наконецъ чрезъ Духа Святаго, на
отрока зоветъ Господь, и сказалъ ему: ставляющаго на всякую истину*, так.
„если ты опять услышишь, что зовутъ образомъ чрезъ А) естественныя и Б)
тебя, то отвѣчай: говори, Господи! сверхъестественныя средства.
А. а) Самое первое къ наученію себя
рабъ Твой слушаетъ Тебя00. Дѣйстви
тельно, Самуилъ услышалъ въ четвер у каждаго человѣка средство есть его со
тый разъ тотъ же голосъ и отвѣчалъ: вѣсть. У кого изъ людей нѣтъ совѣсти?
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Кто не слышитъ, хотя по временамъ,
голоса, повелѣвающаго ему то или дру
гое дѣлать, а это или сіе оставить?
Что же такое совѣсть, какъ не гласъ
Самого Бога? Онъ., Отецъ небесный,
посылая насъ въ міръ сей, далъ намъ
сіе драгоцѣнное напутіе; Онъ вложилъ
въ душу нашу сей глаголъ неумолка
ющій. Если бы мы слушались своей
совѣсти, то внутрь насъ непрестанно
совершалось бы непосредственное от
кровеніе воли Божіей, и мы безъ на
ставниковъ знали бы все, что намъ
должно дѣлать. Но вотъ наше несча
стіе! Вмѣсто того, чтобъ поступать по
совѣсти, мы большею частію идемъ
вопреки ей; водимся чувствами, при
вычками, страстями, а о совѣсти не
брежемъ, заглушаемъ ее9 подавляемъ,
такъ что она какъ бы умолкаетъ. Но
есть средство выйти изъ сего несчаст
наго состоянія. Омой свою совѣсть
слезами покаянія: и она снова станетъ
свѣтлой и будетъ отражать и показы
вать тебѣ весь образъ бытія твоего;
очисти и освободи слухъ душевный
отъ сора страстей: и паки будешь
слышать внутрь себя гласъ Божій;
ибо совѣсть, какъ мы сказали, есть
откровеніе въ насъ воли Божіей.
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тельный поворотъ на лучшее, ихи
истощаютъ силу жизненную. Посему
несчастія всегда должны бы оказывать
самое благотворное дѣйствіе на духъ
нашъ: они предупреждаютъ насъ о
гнѣвѣ Божіемъ и зовутъ насъ къ обра
щенію и спасенію.
Б. Столько у насъ къ наученію
средствъ естественныхъ! Такъ можемъ
мы учиться у своей совѣсти и отъ
своей жизни! Но мы христіане: у насъ
кромѣ естественныхъ средствъ къ науче
нію, есть не мало сверхъестественныхъ,

данныхъ намъ свыше.
а) Таково слово Божіе, — писанія проро
ковъ и апостоловъ. Чему не могутъ они
научить насъ? Слово Божіе, по свидѣ
тельству апостола, полезно на все: ко
ученію, ко обличенію, къ исправленію,
къ наказанію еже въ правдѣ, да совер
шенъ будетъ Божій человѣкъ и на вся
кое дѣло благое уготованъ (2 Тим. 3,
16, 17). А кто не можетъ имѣть св.
книгъ, если захочетъ? Ибо цѣна ихъ
менѣе цѣны тѣхъ орудій, коими ты
работаешь.
„Но многіе не умѣютъ читать44. Такъ
слушай, когда читаютъ слово Божіе въ
церкви. Здѣсь, въ продолженіе года,

прочитываются всѣ евангелія, всѣ по

б)
Второе средство къ наученію себя у сланія апостольскія, большая часть
каждаго есть собственная жизнь. Не на писаній пророческихъ. Но ботъ не

прасно жизнь называютъ школою и го
ворятъ— „вѣкъ живи, вѣкъ учись":
жизнь подлинно есть школа, и при
томъ Божія. Ибо въ чьихъ рукахъ
наша жизнь и кто управляетъ ею?
Богъ: безъ Его воли, какъ учитъ сло
во Божіе, не падаетъ съ головы на
шей ни одного волоса. Если безъ воли
Божіей не можетъ упасть волосъ, тѣмъ
болѣе не можетъ произойти съ нами
что-либо важное. Посему на все, что
ни случается съ нами въ жизни, мы
должны смотрѣть какъ на уроки пре
мудрости Божіей и во всемъ видѣть
благую волю Божію, насъ вразумляю
щую. Такъ должно смотрѣть и на не
счастія. Если промыслъ посылаетъ
ихъ на насъ, то всегда съ особенною
цѣлію,— научить насъ чему-либо, или
для обузданія въ насъ чувственности,
гордости и прочихъ страстей. Въ та 
комъ случаѣ несчастія именно подоб
ны тѣмъ сильнымъ средствамъ, кои
опытные врачи предписываютъ боль
нымъ въ крайности, и коихъ свойство
то, что они или производятъ рѣши

счастіе нашего времени! Нынѣ многіе
умѣютъ читать и небрегутъ о томъ,
чтобъ узнать и прочитать слово Вожіе;
бросаются на самыя негодныя книги,
на самыя жалкія и душетлѣнныя ба
сни, пожираютъ ихъ съ жадностію, а
не хотятъ узнать, что написано къ
нимъ съ неба о ихъ вѣчномъ спасе
ніи! Что можетъ быть преступнѣе
такого невниманія?
б) Второе сверхъестественное средство
къ наставленію у каждаго изъ насъ есть
церковь. Я говорю сверхъестественное:

ибо мы можемъ строить только стѣны
храмовъ; а церковь создана единожды
и навсегда непосредственно Самимъ Бо
гомъ: она основана на чудесахъ, дер
жится чудесами, и производитъ чудеса,
ибо основана на краеугольномъ камени — Сынѣ Божіемъ; держится силою
Духа Святаго, воскрешаетъ умершихъ
грѣхами для жизни вѣчной. Что же есть
церковь, какъ не богоучрежденное для
всѣхъ училище? Тутъ въ одной литур
гіи ты услышишь всю жизнь своего
Спасителя и всео тайну твоего спасе-
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нія*, тутъ на одномъ иконостасѣ изо искреннею и отъ сердца молитвою.
браженъ предъ тобою весь соборъ свя Напримѣръ, когда почувствуешь осо
тыхъ, дабы ты могъ избрать любого бенную нужду въ наставленіи, а види
для подражанія его жизни. Въ продол мыхъ наставниковъ нѣтъ* то обратись
женіе года въ церкви пройдутъ предъ внутренно ко Пресвятому Духу, и го
тобою всѣ праздники — съ ихъ таин вори такъ: Душе Святый, посланный
ствами и величіемъ, всѣ дни святыхъ— для наставленія меня Спасителемъ мо
съ ихъ добродѣтелями и подвигами, всѣ имъ, видишь, что я не знаю, какъ по
посты—съ ихъ слезами и умиленіемъ ступать мнѣ въ настоящемъ случаѣ,
душевнымъ, всѣ дни поминовенія усоп видишь и желаніе мое поступать пра
шихъ - съ памятію о смерти и судѣ во и истинно: просвѣти убо и наставь
страшномъ. И много ли нужно для того., меня благодатію Своею.—Выть не мо
чтобы каждому учиться въ церкви? жетъ, совершенно не можетъ быть,
Нужны только глаза и слухъ, вниманіе чтобы Духъ Святый не исполнилъ Сво
и смыслъ. Приходи кто угодно, всѣмъ его дѣла, не внялъ такой молитвѣ, не
отверсты двери*, не потребуютъ спра сказалъ тебѣ, какъ поступить, что
вокъ, кто ты и имѣешь ли право сдѣлать или оставить.
III.
Итакъ, вотъ сколько имѣемъ мы
учиться; не подвергнутъ испытаніямъ
въ способности и познаніяхъ. И чѣмъ учителей и наставниковъ, и естествен
же многіе отвѣчаютъ на любовь сей ныхъ и сверхъестественныхъ, и види
матери? тѣмъ, что почти никогда не мыхъ и невидимыхъ, зовущихъ насъ
ходятъ въ церковь* тѣмъ, что и при- ко спасенію и наставляющихъ на семъ
шедши въ нее,—загнанные какимъ-либо пути.
случаемъ, — стоятъ нѣкоторые разсѣ
Не будемъ же сожалѣть, что боль
янно, дерзко, мятежное предаются даже шая часть изъ насъ незнакомы съ
разговорамъ, смѣху! Что можетъ быть земными науками: для царствія Божія
преступнѣе такихъ поступковъ?
онѣ не нужны; будемъ же пользовать
в)
Наконецъ, братія, у всѣхъ насъ есть ся Богомъ данными средствами къ на
такой наставникъ, выие, божественнѣе Ко ставленію нашему*, паче же всего по
его нельзя ни пожелать, ни представить: ибо стараемся познанное, хотя и малое,
это Самъ Духъ Святый—третіе Лице пре всегда оправдывать дѣлами*, тогда мы
святыя и достопоклоняемыя Троицы. опытно узнаемъ, что путь на небо не
Припомните, что говорилъ Спаситель прегражденъ никому, и что если въ
предъ вознесеніемъ на небо ученикамъ чемъ, то въ познаніи пути сето нѣтъ
Своимъ, когда они скорбѣли объ Его от ни для кого недостатка. Аминь. (Сост.
шествіи. Лучше, говорилъ Онъ, дабы по пропов. Иннок., архіеп. херс., т. Y,
Я отмелъ отъ васъ; ибо если не отой стр. 6 1 —71 и др. источн.).
ду Я\ то Утѣшитель не пріидетъ: аще
Поуч. 2-ое. Св. пр. Самуилъ.
же пойду, послю Его къ вамъ\ Онъ Духъ
истины, пребудетъ съ вами въ вѣкъ и
наставитъ васъ на всякую гістину. Въ (Прошивъ неблагочиннаго поведенія дѣ
тей въ храмѣ Божіемъ).
день Пятидесятницы сей Пресвятый Духъ
I.
Св.нынѣ прославляемый пророкъ
дѣйствительно сошелъ въ видѣ огнен
ныхъ языковъ на апостоловъ и изъ Самуилъ былъ еще отъ чрева матери
рыбарей содѣлалъ ихъ учителями все предуказанъБогомъ,какъ судія и перво
ленскими: но Онъ сошелъ на апосто священникъ народа израильскаго. Отецъ
ловъ разъ и видимо съ тѣмъ, чтобы его Елканъ имѣетъ двухъ женъ Анну и
потомъ пребывать всегда въ церкви Феинану. Послѣдняя имѣла дѣтей, а
Христовой, сходить невидимо на каж Анна была неплодна. А неплодство жен
даго изъ насъ въ таинствѣ крещенія, щины считалось большимъ позоромъ
сходить для того, чтобы потомъ руко у евреевъ, поэтому и Анна терпѣла
водить и просвѣщать и наставлять поношеніе. Каждый годъ Елканъ со
каждаго въ жизнь вѣчную. Посему всѣмъ своимъ семействомъ отправлялся
каждый изъ насъ, вслѣдствіе таинства въ городъ Силомъ, гдѣ была скинія и
крещенія, имѣетъ полное право обра ковчегъ завѣта и куда для принесенія
щаться за наставленіемъ къ Самому жертвы стекались всѣ племена изра
Пресвятому Духу. Какъ обращаться? ильскія. Однажды послѣ принесенія
Съ самою простою и краткою, только жертвы Феинана укорила Анну за не-
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плодство; та въ глубокой горести при
шла въ скинію (переносный храмъ у
евреевъ) и пламенно молилась Богу,
да отыметъ Онъ поношеніе безчадія,
обѣщая рожденное дитя, если оно бу
детъ мужескаго пола, посвятить на
служеніе Богу. Молитва Анны исхо
дила изъ глубины сердца и выражалась
только въ движеніи устъ, голоса же
не было слышно. Бывшій въ то время
первосвященникъ Илій, посмотрѣвъ на
Анну, подумалъ, что она пьяная, и
сказалъ: „выйди изъ святаго мѣста и
протрезвисьи. Анна отвѣчала ему: „ни
когда не вкушала я ничего опьяняю
щаго, но въ скорби души моей я изли
ваю предъ Богомъ свою молитву о сня
тіи съ меня поруганія за безчадіе“ .
Илій, по внушенію отъ Бога, сказалъ
скорбящей Аннѣ: „иди съ миромъ, Богъ
исполнитъ прошеніе твоеа . Она успо
коилась и возвратилась Домой съ твер
дою надеждою на обѣтованіе Божіе,
которое скоро и исполнилось. Неплодство Анны разрѣшилось: она зачала
и родила сына, котораго назвала Са
муилъ ,что значитъ испрошенный у Бога.
Ио истеченіи трехъ лѣтъ отъ рожденія
Самуилъ былъ отведенъ въ Силомъ и
тамъ, по обѣту матери, оставленъ для
служенія при скиніи. Въ то время также
при скиніи жили дѣти первосвященника
Илія О фни и Финеесъ. Пользуясь сла
бостію престарѣлаго родителя, они по
теряли всякое уваженіе къ святынѣ,
не имѣли страха Божія, вели себя без
чинно въ домѣ Божіемъ. Богъ вразум
ляетъ первосвященника Илія сначала
чрезъ одного пророка, потомъ чрезъ
пр. Самуила, который не слѣдовалъ
примѣру развращенныхъ товарищей
своихъ, но исполнялъ свои обязанности
при скиніи съ благоговѣніемъ, потому
и угоденъ былъ предъ Богомъ и людь
ми. Однажды Самуилъ спалъ въ ски
ніи и услышалъ голосъ: „Самуилъ,
Самуилъ!и Подумавъ, что его зоветъ
Илій, онъ подошелъ къ немуг но пер-.
восвященникъ сказалъ, что онъ его не
звалъ. Это повторилось въ другой разъ
и потому Илій, предугадывая призва
ніе Божіе, велѣлъ Самуилу, если онъ
еще услышитъ голосъ, отвѣчать: „слы
шитъ рабъ Твой, Господніе Когда на
таинственный голосъ въ третій разъ
Самуилъ откликнулся такъ, какъ былъ
наученъ Иліемъ, Богъ открылъ ему
приближающуюся казнь на домъ Илія
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за неблагочиніе дѣтей его. Самуилъ
откровенно сказалъ Илію то, что ему
открылъ Господь, но онъ по-прежнему
оставался безпеченъ въ исправленіи
своихъ развращенныхъ дѣтей. Вскорѣ,,
дѣйствительно, наказаніе Божіе по
стигло все семейство первосвященника.
Когда на израильтянъ напали враги
Филистимляне, то Илій, для большаго
успѣха въ побѣдѣ, отпустилъ въ войско
ковчегъ завѣта съ своими сыновьями,
но и святыня нн помогла*, ковчегъ за
вѣта былъ взятъ въ плѣнъ, израиль
тяне были побѣждены и сыновья пер
восвященника были убиты. Услышавъ
объ этомъ, Илій упалъ со стула и тутъ
же умеръ*, также внезапно умерли и
остальные члены семьи. Такъ истре
бился родъ первосвященника Илія*, вмѣ
сто Илія впослѣдствіи былъ избранъ
Самуилъ, который возстановилъ благо
честіе въ народѣ израильскомъ, управ
лялъ Израилемъ до глубокой старости
и помазалъ на царство, по повелѣнію
Божію, первыхъ царей израильскихъ—
Саула и Давида. (См. „Воскр. день за
1894 г.).
II.
Изъ этого разсказа вы, братія христі
ане, видите какая строгая кара постигаетъ
дѣіей, ^благочиніемъ въ храмѣ Божіемъ
оскорбляющихъ Бога! А кто виноватъ въ

неблаговоспитанности дѣтей? Конечно,
родители, которые съ раннихъ лѣтъ не
вкоренили въ сердца дѣтей страха и бла
гоговѣнія къ Богу. Поэтому и гнѣвъ Бо
жій постигаетъ, какъ мы видѣли, не толь
ко дурныхъ дѣтей, но и родителей ихъ.
Да это и понятно: вѣдь, дѣти все хоро
шее и дурное перенимаютъ главнымъ
образомъ у родителей. Каковы родители,
таковы по большей части и дѣти. Если
родители сами не любятъ ходить въ
храмъ Божій, а занимаются въ праздники
какими-либо пустыми дѣлами, то нельзя
ожидать, чтобы и дѣти ихъ шли съ
охотою въ храмъ Божій*, а если и при
дутъ подобныя дѣти въ церковь, то
стоятъ въ ней нескромно, безчинно,
зная, что за ними не слѣдятъ ихъ ро
дители. Нѣтъ, родители, старайтесь
учить дѣтей страху Божію съ раннихъ
лѣтъ. Если кто въ молодости нехорошъ,
послѣ исправить трудно. Притомъ же
старайтесь учить ихъ не словомъ, убѣ
жденіемъ только, а главнымъ образомъ
собственнымъ примѣромъ, потому что
добрая ваш а жизнь убѣдительнѣе вся
кихъ словъ. При этомъ помните, что
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з а небрежное воспитаніе дѣтей вы да
дите строгій отвѣтъ Богу; напротивъ,
если дѣти ваши будутъ благовоспи
танну то вы предъ лицомъ Господа съ
радостью скажете: вотъ я, Господи, и
дѣти мой, которыхъ Ты мнѣ далъ.
III. Итакъ, пусть же родители прі

учаютъ своихъ дѣтей входить въ храмъ
Божій и стоять въ немъ съ вѣрою,
благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ,
словомъ, стоять „добрѣ", какъ и при
глашаетъ къ сему св. церковь нарочи
тыми возгласами. (Состав. по указ.
источн.).

Двадцать первый день.
Преподобный Авраамій смо
ленскій.

разныя клеветы и дѣлали ему разныя
непріятности, вооружили противъ него
самого настоятеля монастыря, и доби
( 0 зависти).
лись того, что онъ запретилъ ему бе
I.
Преподобный Авраамій, смолен сѣдовать съ народомъ. Преподобный
скій чудотворецъ, память коего совер принужденъ былъ удалиться въ Смо
шается нынѣ, родился въ Смоленскѣ. ленскъ—въ одинъ бѣдный монастырь
Въ отрочествѣ онъ избѣгалъ дѣтскихъ Св. Креста. Народъ и здѣсь нашелъ лю
игръ, любя больше посѣщеніе храма бимца своего и цѣлыми толпами сталъ
Вожія. А когда достигъ совершенно собираться къ нему послушать его доб
лѣтія, то отъ брака отказался, потому рыхъ наставленій. Монастырь сталъ
что онъ имѣлъ расположеніе больше обогащаться. Наставленія преподобна
къ иноческой жизни. Родители его вско го сильно дѣйствовали на сердца его
рѣ умерли. Авраамій роздалъ имуще слушателей особенно потому, что имъ
ство послѣ нихъ церквамъ и бѣднымъ, соотвѣтствовала жизнь его. А жизнь
а самъ сталъ носить самое бѣдное одѣ онъ проводилъ необыкновенно строгую,
яніе, и молилъ Бога указать ему путь постъ его былъ чрезвычайный, не толь
спасенія. Сдѣлавшись затѣмъ инокомъ, ко вина никогда не вкушалъ, даже и
онъ возлюбилъ духовное чтеніе и рев воду пилъ въ мѣру,—отъ того видъ
ностно читалъ житія святыхъ, особенно лица его былъ блѣдный и тѣло необы
творенія св. Отцевъ: Златоустаго, Еф кновенно сухое. Одежда его была, какъ
рема Сирина и другихъ. „Жизнь зем и въ мірскомъ его званіи, самая скуд
н ая,—говорилъ онъ,—война, а для вой ная и ветхая. Врагъ рода человѣче
ны нужны оружія, нужны познанія скаго не могъ выносить всего этого,
опытныя: такъ для брани духовной и здѣсь возсталъ на него чрезъ зави
нужно учиться многому у опытныхъ св. стливыхъ людей. Многіе изъ мірянъ и
мужей*, нужно отъ нихъ узнать, какое изъ духовныхъ позавидовали славѣ пре
духовное оружіе полезно въ какомъ подобнаго и стали распускать молву,
случаѣ; отъ нихъ же можемъ хорошо будто Авраамій проповѣдуетъ ерети
узнать и враговъ нашихъ00. Будучи по ческое ученіе и совращаетъ въ свое
священъ въ священный санъ, онъ со лжеученіе молодыхъ людей, живетъ не
дня своего посвященія до самой кон чисто, прикрывая темныя дѣла наруж
чины добровольно не пропускалъ ни ною святостію. Такіе толки дошли до
одного дня безъ совершенія божествен епископа. Весь городъ пришелъ въ вол
ной службы. Долгое время ничего не неніе, всѣ стали совѣщаться, чѣмъбы
возмущало покоя душевнаго подвиж наказать Авраамія. Нѣкоторые совѣ
ника Христова. Наконецъ онъ подверг товали сослать его въ заточеніе, дру
ся зависти людской, отъ которой много гіе—сжечь на кострѣ, третьи говорили,
и долго пришлось ему страдать. Насто что нужно Авраамія водить по городу
ятель монастыря поручилъ ему долж съ побоями и затѣмъ утопить въ рѣкѣ.
ность духовника, —къ нему стали при Наконецъ надъ Аврааміемъ былъ уч
ходить и духовные, и міряне, чтобы режденъ изъ духовныхъ лнцъ на вла
послушать его богомудрыхъ наставле дычномъ дворѣ судъ. Послали за обви
ній въ духовной жизни. Цѣлыя тоіпы няемымъ. Авраамій въ это время мо
народа собирались къ нему. Это-то и лился. Съ бранью и безчестіемъ повели
было причиною тѣхъ гоненій, которымъ его къ епископу. Авраамій молчалъ и
подвергся онъ со стороны завистниковъ. всю дорогу молился. Спокойно онъ пред
Злые люди возносили на преподобнаго сталъ на судъ. Въ это время одному
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иноку, по имени Лукѣ, совершавшему въ себѣ этой страсти. Подумайте: ка
въ келліи девятый часъ молитвы, былъ кой великій грѣхъ завидовать другимъ.
слышанъ голосъ объ Аврааміи, что
а) Кто завидуетъ другому, тотъ явно по
его невинно ведутъ на судъ. Лука по казываетъ, что онъ не желалъ бы видѣть
спѣшилъ на судъ, вздумалъ было за въ счастіи и благополучіи этого человѣка.
щищать преподобнаго, но его не по А не желать своему ближнему добра,
слушали. Хотя ни одна клевета, ни не содѣйствовать ему въ достиженіи
одинъ доносъ на него не оправдались,— его благополучія—это верхъ нечестія.
все-таки для общаго успокоенія умовъ Такой человѣкъ какъ можетъ сказать
преподобный былъ осужденъ,—ему за о себѣ, что онъ любитъ ближняго сво
прещено было совершать богослуженіе его? Нѣтъ, онъ не ближняго своего
и бесѣдовать съ народомъ. Но Самъ любитъ, а себя самого, онъ себѣ од
Господь вступился за беззащитнаго и ному желаетъ счастія, за себя одного
вразумлялъ его клеветниковъ: появи способенъ радоваться. Но не любяй
лась засуха, бездождіе. Напрасно со вд смерти пребываетъ, говоритъ апо
вершались молебствія, ничто не помо столъ .
гало. Однихъ изъ обвинителей препо
б) Что еще обнаруживаетъ завистливый?
добнаго Авраамія постигли болѣзни, Онъ обнаруживаетъ недовольство своимъ
другіе были поражены внезапною смер состояніемъ. Кто вполнѣ доволенъ тѣмъ,
тію. Самъ же преподобный все пере что имѣетъ, тотъ не станетъ, тому
носилъ безропотно и свое дѣло преда и нужды нѣтъ завидовать другому,—
валъ суду Божію. „Богъ имъ судія11, слѣдовательно, завистливый показы
говорилъ онъ про своихъ враговъ. Со ваетъ, что онъ неблагодаренъ Богу
зналъ свой грѣхъ и епископъ. Онъ те за то, чѣмъ Онъ его наградилъ, что
перь призвалъ всѣхъ игуменовъ и свя онъ достоинъ не того, что имѣетъ, а
щенниковъ города и строго запретилъ гораздо большаго, какъ будто Богъ не
имъ еще чѣмъ-нибудь оскорблять Авра справедливъ и не по правдѣ воздаетъ
амія. Наконецъ призвалъ къ себѣ и са каягдому. Итакъ, зависть открываетъ
мого Авраамія., раскаялся предъ нимъ въ человѣкѣ еще два великихъ порока:
въ неправильномъ осужденіи его, разрѣ ужасную неблагодарность къ Богу и
шилъ ему священнодѣйствовать и про безумную гордость. Но стоитъ только
силъ его молитвъ о городѣ, чтобъ прекра припомнить участь гордаго и неблаго
тилась засуха и бездожіе. Преподобный дарнаго народа еврейскаго, чтобы по
смиренно просилъ молитвъ самого епи нять, какіе великіе грѣхи—неблагодар
скопа. Наконецъ удалился въ свою кел ность къ Богу и гордость.
лію и предался всеусердной молитвѣ.
в) А какъ вредитъ зависть намъ въ нашемъ
Господь внялъ его моленію, — пошелъ собственномъ благополучіи!
вдругъ обильный дождь, и засуха кон
Она лишаетъ мира душевнаго, спокой
чилась. Послѣ этого всѣ убѣдились въ ствія и радости сердца.
силѣ молитвъ праведника, въ искрен
Она и здороваго человѣка дѣлаетъ боль
немъ благочестіи его, и стали высоко нымъ, и въ счастіи несчастливымъ. Она
уважать Его. Епископъ Игнатій сдѣ изсушаетъ тѣло, искажаетъ доброту
лалъ Авраамія настоятелемъ новоустро лица, дѣлаетъ взоръ злобнымъ.
еннаго имъ монастыря въ честь Поло
Она поселяетъ смуты, неудовольствія. Она
женія ризы Богоматери. Преподобный совершенно разстраиваетъ добрыя от
Авраамій въ иночествѣ подвизался 50 ношенія даже между близкими родны
лѣтъ и послѣ краткой болѣзни мирно ми, она часто совсѣмъ разлучаетъ лю
предалъ душу свою Богу въ 1220 году. дей бывшихъ въ самыхъ близкихъ от
Мощи его во время польскаго наше ношеніяхъ. И вотъ тѣ, которые бы
ствія были сокрыты, но гдѣ,—осталось должны руководствоваться духомъ люб
неизвѣстно.
ви, живутъ во злѣ.
II.
Изъ жизни св. Авраамія мы ви Мало того, отъ зависти можно дойти и
димъ, что онъ почти во всю свою до убійства. Вспомнимъ Каина, С аула,не
жизнь терпѣлъ гоненія отъ завистли доброжелателей Даніила. А нынѣ сколь
выхъ людей.
ко отъ зависти разстроено семействъ,
Братіе! Если вы замѣчаете въ себѣ сколько дѣлается вреда ближнему!
хотя только одну склонность къ зависти,
г) Припомнимъ, братіе, совѣтъ св. Ва
не давайте усиливаться и укореняться силія Великаго о томъ, какъ побѣждать

190

Мѣсяцъ августъ.

зависть, — эту величайшую мерзость
нашего сердца. „Если прозришь разсуд
комъ выше человѣческаго, говоритъ
великій учитель вѣры и благочестія, не
будешь ничего земного почитать вели
кимъ и чрезвычайнымъ: ни того, что
люди называютъ богатствомъ, ни увя
дающей славы, ни тѣлеснаго здоровья*,
если не будешь поставлять блага для
себя въ преходящихъ вещахъ, а устре
мишь взоръ свой къ истинно прекрас
ному и похвальному, къ достиженію
благъ вѣчныхъ и истинныхъ, то будешь
далекъ отъ того, чтобъ достойнымъ

ублаженія и соревнованія признать чтонибудь земное и тлѣнное. А кто таковъ,
и не поражается мірскими величіями,
къ тому никогда не можетъ прибли
зиться зависть00. (Тв. ІѴ\ 188. 190).
III.
Господи! молитвами преподобна
го Авраамія искорени въ насъ зависть,
насади въ насъ любовь, дай намъ плачъ
о грѣхахъ нашихъ, да спасемся этимъ
плачемъ отъ плача безполезнаго, не
утѣшнаго, который ждетъ завистниковъ
и всякихъ нераскаянныхъ грѣшниковъ
въ той жизни. (Сост. Г. Д—ко съ дополн. по поуч. свящ. П. ІПумова).

Двадцать второй день.
шимостью молодой исповѣдницы: онъ
сталъ уговаривать ее поберечь себя,
очречься
отъ вѣры во Христа, но ко
(Пойдемъ ко Христу!)
гда увидѣлъ, что всѣ увѣщанія его на
I.
Св. Евлалія, память коей вмѣстѣ прасны, то приказалъ предать ее истя
съ муч. Агаѳоникомъ, Зотикомъ и др. заніямъ. Она же, какъ бы и не чув
совершается нынѣ, была дочь благоче ствуя страданій, вся углубилась въ мо
стивыхъ родителей, жившихъ въ Испа литву и, наконецъ, воскликнувъ: „Го
ніи, въ селеніи близъ нынѣшняго города споди Іисусе Христе! Услышь молитву
Барцелоны. Съ самаго дѣтства ея бы мою, успокой меня съ Твоими избран
ла она такъ твердо воспитана въ хри ными въ царствіи Твоемъ!00 предала
стіанской вѣрѣ, что уже въ 14-ти лѣт Богу свою душу.
Къ тѣлу мученицы приставлена бы
немъ возрастѣ оказалась созрѣвшею
для мученическаго подвига, дабы чрезъ ла стража, чтобы христіане не похи
него отойти къ своему небесному Ж е тили его.
Между тѣмъ родители Евлаліи розыниху.
Въ 303-мъ году, когда происходило скивали исчезнувшую дочь... Придя въ
гоненіе на христіанъ при императорахъ городъ, они услышали о томъ, что она
Діоклитіанѣ и Максиміанѣ, Евлалія совершила, и увидѣли ее мертвую, при
услышала, что и въ ихъ городъ прибылъ вязанную къ дереву. Невольно плакали
игемонъ Дакіанъ, по повелѣнію кото они, смотря на нее издали, и вмѣстѣ
раго розыскиваются и предаются истя съ тѣмъ чувствовали неизъяснимую
заніямъ христіане, которые отказыва радость при видѣ ихъ дочери — муче
ются отъ участія въ идольскихъ жертво ницы... Черезъ 3 дня христіанамъ уда
приношеніяхъ. Тогда Евлалія, ночью, лось пріобрѣсти останки святой муче
не предупредивъ даже своихъ родите ницы и предать ихъ христіанскому по
лей, отправилась въ городъ. Прибли гребенію.
жаясь рано утромъ къ городскимъ во
II.
Св. мученица Евлалія, едва до
ротамъ, она услышала голоса вѣстни стигнувъ .14-ти лѣтняго возраста, наковъ, созывавшихъ народъ на позо столько созрѣла въ духовной жизни,
рище, которое предстояло вѣрнымъ ис настолько укрѣпилась въ святой люб
повѣдникамъ Христа. Стремительно ви ко Христу, небесному Жениху ея,
пробравшись черезъ толпу народа, она что, оставивъ домъ, родителей и всѣ
подошла къ игемону и сказала ему:
мірскія привязанности, она пошла ко
—
„Судія неправедный! Ты сидишь Христу, Царю и Богу, не убоявшись
на высокомъ мѣстѣ, но не боишься самыхъ лютыхъ мученій.
Бога, Который выше всѣхъ! Развѣ ты
а)
Братія христіане! Пойдемъ и мы ко
сидишь здѣсь для того, чтобы губить Христу не путемъ мученическаго про
невинныхъ людей, проливать невинную литія крови за Христа, что теперь и
кровь христіанъ?“
не требуется отъ насъ, а путемъ по
Пораженъ былъ игемонъ неустра слушанія заповѣдямъ Его, чрезъ живую

Св. муч. Евлалія дѣва.
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и дѣятельную вѣру въ Него, любовь къ
Нему и надежду на Него.
Обремененные грѣхами, пойдемъ къ Го
споду нашему I. Христу, Который Самъ
зоветъ насъ: пріидите ко Мнѣ всѣ
труждающіеся и обремененные, и Я
упокою васъ (Мѳ. 11, 28). Онъ, Всесвя
тый и Всемилостивый, не отгонитъ отъ
Себя никого, приходящаго къ Нему:
Онъ и въ міръ сей приходилъ не для
праведниковъ, но именно для спасенія
такихъ грѣшниковъ какъ мы. Пойдемъ
и припадемъ къ Нему, и слезами и ры
даніемъ скажемъ Ему: Господи! спаси
насъ; погибаемъ (Матѳ. 8, 25).
Пойдите къ Нему вы, труженики мысли,

мученики знанія, ищущіе истины съ
такою ревностью и усиліемъ, что не
рѣдко пропускаете ее между глазъ, не
надѣясь, чтобъ истина была такъ про
ста, ясна и близка. Пойдемъ къ Нему:
Онъ путь и истина и жмень (Іоан.
14, 6). Не хвалитесь вашею мудростью,
но сами признайте ее юродствомъ
предъ Богомъ. Если вы, изъ страха,
еще не рѣшились итти къ Нему явно,
то, подобно Никодиму, идите къ Нему
хоть тайно, украдкою отъ собствен
ныхъ вашихъ сомнѣній и предубѣжде
ній. Онъ и васъ, какъ Никодима, на
учитъ тайнѣ возрожденія. Тогда уже
и вы, подобно Никодиму, не убоитесь,
но за блаженство для себя почтете
погребсти Его... въ собственномъ вашемъ сердцѣ. Бросьте ложный стыдъ
и ложную гордость*, сложите все ваше
высокоуміе со всѣми сомнѣніями у
пречистыхъ ногъ Его. Онъ зоветъ и
ожидаетъ васъ; Онъ разрѣшитъ и упо
коитъ всѣ тревожныя думы вашего
разума.
Пойдите къ Нему вы, несчастные братья,
невѣрующіе и маловѣрующіе! Вы сами

знаете, что ваше состояніе — самое
тяжкое изо всѣхъ несчастныхъ состоя
ній на свѣтѣ. Для васъ во всей при
родѣ нѣтъ ни одной твердой точки
опоры*, вы—сироты въ странѣ бытія...
Заплачьте предъ Господомъ Іисусомъ*,
разскажите Ему о вашемъ безотрад
номъ состояніи. Онъ приметъ васъ и
успокоитъ васъ.
Пойдите къ Нему вы, болящіе душою и
тѣломъ, печальные, плачущіе, нищіе,

разлученные, гонимые, оклеветанные,
обиженные, сидящіе въ темницахъ,
осужденные и ожидающіе смерти! Онъ
давно уже назвалъ васъ братьями
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Своими. Онъ всѣхъ васъ облегчитъ
и успокоитъ. Нѣтъ такого горя на
свѣтѣ, въ которомъ Онъ не могъ бы
утѣшить васъ. Подъ защитою Госпо
да I. Христа самая смерть для истин
наго христіанина уже не имѣетъ ни
чего ужаснаго. Гдѣ твое, смерть, жа
ло? гдѣ твоя, адъ, побѣда? (1 Кор. 15,
55). Если мы пойдемъ и посреди сѣни
смертной, мы и тамъ съ Господомъ I.
Христомъ ничего не убоимся: и тамъ
дивно сохранитъ насъ Божественная
десница Его!
б)
Какимъ же путемъ можно притти къ
Нему?
Пойдемъ, любезные братья и сестры, въ
православную Христову церковь. Онъ тамъ.

Это самый кратчайшій и вѣрный путь
къ Нему. Слышите ли призываніе свя
щеннослужителя Его: со страхомъ Бо
жіимъ и вѣрою приступите>? Это— къ
Нему зоветъ насъ служитель Его. Самъ
Спаситель нашъ видимымъ образомъ
присутствуетъ здѣсь въ Божествен
номъ таинствѣ евхаристіи. Здѣсь чест
ная кровь и честное тѣло Его... Со
дрогнись, христіанская душа, отъ т а 
кой страшной и любвеобильной бли
зости Господа твоего, Который гово
ритъ: ядый Мою плоть и піяй Мою
кровь, во Мнѣ пребываетъ, и Азъ въ
немъ (Іоан. 6, 56). Боже нашъ! Да
изліется въ благодарныхъ слезахъ вся
наш а душа предъ Тобою за Твой ве
ликія благодѣянія, за то, непостижимое
умомъ, но чувствуемое сердцемъ, обо
женіе, котораго Ты удостоиваешь че
ловѣческое естество наше!—Вкусивши
и видѣвши, сколько Ты благъ, мы ли
будемъ удаляться отъ Твоей церкви,
чрезъ которую мы приходимъ къ Тебѣ?
Мы ли будемъ рѣдко посѣщать Твой
храмъ, изъ котораго льется столько
благодати, озаренія и спасенія на всю
нашу жизнь отъ колыбели до гроба?
Мы ли промѣняемъ молитвенное при
сутствіе при богослуженіи на какіялибо игрища и мірскія забавы? Мы ли
будемъ стоять въ Твоемъ храмѣ раз
сѣянно, гордо и невнимательно, не
участвуя духомъ нашимъ въ священ
ныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ, кото
рыя, съ куреніемъ ѳиміама, восходятъ
отъ земли на небо?..
Но Господь не только въ храмѣ, но и
внѣ храма: проникнемся этимъ чув

ствомъ вездѣприсутс^вія Божія.
Смотрите: еще ветхозавѣтный пра-
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ведникъ какъ живо чувствовалъ бли
зость Господа. Предзрѣхъ, говоритъ
онъ, Господа предо мною выну (всег
да), яко одесную мене есть (Псал. 15,
8); я вижу Господа всегда предъ со
бою,—Онъ всегда стоитъ возлѣ меня.
Братіе мой! Это сущая дѣйствитель
ность. Мы окружены невидимымъ для
насъ міромъ духовнымъ*, на насъ
устремлено всевидящее око Господа*,
мы ходимъ въ присутствіи Его*, каж
дый шагъ нашъ, каждое помышленіе
и намѣреніе наше Онъ видитъ. При
Немъ стоитъ пречистая Матерь Его,
Креститель и Предтеча Его; окру
жаютъ Его ангелы и архангелы, ликъ
пророковъ, апостоловъ, мучениковъ,
исповѣдниковъ и всѣхъ святыхъ, отъ
вѣка благоугодившихъ Ему. Всѣ они
смотрятъ на насъ, соболѣзнуютъ намъ,
любятъ насъ, молятся о насъ. Падемъ
во прахъ предъ Господомъ и святыми
Его и возопіемъ сердцемъ и устами:
Господи, помилуй насъ! Пресвятая Богородице, спаси насъ! Святые всѣ,
молитесь Богу о насъ грѣшныхъ!
Прежде даже до конца нё погибли мы
въ своихъ грѣхахъ, спасите насъ!
Пусть такая молитва не разстается
съ нашимъ сердцемъ и мыслію — и

дома, и въ пути, и въ уединеніи, и
въ обществѣ. Молитву нашу будемъ
сопровождать самымъ осязательнымъ
знакомъ присутствія силы Божіей —
крестнымъ знаменіемъ. Знаменіе чест
наго креста, производимое съ вѣрою
и любовью, совершаетъ великія чу
деса вездѣприсущаго намъ милосердія
Божія. Силу святого креста знаетъ
исторія и адъ! (См. N° 184 Аѳонск.
листка).
III.
Сохранимъ же навсегда въ на
шемъ сердцѣ сознаніе божественной
силы и вездѣприсутствія Господа
и будемъ жить постоянно въ при
сутствіи Его, яко одесную насъ
есть.—Чувствуя близость Господа, мы
не пойдемъ туда, куда бы Онъ не по
шелъ съ нами, и не будемъ дѣлать
того, чего бы Онъ не сдѣлалъ. Стопы
наши, т. е. вся наша жизнь, будутъ
тогда направлены по слову и по за
кону Его (Псал. 118, 183). Тогда и
Онъ, всесвятый и многомилостивый,
пріидетъ къ намъ и въ насъ сотво
ритъ обитель для Себя купно со От
цемъ и Святымъ Духомъ (Іоан. 14,
23), Ему же честь и слава во вѣки
вѣковъ. Аминъ. (Сост. Г. Д—ко по
указ. источн.).

Двадцать г эетій день.
Св. священномуч. Ириней,
епископъ ліонскій.

онѣ не поколебались даже во время
жестокихъ гоненій отъ язычниковъ,
съ яростію возставшихъ въ защиту
(В нѣ церкви нѣтъ спасенія).
своихъ боговъ; а гоненіе это было
I.
Св. нынѣ ублажаемый священно ужасно, особенно въ 177-мъ году, ког
мученикъ Ириней, родомъ изъ Смирны, да оно выразилось цѣлымъ рядомъ
получилъ высшее образованіе въ язы допросовъ, пытокъ и казней. Въ это
ческихъ школахъ., но когда услышалъ время вмѣстѣ со многими изъ своей
ученіе св. Поликарпа, епископа смирн- паствы мученически скончался и самъ
скаго, то сдѣлался его ученикомъ, при епископъ ліонскій Поѳинъ.
нялъ отъ него св. крещеніе и былъ
Когда это гоненіе, среди котораго
посланъ имъ на проповѣдь въ Галлію, Богъ сохранилъ Иринея, нѣсколько
гдѣ проповѣдывалъ уже въ это время пріутихло, то христіане ліонскіе из
епископъ ліонскій Поѳинъ, бывшій брали Иринея въ преемники святому
епископу Поѳину (въ 178-мъ г.). И съ
также ученикомъ св. Поликарпа.
Поставленный епископомъ Поенномъ усердіемъ проходилъ онъ свое епи
въ пресвитера, Ириней былъ ревност скопское служеніе. „Въ короткое время
нымъ помощникомъ ему въ распро онъ проповѣдью преобразовалъ весь
страненіи христіанской вѣры въ Гал городъ въ городъ христіанскій00. Ере
ліи, гдѣ до того времени мало было тиковъ преслѣдовалъ онъ и устными
извѣстно объ успѣхахъ евангельской и письменными обличеніями. Болѣе
проповѣди*. Ириней же и Поѳинъ по всего настаивалъ Ириней на обраще
ложили основаніе церквамъ въ горо ніи къ простой вѣрѣ въ слово Божіе
дахъ Ліонѣ и Вьеннѣ. И такъ прочно и къ руководству церкви.—„Здравый,
утверждены были ими эти церкви, что идущій безопаснымъ путемъ разумъ—
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говоритъ онъ,—занимается только тѣмъ,
что Богъ далъ во власть человѣку и
подчинилъ нашему вѣдѣнію; а это есть
то, что передъ нашими глазами, что
открыто и ясно выражено въ свящ.
писаніи. Лучше быть невѣждою^ а лю
бовію приближаться къ Господу, не
жели многосвѣдущимъ быть, а вмѣс
тѣ—врагомъ Божіимъ*.
Возставая противъ умствованій ере
тиковъ, Ириней видитъ одно спасеніе въ
руководствѣ церкви: —;;церковь, гово
ритъ онъ, разсѣяна по всей вселенной,
но соблюдаетъ вѣру, какъ будто зани
маетъ она одинъ домъ. Она одинаково
вѣруетъ, какъ будто имѣла одно сердце,
одну душу: проповѣдуетъ единогласно,
какъ будто у нея одни уста. Какъ
солнце—твореніе Божіе одно и то же
во всемъ мірѣ, такъ одна и та же про
повѣдуемая вѣра сіяетъ повсюду, всѣхъ
просвѣщаетъ, приводя къ познанію
истины^. Въ другомъ мѣстѣ св. Ири
ней пишетъ: „не должно у другихъ ис
кать истины, которую легко заимство
вать отъ церкви; ибо въ нее, какъ бы
въ богатую сокровищницу, апостолы
въ полнотѣ положили все, что принад
лежитъ истинѣ, такъ что каждый же
лающій можетъ принимать отъ нея
питія жизни. Она есть дверь жизни“
(Прот. ерес. кн. 3, гл. 4).
И такъ до конца подвизался великій
пастырь Ириней, напрягая всѣ свои
силы, чтобы распространять истину и
истребить ложь и заблужденія. Нако
нецъ праведную жизнь свою запеча
тлѣлъ онъ мученическою кончиною во
время жестокаго пятаго гоненія на
христіанъ въ 202-мъ году, когда въ
особенности пострадала церковь ліон
ская. „Рѣки крови христіанской текли
тогда по улицамъ'Ліона; столько умер
ло въ это время ліонскихъ христіанъ,
что нельзя было ни числа, ни именъ
ихъ собрать10.
Св. Ириней былъ обезглавленъ вмѣс
тѣ со многими тысячами (до 19,000)
христіанъ-му чениковъ.
II.
Обратимъ, братія, вниманіе на
слова св. священномученика Иринея о
св. церкви Божіей, своею св. мучени
ческою кровію засвидѣтельствовавшаго
истинность ихъ.
Только въ церкви православной есть
истина, только чрезъ нее, какъ дверь,
можно войти въ царствіе Божіе и на
слѣдовать жизнь вѣчную, — внѣ же
Кругъ Поучѳн. т. II.
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церкви заблужденіе, ложь, грѣхъ и по
гибель вѣчная.
И слово Божіе, свидѣтельства свя
тыхъ Отцевъ, и исторія церкви, и со
ображенія разума, — все убѣждаетъ
насъ въ томъ, что внѣ церкви нѣтъ спа
сенія.

а) I. Христосъ, по изреченію св. ап. Пав
ла, есть глава церкви, и Онъ же Спаси
тель тѣла; слѣд. дабы имѣть участіе въ
Бго спасеніи, необходимо быть чле
номъ Его тѣла, т. е. быть членомъ св.
православной церкви (ЕФес. У, 23).
Св ап. ІІетръ учитъ, что крещеніе
спасаетъ насъ по образу Ноева ковчега.

Всѣ, спасшіеся отъ всемірнаго потопа,
спаслись единственно въ ковчегѣ пра
веднаго Ноя; такъ и всѣ, получившіе
вѣчное спасеніе, обрѣтали его въ еди
ной православной церкви.
б) Св. отцы также учатъ, что внѣ церк
ви нѣтъ спасенія.

Св. Ириней, епископъ ліонскій, ны
нѣ ублажаемый церковію, говоритъ:
„тѣ, которые не прибѣгаютъ къ церк
ви, не причастны дѣйствія Духа Свя
таго, и потому лишаютъ себя блажен
ной жизни“ .
Кипріанъ учитъ: „тотъ не можетъ
имѣть Бога Отцемъ, кто не имѣетъ
матерію церковь^.
Бл. Августинъ наставляетъ: „внѣ
церкви человѣкъ можетъ имѣть все,
кромѣ спасенія. Можетъ имѣть почести,
можетъ имѣть таинства, можетъ пѣть
аллилуія, можетъ говорить аминь, мо
жетъ держать евангеліе, можетъ имѣть
вѣру во имя Отца и Сына и Св. Духа
и проповѣдывать ее; но нигдѣ, кромѣ
православной каѳолической церкви, не
можетъ найти спасенія^.
Онъ же въ другомъ мѣстѣ говоритъ:
„всякій, отдѣлившійся отъ общенія съ
церковію, хотя бы жизнь его была
достойна похвалы, за то одно безза
коніе, что онъ отторгся отъ единенія
со Христомъ, не будетъ имѣть жизни,
но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ“
(См. Догм. Богосл. Макарія, митр. м.).
в) Обращая вниманіе на исторію церкви,
мы видимъ, что только въ православной
церкви есть св. угодники Божій, св. мощи,
св. чудотворныя иконы, отъ коихъ исто

чаются многообразныя чудеса милости
Божіей. „Наша православная церковь
есть истинная, говоритъ одинъ архи
пастырь и учитель отечеств. церкви,
потому что Самъ Богъ прославилъ
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многихъ святыхъ членовъ ея нетлѣні
емъ мощей ихъ и многими чудодѣй
ственными силами. Эти чудодѣйствен
ныя силы многихъ членовъ нашей св.
церкви совершались въ древнія, вре
мена., какъ то видимъ въ писаніяхъ св.
Отцевъ, совершались во времена сред
нія, какъ о томъ повѣствуетъ не лож
ная исторія св. церкви, совершались
во времена новѣйшія и нынѣ совер
шаются, какъ то можете спросить въ
лаврѣ печерской, въ лаврѣ сергіевской,
въ Воронежѣ и весьма многихъ дру
гихъ мѣстахъ“ (Изъ бесѣдъ Григорія,
архіеп. казанскаго).
Обращая, далѣе, вниманіе н а исто
рію церкви, мы пораж аемся тѣмъ за
мѣчательнымъ Фактомъ, что почти всѣ
гонители церкви Божіей, если не раскаива
лись, были свыше наказаны и нерѣдко уми
рали мучительною смертію,

Первый гонитель христіанъ—импе
раторъ римскій Неронъ—былъ сверг
нутъ съ престола и исчезъ безвѣстно.,
Домиціанъ^ по жестокости подобный
Нерону, попалъ въ плѣнъ непріятелей
и ими былъ умерщвленъ.
Декій былъ убитъ на войнѣ, и тѣло
его съѣдено хищными звѣрями и рас
клевано птицами.
Валеріанъ былъ взятъ въ плѣнъ пер
сами и тамъ ему назначено было ис
правлять самую унизительную долж
ность; онъ обязанъ былъ изгибать свою
спину и подставлять ее вмѣсто ступе
ни персидскому царю всякій разъ, ког
да тотъ садился на коня. А когда по
меръ Валеріанъ, то съ него содрали
кожу и повѣсили на позоръ римля
намъ.
Діоклитіанъ впалъ въ жестокую бо
лѣзнь, которая еще болѣе усилилась
отъ огорченія и своеволія народа, нис
провергшаго его статуи, наконецъ
онъ лишился разума и уморилъ себя
голодомъ.
Максиминъ Геркулій, отказавшись
отъ престола, отравилъ себя ядомъ.
Главный виновникъ десятаго и по
слѣдняго гоненія Галерій былъ пора
женъ неисцѣлимою болѣзнію, которая,
не смотря на всѣ старанія и все ис
кусство врачей, усиливалась все болѣе
и болѣе, такъ что наконецъ и врачи
не могли близко подходить къ нему—
отъ нестерпимаго смрада, выходивша
го изъ его ранъ. Среди такихъ ужас
ныхъ мученій онъ позналъ могущество

Бога

христіанскаго, вспомнилъ всѣ
жестокости противъ христіантэ и
издалъ указъ о прекращеніи гоненія.
Но такъ какъ обращеніе гонителя бы
ло не глубокое, то смерть прекратила
его мученія.
Споспѣшникъ и преемникъ жестоко
стей Галерія Максиміанъ имѣлъ смерть
не менѣе мучительную. Оставленный
всѣми своими приближенными, онъ рѣ
шился на самоубійству—принялъ ядъ
и четыре дня терпѣлъ ужаснѣйшія му
ченія, не только въ тѣлѣ, но и въ ду
шѣ; ибо ему представлялся въ болѣзни
Самъ Судія небесный и грозилъ ему
Своимъ правосудіемъ*, наконецъ съ
жесточайшими мученіями, какъ-бы сре
ди пытки, нечестивый Максиміанъ из
вергъ свою душу.
'
Такимъ образомъ почти всѣ ожесто
ченные гонители христіанъ испытали
на себѣ заслуженный ими гнѣвъ пра
восуднаго нелицепріятнаго Бога, тогда
какъ Констанцій Хлоръ, покровитель
ствовавшій христіанамъ, мирно и бла
гополучно управлялъ своею страною
и мирно скончался. Въ лицѣ его сына
Константина Великаго Господь гото
вилъ Своего избранника, который дол
женъ былъ дать миръ и свободу св.
церкви.
г)
И здравый разумъ убѣждаетъ насъ,
сбои

что только въ союзѣ съ церковію можно
получить спасеніе, а внѣ сего союза вѣч

ная и неизбѣжная гибель. Прежде все
го нужно признать, что всякій чело
вѣкъ рождается съ Адамовымъ (или
прародительскимъ) грѣхомъ и послѣ
того весьма много совершаетъ различ
ныхъ грѣховъ. Между тѣмъ въ свящ.
писаніи сказано, что „ничто скверное
не можетъ войти въ небесное царство".
А совершая грѣхи, онъ чувствуетъ въ
совѣсти своей тяжесть и безпокойство,
которыя дѣлаютъ его несчастливымъ.
Кто же можетъ снять съ него эту тя
жесть и успокоить его совѣсть? Кто
вообще можетъ очиститъ его отъ грѣ
ховной скверны, которая закрываетъ
ему входъ въ небесное царство? Не
другой кто, какъ только церковь въ
таинствахъ крещенія и покаянія, уста
новленныхъ Господомъ для христіанъ.
Кромѣ церкви никто и ничто не въ
силахъ сдѣлать этого.
Далѣе — мы видимъ и знаемъ, что
всѣ находящіеся внѣ христіанской церк
ви (язычники, магометане, евреи и т.
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ц.) живутъ дурно, не по совѣсти, не
такъ, какъ слѣдуетъ жить разумному
•существу — человѣку; знаемъ также,
что они и не могутъ жить иначе, такъ
какъ не имѣютъ надежнаго и высшаго ру
ководителя—Св. Духа, наставляющаго
на всякую истину. Хотя и между хри
стіанами встрѣчаются, къ прискорбію,
живущіе не по христіански, но,во вся
комъ случаѣ, только въ христіанской
церкви мы имѣемъ возможность про
водить вполнѣ благочестивую жизнь и
.достигатьвеличайшей степени святости,
какъ показываютъ житія святыхъ. Здѣсь
мы имѣемъ и высочайшій образецъ жиз
ни въ лицѣ безгрѣшнаго Богочеловѣка
{Христа Спасителя), и вѣрнаго и вели
каго руководителя къ святой жизни и
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просвѣтителя въ лицѣ Духа Святаго.
„Невозможное для человѣка^, сказано
въ словѣ Божіемъ, „возможно для Богаа;
т. е., если мы будемъ искренно желать
и стремиться къ богоугодной жизни, то
Духъ Св. поможетъ намъ Своею бла
годатію и сдѣлаетъ за насъ то, чего
мы не въ силахъ сдѣлать по нашей
слабости.
III.
Братія! Будемъ же твердо дер
жаться св. православной церкви, внѣ
общенія съ которой ожидаетъ насъ
вѣчная гибель. Да будетъ въ памяти
нашей всегда слово св. Иринея ліон
скаго: ;;тѣ, кои не прибѣгаютъ къ церк
ви, не причастны дѣйствія Духа Свя
таго, и потому лишаютъ себя блажен
ной жизниа . (Свящ. Гр. Дьяченко).

Двадцать чѳг зертый день.
Перенесеніе честныхъ мо
щей иже во св. отца нашего
Петра, митрополита кіевска
го, и всея Россіи чудотворца.

Спасскимъ — Дворцы или Новодвоскимъ. Кроткій и незлобивый, онъ ни
когда не гнѣвался на провинившихся,
но исправлялъ ихъ ласковымъ словомъ.
Бѣднякъ или странникъ всегда нахо
( Уроки для подражанія изъ его св. жизни: дилъ въ келліи его пріютъ и помощь.
а) милосердіе, б) кротость и в) любовь Князь волынскій и галицкій Юрій Льво
къ отечеству)щ
вичъ очень полюбилъ Петра и просилъ
I.
Св. Петръ, митрополитъ москов константинопольскаго патріарха поста
скій и всероссійскій, память перенесе вить его епископомъ. Патріархъ поста
нія св. мощей коего изъ прежняго хра вилъ Петра митрополитомъ всей Рос
ма Успенія въ честь Богоматери въ сіи. Петръ сначала жилъ въ Кіевѣ, а
нынѣшній московскій Успенскій соборъ въІЗОЭ году переѣхалъ во Владиміръ.
нынѣ празднуется, родился въ землѣ Возсталъ противъ св. Петра Андрей,
волынской, отъ благочестивыхъ роди епископъ тверской, желавшій пріобрѣ
телей. Еще отъ рожденія, мать имѣла сти санъ митрополита, и сдѣлалъ до
видѣніе, что св. Петръ просіяетъ до носъ на него патріарху. Патріархъ
бродѣтелью въ землѣ русской. Начавъ созвалъ соборъ. На соборѣ доносъ ока
ученье, Петръ, хотя учился прилежно, зался ложнымъ. „Миръ тебѣ, чадо, ска
но не успѣвалъ. Онъ горячо молился, залъ тогда святитель своему клеветни
и вотъ, однажды видѣлъ во снѣ, что ку. Не ты виновенъ, а древній завист
какой-то святитель подошелъ къ нему никъ рода человѣческаго. Отнынѣ блюи, приказавъ раскрыть уста,коснулся дись лжи, прошедшее же да проститъ
рукою языка его и благословилъ. И съ тебѣ Богъа.
этого времени Петръ сдѣлался способ
Святитель Петръ путешествовалъ въ
нѣйшимъ ученикомъ. 12-ти лѣтъ онъ татарскую орду и получилъ отъ хана
ушелъ въ монастырь, въ скоромъ вре многія льготы для духовенства. Съ нимъ
мени былъ постриженъ и затѣмъ, за особенно сблизился князь московскій Іо
примѣрную жизнь, посвященъ во діа аннъ Калита и убѣдилъ его перенесть
кона и потомъ пресвитера. Въ свобод свою каѳедру изъ Владиміра въ Москву.
ное время Петръ любилъ писать иконы. Святитель согласился и перенесъ. Это
Послѣ многолѣтнихъ подвиговъ въ мо было въ 1325 г. Святитель просилъ
настырѣ, съ благословенія настоятеля, князя соорудить соборный храмъ Успе
удалился въ уединеніе, при рѣкѣ Рати. нія въ Москвѣ. „Если ты послушаешь
Скоро тутъ собралось къ Петру не меня, сынъ мой,то и самъ прославишься
мало братіи, и онъ устроилъ мона съ родомъ своимъ болѣе другихъ княстырь, названный отъ урочища Дворцы, зей, и твой городъ будетъ славенъ ме-
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ЖДУ русскими городами, говорилъ про
в) Его кротость и незлобіе къ кле
рочески онъ князю. Святители будутъ ветникамъ да научитъ и насъ духу хри
жить въ немъ, и руки его изыдутъ на стіанскаго всепрощенія*, пусть не уста
враговъ00. Князь съ любовію и усер наши только, но и сердце, произносятъ
діемъ, въ 1326 году, заложилъ соборъ. слова молитвы Господней: и остави
Святитель собственными руками при намъ долги наша, якооюе и мы остав
готовилъ каменный гробъ для себя ляемъ должникомъ нашимъ. Запомнимъѵ
близъ жертвенника и не дожилъ до братіе, великую истину нашего спасе
окончанія храма. Бывъ извѣщенъ о нія: не будемъ мы прощены Богомъ,,
смерти особеннымъ видѣніемъ, скон ни услышаны въ своихъ молитвахъ,,
чался въ 1326 г. При преемникѣ его, если не простимъ отъ всего сердца,
Ѳеогностѣ, св. Петръ, съ благословенія нашихъ враговъ. Будемъ крѣпко пом
цареградскаго патріарха, былъ вклю нить, что клеветники суть жалкія ору
ченъ въ сонмъ св. угодниковъ россій дія исконнаго врага нашего спасенія—
ской церкви. Въ 1472 году, при по діавола и потому заслуживаютъ снис
строеніи новаго Успенскаго собора, хожденія къ себѣ, прощенія и молитвъ
открыты были нетлѣнныя мощи святи о спасеніи ихъ отъ страшнаго плѣна
теля и переложены въ новую раку. діавола, который какъ левъ рыкаетъ,,
Но храмъ скоро обрушился. Тогда при ища кого либо погубить.
званный Іоанномъ III изъ Италіи зод
г) Пламенная любовь къ отечеству
чій построилъ новый соборъ, суще святителя ІІетра да пробудитъ въ
ствующій и нынѣ. Въ него перенесены сердцахъ всѣхъ подобную же любовь.
были мощи святителя, и это перенесе къ любезному и дорогому для всѣхъ
ніе стали праздновать 24-го августа.
отечеству*, пусть бѣдствія отечества,
II. Да послужитъ намъ нынѣ просла если Промыслу Божію угодно будетъ
вляемый угодникъ святитель Петръ об испытать ими, будутъ и нашими лич
разцомъ высокой христіанской жизни. ными бѣдствіями, и пусть радость его
а) Его малоуспѣшномъ въ отроческихъ будетъ и нашею личною радостью.
лѣтахъ, [^побѣжденная силою св. молитвъ Миръ, любовь, единодушіе, молитва
и благодатною помощію, да утвердитъ въ другъ за друга, дѣятельная помощь не
родителяхъ и дѣтяхъ мысль о необходимости счастнымъ согражданамъ, строгое ис
обращаться съ молитвою къ Богу, источ полненіе своихъ обязанностей, благо
нику всякой истины, добра и красоты. говѣніе предъ законами отечества, без
Пусть не отчаяваются родители въ ма завѣтная любовь къ верховной главѣ
лоуспѣшное™ своихъ дѣтей, но, соеди государства, Богомъ избранному и Б о
нивъ сб о и молитвы съ молитвами дѣтей, гомъ хранимому Государю, и строгое
просятъ съ вѣрою божественной помо благочестіе, въ духѣ православной
щи, которую и получатъ по вѣрѣ своей. церкви, въ частной и семейной жизни—
б) Милосердіе святителя Петра къ вотъ главнѣйшія Формы проявленія на
нищимъ, убогимъ и страннымъ да на шей истинной любви къ отечеству.
помнитъ намъ о необходимости для
III.
Молитвами святителя Петра да
всѣхъ христіанскаго милосердія, кото укрѣпитъ въ насъ Господь эти добро
рое есть условіе для помилованія насъ дѣтели и да подастъ намъ силы подра
на страшномъ и праведномъ судѣ Бо жать Его св. угоднику, нынѣ ублажаежіемъ: „блажени м илост иву яко тіи мому святителю Петру. (Свящ. Г. Дья
помилованы будутъ
ченко).

Двадцать ] ятый день.
Св. апостолъ Титъ.

думая найти у нихъ истину*, жизнь велъдобродѣтельную и цѣломудренную. Бу
(Капъ пользоваться словомъ Божіимъ?) дучи 20-ти лѣтнимъ юношею, Титъ два
I.
Св. апостолъ Титъ, память ко раза слышалъ во снѣ голосъ, говорив
его совершается нынѣ, происходилъ шій слова: „Титъ! тебѣ нужно итти от
изъ Крита, нынѣшней Кандіи, отъ ро- сюда и спасти свою душу*, греческое
дителей-язычниковъ благороднаго про же образованіе и языческая мудрость
исхожденія. Съ молодости полюбилъ онъ не спасутъ тебя, читай еврейскія кни
чтеніе греческихъ философовъи поэтовъ, ги00. Тогда Титъ выучился еврейскому
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языку и началъ читать пророческія одно ведетъ и приводитъ насъ въ не
книги, особенно пророка Исаіи. Изъ бесное отечество наше, въ домъ Отца
нихъ онъ уразумѣлъ ничтожность язы нашего, Иже на небесѣхъ. Безъ него
чества и увѣровалъ въ истиннаго Бо мы блуждали бы, какъ во тьмѣ, среди
га. Въ это время до острова Крита до мрачной пустыни. Застигнутый ночною
нялъ слухъ объ I. Христѣ, Его чуде тьмою путникъ не знаетъ самъ, куда
сахъ и ученіи. Правитель острова, дядя и какъ онъ идетъ, сбивается съ доро
Тита, послалъ его въ Іерусалимъ, что ги, блуждаетъ и спотыкается, не ви
бы удостовѣриться въ истинности слу дитъ ни препятствій, преграждающихъ
ха. Св. Титъ, увидѣвъ Господа, сдѣлал ему путь, ни пропастей, въ которыя
ся Его ученикомъ. Обращенный ко можетъ упасть и погибнуть. Такъ бы
Христу, ап. Павелъ очень полюбилъ ваетъ съ человѣкомъ въ его нравствен
Тита, и онъ сопутствовалъ для пропо ной жизни и дѣятельности, когда эта
вѣди апостолу языковъ по разнымъ жизнь и дѣятельность не освѣщаются
'Странамъ. Ап. Павелъ,посѣтивъ Критъ, свѣтомъ слова Божія. Подобно безсло
поставилъ Тита епископомъ здѣсь. Изъ веснымъ животнымъ, онъ водится од
Никополя, въ Македоніи, написалъ ему ними внѣшними чувствами и наклон
посланіе объ обязанностяхъ пастыря. ностями грѣховнаго сердца своего, слѣ
Собираясь провести зиму въ Нико дуетъ слѣпо влеченію страстей своихъ,
полѣ, апостолъ Павелъ вызвалъ туда дѣйствуетъ по побужденіямъ времен
къ себѣ горячо любимаго Тита, всегда ныхъ выгодъ и для удовлетворенія сво
радуясь, когда они были вмѣстѣ, и ихъ плотскихъ похотей и желаній.
б) Какъ именно пользоваться этимъ свѣ
скорби въ разлукѣ съ нимъ. Когда же
^апостолъ Павелъ въ цѣпяхъ былъ от томъ? Такъ, какъ пользовались имъ и
правленъ въ Римъ,то апостолъ Титъ, научали пользоваться прославленные
узнавъ объ этомъ, отправился туда и Богомъ великіе и святые мужи, какъ
•оставался при учителѣ своемъ до са пользовался нынѣ прославляемый св.
мой кончины, предалъ его погребенію ап. Титъ. Надобно, по примѣру ихъ,
и потомъ, возвратясь въ свой городъ слушая слово Божіе, повѣрять по нему соб
Гартину на островѣ Критѣ, пребывалъ ственную жизнь свою,— свои мысли и чув
въ неусыпныхъ трудахъ, приводя ко ствованія, свои желанія и намѣренія,
Христу идолопоклонниковъ грековъ, свои слова и поступки.
Слышимъ, напримѣръ, какъ Господь
поучая всѣхъ и подтверждая свое уче
I. Христосъ ублажаетъ нищихъ духомъ
ніе чудесами.
Св. апостолъ Титъ скончался на 95-мъ и чистыхъ сердцемъ, кроткихъ и сми
•году жизни; въ предсмертныя минуты ренныхъ, миролюбивыхъ и незлоби
онъ былъ утѣшенъ видѣніемъ ангеловъ выхъ, милосердыхъ и сострадательныхъ
и, просвѣтлѣвъ ликомъ, съ неизречен къ своимъ ближнимъ, алчущихъ и жаж
дущихъ правды*, спросимъ самихъ себя:
ною радостію отошелъ ко Господу.
II.
Мы видѣли, братія, что св. апо ревнуемъ ли мы о томъ, чтобы стяжать
столу Титу было указано въ видѣніи эти богоподобныя добродѣтели, чтобы
читать священныя книги евреевъ, че сдѣлаться сынами Всевышняго?
резъ которыя онъ можетъ найти спа
Слышимъ, какъ Господь возвѣщаетъ
сеніе. Онъ научился еврейскому языку, одно горе и горе людямъ гордымъ и люпрочиталъ пророческія книги., изъ ко бочестивымъ, лицемѣрамъ и обманщи
торыхъ узналъ ничтожество язычества, камъ, любостяжательнымъ и жестоко
и увѣровалъ въ истиннаго Бога, а по сердымъ, роскошнымъ сластолюбцамъ
томъ скоро и крестился, услышавъ и плотоугодникамъ, развратникамъ и
проповѣдь Самого I. Христа. Такъ соблазнителямъ, кощунамъ и хульничтеніе свящ. книгъ привело св. ап. камъ: стараемся ли сохранять себя
чистыми отъ всякихъ сквернъ, уби
Тита ко спасенію.
Такъ ли мы читаемъ св. книги? Такъ вающихъ душу? Слышимъ, какъ запо
вѣдуется намъ любить Господа Бога
ли мы послушны имъ?
а)
Слово Божіе, брат. мой, есть, по вы своего всѣмъ сердцемъ своимъ, всею
раженію пророка, свѣтильникъ ногамъ и свѣтъ душею своею, всею крѣпостію своею
стезямъ нашимъ, т.-е. единственно вѣр и всѣмъ помышленіемъ своимъ: любимъ
ное руководство на пути страннической ли Его болѣе всего на свѣтѣ? При
жизни нашей въ этомъ мірѣ, которое лѣпляется ли сердце наше единому
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Господу, не раздвояясь между Нимъ и
міромъ? Готовы - ли мы отречься отъ
всего, и отъ самой жизни своей, ради
Господа?
Слышимъ, какъ Господь заповѣдуетъ
любить ближняго своею, какъ самого
себя, помогать ему въ нуждѣ словомъ
и дѣломъ, не огорчать его своимъ не
вниманіемъ и презрѣніемъ, не оскор
блять его чести своимъ празднословіемъ
и осужденіемъ, не уничижать его своею
гордостію и тщеславіемъ, не обижать
его ни насиліемъ, ни обманомъ, не
растлѣвать душу его соблазномъ: по
ступаемъ ли такъ на самомъ дѣлѣ во
всѣхъ обстоятельствахъ жизни,во всѣхъ
сношеніяхъ нашихъ съ ближними?
Слышимъ, какъ св. апостолы убѣж
даютъ насъ огибаться отъ мірскихъ
похотей, убѣгать невоздержанія и піанства, злобы и лукавства, нечистоты и
студодѣянія, скупости и лихоимства,
праздности и роскоши, зависти и вра
жды, осужденія и оклеветанія, праздно
словія и срамословія и подобныхъ симъ
пороковъ: предохраняемъ ли себя, по
крайней мѣрѣ стараемся ли очищать
сердце свое покаяніемъ отъ этихъ струповъ ветхаго человѣка, тлѣющаго въ
похотяхъ прелестныхъ, и обновляемся
ли духомъ ума нашего въ новаго чело
вѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ и
преподобіи истины?

Слышимъ, какъ Господь призываетъ
всѣхъ къ покаянію9 угрожая нераскаян
нымъ погибелію вѣчною: каемся ливо
грѣхахъ своихъ? Сокрушается ли сердце
наше, когда чувствуемъ себя винов
ными предъ Богомъ? Приносимъ ли Го
споду исповѣданіе грѣховъ слезное и
сокрушенное, съ непремѣннымъ намѣ
реніемъ исправить жизнь своюл начать
жить богоугодно въ страхѣ Божіемъ,
не возвращаться вспять на прежнія
беззаконія? Готовимся ли ко срѣтенію
Судіи міра—благоговѣйною, благоче
стивою, богобоязненною жизнію, или
же искреннимъ, всесердечнымъ по
каяніемъ!
III Такъ надобно, брат. мой, поль
зоваться благодатнымъ свѣтомъ слова
Божія, обращаясь къ нему, какъ зер
калу, всѣми, такъ сказать, сторонами
своей жизни, чтобы видѣть, нѣтъ ли на
ней пятенъ, которыя нужно омыть и
очистить покаяніемъ. Въ такомъ толь
ко случаѣ слово Божіе бываетъ дѣй
ствительно свѣтильникомъ ногамъ и
свѣтомъ стезямъ нашимъ, просвѣтляетъ
и озаряетъ разумъ, очищаетъ и ожив
ляетъ совѣсть, утверждаетъ и укрѣп
ляетъ волю на дѣла благая, давъ нихъ
ходимъ. (Сост. по „Полн. собр. СО Ч Н И .*’
Димитрія архіеп. херсонск. и одесск.ѵ
т. II, изд. 1889 г. и др. источн.).

Двадцать и еетой день.
Поуч. 1-ое. День Владимір
скія иконы Божіей Матери.

тельству емые свирѣпымъ Тамерланомъ*,
сокрушали все, попадавшееся имъ на.
пути. Тысячи цвѣтущихъ городовъ Азіи*
(.Исторія празднуемаго событія съ ука обращены были ими въ пепелъ и мно
заніемъ на силу ходатайства Божіей голюдныя государства сдѣлались пу
Матери за родъ человѣческій)
стынями. Тамерланъ, названный совре
I.
Настоящій день приснопамятенъ менниками бичемъ Божіимъ, подвигал
для церкви и отечества нашего по слѣ ся все болѣе и болѣе къ Европѣ и пре
дующему великому историческому со жде всего обратилъ свой хищническій
бытію.
взоръ на отечество наше. Въ 1395 го
Въ концѣ 14 столѣтія по Р. Хри- ду онъ вступилъ въ предѣлы Россіи,
стовѣ, въ глубинѣ Азіи одинъ отваж съ цѣлію покорить Московское госу
ный военный предводитель, по имени дарство. Всѣ пришли въ ужасъ, услы
Тамерланъ, успѣлъ многочисленныя та шавъ о нашествіи безпощаднаго и не
тарскія племена соединить подъ сво сокрушимаго врага, уже достигшаго
имъ управленіемъ въ одно громадное береговъ Дона и ознаменовавшаго свой
полчище, чтобы съ этимъ полчищемъ путь кровію и опустошеніемъ городовъ
покорить всѣ царства. Дѣйствительно, и селеній русскихъ. Бывшій въ то вре
предъ напоромъ дикихъ выходцевъ азі мя великій князь московскій Василій
атскихъ степей ни одно изъ бывшихъ Дмитріевичъ выступилъ съ своимъ вой
тогда государствъ не могло устоять. скомъ на встрѣчу врагу и остановился
Подобно саранчѣ, татары, предводи- на берегу Оки близъ Коломны. Но не
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на свою силу уповалъ благочестивый ри, въ видѣ дивной Жены, окруженной
князь, а единственно ожидалъ спасе толпами молніеносныхъ воиновъ, пре
нія отъ Господа, пребывая съ войскомъ граждавшихъ Тамерлану путь. Совре
своимъ въ непрестанной молитвѣ. Бла менные историки приводятъ другія при
гочестивый князь всѣмъ заповѣдалъ чины отступленія Тамерлана отъ Мос
молиться объ отвращеніи нашествія квы. Но какія бы ни были причины
страшнаго врага. Во всемъ московскомъ бѣгства Тамерлана изъ Россіи, благо
государствѣ, особенно въ первопре честивые предки наши совершенно вѣр
стольномъ градѣ Москвѣ, народъ съ но признавали въ этомъ событіи не
утра до вечера пребывалъ въ храмахъ, посредственное дѣйствіе державнаго
совершая молебствія о князѣ и его промысла Божія, молитвою и заступле
воинствѣ. Особенно наступившій постъ ніемъ Богоматери проявившаго Свою
предъ праздникомъ Успенія Божіей Ма спасительную силу къ огражденію вѣ
тери былъ посвященъ самому строго ры православной въ отечествѣ на
му воздержанію^ самымъ усерднымъ шемъ, какъ разъ въ ту минуту, когда
молитвамъ и покаянію, для умилостив оно находилось на краю гибели.
По истеченіи почти пяти столѣтій,
ленія гнѣва Божія. Среди наступавша
го бѣдствія предки наши не могли за это древле бывшее явленіе милости Бо
быть древнихъ милостей Божіихъ, ко жіей столь же живо сохраняется въ
торыя многочастно являемы были оте вбспоминаніи нашемъ, ежегодно ожив
честву нашему заступленіемъ Богома ляемомъ церковнымъ торжествомъ кре
тери, Защитницы рода христіанскаго. стнаго хода изъ Кремля въ Срѣтенскій
Въ то время, въ предѣлахъ москов монастырь, сооруженный въ память
скаго государства, въ городѣ Владимі сказаннаго событія.
II.
а) Возблагодаримъ, братіе, Царицу
рѣ была чудотворная икона Божіей
Матери, писанная, по преданію, еван небесную за столь великія благодѣянія,
гелистомъ Лукою и прославленная мно явленныя къ утвержденію и возвеличенію
гими чудодѣйственными знаменіями. По отечества нашего, приведеннаго къ своей
волѣ великаго князя и митрополита славѣ путемъ тяжелаго испытанія,
московскаго Кипріана, для огражденія единственно державною десницею Боотъ угрожающаго бѣдствія и утѣшенія жіею. Будемъ всегда обращаться къ
скорбящихъ гражданъ столичнаго гра Пречистой Матери Божіей, да милуетъ
да, эта чудотворная икона была при и спасаетъ насъ божественная Любовь
несена изъ Владиміра въ Москву. Предъ на всѣхъ путяхъ жизни нашей.
б)
Напечатлѣемъ, слуш. глубже въ умахъ
стѣнами города, гдѣ нынѣ стоитъ Срѣтенскій монастырь, на мѣстѣ, въ то и сердцахъ нашихъ ту отрадную истину,
время называемомъ Кучковымъ полемъ, что Пресвятая Богородица, такъ много
чудотворная икона была встрѣчена ду кратно и многообразно являвшая пред
ховенствомъ и всѣми гражданами. Всѣ камъ нашимъ чудную Свою помощь
молились со слезами и падали на ко во времена различныхъ бѣдствій, всег
лѣна, не переставая взывать: „Матерь да готова оказать и каждому изъ насъ
Божія! спаси землю русскую^. И не таковую же помощь, если только мы бу
вотще была эта прилежная всенарод демъ прибѣгать къ Ней съ теплою
ная молитва гражданъ московскихъ. молитвою и покаяніемъ. Никто скорѣе
Въ тотъ же самый день, какъ совер не подвигнетъ Господа на милость,
шалась эта умилительная встрѣча въ какъ Пресвятая Богородица. НѣтъниМосквѣ чудотворной иконы Владимір кого сильнѣе, чтобы утолить праведный
ской, Тамерланъ, безъ всякой видимой гнѣвъ Его, какъ Она, всемощная Хопричины, при достиженіи уже цѣли датаица? Просите, братіе, помощи во
своего отдаленнаго похода и къ нема всякихъ нуждахъ у сей щедроподательлому изумленію' своихъ полководцевъ ной Матери. Всѣмъ бо предстательи войска, надѣявшихся на большую ст,буемъ Влагая, прибѣгающимъ съ вѣ
добычу отъ грабежа столицы, прика рою въ державный покровъ Ея.
залъ своимъ полчищамъ немедленно
Для утвержденія нашей вѣры во все
отступать. Лѣтописецъ объясняетъ, что сильную помощь заступницы рода хри
непобѣдимый завоеватель былъ побуж стіанскаго приведемъ себѣ на память
денъ къ столь поспѣшному отступленію и слѣдующія весьма утѣшительныя
грознымъ видѣніемъ ему Божіей Мате слова св. Дмитрія ростовскаго о важ-
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ности и необходимости заступленія Дѣ
Поуч. 2 - оѳ. Празднованіе
вы Маріи. „Когда праведный Судія Владимірской иконѣ Божіѳй
восхотѣлъ наказать весь міръ водами Матери.
потопа, тогда оставилъ одно прибѣжи
ще спасенія для всѣхъ видовъ живот (Мною моэюетз молитва Божіей М а
тери).
ныхъ—ковчегъ Ноевъ, и кого не было
въ семъ ковчегѣ, всѣ погибли, а вся
I. Въ день празднованія чудотворной
кій, кто былъ въ немъ съ патріархомъ иконѣ Вожіей Матери Владимірской
Ноемъ, спасся отъ потопной смерти. прилично будетъ, братія, побесѣдовать
Подобнымъ образомъ тотъ же нелице съ вами о томъ, что много можетъ
пріятный Судія, уготовляя вѣчное на молитва Вожіей Матери.
казаніе грѣшникамъ по кончинѣ міра
II. а) Божія Матерь избавляетъ отъ гнѣва
потопомъ огненнымъ, далъ всему роду Божія согрѣшившихъ людей. Согрѣшилъ
человѣческому одно изряднѣйшее при Адамъ,—и прогнѣвался Господь на него,
бѣжище спасенія — Пречистую Дѣву и изгналъ его изъ рая, и осудилъ его
Марію, простирающую надъ нами по въ потѣ лица воздѣлыиать землю, при
кровъ милосердія Своего, и кто прибѣ носящую ему тернія и волчцы.
гаетъ подъ кровъ Ея, тотъ удобно мо
Согрѣшили современники Ноя, — и
жетъ спастись, а кто не хочетъ при прогнѣвался Господь на нихд,и навелъ
бѣгать подъ кровъ сей, несомнѣнно по на нихъ потопъ водный и погубилъ
гибнетъ въ вѣчноогненномъ озерѣ11.
ихъ съ лица земли.
„Но боюсь, скажу словами того же
Согрѣшили содомляне, и прогнѣвался
святителя, чтобы Дѣва Марія не ска Господь на нихъ, и послалъ огнь не
зала о насъ, новомъ Израилѣ, то же бесный и истребилъ ихъ.
самое, что сказалъ Сынъ Ея и Богъ
Н еразъ согрѣшали евреи,—игнѣвался
о ветхомъ Израилѣ (т. е. еврейскомъ Господь на нихъ, и предавалъ ихъ въ
народѣ): „Іерусалимъ, Іерусалимъ, из руки враговъ ихъ — халдеевъ, вавило
бившій пророковъ и камнями побившій нянъ и ассиріянъ.
посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я
Согрѣшилъ самъ любимецъ Божій—
хотѣлъ собрать дѣтей твоихъ, какъ Давидъ, но Господь прогнѣвался и на
птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ него; и наказалъ его сначала смертію
крылья; но вы не захотѣли". Ибо мно дѣтей, а потомъ моромъ, отъ котораго
гіе изъ насъ, быть можетъ, имѣютъ ма вымерло нѣсколько тысячъ его под
ло усердія, чтобы прибѣгать подъ кровъ данныхъ.
благоутробія Дѣвы Маріи, а нѣкото
Согрѣшаемъ и м и , и развѣ не видимъ
рые, быть можетъ, и совсѣмъ не при мы, какъ наказуетъ насъ Господь—
бѣгаютъ “ч
то болѣзнями, то смертію, то разными
в)
Съ другой стороны было бы оскор и многообразными бѣдами и несча
бленіемъ для Богоматери думать, что Она стіями? Воистину страшенъ во гнѣвѣ
покровительствуетъ всѣмъ одинаково. Спа Своемъ Господь, и сей гнѣвъ Его столь
саетъ Она и злыхъ., но только въ томъ великъ, что праведный Іовъ боится его
случаѣ, если они, „подобно животнымъ больше, чѣмъ самой муки адской: о,
въ ковчегѣ, перемѣнятъ ярость свою вели бы Ты es преисподней сокрыла
на кротость: ибо въ ковчегѣ не тер меня, и укрывалъ меня, пока пройдетъ
залъ левъ оленя, ни ястребъ голубя, гнѣвъ Твой (Іов. 1 4,13),—взывалъ онъ
ни волкъ овцы, ни медвѣдь коровы, къ Богу въ скорби души своей. Ивотъ,
но всѣ стояли кротко: такъ и грѣш когда Господь столько разгнѣванъ, то
ные люди должны измѣнить свой нравъ есть ли кто-нибудь, кто могъ бы по
подъ кровомъ Владычицы нашей, что ходатайствовать за грѣшника, умило
бы спастись отъ временной и вѣчной стивить Бога молитвою, обратить Его
погибели".
на милосердіе и благость?- Когда евреи
III. Не лиши же насъ, Мати Вожія, по въ пустынѣ слили себѣ золотого тельца
нашимъ великимъ прегрѣшеніямъ тѣхъ и поклонились ему аки Богу, отсту
великихъ и богатыхъ милостей, каки пивъ отъ Бога истиннаго,—то прогнѣ
ми Ты осыпала нашихъ Отцевъ и пра ванный Господь совсѣмъ хотѣлъ истре
вославное отечество наше во всѣ вре бить ихъ съ лица земли. Оставь Меня,
мена его христіанской жизни! (Свящ. говорилъ Онъ Могсею, да воспламе
нится гнѣвъ М ой на нихз, и истреблю
Гр. Дьяченко).
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■ихъ (Исх. 32,10). Но кто же удержалъ
тогда гнѣвъ Божій? Кто не допустилъ
Его погубить неблагодарныхъ? — Это
дивное дѣло совершила молитва Могсея: отврати пламенный гнѣвъ Твой,
взывалъ онъ къ Богу,—отмѣни погу
бленіе народа Твоего, вспомни Авраама,
Исаака и Іакова (Исх. 32, 12). И пре
дсталъ Господь отъ гнѣва Своего, и
-смиловался надъ народомъ Своимъ, и
простилъ евреямъ ихъ страшное без
законіе.
Но кто такое былъ Моѵсей въ очахъ
Б ож іихъ?-Рабъ—не больше того.—И
кто были Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ,
которыхъ онъ вспоминалъ въ молитвѣ
«воей?—Такіе же рабы. Теперь спрошу я:
кто такое Пресвятая Дѣва Марія? — Это
Матерь Божія, Матерь возлюбленная,
отъ всѣхъ созданій Божіихъ п р е с 
транная. Итакъ, если ходатайство раба
Вожія Мотсея могло удержать правед
ный гнѣвъ Божій,—то чего не можемъ
сдѣлать ходатайство Самой Матери
Божіей, когда Она станетъ умолять
■Своего Сына и Бога за грѣшныхъ
людей?
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Тебе (Пс. 44, 10). А это значитъ, что
Господь почтилъ Ее превыше всѣхъ
святыхъ Своихъ, превыше всѣхъ чи
новъ ангельскихъ и архангельскихъ,
выше херувимовъ и серафимовъ. Уже
ли же Онъ, какъ любящій Сынъ, не
сказалъ Ей того же, что сказалъ Со
ломонъ своей матери: проси, Мати
Моя: Я не откажу Тебѣ! Ты—Мать
Моя, отъ всѣхъ родовъ избранная, во
всѣхъ женахъ благословенная! Какъ
на земли Ты была преисполнена бла
годати, такъ и нынѣна небѣ Ты пре
исполнена славы. Царствуй на небѣ и
на землѣ, и пусть поклоняются Тебѣ
ангелы и человѣки какъ Ц ар и ц ѣ -Б о 
жіей Матери! Я —Твой Богъ и Твой
Сынъ: какъ Богъ Я дарую Тебѣ славу
Мою, какъ Сынъ Я отдаю Тебѣ серд
це Мое... Проси, Маши Моя, Я не
откаоюу Тебѣ! Проси чего хочешь: Я
во всемъ исполню волю Твою!
Проси здравія сему болящему, на одрѣ
смертномъ лежащему; проси свободы
тому невольнику, давно въ цѣпяхъ за
кованному; проси помощи этому не
счастному., въ такую бѣду впавшему;
б)
И если Господь внимаетъ молитвѣ свя проси спасенія мореплавателю, въ вол
тыхъ: то ужели Онъ не послушаетъ молитвы нахъ отъ бури утопающему... Пусть
Пресвятыя Дѣвы, Своей Матери, и не дару только призоветъ каждый изъ нихъ
етъ намъ ради Ея молитвъ Своихъ великихъ имя Твое,—и онъ будетъ услышанъ:
о богатыхъ милостей? — Когда Вирсавія, проси, Маши Моя!
матъ даря Соломона, вошла въ цар
Проситъ ли у Тебя бездѣтная жен
скую палату, то Соломонъ всталъ съ щина даровать ей въ утѣшеніе, дѣти
своего престола, встрѣтилъ ее, покло ще, проситъ ли дѣвица сохранить ея
нился ей и приказалъ поставить для дѣвство, проситъ ли воинъ побѣды, зем
нея особый престолъ по правую сто ледѣлецъ — плодородія земли, купецъ
рону подлѣ себя. И когда она сказала успѣха въ торговлѣ? Пусть будетъ по
ему, что хочетъ просить его объ одномъ ихъ прошенію! Проси за нихъ, М а
дѣлѣ, онъ съ сыновнимъ почтеніемъ ши М оя!
Желаешь лй Ты сохранитъ какой-ли
отвѣчалъ ей: проси, матъ моя, я не
■откажу тебѣ (3 Цар. 2, 20). Премуд бо градъ или страну отъ голода или
рый Соломонъ хорошо понималъ, что мора, отъ враговъ видимыхъ или невиди
хотя онъ и царь, но долженъ почитать мыхъ, за то, что этотъ градъ или стра
■свою мать какъ царицу, хотя онъ и на благоговѣйно чтитъ имя Твое? Да
царь, но не долженъ отвергать ея будетъ такъ!
просьбы: проси, мать моя: я не отка
Хочешь ли, наконецъ, чтобъ этотъ
жу тебѣ. — Подобно сему, когда Пре отчаянный грѣшникъ, который прогнѣ
святая Дѣва Марія преставилась отъ валъ Меня, чтобы этотъ грѣшникъ,
земли на небо, когда Она вошла въ достойный смерти и муки вѣчной, про
чертогъ славы божественной, то съ на свѣщенъ былъ благодатію Моею, обра
дою славою встрѣтилъ Ее тамъ едино тился къ покаянію и былъ спасенъ?
родный Ея Сынъ и Богъ? Намъ ни Проси, Маши Моя: Я не откажу Те
когда, конечно, не постигнуть своимъ бѣ! Я —Богъ, Я — Сынъ Твой: Я все
умомъ этой. небесной славы Богома исполнить могу. Пусть прославляется
тери; мы знаемъ лишь то, что изрекъ Матерь Моя, пусть Моя слава будетъ
о Ней Духъ Святый устами Ея пра въ прославленіе Моей Матери!..
III. Такъ-то, братія, всегда готовъ
отца Давида: предста Царица одесную
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послушать Своей Матери Господь нашъ
1. Христосъ.

нинъ, подъ защиту Пресвятой Дѣвы
прибѣгающій! j Никто же, притекали
Гдѣ-жъ ты, несчастный грѣшникъ, своими къ Тебѣ, посрамленъ отъ Тебе исходитъ,
Чистая Пресвятая Богородице!
грѣхами превзошедшій всѣхъ мытарей и блуд
О,
Маріе! сладость самихъ ангеловъ,
ницъ и разбойниковъ? Иди сюда, къ Матери
Божіей!—Господь ли на тебя прогнѣвал печальныхъ радость! О, Мати Божія и
ся? или долги грѣховъ твоихъ ужъ такъ Мати наш а христіанская! Я — рабъ
велики, что ты боишься и на проще непотребный-, на меня прогнѣвался
ніе не надѣешься? Бѣдная душа, есть Сынъ Твой; что мнѣ дѣлать? Къ кому
у тебя вѣрный ходатай! Чего бы ни прибѣгнуть?.. Каюсь я во грѣхахъ мо
попросила для тебя Пресвятая Дѣва ихъ; прибѣгаю къ моему Спасителю,
Матерь Божія,—ради Ея молитвы все но Тебя даю за себя порукою, Тебя
будетъ тебѣ. Много бо—о, какъ много умоляю, на Тебя надѣюся! Вотъ Ты—
можетъ моленіе Матернееко благосер■ ненадежныхъ надежда, Ты грѣшниковъ
дію Владыки! Одна слеза Б езб л агод ат прибѣжище, Ты—христіанамъ Мать!...
ной Матери можетъ множество бѣдъ Прими раба Твоего, смилуйся надъ
отвратить. Ея ходатайство сильно гнѣвъ грѣшнымъ чадомъ Твоимъ! Походатай
Божій на милость преложить. Прибѣг- ствуй,, помолись за меня Сыну Тво
ни же подъ Ея защиту, проси у Ней ему,—и я буду спасенъ! О, Мати Бога
помощи, и вѣрь., что ты не погибнешь! Владыки! Кто на Тебя надѣется, тотъ
Какъ не погибло ни одно животное никогда не будетъ посрамленъ!.. (Состизъ находившихся въ ковчегѣ Ноевомъ, по Поуч. святителя Иліи Минятія, сн.
такъ не погибнетъ ни одинъ христіа- № 121 „Троицк. л.“).

Двадцать с а,ьмой день.
Преп. Пименъ Великій.

и пожелавшаго посѣтить его, преп. Пи
менъ не принялъ, разсуждая, что если
(О неосужденіи).
высшія лица мірскія будутъ посѣщать
I.
Препод. Пименъ, родомъ египтя- его, то многіе и изъ простого народа
нинъ, память коего совершается нынѣ, начнутъ нарушать его уединеніе, итогда
родился около 340 года по Р. Хр.. Въ онъ подвергнется опасности утратить
молодыхъ еще годахъ онъ далъ обѣтъ смиреніе и впасть въ гордыню.
Между тѣмъ преп. Пименъ, тяготясь
безмолвія и отреченія отъ міра и сталъ
подвизаться въ пустынномъ скиту, возрастающею славою, избѣгая почи
близъ Діокла. Съ нимъ вмѣстѣ подви танія людей, скитался впродолженіи нѣ
зались и братья его: старш ій—Анувій сколькихъ лѣтъ по разнымъ мѣстамъ*,
потомъ, возвратясь въ египетскую пу
и меньшой, неизвѣстный по имени.
И такъ строго содержалъ преп. Пи стыню, оставался въ ней до самой своей
менъ обѣтъ свой отреченія отъ міра, кончины около 450 г., продолжая свое
что даже отъ свиданія съ матерію своею суровое подвижничество, но вмѣстѣ съ
онъ отказался, когда она пришла од тѣмъ не оставляя людей своими наста
нажды навѣстить своихъ дѣтей въ ски вленіями, изъ которыхъ многія сохра
ту, и только уже по настоятельному нились въ писаніяхъ и до настоящаго
убѣжденію братіи Пименъ, подойдя къ времени.
двери, за которою стояла мать его,
Однажды братія спросили преп. Пи
сказалъ ей:—„Еслиты великодушно пе мена: „слѣдуетъ ли, видя согрѣшеніе
ренесешь временную разлуку съ нами, брата,умолчать и покрыть грѣхъ его?и—
то въ будущей жизни будешь видѣть „Слѣдуетъ, —отвѣчалъ преп. Пименъ,—
насъ- такъ мы надѣемся на человѣко если покроешь грѣхъ брата, то и Богъ
любіе Божіе!^ И утѣшенная этимъ обѣ покроетъ твой грѣхъ“ ...
щаніемъ мать оставила скитъ, не до
— Я слышу неприличное объ одномъ
могаясь болѣе видѣть дѣтей своихъ и нерадивомъ братѣ, — сказалъ однажды
не отвлекая ихъ отъ подвига избран преп. Пимену одинъ изъ иноковъ,- и
такъ соблазняетъ меня его жизнь, что
ной ими жизни.
Впослѣдствіи также и правителя еги я даже хотѣлъ бы отойти отсюда...
петской области, наслышавшагося о
— А правда ли то, что ты слышалъ
строгомъ подвижничествѣ преп. Пимена о братѣ?—спросилъ преп. Пименъ.
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— Правда, потому что мнѣ передалъ
о немъ одинъ вѣрный человѣкъ...
— Нѣтъ, онъ не вѣрный человѣкъ,—
возразилъ подвижникъ, если бы онъ
былъ вѣрный, то никогда не сказалъ бы
тебѣ худого о братѣ. А ты, чего не ви
дѣлъ самъ, о томъ не вѣръ и другому,
да если и своими глазами увидишь, то
не тотчасъ вѣрь...
— Но какой же отвѣтъ ты дашь
Богу, что, увидѣвъ согрѣшающаго, не
обличилъ его?
— Я скажу: Господи! Ты повелѣлъ
прежде вынуть бревно изъ своего глаза,
а потомъ извлекать сучекъ изь глаза
брата. . я исполнилъ повелѣніе Твое...
II.
Обратимъ, братія, вниманіе на
это наставленіе преп. Пимена и бу
демъ воздерживаться отъ осужденія на
шихъ ближнихъ, если мы къ тому не
призваны церковною и гражданскою
властію.
а) Мы въ своей частной жизни не имѣемъ
никакого права осуждать ближнихъ,— пото
му что одинъ Богъ есть Законополож
никъ и Судія, магій спасти и погубити (Іак. 5, 12); Онъ только имѣетъ
власть судить неблагодарнаго грѣшни
ка. Ты же кто еси судяй чуждему
рабу (Рим. 14, 4)? Стоитъ онъ или
падаетъ, судить о томъ не тебѣ, а
Господу его, говоритъ ап. Павелъ.
Силенъ бо есть Богъ посыпавшій его.
Позволяя себѣ судить о дѣйствіяхъ че
ловѣческихъ, мы чрезъ это какъ бы
предвосхищаемъ право Вожіе. А это
не есть ли величайшій грѣхъ предъ
Богомъ?
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и испросилъ у Него прощеніе. Быть
можетъ, осуждая ближняго, мы дѣлаем
ся орудіемъ клеветниковъ, которыхъ
діаволъ научилъ говорить ложь на
ближняго, чтобы поселить смуту и
настроеніе между христіанами. Быть
можетъ, что мы глубоко ошибаемся,
рѣшаясь осуждать другихъ за то, за
что ихъ нужно намъ одобрять и уважать.
в) Еще болѣе должно удерживать насъ отъ
осужденія полное сознаніе того, что чрезъ
осужденіе другихъ мы и отъ людей и отъ
Бога навлекаемъ на себя заслуженное нами
осужденіе. Не судите, говоритъ Гос

подь, да не судами будете (Матѳ. 7,
1). Часто мы осуждаемъ ближняго за
то, въ чемъ сами виновны и что въ
себѣ самихъ не только извиняемъ, но
и выхваляемъ. Осуждая такимъ обра
зомъ другихъ, не осуждаемъ ли мы
вмѣстѣ съ тѣмъ и себя? Неизвините
ленъ ты, всякій человѣкъ, говоритъ ап.
Павелъ, судящій другаго; ибо тѣмъ же
судомъ, какимъ судишь другаго, осуж
даешь себя, потому что, судя другаго,
дѣлаешь то оюе (Рим. 2, 1) и самъ.
г) Зная невнимательность нашу къ самимъ
себѣ, тотъ же апостолъ увѣщеваетъ насъ:

испытывайте самихъ себя. самихъ себя
извѣдывайте! (2 Кор. 13, 5). Вотъ
урокъ для христіанина, который дол
женъ быть всегда и вездѣ предъ его
глазами! Вотъ предметъ для его заня
тій, стараній и попеченіе А обра
щаемъ ли мы на это должное вниманіе?
Взойти въ храмину своей души, раз
сматривать и изслѣдовать собственные
помыслы, пожеланія, чувствованія и
б) Мы не должны осуждать нравственное наклонности, — это какъ бы не наше
поведеніе ближнихъ и потому, что не въ си дѣло. Что ты смотришь на сучекъ въ
лахъ произнесть о человѣкѣ правильное су глазѣ брата твоего, говоритъ Спаси
жденіе. Кто бо вѣсть отъ человѣкъ, го • тель, а бревна въ своемъ глазѣ не чув
воритъ ап Павелъ, яже въ человѣкъ, ствуешь? (Матѳ. 7 ,3 ). Лицемѣръ! вынь
течію духъ человѣка, живущій въ немъ? прежде бревно изъ твоего глаза, и тог
(1 Кор. 2,11). Судя о поступкахъ че да увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ
ловѣка, не трудно намъ ошибиться въ глаза брата твоего (5). Спаситель эти
своихъ сужденіяхъ*, судъ нашъ будетъ ми словами научаетъ насъ быть вни*
основываться тодько на внѣшнихъ при мательнѣе къ самимъ себѣ, замѣчать
знакахъ, которые часто не соотвѣт собственныя слабости, недостатки и
ствуютъ внутреннимъ качествамъ. Пре погрѣшности, чтобы тѣмъ самымъ
доставимъ это дѣло лицамъ, поставлен истребить въ себѣ худую наклонность
нымъ отъ Бога вязать и рѣшить со осужденія.
вѣсть людей по ихъ чистосердечному
д) Приведемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ,
признанію предъ лицомъ Божіимъ.
показывающихъ, какъ грѣшно осуждать ближ
Быть можетъ въ то время, когда мы нихъ и какъ святые избѣгали этого грѣха.
осуждаемъ нашего согрѣшившаго ближ
А в в а ПаФнутій разсказывалъ о себѣ:
няго, онъ давно въ слазахъ и сокру „однажды, путешествуя, сбился я съ
шеніи сердца раскаялся предъ Богомъ дороги, ибо б ы л ъ туманъ, r очутился
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близъ одного селенія. Тамъ увидѣлъ я
нѣкоторыхъ, безстыдно разговаривав
шихъ между собою. Остановившись,
началъ я молиться о грѣхахъ своихъ.
И вотъ явился мнѣ ангелъ съ мечемъ
и говоритъ: ПаФнутій! всѣ осуждающіе
братій своихъ погибнутъ отъ меча сего!
Но ты не осудилъ, а смирился предъ
Богомъ, какъ бы виновный въ грѣхѣ.
Посему имя твое вписано въ книгу
живыхъ^. (Достой, сказ. о подвиг. св.
отецъ, стр. 235, 1).
Итакъ, да внимаемъ себѣ самимъ и
о своихъ грѣхахъ будемъ болѣе забо
титься, чтобы отъ нихъ освободиться.
Одинъ благочестивый старецъ, видя,
что братъ его согрѣшилъ, со вздохомъ
сказалъ: „горе мнѣ! какъ онъ согрѣ
шилъ сегодня,такъ согрѣшу и я завтра“ .
Подобнымъ образомъ и всякому изъ
пасъ надлежитъ памятію о собствен
номъ недостоинствѣ и безсиліи отра
жать отъ ума своего горделивые по
мыслы осужденія ближняго. (Дост. сказ.
о подв. св. и блаж. отецъ).
Одинъ инокъ былъ довольно нерадивъ
на пути спасенія, въ постничествѣ и
молитвахъ. Наконецъ пришло время
разстаться ему съ жизнію, и собрав
шіеся вокругъ одра его братія чрезвы
чайно удивились, видя, что этотъ, по
мнѣнію ихъ, безпечный инокъ остав
ляетъ міръ не только безъ трепета, но
благодаря Бога и даже улыбаясь. —
^Отчего ты въ грозный часъ суда Бо
жія такъ безпечаленъ?^ спросили они:
„мы знаемъ твою жизнь и не понима
емъ твоего равнодушія*, укрѣпись си
лою Христа, Бога нашего, и скажи
намъ, да прославимъ Его милосердіе“. — Тогда умирающій инокъ, нѣ
сколько поднявшись съ одра, сказалъ
имъ: — „такъ отцы и братія! я жилъ
нерадиво, и нынѣ всѣ мой дѣла пред
ставлены мнѣ и прочтены ангелами
Божіими*, я съ сокрушеніемъ признал
ся въ нихъ, и ожидалъ всей строгости
суда Господня... Но вдругъ ангелы
сказали мнѣ: „при всемъ небреженіи,
ты не осуждалъ и былъ незлобивъ^,
и съ этими словами раздрали руко
писаніе грѣховъ моихъ. Ботъ источ
никъ моей радости!^ Сказавъ это,
инокъ предалъ съ миромъ душу свою
Господу. Не осуждайте, да не осуж
дены будете; оставьте, и оставится
вамъ, сказалъ Господь (Лук. 6, 37).
(„Уч. бл.“).

„Вотъ одинъ изъ самыхъ краткихъ
путей, ведущихъ къ полученію про
щенія грѣховъ, говоритъ св. Іоаннъ
Лѣствичникъ, а именно—не осуждать!
Если вы не судите, то и васъ не бу
дутъ судить11 (Лук. YI, 37). („Лѣствица“).
Какъ строгіе подвижники благочестія
старались всемѣрно избѣгать грѣха
осужденія ближнихъ,—это ясно можно
видѣть изъ примѣра одного благоче
стиваго старца: одинъ инокъ учинилъ
прегрѣшеніе; братія, собравшись раз
суждать о его винѣ, послали за аввою
Моисеемъ-, но смиренный старецъ от
казался быть въ ихъ совѣтѣ. Скитскій
пресвитеръ приказалъ сходить за нимъ
вторично и сказать, что братія ожи
даютъ его всѣмъ соборомъ. Тогда Мои
сей пошелъ, но какимъ образомъ? —
Онъ насыпалъ въ ветхую корзину
песку и понесъ съ собою. „Что это
значитъ, авва?“ спрашивали иноки,
встрѣчая его. — „Видите, сколько за
мною грѣховъ11, указы вая на сыплю
щійся песокъ, отвѣчалъ Моисей, — „я
не вижу ихъ, а между тѣмъ иду со
вершать судъ надъ другимъ11. Услы
ш авъ это, иноки ничего не сказали
согрѣшившему брату и безмолвно
простили его. (См. „Воскр. ч т.“ 1888
г., стр. 789).
е)
Но есть, братія, иные случаи, въ ко*
торыхъ позволительно говорить о комъ-нибудь дурно.

„Думаю, говоритъ св. Василій Ве
ликій, что два есть случая, въ кото
рыхъ позволительно говорить о комънибудь дурное, именно: когда необхо
димо кому посовѣтоваться съ другими
испытанными въ этомъ, капъ испра
вить согрѣшившаго, и еще, когда бы
ваетъ нужда предостеречь другихз, ко
торые, по невѣдѣнію, могутъ быть не
рѣдко въ сообществѣ съ худымъ че
ловѣкомъ, почитая его добрымъ; тогда
какъ апостолъ повелѣваетъ не примѣ
шиваться таковымъ (2 Сол. 3, 14),
чтобы не наложить какъ бы силковъ
на свою душу. Такъ поступалъ и самъ
апостолъ, какъ видимъ изъ того, что
пишетъ къ Тимоѳею: „Александръ ковачъ многа ми зла сотвори: отъ него
же и ты себе блюди, зѣло бо проти
вится словесемъ нашимъ11 (2 Тим. 4,
14, 15). А кто безъ таковой необхо
димости говоритъ что-нибудь о дру
гомъ, съ намѣреніемъ разгласить или
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очернить, тотъ клеветникъ, хотя бы
говорилъ и правду11. („Творенія св.
Василія Вел.“, т. Y, стр. 226—227).
III.
Будемъ молиться Господу, чтобы
Онъ открылъ намъ духовныя очи зрѣть
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нашу грѣховность, и силою вседѣйствующей Своей благодати уничто
жилъ въ насъ злонамѣренную и зло
вредную страсть осуждать братій на
шихъ. (Свящ. Гр. Дьяченко).

Двадцать восьмой день.
Поуч. 1-е. Преподобный Моѵсей Муринъ.
(Судъ Божій, карающій убійцъ).
I. Жизнь нынѣ ублажаемаго препо
добнаго Могсея весьма поучительна.
Она показываетъ, что нѣтъ грѣховъ,
побѣждающихъ милосердіе Божіе. Ве
ликій разбойникъ, проливавшій кровь
человѣческую и совершавшій разныя
злодѣянія, препод. Моѵсей, послѣ сво
его обращенія къ Богу, когда боже
ственная благодать чрезъ совѣсть его
коснулась его души, сдѣлался совер
шенно другимъ человѣкомъ. Оставивъ
товарищей своей порочной жизни и всѣ
награбленныя сокровища, онъ уеди
нился въ одинъ монастырь и здѣсь под
вигами поста, молитвы, смиренія, му
жественной и непрестанной борьбы съ
своими страстями и похотями, и посто
яннымъ слезнымъ покаяніемъ достигъ
высокой степени святости. По поводу
прежней его грѣховной жизни побесѣ
дуемъ нынѣ, братіе, о грѣхѣ человѣко
убійства.
II. Человѣкоубійство есть одно изъ такихъ
злодѣяній, за которыя судъ Божій постигаетъ
злодѣя въ сей жизни, если онъ во время
не раскается всѣми силами своей души, ча
сто вслѣдъ за совершеніемъ злодѣянія, а
еще чаще замѣчательными и поразительными
путями. Это злодѣяніе человѣкоубійства

такъ тяжко, что противъ человѣко
убійцы вопіютъ къ Богу объ очищеніи
за кровь свою и души избіенныхъ (Апок.
6, 10)*, противъ него вопіетъ и самая
кровь, невинно пролитая имъ на землѣ
(Быт. 4, 10); противъ него и самая
правда Божія... Первый на землѣ чело
вѣкоубійца, Каинъ, во всю жизнь свою
носилъ на челѣ своемъ печать отвер
женія Божія и знаменіе суда и кары
небесной: и рече Господь Каину: гласъ
крове брата твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ
земли: и ныть проклятъ ты на земли,
яоюе разверзе уста своя, пргяти кровь
брата твоего отъ руки твоея. Егда
дѣлаешь, землю, и не преложитъ силы
своея дати тебѣ, стеня и трясыйся бу-

деши на земли (Быт. 4, 10—12). Оттого бремя жизни Каина было для зло
дѣя тяжелѣе и страшнѣе смерти, кото
рой онъ желалъ себѣ (—14); но и смерть
удалена была отъ него угрозою суда
Божія, ибо сказано: всякъ убивши Ка
ина седмижды отмстится ( —15).
Человѣкоубійца, при всѣхъ усиліяхъ скрыть
свое злодѣяніе, раньте или позже, такъ или
иначе, непремѣнно открывается и уличается,
или же самъ собою, по обличенію совѣсти, со
знается въ преступленіи. Какъ часто са

мыя маловажныя обстоятельства, са
мые случайные признаки даютъ осно
ваніе и не всегда опытнымъ судьямъ
узнавать и уличать скрывшагося че
ловѣкоубійцу... Но иногда Богъ попу
скаетъ человѣкоубійцѣ скрыться на
время отъ законнаго преслѣдованія-, но
и тогда, какъ поразительно, какъ по
учительно праведный судъ Божій изоб
личаетъ убійцу!
а)
Чаще всего его обличаютъ угрызенія и
мученія совѣсти. Совѣсть—это голосъ не
лицемѣрнаго и неподкупнаго суда Бо
жія въ душѣ человѣческой. Примѣры
такого дѣйствія совѣсти въ обличеніи
человѣкоубійства многочисленны и р а з 
нообразны. Одинъ разбойникъ, по име
ни Давидъ, до того привыкъ убивать
людей, что проливалъ кровь человѣче
скую безъ всякаго смущенія совѣсти,
какъ кровь животныхъ, и сдѣлался пред
водителемъ шайки подобныхъ себѣ зло
дѣевъ. Р а з ъ , по устроенію Божію,,
въ минуты уединеннаго размышленія,
вдругъ пробуждается въ немъ совѣсть—
и онъ оставляетъ все и предается са
мому строгому покаянію.
И вотъ другой подобный примѣръ.
Одинъ разбойникъ, по имени Варваръ,
своими злодѣяніями наводилъ ужасъ на
всѣ окрестныя страны. Однажды послѣ
грабежа и пролитія крови человѣческой,
обремененный сокровищами, онъ уеди
няется въ пещеру, чтобы пересмотрѣть
сокровища, добытыя новымъ убій
ствомъ. Въ уединеніи пещеры его ни
что не развлекало; и тогда, смотря на
сокровища, онъ спросилъ себя по со-
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вѣсти: для чего всего это?.. Въ эти ми
нуты совѣсть возстала страшнымъ обли
чителемъ разбойника, и—тотъ, кого не
могли уловить никакія преслѣдованія,
является самъ предъ служителемъ Бо
жіимъ и говоритъ: „я разбойникъ! Зло
дѣянія мой безчисленны: я грабилъ,
убивалъ! если знаешь, отецъ мой, что
Богъ приметъ мое покаяніе, то, чѣмъ
угодно, обяжи меня, я все готовъ испол
нить. Если же нѣтъ,то вотъ мечъ, вели
имъ убить меня!и

постели. Онъ оплакивалъ свой грѣхъ
противъ Симмаха и Боэція, изъявляя
свое сожалѣніе объ этомъ несчастіи, и
тутъ же скончался.
г) Бываютъ и такіе люди, которые, по
совершеніи человѣкоубійства, успѣвши
укрыться отъ законнаго преслѣдованія,
потомъ продолжаютъ жить спокойно.
Въ такихъ случаяхъ судъ Божій осо

б) Иногда бываетъ такъ, что человѣко
убійца, страшась законнаго преслѣдованія и
суда, тотчасъ по совершеніи злодѣянія
старается только о томъ, чтобы подавить
упреки и мученія совѣсти, скрыть слѣды

выражается тѣмъ, что скрывшійся чело
вѣкоубійца, послѣ, по необъяснимому
стеченію обстоятельствъ, попадаетъ въ
число людей, подозрѣваемыхъ въ со
вершеніи другого убійства; обстоятель
ства дѣла такъ запутываются, что ви
новникъ прежняго убійства никакъ не
можетъ доказать своей невинности въ
совершеніи убійства настоящаго. Тогда
онъ или признаетъ въ своей судьбѣ ви
димый судъ Божій и открываетъ прав
ду, или же, въ случаѣ скрытности, по
лучаетъ за скрытое злодѣяніе наказа
ніе по суду за такое убійство, въ ко
торомъ на дѣлѣ онъ не виноватъ. Нѣ
сколько примѣровъ такого суда Божія
надъ разными злодѣями приводитъ пре
подобный Ефремъ Сиринъ.
д) Судъ Божій дѣйствуетъ иногда въ обли

убійства и отклонить отъ себя подо
зрѣнія*, но при этомъ, въ смущеніи совѣсти,
своими странными поступками болѣе откры
ваетъ, чѣмъ скрываетъ, слѣды убійства и
признаки подозрѣнія.
в) Бываетъ и такъ даже, что смущеніе
совѣсти производитъ въ немъ нѣкоторое по
мѣшательство, такъ что невинно пролив

шій кровь человѣческую самъ выдаетъ
себя убійцею и признаетъ надъ собою
непосредственный судъ Божій. Вотъ
одинъ изъ такихъ примѣровъ, записан
ныхъ исторіею. Ѳеодерикъ, царь вар
варовъ ост-готѳовъ,когда овладѣлъ Ита
ліею, по клеветѣ и ^неосновательному
подозрѣнію, вопреки убѣжденіямъ своей
совѣсти, папу Іоанна уморилъ въ тем
ницѣ, знаменитаго сенатора Боэція за
мучилъ въ страшныхъ пыткахъ, тестю
его Симмаху отсѣкъ голову. Хотя онъ
и давно привыкъ къ убійству и крови,
но все же не могъ не чувствовать угры
зеній совѣсти въ пролитіи крови непо
винной*, онъ хотѣлъ однако же заглу
шить судъ совѣсти и не хотѣлъ при
знаться и покаяться въ злодѣяніи. Ме
жду тѣмъ судъ Божій судомъ совѣсти
сдѣлалъ свое: Ѳеодерикъ отъ душев
наго смущенія и душевной борьбы
впалъ въ мрачное и томительное рас
положеніе духа, а потомъ и совсѣмъ
помѣшался въ умѣ. З а обѣдомъ слуги
подали Ѳеодерику на столъ голову боль
шой рыбы. Ему показалось, что это
голова недавно убитаго Симмаха, и что
она, прикусивъ зубами нижнюю губу
и смотря на него глазами, выражаю
щими дикость и бѣшенство, страшно
грозитъ ему... Испуганный необыкно
веннымъ явленіемъ и дрожа какъ бы
въ лихорадкѣ, онъ бѣгомъ бросился къ

бенными обстоятельствами жизни обличаетъ
убійцу и отмщаетъ за неповинную кровь чело
вѣческую. Чаще всего такой судъ Божій

ченіи человѣкоубійцы посредствомъ безсло
весныхъ животныхъ и даже вещей неоду
шевленныхъ. Въ царствѣ греческомъ,

при императорѣ Константинѣ ГІогонатѣ, случилось вотъ что. Пустынной до
рогой шелъ путникъ, сопровождаемый
домашнею собакою. На путника напалъ
разбойникъ, убилъ его и скрылся. Жи
вотное — свидѣтель человѣкоубійства,
оставалось при трупѣ убитаго хозяина
неотлучно. Другой прохожій предалъ
трупъ мертвеца землѣ; животное послѣ
довало за благодѣтелемъ своего хозяина
и осталось при немъ. Новый хозяинъ
собаки былъ содержатель гостиницы.
Прошло много времени, и вотъ въ го
стиницу входитъ тотъ скрывшійся
убійца* собака, ласкавшаяся по обы
чаю ко всѣмъ постояльцамъ, вдругъ,
къ изумленію всѣхъ, съ лаемъ бро
сается на пришельца и съ озлобленіемъ
кидается ему въ лицо*, ей запрещаютъ*,
она не повинуется, и повторяетъ свое
нападеніе нѣсколько разъ. Видѣвшіе
это заподозрили незнакомца во враж
дебныхъ отношеніяхъ къ прежнему хо
зяину животнаго и объявили объ этомъ
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суду. На судѣ скрывавшійся злодѣй
Поуч. 2 - ое Преподобный
признался въ человѣкоубійствѣ. Или Моѵеей Муринъ.
вотъ еще замѣчательнѣе случай. Шли
вмѣстѣ два товарища, одинъ рѣшился (О вредѣ праздности и пользѣ трудо
лишить жизни другого, чтобы завла любія для нравственной оюизни храQ,
стіанина).
дѣть его сокровищемъ. Беззащитный
страдалецъ въ рукахъ злодѣя умолялъ
I.
Преподобный Могсей, память ко
его взять сокровище, только бы не уби его совершается нынѣ, былъ слугою у
валъ его, и клятвенно обѣщался сохра одного господина*, вмѣсто того, чтобы
нить въ тайнѣ злодѣйское покушеніе въ честномъ трудѣ мирно проводить
его; но злодѣй не внималъ мольбамъ жизнь свою, исполняя назначеніе Бо
страдальца. И вотъ, когда онъ зано жіе относительно своего званія, онъ
силъ послѣдній смертельный ударъ сво полюбилъ праздность,удалился отъ сво
ей жертвѣ, до нихъ долетѣлъ звукъ цер его хозяина и, какъ праздношатающій
ковнаго колокола*, умирающій призы ся, прилѣпился къ шайкѣ разбойниковъ,
валъ во имя всевидящаго Бога этотъ грабежомъ и насиліемъ пользовавшихся
священный звукъ во свидѣтели убій плодами чужихъ трудовъ. Товарищи,
ства и обличителя убійцы. Съ злою видя необычайную тѣлесную силу Моѵнасмѣшкою надъ безсиліемъ умираю сея, избрали его себѣ предводителемъ
щаго и надъ несбыточностію надеждъ и такимъ образомъ долгое время онъ
его, злодѣй довершилъ дѣло. И чтоже? проводилъ жизнь, исполненную всякихъ
Человѣкоубійца съ того времени не злодѣяній, въ крайней степени раз
могъ спокойно слышать звука церков вращенную и чуждую всякаго стыда и
наго колокола: всякій разъ, когда толь страха предъ закономъ Божіимъ и че
ко слышалъ его, злодѣй приходилъ въ ловѣческимъ. Милосердьѣ Богъ помогъ
смущеніе и трепетъ. Мучимый созна однако Моѵсею образумиться, возстать
ніемъ суда Божія надъ собою, пре отъ своего глубокаго паденія и въ со
ступникъ убѣдился въ необходимости крушеніи сердца начать свое нравствен
признаться въ человѣкоубійствѣ и при ное исправленіе. Оставивъ разбой, Могзнался.
сей удалился въ уединенный монастырь
Цари римскіе и гонители христіанъ и отдалъ себя подъ-руководство братіи,
въ первые вѣка затруднялись въ изо исполняя усерднЩзсѣ иноческія послу
брѣтенія средствъ для умноженія му шанія. Но не скоро могли изгладиться
ченій и пролитія крови христіанской. въ душѣ покаявшагося грѣшника вос
И за то всѣ они или испытывали казнь поминанія изъ прежней его развращен
небесную въ ужасныхъ мукахъ неслы ной жизни. Въ самомъ началѣ особен
ханныхъ и отвратительныхъ болѣзней, но врагъ спасенія нашего—діаволъ на
или собственною жизнію и кровію, про легалъ на него, возбуждая въ подвиж
литою отъ рукъ убійцъ, принесли воз никѣ скверныя помышленія и такую
мездіе за мученія и насильственную сильную брань плотскихъ вожделѣній,
смерть христіанъ. „О слезы, слезы! О что онъ подвергся опасности измѣнить
кровь христіанская! Какъ жестоко вы своему иноческому обѣту. Могсей обра
мстите за себя!сс взывалъ не одинъ го тился къ одному скитскому старцу Иси
нитель христіанъ, сознавая надъ со дору, который совѣтовалъ ему изну
бою карающую руку Божію. (См. Воскр. рять плоть свою усиленнымъ постомъ,
но сколько ни усиливалъ онъ своего
чт. 1857 г.).
III. Братіе! Будемъ молить Господа, воздержанія,вражій искушенія не остав
да избавитъ Онъ насъ не только отъ ляли его. Тогда, по совѣту иного стар
столь тяжкаго грѣха, какъ человѣко
ца, Могсей сталъ упражняться въ не
убійство, но да сохранитъ насъ и отъ престанномъ молитвенномъ бдѣніи*, цѣ
ненависти къ ближнему, ибо по суду лыя почти ночи простаивалъ онъ, не
Христову всякій, ненавидящій своего смыкая очей, на молитвѣ и продолжалъ
брата, есть человѣкоубійца. (Сост. по дѣлать такъ шесть лѣтъ,—но не смотря
на то не могъ освободиться отъ неисто
указ. источн.).
ваго разженія плоти, воюющей на духъ.
Наконецъ онъ самъ изобрѣлъ средство
къ побѣдѣ надъ вражіими искушеніями:
онъ каждую ночь обходилъ келліи пу-
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стынныхъ подвижниковъ и, собирая пу ному и украшенному, удобно присту
стые водоносы, приносилъ ихъ напол паетъ душевный врагъ—діаволъ, и мы
ненными водою и поставлялъ у келліи слями злыми, какъ плевелами, наполня
каждаго. Такой трудъ былъ благодѣ етъ его: то праздность много беззако
яніемъ для многихъ старцевъ, жившихъ ній рождаетъ... Праздность не только
въ дальнемъ разстояніи отъ воды и по душу погубляетъ, но и тѣлу вредъ на
преклонности лѣтъ не могшихъ при носитъ... Какъ вода растлѣвается, ко
носить себѣ воды, а для самого Мог- торая теченія не имѣетъ: такъ тѣло
сея этотъ трудъ былъ еще большимъ человѣческое безъ движенія и трудовъ
благодѣяніемъ, потому что оказался портится и ослабѣваетъ... Какъ по тру
самымъ дѣйствительнымъ средствомъ дахъ сонъ сладокъ, такъ безъ трудовъ
къ погашенію въ его душѣ страстныхъ безпокоенъ бываетъ11.
Для избѣжанія праздности да пом
помышленій и къ полной побѣдѣ надъ
врагомъ спасенія. Дѣйствительно, съ нимъ, учитъ тотъ же святитель, что
аа) Время есть сокровище самое дра
этого времени въ душѣ Моѵсея мало
по малу водворилось спокойствіе, трез гоцѣнное: какъ сказаннаго слова, такъ
венность мыслей и совершенное отчуж и потеряннаго времени возвратить не
деніе плотскихъ вожделѣній.
можно.
II.
Изъ этого примѣра мы можемъ бб) время есть торгъ, на которомъ
видѣть, братіе, какъ гибельна бываетъ таланты, отъ Господа намъ данные,,
для человѣка праздность и какъ напро должно съ помощію Божіею умножать
тивъ благотворенъ для души честный и прирастать:,
трудя, совершаемый во славу Божію
вв) неключимаго, т.-е. праздности
предавшагося, ввергнутъ во тьму кро
и на общую пользу.
А. а) Справедливо праздность признается мѣшную (Мѳ. 25, 30)-,
матерые всѣхъ пороковъ. Она, по словамъ
гг) иди убо ко мравію, о лѣниве, и
Сираха, научаетъ мнозѣй злобѣ (Сир. поревнуй, видѣвъ пут и его (Притч. 6.
33, 28), даетъ возможность возникнуть 6 - 1 1 ) . (Част. Y).
Итакъ, братіе, будемъ избѣгать пра
и укорениться въ душѣ самымъ дур
нымъ навыкамъ, которые, подобно сор здности, какъ самой гибельной язвы
нымъ травамъ на праздной нивѣ, сво для души и тѣла.
Б. Удалившись отъ гибельной пра
бодно усиливаются въ душѣ не заня
той помышленіями и заботою о добромъ здности, полюбимъ честный трудъ, отрез
и полезномъ.
вляющій душу и укрѣпляющій тѣле
б)
Праздность есть состояніе не есте сныя силы.
а) Трудъ изначала назначенъ человѣку
ственное для существа разумно-нравственнаго, одареннаго силами, по природѣ отъ Бога, Который Адаму и Евѣ еще
своей стремящимися къ дѣятельности въ блаженномъ ихъ состояніи пове
и ею развиваемыми и укрѣпляемыми. лѣлъ воздѣлывать и хранить рай. (Быт.
Бездѣйствіе ослабляетъ душу и тѣло 2, 15).
б) Потомъ, послѣ грѣхопаденія прароди
человѣка, дѣлаетъ его легкомыслен
нымъ, склоннымъ къ однимъ только телей, трудъ добыванія въ потѣ лица на
удовольствіямъ и малоспособнымъ къ сущнаго хлѣба хотя и былъ назначенъ Ада
дѣлу.' Неудивительно,что праздный че му какъ наказаніе за его преступленіе, но
ловѣкъ, отставши отъ честнаго труда наказаніе это, по милосердію Божію, имѣ
и ища себѣ такихъ занятій, которыя етъ значеніе не столько карательное, сколь
бы легко давали ему желанныя блага ко очистительное и исправительное, въ
и удовольствія, бываетъ болѣе всего особенности же предотвращающее отъ
способенъ на всякое дурное дѣло, об грѣховъ. Трудъ смиряетъ человѣка и
манъ, хищное, грабительство и т. п.
приводитъ его къ сознанію своей не
Святитель Тихонъ задонскій такъ го мощи и зависимости отъ Бога, отго
воритъ о вредѣ праздности для тѣла и няетъ отъ человѣка духъ праздности,
души человѣка:
унынія и безпечности, воспитываетъ
„Сердце человѣческое праздно быть душу въ терпѣніи, воздержаніи и во
не можетъ-, но всегда какими-нибудь обще упорядочиваетъ всю жизнь нашу,
мыслями занято. А такъ какъ оно доставляя человѣку здравіе и долгоден
склонно ко всякому злу, и къ празд ствіе.
в) Приведемъ здѣсь нѣсколько библейному сердцу, какъ къ дому пометен-
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скихъ и церковно-историчеснихъ примѣровъ
трудолюбія.

Господь нашъ есть величайшій учи
тель трудолюбія. Трудясь до вступле
нія Своего на дѣло общественнаго слу
женія въ домѣ древодѣля Іосифа, Онъ
затѣмъ всю остальную жизнь провелъ
въ непрерывныхъ трудахъ. Онъ гово
рилъ апостоламъ: пойдемъ въ ближнія
селенія и города, чтобы Мнѣ и тамъ
проповѣдывать; ибо Я для того при
шелъ (Марк. I, 38).—Онъ же говорилъ
имъ: Отецъ Мой до нынѣ дѣлаетъ и
Я дѣлаю. (Іоанн. Y, 17).
А п. Павелъ также есть великій на
ставитъ трудолюбія. Она пишетъ, что
по одинакое™ ремесла, онъ остался у
благоч. евреевъ Акиллы и Прискиллы и
работалъ*, ибо ремесломъ ихъ было дѣ
ланіе палатокъ (Дѣян. XYIII, 3)—Ибо
вы помните, братья, трудъ нашъ и
изнуреніе: ночью и днемъ работая,
чтобы не отяготить кого изъ васъ,
мы проповѣдывали у васъ благовѣстіе
Божіе (1 Сол. II, 9).
Святые подвижники также отлича
лись дивнымъ трудолюбіемъ.
Авва Маркъ отшельникъ, въ про
долженіе ше^.тидесяти девяти лѣтъ, ко
торыя прожилъ близъ монастыря Пентуклы, показывалъ рѣдкій образецъ
постояннаго трудолюбія. Постясь по
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цѣлымъ седмицамъ., такъ что нѣкото
рые считали его безплотнымъ, онъ
день и ночь проводилъ въ трудахъ для
того, чтобы подавать милостыню Хри
ста ради, и подавалъ ее бѣднымъ, а
самъ ни отъ кого ничего не прини
малъ. Узнавъ объ этомъ, нѣкоторые
христолюбивые люди пришли было къ
нему съ подаяніемъ: но старецъ сказалъ
имъ: „я не беру, потому что по милости
Божіей мнѣ достаточно моего рукодѣ
лія, чтобы содержать себя и приходя
щихъ ко мнѣа. („Лугъ духовно гл. 13).
Однажды пришли для назиданія къ
аввѣ Ахиллѣ старцы. Они увидѣли,
что авва ночью вилъ большую ве
ревку, и просили его сказать имъ
что-нибудь въ назиданіе. Онъ ска
залъ: „съ вечера и до сего времени
я свилъ двадцать локтей и, право,
не имѣю нужды въ нихъ, но дѣлаю
эту работу, боясь, какъ бы не про
гнѣвался на меня Богъ и не осудилъ
меня за то, что, будучи въ силахъ
работать, не работаю, — потому тру
жусь и Дѣлаю по силамъ моимъ
(„Дост. сказ.“ стр. 40 § 5).
III.
Молитвами препод, Могсея мурина да сохранитъ насъ Господь отъ
духа праздности и да даруетъ намъ
любовь къ честному и полезному тру
ду! (Свящ. Гр. Дьяченко).

Двадцать д( зятый день.
Поуч. 1-ое. Усѣкновеніе гла
вы ПредтечиХристоваІоанна.

Иродіаду. Такого беззаконія не могъ
сносить ревнитель закона Божія, обли
читель грѣховъ и проповѣдникъ по
( Почему такъ почтенно воспоминается каянія, св. Креститель Іоаннъ: онъ
усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи?) сталъ обличать Ирода предъ всѣми,
I.
Предтечѣ Господа нашего I. Хри говоря: не долэюно тебѣ имѣть жены
ста, предварившему рождество Его, брата твоего. Но Иродъ, не терпя
надлежало предварить и спасительную обличенія, повелѣлъ ввергнуть Іоанна
смерть ЕгО своею смертію, дабы какъ въ оковахъ въ темницу. Всего же бо
на землѣ проповѣдывалъ онъ прише лѣе воспылала яростію противъ свя
ствіе Господа, возвѣщая: грядетъ крѣп- того обличителя Иродіада. Она хотѣла
лій мене въ слѣдъ мене (Марк. 1, 7), тотчасъ убить его, но не могла, по
такъ и во адѣ содержимымъ тамъ ду тому что Иродъ, знавшій Іоанна, какъ
шамъ возвѣстить, что уже явился въ мужа праведнаго и святого, не хо
мірѣ ожиданный Мессія. Вотъ какъ тѣлъ отдать его на убіеніе, боясь,
исполнилось это: Иродъ, называемый впрочемъ, не столько Бога, сколько
Антипа, сынъ старшаго Ирода, из того, чтобъ народъ, почитавшій Іоан
бившаго дѣтей виѳлеемскихъ, былъ же на, какъ пророка, изъ-за его убіенія
натъ на дочери Ареты, царя аравій не произвелъ возмущенія. Вслѣдствіе
скаго*, но прельстясь красотой Иро этого св. Іоаннъ пребывалъ въ тем
діадъ!, жены Филиппа, брата своего, ницѣ не малое время. Насталъ день
по согласію съ нею, прогналъ отъ рожденія Иродова. Въ этотъ день Иродъ
себя первую законную жену, и взялъ угощалъ великимъ пиромъ князей своКругъ Поучен. т. I I .
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ихъ, военачальниковъ и старѣйшихъ
всей Галилеи, а дочь Иродіады увесе
ляла ихъ притомъ своею пляскою.
Угодивъ тѣмъ Ироду и гостямъ его,
плясалыцица, по наставленію злобной
матери своей, потребовала въ награ
ду себѣ главы св. Іоанна крестителя;
и Иродъ, поклявшійся предъ тѣмъ дать
ей все, чего она ни попроситъ, даже
до половины царства своего, забылъ
и святость Іоанна, и свое уваженіе
къ нему,—велѣлъ стражу отсѣчь гла
ву св. Іоанна и принесть на блюдѣ.
Повѣствуютъ, что когда принесена
была глава, еще источающая кровь,
то къ ужасу всѣхъ присутствующихъ
на пирѣ, она произнесла прежнія обли
чительныя слова свои: „не должно тебѣ
имѣть жену брата твоего!u Но пля
салыцица небоязненно приняла св.
главу и отнесла ее къ матери своей,
а Иродіада не устыдилась еще пору
гаться главѣ Предтечи: колола языкъ
ея иглою, и боясь, чтобъ обличитель
ея не воскресъ, когда бы приложили
главу его къ трупу, закойала ее во
дворцѣ, на нѣкоторомъ безчестномъ
мѣстѣ. Обезглавленное тѣло въ ту же
ночь взято было учениками изъ тем
ницы и погребено въ Севастіи.
За это беззаконное убійство, къ ко
торому послѣ приложилъ Иродъ и по
руганіе Самому Господу во время
страданій Его, — когда, укоривъ Его
съ вой своими и поругивая, оболкъ Его
въ ризу свѣтилу, возврати Его къ П и 
лату (Лук. 23, 11), —наказаніе Божіе
не умедлило постигнуть беззаконни
ковъ. Царь аравійскій Арета, мстя
за безчестіе, нанесенное его дочери,
возсталъ войною на Ирода, побѣдилъ
его и поразилъ войско его такъ, что
самъ Иродъ едва спасся. Потомъ им
ператоръ римскій лишилъ Ирода всей
власти и всѣхъ богатствъ и вмѣстѣ
съ прелюбодѣйцею и ея дочерью по
слалъ въ заточеніе, сперва въ Ліонъ
галльскій, потомъ въ Илерду, городъ
испанскій, гдѣ они бѣдственно кончи
ли жизнь свою. Прежде всѣхъ погиб
ла плясалыцица. При переходѣ ея въ
зимнее время по льду чрезъ рѣку Сикорисъ, проломился подъ нею ледъ и
она погрузилась въ воду по шею такъ,
что ледъ стиснулъ ее и она повисла
въ водѣ, вися головою на льду. Тогда
та, которая плясала нѣкогда на
землѣ, не досягая дна рѣки, должна

была какъ бы плясать въ водѣ. На
конецъ острымъ льдомъ совсѣмъ пе
рерѣзало ей шею: обезглавленный
трупъ занесенъ былъ водою, а къ
Ироду и Иродіадѣ принесена была
одна голова погибшей. Объ Иродѣ же
и Иродіадѣ повѣствуютъ, что оба они
пожерты были землею живые.
Св. Іоаннъ былъ Предтечею Христо
вымъ какъ въ жизни своей, такъ и
по смерти „благовѣстилъ сущимъ въ
адѣ Бога, явлыпагося плотіюсс. Послѣ,
когда разоренъ былъ адъ въ воскре
сеніе Христово, онъ вмѣстѣ со всѣми
другими праведниками изведенъ былъ
Христомъ оттуда и сподобился мно
гихъ вѣнцевъ на небѣ, какъ дѣвствен
никъ, какъ пустынножитель, какъ учи
тель и проповѣдникъ покаянія, какъ
пророкъ, Предтеча, Креститель, и на
конецъ какъ мученикъ.
II.
Мы нынѣ съ почтеніемъ и бла
гоговѣніемъ торжественно вспомина
емъ усѣкновеніе честныя главы чест
наго, славнаго пророка, Предтечи и
Крестителя Іоанна. Почему такъ поч
тенно, такъ важно и дорого для всѣхъ
усѣкновеніе главы Іоанна?
Нотому что изъ-за истины онъ по
страдалъ, изъ-за истины отсѣчена ему
глава; а истина для всѣхъ дорога, по
тому что въ ней спасеніе всѣхъ.
Что было бы на землѣ, если бы между
людьми правды не наблюдалось, если бы

истина не была такъ хранима, ува
жаема? Тогда и жить никому нельзя
было бы на землѣ. Общество людей
неправедныхъ и лживыхъ долго суще
ствовать не можетъ: истребятся они
сами собою, или другъ друга истре
бятъ. Гдѣ правда не соблюдается, тамъ
близокъ всему конецъ, и неправедное
пріобрѣтеніе—всегда прахъ. Гдѣ исти
на не хранится, тамъ скоро все поги
баетъ,—и беззаконная жизнь—близкая
смерть. Что была бы земля безъ солн
ца? Мрачная, холодная, мертвая пу
стыня. А безъ правды еще хуже было
бы на землѣ. Правда нужнѣе солнца
для людей. И потому величайшее бла
годѣяніе дѣлаетъ роду человѣческому
тотъ, кто правду на землѣ водворяетъ.
Вотъ почему почтенно, важно, до
рого для всѣхъ усѣкновеніе главы Іо
анна Предтечи: онъ, уча людей прав
дѣ, уча истинѣ, доказалъ своею гла
вою, что истина достойна всякаго ува
женія, и правда должна быть всего
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дороже для всѣхъ; своими страданіями отвѣчала: „головы Іоанна Крестителя11.
заставилъ другихъ любить правду и Дѣвица вошла на пиршество и сказа
почитать истину. Если бы онъ пере ла: „хочу, чтобы ты далъ мнѣ, теперь
сталъ говорить Ироду, что недостоитъ же, голову Іоанна Крестителя11. Царь
ему имѣть женою жену брата своего: опечалился, но не хотѣлъ нарушить
то могли многіе подумать, что и имъ клятвы, и послалъ въ темницу прика
можно подобнымъ образомъ жить. Му заніе отсѣчь голову Іоанну. Отсѣчен
ченическою смертію его всѣ убѣди ную голову принесли на блюдѣ и от
лись, что беззаконная жизнь Ирода дали дѣвицѣ, а дѣвица отнесла ее ма
есть дѣйствительно беззаконіе; такимъ тери своей. Тѣло Іоанна похоронили
образомъ, правда и тогда торжеству ученики его, а главу Иродіада скрыла
етъ , когда праведникъ умираетъ изъ- во дворцѣ Ирода. Потомъ одна благо
за правды. Она тогда то особенно и честивая женщина, Іоанна, жена Хузы,
торжествуетъ, когда за нее правед домоправителя Иродова, взяла голову
никъ умретъ: кровь, пролитая за исти Іоанна и похоронила ее на горѣ Елеонну, самая краснорѣчивая проповѣдь о ской. Впослѣдствіи глава Предтечи бы
ла нѣсколько разъ обрѣтаема и опять
истинѣ.
Святые страдаютъ, умираютъ, лишь скрывалась^ ка къ объ этомъ повѣствует
бы научить всѣхъ правду любить и ся въ дни обрѣтенія главы Предтечи.
II.
Скорбное событіе воспоминаетъ
истину хранить; а мы, братія, по
крайней мѣрѣ жить будемъ правдою нынѣ св. церковь. Величайшій изъ пра
и истиною, чтобы тѣмъ заставить ведниковъ умерщвляется нынѣ Иродомъ
другихъ правду любить и истину по въ угоду шгясалыцицы, по волѣ нечести
вой женщины Иродіады. Скорбимъ со
читать.
III.
Будемъ, братія, и для себя и для св. церковію и мы. Скорбь истиннаго
другихъ любить истину и хранить правду. христіанина увеличивается еще болѣе
Неправда ни для кого не полезна, и отъ мысли, что и въ нынѣшнее время,
беззаконіе для всѣхъ пагубно. Почитая и между именующими себя христіана
усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи, ми, есть люди, подобные Ироду, Иро
почтимъ истину, которую онъ такъ діадѣ и Саломіи, есть и невинные стра
желалъ водворить. (Сост. по Синаксарю дальцы, подобные Іоанну.
и проповѣд. прот. Р. Путятина).
а)
Кто забываетъ Бога, совѣсть, все свя
тое на свѣтѣ, не внимаетъ никакому
Поуч.2-ое. Усѣкновеніе гла доброму внушенію, безъ мѣры пре
вы Іоанна Предтечи.
дается грубымъ, чувственнымъ наслаж
деніямъ, ихъ доставляетъ цѣлію всей
( Кто нынѣ подраоюаетъ врагамъ Іоан своей жизни, тотъ подобенъ Ироду, ко
на Крестителя и есть ли нынѣ тер торый жилъ для плоти, для чувствъ,
пящіе участь Іоанна?)
для грѣховныхъ наслажденій.
I. Іоаннъ Предтеча, проповѣдникъ по Кто, поправши совѣсть, потерявши
каянія, обличалъ царя Ирода за то, страхъ Божій, стыдъ предъ людьми,
что онъ, убивъ своего брата Филиппа, бросаетъ жену законную, отнимаетъ жену
взялъ себѣ его жену Иродіаду. Иродъ у другого и живетъ съ нею открыто съ
заключилъ Іоанна въ темницу. Ироді спокойною совѣстію, отравляя такимъ
ада, обличаемая пророкомъ, жестоко образомъ чужую жизнь, губя себя,
ненавидѣла его и желала убить, ноне соблазняя другихъ, унижая званіе свое
могла, потому что Иродъ боялся убить христіанское, тотъ дѣлаетъ то же, что
•его, зная, что онъ мужъ праведный и дѣлалъ Иродъ, незаконно жившій съ
святой, и что народъ почитаетъ его за женою брата своего Филиппа, Иродіпророка. Однажды Иродъ, въ день сво адою.
его рожденья, давалъ пиръ вельможамъ
Кто, зная за собою тѣ или другіе не до
галилейскимъ. На пиръ вошла дочь статки, пороки, вмѣсто того, чтобы р.асИродіады и своею пляскою такъ уго каяваться въ нихъ, считать себя ху же
дила Ироду и гостямъ, что Иродъ обѣ всѣхъ, чернитъ людей достойныхъ, ввы
щалъ дать ей, чего она ни попроситъ; сокихъ по жизни, пользующихся у в а 
онъ поклялся даже отдать ей половину женіемъ въ обществѣ, клевещетъ, вре
своего царства. Дѣвица пошла къ ма дитъ, — что таковой дѣлаетъ, какъ не 'по
тери и сказала: „чего просить?11 Мать добное Ироду, который, будучи самъ і іе-
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линій беззаконникъ, тѣснилъ и нако
нецъ умертвилъ величайшаго правед
ника Предтечу?
б) Когда жена бросаетъ мужа для того,
чтобы отдаться другому, когда мать.въ

глазахъ дѣтей ведетъ жизнь легкомы
сленную, разсѣянную, и своимъ при
мѣромъ развращаетъ и губитъ ихъ,
скажите, кто онѣ таковыя, какъ не единомысленницы Иродіадѣ, которая именно
такъ и поступала?
в) Когда дѣвица поставляетъ цѣлію сво
ей жизни быть предметомъ соблазна муж
чинъ, когда она доходитъ до такого без

стыдства, что совершенно теряетъ чув
ство скромности, цѣломудрія, стыдли
вости и чистоту дѣвственную, когда
она ожесточается сердцемъ настолько,
что не хочетъ обращать вниманія на
внушеніе закона Вожія и своей совѣ
сти, кому всѣ таковыя подражаютъ какъ
не Саломіи, которая дошла до такого
безстыдства, что безстыдно рѣшилась
плясать въ обществѣ мужчинъ, на столь
ко ожесточилась сердцемъ, что не
испугалась просить крови великаго пра
ведника? Да, и нынѣ есть подобныя
Иродіадѣ и Саломіи. Не допусти, Го
споди, разлиться злу, да утверждается
напротивъ всюду царство Твое—цар
ство истины, чистоты, святости и
любви.
г) Но ботъ предъ нами возстаетъ еіце
образъ, но уже образъ высокій, святой —это
Іоаннъ Креститель, невинный страдалецъ.
Есть ли ему подражатели? Есть. Это всѣ,
подобно Іоанну, любящіе правду, это всѣ

живущіе по совѣсти, по Божьему, суда
Божій боящіеся болѣе суда человѣ
ческаго, Богу угождающіе болѣе, чѣмъ
людямъ. Не милы такіе люди и въ
нынѣшнее время, какъ и всегда, не
навистны они людямъ,любящимъ ложь,
коварство, человѣкоугодничество, дѣй
ствующимъ по духу времени, чуждымъ
духа Христова. И много приходится
терпѣть отъ такихъ людей любителямъ
правды за свое слово правды* она и
нынѣі часто бываетъ въ гоненіи, ее и
ныніѣ не любятъ, преслѣдуютъ, тѣснятъ,
могутъ и до смерти довести правдиваго
человѣка.
Hte здѣсь, возлюбленные мой братія и се
стру, время и мѣсто торжества для правды.

Оша восторжествуетъ въ томъ вѣкѣ,
тог4да наступитъ ея царство. А здѣсь,
пок-а живемъ на землѣ, должны быть
готовыми за правду, за добродѣтель

претерпѣть все, и не должны удив
ляться этому, потому что Самъ Спа
ситель сказалъ: аще Мене изгнаша,
и васъ гсжденутъ. И Онъ безгрѣшный
пострадалъ и Своимъ примѣромъ и намъ
показалъ неизбѣжность скорбей и стра
даній отъ злыхъ людей. Только не не
счастными, а счастливыми и блая^енными Онъ назвалъ подобныхъ стра
дальцевъ и обѣщалъ имъ великую на
граду—царство небесное. Блажепи из
гнаны правды ради: яко тѣхъ естъ цар
ство небесное. Будемъ утѣшаться этою
наградою и, не смотря на всѣ преслѣ
дованія за правду, будемъ ее любить
больше всего и не людямъ будемъ уго
ждать, но Богу. (См. Душ. чт. за 1890
г., авг.).
III.
Святый великій Іоанне Предтечей
помоги намъ своими молитвами быть
подражателями тебѣ въ любви къ правдѣ
и б ы т ь готовыми претерпѣть за правду
всякую скорбь, а особенно помолись о
томъ, чтобы въ мірѣ христіанскомъ не
было тѣхъ пороковъ, которые были во
врагахъ твоихъ, а чтобы процвѣтала
одна добродѣтель, любовь, чистота, цѣ
ломудріе, которыя такъ любезны Богу.
(Сост. по указ. ист. свящ. Г. Д—ко)..

Поуч. 3-ье. Усѣкновеніе гла
вы Іоанна Предтечи.
(О неблагообразныхъ пиршествахъ гь
пьянствѣ ).
I.
Святый Іоаннъ Креститель, деньусѣкновенія честныя главы коего мы
празднуемъ, еще при жизни своей за
служилъ общую любовь и уваженіе,
такъ, что даже царь Иродъ боялся егог,
зная, что онъ мужъ праведный и свя
тый, и берегъ его*, многое дѣлалъ, слу
шаясь его (Марк. 6, 20).
Хоть самъ Иродъ и уважалъ Іоанна,
но жена брата его—Иродіада, съ нимъ
незаконно жившая, давно гнѣвалась на
праведника за то, что онъ обличалъ
порочную жизнь ея, незаконную ея
связь съ Иродомъ: ибо Іоаннъ говорилъ
Ироду: не должно тебѣ имѣть жену
брата твоего (18). Иродіада давно же
лала смерти Іоанна, но не было слу
чая, чтобы умертвить его. Наконецъ
случай къ этому представился: Иродъ
въ день своего рожденія устрояетъ
пиръ для своихъ вельможъ, и когда.
пировали они, вдругъ выходитъ дочь
той нечестивой женщины, и нецѣло-
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пудренною пляскою своею старает емъ царствѣ многихъ благочестивыхъ
ся угодить Ироду. Иродъ, уже упив евреевъ. Онъ зналъ, что они сохраня
шійся виномъ и потерявшій здравый ютъ ему неизмѣнную и совершенную
•смыслъ, въ награду за богомерзкую ея вѣрность. Но во время вечери, опья
пляску, съ клятвою обѣщается дать все, ненный виномъ, онъ изрекаетъ клятву,
чего бы она ни попросила, хотя бы по что немедленно предастъ ихъ гибели,
ловину царства. Чего-жъ она проситъ? всѣхъ поголовно. Такова бываетъ же
Наученная своею нечестивою матерію, стокость и безжалостность человѣка,
она говоритъ: хочу, чтобы ты мнѣ покорившагося вину... Только явленіе
далъ главу Іоанна Крестителя. И Иродъ, страшныхъ небесныхъ ангеловъ спасло
не помысливъ, что лучше было бы невинныхъ евреевъ (3 кн. Макк. 5—6).
Таковы примѣры изъ Писанія,
остаться лжецомъ., нежели осудить не
виннаго ради необдуманнаго обѣщанія
бб) Нужны ли еще примѣры изъ жизни,
и безумной клятвы, даетъ приказъ при- насъ окружающей? Сколько убійствъ, гра
несть главу Іоаннову на пиръ. По бежей., кражъ совершается подъ дѣй
сланный отсѣкъ ему голову въ тем ствіемъ вина! Дѣти подымаютъ руки
ницѣ, принесъ ее на блюдѣ и отдалъ на родителей, мужья на женъ, братья
дѣвицѣ, а дѣвица отдала ее матери на братьевъ. Сосчитано, что изъ сотни
своей. Итакъ пиръ пьяныхъ людей за всѣхъ преступленій, за которыя люди
кончился смертію великаго праведника! содержатся въ тюрьмахъ и присужда
II. Размышленіе объ этомъ злодѣяніи ются къ ссылкѣ, изъ сотни такихъ пре
невольно приводитъ на мысль, что и ступленій, по крайней мѣрѣ, 75 всегда
всякій пиръ, гдѣ преобладаетъ пьянство, совершаются или вслѣдствіе пьянства
не обходится безъ печальныхъ по или подъ вліяніемъ вина. Вотъ какіе
плоды винопитія! Вотъ какая радость
слѣдствій.
а) И сколько безумныхъ дѣлъ совершается врагу рода человѣческаго доставляется
въ разгорячена, которое производится пиро тѣми, кто упивается виномъ, кто уго
ваніемъ, въ опьянена, которое происходитъ щаетъ до опьяненія виномъ и кто тор
отъ вина! Примѣры этого являются намъ и гуетъ виномъ на погибель душъ хри
въ свящ. писаніи, и въ окружающей насъ стіанскихъ! Горе міру отъ соблазновъ,
но и горе, и великое горе, и тому,
жизни.
Здѣсь и дорогое время попусту уби Зрезъ кого соблазнъ приходитъ!
ваютъ, и здоровье губятъ, имѣніе рас
б)
Если же подобныя пиршества такъ соб
точаютъ, подвергаютъ себя и семей лазнительны и могутъ быть поводомъ къ боль
ство свое нищетѣ, и душу свою безо шимъ злодѣяніямъ, не лучше ли совсѣмъ не
бразятъ различною скверною.
заводить ихъ? Нѣтъі Общительность,
аа) Приведемъ примѣръ этого рода изъ гостепріимство, взаимныя угощенія —
€вящ. писанія. Нечестивый вавилонскій это добрыя качества-, они выражаютъ
царь Валтасаръ давалъ пиръ своимъ любовь къ ближнему. Но зачѣмъ при
вельможамъ и пилъ вино предъ глаза этомъ угощать другъ друга до пресы
ми тысячи людей. Выпивши вина, онъ щенія и тѣмъ болѣе—неотвязчиво уго
приказалъ принести золотые и сереб щать виномъ, когда видишь, что твой
ряные сосуды, которые отецъ его На- собесѣдникъ и безъ того уже довольно
вуходоносоръ вынесъ изъ храма іеру нетрезвъ! Подобныя угощенія—уже не
салимскаго, приказалъ принести ихъ, добродѣтель, а очевидное злодѣяніе. На
чтобы изъ нихъ пить... Таковы быва чиная отъ хозяина до гостей, всѣ долж
ютъ во всѣ времена выдумки пьянаго, ны заботиться, чтобы собраніе ихъ бы
у котораго въ головѣ не остается ло чинно, разговоры благоразумны, по
здравыхъ мыслей, а есть желаніе чѣмъ учительны для младшихъ-, самое упо
нибудь страннымъ и безумнымъ выка требленіе пищи и вина умѣренно. Толь
зать свой разумъ. Тогда-то явилась ко такіе пиры еще можно допустить,
огненная рука и написала предъ Вал- какъ выраженіе взаимнаго согласія и
тасаромъ на стѣнѣ, что царство его любви. Если же хотите, чтобы ваши
погибнетъ, что опредѣленіе объ этомъ пиршества были пріятны Богу и душе
Всевышняго уже состоялось. (Дай. полезны, угощайте на нихъ бѣдныхъ,
гл. 5).
которые нуждаются въ нашей помощи:,
Другой нечестивый царь египетскій такое угощеніе не пропадетъ даромъ.
Лтоломей Филопаторъ—имѣлъ въ сво Егда творный пиръ, учитъ Господь,
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зови нигцыя, маломощныя, хромыя, слѣ
пыя: и блаженъ будеши, яко не имутъ
т и что воздати: воздаспгижетися въ
воскрешеніе праведныхъ; тогда награ
дитъ тебя праведный Судія (Лук. 14,
13. 14).
Неблагообразныя пиршества съ не
умѣреннымъ употребленіемъ опьяняю
щихъ напитковъ всегда губили и гу
бятъ множество людей.
Иныя пиршества такъ тлетворны,
что на нихъ можетъ погибнуть все, что
только было въ душѣ добраго. Пьян
ство дѣлаетъ человѣка и умнаго безум
нымъ. Кто омрачилъ умъ и совѣсть
излишнимъ употребленіемъ вина, тотъ
можетъ сдѣлать все, къ чему влекутъ
его чувственныя страсти, разженныя
виномъ. Излишнія взаимныя угощенія,
одна — другая лишняя чарка все дѣло
испортили: здоровыя сужденія, полез
ные совѣты, доброе настроеніе заглу-

шены нетрезвостію, и вмѣсто этого на
чинаются различныя безчинства, ссоры,
ругательства, даже драки. И Иродъ со
знавалъ, что умертвить такого правед
ника,—какъ св. Іоаннъ Креститель,—
значитъ на вѣки погубить свою душу,
однакожъ, упивш ись, позабылъ обо
всемъ. („Странникъ11 за 1864 г.).
III.
Вотъ вамъ, братія мой, краткія
замѣчанія касательно вашихъ пировъ,
вечеринокъ. Не забывайте ихъ, если
не желаете участи беззаконнаго Ирода,
сдѣлавшагося чрезъ пьянство на пиру
убійцею, и погубившаго душу свою.
Припоминайте воспоминаемое нынѣ со
бытіе, припоминайте, къ какимъ ужас
нымъ послѣдствіямъ можетъ приводить
пьянство. Старайтесь всегда—и на пи
рахъ — быть воздержными, благопри
личными. (Сост. Г. Д. по указан.
источн.).

>ій день.
Поуч. 1-ое. Перенесеніе м о 
щей святаго благовѣрнаго ве
ликаго кня зяАлександраНевекаго изъ Владиміра вуъ цар
ствующій градъ Петербургъ.

цвѣты, изъ коихъ сплетенъ неувядае
мый вѣнецъ славы благовѣрнаго князя,
святаго Александра Невскаго.
II.
а) И такъ, святый благовѣрный князь
Александръ Невскій былъ прежде всего доб
рымъ и милостивымъ начальникомъ. При

( О доблестяхъ святаго благовѣрнаго званный на дѣло служенія своему оте
князя Александра Невскаго).
честву во дни посѣщенія его —во вре
I.
Въ настоящій день мы не можемъ мя татарскаго нашествія, благовѣрный
пожелать для всѣхъ ничего лучшаго, князь явился въ это время истиннымъ
какъ той небесной славы, которую хранителемъ и утѣшителемъ земли рус
пріобрѣлъ себѣ святый, достойно чти ской. Онъ хотя и болѣлъ душею по бра
мый и ублажаемый нынѣ св. церковію, тіяхъ своихъ, но не только не пытался
благовѣрный князь Александръ Нев иттивойною противъ поработителей сво
скій, жившій въ трудное время татар ихъ, а и удерживалъ народъ отъ этого,
скаго порабощенія Россіи. Этому пор- заповѣдуя повиноваться имъ,„ибо Го
Фирородному праведнику удивлялись его сподь почтилъ ихъ царствомъ14, вну
современники, предъ нимъ благоговѣ шалъ всѣмъ терпѣніе въ перенесеніи
ютъ потомки, честныя мощи его про ниспосланнаго свыше наказанія и по
славилъ нетлѣніемъ праведный Мздо- каяніе во грѣхахъ своихъ, показывая
воздаятель праведниковъ, святая цер собою добрый примѣръ:, людей бѣдныхъ
ковь причислила его къ лику святыхъ. и нищихъ, томимыхъ голодомъ, питалъ
Чѣмъ же стяжалъ себѣ такую славу хлѣбомъ своимъ: утѣшалъ отчаяваюсв. Александръ Невскій? На это отвѣ щихся-, самъ собиралъ дань для пора
чаетъ мать наш а, православная цер ботителей своихъ, дабы тѣмъ укротить
ковь, въ одномъ изъ своихъ пѣснопѣ жестокость и варварство ихъ. Не разъ
ній въ честь его. Пріидите вси россій- путешествовалъ благовѣрный князь въ
стіи сыны, воспѣваетъ она, восхвалите орду для ходатайства за русскій народъ
добраго начальника, власти — мудраго предъ невѣрными, „ихже посла Господь
строителя, воины— доблестнаго воина, на люди Сбоя ради грѣхъ ихъ11, а въ
любители православія — твердаго испо послѣднее свое путешествіе для защи
вѣдника вѣры, изволеніемъ мученика. ты земли русской и окончилъ свою
(Канонъ св. Александру Невск.). Вотъ земную жизнь.. Вспоминая о такой цар-
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ственной доблести святаго благовѣр
наго князя Александра Невскаго., по
молимся ему, да почіетъ и на всѣхъ
христіанахъ православнаго царства
духъ пламенной любви къ своему оте
честву съ готовностью положить жизнь
свою на службѣ ему, въ защитѣ царя—
помазанника Вожія, св. церкви и всѣхъ
православныхъ христіанъ.

б) Святый благовѣрный князь Александръ
Невскій былъ, далѣе, мудрымъ правителемъ.
Много мудрости нужно было имѣть
великому князю, дабы, съ одной сто
роны, не ожесточить могучихъ вла
стелиновъ, а съ другой — защитить
беззащитный народъ отъ ихъ насилія.
Много требовалось мудрости, дабы
управлять страною, въ которой, по
прошествіи полчищъ татарскихъ, цвѣ
тущіе города и села были разоряемы
и сжигаемы, народъ разбѣгался отъ
страха враговъ, скрывался въ лѣсахъ
и другихъ потаенныхъ мѣстахъ, ожи
дая себѣ поминутно смерти отъ меча
варваровъ. Много нужно было муд
рости управлять страною, состоящей
изъ множества самостоятельныхъ кня
жествъ, дѣйствовавшихъ порознь про
тивъ общаго врага. Но мудрость св.
Александра Невскаго изыскивала сред
ства ослаблять и отклонять эти труд
ности и безпорядки. Вспоминая о цар
ственной мудрости святаго благовѣр
наго князя Александра Невскаго, по
молимся, братія, ему о томъ, да нис
пошлетъ Господь Богъ и возлюблен
ному Монарху нашему Благочестивѣй
шему Государю Императору Николаю
Александровичу премудрость. которая
творитъ и царей славными, и поддан
ныхъ счастливыми.
в) Третья царственная доблесть св. Алек
сандра Невскаго, прославляемая святою
церковію, — это непобѣдимое мужество,
приводившее въ восторгъ и удивленіе
всѣхъ современниковъ. Невидимая по
мощь свы ш е, которой благовѣрный
князь ввѣрялъ себя съ молитвою, ви
димо осѣняла его во многихъ войнахъ
съ врагами земли русской, такъ что
слава бранныхъ подвиговъ его прони
кла во всѣ страны міра. Но и по окон
чаніи своего земного поприща св. Алек
сандръ Невскій не оставилъ безъ по
печенія своего земли русской и на
небѣ: явилъ помощь и по смерти своей
князю Димитрію Донскому въ борьбѣ
его съ татарами и исходатайствовалъ
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царю Іоанну побѣду надъ казанцами
Въ силу этого мы вѣруемъ, что онъ
нынѣ ограждаетъ моленіемъ своимъ и
всѣхъ н а с ъ , и грады владычествія
своего, и вся люди земли россійскія,
споборствуя на сопротивныя наслѣд
никамъ своимъ императорамъ всерос
сійскимъ. (Трои. св. Алекс. Невск.).
А вѣруя въ это, вознесемъ усердныя
молитвы къ святому защитнику земли
русской, да почіетъ тотъ же духъ не
побѣдимаго мужества и крѣпости и на
Августѣйшемъ Монархѣ нашемъ, да
сотворитъ и его Господь Богъ врагомъ
побѣдительна, злодѣемъ страшна.
г)
Наконецъ, самый лучшій цвѣтъ въ

неувядаемомъ вѣнцѣ славы благовѣрнаго
князя Александра Невскаго есть благочестіе
и святая ревность его по вѣрѣ. Благоче
стивый князь видѣлъ въ православной
вѣрѣ, насажденной въ землѣ русской
равноіапостольнымъ предкомъ его кня
земъ Владиміромъ, единственный залогъ
спасенія Руси, раздробленной на удѣ
лы и тѣснимой со всѣхъ сторонъ вра
гами,—и ни угрозы, ни ласки, ни льсти
выя обѣщанія римскаго посла не мо
гли склонить его къ измѣнѣ правосла
вію. „Ни огнь, ни вода, ни мечъ и ни
какая сила не принудятъ меня отсту
пить отъ ученія православныя восточ
ныя церкви^,—эти достопамятныя сло
ва произнесъ онъ нѣкогда противъ
обольщеній запада. Съ другой стороны,
Александръ Невскій твердо былъ убѣ
жденъ, что святая вѣра есть единствен
ный залогъ жизни вѣчной, для которой
онъ и подвизался на землѣ ко благу
ввѣреннаго ему Богомъ народа. Онъ
рѣшился лучше умереть въ Ордѣ, по
примѣру благовѣрнаго предка своего,
св. князя Михаила черниговскаго, чѣмъ
уступить требованію зловѣрныхъ и со
вершить языческій обрядъ: „огню и идо
ламъ кланяться не буду“, сказалъ бла
гочестивый князь Александръ Невскій
страшному завоевателю Батыю: „я—
христіанинъ, и лучше приму смерть,,
чѣмъ отвергнусь вѣры предъ людьми^.
Самъ свирѣпый повелитель татаръ —
Батый, уважая мужество исповѣдника
Христова, вопреки своему обычаю,
принялъ и отпустилъ его съ честію.
Воспоминая о такой исповѣднической
доблести св. Александра Невскаго, его
благочестіи и богоугодномъ житіи, по
молимся этому вѣнценосному исповѣд
нику вѣры Христовой, да почіетъ тотъ
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же духъ благочестія и страха Вожія ломъ, т.-е. небеснымъ покровителемъ.
на Благочестивѣйшемъ Государѣ на Наипаче же ходатайствуетъ онъ предъ
шемъ Императорѣ Николаѣ Александ Богомъ за нашего Государя, великаго
ровичѣ. (См. Проп. прилож. къ Рук. Царя православной Россіи, Николая
для с. паст. за 1891 г.).
Александровича. Нашъ Государь есть
III. Святый благовѣрный княже Алек- преемникъ его власти, возсѣдаетъ на
сандре! Ты хранилъ, защищалъ и спа его престолѣ и продолжаетъ дѣло пра
салъ землю русскую во время своей вленія. З а благо святой Руси Алек
земной жизни, ты помогалъ во бранѣхъ сандръ Невскій понесъ много трудовъ,
благовѣрнымъ правителямъ земли рус много терзаній. Настоящій Государь
ской, ты осѣнялъ священную главу те- нашъ вѣнчаетъ труды его, пожинаетъ
зоименитыхъ тебѣ—Александра Благо плоды заботъ его и собираетъ ихъ на
словеннаго и Александра Освободителя- благо русскаго народа.
мученика въ тяжкія годины искушеній
II. Святый Александръ Невскій цар
Россіи, твоему небесному руководству ствовалъ въ тяжелое для Россіи время.
и попеченію ввѣрена была драгоцѣн Силы ея были еще слабы, а враги без
нѣйшая жизнь въ Возѣ почившаго Бла численны.
гочестивѣйшаго Государя нашего Им
а) Отъ сѣвера шли на Россію шведы.
ператора Александра Александровича, Они грозились превратить вѣру нашу,
великаго царя Миротворца. Прилежно осквернить святыню нашу, насадить
молимъ тя: сохрани его Сына, нынѣ у насъ свою вѣру, которой не прини
благополучно царствующаго Государя мали отцы наши. Они шли огромными
Императора Николая Александровича, полчищами, въ богатомъ и крѣпкомъ
для блага и счастія возлюбленнаго то вооруженіи. И вотъ, является въ древ
бою отечества нашего: исполни Его немъ Новѣ-Городѣ князь Александръ
духа премудрости и разума, духа крѣ Ярославичъ, тогда еще юноша 25 лѣтъ,
пости и мужества, духа благочестія и прекрасный, какъ ангелъ Божій. Сми
страха Божія, да и грядущіе всѣ роды ренно молитъ онъ Господа о помощи
всегда славятъ твое предстательство и и, укрѣпившись надеждою на Бога.
заступленіе предъ Богомъ.Аминь. (Сост. обращается противъ враговъ церкви
свящ. Г. Д—ко съ дополн. по указ. вы и отечества, неудержимый и могучій,
ше источн.).
какъ Сампсонъ. Онъ находитъ шведовъ
на рѣкѣ Невѣ; святые Борисъ и Глѣбъ
Поуч. 2-ое. Св. благовѣрный являются ему, какъ пособники и со
князь Александръ Невскій.
ратники; съ вѣрой въ небесное покро
( О заслугахъ и молитвенномъ предста вительство, съ мужествомъ и отвагой,
тельствѣ святаго благовѣрнаго князя которыя отличаютъ молодость, Алек
Александра Невскаго).
сандръ бросается на шведовъ и нано
I. Св. нынѣ ублажаемый благовѣрный ситъ имъ полное пораженіе.
великій князь Александръ Невскій давно
На той самой рѣкѣ Невѣ, на бере
оставилъ землю и царствуетъ на небѣ гахъ которой нѣкогда подвизался св.
со Христомъ, но онъ не перестаетъ Александръ, потому и называемый Нев
любить свою братію, свой народъ, свою скимъ, красуется теперь Петербургъ,
отечественную страну, гдѣ онъ нѣкогда столица нашего Государя, и тамъ воз
царствовалъ, гдѣ подвизался, гдѣ стра вышается тронъ его. Такимъ образомъ,
далъ, гдѣ проливалъ кровь въ борьбѣ гдѣ одинъ (Александръ Невскій) подви
«ъ врагами св. вѣры и отечества и гдѣ зался, тамъ другой, его потомокъ, цар
прославился, какъ новый чудотворецъ, ствуетъ. Одинъ положилъ основаніе,
преславный и богопріятный.
а другой на этомъ основаніи воздви
Вѣруемъ, что, не переставая любить гаетъ высокое зданіе народнаго могу
русскій народъ, святый Александръ щества, свободы и величія.
Невскій молитъ Господа, чтобы Онъ
б) Послѣ пораженія шведовъ на рѣкѣ Невѣ
ниспослалъ этому народу преуспѣяніе святый Александръ Невскій одержалъ бли
въ вѣрѣ и благочестіи, миръ, благо стательную побѣду надъ нѣмцами. Нѣмцы
денствіе, изобиліе земныхъ плодовъ. уже овладѣли было многими русскими
Особенно же молится онъ за тѣхъ, кто областями на западѣ, поставили своихъ
почитаетъ его память, кто проситъ его намѣстниковъ въ русскихъ городахъ.
молитвъ или имѣетъ его своимъ анге Но, вотъ, является князь Александръ
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Ярославичъ, сначала нападаетъ на нѣ снили и не истребляли на Руси свя
мецкія области, а потомъ и на глав той православной вѣры. Св. Александръ
ную нѣмецкую рать. Господь и здѣсь понималъ своимъ великимъ, богопро
благословилъ оружіе Своего избран свѣщеннымъ умомъ, что со святой
ника*, Невскій герой нанесъ нѣмцамъ вѣрой Россія не пропадетъ, что съ
рѣшительное пораженіе, выгналъ ихъ нею Россія бѣду переможетъ. О! какъ
намѣстниковъ изъ русскихъ городовъ святъ былъ твой подвигъ здѣсь, свя
и такъ доставилъ русскому народу тор тый благовѣрный и великій княже
жество, а у нѣмецкаго надолго отбилъ Александре!
Возвращаясь отъ татаръ, св. Але
охоту нападать на русскія земли.
Эти нѣмцы со всѣми своими владѣ ксандръ вдругъ почувствовалъ прибли
ніями входятъ теперь въ составъ рус женіе смерти, принялъ монашескую
скаго государства и находятся подъ схиму, нареченъ Алексіемъ и умеръ
почти во цвѣтѣ лѣтъ, окруженный та
державою нашего Государя.
в)
Но святый Александръ Невскій не былъ кою любовію своихъ подданныхъ, что
они готовы были за нимъ и во гробъ
только героемъ на полѣ брани...
Въ то тяжелое время свирѣпые та лѣзть (по выраженію лѣтописца).
Господь принялъ его въ ликъ Своихъ
тары опустошили и подчинили себѣ
Русь. Что же дѣлаетъ св. Александръ, святыхъ угодниковъ, прославилъ его
побѣдитель шведовъ, нѣмцевъ и ли чудотвореніями. Нетлѣнно оказалось
товцевъ, полный любви къ отечеству тѣло его. Нетлѣнна оказалась и Роси юношескихъ силъ! Если бы въ немъ сія, за которую онъ терпѣлъ опасности
была только отвага, то онъ, конечно, и униженія. Изъ своего порабощенія
бросился бы на татаръ, какъ и на Россія поднялась величественная и не
нѣмцевъ. Но въ немъ было еще и ра сокрушимая, а враги ея и притѣсни
зумѣніе воли Божіей и смиреніе предъ тели истаяли и обратйлись въ ничто
карающей десницей Господней. Татар жество. Теперь мы видимъ ихъ прода
ское нашествіе и татарское владыче ющихъ старье и находящихся въ
ство—это были такія бѣдствія, кото услуженіи у русскихъ, нѣкогда своихъ
рыхъ] нельзя было отвратить человѣче рабовъ. Престолъ Александра Невскаго
скими силами.
поднялся,возвысился надъ множествомъ
„Это гнѣвъ Божій. Съ Богомъ никто народовъ, и гдѣ предѣлъ его возвыше
не въ силахъ спорить. Если Онъ вос нію?—еще никто сказать не можетъ.
хотѣлъ покарать, то кто можетъ изба
III.
На этомъ престолѣ возсѣдаетъ
вить, кромѣ Его Самого? Сохранимъ теперь благочестивѣйшій Государь Ни
въ непорочности святую вѣру, и тогда колай
Александровичъ. Помолимся
Онъ умилосердится и послѣ Бременъ святому Александру Невскому, чтобы
уничиженія и стыда пошлетъ намъ дни онъ, царствуя на небеси, своими мо
величія и славы“. Такъ разсуждалъ литвами приходилъ на помощь Наслѣд
святый Александръ Невскій и послѣ нику его престола, царствующему надъ
славныхъ побѣдъ надъ шведами, нѣм народомъ его
Да расточатся его молитвами враги
цами и литовцами отправился на по
клонъ къ татарскому хану. Онъ скло Россіи и Царя. Святая вѣра съ добрыми
нилъ предъ ханомъ свою славную главу нравами да укрѣпляетъ народъ и да
и уничижилъ себя за свой народъ, от ведетъ его къ царству вѣчному, не
рекся отъ своего геройства, отложилъ бесному. Аминь. (Сост. съ нѣкот.
свою доблесть воинскую и явилъ высо измѣн. по проп. „Рук. для сел. паст.“
чайшія добродѣтели христіанскія—са за 1890 г., августъ).
моотреченіе, смиреніе, покорность волѣ
Божіей. Невозможно сказать,?какъ тру
Поуч. 3-ье. Св. благовѣрный
денъ, великъ и святъ былъ этотъ по князь Александръ Невскій.
двигъ!
Поклоняясь непобѣдимому хану, св. (Царь есть Божій слуга и отецъ оте
чества).
Александръ выпросилъ у него одну ми
I.
Св. нынѣ прославляемый благо
лость для русскаго народа, но такую ми
лость, которая вознаграждала его на вѣрный князь Александръ Невскій былъ
родъ за всѣ его бѣдствія. Эта милость ангеломъ въ Возѣ почившихъ госу
состояла въ томъ, что татары не тѣ дарей земли святорусскія: Александра
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I Благословеннаго, Александра II, воздвигнетъ на ней (Сир. 10, 4). И
Царя освободителя и мученика, и Але сихъ-то избранныхъ Онъ предваряетъ
ксандра III Миротворца. Въ день св. Своимъ благословеніемъ благостнымъ:
благовѣрнаго князя Александра Нев славу и велелѣпіе возлагаетъ на нихъ;
скаго вся стомилліонная Россія не разъ даруетъ имъ судъ Свой и правду Свою,
преклоняла сбои колѣна въ храмахъ судити людемъ Етовъправд?ь(ІІсал. 71,
Божіихъ и молилась о своихъ держав 2) и нищимъ Его въ правотѣ; препояныхъ Вождяхъ. Передъ временемъ суетъ ихъ силою свыше, изощряетъ
общихъ и прилежныхъ молитвъ церкви мечъ и напрягаетъ лукъ, да будутъ
о Царѣ умѣстно было тогда, да и те отмстителями въ гнѣвъ злое творящимъ
перь полезно будетъ предложить ваше (Римл. 13, 4); согрѣваетъ сердце ихъ
му благочестивому вниманію вопросъ: любовію къ утѣшенію сирыхъ, къ за
что такое царь для царства? Узнавъ, ступленію обидимыхъ* влагаетъ слово
что дарованіе царя царству есть ве Свое въ уста ихъ, чтобы законъ цар
ликое благодѣяніе Божіе къ христіан ственный былъ святъ и непреложенъ
скому народу, мы тѣмъ усерднѣе бу и слово царственное не возвращалось
демъ возносить сбои молитвы къ Богу тще; содержитъ самое сердце ихъ въ
оЦарѣ нашемъ,Благочестивѣйшемъ Го руцѣ Своей, и аможе аще восхощетъ,
сударѣ Императорѣ Николаѣ Алексан тамо уклонитъ е (Притч. 21, 1).
б)
Спросимъ еще самихъ себя: что
дровичѣ, нынѣ благополучно царству
ющемъ, за котораго каждый день св. такое благочестивый Царь для благочести
церковь вмѣстѣ со всѣми христіанами ваго царства? Вогодарованный отецъ мно
земли святорусскія возноситъ сбои гочисленнаго семейства, безъ котораго
сыны царства подобны безпріютнымъ
молитвы къ Царю царей.
II.
а) И такъ, спросимъ: что такоесиротамъ, лишеннымъ крова и защиты*,
благочестивый Царь для благочестиваго цар свыше поставленная глава народа, ко*
ства? Божій слуга есть, посланникъ и торая, сосредоточивая въ себѣ жизнь
служитель Отца небеснаго, живое ору и силы государства, охраняетъ его цѣ
діе всеуправляющей десницы Божіей, лость, приводитъ въ стройное и соглас
исполнитель судебъ Божіихъ о народѣ. ное движеніе его члены, и безъ кото
Единъ Господь Богъ, Творецъ и Все рой все царство было бы мертво и
держитель., есть Царь и Владыка вся неподвижно. Посмотрите на великое
ческихъ-, Ему единому принадлежитъ царство вселенной! Взойдетъ на небѣ
всякая власть и сила на небеси и на солнце,—и все радуется и животворите^,
земли. Тебѣл Господи, говоритъ бого возрастаетъ и укрѣпляется, цвѣтетъ и
духновенный царь,подобаетъ величест плодотворитъ. Сокроется солнце на
во и сила и слава, и одолѣніе и хвала, западѣ,—и всюду мракъ и темнота, все
Тебѣ достоитъ царствованіи и Тебѣ, предается бездѣйствію и сну. Покроется
Господщ царство и великолѣпіе во всѣхъ солнце облаками,—ивсепріемлетъ уны
и во всякомъ началѣ (1 Парал. 29,11). лый и мрачный видъ,—не такъ ясно и
Отъ сего-то верховнѣйшаго Владыки не такъ отрадно, не то небо и не та
всяческихъ исходитъ и всякая власть земля. Что боговозженное солнце для
на земли: нѣсть бо власть, аще не отъ природы, то Вогодарованный Царь для
Бога, сущія же власти отъ Бога учи своего царства. Призираетъ свѣтлое
нены суть (Римл. 1 3 ,1 ). Отъ него про око Ц аря,—и изсушаются слезы, уто
исходитъ преимущественно высочайшая ляются вздохи, ободряются труды, ожи
власть царственная: владѣетъ Вышній вляется мужество. Простирается щед
царствомъ человѣческимъ, и ему же вос- рая десница Царя, — и облегчаются
хощетъ дастъ е (Дай. 4, 14). Мною бѣдствія, восполняются лишенія, на
Царіе царствуютъ и сильніи пишутъ граждаются заслуги, увѣнчаваются под
п р а в д у говоритъ всезиждительная Пре виги. Исходитъ царственное слово,—и
мудрость Божія (Притч 8, 15). Онъ все приводится въ стройный чинъ и
Самъ предъизбираетъ мужей благопо порядокъ, все возбуждается къ дѣятель
требныхъ во время свое, возводитъ ихъ ности, всему указуется свое назначеніе
на высоту престоловъ, поставляетъ и мѣсто. Вспомните судьбу любезнаго
вождями народовъ, вручаетъ имъ судьбу отечества нашего! Кто просвѣтилъ его
царствъ земныхъ: въ руцѣ Господни свѣтомъ истинной вѣры и благочестія?
власть земли, и потребнаго во время Цари православные. Кто основалъ, рас-
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ширилъ, укрѣпилъ его и украсилъ па подъ могущественнымъ скипетромъ
мятниками вѣры и славы народной:, его. Молю убо, убѣждаетъ насъ и апо
Цари православные. Кто охранилъ его столъ Христовъ молиться за царя, тво
въ тяжкія годины испытанія, возвели рите молитвы, моленія и благодаренія
чилъ его могущество и славу? Цари за Царя и за вся, иже во власти суть,
православные. Кто призвалъ къ намъ да тихое и безмолвное житіе пожи
науки и искусства, образовалъ наши вемъ во всякомъ благочестіи и чисто
нравы, пріучилъ къ трудолюбивой про тѣ, сіе бо добро и пріятно предъ Спа
мышленности, водворилъ обиліе и до сителемъ нашимъ Богомъ (1 Тим. 2,
вольство? Цари православные. Сло 1—3). (Сост. съ нѣкоторымъ дополн.
вомъ, жизнь народа русскаго всегда и измѣн. по Полн. собр. проп. Ди
нераздѣльна была съ жизнію царей митрія, архіеп. хер. т. V).
русскихъ и опиралась на ней: вмѣстѣ
они трудились и преуспѣвали, вмѣстѣ
Поуч. 4-ое. Св. благовѣрный
терпѣли и страдала вмѣстѣ молились князь Александръ Невскій.
и уповали, вмѣстѣ сражались и тор
( Капъ намъ итти за I. Христомъ?)
жествовали.
III.
Что воздадимъ, братіе—соотече I. Въ день памяти св. благовѣрнаго
ственники, благодѣющему намъ Богу князя Александра Невскаго, который^1
о всѣхъ, яо/се воздаде намъ? (Псал. 115, не смотря на всѣ трудности княжеска
3). Вседовольный и всеблаженный, Онъ го правленія въ тревожное и опасное
благихъ нашихъ не требуетъ, напро время, когда ему приходилось бороть
тивъ Самъ подаетъ каждому жизнь и ся и со шведами, и сохранить цѣлость
дыханіе и вся (Дѣян. 17, 25). Одно бла Россіи и св. вѣры отъ татаръ, завое
говолитъ Онъ принимать отъ насъ— вавшихъ Россію и готовыхъ истребить
чистое и святое, сердечное и благого ее, какъ доблестный воинъ всю жизнь
вѣйное благодареніе и прославленіе строго и неуклонно шелъ по пути, ука
святаго имени Его: призови М я въ день занному I. Христомъ и наслѣдовалъ
скорби твоея, говоритъ Онъ, и изму чрезъ то небесную славу въ царствіи
тя, и прославигии М я (Псал. 49, 15). Божіемъ, умѣстно будетъ остановиться
Да вознесется нынѣ и да возносится надъ вопросомъ: пакъ и намъ итти за
всегда отъ сердецъ нашихъ благода J. Христомъ?
II. Путь въ царствіе небесное есть
реніе сіе, какъ кадило благовонное и
какъ всесожженіе тучное и всесовер Самъ I. Христосъ*, только тотъ идетъ
шенное предъ престоломъ величества по сему пути, кто идетъ за I. Хри
славы Божіей. Одно, чѣмъ можемъ стомъ:
1. Христосъ сказалъ: кто хочетъ итти за
привлекать къ себѣ благодать Бо
жію, — это благоговѣйная, усердная Мною. Слова сіи значатъ, что I. Христосъ
молитва, соединенная съ живою вѣ никого не приневоливаетъ и не принуждаетъ
рою въ безконечныя заслуги и хода итти за Нимъ. Онъ не хочетъ имѣть
тайство за насъ Сына Божія: аминь, Своими учениками невольниковъ, или
аминь глаголю вамъ, яко елика аще не имѣющихъ собственнаго я^еланія,
чесо просите отъ Отца во имя Мое, но хочетъ, чтобы человѣкъ самъ, охот
дастъ вамъ (Іоан. 16, 23), увѣряетъ но и безъ всякаго принужденія, пре
насъ Самъ Единородный Сынъ Божій. далъ всего себя Ему; и слѣдовательно
Помолимся нынѣ и будемъ молиться въ царствіе небесное входятъ только
всегда: да сохранитъ Господь драго тѣ, которые сами желаютъ войти. Хри
цѣнную жизнь благочестивѣйшаго Мо стіанинъ! спасеніе и погибель твоя за
нарха нашего до послѣднихъ предѣ висятъ отъ собственной твоей воли.
ловъ жизни человѣческой; да не оску Господь, по Своей неизреченной пре
дѣетъ никогда крѣпость десницы его мудрости и любви, даровалъ теЩ сво
къ отраженію всѣхъ враговъ отече боду дѣлать что хочешь, и .щ* хочетъ
ства, къ низложенію всѣхъ преградъ отнять у тебя сего драгоцШ н^ш зщ
благоденствія народнаго, къ соверше дара. И такъ, хочешь ты итти з^б$$
нію всѣхъ .великихъ помысловъ Его, Христомъ - и Онъ указуетъ тебѣ путё
да озаряется умъ его свыше къ усмо въ царствіе небесное, и даже готовъ
трѣнію всего, что потребно для сча помогать тебѣ на семъ пути; не 'Ме
стія народовъ и племенъ, находящихся чешь итти— твоя воля:лникто тебя не^
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принуждаетъ и не принудитъ. Но смо
три: берегись пренебрегать призыва
ніе I. Христа и Его такую милость.
I. Христосъ, по Своей великой бла
гости, долго-долго толкаетъ въ двери
сердца всякаго человѣка, чтобы про
будить его душу и возбудить въ немъ
желаніе спасенія-, но горе тому, отъ
кого Онъ наконецъ отступитъ и кого
отринетъ, какъ сына погибели!
Что значитъ итти за I. Христомъ? Итти
за I. Христомъ значитъ во всѣхъ дѣ
лахъ и поступкахъ своихъ подражать
дѣламъ и поступкамъ Т. Христа. Какъ
жилъ и поступалъ I. Христосъ на зем
ли, такъ точно должны и мы жить и
поступать, какъ напримѣръ:

I. Христосъ всегда воздавалъ благода
реніе и хвалу Богу Отцу Своему, и всегда
молился ему*, точно такъ и мы, во
всякомъ состояніи и во всѣхъ обстоя
тельствахъ жизни нашей., должны бла
годарить Бога, любить Его, и явно и
тайно воздавать хвалу Ему и молить
ся Ему, и всегда имѣть Его въ своемъ
умѣ и сердцѣ.

и, сколько возможно, дѣлать имъ добро
или дѣломъ, или словомъ, или мыслію.

I. Христосъ для спасенія человѣка пре
далъ Самого Себя. Точно такъ и мы для
доставленія добра людямъ не должны
жалѣть ни трудовъ своихъ, ни здо
ровья*, для спасенія и защиты отече
ства и Государя, какъ отца отечества,
не должны щадить даже самой жизни
своей, а для I. Христа, какъ Искупи
теля и Благодѣтеля нашего, не должны
жалѣть ни самыхъ утѣшеній души на
шей, ни тѣла нашего, подобно святымъ
мученикамъ, за I. Христа претерпѣв
шимъ различныя мученія и смерть.

I. Христосъ волею предалъ Себя на стра
даніе и смерть. Точно такъ и мы не
должны убѣгать отъ страданій и горе
стей, посылаемыхъ намъ отъ Бога,
но должны также со смиреніемъ и
преданностію къ Богу принимать и
переносить ихъ.

I. Христосъ прощалъ врагамъ Своимъ
все, что они дѣлали Ему, и сверхъ того,
дѣлалъ имъ всякое добро и молился о
спасеніи ихъ: точно такъ и мы должны

I. Христосъ пречистую Матерь Свою и прощать врагамъ своимъ, добромъ пла
мнимаго отца Своего и начальниковъ счи тить за сдѣланное намъ зло, благо
талъ, и имъ повиновался. Точно тактъ и словлять ругающихъ насъ, въ полной
мы должны слушать и почитать сво
ихъ родителей и воспитателей, не раз
дражать и не оскорблять ихъ своими
поступками-, и должны уважать своихъ
начальниковъ и всякую власть., и дол
жны имъ повиноваться и безропотно
исполнять ихъ повелѣнія.

I. Христосъ, Царь вселенныя, платилъ
дань царю земному, и Судія живыхъ и
мертвыхъ не хотѣлъ присвоять Себѣ
гражданской власти судьи или дѣлите
ля (Лук. 12, 14). Точно такъ и мы
должны платить дани царю нашему
безъ всякаго ропота, и не принимать
на себя власти, не принадлежащей
намъ, напримѣръ, власти судить и
осуждать имѣющихъ власть и проч.

вѣрѣ и надеждѣ на Бога, правосуднѣйшаго и всевидящаго Судію, безъ
воли Коего и волосъ съ головы нашей
не погибнетъ. Перенеся обиду безъ
жалобы, безъ мщенія и съ любовію,
ты поступишь какъ истинный хри
стіанинъ.
I. Христосъ, Царь неба и земли, жилъ

въ бѣдности, и Своими трудами снискивалъ
Себѣ необходимое для жизни: точно такъ

и мы должны быть трудолюбивыми и
безлѣностно искать необходимаго для
жизни нашей, и быть довольными сво
имъ состояніемъ и не желать богат
ства-, потому что,по слову Спасителя,
удобнѣе верблюду пройти сквозь иголь
ныя уши, нежели богатому войти въ
I. Христосъ должность, принятую Имъ на царствіе небесное.
Себя, и дѣло, на которое Онъ посланъ въ
I. Христосъ, будучи кротокъ и смиренъ
міръ, исполнялъ съ охотою, ревностію илю сердцемъ, никогда не искалъ и не желалъ
бовію. Точно такъ и мы должны съ похвалы отъ другихъ. Точно такъ и мы
у с е р А я ъ , охотою и безропотно испол не должны ничѣмъ хвалиться предъ
нять Жоіуьбязанности, какія налага- другими и искать похвалы отъ дру
&ь нА
Богъ и Государь, не смо- гихъ. ЬІаприм., дѣлаешь ли ты добро
ѵ на то, хотя бы должности наши другимъ, творишь ли ты милостыню, жи
іли трудны или низки.
вешь ли благочестивѣе другихъ, или
gjL Христосъ всякаго человѣка любилъ и ты разумнѣе многихъ, или вообще
вЩіъ дѣлалъ всякое добро. Точно такъ лучше и отличнѣе ты своихъ собра
и мы должны любить своихъ собратій тій,—не хвались этимъ ни предъ людь-
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ми, ни предъ собою: потому что все,
что ты имѣешь въ себѣ и у себя доб
раго и похвальнаго, все это не твое,
но даръ Божій; твой одни только грѣ
хи и слабости, а все прочее—Божіе.
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Самъ и всѣ святые пророки, апостолы,
святители и мученики и всѣ праведные,
и гдѣ вы будете веселиться веселіемъ
вѣчнымъ и истиннымъ.—Но когда бу
дутъ затворены для васъ двери цар
Итти за I. Христомъ значитъ еще то, ствія небеснаго, т. е. если вы умрете
чтобы повиноваться слову 1. Христа; и по безъ покаянія и добрыхъ дѣлъ, то какъ
тому мы должны слушать, вѣрить и бы ни старались итти туда, но васъ
исполнять все, что сказалъ I. Хри не пустятъ. Вы станете толкать въ
стосъ въ евангеліи и чрезъ апосто двери и говорить: Господи, бтверзи
ловъ Своихъ, и все это дѣлать безъ намъ! мы Тебя знаемъ, мы крещены въ
мудрованія и въ простоіѣ сердца. Кто Твое имя, мы назывались Твоимъ име
слушаетъ и внимаетъ слову I. Христа, немъ и даже дѣлали имъ чудеса. Но I.
тотъ можетъ называться ученикомъ Христосъ скажетъ вамъ: Я не знаю
Его; а кто слушаетъ и исполняетъ васъ, вы не Мой, идите отъ Женя въ
слова Его и притомъ въ простотѣ огонь вѣчный, уготованный діаволу и
сердца и съ совершенною преданно аггеламъ его; тамъ будетъ плачъ и скре
стію, тотъ есть истинный любимый жетъ зубовъ... (Сост.по„УКазанію пути
ученикъ Его.
въ царствіе небесное*, Иннокентія,
III.
И такъ, вотъ что значитъ итти митр. московск.).
за I. Христомъ; вотъ истинныя каче
Поуч. 5 - ое. Преподобный
ства и свойства ученика I. Христа,
Александръ
Свирскій.
вотъ истинный и прямой путь въ ц ар
ствіе небесное, и вотъ путь, которымъ
( Противъ непочитающиосъ родителей).
прошелъ Самъ I. Христосъ, живя на
землѣ, и которымъ должны итти хри
I.
Нынѣ совершается память преп.
стіане! Не было, и нѣтъ, и не будетъ Александра Свирскаго. Этотъ великій
другого пути, кромѣ сего пути.
подвижникъ родился въ деревнѣ ОлоИ конечно, путь этотъ негладокъ, узокъ нецкой губерніи. Съ ранняго дѣтства
и колючъ, и особенно такимъ онъ покажет и въ отрочествѣ являлъ онъ великое
ся при началѣ своемъ: но за то онъ пря благочестіе, любилъ постъ и молитву;
мо ведетъ въ рай, въ царствіе небесное, уклонился потомъ отъ брака, и всею
въ вѣчное блаженство, къ Богу,—Ис душою стремился къ отшельнической
точнику всякаго блаженства. Скорбенъ жизни. Когда ему минуло 26 лѣтъ,
путь этотъ; но можно сказать, что за преподобный отправился на острова
каждый шагъ по нему предстоятъ ты Валаамъ и тамъ принялъ иночество.
сячи наградъ. Страданія на семъ пути Онъ провелъ 13 лѣтъ въ монастырѣ,
не вѣчны, и даже можно сказать ми слѣдуя не своей волѣ, а послушный
н у т ы , а награда за нихъ нескончае всѣмъ, и пребывая постоянно въ тру
ма и вѣчна, какъ Самъ Богъ. Стра дѣ и молитвѣ. Послѣ этого онъ полу
данія день отъ дня будутъ становиться чилъ позволеніе жить въ уединеніи; и,
меныпе и легче, а награда часъ отъ устроивъ себѣ тѣсную хижину въ 6
часу будетъ увеличиваться болѣе и верстахъ отъ рѣки Свири, жилъ тамъ
болѣе, во всю безконечную будущую семь лѣтъ въ совершенномъ одиноче
жизнь.
ствѣ. Затѣмъ стали собираться къ неИ такъ, не страшитесь этого пути; ибо му труженики; жили сперва отшель
гладкій и ровный путь ведетъ въ адъ, ники въ отдѣльныхъ келліяхъ; но по
а колючій и неровный—на небо. Самъ томъ, когда умножилось число братій,
Христосъ—Помощникъ на этомъ пути, преподобный сталъ строить монастырь
а Онъ сильный Помощникъ, идите за съ каменнымъ храмомъ св. Троицы. „Гдѣ
Нимъ, поспѣшайте и не медлите; иди возьмемъ средства? —говорили братья;
те, пока еще не затворены для васъ —предпріятіе неразумное“Л о пр/Алек
двери царствія небеснаго, — и Отецъ сандръ отвѣчалъ: „точно, мы ничего
вашъ небесный еще далеко встрѣтитъ не можемъ сдѣлать, если не поможемъ
васъ на семъ пути, облобызаетъ васъ, Господь; но Онъ помогаетъ уповаю
одѣнетъ васъ первою одеждою, укра щимъ на Негоа . Храмъ былъ выстро
ситъ васъ перстнемъ и введетъ васъ енъ и въ 1526-мъ году освященъ по
въ чертогъ Свой, гдѣ пребываетъ Онъ благословенію архіепископа Макарія.
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Имя пр. Александра стало далеко по родственному походить за ними.
извѣстно* многіе приходили къ нему Мать и отецъ богатые, — дѣти не хо
за наставленіемъ; приносили и дары тятъ обязываться ими, смириться предъ
обители. Преподобный, умудренный Го ними, пользоваться ихъ средствами къ
сподомъ, наставлялъ и утѣшалъ при •жизни. Родители со слабостями,—дѣти
ходящихъ, молился съ ними, убѣждалъ ихъ въ глаза и за глаза поносятъ, без
ихъ обращаться къ Господу во всѣхъ честятъ, никакого уваженія имъ не
скорбяхъ и угождать Ему вѣрою, мило оказываютъ. Есть дѣти, которые не
стыдятся совсѣмъ отказываться отъ
сердіемъ, чистотою жизни.
Вотъ одинъ случай прозорливости вспомоществованія своимъ бѣднымъ ро
преподобнаго Александра Когда онъ дителямъ, въ богадѣльни отдаютъ ихъ,
освящалъ храмъ св. Троицы, послѣ тогда какъ могутъ сами вполнѣ успо
молебна народъ подавалъ ему то день коить ихъ,—бываютъ и такіе, которые
ги, то вещи. Въ это время поселянинъ доходятъ до такой дерзости, что руки
Григорій также хотѣлъ подать отъ се с б о и поднимаютъ на родителей. Но
бя, но преподобный не принялъ. Два чего не бываетъ, чего нельзя увидать,
или три раза Григорій пытался поло услыхать въ нынѣшнее время?
жить даръ свой въ Фелонь преподоб
а)
Не хотятъ почесть родителей, не бо
наго, но послѣдній отталкивалъ его ятся оскорблять ихъ?! Но что можетъ быть
руку, и наконецъ сказалъ: „дара тво ужаснѣе, противоестественнѣе сего? Не по
его не приму; ты билъ сбою мать и читать тѣхъ, которые дали намъ жизнь,
тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ Божій. “ — насъ любятъ, въ свое время насъ по
„Что же мнѣ дѣлать?^ спросилъ въ со коили, для насъ лишали себя всякихъ
крушеніи Григорій. „Ступай, проси удобствъ, для насъ готовы были тер
прощенія у своей матери и впредь не пѣть всякія лишенія—какой грѣхъ мо
смѣй ее оскорблять^, отвѣчалъ Але жетъ быть выше сего грѣха? Вы, ко
ксандръ. '
торые холодны къ старику отцу и ма
II.
Такъ тяжекъ грѣхъ непочтенія тери — вспомните, что въ свое время
родителямъ, что даже жертва на храмъ терпѣлъ для васъ отецъ, терпѣла мать!
отъ таковыхъ несчастныхъ дѣтей не Отецъ съ ранняго утра до поздняго
пріемлется Богомъ.
вечера въ трудахъ, въ заботѣ, — для
Братіе! обратимся къ самимъ себѣ: кого? чтобы снискать содержаніе вамъ,
Не этимъ-ли недугомъ болитъ и наше вре которые сами еще не могли о себѣ
мя? Много-ли нынѣ дѣтей, которые дер подумать. А мать? О, кто изочтетъ ея
жатъ себя въ правильныхъ отношені безсонныя ночи, которыя она прово
яхъ къ родителямъ, любятъ ихъ, почита дила надъ колыбелью вашею? Кто изо
ютъ, дорожатъ ихъ совѣтами и настав чтетъ ея вздохи, ея слезы, ея страда
леніями, стараются заслужить ихъ лю нія при вашихъ болѣзняхъ и страда
бовь и благословеніе? Но лучше спро ніяхъ, неизбѣжныхъ въ дѣтствѣ? А мо
симъ: много-ли осталось родителей, литва родительская за кого была такъ
которые бы благодарили Бога за дѣ горяча, такъ пламенна? Все за васъ
тей своихъ, которые-бы не жаловались же, за ваше здоровье, за ваше счастіе
на нихъ, не плакали отъ нихъ? „Дѣти и благополучіе, за ваше душевное спа
насъ считаютъ ни во что, называютъ сеніе. И не этой-ли молитвѣ родитель
насъ отсталыми, наши совѣты стран ской — горячей, пламенной, не ей ли
ными и неудобоприложимыми, надъ на прежде всего вы обязаны всѣмъ тѣмъ,
шими разсужденіями смѣются, на наши чѣмъ отъ Бога награждены? И вотъ
замѣчанія оскорбляются, не просятъ, такихъ-то лицъ, такъ къ вамъ близ
а требуютъ нашего благословенія на кихъ, такъ дорогихъ, такъ васъ любя
сбо и
начинанія, а, бываетъ, и безъ щихъ, вы не стыдитесь, не боитесь
него обходятся.сс Такъ жалуются на оставлять въ невниманіи, небреженіи,
дѣтей родители. И вотъ отсюда раздѣ забвеніи?
лы въ крестьянствѣ, — избраніе рода
Но скажутъ: не всѣ родители такъ за
занятій безъ совѣта родительскаго, же ботливы бываютъ о дѣтяхъ, — есть без
нитьба безъ ихъ благословенія въ дру печные, холодные къ дѣтямъ, есть де
гихъ сословіяхъ. Мать или отецъ въ споты, жестоко обращающіеся съ сво
бѣдности, — дѣти ихъ стыдятся, тяго ими дѣтьми Что до того? И такихъ не
тятся пріютить у себя, какъ должно, должно оскорблять, и такихъ слѣдуетъ по-
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одни родители привели своего больного
сына, прося помолиться объ исцѣленіи
его. Преподобный не сталъ молиться.
„Онъ заслужилъ такую болѣзнь за не
почтеніе васъ, родителей^, сказалъ онъ
имъ. „Пусть онъ и страдаетъ теперьа.
Тутъ родители объяснили ему, что дѣй
ствительно онъ оскорблялъ ихъ и они
просили ему отъ Bora наказанія за
это непочтеніе, но теперь имъ стало
жалко его. Только вслѣдствіе неотступ
ной просьбы родителей преп. Парѳеній наконецъ исцѣлилъ его. Такъ, не
почитающій родителей—врагъ прежде
всего самому себѣ, своему собствен
ному благосостоянію, своему собствен
ному спасенію. Отверженный Богомъ
здѣсь, онъ отверженъ будетъ Богомъ
б) Всѣ мы, конечно, желаемъ, чтобыдѣла и тамъ, и не хотѣвшій почесть отца
паши шли успѣшно, чтобы жизнь наша земного, не удостоится въ будущей
длилась долго, проходила бозъ печалей и жизни хвалить, созерцать Отца небес
особенныхъ бѣдъ и скорбей. Всѣ мы же наго. Какъ-бы въ знаменіе этого въ
лаемъ, чтобы Богъ благоволилъ къ ветхозавѣтныя времена не почитаю
намъ, чтобы благословеніе Его почи щихъ родителей побивали камнями.
вало на насъ. Но какъ будетъ почивать
III.
Итакъ, дѣти, бойтеся оскорб
это благословеніе на томъ, на комъ нѣтъ лять своихъ родителей, почитайте ихъ,
благословенія родительскаго? Былъ-ли бла покойте, утѣшайте чѣмъ и какъ мо
гополученъ Хамъ, дерзнувшій посмѣ жете,—не чуждайтесь ихъ,если они прояться надъ Отцемъ своимъ?—Нѣтъ, про стыинеобразованны,^тяготитесь боль
клятый отцомъ, онъ былъ проклятъ и ными и старыми, терпите, снисходите
отъ Бога, за грѣхъ его пострадало и къ подверженнымъ слабостямъ. Аминь.
все потомство его. Къ преподобному (Сост. по „Сборн. общепон. поучен.“
Парѳенію, епископу Лампсакійскому, свящ. П. Шумова, выи 2-й, изд. 1892 г.).
читать. Тѣмъ выше будетъ твоя добро

дѣтель предъ Богомъ и людьми, если
ты и не стоющимъ по твоему мнѣнію
будешь оказывать любовь и почтеніе,
какъ заслужившимъ того. Для Господа
почти ихъ, для собственнаго блага и
•счастія воздай любовію. Для блага дру
гихъ, чтобы имъ подать добрый при
мѣръ, почитай всякихъ родителей, каковы-бы они ни были. Господь въ сво
ей заповѣди не сказалъ: почитай отца
и матерь добрыхъ, а всякихъ, сказалъ
просто: чти отца твоего и матерь,
слѣдовательно чти, не обращая внима
нія на то., хороши-ли они или худы.
Дѣламъ, жизни ихъ, если они не одо
брительны, не слѣдуй, но самихъ ихъ
уважай и почитай.

Тридцать п рвый день.
Положеніе честнаго пояса
Пресвятыя Богородицы.

деса по молитвѣ къ Божіей Матери,
если эти молитвы были благоугодны
Господу и были пріемлемы Богома
( 0 томъ, какія молитвы не угодны Бо- терью. Часть пояса находится на
жіей Матери?')
Аѳонѣ, въ Ватопедскомъ монастырѣ,
I.
Нынѣ церковь воспоминаетъ по въ крестѣ, другая часть—въ Трирскомъ
ложеніе честнаго пояса Пресв. Бого монастырѣ, на западѣ.
родицы, что было въ 408 г. Кромѣ Своей
II. Братіе христіане! Многіе усердно
ризы, Пресв. Богородица оставила вѣ молятся предъ иконами Божіей Матери
рующимъ еще Свой честный поясъ-, и глубоко чтятъ св. предметы, бывшіе
онъ былъ передаваемъ между вѣрую въ употребленіи Ея во время земной
щими такъ же, какъ и риза, по преем жизни Ея, наприм. Ея ризу и поясъ,
ству отъ одного къ другому въ Іеру какъ орудіе милостей Божіихъ, какъ
салимѣ. Императоръ Аркадій, сынъ Ѳео священное огражденіе. Но не всякая
досія Великаго, получивъ поясъ изъ молитва можетъ быть услышана Бо
Іерусалима, положилъ его въ Констан гоматерью.
тинополѣ. По времени, вслѣдствіе обще
а) Во-первыхъ, не разумныя молитвы, какъ
ственныхъ бѣдствій, поясъ былъ взятъ бы онѣ ни были усердны, никогда не мо
изъ Константинополя въ г. Зилу, въ гутъ быть услышаны Царицей небесной.
Каппадокіи, но при императорѣ Іустинѣ
Не тяжело ли Пресвятой Дѣвѣ Ма
снова былъ принесенъ въ Константино ріи слышать (а Она слышитъ!), какъ
поль. Отъ него происходили многія чу- обиженный кѣмъ - либо, вмѣсто того,
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чтобъ просить себѣ, по заповѣди Спа
сителя, любви къ обидѣвшему, проситъ
ему отмщенія и погибели? Не тяжело
ли слышать (а Матерь Вожія слышитъ!),
какъ похитившій, или присвоившій не
праведно чужую собственность,вмѣсто
того, чтобы просить себѣ благаго рас
положенія возвратить четверицею (Лук.
19, 8) неправедно стяжанное, проситъ
успѣха въ сокрытіи своей неправды
отъ очей правосудія? Для вразумленія
таковыхъ просителей мы должны, хотя
кратко, замѣтить, что на небѣ нѣтъ
лицепріятія, что тамъ пріемлется одна
правда или искреннее покаяніе, что
воля Матери Божіей и Сына Ея есть
одна и та же—святость паша (1 Сол.
4, 3), что Матерь и не можетъ про
сить того, чего не можетъ даровать
Сынъ безъ нарушенія Своей правды,
что потому просящіе неправеднаго са
ми себѣ изрекаютъ не только отказъ,
но и осужденіе.

или другой добродѣтели, о совершеніи
трудныхъ подвиговъ любви къ Богу и
ближнему? Ахъ, и безъ особеннаго от
кровенія тайнъ сердечныхъ, можно без
ошибочно сказать, что прошеній о
духовныхъ благахъ къ Матери Божіей
весьма немного. Отчего же такъ, развѣ
у насъ одно тѣло, а души и совѣсти
нѣтъ? Развѣ душа и совѣсть наша не
имѣютъ своего рода болѣзней и нуждъ?
Развѣ Матерь Божія можетъ подавать
одно временное и тлѣнное? Или мы
любимъ одно тѣло наше, а душу ста
вимъ ни во что? или не вѣримъ въ дру
гую жизнь, въ судъ и воздаяніе по
смерти?— Но этого никто не скажетъ
изъ самыхъ развращенныхъ людей.
Не скажемъ словами, а дѣлами гово
римъ непрестанно едва не всѣ мы. У
всѣхъ только и заботы, что о земномъ
и тлѣнномъ, о пищѣ, одеждѣ, забавахъ
а о томъ, въ какомъ состояніи наша.
душа, цѣла ли совѣсть, вѣрны ли мы
б) Во-вторыхъ, подъ это осужденіе под Христу, съ Коимъ сочетались при кре
ходятъ и всѣ тѣ, кои у Матери Божіей щеніи, не уклонились ли отъ пути пра
просятъ хотя позволительнаго, но съ намѣ ваго,—о томъ, какъ намъ оставить эту
реніемъ нечистымъ. Такъ, напримѣръ, суетную жизнь и явиться предъ нашимъ
если кто проситъ богатства, имѣя силь Создателемъ, измыты ли наши грѣхи
ное желаніе начать вести жизнь роскош покаяніемъ, есть ли въ насъ хотя ма
ную и сладострастную*, если кто молитъ лый ростокъ для вѣчной жизни въ Бо
о возвращеніи здоровья, чтобы, полу гѣ, объ этомъ чрезвычайно важномъ
чивъ просимое, немедленно возвратить дѣлѣ, мы, если и помышляемъ, то
ся къ худымъ навыкамъ и дѣламъ. Всѣ весьма рѣдко, поверхностно, какъ о
таковые и подобные просители да вѣ дѣлѣ чужомъ и неважномъ. И въ такомъ
даютъ однажды и навсегда, что они не несчастномъ расположеніи духа мы яв
пріимутъ просимаго, ибо злѣ просятъ ляемся въ самые храмы Божій! Съ
(Іаков. 4, 3). Всякое прошеніе о не такимъ небреженіемъ о своемъ спасе
праведномъ, или для цѣли беззаконной, ніи не стыдимся предстать предъ на
есть оскорбленіе Матери Вожіей и об шего Искупителя и Его пречистую
Матерь!—Можетъ ли Она внимать та
ращается на главу просящаго.
в) Въ-третьихъ, молитвы къ Богоматери кимъ неразумнымъ просителямъ?—Да
исключительно о благахъ чувственныхъ так ровать блага, нами просимыя, значило
же не всегда могутъ быть услышаны Ею. бы съ Ея стороны дать намъ случай
Если бы какимъ-либо чудомъ откры еще болѣе прилѣпиться къ земному и
лась предъ нами совокупность проше чувственному, еще глубже погрузиться
ній, возсылаемыхъ къ Ней въ одномъ въ удовольствія плотскія, потерять по
семъ храмѣ, что, думаете, увидѣли бы слѣднюю память о душѣ, совѣсти и
мы? Увидѣли бы безчисленный рядъ будущей жизни. Посему нисколько не
прошеній о благахъ временныхъ, о из удивительно, если Пресвятая Дѣва,по
бавленіи отъ различныхъ болѣзней, отъ истинной любви Ея къ намъ, не слы
враговъ, отъ клеветъ и гоненій, объ ус шитъ многихъ прошеній нашихъ*, если
пѣхѣ въ торговлѣ, въ путешествіяхъ, даже подаетъ намъ совершенно про
въ бракосочетаніи, и тому подобное. тивное тому. о чемъ мы молимся къ
Но много ли, думаете, явилось бы предъ Ней.
III. Отсюда само собою выходитъ новое,
нами прошеній о благахъ духовныхъ,
о исцѣленіи отъ различныхъ болѣзней необходимое правило для нашихъ молитвъ
души и совѣсти, о побѣжденіи худыхъ къ пресвятой Дѣвѣ, которое однако же весь
привычекъ и страстей, о стяжаніи той ма часто забывается: я разумѣю нужду за-
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ключать всѣ прошенія къ Ней преданіемъ
ихъ и себя въ Ея святую волю. Этого
требуетъ собственная наша польза,
ибо, по ограниченности нашего ума,
по нечистотѣ нашего сердца, мы мо
жемъ молить Господа и святыхъ Его
о томъ, что намъ кажется полезнымъ,
а само въ себѣ есть вредъ, или и само въ себѣ полезно, но для насъ па
губно. Съ неба же виднѣе всѣ мы, и
все наше, прошедшее, настоящее и
будущее; посему небожителямъ удоб
нѣе располагать нашею участію. Нашъ
же долгъ, памятуя сіе, не стужать имъ
прошеніями безусловными, не унывать,
если не видимъ исполненія просимаго,
не печалиться, если надъ нами сбы
вается и противное тому. Это мнимое
невниманіе ихъ къ нашимъ молитвамъ
можетъ быть истиннымъ плодомъ на
шихъ молитвъ. Въ такомъ случаѣ луч
ше всего безъ роптанія обратиться къ
своей совѣсти, разсмотрѣть свою жизнь,
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вникнуть въ свои способности, свой
нравъ, свои отношенія, вспомнить, что
мы созданы не для земли, а для неба,
что нынѣ — завтра позовутъ насъ въ
наше не земное отечество: тогда самъ
можешь видѣть, почему Матерь Божія
не исполнила какого-либо твоего про
шенія. А если бы и при всемъ томъ
не увидѣлъ причины сего, то и тогда
не должно унывать и роптать, памятуя,
что мы здѣсь многаго не понимаемъ
въ судьбѣ своей. Придетъ время, когда
все откроется. Тогда будемъ благода
рить святыхъ Божіихъ,что не слушали
многихъ нашихъ молитвъ, поступали
вопреки нашимъ желаніямъ.
Мати Божія! не только защити, но
и вразуми насъ: ибо мы сами и о не
бомъ помолимся, якоже подобаетъ, не
вѣмы (Рим. 8, 26). Аминь. (Сост. по
проп. Иннокентія, арх. херс. и тавр.,
т. II, стр. 9 3 -1 0 1 и др. источн.).
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Первы й день.
Поуч. 1-ое. Преп. Сѵмеонъ
етолпникъ.

дождя, и для вѣтровъ и для всякой не
погоды. Вотъ вамъ и жилье человѣка
Божія Сѵмеона. Тутъ онъ и проводилъ
(Безз труда ни въ чемъ не успѣетъ).
дни и ночи въ непрестанныхъ подви
I.
Воспоминаемъ!# въ нынѣшній день гахъ поста, молитвы и богомыслія,
преподобныйСгмеонъ называетсястодп - тутъ онъ жилъ такою святою жизнію,
никомъ, потому что въ послѣднія со такъ пламенѣлъ сердечною любовію ко
рокъ лѣтъ своей жизни онъ подвизался Господу, что былъ, можно сказать,
на столпѣ. Н а какомъ столпѣ., спроси ярко горящею свѣчею предъ Богомъ,
те вы, и что это за родъ подвижниче въ небесахъ.
ства — столпничество? Удивительный
Какъ .свята, удивительна и поучи
это родъ подвижничества, брат. мой: тельна была его жизнь, это можно
много удивлялись такому роду подвиж видѣть отчасти уже и изъ того, что
ничества даже великіе подвижники пу цѣлые полки измаильтянъ-язычниковъ,
стынь сирійскихъ и египетскихъ, со по двѣсти, по триста, а иногда и по
временники преподобнаго Сѵмеона; тысячѣ человѣкъ, приходившіе къ стол
нѣкоторые изъ нихъ издалека приходи пу Сѵмеона, съ крикомъ отрекались
ли къ столпу Сѵмеона, что вблизи Ан отъ языческихъ заблужденій своихъ и
тіохіи сирской, чтобъ посмотрѣть на своихъ Отцевъ,топтали ногами идоловъ,
такого чуднаго человѣка Божія и хоть которымъ прежде кланялись, сокруша
одно слово отъ него услышать. Къ мѣ ли ихъ, и съ великою радостію сердца
сту подвиговъ столпника Сѵмеона по принимали то ученіе, которое предла
чти ежедневно приходили толпы народа галъ имъ медоточными словами, со
изъ разныхъ, иногда и изъ очень от грѣтыми духомъ христіанской любви,
даленныхъ странъ,—приходили и изъ преподобный Сѵмеонъ съ своего стол
Грузіи, и изъ Арменіи, и изъ Персіи, па. А сколько тутъ совершалось чу
и изъ Аравіи, и даже изъ Испаніи, изъ десныхъ исцѣленій, сколько преподава
Италіи и Британіи,—приходили и іереи лось благодатныхъ утѣшеній и муд
и святители, приходили цари и цари рыхъ наставленій! Подобно многовод
ц ы ,—и всѣ уходили отъ новоявленнаго ной рѣкѣ, они изливались отъ великой
столпника съ великою душевною поль благодатной души преподобнаго столп
зою для себя и съ несказаннымъ уди ника. „Новое и чудное таинство со
вленіемъ. Что же они тутъ видѣли? вершалось въ наши дни, писалъ одинъ
Представьте себѣ сложенную изъ про изъ многочисленныхъ учениковъ пре
стыхъ необдѣланныхъ камней башню подобнаго Сѵмеона столпника. Я самъ—
въ сорокъ локтей высоты (т.-е. около Антоній грѣшникъ и послѣднѣйшій изъ
20 арш .), и такой толщины, что она учениковъ его—видѣлъ то, что преда
скорѣе походила на столпъ, чѣмъ на но письмами^. „О дѣяніяхъ преподоб
башню. На этой башнѣ площадка, ар наго Сѵмеона столпника хотя могу
шина. въ два, такъ что на ней едва свидѣтельствоваться почти всѣми, го
двумъ человѣкамъ можно стоять и си воритъ блаженный Ѳеодоритъ кирскій,
дѣть. Площадка эта обнесена на а р  описатель его житія, но страшусь при
шинъ высоты тонкими стѣнками.'Рѣдко ступить къ повѣствованію, чтобъ не
когда она была прикрыта чѣмъ-нибудь показались они потомкамъ баснослов
въ родѣ кровли, а большею частію она ными и недостовѣрными, такъ какъ пре
была совершенно открытою и для хо вышаютъ человѣческую природу а (Мѣс.
лода, и для зноя, и для снѣга, и для вост. ч. II, стр. 266).
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А какъ же, думаете вы, братіей до
стигъ преподобный Сѵмеонъ такой ве
ликой святости? „Великимъ трудомъ11,
отвѣчаетъ онъ самъ за себя. Когда
ему было только тринадцать лѣтъ, и
онъ былъ еще простымъ, неграмот
нымъ пастухомъ овецъ,— послѣ одно
го вразумительнаго случая въ храмѣ
Божіемъ, Сѵмеонъ отправился въ одно
■пустынное мѣсто и тутъ съ плачемъ
молился Господу, чтобъ Господь от
крылъ ему путь спасенія-, молился и
уснулъ. И вотъ, видится ему такой
сонъ: онъ будто бы начинаетъ копать
ровъ, какъ бы для Фундамента какого
нибудь зданія. „Копай глубже!“ слы
шитъ онъ откуда-то голосъ. Повинует
ся и копаетъ. Уставши отъ труда, онъ
прекращаетъ работу, думая, что уже
достаточно выкопалъ. Но опять отту
да же слышитъ голосъ: „копай еще
глубже!“ Онъ опять продолжаетъ ко
пать. И въ третій разъ взываетъ къ
нему тотъ же голосъ, возбуждая его
къ труду. Наконецъ таинственный го
лосъ его останавливаетъ и говоритъ:
„довольно уже*, а теперь если хочешь
созидать, созидай.» трудясь прилежно:
ибо безъ труда ни въ чемъ не успѣ
ешь^ И сталъ трудиться послѣ этого
рабъ Божій Сѵмеонъ надъ спасеніемъ
своей души, и такъ трудился, какъ
немногіе трудились изъ величайшихъ
подвижниковъ. Постоянно работая ду
хомъ, слѣдя неусыпно за внутренними
помыслами своей души, Сѵмеонъ мно
го трудился и надъ обуздываніемъ
своего тѣла: то онъ обвязывалъ себя
тяжелыми веригами, отъ чего дѣлались
•страшныя раны, и гнило его тѣло; то
смирялъ плоть свою седмидневными,
а иногда сорокадневными постами*,
то упражнялся въ подвигѣ безмолвна
го стоянія на молитвѣ по цѣлымъ не
дѣлямъ*, то жилъ въ затворѣ по цѣ
лымъ годамъ и пр. А когда онъ под
визался на столпѣ, сколько онъ тутъ
терпѣлъ Христа ради и отъ насѣко
мыхъ, и отъ дневного лѣтняго зноя, и
отъ ночного зимняго холода, и отъ
буръ, и отъ разныхъ другихъ невзгодъ!
0 подвигѣ его на столпѣ между про
чимъ слѣдующее разсказываетъ бла
женный Ѳеодоритъ. „Случилось однаж
ды, что не малая часть стѣнки, кото
рою была обнесена верхняя площадка
•столпа, отвалилась, дверка въ одной
#зъ этихъ стѣнокъ открылась. Свято
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го въ то время можно было хорошо
видѣть: и многіе видѣли, какъ по дол
гу святой стоялъ тутъ неподвижно,
устремивъ глаза къ небу, и какъ мно
го онъ творилъ поклоновъ во время
молитвы. Одинъ изъ окружавшихъ
столпъ хотѣлъ сосчитать, сколько онъ
въ одинъ разъ дѣлалъ поклоновъ,—
насчиталъ тысячу двѣсти сорокъ че
тыре, а больше и пересталъ считать,
уставши смотрѣть на высоту. Но свя
той не изнемогалъ творить поклоны и
больше: его тѣло было такъ легко и
одухотворено, что молитвенные покло
ны не составляли для него никакого
труда, или лучше, были для него обыч
нымъ дѣломъ.

II. А мы, кажется, думаемъ спасти свою
Душу, сдѣлать ее доброю, святою, безъ
всякаго труда, безъ особенныхъ заботъ...
Странная вещь; во многомъ другомъ
дѣлѣ: въ устройствѣ ли хозяйства, въ
обработкѣ ли поля, въ воздѣлываніи
ли огорода, въ занятіяхъ ли какихънибудь мастерствомъ, въ воспитываніи ли дѣтей и пр. и пр., мы счита
емъ трудъ необходимымъ условіемъ
для успѣха дѣла и говоримъ: безъ
труда ни въ чемъ не можетъ быть
успѣха. А когда дѣло касается воспи
танія нашей души, ея улучшенія, ея
усовершенствованія, ея спасенія,—мы
думаемъ, что это само собою дѣлает
ся. Живи, какъ яшвется, и только;
думать о спасеніи души, объ этомъ
важнѣйшемъ дѣлѣ нашей жизни, или
лучше задуматься надъ своею душою,
трудиться надъ нею, — трудиться съ
постоянствомъ, съ терпѣніемъ, — дѣло
какъ будто лишнее и не подходящее.
Молиться подолыпе съ поклонами до
ма, ходить въ храмъ Божій почаще.,
стоять въ немъ подолыпе да повнима
тельнѣе, молиться тутъ съ поклонами,
поститься построже во славу Божію
въ дни положенные церковью, слѣдить
за своими дурными привычками и бо
роться съ ними, распиная плоть свою
со страстьми и похотьми, и пр. и пр.,
мы считаемъ для себя трудомъ почти
не посильнымъ... Отсюда и выходитъ,
что душа наша остается и невоздѣ
ланною и незасѣянною нивою, какъ
поле у лѣниваго хозяина, или какъ
огородъ у небрежной хозяйки, а по
тому и безплодною.
III. Будемъ помнить твердо, братіе,
святое правило, вразумившее на всю
15*
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Услышавъ такія слова, Сѵмеонъ не
медленно снялъ съ себя оковы и пред
принялъ другой подвигъ, дотолѣ ещенеслыханный: онъ соорудилъ столпъ
сначала въ 6 локтей (локоть равняет
ся 14вершкамъ), но потомъ, съ помощію
благочестивыхъ посѣтителей, столпъ
возвышенъ былъ до 40 локтей. Подви
заясь на столпѣ, преподобный тер
пѣлъ и зной и холодъ. Одна только
ветхая мантія и монашескій куколь
защищали его отъ вѣтра, дождя и вся
кой непогоды. Но ничто не могло за
ставить преподобнаго измѣнить образъ
своего подвижничества. До конца сво
ей жизни онъ устоялъ въ своемъ под
вигѣ, не сходя со столпа внизъ. Не
обыкновенный подвигъ преподобнагои слава его чудотвореній привлекли
къ нему многихъ посѣтителей изъ раз
Поуч. 2-е. Препод. Сѵмеонъ ныхъ странъ. Нѣкоторые изъ нихъ
устроили для себя тутъ постоянныя
етолпниыь.
жилища и такимъ образомъ у подно
(Урока изъ его оюизни а ) наше жи жія столпа образовался какъ бы шум
тельство на небѣ; б) должно у прима ный городъ. Преподобный желалъ паче
нятъ: я въ молитвѣ и в) путь въ цар всего уединенія и безмолвія, но тако
ствіе небесное—путь скорбей).
ва была воля Божія, что сей свѣтиль
I.
Преподобный Сѵмеонъ, нынѣ про никъ, стоявщій на свѣщницѣ, не могъ
славляемый, будучи тринадцати лѣтъ, укрыться отъ взоровъ людскихъ, на
усердно молился Богу, да покажетъ долженъ былъ свѣтить людямъ, чтобы
ему путь спасенія. Однажды Господь они, видя добрыя дѣла преподобнаго,,
вразумилъ его слѣдующимъ видѣніемъ: прославляли Отца небеснаго (Мѳ. 5,
Сѵмеону приснилось, что онъ копаетъ 15, 16). Не въ одномъ молитвенномъ
землю, чтобы положить основаніе для подвигѣ состояло служеніе преп. Сѵ
зданія, и слышитъ голосъ: „копай меона* нѣтъ, преподобный принималъ
глубжеи. Потрудившись нѣсколько вре живое участіе и въ дѣлахъ обществен
мени, онъ остановился, думая, что до ныхъ. Ночь проводилъ онъ на молит
статочно глубины для твердаго осно вѣ, а днемъ поучалъ онъ окружавшій;
ванія, но опять услышалъ голосъ: „ко его народъ, проповѣдывалъ евангеліе,
пай глубже“ . То же повторилось и въ подавалъ совѣты требующимъ, прими
третій разъ, и тогда Сѵмеонъ продол рялъ враждующихъ и исцѣлялъ боль
жалъ трудиться безостановочно, пока ныхъ. Стоя на одномъ мѣстѣ, препо
не услышалъ голоса, который сказалъ добный также былъ полезенъ церкви,,
ему: „перестань, основаніе твердой какъ еслибы проходилъ съ своею про
Изъ этого видѣнія Сѵмеонъ позналъ, повѣдію разныя страны. Отрѣшаясь
что для полученія спасенія необхо постепенно отъ пристрастія къ землѣ
димъ трудъ, и при томъ трудъ непре и всему земному и постоянно устрем
рывный и неослабный. Преп. Сѵме ляясь къ небу, преподобный Сѵмеонъ
онъ, дѣйствительно, началъ трудиться достигъ такого благодатнаго состоя
необыкновеннымъ образомъ, обузды нія, какого сподобился ап. Павелъ (2
вая грѣховныя страсти. Онъ началъ Кор. 12, 4). Преподобный, находясь
съ того, что взошелъ на высокій холмъ однажды въ духовномъ восторгѣ, былъ
и приковалъ себя къ камню. Ыо ког возведенъ на седьмое небо и тамъ ви
да увидѣлъ его въ такомъ положеніи дѣлъ предивныя вещи: видѣлъ рай,
св. Мелетій антіохійскій, онъ не по сады, палаты, видѣлъ Адама и благо
хвалилъ его вещественныхъ оковъ, разумнаго разбойника; въ другой разъ.
сказавши, что человѣкъ можетъ вла онъ видѣлъ I. Х риста на высокомъ
дѣть собою и безъ оковъ, силою воли. престолѣ*, одесную его былъ рай и.

жизнь преподобнаго Сѵмеона столпни
ка, что безъ труда ни въ чемъ не
успѣеш ь,—не успѣешь и въ спасеніи
души. А что для насъ дороже нашей
души? jКая польза человѣку, аще міръ
весь пріобрящетъ, душу же свою от 
щепитъ (сдѣлаетъ ее пустою), или
что дастъ человѣкъ измѣну за душу
свою т. е. чѣмъ человѣкъ вознагра
дитъ потерю души своей? напомина
етъ Господь каждому изъ насъ, по
буждая тѣмъ трудиться всѣми силами
для спасенія своей души. Припомнимъ
и другое изреченіе Спасителя: царст
во небесное силою берется. И только
употребляющіе усиліе достигаютъ его
(Мѳ. 11, 12). Аминъ. ч(Сост. по проп.
прилож. къ „Рук. для с. пасты рѣ за
1885 г.).
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души праведныхъ, а ошуюю—адъ. Пре онъ корнемъ утвержденъ на землѣ, но
подобный скончался въ молитвенномъ верхушку свою всегда обращаетъ къ
предстояніи предъ Господомъ, буду солнцу. Наше солнце, осіяющее небес
чи 103 лѣтъ. Когда императоръ хо ный Іерусалимъ, есть I. Христосъ, и
тѣлъ нетлѣнные останки преподоб войти туда, гдѣ Онъ пребываетъ въ
наго имѣть въ своей столицѣ, то жи вѣчной славѣ Своей, должно быть един
тели Антіохіи воспротивились сему и ственнымъ желаніемъ нашимъ^.
б) Но для достиженія царства небеснаго —
•сказали: „градъ нашъ не имѣетъ ка
менныхъ стѣнъ, для сего да почиваетъ этого вожделѣннаго отечества, недо
у насъ святое Сѵмеоново тѣло; оно статочно только устремляться на небо, а
Антіохіи будетъ стѣною и защище необходимо какъ можно чаще упражняться
въ молитвѣ. Молитва и есть возношеніе
ніемъ
II. Изумителенъ подвигъ преподобнаго нашего ума и сердца къ Богу. Силою
Сѵмеона! Конечно, мы, слабые, не мо молитвы все существо человѣка из
жемъ быть подражателями ему. Но все мѣняется: умъ его просвѣтляется, серд
же мы можемъ извлечь изъ него нѣко це оживляется^ воля укрѣпляется и са
мое тѣло одухотворяется. Молитва наторое назиданіе.
а)
Преподобный своимъ подвигомъ на вы столько одухотворила преп. Сгмеона,
сокомъ столпѣ учитъ насъ, что наше жи что ему и высокій столпъ казался
тельство не внизу— на землѣ, но наверху— низкимъ и ему хотѣлось подняться все
на небѣ и что туда мы и должны стремиться выше и выше, пока онъ не достигъ
всѣмъ своимъ существомъ. Горѣ имѣемъ дѣйствительной высоты—вѣчнаго бла
■сердца, такъ взываетъ кънамъсв. цер женства. (См. „Воскр. день“ за 1894 г.).
ковь, требуя, чтобы мы на молитвѣ
в) Препод. Сѵмеонъ столпникъ учитъ
отложили всякое житейское попеченіе насъ, что путь въ царствіе небесное—
и думали только о небесномъ.Моргая путь скорбей, трудовъ и борьбы со своими
.мудрствуйте, а не земная, учитъ св. страстями и похотями. Самъ I. Христосъ
апостолъ Павелъ. Вѣдь на землѣ мы шелъ узкимъ, тѣснымъ, страдальче
гости; наше вѣчное отечество, нашъ скимъ путемъ. Пострадавъ запасъ, Онъ
родной домъ —на небѣ; но въ гостяхъ и намъ оставилъ образъ, да послѣдуемъ
хорошо, а дома лучше; къ родному стопамъ Его (1 Петр. 2, 21). Ботъ
дому естественно и стремиться душею. поэтому и всѣ святые шли путемъ под
Блаженный Августинъ говоритъ: „ка виговъ и скорбей. Видали вы картину,
кое воспоминаніе должно быть для тебя, на которой изображенъ I. Христосъ, не
вѣрующій христіанинъ, странствующій сущій на раменахъ Своихъ крестъ, а
на сей землѣ, слаще воспоминанія о Его окружаетъ множество другихъ по
томъ небесномъ градѣ, въ который ты добныхъ Ему крестоносцевъ? Такъ спа
путешествуешь? Если ты не имѣешь сающіеся входятъ въ животъ вѣчный
желанія достигнуть этого града, тоты путемъ терпѣнія и подвиговъ, послѣ
никогда не будешь гражданиномъ его. дуя Христу. (Сост. по указ. источн.).
Научись отъ полеваго цвѣтка: хотя

В т о р Оа день.
Поуч. 1-е. Св. мученикъ Ма
машъ.

скончался, аж ена его, пораженная го
рестію, родила прежде времени сына,
и вскорѣ затѣмъ тоже предала душу
{Уроки изъ его о/сизни: а) промыслъ Бо Богу. Милосердый Богъ не оставилъ
жій въ жизни сиротъ; б) добрыя сто младенца безъ помощи и призрѣнія.
роны сиротства и в) увѣщаніе забо Жила въ то время въ Кесаріи добро
титься о сиротахъ).
дѣтельная и благочестивая богатая вдо
I. Сегодня св. церковь празднуетъ в а—Аммія. Господь внушилъ ей бла
память св. мученика Маманта. Роди гую мысль попросить у правителя стра
тели св. Мамантабыли христіане знат ны позволеніе похоронить тѣла усоп
ные и богатые, родомъ изъ Малой Азіи, шихъ христіанъ. Получивъ на это доз
звали ихъ Ѳеодотомъ и Р у финокъ За воленіе, она сама отправилась въ тем
вѣру христіанскую они были заклю ницу и, когда увидѣла бѣднаго малют
чены въ темницу. Ѳеодотъ въ темницѣ ку между умершими родителями, серд-
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це ея исполнилось состраданіемъ, и ли жила? И однако же какихъ достиг
она рѣшилась взять къ себѣ ребенка ла совершенствъ духовныхъ! Какими
и воспитать его, какъ собственнаго богоподобными украсилась добродѣте
сына. Она вскормила его, назвавъ лями!
Мамантомъ. Онъ, достигнувъ юноше
Тяжело жить въ сиротствѣ, — сирота
скаго возраста, возлюбилъ Бога и бли вездѣ чувствуетъ себя лишнимъ, чу
жнихъ, научился благочестивой жизни жимъ человѣкомъ-, но это самое воспи
и удостоился вѣнца мученическаго за тываетъ въ немъ чувство смиренія, кротости,
твердое исповѣданіе своей христіан послушанія, побуждаетъ его не на себя
ской вѣры.
надѣяться, а свое упованіе возлагать
II.
а) Изъ жизни св. Маманта мы на Бога, у Него искать милости, по
видимъ, какое дивное промышленіе имѣетъ мощи себѣ.
Богъ о сиротахъ! Мамантъ лишился ро
Никто такъ не можетъ быть скоро
дителей, лишь только родился,—онъ— обиженъ, какъ сирота; но за то ничья
младенецъ лежалъ въ темницѣ между слеза не можетъ такъ скоро дойти до
холодными трупами отца и матери. Но Бога, какъ сироты, никто такъ скоро
что же? оставилъ его Господь безъ при не можетъ найти себѣ защиты отъ Бога,
зора? Онъ влагаетъ одной богатой какъ сирота.
Скорбный, тѣсный путь жизни про
вдовѣ желаніе взять этого младенца
на воспитаніе, которая и воспитыва ходятъ сироты въ юности своей; ноза
етъ его въ страхѣ Божіемъ и благоче то тѣмъ легче имъ встрѣчаться съ невз
стіи христіанскомъ. Итакъ, если кому годами жизни въ лѣтахъ мужества,—
судитъ Богъ оставить дѣтей малолѣт они и скорѣе и съ большимъ муже
нихъ не возращенныхъ, не воспитан ствомъ перенесутъ ихъ, чѣмъ воспи
ныхъ, да не унываютъ таковые! Есть танные въ нѣгѣ и роскоши, чѣмъ ви
Господь—попечитель сиротъ,—есть на дѣвшіе одни ласки, одни знаки любви
свѣтѣ добрые люди, которые живутъ родственной къ себѣ.
для добра, ищутъ случая сдѣлать его,
в)
Но не менѣе счастливы тѣ, которые
имѣютъ полную возможность и сред любятъ воспитывать, устроивать сиротъ.
ства къ тому. Эти добрые люди най Страненъ бѣхъ гі введосте Мене, нагъдутся всегда, ихъ Самъ Господь посы и одѣнете ■М я , Я алкалъ, вы дали Мнѣ
лаетъ, и они часто ни для кого неожи ѣсть, Я осаждалъ ^ вы напоили Меня,—
данно принимаютъ участіе въ подоб всѣ эти слова относятся и къ воспи
номъ случаѣ въ положеніи осиротѣв тателямъ сиротъ. Ничѣмъ такъ ясно,
шаго семейства такъ искренно, что такъ очевидно они не доказываютъ
замѣняютъ для него родныхъ отца и вѣры своей, любви своей ко Христу,
матерь, и дѣлаютъ часто даже больше, какъ этимъ подвигомъ своимъ—при
чѣмъ сколько могли бы сдѣлать эти зрѣніемъ и воспитаніемъ сироты. Вѣра,
послѣдніе. Кто не видитъ здѣсь руку чиста и нескверна предъ Богомъ и От
Божію наказующую и милующую, по цемъ сія есть, еже посѣщати сирыхъ
и вдовицъ въ скорбѣхъ ихъ, говоритъ
сѣщающую и утѣшающую?
б)
Правда, сиротство — несчастіе и апостолъ Іаковъ (Іак. I. 27). А если
большое несчастіе:, тяжело переносится при этомъ они стараются воспитывать
оно, много придется пролить слезъ и ихъ въ христіанскомъ благочестіи, во
испытать горя отъ него,—но изъ этого спитывать для неба, для царства не
горькаго дерева какіе возрастаютъ часто беснаго, чтобы они были не только
сладкіе плоды! Сколько изъ сиротъ вы добрыми гражданами земными, но и
шло и выходитъ великихъ людей? Сколь наслѣдниками отечества небеснаго, что
ко можно указать великихъ святыхъ, бы счастливые здѣсь были счастливы
которыхъ юность прошла въ горькой и там ъ,—о,какое безмѣрное благодѣя
долѣ сиротской! Кто былъ Іоаннъ Зла ніе оказываютъ тогда имъ! Сколько
тоустъ? а онъ росъ въ сиротствѣ— благословеній, милостей отъ Бога они
только при матери, отца лишился еще тѣмъ испрашиваютъ себѣ! А воспи
младенцемъ. Кто былъ пророкъ Мог- танный, взлелѣянный, устроенный ими
сей? а онъ хотя былъ воспитанъ при ужели въ свою очередь не возшлетъ
царскомъ дворѣ, но чужими, росъ сре своей горячей молитвы за своихъ во
ди чужихъ/ даже среди язычниковъ. спитателей? О комъ же ему и молиться
Сама ЖЩхерь Божія не въ сиротствѣ такъ усердно, какъ не за нихъ?
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Великое благодѣяніе и высокое доб
II.
Братіе! Какъ часто изъ-за благъ
рое дѣло брать на попеченіе сиротъ! и среди благъ чувственныхъ нынѣ те
Это значитъ, братіе мой возлюбленные, ряютъ т о , что несравненно дороже
полагать прочное основаніе для своего ихъ, — теряютъ вѣчность^ для которой
вѣчнаго спасенія. (См. кн. свящ. П. человѣкъ и живетъ на землѣ! Но ужели
Шумова, „Уроки изъ жизни святыхъ^). Господь награждаетъ благами человѣка ,
III.
Братіе! Не чуждайтесь, не бѣ для того, чтобы они были во вредъ ему?
гайте сиротъ, особенно люди состоя Нѣтъ, Богъ благъ, и даетъ всѣмъ и
тельные, люди безсемейные почтите все во благо. Если же многимъ посылае
своею священною обязанностію не мыя блага служатъ во вредъ, то виною
премѣнно имѣть на попеченіи одного тому сами тѣ, которые не умѣютъ, или
или двоихъ сиротъ. И чѣмъ больше, не хотятъ пользоваться ими какъ долж
тѣмъ лучше. Вы исполните долгъ но, по-христіански. Какъ же должно хри
христіанскій, исполните заповѣдь Спа стіанину пользоваться земными благами посителя о любви, вы уготовите себѣ христіански?
Этому научаетъ насъ нынѣ просла
вѣнецъ на небесахъ. (Сост. по указ.
вляемый св. Іоаннъ постникъ, патрі
источн.).
архъ константинопольскій, отличав
шійся
щедростью и состраданіемъ къ
Поуч. 2-ое. Св. Іоаннъ пост бѣднымъ.
никъ, патріархъ константи
а)А щ е богатство течетъ, не прила
нопольскій.
гайте сердца, говоритъ пророкъ (Пс.
( Капъ христіанинъ долженъ относиться 61, 11). Итакъ первая забота христіанина
должна быть о томъ, чтобы сердце свое
къ земнымъ благамъ?).
I. Святой Іоаннъ, память коего нынѣ,
названный за свое великое воздержаніе
постникомъ, былъ сынъ бѣдныхъ роди
телей, которые хотѣли сдѣлать его ре
месленникомъ. Но еще съ юношескихъ
лѣтъ Іоаннъ чувствовалъ сильное вле
ченіе къ подвижнической жизни, посе
лился вмѣстѣ съ благочестивымъ мо
нахомъ Евсевіемъ, и тотъ своимъ при
мѣромъ еще болѣе укрѣпилъ въ Іоаннѣ
это влеченіе. Константинопольскій па
тріархъ Евтихій, узнавъ о строгой
жизни Іоанна, посвятилъ его въ діа
кона*, а по смерти Евтихія Іоаннъ въ
582 году былъ избранъ на его мѣсто,
и сначала уклонялся отъ этого сана,
уступивъ лишь усиленнымъ просьбамъ
Константинопольскаго духовенства. З а
нимая эту каѳедру съ 582 по 585 годъ,
Іоаннъ постникъ пріобрѣлъ общее ува
женіе и любовь константинопольской
паствы щедростью и состраданіемъ къ
бѣднымъ, которымъ онъ отдавалъ все,
что имѣлъ. Господь прославилъ святи
теля и даромъ чудотворенія: его молит
вами была укрощена сильная буря на
морѣ, исцѣленъ слѣпой и совершилось
много другихъ чудесъ. Святой Іоаннъ
постникъ скончался въ 595 году, оста
вивъ послѣ себя лишь деревянное ло
же, льняную рубашку и ветхую ризу:
такъ относился онъ къ земнымъ бла
гамъ.

держать далекимъ отъ благъ земныхъ, чтобы
не услаждаться ими, чтобы услаждаясь,

не забыть Того, Кто выше и неоцѣ
ненное всего. Какъ путешественникъ
не обольщается на пути своемъ ничѣмъ,
попадающимся ему, но своимъ серд
цемъ постоянно обращается къ тому,
что оставлено имъ на родинѣ,—къ сво
ему семейству и ко всему близкому
душѣ его*, такъ и христіанинъ, стран
ствуя въ сей юдоли плача, какими бы
благами окруженъ ни былъ, умъ и
сердце свое долженъ имѣть постоянно
обращеннымъ горѣ — къ предметамъ
высшимъ — небеснымъ; тамъ его вѣч
ный домъ, тамъ все дорогое его сердцу.
Аще воскресаете со Христомъ, выш
нихъ ищите; горняя мудрствуйте, а не
земная (Кол. 3, 1. 2). Посему, обладая
богатствомъ, онъ не полагаетъ въ немъ
сокровища для души своей, но же
лаетъ и проситъ у Бога себѣ богат
ства другого, котораго ни тля тлитъ,
ни воры не подкапываютъ и не кра
дутъ. Окруженъ ли почестями, похва
лами людскими, онъ помнитъ, что са
мая высокая почесть—это быть въ чи
слѣ избранныхъ Божіихъ, въ числѣ на
слѣдниковъ царства небеснаго и эту-то
почесть онъ старается восхитить сми
реніемъ, чистотою души и сердца и
всѣми добродѣтелями*, объ этомъ онъ
воздыхаетъ день и ночь. Святые дохо
дили до такого безпристрастія къ зем-
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нылъ благамъ, что считали за великое
счастіе для себя, если имѣли возмож
ность, совсѣмъ оставить все земное;
они съ удовольствіемъ часто бросали
и богатство, и славу, и почести, и уда
лялись въ пустыни, пещеры. И вотъ
почему они съ такимъ благодушіемъ,
подобно Іову, переносили и лишеніе
этихъ благъ. Часто мучители угрожали
мученикамъ отнятіемъ у нихъ земныхъ
благъ, а они утѣшались тѣмъ, посмѣеваясь надъ мучителями. Святый Іоаннъ
Златоустъ, осужденный на изгнаніе,
въ послѣдней рѣчи народу говоритъ:
„ скажите, чего мнѣ бояться? Ужели
потери имѣнія? Мы ничего не принесли
въ міръ сей, конечно ничего не можемъ
и вынесть изъ него. Я презираю страхъ
міра и посмѣеваюсь надъ его благами.
Я не боюсь нищеты, не желаю богат
ства; не боюсь смерти, и не желаю
жизни14. Такъ, христіанинъ, разсуждай
и ты. Ты владѣй всѣмъ, но тобою,
чтобы не обладало ничто,—владѣй бла
гами земными, но сквозь ихъ прозрѣ
ваю чрезъ нихъ вожделѣвай другихъ
благъ — небесныхъ. Всѣмъ сердцемъ
люби одного Господа, а все остальное
пусть будетъ тебѣ любезно въ Немъ и
для Него и никакъ не больше Его, и
тогда легко потечетъ твой жизненный
путь!

чаѣ былъ бы несправедливъ Раздаятель даровъ, однихъ награждающій, а
другихъ лишающій? Святый Василій
Великій объ этомъ разсуждаетъ такъ:
„скажи причину, ради которой ты по
лучилъ имѣніе? Ужели не справедливъ
Богъ, неравно раздѣляющій намъ по
требное для жизни? Для чего ты бога
тѣешь, а тотъ находится въ бѣдности?
Не для того ли. чтобы и ты получилъ
мзду за доброту и вѣрное домострои
тельство и онъ почтенъ великою на
градою за терпѣніе41. Итакъ мы въ ру
кахъ Божіихъ домостроители или упра
вители Его великаго имѣнія, а вручае
мые намъ отъ Него дары Его — это
наивѣрнѣйшее средство къ полученію
награды на небеси въ случаѣ управле
нія вѣрнаго. Итакъ, христіанинъ, будь
вѣренъ предъ Богомъ, раздѣляй дары
Его не имущимъ ихъ. Служи всѣмъ
каждый тѣмъ даромъ, какой получилъ.
Ты живешь въ изобиліи—приди на по
мощь бѣднымъ и безпомощнымъ, горь
кую чашу жизни ихъ услади потокомъ
милостей, изливаемыхъ на нихъ, введи
въ домъ безроднаго, устрой безпріют
наго, посѣти больного и заключеннаго.
II благо будетъ намъ, если мы до конца
пребудемъ вѣрными въ дому Его. Въ
день страшнаго испытанія и правед
наго мздовоздаянія мы услышимъ тогда
б)
Но если обладающему благами зем отъ Него тотъ сладкій, вожделѣнный
ными необходимо безпристрастіе къ нимъ, гласъ: добрый рабе, благій и вѣрный!
то еще необходимѣе правильное упо вниди во радость Господа твоего. (См.
требленіе ихъ. Чтобы видѣть, какъ и „Сборн. общепон. ноуч.“ свящ. П. Шукуда христіанинъ долженъ употреблять мова, вып. 2-й, 1892 г.).
блага земныя, стоитъ только обратить
III.
И такъ, братіе, отъ насъ будетъ
вниманіе на времена первенствующихъ зависѣть благами земными воспользо
христіанъ церкви апостольской. Тогда ваться къ своему спасенію. Возбудимъ
никто не позволялъ себѣ что-нибудь въ своемъ сердцѣ жажду небеснаго, и
называть своимъ, тогда всякій служилъ тогда оно не обольстится временнымъ,—
другому, чѣмъ и какъ могъ. Народу постараемся пріобрѣсти любовь къ Богу
вѣровавшу бѣ сердце и душа едина, го и ближнему, и тогда не своего будемъ
воритъ евангелистъ Лука. И дѣйстви искать въ жизни, но яже ближняго Па
тельно, для того ли даются земныя шею, — того, чего желаетъ отъ насъ
блага намъ, чтобы пользовался одинъ Богъ. Аминь. (Сост. по указ. источн.).
тотъ, кому дано? Но въ такомъ слу
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день.
тились, и не рѣшились взять его. . —
Постарайся скрыться,—предложили они
ему,—мы же скажемъ, что нигдѣ не
могли тебя найти. „Нѣтъ,—отвѣчалъ
имъ святитель,—великій грѣхъ передъ
Богомъ — поступить противъ правды-,
преступно—обмануть кого-бы то ни
было, и тѣмъ болѣе царя своего, или
допустить обманъ при исполненіи долга.
Вы-же исполните честно то, что вамъ
поручено-, вы, вѣдь, не виноваты въ
исполненіи незаконнаго порученія, воз
ложеннаго на васъ“ .
И Анѳимъ отправился съ воинами.
Дорогою онъ бесѣдовалъ съ ними и
такъ подѣйствовалъ на ихъ простыя
сердца, что они во время самаго пути,
подойдя къ одной рѣкѣ, пожелали не
медленно принять крещеніе.
Анѳимъ-же, представъ предъ гоните
лями, твердо исповѣдывалъ свою вѣру
и съ такою же непоколебимою вѣрою
перенесъ всѣ истязанія и наконецъ былъ
усѣкнутъ мечемъ (въ 303 г.).
II.
Св. священномученикъ Анѳимъ,
строгій блюститель правды., не желав
шій, чтобы воины допустили по-видимому невинный обманъ для сокрытія
его отъ суда, да послужитъ намъ жи
вымъ примѣромъ той истины, что хри

( 0 необходимости для христіанъ во
всѣхъ состояніяхъ жизни строго дер
жаться правды и поступать согласно
долгу своего званія).
Св. священномученикъ Анѳимъ, па
мять коего совершается нынѣ, былъ
избранъ въ епископа своего отечествен
наго города Никомидіи въ тяжелое время
гоненія на христіанъ, воздвигнутаго
императорами Діоклитіаномъ и Максиміаномъ, которое съ особенною жесто
костію обрушилось именно на христі
анъ въ Никомидіи, гдѣ большею частію
жили эти императоры. Когда-же слу
чился пожаръ, истребившій часть импе
раторскаго дворца и который былъ
приписанъ христіанамъ, то издано было
повелѣніе истреблять безпощадно и вся
кими мѣрами тѣхъ, которые признава
лись опасными врагами государства.
Въ самый праздникъ Рождества Хри
стова въ одномъ храмѣ въ Никомидіи
было сожженно 20,000 христіанъ.
Главнымъ образомъ преслѣдовали па
стырей церкви, и потому были приняты
мѣры для розысканія и епископа Ан
ѳима, который., по особенному внуше
нію Божію, пребывалъ въ это время стіанинъ во всѣхъ состояніяхъ и званіяхъ
въ одномъ окрестномъ селеніи и отсюда жизни долженъ быть правдивымъ и посту
разсылалъ письменныя увѣщанія для пать сообразно долгу своего званія.
подкрѣпленія и утѣшенія своей бѣд
Правду соблюдать должны всѣ и каж
дый, по своей возможности, въ своемъ
ствующей паствы.
Узнавъ однакоже объ его мѣстопре кругѣ-, и съ большею строгостію должны
бываніи, гонители послали воиновъ, требовать правды отъ самихъ себя,
чтобы привести его въ Никомидію. нежели отъ другихъ.
Когда воины дошли до того селенія,
а) Если любовь къ правдѣ одушевляетъ
гдѣ былъ Анѳимъ, то встрѣтивъ слу судящихъ земли, она, какъ солнце, сіяетъ
чайно его самого,спросилиу него: гдѣ народу, освѣщаетъ для него пути правды,
тутъ скрывается христіанскій учитель возбуждаетъ и питаетъ въ немъ жизнь
правды, смягчаетъ въ немъ жестокое,
Анѳимъ?
— Войдите ко мнѣ въ домъ и отдох согрѣваетъ холодное, разгоняетъ мракъ
ните,—отвѣчалъ имъ епископъ, ура лукавства и злобы, искушаетъ нечи
зумѣвъ, что часъ его подвига насту стоты пороковъ и.нечестія. Такъ правда
пилъ,—я вамъ укажу, гдѣ скрывается возвышаетъ языкъ.
тотъ, кого вы ищ ете...
б) Пастыри духовные должны быть образ
И принявъ въ свой домъ пришедшихъ цами правдивости. Священницы твой,
взять его, Анѳимъ радушно ихъ уго Господи, облекутсяправдою( Пс. СХХХІ,
стилъ и потомъ сказалъ имъ: „я—тотъ 9). Правда для насъ должна быть обла
епископъ Днѳимъ, за которымъ вы ченіемъ или одеждою, которая бы об
посланы, возьмите меня и ведите къ по лекала всѣ члены существа нашего,
славшимъ васъа. Тронуты были воины всѣ орудія нашего дѣйствованія, дабы
незлобіемъ почтеннаго старца, и сму ничто въ насъ не являлось въ наготѣ
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неправды къ соблазну народа. Если свою прибыль, онъ не удовольствуется
мы питаемся хлѣбомъ алтаря, а при пристойнымъ содержаніемъ себя и сво
ходящихъ къ нему не питаемъ словомъ его семейства, но захочетъ подражать
жизни, не напояемъ духомъ молитвы; вельможамъ въ великолѣпіи: какая и
если другихъ учимъ, а сами поступа здѣсь правда? И могутъ ли отъ этого
емъ вопреки ученію нашему: какая произойти плоды мира для общества?
здѣсь правда? И можетъ ли въ этомъ 'Торговля, допуская обманъ, сдѣлаетъ
случаѣ служеніе наше быть служеніемъ торгующаго презрительнымъ въ гла
мира для народа? Въ царствахъ зем захъ другихъ членовъ общества; вза
ныхъ были уже опыты, что въ такихъ имная довѣренность оскудѣетъ; кратко
случаяхъ онъ начиналъ пренебреже сказать: неправда будетъ рождать не
ніемъ служащихъ алтарю , а оканчи правду, и всѣ неправды различныхъ
валъ отпаденіемъ вѣры. Должно намъ званій и состояній будутъ имѣть одно
служить алтарю всѣми нашими силами согласное направленіе, чтобы разру
и способностями, всѣмъ нашимъ вре- шать миръ, или благоденствіе общества.
III. Не скоро кончили бы мы, еслименемъ, всею нашею жизнію: такова
правда, которою должны быть облечены бы захотѣли представлять различные
виды правды, какая требуется отъ
священники Господній
в) Воинствуетъ кто? Правду сего званія каждаго изъ насъ, по его званію, со
Іоаннъ Креститель изображалъ въ слѣдую стоянію и различнымъ отношеніямъ въ
щихъ словахъ: никого оюе обидите, ни обществѣ. Всего удобнѣе всему научить
оклеветавайте: и довольни будите об можетъ правда евангельская, которая
роки вашими (Лук. III, 14). Или ина заповѣдуетъ любить не только лю
че сказать: отъ воина обществу безо бящихъ, но и враговъ; давать в займы
пасность и охраненіе, отъ общества нуждающимся, безъ чаянія воздаянія,
воину честь и довольство. Но если страдать за правду, безъ ропота, и не
тотъ, который долженъ охранять мир уклоняться отъ правды, для избѣжанія
наго гражданина отъ обидъ внѣшнихъ страданія, говорить всегда правду и
враговъ во время брани, будетъ во бѣгать лжи, отецъ которой есть діаволъ.
время мира обижать его, или вынуждать Если эта правда возсіяетъ въ сердцахъ
изъ него для себя то, на что даются нашихъ: то свѣтъ ея не угаснетъ, и
ему оброки отъ правительства; или множество мира ея не оскудѣетъ, дондеесли оружіе, ввѣренное воину на за  же отъимется луна. Аминь. (Сост. по
щиту отечества, содѣлается въ его ру проп. Филарета м. моск., т. II, изд.
кахъ орудіемъ частнаго гнѣва и мще 1874 г., стр. 3 3 7 -3 4 1 ).
нія въ домашнихъ несогласіяхъ,нелѣ
Поуч. 2-ое. Св. евящ.-муч.
пой мечъ, или огнестрѣльное оружіе
поставится судіею и рѣшителемъ рас Анѳимъ.
прей: какая и здѣсь правда! Если такъ:
(Кт о отецъ лж и?).
то на что законъ и порядокъ обще
I.
Св.
священномученикъ Анѳимъ
ственный, на что царственное право
судіе? Предоставимъ все силѣ, гнѣву и нынѣ прославляемый не пожелалъ до
мщенію каждаго; но тогда, говоритъ пустить ни малѣйшей лжи, чтобы спа
апостолъ, аще другъ друга угрызаете и стись, хотя воины, пораженные его
снѣдаете, блюдитеся, да не другъ отъ благочестіемъ, предлагали ему скрыть
друга истребленіе будете (Гал. Y, 15). ся оть нихъ, а они скажутъ, что не
г) Гражданинъ ли кто, живущій торгов нашли его, и тѣмъ дадутъ ему воз
лею или художествомъ? Правда его званія можность уклониться отъ мучениче
есть доставлять произведенія, или прі скаго подвига.
обрѣтенія своей дѣятельности имѣю
II. Примѣръ св. священномученика
щимъ въ нихъ нужду, за справедливую Анѳима, строгаго любителя правды,
цѣну; а отъ нихъ,- то, что называютъ
побуждаетъ и насъ любить правду и
прибылью, получать, какъ воздаяніе за избѣгать лжи. Это потому, что ложь
свой трудъ или лучше, какъ средство есть великій грѣхъ.
своего пропитанія. Если продающій заа) Знаете ли, братія, откуда ложь про
хочетъ брать столько прибыли, сколько исходитъ? какой это тяжкій грѣхъ? И какое
позволитъ невѣдѣніе или невниматель наказаніе заслуживаетъ онъ какъ въ
ность покупающаго,—если, умнояшвъ і настоящемъ, такъ и въ будущемъ
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вѣкѣ? — Когда іудеи лгали на Спаси
теля^ будто Онъ творитъ чудеса силою
князя бѣсовскаго, Господь сказалъ имъ:
вы отиа батею діавола есте, и похоти
отца вашего хощете творите: онъ че
ловѣкоубійца бѣ искони, и во истинѣ
ие стоитъ, яко нѣсть истины въ немъ:
егда глаголетъ лжу, отъ своихъ глаголетъ, яко ложь есть и отецъ лоюи
(Іоан. 8, 44). Какъ бы такъ сказалъ:
у діавола нѣтъ истины, онъ всегда
говоритъ одну ложь, и говоритъ отъ
себя; никто его не учитъ тому, на
противъ: онъ самъ учитъ лжи; по
шлинѣ онъ — ложь и отецъ лжи. Ви
дите ли, братія, откуда ложь, кто
учитъ ей, и чьи мы становимся дѣти.,
когда другъ друга обманываемъ?— Но
не подумайте, что діаволъ учитъ насъ
лгать только посредствомъ лживыхъ
людей. Нѣтъ; онъ самъ, находясь при
устахъ лживыхъ, дѣйствуетъ ими какъ
хочетъ. Примѣръ и доказательство
этого находимъ въ исторіи ветхоза
вѣтной. Когда діаволъ хвалился пе
редъ Богомъ, что онъ можетъ прель
стить А хаава, беззаконнаго царя из
раильскаго, дабы тотъ вышелъ на
войну противъ сиріанъ и былъ тамъ
убитъ, — онъ такъ сказалъ Господу:
изыду и буду духъ лживъ во ут ѣ хъ
всѣхъ пророкъ Ахаавовыхъ (3 Цар. 22,
22). Онъ не говоритъ: научу ихъ какъ
лгать; а говоритъ совсѣмъ иначе: сяду
во устахъ ихъ и самъ стану обращать
языкомъ ихъ, какъ мнѣ захочется. Кто
при этомъ не содрогнется, кто не поспѣ
шитъ оградить уста свои святымъ кре
стомъ, чтобы не сѣлъ въ нихъ лука
вый? Но не бойтесь его, когда говорите
истину: ложь — престолъ его, а уста
праведныя — для него терніе, и языкъ
непорочный—мечъ ему острый!
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в) Поэтому ложь строго наказывается въ
здѣшней жизни. Псалмопѣвецъ взыва

етъ къ Богу: погубииіи вся глаголющія
лжу; мужа кровей и льстива гнушает
ся Господь (Пс. 5, 7). Сладокъ человѣку хлѣбъ лоюи, говоритъ Соломонъ, но
потомъ исполнятся уста его каменія
(Притч. 20, 17). А Сирахъ говоритъ:
порокъ волъ человѣку лжа: уне— лучше
есть тать — воръ, нежели присно
лоюай— постоянный лжецъ, оба же пагубу наслѣдятъ (20, 24). Авессаломъ,
обманомъ искавшій царства, повисъ
между небомъ и землею (2 Дарств. 18,
9): и Ахитофелъ, подававшій ему ко
варные совѣты противъ Давида, окон
чилъ жизнь самоубійствомъ (17, 23).
Ананія и жена его Сапфира утаили
часть своего же имѣнія и одинъ за
другимъ пали мертвыми у ногъ апо
стола Петра и погибли (Дѣян. 5, 5—
10). Самъ антихристъ, человѣкъ безза
конія, сь'нъ погибели, придетъ, какъ
открываетъ апостолъ, въ знаменахъ и
чудесѣхъ ложныхъ, и во всякой льсти
неправды; и Господь Іисусъ убіетъ ею
Духомъ устъ Своихъ (2 Сол. 2—4,
8—10). Лжецы и обманщики часто
думаютъ про себя въ ослѣпленіи: мы
заключили союзъ съ смертію, и съ преисподнею сдѣлали договоръ; когда всепоражающій бичъ будетъ проходить,
онъ не дойдетъ до насъ, потому что
ложь мы сдѣлали убѣжищемъ для себя,
и обманомъ прикроемъ себя (Ис. 28,
15). Но Господь такъ разрушаетъ ихъ
замыслы: напрасны надежды ваши на
ложь! Союзъ вашъ со смертію рушит
ся, и договоръ вашъ съ преисподнею
не устоитъ. Когда пойдетъ всепоражающій бичъ, вы будете попраны!
(17—18). И это — еще въ настоящей
жизни.
Не думайте, однакожъ, будто ложь г) А что грозитъ лжецамъ въ будущей

б)
сама по себѣ — не важный грѣхъ и изви
нительный, потому только, что она у насъ
стала грѣхомъ слишкомъ обычнымъ. По

слушайте, братія, не меня, но св. ап.
Іакова, брата Господня, который го
воритъ: „языкъ небольшой членъ, но
много дѣлаетъ; посмотри: небольшой
огонь какъ много вещества зажигаетъ!'
И языкъ— огонь, прикраса неправды;
онъ оскверняетъ все тѣло и воспа
ляетъ кругъ жизни, будучи самъ вос
пламеняемъ отъ геенны... языкъ—неу
держимое зло; онъ исполненъ смерто
носнаго яда!и (Іак. 3, 5. 6. 8).

жизни, — послушайте вотъ слово Самого
Господа, сѣдящаго на престолѣ: невѣр

нымъ и сквернымъ, и убійцамъ, и блудъ
гь чары творягцимъ, идоложерцемъ, и
всѣмъ лживымъ (слышите: лживыхъ
Онъ полагаетъ такъ сказать на од
нихъ вѣсахъ съ невѣрными и другими
беззаконниками, и присуждаетъ имъ
одно и то же наказаніе) — часть имъ
въ езерѣ горящемъ огнемъ и оюупеломъ!
(Апок. 21, 8).—Итакъ, ложь и обманъ,
по ученію Христову, происходятъ отъ
діавола, и онъ-то, овладѣвъ устами и
сердцемъ людей, сплетаетъ въ нихъ
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ложъ; поэтому лжецы — дѣти діавола, если такъ думаемъ! Мы также, какъ
который есть отецъ лжи; ложь не они, лжемъ предъ Духомъ Божіимъ,
меныпе другихъ тяжкихъ грѣховъ, по Который и обличаетъ насъ въ нашей
тому что большею частію произносит совѣсти; и если не погибаемъ, какъ
ся безъ нужды, добровольно и съ н а  они, то потому только, что долготер
мѣреніемъ; а за это и наказывается пѣніе Божіе ждетъ нашего покаянія.
наравнѣ съ другими тяжкими безза Или вы думаете, говоритъ намъ Го
сподь наш ъ, что они были грѣшнѣе
коніями.
III.
Ужели послѣ всего этого мы васъ, когда такъ строго наказаны?
осмѣлимся еще играть этимъ адскимъ Н и, глаголю вамъ, но аще не покаете
огнемъ, то - есть языкомъ лживымъ, ся, вси такожде погибнете! (Лук.13,3).
опаляющимся, по слову апостола, отъ
Итакъ, братія, отвергнувъ ложь, будемъ
самой геенны? Ужели не будемъ въ со говорить истину каждый ближнему своему,
крушеніи сердца взывать съ Дави прогонимъ изъ сердца нашего и отъ
домъ: положи, Господа, храненіе у атомъ устъ нашихъ духа лжи, и дадимъ мѣ
моимъ и дверь огражденія о устахъ мо сто Духу истины, чтобы не быть намъ
ихъ! Не уклони сердце мое вь словеса чадами діавола, но чадами Божіими и
лукавости! (Пс. 140, 3, 4). З а одно наслѣдниками того града пресвѣтлаго,
слово лживое Ананія и Сапфира были Іерусалима небеснаго, въ который не
поражены судомъ Божіимъ. А наши войдетъ ничто нечистое, и никто пре
лжи и обманы развѣ простительнѣе? данный мерзости и лжи! (Апок. 21,27).
развѣ не подлежатъ тому же суду Бо Аминъ. (Сост. по пропов. Георгія Ко
жію?.. Ахъ, какъ мы обманываемся, н у сн а го , архіеп. бѣлорусскаго).

Ч е т в е р т ы й день.
Поуч. 1-ое. Св. священному
ченикъ Вавила.

вести изъ мрака и избавить отъ геенны,
которую ты самъ себѣ готовишь и къ
которой призываешь другихъ11. Услы
( О почитаніи духовныхъ наставниковъ). шавъ о взятіи на судъ Вавилы, при
I.
Св. священномученикъ Вавила, шли въ судилище трое братьевъ, уче
память коего совершается нынѣ, былъ никовъ его: У рванъ, ІІрилидіанъ и Епепископомъ въ Антіохіи, во времена полоній, отроки. „Чьи эти дѣти?11 спро
гоненія отъ Декія. Декій, устроивъ силъ царь. „Мой по духу11, отвѣчалъ
праздникъ въ честь идоловъ и при Вавила. „Есть ли у васъ мать?11 спро
н ести въ жертву, бывшаго у него за силъ царь отроковъ. „Есть, отвѣчали
ложникомъ, персидскаго царевича, за  они, но мы любимъ Вавилу больше
хотѣлъ войти въ храмъ христіанскій, матери, потому что онъ заботится о
чтобы оскве]Энить его. Въ это время спасеніи душъ нашихъ". Отыскали
отправлялъ службу въ храмѣ св. Ва матъ Христодулу. Т а сказала, что
вила. Онъ не пустилъ царя въ храмъ. отроки — ея дѣти, но она отдала ихъ
Царь побоялся настаивать, потому что Вавилѣ, чтобы онъ привелъ ихъ въ
въ храмѣ было много христіанъ. На царство небесное. Царь приказалъ
другой девь онъ приказалъ сжечь храмъ бить мать, дѣтей же началъ ласкать,
и представить къ себѣ св. Вавилу. „Зна а потомъ бить за непослушаніе, нако
ешь ли, какое зло сдѣлалъ и какой нецъ, вмѣстѣ съ Вавилою, привязавъ
казни заслуживаешь ты, оскорбивъ къ дереву, жечь огнемъ. „Что пользы,
царскую личность?11 сказалъ царь Ва что ты отдаешь себя и дѣтей на смерть?
вилѣ. Вавила отвѣчалъ: „Царскую лич сказалъ царь Вавилѣ Ты позаботился
ность я не оскорблялъ,а только удер бы, чтобы они не погибли въ цвѣтѣ
жалъ того, кто хотѣлъ осквернить свя юности11. Святой мученикъ отвѣчалъ:
тыню Божію! Мнѣ Сэмъ Царь небес „тебѣ, царь, слѣдовало бы заботиться
ный повелѣлъ оберегать отъ волковъ о пользѣ своего государства и бороть
данное мнѣ стадо11. — „Ты получишь ся со врагами своего народа, а ты го
прощенье, если поклонишься богамъ нишь и мучишь насъ неповинныхъ ни
вашимъ11, продолжалъ царь. — „Я го въ чемъ". Царь разгнѣвался и прика
товъ принять казнь, но отъ Бога не залъ отсѣчь головы всѣмъ четверымъ
отступлю. Я желалъ бы и тебя в н  мученикамъ. Это было въ 251 г. Ио
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повелѣнію Юліана отступника, мощи ленно сознаютъ свою обязанность обезпечи
свв. мучениковъ были удалены изъ ДаФ- вать содержаніе своихъ духовныхъ пастырей:
ны, гдѣ покоились. Но во время отше „наставляемый словомъ дѣлись всякимъ
ствія мощей молнія пала на храмъ идо добромъ съ наставляющимъ^. (Галат.
ла Аполлона и обратила его въ пепелъ. 6—6).—Писаніе говоритъ: не заграждай
II.
Изъ житія св. священномученика рта у вола молотящаго; и трудящійся
Вавилы мы видѣли, братія, высокій обра достоинъ награды своей (1 Тим. 1 —
зецъ почитанія духовныхъ пастырей: св. 18). —Отправляя 12 апостоловъ на про
братья отроки: Урванъ, Прилидіанъ и повѣдь, I. Христосъ сказалъ имъ: „не
Епполоній отвѣчали, какъ вы припом берите съ собою ни золота, ни серебра,
ните, мучителю, что они любятъ своего ни мѣди въ поясы свой, ни сумы на
духовнаго наставника - св. епископа дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни
Вавилу болѣе матери, потому что онъ посоха. Ибо трудящійся достоинъ пропита,ніяа (Матѳ. 10—10).
заботится о спасеніи ихъ душъ!
Д а научитъ п р и м ѣ р ъ этихъ св. отроковъ-мучениковъ и всѣхъ насъ почитать
н а ш и х ъ духовныхъ пастырей,ибо они пе
кутся о спасеніи д у ш ъ н а шихъ. И слово
Божіе, и ученіе Отцевъ церкви, и жизнь
святыхъ научаетъ насъ этой истинѣ.

б)
Подобныя наставленія даютъ и св отцы
церкви. Такъ св. Іоаннъ Златоустъ пи 
шетъ: „учители должны превосходить плот
скихъ Отцевъ, должны быть усерднѣе ихъ.
Но и дѣти должны питать любовь къ нимъ.

Повинуйтеся, говоритъ св. апостолъ
а) Слово Бооюіе подробно опредѣляетъ, Павелъ, наставникомъ вашимъ и поко
въ чемъ должно выражаться почитаніе ряйтеся, зная, что тіи бдятъ о душахъ
вашихъ, яко слово воздати хотяще (Евр.
духовныхъ наставниковъ.
Вѣрующіе должны принимать ихъ, какъ 13, 17). Скажи же мнѣ: почему, тогда
посланниковъ Божіихъ. „Каждый долженъ какъ наставникъ твой подлежитъ такой
разумѣть насъ, какъ служителей Хри опасной отвѣтственности, ты не хо
стовыхъ и домостроителей тайнъ Божі чешь даже слушать его, и притомъ —
ихъ"1(ІКоринѳ. 4 —1), учитъ ап. Павелъ. для твоей же пользы? Хотя бы все,
Христіане должны внимать и слѣдовать касающееся его, было исправно, онъ
ихъ наставленіямъ: „повинуйтесь настав безпокоится, пока все, касающееся
никамъ вашимъ и будьте покорны*, и тебя, не будетъ исправно, и отдастъ
ибо они неусыпно пекутся о душахъ двойной отчетъ. Представь, сколько ему
вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, надобно трудиться и заботиться о каж
чтобы они дѣлали это съ радостію, а домъ изъ подчиненныхъ. Какую же ты
не воздыхая, ибо это для васъ не по- можешь воздать ему честь, какую ус
лезноа, учитъ тотъ же великій апостолъ лугу, которая была бы равносильна
такимъ опасностямъ? Не можешь пред
(Евр. 13—17);
христіане должны слѣдовать ихъ примѣру: ложить ничего равнаго; ты еще не по
ѵумоляю васъ: подражайте мнѣ, какъ я ложилъ за него души своей, а онъ по
Христу^ (1 Коринѳ. 4—16), говоритъ лагаетъ за тебя душу свою. Если же
св. ап. Павелъ*,
онъ не положитъ ея здѣсь по требо
ванію обстоятельствъ, то погубитъ ее
они обязаны подражать ихъ вѣрѣ: „по
минайте наставниковъ вашихъ, кото тамъ, а ты не хочешь повиноваться
рые проповѣдывали вамъ слово Божіе, ему даже въ словахъ!“
и взирая на кончину ихъ жизни, по
„Кто почитаетъ священника, учитъ тотъ
дражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13—7)*,
же св. отецъ церкви, тотъ постепенно бу
они должны почитать и уважать ихъ: детъ почитать и Бога: а кто сталъ прези
„достойно начальствующимъ пресвите рать священника, тотъ постепенно дой
рамъ должно оказывать сугубую честь, детъ когда-нибудь и до оскорбленія Бога.
особенно тѣмъ, которые трудятся въ Иже васъ пріемлетъ, сказалъ Господь,
словѣ и ученіи^ (1 Тим. 5—17)*,
Меня пріемлетъ (Матѳ. 10, 40)*, свя
ихъ долгъ молиться за нихъ: „умоляю щенникамъ Его, сказано въ другомъ
васъ, братія, Господомъ нашимъ I. Хри мѣстѣ, воздавай честь (Числ. 18, 8).
стомъ и любовію Духа, подвизаться со Іудеи стали презирать Бога потому,
мною въ молитвахъ за меня къ Богу что презирали Моисея, что бросали въ
(Римл. 15 — 30). Молитесь за насъ^, него камнями. Кто благоговѣетъ предъ
священникомъ, тотъ тѣмъ болѣе будетъ
учитъ св. ап. Павелъ (Евр. 13—18)*,
истинные христіане всегда ясно и опредѣ благоговѣть предъ Богомъ^.
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„Хотя бы священникъ былъ нечестивъ,

учитъ тотъ же златословесный учитель.,
но Богъ, видя, что ты изъ благоговѣнія къ
Нему почитаешь даже недостойнаго чести,
Самъ воздастъ тебѣ награду. Если пріем

моего спасенія!“ Объ этомъ происше
ствіи въ своей юности Симеонъ всегда
хранилъ пріятное воспоминаніе, и уже
въ старости, разсказывая о немъ бла
женному Ѳеодориту, съ благодарностью
отозвался о своемъ добромъ настав
никѣ.
III. Итакъ, возлюбленные мой братія,
зная, какъ велико, отвѣтственно и не
обходимо служеніе духовныхъ пастырей
нашихъ, будемъ ихъ всемѣрно почи
тать, т. е. любить ихъ, повиноваться
имъ въ дѣлахъ духовныхъ и оказывать
возможное содѣйствіе ихъ св. служенію,
помня, что не почитающій пастыря ду
ховнаго не почитаетъ Самого I. Христа.
Аминь. (Свящ. Гр. Дьяченко).

к и пророка во имя пророче, какъ гово
ритъ Господь, мзду пророку пріиметъ
(Мѳ. 10, 41)*, то, конечно,, получитъ
награду и тотъ, кто уважаетъ священ
ника, слушается его и повинуется ему.
Если въ дѣлѣ страннопріимства, когда
ты не знаешь, кого принимаешь къ
себѣ, ты получаешь такую награду; то
тѣмъ болѣе получишь, когда будешь
повиноваться тому, кому повиноваться
повелѣлъ Господь^. „Развѣ ты не зна
ешь, спрашиваетъ тотъ же отецъ цер
кви, что такое — священникъ? Онъ —
ангелъ Господа. Развѣ свое говоритъ
Поуч. 2-е. Св. священному
онъ? Если ты его презираешь, то пре ченикъ Вавила.
зираешь не его, а рукоположившаго
( Съ порочнымъ не дружись).
его, Бога“ .
в)
Весьма живой примѣръ глубокаго по I. Изъ жизни св. священномученика
чтенія и признательности къ духовному на Вавилы извѣстно, что трое учениковъ
ставнику представляетъ между прочимъ и его: Прилидіанъ, Урванъ и Епполоній
св. Симеонъ столпникъ, память коего цер возлюбили своего св. наставника больше
ковь праздновала два дня тому назадъ. своихъ родителей и вмѣстѣ съ нимъ по
Преп. Симеонъ былъ сынъ земледѣльца. страдали за Христа, наслѣдовавъ, бла
Въ юности своей лѣтомъ онъ пасъ годаря руководительству св. Вавилы,
овецъ отца своего, а зимою помогалъ жизнь вѣчную въ царствѣ небесномъ.
ему въ домашнемъ хозяйствѣ. При Ихъ примѣръ учитъ и всѣхъ юношей
всемъ томъ онъ имѣлъ досугъ ходить искать дружбы не съ порочными, а съ
людьми благочестивыми. Дружба съ по
къ богослуженію.
Въ одинъ изъ воскресныхъ дней юный рочнымъ рано или поздно можетъ под
Симеонъ пришелъ съ своими родите вергнуть и душу и тѣло наше величай
лями къ литургіи. Съ благоговѣніемъ шей опасности. Въ этомъ убѣждаетъ
слушая чтеніе и пѣніе, онъ съ особен насъ и слово Божіе и жизнь человѣ
нымъ вниманіемъ остановился на сло ческая.
II. а) Слово Боэісіе говоритъ, что потом
вахъ евангелія, изъ которыхъ на тотъ
разъ читалась нагорная проповѣдь Спа ки Сиѳа, сына Адамова, жили добродѣ
сителя о девяти блаженствахъ. Но такъ тельно и богоугодно во все время, пока
какъ онъ не понималъ значенія этой былъ живъ Адамъ, за что священное
проповѣди, то обратился къ стоявшему писаніе и называетъ ілъъ сынами Божі
подлѣ него старцу и спросилъ: „что та ими; они не смѣшивались съ беззакон
кое: блажени нищіи духомъ, блажени ными потомками Каина,которыхъ слово
плачущіе и т. д.?“ (Матѳ. 5, 3—11). Божіе называетъ сынами человѣческимгі.
Старецъ объяснилъ ему непонятное и Но по смерти праотца Адама благоче
произвелъ такое дѣйствіе на тринад стіе сыновъ Божіихъ стало ослабѣвать;
цатилѣтняго Симеона, что онъ тутъ же по смерти Сиѳа они и совсѣмъ развра
воспламенился желаніемъ достигнуть тились, а причиною сего развращенія
царства небеснаго по ученію евангель было то, что они сблизились съ нече
скихъ блаженствъ.
стивыми потомками Каиновыми, ибо
Чувствуя, сколько обязанъ старцу тѣсное знакомство и дружба съ людьми
за вразумленіе, Симеонъ, по выходѣ порочными кого не развратитъ? Хоро
изъ церкви, упалъ ему въ ноги и, при шо сказано въ псалмахъ: съ преподоб
нося благодарность, между прочимъ, нымъ преподобенъ будеши, и со строп
говорилъ такъ: „ты мнѣ отецъ, ты мнѣ тивымъ развратишися (Пс. 17, 26—
мать, ты учитель благочестія и вождь 27). А Іисусъ, сынъ Сираховъ, душе-
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вредную дружбу съ людьми порочными св. ап. Петръ такъ умоляетъ: спасайуподобляетъ смолѣ* онъ говоритъ: ка теся отъ рода сего строптиваго (Дѣян.
салися смолѣ очернится, и пріобщалися 2, 40); спасайтесь, говоритъ, какъ отъ
гордому точенъ ему будетъ (13,1). Такъ неминуемой погибели, ибо по истинѣ
же точно слѣдуетъ разсуждать не объ было бы чудомъ, если бы кто, живя
одной гордости, но и о всякомъ дру между строптивыми и развращенными,
гомъ грѣхѣ, и особенно о нечистотѣ не погибъ совершенно. Мы удивляемся
плотскаго грѣха: всякій кто заводитъ праведнымъ мужамъ: Ною, Аврааму,
дружбу съ порочнымъ человѣкомъ, отъ Лоту, Іову, Товиту, которые спаслись,
него же научится и пороку его, и очер обитая среди беззаконныхъ народовъ*,
нитъ себя, какъ очерняется человѣкъ, мы прославляемъ ихъ жизнь какъ чуд
прикасающійся смолѣ. И справедливо ное явленіе въ мірѣ. Хорошо сказалъ
уподобляется порочная жизнь людей одинъ изъ греческихъ мудрецовъ, ког
развратныхъ смолѣ: какъ смола черна да его спросили: что въ жизни достой
и прилипчива, какъ она легко приста но удивленія?—„Человѣкъ добрый ме
етъ ко всякой вещи, а когда загорится, жду злымиа, отвѣчалъ онъ. Если встрѣ
то издаетъ смрадный дымъ, и пламень тишь, говоритъ, одного добраго челоея бываетъ трудно погасить: такъ и кѣка среди множества людей разврат
гнусныя дѣла беззаконныхъ мрачны, ныхъ, то удивляйся ему, какъ бычуду
отвратительны и черны, какъ эѳіопы. какому, потому что такіе люди не ча
И говоритъ таковымъ Самъ Богъ въ сто встрѣчаются,—не часто, ибо вси
книгѣ пророка Амоса: не якоже ли сы- уклонишася, вкупѣ непотребпи быша,
нове эѳіопстіы. вы есте Мнѣ, сынове из какъ говоритъ псалмопѣвецъ*, нѣсть
раилевы (9; 7)? Когда, говоритъ, вы творяй благостыню, шьетъ до единаго
развратились, не стали ли въ очахъ (Пс. 52, 4).
Что же за причина такого всеобщаго между
Моихъ такими же темнообразными,
какъ эѳіопляне? Всякій грѣшникъ есть людьми развращенія? Да та и причина,
черный эѳіопъ, онъ ненавидитъ свѣта что люди соблазняютъ другъ друга и
и не приходитъ къ свѣту, да не обли вредятся дурными примѣрами грѣхов
чатся дѣла его, яко лукава суть (Іоан. ной жизни своей. Каждый видитъ дур
3, 20). И тому, кто водитъ дружбу съ ную жизнь другого и соблазняется, и
такими эѳіопами, очерненными, какъ самъ начинаетъ дѣлать то же зло, итасмолою, своими гнусными дѣлами, нель кимъ-то образомъ умножается число
людей злыхъ и уменьшается число лю
зя не очерниться: вѣдь зло прилипчи
во, оно легко пристаетъ къ человѣку, дей добрыхъ. Посему и Господь гово
который по самой природѣ своей боль ритъ въ евангеліи: горе міру отъ со
ше склоненъ къ злому, чѣмъ къ доб блазнъ (Мѳ. 18. 7),—горе, ибо міръ
рому, какъ сказано въ писаніи: при полонъ соблазновъ, какъ полонъ и грѣ
летитъ помышленіе человѣку прилеж ховъ! Соблазняется зрѣніе, ибо сколько
но на злая отъ юности его (Выт. 8, видится въ мірѣ совершающихъ безза
21). А какъ скоро человѣкъ, подружив конія! Соблазняется слухъ, ибо сколько
шись съ порочными людьми, начина слышится въ мірѣ рѣчей льстивыхъ,
етъ и самъ развращаться, и подобно хульныхъ, лживыхъ, нечестивыхъ!.. И
смолѣ возжигаться огнемъ грѣховнымъ, кто можетъ избѣжать всѣхъ этихъ со
то онъ уже начинаетъ испускать и блазновъ? Посему — горе міру отъ созлосмрадный дымъ соблазна, злословія, блазнъ\
безстыдства*, повсюду, точно дымъ по
б)
Многіе, желая сохранить себя отъ со
вѣтру, распространяется о немъ ху блазна, который въ міру встрѣчается на каж
дая молва, и всѣ люди добрые сторо домъ шагу, убѣгали въ пустыни, укрыва
нятся отъ него... Когда же грѣхъ обра лись въ горахъ и пещерахъ, лишь бы
тится для него въ привычку, то уже не видѣть, не слышать мірскихъ соблаз
трудно исправить его, подобно тому, новъ, среди которыхъ трудно спастись.
какъ нелегко бываетъ загасить заго И если противу живущихъ въ пусты
рѣвшуюся смолу. Вотъ почему Богъ няхъ, далекихъ отъ міра, воюютъ мно
повелѣваетъ: изыдите отъ среды ихъ, гія страсти и нѣкоторыхъ изъ нихъ даже
и отлучитеся, и нечистотѣ ихъ не при совсѣмъ останавливаютъ на пути къ
касайтеся: и Азъ пріиму вы, и буду спасенію: то тѣмъ легче сіи страсти
вамъ во Отца (2 Кор. 6, 17, '18). А побѣждаютъ и совсѣмъ погубляютъ лю-
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дей, живущихъ среди рода строптиваго сему и пророкъ говоритъ: не сѣдохъсъ
и развращеннаго. Одинъ старецъ, оби сонмомъ суетнымъ, и съ законопреступ
тавшій въ скиту, въ египетскихъ пу ными не вниду (Пс. 25, 4). Влаженъ
стыняхъ, однажды пришелъ въ Алек мужъ, иже не иде на совѣтъ нечести
сандрію продать свое рукодѣліе, и, уви выхъ (Пс. 1, 1) Обыкновенно, не столь
дѣвъ тутъ юнаго монаха, который во- ко причиняютъ вреда дикіе звѣри, сколь
шелъ въ корчемницу, весьма опечалил ко порочные люди; тѣ явно произво
ся; онъ дождался, пока монахъ вышелъ дятъ свои ядовитыя дѣйствія, а эти
изъ корчемниды, отвелъ его въ сторо нечувствительно и неслышно каждый
ну и сказалъ ему: „братъ! ужели ты день распространяютъ заразу, мало-по
не знаешь, какъ много сѣтей у діаво малу ослабляя силу добродѣтели. А
ла? Развѣ не знаешь ты, какъ мы, мо ты, когда намѣреваешься поселиться
нахи, повреждаемся и отъ зрѣнія, и въ городѣ, то много стараешься уз
отъ слуха, когда бываемъ въ городѣ? нать все о тамошнемъ климатѣ, не
А ты, молодой монахъ, ходишь въ кор вреденъ ли, не сыръ ли, не сухъ ли
чемницу; вѣдь ты тамъ по неволѣ и онъ; когда же дѣло касается души, то
слышишь и видишь все только грѣхъ; нисколько не стараешься узнать тѣхъ
умоляю тебя, сынъ мой, бѣги въ пу людей, съ которыми тебѣ приходится
стыню, тамъ для монаха легче спасеніе жить"...
при помощи Божіей11. Юный инокъ
Будемъ же, братія мой возлюбя., и са
дерзко ему отвѣчалъ: „ступай прочь, ми избѣгать порочныхъ людей и дурныхъ
старикъ! Богъ ничего отъ насъ не взы обществъ, и своихъ дѣтей хранить отъ
скиваетъ, было бы только сердце чи- нихъ, какъ зѣницу ока, да не погиб
стоа . Тогда старецъ воздѣлъ руки къ нутъ они душею и тѣломъ и да не ли
небу и сказалъ: „слава Тебѣ Воже! шатся чрезъ то жизни не только вре
вотъ уже пятьдесятъ пять лѣтъ живу менной, но и вѣчной. (Сост. свящ. Г.
въ скиту пустынномъ, а сердца чиста Д—ко по твор. св. Димитрія ростов
го еще не стяжалъ; а этотъ братъ, и скаго и св. I. Злат.).
пребывая въ корчемницѣ, уже имѣетъ
сердце чистое11. Сказалъ же это ста
Поуч. 3-ье. Св. пророкъ Моѵрецъ, чтобы только выразить свое сѳй.
удивленіе; на самомъ же дѣлѣ онъвовсе
не вѣрилъ, чтобы кто-нибудь могъ, живя (Уроки изъ его оісизни: а) Промыслъ
среди соблазновъ мірскихъ, стяжать Божій въ жизни каждаго изъ насъ; б)
сердце чистое. (Изъ твор. св. Димитрія не будемъ увлекаться блестящимъ внѣш
нимъ положеніемъ, но служить единому
ростовскаго).
Богу).
III.
„Какъ тѣло, скажемъ въ заклю
ченіе словами св. Іоанна Златоустаго,
I.
Между всѣми священными лицами
часто погибаетъ отъ заразы испорчен Бременъ до пришествія Христова замѣ
наго воздуха, такъ точно и душа часто чательнѣйшее есть пророкъ и Богови
терпитъ вредъ отъ общенія съ людьми децъ Могсей, память коего совершается
порочными; и какъ страждущій чесот нынѣ. Онъ избавилъ народъ еврейскій
кою сообщаетъ свою болѣзнь и здоро отъ рабства, чудесно извелъ его изъ
вымъ, такъ точно случается часто и Египта, далъ ему Богописанный законъ
съ душею отъ общенія съ людьми по и привелъ его къ землѣ обѣтованной. Онъ
рочными. Посему и Христосъ заповѣ первый священный и Богодухновенный
далъ не только избѣгать такихъ людей, бытописатель; его прославляла вся вет
но и отвергать ихъ: аще же, гово хозавѣтная церковь; на него почасту
ритъ Онъ, око твое десное соблазняетъ указывалъ Самъ Спаситель нашъ Хри
т я, изми е и верзи oms себе (Матѳ. 5, стосъ, и съ нимъ бесѣдовалъ на Ѳа
29), разумѣя въ этой заповѣди не ворѣ. Послушаемъ же, братіе, что по
гл а зъ ,-и б о что худого можетъ сдѣ вѣствуетъ о немъ святое бытописаніе.
лать глазъ, когда душа находится въ
Могсей родился въ Египтѣ въ самое
здоровомъ состояніи:—но друзей, близ злополучное время, когда именно вы
кихъ къ намъ и сдѣлавшихся какъ бы шло повелѣніе отъ египетскихъ царей
нашими членами, повелѣвая не доро бросать всѣхъ рождающихся еврей
жить нихъ дружбою, чтобы безопаснѣе скихъ младенцевъ въ рѣку Нилъ. Мать
содѣлывать собственное спасеніе. По Могсея, по рожденіи его, скрытно дер-
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жала у себя три мѣсяца; наконецъ,
предавшись въ волю Божій), взяла камышевую корзинку, осмолила ее, по
ложила въ нее сына-младенца и опу
стила въ воду въ заливѣ рѣки Нила.
Между тѣмъ оставила свою дочь, сес
тру Могсея, и велѣла ей издали на
блюдать, что случится съ младенцемъ.
И вотъ, по смотрѣнію Божію, идетъ
дочь царя-Фараона въ то самое время
и на то самое мѣсто, гдѣ плавала кор
зинка съ младенцемъ. Увидѣвъ кор
зинку, царевна приказала служанкамъ
своимъ взять ее и, вскрывъ, увидѣла
въ ней младенца плачущаго, поняла,
что этотъ младенецъ долженъ быть изъ
дѣтей еврейскихъ, и по чувству со
страданія рѣшилась сохранить ему
жизнь. Смотря на это, сестра Могсеева подходитъ къ царевнѣ и говоритъ
ей: „не угодно ли, я призову корми
лицу для воспитанія этого младенца04,
и, получивъ позволеніе, приводитъ къ
ней свою мать. Такимъ образомъ Могсей избавился отъ смерти,возвратился
въ лоно собственной своей матери, и
уже безопасно воскормленъ ею и вос
питанъ. Дивны судьбы Божій! Неизглаголанна премудрость, благость и сила
Промыслителя міра!
Воспитанный отрокъ представленъ
былъ матерію дочери Фараоновой, ко
торая усыновила его себѣ и оставила
при дворѣ царскомъ. Въ то время егип
тяне были на высокой степени про
свѣщенія, а потому и Могсей, какъ
царедворецъ, наученъ былъ, по свидѣ
тельству апостола и первомученика
СтеФана, всей премудрости египет
ской (Дѣян. 7: 22). Несмотря на то,
Могсей, пришедъ въ совершенный воз
растъ и видя бѣдственное положеніе
своихъ собраній, душевно скорбѣлъ о
нихъ и готовъ былъ лучше раздѣлять
съ ними горькую ихъ участь, нежели
оставаться въ славной долѣ у царя
язычника. Случилось однажды, что онъ
увидѣлъ египтянина, который билъ
еврея, и въ пылу ревности, засту
паясь за собрата, убилъ его и скрылъ
въ пескѣ. Это однакожъ сдѣлалось глас
нымъ и дошло до слуха самого царяФараона. Могсей, сохраняя свою жизнь,
долженъ былъ тайно оставить царскій
домъ и бѣжать изъ Египта. Пришедъ
въ землю Мадіамскую, онъ остановил
ся у одного благочестиваго мужа іофора, вступилъ въ супружество съ доКругъ Поуч:. т. П.
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черію его, СепФорою, и сталъ прожи
вать у него, занимаясь паствою овецъ.
Въ одно время, находясь со стадомъ
своимъ близь горы Хорива, Могсей
увидѣлъ купину (кустарникъ), которая
казалась горящею, но не сгорала. Въ
намѣреніи узнать, что это такое, онъ
подходитъ къ мѣсту, но вдругъ удер
живается голосомъ, повелѣвающимъ
ему снять съ ногъ сапоги, потому что
мѣсто, на которомъ онъ стоитъ, свя
то. И вслѣдъ за тѣмъ слышитъ воз
званіе: „Я Богъ отца твоего, Богъ
Авраамовъ, Богъ Исааковъ и Богъ Іаковль; вижу страданіе людей Моихъ
въ Египтѣ, слышу стоны и вопль ихъ
и хочу вывесть ихъ изъ земли египет
ской въ землю, кипящую млекомъ и
медомъ. Тыже иди теперь, Я посылаю
тебя въ Египетъ къ царю Фараону,
чтобы онъ отпустилъ народъ Мой“.
Это говорилъ Самъ Богъ Израилевъ,
явившійся Могсею въ горящей купи
нѣ. Могсей не разъ отрекался отъ
столь труднаго для него порученія-, но
Богъ вооружилъ его Своимъ вѣчнымъ
и всемогущимъ именемъ —Сый, сообщилъему Свою крѣпкую и высокую ру
ку, и далъ въ помощь ему брата его,
Аарона. Могсей, возвратясь въ домъ
І0Ф0ра, взялъ жену свою и дѣтей и от
правился въ Египетъ-, на пути же, по
устроенію Божію, встрѣтившись съ
братомъ своимъ, оба пришли къ со
отечественникамъ своимъ, сынамъ Из
раилевымъ, въ Египетъ, и по объяв
леніи имъ воли и милости Божіей къ
нимъ, приняты были ими съ честію и
радостію. Такъ Могсей сдѣлался вели
кимъ избранникомъ Божіимъ и всту
пилъ въ чрезвычайное служеніе изба
вленія израильтянъ отъ рабства еги
петскаго. Какъ совершилось это вели
кое избавленіе, и какими сопровожда
лось обстоятельствами, мы не будемъ
говорить объ этомъ; а теперь скажемъ
нѣчто въ собственное назиданіе наше.
II. а) Первѣе и замѣчательнѣе всего здѣсь
представляется намъ великій и чудный про
мыслъ Божій, спасающій погибающихъ. Из

раильтяне, конечно, и не воображали,
что будетъ когда-нибудь конецъ ихъ
бѣдствію, и не могли ни откуда ожи
дать себѣ избавителя. Но что дѣлаетъ
премудрый и всеблагій Богъ? Онъ соб
ственными Божественными очами взи
раетъ на тяжкіе и мучительные труды
израильтянъ, собственнымъ Божествен-
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нимъ слухомъ слушаетъ вопль и сте
наніе ихъ—ивотъ, Самъ приготовляетъ
имъ избавителя,—Самъ внушаетъ ма
тери Могсеевой скрывать, а потомъ
вынести на рѣку младенца, Самъ вы
сылаетъ къ нему царевну, Самъ вла
гаетъ въ нее сердобольное чувство и
намѣреніе спасти жизнь младенца, Самъ
возращ аетъ его на лонѣ матернемъ, и
потомъ въ дому царскомъ, и наконецъ
Самъ является ему въ землѣ Мадіам
ской при купинѣ и посылаетъ его въ
Египетъ спасти людей Своихъ. Такъ,
по мудрому устроенію Вожію, царь
Ф а р а о н ъ , погубляя младенцевъ еврей
скихъ, самъже сохранялъ жизнь Бого
избраннаго младенца и, стараясь н а 
всегда удержать израильтянъ въ пора
бощеніи, приготовилъ имъ собственно
ихъ избавителя. Кто оісе послѣ сего
будетъ не внимателенъ кз таковымъ
судьбамъ Божіимъ? Кто будетъ забы
вать, что всегда и вовсемз есть Промыслз
Бож ій, пекущійся о всѣхъ и устрояю
т ъ все на пользу нашу? Ежели по
сему и съ нами случатся какія либо
бѣды и напасти, не должны ли мы вѣ
ровать, что все, что ни дѣлается съ
нами, дѣлается по волѣ Божіей, и что
Господь не оставитъ во время благо
потребно посѣтить насъ Своимъ мило
сердіемъ и избавить насъ отъ тяготя
щихъ насъ бѣдъ. Не должны ли мы,
слѣдовательно, благодушно переносить
постигающія насъ несчастія, возверзая
печаль свою на Господа (Пс. 54: 23),
предавать себя въ святую волю Божію
и съ упованіемъ ожидать помощи и за
ступленія отъ Бога?

его постоянно было обращено къ Богу
своихъ; онъ взиралъ съ болѣз
нію сердца на братьевъ своихъ по вѣ
рѣ и на страданія ихъ, и внутренно
раздѣлялъ съ ними горькую ихъ участь.
Такъ именно свидѣтельствуетъ о Мотсеѣ апостолъ: Великъ бывз, говоритъ,
отвержеся нарицатися сынъ дщере фа
раоновы, паче же изволи страдати съ
людьми Божіими, нежели имѣти времен
ную грѣха сладость (Евр. 11: 24, 25).
Такъ будемъ жить и мы въ мірѣ семъ
и, не смотря на его душевредныя пра
вила и обычаи, служить единому на
шему Богу и исполнять святую волю
Его, въ славу имени Его и во спасе
ніе душъ нашихъ.
III.
Богу нашему слава вовѣки вѣ
ковъ. Аминь. (Сост. покн. „Сѣятельблагочестіяа протоіер. Нордова, т. I, изд.
1891 г.).
О тц евъ

Поуч. 4 - оѳ. Празднованіе
иконѣ Божіей Матери „Нео
палимая купина44.

(Какз мы доло/сны чествовать Матерь
Божію?)
I.
Къ числу наименованій, какими
св. церковь чествуетъ Пресвятую Бо
городицу, относится наименованіе: Ку
пина неопалимая. Такъ оно встрѣчается
въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ (Канонъ
акаѳиста, пѣснь б-я, троп. 4). Есть
также особый праздникъ образу Пре
святыя Богородицы: Неопалимая ку
пина. На семъ образѣ она издревле
изображается окруженною огненнымъ
сіяніемъ. Помянутый праздникъ совер
б)
А чтобы быть намъ достойными не шается (4 сентября) въ день памяти
бесной помощи, будемъ всецѣло любить св. пророка и Боговидца Моисея. Эхо,
Бога, въ Котораго вѣруемъ, и усердно слу безъ сомнѣнія, потому, что Моисей спо
жить Ему, не уклоняясь отъ водитель добился видѣнія, имѣвшаго преобразо
ства матери нашей церкви и отъ спа вательное отношеніе къ наименова
сительныхъ законоположеній ея. Пусть нію Богородицы Неопалимою купиною.
будетъ намъ на этотъ разъ примѣромъ из Влизъ горы Синая, въ пустынѣ, Мои
бавитель евреевъ, Моѵеей. Онъ жилъ не сей, когда пасъ стадо своего тестя,
малое время при дворѣ царскомъ, усы увидѣлъ купину, т.-е. терновый кустъ,
новленъ дочерью царя египетскаго, въ которомъ явился ему Самъ Господь
воспитанъ и образованъ во всѣхъ на въ огненномъ пламени. Купина горѣла,
укахъ и, какъ царедворецъ, находился но не сгорала. Это чудо предъизобрана высотѣ земного величія и славы. жало тайну воплощенія Сына Божія.
Дорожилъ ли онъ всѣмъ этимъ? Плѣ- Сей тайнѣ послужила Дѣва Марія. Она
нялся ли онъ своимъ состояніемъ и воспріяла въ чрево Свое огнь Боже
считалъ ли себя счастливымъ въ этой ства, и какъ купина, объятая пламеблестящей по-видимому долѣ?Онъ внѣш немъ, оставалась невредимою, такъ и
нимъ только образомъ пребывалъ во |. Дѣва Марія сохранила не только жизнь
дворѣ царя иноплеменника, а сердце 1 Свою, но и дѣвство, пребывъ невреди-
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отъ вселившагося въ Нее Боже

немъ благоговѣніе къ Явившемуся въ
купинѣ. И, безъ сомнѣнія, онъ во всей
Наименованіе Богоматери Неопалимою силѣ проникнулся при этомъ благого
купиною, знаменательное въ вѣроучитель- вѣніемъ, ибо мѣсто, на которомъ Онъ
номъ отношеніи, научаетъ насъ вмѣстѣ тому, находился въ сіе время, была земля
лакъ мы должны чествовать Ее. Мы че святая, освященная чудеснымъ явле
ствуемъ Ее многочисленными пѣсно ніемъ близъ него славы Божіей.
пѣніями, празднествами, посвященіемъ
Примѣръ благоговѣнія Моисея, не дер
Ей храмовъ, похвальными наименова знувшаго приблизиться къ мѣсту бого
ніями. Каждый изъ сихъ способовъ явленія, располагаетъ и насъ къ подобно
чествованія представляетъ сбои особен му благоговѣнію не только предъ Госпо
ности. Указаніе на одну изъ такихъ домъ, освятившимъ утробу Дѣвы Своимъ
•особенностей мы увидимъ въ наимено обитаніемъ, но и передъ Нею Самою, по
ваніи Богородицы Неопалимою купи служившею орудіемъ воплощенія Сына
ною, если ближе вникнемъ въ повѣ Божія, вмѣстившей въ себѣ огнь
ствованіе Моисея о явленіи Бога въ Божества и чрезъ то сподобившею
купинѣ, служащей прообразомъ Бого ся такой великой чести, какой никогда
и никто на землѣ не удостоивался и
матери.
а) Когда Моисей, увидѣвъ горящую, не удостоится. Не приближайся сѣмо,
то несгораемую купину, сталъ подхо къ сей неопалимой купинѣ, съ дерзо
дить къ ней, чтобы удостовѣриться въ стію и легкомысліемъ нечестиваго, не
дѣйствительности того, что онъ видѣлъ, признающаго богоматерняго достоин
то услышалъ изъ среды купины го ства въ лицѣ Пресвятой Дѣвы Маріи. Ей
лосъ Господа: не приближайся сѣмо, подобаетъ честь радиЕя Сына и Бога.
■иззуй сапоги отъ ногъ твоихъ: мѣсто Отказать Ей въ благоговѣйномъ че
fio, на немъ же ты сточили, земля свя ствованіи значило бы оскорблять Ея
та есть (Исх. 3, 5). Какое чувство Сына и Бога. Правда, Она близка къ
должно было возбудиться въ душѣ Моисея, намъ какъ единокровная намъ, какъ
когда ему возбранено было приближаться происшедшая отъ однихъ съ нами пра
/къ купинѣ? Чувство благоговѣнія. Запре родителей, какъ благодатная Матерь
щеніемъ близко подходить къ купинѣ наша, всегда готовая съ материнскимъ
Моисею дано внушеніе, что между нимъ участіемъ ходатайствовать за всѣхъ
«и Господомъ Богомъ существуетъ без притекающихъ къ Ней за помощію въ
конечное разстояніе. Онъ, Моисей,— нуждахъ духовныхъ и тѣлесныхъ. Эта
тварь, во всемъ зависящая отъ Бога, близость Ея къ намъ должна распола
а Богъ есть творецъ и Владыка всего гать насъ къ дерзновенію предъ Нею.
сущаго. Онъ—земля и пепелъ, а Богъ— Но въ то же время мы не должны за
•самосущая жизнь и источникъ жизни. бывать, что эта Матерь наша есть
Онъ грѣшникъ, а Богъ—всесовершен вмѣстѣ Царица неба и ззмли, яко Ма
ная святость и источникъ святости. терь Царя небеснаго и Бога, что по
Предъ Его величіемъ ничтожны без сему достоинству Она досточтимѣе хе
численные міры небесные, по манію рувимовъ и безъ сравненія славнѣе
Иго явившіеся на тверди небесной и серафимовъ, поклоняющихся Ей, какъ
Его силою и премудростію содержи своей Царицѣ. Какъ Она имѣетъ мамые. Они погибнутъ, Ты же, Господи, тернее дерзновеніе къ Сыну Своему и
пребываеши. И вся якоже риза обст Богу, такъ и мы съ сыновнимъ дер
упаютъ^ и яко одежду свгеши ихъ и из зновеніемъ должны приступать къ Ней*,
мѣнятся: Ты же тойжде есщ и лѣта но сіе дерзновеніе должно быть умѣТвоя не оскудѣютъ (Пс. 101, 26. 28). ряемо и управляемо благоговѣніемъ
Предъ Царемъ неба и земли со стра предъ Нею, опасеніемъ—не оскорбить
хомъ и трепетомъ предстоятъ безгрѣш бы Ее пренебреженіемъ к ъ Е я достоин
ные ангелы, сознавая смиренно без ству въ мысляхъ и словахъ. Подобное
мѣрное разстояніе по природѣ и со опасеніе или осторожность должно со
вершенствамъ между ними и Имъ. Все блюдать и въ отношеніи къ земнымъ
это надлежало имѣть въ виду Моисею, матерямъ. Можетъ ли быть пріятно
когда ему повелѣно было не прибли земной матери, если дѣти ея, пользу
жаться къ купинѣ. Цѣль повелѣнія со ясь свободой своихъ отношеній къ
стояла въ томъ, чтобы возбудить въ ней, позволяютъ себѣ произносить
тѵіоіо

ства.
II.

16*
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предъ нею слова праздности, легко
мыслія, ропота на нее и т. п.? Можетъ
ли же что-нибудь подобное быть угодно
нашей Матери-Царидѣ небесной? Будь
къ Ней близокъ сердцемъ и устами,
но не забывайся предъ Нею.
б) Мысль о благовѣйномъ отношеніи
къ Ней еще яснѣе выражается въ дру
гомъ словѣ повелѣнія Господа Моисею.
Сказавъ: не приближайся сѣмо, Онъ
присовокупилъ: иззуй сапоги отъ ногъ
твоихъ. Предъ святынею купины надлежало стоять съ необувенными нога
ми, чтобы не оставить на святомъ мѣ
стѣ слѣдовъ пыли и грязи, прилипаю
щихъ къ сандаліямъ. Внѣшняя чистота и
опрятность, заповѣданная Моисею на
время стоянія его предъ купиною,
было однимъ изъ видовъ внѣшняго че
ствованія Божества. Это внѣшнее че
ствованіе необходимо, ибо Богу надлежитъ служить не только духомъ, но
и тѣломъ. Прославите Бога вз тѣлесѣхъ вашихъ, яже суть Божія (1 Кор.
6, 20). Но внѣшнее богопочтеніе уго
дно Господу только въ соединеніи съ
внутреннимъ. Чистота ногъ должна была
напоминать Моисею о чистотѣ нравственной.

Онъ долженъ былъ позаботиться объ
очищеніи своего сердца отъ грѣховной
нечистоты. Онъ долженъ былъ знать,
что стоитъ предъ лицемъ Святѣйшаго
сущ ества, Которому мерзокъ п о м ы с л ѣ
неправедный (Причт. 15, 26), предъ
Всевѣдущимъ, отъ Котораго нельзя
скрыть непримѣтныхъ людямъ гнѣздя
щихся въ глубинѣ сердца грѣховъ гор
дости, зависти, вражды, нецѣломудрія, — предъ Богомъ всеправеднымъ,
Котораго нельзя оскорблять безнака
занно коснѣніемъ во грѣ хахъ ,-п редъ
Богомъ благости и любви, Которому
наши молитвы и подвиги покаянія мо
гутъ быть угодны только въ соедине-

П я ты
Свв. праведные Захарія и
Елизавета.

ніи съ миромъ и любовію къ ближнимъ.
Грѣховная нечистота — вотъ та грязьи пыль, которую долженъ былъ снять
Моисей съ души своей, когда снималъ
обувь съ ногъ своихъ. Забота о нрав
ственной чистотѣ есть обязанность, испол
неніе которой и всѣ мы должны соединять
съ чествованіемъ не только Господа Бога,,
но также Богоматери. Чествованіе, кото

рое оказываемъ Ей участіемъ въ празд
никахъ въ честь Ея, въ молитвѣ и
пѣснопѣніяхъ, лобызаніемъ Ея иконъ,,
поклоненіемъ предъ ними,
можетъ
быть угодно Ей только подъ условіемъревности о нравственномъ преуспѣя
ніи. Земная мать можетъ ли быть до
вольна выраженіемъ любви и почти
тельности къ ней сына, хотя бы они
исходили отъ искренняго сердца, вели
сынъ ведетъ жизнь порочную и худы
ми дѣлами причиняетъ скорбь ея сер
дцу? Равно и Богоматерь не можетъ
быть довольна наружными знаками;
чествованія Ея, если душа чтителя еа
не стряхнула съ себя пыли и грязи,,
прилипшихъ къ ней отъ грѣховныхъ
искушеній со стороны плоти, міра к
діавола. Не красна похвала въ устахъ
грѣшника. Доколѣ онъ не покажетъ
исправленія, славословія его, обращен
ныя къ Богоматери, только огор
чатъ Ее.
III. И такъ, если не хотимъ огорчать
Ее, будемъ чествованіе Ея славословіями и молитвами соединять съ ревно
стію къ исполненію заповѣдей Божіихъ
и подражаніемъ Ея совершенствамъ.
Подражаніе Ея непорочности, Ея сми
ренію, Ея безграничной преданности
волѣ Божіей — вотъ что наипаче уго
дно Ей. (Сост. по слов. Виссаріона^
еписк. костромск , помѣщ. въ „Душеполез. чтен.“ за 1892 г., октябрь).

день.

не имѣли дѣтей и очень горева ли объэтомъ, потому что у іудеевъ думали,,
что кто не имѣетъ дѣтей, на томъ нѣтъ
( О силѣ любви родителей къ дѣтямъ). благословенія Божія. Наконецъ Господь
I.
Святые праведные Захарія и Ели услышалъ ихъ молитву. Ему угоднозавета, память коихъ совершается ны было разрѣшить неплодство Елизаветы.
нѣ, были родителями Іоанна Предтечи. По предсказанію ангела, явившагося,
Захарія былъ священникъ іудейскій, Захаріи во храмѣ по правую сторону
Елизавета была сестра Анны, матери жертвенника кадильнаго, Елизавета ро
Пресвятой Дѣвы Маріи. Они были пра дила сына Іоанна, который былъ пред
ведны предъ Богомъ, но до старости течею и крестителемъ Господнимъ. Объ-
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этомъ подробно повѣствуется въ нача біеніи изобиловали въ высшей степени
лѣ евангелія отъ Луки. Во время из трогательными случаями. Одинъ изъ
біенія Иродомъ дѣтей въ Виѳлеемѣ и нихъ помнился особенно долго: одинъ
окрестностяхъ его, св. Елизавета съ несчастный отецъ взялъ съ собою въ
младенцемъ Іоанномъ укрылись отъ циркъ двухъ своихъ юныхъ сыновей.
убійцъ въ разсѣлинѣ горы, но Иродъ Когда убійцы дошли до него, то ему
требовалъ отъ Захаріи, чтобы тотъ удалось тронуть ихъ и убѣдить сохра
выдалъ ему своего сына. Такъ какъ нить для него,» по крайней мѣрѣ, одно
Захарія не исполнилъ этого безумнаго го изъ двухъ мальчиковъ. Но когда ему
т жестокаго требованія, то за это, по приказано было сдѣлать свой выборъ
повелѣнію Ирода, самъ былъ умерщв между ними, то сердце измѣнило ему:
ленъ между церковію и алтаремъ. Скоро онъ не могъ избрать одного изъ соб
послѣ этого скончалась и мать Іоанна ственныхъ сыновей, для того чтобы
•св. Елизавета.
отдать другого на умерщвленіе: они
II.
Родители для блага дѣтей своихъ оба были одинаково дороги ему. Тогда
готовы жертвовать не только своимъ онъ отдалъ ихъ обоихъ вмѣстѣ съ со
имуществомъ, но здоровьемъ и самою бою мечу звѣрскихъ убійцъ. (См. соч.
жизнію, они питаютъ къ дѣтямъ столь Фаррара: „Жизнь и труды святыхъ О т 
сильную любовь, что она готова на цевъ и учителей церкви", изд. 1891г.
всякія жертвы ради временнаго и вѣч стр. 556).
О! забвенна буди десница сына или
наго счастія своихъ дѣтей. Объ этой-то
родительской любви мы и побесѣдуемъ дочери, если они забудутъ болѣзни и
труды, заботы и любовь, безсонныя
въ настоящій разъ.
Любы долготерпитъ, любы милосерд ночи, неустанные труды своихъ ро
ствуетъ, говоритъ св. апостолъ Павелъ. дителей.
И если какая любы долготерпитъ, если
в) Но нигдѣ съ такою поразительною силою
какая милосердствуетъ, то это - любовь не выражается родительская любовь, какъ
родительская.
при болѣзни дѣтей. Сколько горести слыа) Чего не проститъ отецъ своему сыну? шится въ словахъ отца: „Господи, по
Какъ тяжко оскорбилъ Авессаломъ Да милуй сына моего, онъ въ новолуніи
вида-отца своего, возставъ противъ бѣснуется, тяжко страждетъ; часто бро
него съ мятежниками подданными? Но сается въ огонь и часто въ воду. Я
послушайте, что говоритъ Давидъ сво приводилъ его къ Твоимъ ученикамъ,
имъ военачальникамъ: „сберегите мнѣ но они не могли исцѣлить его“ (Мѳ. 17,
отрока моего Авессалома“ (2 Цар. 18, 14. 15. 16). Или какой раздирающій
5). Поистинѣ, родительскія объятія не душу вопль вырывается изъ души хазакрытый для блудныхъ дѣтей. Какихъ нанеянки: „помилуй меня, Господи,
трудовъ не предприметъ, какихъ лише Сынъ Давидовъ, дочь моя жестоко бѣ
ній не понесетъ родитель для своихъ снуется! “ Дочь страдаетъ*, но еще бо
дѣтей?
лѣе страдаетъ мать, почему и гово
б) Нѣтъ той жертвы, которую быне при ритъ: „помилуй меня, Господи^. Для
несли родители для дѣтей своихъ; во всемъ, родителей нѣтъ большаго несчастія,
иногда самомъ необходимомъ, они се какъ болѣзнь дѣтей. Дѣти болятъ, и
бѣ отказываютъ, и не пьютъ, и не все имъ не мило, ничто не радуетъ.
ѣдятъ, и все это для того, чтобы дѣти Не просвѣтить свѣту солнечному мрач
ихъ были сыты*, ходятъ разувшись и наго лица родителя, у котораго сынъ во
чутъ не раздѣвшись, чтобы дѣти ихъ дитъ. Слезами онъ встрѣчаетъ день,
слезами и провожаетъ. И когда мило
были одѣты и обуты.
Невольно намъ припоминается здѣсь слѣ сердьѣ Богъ услышитъ молитву и воз
дующій, заимствованный изъ исторіи, трога двигнетъ болящаго, кто опишетъ ра
тельный примѣръ отеческой любви къ дѣтямъ, дость родителей? (См Душ. чт.).
Въ злополучный день 390 г. по Р. Хр.
г) Тяжелы для родителей тѣлесныя бо
въ г.*Ѳессадоникѣ по приказанію импе лѣзни дѣтей и вѣрно родительское слово:
ратора Ѳеодосія за мятежъ было из лучше бы я болѣлъ, чѣмъ дѣти мой. Но
бито въ циркѣ около 7000 человѣкъ нравственныя болѣзни дѣтей несравненно
безъ различія, кто изъ нихъ былъ ви тяжелѣе. Первыя не дѣлаютъ безчестія
новенъ, кто нѣтъ, кто гражданинъ, кто родителю; послѣднія безчестятъ роди
иностранецъ. Разсказы объ этомъ из телей. Для родителей нѣтъ болѣе по-
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зора, какъ имѣть порочныхъ дѣтей.
„Студъ отцу не наказанъ сынъ11 (Сир.
22, 3). „Отрокъ заблуждшій срамляетъ
родители сбоя 11 (Пр. 29,15). Тѣлесныя
болѣзни возбуждаютъ сочувствіе къ
родителямъ, и они со всѣхъ сторонъ
слышатъ слово участія. Пороками дѣ
тей худые люди прямо упрекаютъ ро
дителей. Хороши, говорятъ, дѣти твой!..
А добрые, хотя и сочувствуютъ роди
телямъ, но этого сочувствія своего не
высказываютъ; ибо въ самомъ дѣлѣ,
какъ сказать родителямъ: какъ жаль,
что у васъ дѣти плохи? Не будетъ ли
это имъ тяжело слушать? И вотъ не
счастный родитель ни откуда не встрѣ
чаетъ слова сочувствія-, и самъ не смѣ
етъ высказать свою скорбь другимъ.
Онъ таитъ ее въ глубинѣ сердца сво
его, даетъ обѣты, зоветъ на помощь
угодниковъ Божіихъ, и къ Богу вопі
етъ: услыши мя, Господи! вонми гласу
моленія моего. Но то бѣда: тѣлесныя
болѣзни исцѣляются иногда чудесно, по
молитвѣ и вѣрѣ молящихся. Опасно
дитя болитъ; вотъ и врачи отказались
и приговорили къ смерти; но молит
ва вѣры спасетъ болящаго и воздвиг-

Ш е е ю
Поуч. 1-е. Воспоминаніе чуда
ев. архистратига Михаила.

нетъ его Господь отъ ложа озлобленія1.
И какъ часто бываетъ это! Не то бы
ваетъ съ душевными болѣзнями, сострастями. Тутъ исцѣленіе зависитъ
сколько отъ Божіей благодати, столько*
и отъ собственной воли страждущаго,—
отъ свободной воли человѣческаго су
щества, которую Господь, давъ однаж
ды, не желаетъ отнять. Если не захочетъ порочный исправиться, не помо
гутъ молитвы родителей. Увы, иному
родителю въ горести душевной часто
приходится говорить съ премудрымъ
сыномъ Сираховымъ: „плачь, плачь
надъ умершимъ; ибо свѣтъ исчезъ изъ
него. Плачь надъ глупымъ, ибо разумъ
исчезъ у него. Меныпе плачь надъ
умершимъ, ибо онъ успокоился, а жизнь
глупаго хуже смерти. Плачь объ умер
шемъ семь дней, а о глупомъ и нече
стивомъ всѣ дни жизни егои (Сир. 22,
9—11).
III. Да вразумитъ Господь дѣтей цѣ
нить любовь родителей и да спасетъ
Онъ родителей отъ несчастія имѣть
непослушныхъ и испорченныхъ дѣтей!
(Сост. по указ. источн. свящ. Г. Дья
ченко).

й д е н ь.

точникъ. Выкопали глубокій и широкій
овъ и наполнили его водою изъ рѣкъ.
!в. Архиппъ видѣлъ замыслы враговъ
(.Надежда христіанина на Бога, гово
й молился въ храмѣ св. архистратигу
рящаго ему: „ме бойся, Я съ тобой!*) Михаилу сохранить храмъ и источникъ.
I.
Праздникъ воспоминанія чуда св. Между тѣмъ, язычники уже готовилисьархистратига Михаила установленъ по пустить воду на храмъ, а сами стали
слѣдующему случаю. Близъ Іераполя, на возвышенности, чтобы видѣть по
въ Колоссахъ Фригійскихъ, надъ ис гибель св. мѣста съ Архиппомъ. Вдругь
точникомъ, подававшимъ чудесно ис св. Архиппъ слышитъ голосъ, внушив
цѣленія, находился храмъ св. архистра шій ему выйти изъ храма. Онъ вытига Михаила. Храмъ былъ построенъ шелъ и увидалъ архистратига Миха
въ благодарность за исцѣленіе по хо ила, который повелѣлъ ему смотрѣть,
датайству св. архистратига Михаила. какъ Богъ сохранитъ храмъ. Архи
При храмѣ поселился отрокъ Архиппъ стратигъ поднялъ свою правую руку
для исполненія пономарской службы. и удержалъ стремленіе водъ, которыя
Онъ велъ жизнь подвижническую: пи уже были пущены, повелѣвъ имъ итти
тался весьма скудно, носилъ одежду въ разсѣлину большого камня, нахо
ветхую и спалъ на камняхъ, и при дившагося близъ храма, и самъ послѣ
этомъ обращалъ многихъ язычниковъ того сдѣлался невидимъ Скончался св.
ко Христу. Язычники неоднократно Архиппъ въ глубокой старости.
II. Св. Архиппъ, чудесно избавленный
нападали на Архиппа и оскорбляли
его и даже били. Наконецъ, они заду Богомъ отъ смертной опасности по хо
мали разрушить самый храмъ и убить датайству св. архистратига Михаила,
Архиппа. Недалеко отъ храма проте вѣрнымъ служителемъ коего онъ былъ,
кали двѣ рѣки, и они рѣшили пустить напоминаетъ намъ, возлюбленные мой
обѣ рѣки на храмъ и чудотворный ис- братія, о той отрадной истинѣ, что хри-
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стынѣ, и питалъ его чудесною ман
ною, и поражалъ предъ лицемъ его
враговъ его, и ввелъ его въ гору свя
бойся, Я съ -гобой!11
„Бываетъ, говоритъ святитель Тихонъ тыни Своея.
Былъ съ тѣмъ же народомъ и въ зем
задонскій, что мать утѣшаетъ свое пла
чущее дитя и говоритъ ему: не бойся, лѣ обѣтованной и спасалъ его, какъ
я съ тобою! Ботъ также и милосердьѣ, поетъ пророкъ: аще не Господь бы
человѣколюбивый Богъ, нашъ Созда былъ въ насъ, да речетъ убо Израиль,
тель, Отецъ щедротъ и Богъ всякія аще не Господь бы былъ въ насъ, внегда
утѣхи, говоритъ всякой вѣрующей ду востати человѣкамъ паны, убо живыхъ
шѣ, которая находится въ искушеніяхъ пожерли быша насъ (Пс. 123, 1. 2).
и напастяхъ, скорбитъ, сѣтуетъ и бо
Былъ съ Давидомъ помазанникомъ
ится: не бойся, говоритъ ей Господь: Своимъ въ различныхъ искушеніяхъ
Я съ тобою! Я твой Создатель, Я твой и гоненіяхъ, и сохранялъ раба Своего
Искупитель, Я твой Спаситель, Я твой отъ враговъ его.
Помощникъ и Заступникъ, Я , Который
Былъ съ Іоною во глубинѣ морской,
въ рудѣ Своей все содержу и Которо и сохранилъ его во чревѣ китовѣ, и
му все повинуется, Я съ тобою\ Рече избавилъ его отъ звѣря морскаго.
Сіонъ: остави мя Господь, и Богъ завы
Былъ съ тремя отроками въ пещи
мя. Еда забудетъ жена строча свое, вавилонской, и угасилъ имъ силу ог
еже не помиловати исчадія чрева свое ненную, и научилъ ихъ пѣть благо
го? Аще же и забудетъ сихъ жена, но дарственную пѣснь.
Азъ не забуду тебе. глаголетъ Господь
Былъ съ Даніиломъ въ ровѣ, и загра
(Ис. 49, 14, 15). Аще преходиши скво- дилъ уста львовъ, и избавилъ его
зѣ воду, съ тобою есмь, и рѣки не по- оттуда.
крыютъ тебе; и аще сквозѣ огнь прове
Былъ съ апостолами, былъ съ муче
деніи, не сожжешися, и плетень не никами, и сохранилъ ихъ посреди ужа
опалитъ тебе. Яко Азъ Господь Богъ сныхъ мученій.
твой Святый Израилевъ спасаяй тя
Былъ съ пустынниками, жившими въ
(43, 2. 3).
пещерахъ, въ вертепахъ и пропастяхъ
Такъ былъ Господь съ вѣрнымъ Сво земныхъ, и сохранилъ ихъ отъ козней
имъ Поемъ, и сохранилъ его отъ все вражіихъ.
Былъ и естъ и будетъ до скончанія
мірнаго потопа.
Вылъ съ вѣрнымъ Своимъ Жомомъ, вѣка съ вѣрными рабами Своими, по
и сохранилъ праведника отъ казни со-" неложному Своему обѣщанію: се Азъ
съ вами есмь во вся дни до скончанія
домской.
Былъ съ рабами Своими Авраамомъ, вѣка, аминъ (Мѳ. 28, 20). — О Боже
Исаакомъ и Іаковомъ, сохранилъ ихъ ственнаго, о любезнаго, о сладчайшаго
на землѣ странствованія ихъ, какъ на Твоего гласа! Съ нами бо неложно обѣ
писано о нихъ: не остави человѣка щался еси быти до скончанія вѣка
обидѣти ихъ, гі обличи о нихъ цари: Христе, Его же вѣрніи утвержденіе
не прикасайтеся помазаннымъ Моимъ, имуще радуемся. Вотъ почему вѣрные
и во пророцѣхъ Моихъ не лукавнуйте рабы Его, ощущая присутствіе Его и
живое утѣшеніе, дерзаютъ, восклица
(Пс. 104, 14. 17).
Былъ со Іосифомъ, и въ нашедшихъ ютъ и поютъ пѣснь въ радости духа:
ему искушеніяхъ и страданіяхъ сохра Богъ намъ прибѣжище и сила, помощ
нилъ его и прославилъ.
никъ въ скорбѣхъ, обрѣтшихъ ны зѣло.
Былъ съ Израильскимъ народомъ въ Сего ради не убоимся, внегда смущает
Египтѣ, почему и говорилъ: видя ви- ся земля и прелагаются горы въ сердца
дѣхъ озлобленіе людей Моихъ, иоюе во морская. Господъ силъ съ нами, заступ
Египтѣ, и вопль ихъ услытахъ (Исх. никъ нашъ Богъ Іаковлевъ (Пс. 45, 2, 3,
12). Аще и пойду посредѣ сѣни смерт
Былъ съ тѣмъ же Израилемъ во вре ныя, не убоюся зла, яко Ты со мною
мя исхода ею изъ Египт а, и раздѣлилъ еси, Боже (22, 4). Господь просвѣщеніе
ему Чермное море, и провелъ его по- мое и Спаситель мой, кого убоюся?
средѣ водъ, и спасъ отъ Фараона му Господь защититель живота моего,
отъ кого устрашуся?и (Пс. 26, I).
чителя.
III. „Смотри, христіанинъ, самъ-т<>
Былъ съ тѣмъ же Израилемъ въ пу
т а н и н ъ ничего не долженъ бояться,
если съ нимъ Богъ, говорящій ему: „не
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ты будь только Божій, а Богъ Своего
не оставитъ, наставляетъ тотъ же свя
титель. Вѣруй сердечно въ Него, яко
въ Бога, угождай Ему вѣрою и прав
дою; всю надежду свою на Него возла
гай, и отъ сердца призывай Его, Онъ—
близъ тебе есть, съ тобою есть, спасаяй тя Святый Израилевъ. И гдѣ бы
ты ни былъ, въ какомъ бы искушеніи
или скорби ни находился—Онъ всегда
съ тобою, и смотритъ на подвигъ твой,
и невидимою рукою укрѣпляетъ тебя и
помогаетъ тебѣ, и хотя бы всѣ злые
люди возстали противъ тебя, и бѣсов
скіе полки окружили тебя—ничего не
успѣютъ. Господь сохранитъ т я, Го
сподь покровъ твой на руку десную
твою. Во дни солнце не ожжетъ те
бе>ниоюе лупа нощію. Господь сохранитъ
тя отъ всякаго зла, сохранитъ душу
твою Господь. Господь сохранитъ вхож
деніе твое и исхожденіе твое отъ нынѣ
и до вѣка (Пс. 120, 5. 8 ).—Не остави
мене, Господи Боже мой, не отступи
отъ мене, вонми въ помощь мою, Гос
поди спасенія моего! (37, 22, 23). Гос
поди силъ, съ нами буди, иного бо, раз
вѣ Тебе, помощника въ скорбѣхъ не
имамы: Господи силъ, помилуй насъ!“..
(Состав. Г. Д—ко по Ч.-М. и „Со
кровищу духовно, святителя Тихона
задонскаго).

Поуч. 2-ое. Св. архистратигъ
Михаилъ.
(Объясненіе изображенія св. архистра
тига М ихаила съ нравственными уро
ками изъ него).
I. Празднуя въ честь св. архангела
Михаила, обратимся благоговѣйнымъ
вниманіемъ къ образу св. архистра
тига небесныхъ силъ, и воспользуемся
урокомъ, который св. церковь хочетъ
преподать чрезъ него всѣмъ вѣрую
щимъ.
II. а) На иконѣ видимъ св. архангела
Михаила въ воинственномъ ополченіи. Что
это значитъ? Почему житель неба, гдѣ

обитаетъ миръ и любовь, представленъ
вооруженнымъ? Но, братія, была нѣ
когда брань и тамъ—въ царствѣ мира
и любви. Кто противъ кого возставалъ
и ратовалъ? Одинъ изъ высшихъ ду
ховъ, обладавшій великими совершенст
вами—ЛюциФеръ, съ надменіемъи гор
достію возсталъ противъ своего Творца
ш владыки всяческихъ*, за нимъ увле

клось много другихъ духовъ, и они
составили страшное ополченіе возму
тителей небеснаго порядка. Тогда-то
изъ среды ангеловъ является побор
никъ славы Божіей св. архангелъ Ми
хаилъ. Собравъ всѣ ангельскіе чины
и воинства вѣрные Богу, онъ велеглас
но воззвалъ: „вонмемъ, станемъ добрѣ
предъ сотворившимъ ны, и не помы
шляемъ противная Богусс. И, стоя на
первомъ мѣстѣ въ сонмѣ духовъ безплот
ныхъ, воспѣлъ торжественную пѣснь:
„святъ, святъ, святъ Господь Саваоѳъ!“
И вскорѣ за симъ всѣ духи злобы низ
вержены были съ неба. Вотъ почему
архангелъ Михаилъ, какъ главный по
борникъ славы Божіей, побѣдитель ді
авола и аггеловъ его, именуется св.
церковію началовождемъ ангеломъ, посредѣ полковъ ангельскихъ старѣй
шимъ, небесныхъ чиновъ архистрати
гомъ! Вотъ почему она изображаетъ
его всегда въ воинственномъ видѣ, съ
мелемъ или копіемъ въ рукѣ, имѣю
щимъ подъ ногами дракона, змія древ
няго, иже есть діаволъ и сатана (Апок.
20, 2), духъ злобы, имъ пораженный
и низверженный.
Послѣ сего, братія, что внушаетъ
намъ воинственный видъ архистратига
небесныхъ силъ, ревнующаго по славѣ
Божіей и ратоборствующаго за цер
ковь Христову? Ту же ревность по Во
зѣ, всегда бодрствующую, всегда го
товую стать въ ополченіи противъ на
паденій діавола—древняго змія, въ на
чалѣ сокровенныхъ, а потомъ явныхъ
и страшныхъ, — внушаетъ, чтобы мы
во время нападеній со стороны врага
Вожія обращались къ сему ратоборцу
съ молитвою о помощи и заступленіи:
предводитель воинства безплотныхъ на
небѣ, конечно, есть лучшій защитникъ
напаствуемыхъ на землѣ со стороны
исконнаго человѣкоубійцы.
б)
Не рѣдко, впрочемъ, святый архангелъ
Михаилъ изображается съ копіемъ, котораго
верхъ украшаетъ бѣлая хоругвь съ крестомъ.
Что это значитъ?
аа) Бѣлая хоругвь, украшающая верхъ

копія, составляетъ особенное отличіе
архангела и всего воинства его, сви
дѣтельство о воинственной его доблести.
Она означаетъ неизмѣнную чистоту
нравственную и непоколебимую вѣр
ность ангеловъ Царю небесному. Му
жественное воинство добрыхъ ангеловъ
отъ начала бытія своего сохраняетъ
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чистоту въ мысляхъ, желаніяхъ, чув
ствованіяхъ и дѣйствіяхъ своихъ*, отъ
созданія своего доселѣ остается вѣр
нымъ и неизмѣннымъ Богу, и до того
утвердилось въ своей вѣрности, что
яикогда уже не можетъ нарушить сво
его святого служенія Царю царей.
Намъ, братія, земнымъ духовнымъ вои
намъ,—ибо хотя мы и живемъ на зем
лѣ, но принадлежимъ къ тому же
воинству небесному, ратующему за
славу Божію, отчего и наша церковь
земная называется воинствующею,—
намъ, говоримъ, должно подражать архи
стратигу и всѣмъ безплотнымъ добрымъ си
ламъ въ чистотѣ и вѣрности Господу силъ,

намъ, такъ часто имѣющимъ нужду
въ заступленіи и помощи ангеловъ,
по преимуществу должно заботиться
о сохраненіи нравственной чистоты и
вѣрности волѣ Божіей, для того, чтобы
находиться въ постоянномъ общеніи
съ небесными силами, безъ помощи
коихъ мы, по своей слѣпотѣ и лѣно
сти, по своему невниманію и слабости,
не могли бы совершить ни одной по
бѣды надъ врагомъ нашимъ.
бб) Что означаетъ крестъ, которымъ
оканчивается копье, изображаемое въ
рукахъ архангела? Онъ означаетъ, что
брань съ царствомъ тьмы и побѣда
надъ нимъ самими силами небесными
совершается во имя креста Христова,
притонъ посредствомъ терпѣнія, сми
ренія и самоотверженія... «Кто совер
шитель окончательной побѣды надъ
врагомъ Божіимъ? Кто можетъ сокру
шить до конца главу змія? Одинъ Тотъ,
въ руцѣ коего всякое начальство, вся
кая власть и сила надъ небомъ и зем
лею. Сатана съ своими клевретами—
воинствомъ ангеловъ, подъ начальст-
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вомъ св. архистратига, низверженъ съ
неба, но не сокрушенъ совершенно:
низверженный, онъ на землѣ образо
валъ ополченіе противъ неба, несокру
шимое, можно сказать, никакимъ ан
геломъ, но сокрушенное Богочеловѣ
комъ I. Христомъ, чрезъ крестную
смерть Его. Съ того времени это во
инство небесное ратоборствуетъ про
тивъ духовъ злобы подъ знаменемъ
Побѣдителя ада и смерти, заимствуя
въ крестѣ силу и мужество.
Итакъ, изображеніе св. архистратига
Михаила естественно обращаетъ нашу
мысль къ тому великому Крестоносцу,
Который есть начальникъ и соверши
тель нашего спасенія. Если и небес
ныя силы совершаютъ побѣду надъ
древнимъ врагомъ Бога, ангеловъ и
человѣковъ подъ знаменемъ Господа
нашего I. Христа, то намъ, слабымъ
и немощнымъ, какъ можно ближе надлежитъ подходить подъ сѣнь креста,
всѣми мѣрами стараться, чтобы ни
когда не выходить изъ-подъ его спа
сительнаго осѣненія
III.
Вотъ что знаменуетъ, братія,
изображеніе св. архистратига Михаила!
Вотъ какія мысли внушаетъ намъ его
святой образъ! Будемъ внимательнѣе
всматриваться въ сей образъ, чтобы
самихъ себя преобразовать въ подобіе
воиновъ небесныхъ, чтобы чрезъ со
дружество съ изображаемымъ пріоб
рѣсти въ немъ защитника, помощника
и поборника противъ нашихъ враговъ.
Святый Архистратиже Божій, съ ли
комъ безплотныхъ! Молимъ тя, спасай
насъ отъ враговъ нашихъ. Аминъ.
(Сост. по „Словамъ и рѣч.“ Леонтія,
митр. моск. т. II).

С е д ь м і й день.
Поуч.І-Qe. Св. муч. Созонтъ.

по занятію. Придя однажды въ примор
скій городъ Помпеополь, въ древности
( Почему грѣшники часто благоденству Соды, онъ, въ порывѣ усердія къ вѣрѣ
ютъ^ а праведники бѣдствуютъ на Христовой, не стерпѣлъ поруганія надъ
землѣѵ)
нею при видѣ торжественнаго праздне
I.
Св. мученикъ Созонтъ, память ко ства въ честь языческихъ боговъ, въ
его совершается нынѣ, жилъ въ Кили которомъ правитель города принуждалъ
кіи и былъ пастухомъ. Но и занятія участвовать и христіанъ. Войдя ночью
пастуха не препятствовали ему упраж въ святомъ порывѣ къ вѣрѣ Христовой
няться въ чтеніи священнаго писанія въ языческій храмъ, гдѣ стоялъ почи
и днемъ и ночью. Онъ любилъ просвѣ таемый золотой идолъ, въ видѣ чело
щать свѣтомъ богопознанія и другихъ, вѣка, онъ отнялъ у него руку, раздро
особенно юношей, своихъ сотоварищей билъ ее на части и отдалъ нищимъ.
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Весь городъ пришелъ въ смятеніе, когда мнимымъ торжествомъ грѣшниковъ, не
узнали о пропавшей рукѣ идола. Св. унывать и не упадать духомъ среди
Созонтъ пришелъ къ правителю и объ соблазновъ и искушеній.
явилъ, что онъ отнялъ руку у идола,
а) Господь Богъ долготерпѣливъ и милои сдѣлалъ это для того, чтобы узнать сердъ и къ нечестивымъ грѣшникамъ по
силу ихъ бога. „Теперь я узналъ, что тому, что и они суть дѣло рукъ Божіихъ,
богъ вашъ безсиленъ. Да и какъ онъ, и въ нихъ есть разумная и богоподобная
нѣмой и бездушный, можетъ сопроти душа, которая драгоцѣннѣе всего міра,—
вляться? Если бы онъ былъ живой и что за всѣхъ падшихъ человѣковъ при
истинный, то не далъ бы оскорбить несена правосудію Его величайшая,
себя11, сказалъ Созонтъ. Тогда прави всесвятая жертва — крестная смерть
тель приказалъ мучить его безъ мило единороднаго Сына Вожія, за всѣхъ
сердія, и его такъ избили желѣзными грѣшниковъ пролита божественная
палками, что не только тѣло, но и ко кровь яко Агнца непорочна и пречита
сти раздробились, и онъ скончался 'Христа. Посему самая правда Божія
(около 300 г.). Мучители хотѣли сжечь требуетъ уже не смерти грѣшника, но
тѣло св. Созонта, но Богъ послалъ еже обратитися нечестивому отъ пути
дождь, который залилъ пламя. Хри своею и живу быти ему. Посему Гос
стіане похоронили тѣло святого. При подь щадитъ и каждаго человѣка и
гробѣ его получалось много исцѣленій. цѣлые народы, доколѣ не оскудѣетъ
II.
Читая жизнь св. муч. Созонта, всякая надежда и всякая возможность
ходившаго по путямъ заповѣдей Бо ихъ обращенія и покаянія, доколѣ не
жіихъ и ревновавшаго о славѣ Божіей, ожесточатся они въ конецъ и не сдѣ
слыша о жизни и др. св. угодниковъ лаются годными для одного огня геенБожіихъ, которые, при всей своей свя скаго.
б) Господь долготерпитъ и щадитъ грѣш
тости и благочестіи, были нерѣдко по
ругаемъ!, унижаемъ^ терпѣли разнаго никовъ во временной жизни потому, что эта
рода бѣдствія, страданія и нерѣдко жизнь есть только краткое время испытанія,
оканчивали свою праведную жизнь му а истинная жизнь на небѣ, и для расчета
ченическою смертію, невольно прихо съ людьми у Него цѣлая вѣчность, что на
дитъ на мысль вопросъ: какъ Правед грады и наказанія жизни будущей безко
ный не караетъ и не истребляетъ тот нечны. Посему самое правосудіе тре
часъ всякую неправду и беззаконіе? буетъ ожидать, чтобы святый святился
Какъ всемогущій Глава церкви тер еще и праведный правду творилъ еще
питъ поруганіе й уничиженіе Своихъ среди всѣхъ соблазновъ и искушеній
членовъ, подвергая ихъ соблазнамъ и міра, да очистится, яко злато въ гор
искушеніямъ рода прелюбодѣйнаго и нилѣ, да явится достоинъ той высо
грѣшнаго? Господи, что яко путь не> чайшей славы, которою просвѣтятся
честивыхз спѣется, угобзишася вси дѣ праведницы во царствіи Отца ихъ-, съ
другой стороны,—терпѣть, чтобы обилающій беззаконіе?
Этой глубочайшей тайны долготер- дяй обидѣлъ еще и скверный осквернился
пѣнія Божія не понимаютъ, брат. мой, еще въ мірѣ семъ, да будетъ достоинъ
вполнѣи самые св. ангелы. Возмущаясь того вѣчнаго огня, который уготованъ
злобою и грѣхами человѣческими, они діаволу и аггеломъ его.
просятъ у Господа дозволенія погубить
в) Господь долготерпитъ и попускаетъ
нечестивыхъ, оскорбляющихъ величіе грѣшникамъ блаженствовать на землѣ для
и святость Божію злыми дѣлами сво того, чтобы каждый изъ нихъ воспріялъ
ими, —просятъ исторгнуть эти плевелы вся благая своя въ животѣ своемъ за то
изъ среды живыхъ: хощеши ли, да малое добро, которое и нечестивый че
шедте исплевемз я? Но премилосердый ловѣкъ дѣлаетъ, по временамъ, лю
и долготерпѣливый Господь говоритъ дямъ, чтобы въ вѣчности осталось на
имъ: ни, оставите рости обоя купно долю его одно злое—казнь и мученіе.
до жатвы (Мѳ. 13, 28. 30). Впрочемъ, Съ другой стороны, попускаетъ стра
слово Божіе открываетъ намъ, братія, дать праведникамъ въ этомъ мірѣ по
нѣкую часть этой тайны долготерпѣ тому, что никтоже чистз отз скверны,
нія Божія на нечестивыхъ, сколько аще и единъ день житія его на земли;
нужно намъ знать, чтобы стоять твердо что этими страданіями очищаются и
въ вѣрѣ и благочестіи, не соблазняться заглаждаются всѣ вольныя и неволь-
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ныя согрѣшенія ихъ, ибо и праведникъ новгородскіе граждане. Съ малыхъ лѣтъ
седмижды на день падаетъ, по слову Іоаннъ полюбилъ молитву, воздержа
писанія.
ніе, храмъ Божій и, достигнувъ совер
г)
Но это неизслѣдимое долготерпѣніе шеннолѣтія, избралъ духовное званіе.
Божіе не можетъ и не должно ни подавать Новгородскій епископъ Аркадій посвя
повода къ безпечности блаженствующимъ тилъ его въ санъ священника къ цер
на землѣ грѣшникамъ, ни повергать въ уны кви св. Власія на С офійской сторонѣ.
ніе страждущихъ праведниковъ. Придетъ Но недолго Іоаннъ служилъ при этой
пора жатвы., и послетъ Господь ангелы церкви*, ища полнаго безмолвія, онъ
Сбоя, и соберутъ отъ царствія Божія принялъ иночество въ одномъ изъ нов
вся соблазны и творящихъ беззаконіе, городскихъ монастырей съ именемъ
и ввергнутъ ихъ въ пещь огненную, ту Иліи, велъ строго подвижническую
будетъ плачъ и скреэюетъ зубомъ; тогда жизнь, пребывалъ въ постѣ, молитвѣ
праведнтт просвѣтятся, яко солнце, и уединеніи. Слухъ о его святой жиз
во царствіи Отца ихъ (Мѳ. 13, 41. ни распространялся по Новгородской
42. 43). Тогда-то, брат. мой, откроется землѣ и доставилъ подвижнику общее
вся слава сыновъ Божіихъ и все по уваженіе Въ 1163 году умеръ новго
срамленіе нечестивыхъ. Тогда то уз родскій епископъ Аркадій, иновгородритъ небо и земля, что праведника цы единодушно избрали іеромонаха
поруганнаго, презираемаго, предава Илію на мѣсто почившаго Аркадія. Въ
емаго истязаніямъ и смерти, не бѣ 1165 году онъ былъ посвященъ и за
достоинъ весь міръ; что участь грѣш тѣмъ, первый изъ новгородскихъ свя
ника, какъ бы онъ ни величался и тителей, получилъ санъ архіепископа.
какъ бы ни блаженствовалъ на землѣ, Во время его святительства чудеснымъ
ужасна! Тогда речетъ Царь сущимъ заступленіемъ Богоматери Новгородъ
одесную Его: пріидите, благословеніи былъ избавленъ отъ грозившаго ему
Отца Моего, наслѣдуйте уготованное разоренія.
вамъ царствіе отъ сложенія міра (Мѳ.
Не смотря на общее уваженіе, ко
25. 34). Тогда речетъ Царь и сущимъ торымъ до сего времени пользовался
ошуюю Его: идите отъ Мене, прокля Илія, нашлись люди, которые не заду
тіи, во огнь вѣчный, уготованный діа мались взводить на него разныя кле
волу и аггеломъ его (Мѳ. 25, 41).
веты. Завистники начали распростра
III.
Таковъ, брат. мой, конецъ пра нять слухи, что онъ живетъ безнрав
ведниковъ и грѣшниковъ*, таково окон ственно. Народъ взволновался, собрал
чательное разрѣшеніе тайны настоя ся у дома архіепископа и рѣшилъ по
щаго долготерпѣнія Божія; таково тор губить его. Илію вывели изъ покоевъ
жество вѣчной правды и истины Бо къ мосту черезъ рѣку Волховъ, тамъ
жіей! Не будемъ же смущаться духомъ, спустили его на плотъ, не имѣющій
миръ грѣшниковъ зря, видя нечести веселъ, и предоставили его плыть по
выхъ превозносящихся и высящихся, теченію. Но здѣсь совершилось чудес
яко кедры ливанскіе, а благочести ное явленіе: плотъ пошелъ не по те
выхъ въ уничиженіи и презрѣніи, въ ченію рѣки, а противъ теченія, къ
гоненіи и страданіяхъ. Се гряду скоро, Юрьеву монастырю. Иноки монастыря
глаголетъ Господь: и мзда Моя со съ честью встрѣтили архипастыря. Н а
Мною, воздати комуждо по дѣламъ родъ пришелъ въ страхъ*, у храма св.
его. Претерпѣвъій же до конгщ, той С офіи собралась толпа, просили духо
спасется (Апок. 22. 12; Мѳ. 24, 13). венство взять иконы и кресты и хо
Аминъ. (Сост. по „Полн. собран. про датайствовать передъ Иліею о проще
повѣди Димитрія, архіеп. херсонск. и ніи виновныхъ. Незлобивый Илія про
одесск., т. II, изд. 1889 г.).
стилъ ихъ и возвратился на каѳедру.
Незадолго до кончины онъ отказался
Поуч. 2-ое. Святой Іоаннъ, отъ управленія новгородскою паствою,
арх. новгородскій.
принялъ схиму съ именемъ Іоанна и
(Какъ относиться къ клеветѣ и кле скончался 7 сентября 1186 года.
ветникамъ?)
II. а) Мы слышали возлюбл. во Христѣ
I. Нынѣ совершается память св. Іо бр , какъ незлобиво и кротко святитель
анна, архіеп. новгородскаго. Родители Іоаннъ отнесся къ клеветавшимъ на
Іоанна были знатные и благочестивые него завистникамъ. А мы, бр., какъ ведемъ
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себя относительно тѣхъ, кто взведетъ на
насъ клевету какую? Даже когда и не

клевету, а сущую правду о насъ го
ворятъ, только правду для насъ непрі
ятную, — мы и тогда не разражаемся
ли обыкновенно противъ тѣхъ людей
самымъ страшнымъ гнѣвомъ и руга
тельствами? Вмѣсто того чтобы разъ
яснить дѣло просто, кротко, мы не боль
шею ли частію стараемся разсчитаться
съ обидчикомъ своимъ такъ, чтобы никакъ ужъ въ долгу у него не остать
ся? И какихъ тогда безчестныхъ словъ
не наговоритъ иной изъ насъ при этомъ?
какими проклятіями не разгромитъ обид
чика? какихъ угрозъ ему не н а к а 
жетъ? А затѣмъ предъ тѣми, предъ
нѣмъ оклеветаны мы, какъ большая
часть изъ насъ защищается? какихъ
клятвъ, какой божбы не бываетъ тутъ
пущено въ ходъ, и чего-чего не наго
воримъ мы и сами про оклеветавшаго
насъ? Всю жизнь его опишемъ, всѣ не
достатки переберемъ, и часто не его
только недостатки, а и всѣхъ его род
ныхъ и знакомыхъ. И есть даже мнѣ
ніе, что для того, чтобы снять съ себя
то или иное нареканіе, именно такъто и надо всегда поступать съ клевет
никами. Какое грубое заблужденіе ду
мать—зло зломъ побѣдить! Други мой!
Не зломъ побѣждается зло: аще алчетъ
врагъ твой, ухлѣби е о; аще же жа
ждетъ, напой, его. Сіе бо творя, угліе
огненно собираешь, на главу его (Рим.
X II, 20). Вотъ чѣмъ побѣждается зло.
Но это выше силъ, скажете? Бываетъ.
Въ такомъ случаѣ предай дѣло суду
Божію, какъ и пишетъ тотъ же апо
столъ (тамъ-же 19): не мстите за се
бя, но дайте мѣсто гнѣву Божію. П и 
сано бо есть: Мигъ отмщеніе,. Азъ воз
дамъ, глаголетъ Господь.
6) Не могу, братіе, при семъ не об
ратить вашего вниманія и на то: св.
Іоаннъ былъ уважаемъ всѣми за свою
высоко добродѣтельную жизнь. Между
тѣмъ—что видимъ? И онъ оклеветанъ
и обозванъ отъ завистниковъ живу
щимъ безнравственно. Вотъ примѣръ не
постоянства людского: кого нынѣ любятъ,
слушаютъ и почитаютъ, завтра—смо
тришь — по навѣту чьему-нибудь,
забываютъ всѣ заслуги этого чело
вѣка, все доброе его, и готовы опоро
чить, осмѣять своего благодѣтеля.—
Для тѣхъ, кому терпѣть приходится отъ
клеветы и зависти людской, примѣръ сей

да послужитъ на утѣшеніе и ободреніе. Ибо

если святые мужи терпѣли отъ клеве
ты: то намъ ли роптать на клеветни
ковъ?—Спросимъ себя по совѣсти: мы
и сами-то насколько и всегда ли спра
ведливы къ ближнимъ? Не бываемъ ли
мы и сами-то почасту повинны въ этомъ
грѣхѣ, который такъ возмущаетъ насъ
въ ближнихъ? не склонны ли мы псами
къ оклеветанію? Такъ услышалъ иной
что-нибудь недоброе о другомъ,—что
онъ обыкновенно дѣлаетъ въ этомъ слу
чаѣ? Только ли то, что разсказываетъ
о томъ другому и третьему, какъ самъ
слышалъ? Не большею ли частію, если
не всегда, бываетъ такъ, что при по
добныхъ пересказахъ мы и отъ себя
еще прибавимъ слово-другое для при
красы? А это что—какъ не клевета съ
нашей стороны противъ тѣхъ о комъ
мы распускаемъ такіе преувеличенные
слухи? Но если кто изъ насъ и тер
пѣливъ на языкъ и не имѣетъ несча
стной привычки клеветать на другихъ:
не грѣш атъ ли, однако, иногда и по
добныя лица—тѣмъ, что все же вѣрятъ
худымъ слухамъ, принимаютъ ихъ, и
на основаніи сихъ слуховъ составля
ютъ о томъ или иномъ человѣкѣ дур
ное мнѣніе? Какъ угодно, а вѣдь съ
нашей стороны крайняя несправедли
вость—со слуховъ думать о человѣкѣ
худо; а слѣдовательно—и грѣхъ. Оклевстающаго тай искренняго своего, сего
изгонять, говоритъ о себѣ псалмопѣ
вецъ (Пс. С, 5). Вотъ какъ должны
поступать и мы съ тайно клевещущи
ми на другихъ: гонять ихъ отъ себя
надо, какъ людей самыхъ низкихъ, са
мыхъ опасныхъ и дурныхъ. Ибо та
ковы они и дѣйствительно:клеветникъ —
подобникъ діавола, или вѣрнѣе - самъ
онъ есть діаволъ. Ибо слово діаволъ соб
ственно значитъ клеветникъ.
III.
Да, други мой, бойтесь не толь
ко сами клеветать на другихъ, но и
внимать клеветамъ; а случится кому
сдѣлаться жертвой клеветы,—старай
тесь смотрѣть на нее, какъ на нака
заніе Вожіе за нашу собственную склон
ность къ оклеветанію, и потому сми
ритесь предъ Господомъ и утѣшайте
себя такимъ разсужденіемъ: пусть люди
взводятъ противъ меня всякія небыли
цы, лишь бы не осудилъ меня Богъ и
чиста была моя совѣсть. — Аминь.
(Сост. по „Круг. поучен.“ прот. А.
Бѣлоцвѣтова, изд. 5-е 1894 г.).
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В о е ь м о й день.
Поуч. 1-е. Рождество Пре
святыя Богородицы.

о своемъ безплодствѣ?а Итакъ, и внут
реннее, сердечное горе,и постороннія
укоризны въ какихъ-то тайныхъ пре
( 0 томъ, какъ мы должны поступать ступленіяхъ, которыхъ между тѣмъ за
оо время посылаемыхъ намъ отъ Бога праведными супругами не было, при
испытаній).
чиняли такое нравственное страданіе
I.
Родители Пресвятыя Богородицы праведнымъ супругамъ, какое можетъ
Іоакимъ и Анна были благочестивы, быть понятнымъ только людямъ, по
добродѣтельны и праведны предъ Бо добно имъ страждущимъ. Они скорбѣли
гомъ. Имѣя достаточное богатство, они въ глубинѣ своей праведной души; но
часть его удѣляли на потребность бо вмѣстѣ съ тѣмъ не отчаявались въ ми
гослуженія во храмъ, а часть разда лости Божіей. Они всю свою печаль
вали нищимъ. Жизнь ихъ, по-видимому, возверзали на Бога, и съ постоянствомъ
со внѣшней стороны, была счастлива, и усердіемъ, мало понятнымъ для лю
если все счастіе полагать въ веще дей, не уповающихъ на Бога, моли
ственномъ довольствѣ и въ семейномъ лись Богу, да даруетъ имъ Господь,
мирѣ, любви и согласіи. А между тѣмъ хотя на старости лѣтъ, дитя, обѣщаясь
они были очень несчастливы. Они не посвятить его на служеніе Богу. Го
сли на себѣ иго безчадія. Находясь сподь слышалъ ихъ молитвы, но ме
въ супружествѣ пятьдесятъ лѣтъ, они длилъ исполненіемъ ихъ, дабы удивить
не имѣли дѣтей. Это несчастіе людямъ на праведныхъ старцахъ милость Свою
настоящаго вѣка мало понятно*, ны дабы воспитать ихъ въ вѣрѣ въ живой
нѣ тяготятся болѣе многочадіемъ, чѣмъ Промыслъ Божій, надеждѣ на Себя и
безчадіемъ, и счастливыми нерѣдко любви къ Себѣ.
почитаютъ тѣхъ, у кого нѣтъ дѣтей.
Тяжелое испытаніе Божіе несли на
Но тогда было не то. Тогда безчадіе себѣ праведные супруги! Но за то
супруговъ считалось знаменіемъ нака какое и утѣшеніе послалъ имъ Господь по
занія Божія за какіе либо тяжкіе грѣ испытаніи!... Господь Богъ посылаетъ
хи. Почему такъ? Сотому что въ то ангела Своего, чтобы обрадовать пра
время на землѣ ожидали явленія Иску ведныхъ старцевъ вѣстію, что у нихъ
пителя; и понятно, каждому, помимо родится дщерь преблагословенная,чрезъ
естественнаго желанія присущаго не которую дано будетъ спасеніе всему
испорченнымъ родителямъ, хотѣлось міру. И точно, у нихъ родилась дщерь,
имѣть дѣтей и въ тѣхъ видахъ, чтобы, которую оніГ назвали Маріею; а Марія
если Богу угодно, сдѣлаться прароди удостоилась стать Матерію Господа;
телемъ Искупителя. У кого же не было родители же Ея .удостоились названія
дѣтей, у того, слѣдовательно, и не святыхъ и праведныхъ богоотецъ. Дивны
оставалось уже никакой надежды на дѣла Госгіодни, обнаруживающіяся въ
то. Потому безчадіе супруговъ и въ жизни человѣческой!
глазахъ постороннихъ людей призна
II.
Братія! и въ настоящее время
валось наказаніемъ Божіимъ. Понятно Господь посылаетъ людямъ испытанія,
отсюда, какимъ горемъ сопровождалось какія и кому Ему угодно.
для праведныхъ Іоакима и Анны ихъ
Будемъ же терпѣливы въ перенесеніи
безчадіе. Но горе это усугублялось еще испытаній. Сохрани Богъ всякаго чело
посторонними укоризнами. Разъ перво вѣка малодушествовать въ испытаніяхъ
священникъ во храмѣ не принялъ отъ на Промыслъ Божій.
Іоакима жертвы, сказавъ ему съ уко
Будемъ нести испытанія съ постоянствомъ
ромъ: „ты не стоишь того, чтобы при и надеждою на милость Божію, нивъ ка
нять отъ тебя даръ Богу; будучи без- комъ случаѣ до конца не оставляющею
чаденъ, конечно, не имѣешь ты благо человѣка, и съ вѣрою въ лучшее бу
словенія Божія за какіе нибудь тайные дущее, которое Господь несомнѣнно
грѣхи11. А еврей, вмѣстѣ съ Іоакимомъ устроитъ, если только мы окажемся
приносившій жертву, съ укоромъ за достойными того.
мѣтилъ ему: „почто предваряешь меня,
Одушевимся въ несеніи испытаній тою
приступая къ Богу7 развѣ не зні ешь мыслію, что кого любитъ Господь, того на-
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называетъ, ради духовно-нравственной
пользы самого же испытываемаго и
наказываемаго.
Видя испытуемыхъ и наказуемыхъ
отъ Господа, не будемъ суетно мудрство
вать, что Господь наказываетъ ихъ непре
мѣнно за какіе либо тяжкіе грѣхи и тѣмъ

паче укорять ихъ. Пути Господни въ
отношеніи жизни людей неисповѣдимы-,
и мы не можемъ знать, почему Господь
Богъ съ однимъ поступаетъ такъ, съ
другимъ иначе. Не судите, да не судими будете.
Братіе! предадимъ сами себя и всю
жизнь нашу премудрой и всеблагой волѣ
Господа, Который несравненно больше

намъ даруетъ, чѣмъ мы просимъ или
о чемъ даже едва смѣемъ помыслить.
Будемъ безропотно, по примѣру св. пра
ведныхъ богоотецъ Іоакима и Анны,
переносить посылаемыя на насъ несчастія:

чрезъ нихъ, какъ золото чрезъ огонь,
Господь очищаетъ насъ отъ всякой
скверны грѣховной и содѣлываетъ насъ
несравненно болѣе блаженными и въ
этой и въ будущей жизни, нежели мы
были бы блаженны безъ этихъ очисти
тельныхъ скорбей. (См. проп. прилож.
къ Рук. для с. паст. 1891 г. сент.).

тва праведныхъ услышана, и терпѣ
ніе ихъ вознаграждено особенною ми
лостію Божіей: ибо когда настало
предуставленное Промысломъ время
родиться Той, Которая Сама должен
ствовала родить Спасителя міру, тогда
Богъ послалъ ангела Своего возвѣстить
Іоакиму и Аннѣ, что отъ нихъ родится
сія богоизбранная отроковица. И под
линно, праведная Анна, которой тогда
было уже около семидесяти лѣтъ, преестественно зачала и въ уроченное
время родила Пресвятую Дѣву Марію.
Такимъ образомъ рожденіе Матери
Божіей, совершившееся не по обыкно
венному закону природы, а по особен
ному дѣйствію Божію, ясно показыва
етъ, что Богъ гьдѣ же хощетъ, побѣ
ждается естества чинъ.
II.
Такъ и должно быть: ибо Господь
есть Творецъ и верховный Правитель все
ленныя; отъ Его власти все въ ней за

виситъ, и самые законы природы или
естества чинъ. Поэтому, когда Господу
угодно, Онъ, очевидно, можетъ дѣй
ствовать независимо отъ Своихъ зако
новъ, и даже вопреки имъ, какъ Онъ
поступилъ, остановивъ солнце при Іи
сусѣ Навинѣ*, можетъ совершить то,
А когда бѣдствія и разныя скорби готовы что превышаетъ силы природы и вы
ловидимому насъ подавить, будемъ взывать ходитъ изъ круга ея дѣйствій, какъ это
о помощи къ Тому, безъ воли Котораго и показалъ Онъ, воскрешая мертвыхъ
волосъ не упадаетъ съ нашей головы, Ко единымъ Своимъ словомъ; короче, Онъ
торый никогда не пошлетъ искушенія можетъ творить чудеса и дѣлать все,
превышающаго силы наши. (Сост. Г. елика хощетъ. Въ этомъ не будетъ
Д—ко съ дополн. по указ. источн.).
сомнѣваться тотъ, кто имѣетъ надле
жащее понятіе о безпредѣльномъ мо
Поуч. 2-ое. Рождество Пре гуществѣ Божіемъ,неограниченной сво
святыя Богородицы.
бодѣ Его въ міроправленіи и совер
шенной зависимости отъ Него всѣхъ
(О томъ, что Богъ можетъ дѣйство твореній Его.
вать независимо отъ законовъ природы
Когда своевольный человѣкъ нару
и творить чудеса).
шаетъ законъ Божій и удаляется отъ
I.
Благочестивые родители Божіей предназначенной ему цѣли, а чрезъ
Матери, Іоакимъ и Анна, въ продол это вредитъ себѣ и другимъ, то съ пре
женіе пятидесятилѣтняго супружества мудростію и благостію Божіею всего
ихъ были безплодны, а достигши глу согласнѣе, чтобы Господь, какъ люб
бокой старости не надѣялись уже имѣть веобильный Отецъ нашъ и Владыка
дѣтей по закону природы. Но неплод- вселенной, Самъ исправилъ или пре
ство сильно огорчало ихъ, потому бо дотвратилъ то зло, какое можетъ про
лѣе, что многіе укоряли ихъ за него изойти въ семъ случаѣ. Такъ Ему,
и говорили, будто Господь не благово Премудрому и Преблагому, свойствен
литъ къ нимъ за какіе нибудь тайные но дѣйствовать и во всякомъ случаѣ,
ихъ грѣхи. Поэтому они усердно мо когда благо міра, народовъ и частныхъ
лили Господа, да избавитъ Онъ ихъ людей имѣетъ нужду въ особенной Его
отъ поношенія и даруетъ имъ плодъ помощи.
по благости Своей, какъ нѣкогда да
а)
Онъ и подлинно такъ дѣйствовалъ
ровалъ его Аврааму и Саррѣ. Моли издревле; вотъ нѣсколько примѣровъ
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этого: когда родъ человѣческій согрѣ тества чинъ, котораго никто иной не
шилъ въ Адамѣ и подвергался вѣчной можется измѣнить, если Онъ распоря
погибели, Богъ Самъ устроилъ ему жается всѣмъ по Своей волѣ, дѣйству
спасеніе чрезъ Единороднаго Сына етъ иногда вопреки законамъ природы
Своего (Іоан. 3, 16); когда грѣшные и производитъ такія чудныя дѣла, ко
люди растлили землю неправдами, Богъ торыя превышаютъ естественныя си
Самъ омылъ ее чуднымъ потопомъ лы, и однако чрезъ это не нарушает
(Быт. гл. 6 и 7); когда еврейскій на ся стройный порядокъ въ мірѣ, но
родъ страдалъ въ Египтѣ отъ рабства, еще достигается высшее благо тварей:
а еще болѣе отъ соблазновъ нечестія, то изъ сего видно, что могущество Его
ш могъ потерять истинную вѣру., Гос неограничено, премудрость Его без
подь дивно избавилъ его чрезъ Моисея предѣльна. Смиримся же предъ Его
(Исх. 3, 1 -2 0 ); когда Савлъ хотѣлъ величіемъ, будемъ благоговѣть предъ
истребить юную церковь Христову и непостижимыми Его судьбами и благошелъ уже въ Дамаскъ, чтобы гнать покорно станемъ исполнять во всемъ
тамъ христіанъ, Господь Самъ явился святую волю Его. Не станемъ унывать,
ему и чудесно содѣлалъ его изъ гони братія, а тѣмъ паче отчаяваться, въ
теля — апостоломъ (Дѣян. 9, 1—30). какихъ бы трудныхъ и опасныхъ об
Ііороче, во всѣхъ случаяхъ, когда для стоятельствахъ ни находились мы; но
блага міра и людей нужна была непо будемъ утѣшать себя мыслію, что ми
средственная помощь Божія, Господь лосердьѣ Богъ печется о насъ и мо
явилъ ее различнымъ образомъ и не жетъ избавить йасъ отъ всякихъ бѣдъ,
рѣдко чудотворилъ.
а съ тѣмъ вмѣстѣ будемъ усердно мо
б)
Такъ Онъ и нынѣ дѣйствуетъ: ибо въ лить Его о помощи въ нашихъ нуждахъ.
Немъ нѣтъ перемѣны (Іак. 1, 17), (Сост. по „Избран. слов, и бесѣдѣ,
хотя мы часто по невнимательности Платона, митр. кіевск., Кіевъ, 1892 г.).
своей не замѣчаемъ, а по духовной
•слѣпотѣ не видимъ Его силы и дѣйстПоуч. 3-ье. Рождество Бо
ствія. Все, даже и необыкновенныя со жіей Матери.
бытія въ мірѣ, народахъ и въ собст
венной нашей жизни, мы обыкновенно (Причина радости христіанъ по поводу
рожденія Божіей Матери).
приписываемъ какимъ нибудь естест
веннымъ причинамъ или нашимъ си
I.
Родителями Пресвятой Богородицы
ламъ и стеченію обстоятельствъ, а за были свв. и праведные Іоакимъ и Ан
бываемъ первую причину всего—Бога, на. Св. Іоакимъ происходилъ отъ царя
источника нашей жизни и силъ, вер Давида, а Анна изъ первосвященниче
ховнаго распорядителя вселенной. Въ скаго рода Аарона, и оба вели жизнь
этомъ случаѣ мы уподобляемся нера благочестивую: на всякій праздникъ
зумнымъ дѣтямъ, которыя, смотря на творили милостыню и давали обильныя
часы и видя двигающуюся на нихъ жертвы на храмъ. Они жили въ супру
стрѣлку, думаютъ, что она движется жествѣ уже 50 лѣтъ, но, не имѣя дѣ
сама собою, а не знаютъ того, что ея тей, сильно скорбѣли объ этомъ и моли
движеніе происходитъ отъ скрытой въ лись Богу о разрѣшеніи своего неплодчасахъ пружины, устроенной искус ства. Разъ, въ одинъ великій празд
нымъ художникомъ, который по своей никъ, Іоакимъ хотѣлъ принести въ
волѣ можетъ ускорить, замедлить и храмѣ жертву Богу. Но первосвящен
вовсе остановить ходъ часовъ, а вмѣс никъ, при множествѣ народа, сталъ
тѣ и движеніе стрѣлки. Нѣтъ, братія, упрекать его за грѣхи, говоря, что
Богъ есть дѣйствуяй вся во всѣхъ, го Богъ не благословилъ его дѣтьми и
воритъ апостолъ (ІК о р 12, 6), —Онъ что онъ недостоинъ приносить даръ
всѣмъ распоряжается и все направляетъ Богу. Возвратившись съ печалью до
къ благимъ и премудрымъ Его цѣлямъ; мой, Іоакимъ ушелъ въ поле, гдѣ па
а природа, наши силы и все въ мірѣ слись его стада, и здѣсь, изливъ въ
только орудія въ десницѣ Его для до молитвѣ предъ Богомъ свою скорбь,
стиженія сихъ цѣлей (Прит. 21, 1. Исх. далъ обѣтъ поститься 40 дней и жить
35, 1 -6 ).
въ пустынѣ. Анна, узнавъ, что случи
III.
Если Богъ творитъ елика хощето, лось въ храмѣ, и видя, что мужъ не
.и, когда Ему угодно, побѣждается ес возвращается, начала также скорбѣть
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и плакать. Однажды, сидя въ саду стойной дѣвы, которая могла бы во
подъ вѣтвистымъ деревомъ, она уви спріять и носить въ себѣ Невмѣстимадѣла на деревѣ гнѣздо съ птенцами. го небесами. Нужно было, чтобы родъ
Это еще болѣе усилило скорбь ея. Она человѣческій прошелъ долгій рядъ ис
подумала, что она грѣшнѣе всѣхъ въ пытаній въ праотцахъ, патріархахъ,
мірѣ, если Господь не даетъ ей даже пророкахъ, царяхъ, чтобы могла явить
тѣхъ радостей, которыя имѣютъ пти ся эта вѣтвь отъ корени Іессеева—
цы и звѣри. Она со слезами стала мо это чудо нравственной чистоты въ
литься, и вдругъ явившійся къ ней ан развращенномъ родѣ человѣческомъ.
гелъ сказалъ ей: „Анна, молитва твоя Въ рожденіи Маріи разрѣшилось не
услышана. Ты родишь Дщерь пребла только неплодство Іоакима и Анны,
гословенную-, чрезъ Нее благословятся но и неплодство всего человѣческаго
всѣ племена земныя и дастся спасеніе рода.
всему міру. Ты назовешь Ее Маріей*.
б) Это первая причина радости: вторая—
Ангелъ скрылся, а Анна, въ сильной въ самой мысли о Пресвятой Дѣвѣ. Наро
радости, дала обѣтъ посвятить Богу ды, общества, государства праздну
дочь свою и поспѣшила въ Іерусалимъ, ютъ дни рожденія людей великихъ и
чтобы въ храмѣ благодарить Господа. сплетаютъ вѣнки имъ. Но изъ всѣхъ
Въ тотъ же часъ ангелъ явился Іоаки великихъ людей, какихъ носила на се
му въ пустынѣ и, сказавъ о милости, бѣ земля, нѣтъ выше Той, Которая
которая дарована Аннѣ, велѣлъ ему нынѣ была дарована міру. Всѣ высокія
итти въ Іерусалимъ, гдѣ онъ увидитъ свойства, отличающія истинно-великаго
жену свою у Золотыхъ воротъ храма. человѣка: чистота сердца, дивное тер
Увидѣвшись и помолившись вмѣстѣ во пѣніе, совершенная покорность, пол
храмѣ, Іоакимъ и Анна съ радостію ная сосредоточенность въ себѣ и вѣр
возвратились домой. И дѣйствительно, ность призванію и, наконецъ, на такой
чрезъ годъ, 8 сентября, родилась у высотѣ искреннѣйшее и совершеннѣй
нихъ дочь, Пресвятая Дѣва Марія. Іо шее смиреніе—украшали душу и явля
акимъ принесъ великія жертвы Богу, ются въ жизни преблагословенной Ма
и всѣ прославляли ниспосланную имъ ріи. Она выше не только всѣхъ людей,
великую милость Божію. Послѣ того но и самыхъ высшихъ ангеловъ, хе
какъ Іоакимъ и Анна ввели свою Дщерь рувимовъ и серафимовъ.
во храмъ, для воспитанія Ея въ свято
в) Третья причина настоящей радости—
сти и чистотѣ, Іоакимъ скончался 80* въ насъ самихъ. Слабый по душѣ и тѣ
ти лѣтъ отъ роду. Анна переселилась лу человѣкъ, а таковы всѣ мы, имѣ
изъ Н азарета въ Іерусалимъ и жила етъ нужду въ покровительствѣ и по
при храмѣ, около дочери, непрестанно мощи. Земные покровители такъ непо
молясь Богу. Она скончалась 79-ти стоянны и такъ требовательны, и при
лѣтъ отъ роду, чрезъ 2 года послѣ томъ такъ немощны и не надежны.
смерти Іоакима.
Лучше было бы найти покровителя на
II. Въ пѣснопѣніяхъ и молитвахъ церк небѣ, который бы могъ предстать съ
ви выражаются чувства благоговѣйной мольбою о насъ къ Самому Богу, ко
радости о рожденіи преблагословенной торый былъ бы готовъ всегда ходатай
Дѣвы. Сей день Господень, радуйтеся ствовать за насъ, и ходатайство кото
раго было бы пріятно Богу. Такую за
людіе!
а)
Прежде всего церковь радостно при ботливую покровительницу, мать, об
вѣтствуетъ рожденіе Той, Которая должна нимающую въ своей любви всѣхъ и
послужить великому дѣлу нашего спасенія. каждаго, заступницу усердную, неот
Господь предопредѣлилъ спасти насъ ступную и сильную ходатаицу нынѣ
прежде, чѣмъ согрѣшили прародители, даровалъ Господь землѣ въ лицѣ наза
прежде даже созданія міра. Тотчасъ ретской Дѣвы., теперь окруженной сла
послѣ грѣхопаденія объявлена была вою Царицы небесной.
радостная вѣсть о нашемъ спасеніи.
III.
Пресвятая Богородице, спаси
Но Господь не приходилъ на землю насъ! Аминь. (Сост. по „Слов. ирѣч.%
болѣе пяти тысячъ лѣтъ. Много было прот. П. Смирнова, ч. II).
причинъ для этого: одна изъ числа
главныхъ была та, что во все это вре
мя не обрѣталось столь чистой и до
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Поуч.4 ое. Празднованіе Почаевекой иконѣ Божіей Ма
тери.

жія Матерь въ свѣтлой одеждѣ, окру
женная ангелами съ обнаженными ме
чами, и съ бѣлоблещущимъ омофоромъ.
Въ это время на турокъ напалъ внезап
(Исторія чудотворной иконы съ нрав ный страхъ, такъ что они обратились
ственными уроками ).
въ бѣгство.
Православные христіане, насе
I. О явленіи чудотворной Почаевской II.
иконы на Волыни, празднованіе кото ляющіе наше отечество, питаютъ къ
рой совершается нынѣ, сохраняются Почаевской иконѣ Богоматери великое
слѣдующія преданія. Ее привезъ въ благоговѣніе. На поклоненіе этой свя
Россію въ 1537 году константинополь тынѣ стекаются въ Почаевскую лавру
скій митрополитъ Неоѳитъ, путеше богомольцы изъ всѣхъ концовъ святой
ствовавшій въ это время въ нашемъ Руси.
отечествѣ. Въ благодарность за ока
а) И тотъ, кто приходитъ туда съ вѣрою,
занное ему гостепріимство онъ благо послѣ усердной молитвы своей къ Пресвя
словилъ ею одну изъ благочестивыхъ той Богородицѣ, безъ сомнѣнія, получаетъ
и страннолюбивыхъ женъ, по имени не малое утѣшеніе духовное, чувствуетъ за
Анну Гойскую, проживавшую въ мѣ мѣтное облегченіе отъ угнетающихъ почти
стечкѣ Орля (нынѣ деревня Урля). Го каждаго изъ насъ недуговъ тѣлесныхъ и
споду угодно было прославить этотъ душевныхъ. Не даромъ же православный
ликъ Приснодѣвы Маріи. Икона нѣ русскій народъ такъ любитъ искать
сколько разъ являлась во снѣ въ лу утѣшенія наболѣвшей душѣ въ путе
чезарномъ свѣтѣ владѣтельницѣ дома шествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Каж
и проживавшимъ въ немъ, но Анна не дый годъ съ раннею весною неутоми
вѣрила ни себѣ, ни другимъ. Однажды мые труженики изъ нашего простого
она увидѣла изображенную на иконѣ народа во множествѣ путешествуютъ
Богоматерь въ сіяніи свѣта уже не во по разнымъ святынямъ со всѣхъ кон
снѣ, но наяву. Прошло немного вре цовъ широкой Россіи: отъ Почаевадо
мени, и отъ иконы стали истекать чу Кіева, а отъ Кіева до Троицы Сергія
дотворенія. Тогда Анна стала оказы и Соловецкаго монастыря. Эти благо
вать иконѣ болѣе благоговѣнія* но это честивые поклонники съ посохомъ въ
чувство ея особенно возрасло и уси рукѣ и съ котомкою за спиною прохо
лилось послѣ того, какъ прозрѣлъ ея дятъ тысячи Беретъ подъ дневнымъ жа
родной братъ, слѣпецъ отъ природы, ромъ, часто съ невыразимою устало
въ умиленіи сердца со слезами помо стію, питаясь сухимъ хлѣбомъ и про
лившійся предъ святою иконою объ стою водою. Всѣхъ ихъ влечетъ на эти
избавленіи отъ своего природнаго не труды одна таинственная благодать,
достатка. Послѣ этого, считая себя пребывающая въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
недостойною обладать такою святынею, когда-то спасались святые люди, гдѣ
Анна, по совѣту духовныхъ и мірскихъ нетлѣнно почиваютъ ихъ священные
лицъ, съ торжествомъ препроводила останки, гдѣ хранятся вообще благо
сей образъ въ обитель, находящуюся говѣйно почитаемые вѣрующими свя
въ м. Почаевѣ, Волынской губерніи. Съ тыни. Какъ отрадно бываетъ душѣ^ ис
тѣхъ поръ эта святая икона пребыва томленной невзгодами житейскими или
етъ тамъ доселѣ и извѣстна подъ име вихремъ суетныхъ заботъ, отдохнуть
немъ ГІочаевской. Между многими чу въ тиши этихъ святыхъ мѣстъ! Какъдесами отъ ГІочаевской иконы Богома то особенно чувствуетъ себя тамъ на
тери особенно замѣчательно чудесное ша душа; какъ будто тамъ и воздухъ
избавленіе Почаевской обители въ 1675 не тотъ, и природа другая, и люди
году заступленіемъ Богородицы отъ ту иные*, и самъ тамъ какъ будто стано
рокъ. Невѣрные мусульмане присту вишься другимъ, словно подъ вліяніемъ
пили къ самымъ стѣнамъ монастыря. какой-то благодатной силы душа наша
Православные иноки, возлагая надежду тамъ согрѣвается, просвѣтляется и чув
свою на помощь Заступницы рода хри ствуетъ отраду. Да, святыя мѣста суть
стіанскаго, всю ночь молились предъ поистинѣ благодатные источники свя
Ея чудотворною иконою. Когда во вре той жизни.
б) Но не всякій изъ насъ, христіанъ,
мя пѣнія акаѳиста они возгласили:
у б р ан н о й воеводѣ^ имъ явилась Бо- имѣетъ возможность поклониться свяКругъ Поучен. т. II.
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тынѣ на мѣстѣ ея прославленія. Да
этого отъ насъ никто и не требуетъ.

и о чистотѣ и просвѣтлѣніи образа Божія
въ насъ самихъ. Слово Божіе свидѣтель

Съ насъ будетъ совершенно достаточно,
если мы будемъ ублажать и прославлять
Пресвятую Богородицу на мѣстѣ своего жи
тельства, если мы будемъ съ усердіемъ

ствуетъ, что всѣ мы созданы по обра
зу и подобію Божію. Душа наша есть
то же какъ бы икона шли образъ Го
спода, ибо она, хотя и въ малой мѣрѣ,
обращаться къ Ней въ своихъ еже надѣлена и владѣетъ тѣми качествами,
дневныхъ молитвахъ. Вѣдь Вожія Ма какія въ совершенствѣ и во всей пол
терь едина, и только иконы Ея суще нотѣ свойственны Творцу и Промысли
ствуютъ разныя. Предъ какой бы ико телю нашему. Но какъ есть иконы поли
ной Ея мы ни стали молиться, наши нялыя или мало похожія на изображен
прошенія будутъ восходить все къ Той ныхъ на нихъ св. лицъ,такъ есть и души,
же Богоматери, Которая предстоитъ на утратившія чутъ не всѣ черты образа
небѣ престолу Сына Своего. Когда мы Божія. Не даромъ св. писаніе говоритъ
молимся предъ какою-либо иконою, то о невоздержныхъ людяхъ, что они при
должны устремлять свой умъ и сердце ложились скотамъ несмысленнымъ и
не къ вещественному изображенію, но уподобились имъ. Боясь этого, будемъ
къ тому, кто изображенъ на иконѣ. Изо хранить, православный христіанинъ,
браженіе же, или ликъ, только возбуж свою душу и сердце въ чистотѣ и благо
даютъ насъ къ молитвѣ, напоминая образіи. (См. „Воскр. деньсс за 1892 г.).
III.
Братіе! Будемъ обращаться съ
собою о тѣхъ благодѣяніяхъ, которыя
истекаютъ чрезъ изображеннаго на усердною молитвою къ Богоматери, да
иконѣ Господа и Пречистую Богороди поможетъ Она намъ избавиться отъ
цу. И чѣмъ благолѣпнѣе икона, тѣмъ бѣдъ земной жизни и да сподобитъ
сильнѣе возбуждается духъ къ молитвѣ. Она насъ наслѣдовать жизнь вѣчную.
Вотъ почему православные христіане Она для міра христіанскаго есть „древо
съ самыхъ давнихъ временъ заботятся свѣтлоплодовитое, отъ него же пита
о благолѣпіи и святолѣпіи иконныхъ ются вѣрніи, источникъ животныя во
изображеній.
ды неистогцаемый, пристанище въ пу
в)
Но дорожа благолѣпіемъ имѣющихся чинѣ скорбей сущимъ и помощница
въ нашихъ храмахъ и домахъ священныхъ всѣмъ вѣрно молящимся Е й“. (Сост. по
изображеній, мы должны неусыпно заботиться указ. источн.).

Девять й д е н ь .
Поуч. 1-ое. Св. Богоотцы Іо
акимъ и Анна.
(іДобродѣтельная жизнь родите лей—луч
шее наслѣдство дѣтей).
I. Въ настоящій день св. церковь
торжествуетъ память св. родителей пре
благословенной Дѣвы Маріи, правед
ныхъ Іоакима и Анны. При этомъ вос
поминаніи, всякому, конечно, не разъ
приходило на мысль, какъ счастливы
эти достойно ублажаемъ^ супруги, удо
стоившіеся имѣть такую, воистину бла
женную и преблаженную Дщерь!
II. Но подобное счастіе предлагается,
брат., и всѣмъ родителямъ, желаю
щимъ видѣть дѣтей своихъ истинно
счастливыми и блаженными. Иже безъ
порока живетъ въ правдѣ, блаженны
оставитъ дѣти своя, говоритъ Пре
мудрость Божія устами богодухновен
наго любителя мудрости. Итакъ, по
ученію Премудрости Божіей, самое сча-

стливое наслѣдство для дѣтей есть
благочестивая и праведная жизнь ро
дителей,, и первая обязанность роди
телей, желающихъ счастія своимъ дѣ
тямъ, самимъ жить праведно и благо
честиво, какъ жили праведные роди
тели Матери Божіей.
а)
Не такъ разсуждаетъ наша житейская
мудрость. „Живя правдой, говоритъ она,
наживешь не много*, съ чѣмъ же оста
нутся дѣти? То-ли дѣло, если какими бы
то ни было средствами пріобрѣсти для
нихъ большое богатство, оставить въ
наслѣдство дома и земли? Тогда они
могутъ быть счастливы и благопо
лучны на всю жизнь. Живя правдою,
не уйдешь далеко по пути почестей,
не достигнешь тѣхъ степеней мірскаго
величія, на которыхъ имена счастлив
цевъ блистаютъ титулами и обладаютъ
преимуществами наслѣдственными и
потомственными*, чѣмъ же будутъ от
личаться дѣти праведника между мил-
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піонами людей простыхъ и незнатныхъ?
и какимъ почетомъ и уваженіемъ мо
гутъ пользоваться между согражданами?
Иное дѣло, еслрі добиться высокихъ
почестей, украсить свое имя громкими
титулами., чтобы дѣти могли гордиться
своимъ происхожденіемъ, величаться
именами своихъ Отцевъ и предковъ.
Тогда предъ ними будутъ открыты всѣ
пути къ почестямъ и славѣ. Живя
правдою, нельзя не нажить себѣ мно
гихъ недоброжелателей и враговъ, ко
торыхъ вражда обратится, потомъ^ и
на дѣтей; какъ же будутъ счастливы
дѣти праведника среди ненавидящихъ
ихъ? То-ли дѣло снискать себѣ, ка
кими бы то ни было путями, распо*
ложеніе сильныхъ земли? Тогда и дѣти
будутъ пользоваться ихъ покровитель
ствомъ и милостями, и найдутъ дорогу
къ благополучію“ .
Такъ, говорю, разсуждаетъ наша
житейская мудрость. Но лживи суть
сынове человѣчестіи въ мѣрилѣхъ сво
ихъ, еже непрсівдовати. (ГІс. 61, 10).
Всегда ли оправдываю! ся на дѣлѣ эти, не
видимому, основательные разсчеты житей
ской мудрости? Нѣтъ, гораздо чаще слу
чается наоворотъ. Нажитое неправдою

имущество не долго остается въ ру
кахъ дѣтей и наслѣдниковъ неправед
наго богача. Чаще всего бываетъ, что,
по слову пророка, чуждіи поядаютъ
труды его, а его потомки остаются
нищими. Всуе мятется человѣкъ, го
воритъ слово Господне: сокровищесшвретъ, и не вѣсть, кому соберетъ я .
(Пс. 38, 7). Справедливо замѣчаютъ,
что благоразумно пользоваться богат
ствомъ умѣетъ только тотъ, кто прі
обрѣтаетъ его собственными трудами,
а не тотъ, кому достается оно даромъ,
безъ трудовъ и заботъ. Пространные
домы бывшихъ нѣкогда богачей сколь
кихъ перемѣнили уже владѣльцевъ?
А несчастные потомки ихъ строителей
ищутъ и не находятъ угла, гдѣ главу
подклони™. А достигнутыя неправдою
почести развѣ не ложатся несмывае
мымъ пятномъ на дѣтяхъ и потомкахъ?
Развѣ не подвергаютъ ихъ, вмѣсто не
заслуженнаго почета, заслуженному
посмѣянію? Мало ли было великихъ и
славныхъ въ глазахъ міра именъ, ко
торыхъ и самая память, по слову Пи
санія, погибе съ шумомъ? Съ другой
стороны, если, и живя правдою, можно
возбудить къ себѣ нерасположенность
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людей злыхъ и развращенныхъ*, то,
живя неправдою, можно ли не оста
вить по себѣ непріязненной памяти
даже у людей добрыхъ и честныхъ?
А сколько слезъ обиженныхъ упадаютъ
не на одну могилу, а на оставшееся по
томство человѣка неправеднаго? Сколь
ко горькихъ укоризнъ и жалобъ услы
шатъ его дѣти? И не будетъ ли па
мять неправеднаго родителя служить
для нихъ не утѣшеніемъ^ а наказа
ніемъ? Равнымъ образомъ, и покрови
тельство сильныхъ земли надолго ли
можетъ обезпечивать участь дѣтей ихъ
льстеца и прислужника? Не надѣй
теся, говоритъ слово Вожіе, на князи,
на сыны человѣческія, въ нихже шьетъ
спасенія: изыдетъ духъ его, и въ перстъ
свою возвратится: въ той день погиб
нутъ вся помышленія его (Пс. 145, 3.
4), а съ нимъ погибнутъ и всѣ возла
гавшіяся на него надежды.
б)
Не таково наслѣдство для дѣтей—
безпорочная, праведная и благочестивая
жизнь родителей. Это наслѣдство прочнѣе
и надежнѣе всякаго богатства, дороже всѣхъ
почестей и титуловъ, вѣрнѣе всякаго бла
говоленія сильныхъ земли.

Ето живетъ праведно, ходя во всѣхъ
заповѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ
безпорочно (Лук. 1. 6), на томъ, вопервыхъ, почиваетъ благословеніе Божіе,
которое переходитъ и на потомство
его въ роды родовъ. Угодилъ Авраамъ
Богу, — и не только ближайшіе, а и
самые отдаленные его потомки благо
денствовали подъ осѣненіемъ почив
шаго на предкѣ ихъ благословенія Бо
жія. Лишился благословенія Божія не
честивый Саулъ, - и царственные по
томки его скитались нищими, и самый
родъ его пресѣкся въ непродолжитель
ное время. Сколько есть, можетъ быть,
и между нами людей, живущихъ въ до
вольствѣ и благополучіи, которые до
стигли сего состоянія не богатымъ на
слѣдствомъ и не сильными связями, а
молитвами и благословеніемъ благо
честивыхъ родителей! Такъ велико и
важно, такъ благонадежно и прочно
для самаго земного благополучія бла
гословеніе Бойкіе, почивающее на лю
дяхъ благочестивыхъ и праведныхъ!
Оно и составляетъ истинное счастіе
ихъ дѣтей и потомковъ. Родъ правыхъ
благословится, говоритъ слово Господне.
Кто живетъ праведно, тотъ не только
не обижаетъ никого, напротивъ, благотво17*
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ритъ и благодѣтельствуетъ всѣмъ и каж
дому, благодѣтельствуетъ и самимъ

врагамъ своимъ*, тотъ оставляетъ по
себѣ одну добрую память и добрую
славу, благодарное чувство въ серд
цахъ всѣхъ., окружавшихъ его. По
томство такого человѣка всегда най
детъ себѣ покровъ и защиту. Доброе
имя отца есть какъ бы рекомендатель
ное письмо для его сына; съ нимъ онъ
вездѣ найдетъ себѣ друзей и покрови
телей. Если бы человѣкъ праведный
и имѣлъ въ жизни своей какихъ-либо
недоброжелателей, то и ихъ недобро
желательство не можетъ продолжаться
далѣе его гроба. Ибо не могутъ они
не сознавать, что неправедно ненави
дѣли мужа праведнаго, несправедливо
обижали и оскорбляли его во время
его жизни, что они воздавали ему злая,
онъ же воздавалъ имъ благая. И не
побудитъ-ли ихъ проснувшаяся совѣсть
сдѣлать что либо доброе для дѣтей его?
Такимъ образомъ, дѣти праведника не
только въ друзьяхъ, а в ъ самыхъ вра
гахъ его не найдутъ ли скорѣе друзей
и покровителей., нежели враговъ и недоб рожелателей?
Кто безъ порока живетъ въ правдѣ,
тотъ живетъ трудолюбиво, умѣренно и воз
держно. Если не имѣетъ онъ большого

богатства, то имѣетъ честное доволь
ство во всемъ*, потому что не имѣетъ
ни излишнихъ, изысканныхъ нуждъ,
ни разнообразныхъ, изобрѣтаемыхъ
праздностію, потребностей, ни безгра
ничныхъ, ничѣмъ не удовлетворяемыхъ,
желаній, а довольствуется тѣмъ, что
посылаетъ и чѣмъ благословляетъ его
Господь Богъ. Тотъ и дѣтей своихъ
пріучаетъ съ малолѣтства быть также
трудолюбивыми и воздержными к также
довольствоваться тѣмъ состояніемъ, к а 
кимъ благословляетъ ихъ Богъ. М о
гутъ ли быть несчастными такія дѣти?
Нѣтъ; ибо истинное счастіе человѣка
не внѣ его^ а внутри, въ его сердцѣ.
Осыпьте какимъ угодно богатствомъ
человѣка корыстолюбиваго и любостяжательнаго,- онъ не будетъ доволенъ,
не перестанетъ мучиться желаніемъ
большаго, и будетъ истинно несчас
тенъ, потому что никогда не будетъ
имѣть того, чего желаетъ. Украсьте
какими угодно почестями человѣка чес
толюбиваго, — ему все будетъ мало,
его не перестанетъ мучить зависть къ
его соперникамъ, онъ всегда будетъ

терзаться тѣмъ, что не сбываются без
разсудныя мечты его, не исполняются
его необузданныя желанія. Се бо гі,арствіе Божье внутрь васъ есть, говоритъ
Господь. Ищите прежде царствія Бо
жія и правды его, и все, потребное для
жизни временной, приложится вамъ.
(Матѳ. 6, 33).
Кто, наконецъ, самъ живетъ благочес
тиво, тотъ и дѣтей своихъ воспитываетъ
въ благочестіи и страхѣ Божіемъ. А доб
рый и благочестивый сынъ будетъ счаст
ливъ и безъ богатаго наслѣдства, равно

какъ порочному сыну не въ помощь
и богатство. Благочестіе, говоритъ
апостолъ, на все полезно есть, обѣ
тованіе гьмущее живота настоящаго
и грядущаго. Вотъ, почему св. Давидъ
увѣряетъ, что онъ во всю долгую
жизнь свою не видѣлъ, чтобы потом
ство праведника терпѣло нужду и бѣд
ствовало. Юнѣйшій быхъ, ибо состарѣхся, говоритъ онъ, и не видахъ пра
ведника оставлена, ниже сѣмене его
просяща хлѣбы. Весь день милуете, и
взагьмъ даетъ праведный, и сѣмя по
во благословеніе будетъ. (Псал. XXXVI,
2 5 —26). Праведные родители Пресвя
той Дѣвы Маріи не обладали земными
сокровищами, и не оставили Ей въ
наслѣдство никакого богатства; напро
тивъ, приведя Ее, трехлѣтнюю Отро
ковицу, въ храмъ Божій, предавъ Ее
Господу, и сами скоро отошли ко Гос
поду, оставивъ Ее сиротою, одинокою
и безпомощною въ мірѣ, подъ кровомъ
храма Божія и подъ благодатнымъ по
кровомъ Самого Господа храма. Но
они оставили Ей въ наслѣдство живой
духъ истиннаго благочестія, которымъ
отъ юности напиталось Ея сердце,,
сдѣлавшееся чистымъ и святымъ хра
момъ Духа Божія; оставили любовь
къ закону Господню и божественному
слову, которымъ питалась душа Ея,
какъ манною небесною, и возросла въ
мѣру возраста исполненія Христова**
оставили примѣръ своей цѣломудрен
ной, благоговѣйной и богобоязненной
жизни, который былъ для Нея добрымъ
руководителемъ и пѣстуномъ во Хри
ста. Они уневѣстили Ее Господу, а
Господь избралъ Ее въ Матерь Себѣ.
Какое наслѣдство земное могло бы
такъ осчастливить Ее и сдѣлать во
истину блаженною и преблаженнок>
на вѣки?
III. О, если бы хотя любовь роди-
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те р ск а я и желаніе счастія своимъ дѣ кровищъ своихъ подавали лепты среди
тямъ побуждали каждаго безъ порока торжищъ „да видимы будутъ человѣки^
жить въ правдѣ! Какъ были бы тогда и въ то же время поядали дома вдо
счастливы и родители и дѣти! Аминъ. вицъ. Но вся высота внутренняго бла(Сост. по пропов. Димитрія архіеписк. jі гочестія праведной четы, ихъ чистоты
херсонск. и одесск.).
|I и святости, ихъ духовнаго совершенI ства въ вѣрѣ и упованія на Бога отПоуч. 2-ое. Св. праведные !j крылась впослѣдствіи, когда угодно быБогоотцы Іоакимъ и Анны. j! ло Господу явить всему міру великое
ихъ предназначеніе.
(Уроки изъ ихъ жизни: а) благочестіе
Казалось, ничто не должно было воз
не мѣшаетъ семейной жизни, б) хри мущать мирной, благословенной, всѣмъ
стіане не должны чуждаться семейной довольной жизни благочестивыхъ су
жизни и в) страшиться многочадгя). пруговъ. Но праведники не могутъ быть
I.
Перенесемся, христіане, мыслію безъ искушеній и скорбей: „многи скор
націею за 19 почти вѣковъ назадъ, къ би праведнымъа, говоритъ слово Бо
тѣмъ временамъ ветхозавѣтной исто жіе. Высокое предназначеніе св. Іоа
ріи, когда народъ все болѣе и болѣе кима и Анны требовало и приготови
терялъ свою независимость и самосто тельнаго и продолжительнаго испытаятельность и когда наступало время і нія, очищенія, усовершенія. Потому-то
совершиться дѣлу спасенія рода чело вся жизнь праведныхъ супруговъ, по
вѣческаго чрезъ единороднаго Сына устроенію Божію, была непрерывнымъ
Вожія Іисуса Христа, воплотившагося I испытаніемъ ихъ вѣры, терпѣнія и пре
отъ Духа Свята и преблагословенныя данности волѣ Божіей. Іоакимъ и Анна
Дѣвы Маріи.
были бездѣтны. И въ наши времена
Въ тѣ дни въ бѣдномъ городкѣ га- *' безчадіе есть тяжелая скорбь для су
лилейномъ Назаретѣ жила благоче пруговъ-, но во времена подзаконныя
стивая чета Іоакимъ и Анна. Эти сми оно считалось величайшимъ бѣдствіемъ
ренные назаретяне не были ничѣмъ и сопровождалось тяжкими скорбями,
знамениты во Израили, не отличались для перенесенія которыхъ нужна была
отъ простыхъ жителей Назарета ни вся твердость вѣры и упованія на Бога.
какими особенными преимуществами Самый законъ почиталъ безчадіе яв
внѣшними.
нымъ признакомъ не только ^ б л а го 
Однако, не знатные въ очахъ чело воленія, но и тяжкаго наказанія Божія.
вѣческихъ, Іоакимъ и Анна были ве запрещалъ даже принимать дары и жерт
лики предъ Богомъ своею вѣрою и бла вы отъ человѣка, не оставившаго сѣ
гочестіемъ; не славные богатствомъ мени во Израили. А во мнѣніи народ
тлѣющимъ, они были богаты праведною номъ бездѣтный почитался какъ бы
жизнію и добродѣтелями. Скромная, отверженнымъ отъ Бога, достойнымъ
трудолюбивая, богобоязненная жизнь отчужденія и презрѣнія сыновъ израи
доставляла имъ не только честное до левыхъ. И это, какъ выражается пѣснь
вольство, а и нѣкоторый избытокъ, ко церковная, „поношеніе безчадства“ бла
торый давалъ имъ возможность дѣлать гочестивые супруги должны были терболѣе дѣлъ благочестія и человѣколю- j пѣть до самой старости! Но они тербія, нежели сколько требовалъ самый |I пѣли и не ослабѣвали вѣрою, молились
законъ. Св. Іоакимъ имѣлъ обычай весь и уповали, въ твердой увѣренности,
плодъ трудовъ своихъ раздѣлять натри что Богъ можетъ и безплоднымъ даро
части: одну посвящалъ Богу въ жерт вать потомство и многоплодныхъ обезвахъ и приношеніяхъ алтарю Господню чадствовать.
Возрастая такимъ образомъ вѣрою
вмѣсто требуемой закономъ десятины,
другую раздавалъ бѣднымъ и убогимъ и упованіемъ, укрѣпляясь въ терпѣніи
и только третью часть оставлялъ на и преданности волѣ Вожіей, очищая
содержаніе своего дома. Уже это одно сердце свое вниманіемъ, молитвою и
ставило его неизмѣримо, выше тѣхъ, исполненіемъ заповѣдей, обновляясь ду
славившихся во Израили праведниковъ, хомъ по мѣрѣ оскудѣнія силъ тѣлес
которые исправно платили десятину и ныхъ, Іоакимъ и Анна, съ преклонно
оставляли важнѣйшее закона —милость стію возраста тѣлеснаго, достигли та
и правду,—которые отъ великихъ со кой высоты совершенства духовнаго,
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что достойны были сдѣлаться родите
лями той преблагословенной Дщери.,
Которой., по предопредѣленію Божію,
надлежало быть Матерію единороднаго
Сына Вожія.
Но для сего Господу угодно было
подвергнуть ихъ одному самому тяж
кому испытанію. Въ одинъ великій
праздникъ праведный Іоакимъ, по обы
чаю законному., явился съ дарами и
приношеніемъ Богу въ храмъ Г о л о 
денъ. Первосвященникъ Иссахаръ, при
нимавшій приношенія отъ народа, быть
можетъ, обремененный приготовлені
емъ множества жертвъ, не восхотѣлъ
принять жертвы отъ рукъ Іоакима.
„Ты не достоинъ*,—сказалъ ему Ис
сахаръ, —„того, чтобы принять отъ тебя
дары Богу, какъ отъ истиннаго изра
ильтянина*, ибо ты безчаденъ, и нѣтъ
на тебѣ благословенія Бога отцовъ
нашихъ. Вѣрно., за какіе-либо тяжкіе
грѣхи такъ отвергаетъ тебя Господь
Богъ наш ъ“. Что же Іоакимъ? — Съ
глубокимъ смиреніемъ принялъ онъ это
обличеніе, какъ бы изъ устъ Самого
Бога, признавъ себя недостойнымъ не
только оставаться долѣе въ виду дома
Божія въ Іерусалимѣ, но и возвратить
ся въ домъ свой, и съ тяжкою скор
бно удалился въ пустыню, гдѣ пас
лось стадо его. Здѣсь въ постѣ и по
каяніи, въ слезахъ и молитвѣ провелъ
онъ сорокъ дней, умоляя Господа про
стить ему всѣ грѣхи его, отъять по
ношеніе его во Израили, благословить
его въ старости рожденіемъ чада,
какъ благословилъ Авраама рождені
емъ Исаака.
Въ то же время невыразимою скор
бно поражено было сердце праведной
Анны, когда услышала она о такомъ
посрамленіи добродѣтельнаго мужа сво
его предъ лицемъ жертвенника Божія,
при многочисленномъ стеченіи сыновъ
израилевыхъ, въ священный день ве
ликаго праздника Господня. Одну себя
почитала она во всемъ виновною, одну
себя грѣшнѣйшею паче всѣхъ женъ
израилевыхъ. Заключившись во внут
ренней клѣти дома своего, въ постѣ и
покаяніи, въ слезахъ и воздыханіяхъ,
вопіяла она ко Господу день и ночь,
умоляя Его ие ради себя, какъ недо
стойной милости, но ради добродѣте
лей благочестиваго супруга своего,
отъять отъ нихъ поношеніе безчадства
и благословить ихъ плодомъ чрева.

Такая крѣпкая вѣра и упованіе на
Бога, такое самоуничиженіе и смире
ніе праведныхъ супруговъ достойны
были, чтобы призрѣлъ на нихъ Тотъ,
Кто сказалъ чрезъ пророка: „на кого
воззрю, токмо на кроткаго и молча
ливаго и трепещущаго словесъ Моихъ*.
И вотъ ангелъ Господень явился мо
лящейся Аннѣ, а потомъ и плачущему
въ пустынѣ Іоакиму, и возвѣстилъ имъ,
что молитвы ихъ услышаны, слезы и
воздыханія ихъ принялъ Господь, какъ
благовонное кадило и какъ жертву
благоугодную, — что Онъ дастъ имъ
Дщерь—преблагословенную въ женахъ,
чрезъ Которую благословятся, Которую
и Саму будутъ благословлять всѣ пле
мена земныя. Обрадованные этимъ не
беснымъ благовѣстіемъ, праведные Іо
акимъ и Анна отъ всего сердца про
славляли и возблагодарили Господа
Бога, пригрѣвшаго милостію Своеюна смиреніе ихъ, и единодушно поло
жили обѣтъ посвятить Ему обѣщанное
дитя. И божественное обѣщаніе о рож
деніи преблагословенной Дѣвы Маріи,
и обѣтъ родителей ея, въ свое время^
въ точности исполнились.
II.
Таковы были праведные Іоакимъ
и Анна!
По образу своей жизни, по своимъ
высокимъ нравственнымъ качествамъ
да послужатъ они образцомъ для по
дражанія и христіанскихъ родителей,
и всѣхъ православныхъ христіанъ.
а)
Напрасно многіе въ наше время
думаютъ, что высокая христіанская жизнь
не достижима для людей, связанныхъ узами
семейными, обремененныхъ заботами и

попеченіями житейскими. Примѣръ пра
ведныхъ родителей пресвятой Дѣвы по
казываетъ, что, и живя въмірѣ, не раз
рывая ни семейныхъ, ни общественныхъ
узъ, не оставляя необходимыхъ заботъ
о домѣ своемъ и трудовъ служенія об
щественнаго, можно достигать такой
высоты совершенства духовнаго, ка
кой не всѣ достигаютъ и въ пустынѣ
Вся тайна въ томъ, куда направлено
сердце человѣка,—къ Богу или къ ма
монѣ, къ небу или къ землѣ. Истинно
благочестивый человѣкъ, гдѣ и чѣмъ бы
онъ ни былъ, всѣ силы души своей на
правляетъ къ Богу, пріучаетъ себя быть
всегда въ вездѣприсутствіи Божіемъ, и
потому, подобно древнему пророку, по
ставляетъ съ собою завѣтъ не только
не дѣлать, а и не помышлять ничего
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лукаваго предъ Богомъ, не преступать
в)
Третій урокъ, предлагаемый жизнію
заповѣди Божіей не только дѣломъ, а св. богоотецъ Іоакима и Анны, состоитъ въ
и мыслію и желаніемъ. ІІа всѣ обя томъ, что христіане не должны страшиться
занности и занятія сбои, каковы бы многочадія. Только ложная свобода отъ
они ни были—велики или малы, онъ обязательствъ, соединенныхъ съ со
смотритъ, какъ на дѣло Божіе, и ис держаніемъ и благоустройствомъ семьи,
полняетъ ихъ со страхомъ Божіимъ, служитъ для нѣкоторыхъ приманкою
во славу Его пресвятаго имени. Что къ холостой жизни и отвращаетъ отъ
ни дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ предъ Госпо брака, такъ что вступать въ законный
домъ, призывая Его святое благосло бракъ, по понятію большинства ны
веніе и помощь, воздавая Ему благо нѣшнихъ молодыхъ людей, значитъ на
дареніе и славу за успѣхъ своего дѣла. лагать на себя „тяжкія узыи. Что же
Даже замѣчено, что семейные люди показываетъ это уклоненіе отъ свя
весьма часто отличаются такою пре щенныхъ обязанностей семьянина, какъ
данностію Промыслу Божію, такою на не очевидное преобладаніе въ совре
деждою на Бога, которая не всегда менномъ обществѣ гибельнаго духа
своекорыстія и самоугожденія и очень
встрѣчается среди людей одинокихъ.
б)
Второй урокъ, который предлагаетъ часто разнузданной чувственности?
намъ жизнь святыхъ и праведныхъ бо
Не по вліянію ли этого духа многіе
гоотецъ Іоакима и Анны, весьма скор- семейные люди тяготятся своимъ по
бѣвшихъ по поводу своего безчадства ложеніемъ и прямо ропщутъ на мнои сильно желавшихъ дѣтей, состоитъ гочадіе? Да! Если будемъ судить о
въ томъ, что христіане не должны чуж своемъ земномъ назначеніи по степени
даться семейной жизни. Отрадно стар личнаго нашего спокойствія и удоволь
цамъ—родителямъ быть окруженными ствія, то невольно придемъ къ той пре
дѣтьми, способными поддержать ихъ вратной мысли, что чадородіе не бла
дѣла и успокоить въ немощахъ ста гословеніе Божіе, а прямое наказаніе.
рости. Въ виду подростающаго поколѣ Такъ весьма часто и говорятъ многіе,
нія ревность къ дѣламъ въ старшихъ сѣтуя на многочадіе, падаютъ духомъ
членахъ семьи естественно усугубляет отъ заботъ семейныхъ, желаютъ даже
ся, такъ какъ есть для кого трудиться смерти дѣтей и рады бываютъ, когда
исполняется это ихъ желаніе. Какой
и на кого возложить надежду.
Въ горѣ и несчастіи семьянинъ най это тяжкій грѣхъ, братія! Какъ можно
детъ лучшаго друга — утѣшителя въ прекословить опредѣленію Божію и
лицѣ своей жены, лучшаго помощника роптать на Бога! Кто говоритъ, что
себѣ и не замѣнимаго воспитателя дѣ чадородіе и многочадіе легки для че
тей въ духѣ св. вѣры и благочестія.
ловѣка? На каждой матери исполняется
Какъ не полна и безотрадна, напро приговоръ Божественнаго правосудія:
тивъ, жизнь человѣка безсемейнаго, гвъ болѣзнехъ родиши чадаа (Быт. 3,
одинокаго, не видящаго вокругъ себя 16). Родивши дѣтей, нужно ихъ воз
липъ родственныхъ, на кого бы поло роди ть и воспитать, — а для этого
житься во время оскудѣнія крѣпости нужно много самоотверженія и терпѣ
силъ. Не имѣя въ виду ближайшей нія, — приходится иногда родителямъ
цѣли жизни—въ будущемъ обезпеченіи дни и ночи проводить въ уходѣ и по
и религіозно нравственномъ и вмѣстѣ печеніи о дѣтяхъ. Но ничто доброе и
умственномъ просвѣщеніи членовъ сво полезное не дается человѣку легко на
ей семьи, человѣкъ одинокій привыка землѣ. Тернистъ и труденъ путь жиз
етъ жить только для себя, для своего ни человѣческой, но не должно уны
удовольствія, при чемъ невольно укло вать и роптать вообще-, такъ и при
няется отъ правильнаго порядка жизни, многочадіи не должно ослабѣвать въ
неспособенъ дѣлается къ самоотвер вѣрѣ и упованіи на Бога. Чадородіе и
женію и обузданію своихъ прихотей. воспитаніе дѣтей — это такіе подвиги,
И мы на опытѣ видимъ., какъ часто которые приводятъ ко спасенію. „Жена
холостая и одинокая жизнь влечетъ спасется чадородія ради, аще пребу
человѣка къ праздности, расточитель детъ въ вѣрѣ и любви и во святыни
ности, къ скупости, отвратительному съ цѣломудріемъ “ (I Тѳ. 2, 15), гово
себялюбію (эгоизму), разврату и тому ритъ апостолъ. Пустъ обязанности
подобнымъ порокамъ.
семейныя могутъ иногда препятство-
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лать намъ въ дѣлѣ благотворенія и тѣмъ нашелъ благовременнымъ при
богопочитанія, не дадутъ намъ воз ступить къ необходимымъ распоряжеможности часто ходить въ храмъ Бо женіямъ для удостовѣренія о нетлѣніи
жій, строго поститься, подавать щед тѣла святителя Ѳеодосія и о чудесныхъ
рую милостыню. Но за родительскую дѣйствіяхъ, совершающихся при гробѣ
любовь и самоотверженіе, за усердное его надъ вѣрующими, — ближайшее
воспитаніе дѣтей для царствія Божія., обслѣдованіе чего и было возложено
а также за молитвы нашихъ дѣтей, Гос на преосвященныхъ Іоанникія, митро
подь проститъ наши недостатки и по полита кіевскаго, и Антонія, епископа
кроетъ ихъ Своею благостію.
черниговскаго и нѣжинскаго. Послѣд
III.
Жизнь святыхъ и праведныхъ ніе, присоединивъ къ себѣ викарія чер
Богоотцевъ Іоакима и Анны да нау ниговской епархіи, епископа Питирима,
читъ насъ той истинѣ, что семейная и высшихъ представителей чернигов
жизнь не препятствуетъ благочестію, скаго духовенства, 5 іюля 1895 г. при
что истинный христіанинъ не долженъ были въ пещеру при Борисоглѣбскомъ
ни чуждаться семейной жизни, Богомъ храмѣ черниговскаго каѳедральнаго со
установленной и Богомъ благословен бора и, по совершеніи здѣсь панихиды
ной, ни страшиться многочадія, кото по святителѣ Ѳеодосіи, произвели по
рое есть признакъ особаго благоволе дробное освидѣтельствованіе гроба,
нія Божія. (Свящ. Григорій Дьяченко). одеждъ и самаго тѣла святителя Ѳео
при чемъ оказалось, что тѣло
Поуч. 3-е. Святитель Ѳеодо досія,
святятеля Ѳеодосія благодатію Божіею
сій архіеп. черниговскій.
сохранилось нетлѣннымъ, несмотря на
( Обрѣтеніе его св. мощей).
пребываніе въ теченіе 200 лѣтъ въ
(Уроки отъ нетлѣьія мощей свят. Ѳео пещерѣ Борисоглѣбскаго храма, не
досія: а) вѣра Христова истинна и эюи- отличающейся притомъ сухостію. Не
вотворна; б) христіане должны пере зависимо отъ этого, преосвященные
вести) въ свою жизнь то, во что вѣруютъ). Іоанникій и Антоній вмѣстѣ съ дру
I. 5 Февраля 1896 года исполнилось гими духовными лицами, пригласивъ
200 лѣтъ со времени блаженной кон лицъ, испытавшихъ на себѣ или на
чины святителя Ѳеодосія углицкаго, своихъ сродникахъ чудесныя исцѣленія
архіепископа черниговскаго, честныя заступленіемъ святителя Ѳеодосія, по
мощи котораго нетлѣнно почиваютъ молитвенномъ призываніи его благо
въ пещерѣ при Борисоглѣбскомъ храмѣ датной помощи, собрали отъ нихъ подъ
черниговскаго каѳедральнаго собора, присягою, за рукоприкладствомъ, по
источая многочисленныя чудотворенія и казанія о дѣйствительности совершив
исцѣленія съ вѣрою и молитвою прибѣ шихся иад7> ними чудотвореній, како
гающимъ къ предстательству святителя. выхъ событій ими было обслѣдовано
Вслѣдствіе сего память Ѳеодосія уг 49. Св. Синодъ, разсмотрѣвъ со все
лицкаго благоговѣйно была чтима въ возможнымъ тщаніемъ всѣ обстоятель
православномъ народѣ русскомъ, во ства дѣла, пришелъ къ полному убѣж
множествѣ стекавшемся изъ разныхъ денію въ истинѣ нетлѣнія тѣла святи
мѣстностей въ Черниговскій Борисо теля Ѳеодосія и въ достовѣрности чу
глѣбскій соборъ къ могилѣ іерарха для десъ, чрезъ него совершающихся, и,
принесенія молитвъ о упокоеніи души воздавъ хвалу дивному во святыхъ
его съ упованіемъ на молитвенное хо Своихъ Господу Богу, благоволившему
датайство его предъ Богомъ. Увѣрен явить прославленіемъ іерарха церкви
ность въ святости святителя по воспо русской новое и великое знаменіе Сво
минаніямъ о высокой подвижнической ихъ къ ней благодѣяній, во всеподданжизни его и чрезъ совершавшіяся у нѣйшемъ докладѣ Государю Импера
гроба его чудесныя исцѣленія съ те тору полагалъ во блаженной памяти
ченіемъ времени возрастала и утвер Ѳеодосія, архіепископа черниговскаго,
ждалась въ православномъ народѣ все причислить къ лику святыхъ, благода
болѣе и болѣе. Въ виду этого Св. Си тію Божіею прославленныхъ, и нет
нодъ поручилъ Преосвященному чер лѣнное тѣло его признать святыми мо
ниговскому собрать и доставить Св. щами. Получивъ соизволеніе на это
Синоду свѣдѣнія о жязни и подвигахъ Государя Императора., Св. Синодъ ука
святителя Ѳеодосія Углицкаго, а за зомъ своимъ отъ 26 іюня объявилъ
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во всенародное извѣстіе о торжествен
номъ открытіи 9 сентября 1896 г. въ
г. Черниговѣ мощей святителя Ѳеодо
сія углицкаго, архіепископа чернигов
скаго, отнынѣ причисленнаго къ лику
святыхъ угодниковъ русской церкви.
II. Не многое дошло до насъ изъ
жизни святителя Божія, но самые не
тлѣнные останки его преподаютъ всѣмъ
и каждому неумолкающее поученіе,—
поученіе глубоко назидательное и от
радно утѣшительное. Приникать умомъ
и сердцемъ къ сему поученію, уразу
мѣвать его по возможности и пользо
ваться имъ для своего спасенія и бла
женства — долгъ каждаго истиннаго
христіанина.
а) Безмолвный гробъ, вмѣщающій въ
себѣ нетлѣнные останки святителя Божія,
внушаетъ намъ прежде всего ту основную
и коренную истину христіанской вѣры, что
се есть животъ вѣчный, да знаютъ еди
наго истиннаго Бога, и Его же послалг
Онъ. Іисуса Христа (Іоан. 17, 3). Было
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житія его на земли. (Іов 14, 4). Съ
другой стороны, какъ получить живо
творную силу, противодѣйствующую
тлетворному дѣйствію грѣха, — силу,
которая въ Богѣ, Источникѣ живота,
когда грѣхъ, отравивши существо на
ше, сталъ средостѣніемъ между нами
и Богомъ и преградилъ собою токи
благодати Божіей? Вотъ почему не ви
димъ мы внѣ христіанства ни одного
примѣра чудеснаго изъятія изъ содѣ
лавшагося теперь всеобщимъ закона
истлѣнія для смертнаго тѣла нашего.
Чтобы снова возвратить насъ въ неистлѣніе, требуется сила, высшая че
ловѣческой, могущество больше есте
ственнаго, всемогущество Божіе. Богъ,
создавшій человѣка вд неистлѣнге, и по
паденіи его не отступилъ отъ Своего
опредѣленія содѣлать его причастни
комъ нетлѣнія и вѣчной жизни. Для
избавленія человѣка отъ работы тлѣ
нію Онъ послалъ на землю Единород
наго Сына Своего, Который, принявъ
на Себя вину смерти, — грѣхъ всего
міра, и вкусивъ за него самую смерть,
воскресеніемъ отъ смерти открылъ въ
Себѣ источникъ жизни для всякаго,
приближающагося къ Нему вѣрою и
любовію. Животворное дѣйствіе бла
годати, начинаясь въ душѣ, распростирается и на все существо человѣка.
Вотъ почему въ христіанствѣ только
видимъ мы примѣры чудеснаго изъятія
тѣлъ изъ всеобщаго закона тлѣнія.

ли когда либо и гдѣ-либо подобное
чудесное явленіе нетлѣнія между людь
ми, не исповѣдующими христіанской
вѣры! Не было никогда и нигдѣ, по
слѣ того какъ правда Божія изрек
ла человѣку-преступнику: земля еси
и въ землю отыдеши (Выт. 3, 19), —
послѣ того, какъ единымъ человѣкомъ
грѣхъ въ міръ вниде. и грѣхомъ смерть,
и тако смерть во вся человѣки вниде
(Рим. 5, 12). Что же значитъ сіе?
Нетлѣнные останки святителя Христова
Отчего въ одномъ христіанствѣ встрѣ
чается подобное явленіе? Оттого, служатъ по сему всегдашнимъ, безмолвнымъ,
что оно только одно вводитъ жизнь но въ самомъ безмолвіи краснорѣчивѣйшимъ
божественную въ отчуждавшееся отъ проповѣдникомъ истинности и животворности
нея человѣчество. — Жало смерти, а св. вѣры Христовой. Безмолвный гробъ
вмѣстѣ съ нею и тлѣнія, грѣхъ (1 его говоритъ всѣмъ и каждому: „пріиди
Кор. 15. 56). Тлетворный ядъ грѣха, и виждь, истинна ли вѣра, мною испо
заражая первоначально душу, скорѣе вѣданная, когда она такъ чудесно опили медленнѣе, но всегда смертоносно, j равдана Самимъ Богомъ на мнѣ саотравляетъ и тѣло, такъ что доколѣ I момъ-, пріиди и виждь, животворна ли
есть грѣхъ въ существѣ человѣка, до вѣра, мною исповѣданная, когда бо
толѣ человѣкъ неизбѣжно подлежитъ жественною силою ея тѣло мое, само
тлѣнію и смерти. Дабы человѣку снова по себѣ бренное, какъ бы въ самой
возвратиться въ нетлѣніе, необходимо, j. смерти живетъ нетлѣніемъ4,1.
б Не слышатель слова забытливд,
чтобы онъ не только пересталъ отрав
лять себя грѣхомъ, но и получилъ от- но творецъ дѣла, приникій въ законъ
внѣ животворную силу, которая испра совершенд свободы, и пребывд, сей блавила бы въ немъ поврежденіе, произ оісенъ въ дѣланіи своемъ будетъ (Іа.к. 1,
веденное прежними пріемами яда грѣ 25): — вотъ что еще внушаютъ намъ
ховнаго. Требованія необходимыя, но нетлѣнные останки святителя Христо
совершенно невозможныя для самаго ва, Только подъ условіемъ полнаго 'и все
человѣка: ибо кто чистъ будетъ опія цѣлаго усвоенія себѣ всего, чему учитъ
скверны? Никтоже, аще и единъ день и что заповѣдуетъ св. вѣра, возможно
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достигнуть такого прославленія. Ж ивотвор
ное дѣйствіе благодати начинается въ
душѣ, и потомъ уже распространяется
на все существо человѣка. Надлежитъ
посему, чтобы прежде воспринята была
и всецѣло усвоена душею благодатная
сила Х ристова, чтобы потомъ она могла
произвесть животворное дѣйствіе и на
тѣло. Такъ и представляетъ слово Вожіе
настоящую жизнь избранныхъ Божіихъ
человѣковъ. Они живутъ и дѣйствуютъ
не своею естественною жизнію, но
жизнію Іисуса Христа, таинственно
вселяющагося и обитающаго въ нихъ.
Живу не ктому азъ, но живетъ во мнѣ
Христосъ (Гал. 2, 20), говоритъ о себѣ
св. апостолъ. Съ Нимъ они живутъ,
въ Ііемъ и умираютъ для настоящаго
растлѣннаго міра, съ Нимъ и воскре
саютъ духомъ, начинаютъ жить по
Богѣ, въ правдѣ и преподобіи истины,
жизнію небесною, ангельскою, еще
здѣсь на землѣ. Эта благодатная сила
Христова, обнимая собою всю душу,
по тѣсной и неразрывной связи души
съ тѣломъ, простирается и на него,
объемлетъ и проницаетъ его своею
живительною силою, и иногда сообща
етъ ему еще на землѣ, при всеобщемъ
тлѣніи земныхъ существъ, силу нетлѣ
нія. Такимъ, а не инымъ путемъ благоугождалъ Господу и блаженный свя
титель Ѳеодосій; такимъ путемъ дос
тигъ онъ прославленія и по смерти
своей; тотъ же путь къ вѣчному жи
воту указываетъ собою и всѣмъ намъ,
предлагая и побужденія итти симъ пу
темъ. „Смотрите, — какъ-бы такъ го
воритъ онъ,—смотрите, какое дивное
воздаяніе отъ Господа за благочестіе,
когда чрезъ него не только духъ нашъ
удостоивается вѣчнаго блаженства въ
Богѣ и съ Богомъ, но и самое тѣло,
потрудившееся нѣсколько въ подвигахъ
благочестія, дѣлается на столько при
частнымъ благодатной силѣ Христовой,
что въ самой смерти живетъ нетлѣні
емъ. И это еще здѣсь—на землѣ; что
же будетъ тамъ—на небѣ“?
Не для всѣхъ, конечно, сіе дивное
прославленіе еще здѣсь на землѣ, преж
де всеобщаго прославленія праведныхъ
въ блаженномъ царствѣ Христовомъ.
Мы видимъ, что многіе и изъ святыхъ
Божіихъ не удостоены нетлѣнія... Но
для всѣхъ возможно, всѣ предназначе
ны, всѣ и обязаны стремиться къ по
чести вышняго званія о Христѣ Іису

сѣ, къ тому, чтобы удостоиться полу
чить неистлѣненъ вѣнецъ въ царствіи:
Отца небеснаго. А путь къ сему не
иной, какъ путь вѣры, споспѣшеству
емой любовію, проявляемою благоче
стивою жизнью и свидѣтельствуемой
благими дѣлами.
III.
Таковы главныя наставленія,
преподаваемыя намъ нетлѣнными мо
щами новооткрытаго угодника Божія,
святителя и чудотворца Ѳеодосія. „Блю
дите,— внушаетъ онъ намъ, — яко зѣ
ницу ока, св. вѣру Христову, держась
неуклонно св. церкви православной,
какъ спасительнаго ковчега Божія,
ревнуйте, по моему примѣру, перевесть въ собственную жизнь и дѣя
тельность то, во что вѣруете. Испол
няя сіе въ мѣру данныхъ каждому
силъ отъ Б ога, недалеко будете отъ
царствія Христова^.
Дай Богъ, чтобы никто изъ насъ
не былъ празднымъ и забытливымъ
слушателемъ сихъ наставленій, а по
мѣрѣ силъ своихъ уразумѣвалъ ихъ и
переводилъ въ плоть и кровь, или луч
ш е —въ духъ и жизнь. Аминь. (Сост.
по слову Іоанникія, митр. кіевск. См.
Церк. Вѣд. 1896 г. № 37).

Поуч. 4-е. Свят. Ѳеодосій
черниговск.
( Образецъ истиннаго пастыря, пред
ставляемый оюизнъю святителя).
I.
Между другими наставленіями, ка
кія заповѣдалъ своему ученику—епи
скопу ефесскому ТимоФею святый апо
столъ Павелъ, содержится и такое на
ставленіе: будь образцемъ для вѣрныхъ
въ словѣ, въ житіи, въ любви, въдухѣ,
въ вѣрѣ, въ чистотѣ (1 Тим. 4, 12).
Этотъ завѣтъ апостольскій епископы,
какъ предстоятели церквей, старались
осуществлять въ своей жизни. И воспоминаемый нынѣ великій святитель, ар
хіепископъ черниговскій, Ѳеодосій во
площалъ въ себѣ образецъ истиннаго
пастыря.
а)
Слово его было мудро, растворено
благодатію. Онъ назидалъ своими рѣ
чами своихъ пасомыхъ при жизни; на
зидаетъ всѣхъ насъ и теперь. Въ сво
ихъ видѣніяхъ онъ нерѣдко наставлялъ
людей вѣрующихъ на путь спаситель
ной жизни: научалъ ходить въ храмы
Божій, говѣть, исполнять уставы свя
той церкви, слушать въ храмахъ молёбныя и акаѳистныя пѣнія, молиться
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предъ чудотворными иконами, чтить
праздники церковные, исповѣдываться
въ своихъ согрѣшеніяхъ и пріобщаться
святаго тѣла и крови Господней. Былъ
святитель Ѳеодосій правдивъ и говорилъ
только слова правды.
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Ѳеодосій мужъ благій, украшенный до
бродѣтелями монашеской жизни, кото
рую ведетъ съ молодыхъ лѣтъ, опы
тенъ въ управленіи монастырями, ис
полненъ страха Божія и духовной опыт
ности, просвѣщенъ, весьма усерденъ
б)
Подавалъ собою святитель Ѳеодосій къ церковному благолѣпію, способенъ
образецъ „въ вѣрѣ и въ житіии. Сильна управлять домомъ каѳедры и епархіею
и непоколебима была вѣра святителя черниговскою1*. За свой высокія нрав
въ живаго Господа Бога и въ Его свя ственныя качества Ѳеодосій и былъ
той Промыслъ. Всею душею и сердцемъ возведенъ въ Москвѣ патріархомъ
святитель Ѳеодосій былъ преданъ Гос Адріаномъ 13 сентября 1692 года въ
поду и Его заповѣдямъ. Жилъ онъ санъ архіепископа*, до самой кончины
такъ.) какъ велитъ законъ христі преосвященнаго Лазаря ( f 3 сентября
анскій. Съ юности святитель отличал 1693 года) былъ у него ревностнымъ
ся смиреніемъ, терпѣніемъ, воздержані помощникомъ, а послѣ смерти Лазаря
емъ и трудолюбіемъ. Съ ранняго воз Барановича „съ отрадою и утѣшеніемъ “
раста онъ началъ жизнь подвижниче для паствы (какъ говорится въ одномъ
скую, святую,—былъ инокъ въ истин донесеніи отъ гетмана Малороссѣ изъ
номъ смыслѣ этого слова. Любя ино Батурина) „воспріялъ архіерейскій чер
чество самъ.* святитель Божій старался ниговскій престолъ преосвященный
проводить иноческое житіе и среди Ѳеодосій Углицкій, который (сказано
другихъ: какъ игуменъ сперва Корсун- въ томъ же документѣ) своими доброской обители, потомъ Выдубецкой, а тами можетъ украсить церковь и блапо переходѣ въ Черниговъ—Елецкой горазсмотрѣніемъ устроить дѣлъ праобители, святитель Ѳеодосій много за вленіе“ . До какой высокой степени
ботился объ устройствѣ въ нихъ жизни нравственнаго совершенства святитель
на строгихъ иноческихъ началахъ. Ѳеодосій достигъ въ своемъ святитель
Святая, подвижническая жизнь Ѳеодо скомъ званіи, — видно изъ того, что
сія Углицкаго доставила ему великое Господу Богу было угодно сохранить
уваженіе сначала со стороны кіевлянъ, нетлѣнными его мощи послѣ погребе
а потомъ и отъ жителей черниговской нія его тѣла въ Борисоглѣбскомъ со
области. Ему давали важныя поруче борѣ. Такъ по истинѣ нужно сказать
нія, напр., отправляли въ Москву къ о свитителѣ Ѳеодосіи: исполнилъ онъ
царямъ Іоанну и Петру Алексѣеви въ совершенствѣ завѣтъ святаго апо
чамъ съ ходатайствомъ объ утвержде стола Павла, былъ „образецъ для вѣр
ніи епископа луцкаго Гедеона на к а ныхъ въ вѣрѣ и въ житіи“, и доселѣ
ѳедрѣ митрополита кіевскаго. Черни остается тѣмъ-же „образцемъа для вѣр
говскій архіепископъ Лазарь Барано ныхъ чадъ церкви православной.
вичи блюститель кіевской митрополіи,
в) На основаніи приведенныхъ въ тек
еще въ 1674 году въ письмѣ своемъ стѣ словъ святаго апостола Павла (изъ
пророчески передавалъ Ѳеодосію же его 1-го посланія къ Тимоѳею) нужно
ланіе свое, чтобы „имя его написано восполнить образъ святителя Ѳеодосія
было на небесахъ.^ Когда тотъ же архі углицкаго еще нѣкоторыми высокими
епископъ Лазарь Барановичъ сблизил нравственными чертами. Епископы, по
ся съ Ѳеодосіемъ и узналъ его высо апостолу, кромѣ того, что должны слу
кія нравственныя качества, то поже жить для „вѣрныхъ образцами въ сло
лалъ имѣть его своимъ постояннымъ вѣ, въ вѣрѣ и въ житіи1*1, —должны еще
помощникомъ. Самый добрый отзывъ подавать въ-себѣ самихъ „примѣръ въ
далъ объ архимандритѣ Ѳеодосіи пат любви, въ духѣ и въ чистотѣсс. Свя
ріарху Адріану архіепископъ Лазарь, титель Ѳеодосій пламенѣлъ любовію къ
когда вмѣстѣ съ гетманомъ Малорос Господу и къ своимъ ближнимъ. Любовь
сѣ просилъ патріарха назначить Ѳе къ Богу преисполняла все его суще
одосія помощникомъ ему, Лазарю, въ ство съ самыхъ раннихъ лѣтъ: умомъ
управленіи черниговскою епархіею. онъ возносился къ Творцу, когда пре
Вмѣстѣ съ гетманомъ преосвященный бывалъ въ храмахъ Божіихъ и по ино
Лазарь Барановичъ засвидѣтельство ческимъ обѣтамъ слушалъ въ нихъ
валъ, что „пречестный архимандритъ службы Божій. Духъ, или настроеніе
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его, отъ частаго обращенія къ Созда
телю, все болѣе и болѣе отрѣшался
отъ мірскихъ суетъ и заботъ. Помы
слы становились все чище и чиіце*,
чувствованія приближались къ небе
сному*, воля направлялась на предметы
свойства неземного. Такъ постепенно
все его существо претворялось: плот
скія помышленія уничтожались, а ду
ховныя брали надъ ними верхъ*, въ
сердцѣ водворялась чистота, сродная
съ ангельскою чистотою*, миръ незем
ной водворялся въ его душѣ. Такъ
сталъ онъ человѣкомъ, который былъ
въ постоянномъ общеніи со Христомъ
Спасителемъ. Благодать Святаго Духа
дѣйствовала въ немъ и чрезъ него пре
творяла все его существо. По апостолу
сталъ онъ человѣкомъ „духовнымъtc,
который имѣетъ въ себѣ самыя высо
кія христіанскія качества: любовь, р а 
дость, миръ, долготерпѣніе, благость,
милосердіе, вѣру, кротость, воздержа
ніе (Галат. 5,22 и 23). Благодать Свя
таго Духа претворяла и самый тѣле
сный его составъ. Тѣло его, по апо
столу^ ста побилось „храмомъ Святаго
Духа* (1 Кор. 6, 19)*, оно готовилось
къ тому, чтобы, какъ говоритъ святый
Псалмопѣвецъ, „ни одна кость его не
сокрушилась “ (псал. 33). Духъ Святый
оживотворялъ тѣло Ѳеодосія Углицка
го ,—и оно осталось въ нетлѣніи. Т е
перь прошло уже 200 лѣтъ со времени
кончины угодника Божія Ѳеодосія
Углицкаго, а тѣлесный составъ его пре
бываетъ въ нетлѣніи и до сихъ поръ.,
источая многообразныя исцѣленія для
притекающихъ съ вѣрою ко гробу его.
Какъ нѣкогда при апостолѣ Петрѣ „вы
носили больныхъ на улицы и полагали
на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя
тѣнь проходящаго Петра. осѣнила кого
изъ нихъ“ (Дѣян. 5, 15); или, какъ
свидѣтельствуетъ книга „Дѣяній апостолъскихъ“, во время двухлѣтняго пре
быванія въ Ефесѣ другого апостола,
святаго Павла* „Богъ творилъ немало
чудесъ руками1,0 его, Павла, „такъ что
на больныхъ возлагали платки и опо
ясал и съ тѣла его, и у нихъ прекра
щались болѣзни, и злые духи выходи
ли изъ нихъи (Дѣян. 19, 11 и 12)*,
какъ нѣкогда отъ тѣлесныхъ составовъ
апостоловъ—Петра и П авла—соверши
лись великія чудеса и знаменія: такъ
угодно было Господу Богу, чтобы и въ
наши времена отъ нетлѣннаго тѣле

снаго состава святителя ѲеодосіяУглицкаго тоже совершались многоразлич
ныя исцѣленія и знаменія. Какъ мно
гообразны эти проявленія милости Бо
жіей чрезъ святителя Ѳеодосія! То
слышишь изумительный разсказъ отъ
самой исцѣленной (Анны Стефанов
ской) и отъ ближайшихъ къ нейлицъ:
какъ она страдала болѣе ЗѴ2 лѣтъ отъ
неизлѣчимой болѣзни, какъ, безплодно
лѣчили ее многіе врачи, какъ ее, не
счастную, съ трудомъ довезли до со
бора въ экипажѣ на подушкахъ, какъ
внесли на подушкахъ же въ церковь
и потомъ въ пещеру, какъ, по совер
шеніи панихиды у мощей угодника Во
жія, больная вдругъ взялась сама за
желѣзную рѣшетку у гроба святителя,
потомъ сама встала и приложилась къ
святымъ мощамъ, затѣмъ вышла по
крутой лѣстницѣ изъ пещеры, отправи
лась въ Троицкій монастырь и слуша
ла, сидя въ креслахъ, молебенъ и ака
ѳистъ предъ чудотворнымъ чернигов
скимъ Ильинскимъ образомъ Пресвя
тыя Богородицы,—и стала совершенно
здоровою. То слышишь не менѣе уди
вительное повѣствованіе отъ почтен
ной старушки-инокини Іем енскаго мо
настыря, какъ Господь Богъ исцѣлилъ
по молитвамъ святителя Ѳеодосія ее,
приговоренную уже къ смерти, — по
славъ къ ней ночью невѣдомую мона
хиню съ блюдомъ святителя Ѳеодосія,
изъ котораго она выпила невыразимо
пріятную воду, — и она, лежавшая въ
совершенномъ разслабленіи тѣла, полу
чила тотчасъ-же полную возможность
стать самой съ одра смерти, пасть на
колѣни предъ иконами съ усердною
молитвою и потомъ свободно говорить,
ходить и дѣйствовать (ухаживавшая за
этою инокинею монахиня упала въ
обморокъ, когда въ первый разъ уви
дала ее здоровою въ кельѣ послѣ слу
чившагося необычайнаго чуда исцѣле
нія). Приходилось слышать случаи из
гнанія бѣсовъ изъ бѣсноватыхъ, исцѣ
ленія отъ нѣмоты, отъ глухоты, отъ
слѣпоты, отъ неизлѣчимыхъ разныхъ
болѣзней внѣшнихъ и внутреннихъ,
когда врачи оказывались совершенно
безсильными, — приходилось выслуши
вать разсказы простыхъ людей, кото
рые съ полною вѣрою свидѣтельство
вали о знаменіяхъ милости Божіей, про
явленной чрезъ угодника Божія Ѳео
досія или на нихъ самихъ, или на ли-
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пахъ къ нимъ близкихъ. Можно было- обрѣсти въ святой церкви православ
бы долго и много бесѣдовать о раз ной, гдѣ находятся истинные пастыри
ныхъ чудесныхъ проявленіяхъ любви стада Христова, подобные святите
къ ближнимъ отъ святителя Ѳеодосія лю Ѳеодосію Углицкому, которые и
углицкаго. Но для этого не достанетъ жили свято, и удостоились отъ Го
времени.
спода нетлѣнія тѣлесныхъ составовъ,
III.
Въ наши времена невѣрія и раз и источаютъ отъ мощей своихъ токи
личныхъ сомнѣній, когда такъ много чудотвореній и разнообразныхъ мило
людей, удаляющихся отъ святой церк стей. Далъ-бы Богъ, чтобы хотя не
ви православной, прославленіе Богомъ многіе изъ раскольниковъ и сектантовъ,
святителя Ѳеодосія имѣетъ особое зна подумавъ объ этомъ, обратились къ
ченіе. Болѣе честные и добросовѣстные истинѣ. Всѣмъ чадамъ церкви право
изъ людей невѣрующихъ, сомнѣваю славной подается также урокъ: твердо
щихся, взирая тѣлесными очами на и непоколебимо держаться святой вѣры
нетлѣнныя мощи угодника Божія Ѳео православной, укрѣплять въ ней ко
досія углицкаго и слыша и читая о леблющихся братій, вразумлять заблуд
разнообразныхъ проявленіяхъ милости шихъ, наставлять неразумныхъ, по
Божіей чрезъ того-же угодника, при- дражать въ житіи угоднику Божію свя
томъ о такихъ проявленіяхъ, о кото тителю Ѳеодосію углицкому.
Угодниче Божій, святителю Ѳеодосіе!
рыхъ разсказываютъ люди живые, до
стовѣрнѣйшіе свидѣтели - очевидцы, — Молитвами твоими ходатайствуй предъ
говорю, такіе люди, хотя не въ боль Господомъ Богомъ за всѣхъ насъ—чадъ
шомъ числѣ, не вразумятся-ли сами, твоихъ! Ты нашъ пастырь, амы —овцы
не поймутъ-ли, что доселѣ они глубоко твоего словеснаго стада! Сохрани насъ
заблуждались и шли по невѣрному пу твоими молитвами предъ Богомъ въ
ти? О, еслибы Господь Богъ Своею чистой вѣрѣ православной и утверди
благодатію коснулся сердецъ и этихъ въ житіи христіанскомъ! Аминь. (Сост.
людей! Не уразумѣютъ ли и они, что по слову Антонія, еписк. черниговск.
спасительный путь только и можно См. Ц. Вѣд. 1896 г. № 38).

Десятый
Св. муч. Минодора, Митродора и Нимфодора.

день.

и сломаются всѣ орудія., чѣмъ мы от
речемся отъ Христа^. Правитель за
мучилъ старшую изъ нихъМинодору и
(Безпечность о своемъ спасеніи безраз обезображенный трупъ ея положилъ къ
судна и опасна).
ногамъ сестеръ. Но сестры восклик
I.
Св. мученицы Минодора, Митро- нули: „блаженна ты, сестра и матъ
дора и НимФодора, память коихъ со наша! Ты удостоилась получить вѣнецъ
вершается въ нынѣшній день, были мученическій. Молись Господу, чтобы
дѣвы и родныя сестры. Жили въ Ви Онъ удостоилъ и насъ сего вѣнца“ .
ѳиніи, въ IV* вѣкѣ, при царѣ Макси- Затѣмъ обратились къ мучителямъ и
міанѣ Галеріи. Чтобы спасти сбои ду сказали: „что же вы медлите? Мы го
ши, онѣ удалились въ пустынное мѣсто товы на всякія мученія. Мы пламенно
и проводили жизнь въ постѣ и молит желаемъ умереть за Христа14. Послѣ
вахъ. Правитель, узнавъ о нихъ, по сего онѣ были замучены. Части мощей
требовалъ ихъ къ себѣ. Увидя красоту сихъ свв. мученицъ хранятся на Аѳо
дѣвъ, онъ обѣщалъ, что царь обога нѣ, въ Покровскомъ соборѣ. Рука св.
титъ ихъ и выдастъ замужъ за знат Митродоры тамъ же, въ монастырѣ
ныхъ вельможъ., если онѣ поклонятся Пантократоръ.
идоламъ. „Мы поклоняемся Господу,
II.
Свв. мученицы Минодора, МитроКоторый создалъ насъ, и не желаемъ дора и Нимфодора^ не смотря насвою
слышать ни о какомъ богѣи, говорили юность и обольщенія міра, весьма усер
правителю свв. сестры. Правитель на дно заботились о спасеніи души своей*,
чалъ устрашать ихъ муками. — „На ничто не отклонило ихъ съ этого пути*,
прасно ты дѣлаешь это, говорили дѣ ни суровые подвиги поста и молитвен
вы: скорѣе устанутъ руки мучителей ныя бдѣнія, ни даже самыя мученія за
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Христа, закончившіяся смертію. Онѣ
своимъ живымъ примѣромъ обличаютъ
тѣхъ, которые отлагаютъ всякую за 
боту о своемъ спасеніи. Нетрудно по
казать, что безпечность христіанъ о сво
емъ спасеніи безразсудна и опасна.
а) Мы, люди, живемъ на землѣ для неба
и во времени для вѣчности. Въ этой ис

тинѣ, кромѣ слова Божія, увѣряетъ
насъ само сердце наш е, которое, ни
когда не довольствуясь однимъ земнымъ
благомъ, всегда стремится къ другому
и, вкусивъ всѣхъ благъ, остается съ
какою-то ничѣмъ не восполнимою пу
стотою и жаждетъ новаго, большаго и
продолжительнѣйшаго блаженства. И
самый сей міръ, который своими бла
гами не можетъ насытить нашего серд
ц а, а только раздражаетъ, отравляетъ
и повреждаетъ его,—и самый этотъ міръ
говоритъ, что наслажденіе благами его
не есть существенная цѣль бытія н а
шего. Если же наше бытіе не ограни
чится земною жизнію, если эта времен
ная жизнь дается намъ Богомъ для
того, чтобы мы въ продолженіе ея со
дѣлали себя достойными вѣчнаго бла
женства на небѣ,въ которое* по слову
апостола, не имать впиши вгяка сквер
на (Апок. 21, 27): то что ожидаетъ въ
будущемъ тѣхъ, кои теперь не только
не очищаютъ себя отъ всякія скверны
плоти и духа, но даже вовсе и не ду
маютъ объ этомъ, кружась въ вихрѣ
земныхъ суетъ и удовольствій? Несча
стные, они готовятъ себѣ по смерти
ту же участь, какой подвергся бѣдный
богачъ, который, проведши земные дни
свои въ веселіи и пиршествахъ, по
томъ просилъ единой капли воды, чтобы
остудить языкъ свой, изсохшій отъ те
р с к а г о пламени! Грѣшникъ неради
вый, ужаснись угрожающей тебѣ уча
сти и выйди изъ гибельнаго твоего со
стоянія, которое въ словѣ Божіемъ на 
зывается сномъ смертнымъ. Внемлю
Самъ Богъ, не хотяй смерти грѣш
ника, взываетъ тебѣ: востапи спяй
(Еф. 5, 14).
б) Но пробудившись отъ сна смертнаго,
не должно предаваться и смертоносному дре
мали), въ которомъ находятся отлагающіе
свое спасеніе. Кто чувствуетъ нужду быть

лучшимъ по душѣ, а между тѣмъ про
должаетъ грѣшить, въ той надеждѣ, что
онъ нѣкогда исправится, тотъ посту
паетъ столько же безразсудно, какъ
если бы кто, вйдя предъ собою р аз

верстую бездну, сталъ болѣе и болѣе
погружаться въ нее, надѣясь потомъ
безъ труда изъ нея выйти.
в) „Милосердьѣ Богъ, говорятъ нѣкото
рые, нерадящіе о своемъ спасеніи, пріемлетъ
и поздно кающагося грѣшника: теперь мы

не чувствуемъ благодатнаго влеченія
ко спасенію*, теперь намъ трудно бо
роться съ грѣховными страстями, а
въ послѣдствіи онѣ, конечно, ослабѣ
ютъ ct. Но ужели Его милосердіе должно
служить для насъ побужденіемъ какъ
можно болѣе грѣшить? Ужели мы,
слыша гласъ Его, призывающій насъ
къ святой жизни, должны болѣе и бо
лѣе обременять себя грѣхами? При
томъ, не должно забывать, что мило
сердьѣ Богъ вмѣстѣ и правосуденъ:
если Онъ по милосердію щадитъ еще
грѣшника; то, какъ правосудный, го
товъ уже наказать его смертію. Мо
жетъ быть, само милосердіе Божіе,
тщетно ожидая исправленія грѣшника,
умолитъ правосудіе лишить его жизни,
дабы чрезъ это предохранить его отъ
большихъ беззаконій и уменьшить бу
дущія его наказанія.
г) Что еще скажутъ отлагающіе свое
исправленіе? „Теперь намъ трудно, гово
рятъ, бороться съ грѣховными страстями, а
въ послѣдствіи онѣ, конечно, ослабѣютъ11.

Нѣтъ, братія, человѣкъ всегда чело
вѣкъ! Отъ юности до глубокой ста
рости борютъ его страсти; Ошъ юности
помышляетъ онъ злая во вся дни (Быт.
6. 5). Если съ лѣтами и проходятъ
однѣ порочныя страсти, то съ ними же
приходятъ другія, такъ что нѣтъ ни
одного возраста въ жизни человѣче
ской, который бы не имѣлъ своихъ сла
бостей и пороковъ, препятствующихъ
нашему исправленію. Но положимъ,
что мы назначили извѣстное время, въ
которое, не взирая ни на какія пре
пятствія, рѣшимся вести жизнь истин
но святую. Кто знаетъ, продолжится
ли жизнь наш а до сего спасительнаго
времени? Кто знаетъ, можетъ бытьне
мѣсяцы и годы, а одинъ день, одинъ
часъ остается намъ для исправленія?
Можетъ быть теперь, въ сію минуту,
паритъ надъ нами ангелъ смерти, го
товясь пресѣчь тонкую нить нашей
жизни и представить насъ на судъ
Божій?
III.
Будетъ же осторожны и не ста
немъ подъ пустыми предлогами отла
гать свое исправленіе. Настанетъ часъ
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смертный: тогда уже поздно о немъ
думать, а неисправными какъ мы пред
станемъ грозному Судіи? Что скажемъ
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Ему?... Аминь. (Сост. по Ч.-М. и кн.
„Избранныя слова и бесѣды" Платона,
митроп. кіевскаго. Кіевъ, 1892 г.).

Одиннадцатый день.
Поуч. 1-ое. Препод. Ѳеодора.

въ посланномъ испытаніи наказаніе за
грѣхи свои*, она взяла ребенка и по(Незаконная плотская любовь не есть j селилась въ шалашѣ недалеко отъмолюбовь, а человѣконеиавидѣнге).
I настыря. Пастухи изъ жалости давали
I.
Препод. Ѳеодора, память коей со
, ей молока для питанія ребенка. И
вершается нынѣ, жила въ Y вѣкѣ. Со j сколько пришлось ей перенесть насмѣвершивъ согрѣшеніе отъ мужа противъ текъ! Терпѣла она, кромѣ того, и жаръ
YII заповѣди закона Вожія по неопыт j и холодъ. Наконецъ, опять была приности и молодости, блаженная Ѳеодора I нята въ монастырь, гдѣ, проживъ два
рѣшилась посвятить всю свою жизнь j года, скончалась. Игумену открыто
на покаяніе. „Если есть для меня по і было о святости Ѳеодоры и о томъ,
каяніе,—сказала она себѣ,—то разорву | что она не мужчина. Игуменъ сооб
связь свою съ міромъ и буду молить щилъ это братіи, и тогда всѣ, оскор
Бога о помилованіи^... Изъ опасенія блявшіе святую, ужаснулись и горько
же, чтобы ее не нашли въ женской оби каялись въ томъ, что тяжко согрѣшили
тели и не воспрепятствовали ей выпол противъ нея. Богу угодно было при
нить подвиги покаянія, Ѳеодора тайно вести мужа св. Ѳеодоры въ обитель въ
оставила домъ своего мужа и скрылась день ея кончины, и онъ, пораженный
въ мужскомъ монастырѣ (Октодекат- ея святостью, оставивъ міръ, посту
скомъ), тамъ, гдѣ находились мощи пилъ въ обитель.
св. Ѳомаиды, подвижницы цѣломудрія.
II.
Св. Ѳеодора своимъ великимъ по
Впродолженіе многихъ лѣтъ выносила каяніемъ послѣ допущеннаго ею одна
она всѣ иноческіе труды, не обнару жды грѣха плотской нечистой любви
живъ никогда своей женской немощи, говоритъ намъ, братія, о той весьма
но произвольно усиливая свои труды, важной истинѣ, что плотская нечистая и
которые, казалось ей, были слишкомъ незаконная любовь есть не любовь, ачелолегки и недостаточны, чтобы покрыть вѣконенавидѣніе, которое можетъ низринуть
грѣхъ ея молодости. Вся жизнь ея про человѣка, предавшагося ей, во глубину ада.
ходила въ борьбѣ, и въ напряженіи Потребны были, какъ то видимъ въ
всѣхъ силъ, и въ лишеніи всякаго от жизни преп. Ѳеодоры, великіе покаян
дыха и покоя. Даже пищу не позволяла ные труды, сильныя слезы, изнуритель
она себѣ принимать болѣе одного раза ный постъ, перенесеніе безчестія и раз
въ недѣлю. А слезная молитва ея денъ наго рода нравственныхъ и тѣлесныхъ
и ночь со смиреніемъ возносилась къ ми страданій, чтобы загладить грѣхъ не
лостивому Богу и привлекала на нее чистой любви, однажды допущенный.
полное прощеніе и изобильную благо Ясно, что плотская, незаконная лю
дать... Такъ прожила 8 лѣтъ.
бовь не есть въ собственномъ смыслѣ
Съ высокимъ смиреніемъ перенесла любовь.
Ѳеодора великое испытаніе: человѣче
Но тѣмъ не менѣе міръ любитъ эту
скую клевету... Однажды дочь содер любовь, понимаетъ ее яснѣе, нежели
жателя гостиницы въ Александріи, любовь духовную, дорожитъ, увлекает
гдѣ пришлось останавливаться св. Ѳео ся ею сильнѣе, нежели любовію хри
дорѣ по дѣламъ монастыря, соблазнив стіанскою, постоянно во всѣ времена
шись красотою ея, которую она при называлъ и называетъ ее любовію.
знала за молодого монаха, склоняла ее
Но въ самомъ дѣлѣ это не любовь,
ко грѣху. Но получивъ отказъ, и ро это человѣконенавидѣніе.
дивъ отъ другого лица незаконно дитя,
Гдѣ истинная христіанская любовь, тамъ
оклеветала во грѣхѣ св. Ѳеодору. Игу сильное желаніе добра ближнему; тамъ го
менъ и братія разгнѣвались на нее, товность дѣлать одно то, что дѣйстви
какъ обезчестившую монастырь, и вы тельно полезно ближнему, что отно
гнали изъ монастыря. Ио св. Ѳеодора сится къ временному и вѣчному благу
не желала открыть свою тайну, видя ближняго, что сохраняетъ совѣсть ближ-
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няго въ спокойствіи и радости*, сло
вомъ: что составляетъ истинное счастіе
ближняго. Это видно изъ любви роди
телей къ дѣтямъ. Какой родитель не
желаетъ видѣть своихъ дѣтей счастли
выми во времени и въ вѣчности? Ка
кой родитель не предпринимаетъ мѣръ
къ тому, чтобы дѣти его были невинны
предъ людьми и предъ Богомъ, счаст
ливы и въ сей жизни и въ будущей?
Такъ дѣйствуетъ любовь, заслуживаю
щая имя любви.
Посмотрите же послѣ сего на незаконную
плотскую любовь: то ли она дѣлаетъ., что
споспѣшествуетъ къ счастію ближнихъ? Т а

ной плотской любви! Это бичъ чело
вѣчества, которымъ люди сами себя
убиваютъ за то, что не имѣютъ ни
любви къ Создателю, ни истинной люб
ви къ ближнимъ. Примѣръ св. Ѳео
доръ^ падшей и возставшей благона
дежнымъ возстаніемъ, да побудитъ насъ
прибѣгать къ сердечному покаянію въ
случаѣ допущенной нечистой любвц
не только дѣломъ, но и мыслями и
словами. (Сост. по Ч.-М. и „Слов. и
рѣч.“ Іакова, архіеп. нижегородск. и
арзамасск., ч. 3-я, изд. 4-е, 1853 г.).

Поуч. 2-ое. Препод. Ѳеодора.

ковая любовь стремится осквернить и
тѣло и душу ближняго. Какое тутъ ( jКъ распут ному и нетрезвому храС'
т іамину).
счастіе? Тутъ грѣхъ, нарушеніе зако
I. Преподобная Ѳеодора, нынѣ про
на Божія, оскорбленіе Бога, смерть
чести., смерть добраго имени,—смерть славляемая за свое глубокое и истин
души. Оттуда удаляется благодать Во ное покаяніе въ совершенномъ ею од
жія, гдѣ незаконныя плотскія связи; нажды, по искушенію, грѣхѣ противъ
оттуда бѣжитъ спокойствіе совѣсти, гдѣ седьмой заповѣди, за свой всегдашнія
удовлетворяютъ плотской нечистой по слезы сокрушеннаго сердца, за сбои
хоти* тамъ адъ, гдѣ торжество постыд подвиги умерщвленія плоти съ ея стра
стями и похотями, за свою великую свя
ныхъ вожделѣній плоти и крови.
Какая же тамъ любовь, гдѣ не только тость жизни послѣ своего единократ
мыслятъ зло, но и дѣлаютъ беззаконіе, наго паденія и благонадежнаго возста
имѣющее самыя вредныя послѣдствія? нія, побуждаетъ насъ побесѣдовать съ
Любы , по замѣчанію апостола Павла, вами о грѣхѣ распутства въ предосте
не мыслитъ зла (1 Кор. 13,6). Слѣдо реженіе и увѣщаніе распутному сыну
вательно, незаконная плотская любовь, или дочери.
II. Т олько тѣло его тужить будетъкакъ не только мыслящая зло^ но и
дѣлающая зло, не есть любовь. Это въ немъ, и душа его будетъ плакать о
злоба, это человѣконенавидѣніе, скры немъ (Іов. 14,12). Этими словами древ
вающееся подъ видомъ любви, это змій, ней книги священной хочу я начать
смертельно уязвляющій человѣка, это съ тобою бесѣду мою, возлюбленный
убійственный ядъ, подслащенный оба мой братъ, впавшій въ грѣхъ распут
ятельнымъ упоеніемъ чувствъ. Посмо ства. Не смотри на меня такъ непрі
трите на Сампсона, нѣкогда богонос язненно, такъ подозрительно. Зачѣмъ
наго и могучаго. Онъ обнаженъ бла этотъ взглядъ недовольный? „Что увле
годати Всесвятаго Духа, лишенъ испо каетъ тебя сердце твое, и что подълинской силы, онъ у враговъ на по емлются очи твой?'*0 (Іов. 15, 12). Не
руганіи, онъ безъ глазъ, безъ чести, врага, не судью, не грознаго обличи
безъ жизни, на ложѣ преждевременной теля ты видишь предъ собою*, нѣтъ,
смерти. А отъ чего? Отъ плотской предъ тобою стоитъ тотъ, кого любилъ
любви. И такую злокачественную лю ты когда-то слушать, къ кому ласкался
бовь будемъ ли еще называть любот ты когда-то со всею дѣтскою довѣрчи
вію? Пѣтъ! Это зло, это братоубій востью души твоей. Не говори въ серд
ство. Это знаютъ, это чувствуютъ и цѣ своемъ: „знаю: начинается пропо
самые рабы плотской похоти, но чув вѣдь*, будутъ предлагать совѣты и на
ствуютъ уже поздно, когда проходитъ ставленія, предписывать разныя скуч
пылъ страстей, когда разсудокъ воз ныя правила, устрашать угрозами^...
вращается, когда совѣсть входитъ въ Что мнѣ осталось совѣтовать тебѣ,
свой права, когда зло уже сдѣлано чего бы ты ранѣе не слыхалъ? Что
и ближній убитъ.
проповѣдывать, чего бы ты уже nfr
III. Да сохранитъ Господь Богъ всѣхъ зналъ? Что мнѣ угрожать?... Послу
православныхъ христіанъ отъ незакон шай, о, послушай меня: я буду гово-
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рить съ тобою такъ, какъ говорилъ щалъ на прилежное чтеніе умныхъ и
бы ты самъ съ собою, если бы хотя на благочестивыхъ книгъ? И куда все это
одну минуту захотѣлъ ты войти въ дѣлось?...
себя. Тѣло твое тужитъ о тебѣ, и душа
Поистинѣ, мой другъ, пришелъ діа
твоя плачетъ по тебѣ. Что ты былъ волъ, самъ діаволъ пришелъ и похи
прежде? Что ты есть теперь? И что тилъ тебя у насъ, унесъ тебя изъ рая
станется съ тобою?
твоей невинности и блаженства.
а) Тѣло твое тужитъ въ тебѣ, и душа б)
Что такое ты теперь? Не стану изо
твоя плачетъ о тебѣ: ты совсѣмъ не бражать той бездны, въ которую низ
тотъ нынѣ, что былъ прежде. Другъ мой! ринулся ты, какъ духъ отверженный;
Ты жилъ не такъ еще много, чтобы но ты не запретишь мнѣ сѣтовать о
совершенно забыть свое счастливое тебѣ вмѣстѣ съ твоимъ тѣломъ и ду
прошедшее*, ты жилъ не такъ уже и шею. Тѣло твое тужитъ, и душа твоя
мало, чтобы, съ грустью воспоминая плачетъ о тебѣ. Тѣло твое тужитъ: ты
свое прошедшее, съ чувствомъ утра предалъ его тлѣнію похотей прелест
ченнаго спокойствія не обратиться къ ныхъ; не смотря на мнимое здоровье
блаженнымъ днямъ невиннаго дѣтства твое, тонкое обоняніе благочестиваго
твоего. Обратись же, умоляю тебя, и человѣка уже слышитъ, уже чувству
душа твоя молитъ тебя объ этомъ!... етъ запахъ грѣховнаго гніенія отъ
Вспомни: вѣдь тогда, въ эти дни бла плоти твоей. Надменно, но вмѣстѣ и
женства твоего, тѣло твое не тужило въ мрачно чело твое. Тоскливы очи твой,
тебѣ! Оно было свѣжо и здорово, какъ не смотря на буйный смѣхъ твой...
прекрасный цвѣтокъ отъ благороднаго Съ какимъ ужасомъ смотрю я теперь
сѣмени; его питала и украшала рука на эти, когда-то добрыя, кроткія очи,
доброй матери твоей*, его берегла и и вижу въ нихъ сѣрый цвѣтъ, мутное
согрѣвала любовь и ласковая грудь движеніе, тусклый пламень страстей!...
отца твоего. Чело твое было чисто и Когда ты идешь, твой шаги подобны
ясно*, на немъ не видно было ни еди бѣгству отчаяннаго, который скорѣе
ной чуждой черты*, а теперь какъ не спѣшитъ броситься въ пропасть. Когда
пріятно поражаютъ эти черты на лицѣ говоришь, твой голосъ, прежде такой
твоемъ, выражая надменность духа тво мягкій, льющійся, похожъ теперь на
его! Твой глаза были добры и мирны*, хриплый голосъ узника., едва слышный
самые волосы твой не были такъ изъ-за стѣнъ темницы. Когда спишь ты,
шестки и упрямы, какъ нынѣ... Пом упоенный пьянствомъ буйныхъ стра
нитъ ли это тѣло твое? Ахъ., помнитъ, стей своихъ, твое дыханіе, невѣдомо
конечно, помнитъ, что оно было легко для тебя самого, превращается въ бо
и спокойно, какъ бываетъ спокойна, лѣзненный стонъ страждущаго. Что
совѣсть у добраго человѣка! Оно тогда все это значитъ, какъ не стоны тѣла
не тужило, потому что было въ согла твоего въ тебѣ? Да, это оно тужитъ,
сіи съ тобою и съ твоею душою.
оно жалуется, хотя ты и не слышишь,
И душа твоя тогда не плакала о тебѣ. не чувствуешь этихъ стоновъ, этихъ
Чья душа лучше твоей могла радовать жалобъ его. А что мнѣ сказать о томъ
сердце твоихъ родителей, кровныхъ и плачѣ, которымъ душа твоя плачетъ
друзей твоихъ? Сколько прекрасныхъ о тебѣ? Отнята отъ сей возлюбленной
надеждъ подавали счастливыя способ дщери возлюбленнаго Сіона вся кра
ности твой! Какъ быстро и правильно сота ея (Пл. Іер. 1, 6). Потемнѣлъ
развивались они! Смотря на то, какъ чернѣе сажи боголѣпный видъ ея такъ,
равномѣрно и согласно раскрываются что и не узнаешь ее (4, 8). Уморилъ
и дѣйствуютъ духовныя силы твой, я ты жизнь ея въ ровѣ страстей твоихъ
думалъ и говорилъ о тебѣ: „душа его (3, 53). Разорилъ ты все, чѣмъ она
стройна, какъ Псалтирь Давидова^. украшалась (2, 2). Плачемъ плачется
Помнитъ ли душа твоя тотъ священ она въ нощи и слезы на ланитахъ ея
ный восторгъ, съ которымъ ты вни (1, 10). О, зачѣмъ ты внесъ чужой
малъ наставленіямъ друзей твоихъ? огонь въ сіе святилище Вожіе?! За
Помнитъ ли то неизъяснимое наслаж чѣмъ поставилъ мерзость запустѣнія
деніе, которое находилъ ты въ святой на святомъ мѣстѣ? Зачѣмъ превратилъ
вѣрѣ Отцевъ твоихъ? Помнишь ли ты храмъ Господень въ капище идольское,
тѣ блаженныя минуты, которыя посвя- и наполнилъ его истуканами разврата
Кругъ Поучѳн. т. ТІ,
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и пьянства? Доселѣ — какую отраду влечетъ теня къ этимъ наслажденіямъ,
нашелъ ты въ страшномъ мятежѣ не хотя бы ты и не хотѣлъ ихъ? Но, по
истовыхъ похотѣній своихъ, который вѣрь мнѣ, другъ мой: если ты во время
добровольно воздвигъ ты въ душѣ и не остановишься, не вступишь въ
сердцѣ своемъ? 0 , не обманывай себя, борьбу съ этимъ злымъ навыкомъ, то
не старайся утаить отъ себя тѣ муче скоро наступитъ время, когда ты уже
нія, которыми, среди буйныхъ твоихъ не сможешь съ нимъ справиться: и
радостей, мучится духъ твой! Ты глу плакать будешь, а все будешь грѣ
боко чувствуешь, и душа твоя вѣда шить!... Тайные пороки, которыми те
етъ, что твое мрачное настоящее такъ перь наполняются кости твой, при
же не походитъ на твое блаженное про растутъ къ симъ самымъ костямъ, и
шедшее, какъ жизнь падшаго духа не съ ними лягутъ въ землю (Іов. 20,11).
походитъ на жизнь ангела Вожія...
Никакая сила не въ состояніи будетъ
в)
Каково будетъ твое будущее? Ты не разорвать страшную связь между по
хочешь теперь устремить взора своего рокомъ и костями твоими. Зло, которое
въ мрачную даль грядущихъ дней: но, теперь сладко въ устахъ твоихъ, какъ
повѣрь мнѣ, тѣло твое тужить будетъ, медъ, превратится въ желчь аспидовъ
и душа твоя будетъ плакать о тебѣ. во чревѣ твоемъ, и твой нервы будутъ
Не стану угрожать тебѣ праведнымъ сосать въ себя ядъ аспидовъ (12 16).
судомъ Божіимъ; тебя осудитъ и уже Ты увидишь, и ты ни на одну минуту
осуждаетъ собственная совѣсть твоя. не будешь въ состояніи не видѣть,
Не буду говорить объ ужасахъ ада, какъ беззаконія твой ходятъ вслѣдъ за
который ожидаетъ всѣхъ нераскаян тобою, идутъ впереди тебя, издѣваются
ныхъ грѣшниковъ: онъ скоро откроется надъ тобою днемъ, устрашаютъ тебя
въ душѣ и тѣлѣ твоемъ. Но—„я тебѣ ночью. Тогда, о, тогда, мой другъ, не
скажу, послушай меня, и то, что ви беса откроютъ нечестіе твое, и земля
дѣлъ я, разскажу тебѣ, — что умные востанетъ на тебя! (Іов. 20, 27).
Не питай, возлюбленный мой братъ, въ
пересказывали и не скрыли, получивъ
отъ Отцевъ своихъ “ (Іов. 15, 17. 18). сердцѣ своемъ злого помысла, будто я го
Ты уже испыталъ гибельныя наслажде ворю тебѣ только для того, чтобы устра
нія нетрезвой и распутной жизни, ты шить тебя мнимыми грядущими бѣдствіями.
предалъ имъ на посмѣяніе душу и тѣло Для чего мнѣ устрашать тебя тѣмъ,
свое: но ты еще не знаешь тѣхъ гроз что бываетъ дѣйствительно, и что бу
ныхъ силъ, которыя таятся въ душѣ детъ съ тобою неизбѣжно, если ты не
и тѣлѣ твоемъ, и которыми душа и встанешь отъ путей нечестія твоего?
тѣло твое будутъ, въ день оный тем Горе тебѣ, сынъ нетрезвый, сынъ рас
ный и страшный, мстить тебѣ за свое путный, легкомысленно старающійся
посрамленіе*, ты не вѣдаешь еще страш 'превратить истину во лжу, горе іебѣ,
ной тайны беззаконія, которая уже если ты слышалъ слова мой теперь ине
дѣется въ костяхъ тѣла твоего и въ хочешь послушать ихъ! Они увеличатъ
помыслахъ души твоей. Тѣло твое, не осужденіе твое и умножатъ муки твой,
видимому, здорово и тучнѣетъ, но крѣ потому что ты зналъ ихъ и не хотѣлъ
пость его истощается; самый развратъ послушать. Я знаю, какъ глубоко палъ
и пьянство утончитъ его, дабы ты, ты*, не слова, а только бѣдствія, только
сквозь тонкость его, яснѣе видѣлъ и муки души и тѣла твоего могутъ спа
ощущалъ всѣ ужасы беззаконія внутри сти тебя отъ конечной погибели!...
III.
Господи! прежде даже не погиб
себя. Ужели ты не замѣчаешь, что
грѣхи твой обращаются въ привычку, немъ, спаси насъ, спаси всѣхъ, обу
входятъ въ плоть и въ кровь твою, за реваемыхъ нечистыми страстями! Удер
ражаютъ душу и тѣло твое такъ, что жи насъ отъ нетрезвой и ^цѣломудрен
въ тебѣ какъ бы живетъ другое ка- ной жизни! Спаси насъ Твоею всесиль
кое-то злое существо, которое настой ною благодатію! Спаси насъ, хощемъ
чиво^ неотвязно требуетъ себѣ обыч или не хощемъ мы своего спасенія!
ной пищи — привычныхъ грѣховныхъ (Сост. свящ. Г. Д — ко съ допол. по
наслажденій? Ужели не чувствуешь, „Воскр. чт.“ за 1840 г.).
какъ это злое существо насильственно
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Двѣнадцатый день.
Св. евященномучен. Автояомъ.
( 0 томъ, что между ономъ и смертію
существуетъ великое сходство).
I. Св. епископъ Автономъ, память
коего совершается нынѣ, удалясь въ
Виѳинію во время гоненія при Діоклитіанѣ, ревностно проповѣдывалъ вѣру
Христову и за это былъ умерщвленъ
язычниками (въ 313 г.) въ то время. какъ
•онъ совершалъ божественную службу.
Черезъ 200 лѣтъ мощи его были об
рѣтены нетлѣнными. Писатель жизни
<5в. Автонома, жившій'въ YI в., гово
ритъ: — „Приникая иногда очами въ
гробъ мученика, я самъ видѣлъ мощи
его нетлѣнными, я видѣлъ святыя мо
щи его, остававшіяся непобѣжденными
силою смерти, которая, хвалясь въ 3 дня
разрушить весь составъ живого суще
ства^ вотъ уже впродолженіе 200 лѣтъ не
могла уничтожить и волосъ сего слав
наго мужа: волосы его густы, лице
его цѣло, кожею хорошо обтянуто, усы
его не повреждены, очи открыты, и
проч. Въ стишномъ прологѣ, писанномъ
еще 6 вѣковъ спустя, говорится о не
поврежденномъ состояніи мощей св. Автонома и доселѣ...
II. При изображеніи нетлѣнія св. мо
щей священномученика Автонома не
вольно приходитъ на мысль сравненіе
смерти со сномъ. Проходятъ вѣка, ты
сячелѣтія, а святые угодники Божій
въ своихъ нетлѣнныхъ мощахъ какъ
бы живые спятъ до времени своего
пробужденія въ день всеобщаго суда
Вожія.
Впрочемъ, смерть каждаго человѣка
можетъ назваться сномъ, хотя бы тѣло
его и предалось истлѣнію. Это не на
ша только мысль, это внушалъ Самъ
Іисусъ Христосъ, когда говорилъ, что
Лазарь и дщерь Іаирова не умерли, а
только уснули (Іоан? 11, 14. Марк. 5,
•35—39)*, сему вѣруетъ наша церковь,
называя умершихъ усопшими.
Но почему смерть называется сномъ? По
тому что между сномъ и смертію дѣйстви
тельно находится великое сходство.
а) Сонъ для всѣхъ людей естественъ
неизбѣженъ. Такъ точно и смерть для

всѣхъ неизбѣжна. Какъ ни сохраняйте
свою жизнь, какъ ни остерегайтесь

всего вреднаго для здоровья, чрезъ это
вы можете продлить свою жизнь, но
никакъ не избѣгнете смерти, потому
что надъ каждымъ потомкомъ перстна
го Адама должно исполниться опредѣ
леніе Божіе: земля еси и въ землю омыдеши (Быт. 3, 19).
б) Сонъ, сжимая наши очи, закрывая слухъ
нашъ и приводя все тѣло въ безчувствен
ность и нѣкое разобщеніе съ душею, не
прекращаетъ въ насъ дыханія, не лишаетъ
насъ жизни. Мы во снѣ живемъ, какъ

въ бодрственномъ состояніи: ибо и тог
да душа наша мыслитъ, чувствуетъ,
желаетъ и даже пріемлетъ впечатлѣнія
отъ внѣшняго міра. Это доказываютъ
наши сновидѣнія и тѣ откровенія, ко
торыя многократно давалъ Богъ лю
дямъ во время ихъ сна (Быт. 20, 3,
2 8 ,1 2 -1 3 . Матѳ. 2,13, 27, 19).- Т а к ъ
точно и смерть, прекращая дѣйствіе
тѣлесныхъ нашихъ органовъ., разру
шая союзъ тѣла съ душею и разлагая
первое на составныя его части., не ли
шаетъ насъ дыханія жизни (Быт. 2,
7),—не уничтожаетъ души нашей, ко
торая и по смерти нашей продолжаетъ
жить, только въ другомъ — духовномъ
мірѣ. Находясь въ тѣлѣ, она заключе
на въ немъ, какъ въ темницѣ; а по
этому, какъ узникъ, освобождаясь изъ
темницы, не умираетъ, но какъ бы
оживляется и радостно спѣшитъ къ сво
имъ роднымъ и знакомымъ: такъ*и ду
ш а, отрѣшившись отъ тѣла, устрем
ляется въ сродный ей міръ, паритъ въ
царство духовъ, для новой жизни въ
ликѣ безсмертныхъ.
в) Сонъ, для всѣхъ естественный, не у
всѣхъ одинаковъ. Кто цѣлый день бодр
ствовалъ, усердно трудился, вкушалъ
и пилъ умѣренно*, кто здоровъ тѣломъ,
спокоенъ духомъ, миренъ въ своей со
вѣсти: тотъ обыкновенно наслаждаетси
сномъ легкимъ и пріятнымъ. Напро
тивъ, кто провелъ день въ праздности
и дреманіи, или обременилъ себя излиш
ними яствами и напитками*, кого му
чатъ недуги, волнуютъ страсти и угры
заетъ совѣсть: тотъ очень часто стра
даетъ ночью отъ безсонницы, а если
и засыпаетъ, то сонъ его бываетъ тяжелъ и безпокоенъ. — Такъ точно и
смерть не для всѣхъ одинакова. Кто
въ продолженіе своей жизни бодрствен-
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но трудился въ исполненіи заповѣдей бавленіе отъ лютыхъ мученій (Мѳ.
Божіихъ и своихъ обязанностей; кто 25, 46).
провождалъ ее въ строгомъ воздержа
III.
Зная такое сходство сна съ
ніи отъ сластей міра сего, не растлилъ смертію и размышляя о немъ, мы мо
себя грѣхами и не возмутилъ своей жемъ извлечь для себя слѣдующее на
совѣсти неправдами, тотъ будетъ имѣть зиданіе:
мирную, блаженную кончину. Такой
а) Смерть, какъ и сонъ, неизбѣжна для
человѣкъ, нисходя во гробъ, радостно насъ: поэтому всякій разъ, какъ бу
можетъ сказать съ апостоломъ: подви демъ отходить ко сну, припомнимъ о
гомъ добрымъ подвизахся, теченіе скон томъ, что нѣкогда смерть такъ же за
чайся, вѣру соблюдохъ. Прочее убо со кроетъ наши очи, какъ смежаетъ ихъ
блюдается мнѣ вѣнецъ правды, егооюе сонъ, и, можетъ быть, та самая по
воздастъ ми Господь въ день онъ, пра стель, на которую мы ложимся для от
ведный Судія (2 Тим. 4, 7 — 8J. Онъ дохновенія, сдѣлается смертнымъ на
узритъ и Самого Отца небеснаго, ми шимъ ложемъ. А помня и размышляя
лостиво взывающаго къ нему:рабе бла объ этомъ, будемъ непрестанно при
гій и вѣрный, вниди вд радость Госпо готовляться къ смерти и заботиться о*
да твоего (Матѳ. 25, 21). Посему-то томъ, чтобы зйизнь наша послѣ нея
св. тайновидецъ говоритъ: блажени была блаженна.
мертвіи, умирающіе о Господѣ (Апок.
б) Смерть, какъ и сонъ, повергая насъ
14, 1 3 ).—Не' таково состояніе умираю въ безчувственность, не прекращаетъ на
щихъ грѣшниковъ. Когда смерть на шей жизни: поэтому не будемъ страш
чнетъ смежатъ ихъ тѣлесныя очи, тогда иться, когда Господь пошлетъ ве
отверзутся у нихъ духовныя, которыя намъ, не станамъ и безутѣшно скор
доселѣ омрачены были грѣховною тьмою, бѣть, когда она постигнетъ нашихъ
и — что имъ тогда откроется? Въ про друзей и кровныхъ. Напротивъ, бу
шедшемъ они увидятъ сбои пагубныя демъ взирать на нее спокойно и бла
заблужденія, гнусные обманы и тяжкія годушно, какъ на премудрое и благое
неправды, достойные проклятія и кары распоряженіе Божіе, необходимое для
небесной. Въ будущемъ представятся упокоенія земныхъ тружениковъ и пе
имъ всѣ ужасы мученій, ихъ ожидаю реселенія ихъ въ другую — лучшую
щихъ, явится грозный Судія и отзо жизнь.
в) Смерть, какъ и сонъ, не для всѣхъ
вется страшный приговоръ, осуждаю
щій ихъ на вѣчныя страданія въ геен людей одинакова, смотря по тому, какъ
нѣ огненной. О, какая скорбь и какой они провели до нея свое время: для
ужасъ должны объять тогда душу ихъ!.. праведныхъ она блаженна, для грѣш
Смерть грѣшниковъ люта! (Пс. 33, 22). никовъ люта. Итакъ, будемъ прово
г)
Послѣ сна человѣкъ пробуждается и дить нынѣ жизнь богоугодную, ста
возстаетъ съ ложа своего съ укрѣпленнымъ немъ усердно трудиться въ дѣланіи вся
тѣломъ, для новой дѣятельности. Такъ точ каго добра, дабы можно было отойти
но и по смерти всѣ мы пробудимся и въ вѣчность съ спокойною совѣстію и
возстанемъ изъ гробовъ своихъ съ но получить за земные труды с б о и награ
вымъ—нетлѣннымъ тѣломъ, для новой ду небесную. Всѣмъ бо явитися нашъ
нескончаемой жизни. Въ этомъ увѣря подобаетъ предд судищемъ Христовымът
етъ Самъ Богъ въ откровенномъ Сво да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ
емъ словѣ. Грядетъ часъ, говоритъ Спа содѣла, или блага или зла (2 Коринѳ.
ситель, еіда мертвіи услышатъ гласъ 5, 10).
Къ такимъ-то спасительнымъ мы
Сына Божія, и услышавшіе оживутъ
(Іоан. 5, 25). Для всѣхъ тогда настанетъ слямъ и заключеніямъ можетъ вести
безконечная жизнь, въ которой правед насъ размышленіе о смерти и сходствѣ
ники будутъ вѣчно блаженствовать, а ея со сномъ! (Сост. по Ч.-М. и „Избр.
грѣшники вѣчно страдать, безъ всякой слов. и б е сѣ д .П л а то н а, митр. кіевск.)~
отрады, безъ всякой надежды на из
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Тринадцатый день.
Поуч. 1-е. Праздникъ обнов
ленія храма Воскресенія I.
Христа.
( Воскресеніе I . Христа слуоюитъ дока
зательствомъ Его Божественности) .
I. Праздникъ обновленія, т.-е. освя
щенія, храма Воскресенія Христова,
который сегодня совершается, устано
вленъ слѣдующимъ образомъ. Мѣсто,
гдѣ совершилъ Господь спасеніе наше,
т.-е. гора Голгоѳа, гдѣ Онъ былъ рас
пятъ, и погребальная пещера, изъ коей
Онъ воскресъ, по времени было пре
дано запустѣнію и даже оскверненію
іудеями и язычниками, ненавидѣвшими
I. Христа и Его учениковъ. Такъ им
ператоръ Адріанъ во II вѣкѣ приказалъ
засыпать мусоромъ и землею гробъ Го
лоденъ, а на Голгоѳѣ воздвигъ языче
скій храмъ. Точно также и другія мѣ
ста, освященныя Спасителемъ, были
осквернены языческими храмами и
жертвенниками. Конечно, это дѣлалось
для того, чтобы изгладить изъ памяти
святыя мѣста; но это-то и помогло ихъ
открытію. Когда, въ IV столѣтіи, при
няли христіанскую вѣру императоръ
Константинъ и мать его Елена, то имъ
пожелалось возобновить св. градъ Іеру
салимъ и открыть святыя для христіанъ
мѣста. Царица Елена со множествомъ
золота отправилась для этого въ Іеру
салимъ. Она, при содѣйствіи патрі
арха іерусалимскаго Макарія,разорила
идольскіе храмы и обновилаіерусадимъ.
Нашла крестъ Господень и гробъ, и на
горѣ Голгоѳѣ, надъ мѣстами распятія
и воскресенія Христова, построила
большой и великолѣпный храмъ въ
честь воскресенія. Храмъ строился де
сять лѣтъ. Въ 335 г. 13 го сентября
онъ торжественно былъ освященъ, и
положено праздновать каждогодно это
освященіе или обновленіе храма. Празд
никъ этотъ въ просторѣчіи называется
зовущимъ, т.-е. называемымъ только,
воскресеніемъ.
II. Праздникъ обновленія, т.-е. освя
щенія, храма Воскресенія Христова
напоминаетъ намъ, братія, о такомъ
событіи въ земной жизни I, Христа,
которое служитъ несомнѣннымъ доказа
тельствомъ Его Божественности.!. Хри
стосъ, скажемъ словами апостола, чрезъ

воскресеніе изъ мертвыхъ, во всей силѣ
открылся Сыномъ Божіимъ (Рим. 1, 4).
И подлинно—изъ всѣхъ доказательствъ,
приводимыхъ богословами въ подтвер
жденіе божественности I. Христа, нѣтъ
ни одного такого, которое бы доказы
вало ее такъ очевидно и сильно, какъ
воскресеніе Его изъ мертвыхъ.
а) I. Христосъ, если судить о Немъ со
стороны Его человѣческой природы, которая
была въ нераздѣльномъ соединеніи съ Его
Божествомъ, былъ самый добродѣтельный и
святой Мужъ. По свидѣтельству апостола,

бывшаго неотлучнымъ и приближен
нымъ ученикомъ Его, Онъ грѣха не
сотвори, ни обрѣтеся лесть во устѣхъ
Его (1 Петр. 2, 22). Невинность Его
во всемъ была столь велика, что Онъ
смѣло могъ вопрошать враговъ Своихъ:
кто отъ васъ обличаетъ М я о грѣсѣі
(Іоан. 8, 46). А враги Его, при всемъ
желаніи обвинить Его, не могли найти
въ Немъ ничего худого. Такая дивная
святость I. Христа, какой не имѣлъ и
не можетъ имѣть ни одинъ другой че
ловѣкъ, ясно показываетъ, что Онъ
былъ существо высшее человѣка —
богоподобное*, но она еще не доказы
ваетъ неоспоримо, что Онъ былъ истин
ный Богъ: ибо невѣрующіе могутъ воз
разить намъ, что и между обыкновен
ными людьми было много великихъ
праведниковъ, которые, хотя не рав
няются въ святости съ I. Христомъ,
но, по крайней мѣрѣ, уподобляются
Ему въ оной.
б) I. Христосъ былъ величайшій учитель
истины, какого никогда не было и не

будетъ на землѣ. Его ученіе, по своей
высотѣ, чистотѣ и благотворности, без
мѣрно превосходитъ все, что когда-либо
сказали хорошаго земные мудрецы*, а
изъ сего можно заключить, что оно
произошло не отъ человѣческаго ума,
но внушено мудростію Божіею. Это
засвидѣтельствовали даже враги Его,
удивлявшіеся премудрости Его ученія,
и невольно сознавшіеся, что николиже
тако глаголилъ человѣкъ, яко сей человѣкъ (Іоан. 7,46. Мат. 13,54). Впрочемъ,
дивное и спасительное ученіе I. Христа
не доказываетъ еще несомнѣнно, что
Онъ Самъ былъ истинный Богъ: ибо не
вѣрующіе могутъ возразить намъ, что
и между обыкновенными людьми были
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многіе, каковы пророки и апостолы,
которые возвѣщали премудрость Б о оюію, въ тайнѣ сокровенную, и говори
ли не въ наученныхъ отъ человѣческія
премудрости словесѣхъ, мо отъ Свята
го Духа просвѣщаемы (Кор. 2, 7, 13;
2 Нетр. 1, 21).
в) I. Христосъ былъ величайшій чудотво
рецъ Онъ совершилъ множество див
ныхъ дѣлъ, очевидно превышающихъ
силу природы и человѣческое искус
ство: единымъ словомъ давалъ Онъ про
зрѣніе слѣпымъ отъ рожденія, отвер
залъ уста нѣмымъ и слухъ глухимъ,
исцѣлялъ хромыхъ и кровоточивыхъ,
утишалъ бури, изгонялъ бѣсовъ и даже
воскрешалъ мертвыхъ. Такія чудеса,
на которыя Спаситель торжественно
указывалъ въ доказательство Своего
божественнаго посольства, и, указывая
на нихъ, смѣло говорилъ іудеямъ: аще
Мнѣ не вѣруете, дѣломъ Моимъ вгъруйте (Іоан. 10, 38*, 5, 36),—такія чу
деса, говоримъ, ясно показываютъ, что
въ I. Христѣ и чрезъ Него дѣйствовала
сила Вожія, побѣждающая естества
уставы. Однако, изъ сего нельзя еще рѣ
шительно заключить, чтобы Онъ Самъ былъ
истинный Богъ: ибо невѣрующіе могутъ

возразить намъ, что и между людьми
были чудотворцы, которые, силою да
рованной имъ благодати Божіей, со
вершали также дивныя дѣла: напри
мѣръ, Моисей превращалъ жезлы въ
зміевъ, провелъ израильтянъ по морю,
яко по суху, извелъ воду изъ камени,
а иные воскрешали и мертвыхъ.
г) Но вотъ I. Христосъ воскресъ изъ
мертвыхъ,— и мы смѣло можемъ утверждать
предъ цѣлымъ свѣтомъ, что Онъ есть истин
ный Богъ, единородный Сынъ Божій. Что

могутъ возразить намъ теперь невѣрую
щіе? Укажутъ ли ка какого-нибудь дру
гого человѣка, который бы воскресъ
изъ мертвыхъ, подобно I. Христу? Но
какъ отлично ихъ воскресеніе отъ вос
кресенія Христова! Всѣ они воскреса
ли не сами собою, а силою молитвъ
истинному Богу и дѣйствіемъ другихъ
св. мужей: сына сарептской вдовицы
воскресилъ пророкъ Илія (3 Цар. 17,
20 — 22), Тавиѳу — апостолъ Петръ
(Дѣян. 9, 36 41), Лазаря — I Хри
стосъ (Іоан. 11, 43. 44). Но какой
праведникъ, какой Илія или Петръ,
молился о воскресеніи Христовомъ?
Какой другой Іисусъ вызывалъ Его
изъ гроба, какъ Лазаря? А изъ се

го видно, что Онъ воскресъ безъ
всякаго человѣческаго содѣйствія, одною силою Божества, въ Немъ оби
тавшаго (Кол. 2, 9), или, — скажемъ
словами апостола,—ожилъ духомъ Сво
имъ (1 Петр. 3,18). Помянутые воскре
шенные люди вовсе не знали о томъ,
что они воскреснутъ по смерти, а по
сему и не предсказывали объ этомъ;
напротивъ, I. Христосъ ясно и мно
гократно говорилъ, что воскреснетъ
въ третій день по смерти Своей (Матѳ.
16, 21*, 17, 23), и дѣйствительно вос
кресъ, какъ предсказывалъ. Тѣ, по
воскресеніи своемъ, опять вскорѣ умер
ли-, а Сей вознесся на небо, и ктому
уже не умираемъ (Рим. 6, 9). Видите,
какое великое различіе между воскре
сеніемъ первыхъ и послѣдняго! Тамъ
во всемъ видна немощь воскрешен
ныхъ, свойственная человѣческой при
родѣ*, а здѣсь, напротивъ, во всемъ
видно такое могущество Воскресшаго^
какое можетъ имѣть только Богъ.
III.
Пріидите же вси вѣрніи, покло
нимся святому Христову воскресенію,
чрезъ которое мы познали, что началь
никъ и совершитель вѣры нашей есть
истинный Богъ, Который разрушилъ
смерть и насъ нѣкогда воскреситъ для
жизни вѣчной. Теперь каждый изъ насъ
смѣло можетъ сказать съ апостоломъ:
вѣмъ^ Емуже вѣровахъ (2 Тим. 1,12),-—
знаю въ Кого я вѣрую, — знаю, что
Онъ, будучи распятъ какъ человѣкъ,
воскресъ яко Богъ! и насъ воскреситъ
изъ мертвыхъ ио время предопредѣ
ленное Имъ. Итакъ, благословимъ Его
за это, и будемъ вѣчно радоваться
Его воскресенію: Радуйтеся всегда о
Господѣ; гь паки реку, радуйтеся. Аминъ.
(Состав. по Ч.-М. и Слов. и бесѣд. Пла
тона, митроп. кіевскаго).

Поуч. 2-ое. Праздникъ об
новленія храма Воскресенія
Христова.
(Значеніе этого праздника).
I. Настоящій праздникъ по-видимому
незначительный, судя по тому, что въ
ряду другихъ церковныхъ праздниковъ
онъ не отличенъ никакою торжествен
ностію. Но между тѣмъ по внутрен
нему своему значенію онъ можетъ сто
ять на ряду съ важнѣйшими праздни
ками.
II. а) Въ самомъ дѣлѣ, что мы празд-
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нуемъ въ настоящій день? Обновленіе
храма не болѣе; но какого храма?
Храма во имя воскресенія Христова.
А воскресеніе Христово есть основа
ніе христіанства. Аще Христосъ ие
воста, суетна вѣра наша. flo воскре
сеніе Христово есть залогъ и нашего
воскресенія, залогъ вѣчной жизни и
вѣчнаго блаженства. Христосъ воста
оть мертвыхъ, начатокъ умершимъ
бысть. Везъ воскресенія Христова мы
не имѣемъ упованія на жизнь вѣчную,
а безъ упованія жизни вѣчной что та
кое человѣкъ? Нелѣпое и несчастнѣй
шее созданіе. Въ самомъ дѣлѣ, послѣд
ній червякъ имѣетъ свое опредѣленное
назначеніе въ цѣпи созданій и свою
долю счастія, потому что, какъ онъ ни
ничтоженъ и слабъ, онъ находитъ пол
ное удовлетвореніе своихъ маленькихъ
потребностей и вполнѣ наслаждается
своею жизнію, пока не прекратитъ ее
клювъ птицы или нога человѣка. Но
что такое человѣкъ съ своими выс
шими потребностями духа, которымъ
нѣтъ здѣсь, на землѣ, удовлетворенія,
съ своими идеалами, которымъ нѣтъ
осуществленія, съ своими страстями,
которыми онъ гнушается, которыя тер
заютъ его и которымъ онъ или рабо
таетъ съ проклятіями, или борется,
не зная для чего, только по непонят
ному и неодолимому требованію своего
духа, борется до истощенія силъ безъ
всякой надежды одержать рѣшитель
ную побѣду, борется, пока не падаетъ
въ этой безплодной борьбѣ разбитый
и истерзанный? Что такое человѣкъ,
вѣчно порывающійся къ небу и без
престанно падающій въ грязь, блуж
дающій во мракѣ сомнѣній и загадокъ,
вѣчно недовольный, несчастный муче
никъ если не своихъ страстей, то са
молюбія другихъ людей? Что такое онъ
безъ упованія вѣчности? Нелѣпое и
несчастное произведеніе безсмыслен
ной игры слѣпыхъ силъ природы. Аще
Христосъ не воста, то не только мы
можемъ сказать съ апостоломъ, какъ
христіане, что мы окаяннѣе всѣхъ че
ловѣкъ, но и можемъ прибавить, какъ
человѣческія созданія вообще, что мы
окаяннѣе всѣхъ тварей. Поэтому вос
кресеніе есть не только основаніе хри
стіанства, но и основаніе человѣче
ства. Таково догматическое значеніе насто
ящаго праздника,
б) Не менѣе важно его историческое зна
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ченіе. Когда и по какому случаю освя
щенъ іерусалимскій храмъ во имя вос
кресенія Христова? Онъ освященъ былъ
равноапостольнымъ императоромъ Кон
стантиномъ въ IY вѣкѣ послѣ трехсот
лѣтнихъ гоненій на христіанскую цер
ковь, освященъ въ первый разъ пуб
лично, съ величайшею торжественно
стію, въ первый разъ, какъ церковь
вздохнула свободно и провозглашена
была господствующею во всемірной
тогда римской имперіи. Итакъ это па
мятникъ торжества церкви надъ язы
чествомъ, свѣта надъ тьмою, добра
надъ зломъ, жизни надъ тлѣніемъ. Это
памятникъ безпримѣрныхъ гоненій на
церковь, когда на нее вооружился весь
міръ и весь адъ, и ея побѣды надъ
адомъ;—памятникъ страданій, превы
шающихъ человѣческія силы, и нече
ловѣческаго терпѣнія церкви, —памят
никъ несправедливости, адской злобы
и свирѣпости міра съ одной стороны
и ангельской кротости съ другой, —па
мятникъ крайней испорченности міра,
и безпримѣрной нравственной чистоты
и доблести церкви. И эта послѣдняя
черта составляетъ высшую славу цер
кви. Ибо исторія представляла и пред
ставляетъ примѣры и страданій жесто
кихъ, и терпѣнія изумительнаго, хотя
далеко не такой силы и всеобщности:
но никогда міръ не представлялъ и,
можетъ быть, никогда не представитъ
примѣровъ этой кротости, незлобія,
всепрощающей любви, когда христіан
скіе мученики радовались въ страда
ніяхъ своихъ и въ страшныхъ пыт
кахъ умирали съ благословеніями и
молитвою на устахъ за мучителей, когда
во время общественныхъ бѣдствій, н а
примѣръ, во время моровой язвы, под
нимали на улицахъ, брошенныхъ сво
ими, мучителей своихъ и ухаживали
за ними, какъ за самыми дорогими су
ществами, сами заражаясь отъ нихъ
смертію. Міръ представлялъ и пред
ставляетъ и теперь примѣры нрав
ственной силы; но никогда не пред
ставлялъ и, можетъ быть, не предста
витъ примѣровъ такой непорочности
и чистоты нравственной, такой высоты
духа, такого всецѣлаго отрѣшенія отъ
суеты и пошлости житейской, и устре
мленія всего существа къ небу, какъ
въ древности. Такимъ образомъ этотъ
храмъ есть памятникъ неувядающей
славы церкви, какъ высокаго образца
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нравственной чистоты и доблести, ко что я говорю равнодушіе,—насмѣшка
торый будетъ вѣчно сіять для насъ надъ всякимъ благороднымъ порывомъ,
путеводствующимъ свѣтомъ.
надъ всякимъ благороднымъ увлече
в)
Наконецъ, духовно-нравственное зна ніемъ, это всецѣлое погруженіе въ
ченіе настоящаго праздника нисколько не практическіе интересы? Что все это,
уступаетъ его догматическому и историче какъ не очевидные признаки духовной
скому значенію. Мы празднуемъ освя дряхлости, предвѣстницы близкой ду
щеніе іерус. храма; но не забудьте, что ховной смерти, которая должна будетъ
вещественный, рукотворенный храмъ поглотить всѣ эти румяна цивилиза
есть образъ нерукотвореннаго храма ціи, скрывающія отъ поверхностнаго
нашей души. В ы есте, говоритъ апо наблюдателя опасность?
столъ,—церкви Бога жива. Не вѣсте
Братіе, постоянно обновляйтеся ду
л и , яко тѣлеса ваша суть храмъ жи хомъ, совлекаясь ветхаго человѣка и
вущаго въ васъ Духа? Итакъ, прочное очигцая себя отъ всякія скверны плоти
каменное основаніе храма напоминаетъ и духа. (Сост. по „Душепол. чтен.“
намъ, что нашъ духовный храмъ дол за 1889 г., сентябрь).
женъ держаться на твердомъ камнѣ
вѣры и евангельской истины; возвы
Поуч. 3-ье. Св. священношеніе храма надъ обыкновенными зда мучен. Корнилій сотникъ.
ніями и стремленіе его вершины къ
небу напоминаетъ намъ о нашей обя ( Безъ любви кь ближнему не спасешься).
занности возвышаться духомъ надъ су
I. Извѣстія о св. Корниліи, нынѣ
етою и пошлостію житейскою, и устре прославляемомъ въ церковныхъ пѣсно
мляться духомъ къ небесному, боже пѣніяхъ и чтеніяхъ, сообщены святымъ
ственному; внутреннее благолѣпіе хра евангелистомъ Лукою, который упоми
ма есть образъ того нравственнаго наетъ о немъ въ 10-й главѣ книги Дѣ
благолѣпія, которое должно быть ц ѣ яній апостольскихъ. Онъ былъ сотникъ
лію всей нашей дѣятельности; иконы изъ полка, называемаго Италійскимъ;
Бога и святыхъ Его, наполняющія вѣровалъ въ Бога со всѣмъ семей
храмъ, напоминаютъ намъ о томъ, что ствомъ своимъ и угодилъ Господу бла
душа наша должна хранить непотус- гочестивою жизнію и милосердіемъ къ
кнѣвшимъ тотъ образъ Божій, даро бѣднымъ. Господь въ милости Своей
ванный намъ Творцемъ, который едва захотѣлъ открыть доброму Корнилію
не былъ разрушенъ паденіемъ, и паки путь ко спасенію, чрезъ вѣру во Хри
возстановленъ искупленіемъ, и возвы ста, о Которомъ Корнилій еще не
шать его до подобія Божія чрезъ испол зналъ. И вотъ однажды ангелъ явился
Корнилію и сказалъ ему: „молитвы
неніе евангельскаго закона.
III.
Итакъ праздникъ обновленія хра твой угодны Богу. Пошли людей въ
ма напоминаетъ намъ обязанность нашу городъ Іоппію и призови Симона, на
постоянно обновляться духомъ. Если зываемаго Петромъ. Онъ гоститъ у
рукотворенный храмъ, какъ не обла нѣкоего Симона кожевника, домъ ко
дающій жизнію, можетъ еще нѣкото тораго находится при морѣ. Онъ ска
рое время сохранять, по крайней мѣрѣ жетъ тебѣ слова, которыми спасешься
по наружности, неизмѣнно свою проч ты и весь домъ твой“ . Когда ангелъ
ность и благолѣпіе, то духовный храмъ отошелъ, то Корнилій тотчасъ послалъ
ни одной минуты не можетъ оставаться слугъ и воина въ Іоппію, чтобы при
безъ обновленія, не утрачивая своего гласить апостола Петра къ себѣ въ Ке
благолѣпія. Таковъ законъ для всего сарію. Апостолъ жилъ въ то время въ
живого: растеніе начинаетъ склоняться Іоппіи, для проповѣдыванія слова Бо
къ увяданію и смерти съ того самаго жія. Апостолъ Петръ по чудесному
момента, какъ остановится его разви видѣнію и наставленію прибылъ къ
тіе и ежеминутное обновленіе. И смот Корнилію и огласилъ его словами еван
рите, не обнаруживаетъ ли наша ду гельскаго ученія,—при чемъ Духъ Свя
ховная жизнь зловѣщихъ признаковъ тый сошелъ на всѣхъ слышавшихъ
одряхлѣнія? Что значитъ этотъ эгоизмъ слово Божіе, и они стали говорить на
и сухость сердца, эта утрата всѣхъ разныхъ языкахъ, послѣ чего Корни
благороднѣйшихъ вѣрованій, которыя лій съ семействомъ былъ крещенъ.
создавали героевъ, это равнодушіе,— Священное писаніе умалчиваетъ о
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дальнѣйшей судьбѣ Корнилія, но есть
преданіе, что онъ нѣкоторое время дѣ
лилъ труды апостола Петра, который
^послѣдствіи посвятилъ его въ епи
скопы. Онъ обратилъ къ истинѣ мно
жество идолопоклонниковъ, творилъ
чудеса силою Вожіей, терпѣлъ отъ
язычниковъ истязанія за исповѣданіе
своей вѣры, и почилъ въ глубокой
старости.
II. Жизнь св. священномученика Кор нилія, нынѣ прославляемаго, отличав
шагося благочестивою жизнію, и въ
особенности милосердіемъ къ ближнимъ,
что и привлекло на него спасающую
силу благодати Божіей, учитъ насъ,
братіе мой возлюбленные, той истинѣ,
что безъ милосердія и безъ любви къ ближ
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тамъ только своей пользы, то не толь
ко не нашелъ ея, но и самъ едва не
сгорѣлъ вмѣстѣ съ землею, на которой
жилъ, между тѣмъ какъ земля Авра
амова осталась неприкосновенною.
Такъ и Іона (пророкъ), пока прене
брегалъ пользой ближнихъ для своей
собственной, то подвергался опасности
погибнуть (ибо въ то время,когда го
родъ Ниневія устоялъ, онъ обуревался
волнами и погруженъ былъ въ море);
когда же сталъ искать пользы другихъ,
нашелъ и свою.
Равнымъ образомъ и Іаковъ, за то,
что не искалъ собственной пользы въ
стадахъ, пріобрѣлъ великое богатство.
Подобно имъ, наконецъ, и Іосифъ,
такъ какъ заботился о пользѣ своихъ
братій, то нашелъ вмѣстѣ и свою поль
нему не спасешься.
Вотъ какъ о сей великой и спаситель зу. Ибо когда отецъ его посылалъ къ
ной истинѣ учитъ св. Іоаннъ Златоустъ: братьямъ, то онъ не говорилъ ему:
„христіанинъ! Хотя бы ты воздержи „къ чему это? Развѣ ты не знаешь,
вался отъ пищи и вмѣсто ложа спалъ что они готовы растерзать меня за
на землѣ*, хотя бы даже вкушалъ пе мой сновидѣнія, что я сталъ въ гла
пелъ и всегда плакалъ; не смотря на замъ ихъ преступникомъ за истолко
это, ты ничего важнаго не дѣлаешь, ваніе сновъ и виновнымъ за любовь
когда не печешься о пользѣ ближняго. твою ко мнѣ? Чего же они со мной не
а) Великіе и славные ветхозавѣтные му сдѣлаютъ, когда схватятъ меня въ по
жи всего болѣе объ этомъ заботились. Раз~ л ѣ ? І осифъ не только не сказалъ, но
смотри со вниманіемъ жизнь ихъ,и ты и не подумалъ даже ничего подобнаго,
увидишь, что всѣ они старались только поставляя услугу братьямъ выше своей
о пользѣ ближняго, оставляя безъ вни безопасности. Не велики ли всѣ эти по
манія сбои собственныя выгоды, — за ступки?
что особенно и прославились.
Но дѣла ап. Павла еще превосход
Могсей, напримѣръ, много совер нѣе. Всѣ поименованные праведники,
шилъ чудесъ и знаменій: но ничто не пренебрегавшіе собственными выгода
сдѣлало его такъ великимъ, какъ тотъ ми, только участвовали въ злоключе
приснопамятный гласъ, коимъ онъ взы ніяхъ вмѣстѣ съ другими; но Павелъ
валъ къ Богу: аіи,е оставивши имъ грѣхъ сдѣлалъ гораздо больше: онъ не только
ихъ, остави; ащелиж е н и , изглади мя страдалъ вмѣстѣ съ другими, н о й рѣ
изъ книги Твоея, въ июже вписалъ есмь. шился подвергнуться крайнимъ бѣд
Такъ говоритъ и Давидъ: азъ еси ствіямъ одинъ, дабы другихъ содѣлать
пастырь, зло сотворивъій, а сіи овцы счастливыми. Отказаться жё самому
что сотворишь Да будетъ рука Твоя і отъ счастія, чтобы страдать съ дру
гими, и страдать одному только для
т мнѣ и на дому отца моего.
Подобно сему и Авраамъ, ради поль блага и безопасности другихъ—не одно
зы ближняго, отказываясь отъ соб и то же. Въ первомъ случаѣ хотя и
ственныхъ выгодъ, подвергалъ себя яля много значитъ перемѣна собственнаго
того различнымъ бѣдствіямъ, и молилъ благополучія на злополучіе въ пользу
Бога о людяхъ, совершенно для него ближняго, но здѣсь доставляетъ нѣко
чужихъ. Вотъ почему прославились сіи торое утѣшеніе, что имѣешь участни
святые мужи! Смотри же какой вредъ ковъ въ несчастіи: а рѣшиться для
понесли тѣ, кои заботились единственно блага другихъ одному только на всѣ
о своихъ выгодахъ.
скорби и лишенія — это свойственно
Такъ, племянникъ Авраама, когда только душѣ чрезвычайно мужествен
услышалъ отъ него: аще тынадесно, ной, душѣ — Павловой. Этого мало:
азъ на лѣво ( Быт. 13, 9), и когда, полу- | апостолъ превзошелъ всѣхъ, о коихъ
чивъ землю по выбору, началъ искать 1 мы упоминали выше, не только симъ,
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но и другимъ, еще важнѣйшимъ пре
имуществомъ. Т акъ, Авраамъ и другіе
святые мужи подвергались бѣдствіямъ
одной настоящей жизни и всѣ рѣш а
лись умереть только временною смер
тію: напротивъ Павелъ, для спасенія
другихъ, желалъ лишиться славы бу
дущей. Я могу представить тебѣ и
третье его преимущество? Какое? То,
что многіе, хотя и защищали своихъ
ближнихъ отъ притѣсненій, но защи
щали ихъ потому, что они ввѣрены
были ихъ смотрѣнію: слѣдовательно,
они дѣлали то же, что сдѣлалъ бы и
отецъ, который долженъ защищать
своего сына, не смотря даже на его
порочность и развращеніе. Между тѣмъ
Павелъ желалъ быть отлученнымъ отъ
наслѣдія жизни вѣчной за тѣхъ, кои
не были ввѣрены его попеченію: ибо
онъ посланъ былъ къ язычникамъ. По
стигаешь ли теперь величіе души апо
стола и высоту его мыслей, превы
шающую самое небо? Подражайте же
ему съ ревностію*, а если не можешь
подражать ему, то подражай, по край
ней мѣрѣ, представленнымъ отъ насъ
ветхозавѣтнымъ праведникамъ. Ибо и
ты тогда только найдешь свою пользу,
когда будешь искать пользы ближняго.
Еслиже ты лѣнишься прилагать попе
ченіе о братѣ, то не забудь, что иначе
и спастись не можешь, а потому ста
райся о немъ и о дѣлахъ его хотя для
себя самого.

съ нимъ, началъ заботиться о безопа
сности собственной, то онъ вдругъ по
губилъ бы и себя, и другихъ.
Да и прочія искусства, если бы имѣ
ли въ виду только собственныя выго
ды, то—ни наш а жизнь, ни даже онгё
сами не могли бы устоять. Поэтому и
земледѣлецъ такое сѣетъ количество
хлѣба, какое было бы достаточно не
для него только одного, потому что
иначе онъ давно погубилъ бы и себя и
другихъ, но при посѣвѣ всегда имѣетъ
въ виду пользу и людей стороннихъ.
Также и воинъ не для того на войнѣ
подвергается опасностямъ, чтобы спа
сти одного себя, но чтобы доставить
безопасность цѣлымъ обществамъ.
Подобно и промышленникъ столько ста
рается добыть товаровъ, чтобы достало
и для него, и для многихъ другихъ.
Мнѣ скажутъ: „каждый поступаетъ такимъ
образомъ потому, что имѣетъ въ виду свою
пользу, а не мою: вѣдь каждый старается

или для денегъ, или для славы и без
опасности, а потому, заботясь о соб
ственныхъ выгодахъ, онъ ненамѣрен
но вмѣстѣ съ этимъ доставляетъ ихъ
и мнѣа . Но то же самое могу сказать
и я, и давно желалъ бы слышать отъ
другихъ*, да и слово это составлено
мною для того единственно, дабы по
казать, что ближній твой тогда только
находитъ свою пользу, когда имѣетъ
въ виду и твою. Люди никогда не ста
ли бы искать выгодъ ближняго, если
б)
Но ты, можетъ быть, желаешь убѣ бы не были принуждены къ тому не
диться въ этомъ примѣрами, взятыми изъ обходимостью: вотъ поэтому Богъ и
круга вещей обыкновенныхъ? Представь устроилъ все такъ, что не иначе мо
же себѣ, что загорѣлся чей-нибудъ домъ, жно достигнуть своей пользы, какъ
и сосѣди, заботясь только о себѣ са только при посредствѣ выгодъ, достав
михъ, вмѣсто того, чтобы поспѣшить ляемыхъ другимъ. Правда, что и та
на помощь ближнему, не только не сдѣ кое уже содѣйствіе пользѣ ближняго
лали этого, но еще изъ опасенія, что будетъ дѣломъ человѣколюбія: но къ
бы кто-нибудь, въ отсутствіи ихъ, не этому должно побуждать насъ не одно
произвелъ у нихъ похищенія, запер- только человѣколюбіе, а вмѣстѣ и же
шись, остались бы дома: какъ бы они ланіе угодить тѣмъ Богу. Ибо кто сего
были за это наказаны! Огонь, рас не имѣетъ, тотъ не только спастись
пространившись, сожегъ бы все ихъ не можетъ, но хотябы онъ занимался
имущество, и они лишились бы своихъ самымъ высокимъ любомудріемъ и пре
выгодъ за то, что не позаботились о небрегалъ все преходящее,—не будетъ
выгодѣ ближняго. Богъ, желая соеди имѣть однакожъ никакого дерзновенія
нить между собою всѣхъ людей, под предъ Богомъ. Изъ чего это видно?
чинилъ всѣ дѣла наши такой необхо Изъ слѣдующихъ словъ блаженнаго
димости, что съ пользой одного связана Павла: аще раздамъ вся имѣнія моя,и
польза другого, и этимъ-то поддержи аще предамъ тѣло мое, во еже сожеѵт в, любве оюе не имамъ, пикая поль
вается весь порядокъ міра.
Такъ если бы кормчій, во время бу за ми есть (1 Кор. 1 3 ,3 ). Видишь ли,,
ри, презрѣвъ безопасность плывущихъ чего онъ отъ насъ требуетъ? Хотя бы
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раздавшій свое имѣніе искалъ не своей
пользы, а ближняго: но сего, говоритъ,
недовольно, а желаетъ, чтобы мы по
ступали въ такомъ случаѣ съ искрен
ностію и великимъ состраданіемъ. Ибо
Богъ для того и заповѣдалъ это, чтобы
привесть насъ въ союзъ любви. Если
же Онъ въ дѣлѣ человѣколюбія тре
буетъ отъ насъ такой великой мѣры,
а между тѣмъ мы не исполняемъ онаго
и въ меньшей: то чѣмъ мы оправдимся
предъ Нимъ?“ (Изъ 25 бесѣды св. I.
Злат. на 1 Кор.).
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III.
Господи I. Христе, Сыне Божій!
Не хотящій ничьей погибели, но жела
ющій всѣмъ спастись, даруй намъ лю
бовь къ нашимъ ближнимъ, дабы намъ
быть истинными учениками Твоими и
быть узнанными Тобой на Твоемъ
страшномъ судѣ, когда Ты всѣмъ ми
лосердіемъ скажешь: пріидите, благо
словенные Отца Моего, наслѣдуйте уго
тованное вамъ царство отъ сложенія
міра. (Сост по твор. св. I. Злат. идр.
источ. свящ. Г. Д—ко).

Четырнадцатый день.
Поуч. 1-ое. Воздвиженіе креста Господня.

русалимскій, употребилъ для сего та
кое средство, какое могла внушить
только самая живая вѣра въ Распя
(Что значитъ взять крестъ свой?).
таго. По его повелѣнію принесенъ былъ
I.
Св. церковь торжественно вспоми одинъ больной, находившійся при смер
наетъ нынѣ обрѣтеніе честнаго креста ти. Святитель прикоснулся къ нему
Господня. Это радостное событіе по снанала однимъ, потомъ другимъ кре
слѣдовало, какъ извѣстно, спустя три стомъ, но безъ всякаго дѣйствія*, когда
вѣка по воскресеніи Господа, и совер же прикоснулся третьимъ, на коемъ
шено св'. Еленою, матерію равноапо- была надпись, то больной всталъ и
стольнаго царя Константина. Когда эта сдѣлался совершенно здоровымъ. Это
благочестивая царица посѣщала мѣста, чудо вразумило всѣхъ, что это подлин
освященныя жизнію и страданіями Бо ный крестъ Того, Который есть воскре
гочеловѣка, то Духъ Святый возбудилъ сеніе и жизнь. Найденный такимъ об
въ ея сердцѣ желаніе—обрѣсти крестъ разомъ крестъ перенесенъ былъ съ
Господень, который до того времени, торжествомъ во храмъ Іерусалимскій,
по смутнымъ обстоятельствамъ церкви, гдѣ святый патріархъ воздвигъ его пе
удручаемой гоненіями, оставался въ не редъ народомъ съ амвона, дабы всѣ,
извѣстности. Трудно было и для пор и великіе и малые, могли насладиться
фироносной искательницы совершить зрѣніемъ животворящаго древа. Цер
это обрѣтеніе*, ибо іудеи и язычники, ковь же св., обрадованная обрѣтеніемъ
не терпя поклоненія Распятому, ста божественнаго сокровища, положила,
рались изглаждать всѣ слѣды Его жиз чтобы память обрѣтенія креста Госпо
ни. Крестъ Господень, вмѣстѣ съ кре дня ежегодно была совершаема въ н а 
стами распятыхъ съ Нимъ на Голгоѳѣ, стоящій день. Таково происхожденіе
зарытъ былъ въ землѣ, и на томъ са нынѣшняго празднества (РуФин. церк.
момъ мѣстѣ воздвигнутъ потомъ рим ист. кн. 1, гл. 7).
II.
Празднуя нынѣ воздвиженіе кре
лянами храмъ одному божеству языче
скому. Но усердіе равноапостольной ста Господня, вспомнимъ, возлюблен
царицы препобѣдило всѣ трудности. ные о Христѣ братіи и сестры, и о
Мѣсто креста найдено, по указанію другомъ крестѣ, на который указалъ
одного іудея, и капище, на немъ стояв Своимъ послѣдователямъ I. Христосъ:
шее, разрушено. Когда потомъ начали если кто хочетъ итти за Мной, скараскапывать землю, то сначала ощу залъ Онъ, тотъ отвергнись себя, и возь
щено было неизреченное благоуханіе*, ми крестъ свой, и слѣдуй за Мной
потомъ открылись три креста, изъ ко (Мѳ. 16, 211).
а)
Что это за крестъ, съ которымъ на
ихъ на одномъ была надпись, та самая,
которую Пилатъ положилъ на крестѣ добно итти во слѣдъ Господа, и изъ чего
Господа. Не смотря на это указаніе, онъ составляется? Онъ слагается, братія
просвѣщенное благочестіе царицы ис мой, изъ тѣхъ печалей, скорбей и бо
кало еще вѣрнѣйшаго признака. Свя лѣзней, на которыя осудило падшаго
тый Макарій, тогдашній патріархъ іе человѣка правосудіе Вожіе*, изъ тѣхъ
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тягостей, трудовъ и заботъ, которые
обязанъ нести каждый., какъ членъ об
щества человѣческаго; изъ тѣхъ огор
ченій^ досадъ и неудачъ., которыя каж
дый изъ пасъ встрѣчаетъ въ жизни
почти на кантомъ шагу; изъ тѣхъ не
удовольствіе, оскорбленій, уничиженіе
озлобленій, которыя такъ часто дово
дится намъ терпѣть въ кругу своихъ
ближнихъ, въ дѣлахъ общественныхъ и
частныхъ, внутри своего семейства и
въ обществѣ, изъ тѣхъ потеръ и ли
шеній, несчастій и бѣдствій — обще
ственныхъ и частныхъ, которыя до
пускаются на насъ или испытующею
премудростію, или наказующею прав
дою Отца небеснаго.
б) Почему необходимо нести этотъ крестъ?

Потому что мы достойно и праведно
осуждены на труды и болѣзни, на скорби
и печали, на горести и бѣдствія во всю
свою жизнь до смерти. Засѣявъ сами
всю землю терніями, можемъ ли не
уязвляться ими? Призывая сами грѣ
хами своими бѣдствія на міръ Божій,
можемъ ли не подвергаться имъ? При
влекая сами беззаконіями и неправдами
своими проклятіе правды Божіей, мо
жемъ ли не чувствовать въ себѣ его
тяжести? Сдѣлавъ сами себѣ крестъ
изъ древа преслушанія и преступленія
заповѣдей Божіихъ, можемъ ли не не
сти его? И дѣйствительно, каждый изъ
насъ несетъ этотъ крестъ отъ рожде
нія до смерти.
в) Для чего же повелѣвается еще взять
крестъ и нести, когда онъ есть уже на всѣхъ
и всѣ несутъ его? Для того, что, когда не

семъ его по необходимости, по неволѣ,
онъ есть только заслуженная казнь,
которая необходимо постигаетъ пре
ступника, не дѣлая его чрезъ то ни
чѣмъ болѣе, какъ достойно казнимымъ
преступникомъ; а свободно принятый
и съ вѣрою несомый во слѣдъ Господа
I. Христа, онъ дѣлается очиститель
нымъ средствомъ и исцѣляющимъ вра
чевствомъ отъ грѣха. Оба, распятые со
Христомъ, разбойника терпѣли однуи
ту же казнь; но одинъ изъ нихъ по
гибъ въ своемъ невѣріи и ожесточеніи;
другой же, съ искреннимъ раскаяніемъ
во грѣхахъ своихъ исповѣдуя себя до
стойно страждущимъ за свои беззако
нія,глаголашеіисусови: помяни м я ,Г о с
поди, егда пріидеши во царствіи Твоемъ,
и за то услышалъ изъ устъ Самого
Господа: днесь со Мною будеши въ рай.

Такъ бываетъ и всегда. Съ однимъ
и тѣмъ же крестомъ, по одному итому
же жизненному пути люди идутъ въ
противоположныя стороны и прихо
дятъ къ противоположнымъ концамъ.
Одни, чрезъ крестъ земныхъ скорбей
и печалей, подобно разбойнику благо
разумному, восходятъ на небо и въ
рай; другіе, подобно другому разбой
нику, со креста временныхъ скорбей
нисходятъ на крестъ вѣчныхъ муче
ній ада.
г)
Когда же и какъ можемъ сдѣлать крестъ
свой подобнымъ кресту Христову, спасаю
щимъ? Когда пріемлемъ подаваемый

намъ Богомъ крестъ съ живою вѣрою
и искреннимъ раскаяніемъ, несемъ его
съ полною покорностію и преданно
стію волѣ Божіей и съ упованіемъ
жизни вѣчной, когда въ терпѣніи скор
бей и напастей уподобляемся Самому
Господу Іисусу Христу, послѣдуя сто
памъ Его.
Истинно вѣрующій при всякЪй встрѣ
чающейся скорби говоритъ: аще благая
пргяхомъ отъ р уки Господни, злыхъ ли
не стерпимъ? Крестъ, который подаетъ
мнѣ премудрость и благость Отца не
беснаго, не обязанъ ли я нести съ сы
новнею покорностію? Еюж е бо любитъ
Господь, наказуемъ, біетъ же всякаго
сына, его же пріемлетъ.
III. И чѣмъ больше какимъ-либо бѣд
ствіемъ сокрушается самолюбіе наше,
чѣмъ дѣйствительнѣе какая-либо скорбь
смиряетъ наш у плоть и обуздываетъ
страсти, обращаетъ къ смиренію и по
каянію, тѣмъ тверже можемъ быть увѣ
рены въ любви и милосердіи къ намъ
Отца небеснаго, тѣмъ усерднѣе должны
молиться, да поможетъ намъ Господь
Своею благодатію донести возложенный
Имъ на насъ крестъ до конца нашей
жизни съ полною преданностію волѣ
Отца небеснаго, съ твердымъ упова
ніемъ на Его благость и милосердіе,
съ утѣшительною надеждою вѣчной
жизни и блаженства въ царствѣ Божі
емъ. (Сост. Г. Д. по пропов. Иннокен
тія, архіеп. херсон., т. I и проп. Дим.
херсон. т. I).
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Поуч. 2-ое. Воздвиженіе че
стнаго и животворящаго кре
ста Господня.
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и другіе мысленные грѣхи. Его уста
наполнены горькимъ оцетомъ за ваши
обольщенія, ложь, сквернословія и дру
гія негодныя рѣчи. Его руцѣ пронзены
( 0 томъ, что внушаетъ намъ крестъ гвоздіемъ за наши татьбы, лихоимство,
Господень, изиесенный церковію для на убійства и другія злодѣянія. Его ребро
шего спасенія).
и сердце прободены копіемъ за наши
I. Въ настоящій великій денъ крестъ, порочныя вожделѣнія,сластолюбіе,пьян
торжественно изнесенный церковію для ство и другіе грѣхи невоздержанія. Его
нашего поклоненія и назиданія, самъ голени перебиты и нозѣ пригвождены
собою научаетъ насъ истинамъ спа за наши сладострастныя движенія, лу
сенія. Поэтому я считаю полезнымъ кавые поступки и разныя неправды,
обратить ваше вниманіе на сей крестъ совершаемыя на всѣхъ путяхъ нашей
и нѣсколько пояснить то, что онъ вну жизни. Вотъ за что, братія, распятъ
шаетъ намъ.
былъ I. Христосъ! Будемъ же тща
II. а) Пей это крестъ? Кто изображенъ тельно охранять себя отъ грѣховъ, за
на немъ? Что онъ знаменуетъ? Это крестъ которые Онъ умеръ, и не станемъ вто
Христовъ, на немъ изображенъ Едино рично распинать Его ими. Онъ и такъ
родный Сынъ Божій во плоти*, это ве уже много пострадалъ за насъ!.. Если
ликое орудіе, которымъ Богъ—Спаси же мы не будемъ избѣгать грѣховъ и
тель нашъ, поразилъ діавола—искон станемъ предаваться имъ, то — горе
наго врага нашего, разрушилъ его намъ! Ибо если мы, получивъ познаніе
адское царство, сокрушилъ узы, въ истины, произвольно грѣшимъ, говоритъ
которыхъ содержался порабощенный апостолъ, то не остается жертвы за
имъ родъ человѣческій, и отверзъ намъ грѣхи (Евр. 10, 26)*, и мы подвергнем
входъ въ царство небесное. Значитъ, ся страшному наказанію не только за
крестъ Христовъ есть величайшая свя грѣхи наши, но и за то, что попрали
тыня, къ которой мы должны имѣть въ изліянную за нихъ кровь Сына Божія
своемъ сердцѣ и выражать наружно и пренебрегли благодать Духа, освя
самое искреннее и глубокое уваженіе. тившую насъ при св. крещеніи (Евр.
Поэтому весьма худо и нечестиво по 10, 29).
ступаютъ тѣ, кои взираютъ на св.
в)
Почему Сынъ Божій благоволилъ рас
крестъ безъ должнаго благоговѣнія, по пятая за грѣхи наши? Изъ состраданія,
клоняются предъ нимъ безъ чувства по любви Его къ намъ—людямъ. Онъ
признательности за дарованное намъ видѣлъ, что мы сами, по духовной не
чрезъ него спасеніе, изображаютъ его мощи нашей, никакъ не можемъ удер
на себѣ небрежно и безъ вниманія. жаться отъ грѣховъ и очистить ихъ
Древній пророкъ сказалъ нѣкогда: про предъ Богомъ. Онъ видѣлъ и то, что
клятъ человѣкъ, творяй дѣло Господне во всемъ мірѣ нѣтъ такого существа,
съ небреэісеніемъ (Іер. 48, 1 0 ).—Это которое бы могло избавить насъ отъ
грозное изречете относится и къ тѣмъ грѣховъ и удовлетворить за нихъ пра
изъ насъ, кои не благоговѣютъ предъ восудію Божію. Все это видѣлъ Сынъ
крестомъ Господнимъ и обращаются съ Божій и, какъ милосердый, не могъ
нимъ неуважительно: ибо хотя крестъ взирать безъ состраданія на наше
Христовъ по внѣшности, матеріально, ужасно—несчастное положеніе. Тогда
устрояется руками человѣческими,—но любовь Его сказала Ему: иди, спаси
въ существѣ своемъ, духовно, есть ве погибающаго человѣка—Твое созданіе,
личайшее дѣло Премудрости и Промы не дай погибнуть! И вотъ, Онъ сошелъ
сла Божія.
съ небесъ на землю, принялъ на Себ)
I. Христосъ, какъ Сынъ Божій, Свя би плоть нашу, а съ нею и всѣ наши
тѣйшій святыхъ, не имѣлъ на Себѣ ни ма грѣхи, и принесъ Себя за нихъ въ
лѣйшаго грѣха: за что же Онъ распятъ на жертву правосудію Божію. Той язвенъ
крестѣ? Христосъ умре грѣхъ нашихъ бысть за грѣхи наша3 говоритъ про
ради, говоритъ апостолъ (1 Кор. 15, рокъ, и мученъ бысть за беззаконія па
3). Пречистая глава Его изъязвлена ко ша,—язвою Его мы исцѣлѣхомъ (Исаіи
лючимъ терніемъ за наши нечистые 53, 5).
III.
Видите, какъ любитъ насъ Сынъ
помыслы, коварства, злобу, ненависть,
клеветы, осужденіе ближнихъ, обманы Божій и какое неизреченное благодѣя-
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ніе оказалъ Онъ намъ Своею крестною
смертію! Будемъ же благодарны Ему
и за любовь Его къ намъ заплатимъ
любовію къ Нему. Возлюбимъ Его всѣмъ
сердцемъ, всею душею и всѣмъ помыш
леніемъ нашимъ, какъ Бога и Спаси
теля нашего. И такую любовь къ Нему
будемъ выражать не словомъ только,
но и дѣломъ — исполненіемъ святыхъ
Его заповѣдей. Этого Самъ Онъ же
лаетъ, говоря намъ въ лицѣ апосто
ловъ: аще любите Мя, заповѣди Моя
соблюдите (Іоан. 14, 15). (Сост. по
„Избр. слов. и бесѣдѣ Платона, ми
трополита кіевскаго).

наружнымъ поклоненіемъ не можетъ.
Итакъ, братія, соединимъ съ наруж
нымъ, тѣлеснымъ поклоненіемъ кресту
Господню внутреннее, духовное покло
неніе ему.
II.
Въ чемъ же должно состоять вну
треннее поклоненіе кресту Господню?
а)
Внутреннее, духовное поклоненіе кре
сту Господню состоитъ, во-первыхъ, въ под
чиненіи разума нашего божественному откро
венію,— въ исповѣданіи нами догматовъ

вѣры такъ, какъ научилъ насъ испо
вѣдать ихъ волею восшедый на крестъ
небесный Учитель Христосъ, и Самъ
лично, и чрезъ богопросвѣщенныхъ
апостоловъ, богомудрыхъ пастырей и
Поуч. 3-ье. Воздвиженіе Че учителей церкви на вселенскихъ собо
стнаго и Животворящаго Кре рахъ. Но изъ насъ, не большая ли
часть изъ христіанъ не знаетъ сущно
ста Господня.
сти вѣры Христовой, не знаетъ глав
( Одно наружное поклоненіе кресту Х р и  ныхъ догматовъ ея и не старается уз
стову безъ внутренняго неугодно распя нать ихъ, считая таковое знаніе дѣ
тому на немъ Господу).
ломъ стороннимъ, нужнымъ для однихъ
I.
Нынѣ у насъ, братія, праздникъ духовныхъ, какъ будто не для всѣхъ
Воздвиженія честнаго и животворяща безъ различія едино есть на потребу,
го Креста Господня. Церковь собрала не для всѣхъ заключается животъ вѣч
насъ въ храмъ для торжественнаго по ный въ томъ, чтобы знать единаго,
клоненія ему. И вотъ мы, по ея при истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ,
мѣру и указанію, повергаемся предъ I. Христа, и творить всесвятую Его
крестомъ Господнимъ на колѣни, пре волю?
клоняемъ предъ нимъ главы свои, ло
А иные, если и знакомы съ исти
бызаемъ его устами своими. Но тако нами вѣры, то въ исповѣданіи ихъ не
го чествованія нашего достаточно ли держатся ли безразличія? Для нихъ все
для истиннаго поклоненія кресту Го равно такъ или иначе вѣровать, и по
сподню?
тому они легко склоняются на про
Одного поклоненія наружнаго, тѣлеснаго тивную сторону, раздѣляютъ мнѣнія
предъ крестомъ недостаточно. Святойкрестъ не православныхъ христіанскихъ испо
есть видимый представитель невидима вѣданій, какъ будто I. Христосъ на
го присутствія распятаго на немъ Го прасно сходилъ съ неба на землю и
спода: посему кланяться предъ нимъ училъ, напрасно посылалъ апостоловъ
мы должны, какъ предъ лицемъ Само повсюду съ проповѣдію; какъ будто
го Распятаго на немъ. Человѣкъ со изъясненіе св. писанія цѣлымъ собо
стоитъ изъ тѣла и души; душа и тѣло ромъ мужей, извѣстныхъ по святости
его равно искуплены цѣною крови I. жизни, отличавшихся даромъ чудотво
Христовой; посему онъ долженъ душею реній, менѣе стоитъ довѣрія, чѣмъ тол
и тѣломъ и поклоняться вознесенному кованіе частныхъ лицъ, подозритель
на крестъ Искупителю. И ли не вѣсте, ныхъ по жизни, замѣченныхъ въ лу
яко тѣлеса ваша храмъ живущаго въ кавствѣ, не явившихъ въ себѣ ника
васъ Святаго Духа сутъ, его же има- кихъ знаменій просвѣщенія свыше.
те отъ Бога, и нѣсте свои; куплени Другіе же во многихъ предметахъ уче
бо есте гтною; прославите убо Бога нія евангельскаго даже сомнѣваются,
въ тѣлесѣхъ вашихъ, и въ душахъ ва- многимъ не вѣрятъ. Таковыхъ покло
шихъ, яже сутъ Божія (1 Кор. 6, 19, неніе предъ крестомъ будетъ ли прі
20), учитъ апостолъ Павелъ. Распятый ятно распятому на немъ Господу Іи
на крестѣ есть не простой человѣкъ, сусу? Не будетъ ли оно походить на
а вмѣстѣ и Богъ, испытуяй сердца и поклоненіе Пилатовыхъ воиновъ, ко
утробы, зрящій не на лице, а на серд торые, падая предъ Христомъ на ко
це: посему удовольствоваться однимъ лѣни и на землю и говоря: радуйся,
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царь іудейскій! въ то же время пле
вали на Него, били Его по лицу и го
ловѣ палкой?
б) Во-вторыхъ, внутреннее, духовное по
клоненіе кресту Господню состоитъ въ по
кореніи воли нашей волѣ Христовой, — въ

сообразованіи нами жизни *и дѣятель
ности своей съ жизнію и дѣятельностію
пострадавш ая за насъ на крестѣ вер
ховнаго законоположника Христа, въ
хожденіи нашемъ по Его божествен
нымъ заповѣдямъ. А щ е кто Мнѣ слу
житъ, Мнѣ да послѣдствуешъ (Іоан.
12, 26); образъ бо дахз вамъ, да, якоже
Азъ сотворихъ вамъ, и вы творите
(Іоан. 13, 15). Ащ е кто любитъ М я ,
слово Мое соблюдетъ (Іоан. 14, 23),
говоритъ Самъ божественный Искупи
тель. Глаголяй въ чемъ пребываніи, дол
женъ есть, якоже Онъ ходилъ есть, и
■сей такожде да ходитъ (1 Іоан. 2, 6),
учитъ возлюбленный ученикъ Христовъ
Іоаннъ. Но изъ насъ, чтителей креста
Господня, много ли видится послѣдую
щихъ стопамъ Христовымъ, живущихъ
по закону евангельскому? Не всѣ ли
почти изъ насъ подражаніе Христу въ
образѣ жизни и дѣятельности ставятъ
выше силъ своихъ; исполненіе закона
евангельскаго оставляютъ на долю од
нихъ избранныхъ Божіихъ, святыхъ
угодниковъ Христовыхъ, какъ будто
угодники .Христовы, избранные Божій,
намъ не подобострастны; какъ будто
жъ царству небесному не для всѣхъ
лежитъ одинъ путь; и оттого ведутъ
себя по язычес-ки, предаются всевоз
можнымъ чувственнымъ наслаждені
ямъ, управляются въ дѣйствіяхъ сво
ихъ одними гнусными страстями и
злыми похотями. Отъ таковыхъ по
клоненіе кресту" Господню.не примется
ли Спасителемъ за одно съ почестію
Ему отъ іудеевъ, которые прежде при
вѣтствовали Его хвалебною пѣснію:
осанна Сыну Давидову, благословенъ
грядый во имя Господне царь Израилевъ,
а послѣ съ неистовствомъ вопили про
тивъ Него: возьми, возьми, распни его;
не имамы царя, токмо кесаря?
в) Наконецъ, въ третьихъ, внутреннее,
духовное поклоненіе кресту Господню со
стоитъ въ преданности сердца нашего до
самоотверженія умершему за насъ на кре
стѣ Спасителю,— въ любви нашей къ Нему,
николиже отпадающей, ничѣмъ не разлучае
мой. Пзвѣстыхся, яко ни смерть, ни

животъ, ни ангелы, ни начала, ниже
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силы, ни настоящаяу ни грядущая, ни
высота, ни глубина, ни ина тварь кая
возможетъ насъ разлучити отъ любве
Божія, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ
н(ішемъ(Рті. 1 4,7—9; 8 ,3 8 ,3 9 ), пишетъ
апостолъ Павелъ въ посланіи къ рим
лянамъ. Но такова ли наша предан
ность положившему за насъ душу Свою
на крестѣ Христу? Нѣтъ. Она въ насъ
такъ мала, что мы при первомъ встрѣ-.
тившемся искушеніи готовы измѣнить
Ему; на самое минутное наслажденіе
чувственности готовы промѣнять Его,
для самой ничтожной корысти, ради
кратковременной и суетной славы и
похвалы готовы отказаться отъ Него;
изъ угожденія міру — сынамъ вѣка
сего—часто прелюбодѣйнымъ и грѣш
нымъ — готовы даже издѣваться надъ
Нимъ. См. пропов. прилож. къ Рук.
для сел. паст. 1890 г. сент.)
III.
Итакъ, братія, поклоняясь кре
сту Господню тѣломъ, преклоняйтесь
предъ нимъ и душею, т. е., преклоняя
главу предъ крестомъ, преклоняйте въ
то же время и умъ вашъ предъ тай
нами ученія евангельскаго; преклоняя
колѣна предъ образомъ распятія, пре
клоняйте въ то же время и волю вашу
къ соблюденію заповѣдей Распятаго;
лобызая устами орудіе смерти, прилѣпляйтесь въ то же время и сердцемъ
къ умерщвленному имъ, чтобы покло
неніе ваше было истинное и благо
пріятное, цѣлованіе ваше не лестное.
Аминь. (Сост. по указ. источн.).

Поуч. 4-ое. Воздвиженіе че
стнаго и животворящаго кре
ста Господня.
( Сила креста Христова) .
I.
Великій праздникъ „воздвиженія
честнаго и животворящаго креста Го
сподняя совершается сегодня въ па
мять дкухъ событій: во первыхъ въ
память обрѣтенія креста Господня и
во вторыхъ — въ память возвращенія
его отъ персовъ.
Обрѣтеніе креста Г о сп о дн я было въ 326
году. Мать благочестиваго римскаго

императора Константина Великаго св.
равноапоетольная Елена пожелала оты
скать тотъ самый крестъ, на которомъ
былъ распятъ на Голгоѳѣ Господь нашъ
I. Христосъ. Для сего она отправилась
въ Іерусалимъ и тамъ отъ одного изъ
евреевъ узнала, что крестъ былъ за-
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рыть въ землѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ бы въ рай дерзновенный (по дерзости сдѣ
ло капище языческой Венеры. По раз ланный) Адамовъ грѣхъ и согрѣшеній:
ры ли земли нашли три креста. Чтобы нашихъ рукописаніе раздери, Христе
узнать, на которомъ изъ нихъ былъ Воже, и спаси насъ“. Да пробудитъ
распятъ Господь (ибо дщица съ над же это воспоминаніе въ сердцахъ хри
писью отпала отъ креста Господня), стіанъ безпредѣльную благодарность и
поперемѣнно возлагали кресты на умер любовь къ своему Спасителю, пролив
шаго, котораго несли для погребенія. шему за насъ Свою кровь на крестѣ!
Прилично при этомъ вспомнить и о бла
Два креста не произвели никакого дѣй
ствія; а когда положили третій, то мерт гочестивой ревности равноапостольной ца
вый воскресъ. Это чудо и многія дру рицы Елены и сына ея — равноапостоль
гія ясно указали на животворящій наго царя Константина, даровавшихъ
крестъ Господень. Въ чувствѣ благо православной церкви свободу и открыв
говѣнія народъ повергался предъ кре шихъ для ней столь великую святыню.
стомъ и желалъ его лобызать. Но отъ Подумай при этомъ каждый христіа
стеченія народа многіе не могли его нинъ и каждая христіанка, что вы сдѣ
видѣть. Тогда іерусалимскій патріархъ лали и что мо?кно сдѣлать для благо
Макарій взошелъ на возвышенное мѣ у х а й ] енія мѣстнаго своего храма*, а
сто и воздвигалъ (т. е. поднималъ и осѣ подумавши объ этомъ, старайтесь быть,,
нялъ имъ на всѣ стороны народъ) по крайней мѣрѣ., усердными чтите
крестъ такимъ образомъ, что всѣ люди лями благочестивыхъ обрядовъ право
могли видѣть его. Повергаясь предъ славной церкви, имѣющихъ цѣлію ук
крестомъ, христіане восклицали: „Го рѣплять и возвышать въ сердцахъ на
шихъ чувства вѣры и духъ молитвы.
споди, помилуй11!
Смотря на крестъ Христовъ— орудіе на
Съ этого времени до 614 года живо
творящій крестъ Христовъ находился шего спасенія —нельзя не видѣть его силы
въ Іерусалимѣ. А въ 614 году персид и величія. Составитель канона на „воз
скій царь Хозрой овладѣлъ Іерусали движеніе креста Господняя, св. Козьма
момъ и, разграбивъ храмъ Воскресе Маюмскій величественно изображаетъ
нія, вмѣстѣ съ другими сокровищами силу и величіе спасительнаго орудія
взялъ и крестъ Господень. Въ рукахъ страданій Христовыхъ.
Животворящую силу креста онъ видитъ
невѣрныхъ крестъ находился 14 лѣтъ.
Въ 628 году греческій императора Ира еще въ ветхомъ завѣтѣ, когда одни только
клій заключилъ миръ съ персидскимъ преобразованія его уже творили дивныя зна
царемъ*, тогда крестъ Господень былъ менія. Такъ св. Моисей разсѣкъ Черм
возвращенъ опять въ Іерусалимъ. Съ ное море жезломъ, „крестъ начертавъ
сего времени постановлено повсюду впрямо^ (т. е. въ прямоту), и опятъ
праздновать „воздвиженіе^ креста Го соединилъ его „вопреки написавъ не
сподня. Отъ сего праздникъ сей назы побѣдимое оружіе44 (т. е. крестъ въ
вается „всемірнымъ а воздвиженіемъ, широту). Равнымъ образомъ онъ же
т. е. всеобщимъ, совершаемымъ по побѣдилъ Амалика простертыми руками,
„крестъ вообразивъ^,—подавалъ вра
всѣмъ храмамъ вселенской церкви.
II.
При ежегодномъ воспоминаніи се чевство уязвленнымъ зміями, привя
го событія положено выносить изъ ал завъ змія на „древѣ—образѣ креста^,—
таря крестъ для благоговѣйнаго чество услаждалъ горькія воды Мерры дре
ванія, а въ соборахъ, лаврахъ и мно вомъ „во образъ креста*. Пророкъ
гихъ монастыряхъ—повторять древнее Іона спасся изъ утробы воднаго звѣря,
воздвиженіе, т. е. подниманіе креста „крестовидно длани распростеръ^. Пра
на всѣ четыре стороны и затѣмъ осѣ ведный Іаковъ возлагалъ руки свои,,
неніе народа, съ пѣніемъ: „Господи, при благословеніи сыновъ І осифовыхъ,,
помилуй^!
„дѣйствіе являя жизненоснаго креста11.
Чувства, выражаемыя этою краткою
Но во времена новозавѣтныя спаситель
молитвой, могутъ вполнѣ соотвѣтство ныя дѣйствія креста, окропленнаго кровію
вать состоянію вѣрующихъ, при взгля воплотившагося Бога-Слова, распространи
дѣ на крестъ Христовъ, чрезъ кото лись на весь родъ человѣческій. Соот
рый совершена всемірная жертва Гол вѣтственно божественной силѣ своейѵ
гоѳская за весь міръ: „иже въ шестый крестъ Христовъ, по вѣрнымъ указа
день же и часъ на крестѣ пригвождей ніямъ церковнаго пѣснописца, былъ
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достойно чествуемъ во всѣ времена,
какъ ветхозавѣтными мужами, проразумѣвавшими его таинство, такъ въ
особенности новозавѣтными сынами
благодати, узрѣвшими это великое т а 
инство въ полномъ свѣтѣ. А при осо
бенныхъ случаяхъ были чрезвычайныя
видѣнія креста, напримѣръ: св. царю
Константину „показа небо побѣдное
знаменіе креста44, — или послѣ того
царю Констанцію „явися чудно про
стертый крестъ, солнечные лучи испу
с к а я Т а к і я видѣнія имѣли, кромѣ
частныхъ и временныхъ цѣлей, одну
общую, относящуюся ко „всему мі
ру^ христіанскому: „дабы показать
міру покланяемый образъ креста во
всей славѣ его, который Ты, Госпо
ди, изобразилъ для царя Константина
на небѣ блистающимъ въ безмѣр
номъ свѣтѣ, какъ непобѣдимое всеоружіе“ .
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продолжавшееся многіе дни, и ничѣмъ
неизлѣчиваемое“ . Чѣмъ же Самъ Богъ
исцѣлилъ ее? Силою знаменія св. кре
ста! ;;Ей представилось, въ ночномъ
видѣніи^, говоритъ самъ св. Григорій
(„Сл. 18й, говор. въ похвалу и въ утѣ
шеніе матери Ноннѣ, въ присутствіи
св. Василія Вел.), „будто-бы я явился
къ ней вдругъ ночью, съ корзиною и
самыми бѣлыми хлѣбами, потомъ, про
изнеся надъ ними молитву и запечат
лѣвъ ихъ крестнымъ знаменіемъ, по
введенному у насъ обыкновенію, по
даю ей вкуситьu — для подкрѣпленія
силъ. И дѣйствительно, силы ея тогда
же возстановились и укрѣпились такъ,
что больная пробудилась отъ сна—уже
исцѣлѣвшею.
Но чудодѣйственный крестъ Христовъ
не только исцѣлялъ недуги, онъ даже со
дѣлывалъ тѣло человѣческое невредимымъ

ни отъ пламени, ни отъ челюстей сви
рѣпыхъ звѣрей, ни отъ смертоносныхъ
ядовъ. Такъ св. первомученица Ѳекла
осѣнила крестомъ „множество дровъ
Такъ, по сказанію св. Прохора, уче и хврастія, собраннаго подъ нею на
ника Іоанна Богослова, св. апостолъ сожженіе ея“— и огонь не дерзнулъ
знаменіемъ креста исцѣлилъ нѣкогда, прикоснуться къ ея тѣлу (жит. св. Ѳе
лежавшаго при пути, больного че клы. сент. 24). Св. мученица Васи
ловѣка (житіе св. Іоанна Богослова л и с а никомидійская оградила себя зна
сент. 26).
меніемъ креста — и посреди пламени,
Нѣкто благочестивый Иръ, по настав въ разожженной пещи, „стояла на
ленію св. апостола Филиппа, начер многъ часъ, въ огни горящемъ^, безъ
талъ рукою своею образъ креста Хри всякаго вреда (жит. св. мученицы В а
стова на поврежденныхъ членахъ не си л и сы , сент. 4).
Обреченные на снѣдь звѣрей, св.
дужнаго Аристарха—и тотчасъ усох
шая рука исцѣлѣла, око прозрѣло, |I мученики Авдонъ и Сеннисъ напечатслухъ открылся, и больной сталъ здо- ! лѣли на себѣ св. крестъ, и лютые
ровъ (жит. св. ап. Филиппа, ноябр. 14). звѣри, подобно кроткимъ агнцамъ, ло
Когда св. Епиф аній, въ дѣтствѣ сво бызали ноги человѣковъ Божіихъ (жит.
емъ, будучи еще некрещеннымъ, свер св. муч. Авдона и Сенниса іюля 1).
женъ былъ однажды разсвирѣпѣвшимъ
При цѣлебной силѣ креста Христова—
осломъ и сильно повредилъ себѣ бе оказывались безвредными и убійственные
дро, то нашедшій его нѣкоторый хри яды. Такъ св. епископъ Юліанъ, начер
стіанинъ трижды знаменалъ крестомъ тавъ на поднесенной ему злоумыш
и тѣмъ уврачевалъ отрока (жит. св. ленниками чашѣ св. крестъ, выпилъ
смертоносный ядъ, и не почувствовалъ
ЕпиФанія, еп. кипрск., мая 12).
Препод. Макрина, сестра св. Васи въ своемъ тѣлѣ никакого вреда („Ли^
лія В., страдая „отъ вереда нѣкоего монарь, или Лугъ дух., гл. 3ct). По
лютаго на персяхъ еяа, просила свою добнымъ образомъ, преп. Венедиктъ
мать осѣнить больное мѣсто крестомъ, осѣнилъ крестомъ сткляницу — и ядо
и какъ скоро употреблено было это носный сосудъ разсѣлся, „какъ бы
врачевство, мгновенно получила исцѣ отъ каменнаго ударенія** (жит. преп.
леніе (жит. пр. Макрины, іюля 19).
Венед. марта 12).
Нонна, матьсв. Григорія Богослова,
III.
Съ восторгомъ указывая на чуд
подвернись однажды тяжкой болѣзни, ныя дѣйствія и торжественныя явленія
испытывала^ „многія страданія^, и „са побѣдоноснаго знаменія (креста) и съ
мое тяжкое — отвращеніе отъ пищи, глубочайшимъ благоговѣніемъ ублажая
Укажемъ хотя на нѣкоторые изъ безчис
ленныхъ примѣровъ силы честнаго и живо
творящаго креста.

Кругъ П оучѳн. т. II.
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святое орудіе нашего спасенія, св. пѣснописецъ (св. Козьма) призываетъ не только
людей вѣрующихъ, но и небесныя силы и
даже неодушевленную природу принять уча
стіе во всемірномъ и радостнѣйшемъ тор
жествѣ во славу честнаго и животворящаго
креста Господня: „воздвизаему древу,—
пишетъ онъ,—окроплену кровію воплощшагося Слова Бога, пойте небес
ныя силы, земныхъ воззваніе празд
нуютъ, людіе, поклонитеся Христову
кресту, имже міру возстаніе во вѣки^
(п. 8, тр. 1.)-, ;?земные строители бла
годати, священнолѣпно воздвизайте ру
ками крестъ, на которомъ былъ при
гвожденъ Христосъ Богъ'' ( — тр. 2)*,
„радуйтесь превозвышенные Божест
венною волею вѣрные цари христіан
скіе, получивъ отъ Бога честный крестъ,
славьтесь симъ побѣдоноснымъ ору
жіемъtc ( —тр. 3)-, „да возрадуются вся
древа дубравная, ибо освятися есте
ство ихъ Христомъ, на древѣ распростертымъ“ (п. 9. тр. 1); „подземныхъ
силы противныя трепещутъ знаменія
креста; небесныхъ же и земнородныхъ
роди (сонмы) колѣна преклоняютъ Хри
сту, подающему (чрезъ крестъ) миръ
душамъ нашимъ а (п. 5. тр. 2).
Вообще для вѣрующихъ въ Господа I.
Христа и признающихъ силу Его крестныхъ
страданій за грѣшное человѣчество знаме
ніе креста Его составляетъ великую защиту
не только отъ духовныхъ враговъ — злыхъ
духовъ, но и отъ чувственныхъ—злыхъ че
ловѣковъ и отъ всѣхъ несчастій.

Вотъ, христіане, гдѣ и въ чемъ
кроется сила противъ козней врага
нашего спасенія—діавола!
„Да не стыдимся,—скажемъ словами
св. Кирилла іерусалимскаго,—исповѣ
дывать Распятаго съ дерзновеніемъ, да
изображаемъ рукою знаменіе креста
на челѣ и на всемъ: на хлѣбѣ, который
вкушаемъ, на чашахъ, изъ которыхъ
піемъ-, да изображаемъ его при вхо
дахъ и выходахъ: когда ложимся спать
и встаемъ, когда находимся въ пути
и отдыхаемъ. Онъ—великое предохра
неніе, данное бѣднымъ въ даръ и сла
бымъ—безъ трудаа .
Какъ же грѣшатъ послѣ этого тѣ
изъ христіанъ, которые стыдятся пере
креститься при входѣ въ домъ, или же
небрежно кладутъ на себѣ крестное
знаменіе!.. Вѣдь, когда мы дѣлаемъ на
себѣ крестное знаменіе, то этимъ по
казываемъ и какъ бы говоримъ о себѣ:

я христіанинъ, я Христовъ, я во Хри
ста вѣрую, я на Христа надѣюсь, я
Христомъ себя украшаю, я во Христа
облекаюсь. Безъ крестнаго же знаме
нія христіанинъ — не православный
христіанинъ*, на комъ нѣтъ креста,
тому нѣтъ благодати и помощи отъ
Бога, Которому честь и слава во вѣ
ки вѣковъ. Аминъ. (Состав. по кн.
„Уроки и примѣры хр. вѣры“ и др.
источн., свящ. Гр. Дьяченко).

Поуч. 5-ое. *) Воздвиженіе
креста Господня.
( О величіи Голгоѳской жертвы).
I. Въ день воздвиженія честнаго и
животворящаго креста умѣстно будетъ,
братіе христіане, побесѣдовать съ вами
о величіи Голгоѳской жертвы Господа
нашего I. Христа, умершаго для спа
сенія міра, въ томъ числѣ и насъ
ради, на крестѣ.
II. Богъ Своего Сына не пощадѣ, но
за насъ всѣхъ предалъ есть Его (Римл.
8, 32). Господи, какая великая жертва!
Однакожъ если благоговѣйно вникать
въ нее, насколько эго возможно для
слабосилія ума нашего, то мы усмот
римъ, что она, безпредѣльнымъ вели
чіемъ своимъ превосходя всякъ умъ,
въ то же время тѣмъ же величіемъ
своимъ озаряетъ нашъ умъ, удовле
творяя всѣмъ его потребностямъ, какъ
и всѣ тайны христіанства. Усмотримъ,
что въ этой божественной жертвѣ срѣтились и облобызались божественное,
т. е. высочайшее, милосердіе съ бо
жественнымъ безпредѣльнымъ правосу
діемъ,—что эту жертву, какъ средство
для нашего спасенія, могла изобрѣсти
только божественная, т. е. безконечная
премудрость, — что въ средствѣ этомъ
все строго соглашено съ причиною и
съ цѣлью,—что средство это, для дости
женія цѣли, есть лучшее и единственное,
одно изъ тѣхъ высочайшихъ средствъ,
какими высочайшая премудрость обык
новенно достигаетъ своихъ высочай
шихъ цѣлей.
а)
Великъ грѣхъ перваго человѣка, на
шего праотца, перешедшій и на нясъ. Вку
шеніе запрещеннаго плода кажется
преступленіемъ незначительнымъ толь
ко съ перваго взгляда! Естественно
і) Это поученіе весьма умѣстно будетъ произне
сти предъ нѣсколько образованными слушателями.
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трѣшить намъ, рожденнымъ во грѣхѣ,
но первый человѣкъ до грѣхопаденія
не имѣлъ природнаго влеченія ко грѣху.
Согрѣшивъ, Адамъ поступилъ противъ
своей природы свѣтлой, чистой, святой,
ангело и Бого подобной; насильственно
разорвалъ самый .тѣсный союзъ съ
Богомъ и небожителями, съ которыми
лицомъ къ лицу онъ бесѣдовалъ, ко
торые учили его только добру. Не го
воримъ о послѣдствіяхъ перваго грѣха.
Онъ отворилъ дверь въ міръ безчис
ленному множеству грѣхопаденіе ко
торыя сквернили, сквернятъ и будутъ
сквернить міръ до его пересозданія,—
безчисленному множеству убійствъ,
прелюбодѣяніе, хищничествъ и т. д.
Не говоримъ о внутреннемъ значеніи
перваго грѣха. Въ этомъ грѣхѣ была
сатанинская гордость — Адаму было
мало быть богоподобнымъ, ему захотѣлось стать Богомъ. Была хульная
мысль на Бога, будто могъ солгать
Богъ, Который говорилъ: въ онъ же аще
денъ снѣсте отъ запрещеннаго плода,
смертію умрете, —и вмѣсто того была
вѣра въ діавола, который говорилъ:
будете яко вози, вѣдяще доброе и лу
кавое, — предпочтеніе діавола Богу.
Была неблагодарность къ Богу, самая
вопіющая, - Адамъ по опыту, самому
очевидному и осязательному, зналъ,
что всѣмъ обязанъ былъ Богу, Кото
раго хотѣлъ оскорбить. Была чувствен
ность самая прихотливая,—мало было
Адаму всего добра, такъ щедро твор
ческою рукою разсыпаннаго въ раю,
захотѣлось отвѣдать именно запрещен
наго плода. Была слабость къ женѣ
самая непростительная,—Адамъ позво
лилъ себѣ исполнить желаніе жены,
противное рѣшительно выраженной во
лѣ Божіей. Но все это, какъ ни важно
уже само по себѣ, безпредѣльно мало
предъ тѣмъ, какъ великъ былъ грѣхъ
перваго человѣка, какъ великъ есть
каждый изъ грѣховъ нашихъ по своей
сущности.
аа) По закону правды, нѣмъ выше лицо,
которому наносится оскорбленіе, тѣмъ больше
оскорбленіе, тѣмъ важнѣе преступленіе. Одно

и то же оскорбленіе, напримѣръ, дерз
кимъ словомъ или другимъ чѣмъ-либо,
занесенное лицу, занимающему кис
шую ступень* въ общественной лѣст
ницѣ, имѣетъ извѣстное значеніе; на
несенное лицу нѣсколько высшему, то
же оскорбленіе получаетъ большее зна
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ченіе; нанесенное царскому Величеству,
оно будетъ величайшимъ преступлені
емъ. Общій законъ: чѣмъ выше лицо
оскорбляемое, тѣмъ важнѣе оскорбле
ніе, тѣмъ больше преступленіе: оскорб
леніе нанесенное лицу безпредѣльно
великому, должно быть преступленіемъ
безпредѣльно великимъ. Й потому, какъ
оскорбленіе Бога, существа безпре
дѣльно великаго, первый грѣхъ пер
ваго человѣка былъ, и каждый изъ
нашихъ грѣховъ есть, преступленіе про
тивъ безпредѣльнаго Божія величества,
преступленіе безпредѣльно великое.
бб) Первый грѣхъ перваго человѣка тре
бовалъ, и каждый изъ нашихъ грѣховъ тре
буетъ, безпредѣльно великаго наказанія.

По закону правды, наказаніе должно
равняться преступленію. Извѣстное
преступленіе должно подвергнуться из
вѣстному наказанію; большее преступ
леніе должно подвергнуться большему
наказанію, еще большее еще большему
и т д. Чѣмъ больше преступленіе, тѣмъ
больше должно быть наказаніе. Пре
ступленіе безпредѣльно великое должно
влечь за собою безпредѣльно великую
казнь. А первый грѣхъ перваго чело
вѣка былъ, и каждый изъ нашихъ грѣ
ховъ есть, преступленіе безпредѣльно
великое. Слѣдовательно, каждый нашъ
грѣхъ долженъ навлекать на насъ без
предѣльно великую казнь.
Каждымъ грѣхомъ обрекающій себя
безконечно великой казни, человѣкъ,
какъ существо безсмертное, нести казнь
безпредѣльную по продолженію време
ни, казнь вѣчную можетъ; но казнь
безконечно великую по качеству, казнь
безпредѣльно тяжкую, какъ существо
ограниченное, человѣкъ вмѣстить въ
себѣ не можетъ. Изъ этого слѣдуетъ,
что каждый человѣкъ въ отдѣльности
и весь родъ человѣческій въ совокуп
ности, въ продолженіе цѣлой вѣчности,
не могли-бы, засвой грѣхъ, заплатить
долгъ правосудію Божію. Милліоны
лѣтъ страдая въ адскихъ мукахъ, какъ
говорилъ одинъ изъ отечественныхъ
святителей, мы забыли-бы, было-ли
когда-либо начало нашему горькому
житію, а все были-бы неоплатными
должниками предъ правдою Божіею,
все слышали-бы надъ адскою бездною
грозный голосъ правосуднаго Бога:
„еще гнѣваюсьtc...
б)
Какъ-же было возникнуть роду человѣ
ческому изъ этой ужасной бездны, изрытой
19*
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для него его грѣхами и Божіей правдою?

вѣческій эту безпредѣльно великую казнь?

Поднимая очи нашего ума изъ этой
бездны горѣ, мы, при свѣтѣ открове
нія, начинаемъ далѣе усматривать надъ
нею слѣды безпредѣльной премудрости
и благости Божіей.
За первый грѣхъ перваго человѣка,
за каждый изъ нашихъ грѣховъ, за
сложность грѣховъ всего человѣческаго
рода удовлетвориться правда Божія
могла или безпредѣльно великою каз
нію всего человѣческаго рода, или же
безпредѣльно великою жертвою.
aaj По закону правды вообще, наказаніе

Не могъ понести ни человѣкъ, ни ан
гелъ. Человѣкъ потому уже, что каж
дый изъ насъ долженъ былъ-бы стра
дать за собственные грѣхи. Праведни
ка, чистаго отъ грѣховъ и отъ перво
роднаго грѣха, между людьми, есте
ственно рожденными, не было и быть.
не могло. Ни человѣкъ, ни ангелъ не
могли потому, что какъ существа без •
смертныя., и тотъ и другой страдать
вѣчно могутъ, но какъ существа огра
ниченныя^ страданіе безпредѣльно тяж
кое вмѣстить въ себя не могутъ. Та
кое страданіе могъ-бы вмѣстить въ
себя одинъ безпредѣльный Богъ, еслибъ,
Онъ только страдать могъ. Но Богъ.
по Своей природѣ безстрастенъ.
Кто-же послѣ этого принесетъ без
предѣльно великую жертву за родъ че
ловѣческій? Какъ побѣдить это непо
бѣдимое затрудненіе?
вв) Премудрость Божія изобрѣла и откро

преступника можетъ замѣниться жертвою,
но жертвою непремѣнно равносильною заслу
женному наказанію. Что это значитъ? Что

значитъ жертва? Я сдѣлалъ преступле
ніе. я долженъ подвергнуться извѣстному
наказанію*, но другой кто-либорѣшается
избавить меня отъ наказанія, принявъ
наказаніе., мною заслуженное, на себя.
Такой переносъ наказанія, мною за
служеннаго, на другое лицо,непричаст
ное моему преступленію, есть жертва
со стороны этого лица. Что значитъ,
что жертва доляша, быть равносильною
заслуженному наказанію? Я сдѣлалъ
извѣстное преступленіе и заслужилъ
извѣстное наказаніе*, равное мнѣ по
достоинству лицо, если хочетъ принести
за меня жертву, должно понести, для
удовлетворенія правды, то же наказа
ніе, какое я заслужилъ, или равносиль
ное. Заслужилъ я ссылку, оно должно
понести ссылку. Заслужилъ я смертную
казнь, оно должно понести смертную
казнь, или что либо равносильное тому
и другому и третьему наказанію. По
нятно отсюда также, что чѣмъ больше
заслуженное наказаніе, тѣмъ больше
должна быть и жертва. За ссылку—
ссылка, за смертную казнь- смертная
казнь. Въ замѣнъ извѣстнаго наказанія
требуется извѣстная равносильная жер
тва: за большее наказаніе — большая
жертва, за еще большее наказаніе—
еще большая жертва. Въ замѣнъ казни
безпредѣльно великой требуется без
предѣльно великая жертва. Значитъ,
кто захотѣлъ-бы избавить родъ чело
вѣческій отъ заслуженной имъ безпре
дѣльно великой казни, тотъ долженъ
былъ-бы самъ претерпѣть эту безпре
дѣльно великую казнь или принести
другую какую-либо безпредѣльно вели
кую жертву.

веніе объяснило намъ новый, дивный, не
слыханный, но вполнѣ согласный съ законами
j разума способъ принесенія безконечно вели
кой жертвы. По закону правды, досто

инство одной и той же жертвы возвы| шается вмѣстѣ съ достоинствомъ лица,
I ее приносящаго. Положимъ,напримѣръ^
j что жертвою, приносимою за другого,
было-бы тѣлесное наказаніе. Если-бытѣлесное наказаніе принималъ на себя
человѣкъ, стоящій на низшей ступени
общественной лѣстницы, эта жертва
имѣла-бы извѣстную цѣну*, если-бы то
же наказаніе принималъ на себя чело
вѣкъ, по роду и состоянію свободный
отъ тѣлеснаго наказанія, эта жертва
была-бы выше*, если-бы то же наказа
ніе принималъ на себя высшій госу
дарственный сановникъ, та же самая
жертва была-бы еще выше.
Положимъ еще, что жертвою, при
носимою за другого, была-бы смертная
I казнь. Приносимая извѣстнымъ лицомъ
| эта жертва имѣла-бы извѣстную цѣну;,
! приносимая лицомъ высшимъ и выс! шимъ имѣла-бы цѣну еще высшую, и
j еще высшую*, приносимая кѣмъ-либо
! изъ рода царскаго, она имѣла-бы цѣну
I высочайшую, — лицомъ высшимъ еще
| высшую; приносимая существомъ безI предѣльно великимъ, она имѣла-бы знаі ченіе жертвы безпредѣльно великой.
I Но такимъ путемъ мы опять прихо| димъ къ заключенію, что и этого рода
бб) Кто же могъ понести за родъ чело ‘ безпредѣльно великую жертву не моглж
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принести ни человѣкъ, ни ангелъ, какъ
существа ограниченныя; могъ прине
сти одинъ только безпредѣльно великій
Богъ, Который по природѣ Своей без
страстенъ, неизмѣнномъ., чуждъ всякаго
страданія и уничиженія.
Побѣдить это опять непобѣдимое
.затрудненіе единст вещнымъ способомъ
было, чтобы Самъ Богъ съ Своею без
страстною природою соединилъ природу
ограниченную, способную страдать, без
грѣшную природу. которая могла бы
страдать не за себя, а только за дру
гого.— соединилъ эту природу съ Своею
единствомъ ѵпостаси или лица, чтобы
могло страдать лицо Богочеловѣка без
предѣльно великое, чтобъ это страда
ніе могло имѣть цѣну безпредѣльно ве
ликой оюертвы.
Вотъ, между прочимъ, необходимость
воплощенія Сына Божія.
Только Божія премудрость могла изо
брѣсти, только Божія благодать могла
привести въ исполненіе это божествен
ное средство человѣческаго спасенія.
гг) Богъ Сына Своего не пощадѣ, но за
насъ всѣхъ предалъ есть Его. Единосущ
ный Богу Отцу Сынъ Божій сошелъ
на землю и вочеловѣчился: соединилъ
съ Своею божественною, безпредѣльно
великою, безстрастною природою при
роду человѣческую, ограниченную, спо
собную страдать*, природу сверхъесте
ственно зачатую и рожденную, и по
тому чистую и безгрѣшную, ^п о д л е
жащую вѣчной казни за себя, способ
ную страдать только за другихъ, со
единилъ единствомъ ѵпостаси, такъ что
Божество и человѣчество во Іисусѣ
Христѣ составили одно божественное
лицо, единаго Богочеловѣка. И Бого
человѣкъ, за грѣхи рода человѣческа
го, потерпѣлъ смерть! Эта смерть уже
по тому одному, что понесена Богоче
ловѣкомъ, лицомъ безпредѣльно вели
кимъ, есть жертва безпредѣльно вели
кая, способная замѣнить безпредѣльно
великую казнь рода человѣческаго, удо
влетворить правдѣ Божіей за безпре
дѣльно великую сложность человѣче
скихъ грѣховъ.
дд) Но эта жертва безпредѣльно велика
не только по безпредѣльно великому до
стоинству Лица, ее принесшаго. Осмѣлимся
сказать: она безпредѣльно велика и сама
по себь. Благоговѣйными очами мы

должны усматривать въ ней двѣ сто
роны: сторону, понятную для нашего
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ума, и другую, для ума нашего непо
стижимую. Что усматриваемъ мы въ
первой? Безпредѣльно великій Богъ
вмѣщается во чрево Дѣвы, принимаетъ
въ ѵпостасное единеніе съ Собою че
ловѣческую природу со всѣми ея не
мощами, кромѣ грѣха, рождается, ростетъ, до тридцатилѣтняго возраста
живетъ въ безвѣстности, въ крайнемъ
убожествѣ,среди разнообразныхъ нуждъ
и огорченій. Во время трехлѣтняго об
щественнаго служенія терпитъ бѣд
ность, насмѣшки, поруганія, покуше
нія на Его жизнь, черную неблагодар
ность, общее невѣріе или маловѣріе.
Въ послѣдніе дни жизни видитъ измѣну
ученика предателя, малодушіе другихъ
учениковъ, слышитъ вопли народа:
кровь Его на насъ и н а чадѣхънашихъ,—
вопли народа, которому, кромѣ добра,
Онъ ничего не творилъ; невинно осу
ждается на смерть, терпитъ поруганія,
заплеванія, заушенія, бичеванія; обна
женный предъ очами всего свѣта тер
питъ позорную и мучительную смерть;
умирая, видитъ злобную радость, слы
шитъ насмѣшки жестокосердыхъ сви
дѣтелей Его томительной казни. На
добно сказать, что въ этой жизни и
смерти почти все соединилось, чтобы
сдѣлать эту жизнь одною изъ несчаст
нѣйшихъ, эту смерть одною изъ са
мыхъ тяжкихъ.
Но божественное откровеніе, хотя
вполнѣ и не раскрывая нашей немощи
непостижимаго, заставляетъ насъ однакоже, въ этихъ и для насъ удобопо
нятныхъ страданіяхъ Богочеловѣка, ви
дѣть только внѣшнюю оболочку дру
гихъ страданій внутреннихъ, безмѣрно
болѣе тяжкихъ. Предъизображая тя
жесть страданій Богочеловѣка, одинъ
пророкъ взываетъ: Господи! кто вѣ
рова слуху нашему, кто вѣритъ сло
вамъ нашимъ?—и говоритъ, что видъ
страждущаго Богочеловѣка умаленъ па
че всѣхъ сыновъ человѣческихъ (Ис. 53.,
1. 3). Предъизображая собою тяжко
страждущаго Богочеловѣка, другой про
рокъ, отъ лица Богочеловѣка, взыва
етъ: вси обратитеся и видите, аще
есть болѣзнь, яко болѣзнь Моя (Плачъ
Іер. 1, 12)? Третій, отъ лица Богочело
вѣка, вопіетъ: Боже, Боэюе М ой! вскую
оставилъ М я еси (Псал. 21, 1)!?—Что
это,—преувеличеніе въ словахъ писа
нія, въ словахъ Духа Божія? Сохрани
насъ Богъ такъ думать... Съ благого-

294

М ѣ с я ц ъ сентябрь.

вѣйнымъ трепетомъ останавливаемся
далѣе на предсмертномъ томленіи Б о
гочеловѣка въ саду въ Геѳсиманскомъ,
И начатъ, говоритъ св. евангелистъ,
скорбѣти и тужити. Самъ Богочело
вѣкъ говоритъ ученикамъ: прискорбна
есть душа Моя до смерти... Надаетъ
Богочеловѣка на лицѣ Своемъ моляся и
говоритъ Отче Мой! аще возможно
есть, да мимоидетъ отъ Мене чаша сія
(Мѳ. 26, 38—9)... Оказалось нужнымъ,
чтобъ явился Богочеловѣку ангелъ,
укрѣпляя Его. И сотворивъ молитву
разъ, умоляя Отца отклонить отъ Сына
то, за чѣмъ Онъ посланъ въ міръ, Онъ,
въ смертномъ томленіи, и другой и тре
тій разъ еще прилежнѣе молится о
томъ-же. И душевная мука Его въэти
минуты была такъ велика, что бысть
потъ Его, яко капли крове, каплющія
на землю (Лук. 22, 42—4)... Что-же
это такое?! Малодушіе Богочеловѣка
въ предчувствіи обыкновенной, хотя и
насильственной смерти?!., тогда какъ
тысячи людей впослѣдствіи шли за сво
его Искупителя на самыя разнообраз
ныя пытки., самыя позорныя и адски
мучительныя казни, какъ на празд
никъ, не только спокойно, но и съ во
сторгомъ. Нѣтъ, видно, казнь, кото
рую правда Божія уготовала на кре
стѣ Богочеловѣку, была такъ безмѣр
но тяжка, что Самъ Богочеловѣкъ въ
ужасѣ отступалъ отъ нея. Съ трепе
томъ приближаясь ко кресту, мы слы
шимъ вырывающійся изъ груди Бого
человѣка вопль,—вопль, при которомъ
солнце померкло, и земля дрогнула, и
камни распались, и мертвые воспряну
ли изъ гробовъ: Боэюе М ой, Бооюе
М ой! Вскую М я еси оставилъ (Матѳ.
27, 46)!!.. Что-жъ это?! Въ Богочело
вѣкѣ вопль малодушнаго отчаянія?!

Сохрани насъ Богъ отъ такихъ мыс
лей... Бѣднымъ мѣриломъ нашего ума.
не смѣя измѣрять глубину значенія
этихъ послѣднихъ словъ страждущаго
и умирающаго Богочеловѣка, мы дол
жны вѣрить однакоже, что словамъ
соотвѣтствовала непостижимо ужасная
дѣйствительность, исторгшая ихъ изъ
устъ Богочеловѣка. Всемогущество Бо
жіе могло вдругъ излить, а человѣ
ческое естество Богочеловѣка, скрѣп
ленное всемогуществомъ Его Боже
ственнаго естества, могло въ нѣсколько
мгновеній испить чашу гнѣва Божія,
которую все человѣчество, за всѣ свои
грѣхи, должно было пить въ продол
женіе цѣлой вѣчности. Для Богочело
вѣка вѣчность есть мгновеніе времени
и, наоборотъ, мгновеніе времени есть
вѣчность.
Такъ-то принесена во всесожженіе
Богу эта безпредѣльно великая жертва.
Правда Божія настояла на своемъ*, бла
годать Божія сдѣлала свое дѣло. Тако
возлюби Богъ міръ, яко Сына Своего еди
нороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй
въ Него не погибнетъ, но иметъ оюгівотъ вѣчный (Іоан. 3. 16). Богъ Сына■
Своего не пощадѣ, но за насъ всѣхъ
предалъ есть Его, да съ Намъ и вся
намъ дарствуетъ.
III.
Пади во прахъ, христіанинъ,
предъ этимъ пречистымъ тѣломъ тво
его Спасителя: въ немъ, какъ въ жер
твѣ всесожженія, сожжены твой грѣхи.
Съ благоговѣйнымъ трепетомъ и бла
годарною любовію облобызай эти язвы;
въ нихъ излитъ гнѣвъ Божій, который
адскимъ огнемъ долженъ былъ бы жечьвѣчно тебя. (Сост. по Поученіямъ Ни
канора, архіеп. херсонскаго и одес
скаго, т. II, изд. 2, стр. 187—194).

гый день.
Св. великому^. Никита.

Атанарикъ поклонялся идоламъ. Фри
тигернъ былъ побѣжденъ, убѣжалъ въ
(Скорби нужно переноситъ великодушно)
Грецію, и, собравъ здѣсь войско, воз
I.
Святый нынѣ прославляемый ве вратился на берега Дуная. Воинскія
ликомученикъ Никита, родомъ готѳъ, знамена его полковъ были украшены
жилъ на берегахъ Дуная и, принявъ знаменіемъ креста. Побѣдивъ Атанахристіанскую вѣру, распространялъ ее рика и занявъ престолъ, Фритигернъ
среди готѳовъ. Въ это время въ на началъ обращать своихъ подданныхъ
родѣ готѳскомъ была междоусобная къ христіанской вѣрѣ. Епископъ Ульвойна. Два царя готѳскихъ — Фрити- Фила содѣйствовалъ этому дѣлу изобрѣ
гернъ и Атанарикъ состязались о вла теніемъ готѳской азбуки, а Никита —
сти. Фритигернъ былъ христіанинъ, а проповѣдію и примѣромъ святой жизни.
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Но спокойствіе готѳскаго народа было въ будущей. Богъ правосуденъ, не на
не продолжительно. Атанарикъ языч казываетъ дважды за одно и тоже пре
никъ, побѣдивъ Фритигерна, христіа ступленіе. Поэтому не безъ основанія
нина, отнялъ у него власть и началъ христіане, допустившіе себя до погрѣш
жестоко преслѣдовать христіанъ. Про ностей, иногда просятъ Бога, чтобы
повѣдникъ Христовой вѣры Никита, Онъ наказалъ ихъ въ сей жизни, а
неустрашимо обличавшій Атанарика, помиловалъ бы въ будущей. Да и нѣтъ
дабы вразумить и обратить его на путь сомнѣнія, что лучше потерпѣть за грѣхи
истины и добра, былъ схваченъ и, по скорби временныя, скорби въ сей жизни,
слѣ тяжкихъ страданій, безъ ропота и нежели вѣчныя, безконечныя въ жизни
великодушно имъ перенесенныхъ, былъ будущей. Бритомъ великодушное п е
сожженъ. Тѣло его, оставшееся въ огнѣ ренесеніе скорбей можетъ послужить
невредимымъ, было брошено безъ по скорѣйшему прекращенію скорбей.
гребенія. Одинъ изъ друзей пошелъ,
Легко можетъ случиться, что мило
въ глубокую ночь, отыскивать тѣло сердьѣ Господь, уводя наше велико
мученика и, нашедши его по сіявшему душіе, наше смиреніе, наше терпѣніе
надъ нимъ свѣту, отнесъ на свою ро въ перенесеніи постигшихъ насъ скор
дину, въ Киликійскую страну, и здѣсь бей, проститъ намъ по благости Своей
тѣло Никиты, положенное въ церкви, наши погрѣшности, прекратитъ наши
прославилось чудесными исцѣленіями. скорби и прольетъ отраду въ сердца
II.
Св. великомученикъ Никита, безъ наши. Нѣкогда, по дѣйствію Божію,
ропота перенесшій тяжкія страданія за за грѣхи, постигли величайшія скорби
Христа, служитъ для насъ, братіе, жи царя израильскаго Давида. Онъ дол
вымъ учителемъ той истины, что скорби женъ былъ удалиться отъ царскихъ
нужно переносить великодушно, безъ чертоговъ, и итти, какъ изгнанникъ,
ропота, съ полною преданностью Про въ страхѣ., пѣшкомъ, босой, подъ укомыслу Божію, допустившему сіи скорби. ризнами <2 Цар. 2, 15, 16). Но такъ
А. Если скорби, обременяющія насъ, про какъ царь Давидъ все это переносилъ
изошли отъ нашихъ грѣховъ: то ихъ надобно съ удивительнымъ великодушіемъ и
переносить великодушно по двумъ причи терпѣніемъ, то Богъ вскорѣ умилосер
намъ.
дился надъ царственнымъ изгнанни
а) Во-первыхъ потому, что скорби въ комъ и прекратилъ его скорби, воз
такомъ случаѣ неизбѣжны. Скорби слѣду вративъ ему и престолъ, и силу, и
ютъ за грѣхами рука объ руку. Ни славу.
какая естественная сила, никакая муд
Б. Скорби не заслуженныя, но посылае
рость не можетъ отстранить скорбей мыя или попущаемыя Богомъ для испытанія
отъ грѣховъ. Онѣ соединены между нашей вѣры, для возвышенія нашего освя
собою также тѣсно, какъ естественно щенія, должно переносить великодушно по
быть соединеннымъ дѣйствіямъ съ сво слѣдующимъ причинамъ.
ими причинами. Гдѣ дождь, тамъ и
а) Во первыхъ скорби, о которыхъ гово
грязь*, гдѣ грѣхъ, тамъ и скорбь. Скорбь римъ, должно переносить великодушно изъ
и тѣснота на вояку душу человѣка, подражанія Христу Спасителю, апостоламъ
творящаго злое (Рим. 2, 9), говоритъ и прочимъ святымъ угодникамъ Божіимъ.
апостолъ Павелъ. Видите, въ какомъ Іисусъ Христосъ мужественно перено
тѣсномъ союзѣ грѣхъ со скорбями. И силъ всѣ непріятности въ продолженіе
слѣдовательно, гдѣ допущены грѣхи, жизни, съ Нимъ встрѣчавшіяся. Самыя
тамъ скорби неизбѣжны. А потому тѣ, крестныя страданія, самую смерть Спа
которые имѣли несчастіе впасть въ ситель претерпѣлъ великодушно, въ
грѣхъ, должны поставить себѣ въ не высочайшей степени. Апостолъ Па
премѣнную обязанность переносить ве велъ не только терпѣливо переносилъ
скорби, удручавшія его, но и радовался
ликодушно скорби, ихъ постигшія.
б) Во-вторыхъ, заслуженныя скорби на въ страданіяхъ своихъ. Радуюся вд
добно переносить великодушно потому, что страданіяхъ моихъ (Кол. 1, ^4), пи
онѣ предотвращаютъ горести болѣе значи салъ онъ къ колоссаемъ.
тельныя, горести ожидающія насъ по ту
сторону гроба, т.-е. геенскія мученія.

За что мы потерпимъ въ этой жизни
наказанія, за то не будемъ наказаны

б) Во вторыхъ, скорби, посылаемыя отъ
Бога, надобно великодушно переносить, чтобы
не лишиться душевной великой пользы, для

которой посылаются намъ скорби. Пла-
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стырь, прикладываемый къ ранамъ,
тогда оказываетъ свое дѣйствіе, когда
больной терпѣливо носитъ его на яз
вахъ. Въ противномъ случаѣ самый
лучшій пластырь, безвременно сбро
шенный съ язвы, не сдѣлаетъ боль
ному пользы. То же можно сказать и
о скорбяхъ. Нетерпѣливое перенесеніе
скорбей можетъ сдѣлать ихъ не дѣй
ствительными, безсильными достигнуть
благотворной цѣли, для которой онѣ
премудрымъ Промысломъ намъ посы
лаются.
в) При томъ скорби надобно великодушно
переносить и потому, что онѣ необходимы
на пути душевнаго спасенія Многими

скорбми подобаетъ намъ внити въ цар
ствіе Божіе (Дѣян. 14, 22), говоритъ
священное писаніе.
г) Наконецъ надобно переносить бѣд
ствія и изъ благодарности къ Богу, по
сылающему намъ скорби, потому что
Господь Богъ посылаетъ скорби пре
имущественно тѣмъ, кого Онъ любитъ.

Аще наказаніе терпите, говоритъ апо
столъ Павелъ, яко же сыновомъ обрѣ
тается вамъ Богъ (Евр. 12, 7). Отецъ
земной надѣляетъ любимыхъ дѣтей сво
ихъ подарками: а Отецъ небесный осы
паетъ любимыхъ Своихъ дѣтей, хри
стіанъ, скорбями. Его же любитъ Богъ,
наказуемъ, говоритъ священное писа
ніе. Біетъ же всякаго сына, его же
пріемлетъ (Рим. 12^ 6).
III.
Причины, побуждающія насъ,
слуш., великодушно переносить скорби,
очевидны. Будемъ благоразумны и спра
ведливы. Если угодно Богу посѣтить
насъ скорбями, то будемъ переносить
ихъ великодушно, терпѣливо, безро
потно, подобно св мученику Никитѣ,
нынѣ ублажаемому. Таковое мудрое
перенесеніе скорбей вознаградитъ насъ
старицею если не въ сей жизни, то въ
будущей непремѣнно. Аминь. (Сост.
по „Слов. и рѣч.“ Іакова, архіеп. нижегор. и арзамасск., ч. 4-я. изд. 4-е,
1853 г.).

.тый день.
Поуч. 1-ое. Святая велико
мученица Е в ф и м і я .

ство острыхъ ножей. Е вфим я помоли
лась и вдругъ колесо остановилось. Му
читель велѣлъ бросить ее въ огненную
( 0 воспитаніи дѣтей въ духѣ вѣры и пещь, но воины увидали двухъ анге
благочестіи) .
ловъ и отказались исполнить повелѣніе
I.
Нынѣ св. церковь празднуетъ па судіи, и сами увѣровали во Христа,
мять св. великомученицы Е вфиміи . Она а другіе бросавшіе были опалены сами,
пострадала въ самое жестокое гоненіе и святая въ огнѣ славила Бога. Мучи
Діоклитіаново. Она была дѣвица и въ тель осудилъ Е вфимію на съѣденіе звѣ
самомъ юномъ возрастѣ. Съ нею взято рямъ. Приведенная къ нимъ святая
было всѣхъ 49 христіанъ. Остальные стала молиться: „Господи силъ! Ты во
христіане-мученики боялись за юную мнѣ явилъ непобѣдимую силу Твою,
дѣву Е вфимію и увѣщавали ее быть нынѣ же прекрати мой страданія, прими
твердою въ вѣрѣ. Когда они были при мою жертву, принесенную сердцемъ со
ведены къ судьѣ, то онъ скоро замѣ крушеннымъ и духомъ смиренія, и упо
тилъ юную дѣвицу Е вфимію , которая, кой мою душу,—ибо Ты благословенъ
поднявши глаза и руки къ небу, воскли во вѣки“. Пока она молилась, выпу
цала: ;;не оставь меня, Господи Іисусе щены были на нее звѣри, львы и мед
Христе, —на Тебя уповаю, укрѣпи меня, вѣди. Но вмѣсто того, чтобы броситься
немощную рабу Твою“ . Судія между на нее, они лизали ея ноги. Наконецъ
тѣмъ обратился къ ней съ увѣщаніемъ одна медвѣдица слегка ранила ея ногу.
отречься отъ Христа. Но она съ твер Святая услышала голосъ съ неба, и
достію отвѣтила: „не думай, чтобы я тутъ же предала душу Богу. Сдѣлалась
прельстилась словами твоими; конечно, вдругъ страшная буря съ землетрясе
я женщина по природѣ слаба тѣломъ ніемъ и всѣ со страхомъ разбѣжались
и молода годами, но сердце мое твердо, по домамъ. Родители похоронили ея
вѣра укрѣпляетъ мою слабость, и этою тѣло.
вѣрою я сильнѣе тебя и разумнѣе мудре
II.
Мы видимъ юную дѣву, готовую
цовъ, поклоняющихся богамъ бездуш и идущую на всевозможныя страданія
нымъ". Судія велѣлъ привязать дѣвицу за Христа. Откуда въ ней такая вѣра,
яъ' колесу, на которомъ было множе- такое мужество, такая горячая любовь
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ко Христу? Кто воспиталъ ее въ та
комъ спасительномъ страхѣ Божіемъ?
Конечно, родители: они вложили въ ея
юное сердце все доброе, прекрасное,
вложили и словомъ, и наипаче примѣ
ромъ жизни своей. Такъ вотъ отъ чего
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Божія. И молитва ихъ не бываетъ на
прасна. Есть много историческихъ при
мѣровъ, которые показываютъ, что
даже глубоко испорченныя дѣти, со
всѣмъ почти погибшія для Бога и лю
дей, силою родительскихъ молитвъ воз
ставали изъ своего паденія, исправля
лись и дѣлались благочестивыми.

у благочестивыхъ родителей и дѣти бываютъ
большею частію богобоязненныя.
Но всегда ли такъ ростутъ и воспиты
а)
Таковые родители строго слѣдятъ за б)
своимъ дѣтищемъ, слѣдятъ за каждымъ ваются дѣти нынѣшнихъ христіанъ?
словомъ, за каждымъ шагомъ, за каж
аа) Нѣтъ, мы многихъ дѣтей видимъ
дымъ дѣйствіемъ ихъ,—они учатъ ихъ испорченными въ раннемъ возрастѣ,— многіе

добру, и сами служатъ для нихъ при
мѣромъ одного добра. Начало премуд
рости страхъ Господень; и они, зная
это, внушаютъ бѣгать всего худого
потому, что нечестіемъ оскорбляется
прежде всего Богъ, что чрезъ дурную
жизнь можно лишиться Его любви и
благоволенія.
аа) Возлюбиши Господа Бога твоего
всѣмъ сердцемъ твоимъ. Сія есть пер
вая и большая заповѣдь, — и благочести
вые родители, зная то, внушаютъ своему
дѣтищу любить Бога больше всего, — они
съ самыхъ раннихъ лѣтъ учатъ его
молитвамъ, и молиться водятъ съ со
бою въ храмъ, въ храмѣ поставятъ
около себя, внушая стоять въ немъ со
страхомъ и благоговѣніемъ. Любовь къ
Богу познается чрезъ любовь къ чте
нію и исполненію слова Его,—и благо
честивые родители прежде всего спѣ
шатъ ознакомить дѣтей съ словомъ
Божіимъ, сами читаютъ имъ избран
ныя мѣста и ихъ заставляютъ самихъ
каждый день прочитывать хотя по
главѣ изъ евангелія, по псалму изъ
псалтири.
бб) Дѣтямъ нуженъ живой образецъ, какъ
привести въ жизнь вычитанное ими въ
словѣ Божіемъ — и родители, зная это,
спѣшатъ ознакомить ихъ съ житіями свя
тыхъ; или устно разсказываютъ имъ

про жизнь святыхъ, или снабжаютъ ихъ
книгами, въ которыхъ повѣствуется о
дѣяніяхъ святыхъ.
вв) Хотятъ ли отдать дѣтей въ учи
лище? отдаютъ въ такое, гдѣ страху
Божію и правиламъ христіанской нрав
ственности учатъ болѣе всего.
гг) Окружаютъ ли ихъ товарищами?
избираютъ такихъ, которые не повре
дить, а помочь могутъ своимъ влія
ніемъ и добрымъ примѣромъ.
дд) Молятъ ли Бога о своихъ дѣтяхъ?
Прежде всего испрашиваютъ имъ духа
благочестія, духа любви, духа страха

изъ нихъ заражены пороками не дѣт
скими, — многіе, далеко не достигши
совершеннолѣтія, уже могутъ назваться
вполнѣ потерянными для семьи, для
общества,—они — скорбь родителей,—
они - бремя семейства, —они—соблазнъ
для постороннихъ, - они увядаютъ, не
расцвѣтили,—они сходятъ съ поприща,
ничего полезнаго не сдѣлавши.
бб) Кто виноватъ? Не виноваты ли пре
жде всего родители, допускающіе дѣтей

роста часто безъ всякаго надзора, не
обращающіе на нихъ никакого внима
нія? Этотъ ребенокъ, сознательно или
несознательно изрыгающій на улицѣ
слова брани неподобной, своимъ гру
бымъ, дерзкимъ, совершенно не дѣт
скимъ обращеніемъ заставляющій пла
кать всѣхъ своихъ товарищей, нахо
дящій свое удовольствіе въ мученіи
безвинныхъ животныхъ, не бывающій
въ храмѣ, или и бывающій, но стоящій
здѣсь безъ всякаго благоговѣнія—ска
жите, отъ чего онъ такъ держитъ себя?
Очень можетъ быть, что тутъ виноваты
родители, которые или не хотятъ знать,
какъ держать себя въ ихъ отсутствіи
ихъ дѣти, или и знаютъ, но равно
душно смотрятъ на ихъ поведеніе.
А дѣти въ крестьянствѣ, съ самыхъ
раннихъ лѣтъ пріучаемые и принуж
даемые взрослыми къ губительному
напитку, иногда въ самихъ родителяхъ
видящіе примѣръ и грубаго обращенія
и неприличной брани и нетрезваго по
веденія, — скажите, кто будетъ виною
ихъ гибели, ихъ распущенности, ихъ
разврата? Не тѣ же-ли родители? Какъ
же искать въ такихъ дѣтяхъ страха
Вожія, любви къ молитвѣ, чистоты и
непорочности дѣтской? И какъ трудно
каждому изъ таковыхъ сдѣлаться доб
рымъ христіаниномъ по приходѣ въ
зрѣлый возрастъ, когда получилъ онъ
наклонность болѣе къ худому еще въ
раннемъ дѣтствѣ?
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III.
Поэтому, братія, будемъ внима просвѣщаетъ день для нашихъ трудовъ и
тельны къ своимъ обязанностямъ, бу опредѣляетъ ночь для нашего успокоенія.
демъ слѣдить какъ можно строже за Какъ намъ не любить Бога? Онъ нашъ
поведеніемъ дѣтей своихъ, не подавать Спаситель, пришедшій на землю и по
имъ въ своемъ лицѣ соблазна, устра страдавшій за насъ грѣшныхъ. Онъ
нять отъ слуха и зрѣнія—этихъ дверей совершитель нашего спасенія. Къ Нему
души—все соблазняющее или научаю по смерти мы должны итти и съ Нимъ
щее грѣху. Пусть дѣти, глядя на васъ, вѣчно блаженствовать, если только мы
узнаютъ и научаются, какими они заслужимъ этого. Какъ же такого мидолжны быть. Пусть изъ примѣра ва- лосердаго Владыку и Спасителя не лю
шего научаются любить Бога и ближ- бить намъ? Но мы должны любить Его
няго больше всего, любить храмъ, мо всѣмъ сердцемъ, т.-е. вполнѣ прилѣ
литву больше свѣтскихъ удовольствій. питься къ Богу и оставить всѣ земныя
И тогда только, по приходѣ въ воз привязанности. Мы должны любить Бо
растъ, дѣти ваши будутъ тверды въ га больше, чѣмъ отца и мать, больше,
вѣрѣ и благочестіи, тогда только они нежли дѣтей своихъ. Вѣдь, Самъ Спа
вполнѣ утѣшатъ васъ. (Сост. съ дополн. ситель сказалъ: кто любитъ оЬыщ илѣ
по кн. „Уроки изъ жизни святыхъ10, мать болѣе, нежелгі Меня, не досто
инъ М еня... (Мѳ. 10, 37). Вотъ какъ
свящ. П. ІНумова).
нужно любить Бога. Намъ грѣшнымъ
Поуч. 2-ое. Св. великомучен. и слабымъ это кажется невозможнымъ.
А вотъ были же въ сонмѣ святыхъ та
Б в ф и м ія .
кіе люди, которые изъ-за любви къ
(Капъ намъ спастись?)
Богу оставляли все: и домъ, и родите
I. Въ день св. великомученицы Ев- лей, и жену. Кто изъ насъ не знаетъ
препод. Алексія ^человѣка Божья (17 мар
фиміи , получившей царство небесное
чрезъ свою вѣрность I. Христу въ та)? Сынъ знаменитаго римскаго вель
жизни и страданіяхъ, умѣстно будетъ можи, онъ въ самый брачный вечеръ
предложить вопросъ: какъ намъ спастись тайно оставилъ домъ, родителей, не
вѣсту, и жилъ какъ бѣдствующій стран
теперь, когда нѣтъ мученій за Христа?
Мы должны спасаться чрезъ испол никъ въ чужихъ мѣстахъ, наконецъ,
въ самомъ домѣ своихъ родителей подъ
неніе заповѣдей Божіихъ.
II. Однажды, во время земной жизни видомъ нищаго, претерпѣвая здѣсь вся
I. Христа, приступилъ къ Нему одинъ каго рода лишенія и озлобленія, а боль
законникъ (человѣкъ ученый) и ска ше всего душевную скорбь отъ разлу
залъ: Учитель! что мнѣ дѣлать, что ки съ родителями въ виду самихъ ро
бы наслѣдовать оюизнь вѣчную? Спаси дителей. И чего-чего только не претер
тель сказалъ: въ законѣ (Моѵсеевомъ) пѣлъ препод. Алексій изъ-за любви къ
что написано? какъ читаешь? Тотъ от Богу? За это Господь и наградилъ его:
вѣчалъ: возлюби Господа Бога твоего по кончинѣ его небесный голосъ во
всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею всеуслышаніе провозвѣстилъ искать
твоею, и всею крѣпостію твоею, и „человѣка Божіяа, и этимъ человѣкомъ
всѣмъ разумѣніемъ твоимъ, и ближ Божіимъ оказался умершій нищій,
няго твоего, капъ самого себя. I. Хри безвѣстно жившій въ домѣ своихъ ро
стосъ сказалъ: правильно ты отвѣчалъ; дителей.
Или вотъ еще примѣръ: отрока Ири
такъ поступай* и будешь жить, т.-е.
наслѣдуешь жизнь вѣчную (Лук. 10, нея во время его мученій окружили
отецъ, мать и всѣ знакомые, и со сле
2 5 -2 8 ).
Поступайте такъ и вы, христіане, и зами умоляли пощадить юность свою,
исполнить волю царя и уклониться отъ
вы спасетесь.
а)
Какъ намъ не любить Бога? Онъ нашъ мукъ, но Ириней не послушалъ ихъ.
Творецъ и Промыслитель. Его силою На вопросы же мучителя: „имѣешь
мы живемъ, движемся и есмы, Онъ по ли родителей?00 отвѣчалъ: „не имѣю",
велѣваетъ сіять солнцу, чтобы согрѣвать повторяя слова Господа: иже любитъ
насъ, Онъ посылаетъ дождь на землю, чтобы отца, или матерь паче М ене, нѣсть
произращать для насъ плоды земные-, Мене не достоите и иже любитъ сыпог
Онъ даетъ намъ хлѣбъ, исполняетъ пи или дщерь паче Мене, нѣсть Мене до
щею и веселіемъ сердца наши*, Онъ стоинъ (Мѳ. 10, 37).

М ѣ с яц ъ сентябрь.
Тяжело тебѣ, христіанинъ, не по си
ламъ твоимъ для Бога отказаться отъ
любви родителей своихъ, такъ испол
няй заповѣди Божій, потому что кто
исполняетъ заповѣди Божій, тотъ так
же любитъ Бога. Имѣли заповѣди
Моя и соблюдали, ихъ, той естъ любяй
Мя (Іоан. 14; 21), сказалъ Спаситель.
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Агаѳона: вы изумитесь необычайной
любви его къ ближнимъ. Онъ до того
любилъ людей, что, если кто, войдя въ
убогую его келлію^ останавливалъ вни
маніе на какой-либо его вещи, Агаѳонъ
умолялъ его взять ее себѣ, и не отпу
скалъ до тѣхъ поръ, пока тотъ не ис
полнялъ его просьбы. Онъ до того лю
б)
Послѣ Бога мы должны любить ближ билъ ближнихъ, что иногда говаривалъ:
нихъ своихъ: возлюби ближняго твоею, „о, еслибы я могъ отдать прокажен
пакъ самого себя. Вы скажете: „Бога ному свое тѣло здоровое, а себѣ взять
какъ не любить, и мы любимъ Его. Но его тѣло больное!“
ближнихъ всѣхъ безъ гисключенія, —
А то посмотрите еще на св. Павли
какъ любить и притомъ—любить какъ на, епископа ноланскаго, какъ онъ лю
себя? Это выше силъ человѣческихъ^. билъ ближнихъ. Однажды пришла къ
Нѣтъ, христіане, это только кажется нему одна вдова съ просьбою выкупить
такъ. На самомъ же дѣлѣ, какая лег ея единственнаго сына изъ плѣна. Св.
кая и вмѣстѣ святая и благотворная Павлинъ, не имѣя у себя ничего,—ни
эта заповѣдь! Чт.о можетъ быть легче денегъ, ни платья, — но желая посо
и сладостнѣе этой любви? Не въ люб бить горю вдовицы, сказалъ ей: „у
ви ли святой, чистой, христіанской, за меня ничего нѣтъ, такъ возьми меня
ключается все утѣшеніе и блаженство и, какъ своего раба, отдай вмѣсто сынаше? Се что добро или что красно, наи. Вдовица не соглашалась на такое
но еже жити братіи вкупѣ (Пс 81, предложеніе, но св. Павлинъ убѣдилъ
1), говоритъ св. пророкъ Давидъ.
ее отдать его за сына.
Сколько и побужденій къ тому, чтобы мы
Недосягаемы для васъ эти образцы,
любили другъ друга? Всѣ мы сотворены такъ поступайте иначе. Господь не
единымъ Богомъ*, всѣ мы произошли требуетъ отъ всѣхъ насъ такой само
отъ однихъ прародителей и суждены отверженной любви. Онъ говоритъ:
быть братія между собой по плоти, всѣ возлюби ближняго твоего, какъ самого
мы искуплены единымъ Спасителемъ себя. Чего желаемъ себѣ, того же дол
нашимъ—I. Христомъ; всѣ мы состав жны желать и другимъ, и что дѣлаемъ
ляемъ единую святую церковь; всѣ мы для себя, то же должны дѣлать и для
исповѣдуемъ единую православную вѣ другихъ. Бережемъ свое здоровье:
ру; всѣ мы причащаемся единаго тѣла, должны беречь здоровье и другихъ.
и крови Христа Бога нашего. Намъ Дорожимъ своею честію: должны доро
ли послѣ этого не любить другъ друга? жить и честью другихъ. Хранимъ свою
Любовь — такое великое чувство, что., собственность: должны хранить и соб
имѣя ее, мы имѣемъ все нужное для ственность другихъ. Стараемся о сво
святой, угодной Богу жизни. О св. емъ благополучіи: должны стараться
евангелистѣ Іоаннѣ Богословѣ сохра и о благополучіи другихъ. Однимъ сло
нилось преданіе, что онъ, въ концѣ вомъ, поступайте по заповѣди Спаси
своей жизни., постоянно повторялъ од теля: во всемъу какъ хотите чтобы съ
но и то же поученіе: „дѣти, любите вами поступали люди, такд поступай
другъ друга!а Когда его спросили, по те и вы съ ними (Мѳ. 7, 12); и вы
чему онъ всегда повторяетъ одно и то можете спастись и наслѣдовать жизнь
же наставленіе, то святый старецъ от вѣчную. (См. Воскр. день 1893 г).
III.
Братіе христіане! Возлюбите Го
вѣчалъ: „потому что и одной этой за
повѣди достаточно для спасенія^. По спода своего всѣми силами своей души
читайте житія святыхъ и вы увидите и ближняго своего, какъ самихъ себя —
множество примѣровъ истинной хри и получите вѣчное спасеніе. (Сост. съ
стіанской любви къ ближнимъ.
дополн. по указан. источн.).
Взгляните, напр., на преподобнаго
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Семнадцатый день.
Свв. муч. Вѣра, Надежда,
Любовь и матерь ихъ С о ф і я .
( О томъ, пакъ воспитывали и учили
своихъ дѣтей древніе христіане).
I. Свв. муч. С офія и три дочери ея:
Вѣра, Надежда и Любовь пострадали
въ Римѣ, въ царствованіе Адріана во
11 вѣкѣ. Во время гоненія на христі
анъ въ 137 г. была потребована на
судъ и С офія , благочестивая вдова, съ
дочерьми своими Вѣрою, Надеждою и
Любовію, изъ которыхъ старшей было
12 лѣтъ, а меньшой только 9.
— „Господи! не оставь насъ, но
Самъ помоги намъ не устрашиться
мукъ, не устрашиться смерти! Помоги
намъ, Спаситель нашъ, не отступить
отъ Тебя!и—взывала молитвенно матьхристіанка, а за нею и три ея дочери,
въ которыхъ она уже успѣла утвер
дить вѣру Христову. И помолясь, спо
койно пошли онѣ на судъ, предавъ
себя въ волю Того, Кто не велѣлъ
бояться убивающихъ тѣло, но душу
убить не могущихъ...
На судѣ, на вопросъ: какого про
исхожденія и какой вѣры С офія , она
безбоязненно отвѣчала, что она раба
Христова, неисповѣдимому имени Ко
тораго должны* поклоняться всѣ со
творенные И м ^ н а землѣ.. „И дѣтей
моихъ,—прибавила С о ф ія - обручила я
Богу Христу., чтобы сохранили они
нетлѣннаго Ж ениха—Сына Божіяго“...
Послѣ суда отведена была С офія съ
дѣтьми своими къ одной язычницѣ,
именемъ Палладіи, которой поручено
было уговорить С офію не жертвовать
своими дѣтьми и ихъ счастіемъ ради
вѣры въ распятаго Христа. Но всѣ
три дня, предоставленные С офіи до но
ваго суда, она провела въ молитвѣ и
увѣщаніи дѣтей своихъ быть готовыми
къ мученическому подвигу.
— Дѣти мой дорогія!—говорила С о 
фія дочерямъ своимъ,—вотъ, наступи
ло теперь время подвига нашего ради
I. Христа. Не устрашайтесь-же вы по
страдать за Него! Iie убойтесь лишить
ся временной жизни ради вѣчной жиз
ни въ царствіе Его! Не бойтесь того,
что будутъ истязать ваши тѣла: Богъ
исцѣлитъ ваши раны и дастъ вамъ не
тлѣнную красоту... Также и не прель

щайтесь вы, если вамъ будутъ обѣщать
богатые дары и всякія почести зем
ныя... Все это исчезаетъ, какъ дымъ,
какъ пыль, все разметается вѣтромъ
и увядаетъ, какъ трава. Вѣчны одни
только Божій дары. Не опасайтесь вы
никакого зла: Богъ не отступитъ отъ
васъ, Онъ Самъ обѣщалъ вѣрующимъ
въ Него, что мать скорѣе забудетъ
свое дитя, чѣмъ Онъ забудетъ Своихъ
людей... О, дѣти! вспомните, что въ
страданіяхъ родила я васъ, въ тру
дахъ воспитала васъ; вспомните, какъ
учила я васъ и любви, и страху Бо
жію, и утѣшьте старость мою твер
дымъ исповѣданіемъ Бога - Христа...
Дайте мнѣ радость назваться матерію
мученицъ Христовыхъ! Тогда возвели
чится душа моя, когда увижу дѣтей мо
ихъ умирающими Господа ради!..
И глубоко ложились на дѣтскія серд
ца христіанскихъ дѣвочекъ эти увѣ
щанія ихъ матери-христіанки, и вне
запно расцвѣли небеснымъ плодомъ не
бесныя сѣмена, посѣянныя матерыо въ
душахъ дѣтей своихъ...
Когда онѣ снова были призваны на
судъ, то неустрашимо исповѣдали вѣру
свою во Христа, не отреклись отъ этой
вѣры ради обѣщанныхъ имъ всевоз
можныхъ радостей земныхъ, не отсту
пили и передъ жестокими муками., и
одна вслѣдъ^за другою, старш ая—Вѣ
ра, вторая — Надежда, младшая—Лю
бовь перенесли и поджиганіе на раска
ленной желѣзной рѣшеткѣ, и горѣніе
въ кипящей смолѣ, и строганіе острымъ
желѣзомъ, и пригвожденіе къ колесу,
и біеніе палками, такъ что изранен
ныя тѣла ихъ распадались кусками...
И оставшись ради проявленія славы
Господней невредимыми среди всѣхъ
этихъ мученій, были, наконецъ, усѣ
чены мечемъ...
И С офія перенесла эту лютѣйшую
изъ пытокъ: зрѣлище пытки и казни
своихъ дѣтей. А Господь скоро все
цѣло утѣшилъ пострадавшую за Него
если не плотію, то сердцемъ С офію.
Похоронивъ дѣтей своихъ, она неот
ступно въ молитвѣ пребывала на ихъ
могилѣ, и въ третій день по ихъ кон
чинѣ и сама успокоилась вѣчнымъ
сномъ, соединившимъ ее съ дѣтьми въ
царствѣ Бога тою любовію, которою
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она сама возлюбила, и дѣтей своихъ
научила любить, Бога Христа...
II. Кто изъ насъ, братіе, невозблагоговѣетъ предъ дивнымъ терпѣніемъ
св. отроковицъ Вѣры, Надежды и Люб
ви, которыхъ никакія прельщенія и
мученія не могли отвратить отъ хри
стіанской вѣры? Несомнѣнно, что толь
ко всесильная благодать Божія могла
укрѣпить въ подвигѣ страданій св.
юныхъ мученицъ. Но мы не погрѣ
шимъ, если скажемъ, что вѣрность ихъ
Христу много также зависѣла отъ того
строго христіанскаго воспитанія, ко
торое онѣ получили подъ руководствомъ
своей благочестивой матери. Поэтому
для насъ весьма важно и поучительно
знать, какъ воспитывали вообще древ
ніе христіане своихъ дѣтей, которыя
оказывались такъ преданы въ вѣрѣ.
надеждѣ и любви къ Богу, что никакія
мученія не могли совратить ихъ съ
истиннаго пути жизни.
И такъ, какже воспитывали и учили сво
ихъ дѣтей древніе христіане? Первенству

ющіе христіане не только заботились
сами приблизиться къ царству Божію,
но и всѣ усилія употребляли, чтобы и
дѣтей своихъ содѣлать достойными сы
нами его. Къ этому было направлено
все образованіе и воспитаніе, какое
они старались дать имъ.
а) Прежде всего древніе христіане ста
рались напечатлѣть въ дѣтскомъ умѣ живое
познаніе I. Христа. Имя Спасителя дѣти

впивали, такъ сказать, еще съматернимъ молокомъ. Потому, въ самыхъ
юныхъ лѣтахъ они безтрепетно испо
вѣдывали это святое имя предъ мучи
телями. Одного христіанскаго мальчика
спрашивали: „откуда узналъ ты хри
стіанское ученіе о единомъ Богѣ?00 Онъ
отвѣчалъ: мать моя научила меня, а
она узнала отъ Бога*, Святый Духъ
наставилъ ее на сію истину для того,
чтобы она внушала ее мнѣ въ моей
колыбели; когда я питался грудью сво
ей матери, тогда я и научился вѣро
вать во Христа00.
б) Священное писаніе было первою учеб
ною книгою, такъ что писатели церков

ные, говоря о христіанскихъ учили
щахъ, называютъ ихъ училищами св.
писанія, упражненіемъ въ божествен
ныхъ писаніяхъ, а каждый домъ и се
мейство христіанъ — церковію. „Если
вы хотите, говорили учители церкви
родителямъ, чтобы ваши дѣти слуша
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лись васъ, то пріучайте ихъ къ слову
Божію. Душа, предназначенная быть
храмомъ Божіимъ, должна пріучаться
и слушать и говорить только то, что
возбуждаетъ и поддерживаетъ страхъ
Божійа.
Послѣ божественныхъ книгъ отцы и
учители церкви совѣтовали родителямъ
давать дѣтямъ для чтенія сочиненія свя
тыхъ Отцевъ.
в) Въ молитвѣ древніе христіане прово
дили наибольшую часть времени, пріучая къ
тому и дѣтей своихъ. Можно сказать,

іj

что вся жизнь ихъ была непрестанная
молитва, или, какъ говоритъ Климентъ
александрійскій „торжественный свя
тый праздникъ00.
Молитвой начинались и оканчивались
всѣ ихъ занятія, начиная отъ важныхъ
до самыхъ незначительныхъ, такъ что,
когда обувались, надѣвали одежду, раз
дѣвались, учили дѣтей,возжигали огонь,
садились или вставали съ мѣста, про
гуливались и отдыхали, принимались
за рукодѣлье, садились за столъ, вку
шали пищу и выходили изъ за-стола,
входили въ домъ, выходили изъ дома,—
вообще при всякомъ дѣйствіи и состоя
ніи, даже среди безмолвія ночи, вста
вая отъ сна, ограждали себя крест
нымъ знаменіемъ и творили молитву.
И въ этой непрестанной молитвѣ пре
бывали не одни возрастные, но при
зывали и дѣтей участвовать въ бого
служеніи какъ общественномъ, совер
шаемомъ служителями церкви, такъ и
домашнемъ, совершаемомъ главою се
мейства въ присутствіи всѣхъ обита
телей дома*, заставляли ихъ затвержи
вать извѣстныя молитвы на память,
пѣть гимны и псалмы при обыкновен
ныхъ ихъ занятіяхъ, вставать на мо
литву ночью.
г) Первенствующіе христіане удаляли дѣ
тей отъ всего, что могло возбудить въ нихъ
нецѣломудренныя мысли и движенія.

Такъ они дѣтямъ ни подъ какимъ ви
домъ не позволяли присутствовать на
свадебныхъ пиршествахъ, обществен
ныхъ зрѣлищахъ и играхъ; скрывали
отъ нихъ соблазнительныя сочиненія
языческихъ стихотворцевъ, трагедіи,
комедіи, оперы и другія подобныя, пре
дохраняли отъ знакомства съ свѣт
скими пѣснями и сладострастною му
зыкою, удаляли отъ сообщества съ ли
цами другого пола, съ людьми зазор
наго поведенія. Въ отношеніи тѣла прі-
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учали дѣтей къ скромности въ одеждѣ
и другихъ внѣшнихъ украшеніяхъ, къ
умѣренное™, воздержанію и простотѣ
въ пищѣ и питіи.
д) Оградивъ дѣтское сердце отъ всѣхъ
внѣшнихъ и внутреннихъ соблазновъ, бла
гочестивые воспитатели въ то же время
употребляли и средства, которыя прямо слу
жили къ насажденію и укорененію въ нихъ
христіанскаго благочестія.

Первымъ изъ сихъ средствъ, послѣ
устнаго и письменнаго наставленія въ
правилахъ христіанской дѣятельности,
былъ примѣръ благочестія, который вос
питатели показывали въ своей жизни,
и которому обязывали подражать сво
ихъ воспитанниковъ. „Помните, пи
салъ блаженный Іеронимъ родителямъ,
помните, что лучше можно научить
дитя примѣромъ, нежели словами^.
Дѣти, находясь подъ кровомъ отече
скаго дома, слышали и видѣли обра
зецъ всѣхъ добродѣтелей: непрестан
ное молитвословіе, дѣйствія глубокаго
смиренія, презрѣніе міра, умѣренность
и скромность въ одеждѣ и внѣшнихъ
украшеніяхъ, воздержаніе въ пищѣ и
питіи, цѣломудріе, постоянное упражне
ніе въ словѣ Божіемъ, справедливость,
любовь, благотворительность и проч.
е) Родители большею частію сами зани
мались воспитаніемъ и образованіемъ дѣтей
своихъ. Преимущественно же обязан

ность эту брали на себя матери се
мействъ, такъ какъ и природа вло
жила въ ихъ сердце болѣе нѣжности
къ дѣтямъ, и внѣшнія занятія не от
влекаютъ ихъ отъ обязанностей семей
ныхъ, и слѣдовательно, въ ихъ рукахъ
болѣе средствъ къ благоуспѣшному
воспитанію. Блаженный Іеронимъ пи
салъ къ одной благочестивой матери:
„ты сама должна быть наставницею
своей дочери; тебѣ должна подражать
ея неопытная юность. Ни въ тебѣ, ни
въ своемъ отцѣ она не должна видѣть
ничего порочнаго^.
Первенствующіе христіане живо созна
вали, что примѣръ благочестивой матери
особенно силенъ. Кто испыталъ истин

ную материнскую заботливость, тотъ
не можетъ безъ сердечнаго умиленія
слышать слова, произнесенныя однимъ
благочестивымъ учителемъ къ своей
матери,уже перешедшей въ страну
вѣчности: „благодарю тебя, любезнѣй
шая мать! Я вѣчно останусь твоимъ
должникомъ. Когда замѣчалъ я твой

взоръ, твой тѣлодвиженія, твое хожденіе
предъ Богомъ, твой страданія, твое мол
чаніе, твой дары, твой труды, твою
благословляющую руку, твою тихую,
постоянную молитву; тогда, съ самыхъ
раннихъ лѣтъ, каждый разъ, какъ бы
вновь возрождалась во мнѣ жизнь ду
х а —чувство благочестія, и этого чув
ства не могли истребить никакія по
нятія, никакія сомнѣнія, никакія оболь
щенія, никакіе вредные примѣры, ни
какія страданія, никакія притѣсненія,
даже никакіе грѣхи. Еще живетъ во
мнѣ эта жизнь духа, хотя уже про
текло болѣе сорока лѣтъ, какъ ты оста
вила временную жизнью
ж)
При воспитаніи дѣтей древніе хри
стіане особенно дорожили первыми годами
ихъ дѣтства, дабы, предупредивъ время

полнаго развитія разума и свободы,
не всегда легко покоряющихся въ по
слушаніе вѣры и добродѣтели, самую
природу дѣтей употреблять въ оружіе
для достиженія благихъ цѣлей, глубже
напечатлѣть на дѣтской душѣ истины
вѣры и расположеніе къ добродѣтели.
Когда дѣти были еще во чревѣ матернемъ, матери уже и тогда забо
тились о ихъ тгълѣ, опасаясь повре
дить имъ своею неумѣренною жизнію,
и о душѣ, посвящая ее Господу и ис
прашивая у Него благословенія для
рождавшагося дитяти. Какъ скоро на
чинало обнаруживаться въ дѣтяхъ со
знаніе, то родители прежде всего ста
рались внушать имъ вѣру въ Бога и
любовь къ благочестію, дабы такимъ
образомъ предупредишь вліяніе другихъ
вредныхъ впечатлѣній, овладѣвающихъ
юною душею иа цѣлую жизнь, и дать
ей съ самыхъ первыхъ минутъ жизни
благочестивое направленіе. „Душѣ, го
ворили учители церкви родителямъ,
душѣ, съ первыхъ лѣтъ получающей
впечатлѣнія слова Божія, трудно за
быть страхъ Божій. Нѣжный возрастъ
легко принимаетъ и, какъ печать на
воску, напечатлѣваетъ въ душѣ то, что
слышитъ, преимущественно съ этого
времени жизнь дѣтей наклоняется къ
добру или ко злу. Если, начиная отъ
самыхъ дверей жизни, отводятъ ихъ
отъ зла и наводятъ на путь правый,
то добро обращается у нихъ въ гос
подствующее свойство и природу, по
тому имъ не такъ легко перейти на
сторону зла, когда сама привычка бу
детъ влечь ихъ къ добрую.

Мѣсяцъ

сентябрь.
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III. Молитвами св. муч. Софіи, дивно- ревность слѣдовать древнимъ благоче
прекрасной воспитательницы для цар стивымъ правиламъ христіанскаго вос
ствія Божія своихъ трехъ дщерей: Вѣры, питанія, которое приносило такіе див
Надежды и Любви, да пробудитъ Гос ные плоды. (Сост. свящ. Г. Д—ко по кн.
подь и въ нашихъ душахъ желаніе и „Урок. и примѣры хр. любви“, его же).

Восемнадцатый день.
Препод. Евменій, епископъ
гортинскій.

Второе дѣло: напоить жаждущаго или
того, кто, по немощи или по другимъ
обстоятельствамъ, имѣетъ нужду въ
(Дѣла милости тѣлесной и духовной). этой помощи, напримѣръ, малолѣтній
I. Св. Евменій, память коего совер не можетъ достать воды, странникъ не
шается нынѣ, былъ епископомъ г. Гор имѣетъ въ виду воды близъ дороги, и
тани, на островѣ Критѣ, и жилъ въ YII въ подобныхъ случаяхъ. Ученикъ Хри
вѣкѣ. Онъ имѣлъ очень доброе сердце, стовъ долженъ быть готовъ оказывать
горячо отзывался на всѣ несчастія ближнему всевозможныя услуги, изъ
ближнихъ и еще въ молодыхъ лѣтахъ любви ко Христу, и никакое дѣло ми
роздалъ все свое имѣніе бѣднымъ; кромѣ лости или услуги, сдѣланное ради Го
сего онъ былъ очень миролюбивъ, не спода, не остается безъ награды, какъ
терпѣлъ вражды. За свою строгую и говорилъ Спаситель: иже бо аще наблагочестивую жизнь, полную дѣлъ ми I поитъ вы чагиею воды во имя Мое, яко
лосердія, духовнаго и тѣлеснаго, онъ Христовы есте, аминь глаголю вамъ,
возведенъ былъ во епископа гортан не погубитъ мзды своея (Марк. 9, 41).
н аго и былъ прославленъ отъ Бога
Третье дѣло: одѣть нагого, или имѣю
многими чудотвореніями. За сопроти щаго недостатокъ въ необходимой и
вленіе ереси моноѳелитовъ, которые приличной одеждѣ, или дать пособіе на
признавали въ I. Христѣ одну только пріобрѣтеніе необходимой одежды.
Четвертое дѣло: посѣтить находящагося
Божескую волю, а человѣческую отвер
гали (противъ нихъ былъ б вселенскій въ темницѣ. Помочь и матеріально и
соборъ), св. Евменія сослали въ Ѳи- своими совѣтами узнику, заключенному
ваиду, гдѣ и скончался онъ. Тѣло его въ темницу за какіе либо тяжкіе про
ступки, примириться съ Богомъ и людь
погребено въ Гортинѣ.
II. Препод. Евменій примѣромъ соб ми и стать на лучшій путь жизни, до
ственной жизни научаетъ насъ быть стойный истиннаго христіанина,—утѣ
милостивыми къ нашимъ ближнимъ. шить заключеннаго, быть можетъ, не
Выть милостивымъ или милосердымъ винно по клеветѣ и злобѣ людской или
къ ближнимъ значитъ не только же страдающаго за дѣйствительное пре
лать имъ всякаго добра, но стараться ступленіе, совершенное подъ вліяніемъ
дѣлать имъ все доброе, что только мо страсти, въ которомъ давно принесено
жемъ, изъ любви къ нимъ. Эту добро истинное раскаяніе,—показать всю не
дѣтель Господь заповѣдуетъ, говоря: обходимость и спасительность земныхъ
будите милосердну якоже Отецъ вашъ скорбей и безропотнаго несенія своего
малосердъ есть (Лук. 6, 36). Нужды креста, а также дать матеріальныя
человѣка однѣ относятся къ его тѣ іу, средства для пріисканія должности по
другія къ его душѣ: потому и милость выходѣ изъ тюрьмы — есть дѣло вели
обнаруживается двоякимъ образомъ— каго христіанскаго милосердія—и ду
дѣлами, удовлетворяющими нужды тѣ ховнаго, и тѣлеснаго.
лесныя, и дѣлами, удовлетворяющими
Пятое дѣло: посѣтить больного. Какъ
нужды духовныя.
при посѣщеніи заключеннаго въ тем
а)
Дѣла милосердія, удовлетворяющія ницѣ, такъ при посѣщеніи больного
нуждамъ тѣла, суть слѣдующія:
долгъ христіанской любви требуетъ ока
Первое дѣло: напитать алчущаго или голод зывать посѣщаемому услугу, какую
наго,т.-е. давать пищу бѣднымъ и немощ кто можетъ, утѣшить въ скорби, по
нымъ, которые не могутъ добывать мочь въ нуждѣ, дать совѣтъ къ у вра
себѣ пропитанія собственными трудами чеванію тѣла и души, трудно-больного
или, по какимъ-нибудь обстоятельст стараться приготовить къ христіанской
вамъ, имѣютъ нужду въ пособіи пищею. кончинѣ, внушая ему искреннее рас-
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каяніе во грѣхахъ, упованіе на без
предѣльную благость и человѣколюбіе
Вожіе.) и располагая къ благоговѣй
ному принятію исповѣди, причащенія
и елеосвященія.

лыя молитвы о нихъ ко Всемогущему.
Молитеся другъ за друга, яко да исцѣ
лѣете (Іаков. 5, 26), учитъ апостолъ.
Пятое дѣло духовнаго милосердія: утѣ*
шить печальнаго. Печаль есть болѣзнь

Шестое дѣло милосердія: принять стран
ника въ домъ, и сдѣлать къ его успо

души. Какъ тѣлесная болѣзнь пре
пятствуетъ тѣлу свободно дѣйствовать
коенію все, что внушаетъ христіанская своими членами: такъ печаль связы
любовь, и что позволяетъ сдѣлать со ваетъ дѣятельность душевныхт> силъ.
стояніе.
Доброе дѣло—освободить больного отъ
Седьмое дѣло милосердія: погребать умер тѣлеснаго недуга*, еще большее добро—
шихъ въ убожествѣ, или оказывать къ избавить человѣка отъ печали, и рас
тому содѣйствіе по состоянію, при чемъ положить его ръ богоугодной дѣятель
всегда нужно помнить, что тѣло умер ности^ съ непоколебимымъ упованіемъ
шаго христіанина, запечатлѣнное св. на всеблагое Божіе попеченіе о насъ.
таинствами церкви, нѣкогда было хра Только печаль ради Бога—спасительна;
момъ Св. Духа и, можетъ быть, бу „а печаль мірская, по слову апостола,
детъ предназначено къ великой славѣ производитъ смерть^ (2 Кор. 7, 10).
послѣ всеобщаго суда и воскресенія Потому печальному надобно внушать
мертвыхъ.
слова апостола Петра: всю печаль вату
б)
Дѣла милосердія, удовлетворяющія нуж возверзите панъ, яко Той печется о
васъ (1 ІІетр. 5, 7).'
дамъ души суть слѣдующія:
Первое дѣло: отклонить грѣшника отъ
грѣха. Какъ велико несчастіе человѣка,

Шестое дѣло духовнаго милосердія: не
мстить за зло, которое сдѣлали намъ

когда онъ грѣшитъ., такъ велика добро
дѣтель тогс, кто заботится не только
себя сберечь отъ грѣховъ, но и дру
гихъ удалять отъ сего несчастія. Св.
ап. Іаковъ учитъ: братіе! аще кто въ
васо заблудитъ отъ пути истины, и
обратитъ кто его: да вѣсть, яко обра
тивши грѣшника отъ заблужденія пути
его, спасетъ душу отъ смерти, гь поприетъ множество грѣховъ (Дак. 5,19. 20).

другіе*, но переносить оскорбленія и:
обиды съ благодушнымъ терпѣніемъ,
ради Христа. Этой добродѣтели на
учаетъ насъ апостолъ Петръ, говоря:
аще добро творяще и страждуще тер
пите, сіе угодно предъ Богомъ. На сіе
бо и звани бысте: зане и Христовъпострада по насъ, намъ оставль образъ,
да послѣдуемъ стопамъ Его (1 ІІетр.
2, 20. 21).

Второе дѣло: научить невѣдущаго истинѣ
и добру. Явно, эта обязанность отно

Седьмое дѣло духовнаго милосердія: отъ
сердца прощать обиды, какъ бы онѣ ни

сится къ тѣмъ, кои могутъ наставлять
другихъ по мѣрѣ своего разумѣнія.
И немного знающій можетъ дѣлать это
благотвореніе тому, кто менѣе знаетъ
или не знаетъ того, въ чемъ другой
и малознающій можетъ однако помочь
ему.

были сдѣланы намъ, словами или по
ступками. Этому Господь учитъ сло
вомъ и примѣромъ. Отпущайте, за
повѣдуетъ Онъ, аще что имате на
кого; 0а гь Отецъ вашъ, Иже есть на
небесѣхъ, отпуститъ вамъ согрѣшенія
вата (Марк. 11, 25). Онъ, говоритъ
апостолъ, укоряемъ противу не укораше, стражда не прещаше (1 Петр. 2,
23). Напротивъ, Онъ и со креста
молилъ Отца небеснаго за Своихъ
распинателей, взывая: Отче, отпусти
имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук.
23, 34).
III.
Такъ многоплодна добродѣтель
милости или милосердія. Она ясно от
ражаетъ въ человѣкѣ свойство Боже
ской благости, расширяя любовь его
на всѣхъ окружающихъ. Она угодна
Богу и привлекаетъ Его благоволеніе
къ милостивому. Блажепи милостивы:
яко тігь помиловали будутъ. Милости-

Третье дѣло духовнаго милосердія: по
дать ближнему добрый и благовременный
совѣтъ въ затрудненіи, которое онъ не

знаетъ какъ преодолѣть, или въ опас
ности, которой онъ не видитъ, и ко
торая между тѣмъ угрожаетъ его чести,
нравственному достоинству или даже
жизни.
Четвертое дѣло духовнаго милосердія: мо
литься Богу о ближнемъ. Часто другихъ

дѣлъ милосердія мы не можемъ оказы
вать ближнему, а молиться можемъ о
всѣхъ. И не имѣя никакихъ другихъ
средствъ благотворить ближнимъ, мы
можемъ дѣлать добро имъ, вознося теп
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вымъ обѣщается помилованіе не толь
ко въ этой жизни — отъ гнѣва Вожія
и скорбей (Матѳ. 6, 15-, Пс. 40, 2)*,
но что важнѣе всего — въ будущей.
Милостивыхъ ожидаетъ великая милость
Божія на послѣднемъ судѣ. Кому скажетъ

тогда Царь Судія: пріидите благосло
венны Отца Моего, наслѣдуйте уго
тованное вамз царствіе отз сложенія
міра? Милостивымъ. Ибо Господь ска
жетъ тогда: взалкахся бо, и даете М и
лети; возжадахся, и напоисте М я;
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боленъ и посѣтисте Мене; въ темницѣ
бѣхъ, и пріидоете ко Мнѣ (Матѳ. 25,
34—36). ІІонеже сотвористе единому
сихз братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ
сотвористе (ст. 40). Такъ, братія, ве
лика добродѣтель милосердія! Такъ
велико обѣтованіе, усвояемое милости
вымъ! Будите убо милосерди, якоже и
Отещ вашъ 'небесный милосердъ есть.
(Состав. съ дополненіями по -Б есѣдѣ
Евсевія, архіеп. могилевскаго).

Девятнадцатый день.
Свв. мученики: Трофимъ ,
Савватій и Доримедонтъ.
( Каждый христіанинъ долженъ нести
крестъ свой).
I. Свв. мученики Трофимъ, Савватій
и Доримедонтъ, память коихъ совер
шается нынѣ, пострадали въ III вѣкѣ.
Однажды, когда съ особеннымъ тор
жествомъ язычники отправляли свой
праздникъ въ Антіохіи писидійской,
два христіанина, Трофимъ и Савватій,
съ грустью смотрѣли на нихъ и мо
лили Бога обратить заблуждающихся
на путь истины. Ихъ схватили и от
правили къ правителю Аттику, Пра
витель предлагалъ имъ отречься отъ
Христа и за непослушаніе приказалъ
мучить. Савватій скончался отъ муче
ній, Трофима же отправили во Фри
гію къ правителю Діонисію, который
славился искусствомъ мучить христі
анъ. Святого били жилами, рѣзали и
посыпали раны солью*, но онъ терпѣлъ
всѣ мученія и только повторялъ: .,мно
ги скорби праведныхъ, и отъ всѣхъ
ихъ избавитъ Господь11. Послѣ муче
ній святого бросили въ темницу. Здѣсь
началъ навѣщать его сенаторъ хри
стіанинъ Доримедонтъ. Узнавъ объ
этомъ, Діонисій требовалъ отъ Доримедонта отреченія отъ христіанства,
но, получивъ отказъ, приказалъ бро
сить его вмѣстѣ съ Трофимомъ на
съѣденіе звѣрямъ. Звѣри не косну
лись святыхъ., тогда они были усѣчены
мечомъ.
II. Братія и сестры о Господѣ! свв.
мученики Трофимъ, Савватій и Дори
медонтъ безропотно взяли крестъ свой,
крестъ самыхъ лютыхъ мученій за
вѣрность Христу, и идя за Нимъ на
слѣдовали жизнь вѣчную.
Кругъ П оуч. т. П .

И мы должны по заповѣди Христовой
нести крестъ свой.

„Кто • хощетъ по Мигъ ит т и, да
отвержется себе, и возметъ крестъ
свой, и по Мнѣ грядетъ“ (Матѳ. 16,
24), говоритъ Господь всѣмъ Своимъ
послѣдователямъ. То же заповѣдуетъ и
апостолъ, говоря: иже Христовы суть,
плоть распята со страстьми и по
хотями (Гал. 5, 24). То же внушаютъ
намъ св. отцы, подвижники и стра
стотерпцы Христовы, притомъ не сло
вомъ только, но и примѣромъ СВОИМЪ}
ибо всѣ они, какъ истинные ученики
Спасителя, несли кресты свои, часто
тяжелые, - всѣ распинали плоть свою
со страстьми и похотьми, и подвер
гались разнымъ скорбямъ и мученіямъ
ради Христа и вѣчнаго своего спа
сенія. Поэтому и мы, братія, радѣя о
спасеніи душъ нашихъ, возьмемъ, по
заповѣди Божіей, кресты свои и съ
полнымъ самоотверженіемъ послѣдуемъ
Христу по спасительному пути.
Для совершенія такого подвига не нужно
намъ дѣлать того, что превышаетъ силы
наши или несѳвмѣстно съ положеніемъ на
шимъ въ обществѣ, — не нужно, напри

мѣръ, всѣмъ намъ оставить свои домы
и семейства, бѣжаті» въ иную страну,
раздать все имѣніе наше бѣднымъ и
вести нищенскую жизнь въ крайнемъ
уничиженіи или передъ мучителями
исповѣдывать свою христіанскую вѣ
ру, какъ вынуждены были дѣлать св.
мученики и другіе угодники Божій.
Нѣтъ, такіе кресты нужны были для
нихъ и, можетъ быть, только они мог
ли понести ихъ; а мы, по заповѣди
Спасителя, должны взять свои кресты,
т.-е. должны обречь себя на такіе
труды и пожертвованія, которые нуж
ны для спасенія нашего, по состоянію
20
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нашего духа и по житейскому поло
женію нашему,—должны отвергнуться
того, къ чему влечетъ насъ растлѣн
ная плоть наша, и что можетъ быть
вредно для душъ нашихъ.
а) Вотъ ты, возлюбленный о Христѣ
братъ, можетъ быть, пристрастенъ къ зем
ному богатству, думаешь только о стя

жаніи его и употребляешь къ этому
всякія средства, даже и нечистыя, а
притомъ очень скупъ и не сострада
теленъ къ бѣднымъ. Это весьма вредно
для души твоей и можетъ погубить
тебя на вѣки: ибо сребролюбіе, гово
ритъ апостолъ, есть корень всѣмъ злымъ
(1 Тим. 6, 10). Итакъ, если хочешь
спасти себя отъ золъ и вѣчной поги
бели, то возьми крестъ свой
оставь,
распни въ себѣ страсть любостяжанія. Хо
рошо было бы, если бы ты могъ раз
дать все имѣніе свое нищимъ и всецѣло посвятить себя на служеніе Гос
поду; но если ты не можешь сего сдѣ
лать по семейнымъ и другимъ твоимъ
обстоятельствамъ^ то, по крайней мѣ
рѣ, не прилагай сердца твоего къ
богатству, когда оно течетъ къ тебѣ
(Пс. 61,11), а тѣмъ паче не скрывай
его напрасно въ сокровищницѣ твоей,
но употребляй на пользу общую и
охотно раздавай его бѣднымъ. Посту
пая такъ, ты спасешься: ибо сотво
ришь себѣ други отъ мамоны твоей,
которые, по увѣренію Спасителя, прі
имутъ тебя въ вѣчныя крови (Лук.
б) Вотъ ты, братъ мой о Господѣ, мо
жетъ быть не воздерженъ въ пищѣ и питіи,

очень любишь плотскія удовольствія
и ведешь жизнь разсѣянную. Это весь
ма вредно для души твоей и можетъ
погубить тебя на вѣки: ибо чревоугожденіе есть то же, что идолослуженіе,
и творящіе плотскія дѣла царствія
Божія не наслѣдятъ, говоритъ апо
столъ (Филип. 3, 19. Гал. 5, 19—21).
Итакъ, если ты желаешь достигнуть
сего царствія и спасти душу свою отъ
погибели, то возьми крестъ свой, — оставь
плотоугодіе, истреби въ себѣ сластолюбіе.

Для этого тебѣ полезно было бы
удалиться отъ міра и всѣхъ его пре
лестей и обречь себя на строгій
постъ и отшельническое уединеніе въ
какой нибудь пустынѣ;—но если ты
почему-нибудь не можешь сего сдѣ
лать, то, по крайней мѣрѣ, удаляйся

тѣхъ мѣстъ и обществъ, въ которыхъ
можешь подвергнуться соблазну, а ког
да по обстоятельствамъ необходимо бу
детъ посѣтить ихъ, то всемѣрно храни
себя отъ искушенія и не увлекайся тѣмъ,
что можетъ повредить душѣ твоей; на
ходясь же въ дому твоемъ, соблюдай во
всемъ умѣренность, укрощай въ себѣ
плотскія вожделѣнія и усердно моли Го
спода, да поможетъ тебѣ побѣждать
ихъ и преуспѣвать въ добродѣтели.
Поступая такъ, ты спасешься: ибо
кто блюдетъ себе отъ грѣха, тому лу
кавый не прикасается, говоритъ апо
столъ (1 Іоан. 5, 18); а кто побѣжда
етъ міръ съ его соблазнами и грѣха
ми, того Спаситель обѣщаетъ посадить
съ Собою на престолѣ славы Своея
(Апок. 3, 21). •
в)
Каждый изъ насъ, братія, долженъ
умертвить въ себѣ страсти, влекущія его
ко грѣху, каждый долженъ отказаться
отъ того, что препятствуетъ спасенію
души его, и послѣдовать Христу под
ражаніемъ Его жизни, исполненіемъ
святыхъ Его заповѣдей. Это будетъ свой
крестъ для каждаго изъ насъ, — крестъ
спасительный, такъ какъ все, что мы
сдѣлаемъ ради Христа, даже чаша хо
лодной воды, поданная во имя Его,
все это будетъ имѣть мзду свою на судѣ
Божіемъ (Марк. 10, 40 42).
III.
Братія и сестры о Господѣ! Воз
любимъ тѣ кресты, которые мы должны
возложить на себя, по заповѣди Спа
сителя. Іисусъ Христосъ несъ великій
и тягостнѣйшій крестъ единственно
ради нашего спасенія: ужели же мы
откажемся понести свои малые кресты,
чтобы сдѣлаться достойными спасенія?
Нътъ, какъ ученики Распятаго, охотно
возьмемъ кресты свои и послѣдуемъ
Ему; а дабы намъ не изнемочь подъ
ними: то будемъ молить Господа, да
поможетъ Онъ намъ всесильною бла
годатію Своею неослабно нести ихъ
и неотступно слѣдовать по стопамъ
Его. Онъ нѣкогда сказалъ: когда Я
вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ при
влеку къ Себѣ (Іоан. 12, 32), — воззо
вемъ же къ Нему изъ глубины сер
децъ нашихъ: влеки насъ къ себѣ Го
споди,—влеки насъ крестнымъ путемъ
Твоимъ, да съ Тобою страоюдемъ, съ
Тобою же и прославимся (Римл. 8,17)!
Аминь! (Сост. по „Слов. и бесѣдѣ,
Платона, митроп. кіевск.).
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Д в а д ц а т ы й день.
Поуч. 1-ое. Св. благовѣрный
князь Михаилъ и бояринъ
Ѳеодоръ, черниговскіе чудо
творцы.

и жизнь съ ея удовольствіями, семейное
счастіе съ супругою и дѣтьми среди
любимыхъ подданныхъ своего княже
ства, но за то измѣна I. Христу и
Его св. церкви; на другой—мученіе и
( Подвигъ исповѣданія вѣры въ наше смерть вдали отъ семьи и родины, но
время и въ нашемъ отечествѣ).
за то вѣрность христіанской вѣрѣ.
I.
Къ сонму святыхъ православная Выборъ былъ непродолжителенъ и рѣ
церковь давно причислила двухъ муче шителенъ: князь избралъ послѣднее.
Что же склонило его душу къ этому вы
никовъ земли русской—черниговскаго
князя Михаила и боярина его Ѳеодора, сокому подвигу?
Изъ жизнеописанія его извѣстно, что
подвиги которыхъ въ исповѣданіи ими
Христовой вѣры она и воспоминаетъ онъ съ молодыхъ лѣтъ отличался кро
въ нынѣшній день. Почти шестьсотъ тостію и смиреніемъ духа, горячею лю
лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ мученической бовію къ ближнимъ, живымъ участіемъ
ихъ смерти, но размышленіе о ней всег въ судьбѣ нищихъ, молитвеннымъ со
да сопровождается для насъ, ихъ потом крушеніемъ о своихъ грѣхахъ и час
ковъ, великою нравственною пользою. тымъ очищеніемъ себя отъ нихъ испо
Князь Михаилъ жилъ въ то тяжелое вѣдію и св. причастіемъ, словомъ, хри
для Россіи время, когда ею владѣли стіанской) жизнію, которая и подгото
татары — язычники. Получивъ прика вляла его къ подвигу исповѣданія вѣры
заніе явиться въ Орду, какъ данникъ въ трудный часъ испытанія; къ свя
хана, онъ отправился туда съ твердою тому дѣлу мученическаго исповѣданія
рѣшимостью скорѣе умереть мучени расположили князя и его живая, глу
комъ за св. христіанскую вѣру, чѣмъ бокая и искренняя вѣра во I. Христа,
постыдно измѣнить ей, поклонившись какъ истиннаго Сына Вожія, изъ любви
идоламъ, на что рѣшились нѣкоторые къ роду человѣческому пострадавшаго
князья, раныпе его отправлявшіеся къ за его грѣхи, страхъ лишиться угото
татарскому хану. Одинаковыхъ мыслей ваннаго Имъ для истинныхъ Своихъ
съ княземъ былъ и сопутствовавшій послѣдователей царствія Вожія и ясное
ему бояринъ его—Ѳеодоръ. Ханъ Ва- сознаніе великой отвѣтственности предъ
тый, враждебно расположенный къ чер Богомъ за тотъ соблазнъ, въ какой
ниговскому князю за то, что тотъ, пы онъ, князь, вовлекъ бы другихъ сво
лая любовію къ святой вѣрѣ и дорогой имъ отреченіемъ отъ св. вѣры. Когда
родинѣ, побуждалъ своихъ сосѣдей воз Ватыю былъ переданъ рѣшительный
стать противъ татарскаго ига, прика отказъ черниговскаго князя поклонить
залъ не иначе допустить его къ себѣ, ся идоламъ, послѣдовало приказаніе
какъ послѣ того, какъ онъ пройдетъ замучить его до смерти. Явились убій
чрезъ такъ называемый „священный цы и бросились какъ дикіе звѣри на
огонь“ и поклонится языческимъ бо князя: поваливъ на землю, кулаками
гамъ татаръ — войлочнымъ идоламъ. и палками били его по груди и, по
„Нѣтъ, мужественно отвѣчалъ Миха вернувъ лицомъ къ землѣ, продолжали
илъ, я могу поклониться вашему ца съ удвоенною яростію наносить удары.
рю, которому небо вручило судьбу Послѣднее слово мученика было: „я—
земныхъ государствъ; но христіанинъ христіанинъct, послѣ чего ему отсѣкли
не служитъ ни огню, ни бездушнымъ голову. Подобнымъ же образомъ былъ
идоламъ10. Ватый пришелъ въ ярость, замученъ татарами и благочестивый
услышавъ такой смѣлый отвѣтъ отъ его бояринъ Ѳеодоръ.
своего безсильнаго данника. Онъ ве
II.
Благочестивые слушатели! Не
лѣлъ передать на его выборъ одно изъ словами, а дѣломъ, не ученіемъ, а са
двухъ: или поклониться его богамъ и мою жизнію учатъ насъ эти мученики
получить жизнь, свободу и право на нашего любезнаго отечества исповѣ
владѣніе княжествомъ, или за сопро данію нами св. вѣры во Христа Спа
тивленіе его волѣ умереть злою смер сителя предъ всѣми врагами ея, кто бы
тію. Итакъ на одной сторонѣ-свобода они ни были.
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Въ настоящее время, слава и бла
годареніе Богу, ни въ нашемъ отече
ствѣ, ни въ какой-либо другой странѣ
нѣтъ ничего подобнаго тѣмъ ужаснымъ
гоненіямъ на христіанъ, когда ихъ
жгли живыми на кострахъ и тысячами
бросали на растерзаніе дикимъ звѣ
р я м ъ .— Такія благопріятныя условія,
по-видимому, должны были бы всѣхъ—
и сильныхъ и слабыхъ вѣрою и духомъ
мужества—побудить и расположить къ
истинпо-христіанской жизни, къ обна
руженію въ себѣ всѣхъ добродѣтелей,
предписываемыхъ Христовымъ учені
емъ. Но не то мы видимъ въ дѣйстви
тельности, въ жизни православныхъ
христіанъ въ нашемъ отечествѣ. Жизнь,
преданная грѣху и чувственнымъ удоволь
ствіямъ, простирающаяся до забвенія

всѣхъ потребностей души, предназна
ченной для высшаго, не земного су
ществованія, и невѣріе въ Божественное
ученіе и св. установленія православной цер
кви- вотъ два зла въ нравственно-религіозной жизни нынѣшняго общества и вмѣстѣ
съ тѣмъ два современные врага христіанства.

мя проводитъ въ удовольствіяхъ плоти,,
тотъ уже отрекся Іисуса и поклоняется
языческому богу — Афродитѣ или Ве
нерѣ*, кто побѣждается гнѣвомъ, тотъ
служитъ Арею или Марсу; кто пре
дается пьянству, для того богъ Діонисъ;,
кто сребролюбецъ, у кого сердце не
трогается несчастіемъ ближняго, тотъ
также служитъ идоламъ и у него богъ—
идолъ языческій Аполлонъ. Подлинно,,
слушатели, можно быть язычникомъ,,
называясь христіаниномъ, но не творя
дѣлъ христіанскихъ.
Не прямой ли долгъ такихъ мнимыхъ
христіанъ сдѣлаться истинными послѣ
дователями Христова ученія и въ своей
жизни исповѣдывать его предъ своею
плотскою, зараженною грѣхомъ, при
родою, какъ предъ прямымъ врагомъ.
Христа? И подвигъ такого исповѣданія
вѣры по-истинѣ можетъ возложить на
главу исповѣдника вѣнецъ духовнаго,
мученичества.
б) Поборовши свои собственныя порочныя'
наклонности, одержавши побѣду надъ
самимъ собою, человѣкъ вполнѣ пригото
витъ себя для борьбы съ другимъ врагомъ
Христова ученія— съ невѣріемъ нашего вѣка..

Искренно и дѣйствительно, словомъ
и жизнію, твердо и рѣшительно всякій
истинный христіанинъ долженъ испо Въ послѣднее время въ нашемъ отече
вѣдывать предъ ними свою вѣру и свои ствѣ появились люди, ослѣпленные са
танинскою гордостью, которые ста
дѣла.
а)
Итакъ, въ наше время и въ нашемъ вятъ себя съ своими новыми ученіями:
отечествѣ, когда повсюду стало распростра превыше цѣлаго міра общественныхъ
няться служеніе грѣху, когда заповѣди отношеній, религіозныхъ и нравствен
благочестія не исполняются, вѣрность ныхъ понятій, выше человѣчества, вы
церковнымъ уставамъ и порядкамъ на ше исторіи, выше яшзни духовной,,
рушается, въ семейную и супружескую которою изъ вѣка въ вѣкъ жили всѣ.
жизнь вошли разладъ и нестроеніе, въ народы; эти нечестивые гордецы безъ.
воспитаніе дѣтей — разслабленіе и по разбора и безъ всякихъ разумныхътворство*, въ службу государственную доказательствъ отрицаютъ все духов
и общественную—нерадѣніе и своеко ное и святое, что возвышаетъ душу
рыстіе, въ науку—необузданное воль человѣка и говоритъ ей о высшемъ
номысліе-, въ душу каждаго—гордость, ея предназначеніи. Ругательства, на
любостяжаніе и зависть, жажда удо смѣшки, презрѣніе, клевету, упреки
вольствій и невоздержаніе, — тогда всѣ въ невѣжествѣ и отсталости дикую не
именующіе себя христіанами должны прійти нависть и т. п. проявленія злого сердца,
въ себя, сознать свое нравственное со дозволяютъ они себѣ по отношенію къстояніе, ужаснуться своихъ заблужде послѣдователямъ православной церкви.
Долженъ ли христіанинъ при видѣ
ній и пороковъ, такъ удалившихъ ихъ
отъ милости Божіей и совершенства этихъ нападеній со стороны вольнодум
христіанской жизни, побороть и умертвить цевъ на его святыя религіозныя вѣро
свои страсти и сдѣлаться, такъ сказать, ду ванія упасть духомъ, малодушно скры
ховными мучениками за Христово ученіе. вать предъ ними свои убѣжденія и хри
Одинъ св. мужъ (св. Димитрій митроп. стіанскія привычки, постыдно, безъ
ростовскій) дѣлаетъ сравненіе нашихъ борьбы уступать имъ и наконецъ по
пороковъ, которымъ мы служимъ, съ зорно измѣнить Христовой вѣрѣ, пе
божествами язычниковъ, идолами, ко рейдя на сторону враговъ ея? Нѣтъ,и
торымъ они поклоняются. Кто все вре тысячу разъ нѣтъ: это неразумно, пре-

М ѣ с я ц ъ сентябрь.

309

ступню, грѣшно! Открыто и смѣло, и гражданскимъ, нещадящихъ для осу
словомъ и жизнію, безъ уступки., безъ ществленія своихъ мечтательныхъ цѣ
послабленій, безъ боязливаго молчанія лей ничего святого, ни даже драгоцѣн
предъ врагами христіанства долженъ ной жизни человѣка—образа и подобія
онъ исповѣдывать свою искреннюю вѣ Божія на землѣ.
III.
Примѣръ празднуемыхъ въ ны
ру во Христа Спасителя и свою пла
менную любовь къ Нему; всегда и вез нѣшній день черниговскихъ чудотвор
дѣ онъ долженъ являть себя вѣрнымъ цевъ, которые за свое мужественное
сыномъ православной церкви, которая исповѣданіе вѣры умерли мучениче
одна только можетъ провести человѣка скою смертію, да напомнитъ намъ о
посреди подводныхъ скалъ и бушующихъ нашемъ долгѣ съ терпѣніемъ, любовію
волнъ грѣшнаго міра въ единственно и радостію перенести тѣ малыя скорби,
надежную пристань—въ царствіе Вожіе, какія мы можемъ получить за живое
въ вѣчную блаженную жизнь съ Богомъ. исповѣданіе своей вѣры во Христа и
Онъ долженъ знать и помнить, что I. Его ученіе. Аминъ. (Свящ. Гр. Дьячен
Христосъ есть единственно истинный ко, см. наше слово, напечат. въ X? 39,
туда путь, истина и жизнь, Начальникъ „Моск. Епарх. Вѣд.“, за 1881 г.).
яашей вѣры и ея основаніе.
Поуч. 2-ое. Черниговскіе чу
Не стыдиться и малодушно отсту
пать предъ противниками Христовой дотворцы: свят. благовѣрный
вѣры, а хвалиться мы должны и отъ князь Михаилъ и боляринъ
всего сердца благодарить Бога за то, его Ѳеодоръ.
что Онъ сподобилъ насъ сдѣлаться хри
(Д ля чего мы живемъ на свѣтѣ?)
стіанами и членами св. православной
I. Въ день черниговскихъ чудотвор
церкви. Неужели мы настолько будемъ
самолюбивы и неблагодарны Богу, цевъ, при мужественномъ исповѣданіи
предавшему изъ любви къ человѣче предъ татарами своей христіанской вѣ
ству Своего Единороднаго Сына на ры пожертвовавшихъ своею жизнію,
•страданія и смерть за грѣшный міръ, чтобы не лишиться небеснаго царствія
что не снесемъ тѣхъ ничтожныхъ скор и вѣчнаго блаженства со Христомъ,
бей, въ родѣ презрѣнія, насмѣшекъ, умѣстно будетъ нынѣ побесѣдовать съ
клеветы, которымъ мы можемъ под вадои, братія мой, о томъ, что спасе
вергнуться за свое неложное исповѣ ніе души или полученіе царствія небе
даніе Христовой вѣры и свою вѣрность снаго есть высшій предметъ всѣхъ
уставамъ православной церкви? „Кто стремленій человѣка.
II. Въ самомъ дѣлѣ, для чего человѣкъ
постыдится Меня и Моихъ словесъ,
сказалъ Господь, того Сынъ человѣ сотворенъ? Для чего мы живемъ на свѣ
ческій постыдится, когда пріидетъ во тѣ? Вотъ важный вопросъ, который мы
славѣ Своей., и Отца, и св. анге- должны дѣлать себѣ какъ можно чаще!
ловъ“. (Лук. 9, 26). Такъ Господь пре Ужели мы для того живемъ на свѣтѣ,
достерегаетъ отъ малодушія и измѣ чтобы только родиться, нѣсколько про
ны Себѣ слабыхъ послѣдователей Сво жить и потомъ умереть, подобно про
ихъ, которыхъ Онъ давно предвидѣлъ. мчимъ животнымъ? Ужели для того мы
Даже одно сознаніе своего человѣ - сотворены, чтобы во, всю жизнь забо
ческаго достоинства, одно уваженіе къ титься, хлопотать, искать, мучиться,
себѣ, какъ разумно-нравственному су страдать и потомъ исчезнуть? Нѣтъ!
ществу: отцу семейства, члену церкви мы сотворены для блаженства. Искать
и гражданину отечества, должно не до блаженства — есть неизгладимое и непустить насъ сдѣлаться простой игру заглушимое чувство въ человѣкѣ; и
шкой въ рукахъ людей невѣрующихъ, потому-то мы видимъ, что всякій че
противъ всѣхъ и всего возстающихъ, ловѣкъ, и умный, и глупый, и дикій,
сильныхъ только своею безграничною и просвѣщенный, и старый, и моло
гордостію и дерзостію, самопроизволь дой—всѣ и каждый хотятъ себѣ добра,
но поставившихъ себя судьями всѣхъ хотятъ жить лучше, всѣ ищутъ благо
явленій человѣческой жизни, безъ твер получія. И хотя не всѣ одинаково
дыхъ научныхъ знаній, безъ любви къ ищутъ, и не всѣ одно и тоже считаютъ
серьезному и честному труду, безъ верховнымъ своимъ благомъ; но нѣтъ
уваженія къ законамъ нравственнымъ ни одного человѣка на свѣтѣ, который
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бы не хотѣлъ быть благополучнымъ по зывалъ ли онъ себя блаженнымъ при
крайней мѣрѣ такъ, какъ онъ смыс воемъ своемъ видимомъ блаженствѣ?
литъ и понимаетъ. Такъ, дикій хочетъ Ахъ нѣтъ! онъ вполнѣ испыталъ всѣ
быть сытымъ и довольнымъ и имѣть возможныя удовольствія міра, и подъ
то, что нравится ему. Такъ, бѣдный старость признался, что нѣтъ въ мірѣ
хочетъ быть богатымъ, богатый хочетъ истиннаго и прочнаго счастія: все на
быть въ чести и славѣ*, чиновный и свѣтѣ суета суетствій и всяческая суе
славный человѣкъ хочетъ быть знаме т а. — И такъ, ежели уже и Соломонъ
нитымъ—и такъ далѣе. Словомъ, всѣ не могъ найти благополучія въ семъ
хотятъ быть счастливыми и блажен свѣтѣ, то когда и гдѣ мы найдемъ
ными по своимъ понятіямъ.
оное! Да и ужели въ самомъ дѣлѣ на.
а)
Но въ чемъ состоитъ наше благополу семъ свѣтѣ совсѣмъ нѣтъ для насъ ни
чіе? Въ чемъ заключается наше счастіе? какого счастія и благополучія? Нѣтъ,,
Чего именно мы должны искать для есть для насъ счастіе и блаженство —
нашего блаженства: богатства ли, чи счастіе вѣчное, блаженство и истин
новъ ли, удовольствій ли, или чего ное и неизмѣнное—царствіе небесное.
другого въ мірѣ?.. Нѣтъ! все это пу Вотъ наше истинное и вѣчное благо,,
стое, все это тѣнь*, все это никогда счастіе, благополучіе и блаженство!
не составитъ нашего благополучія. Да,
Въ одномъ только царствіи небесномъ чело
правда, иногда веселитъ и радуетъ вѣкъ будетъ совершенно доволенъ, вѣчно сча
насъ что нибудь мірское. Но надояго стливъ, каждую минуту веселъ и радостенъ,
ли? На минуту, и право, не больше. всегда спокоенъ. Словомъ сказать, толь
Спросите вы богачей, и даже не та ко въ царствѣ небесномъ человѣкъ мо
кихъ, которые родились богачами, по жетъ быть блаженъ совершенно. А
тому что таковые богачи не знаютъ кромѣ царствія небеснаго никто и ни
цѣны богатству,—но спросите и тѣхъ когда не найдетъ блаженства. И такъ,
богачей, которые изъ бѣдняковъ сдѣ чего же мы должны себѣ желать? чего
лались богачами,— спросите ихъ: сча мы должны себѣ искать, богатства ли,
стливы ли они? блаженны ли они? Да чести ли, славы ли? Нѣтъ! одного
что спрашивать нынѣшнихъ богачей: только царствія небеснаго. Все на
всѣ они суть нищіе предъ Соломо свѣтѣ пыль, прахъ, дымъ и тѣнь; все,,
номъ. И такъ, мы посмотримъ на сего даже и самое высокое просвѣщеніе,
царя, послушаемъ, что онъ говоритъ все для человѣка пустое, все только
о себѣ, счастливъ ли былъ онъ? Из лишь раздражаетъ сердце человѣка, но
вѣстно, что Соломонъ былъ столько не насыщаетъ его; только царствіе не
богатъ, что всякая домашняя посуда бесное можетъ удовольствовать чело
во всемъ дворцѣ его была изъ чистаго вѣка такъ, что онъ во вѣки вѣковъ не
золота; Соломонъ столь былъ уменъ, пожелаетъ себѣ большаго. И такъг
ученъ и просвѣщенъ, что ни одинъ че братія! всѣ желанія наши, всѣ мысли,
ловѣкъ самъ собою никогда не можетъ всѣ прошенія, всѣ молитвы, всѣ ста
сдѣлаться столь умнымъ, ученымъ и ранія наши устремимъ къ тому, чтобы
просвѣщеннымъ, какъ онъ. Соломонъ получить намъ царствіе небесное. Ахъ,
такъ былъ могущественъ, что все, что какъ счастливы и пресчастливы тѣ лю
бы только онъ ни захотѣлъ, и почти ди, которые получили царствіе небес
все, что бы онъ ни пожелалъ, все'и с ное! Они, живучи на землѣ, были какъ
полнялось. И, наконецъ, при всѣмъ томъ въ раю. Но, Воже мой! какъ они бу
Соломонъ наслаждался здоровьемъ, спо дутъ блаженны тамъ, на небеси! То,
койствіемъ, миромъ и благоденствіемъ что находится тамъ, въ царствіи не
своего царства, любовію своихъ под бесномъ, столь велико, что апостолъ
данныхъ и уваженіемъ сосѣдей. Сло Павелъ, который былъ восхищенъ въ
вомъ сказать, по-видимому, Соломонъ рай еще живой,, говорилъ, что то бла
столь былъ счастливъ, что одна ино женство, которое уготовалъ Богъ въ
странная царица завидовала уже не царствіи небесномъ любящимъ Его,
ему самому, но даже тѣмъ, которые столь велико, что никакой человѣкъ не
прислуживали ему. Но привоемъ томъ, видывалъ и не слыхивалъ и никогда не
доволенъ ли былъ Соломонъ всѣмъ могъ вообразить себѣ, и потому этого
тѣмъ, что онъ имѣлъ, счастливъ ли никакъ нельзя разсказать никакимъ
былъ въ самомъ дѣлѣ Соломонъ? на языкомъ. Ахъ, какъ блаженны тѣ лю-
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ди, которые удостоились получить цар
ствіе небесное, какъ завидно ихъ со
стояніе! И кто изъ насъ не пожелаетъ
себѣ такого блаженства? Кажется, толь
ко объ одномъ царствѣ небесномъ и
думать бы, только о немъ и заботить
ся бы намъ надлежало. Но странное
дѣло, — человѣкъ, при всемъ умѣ сво
емъ, при всемъ просвѣщеніи и при
всѣхъ опытахъ своихъ, очень часто
ищетъ временнаго, и оставляетъ вѣч
ное; трудится для пустого, а пренебре
гаетъ истинное и существенное*, за
ботится о полученіи земныхъ вещей.,
а не думаетъ о небесныхъ. Какъ часто
случается, что мы для пустыхъ удо
вольствій употребляемъ всякіе труды
и усилія, не жалѣемъ ни денегъ, ни
здоровья*, а для царствія небеснаго не
хотамъ, такъ сказать, пальцемъ по
шевелить. Для пустыхъ прихотей сво
ихъ сносимъ недостатки и даже оскор
бленія*, а для царствія небеснаго не
хотамъ ничѣмъ пожертвовать! Для себя
все намъ легко, а для Бога и поклонъ
положить, кажется, трудно. И сколько
разныхъ отговорокъ у насъ, сколько
извиненій въ томъ, что не хотамъ за
ботиться о царствіи небесномъ!
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тое писаніе. Истинное благочестіе ни
гдѣ, никогда и ни въ какомъ званіи не
можетъ быть неумѣстнымъ, или вред
нымъ, или совершенно противнымъ.
III. И такъ, должностной ли ты че
ловѣкъ въ обществѣ, не уклоняйся отъ
твоей должности, исполняй ее такъ,
какъ требуетъ долгъ и честь гражда
нина, и какъ можно усерднѣе, но въ
то же время не забывай и царствія Бо
жія. Отецъ ли ты или мать семейства,
не забывай своей должности, воспиты
вай дѣтей твоихъ, заботься объ нихъ
какъ можно усерднѣе, но въ то же вре
мя не забывай и царствія небеснаго.
Господинъ ли ты, имѣешь ли ты у се
бя рабовъ, пекись объ нихъ, какъ
отецъ, употребляй на услуги свой, но
въ то же время заботься и о томъ, чтобы
тебѣ и имъ быть въ царствіи небес
номъ. Рабъ ли кто или въ услуженіи
у кого, не ищи свободы своевольной,
но служи своему господину, какъ Са
мому I. Христу, и въ то же время не
забывай и царствія небеснаго. Словомъ
сказать, искать царствія небеснаго не
мѣшаетъ никакимъ нашимъ обязанно
стямъ и должностямъ.—Итакъ, братія!
Ежели мы хотамъ быть-счастливыми
б)
Многіе даже думаютъ, что если мы и блаженными, то будемъ искать цар
будемъ думать и заботиться только о цар ствія небеснаго съ усердіемъ, поста
ствіи небесномъ, тогда всѣ наши мірскія раемся получить Духа Святаго и сдѣ
дѣла и должности остановятся и разру латься святыми. (Сост. свящ. Г. Д. по
шатся. Это весьма несправедливо, даже соч. Иннокентія, митр. москов., т. I).
оскорбительно для Бога думать такимъ
образомъ! I. Христосъ не велитъ бро
Поуч. 3-е. Св. великомуче
сить и совсѣмъ оставить всѣ житейскія никъ Евстаѳій Плакида.
должности и дѣла, не велитъ удалять
ся въ пустыню, не возбраняетъ и ис (Въ несчастгяхд не должно унывать и
кать земного счастія, но только такъ, отчаиваться, а должно все упованіе воз
лагать на Бога).
чтобы царствіе небесное было первымъ
I.
Св. великомученикъ Евстаѳій, па
нашимъ дѣломъ и желаніемъ. Онъ го
воритъ: ищите прежде всего царствія мять коего нынѣ., былъ римскимъ вое
Божія, а все прочее приложится вамъ, водою, имѣлъ огромное богатство, мно
т.-е. надобно имѣть главное попеченіе жество рабовъ, былъ счастливъ и зна
о царствіи Божіемъ, а потомъ забо менитъ. Но вотъ, горе за горемъ, бѣда
титься и о мірскихъ обязанностяхъ*, и за бѣдой начинаютъ преслѣдовать его.
когда мы получимъ и достигнемъ правды Прежде всего домъ его посѣтила смерть;
царствія небеснаго, то все прочее при затѣмъ пришли недобрые люди, огра
детъ, такъ сказать, само собою; все били его и онъ сдѣлался нищимъ и без
прочее: и богатство, и честь, и слава помощнымъ скитальцемъ. Добрую и
будетъ дано намъ, какъ бы въ при благочестивую жену отнялъ у него
дачу. И даже скажемъ: что кто хочетъ разбойникъ; двоихъ сыновей унесли ди
быть или богатымъ, или славнымъ, или кіе звѣри, и Евстаѳій остался одинъ
просвѣщеннымъ, тотъ скорѣе и надеж съ своимъ горемъ. Что могло быть
нѣе можетъ быть таковымъ тогда, ког ужаснѣе его положенія? Но онъ не по
да онъ найдетъ царствіе небесное. Бла терялся въ немъ. „Плачу бо яко чело
гочестіе на все полезно, говоритъ свя вѣкъ, Господи, говорилъ онъ, но о Тебѣ»
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промыслителѣ моемъ и строителѣ пути любви и состраданія? Или Онъ не видитъ
моего утверждаются и на Тебе надѣюся, нашихъ бѣдъ и скорбей? О Его всемо
и Твоею любовію, якоже хладною ро гуществѣ и всевѣдѣніи нечего и гово
сою, и Твоимъ желаніемъ, аки сладо рить, а что есть у Него любовь и со
стію, горесть бѣдъ моихъ услаждаю". страданіе къ бѣдствующимъ, видно изъ
Такимъ образомъ, не имѣя ничего на того, что Онъ Самъ призываетъ ихъ
землѣ, онъ весь устремился къ Богу, къ Себѣ и обѣщаетъ имъ Свою по
и Богъ утѣшилъ его. Пришло время и мощь. Призови М я , говоритъ, в$ день
онъ сдѣлался еще болѣе богатымъ и скорби твоея и услышу тя. Поэтому
знатнымъ*, нашелъ чудесно сохранен люди праведные въ несчастіяхъ посту
ныхъ Богомъ жену и дѣтей, а впослѣд- паютъ не какъ мы: они пребываютъ
ствіи обрѣлъ и такую благодать и ми въ упованіи на Бога непоколебимыми,
лость отъ Господа, что сподобился и какъ скала, и упованіе не посрамляетъ
вѣнца мученическаго.
ихъ; Господь неожиданно прелагаетъ
II.
Бываютъ, братіе, и съ нами не печаль ихъ на радость и скорбь на
счастія, въ которыхъ мы можемъ еще веселіе. (См. „Прологъ въ поучен.“
по-видимому найти помощь или утѣше священ. В. Гурьева).
III.
Не будемъ же изнемогать въ не
ніе отъ людей*, но бываютъ и такія,
помочь или утѣшить въ которыхъ люди счастіяхъ, оставимъ малодушіе и уны
вовсе безсильны. Въ этихъ послѣднихъ ніе, и исцѣленія отъ смертной тоски
несчастіяхъ вмѣсто того, чтобы обра не будемъ искать въ какихъ-нибудь
титься съ молитвою о помощи къ Богу, нелѣпыхъ, иногда суевѣрныхъ сред
и на Него, какъ всемогущаго, возло ствахъ. Но когда томительная скорбь
жить всю надежду, мы, нерѣдко, пре будетъ тяготить душу нашу, то скорѣе
даемся совершенному малодушію, и, въ слезной молитвѣ повергнемся предъ
какъ говорится, совсѣмъ опускаемъ Господомъ, откроемъ скорбь свою и
руки. Отъ этого нерѣдко и происхо печаль свою Ему возвѣстимъ. Онъ мидитъ то, что многіе изъ насъ, безъ лосердъ, и потому или пошлетъ намъ
вѣры и упованія на Бога, въ несча свою благодатную силу, которая дастъ
стіяхъ отъ малодушія переходятъ къ душѣ нашей терпѣніе и великодушіе,
отчаянію и погибаютъ. А между тѣмъ или и отъ всѣхъ бѣдъ и скорбей со
развѣ есть горе, въ которомъ бы Господь вершенно избавитъ. Аминь. (Сост. по
не могъ утѣшить насъ? Или у Него мало указ. источн.).

Двадцать п рвый день.
Св. Димитрій ростовскій.

годы сдѣланъ былъ настоятелемъ одно
го монастыря въ Черниговской губер
( О помощи нуждающимся въ пропи ніи. Но тяготясь заботами, соединен
таніи ).
ными съ этимъ званіемъ, онъ скоро
I.
Св. Димитрій митрополитъ ростов отказался отъ настоятельства и уда
скій, память коего совершается нынѣ, лился въ Кіево-Печерскую лавру, гдѣ
родился въ 1651 году въ Кіевской гу предался молитвеннымъ подвигамъ и
берніи отъ благочестивыхъ родителей— ученымъ занятіямъ. Здѣсь онъ началъ
сотника Саввы и Маріи и при креще составлять „Житія святыхъct, подъ на
ніи былъ нареченъ Даніиломъ. Послѣ званіемъ „Четьи-Минейа т. е. помѣсяч
домашняго обученія онъ воспитывался ныя чтенія, которыя впослѣдствіи сдѣ
въ Кіевскомъ братскомъ училищѣ. На лались любимымъ и драгоцѣннымъ
восемнадцатомъ году своей жизни онъ, чтеніемъ благочестиваго русскаго на
по влеченію своего сердца, постригся рода. Въ 1701 году св. Димитрій за
въ монашество, а чрезъ шесть лѣтъ свои добродѣтели и труды былъ посвя
черниговскій архіепископъ Лазарь Ба- щенъ въ санъ митрополита тобольска
рановичъ посвятилъ его въ іеромонаха го и сибирскаго для распространенія
и назначилъ въ проповѣдники при ка вѣры Христовой между многочислен
ѳедральномъ соборѣ. Строгая подвиж ными язычниками, обитавшими въ этой
ническая жизнь, которую проводилъ отдаленной странѣ. Однако, по слабо
св. Димитрій, отличала его предъ дру сти своего здоровья, онъ не могъ от
гими, такъ что онъ еще въ молодые правиться туда, вслѣдствіе чего въ
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слѣдующемъ году назначенъ былъ мит
рополитомъ ростовскимъ.
Св. Димитрій, какъ ревностный па
стырь, неусыпно заботился о спасеніи
своей паствы, неутомимо назидалъ ее
словомъ и примѣромъ святой своіей
жизни. Онъ всячески старался обра
тить на путь правый и спасительный
проживавшихъ въ его епархіи рас
кольниковъ. Словомъ и писаніемъ онъ
доказывалъ этимъ заблудшимъ овцамъ
стада Христова, что вѣра ихъ не пра
ва, ученіе душевредно, дѣла предосу
дительны.
Келейная жизнь святителя Димитрія
была преисполнена высокихъ подви
говъ воздержанія, любви къ ближнимъ,
милосердія и христіанской благотвори
тельности. Пищу принималъ онъ про
стую и притомъ въ самомъ маломъ ко
личествѣ, а въ первую и страстную
недѣлю великаго поста вкушалъ по
однажды. При каждомъ ударѣ часового
колокола онъ совѣтовалъ всѣмъ вспо
минать смертный часъ и произносить
съ крестнымъ знаменіемъ молитву Го
сподню и — Богородицѣ. Несмотря на
свой высокій санъ, онъ былъ для всѣхъ
доступенъ и съ любовію принималъ
всѣхъ, приходившихъ къ нему за на
ставленіями. Все свое достояніе свя
титель употреблялъ на помощь нуж
дающимся, такъ что никто не уходилъ
отъ него безъ вещественнаго пособія.
Вдовы и сироты, бѣдные и убогіе на
ходили у него пищу и одежду, онъ нияакъ не могъ отказать просящему,
безкорыстно раздавая все, самъ до
вольствуясь лишь самымъ необходи
мымъ въ жизни. Нестяжательность св.
Димитрія и самоотверженная любовь
его къ ближнимъ ясно видны изъ ду
ховной грамоты, которую онъ напи
салъ за два года до смерти. „Со вре
мени постриженія, писалъ о себѣ свя
титель въ этой грамотѣ, и до прибли
женія ко гробу не пріобрѣталъ я имѣ
нія, не собиралъ золота и серебра,
не имѣлъ лишнихъ одеждъ и никакихъ
вещей^ кромѣ самыхъ необходимыхъ*,
все получаемое отъ благодѣтелей и
начальства употреблялъ на нужды мо
настырей, на помощь бѣднымъ^. За
свою благочестивую жизнь св. Димитрій
удостоенъ былъ самой мирной кончи
ны, которую онъ предвидѣлъ заранѣе*,
онъ скончался 28-го октября 1709 года
на пятьдесятъ девятомъ году своей бла
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городной жизни. Черезъ сорокъ два
года мощи св. Димитрія обрѣтены были
нетлѣнными и прославились благодат
ными знаменіями, явившими въ немъ
угодника Вожія, молитвенника за рус
скую землю.
II.
Изъ многихъ добродѣтелей, укра
шавшихъ собою прославляемаго нами
святителя ростовскаго Димитрія, усво
имъ себѣ хотя одну, а именно—мило
сердіе и сострадательность къ нужда
ющемуся вд нашей помощи ближнему.
а) По слову Спасителя, нищихъ мы
всегда имѣемъ съ собою и потому всегда
можемъ проявить на дѣлѣ боголюбезную добродѣтель милосердія. Съ нами
во множествѣ встрѣчаются несчастные,
злополучные, требующіе нашего попе
ченія о нихъ. Сколько есть бѣдныхъ,
покрытыхъ рубищами и не имѣющихъ
ни крова, ни дневного пропитанія?
Здѣсь—убогая вдова, отъ которой дѣти
напрасно ждутъ хлѣба, ибо она и са
ма питается только слезами; тамъ —
безпріютные старцы, отягченные не
мощами, страждущіе неизлѣчимыми бо
лѣзнями, не имѣющіе силъ добывать
себѣ трудомъ кусокъ хлѣба. Есть даже
голодающія селенія и цѣлыя мѣстности,
страдающія недостаткомъ въ необхо
димыхъ жизненныхъ припасахъ.
б) Чье сердце не тронется сожалѣніемъ
или состраданіемъ ко всѣмъ такимъ несчаст
нымъ? Не братья ли они наши? Не для

того ли Всевышній Промыслитель нѣ
которыхъ и ущедряетъ благами, чтобы
они удѣляли отъ своихъ избытковъ
бѣднымъ и неимущимъ ? Облегчать
участь несчастныхъ побуждаютъ насъ
какъ собственное наше сердце, такъ
и прямыя повелѣнія Божій. „Отверзи руцѣ твой брату твоему нищему^
(Втор. 15, 11), говорилъ Богъ въ древ
немъ завѣтѣ; „просящему у тебя дай“
(Лук. 6, 30), заповѣдалъ намъ Спа
ситель.
в) Какъ повинны предъ Господомъ тѣ,
которые

отвращаются

отъ нуждающихся,

которые не хотятъ удѣлить для нищаго
даже и куска хлѣба отъ своей богатой
трапезы! Какое великое, страшное на
казаніе оясидаетъ отъ Мздовоздаятеля
тѣхъ людей, которые не только не по
даютъ помощи голодающимъ, но еще,
пользуясь ихъ тяжелымъ положеніемъ,
дѣлаютъ себѣ отъ нихъ неправедные
прибытки? Св. Василій Великій гово
ритъ о такомъ жестокосердомъ чело-
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вѣкѣ: „не стоитъ ли онъ, чтобы при сильно ихъ горькую участь. Своимъ
числить его къ лютымъ звѣрямъ, при состраданіемъ къ бѣдствующимъ отъ
знать человѣкоубійцею? Какихъ нака голода мы лучше всего докажемъ, что
заній заслуживаетъ тотъ, кто жестоко
не напрасно называемся христіанами,
сердъ къ человѣку голодному?^ (См. что мы помнимъ и готовы исполнять
„Воскр. день“).
святыя заповѣди Спасителя нашего, I.
III. Воздерживаясь отъ такихъ постыд Христа, Который на страшномъ Сво
ныхъ для христіанина дѣлъ, будемъ, емъ судѣ сострадательнымъ и милосерд
возлюбленные, оказывать посильную нымъ христіанамъ скажетъ: пріидите
помощь всякому требующему, ничесоже благословенны Отца Моего, наслѣдуйте
заэто чающе. Будемъ питать голодныхъ, уготованное вамъ царствіе отъ сложе
призрѣвать страждущихъ, утѣшать по нія міра. (Сост. по указ. источн.).

Двадцать второй день.
Поуч. 1-ое. Преподобный
Петръ, иже мытарь бѣ.

далъ въ лицѣ нищаго Христу и то не
вольно. Положивши же этотъ хлѣбъ
на вѣсы, они увидали, что онъ пере
( О побужденіяхъ къ благотворитель тянулъ всѣ злыя дѣла его. Свѣтоносные
ности).
ангелы сказали Петру: „иди и приложи
I.
Препод. Петръ, память коего со къ хлѣбу сему еще милостыню, чтобы
вершается нынѣ, былъ сначала чело не попасть во власть діавола и не под
вѣкъ богатый, но немилостивый и не вергнуться вѣчному мученію^. Придя
только былъ глухъ къ мольбамъ бѣд въ себя Петръ подумалъ: „если малая
ныхъ, просившихъ его помощи, но и и невольная милостыня такъ содѣй
жестокъ въ обращеніи съ ними. Отъ ствуетъ избавленію отъ власти тем
такого ожесточенія милосердьѣ Богъ ной, тѣмъ болѣе можетъ помочь съ
спасъ Петра слѣдующимъ образомъ.
усердіемъ и щедростію творимое дѣло
Однажды нищіе, говоря между собою благотвореніяct. Съ этихъ поръ онъ со
о своихъ благотворителяхъ, укоряли вершенно измѣнился въ своей жизни,—
немилостиваго Петра, отъ котораго началъ не скудно раздавать пособіе
никто изъ нихъ никогда не видалъ нуждающимся, и не только понимать
какой-либо милостыни. Тогда одинъ св. чувство христ. милосердія, но и
изъ нищихъ вызвался испросить у не- жить имъ и наслаждаться имъ.
Еще болѣе пр. Петръ былъ укрѣп
милосердаго богача подаяніе и для это
го, остановившись у воротъ его дома, ленъ въ подвигахъ благотворенія но
съ дерзновеніемъ и настойчиво обра вымъ обстоятельствомъ и новымъ не
тился къ Петру за милостыней, когда беснымъ видѣніемъ. Однажды онъ встрѣ
онъ выходилъ изъ дому со множествомъ тилъ человѣка обнаженнаго и лишив
хлѣбовъ, для дома княжескаго. Петръ шагося всего имѣнія во время кораб
во гнѣвѣ искалъ камвпя, чтобы отогнать лекрушенія. Пр. Петръ тотчасъ снялъ
нищаго,но,не нашедши, схватилъ хлѣбъ свою верхнюю дорогую одежду и от
и бросилъ имъ въ лицо нищаго, кото далъ несчастному, который, стыдясь
рый подхватилъ хлѣбъ и сказалъ сво носить такую одежду, продалъ ее. Слу
имъ товарищамъ, что получилъ отъ чилось преподобному увидать свою оде
самого Петра. Чрезъ два дня Петръ жду, висящую на торжищѣ. Онъ глу
тяжко разболѣлся и въ видѣніи пред боко огорчился, подумавъ., что Богъ
ставилось ему, что онъ предстоитъ не хочетъ принять его милостыни, на
судилищу, на которомъ взвѣшиваются въ слѣдующую иочь въ ночномъ видѣ
дѣла его. Съ одной стороны онъ ви ніи явился преп. Петру Самъ I. Хри
дитъ мрачныхъ мужей, собирающихъ стосъ, облеченный въ ту самую одежду,
грѣховныя дѣла его жизни, съ другой которая Петромъ подана была нище
видитъ свѣтоносныхъ мужей въ скорби му. Послѣ сего видѣнія, увѣрившаго
стоящихъ и не знающихъ, что поло преподобнаго въ пріемлемости Самимъ
жить на вѣсы противъ множества тяж Богомъ милостыни, даваемой бѣднымъ,
кихъ грѣховъ мытаря. Тогда одинъ изъ пр. Петръ рѣшился на полное самопо
свѣтоносныхъ мужей сказалъ, что есть жертвованіе. Раздавъ все свое имѣніе
только одинъ хлѣбъ, который Петръ и отпустивъ всѣхъ своихъ слугъ на
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волю, онъ оставилъ одного изъ нихъ,
в) Дары, всюду разсыпанные въ мірѣ въ
котораго и уговорилъ принять на себя изобиліи, внушаютъ также мысль о благотво
видъ господина и продать его въ раб реніи и располагаютъ къ нему.
ство, деньги употребить на бѣдныхъ,
„Смотря на міръ Божій, мы вездѣ
а самому слугѣ получить свободу. Такъ видимъ необыкновенную щедрость Бо
дѣйствительно слуга и исполнилъ по жію въ дарахъ природы: поверхность
настоянію своего господина. Пришедши земли это какъ бы богатѣйшая тра
въ Іерусалимъ и поклонившись живо пеза, приготовленная въ изобиліи и
творящему древу, пр. Петръ продался разнообразіи самымъ любящимъ и щед
въ рабство одному христіанину, у ко рымъ хозяиномъ: нѣдра водъ также
тораго много лѣтъ служилъ, исполнялъ служатъ насыщенію человѣка. Что го
всѣ работы со смиреніемъ и послуша ворить о животныхъ четвероногихъ и
ніемъ, не желая свободы предлагаемой птицахъ? И здѣсь—сколько щедрости
ему господиномъ. Когда же наконецъ въ доставленіи пищи и одежды чело
былъ узнанъ пришедшими въ Іеруса вѣку? Щедротамъ Господнимъ нѣтъ
лимъ сребропродавцами., то немедленно числа. Смотрите, чего не доставляетъ
скрылся и до конца своей жизни оста земля лѣтомъ и осенью! Такъ, всякій
вался въ безвѣстности, продолжая свой христіанинъ, подражай щедротамъ Го
подвигъ въ рабскомъ уничиженіи и тру спода, да будетъ трапеза твоя открыта
дахъ. За такой подвигъ св. церковь всякому, какъ трапеза Господняя
причислила преп. Петра къ лику свя
г) Но, безъ сомнѣнія, болѣе всего ра
тыхъ и намъ въ его житіи указываетъ сполагаютъ душу христіанина къ сострада
силу и важность благотворенія, въ ма тельности и благотворенію благодѣянія Бо
лой и великой мѣрѣ равно богоугод жій, явленныя намъ для нашего спасенія:
наго и спасительнаго.
искупленіе отъ грѣха, проклятія и смерти
II.
Итакъ, благотворенія и общенія крестными страданіями, сообщеніе даровъ
не забывайте: таковыми бо жертвами Св. Духа, наше обоженіе пречистою плотію
благоугождается Богъ (Евр. 13, 16).
и кровію въ таинствѣ причащенія.
У христіанина весьма много побужденій
„Не должны ли и мы дѣлиться, по
благотворить своимъ ближнимъ.
Его волѣ, тѣмъ, что служитъ къ под
а) Первое побужденіе---это сознаніе, что, держанію нашей души и тѣла: своимъ
благотворя бѣднымъ, вы благотворите соб умомъ., своими познаніями, своею ве
ственно Самому I. Христу, какъ то мы ви щественною собственностью съ ближ
дѣли въ жизни преподобнаго Петра. ними нашими, тогда какъ Самъ же
Если Самъ Господь благоволитъ при Онъ обѣщалъ намъ не оскудѣніе, а
нимать въ лицѣ нищихъ и убогихъ пріумноженіе ввѣренныхъ намъ и вознаши скудныя приношенія, то можетъ ращаемыхъ нами талантовъ? Въ нюли что быть выше и дѣйствительнѣе же мѣру мѣрите, возмѣрится вамъ!
этого побужденія оказывать всѣми воз (Мѳ. 7, 2). Если Богъ принялъ насъ
можными способами благотворительную въ общеніе Божества, въ общеніе Сво
помощь нуждающимся?
ей плоти и крови, то и мы должны по
б) Второе побужденіе— это высота доб могать бѣднымъ, подавать милостыню,
родѣтели благотворенія. „Благо во всѣхъ принимать странныхъ, посѣщать боль
отношеніяхъ —подавать нищимъ: кромѣ ныхъ, утѣшать печальныхъ, наставлять
помилованія на страшномъ судѣ, и невѣждъ, вразумлять заблуждающихся,
здѣсь на землѣ, милостынодавцы по прощать обиды, памятуя, что всѣ мы—
лучаютъ часто великія милости отъ Христовы. И за всѣхъ и за все Хри
ближнихъ, и что другимъ достается за стосъ воздастъ!tc
большія деньги, то имъ даютъ даромъ.
д) Милостынѣ и благотворенію научаютъ
Въ самомъ дѣлѣ, человѣколюбивѣйшій, насъ и примѣры великихъ угодниковъ Бо
праведнѣйшій и прещедрый Отецъ жіихъ, „которые на землѣ жили небес
небесный, чадъ Коего милуютъ мило но, чудно, въ великихъ подвигахъ, въ
стивые, не наградитъ ли ихъ и здѣсь, великой любви, въ великомъ смиреніи,
въ поощреніе ихъ къ большимъ дѣламъ незлобіи, терпѣніи, самоотверженіи,
или хотя къ продолженію тѣхъ же дѣлъ возлюбивъ Бога паче всего!и
„Если мы будемъ имѣть живую, дѣ
милосердія и къ исправленію немилос
тивыхъ, посмѣвающихся милостивымъ? ятельную связь съ членами Христовы
ми здѣсь, будемъ любить ихъ дѣломъ
Наградитъ и достойно и праведной
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и истиною, то и съ нами будутъ имѣть нетъ. ибо ради меня постигла всѣхъ
живой союзъ всѣ святые Божій чело насъ такая буря11. Какъ только пловцы
вѣки, и о чемъ бы мы ни попросили это сдѣлали, буря утихла. Брошенный
ихъ, они исходатайствуютъ намъ сіе въ море, Іона былъ поглощенъ огром
у Х риста Бога, для Котораго они ной рыбой и пробылъ внутри ея три
всѣмъ, что было для пахъ дорогого, дня, сначала въ страхѣ за свою жизнь,
потомъ въ надеждѣ на помощь Божію.
пожертвовали".
III.
Молитвами преп. П етра, отли По прошествіи трехъ дней рыба из
чавшагося великимъ христ. милосерді вергла его на сирійскомъ берегу Сре
емъ, да сподобитъ и насъ Господь под диземнаго моря. Іона отправился въ
ражать святымъ въ милосердіи и полу Ниневію и началъ проповѣдывать, что
чить милость отъ Бога на страшномъ она погибнетъ черезъ сорокъ дней.
и праведномъ Его судѣ. (Сост. свящ. Ужасъ овладѣлъ ниневитянами. Они
Г. Д—ко по „Дневн.11 прот. 1. Крон оставили нечестіе, установили всеоб
щій постъ и надѣли печальныя одежды.
ш т а д т а .).
Господь, видя раскаяніе ниневитянъ,
умилостивился и отложилъ казнь до
Поуч. 2-е. Пророкъ Іона.
времени. Между тѣмъ Іона, устроивъ
(Почему грѣшный міръ доселѣ стоите внѣ городскихъ стѣнъ ш алаш ъ для
неразрушимо ?)
себя, ожидалъ исполненія своего про
I.
Пророкъ Іона, память коего нынѣ, рочества. Видя же, что сорокъ дней
былъ преемникомъ пророка Елисея и прошли, а городъ оставался невредимъ,
пророчествовалъ при царствованіи Іе- онъ сталъ сѣтовать на милосердіе Бо
ювоама II, въ Y III вѣкѣ до Р. X. жіе къ развращеннымъ жителямъ Ни
она предсказалъ этому царю побѣду невіи. Тогда Господь вразумилъ его
надъ сирійцами, самыми опасными вра слѣдующимъ образомъ. Надъ шала
гами израильтянъ. И дѣйствительно Іе- шомъ пророка въ одну ночь выросло
ровоамъ возвратилъ своему царству вѣтвистое дерево. Іона былъ очень
отнятыя сирійцами древнія области. радъ, что могъ укрыться подъ вѣтвями
Затѣмъ Господь повелѣлъ Іонѣ пропо его отъ палящихъ лучей солнца. Но
вѣдывать покаяніе въ ассирійскомъ го на другой день дерево было подточено
родѣ Ниневіи. Іона слиткомъ любилъ червемъ и засохло:, потомъ съ восхо
свое отечество, чтобы благопріятство домъ солнца подулъ жгучій восточный
вать врагамъ его, и вмѣсто того, чтобы вѣтеръ, и уже не было защиты отъ
исполнить волю Господа, сѣлъ на фи  зноя. Іона былъ такъ огорченъ поте
никійскій корабль и поѣхалъ въ Ѳаррею доставлявшаго ему прохладу рас
сисъ. Но едва отплылъ корабль, какъ тенія, что пожелалъ себѣ смерти. Тогда
поднялась въ морѣ буря, и каждую ми сказалъ ему Господь: „ты жалѣешь
нуту мореплаватели боялись, чтобы ко о растеніи, которое не ты насадилъ,
рабль не потонулъ. Іона, надѣясь на не ты и выростилъ, которое въ одну
Б ога, не боялся потопленія и спокойно ночь выросло и въ одну же ночь за
удалился въ каюту, гдѣ и заснулъ. сохло: какъ же Мнѣ не пожалѣть Ни
Пловцы разбудили его и сказали: „ за невіи, города великаго, въ которомъ
чѣмъ ты спишь? Призови своего Бога, болѣе ста двадцати тысячъ человѣкъ,
чтобы Онъ спасъ насъ, и мы бы не не имѣющихъ отличить правой руки
погибли11. Но буря все не утихала. отъ лѣвой?"
Тогда положили бросить жребій, чтобы
II.
Это библейское повѣствованіе
узнать, за чью вину постигаетъ всѣхъ возбуждаетъ вопросъ о томъ: какимъ
такое бѣдствіе: и жребій палъ на Іону. образомъ міръ, очевидно погрязшій въ
Пловцы спросили его: „кто ты, гдѣ беззаконіяхъ, доселѣ стоитъ? Какимъ
твоя страна и народъ, какое твое за образомъ Святый и Праведный Господь
нята e?w Іона отвѣчалъ: „я еврей- Іегова терпитъ грѣхи въ человѣческомъ родѣ
послалъ меня проповѣдывать въ Ни- и не посылаетъ на него заслуживаеневію, а я ослушался и ѣду въ Ѳар- мой имъ казни? Что удерживаетъ Его
сисъа . Пловцы ужаснулись и сказали Божественную правду? Объясненія на
пророку: ;;что сдѣлать намъ съ тобою, это поищемъ, братіе, въ указаніяхъ
чтобы море утихло?" Іона отвѣчалъ: откровеннаго слова Вожія.
а) Когда Господь, видимо явившись
„бросьте меня въ море и оно утих

^

Мѣ с я ц т ь с е н т я б р ь .
въ лицѣ странниковъ праотцу Аврааму,
бесѣдовалъ съ нимъ и когда открылъ
ему Свое намѣреніе истребить безза
конныхъ жителей Содома, то Авраамъ
сдѣлалъ Господу вопросъ- неужели Онъ
погубитъ въ числѣ беззаконныхъ и
праведниковъ? Господь, удовлетворяя
молитвенно-расположенному духу пра
отца, сказалъ ему, что Онъ не погу
битъ цѣлаго беззаконнаго города и
тогда, если бы нашлось въ немъ только
десять праведниковъ. Вотъ, значитъ, бра
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кончины міра. Такъ, кончина міра
близко, но еще не наступаетъ — для
чего? Обидяй, сказано, да обидитъ еще,
и скверный да осквернится еще, и пра
ведный правду да творитъ еще, и свя
тый да освятится еще (Апок. 22:і11).
| Видите намѣреніе Божіе, по которому
| Онъ милостиво отлагаетъ еще кон
чину міра и человѣческаго рода. Гос

подь даетъ время, чтобы благочестивые и
I праведные болѣе и болѣе преуспѣли въ блаі гочестіи и правдѣ, а грѣшные и нераскаян
тіе, кто причиною стоянія и грѣшнаго міра, ные также болѣе и болѣе закоснѣвали въ
и непотребленія его, при всемъ беззаконіи | своей нераскаянности и грѣхахъ, дабы на
людей. Праведники, находящіеся въ средѣ ! будущемъ страшномъ судѣ предстали
| предъ Нимъ безотвѣтными.
беззаконныхъ.

б) Прогнѣвался опять Господь на
ниневитянъ, какъ мы слышали нынѣ.
Ниневія была столица ассирійскаго
царства, величайшій, знаменитѣйшій
и многолюднѣйшій городъ. Жители Ниневіи нечестіемъ и грѣхами своими воз
будили противу себя праведный гнѣвъ
Божій, и Господь положилъ въ совѣтѣ
Своемъ потребить Ниневію со всѣми
жителями ея. Посланный съ грозною
проповѣдію Іона пророкъ возвѣстилъ
ниневитянамъ праведный гнѣвъ Божій
и объявилъ, что Ниневія чрезъ три
дня разрушится. Народъ принялъ про
повѣдь пророка съ вѣрою-, всѣ, отъ
царя до послѣдняго жителя, облеклись
во вретища, наложили постъ не только
на себя, но и на всѣхъ животныхъ и
обратились къ Богу съ молитвою о
помилованіи. Что же? Милосердный
Господь помиловалъ народъ и отмѣвилъ предназначенную Ниневіи казнь,

Вотъ, братіе, причины, кромѣ дру
гихъ, уму нашему недоступныхъ и
Богу единому вѣдомыхъ, по которымъ
Господь щадитъ грѣшный міръ и не
предаетъ его конечному разрушенію.
Правда праведниковъ и покаяніе грѣш
никовъ удерживаютъ праведный гнѣвъ
Божій на беззаконныхъ.
j Однакожъ будетъ и конецъ милосер
! дію и долготерпѣнію Божію. Возста
| нетъ на судъ и правда Его во второе
пришествіе Сына Божія Іисуса Хри
ста на землю. Точно такъ же будетъ и
( тогда, какъ было прежде. Яко же бысть
; во дни Ноевы, и во дни Лотовы, тако
будетъ и въ пришествіе Сына человѣ\ ческаго (Матѳ. 24: 37. Лук. 17: 28),
сказалъ Самъ Господь. Ной съ семей
j ствомъ спасся въ ковчегѣ, а всѣ про
! чіе потонули-,• Дотъ съ семействомъ
j былъ выведенъ изъ Содома, а всѣ про
j чіе сгорѣли: такъ и въ кончину міра,
Вотъ, братіе, еще причина, почему Господь праведники войдутъ на небо, а грѣш
долготерпитъ грѣшному роду человѣческому. j ники потонутъ вд озерѣ огненномз (Апок.
Это—сами же грѣшники, но кающіеся въ :
III. Возблагодаримъ, возлюбл. во
своихъ согрѣшеніяхъ и умоляющіе благость j
Божію о помилованіи. Въ этомъ точно | Христѣ братіе, Господа, что Онъ, по

смыслѣ говоритъ и апостолъ: не коснить Господь обѣтованія, т.-е. жончины и разрушенія міра, но долготерпитъ на насъ, не хотя да кто погибчетъ, но да вой въ покаяніе пріидутъ
(2 Петр. 3: 9).
в) Находимъ и еще причину стоянія
грѣшнаго міра въ откровеніи новозавѣтнаго провозвѣстника будущихъ судебъ міра. Ему сказано было: время
близъ есть (Апок. 22: 10), т. е. время

\ милосердію Своему, еще даетъ намъ
! время и отлагаетъ кончину нашу и кон
\ чину міра для нашего спасенія. Не
\ истратимъ времени, этого дорогого дара
\ милости Божіей, въ пустыхъ, и еще
! паче душевредныхъ дѣлахъ, а обратимъ
: его въ пользу души ивъ пріобрѣтеніе
! ягазни блаженной и вѣчной. (Сост. съ
j дополн. по „Сѣят. благочестія11, про1 тоіер. В. Нордова, т. 2-й, изд. 1891 г.).
!
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Двадцать третій день.
Поуч. 1-ое. Зачатіе честнаго
славнаго пророка, предтечи
и крестителя Іоанна.
(Троякій день рожденія человѣка):
I. Въ настоящій день, братія, празд
нуется зачатіе св. пророка, предтечи
и крестителя Господня Іоанна. 23-го
сентября архангелъ Гавріилъ явился св.
Захаріи, когда онъ, отправляя службу
въ храмѣ, подошелъ къ кадильному
алтарю, чтобы покадить. Захарія ис
пугался, увидя вдругъ ангела. Архан
гелъ сказалъ: „не бойся, Захарія. Мо
литва твоя улышана. Ж ена твоя Ели
савета родитъ тебѣ сына, и наречешь
ему имя Іоаннъ (т.-е. благодать, ми
лость Божія). Онъ будетъ великъ предъ
Богомъ, отъ самого рожденія будетъ
исполненъ Духа Святаго. Многихъ изъ
сыновъ израилевыхъ обратитъ ко Го
споду. И предыдетъ предъ Нимъ въ
духѣ и силѣ Иліи, дабы представить
Господу народъ приготовленный^. То
гда Захарія сказалъ ангелу: „почему
я узнаю это? Ибо я старъ и жена моя
тоже“ . Ангелъ сказалъ ему въ отвѣтъ:
„я Гавріилъ, посланный отъ Бога бла
говѣстить тебѣ сіе. И вотъ за недо
вѣріе ко мнѣ ты будешь нѣмымъ., пока
исполнится мое предсказаніе“ Между
тѣмъ народъ дивился, отчего Захарія
такъ замедлилъ въ святилищѣ. А онъ,
вышедъ оттуда., не могъ говорить.
Народъ понялъ, что онъ видѣлъ ви
дѣніе. Св. Захарія возвратился въ домъ,
и скоро св. Елисавета зачала пред
сказаннаго сына и долго таилась го
воря: „Господь призрѣлъ на меня,
чтобы снять съ меня поношеніе между
людьми за безчадіе11.
II. Велика, безъ сомнѣнія, была р а 
дость у праведныхъ Захаріи и Елиса
веты по поводу предсказаннаго имъ
рожденія ихъ великаго предъ Богомъ
и людьми сына, св. Іоанна Крестителя.
Радуются и многіе другіе люди по по
воду ожидаемыхъ, т.-е имѣющихъ отъ
нихъ родиться дѣтей. Даже въ обычай
вошло праздновать и веселиться въ
день рожденія. Дабы наша радость по
поводу этого семейнаго событія имѣла
разумное основаніе и обнаруживалась
въ христіанскомъ духѣ, сопровождаясь

христіанскими мыслями и чувствова
ніями, размыслимъ, братія, о дняхъ
рожденія христіанина.
У всякаго изъ насъ, какъ истиннаго хри
стіанина, не одинъ день рожденія, а три.
а) Первый день рожденія есть тотъ, въ
который мы родились на сей свѣтъ, по

добно всѣмъ людямъ. Въ этотъ день
рожденія мы получили отъ Господа
Бога тѣлесную жизнь и сдѣлались че
ловѣками, т.-е. лучшимъ созданіемъ
Божіимъ на землѣ, созданіемъ, одарен
нымъ разумомъ, свободою воли и чув
ствомъ. Какъ всѣ мы родились весь
ма безсильными и немогущими помочь
себѣ, то Богъ вложилъ весьма нѣжную
любовь къ намъ въ сердце нашего
отца, еще нѣжнѣйшую любовь въ сер
дце нашей матери, и какъ бы сказалъ
имъ: „старайтесь о рожденныхъ вами,
воспитывайте ихъ, ввѣряю ихъ вашей
либви!“ И какъ они старались объ насъ!
Какъ любили насъ!1
б) Второй день рожденія нашего есть
тотъ, когда мы чрезъ св. таинство креще
нія родились въ жизнь духовную. Господь

Богъ даровалъ намъ не только тѣлес
ную жизнь и заботится о ея сохране
ніи, но Онъ даровалъ намъ еще жизнь
духовную и о сохраненіи ея заботится
еще болѣе. Посредствомъ прародитель
скаго грѣха мы сдѣлались, какъ всѣмъ
извѣстно, нечистыми, весьма склонны
ми ко грѣху и недостойными для цар
ствія небеснаго. Поэтому Господь бла
говолилъ послать къ намъ Своего Еди
нороднаго Сына, Который Свою смер
тію, съ Своей стороны, и нашею вѣ
рою и святымъ крещеніемъ, съ нашей
стороны, очистилъ насъ, освятилъ насъ
и даровалъ намъ право на небесное
царство. Этотъ день по справедливости
можетъ быть названъ вторымъ днемъ
нашего рожденія. Первое рожденіе сдѣ
лало насъ человѣками, второе христіа
нами, чадами Божіими. Первое рожденіе
дало намъ жизнь тѣлесную, земную, вто
рое—жизнь духовную, небесную. Наше
крещеніе СамъІ. Христосъ называетъ
рожденіемъ: аще кто не родится водою
и Духомъ, не мооюетъ внити въ цар
ствіе Божіе (Іоан. 3, 5), а св. ап.
Павелъ—банею пакибытія (Тит. 3, 5).
в) Третій день нашего рожденія прихо
дитъ къ намъ въ день нашей смерти. Если
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истинно-духовная, получаемая нами по пятьдесятъ?“ съ изумленіемъ сказалъ
средствомъ вѣры и св. крещенія, жизнь спросившій.—„Пятьдесятъ“, опять от
въ послѣдствіи времени, именно, въ вѣчалъ старикъ-, „только пятьдесятъ
лѣта полнаго смысла и разсужденія, лѣтъ я живу съ умомъ и для Бога.
сохраняется, питается и укрѣпляется*, Первыхъ пятидесяти лѣтъ моей жизни,
€жели наша душа, посредствомъ свя проведенныхъ въ грѣховной легкомы
той, постоянной и сильной любви къ сленности, не могу причислить къ моей
Богу и ближнимъ, созрѣваетъ для вѣч жизни. Эти лѣта не были жизнь: моя
ности: то, наконецъ, приходитъ къ душа тогда не чувствовала себя* тогда
намъ третій день рожденія—день смер во мнѣ жили различныя страсти, и я
ти. Потому что для истиннаго христі былъ такъ сказать, въ умопомѣшатель
анина умереть—значитъ то же, что ро ствѣ: тогда я не жилъ!“
диться, родиться т.-е. въ вѣчную жизнь.
Этотъ старецъ разсуждалъ о лѣтахъ
И первые христіане, какъ сказываетъ >своей жизни весьма справедливо; по
исторія, всегда называли день смерти тому что важность жизни въ самомъ
•святыхъ мучениковъ днемъ рожденія\ дѣлѣ заключается не въ томъ, долго-ли
.а посему и праздновали дни ихъ смер кто жилъ, а въ томъ, хорошо ли кто
ти, какъ дни торжественные,—дни, въ жилъ. Ежели бы спросить насъ о лѣ
которые они родились въ жизнь вѣч тахъ нашей жизни въ этомъ смыслѣ,
ную и истинно блаженную.
то весьма многіе, поступая искренно
Первое рожденіе вводитъ насъ въ на и совѣстно, сказали бы: я жилъ только
стоящій міръ, второе—въ царство Бо еще одинъ, два, три года и такъ да
жіе на землѣ, третіе въ царство Божіе лѣе*, а многіе, можетъ быть, сказали
на небесахъ—въ небесное блаженство. бы: „я еще вовсе не жилъ!*
Итакъ, у всякаго истиннаго христіанина—
III.
Чаще вспоминайте, возлюблен
подлинно три дня рожденія. Но изъ всѣхъ ные мой о Христѣ братья и сестры,
этихъ дней рожденія самый важный третій о дняхъ своего рожденія и о томъ, для
день рожденія— день смерти; потому что чего мы всѣ рождаемся! Ибо что намъ
только день смерти рѣшаетъ, какова въ жизни, ежели проводимъ ее такъ, что
.должна быть и будетъ наша участь должны будемъ страдать вѣчно, стра
въ вѣчности, т.'-е. участь не на извѣ дать ужаснѣйшимъ образомъ и безъ
стное время, но участь всегдашняя, всякой надежды на отраду?! Будемъ
вѣчная. День тѣлеснаго рожденія хо жить такъ, чтобы намъ во всю вѣр
рошъ, день рожденія духовнаго еще ность праздновать день нашей смерти,
лучше*, но они не рѣшаютъ нашей вѣч какъ день нашего рожденія для бла
ной участи: ее рѣшаетъ день смерти. женства и день вступленія въ вѣчное
Смерть — рожденіе или переходъ въ блаженство. (Сост. съ допол. по „Слов.
жизнь будущую — для многихъ должна и бесѣд.“ Григорія, митроп. Новго
быть весьма страшна, и посему всѣмъ р о д а ., т. II.).
намъ должно употреблять настоящую
жизнь всевозможно согласно съ тѣмъ,
Пѳуч. 2-ое. Зачатіе ев. слав
для чего Господь Богъ далъ намъ ее. наго пророка,Предтечи и Кре
Мы родились* не для того, чтобы толь стителя Іоанна.
ко жить, или жить какъ намъ хочется*,
но для того, чтобы жить такъ, какъ (О томъ, пакъ подражать св. Іоанну
Крестителю).
угодно Господу Богу: а Господу Богу
угодно, чтобъ мы жили въ здѣшней
I.
Съ перваго раза кажется доволь
жизни свято. Сія есть воля Божія: но странно, отъ чего Іоаннъ, который
святость вата, говоритъ св. апостолъ долженъ былъ предшествовать благо
(1 Солун. 4, 3). Для этого дана намъ дати, доступной всѣмъ человѣкамъ,
земная жизнь! И безъ святости нѣтъ воспитывается и проводитъ большую
истиннаго блаженства и жизни: храняй часть жизни въ пустыни. Уготовляю
законъ—блаженъ (Притч. 29, 18)*, нече- т ъ путь Спасителю, который дѣлилъ
стивіи же въ день золъ погибнутъ трапезу съ мытарями, держитъ такой
строгій постъ. Но такъ нужно было
(Притч. 16, 4), говоритъ премудрый.
„Сколько тебѣ отъ роду лѣтъ?41 спро Іоанну приготовиться къ его высоко
силъ нѣкто одного старца во сто лѣтъ. му служенію. Живя въ пустынѣ, онъ
.,,Пятьдесятъи, отвѣчалъ онъ. - „Только удобнѣе хранилъ общеніе съ Богомъ.
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Здѣсь онъ не видитъ развратныхъ обы должительный постъ; а мы, постыдившись
чаевъ міра* порочные примѣры не мог его примѣра, будемъ хранить твердо
ли для него сдѣлаться обыкновеноыми, хотя только тѣ посты, которые по вре
и онъ, какъ представитель закона, менамъ церковь налагаетъ' на насъ.
встрѣчая ихъ, обличаетъ ихъ со всею Онъ странную употребляетъ пищу:, а
строгостію. Привыкши въ пустынѣ пи отъ насъ никто не требуетъ, чтобы
таться акридами и дикимъ медомъ, онъ, питаться акридами* хорошо и то, если
и явившись среди народа, не имѣетъ не будемъ упиваться, предаваться объ
нужды въ пособіи человѣческомъ, и яденію и невоздержанію, ежели будемъ
какъ независимый, проповѣдуетъ от ѣсть и пить не для удовлетворенія по
крыто, и пріобрѣтаетъ своей пропо хоти, а для поддержанія жизни и укрѣп
вѣди довѣренность. Наконецъ, когда ленія силъ къ перенесенію трудовъэтотъ пустынникъ, котораго никто не житейскихъ.
в)
Іоаннъ торжественно, безъ всякой бо
зналъ, ясно и открыто указываетъ на
Христа Спасителя, то не даетъ ли онъ язни, не смотря на лица, обличалъ по
симъ разумѣть, что познаніе Христа рокъ и заблужденіе; кто изъ насъ спо
онъ пріобрѣлъ не человѣческимъ на собенъ къ такому подвигу? И отъ ко
ставленіемъ, но откровеніемъ Божіимъ? го требуется такое трудное для чело
Съ другой стороны, эта самая необык вѣка усиліе? Однакожъ, всѣмъ дана за
новенная жизнь Іоанна имѣетъ въ себѣ повѣдь обличать дѣта темныя: не при
черты назидательныя и для людей, ко касайтеся дѣломъ неплоднымъ^ паче ж&
торые идутъ путемъ самымъ обыкно обличайте (ЕФ ес. Y, II). Намъ остав
лена другая степень исповѣданія прав
веннымъ.
II.
Никто не долженъ отговаривать ды: на отцѣ лежитъ обязанность стро
ся, что онъ не можетъ подражать Іо го обличать заблужденія дѣтей своихъ.
анну. Ежели Всесвятый Господь пред На матери взыщется, ежели она, за
ставляетъ Себя предметомъ подражанія мѣтивъ худое поползновеніе сына или
для насъ грѣшныхъ, святу, будите дочери, со всею силою материнской;
якоже Азъ святъ есмь., то почему же любви не остановитъ ихъ. А равно на
не подражать человѣку? Подвиги имѣ каждомъ изъ насъ лежитъ обязанностьютъ свою мѣру, добродѣтели свою сте открывать заблужденіе нашего ближня
пень. У кого нѣтъ силъ подвизаться го. Потому, ежели увидишь, что род
полнымъ подвигомъ Іоанна, пусть под ственникъ твой, товарищъ въ работѣ,,
или вообще ближній пересталъ ходить
визается по мѣрѣ силъ своихъ.
а) Іоаннъ удалился въ пустыню, разо въ церковь, принимаетъ въ домъ тѣхъ
рвалъ узы съ обществомъ, безпрестанно мо лжеименитыхъ старцевъ, которые разлился и бесѣдовалъ съ Богомъ; а для насъ зоряютъ православную вѣру,—не бой
довольно, ежели будемъ отдѣляться отъ ся и не стыдись сказать ему правду.
общества людей развратныхъ*, ежели Скажи откровенно, что онъ уклонился
утренній и вечерній часъ посвятимъ отъ истиннаго пути, попалъ на распу
на молитву и богомысліе* ежели не тіе, которое приведетъ его къ погибе
будемъ за лѣностію и житейскими су- ли*, старайся убѣдить, чтобы онъ оста
етами уклоняться отъ богослуженія. вилъ лживыхъ и, какъ говоритъ апо
Діаволъ обольщаетъ неопытныхъ, воз столъ, попирающихъ по домамъ учите
буждая въ нихъ не безопасное жела лей, обратился бы съ покаяніемъ къніе приниматься вдругъ за великіе духовному отцу, искренно навсегда по
подвиги и отвлекая отъ ‘обязанностей корился святой православной церкви.
обыкновенныхъ, но святыхъ и необхо Аминь. (Сост. по Словамъ вознесено^,
димыхъ.
г. Москвы прот. С. Терновскаго,,
б) Іоаннъ вкушалъ только акриды и медъ Москва 1860 г.).
дикій, хранилъ самый строгій и самый про
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Двадцать четвертый день.
Св. первомученица Ѳекла.
( 0 побужденіяхъ къ сохраненію цѣло
мудрія).
I. Св. Ѳекла, память коей совер
шается нынѣ, была первая христіан
ская мученица. За участіе въ пропо
вѣданіи евангелія она названа равноапостольною. Когда св. апостолъ Па
велъ и Варнава проходили въ Иконіи,
они остановились у одного благочести
ваго человѣка по имени Онисифора.
Многіе собирались въ домъ Онисифо
ра, чтобы послушать апостоловъ. Въ
числѣ посѣщавшихъ домъ Онисифора
была и Ѳекла, дочь знатныхъ и бога
тыхъ родителей. Ѳекла была обручена
одному молодому человѣку, но когда
услышала проповѣдь апостола Павла,
то въ тайнѣ приняла христіанскую вѣ
ру и рѣшилась, не вступая въ бракъ,
посвятить всю жизнь свою Богу. По
слѣ неоднократныхъ страданій за Хри
ста, Ѳекла поселилась на одной горѣ,
въ самомъ пустынномъ мѣстѣ, куда
многіе приходили къ ней за поуче
ніями. И она поучала, исцѣляла боль
ныхъ и обращала язычниковъ. Такъ
провела св. Ѳекла, отличавшаяся стро
гимъ цѣломудріемъ, много лѣтъ въ мо
литвѣ и добрыхъ дѣлахъ и скончалась
въ глубокой старости, доживъ до 90лѣтняго возраста.
II. Да подражаютъ св. первомученицѣ
Ѳеклѣ, строгой дѣвственницѣ, и всѣ
христіане, если не ея дѣвству, что не
для всѣхъ возможно и обязательно^ то
ея строгому цѣломудрію, которымъ она
украшалась до конца своей жизни, и
которое и для дѣвственниковъ, и для
вступившихъ въ честный бракъ оди
наково обязательно и необходимо.
Не всѣ, конечно, могутъ быть совер
шенными дѣвственниками и дѣвствен
ницами, и дѣвство не для всѣхъ обяза
тельно, какъ мы сказали. Но всѣ обя
заны хранить всевозможное цѣломудріе
т.-е. „жить подъ управленіемъ цѣлаго
неповрежденнаго, здороваго мудрство
ванія, не позволяя себѣ никакого удо
вольствія, которое не одобряется здра
вымъ разсужденіемъ, соблюдать умъ
не оскверненный нечистыми мыслями,
сердце не зараженное нечистыми же
ланіями, тѣло не растлѣнное нечиКругъ П оучен. т. II.

стыми дѣлами^. (Слов. Филар., митроп,
моск. т. II).
а) И, во первыхъ, мы должны помнить,

что каждый христіанинъ предназначенъ къ
живому и тѣснѣйшему соединенію со Хри
стомъ Спасителемъ. Ядый Мою плоть,
говоритъ Онъ, и піяй Мою кровь, во
Мнѣ пребываетъ, и Азъ вд немъ (Іоан.
6, 56). Чтобы соединиться съ нами,
Господь желаетъ непремѣнно цѣломуд
рія, непорочности по душѣ и по тѣлу.
Безъ сей доброты, хотя бы много разъ
мы привлекали къ себѣ Господа въ та
инствѣ причащенія, Онъ не утвердится
въ сердцахъ нашихъ., не привьетъ насъ
къ Себѣ, какъ сухую и безплодную
вѣтвь., не согрѣетъ и не освѣтитъ на
шей природы, но скорѣе сожжетъ и попалитъ, поелику есть „огнь, опаляяй
недостойныя^.

б) Во вторыхъ, мы должны помнить тѣ
строгія требованія закона Божія, которыя ясно
и рѣшительно предписываютъ намъ обязан
ность хранить непорочность души и тѣла.
Во первыхъ, слово Божіе требуетъ цѣло
мудрія, какъ самой справедливой и бого
угодной жертвы Богу. Прославите Бога
въ душахъ вашихъ и въ тѣлесѣхд ва
шихъ, яже суть Божія (1 Кор. 6,20);
и еще: молю васъ, братія, щедротами
Божіими, представите тѣлеса вата
жертву живу, святу, благоугодну Богови (Римл, 12, 1). Во вторыхъ, оно

требуетъ цѣломудрія не только, какъ жерт
вы, но какъ необходимаго и непремѣннаго
долга. Сія есть воля Божія, святость
ваша... и комуждо отъ васъ свой сосудъ
стяжавати во святыни и чести, а не
вд страсти похотнѣй, якоже и языцы,
не вѣдящіи Бога (Сол. 4, 3 — 5). И ли
не вѣсте, яко тѣлеса ваша храмд
живущаго вд васъ Святаго Духа суть,
Егоже имате отъ Бога и нѣсте свой?
Еуплени есте цѣною (1 Кор. 6, 19.
20). Слышишь, возлюбленный? Ты не
свой весь; ты купленъ весь дорогою
цѣною, безцѣнною кровію Христа Спа
сителя, проліянною на крестѣ.
Въ таинствѣ крещенія ты купленъ,
освященъ и очищенъ отъ прирожденной
скверны-, въ таинствѣ мѵропомазанія
запечатлѣнъ печатію Вожіею, какъ
рабъ, не принадлежащій никому ино
му, кромѣ Бога. Тогда куплены твоя
душа и твое тѣло. Кромѣ сего, въ та-
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инствѣ причащенія и тѣло твое стало то, конечно, св. подвижники такъ до
не твое, а Христово (Кор. 6, 15). И рого покупали сію ангелоподобную
такъ, какъ же ты дерзаешь похищать добродѣтель. Сколько они проливали
у Искупителя твоего Его достояніе, пота., сколько слезъ, сколько несли
купленное Его кровію, и расточать по величайшихъ подвиговъ самоотверже
своей прихоти? Какъ дерзаешь уно нія, дабы или возвратить себѣ однасить у Него драгоцѣнный сосудъ Его яеды потерянную чистоту, или сохра
благодати, свою душу, и дѣлать изъ нить еще ^потерянную! Ангельская,
нея непотребное употребленіе, преда по своему свойству, добродѣтель цѣ
вать гнуснымъ помысламъ и постыд ломудрія имѣетъ вездѣ и цѣну достой
нымъ страстямъ? Какъ дерзаешь уно ную. Она особенно угодна Богу: такъ
сить у Искупителя своего тѣло, въ какъ одна только она можетъ на са
каждомъ членѣ котораго растворено момъ тѣлѣ полагать печать богоподо
Его пречистое тѣло и течетъ Его бо бія и приближать существо, обложен
жественная кровь, и предавать сіе тѣ ное плотію, къ Богу, единому высо
ло на поруганіе и оскверненіе? Не есть чайшему и чуждому всякой веществен
ли это, поистинѣ, самое преступное ности Духу.
г)
Наконецъ, и для самого человѣка не
святотатство? Шьете свои: куплениесте
іуѣпою. И вотъ почему такъ строго и винность и цѣломудріе есть такое сокровище,
рѣшительно осуждаетъ апостолъ всякій которое ни съ чѣмъ сравнить нельзя и ни
грѣхъ противъ цѣломудрія, во всѣхъ чѣмъ замѣнить невозможно. У цѣломудрен
его видахъ, отъ самаго грубаго, до наго душа свѣтла, силы его свѣжи, со
самаго тонкаго. Не льстите себе, го вѣсть чиста и безмятежна, желанія
воритъ онъ, ни одинъ нарушитель чи умѣренны и святы, сердце весело и
стоты своей, наравнѣ съ идолослужи спокойно, молитва къ Богу дерзновен
телями и другими тяжкими преступни на, какъ любимаго сына къ отцу*, въ
ками закона Божія, царствія Вожія дѣлахъ своихъ онъ благопоспѣшенъ, и
не наслѣдитъ (1 Кор. 6, 9. 10). И кро Господь благословляетъ его во всемъ.
мѣ сего, еще угрожаетъ чѣмъ-то ужа Но все сіе неизвѣстно тому, кто пре
снымъ: аще кто, говоритъ, Божій данъ пороку. У него грызущая со
храмъ растлитъ, растлитъ сего Богъ вѣсть, безпокойная мысль, притуплен
(1 Кор. 3, 17).
ное чувство, распаленное желаніе, пу
в)
Представимъ себѣ еще, возлюбленные стота и скука въ сердцѣ, холодность
братіе, ни съ чѣмъ несравненную красоту и и даже отвращеніе къ молитвѣ, нена
изящество той добродѣтели, о которой го висть къ самоуглубленію и всѣмъ важ
воримъ мы. Прекрасны всѣ добродѣтели нымъ или благочестивымъ занятіямъ;
человѣческія: милосердіе, кротость, сми безуспѣшность въ дѣлахъ, разстроенреніе, великодушіе, терпѣніе*, но всѣхъ ность во всемъ состояніи — и тѣле
прекраснѣе цѣломудріе. Ибо всѣ онѣ сномъ и духовномъ, тяжкія и опасныя
очень естественны человѣку и осно болѣзни и преждевременная смерть.
III.
Да дастъ намъ Господь, благо
вываются на естественныхъ побужде
ніяхъ и потребностяхъ нашей природы. датію Своею и молитвами св. первоНо цѣломудріе есть добродѣтель без мученицы Ѳеклы и всѣхъ святыхъ, быть
плотныхъ, есть свойство ангеловъ. Чи въ числѣ тѣхъ, кои введу шея въ храмъ
стый и непорочный по душѣ и тѣлу Царевъ, въ царствіе небесное, угото
человѣкъ приближается къ ангеламъ ванное только чистымъ и святымъ,
и, будучи обложенъ плотію, споритъ кромѣ которыхъ никто не узритъ Бога.
съ безплотными, и на землѣ живетъ, (Сост. по пропов. Антонія, архіеп.
какъ житель неба. Что можетъ быть казанскаго и свіяжскаго).
выше и Прекраснѣе сего? И посему-
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Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ѳ. Преподобный Сер
гій,радонежскій чудотворецъ.

братія думала избрать его игуменомъ,
долго не соглашался на это и говорилъ,
I что гораздо лучше повиноваться, чѣмъ
(Уроки изъ жизни преподобнаго Сергія: ! начальствовать, и уже послѣ долгихъ
любовь къ уединенію, смиреніе и воз | просьбъ рѣшился, уповая на Господа,
держаніе').
! принять управленіе обителію.
I.
Сего дня, брат. хр., православная За святую жизнь Господь Богъ про
церковь воспоминаетъ и прославляетъ славилъ преподобнаго Сергія еще въ
своими пѣснопѣніями святую жизнь и раннихъ годахъ. —Не только люди ува
блаженную кончину угодника Божія жали его, но и дикіе звѣри повинова
Сергія, радонежскаго чудотворца.— лись ему и не причиняли вреда: одинъ
Этотъ св. мужъ скончался назадъ тому большой медвѣдь часто приходилъ къ
свыше 500 лѣтъ, Происходилъ онъ изъ келліи угодника и получалъ изъ его рукъ
.знатнаго рода и былъ сынъ благоче пищу.—Строгое благочестіе и христі
стивыхъ родителей. Какъ Государь, для анское смиреніе привлекли уваженіе
блага своего отечества и своихъ под препод. Сергію отъ великихъ и знат
данныхъ, приглашаетъ людей изъ раз ныхъ людей міра сего. Не только ми
ви ть странъ и званій, такъ и небес трополитъ, но и бояре и даже самъ
ный нашъ Царь и Отецъ избираетъ князь уважали св. подвижника. Такъ,
для Себя служителей изъ разныхъ со~ когда на землю русскую шелъ грозный
словій, призывая для великихъ духов Мамай съ страшными татарскими пол
ныхъ подвиговъ людей не изъ одного чищами, великій князь Дмитрій Іоанно
какого-либо рода, но отъ всякаго зва вичъ приходилъ къ преподобному Сер
нія и, осѣняя Своихъ избранниковъ бла гію за его совѣтомъ и благословені
годатію Св. Духа., являетъ ихъ и про емъ. Одаренный отъ Господа прозор
водниками небесныхъ даровъ къ грѣш ливостію , с в . Сергій, благословляя
никамъ и угодными Ему за людей мо князя на войну, предсказалъ ему по
литвенниками.
бѣду, что, по молитвамъ угодника, и ис
Въ отроческихъ лѣтахъ Варѳоломей полнилось, и отечество наше съ того
(такъ при крещеніи назвали преподоб времени начало освобождаться отъ тя
наго Сергія) былъ почти не способенъ желаго владычества татарскаго. Быв
къ ученію, но Господь., для явленія шій въ тѣ годы въ Москвѣ митрополи
•Своего благоволенія къ будущему Сво томъ св. Алексій — предъ своею кон
ему служителю, чудеснымъ образомъ чиною — хотѣлъ поставить преподоб.
ниспослалъ ему великія душевныя да Сергія своимъ намѣстникомъ и уже
рованія, именно когда одинъ инокъ- возлагалъ на него свой святительскій
старецъ благословилъ пр. Сергія и крестъ, но смиренный подвижникъ укло
далъ ему частъ просфоры, тогд^ Варѳо нился отъ сего великаго служенія, ска
ломей сталъ- быстро и хорошо пони завъ святителю Алексію: „отъ юности
моея не былъ я златоносцемъ, въ ста
мать ученіе.
В ъ молодыхъ лѣтахъ св. Сергій по
рости же наиболѣе хощу пребывать въ
нищетѣ... Ты не найдешь во мнѣ того,
•смерти родителей своихъ удалился въ
чего ищешь, ибо кто я? грѣшный и
дик у ю п устыню, въ которой вмѣстѣ съ
худшій паче всѣхъ человѣкъ!“ Такъ
-братомъ св. С т е Ф а н о м ъ устроилъ м а л у ю
деревянную церковь, и такимъ обра говорилъ о себѣ тотъ смиренный мужъ,
зомъ положилъ основаніе н ы н ѣ знаме который удостоился явленія въ его
убогую келлію Вожіей Матери съ апо
нитой своей обители.
Живя въ пустынѣ, терпѣлъ онъ не столами Петромъ и Іоанномъ Богосло
только нужду тѣлесную: страшный го вомъ. За 6 мѣсяцевъ пр. Сергій про
лодъ и холодъ, но и великія душевныя видѣлъ свою кончину и предалъ духъ
бѣды. Встрѣчая тяжкія бѣсовскія на- свой Господу Богу на 78 году жизни
вожденія, св. Сергій разрушалъ ихъ своей, 25-го сентября 1392 года.—Чрезъ
сердечною и крѣпкою молитвою ко Го 30 лѣтъ послѣ кончины св. Сергія мощи
споду. Имѣя глубокое смиреніе, преп. его обрѣтены нетлѣнными и открыты
'Сергій, когда собравшаяся около него въ основанной имъ Лаврѣ для благо-
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говѣйнаго поклоненія православнаго Божіей — заниматься и обычными дѣ
народа, источая благодатію Божіею лами, то можно ли въ это время без
чинствовать? Все это воспомянетъ намъ
многія чудотворенія.
II.
Вотъ какъ, пр. хр., подвизался нѣкогда Господь, но и горькія слезы не
ради спасенія души и окончилъ свою помогутъ избавиться отъ Его грознагоправедную жизнь нынѣ воспоминаемый гнѣва и наказанія не кающимся.
угодникъ Божій! Онъ указалъ намъ въ
в) Препод. Сергій, какъ мы видѣли,,
жизни своей и поучительные и бого отличался великимъ смиреніемъ и избѣгалъ
угодные примѣры, слѣдовать которымъ всѣхъ мірскихъ почестей и всякой сла
потребно и полезно всякому человѣку, вы. Это смиреніе привлекло на него
а тѣмъ болѣе православному христіа благодать Божію и сдѣлало его вели
кимъ предъ людьми. П а кого воззрю г
нину.
а) Ни знатность рода, ни богатство, ни говоритъ Господь, токмо на кроткаго'
честь и слава отъ людей не были дороги и молчаливаго и трепеш/ущаго словеса*
смиренной и благочестивой душѣ преподоб Моихъ (Исаія 66, 2). На сколько ве
наго Сергія, ибо онъ видѣлъ, что все зем лика, похвальна и богоугодна добро
ное временно и препятствуетъ полному дѣтель смиренія, на столько предосу
служенію Господу, а потому, оставивъ дителенъ и богопротивенъ замѣчаемый
міръ съ его суетою, онъ сталъ прі во многихъ изъ насъ порокъ—гордость:
обрѣтать новою богоугодною жизнію начало грѣха — гордыня (Сир. 10, 15),
вѣчное богатство въ безцѣнныхъ оби говоритъ Премудрый-, Богъ гордымъ про
теляхъ Царя и Отца небеснаго и для тивится (1 Петр. 5, 5), говоритъ св..
этого жилъ въ уединеніи и, пребывая ап. Петръ, смиреннымъ оюе даетъ бла
во всякомъ воздержаніи, упражнялся годать.—Какъ для жизни человѣка не
многіе годы въ богомысліи и подвигахъ обходимы мѣсто и жилище, такъ для
молитвенныхъ, всегда сохраняя въ ду благодати Св. Духа необходимо въ ду
шѣ своей глубокое смиреніе. Есть ли, шѣ нашей смиреніе. За эту добродѣ
бр. хр., что либо сходное въ нашей тель Господь возвышалъ людей, даруя
жизни съ подвигами преподобнаго Сер имъ и нетлѣніе и силу чудотвореній,—
гія? Увы, у многихъ изъ насъ, кажет что видимъ и изъ житія нынѣ воспося, нѣтъ и тѣни этого великаго образа! минаемаго преподобнаго Сергія и изъ
Мы слишкомъ высокомѣрны, надменны, жизни, наприм. св. Николая, который
грубы и лѣнивы для жизни богоугодной, смиреніемъ стяжалъ у Господа высо
такъ что смѣло въ наше время можно кая. — Господь призрѣлъ на смиреніе
сказать съ св. пророкомъ: „нѣсть тво- рабы Своея — Пречистыя Матери и
ряй благостыню, нѣсть до единаго! Вси чрезъ то возвеличилъ Ее не только въ
уклонишася,вкупѣ неключими быша... сонмѣ святыхъ людей, но и выше херу
вимовъ и серафимовъ*, наконецъ Самъ
Бей отъ пути своего заблудишаа.
б) Св. угодникъ Божій Сергій почти всю 1. Христосъ и въ рожденіи, и въ жизни
жизнь свою проводилъ въ уединеніи и мо Своей явилъ намъ образъ глубокаго
литвѣ, а мы не хотимъ уединиться отъ смиренѣ, да послѣдуемъ стопамъ Его*,
своихъ обычныхъ занятій не только въ Онъ смирилъ Себя ради-. насъ грѣш
теченіе одного дня, Господомъ опредѣ ныхъ даже до смерти крестныя, тѣмъ
леннаго на служеніе Ему, но и не мно же и Богъ Его превознесе и дарова
гихъ часовъ во время церковной празд Ему имя, еже паче всякаго имени.
г) Препод. Сергій былъ великій подвиж
ничной службы не хотимъ провести
безъ разговоровъ и благоговѣйно; мы никъ и учитель воздержанія: да подражаемъ
даже утренняго короткаго, въ воскрес и мы ему въ этой добродѣтели.
„Какъ воинъ, учитъ св. Іоаннъ Злато
ный напр.день, времени, когда совер
шается въсв. храмѣ величайшая служ устъ, носящій тяжелое оружіе, сколъ,
ба, не посвящаемъ молитвѣ, а, едва онъ ни мужественъ и храбръ, не мо
покажется свѣтъ, многіе даже почтен жетъ быть страшенъ для непріятелей,
ные родители—принимаются за торго потому что тяжесть оружія препятству
влю и заходятъ для увеселенія въ дома етъ быстротѣ ногъ и воинской дѣятель
нетрезвости и иногда предаются здѣсь ности*, если же онъ возьметъ оружіе
легкое и удобоносимое, то будетъ на
всякому безчинію.
Если, пр. хр., въ дни воскресные и летать на противниковъ, подобно пти
праздничные грѣшно — по заповѣди цѣ: такъ и тотъ, кто не утучняетъ.
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своей плоти ни пьянствомъ, ни нѣгою, и не обнаружилъ ни одного признака
ни роскошью, но постами, молитвами вспыльчивости и раздраженія. Между
л великимъ терпѣніемъ въ скорбяхъ тѣмъ мы весьма часто предаемся вспыль
дѣлаетъ ее легкою и тонкою, — какъ чивости.
птица, несущаяся сверху, съ великою
Есть въ нравственной жизни чело
стремительностію нападаетъ н§, полки вѣка состояніе, въ которомъ душа,
бѣсовъ, легко низлагаетъ противныя кажется, добрая и подчиненная христі
силы и покоряетъ ихъ себѣи.
анскому закону, предается порывамъ
„Какъ легкіе суда скорѣе переплы чувствъ, совершенно противныхъ духу
ваютъ моря, а обремененные большимъ христіанства. Есть какое-то духовное
грузомъ затопаютъ: такъ и постъ, дѣ воспламененіе, — есть минуты, зъ ко
лая умъ нашъ болѣе легкимъ, способ торыя иногда мрачное чувство оскор
ствуетъ ему быстро переплывать море бленія, негодованія, мести, вырывается
настоящей жизни, стремиться къ небу изъ подъ власти разумнаго управленія
и къ предметамъ небеснымъ, не ува и является въ словахъ или дѣйствіяхъ,
жать настоящее, но считать ничтожнѣе оскорбительныхъ закону евангелія. Это
тѣни и сонныхъ грезъ. Напротивъ, состояніе хорошо выражаетъ русскій
пьянство и объяденіе, обременяя умъ, языкъ, называя вспыльчивостію. Не
утучняя тѣло, дѣлаютъ душу плѣнни знаю, то ли хочетъ сказать это народ
цею, и стѣсняютъ ее со всѣхъ сто ное слово, что тогда человѣкъ уподо
ронъ, и, не позволяя ей пользоваться бляется сосуду, наполненному самою
здравымъ сужденіемъ ума, заставляютъ ѣдкою и самою мелкою пылью: при
ее носиться по утесамъ и дѣлать все ближьтесь къ нему съ самымъ легкимъ
ко вреду собственнаго спасенія^. (Изъ дыханіемъ,—и онъ засыплетъ, з а л ѣ 
питъ и задушитъ васъ пылью? Или то,
твор. св. Іоанна Златоустаго).
III.
Будемъ же, бр., призывая на что въ сіе время человѣкъ подобенъ
помощь препод. Сергія радонежскаго и хворосту, который воспламеняется отъ
другихъ св. угодниковъ, искоренять въ малой искры и производитъ самыя не
себѣ грѣховныя привычки и своимъ пріятныя послѣдствія? Первое качество
повиновеніемъ св. слову Божію и доб достаточно объясняется изъ свойствъ
рыми дѣлами постараемся быть достой русскаго языка; на послѣднее указы
ными туне дарованнаго намъ высо вается въ притч. Соломой. XXYI. 21:
каго званія христіанскаго.—Ты же, о Огнище углію , и дрова огневи, мужъ
Бсеблагій Господи! не удали щедротъ клевеѵливъ въ мятежъ свора. Такъ, какъ
Твоихъ отъ насъ, но по молитвамъ угли возгораются отъ искры и дрова
преподобнаго Сергія, по ходатайству отъ огня, вспыльчивые люди рождаютъ
Пречистой Твоей Матери и по Твоей ве мятежи и свары! Подобно сему въ кни
ликой милости отврати Лице Твое отъ гѣ Сираха: рвеніе скорое возжигаетъ
грѣхъ нашихъ и вся беззаконія наша огнь и сваръ наглый проливаетъ кровь.
очисти Твоимъ безмѣрнымъ благоутро- Аще подуешь на искру, возгорится.
біемъ. Аминъ. (Свящ. Гр. Дьяченко). (Сир. XXYIII, 13, 14).
II.
Много люди страждутъ отъ внезапной
Поуч. 2-ое. Препод. Сергій, воспламенительности; нерѣдко таланты
свертывались, какъ распускающійся
радонежскій чудотворецъ.
цвѣтокъ, потому что судья или отъ по
{Прошивъ вспыльчивости).
рыва негодованія, или отъ завистли
I.
Не погрѣшимъ, братія, если ска- ваго подозрѣнія воспламенялся гнѣвомъ,
жемъпчто нынѣ ублажаемъ^ преп. Сер при каждомъ изъявленіи его; много про
гій есть учитель многихъ христіанскихъ ливали слезъ сироты отъ того, что
добродѣтелей.
благодѣтель въ воспламененіи язвитъ
Е а этотъ разъ у к а ж е м ъ на его не ихъ презрительнымъ взглядомъ, гор
обыкновенное владѣніе всѣми движе дымъ и укорительнымъ словомъ, буй
нымъ движеніемъ.
ніями своего сердца, благодаря чему
онъ подавлялъ всѣ проявленія вспыль
Много терпитъ дружество и, нако
нецъ, самая сладостная семейная жизнь
чивости. Оскорбленный сильно однажды
теряетъ сладость, ежели одно изъ глав
с т а р ш и м ъ братомъ своимъ СтеФаномъ,
ныхъ ея звеньевъ не владѣетъ чувст
онъ тотчасъ оставилъ свой монастырь,
вомъ негодованія. Лучше житивъземгдѣ хотѣлъ первенствовать его братъ,
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лѣ пустѣ, говоритъ премудрый, неже
ли жиши съ оюеною сварливою, гнѣвли
вою. (Притч. XX, 19).
Не говори: это временно и маловажно!

Тебѣ кажется маловажное а Господь
исчитаетъ слезы сироты, которыя она
проливала отъ твоей строптивости*, со
бираетъ воздыханія домашнихъ твоихъ,
которыя выходятъ не рѣдко отъ тво
его вспыльчиваго свойства*, слышитъ
потаенныя жалобы подчиненныхъ, ко
торые не знаютъ, какъ угодить тебѣ,
всегда безпокоятся, всегда боятся, всег
да тяготятся своею участію. Съ дру
гой стороны, посмотри, какъ далеко
увлекаетъ человѣка воспламененнаго
чувство гнѣва: рвеніе скорое, говоритъ
премудрый, —возжтаетъ огнь, а сваръ
наглый проливаешь кровь. (Сир. XXY1II.
13). Но отъ чего это происходитъ?
Отъ чего самые добрые люди, самые бла
годѣтельные иногда предаются сей воспламенительности? Обыкновенно говорятъ:

порыву гнѣва, неудовольствія, или дру
гой страсти. Постарайся еще о томъ.,
чтобъ и сердце твое не теряло духов
наго мира, не волновалось ни отъ гнѣ
ва, ни отъ огорченія*, а сего достиг
нешь, ежели будешь безпрестанно предъ
очами имѣть Господа Іисуса, кроткагои смиреннаго сердцемъ. Аминъ. (Сост.
по „Словамъ^, прот. С. Терновскаго,,
Москва, 1860 г.).

Поучеы. 3-ъе. Преподобный
Сергій.
(Что сокращаетъ нашу жизнь?)
I. Въдень препод. Сергія, достигшаго
чрезъ свою благочестивую жизнь весь
ма преклоннаго возраста жизни, не
смотря на строжайшее воздержаніе и
изнурительные труды, побесѣдуемъ,
братія, о томъ, что сокращаетъ нашу
жизнь.
II. Кратка жизнь наш а, други мой;
а мы сами побуждаемъ Бога еще и
еще сокращать нашу краткую жизнь...

ихъ вывели изъ терпѣнія частыми ошиб
ками, пустыми просьбами, докуками*,
они были изнурены, обезсилены пред Только на землѣ и мѣста было хорошаго^
шествовавшими трудами и занятіями; что рай. Только было и жизни для насъ,
разстроены какимъ-нибудь непріятнымъ что въ раю. Жизнь райскую только и
впечатлѣніемъ., предрасположены невы можно было назвать жизнію. Она про
годнымъ о тебѣ слухомъ, заняты дру текала во всѣхъ радостяхъ, которыхъ
гимъ, болѣе важнымъ дѣломъ. Вотъ только могло желать человѣческое серд
обыкновенныя извиненія, которыми хо- це. Адамъ и его помощница наслажда
тятъ оправдать свои безразсудные по лись всѣмъ, что безгрѣшно*, тѣло имѣли
рывы гнѣва и негодованія! Не будемъ они благолѣпное, а душу прекраснѣй
объяснять, въ какой мѣрѣ они могутъ шую, потому что она была свята и
быть позволены въ мірѣ христіанскомъ*, богоподобна*, сердце ихъ покоилось въ
скажемъ только одно, что они не объ Богѣ и Его св. волѣ; желанія ихъ стре
ясняютъ главныхъ причинъ сихъ без мились только къ Богу — источнику
благъ, за дарованіе которыхъ возсы
порядочныхъ дѣйствій.
III.
Мудрые міра умѣютъ управлять лали Ему благодареніе*, совѣсть ихъ
своими чувствами и скрывать ихъ, по была чиста. Они были дѣти, въ кото
тому что этого требуютъ или при рыхъ изображался небесный Отецъ.
личіе, или ихъ своекорыстныя иска Бояться имъ было не кого, плакать не
нія. Небесная мудрость даетъ также о чемъ*, противъ старости дано боже
своимъ поклонникамъ силу удерживать ственное средство.
противныя Христу движенія членовъ.
И что же? грѣхъ все перемѣнилъ! Грѣхъ
Есть у ней свои оковы и узы, которыя сдѣлалъ человѣка врагомъ Богу и Его
она тайно возлагаетъ на рамена и сми волѣ, и далъ ему другой страшнѣйшій
ряетъ горделивую поступь. О сихъ образъ. Св. и боголюбивую душу его
узахъ говоритъ книга премудраго Си- сдѣлалъ самолюбивѣйшею, міръ обра
раха: введи позѣ швои въ оковы ея, тилъ въ такую больницу, въ которой ни
(т.-е. премудрости). Подложи рамо чего не слышно, кромѣ стенаній, ничего
твое и носи и, и не гнушайся узами не видно, кромѣ бѣдъ! Грѣхъ самую
ея. (Сир. YI, 25). Ты уже много сдѣ жизнь ужасно сократилъ*, смерть нетольлалъ, ежели опуталъ себя этими уза ко въ міръ, но и въ тѣло наше ввелъ; а
ми премудрости и не позволяешь, что эта злая госпожа, царствуя надъ людь
бы ни руки, ни взоръ, ни языкъ не ми, сокрушаетъ ихъ разными болѣз
приходили въ движеніе по внутреннему нями, и наконецъ разрушаетъ въ прахъ.
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Прошло райское блаженство какъ сонъ,
и только осталась у насъ горькая па
мять о немъ. И царствова смерть омъ
Адама даже до Могсея и до насъ, и
надъ не согрѣшившими по подобію пре
ступленія Адамова(Римл. 5,14). Однако, мы видимъ еще милосердіе Божіе
къ человѣкамъ и благоволеніе къ про*
долженію жизни ихъ. Маѳусаилъ живетъ
969 лѣтъ. Еще тѣ великіе люди, кото
рыхъ мы называемъ праотцами или
патріархами, живутъ по нѣсколько сотъ
лѣтъ и представляютъ намъ примѣръ
награжденной благоденствіемъ и долго
лѣтіемъ добродѣтели.—Что-жъ? можетъ
быть это останется въ наслѣдство роду
человѣческому? Но, нѣтъ; умножается
нечестіе на землѣ, укрѣпляется неправ
да, возрастаетъ злоба и безчеловѣчіе,
потокомъ разливаются беззаконія, во
піютъ на небо грѣхи, преогорчевается
Вышній, и, въ отмщеніе., опредѣляетъ
и говоритъ: не имать Духъ Мой пребывати въ человѣцѣхъ сихъ во вѣки,
зане суть плоть: будутъ же дніе ихъ
лѣтъ сто двадесять (Быт. 6, 3). Пусть
бы бѣдная жизнь наша хотя на семъ
опредѣленіи Божіемъ остоялась. Пусть
бы прожить человѣку 120 лѣтъ: можетъ
быть мы, поживъ столько лѣтъ въ стра
хѣ Божіемъ и благочестіи, которое, по
слову Павлову, на все полезно есть,
обѣтованіе имуще оюивота нынѣшняго
гь грядущаго, увидѣли-бъ собственными
очами на себѣ и на сынахъ сыновъ
нашихъ Божіе благословеніе, и, утѣ
шившись имъ, пошли-бъ во гробъ,
какъ въ двери небеснаго царствія, къ
Богу, какъ къ родному Отцу. Но все
не такъ: грѣхъ, воцарившись въ серд
цахъ человѣческихъ, изгналъ любовь
и страхъ Божій, явилась отчаянная,
богоненавистная жизнь въ человѣкахъ
и такія дѣла, какихъ только богоубійственное ихъ сердце захочетъ: куетъ
бо, по слову Соломона, сердце ихъ злая!
Но Твое правосудіе, Господи, соображается
съ нашею жизнію, и мы уже и милости

Твоей праведно и по дѣламъ нашимъ
лишаемся. И если одинъ изъ тысячи
сподобляется ея, то онъ бываетъ чу
домъ: уже бо дніе лѣтъ нашихъ, въ
нихъ же семьдесятъ. лѣтъ, аще же
въ силахъ осмдесятъ лѣтъ, и множа е
ихъ трудъ и болѣзнь... Сорокъ лѣтъ
отнято, или назначаются на нарочи
тыя болѣзни! Но въ наказаніе бываетъ,
что и послѣднее положенное число лѣтъ
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отнимается у насъ, и мы умираемъ въ
преполовеніи дней, а многіе и преполовенія
не доживаютъ* умираемъ въ первомъ

цвѣтѣ лѣтъ — въ колыбеляхъ* уми
раемъ въ тотъ самый день, въ ко
торый родились, умираемъ въ самой
утробѣ матерней* умираемъ, чтобъ
раждающіе видѣли небесный гнѣвъ
на грѣхъ, а умирающіе, чтобы спа
слися отъ тѣхъ грѣховъ, въ кото
рыхъ, подражая отцамъ своимъ, стали
бы утопать. Добрые люди никому не
живутъ на вредъ, но всѣмъ сколько
возможно дѣлаютъ добро, всѣхъ лю
бятъ, и всѣ ихъ любятъ, и своихъ бы
удѣлили имъ дней. Ихъ жизнь считается
не по днямъ, а по добродѣтелямъ: ибо
худой человѣкъ никому въ продолженіе
70-ти лѣтъ не сдѣлалъ столько добра,
сколько сдѣлалъ добродѣтельный въ
продолженіе семи дней.
Однакожъ и добрые часто умираютъ без
временно, и посѣкаются тогда, когда ни

кто того не ожидалъ. Тотъ,Кто съ небесе
приникаетъ на все., видя, что добрые не
долго будутъ добрыми, что злые сдѣла
ютъ добрыхъ злѣе себя, не даетъ имъ
больше жить. Вотъ почему Соломонъ го
воритъ о добродѣтельномъ: восхищенъ
бысть, да не злоба измѣнитъ разумъ его,
или лесть прельститъ душу его. Споичався вмалѣ, исполни лѣта долга: угодна
бо бѣ Господеви душа его, сего роди по
тщася отъ среды лукавствгя (Прем. 4,
11, 13, 14).—Сколь долго, сколь твер
до пребываютъ древа и камни! Только
мы одни въ сравненіи съ ними ничто!
Многія изъ животныхъ весьма крѣпки
и долгожизненны*, но человѣкъ—пове
литель ихъ—слабъ, и часто своихъ же
подчиненныхъ трепещетъ... Серебро
прочно, золото долговѣчно:, но сребро
любецъ скоро умираетъ, и становится
прахомъ.—Мы не смѣемъ сравнивать
нашей жизни съ вѣчностію. Вѣчность—
море безъ береговъ, а наша жизнь
есть дождевая капля, что канула на
землю,—и нѣтъ ея слѣда. Богъ есть
и пребываетъ* а мы призракъ, и жизнь
наша привидѣніе. Жизнь такъ мала,
какъ дыханіе: я дохнулъ, и часть
жизни моей исчезла вѣчно... а дохну
ли еще и самъ не знаю, ибо всѣмъ
грѣшникамъ грозитъ сіе прещеніе: аще
не послушаете Мене, возвѣщаю вам&
днесь, яко погибелію погибнете, и не
многодневны будете на земли. Если же,,
братія, посмотримъ еще на то, что

328

М ѣ с я ц ъ сентябрь.

человѣкъ часто бываетъ обремененъ такими творца, отличавшагося среди другихъ
бѣдами, что съ Іовомъ взываетъ: по добродѣтелей необыкновенною любо
ите во утробѣ не умрохъ? изъ чрева вію къ простотѣ и скромности въ одеж
же изшедъ, и абіе не поггібохъ (Іов. 3, дѣ, нерѣдко покрытой заплатами, ду11)?—то не вдвое ли жизнь наша по,- шеспасительно будетъ побесѣдовать
кажется короче, если выбрать изъ нея съ вами о женскихъ нарядахъ и убо
для счету одни счастливые дни, кото рахъ, которые совершенно удалились
рыхъ почти со свѣчею надобно искать? отъ простоты и скромности прежняго
«Знаю, что въ жизни не безъ отрадъ; времени. Вотъ какъ о семъ говоритъ
но то капля сладости въ чашѣ горе великій нашъ отечественный учитель
сти. Еще сущу братцу во устѣхд пир- церкви, святитель Тихонъ задонскій.
шествующаго народа, и гнѣвъ Божій
II.
„Доколѣ не согрѣшили прародители
взыде на н я, говоритъ св. Давидъ о наши, Адамъ и Ева, дотолѣ не имѣли
израильтянахъ. Таковы то наши на нужды въ одеждѣ, ибіо не видѣли наготы
свѣтѣ радости! Если же кто и въ са своей; а когда согрѣшили, то увидѣли
мой кратковременности бѣдственной наготу свою и стали стыдиться, а
жизни находитъ ту отраду, что не потому и принуждены были искать,
долго на свѣтѣ мучиться*, то чтожъ чѣмъ бы прикрыть свою наготу. И
будетъ, если мы изъ кратковременной отверзошася очи обѣма, и разумѣша,
муки за непокаяніе обречены будемъ яко пазы бѣгаа; и сшиста листвіе сме
на вѣчную?
тете, и сотвориста себѣ препоясали
III.
Братія мой! малая жизнь дана (Быт. 3, 7). А Богъ, милосердствуя о
намъ для того, чтобъ мы приготови нихъ, сдѣлалъ для нихъ ризы кожаны,
лись къ великой, и краткая дана для и облече ихъ (21).
Видишь ли, что начало одежды есть
вѣчной. А мы запасаемся всѣмъ на
будущіе дни, только на страшный грѣхъ? Грѣхъ открылъ имъ наготу
день—ничѣмъ! Къ праздникамъ есть у ихъ, которая потребовала прикрытія.
насъ отличные уборы, а къ празднику Посему св. Андрей критскій и опла
и торжеству вѣчному—никакихъ! Все киваетъ сіе (въ своемъ Великомъ Ка
помнимъ, заботимся обо всемъ,— одну нонѣ): сщиваше ризы кожаны грѣхъ
только душу забыли*, и тѣмъ страш мнѣ, общжтый мя первыя биготкан
нѣе, что она у насъ одна: ибо по на ныя одежды.
Отсюда видишь, какъ худо дѣлаютъ тѣ
шему нраву злому надобно бы имѣть
душъ по крайней мѣрѣ четыре, и по люди, которые ищутъ украшенія въ одеж
губивъ одну въ сребролюбіи, другую дахъ и дѣлаютъ одежду не ради при
въ честолюбіи, третью въ сластолю крытія наготы и согрѣванія тѣла, но ради
біи, съ четвертою — спастись. Мысли украшенія и щегольства. Они поставляютъ
у насъ высоки, но въ небо не летятъ. себѣ въ честь и украшеніе то, что
Желанія безконечны, но къ жизни без свидѣтельствуетъ о безчестіи и безоб
конечной не стремятся. Совѣты муд разіи*, они ищутъ похвалы въ томъ,
ры, но на погибель — сперва чужую, что обличаетъ грѣхъ... Всѣ животныя
а потомъ свою. Словъ много, но не какъ созданы отъ Бога. такъ и жи
тѣхъ, съ которыми на судъ Божій вутъ донынѣ, не нуждаются въ при
предстать. Есть у насъ и любовь, но крытіи, довольствуются естественнымъ
не къ Богу. Есть и страхъ, но не одѣяніемъ. Одинъ человѣкъ лишился
муки вѣчной... Попечемся, братіе, ду сего за грѣхъ, и у нихъ же заимству
шею о душѣ, чтобъ при смерти ра етъ одежду и ею прикрывается... И
достно предать ее въ руки Божій до вотъ что странно или лучше—достой
стойною сихъ рукъ. Лѣта изочтенная но всякаго сожалѣнія: онъ чужою ко
пріидоша, и путемъ, имъ же не возвра жею прикрывается и этимъ гордит
тимся, уже идемъ. Аминь. (Сост. по ся,—онъ ставитъ себѣ въ честь то,
Словамъ прот. I. Леванды).
что должно бы подавать ему, яко бѣд
ному, скудному, нагому и лишенному,
случай къ смиренію... (т. II, 145).
Поуч. 4-ѳ. Преп. Сергій.

Украшеніе въ одеждѣ есть доказательство

(Женскіе наряды и уборы).
нерадѣнія о душѣ. Кто печется о тѣле
I.
Въ день нынѣ прославляемаго пре сномъ украшеніи, тому недосугъ пеподобнаго Сергія, радонежскаго чудо щися о душевномъ. Идѣже бо сокро-

М ѣ с я ц ъ сѳнтябрь.
тще ваше, ту и сердце ваше будетъ
(Мѳ. 6, 21). Наряды щегольскіе пока
зываютъ, что сердце желаетъ суетной
чести и славы, а это и закону Вожію
противно: не любите міра, ни лоюе въ
мірѣ (1 Іоан. 2,15). Горняя мудрствуй
те, а не земная (Кол. 3, 2).

Сіи наряды не обходятся безъ обиды ближ
нему, а посему и безъ оскорбленія Самого
Бога: вѣдь они не обходятся безъ за
тратъ, а тратится то, что собирается,
а часто и сдирается съ подобныхъ
себѣ людей. Пусть имѣніе нажито и
праведнымъ трудомъ: но вѣдь есть на
свѣтѣ нагая братія, есть трясущіеся
отъ голода и мороза братія Христовы,
есть въ темницѣ за долги и оброки
заключенные, есть лишившіеся домовъ
своихъ отъ пожаровъ, есть и другіе
несчастливые: вотъ на кого слѣдуетъ
употреблять излишекъ достатковъ сво
ихъ! Но—до нищихъ ли тому, у кого
на сердцѣ одно тщетное желаніе наря
довъ? Ему надо нарядить себя, жену,
дѣтей, даже слугъ и коней, украсить
самый домъ с б о й !...

Еще хуже дѣлаютъ женщины, натирающія
«вой лица бѣлилами и румянами (стр 146).
Судите сами: если бы художникъ на
писалъ хорошее изображеніе чьего ни
будь лица, а другой, неискусный, пере
правилъ бы это изображеніе по сво
ему,—всякій сталъ бы смѣяться та
кому безумному дѣлу, а художнику
это было бы немалою обидою. Вотъ—
то же дѣлаютъ и тѣ женщины, кото
рыя бѣлятъ и румянятъ свой лица.
Богъ и Создатель нашъ, какъ пре
мудрый живописецъ, даетъ каждому
человѣку весь составъ тѣла и души,
а вмѣстѣ съ тѣмъ и изображеніе лица.
Но когда люди подкрашиваютъ лица
сбо и ,
то они передѣлываютъ дѣло
рукъ Его святыхъ, а чрезъ то оскорб
ляютъ Бога—Создателя своего, и вмѣ
стѣ сами себя отдаютъ разумнымъ
людямъ въ посмѣяніе, а юнымъ серд
цамъ въ соблазнъ. Вотъ куда ведетъ
украшеніе женскихъ лицъ! Таковыя
передѣлываютъ дѣло Вожіе, какъ буд
то нехорошо содѣланное — а вѣдь о
семъ и помыслить страшно! И сіе
дѣлаютъ тѣ, которыя исповѣдуютъ
Христа Сына Вожія, за грѣхи наши
распятаго и умершаго!... О хитрость
діавольская!. . Везъ поджоги горитъ
юная плоть, а тутъ отъ безстыдныхъ
женщинъ еще покладывается поджога!
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Горе ймъ,—онѣ огонь прилагаютъ къ
огню! И какъ имъ не стыдно въ на
родъ выходить? Скажи, скажи пожалуйста, ради чего ты съ таковою личи
ною въ люди выходишь? Показать себя
хочешь? Подлинно, ты показываешь
себя, показываешь и то, что кроется
въ твоемъ сердцѣ! И видятъ люди, но
одни отворачиваются отъ тебя, какъ
отъ страшилища, а другіе обращаютъ
на тебя очи сбо и и зачинаютъ болѣзнь,
и раждаютъ беззаконіе... Худо дѣлаютъ

таковыя, но много — много хуже и на
погибель себѣ дѣлаютъ тѣ, которыя въ та
комъ видѣ въ самые храмы Божій, гдѣ свя
тыя и страшныя тайны совершаются, гдѣ
Самъ Богъ таинственно присутствуетъ,
дерзаютъ входить... (т. IY, 366—367).

Таковымъ безстыднымъ женамъ при
личествуетъ оное Божіе слово: храмъ
Мой — храмъ молитвы наречется: вы
же сотвористе его вертепъ разбой
никомъ (Мѳ. 21, 13), (т. II, 147). Ска
жи мнѣ: зачѣмъ ты въ сіе святое
и священное мѣсто пришла? — Ска
жешь: Богу молиться? — Но развѣ въ
этихъ нарядахъ приходятъ на молитву?
Въ молитвѣ мы предъ Богомъ стоимъ,
съ Богомъ бесѣдуемъ, у Бога милости
просимъ: такіе ли наряды требуются
здѣсь? Молитвѣ приличны воздыханія,
слезы, плачъ, колѣнопреклоненія, біе
ніе въ перси, а не украшенія тѣла.
Если ты и воздыхать и плакать бу
дешь, — твой уборы обличатъ тебя и
покажутъ твое лицемѣріе... Нѣтъ, ты
пришла сюда себя показать, а не мо
литься? Смотри же, чтобы не выйти
отсюда съ еще болѣе тяжкимъ грѣ
хомъ. Свято и страшно мѣсто сіе:
это — домъ Божій! Берегись въ
такомъ мѣстѣ имѣть сердце, исполнен
ное нечистоты, и другихъ соблазнять,—
не безчести храма Божія, чтобы не ис
пытать на себѣ суда Божія! (IY, 279).
Помни: такая молитва есть прелесть,
а не молитва, гордость и пышность,
а не смиреніе*, большее оскорбленіе
милосердому Богу и прогнѣваніе Его,
а не умилостивленіе: еже (что) есть
въ человѣцѣхъ высоко, мерзость есть
предъ Богомъ (Лук. 16, 15).

III.
А чтобы легче было оставить при
страстіе къ нарядамъ, примѣчай и разсуж
дай сіе: 1) Всякое излишество, всякая
прихоть безъ оскорбленія Богу не бы
ваетъ. 2) Всякое добро, какое ни есть
у насъ, — принадлежитъ Богу, а не
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намъ*, мы наги вышли изъ чрева ма
тери, и потому нищи и бѣдны сами
по себѣ, а что имѣемъ,—все отъ Бога
намъ дано. А посему и имѣніе свое
должны расходовать по волѣ давшаго
его Бога, а не по своимъ прихотямъ.
Ты требуешь отчета у своего прикащика: куда и на что онъ твой деньги
издержалъ: потребуетъ и у тебя отчета
Господь въ данномъ тебѣ отъ Него бо
гатствѣ. Готовь же Ему отвѣтъ. 3)
Украшать тѣло, которое скоро въ
прахъ и землю обратится, и нерадѣть
объ украшеніи безсмертной души доб
рыми дѣлами — великое безуміе. 4)
Женщины наипаче дадутъ отвѣтъ пра
ведному Судіи за соблазнъ: горе бо че
ловѣку тому, имже соблазнъ приходитъ,
глаголетъ Господь! (Мѳ. 18, 7). Страш
но соблазнить и одного человѣка, ибо
каждый человѣкъ искупленъ кровію
Христовою: тѣмъ паче соблазнять мно
гихъ, за которыхъ пролита Христова
кровь! А сколько такихъ, которые
прельщается сею притворною красо
тою и погибаютъ! Знаетъ это одинъ
Богъ сердцевѣдецъ, Который будетъ
судить нелицемѣрно и прельстившихъ
и прельстившихся! Внимай сему, жено:
всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ
судищемз Христовымъ (2 Кор. 5,10). 5)
О еслибы женщины, называющія себя
христіанками, почаще взирали душев
ными очами на простое лицо Христово,
которое за грѣхи и беззаконія наши
потерпѣло біеніе и оплеваніе, и не
имѣло вида, ниже доброты: онѣ ни
когда не захотѣли бы украшать свое
тѣло и лица с б о и на прельщеніе душъ
человѣческихъ, которыя Онъ искупилъ
Своею смертію! Но видно, забыли онѣ
оное великое и страшное дѣло, когда
только объ одной суетѣ помышляютъ!
6) Пусть же помнятъ онѣ, что по ли
цу, нынѣ раскрашенному, будутъ нѣ
когда черви ходить и ползать, и тѣло,
которое нынѣ благовонными мастями
пахнетъ, будетъ издавать тогда смрадъ
нестерпимый, а потомъ обратится въ
прахъ. 7) Какъ всѣ сіи женскіе сует
ные наряды Богу ненавистны, можетъ
всякій самъ прочитать и видѣть въ
третьей главѣ книги св. пророка Исаіи“
(особенно ст. 16—25). (II, 148—150).
(Сост. по твор. св. Тихона задонскаго).

Поуч. 5-ое. Преп. Сергій*
радонежскій чудотворецъ.
( О святости, какъ обязанности всѣхъ
и каэюдаго).
I.
Преподобный Сергій, радонежскій
чудотворецъ, родился въ Ростовѣ въ
1314 г. отъ знатныхъ и благочестивыхъ
родителей, Кирилла и Маріи, и при
крещеніи названъ Варѳоломеемъ. Имѣя
отъ природы слабыя способности, онъ
учился съ большимъ трудомъ и съ ма
лымъ успѣхомъ. Однажды въ лѣсу онъ
увидѣлъ стоящаго на молитвѣ инока и
сталъ просить, чтобы тотъ помолился
объ успѣхѣ его ученья. Старецъ по
молился и благословилъ его. Съ тѣхъ
поръ отрокъ сталъ успѣвать въ на
укахъ Возрастая, онъ сталъ равноду
шенъ къ удовольствіямъ юности, но за
то любилъ читать священныя книги и
стремился ко всему доброму. Когда ро
дители его переселились въ городъ Радонежъ, близъ Москвы, а старшіе
братья женились, Варѳоломей захотѣлъ
итти въ монахи: но родители, видя его
молодость, удерживали его. По смерти
родителей, Варѳоломей, отдавъ наслѣд
ство младшему брату, искалъ удобнаго
мѣста для пустынныхъ подвиговъ. Онъ
и старшій братъ его, СтеФанъ, посе
лились въ глухомъ лѣсу близъ Радонежа,—построили здѣсь келью, выко
пали пещеру, а потомъ воздвигли ма
лую деревянную церковь во имя Святой
Троицы. СтеФанъ, не могши вынести
лишеній пустынной жизни, скоро ушелъ
въ одинъ московскій монастырь, а Вар
ѳоломей, будучи 24-хъ лѣтъ отъ роду,,
постригся подъ именемъ Сергія и, живя
одинъ среди лѣса, посвятилъ себя тру
дамъ’, борьбѣ со злыми помыслами, по
сту и молитвѣ. Дикіе звѣри, по мило
сти Вожіей, не трогали его, а одинъ
медвѣдь, которому св. Сергій однажды
далъ кусокъ хлѣба, сталъ часто прихо
дить къ его пустынной кельѣ и утолялъ
свой голодъ изъ рукъ преподобнаго.
Когда приходили къ Сергію ревнители
иночества, Сергій охотно принималъ
ихъ, но, показывая трудность пустын
наго лентія, внушалъ терпѣніе и наде
жду на Бога. Наконецъ собралось къ
нему до 12-ти братій, и они стали жить
каждый въ особой кельѣ. По временамъ
приходилъ къ нимъ священникъ и со
вершалъ божественную службу. Сво
его священника у нихъ не было, по-
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тому что препод. Сергій по смиренію
отказывался отъ сана священника.
Наконецъ Сергій уступилъ просьбамъ
братіи и принялъ санъ пресвитера, а
вмѣстѣ съ этимъ взялъ и должность
игумена. Ставъ игуменомъ, оиъ не
измѣнялъ своего образа жизни: тру
дился больше всѣхъ, а на братію дѣй
ствовалъ примѣромъ и кроткими увѣ
щаніями.
Средства обители были скудны, такъ
какъ Сергій не позволялъ братіямъ
собирать пособія въ окрестностяхъ, а
училъ ихъ надѣяться на помощь Бо
жію. Нуждъ было много; къ обители
трудно было добраться чрезъ лѣсъ и
болота; по недостатку свѣчей часто
служили при свѣтѣ лучины; недоста
токъ пропитанія также тревожилъ бра
тію. Однажды голодъ дошелъ до край
ности, и братія просили игумена по
зволить имъ собрать милостыню; но
Сергій не дозволилъ, обѣщая помощь
Божію. И онъ не обманулся: одинъ
благочестивый человѣкъ прислалъ въ
обитель съѣстные припасы. Не смотря
на смиреніе Сергія, имя его прослав
лялось всюду. Патріархъ цареградскій
Филоѳей прислалъ ему монашеское
облаченіе и совѣтовалъ ему завести
въ монастырѣ общежитіе. Св. Сергій
исполнилъ этотъ совѣтъ. Съ благосло
венія митрополита Алексія, онъ устро
илъ обитель по строгимъ правиламъ
общежитія и сталъ принимать стран
никовъ и нищихъ. Узнавъ случайно,
что одинъ изъ братіи желаетъ игумен
ства, Сергій ночью удалился изъ мо
настыря на мѣсто, называемое Киржачъ, чтобы основать здѣсь другой
монастырь; но потомъ, по просьбѣ
братіи, возвратился въ прежнюю оби
тель. Св. митрополитъ Алексій желалъ
поставить преподобнаго Сергія въ епи
скопы, готовя въ немъ себѣ преемника.
Онъ хотѣлъ надѣть на него золотой
крестъ и предложилъ занять его мѣсто
по смерти его. Но препод. Сергій, по
клонившись ему, смиренно отвѣчалъ:
„отъ юности я не былъ златоносцемъ,
а въ старости еще болѣе хочу остать
ся въ нищетѣ. Ты хочешь возложить
на меня бремя выше силъ моихъ; но
ты не найдешь во мнѣ того, чего
ищешь; я человѣкъ грѣшный4*. Но
чуждаясь міра, святой Сергій горячо
любилъ отечество, сочувствовалъ его
бѣдствіямъ и желалъ ему благоденствія.
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Господь являлъ преподобному вели
кія знаменія Своей благости. Однажды
ночью онъ молился Пресвятой Богоро
дицѣ, прося милостей для обители. По
молившись, онъ сѣлъ отдохнуть; но
потомъ вдругъ сказалъ ученику своему
Михею: „бодрствуй, чадо, сейчасъ бу
детъ намъ чудесное посѣщеніе^. Толь
ко что онъ выговорилъ эти слова, какъ
услышалъ голосъ: „Пречистая грядетъ“.
Святой вышелъ изъ кельи въ сѣни и
вдругъ былъ озаренъ необыкновеннымъ
свѣтомъ и увидѣлъ Пресвятую Богоро
дицу съ апостолами Іоанномъ и Петромъ. Смущенный, онъ палъ на зем
лю, но Матерь Божій, прикоснувшись
къ нему, сказала: „Не ужасайся, из
бранникъ Мой. Я услышала молитву
твою и не отступлю отъ твоей обители
ни при жизни твоей, ни по смерти".
Когда видѣніе исчезло, святой увидѣлъ
своего ученика Михея, лежавшаго какъ
бы мертвымъ, и поднялъ его. Тотъ
сказалъ: „что это за чудное видѣніе?
Душа моя едва не разлучилась отъ тѣлаа. Но святой самъ едва могъ гово
рить отъ радостнаго трепета и благо
говѣнія. Успокоившись, онъ разсказалъ
объ этомъ видѣніи нѣкоторымъ изъ
своихъ учениковъ. Посѣщеніе Богоро
дицы обыкновенно избражается на
иконахъ преподобнаго Сергія. Достиг
нувъ 78 лѣтъ, преподобный Сергій пред
узналъ свою кончину и, призвавъ бра
тію, вручилъ игуменство преподобному
Никону, причастился св. Тайнъ и мир
но скончался 25 сентября 1392 г. Чрезъ
30 лѣтъ тѣло преподобнаго Сергія об
рѣтено нетлѣннымъ. Основанная имъ
обитель процвѣла, возвысилась и ста
ла хранительницею русской земли, осо
бенно во дни смутъ, потрясавшихъ на
ше отечество.
II.
Вся жизнь препод. Сергія пока
зываетъ намъ, братіе, что оиъ достигъ
святости и угодилъ Богу, почему даже
удостоился явленія Царицы небесной.
И мы всѣ должны достигать святости.

Быть святыми есть обязанность не однихъ
только великихъ подвижниковъ, но и всѣхъ
христіанъ.
Братіе, чтущіе святость, какъ пре
имущество избранныхъ! Помыслимъ о
святости, какъ объ обязанности всѣхъ
и каждаго.
Если бы грая:данину или поселянину
сказали: дѣлай то и то, будь прибли
женнымъ царя, который даетъ тебѣ
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право ва это преимущество, и призы (Евр. XII. 14). Яснѣе: имѣйте миръ
ваетъ тебя къ нему: съ какою охотою, со всѣми, имѣйте святость: а безъ мира
съ какимъ жаромъ принялся бы онъ за и безъ святости никто не увидитъ Го
требуемыя отъ него дѣла, хотя бы по спода, то-есть, не достигнетъ вѣчнаго
двигъ былъ не летокъ и трудъ не кра блаженства.
Итакъ если мы небрежно и безпечно
токъ. Во вотъ провозвѣстникъ воли
Царя небеснаго намъ, и послѣдней сте думаемъ, что намъ не быть святыми:
пени гражданства въ семъ царствѣ не то сами на себя пишемъ приговоръ
достойнымъ, говоритъ: святи будите, не узрѣть Господа, быть чуждыми вѣч
будьте святы нравственно, и потомъ наго блаженства.
будьте святы блаженно-, живите благо
б) „Мы люди грѣшные00, говорятъ. —
честиво и добродѣтельно, и будьте при Кажется, эта истина неоспорима. Ибо,
ближенными Царя небеснаго, Который напротивъ того, аще речемъ, яко грѣха
позволяетъ вамъ не только прибли не имамы, себе прельщаемъ и истины
жатся къ Нему, но и пребывать въ Немъ нѣсть въ насъ. Ио если мы называемъ
и Самъ хощетъ не только приближать себя грѣшниками, съ поверхностною
ся къ вамъ, но и жить въ васъ. Что мыслію, безъ сокрушенія сердца, безъ
же?Какъ пріемлется это призваніе0 Всѣ отвращенія отъ грѣха, съ безпечностію,
ли,—по крайней мѣрѣ, многіе ли по съ лукавымъ подразумѣваніемъ, что въ
слѣдуютъ сему съ готовностію, съ го томъ же должны признаться и всѣ про
рячимъ усердіемъ, съ неослабною рев чіе, и что слѣдственно намъ и не сты
ностію, съ полною дѣятельностію? Не дно признаваться, и не опасно послѣ
обыкновеннѣе ли то, что мы думаемъ признанія оставаться такими же, ка
и говоримъ: гдѣ намъ быть святыми? кими были до признанія: такое при
Мы люди грѣшные; довольно, если знаніе грѣховности конечно не пове
детъ къ святости*, и въ семъ случаѣ
какъ-нибудь спасемся покаяніемъ.
а)
„Гдѣ намъ быть святыми?а Но поду- даже говоря истину, яко грѣхъ имамы,
мали-ли мы, чѣмъ же мы будемъ, и себе прельщаемъ, истины нѣсть въ насъ,
что будетъ съ нами, если не станемъ то-есть, въ нашемъ сердцѣ и въ нашей
подвизаться, чтобы сдѣлаться святыми? жизни, хотя и есть звукъ истины въ
Есть высшія степени святости, на ко устахъ нашихъ. Вѣрно слово и всякаго
торыхъ сіяютъ особенно избранныя и пріятія достойное яко Христосъ Іисусъ
благодатствованныя души: но святость пріиде въ міръ грѣшники спасти (I
вообще не есть только частное между Іим. I. 15). Но мы обманываемся, ес
христіанами отличіе, которое похваль ли думаемъ, что спасемся, оставаясь
но имѣть нѣкоторымъ, и безъ котораго грѣшниками. Спасаетъ Христосъ грѣш
легко могутъ обойтись другіе. По уче никовъ тѣмъ, что даетъ имъ средство
нію апостольскому, каждый, кто при сдѣлаться святыми.
званъ святымъ Богомъ къ царствію
в) „Какъ нибудь спасемся покаяніемъ00
Божію, иначе сказать, каждый христі говорятъ.—Да, покаяніе принадлежитъ
анинъ, въ самомъ призваніи семъ и въ къ числу средствъ спасенія, которыя
мысли о призвавшемъ Богѣ, долженъ преподаетъ Христосъ грѣшникамъ, ког
находить для себя законъ, обязанность да проповѣдуетъ: покайтеся и вѣруй
и побужденіе, чтобы ему непремѣнно те во евангеліе. Но если мы думаемъ,
быть или сдѣлаться святымъ. По звав какъ-нибудь
покаяться, какъ-нибудь
шему вы Святому и сама святи во спастися: то слишкомъ легко судимъ о
всемъ житіи будите, зане писано есть: дѣлѣ высокой важности. Угодитъ ли
святи будите, яко Азъ святъ есмь. Если рабъ господину, если будетъ дѣлать
же вы живете безъ старанія и безъ на его дѣло кат-нибудь, а не какъ мож
дежды быть святыми: то живете не по но лучше? - Конечно не угодитъ. Тѣмъ
звавшему васъ Святому, не соотвѣт болѣе не угодитъ человѣкъ Богу, ес
ствуете достоинству званныхъ Богомъ ли только какъ нибудь дѣлать будетъ
и сыновъ завѣта Божія,—вы христіане дѣло Божіе, каково есть дѣло нашего
по имени, а не въ существѣ. Къ чему спасенія. Притомъ совершенный учи
ведетъ такая жизнь, можно усмотрѣть тель покаянія, Іоаннъ Креститель, скаизъ другого апостольскаго изреченія: зуетъ, что истинное покаяніе требуетъ
миръ имѣйте и святыню со всѣми, их- чего-то еще въ слѣдъ за собою. Со
же кромѣ никтоже узритъ Господа творите^ говоритъ, плодъ достойный по-
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паянія (Матѳ. III. 8). Покаяніе очи лами надлежало намъ достигать свято
щаетъ землю сердца отъ тернія, воз сти: то справедливо было бы отозвать
дѣлываетъ, умягчаетъ*, вѣра всѣваетъ ся, что это выше нашей возможности.
въ нее сѣмя небесное*, возрастаніе сего Но когда для сего имѣемъ Божію бла
новаго растенія есть соблюденіе запо годать предвар я ющу ю, пр освѣ щаю щу ю,
вѣдей и дѣланіе добра, цвѣтъ его— укрѣпляющую, содѣйствующую, охра
духовное внутреннее просвѣщеніе, а няющую: никто не долженъ терять на
зрѣлый совершенный плодъ—святость. дежду достигнуть того, къ чему Богъ и
Надобно, чтобы пшеница достигла зрѣ Отецъ Господа нашего 1. Христа излости, дабы она внесена была въ жит бра насъ вд Немъ прежде сложенія мі
ницу. Надобно, чтобы человѣкъ до ра; а Онъ избралъ насъ быпги намъ
стигъ святости, дабы онъ введенъ былъ святымъ и непорочнымъ предъ Нимд въ
любви (Е ф. I. 3. 4). (Сост. по проп.
въ царствіе небесное.
III.
По истинѣ, братія, если бы че Филарета, митр. московс., т. IV, изд.
ловѣческими только естественными си 1882 года и др. источн.).

Двадцать шестой день.
Поуч. 1-ое. Преставленіе св.
ап. и еванг. Іоанна Богослова.

на небѣ одинъ общій отецъ — Богъ.
Значитъ, всѣ мы составляемъ одно ве
ликое семейство и поэтому должны лю
бить другъ друга, какъ единокровные.

(0 побужденіяхъ къ взаимной любви
христіанской).
б) Составляя одно семейство, какъ люди,
I. Всѣ апостолы, а за ними пастыри всѣ мы, по званію христіанъ, находимся еще
и учители христіанской церкви, вну въ ближайшемъ сродствѣ между собою —
шаютъ намъ взаимную любовь другъ составляемъ, по ученію апостола, одно ду
къ другу* но св. Іоаннъ Богословъ, ко ховное тѣло, у коего глава—Христосъ,
его память мы нынѣ празднуемъ, по а мы члены (ЕФес. 5, 23 и 30). — Но
преимуществу можетъ назваться про въ какомъ отношеніи находятся члены
повѣдникомъ любви. Ilo свидѣтельству одного естественнаго тѣла? Враждуютъ
одного церковнаго дѣеписателя, онъ не ли они между собою? Вооружается ли,
престанно говорилъ христіанамъ: ^чад- напр., рука противъ ноги, глазъ про
ца, любите друід друга!“ „Возлюблен тивъ уха? Нѣтъ, они дѣйствуютъ со
ны^ возлюбимъ другъ друга! “ Вся жизнь гласно между собою, взаимно содѣй
его была выраженіемъ любви, которой ствуютъ другъ другу и находятся въ
такомъ содружествѣ, что если страда
онъ училъ.
Дѣти мой! станемъ любить не сло етъ одинъ членъ, то съ нимъ страждутъ
вомъ или языкомъ, но дѣломъ и исти и другіе (1 Кор. 12, 26). — Если же
ною, говоритъ этотъ апостолъ. Онъ такъ дѣйствуютъ плотскіе неразумные
пережилъ всѣхъ апостоловъ и одинъ члены: то не паче ли должны посту
только изъ нихъ умеръ естественною пать такъ мы, разумные члены духов
наго тѣла, коего глава—Христосъ же
смертію въ глубокой старости.
II. Празднуя память столь великаго лаетъ, чтобы мы жили въ мирѣ и люб
проповѣдника любви, намъ прилично, ви между собою?
в) I. Христосъ паче всего и заповѣдуетъ
братія, побесѣдовать нынѣ о любви,
чтобы усилить въ себѣ расположеніе намъ, чтобы мы любили другъ друга. Вспо
мните, о чемъ Онъ молилъ и что вну
къ ней.
Побужденій любить другъ друга очень шалъ апостоламъ предъ страданіемъ
много: и природа, всѣмъ намъ общая, Своимъ? Отче Святый, взывалъ Онъ
и наше духовное отношеніе другъ къ Отцу небесному, соблюди ихъ отъ не
другу, и заповѣдь Спасителя нашего, пріязни,—да будутъ они едино, якоже
и примѣръ Его,и нравственное досто и Мы! Други Мой, говорилъ Онъ апо
инство любви, и великая польза отъ столамъ, заповѣдую вамъ — да любите
ней проистекающая,—все побуждаетъ друід друга (Іоан. 17,11 и 15; 15,17).
Видите, какъ сильно желалъ I. Хрис
насъ любить другъ друга.
а) Дѣйствительно, кто мы другъ другу по тосъ, чтобы мы жили во взаимной люб
природѣ нашей?— Братія. У всѣхъ насъ ви! Мы въ точности исполняемъ пред
на землѣ одинъ прародитель Адамъ, а смертныя завѣщанія нашихъ родителей,
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родственниковъ и другихъ людей: ужели
же пренебрежемъ завѣтъ Господа Спа
сителя нашего, сдѣланный тогда, какъ
Онъ шелъ на страданія за насъ, го
товился умереть ради нашего спасе
нія? О, если мы не будемъ исполнять
сего священнаго завѣта, то явно по
кажемъ, что не любимъ I. Христа и
недостойны называться учениками Его.
г) I. Христосъ не только заповѣдалъ намъ
любить другихъ людей, но и представилъ
въ Себѣ Самомъ образецъ любви къ намъ.

Для чего Онъ, будучи Богомъ, сошелъ
съ небесъ на землю и принялъ на Себя
бренную плоть нашу? По любви къ
намъ-людямъ. Почему Онъ, невинный,
подвергался тяжкимъ страданіямъ и
распятъ на крестѣ, какъ беззаконникъ?
По той же любви къ намъ людямъ.
Почему Онъ долготерпитъ нашимъ грѣ
хамъ, и не только милуетъ насъ, но
еще посылаетъ намъ разные дары бла
годати? По любви къ намъ. Если же
Онъ, существо всевысочайшее, такъ
любитъ людей Имъ созданныхъ, то не
паче ли должны, любить ихъ мы, по
добныя имъ творенія? Ибо мы во всемъ
обязаны подражать своему Творцу и
Искупителю. Это внушаетъ и апостолъ,
говоря намъ: аще сиг^е возлюбилъ есть
пасъ Богъ, и мы должны есмы другъ
друга любыми (1 Іоан. 4, 11).
д) Мы должны любить другъ друга
потому болѣе, что любовь къ ближнимъ
имѣетъ высокое нравственное достоинство,

составляетъ великое совершенство хри
стіанина. Она уподобляетъ насъ Богу,
потому что Богъ любы есть (1 Іоан.
4, 8) и во всемъ дѣйствуетъ по любви
къ Своимъ твореніямъ, въ особенно
сти же къ намъ-человѣкамъ, которыхъ
Онъ такъ любитъ, что Сына Своего
единородшпо посла въ міръ, да живи
будемъ Имъ (1 Іоан. 4, 9). Она есть
источникъ и совокупность всего доб
раго; а поэтому выше всѣхъ другихъ
добродѣтелей: нынѣ, говоритъ апостолъ,
пребываютъ вѣра, надежда, любы, три
сія: болъиш оюе сихъ любы, безъ кото
рой всѣ наши знанія, подвиги и самая
вѣра не имѣютъ нравственной цѣны.
Видите, что значитъ любовь и какъ
необходима она для нравственнаго со
вершенства нашего! Поэтому апосто
лы, внушая всѣ христіанскія добродѣ
тели, болѣе всего заповѣдуютъ намъ
любить другъ друга. Паче всего, гово
рятъ они, стяоюите любовь, яже есть

союзъ совершенства. Прежде всего другъ
ко другу любовь прилежну имѣйте, за
не любовь покрываетъ множество грѣ
ховъ (Колос. 3, 14; 1 Петр. 4, 8).
е)
И какъ хорошо было бы, если бы всѣ
люди въ точности исполняли эту апостоль
скую заповѣдь и жили въ искренней любви
между собою! Тогда не было бы тѣхъ

золъ, которыя происходятъ отъ непрі
язни человѣческой,—не было бы сваръ
и браней, обмановъ и клеветъ, хищеній
и убійствъ, явныхъ и тайныхъ доно
совъ и другихъ вредныхъ дѣйствій, ко
торыя такъ много причиняютъ несчас
тія людямъ Напротивъ, тогда и тѣ
скорби, которыя неизбѣжны въ семъ
мірѣ, по естественнымъ законамъ при
роды, весьма облегчились бы: тогда
бѣдные и нищіе находили бы щедрое
пособіе у богатыхъ, слабые и немощ
ные — поддержку и покровительство
сильныхъ, сирые и вдовицы—необхо
димое для нихъ призрѣніе. Короче,
тогда любовь устранила бы много не
счастій, бывающихъ нынѣ въ мірѣ,—
усладила бы много горестей, удруча
ющихъ нынѣ человѣчество, пролила бы
много радостей и утѣшенія между людь
ми: ибо любовь, по словамъ апостола,
долготерпитъ, милосердствуетъ, не за
видитъ, не превозносится, не гордится,
не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ,
радуется оюе о истинѣ, вся покрываетъ,
всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся
терпитъ, и не только никому не дѣ
лаетъ ничего худого, но еще внушаетъ
добро творить ненавидящимъ насъ,
благословлять клянущихъ насъ и мо
литься за творящихъ намъ обиды (1 Кор.
13, 4 7. Лук. 6, 2 7 - 28).
III.
Возлюбимъ же, братія, другъ друга
и будемъ любить искренно, не словомъ
или языкомъ, но дѣломъ и истиною
(1 Іоан. 3, 18). (Составл. по кн. „Избран. слова и бесѣды00, Платона, митр.
кіевск.; Кіевъ, 1892 г. и др. источ.)

Поуч. 2-ое Преставленіе ев.
ап. и еванг. Іоанна Богослова.
( Уроки для подражанія изъ его жизни:
а) ревность ко спасенію ближнихъ;
б) любовь къ Господу и ближнимъ;
в) дѣвство).
I.
Святый нынѣ прославляемый апо
столъ и евангелистъ Іоаннъ Богословъ
былъ сынъ галилзйскаго рыбаря Зеве
дея и Саломіи. До обращенія ко Хри-
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сту онъ былъ ученикомъ св. Іоанна
Предтечи и, вмѣстѣ съ ап. Андреемъ,
послѣдовалъ за Господомъ по указа
нію Предтечи, какъ разсказываетъ объ
этомъ онъ самъ въ 1-й главѣ своего
евангелія, не указывая, впрочемъ, себя
по имени. Во время земной жизни Го
спода, Іоаннъ, вмѣстѣ съ ап. Петромъ
и братомъ своимъ Іаковомъ, былъ въ
числѣ трехъ любимыхъ учениковъ Го
спода: удостоился быть свидѣтелемъ
явленія Божественной славы на горѣ
Ѳаворѣ, былъ при воскрешеніи дочери
Іаира*, на тайной вечери ему Господь
открылъ Іуду предателя. Проникнутый
любовію къ небесному Учителю, Іоаннъ
слѣдовалъ за Господомъ на судъ и сто
ялъ при крестѣ Господамъ немногими
лицами, родственниками Его по плоти*,
ему Господь, въ предсмертныя минуты,
поручилъ заботу о Своей Пречистой
Матери*, явясь ему по воскресеніи у
озера Тиверіадскаго, Господь далъ ему
намекъ на его долгую жизнь и мирную
кончину. Исполняя священный долгъ
хранить Пречистую Матерь Господа,
Іоаннъ., до Ея успенія, жилъ въ Іеруса
лимѣ. Здѣсь подвергался суду и бичеваніямъ въ синедріонѣ*, изъ Іерусалима
выходилъ только одинъ разъ, чтобы,
вмѣстѣ съ Петромъ, низвести Святаго
Духа на самарянъ, крещенныхъ діако
номъ Филиппомъ.
Послѣ успенія Божіей Матери, Іо
аннъ отправился на проповѣдь въ Ма
лую Азію и, утвердившись въ Ефесѣ,
основалъ христіанскія церкви въ семи
городахъ, упоминаемыхъ въ Апока
липсисѣ.
Во время гоненія Домиціана, Іоаннъ
былъ отведенъ въ Римъ на мученія*,
но когда ни ядъ, ни кипящее масло не
повредили ему, Домиціанъ сослалъ его
на островъ Патмосъ, гдѣ Господь от
крылъ ему, въ таинственныхъ обра
захъ, будущую судьбу семи малоазій
скихъ церквей и всего христіанскаго
міра. Эти откровенія онъ изложилъ
въ книгѣ Апокалипсисъ. При добромъ
преемникѣ Домиціана, Нервѣ, Іоаннъ
возвратился въ Ефесъ и здѣсь прожилъ
до глубокой старости, служа., до по
слѣднихъ силъ, Богу и ближнему.

0 его ревности къ спасенію ближнихъ
передается слѣдующій разсказъ: Іоаннъ
взялъ на. свое попеченіе одного хри
стіанскаго юношу и, когда пришлось
ему удалиться изъ Ефеса надолго, апо
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столъ поручилъ юношу епископу го
рода. Но епископъ не оправдалъ до
вѣрія св. Іоанна. Юноша увлекся дур
ными примѣрами и предался порокамъ,
а потомъ, сдѣлавшись начальникомъ
шайки разбойниковъ, предался грабежу
и убійствамъ. Іоаннъ, находясь од
нажды вблизи города, гдѣ жилъ епис
копъ, спросилъ о юношѣ и, узнавъ о
его печальной участи, отправился въ
горы и тамъ, послѣ долгихъ поисковъ,
нашелъ его, слезами и увѣщаніями об
ратилъ его къ раскаянію и опять напра
вилъ на путь добродѣтели.
Къ концу жизни св. Іоанна въ цер
кви появились еретики, отвергавшіе
Божество Сына Божія и Духа Свя
таго. Въ обличеніе этихъ еретиковъ
Іоаннъ написалъ евангеліе, въ кото
ромъ особенно подробно изложены тѣ
бесѣды Господа и тѣ Его дѣянія, въ
которыхъ особенно раскрывалось уче
ніе о Божествѣ Сына Божія и Духа
Святаго. За это св. евангелистъ Іоаннъ
названъ Богословомъ.
Кромѣ Апокалипсиса и евангелія,
Іоаннъ написалъ три соборныхъ по
сланія, въ которыхъ болѣе всего гово
рилъ о христіанской любви. Св. Іоаннъ
прожилъ болѣе 100 лѣтъ. Почувство
вавъ приближеніе смерти, онъ взялъ
съ собою любимаго ученика Прохора
и другихъ учениковъ, вышелъ съ ними
изъ города, велѣлъ ископать себѣ мо
гилу и, давъ ученикамъ послѣднія на
ставленія, предалъ душу свою Богу.
Послѣ кончины его, изъ его могилы
ежегодно, 8-го мая, исходилъ тонкій
прахъ (пыль), имѣвшій силу исцѣлять
болѣзни. Поэтому память св. Іоанна
стали праздновать еще 8 мая.
II.
Многому научаетъ насъ своею
жизнію св. ап. и евангелистъ Іоаннъ
Богословъ.
а)
Онъ былъ возлюбленный ученикъ I.

Христа. За что возлюбленъ былъ? За то,
что самъ Іоаннъ крѣпно возлюбилъ Господа.
Смотрите: при крестѣ ни одного нѣтъ
изъ апостоловъ, а Іоаннъ тутъ. Ка
кого же еще нужно болѣе сильнаго
доказательства любви? — Мы, братія,
часто жалуемся и говоримъ: забылъ
насъ Господь, не даетъ, чего мы про
симъ у Него. Но чѣмъ говорить такія
слова, лучше спросить себя: сами-то
мы помнимъ ли Его? Сами-то чѣмъ
доказываемъ свою любовь къ Нему?
Часто эта любовь у насъ только на

336

М ѣ с я ц ъ сентябрь.

словахъ, а на дѣлѣ никакой жертвы,
никакого подвига, никакого даже са
маго легчайшаго добраго дѣла не сдѣ
лаемъ во имя Его. Поститься не мо
жемъ, молиться не хочется, въ храмъ
ходить некогда, милостыню подать—
сами нуждаемся, обиду перенесть тя
жело... Сами не помнимъ Господа, а
желаемъ, чтобы насъ Господь пом
нилъ,—сами холодны къ Нему, а хо
тамъ, чтобы всѣми земными благами
насъ осыпалъ, за что же? Но Господь
такъ много дѣлаетъ для насъ, что и
исчислить невозможно Его милостей,
одно долготерпѣніе Его къ намъ—к а 
кое сильное доказательство горячей
любви Его къ намъ! Нѣтъ, не уны
вать нужно, когда намъ кажется, буд
то Богъ забылъ насъ,—неправда это:
Онъ ли забудетъ Свое созданіе?—а на
добно самимъ намъ заботиться, чтобы
всѣмъ сердцемъ любить Его—нашего
Творца и благодѣтеля.
б) Іоаннъ Богословъ былъ дѣвственникъ—
и смотрите, какая награда за соблюде
ніе дѣвства! Христосъ Спаситель Пре
чистую Матерь Свою, Матерь Присно
дѣву, вручаетъ на попеченіе ему.—
Видите, братія, какъ пріятно Господу
дѣвство—соблюденіе чистоты душевной
и тѣлесной, какъ пріятно Ему цѣло
мудріе! Но гдѣ нынѣ эти цѣломудрен
ные юноши? Какъ немного ихъ! Какъ
многіе изъ нихъ давно-давно потеряли
свою невинность, давно осквернили
одежду чистоты, которую получили въ
крещеніи! Но потерявшіе чистоту дѣв
ства своего, подумайте, какъ въ мо
литвѣ приступите вы къ Честнѣйшей
херувимъ и Славнѣйшей безъ сравне
нія серафимъ Матери Господа? Какъ
приступите къ Святѣйшему и Честнѣй
шему паче солнца Господу, Искупи
телю и Благодѣтелю своему? Какъ на
конецъ предстанете на страшный судъ
Его? И' къ царю земному нельзя пред
стать въ одеждѣ убогой, нечистой,
тѣмъ болѣе къ Царю небесному страш
но предстать съ душою и тѣломъ
оскверненными. Подумайте объ этомъ
всѣ, знающіе за собою грѣхи плотской
нечистоты, вразумитесь, покайтесь и
научитесь Богу святому служить въ
чистотѣ и святости.
в) Св. Іоаннъ былъ одинъ изъ самыхъ
ревностныхъ проповѣдниковъ евангелія. Онъ
всю жизнь посвятилъ на это дѣло,
всюду возвѣщалъ о Христѣ, и на ко

раблѣ и въ заточеніи, и скованный и:
свободный, одно дѣло зналъ — пропо
вѣдь евангельскую. Но какъ же иначе1’
Это долгъ, это призваніе его, это пря
мая обязанность его. Раззѣ могъ апо
столъ не говорить о томъ, чѣмъ пре
исполнена была душа его,—въ истинѣ
чего искренно и глубоко былъ убѣж
денъ онъѵ О Возлюбленномъ развѣ мо
жетъ не говорить любящій Его?
А мы, братія, не отъ того ли такъ
мало имѣемъ ревности о распростра
неніи вѣры Христовой, о водвореніи
всюду благочестія, что сами слабо вѣ
руемъ и сами не проникнуты духомъ
благочестія и христіанской любви?
Призываютъ насъ къ посильнымъ жерт
вамъ для дѣла распространенія вѣры
Христовой,—и какъ лѣниво, медленно,
съ какою неохотою откликаемся мы
на это дѣло! Обязаны мы по своему
положенію быть наставниками, руко
водителями на пути добра для дру
гихъ,—и какъ лѣниво внушаемъ это
доброе, христіанское другимъ! Нѣтъ,—
если какой отецъ самъ преисполненъ
вѣры и любви христіанской, онъ не
утерпитъ, чтобы эту вѣру и любовь
не поселить въ дѣтяхъ своихъ, — онъ
неумолкаемо будетъ говорить съ ними
о любви ко Христу, о жизни по свя
тымъ Его заповѣдямъ, и объ обязан
ностяхъ христіанина. Если какой на
чальникъ или хозяинъ самъ глубоко
вѣрующій и искренно благочестивый
человѣкъ, онъ эту вѣру и благочестіе
всѣми мѣрами постарается вселить и
въ подчиненныхъ своихъ, — и бесѣда,
его съ ними самая сладкая—будетъ о
жизни по Христѣ,—и радость самая
великая и святая—это будетъ о томъ,
когда онъ видитъ, что близкіе его жи
вутъ во Христѣ,—и скорбь его самая
глубокая — это о томъ, когда видитъ
упадокъ вѣры, недостатокъ благочес
тія и страха Божія въ подвластныхъ
своихъ. Много полезна была бы по
добная св. ревность въ нынѣшнее вре
мя, когда вѣра ^акъ упадаетъ, пороки
и нечестіе всюду увеличиваются!
г)
Наконецъ, св. Іоаннъ Богословъ былъ

великимъ учителемъ любви къ ближнимъ.
Насколько глубоко ап. Іоаннъ про
никнутъ былъ любовію къ жившимъ
въ его время христіанамъ, и жела
ніемъ, чтобы между ними распростра
нялись миръ и любовь, а не вражда
и ненависть, это видно изъ преданія,,
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которое говоритъ, что когда онъ былъ
въ глубокой старости, и не могъ хо
дить по разнымъ странамъ для про
повѣданія евангелія и управленія церк
вами, то, сидя въ своемъ домѣ, онъ
постоянно повторялъ приходившимъ
къ нему: „дѣти. любите другъ друга00.
Когда его спросили, почему онъ такъ
часто повторяетъ эти слова, онъ от
вѣчалъ: „кто исполнитъ заповѣдь люб
ви, тотъ исполнитъ всѣ заповѣди00. И
въ посланіяхъ своихъ къ христіанамъ,
дошедшихъ до насъ въ св. писаніи,
онъ часто повторяетъ: „будемъ лю
бить Бога, потому что Онъ прежде
возлюбилъ насъ00; кто не любитъ, тотъ
не позналъ Бога, потому что Богъ
есть любовь; „кто любитъ Бога, тотъ
пусть любитъ и брата своего (т.-е.
ближнихъ), потому что кто не любитъ
брата, тотъ этимъ показываетъ, что
не любитъ и Бога00*, какъ Христосъ
положилъ за насъ жизнь Свою, такъ
и мы должны полагать жизнь свою
за братьевъ; „кто любитъ брата сво
его, тотъ во свѣтѣ, а кто ненавидитъ,
тотъ во тьмѣ00; „по истинѣ люблю я
тебя и дѣтей твоихъ00, пишетъ онъ
одной госпожѣ, „потому и вамъ пред
писываю: любите другъ друга00. Равно
въ евангеліи своемъ онъ обратилъ
вниманіе главнымъ образомъ на тѣ
случаи изъ жизни Спасителя, въ кото
рыхъ по преимуществу выражалась
любовь Его къ людямъ и которые по
преимуществу возбуждаютъ въ насъ
привязанность ко Христу Спасителю.
Напримѣръ: повѣствуетъ о снисходи
тельной бесѣдѣ Господа Іисуса съ са
марянкой, о прощеніи Имъ грѣховъ
кающейся женѣ, о слезахъ Іисуса на
гробѣ друга Своего Лазаря, о прощаль
ной бесѣдѣ съ учениками и т. п.
III.
Что же, въ заключеніе, скажемъ
вамъ, братія, если не повторимъ сло
ва нынѣ прославляемаго евангелиста
Іоанна Богослова, которыя онъ такъ
часто повторялъ въ жизни своей: „бра
тіе, любите другъ друга00! Что ска
жемъ, если не напомнимъ, что Іоаннъ
Богословъ долженъ быть всегдашнимъ
образцомъ для насъ истинной любви
къ Богу и людямъ! (Сост. Г. Д—ко
по Чет.-Мин., >6 476 „Троицк. листка00
и др. источн.).

Кругъ Поучѳн. т. II.

ЗЗГ

Поуч. 3-ье. Св. апостолъ и
евангел. Іоаннъ Богословъ.
(Капъ намъ относиться кв грѣхамъ
нашихъ ближнихъ?)
I. Въ день преставленія св. славнаго
апостола и евангелиста Іоанна Бого
слова, учившаго болѣе всего о хри
стіанской любви и даже на смертномъ
одрѣ не переставшаго учить объ этой
великой добродѣтели, безъ которой
нѣтъ возможности спастись, весьма
благовременно будетъ побесѣдовать съ
вами, братія, о томъ грѣхѣ, который
чаще всего разрушаетъ христіанскую
любовь между людьми: мы говоримъ
о грѣхѣ презрительнаго осужденія на
шихъ ближнихъ, въ случаѣ ихъ нрав
ственныхъ паденій
II. А. Разсмотримъ прежде всего впеча

тлѣніе, производимое на насъ паденіями на
шихъ братьевъ, и увидимъ потомъ, что нужно
дѣлать для ихъ обращенія.
Предъ вами свѣтское общество, со
ставленное не изъ тѣхъ необразован
ныхъ, грубыхъ и лишенныхъ съ дѣт
ства всякаго нравственнаго вліянія
людей, которые встрѣчаются тысячами
на улицахъ. Здѣсь все люди, получив
шіе хорошее воспитаніе, способные
понимать и восхищаться всѣмъ пре
краснымъ, доступные иногда самымъ
великодушнымъ порывамъ... Въ этотъто избранный кружокъ вдругъ прино
сится вѣсть... Это — сообщеніе, кото
рое, какъ говорятъ, каждый долженъ
хранить про себя... О чемъ-же идетъ
дѣло? Объ проступкѣ, паденіи, позорѣ,
который открывается вскорѣ... Замѣчаете-ли вы дѣйствіе, произведенное
имъ? Замѣчаете-ли вы взгляды, бли
стающіе злобной радостью? Слышите-ли
вы, какъ дотолѣ вялый разговоръ ожив
ляется, перерываясь бурными взрыва
ми, подобно пламени, раздуваемому
со стороны? Слышите-ли вы эти мно
гочисленные вопросы? Наблюдаете-ли
вы, съ какимъ живымъ интересомъ
собираются малѣйшія подробности объ
упомянутомъ паденіи; слѣдите-ли вы
за выраженіемъ лицъ, показывающихъ,
что знаютъ болѣе, чѣмъ желаютъ ска~
зать; за вѣроломными намеками, при
крывающимися ложнымъ соболѣзнова
ніемъ? Правда-ли все это? Преувеличиваю-ли я, утверждая, что легкомысліе
и безчинства другихъ суть любимая
пища для разговоровъ во всѣхъ сосло-
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віяхъ общества, и что, если отнять
изъ этихъ разговоровъ клевету, то вы
отнимете всю ихъ прелесть, и что
будто бы ничто не водушевляетъ такъ
бесѣды, какъ злословіе? Намъ гово
рятъ, братія, что человѣкъ добръ. Да,
я знаю хорошо, что всѣ заботятся о
сохраненіи приличій, и что мы, рус~
скіе, менѣе всего нуждаемся въ этомъ
напоминаніи. Но кто не знаетъ, что
есть ученое состязаніе словомъ, въ
которомъ пріобрѣтаютъ удивительную
сноровку? Кто не знаетъ, что суще
ствуетъ тонкое искусство изящно ме
тать отравленную стрѣлу, искусство
смертельно ранить улыбкой, и наме
кать на все, не утверждая ничего?

евъ для паденія, то не стремилось-ли
ваше сердце къ нимъ тысячу разъ,
не жаждало-ли и не домогалось-ли ихъ?
Покажите-ка намъ, если осмѣлитесь,
исторію вашей внутренней жизни! Раз
скажите намъ о тѣхъ тайныхъ мы
сляхъ, которыхъ никто и не подозрѣ
валъ, о тѣхъ постыдныхъ вожделѣні
яхъ, глухихъ страстяхъ, недостойныхъ
желаніяхъ и успѣхахъ самолюбія, ко
торыя вы лелѣяли и осуществляли, по
заранѣе обдуманному плану, въ ущербъ
смиренію и къ скорби другихъ... Всего
этого не видѣлъ ни одинъ человѣческій
взглядъ. И въ то время, какъ эта без
дна грѣха бродила въ вашей головѣ и
душѣ, ваш а внѣшняя жизнь была всег
Что же находится въ нашемъ сердцѣ, и да благоустроена, всѣми признаваема
какія мрачныя страсти дѣйствуютъ тамъ? и уважаема. Предположимъ, теперь,
Какъ! паденіе одного изъ близкихъ намъ что въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда
лицъ можетъ быть для насъ предметомъ страсть зажгла ваше сердце и оболь
тайной радости? Развѣ мы также пред стила вашу совѣсть, явилось искуше
почитаемъ не вѣрить въ добро? Развѣ ніе, дѣйствительное, живое, со всѣми
мы надѣемся возвыситься, унижая дру своими прелестями и очарованіемъ,
гихъ? Развѣ мы разсчитываемъ, что ,что сталось бы съ вами? Куда дѣва
ихъ паденіе обнаружитъ и провозгла лась бы гордость безпорочной жизни
ситъ наше превосходство? Развѣ мы и безпозорнаго прошлаго? Предполо
намѣреваемся очиститься ошибками жимъ, что это первое паденіе обра
другихъ, подобно человѣку, моющему тило на себя взглядъ человѣка, кото
ся грязью? О, можно-ли радоваться тому, рый по недостатку терпимости осучто душа преступна. Радоваться этому дилъ-бы и изобличилъ васъ, какъ вы
и называться христіаниномъ! Радо осуждали ближняго, что сталось бы съ
ваться этому и слѣдовать за I. Хри вами? Богъ васъ пощадилъ въ Своемъ
стомъ! Братія, подмѣтивъ въ другихъ милосердіи. Тысячи обстоятельствъ от
или въ самихъ себѣ проблескъ этой вращали ваше паденіе, но будьте увѣ
зловѣщей радости, можно устрашиться рены, что предоставленные своимъ ин
того, что скрываетъ сердце человѣка. стинктамъ вы погибли-бы, и что выс
Послѣ этого становятся понятными шая причина вашего спасенія заклю
ужасныя слова, которыя примѣняются чается не въ васъ самихъ.
къ человѣческой природѣ, „достойной^,
б) Вашъ ближній палъ! Но знаете-ли вы
по словамъ апостола Павла, быть не его исторію? Знаете-ли вы, какія заб
навидимой и ненавидящей другъ другая лужденія окружали его, какія оболь
Одинъ изъ нашихъ ближнихъ палъ!.. щенія обуревали, какія искушенія за
Итакъ, если вы дѣйствительно проник стилали ему свѣтъ, загромождали ему
нуты духомъ Христа, то позвольте мнѣ путь? знаете-ли вы, что въ роковой
выразить впечатлѣніе, которое произ часъ паденія ему недоставало брат
ведетъ это паденіе на вашу душу.
ской руки, могущей его поддержать и
а)
Онъ палъ. Но вы, осуждающіе его, спасти, и что эта рука могла быть
развѣ никогда не падали сами? Будетъ ли вашей?
вамъ пріятно, когда враждебный го
в) Вашъ ближній палъ!.. Но зналъ-ли онъ
лосъ начнетъ разсказывать ваше пре то, что знаете вы? Было-ли у него прош
досудительное прошлое, и развѣ васъ лое, полное благословеній и чистыхъ
не успокоивала та мысль, что забве вліяній, могущихъ его предохранить?
Извѣдалъ-ли онъ^ подобно вамъ, отъ
ніе похоронило его навсегда?
Ваша жизнь, вы скажете, была сво своей колыбели молитвы, слезы.» пре
бодна отъ большихъ погрѣшностей. достереженія матери-христіанки? Бы
Согласенъ. Но себѣ-ли вы обязаны ло-ли ему открыто евангеліе съ самаго
этимъ? Если вамъ недоставало случа начала? Видѣлъ-ли онъ на своемъ пути
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крестъ, простирающій къ нему наде
жду спасенія? Слышалъли онъ много
численныя предостереженія, въ кото
рыхъ никогда не нуждались вы? Итакъ
въ глазахъ Бога, взвѣшивающаго все
на Своихъ вѣсахъ, кто изъ васъ ви
новнѣе9 Кому Онъ далъ больше та
лантовъ? Къ кому Онъ будетъ требо
вательнѣе?
Вотъ, братія, первое впечатлѣніе,
которое должно производить на насъ
паденіе одного изъ нашихъ ближнихъ*,
оно должно являться скорбнымъ обра
щеніемъ къ самому себѣ, искреннимъ
смиреніемъ предъ Богомъ.
Б. Первое побужденіе влечетъ другое:

это дѣйствительное и глубокое с страданіе
«Ъ ТОМУ, КОГО постигло зло.
а) Читая прекрасныя главы, въ ко
торыхъ евангеліе разсказываетъ намъ
о рожденіи Спасителя, и въ особенно
сти о дивномъ гимнѣ, которымъ анге
лы оглашали равнины Виѳлеема, вы,
■быть можетъ, никогда не размышляли,
•сколько трогательнаго въ томъ обстоя
тельствѣ, что ангелы, т. е., существа,
остающіяся чистыми, первые радуются

и благословляютъ Бога за спасеніе падшаго
человѣчества? Такимъ образомъ, чѣмъ
ближе къ Богу и чѣмъ святѣе любовь,
изъявляемая Ему, тѣмъ болѣе способны
къ состраданію и милосердію. И зачѣмъ
ссылаться на ангеловъ, когда Тотъ,
Кому поклоняются сами ангелы, Кого
писаніе называетъ святымъ и правед
нымъ, представляется намъ всюду без
конечно сострадательнымъ и милосер
діемъ къ павшимъ существамъ!

б) Человѣкъ нуждается въ другомъ чело
вѣкѣ, чтобы открыть свое сердце. „Исповѣдайте другъ другу свои согрѣшенія'-0,
сказалъ апостолъ Іаковъ. Что-же дѣ
лаемъ мы изъ этой заповѣди? Намъ
говорятъ, что достаточно исповѣды
ваться Богу чрезъ таинство покаянія.
Чтобы быть прощенну — да, безъ со
мнѣнія; но, кромѣ сего вы увидите,
что въ сущности человѣка заключает
ся тайная, но настоятельная потреб
ность была прямо на виду у человѣка.
Свѣтъ видитъ только наружную и по
верхностную сторону нашей жизни,
сторону, подъ которой она представ
ляется въ благопріятномъ видѣ. Но бы
ваютъ минуты, когда требуется, чтобы
открылась дѣйствительность, объяви
лась сущность этой жизни, чтобы по
крайней мѣрѣ одинъ изъ подобныхъ
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намъ зналъ все то, что скрываетъ въ
насъ нужда и искушенія. На это насъ
толкаетъ не откровенность, но глубо
кая потребность быть понятымъ, облег
ченнымъ, утѣшеннымъ, и развѣ мы не
знаемъ, сколько благотворнаго и спа
сительнаго въ подобныхъ признаніяхъ?
Развѣ мы не знаемъ, что нѣкоторыя
искушенія, окружающія насъ, неопре
дѣленныя и смутныя, теряютъ свою
силу и прелесть отъ одной только пе
редачи ихъ словами? Развѣ мы не зна
емъ, сколько можетъ дать намъ силы
и утѣшенія выслушивающее, понимаю
щее насъ благовоспитанное сердце? И
если кто нуждается въ сочувствіи, такъ
это павшій. Найдетъ-ли онъ его у васъ,
братія? Найдетъ-ли онъ милосердіе, го
товое выслушать его на столько, что
бы хранить его признаніе? Найдетъ-ли
онъ то серьезное вниманіе, котораго
никто не чуждается, и которое одно
лишь заслуживаетъ довѣрія? Первое ис
кушеніе часто имѣетъ рѣшительныя
послѣдствія. Униженіе, служащее его
продолженіемъ, можетъ превратиться
въ исправленіе, или выродиться въ го
речь, а потомъ въ возмущеніе. Можетъ
быть, отъ насъ самихъ зависитъ этотъ
грозный выборъ.
в)
Открыть наше сердце павшему—зна

читъ много, но однако это недостаточно.
Наше призваніе, братія, должно стремиться
къ тому, чтобы обратить его.
„Если человѣкъвпадаетъ въ согрѣшеніе,
исправляйте его“, говоритъ св.апостолъ.
Прекрасное, трогательное выраженіе!
Оно намъ нацоминаетъ Того, о Кото
ромъ писаніе говоритъ, что Онъ „и
трости сокрушенны не преломитъ00:
сокрушенной-же тростью является над
ломленная душа, объятая грѣхомъ*, ее
слѣдуетъ вразумлять осторожно до
тѣхъ поръ, пока она будетъ въ со
стояніи снова стремиться къ небе
самъ.
Это дѣло—трудное и высокое, пото
му, что есть дѣло Божіе. Да, но оно
исполняется людьми, потому что Ему
угодно было сдѣлать насъ Своимъ ору
діемъ. Если вы спросите у меня: „какз
опредѣлить его х о д ъ Что я могу ска
зать? Все зависитъ здѣсь отъ характе
ровъ, и каждый нуждается быть из
слѣдованнымъ и понятымъ. Скажу вамъ
только: исполняйте дѣло I. Христа въ
духѣ I. Христа, т.-е., любите вашихъ
ближнихъ любовью безъ слабости и
22*
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святостью безъ гордости. Не льстите,
такъ какъ I. Христосъ никому не
льстилъ; показывайте павшимъ путь
узкій и тернистый, говоря имъ, если
понадобится, о тяжести креста и само
отверженіи, требуемыхъ Богомъ. Все
это является не тою легкою религіей,
которая когда-нибудь овладѣетъ сердца
ми, и не тою низменною нравственно
стью, которою удовольствуются души:
одни тѣ много получатъ, которые мно
го спрашиваютъ и много понесутъ въ
жизни.
Итакъ, должно обращать падшія ду
ши, но не забудемъ также, что ихъ
не обращаютъ безъ личнаго, проник
нутаго христ. любовію участія, — не
обращаютъ денежнымъ пожертвовані
емъ, которое избавляло-бы насъ отъ
личнаго старанія и самоотверженія,
отъ личной любви. Напрасно мы мечтали-бы объ общихъ мѣрахъ церкви,
или какой-бы ни было организаціи,
могущей спасти человѣчество разомъ.
Напрасно вы стали-бы бросать груды
золота на такъ называемыя дѣла хри
стіанскія. Все это не поможетъ ничему,
если каждый съ занимаемаго имъ мѣ
ста не будетъ дѣйствовать на окру
жающихъ его, и не озаритъ каждаго
изъ нихъ тѣмъ могуществомъ любви,
котораго ничто не замѣнитъ. Трудитесь
въ той скромной средѣ, въ которой вы
поставлены Провидѣніемъ, дѣйствуйте
на души, довѣряющіяся вамъ, и если,
по недостатку вѣры, васъ охлаждаетъ
мысль о незначительности вашихъ уси
лій въ массѣ человѣчества, взгляните
на I. Христа, спасающаго сначала
Іоанна, потомъ Симона, потомъ Маг
далину, Закхея, и мн. др. лицъ, т.-е.,
существъ неизвѣстныхъ, о которыхъ
никто не думалъ до Него, ихъ возлю
бившаго и обратившаго, какъ и пре
терпѣвшаго за весь міръ и искупив
шаго его отъ грѣха, проклятія и вѣч
ной смерти.
Обратить падшую душу! Знаете-ли
вы, что это значитъ! Не спрашивайте
у міра, который пренебрегаетъ этимъ,
но слушайте ангеловъ съ неба, раду
ющихся грѣшнику. I. Христосъ изум
ляетъ и восхищаетъ во всѣхъ дѣлахъ
Своего служенія и жизни. Никогда Онъ
не трогалъ болѣе душу человѣка, какъ
подъ видомъ добраго пастыря, несуща
го свою потерянную овцу, усталаго,
измученнаго и не знающаго отдыха

до тѣхъ поръ, пока заблудшая овцане
будетъ возвращена въ стадо (Іоан. X).
Изслѣдуйте, если хотите, Его жизнь
и скажите намъ, если осмѣлитесь, что
Онъ не былъ ниспосланъ Богомъ. Яже вѣрю моему сердцу и въ этой лю
бви, склонившейся къ падшему чело
вѣчеству, узнаю присутствіе и посред
ничество Бога. И гдѣ-же Ему быть,,
какъ не здѣсь?
Итакъ,для исполненія этого благаго
дѣла Онъ васъ призываетъ въ свою
очередь. О, братья! павшія души здѣсь
возлѣ васъ: онѣ страдаютъ, плачутъ,,
стонутъ, или, что еще печальнѣе, оже
сточаются и богохульствуютъ. Останетесь-ли вы безчувственными, когда мо
жете своею любовью спасти нѣкото
рыхъ изъ нихъ и привести съ собою
къ дому Отца; когда вы можете на
землѣ раздѣлить радость ангеловъ въ
ожиданіи, пока вступите вы, окружен
ные всѣми спасенными вами, въ вѣч
ныя селенія! (См. Бесѣды, Берсье).
III.
Еще одно слово. Братія! Развѣ
вы никогда не спрашивали себя съ ис
пугомъ, не погубили-ли вы какую-ни
будь душу? Развѣ вы знаете, каковы
были неизбѣжныя послѣдствія вашей
прежней легкомысленности; развѣ знае
те, сколько грѣшниковъ толкнули вы
на дурной путь? Что сдѣлали вы изъ
тѣхъ, которыхъ Богъ довѣрилъ ваше
му великодушію и попеченію? Что сдѣ
лали вы во времена вашего невѣрія*
сомнѣнія и прочихъ заблужденій? Увы£
что сдѣлали вы изъ нихъ съ того вре
мени, какъ называетесь христіане
номъ? Знаете-ли вы, каковы были въ
одинъ изъ несчастныхъ дней послѣд
ствія рѣзкаго и презрительнаго слова,
легкомысленнаго сужденія, вожделѣн
наго взгляда, примѣра суетности? Знае
те-ли вы, куда вѣтеръ разиесъ эти
сѣмена смерти, и по какому роковому
вліянію чужая душа была отвѣтствен
на за ваше собственное заблужденіе?’
Знаете-ли вы, что изъ толпы тѣхъ
несчастныхъ, которыхъ Богъ въ по
слѣдній день отвергнетъ отъ лицезрѣ
нія Своего, быть можетъ, не одинъ
можетъ обратиться къ вамъ съ горе
стнымъ воплемъ: „ты, ты погубилъ
меня!“ Я этого не знаю, вы, быть мо
жетъ, сами не знаете этого, одинъ
Богъ знаетъ все.
Но, если ваш а совѣсть шевелится,®
вы слышите недовольство собою, крикъ,,
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исходящій изъ неумолимаго прошлаго,
внимайте себѣ: есть еще время дѣй
ствовать и спасать заблудшихъ ближ
нихъ нашихъ: Божественное слово го
воритъ вамъ: „братья! Если кто изъ
■васз уклонится отъ истины, и обра
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титъ кто его, пусть тотъ знаетъ ^что
обратившій грѣшника отъ ложнаго пу
ти спасетъ душу отъ смерти и покроете
множество г р ѣ х о в ъ (Сост. свящ. Гр.
Дьяченко по указ. истопи.).

Двадцать седьмой день.
| жающей тишины и безмолвія, когда
ничто насъ не развлекаетъ, когда су
ета дня оставляетъ насъ на нѣсколько
{ Уроки изъ его оюизни: а) увѣщаніе часовъ въ покоѣ, когда такъ легко
совершать ночныя молитвы и б) лю заглянуть въ глубь своей души, ста
немъ по пробужденіи хоть на нѣсколько
бить Господа превыше всего).
мянутъ на молитву и вознесемъ сбои
I. Св. Калдистратъ, память коего благодарственныя, хвалебныя, проси
празднуется нынѣ, имѣлъ дѣдомъ сво тельныя и покаянныя молитвы къ на
имъ нѣкоего воина, по имени Неокора, шему небесному Отцу, Который, какъ
который служилъ при Понтійскомъ Пи Духъ вездѣсущій и всевѣдущій, съ вы
латѣ и былъ свидѣтелемъ страданія и соты Своего престола милостиво услы
смерти Спасителя. Неокоръ видѣлъ чу шитъ молитву рабовъ Своихъ, къ Нему
деса, сопровождавшія смерть и воскре обращающихся съ вѣрою, надеждою
сеніе Спасителя, увѣровалъ въ Него и любовію.
и былъ крещенъ апостолами. Возвра
„Не для того дана ночь, учитъ златившись въ родной городъ Карѳагенъ, тословесный учитель вселенской цер
Неокоръ разсказывалъ всѣмъ о Хри кви св. Іоаннъ Златоустъ, чтобы мы
стѣ, какъ очевидецъ, и утвердилъ въ всю проводили ее во снѣ и бездѣйствіи.
семьѣ своей вѣру Христову. Подражая Свидѣтели тому ремесленники, погон
дѣду и отцу своему, Каллистратъ училъ щики муловъ, торговцы, церковь Бо
вѣрѣ Христовой своихъ сотоварищей жія, возстающая среди ночи. Возстань
воиновъ и передавалъ имъ то, что уна и ты, посмотри на хоръ звѣздъ, на
слѣдовалъ отъ отца и дѣда. Но такая глубокую тишину, на великое безмол
дѣятельность не могла укрыться отъ віе, и удивляйся дѣламъ Господа тво
язычниковъ, тѣмъ болѣе, что она со его. Тогда душа твоя бываетъ чище,
провождалась благочестивою жизнію. легче и бодрѣе, бываетъ особенно спо
На св. Каллистрата было донесено, собна воспарять и возвышаться; са
что онъ проводитъ ночи въ молитвѣ, при мый мракъ и совершенное безмолвіе
которой сз любовію воспоминаетъ имя много располагаетъ къ умиленію. Если
Христа Спасителя, за Котораго онъ съ взглянешь на небо, испещренное звѣз
радостью всегда былъ готовъ постра дами, какъ бы безчисленнымъ множе
дать. Онъ былъ призванъ къ допросу, ствомъ глазъ, то получишь совершен
на которомъ, непоколебимо исповѣдавъ ное удовольствіе, помысливъ тотчасъ
себя христіаниномъ, пострадалъ вмѣ о Создателѣ. Если представишь, что
стѣ съ 49 другими воинами. Каллистра тѣ, которые въ теченіе дня шумятъ,
та предали жестокимъ мученіямъ и онъ смѣются, играютъ, проводятъ время
былъ посѣченъ мечемъ на мелкія части. на зрѣлищахъ, обижаютъ, лихоимствуЭто было въ царствованіе Діоклитіана. ютъ, досаждаютъ, дѣлаютъ безчислен
II. Братіе-христіане! Поревнуемъ ное множество золъ, теперь нисколько
благочестивой жизни св. муч. Калли не отличаются отъ мертвыхъ, то по
страта.
знаешь все ничтожество человѣческаго
а)
По примѣру св. мученика Каллистрата, самолюбія. Сонъ пришелъ и показалъ
который любилъ проводить ночи въ молитвѣ, природу, какъ она есть*, онъ есть об
обращенной къ Господу нашему I. Хри разъ смерти, онъ есть образъ кон
сту, что и было причиною его муче чины. Если взглянешь на улицу, не
ническихъ страданій и смерти, и мы услышишь ни одного голоса; если по
отдадимъ часть ночи, даже хоть нѣсколько смотришь въ домѣ, увидишь всѣхъ ле
минутъ ночного сна на молитву. Среди окру- жащими какъ бы во гробѣ. Все это

Поуч. 1-е. Св. муч. Каллистратъ.
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можетъ возбудить душ уи привести на
мысль кончину міраа.
„Тогда не безпокоитъ тщеславіе; ибо
какъ это возможно, когда всѣ спятъ и
не видятъ? Тогда не нападаетъ лѣность
и безпечность; ибо какъ это возможно,
когда столь многое возбуждаетъ душу?
Послѣ такихъ бдѣній бываютъ и сонъ
пріятный и видѣнія чудныя".
„Не считай препятствіемъ этому то,
что ты мужъ только одинъ и что она
жена только одна, продолжаетъ тотъ
же отецъ церкви. Идѣже б> естл два,
говоритъ Христосъ, собрана, во имя
М ое, ту есмь поаредѣ ихз (Матѳ. 18,
20). А гдѣ присутствуетъ Христосъ,
тамъ великое множество; гдѣ Христосъ,
тамъ необходимо бываютъ и ангелы,
и архангелы, и прочія силы. Посему
вы—не одни, когда съ вами Господь
всѣхъ. И еще послушай, что говоритъ
премудрый: лучше единъ праведникъ,
нежели тысяща грѣшникъ (Сир. 16, 3).
Нѣтъ ничего безсильнѣе многихъ грѣш
никовъ, и ничего сильнѣе одного, жи
вущаго по закону Божіюа .
„Но, скажешь, продолжаетъ тотъ же
св. отецъ церкви, я утомился въ продол
женіе дня, и не могу. Это—отговорка и
предлогъ. Повѣрь мнѣ, не столько огонь
истребляетъ ржавчину металла, сколько
ночная молитва - ржавчину грѣховъ на
шихъ. Устыдимся, если не кого дру
гого, то хотя ночныхъ стражей. Они,
повинуясь человѣческому закону, об
ходятъ во время стужи, громко крича
и проходя по улицамъ, часто подъ дож
демъ и оцѣпенѣвъ отъ холода, для тебя,
для твоей безопасности и для сбере
женія твоего имущества. Тотъ о твоемъ
имуществѣ оказываетъ такое попече
ніе-, а ты не оказываешь даже о душѣ
своей. И притомъ я не заставляю тебя
ходить, подобно ему, подъ открытымъ
небомъ, ни громко кричать и надры
ваться-, но находясь въ томъ же са
момъ жилищѣ, въ той же самой спаль
нѣ, преклони колѣна, обратись съ мо
литвою ко Господуа .
„Для чего Самъ Христосъ на горѣ
пробылъ въ молитвѣ всю ночь? спра
шиваетъ тотъ же великій учитель цер
кви (Лук. 16, 12). Не д л я. того ли,
чтобы подать намъ Собою примѣръ?
Тогда растенія возстановляютъ свои
силы, т. е. во время ночи; тогда осо
бенно и душа еще болѣе ихъ прини
маетъ въ себя росу. Что днемъ попа-

ляется солнцемъ, то освѣжается ночью.
Ночныя слезы лучше всякой росы нис
ходятъ и на пожеланія и на всякое пла
менное разженіе, и не попускаютъ
потерпѣть ничего вреднаго. Если она
не будетъ питаться этою росою, то
будетъ сожигаться во время дня". (См.
26 бесѣду Іоан. Злат. на Дѣян. св. ап.).
б)
Второй урокъ благочестивой жизни
св. муч. Каллистрата состоитъ въ томъ,
что мы должны по примѣру его любить Го
спода до готовности положить жизнь свою
за с*. имя Его. Богъ, источникъ всякой

истины, всякой красоты и всякаго ДО'
бра, есть вмѣстѣ съ тѣмъ нашъ все
благій Отецъ, непрестанно изливающій
на насъ Свои милости, конца и числа
которымъ нѣтъ.
Даже и простое чувство благодарно
сти, котораго не лишенъ ни одинъ че
ловѣкъ, подскажетъ ему, что онъ дол
женъ любить Бога больше всего на
свѣтѣ. Пусть только на минуту его
мысль отрѣшится отъ земныхъ инте
ресовъ и сдѣлаетъ самое краткое обо
зрѣніе тѣхъ дивныхъ дѣлъ любви и ми
лосердія Божія къ человѣку, какими
онъ осыпанъ съ минуты своего рожде
нія и до самой своей смерти на землѣ
и какими будетъ наслаждаться, если
заслужитъ, въ продолженіе всей безко
нечной вѣчности за гробомъ. Но при
видѣ дивныхъ и безчисленныхъ благо
дѣяній Божіихъ, явленныхъ сначала въ
твореніи человѣка и возведеніи его на
высочайшую грань бытія и жизни, от
дѣляющую міръ чувственный отъ міра
духовнаго, а затѣмъ, въ искупленіи
его отъ страшныхъ бѣдствій грѣха
смертію Господа нашего Іисуса Хри
ста, смертію не иного кого, но Самого
Сына Божія, мысль наш а цѣпенѣетъ
отъ благоговѣйнаго изумленія предъ
величіемъ любви Божіей къ человѣку
и растворяется въ слезахъ благодар
наго сердца. „Благодарю Тебе, Госпо
да моего, благодателя прещредраго,
яко сотворилъ мя еси по образу Сво
ему и по подобію и отъ небытія въ
бытіе привелъ мя еси, славою и честію
вѣнчалъ еси“ (Псал. YIII, 6), можемъ
только сказать словами св. Димитрія
ростовскаго, сердце котораго постоян
но горѣло пламенемъ божественной
любви: „не сотворилъ мя еси з в ѣ р е м ъ ,
ни скотомъ, ни инымъ коимъ живот
нымъ, но человѣкомъ, разумною тварію: безсмертіемъ и самовластіемъ
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душу мою почтилъ еси. Аще бо и раз море и въ десяти верстахъ отъ устья
лучаемся временно плотію, но на луч рѣки Выги встрѣтилъ игумена Наѳа
шее переселеніе приходимъ, душею же наила, жившаго тамъ при небольшой
безсмёртнѣ пребываемъ во вѣки, не часовнѣ. Наѳанаилъ пріобщилъ его
на тысячу лѣтъ, ни на двѣ или три святыхъ тайнъ и Савватій мирно скон
тысячи, но во вѣки вѣчные, концы не чался 27 сентября 1435 года. Онъ былъ
похороненъ близъ часовни Наѳанаила.
имущіе10.
III.
Молитвами св. муч. Каллистрата Черезъ 30 лѣтъ по кончинѣ преподоб
да утвердитъ насъ Господь въ святой наго Савватія мощи его были откры
и пламенной любви къ Себѣ и да пре ты нетлѣнными и были перенесены въ
вратитъ наше каменное сердце въ Соловецкую обитель.
II.
Изъ прочитаннаго краткаго жи
плотяное, любящее Бога, почитающее
Его и благодарящее его. (Свящ. Гр. тія преподобнаго Савватія мы видимъ,
братіе, какъ дорожили святые Боже
Дьяченко).
ственной трапезой Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, особенно когда предчувство
Поуч. 2-ѳ. Преподобный Сав вали
близость своей кончины. Съ глу
ватій соловецкій.
бокою грустью приходится отмѣтить
(Не должно уклоняться отъ св. при то равнодушіе и холодность, съ кото
рыми нынѣ относятся къ этому свя
чащенія).
тѣйшему таинству многія чада церкви.
Тайная вечеря и здѣсь та же какъ
I.
Преподобный Савватій, нынѣ вос- а)
поминаемый церковью, жилъ при кня въ Сіонской горницѣ; Тотъ же Господь
женіи великаго князя Василія Василье и нынѣ учреждаетъ ее*, вы слышите
вича Темнаго. Сначала онъ подвизал собственное слово Его чрезъ уста свя
ся въ Кирилло-Бѣлозерскомъ монас щеннодѣйствующаго: пійте отъ нея
тырѣ, гдѣ отличался строгимъ послуша вси; вскорѣ послѣ сего священныя
ніемъ настоятелю, примѣрной жизнью врата отверзаются, является служи
и любовыо ко всей братіи. Потомъ, тель таинства, чтобы пригласить насъ
ища полнаго уединенія, онъ сначала къ исполненію повелѣнія Христова:
удалился въ монастырь на островѣ пійте отъ нея вси; онъ зоветъ васъ:
Ладожскаго озера Валаамѣ, а потомъ со страхомъ Божіимъ и вѣрою при
въ 1429 году перенялъ на необитае ступите. Но вы приступаете ли вси? —
мый островъ Соловецкій въ Бѣломъ Долготерпѣливе Господи!— часто ни одинъ.—
морѣ. Прибрежные жители дивились Не смущайтесь много* не укоряя,
рѣшимости Савватія: „какъ этотъ ста- говорю это; знаю, что въ васъ это не
рецъи, говорили они, „можетъ жить на дерзость самочинія, но недостатокъ
холодномъ, почти безплодномъ остро- дерзновенія въ вѣрѣ; что вы посту
вѣ?сс а другіе смѣялись надъ нимъ. паете по обычаю, отъ предковъ при
Сопутствовать Савватію рѣшился толь нятому, вѣками распространенному: но
ко одинъ подвижникъ Германъ. Оба будьте безпристрастны; сличите вашъ
устроили себѣ хижины на островѣ на обычай съ заповѣдію Христовою: не
разстояніи двѣнадцати Беретъ отъ бе можете не признать, что обычай могъ
рега и поселились тамъ. Жизнь ихъ бы точнѣе слѣдовать заповѣди*, что
была очень тяжкая, полная лишеній* можно было бы вамъ дѣятельнѣе испол
съ трудомъ поддавалась обработкѣ ка нять слово Христово. Въ начальные
менистая почва острова*, зима и осень вѣка христіанства хожденіе въ воскрес
были очень суровы, стужа и вѣтеръ ные и праздничные дни въ церковь, и
едва переносимы. Шесть лѣтъ про пріобщеніе святыхъ тайнъ составляло
жилъ Савватій на Соловецкомъ остро для вѣрныхъ одну почти нераздѣль
вѣ, терпя труды и лишенія. Однажды ную обязанность*, такъ что есть цер
Германъ отправился къ устью рѣки ковныя правила, которыя осуждаютъ
Онеги, и Савватій остался одинъ на ходящаго въ церковь и исходящаго вонь
островѣ. Въ это время было ему из безъ святаго причащенія (Апост. прав.
вѣщеніе отъ Бога о скорой кончинѣ, 9. Антіох. соб. прав. 2). Вотъ обы
и онъ поспѣшилъ на твердую землю, чай, очевйдно болѣе совершенный, не
чтобы найти священника и пріобщить жели нынѣшній! Что же касается до
ся св. тайнъ. На лодкѣ переплылъ онъ тѣхъ, которые ниже одинъ разъ въ

844

М ѣ с я ц ъ сентябрь.

годъ не приступаютъ къ трапезѣ Гос
подней, или совсѣмъ чуждаются ея:
судъ ихъ написанъ въ евангеліи: аще
не снѣсте плоти Сына человѣческаго,
ни піете крове Его; живота не имате
въ себѣ (Іоан. YI, 53).

стойнымъ? Если ты безпечно остав
ляешь себя недостойнымъ общенія со
Христомъ на земли: не подвергаешь ли
ты себя явной опасности остаться не
достойнымъ общенія съ Нимъ на не
беси? Но если ты страшишься своего
б)
Не промолчимъ того, что говорятъ недостоинства и хочешь отъ него из
обыкновенно въ свое оправданіе рѣдко при бавиться: то избавишься ли, удаляя
ступающіе къ святымъ тайнамъ: мы недо- себя отъ Христа, отъ Его благодати,
стойны; мы не готовы. Мысль ѳта иногда отъ Его силы, отъ Его жизни? Не
подлинно происходитъ отъ смиренія; лучше ли, посильно исправляя свое
и тогда она конечно не повредитъ недостоинство, прибѣгать ко Христу
союзу сихъ душъ со Христомъ, по въ таинствѣ, чтобы принимать отъ
добно какъ этому не повредило смирен Него помощь и силу къ болѣе совер
ное чужденіе Петрово: изыди отъ мене, шенному исправленію и преуспѣянію
яко мужъ грѣшенъ есмь, Господи (Лук. въ благоугожденіи Богу?
Y, 8). Но надлежитъ осматриваться,
III.
Христіане! Щедро Господь от
чтобы подъ благовиднымъ покровомъ верзаетъ для насъ храмъ Свой, уго
имени смиренія не притаилась наша товляетъ Свою трапезу, призываетъ
холодность къ вѣрѣ и нерадѣніе о къ Своей вечери. Надобно стыдиться
исправленіи жизни. Ты не готовъ: не неблагодарнаго на милостивое пригла
лѣнись, приготовься. Ты недостоинъ: шеніе отзыва: имѣй мя отречена (Лук.
недостоинъ и ни одинъ человѣкъ обще XIY, 18). Надобно страшиться при
нія со Всесвятымъ, потому что ни говора: званніи не быша доетойни
одинъ не безгрѣшенъ; но какъ вся (Матѳ. X X II, 8). Да возбуждаемъ себя,
кому другому, такъ и тебѣ предостав чтобы какъ можно чаще приступать
лено вѣровать, каяться, исправляться, къ трапезѣ Господней, со вниматель
быть прощену, и уповать на благо нымъ очищеніемъ себя отъ всякія
дать Спасителя грѣшниковъ и изыска скверны плоти и духа, со страхомъ
теля погибшихъ. Ты говоришь, что своего недостоинства, но съ вѣрою въ
недостоинъ: напрасно ты пріемлешь благодать, съ сердечнымъ алканіемъ
на себя чужую должность; удостоить и жаждою любви къ сладчайшему Іису
или не удостоить тебя таинства есть су, Котораго плоть и кровь есть ис
долгъ тайнодѣйствователя, а не при тинный хлѣбъ жизни, и единственная
частника. Ты недостоинъ: согласимся, чаша спасенія. Аминь. (Составл. по
что это правда. Что же далѣе? Не- Ч. М. и проп. Филарета, митр. моск.,
ужели ты хочешь и оставаться недо- т. IY, изд. 1882 г.).

Двадцать в< еьмой день.
Поуч. 1-ое. Св. исповѣдникъ
Харитонъ.1)

торыми смиряются царь и всѣ народы.
Святой отвѣчалъ: „языческіе боги суть
бѣсы, которые нѣкогда за гордость
(Уроки изъ его жизни: а) пути, про были свергнуты съ неба, нынѣ же без
мысла Божія, сохраняющаго вѣрныхъ умными и прельщенными людьми по
рабовъ своихъ; б) великъ и дорогз чело читаются за боговъ11. Харитона начали
вѣкъ въ очахъ Божіихъ).
мучить, затѣмъ истерзаннаго бросили
I.
Св. исповѣдникъ Харитонъ, па въ темницу, гдѣ Господь исцѣлилъ его.
мять коего празднуется нынѣ, жидъ Новый царь, вошедшій на престолъ
при императорѣ Авреліанѣ въ городѣ убитаго приближенными Авреліана, по
Иконіи. Когда объявлено было гоненіе боялся гнать христіанъ и отпустилъ
на христіанъ, то представили его на узниковъ Христовыхъ на свободу. То
судъ. Начальникъ спросилъ, — почему гда Харитонъ отправился въ Іеруса
онъ не поклоняется богамъ, предъ ко- лимъ на поклоненіе гробу Господню,
но на дорогѣ, близъ Іерихона, схва
ченъ
былъ разбойниками, которые хо
t) Примѣч. Въ виду значительнаго объема этого
тѣли
было
умертвить его. Связавъ и
поученія оно весьма удобно можетъ быть раздѣ
бросивъ его въ углубленіе своей пелено на два поученія по буквамъ а) и б).
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щери, разбойники удалились на свой бящее и плачущее, утѣшаетъ его и
гнусный промыселъ. Случилось же по говоритъ ему: не бойся, я съ тобою.
устроенію промысла Вожія такъ, что Такъ милосердый и человѣколюбивый
змѣй вползъ въ стоявшій въ ихъ пе Богъ вѣрной душѣ, находящейся въ
щерѣ сосудъ съ виномъ, и отравилъ искушеніяхъ и напастяхъ, скорбящей
вино. Разбойники, напившись отрав и сѣтующей и боящейся, глаголетъ:
леннаго вина, погибли. Въ пещерѣ раз не бойся, Я съ тобою. Я твой созда
бойнической и остался св. Харитонъ тель, Я твой промыслитель, Я твой
и началъ проводить подвижническую спаситель, Я твой помощникъ и за
жизнь. Услышавъ о подвижникѣ въ ступникъ; Я, Который въ руцѣ Своей
мрачной пещерѣ, многіе стекались къ вся содержу,— Я съ тобою (Исх. 49,
нему, и такимъ образомъ устроилась 14, 15, 43, 23). Такъ былъ Господь
первая, знаменитѣйшая въ Палестинѣ съ вѣрнымъ Своимъ Ноемъ, и сохра
лавра—Фаранская, съ строгою подвиж нилъ его отъ всемірнаго потопа. Былъ
ническою жизнію. Святой самъ напи съ вѣрнымъ Своимъ Лотомъ, и сохра
салъ уставъ для лавры. Ища безмолвія, нилъ праведника отъ казни содомской.
Харитонъ удалился изъ лавры въ пус Вылъ съ рабами Своими—Авраамомъ,
тыню*, но и здѣсь явились къ нему Исаакомъ и Іаковомъ, и сохранилъ
ревнители подвижнической жизни, и ихъ на земли пришельствія ихъ (Псал.
образовалась новая лавра Іерихон 104, 14). Вылъ со І осифомъ , и въ на
ская. Подобнымъ же образомъ устро шедшихъ ему напастяхъ и искушеніяхъ
ена была имъ и третья лавра С уф ій сохранилъ его и прославилъ его. Былъ
ская. Передъ смертію, о которой из со Израилемъ во Египтѣ и во исходѣ
вѣстилъ его Господь, собравъ братію его изъ Египта, и раздѣлилъ ему Черм
трехъ обителей и давъ имъ наставле ное море,, и въ пустынѣ питалъ его
ніе, по общему желанію братіи, святой чудесною манною и поражалъ предъ
заповѣдалъ похоронить тѣло свое въ лицемъ его враговъ его. Былъ съ Да
первой лаврѣ, въ той пещерѣ, гдѣ хо видомъ, помазанникомъ Своимъ, въ
тѣли умертвить его разбойники. Скон различныхъ искушеніяхъ и гоненіяхъ.
Былъ съ Іоною во глубинѣ морской,
чался св. Харитонъ въ 350 г.
II.
При чтеніи житія препод. Хари съ тремя отроками—въ пещи вавилон
тона исповѣдника, именно разсказа о ской, съ Даніиломъ — въ ровѣ и пр...
спасеніи его отъ разбойниковъ въ пе Былъ съ апостолами, былъ съ муче
щерѣ, невольно приходятъ на мысль никами и сохранилъ ихъ посреди ужа
двѣ великія и утѣшительныя истины, сныхъ мученій; былъ съ пустынниками,
неразрывно соединенныя между собой: жившими въ пещерахъ, вертепахъ и
первая та, что вѣрныхъ Богу христіанъ, пропастяхъ земныхъ, и сохранялъ ихъ
надѣющихся на Него и прибѣгающихъ къ отъ козней вражіихъ; былъ, есть и
Нему, весьма часто спасаетъ Промыслъ Бо будетъ до скончанія вѣка съ вѣрными
жій посреди самыхъ великихъ опасностей,— рабами Своими, по неложному обѣща
вторая та, что человѣкъ, достойный этого нію: се Азъ съ вами есмь во вся дни
великаго названія, именно человѣкъ — хри до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 20). Го
стіанинъ, великъ и дорогъ въ очахъ Божіихъ. споди силъ съ нами буди/“
Раскроемъ эти мысли по твореніямъ
Приведемъ теперь нѣсколько библейскихъ
св. Тихона задонскаго, премудро и на и церковно-историческихъ примѣровъ промы
зидательно разсуждавшаго объ этихъ слительной попечительности Бога о людяхъ.
истинахъ, и присоединимъ къ нимъ
аа) Господь часто подаетъ чудесную по
нѣсколько библейскихъ и церковно- мощь Своимъ истиннымъ рабамъ. Пророкъ
историческихъ примѣровъ.
Илія не имѣлъ для себя пищи въ пу
а)
Промыслъ Божій, особенно о че стынѣ и нигдѣ не нашелъ бы ея, по
ловѣкѣ, свят. Тихонъ трогательно рас тому что былъ голодъ. И—вотъ вороны
крываетъ въ своемъ Духовномъ сокро приносятъ къ нему каждый день хлѣбъ
вищѣ (Част. 12), углубись мыслію и мясо, притомъ—въ извѣстные часы.,
своею въ обыкновенныя простыя сло утромъ и вечеромъ! Какъ же птицы
ва: не бойся, я ся тобою. „Бываетъ, могли знать о голодѣ пророка и какъ
такъ въ задонскомъ уединеніи своемъ понимали человѣческіе часы для прі
бесѣдуетъ съ собою св. Тихонъ,—бы ема пищи, которыхъ сами не соблю
ваетъ, что мать, видя свое дитя скор даютъ? Одно объясненіе вопроса:;; Богъ
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повелѣлъ имъ кормить праведника10 (3
Цар. 17, 4, 6). А сколько такихъ же
чудесныхъ примѣровъ въ житіяхъ свя
тыхъ!
М уч. Василиска вели на судъ къ
мучителямъ: на него надѣли сапоги съ
гвоздями внутри и желѣзную цѣпь на
шею. Въ одномъ же мѣстѣ воины, со
провождавшіе его, среди знойнаго дня
привязали его къ сухому дубу у во
ротъ, пока сами въ домѣ обѣдали и
упивались виномъ. Собрался народъ и
смотрѣлъ. Въ высшей степени жало
стный былъ видъ свят. мученика, ког
да онъ, такъ изнуренный и палимый
солнцемъ, стоялъ у дуба. Онъ громко
проситъ Бога о помощи. И вотъ вдругъ
дѣлается землетрясеніе; спадаютъ съ
него цѣпь и мѣдные сапоги; наконецъ
тотъ дубъ, къ которому онъ былъ при
вязанъ, зеленѣетъ, покрывается ши
рокими вѣтвями, которыя доставляютъ
ему прохладу отъ зноя, а подъ ногами
его для утоленія его жажды открываетси ручей воды (Чет.-Мин. 22 мая).
Св. Александръ невскій предъ каждою
войною просилъ Бога о помощи, при
зывая на помощь Божію Матерь и
св. мучениковъ Бориса и Глѣба. И —
что же? Борисъ и Глѣбъ видимо яви
лись его воинамъ, обнадеживая побѣ
дою. Послѣ этого онъ бралъ побѣду
за побѣдою. Но Господь помогаетъ на
войнѣ только правой сторонѣ, какъ и
говоритъ тотъ же Александръ невскій:
„врагъ силенъ; но не въ силѣ Богъ, а
въ правдѣ11 (Чет.-Мин. 30 августа).
бб) Промыслъ Божій наказываетъ часто
грѣшниковъ. Когда дерзкія дѣти наруга

лись надъ прор. Елисеемъ, въ ту жъ
минуту выбѣжали изъ пустыни двѣ
медвѣдицы и растерзали дерзкихъ (4
Цар. 2).
Въ исторіи страданій великомученицы
Варвары читаемъ: когда всѣ уже р а 
зошлись по домамъ послѣ казни ея,
произнося ропотъ на безчеловѣчіе отца
ея, Діоскора, и мучителя Мартіана,
вдругъ сдѣлалась гроза, и убило молні
ей этихъ двухъ злодѣевъ. Молнія и со
жгла ихъ, такъ что даже костей ихъ
не отыскали (Ч.-М. 4 дек.)
Подобнымъ обр., послѣ того какъ
великомученица Евѳимія была отдана
на съѣденіе звѣрямъ на зрѣлищѣ, сдѣ
лалась ужасная буря съ землетрясе
ніемъ, и - в с ѣ разбѣжались (Чет.-Мин.
16 сент.). Не напрасно же пророки

Божій призывали небо и землю быть
свидѣтелями злодѣяній людей. Они го
ворили: „ужасеся небо о семъа (Іереи.
2, 12). Такъ слышимъ и въ пѣсни цер
ковной: „ужаснися, бояйся небо! вся
тварь содрагашеся страхомъ, зря Тя
распинаема на крестѣ!и
вв) Когда Богъ готовитъ кого-либо изъ
благочестивыхъ людей, обладающихъ въ
то же время природнымъ умомъ, осо
бенными знаніями и опытностью въ
жизни,—готовитъ поставить на высокомъ
мѣстѣ службы, церковной или гражданской:
тогда ведетъ этого человѣка путемъ испы
таній; наприм. попускаетъ ему терпѣть

отъ завистниковъ и клеветниковъ стѣ
сненія по службѣ. Такой путь жизни
прошелъ І осифъ предъ временемъ сво
его возвышенія въ Египтѣ; тѣмъ же
путемъ по волѣ Божіей былъ веденъ
Давидъ до своего воцаренія (Пс. 17,
22, 26, 33 и др.)^ не иначе достигъ
возвышенія Мардохей.
Для чего же благочестивымъ предва
рительно нуженъ этотъ путь? Чтобъ
тѣмъ болѣе они удерживались отъ са
моувѣренности и научились предавать
себя волѣ Божіей*, чтобъ тѣмъ больше
развили въ себѣ чувства справедливо
сти и милосердія къ другимъ; чтобъ
запаслись большею опытностью въ жиз
ни и т. д. За то, чѣмъ дольніе продол
жается для кого изъ нихъ это испыта
тельное состояніе, тѣмъ менѣе тотъ
погрѣшаетъ и тѣмъ успѣшнѣе дѣйству
етъ на высокомъ мѣстѣ, которое бу
детъ довѣрено ему.
гг) Благочестивыхъ людей Богъ выводитъ
безопасными $изъ самыхъ крайнихъ обстоя
тельствъ въ ихъ жизни, подаетъ имъ не

ожиданную помощь, когда они совсѣмъ
изнемогутъ въ своихъ страданіяхъ:
„многи скорби праведнымъ (сказано)
и отъ всѣхъ ихъ избавитъ я Господь“
(Пс. 33, 20). Такъ прор. Даніилъ былъ
брошенъ въ ровъ на съѣденіе седьми
голоднымъ львамъ: но тамъ приноситъ
ему пищу другой прор. Аввакумъ, ко
тораго переноситъ къ нему ангелъ изъ
дальняго мѣста (Дай. 24, 31—39).
Священно-мучен. Поликарпъ имѣлъ
ночлегъ въ гостиницѣ. Вдругъ пробу
ждаетъ его ангелъ и велитъ ему выйти изъ гостиницы. Но лишь только
онъ вышелъ,—гостиница обрушилась
и задавила всѣхъ, кто въ ней нахо
дился (Чет.-Мин. 23 Февр.).
Великомуч. Ѳеодоръ стратилатъ, рас-
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иятый на крестѣ, лишенный мучите
лями глазъ, пораженный стрѣлами изъ
лука въ лицо и весь покрытый рана
ми, изнемогъ духомъ и уже произнесъ жалобу на Промыслъ. Но ночью
нослѣ этого ангелъ Божій снялъ его
со креста, исцѣлилъ отъ всѣхъ ранъ
и замѣтилъ ему: „зачѣмъ же ты ска
залъ, что Богъ оставилъ тебя!а (Чет.Мин. 8 Февр.).
дд) Благочестивыхъ людей Промыслъ Бо
жій не оставляетъ безъ взысканія за ихъ
прегрѣшенія. Такъ св. царь Давидъ за

каждый свой 'тяжкій грѣхъ терпѣлъ отъ
Бога посѣщеніе (2 Цар. 12,14, 24,13),
между тѣмъ какъ многіе изъ его со
временниковъ и за многіе сбои грѣхи
оставались не наказанными; богобояз
ненный царь Іоасафъ за одно неумѣст
ное дружество съ порочнымъ Ахаавомъ подпалъ гнѣву Божію (2 парал.
19, 2, 3).
Что же, ужели Богъ менѣе милос
тивъ къ праведникамъ, чѣмъ къ грѣш
никамъ? Нѣтъ! Но тѣ, которые глубоко
вѣруютъ въ Промыслъ Божій и, какъ
строгіе христіане, привыкли къ лише
ніямъ въ жизни, — тѣ болѣе способны
вынести наказаніе, чѣмъ маловѣрующіе и изнѣженные: послѣдніе скорѣе,
чѣмъ они, пришли бы отъ наказанія
къ малодушію. Наказаніями того или
другого рода благочестивые люди, какъ
золото въ огнѣ, очищаются для царства
небеснаго.
ее) Какъ отечески промышляетъ Господь
о сиротахъ и какъ нерѣдко изъ среды ихъ
воздвигаетъ полезныхъ дѣятелей церкви и
общества, это видно изъ многихъ истори
ческихъ примѣровъ.

Кому не извѣстенъ вселенскій свя
титель Іоаннъ Златоустъ? — Онъ въ
младенчествѣ лишился своего отца и
остался на рукахъ матери. Господь со
хранилъ юнаго Іоанна отъ соблазновъ
свѣтской жизни, которыми онъ былъ
окруженъ, какъ сынъ и наслѣдникъ
богатаго и занимавшаго видное обще
ственное положеніе отца. Съ ранней
молодости пробудилась въ немъ склон
ность къ подвижнической и пустынной
жизни. Однѣ слезныя просьбы матери
убѣдили его остаться при ней до ея
смерти, и какъ только она померла,
онъ поспѣшилъ продать имѣніе свое,
роздалъ деньги бѣднымъ, освободилъ
рабовъ своихъ и сдѣлался инокомъ.
Иноческою жизнію онъ приготовленъ
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былъ къ служенію церкви въ санѣ пре
свитера и потомъ епископа, — служе
нію, на поприщѣ котораго онъ явился
свѣтильникомъ церкви не только для
современнаго поколѣнія, но и для всѣхъ
грядущихъ родовъ.
Мы утомили бы себя и слушателей
исчисленіемъ подобныхъ разительныхъ
примѣровъ всеблагой и премудрой по
печительное™ Божіей о людяхъ.
б)
Разсуждая же о томъ, какъ великъ
и дорогъ человѣкъ въ очахъ Божіихъ, о ко
торомъ Господь такъ помышляетъ, свя
титель Тихонъ задонскій пишетъ „Гос
поди! что есть человѣкъ, яко помниши
его? или сынъ человѣчъ, яко посѣщаеши
ею (Пс. 143, 3)? Воистину дивное со
зданіе Божіе - человѣкъ! Дивный и про
мыслъ Божій о немъ: созданъ не такъ,
какъ прочія твари, созданъ особли
вымъ совѣтомъ святыя Троицы: со
творимъ человѣка (Быт. 1, 26) и со
зданъ по образу Божію и по подобію
человѣкъ (Быт. 1, 27). Всѣ вещи со
зданныя суть свидѣтельства всемогу
щества, благости и премудрости Во
жіей; но человѣкъ, кромѣ того, образъ
Божій въ себѣ носитъ. Воистину краснѣйшая доброта, любезное благолѣ
піе, высочайшее достоинство, честнѣй
шее благородіе! Нижайшій Бога, но
высшій всѣхъ видимыхъ созданій—человѣкъсс.
„Образомъ Божіимъ почтенъ чело
вѣкъ. Прекрасно небо, солнце, лунаи
звѣзды, и все созданіе Вожіе, но пре
краснѣе ихъ человѣкъ, яко по образу
Вожію созданную доброту въ себѣ но
ситъ. Разсуждай и размышляй, коль
славенъ Богъ, несозданная и присносущная доброта. Господи Боже мой,
возвеличился еси зѣло, во исповѣданіе
и велелѣпоту облекся еси, одѣлися свѣ
томъ яко ркзою“ (Пс. 103, 1, 2).
„Отсюда нѣсколько познаешь, учитъ
святитель Тихонъ задонскій, сколь пре
красна душа человѣческая, по образу
Божію созданная. Образъ бо долженъ
быть подобенъ первообразному. Небо
и земля съ исполненіемъ своимъ слу
жатъ и работаютъ человѣку. Но когда
палъ и погибъ человѣкъ: чуднымъ и
непостижимымъ образомъ возставленъ
и взысканъ онъ. Самъ Богъ, что вся
кій разумъ и удивленіе превосходитъ,
Самъ Богъ ради человѣка въ многобѣдный міръ сей пришелъ, и въ чело
вѣка вообразился;. пожилъ на земли,
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трудился, болѣзновалъ, страдалъ и
умеръ святѣйшею Своею плотію за че
ловѣка. Не послалъ ни ангела, ни хо
датая, но Самъ пришелъ взыстти и
спасти погибшаго (Лук. XIX, 10). Такъ
человѣкъ, милостивый, человѣколюби
вый и чудный о себѣ промыслъ Божій
дознавши, какой еще милости не сподобляется отъ Бога! Былъ оскверненъ,
опороченъ, грѣшенъ, беззаконенъ, сынъ
гнѣва; но омывается, оправдывается
именемъ Господа нашего (1 Кор. УІ,
11), дѣлается духовнымъ членомъ пре
небесныя главы — I. Христа*, прича
щается таинственно животворящаго тѣ
ла и божественныя крови Его*, удостояется быть жилищемъ Божіимъ и
храмомъ Святаго Духа; сподобляется
имѣть общеніе со Отцемъ и Сыномъ
Его I. Христомъ, быть чадомъ Божіимъ
вѣрою о Христѣ Іисусѣ, наслѣдникомъ
Богу, снаслѣдникомъ же I. Христу. Чи
тай апостольскія посланія, и увидишь,
что все это и прочее приписуетъ Духъ
Святый человѣку- истинному христіа
нину. Чего еще не достаетъ человѣку?
Такъ великой милости, человѣколюбія,
чести и блаженства сподобленъ отъ
Бога человѣкъ!tt
Вотъ что есть человѣкъ и какъ онъ
честенъ у Бога! О! когда бы помнилъ
и цѣнилъ сіе человѣкъ, и такъбы по
читалъ Бога, какъ онъ почтенъ отъ
Бога. Если же такъ почтилъ Богъ че
ловѣка, то кто противу человѣка? Весь
свѣтъ, весь адъ и вси діаволы ничто
не могутъ противу человѣка. Богъ въ
человѣкѣ и за человѣка. Ащ е Богъ по
насъ, кто на ны? дерзаетъ и вопіетъ
Павелъ святый (Рим. У ІІІ, 31).
Но что будетъ въ будущей жизни чело
вѣку, по неложному обѣщанію Божію! Ка

кое добро, какое блаженство, какая
честь, какая слава! Какъ рѣка, непре
станно потечетъ умомъ непостижимое
и языкомъ неизреченное вѣчное его
блаженство. Око не видѣ, и ухо не слыш а, и на сердце человѣку не взыдоша,
яже уготова Бога любящимъ Его (ІК о р .
II, 9). Возсіяютъ люди Божій, яко солн
це, во царствіи Отца небеснаго; бу
дутъ какъ ангелы* будутъ какъ бози
вторіи; будутъ царіе и господіе* бу
дутъ царствовати во вѣки вѣковъ. За
все сіе да будетъ слава Отцу и Сыну
и Святому Духу, такъ возвеличившему
родъ нашъ!
III. „Видишь блаженство человѣче

ское, обращается съ увѣщаніемъ къ
христіанину святитель Тихонъ. Но знай
твердо, возлюбленне, что все сіе бла
женство погубляетъ человѣкъ, когда
Богу неблагодаренъ показуется,и беззаконнуетъ; и бываетъ нижайшимъ и
бѣднѣйшимъ всякія твари. Итакъ бе
регись грѣха, какъ ядовитаго змія, да
не лишитъ тебя христіанскаго бла
женства, и вринетъ въ бѣднѣйшее состояніе“. (Изъ творен. св. Тихона задонскаго, т. X IY , изд. 1825 г. стр.
214 -2 1 8 ).
Зная, какъ трогательно печется о че
ловѣкѣ Господь и какъ онъ дорогъ въ
очахъ Божіихъ, поревнуемъ, возлю
бленные братія, о томъ, чтобы испол
неніемъ воли Божіей и хожденіемъ во
всѣхъ путяхъ заповѣдей Господнихъ
быть хотя нѣсколько достойными столь
великой любви Божіей къ намъ. (Свящ.
Григор. Дьяченко).

Поуч. 2-ое. Препод. Хари
тонъ исповѣдникъ.
( Почему путь въ царствіе небесное, ука
зываемый евангеліемъ, узокъ?)
I. Въ день преподобнаго нынѣ про
славляемаго въ церковныхъ пѣснопѣ
ніяхъ и чтеніяхъ Харитона, достигша
го царствія небеснаго узкимъ путемъ
сначала страданія за I. Христа при
императорѣ Авреліанѣ и затѣмъ дѣлами
любви къ Богу и ближнимъ и строгимъ
подвижничествомъ въ основанныхъ имъ
монастыряхъ, умѣстно, братіе мой воз
любленные, побесѣдовать съ вами о
томъ, почему путь въ царствіе небес
ное, указываемый евангеліемъ, дол
женъ быть тѣснымъ и узкимъ, т. е.
труднымъ и скорбнымъ.
II. Путь въ царствіе небесное узокъ:
а) ибо онъ не даетъ прохода нашимъ
страстямъ и нашимъ порокамъ.

Евангельскій путь вамъ кажется
слишкомъ узкимъ? Вы хотите его рас
ширить? Какимъ образомъ? Всякій же
лаетъ, чтобы дали волю любимымъ
склонностямъ: одинъ—его честолюбію,
другой—его стяжательности, третій—
его преступнымъ привязанностямъ, чет
вертый—его злопамятству и злорад
с т в у ^ всѣ вмѣстѣ —ихъ тайному идо
лопоклонству. Ничто не раздражаетъ
васъ болѣе евангельскаго заявленія,
что самоотреченіе безъ оговорокъ есть
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единственное разумное служеніе Богу сеніе самыми блестящими жертвами,
христіанскому.
еслибъ это спасеніе было дѣломъ ихъ
Попытаемся же расширить путь, и рукъ, еслибъ этимъ они могли умило
пусть исполнится ваше желаніе. Со стивить небо! Милость, т.-е., совер
здадимъ нравственное ученіе вамъ по шенное прощеніе! Милость, безъ ко
сердцу. Вы теперь имъ удовлетворены. торой евангеліе было-бы болѣе непре •
Но кто поручится мнѣ, что вы будете клоннымъ, чѣмъ законъ синайскій!
имъ удовлетворены и завтра? Кто ска Сколько возбуждаетъ она сопротивле
жетъ мнѣ, что ваши страсти, все бо нія! И, между тѣмъ, это единственный
лѣе и болѣе выходящія изъ предѣловъ путь, по которому существа падшія
и ничѣмъ не удовлетворяющіяся, не могутъ войти въ общеніе со святымъ
потребуютъ отъ евангелія новыхъ усту Богомъ. Итакъ, развѣ Богъ сдѣлалъ
покъ? И если, именно, вы сумѣете по этотъ путь узкимъ? Судите сами. Вотъ
ложить имъ предѣлъ, то кто увѣритъ посреди ночи домъ, объятый пламеменя, что другіе сумѣютъ остановиться, немъ. Повсюду быстро разливается
подобно вамъ, и не приступятъ, во имя огонь. Раздаются крики тревоги, по
широты, къ разрушенію остальныхъ тому что тамъ, внутри, находится спя
преградъ, еще противостоящихъ ихъ щій среди этого огня, который скоро
прихотямъ? Нѣтъ болѣе узкости, ска его поглотитъ. Онъ пробуждается, онъ
жутъ хоромъ всѣ страсти и вожделѣ бросаетъ вокругъ себя испуганные
нія! Дайте намъ широкій путь! Прочь взгляды. Передъ нимъ одинъ только вы
религіозные предразсудки, эту пустую ходъ остается свободнымъ, правда уз
добросовѣстность боязливыхъ душъ и кій, но достаточный для бѣгства изъ
всѣ эти цѣпи, слиткомъ долго насъ опасности. Что же онъ дѣлаетъ? Ж ад
обременявшія! Для насъ наслажденье, ной, лихорадочной рукой онъ схваты
для насъ настоящій часъ со всѣми ваетъ все, что можетъ схватить изъ
его радостями, для н асъ,—чтобы омо своего имущества. Нагруженный сво
чить наши запекшіяся губы, — чаша ими вещами, сгибаясь подъ ихъ тя
удовольствій, изъ которой счастливцы жестью, онъ подходитъ къ узкой двери,
безъ насъ уже утолили свою жажду! которая отказывается пропустить его.
И въ ужасномъ хаосѣ всѣхъ этихъ во „Ко мнѣ!а кричитъ онъ. „На помощь!
жделѣній, безъ сомнѣнія, останется по Дверь слиткомъ узка11. Бѣдный безу
бѣда на сторонѣ самаго дикаго само мецъ! Брось тамъ сбои пожитки, кото
любія, самаго животнаго эгоизма. Вотъ рые будутъ стоить тебѣ жизни, осво
послѣднее слово человѣческой широты! бодись отъ того, что препятствуетъ
Итакъ, остается выбирать или широ тебѣ бѣжать отъ опасности, и пожерт
кій путь порочныхъ страстей, приво вуй всѣмъ. Твое спасеніе можетъ быть
дящій къ аду, или узкую дорогу свя куплено только такою жертвою. Вы по
тости, вводящую въ рай.
няли меня, братія? Обрушивающійся
б) Сдѣлаемъ еще шагъ далѣе. Путь домъ — это наш а жизнь; пожирающее
евангелія узокъ потому, что онъ — путь его пламя—это судъ святаго Бога; от
смиренія.
крытая дверь—это прощеніе; а сокро
Я показалъ, что онъ не могъ дать вища, готовыя васъ погубить—это тѣ
прохода нашимъ страстямъ и нашимъ достоинства, добродѣтели, заслуги, ко
порокамъ; теперь же я утверждаю, что торыя вы хотите сохранить во что бы
онъ закрытъ для гордости, даже че то ни стало. Да, дверь къ небу с л и т 
стной и великодушной. Смиряться, ис комъ узка для праведныхъ собственною
кренно сознавать свое недостоинство праведностью, и этимъ-то именно еван
передъ Святымъ Богомъ, слагая съ геліе и возбуждаетъ въ нихъ такое от
себя сбои добродѣтели и заслуги, и, вращеніе и раздраженіе. О! Вредъ че
такимъ образомъ, принимать спасеніе, ловѣческой гордости есть нѣчто смущ а
какъ даръ, составляетъ единственно- ющее. Въ то время, когда мы слышимъ,
приличное для насъ положеніе. Но какъ что и самые святые люди, какихъ толь
оно прискорбно для естественнаго че ко зналъ міръ, содрогаются при мысли
ловѣка! По этой то, именно, причинѣ о своемъ недостоинствѣ и взываютъ о
евангеліе является слиткомъ узкимъ милости; въ то время, когда мы недо
для современныхъ людей. Насколько умѣваемъ надъ смятеніемъ даже пра
охотнѣе заплатили бы они за свое спа ведныхъ душъ, намъ нужно сдѣлать
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надъ собой нѣкоторое усиліе, чтобы чѣмъ смущать ихъ преходящія радости?
представить слѣдующее зрѣлище. Вотъ Зачѣмъ отравлять ихъ удовольствія?
люди, добродѣтельная жизнь коихъ есть Человѣкъ такъ слабъ, а жизнь такъ ко
предъ лицомъ Божіимъ цѣлая ткань ротка!а Такъ говорятъ они, идаж ена
незримыхъ проступковъ и неблагодар сомнительныхъ своихъ страницахъ вос
ности; вотъ люди, имѣющіе, подобно пѣваютъ они любовь Божію. Да, изъ
вамъ и мнѣ, въ своей жизни скрытыя нечистыхъ устъ раздаются нечистыя
страницы, которыхъ они не желали бы прославленія любви Вожіей. Но вѣдь
дать прочесть ни одному человѣческому это святилище, куда безъ трепета они
взгляду. Предположимъ, что они оттал не должны были бы проникать, это
киваютъ помилованіе, какъ нѣчто сл и т святая святыхъ нынѣ превратилось въ
комъ для нихъ унизительное, и него проходное зданіе, гдѣ каждый дерзко
дуютъ на то, что имъ предлагаютъ хочетъ занять мѣсто и укрыть сбои
прощеніе. Они говорятъ о своихъ до мысли , свое невѣріе, сбои пороки, да
бродѣтеляхъ, о своихъ добрыхъ дѣ же свое богохульство.
лахъ, не думая, что уже одна ихъ гор
Знаете ли, что скрывается подъ эти
дость уничтожаетъ всю заслугу ихъ ми мыслями? Кромѣ гнуснаго кощун
добрыхъ дѣлъ предъ вѣчнымъ право ства въ нихъ есть отвратительная смѣсь
судіемъ, соединяющимся съ понятіемъ эгоизма и гордости. „Богъ есть лю
о возмездіи. Такъ идутъ они навстрѣ- бовь00, говорятъ они, „итакъ мы сво
чу смерти, помышляя только о спра бодны, свободны мыслить, дѣйствовать
ведливости, и это предъ лицомъ кре и любить по своему. Небо открыто
ста, предлагающаго имъ милосердіе и намъ всѣмъ!01,- Вотъ чего нельзя про
прощеніе. Они отходятъ требовать сво пустить безъ опроверженія.
его законнаго мѣста въ обществѣ свя
Везъ сомнѣнія, все христіанство мо
тыхъ, въ этомъ безпорочномъ и не жетъ быть сведено къ одному понятію
приступномъ свѣтѣ, гдѣ живетъ Гос милосердія и любви. Но какая бездна
подь. Они идутъ и не знаютъ, что еди между любовью, какъ ее понимаетъ
ный взглядъ праведнаго Судіи, освѣтивъ міръ, и любовью, какъ ее излагалъ
страшнымъ свѣтомъ глубину ихъ тай евангеліе! Да, любовь къ Богу есть
ной жизни, былъ бы достаточенъ, чтобы сама религія, но что такое эта любовь
ихъ осудить. О! Будемъ благодарить къ Богу и самый Виновникъ всякаго
Бога, братія, если Онъ разсѣетъ наше бытія и жизни? Это святой Богъ, очи
ослѣпленіе и смутитъ нашу плотскую Котораго слиткомъ чисты, чтобы спо
увѣренность.
койно видѣть зло, Богъ, передъ Кото
Итакъ, пока спасеніе намъ откры рымъ даже ангелы закрываютъ сбои
то, примемъ его какъ милость, и по лица. Это Богъ ревнивый: Ему довлѣ
спѣшимъ, какъ изъ пожара, къ узкому етъ нераздѣльно царствовать надъ серд
пути, потому что онъ одинъ ведетъ къ цами, чуждыми всякаго кумира и вся
жизни.
каго подобія. Слѣдовательно. любовь,
в)
Наконецъ, мы утверждаемъ, что путь которую Онъ обращаетъ къ намъ,
евангелія узокъ потому, что онъ путь любви. свята и ревнива, какъ Онъ Самъ. Та
Мы знаемъ, что такая мысль можетъ кимъ образомъ и любовь, которую мы
показаться странной. Мы не привыкли должны чувствовать къ Нему, должна
слышать, чтобы понятіе узкости соеди быть такова же. Она узка въ томъ
нялось съ понятіемъ любви. Напротивъ, смыслѣ, что она исключаетъ все, что
ничего не приходится слышать чаще съ нею несовмѣстимо. Она ищетъ Бо
въ настоящее время, какъ разсужденія га; слѣдовательно, она не можетъ быть
о религіи любви, въ которой должны равнодушною ко всему, что касается
отнынѣ смириться всѣ вѣроисповѣда Бога. Все, что оскорбляетъ Бога,
нія, раздѣлявшія до сихъ поръ людей. оскорбляетъ и ее; всякое поношеніе Бо
Говорятъ: ;;вѣдь „Богъ есть любовь10; га есть поношеніе ея самой. Христі
что же, въ сущности, за дѣло Ему до анская любовь влечетъ съ собою яв
нашихъ заблужденій и слабостей? Чѣмъ ную ненависть ко всему, что ей про
могутъ дѣйствія существъ преходящихъ тивно, по прекрасному изреченію Псал
нарушать ясное спокойствіе всемірнаго мопѣвца: „всѣ вы, любящіе Вѣчнаго,
Существа? Откройте же заблудшимъ со ненавидите зл о /0 Далекая отъ того,
зданіямъ безконечное Милосердіе! З а  чтобы оправдывать равнодушіе, любовь
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питаетъ отвращеніе къ равнодушію, и
если предъ линемъ грѣшниковъ она
является безконечнымъ милосердіемъ,
то предъ лицомъ грѣха она —непреклон
ная святость.
Здѣсь мы обращаемся къ вашему соб
ственному сужденію. Не такъ ли и вы
любите, вы, умѣющіе любить? Безраз
лично ли для тебя, мать, если сердце
твоего дѣтища отдается всѣмъ стра
стямъ, всѣмъ позорнымъ соблазнамъ
и дѣяніямъ? Супруга! согласишься ли
ты, чтобы мужъ твой оставался тебѣ
вѣрнымъ до перваго случая измѣнить
тебѣ, чтобы отдавался соблазнамъ, вле
кущимъ его къ горю? — Итакъ, твоя
любовь узка.: узка потому, что въ тотъ
день, когда она перестанетъ быть лю
бовью, въ тотъ день, когда ты согла
сишься уступить другой первенство
быть любимой, когда ты останешься
равнодушна и холодна при этомъ по
зорѣ, въ тотъ день любовь не будетъ
уже горѣть на потухшемъ очагѣ тво
его сердца, и на немъ останется ^ я в 
но пепелъ.
Что же? Вы думаете, что всесвятый
Богъ евангелія I. Христа требуетъ отъ
насъ меньшаго, чѣмъ то, чего люди
требуютъ другъ отъ друга? И кто, въ
самомъ дѣлѣ, имѣетъ право на наше
сердце, если не Тотъ, Кто его создалъ?
Изъ этихъ сокровищъ глубокой нѣж
ности, изъ этихъ непреодолимыхъ по
рывовъ, изъ этой горячей жажды со
чувствія, изъ этой потребности восхи
щаться кѣмъ-то, поклоняться кому-то,
изъ этой энергіи человѣческаго сердца
неужели мы ничего не принесемъ толь
ко Богу, вложившему все это въ насъ?
Думаю, что вы и сами перестали бы
вѣровать въ такого Бога, который у
васъ потребовалъ бы менѣе самоотре
ченія, чѣмъ вашей жизни и вашего
сердца. Тѣмъ именно узокъ путь еван
гелія, что вступившій на него имѣетъ
отнынѣ только одну цѣль: служеніе
Богу въ любви. Ботъ что васъ пуга
етъ, о братіе мой! Эта исключитель-
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ная любовь васъ отталкиваетъ: посвя
тить свою жизнь Богу, все любить че
резъ Него и для Него, терять душу
свою для Него, какъ говоритъ еванге
ліе—это слиткомъ узкая дорога для
сердца, влюбленнаго въ самого себя.
Между тѣмъ нужно выбирать: или ши
рокій путь себялюбія, гдѣ спасаютъ
душу свою, чтобы потерять ее, или
же узкій путь любви, на которомъ те
ряютъ душу свою для Бога, чтобы
спасти ее. (См. Бесѣды Берсье).
III.
Мы показали вамъ, братія, по
чему путь евангелія узокъ. Ошибаюсь
ли я, утверждая, что въ то время, какъ
я вамъ говорилъ, совѣсть ваш а, со
глашаясь со мною, тайно подтвержда
ла мой доводы? Теперь мы заключимъ
мое слово. Спросите у тѣхъ, кто по
шелъ по узкому пути, спросите ихъ,
жалѣютъ ли они о своихъ лишеніяхъ
и жертвахъ, спросите ихъ обо всѣхъ
обольщеніяхъ плоти и гордости, стоютъ
ли они неизмѣримой радости души, при
миренной съ Богомъ, живущей въ томъ,
что истинно, увѣренной въ своемъ вѣч
номъ счастіи? Спросите у нихъ о всѣхъ
удовольствіяхъ себялюбія, стоютъ ли
они чистаго веселія любви, которое н а 
чинается здѣсь на землѣ, чтобы рас
цвѣсти на небѣ въ своей безконечной
полнотѣ? Нѣтъ, Господи! Ты насъ не
обманываешь, Ты не поступаешь съ
нами, какъ міръ. Міръ обѣщаетъ намъ
радость, но даетъ намъ только горечь,
Ты же обѣщаешь намъ крестъ и да
ешь радость. Міръ намъ открываетъ
широкую дорогу, но это—дорога без
надежныхъ блужданій и обмановъ; Ты
же открываешь намъ узкій путь, но
онъ вѣрно ведетъ насъ къ небу. О!
Дай намъ всѣмъ Господи по молитвамъ
препод. Харитона и др. праведниковъ
пойти по этому пути, чтобы намъ до
стигнуть той истинной жизни, въ ко
торой мы будемъ возрастать въ позна
ніи, въ святости и въ любви. Аминь.
(Сост. свящ. Г. Д—-ко по указ. по
точи.).

Двадцать д< зятый день.
Преп. Киріакъ отшельникъ.

лѣтъ Киріакъ пристрастился къ чтенію
книгъ. Отъ утра и до вечера онъ си
( О чтеніи житіи святыхъ).
дѣлъ за книгами, изъ которыхъ узна
I.
Пр. Киріакъ, память коего празд валъ о дѣлахъ Божіихъ, направленныхъ
нуется нынѣ, родился въ Карѳагенѣ и ко спасенію человѣка. Вотъ онъ изу
«былъ сынъ священника. Съ малыхъ чилъ библейскую исторію и приступилъ
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къ чтенію житій святыхъ. Это чтеніе б ы не обременить д у ш и лѣнивой*, по
окончательно утвердило его сердце, онъ м ѣ с т а м ъ о р а з н о о б р а ж е н ы к р а т к и м и сло
выучилъ многія житія на память и за в а м и нравоучительными, да б ы дѣяніе
хотѣлъ въ своей жизни подражать имъ. находило св о ю основу въ отвлеченномъ
Онъ удалился въ пустыню и провелъ правилѣ и истинѣ, а истина отвле
ченная тотчасъ-же подтверждалась дѣ
всю жизнь въ подвигахъ.
II.
Читайте, братія, житія святыхъ, яніемъ и примѣромъ*, они почти всегда
и вы, подобно Киріаку, найдете для просты, по т о м у что истинны, и люди,
себя много примѣровъ, достойныхъ собиравшіе сіи сказанія, обыкновенно
подражанія. Примѣръ святыхъ наста поставляли себѣ прав и л о м ъ изречете:
витъ и ободритъ васъ на добрыя дѣла. не буди ми лгати на святыя; въ нѣ
а)
Велика и можно сказать неисчислима к о т о р ы х ъ мѣс т а х ъ удивительно какъ
польза отъ чтенія житій святыхъ.

Уже одно то, что на чтеніи житій
св. мучениковъ и другихъ подвижни
ковъ благочестія воспитывались древ
ніе христіане, отличавшіеся такимъ
высокимъ благочестіемъ, что мы даже
дивимся ихъ святости жизни, что чте
ніе спасительныхъ житій святыхъ, въ
которыхъ изображены высокіе подвиги
благочестія, многихъ грѣшниковъ за
ставляло призадумываться надъ своею
порочною жизнію и обращало ихъ на
путь христіанской жизни,—что чтеніе
житій святыхъ было любимымъ чтені
емъ нашихъ предковъ, почерпавшихъ
изъ нихъ и страхъ Божій, и любовь къ
Богу, и состраданіе къ ближнимъ, и
полную преданность Промыслу Божію,
и дивное терпѣніе въ перенесеніи са
мыхъ тяжкихъ испытаній,посылаемыхъ
имъ, уже одно это говоритъ о вели
кой, несравненной пользѣ чтенія духов
ныхъ повѣствованій о жизни святыхъ.
Прекрасно говоритъ о воспитатель
номъ вліяніи житіи святыхъ одинъ
глубокій знатокъ духовной письменно
сти. „Въ сихъ книгахъ церковь еже
дневно указуетъ намъ, говоритъ онъ,
на высокіе образцы духовнаго совер
шенства, стараясь пробудить въ насъ
духъ святого подражанія святымъ лю
дямъ*, изображаетъ дѣянія древнихъ
христіанъ, дабы смирить гордый духъ
вѣка и нашей природы; выводитъ предъ
очи наши примѣры строжайшаго по
каянія и самоотверженія, дабы съ од
ной стороны предохранить насъ отъ
ежедневныхъ грѣхопаденій, съ другой—
опытно вразумить, какъ возставать
намъ отъ грѣхопаденій, съ глубокимъ
сокрушеніемъ сердечнымъ, но безъ от
чаянія.
Ея священныя сказанія по мѣстамъ
обширны, дабы насыщать душу, въ
которой раскрылся ненасытимый вкусъ
къ духовному, по мѣстамъ кратки, да

про с т о д у ш н ы , п о тому что люди, въ
ни х ъ изображенные, б ы л и дѣти не свѣ
та, а царствія Божія, упростившіе при
роду свою до невинной п р и р о д ы мла
денческой, по слову Спасителя: аще

не обратитеся, и не будете яко дѣти,
не внидете въ царствіе Божіе; повсюду назидательны и для благочестиваго
человѣка пріятны, не смотря н а про
стоту Ф о р м ы , на я з ы к ъ безыскус
ственный, заботящійся не о томъ,
какъ онъ разсказываетъ, а о томъ,
что повѣствуетъ. Свѣтскій вкусъ, ко
нечно, не найдетъ въ н и х ъ того огня,
той живости и занимательности, какія
л ю б и т ъ находить въ повѣствованіяхъ
мірскихъ*, но за то они не учатъ тому
тонкому нечестію и благовидному раз
врату, к о т о р ы м и часто д ы ш и т ъ плот
ская и страстная повѣсть свѣта00*
(„Чтенія о церковной словесности или
гомилетикѣ00 ордин. проФес. кіевской
духовной академіи Я. АмФитеатрова,
ч. I, стр. 263).

б)
Но какъ намъ, братія, надо читать
житія святыхъ и что слѣдуетъ соблюдать^
чтобы чтеніе житій было и благоугоднымъ,
и душеполезнымъ? Ж и т і я святыхъ, бра
тіе, — не простое свѣтское писаніе, а
духовное и спасительное, а потому и
читать и х ъ н у ж н о не только со вни
маніемъ, но и благоговѣніемъ.
аа) Неспѣшно читая, нужно прежде всего
созерцать, т.-е. живо напечатлѣвать въ умѣ

и сердцѣ дивные подвиги земной жизни и
славу небеснаго прославленія святого, а
затѣмъ ч а щ е останавливаться и пре
даваться благоговѣйному р а з м ы ш л е н і ю
по поводу прочитаннаго.

бб) Необходимо, далѣе, углубляться внутрь
себя и чутко прислушиваться къ голосу
совѣсти, о б л и ч а ю щ е й н а ш у
грѣхов
ность, зорко присматриваться, какое
м ы ничтожество и какая у насъ н и щ е т а
духовная, въ сравненіи съ этими бога
т ы р я м и духа, исполинами вѣры!..
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вв) Послѣ того, братіе мой, здѣсь
же неотложно возбуждайте въ себѣ и
укрѣпляйте добрыя намѣренія итти по
стопамъ св. наставниковъ въ вѣрѣ и доб
родѣтеляхъ.
гг) Вмѣстѣ съ чтеніемъ житій дома,
должно внимательно и благоговѣйно
созерцать икону святаго въ церкви-,
слушать все, что читается, поется и
говорится здѣсь—въ церкви Божіей о
св. угодникахъ Божіихъ.
Нельзя не привести здѣсь нѣкоторыхъ
совѣтовъ святителя Тихона задонскаго
касательно чтенія вообще книгъ православно-христіанскаго содержанія.
„Нѣтъ никакой пользы, говоритъ
онъ, книгу читать и не дѣлать того,
чему книга учитъ. По этому читаю
щему книгу должно исполнять ниже
слѣдующее: 1) долженъ читать наи
паче священное писаніе, а по немъ—
и другія христіанскія православныя
книги, — читать не много листовъ и
страницъ, ибо много перечитавшему
не можно все выразумѣть и въ па
мяти содержать. 2) Мало прочитывать
и много разсуждать, что читается,
ибо такъ лучше читаемое понимается
и въ памяти углубляется, и тѣмъ умъ
просвѣщается. 3) Смотрѣть, что изъ
читаемаго въ книгѣ понятно или не
понятно. Когда понимаешь, что чита-
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ешь, хорошо* а когда не понимаешь,
оставь и впередъ поступай (т.-е. чи
тай). Непонятное или отъ слѣдующаго
чтенія изъяснится, или повтореннымъ
другимъ чтеніемъ, съ помощію Божі
ею, пояснится. 4) Чего учитъ книга
уклоняться, чего учитъ искать и дѣ
лать, о томъ старайся, чтобъ самымъ
дѣломъ исполнять. Отъ зла уклоняйся
и твори доброе: сему всякая хри
стіанская православная книга учитъ.
5) Когда умъ отъ книги будешь толь
ко острить, а волю не будешь исправ
лять, то отъ чтенія книги злѣйшій бу
дешь, нежели былъ. Понеже злѣйшіе
бываютъ ученые и разумные глупцы,
нежели простые невѣжи. 6) Помни,
что лучше любить по-христіански, не
жели разумѣть высоко*, лучше красно
жить, нежели красно говорить. Разумъ
кипитъ, а любовь созидаетъ. 7) Чему
самъ съ помощію Божіею научишь
ся, тому и иныхъ при случаяхъ лю
бовно учи, дабы сѣмя посѣянное рос
ло и плодъ творило, достойный небес
наго царствія11. (Изъ твореній св. Ти
хона задонскаго).
III.
Молитвами преподобнаго отца
нашего Киріака да дастъ намъ Гос
подь и любовь къ чтенію душеполез
ныхъ житій святыхъ, и подражаніе
имъ! (Свящ. Г. Дьяченко).

лй день.
Поуч. 1-ое. Святитель Ми
хаилъ, первый митрополитъ
кіевскій.

ры между невѣрными сынами земли
русской. Усердно строилъ храмы въ
Кіевѣ и другихъ городахъ и весяхъ*
поставлялъ и наставлялъ пресвитеровъ*,
(Православная вѣра есть даръ Божій; избирая опытныхъ наставниковъ, по
ея нуоюно твердо держаться).
ручалъ имъ воспитаніе и образованіе
I. Святитель Михаилъ, память коего дѣтей, убѣждая научать ихъ съ кро
празднуется нынѣ, былъ достойнымъ тостью особенно страху Божію, благо
преемникомъ подвиговъ и благочестія нравію и цѣломудрію.
Но великій свѣтильникъ церкви рус
великихъ архипастырей восточныхъ,
которые были преемниками власти и ской просіялъ далече свѣтомъ благихъ
духа апостольскаго,—онъ пришелъ къ дѣлъ своихъ, — не въ одномъ градѣ
намъ изъ Греціи съ апостольскою рев Кіевѣ. Святитель Михаилъ предпри
ностію, съ духомъ пастырской любви нялъ трудное путешествіе въ Новго
и мудрости, воодушевлявшимъ древ родъ, и потомъ посѣтилъ землю рос
нихъ святителей восточныхъ. Пер товскую, просвѣтивъ многихъ невѣр
вымъ дѣломъ перваго архипастыря ныхъ вѣрою Христовою, пронося всю
кіевскаго было крещеніе двѣнадцати ду живоносные глаголы евангелія Хри
сыновей св. князя Владиміра и всего стова, дѣйственнымъ словомъ Божі
народа кіевскаго*, потомъ святитель имъ разгоняя тьму идолослуженія и
съ отеческою кротостію и любовію нечестія. Подобно солнцу обходилъ
заботился объ утвержденіи вѣры ново- онъ землю русскую, просвѣщая, утѣ
обратившихся и о распространеніи вѣ- шая и укрѣпляя вѣрующихъ отечеКругъ Поуч. т.

п.
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сними бесѣдами и молитвеннымъ хода реченное св. апостоломъ Андреемъ, при
тайствомъ предъ Господомъ Богомъ. шелъ день спасенія для земли русской,
И во всю жизнь свою святитель Ми когда се. евангеліе Христово, свѣтлѣйшее
хаилъ являлъ себя ревностнымъ и вмѣ солнца, озарило небеснымъ свѣтомъ землю
стѣ кроткимъ и смиреннымъ пасты русскую, обогатило ее неоцѣненными сокро
ремъ, неутомимымъ служителемъ цер вищами и неисчислимыми благами, пріобрѣ
кви Христовой, постоянно прилагав тенными для рода человѣческаго пострадав
шимъ труды къ трудамъ, — благосер- шимъ Спасителемъ нашимъ. Вѣруемъ, и
по мѣрѣ вѣры уразумѣваемъ, а по
дымъ Отцемъ своихъ пасомыхъ.
Пастырская доблесть его засвидѣ мѣрѣ вѣры и уразумѣнія исповѣдуемъ,
тельствована была по блаженномъ его что предкамъ нашимъ спасительно бы
отшествіи ко Господу, когда всѣ его ло принять вѣру именно въ то, а не
пасомые и первѣе всѣхъ св. Влади другое время, отъ православной церк
міръ неутѣшно оплакивали кончину ви греческой, а не отъ другого какогоархипастыря и отца — великаго свѣ либо общества. Въ обыкновенной жиз
тильника земли русской „Многъ плачъ ни случается, что мать, еще нося во
и рыданіе граду Кіеву его отшестві чревѣ дитя, заранѣе приготовляетъ все
емъ къ Богу сотворися“ . — Наконецъ необходимое для жизни и покоя буду
святость жизни его была открыта для щаго семьянина, все, что только мо
всего міра Самимъ Богомъ, чрезъ яв жетъ изобрѣсть ея материнская любовь:
леніе его нетлѣнныхъ мощей, покою- такъ и матерь нашей церкви—право
щихся въ Кіево-печерской лаврѣ,, ко славная церковь восточная, по силѣ
торымъ и мы, отдаленные потомки живущаго въ ней Духа Святаго, при
первыхъ его слушателей и пасомыхъ, готовила все для юной дщери своей.
Тамъ вѣра Христова, насажденная св.
благочестно поклоняемся.
II.
Настоящее празднество въ честь апостолами, всегда сохранялась во всей
святителя Михаила, перваго митропо чистотѣ и неприкосновенности— непоколе
лита кіевскаго, перваго архипастыря бимо утверждена была вселенскими со
всероссійскаго, напоминаетъ намъ, бра борами, ограждена спасительными уста
тія, величайшую милость Божію къ нашимъ новленіями мудрыхъ пастырей и бла
предкамъ и каждому изъ насъ, т.-е. даро гочестивыхъ царей, объяснена и изло
ваніе нашему отечеству православной вѣры, жена въ богомудрыхъ писаніяхъ св. и
обращеніе нашихъ предковъ ко Хри богоносныхъ отцовъ.
Тамъ истина и святость евангелія, сла
сту чрезъ православную церковь во
сточную, и вмѣстѣ съ симъ нашъ первый дость и животворность вѣры Христовой,
долгъ къ св. вѣрѣ— твердо и непоколебимо
держаться ея до послѣдней минуты на

были запечатлѣны кровію безчисленнаго сон
ма мучениковъ и исповѣдниковъ, испы

шей жизни.
таны и засвидѣтельствованы множе
Обратимъ благоговѣйное вниманіе ствомъ подвижниковъ—вольныхъ муче
на вѣру, дарованную намъ Госпо никовъ царствія ради небеснаго. Тамъ
домъ, и мы ясно увидимъ, что это вѣра перешла чрезъ огонь испытанія,
подлинно величайшая милость, при искушена въ горнилѣ лютѣйшихъ не
несшая съ собою безчисленныя дру счастій и гоненій и чудесно сохрани
гія милости Божій, — драгоцѣннѣй лась среди бурь и треволненій.
Тамъ священное богослуженіе— это бо
шій даръ, за который мы обязаны
любвеобильному Спасителю вѣчною голѣпное облаченіе и свѣтлое украше
ніе вѣры, богослуженіе, служащее не
благодарностію.
а)
Долго предки наши жили во тьмѣ обходимымъ средствомъ къ укрѣпле
идолопоклонства, въ невѣдѣніи истин нію и умноженію вѣры и любви, со
наго Бога Спасителя: долго пребы ставляющее сладостнѣйшую пищу для
вали въ духовной бѣдности, отчуж благочестивой души, приведено въ строй
денные отъ сокровищъ жизни Вожіей, ный чинъ, украшено благолѣпными обря
блуждая внѣ св. церкви Христовой, дами и умилительными пѣснопѣніями.
которая есть единственный ковчегъ И эту-то вѣру удостоились принять бла
спасенія для падшаго человѣка, един женные предки наши и передали намъ —
ственное тихое пристанище для всѣхъ потомкамъ своимъ. Этимъ-то богослу
людей, обуреваемыхъ волнами жи женіемъ плѣнились предки наши такъ,
тейскими. Наконецъ, настало время, про- что нѣкоторые изъ нихъ, находясь въ
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первый разъ въ греческомъ храмѣ,
подумали, что они на небѣ, въ свѣт
лыхъ обителяхъ небеснаго царствія, и
завѣщали намъ любить это благолѣп
ное служеніе Богу — Спасителю! Этато вѣра и доселѣ сіяетъ въ землѣ рус
ской и озаряетъ всѣхъ вѣрныхъ сы
новъ церкви и отечества! —Это-то бо
гослуженіе доселѣ питаетъ и утѣша
етъ сердца всѣхъ скорбящихъ и жа
ждущихъ спасенія и жизни вѣчной. Да
будетъ же за все это слава и благода
реніе Господу, обогатившему землю
русскую Своимъ неоцѣненнымъ сокро
вищемъ!
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мщ^ на васъ вся грѣхи ваша (Амос.

III.
Да хранимъ же сокровище не
бесное—святую вѣру въ чистотѣ со
вѣсти и непорочности сердца, подобно
благочестивымъ предкамъ нашимъ! Б у
демъ всегда дорожить имъ, подобно че
ловѣку, который, нашедши сокровище,
скрытое на полѣ, отъ радости пошелъ,
продалъ все, что имѣлъ, и купилъ то
поле съ сокровищемъ; подобно благо
разумному купцу, который, нашедши
драгоцѣнный бисеръ, пошелъ, продалъ
все, что имѣлъ, и купилъ тотъ бисеръ
(Мат. 13, 44—46). Въ дѣлѣ храненія
б)
Что же дѣлать намъ, православные, вѣры да поможетъ намъ Самъ Господь,
при такой благости къ намъ Господа? Чѣмъ даровавшій вѣру, — да помогутъ всѣ
благодарить Его за Его милости, въ святые угодники Божій и присноублакоторыхъ — основаніе нашего времен жаемый нами святитель Христовъ Ми
наго благополучія и залогъ вѣчнаго хаилъ, выну ходатайствующій о насъ
•спасенія? Прежде и больше всего мы предъ великимъ Архіереемъ — Госпо
должны всячески хранить драгоцѣнный даръ, домъ нашимъ I. Христомъ. (Сост. Гр.
принесенный нашимъ предкамъ святи Д—ко по „Воскр. чтен.“ за 1853—4
телемъ Михаиломъ и неуклонно дер года, стр. 223—6; сн. „Воскр. чт.“
жаться праваго исповѣданія вѣры. Да 1884 г.).
скажетъ каждый изъ насъ самому се
бѣ: „держи, еже пріялъ, до послѣдня
Поуч. 2 - ое. Святитель Ми
го -твоего издыханія*, съ благодарно хаилъ, первый митрополитъ
стію и благоговѣніемъ храни драго кіевскій.
цѣнное сокровище, дарованное тебѣ
(Наше идолопоклонство').
милосердымъ Отцомъ небеснымъ един
ственно вслѣдствіе страданій Единород
I. Уже болѣе 900 лѣтъ прошло съ
наго Сына Своего! Евангеліе Христо тѣхъ поръ, какъ предки наши приняли
во да будетъ единственнымъ свѣтиль христіанскую вѣру при св. равноапоникомъ нашей жизни, руководствомъ стольномъ князѣ Владимірѣ и его ве
для ума, пищею для сердца. Мы будемъ ликомъ сотрудникѣ въ дѣлѣ распро
безотвѣтны предъ Богомъ, если среди страненія св. вѣры—первомъ митропо
обильнаго свѣта небеснаго захотимъ литѣ кіевскомъ, св. Михаилѣ, намять
остаться во мракѣ-, если среди моря коего совершается нынѣ.
благъ духовныхъ будемъ въ жаждѣ и
II. Слава и благодареніе Богу: вре
алчбѣ; если и въ раю Божіемъ — въ мена язычества кончились, но кончи
св. церкви Христовой — станемъ ис лось ли идолопоклонство? Свободны ли
кать запрещенныхъ плодовъ суемудрія отъ идолослуженія мы, принявшіе за
и нечестія, извращая заповѣди и ус конъ Христовъ?- Нѣтъ. Кончилось по
тавы церковные, переданные намъ бла клоненіе истуканамъ, вещественнымъ
женными предками нашими. Мы бу идоламъ, но не кончилось поклоненіе
демъ постыжены на судѣ Божіемъ са духовнымъ идоламъ, служеніе діаволу.
мими невѣрными, которые обличатъ Духовные идолы—это страсти грѣхов
насъ въ неразуміи и неблагодарности ныя: кто служитъ, угождаетъ имъ, тотъ
предъ Богомъ — Спасителемъ и Бла служитъ діаволу. Три такихъ главныхъ
годѣтелемъ-, самые святые ходатаи идола, которымъ, къ несчастію, и мы,
наши не защитятъ насъ предъ пра христіане, нерѣдко поклоняемся и слу
восудіемъ Божіимъ: самое священное жимъ: это — наше честолюбіе^ міроимя „православный^, которымъ мы любіе и плотоугодіе. Все, ежа въ мірѣ,
привыкли украшать себя и все народ говоритъ св. ап. Іоаннъ, похоть плот
ное, послужитъ къ нашему осужденію. ская, и похоть очесъ, и гордость жи
Васъ точгю познать отъ всѣхъ племена, тейская (1 Іоан. 2, 16).
а) Первый .духовный идолъ есть често^
•скажетъ намъ Господь, сего ради от23*
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всѣ труды обращаютъ на то, чтобы
пріобрѣсть земныя сокровища, а прі
обрѣтенныя умножать всякими, какими
возможно, способами, а сребролюбцы
берегутъ сбои сокровища, считая ихъ
дороже своей души, и ежели когда.
одолжаютъ другихъ, то только для своей
корысти, чтобы потомъ взять свое съ.
лихвою. Скажите же: кому они посвя
щаютъ сбои труды и свою жизнь, еже
ли не имѣютъ въ виду ни Бога, ни
души своей, ежели только насыщаютъ
свою страсть къ земнымъ сокрови
щамъ и благамъ? Кому?... Мамонѣ.
Тому же идолу поклоняются и служатъ
и любители щегольства и нарядовъ.,
которые приносятъ этой безумной стра
сти непрестанныя, безчисленныя и са
мыя цѣнныя жертвы... И ужъ именно
служатъ, какъ рабы своему господи
ну, какъ твари своему богу! Имже
бо кто побѣжденъ бываетъ, сему и работенъ есть, говоритъ ап. Петръ (2
Петр. 2, 19).
в)
Третій духовный идолъ есть плотоугодіе. Св. ап. Павелъ служеніе плоти
и чреву именно считаетъ идолослуже
ніемъ, и говоритъ, что чрево для чре
воугодниковъ есть богъ. Таковіи^ го
воритъ онъ, Господеви нашему 1. Хри
сту не работаютъ, но своему чреву
(Рим. 16, 18), имже богъ чрево (Фил..
3, 19). О, какой въ самомъ дѣлѣ вели
кій богъ у насъ—чрево! Цѣлую жизнь
мы служимъ ему, все достояніе свое
отдаемъ въ жертву ему, всѣ труды
несемъ, всѣ заботы употребляемъ, всѣ
непріятности переносимъ для него,.
какъ бы только угодить ему. Мало
того, что непрестанно заботимся о
томъ, что ямы или что піемъ (Мѳ.
6, 31), но еще стараемся наслаждать
ся пищею, хотимъ ясти, пиши и веселишися (Лук. 12, 19). Какъ же поэто
му не богъ—чрево наше, ежели мы
такъ усердно служимъ ему, такъ за
ботливо угождаемъ ему и такъ иного
жертвуемъ ему?
III.
Немало и другихъ похотей плоти
и даже страстей безчестія (Рим. 1,
26), которымъ иные изъ носящихъ имя
б)
Второй идолъ духовный есть міро- христіанъ не отказываются служить и
любіе. Этому идолу поклоняются и слу жертвовать всѣмъ, не оставляя ничего
жатъ преимущественно любостяжатели для пользы души, какъ будто жизнь
и сребролюбцы. Ап. Павелъ любостя ихъ только и есть, что на землѣ...
жаніе именно называетъ идолослуже Такъ вотъ видите, б р а т ія м и христі
ніемъ (Кол. 3, 5). Любостяжатели, какъ ане не всѣ свободны отъ идолослуже
извѣстно, все вниманіе, всѣ заботы, нія. Значитъ, и мы должны чаще налюбіе и гордость. Eotce есть въ человѣцѣхъ высоко, мерзость есть предъ Бо
гомъ (Лук. 16, 15)., говоритъ Господь.
И этому идолу, діаволомъ измышлен
ному, первымъ поклонникомъ и служи
телемъ сдѣлался самъ же діаволъ, ког
да отрекся отъ повиновенія Творцу и
возмечталъ быть богомъ. Этому идолу,
по обольщенію діавола, поклонились и
прародители наши, когда возмечтали
быть яко вози. Этому идолу поклоня
ются и служатъ всѣ, кто мечтаетъ о
своихъ достоинствахъ, кто любитъ
честь и славу, кто ищетъ отличій и
преимуществъ предъ другими. И чего
они не приносятъ въ жертву этому
идолу! Вотъ одинъ добивается высока
го званія и мѣста, чтобы величаться
предъ другими и любоваться мыслію:
нѣсмь якоже прочій человѣцы (Лук. 18,
11). Такое гордое расположеніе есть
служеніе духу гордыни. Вотъ другой
служитъ именно для почестей и на
градъ, несетъ труды и подвиги, не щадя
ни времени, ни силъ,ни здоровья сво
его—для чего? Чтобы получить то или
другое отличіе. Такое честолюбивое
служеніе есть жертва бѣсу тщеславія.
Вотъ третій благотворитъ, жертвуетъ
на богоугодныя заведенія., строитъ или
украшаетъ; даже храмы Божій—дадля
чего? Для славы своей, для полученія
похвалы отъ общества и отъ началь
ства. Что же это, какъ не жертва
бѣсу славолюбія? Вотъ еще иной рос
кошествуетъ, ведетъ знакомство съ
большими и знатными людьми, и все
для чего? Для своего тщеславія... Т а
кая тщеславная расточительность сво
его достоянія есть жертва бѣсу самоугодія. Всѣ эти и подобныя имъ жертвы
со стороны человѣка суть именно жер
твы идольскія. Вѣдь разсудите сами:
кому въ такихъ случаяхъ служитъ че
ловѣкъ, для кого трудится, кому дѣла
етъ угожденіе и честь7Богу ли? Нѣтъ,
а своимъ порочнымъ желаніямъ и стра
стямъ. Стало быть и служитъ имъ, и
въ нихъ, и чрезъ нихъ начальнику
пороковъ и страстей—діаволу съ его
клевретами.
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поминать себѣ заповѣдь Божію: не
сотвори себѣ кумира. А такихъ ду
ховныхъ кумировъ много, такъ много,
что едва не равняется числу бѣсовъ,
лукавыхъ и нечистыхъ духовъ. Св.
Ефремъ Сиринъ въ молитвѣ своей по
казалъ, конечно, только часть нашихъ
страстей, когда упомянулъ о духахъ
праздности,унынія,любоначалія п р а з д 
нословія. И ежели каждая страсть, ве
ликая ли или малая, для человѣка есть
идолъ, которому онъ поклоняется и
служитъ, то какое же должно быть мно
жество этихъ идоловъ и у христіанъ,
какъ скоро они живутъ въ порокахъ
и страстяхъ? Ахъ, братія! Страшно и
подумать о такомъ идолослуженіи! А
оно дѣйствительно есть. Дѣйствитель
но, многіе, очень многіе и христіане
боготворятъ свой страсти, а чрезъ то
совершаютъ духовное идолослуженіе.
И какое богопротивное, душепагубное
идолослуженіе! Вѣдь христіане вступи
ли въ завѣтъ съ Богомъ, отреклись
сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и сочета
лись Христу; вѣдь они должны служить
и поклоняться единому Богу, а не вра
гамъ своимъ,—исполнять волю Творца
своего, а неволю лукавыхъ демоновъ,—
вѣдь душа христіанская должна быть
храмомъ Божіимъ, а не вмѣстилищемъ
страстей... О, возлюбленные! Позабо
тимся внести свѣтъ христіанства въ
наши умы и сердца, въ наши дѣла и
поступки, во всю жизнь нашу. Какъ
отвергнуты нами всѣ кумиры веще
ственные, идолы языческіе, такъ от
вергнемъ и всѣ плотскія и душевныя
отрасти:, поставимъ въ душахъ нашихъ
на мѣсто ихъ — христіанскіе, боже
ственные образы: смиреніе, вѣру, по
виновеніе Богу, любовь, благотвореніе
къ ближнему, воздержаніе отъ стра
стей грѣховныхъ, съ соблюденіемъ себя
въ чистотѣ души и тѣла. Такъ будемъ
служить Богу живу и истинну (Евр.
9, 14), и поклоняться Ему духомъ и
житною (Іоан. 4, 23), и тогда, только
тогда мы будемъ истинными христіа
нами, людьми дѣйствительно призван
ными изъ тьмы въ чудный Божій свѣтъ
(1 Петр. 2, 9 ),и наслѣдниками по упо
ванію жизни вѣчныя (Тит. 3, 7). Боже
нашъ, слава Тебѣ! (Сост. по „Сѣятелю
благочестія* прот. Нордова).
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Поуч. 3-ье. Св. Михаилъ,
митр. кіевскій.
(Урокъ пастырямъ и всѣмъ христіа
намъ отъ мощей святителя).
I.
Память святителя Михаила, нынѣ
нами совершаемая, важна для всей
церкви россійской уже потому., что
имъ предначинается рядъ святителей
нашихъ, чрезъ него благодать руко
положенія апостольскаго пришла изъ
церкви греческой въ церковь россій
скую. Не всякаго Провидѣніе допус
титъ стать на столь важное мѣсто,
чтобы соединить собою двѣ великія
церкви, и начать новый., многочислен
ный ликъ святителей Божіихъ. Это
дѣло великое! — Но Михаилъ вполнѣ
оправдалъ равноапостольное избраніе
свое. Доказательствомъ сего служитъ
его оюизнь.
„Но., много ли мы знаемъ о его
жизни?сс подумаетъ при семъ ктолибо.—Если спросить историковъ, то
они дѣйствительно скажутъ намъ весь
ма немногое почти одно то, что Ми
хаилъ былъ родомъ изъ Сиріи, при
шелъ въ Херсонъ ко Владиміру съ
греческою царевною Анною, и окрес
тивъ его и народъ россійскій, святительствовалъ потомъ четыре года въ
Кіевѣ. Одно почти это говорятъ исто
рики о святомъ Михаилѣ-, но мы, бра
тіе, и не будемъ ихъ спрашивать о
жизни сего святителя, отвѣтъ на это
даютъ его св. мощи, доселѣ пребы
вающія нетлѣнными. Если самое тѣло
Михаила столько возвысилось надъ
всѣмъ тлѣннымъ, такъ очистилось отъ
всего земного, что избѣгло общей
участи тѣлъ человѣческихъ — обра
щаться въ землю, изъ которой они
взяты: то явно, что душа Михаилова
была храмомъ Духа Святаго.—А дѣя
нія таковыхъ людей извѣстны* для
нихъ, по выраженію апостола, нѣмъ
и закона (Гал. 5, 23)*, ибо они безъ
закона всегда помышляютъ и всегда
исполняютъ вся, елика честна, елика
праведна, елика прелюбезная аще кая
добродѣтель, и аще кая похвала (Фил.
4, 8). Таковые люди направляются,
по словамъ Давида, ко всякой заповѣди,
и ненавидятъ всякій путь неправды
(Псал. 118,104). Они смиренны, крот
ки, благопокорливы, не воздаютъ зла
за зло, благословляютъ даже кленущикъ ихъ и молятся за творящихъ
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а) Пастырямъ Михаилъ показываетъ со
имъ напасть. Таковъ, безъ сомнѣнія,
былъ въ дѣйствіяхъ своихъ и Миха бою, каковъ долженъ быть христіанскій
илъ, какъ то показываетъ святость и пастырь. Мало того, если онъ служитъ
только орудіемъ къ низведенію благо
нетлѣніе мощей его.
II.
Какъ драгоцѣненъ залогъ сей для дати на пасомыхъ — въ таинствахъ,,
всей церкви россійской!— Онъ показываетъ, такимъ орудіемъ, чрезъ которое про
что благодать рукоположенія апостольскаго, текаетъ только благодать, не освящая
столь важная для іерархіи и для всей цер его самого и не оставляя на немъ
кви, принесена въ наше отечество въ слѣда,—мало сего для пастыря, хотя
сосудѣ крѣпкомъ, чистомъ и благолѣпномъ, пасомые и такимъ образомъ пріемлютъ
что первый пастырь нашъ былъ не всю, необходимую для спасенія ихъ,
по имени токмо, но и на дѣлѣ—анге благодать. Истинный христіанскій па
ломъ представителемъ и предстателемъ стырь долженъ быть орудіемъ благо
новосозданной церкви. Безъ сомнѣнія, дати не мертвымъ, а живымъ, не про
и теперь сей ангелъ предстатель не водящимъ токмо сію благодать, а ис
оставилъ стражи своей, не престаетъ полненнымъ и проникнутымъ ею, и
осѣнять молитвами своими народъ, потому источающимъ ее, — онъ дол
приведенный имъ ко Христу, особенно женъ быть постояннымъ жилищемъ и
пастырей сего народа., кои всѣ чрезъ храмомъ Духа Святаго. Говоря сло
него приняли благодать священства. вами писанія, въ пастырѣ требуется
Если бы духъ Михаила оставилъ па совлеченіе ветхаго человѣка, тлѣющаго■
ству свою, то не осталось бы среди въ похотѣхъ прелестныхъ (Е ф. 4, 22),
насъ и его тѣла. Къ чему служилъ бы и стяжаніе потаеннаго сердца человѣка,
видимый знакъ единства, если бы со въ неистлѣніи кроткаго и молчаливаго
вершенно прервался союзъ невидимый духа (1 Петр. 3, 4). Къ сему-то при
и духовный? — Въ нетлѣнныхъ остан зываетъ всѣхъ преемниковъ своихъ
кахъ своихъ первый іерархъ россій въ пастыре-начальствѣ первый іерархъ
скій продолжаетъ нѣкоторымъ обра россійскій.
б) Но поучая пастырей, святый Ми
зомъ совершать даже на землѣ па
стырское служеніе свое, поучая вѣрѣ хаилъ нетлѣнными останками своими препо
и добродѣтели всю паству свою. Не даетъ наставленіе и всѣмъ пасомымъ— быть
долго суждено ему было учить народъ христіанами не по одному имени, блюсти
новообращенный*, ибо онъ святитель- твердо вѣру православную и осущест
ствовалъ, какъ мы сказали, только влять ее постоянно въ жизни стремить
четыре лѣта, да и новообращенные ся путемъ добродѣтелей и покаянія во
еще не способны были къ принятію слѣдъ его въ небесное отечество.
всей полноты ученія христіанскаго: и
III.
Пребудемъ ли, братіе, равно
вотъ, какъ бы въ замѣну сего служе душны къ сему? Безотвѣтны будемъ,
нія, предоставлено ему учительство если, живя среди сонма святыхъ Бо
высшее, которое окончится только съ жіихъ, не научимся восходить, по слѣ
концемъ міра. — Святыя и нетлѣнныя дамъ ихъ, на небо! Аминь. (Извлеч.
мощи Михаиловъ! сильнѣе всякаго сло въ сокращ. изъ проп. Иннокентія „
ва поучаютъ и всѣхъ пастырей и всѣхъ архіеп. херсонск. и тавр т. II, изд.
пасомыхъ.
1873 г.).

Мѣсяцъ

о к т я б р ь .

Первы й день.
Поуч. 1-ое. Покровъ Пре
святыя Богородицы.

мѣстахъ чествуемыя, служатъ явными
и неумолкающими свидѣтелями, что
Матерь Божія воистину есть сильная
(Къ чему долэюна побуэюдатъ насъ та заступница и ходатайница наша предъ
истина, что Пресв. Матерь Божія Богомъ.
есть славная Заступница и ХодатайII.
Какое же назиданіе изъ этого мы
ница наша предъ Богомъ?).
выведемъ для себя, братія, — къ чему
I.
Нынѣ мы, братія, празднуемъ это должно побуждать насъ?
„Покровъ Пресвятыя Богородицы^. На
а) Во-первыхъ, мы должны всемѣрно чтить,
чало сего празднества, безъ сомнѣнія, величать и усерднѣйше благодарить Пресвя
извѣстно вамъ. Нѣкогда сарацины, на тую Богородицу за Ея великія намъ благо
родъ сильный и воинственный, вторг дѣянія. Правда, Она не имѣетъ нужды
лись въ греческую имперію и угрожали въ нашихъ похвалахъ, потому что Ее
самой столицѣ ея. Цареградскіе жите воспѣваютъ ангелы, славословятъ всѣ
ли, устрашенные близкою опасностію силы небесныя; Она не потребуетъ и
и видѣвшіе свое безсиліе отразить су благодареній нашихъ, потому что бла
постатовъ, обратились къ Богу съ мо готворитъ намъ единственно по любви
литвами о помощи и — Господь явилъ и милосердію къ роду человѣческому.
имъ ее. Однажды, когда совершалось Но это не освобождаетъ насъ отъ вся
всенощное бдѣніе во влахернскомъ кой обязанности величать и благода
храмѣ Пресвятыя Богородицы, блажен рить Ее, великую заступницу нашу,
ный Андрей и святый ученикъ его ибо неблагодарность, тѣмъ паче предъ
ЕпиФаній удостоились чуднаго видѣнія. Богомъ и Пречистою Матерію Его,
Имъ представился сводъ храма отвер есть величайшій грѣхъ. Когда изъ де
стымъ и они увидѣли въ воздухѣ, что сяти прокаженныхъ мужей, исцѣлен
Матерь Божія съ сонмомъ пророковъ, ныхъ I. Христомъ, одинъ только при
апостоловъ и другихъ святыхъ, колѣ- шелъ и благодарилъ Его, то Господь
нопреклонно молится Богу о христіан со скорбію сказалъ: не десять ли очи
скомъ мірѣ и осѣняетъ его честнымъ стились? гдѣ же девять? Какъ они не
Своимъ омофоромъ. Это видѣніе испол возвратились воздать славу Богу, кромѣ
нило цареградскихъ жителей радостію, сего иноплеменника (Лук. 17, 17—18)?
одушевило ихъ воиновъ мужествомъ и Такой упрекъ Онъ сдѣлаетъ и намъ,
сопровождалось побѣдою надъ сараци если мы не будемъ благодарить Его
нами. Въ память такого событія и для за тѣ благодѣянія, какія Онъ оказы
всегдашняго напоминанія христіанамъ ваетъ намъ чрезъ Пречистую Свою
о покровительствѣ имъ Матери Божі Матерь, и лишитъ насъ Своего благо
ей, св. церковь установила ежегодно воленія, какъ людей безчувственныхъ,
праздновать въ настоящій день чест не умѣющихъ цѣнить Его милости, а
ный покровъ Ея.
поэтому и недостойныхъ Ея.
Впрочемъ, не одно описанное видѣ
б) Во-вторыхъ, мы должны прибѣгать подъ
ніе служитъ основаніемъ нашему вѣ покровъ Божіей Матери во всѣхъ нуждахъ
рованію, что Пресвятая Богородица нашихъ съ твердымъ упованіемъ на Ея по
ходатайствуетъ предъ Богомъ о хри мощь; Она, яко Матерь Божія, съ боль
стіанахъ и оказываетъ имъ благопо шимъ дерзновеніемъ, нежели кто-нитребную помощь въ ихъ нуждахъ; на это будь, можетъ приступать къ престолу
есть много и другихъ доказательствъ. благодати Божіей, чтобы получить
Чудотворныя иконы Ея, въ разныхъ милость и благодать для благовремен-
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ной помощи людямъ (Евр. 4 ,1 6 ): уже предстательствовать за насъ предъ Бо
ли же Она, Преблагословенная, не за- гомъ и ходатайство Ея было дѣйствен
хочетъ ниспослать намъ благодатную но предъ Нимъ, для этого мы, братія,
помощь., когда мы будемъ умолять Ее должны быть достойны Ея покрова и
о ней? а Сынъ Божій, ужели Онъ не милости Божіей*, въ противномъ слу
послушаетъ возлюбленной Своей Ма чаѣ Она не можетъ явить намъ бла
тери, когда Она будетъ ходатайство годатной помощи,—не потому, чтобы
вать предъ Нимъ за насъ во славу не хотѣла оказать ея, а потому, что
Его имени? Находясь еще во плоти, мы, по грѣхамъ своимъ, не способны
Онъ чудодѣйствовалъ и благотворилъ принять ее и воспользоваться ею: ибо
людямъ въ угожденіе Пречистой Его какое общеніе праведности съ беззако
Матери, какъ это сдѣлалъ на бракѣ ніемъ и свѣта со тьмою, говоритъ апо
въ Канѣ галилейской (Іоан. 2 ,1 —10): столъ (2 Кор. 6, 14—15).
И мы, братія, поступимъ такъ ны
ужели же Онъ не сотворитъ угоднаго
Ей, притомъ для блага вѣрующихъ въ нѣ, сознавая грѣхи свой и нужду въ
Него, нынѣ, когда Е м у дана всякая помощи Божіей*, и мы съ покаяніемъ,
власть па небѣ и на землѣ (Матѳ. 28, вѣрою и смиреніемъ будемъ взывать
18)? Честнѣйшая херувимовъ и несра къ Царицѣ небесной: „Владычицей по
вненно славнѣйшая серафимовъ, безъ моги на ны милосердовавши!00 (Сост.
сомнѣнія, есть первая пріемница и по „Избран. слов. и бесѣд.00. Платона,
раздаятельница благодати Божіей*, по митр. кіевскаго, Кіевъ, 1892 г.).
этому Она болѣе, нежели другіе свя
тые, совершила и доселѣ дѣлаетъ чуд
Поуч. 2-е. Покровъ Пресвя
ныя благодѣянія вѣрующимъ, за кото тыя Богородицы.
рыя ублажаютъ Ее во всѣхъ концахъ
(Уроки изъ празднуемаго событія).
вселенной.
в)
Въ-третьихъ, имѣя такую великую за I. Нѣкогда въ настоящій день во властупницу и покровительницу, какъ Матерь хернской константинопольской церкви,
Божія, мы должны быть благодушны во всѣхъ въ навечеріе недѣльнаго дня, совер
обстоятельствахъ нашей жизни и отнюдь не шалось обыкновенное всенощное бого
должны унывать, а тѣмъ паче отчаяваться, служеніе, при ноемъ, между прочими,
какія бы несчастія ни постигли насъ: ибо находился и св. Андрей, Христа ради
безчисленные примѣры свидѣтельству юродивый. Среди пѣснопѣній и молитвъ
ютъ, что Матерь Божія избавляла хри сей человѣкъ Божій, въ 4 мъ часу но
стіанъ отъ разныхъ величайшихъ бѣдъ, чи, вдругъ узрѣлъ на воздухѣ Богома
и часто являла имъ помощь Свою тог терь среди Предтечи Христова и Іоан
да, когда, по-видимому, нельзя было на Богослова, со множествомъ анге
ожидать ея. Правда, можетъ случиться ловъ и святыхъ молящуюся за родъ
и то, что Она не скоро явится въ по человѣческій, и покрывающую нахо
мощь намъ и допуститъ насъ долго дившихся въ храмѣ людей Своимъ пре
терпѣть тѣ несчастія, которыя по чистымъ омофоромъ. Полный духовной
шлетъ намъ Господъ. Но въ этомъ слу радости, прозорливецъ обратился къ
чаѣ мы не должны огорчаться и ду другу и ученику своему по духу, свя
мать, будто Матерь Божія забыла насъ тому ЕпиФанію, и спросилъ его: ви
и не благоволитъ намъ; напротивъ, изъ дитъ ли онъ чудо?—„Вижу, отче00, от
сего мы должны заключать только то, вѣчалъ ЕпиФаній, „и ужасаюся00. Когда
что по премудрымъ планамъ Божіимъ узнано было о такомъ чудѣ и прочими
не настало еще время избавить насъ находившимися въ храмѣ, то всѣхъ
отъ бѣдъ, и что онѣ нужны для како объялъ радостный трепетъ*, въ умиле
го-либо высшаго блага нашего, напри ніи сердца начали благодарить Бога и
мѣръ, для укрѣпленія насъ въ христі славить всемірную заступницу:—а бла
анскомъ терпѣніи и мужествѣ, для воз гочестивый царь Левъ и св. патріархъ
бужденія въ насъ искренняго раская Тарасій положили еясегодно воспоми
нія во грѣхахъ, подвергающихъ насъ нать сіе утѣшительное событіе.
II. а) Первое, на чемъ должно остано
гнѣву Божію, или для обращенія сердца
нашего къ Богу, Котораго мы часто виться эдѣсь наше вниманіе, есть самое
забываемъ въ счастіи.
явленіе Богоматери съ ликами ангеловъ и
III. Но чтобы Матерь Божія могла святыхъ.
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Итакъ, не напрасно вѣруемъ мы,
что небожители пріемлютъ великое
участіе въ событіяхъ міра человѣче
скаго, что старшіе братія наши на
небѣ пекутся о спасеніи насъ—мало
дѣтныхъ на земли! На что же имъ и
употреблять свое могущество и свою
близость къ престолу благодати, если
не на вспоможеніе намъ, борющимся
въ морѣ житейскихъ напастей и по
печеніе? И мы, при всей холодности
земного сердца, не можемъ безъ чув
ства состраданія взирать на несчаст
ныхъ, и не рѣдко оказываемъ помощь:
существамъ ли небеснымъ остаться
праздными зрителями нашей духовной и
тѣлесной бѣдности и не простереть надъ
нами своего благодатнаго покрова.
Не напрасно, значитъ, вѣруемъ и
тому, что силы небесныя присутству
ютъ съ нами въ храмахъ! Гдѣ же и
имъ быть постояннѣе, какъ не тамъ,
гдѣ особенно присутствуетъ ихъ Царь
и Господь? Мы не видимъ ихъ, потому
что сіяніе небесной славы не выноси
мо для бреннаго ока*, но они видятъ
насъ и все наше, самыя наши мысли
и желанія. Придетъ время,—и мы уви
димъ ихъ; вступимъ, если будемъ того
достойны, въ самый богосвѣтлый кругъ
ихъ: — а до того времени должны вѣ
ровать въ ихъ присутствіе невидимое,
и, вѣруя, какъ можно чаще посѣщать
храмы Божій.
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виновенъ въ томъ, что манна небесная
въ нашихъ устахъ превращается въ
горечь? Истинная молитва сладка и
питательна, и нѣтъ человѣка изъ мо
лящихся, который когда-либо не испы
талъ этой сладости. Если же молитва
дѣлается горькою, то потому, что у
насъ испорченъ духовный вкусъ. Намъ
тяжело поднимать очи къ небу потому,
что они засыпаны прахомъ земныхъ
заботъ. Кто умираетъ съ голоду, тотъ
съ крикомъ будетъ требовать пищи,
только бы увидѣлъ человѣка; утопаю
щій простираетъ руки и къ неодуше
вленнымъ вещамъ; равно, кто почув
ствуетъ голодъ духовный, у того уста
сами собою разверзутся на молитву,
кто чрезъ самоуглубленіе, чрезъ самоиспытаніе, чрезъ размышленіе о сво
емъ предназначеніи, увидитъ себя въ
безднѣ грѣха, того очи и руки неволь
но поднимутся къ небу.
в)
Посмотримъ теперь на тѣхъ людей,
которые удостоились созерцать покровъ Пре
святыя Дѣвы. Въ храмѣ влахернскомъ

было множество народа; былъ царь,
за свои познанія, прозванный мудрымъ;
былъ патріархъ, который потомъ за
святость жизни причтенъ кълику свя
тыхъ; были люди славные и богатые:
но никто изъ нихъ не видѣлъ того, что
происходило на воздусѣ; только Андрей
и ЕпиФаній удостоились быть свидѣ
телями чуда, люди самые послѣдніе, и
б)
Второй предметъ, стоющій благочести во время ихъ земной жизни многими
ваго вниманія въ явленіи Богоматери, есть презираемые. Такъ небо близко и от
тотъ видъ, въ ноемъ Она представилась крыто для всякаго достойнаго, хотя бы
на воздухѣ прозорливцамъ. Какъ Мать онъ былъ между людьми ничѣмъ!
Царя небеснаго, Она могла бы явить
Особенно замѣчательная черта въ
ся сѣдящею на престолѣ и съ высоты характерѣ св. Андрея та, что онъ былъ
его низпосылающею благословенія на юродивъ, то-есть, ради Христа казал
родъ человѣческій*, но является—моля ся лишеннымъ ума. — И вотъ, сей-то
по—видимому лишенный ума, но на
щеюся!
Если и на небѣ нельзя сдѣлать ни самомъ дѣлѣ умный, проникнутый глу
чего безъ молитвы; если и для чест бокимъ смиреніемъ христіанинъ ви
нѣйшей херувимовъ и славнѣйшей безъ дитъ первый то, что превыше всякаго
сравненія серафимовъ нужна молитва*, ума! Изъ этого познаемъ величіе сми
то какъ необходима, братіе, молитва ренія и безуміе человѣческой гордости,
для насъ! И какъ много посему теря которой страдаютъ многіе мудрые вѣ
ютъ тѣ, кои небрегутъ о семъ дарѣ ка сего.
Божіемъ! А небрегутъ многіе! Есть
III.
Молитвами Пресвятыя Богоро
люди, кои вовсе не молятся. Иные мо дицы и всѣхъ святыхъ да сохранитъ
лятся, но съ принужденіемъ, съ тяго насъ Господь отъ всѣхъ бѣдъ, наипа
стію. Молитва кажется имъ тяжелою че же отъ грѣховъ, удаляющихъ насъ
данію — работою на господина. И въ отъ благодатнаго покрова Заступницы
самомъ дѣлѣ, молиться, не чувствуя рода христіанскаго. Аминь. (Извлеч.
нужды въ молитвѣ, не зная за чѣмъ и въ сокращ. изъ пропг Иннокентія,
для чего молишься, — тяжело. Но кто арх. херс., т. II).
j
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Поуч. 3-ье. День Покрова Бо
жіей Матери.
(Н а чемъ основана наша вѣра въ Бооісію Матерь и почитаніе Ея?)
I. Событіе, которое положило начало
нынѣшнему празднику., совершилось не
у насъ въ Россіи, а въ Греціи. Выло
оно за тысячу слиткомъ лѣтъ до на
шихъ дней. Въ царствованіе греческаго
царя Льва мудраго сарацины вторглись
въ предѣлы его царства и производили
опустошенія. Православный народъ гре
ческій возносилъ къ Богу искреннія
молитвы объ избавленіи отъ враговъ.
Такую молитву возносили разъ греки
въ Константинополѣ во влахернскомъ
храмѣ за всенощнымъ бдѣніемъ наканунѣ дня воскреснаго. И вотъ св. Ан
дрей, Христа ради юродивый, среди
пламенныхъ молитвъ возводитъ очи на
небо и видитъ Матерь Божію, среди
Предтечи Христова и апостола Іоанна
Богослова, со множествомъ ангеловъ и
святыхъ, молящуюся за весь родъ че
ловѣческій и покрывающую народъ держимымъ Ею въ рукахъ^ омофоромъ.
Св. Андрей, исполненный величайшей
радости, обращается къ ученику сво
ему, святому ЕпиФанію, и спраши
ваетъ его, видитъ ли онъ дивное видѣ
ніе? ЕпиФаній отвѣчаетъ: „вижу, отче,
и ужасаюся00. Весь народъ узналъ объ
этомъ видѣніи, возблагодарилъ Бога и
выразилъ твердую надежду на покровъ
небесной Заступницы. Войско грече
ское воодушевилось, и враги были про
гнаны. Въ память этого событія былъ
установленъ въ Греціи праздникъ, на
званный праздникомъ Покрова Вожіей
Матери и перешедшій къ намъ въ Рос
сію. Православная Россія сама видѣла
много примѣровъ чудеснаго заступле
нія, явленнаго нашему отечеству не
бесною Заступницею., а потому съ ис
тиннымъ благоговѣніемъ празднуетъ
праздникъ Покрова Вожіей Матери и
твердо хранитъ преданную намъ вѣру,
что Приснодѣва Марія всѣмъ намъ мо
жетъ оказать помощь и защиту,—что
Она молитъ за всѣхъ насъ Сына Сво
его, Христа Бога нашего, и всѣмъ
творитъ спастися, въ державный Ея
покровъ прибѣгающимъ. И никогда не
была и не будетъ напрасною наша вѣра
въ силу Божіей Матери и тщетною
надежда на Нее и молитва къ Ней.
II. Не взирая на все это, у иныхъ

христіанъ возникаетъ вопросъ, на чемъ
основана наша вѣра въ Божію Матерь и по
читаніе Ея?
а)
Наше почитаніе Божіей Матери зиждется на необычайномъ материнствѣ Ея.

Изъ всего рода человѣческаго изби
рается чистѣйшая и святѣйшая Дѣва
для того, чтобы стать вмѣстилищемъ
Невмѣстимаго, содѣлаться Матерію То
го, Кто Самъ есть Отецъ и Владыка
всѣхъ людей,—вскормить и взлелѣять
Того, Кто пятью хлѣбами могъ напи
тать тысячи людей,—именовать Своимъ
сыномъ Того, Кто есть единородный
Сынъ Божій отъ вѣка. На какую не
обычайную высоту вознесена была
этимъ Богоизбранная Дѣва Марія! Не
права ли христіанская церковь, при
знавшая, что Богоматерь должно чтить
превыше не только всѣхъ земнород
ныхъ, а даже выше херувимовъ, се
рафимовъ и всѣхъ силъ небесныхъ?
Развѣ тотъ, кто почитаетъ Богочело
вѣка I. Христа, можетъ не чтить Его
Матери, послужившей великой тайнѣ
воплощенія? Послуживши этой великой
тайнѣ, Пресвятая Дѣва Марія стала
ближе всѣхъ людей къ Сыну Своему,
Господу нашему. Кто же можетъ сто
ять къ Сыну ближе Его Матери? По
тому Она можетъ испросить намъ у
Сына Своего все, потребное для нашего
блага и спасенія*, Она можетъ хода
тайствовать за насъ предъ Нимъ и
испросить намъ избавленіе отъ всѣхъ
бѣдъ и золъ, облегчающихъ насъ въ
этой жизни. Мы отъ души молимся Ей:
„Пресвятая Богородице, спаси насъ!00
и отъ всего сердца взываемъ къ Ней:
„о, всепѣтая Мата, отъ всякія избави
напасти всѣхъ и будущія изми муки00.
При этомъ мы несомнѣнно вѣруемъ, что
Она внемлетъ нашимъ усерднымъ мо
леніямъ и защищаетъ насъ отъ бѣдъ.
Можно ли, бр., и не вѣрить въ ато?
Богоматерь стояла у креста Сына Сво
его и видѣла муки Его: видѣла, какъ
окружающіе смѣялись и ругались надъ
Нимъ, плевали на Него и били Его.
Земля тряслась, и солнце померкло,
чтобы покрыть тьмою страшное тем
ное дѣло людской злобы. З а кого же
терпѣлъ тяжкія страданія ни въ чемъ
неповинный Іисусъ? Несомнѣнно, Бого
матерь узнала, какъ узнали это и всѣ
св. апостолы, что Сынъ Ея принесъ
Себя въ Яхертву для спасенія всего ро
да человѣческаго. Всѣ вѣрующіе воі.
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Христа не стали ли Ей дороги, какъ дѣ ніе и Его дивной Матери? Не будемъ
ти? Ставши Матерію Господа, настра забывать, бр., что Богъ лучше насъ
давшись вмѣстѣ съ Нимъ до самаго знаетъ, чему нужно учить людей.
подножія креста и погребенія Его, не
Кромѣ того, тутъ споръ нашъ съ
стала ли Она матерію всѣхъ вѣрныхъ иновѣрцами переходитъ къ другому во
чадъ Его? Голосъ Господа Іоанну со просу о томъ, что источникомъ нашего
креста: „се Мати твоя“ не есть ли го вѣроученія служитъ не одно священное
лосъ, всѣмъ намъ вѣщающій: вотъ ва писаніе, а наравнѣ съ нимъ и священ
ша Матерь, къ Ней обращайтесь въ ное преданіе, которое научило насъ
вашихъ бѣдахъ и скорбяхъ, Ей моли чтить Матерь Божію.
III.
Заключимъ наше поученіе сло
тесь о защитѣ и покровѣ, всего доб
раго для временной и вѣчной жизни у вами св. ап. Іоанна Богослова: не вся
Нея просите. И слышитъ наше сердце кому духу вѣруйте, но искушайте ду
этотъ завѣтъ Спасителя-, мы молимся хи, аще омъ Бога суть (1 Іоан. 4, 1).
и отъ всего сердца взываемъ къ Бого- И вы, бр., не всякому вѣрьте, кто взду
одицѣ: „Заступнице усердная, Мати маетъ васъ учить, не будучи никѣмъ
оспода вышняго,всѣхъ насъ заступи, поставленъ на дѣло учительства цер
о Госпоже, Царице и Владычице, иже ковнаго, и берегитесь, чтобы не за
въ напастѣхъ и скорбѣхъа .
влекли васъ въ сѣти какой нибудь сек
б)
Но за чѣмъ я говорю объ этомъ ты безбожной, еретической, враждебной
вамъ, правосл. братіе? Не сомнѣваюсь, святой церкви и даже Самому I. Хри
что изъ вашего сердца не одинъ разъ сту. Аминь. (Извлеч. изъ „Словъ, поуч.
исторгалась искренняя молитва к ъ Б о  и рѣчей10, прот. Е. Мегорскаго, С. Пб.
жіей Матери и что впредь вы не пре 1893 г.).
станете возносить молитвы къ Ней. Не
разъ безъ сомнѣнія вы ощутительно
Поуч. 4-ое. Покровъ Пре
видѣли въ своей жизни Ея милости къ святыя Богородицы.
себѣ. Говорю все это для того, чтобы пре
дупредить васъ, что у насъ появились лже ( О необходимости покровительствовать
нуждающимся въ нашей помощи).
учители, которые говорятъ, что Божію Ма
I.
Нѣсколько столѣтій тому назадъ,
терь не должно почитать, такъ какъ объ
этомъ почитаніи нигдѣ будто-бы не сказано въ настоящій день, блаженный Андрей
въ священномъ писаніи. Дерзнетъ ли языкъ удостоился, братія, дивнаго и вмѣстѣ
человѣка православнаго произносить утѣшительнаго видѣнія,—именно: когда
такую хулу? Съ такими ученіями и онъ находился въ цареградскомъ влаидутъ къ намъ, какъ издавна ведется, хернскомъ храмѣ Пресвятыя Богоро
иноземцы и иновѣрцы, въ сѣти коихъ, дицы и вмѣстѣ съ другими константи
по простотѣ и недостаточному знанію нопольскими жителями умолялъ Госпо
православной вѣры, попадаютъ иногда да отвратить бѣдствіе отъ греческой
и люди православные. Въ священномъ столицы, которой въ то время угро
писаніи сказано достаточно о Матери жали нашествіемъ страшные сараци
Господа для того, чтобы основалось и ны*, тогда ему представилось, что от
утвердилось православное ученіе о Ней. верзся сводъ храма, и онъ увидѣлъ на
Вспомните евангельскія повѣствованія воздухѣ Матерь Божію съ ликомъ ан
о Благовѣщеніи, о Рождествѣ Христо геловъ, пророковъ, апостоловъ и дру
вомъ, о срѣтеніи въ храмѣ, о бѣгствѣ гихъ небожителей. Пресвятая Дѣва ковъ Египетъ и другія мѣста, гдѣ гово лѣнопреклонно молилась Богу и по
рится о Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Если крывала міръ христіанскій честнымъ
же что нибудь въ священномъ писаніи Своимъ омофоромъ. - Узрѣвъ это, бла
и не досказано, какъ кажется иновѣр женный Андрей сказалъ ученику сво
цамъ, то значитъ, не нужно было и ему ЕпиФанію: „видишь ли, брате, Ца
досказывать того, что ясно само со рицу и Госпожу всѣхъ, молящуюся о
бою. Священное писаніе есть откро всемъ мірѣ?“ — „Вижу, отвѣчалъ Епи
веніе Божіе человѣку, оно открываетъ фанѣ, и ужасаюся11. - Это видѣніе со
то, чему Богъ благоволилъ учить лю провождалось избавленіемъ Царьграда
дей. А нужно ли кого-нибудь изъ насъ и всей Греціи отъ нашествія варва
учить, что, превознося величіе Сына, ровъ*, поэтому св. церковь установила
должно воздавать подобающее почте ежегодно праздновать его въ настоя-
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щій день въ память и назиданіе вѣ му и вмѣстѣ нашему благу? Не полез
рующимъ.
но ли для насъ, если они за добро,
II.
И мы, по примѣру Матери Во имъ оказанное., будутъ благодарить
жіей, должны посильно покровитель насъ, взаимно услуживать намъ, и
ствовать нуждающимся въ нашей по станутъ призывать на насъ благосло
мощи, должны помогать бѣднымъ, си веніе Вожіе?..
рымъ и другимъ несчастнымъ.
Но не одинъ гражданскій и духов
а) Всѣ мы,—богатые и бѣдные, силь ный союзъ, между нами существующій,
ные и слабые, знаменитые и безвѣст и не одно временное, общее и частное
ные, мудрые и неразумные,— всѣ мы благо наше, побуждаютъ насъ усердно
составляемъ одно великое семейство. Кто помогать нуждающимся въ нашей по
мы по природѣ нашей? Потомки одного мощи. Къ этому есть и другія — важ
Адама. Кто мы по благодати? Чада нѣйшія побужденія.
единаго Отца небеснаго.—Кто мы по
в) Почему Богъ, общій нашъ Отецъ не
конечному назначенію нашему? Сона бесный, не въ одной мѣрѣ надѣлилъ насъ
слѣдники царства небеснаго. Скажу бо дарами Своими? Но однимъ далъ ихъ бо
лѣе, мы не только составляемъ одно лѣе, а другимъ менѣе? Для того, чтобы
семейство, но мы члены единаго тѣла, первые раздѣляли съ послѣдними избытокъ
какъ гражданскаго—государства, такъ дарованныхъ имъ благъ и всѣ взаимно по
и духовнаго—церкви Христовой, у ко могали другъ другу, по мѣрѣ ихъ средствъ
торой единая глава — Христосъ, а мы и способностей. Это видно изъ разныхъ
всѣ — члены, какъ говоритъ апостолъ мѣстъ слова Вожія. Такъ, напримѣръ,
(Еф. 5, 23 и 30). Видите, какая тѣс апостолъ говоритъ, что правители на
ная связь, какое сродство между нами! родные облечены отъ Бога властію
Поэтому, судите, не должны ли мы во благое намъ — для того, чтобы они
усердно вспомоществовать другъ другу, удерживали насъ отъ худыхъ поступ
а въ особенности тѣмъ бѣднымъ и не ковъ, поощряли къ доброй дѣятель
счастнымъ братіямъ нашимъ, которые ности и защищали отъ злыхъ людей
имѣютъ большую нужду въ нашей по (Римл. 13, 3—4. 1 Петр. 2, 13 —14).
мощи? Очевидно, должны! Какъ въ Тотъ же апостолъ въ другомъ мѣстѣ
обыкновенномъ тѣлѣ всѣ члены сочув учитъ, что богатые не должны хра
ствуютъ и помогаютъ одинъ другому:, нить богатства своего для себя толь
такъ и мы должны сострадать другъ ко, но должны употреблять его на вспо
другу и взаимно вспомоществовать въ моществованіе бѣднымъ и другія доб
нашихъ нуждахъ. Какъ въ обыкновен рыя дѣла (1 Тим. 6, 17—18). Онъ же
номъ семействѣ старшіе, здоровые въ иномъ мѣстѣ внушаетъ сильнымъ и
братья и сестры, надзираютъ за млад разумнымъ, чтобы они помогали сла
шими и немощными* такъ и мы дол бымъ и скудоумнымъ, вразумляли без
жны пещись о меньшихъ братіяхъ на чинныхъ, утѣшали малодушныхъ, за
шихъ во Христѣ — о бѣдныхъ и не ступали немощныхъ (Римл. 15, 1. 1
счастныхъ. Если же мы не будемъ дѣ Сол. 5, 14), да и всѣмъ намъ заповѣ
лать сего:, то чрезъ это явно пока дуетъ: другъ друга тяготы носите, и
жемъ, что мы дурные братья, худые тако исполните законъ Христовъ (Гал.
христіане.
6 2).
б) Мы тѣмъ охотнѣе должны вспомоще
Изъ этого видите, братія, что ока
ствовать нуждающимся въ нашей помощи, зывать необходимую помощь нуждаю
что, оказывая необходимое пособіе имъ, мы щимся въ ней есть священная обязан
по тѣсной связи, существующей ме ность н аш а,—на это есть воля Вожія,
жду ими и нами, дѣлаемъ добро не толь законъ Христовъ.
ко имъ, но и самимъ себѣ. И подлинно,
г) А чтобы мы усерднѣе исполняли эту
не полезно ли для насъ, если эти не священную обязанность, для этого Господь
счастные, которые живутъ теперь въ обѣщаетъ великую награду за исполненіе
тягость, а иные даже во вредъ нашему ея и тяжкое наказаніе за небреженіе о ней.
обществу, и, можетъ быть, погибнутъ Кто тѣ блаженные, которыхъ наре
безъ нашей помощи, — не полезно ли четъ Господь на всемірномъ судѣ Сво
для насъ, если они при нашемъ посо емъ благословенными и введетъ въ цар
біи сдѣлаются добрыми гражданами и ство небесное? Это добрые—сострада
будутъ посильно содѣйствовать обще тельные люди, вспомоществующіе бѣд-
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нымъ и несчастнымъ-, это тѣ, которые немъ?— Судъ безъ милости не сотво
питаютъ алчущихъ и жаждущихъ, при рившему милости (1 Іоан. 3, 17. Іак.
нимаютъ въ домы свои странниковъ,
одѣваютъ наготствующихъ, посѣща
III. А Ты,М ати Божія, „предстатель
ютъ больныхъ, утѣшаютъ заключен ство христіанъ непостыдное, ходатай
ныхъ въ темницахъ. А кто тѣ несчаст ство ко Творцу непреложное", моли
ные, которыхъ удалитъ Господь отъ Господа, преблагая и милосердаго,да
лица Своего и ввергнетъ въ огнь вѣч усилитъ въ насъ взаимную любовь и
ный, уготованный діаволу? Это люди состраданіе къ бѣднымъ братьямъ на
жестокосердые, которые не имѣютъ шимъ, дабы мы не по имени только,
жалости къ бѣдствующимъ и отказы но и по дѣламъ своимъ были истин
ваютъ имъ въ необходимой помощи. ными Его послѣдователями и удосто
Шутъ сіи въ муку вѣчную, говоритъ ились нѣкогда войти въ вѣчныя кровы,
Спаситель (Мѳ. 25, 3 4 -4 6 ). Вотъ, ка уготованныя на небѣ людямъ благо
кое страшное послѣдствіе будетъ имѣть творительнымъ (Лук. 1 6 ,1 —9). Аминь.
наше ^состраданіе къ бѣднымъ браті (Сост. по „Словамъ и бесѣдамъ00Пла
ямъ, нуждающимся въ нашей помощи... тона, митр. кіевскаго).
д) Впрочемъ, хотя бы и небыло ни
награды за благотворенія бѣднымъ, ни
Поуч. 5-ое. Покровъ Пре
наказанія за равнодушіе къ нимъ, ни святыя Богородицы,
другихъ побужденій оказывать имъ не
обходимую помощь: то и въ этомъ слу (Уроки изъ празднуемаго событія: а)
чаѣ мы должны сострадать и благотворить сила общественной молитвы, б) высо
имъ потому, что о насъ самихъ милосерд кое значеніе храма; в) Матерь Божія—
покровъ всѣмъ прибѣгающимъ къНей).
ствуетъ и печется Отецъ небесный. Онъ
I. Нынѣшній праздникъ установленъ,
солнце Свое сіяетъ па злыя и благія,
дождитъ на праведныя и неправедныя. братія, по слѣдующему случаю. Въ де
А что еще важнѣе, Онъ для спасенія сятомъ вѣкѣ на грековъ напали сара
нашего не пощадилъ Единороднаго Сы цины и грозили самой столицѣ—Царь
на Своего, но за насъ предалъ Его,— граду. Сарацины были мусульмане и
да воякъ вѣруяй въ Онь не погибнетъ, страшно ненавидѣли христіанъ. Завое
но иметъ оюивошъ вѣчный (Іоан. 3,16. ванные уже государства и города они
Римл. 8. 32). Что же? не должны ли обыкновенно разоряли до основанія,
мы подражать такой любви и благо а жителей обращали въ рабство. Чи
творительности Его? не должны ли въ сленностію своею они значительно пре
благодарность за нихъ сами благодѣ восходили грековъ. Послѣдніе объяты
тельствовать бѣднымъ людямъ, мень были страхомъ и ужасомъ, когда уви
шимъ братіямъ Христовымъ? Непре дали подъ стѣнами столицы дикаго
мѣнно должны! Это намъ внушаетъ и врага. Бѣдные военными силами, но
Спаситель, говоря: будите милосерди, не бѣдные вѣрою и надеждою на Бога,
якооісе и Отецъ вашъ милосердъ есть греки собрались тогда въ знаменитый
(Лук. 6; 36). Если же кто не состра влахернскій храмъ, гдѣ хранилась риза
даетъ несчастнымъ и отказываетъ имъ Божіей Матери, ко всенощному бдѣнію
въ необходимой помощи, то не только и здѣсь горячо молили Царя неба и зе
не достоинъ любви Божіей и тяжко мли и Его Пречистую Матерь о своемъ
грѣшитъ предъ Господомъ, но еще на избавленіи отъ страшныхъ враговъ. Въ
прасно называется христіаниномъ и храмѣ находились царь Левъ Мудрый,
человѣкомъ. Кто ’ сѣетъ скупо, гово царица Зоя и множество народа. Здѣсь
ритъ апостолъ, тотъ скупо и пожнетъ, же находились блаженный Андрей, Хри
а кто сѣеѵъ щедро, тотъ щедро и по ста ради юродивый, русскій родомъ,
жнетъ.— Благотворенія и общенія не взятый греками въ плѣнъ, и ученикъ
забывайте: таковыми бо жертвами бла Андрея, блаженный ЕпиФаній. Предъ
гоугождается Богъ (2 Кор. 9. 6. Евр. концомъ всенощнаго бдѣнія, въ чет
13, 16). Если же кто имать богатство вертомъ ч-су утра, блаженный Андрей
міра сего, говоритъ другой апостолъ, въ молитвенномъ настроеніи возводитъ
и видитъ брата своего требуюгца, и за очи свои горѣ и видитъ: Божія Матерь
творитъ утробу, или сердце свое, отъ стоитъ въ воздухѣ среди сонма анге
шго\ како любы Божія пребываетъ въ ловъ, пророковъ, апостоловъ и всѣхъ
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святыхъ и молится о спасеніи всего
міра, осѣняя его Своимъ покровомъ
(омофоромъ). Св. Андрей въ благого
вѣйномъ удивленіи указалъ на свое
видѣніе ученику своему ЕпиФанію и
спросилъ его:' „видиши ли, брате, ] Ца
рицу и Госпожу всѣкъ, молящуюся о
спасеніи сего міра?** — „Вижу, отче,—
отвѣчалъ св. ЕпиФаній,—вижу и ужасаюсь“. По утру молва объ этомъ со
бытіи разнеслась по всему городу.
Всѣ воодушевились, узнавш и, что
Сама Матерь Вожія молится за нихъ*
вскорѣ, дѣйствительно, непріятели бы
ли прогнаны отъ стѣнъ греческой
столицы. Въ благодатную память объ
этомъ было установлено празднество
1-го октября въ память Покрова Во
жіей Матери.
I I. Многому научаетъ насъ это событіе.
а) Оно говоритъ, прежде всего, какъ
велика, сильна предъ Богомъ молитва, и
особенно молитва общественная, молитва въ
храмѣ. Она не остается одинокою, но

сливается съ молитвой небожителей.
Матерь Вожія и святые., побуждаемые
нашею усердною мольбою къ нимъ,
начинаютъ вмѣстѣ съ нами и за насъ
умолять милосердаго Бога объ изба
вленіи насъ отъ напастей. Какъ утѣ
шительно это особенно для готоваго
впасть въ уныніе и отчаяніе! Пусть
мы всѣми оставлены въ своемъ не
счастіи — что до того? Мы не остав
лены на небѣ, не забыты Царицею
небесною, насъ помнятъ, о насъ за
ботятся, за насъ ходатайствуютъ предъ
Богомъ наши братія по духу — свя
тые, живущіе на небеси Не унывай
же, христіанинъ, въ скорби, а скорѣе
обращайся къ молитвѣ Богоматери и
святыхъ, и повѣрь, доколѣ въ сердцѣ
и на устахъ твоихъ будетъ эта мо
литва, доколѣ рука твоя поднимается
для крестнаго знаменія, дотолѣ ты не
погибъ еще среди самыхъ трудныхъ
обстоятельствъ жизни.
б) Богоматерь явилась въ храмѣ. Какое
же значитъ великое и святое мѣсто —
храмъ? Это мѣсто особеннаго присут
ствія Божія, Богоматери и святыхъ.
Здѣсь они невидимо постоянно пребы
ваютъ. Мы, грѣшные, не видимъ ихъ
тѣлесными очами, но за то все наше
передъ ними открыто*, не только наше
внѣшнее поведеніе, но даже всѣ дви
женія сердецъ нашихъ, всѣ мысли са
мыя сокровенныя. Пришли ли мы въ

храмъ по усердію или по одному обы
чаю, внимаемъ ли тому, что читается
и что совершается здѣсь, или заняты
тѣмъ же житейскимъ, чѣмъ и внѣ хра
ма, съ горячимъ ли сердцемъ молимся
или стоимъ неподвижно и холодно, не
трогаясь и не умиляясь самыми воз
вышенными пѣснями церковными, —
все это открыто предъ I. Христомъ,
Его Матерою, ангелами и святыми,
здѣсь пребывающими. Какое же вни
маніе къ себѣ, какая чистота по
мысловъ, какое горѣніе сердца лю
бовью къ Богу и ближнимъ потребны,
христіанинъ, тѣмъ, которые желаютъ
угодить Богу посѣщеніемъ храма^ прі
обрѣсти пользу для души своей! И
какъ не пожалѣть тѣхъ, которые, пре
бывая въ храмѣ, въ разсѣяніи забы
ваютъ, гдѣ они, и дозволяютъ себѣ
праздныя бесѣды, смѣхъ, пересуды,
сами не молятся, мѣшаютъ и другимъ
молиться. Такіе подобны тѣмъ торгов
цамъ въ храмѣ іерусалимскомъ, кото
рыхъ изгналъ вервіемъ I. Христосъ.
Да сохранитъ насъ отъ всего подоб
наго сему Господь!
в)
Богоматерь явилась молящеюся во
время всенощнаго бдѣнія, и въ этомъ
есть назидательный для насъ урокъ.
Многіе ли въ нынѣшнее время любятъ
бывать за этою службой, считаютъ
за долгъ посѣщать ее каждый празд
никъ, каждый воскресный день? Меж
ду тѣмъ мы осыпаны милостями каж
дый день, каждый часъ, даже каждую
минуту видимъ на себѣ милости Бо
жій, поэтому каждую минуту и слѣ
довало бы всецѣло отдавать Богу. Но
Господь знаетъ, что это невозможно
для насъ. Поэтому Онъ оставилъ для
служенія Себѣ изъ семи—одинъ день,—
много ли это? И этотъ одинъ изъ семи
дней мы затрудняемся провести какъ
должно,—намъ и его жалко для Бога.
И вотъ мы незамѣтно дѣлаемся по
хитителями Божескаго. Смотрите же,
какъ бы Богъ не отнялъ у насъ да
рованнаго намъ блага. Господь очень
часто видимо вразумляетъ забываю
щихъ Его и не воздающихъ Ему долж
ной чести даже въ дни, посвященные
Ему. Но да не будетъ сего съ нами.
Будемъ помнить Бога, чтить Его свя
тые дни, неопустительно въ эти дни
посѣщать храмъ, дѣлать и другое
угодное Ему. Пусть никто не отгова
ривается недостаткомъ свободнаго вре-
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мени для слушанія божественной служ
бы. Всякій изъ насъ долженъ пом
нить, что безъ благословенія и по
мощи Божіей онъ и при постоянныхъ
своихъ трудахъ не будетъ успѣшенъ
въ дѣлахъ. Напротивъ, благо тому
христіанину, который заслужитъ себѣ
помощь отъ Господа. (См. Воскресный
день за 1894 г.).
г) Богоматерь защитила грековъ отъ на
паденія мусульманъ, — но Она защищаетъ
всѣхъ, прибѣгающихъ съ молитвами къ
Ней, исполненныхъ вѣры, надежды и люб
ви къ Богу.

Вотъ одинъ изъ безчисленнаго мно
жества примѣръ заступленія Богома
тери. Одинъ благочестивый чело
вѣкъ, имѣвшій благочестивую и крот
кую жену и шестилѣтнюю дочь,
долженъ былъ отправиться по торго
вымъ дѣламъ въ Царьградъ. Ж ена,
провожая его на корабль, спросила:
„кому на руки оставляешь меня и
дочь твою?“ — „Госпожѣ нашей Богородицѣ“, — отвѣчалъ мужъ и, распро
стившись, уѣхалъ. Вскорѣ послѣ этого
произошло покушеніе одного злодѣя
на жизнь жены и дочери. Діаволъ
внушилъ слугѣ того благочестиваго
дома поднять руку на свою госпожу
и похитить ея вещи. Злодѣй взялъ
ножъ и пошелъ въ горницу* но едва
коснулся порога, какъ былъ внезапно
пораженъ слѣпотою и не могъ дви
нуться ни взадъ, ни впередъ. Долго
онъ усиливался войти, но какая то
невидимая сила удерживала его. Н а
конецъ, онъ сталъ просить госпожу
подойти къ нему, но она, хотя и не
подозрѣвала никакого злого умысла
на жизнь свою, однако почему то не
пошла. И тогда злодѣй не образу
мился, но въ отчаяніи отъ того, что
не могъ привести въ исполненіе сво
его злого умысла, поразилъ себя но
жомъ... Н а крикъ госпожи собрались
сосѣди и, заставъ злодѣя еще въ жи
выхъ, узнали, что и какъ произо
шло. Всѣ познали тогда въ этомъ
случаѣ неисповѣдимые пути Промысла,
прославили Бога и Заступницу вѣр
ныхъ, Богородицу и Приснодѣву Ма
рію. (Лавсаикъ).
III. Видишь, христіанинъ, какъ скоро
является на помощь вѣрно зовущимъ
Ее наша Заступница усердная—Божія
Матерь! Поэтому чаще прибѣгай къ
Ней за помощью. Пресвятая Богоро-
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дице Дѣво! покрый и пасъ, грѣшныхъ,
честнымъ Твоимъ покровомъ и избави
насъ отъ всякаго злаГ (Состав. свящ.
Гр. Дьяченко по указ. источн.).

Поуч. 6-ое. Преподобный Ро
манъ,
( Гдѣ получается истинное просвѣ
щаете?).
I.
Воспоминаемъ^ нынѣшній день
церковью, преподобный Романъ былъ
церковнослужителемъ Софійскаго хра
ма въ Константинополѣ и жилъ въ V
вѣкѣ. Отличаясь глубокимъ благоче
стіемъ, Романъ соблюдалъ строгій
постъ, часто молился и велъ самый
строгій образъ жизни. Подвижническая
жизнь и послушаніе Романа располо
жили къ нему патріарха Евѳимія* но
другимъ церковнослужителямъ не нра
вились любовь и расположеніе патріар
ха къ Роману и они завидовали послѣд
нему. Къ тому же Романъ не былъ
такъ искусенъ въ чтеніи и пѣніи, какъ
другіе клирики Софійскаго храма. Одна
жды наканунѣ дня Рождества Христо
ва императоръ Анастасій слушалъ бо
гослуженіе въ С офійскомъ храмѣ; кли
рики, желая посмѣяться надъ Рома
номъ, принудили его выйти на амвонъ
и пѣть въ присутствіи императора,
чего Романъ никакъ не могъ исполнить.
Преподобный по окончаніи службы
долго плакалъ и молился передъ ико
ной Богоматери. Въ ту же ночь яви
лась ему въ видѣніи Богоматерь и по
дала свитокъ, съ повелѣніемъ съѣсть*,
исполнивъ это, онъ получилъ даръ ис
куснаго чтенія и пѣнія. Прійдявъ слѣ
дующій разъ въ храмъ^ онъ вошелъ
на амвонъ и, когда настала его оче
редь, запѣлъ пѣснь: „Дѣва днесь пресулиственнаго рождаетъ и земля вер
тепъ Неприступному приноситъ*, анге
ли съ пастырями славословятъ, волсви
же со звѣздою путешествуютъ* насъ
бо ради родися отроча младо превѣчный Богъ.“ Всѣ присутствовавшіе въ
храмѣ съ удивленіемъ слушали пѣніе
Романа, патріархъ же спросилъ его,
откуда онъ научился этой дивной пѣ
сни. Романъ разсказалъ, какъ явилась
ему въ чудесномъ видѣніи Богоматерь
и сообщила ему даръ пѣснопѣнія. То
гда церковнослуяштели устыдились сво
ихъ прежнихъ поступковъ съ препо
добнымъ и просили у него прощенія
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во всѣхъ обидахъ и оскорбленіяхъ, ко къ колесницѣ вельможи, услышалъ.,
что онъ читаетъ книгу пророка Исаіи.
торыя ему причиняли.
II.
Изъ этого повѣствованія мы ви По устроенію Божію случилось такъ,
димъ, братіе, Кто Податель премудро что вельможа читалъ, въ книгѣ проро
сти и разума. Это Богъ — превѣчная ка, пророчество о страданіи Христо
Премудрость. И дѣйствительно, кому и вомъ. Филиппъ спрашиваетъ его: по
когда отказалъ Богъ въ благодати про нимаешь ли ты, что читаешь? Тотъ
свѣщенія? Кто изъ христіанъ не мо отвѣчалъ ему: какъ я могу понимать,
жетъ получить себѣ мудрости отъ Бога? ежели кто либо не объяснить мнѣ? Фи
Что говоритъ апостолъ? Аще кто отъ липпъ объяснилъ вельможѣ пророче
басъ лишенъ есть премудрости, да про ство, проповѣдалъ ему Іисуса Христа,
ситъ отъ дающаго Бога всѣмъ, не ли - Спасителя міра и крестилъ увѣровав
цепріемнѣ, и дастся ему (Іак. 1: 5). шаго вельможу (Дѣян. гл. 8). Вотъ
Яко Господь даетъ премудрость и отъ какъ чудно поучаетъ Богъ, какіе не
лица Его полное познаніе и разумъ обыкновенные употребляетъ способы
(Притч. 2: 6), подтверждаетъ другой къ просвѣщенію человѣка, какъ скоро
Богодухновенный наставникъ. Вотъ гдѣ видитъ въ немъ доброе расположеніе
должно получать себѣ образованіе и и желаніе познать истину. Это было,
какъ видите, еще во времена апостоль
просвѣщеніе.
а)
Богъ преподаетъ намъ такое ученіе, скія. Да что я говорю? Даже одинъ
какого никто никогда не услышитъ ни въ изъ апостоловъ чудеснымъ образомъ
какомъ самомъ блистательномъ человѣче просвѣщенъ былъ отъ Бога. Это —
скомъ училищѣ, ученіе, сообщающее святый Павелъ. Господь Іисусъ, явле
намъ такія истины, какихъ никакой ніемъ Своимъ обративъ его изъ Сво
высочайшій разумъ человѣческій ни его гонителя въ апостола, послалъ его
измыслить, ни постигнуть не можетъ, для наученія къ апостолу Ананіи, и
ученіе, которое приводитъ насъ къ та ученый фарисей (Филип. 3: 5) долженъ
кому благополучію, къ такимъ благамъ, былъ переучиваться у простого, не
ихже око не видѣ, и ухо не слыгиа, и книжнаго ученика Христова (Дѣян..
па сердце самому счастливѣйшему на гл. 9).
б)
Скажете: „это— дѣла Божій чрез
свѣтѣ человѣку не взыдоша (1 Кор. 2:
9). Было бы только наше желаніе вычайныя. Такихъ просвѣщенныхъ отъ Бо
учиться, было бы только расположеніе га людей было, и ежели бываетъ, не
имѣть разумъ Божій и творить волю многоа . Да. Богъ часто не творитъБожію. Знаете, что случилось съ Кор- чудесъ. И для чего? Онъ сотворилъ,
ниліемъ сотникомъ? Онъ былъ языч однажды навсегда величайшее чудо.
никъ^ но мужъ благоговѣйный и бого Самъ, въ возлюбленномъ Сынѣ Сво
боязненный, любилъ молиться Богу и емъ, сошелъ на землю, просвѣтилъ
благотворить бѣднымъ. На доброеустре- всѣхъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй сидя
мленіе сердца его къ небесному ото щихъ, научилъ ихъ познанію Бога.,
звалось небо*, явился ему ангелъ Божій открылъ имъ святую волю Свою и по
и повелѣлъ ему призвать къ себѣ апо казалъ путь ко спасенію. Съ тѣхъ
стола Петра, сказавъ: той речетъ тебѣ поръ существуютъ и будутъ существо
глаголы, въ нихже спасешися ты, и вать до окончанія вѣка и поставляемые
весь домъ твой. Св. Петръ, по призыву Богомъ учители и учрежденное Имъ
сотника, пришелъ къ нему въ домъ, всемірное училище для духовнаго обра
проповѣдалъ Спасителя Христа, и зованія и спасительнаго просвѣщенія
всѣхъ увѣровавшихъ крестилъ во имя людей. Учители поставленные и поставляе
Христово (Дѣян. гл. 10). Вотъ и дру мые Богомъ — это св. апостолы, св. отцы
гое обстоятельство. Возвращался домой и всѣ послѣдующіе пастыри церковные.
изъ Іерусалима вельможа Еѳіопской Чему можно не научиться отъ этихъ
царицы и, сидя въ колесницѣ, читалъ учителей: Первые учители и Богокнигу пророка Исаіи. Онъ былъ тоже проповѣдники, апостолы устно научи
язычникъ, но какъ видно, расположенъ ли и просвѣтили вѣрою всѣ народы;
былъ къ Богу Израилеву. И вотъ ан во всю землю изыдё божественное вѣ
гелъ Господень велитъ апостолу Фи щаніе ихъ и въ концы вселенныя духолиппу итти на дорогу, по которой носные глаголы ихъ (Рим. 10: 18). А Бо
ѣхалъ вельможа. Филиппъ, подошедъ годухновенныя Писанія ихъ? Восемнад-
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дать вѣковъ поучаютъ и просвѣща
ютъ родъ человѣческій и обращаютъ
его отъ тьмы въ свѣтъ и отъ области
сатаны къ Богу (Дѣян. 26: 18) Отцы
и пастыри церкви сколько трудились
въ просвѣщеніи народовъ, иканія дра
гоцѣнныя сокровища христіанскаго
вѣдѣнія оставили намъ въ своихъ без
смертныхъ твореніяхъ! Благодареніе
Богу! Спасительная наука никогда не
оскудѣвала между христіанами, и ни
кто не могъ и не можетъ считать себя
лишеннымъ способовъ къ уразумѣнію
истины. Приди къ каждому служителю
алтаря, великому или малому пастырю
церкви, — и ты не останешься безъ
христіанскаго наставленія и уясненія
содержимой тобою вѣры. Тотъ только
остается во тьмѣ, кто нейдетъ къ свѣту,
или еще и не любитъ свѣта. А великое
то училище христіанское, братіе?
Разумѣю святую православную цер
ковь. Чего тутъ нѣтъ? Какого разума
божественнаго, какихъ высокихъ ис
тинъ, какихъ невѣдомыхъ человѣче
скому уму тайнъ Божіихъ не услы
шишь въ ней! Вездѣ и во всемъ сія
етъ свѣтъ Божественный, въ томъ,

Втор О
Св. Андрей, Христа ради
юродивый.
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что читается, и въ томъ, что поется,
и въ томъ, что совершается,—и это
не разъ, не два, не одинъ день, не
одинъ мѣсяцъ и годъ, а всегда, еже
дневно, непрерывно и непрестанно.
Сколько здѣсь назиданія умуп убѣжде
нія сердцу, оживленія и восторженія
чувству! И ни отъ кого ничего не тре
буется. Святилище Божіе отверсто
всегда для всѣхъ. Жаждущіе поите
на воду; идите и пійте безъ сребра и
цѣны вино и тукъ, послушайте Мене,
и снѣсте благая, и насладится во бла
гихъ душа ваша (Исаія 54: 1, 2), вотъ
голосъ общей для всѣхъ всебогатой
любви Божіей и вмѣстѣ божественной
наставницы нашей, святой православ
ной церкви!
III.
Таковы, братіе, наши учители и
наше училище. Сюда будемъ прибѣ
гать для просвѣщенія и полученія жиз
ни вѣчной, по слову Спасителя: се есть
животъ вѣчный, да знаютъ Тебе, едина
го истиннаго Бога, и Его послалъ еси
Ты, Іисуса Христа (Іоан. XVII, 3).
Аминъ. (Сост. по „Сѣят. благ.“ прот.
В. Нордова, т. II, изд. 1891 г.).
[

д е н ь .

дозволяя называть себя безумнымъ и
избѣгая похвалъ. Но Господь просвѣ
щалъ его душу и сподобилъ его дара
( О любостяэюаніи).
вѣдѣнія и прозорливости. Такъ, онъ
I.
Св. Андрей, Христа ради юроди видѣлъ Богородицу на облавахъ, о чемъ
вый, память коего совершается нынѣ, сказано въ исторіи праздника Покро
былъ тотъ самый мужъ, который, во ва-, онъ зналъ образъ жизни людей и
время нашествія сарацинъ на Кон ихъ помыслы, почему имѣлъ возмож
стантинополь, видѣлъ святую Богоро ность многихъ отвращать отъ поро
дицу во влахернскомъ храмѣ. Онъ былъ ковъ. Однажды Андрей встрѣтилъ ино
славянинъ и служилъ рабомъ у одного ка, котораго всѣ прославляли за свя
благочестиваго человѣка, Ѳеогноста. тость жизни, но въ которомъ былъ
Ѳеогностъ, любя его за кротость нра тайный порокъ —сребролюбіе. Господь
ва, научилъ его читать божественныя открылъ Андрею душу этого сребро
книги. Андрей часто ходилъ въ церковь, любца. Андрей увидѣлъ, что змій об
проводилъ ночи въ молитвѣ и думалъ вился вокругъ шеи инока, и услышалъ,
только объ угожденіи Богу. Онъ но что ангелъ-хранитель инока и злой духъ
силъ изорванную одежду, ночевалъ, гдѣ спорятъ о немъ. Злой духъ выставлялъ
придется, жилъ всегда подъ открытымъ его сребролюбіе, а ангелъ-хранитель
небомъ, переносилъ нужду, холодъ и указывалъ на его посты и молитвы,
зной- все, что ему подавали, онъ раз на его кротость и смиренномудріе. По
давалъ нищимъ, а самъ не ѣлъ по цѣ томъ Андрей услышалъ Самого Госпо
лымъ днямъ. Люди смѣялись надъ нимъ, да, говорившаго ангелу: „оставь этого
какъ надъ безумцемъ, бранили и били инока, ибо онъ не Богу работаетъ, а
его* богатые не пускали его въ домъ-, мамонѣ (богатству)^. Свѣтлый ангелъ
даже нищіе отгоняли его отъ себя. Ан отлетѣлъ, а злой духъ увлекъ сребро
дрей терпѣлъ оскорбленія и насмѣшки, любца. Вразумленный видѣніемъ, АнКругъ Поучѳн. т. II.
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дрей взялъ инока за руку и сталъ убѣ начнетъ собирать, бываетъ милостивъ,
ждать его оставить сребролюбіе и по а явились деньги, и руки сжалъ* люзаботиться о бѣдныхъ и страждущихъ. бостяжательный до смерти бьется за
Когда инокъ далъ обѣщаніе исправить иглу00.
ся^ Андрей сказалъ ему: „никому не
в) Какое зло происходитъ отъ любостяжа
говори обо мнѣ. Я же буду молиться, нія?—Безчисленные виды зла происхо
чтобы Господь помогъ тебѣ“. Инокъ дятъ отъ сего грѣха, а потому и на
раскаялся и роздалъ имущество бѣд зывается онъ корнемъ всѣхъ золъ. Такъ,
нымъ. Потомъ одно видѣніе еще болѣе отъ чего происходятъ эти безчислен
утвердило инока напути добродѣтели. ные споры объ имѣніяхъ, которые про
Ему приснилось дерево, покрытое пре изводятъ между людьми вражду, смя
красными цвѣтами, и онъ услышалъ тенія, расторгаютъ узы дружбы, род
голосъ: „благодари Бога, исторгнув ства и счастіе семейное? Не отъ любо
шаго тебя отъ зубовъ змѣиныхъ и упо стяжанія ли? Отъ чего мы приходимъ
добившаго душу твою этому цвѣтуще въ храмъ Божій нерѣдко съ сердцемъ
му дереву. Постарайся же, чтобы пре унылымъ, присутствуемъ въ немъ толь
красный цвѣтъ сдѣлался прекраснымъ ко тѣломъ, а не душой, строимъ въ
плодомъ00. Сотворивъ много чудесъ и мысляхъ нашихъ дома во время бо
обративъ многихъ грѣшниковъ ко спа жественной литургіи, различные сует
сенію, св. Андрей, среди подвиговъ ные планы къ достиженію житейскихъ
юродства, почилъ въ глубокой ста цѣлей нашихъ? Оттого, что корысть
рости.
приковала сердце наше къ землѣ и не
II.
Изъ жизни препод. Андрея., Хри- даетъ покоя душѣ въ храмѣ Божіемъ
старади юродиваго, мы видѣли,возлюбя. и дѣлаетъ молитву нашу нечистою. Отъ
братія, какъ опасенъ грѣхъ сребролюбія чего богатый притѣсняетъ бѣднаго,
и вообще любостяжанія. Побесѣдуемъ сильный слабаго, какъ не по страсти
объ этой порочной страсти, которой, къ обогащенію? Отъ чего многіе, при
потерѣ своего состоянія, впадаютъ въ
къ несчастію, многіе преданы.
а) Любостяжаніе—смертный грѣхъ. Лю ропотъ на Бога, отпадаютъ отъ вѣры
бостяжаніе есть грѣхъ смертный, по и даже лишаютъ себя жизни, какъ не
ученію церкви. Св. апостолъ Павелъ отъ пристрастія къ мірскому счастію?
называетъ любостяжаніе корнемъ вся О злое любостяжаніе! Ты изсушаешь
каго зла: корень всѣмъ злымъ сребро наше сердце изнурительными забота
любіе (1 Тим. 6,10). „Сребролюбіе, го ми^ преждевременно сводишь насъ въ
воритъ св. Златоустъ, есть страсть, могилу, не даешь нерѣдко и при кон
ужаснѣйшая изъ всѣхъ страстей, оно цѣ жизни раскаяться съ чистымъ и
сокрушеннымъ сердцемъ. Ты отяго
есть великое злоа.
щаешь бѣдныхъ несносными налогами
б) Чѣмъ обнаруживается этотъ грѣхъ?
Если мы увеселяемся имуществомъ и работами; производишь обманъ въ
нашимъ, а когда, такъ или иначе ли торговлѣ, запрещаешь отдавать пра
шаясь своихъ выгодъ и прибытковъ, ведную мзду трудящимся за ихъ трудъ
впадаемъ въ печаль, въ безпокойство, и потъ и чрезъ то рождаешь вопію
въ уныніе, то это очевидный признакъ, щую неправду, ты порождаешь ростов
что страдаемъ недугомъ любостяжанія. щиковъ, производишь беззаконныя свя
Если Богъ благословитъ насъ даже до зи, чародѣйства, татьбьі., убійства.
статочнымъ состояніемъ, но мы уси Но что много говорить? Ты, въ ли
ленно желаемъ еще сравняться съ дру цѣ Іуды, предало на смерть Самого
гими, болѣе насъ богатыми, или даже Господа.
превзойти ихъ, то это значитъ, чтовъ
г) Средства противъ любостяжанія, это
насъ глубоко вкоренилась страсть лю го, по выраженію св. подвижниковъ,
бостяжанія. Наконецъ, есть еще са тысячеглаваго демона-мучителя, такъ
мый вѣрный признакъ живущей въ же разнообразны, какъ различны при
насъ страсти любостяжанія, — это не- чины, отъ которыхъ раждается эта
милосердіе къ бѣднымъ. „Начало сре ужаснѣйшая страсть.
бролюбія, учитъ Іоаннъ Лѣствичникъ,
аа) Одни предаются любостяжанію по
намѣреніе не подавать милостыни, а тому, что увлеклись излишнею заботливо
конецъ его — ненависть къ бѣднымъ*, стію объ обезпеченіи своего семействаита
пока (склонный къ сребролюбію) не кимъ образомъ доходятъ до того, что лю-

М ѣ сяц ъ октябрь.
бовь къ Богу и спасеніе собственной души
своей мѣняютъ на любовь къ своимъ дѣтямъ.
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украшались одеждами, никогда не одѣ
нутся лучше полевой лиліи. А слава
человѣческая также скоротечна, какъ
скоротечна наш а жизнь, и даже въ этой
жизни скоротечной она можетъ измѣ
нить намъ каждую минуту.
вв) Наконецъ, есть и такіе несчастные,

Люди подобнаго рода, для излѣченія въ
себѣ недуга любостяжанія, прежде все
го и болѣе всего должны пробуждать
въ сердцѣ своемъ все большую и боль
шую любовь къ Богу, большую, не
жели къ семейству,—большую, неже >которые собираютъ богатство не для себя,
ли, къ самимъ себѣ. Какъ пробуждать? не для ближнихъ, а изъ одной только ни
Не иначе, какъ начавши дѣлами мило чѣмъ необъяснимой алчности къ корысти,
сердія къ ближнимъ. Иначе нельзя воз изъ неотразимой и отвратительной страсти—
выситься до любви къ Богу, которая имѣть у себя въ рукахъ и предъ глазами
есть начало уже несокрушимаго бла деньги. Для искорененія въ себѣ этой
женства. Кто всѣмъ сердцемъ своимъ мучительной страсти одно единствен
и паче всего любитъ Бога, тотъ ни ное средство: щедрое раздаяніе милос
когда не смѣняетъ любовь къ Богу на тыни. Чѣмъ болѣе подкладываютъ ма
любовь къ твореніямъ Его; примѣръ теріала въ огонь, тѣмъ онъ болѣе раз
тому—св. апостолы, которые оставля горается; чѣмъ болѣе собираешь де
ли все для Господа и слѣдовали заНимъ. негъ, тѣмъ болѣе усиливается страсть
Посему полезно также, для истребле къ нимъ. Расточай деньги на добрыя
нія въ себѣ страсти любостяжанія, дѣла—и страсть любостяжанія, не имѣя
раждающейся въ сердцѣ нашемъ отъ для себя пищи, оскудѣваетъ, начинаетъ
.излишней заботливости, имѣть твердую слабѣть; удѣляй серебро для бѣдныхъ,
надежду на Промыселъ Божій, пеку и въ тебѣ не укоренится страсть сре
щійся о всѣхъ насъ. Кто возложилъ бролюбія: напротивъ, сердце твое бу
всю надежду свою на Бога, тотъ спо детъ склонно не къ любостяжанію и ску
коенъ-, ибо онъ знаетъ, что ввѣрилъ пости, а къ милосердію и щедродатель■судьбу свою и своего семейства Отцу ности. (Воскр. чт.).
гг) Общее же, простирающееся на всѣ
небесному, Отцу милосердому, Кото
рый лучше насъ знаетъ, когда и что случаи возраста и состоянія, правило къ
подать дѣтямъ Своимъ на пользу ихъ искорененію въ себѣ любостяжанія, это есть
души и тѣла; а безъ Его воли, хотя соблюденіе заповѣди св. ап. Павла: имѣ
Ьы мы собрали со всего свѣта золото юще пищ у и одежду сими обильни бу
для нашего семейства, все можетъ по демъ .Если будемъ соблюдать во вся
гибнуть въ одну минуту.
комъ званіи и при всѣхъ случаяхъ
бб) Другіе увлекаются страстію къ любо жизни нашей это мудрое правило, то
стяжанію по склонности къ жизни роскош не дадимъ пищи нашему любостяжа
ной и пристрастію къ земной славѣ По нію; ибо кто доволенъ тою пищею и
добнымъ людямъ нужно имѣть всегда одеждою, которую посылаетъ ему Богъ,
въ виду, что жизнь роскошная не при тотъ не будетъ имѣть цѣлію своей
водитъ къ царству небесному, напро жизни роскошь и сребролюбіе.
III.
Молитвами св. Андрея, Христа
тивъ, она, по свидѣтельству Самого
Спасителя, поставляетъ самое главное ради юродиваго, духовными очами ви
препятствіе къ достиженію его, и что дѣвшаго всю пагубность и гнусность
тѣла наши, какими бы ни питались любостяжанія, да избавитъ насъ Го
яствами, достаются напослѣдокъ въ пи сподь отъ этого грѣха. (Свящ. Гр.
щу червямъ и тлѣнію, и какими бы ни Д - к о ) .

Т р еті і день.
Св. мученикъ Діонисій аре
опагомъ.

нисій не удовольствовался пріобрѣтен
ными познаніями и отправился въ Еги
петъ изучать мудрость жрецовъ и осо
( Кто наслѣдуетъ животъ вѣчный?)
бенно астрономію. Въ бытность свою
I.
Св. Діонисій ареопагитъ, память тамъ, онъ видѣлъ необыкновенное закоего совершается нынѣ, родился въ тмѣніе солнца, сопровождавшее смерть
юродѣ Аѳинахъ. Получивъ образова Спасителя и сказалъ: „вѣроятно стра
ніе въ лучшей аѳинской школѣ, Діо- ждетъ Самъ Богъ11. По возвращеніи въ
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Аѳины онъ былъ избранъ въ члены полученія жизни вѣчной любовь къ Богу и
высшаго судебнаго мѣста—ареопага, ближнему, именно: когда спрашивалъ
почему и называется „ареопагитомъ“ . I. Христа законникъ: „что сотворивъ
Когда ап. Павелъ посѣтилъ Аѳины, то животъ вѣчный наслѣдую"? и когда.
онъ явился въ ареопагъ и началъ про Господь спросилъ его: „въ законѣ что
повѣдывать Христа распятаго, и со написано?11 а тотъ отвѣчалъ: возлюбгіши
общилъ Діонисію о невѣдомомъ для Господа Бога твоего отъ всего сердца
него Богѣ, Спасителѣ міра. Діонисій' твоего, и отъ всея души твоея, и всего
крестился, быстро началъ преуспѣвать крѣпостію твоею, и всѣмъ помышленіемъ
въ познаніи истиннаго Бога и былъ твоимъ: и блиоюняго своего яко самъпоставленъ епископомъ аѳинскимъ. Онъ себе: тогда Господь ему сказалъ: сіе со
удостоился быть при кончинѣ Божіей твори, и живъ будеши (Лук. 1 0 ,2 5 —28).
в) I. Христосъ предъявлялъ нужнымъ для
Матери, а потомъ отправился на про
повѣдь по разнымъ странамъ. Зашедши полученія живота вѣчнаго соблюденіе всѣхъ
въ Галлію, онъ усѣченъ былъ мечемъ заповѣдей Божіихъ, именно: когда нѣко
торый юноша, подобно означенному
въ г. Парижѣ.
II.
Св. священномученикъ Діонисій, законнику, спрашивалъ Господа: что
обратившійся отъ боговъ язычества благо сотворю, да имамъ животъ вѣч
къ вѣрѣ въ истиннаго Бога и своею ный? тогда Господь ему сказалъ: аще
мученическою смертію запечатлѣвшій ли хощеши внити въ животъ, соблюди,
свою живую и дѣятельную вѣру, на заповѣди (Матѳ. 19, 17).
г) I. Христосъ училъ, что животъ вѣч
слѣдовалъ жизнь вѣчную.
Что же и намъ, братія-христіане, ный получатъ оставляющіе и отвергающіе'
дѣлать, чтобы по примѣру св. священ все, что препятствуетъ имъ прилѣпляться
номученика Діонисія также наслѣдо къ Нему всѣмъ сердцемъ. Ибо такъ Онъ
вать жизнь вѣчную? Запечатлѣть свою сказалъ Своимъ ученикамъ: всякъ, иже:
живую вѣру въ Бога мученическою оставитъ домъ, или братію, или се
смертію мы не можемъ теперь, ибо, стры, или отца, или матерь, илиблагодаря Богу, теперь ни въ нашемъ жену, или чада, (безъ сомнѣнія въ
отечествѣ, ни въ другихъ христіан томъ только случаѣ, если они отвле
скихъ странахъ, нѣтъ такого гоненія каютъ его отъ Христа и христіанской:
на христіанъ, какое было во времена жизни), или села, имене Моего ради,
язычества. Между тѣмъ всякій христі столицею пріиметъ, и животъ вѣчный.
анинъ желаетъ послѣ смерти своей не наслѣдитъ (Мѳ. 19, 29).
д) I. Христосъ предъявлялъ, что животъ
лишиться царствія небеснаго. Что же
нужно дѣлать для этого? Обратимся вѣчный получатъ всѣ овцы, которыя внима
къ слову Божію и оно наставитъ насъ тельно слушаютъ Его слово и слѣдуютъ Ему
въ жизни. Ибо такъ Онъ сказалъ: овцы
на всякую истину.
А.
Чтобы вѣрно знать, что намъ М ой гласа Моего слушаютъ, и по Мнѣдолжно дѣлать для полученія вѣчнаго грядутъ: и Азъ животъ вѣчный дамъ
живота или вѣчнаго блаженства, безъ имъ (Іоан. 10, 27. 28).
е) I. Христосъ училъ, что животъ вѣчный
сомнѣнія, всего надежнѣе обратить
вниманіе на то, что признавалъ или получатъ всѣ достойно причащающіеся Его
предъявлялъ нужнымъ для полученія св. тѣла и крови. Ибо такъ Онъ сказалъ:
вѣчнаго блаженства Самъ I. Христосъ. Азъ есмь хлѣбъ животный, сшедый съа) I. Христосъ предъявлялъ нужною для небесе: аще кто спѣетъ отъ хлѣба се
полученія живота вѣчнаго, или вѣчнаго бла го, живъ будетъ во вѣки. Ядый Мою
женства, вѣру въ Него. Ибо такъ ска плоть, и піяй Мою кровь, живъ будетъ
залъ Никодиму: якоже Моисей вознесе во вѣки (Іоан. 6, 51. 54).
ж) I. Христосъ предъявлялъ еще посред
змію въ пуст ы ни, тако подобаетъ вознестися Сыну человѣческому: да воякъ, ствомъ святого пророка въ завѣтѣ ветхомъ,
вѣруяй въ Онь не погибнетъ, но имать что жизнь вѣчную получатъ приносящіе ис
животъ вѣчный. Тако бо возлюби Богъ тинное покаяніе. Ибо такъ сказано: без
міръ, яко и Сына Своего Единороднаго законникъ аще обратится отъ всѣхъ
,далз есть, да воякъ, вѣруяй въ Онь, не беззаконій своихъ, яже сотворилъ, го со
погибнетъ, но имать животъ вѣчный хранитъ вся заповѣди Моя, и сотво
(Іоан. 3, 14—16).
ритъ судъ и правду и милость^ жизніюб ) I. Христосъ объявлялъ нужною для поживетъ, и не умретъ (Іезек. 18,21).

М ѣ с я ц ъ октябрь.
з) Наконецъ и св. апостолъ объяв
ляетъ, что животъ вѣчный получатъ люди,
дѣлающіе въ жизни добрыя дѣла; ибо такъ
онъ сказалъ: Богъ воздастъ коемуждо
по дѣломъ его: овымъ убо по терпѣнію
дѣла благаго, славы и чести и нетлѣ
нія ищущимъ, животъ вѣчный (Рим.
.2, 6. 7).
и) Вѣчную жизнь наслѣдовать могутъ
только тѣ, которые живутъ въ оградѣ пра
вославной церкви, какъ вѣрныя и послушныя
ея чада. Такъ какъ I. Христосъ do из
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странная врата и широкій путь вводяй
въ пагубу (Матѳ. 7, 14. 13).
в) Вѣчнаго живота не наслѣдуютъ всѣ
безпорядочно привязанные любовію къ чему
нибудь созданному Богомъ, какъ ни бы

ло бы то намъ важно, или дорого, или
любезно: ибо иже любитъ, говоритъ
Господь, отца или матерь, паче Мене,
нѣсть Мене достоинъ (Матѳ. 10, 37).
г) Не наслѣдуютъ вѣчнаго живота всѣ
остающіеся безъ истиннаго покаянія. Во
грѣсѣ вашемъ умрете, сказалъ Господь
нераскаяннымъ іудеямъ (Іоан. 8, 21).
д) Не наслѣдуютъ вѣчнаго живота всѣ

речены) св. апостола Павла есть глава
церкви и Той есть спаситель тѣла: то
дабы имѣть участіе въ Его спасеніи, не причащающіеся плоти и крови Господа
необходимо нужно быть членомъ Его 1. Христа; ибо такъ сказалъ Господь:
тѣла, т. е. каѳолической церкви. Пом аще не снѣсте плоти Сына человѣче
ните, братіе, что безъ послушанія св. скаго,ни піете крове Его, живота не имаправославной церкви, безъ тѣснаго те въ себѣ (Іоан. 6, 53)
е) Наконецъ, не наслѣдуютъ живота вѣч
-союза съ нею нельзя спастись, хотя бы
кто и кровь свою пролилъ за I. Хри наго всѣ тѣ, которые, боясь трудностей,
ста. Помните, возлюбленные, грозныя не преодолѣваютъ въ себѣ грѣховныхъ вож
слова Спасителя: аще же и церковь делѣній, но даютъ имъ дѣйствовать въ
преслушаетъ (братъ твой), буди тебѣ себѣ до конца жизни, и съ ними уми
яко же язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, раютъ. Ибо такъ сказалъ Господь:
17). Берегитесь посему лжеучителей, побѣждаяй наслѣдитъ вся: страшлижелающихъ отторгнуть васъ отъ по вымъ же и невѣрнымъ, и сквернымъ и
слушанія св. церкви!
убійцамъ, и блудъ творящимъ, и чары
Вотъ что намъ должно дѣлать, что творящимъ, идоложерцемъи всѣмъ лжи
бы наслѣдовать животъ вѣчный.
вымъ., частъ имъ въ езерѣ горящемъ ог
В.
На вопросъ: что должно дѣлать^ немъ и жупеломъ, еже естъ смерть
чтобы наслѣдовать животъ вѣчный, вторая (Апокал. 21, 7. 8).
можно дать и другой отвѣтъ, со стоIII.
Вѣруйте въ Господа всѣ, кто не
роны противной, именно:
желаетъ потерять живота вѣчнаго! Ос
а) Вѣчнаго живота не наслѣдуютъ всѣ, тавьте жизнь противную Его заповѣ
невѣрующіе въ I. Христа: ибо иже не вѣ дямъ, и живите по заповѣдямъ Его,
куемъ въ Сына Божія, сказалъ Іоаннъ приносите истинное покаяніе, чаще
Креститель, не узритъ живота, но причащайтесь тѣла и крови Его-, — и
тѣвъ Божій пребываетъ на немъ (Іоан. вы непремѣнно будете имѣть животъ
вѣчный. (Сост. свящ. Г. Д—ко съ
3, 36).
б) Вѣчнаго живота не наслѣдуютъ всѣ дополн. по „Словамъ или бесѣдамъ на
тѣ, которые въ настоящей жизни не хо всѣ воскр. и праздн. дни“ Григорія,
дятъ узкими вратами Господнихъ заповѣдей; архіеп. казанск. и свіяжск., т. I, стр.
ибо Господь сказалъ: узкая врата и 315-321).
тѣсный путь вводяй въ животъ; а про-

Ч ѳ т в е р т ы й день.
Поуч. 1-ое. Обрѣтеніе чест
ныхъ мощей свв. Гурія и
ВарсоноФія казанскихъ.

ганскимъ. Онъ происходилъ изъ бояр
скаго рода города Радонежа, родины
св. преподобнаго Сергія, и служилъ у
князя Пенькова. Онъ былъ очень скро
( Христіанинъ естъ странникъ на пути менъ и благочестивъ, за что любили
къ небу).
его князь и княгиня Товарищи по
I.
Нынѣ празднуется обрѣтеніе св. зависти оклеветали его въ одномъ тяж
мощей иже во св. отецъ нашихъ Гу комъ и гнусномъ преступленіи, касав
шемся чести княгини. Князь, не разоб
рія и ВарсоноФія казанскихъ.
Св. Г урій былъ архіепископомъ ка- равъ дѣла и повѣривъ клеветѣ, заклю-
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чилъ его въ подземную темницу. Нахо чтеніи житій этихъ угодниковъ Божі
дясь въ заключеніи, святой славилъ ихъ и многихъ другихъ, удалявшихся
Бога, говоря: „безъ наказанія душа моя отъ міра и избѣжавшихъ того ложна
могла бы остаться неподѣленною^, и го и непрочнаго счастія, какое онъ
писалъ маленькія весьма полезныя кни даетъ, невольно приходитъ на мысль
жечки для дѣтей. Чрезъ два года Самъ та истина, что настоящая земная
Господь освободилъ его.) и онъ удалился жизнь не есть конечная цѣль христіа
въ Волоколамскій монастырь., гдѣ сдѣ нина, что христіанинъ есть только стран
лался настоятелемъ. Царь Іоаннъ Гроз никъ на пути къ своему истинному отече
ный уважалъ Гурія, и въ 1555 г. на ству— небу.
Дѣйствительно, мы въ мірѣ семъ, какъ
значилъ его въ архіепископа только
что завоеваннаго царства казанскаго. странники и пришельцы, являющіеся здѣсь
Здѣсь св. Гурій епископствовалъ9 лѣтъ только на время, приходящіе сюда и
и обратилъ ко Христу множество ма отходящіе отсюда. Истинное житіе на
гометанъ и язычниковъ. З а 2 года до ше на небесѣхъ есть: тамъ наше вѣч
смерти, по разстроенному отъ темнич ное отечество* тамъ нашъ Отецъ не
ной жизни здоровью, удалился на по бесный, Который такъ любитъ насъ,,
яко Сына Своего единороднаго далъ есшьу
кой и принялъ схиму.
Св. Барсонофій, въ міру Іоаннъ, ро да воякъ вѣруяй въ Онь не погибнетъ, т
дился въ Серпуховѣ и былъ сынъ свя имать 'животъ вѣчный; тамъ наше пол
щенника. Во время нашествія татаръ ное и совершенное упокоеніе, наше
на Серпуховъ, 17 - лѣтнимъ юношею блаженство неизмѣняемое и вѣчное.
взяли его въ плѣнъ, гдѣ пробылъ онъ Будемъ же и мы, братіе, жить на зем
три года. Горькій свой плѣнъ Іоаннъ лѣ, какъ странники и пришельцы, взысносилъ съ терпѣніемъ и полной пре скующіе вѣчнаго града, емуже худож
данностью волѣ Божіей, ибо онъ зналъ, никъ и содѣтель Богъ!
а) Странникъ не обременяетъ себя излиш
что испытаніе посылается намъ во
лею Отца небеснаго для нашего же нею ношею, не засматривается долго ни
блага. Въ плѣну онъ изучилъ татар на что пріятное въ чужой для него
скій языкъ. Воротившись изъ плѣна, странѣ, не останавливается ни на ка
поступилъ въ Андрониковъ монастырь. комъ мѣстѣ долѣе, нежели сколько
При отправленіи св. Гурія въ Казань, нужно для отдыха. Такъ поступаетъ и
святой былъ посланъ туда вмѣстѣ съ христіанинъ, взыскующій небеснаго
нимъ, какъ знающій татарскій языкъ, отечества: онъ не привыкаетъ слит
и много помогалъ ему въ распростра комъ къ своему временному жилищу—
неніи христіанства. Въ 1567 году св. землѣ, не пристращается сердцемъ къ
ВарсоноФІй былъ вызванъ Грознымъ чему бы то ни было земному и вре
на святительскую каѳедру въ Тверь. менному.
Но за старостью недолго правилъ епар
б) Странникъ не смущается тѣмъ, что на
хіею. Удалившись на покой и принявъ дорогѣ застигаютъ его бури и ненастье,
схиму, онъ жилъ въ Казани въ осно попадаются крутизны и горы, встрѣ
ванномъ имъ Преображенскомъ мона чаются препятствія и опасности; все
стырѣ, гдѣ былъ погребенъ рядомъ переноситъ онъ, все преодолѣваетъ въ
съ св. Гуріемъ. Скончался въ 1576 надеждѣ упокоенія въ своемъ отече
году. Чрезъ 30 лѣтъ послѣ смерти св. ствѣ и въ дому своемъ. Такъ и хри
ВарсоноФІя, были открыты нетлѣнныя стіанинъ все случающееся съ нимъвъ
мощи ихъ обоихъ, источающія исцѣ ж и зн и -и радостное и скорбное, и прі
ятное и тягостное—встрѣчаетъ и пе
ленія.
II.
При чтеніи житій святителей Гу реноситъ съ благодушіемъ и терпѣ
рія и ВарсоноФІя казанскихъ, испы ніемъ, съ благодареніемъ Богу, съ
тавшихъ много скорбей въ своей жиз покорностію и преданностію волѣ Бо
ни, но не только не роптавшихъ за жіей.
это на Бога, но даже благодарившихъ
в) Странствующій на чужой сторонѣ ста
Его за нихъ, такъ какъ, лишившись рается пріобрѣтать только то, что будетъ
всѣхъ обманчивыхъ удовольствій міра нужно и полезно ему дома, и все пріобрѣ
сего, они тѣмъ усерднѣе вступили на тенное спѣшитъ переслать въ отечество»
тотъ путь, который приводитъ къ ис Такъ и христіанинъ, живя въ мірѣ,
тинному небесному отечеству, —■при старается обогатить себя благими дѣ-
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лами благочестія и правды, любви и
милосердія, чтобы явиться въ небесное
отечество свое съ благою надеждою
праведнаго воздаянія отъ Отца небес
наго, а не со страхомъ судаи осужде
нія. Самыя земныя сокровища сбои
онъ взаимъ даетъ Богу, препровождая
ихъ на небо чрезъ руки нищихъ и убо
гихъ, чтобъ сотворить себѣ други отъ
мамоны неправды, да, егда оскудѣетъ,
пріимутъ его въ вѣчныя кровы.
г) У странника одно на умѣ и въ мы
сляхъ— отечество, одно желаніе и стрем
леніе -■ возвратиться скорѣе въ домъ
свой, одна забота—не остаться бы на
всегда внѣ дома отеческаго. Самая
мысль объ отечествѣ служить для него
утѣшеніемъ и отрадою на чужбинѣ.
Такъ и христіанинъ всегда устремляетъ
и умъ и сердце свое къ небу, гдѣ его
вѣчное жилище, гдѣ всѣ сокровища
сердца его, гдѣ животъ его сокрытъ
со Христомъ въ Возѣ.
д) Для странствующаго на чужой сторонѣ
необходимъ вѣрный указатель пути, ведущій
въ отечество, нуженъ благонадежный
руководитель и необходимъ свѣтъ, ко
торый освѣщалъ бы предъ нимъ и са
мый путь и всѣ окружающіе его пред
меты. Для христіанина этотъ указатель
истиннаго пути къ царствію Божію есть
законъ Божій, который, по слову про
рока, есть свѣтильникъ ногамъ и свѣтъ
стезямъ нашимъ. Этотъ началовождь и
свѣтъ истинный, просвѣщающій вся
каго человѣка, грядущаго въ міръ, есть
Самъ Господь Іисусъ Христосъ и Его
св. евангеліе. Азъ свѣтъ въ міръ пргидохъ, говоритъ Онъ: ходяй по Мнѣне
имать ходити во тмѣ, но имать жи
вотъ вѣчный. Застигнутый ночною
тьмою, путникъ не знаетъ самъ, куда
и какъ онъ идетъ и куда, наконецъ,
придетъ, сбивается съ дороги, блужда
етъ и спотыкается, заходитъ въ дебри
и пропасти. Такъ бываетъ съ человѣ
комъ и въ его нравственной жизни и
дѣятельности, если эта жизнь и дѣятель
ность не управляются закономъ Божі
имъ, не освѣщаются свѣтомъ евангелія
Христова.
е) Для странника необходимы мѣста и
времена отдохновенія для обновленія и укрѣп
ленія силъ къ продолженію пути. Такъ и

для христіанина, шествующаго къ не
бесному отечеству, есть и мѣста и вре
мена духовнаго отдохновенія. Это мѣ
сто духовнаго отдохновенія есть храмъ
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Божій, который Самъ Господь Богъ
именуетъ Своимъ домомъ. Въ немъ ду
ши вѣрующихъ, какъ въ истинномъ
дому Отца своего, обрѣтаютъ благодат
ное успокоеніе отъ тревогъ и грѣховъ
при подножіи креста Христова—и без
смертную пищу животворящаго тѣла и
крови Христовой, исцѣляющую всѣ не
дуги душевные укрѣпляющую насъвъ
немощахъ нашихъ, обновляющую ду
ховныя наши силы,—и духовное питіе
слова Божія, ободряющее духъ нашъ
помощью отъ Господа, услаждающее
сердце наше Божественными обѣтова
ніями, веселящее душу радостію о Го
сподѣ.
ж)
Странникъ, чѣмъ далѣе идетъ по пути
своему, тѣмъ болѣе сокращается его путь,

тѣмъ ближе онъ къ своему отечеству.
Такъ и мы, братіе мой, чѣмъ болѣе
продолжаемъ путь нашей жизни, тѣмъ
болѣе приближаемся къ предѣлу ея—
смерти, тѣмъ ближе подходимъ къ вра
тамъ вѣчности.
III.
Долго ли еще остается намъ
странствовать въ этомъ мірѣ, мы не
знаемъ. Можетъ быть, нынѣшній годъ
есть послѣднее поприще, которое при
ведетъ насъ ко гробу. Итакъ, готовъ
ли духъ нашъ разрѣшитися отъ узъ
плоти и со Христомъ быти'4 Готово ли
сердце наше срѣтить Господа Іисуса
Христа и соединиться съ Нимъ на вѣ
ки? Готовы ли мы явиться въ небес
номъ отечествѣ нашемъ среди ликовъ
св. ангеловъ и духовъ праведниковъ
совершенныхъ и пріобщиться къ слав
ному торжеству избранныхъ Божіихъ?
На небѣ, въ дому Отца небеснаго,
все готово, и тамъ уже ждутъ насъ,—
будемъ готовы и мы: не вѣмы бо дне
ни часа, въ оньже Сынъ человѣческій
пріидетъ! Аминъ. (Сост. Г. Д. съ
допол. по „Полному собр. проповѣди
Димитрія, архіеп. херсонск. и одесск.,
т. I, изд. 1889 г.).

Поуч. 2-е. День обрѣтенія мо
щей святителей казанскихъ
Гурія и ВарсоноФія.
(Уроки изъ ихъ жизни: а) отъ юности
должно начинать служеніе Богу, б)
терпѣливо переноситъ скорби и в) быть,
усерднымъ ко храму).
I.
Нынѣ прославляемые святители
казанскіе Гурій и ВарсоноФІй были для
области казанской, по завоеваніи ка-
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ганскаго царства Іоанномъ Грознымъ, ственный апостолъ приглашаетъ всѣхъ
первыми возвѣстителями пути спаси и каждаго. Итакъ, если мы еще одер
тельнаго, истинными хранителями апо жимы дремотою лѣности и небреженія
стольскихъ преданій, столпами непо о нашемъ спасеніи и бурею стра
колебимыми, учителями благочестія и стей, то прибѣгнемъ къ благодатной
наставниками православія, какъ вели помощи святителей казанскихъ, по
чаетъ ихъ въ одной изъ своихъ пѣсней тому что Господь для того и просла
св. церковь (Троп. празд.). Не свѣ вляетъ Своихъ св. угодниковъ, чтобы
томъ ли были они для всей страны въ ихъ предстательствѣ и заступленіи
этой, нѣкогда омраченной магометан открыть всегда вѣрную помощь, а въ
скимъ и языческимъ нечестіемъ, нынѣ ихъ святой жизни высокій примѣръ
же сіяющей православною вѣрою и подражанія.
благочестіемъ, святыми храмами, всю
б)
Святители Христовы Гурій и Варсоду величественно воздвигнутыми, на нофій показали примѣръ долготерпѣнія въ
мѣстѣ богопротивнаго языческаго идо скорбяхъ, напастяхъ и бѣдахъ, неразлуч
лослуженія, въ которыхъ приносится ныхъ съ настоящею жизнію, въ которыя
угодная Богу словесная и безкровная мы впадаемъ, по премудрому и все
жертва, и славословится всесвятое имя благому смотрѣнію Божію, чтобы испы
танные въ горнилѣ бѣдствій, явились
Божіе?
II.
Св. жизнь святителей Христовыхъ чистыми, и непричастными никакой
Гурія и ВарсаноФІя есть прекрасный сквернѣ грѣховной, украшенными но
образецъ высокаго духовнаго совер выми добродѣтелями терпѣнія и муже
шенства. Возьмемъ же для себя въ ственнаго упованія на Бога, среди
сей день памяти ихъ нѣсколько уро всѣхъ перемѣнъ жизни.
ковъ съ тѣмъ, чтобы осуществить ихъ
Съ какимъ благодушіемъ и ангель
въ жизни,чтобы, такимъ образомъ,быть скимъ терпѣніемъ святитель Христовъ
истинными чтителями священной па Гурій, еще въ юности своей, пере
мяти ихъ, какъ Богомъ дарованныхъ н ес у въ непрестанной бесѣдѣ съ Бо
наставниковъ и Отцевъ нашихъ, и гомъ, двухъ - годичное темничное за
нынѣ присутствующихъ духомъ съ на ключеніе, гдѣ онъ, лишенный почти
ми, какъ чадами ихъ во Христѣ.
свѣта, питался нечеловѣческою снѣа)
Высоты духовнаго совершенства идію — овсомъ, котораго по снопу да
благодатныхъ даровъ достигли эти святи вали ему чрезъ три дня. Пусть вся
тели тѣмъ, что отъ юности своей они кій представитъ себѣ положеніе непо
презрѣли все плотское мудрованіе, впе виннаго страдальца, по клеветѣ под
ривъ же умъ къ желаемому Христу Богу, вергшагося такой горькой участи. Въ
совершили теченіе въ постѣ, молитвахъ и продолженіе двухъ лѣтъ ни разу не
бдѣніяхъ, побѣдивъ до конца чувствен отворялись двери темницы, но благо
ныя страсти и сіяя чистотою и без честивый тогда еще отрокъ не изне
страстіемъ (Конд. св. Гурію). Имѣя могъ въ упованіи, и за все благода
непреложный помыслъ благочестія, они рилъ Бога. Одинъ изъ бывшихъ дру
въ продолженіе всей жизни съ весе зей его, подкупивъ стража, пришелъ
ліемъ шествовали по стопамъ Господа къ узкому оконцу темницы и предла
Спасителя путемъ тѣснымъ, восходя галъ страдальцу приносить ему тайно
отъ силы въ силу, и достигли въ ти другую пищу, но онъ отказался отъ
хое пристанище жизни вѣчной, гдѣ предлагаемой снѣди, сказавъ, что его
лики праведныхъ сіяютъ. И такъ пер много и преизобильно питаетъ благо
вый урокъ, какой преподаютъ намъ дать Божія., и упросилъ друга вмѣсто
святители казанскіе., есть отрѣшен пищи приносить себѣ въ темницу бу
ность отъ всего земного, плотского, маги, чернилъ и прочаго потребнаго
^вещественнаго, и устремленіе духа и для письма*, и свободное отъ молитвы
сердца къ Богу и къ благамъ вѣчной время своего заточенія употреблялъ
жизни, освященіе себя Богу отъ юно на переписку азбукъ для малолѣт
сти, и всежизненный подвигъ вѣры, нихъ дѣтей. Только образъ Пресвя
въ которомъ пребыли они, оберегая тыя Дѣвы Богоматери былъ единствен
себя отъ всѣхъ сквернъ міра, отъ вся нымъ его сокровищемъ, украшеніемъ
каго и самомалѣйшаго поползновенія его темницы и утѣшеніемъ въ зато
ко грѣху. Къ этому подвигу боже ченіи. И одна благодать Вожія весе-
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лила юность страдальца, единому Бо сонофія, — это урокъ о всегдашнемъ и не
гу предавшаго свою жизнь и судьбу, измѣнномъ усердіи ихъ къ храму Божію,
и наконецъ чудесно освободила его которое они особенно показали во дни
изъ темницы.
старости, когда больные, не могши ни
Съ какимъ терпѣніемъ и кротостію ходить сами во храмъ, ни стоять на
и святитель Христовъ Варсонофш еще ногахъ, они привозимъ! были учени
въ молодыхъ лѣтахъ перенесъ трех ками своими, или приносимы на ру
годичное пребываніе въ плѣну у та кахъ въ храмъ Божій, и здѣсь сидя
таръ, храня себя въ чистотѣ хри или лежа они слушали божественную
стіанской строгости и работая невѣр службу. (См. житіе святыхъ Гурія и
нымъ со всѣмъ усердіемъ, безъ ро ВарсоноФія). Какъ поучителенъ этотъ
пота перенося ниспосланное ему бѣд примѣръ святителей Божіихъ, и какъ
ствіе, и молясь объ освобожденіи сво необходимъ онъ нынѣ, какъ спаси
емъ, которое и даровалъ ему Богъ тельное врачевство противъ общей
чрезъ его отца, выкупившаго сына почти всѣмъ холодности и равнодушія
своего изъ плѣна! Такимъ образомъ къ св. храму Божію, о которыхъ го
на терпѣніи и вѣрѣ во всеблагій ворятъ почти всегдашняя пустота св.
Промыслъ Божій, чудно правящій на храмовъ, особенно въ утреннія и ве
шею жизнію, во всемъ пекущійся о чернія ежедневныя службы церков
насъ, странникахъ земныхъ, и никогда ныя,—какъ, говорю, необходимъ этотъ
не оставляющій насъ, но хранящій урокъ въ настоящее время, когда и
на всѣхъ путяхъ жизни, и на живомъ, многочисленныя праздничныя собранія
непреложномъ упованіи на Бога, спа въ св. храмѣ едва-ли не бываютъ ча
сающаго правыхъ сердцемъ, какъ на сто плодомъ холоднаго обычая, и вле
твердомъ камнѣ, святители Христовы, ченій не горнихъ и духовныхъ, а зем
основавши храмину жизни, быстро ныхъ и суетныхъ!
воздвигли боголѣпный домъ добродѣ
Братіе! только насажденные въ дому
телей. И труды иноческіе, и всегдаш Господнемъ мы можемъ процвѣсть хри
нее поученіе въ словѣ Божіемъ, ко стіанскими добродѣтелями и благодат
торымъ достигли они совершеннаго ными дарованіями Духа, потому что
познанія и глубокаго разумѣнія свя въ св. храмахъ заключены для насъ,
щенныхъ писаній, и благій нравъ и чадъ церкви, источники освященія, на
боголюбезная забота не только о себѣ ставленія и всякаго духовнаго блага.
самихъ, но и о спасеніи ближнихъ,— И храмъ Божій для насъ, странниковъ
милосердіе и благотворенія, прости земныхъ, есть тихая и надежная при
рающіяся на всѣхъ, все это содѣлало стань и единственный ковчегъ спасе
ихъ возлюбленными Богу, и привлекло нія среди житейскихъ бурь. Будемъ
къ нимъ обильную благодать, обога же сколько можно чаще посѣщать свя
тившую ихъ даромъ чудесъ и нетлѣ тые храмы Божій, и здѣсь со всѣмъ
ніемъ ихъ святыхъ мощей, которое усердіемъ, съ умиленіемъ и благоговѣ
есть заря безсмертія и жизни вѣчной ніемъ молиться Богу, не развлекаясь
ничѣмъ внѣшнимъ. Будемъ въ молит
и богоблаженной.
Будемъ и мы, возлюбленные братія, вахъ изливать предъ Богомъ все серд
по примѣру святителей нашихъ ка це,—это привлечетъ къ намъ неизре
занскихъ, украшаться благочестивымъ ченную милость Божію и благослове
житіемъ, и благодушнымъ перенесе ніе Божіе на всю нашу жизнь, съ ко
ніемъ всѣхъ бѣдъ и напастей, всѣхъ торымъ все въ жизни нашей будетъ
горестей и страданій, неразлучныхъ намъ во благо и на радость.
III.
Такимъ образомъ, если мы эти
съ этою жизнію, чтобы и намъ удо
стоиться благодатныхъ даровъ Все немногіе уроки осуществимъ по воз
святаго Духа и содѣлаться участни можности въ нашей жизни, это будетъ
ками, по молитвамъ святителей н а  лучшею и драгоцѣннѣйшею жертвою
шихъ, въ наслѣдіи небеснаго царства святой памяти святителей казанскихъ,
и славы вѣчной.
которую мы должны чтить, какъ духов
в)
Наконецъ еще урокъ возьмемъ изъ ныя чада ихъ. Аминь. (Свящ. Г. Д—ко).
жизни святителей Христовыхъ Гурія и Вар-
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Пятый
Поуч. 1-е. Свв. тріе святи
теля: Петрпь, Алексій и Іона,
митрополиты московскіе, и
всея Россіи чудотворцы.

день.

22. 23), все должно быть по распоря
женію I. Христа, какъ Домовладыки и
Главы ея. Въ особенности же необхо
димо, чтобы приставники и служители
въ этомъ дому Божіемъ, т.-е. пастыри
(Объ истинныхъ наставникахъ вѣры, и учители церкви Христовой, изби
которымъ христіане должны повино раемъ: и поставляемъ! были Самимъ
ваться по заповѣди апостольской).
Господомъ нашимъ I. Христомъ, или
I. Празднуя нынѣ память трехъ рос установленнымъ отъ Него порядкомъ.
сійскихъ святителей: Петра, Алексія и Изъ евангельской исторіи видно, что
Іоны, митрополитовъ московскихъ и I. Христосъ, поучая всѣхъ людей исти
всея Россіи чудотворцевъ, при жизни намъ спасенія, не всѣмъ ученикамъ
своей учившихъ вѣрѣ и благочестію Своимъ предоставилъ право поучать
свою обширную паству и содѣйство другихъ, но избралъ для сего изъ среды
вавшихъ процвѣтанію своего отече ихъ только двѣнадцать и потомъ семь
ства, не боявшихся для сего ни тру десятъ апостоловъ, которымъ и далъ
довъ, ни опасностей, ни даже самой власть наставлять другихъ тому, чему
смерти, а по смерти непрестанно мо Самъ училъ ихъ, а вмѣстѣ вязать и
лящихся о ней, мы должны сказать, разрѣшать грѣхи человѣковъ, и всѣмъ
что то были истинные наставники управлять въ церкви Его (Лук. 6, 13.
вѣры и благочестія, истинные пас Матѳ. 18, 1 5 -2 0 . 28,19. 20. Іоан. 20,
тыри, готовые положить (а нѣкоторые 22. 23). Это были первые истинные на
изъ нихъ, какъ напримѣръ святитель ставники вѣры въ церкви Христовой.
Въ свою очередь апостолы Христовы,
Филиппъ, и положившіе) свою душу
еще при жизни своей, поставляли пре
за паству свою.
II. При этомъ иные могутъ спросить емниковъ себѣ, которые называются
насъ: кто же истинные наставники вѣры въ словѣ Божіемъ епископами, пресви
Христовой и какъ отличить истинныхъ па терами, пастырями и учителями церкви
стырей отъ ложныхъ? Ибо и тѣ настав Христовой (ЕФес. 4, 4. Филип. 1, 1.
ники, которыхъ мы считаемъ ложными Тит. 1, 5, 7). Таковы были: Тимоѳей,
и самозванками, называютъ себя ис Силуанъ, Титъ и многіе другіе (1 Тим.
тинными вѣроучителями и признаются 4, 14), и предоставили рукоположен
такими отъ послѣдователей ихъ. Во нымъ отъ нихъ епископамъ право из
просъ этотъ важенъ и требуетъ раз бирать и рукополагать въ епископскія
рѣшенія: ибо, не зная хорошо, кто дѣй и пресвитерскія должности иныхъ до
ствительно учитъ истинной вѣрѣ Хри стойныхъ людей, которые бы способны
стовой, легко можно принять ложнаго были и другихъ научать вѣрѣ Христо
наставника за истиннаго и увлечься вой (2 Тим. 2, 2. Тит. 1, 5). Такимъ
по его внушенію въ душепагубныя за образомъ отъ Бременъ апостольскихъ
блужденія. Поэтому мы намѣрены те доселѣ непрерывно продолжался рядъ
перь заняться рѣшеніемъ этого вопроса истинныхъ наставниковъ вѣры въ лицѣ
для вашего назиданія,—потому болѣе, епископовъ и пресвитеровъ церкви Хри
что между нами въ настоящее время стовой^ такимъ же образомъ онъ бу
не мало появилось такихъ людей, ко детъ продолжаться и до скончанія вѣка,
торые ложно называютъ себя настав доколѣ будетъ существовать на землѣ
никами вѣры и увлекаютъ другихъ въ Христова церковь: пока всѣ придемъ
свои заблужденія.
въ единство вѣры и познанія Сына Боа)
Первый признакъ истинныхъ настав жія, въ мужа совершеннаго, въ мѣру
никовъ вѣры тотъ, что они поставлены на полнаго возраста Христова, и доколѣ
свое дѣло законною властію въ церкви не пріидетъ опять Сынъ Божій на зе
Христовой.
млю судить живыхъ и мертвыхъ (ЕФес.
Въ церкви Христовой, которая осно 4, 13. 1 Кор. 11, 2 4 -2 6 . 1 Петр. 5,
вана Самимъ Господомъ и поэтому н а  1 —4).
зывается домомъ и даже тѣломъ Его
Изъ сказаннаго видно, что, послѣ
(Матѳ. 16, 18. 1 Тим. 3, 15. ЕФес. 1, I. Христа и апостоловъ Его, истин-
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нъши наставниками вѣры суть епи какъ это совѣтуетъ и апостолъ, гово
скопы и пресвитеры Христовой церкви, ря: поминайте наставниковъ вашихъ,
преемственно отъ апостоловъ получив которые проповѣдывали вамъ слово Бо
шіе власть и обязанность поучать дру жіе, и взирая на кончину ихъ жизниг
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7).
гихъ вѣрѣ.
Сравните дѣла и наставленія истинныхъ
Итакъ, рукоположеніе священства,
преемственно полученное отъ апосто наставниковъ нашей вѣры— архипастырей
ловъ, есть первый признакъ истинныхъ и пастырей, съ древнимъ Христово-апонаставниковъ вѣры, безъ котораго они стольскимъ и отеческимъ ученіемъ, и вы
не могутъ быть. Истинный пастырь, ясно увидите, что они во всемъ со
говоритъ Спаситель, входитъ во дворъ гласны съ нимъ.
Для примѣра сравнимъ съ этимъ уче
овчій—въ церковь Вожію—дверью, т.-е.
Мною или установленнымъ отъ Меня ніемъ наставленія православныхъ пас
путемъ: ибо Я дверь овцамъ; а кто вхо тырей и толкованія такъ называемыхъ
дитъ не дверью, но перелазитъ индѣ, старовѣрческихъ наставниковъ.
кто принимаетъ на себя должность па
аа) I. Христосъ сказалъ въ еванге
стыря и учителя въ Моей церкви ка ліи: Я создалъ церковь Мою и врата
кимъ-либо инымъ образомъ, отъ Меня адовы не преодолѣютъ ея (Матѳ. 16,
не установленнымъ, тотъ тать есть 18). Согласно съ симъ православные
и разбойникъ (Іоан. 10, 1—7).
пастыри учатъ, что церковь Христова,
б) Есть другой вѣрнѣйшій признакъ истин не смотря на всѣ непріязненныя ей
ныхъ наставниковъ вѣры, это — согласіе силы, будетъ существовать до скончанія
наставленій ихъ съ ученіемъ I. Христа, апо вѣка, возрождая людей ко спасенію
столовъ Его и древнихъ учителей церкви, чрезъ таинства и священство*, а ста
принявшихъ ученіе Христово непо ровѣрческіе наставники толкуютъ, что
средственно отъ апостоловъ и пере церковь Христова со временъ патріарха
давшихъ намъ его въ своихъ писа Никона разрушилась, священство въ
ніяхъ. I. Христосъ есть Начальникъ и ней погибло и всѣ таинства ея осквер
Совершитель нашей вѣры (Евр. 12, 2)*, нены антихристомъ.
а посему, очевидно, только тотъ мо
бб) I. Христосъ говоритъ въ еван
жетъ назваться истиннымъ исповѣдни геліи: <сли кто церкви не послушаетъ,
комъ и наставникомъ сей вѣры, кто то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ
во всемъ строго держится ученія Хри и мытарь (Матѳ. 18, 17).- Согласно
стова и ни въ чемъ не измѣняетъ его: съ симъ православные пастыри учатъ,
если пребудете въ словѣ Моемъ, гово что всѣ христіане должны повиноваться
ритъ Спаситель, то вы истинно Мой церкви Христовой и отнюдь ни въ чемъ
ученики (Іоан. 8, 31).—Апостолы, оче не должны ослушаться ея опредѣленій;
видные свидѣтели дѣяній I. Христа и а старовѣрческіе наставники не только
приближеннѣйшіе ученики Его, наста сами не повинуются, но и другимъ вну
влены были Имъ, при озареніи Духа шаютъ не покоряться ей, и даже изры
Святаго, на всякую истину и такъ вѣрно гаютъ на нее такія хулы, о которыхъ
проповѣдывали Его ученіе, что не оби- срамно есть и глаюлати.
вв) I. Христосъ, установивъ предъ
нуясь говорили: если мы, или ангелъ
съ неба станетъ благовѣствовать вамъ Своимъ страданіемъ таинство св. евха
не то, что мы благовѣствовали вамъ, ристіи, повелѣлъ совершать его въ
да будетъ анаѳема (Іоан. 15, 15. 16,13. церкви до второго пришествія Его на
Гал. 1, 8Ѵ, поэтому, истинные настав землю и сказалъ: аще не снѣсте плоти
ники вѣры Христовой могутъ и дол Сына человѣческаго, ни піете крове
жны учить только тому, чему учили Его, живота не имате въ себѣ: ядый
апостолы Христовы.
Мою плоть и піяй Мою кровь, имать
Древніе учители Христовой церкви животъ вѣчный, и Азъ воскрешу его въ
вполнѣ знали ученіе Христово и пе послѣдній день (Іоан. 6 ,5 3 —54. Матѳ.
редали намъ его во всей чистотѣ, по 26, 26—28. 1 Кор. 11,23—26). Согласно
тому что они слышали его изъ устъ съ симъ православные пастыри совер
самихъ апостоловъ и были просвѣщены шаютъ св. евхаристію гі внушаютъ вѣ
Духомъ Святымъ*, поэтому истинные рующимъ пріобщаться тѣла и крови
наставники вѣры Христовой должны Христовыхъ во оставленіе грѣховъ т
согласоваться съ ними въ вѣроученіи, въ жизнь вѣчную, а изъ старовѣрче-
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скихъ наставниковъ многіе толкуютъ,
что можно спастися безъ сего святѣй
шаго таинства, а посему не только
не пріобщаются тѣла и крови Христо
вы хъ, но еще хулятъ сію величайшую
святыню.
гг) Апостолъ говоритъ: церковь Бога
живаго есть столпъ и утвержденіе исти
ны, а посему не должно удаляться

Алексія и Іоны, митрополитовъ мос
ковскихъ, да сохранитъ насъ Господь
во всегдашнемъ и нелицемѣрномъ по
слушаніи нашимъ истиннымъ настав
никамъ въ вѣрѣ и благочестіи. (Сост.
Свящ. Г. Д—ко по „Избран. словамъ14
Платона, митр. кіевск. и друг. источн.).

Поуч.

2-ое.

Свв.

Петръ,

ея (1 Тим. 3, 15). Тому же поучаютъ Алексій и Іона, святители мо
и православные пастыри; а старовѣр сковскіе.
ческіе наставники толкуютъ, что со
времени исправленія богослужебныхъ ( Уроки изъ ихъ жизни: а) всякій юно
книгъ при патріархѣ Никонѣ въ эту ша долженъ получать свое воспитаніе
церковь внесены всевозможныя ереси подъ руководствомъ церкви и б) юность
и посему отнюдь не должно имѣть съ самое дорогое время для релтіозно-нравственнаго воспитанія христіанина).
нею общенія.
дд) Цѣлый сонмъ древнихъ учителей
I.
Нынѣ память трехъ великихъ свя
церкви постановилъ на 6-мъ вселен тителей церкви русской: П етра, Алек
скомъ соборѣ: „не подобаетъ мірянину предъ сія и Іоны, митрополитовъ москов
народомъ произносити слово, или учити, и скихъ, съ именами коихъ невольно
тако брата на себя учительское до воспоминается и имя великаго святи
стоинство, но должно повиноваться пре теля Филиппа. Остановимъ вниманіе
данному отъ Господа чину, отверзати на ихъ жизни, чтобы поучиться у
ухо пріявшимъ благодать учительскаго нихъ, какъ нынѣ воспитывать своихъ
слова, и отъ нихъ поучатися боже дѣтей.
ственномуа (б-го всел. соб. 64 прав ).
а)
Св. Петръ былъ родомъ изъ ВоТо же говорятъ и нынѣшніе право лыни. По достиженіи семилѣтняго воз
славные учители; а старовѣрческіе на раста, онъ былъ отданъ въ наученіе
ставники толкуютъ иное и не только книжное; но какъ ни старался снача
сами, будучи мірянами, противозаконно ла молодой ученикъ, ученье шло не
принимаютъ на себя учительское до успѣшно. Это чрезвычайно печалило
стоинство среди единомышленниковъ его и родителей. Однажды, какъ бы
ихъ, но возлагаютъ оное и на дру во снѣ, Петръ видитъ мужа, одѣтаго
гихъ подобныхъ имъ мірянъ, присвои- въ святительскія одежды, который, ста
вая себѣ чрезъ это епископскую власть. вши близъ него, сказалъ: „чадо, от
Теперь судите, братія, кто истинные крой уста свои!11 Недоумѣвающій от
наставники вѣры Христовой,—право рокъ исполнилъ приказаніе. Въ это
славные ли пастыри во всемъ строго время явившійся прикоснулся языка
слѣдующіе древнему Христово-апо- его и, благословивъ, какъ бы влилъ
стольскому и отеческому ученію, или нѣкоторую сладость въ уста. Съ тѣхъ
старовѣрческіе наставники, которые, поръ онъ сталъ преуспѣвать въ
какъ видѣли вы, во многомъ противо ученьи паче всѣхъ сверстниковъ сво
рѣчатъ и противодѣйствуютъ оному? ихъ.
Очевидно, первые. А изъ сего явству
На двадцатомъ году жизни св. Петръ
етъ, что православные пастыри суть удалился въ одинъ изъ монастырей,
истинные наставники вѣры Христовой недалеко отъ мѣста рожденія, принялъ
и что имъ-то надлежитъ повиноваться здѣсь иноческій санъ и затѣмъ, со
по заповѣди апостольской.
всею горячностью юнаго сердца, пре
III.
Итакъ, повинуйтеся, братія, на дался подвигамъ новаго званія; съ
ставникамъ вашимъ и покоряйтеся имъ: этою цѣлью онъ зимой и лѣтомъ но
т іи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко силъ въ монастырь на плечахъ воду,
слово воздати хотяще. Усердно вни мылъ братскую одежду и т. п.; по
майте ихъ наставленіямъ и въ точно церковному звону первымъ являлся
сти исполняйте ихъ: ибо все, что они въ храмъ и, благоговѣйно простоявъ
внушаютъ вамъ, служитъ къ пользѣ всю службу, выходилъ изъ храма по
ваш ей, ко спасенію душъ вашихъ.
слѣднимъ. У совершенствуясь въ та
Молитвами же святителей Петра, кихъ подвигахъ, св. Петръ, прошедши
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всѣ степени пастырскаго служенія,
достигъ,♦наконецъ, и сана митрополи
та московскаго.
б) Св. Алексій также съ юныхъ лѣтъ
посвятилъ себя на служеніе Господу.
Елевѳерій (таково было первоначаль
ное имя св. Алексія) былъ сынъ мо
сковскаго боярина Ѳеодора и супруги
его Маріи. Родители старались дать
ему самое лучшее воспитаніе, чтобы
приготовить его къ высшимъ должно
стямъ гражданской службы*, но Гос
подь устроилъ иначе, нежели какъ
мечтали родители. Однажды отрокъ
Елевѳерій занимался такъ любимою
дѣтскимъ возрастомъ забавою—ловлею
птицъ сѣтью. Утомленный долгимъ ожи
даніемъ добычи, отрокъ заснулъ.
Вдругъ онъ слышитъ, что кто-то го
воритъ: „Алексѣй, для чего по напра
сну трудишься? Я сотворю тебя лов
чемъ человѣковъ^. Елевѳерій проснул
ся и никого не видѣлъ вокругъ себя.
Возлюбивъ Господа Іисуса отъ дѣтства,
онъ скоро понялъ, Чей это голосъ при
зывалъ его. Двадцати лѣтъ отъ ро
жденія, онъ оставилъ домъ свой и ро
дителей, всѣ приманки семейной и
общественной жизни, удалился въ Бо
гоявленскій монастырь и былъ постри
женъ, съ именемъ Алексія, въ ангель
скій санъ преподобнымъ СтеФаномъ,
братомъ преподобнаго Сергія.
в) Третій святитель московскій, св.
Іона, также съ юныхъ лѣтъ былъ из
бранъ Богомъ и приготовленъ навеликое
служеніе церкви и отечеству. Св. Іона
родился въ г. Солигаличѣ отъ благоче
стивыхъ родителей. Двѣнадцати лѣтъ
онъ принялъ иноческій образъ въ од
номъ изъ монастырей своей родины, а
потомъ переселился въ обитель Симоновскую близъ Москвы. Однажды въ
эту обитель прибылъ митрополитъ Фо
тій. Совершивъ молитвословіе въ хра
мѣ и преподавъ благословеніе насто
ятелю и братіи, святитель захотѣлъ
видѣть и благословить иноковъ, тру
дившихся въ разныхъ монастырскихъ
службахъ. Въ пекарнѣ увидѣлъ онъ
юнаго инока, который, утомившись
работою, спалъ, но правая рука его,
на которой покоилась голова, ^была
сложена какъ бы для благословенія.
Владыка запретилъ будить спавшаго
инока и, благословивъ его, сказалъ
предстоящимъ: „монахъ сей будетъ
великій святитель въ странахъ сихъ
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россійскихъ и многихъ на путь спа
сенія н а с т а в и т ъ Э т о т ъ монахъ былъ
св. Іона, и предсказаніе владыки бук
вально на немъ исполнилось.
г)
А св. Филиппъ, митрополитъ мо
сковскій, развѣ не съ юныхъ лѣтъ воз
любилъ Христа и во имя этой любви
оставилъ своихъ знатныхъ и богатыхъ
родителей (они были извѣстные бояре
Колычевы) и рѣшился удалиться въ
пустыню. Улучивъ удобную минуту,
Ѳеодоръ (такъ въ мірѣ звали Филиппа)
замѣнилъ богатое боярское платье
простымъ крестьянскимъ кафтаномъ,
надѣлъ лапти и, не узнанный ни кѣмъ,
вышелъ изъ родительскаго дома. Въ
послѣдній разъ поклонился юный Ѳео
доръ св. иконамъ и мощамъ святите
лей въ Кремлѣ и направилъ путь свой
къ сѣверу. Четыре мѣсяца шелъ онъ,
пробираясь болотами и дремучими лѣ
сами, пока крайнее изнеможеніе не
принудило его остановиться для отды
ха на берегу Онежскаго озера. Здѣсь,
въ деревнѣ Хижа, онъ былъ радушно
принятъ добрымъ селяниномъ Суббо
тою, у котораго сынъ знаменитыхъ
родителей, воспитанный въ нѣгѣ и по
коѣ, взялъ на себя обязанность пасти
овецъ. Скоро онъ долженъ былъ оста
вить гостепріимнаго хозяина и ушелъ
въ Соловецкій монастырь. Здѣшній
игуменъ принялъ его съ ласкою, но
прежде чѣмъ постричь его въ монахи,
онъ заставилъ Ѳеодора нести суровое
послушаніе. Ѳеодоръ рубилъ дрова,
копалъ землю, таскалъ камни... и не
рѣдко случалось, испытывалъ униже
ніе и побои отъ неразумныхъ людей*,
но, подражая Владыкѣ Христу, все
переносилъ со смиреніемъ. Наконецъ
игуменъ, видя твердое желаніе Ѳеодо
ра отречься отъ міра, постригъ его
въ иноки съ именемъ Филиппа.
II.
Нынѣ прославляемые святители
преподаютъ намъ слѣдующіе два урока:
а)
Первый урокъ тотъ, что всякій юноша
долженъ получать свое главное воспитаніе
въ церкви и подъ руководствомъ ея. Но

то ли мы видимъ на самомъ дѣлѣ/
При нынѣшнемъ воспитаніи юношества
все вниманіе обращаютъ л и ть на то,
что относится къ настоящей земной
жизни, а о благочестіи христіанскомъ,
о добродѣтеляхъ христіанскихъ, кажет
ся, и помину н ѣ тъ .;;Многіе учатъ дѣтей
своихъ свѣтскимъ приличіямъ, —писалъ
въ свое время св. Тихонъ задонскій*,—
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иные учатъ говорить на иностран скій, — что малое деревцо на всякую
ныхъ языкахъ, а иные стараю тся обу сторону удобно преклоняется, и куда
чать дѣтей торговлѣ и другимъ реме его наклонишь, туда и растетъ. Вотъ
сламъ. А жить по-христіански рѣдко также и юное отроча: чему научится
кто учитъ дѣтей. Но, вѣдь, безъ этого въ дѣтствѣ, къ тому и привыкнетъ, съ
всѣ науки—ничто, всякая мудрость— съ тѣмъ и останется на всю жизнь.
безуміе. Что пользы христіанину го Научится доброму: добрымъ и будетъ
ворить по-иностранному, а жить без навсегда; научится злому: злымъ и
божно. Что пользы быть искуснымъ останется; такъ что изъ малаго отро
торговцемъ или художникомъ, а не ка можетъ выйти и ангелъ, можетъ
имѣть страха Божія. Также умники выйти и діаволъ Поэтому мы видимъ,
бываютъ злѣе простаковъ . Юное сер что многіе подвижники сдѣлались ве
дце, склоненное ко злу, и стремится ликими не подъ старость только, а за
на всякое зло, если не будетъ удер датки и расположеніе къ добродѣтель
жано страхомъ наказанія. Поэтому ной жизни были у нихъ въ юношескихъ
первою твоей заботою, христіанинъ, лѣтахъ. На примѣрѣ великихъ святи
пусть будетъ то, чтобы научить дѣ телей московскихъ — Петра, Алексія,
тей своихъ по-христіански жить, что Іоны и Филиппа, память которыхъ
возможно только тогда, когда мы при празднуется нынѣ, мы видѣли, что всѣ
близимъ дѣтей къ мудрому руковод они съ юношескихъ лѣтъ возымѣли
ству нашей матери—св. церкви и вѣр желаніе и влеченіе къ ангелоподобной
ныхъ ея служителей—пастырей. Всѣ жизни. (См. Воскр. день11 за 1894 г,).
III.
Молитвами великихъ угодниковъ
твой науки безъ этого—ничто. Богъ
не взыщетъ съ тебя, училъ ли ты дѣ Божіихъ, нынѣ ублажаемыхъ, да пре
тей своихъ какимъ наукамъ, но не дохранитъ насъ Господь отъ гибель
премѣнно взыщетъ, училъ ли ихъ по- ныхъ ошибокъ въ воспитаніи нашихъ
христіански жить... Не тотъ истинный дѣтей, за души которыхъ, мы, роди
отецъ, кто родилъ, но тотъ, кто хорошо тели и воспитатели, должны отдать
воспитывалъ и научилъ. Отцы, родившіе строгій отчетъ въ день суда Божія.
насъ, родили для временной жизни, а (Сост. по указ. источн.).
отцы, хорошо воспитавшіе насъ и на
учившіе благочестію, рождаютъ насъ къ
Поу ч. 3-ье. Святители: Петръ,
жизни вѣчной. Блаженъ иже сотворитъ Алексій и Іона.
добрѣ и научитъ добрѣ (Матѳ. 5, 19)“ .
б)
Второй урокъ, преподаваемый дамъ ( О томъ, почему должно почитать
пастырей).
жизнію святителей, нынѣ ублажаемыхъ,
I. Въ день великихъ святителей и
тотъ, что юность саиое дорогое время для
религіозно-нравственнаго воспитанія христі архипастырей русской церкви: Петра,
анина, чѣмъ весьма должны дорожить Алексія и Іоны, нынѣ прославляемыхъ,
которыхъ и при жизни почитали и про
родители и воспитатели.
Счастливая пора въ жизни—юность, стой народъ, и бояре. и князья, и да
это—золотое время, это—райскіе дни. же не рѣдко земно имъ кланялись, ви
Это время—время развитія всѣхъ силъ, дя въ нихъ носителей силы Божіей,
какъ душевныхъ и тѣлесныхъ, время какъ то было напр. при возвращеніи
пріобрѣтенія всевозможныхъ познаній, святителя Алексія изъ Орды, гдѣ онъ
время образованія навыковъ и привы исцѣлилъ отъ слѣпоты жену хана, гроз
чекъ, хорошихъ или дурныхъ. Поэтому, наго властелина Россіи, умѣстно бу
если когда, то особенно въ пору юно детъ побесѣдовать о почитаніи архи
сти родителямъ нужно быть осторож пастырей и пастырей церкви.
ными въ воспитаніи дѣтей, такъ какъ
II. а) Пастырей должно почитать, вочто привьется въ юности, то останет первыхъ, на общемъ основаніи, по которому
ся на всю жизнь. Ю ноша — это моло всѣ люди должны оказывать уваженіе другъ
дое, гибкое деревцо; если не привязать къ другу. Какое же это основаніе? Об
то деревцо къ колышку, то оно отъ разъ и подобіе Вожіе. Всѣ мы созда
вѣтровъ покривится-, если не останав ны по образу Божію, всѣ мы и дол
ливать буйныя страсти юноши во вре жны почитать другъ-друга изъ благо
мя, непремѣнно пропадетъ юноша тотъ. говѣнія къ тому божественному обра
.„Видимъ,—говоритъ св. Тихонъ задон- зу, который мы носимъ во глубинѣ
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душъ нашихъ. На этомъ основаніи и
ап. Павелъ велитъ намъ, такъ ска
зать, соперничать другъ съ другомъ
въ воздаяніи взаимнаго почитанія. Эта
мысль заключается въ слѣдующихъ
словахъ ап. Павла: честію другъ-друга
болъша творяще (Рим. 12, 10). Поэто
му и пастырей почитать должно.
б) Но есть особая причина, почему
пастырямъ должно воздавать почтеніе.
Пастыри суть слуги Іисуса Христа — слуги
Царя небеснаго. Они таинственно назна

чены, освящены и посланы Спасите
лемъ на дѣло великое. Что ап. Павелъ
сказалъ о себѣ, говоря: насъ да непщуетъ, т. е. да считаетъ человѣкъ, яко
слугъ Христовыхъ (1 Кор. 4, 1), то же
можетъ сказать о себѣ каждый па
стырь церкви, т. е. что онъ слуга
Христовъ. Если мы почитаемъ слугъ,
посланныхъ и уполномоченныхъ отъ
царя земного, то во сколько разъ боль
ше должны почитать слугъ Царя не
беснаго.
в) Еще пастырей должно почитать пото
ку, что это заповѣдуется въ священномъ
писаніи ветхаго и новаго завѣта. Въ вет

хомъ завѣтѣ премудрый Сирахъ училъ
почитать іереевъ: іереи чти (Сир. 7,
31), говорилъ сей глубокій знатокъ
обязанностей человѣческихъ. Современ
ный апостоламъ Игнатій Богоносецъ
велитъ повиноваться священникамъ и
почитать ихъ. „Повинуйтеся, говоритъ
св. Игнатій, пресвитерству, яко апо
столамъ Іисуса Христа. Безъ нихъ
церковь нѣсть избранна, ниже собра
ніе святое, ниже сонмъ праведныхъ.
Иже ихъ, т. е. священниковъ, не слу
шаетъ, безбоженъ всячески есть и злочестивъ и отметается Христа и его
установленіе умаляетъtc. (Посл. къ
Трал.). Св. Іоаннъ Златоустый, съ
свойственною ему силою слова, вну
шалъ христіанамъ почитать пастырей.
Вотъ его слова: „почитайте іереи яко
сопрестольники и сподвижники апосто
ломъ. Всею душею твоею благочествуй
Господа и священникомъ честь возда
вай. Всею силою твоею возлюби сотворшаго тя и слугъ Его не оставляй.
Бойся Бога, слави священника" (Прол.
лѵгар. 10 д.). Кромѣ св. отцовъ церкви,
учили почитать пастырей и апостолы,
и Самъ Іисусъ Христосъ. Апостолъ
Павелъ повелѣваетъ христіанамъ имѣть
уваженіе къ пастырямъ, разумѣя па
стырей подъ именемъ наставниковъ:
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повинуйтеся, писалъ сей апостолъ, на
ставникомъ вашимъ и покаряйтеся
(Евр. 13, 17). А Іисусъ Христосъ о
пастыряхъ говоритъ слѣдующее: иже
васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ (Мѳ.
10, 40), т. е. кто пріемлетъ и чтитъ
пастырей, тотъ пріемлетъ и чтитъ Хри
ста. Поэтому честь, воздаваемая па
стырямъ, восходитъ на Самого Христа
Спасителя. Себѣ Христосъ ту вмѣня
етъ честь, какую христіане воздаютъ
пастырямъ.
г) Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что хорошіе
пастыри заслуживаютъ почтеніе. Ихъ
неукоризненная жизнь собственнымъ
достоинствомъ возбуждаетъ о нихъ до
брое мнѣніе въ народѣ Но заслужива
ютъ ли уваженіе пастыри, которыхъ жизнь
не свободна отъ нареканій? Ilo ученію

православной нашей церкви, должно
почитать не только такихъ пастырей,
которые отличаются благонравіемъ, но
не должно осуждать и уничижать и та
кихъ пастырей, которые подвержены
слабостямъ. „Ни, братія, говоритъ св.
Златоустъ, не подобаетъ овцѣ пастыря хулити- сей бо за тя и за твою бра
тію службы сотворяетъ, заутра и ве
черъ за тя Бога молитъ. Но глаголе
ш ь яко скверенъ есть и золъ. То что
до того тебѣ? Но аще и добрый за тя
Бога молитъ, что успѣетъ, аще ты
будеши золъ? Тако же и скверный тебѣ
не вредитъ, аще еси вѣренъ: вся бо
благодать отъ Бога есть, яко іерей то
чно уста отверзаетъ, все же Богъ тво
ритъ “ (Прол. Февр. 4 д.). Видите ли,
какъ великодушна наша мать, право
славная церковь! Она велитъ не ка
саться, не лишать чести и слабыхъ
пастырей, безъ сомнѣнія, какъ для то
го, чтобы пасомые не впали въ грѣхъ,
какому подвергся Хамъ, осудившій по
грѣшность отца своего, такъ и для
того, чтобы и пастыри и пасомые вза
имнымъ великодушнымъ перенесеніемъ
немощей исполнили законъ любви Хри
стовой къ общему своему оправданію
и спасенію.
д) Въ чемъ же состоитъ почтеніе, кото
рое православные христіане должны возда
вать во славу Божію своимъ пастырямъ?

Люби пастырей, какъ отцовъ по духу,
молись о нихъ Богу, обращайся съ
ними скромно, уважительно, повинуйся
ихъ наставленіямъ, съ уваженіемъ о
нихъ говори, не оскорбляй ихъ ни дѣ
ломъ, ни словомъ, не осуждай ихъ за
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погрѣшности, и ты выполнишь то по ли, — то подаютъ великимъ князьямъ,
чтеніе, которое ты обязанъ имѣть къ мудрые и благотворные совѣты, слу
пастырямъ.
жащіе ко благу отечества, — то обуз
III.
Оскорбляется царь земной недываютъ непокорныхъ, сдерживаютъ
уваженіемъ къ его слугамъ, оскорб мятежниковъ и нарушителей общест
ляется и Царь небесный недостаткомъ веннаго порядка и спокойствія угро
почтенія къ Его слугамъ - пастырямъ зою отлученія и духовнаго запрещенія.
II.
а) Нужно-ли, братія, говорить, что и
церкви. Дѣти города Веѳиля поруга
лись нѣкогда надъ слугою Божіимъ на насъ лежитъ долгъ и обязанность—со
пророкомъ Елисеемъ, и за т о ' были дѣйствовать всѣми зависящими отъ насѵ
умерщвлены медвѣдями. Будемъ благо мѣрами благу отечества? Для чего-же лю
разумны и осторожны! Почтимъ слугъ ди и живутъ въ обществахъ, если не
Божіихъ: если не ради ихъ, то ради для того, чтобы совокупными силами
Бога, Котораго они служители, орудія удобнѣе достигать своего общаго бла
и споспѣшники. Богъ пріемлетъ Себѣ га? И только тогда, когда мы будемъ
почтеніе, воздаваемое Его слугамъ, и ревностно исполнять эту обязанность^
почтитъ на страшномъ судѣ тѣхъ, ко мы будемъ достойными членами обще
торые почитали Его въ лицѣ пастырей. ства; только тогда видно будетъ, что
Аминь. (Сост. по „Слов. и рѣч.и Іако ыы любимъ наше отечество, сочув
ва, архіеп. нижегородск. и арзамас ствуемъ нашему Царю православному,,
способствуемъ ему въ осуществленіи
скаго, ч. 3-я, изд. 4 е, 1853 г.).
его благихъ намѣреній о насъ; только
Поуч. 4-ое. Святители: Петръ, тогда мы и будемъ вполнѣ способны
сорадоваться радости Царя и торже
Алексій и Іона.
ствовать его торжеству.
{Нашъ долоісно содѣйствовать благу
б)
Да не подумаетъ кто-либо, что эта обя
отечества').
занность вполнѣ приложима и обязательна
I.
Нынѣ прославляемые святители только для лицъ, стоящихъ на высшихъ сте
нашей церкви: Петръ, Алексій и Іона пеняхъ въ общественной лѣстницѣ и обле
жили въ то время, когда любезное оте ченныхъ высшею властію, а по отноше
чество наше, въ нѣкоторыхъ изъ сво нію къ людямъ низшихъ круговъ, не
ихъ областей, лежало еще въ развали имѣющимъ никакой особенной власти,
нахъ, а въ нѣкоторыхъ — только-что она не имѣетъ никакого значенія. Апо
начало оправляться отъ ранъ, нане столъ Христовъ уподобляетъ общества,
сенныхъ ему татарскимъ разгромомъ. христіанскія одному стройному тѣлу.,
Татары все еще терзали сердце Рос въ которомъ много членовъ, и всѣ вмѣ
сіи, а семейные раздоры удѣльныхъ стѣ составляютъ одно тѣло, въ кото
князей, для окончательнаго рѣшенія ромъ если славится или болитъ одинъ
коихъ нужно было обращаться къ ино членъ, то съ нимъ славятся или во
вѣрной власти съ большими подарка дятъ й всѣ, — въ которомъ, поэтому,
ми, еще болѣе усиливали тягость ига, око рукѣ, рука ногѣ, вообще одинъ
и безъ того тяжкаго. Народъ волно членъ другому не можетъ сказать: ты
вался, оказывалъ нерѣдко сопротивле мнѣ не нуженъ. По мысли апостола,
ніе законной власти и приставалъ то между разными званіями, сословіями,
къ той, то къ другой партіи княжеской. классами и отдѣльными лицами въ об
Много, много нестроеній, крамолъ и ществѣ такая связь, что всѣ они, какъразнаго рода неустройствъ господство бы какое ни казалось незначительнымъ,
вало тогда на Руси. И вотъ святители всѣ равно важны и необходимы для
Божій, облеченные силою свыше, ис блага цѣлаго. То правда, что чѣмъ
ходятъ на великое, трудное и святое дѣ выше положеніе въ обществѣ, тѣмъ
ло—облегченія, умиротворенія и успо болѣе лицамъ, находящимся въ этомъ
коенія страждущаго отечества. То укро положеніи, открыто простора, дано воз
щаютъ они свирѣпость татарскихъ ха можности и средствъ дѣйствовать такъ
новъ и лютость, жестокость и мздо или иначе. Но не надо забывать и то
имство ихъ вельможъ,—то усмиряютъ го, что всякая высш ая власть въ своей
мелкихъ князей, готовыхъ итти и ве дѣятельности опирается на непосред
сти другъ друга подъ мечъ за какой ственно слѣдующей за нею низшей,—
нибудь незначительный участокъ зем эта, въ свою очередь, на слѣдующей
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за нею низшей и т. д., пока дѣло дой
детъ не только до самой низшей вла
сти, но и до простого земледѣльца, до
простого, необлеченнаго никакою вла
стію, поселянина. И такъ на каждомъ
изъ насъ, какъ-бы кто ни былъ низокъ
по своей долѣ, лежитъ священная обя
занность—содѣйствовать и споспѣше
ствовать общему благу отечества.
в) Да не подумаетъ опять кто-либо, что
только во врема; неблагопріятное по чемунибудь для отечества, напр. во время бой 
цы , голода и т. п., мы можемъ содѣйство
вать благу отечества. Нѣтъ, обществен

ная жизнь растетъ, зрѣетъ, развивает
ся и совершенствуется — можно ска
зать - ежечасно. И какъ сѣмя для сво
его прозябанія ежеминутно требуетъ
дѣйствія на него свѣта, теплоты, влаги
и т. д., такъ и общественная жизнь
постоянно нуждается для своего усо
вершенствованія въ дружномъ содѣй
ствіи ей всѣхъ матеріальныхъ и нрав
ственныхъ силъ общества. Нѣтъ того
дня, нѣтъ того часа, когда-бы граж
данинъ былъ ненужнымъ членомъ об
щества и не могъ бы, если-бы захо
тѣлъ, быть ему болѣе или менѣе по
лезнымъ.
г) Чѣмъ же и какъ— спросите — мы мо
жемъ и должны содѣйствовать общему благу
нашего отечества? Говоря вообще, мы

можемъ дѣлать это не иначе, какъ рев
ностнымъ, честнымъ и добросовѣст
нымъ исполненіемъ тѣхъ обязанностей,
какія возлагаетъ на 'каждаго изъ насъ
его званіе, состояніе и положеніе въ
отечествѣ. Мы сказали, что апостолъ
уподобляетъ христіанское общество
стройному составу тѣлесному, - про
должимъ теперь апостольское уподо
бленіе. Когда тѣло бываетъ здорово?
Тогда, когда всѣ органы его надлежа
щимъ образомъ исполняютъ свое на
значеніе. Не прими желудокъ пищи,
или не перевари ее, не поднимись ру
ка, не пойди нога,—и все тѣло нездо
рово, оно болитъ. Не такъ-дивъ обще
ствѣ? Не отъ того-ли и здѣсь неспра
ведливости, насилія, угнетенія, при
тѣсненія, вопли и стоны, повсюдныя
жалобы на недоброхотство людей? —
Не отъ того-ли, говоримъ, всѣ эти
нравственныя болѣзни общества, что
въ немъ далеко не всѣ думаютъ и ста
раются о ревностномъ и добросовѣст
номъ исполненіи своихъ обязанностей?
Въ самомъ дѣлѣ, сколько-бы уменыпиКругъ Поучѳн. т. JI.
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лось въ обществѣ бродяжничества, пьян
ства, тунеядства, разврата, если-бы
родители и воспитатели со всѣмъ усер
діемъ и ревностію исполняли сбои обя
занности по отношенію, къ своимъ дѣ
тямъ и питомцамъ,—учили ихъ, и сло
вомъ и собственнымъ примѣромъ, стра
ху Божію, трудолюбію, честности, раз
нымъ ремесламъ, наукамъ, искусст
вамъ? Сколько-бы уменьшилось наси
лій, угнетеній, притѣсненій, откры
тыхъ и тайныхъ грабительствъ и раз
боевъ, если-бы каждый усердно зани
мался дѣлами своего званія, а держащіе
въ своихъ рукахъ вѣсы правосудія—
военачальники и градоначальники—до
бросовѣстно, нелицемѣрно, немздоимно
исполняли возложенныя на нихъ обя
занности — творить судъ и правду?..
Но многіе, очень многіе еще намѣрен
но стараются злоупотреблять своимъ
общественнымъ положеніемъ. Все зло
въ этомъ отношеніи, кажется, выте
каетъ изъ того ложнаго взгляда на об
щественныя должности, по которому
многіе видятъ въ нихъ только сред
ства — какъ говорятъ — наживаться,
т.-е. извлекать изъ своего положенія
въ обществѣ и своего начальственнаго
отношенія къ другимъ возможно боль
шую сумму и денегъ и разнаго рода
удовольствій въ свою пользу. Понятно
само собою, что этотъ взглядъ, въ са
момъ основаніи своемъ, разрушаетъ
общее благо,—понятно, что человѣкъ,
зараженный имъ, не станетъ задумы
ваться и останавливаться ни предъ ка
кими средствами къ достиженію своей
завѣтной цѣли—обогащенія. Вотъ от
чего у насъ почти каждый должностной
человѣкъ никогда не бываетъ доволенъ
тѣмъ мѣстомъ, которое занимаетъ въ
обществѣ, а все стремится стать вы
ше и выше, часто вовсе не размыш
ляя о томъ, способенъ-ли онъ къ ис
полненію тѣхъ обязанностей, которыя
требуются тѣмъ общественнымъ мѣ
стомъ, котораго достигнуть онъ такъ
усиливается. До обязанностей ему какъ
будто и дѣла нѣтъ,— его интересуетъ;
одно: „тамъ больше доходовъ!“ Новотъ
онъ достигъ искомаго мѣста: что-жъ,
если новыя его обязанности ему не
подъ силу? Онъ окружаетъ себя при
верженцами, трудами которыхъ ду
маетъ замѣнить сбои, а имъ за это от
крывается обширное поле безнаказан
ныхъ злоупотребленій.
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III.
Пора, пора уже намъ, возлюбя, инства, равенства и равноправности
братія, оставить этотъ взглядъ, такъ между собою, итти великимъ путемъ
вредный и опасный по своимъ послѣд науки, развитія и усовершенствова
ствіямъ; пора навыкнуть смотрѣть на нія. Кто держится теперь этого лож
общественныя обязанности окомъ бо наго взгляда, тотъ не можетъ сочув
лѣе человѣческимъ, болѣе христіан ствовать современному движенію на
скимъ. Особенно это потребнотеперь, шей жизни, тотъ врагъ цѣлаго нашего
когда всѣ сословія, всѣ классы нашего отечества. Да не будетъ-же этого ни
общества ожидаютъ улучшенія своего съ кѣмъ изъ насъ! Аминь. (Сост.
быта, силятся вытти изъ замкнутаго по „Сборы, слов., поучен., бесѣд. и
положенія, думаютъ подать другъ дру рѣч.“ Августина, епископа екатериногу братскую руку и совмѣстно, съ со славскаго).
знаніемъ своего человѣческаго досто-

Шеето й день.
Св. ап. Ѳома.
( О сомнѣніи вд дѣлѣ вѣры).
I. Св. апостолъ Ѳома., память коего
празднуется нынѣ., по прозванію Ди
димъ (близнецъ)., родомъ галилеянинъ,
былъ въ числѣ 12-ти апостоловъ. Ког
да, по воскресеніи Господа, сказали
Ѳомѣ, что I Христосъ воскресъ, Ѳома
не повѣрилъ и сказалъ, что не повѣ
ритъ, пока самъ не увидитъ Спасителя
и не дотронется до ранъ Его. Чрезъ
8 дней по воскресеніи, Господь, явив
шись ученикамъ чрезъ затворенныя
двери, сказалъ Ѳомѣ: „посмотри на
руки Мой и вложи персты въ Мой
раны, и не оставайся въ невѣріи, но
вѣрьсс. Ѳома устыдился своего невѣрія
и съ радостью воскликнулъ: „Ты Гос
подь и Богъ мой!“ . Тогда Спаситель
сказалъ ему: „ты повѣрилъ, когда уви
дѣлъ-, но блаженны тѣ, которые, не
видя, вѣруютъ^.
По сошествіи Святаго Духа Ѳома по
жребію пошелъ на проповѣдь въ Парѳію, Мидію и Индію. Онъ началъ скор
бѣть о томъ. что на его долю выпали
такія далекія и неизвѣстныя страны,
но Господь явленіемъ Своимъ утѣшилъ
его. Проповѣдь евангелія въ Индіи
Ѳома закончилъ мученическою смер
тію: онъ былъ пронзенъ копьемъ.
II. Сомнѣніе св. ап. Ѳомы, закон
чившееся глубокою вѣрою, побужда
етъ насъ, братія, побесѣдовать нынѣ
о сомнѣніи въ дѣлѣ вѣры, которымъ
заражены многіе въ настоящее время
и которое нерѣдко оканчивается къ
великому несчастію безвѣріемъ, лиша
ющимъ царствія небеснаго.
а ) Что такое сомнѣніе въ дѣлѣ вѣры?
Свящ. писаніе уподобляетъ сомнѣ-

вающихся морской волнѣ, вѣтромъ под
нимаемой и развѣваемой (Іак. 1, 6).
Сомнѣвающійся не имѣетъ почвы и
устойчивости.
Сомнѣніе въ вѣрѣ есть слѣдствіе
нравственнаго упадка человѣческой
души. Для примѣра можно указать на
іудейскій народъ Бременъ Господа I.
Христа, то заявлявшій и исповѣдывавшій вѣру свою въ Спасителя, то сей
часъ же отрекавшійся отъ этой вѣры.
б)
Душевное состояніе сомнѣвающихся
въ вѣрѣ по истинѣ ужасно. Сомнѣніе въ

вѣрѣ удовлетворяетъ только среди зем
ного счастія, спокойно находится только
въ человѣкѣ, который, полный здоровья
и жизни, каждое послѣднее мгновеніе
смерти разсматриваетъ какъ очень от
даленное событіе. Но съ того самаго
мгновенія, какъ нашей жизни начина
етъ угрожать опасность, когда явля
ются болѣзни - эти предвѣстники смер
ти, чтобы напомнить намъ, что страш
ная минута недалека отъ насъ, если
мы находимся въ непредвидѣнной опа
сности и видимъ жизнь нашу висящею
на волоскѣ, тогда сомнѣніе перестаетъ
удовлетворять насъ, мнимая безопас
ность, которую оно намъ обѣщало
предъ тѣмъ, превращается въ страш
ную опасность., полную упрековъ, стра
ха и ужаса. Тогда сомнѣніе переста
етъ казаться удобнымъ и начинаетъ
представляться ужаснымъ. Въ своемъ
нравственномъ разслабленіи человѣкъ
ищетъ тогда свѣта и не находитъ, —
взываетъ къ вѣрѣ, но вѣра, которою
онъ пренебрегалъ всю жизнь, и кото
рую быть можетъ и осмѣивалъ, не
отвѣчаетъ ему, потому что онъ не со
смиреніемъ сердца, а отъ гордаго духа
ума, обращается къ ней. И не тогда
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только сомнѣніе бываетъ ужаснымъ
мученіемъ, когда человѣкъ находится
въ опасномъ положеніи, когда его взоръ
смущается и устрашается предъ мра
комъ неизвѣстнаго будущаго; но и въ
•обыкновенномъ теченіи жизни., среди
вседневныхъ событій, человѣкъ тысячу
разъ чувствуетъ, какъ ядъ ехидны
(т. е. невѣріе)., скрывающійся въ его
груди, капля за каплей падаетъ на его
сердце. Бываютъ минуты, когда и отъ
удовольствій чувствуется утомленіе,
когда наскучиваетъ міръ, когда жизнь
становится въ тягость, когда не зна
ютъ, куда дѣвать время, которое ка
жется имъ такъ медленно двигающимся
впередъ; глубокая тоска овладѣваетъ
тогда душой, неописанное безпокой
ство терзаетъ ее.
Это не то, что подавляющія несчас
тія жизни; это не печаль, которая гнететъ духъ и вызываетъ печальные
вздохи*, это — убійственное изнеможе
ніе, недовольство всѣмъ окружающимъ
насъ, мучительное оцѣпенѣніе всѣхъ
силъ. Для чего я въ мірѣ? — спраши
ваетъ себя человѣкъ. Какую пользу
принесло мнѣ мое существованіе? Что
я теряю, удаляясь съ лица земли, ко
торая для меня опостылѣла, и лишаясь
солнца, которое мнѣ больше не блес
титъ? Нынѣшнимъ днемъ я недоволенъ,
какъ и вчерашнимъ, и завтра будетъ
такъ-же, какъ и сегодня; моя душа
ищетъ наслажденія и не наслаждается,
требуетъ счастія и не достигаетъ.
Не чувствовали ль вы, счастливцы
свѣта, этого мученія, этого червя, гры
зущаго души тѣхъ, которые думаютъ
въ умственномъ отношеніи стоять вы
ше другихъ? Не терзаетъ ли вашу
грудь отчаяніе? Такъ знайте-же, что
одинъ изъ печальныхъ источниковъ
этого состоянія есть сомнѣніе; это пу
стота души, которая ее безпокоитъ - и
мучитъ,—это страшное отсутствіе вся-
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кой вѣры и всякой надежды, это не
вѣдѣніе о Богѣ, происхожденіи и наз
наченіи человѣка.
Только въ крѣпкой вѣрѣ въ Бога и
духовный міръ человѣкъ найдетъ пол
ное утѣшеніе въ скорбяхъ жизни, по
лучитъ терпѣніе въ болѣзни, спокой
ствье въ виду смерти, за которой к а
чнется вѣчно блаженная жизнь для вѣ
рующихъ и любящихъ Бога и ближ
нихъ, и разрѣшитъ всѣ тревожные
вопросы жизни, которые терзаютъ умъ
всякаго мыслящаго существа.
в)
Какія средства можно указать противъ
сомнѣнія? Искренность сердца и про
стота души, подлинное желаніе обла
дать истиною, пламенная молитва къ
Богу объ умноженіи вѣры въ нашихъ
сердцахъ, бесѣды съ людьми вѣрую
щими, чтеніе слова Божія, посѣщеніе
богослуженія, жизнь по правиламъ хри
стіанской религіи, которая опытно
убѣдитъ каждаго вд истинности и бо
жественности христіанства, вниманіе
къ путямъ и обстоятельствамъ своей
жизни—вотъ средства противъ сомнѣ
нія. Этими средствами обладалъ св.
ап. Ѳома, и потому временное сомнѣ
ніе его сейчасъ же перешло въ полную
и непоколебимую вѣру, выразившуюся
въ воззваніи: Господь мой и Богъ мой!
Въ противномъ случаѣ человѣкъ даже
при наглядныхъ доказательствахъ ис
тинности вѣры можетъ сомнѣваться, іг
сомнѣніе его можетъ перейти, нако
нецъ, въ невѣріе.
III.
Молитвами св. ап Ѳомы, испы
тавшаго всю опасность сомнѣнія на
себѣ, да избавитъ Господь насъ отъ
духа сомнѣнія или да обратитъ его въ
духъ вѣры и твердаго упованія на Бо
га, который есть крѣпкій щитъ про
тивъ всѣхъ бѣдствій и превратностей
жизни и даже противъ самой смерти.
(Свящ. Гр. Дьяченко).

й день.

Св. муч. Сергій и Вакхъ.

дворѣ. Несмотря однакоже на общее
уваженіе къ нимъ, какъ къ „мудрымъ
( 0 томъу почему христіане всегда въ совѣтѣ и храбрымъ на войнѣ", Мак
должны радоваться о Господѣ).
симіанъ, ненавистникъ христіанъ, уз
I.
Свв. муч. Сергій и Вакхъ, заслу навъ, что они также принадлежатъ къ
женные воины, память коихъ празд вѣрующимъ во Христа, употребилъ
нуется сегодня, были любимцами им сначала всѣ старанія, чтобы отклонить
ператора Максиміана и пользовались ихъ отъ истинной вѣры, но, не успѣвъ
•большимъ уваженіемъ при римскомъ подѣйствовать на нихъ ни обѣщаніями,
25*
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ни угрозами, отправилъ ихъ къ Анті- вѣроятно, обратили вниманіе на тоѵ
оху, правителю одной изъ сирійскихъ что свв. мученики, несмотря на пред
областей, съ предписаніемъ ему уго стоявшія имъ мученія и даже во время
ворить Сергія и Вакха отречься отъ самыхъ мученій, не переставали радо
Христа иди предать ихъ жесточайшимъ ваться о Господѣ, о томъ, что эти скорби
истязаніямъ и смерти. Христіане ра и муки ведутъ къ вѣчной радости и бла
достно совершали свой путь, нисколь- женству. Слѣдовательно, у истинныхъ
христіанъ при всѣхъ, даже самыхъ бѣд
ко не страшась мученій.
Между тѣмъ Антіохъ, хотя и былъ ственныхъ,обстоятельствахъ жизни есть
извѣстенъ своею ненавистью къ хри много причинъ къ истинной радости остіанамъ, но помня, что онъ былъ обя Господѣ.
а ) Любовь Божія къ людямъ— вотъ пер
занъ своимъ возвышеніемъ бывшимъ
царскимъ любимцамъ—Сергію и Вак- вая причина христіанской радости. Любовь
ху, не захотѣлъ способствовать гибели Божія къ намъ, говоритъ апостолъ, от
своихъ благодѣтелей и потому усердно крылась въ томя, что Богъ послалъ въ
убѣждалъ ихъ отступиться отъ христі мірз единороднаго Сына Своего, чтобы
анской вѣры, за которую должны бу мы получили жизнь ''тезъ Него,—дабы
всякій вѣрующій въ Него, не погибъ, но
дутъ они принять смертную казнь...
—
Напрасны слова твой,—возразили имѣлъ жизнь вѣчную (1 Іоан. 4 ,9 . Іоан.
ему христіане,—и честь, и позоръ, и 3, 16). Вотъ начальное дѣйствіе любви
жизнь, и смерть, все это—ничто для Божіей къ вѣрующимъ во Христа, Сы
того, кто жаждетъ вѣчной жизни: Хри на Божія, и первая причина, по кото
стосъ— наш а жизнь, а смерть за Не рой м ы —христіане должны радоватсяі
о ]осподѣ!
го—наш а истинная слава...
Чтобы лучше судить, какое великое благо
Видя невозможность поколебать вѣру
исповѣдниковъ, Антіохъ велѣлъ отвести дѣяніе оказалъ намъ Богъ, пославъ въ
въ темницу Сергія и въ то же время міръ единороднаго Сына Своего ради
приступить къ истязаніямъ Вакха-, сре нашего спасенія, припомнимъ, братія,,
ди мукъ и скончался Вакхъ... Истер что совершилъ Сынъ Божій для спасенія че
занные останки его, выброшенные на ловѣковъ? Божественнымъ ученіемъ Сво
съѣденіе звѣрямъ и птицамъ, были тай имъ Онъ просвѣтилъ ихъ умы, разсѣ
но унесены христіанами и погребены ялъ мракъ языческихъ заблужденій и
въ пещерѣ, въ которой они сами скры разлилъ въ мірѣ свѣтъ истиннаго бо
говѣдѣнія1, въ святѣйшей яшзни Своей
вались.
Въ эту же ночь Вакхъ, сіяющій Онъ представилъ имъ образецъ нрав
блаженствомъ, явился въ сновидѣніи ственнаго совершенства, а вмѣстѣ и
Сергію, скорбѣвшему о немъ въ тем побужденіе вести себя добродѣтельно;
ницѣ, и утѣшилъ его извѣщеніемъ, при томъ Онъ страдалъ, пролилъ кровь
что онъ уже перешелъ въ міръ вѣч Свою и умеръ на крестѣ за грѣхи все
ной радости, и друга своего укрѣпилъ го міра (1 Іоан. 2. 2), Своею кровію
Вакхъ на предстоящій ему мучениче Онъ омылъ наши грѣхи и примирилъ
насъ съ Отцемъ небеснымъ, Своею
скій подвигъ.
Недолго пришлось Сергію ждать ис смертію Онъ попралъ наш у смерть и
полненія этого радостнаго возвѣщенія призвалъ насъ къ жизни вѣчной, Сво
его друга: на другой же день онъ, обу ими страданіями Онъ избавилъ насъ
тый въ желѣзные сапоги съ длинными отъ адскихъ мученій и даровалъ намъ
и острыми внутри гвоздями, долженъ право на блаженство въ горнихъ оби
былъ сопровождать Антіоха въ разные теляхъ Божіихъ. Можно ли не радо
города, куда онъ отправлялся по дѣ ваться такому благодѣянію Его, можно
ламъ службы.—Прибывъ съ правите ли не благословлять за него Господа?
лемъ въ сирійскій городъ Розаду (Сер- Одна мысль о Немъ должна приводить
гіополь), измученный пыткою, выне въ восторгъ сердце вѣрующаго, Ра
сенною въ пути, Сергій преданъ былъ дуйтеся же, братія, всегда о Госпо
новымъ жестокимъ истязаніямъ и сре дѣ, и п а т реку, радуйтеся! (Филии.
ди нихъ, радостно воспѣвая псалмы и 4, 4).
б) Но, кромѣ этой, указанной нами
молитвы, кончилъ свою жизнь подъ
причины радоваться о Господѣ, есть и
мечомъ палача...
II. Вы, возлюбя, братія—христіане, другая. Она заключается въ томъ, что
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съ какимъ воскресъ I. Христосъ—пер
венецъ изъ мертвыхъ (Апок. 1, 5)*, а
души ихъ, сообразно съ состояніемъ
тавилъ насъ— христіанъ безъ призрѣнія; но тѣлъ, вѣроятно, получатъ высшее ду
отечески промышляетъ о насъ, и Своимъ ховное развитіе, приблизятся къ при
премудрымъ промысломъ располагаетъ родѣ чистыхъ духовъ, предъ коими и
все ко благу нашему, даже самыя нынѣ немного умалены (Пс. 8, 6), и
скорби и несчастія, по увѣренію апо нѣкоторымъ образомъ уподобятся Са
стола, обращаетъ на пользу намъ, что мому Богу, ибо узрятъ Его, по сло
бы мы чрезъ нихъ могли имѣть уча вамъ апостола, какъ Онъ есть (1 Іоан.
стіе въ святости Его (Рим. 8,18. Евр. 3, 2). Воскреснувъ изъ мертвыхъ и
12, 10). И подлинно, если мы обратимъ духовно измѣнившись, вѣрующіе во
вниманіе на себя й на жизнь нашу, Христа восхищены будутъ на облакахъ
вели мы разсмотримъ обстоятельства на воздухъ, въ срѣтеніе Господу, имѣю
ея, вникнемъ въ причины и послѣд щему притти во славѣ на торжествен
ствія того, что происходило въ насъ и ный судъ, чтобы воздать каждому по
съ нами: то необходимо усмотримъ дѣламъ его (1 Сол. 4, 15—17). На
слѣды дивнаго промышленія Вожія о этомъ судѣ они предъ всею вселенною
насъ. Только слѣпой можетъ не ви услышатъ изъ устъ праведнаго Судіи
дѣть ихъ, только неразумный можетъ сей вожделѣнный приговоръ: пріидите
объяснить все однимъ случаемъ и сте благословенные Отца Моего, наслѣдуй
ченіемъ обстоятельствъ. Посмотрите, те царство небесное, уготованное вамъ
говоритъ Спаситель ученикамъ Сво отъ созданія міра (Матѳ. 25, 34). Тогда
имъ, эти двѣ малыя птицы продаются они внидутъ въ это блаженное царство,
т ассарій—за полкопейку- и ни одна облекутся небесною славою, просвѣ
изъ нихъ не упадетъ на землю безъ воли тятся, яко солнце, сядутъ окрестъ пре
Отца вашего, а у васъ и волосы на го стола Божія, будутъ всегда съ Госпо
ловкѣ всѣ сочтены. Не бойтесь же: вы домъ, станутъ зрѣть Его лицемъ къ
лучше многихъ такихъ птицъ, поэтому лицу и наслаждаться такими благами,
о васъ еще болѣе печется Отецъ не какихъ око не видѣло, и ухо не слыша
бесный (Матѳ. 10, 29—31). Се Азъ съ ло, и на сердце человѣку не приходило
вами есмь во вся дни до скончанія вѣка, (Матѳ. 13, 43. Апок. 22, 1—5, 1 Кор.
сказалъ Онъ всѣмъ • вѣрующимъ въ 2, 9). Блаженство ихъ будетъ такъ ве
Него въ лицѣ апостоловъ (Матѳ. 28, лико, и чувство его такъ сильно, что
20)-, значитъ Онъ такъ же присущъ они въ преизбыткѣ восторга^ по про
намъ, какъ и апостоламъ, и такъ же зрѣнію Тайновидца, непрестанно бу
печется о насъ, какъ промышлялъ о дутъ славословить и благодарить Гос
нихъ. Не должно ли это наполнить пода за дарованное имъ спасеніе (Апок.
сердца наши восторгомъ и упованіемъ 5, 19—14. 7, 10—17). Вотъ какое не
на Господа? Радуйтеся же всегда о выразимое блаженство предназначено
вѣрующимъ во Христа въ будущей не
Господѣ, и паки реку, радуйтеся!
в)
Мы вновь приглашаемъ васъ къ ра скончаемой жизни! Въ этомъ блажен
дости, потому что у христіанъ есть новая ствѣ и мы, братія, можемъ участво
причина къ ней. Для чего Господь иску вать по милости Божіей.
Какъ же намъ не радоваться, пред
пилъ родъ человѣческій и промышля
етъ о насъ нынѣ? Для того, чтобы мы ставляя его, какъ не благодарить Го
при Его помощи достигли того бла спода, столько благодѣющаго намъ?
женства, которое предназначено вѣру Радуйтеся же всегда о Господѣ, ипаки
ющимъ во Христа въ будущей жизни реку, радуйтеся!
III.
Но радуясь нынѣ тому, что Го
(Тим. 2, 1 1 - 13). Это блаженство и по
даетъ намъ новую причину радоваться о сподь искупилъ насъ, промышляетъ о
Господѣ. Слово Вожіе свидѣтельствуетъ, насъ и предназначилъ намъ вѣчное
что предъ вступленіемъ въ вѣчность блаженство на небѣ, позаботимся, бра
всѣ мертвые воскреснутъ съ обновлен тія, чтобы наша радость объ этомъ не
ными тѣлами, а живущіе измѣнятся была напрасна. Господь искупилъ насъ
для новой—нескончаемой жизни. Тѣла отъ грѣха и пагубныхъ послѣдствій
ихъ по воскресеніи будутъ духовны, его для того, говоритъ апостолъ, дабы
нетлѣнны и безсмертны, подобны тому, мы, избавившись отъ грѣха, жили для
Христа великое дѣло искупленія на
шего отъ грѣха, смерти и ада, не ос
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правды (1 Петр. 2, 24); Господь оте - такъ много печется. Господь предна
чески промышляетъ о насъ и посыла значилъ всѣмъ христіанамъ вѣчное бла
етъ намъ спасительную благодать Свою женство въ царствѣ небесномъ, но да
для того, говоритъ тотъ же апостолъ, руетъ его только достойнымъ его,—
дабы мы, отвергнувъ нечестіе и мірскія только тѣмъ, кои чисты тердцемъ, жа
похоти, цѣломудренно, праведно и бла ждутъ правды, стараются быть нрав
гочестиво жили, въ нынѣшнемъ вѣкѣ (1 ственно совершенными, а неправедни
Тим. 2, 11. 12); поэтому, намъ и дол ки■, по увѣренію апостола, царствія
жно такъ жить, дабы благодать Вожія Божія не наслѣдуютъ (Матѳ. 3, 3 —10.
была не тщ а въ насъи чтобы не под ' 1 Кор. 6, 9. 10). (Сост. по „Слов. и
вергнулъ насъ Богъ наказанію за то, бесѣдѣ Платона, митр. кіевскаго,
что мы пренебрегаемъ ее и нерадимъ Кіевъ, 1892 г.).
о спасеніи нашемъ, о которомъ Онъ

Восьмой
Поуч. 1-ое. Св. преподобная
Пелагія.

j

день.

II. Итакъ великая польза для чело
вѣка слышать и размышлять о будуI щемъ судѣ и воздаяніи грѣшникамъ и
( Польза отъ размышленій о будущемъ праведникамъ послѣ смерти въ вѣчной
судѣ).
загробной жизни. Не одна препод. Пе
I.
Св. преподобная Пелагія, память лагія, но множество грѣшниковъ при
коей совершается нынѣ, была сначала размышленіи о будущемъ судѣ возста
извѣстной плясуньей въ Антіохіи и вали отъ своего нравственнаго сна и
вела жизнь полную беззаконія. При пробуждались къ новой, христіанской
велъ ее къ покаянію и христіанской жизни.
вѣрѣ св. епископъ Ноннъ, обратившій
а)
Св. отцы церкви и всѣ великіе под
ко Христу 30,000 арабовъ. Однажды, вижники весьма восхваляютъ пользу раз
когда св. епископъ поучалъ народъ во мышленія о страшнемъ судѣ.
„Будемъ, говоритъ св. Іоаннъ Зла
храмѣ, говоря о страшномъ судѣ и воз
даяніи, случилось, что вошла въ храмъ тоустъ, постоянно говорить и себѣ и
Пелагія. Поученіе такъ подѣйствовало другимъ: есть воскресеніе, и страшное
на нее, что она поражена была стра судилище ожидаетъ насъ. Если когохомъ Божіимъ и никакъ не могла удер либо увидимъ тщеславящимся и надмежаться отъ слезъ. Она пришла къ св. вающимся настоящими благами, ска
Нонну, упала къ ногамъ его и слезно жемъ ему то же самое, и объявимъ, что
просила крестить ее, называя себя мо все это останется здѣсь; если опять
ремъ грѣховъ и бездною нечестія. Епи увидимъ другого удрученнымъ скор
скопъ Ноннъ, видя полное раскаяніе бями и унывающимъ, выскажемъ и ему
грѣшницы, крестилъ ее. Чрезъ два дня то же самое, указывая на то, что скор
послѣ крещенія діаволъ явился св. Пе бямъ будетъ конецъ-, если также уви
лагеи ночью и разбудилъ ее, говоря: димъ кого-либо преданнымъ безпечно
„ие я ли такъ обогатилъ тебя? Въ чемъ сти и разлѣненію, представимъ ему
же ты оскорблена мною? Прошу тебя, опять то же, выставляя на видъ, что
не дѣлай меня посмѣшищемъ христі- нужно будетъ дать отчетъ въ безпеч
анъ“ . Но святая сотворила молитву съ ности. Эта рѣчь лучше всякаго лѣкар
крестнымъ знаменіемъ, и діаволъ ис ства можетъ уврачевать душ у... Будемъ
чезъ и уже не являлся болѣе. Затѣмъ же представлять себѣ это (судъ Божій)
св. Пелагія отдала все свое имущество каждый деньа .
„Если будемъ постоянно имѣть это
св. Нонну въ полное распоряженіе.
Онъ приказалъ раздать имущество бѣд въ мысляхъ: то ничто изъ вещей на
нымъ, сказавъ при этомъ: „пусть бу стоящихъ и преходящихъ не удержитъ
детъ расточено умно собранное худо“ . насъ, потому что видимое временно, а
Св. Пелагія одѣлась въ власяницу и невидимое вѣчно. Будемъ же непрестан
подрясникъ св. Нонна, удалилась въ но говорить и себѣ и другимъ: есть
Іерусалимъ и съ мужескимъ именемъ воскресеніе и судъ., и (нужно будетъ
Пелагія подвизалась въ затворѣ; здѣсь дать) отчетъ въ дѣлахъ. Пусть гово
рятъ это и всѣ тѣ, которые допускаи скончалась въ 457 г.

М ѣ с я ц а октябрь.

891

въ назиданіе. Убѣжденный опытомъ,
какую пользу приноситъ человѣку па
мять смертная, Исихій вмѣсто всякаго
поученія воскликнулъ: „простите меня,
братіе! Кто имѣетъ память смертную,
тотъ никогда не можетъ согрѣшать^.
И съ этими словами предалъ духъ свой
Господу.
И подлинно, братіе, не можетъ со
грѣшать! „Поминай послѣдняя твоя—и
во вѣки не согрѣш иш ь, учитъ пре
мудрый сынъ Сираховъ (7, 39).
Освободившись, сколько можемъ, отъ
грѣховъ, мы встрѣтимъ смерть съ ра
достію*, ибо она люта только для грѣш
никовъ, а для праведниковъ есть пере
ходъ изъ мрака на свѣтъ, изъ тем
ницы на волю, отъ трудовъ къ покою,
изъ страны чуждой въ страну родную.
Одинъ благочестивый старецъ, достиг
нувъ глубокой старости, слегъ нако
нецъ на смертный одръ. Братія окру
жили его и горько плакали о разлукѣ
съ нимъ*, старецъ же, напротивъ, былъ
полонъ радости и, открывъ глаза сбои,
тихо улыбнулся:, — помолчавъ немного
опять улыбнулся, и черезъ нѣсколько
минутъ тишины улыбнулся въ третій
разъ. „Мы плачемъ, а ты смѣешься^,
сказали ему братія. — „Да, отвѣчалъ
старецъ, я смѣюсь. И въ первый разъ
я засмѣялся тому, что всѣ вы боитесь
смерти, въ другой разъ потому., что
вы неготовы къ ней, и въ третій по
тому, что иду отъ трудовъ на покой“.
(„Прол.“ апр. 30).
III.
Молитвами препод. Пелагіи да
поможетъ намъ Господь воспрянуть
б)
Многіе подвижники благочестія соб отъ суеты житейской и положить за
ственнымъ опытомъ догнали всю благотвор правило хотя изрѣдка, хотя напр. нѣ
ность живого представленія о смерти и бу сколько минутъ передъ отходомъ ко
дущемъ судѣ.
сну, іподумать о смерти и будущемъ
Блаженный И сихій Хозевитъ, жив судѣ: такое размышленіе непремѣнно
шій сначала въ небреженіи и лѣности, будетъ для насъ полезно, какъ оно было
вослѣ одной тяжкой болѣзни рѣшился полезно для всѣхъ прибѣгавшихъ къ
исправиться и, для утвержденія себя нему. (Священникъ Г. Дьяченко).
въ новой жизни, положилъ за правило
помышлять о смерти постоянно. Такое
Поуч. 2-ое. Св преподобная
помышленіе не только отвлекло его отъ Пелагія.
грѣховъ, но и поставило на высокую
( Страшный судъ).
степень добродѣтели. Двѣнадцать лѣтъ
I.
Въ день преподобной Пелагіи, ны
онъ пробылъ безвыходно въ своей кел
ліи молчальникомъ, вкушалъ только нѣ ублажаемой въ церковныхъ пѣсно
хлѣбъ и воду, день и ночь плакалъ о пѣніяхъ и чтеніяхъ, нѣкогда великой
своихъ грѣхахъ. Когда наступилъ для грѣшницы, но искренно покаявшейся
вего часъ смертный, братія вошли къ и скончавшейся праведницей, благо
нему и стали умолять, чтобъ хотя предъ даря тому, что ей однажды пришлось
смертію онъ что-нибудь сказалъ имъ выслушать поученіе св. епископа Нонна

ютъ судьбу., — и они немедленно осво
бодятся отъ этой гнилой болѣзни... Что
же ты говоришь? Не ожидаешь воскре
сенія и суда? Это исповѣдуютъ и де
моны, — а ты не исповѣдуешь? llwuшелъ еси сѣмо, говорятъ они, прежде
времени мучити насъ (Матѳ. УІІІ, 29).
Если же говорятъ, что будетъ мученіе,
то знаютъ, конечно, что будетъ и судъ,
и отчетъ, и наказаніе. Не будемъ же
прогнѣвлять Бога, сверхъ худыхъ дѣлъ,
еще и невѣріемъ слову воскресенія44.
(„Св. Іоанна Злат. на еванг. отъ Іоан.
бесѣды^ ч. II, стр. 133—135, С.-Петерб. 1855 г.).
Подобнымъ же образомъ учитъ св.
Ефремъ Сиринъ: „да будетъ бесѣда ва
ніа. только о судѣ и о своемъ оправда
ніи. Совершаете-ли какое-нибудь дѣло,
въ пути-ли вы, на обѣдѣ-ли, на ложахъ-ли своихъ, или другое что дѣла
ете,—всегда имѣйте въ мысли судъ и
пришествіе праведнаго Судіи. Помы
шляйте въ сердцахъ своихъ и гово
рите другъ другу: какая это тьма кро
мѣшная (Матѳ. У ІІІ, 12)? Какой это
огонь неугасающій и червь неумираю
щій (Марк. IX, 42)? Какой это скре
жетъ зубовъ (Лук. X II, 28)? Бесѣдуй
те о томъ между собою всегда, и днемъ
и ночью: какъ потечетъ рѣка огнен
ная (Дай. УІІ, 10), и очиститъ землю
отъ беззаконій живущихъ на ней?..
Благоразсуждать о семъ необходимо,
днемъ и ночью помышлять о семъ, ибо
кто всегда памятуетъ о смерти, тотъ
не будетъ грѣшить многой (См. „Христ.
чт.и 1836 г., ч. II, стр. 157—158).
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о будущемъ судѣ, весьма прилично Сына человѣческаго (Матѳ. 24, 30),
предложить вашему вниманію, возлюб явленіемъ креста, сего скипетра вели
ленные мой слушатели, слово св. Еф каго Ц аря, узрѣвъ который всѣ у р а
рема Сирина о страшномъ судѣ. Выть зумѣютъ, что вслѣдъ за нимъ явит
можетъ оно въ нѣкоторыхъ слуш ате ся и Самъ Царь. — И точно, вскорѣ
ляхъ при содѣйствіи Божіей благодати затѣмъ услышится съ высотъ небес
пробудитъ св. чувства ихотя нѣсколько ныхъ: се женихъ грядетъ (Мѳ. 25, 6);
стряхнетъ съ насъ безпечность о спа се приближается Судія, се является
Ц арь, се Богъ всяческихъ грядетъ су
сеніи нашей души.
II.
„Христолюбивые братіе мой!41 на дить живыхъ и мертвыхъ! Тогда, бра
чинаетъ такъ свое дивное изображеніе тіе мой, отъ гласа сего содрогнутся
страшнаго суда преподобный и бого основанія земли’, тогда на всякаго че
носный отецъ нашъ Ефремъ Сиринъ, ловѣка нападетъ страхъ и ужасъ отъ
этотъ великій учитель покаянія и слезъ чаянія того, что грядетъ на вселен
о грѣхахъ нашихъ предъ Богомъ и ную. Тогда потекутъ ангелы, собе
людьми. „Послушайте о второмъ и рутся лики архангеловъ, херувимовъ
страшномъ пришествіи Владыки н а и серафимовъ, и всѣ многоочитые
шего Іисуса Христа. Вспомнилъ я, го съ крѣпостію и силою воскликнутъ:
воритъ онъ о себѣ, объ этомъ часѣ и Святъ, Святъ, Святъ Господь Богъ
вострепеталъ отъ великаго страха, по Вседержитель, иже бѣ и сый и грядый
мышляя о томъ, что тогда откроется. (Апок. 4, 8)! Тогда всякая тварь на
Кто опишетъ это? Какой языкъ вы небѣ и на землѣ и подъ землею съ тре
разитъ? Тогда Царь царствующихъ, петомъ возопіетъ: Благословенъ грядый
возставъ съ престола славы Своей, во имя Господне (Матѳ. 21, 9)!
сойдетъ посѣтить всѣхъ обитателей
Тогда разверзутся небеса и откроется
вселенной и сдѣлать съ ними рас Царь царствующихъ, предивный и пре
четъ. Когда помышляю о семъ: стра славный Богъ наш ъ, подобно страш
хомъ объемлются члены мой, и весь ной молніи, съ силою многою и не
изнемогаю, глаза мой источаютъ сле сравнимою славою, какъ проповѣдалъ
зы, голосъ ослабѣваетъ, уста смыка и Іоаннъ Богословъ, говоря: се гря
ются, языкъ нѣмѣетъ и помыслы на детъ со облети и узритъ Его всяко
учаются молчанію. Такихъ великихъ и око, и иже Его прободоша, и плачъ
страшныхъ чудесъ не было отъ начала сотворятъ о Немъ вся колѣна земная
твари и не будетъ во всѣ роды!
(Апок. 1, 7)! Какой страхъ и трепетъ
Исполнится время, пробьетъ послѣд будетъ въ часъ тотъ! Кто перенесетъ
ній часъ міра: огненная рѣка потечетъ видѣніе Того, отъ лица Коего побѣ
съ яростію, подобно свирѣпому морю, житъ небо и земля (Апок. 20, 11)?—
полетъ горы и дебри, и пожжетъ всю Небо и земля побѣгутъ! Кто же, послѣ
землю и дѣла, яже на ней. А тамъ, сего, въ состояніи устоять? И куда
горѣ, звѣзды спадутъ, солнце померк побѣжимъ мы грѣшные, когда увидимъ
нетъ, луна мимо идетъ и небо свіется престолы поставленные и сѣдящаго
аки свитокъ (Ис. 34, 4). Кто въ со Владыку всѣхъ вѣковъ; когда увидимъ
стояніи помыслить о семъ страшномъ безчисленныя воинства, со страхомъ
стоящія окрестъ престола? Ибо тогда
измѣненіи лица всей твари?
Затѣмъ услышится гласъ трубы, прево исполнится пророчество Дайіила: зряхъ,
сходящій всякій громъ; гласъ, вызы дондеже престали поставишася и Вет
вающій и пробуждающій всѣхъ отъ хій деньми сѣде... Тысяща тысящъ
вѣка усопшихъ, и праведныхъ и не служаху Е м у и тмы темъ предстояху
праведныхъ. И во мгновеніе ока, всѣ Ему; сидище седѣ, и книги отверзогиася
люди отъ четырехъ концовъ земли бу (Дай. 7, 9, 10).
дутъ собраны на судъ. Ибо повелитъ
Отверзаются сіи страшныя книги, гдѣ на*
великій Царь, — и тотчасъ съ трепе писаны наши и слова и дѣла, и все, что
томъ поспѣшно отдадутъ: земля сво мы сказали и сдѣлали въ сей жизни,
ихъ мертвецовъ, а море своихъ.
и что думали скрыть отъ Бога, испы
Вотъ, собрались всѣ, — и въ трепетномъ тующаго сердца и утробы (Апок. 2,
молчаніи ждутъ явленія славы великаго Бо 23). — О, сколько слезъ нужно намъ
га— Судіи (Тит. 2, 13), нисшествіе Ко ради часа того! Тогда своими очами
тораго откроется явленіемъ знаменія узримъ мы съ одной стороны — не-

М ѣ с я ц ъ октябрь.

393

дость и истинный оный свѣтъ... На
конецъ приближатся къ мѣсту неопи
санныхъ мученій, и тамъ будутъ раз
сѣяны и расточены! Тогда то увидятъ
они, что совершенно оставлены, что
всякая надеяеда для нихъ погибла и
никто не можетъ помочь имъ. или хо
датайствовать за нихъ. Тогда то на
конецъ, въ горькихъ слезахъ, рыдая,
скажутъ: о, сколько времени погу
били мы въ нерадѣніи, и какъ обма
нуло насъ наше ослѣпленіе! Тамъ
Богъ говорилъ чрезъ писаніе и мы не
внимали*, здѣсь вопіемъ, и Онъ отвра
щаетъ отъ насъ липе Свое! Что поль
зы доставили намъ концы міра? Гдѣ
отецъ, насъ родившій? Гдѣ друзья?
Тогда отлучитъ насъ Судія другъ отъ Гдѣ богатство? Гдѣ людская молва?
друга, какъ пастырь отлучаетъ овецъ отъ Гдѣ пиры? Гдѣ многолюдныя гульбища?
нозлищъ. Праведные отдѣлятся отъ грѣш Ни откуда нѣтъ помощи*, мы всѣми
н ы х ъ ^ просвѣтятся какъ солнце. Сихъ оставлены
и Богомъ и святыми. И
поставитъ Господь одесную*, а коз- для покаянія нѣтъ уже времени, и
отъ слезъ нѣтъ пользы. Вопіять бы:
лищъ—грѣшниковъ ошуюю.
Тогда стоящимъ одесную скажетъ Гос спасите насъ, праведные! спасите,
подь: пріидите, благословенны Отца апостолы, пророки, мученики! Спаси,
Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ ликъ патріарховъ! Спаси, чинъ под
царствіе отъ сложенія міра. (Матѳ. визавшихся! Спаси, честный и живо
25, 34). Стоящіе же ошуюю услы творящій крестъ! Спаси и Ты, Вла
шатъ сей горькій и строгій приго дычица Богородица, Матерь человѣко
воръ: идите отъ Мене, проклятіи, въ любца Бога! Вопіять бы такъ; но уже
тнъ вѣчный, уготованный діаволу и не услышатъ! А если и услышатъ,
аггеломъ его ( —41)! И идутъ сіи въ что пользы? ибо конецъ уже вся
муку вѣчную, праведницы же въ жи кому ходатайству... Въ такихъ тер
заніяхъ безотраднаго отчаянія каж
вотъ вѣчный ( —46).
0
семъ то бѣдственномъ разлученіи вспом дый, и не хотя, отведенъ будетъ на
нилъ я, и не могу перенести его. У кого мѣсто мученія, какое уготовалъ себѣ
есть слезы и сокрушеніе, плачьте: по злыми дѣлами своими, идѣже червь
тому что въ страшный тотъ часъ ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ
бѣдственною разлукою разлучены бу (Марк. 9, 48).
Вотъ узнали вы, что уготовимъ мы
дутъ всѣ другъ съ другомъ и каждый
пойдетъ туда, откуда нѣтъ возврата. себѣ. Позаботимся же о томъ, какъ бы
Тогда разлучены будутъ родители съ неосуждѳнно предстать намъ предъ страш
дѣтьми, друзья съ друзьями, супруги нымъ судилищемъ, въ тотъ трепетный
съ супругами, и тѣ даже, кои кля и страшный часъ. О семъ страш
лись не разлучаться другъ отъ друга номъ днѣ и часѣ предрекали св. про
во вѣки! Тогда грѣшные поведутся на роки и апостолы, чтобы всѣхъ умо
мѣсто мукъ немилостивыми ангелами, лить: смотрите, молитесь, милосерд
скрежеща зубами, все чаще и чаще ствуйте, кайтесь и будьте готовы, яко
обращаясь, чтобъ увидѣть праведни не вѣсте дне, ни часа, въ оньже Сынъ
ковъ и ту радость, отъ которой сами человѣческій пріидетъ (Матѳ. 25, 13).
отлучены. И увидятъ неизглаголанный Внемлите себѣ, да не когда отягчаютъ
свѣтъ, увидятъ красоты райскія, какія сердца вата объяденіемъ и піянствомъ
пріемлютъ отъ Царя славы подви и печальми житейскими, и найдетъ на
завшіеся въ добрѣ. Потомъ, посте вы внезапу день той (Лук. 21, 34, 35).
пенно отдаляясь отъ всѣхъ праведни Сей день содержа въ умѣ, св. муче
ковъ и друзей и знакомыхъ, сокро ники не жалѣли тѣла своего*, иные же
й т е наконецъ и отъ Самаго Бога, въ пустыняхъ и горахъ подвизались
потерявъ уже возможность зрѣть ра и нынѣ подвизаются въ постѣ и дѣв-

изреченное небесное царство, а съ
другой—открывающіяся страшныя му
ченія; посреди же всякое дыханіе че
ловѣческое, отъ прародителя Адама
до рожденнаго послѣ всѣхъ. Всѣ бу
дутъ въ ожиданіи страшнаго суднаго
часа, и никто никому не въ состоя
ніи будетъ помочь. Тогда всякій дастъ
отвѣтъ за себя и за домъ свой, за
жену, за дѣтей, за рабовъ и рабынь.
Тогда вопрошены будутъ цари и князи, богатые и бѣдные, великіе и м а
лые, о всѣхъ дѣлахъ, какія сдѣлали:
вси предстанемъ судищу Христову
(Римл. 14, 10), да пріиметъ кійждо
яже съ тѣломъ содѣла, или блага илп
зла (2 Кор. 5, 10).
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ствѣ. Сей день имѣя въ умѣ, блажен
ный Давидъ каждую ночь омочалъ
ложе свое слезами и умолялъ Бога,
говоря: Господи, не вниди въ судъ съ
рабомъ Твоимъ! Ибо если восхощешь
сіе сдѣлать, то не оправдится предъ
Тобою всякъ живый (Пс. 142, 2). При
ступимъ, братія, и мы, предваримъ
лице Бога нашего исповѣданіемъ, по
каяніемъ, молитвами, постомъ, сле
зами, страннопріимствомъ. Предваримъ,
пока не пришелъ Онъ видимо и не
засталъ насъ неготовыми. Смотри, ни
кто не говори: „много согрѣшилъ я,
нѣтъ мнѣ прощенія!“ Богъ есть Богъ
кающихся, и на землю пришелъ при
звать не праведныхъ, но грѣшныхъ
въ покаяніе (Лук. 5, 32). Согрѣшили
мы? Покаемся. Тысящекратно согрѣ
шили? Тысящекратно принесемъ и по-

каяніе. Богъ радуется о душѣ каю
щейся: пріемлетъ ее собственными ру
ками и призываетъ, говоря: пріидите
ко Мнѣ вси труждающійся и обремененніи и Азъ упокою вы/и
III.
Владыко жизни и безсмертія!
Сними съ нашихъ очей пелену, которая
мѣшаетъ намъ замѣчать опасность ли
шиться жизни вѣчной, прогони отъ серд
ц а нашего безпечность и. нерадѣніе о
своемъ спасеніи,—пошли душѣ нашей
спасительный страхъ Твоего страшнаго
и праведнаго суда, и ими же вѣси судь
бами спаси насъ, прежде даже до кон
ца не погибли мы. Вотъ все, что мы
можемъ отъ себя прибавить къ сло
вамъ великаго отца и учителя церкви.
(Сост. свящ. Гр. Д—ко по твор. св.
Ефрема Сирина).

Девять й день.
Преподобные Андроникъ и
Аѳанасія.

ихъ? лучше бы ты плакала о грѣхахъ
своихъ. Дѣти твой наслаждаются не
бесными благами*, они говорятъ пра
(Н е ропщи на Бога при потерѣ близ ведному Судіи: Ты лишилъ насъ зем
кихъ сердцу).
ныхъ благъ., не отнимай же у насъ неI.
Въ царствованіе Ѳеодосія жилъ бесныхъ“. Услышавъ это, Аѳанасія
въ Антіохіи одинъ золотыхъ дѣлъ ма перестала скорбѣть и скоро поступила
стеръ, по имени Андроникъ. Ж ену его въ' монастырь. Андроникъ послѣдовалъ
звали Аѳанасія. Память ихъ совер ея примѣру.
II. Грѣшно, бр., предаваться неутѣш
шается нынѣ. Оба супруга вели бла
гочестивую жизнь, всѣ свои доходы ной скорби о потерѣ близкихъ намъ лю
раздѣляли на три части. Одну часть дей. Мы на землѣ странники, слѣдовараздавали бѣднымъ, другую употребля тельно намъ не должно скорбѣть, когда
ли на украшеніе церкви, а третью — Господу угодно бываетъ позвать изъ
на свое содержаніе. З а кроткое и л а среды нашей кого-либо въ Свое вѣч
сковое обхожденіе всѣ граждане лю ное царство. Странникъ всегда радует
били и почитали ихъ. Они имѣли дво ся, когда приближается конецъ его пу
ихъ малолѣтнихъ дѣтей: двѣнадцати тешествія и онъ входитъ въ домъ отца;
лѣтняго сына Іоанна и десятилѣтнюю а двери въ домъ Отца нашего отворя
дочь Марію. Андроникъ и Аѳанасія ра ются намъ только нашею смертію.
довались и хвалили Бога за дарован Но обратимся лучше къ вселенскому
ное счастіе. Но вотъ въ одно время учителю ,св. Іоанну Златоусту и вы
Аѳанасія, возвратившись изъ церкви, слушаемъ, какъ онъ гремитъ противъ
застала дѣтей своихъ больныхъ и сто тѣхъ, кои чрезмѣрно сѣтуютъ о лише
нущихъ. Скоро возвратился и мужъ, ніи присныхъ сердцу. Вотъ какими до
но уже не засталъ дѣтей въ живыхъ. водами убѣждаетъ онъ безропотно пе
Потеря дѣтей сильно опечалила А ѳа реносить потерю близкихъ сердцу на
насію, она не отходила отъ нихъ и шему.
все плакала. Когда дѣти были погре
а)
„Не оплакивай отходящихъ отъ насъ,
бены, она не хотѣла возвратиться въ развѣ тѣхъ, которые отходятъ безъ покаянія,
домъ и осталась на кладбищѣ*, плакала учитъ онъ. Земледѣлецъ не плачетъ,
и просила у Бога смерти. Въ полночь когда увидитъ, что посѣянная имъ пше
явился ей мученикъ Іуліанъ и сказалъ: ница разруш ается, ио болитъ и тре
„зачѣмъ ты безпокоишь почивающихъ пещетъ, когда она въ землѣ остается
здѣсь своимъ плачемъ о дѣтяхъ сво- твердою. Напротивъ, когда видитъ, что
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она разрушается., радуется, — потому
что разрушеніе ея есть начало буду
щаго прозябенія. Такъ и намъ должно
радоваться (по крайней мѣрѣ не пре
даваться неумѣренному сѣтованію), при
разрушеніи тлѣннаго тѣла, когда оно
посѣяно будетъ въ землю. Не удивляй
ся. что апостолъ назвалъ погребеніе
сѣяніемъ. Это есть наилучшее сѣяніе.
За обыкновеннымъ сѣяніемъ слѣдуютъ
заботы, труды и опасности, а засимъ,
если только будемъ жить праведно, слѣ
дуютъ вѣнцы и награды. Послѣ пер
ваго послѣдуетъ опять смерть и тлѣ
ніе, а за симъ качнется для насъ не
тлѣніе, безсмертіе и нескончаемое бла
женство. Кто воскресаетъ, тотъ нико
гда уже не умираетъ-, тотъ возвра
щается къ жизни не многотрудной и
болѣзненной, но къ той, гдѣ нѣтъ ни
болѣзни, ни печали, ни воздыханія".
б) „ Е сли т ы оплакиваешь мужа, про
должаетъ тотъ же святитель, потому
что остаешься безъ защиты и покро
вительства, то прибѣгни къ общему для
всѣхъ Защитнику и Покровители), всебла
гому Богу—къ защитѣ необоримой, подъ

кровъ постоянный — всегда и вездѣ о
насъ промышляющему^.
в) „Вы потеряли сына или зятя? спра
шиваетъ тотъ же злато словесный
учитель церкви. — Не потеряли; и не
говорите: потеряли. Это сонъ, а не
смерть; переселеніе, а не потеря; пе
реходъ отъ худшаго къ лучшему. Если
вы перенесете это великодушно, то
отсюда будетъ нѣкоторое утѣшеніе и
для умершаго, и для васъ; если же
станете поступать иначе, то возбудите
только гнѣвъ Божій противъ себя Го
ворите подобно Іову: „Господь даде,
Господь отъять*. (1, 21). Помыслите,
сколько такихъ, кои болѣе васъ угож
даютъ Богу, и вовсе не имѣли дѣтей.
и не называются отцами^.
г) Всѣ другія возраженія ропщущаго и
сѣтующаго сердца этотъ великій святитель
такъ устраняетъ:

аа) „ Скажешь} дружеское обращеніе
съ умершимъ такъ было для меня вож
делѣнное такъ пріятно, что я не могу
теперь не сѣтовать. И я знаю это;
однако, если ты покоришься благора
зумію и размыслишь о томъ, Кто взялъ
его,—и о томъ, что ты, перенося ве
ликодушно свое сиротство, приносишь
свой разумъ въ жертву Богу: то ты
въ состояніи будешь преодолѣть скорбь

ЗН5

і свою; а за безропотное перенесеніе
I постигшей тебя скорби получишь отъ
• Бога блистательнѣйшій вѣнецъ. Если
| же ты будешь скорбѣть чрезъ мѣру:
j то скорбь твоя, конечно, пройдетъ со
: временемъ, но тебѣ не принесетъ ниj какой пользы. Съ этими мыслями со! бери еще примѣры, столь часто встрѣ! чающіеся въ жизни; приведи себѣ на
і память и тѣ, которые представлены
: въ божественномъ писаніи. Помысли,
что Авраамъ самъ заклалъ (если не
дѣломъ, то намѣреніемъ) единственна
го сына своего, но не плакалъ и не
произнесъ ни одного хульнаго сло
ва. Но мы призваны еще къ боль
шимъ подвигамъ.—Іовъ, конечно, скор
бѣлъ, но столько, сколько прилично
было скорбѣть отцу чадолюбивому и
заботящемуся объ отходящихъ отъ не
го чадахъ. А мы что нынѣ дѣлаемъ?
Не однимъ ли врагамъ свойственно
это? Если бы ты рыдала и оплаки
вала того, кто введенъ въ царскіе
чертоги и увѣнчанъ: то я не назвалъ
бы тебя другомъ его, а явнымъ вра
гомъи.
бб) „Ты сокрушаешься потому са
мому, что мужъ твой умеръ грѣшни
комъct, приводитъ св. Іоаннъ Злато; устъ другое возраженіе вдовъ и такъ
! его опровергаетъ: „если ты поэтому
j оплакиваешь умершаго, то тебѣ надj лежало бы постараться исправить его
і во врсімя жизни.—Если же онъ. умеръ
j и грѣшникомъ, то и въ семъ случаѣ
должно радоваться, а не скорбѣть, по
тому что прекратились дни его, а вмѣ
стѣ съ ними и грѣхи его; что онъ не
увеличилъ своихъ беззаконій, и, сколь
ко возможно, помогать емуне слезами,
а молитвами, прошеніями, милосты
нею и подаяніемъ. Все это устроено
не безъ цѣли, и мы не напрасно со
вершаемъ воспоминанія объ умершихъ
при совершеніи божественныхъ т а 
инствъ, пріобщаемся за нихъ, умоля| емъ предлежащаго Агнца, подъявшаго
, на Себя грѣхи міра; все это сдѣлано
j и дѣлается для того, чтобы помочь имъ
и исходатайствовать прощеніе. Почему
| же ты скорбишь? Почему плачешь, ко! гда умершему можно пріобрѣсть про
щеніе и помилованіе“| вв) Ты плачегиь, что, сдѣлавшись
; вдовою, потеряла своего утѣшителя?
„Не говори этого, утѣшаетъ вдову зіатословесный святитель. Ты не поте-
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ряда Бога; и, доколѣ Онъ будетъ съ
тобою,. (а Онъ будетъ съ тобою дотолѣ, доколѣ ты будешь съ Нимъ),
Самъ будетъ для тебя лучше и мужа,
и отца, и сына, и зятя, и всѣхъ, ко
го бы ты ни имѣла. Богъ все дѣлалъ
для тебя и въ то время, когда былъ
у тебя супругъ. А нынѣ въ Немъ ты
имѣешь болѣе, нежели кто другой,
Утѣшителя, Отца сиротъ, оставшихся
съ тобою, и Судію вдовицъ. (Псал. 67,
6). Его помощи ищи, и ты узнаешь,
что Онъ теперь болѣе печется о тебѣ
и о твоихъ чадахъ, нежели прежде, и
тѣмъ болѣе, чѣмъ въ большемъ нахо
дишься ты затрудненіи.—Не напрасно
апостолъ ублажаетъ вдовство, когда
говоритъ: „истинная вдовица и одино
кая уповаетъ на Богаu (1 Тим. 5, 5),
и тѣмъ выше и досто почтеннѣе явится
она, чѣмъ болѣе покажетъ терпѣнія.
И такъ, не плачь о томъ, что можетъ
увѣнчать тебя. Рано или поздно ты
увидишься съ умершимъ,—и тѣмъ р а 
достнѣе будетъ свиданіе ваш е, чѣмъ
печальнѣе была разлука. И гдѣ увиди
тесь? — Тамъ, гдѣ никогда не будетъ
разлуки11.
гг) Лучше было бы не испытывать
радостей и удовольствія, нежели, ис
пытавъ, сокрушаться потомъ скорбію
и печалію. Такъ не рѣдко говорятъ
родители и супруги, потерявъ близ
кихъ и дорогихъ лицъ. — „Нѣтъ, про
шу васъ, наставляетъ тотъ же свя
титель, не говорите и этого, не ососкорбляйте Господа подобными слова-

Десять
Свв. мученики Евлампій и
Евлампія.

ми. Лучше благодарите Его и за то,
что получили, и благословляйте за то ,
что лишились. Іовъ не говорилъ: луч
ше бы мнѣ не имѣть дѣтей; но благо
дарилъ Бога за то, что получилъ:,, Го
сподь даде“ , и благословлялъ Его за
то, что лишился: „Господь отъятъ: буди
имя Господне благословенно во вѣки№.
Такъ поступайте и вы, и всегда пред
ставляйте себѣ, что не человѣкъ взялъ
у васъ вашего сына или зятя, а Богъ,
Который и сотворилъ его, и болѣе васъ
печется о немъ; знаетъ лучше васъ,
что ему полезно и что вредно, — не
врагъ ему, или какой-либо зложелатель. Также точно пусть разсуждаетъ
мужъ о доброй женѣ и хозяйкѣ дома;—
такъ пусть разсуждаютъ родные о род
ныхъ,—другъ о своемъ другѣ,—домо
чадцы о своемъ домовладыкѣ и проч.
Если всѣ мы будемъ такимъ образомъ
любомудрствовать: т о и здѣсь обрѣтемъ
спокойствіе души и будущихъ дости
гнемъ благъ". (И зъ XLI бесѣды на 1-е
посл. къ коринѳ.).
III.
Да прольютъ эти мудрыя наста
вленія великаго отца и вселенскаго
учителя церкви св. Іоанна Златоуста
го хотя нѣкоторый лучъ утѣшенія въ
скорбныя сердца христіанъ, готовыя
въ своемъ малодушіи и неразуміи роп
тать на Промыслъ Божій по поводу
потери близкихъ ихъ сердцу дѣтей,
родителей и др. родственныхъ имъ лицъ.
(Сост. по твор. св. I. Злат. и Чет,Мин. свящ. Г. Д—ко).

й день.

лодость Евлампія, началъ ласками и
обѣщаніями почестей склонять его къ
отреченію отъ Христа. Затѣмъ, встрѣ
(Высокое достоинство души человѣ тивъ отказъ, приказалъ мучить. Его
ческой).
такъ истерзали, что все тѣло представ
I.
Свв. мученики Евлампій и Евлам лялось какъ бы одною сплошною яз
пія, знатные никомидійцы, память ко вою, и послѣ сего положили на раска
ихъ совершается нынѣ, были между ленную огнемъ постель. Но Господь
собою братъ ’ и 'с е стр а . Жили они въ хранилъ святого: овъ всталъ съ одра
г. Никомидіи, при императорѣ Макси- совершенно здоровымъ. Услышавъ о
міанѣ, въ IY вѣкѣ. Когда на город мученіяхъ брата, Евлампія прибѣжала
скихъ воротахъ былъ вывѣшенъ указъ на мѣсто мученія и громко сказала
о преслѣдованіи христіанъ, то Евлам ему: „зачѣмъ же ты не извѣстилъ ме
пій сталъ горько обличать ц аря,кото ня, чтобы и я съ самаго начала могла
рый вооружается не противъ враговъ терпѣть съ тобою мученія? Не вмѣстѣ
отечества, а противъ неповинныхъ и ли мы воспитаны и не въ одного ли
полезныхъ подданныхъ. Его схватили Бога научены вѣровать?11 Святую на
и привели на судъ. Судья, увидя мо- чали бить по лицу такъ, что совсѣмъ
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обезобразили его. Св. же Евлампій торый красотою лица и прочими есте
укрѣплялъ сестру словами Христа: „не ственными дарованіями одаренъ: какъ
убойся, сестра, отъ убивающихъ тѣло, онъ прекрасенъ? какое животное съ
а души не могущихъ убитьа . Наконецъ нимъ сравниться можетъ? Ежели же
бросили было ихъ обоихъ въ разож столь прекрасно и совершенно тѣ
женную печь, но пламя въ ней охла ло—домъ и жилище души: сколь пре
дилось, и Евлампію усѣкли мечемъ, а краснѣе—душа, которая въ немъ оби
Евлампій прежде усѣченія скончался. таетъ tcV
вв) „Наипаче красота и достоинство
Видя чудеса во время мученія свв. Ев
лампія и Евлампіи, весьма многіе увѣ души человѣческой познается изъ того, что
ровали во Христа. Всѣхъ ихъ числомъ въ ней образъ Свой Божественный напечатлѣлъ Богъ и Создатель нашъ (Быт. 1, 27).
до 200 человѣкъ обезглавили.
II.
Мы видѣли, братія, что св. муч. О колъ дивная и великолѣпная красота
Евлампій, подкрѣпляя муя^ество своей и достоинство души! Образомъ Бога
св. сестры, привелъ слова Спасителя: почтена и украшена душа человѣче
„не убойся, сестра, убивающихъ тѣло, ская! Всѣ вещи созданныя суть дивны,
а души не могущихъ убить“ . Слѣд., и суть свидѣтельства всемогущества и
душа есть такое духовное существо, премудрости Божіей; но человѣкъ об
которое не прекращаетъ своей жизни разъ и подобіе Создателя своего въ ду
вмѣстѣ со смертію тѣла. Она такъ до шѣ своей имѣетъ! Въ созданіи всѣхъ
рога, что за спасеніе ея отъ вѣчной прочихъ вещей всемогущество и пре
смерти въ случаѣ необходимости нужно мудрость Божія показалась-, но въ ду
съ радостію пожертвовать своею зем шѣ человѣческой, кромѣ того, подо
ною жизнію, чтобы не лишиться вѣч біе и образъ Божій написанъ явился!
ной блаженной жизни со I. Христомъ Разсуди, какую красоту и великолѣпіе
на небѣ. Все это побуждаетъ насъ по имѣетъ несозданное естество — Богъ:
бесѣдовать съ вами, возлюбленные мой тогда и созданнаго отъ Него естества,
братіе, о высокомъ достоинствѣ души по образу Его сотвореннаго, красоту
человѣческой, для чего возьмемъ въ ру и доброту нѣсколько познаешь. Богъ
ководители св. Тихона задонскаго, не есть красота безконечная, которой ан
подражаемо прекрасно размышлявшаго гелы святые отъ начала насытиться и
восхвалить не могутъ. И избранныхъ
о душѣ человѣка.
а)
Разсуждая о высокомъ достоинствѣ Божіихъ въ томъ наипаче вѣчное бла
души человѣческой, святитель Тихонъ пи женство состоитъ, что сію безконечную
доброту, лицемъ къ лицу, безъ конца
шетъ:
„Душа человѣческая, по описанію и ненасытно, будутъ видѣть и насла
св. Макарія египетскаго, есть нѣкото ждаться... Если же уразумѣешь кра
рое созданіе Вожіе разумное, прекра соту и благолѣпіе безконечное величе
сное, великое, чудное и преизрядное, ства Божія: тогда познаешь, коль ве
подобіе и образъ Божій“ .
ликая, дивная красота и благолѣпіе
аа) „Богъ ради человѣка все небо и души человѣческой.
землю съ исполненіемъ и украшеніемъ ихъ
гг) Сынъ Божій, не кто-либо изъ тва
сотворилъ... ибо всѣ вещи созданы отъ рей — Самъ Богъ и Создатель, Слово
Бога прежде человѣка для того, дабы Отчее, Самъ Царь небесный принялъ на
было—гдѣ человѣку жить и чѣмъ до Себя великое посольство, явился на земли
вольствоваться, и было бы кому слу ради души человѣческой— взыскать ее и
жить человѣку, который имѣлъ создать спасти ее*, и тридцать три года на земли
ся, какъ господинъ... Еслиже все ради жилъ, какъ единъ отъ человѣкъ, и какъ
человѣка создано: то человѣкъ лучшій рабъ, единъ отъ нищихъ и бѣдныхъ тру
и благороднѣйшій паче всего: паче не дился, бѣдствовалъ, плакалъ, алкалъ,жа
ба. солнца, луны, звѣздъ., земли, испол ждалъ, безчестія и хуленія терпѣлъ—
ненія и украшенія ихъ. Все же сіе при- ради души нашей-, ужасное мученіе
писуется человѣку ради души его ра понесъ-, единъ праведный и святый —
зумной, благородной и прекрасной44.
на древѣ крестномъ умеръ, и все сіе
бб) „Красота души человѣческой и отъ Человѣколюбецъ совершилъ для спа
тѣла человѣческаго, въ которомъ душа, какъ сенія души нашей*. (См. Ученіе иже
въ домѣ своемъ, обитаетъ, познается. По во св. отца нашего Тихона задонскаго
смотри всякъ на юнаго человѣка, ко Спб. 1864). (VII. VIII, гл. 13).
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б)
Не смотря, однако же, на столь высоI ихъ душа, они не думаютъ даж еипокое достоинство своей украшенной обра | совѣтоваться съ врачомъ; не хотятъ
зомъ Божіимъ души, человѣкъ очень часто принять самаго пріятнаго изъ самыхъ
не цѣнитъ и не заботится о ней. Это изу ' пріятныхъ лѣкарствъ, т. е. заповѣ

мительное небреженіе о своей душѣ св.
Іоаннъ Златоустъ такъ описываетъ:
„Кто въ состояніи довольно оплакать
безумное и странное поведеніе людей.
Когда заболѣетъ ихъ тѣло, они зовутъ
врачей, слѣдуютъ самымъ жестокимъ
ихъ предписаніямъ, принимаютъ самыя
отвратительныя лѣкарства, подверга
ются самымъ нестерпимымъ пріемамъ
врачеванія. Точно также они посту
паютъ, когда заболѣетъ кто-либо изъ
слугъ и, если слуга отказывается при
нять лѣкарство, они насильно прину
ждаютъ его къ тому. Но когда вольна

дей Божіихъ и таинствъ Христовыхъ.
Свою безсмертную душу они лѣчатъ
несравненно хуже, чѣмъ свое смерт
ное тѣло, чѣмъ даже послѣдняго изъ
своихъ слугъ“ . (Злат. бесѣд. о душѣ).
III.
Да поможетъ же намъ Господь
болыпе заботиться о своей драгоцѣн
ной душѣ, украшенной образомъ и по
добіемъ Божіимъ, нежели мы доселѣ
заботились, нерѣдко обращая всѣ своіг
попеченія только на одно тѣло, кото
рое есть лишь одно жилище души.
(Свящ. Гр. Дьяченко).

Одиннадцатый день.
Поуч. 1-ое. Св. Ѳеофанъ на
чертанный.
(Что такое православіе?)
I. Св. Ѳеофанъ, память коего совер
шается сегодня, родился въ Аравіи, а
благочестію и разумѣнію св. писанія
научился въ лаврѣ св. Саввы. Какъ
знающій истины православной вѣры и
образованный человѣкъ, Ѳеофанъ,вмѣ
стѣ съ братомъ своимъ Ѳеодоромъ,
былъ посланъ іерусалимскимъ патрі
архомъ въ Константинополь па защи
ту православія противъ иконоборцевъ.
Здѣсь-то вмѣстѣ съ братомъ своимъ
онъ претерпѣлъ жестокія мученія отъ
императора Ѳеофила, который прика
залъ бить ихъ толстыми ремнями, а
потомъ повелѣлъ написать на лицахъ
ихъ раскаленнымъ желѣзомъ срамные
стихи. „Пиши, что угодно; предъ страш 
нымъ Судіею самъ прочтешь твое пи
саніе % сказали братья. Стихи были
начертаны на лицахъ и съ того вре
мени братья Ѳеодоръ и Ѳеофанъ стали
называться начертанными. Съ начер
таніемъ на лицѣ Ѳеофанъ, послѣ воз
становленія почитанія св. иконъ, былъ
митрополитомъ никейскимъ, сочинилъ
много богослужебныхъ каноновъ и
скончался мирно.
II. Мы видѣли, братія, что св. испо
вѣдникъ Ѳеофанъ претерпѣлъ великія
страданія за истину православія, ко
торое требовало и требуетъ воздавать
должное почитаніе св. иконамъ. И мно
гіе св. мужи — святители, пресвитеры

и діаконы, а также великій сонмъ св.
мірянъ терпѣли оскорбленія, темнич
ныя заключенія, мученія и самую
смерть, отстаивая истины правосла
вія въ борьбѣ съ язычниками и ере
тиками.
Что же такое православіе, которое такъ
дорого для всѣхъ истинныхъ христі
анъ, безъ котораго намъ не войти въ
царствіе Божіе?
Побесѣдуемъ объ этомъ весьма важ
номъ предметѣ въ настоящій разъ.
а) Православіе, на сколько можно
отвѣтить на этотъ трудный вопросъ
христіанскаго ученія, въ основѣ своей
есть, во-первыхъ, повиновеніе Богу, когда
человѣкъ смиряетъ свой разумъ предъ
высшимъ откровеніемъ и пріемлетъ
его вѣрою. Послушаніе сіе руководится
мыслію: Господь Самъ сказалъ, что же
я могу тутъ отъ себя прибавить? Въ
словахъ Господнихъ не можетъ быть
ни ошибки, ни недомолвки; если чего
ясно не открыто, намъ, во всякомъ
случаѣ, не распознать. Послушаніе
вѣры преисполнено чувствъ искрен
нѣйшаго благоговѣнія къ словамъ Го
споднимъ. Сказалъ Господь о Святомъ
Духѣ: Иже отъ Отца исходитъ (Іоан.
15, 26), мы и исповѣдуемъ вмѣстѣ съ
церковію: вѣрую и въ Духа Святаго...
Иже отъ Отца исходящаго. Сказалъ
Господь о Своей крови: пійте отъ нея
вси (Матѳ. 26; 28), чаш а жизни и пре
подается всѣмъ и не только взрослымъ,
но и младенцамъ.
б) Во-вторыхъ, православіе есть послу-
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шаніе церкви, когда мы не полагаемся i; православнаго храма, чѣмъ католиче
на разумъ свой или другихъ людей въ скаго костела и нѣмецкой кирхи^ иные
истолкованіи богооткровеннаго ученія, обряды, иное въ богослуженіи. Тамъ
а слушаемся ея гласа и ученія и всѣмъ въ западныхъ, напримѣръ, католиче
•сердцемъ ввѣряемъ себя ея водитель скомъ и протестантскомъ (нѣмецкомъ)
ству. Вмѣстѣ съ симъ и по сему са вѣроисповѣданіяхъ искусство въ живо
мому православіе есть вѣрность уче писи, въ органной музыкѣ все сдѣла
нію апостоловъ и Отцевъ церкви, со ло, что могло, и даетъ намъ минуты
гласіе со всею древнею церковію и еди восторга, душа подъемлется, уносится
неніе съ нынѣ пребывающею и духов куда-то далеко, далеко, уносится, и
но царствующею въ мірѣ церковію забываетъ человѣкъ, зачѣмъ пришелъ
вселенскою. Посему, провозгласивъ въ этотъ храмъ, и молитвы въ душѣ
вселенскій сѵмволъ вѣры, церковь тор уже не стало*, здѣсь, въ православной
жественно восклицаетъ: „сія вѣра апо церкви, умиляемся, потрясаемся до
стольская, сія вѣра отеческая, сія вѣ глубины души, падаемъ ницъ предъ
ра православная, сія вѣра вселенную Господомъ и молимся. Есть службы,
утверди^. Держась этой вѣры, христі подобныхъ которымъ нѣтъ въ другихъ
анинъ находится въ единеніи съ Бо христіанскихъ исповѣданіяхъ, на ко
гомъ, Источникомъ безсмертной жизни-, торыхъ однакоже сами иновѣрцы чув
порвавъ же живую связь съ нею, онъ ствуютъ соприкосновеніе земли и неба:
укажемъ для примѣра дивную пасхаль
погибнетъ для жизни вѣчной.
Братіе мой возлюбленные! Обратите ную службу.
ваше вниманіе на эти слова и не про
Со стороны каждаго человѣка тре
пускайте ихъ мимо вашего сердечнаго буется постоянное и неослабное наб
люденіе, точно ли онъ идетъ путемъ
слуха!
в) Православіе, далѣе, — это не только Господнимъ, и неуклонное пользованіе
правое исповѣданіе вѣры, но и правая жизнь. тѣми благодатными средствами, кото
Православіе, напримѣръ, отвергаетъ рыя даны намъ по великой милости
возникшее на почкѣ католичества уче Искупителя міра.
Вотъ нѣкоторыя изъ правилъ для
ніе о добродѣтели, какъ нѣкоей заслугѣ
предъ Богомъ; отвергаетъ и проте жизни желающаго сохранить себя въ
стантское (лютеранское) ученіе объ православіи. Смотрите, берегитесь за
оправданіи одною вѣрою, которое, по кваски фарисейской и саддукейской
слѣ долгихъ перетолкованіи на западѣ, (Матѳ. 16. 61 Берегитесь лжепророковъ
принесъ въ наше отечество одинъ са- (Матѳ. 17, l j . Не всякому духу вѣрьте,
мозванный учитель и предложилъ въ но испытывайте духовъ, отъ Бога ли
понравившейся столь многимъ Формѣ: они (Іоан. 4, 1). Все испитые йте^
.„живи, какъ хочешь, только вѣруй, и хорошаго держитесь (Іоан. 5, 21). Вхо
все тебѣ будетъ прощено^, какъ будто дите тѣсными вратами, потому что
чистый елей вѣры можетъ свѣтло го широки врата и пространенъ путь,
рѣть въ переполненномъ нечистотами ведущіе къ погибели (Іоан. Y, ст. 13).
III.
Да поможетъ же намъ Господь
сосудѣ. Православіе не даетъ никако
го послабленія грѣху и страсти, твердо Богъ сохранить безцѣнное сокровище
и настойчиво требуетъ выраженія вѣ своей православной вѣры во всей полры въ любви и добрыхъ дѣлахъ, прямо - нотѣ и чистотѣ по примѣру препод.
и ясно ставитъ вопросъ о добродѣтели, Ѳеофана начертаннаго и др. св. по
какъ долгѣ предъ Богомъ, котораго движниковъ, не щадившихъ не только
никогда человѣкъ не можетъ совер своего здоровья или земныхъ стяжаніи,
шенно выполнить. Посему, сколько бы но и самой жизни въ защитѣ право
ни подвизался праведникъ въ дѣланіи славной вѣры отъ язычниковъ и ере
добра, онъ почитаетъ себя, по слову тиковъ, и да даруетъ Онъ намъ духъ
Господню, рабомъ неключимымъ и, премудрости и разума, духъ страха и
падая ницъ предъ св. чашею Жизни, благочестія жить въ святыхъ и спа
искреннѣйше сознаетъ и называетъ сительныхъ заповѣдяхъ православія!
себя первымъ изъ грѣшниковъ.
(Сост. свящ. Г. Д - к о по статьѣ прот.
г) Православіе не только правая вѣра и II. Смирнова: „О православіи^, помѣщ.
жизнь, но и правильное, подобающее вели въ „Церковн. вѣдомо, изд. при рвят.
чію Бога, служеніе Ему. Иная обстановка Сѵнодѣ за 1893 г., N° 8, стр. 304—310).

400

М ѣ с я ц ъ октябрь.

Поуч. 2 оѳ. Св. ап. Филиппъ,
одинъ изъ 7 діаконовъ.

слушалъ со вниманіемъ. Между тѣмъ
подъѣхали къ водѣ, и вельможа ска
залъ Филиппу: „вотъ вода! что мѣ
(Какъ должно читать или слушать ш аетъ мнѣ креститься?11
св. писаніе?').
— „Можно, отвѣчалъ Филиппъ, если
I.
Нынѣ св. церковь совершаетъ вѣруешь отъ всего сердца11.
память одного изъ семи діаконовъ, св.
— „Вѣрую, что Іисусъ Христосъ
есть Сынъ Божій", отвѣчалъ тотъ.
апостола Филиппа.
Св. апостолъ Филиппъ былъ родомъ
Остановили колесницу. Оба вышли:,
изъ Кесаріи Палестинской. Іудеи, видя, Филиппъ окрестилъ эѳіоплянина, и
что число вѣрующихъ все умножается, Духъ Святый сошелъ на вновь увѣ
начали жестоко преслѣдовать церковь ровавшаго. Тогда ангелъ Божій взялъ
Божію-, они побили каменьями архи Филиппа, а вельможа продолжалъ муть
діакона СтеФана, и тогда всѣ вѣру свой съ радостію.
ющіе, кромѣ двѣнадцати апостоловъ,
II.
Какими чудными путями распро
оставили Іерусалимъ. Но гоненіе это странялось святое ученіе! К акъ мило
послужило только къ большему распро стиво Господь наставлялъ тѣхъ, кото
страненію слова Вожія, потому что рые желали служить Ему! Какъ Онъ
вѣрующіе стали проповѣдывать въ раз помогалъ имъ! Точно такъ помогаетъ
ныхъ городахъ, и вездѣ Богъ помо Онъ и теперь всѣмъ тѣмъ, которые,
галъ имъ утвердить святое ученіе Его. искренно желаютъ узнать волю Его,,
Св. Филиппъ, оставивъ Іерусалимъ, чтобы, узнавши, исполнять ее. Какъ
прибылъ въ Самарію и тамъ усердно нѣкогда эѳіопскому вельможѣ, такъ и
проповѣдывалъ Христа.
каждому изъ насъ нужна помощь Бо
Однажды, ангелъ Божій сказалъ Фи жія при чтеніи священнаго писанія.
липпу: „встань и поди по дорогѣ, ве Многое въ немъ недоступно и для са
дущей къ Газѣ11. Филиппъ повиновался мыхъ ученыхъ, самыхъ образованныхъ
и на дорогѣ встрѣтилъ одного эѳіоп людей, ибо умъ человѣческій не мо
скаго вельможу. Онъ ѣздилъ въ Іеру жетъ уразумѣть всего величія Боже
салимъ для поклоненія Богу, ибо мно ства; но тѣмъ, которые со смиреніемъ
гіе изъ чужестранцевъ вѣровали тогда и любовыо приступаютъ къ чтенію свя
закону Моисея. Сидя въ колесницѣ, щенныхъ книгъ, Богъ помогаетъ ура
онъ читалъ пророчество Исаіи, и имен зумѣть то, что нужно для нихъ. По
но то мѣсто изъ 53 й главы, въ кото тому, братія, помыслимъ о томъ, какъ
ромъ пророкъ такъ ясно указы ваетъ намъ должно читать или слушать свя
на Христа: „каля овца веденъ Онъ на щенное писаніе, чтобы получать истин
„закланіе, какъ агнет предъ стригу ный плодъ, ко спасенію душъ своихъ.
а) Приступая къ чтенію или слушанію
щ и м ъ его безгласенъ, т аю Онъ не от
верзаетъ устъ Своихъ. Въ уничтоже священнаго писанія, мы должны помышлять,
н і и Его совершился судъ Его. Но родъ что это не человѣческое ученіе, что это
^Его кто изъяснитъ, хотя вземлется слово Божіе, которое постоянно и неизмѣнно.
„отъ земли жизнь Его?“ (Ис. LIII, 7, Господь говоритъ: дондеже прейдетъ
8). Эѳіопскій вельможа не понималъ, небо и земля, іота едина, или едина
о комъ говоритъ пророкъ-, но Господь, черта не пройдетъ отъ закона, дондеже
видя его искреннее желаніе узнать вся будутъ (Матѳ. 5, 18). Еще гово
истину, послалъ ему неожиданную по ритъ Господь: глаголы, яоюе Азъ гла
мощь. Духъ Святый внушилъ Филиппу голахъ вамъ, Духъ суть и оюивотъ суть
пристать къ колесницѣ и заговорить (Іоан. 6, 63). Апостолъ учитъ: всяко
съ вельможею. Узнавъ, что тотъ чи тесаніе Богодухновенно есть (2 Тим.
таетъ пророчество Исаіи, Филиппъ 3, 16).
спросилъ, понимаетъ ли онъ, что чи
б) Такъ и Самъ Іисусъ Христосъ и
таетъ-, „пѣтъ1', отвѣчалъ вельможа, апостолы свидѣтельствуютъ о Боже
„объясни мнѣ“ . Онъ попросилъ Фи ственномъ достоинствѣ священнаго Пи
липпа сѣсть съ нимъ и спросилъ, 0 санія, о томъ, что оно написано Ду
комъ говоритъ пророкъ—о себѣ, или хомъ Божіимъ:, что предлагаемое въ
о другомъ? Филиппъ тотчасъ же объ немъ ученіе неизмѣнно, и есть слово
яснилъ смыслъ пророчества и благо Бооюіе живое и дѣйственное (Евр. 4,
вѣствовалъ вельможѣ о Христѣ. Тотъ 12), и спасительное для всѣхъ вѣру-
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ющихъ и соблюдающихъ его. Поэтому
каждый разъ, какъ хотимъ читать или слу
шать священное писаніе, мы должны соби
раться въ себя и питать въ себѣ благого
вѣніе и молитву къ Богу, и просить Бога,
чтобы Онъ даровалъ намъ Духа Своего, къ
уразумѣли) того, чему научаетъ насъ въ
священномъ писаніи. Душевенъ же че

ловѣкъ, учитъ Апостолъ, не пріемлетъ,
яже Духа Божія; юродство бо ему
есть, и не можетъ разумѣти, зане
духовые востязуется (1 Кор. 2, 14).
„Душевный ч е л о в ѣ к ъ е с т ь такой че
ловѣкъ, который не имѣетъ въ себѣ
Духа Христова, который и мыслитъ и
дѣйствуетъ по понятіямъ своего есте
ственнаго разума, непросвѣщеннаго вѣ
рою въ Іисуса Христа. Такой чело
вѣкъ „не принимаетъ того, что отъ Духа
Вожія (не понимаетъ и не вѣруетъ),
потому что онъ почитаетъ сіе безу
міемъ; и не можетъ разумѣть (своимъ
естественнымъ смысломъ), потому что
о семъ надобно судить духовно^ (при
помощи Духа Вожія, просвѣщающаго
насъ къ уразумѣнію тайнъ спасенія).
в) При этомъ надобно удаляться отъ
грѣховъ, явныхъ и тайныхъ; надобно пи
тать въ душѣ чистыя мысли, благоче
стивыя чувствованія и желанія, чтобы
такимъ образомъ приготовлять себя
къ принятію Святаго Духа. Необходи
мо питать въ душѣ чувство смиренія и пре
данности Господу, чтобы съ дѣтскою вѣрою
принимать ученіе слова Божія, а не умни

чать и не пытаться постигнуть тѣ глу
бины тайнъ Божіихъ, которыя отъ насъ
сокрыты. Іисусъ Христосъ, прославляя
Бога Отца, говоритъ: исповѣдаютися
(славлю Тебя), Отче, Господи небесе
и земли, яко утаилъ еси сія отъ пре
мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ еси
та младенцемъ (Матѳ. 11, 25). Такъ,
братія, и мы должны всегда хранить
себя чистыми отъ грѣховъ души и тѣла,
чтобы Духъ Святый осѣнялъ насъ и
даровалъ намъ благодать разумѣнія;
должны слушать и читать слово Бо
жіе съ глубокимъ смиреніемъ, съ дѣт
скою простотою и несомнѣнною вѣрою,
внимая священному писанію, какъ ис
тинному слову Божію, или глаголамъ
Господа Іисуса Христа и Святаго Духа.
г) Читая или слушая священное писаніе,
старайся 9понимать его такъ, какъ понима
етъ и изъясняетъ его святая православная
церковь, или какъ разумѣли и раскрыли

его святые отцы и учители вселенской
Кругъ Поучѳн.

т. II.
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церкви. Читая священное писаніе, при
свѣтѣ вѣры, многое ты будешь по
нимать; а чего не понимаешь, того
не берись изъяснять, если къ этому не
приготовленъ, а ищи разрѣшенія сво
ихъ недоумѣній у пастыря или учи
теля церкви. Іисусъ Христосъ избран
ныхъ учениковъ Своихъ, которыхъ на
именовалъ апостолами (Лук. 6, 13),
преимущественно предъ другими на
учалъ тайнамъ царствія, объяснялъ
имъ писанія, сообщилъ имъ даръ р а 
зумѣти писанія (Лук. 24, 45), и по
слалъ ихъ возвѣщать евангеліе по всей
вселенной: такъ и нынѣ предназнача
емые къ прохожденію пастырскаго слу
женія особенно приготовляются къ ура
зумѣнію священнаго писанія и тайнъ
спасенія, и, по установленію Самого
Господа, принимаютъ особую благо
дать, въ таинствѣ священства, сооб
щающую имъ право и силы къ про
хожденію сего высокаго и многотруд
наго служенія. Такъ, читая или слу
шая слово Божіе, принимайте ученіе
съ благоговѣйною вѣрою; а встрѣчая
недоумѣнія, будьте осторожны: не рѣ
шайте недоумѣній сами собою, какъ
вамъ кажется, чтобы не согрѣшить
противъ истины, и тѣмъ не оскорбить
Святаго Духа, дѣйствующаго чрезъ
слово Божіе; а просите разрѣшенія у
своихъ пастырей, и принимайте ихъ
слова съ довѣріемъ, какъ слова цер
кви, потому что они будутъ говорить
вамъ не по своему мнѣнію, а такъ, какъ
учитъ вселенская церковь, какъ учили
святые отцы и учители православной
церкви, или какъ опредѣлили святые
православные соборы.
д)
И каждый разъ, какъ читаемъ или
слушаемъ священное писаніе, всегда на
добно намъ питать въ своей душѣ искрен
нее желаніе и твердую рѣшимость, усовер
шаясь въ познаніи спасительнаго ученія,
вмѣстѣ усовершаться и въ христіанскихъ
добродѣтеляхъ, стараясь всѣми силами

исполнять заповѣди Божій. Слышишь
или читаешь о величіи Бога Вседер
жителя, о Его всемогуществѣ, премуд
рости, благости и другихъ безпредѣль
ныхъ Его совершенствахъ, также о
Его великихъ и неизобразимыхъ дѣ
лахъ, о твореніи міра, о управленіи
міромъ, о Его особенномъ промышле
ніи о человѣкѣ,—благоговѣй и прослав
ляй великаго и безпредѣльнаго въ Сво
емъ величіи Бога, Творца, Промысли-

402

М ѣ с я ц ъ октябрь.

теля всего міра и Спасителя рода че какъ духовнымъ свѣтомъ; питайте имъ
ловѣческаго. Слышишь гласъ Господа сердца ваши, какъ небесною манною;
Іисуса, призывающій на путь спасе послѣдуйте ему, какъ свѣтильнику, сія
нія, или заповѣдующій соблюдать ту ющему въ этомъ темномъ мѣстѣ на
или другую заповѣдь: возгрѣвай твою шего земного странствованія. Господь
ревность къ исполненію заповѣдей Хрис сказалъ: блажени слышащій слово Бо
товыхъ. Съ такимъ расположеніемъ и жіе, и хранящій е (Лук. 11, 28). Такъ
съ такою ревностію къ усовершенію слушая слово Божіе и повинуясь ему,
себя въ познаніи Бога и совершенствъ и вы блаженны; потому что, послѣдуя
Его, въ любви къ Нему и въ испол ученію слова Божія, идете путемъ спа
неніи заповѣдей Его должно всегда слу сенія и, по окончаніи земной жизни,
шать и читать священное писаніе, и, надѣетесь, по обѣтованію Господа, на
соблюдая это правило, вы каждый разъ слѣдовать жизнь вѣчную. Господь го
будете получать плодъ назиданія ко воритъ: аминъ, аминъ глаголю вамъ, яко
слушали словесе Моего, и вѣруяй По
спасенію.
III. Братія! Слушайте и, кто можетъ, славшему М я, имать животъ вѣчный;
читайте священное писаніе усердно и и на судъ не пріидетъ, но прейдетъ отъ
съ благоговѣніемъ, и смиренно пови смерти вд животъ (Іоан. 5, 24). (Сост.
нуйтесь наставленіямъ Духа Божія, въ съ дополн. по „Пропов.“ Евсевія, ар
немъ говорящаго. Просвѣщайтесь имъ, хіеп. могилев., т. I, изд. 1870 г.).

"ый день.
Свв. муч. Провъ, Тарахъ,
Андроникъ.

и мученіямъ. Когда имъ угрожали
смертію, они говорили: „умираютъ тѣ,
которые творятъ зло; но мы оживемъ
(Безпечность о вѣчномъ спасеніи).
на небесахъ, ибо Господь—воскресе
I.
Свв. муч. Провъ, Тарахъ и Анніе наше. Не надѣйтесь отвратить насъ
дроникъ, память коихъ совершается отъ Бога; мы всѣмъ сердцемъ слу
нынѣ, пострадали при Діоклитіанѣ. Они жимъ Ему, и не боимся угрозъ11. Судья,
были приведены на судъ въ киликій потерявъ всякую надежду склонить
скій городъ Тарсъ, къ правителю об ихъ къ отреченію, осудилъ ихъ на
ласти Нумерію Максиму. Прежде всѣхъ съѣденіе звѣрямъ. Но звѣри ихъ не
подвергли суду Тараха. На неоднократ тронули.
II.
Свв. муч. Тарахъ, Провъ и Ан
ный вопросъ: „какъ имя твое?“ онъ
постоянно отвѣчалъ: „я—христіанинъ. дроникъ весьма живо помнили о вѣч
Это имя для меня дороже и славнѣе, ной жизни и дѣятельно готовились къ
нежели имя, данное родителями. Но ней, при чемъ спасительная мысль о
если нужно знать и то имя,—я назы вѣчной жизни на небесахъ, какъ ви
ваюсь Тарахомъа. Подвергнувъ егоби- дѣли мы изъ ихъ краткаго житія, под
чеваніямъ и видя его упорство, судья держивала ихъ во все время страданій
велѣлъ посадить его въ темницу. Дру за I. Христа.
Думаемъ ли мы о вѣчной жизни послѣ
гой христіанинъ, Провъ, на вопросъ
объ имени, отвѣчалъ: „имя мое первое нашей смерти? приготовляемся ли къ но
и честнѣйшее—христіанинъ; другое же вому жилищу на небѣ, къ образу бы
имя, данное людьми—Провъ“. На обѣ тія высшаго и нескончаемаго! Такъ
щаніе милостей и даровъ отъ царя. за мало думаемъ, что этотъ предметъ воотреченіе отъ вѣры., Провъ сказалъ: все не принадлежитъ къ обыкновенно„я не ищу милостей*, я самъ былъ бо му кругу нашего размышленія, Стран
гатъ и оставилъ богатство, чтобы слу ность непостижимая! Безпечность уди
жить Богу и сти н н о м у С у д ья велѣлъ вительная! Предстоитъ ли какой путь
предать его мукамъ. Потомъ привели въ страну отдаленную: сколько сборовъ
Андроника, одного изъ почетнѣйшихъ и приготовленій! Мы стараемся зарагражданъ Ефеса. Когда и онъ на дан нѣе узнать то мѣсто, въ которое от
ные ему вопросы далъ такіе же отвѣ правимся, кто тамъ живетъ, какіе обы
ты, его также заключили въ темницу. чаи, какая природа, какія удобства и
Потомъ всѣ три мученика были под неудобства жизни; стараемся имѣть въ
вергаемы новымъ допросамъ, пыткамъ запасѣ все, что можетъ быть для насъ
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пригодно, заводимъ предварительно тамъ
связи и знакомства.
А вступить въ вѣчность! А запастись
тѣмъ, что тамъ будетъ для насъ необ
ходимо! А освободиться заблаговремен
но отъ того, что тамъ нетерпимо! О
семъ нѣтъ у насъ ни мысли, ни за
боты...
а) Что значитъ это? Ужъ не невѣріе
ли въ жизнь будущую? Но какъ не вѣ
рить этому, когда самая здѣшняя жизнь
наша явно есть только начало, необ
ходимо предполагающее продолженіе?
Какъ не вѣрить въ жизнь за гробомъ,
когда въ лучшія минуты нашей жизни
мы сами не только чувствуемъ, что
-внутрь насъ есть нѣчто не отъ сего
міра, но, можно сказать, уже предвку
шаемъ ту жизнь, которая ожидаетъ
насъ въ вѣчности?
б) Или, можетъ быть, иной мыслитъ,
*гго все равно, какъ ни вступить въ вѣч
ность, приготовившись къ тому или не го
товясь нисколько? Но разсуждать такимъ

образомъ значитъ быть маломысленнѣе* дитяти. Ибо, явно, жизнь будущая
должна состоять въ тѣсной и непосред
ственной связи съ настоящею, какъ
плодъ съ цвѣтомъ, какъ цвѣтъ со стеб
лямъ. Что посѣяно здѣсь, то будетъ
пожато тамъ. Сѣявшіе въ плоть, ска
жемъ словами св. Павла, отъ плоти
пожнетъ истлѣніе; а сѣявый въ духъ
отъ духа пожнетъ живомъ вѣчный
(Гал. 6, 8). Надѣяться противнаго—
значило бы превращать въ своихъ мы
сляхъ уставъ премудрости и правды
Вожіей, порядокъ всей природы.
в) Что же значитъ наша безпечность въ
отношеніи къ вѣчности, насъ ожидающій?
Значитъ то, что мы, подобно малымъ дѣ
тямъ, заглядѣвшись на игрушки, забы-
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ваемъ все, даже самихъ себя; значитъ
то, что мы не смѣемъ и подумать о
чемъ-либо другомъ, кромѣ удовлетво
ренія нашей чувственности, нашихъ
прихотей и страстей. Ибо одно изъ ве
личайшихъ несчастій нашихъ то, что
мы имѣемъ способность, занявшись ма
лостію, оставлять въ то же время безъ
вниманія самое важное. Вслѣдствіе сего-то мы такъ неразумно дорожимъ
земными пріобрѣтеніями или потерями,
и такъ невнимательны къ тому, что
ожидаетъ насъ въ вѣчности!
III.
Всегда ли намъ оставаться въ
этомъ странномъ и пагубномъ нерадѣ
ніи о вѣчности?—Душа безсмертная,
душа предназначенная къ пребыванію
съ Самимъ Богомъ! долго ли ты бу
дешь, яко мертваи безчувственна? Востани, что спиши! Ты спишь и пре
даешься грезамъ твоего воображенія*,
а смерть уже готовится восхитить тебя
изъ среды живыхъ. Воснряни убо, до
колѣ есть время; воспряни, обозри опас
ное положеніе свое, и, подобно спав
шему на пути страннику, взявъ жезлъ
вѣры, устремись путемъ добродѣтели
туда, гдѣ нѣтъ ни печали, на возды
ханія!
Молитвами свв. мучениковъ Христо
выхъ Прова, Андроника и Тараха, ни
когда не забывавшихъ о вѣчной жиз
ни, да укрѣпитъ въ насъ благодать
Всесвятаго Духа мысль о скоромъ от
шествіи насъ изъ этой временной—
приготовительной - жизни для вступле
нія въ жизнь вѣчную, конца не имѣю
щую, и да пробудитъ она насъ отъ
страшной безпечности о спасеніи сво
ей души. (Сост. Г. Д—ко по проп.
Иннок., арх. херс., т. Y).

:ый день.
Поуч. 1-ое. Свв. муч. Карпъ
и Папилъ.

скихъ епископовъ и вообще священно
служителей церкви. Тогда то мученически окончили жизнь свою выдающіе
{ Борьба противъ священнослужителей ся предстоятели главныхъ церквей:
церкви).
римскій епископъ Фабіанъ, антіохій
I.
Однимъ изъ сильнѣйшихъ гоненій скій Вавила, іерусалимскій Александръ*,
противъ христіанъ въ первые вѣка хри тогда то скончался мученически восстіанства было гоненіе римскаго импе поминаемый въ нынѣшній день, епи
ратора Декія, черезъ 250 лѣтъ по Рож скопъ ѳіатирской церкви, въ Малой
дествѣ Христовомъ. Главное вниманіе Азіи, Карпъ съ діакономъ Папилою и
мучителей тогда обращено было на др. Чего только ни дѣлали яростные
пастырей церкви, и потому въ то вре- мучители со святыми старцами Кар
.мя много, много пострадало христіан- помъ и Папилою: и водили ихъ наги26
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ми въ оковахъ по городу, съ желѣз собъ обезпеченія себя отъ своихъ тру
ными цѣпями на шеѣ, и гоняли ихъ довъ, освященный церковными прави
изъ города въ городъ, привязавши къ лами всѣхъ Бременъ, и за ихъ религі
быстрымъ конямъ, и били терновыми озность и набожность, какъ будто ис
розгами, и жгли свѣщами тѣла ихъ, тинный служитель церкви Божіей не
посыпая раны солью-, словомъ, все можетъ быть не религіозенъ, и за невозможными способами старался му сочувствіе моднымъ ученіямъ и обы
читель Валерій, по повелѣнію Декія, чаямъ, какъ будто можно сочувство
отклонить мучениковъ отъ христіан вать тому, что вредно для религіозноства*, но столпы малоазіатской церкви нравственной жизни паствы и что об
оказались непоколебимыми: Карпа и наруживаетъ свою ложь постоянною
смѣною. Идетъ священникъ въ одеждѣ
Папилу наконецъ усѣкли мечемъ.
II.
а) Почему же императоръ Декій,какъ бѣдной, изношенной, потертой, свидѣ
и всѣ вообще злѣйшіе гонители христіанъ, тельствующей объ его нуждѣ, и это
съ такою злобною силою возставалъпротивъ ставятъ священнику въ укоръ, назы
священнослужителей церкви — епископовъ, ваютъ его за это неряхою. Идетъ свя
священниковъ и діаконовъ? Очень по щенникъ въ одеждѣ новой, чистой, об
нятно: потому что священнослужители виняютъ его за щегольство! Провинит
были истинными пастырями церкви: они ся въ чемъ нибудь одинъ священникъ,,
вину его взваливаютъ на всѣхъ и го
были предстоятелями и представителя
ми христіанъ въ своихъ общинахъ-, они ворятъ: „всѣ священники такіе*'1! Сколь
были главными охранителями и распро ко самыхъ язвительныхъ поговорокъ
странителями вѣры Христовой-, они бы придумалъ злобный міръ противъ свя
ли охранителями и руководителями сво щенниковъ Божіихъ, которыхъ нрав
ихъ пасомыхъ*, они были, такъ ска ственная жизнь, при неизбѣжныхъ не
зать, передовыми ратоборцами за вѣ достаткахъ, стоитъ несравненно выше
ру. „Поразить пастыря, разбѣгутся и большинства людей. Это не слова, а.
дѣло и самая жизнь. Истинны слова.
овцыа, основательно разсуждали рети
вые гонители христіанъ, и дѣйствова Спасителя нашего, сказанныя въ ли
цѣ апостоловъ и о всѣхъ преемни
ли такъ.
б)
Не такъ ли и доселѣ дѣйствуютъ яв кахъ ихъ служенія, пастыряхъ церк
ные и тайные враги христіанства? Кто для ви Христовой: будете ненавидимы всѣ
нихъ ненавистнѣе всѣхъ? Священно ми имене Моего ради... Нѣсть уче
служители. Съ ними, говорятъ въ бе никъ надъ учителя своего, ниже рабъ
зуміи и ослѣпленіи невѣрующіе, встрѣ надъ господина своего. Ащ е Мене шта
ча можетъ быть неблагопріятна. Это— та и васъ ижденутъ. Аще господина
со священнослужителями, нерѣдко не дому вельзевула нарекоша, кольми пачесущими на своей груди пречистое тѣ домашнія его?
Братіе-христіане., руководящіеся ду
ло и кровь Христовы и спѣшащими
къ больному или умирающему?! Толь хомъ истины и любви! Когда вы слы
ко демонамъ непріятна встрѣча со шите, братіе мой, брань и хулы про
Христомъ и Его служителями, а так тивъ священнослужителей Божіихъ,
же и тѣмъ, кто, удалившись отъ Хри догадывайтесь, что эти рѣчи отъ не
добраго духа,—что эти рѣчи отъ вра
ста, служитъ плоти, міру и діаволу.
Противъ кого больше всего вою говъ церкви Христовой, вѣчно вою
етъ и теперь злобный духъ нечестія, ющихъ противъ нея даже, по-видимому,
или такъ называемый духъ времени, и въ мирныя времена церкви.
живущій и дѣйствующій въ современ
в)
Не то мы говоримъ, будто бы свя
номъ дурномъ обществѣ, какъ не про щеннослужители всегда и въ наше время
тивъ духовныхъ лицъ — священниковъ не заслуживаютъ укоровъ, будто они всег
и проч.
#
да и во всемъ правы, — будто всѣ они
Сколько приходится и теперь вы святы,— Боже сохрани насъ отъ такого
слушивать священнику укоровъ и об самохвальства и превозношенія Фари
виненій, часто совсѣмъ незаслужен сейскаго! Есть, къ сожалѣнію, иного
но, и за то, и. за другое, и за третье: и темныхъ пятенъ и въ священнослу
и за костюмъ, усвоенный духовному жителяхъ церковныхъ-, эти пятна, какъ
сану, и за незнаніе всѣхъ мелочныхъ извѣстно, на бѣломъ еще болѣе вид
и суетныхъ приличій свѣта, и за спо ны, чѣмъ на темномъ и сѣромъ, ска-
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-жемъ даже болѣе: что простительно и все то ви во что вмѣнивъ, онъ
мірянину, то не можетъ быть про пришелъ въ Кіево - Печерскій мона
щено лицу духовному. Но все таки стырь и сдѣлался инокомъ. Это было
и то нужно сказать, что въ священно въ 1106 году. Три года пробылъ онъ
служителяхъ церкви мы должны ува на поварнѣ, работая на братію; сво
жать ихъ высокое священное званіе, ими руками кололъ дрова для приго
ихъ честь и благодатные дары, дан товленія пищи, часто даже носилъ ихъ
ные имъ отъ Бога, ихъ права и вы съ берега на своихъ плечахъ, и съ
сокія обязанности, а можетъ быть и большимъ трудомъ братья его, Изякой-какія заслуги предъ Богомъ и славъ и Всеволодъ, удерживали его
предъ людьми... Да и не намъ су отъ такого дѣла. Однако этотъ истин
дить нашихъ отцовъ духовныхъ-, есть ный послушникъ просилъ и молилъ,
надъ ними судьи и начальники—стар чтобы ему еще хотя съ годъ порабо
шіе*, а главное, есть надъ ними вер тать на поварнѣ на братію*, послѣ же
ховный Судія-Пастыреначальникъ Го этого приставили его къ монастыр
сподь, Который съ неба надзираетъ скимъ воротамъ, такъ какъ онъ былъ
за ними и знаетъ — какъ и чѣмъ на все искусенъ. И пробылъ онъ тутъ
наказать Своихъ недостойныхъ слу три года, не отходя никуда, кромѣ
жителей. Мнѣ отмщеніе (Я имъ мсти церкви. Оттуда велѣно ему было пе
тель)*, Азъ воздамъ (Я имъ отомщу), рейти служить на трапезѣ. Наконецъ
глаголетъ Господь и о недостойныхъ волею игумена и всей братіи при
нужденъ онъ былъ имѣть свою келпастыряхъ.
III.
Братіе мой возлюбленные! Бодр лію, которую самъ и построилъ. И
ствуйте надъ собой, дабы не попасть до нынѣ эту келлію зовутъ Святошивъ сѣти духа злобы, ненавидящаго ной, также и огородъ, который онъ
служителей Христовыхъ по тому уже ископалъ своими руками. Блаженный
одному, что они служители Божій. Не князь Святоша никогда не былъ празд
присоединяйтесь къ тѣмъ, кто готовъ нымъ: всегда у него въ рукахъ было
слушать и распространять всякій дур рукодѣлье., чѣмъ онъ и выработывалъ
ной слухъ о пастыряхъ церкви. Пом себѣ на одежду. На устахъ его по
ните, за всякое слово, тѣмъ болѣе стоянно была молитва Іисусова: „Гос
слово лживое, клеветное,злорадостное, поди, Іисусе Христе, Сыне Божій,
мы нѣкогда дадимъ строгій отвѣтъ помилуй меня грѣшнаго!10 Пищу онъ
въ день суда, великаго и страшнаго. употреблялъ всегда монастырскую и
Уважайте своихъ пастырей, какъ то, что приносили ему братья-князья
слугъ Христовыхъ, и помните, что и бояре, онъ раздавалъ нищимъ и
этимъ вы оказываете любовь Самому страннымъ. Такъ въ трудахъ и лише
Іисусу Христу. (Состав. свящ. Гр. ніяхъ провелъ преподобный болѣе трид
Дьяченко съ дополн. по „Пропов. цати лѣтъ, не выходя изъ монастыря.
приложен. къ руков. для сел. паст.“ Когда онъ скончался, то почти всѣ
за 1885 г. октябрь).
жители Кіева стеклись въ Печерскій
монастырь, чтобы воздать преподоб
Поуч. 2-ое. Прѳпод. Никола ному послѣдній долгъ. За глубокое
Святоша.
смиреніе св. князя Господь надѣлилъ
его даромъ чудотвореній: даже остав
(Безъ смиренія или нищеты духовной шаяся послѣ него одежда источала ис
пѣтъ спасенія)
цѣленія. Такъ, когда братъ блажен
I.
Преподобный, нынѣ прославляе наго, князь Изясдавъ, сдѣлался тяжко
мый, Никола Святоша, князь черни боленъ, то на него надѣли власяницу
говскій, былъ сынъ Давида и внукъ преподобнаго Николы, и больной тот
Святослава. И помыслилъ онъ, какъ часъ выздоровѣлъ. Много было и дру
обманчиво все въ суетной этой жиз гихъ чудодѣйственныхъ знаменій отъ
ни, и что все земное протекаетъ, мощей блаженнаго, донынѣ почиваю
проходитъ мимо, а будущія блага щихъ въ кіевскихъ пещерахъ.
II.
а) Великій, братіе мой, подвигъ из
непреходящи и вѣчны, и безконечно
царство небесное, приготовленное Бо бралъ себѣ блаженный князь Святоша, рѣ
гомъ любящимъ Его. И, оставивъ шившійся ради Христа и ради царства не.
княженіе, и честь, и славу, и власть, беснаго на самовольную нищету и униже_
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ніе! Его высокое положеніе сулило ему ва не поднялась во мнѣ борьба: пусть
много земныхъ благъ и утѣхъ, за ко подъ гнетомъ многаго труда смирит
торыми мы такъ часто гоняемся, но ся она... Нынѣшнія временныя стра
онъ все это презрѣлъ, чтобы прі данія ничего не стоятъ въ сравненіи
обрѣлъ блага высшія и неоцѣненныя. съ тою славою, которая откроется
Нѣсколько разъ старались братья его въ насъ (Римл. 8, 18). Я благодарю
и знакомые отклонить блаженнаго отъ Господа, что Онъ освободилъ меня
избраннаго имъ пути — уничиженія и отъ рабства міру... Братья же мой
суровыхъ подвиговъ,—но трудно было пусть за собою смотрятъ: каждый дол
поколебать твердость души Святоши. женъ свое бремя нести. Все: жену,
Лучшимъ образчикомъ убѣжденій пре и дѣтей, и домъ, и власть, и брать
подобнаго Николы служитъ сохранив евъ, и друзей, и рабовъ, и села, —
шаяся до насъ бесѣда его съ однимъ оставилъ я ради Христа, чтобы чрезъ
врачомъ.
то сдѣлаться наслѣдникомъ жизни вѣч
Еще во время своего княженія Свя ной. Я обнищалъ ради Христа, что
тоша имѣлъ врача весьма искуснаго, бы Его пріобрѣсти Да и ты когда
именемъ Петра. Этотъ врачъ пришелъ врачуешь, не велишь ли воздержи
съ нимъ въ монастырь, но, видя его ваться въ пищѣ? А для меня уме
вольную нищету на поварнѣ и у во реть за Христа — пріобрѣтеніе, а си
ротъ, разстался съ нимъ и сталъ жить дѣть на сорной кучѣ, подобно Іо в у ,въ Кіевѣ, занимаясь врачевствомъ. царствованіе. Если же князья не дѣлали
Онъ часто приходилъ къ блаженному такъ прежде меня, то пусть я явлюсь
и, видя его во многомъ злостраданіи имъ вождемъ: можетъ-быть кто нибудь
и безмѣрномъ пощеніи, увѣщавалъ изъ нихъ поревнуетъ мнѣ и пойдетъ по
его, говоря: „князь! слѣдовало бы слѣду моему. До прочаго же тебѣ и
тебѣ поберечь свое здоровье и не гу научившимъ тебя дѣла нѣтъ“.
бить такъ плоти своей безмѣрнымъ
Въ этихъ словахъ блаженнаго кня
трудомъ и воздержаніемъ: ты когда- зя заключается все величіе его сми
нибудь изнеможешь такъ, что не въ ренной души. „Хочешь ли быть вели
силахъ будешь нести лежащее на тебѣ кимъ?—будь меныпе всѣхъtc, говоритъ
бремя, которое тебѣ угодно было при св. Ефремъ Сиринъ. „Самая лучшая
нять на себя., Господа ради. Богъ хо мѣра смиренія—считать себя худшимъ
четъ не поста или труда непосиль изъ всѣхъ тварей^, учитъ св. Димит
наго, а только сердца чистаго и со рій ростовскій.
крушеннаго; да ты не привыкъ къ
б)
Какъ далеки отъ этого высокаго
такой нуждѣ, какую переносишь те образца смиренія мы — грѣшные! Сколь
перь-, и благочестивымъ братьямъ тво ко гнѣздится въ сердцѣ нашемъ поро
имъ, Всеволоду и Изяславу, въ ве ковъ, и между тѣмъ мы не любимъ
ликую укоризну твоя нищета; какъ унижать себя предъ другими! Чутъ кто
отъ такой славы и чести дойти до по побогаче да познатнѣе, ужъ онъ куда
слѣдняго убожества, до того, чтобы какъ величается иногда предъ человѣ
изнурять свое тѣло подобной пищей! комъ бѣднымъ, незнатнымъ, какъ бы
Дивлюсь я твоему желудку, какъ тер совсѣмъ забывая, что богатство, сила,
питъ! Бывало, отягощался сладкой знатность — это дары Божій, не нами
пищей, а теперь суровое зелье и су они пріобрѣтаются, а отъ Господа по
хой хлѣбъ принимаешь. Берегись, даются, на пользу намъ и ближнимъ.
князь,—какъ бы тебѣ не умереть преж Попробуй же оскорбить насъ кто-лидевременно... Да и какой князь дѣ бо, — мы такого человѣка съ грязью
лалъ такъ, какъ ты? Или кто изъ смѣшать готовы, въ десять разъ отпла
бояръ поступалъ такъ или хотя же тить рады. А между тѣмъ, вѣдь мы—
ланіе имѣлъ итти по этому пути?... ученики, послѣдователи Спасителя^
Если не послушаешься меня, то преж кроткаго, смиреннаго, любвеобильнаго.
де времени смерть пріимешь10. И такъ Вѣдь къ намъ Онъ, милосердьѣ, гово
часто говорилъ онъ ем у , сидя съ ритъ: научитесь отъ М ене, яко кро
нимъ въ прварнѣ или у воротъ. Бла- токъ есмь и смиренъ сердгьемъ!
ясенный же отвѣчалъ е м у : „братъ
Помните, христіане, что Господь гордымъ
Петръ! много думалъ я и разсудилъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать^
не пощадить плоти своей, чтобы сно что безъ смиренія нѣтъ и спасенія.
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в)
Знайте, братіе, что нѣтъ лучше и угод ношеніе есть отпаденіе отъ Бога, а
нѣе Богу добродѣтели, чѣмъ смиреніе, или возвышеніе отъ Бога совершается Его
нищета духовная. Смиреніе уподобляетъ благодатію. Если ты станешь самъ воз
человѣка Самому Господу, Который носиться, Богъ унизитъ тебя; а будешь
говоритъ: научитесь отъ Мене, яко смиряться—Богъ возвыситъ тебя. Но
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. и при такомъ возвышеніи будь однако11, 29); смиреннымъ или нищимъ ду же смиренъ, и Господь возвыситъ тебя
хомъ Спаситель обѣщаетъ первую на на всю вѣчность. Смиритесь предъ Г о 
граду: блаженни нищіе духомъ, яко сподомъ и вознесетъ васъ, говоритъ апотѣхъ есть царство небесное. „Смире столъи (Іак. 4, 10).
„Помни образъ смиренія: плоть твою ты
ніе,—учитъ св. Іоаннъ лѣствичникъ,—
есть дверь въ царство небесное". Смире получилъ изъ земли, и въ землю отойдешь
ніе^—говоритъ другой отецъ церкви,— опять. Самъ себя ты не призвалъ къ
есть полнота всѣхъ добродѣтелей^. Гдѣ жизни, и не знаешь, куда переселишься
смиреніе, тамъ и любовь: только сми отъ этой временной жизни. Будь же
ренное сердце способно любить по-хри- смиренъ, чтобы съ пророкомъ всегда
стіански, поэтому смиреніе есть матерь говорить: Господи, нвнадмевалось серд
не только всѣхъ добродѣтелей^ но и са це мое, и не возносились очи мой. и я
мой любви. (Воскр. день за 1894 г.). не входилъ въ великое и для меня недо
III.
Богъ молитвами препод. отца на сягаемое (Пс. 130, 1). И еще: я червь,
шего Николы Святоши, нѣкогда слав а не человѣкъ, поношеніе у людей и пре
наго русскаго князя, и затѣмъ сми зрѣніе въ народѣ
реннаго инока кіево-печерской лавры,
„Какъ тебѣ не смиряться, когда ничего
да удалитъ изъ нашего сердца духъ гор не имѣешь отъ себя самого? Какъ тебѣ
дости и самопревозношенія и да да превозноситься, когда безъ Божіей по
руетъ намъ спасительный духъ смире мощи ничего не можешь самъ собою
нія и самоосужденія. (Сост. свящ. Г. сдѣлать добраго? Такъ смиряйся, какъ
Дьяченко по указан. и друг. источн.). смиреннымъ Богъ сотворилъ тебя. Богъ
сотворилъ тебя смиреннымъ, а ты пре
возносишься! Богъ попустилъ, чтобы
Поуч. 3-ье. Никола Святоша. безъ Него не могъ ты ничего сдѣлать
добраго, а ты себѣ все приписываешь
( Смирись, гордый человѣкъ!').
и превозносишься собою! Что ты имѣ
I. Въ день преподобнаго Николы Свя ешь, чего бы не получилъ? А если по
тоши, нѣкогда славнаго и богатаго рус лучилъ, что хвалишься, какъ будто не
скаго князя, а по принятіи монашества получилъ? говоритъ апостолъ (1 Кор.
въ Кіево-печерской обители въ 1106 го 4 ,7 ).—Смиренно думай, смиренно мудр
ду смиреннаго инока, служившаго то ствуй, смиренно дѣлай все, чтобы не
привратникомъ, то простымъ работни спотыкаться на всякомъ пути. Помни,
комъ, съ горячею любовію и великою откуда взялись у тебя тѣло и душа,
радостію исполнявшаго всѣ самыя чер Кто сотворилъ ихъ и куда пойдутъ
ныя работы въ монастырѣ, весьма при опять, и про себя сознавай, что ты
лично будетъ предложить вашей люб весь — прахъ... Вникни въ себя и по
ви, братія мой, слѣдующее поученіе знай, что все въ тебѣ суетно. Кромѣ
святителя Димитрія ростовскаго о сми Господней благодати ты—ничего, сдовреніи.
но трость пустая, древо безплодное,
II. „Нигдѣ не найдешь ты покоя, чело трава сухая, годная только на сожже
вѣкъ, какъ только въ смиреніи, и не испы ніе, сосудъ грѣховный, пространное
таешь такого смущенія, какъ въ гордости. вмѣстилище для всѣхъ скверныхъ и
Если хочешь имѣть покой и тишину, беззаконныхъ страстей. Ничего не имѣ
но будь смиренъ; а если не такъ, то ешь самъ по себѣ добраго, ничего бо
въ молвѣ и смущеніи, въ скорби и пе гоугоднаго, только грѣхъ и преступ
чали изнуришь жизнь свою и всегда леніе. Не можешь ни одного волоса
будешь подвергаться паденію. Вредъ сдѣлать бѣлымъ или чернымъ01 (Мѳ.
всѣми смиряйся, и будешь возвышенъ 5, 36).
Господомъ. Мало пользы отъ этого,
„Не возносись саномъ, если имѣешь его,
что станешь самъ превозноситься, а ни старшинствомъ: тамъ будутъ смотрѣть
не Богъ возвыситъ тебя. Твое превоз не на санъ, а на любовь къ добродѣ-

408

М ѣ с я ц ъ октябрь.

тели*, не на величавость и гордость и
знатность., а на кротость и смиреніе.
Ибо не въ гордости и величіи, но въ
уничиженіи нашемъ вспомнилъ насъ Го
сподь и избавилъ насъ отъ враговъ на
шихъ^ говоритъ пророкъ (Пс. 135, 23,
24). Весьма многіе, здѣсь безславные,
тамъ окажутся славными, здѣсь не
знатные, тамъ явятся знатными. А
здѣсь славные и честные тамъ будутъ
въ великомъ безчестіи*, благородные
этого міра тамъ окажутся отвержен
ными, а худородные принятыми; гор
дые и превозносящіеся съ бѣсами, а
смиренные съ Господомъ. Тамъ нѣтъ
лицепріятія, какъ бываетъ здѣсь: тамъ
Господь каждаго поставитъ въ Своей
праведной и вѣрной мѣрѣ. Итакъ, го
нись за смиреніемъ и будешь возвы
шенъ Самимъ Господомъ.—Ііа сколько
великъ твой санъ, на столько имѣй и
смиренія. На сколько люди почитаютъ
и славятъ тебя, на столько считай себя
безчестнымъtc.
„Не превозносись какою-либо добродѣ
телью, чтобы Богъ не отвергнулъ тебя. Не

думай, не говори: „я сдѣлалъ это, я
сдѣлалъ тоа, чтобы все твое добро не
разсыпалось внезапно предъ твоими же
глазами. А если что сдѣлалъ доброе,
говори: „не я, но благодать Господня
со мною“ . Наше спасеніе не столько
въ исправленіи нашемъ, сколько въ ми
лости Христовой. Богу все приписуй,
дабы и Онъ во всемъ добромъ былъ
тебѣ скорымъ помощникомъt(*.
„Не желай старшинства и никакой чести
на землѣ, и не считай себя честнымъ и до
стойнымъ во всемъ, но лучше почитай себя
хуже всѣхъ. Тогда будешь честенъ и до

стоинъ, когда признаешь себя малымъ*,
тогда только и будешь чѣмъ - нибудь,
когда будешь считать себя за ничто.
Господь показалъ тебѣ Свой образъ
смиренія: Онъ смирилъ Себя, будучи
послушливъ даже до смерти, смерти же
крестной. Отъ смиренія раждается по
слушаніе, отъ гордости же пререканіе
и непокорство^.
„Нечѣмъ гордиться тебѣ, человѣкъ: ничего
хорошаго не имѣешь ты самъ по себѣ, ни
чего нѣтъ у тебя своего. Былъ ли ты когда

лрежде въ этомъ мірѣ? Не былъ. Зна
ешь ли, когда мать зачала тебя въ утро
бѣ? Или ты своимъ промышленіемъ ро
дился? Постигаешь ли, къ какому кон
цу ты прійдешь? Если же всего этого
не знаешь» и не постигаешь,1 то зачѣмъ

напрасно не въ своемъ, а въ Божьемъ
гордишься? Будь же смиренъ и благо
разуменъ. Если люди приписываютъ
тебѣ что доброе, относи все это къ
Богу, ибо отъ Него все, Онъ сотво
рилъ все. Отъ тебя, безъ Божіей по
мощи, можетъ происходить не добро
какое нибудь, а всякое зло, такъ какъ
ты въ беззаконіяхъ зачатъ, и во грѣхѣ
родила тебя мать твоя (Пс. 50,7). Какъ
вѣтви безъ корня не могутъ ничего
производить отъ себя: такъ и ты ни
чего добраго не пожелаешь и не сдѣ
лаешь безъ Божіей благодати. Господь
есть корень, а ты вѣтвь: дотолѣ мо
жешь дѣлать что-либо богоугодное, по
ка пребываешь съ Богомъ, а когда отъ
Бога отступишь, то попадешь во вся
кое зло. Капъ вѣтвь не можетъ при
носить плода сама собою, если не бу
детъ на лозѣ: такъ и мы, если не
пребудемъ въ Господѣ (Іоан. 15,4). ибо
Самъ Господь говоритъ: безъ Мене не
можете творити ничесоже. — Если
Господь не созиоюдетъ дома, то напра
сно трудятся строющіе его: если Господь не охранитъ города„ то напрасно
бодрствуетъ страоюъ“ (Пс. 126, 1).
„Старайся и трудись въ добрѣ, но на се
бя не полагайся, а молись Богу всегда и
усердно ищи помощи Его. Если поможетъ

тебѣ, дѣло совершится*, еслиже нѣтъ—
все разсыплется. Если бы что твое и
представлялось добромъ, а Господу бу
детъ непріятно, то какая польза тебѣ?
Если бы въ твоемъ превозношеніи и
захотѣлъ ты чѣмъ нибудь похвалиться
предъ Господомъ, а Онъ не пріиметъ
того: чѣмъ поможешь себѣ? Не скажетъ
ли тебѣ какъ въ евангельской притчѣ:
другъ, не обижаю тебя... возьми свое и
иди (Мѳ. 20, 13, 14). Если ты почи
таешь себя чѣмъ нибудь, то ты—предъ
Нимъ ничто. Если ты признаешь себя
разумнымъ и на что нибудь годнымъ,
то потому самому ты вовсе ни на что.
непотребенъ. Если ты сознаешь себя
чистымъ и праведнымъ, то оттого предъ
Господомъ ты являешься еще окаяннѣе
и грѣшнѣе всѣхъ людей. Мерзость
предъ Господомъ всякій надменный серд
цемъ, говоритъ Соломонъ (Притч. 16,
15). Потому будь смиренъ, сознавай
свою немощь. Помни, что все Божіе,
а не наше, все отъ Бога, а не отъ
тебя. Всякое даяніе благо и всякій даръ
совершенный нисходитъ свыше, отъ
Отца свѣтовъ, говоритъ апостолъ (Іак.

М ѣ с я ц ъ октябрь.
I, 17). Помни., что все въ милости Хри
стовой., а не въ твоей силѣ и власти.
Знай, что безъ Вожіей помощи ты го
товъ на всякое зло; что безъ Его бла
годати всѣ твой исправленія словно
паутинная сѣтьа.
„Не будь же гордъ и самомнителенъ, что
бы не уподобиться бѣсу. Вѣсъ отпалъ

отъ Бога тѣмъ., что себѣ все припи
сывалъ, а не Богу, сотворившему все.
Потому и отпалъ отъ всего и лишился
благодати Господней. Безъ смиренія
ты—ничто предъ Богомъ. А во смире
ніи возрастаетъ и всякая добродѣтель.
Не высоко мудрствуй о себѣ, не ду
май, что ты превзошелъ другихъ тво
имъ умомъ и мудростію, и можешь все
обнять; но подумай, какъ великъ міръ
и всѣ концы земли, въ которыхъ на
ходится несчетное множество достой
ныхъ всякой славы и чести лицъ, ко
торыхъ благодать Пресвятаго Духа
пречудно умудрила, которымъ ты не
подражалъ, и которыхъ ты даже не
знаешь, и разумомъ постигнуть не мо
жешь, какое безчисленное множество
тысячами тысячъ превосходитъ тебя.
Бѣгущій думаетъ, что бѣжитъ скорѣе
всѣхъ; когда же присоединится къ дру
гимъ бѣгущимъ, тогда сознаетъ свою
немощь. Вотъ тебѣ мѣра смиренія:
когда будешь лучше всѣхъ, призна
вай себя хуже всей твари, всякаго
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созданія. СчРітай себя хуже всѣхъ,
чтобы Господь призналъ тебя лучше
всѣхъ
„Что такое смиреніе? Смиреніе есть
познаніе самого себя и самоуничиже
ніе. И праведно признавать себя ни
чѣмъ: вѣдь ты и сотворенъ изъ ниче
го. И не считай себя чѣмъ либо, ибо
нѣтъ у тебя ничего собственнаго, сво
его. Сотворены мы изъ ничего, и не
знаемъ, куда пойдемъ, и какъ Господь
устроитъ насъ. По волѣ Господней
мы рождены, и потомъ обратимся въ
смрадъ, прахъ и пепелъ, а душа на
ша будетъ устроена., какъ знаетъ
Самъ Господь, всѣхъ Творецъ и Зиждитель“. (Изъ Твор. св. Димитрія ро
стовскаго).
III Братіе мой возлюбленные! Напечатлѣемъ въ сердцахъ нашихъ эти
святыя и душеспасительныя слова на
шего святителя и великаго учителя на
шей церкви св. Димитрія ростовскаго.
Присоединимъ къ нимъ только слѣд.
слова евангелія, гдѣ I. Христосъ гово
ритъ: пріидите ко мнѣ вси тружда
ющійся и обремененьи, и Азъ упокою
вы. Возьмите то Мое (но не иго гор
дости и возношенія) на себе, и научи
теся омъ Мене, яко кротокъ есмь и сми
ренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ
вашимъ (Мѳ. 11, 28, 29). (Сост. Г.
Д—ко поТвор. св. Димитріяростовск.).

атый день.
Поуч. 1-ое. Преп. Параскева.

Придя въ возрастъ, по смерти роди
телей Параскева удалилась отъ міра;
(Великое значеніе храма Божія для
посѣтивъ Царьградъ и обойдя святыя
христіанъ).
мѣста его, гдѣ она выслушивала на
I.
Св. препод. Параскева, память ставленія подвижниковъ, поселилась
коей совершается нынѣ, жила въ XI она по совѣту ихъ въ предмѣстій Иравѣкѣ. Она была славянка-сербыня и клійскомъ при уединенномъ храмѣ по
получила воспитаніе въ богобоязненной крова Божіей Матери, гдѣ и провела
семьѣ. Однажды вд храмѣ она пора пять лѣтъ въ строгомъ постѣ и посто
жена была словами евангелія: иже янной молитвѣ. Послѣ того отправи
хощшъ идши по М нѣ, да отвержется лась она въ Палестину и, поклонив
себе (Мар. 8, 34), и съ этого времени шись святымъ мѣстамъ, рѣшилась жить
начала раздавать все бѣднымъ и жить въ іорданской пустынѣ. Одному Богу
для Бога. Усердіе свое послужить ближ извѣстны борьба и труды, которые
нему часто по-дѣтски, какъ могла, про должна была перенести пустынница,
являла она въ томъ, что отдавала свое но въ Немъ обрѣла она силу не от
богатое платье встрѣтившейся нищен ступать отъ своего пустыннаго под
кѣ, а взамѣнъ его брала и надѣвала вига даже до старости. Тогда же воз
на себя лохмотья... Ей выговаривали вѣщено ей было въ видѣніи, „чтобы
за это дома, но, побуждаемая жало она возвратилась въ свое отечество,
стію и любовію, она снова отдавала гдѣ ей надлежитъ оставить на землѣ
свое тѣло и перейти душею къ Богу00...
все свое неимущему.
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Возвратившись въ родную сторону, сятъ наши молитвы на небо, низводя
Параекева поселилась тамъ при хра на насъ своимъ ходатайствомъ благо
мѣ святыхъ апостоловъ и, два года дать Божію.! К акъ на небѣ святые,
спусти, однажды среди уединенной мо окружая престолъ Царя славы, про
славляютъ Его: такъ здѣсь, на зем
литвы предала свою душу Богу.
Мощи ея, открытыя по особому ви лѣ,—въ храмѣ они служатъ священнодѣнію, ознаменовали себя нетлѣніемъ служащимъ и молятся вмѣстѣ съ ними.
и многими чудесами. Почиваютъ въ
Такъ въ житіи св. Василія Великаго
повѣствуется: однажды, когда св. Ва
Я ссахъ, въ соборномъ храмѣ.
II.
Слушая жизнь преп. Параскевы, силій Великій совершалъ въ храмѣ мо
вы видѣли, братія, что началомъ ея литву, благочестивые клирики видѣли
благочестивой жизни было посѣщеніе небесный свѣтъ, который освѣщалъ и
храма Вожія и слышанныя тамъ слова озарялъ алтарь и святителя, и святыхъ
евангелія о послѣдованіи Хрисгу. И мужей въ бѣлыхъ ризахъ, которые
весьма многіе люди и даже закоренѣ окружали великаго архіерея. („Ч.-М .а,.
лые грѣшники исправляли свою жизнь, 1 янв.).
Когда служилъ литургію преп. Сер
побывавъ нѣсколько разъ и даже од
нажды въ христіанскомъ храмѣ за бо гій, ангелъ Господень сослужилъ ему,,
какъ свидѣтельствовали ученики его—
гослуженіемъ.
То слово Вожіе, то церковное по Исаакій Молчальникъ и Макарій, ко
ученіе пастыря, то богослуженіе, то торые явно видѣли въ алтарѣ ангела
видъ усердно молящихся вѣрующихъ, Божія, служащаго съ нимъ. А достой
то священная обстановка храма не ный инокъ обители того же преп. Сер
рѣдко такъ дѣйствовали на ихъ душу, гія, — Игнатій, послѣ блаженной кон
что они выходили изъ храма совсѣмъ чины преподобнаго видѣлъ, что онъ,
другими людьми, нежели пришли въ во время всенощнаго бдѣнія, стоялъ
него. Такъ благотворно и такъ важно на своемъ игуменскомъ мѣстѣ и уча
для развитія и укрѣпленія въ йасъ ствовалъ съ братіею въ церковномъ
религіозно - нравственной жизни посѣ пѣніи. („Троицк. листокъ^, № 63),
б)
Храмъ Божій есть училище вѣры и
щеніе храмовъ Божіихъ.
И какъ не развиться ей, когда храмъ благочестія. Въ храмѣ Божіемъ, чрезъ
есть домъ Божій, училище вѣры и бла постоянное слушаніе слова Божія, мы
гочестія и мѣсто врачеванія нашихъ получаемъ познаніе о Богѣ, Творцѣ
немощей тѣлесныхъ и душевныхъ?
неба и земли, о Его безграничныхъ
а)
Храмъ Божій есть домъ Божій, жи свойствахъ—вездѣсущій, вѣчности, все
лище Божіе, видимое небо. Въ храмѣ могуществѣ , премудрости, благости,
Вояжемъ таинственно и непостижимо правосудіи*, въ немъ мы воспринимаемъ
пребываетъ Самъ Владыка неба и зе спасительныя истины о I. Христѣ, какъ
мли, Господь нашъ I. Христосъ, какъ Искупителѣ рода человѣческаго отъ
Онъ непреложно обѣщалъ Своимъ по грѣха, проклятія и смерти, и о Духѣ
слѣдователямъ: идѣже бо естсь два или Святомъ, какъ Освятителѣ церкви съ
трге собрани во имя Мое, ту есмь по- ея благодатными таинствами. Здѣсь,
средѣ ихъ (Матѳ. 18, 20). Онъ присут при взглядѣ на иконы святыхъ угодни
ствуетъ здѣсь (въ храмѣ) въ еванге ковъ Божіихъ, намъ представляются
ліи, въ которомъ Онъ, по ученію свя подвиги благочестія и х ъ , проходитъ
тыхъ отцовъ, сокровепъ есть, и въ свя предъ нашими глазами вся многотруд
томъ изображеніи животворящаго кре ная жизнь ихъ.
ста Его, и въ святыхъ мощахъ пола
Въ житіи Симеона столпника раз
гаемыхъ въ основаніе престола, и во сказывается, что однажды въ воскрес
святомъ антиминсѣ, преимущественно ный день, когда стояла дурная погода
же Онъ присутствуетъ въ таинствѣ и ему не приказано было выгонять
пречистаго тѣла Своего и святѣйшей стадо въ поле (въ дѣтствѣ его ничему
крови Своей.
не учили и онъ пасъ стадо отца сво
Въ храмѣ Божіемъ, какъ на небѣ, его), онъ, пользуясь свободнымъ вре
присутствуютъ и всѣ силы небесныя, менемъ, пошелъ вмѣстѣ съ родителя
пресвятая Матерь Бояхія, святые ан ми въ церковь и сталъ внимательно
гелы и угодники Божій молятся вмѣ слушать божественную службу. Осо
стѣ съ нами, подкрѣпляютъ и возно бенно глубоко запали въ дѣтскую
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душу слова евангелія: блаженни ни что же? Суставы его вдругъ сами со
щій духомъ, блаженни плачущійч бла бой мало-по-малу стали разгибаться:
женни кропгціи (Матѳ. 5, 3—51. Услы онъ уже могъ стать на ноги, и когда
шавъ это, тринадцатилѣтній Симеонъ, помазался масломъ отъ лампады го
вмѣсто того, чтобы итти домой, убѣ рѣвшей предъ образомъ угодника Бо
жалъ въ пустынное мѣсто, гдѣ могъ ж ія, то совершенно выздоровѣлъ.
на единѣ подумать о томъ, что слы („Троицк. лист.а, № 23).
III.
Да поможетъ же намъ Господь
шалъ въ церкви. Тутъ онъ бросился
на землю и со слезами сталъ просить по примѣру святыхъ ревностно посѣ
Б ога, чтобы Онъ наставилъ и на щать храмъ Божій и здѣсь находить
училъ его. Свыше вразумленный къ для себя исцѣленія недуговъ душевныхъ
спасенію, Симеонъ отрекся отъ міра, и тѣлесныхъ! (Свящ. Гр. Дьяченко).
сталъ подвизаться на столпѣ, угождая
Богу молитвою и всякаго рода лише
Поуч. 2-ое. Святые муче
ніями , за каковую подвижническую ники: Назарій, Гервасій, Прожизнь наслѣдовалъ райскія обители. тасій и Кельсій.
(См. „Уроки и примѣры христіанской
любви^ свящ. Гр. Дьяченко, 3-е изд.,
(Качества первыхъ христіанъ).
стр. 418—420).
Воспоминаемъ^ нынѣ святою церв)
Храмъ Божій служитъ мѣстомъ враче I.
ванія нашихъ немощей тѣлесныхъ и душев ковью мученики Назарій, Гервасій,
ныхъ. Въ храмѣ Божіемъ преподаются Протасій и Кельсій пострадали въ цар
для насъ спасительныя святыя таин ствованіе Нерона (въ I вѣкѣ). Назарій
ства; чрезъ нихъ мы получаемъ исцѣ родился въ Римѣ и получилъ благо
леніе отъ болѣзней душевныхъ и тѣлес честивое христіанское воспитаніе подъ
ныхъ и избавленіе отъ горестей, несча руководствомъ своей матери, затѣмъ
стій. скорбей и страданій. Несчастные принялъ крещеніе отъ епископа Лина.
получаютъ здѣсь утѣшеніе, въ бѣдности По достиженіи совершеннолѣтія Наза
бываютъ довольны, въ слабости силь рій получилъ отъ родителей слѣдовав
ны, гордые смиряются, растерзанное шую ему часть имѣнія и удалился въ
скорбями сердце проситъ тутъ отрады Миланъ. Здѣсь онъ сталъ заниматься
благотворительною дѣятельностью, раз
и находитъ успокоеніе.
Что храмъ Божій служитъ намъ ду давалъ милостыню нищимъ и оказы
ховною врачебницею, въ томъ убѣж валъ разныя услуги христіанамъ, за
ключеннымъ въ темницѣ. Въ то время
даютъ насъ многіе примѣры.
Приведемъ одинъ изъ нихъ: жилъ императоръ Неронъ воздвигъ гоненіе
въ Константинополѣ одинъ юноша, ко на христіанъ; въ числѣ подвергшихся
торый былъ въ такомъ разслабленіи, преслѣдованію были святые братья
что не только не могъ ходить, но Гервасій и Протасій. Родители Гервадаже съ трудомъ ползалъ по землѣ. сія и Протасія были христіане и по
Однажды, видя, что народъ идетъ въ страдали за вѣру; сыновья ихъ десять
церковь со свѣчами на праздникъ лѣтъ подвизались въ постѣ и молит
угодника Божія Николая чудотворца, вахъ, безбоязненно исповѣдали вѣру,
и онъ тоже, купивъ себѣ свѣчу, по подверглись преслѣдованію римскаго
ползъ въ церковь. На дорогѣ является правительства и были заключены въ
ему самъ угодникъ Божій и спраши тюрьму въ Миланѣ. Назарій, часто
ваетъ его: „кто онъ, куда и зачѣмъ навѣщавшій ихъ въ заключеніи, по
ползетъ?44 Когда убогій далъ ему от любилъ ихъ и утѣшалъ бесѣдою. Гра
вѣтъ, святитель Николай велѣлъ ему доначальнику донесли о томъ, что На
ползти въ церковь. Несчастный кое- зарій посѣщаетъ узниковъ христіанъ,
какъ приползъ въ домъ Божій, поста доступъ къ которымъ воспрещался.
вилъ здѣсь свѣчу предъ образомъ свя Назарій былъ отданъ подъ стражу и
тителя Николая и началъ молиться. приведенъ на судъ градоначальника.
Потомъ, всматриваясь въ икону, онъ За рѣшительный отказъ признать язы
замѣтилъ, что точно такого же вида, ческихъ боговъ и почтить ихъ жерт
старецъ встрѣтился съ нимъ на пути. вами и поклоненіемъ Назарій подверг
Тогда онъ со слезами сталъ просить ся жестокимъ истязаніямъ и былъ из
себѣ помощи у святителя Николая, и гнанъ изъ города. Изгнанникъ уда-
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лился въ Галлію •нынѣшняя Франція) Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! И такъ
и здѣсь проповѣдывалъ вѣру Хри какъ этими словами Іисусъ Христосъ
стову, въ городѣ Кимелѣ крестилъ училъ всѣхъ Своихъ учениковъ назы
сына одной христіанки, по имени Кель- вать Бога своимъ Отцемъ; то они безъ
сія, и наблюдалъ за его воспитаніемъ. малѣйшаго сомнѣнія и почитали Бога
Когда Кельсій достигъ совершенныхъ своимъ Отцемъ, а себя, посему са
лѣтъ, онъ сдѣлался спутникомъ Наза- мому, Его чадами. И какъ имъ было
рія въ дѣлѣ проповѣди. Градоначаль не почитать себя чадами Того, Кого
никъ Кимелы, ревностный язычникъ, называли своимъ Отцемъ? Но почитая
заключилъ Кельсія и Назарія въ тюрь Бога своимъ Отцемъ, а себя чадами
му и только по просьбѣ своей жены Его, они, какъ и должно, старались
освободилъ ихъ. Изъ Кимелы Назарій любить Его, слушаться Его, исполнять
и Кельсій отправились для проповѣди святую волю Его; ибо иначе что за
въ городъ Триръ и здѣсь обратили дѣти, ежели они не любятъ и не слу
многихъ къ христіанству. Языческія шаютъ своего отца? Что за дѣти, еже
власти, недовольныя успѣхомъ христі ли они не повинуются своему отцу, и
анской проповѣди, отослали святыхъ не исполняютъ воли своего отца! Что
проповѣдниковъ въ Римъ на судъ им за дѣти, ежели не слѣдуютъ установ
ператора. Кельсій и Назарій были от ленному Отцемъ порядку, и установданы на съѣденіе дикимъ звѣрямъ, но ляютъ свой порядокъ?
тѣ до нихъ не дотронулись. Святыхъ
б) Всѣ первенствующіе христіане почи
ввергли въ море, но они не потонули тали себя братьями Іисуса Христа, братья
и ходили по водамъ морскимъ какъ ми вѣчнаго Сына Божія, потому что
по сухому пути. Это чудо поразило всѣ помнили слова Христовы: иже
язычниковъ, Христовой вѣрѣ пріобрѣло аще сотворитъ волю Отца Моего, Иже
еще новыхъ послѣдователей, а святыхъ есть на небесѣхъ, той братъ Мой и
исповѣдниковъ избавило отъ дальнѣй сестра М и есть (Матѳ. 12, 49). Но такъ
шихъ мученій. Кельсій и Назарій были какъ они признавали Іисуса Христа
отпущены и снова удалились въ Ми своимъ братомъ, то и любили Его,
ланъ. Но въ Миланѣ языческія власти какъ брата; а потомъ любили и другъ
снова подвергли ихъ истязаніямъ и за друга, другъ другу помогали, другъ
ключили въ ту же темницу, гдѣ были друга защищали; ибо всѣ истинные
заключены Гервасій и Протасій. Гра братья любятъ другъ друга, помогаютъ
доначальникъ письменно спрашивалъ другъ другу и защищаютъ другъ дру
Нерона, какъ ему поступить съ за га; потому что называться братомъ
ключенными христіанами. Императоръ, и—не любить брата, не помогать бра
узнавъ, что они еще живы, очень раз ту, не защищать брата есть нѣчто
гнѣвался и приказалъ немедленно каз совершенно неестественное, по край
нить ихъ. Мощи всѣхъ четырехъ свя ней мѣрѣ, весьма предосудительное.
в) Всѣ древніе христіане почитали себя
тыхъ мучениковъ хранились подъ спу
домъ, пока епископъ Амвросій (IY в.) наслѣдниками Божіими и сонаслѣдниками
не перенесъ ихъ въ церковь святыхъ Христовыми, потому что твердо знали
апостоловъ. Когда мощи ихъ были слово св. апостола: аще чада есмы
вынуты изъ земли, многіе больные по Божія, то и наслѣднгщы: наслѣдницы
лучили исцѣленіе; такъ слѣпецъ Се- убо Богу, снаслѣдницы же Христу
виръ, прикоснувшійся къ одеждамъ свя (Римл. 8,17). Но почитая себя наслѣд
тыхъ мучениковъ, немедленно исцѣлил никами Божіими и снаслѣдниками Хри
стовыми^ они всевозможно старались
ся отъ своего недуга.
II.
Жизнь и подвиги святыхъ нынѣ вести себя такъ, чтобъ можно было
прославляемыхъ мучениковъ напоми наслѣдовать царствіе небесное,—имен
наютъ намъ о жизни и подвигахъ всѣхъ но, провождали жизнь праведную; по
вообще первенствующихъ христіанъ. тому что неправедницы, говоритъ апо
Выяснимъ нѣсколько качества сердца столъ, царствія небеснаго не наслѣдятъ
(1 Кор. 6, 9).
ихъ: они весьма поучительны.
а)
Первые, истинные христіане, всѣ по г) Всѣ первые христіане слушали и чи
читали себя чадами Божіими; потому что тали одно— слово Божіе, и ученіе, заклю
Іисусъ Христосъ училъ всѣхъ Своихъ чающееся въ словѣ Божіемъ, поставляли
учениковъ молиться Господу Богу такъ: единственнымъ, непремѣннымъ правиломъ
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старались исправлять свое сердце и
провождать жизнь святую, жить по
волѣ Божіей, не своей; а больше всего
старались усовершаться въ любви. По
тому что св. апостолъ заповѣдовалъ
надъ всѣми стяоюавать не почести, не
имущество, не веселости, не сладости
У всѣхъ нихъ была одна главная цѣль: житейскія, а любовь (Колос. 3, 14).
не чести, не богатство, не сила въ обще
III.
Вотъ что были истинные хри
ствѣ, не ученость и т. п., но спасеніе души. стіане! Вотъ что они дѣлали! Вотъ къ
Всѣ первые христіане употребляли чему стремились!
одни средства ко спасенію и при томъ
Теперь пусть всякій войдетъ въ глу
самыя надежныя: истинное покаяніе, бину своего сердца и спроситъ: т а 
сердечную молитву, св. причащеніе и ковъ ли онъ? То ли онъ дѣлаетъ? Къ
тому ли стремится?—Кто найдетъ себя
жизнь по Христовымъ заповѣдямъ.
д) Наконецъ, всѣ первые христіане по такимъ, тотъ влаженъ, и всѣ обѣто
читали себя на землѣ не дома. Странніи ванія Божій, сколько ихъ ни есть, для
и пришельцы есмы на земли (Евр. него суть ей и аминъ (2 Кор 1, 20),
11, 13). Житіе паше на небесѣхъ есть, т.-е. непремѣнно исполнятся. Но ежели
говорилъ св. апостолъ (Филип. 3, 20). кто не найдетъ себя такимъ, то тому
А посему туда, на небеса, стремилось должно стараться дѣлаться христіани
у первыхъ христіанъ и сердце. Для номъ истиннымъ немедленно, потому
неба они жили на землѣ, и отнюдь не что Премудрый сказалъ: не вѣси, что
прилѣплялись къ земному всѣмъ серд породитъ находящій денъ (Притч. 3,28).
цемъ-, а пользовались земнымъ и бе
Благодать Всесвятаго Духа да со
регли земное, какъ такую вещь, кото творитъ насъ всѣхъ христіанами та
рая имъ будетъ не нужна, можетъ кими, каковы были христіане пер
быть, сего же дня къ вечеру. Они вые—христіанами истинными! Аминъ.
всѣмъ сердцемъ прилѣплялись къ бла (Сост. по „Слов. или бесѣд. на воскр.
гамъ., уготованнымъ для нихъ на небе и праздн. дниа Григорія, архіеп. ка
сахъ; а больше всего- къ Тому, Кто занскаго, т. I, изд. 1849 г.).
уготовалъ для нихъ тѣ блага. Они
своей жизни. Всѣ они больше всего
любили Бога. Ибо всѣ твердо помнили
заповѣдь Господа: возлюбили Господа
Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и
всею душею твоею, и всею мыслію тво
ею, и всею крѣпостію твоею (Матѳ.
22, 37. Марк. 12, 30).

Пятнадцатый день.
казанію императора Максиміана, его
жестоко мучили, а потомъ заковали
( 0 таинствѣ св. причащенія и нашей въ цѣпи. заключили въ темницу и мо
обязанности пріобщаться св. Христо рили голодомъ. Св. Лукіанъ отъ изне
моженія не могъ двинуться, но тѣмъ не
выхъ тайнъ).
менѣе, желая сподобиться пріобщенія
I.
Св. нынѣ прославляемый церко тѣла и крови Христовыхъ, лежа спи
вію священномученикъ Лукіанъ, остав ною на острыхъ камняхъ темницы, со
шись сиротою на двѣнадцатомъ году вершилъ безкровную жертву въ празд
жизни, роздалъ свое имущество бѣд никъ Богоявленія на своей груди, для
нымъ, а самъ сталъ учиться св. пи приготовленія себя и другихъ узни
санію подъ руководствомъ св. Макарія ковъ—христіанъ къ смерти; послѣ чего
исповѣдника. За строгую жизнь и рас и скончался.
II.
Теперь нѣтъ ни гоненій, ни пре
пространеніе христіанскаго просвѣще
нія, св. Лукіанъ былъ ^освященъ въ слѣдованій, однако нѣкоторые по сво
пресвитера. Въ этомъ священномъ санѣ ему нерадѣнію лишаютъ себя великаго
Лукіанъ удвоилъ труды. Онъ оказалъ счастія хотя одинъ разъ въ годъ прі
особенную услугу исправленіемъ тек общиться св. тайнъ Христовыхъ.
ста св. писанія, изложивъ на трехъ
Такіе нерадивые христіане не зна
столбцахъ для сравненія греческій, сир- ютъ, вѣрнѣе же сказать, не хотятъ
скій и еврейскій тексты. Многотруд знать ни сущности таинства пріоб
ную жизнь свою св. Лукіанъ закон щенія, ни своей прямой обязанности,
чилъ мученическою смертію. По при пріобщаться св. Христовыхъ тайнъ.

Св. священномуч. Лукіанъ.
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Для вразумленія таковыхъ побесѣдуемъ лался послѣдователемъ евангелія и му
ченикомъ за Христа. Есть и другіе
какъ о томъ, такъ и другомъ.
а)
Хлѣбъ и вино, освящаемые при Бо примѣры, подобные симъ: но мы, для
жественной литургіи, претворяются: хлѣбъ— сокращенія времени, оставляемъ ихъ.
въ тѣло, а вино— въ кровь Христову. Это
Послѣ сего, можетъ быть, спросите:
чудо совершается силою небесной бла почему же Богъ сокрываетъ отъ насъ видъ
годати. Тотъ же I. Христосъ, Кото тѣла и крови въ тайнѣ святого причащенія?
рый претворилъ нѣкогда на бракѣ въ Отвѣчаютъ на сіе богоносные отцы
Канѣ галилейской воду въ вино, Тотъ церкви такъ: „естество человѣческое
же Христосъ, всемогуществомъ Сво отвращается отъ употребленія сырого
имъ, и нынѣ таинственно претворяетъ тѣла (мяса), и крови не можетъ, безъ
на алтаряхъ хлѣбъ — въ святое тѣло отвращенія, пить. Посему Богъ въ
Свое, а вино — въ пречистую кровь тайнѣ причащенія прикрываетъ тѣло
Свою. Тотъ Самый Младенецъ—-Богъ, видомъ хлѣба, а кровь—видомъ вина“.
Который лежалъ въ ясляхъ виѳлеем Положимъ, скажете, это вѣрно-, но
скихъ, Тотъ же Божественный Младе нельзя ли, для удостовѣренія, въ наши
нецъ и нынѣ возлежитъ на священ времена, намъ видѣть въ тайнѣ при
ныхъ жертвенникахъ, подъ видомъ хлѣ чащенія вмѣсто хлѣба—-тѣло Господнѳ,
ба и вина. Нѣкоторые святые, а именно: а вмѣсто вина — кровь Христову? 0,
Василій Великій, Григорій Богословъ безъ сомнѣнія, можно! Но мы должны
и Іоаннъ Златоустъ и другіе видѣли разсудить, чего мы хочемъ? мы дол
эту великую тайну въ настоящемъ ея жны вспомнить слова Христовы: бла
видѣ. Видѣли, подъ покровомъ хлѣба жени не видѣвшій, ивѣровавше. Такое
и вина, Предвѣчнаго Младенца, Гос видѣніе попущаетъ Богъ, большею час
пода I. Христа. Но не только святые,— тію, для невѣрующихъ, а намъ, вѣру
и грѣшные, по Божію промыслу, ви ющимъ и не сомнѣвающимся въ свя
дѣли эту тайну, безъ прикровенія. Кто тости тайны причащенія, желать сего
читалъ отеческія церковныя книги, тотъ видѣнія излишне и грѣшно. По сему
можетъ привесть на память многіе при правила церкви повелѣваютъ, что если
мѣры, подтверждающіе истину нами бы кому изъ священниковъ, литургисказаннаго. Одинъ жидовинъ, какъ пи сающихъ, т.-е. совершающихъ обѣд
шется въ житіи Василія Великаго, во- ню, священный хлѣбъ представился въ
шедши въ храмъ при божественной ли видѣ тѣла и младенца, а вино въ видѣ
тургіи, совершаемой Василіемъ Вели крови, таковый священникъ не дол
кимъ, увидѣлъ, что сей святитель дер женъ пріобщаться, но долженъ повер
жалъ въ рукахъ отроча, раздроблялъ гнуться въ смиреніи духа предъ вездѣ
его и потомъ раздавалъ народу пріоб сущимъ Богомъ, винить себя въ ма
щающемуся. Подошелъ къ принятію ловѣріи и просить Господа, да явитъ
святыхъ тайнъ и жидовинъ, взялъ часть ему таинство причащенія въ обыкно
отъ святыхъ тайнъ, по тогдашнему венномъ видѣ, въ какомъ оно препо
обычаю, въ руку, принесъ въ домъ, дается истинно вѣрующимъ христіа
и увидѣлъ, что принесенное имъ было намъ.
истинное тѣло. Это жидовина пора
б)
Сказавши о томъ, что церковь,
зило, и онъ содѣлался ревностнымъ между прочимъ, предлагаетъ въ дока
христіаниномъ. Еще., нѣкоторый ма зательство дѣйствительности тѣла и
гометанинъ, житель Аравіи, бывши въ крови Христовой, скажемъ объ обязан
церкви христіанской, увидѣлъ, что свя ности нашей пріобщаться сей тайнѣ. Всѣ
щенникъ во время литургіи закололъ мы, христіане., читаемъ между прочимъ
младенца, кровь его источилъ въ чашу, въ сѵмволѣ вѣры такъ: вѣрую во еди
и тѣло раздробилъ на блюдѣ. Потомъ ну, святую, соборную и апостольскую
христіане предстоявшіе тѣло младенца церковь. Этимъ мы обязываемся, отъ
ѣли, а кровь пили. Невѣрный сара самой купели святого крещенія, ис
цинъ смотрѣлъ на сіе, какъ на дѣло полнять всѣ правила святыхъ вселен
жестокое, и послѣ литургіи сильно по скихъ и помѣстныхъ соборовъ.
носилъ священника. Но когда священ
аа) Что же повелѣваютъ соборы отно
никъ со смиреніемъ и уваженіемъ къ сительно принятія святыхъ тайнъ? „Да отвидѣвшему объяснилъ тайну, то маго лучени будутъ не причащающіеся^, го
метанинъ, пораженный сею вещію, сдѣ воритъ 9-е правило святыхъ апостолъ.
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„О твращ аяся святаго причащенія, да
будетъ отриновенъ“, говоритъ правило
2-е святаго собора, бывшаго въ Ан
тіохіи. Очевидно, что церковь всегда
поставляла и поставляетъ въ обязан
ность всѣмъ, исповѣдающимъ право
славную вѣру, пріобщаться святыхъ та
йнъ*, очевидно также, что она не при
знавала и не признаетъ тѣхъ своими
вѣрными сынами, которые своевольно
удалялись и удаляются отъ принятія
тѣла и крови Христовой.
И такъ, кто хочетъ быть исполни
телемъ заповѣдей матери своей—цер
кви, кто хочетъ быть истиннымъ ея
сыномъ, кто дорожитъ своею душею,
тотъ долженъ принимать святыя тайны.
Но если бы святые соборы ничего не
говорили объ обязанности нашей пріобщаться святыхъ тайнъ: то должна
побудить насъ къ исполненію этой свя
щенной обязанности воля Господа на
шего I. Христа.
бб) Спаситель, отходя отъ міра сего, за
повѣдалъ, въ лицѣ апостоловъ, всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ— вкушать тѣло Его,
(предлагаемое на святыхъ жертвенникахъ
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подъ видомъ хлѣба, и пить кровь Его, пре
подаваемую подъ видомъ вина. I. Хри

стосъ, указывая на хлѣбъ, на тайной
вечери предложенный, сказалъ: пріи
мите, идите: сіе есть тѣло Мое, а
подавая чашу съ виномъ, которую Онъ
благословилъ, рекъ: пійте отъ нея вси:
сія бо есть кровь М оя, сіе творите
въ Мое воспоминаніе. Вотъ на чемъ,—
на заповѣди Господа Іисуса, основы
вается наша священная обязанность
пріобщаться святыхъ тайнъ.
III.
Да не уклонимся же мы отъ сей
священной обязанности, если желаемъ
быть христіанами непо имени только,
но й по жизни. Да подражаемъ св.
ревности сподобиться пріобщенія св.
Христовыхъ безсмертныхъ и животво
рящихъ Тайнъ нынѣ прославляемому
св. священномученику Лукіану, кото
рый, лежа спиною на острыхъ камняхъ
темницы, закованный въ желѣзныя цѣ
пи, совершилъ безкровную жертву для
приготовленія себя и др. узниковъ къ
смерти. (Сост. свящ. Г. Д—ко по поуч.
Іакова, архіеп. нижегородскаго, ч. 1 и
друг. источн.).

тый день.
Св. муч. Лонгинъ.

Преданіе церковное къ этому сви
дѣтельству прибавляетъ, что Лонгинъ
( О честности).
былъ и въ числѣ стражей, приставлен
I.
Нынѣ празднуется память св. Ден ныхъ ко гробу Спасителя, и бывъ сви
тина сотника. Лонгинъ, язычникъ, по дѣтелемъ чудеснаго воскресенія Хри
повелѣнію Пилата былъ приставленъ., стова, окончательно вмѣстѣ съ двумя
Жакъ сотникъ, съ подчиненными ему другими воинами увѣровалъ во I. Хри
воинами къ отправленію службы во ста, пришелъ къ Пилату и архіереямъ
время страданій I. Христа. И былъ и разсказалъ имъ обо всемъ. Когда же
онъ такъ пораженъ необычайнымъ со они предложили ему золото, чтобы онъ
бытіемъ, происходившимъ на его гла утаилъ видѣнное имъ и воинами воскре
захъ, что хотя и не имѣлъ до тѣхъ сеніе Христа и чтобы разсказывалъ
поръ никакого понятія ни о священ всѣмъ, что ученики Христовы украли
номъ писаніи, ни о пророчествахъ о тѣло Его въ то время, какъ уснули
Христѣ, но внезапно уразумѣлъ исти стерегущіе Его, то Лонгинъ отверг
ну, и отъ всей души увѣровалъ въ нулъ ихъ предложеніе и, напротивъ
Божество Спасителя... (какъ свидѣ того, какъ самовидецъ, свидѣтельство
тельствуютъ о немъ евангелисты Мат валъ народу о воскресенірі Христовомъ
ѳей: XXVII, 54, Маркъ: XV, 39и Лука: и называлъ Его истиннымъ Богомъ.
XXIII, 47):
За это онъ подвергся ненависти и го
„Сотникъ же и тѣ, которые съ нимъ ненію со стороны враговъ Христа, ко
сторожили Іисуса, видя землетрясеніе торые стали изыскивать причину по
и все бывшее, устрашились весьма и губить его, но, не находя занимъ вины,
говорили: воистину Онъ былъ Сынъ не рѣшались на то, потому что Лон
Божій''.
гинъ былъ старѣйшій изъ воиновъ, че
. „Сотникъ же, видя происходившее, ловѣкъ честный и извѣстный самому
прославилъ Бога и сказалъ: истинно, кесарю. Тогда Лонгинъ, уклоняясь отъ
"Человѣкъ этотъ былъ праведникъ
злобы преслѣдователей, оставилъ свой
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воинскій санъ и, принявъ крещеніе отъ своимъ именемъ, особливо не хвалитъ
апостоловъ, удалился въ свое отече того, что презираетъ въ своемъ серд
ство—Каппадокію и тамъ повсюду за цѣ. Не впадая въ порокъ безразсуд
свидѣтельствовалъ объ истинѣ воскре наго хуленія, которое осуждаетъ всѣхъ,
сенія Христова. Слухъ объ этомъ до- мыслящихъ и дѣйствующихъ не такъ,,
шелъ до іудейскихъ начальниковъ, и какъ она, честность обнаруживаетъ
архіереи со старцами умолили Пилата свое мнѣніе только тогда, когда спра
оклеветать Лонгина передъ императо шиваютъ у ней мнѣнія, но обнаружи
ромъ Тиверіемъ въ возмущеніи народа. ваетъ откровенно, не смотря ни на что
Такимъ образомъ они достигли того, и ни на кого. Честность правдива,
что проповѣднику Христа былъ под вѣрно держитъ свое данное слово, хотя
писанъ смертный приговоръ. Послан получаетъ отъ того большія невыгоды;—
ные въ Каппадокію воины обезглавили молчалива, а особенно чтитъ и хранитъ
Лонгина и двухъ воиновъ, друзей его; повѣренную тайну.
. Честность никогда не своекорыстна
голову же его, въ доказательство его
смерти, принесли въ Іерусалимъ, гдѣ и не подозрительна, никогда не мыс
Пилатъ и іудеи велѣли выбросить ее литъ злого и не терпитъ зла, а все
за городомъ, въ мѣсто, гдѣ были сва направляетъ къ добру. Кратко, истин
лены всякія нечистоты. Черезъ нѣко ная честность есть то же, что правда,
торое время она была, однакоже, из какъ описалъ ее премудрый (Притч.
влечена оттуда чуднымъ образомъ въ 11, 30, 12, 28), и тоже, что любовь
какъ описалъ ее апостолъ Павелъ (1 Ко
прославленіе угодника Вожія.
II.
Св. муч. Лонгинъ сотникъ можетъ ринѳ. 13, 1—8). Посему вд пушекъ
для всѣхъ насъ служить образцемъ че правды животъ, говоритъ Духъ Божій
стности, т. е. правдивости, неподкуп (Притч. 12, 28).
ности и вообще строгой любви къ ис
б) Къ честности побуждаетъ и природа
тинѣ. О честности и побесѣдуемъ нынѣ. наша.
Всякій любитъ называться и назы
а) Что же есть честность?
Говоримъ очень коротко, когда о ваетъ себя человѣкомъ честнымъ, хотя
комъ-нибудь говоримъ: „онъ человѣкъ бы онъ былъ совершенно недостоинъ
честный0'; но этою краткостью вы ра этого имени. Даже безчестнѣйшій че
жаемъ все, что только можемъ ска ловѣкъ, явный лецемѣръ и безстыднѣйзать о человѣкѣ, достойномъ уваженія, шій обманщикъ, любятъ называть себя
довѣренности и любви. Честность есть людьми честными, носятъ маску чело
благородная твердость, съ какою че вѣка честнаго, и внѣ своего круга ни
ловѣкъ, безъ всякихъ постороннихъ гдѣ не хотятъ показаться бездѣльни
видовъ и безъ мудрованіе слѣдуетъ ками, лицемѣрами и обманщиками. А
своему сердечному убѣжденію — своей это явно показываетъ, что самая наша
чистой совѣсти. Эта твердость состав природа побуядаетъ насъ быть чест
ляетъ какъ бы душу его, которая обна ными, т. е. всегда поступать по своему
руживается во всемъ образѣ его мыш внутреннему убѣжденію, вездѣ показы
ленія и дѣйствованія, во всѣхъ его сло вать себя такими, каковы мы въ са
вахъ и дѣлахъ, во всѣхъ его чувство момъ дѣлѣ, и вести себя во всѣхъ по
ваніяхъ и тѣлодвиженіяхъ, при вся ложеніяхъ и отношеніяхъ жизни такъ,
комъ его трудѣ и отдыхѣ, во всей ча какъ должно вести себя передъ Богомъ
стной и общественной жизни. Честный и передъ своею совѣстью.
никогда не говоритъ и не показываетъ
в) Къ честности побуждаетъ и собствен
ничего иного, кромѣ того, что у него ное благоразуміе.
на умѣ и на сердцѣ. Честность есть
Нечестный человѣкъ никогда не бу
врагъ всякой лжи, всякаго притвор детъ имѣть внутренняго мира. Онъ по
ства, всякой хитрости, всякаго лукав стоянно чувствуетъ угрызеніе совѣсти.,
ства, обмана, нерадѣнія и вѣроломства. постоянно находится въ тревогѣ и стра
Честность ненавидитъ всякую кривую хѣ, какъ бы не обличились его лукав
дорогу, всѣ тайные проходы лжи, все ство и нечестность, какъ бы не под
двусмысленное, лукавое, хитрое и ко вергнуться ему безчестію отъ людей и
варное. Честность никогда, какъ го наказанію по закону. Такія опасенія
ворятъ, не бьетъ на. обѣ руки, не лас большею частію сбываются. Лукавство
кательству етъ, называетъ всякую вещь и недобросовѣстность скоро облича-
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ются. Тогда человѣкъ нечестный ли
шается всякаго уваженія и довѣрія
отъ ближнихъ. Всѣ имъ гнушаются и
никто не станетъ съ нимъ вести дѣло.
Нечестный человѣкъ, если не подпада
етъ суду, остается среди людей одино
кимъ, безпомощнымъ. Злѣ пріобрѣтен
ное имъ, злѣ и погибаетъ. Неправед
ное стяжаніе, внесенное въ домъ, ста
новится огнемъ, поядающимъ и то, что
въ немъ и прежде было пріобрѣтено.
Но судъ человѣческій еще не такъ
страшенъ, какъ страшенъ судъ Божій,
карающій всякое попраніе правды и
честности. Нечестный человѣкъ, оби
жая своимъ хищеніемъ и лукавствомъ
ближнихъ, оскорбляетъ чрезъ то Само
го Бога. „Какъ добро, творимое хри
стіанамъ, Себѣ вмѣняетъ Господь, по
реченному: понеже сотвористе едино
му сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ
сотвористе (Мѳ. 25, 46), такъ и оби
ду творимую христіанамъ^ Себѣ вмѣ
няетъ Господь. Посему кто человѣку
обиду творитъ, тотъ и Господу тво
ритъ, кто человѣку досаждаетъ, тотъ
и Господу досаждаетъ^*, говоритъ св.
Тихонъ задонскій. Никто и ничто отъ
всевидящаго ока Господня не утаится.
Богъ вездѣ присутствуетъ и все ви
дитъ, и въ книгѣ Своей записываетъ,
а въ послѣдній день во всемъ томъ
предъ всѣмъ міромъ обличитъ человѣ
ка, какъ Самъ сказалъ: „обличу тя и
представлю предъ лицемъ твоимъ грѣ
хи твоя“ . (Пс. 49, 21). Нечестный
человѣкъ, обманывающій и обижающій
ближняго, прямо показываетъ, что онъ
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не имѣетъ въ сердцѣ своемъ страха
Божія, не боится суда Господня и ада, —
а кто не имѣетъ страха Божія, тотъ
человѣкъ погибшій, у того нѣтъ спа
сительной узды, могущей сдерживать
неистовые порывы страстей.
г)
Къ честности побуждаетъ и слово Бо
жіе. Всѣ общества, живущія въ мирѣ,
тишинѣ, спокойствіи, довольствѣ и ра
дости, живущія какъ великое семей
ство Божіе, таковы только потому,
что въ нихъ большинство членовъ суть
люди честные. Во благихъ праведныхъ
исправится градъ (Притч. 11, 10). Ис
точникъ жизни въ руцѣ праведнаго
(Притч. 10, 11). Съ праведными пре
бываетъ веселіе (Притч. 10, 28). Б ла
гословеніе Господне на главѣ праведнаго
(Притч. 10, 22). Правда возвышаетъ
языкъ (Притч. 14, 34). Жучше единъ
праведникъ, нежели тысяща грѣшникъ
(Сирах. 16, 3). Вотъ что говоритъ
Духъ Божій!
III.
Итакъ, братія, къ честности по
буждаетъ насъ не только слово Божіе,
но и самая наша природа и собствен
ная наша польза. Быть честнымъ весь
ма благородно и похвально. Честность
пріобрѣтаетъ намъ у Бога любовь
Божію, у людей — уваженіе и довѣрен
ность. Будемъ усердно молиться Гос
поду Богу, чтобъ Онъ благоволилъ
поддержать честность въ силѣ тамъ,
гдѣ она есть, умножить тамъ, гдѣ ея
мало, и насадить тамъ, гдѣ ея нѣтъ.
(Составл. свящ. Гр. Д—ко по проп.
Григорія, архіеп. казанскаго и друг.
источн.).

гый день.
Поуч. 1-оѳ. Св. препод. муч.
Андрей критскій.

видѣлъ по пути, еще болѣе воспламе
няло ревность его: самые уважаемые
епископы терпѣли заточеніе, темницы
(О заповѣдяхъ блаженства).
были полны узниковъ, вездѣ истязанія,
I.
Нынѣ прославляемый св. препод.ежедневныя казни. Сердце Андрея воз
муч. Андрей критскій жилъ въ 8 вѣкѣ горѣлось негодованіемъ; прибывъ въ
во время иконоборческаго императора Константинополь, онъ тотчасъ же по
Константина Копронима, преслѣдовав шелъ въ церковь святаго Маманта,
шаго св. иконы*, онъ жилъ на островѣ гдѣ тогда былъ царь. Протѣснившись
Критѣ какъ . пустынникъ, котораго сквозь толпу, онъ предсталъ предъ са
очень уважали за святую жизнь. До мого царя и началъ смѣло укорять его
него дошелъ слухъ о поруганіи свя за его преступныя дѣйствія. „За что
тыхъ иконъ и о страданіяхъ вѣрныхъ называешься христіаниномъ, говорилъ
служителей Іисуса Христа, и онъ рѣ онъ, и служителемъ Христовымъ, если
шился отправиться въ Царьградъ, что ругаешься надъ изображеніями I. Хри
бы, если возможно, отклонить царя отъ ста и угнетаешь Его рабовъ?00 Воины
его нечестивыхъ дѣйствій. Все, что онъ схватили пустынника и стали его бить,
•

Кругъ Поуч. т.

п.
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но даръ остановилъ ихъ и велѣлъ при Андрей изъ ревности къ славѣ Божіей
вести Андрея къ себѣ во дворецъ.
и спасенію души ближнихъ пожертво
— „Какъ ты рѣшился такъ дерзко вавшій своею жизнію, достигъ вѣчнаго
злословить меняѴ спросилъ ц арь,—отъ блаженства въ вышнихъ обителяхъ не
безумія ли, или отъ желанія сдѣлаться беснаго царства. Какъ же намъ дости
гнуть хотя бы послѣдняго мѣста въ
извѣстнымъ мнѣ?11
— „Ни отъ того, ни отъ другого, царствіи небесномъ? Терпѣніемъ въ му
отвѣчалъ Андрей, но отъ ревности къ ченіяхъ? Но ихъ, слава Богу, теперь
Богу. Я слышалъ о злой ереси, попи нѣтъ мы можемъ получить спасеніе
рающей святыя иконы, слышалъ,что ты усерднымъ исполненіемъ заповѣдей, ве
преслѣдуешь вѣрныхъ служителей Хри дущихъ къдостиженію блаженства, ко
стовыхъ, и пришелъ издалека, чтобы торыхъ девять. Остановимъ на нихъ
убѣдить тебя или умереть за Х риста11. свое вниманіе.
Царь сталъ называть идолопоклон
а) Блажени нищіи духомъ, яко тѣхъ есть
ствомъ честь воздаваемую иконамъ. царствіе небесное. Ботъ первая заповѣдь
Андрей безбоязненно возражалъ ему, блаженства. Нищіе или бѣдные ду
доказывая, что честь, воздаваемая ико хомъ—это смиренные люди, чувству
нѣ, относится къ тому, кто на ней ющіе свое недостоинство предъ Богомъ
изображенъ. „Почему же казните смер и безсиліе въ дѣлѣ спасенія. „Такъ
тію того, кто не оказываетъ должнаго какъ Адамъ палъ отъ гордости, воз
уваженія статуямъ и изображеніямъ мечтавъ быть Богомъ, то I. Христосъ
царскимъ?—говорилъ онъ. Вы хотите возставляетъ насъ посредствомъ смибыть почтены въ изображеніяхъ ва реніяа, полагая его какъ-бы основа
шихъ, а запрещаете почитать I. Христа ніемъ (Блаж. Ѳеофилактъ, благовѣсти,
ч. 1. стр. 92). Нищетѣ духовной при
въ изображеніяхъ Его!11
Царь разгнѣвался и велѣлъ жестоко надлежитъ царство, возвѣщаемое Хри
бить Андрея. Онъ грозилъ ему самыми стомъ, со всѣми благами его и неоскужестокими истязаніями и самою смер дѣваемымъ богатствомъ благодати. Ка
тію, если не согласится отстать отъ кое это было радостное благовѣстіе
почитанія святыхъ иконъ; но Андрей нищимъ (Ис. 61, 1) и какъ оно про
воскликнулъ: „не дай того Богъ, чтобы тивоположно мечтательнымъ представ
я отвергся Христа въ изображеніяхъ леніямъ іудеевъ о земномъ могуществѣ
Его. Перестань лучше ты, царь, воору царства Христова.
жаться противъ церкви и преслѣдовать
б) Вторая заповѣдь блаженства чи
вѣрныхъ служителей Христовыхъ” .
тается такъ: блажени плачущій, яко тіи
Ж естоко замучили пустынника. Вы утѣшатся, плачущіе, т. е. о грѣхахъ,
вели его на площадь и метали въ него а не о чемъ-либо житейскомъ, при томъ
каменьями, потомъ, едва живого, за не о своихъ только грѣхахъ, но и о
ключили его въ темницу. Тамъ вокругъ грѣхахъ ближнихъ. Но чтобы эта глу
него собрались православные, уважав бокая печаль плачущихъ не простира
шіе мужественнаго страдальца за ис лась до отчаянія, имъ обѣщано утѣ
тину. Онъ наставлялъ и утверждалъ шеніе благодатное, состоящее въ про
ихъ въ благочестіи. Это дошло до ц а  щеніи грѣховъ и мирѣ совѣсти. Это и
ря, который повелѣлъ снова мучить есть то утѣшеніе, которое подаетъ
его-, повели св. Андрея чрезъ городъ облагодатствованнымъ душамъ Утѣ
къ мѣсту казни, метали въ него ка шитель Духъ Святый (Іоан. 14, 16.
меньями, и наконецъ одинъ изъ ере 26); оно служитъ удѣломъ ихъ не толь
тиковъ бросился на него съ топоромъ ко въ настоящей жизни, но и въ бу
и умертвилъ его. Подвижникъ съ мо дущей: здѣсь они утѣшаются надеждою
получить прощеніе грѣховъ, а тамъ
литвою предалъ душу Богу.
Иконоборство было осуждено седь будутъ непрестанно радоваться, полу
мымъ вселенскимъ соборомъ, бывшимъ чивъ жизнь вѣчную. (Вл. Ѳеофилактъ,
въ городѣ Никеѣ въ 787-мъ году. Въ благовѣст. ч. 1. стр. 92).
в) Блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ
первое воскресенье послѣ 2-го октября
церковь чествуетъ святыхъ Отцевъ, землю. Такова, бр., третья заповѣдь
бывшихъ на этомъ соборѣ.
блаженства. Терпѣливое перенесеніе
II.
Б ратіе христіане! мы не погрѣ скорбей, неизбѣжныхъ въ жизни, ти
шимъ, если скажемъ, что препод. муч. хое и незлобивое обхожденіе со всѣ*
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ми, чуждое гнѣвливости,—вообще та
кое расположеніе духа, чтобы не раз
дражать никого и не раздражаться ни
чѣмъ, вотъ тѣ свойства, которыя прі
обрѣтаютъ послѣдователямъ евангелія
не только благословеніе Божіе въ жиз
ни временной, миръ и благоденствіе
(Псал. 36, 11), но и приводятъ ихъкъ
наслѣдію земли живыхъ (Псал. 26, 3),
„земля рая00 (выраженіе св. Ефрема
сирина. Твор. его. М. 1858 г., ч. 1,
стр. 16), т. е. вѣчнаго блаженства
г) Блажени алчущій и жаждущій правды,
то тіи насытятся, гласитъ четвертая за
повѣдь блаженства. Съ томительнымъ
чувствомъ голода и жажды, требую
щимъ удовлетворенія, здѣсь сравнива
ется сильное желаніе духовнаго блага,
•а именно—всякой добродѣтели, которая
должна быть вожделѣнна христіанину,
какъ пища и питіе, особенно же той
правды Божіей (Римл. 3, 22), которая
состоитъ въ опрі вданіи человѣка предъ
Богомъ—посредствомъ благодати и вѣ
ры въ I. Христа. И какъ насыщеніе
тѣлесное, прекращая чувство голодай
жажды, возстановляетъ и укрѣпляетъ
силы, такъ насыщеніе духовное вно
ситъ миръ и покой въ душу помило
ваннаго грѣшника и дѣлаетъ его спо
собнымъ къ добру. Впрочемъ, совер
шенное насыщеніе людей праведныхъ
послѣдуетъ въ жизни будущей, когда
они, просвѣщенные свѣтомъ солнца
правды (Матѳ. 13. 43. Мал. 4, 2),
омытые и убѣленные кровію Агнца
(Апок. 7, 14), наслѣдуютъ царство не
бесное.
д) Блажени милостива, яко тіи помиловани будутъ. Такова, братіе мой, пятая
великая заповѣдь, исполненіе которой
можетъ дать намъ вѣчное блаженство.
По замѣчанію св. Іоанна Златоустаго,
.„различные бываютъ виды милосердія,
и заповѣдь эта обширна00 (Бесѣд. на
еванг. Матѳ. ч. I. стр. 275): она обни
маетъ не однѣ тѣлесныя нужды удру
ченныхъ бѣдствіями, но и духовныя.
Добрый совѣтъ ближнему, утѣшеніе
несчастнаго, молитва за него, проще
ніе обидъ, — все это дѣла милосердія
духовнаго*, они столь же цѣнны въ
очахъ Божіихъ, какъ и вещественная
помощь нуждающемуся отъ своихъ
стяжаніе Милостивые „получаютъ ми
лость и здѣсь- отъ людей00 (Блаж. Ѳе
офилактъ, благовѣсти, ч. I, стр. 94), и
тамъ, въ день праведнаго воздаянія
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на страшномъ судѣ, Господь помилу
етъ ихъ и приметъ въ Свое вѣчное
царство (Матѳ. 25, 34—40).
е) Ш естая заповѣдь блаженства го
воритъ: блажени чистіи сердцемъ, яко тіи
Бога узрятъ. Чистота сердца, о кото
рой говоритъ Господь, не состоитъ
только въ простосердечіи, правдивости
и искренности, но также въ устране
ніи отъ всякаго незаконнаго желанія,
отъ всякаго чрезмѣрнаго пристрастія
къ земнымъ предметамъ, и въ непре
станномъ памятованіи о Богѣ. Чистые,
по толкованію св. I. Златоуста^ люди
тѣ, которые „пріобрѣли всецѣлую до
бродѣтель и не сознаютъ за собою ни
какого лукавства: видѣніе же здѣсь
разумѣется такое, такое только воз
можно для человѣка44. (Св. Іоан. Злат.
Бесѣд. на еванг. Матѳ., ч. I, стр.
276).
Достигнувъ „очищенія и освященія
сердца причастіемъ совершеннаго и
Божія Духа" (св. Ефремъ сир. Твор.
его. М. 1859 г., ч. 3, стр. 514), они
узрятъ Бога—и „въ собственной лѣ
потѣ своей00 (св. Аѳанасій александр.
Творен. св. Отцевъ. М. 1854 г., т. 22,
стр. 478), какъ свободные отъ всякаго
страстнаго влеченія, и въ божествен
номъ откровеніи, потому что, по вы
раженію блаж. Ѳеофилакта, „какъ зер
кало тогда отражаетъ образы, когда
чисто, такъ можетъ созерцать Бога
и разумѣть писаніе только чистая ду
ш а00 (Благовѣсти, ч. I., стр. 94). Но,
подобно другимъ блаженствамъ, начи
нающимся на землѣ и завершающимся
на небѣ, лицезрѣніе Бога, усвояемое
чистымъ, за предѣлами земного міра
будетъ еще полнѣе и яснѣе, въ непо
средственномъ созерцаніи лицемъ къ
лицу (1 Кор. 13, 12. Фил. 1, 23).
ж) Блажени миротворцы, яко тіи сынове
Божій нарекутся, учитъ седьмая заповѣдь
блаженства. Послѣдователи Христовы,
пребывающіе, по выраженію св. Иси
дора Пелусіота, „въмирѣ съ самими со
бою и не воздвигающіе мятежа, но пре
кращающіе внутреннюю брань тѣмъ,
что тѣло покоряютъ духу00 (Твор. св.
отц. М. 1860 г., т. 36, стр. 86), во
дворяютъ миръ и въ другихъ, живу
щихъ въ раздорѣ и съ самими собою,
и другъ съ другомъ. Поступая со всѣ
ми дружелюбно, и не подавая причи
ны къ несогласію, они примиряютъ
враждующихъ, угашаютъ распри и ра-
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здоры. И хотя всѣ вѣрующіе, по бла
годати искупленія, называются чадами
Божіими (Іоан. 1, 12. Римл. 8 ,1 6 . Гал.
4, 5. 6), но это наименованіе и соот
вѣтственная ому степень блаженства
особенно принадлежатъ миротворцамъ,
уподобляющимся Сыну Божію, Кото
рый пришелъ на землю „примири™
всяческая къ Себѣ, умиротворивъ кро
вію креста Его, чрезъ него, аще зем
ная. аще ли небесная*1 (Кол. 1, 20).
(Св. Іоан. Злат. Бесѣд. на еванг. Мѳ.,
ч. I, стр. 277, св. Исидоръ Пелусіот.
Твор. св. отц., т. 36, стр. 87. Блаж.
ѲеоФил. Благое. ч. I, стр. 95).
з) Въ восьмой заповѣди блаженства,
Господь нашъ предписываетъ намъ, бра
тіе, такъ любить правду и благочестіе,
чтобы быть готовыми на всякія бѣд
ствія ради нихъ. Блажени изгнани правды
ради, яко тѣхъ есть царство небесное. Въ
этихъ словахъ Господь открылъ буду
щую судьбу Своихъ послѣдователей:
Онъ возвѣстилъ имъ не славу и бо
гатство, не пріобрѣтенія и удоволь
ствія, но — вопреки мечтательнымъ
ожиданіямъ іудеевъ славнаго царства
Мессіи Христа — бѣдность, безславіе,
преслѣдованіе, изгнаніе. Они будутъ
гонимы за правду, т. е., по объясне
нію св. Іоанна Златоуста, за добродѣ
тель и благочестіе (св. Іоаннъ Злат.
Бесѣд. на еванг. Мѳ. ч. I, стр. 277),
а посему имъ заповѣданы постоянство
и твердость въ добродѣтели, мужество
и терпѣніе среди соблазновъ и опасно
стей, угрожающихъ вѣрѣ. З а потерю
земныхъ выгодъ и покоя они будутъ
вознаграждены въ небесномъ царствѣ
наслѣдіемъ нетлѣннымъ, несквернымъ,
неувядаемымъ (1 Петр. 1, 4).
и) Наконецъ Господь, обращая рѣчь
къ апостоламъ, показалъ, что терпѣть
поношенія особенно свойственно учи
телямъ: блажени есте, егда поносятъ
вамъ и иоісденутъ, и рекутъ воякъ волъ
глаголъ на вы лжуще, Мене ради,—про
несутъ имя ваше, яко зло Сына чело
вѣческаго ради, радуйтеся и веселите
ся, яко мзда ваша многа на небесѣхъ:
тако бо изгнаша пророки, еже (бѣша)
прежде васъ. Не всякій поносимый до
стигаетъ этой высокой степени бла
женства, но „только тотъ,кто терпитъ
поношеніе для Христа и ложно11. (Блаж.
Ѳеофилактъ. Благовѣсти, ч. 1, стр.
95). Это злословіе, переносимое за
Х риста въ смиреніи духа, пріобрѣта

етъ подвижнику великую награду ва.
небесахъ,— „сугубое возмездіе, и одноувѣнчиваетъ его за самое дѣло, а дру
гое за клевету10, (Препод. Нилъ си
найскій. „Твор. св. отц.а М. 1858 г.
т. 31, стр. 107).
Въ противоположность этимъ бла
женствамъ, принадлежащимъ истин
нымъ ученикамъ евангелія, Господьвозвѣстилъ горе людямъ горделивымъ
и тщеславнымъ, поставляющимъ бо
гатство и чувственныя удовольствія
исключительнымъ предметомъ своихъ,
желаній, цѣлію всей своей дѣятельно
сти: горе вамъ, богатымъ, яко отстои
те утѣшенія вашего-, горе вамъ,. насыщенніи нынѣ, яко взалчете; горе вамъ
смѣющимся нынѣ, яко возрыдаете и
восплачете; горе, егда добре рекутъ,
вамъ вси человѣцы.
III.
Братіе христіане! Будемъ молить.
Господа, да подастъ намъ силы испол
нять заповѣди, которыя суть единствен
ные пути, вводящіе насъ въ животъ
вѣчный, и по которымъ прошелъ нынѣ
прославляемый св. преподобномученикъ
Андрей критскій и всѣ проч. святые
(Сост. съ нѣкоторыми дополн. по кн.
„Евангельская исторія о Богѣ-Словѣ“...
прот. П. Матвѣевскаго, Спб. 1890 г.^
стр. 3 2 5 -3 2 9 ).

Поуч. 2-ое. Св. препод.-муч,.
Андрей критскій.
(Какъ мы относимся къ исполненію■
своихъ обязанностей?).
I. Въ день св. препод.-муч. Андрея
критскаго, который изъ ревности къславѣ Божіей и спасенію ближнихъ,
обличалъ нечестиваго иконоборческаго
императора Константина Копронима
(жившаго въ 8 вѣкѣ) и за это подверг
ся самымъ жестокимъ мученіямъ и смер
ти на виду православныхъ, которыхъ
онъ не переставалъ до послѣдняго из
дыханія научать истинѣ и послушанію
св. матери церкви, прилично, возлюб
ленные мой братіе, побесѣдовать о
томъ, такъ ли мы исполняемъ свои
христіанскія обязанности, какъ испол
нялъ ихъ св. Андрей критскій.
II. Христіане-братіе! На каждомъ изъ
насъ лежитъ свой долгъ, своя обязан
ность, у каждаго есть свое дѣло, на
которое онъ посланъ въ міръ сей по
водѣ и распоряженію божественнаго
промысла. Воѣ-ли мы смотримъ на обя-
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данности, лежащія на насъ, такъ, какъ
'Смотрѣлъ на Сбои обязанности Началь
никъ нашего спасенія? Такъ-ли уважа
емъ свой долгъ, такъ-ли преданы сво
ему дѣлу, чтобъ готовы были изъ-за
него не доѣсть, недопитъ, не доспать,—
чтобъ могли самое исполненіе своего
долга считать своею пищею? Такъ ли
мы ревнуемъ о славѣ Вожіей и спа
сеніи души ближняго, какъ ревновалъ
объ этомъ нынѣ ублажаемъ^ св. Ан
дрей критскій? Ахъ, нѣтъ и далеко
нѣтъ!
а) Мы первѣе всего — члены семейства.
Извѣстно всѣмъ и каждому, какія обя
занности лежатъ на супругахъ въ отно
шеніи другъ къ другу. Но каждый-ли
относится къ своей женѣ, какъ къ богодарованной ему помощницѣ и сотруд
ницѣ на пути жизни? Каждый ли ува
жаетъ ее настолько, насколько отъ нея
требуетъ уваженія себѣ? Каждый-ли лю
битъ ее такъ, какъ самого себя? Раз
вѣ нѣтъ у насъ такихъ супружествъ,
гдѣ мужъ и жена являются почти со
вершенно чужими одинъ другому?Развѣ
нѣтъ еще такихъ, гдѣ мужъ является
■самовластнымъ владыкою, свирѣпымъ
тираномъ, а жена безгласною, безот
вѣтною рабою? У мужа сбо и деньги,
у жены с б о и ; у мужа сбо и х л о п о т ы ,
заботы, намѣренія и планы, у жены
с б о и *, мужъ отлучается по цѣлымъ не
дѣлямъ и мѣсяцамъ, жена не знаетъ,
гдѣ онъ, куда и зачѣмъ отлучился, ско
ро *ли воротится и т. д. Иные мужья
требуютъ отъ своихъ женъ рабскихъ
услугъ, налагаютъ на нихъ непомѣр
ныя тяжести, вмѣсто того, чтобъ снис
ходить ихъ природной немощи, позво
ляютъ себѣ тѣшиться надъ ними, ру
гаться, иногда и оскорблять дѣйствіемъ.
Есть и жены, которыя также не полюдсіш относятся къ своимъ слабымъ
мужьямъ,—постоянно злятся на нихъ,
бранятъ ихъ, стѣсняютъ во всѣхъ дѣ
лахъ ихъ, стыдятся показаться съ ними
въ люди и т. п. Горе жить женѣ съ
такимъ мужемъ, горе жить и мужу съ
такою женою!
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б) На супругахъ лежитъ еще священнѣй
шій долгъ вскормить и вспоить своихъ дѣ
тей такъ, чтобы изъ нихъ вышли впослѣд
ствіи и добрые люди и добрые христіане.

бѣгать, его оставляютъ на произволъ
судьбы, какъ будто отцу и матери нѣтъ
и дѣла справляться, что тамъ зараждается, что тамъ накопляется въ мо
лодой и воспріимчивой душѣ ихъ ди
тяти. Оно растетъ и развивается какъ
былинка въ полѣ! Но этого мало: мы
знаемъ, что иные родители, къ стыду
человѣческому и къ глубокой скорби
церкви Христовой, отдаютъ своихъ дѣ
тей въ ученики или въ наемники лю
дямъ нечестнымъ по промыслу сво
ему... И не бѣдность только заставля
етъ ихъ такъ дѣлать,—нѣтъ, иногда и
корыстолюбіе. Что выйдетъ изъ такихъ
дѣтей? Родители будутъ ожидать, что
дѣти станутъ покоить и призрѣвать
ихъ въ старости. Напрасное ожиданіе!
Не бывать изъ такихъ дѣтей поителей
и кормителей для своихъ родителей.; ко
торые въ свое время не хотѣли знать,
что такое воспитаніе дѣтей въ добрѣ,
да въ страхѣ Божіемъ.
в) Къ семейству можно отнести еще на
шу прислугу. По-христіански надлежалобы быть такъ, чтобы ни прислуга не
обижала хозяина., ни хозяинъ—прислу
гу. Но у насъ нерѣдко выходитъ такъ,
что хозяинъ постоянно ссорится и бра
нится съ прислугой, налагаетъ на нее
много работъ, а содержитъ скупо, по
дозрѣваетъ ее, не пускаетъ въ храмъ
Божій, къ исповѣди и противится ис
полненію ею великихъ и необходи
мыхъ обязанностей христіанъ, и т. д.*
прислуга, съ своей стороны, тѣмъ-же
отплачиваетъ хозяину,—обманываетъ
его, работаетъ не добросовѣстно, а
какъ-нибудь, лишь бы кое-какъ прожить
день до вечера, клевещетъ на хозяина,
чернитъ его предъ людьми и проч. Хо
зяинъ въ концѣ срока не отдаетъ при
слугѣ всей договорной платы, вычи
таетъ уроны и убытки, которые онъ
потерпѣлъ по недобросовѣстности при
слуги, присчитываетъ большею частію
къ нимъ и тѣ, въ которыхъ прислуга
и не виновата, а виновата его соб
ственная оплошность*, прислуга жа
луется, заводится ссора, тяжба... Такъто многіе изъ насъ исполняютъ, или—
правильнѣе—искажаютъ с б о и семейныя
обязанности!
г) Будучи членами семейства, всѣ мы въ

Но всѣ-ли родители исполняютъ этотъ
долгъ? У многихъ родителей надзоръ
за дѣтьми продолжается только два-три
года: когда дитя начнетъ ужъ свободно

то же время— члены общества, государства,
и на каждомъ, какъ на гражданинѣ, какъ
на членѣ общества, лежитъ тоже свой долгъ,
своя обязанность. Не думайте, что обще-
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ственныя обязанности лежатъ только
на лицахъ должностныхъ, на разныхъ
начальникахъ и властяхъ: нѣтъ, онѣ
лежатъ на каждомъ изъ насъ. То прав
да, что чѣмъ выше стоитъ человѣкъ
въ обществѣ, чѣмъ большую и высшую
несетъ должность, тѣмъ больше ему
открыто простора, дано возможности
и средствъ дѣйствовать для общества.
Но не надо забывать и того., что вся
кая высшая власть, когда дѣйствуетъ,
то опирается на слѣдующей за нею
низшей, эта опять—на слѣдующей низ
шей и т. д., пока дѣло дойдетъ не толь
ко до самой низшей власти, но и до
простого ремесленника, до простого
земледѣльца, не имѣющаго никакой
общественной власти. Если эти послѣд
нія лица будутъ честно исполнять свое
дѣло, то и власти, стоящей надъ ними,
будетъ легче отправлять правильно свою
должность, а если этой будетъ легче,
то также будетъ легче и стоящей надъ
нею высшей власти и т. д. Въ обще
ствѣ человѣческомъ, — какъ въ тѣлѣ
человѣческомъ. Когда тѣло бываетъ
здорово? Тогда, когда всѣ члены его
надлежащимъ образомъ исполняютъ
свое назначеніе. Не такъ-ли въ обще
ствѣ? Напримѣръ: не уменыпилось-ли
бы въ обществѣ пьянства, бродяжни
чества, тунеядства и разныхъ обще
ственныхъ пороковъ, если-бы всѣ ро
дители и воспитатели со всѣмъ усер
діемъ и ревностію исполняли лежащія
на нихъ обязанности по отношенію къ
своимъ дѣтямъ и питомцамъ, т.-е. учи
ли ихъ и словомъ и собственнымъ при
мѣромъ страху Божію, трудолюбію,
честности, ремесламъ, наукамъ, искус
ствамъ? А сколько уменьшилось-бы на
силія, притѣсненій, открытыхъ и тай
ныхъ грабительствъ и разбоевъ, ес
ли-бъ каждый усердно занимался дѣ
лами своего званія, а приставленные
наблюдать правосудіе нелицепріятно,
не мздоимно, не подкупно исполняли
возложенныя на нихъ обязанности —
творить судъ и правду!... А какое бу
детъ добро въ обществѣ, если иные
намѣренно злоупотребляютъ своимъ об
щественнымъ званіемъ? Вся бѣда въ
томъ, что у насъ большею частію лож
но принято смотрѣть на общественныя
должности, какъ только на средства
„наживаться". Понятно,что человѣкъ,
такъ смотрящій на свою должность,
не принесетъ на ней никакой пользы

обществу; онъ только и будетъ думать
о томъ, какъ-бы скорѣе и лучше по
править свои дѣла на счетъ обществен*
ныхъ. Оттого и выходитъ, что почти
каждый должностной человѣкъ не бы
ваетъ доволенъ тѣмъ мѣстомъ, которое
занимаетъ въ обществѣ, а стремится,
подняться все выше и выше, часто вовсе не размышляя о томъ, способенъ
ли онъ къ исполненію тѣхъ обязанно
стей, которыя требуются тѣмъ обще
ственнымъ мѣстомъ, котораго дости
гнуть онъ такъ усиливается. До обя
занностей ему какъ-будто и дѣла нѣтъ;
его занимаетъ одно: „тамъ больше при
были и доходовъ!^ Такъ-то у насъ ино
гда извращаются наши общественныя
обязанности.
д)
Наконецъ, всѣ мы — члены общества
духовнаго, небеснаго; всѣ мы — христіане.

Какъ на христіанахъ, на насъ лежатъ
также свои высокія обязанности. Мы
въ этой жизни только готовимся, подъ
руководствомъ церкви, къ иной жизни—
къ жизни со Христомъ въ Возѣ. Каждый
день, каждый часъ мы должны помы
шлять о нашемъ высшемъ призваніи и
назначеніи, и потому постоянно должны
стараться о томъ, какъ-бы намъ сдѣ
латься все лучше, добрѣе, святѣе, —
какъ-бы намъ очистить свой умъ отъ
помысловъ суетныхъ, свое сердце—отъ
похотей лукавыхъ., свою жизнь отъ дур
ныхъ наклонностей, отъ преступныхъ
привычекъ, отъ дѣлъ лукавыхъ и не
чистыхъ, чтобъ явиться въ ту жизнь
достойными наслѣдниками Богу и со
наслѣдниками Христу. И какъ хорошо1
было-бы на свѣтѣ, если-бъ мы посто
янно, по крайней мѣрѣ, думали объ
этихъ высшихъ нашихъ обязанностяхъ!:
Какъ легко было-бы намъ исполнять
и наши семейныя и общественныя обя
занности, сколько не стало-бы дурныхъ
сторонъ въ нашей жизни, на которыя
мы указывали вамъ, если-бъ мы непре
станно усиливались любить, какъ слѣ
дуетъ, Господа Бога и своихъ ближ
нихъ! Тогда мы меныпе имѣли-бы ну
жды въ судахъ и расправахъ, потому
что меныпе было-бы обидъ и неправдъ
между нами.
III.
Господи Іисусе! Научи насъ
смотрѣть на наши обязанности и дай
силу совершать ихъ такъ, какъ смот
рѣлъ на Свое великое дѣло и совер
шилъ его Ты, Человѣколюбче! Научи
пасъ творити волю Твою, какъ Ты со-
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творилъ волю пославшаго Тебя Отца.
Научи насъ съ тою святою и пламен
ною ревностію заботиться о славѣ
Твоей и спасеніи ближнихъ, какъ дѣ
лалъ это св. препод -мученикъ Андрей
критскій и всѣ др. святые. Аминъ.
(Сост. съ дополн. свящ. Гр. Д—ко по
„Сборнику словъ, поучен. и бесѣдѣ,
Августина, еписк. екатериносл.).

Поуч. 3-ье. Воспоминаніе
чудеснаго спасенія Государя
Императора 1888 года 17 ок
тября.
(Уроки изъ этого событія: а) необхо
димо благодарить Бога за чудесное спа
сеніе жизни Государя Императора, и
б) обязанность наша питать чувства
самой беззавѣтной преданности кд
Государю).
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и др. царственными и Богомъ прослав
ленными вождями Россіи.
II.
Послѣдуя словамъ церковной мо
литвы, составленной по поводу чудес
наго избавленія Государя и Его авгу
стѣйшей семьи: „даждь убо намъ, Го
споди, память сего страшнаго Твоего
посѣщенія тверду и непрестанну въ
себѣ имѣти изъ рода въ родъ и не
отстави милости Твоя отъ насъ“, мы
и побесѣдуемъ въ настоящее время
объ этомъ чудномъ Божественномъ по
сѣщеніи насъ, грозномъ и славномъ,
милостивомъ и всеблагомъ.
Да, только одно чудо всемогущества и
милости Божіей спасло намъ нашу надеж
ду — нашего возлюбленнаго Государя

въ достопамятный денъ 17-го октября
1888 года. Въ этомъ сомнѣваться нель
зя ни на одно мгновеніе. Въ самомъ
дѣлѣ: возможно ли здѣсь объяснить
спасеніе отъ неминуемой смерти „случаемъ“? Вагонъ, въ которомъ нахо
I.
1888 г. 17 октября, вся Россія, дился Государь и Его семья, распался
какъ одинъ человѣкъ, содрогнулась весь, полъ и потолокъ провалился,
„ужасомъ многимъ “ при страшной вѣ стѣны сплющились, — но изъ всѣхъ
сти о той смертной опасности, отъ ко этихъ обломковъ непостижимымъ обра
торой едва не погибла опора, надежда зомъ составилось тѣсное и совершенно
и счастіе всей русской земли — благо безопасное мѣсто для Государя и про
честивѣйшій и возлюбленнѣйшій Го чихъ членовъ царской Фамиліи. Между
сударь Россіи со всѣмъ своимъ авгу тѣмъ опасность была столь велика,
стѣйшимъ семействомъ, но вслѣдъ за что стоявшій рядомъ съ Императоромъ
тѣмъ преисполнилась чувствами самой служитель былъ убитъ на повалъ, а
горячей благодарности къ Божествен Богомъ хранимый Царь остался цѣлъ,
ному промыслу и безпредѣльной радо и цѣлъ образъ нерукотвореннаго Спа
сти, когда узнала, что среди облом са*, мало того: лампада предъ нимъ не
ковъ сокрушеннаго въ дребезга же погасла и стеклянный кіотъ, въ кото
лѣзнодорожнаго вагона, среди тысячи ромъ онъ, по обычаю православной
опасностей, отъ которыхъ погибли и церкви, помѣщался — не разбился, —
пострадали многіе, ѣхавшіе съ цар явное и на вѣки незабвенное для всѣхъ
скимъ поѣздомъ, потерпѣвшимъ кру русскихъ знаменіе, что Спаситель мі
шеніе, остался невредимъ лишь спа ра, ликъ Коего изображенъ на иконѣ,
сенный чудомъ всемогущества и ми сохранилъ намъ Царя и Его царствен
лосердія Божія Государь Императоръ ный домъ. Только одно подобное чудо
съ Его царственной семьей.
со святой иконой знаетъ русская исто
Этотъ великій Царь-Миротворецъ, рія. Во время занятія въ 1812 году
20 окт. 1894 г. въ Возѣ почившій, Москвы Французами, по плану Напо
оплаканный и оплакиваемый не толь леона, весь Кремль долженъ былъ взле
ко Россіей, но и всѣми друзьями тѣть на воздухъ. Отъ пяти ужасныхъ
мира во всѣхъ странахъ, теперь — взрывовъ дрожали стѣны зданій, трес
твердо вѣруемъ—обитаетъ своей пра кались стекла, падали двери,—желѣзо,
ведной душой, какъ праведна была камни, бревна Никольской башни, ар
вся его жизнь, послѣ истинно-христі- сенала и Кремлевской стѣны, какъ
анской кончины, въ небесныхъ черто перья летѣли на воздухъ. Но на стѣнѣ
гахъ и предстательствуетъ предъ Бо той же Никольской башни образъ свя
гомъ за любезную Ему Россію вмѣстѣ тителя Николая остался невредимъ,
съ Тезоименитымъ Ему св. благовѣр даже не оборвалась веревка, на кото
нымъ княземъ Александромъ Невскимъ рой висѣлъ Фонарь со свѣчей. Хрупкое
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стекло кіота погнулось, но не разби
лось. Не преувеличимъ, если скажемъ,
что какъ въ бѣдственную годину на
шествія на Россію Французовъ и съ
ними двадесяти языковъ, когда наше
отечество находилось на краю гибели,
спасеніе ему даровано было свыше:
такъ и въ 1888 г. 17-го октября, когда
Россія готова была лишиться своего
вѣнценоснаго вождя, виновника своего
внутренняго процвѣтанія и внѣшняго
благоденствія, она была спасена отъ
предстоящей ей страшной опасности
тою же помощію Божіею.
Видно, что въ премудрыхъ планахъ
Божественнаго Провидѣнія драгоцѣн
ная жизнь въ Возѣ теперь почившаго
Императора была весьма необходима
для блага всей Россіи, и по сему не
смотря на явную опасность, какой
она подвергалась, была сохранена на
нѣсколько лѣтъ. А когда пришло ис
полненіе времени, вѣдомое единому
только Творцу и Міродержцу, чистая
и непорочная душа великаго Миро
творца Царя, денно и нощно трудив
шагося, не щадя своего здоровья, надъ
созиданіемъ счастія Россіи, взята на
небо по мановенію Источника жизни
и безсмертія.

рыхъ дѣлахъ—живыхъ памятникахъ о бла
годѣяніяхъ Божіихъ, есть естественная по
требность нашего сердца. Памятованіе о

благодѣяніяхъ Божіихъ сильно возбуж
даетъ къ подвигамъ добродѣтели и рас
полагаетъ человѣка всѣмъ сердцемъ
прилѣпляться къ своему небесному
Благодѣтелю и ежедневно высказывать
живую любовь къ Нему. „Богъ, гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ, когда уви
дитъ кого благодарнымъ за прежнее,
ниспосылаетъ ему еще большіе дары“.
Неблагодарность человѣка къ Богу
есть наглядное свидѣтельство о развра
щеніи его сердца—этого главнаго,ор
гана нравственной жизни человѣка.
Нѣкогда, въ ветхомъ завѣтѣ, Господь.,
чрезъ пророка Исаію обличая Свой
народъ въ неблагодарности къ Себѣ,
сказалъ: „волъ знаетъ хозяина своего,
и оселъ ясли господина своего., а И з 
раиль Меня не знаетъ и народъ Мой
не разумѣетъ^. Дѣйствительно, люди,
утратившіе чувство благодарности къ
Богу, оказываются грубѣе безсловес
ныхъ, всегда старающихся такъ или
иначе выразить свою признательность
къ тѣмъ, кто имъ сдѣлалъ какое-либо
добро. Левъ, котораго препод. Гера
симъ, встрѣтивъ въ пустынѣ, избавилъ
По истинѣ, великая милость Божія явлена отъ болѣзненнаго страданія, вынувъ
намъ въ чудесномъ спасеніи Царя нашего. у него изъ раны занозу, ощутилъ къ
Мысль наш а страшится даже одного своему благодѣтелю такую привязан
вопроса: что было бы съ Россіей, что ность, что покорно служилъ ему, какъ
было бы со всѣми нами^ еслибы мы самое послушное домашнее животное,
лишились тогда своего Царя и всего во всю остальную жизнь его, и по его
Его августѣйшаго дома? Кто охра смерти отъ печали по немъ и умеръ
нялъ бы тогда въ нашей землѣ судъ на его могилѣ. Но къ великому при
и правду и наблюдалъ бы за испол скорбію встрѣчаются между нами хри
неніемъ государственныхъ законовъ, стіане, которые поступаютъ гораздо
ибо историческими опытами дознано, хуже безсловесныхъ по отношенію къ
что прекрасные законы оказываются Богу. Довольно продолжительнаго бла
мертвою буквою, если нѣтъ живой годенствія, здоровья, успѣховъ и ни
верховной власти, наблюдающей за чѣмъ несмущаемой беззаботности, что
ихъ исполненіемъ? Кто отражалъ бы бы привести насъ къ забвенію того,
тогда внѣшнихъ враговъ Россіи и по что всѣ эти блага намъ дарованы Бо
давлялъ бы внутреннихъ, препятству гомъ. Мы поступаемъ такимъ обра
ющихъ мирному развитію родной стра зомъ, какъ будто-бы Богъ обязанъ на
ны на поприщѣ наукъ, искусствъ, дѣлять насъ тѣмъ, чѣмъ надѣляетъ.
промышленности, торговли, нравствен Самая привычка къ Его многочислен^
ной жизни, словомъ, на поприщѣ ея нымъ и разнообразнымъ благодѣяніямъ
духовнаго и Физическаго развитія?
отнимаетъ въ глазахъ большинства лю
Итакъ, въ виду всего этого, мы должны дей всю неизмѣримо-великую стоимость
отъ всего сердца возблагодарить Господа ихъ. Нужно насъ хотъ на короткое
за столь великое чудо Его милости къ на время лишить этого, и только тогда
мы поймемъ и оцѣнимъ всѣ милости
шему Царю и чрезъ него ко всѣмъ намъ.
а)
Чувство благодарности къ Богу, вы Божественнаго, ежедневно, и даже го
ражаемое и въ словахъ молитвы, и въ доб раздо болѣе—ежеминутно пекущагося
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о насъ промысла. Подобно тому., какъ, дрость (Притч. УІІІ. 15). Сердце ц а
если бы постигла насъ тяжкая болѣзнь, ря — это тотъ органъ, чрезъ который
мы узнали бы всю дѣну здоровья: такъ царь получаетъ внушенія отъ Бога.
и тогда, когда вмѣсто мирнаго развитія „Сердце царя въ рукѣ Господа, какъ
и процвѣтанія жизни государственной потеки водъ,— куда захочетъ^ Онъ на
наступила бы война, устроеніе, сму правляетъ его* (Притч. XXI. 1). По
та или безначаліе, когда никто ни на лучивъ въ священномъ мѵропомазаніи,
одинъ часъ не увѣренъ былъ бы ни при восшествіи на престолъ, дары Св.
въ своей жизни, ни въ своей собствен Духа, царь является избранникомъ Бо
ности, мы поняли бы и оцѣнили всю жіимъ во всемъ блескѣ и силѣ своей
пользу мирной жизни, охраняемой за осѣненной и проникнутой освященіемъ
кономъ и людьми порядка подъ вер свыше власти, готовой служить ору
ховною властію Самодержавнаго Госу діемъ истины, милости и правды Бо
даря нашего, сильнаго и грознаго вра жіей на землѣ среди своего народа.
гамъ внѣшнимъ и внутреннимъ, мило „Вознесохъ избраннаго отъ людей Мо
стиваго и кроткаго ко всѣмъ тѣмъ, ихъ, говоритъ чрезъ царственнаго про
кто дѣлаетъ благоденствія и счастія рока Давида Господь, елеемъ святымъ
нашему отечеству и кто самымъ дѣ помазахъ его; истина Моя и милость
1, 25).
ломъ содѣйствуетъ сему. Благослови Моя съ нимъ* (Пс. 88. 20
(же), душе моя, Господа и не забывай Имѣя столь возвышенное откровенное
ученіе о царской власти, св. отцы цер
всѣхъ воздаяніи Его.
б)
Но благодарность къ Царю царей кви настойчиво учили всѣ христіан
за ниспосланную милость, явленную скіе народы безусловному повиновенію
намъ въ чудесномъ спасеніи драгоцѣн царской власти. „Хотя бы ты былъ
ной для насъ жизни нашего Государя, апостолъ, говоритъ св. Іоаннъ Злато
теперь уже въ Возѣ почившаго, есть устъ, хотя бы евангелистъ, хотя бы
только одна половина добраго дѣла. пророкъ, хотя бы другой кто, пови
Дабы выполнить весь нашъ нравствен нуйся... Уничтожь судилищ а-и унич
ный долгъ по отношенію къ чудесному тожишь всякій порядокъ въ нашей
событію 17 октября, мы должны все жизни* удали съ корабля кормчаго—и
гда питать въ себѣ и проявлять въ на потопишь судно* отними вождя у вой
шей дѣятельности чувства самой безза ска—и предашь воиновъ въ плѣнъ невѣтной преданности къ Государю, какъ пріятелямъ... И такъ, должно возсы
самимъ небомъ хранимому Помазан лать великую благодарность Богу за
нику Вожію и какъ державному Вож то, что есть цари, и за то, что есть
дю Россіи. И законность этого свя судьи. Имѣя попеченіе о благоустрой
того чувства находитъ самое прочное ствѣ людей, чтобы многіе изъ нихъ
для себя обоснованіе какъ въ словѣ не жили безсмысленнѣе звѣрей, Богъ
Божіемъ, такъ и въ наукѣ человѣче учредилъ власть начальниковъ и ца
рей, какъ бы бразды для управленія
ской.
аа) Слово Божіе учитъ: „всякая ду колесницею и кормила для управленія
ша да будетъ покорна высшимъ вла кораблемъ^.
бб) Обращаясь затѣмъ къ свидѣтельству
стямъ; ибо пѣтъ власти не отъ Бога;
существующія же власти омъ Бога человѣческой науки о повиновеніи царской
установлены. Посему противящійся власти, мы находимъ, что она во всемъ
власти противится Божію установ подтверждаетъ ученіе слова Божія о томъ
ленію. А противящіеся сами навлекутъ же предметѣ. И прежде всего исторія
на себя осужденіе“ (Римл. XIII. 1—2). какъ нашего отечества, такъ и все
Но слово Божіе говоритъ не только о мірная, не словами и туманными пред
божественномъ происхожденіи царской положеніями, но грозноубѣцительными
власти и вытекающей отсюда покор для всякаго мыслящаго человѣка со
ности къ ней, но и о томъ, что чрезъ бытіями говоритъ, что во всякой стра
царя, поставляемаго Богомъ, осуще нѣ, гдѣ отсутствовала на время проч
ствляется на землѣ правда Божія — ная самодержавная власть или гдѣ она
необходимая основа истинной человѣ была обезсилена, кромѣ смуты, без
ческой жизни. „Мною цари царству правія, угнетенія слабыхъ сильными,
дикаго произвола, безпрестанной и ги
ютъ и повелители узаконяютъ правду
говоритъ сама божественная прему бельной для страны смѣны правитель-
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ственныхъ лицъ, избираемыхъ и ввер
гаемыхъ по увлеченію своекорыстія и
личнаго расположенія, застоя умствен
ной, промышленной я\ упадка основ
ной все созидающей религіозно-нравственной жизни и государственнаго
значенія ея среди другихъ народовъ,
ничего никогда не было и не могло
быть И это понятно. Государство есть
великое семейство. Какъ гибнетъ и
распадается семья, гдѣ естественный
глава ея — отецъ не обнаруживаетъ
своей законной власти по отношенію
къ прочимъ членамъ семьи или по
враждебному сопротивленію ему нѣко
торыхъ членовъ, или по слабости, или
по инымъ причинамъ, или гдѣ семья
рано лишается его: такъ разлагается
и клонится къ упадку жизнь государ
ства безъ естественной главы своей—
государя, или и при немъ, въ томъ
случаѣ, когда власть его обезсилена
неполнымъ или недостаточнымъ пови
новеніемъ его подданныхъ, утратив
шихъ подъ ногами твердую почву для
повиновенія всякой отъ Бога установ
ленной власти — страхъ Божій и по
слушаніе св. матери — церкви, этой
дивной и великой воспитательницы
христіанскихъ душъ и для временной
жизни и для вѣчной.
Обращая взоръ свой на многочис
ленные и благодѣтельные, исходящіе
отъ верховной Власти мѣры и способы
къ развитію и процвѣтанію нашего
дорогого отечества, мы видимъ, что
благочестивѣйшій и самодержавнѣй
шій Государь нашъ, недавно въ Возѣ
почившій, былъ истинный отецъ рус
скаго государства, неусыпно пекшійся
о счастіи и благоденствіи своихъ под
данныхъ, денно — нощно трудившійся
для блага его и чрезъ то разстроив
шій въ конецъ всѣ силы своего орга
низма, употреблявшій и изыскивавшій
всѣ мѣры къ тому, чтобъ драгоцѣн
ный миръ—это основное условіе раз
витія и процвѣтанія всякой человѣче
ской и христіанской жизни — не былъ
въ его царствованіе нарушенъ, былъ
истинная опора и надежда наша. По
виноваться Царю до готовности, въ
случаѣ нужды, положить за него свой
ягавотъ, есть нашъ прямой долгъ, ко
торый мы должны исполнить не пото
му только, что этого требуютъ граж
данскіе законы, что это есть доказа
тельство истинной христіанской любви,

но и потому, что этого требуетъ совѣсть человѣка, что это предписыва
етъ и одобряетъ разумъ его.
III.
Вознесемъ же свои благодарст
венныя молитвы къ Царю царей за
неизмѣримо великія благодѣянія, кото
рыя мы получаемъ отъ Богомъ уста
новленной у насъ царской власти, и
помолимся отъ всей души и отъ всего
нашего помышленія о сохраненіи на
многіе и многіе годы драгоцѣнной жиз
ни нынѣ благополучно царствующаго
Государя Императора Николая Але
ксандровича. Аминь. (Свящ. Г. Дья
ченко:, см. наше слово на 17 окт. помѣщ. въ „М. Е. Вѣд.а за 1890 г. въ
№ 44).

Поуч. 4-оѳ. Воспоминаніе чу
деснаго спасенія Государя
Императора и Августѣйшей
семьи въ 1888 г.
( Уроки для пасъ изъ этого событія: а)
милость Божья къ нашимъ Царямъ ѣ
б) должно благоговѣть предъ Госуда
ремъ).
I.
Немного лѣтъ прошло съ той спа
сительной минуты, когда, а именно
17 окт. 1888 г., премилосердый Гос
подь явилъ всѣмъ намъ богатую ми
лость Свою, сохранивъ Царя нашего,
нынѣ въ Возѣ почившаго, и всю Его
Августѣйшую Семью отъ страшной
неминуемой гибели во время путеше
ствія ихъ по я^елѣзной дорогѣ на югѣ
нашего отечества. Ужасна была та
минута, страшенъ былъ тотъ моментъ,,
но неизреченно и милосердіе Божіе и
сильна десница Его.
Подлинно, одинъ только Богъ велій„
творяй чудеса, сотворилъ во очію на
ціею одно изъ великихъ, древнихъ чу
десъ Своего всемогущества и Своей
благости: Онъ — премилосердый — по
слалъ ангела Своего сохранить жизнь
возлюбленнаго Монарха нашего, Бла
гочестивѣйшей нынѣ вдовствующей Го
сударыни Императрицы и Чадъ Ихъ.
И вотъ, при всѣхъ ужасахъ того по
трясающаго событія, той страшной
картины разрушенія, гибели и смерти,
гдѣ трескъ ломающихся въ щепки ло
комотивовъ, шумъ дождя, свистъ и за
вываніе вѣтра, стоны и вопли ране
ныхъ, обезображенные и искалѣчен
ные трупы убитыхъ, гдѣ ангелъ смер
ти леталъ надъ головою каждаго, —
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Царь нашъ съ присными Своими оста спасающей десницы Своей (Псал. 177
лись цѣлы, здравы и невредимы.
7). Если такъ Господь любитъ Пома
Съ другой стороны, въ описаніяхъ занника Своего, какъ вѣрнаго Своего
этого страшнаго событія, что видимъ раба и мужа по сердцу., то не тѣмъ
мы въ дѣятельности Царствующихъ ли болѣе мы должны благоговѣть и
Лицъ? Какое величіе Царя, какая нрав любить Его до готовности положить
ственная мощь и сила обнаружилась за Него жизнь свою., ревностно и не
въ Царицѣ и во всѣхъ членахъ Цар уклонно исполнять Его законы и мо
ской Семьи, при этихъ страшныхъ ми литься за Него ежедневно, не только
нутахъ! Радость жизни, цѣлость Семьи, здѣсь—въ храмѣ, но и дома, взывая:
радость личнаго счастія не заглуша „Господи, спаси Царя, спаси и сохра
ютъ въ нихъ чувства состраданія, жа ни отъ всѣхъ врагъ видимыхъ и неви
лости и дѣятельной любви къ несчаст димыхъ, отъ всѣхъ несчастій и лич
нымъ жертвамъ страшной катастрофы. ныхъ, и семейныхъ, и государствен
Лишь прошла минута страшнаго бѣд ныхъ нашего возлюбленнаго, нашего
ствія, и Царь и Царица, забывъ о дорогого Царя Николая Александровистрашномъ своемъ испугѣ, о собствен ча% — молиться, чтобы хранилъ Его
ныхъ ушибахъ и пораненіяхъ, лишь Господь подъ кровомъ Своимъ и не
увѣрились въ сохранности Чадъ Сво переставалъ изливать благодѣянія на
ихъ, какъ собственноручно спѣшатъ Него и на весь Августѣйшій Домъ
оказывать помощь тѣмъ, кого постиг Его.
ла злая участь, кого смерть уложила
б)
Благоговѣйте, православные, предъ ве
на мѣстѣ, или кто былъ раненъ, изу личіемъ и смиреніемъ Царя своего и Цари
вѣченъ и лежалъ подъ грудою облом цы и учитесь у нихъ истинной любви къ
ковъ. Они помогаютъ переносить изу ближнему и самоотверженію, зная, что
вѣченныхъ, освѣжаютъ воспаленныя въ томъ*, „кто пребываетъ въ любви,
головы раненымъ, перевязываютъ ра Самъ Богъ пребываетъ10(1 Іоан. 4,16).
ны, отираютъ руками кровь... Всѣхъ А гдѣ Богъ тамъ истина, тамъ свѣтъ,
ободряютъ милостивымъ вниманіемъ, жизнь и радость, тамъ миръ и Божіе
ласковымъ словомъ, душевнымъ уча благоволеніе. (См. Пастыр. Собес.).
III.
Возведемъ же, прав. сыны оте
стіемъ.
II.
Таково, братіе, воспоминаемое чества, нашъ умъ, вознесемъ сердца
наши на небо, откуда пришла намъ
нами событіе!
а)
Оно весьма знаменательно, какъ яв помощь Господня; сольемъ души наши
леніе особенной силы Божіей и милости къ въ одну молитву славословія и благо
Помазаннику Божію, котораго Господь ви даренія Господа за Его неизреченную
димо сохранилъ отъ неминуемой смер милость, намъ явленную.
ти. Итакъ, твердо будемъ вѣровать,
„Господи,спаси Царя и услышишь,
что „силою Господнею возвеселится въ оньже аще день призовемъ Тя“.
Царь и о спасеніи его возрадуемся Аминъ. (Сост. съ нѣкот. дополн. и
зѣло“ (Псал. 2 0 ,1 ), ибо Онъ отвѣтилъ измѣн. свящ. Г. Д. по указ. источн.).
ему съ святыхъ небесъ могуществомъ

ітый день.
Св. ап. и евангел. Лука.

разсыпались овцы стада и св. Лука
оставилъ Господа. Когда вѣсть о вос
( Опроверженіе предразсудковъ, по коимъ кресеніи Спасителя дошла до Луки, то
не хотятъ лѣчиться у врачей).
онъ не вѣровалъ отъ радости и удивлял
I.
Св. церковь нынѣ въ своихъ пѣ ся. Изъ такого смутнаго состоянія вы
снопѣніяхъ прославляетъ св. Луку, па велъ его Самъ Господь, явившись ему
мять коего совершается нынѣ, какъ на пути въЭммаусъ. Спаситель шелъ
евангелиста и писателя „Дѣяній апо съ Лукою и Клеопой до Эммауса не
стольскихъct, и какъ врача. —Св. Лу узнанный и убѣждалъ ихъ въ истинѣ
ка родился въ Антіохіи и считался въ Своего воскресенія словами св. писа
числѣ 70 апостоловъ, избранныхъ Са нія. Затѣмъ Онъ объявилъ имъ Себя
мимъ Господомъ. Во время страданій во время преломленія хлѣба и сталъ
Господа, послѣ пораженія Пастыря, невидимымъ. По сошествіи Св. Духа
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на апостоловъ св. Лука въ санѣ епи христіанскимъ ученіемъ, которое тре
скопа былъ сотрудникомъ св. апосто буетъ, чтобы мы въ нуждахъ нашихъ
ловъ Петра и Павла въ распростране обращались къ Богу съ молитвой о
помощи и трудились-, въ частности тре
ніи вѣры Христовой.
Св. Лука былъ свѣдущъ не только буетъ, чтобы мы въ болѣзняхъ искали
во врачебномъ искусствѣ., но и въ исцѣленія также въ молитвахъ и таин
живописи. Имъ написаны изображе ствѣ елеопомазанія (Іак. 5, 14), и въ
нія Божіей Матери., которымъ Она лицѣ ап. Павла, заботившагося о здо
сообщила особенную благодать., и св. р о в а ученика своего Тимоѳея (1 Тим.
апостоловъ Петра и Павла. Св. Лу 5, 25), указываетъ образецъ для на
ка скончался мученическою смертію, шего подражанія. Къ чему же всѣ по
«бывъ повѣшенъ въ Ахаіи на оливко добныя внушенія слова Божія, если
вомъ деревѣ, около 95 года по Р. Хри признать справедливымъ мнѣніе, будто
стовомъ.
Богъ опредѣляетъ нашу судьбу, совер
II.
Св. апостолъ и евангелистъ Лука, шенно не обращая вниманія на наше
бывшій врачомъ и слѣдовательно счи поведеніе, совершенно не требуя отъ
тавшій вполнѣ возможнымъ соединеніе насъ собственныхъ нашихъ усилій въ
обязанностей врача съ высокимъ зва дѣлѣ устроенія нашей участи?
Тѣ, которые почитаютъ грѣхомъ лѣ
ніемъ св. апостола и евангелиста, об
личаетъ тѣхъ христіанъ, которые счи читься какъ по слѣпой вѣрѣ въ судь
таютъ за грѣхъ лѣчиться у врачей. бу, или безусловному предопредѣленію
Такіе люди заражены весьма сильны Божію о своей судьбѣ, такъ и по дру
ми предразсудками, несостоятельность гимъ какимъ-либо причинамъ, нахо
коихъ не трудно показать.
дятся въ опасности впасть, вмѣсто
а) Есть люди, которые въ оправда этого мнимаго грѣха, въ грѣхъ дѣй
ніе отвращенія своего отъ врачей и ствительный, самый тяжкій: своею без
ихъ искусства говорятъ: „врачи не спа печностію о возстановленіи здоровья
сутъ, когда не спасетъ Богъ“ . Правда, они могутъ ускорить свою смерть, а
безъ Божіей помощи не дѣйствительно черезъ то сдѣлаться виновниками въ
пособіе самыхъ опытныхъ врачей*, но грѣхѣ самоубійства (о чемъ страшно
изъ этого слѣдуетъ не то, что не нуж подумать).
но и грѣшно прибѣгать во время бо
Пустъ такіе люди припомнятъ слѣ
лѣзни ко врачамъ, а то, что болящій дующія слова св. отца церкви, Григо
долженъ прибѣгать не къ однимъ вра рія Богослова: „если я рѣшусь источамъ, а вмѣстѣ и первѣе всего ко Го мить свое тѣло,—говоритъ св. Григо
споду Богу. Посему и Сирахъ, давая рій Богословъ, — то некого мнѣ бу
совѣты болящему, говоритъ ему: въ бо детъ употребить въ сотрудники въ доб
лѣзни твоей не презирай, но молися рыхъ дѣлахъ*, а я знаю, для чего я
Господеви, и Той тя исцѣлите, от приведенъ въ бытіе,—знаю что мнѣ
ступи отъ прегрѣшенія, гь направи ру- должно восходить къ Богу посред
цѣ твой гі отъ всякаго грѣха очисти ствомъ дѣлъ... Итакъ мы обязаны за
сердце твое. Потомъ Сирахъ продол ботиться о тѣлѣ—семъ сродникѣ и со
жаетъ: даждь мѣсто врачу: Господь служителѣ души; ибо хотя и виню его
бо его созда, и да не отступитъ отъ какъ врага за то, что терплю отъ не
тебе: благотребенъ бо ти есть (Сир. го*, но я же люблю его какъ друга, ра
38, 9, 12).
ди Того, Кто соединилъ меня сънимъ.“
б) Иные потому почитаютъ грѣхомъ обра (Изъ твореній св. Григорія Богослова,
щаться къ врачамъ и исполнять ихъ пред ч. II, стр. 7—8).
писанія, что руководствуются въ своихъ суж
в)
Нѣкоторые во время болѣзней отка
деніяхъ объ этомъ слѣпою вѣрою въ судьбу.

„Кому суждено отъ Бога въ извѣстное
время умереть, говорятъ они, тотъ
умретъ при всѣхъ пособіяхъ врачеб
наго искусства и при соблюденіи всѣхъ
правилъ осторожности, а кому выздо
ровѣть, тому нечего бояться смерти,
хотя бы онъ совсѣмъ не лѣчился “.Н о
такія понятія о судьбѣ не согласны съ

зываются отъ лѣченія, между прочимъ,
потому, что врачи предписываютъ имъ упо
требленіе скоромной пищи въ постные дни.

Они рѣшаются лучше остаться боль
ными, лишиться жизни, чѣмъ нару
шить постъ, оскоромиться. Это безъ
сомнѣнія прекрасно, если они чув
ствуютъ себя довольно здоровыми,
если ихъ здоровью не грозитъ серьез-
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ная болѣзнь и опасный упадокъ силъ.
Не только врачей, но и никого не
должно слушать, когда совѣтуютъ на
рушать посты въ угоду плоти, въ пот
ворство чувственности, безъ всякой
настоятельной потребности. Но тѣмъ
не менѣе — въ крайность впадать и
здѣсь нельзя: благоразумное указаніе
„благочестивагоw врача на серьезную
опасность для здоровья отъ излишняго
поста и предписаніе укрѣпляющей пищи
должно быть принято во вниманіе. От
казываться отъ подобныхъ совѣтовъ
всегда и во всѣхъ случаяхъ нельзя.
Благоразумно ли это? Умѣстна ли по
добная ревность? Постъ установленъ
св, церковію для того, чтобъ обуздать
страсти человѣка, но онъ не долженъ
простираться до изнуренія силъ. Боль
ной изнуренъ, обезсилѣлъ, врачъ на
ходитъ нужнымъ дать ему пищу болѣе
питательную и здоровую,—онъ можетъ
послѣдовать его совѣту безъ всякаго
сомнѣнія и смущенія. Святая церковь
требуетъ строгаго соблюденія постовъ
отъ людей здоровыхъ, а больнымъ и
слабымъ всегда оказываетъ снисхож
деніе. Такъ апостольское 69-е правило
говоритъ: „аще кто епископъ, или пре
свитеръ, или ѵподіаконъ, или чтецъ,
или пѣвецъ, не постится въ святую
четыредесятницу предъ пасхою,1или въ
среду или въ пятокъ, кромѣ препят
ствія отъ немощи тѣлесныя, да бу
детъ изверженъ. Аще же мірянинъ: да
будетъ отлученъ^. Здѣсь предписанъ
строгій постъ всѣмъ вѣрующимъ, но
сдѣлано исключеніе для немощныхъ и
болящихъ. Такое же правило даетъ и
св. Тимоѳей александрійскій: „больному,
говоритъ онъ, по причинѣ изнеможенія
его, можетъ быть разрѣшено употреб
леніе пищи и питія, смотря по тому,
что от можетъ понести,—даже въ ве
ликую четыредесятницу, предъ наступ
леніемъ пасхи. Также разрѣшается и
женамъ находящимся въ это время въ
болѣзняхъ рожденія “ (Прав. 6). Осо
бенно ясно говоритъ объ употребленіи
пищи св. Василій Великій: „по досто
инству для насъ всякая пища равна,
а въ разсужденіи пользы мы разли
чаемъ во всякой п и т ѣ вредное отъ
здраваго и полезнаго: ядущій что-либо
по нуждѣ не дѣлаетъ беззаконія*. (Прав.
86). Всѣ эти правила внесены въ ка
нонъ церковный, какъ положительное
узаконеніе церкви. Такимъ образомъ
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совѣсть больного, вкушающаго въ пост
ные дни скоромную пищу, должна быть
вполнѣ спокойна. Онъ не дѣлаетъ без
законія, если вкушаетъ по нуждѣ, по
совѣту вѣрующаго врача, для возста
новленія здоровья.
Итакъ здоровье нужно беречь, какъ
драгоцѣнный даръ Божій. Въ случаѣ
же болѣзни, послѣ прилежной молитвы
Богу, дозволительно найти искуснаго
врача — христіанина (къ иновѣрцу,
напр. еврею, язычнику по правиламъ
церкви неслѣдуетъ обращаться за вра
чебною помощію) и съ молитвою къ Соз
дателю, подающему врачеваніе, поль
зоваться врачебными пособіями.
г)
Нѣкоторые отказываются отъ врачеб
ной помощи на томъ основаніи, что будто
святые не одобряли лѣчить болѣзни и не
лѣчились сами. Неосновательность этого

предразсудка не трудно обнаружить:
аа) Святые сами подавали врачеб
ную помощь всѣмъ*, многіе изъ нихъ
прибѣгали ко врачамъ или домашнимъ
врачебнымъ средствамъ. Такъ св. Сампсонъ страннопріимецъ былъ вмѣстѣ и
врачъ. Онъ, какъ сказано въ житіи
его, „отъ враческаго художества сво
его подаваше исцѣленіе^ (Ч.-М. жит.
св. Сампсона, іюня 27 д.).
бб) Преподобные Киръ и Іоаннъ,
святые Косьма и Даміанъ—были также
врачами*, также св. евангелистъ Лука
былъ врачъ, какъ мы уже говорили.
вв) Св. Ѳеофилактъ устроялъ и боль
ницы. (Ч.-М. жит. св. ѲеоФил., мар
та 8 д.).
гг) Святые также прибѣгали и къ
врачамъ. Такъ въ житіи преп. Зосимы
Финикійскаго пишется, что когда у од
ного знаменитаго мужа, именемъ Аркесилая, ненарочито жена ранила себѣ
спицею око, то св. епископъ Іоаннъ
Хозевитъ поспѣшно пришелъ въ домъ
того патриція и, увидѣвъ жену его лю
то страждущею отъ недуга, повелѣлъ
тотчасъ врачу, тутъ бывшему, лѣчить
больную врачеваніями (тамъ же, жит.
Зосимы финик ., іюня 8 д.).
дд) Святые не считали грѣхомъ поль
зоваться и домашними лѣченіями. Такъ,
въ житіи св. Аѳанасія аѳонскаго сооб
щается, что когда онъ съ ученикомъ
своимъ Антоніемъ возвращался въ св:
гору аѳонскую, то отъ труднаго и про
должительнаго пути у Антонія до того
заболѣли ноги, что на нихъ появился
отекъ и сильное воспаленіе, и онъ не
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могъ даже продолжать пути. Препо
добный Аѳанасій, взявши горсть травы ,
по которой они шли, растеръ ее въ
рукѣ своей и, обложивъ листьями дре
весными, обвязалъ больныя мѣста св.
Антонія платкомъ—и облегчилась бо
лѣзнь Антонія (Аѳонск. патер. жит. св.
Аѳанасія аѳонск., іюля 5 дня).
Въ житіи преподобной Евпраксіи дѣ
вицы также пишется, что когда она
разсѣкла себѣ, вмѣсто дерева, соб
ственную свою ногу, игуменія того мо
настыря, въ которомъ жила св. Евпраксія, приводила ее въ чувство, воз
ливая холодную воду на лицо ея: а
въ другой разъ, когда Евпраксія, за
цѣпивъ за собственную свою одежду,
упала съ высоты зданія и отъ ушиба
истекла кровію, то игуменій прикла-

дышала ей елей и соль къ больному
мѣсту. (Ч.-М. жит. Евпраксіи, іюля
25 д.). (Душ. чт. за 1865 г.).
III.
И такъ, отвергнувъ вредные пред
разсудки, будемъ въ необходимыхъ слу
чаяхъ обращаться къ врачебной по
мощи, помня, что главный источникъ
исцѣленій есть Господь, къ Которому
прежде всего и нужно обратиться за
помощію- она и будетъ подана, если
мы благодатными средствами уврачуемъ свою душу отъ грѣховъ, въ боль
шинствѣ случаевъ главныхъ причинъ
всѣхъ нашихъ болѣзней; а за симъ не
возбранно будемъ искать помощи у
врачей, которыхъ Господь можетъ по
слѣ нашего покаянія умудрить намъ
во спасеніе. (Свящ. Г. Дьяченко).

тый день.
Св. мученикъ Уарть.

въ честь св. мученика У ара храмъ,
въ который и были перенесены мощи
( О преданности Б огу).
св. мученика. Въ избыткѣ радости при
I.
Когда св. мученикъ У аръ, память исполненіи искренняго своего желанія,
коего совершается нынѣ, жившій въ Клеопатра во время совершенія ли-.
царствованіе римскаго императора Мак- тургіи въ новоосвященномъ храмѣ осо
симіана въ Египтѣ, за исповѣданіе име бенно усердно молила у св. страсто
ни Христова среди ужаснѣйшихъ муче терпца ходатайства предъ Богомъ за
ній преданъ былъ мучительной смерти нее и сына ея, да устроитъ для нихъ
и тѣло его было выброшено мучите Господь по Своей благой и совершен
лями внѣ града на съѣденіе псамъ, то ной волѣ то, что имъ благопотребно
одна благочестивая вдова христіанка, и полезно. По окончаніи литургіи Кле
по имени Клеопатра, съ преданными опатра сдѣлала угощеніе духовенству,
ей слугами ночью тайно взяла тѣло народу, нищимъ и странникамъ и сама
св. мученика и схоронила на время въ вмѣстѣ съ сыномъ служила при столѣ.
домѣ своемъ. Эта Клеопатра была ро Въ тотъ же день къ вечеру сынъ ея
домъ изъ Палестины и недавно лиши разболѣлся и къ полуночи скончался.
лась своего мужа, бывшаго военачаль Пораженная неутѣшнымъ горемъ мать
никомъ. Она питала такую вѣру къ побѣжала въ церковь св. мученика
св. мученику, что, возвращаясь на ро У ара и, припадши къ гробу его, во
дину съ единороднымъ сыномъ своимъ піяла: „угодниче Божій! такую ли по
Іоанномъ, она рѣшилась взять съ со мощь оказалъ мнѣ за все мое усер
бою священные останки мученика, діе къ тебѣ? Погибла надежда моя: кто
чтобы положить ихъ на родовомъ сво въ старости меня пропитаетъ, кто пре
емъ кладбищѣ. Клеопатра выпросила дастъ гробу тѣло мое? Возврати мнѣ
у правительства дозволеніе перенести сына моего, какъ нѣкогда Елисей
тѣло мужа своего, но подъ видомъ его воскресилъ • сына Соманитяныни, или
перевезла на родину тѣло св. муче же возьми теперь душу мою“ . Такъ
ника У ара. Такое усердіе и почтеніе вопія отъ тяжкой скорби, Клеопатра
блаженной Клеопатры къ памяти и заснула. Предъ нею предсталъ св. му
священнымъ останкамъ страстотерпца ченикъ, держа въ рукахъ Іоанна: оба
привлекли на нее Божіе благословеніе: были въ блистающихъ драгоцѣнныхъ
единородный сынъ ея благополучно одеждахъ и опоясаніяхъ, имѣя вѣнцы
приходилъ въ совершенный возрастъ, на главахъ. Св. мученикъ говорилъ
готовясь вступить на службу царскую. скорбящей матери: „зачѣмъ ты во
Блаж. Клеопатра рѣшилась устроить піешь ко мнѣ съ ропотомъ? я помню
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ъсе благодѣяніе, оказанное моему тѣлу, требленія., а другой для низкаго?(Рим.
и всегда молю Господа о родѣ тво 9, 20—21). Наказанія Господня, сынъ
емъ, среди котораго ты положила ме мой, не отвергай, и не тяготись обли
ня, — наконецъ я умолилъ Господа о ченіемъ Его*, ибо кого любитъ Господь,
сынѣ твоемъ, чтобы онъ былъ сопри того наказываетъ и благоволитъ къ
численъ къ лику святыхъ ангеловъ, тому, какъ отецъ къ сыну своему
и вотъ нынѣ'онъ предстоитъ въ славѣ (Притч. 3, 1 1 -1 2 , Евр. 12, 5 - 6 ) . престолу Вожію. Возьми сына своего Забудетъ ли женщина грудное дитя свое,
и отдай на служеніе царю земному, чтобы не пожалѣть сына чрева своего?
если не хочешь, чтобы онъ былъ слу Но если бы и она забыла, то Я не за
гою Царю небесному и вѣчному При буду тебя, говоритъ Самъ Господь. (Ис.
этихъ словахъ отрокъ крѣпко обнялъ 49. 13. 15).—Господь послалъ горе, и
выю св. мученика показалъ ему: „нѣтъ, помилуетъ по великой благодати Своей
не отдавай меня опять въ міръ, пол (Пл. Іер. 3, 32).
ный неправдъ и всякихъ беззаконій,
б)
Свв, отцы и учители церкви также
оставь меня навсегда въ сопребываніи увѣщеваютъ насъ предать себя въ волю
святыхъ. А ты, родительница, если лю Божію. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ:
бишь меня., радуйся моему счастію и „какъ глина принимаетъ всякій видъ,
не отвлекай отъ небеснаго царства въ какой только даютъ ей руки обдѣлы
земное убожество...“ Такъ чудесно утѣ вающаго ее: такъ и человѣку должно
шена была блаж. Клеопатра въ своей сообразоваться съ тѣмъ, что повелѣ
тяжкой скорби! Исполненная радости ваетъ Богъ, и что Богъ посылаетъ, то
ж веселія, она торжественно похоро и принимать съ благодарностію, нинила тѣло сына своего при гробѣ му сколько не противорѣча и не дѣлая
ченика, проводивъ его въ могилу не никакихъ изслѣдованій*, потому что
какъ мертвеца, но какъ жениха въ судьбы Божій непостижимы не для од
чертогъ брачный. Остальное время нихъ насъ, но и для людей святыхъ и
жизни своей она провела въ уединен чудныхъ, которые жили прежде насъа.
ной келліи при храмѣ св. мученика (Св. Іоанна Злат. слова т. 3, стр. 276
Т ар а, посвятивъ себя всецѣло благо и 277. Спб. 1850 г.).
творительности. По блаженномъ успе
„Все управляется благостію Влады
ніи своемъ она была погребена рядомъ ки, пишетъ св. Василій В . Что ни слу
съ сыномъ въ томъ же храмѣ.
чается съ нами, мы не должны прини
II.
Итакъ, братіе, во всѣхъ несча мать сего за огорчительное, хотя бы
стіяхъ, постигающихъ насъ, подоб въ настоящемъ и чувствительно трога
ныхъ несчастію, случившемуся съ ло оно нашу немощь. Хотя не знаемъ
блажен. Клеопатрою, мы должны не законовъ, по которымъ все, что ни бы
роптать на Бога, но укрѣплять себя ваетъ съ нами, посылается намъ отъ
(полною преданностью въ волю Божію, Владыки во благо; однако же должны
зная, что Богъ все творитъ съ нами мы быть увѣрены въ томъ, что слу
чившееся съ нами, безъ сомнѣнія, по
къ лучшему.
а)
Слово Божіе учитъ насъ всегда прелезно или намъ самимъ по причинѣ на
даваться Богу и весьма сильно обли грады за терпѣніе, или душѣ у насъ
чаетъ неразуміе бороться съ опредѣ похищенной, (т.-е. чрезъ нашу смерть),
леніемъ Божіимъ: предай Господу путь чтобы она, замедливъ долѣе въ сей
твой и уповай на Него. Покорись Го жизни, не заразилась порокомъ, водво
споду (Пс. 36, 5, 7). Горе тому, кто рившимся въ мірѣ* (Вас. В. въ русск.
препирается съ Создателемъ своимъ, пер., т. 6, стр. 239).
черепокъ изъ черепковъ земныхъ! Ска
„Мы не знаемъ путей промысла Бо
жетъ ли глина горшечнику: „что ты жія, пишетъ св. авва Дороѳей, и потому
дѣлаешь ?“ и твое дѣло скажетъ ли о должны предоставлять Ему устроять
тебѣ: „у него нѣтъ рукъ?" (Ис. 45, все, касающееся до насъ... Ибо если
9).—Ты кто, человѣкъ, что споришь ты захочешь по человѣческимъ мыс
съ Богомъ? Издѣліе скажетъ ли сдѣлав лямъ судить о случающемся, вмѣсто
шему его: зачѣмъ ты. меня такъ сдѣ того, чтобы возлагать всю печаль свою
лалъ? Не властенъ ли горшечникъ надъ на Бога, то такіе помыслы лишь утруминою, чтобы изъ той же смѣси сдѣ дятъ тебя... Изъ всего, что творитъ
лать одинъ сосудъ для почетнаго упо Богъ, нѣтъ ничего такого, чтобы не
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было благо, но все добро, и добро зѣ- данность Богу есть безопасная ограда
ло. И такъ никому не должно скорбѣть отъ всѣхъ искушеній^.
„Посмотрите и на Моисея въ ужас
о случающемся, но все возлагать на
промыслъ Божій и успокоиваться... Въ ную минуту, когда предъ нимъ море,,
чемъ Божій промыслъ, то вполнѣ хо а за нимъ войско египетское. Народъ
рошо, и служитъ къ пользѣ души, ибо вопіетъ къ Богу, ропщетъ на вождя:
все, что дѣлаетъ съ нами Богъ, дѣ но что вождь? Онъ не приготовляетъ
лаетъ Онъ для нашей пользы, любя и народъ къ брани, не ищетъ пути къ
милуя насъ... Во всякомъ случаѣ мы бѣгству*, не воздвигаетъ чудодѣйствен
должны взирать горѣ. Добро ли намъ наго жезла, не произноситъ даже ни
кто-нибудь дѣлаетъ, или злое потер одного молитвеннаго слова къ Богу.
пимъ отъ кого-либо, мы должны взи Что это значитъ? — Онъ предался Бо
рать горѣ и благодарить Бога за все, гу, и вводитъ народъ въ эту предан
случающееся съ нами, всегда укоряя ность: Господь поборетъ по васъ, вы
самихъ себя и говоря, какъ сказали же умолкните (Исх. X IY, 14). Все
св. отцы, что если случится съ нами умолкло: но молчаніе это громко раз
нѣчто доброе, то это дѣло Божія про далось на небесахъ, и подвигло чу
мысла, а если злое, то это за грѣхи додѣйственную силу Божію. И рече
наши, ибо по истинѣ все, что мы ни Господь Моисею: что вопіеши ко Мнѣ?
терпимъ, терпимъ за грѣхи націи11. рцы сыномъ израилевымъ, и да путе
(Преп. Дороѳ. поуч. и посл., въ русск. шествуютъ;—и да внидутъ сынове из
пер. 1856 г., стр. 215, 143, 154, 98). раилевы посредѣ моря по суху (Исх.
в)
Приведемъ и нѣсколько примѣровъ все XIV, 15, 16). Здѣсь видно, что пре
цѣлой преданности Богу. „Кто не слыхалъ данность Богу есть самая крѣпкая и
о Іовѣ, котораго добродѣтель проповѣ дѣйствительная молитва^. (См. „Слово
дывалъ Самъ Богъ предъ собраніемъ митр. моск. Филарета въ день Благо
небесныхъ силъ?Н овъ чемъ состоитъ вѣщенія пресв. Богородицы44).
сила его добродѣтели, если не въ пре
III.
Имѣя такіе примѣры преданно
данности Богу, Котораго непостижи сти Богу, предадимъ и мы, возлюблен
мымъ судьбамъ съ благодарностію пре ные братія, себя Богу и не дозволимъ
далъ онъ себя, и дѣтей, и богатство, себѣ роптать на всеблагій и премуд
и здравіе, и чрезъ то содѣлалъ ничтож рый Промыслъ Божій, присно о насъ
ными всѣ усилія врага добродѣтели и пекущійся, хотя мы того не замѣча
блаженства человѣческаго? Господь да- емъ и хотя, замѣтивши, его не все
де, Господь отъять: буди имя Господне гда понимаемъ. (Свящ. Григорій Дья
благословенно (Іов. I, 21). Такая пре- ченко).

Д в а д ц а т ый д е н ь .
Св. великому*!. Артемій.

жестоко преслѣдовалъ христіанъ, не
щадя даже дѣтей. Вознегодовалъ тогда
(Свойства гонимыхъ за правду Божію). на гонителя ревностный христіанинъ
I.
Св. Артемій, память коего совер Артемій, не могшій стерпѣть неправ
шается нынѣ, былъ префектомъ въ ды, и безбоязненно, открыто изобли
Египтѣ въ царствованіе Іуліана-от чилъ его въ несправедливости. Раздра
ступника. Когда, отправляясь на вой женный дерзновеніемъ Артемія влас
ну противъ персовъ, Іуліанъ былъ въ титель велѣлъ снять съ него воинскія
Антіохіи, то Артемій, прибывъ туда- одежды, обнажить его и мучить, пока
же съ войскомъ египетскимъ, былъ онъ не принесетъ жертвы богамъ. Но
свидѣтелемъ возмутительнаго преслѣ обливая своей кровію землю, Артемій
дованія христіанъ Іуліаномъ, который проповѣдывалъ I. Христа и великія
приписывалъ имъ сожженіе языческа чудеса Его. Перенесъ онъ и темничное
го храма въ ДаФнѣ, предмѣстьи Антіо заключеніе, гдѣ его томили голодомъ,
хіи. Въ озлобленіи на неповинныхъ и потомъ былъ подвергнутъ особенному
въ атомъ дѣлѣ христіанъ богоотступ испытанію: его положили на одну по
никъ сжегъ ихъ церковь въ Антіохіи ловину разсѣченнаго камня, другою
и разрушилъ и другую, находившуюся половиною котораго, опустивъ ее съ
близь Аполлонова капища, и, вообще, высоты, раздробили члены мученику.
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Наконецъ отсѣкли ему голову мечемъ. ствуютъ00. На это преподобный Мак
симъ отвѣчалъ царю: „всѣхъ насъ по
Это было около 361-го г.
II.
Мы слышали, братія—христіане, стигнетъ судъ Божій; я не могу сдѣ
что св. великомуч. Артемій неправедно лать того, чего ты желаешь, не могу
былъ гонимъ неистовымъ царемъ за измѣнить истинѣ и правдѣ00. Тогда
правду,—за то, что, не могши равно царь сталъ убѣждать его, чтобы онъ,
душно терпѣть жестокости царя, онъ по крайней мѣрѣ, молчалъ и не раз
безбоязненно и открыто обличилъ его глашалъ своего ученія. „Молчать объ
въ несправедливости. Мы видѣли так истинѣ значитъ отвергать ее*,—отвѣ
же, что никакія угрозы и мученія не чалъ ему преподобный. — „Въ сердцѣ
могли поколебать св. ревнителя прав своемъ вѣруй, какъ хочешь, говорилъ
ды, который безропотно и мужествен ему царь, мы тебѣ не мѣшаемъ01. —
но перенесъ мученія и самую смерть. „Господь велитъ не однимъ сердцемъ
Такъ поступаютъ и всѣ гонимые за вѣровать, но и исповѣдывать Его уста
правду Божію истинные христіане, ко ми,—отвѣчалъ преподобный. Ибо Онъ
торымъ за то Господь обѣщаетъ даро предъ Отцемъ небеснымъ отвержется
вать царствіе небесное: всѣ они отли того, кто отрекся отъ Него предъ
чаются постоянствомъ въ добродѣтели, людьми00.
мужествомъ въ перенесеніи самыхъ
б)
Второе свойство, являемое людьми
жестокихъ гоненій и терпѣніемъ въ гонимыми за правду, есть мужество въ пе
перенесеніи бѣдствій гоненія. Разсмот ренесеніи гоненій. Кто дѣйствительно сто
римъ же ближе эти свойства гонимыхъ итъ за правду и истину и всѣмъ серд
за правду.
цемъ преданъ ей, тотъ не страшится
а)
Первое свойство, какъ иы сказали, никакихъ угрозъ и мученій и терпитъ
которое являютъ всегда и неизмѣнно люди ихъ съ радостію и охотно,—не стра
дѣйствительно гонимые за свой добродѣтели шится даже самой смерти, потому что
и правду, есть постоянство въ правдѣ. Кто защищаетъ не сбои интересы, а инте
искренно преданъ справедливости и ресы самой истины и правды, какъ
любитъ добро, того нельзя ничѣмъ дѣло Божіе, и убѣжденъ въ своей пра^
подкупить и заставить, чтобы онъ от вотѣ. Представимъ примѣръ: св. Меступилъ отъ правды и покривилъ ду летій избранъ былъ въ епископа ан
шею. Не могутъ обольстить его и от тіохійскаго съ общаго согласія, какъ
клонить отъ правды никакія обѣщанія православныхъ, такъ и еретиковъ аріземныхъ выгодъ, — богатства., славы, анъ, и избирательный листъ о семъ,
почестей. Не можетъ онъ увлечься къ подписанный какъ православными,
измѣнѣ добродѣтели и справедливости ни такъ и аріанами, порученъ былъ на
дружбою, ни родствомъ, ни знаком храненіе Евсевію, епископу самосатствомъ*, не устрашатъ его никакія скому. Но когда Мелетій, какъ ревно
бѣдствія и даже самая смерть. Отсюда стный защитникъ православія, изгнанъ
истинные ратоборцы за правду всегда былъ аріанами изъ Антіохіи и осуж
являютъ великое постоянство и твер денъ нечестивымъ императоромъ Кондость въ добродѣтели и истинѣ. Вотъ станціемъ на заточеніе, то аріане,
примѣръ, взятый изъ исторіи церкви. опасаясь, чтобы онъ снова не возвра
Когда греческій императоръ Констансъ тился, потребовали у Евсевія возвра
II хотѣлъ склонить мужественнаго щенія имъ избирательнаго листа. Но
борца за православіе Максима испо Евсевій имъ рѣшительно отказалъ,
вѣдника къ отреченію отъ своей пра потому что избраніе подписано было
вославной вѣры и принятію ереси мо- и вручено ему на храненіе какъ аріа
ноФелитской, то, призвавъ его, ска нами, такъ и православными. Тогда
залъ: „мы желаемъ, чтобы Господь аріане упросили императора, чтобы
обратилъ къ намъ твое сердце. Мы онъ употребилъ надъ нимъ свою власть.
съ любовію примемъ тебя, съ честію Но Евсевій отказалъ и императору,
введемъ въ церковь, поставимъ тебя сказавъ: „общаго суда, мнѣ ввѣрен
на первомъ мѣстѣ, и славенъ ты бу наго, не отдамъ иначе, какъ когда всѣ
дешь по всей вселенной, только отре- ввѣрившіе, собравшись во едино/ покись отъ своей вѣры и пристань къ потребуютъ отъ меня возвращенія сво
намъ, ибо тогда всѣ соединятся съ на его рѣшенія0<г. Раздраженный импера
ми. Теперь же, взирая на тебя, упор- торъ вторично послалъ къ нему своего
Кругъ Поучѳн. т. II.
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чиновника съ указомъ, повелѣвъ ему гонится уже не невинно. Но тотъ дѣй
употребить угрозы. Чиновникъ, пода ствительно страдаетъ и терпитъ не
вая Евсевію указъ, сказалъ, что въ винно, кто, не подавая самъ никакого
случаѣ непослушанія онъ имѣетъ по повода къ гоненію, всякое гоненіе,
велѣніе отрубить ему руку. — „Итакъ всякое преслѣдованіе за то, что онъ
не нужно читать указа", отвѣчалъ ему не хочетъ измѣнить правдѣ, переноситъ
Евсевій и, протянувъ ему обѣ руки, безропотно и терпѣливо, безъ жалобъ,
сказалъ: „ты можешь исполнить при безъ озлобленія и мести, надѣясь един
казанное тебѣ, потому что неправаго ственно на правоту своего дѣла и на
мздовоздаятеля всѣхъ Бога, Который
повелѣнія даря я не исполню11.
в)
Третье, наконецъ, свойство, являемое разсудитъ всѣхъ по правдѣ и воздастъ
людьми невинно гонимыми за правду, есть каждому по дѣломъ его. Отсюда люди,
терпѣніе въ перенесеніи гоненій. Не тотъ гонимые невинно и за правду, бываютъ
гонится невинно, кто самъ подаетъ всегда смиренны, безропотны и покор
поводъ къ гоненію. Не тотъ и терпитъ ны волѣ Провидѣнія.
III.
Если Господу угодно будетъ по
за правду, страдаетъ невинно, кто,
встрѣчая неправду со стороны дру слать намъ скорби за правое дѣло, то
гихъ людей, самъ ожесточается, нена да сподобитъ Онъ насъ перенесть ихъ
видитъ и старается мстить, если не по примѣру св. угодниковъ Божіихъ
дѣломъ, то злословіемъ и порицаніемъ. съ постоянствомъ, мужествомъ и тер
Это уже не есть терпѣніе, ибо кто пѣніемъ. (Сост. Г. Д—ко съ дополн.
мститъ, тотъ не терпитъ, и чрезъ это по проп., прилож. къ „Рук. для сел.
самое мщеніе онъ самъ дѣлается ви паст.“, за 1890 г. іюнь мѣс. стран.
новникомъ своего гоненія, а потому и 3 7 5 -3 8 0 ).

Двадцать m рвый день.
Поуч. 1-ое. День восшествія
на престолъ Его Величества
Императора Николая Алек
сандровича.
(Съ нами Богъ!).
I. Съ нами Богъ, разумѣйте языцы
и покоряйтеся (Исаіи 8, 9)! Благосло
венъ Богъ, оправдавъ^ надъ нами
царствовати Благочестивѣйшаго, С а
модержавнѣйшаго, Великаго Государя
Императора Николая Александровича.
Вѣрная Богу и Помазанникамъ Его,
царелюбивая Россія, если когда, то
особенно нынѣ,—въ день свѣтлаго сего
отечественнаго торжества, изъ тысячи
и тысячей сердецъ составивъ единое
вѣрноподданническое сердце, вознесетъ
усердную молебную пѣснь хвалы и
благодаренія къ всевышнему Царю
царей, даровавшему ей царя по сердцу
Своему.
II. Единъ есть, братія, верховный
источникъ и сего, и всѣхъ другихъ
благословеній, подъ осѣненіемъ кото
рыхъ православное отечество наш е
стоитъ непоколебимо; единъ источникъ
благоденствія, могущества и славы
наш ей—съ нами Богъі
Остановимъ благоговѣйное вниманіе,
для назиданія и утѣшенія нашего, на

сей свѣтлой и вожделѣнной для насъ
истинѣ.
а)
Когда возрастаетъ вѣра, возрастаетъ
и царство, преуспѣваетъ и просвѣще
ніе въ народѣ, не лжеименное просвѣ
щеніе мудрствователей, закрывающихъ
глаза свои отъ Солнца правды (Мал.
4, 2) — I. Х риста и ищущихъ свѣта
во тьмѣ противорѣчивыхъ измышленій,
но просвѣщеніе истинное, исходящее
свыше отъ Отца свѣтовъ (Іак. 1, 17)
и основанное на премудрости (1 Кор.
2, 7), открытой намъ въ евангеліи.
Тверда вѣра, твердо царство*, колеб
лется вѣра, колеблется царство", осла
бѣваетъ вѣра, ослабѣваетъ царство',
изсякаетъ вѣра, изсякаетъ благоден
ствіе народа; исчезаетъ вѣра, исчеза
етъ и царство. Законъ сей неизмѣненъ, какъ непремѣнна правда Божія.
То только благоденствіе народа твер
до, неизмѣнно, которое основано на
благочестіи, н а смиренной вѣрѣ въ
Бога.
Изъ чистаго источника истинной вѣры въ
Бога, естественно, проистекаетъ непоколе
бимая вѣрность, любовь и благоговѣніе къ
Царю, Помазаннику Господню. Одно съ дру

гимъ соединено неразрывнымъ сою
зомъ, одно безъ другого быть не мо
жетъ. Невѣрность Царю есть исчадіе
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невѣрія въ Бога. Такъ, истинная вѣ
ра въ Бога и святая вѣрность Царю,
Помазаннику Господню, составляетъ
краеугольный камень, единое твердое
основаніе, на которомъ зиждется бла
годенствіе народа. И гдѣ очевиднѣе сія
истина, какъ не въ нашемъ благосло
венномъ отечествѣ?
б) Обратимъ взоръ свой на судьбы оте
чества нашего со временъ древнихъ до на
стоящаго. Краеугольнымъ камнемъ, на

которомъ утверждалось наше царство
въ тяжкую годину испытаній, всегда
служила православная вѣра, наслѣдо
ванная нами отъ православной Греціи.
Угодно было Богу посѣтить Россію страшінымъ нашествіемъ монголовъ, по-видимому,
въ конецъ разрушившихъ ея благоденствіе.

Но съ нами Богъ, съ нами православ
ная вѣра,—и вѣрная Богу Россія, съ
единою помощію Его свергнувъ тяж
кое иго враговъ, еще съ большею крѣ
постію утверждалась на камени право
славія и единодержавія.
Угодно было Богу испытать Россію сму
тами, угрожавшими ей потерею всего самаго
дорогого— вѣры, народности и самостоятель
ности государственной. Но съ нами Богъ,

съ нами православная вѣра, — и Гос
подь Богъ за вѣру и вѣрность Отцевъ
нашихъ, избавивъ насъ отъ козней
враговъ нашихъ, даровалъ Россіи Родо
начальника Царствующаго Дома, въ
которомъ утвердилъ благословенное
самодержавіе.
Угодно было Богу попустить нашествіе
завоевателя, слывшаго непобѣдимымъ и

мнившаго подавить насъ силами со
единенной Европы. Но съ нами Богъ,
съ нами православная вѣра и вѣр
ность Помазаннику Господню, — и не
побѣдимый побѣжденъ, неисчислимыя
полчища его разсѣяны.
в) Вѣруемъ и уповаемъ, яко съ нами
Богъ — и нынѣ. Пусть многочисленные
враги наши — и вмѣстѣ враги мира—
покрываютъ моря и сушу, пусть пред
принимаютъ всякія ухищренія противъ
величія христолюбивой Россіи, мы вѣ
руемъ и уповаемъ, что Тотъ, Кто из
рекъ: созижду церковь Мою, и врата
■адова не одолѣюпп ей (Матѳ. 1 6,18),—
Самъ и нынѣ ратуетъ за святую цер
ковь Свою, и защититъ и упасетъ ю.
Вѣруемъ и уповаемъ, что, установляя и предѣлы царства русскаго въ
мѣсто селенія святой Своей церкви,
Самъ возлагаетъ Свой судъ о всѣхъ
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сосудѣхъ лукавыхъ, прикасающихся
наслѣдію Его (Іер. 12, 14), а вѣрное
ему царство русское воспрославитъ
новою славою и превознесетъ предъ
лицемъ міра.
Вѣруемъ и уповаемъ, что омраченіе, объ
явшее въ наше время умы нѣкоторыхъ,

иже отъ насъ изыдоша, но не бѣша
отз насъ (1 Іоан. 2, 19), принадле
жащихъ отечеству только по мѣсту
рожденія, но вполнѣ чуждыхъ ему по
вреднымъ убѣжденіямъ и пагубнымъ
стремленіямъ, — что омраченіе, объ
явшее этихъ сыновъ погибельныхъ
(Іоан. 17, 12), разсѣется, яко дымъ (Пс.
о7, 3), и отечество ваше будетъ, по
прежнему, твердо и непоколебимо доб
лестію истинныхъ сыновъ своихъ, вѣ
рующихъ въ Бога и чтущихъ Пома
занника Его.
III.
Такъ, братія, Господь выну бу
детъ съ нами, будетъ охранять и спа
сать насъ, постоянно возводя отече
ство наше отъ силы въ силу и отъ
славы въ славу, если мы будемъ со
единять съ православною вѣрою въ
Бога непоколебимую вѣрность и не
лицемѣрную любовь власти предержа
щей, которой отечество наше такъ
много обязано своимъ настоящимъ ве
личіемъ. (Извлеч. въ сокращеніи изъ
„Словъ и рѣч.а Палладія, епископа
рязанск. и зарайск., нынѣ митрополита
с.-петербургскаго, стр. 181—184).

Поуч. 2-ое. День восшествія
на престолъ Государя Импе
ратора Николая Александро
вича.
(Печальные плоды умственнаго обра
зованія безъ религіозно - нравственнаго
воспитанія
Не престаю, благодаря о васъ, помина
ніе о васъ творя въ молитвахъ моихъ:
да Богъ Господа нашего Іисуса Христа,
Отецъ славы, дастъ вамъ духа премуд
рости и откровенія въ познаніе Его:
просвѣщенна очеса сердца вашего (Е ф.
1, 1 6 -1 8 ).
I.
Въ нынѣшній торжественный день
остановимъ наше вниманіе на этихъ
словахъ св. апостола Павла, написан
ныхъ имъ въ посланіи къ ефесскимъ
христіанамъ. Благожеланіе, высказан
ное св. апостоломъ -ефесянамъ, важ
но для христіанъ всѣхъ временъ и
народовъ, такъ какъ оно указываетъ,
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какія силы душевныя должны разви
вать въ себѣ христіане, стремящіеся
къ высшему и высшему совершен
ству. Для нашего же времени при
веденное благожеланіе апостольское
имѣетъ особенно важное значеніе, такъ
какъ направленіе нашей жизни и на
шего образованія уклонилось отъ того
пути, на который указываетъ святой
апостолъ.
По мысли св. апостола, просвѣщеннымъ
будетъ тотъ христіанинъ, который образо
валъ и развилъ свой умъ всесторонне, на
правивши его на изученіе не только види
мой природы, но и невидимаго Бога, по
знаваемаго въ мудрости творенія и въ
откровеніи Его, — который притомъ просвѣ
тилъ свое сердце, пріучивши его къ доб

рымъ и чистымъ чувствамъ, чтобы
благоговѣйно постигать все величіе
благодѣяній Божіихъ для насъ и во
всю жизнь возгрѣвать въ сердцѣ свя
той огонь любви къ Богу и искрен
нее (благорасположеніе къ нашимъ
братьямъ — ближнимъ. Здравый чело
вѣческій умъ разсуждаетъ вполнѣ со
гласно съ ученіемъ св. апостола. Х о
рошо развитъ и образованъ тотъ че
ловѣкъ, у котораго согласно развиты
всѣ душевныя силы: умъ, воля, серд
це, а не одна какая-нибудь въ ущербъ
другой.
Кто же изъ насъ похвалитъ человѣка
съ развитымъ умомъ, обладающаго разно
образными свѣдѣніями, но въ то же вре
мя безнравственнаго и безчестнаго, не

заслуживающаго ни малѣйшаго . до
вѣрія и уваженія по своимъ прави
ламъ и поведенію? Кто изъ насъ по
хвалитъ человѣка умнаго, но безсер
дечнаго и жестокаго, готоваго причи
нить своему ближнему всякое зло? Кто
изъ насъ не знаетъ, что для мирнаго
и счастливаго теченія жизни обще
ственной имѣютъ болѣе значенія люди
безукоризненной честности и скром
ности, неимовѣрной доброты и чисто
ты сердечной, чѣмъ люди только боль
шого ума и широкихъ свѣдѣній? Кто
не знаетъ, что одностороннее раз
витіе человѣка никогда и никѣмъ не
одобрялось, а напротивъ люди всегда
стояли за всестороннее развитіе и всег
да выражали желаніе, чтобы во вся
комъ человѣкѣ были съ одинаковою
тщательностію развиваемы: и умъ, и
воля, и сердце? Что же мы, однако,
видимъ на дѣлѣ?

На дѣлѣ стремленіе къ умственному раз
витію человѣка заслонило собою развитіе
другихъ душевныхъ его силъ, какъ будто

въ человѣкѣ одна цѣнная сила умъ,
а всѣ другія душевныя силы никакой
цѣны не имѣютъ и потому никакихъ
заботъ объ ихъ развитіи не требуютъ.
Вездѣ наука стала предметомъ главной
заботы при воспитаніи дѣтей. Не толь
ко въ школахъ, а даже и въ семей
ствахъ обученіе дѣтей разнымъ на
укамъ заняло первое мѣсто.
Что же касается развитія нравственнаго
и религіознаго, то въ этомъ отношеніи мно
гіе родители считаютъ за лучшее дать.
дѣтямъ полную свободу, какъ будто ихъ

волю и не нужно упражнять и на
правлять, — она сама собою попадетъ
на путь добра и правды, — и о рели
гіозномъ развитіи считаютъ излишнимъ
заботиться, потому что дѣти еще ма
лы и ничего не понимаютъ. Въ чело
вѣкѣ, говорятъ, умъ — вотъ та сила,
которая растворяетъ предъ нимъ двери
во святилище высшихъ наукъ, ведетъ
его къ высшему образованію и болѣе
широкому міровоззрѣнію, къ болѣе
почетнымъ занятіямъ и должностямъ,,
даже къ славѣ и вѣчной памяти въ.
потомствѣ.
II.
Дѣятельность человѣческаго ума
дѣйствительно была бы весьма плодо
творна, если бы она совершалась подъ
знаменемъ вѣры христіанской и руко
водствомъ закона христіанскаго,—ког
да въ людяхъ было бы много не од
ного знанія, а и любви, и добра, и
чести. Въ томъ и горе наше, что
свѣтъ просвѣщенія широко льется на
насъ, но онъ не грѣетъ насъ: онъ.
озаряетъ наши умы, возбуждаетъ ихъ,
подвигаетъ иногда на усиленныя и
изнурительныя работы, но не согрѣ
ваетъ нашихъ сердецъ живительною
I теплотою любви къ премудрому Твор! цу и Промыслителю, участія и со
страданія къ нашему ближнему, иск
ренней дружбы и родственнаго рас
положенія. Нынѣ ума между людьми
много, но сердца мало, — оно сухо и
черство; ума много, а нравственность
отъ того не только нисйолько не
стала выше и чище,—напротивъ, по
общему признанію, нравственность,
съ развитіемъ образованія, пришла
въ большій упадокъ. Такъ и должно
быть, когда всѣ наши усилія были
устремлены на развитіе ума въ чело-
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шѣкѣ и оставлены въ пренебреженіи
его воля и сердце, которымъ было
предоставлено развиваться по вѣтру
общаго теченія, по началамъ себя
любія, по требованіямъ страстей и по
хотей. Печальные плоды такого на
правленія отразились въ нашей жизни
со всею ясностію.
а) В р е м я н а ш е не даромъ получило
нелестное наименованіе вѣка всякой
Фальши. Куда ни обратитесь, вездѣ вы

попадете часто на что-нибудь фальшивое.
П и щ у ли в ы вкушаете, напитки раз
ны е пьете, в ы знаете, что многое въ
нихъ поддѣлано и отравлено не без
вредными примѣсями, которыя д о л ж н ы
причинять вредъ в а ш е м у здоровью.
Одѣваетесь ли вы. и тутъ бойтесь, что
в а ш а одежда часто не такова, к а к о ю
кажется. Возжигаете в ы даже воско
в у ю свѣчу или лампаду предъ святы
ми иконами и знаете, что не всегда
зта свѣча или это масло свободны отъ
нечистыхъ примѣсей. А затѣмъ под
дѣлка вездѣ и во всемъ, Ф а л ь шивая
монета, у и н ы х ъ людей Ф а л ь ш и в а я
наружность, а иногда даже и Ф а л ь ш и 
в ы я чувства и рѣчи преслѣдуютъ васъ
на каждомъ ш а г у и постоянно твер
дятъ вамъ: берегись, не довѣряй, тебя
обманываютъ; у людей н ы н ѣ совѣсти
совсѣмъ не стало. И въ самомъ дѣлѣ,
вели б ы развиты б ы л и въ людяхъ во
ля добрая и сердце благородное,— ве
ли б ы п р и л о ж е н ы б ы л и заботы о чи
стотѣ нравственности, развѣ возможно
было б ы такое ш и р о к о е распростра
неніе между нами Ф а л ь ш и и обмана?

б) Присмотритесь къ другимъ неду
гамъ нашего времени и они вамъ ска
жутъ объ одностороннемъ развитіи
нашемъ. Сомнѣнія и безразличіе въ вѣрѣ,
маловѣріе и даже невѣріе — вотъ болѣзни
однихъ; этихъ болѣзней скрыть нельзя,

такъ какъ существованіе ихъ среди
пасъ всѣмъ извѣстно. Кто у насъ въ
обществѣ возстанетъ на защиту сво^й вѣры и церкви съ ея уставами и
обрядами? Не скорѣе ли найдутся вездѣ такіе, которые готовы раздѣлить
глумленіе надъ ними и осмѣяніе ихъ?
Оттого смѣло приходи къ намъ вся
кій лжеучитель и проповѣдуй все, что
угодно, противъ нашей вѣры, ея уста
вовъ и обрядовъ: охотники слушать
лжеученіе и слѣдовать ему въ нашемъ
обществѣ всегда найдутся. Значитъ,
не утвердилось наше сердце во Гос
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подѣ и наша воля мало поучалась въ
законѣ Его.
в) Другіе всѣми и всѣмъ недовольны, все
у насъ осуждаютъ и порицаютъ. Не хо
роши будто бы порядки, заведенные
у насъ*, не хороши будто бы люди, по
ставленные начальствовать и упра
влять. Все у насъ нужно будто бы пе
редѣлать по новому и измѣнить всѣ
существующіе порядки. Недовольство
такихъ людей доходитъ иногда до озло
бленія и крайняго ожесточенія. Горде
ливое самообольщеніе доводитъ ихъ до
того, что въ сердцахъ ихъ не оказы
вается ни снисхожденія, ни жалости
къ людямъ. Окаменѣло сердце у та
кихъ людей.
г) Третьи въ жизни цѣнятъ только внѣш
нія блага и чувственныя наслажденія. Ко
всему на свѣтѣ эти люди равнодушны
и холодны, кромѣ внѣшнихъ благъ и
чувственныхъ удовольствій. Въ погонѣ
за ними, эти люди готовы пожертво
вать всѣмъ: и своею честью, и своею
совѣстію, и родствомъ, и дружбою, и
любовію. Стремленій высшихъ, духов
ныхъ у такихъ людей нѣтъ*, все по
гибло въ омутѣ страстей и пороковъ.
У такихъ людей все приносится въ
жертву тельцу золотому, и беззавѣт
ное служеніе ему считается и совре
меннымъ, и умнымъ, и нисколько не
позорнымъ для человѣка. Одебелѣло
сердце людей этихъ и духовныя очи
ихъ закрылись для высшаго духовнаго
міра.
III.
Такъ, братія, умственное раз
витіе въ нашемъ обществѣ растетъ и
распространяется, но вмѣстѣ съ этимъ
счастье и миръ уходятъ отъ людей
куда-то далыпе и дальніе. Помыслимъ
объ этомъ и постараемся врачевать
болѣзнь, пока она еще не стала заста
рѣлою и неизлѣчимою. Обратимъ все
вниманіе, все наше стараніе къ тому,
чтобы наши дѣти получили не только
здравое и полезное умственное разви
тіе, но и глубокое и основательное
религіозно - нравственное воспитаніе,
безъ котораго одно умственное обра
зованіе не можетъ дать ни хорошихъ
гражданъ для земли, ни сыновъ и на
слѣдниковъ царствія Вожія на небѣ.
Аминъ. (Сост. съ нѣкотор. дополн. по
„Словамъ, поуч. и рѣчамъ00, прот. о. Е.
Мегорскаго, Спб.).
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Поуч. 3-ье. День восшествія
на престолъ Благочестивѣй
шаго Государя Императора
Николая Александровича *).

го Своего творчества, ихъ создаетъ и
опадаетъ, какъ и исповѣдали къ Богу
овъ и Давидъ: руцѣ Твой сотвористѣ мя и создастѣ мя (Іов. 10, 8;
псал. 118, 73), такъ что Отецъ чело
вѣковъ въ смыслѣ прямомъ и собствен
номъ есть Богъ, какъ преимуществен
но называлъ Его Самъ I. Христосъ-,
а люди называются ихъ отцами и ма
терями, только какъ дѣйствующія въ
десницѣ Божіей орудія ихъ созданія в
рожденія.
Понимаете-ли, послѣ сего, дѣти, что
значатъ для васъ ваши родители, и
какъ высокъ родительскій санъ ддя
вашего дѣтскаго уваженія? Они въ
отношеніи къ вамъ суть живые обра
зы и представители Самого Бога, Соз
дателя и Отца всяческихъ и вашего,
и если Самъ Богъ есть вашъ Отецъ,
если санъ отеческій по этому имѣетъ
важность самую божественную, ибо
Самъ Богъ его носитъ; если сей санъ
Богъ возложилъ на вашихъ родителей,
какъ-бы подѣлился имъ съ ними для
васъ: то можете-ли вы и помыслить,
чтобы ваши родители отъ васъ не за
служивали всего вашего уваженія, к
вы не были къ тому непреложно обя
заны? Иначе для васъ ничто не ува
жительно. Отъ сей-то важности отеческаго

?

( 0 почтеніи дѣтей къ своимъ родите
лямъ и о почитаніи Царской власти).
I. Въ нынѣшній высокоторжествен
ный день восшествія на прародитель
скій престолъ Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Николая Алексан
дровича, истиннаго Отца отечества,
котораго всѣ его вѣрноподданные, какъ
послушныя и любящія дѣти, должны
почитать и которому должны во всемъ
оказывать покорность, какъ требуетъ
того слово Вожіе, св. церковь, совѣсть,
здравый разумъ, личная польза каж
даго и благо государственное, умѣстно
будетъ, братіе мой, побесѣдовать о по
чтеніи дѣтей къ родителямъ.
Если дѣти научатся почитать роди
телей, то они будутъ не только истин
ными гражданами земного царства, но
и доблестными гражданами царства
небеснаго.
II. Родители должны быть нѣкоею
неприкосновенною святынею, къ ко
торой дѣти не смѣли бы касаться ни
дѣломъ, ни словомъ, ни даже помыс
ломъ сколько-нибудь непочтительнымъ.
а)
Этого требуетъ, во-первыхъ, высочай сана и происходятъ тѣ величественныя вы
шая важность сана родительскаго.

Откуда въ людяхъ званіе родитель
ское? Апостолъ Павелъ отвѣчаетъ, что
отъ Бога получаетъ имя всякое отече
ство, какъ на небесахъ,такъ и на зем
лѣ (Еф. 3, 15), т. е. первый Отецъ и
ангеловъ и человѣковъ есть Богъ.Итакъ
въ отношеніи къ людямъ хотя дѣти
раждаются отъ родителей, но первый
и высшій отецъ ихъ есть Самъ Богъ,
Отецъ всяческихъ. Въ самомъ дѣлѣ,
сами-ли собою родители рождаютъ дѣ
тей? Если сами собою: то почему-жъ
иные хотѣли бы имѣть дѣтей, но не
рождаютъ, иные желали бы сократить
число дѣтей, но рождаютъ; третьи,
послѣ долговременнаго безплодія, про
сятъ дѣтей у Бога и выпрашиваютъ-,
четвертые и долго просятъ и во всю
жизнь не получаютъ? Нѣтъ, не роди
тели сами собою рождаютъ дѣтей, но
Самъ Господь чрезъ родителей, какъ
чрезъ живыя орудія промыслительна!) Примѣч. Это поученіе можетъ быть раздѣ
лено на три поуч. по букв. а) б) и в).

раженія гнѣва Божія, коими писаніе ограж
даетъ честь и безопасность родителей со
стороны дѣтей. Иже злословитъ отца,

своего или матерь свою, смертію да
умретъ (Исх. 21, 16). Человѣкъ иже
аще зло речетъ отцу своему или ма
тери своей, смертію да умретъ (Лев.
20, 9). Проклятъ безчестяй отца сво
его или матерь свою (Второз. 27, 16).
Безчестяй отца и отрѣваяй матерь
свою, срамоту пріиметъ и поношеніе
(Притч. 19, 26). Злословящему отца,
или матерь угаснетъ свѣтильникъ, зѣ
ницы оюе очесъ его узрятъ тьму (20,
20), т. е. такому угрожаетъ самое
крайнее бѣдствіе. Иже отвергаетъ от
ца или мать, и мнится не согрѣтат и, сей сопричастникъ есть мужу не
честиву (28, 24), или есть человѣкъ
самый нечестивый. Око ругающееся
отцу и досаждающее старости матерни, да исторгнутъ е вранове отъ
дебрія и да снѣдятъ е птенцы орли
(39, 17), какъ у преступниковъ, не
стоющихъ погребенія и могилы. Та
ковы проклятія на непочтительныхъ
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дѣтей; но вотъ и благословенія на дѣтей Коего она и удѣляется родителямъ.
почтительныхъ. Господь прослави отца Самое первенство ея уже открывается
на чадѣхъ, и судъ матери утверди на не только изъ того, что мы подлежимъ
сынѣхъ. Чтый отца очистить грѣхи: ей съ первой минуты нашего бытія,
и яко сокровиществуяй, прославляяй ма но и изъ того, что она есть образецъ
терь свою. Чтый отца возвеселится о всякой другой власти, коей мы подчи
чадѣхъ, и въ день мольбы своея услы няемся въ нашей жизни, такъ что про
шанъ будетъ. Прославляяй отца долго- чія власти даже называются именемъ
денствовати будетъ, и послушаяй Го Отцевъ, какъ-то пастыри церковные
спода упокоитъ матерь свою. Бояйся (1 Кор. 4,14), начальства гражданскія
Господа почтитъ отца и яко влады (4 Цар. 5, 1.3), учители и руководи
камъ послужитъ родившимъ его. Дѣ тели (4 Цар. 13, 14), самые старцы,
ломъ и словомъ чти отца твоего и ма коихъ апостолъ заповѣдуетъ чтить,
терь, да найдетъ ти благословеніе отъ какъ Отцевъ (1 Тим. 5, 1). Посему-то
нихъ. Чадо, заступи es старости от въ десятословіи, какъ сокращенномъ
ца твоего и не оскорби его въ животѣ образцѣ закона Божія, представляется
его: аще и разумомъ оскудѣваетъ, про заповѣдь преимущественно о почита
щеніе имѣй, и не обезчести ею всею ніи родителей: чти отца твоею и ма
крѣпостію твоею. Милость бо отца терь твою (Исх. 20,12. Втор. 5,16);—
не забвенна будетъ и противо грѣховъ почтеніе же ко всѣмъ прочимъ властямъ
присозиждется тебѣ. Чадо, всѣмъ серд хотя также требуется закономъ Божі
цемъ твоимъ прославляй отца твоего и имъ, но не выражается отдѣльно, а
матернихъ болѣзней не забуди. Помяни разумѣется подъ заповѣдью о почтеніи
яко тѣма рожденъ еси, и что има воз къ родителямъ.
Столь высокая важность родительской
да й , якоже они тебѣ (Сирая. 3, 2—8,
12—14, 7, 29, 30)? Если вы оказываете власти въ отношеніи къ дѣтямъ имѣетъ
все должное вашимъ родителямъ, ува въ священномъ писаніи самыя сильныя вы
женіе и почтеніе: то вы совершаете раженія: чада, послушайте своихъ ро
нѣкоторый родъ богослуженія: въ лицѣ дителей о Господѣ: сіе бо есть пра
родителей вы воздаете честь Самому ведно (Е ф. 6. 1). Чада, послушайте
Отцу небесному. Но если вы, поправъ родителей своихъ во всемъ: сіе бо угод
святѣйшія правила вѣры, подавивъ но есть Господеви (Кол. 3, 20). Ьлынѣжнѣйшія чувствованія природы, пре ши, сыне, наказаніе отца твоего и не
зрѣвъ всякія понятія и сужденія здра отрини совѣтовъ матери твоея: вѣнецъ
ваго смысла, непочтительны къ своимъ бо благодатей пргимеши на твоемъ евр
родителямъ*, то мало объ васъ сказать, еѣ, и гривну злату о твоей выи (Притч.
что вы неблагодарны*, нѣтъ, ваше ос 18, 9). Да жива будетъ душа твоя, и
корбительное обхожденіе съ родителями благодать будетъ на твоей выи', будетъ
дѣлаетъ васъ нечестивцами, ваши дерз исцѣленіе плотемъ твоимъ и уврачевакія слова противъ родителей суть родъ ніе костемъ твоимъ: да ходити надѣ
богохульства, ваше похищеніе у нихъ яся въ мирѣ во всѣхъ путехъ твоихъ,
должнаго уваженія есть святотатство*, нога же твоя не поткнется. Аще бо
по всему этому такія дѣти изверги.
сядеши безбоязненъ будеши, ащеже по
б)
Во-вторыхъ, сколько высокъ санъ ро с п и ш ь сладостію поспиши. И не убодительскій, столько же важна и власть ро ишися страха нашедшаго, ниже устрем
дителей для дѣтей. Ибо Самъ же Богъ, ленія нечестивыхъ находящаго. Господь
сообщая отъ Себя родителямъ санъ оте бо будетъ на всѣхъ путехъ твоихъ, и
ческій, сообщаетъ имъ отъ Себя и власть утвердитъ ногу твою, да не поползнеродительскую надъ дѣтьми; и дѣти уже шися (3, 22 26). Слушай, сыне, отца
рождаются подвластными своимъ роди родившаго тя, и не презирай, егда сотелямъ. Хотя въ гражданскомъ отно старѣется мати твоя. Да веселится
шеніи и полагаются родительской надъ отецъ и мати о тебѣ, и да радуется
дѣтьми власти извѣстные предѣлы, и рождшая тя (23, 32, 25). Послѣ та
она вообще не простирается на жизнь кихъ изображеній можно-ли что пред
дѣтей и на противозаконные поступки; ставить прекраснѣе, благочестивѣе и
при всемъ томъ она есть самой выс благословеннѣе дѣтей почтительныхъ
шей важности, потому что есть часть и покорныхъ?
власти Самого Отца небеснаго, отъ
Но еще яснѣе и поразительнѣе выра-
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мается важность власти родительской съ
противной стороны, когда т.-е. изображается
судъ на дѣтей непокорныхъ и строптивыхъ.

о Господѣ: сіе бо есть праведно и угодно
Тосподеви.
в)
Въ третьихъ, чтобы еще съ большею

Сынъ благоразумный послушливъ отцу,
говоритъ писаніе: сынъ же непокорлѣ
вый въ погибель (Притч. 13, 2), и вотъ
самый судъ закона противъ такого
сына: аще кому будетъ сынъ непокоривъ
и грубитель, не послушаяй гласа отца
своего и гласа матере своея, и нака
жутъ его и не послушаетъ ихъ: да возмутъ его отецъ его и мати его, и да
изведутъ его предъ старѣйшины града
своего и предъ врата мѣста своего, и
да рекутъ къ мужемъ града своего:
сынъ нашъ сей непокоривъ есть и гру
битель, и не слушаетъ рѣчи нашея,
сластолюбствуя пьянствуетъ, и да по
бьютъ его мужи града того каменіемъ,
и да умретъ: и измите злое отъ себе
самихъ, да и прочій слышавше убоятся
(Второз. 21, 18—21). Не страшно ли
такое прещеніе закона, не велика-ли
вина, на которую оно устремляется,
и не важно-ли то, противъ чего сія
вина совершается'3
Итакъ, несчастный сынъ или несча
стная дочь, вы, которые вмѣсто того,
чтобы своею покорностію радовать сво
ихъ родителей, услаждать ихъ жизнь,
дѣлать пріятною самую ихъ старость,
огорчаете ихъ душу, омрачаете ихъ
дни, влечете ихъ старость въ могилу
вашимъ непокорствомъ, преслушані
емъ, безумными и дерзкими противо
рѣчіями всякой ихъ волѣ, всякому ихъ
слову, совѣту, приказанію и за тѣмъ—
это уже необходимо—безнравственнымъ
поведеніемъ, вы были бы публично по
биты каменіемъ, если бы жили подъ
закономъ Моисеевымъ. Хотя жепо ны
нѣшнему устройству гражданскому вы
и не подвергаетесь буквально такому
наказанію: но не остается-ли тѣмъ не
менѣе ваш а вина виною, а вы сами—
преступниками противъ самой первой
для васъ на землѣ власти съ неба на
землю нисходящей? Если здѣсь вы из
бѣгаете заслуженнаго наказанія: то
не избѣгнете его въ жизни будущей, гдѣ
Самъ Отецъ небесный, въ лицѣ ва
шихъ родителей, вашею непокорностію
оскорбленныхъ, будетъ мстителемъ вамъ
за С бои собственныя права,' вами въ
родителяхъ поруганныя. Убойтесь же
суда и отмщенія Господня; троньтесь
благословеніями дѣтямъ покорнымъ; по
слушайте родителей вашихъ во всемъ

силою внушить дѣтямъ и высокость сана
отеческаго и важность власти родительской,
и тѣмъ лучше расположить ихъ къ почте
нію своихъ родителей, обращаю ваше вни
маніе на истину вамъ извѣстную, что Богъ
предоставилъ всю важность благословенію
и проклятію родителей въ отношеніи къ
своимъ дѣтямъ, такъ что одно слово отца
или матери, благословляющее или прокли
нающее дѣтей, дѣлаетъ сихъ послѣднихъ,
иногда со всѣмъ ихъ потомствомъ, самымъ
отдаленнымъ, или вѣчно счастливыми, или
вѣчно несчастными. Эту важность роди

тельскаго благословенія и проклятія
св. писаніе выражаетъ въ слѣдующихъ
словахъ: благословеніе отчее утвержда
ете домы чадъ; клятва оюе матерыя
искореняете до основанія (Сир. 3, 9).
Откуда столь страшная сила въ сло
вахъ подобныхъ намъ человѣковъ, хотя
нашихъ родителей? Конечно, не отъ
самыхъ родителей, какъ человѣковъ.
Имѣетъ, правда, вѣкую,, иногда очень
великую силу и слово человѣческое,
особенно когда произносится и пріемлется всею силою души: но такое сло
во, обыкновенно, свое дѣйствіе ока
зываетъ только на слушающаго, и не
имѣетъ силы располагать обстоятель
ствами, судьбою и участью родовъ по
слѣдующихъ, или благословенія потом
ства, какую силу мезкду тѣмъ имѣли
благословенія и клятвы родительскія.
Обратимся къ св. писанію, которое
свои догматы объясняетъ примѣрами
самыми точными. Патріархъ Ной, по
слѣ всемірнаго потопа, новый родона
чальникъ человѣчества, имѣлъ неосто
рожность испытать силу вина до заб
венія и обнаженія себя. Хаму, мень
шему изъ трехъ сыновей его, первому
случилось увидѣть отца въ такомъ не
благопристойномъ положеніи, и онъ
тотчасъ пошелъ, сказалъ о томъ стар
шимъ своимъ братьямъ Симу и ІаФету.
Братья, будучи скромнѣе и благора
зумнѣе, главное же, почтительнѣе къ
отцу, поспѣшили притти къ нему съ
одеждою, и отвернувшись, чтобы не
видѣть обнаженія, прикрыли его. Про
снувшись, Ной узналъ, какъ посту
пилъ Хамъ, и что сдѣлали прочіе сы
новья, изрекъ на перваго съ его по
томствомъ проклятіе, а на послѣднихъ
благословеніе. И рече: проклятъ Ха-
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патъ отрокъ, т.-е. сынъ Хамовъ; рабъ дѣтяхъ. Столь великую силу родитель
будемъ братьямъ своимъ. Благословенъ скаго благословенія и проклятія древ
Господь Богъ Симовъ, и будетъ Хана- ніе лучше нашего разумѣли; отъ тогоанъ отрокъ рабъ ему. Да распростра то они такъ дорожили благословеніемъ.
нитъ Богъ Іафета, ге да вселится въ Дѣйствительно, для дѣтей ничего нѣтъ
селеніяхъ Сиѳовыхъ, и да будетъ Ха- важнѣе благословенія и проклятія отца
наанъ рабъ ему (Выт. 20, 27). Короче или матери; ибо это благословенія и
и яснѣе, благословеніе состояло въ проклятія Отца небеснаго изъ устъ
томъ, что потомство Сима и ІаФета земныхъ родителей. Благословеніе от
распространится, будетъ благоденство чее утверждаетъ домы чадъ: клятва же
вать и господствовать надъ потом машерня искореняетъ до основанія.
ствомъ Хама, которое, въ силу про
III.
Итакъ, чадо, послушай родите
клятія., будетъ бѣдствовать, изнуряться лей твоихъ о Господѣ во всемъ; сіе бо
и порабощаться первымъ. Такое бла и праведно и угодно Господеви и благо
гословеніе и проклятіе исполнилось бук ти будетъ и долголѣтенъ будеши на
вально: потомки Хама, извѣстные въ земли. Взвѣсь, ты сынъ и ты дочь, и
исторіи подъ именемъ народовъ хана всю для тебя важность благословенія и
анскихъ, во всѣ времена были пора проклятія родительскаго: какъ бы ты
жаемъ!, истребляемы и порабощаемъ! ни былъ уменъ, богатъ и счастливъ;
потомствомъ Сима и ІаФета. Откуда но если поразитъ тебя клятва отца или
же такая сила въ словахъ Ноя, кото матери, все это исчезнетъ какъ тѣнь;,
рый въ семъ случаѣ представляется какъ дымъ, какъ сонъ; но если на гла
даже человѣкомъ, впавшимъ въ сла вѣ твоей почіетъ благословеніе отца
бость? Оттуда, что слова его были не или матери, тогда счастіе польется на
просто слова человѣка, но благосло тебя рѣкою и возвысится и укрѣпит
ся, какъ горы вѣчныя. Воображая сіе,
веніе и проклятіе родителя.
Знайте, дѣти меня слушающія, что дѣломъ и словомъ чти отца твоего и
вообще благословеніе родителей не есть матерь, да найдетъ ти благословеніе
простое доброжелательное ихъ слово, отъ нихъ; и благословеніе отчее утвер
равно какъ и проклятіе родителей не дитъ твой домъ, твое потомство, твое
есть одно зложелательное ихъ слово. благосостояніе, такъ какъ въ против
Но благословеніе родительское есть номъ случаѣ клятва матерня искоре
доброжелательное слово отца или ма нитъ тебя до основанія.
тери къ сыну или дочери, произноси
Братія-христіане! Мы видѣли, что
мое по праву, особенно родителямъ слово Божіе ясно и непреложно учитъ
надъ дѣтьми Самимъ Богомъ, Отцемъ дѣтей оказывать всякое послушаніе и
всяческихъ, усвоенному, и потому ис почитаніе власти родительской. Но ни
полненное всегда нѣкоею таинственною на одну минуту не забудемъ, что оно
силою, такъ что, бывъ произнесено, же также ясно и непреложно учитъ по
оно непремѣнно исполняется на дѣлѣ, читать, царскую власть и повиноваться ей,
какъ и слово Самого Бога, которое, какъ власти богоустановленной, и царя
исшедши изъ устъ Божіихъ, не воз почитать) какъ отца великаго семейства—
вращается уже тощимъ (Ис. 55, 10. государства.
Слово Божіе возвѣщаетъ христіа
11). Это всемогущее слово Самого Бо
га, въ устахъ родителей, опредѣляю намъ,—а въ лицѣ ихъ—и всѣмъ на
щее или рѣшающее судьбу дѣтей. Не родамъ, — всему человѣчеству: нѣсть
ищите въ этомъ словѣ силы естествен власть, аще не отъ Бога; сущія же вла
ной — она тутъ сверхъестественная, сти отъ Бога учинены суть (Рим. 13,1).
изъ Бога исходящая и Богомъ влагаеБлагоговѣйному и безпристрастному изы
мая. Таково же понятіе и проклятія, скателю не трудно дознать и уразумѣть, ка
только съ противной стороны; именно кимъ образомъ власть, по ученію слова Бо
оно есть зложелательное, карательное жія, происходитъ отъ Бога.
слово родителей къ дѣтямъ, произно
Откуда это множество людей, соеди
симое по особенному праву, Богомъ ненныхъ религіею, закономъ, языкомъ,
данному, и всегда полное силы сверхъ обычаями, которое называютъ наро
естественной, такъ что, бывъ произ домъ? Очевидно, что множество это на
несено, оно непремѣнно производитъ родилось отъ нѣкоего меньшаго пле
гибельное свое дѣйствіе на виновныхъ мени, а племя произошло отъ семей-
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ства. Итакъ въ семействѣ, собственно
такъ называемомъ, — лежатъ сѣмена
всего, что потомъ раскрылось и возрасло въ великомъ семействѣ, которое
называютъ государствомъ. — Слѣдовательно, въ семействѣ должно искать
начатковъ и перваго образца власти
и подчиненія, раскрывшихся потомъ
въ большомъ семействѣ—государствѣ.
Именно: отецъ, который по естествен
ному дару Божію имѣетъ возможность
дать жизнь сыну и образовать его спо
собности , есть первый властитель;
сынъ, который ни способностей сво
ихъ образовать, ни самой жизни своей
сохранить не можетъ безъ повиновенія
родителямъ и воспитателямъ, — есть
природно подвластный. Но какъ власть
отца не сотворена самимъ Отцемъ ине
дарована ему сыномъ, — а произошла
вмѣстѣ съ человѣкомъ отъ Того, Кто
сотворилъ человѣка: то и открывает
ся, что глубочайшій источникъ и вы
сочайшее начало первой власти, а слѣд
ственно и всякой послѣдующей между
человѣками власти, есть въ Богѣ. Изъ
Него, во первыхъ,—по слову Божію,
всяко отечество на небесѣхъ и на земли
именуется (Ефѳс. 3 ,1 5 ); потомъ, когда
сыны сыновъ разродились въ народъ и
въ народы, и изъ семейства возросло
государство, необъятное для естествен
ной власти отца, Богъ далъ этой вла
сти новый искусственный образъ — и
новое имя въ лицѣ царя, и такимъ об
разомъ Его премудростію царіе цар
ствуютъ (Притч. 8,15); и далѣе, сколь
ко бы ни размножались народы, какъ
бы ни измѣнялись государства, всегда
посредствомъ вседѣйствующаго про
мысла владѣетъ Вышній царствомъ че
ловѣческимъ (Дай. 4, 22). Итакъ, царь
есть отецъ великой семьи — государ
ства, а слѣд. его даже гораздо болѣе
каждый долженъ почитать чѣмъ отца
семейства. Аминь. (Сост. свящ. Г.
Д—ко по „Словамъ и рѣч.“ Николая,
еписк. тамб стр. 289 —300, ипроповѣд.
Филарета, митр. моск.).

Поуч. 4-ѳ. День восшествія
на престолъ Благочестивѣй
шаго Государя Императора
Николая Александровича.
(Величіе престоловъ царскихъ гораздо
нужнѣе для блага народовъ, нежели для
тѣхъ, кои восходятъ на нихъ).
I. Размыслимъ, братіе, для чего восходятъ
благочестивѣйшіе Государи на престолъ?
II. а) Первѣе всего для того, дабы съ вы
соты престола быть видимѣе для всѣхъ тре
бующихъ помощи. Кто не знаетъ, что въ

обществахъ человѣческихъ, какъ бы ея
были они устроены, всегда есть многа
людей, требующихъ самодержавной за
щиты, то отъ насилія, злобы и лукав
ства, то отъ превратностей жизни, й
лучшимъ преимуществомъ престоловъ
царскихъ всегда было и будетъ то, что
они служатъ естественнымъ прибѣжи
щемъ для всѣхъ скорбящихъ и обре
мененныхъ. Но что за всеобщее при
бѣжище, если оно по высотѣ своей не
видимо всѣми и каждымъ, и если его
надобно съ трудомъ отыскивать среда
равныхъ, или подобныхъ ему по вы
сотѣ зданій? Что за всенародная сѣнь,
если она не возносится надъ всѣми вы
сотами земли, и не простирается во
всѣ концы царства? Такимъ образомъ,
самое благо бѣдствующаго человѣче
ства требуетъ, чтобы престолъ цар
скій былъ какъ можно возвышеннѣе,
дабы никто изъ поверженныхъ наси
ліемъ не могъ укрыться отъ благо
творнаго призрѣнія сѣдящаго на пре
столѣ. Въ этомъ отношеніи о царѣ зем
номъ должно сказать то же, что псал
мопѣвецъ говоритъ оЦ арѣ небесномъ:
высокъ надъ всѣми языки Господь; сего
ради—на смиренныя призираетъ, воз
двигаетъ отъ земли нищ а, вселяетъ не
водовъ въ домъ, и творитъ матерь о
чадѣхъ веселящуюся (Псал. 112, 4 —9).
Послѣ сего умальте въ мысляхъ вы
соту престола, и вмѣстѣ съ нею вы
необходимо умалите покровъ бѣдствую
щаго человѣчества.
б)
Благочестивѣйшіе Государи на престолъ
восходятъ, далѣе, для ти о , чтобы съ высоты:
престола удобнѣе видѣть ходъ всемірныхъ
событій, и провидѣть опасности отечества.

Но для таковаго всемірнаго наблюде
нія потребна высота необыкновенная,
! которая владычествовала бы надъ всѣ! ми прочими высотами, и не была за1 темняема ничѣмъ равнымъ и близкимъ
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къ ней, т. е., высота престола. Въ
Поуч. 5-ое. Прѳпод. Иларі
семъ отношеніи опять должно сказать онъ Великій.
о царѣ земномъ то же, что псалмо
пѣвецъ говоритъ о Царѣ небесномъ: ( Царствіе небесное достигается п у
темъ великихъ усилій и трудовъ).
высокъ надъ всѣми языки Господь; сего
ради высокая издалеча вѣсть (Псал.
I.
Св. преподобный Иларіонъ Вели
137, 6). Умальте въ мысляхъ высоту кій, память коего совершается нынѣ,
престола, и вмѣстѣ съ симъ тотчасъ родился въ Палестинѣ въ 291 г. Учась
умалится это благотворное вѣдѣніе, со наукамъ въ Александріи, онъ узналъ
кратится державный надзоръ надъ ино христіанскую вѣру и крестился. Услы
племенными народами, глава отечества шавъ о знаменитомъ подвижникѣ Ан
приблизится не только ко взорамъ, но тоніи великомъ, отправился къ немуи
и къ стрѣламъ вражіимъ, — произой сдѣлался ученикомъ его. Въ это время
детъ то, чего наиболѣе желаютъ враги св. Иларіону было 15 лѣтъ. Съ благо
словенія Антонія онъ возвратился на
отечества.
в) Благочестивѣйшіе Государи восходятъ, родину. Не заставъ родителей въ жи
наконецъ, на престолъ для того, чтобы быть выхъ, одну часть имѣнія отдалъ род
свободнѣе отъ слабостей и нед статковъ об нымъ, другую нищимъ и поселился въ
щежитія человѣческаго. Бѣдная земля на пустынѣ, близъ палестинскаго города
ша такъ исполнена неправдою, что са Маіюмы. Святой много боролся съ не
мое вещественное удаленіе отъ нея есть чистыми помыслами, которые смущали
уже нѣкое средство къ совершенству. умъ и распаляли тѣло его; но онъ из
На великихъ высотахъ дыханіе стано нурялъ тѣло свое строгимъ постомъ и
вится свободнѣе, самыя мысли и чув трудомъ и отгонялъ помыслы молит
ства принимаютъ какое то возвышен вою и богомысліемъ. Страдалъ много
нѣйшее направленіе. Тѣмъ нужнѣе воз и отъ бѣсовъ: такъ не разъ, стоя на
вышеніе надъ обществомъ человѣче молитвѣ, слышалъ представляемые бѣ
скимъ тому, кто хочетъ быть превыше сами плачъ дѣтей, рыданіе женщинъ,
недостатковъ общежитія: ибо, при на ревъ львовъ и другихъ дикихъ звѣрей,
стоящемъ грѣховномъ состояніи рода ужасный шумъ и смятеніе. Но св. пу
человѣческаго, всѣ общественныя от стынникъ не страшился, а молился еще
ношенія таковы, что удобно могутъ усерднѣе. Однажды напали на него раз
наклонять человѣка къ землѣ, дѣлать бойники, но онъ силою своего слова
рабомъ предубѣжденій, привязанностей, убѣдилъ ихъ оставить порокъ и вести
выгодъ, милостей, страстей. Но въ комъ жизнь добрую. Скоро слухъ о подвиж
всего менѣе должно быть таковыхъ сла никѣ разнесся по всей Палестинѣ, и
бостей, какъ не въ представителѣ и многіе стали приходить къ нему для
владыкѣ цѣлаго народа? Посему, кто врачеванія тѣла и души, а иные по
болѣе долженъ быть, такъ сказать, раз желали спасать свою душу подъ его
общенъ съ падшею и клонящею къ руководствомъ. И около св. Иларіона
собралось много учениковъ, такъ что
паденію землею, какъ не Государь?
III. Да разумѣютъ языцы,яко съ нами онъ сдѣлался такимъ же наставникомъ
Богъ-, да престанутъ помышлять въ въ Палестинѣ, какъ Антоній великій
сердцахт; своихъ тщетна (Псал.2, 1), въ Египтѣ. Съ его благословенія устро
и устами своими глаголать гордыню ено было много монастырей въ Па
(Псал. 16, 10): а вѣрные сыны оте лестинѣ, и онъ, обходя монастыри,
чества да продолжаютъ въ мирѣ оби утверждалъ въ нихъ строгій подвижни
тать подъ благотворною сѣнію Богомъ ческій образъ жизни. Препод. Иларі
превознесеннаго Престола., заграждая онъ прожилъ всего въ пустынѣ болѣе
слухъ отъ всѣхъ обаяній лжи и лукав 60 лѣтъ, терпя всякія лишенія ради
ства и твердо памятуя, что величіе пре достиженія царства небеснаго. Подъ
столовъ гораздо нужнѣе для блага на конецъ своей жизни св. Иларіонъ
родовъ, нежели для тѣхъ,кои восходятъ странствовалъ по монастырямъ въ раз
на ниэсъ. Аминь. (Сост. по проп. Ин ныхъ мѣстахъ. Вездѣ онъ являлся какъ
нокентія, арх. херсонск. и таврич.,т. наставникъ христіанской мудрости и
святости, какъ чудотворецъ и благо
II, изд. 1873 г.).
дѣтель всѣхъ страждущихъ. Преста
вился онъ 80-ти лѣтъ отъ роду на остро-
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вѣ Критѣ. Своему любимому ученику совершенно совлечься ветхаго чело
онъ оставилъ на память худую оде вѣка безъ насилія и труда, когда са
жду и евангеліе, писанное его соб мые легкіе порочные навыки съ тру
ственною рукою, ^послѣдствіи ученикъ домъ и болѣзнію побѣждаются? Съ дру
его Исихій перенесъ его мощи въ Па гой стороны для полученія царствія
лестину, въ Маіюмскій монастырь, гдѣ небеснаго необходимо стяжать всякую
впослѣдствіи погребенъ былъ и самъ правду и святыню, ихъ оюе кролѣ ниИсихій.
ктооюе узритъ Господа, по слову апо
При жизни и по смерти преп. Иларі стола (Евр. X II, 14). Но природа наша
онъ былъ прославленъ отъ Бога мно опять крайне слаба и безсильна къ
гими чудотвореніями.
добру и невозможно иначе пріучить ее
II.
Жизнь преподобнаго Иларіона ве къ нему и облечься въ человѣка но
ликаго учитъ насъ достигать царствія не ваго, созданнаго по Богу въ правдѣ
беснаго путемъ великихъ усилій и трудовъ. и преподобіи истины, какъ только съ
Какова была его жизнь? она преиспол трудомъ и усиліемъ напряженнымъ,
нена была великихъ и неисчетныхъ Кромѣ сего мы еще совнѣ окружены
подвиговъ молитвы непрестанной, бдѣ безчисленными препятствіями на пути
нія, пощенія, труда тѣлеснаго, итакъ къ царствію небесному. Міръ прегра
же была тѣсна и узка, какъ тѣсна под ждаетъ намъ путь своими обольщенія
земная келья, въ которой жилъ онъ,и ми, соблазнами, мнѣніями, гоненіями-,
узки пути въ св. пещерахъ, гдѣ онъ діаволъ силится совратить съ него сво
подвизался. Какъ совершалъ онъ путь ими кознями и умы преніями, — плоть
сбой къ царствію небесному? Съ глу
наш а противоборствуетъ духу и вле
бокимъ смиреніемъ и самоуничижені четъ человѣка къ землѣ.
емъ, съ живымъ упованіемъ на все
Нужно побѣдить всѣхъ этихъ вра
сильную благость Божію, и одушевля- говъ, и такъ сказать пробиться сквозь
емый этимъ чувствомъ не поколебался, ихъ, дабы достигнуть небеснаго оте
но мужественно устоялъ среди всѣхъ чества: ибо только побѣждающему дамъ
искушеній, какимъ подвергался онъ сѣсти со Мною на престолѣ Моемъ,
отъ злыхъ духовъ и злыхъ человѣковъ1, говоритъ Господь Іисусъ Христовъ
совершалъ съ постоянною и со дня на (Апок. III, 21). Возможно ли и сіе безъ
день возраставшею ревностію и дѣя труда и подвига? И вотъ почему еще
тельностію. Тако тецыте, да пости праведный Іовъ назвалъ войною жизнь
гнете. (1 Кор. 9, 24).
человѣка на землѣ (Іов. VII, 1); Го
а)
Тецыте, говоритъ апостолъ, да по сподь Іисусъ Христосъ рѣшительно
стигнете. Это значитъ, что царствіе не учитъ, что узкія врата и тѣсный
бесное не дается даромъ, безъ труда, пумъ вводятъ въ оюизнь вѣчную, хотя
безъ усилія напряженнаго, безъ подвига по и не многіе входятъ ими, а простран
стояннаго; не дается тѣмъ, кои живутъ ныя врата и широкій путь вводятъ въ
спокойно и почиваютъ въ безпечности, пагубу (Мѳ. YII, 13, 14), хотя и мно
или беззаботно стоятъ на одномъ мѣ гіе идутъ ими; что царствіе небесное
стѣ, даже тѣмъ, кои хотя идутъ, но нудится, т. е. силою берется, и толь
медленно, а только тѣмъ, которые те ко усильные искатели восхищаютъ его
кутъ, т. е. бѣгутъ, гонятся, трудятся, (Мѳ. XI, 12).
не жалѣютъ силъ и подвиговъ и упо
б)
Вотъ свойства подвига тѣхъ, которые
требляютъ всѣ усилія, непрестанно но усиленными трудами достигаютъ царствія
ся въ сердцѣ своемъ заботу о своемъ Божія.
аа) Во-первыхъ, путь къ царствію не
спасеніи.
Тецыте, да постигнете. Почему же это
такъѵ Потому что природа наша, въ

настоящемъ состояніи своемъ, неспо
собна иначе войти въ царствіе не
бесное. Въ него не войдетъ никакой
порокъ, никакая скверна грѣховная,
по слову Божію: но природа наша глу
боко проникнута и заражена грѣхомъ.
Можно ли очистить ее отъ всѣхъ грѣ
ховныхъ привычекъ и наклонностей и

бесному должны мы совершать постоянно
съ чувствованіемъ глубокаго смиренія или
нищеты духовной. Таковаго расположе

нія духа необходимо требуетъ самое
существо дѣла. Ибо какъ потеряно
человѣкомъ первобытное совершенство
въ раю? Чрезъ гордость и надменную
мысль быть яко боги. Слѣдовательно и
возвращена можетъ быть сія потеря
не иначе, какъ обратнымъ путемъ—
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чрезъ смиреніе. Посему-то Господь j добродѣтелей легкихъ и совмѣстныхъ
Іисусъ Христосъ первый источникъ намъ, а влагать намъ сильное жела
блаженства указалъ именно въ нище ніе добродѣтелей трудныхъ и несовмѣтѣ духовной: блажени нищій духомъ, стныхъ“.
Во-вторыхъ, сдѣлавши шагъ къ совер
яко тѣхъ есть царствіе небесное (Мѳ.
Г , 3), „Питай въ себѣ постоянно то шенству духовному, т. е. начавши
чувство, что ты муравей и червь., го или истреблять въ себѣ какую-либо
воритъ преподобный Ѳеогностъ, да худую наклонность или пріобрѣтать
Содѣлаешься возсозданнымъ человѣ навыкъ къ какой-либо добродѣтели^
комъ... и сколько унизишь себя., столь отнюдь не должно ни подаваться назадъ,
ко возвысишься. Если ты., подобно ни даже останавливаться на одномъ мѣ
псалмопѣвцу, почитаешь себя яко ни- стѣ долго. „Душа человѣческая, учитъ
чтоже предъ Богомъ: то изъ малаго св. Григорій вел., въ мірѣ семъ по
дѣлаешься непримѣтно великимъ, и въ добна кораблю, плывущему противъ
то время, когда думаешь, что не имѣ стремленія волнъ: на одномъ мѣстѣ
ешь й не значишь ничего, обогаща никакъ нельзя остановиться, и если
ешься и дѣятельностію и вѣдѣніемъ до- она но употребитъ усилій простирать
стохвальнымъ о Господѣсс.
ся впередъ, то будетъ увлечена въ
бб) Но сколько съ одной стороны не глубину".
III.
Молитвами препод. Иларіона да
обходимо смиреніе въ подвигахъ на пути
къ царствію небесному, столько же съ дру поможетъ намъ Богъ итти въ царствіе
гой необходима и бодрость духа, происхо Божіе, не смотря на всѣ препятствія.
дящая отъ непоколебимой надежды и бла Аминъ. (Сост. свящ. Г. Дьяченко па
годушнаго упованія на Бога. Господь про Воскр. чтен. за 1859 г. № 13-й).
свѣщеніе мое и Спаситель мой: кого
убоюся? Аще ополчится на мя полкъ,
Поуч. 6-ое. Препод. Иларі
не убоится сердце мое: аще востанетъ
онъ
Великій.
на1 мя брань: на Него азъ уповаю (Пс.
XXYI, 1, 3). „Долженъ христіанинъ,
(Жизнь есть духовная война).
говоритъ св. Макарій великій, имѣть
по вся дни надежду и радость и упо
I. День памяти препод. Иларіона Ве
ваніе о будущемъ царствіи и гово
ликаго, жившаго въ Палестинѣ въ IV
рить: еСли нынѣ я не освободился, вѣкѣ, всю жизнь боровшагося съ вра
завтра освобожуся. А безъ сего нельзя гами нашего спасенія- діаволомъ, пло
вытерпѣть напастей, ни понести бре- тію и міромъ—молитвою, словомъ Бо
мени и провождать прискорбное жи жіимъ, постомъ и др. подвигами бла
тіе*, представляемая надежда и радость гочестія, невольно напоминаетъ намъ,
заставляютъ человѣка трудиться, пре братія, о той часто забываемой нами
терпѣвать напасти и тягость, и при истинѣ, что жизнь есть духовная война.
скорбную сносйть жизнь".
Святитель Тихонъ задонскій такъ
:?вв) Наконецъ, путь къ царствію небес о семъ учитъ: „Жизнь наша есть ду
ному должно совершать съ постоянствомъ ховная война съ невидимыми духами
и постепенно возрастающею дѣятельностію. злобы и съ своей плотіюct.
Для сего непремѣнно требуется, во-перII. а) „Люты и жестоки враги наши ви
вЫхъ, начинать не иначе, какъ съ малаго
и постепенно восходить къ великому, а не

димые: но еще болѣе люты, еще болѣе
жестоки враги невидимые, то есть демоны.

н&оборотъ. Почему такъ? Потому что
силы духовныя, какъ и тѣлесныя, воз
растаютъ не вдругъ, а мало по малу,
й преждевременное напряженіе ихъ
іфёзъ мѣру—можетъ ослабить и исто
щить ихъ: съ другой стороны, прене
бреженныя малости всегда доводятъ до
великихъ паденій. Желаніе браться за
великое прежде малаго св. подвижники
называютъ даже внушеніемъ діавола.. „У
діаволовъ есть обыкновеніе, говоритъ
св. Ѳеодоръ едесскій, отклонять насъ отъ

Нѣтъ злѣйшаго и хитрѣйшаго врага,
какъ сатана и демоны его*, а посему и
брань съ ними весьма опасна для насъ.
Когда люди противъ людей воюютъ, то
иногда и отдыхъ имѣютъ отъ брани: но
сатана и аггелы его злые никогда йе
спятъ, но всегда бодрствуютъ и тщат
ся насъ низложйть. Брань, которая
меясду людьми бываетъ, хотя и про
должается, однако перестанетъ^ миръ
заключается: н о : у христіанъ непре
станная брань, даже до смерти, про-

446

М ѣ с я ц ъ окт ябрь.

тивъ враговъ своихъ, и только смертію
кончится".
„Демоны имѣютъ свое оружіе, и христіане
имѣютъ свое оружіе. Демоны борютъ насъ

оружіемъ страстей и удовъ нашихъ; и
столько у нихъ оружія, сколько въ
плоти нашей страстей. А христіанское
оружіе есть слово Божіе и молитва. Хри
стіанинъ безъ молитвы и слова Вожія,
какъ воинъ безъ меча и ружья. Воины
на брани всегда при себѣ имѣютъ мечъ
и оружіе: такъ и христіане всегда долж
ны быть вооружены духовнымъ мечемъ
глагола Вожія и оружіемъ молитвы.
Ибо непрестанная у нихъ брань про
тиву враговъ своихъ. Почему повелѣ
вается имъ: непрестанно молитесяu (1
Сол. 5, 17).
„Воины на брани бодрствуютъ и весьма
осторожно поступаютъ ради окружающихъ
враговъ: такъ и христіанамъ на брани

своей должно бодрствовать и осторож
но поступать всегда; ибо всегда окру
жаютъ враги ихъ. Посему и сказано:
трезвитеся, бодрствуйте, зане супо
статъ вашъ діаволъ, яко левъ рыкая,
ходитъ, искій кого поглотити: емуже
противитеся тверди вѣрою (1 Петр.
5, 8 - 9 ) “ .
„На брани имѣются начальники и полко
водцы, которые воиновъ научаютъ, на

ставляютъ и поощряютъ къ доброму
подвигу противу врага: такъ и на
брани христіанской есть начальники—
пастыри и учители, которые христіанъ
вооружаютъ словомъ Божіимъ противъ
врага діавола, научаютъ и наставля
ютъ, какъ противъ его стоять и под
визаться; и никто такъ врагу сему не
досаждаетъ, какъ пастыри и учители
добрые. Посему злобный духъ ни на
дого не гнѣвается и не свирѣпѣетъ
такъ много, какъ на пастырей и учи
телей. Берегись же, христіанинъ, хотя
и всякаго человѣка, а наипаче пас
тыря и учителя злословить, да не съ
діаволомъ едино будешь мудрствовать.
Смотри, христіанинъ, злобу, вражду
и лютость противъ тебя врага тво
его, и берегись его. Не злато, не
сребро и прочее вещество тлѣнное,
но вѣчное и нетлѣнное сокровище,
спасеніе твое усиливается у тебя от
нять врагъ твой. Береги же сіе не
только паче имѣнія, но и паче живота
твоего".
„А какъ слово Божіе и молитва служатъ
оружіемъ, внимай. Діаволъ поощряетъ

тебя ко грѣху, но ты въ сердцѣ тво
емъ отвѣтствуй ему: не хочу, ибо сіе
Богу противно, Богъ то запретилъ.
Діаволъ возбуждаетъ въ тебѣ скверную
и блудную мысль; ты отвѣщай ему:
Богъ мой запретилъ сіе мнѣ. Діаволъ
возбуждаетъ въ тебѣ гнѣвъ и злобу
ко отмщенію; ты пресѣкай сію мысль,
глаголя въ сердцѣ твоемъ: Богъ того
не повелѣлъ. Указуетъ тебѣ діаволъ
на чужую вещь, и подстрекаетъ серд
це твое къ похищенію ея, а ты го
вори въ сердцѣ твоемъ: Богъ то за
претилъ: не укради, не пожелай. Такъ
и въ прочихъ мысляхъ, противныхъ
закону Божію, возстающихъ въ серд
цѣ твоемъ, поступай. Въ семъ при
мѣръ подалъ намъ Христосъ Спаси
тель нашъ, Который на всякое діа
вольское искушеніе отвѣтствовалъ ис
кусителю: писано есть, писано есть
(Матѳ. 4, 4. 7. 10). Приводитъ тебя
сатана къ отчаянію, говоритъ тебѣ въ
сердцѣ твоемъ: нѣтъ тебѣ спасенія,
ты много согрѣшилъ. Ты отвѣщай
ему: ты осужденный, а не судія; тебѣ
нѣтъ спасенія, но уготованъ вѣчный
огонь. Моя надежда и спасеніе Хри
стосъ Богъ, Который пришелъ въ міръ
грѣшники спасти.
Но вездѣ нужно и другое оружіе, то есть,
молитва, безъ которой все наше тщаніе и
сопротивленіе врагу безсильно. Во всякомъ

искушеніи должно возводить очи свои
ко Христу и молиться Ему: „Господа,
помози, мнѣ!“
Приведемъ здѣсь, братія, слѣдующій
разсказъ изъ одной духовной книги,
повѣствующей о подвигахъ св. Отцевъ.
Нѣкто изъ Отцевъ, обитающихъ въ
пустыни, однажды всталъ на молитву
въ самую полночь, и вдругъ слышитъ
звукъ воинской трубы, созывающей
на битву. И подумалъ онъ: откуда въ
такой безлюдной пустынѣ быть вой
скамъ и войнѣ? Тогда явился ему бѣсъ
и сказалъ: „да, конечно — война, по
тому что ты стоишь на молитвѣ; ло
жись себѣ и <сци, если хочешь, чтобы
не воевали съ тобою! Мы воюемъ
только съ тѣми, кто вооружается про
тивъ насъ доброю молитвою, а съ лѣ
нивыми не боремся!u Слышишь ли,
что говоритъ злокозненная сила? „съ
лѣнивыми, говоритъ, мы не боремся!11
Почему такъ? Да потому, что лѣни
вый уже побѣжденъ, онъ уже упалъ
на землю и лежитъ, попираемый вра-
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томъ! Посему будемъ внимательны и
■осторожны на всякій часъ! (Древній
патерикъ).

страсти: такъ и противъ прочихъ во
оружайся и не попускай себя отъ нихъ
побѣжденнымъ быть. *Какъ борешься
б)
„Другой злѣйшій врагъ нашъ — плоть съ блудною похотію, и не попускаешь
паша съ своими страстями. Плоть хочетъ ей одолѣть тебя, такъ борись и брань
гордиться и возноситься: но христіа ТВОрИ СЪ ГОРДОСТІЮ, борись СЪ ВЫСО'
нину должно ее смиреніемъ Христо коуміемъ, борись съ тщеславіемъ, бо
вымъ усмирять. Плоть хочетъ въ мірѣ рись съ гнѣвомъ, яростію и памято
•семъ богатѣть: но христіанину долж злобіемъ, борись со сребролюбіемъ и
но нищетою Христовою хотѣніе ея скупостію, борись съ ненавистію и
пресѣкать. Плоть хочетъ на человѣка завистію. Какъ воздерживаешь чрево
гнѣваться, и за обиду ему мстить: но твое отъ объяденія и піянства, такъ
христіанину должно движеніе ея кро воздерживай языкъ твой отъ клеветы
тостію и тихостію Христовою укро и осужденія, празднословія, скверно
щать. Плоть въ несчастіи волнуется, словія и буесловія. Какъ удерживаешь
мятется, смущается, и хочетъ роптать: руки твой отъ убійства, воровства,
яо христіанину должно силою и тер хищенія и грабленія: такъ удерживай
пѣніемъ Христовымъ ее успокоивать. и отъ ударенія и біенія. Какъ по
Плоть хочетъ враждующихъ ей нена стишься отъ пищи и питія: такъ по
видѣть и злобиться: но христіанину стися и отъ всякаго зла. Вотъ это
должно благостію и любовію Христовою есть христіанскій постъ! вотъ есть
-ее побѣждать. Такъ и въ прочемъ хри истинное воздержаніе это! Трудный
стіанину должно силою и примѣромъ сей подвигъ, но христіанскій долгъ
Христовымъ противъ плоти стоять и сего требуетъ Многіе побѣждаютъ
подвизаться, и ее побѣждать. — На людей, государства и грады; но себя
видимой брани воинъ не противъ од- побѣждать не хотятъ. Вотъ это есть
ного врага, но противъ всякаго стоитъ христіанская побѣда
себя самого,
и подвизается: такъ должно и хри то-есть, плоть свою побѣдить!..tt (См.
стіанину не противъ одной только Сокровище духовн. святителя Тихона
страсти, но и противъ всѣхъ стоять задонскаго).
я подвизаться. Что пользуетъ воину
III.
Да поможетъ намъ Господь по
противъ одного врага стоять и подви молитвамъ преподобнаго Иларіона му
заться, а другимъ не противиться, но жественно бороться противъ враговъ
•отъ нихъ побѣжденнымъ и умерщвлен нашего спасенія и побѣждать ихъ тѣми
нымъ быть? Что пользуетъ и христіа средствами, какими и онъ побѣждалъ—
нину противъ одной нѣкоей страсти преимущественно молитвою, постомъ
стоять и подвизаться, а другимъ поко и чтеніемъ слова Вожія. (Свящ. Гр.
ряться и работать? Христіанинъ! какъ Дьяченко).
вооружился ты противъ одной какой

Двадцать і горой день.
Поуч. 1-оѳ. Празднованіе въ
честь Казанской иконы Бо
жіей Матери.

распространялся и чудодѣйственный
покровъ Владычицы, и наконецъ объ
ялъ собою все лицо русской земли,
такъ что нынѣ, можно сказать, нѣтъ
( 0 чемъ мы должны молиться къ Бо ни одного, сколько-нибудь замѣчатель
жіей Матери?)
наго въ лѣтописяхъ отечественныхъ,
I.
Россія видѣла надъ собою, въ про града, гдѣ бы не было видимаго зна
долженіе всего своего существованія, менія благодатной Ея помощи. Что
непрестанное попеченіе Матери Бо значатъ многочисленныя чудодѣйствен
жіей. Съ самыхъ первыхъ Бременъ ныя иконы Божіей Матери, на всемъ
озаренія отечества нашего православ необъятномъ пространствѣ земли рус
ною вѣрою, Царицѣ небесной угодно ской, источающія спасительную бла
•было избрать его въ мѣсто селенія годать всѣмъ, съ вѣрою притекаю
славы Своей, — и съ тѣхъ поръ, по щимъ къ нимъ, - какъ не явные зна
мѣрѣ распространенія вѣры Христо ки особеннаго благоволенія Богома
вой въ предѣлахъ нашего царства, тери къ намъ, недостойнымъ? И вѣр-
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ные сыны Россіи не напрасно во всѣхъ
нуждахъ отечества., притекая въ храмы
съ теплою молитвою, прославляютъ
Царицу небесную усердною Заступ
ницею своею.
Нынѣ
въ приснопамятный день
торжества вѣры и отечества нашего,
не умолчимъ о заступленіи Вожіей
Матери., оказанномъ нашимъ пред
камъ. 1612-й и предыдущіе годы были
самымъ бѣдственнымъ временемъ на
шей народной жизни. Пресѣкся у
насъ тогда царствовавшій домъ Рюрика; неповинно пала послѣдняя цар
ственная отрасль сего дома; пре
столъ русскій сталъ колебаться. Н а
стали самозванцы и страшное между
царствіе; мятежъ распространился по
землѣ русской. Самая столица скоро
подпала власти враговъ й, къ довер
шенію бѣдствій, къ вѣнцу царскому
простиралась уже враждебная рука
иноземца. И вотъ Россія, какъ тѣло
безъ главы, государство безъ державы,
царство безъ царя, отечество безъ сы
новъ!.. Въ это время, когда, казалось,
йикакая земная сила не могла спа
сти погибавшей Россіи,—явилась по
мощь небесной Заступницы рода хри
стіанскаго. Движимые чувствомъ благо
честія, предки наши заповѣдали трех
дневный постъ и слезно молились подъ
стѣнами московскаго Кремля предъ К а
занскою иконою Богоматери объ изба
вленіи отъ враговъ. Отъ небесной З а 
ступницы скоро явился вѣстникъ из
бавленія преподобный Сергій. „Ваши
и наши молитвы услышаны, сказалъ
онъ въ видѣніи архіепископу Арсе
нію, — предстательствомъ Богоматери
судъ Божій объ отечествѣ преложенъ
на м и л о стьР ад о стн ая вѣсть о засту
пленіи Преблагословенной распростра
нилась среди православнаго воинства.
Дерзая о имени взбранной Воеводы,
народная рать побѣждаетъ враговъ,
освобождаетъ царствующій градъ, а
съ нимъ и всю Россію.

Поистинѣ, достойно и праведно отѣ*
глубины всей души и отъ всего серд
ца пѣть и величать Заступницу нашу
небесную, тѣмъ болѣе, что Она не въ
ту только тяжкую годину отечества
нашего явила Себя покровительницею
и защитницею отечества нашего, но
всегда, какъ только оставляли пред
ковъ нашихъ силы и средства есте
ственныя, какъ только приближались
они къ самому краю бѣдствій и теря
ли всякую надежду, кромѣ упованія
свыше, Богоматерь, по пламеннымъ
молитвамъ ихъ, являла дивную Свою
помощь, такъ что исторія прошедшей
судьбы отечества нашего есть. вмѣстѣ
и лѣтопись чудесъ, совершенныхъ для
него Матерію Божіею.
Да, братіе, — благочестивые предки;
наши въ годину бѣдствій обществен
ныхъ и частныхъ всегда обращались
съ теплою, усердною молитвою къ Бо
жіей Матери и по сей мѣрѣ получали;
отъ Нея заступленіе и спасеніе. По
примѣру предковъ да поступаемъ имы.
а) 0 чемъ же мы должны молиться Бо
гоматери и какія у насъ могутъ быть нуж
ды? О, много, много у каждаго изъ

насъ нуждъ, бѣдствій и скорбей, а
еще болѣе грѣховъ: немощствуетъ
тѣло, немощствуетъ же и душа наша
отъ множества прегрѣшеній: объ йзбавленіи отъ нихъ и надлежитъ съ со
крушенныхъ сердцемъ и со слезами
молиться всѣмъ намъ.
б) Но кромѣ нуждъ и грѣховъ частныхъ,
есть у насъ нужды и недуги общіе, совре
менные. Первый и самый тяжкій недугъ въ
современномъ обществѣ— это есть оскудѣ
ніе вѣры и упадокъ нравственности. Предки

наши сильны были вѣрою и находили
въ ней спасеніе, отраду и утѣшеніе въ
годины испытаній. Слово Божіе было
главнымъ и любимымъ предметомъ ихъ
занятій, а пребываніе въ церкви за
богослуженіемъ—самою священною и
непремѣнною обязанностію. Въ нынѣш
нее же время многіе совершенно хо
II.
Да будетъ благословенъ воспомина- лодно и неохотно слушаютъ то, что
емый нынѣ нами день сей въ вѣчные роды содержится въ словѣ Божіемъ, или водля насъ й для всего отечества нашего и все не слушаютъ сего небеснаго уже
да будетъ благословенно предстательство нія, не вѣрятъ многому въ немъ и го
и заступленіе Пресвятой Богоматери! „Не товы сомнѣваться въ самыхъ явныхъ
умолчимъ никогда, Богородицу, силы чудесахъ и таинствахъ. Отъ такого
Твоя глаголати недостойніи! Аще бо невѣрія—и пороки самые тяжкіе счи
Ты не бы предстояла молящи, кто бы таются маловажными; свіященныя же
насъ избавилъ отъ толикихъ бѣдъ? Кто преданія нарушаются безбоязненно,
жё бы сохранилъ донынѣ свободны?" такъ что постъ, свято хранимый на-
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шими предками, остается нынѣ у мно
гихъ извѣстенъ только по имени, безъ
исполненія. При такомъ оскудѣніи и
упадкѣ вѣры и нравственности надлежитъ крѣпко молиться: ;; З асту п и те
усердная, приложи намъ вѣру, уврачуй наши недуги общественные и спа
си насъ!сс
в) Такая же необходимость въ общихъ
усердныхъ молитвахъ открывается изъ на
блюденія и надъ тѣмъ, что нынѣ происхо
дитъ въ природѣ видимой. За уклоненіе

наше отъ путей правды, правосудный
Богъ уклоняетъ и порядокъ въ тече
ніи природы, — затворяетъ небо отъ
своевременнаго тепла и свѣта, или отъ
своевременнаго холода и снѣга, и наказуетъ насъ долговременнымъ безведріемъ и другими подобными бѣдствія
ми. И небо, и земля внушаютъ намъ,
что мы нарушеніемъ порядка нрав
ственнаго измѣнили порядокъ и во
внѣшней природѣ. Земля, отягченная
грѣхами нашими, перестаетъ въ до
вольствѣ произращать хлѣбъ и другія
произведенія на службу людямъ- от
сюда происходитъ оскудѣніе насущ
ныхъ жизненныхъ потребностей, а за
тѣмъ — голодъ съ его губительными
бѣдствіями. Отъ такого голода и губительства, Заступницу усердная, со
храни и помилуй насъ!
г) Къ этому молитвенному воззванію долж
но присовокупить еще сокрушенное сердеч
ное прошеніе къ Божіей Матери объ избав
леніи насъ отъ находящихъ разныхъ эпиде
мическихъ болѣзней, смертоносныя язвы и
напрасныя смерти. Мы нерѣдко видимъ

вокругъ себя страшныя болѣзни, по
ражающія старыхъ и юныхъ, крѣп
кихъ и немощныхъ, воздержныхъ и
особенно невоздержныхъ. Отсюда мы
должны поучаться осмотрительности,
воздержанію, особенно преданности Бо
жественному Провидѣнію и молитвѣ.
А повторяющаяся надъ ближними и
знаемыми нашими преждевременная
смерть вразумляетъ насъ и внушаетъ
горячо молиться съ умиленіемъ сердца и
со слезами: Заступницу усердная, спа
си и сохрани насъ отъ болѣзней, смер
тоносныя язвы и напрасныя смерти!
И Она, Премилосердая, какъ Матерь
Вожія и Матерь всего рода христіан
скаго, всегда можетъ умолить Сына
Своего, Господа и Спасителя нашего,
объ избавленіи и спасеніи нашемъ:
много бо можетъ моленіе Матернее
Кругъ П оучен. т. П .
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ко благосердію Владыки! И поистинѣ,
кому мы должны приписать безпре
дѣльное снисхожденіе къ намъ грѣш
ныхъ Всемилостиваго? Кому, какъ не
Ея непрестанному о насъ ходатайству
и заступленію? По Ея только предста
тельству, праведный Судія небесный
за многое множество прегрѣшеній на
шихъ не предаетъ насъ крайней со
вершенной погибели. И что было бы
съ нами, если бы мы лишились Ея
матерняго заступленія? Тогда давно бы
погибли мы подъ тяжестію грѣховъ на
шихъ, бѣдъ и скорбей.
III.
Имѣя столь великую и усердную
Заступницу, прилежно къ Ней притецемъ, грѣшніи и смиренны. Она, Ц а
рица небесная, готова выну ходатай
ствовать о насъ, только бы мы прибѣ
гали къ Ея предстательству съ теплою
и усердною молитвою, съ твердою вѣ
рою и упованіемъ. И тогда Она Сама
не отступитъ и отъ насъ Своимъ благосердіемъ, а будетъ сохранять и спа
сать насъ отъ всякаго зла, внимая
молитвамъ нашимъ.(Извлеч. изъ„Словъ
и рѣчейи Палладія, еписк. рязанскаго
и зарайскаго, нынѣ митр. с.-петербург
скаго, стр. 134—139).

Поуч. 2-ое. Празднованіе въ
честь Казанскія иконы Пре
святыя Богородицы.
(Крѣпость русскаго царства зависитъ
отъ беззавѣтной преданности .народа
своему царю).
I. Въ исторіи отечества нашего бы
ли такія мрачныя времена, когда об
щественныя бѣдствія подобно грозной
тучѣ надвигались на него, готовыя раз
рѣшиться сокрушительными ударами,
и когда внезапно возсіявала милость
Божія, спасавшая Россію отъ немину
емой погибели. Таково и воспоминаемое нынѣ церковію событіе избавле
нія отечества нашего отъ иноземнаго
порабощенія заступленіемъ Пресвятой
Богородицы. Вотъ уже прошло двасъ
половиною столѣтія съ тѣхъ поръ, какъ
оно совершилось; но церковь никогда
не престанетъ съ благодарнымъ чув
ствомъ воспоминать объ этомъ со
бытіи...
II. Страшное, бр., было то время
для царства русскаго. На престолѣ
русскомъ пресѣкся рядъ царей Владимірова рода! Престолъ оставался не29
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занятымъ... Правда, пробовали было
всходить на престолъ русскій нѣкото
рые изъ соотечественниковъ нашихъ,
но это продолжалось недолго. Явились
самозванцы, которые выдавали себя
за потомковъ послѣдняго царя рус
скаго и потрясли престолъ русскій до
послѣднихъ основаній. Внутри госу
дарства отъ безначалія господствовали
устроенія., распри и междоусобія. Вра
гамъ отечества нашего только этого
и хотѣлось. Съ одной стороны шведы,
а съ другой поляки вторглись въ цар
ство русское, опустошая города и
села; послѣдніе даже вошли въ Мо
скву, тогдашнюю столицу русскаго цар
ства, и старались возвести на пре
столъ русскій польскаго королевича
Владислава.
Уже полъ-Россіи было за ними, уже
въ нѣкоторыхъ храмахъ возглашали
имя Владислава,какъ царя русскаго...
Но иноземной ли, насильствевенно по
ставленной, главѣ быть въ мирѣ съ
русскимъ сердцемъ ?Разновѣрцу ли воз
сѣсть на престолѣ русскомъ? Нѣтъ;
явились истинные сыны церкви право
славной и отечества, которые и возстали
на защиту порабощеннаго отечества.
Такъ изъ обители препод. Сергія раз
дался голосъ инока Авраамія Гіалицына
по всей землѣ русской, призывавшій
русскихъ людей къ избавленію отече
ства отъ иноземнаго порабощенія. На
зовъ его откликнулся истинный сынъ
отечества, нижегородскій гражданинъ
Косма Мининъ, который, собравъ на
родъ, сказалъ ему: „станемъ за св.
Русь, за домъ Пресвятой Богородицы,
за чудотворцевъ Петра, Алексѣя и Фи
липпа; заложимъ женъ и дѣтей, но ос
вободимъ отечество!“ Эти слова, какъ
раскаты грома, пробудили умы и сердца
малодушныхъ. Собралась цѣлая рать,
рать священная, которой подобной не
было ни прежде, ни послѣ, и отпра
вилась спасать отечество подъ началь
ствомъ князя Пожарскаго. Рать эта
должна была избавить отечество отъ
иноземнаго порабощенія; но между
тѣмъ у этой рати не было ни средствъ
къ своему существованію, ни оружія,
а что всего важнѣе, недоставало еди
нодушія въ воинахъ и вождяхъ. Вотъ
истощены уже послѣднія средства къ
содержанію, которыя доставляла оби
тель преп. Сергія, вотъ значительная
часть рати, волнуемая кознями славо-

любцевъ, уже оставила станъ отече
ственный и готова стать за враговъ!..
Духъ мужества, воспламенявшій вои
новъ православныхъ, упадаетъ... Самое время начинаетъ помогать вра
гамъ: наступаютъ осеннія непогоды
столь неблагопріятныя для осаждаю
щихъ. Еще одинъ неудачный приступъ,
одинъ междоусобный споръ, и первая
вьюга разсѣетъ остатки рати священ
ной. Прости тогда свобода отечества!
Ради нея все было принесено въ жер
тву, но видно, не угодно было Господу
Богу принять этой жертвы... Такъ
думалъ не одинъ добрый сынъ оте
чества.
Что же спасло землю русскую отъ поги
бели? Не обинуясь скажемъ, что ее спасла
вѣра православныхъ и молитвы св. угод
никовъ.

Какъ же это случилось? Когда чело
вѣческими силами нельзя было про
гнать враговъ отечества, то всѣ истин
ные сыны церкви и отечества, по вну
шенію вѣры, возложили на себя трех
дневный постъ и молитву къ Богома
тери предъ чудотворнымъ Ея образомъ,
принесеннымъ изъ г. Казани и нахо
дившемся въ Казанскомъ ополченіи, и
св. угодникамъ россійскимъ, да хода
тайствуютъ они предъ Богомъ о даро
ваніи воинамъ русскимъ побѣды надъ
врагами. И что же? Молитва ихъ была
услышана. Въ слѣдующую ночь преп.
Сергій явился митрополиту Арсенію,
томившемуся въ тяжкомъ плѣну въ
темницѣ у поляковъ, и сказалъ ему:
„ваша и наша молитва услышана! По
ходатайству Пречистой Матери Божіей
и св. чудотворцевъ московскихъ, Гос
подь преложилъ гнѣвъ Свой на милость.
Завгра Москва будетъ въ рукахъ осаж
дающихъ, и Россія спасена^. Какъ бы
въ подтвержденіе пророчества этого
возвращено было св. старцу здравіе
и крѣпость силъ. Эта радостная вѣсть
скоро разнеслась по всему войску рус
скому, которое мужественнымъ напа
деніемъ на враговъ принудило ихъ
сдаться и удалиться изъ Москвы. Этимъ
церковь и отечество спаслись отъ ино
земнаго порабощенія. Благоговѣя предъ
небесною Помощницею, благодарное
русское воинство въ слѣдующій вос
кресный день совершило молебное пѣ
ніе ко Пресвятой Богородицѣ, спасшей
царство русское, и вошло въ освобож
денную столицу. Чтобы память спа-
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«отельнаго заступленія Пресвятыя Бо
городицы надъ отечествомъ не осла
бѣла отъ времени, положено едино
душно совершать ежегодно тержественное воспоминаніе его въ настоящій
день.
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Поуч. 3-ье. Празднованіе въ
честь Казанской чудотворной
иконы Божіей Матери,

(Ло какому событію учрежденъ празд
никъ?)
I.
Нынѣшнее празднество въ честь
Возблагодаримъ же, бр., Господа и Пре
чистую Его Матерь за столь великія благо чудотворной Казанской иконы Бого
дѣянія, явленныя къ утвержденію и возве матери установлено въ память избав
личенію отечества нашего, приведеннаго ленія русскаго государства въ 1612
къ своей славѣ путемъ тяжкаго испы году заступленіемъ Царицы небесной
отъ власти и владычества поляковъ.
танія единственно десницею Божіей.
Но, благодаря Господа Бога, спро Пользуясь тѣмъ, что тогда царскій
симъ себя братіе: что довело тогдашнихъ родъ нашъ совсѣмъ было пресѣкся и
нашихъ соотечественниковъ до такого не явилось совершенное безначаліе со
счастія? Безначаліе, лишеніе законнаго царя всѣми ужасными его послѣдствіями,
и затѣмъ междоусобія и крамолы. Какой же, поляки задумали тогда завладѣть, и
послѣ сего, поучительный урокъ пред едва не завладѣли русскимъ царствомъ.
ставляетъ для насъ это событіе? Тотъ, Москва и съ нею едва не до полцарчто крѣпость русскаго царства зави ства были уже въ ихъ рукахъ. Къ сча
ситъ отъ беззавѣтной преданности рус стію русскаго народа, города Нижній,
скому Царю всѣхъ его подданныхъ, ко Казань и другіе были еще свободны
торые единодушно должны признавать отъ всѣхъ невзгодъ и неустройствъ
въ немъ истиннаго Богомъ даннаго Отца тогдашнихъ, и руководимые незабвен
отечества и съ любовію повиноваться ными въ исторіи лицами, Мининымъ
его волѣ и издаваемымъ Имъ ко благу и ІІожарскимъ, не замедлили явиться
всѣхъ загонамъ. Нынѣ между нами на на помощь погибавшему отечеству.
почвѣ царства русскаго находятся из Въ это время казанцы, собравъ опол
верги человѣчества, правда ничтожные ченіе и отправляясь въ походъ противъ
числомъ., ио полные безумія и сата поляковъ, подняли съ собою и чудо
нинской гордости, которые, подъ ви творную свою (Казанскую) икону Б о
домъ попеченія о благѣ и счастіи цар гоматери, не задолго предъ тѣмъ об
ства русскаго, проповѣдуютъ безна рѣтенную и прославившуюся. Когда
чаліе, какое-то равенство, возстаютъ ополченцы съ низовыхъ городовъ при
противъ правительства и всякаго по близились къ Москвѣ, здѣсь, по рас
рядка, отвергаютъ всякую собствен поряженію духовной власти, назначенъ
ность, пріобрѣтаемую усиленнымъ тру былъ всему войску и народу трехднев
домъ и заботами, извергаютъ хулы на ный постъ съ молебствіемъ предъ чу
Божію церковь и ея служителей, не дотворнымъ Казанскимъ образомъ Пре
признаютъ существованія жизни ду святой Богородицы о помилованіи по
ховной, готовы даже поднять руки на гибающаго отечества. Милосердьѣ Го
самого Помазанника Божія, что сдѣ сподь услышалъ молитву ихъ. Препо
лали уже съ въ Возѣ почившимъ Ца добный Сергій извѣстилъ въ сонномъ
ремъ - Освободителемъ, Императоромъ видѣніи архіепископа Арсенія, быв
Александромъ -Николаевичемъ. (См. шаго въ плѣну у поляковъ въ заня
проп. прилож. къ Руков. для с. паст. томъ ими московскомъ Кремлѣ, что
Господь по молитвамъ Божіей Матери
за 1886 г. окт.).
III.
Страшныя бѣдствія предковъи святителей московскихъ Петра, Алек
нашихъ, доведенныхъ до края погибели сія и Іоны, въ слѣдующій день низло
подобными людьми, да научатъ насъ, житъ враговъ и первопрестольный
бр., быть благоразумными, да побу градъ россійскій возвратитъ въ руки
дятъ они насъ удаляться этихъ вол соотечественниковъ* Ободренные симъ
ковъ , прикрывающихъ свою злобу извѣстіемъ, воины наши въ 22-й день
овечьею кожею, и да вразумятъ они октября, съ упомянутой иконой Бого
насъ съ любовью христіанскою тѣснѣе матери впереди, безъ особеннаго труда
и тѣснѣе сближаться во едино для за взяли Кремль московскій и полонили
щиты церкви и отечества. Аминь. всѣхъ враговъ своихъ, въ немъ быв
(Сост. свящ. Г. Д-—ко по указ. и с т о п и .). шихъ. Вскорѣ и все отечество наше
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очищено было отъ нашествія поляковъ.
Въ память сего и установлено съ того
времени празднованіе въ честь К азан
ской иконы Богоматери въ нынѣшній
день.
II. Кстати обратите ваше вниманіе, бра
тіе, на то, какъ шилось въ старые годы
предкамъ нашимъ. То татары нѣсколько

столѣтій не давали имъ покоя-, то по
ляки, шведы и наконецъ Французы.
И не погибла Русь, напротивъ еще
окрѣпла и какъ бы закалилась въ бою
со врагами.
Умѣли дѣды наши и биться со врагомъ,
умѣли находить себѣ и союзниковъ. Союз

ники тѣ — Царица небесная, Сергій
преподобный и другіе угодники Божій.
Умѣли они и собой жертвовать для блага
и спасенія отечества. Хоть бы упомяну

тый выше нижегородецъ Мининъ, про
стой торговецъ, съ какими словами
обратился къ согражданамъ своимъ въ
тяжкую для отечества годину? „Если
захотимъ помочь московскому госу
дарству, говорилъ онъ, такъ не ж а
лѣть намъ имѣнія своего, не жалѣть
ничего: дворы продавать, дѣтей закладывать!11 II дѣйствительно, многіе от
давали послѣднее для „великаго зем
скаго дѣла11. Такъ пришла одна вдова
къ Минину и говоритъ: „осталась . я
послѣ мужа бездѣтна и есть у меня
12,000 рублей: 10,000 рублей отдаю я
въ сборъ, а 2,000 рублей оставляю
себѣ11. Не даромъ тогда такъ часты
бывали и чудотворенія. Стоили ихъ
дѣды наши. Благодушно и мужествен
но переносили они тяготы жизни.
А мы во время тишины и благоденствія
иногда бываемъ недовольны житьемъ сво
имъ. Чего хотамъ, и сами не знаемъ.

Пусть нѣкоторымъ и въ правду тяжело
живется, но не сами ли они тому при
чиною? Богу молиться — лѣнь и рабо
тать—лѣнь. А жить хотамъ не такъ,
какъ жили предки наши, а въ роскоши
и изобиліи. Отъ себя, братіе мой, тя
жело живется намъ. А что касается
до новыхъ порядковъ и распоряженій,
то за нихъ намъ слѣдуетъ только бла
годарить Господа, да великаго Госу
даря нашего.
III. Да поможетъ намъ Заступница
рода христіанскаго молитвами Своими
избавиться отъ всѣхъ бѣдъ и напастей
и жить въ страхѣ Божіемъ, въ хри
стіанскомъ довольствѣ своимъ поло
женіемъ, и въ мирѣ и любви съ ближ

ними. (Сост. по поуч. прот. Бѣлоцвѣтова).

Поуч. 4-ое. День празднованія Казанской Богоматери
ней иконѣ.
( О любви, Богоматери къ роду христі
анскому и въ особенности къ православ
ной Россіи).
I. Нынѣ, въ честь Богоматери, съ
сего святаго мѣста, прилично побесѣ
довать, братія, о неизмѣримой любви
Ея къ міру христіанскому, или частнѣе,
къ православному отечеству нашему.
О, не даромъ святая православная цер
ковь непрестанно взываетъ къ Ней:
не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды, развѣ Тебѣ, Владычице! Обращаться такъ можно только
къ любви, никогда неистощимой, и къ
милосердію, всегда готовому на по
мощь, на изліяніе дарованій, на про
явленіе милости и благодѣяній.
II. Да, неизмѣримо велика Богоматери»
любовь къ намъ, грѣшнымъ!

Какъ море отъ берега до берега охва
тываетъ своею водною стихіею все не
обозримое, занимаемое имъ простран
ство, такъ и неистощимая любовь Ей
отъ края до края наполняла и напол
няетъ своими благодатными попеченіями все православное отечество наше.
а) Возведите окрестъ очи ваши, и вы
увидите, что суша и вода, горы и юдолія
въ православномъ отечествѣ нашемъ исполнены памятниковъ благодатныхъ Ея попе
ченіи. Не грады только престольные и

не тѣ грады историческіе, гдѣ созида
лась судьба нашей церкви и государ
ства, но и дебри и пустыни тщательноблюдутъ записи о Ея благодатныхъ по
сѣщеніяхъ, о Ея небесной промысли
тельной помощи, и изъ рода въ родъ
передаютъ свидѣтельство, что сердцу
Ея одинаково близки: и горе народное,,
и одиночный вздохъ бѣдняка, и мольба
матери о страждущемъ дитяти, и вопль
грѣшника, познавшаго сбои заблужде
нія.
б) Возведите очи ваши и на другое,
одинаково извѣстное и церкви и госу
дарству, умилительное зрѣлище: отъ
Аракса до моря Бѣлаго, отъ Балтій
скихъ водъ до громадныхъ льдовъ Сѣ
вернаго океана, въ отечествѣ нашемъ,,
тамъ и сямъ, на всемъ пространствѣ
его, не только благолѣпно хранятся, но и
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благоговѣйно чтутся чудотворныя иконы Ца
рицы небесной. Что означаетъ это явле

ніе? Конечно, это не историческіе толь
ко памятники бывшихъ уже промысли
тельныхъ попеченіи* Царицы небесной
о общемъ или частномъ благѣ право
славнаго отечества нашего, или не зна
менія только нѣкогда бывшихъ Ея не
бесныхъ вразумленій, утѣшеній и под
крѣпленій, хотя и это несомнѣнно такъ:
нѣтъ, тутъ содержится много больше.
Святыя чудотворныя иконы, это вмѣ
стѣ—и присно текущіе источники Б о
жественной любви Ея и силы, это —
видимое и какъ бы постоянно осязае
мое присутствіе Ея среди насъ, какъ
Матери посреди Своихъ дѣтей; ибо чу
дотворныя иконы Пресвятой Дѣвы не
напоминаютъ только намъ о Ней, Свя
тѣйшей, пречистымъ ликомъ Ея, но
неоскудно, въ благопотребной мѣрѣ,
источаютъ и доселѣ исцѣленія съ вѣ
рою приходящимъ къ нимъ, проявляя
такимъ образомъ собою, какъ бы ору-'
діемъ^ силу своего первообраза.
И нечего удивляться этому Если тѣнь
св. апостоловъ Христовыхъ, въ силу
сошедшаго на нихъ Духа Святаго, чудодѣйствовала; если чудодѣйствовала
и жилетъ пророка Божія И ліи , освя
щенная Божественнымъ призваніемъ
Его на пророческое служеніе и вѣрно
стію его сему служенію предъ лицемъ
Всемогущаго; если, наконецъ, даже
потъ святыхъ, вызванный ихъ трудами
и молитвенными воздыханіями, пода
валъ нерѣдко исцѣленія: удивляться ли
тому, что чудодѣйствуетъ святый ликъ
Матери Христовой,—ликъ Той, въ Ко
торой обитала не сила только Хрис
това—благодатная, но Самъ Христосъ,
неточное начало всякой силы и благо
дати, Которая выше всѣхъ небесъ и
чище всѣхъ свѣтлостей солнечныхъ и
потому несравнима не только съ про
роками, съ апостолами и всѣми свя
тыми, но и съ первѣйшими чинами
ангельскими? Удивляться ли и тому,
если отечественныя лѣтописи наши
представляютъ намъ неисчетное число
случаевъ, бывшихъ въ нашемъ про
шедшемъ, бывающихъ отъ времени до
времени и въ нашемъ настоящемъ,
когда, напримѣръ, у святой иконы Ея
всѣмъ извѣстный слѣпой вдругъ про
зрѣвалъ, всѣмъ извѣстный глухой сталъ
слышать, хромой ходить, разслаблен
ный всталъ и укрѣпился, прокаженный
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очистился? Все это по отношенію къ
Богоматери такъ же должно быть есте
ственно, какъ естественно силѣ про
изводить дѣйствіе, соотвѣтственное ве
личинѣ ея, или истинной любви раскры
ваться въ многообразномъ проявленіи
милосердія и помощи для нуждающихся
въ нихъ, въ мѣру широты ея, или,
наконецъ, державной власти разрѣшить
узника отъ узъ, личнымъ ли то при
сутствіемъ и повелѣніемъ, или пись
менною, чрезъ кого-либо другого, только
хартіею, въ мѣру державства ея. З а
пиши это, Русь православная, запиши
на сердцѣ своемъ и не вѣрь отрица
телямъ, кощунствующимъ надъ свя
тыми иконами.
в)
Обратите ваше вниманіе и еще на
зрѣлище: на наши отечественныя иноческія
обители- Когда прочитаете со внима

ніемъ лѣтописныя сказанія о нашихъ
обителяхъ, васъ поразятъ особенно ска
занія о томъ, какое близкое и какое
теплое участіе принимала и принима
етъ Матерь Божія въ судьбахъ ихъ,
по крайней мѣрѣ, главнѣйшихъ изъ
нихъ. Всѣмъ извѣстно, что первосѣменемъ иноческой жизни и питомни
комъ высшихъ образцовъ ея послу
жила ун асъ св. Кіевопечерская лавра.
Какъ солнце между звѣздами, такъ
между всѣми обителями въ отечествѣ
нашемъ красуется и сіяетъ она: сіяетъ
и славою своей древности, какъ пра
матерь нашихъ иноческихъ обителей;
сіяетъ и великимъ сонмомъ въ нетлѣ
ніи почивающихъ въ ней святыхъ му
жей, прославленныхъ за подвиги на
небѣ и на землѣ; сіяетъ и йнѣшнимъ
благолѣпіемъ своимъ. Но кто, спра
шивается, положилъ ей начало? Кто
заботился о устроеніи ея? Кто поддер
живалъ и поддерживаетъ въ ней духъ
подвижническій? Кто, наконецъ, велъ
и ведетъ ее отъ славы къ славѣ и донынѣ? На эти вопросы одинъ отвѣтъ,
именно, что все это сдѣлала и дѣлаетъ
Царица небесная, Матерь Божія. Отъ
св. апостольскаго жребія своего,—съ
горы Аѳонской,—въ уроченный свыше
часъ, посылаетъ Она въ Кіевъ препо
добнаго инока — Антонія, чтобы во
градѣ семъ, а чрезъ него и во всей
землѣ русской, гдѣ жизнь христіанская,
вслѣдствіе недавняго озаренія страны
свѣтомъ Христовымъ, колебалась еще,
явилъ онъ въ себѣ примѣръ истиннаго
христіанина и образъ инока, образъ
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искателя единаго на потребу, иска его царевича—иновѣрца. Не было у
теля гщрствія Божія и высшихъ ду насъ тогда въ достаткѣ ни войска, ни
ховныхъ совершенствъ. Въ потребный денегъ. Въ довершеніе всего, и между
часъ Она же строила чудодѣйственно воеводами не было согласія, а кипѣла
и первый, небеси подобный, храмъ пе вражда изъ-за первенства. Ни откуда
черскій. Она, наконецъ, и доселѣ пре не ожидалось тогда посторонней по
бываетъ въ св. лаврѣ, въ лицѣ чудо мощи!... Исчезала тогда всякая чело
творной иконы Своей, обильно пода вѣческая надежда на спасеніе!... 0 ,
ющей и доднесь съ вѣрою приходя воистину, это было такое время, тя
щимъ къ ней блага духовныя и то желѣе котораго едва ли и переживала
чащей исцѣленія. Что же? Неужели и земля русская. Открыто ставился тогда
теперь, послѣ столькихъ свидѣтельствъ грозный вопросъ: быть, или не быть
Вогоматернихъ попеченій о св. оби государству русскому самостоятель
тели, спрашивать, подъ чьею рукою нымъ? Рядомъ съ нимъ стоялъ и дру
воспиталось въ ней и препрославлено гой вопросъ, не менѣе роковой: быть,,
столько великихъ подвижниковъ, имена или не быть и нашей церкви право
которыхъ благоговѣйно и молитвенно славною? Кто же разрѣшилъ эти во
призываетъ на помощь вся право просы роковые ко благу церкви и го
славная земля русская? Неужели спра сударства? По общему признанію цер
шивать разъясненія и того, почему кви и государства, разрѣшила ихъ Ца
въ ней и доселѣ хранится еще ино рица неба и земли, Пресвятая Дѣва
ческое благочестіе; есть пустыня и Марія:
сей день празднуемъ мы пре
пустыннику есть схимничество и от святѣй, пречистѣй и преблаюсловеншельничество, а временами бываетъ нѣй Владычицѣ нашей Богородицѣ и
и затворничество? Для имѣющихъ очи Приснодѣвѣ Маріи, въ оньже избавгс
видѣти ясно, какъ день, что судьбы царствующій градъ Москву отъ Литвы
великой обители хранились и хранятся чудотворныя ради иконы Своея, т р и въ крѣпкой рукѣ, пекущейся о ней, цаемыя К а з а н с к і я такъ написано въ
Царицы небесной. Запиши и это на нашихъ лѣтописяхъ церковныхъ и го
сердцѣ твоемъ, Русь православная, и сударственныхъ послѣ того, какъ ни
не вѣрь хулителямъ иноческихъ учре жегородское ополченіе, ради дома Вла
жденій: они подъ покровомъ Царицы дычицы положившее побѣдить или уме
небесной, какъ учредительницы въ зе реть, двинулось къ Москвѣ и, пред
млѣ нашей иноческаго житія. Вѣрь, водимое Царицею небесною въ лицѣ
несомнѣнно вѣрь, что среди ихъ пу Казанской чудотворной иконы Ея, по
стынь, въ ихъ горахъ и вертепахъ соединеніи съ остатками воинства мо
есть и нынѣ такіе, ихъ же нѣсть до сковскаго, поразило иноземныхъ вра
стоинъ весь міръ.
говъ и изгнало ихъ изъ отечества. Та
г)
Вспомнимъ, наконецъ, и нынѣ празд кимъ образомъ праздникъ настоящаго
нуемый нами день въ честь Пресвятой Бо дня представляетъ намъ торжественное
городицы. Торжество настоящаго дня, признаніе всею церковію и государ
какъ извѣстно, есть торжество всерос ствомъ явленной Царицею небесною
сійское. Оно напоминаетъ намъ о по чудодѣйственной помощи отцамъ на
мощи Царицы небесной не частнымъ шимъ въ роковое для нихъ время. Это
какимъ лицамъ, или учрежденіямъ, а первое.
всему нашему государству и всей на
Далѣе, праздникъ нынѣшняго дня
шей православной церкви. Давно было внѣдряетъ вмѣстѣ съ симъ въ созна
это, это правда-, но плодами этой по ніи нашемъ и ту, особенно дорогую
мощи пользуется и доселѣ вся церковь и священную для насъ, мысль, что не
и все государство. Выло это въ самое только отечество наше спасло тогда
тяжкое для насъ время,—во время мея£- политическое самостоятельное бытіе
дуцарствія. Родъ царскій въ землѣ рус свое, избавившись, помощію Влады
ской тогда пресѣкся. Вояре раздѣли- чицы, отъ враговъ, что не только и
лись на партіи и внутри государства церковь, Ея же заступленіемъ, спасла
шла страшная неурядица. Враги ино свое православіе, которому сильно угро
земные заняли Москву и мечтали: или жали унія и даже латинство, но что
поработить себѣ землю русскую, или и избранъ былъ тогда и возсѣлъ на
же на престолъ русскій посадить сво престолъ русскій единоплеменный н
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единовѣрный намъ Государь изъ дома не можетъ быть въ союзѣ съ веліаромя.
Романовыхъ не безъ Ея же помощи, Аминъ. (Извлеч. въ сокр. изъ „Словъ,
не безъ Ея же благоволенія къ благо бесѣдъ и рѣч.“ прот. В. Розаліева).
словенному Дому сему. Вѣдь, спасеніе
отечества отъ враговъ и избраніе царя,
Поуч. 5-ое. Денъ праздника
это были тогда два неразрывныхъ со Казанской иконѣ Божіей Ма
бытія.
тери.
III.
Помни же, страна родная, помни,
Русь православная, Кто—твоя Заступница, (Условія спасительности христіанской
надежды).
К то -тв о я помощь и надежда, и не поры
вай съ Нею союза твоею вѣрою, твоею жиз~
I.
За два съ половиною столѣтія
нію и упованіемъ. Помышляя, что пра предъ симъ ужасное бѣдствіе постигло
вославные христіане составляютъ до наше отечество: въ немъ не стало за
стояніе Сына Ея и пользуются осо коннаго Государя. Не имѣя главы, Рос
бымъ покровительствомъ Ея, не за сія подверглась всѣмъ ужасамъ безна
бывай вмѣстѣ съ симъ и того, что чалія: всякій порядокъ исчезъ въ ней,
истинное свойство православныхъ хри законы потеряли свою силу, страсти
стіанъ въ томъ собственно и состоитъ, человѣческія, не имѣя преграды, стали
чтобы во всемъ послѣдовать Христу, разливаться самымъ возмутительнымъ
какъ единственному верховному Зако потокомъ. Между тѣмъ, сосѣдніе на
нодателю, и безъ конца любить Его, роды, пользуясь безначаліемъ Россіи,
какъ единственнаго нашего Спасителя. отторгали одну за другою ея области,
Воспряни, воспряни же, Русь святая, наконецъ овладѣли самою Москвою. Но
и не будь легкомысленна. Не вдавайся въ то время, когда Россія находилась
въ наученія странна, противныя еван на краю погибели, Господь одушевилъ
гелію, какія распространяютъ совре святою ревностію — спасти ее одного
менные отрицатели. Не вступай на русскаго гражданина. „Отечество наше
проповѣдуемый ими и широкій путь. гибнетъ, взывалъ Мининъ въ Нижнемъ
На этомъ пути ты не найдешь ничего, Новгородѣ, пришло время стать за вѣру
кромѣ растраты твоихъ духовныхъ и Россію. Ополчимся, старъ и младъ,
силъ и скотоподобія. Держись крѣпко наймемъ людей ратныхъ, продадимъ
того пути, какимъ шли твой право сбои домы, заложимъ женъ, дѣтей и
славные предки, какимъ вела тебя твоя выкупимъ отечество “. Воззваніе Миисторія, какой указалъ тебѣ I. Хри нина несется по другимъ городамъ и
стосъ, какой указываетъ и св. цер селамъ, оживляетъ омертвѣвшія серд
ковь. Не улыбайся легкомысленно и ца, и вѣрныхъ сыновъ “отечества соби
не рукоплещи тому, что достойно горь раетъ подъ знамена Россіи. Священна
кихъ твоихъ слезъ, какъ враждебное эта рать! Постъ и молитва—ея первое
истинному благу государственному и и главное оружіе; I. Христосъ и Его
семейному., и какъ недостойное чело Пречистая Матерь — ея прибѣжище и
вѣка, созданнаго по образу Божію для сила. Облекшись въ это всеоружіе, на
жизни вѣчной. Учись, учись, Русь пра ши воины грядутъ освободить изъ рукъ
вославная, всему полезному; почерпай враговъ сердце Россіи'—Москву. Под
полезныя знанія и изъ стихійныхъ источ ступили къ твердынямъ Москвы и по
никовъ, но при этомъ не забывай ни вели осаду. Но бѣднымъ нашимъ сокогда, что полезнѣе всѣхъ наукъ, это— отчичамъ все не благопріятствовало.
евангеліе, и превыше всѣхъ учителей, Осада шла медленно и неудачно. Р а з 
это—I. Христосъ, какъ единый въ соб доры вождей русскихъ препятствовали
ственномъ смыслѣ Учитель нашъ и успѣху оружія. Средства къ содержа
какъ Свѣтъ всему міру. Это—завѣтъ нію уже истощались. Н аступала осень.
тебѣ и твоей исторіи и св. церкви пра Но вѣрные сыны Россіи не предались
вославной. Не соблюдешь этого завѣта? унынію и не пали духомъ. Они сра
Отступишь отъ него? Отступитъ отъ жались, молились и уповали на Бога.
тебя и твоя Заступница, Царица не И ихъ упованіе не осталось тщетнымъ.
бесная. Въ союзѣ со врагами Сына Когда уже истощены были ими всѣ
Своего, попирающими Его ученіе, Его средства къ спасенію царствующаго
заповѣди и кровь завѣтную, быть Она града, въ одну ночь архіепископу А р
не можетъ, какъ и Христосъ, Сынъ Ея, сенію, бывшему въ стѣнахъ .Кремля,
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является преподобный Сергій радонеж разсчеты, сластолюбивыя предпріятія
скій и говоритъ: „Арсеніе! се Господь бываютъ предметомъ молитвы? „Гос
Богъ услыша молитву рабъ Своихъ и, поди, молится иной, помоги мнѣ по
молитвъ ради Всенепорочныя Матере скорѣе умножить мое богатство! Гос
Своея, заутра градъ сей предастъ въ поди, взываетъ другой, дай мнѣ по
руцѣ православнымъ христіанамъ и скорѣе достигнуть славы и отличій!
враговъ вашихъ низложитъа (Пролог. Господи, говоритъ третій, заплати за
окт. 22 ч.). Радостная вѣсть, какъ обиды врагамъ моимъ1 Такъ неблаго
быстрая молнія, перелетаетъ изъ стѣнъ разумны и суетны бываютъ иногда
Кремля въ станъ русскихъ, пробѣгаетъ наши молитвы. Таковы же, конечно,
по всему войску и воодушевляетъ серд бываютъ и плоды нашей надежды на
ца воиновъ непреодолимымъ мужест помощь Божію. Удивительно ли послѣ
вомъ. Враги, не смотря на всю свою этого, что наша надежда на помощь
силу, не могутъ стоять на тверды свыше не доставляетъ намъ того мира
и счастья, какіе даетъ надежда истин
няхъ,—и Кремль взятъ русскими.
II.
Надежда на помощь свыше спаситель но христіанская?
б)
Нерѣдко наша надежда, истекая изъ
на и совершенно необходима для каждаго
изъ насъ, братіе. Угнетенный бѣдствіями нечистаго источнина, не утверждается вѣ
былъ бы жалкою ихъ жертвою, если рою. Вѣра есть основной камень, на
бы надежда на помощь свыше не при которомъ зиждется наша надежда на
давала ему бодрости и силы. Грѣшникъ, Бога. И, кажется, все располагаетъ
уразумѣвшій свое гибельное положеніе, насъ къ этой вѣрѣ. Велія вѣра твоя,
упалъ бы духомъ, дошелъ до отчаянія, говоритъ Господь женѣ хананейской,
если бы не ободряло его святое упо буди тебѣ, якоже хощеши (Матѳ. 15,
ваніе на милость Божію. Праведникъ, 28). Иди, вѣщаетъ Господь сотнику,
постоянно останавливаемый препят и, якоже вѣровалъ еси, буди тебѣ (Матѳ.
ствіями на пути благочестія, непре 8,13 ). Дерзай дищ, говоритъ онъ женѣ
мѣнно ослабѣлъ бы и, можетъ быть, кровоточивой, вѣра твоя спасе тя (Лук.
совсѣмъ палъ бы въ борьбѣ съ этими 8, 48). И каждому изъ насъ вѣщаетъ
препятствіями, если бы его не укрѣп Его божественное слово: если вы про
ляла надежда на помощь Божію. Н а сите и ожидаете, вѣрующе пріимите
дежда даетъ человѣку бодрость и си (Матѳ. 21, 22). Чтожъ нужно еще для
лу; она — успокоеніе и счастіе чело того, чтобы убѣдить насъ соединять
вѣка. Благо есть упованіи на Господа, упованіе на Бога съ твердою вѣрою?
говоритъ слово Божіе (Псал. 117, 9). Примѣры ясны и сильны, слова Бо
Но, братіе, кто сколько-нибудь слѣ ж ій - непререкаемы. Но, не смотря на
дилъ за движеніями и состояніями ду все это, въ насъ все еще обнаружи
шевными, тотъ не могъ не замѣтить, вается и, къ сожалѣнію, весьма часто,
что наша надежда на Бога нерѣдко недостатокъ твердой, несомнѣнной увѣ
остается напрасною и не увѣнчивается ренности, что мы получимъ ожидаемое.
Божіею помощію намъ. Да какова на Хитрость, злоба и коварство людей
ша надеяеда-то? Не въ ней ли большею вѣка сего дѣлаютъ нерѣдко то, что
частію и нужно искать причины неис мы, привыкши съ недовѣрчивостью и
сомнѣніемъ смотрѣть на всѣхъ, насъ
полненія нашихъ прошеній?
а)
Кто изъ насъ не знаетъ, что всѣ окружающихъ, съ тѣми же сомнѣніями
мы, по самой природѣ, болѣе склонны къ являемся и предъ Богомъ. Станетъ ли
злу, нежели къ добру, — что часто на Богъ помогать намъ, бѣднымъ, дума
ши желанія клонятся къ злу, а между емъ мы, забывъ, что Господь благъ всятѣмъ мы и не подозрѣваемъ, что пред ческгьмъ (Псал. 144, 9), что сила Божія
метъ нашихъ желаній — зло? И рѣдко въ немощи совершается (2 Кор. 12, 9)?
развѣ это мнимое добро составляетъ Вящшая вина наш а, еоюе оставиться
предметъ нашей молитвы къ Богу? намъ (Быт. 4, 13), говоримъ мы иногда
Богатство, мірскія отличія, — вотъ, подобно Каину, забывъ, что нѣтъ грѣ
можно сказать, главные предметы, для ха, превышающаго Божіе милосердіе.
которыхъ многіе живутъ и дѣятельно Поможетъ ли Богъ такимъ маловѣрамъ?
трудятся, о которыхъ такъ неутомимо Сумняйся, уподобися волненію морскому,
заботятся. И развѣ рѣдко какіе-нибудь вѣтры возметаему и развѣваему.
честолюбивые планы, корыстолюбивые Да не мнитъ человѣкъ онь, яко пріи-
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летъ что омъ Бога, отвѣчаетъ св. апо составляли почти исключительно языч
столъ Іаковъ (1, 6 и 7). Маловѣра, ники. Къ числу такихъ городовъ при
почто усумнился еси (Матѳ. 14, 37), надлежалъ и Іераполь. Однажды свя
какъ бы такъ укоряетъ насъ совѣсть, той Аверк’й былъ свидѣтелемъ язычекогда наши надежды остаются тщет ческаго празднества въ городѣ и съ
прискорбіемъ смотрѣлъ, какъ народъ
ными.
в)
Та же совѣсть нерѣдко укоряетъ насъ поклонялся идоламъ. Аверкій испол
іл въ недостаткѣ любви къ Богу. Любовь— нился ревностью о славѣ Божіей, взялъ
это подпора и укрѣпленіе нашихъ на въ руки жезлъ и отправился къ язы
деждъ на помощь Божію. Любы, по ческому храму, гдѣ только что окон
слову апостола, долготерпитъ (1 Кор. чились жертвоприношенія. Войдя въ
13, 4). Но такова ли наша любовь, храмъ, Аверкій началъ сокрушать сто
когда преслѣдуютъ насъ злоба и за явшихъ тамъ идоловъ. Когда это за
висть, когда подвергаемся болѣзнямъ; мѣтили жрецы, то немедленно донесли
нуждамъ, лишеніямъ? Обыкновенно, начальникамъ города о случившемся;
мы тотчасъ обращаемся къ Богу, про узналъ объ этомъ и народъ и всѣ по
симъ и ожидаемъ отъ Него помощи*, спѣшили въ храмъ. Идолопоклонники
но пути Промысла непостижимы,—не пришли въ сильную ярость и хотѣли
рѣдко проходятъ дни, недѣли, даже мѣ уже зажечь домъ Аверкія. Друзья и
сяцы и годы, а помощи все н ѣ тъ ,. и сосѣди епископа, при видѣ приближа
вотъ мы, бѣдные, забывъ высочайшую ющейся толпы, желали спасти его отъ
премудрость и правду Божію, дерза опасности и совѣтовали ему скрыться
емъ возставать противъ суда Божія, гдѣ нибудь на время, пока утихнетъ
какъ несправедливаго, порицаемъ мед волненіе., но святитель не испугался
ленность Божію, — лучъ живоносной толпы, вышелъ къ собравшемуся на
надежды слабѣетъ въ душѣ нашей все роду и сталъ говорить о суетности
£олѣе и болѣе и, наконецъ, совсѣмъ идоловъ, стараясь отвратить народъ
угасаетъ,—мы впадаемъ въ отчаяніе. отъ идолопоклонства и привлечь къ
Такова-то бываетъ наша надежда на истинному Богу. Язычники уже готовы
помощь Божію! Ей недостаетъ нерѣдко были броситься на святителя и умерт
и твердаго основанія, и надежной под вить его, какъ вдругъ произошло со
бытіе, давшее другой оборотъ дѣлу.
поры и укрѣпленія.
III.
Постараемся же, братіе, пріоб Внезапно въ толпѣ народа произошло
рѣсть надежду на Бога благоразумную^ смятеніе: трое бѣсноватыхъ юношей
твердую и постоянную, въ союзѣ вѣры подняли страшный крикъ, разодрали
и любви христіанской. Тогда никакія на себѣ одежду и съ пѣной у рта упа
бѣдствія не возмутятъ и не нарушатъ ли на землю. „Аверкій", кричали они,
„заклинаемъ тебя единымъ истиннымъ
нашего мира.
О всепѣтая Мати, рождшая всѣхъ Богомъ, Котораго ты проповѣдуешь,
святыхъ святѣйшее Слово, — наша не мучь насъ!“ Народъ смолкъ при
Помощнице усердная, Надеждо яана- этихъ крикахъ: всѣ ожидали, какъ по
дежныхъ! помози намъ стяжать твер ступитъ Аверкій. Святитель сжалился
дое и святое упованіе. Аминъ. (Сост. надъ бѣсноватыми и началъ молить
по „Словамъ, поученіямъ и рѣчамъ“ Бога объ исцѣленіи юношей, послѣ
прот. Е. Мегорскаго).
чего они почувствовали себя совер
шенно здоровыми и со слезами начали
Поуч. в-ое. Святой равно- благодарить святителя. Это чудесное
исцѣленіе смягчило ярость народа, ко
апостольный Аверкій.
торый увидѣлъ въ Аверкіи не врага,
( Служеніе ближнимъ должно быть пер а цѣлителя и благодѣтеля, Вмѣсто кри
вою цѣлью нагаей жизни).
ковъ гнѣва и ненависти въ толпѣ на
I.
Святой Аверкій, нынѣ воспоми чали раздаваться возгласы: „единъ есть
наемъ^ церковью, жилъ во II вѣкѣ и Богъ истинный, Котораго Аверкій пробылъ епископомъ города Іераполя во повѣдуетъ“. Многіе стали обращаться
Фригіи. Въ то время христіанская вѣ къ Аверкію съ словами: „скажи намъ,
ра еще только начинала распростра человѣкъ Божій, приметъ ли насъ Богъ
няться по Римской имперіи, и было твой, если мы обратимся къ Нему?
много городовъ, населеніе которыхъ
На другой день собралось еще болѣе
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народа, желавшаго получить настав сколько угодно будетъ Господу, про
леніе въ вѣрѣ и креститься, и Аверкій стираться?» далѣе, и далѣе, восходя отъ
крестилъ въ тотъ день 500 человѣкъ. мѣры въ мѣру.
Такъ началась апостольская дѣятель
а)
Неудободосязаемою представляется*
ность святого Аверкія. Вскорѣ весь эта высота для немощи нашей. Хотя пот
ребность любить ближняго лежитъ въ
Іераполь обратился въ христіанство.
Послѣ этого святому Аверкію приш основаніи существа нашего, но само
лось быть въ Римѣ. Императоръ Маркъ любіе наше, непримѣтнымъ для насъ
Аврелій выдавалъ свою дочь замужъ, образомъ, даетъ ложное направленіе
но незадолго до свадьбы она опасно тому, что всего для насъ естественнѣе,
заболѣла и никакія средства врачей и когда думаемъ, что любимъ ближня
не могли помочь ей. Тогда императоръ го, не столько любимъ его, сколько
обратился съ просьбой къ правителю себя самихъ. Лѣность же, плотоугодіе,
восточныхъ областей, прося его при малодушіе и другія страсти поставля
слать въ Римъ епископа іерапольскаго, ютъ, по-видимому, еще болѣе непрео
о которомъ и въ Римѣ знали, что онъ долимыя преграды между нами ц ближ
исцѣляетъ всякія болѣзни. Аверкій не нимъ. А если и рѣшаемся когда на
замедлилъ отправиться въ Римъ и былъ доброе дѣло; то, по строгомъ испыта
принятъ императоромъ съ большими ніи нашей совѣсти, оказывается, что^
почестями. Надежды его оправдались, вопреки апостольскому наставленію,
и по молитвѣ святителя больная вы прежде своихъ, а потомъ уже дружиной
здоровѣла. Въ благодарность за исцѣ смотряемъ (Филип. 2, 4). Если и отваленіе императоръ предлагалъ Аверкію яшваемся на какія пожертвованія, то
большія богатства, но Аверкій, какъ часто дѣлаемъ сіе болѣе по рвенію^
истинный пастырь, воспользовался рас или по тщеславію, нежели въ угожде
положеніемъ императора не для себя, ніе ближнему. Если и имѣнія и силъ
а для общей пользы. Во-первыхъ, онъ своихъ не щадимъ иногда на служеніе
пожелалъ, чтобы всѣмъ нищимъ города обществу; то и при семъ нерѣдко имѣ
Іераполя отпускалось ежегодно отъ емъ въ виду не одно общее благо, но
правительства 3000 мѣръ пшеницы. и себя самихъ, похвалы, почести, име
Эта выдача продолжалась до царство нитость, добрую славу.
б)
Много унизилъ и унижаетъ насъ
ванія Юліана отступника, который
вскорѣ послѣ вступленія на престолъ грѣхъ. Посему трудно уже намъ ка
прекратилъ ее. Во-вторыхъ, онъ про жется успѣвать даже въ дѣлѣ всего
силъ императора построить при ново- болѣе сродномъ. Однакоше не должны
явившемся источникѣ бани, чтобы боль мы по этой мнимой трудности отказы
ные тѣмъ удобнѣе могли пользоваться ваться отъ упрожненія въ немъ, какъ въ
цѣлебною водою. То и другое желаніе чемъ-то превышающемъ наши силы
святителя были исполнены. Возвратив и не возможномъ. Если бы и не воз
шись въ Іераполь, Аверкій остальное можно было сіе для насъ по причинѣ
время своей жизни провелъ въ этомъ глубокаго поврежденія природы нашей,
городѣ, наставляя и утверждая свою то невозмоэ/сная у человѣкъ возможнапаству въ вѣрѣ и благочестіи. Онъ суть у Бога (Лук. 18, 27): и намъ по
скончался въ 167 году, 72 лѣтъ отъ дана вся боэісесшвейныя силы Его, яже
роду. За свои великія заслуги въ рас къ животу и благочестію (2 Петр. 1,
пространеніи христіанства онъ полу 3). Если ощущаемъ въ себѣ великую
скудость любви при первыхъ нашихъ
чилъ наименованіе равноапостольнаго.
II.
Возлюбленные братія! Св. Аверкій опытахъ на поприщѣ служенія ближ
своею жизнью и дѣлами научаетъ насъ нему, то это показываетъ только, что
той истинѣ, что мы должны и себя са должны мы употребить вящшія усилія?
михъ, и что имѣемъ у себя, и что за для обогащенія себя ею. Ибо то и
виситъ отъ насъ, посвягцать на слу прочно и вожделѣнно, что пріобрѣ
женіе ближнгсмъ. Общее благо и со тается не скоро и съ великимъ напря
зиданіе ближнихъ—вотъ единственная женіемъ силъ. Если и послѣ много
цѣль, къ которой мы обязаны, по мѣ кратныхъ опытовъ оказывается, чторѣ силъ своихъ, стремиться неуклонно, къ усердному попеченію о благѣ дру
и при содѣйствіи Вожіей благодати не гихъ много примѣшивается еще и свое
изнемогать въ семъ стремленіи, но, корыстія; то и это да не приводитъ
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насъ въ малодушіе. Апостолъ радо
вался, когда иные проповѣдывали Хри
ста жнечистѣ (Фил. 16): потому что
и такая проповѣдь служила къ рас
пространенію на землѣ царства Хри
стова. Добро, которое сдѣлано ближ
нему, всегда есть добро, не останется
вовсе безплоднымъ для сдѣлавшаго,
если къ совершенію его приступа
етъ онъ и не изъ одного побужденія
совершенной любви*, можно надѣяться,
что, по крайней мѣрѣ, молитвы обла
годѣтельствованныхъ исходатайствуютъ у Бога милость, и дарована ему
будетъ сила искоренить въ себѣ бо
лѣзнь самоугожденія, если только самъ
не воспрепятствуетъ сему упорнымъ
косненіемъ въ оной. Да не отчаявается
и тотъ, кто послѣ многолѣтняго слу
женія обществу, видя приближающійся
конецъ многотрудной жизни своей, не
можетъ предъ судомъ нелицемѣрной
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совѣсти засвидѣтельствовать о себѣ,
что научился онъ наконецъ не себѣ
угождать. Если много потрудился онъ
въ борьбѣ съ этимъ инымъ, не отъ
Бога даннымъ, но отъинуду, то есть
отъ лукаваго, привзошедшимъ въ насъ
закономъ—искать во всемъ своей, а
не ближняго, пользы: то пусть, съ од
ной стороны утѣшаетъ себя мыслію,
что Господь и желанія наши цѣнитъ,
и труды пріемлетъ, не столько по ихъ
благоуспѣшности, сколько по нашей
ревности, а съ другой стороны пусть
не ослабѣваетъ въ молитвахъ, прося
щедроподателя, хотя при концѣ жиз
ни., содѣлать его любвеобильнымъ.
III.
Молитвами св. равноапостольнаго Аверкія да сподобитъ насъ Гос
подь стяжать эту дѣятельную и безко
рыстную любовь къ ближнимъ. (Сост.
по слов. прот. П. Делицына, проФес.
моск. акад., изд. 1864 г.).

Двадцать г ретій день.
Поуч. 1-ое. Св. ап. Іаковъ,
братъ Господень.

ковъ и написалъ соборное посланіе къ
12 колѣнамъ израильскимъ. Всѣ почи
тали его, не только вѣрные, но и не
(Черты истиннаго праведника).
вѣрные. Архіереи и священники жи
I.
23-го октября св. церковь празд довскіе не возбраняли ему входить во
нуетъ память свят. апостола Іакова, Святое святыхъ, и онъ молился тамъ
брата Господня. Св. Іаковъ былъ сынъ за весь міръ. За святость народъ лю
Обручника Пресвятыя Дѣвы Маріи — билъ его и многіе изъ старѣйшинъ
св. Іосифа отъ покойной его жены. іудейскихъ вѣровали ученію его. Но
Съ юности онъ полюбилъ строгую книжники и Фарисеи съ архіереемъ
жизнь: вкушалъ только хлѣбъ и воду, гнѣвались на него за это, и рѣшились
не употреблялъ ни вина, ни масла*, убить его. Насталъ праздникъ Пасхи..
на тѣлѣ носилъ острую власяницу, Народу во Іерусалимъ собралось мно
всю ночь проводилъ въ молитвѣ и со жество. Книжники и Фарисеи подошли
хранилъ чистоту дѣвства. А когда Гос къ св. Іакову въ церкви и сказали:
подь училъ народъ о царствіи Бо „праведникъ, молимъ тебя, — въ день
жіемъ и явилъ Себя Мессіею, тогда праздника скажи поученіе къ народу,
св. Іаковъ увѣровалъ въ Него и, вни отврати его отъ Христа, Которымъ
мая божественнымъ словамъ Его, еще многіе прельстились, называя Его Сы
строже сталъ жить. Всѣ называли св. номъ Божіимъ. Стань на высокой кров
Іакова праведнымъ, ибо всѣ видѣли лѣ церковной, чтобы всѣ видѣли и
праведную жизнь его и онъ причис слышали тебя; скажи народу, что онъ
ленъ былъ къ лику 70 апостоловъ. заблуждается, вѣруя въ распятаго
Отъ Господа Іисуса Христа онъ былъ Христа“. Св. апостолъ взошелъ на
поставленъ епископомъ и наученъ свя высоту и сказалъ громкимъ голосомъ:
щеннодѣйствію. Онъ былъ первымъ „что спрашиваете меня о Сынѣ чело
святителемъ и пастыремъ іерусалим вѣческомъ, Который волею пострадалъ,
ской церкви. Онъ первый изложилъ и распялся и въ третій день воскресъ
написалъ литургію, которую потомъ изъ гроба? Онъ нынѣ сѣдитъ на небе
св. Василій Великій и Іоаннъ Злато сахъ и опять придетъ на облакахъ
устъ сократили ради человѣческой не небесныхъ судить живыхъ и мертмощи. Св. Іаковъ наставилъ на путь выхъ“.—Народъ обрадовался и закри
истинный многихъ іудеевъ и язычни- чалъ: „слава Богу! Осанна Сыну Да-
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видовую.—Но Фарисеи и книжники въ боязненныхъ христіанъ не поищетъ и
гнѣвѣ свергнули св. апостола съ кры ее? Кто не соблюдетъ ее до брака и
ла церковнаго въ устрашеніе народу, въ брачномъ состояніи? При каждомъ
и когда праведникъ упалъ, то онъ искушеніи богобоязненный христіанинъ
поднялся на колѣни, поднялъ руки къ восклицаетъ вмѣстѣ съ І осифомъ: како
небу и, молясь, сказалъ: „Господи, от сотворю глаголъ злый сей и согрѣшу
пусти имъ грѣхъ сей, ибо не знаютъ предъ Богомъ? — Вотъ каковъ истинно
что творятъ11-. Но іудеи бросали на благочестивый человѣкъ. Есть ли въ
него камнями. Святое тѣло его погре комъ изъ насъ все это? Если есть, то
бено близъ церкви. Онъ управлялъ искренно благочестивъ такой христіа
іерусалимскою церковію тридцать лѣтъ. нинъ; если н ѣ т ъ ,-о н ъ только кажется
II.
Вратіе! Апостола Іакова при жиз таковымъ.
ни называли праведникомъ. Хорошо
б) Ап. Іаковъ горѣлъ ревностію по вѣрѣ
получить такое названіе, но хорошо и о спасеніи другихъ. Онъ эту ревность
тогда, когда кто заслуженно носитъ запечатлѣлъ мученическою смертію.
его. Можно называться праведникомъ, А въ наше время истинно благочести
можно и самому пожалуй думать о вый развѣ не таковъ долженъ быть?
себѣ, какъ о праведникѣ, и при всемъ Развѣ онъ можетъ спокойно смотрѣть,
томъ не быть на самомъ дѣлѣ таковымъ. какъ ругаются нынѣ надъ вѣрою, какъ
Какія же черты истинно праведнаго че нагло, безстыдно измѣняютъ обязан
ловѣка? Укажемъ ихъ, судя по жизни пра ностямъ вѣры? Развѣ не болѣзнь его
веднаго Іакова.
сердцу видѣть, какъ безобразно нынѣ
а)
Апостолъ Іаковъ съ самыхъ юныхъпроводятъ время праздниковъ, по
лѣтъ возлюбилъ молитву, постъ самый стро с то в ъ ,- какъ всѣ охладѣваютъ къ церк
гій и тѣлесную чистоту. Вотъ что необ ви, таинствамъ? Развѣ онъ не готовъ
ходимо и для всякаго, желающаго до пожертвовать собою, жизнію, чѣмъ
стигнуть истинной праведности. Истин угодно, только бы всѣ знали Бога,
но праведный человѣкъ не ограничи помнили Его, любили Е го, служили
вается тѣмъ, что молится утромъ и Ему? Да, истинно благочестивый и
вечеромъ, неопустительно бываетъ въ нынѣ въ душѣ страдаетъ и мучится,
храмѣ во дни воскресные и празднич взирая на окружающее его беззаконіе.
ные; онъ кромѣ этого и въ продолже Счастливъ тотъ, кто имѣетъ такую
ніе дня старается улучить хотя малое ревность о вѣрѣ, о спасеніи другихъ,—
время для молитвы, — въ извѣстный онъ истинный христіанинъ, его благо
часъ онъ оставляетъ свое дѣло и по честіе искреннее. Если же кто не до
вергается предъ Господомъ-, онъ и стигъ сего, возскорби о себѣ, и возсреди ночи оставляетъ свое ложе и желай и домогайся лучшаго.
в) Апостолъ Іаковъ, свергнутый съ вы
становится на молитву. Онъ старается
быть постоянно въ молитвенномъ рас соты и побиваемый камнями, молился за
положеніи духа. Такъ и относительно своихъ враговъ. Вотъ еще непремѣнная
поста. Только бы позволяли ему силы, и, можно сказать, самая главная черта
онъ строго соблюдаетъ всѣ посты истинно благочестиваго. Есть люди,
установленные церковію, особенно ве которые и въ храмѣ часто бываютъ,
ликій постъ и среду и пятницу каж и долго молятся, и посты сохраняютъ,
дой седмицы, — онъ постится съ лю кажутся благочестивыми, — но крайне
бовію, принося самого себя въ жертву самолюбивы-, какъ-нибудь ненамѣрен
Богу, выражая подражаніе посту Спа но оскорбите ихъ, и они постараются
сителя, послушаніе св. церкви, чув непремѣнно отомстить вамъ жестокимъ
ство благодаренія Господу за Его ми образомъ. Понятно, каково ихъ бла
лости, и наипаче скорбь о грѣхахъ гочестіе: безъ любви въ сердцѣ, со
своихъ. Пусть у него, какъ живущаго злобою въ душѣ благочестіе немыс
въ мірѣ среди соблазновъ, много слу лимо. Носящій въ сердцѣ злобу на
чаевъ къ нарушенію поста, онъ най другихъ—служитель врага, а не Хри
детъ постъ и среди самой роскошной ста. Господь никакихъ подвиговъ не
трапезы, употребляя пищу и питіе въ принимаетъ безъ любви. Е сли все имѣ
самомъ маломъ количествѣ. А тѣлес ніе мое раздамъ, если тѣло предамъ
ная чистота, которую мы видѣли въ на сожженіе, а любви имѣть не буду,
апостолѣ Іаковѣ? Кто же изъ бого никакой пользы мнѣ нѣтъ, говоритъ
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апостолъ. Да и какъ же иначе? Богу столъ Іаковъ былъ сынъ Іосифа обрулюбви развѣ можно угодить безъ люб ченника отъ первой его супруги и по
ви? Что молитва злобнаго человѣка? тому называется братомъ Господнимъ.
Это кадило безъ огня. Что милостыня? По преданію Іаковъ сопутствовалъ Пре
Это жертва Каина, не восходящая святой Богородицѣ^ когда Она съ І оси
ф омъ, по* повелѣнію Божію, бѣжала
до неба.
Христіанская любовь простирается въ Египетъ, чтобы спасти Божествен
даже на враговъ. Въ этомъ отличіе наго Младенца отъ злобы Иродовой.
любви христіанской отъ языческой. Въ Отъ юности своей св. Іаковъ возлю
этомъ все достоинство любви. Тяжело билъ строгое благочестивое житіе. От
любить враговъ: просите любви у Бога вергая всякое плотское услажденіе и
любви. Тотъ, Кто научилъ молиться , упокоеніе, онъ не вкушалъ ни вина,
за враговъ, подастъ ее и намъ. Итакъ, j ни мяса, не стригъ волосъ, не ходилъ
будетъ ли врагъ отнимать у насъ доб- j въ баню, не намащалъ тѣла своего
рое имя, поносить насъ, укорять насъ, елеемъ, не носилъ мягкихъ одеждъ, но
угрожать намъ, даже дѣломъ вредить острую власяницу. Въ молитвѣ онъ
намъ, отвѣтимъ на это христіанскимъ подвизался столь усердно, что отъ ча
прощеніемъ, незлобіемъ, терпѣніемъ, стыхъ колѣнопреклоненій кожа на коесли можно—и молчаніемъ. Пожалѣемъ I лѣнахъ его огрубѣла, какъ верблюжья.
злыхъ людей и помолимся о нихъ, да За такую добродѣтельную жизнь Іа
не погибнутъ они за злобу и въ зло ковъ пользовался столь великимъ ува
бѣ своей. Будетъ въ насъ> любовь, женіемъ можду іудеями и ихъ началь
будетъ и искреннее благочестіе, безъ никами, что ему одному отъ первосвя
любви же мы еще и не начинали жить щенника было дано позволеніе входить
для Христа. (См. Душ. чт. за 1886 г. во святая святыхъ— внутреннее отдѣ
леніе храма, куда св. Іаковъ уединял
октябрь).
III.
Мы видѣли, брат., кто и какой ся для молитвы. Всему народу онъ
христіанинъ истинно благочестивый, по былъ извѣстенъ подъ именемъ правед
примѣру праведнаго апостола Іакова. наго. Еще большимъ почтеніемъ св.
Будемъ, насколько возможно, подра Іаковъ пользовался въ первоначаль
жать ему, да поможетъ и намъ Гос номъ обществѣ христіанскомъ. Онъ
подь стяжать духъ истиннаго, а не былъ первостоятелемъ, т. е. еписко
Фарисейскаго благочестія. Онъ былъ помъ, церкви іерусалимской и вокругъ
строгій подвижникъ, великій молит него всегда собиралось множество на
венникъ и постникъ. Возревнуемъ и рода, не только затѣмъ, чтобы послу
мы объ угояеденіи Господу подобными шать слова его, но и чтобы коснуться
подвигами. Онъ пламенѣлъ любовію къ края ризъ его. Успѣхъ его проповѣди
вѣрѣ и ревность по вѣрѣ запечатлѣлъ о Христѣ возбудилъ вниманіе и за
мученичествомъ. Потщимся и мы утвер висть іудейскихъ начальниковъ, кото
дить себя въ ревности по вѣрѣ до рые умы слили погубить его. Съ этою
готовности за вѣрность Христу и еван цѣлію воспользовавшись отсутствіемъ
гелію положить жизнь свою. Онъ былъ римскаго правителя въ Іерусалимѣ,
незлобивъ и молился за враговъ сво враги вѣры Христовой окружили св.
ихъ. Будемъ и мы упражнять себя въ Іакова въ церкви и просили его, что
добродѣтели незлобія и кротости, про бы онъ, въ присутствіи всего народа,
щать обидчиковъ нашихъ, жить въ во множествѣ собравшагося въ Іеру
мирѣ съ ненавидящими миръ. (Сост. салимъ на праздникъ Пасхи, торже
ственно предъ всѣми исповѣдалъ, что
по указ. источн.).
христіане заблуждаются, вѣруя въ I.
Поуч. 2-е. Св. апостолъ Іа
Сына Вожія. Они насильно
ковъ, братъ Господень по Христа,
взвели святого праведника на кровлю
плоти.
' храма, чтобы всѣ могли услышать его
( Уроки для подражанія: а) христіа правдивое слово. Но сильно ошиблись
нинъ не долженъ никогда измѣнять въ своемъ разсчетѣ враги Христовы:
правдѣ и б) долженъ любить враговъ изъ устъ святого исповѣдника вѣры
своихъ по заповѣди I. Христа).
Христовой они услышали небоязнен
I.
Св. нынѣ прославляемый въ цер ное предъ всѣмъ сонмомъ іудеевъ сло
ковныхъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ апо во о Божествѣ I. Христа, Сына Во-
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жія. „Для чего, въ слухъ всѣхъ воз дать правду въ словѣ и дѣлѣ, но и не
гласилъ св. Іаковъ, спрашиваете ме боязненно исповѣдывать ее предъ всѣ
ня о Сынѣ человѣческомъ? Онъ по ми. Нынѣ намъ не предстоитъ такого
страдалъ, умеръ и воскресъ, и нынѣ подвига исповѣданія истины, къ к а
сидитъ на небесахъ одесную Бога и кому призываемы были въ прежнее
опять придетъ на землю судить жи время члены первенствующей церкви
выхъ и мертвыхъ^. Слыша такія сло Христовой. Но предъ нами и теперь
ва, многіе увѣровали во Христа и съ открывается много случаевъ свидѣ
радостію воскликнули: „осанна Сыну тельствовать правду и истину во имя
Давидову14. А книжники и Фарисеи го I. Христа и предъ лицемъ Его Боже
ворили между соб>ю: „худо мы сдѣла ственнаго закона, напечатлѣннаго въ
ли, давши Іисусу такое свидѣтельство евангеліи. Такъ, призываемые къ сви
отъ почитаемаго всѣми мужа“ . Дабы дѣтельству въ судахъ, поставляемые
страхомъ отвратить отъ вѣры сему въ должности судей и другихъ дѣяте
свидѣтельству, они съ яростію набро лей правды гражданской, приглаша
сились на праведника и низвергнули емые къ подачѣ своего голоса въ об
его съ крыши, крича: „и праведный щественныхъ дѣлахъ, мы, по долгу
заблуждается". Разбившись отъ паде званія христіанскаго, должны свято
нія съ высоты, св. Іаковъ не вдругъ блюсти правду и не измѣнять ей ни
умеръ, но имѣлъ еще силы припод въ чемъ изъ корысти и страха, буду
няться на колѣна и произнести молит чи убѣждены, что если бы ради сохра
ву за враговъ своихъ. Не смотря на ненія правды и пришлось ламъ пожерт
то, ожесточенные іудеи бросали на вовать чѣмъ нибудь и даже пострадать,
него камни и одинъ изъ нихъ ударомъ то эта жертва благоугодна Богу, благо
по головѣ прекратилъ жизнь святого творна для ближнихъ, для всего обще
исповѣдника и мученика Христова. Это ства, счастіе котораго и возвышается
было въ 62 году по Р. Христовѣ.
воцареніемъ среди людей правды.
II.
Изъ обстоятельствъ мученической б)
Примѣръ св. ап. Іакова, молившагося
кончины св. ап. Іакова открываются за своихъ враговъ въ предсмертныя ми
два урока для нашего назиданія: не нуты, и слѣдовательно любившаго ихъ
измѣняй никогда правдѣ и люби в р а христіанскою любовію, да побудитъ же
и насъ любить по-христіански нашихъ вра
говъ.
а)
Св. Іаковъ не измѣнилъ правдѣ предъ говъ.
Что значитъ любить враговъ?—Любить
лицемъ враговъ I. Христа, не убоялся ихъ
злобы, не уклонился отъ прямого от враговъ значитъ уважать враговъ,
вѣта, но по свойству своего твердаго какъ созданныхъ по образу Божію,
и высоконравственнаго характера далъ какъ нашихъ братьевъ и сестеръ, какъ
ясный и рѣшительный отвѣтъ вопро ^искупленны хъ Іисусомъ Христомъ,
шавшимъ объ истинѣ. Книжники же и какъ людей, которымъ отъ Господа
Фарисеи, чтившіе Іакова, какъ мужа Бога назначено одно съ нами вѣчное
праведнаго, быстро измѣнили понятіе блаженство,—уважать ихъ, питать къ
о праведникѣ, попрали правду и исти нимъ братское благорасположеніе, и
ну, какъ скоро оказалось, что эта посему оказывать состраданіе къ нимъ
правда колола имъ глаза, была про по ихъ погибельному состоянію, искрен
тивна ихъ предубѣжденіямъ. Они уби но желать ихъ обращенія къ Богу,
ли праведника, котораго за нѣсколько молиться о ихъ просвѣщеніи и исправ
минутъ предъ тѣмъ хвалили за прав леніи, способствовать трудящимся надъ
дивость, но они не въ силахъ были ихъ обращеніемъ, прощать ихъ за дѣ
подавить правду Божію. Эта правда, лаемыя ими намъ обиды, нимало не
возвѣщенная о I. Христѣ св. Іаковомъ питать въ себѣ къ нимъ злобы и не
и другими безчисленными исповѣдни нависти и охотно помогать имъ въ ихъ
ками послѣдующихъ временъ, востор нуждахъ, чѣмъ можемъ. Вообще запо
жествовала въ мірѣ, не смотря на же вѣдью о любви ко врагамъ внушается
стокія многовѣковыя гоненія. Да бу намъ искреннее христіанское благо
детъ же намъ, братіе, это торжество расположеніе къ нимъ, какъ къ брать
правды живымъ и дѣйствительнымъ ямъ нашимъ. Вотъ въ чемъ состоитъ
побужденіемъ къ тому, чтобы на всѣхъ истинная любовь ко врагамъ!
Конечно, нельзя отвергать, что трудпутяхъ жизни нашей не только соблю-
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но желать добра тому, кто желаетъ
намъ зла; трудно оставить въ покоѣ
доброе имя того, кто чернитъ наше;
особенно трудно дѣлать добро тому,
кто дѣлаетъ намъ зло, и молиться о
благѣ того, кто старается разрушить
благо наше. Но это необходимо. Ибо
аще любви не имамъ., ничтоже есмь,
говоритъ св. апостолъ (1 Кор. 13. 2).
А кто не любитъ враговъ, у того нѣтъ
любви къ ближнему!
Чтобъ мы не оставили заповѣди о
любви ко врагамъ безъ исполненія, и
исполняли ее усердно, Сынъ Божій по
буждаетъ насъ къ исполненію ея радостнѣйшими обѣтованіями, собствен
нымъ примѣромъ и сильною угрозою
за неисполненіе.
аа) Любящимъ враговъ1 Господь обѣща
етъ прощеніе грѣховъ: агиуе отпущаете
человѣкомъ согрѣшенія ихъ, сказалъ
Онъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ
небесный (Мѳ. 6, 14).
бб) Далѣе, кто любитъ враговъ, тѣ,какъ
удостовѣряетъ Господь, получатъ вели

чайшую награду—будутъ сынами Божіими.
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Ибо, сказавъ: любите враги ваша, Онъ
тотчасъ присовокупилъ: и будетъ мзда
ваша многа. и будете сынове Вышняго:
яко Той благъ есть на неблагодарныя
и злыя (Лук. 6, 35). Но ежели любя
щіе враговъ будутъ чадами Божіими;
то, несомнѣнно, они будутъ, по увѣ
ренію апостола., и наслѣдницы Богу,
со наслѣдницы Христу (Рим. 8, 17).
вв) Кто не любитъ своихъ враговъ, тотъ
на страшномъ судѣ подвергнется ужас
ной бѣдѣ. Слѣдовательно, тогда съ нимъ
поступлено будетъ такъ же, какъ, по
сказанію Господа, поступлено съ ра
бомъ немилосердымъ къ своему дол
жнику. Врогнѣвався Господь его, предаде его мучителемъ, дондеже воздастъ
весь долгъ свой (Мѳ. 18, 34).
III.
Молитвами св. ап. Іакова да по
можетъ намъ Богъ никогда не измѣнять
правдѣ и истинѣ и исполнять св. и
спасительную заповѣдь нашего Гос
пода: любить нашихъ враговъ, и тѣмъ
привлечь къ себѣ милость и любовь
Божію (Сост. свящ. Г. Д—ко по проп.
Григорія, архіеп. каз. т. I и др. источн.).

Двадцать чеі вертый день.
Поуч. 1 ое. Препод. Ареѳа
печерскій.

гда ангелы сказали мнѣ такъ, то я
раскаялся, сказавъ: „Господи, поми
луй! Твое было то, чего я лишился, и
(Объ отношеніи къ богатству).
я не жалѣю о немъа. Послѣ того Аре
I.
Св. преподобный Ареѳа, память ѳа совершенно измѣнился, такъ что
коего совершается нынѣ, подвизался всѣ удивлялись его перемѣнѣ, и сдѣ
въ кіево-печерской обители. Сначала лался затворникомъ. Въ затворѣ и
онъ одержимъ былъ грѣхомъ скупо скончался около 1220 г. Нетлѣнныя
сти. Имѣя у себя большія деньги, онъ мощи его почиваютъ въ кіево-печерне только не подавалъ милостыни, но ской пещерѣ.
даже и самому себѣ отказывалъ въ
II.
Въ день препод. Ареѳы печер
крайнихъ нуждахъ. Однажды воры скаго, нѣкогда страдавшаго скупостью,
украли деньги у Ареѳы, и онъ чутъ т. е. неправильнымъ отношеніемъ къ
не лишилъ себя жизни. Но Самъ Гос богатству, отъ чего онъ скоро уврапода, во время болѣзни, вразумилъ его чевался при помощи благодати Божі
видѣніемъ. Св. Ареѳа такъ разсказы ей, умѣстно будетъ побесѣдовать о не
валъ объ этомъ видѣніи: „когда я ле правильныхъ отношеніяхъ къ богат
жалъ больной, вотъ приходятъ ко мнѣ ству многихъ хррістіанъ нашего вре
въ келлію ангелы и за ними бѣсы. мени.
Всѣхъ богатыхъ въ мірѣ можно под
Бѣсы говорятъ, что я не прославилъ,
а похулилъ Бога за пропажу денегъ, раздѣлить на три разряда.
и потому долженъ принадлежать имъ.
а)
Одни изъ богатыхъ до того пристра
Тогда ангелы обратились ко мнѣ и щаются къ богатству, что у нихъ въ серд
сказали: „если бы ты благодарилъ Бо цѣ не остается мѣста для любви къ Богу
га за похищенное у тебя имѣніе, то и ближнему. Таковые не въ Богѣ пола
это вмѣнилось бы тебѣ въ милостыню, гаютъ крѣпость свою, а надѣются на
какъ нѣкогда Іову, потому ^то терпѣ мн жест о богатства своего (Псал. 51,
ливое перенесеніе потери равносильно 9). Богатолю ецъ для скопленія богат
добровольной раздачѣ милостыни^. Ко- ства не останавливается ни предъ ка-
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ними средствами: прибѣгаетъ къ об
ману, хищенію, грабительству, мздо
имству, ростовщичеству, святотатству,
прижимкамъ, подлогамъ и смертоубій
ству. Для страстно привязаннаго къ
богатству оно становится идоломъ, коему онъ приноситъ въ жертву и дѣв
ственную чистоту т ѣ л а ,и спокойствіе
сердца, и вѣчное спасеніе души, и
благоденствіе семейства, и благополу
чіе ближняго, и вѣрность и предан
ность Богу. Корень всѣхъ золъ есть
сребролюбіе, которому предавшись, нѣ
которые уклонились отъ вѣры, и сами
себя подвергли многимъ скорбямъ (1
Тим. 6 ,1 0 ), учитъ апостолъ. Апостолъ
Павелъ говоритъ: знайте,что никакой
блудникъ или нечистый, или любостя
жатель, который есть идолопоклонникъ,
не имѣетъ наслѣдія въ царствѣ Х ри
ста и Бога (Е ф. 5, 5).

6, 9), учитъ апостолъ Навелъ. Трудно
имъ, при желаніи скопить больше бо
гатства, уберечь себя отъ пристрастія
къ богатству, которое легко можетъ
погасить въ сердцахъ ихъ любовь къ
Богу. Спаситель, объясняя притчу
Свою о сѣмени, падшемъ посреди
тернія, говоритъ: а сѣмя, упадшее
въ терніе, это тѣ, которые слушаютъ
слово Божіе, но, отходя, заботами,
богатствомъ и наслажденіями житей
скими подавляются и не приносятъ
плода (Лук. 8, 14). По сей-то причинѣ
премудрый Соломонъ и просилъ Бога
не давать ему великаго богатства,
говоря: не давай мнѣ богатства, дабы
пресытившись я не отрекся Тебя (ІІрит.
30, 8, 9).
в)
Наконецъ, есть такіе богачи, кото

рымъ не только возможно, но и весьма
удобно спастись. Это тѣ изъ богатыхъ,

б)
Адругіе изъ богачей, хотя не проявля которые не имѣютъ никакого при
ютъ чрезмѣрной привязанности къ богатству, страстія къ богатству. Даетъ имъ бо
но все-таки находятъ удовольствіе въ обла гатство Богъ, они благодарятъ за не
даніи большимъ богатствомъ; хотя боятся го Благодателя, употребляя при семъ
Бога, хранятъ Его законъ, не касаются
чужого, а еще удѣляютъ другимъ нѣ
сколько своего, но разстаться вовсе съ
своимъ имѣніемъ не желаютъ. Таковъ
былъ упоминаемый въ евангеліи бога
тый юноша: онъ не послушался со
вѣта Спасителя продать имѣніе свое
и раздать его нищимъ, хотя желалъ
достигнуть высшаго нравственнаго со
вершенства и получить сокровище на
небесахъ. Нужно, впрочемъ, замѣтить,
что въ словахъ I. Христа о продажѣ
и раздачѣ имѣнія заключается не за
повѣдь обязательная для всѣхъ, а со
вѣтъ ищущимъ духовнаго совершенст
ва. Св. авва Дороѳей говоритъ: вотъ
Господь не сказалъ: продаждь имѣніе
твое въ видѣ повелѣнія, но въ видѣ
совѣта, потому что выраженіе: аще
хощеши, означаетъ не приказаніе, а
совѣтъ.
О богачахъ такого рода сказано
Господомъ I. Христомъ, что для нихъ
трудно, но не невозможно войти въ ц ар 
ство Вожіе. Трудность эта состоитъ
во томъ, что при погонѣ за наживой
трудно имъ соблюсти себя отъ неправ
ды, какъ трудно ходящему среди тер
нія не наколоть руки или ноги. Ж е 
лающіе обогащаться впадаютъ въ ис
кушеніе и во многія безразсудныя и
вредныя похоти, которыя погружаютъ
людей въ бѣдствія и пагубу (1 Тим.

и съ своей стороны благоразуміе и
трудъ съ молитвою-, отнимаетъ его,
не ропщутъ и предаются въ волю Бо
жію, зная, что Господь не оставитъ
ихъ (Евр. 13, 3); имѣя пропитаніе и
одежду, бываютъ довольны тѣмъ (1
Тим. 6, 8). Лишась богатства, они
обыкновонно такъ говоіэятъ: Господь
далъ, Господь и взялъ*, какъ угодно
было Господу, такъ и случилось; да
будетъ имя Господне благословенно
(Іов. 1, 26). Полученное богатство
тщ атся употреблять не въ свое толь
ко удовольствіе, не на удовлетвореніе
всевозможныхъ своихъ прихотей, не
на поддеряганіе одной своей спѣси, а
во славу Божію и благо ближнихъ,
на устройство и украшеніе храмовъ
Господнихъ и обителей иноческихъ,
на созиданіе богадѣленъ, больницъ и
пріютовъ для увѣчныхъ, больныхъ и
безпріютныхъ, на открытіе столовыхъ
для безпомощныхъ вдовъ, сиротъ и
голодающихъ, на снабженіе школъ
учебными принадлежностями для про
свѣщенія темнаго люда, на выкупъ
посаженныхъ въ тюрьму за долги и
недоимки и тому подобныя благотво
ренія При такомъ благоразумномъ
употребленіи дарованнаго имъ богат
ства не ждетъ ли богатыхъ привѣтъ
отъ Господа одинаковый съ вѣрнымъ
и благимъ рабомъ: въ маломъ вы бы-
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ли вѣрны., надъ многимъ васъ постав только не невозможно, а и удобно вой
лю. войдите въ радость Господа сво ти въ царствіе Божіе.
Кто же пристрастился къ богатству
его. Рѣдки такіе избранники, но всетаки находятся. Къ числу такихъ из до безумія, работаетъ ему какъ идо
бранниковъ принадлежатъ ветхозавѣт лу, возлагаетъ на него всю свою на
ные праотецъ Авраамъ, патріархъ дежду, для пріобрѣтенія его не пре
Іаковъ, многострадальный Іовъ ицарь небрегаетъ никакими средствами за
Давидъ. Праотецъ Авраамъ слылъ бо конными и незаконными, честными и
гатѣйшимъ въ своемъ родѣ, но сподо безчестными, тотъ узритъ на себѣ
бился еще при жизни принять къ исполненіе словъ Христовыхъ: скорѣе
себѣ въ шатеръ Самого Господа съ верблюдъ пройдетъ сквозь игольныя
двуми ангелами и удостоился наиме уши, нежели богатый войдетъ въ цар
нованія другомъ Божіимъ. Патріархъ ствіе Божіе. Аминь (Сост. священ.
Іаковъ, не смотря на то, что владѣлъ Григорій Дьяченко съ дополн. по
множествомъ скота и имѣлъ не мало указ. источн.).
рабовъ и рабынь, былъ у Бога воз
Поуч. 2-ое. Препод. Ареѳа
любленнымъ. Іовъ оказался въ очахъ
Божіихъ праведнѣйшимъ паче другихъ печерскій.
людей, хотя въ дому его находилось
( Современное идолопоклонство),
чрезвычайное изобиліе всего. Царю
I. Въ день преподобнаго нынѣ про
Давиду не помѣшало войти на небо
его царское величіе и обладаніе всѣми славляемаго Ареѳы печерскаго, нѣког
сокровищами земли израильской.
да страдавшаго скупостію и сдѣлав
III.
Итакъ, бр. хр., ежели кто на шаго себѣ изъ своего богатства идо
ходитъ въ богатствѣ препятствіе для себя ла, пока благодать Божія не поставила
къ упражненію въ добрыхъ дѣлахъ, къ его въ правильныя отношенія къ зем
нравственному самоусовершенствова нымъ стяжаніямъ, умѣстно будетъ,
нію, тотъ пусть постарается поступать братіе мой возлюбленные, побесѣдо
по совѣту Спасителя, данному богатому вать съ вами о нашемъ идолопоклон
юношѣ; для человѣка, находящаго въ ствѣ—не языческимъ божествамъ, но
богатствѣ препятствіе къ нравствен разнымъ страстямъ и порокамъ.
ному усовершенствованію, лучше здѣсь
II. Древніе, не знавшіе истиннаго
терпѣть всѣ невзгоды бѣдности, лишь Бога народы, поклонялись ложнымъ
бы только по смерти наслѣдовать цар богамъ. Къ нимъ по временамъ при
ство небесное, лучше отказаться отъ соединялись даже евреи — знавшіе ис
временныхъ наслажденій и возмож тиннаго Бога. Не поклонялись ли они
ныхъ удовольствій, нежели въ вѣчно божествамъ: „Астартѣ, мерзости систи быть вверженнымъ въ геенну ог донской, и Хамосу, мерзости моавитненную. (См. пропов. прилож. къ Рук. ской, и Милхому, мерзости аммонит
о м ъ ? (IY Цар. XXIII, 13). Послѣд
для с. паст. 1890 г. авг.).
А если кто не чувствуетъ въ себѣ при нему поклонники приносили въ жертву
вязанности къ богатству, равнодушно даже своихъ дѣтей.
И эти божества были воплощеніемъ
относится къ обладанію имъ, тотъ пусть
пользуется и богатствомъ для удобствъ и обоготвореніемъ тѣлесныхъ похотей
жизни- только отъ избытковъ своихъ и естественныхъ силъ природы; они
удѣляетъ бѣдствующимъ и нуждающим представляли собою образцы страстей
ся ближнимъ, жертвуетъ на устрой и приводили ко всеобщему нечестію и
ство храмовъ Господнихъ, богадѣленъ, распущенности нравовъ. Люди покло
больницъ, школъ и другихъ богоугод нялись Молоху, потому что страхъ
ныхъ заведеній-, смотритъ на имуще преступныхъ сердецъ дѣлалъ ихъкро
ство, не какъ на собственность свою, вожадными и жестокими. Они бого
а какъ на добро Божіе; считаетъ себя творили Ваал-Фегора (Числ. XXY, 3),
не хозяиномъ богатства, ему отъ Бога потому что сами себя развращали 1
даннаго, а только приставникомъ и жертвуя въ честь его своимъ цѣлому
распорядителемъ богатства. Для пра дріемъ. Они поклонялись Маммонѣ (Лк.
вильно смотрящаго на богатство и XVI, 13), потому что больше любили
благоразумно пользующагося имъ не золото, нежели Бога.
Кругъ Поучен. т. II.
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Везъ сомнѣнія, далеко не ко всѣмъ
богатымъ относится сказанное, но
только къ нѣкоторымъ, пристрастившимся къ нему до безумія и изгнавшимъ изъ своего сердца всякое человѣческое состраданіе. Есть и такіе
богатые, которые почитаютъ за величайш ее наслажденіе расточать свое
богатство на дѣла человѣколюбія и
на такія учрежденія, которыя слу
жатъ ко славѣ Божіей. Честь, слава
и вѣчное блаженство имъ, — стыдъ,
позоръ и вѣчное горе себялюбивымъ
богачамъ.
а) Нъ сожалѣнію, въ наше время есть

много поклонниковъ Маммонѣ, богу богатствъ,
которые совершенно равнодушны къ страданіямъ своихъ ближнихъ. Имъ все равно: орошено ли золото слезами вдовицъ,
или окрашено человѣческою кровью,
лишь бы забрать его и запрятать въ
свои ломящіеся, переполненные суйдуки. Развѣ это идолопоклонство безвреднѣе другого? Развѣ святой апостолъ Павелъ не говоритъ о „любостяжаніи, которое есть идолослуженіе11
(Кол. III; 5)?

б) Развѣ теперь нѣтъ поклонниковъ Ва
ала, бога чувственности и нечистоты, такъ
же какъ и въ пустынѣ, гдѣ „развра
тился народъ11 въ то время, когда Мои
сей говорилъ съ Богомъ на Синайской
горѣ (Исх. X X X II, 7)?
Не нужно ли другого Моисея, кото
рый повергъ бы въ прахъ этихъ чувственныхъ идоловъ? Не достаточно ли
этого, чтобы разгнѣвать Бога и побудить Его поступить съ нами подобно
тому, какъ Онъ поступилъ съ Содо
момъ и Гоморрой?
в) Развѣ нѣтъ у насъ бога пьянства со

всѣми ужасными послѣдствіями служенія ему?
Иностранные изслѣдователи и русскіе
писатели въ одинъ голосъ намъ говорятъ, что нѣтъ болѣе ужасной нищеты
и зловонной грязи, чѣмъ въ столич
ныхъ городахъ; и это несмотря на на
ши законы, несмотря на избытокъ гро
маднаго богатства, несмотря н а мил
ліоны, истраченные на наш е воспита
ніе, и не смотря на размноженіе вся
кихъ уставовъ! Въ чемъ главная при
чина всему этому? Главная причина
этого грустнаго явленія, какъ знаетъ
всякій мало-мальски знакомый съ бѣд
нымъ классомъ, заключается въ пьян
ствѣ.
Спросите g вѣрнаго и опытнаго ду

ховенства бѣдныхъ приходовъ*, спро
сите у полиціи, у начальства, у ми
рового судьи, у тюремнаго священ
ника; спросите больничныхъ докторовъ,
директоровъ домовъ умалишенныхъ;
спросите школьныхъ учителей въ бѣд
ныхъ участкахъ, и всѣ они вамъ от
вѣтятъ тѣмъ же словомъ — пьянство.
Это—пьянство, которое повергаетъ въ
нищету тысячи, которое каждый годъ
убиваетъ сотни и тысячи людей; ко
торое подтачиваетъ безчисленное мно
; жество жизней; которое нару т а е т ъ миръ
тысячи семей; которое зажигаетъ ад
і ское пламя во многихъ домахъ; кото
рое причиняетъ такую смертность дѣ
тямъ.
„Возлюби Господа Б ога твоего всѣмъ
j сердцемъ твоимъ, и всею душою тво
j ею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ; воз
і люби ближняго твоего, какъ самого
j себя11 (М атѳ. X X II, 3 7 -3 9 ).
і Многіе изъ насъ не поняли этихъ за
; повѣдей какъ слѣдуетъ, и очень немногіе
j —хотъ сколько-нибудь, хотя это такія
св. и великія заповѣди, безъ исполненія
которыхъ нѣтъ возможности наслѣдо
вать царствіе Божіе. Еслибы изъ насъ
ктонибудь понялъ ихъ значеніе, то, не
сомнѣнно, усвоилъ бы себѣ правило,
которое сдѣлало бы невозможнымъ для
него вести жизнь сознательно грѣш
ную! (См. Духовно-нравств. бесѣды
Ф аррара).
Благочестивые и христолюбивые
! III.
I слушатели! ни одинъ изъ дурныхъ лю
! дей не могъ бы вести жизнь подобную
j его, если бы онъ истинно понялъ зна
ченіе первой заповѣди: „и изрекъ Богъ
всѣ слова сіи, говоря: Я Господь Богъ
твой... да не будетъ у тебя другихъ
боговъ предъ лицомъ Моимъ а (Исх.
XX, 1 -3 ).
j Х ристіане, р а н ь т е чѣмъ мы спро
симъ себя, любимъ ли мы I. Христа,
нашего Спасителя, или нѣть, не слѣ
дуетъ ли намъ поставить себѣ вопросъ:
вѣруемъ ли мы въ Бога? Эти слова
требуютъ отъ насъ полнаго чистосер
дечія.
Когда намъ говорятъ, что Господь
Богъ — ревнитель (Исх. X X , 5), то
это значитъ, что для Него раздѣлен
ное служеніе—не служеніе, и что Онъ
не можетъ допустить, чтобы сердце
человѣка могло принадлежать больше
Молоху, Маммонѣ и В аалу, нежели
Ему. Онъ на нашемъ пути и надъ
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нашей постелью. Онъ знаетъ всякую
мысль нашего сердца. Подобно тому,
какъ глаза портрета, по-видимому, слѣ
дятъ за нами по комнатѣ, такъ глазъ
Господень слѣдитъ за нами вездѣ. Въ
подобныхъ случаяхъ одни испытыва
ютъ, быть можетъ., страшное чувство,
а другіе, напротивъ, благоговѣйное.
Но для праведнаго человѣка знать,
что Богъ видитъ его, и что взоръ Его
всегда управляетъ имъ, это великое
благодѣяніе. Многіе совершаютъ страш
ные грѣхи; и хотя жизнь ихъ вся со
ткана изъ лицемѣрія, но, несмотря на
все это, они полнѣютъ и кажутся здо
ровыми. У другихъ, наоборотъ, самая
легкая и простительная, по мнѣнію лю
дей, ошибка падаетъ огненной искрой
на ихъ нѣжной совѣсти. Какая раз
ница между этими людьми? Преступ
никъ говоритъ: „нѣтъ Бога“ или „Бо
гу то все равной Праведный чело
вѣкъ знаетъ, что сдѣлайся онъ неви
димъ, а два свидѣтеля (два глаза Бо
жій) всетаки увидятъ его проступокъ,
и это будетъ хуже, чѣмъ еслибъ весь
міръ узналъ о немъ. Онъ самъ будетъ
познавать свою вину, и она будетъ
мучить его скрытымъ стыдомъ. Богъ
будетъ знать, и одна мысль, что онъ
оскорбилъ Его или сталъ чуждымъ Ему,
будетъ терзать его сердце. И поэтому
онъ никогда не старается и не желаетъ
скрыться отъ Бога. Его жизнью руко
водитъ св. и спасительная истина:
„Богъ видитъ меня“. Это становится
для него первой и главной побудитель
ной причиной къ добродѣтели*, если
онъ, несмотря на человѣческую сла
бость, въ состояніи придерживаться
не только буквально, но и душевно,
всѣхъ остальныхъ заповѣдей Господа,
то это потому, что, какъ христіанинъ,
онъ научился исповѣдывать Іисуса Хри
ста, какъ Сына Божія, и придя къ
Отцу посредствомъ Сына, онъ узналъ
значеніе этихъ словъ: „и изрекъ Богъ
всѣ слова сіи, говоря: Я Господь Богъ
твой... да не будетъ у тебя другихъ
боговъ предъ лицемъ Моимъсс (Исх.
XX, 1 —3). (Сост. свящ. Г. Дьяченко
съ дополн. по указ. источн.).
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ГГоуч. 3-е. Праздн.икІБ. Мат.
Всѣхъ скорбящихъ радости.
( Во всѣхъ случаяхъ жизни прибѣгай съ
молитвою къ Пресв . Богородгщѣ).
I. Нынѣшній день совершается празд
нество чудотворной иконѣ Пресвятой
Богородицы всѣхъ скорбящихъ радо
сти, установленное съ 1688 года по
слѣдующему поводу. Евѳимія, сестра
патріарха Іоакима, сильно страдала
отъ раны въ боку и уже почти не на
дѣялась на выздоровленіе. Однажды,
проснувшись рано, она начала читать
молитву: „Господи Іисусе Христе, Сыне
Божій, помилуй мя“, потомъ велѣла
себя приподнять и начала призывать
Богородицу, молясь Ей. Во время мо
литвы она услышала голосъ: „Евѳи
мія, ты такъ долго страдаешь, почему
же ты не прибѣгнешь къ общей всѣхъ
цѣлительницѣ? Въ храмѣ Преображе
нія есть образъ Мой всѣхъ скорбя
щихъ радости; призови священника
того храма съ этимъ образомъ и пусть
онъ отслужитъ молебенъ; тогда бо
лѣзнь твоя пройдетъ^. Евѳимія узнала
отъ родственниковъ, что въ храмѣ Пре
ображенія на Ордынкѣ есть такой об
разъ, и поступила сообразно съ слы
шаннымъ, послѣ чего получила исцѣ
леніе.
II. Описанное происшествіе побуж
даетъ насъ спросить: всѣ-ли вы, воз
любленные братія^ всегда усердно мо
литесь Богоматери? Если кто-нибудь
изъ васъ не молится Ей, или молится
не отъ всего сердца, тѣхъ умоляю съ
нынѣшняго же дня начать молиться
Ей со всѣмъ усердіемъ: ибо Влады
чица есть скорая Заступница для всѣхъ
христіанъ, прибѣгающихъ съ вѣрою
къ Ея покрову и предстательству, —
никого Она не чуждается, ни кѣмъ
не пренебрегаетъ: чтобы сподобиться
Ея заступленія, нужны только вѣра
твердая въ силу молитвы Ея и —сми
ренная, искренняя молитва.
а) Напасть какая тебя постигла, или скорбь

душевная: спѣши скорѣе на молитву къ
Владычицѣ, а не ищи себѣ отрады въ

какихъ нибудь земныхъ утѣшеніяхъ и
развлеченіяхъ, тѣмъ болѣе не прибѣ
гай, для облегченія своей скорби, для
забвенія напасти—къ вину., какъ это
дѣлаютъ многіе. Подобныя увеселенія
и утѣшенія — новыя напасти, только
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не примѣтныя съ перваго раза: потому
что обольстительны.

и отталкиваетъ меня отъ Господа сила
вражія. Окаяненъ я, бѣденъ и нищъ и
б)
Грѣхи или страсти мучаютъ тебя, или слѣпъ и нагъ духовно: помоги мнѣ ока
привычки недобрыя владѣютъ тобою — при янному и бѣдному и слѣпому, — всею
бѣгай къ благосерднѣйшей Матери всѣхъ— душею молю Тебя. Вѣрую, что Ты слы
Царицѣ Богородицѣ; молись Ей такъ: шишь каждый вздохъ моего сердца^
всеблагомощная, Госпоже Богороди- каждое слово, отъ сердца выходящее,
це: вотъ мною владѣютъ такія и та и милостиво заступаеш ь всѣхъ, кто
кія страсти и грѣхи: Ты вся можеши: ищетъ усердно Твоей помощи и кого
Твоя молитва всесильна у Сына Тво не въ конецъ обольстила лесть грѣхов
его и Бога-, покрой, заступи меня отъ ная. Заступи же, спаси и помилуй
меня самого, отъ моихъ грѣховныхъ меня грѣшнаго!
III.
Такъ будемъ молиться премилострастей и привычекъ, — всѣмъ серд
цемъ желаю себѣ исправленія и спа сердой Царицѣ Богородицѣ—и непре
сенія,—но безъ вышней помощи, безъ мѣнно сподобимся Е я покрова и засту
заступленія свыше ничего не могу сдѣ пленія. Аминь. (Сост. Ч. М. и по „Полы.
лать: сдѣлаю шагъ впередъ, да потомъ собр. сочни.11 прот. I. Сергіева (Кронцѣлыхъ десять назадъ отступлю, такъ іитад ), т. I, изд. 1890 г.).

Двадцать ] ятый день.
Свв. мученики Маркіанъ и
Мартирій.

зумѣваяй на вся дѣла наш а, пріими
въ мирѣ души рабовъ Твоихъ: зане
Тебѣ ради умерщвляемся, и вмѣни(Почему нѣкоторые люди очень много хомся яко овцы заколенія. Радуемся,
боятся смерти?)
яко таковою смертію исходимъ отъ
I.
Свв. мученики М аркіанъ и Марти житія сего имене ради Твоего: спо
рій, память коихъ совершается нынѣ, доби убо насъ быта вѣчныя яшзни при
были: первый чтецомъ, а вторый ипо частниками у Тебе, живота нашего.
діакономъ и въ то же время оба нота- Тако молящеся, егда рекош а—аминъ,
ріями, т.-е. особыми чиновниками по преклониша подъ мечъ главы своя свя
дѣламъ церковнымъ и вмѣстѣ граж ты я, и усѣчени быша отъ злочестиданскимъ, при константинопольскомъ выхъ аріановъ за исповѣданіе Боже
патріархѣ Павлѣ. Пострадали они въ ства Іисусъ. Х ристова4*.
II.
Страдальческая кончина мучени
IY вѣкѣ при императорѣ Констанціи,
сынѣ Константина Великаго, увлечен ковъ М аркіана и Мартирія, съ вели
номъ въ ересь Арія. П атріарха со чайшею радостью шедшихъ на смерть
слали въ Арменію и тамъ замучили за вѣрность Х ристу, побуждаетъ насъ
за то, что онъ не принялъ аріанства. спросить: почему нѣкоторые христіане такъ
Убѣждали М аркіана и Мартирія къ много боятся смерти? — Этотъ вопросъ
принятію ереси, предлагали имъ архі стоитъ отвѣта, и мы желаемъ дать по
ерейскія каѳедры и большія имѣнія-, сильный отвѣтъ:
а) Первая причина, почему нѣкоторые хри
но святые ни за что не рѣшались из
мѣнить истинной вѣрѣ. Тогда осудили стіане много боятся смерти, состоитъ въ
ихъ крѣпкой привязанности къ земной жизни.
ихъ на смерть.
Св. мученики Маркіанъ и М ар Они живутъ только земною жизнью,—
тирій съ великою радостію шли на и всѣ ихъ виды, всѣ желанія огра
страдальческую смерть, когда имъ ничиваются жизнью только земною. О
былъ объявленъ смертный приговоръ жизни вѣчной они думаютъ весьма
за исповѣдываніе святой вѣры! „Смер рѣдко и весьма мало. Посему когда
ти желали они паче живота Х риста таковые, привязанные къ земной жиз
ради, говоритъ сказатель объ ихъ му ни, люди видятъ, что имъ должно раз
ченической кончинѣ. Егда же яты и статься съ земною жизнію, то это,
на мѣсто усѣченія приведены быша, естественно, приводитъ ихъ въ величай
испросиша себѣ малое время къ мо шій страхъ.
б) Вторая причина, почему нѣкоторые хри
литвѣ, и возведше очи, и руцѣ воздѣвше горѣ, глаголаша: Г оспода Боже, стіане много боятся смерти, въ томъ, что
создавый на единѣ сердца наш а, ра- они имѣютъ неправильное понятіе о Бо-
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жіихъ совершенствахъ. Говорятъ: „кто
знаетъ, каковъ будетъ ко мнѣ по
■смерти Господь БЪгъ!“ Но такъ гово
рить не прилично. Онъ будетъ къ
намъ именно таковъ, каковы мы въ
настоящей жизни въ отношеніи къ
Нему. Самъ Господь говоритъ: аще
,кто любитъ М я , слово Мое соблю
детъ, и Отецъ Мой возлюбитъ его
(Іоан. 14, 23).
в) Третья причина излишней боязни смер
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стіанъ состоитъ въ томъ, что они видятъ
въ своей смерти не иное что, какъ похити
теля всѣхъ своихъ временныхъ благъ, убій
цу ихъ жизни. Но намъ, христіанамъ,

должно смотрѣть на смерть совершен
но иначе. Смерть для насъ есть тихій,
спокойный сонъ, оканчивающій всѣ
наши труды, скорби и опасенія. Она
есть другъ, доставляющій намъ ра
достную вѣсть о томъ, что мы всту
паемъ въ наше истинное отечество,
ти нѣкоторыхъ христіанъ заключается въ въ нашу истинную жизнь. „Намъ долж
томъ, что они иного вѣрятъ ложнымъ или но ожидать исшествія изъ сей жизни,
неосновательнымъ сказкамъ о состояніи лю говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, съ та
дей при смерти. Говорятъ: „такой-то кимъ веселіемъ, какое свойственно изъ
человѣкъ прожилъ благочестиво около рудокопни или изъ изгнанія призы
семидесяти лѣтъ, и —при смерти былъ ваемому въ небесное царство, по при
совершенно оставленъ Богомъ*, онъ мѣру апостола: желаніе имамъ разрѣ
умеръ въ величайшемъ мученіи^. — ш и т с я и со Христомъ бытгс“ (Фил.
Такая сказка весьма богохульна. Люта 1, 23). „То, что, умирая, мы остав
только смерть грѣшнгіка (Псал. 33, 22). ляемъ тѣло, не должно смущать насъ:
А предсмертныя мученія удобно мо оставляя свое тѣло, мы поступаемъ
гутъ происходить не отъ оставленія почти такъ же, какъ поступаютъ вѣж
Богомъ, а отъ естественнаго хода бо ливые люди, скидая верхнюю одежду,
лѣзни и разрушенія тѣлеснаго соста когда идутъ представиться къ своему
ва. Господь Богъ съ клятвою увѣряетъ почтенному начальнику. Наши тѣла
насъ, что Онъ не хочетъ смерти, т.-е. посредствомъ смерти не пропадаютъ,
вѣчной погибели, даже грѣшника; оста а обновляются^.
е)
Наконецъ послѣдняя причина, почему
витъ ли Онъ праведника? Господь Богъ
ясно оказываетъ знаки Своего благо нѣкоторые слишкомъ боятся смерти, состоитъ
воленія даже къ величайшему грѣш въ томъ, что у нихъ нѣтъ упованія—ни на
нику въ послѣднія минуты его жиз заслуги Іисуса Христа, какъ Онъ при
ни, ежели онъ обращается къ Нему шелъ на землю именно для избавленія
съ истиннымъ покаяніемъ*, оставитъ насъ отъ смерти (Коринѳ. 1, 8), ни на
ли Онъ въ послѣднія минуты правед Его любовь къ намъ, между тѣмъ какъ
ника, проводившаго всю жизнь бла Онъ всегда той же, вчера гь днесь и во
гочестиво? Нѣтъ! Богъ такъ не по вѣкиу всегда желаетъ спасти насъ,—ни
ступаетъ и не можетъ поступать. Воз на Его могущество, между тѣмъ какъ Онъ
зоветъ ко М нѣ, говоритъ Онъ о пра Господь Вседержитель (Апокал. 1, 8).
ведникѣ, и услышу ею: съ нимъ есмь Это состояніе невѣрія. Такое состояніе
въ скорби, гізму его, и прославлю его не должно принадлежать христіанину.
III.
Итакъ, кто желаетъ удалить отъ
(Псал. 90, 15).
г) Четвертая причина, почему нѣкоторые себя страхъ смерти, тому должно уда
христіане много боятся смерти, заключается лить отъ себя привязанность къ зем
въ томъ, что они имѣютъ неправильныя по ной жизни и благамъ ея, пріобрѣтать
нятія о приготовленіи къ смерти. Всѣмъ правильное понятіе о Божіихъ совер
должно, когда дѣлаются больными, звать шенствахъ, не любить нелѣпыхъ ска
священника, исповѣдываться въ сво зокъ о состояніи людей при смерти,
ихъ грѣхахъ и, не дожидаясь усиленія пріобрѣтать правильное понятіе о при
болѣзни, причащаться св. тайнъ, дабы готовленіи къ смерти и держаться его,
легче выдержать послѣднюю борьбу. смерть почитать за то, что она есть,
Очистивъ свою душу искреннимъ и всегда упражнять себя въ исполненіи
сердечнымъ покаяніемъ и получивъ за Божіей воли, а особливо въ упованіи
логъ жизни вѣчной въ своемъ пріятіи на заслуги Іисуса Христа, на Его
тѣла и крови Христовыхъ, христіа любовь и всемогущество. (Сост. свящ.
нинъ не долженъ бояться смерти.
Г. Д—ко. по „Словамъ на всѣ воскр.
д) Дальнѣйшая причина чрезмѣрной и не и праздн. дни“ Григорія, архіеп. ка
основательной боязни смерти многихъ хри з а т ь ., Т . II и др. источн,).
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Двадцать ш естой день.
Поуч. 1-ое. Св. великомуче
никъ Димитрій болонскій.

какъ дѣланіемъ его возвышалось и
совершенствовалось все окружающее
его. По паденіи человѣка, трудъ уже
вмѣненъ ему въ наказаніе и потому
сопровождается изнуреніемъ силъ, ис
тощеніемъ тѣлесныхъ органовъ, утом
леніемъ и дряхлостію тѣла: въ потѣ
лица твоею снѣси хлѣбъ твой, ска
залъ ему Господь Богъ, дондеже возвратишися вз землю, отъ неяже взяіт
еси. При томъ. и этотъ изнуритель
ный трудъ рѣдко сопровождается удо
вольствіемъ, а чаще всего печалію и
скорбію душевною; ибо проклятая въ
дѣлахъ человѣка земля не вполнѣ по
коряется самымъ тяжкимъ его тру
дамъ и усиліямъ. Посему не только
тѣло человѣка имѣетъ нужду въ отдох
новеніи и обновленіи силъ, а и душа
его, утомляемая суетою дѣлъ своихъ,
также нуждается въ отдохновеніи, освѣ
женіи и обновленіи. Тѣло укрѣпляется
пищею и сномъ, а душа ищетъ заб
венія своихъ печалей, освѣженія и
ободренія силъ своихъ - въ другихъ,
болѣе свойственныхъ ей, наслажде
ніяхъ; призываетъ на помощь искус
ство, разнообразитъ увеселенія и хо
четъ создать себѣ нѣчто похожее
на потерянный рай. Все это есте
ственно, даже необходимо, а потому
и не можетъ быть осуждаемо. Вся мго
лѣтъ сутъ.

( Объ отношеніи христіанъ къ удоволь
ствіямъ).
I. Уроженецъ города Солуня, святой
Димитрій, память коего нынѣ, былъ
правителемъ родного города. Онъ за 
ботился о благѣ гражданъ своего го
рода — не только настоящемъ, но и
будущемъ, уча ихъ вѣрѣ Христовой.
Прибывшій въ Солунь императоръ
Максиміанъ заключилъ его за это въ
темницу. Послѣ того императоръ пре
дался одной недостойной забавѣ: онъ
смотрѣлъ, какъ одинъ силачъ, по име
ни Дій, бросалъ людей съ возвышен
наго мѣста внизъ на копья. Но нашелся юноша христіанскій, который
лишилъ царя недостойной забавы. Не
сторъ, такъ звали этого юношу, за 
думалъ погубить Лія; онъ отправился
къ св. Димитрію и началъ просить у
него благословенія вытти на состяза
ніе съ силачемъ. Св. Димитрій похва
лилъ намѣреніе юноши, ободрилъ его
и предсказалъ ему какъ побѣду надъ
.Піемъ, такъ и мученическую кончину.
Дѣйствительно Несторъ съ помощію
Божіею сбросилъ Лія на копья. Импе
раторъ разгнѣвался и приказалъ Не
стора вмѣстѣ съ Димитріемъ исколоть
копьями. Чрезъ нѣсколько времени
при копаніи рвовъ найдены были мощи
б) Но прежде нежели предаться удо
св. Димитрія, которыя источали цѣлеб вольствіямъ, необходимо испытать себя,
точно-ли тѣло и душа твоя утомлены, хотя.
ное мѵро.
II. По поводу грубыхъ и безнрав изнурительными, но полезными, важными и
ственныхъ удовольствій, которыми на необходимыми трудами, и заслуживаютъ
слаждался языческій императоръ Мак того, чтобы дозволить имъ то или дру
симіанъ, о чемъ повѣствуется въ жиз гое удовольствіе? Не есть ли скука и
ни св. великомученика Димитрія со- тягость душевная плодъ бездѣйствія,
лунскаго, побесѣдуемъ объ отношеніи а не трудовъ, — праздности, а не из
христіанъ къ чувственнымъ удоволь лишнихъ занятій? Въ такомъ случаѣ
надобно не только отказывать себѣ
ствіямъ вообще.
а)
Общій предлогъ и общая цѣль всѣхъвъ удовольствіи, а побудить себя тру
удовольствій и увеселеній есть необходимое диться, когда веселятся другіе, подчи
отдохновеніе отъ трудовъ. Трудъ самъ по нить себя строгому воздержанію: не
себѣ необходимъ для насъ, какъ запо трудивыйся ниже да летъ, говоритъ
вѣдь Самого Творца нашего. Ещ е не апостолъ.
винному человѣку было поставлено въ
в) Надобно разсуждать и о томъ,—по
обязанность дѣлами и хранит и ввѣ служитъ ли предполагаемое увеселеніе и
ренный ему рай. И этотъ трудъ былъ удовольствіе къ укрѣпленію, а не къ боль
для него источникомъ наслажденія: ибо шему истощенію силъ тѣлесныхъ; возвыситъ
онъ видѣлъ и чувствовалъ, какъ дѣ ли упадшій духъ твой, или, напротивъ,
ланію его покорялась вся природа, еще болѣе ослабитъ его, оживитъ ли
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сердце твое тою чистою, глубокою и
животворною радостію, которая напол
няетъ, умиротворяетъ, возвышаетъ и
ободряетъ душу, дѣлаетъ ее бодрою въ
трудахъ, благодушною въ печаляхъ и
скорбяхъ*, или, напротивъ, еще болѣе
взволнуетъ сердце твое и возмутитъ
душу твою, такъ что нужно будетъ ис
кать новыхъ средствъ къ успокоенію
ея? Въ послѣднемъ случаѣ, очевидно,
лучше отказаться отъ увеселенія, бѣ
жать отъ удовольствій, которыя будутъ
сопровождаться очевиднымъ вредомъ.
Вотъ почему св. апостолъ совѣтуетъ
искать дѣйствительнаго успокоенія тѣ
лу и духу своему, истинно живительной
отрады сердцу, животворнаго обновле
нія и укрѣпленія силъ душевныхъ—въ
наслажденіяхъ не плотскихъ, а духов
ныхъ: не упивайтесь виномъ, а паче
исполняйтеся духомъ, глаголюще себѣ
во псалмѣхъ и пѣсняхъ духовныхъ, воспѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ
Господеви.

г) Надобно, наконецъ, разсуждать и
томъ, не отвлечетъ-.™ предположенное уве
селеніе отъ какихъ-либо важнѣйшихъ заня
тій, не помѣшаетъ ли исполненію выс
шихъ и священнѣйшихъ обязанностей?
Въ такомъ случаѣ самое невинное удо
вольствіе дѣлается не только вреднымъ,
а и преступнымъ. Если, напримѣръ,
мать любитъ предаваться удовольстві
ямъ и забавамъ, когда малыя дѣти ея
въ рукахъ наемничихъ подвергаются
опасности пострадать тѣлесно или нрав
ственно, то можно-ли назвать такое
удовольствіе невиннымъ? Если тотъ,
кому ввѣрено какое-либо служеніе об
ществу, требующее постояннаго вни
манія, всегдашней готовности испол
нять требованія нуждающихся, и нынѣ
и завтра, оставляя все, идетъ развле
каться забавами, то будетъ-ли это про
вожденіе времени — безвредное! Если
отецъ семейства, вмѣсто тихихъ, со
грѣвающихъ душу семейныхъ радостей,
каждый почти день ищетъ*; развлеченія
внѣ своего дома, оставляя домашнихъ
своихъ какъ чуждыхъ ему, то не будутъ-ли удовольствія его достойны осуж
денія? Если православный христіанинъ
проводитъ въ увеселеніяхъ то время,
когда церковь призываетъ его на сла
вословіе Вожіе и молитву, когда тор
жествуетъ она великія тайны спасенія
нашего, прославляетъ и благодаритъ
Бога за величайшія чудеса Его любви
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и милосердія:, то не будутъ-ли забавы
его посмѣяніемъ надъ своею вѣрою,
явнымъ презрѣніемъ къ уставамъ сво
ей церкви, достойнымъ казни оскорб
леніемъ величія Божія? Такъ-то, брат.
мой, и невинное само по себѣ можетъ
сдѣлаться преступнымъ, и безвредное
вреднымъ. Вся ми лѣтъ суть, но не
вся на пользу.
д)
Но главная опасность чувственныхъ

удовольствій состоитъ въ томъ, что они мо
гутъ привязать къ себѣ самое наше сердце,
сдѣлаться неотразимою потребностію души
нашей, предметомъ страстнаго увлече

нія, возобладать душею нашею и ли
шить насъ свободы духовной. Христі
анинъ болѣе всего долженъ дорожить
тою свободою, ею же свободи насъ Хри
стосъ,—тою независимостію отъ всего
земного, которая не прельщается ни
чѣмъ и не страшится ничего, тѣмъ сомообладаніемъ, которое дѣлаетъ его
господиномъ своихъ желаній и чувство
ваній, истиннымъ царемъ своего внут
о ренняго міра. При этой только свободѣ
духа онъ можетъ побѣждать всякое ис
кушеніе, всегда и во всемъ исполнять
волю Божію и итти прямымъ путемъ
заповѣдей Господнихъ. Явно, что до
стигнуть такой свободы духа можно
только постояннымъ самоотверженіемъ
и терпѣніемъ, постояннымъ побѣжав
шемъ своихъ склонностей и отверже
ніемъ своей воли, умѣніемъ всегда отка
зывать себѣ во всемъ. Ноесли будемъ
удовлетворять всегда склонности своей
къ чувственнымъ удовольствіямъ, то не
будемъ-ли добровольно подчиняться и
покорствовать ей и не дадимъ-ли ей
власти со дня на день становиться
сильнѣе, требовательнѣе и неотвязчи
вѣе?
III.
Братіе — христіане! Быть обла
даемымъ чѣмъ бы то ни было, кромѣ
владычествующей надъ всѣми воли Бо
жіей, есть постыдное рабство для бо
гоподобной, разумной и свободной ду
ши нашей. Но предать ее въ рабство
плотскому удовольствію, быть обладае
мымъ грѣховною страстію значитъ
уже сдѣлаться рабомъ грѣху, отъ чего
да избавитъ насъ Господь. (Сост. по
Полн. собр. проп. Димитрія херс., т..
IY и Ч.-М-).
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Поуч. 2-оѳ. Св. Димитрій со
ду нскій.

тебя, скажи имъ, чтобы раздали деньги,
иначе я навсегда останусь въ томъ со
стояніи^ въ какомъ видишь меня те
перь00 (Прол. 24 авг.). Но это одинъ
примѣръ. А кто можетъ исчислить всѣ
свидѣтельства, находящіяся въ жизне
описаніяхъ святыхъ мужей, ясно дока
зывающія, что и по смерти приносятъ
величайшую пользу усопшимъ совер
шаемыя за нихъ милостыни?
Творите же милостыню, братія, за
умершихъ, и Господь помилуетъ ихъ.

( 0 значеніи церковныхъ молитвъ и ми
лостыни, творимыхъ за усопшихъ въ
церкви).
I. По древнему обычаю, сегодня мы
творимъ поминовеніе усопшихъ Отцевъ
и братій нашихъ. Это святой, освя
щенный вѣками, обычай: онъ вполнѣ
согласенъ и съ ученіемъ православной
церкви.
б) Затѣмъ нужно обращаться къ молит
II. Но какъ должно поминать? Въ
вамъ церковнымъ и въ особенности къ мо
чемъ должно состоять поминовеніе?
а)
Прежде всего поминовеніе должно литвамъ соединеннымъ съ принесеніемъ

состоять въ раздачѣ милостыни за умер
шаго. Великую силу имѣетъ этого рода

безкровной жертвы.

Молитва церковная есть такая все
поминовеніе. „Чѣмъ больше имѣетъ могущая сила, которая проходитъ не
грѣховъ умершій, тѣмъ нужнѣе для беса, восходитъ къ самому престолу
него милостыня*, благодѣтельствуй вдо Вседержителя, нисходитъ даже до бездны
вамъ и нищимъ: это самая важная при ада и изводитъ оттуда узниковъ въ
надлежность погребальная10, говоритъ свободу. Ибо она приносится Отцу не
бесному во имя возлюбленнаго, едино
св. Іоаннъ Златоустъ.
II
блаженный Августинъ также пи роднаго Сына Его, предъ безмѣрно ве
шетъ: „милостыни, совершаемыя за ликою жертвою, принесенною Имъ за
души умершихъ, вспомоществуютъ имъ грѣхи всего міра, предъ предлежащимъ
къ тому, чтобы Господь былъ къ нимъ на престолѣ пречистымъ тѣломъ Его,за
милостивѣе, нежели сколько они за насъ ломимымъ во оставленіе грѣховъ,
служили по грѣхамъ своимъ00. „Когда и Его божественною кровію, за насъ
ты подаешь милостыню за усопшаго изливаемою во оставленіе грѣховъ. Она
родственника, помни, что это пода сопутствуется и подкрѣпляется молит
ешь не ты, а черезъ тебя—самъ умер вами всѣхъ святыхъ Божіихъ, паче же
шій, не успѣвшій сдѣлать этого при всѣхъ всемощною молитвою честнѣй
жизни00 (Св. Злат. 21 б. на Дѣян.). А шей херувимовъ Матери Божіей. Съ
подавая милостыню чрезъ тебя, умер какимъ притрепетнымъ желаніемъ душа
шій родственникъ твой взаймы даетъ твоего сродника, можетъ быть, ожи
Богу (Прит. 19, 17)*, Господь-же ста даетъ, пока пойдешь ты въ храмъ Бо
рицею вознаградитъ его во царствіи жій поручить священнодѣйствующему
помянуть ее при семъ великомъ и
Своемъ!
Подавайте, братія, милостыню за страшномъ священнодѣйствіи и самъ
усопшихъ: этимъ вы спасете ихъ отъ помолишься о ней купно со всею цер
проклятія и огня не угасающаго, прі ковію! Какая неизъяснимая 'радость,
обрѣтете имъ прощеніе грѣховъ, вве восторгъ и блаженство обымутъ ее,
дете ихъ въ рай. „Многіе изъ усоп когда и ея часть изъ просфоры вмѣстѣ
шихъ, говоритъ св. Златоустъ, полу съ другими опустится въ святую ча
чили великую помощь отъ милостыни, шу, погрузится въ святѣйшей крови
раздаваемой за нихъ другими04. А вотъ Сына Божія, съ молитвою священно
что самъ мертвецъ повѣдалъ блаэюен- дѣйствующаго: омый, Господи, грѣхи
ному Еиръ-Лукѣ о значеніи милостыни поминавшгіхся здѣ кровію Твоею! Вотъ
для умершихъ.
безцѣнная услуга, вотъ незамѣнимая
Киръ-Лука увидѣлъ, проходя чрезъ ничѣмъ помощь, которую можешь ока
кладбище, мертвеца, сожженнаго какъ зывать умершимъ сродникамъ своимъ,
сгорѣвшій черный уголь, который ска если захочешь, каждый день!
залъ ему; „въ завѣщаніи моемъ было
Вотъ, что мы можемъ, братія, сдѣ
написано, чтобы родные раздали ни лать для умершихъ сродниковъ и друщимъ деньги оставленныя мною, во зей нашихъ!
III
Будемъ же, возлюбленные, сохра
спасеніе души моей, а они до сихъ
поръ не исполнили моей воли. Прошу нять свято молитвенное общеніе наше
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съ умершими и благотворить въ па
мять ихъ. Пребудемъ во истинной люб
ви къ нимъ, да обрящемъ и мы ихъ
.духовную помощь и въ жизни, и по
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смерти. Да вспомянутъ и они насъ съ
съ любовію тамъ, какъ мы съ любо
вію поминаемъ ихъ здѣсь. (Свящ. Гр.
Д—ко).

Двадцать седьмой день.
а)
Не должно скрывать отъ себя, что,
Пуч. 1-ое. Св. муч. Капито
при испорченности воли нашей, богатство
лина.

можетъ поставлять великія препятствія на

(Богатство и бѣдность въ отношеніи пути къ царствію Божію. Самъ Господь
къ спасенію человѣка).
сказалъ: яко пеудобь богатый внидетъ
I.
Св. мученица Капитолина, память вд царствіе небесное. И апостолъ сви
коей совершается нынѣ, была изъ дѣтельствуетъ, что хотящій богатиКаппадокіи и происходила отъ богатой тися впадаютъ въ напасти и сѣти и
и знатной Фамиліи. Принявъ христіан въ похоти многи несмысленны и врескую вѣру и услышавъ проповѣдь о ждающія, яоюе погружаютъ человѣка
томъ, какъ трудно богатому войти въ во всегубительство и погибель.
аа) Мы видимъ на опытѣ, что богатый
царство небесное, она раздала все свое
имѣніе и отпустила рабовъ своихъ на скорѣе впадаетъ во многіе пороки, кото
волю. Когда узналъ объ этомъ началь рыхъ легче избѣжать можетъ человѣкъ
никъ Каппадокіи Зелекинѳій, то за бѣдный. Имѣя всѣ средства къ испол
ключилъ ее въ темницу, затѣмъ, выведи ненію своихъ желаній, трудно удер
изъ темницы, требовалъ, чтобы она жать ихъ въ должныхъ границахъ.
принесла жертву каппадокійскому идо Но каждое часто исполняемое желаніе
лу Серапису. Капитолина отказалась, растетъ и усиливается до того, что
и ей отсѣкли голову. Скончалась св. становится, наконецъ, непреодолимою
мученица въ 304 г. по Р. Хр.
страстію, которая въ свою очередь —
Мы видѣли, братія, что св. муч. съ силою увлекаетъ сердце въ бездну
Капитолина, услышавъ евангельскую порока. Такъ именно раждаются и пи
проповѣдь о томъ, какъ трудно бога- таются, возрастаютъ и укрѣпляются
• тому войти въ царствіе небесное, вла всѣ плотскія страсти, въ коихъ погря
дѣя великимъ богатствомъ, раздала все заютъ человѣческія души. Сему иску
свое имѣніе и отпустила рабовъ, дабы шенію менѣе подверженъ тотъ, кто не
съ большимъ удобствомъ слѣдовать имѣетъ, чѣмъ утолить голодъ и жажду,
ученію I. Христа. Такимъ образомъ, тѣмъ менѣе угождать прихотямъ плоти
она нашла, что при бѣдности, или по своей.
крайней мѣрѣ при отсутствіи великихъ
бб) Привыкши находить въ золотѣ легкое
земныхъ стяжаній, ей легче войти въ средство къ удовлетворенію всѣхъ желаній
царствіе Вожіе, которое дѣйствительно своихъ, человѣкъ легко привыкаетъ почитать
и наслѣдовала, увѣнчавшись вѣнцомъ его своимъ кумиромъ — единственнымъ
мученическимъ. Разсматривая жизнь предметомъ всѣхъ заботъ и попеченій,
богатыхъ людей, не рѣдко весьма силь цѣлію всѣхъ стремленій и надеждъ сво
но располагающую ихъ итти широкимъ ихъ, къ которому прилѣпляется и ко
путемъ, ведущимъ въ пагубу, мы дѣй торому служитъ его сердце. И это
ствительно должны сказать, что трудно бѣдное сердце, поработившись всецѣбогатому войти въ царствіе небесное, ло своему кумиру, наполняясь однимъ
. по причинѣ множества искушеній ко пристрастіемъ къ сокровищамъ, за
грѣху, хотя, съ другой стороны и бѣд крывается для всѣхъ чувствованій люб
ность, доводящую до нищеты, мы не мо ви и милосердія къ ближнему, стано
жемъ назвать всегда и для всѣхъ бла вится глухо и недоступно къ мольбамъ
гопріятствующею нашему спасенію, нужды и бѣдности — жестоко и невни
такъ какъ она пораждаетъ нерѣдко мательно къ страданіямъ человѣче
зависть, ропотъ на Бога и др. грѣхи. скимъ . Не безъ причины апостолъ
. II. Разсмотримъ же, братіе, подроб укоряетъ богатыхъ, что они затворя
нѣе, какъ дѣйствуютъ на человѣка ютъ утробы своя предъ мольбами не
богатство и бѣдность въ дѣлѣ его счастныхъ.
спасенія.
вв) Съ другой стороны, пристрастившись
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къ золоту, человѣкъ всегда и во всемъ на
одно золото возлагаетъ свою надежду, въ
немъ полагаетъ все свое счастіе, все
благо души своей, забывая о Богѣ и
Его всеблагомъ промыслѣ, не помыш
ляя о стяжаніи сокровища неоскудѣваемаго—на небесахъ. Напротивъ, че
ловѣкъ бѣдный, не находя ни въ себѣ
самомъ, ни внѣ себя помощи и защи
ты, скорѣе обращается къ небу, усерд
нѣе простираетъ руки къ Отцу небе
сному, охотнѣе предается въ Его все
святую волю.
гг) Богатство и великолѣпіе всегда при

влекаютъ хвалы и ласкательства человѣче
скія, коими питается тщеславіе и гордость:
невольно закружится голова отъ оду
ряющаго свойства этого поддѣльнаго
ѳиміама. Напротивъ, убожество, пре
зрѣніе и уничиженіе отъ человѣковъ
погружаетъ душу во глубину смиренія
и самоосужденія, и отъ убожества
внѣшняго обращаетъ сердце къ ни
щетѣ духовной. Потому-то, безъ со
мнѣнія, въ церкви апостольской не мнози
были премудры по плот и, не мнози
сильны, не мнози благородны, но буяя
міра избра Богъ, да премудрая посра
митъг, и немощная міра избра Богъ, да
посрамитъ крѣпкая, да не похвалится
вояка плоть предъ Богомъ (1 Кор. 1,
26. 27, 29).

ломъ, и жертвою благодаренія устенъ
исповѣдающихся имени Вожію, и жер
твами благотворенія ближнимъ во имя
Господне!
в)
Съ своей стороны и бѣдность имѣетъ

свой, и притомъ самыя трудныя и неудобопроходимыя преграды на пути къ царствію
Божію, свой искушенія, которыхъ не
возможно преодолѣть безъ помощи бла
годати Вожіей. Если трудно не прила
гать сердца, когда течетъ богатство;
то менѣе-ли трудно не желать богат
ства, не завидовать богатымъ, не роп
тать на свою участь, переносить бѣд
ность и убожество съ терпѣніемъ, сми
реніемъ и покорностью волѣ Вожіей.
Если трудно побѣждать страсти, когда
есть средства къ ихъ удовлетворенію,
то менѣе ли трудно бороться съ ними
при невозможности удовлетворить имъ?'
„Вѣру ми ими, авво Зосиме,—говори
ла преподобная Марія египетская: семнадесять лѣтъ пребыхъ въ пустынѣ
сей, аки со звѣрьми борющися съ плот
скими похотьми моими: огнь бо въ ока
янномъ сердцѣ моемъ возгарашеся и
всю мя опаляше11.
III.
Такъ премудро соразмѣрилъ и урав

новѣсилъ всеблагій Промыслъ Божій всѣ со
стоянія на земли, что всѣ они равны между
собою по отношенію къ небу и жизни вѣч
ной, и во всякомъ изъ нихъ можно спастись
б)
Но, съ другой стороны, не должно за* и погибнуть. Такъ премудро устроилъ
бывать и того, что богатый, встрѣчая много Господь всѣ пути жизни человѣческой,
препятствій на пути къ царствію Божію, — что всѣ они, при помощи благодати
въ самомъ богатствѣ земномъ имѣетъ такія Вожіей, ведутъ къ царствію Божію,
средства къ пріобрѣтенію сокровищъ небес равно какъ, при развращеніи воли
ныхъ, какихъ не имѣетъ человѣкъ бѣдный, человѣческой, приводятъ къ аду. Іі

и свободенъ отъ многихъ искушеній,
которымъ подвергается послѣдній. Ибо,
если и за одну чашу холодной воды,
поданную во имя Христово, человѣкъ
не лишится мзды своея, то сколько
мзды на небѣ можетъ пріобрѣсти себѣ
человѣкъ богатый, если отверзетъ
сердце и руку свою къ мольбамъ не
счастныхъ, если съ вѣрою и любовію
къ Господу и милосердіемъ къ браті
ямъ своимъ будетъ охотно раздѣлять
избытки сбои съ неимущими! Сколько
можетъ пріобрѣсти себѣ друзей на не
бѣ, иже пріимутъ его въ вѣчныя кровы!
Если всякаго прославляющаго имя Во
жіе на земли Госіодь обѣщаетъ про
славить славою вѣчною на небеси, то
человѣкъ богатый сколько имѣетъ и
побужденій и средствъ прославлять
всесвятое имя Божіе и словомъ и дѣ

богатство и бѣдность, и слава и без
честіе, и высота и уничиженіе, все
можетъ быть обращено нами въ сред
ство или къ спасенію, или къ поги
бели.
а)
Будетъ средствомъ ко спасенію бо

гатство, если не будемъ собирать только
для себя однихъ и будемъ богатѣть въ Бога,,
какъ учитъ насъ Господь. То есть,
если будемъ употреблять богатство по
волѣ Вожіей — къ насыщенію алчу
щихъ, къ одѣянію нагихъ, къ призрѣ
нію сирыхъ, ко пріятію странныхъ,
къ облегченію страждущихъ, къ снаб
женію благолѣпія храмовъ Божіихъ,
къ вспомоществованію въ нуждахъ и
злоключеніяхъ общественныхъ *, если
будемъ, по завѣщанію апостола, не
высокому дрствооати, ниже уповати набогатство погибающее, но на Бога жи-
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ва, дающаго нашъ вся обильно въ насла
жденіе, благое дѣлами, богатитись въ
дѣлахъ добрыхъ, благоподатливымъ быти, обіщительнымъ, сокровиществующе
себѣ основаніе добра въ будущемъ, да
пріиметъ вѣчную жизнь (1 Тимоѳ. 6,
17—19), если при изобиліи во всемъ
испытаемъ алчбу и жажду доброволь
наго воздержанія, при богатствѣ—ну
жды умѣренности, среди почестей —
уничиженіе смиренія и самоосужденія,
въ состояніи здравія — скорбь состра
данія и соболѣзнованія къ стражду
щимъ.
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кою вѣрою, горячею любовію къ отече
ству и смиреніемъ. Въ простомъ, зани
мательномъ разсказѣ преп. Несторъ по
вѣствуетъ о началѣ Руси, о племенахъ,
населявшихъ Россію, о призваніи ва
ряжскихъ князей, о вѣщемъ Олегѣ, ге
роѣ Святославѣ, о мудрой Ольгѣ, Владимирѣ святомъ — просвѣтителѣ земли
русской, о преемникахъ его до Владимира Мономаха. Живо изображаетъ
онъ бѣдствія, которыя терпѣла Рос
сія отъ междоусобій князей и набѣговъ
суровыхъ половцевъ*, но особенною
любовію и горячимъ одушевленіемъ
Будетъ средствомъ ко спасенію и бѣд дышитъ его повѣствованіе о крещеніи
ность, если будемъ переносить ее со сми земли русской и распространеніи вѣры
реніемъ и терпѣніемъ, безъ зависти и христіанской и христіанскаго просвѣ
роптанія, съ благодушіемъ и покор щенія, о подвигахъ святыхъ угодни
ковъ Божіихъ.
ностію волѣ Божіей.
б) Обратится въ погибель богатство, Преподобный Несторъ участвовалъ
если оно будетъ употребляемо только въ открытіи мощей пр. Ѳеодосія, и,
на то, чтобы почивать, ѣсть, пить и кромѣ лѣтописи, написалъ [еще житіе
веселиться.
святыхъ князей Бориса и Глѣба и жи
Приведетъ къ погибели и бѣдность, тіе преп. Ѳеодосія. Онъ почилъ около
если она послужитъ поводомъ ко лжи 1115 года. Мощи его покоятся въ пе
и обману, къ хищенію и разврату, къ щерѣ св. Антонія.
лѣности и тунеядству, къ зависти и
II.
Въ день памяти преп. Нестора,
роптанію на Бога.
горячо любившаго свое отечество—Рос
Все зависитъ отъ произволенія че сію., побесѣдуемъ о томъ, откуда про
ловѣческаго; во всякомъ состояніи въ истекаетъ эта любовь, гдѣ ея основа
мірѣ семъ, при всѣхъ обстоятельствахъ ніе и начало.
временной жизни нашей, виною поги
Великое, братіе, дѣло — любовь къ
бели наша собственная воля. У Го отечеству. Она—источникъ любви, со
спода нѣсть зрѣнія на лица. Предъ гласія и всякаго порядка въ народѣ,
Нимъ и богатый и бѣдный, и рабъ и на ней созидается внутренній миръ и
свободъ—въ равномъ достоинствѣ. Онъ благоденствіе народа, она и щитъ и
всѣмъ хощетъ единаго - спасется и въ забрало для народа отъ враговъ внѣш
разумъ истины пріищи. Аминь. (Сост. нихъ. А знаете ли, гдѣ начало этой
по „Пол. собр. проп.а Дим. архіеп. животворной отечественной силы? От
херс., т. III).
куда наша любовь къ отечеству раждается, чѣмъ питается, и отъ чего воз
Поуч. 2-е. Преподобный Нес растаетъ? Ученые пусть разсуждаютъ
объ этомъ, какъ хотятъ; мы, христі
торъ лѣтописецъ.
ане, скажемъ прямо и рѣшительно, что
(Вѣра—основаніе любви къ отечеству). начало и жизнь любви къ отечеству есть
I.
Нынѣшній день св. церковь со вѣра христіанская Православная хри
вершаетъ память преп. Нестора, на стіанская вѣра наша, братіе, — вотъ
шего перваго лѣтописца. Родомъ кіев святый божественный источникъ любви
лянинъ, онъ, 17-ти лѣтъ, поступилъ нашей къ нашему православному оте
въ Печерскую обитель, въ то время, честву и къ нашему православному
когда былъ еще живъ великій подвиж Царю.
никъ, преп. Ѳеодосій. При преемникѣ
а)
Возьмите прошедшія времена. Какимъ
его Несторъ уже славился святою жиз и внутреннимъ, а особенно внѣшнимъ
нію. Мало сохранилось подробностей бѣдствіямъ ни подвергалось отечество
объ этой жизни, посвященной всецѣло наше! Какихъ ни имѣло сильныхъ и
молитвѣ и труду, но о самомъ Несторѣ многочисленныхъ враговъ! *Однакожъ
даетъ намъ ясное понятіе его лѣтопись, всѣ враги, время отъ времени, были
дошедшая до насъ. Она дышитъ глубо низлагаемы, не смотря на то, что предки
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наши не обладали большимъ искус
ствомъ въ воинскомъ дѣлѣ,—и отече
ство всегда торжествовало побѣду и
возвращало въ предѣлы свой благо
денствіе и миръ. Кто же одушевлялъ
народъ, кто вооружалъ людей на з а 
щиту отечества отъ враговъ? Вѣра
православная. Вѣра побуждала О т ц е в ъ
нашихъ и любить отечество, и стоять
за отечество, до смерти. „Постоимъ",
говорили одни, „за святую Софію1,1.
„ П о с т о и м ъ го в о р и л и другіе, „за домъ
Пречистыя11. „Постоимъ говорили всѣ,
„за вѣру православную, за Русь святуюа . Видите ли, братіе, что было до
рого для О т ц е в ъ наш ихъ, что они съ
такою ревностію отстаивали отъ вра
говъ? Дорога имъ была вѣра святая
и церковь Вожія. По вѣрѣ и много
численной затѣмъ святынѣ, любезно
было имъ и отечество. Его и имено
вали они не иначе. какъ „ Русь свя
т ая^. И подлинно святая по святой
православной вѣрѣ, святая по мно
жеству святыхъ обителей и храмовъ,
святая по множеству святыхъ чудо
творныхъ иконъ, святая по множеству
святыхъ многоцѣлебныхъ мощей угод
никовъ Божіихъ.

Сергія, въ Кіевѣ, у Соловецкихъ чу
дотворцевъ, и въ другихъ знаменитыхъ
обителяхъ и мѣстахъ. Такъ велика вѣра
у православно-русскихъ христіанъ и
такъ пламенна любовь къ отечествен
ной святынѣ! Не по этому ли самому
дорого намъ и самое отечество? Везъ
всякаго сомнѣнія такъ. По вѣрѣ пра
вославной любезно намъ и отечество
наш е православное, дорогъ намъ и
Царь наш ъ православный. Везъ вѣры,
братіе, не можетъ быть истинной люб
ви ни къ отечеству, ни къ Дарю. Одна
вѣра воспитываетъ истинныхъ патріо
товъ и изъ рода въ родъ передаетъ это
святое наслѣдіе. Во всемъ свѣтѣ это
открывается въ нашемъ православ
номъ народѣ, который, будучи искренно
расположенъ къ вѣрѣ и святынѣ хри
стіанской, вмѣстѣ съ тѣмъ горитъ по
стоянною любовію къ своему отече
ству и къ своему Монарху, именуя
его всегда царемъ православнымъ.
III.
Православные сыны Россіи! Еже
ли дорого намъ свое православное оте
чество (а можетъ ли быть иначе?),
ежели мы должны и желаемъ любить
его искренно, постоянно, неизмѣнно,
то будемъ хранить въ сердцахъ своихъ
б)
Что какъ не вѣра и всегда одушеввѣру святую, будемъ, по примѣру От
ляетъ нашъ народъ и дѣлаетъ его привер цевъ нашихъ, привержены къ право
женнымъ къ отечеству? Что для него осо славной нашей церкви и къ святынѣ
бенно свято и досточтимо въ отече отечественной. Вѣра есть краеуголь
ствѣ, какъ не отечественная святыня? ный камень какъ для нашего душев
По вѣрѣ святой, каждое мѣсто въ оте наго спасенія, такъ и для благососто
чествѣ, ознаменованное благодатію Бо- янія отечества нашего и для избавле
жіею, для православнаго народа на нія его отъ всѣхъ враговъ. Сія есть
шего есть свято, и туда народъ стре побѣда, скажемъ словами возлюблен
мится во всякое время, тысячами, де наго ученика Х ристова, побѣдившая
сятками—сотнями тысячъ. Его не дер и побѣждающая мятежный міръ, вѣра
житъ никакое пространство, никакая наша (1 Іоан. 5: 4). Аминъ. (Сост.
трудность въ пути. Сами знаете, бра по кн. „Сѣятель благочестія11, прот.
тіе, сколько православныхъ нашихъ Нордова, т. 2, изд. 1891 года).
поклонниковъ бываетъ въ обители преп.

Двадцать в» еьмой день.
Поуч. 1-ое. Святая велико
мученица Параскева.

слѣдство П араскева употребила на дѣ
ла благотворительности, помогала не
имущимъ и принимала странниковъ.
( Утѣшенія для гонимыхъ за правду).
Она старалась также распространять
I.
Святая П араскева (III в .), память слово Божіе среди язычниковъ. Въ то
коей совершается нынѣ, была дочь время императоръ Діоклитіанъ жесто
благочестивыхъ родителей, жившихъ ко преслѣдовалъ христіанство. Санов
въ городѣ Иконіи (въ Малой Азіи). никъ императорскій, прибывъ въ ИкоОни умерли, когда П араскева была нію и узнавъ о томъ, что Параскева
еще въ очень юныхъ годахъ. Остав исповѣдуетъ христіанство, заключилъ
шееся послѣ родителей богатое на- ее въ темницу, а затѣмъ потребовалъ
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на судъ. Когда сватая мужественно шенной невинности, ихъ, какъ вели
отвергла предложеніе принести жер чайшихъ преступниковъ, подвергали
тву идоламъ и обличила судій, прави бичеванію, строгали желѣзомъ, трави
тель пришелъ въ гнѣвъ и приказалъ ли звѣрями, жгли., морили голодомъ,
предать ее истязаніямъ. Израненную, распинали. За что? За какое преступ
еле дышавшую Параскеву бросили въ леніе? Никто изъ гонителей не ска
темницу. Но велико было удивленіе залъ бы сего. Да судіи и не спраши
мучителей, когда на другой день, войдя вали, въ чемъ кого обвиняютъ, спра
въ темницу, они нашли Параскеву спо ведливо ли обвиненіе; если обвиняемый
койно молившеюся, и тѣло ея не но произносилъ: „я христіанинъ00,—этого
сило слѣдовъ страданій. Богъ исцѣ довольно было для опредѣленія казни;
лилъ ее по ея молитвѣ. Но правитель это на языкѣ ихъ значило то же, что
подумалъ иначе. „Видишь", сказалъ сказать: я злодѣй! Столько-то нена
онъ, „боги наши помиловали тебя и вистно имъ было имя христіанина!
возвратили къ жизни*, воздай же имъ Такъ-то кипѣла въ нихъ смертельная
благодарность00. Святую повели въ вражда на Іисуса Христа! И что го
храмъ* но едва она вошла, какъ идо ворить о давноминувшихъ временахъ
лы съ шумомъ упали съ своихъ мѣстъ. гоненія? Доколѣ не воцарится на зем
Озлобленные язычники стали тогда лѣ единая правда; доколѣ не разорят
просить правителя наказать Параске ся открытыя капища и сокровенныя
ву еще строже, чѣмъ наканунѣ, за гнѣздилища беззаконія, дотолѣ всегда
оскорбленіе идоловъ: сжечь ее на мед и вездѣ найдутся гонители и гонимые
ленномъ огнѣ. „Господи Боже00, моли за правду. Св. апостолъ Павелъ ра
лась святая во время мученій, „Ты зумѣетъ всѣхъ христіанъ безъ исклю
тремъ отрокамъ охладилъ горячую ченія, а потому и каждаго изъ насъ,
печь, Ты избавилъ отъ огня мученицу когда предрекаетъ, что вси хотящій
Ѳеклу*, спаси и меня отъ рукъ мучи благочестно жити гонимы будутъ.
телей моихъ00. Молитва Параскевы
Если участь христіанина въ этой
была услышана: огонь не сдѣлалъ ей жизни—терпѣть гоненіе и терпѣть его
никакого вреда. Множество язычни непремѣнно; ибо гоненіе* составляетъ
ковъ^ видя это чудо, увѣровали въ Бо его крестъ, который онъ нести непре
га и восклицали: „великъ Богъ хри мѣнно долженъ (Матѳ. 16, 24)*, то не
стіанскій00. Волненіе въ народѣ испу жаловаться ли намъ на свою участь?
гало правителя и онт> велѣлъ прекра Не роптать ли на Бога, что Онъ за
тить мученія Параскевы, умертвивъ ставляетъ насъ пить горькую чашу?
ее мечемъ. Такъ пострадала за вѣру Нѣтъ* Тотъ не имѣетъ понятія о без
конечной любви къ намъ небеснаго
Христову св. исповѣдница.
II.
Невозможно, братіе, исчислить Отца, кто дерзаетъ Его упрекать въ
всѣхъ гонимыхъ за правду, невозможно жестокости; тотъ никогда не страдалъ
замѣтить всѣ виды злости человѣче за истину, кто не постигаетъ неизре
ской, искони изливаемой на правед ченной сладости въ семъ самомъ стра
ныхъ. Довольно вспомнить тяжкія вре даніи.
мена гоненій, нѣкогда воздвигнутыхъ
а)
Отъ кого христіанинъ терпитъ гоне
на юную церковь Христову, чтобы ніе? Отъ людей нечестивыхъ. Вотъ первое
видѣть тысячи примѣровъ страждущей утѣшеніе въ гоненіи за правду! Тяжко
невинности и тысячи видовъ неистов страдать отъ руки друга, котораго мы
ствующаго невѣрія. Чей образъ мыс любили, о добродѣтели коего имѣли
лей былъ чище, чья жизнь была не- высокое понятіе; намъ кажется тогда,
укоризненнѣе христіанъ, въ то время что онъ замѣтилъ въ насъ что нибудьгонимыхъ? Кто лучше ихъ зналъ Бога худое, оскорбился какимъ нибудь на
и покланялся Ему? Кто усерднѣе ихъ шимъ поступкомъ, возымѣлъ невыгод
служилъ царю и властямъ отъ него ное мнѣніе о нашемъ характерѣ. Такія
поставленнымъ? Кто безкорыстнѣе ихъ мысли помрачаютъ самыя добрыя свой
помогалъ ближнему и искреннѣе же ства души и не позволяютъ ей успо
лалъ всеобщаго братства? Кто былъ коиться въ сознаніи своей невинно
сострадательнѣе, кто миролюбивѣе, кто сти. Но когда гонитъ врагъ, врагъ
снисходительнѣе, кто услужливѣе, кто истиннаго и добраго, тогда должны
благонравнѣе? И при таковой совер происходить въ насъ совершенно про-

478

М ѣ с я ц ъ октябрь.

тивныя чувствованія. Гоненіе есть
нравственная борьба; а борьба—пред
полагаетъ двѣ противоположныя силы.
И такъ, если возстаютъ на меня лже
учители, проповѣдующіе ложь и раз
вратъ: то это свидѣтельствуетъ о мо
ей нелицемѣрной любви къ истинѣ и
непоколебимой ревности въ утвержденіи
правовѣрія; если вооружаются на ме
ня мздоимцы, продающіе за деньги
честь, правду и совѣсть: то это сви
дѣтельствуетъ о моемъ безкорыстіи и
нелюбостяжательности: если ненави
дятъ меня люди развратны е, ведущіе
низкую, скотоподобную жизнь; то сіе
свидѣтельствуетъ о моемъ цѣломудріи,
воздержаніи и непорочности; короче,
каждый особливый порокъ, вооружа
ющійся въ гонителяхъ, служитъ не
преложнымъ свидѣтельствомъ особли
вой добродѣтели, преслѣдуемой въ го
нимомъ. И такъ гоненіе за правду,
воздвигаемое всегда злыми людьми, со
провождается тѣмъ первымъ и слад
кимъ утѣшеніемъ, что доставляетъ го
нимому случай во всей очевидности
познать и со всею силою почувство
вать свою невинность.

тѣснота, ни гоненіе, ни гладъ, ни на
гота, ни бѣда, ни мечз, безъ сомнѣ
нія, не находилъ для нихъ безутѣш
ными страданія за Іисуса Христа. Ибо
онъ тотчасъ послѣ сего свидѣтельства,
выставляетъ себя и прочихъ христіанъ
въ примѣръ противнаго. Наши стра
данія, говоритъ, за Іисуса Христа
суть самыя продолжительныя и самыя
тягостныя: Тебе ради умерщвляемы се
ми весь день; вмѣнихомся яко же овцы
заколенія. Ыо чтоже? Унываемъ ли мы
отъ того? Теряемъ ли бодрость? Впа
даемъ ли въ отчаяніе? Нѣтъ; но во
всѣхъ сихъ препобѣждаемъ за возлюблю
шаго ны.
И пусть не всѣ изъ христіанъ спо
собны преодолѣвать гоненіе за Іисуса
Христа по чистой къ Нему любви, по
по крайней мѣрѣ всякій изъ нихъ мо
жетъ и долженъ переносить оное изъ
чистой къ Нему благодарности. Если
любовь услаждаетъ горесть въ стра
даніи за друга, то благодарность дол
жна облегчать бремя въ страданіи за
благодѣтеля. Чего же не сдѣлалъ для
насъ Іисусъ Христосъ? Чего не пре
терпѣлъ Онъ для нашего искупленія?
б)
За кого христіанинъ терпитъ гоненіе? Христіанинъ! Когда тебя ненавидитъ
За Іисуса Христа. Вотъ второе утѣшеніе въ и преслѣдуетъ міръ, когда, со всѣхъ
гоненіи за правду! Кто имѣетъ мягкое сторонъ тѣснимый и поражаемый, ты
сердце и нѣжную душу, тому не по нигдѣ для себя не находишь ни при
кажется это непонятнымъ. Онъ знаетъ, бѣжища, ни утѣшенія, поспѣши мыс
что не столь пріятно бываетъ весе ленно на Голоѳу, стань у подножія
литься съ любезнымъ намъ человѣкомъ, креста Іисусова, смотри на главу Рас
сколь пріятно раздѣлять его горесть, пятаго, изъязвленную терніемъ, на ру
не такъ сладостно благодѣтельствовать ки и ноги Его, пронзенныя гвоздями,
ему, сколь сладостно страдать за не на ребро Его, копіемъ прободенное,
го. Есть примѣры въ исторіи человѣ вспомни, что Онъ все сіе терпитъ для
чества, что многіе изъ любви съ охо твоего, единственно для твоего спасе
тою переносили за другого великія не нія: и если сіе воззрѣніе, сіе воспо
счастія и жертвовали самою жизнію минаніе не утѣшитъ тотчасъ твою ду
любимому человѣку. Мы читаемъ эти шевную болѣзнь, не залѣчитъ твой
примѣры, и соглашая ихъ съ собствен раны и не заставитъ позабыть о тво
нымъ сердцемъ, вѣримъ: ужели же по ихъ несчастіяхъ, то ты подлинно не
кажется неимовѣрнымъ то, чтобы хри счастенъ; ибо у тебя самое нечувстви
стіанинъ находилъ великое удовольствіе тельное и самое неблагодарное сердце.
Не такъ чувствовали св. апостолы,
въ страданіи за Іисуса Х риста, чтобы
не только не избѣгалъ, но даже же мученики, исповѣдники и прочіе хри
лалъ частыхъ случаевъ терпѣть за Не стіане первыхъ вѣковъ, когда терпѣли
го, какъ случаевъ пріятныхъ и вож жестокія гоненія. Они радовались въ
делѣнныхъ? Кого любимъ больше, за своихъ страданіяхъ, благодарили за
того и страждемъ охотнѣе; а какая нихъ Б ога и молили даже, чтобы Онъ
любовь можетъ сравниться съ любовію удостоилъ ихъ большихъ мученій. Сре
христіанина къ Іисусу Христу? Тотъ, ди мірскихъ забавъ, богатствъ и поче
который свидѣтельствовалъ о христі стей, которыя составляютъ земное
анахъ, что ничто не можетъ отлучить счастіе, они скучали и томились ду
ихъ отъ любви Божіей, ни скорбь, ни шею; а среди гоненій—въ темницахъ,
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•подъ ударами палачей, на кострахъ., церковь, жила въ царствованіе рим
на крестахъ чувствовали себя блажен скаго императора Діоклетіана въ го
ными. Оставьте сбои чертоги вы, же родѣ Иконіи. Родители ея были хри
стокосердые гонители правды! и ради стіане и особенно уважали пятницу—
собственнаго свидѣтельства сколь сла день крестныхъ страданій и смерти
бы и безвредны удары, причиняемые Спасителя, проводя этотъ день въ по
жертвамъ вашего жестокосердія, идите стѣ и молитвенномъ воспоминаніи стра
смотрѣть на величественнѣйшее и тро стей Христовыхъ. Когда въ этотъ день
гательнѣйшее въ мірѣ зрѣлище., смо Богъ даровалъ имъ дщерь, то они на
трѣть на праведника, умирающаго въ звали ее Параскевою, что по переводу
темницѣ. Вотъ онъ обремененный цѣ съ греческаго языка значитъ Пят
пями, съ спокойнымъ взоромъ и ти ница. Въ послѣдствіи, возрастая въ
хою улыбкою! Не опасайтесь отъ не вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ, Па
го слышать на себя жалобы, упреки, раскева, по примѣру родителей сво
проклятія, хотя впрочемъ вами заслу ихъ, особенно чтила пятницу, и въ
женныя-, онъ весьма далекъ отъ сего самомъ имени своемъ нося напомина
низкаго мщенія, свойственнаго мало ніе о страданіяхъ Христовыхъ, она и
душію. Отторгаясь отъ суетныхъ по сердцемъ своимъ старалась непрестан
мышленій и суетныхъ желаній, какія но приближаться къ распятому за спа
доселѣ привязывали его къ землѣ, онъ сеніе міра Господу и въ этомъ при
возносится духомъ горѣ и, какъ орелъ, ближеніи находила источникъ утѣше
паритъ надъ предметами дольняго мі нія и подкрѣпленія своей вѣры и люб
ра*, отсюда представляется ему вся ви къ Господу,—наконецъ и сама до
тщетность человѣческаго мщенія, вся стойно пріобщилась страстямъ Хри
суетность благъ земныхъ, все ничто стовымъ, мужественно исповѣдавъ Хри
жество существующаго во времени*, ста и претерпѣвъ за Него жесточай
онъ познаетъ величіе своей природы, шія мученія. Приведенная на судъ,
ощущаетъ мощность своего духа, ви св. Параскева, еще юная дѣва, дерз
дитъ свое высокое назначеніе къ без новенно отразила прельщенія и угро
смертію, забываетъ злобу гонителей, зы мучителя, заставлявшаго ее, ради
извиняя ее ихъ невѣжествомъ, и въ спасенія своей жизни, принести жерт
сладкомъ упоеніи восторга гово ву идоламъ. Тогда мучитель прика
ритъ: „прощаю васъ, виновники мо залъ св. исповѣдницу повѣсить на де
его несчастія, отъ всего сердца про ревѣ и терзать тѣло ея желѣзными
щаю васъ*, вы хотѣли причинить мнѣ гвоздями и потомъ изъязвленную до
крайнее зло, а сдѣлали величайшее костей и чутъ живую бросить въ тем
добро. О, если бы вы знали, какъ ницу. Но Богъ не оставилъ безъ утѣ
сладко страдать невинному, и какъ шенія и чудесной помощи мужествен
ную страдалицу. Въ темницѣ пред
гладко прощать виновныхъ!“
III,
Такъ, возлюбленные во Христѣ сталъ ей ангелъ, держа въ рукахъ
братіе, влаженъ, стократно влаженъ своихъ орудія Христовыхъ страстей—
гонимый за правду. Страдальческая крестъ, терновый вѣнецъ, копіе, трость,
жизнь и конецъ его служатъ предна- губу — и сказалъ: „встань, дѣвица,
чинаніями вѣчнаго веселія и покоя*, общница Христовыхъ страстей, я при
онъ шествуетъ по землѣ, какъ герой, сланъ отъ Бога посѣтить тебя, — въ
и, какъ побѣдитель, вступаетъ во вра отраду души твоей и исцѣленіе бо
та неба*, множество гонителей своимъ лѣзней твоихъ приношу тебѣ сіи ору
тщетнымъ преслѣдованіемъ доверша дія страданій Господа нашего Іисуса
ютъ его торжество. Аминъ. (Свящ. Г. Христа. Встань, исцѣляетъ тебя Хри
стосъ Господь^. Св. мученица тотчасъ
Дьяченко).
встала, облобызала орудія страстей
Поу^. 2-ое. Святая велико Христовыхъ, а ангелъ губою отеръ
раны ея, и вдругъ все тѣло ея исцѣ
мученица Параскева.
лилось отъ язвъ, такъ что пришедшіе
(Польза размышленій о страданіяхъ утромъ темничные стражи, думая най
Христовыхъ ).
ти мученицу мертвою, увидѣли ее въ
1.
Св. великомученица Параскева, прежнемъ цвѣтущемъ видѣ и красотѣ.
память коей нынѣ совершаетъ святая Въ этомъ чудесномъ исцѣленіи св. му-
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ченицы злобный мучитель не уразу дучи истиннымъ Богомъ, и терпѣлъ
мѣлъ непобѣдимой силы распятаго Гос ихъ всю жизнь,—мнѣ-ли не потерпѣть
пода и продолжалъ истязать св. Па- изрѣдка, притомъ великому грѣшнику,
раскеву, приказавъ ее, повѣшенную всегда достойному за грѣхи мой по
на деревѣ, жечь Факелами и наконецъ ношенія и оскорбленія отъ людей? Такъ
отсѣчь голову ея мечемъ. Такъ св. всегда терпятъ тѣ, которые никогда
великомученица, въ брачномъ одѣяніи не выпускаютъ изъ мыслей, что сдѣ
дѣвства, украшенная кровію своею, лалъ для нихъ I. Христосъ, которые
предстала небесному Жениху своему помнятъ Его страданія, помнятъ Его
Христу, сдѣлавшись причастницею и любовь. Но мы забываемъ объ этихъ
общницею страстей Его!..
страданіяхъ, только изрѣдка, какъ-бы
II.
Примѣръ св. великомученицы Па- мимоходомъ, воспоминаемъ о нихъ, по
раскевы да послужитъ и намъ по этому въ насъ мало и терпѣнія ради
бужденіемъ непрестанно сохранять въ Христа. Трудно поститься, трудно
душѣ нашей мысль и память о спа вставать рано на молитву, трудна про
сительныхъ страданіяхъ Христовыхъ, должительная служба, трудно говѣніе
чтобы тѣмъ удобнѣе намъ было вести и приготовленіе къ принятію св. тайнъ,
брань съ своими страстями и дости не хочется часто бывать въ храмѣ,,
гать общенія со Христомъ.
перенесть обиду, — все для Христа
Размышлять о страданіяхъ Христо трудно, а трудно потому, что мало
выхъ спасительно не только въ одни любимъ Его, а любимъ мало отъ того,
урочные дни, но и во всякое время, что мало помнимъ, какъ крѣпко Онъ
всякій день и часъ.
возлюбилъ насъ.
а)
Если бы мы часто размышляли о стра б)
Если-бы мы часто вспоминали о стра
даніяхъ и смерти Спасителя, какъ бы мы
любили Его! Развѣ можно быть холод

даніяхъ и смерти Спасителя, то намъ и
на мысль не приходили бы многіе грѣхи,

нымъ къ Тому, Кто всѣмъ для насъ
пожертвовалъ? Одна мысль что Спа
ситель все претерпѣлъ для насъ, для
насъ сошелъ съ неба, облекся плотію,
терпѣлъ клеветы, поруганія, восшелъ
на крестъ, истекалъ на немъ кровію
и терпѣлъ неизъяснимыя мученія —
одна мысль эта должна сокрушить са
мое окаменѣлое сердце, умягчить са
мую черствую душу. О, если-бы я по
стоянно помнилъ объ этомъ, я тогда
не убоялся бы никакихъ жертвъ, что
бы ими засвидѣтельствовать мнѣ свою
любовь ко Христу!

которые теперь совершаемъ часто
такъ смѣло., такъ безбоязненно. Если
бы я имѣлъ часто въ мысляхъ эту пре
клоненную за меня на крестѣ главуг
сталъ ли бы гордо думать о себѣ, пре
зрѣнно подъ часъ относиться къ дру
гимъ, искать первенства, преимуще
ства предъ болѣе достойными меня?
Если-бы я помнилъ объ этихъ рукахъ,.
пронзенныхъ гвоздями, съ глубокими яз
вами, сталъ ли бы я простирать свои
руки на присвоеніе чужого, на обиды,
притѣсненіе ближняго, на всякіе дру
гіе виды грѣха, совершаемаго руками
человѣческими? Если-бы чаще представ
лялъ себѣ этотъ ликъ томный, болѣзнейпый, эти очи померкшія, эти уста
сомкнутыя, эту гортань запекшуюся,
эту внутренность палимую нестерпи
мымъ жаромъ, это ребро пронзенное,
эти насмѣшки, слышанныя у креста,
это оставленіе Отцемъ Его небеснымъ,
сталъ-ли бы я жить только для плоти, для
чрева, для чувствъ,ходить въ одни мѣста
удовольствій, искать смѣха, веселія,
развлеченій, своими устами произно
сить то, что христіанину не свойствен
но, своими очами смотрѣть на то, что
возбуждаетъ нечистыя представленія
и пожеланія, все тѣло свое только по
коить, нѣжить, чрезмѣрно украшать,
тѣмъ болѣе употреблять еговъ орудіе

Не былъ бы мнѣ въ тягость постъ. Я

радъ былъ бы подвигомъ поста до
казать, что желаю хотъ малую жерт
ву принести Христу въ самомъ себѣ,
въ благодарность за страданія, какія
Онъ испыталъ на крестѣ за меня. Не
были бы въ тягость мнѣ моленія и службы
церковныя продолжительныя. Проводить

время въ молитвенной бесѣдѣ съ Воз
любившимъ меня было бы мнѣ одно
наслажденіе, и если бы не немощь пло
ти, не дѣла и занятія по дому, по
службѣ, то я постоянно былъ бы го
товъ бесѣдовать со Христомъ. Не было
бы тяжело мнѣ переносить обиды, поно
шенія, безчестіе отъ людей. Если тер
пѣлъ ихъ за меня Спаситель, совер
шенно невинный и безгрѣшный, бу
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грѣха? Д озволрілъ-ли бы я себѣ осуж политъ московскій, жившій въ шестнад
деніе и насмѣшки надъ другими, что цатомъ вѣкѣ. Потомъ кіевскій митро
дѣлали враги надъ Христомъ? О, нѣтъ, политъ Петръ Могила захотѣлъ издать
я тогда убоялся бы всего этого, чтобы житія святыхъ на болѣе понятномъ
не оскорбить моего Искупителя исто языкѣ, но умеръ, не исполнивъ своего
щившаго Себя за меня-, при каждомъ намѣренія. По смерти его это дѣло по
поползновеніи ко грѣху этимъ воспо ручено было св. Димитрію, бывшему
минаніемъ о страданіяхъ Его удержи тогда игуменомъ Батуринскаго мона
валъ бы себя отъ него,—и тогда мысли стыря. Этимъ дѣломъ онъ занимался
мой, желанія мой, сердце мое, вся душа 20 лѣтъ, въ санѣ архимандрита въ Чер
моя, все тѣло мое были бы чисты, не ниговѣ и Новгородѣ сѣверскомъ и мит
порочны, все поведеніе мое было бы рополита ростовскаго. Собранныя имъ
неукоризненяо. А еслибы и согрѣшилъ житія святыхъ, въ 12-ти большихъ то
я, то скорѣе палъ-бы къ этому кре махъ, представляютъ въ великой сте
сту Спасителя моего, и горькими сле пени назидательное чтеніе для право
зами оплакалъ-бы всю вину мою. Вотъ славнаго русскаго народа. Петръ Ве
что дѣлали бы мы при частомъ воспоми ликій назначилъ Димитрія митропо
наніи о страданіяхъ Спасителя. Но мы литомъ ростовскимъ и ярославскимъ.
забываемъ о страданіяхъ Христовыхъ, Въ санѣ митрополита Димитрій явилъ
и отъ этого пьемъ грѣхи, какъ воду, великую ревность архипастыря. Онъ
безъ грѣха жить не можемъ, не бѣ завелъ въ Ростовѣ училище, содер
жимъ отъ него, а ищемъ случая къ жалъ его на собственные доходы, рев
нему, никакой не ведемъ борьбы съ ностно проповѣдывалъ слово Вожіе,
нимъ. (См. Душ чт 1888 г.).
подавалъ примѣръ святой жизни и по
III.
Итакъ, возлюбл. мой бр., бу могалъ нуждающимся. Такъ какъ въ
демъ чаще размышлять о страданіяхъ его епархіи было много раскольниковъ,
Христовыхъ: они сопровождаются для то въ обличеніе ихъ св. Димитрій на
насъ великой и можно сказать неисчис писалъ „Розыскъ о раскольнической
лимой пользой. (Сост. свящ. Г. Д—ко брынской вѣрѣ00. Святитель скончался
58 лѣтъ отъ роду. Предъ смертію онъ
по указ. источн/).
призвалъ къ себѣ пѣвчихъ и выслу
Поуч. 3-е. Преставленіе св. шалъ пѣніе составленныхъ имъ пѣсно
пѣній. Потомъ, отпустивъ пѣвчихъ, онъ
Димитрія ростовскаго.
оставилъ у себя одного, бывшаго пере
( 0 пользѣ чтенія житіи святыхъ).
писчикомъ его сочиненій, долго бесѣ
I.
Св. Димитрій, митрополитъ ро довалъ съ нимъ, и, отпуская, смиренно
стовскій, день блаженнаго престав поклонился ему до земли. Пѣвчій, тро
ленія коего нынѣ празднуется, родился нутый смиреніемъ святителя, сказалъ:
въ 1651 г., въ мѣстечкѣ Макаровѣ, „мнѣ ли, послѣднему служителю, ты
близъ Кіева, и былъ названъ Даніи такъ низко кланяешься, владыко свяломъ. Отецъ его Савва, по прозванію тый?и Митрополитъ опять поклонился
Туптало, былъ полковымъ сотникомъ. и потомъ, ставъ на колѣни, началъ
Даніилъ съ юныхъ лѣтъ проявилъ въ молиться. На другой день нашли его,
себѣ и способности, и усердіе къ на уже умершаго, въ молитвенномъ поло
укѣ. Окончивъ ученіе въ кіевскомъ женіи. Это было въ Ростовѣ, въ 1709
училищѣ, онъ, 17-ти лѣтъ, поступилъ году. Чрезъ 43 года послѣ смерти Ди
въ монахи въ Кирилловскій кіевскій митрія, честныя мощи его обрѣтены
монастырь и названъ Димитріемъ. От нетлѣнными и въ 1763 г. императри
личаясь даромъ слова и ревностію къ цею Екатериною II переложены въ но
пастырскому служенію, Димитрій про вую раку.
ходилъ должность проповѣдника въ раз
II.
Мы сказали, что святитель Ди
ныхъ городахъ и былъ игуменомъ въ митрій составилъ житія святыхъ подъ
разныхъ монастыряхъ. Ему выпалъ именемъ Четіихъ-Миней, т.-е. мѣсяч
жребій совершить великое дѣло на про ныхъ чтеній, надъ которыми онъ тру
свѣщеніе русскаго народа—составить дился около 20 лѣтъ, не щадя ни здо
житія святыхъ. Собирать житія свя ровья, ни средствъ. Составленныя имъ
тыхъ, извѣстныя подъ именемъ Четіихъ- житія святыхъ есть драгоцѣнный даръ
Миней, началъ еще Макарій, митро- русской церкви. Всѣ православные долКругъ Поуч. т. П.
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ж ни ихъ читать съ великою любовію ническою исповѣдую*, ибо какъ тогда,
такъ и теперь поминѣ.
и усердіемъ.
Отличаясь, кромѣ того, глубоко-назиа)
Что мы должны читать эти душеспа б)
сительныя книги, это уже изъ того видно,
что сказанія, заключающіяся въ нихъ, по
черпнуты изъ достовѣрныхъ источниковъ.
При составленіи своихъ книгъ, святительпользовался
не только
обыкновенными
письменными старинными сказаніями о свя
тыхъ на разныхъ языкахъ, но иногда поль
зовался и откровеніемъ свыше, какъ самъ

онъ объ этомъ свидѣтельствуетъ. Ему,
напримѣръ, однажды явилась во снѣ
святая великомученица Варвара съ
утѣшительнымъ словомъ* ему являлся
во снѣ и святой мученикъ Орестъ въ
то время, когда онъ трудился надъ со
ставленіемъ его житія. „Въ одну ночь,
пишетъ святитель въ концѣ яштія св.
мученика Ореста, подъ 10 числомъ но
ября, — окончивъ письмомъ страданія
святаго мученика Ореста, за часъ, или
меныпе, до [заутрени, легъ я отдохнуть
не раздѣваясь, и въ сонномъ видѣніи
узрѣлъ св. мученика Ореста, лицемъ
веселымъ ко мнѣ вѣщающаго сими
словами: ;;я больше претерпѣлъ за I.
Христа мукъ, нежели ты написалъ*.
Сіе рекъ, откры мнѣ перси своя и по
каза въ лѣвомъ боку великую рану,
сквозь внутренности проходящую, ска
завъ: „сіе мнѣ желѣзомъ прожжено^*
потомъ, открывъ правую руку до лок
тя, показа рану на самомъ противо
положномъ мѣстѣ и рече: „сіе мнѣ прерѣзано“ . Потомъ, преклоншеся, откры
ногу до колѣна и показа на сгибѣ ко
лѣна рану; такожде и другую ногу до
колѣна открывши, такую же рану на
такомъ же мѣстѣ показа и рече: „а
сіе мнѣ косою разсѣченоct. И ставъ
прямо, взирая мнѣвъ лице, рече: „видиши ли: больше я за I. Христа пре
терпѣлъ, нежели ты написалъ!а Я, про
тивъ сего ничтоже смѣя сказати, мол
чалъ и мыслилъ въ себѣ: кто сей есть
Орестъ9 Не изъ числа ли пяточисленныхъ? На сію мою мысль св. мученикъ
отвѣща: „не той я Орестъ, иже отъ
пяточисленныхъ, но той, его же ты нынѣ
житіе писалъ^. Видѣлъ я, прибавляетъ
затѣмъ святитель, и другого нѣкоего
человѣка важнаго, за нимъ стоящаго
и казался^мнѣ такожде нѣкій мученикъ
быта, но той ничтоже изрече. А что
сіе видѣніе я, недостойный и грѣшный,
истинно видѣлъ, какъ написалъ, а не
иначе, сіе подъ клятвою моею священ

дательнымъ содержаніемъ, яснымъ, жи
вымъ и нагляднымъ изложеніемъ, житія
святыхъ по своей простой и занимательной
формѣ (Формѣ разсказа) доступны для
самыхъ неподготовленныхъ читателей даже

изъ простого народа, которые издавна
къ нимъ привыкли, горячо ихъ полю
били за ту духовную пользу, назиданіе
и утѣшеніе, какія они всегда получа
ютъ отъ нихъ, и считаютъ ихъ для
себя лучшею духовною пищею.
Живые и глубоко-назидательные при
мѣры христіанской вѣры, надежды и
любви къ Богу и людямъ, неотразимо
дѣйствуя на все духовное существо
читателя, особенно на его сердце —
источникъ духовно-нравственной жизни
человѣка, безъ труда и напряженія
мысли, къ чему не всѣ склонны и спо
собны, скоро и прочно научатъ его
всѣмъ главнѣйшимъ истинамъ христі
анской вѣры и благочестія.
Четьи-Минеи святителя Димитрія ростов
скаго не потеряли и до нынѣ своего важ
наго значенія, и можно сказать, никогда
его не потеряютъ*, по своей полнотѣ, но

изяществу изложенія церковно-славянскою рѣчью, по благочестивому духу,
который дышитъ во всѣхъ сказаніяхъ
славившагося великимъ благочестіемъ
святителя и за святость жизни про
славленнаго Богомъ нетлѣніемъ мощей,
Четьи-Минеи—незамѣнимая книга для
почитателей памятей святыхъ, для же
лающихъ знать и поучаться ихъ свя
тыми житіями каждодневно.
III.
Братіе — христіане! Будемъ читать
житія святыхъ и подражать имъ и мы тѣмъ
исполнимъ заповѣдь апостоловъ: поми

найте наставники ваша, иоюе глаголаша вамъ слово Божіе, ихэюе взыва
юще па скончаніе жительства, под
ражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7). Меж
ду тѣмъ многіе ли изъ насъ имѣ
ютъ понятіе даже о тѣхъ святыхъ,
имена которыхъ они носятъ? Многіе ли
изъ насъ имѣютъ понятіе о тѣхъ свя
тыхъ, которымъ посвящены ихъ при
ходскіе храмы и памяти которыхъ по
этому сотни лѣтъ и съ особеннымъ
торжествомъ совершались и соверша
ются постоянно въ той или другой
мѣстности? А когда такъ, когда мы ве
знаемъ жизнь святыхъ, можемъ ли мы
подражать ей? Удивительно ли послѣ
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этого.) что когда и говоритъ кто намъ
о томъ, чтобы мы старались подражать
въ жизни святымъ, мы принимаемъ та
кія наставленія большею частію безъ
должнаго вниманія, а подчасъ и съ
явнымъ нерасположеніемъ? Но мы при
глашаемой подражать святымъ не въ
томъ, чтобы, подобно имъ, быть от
шельниками отъ міра, столпниками,
-затворниками, юродивыми, мучениками
и т. д., а въ томъ, чтобы мы, подобно
имъ, научились удалять тѣ или иныя
нечистыя пожеланія, укрощать движе
нія гнѣва, охранять себя отъ увлече
нія земными интересами и удоволь
ствіями, укрѣплять въ себѣ духъ цѣ
ломудрія, кротости, любви къ Богу и
ближнему, вѣру въ загробную жизнь,
отъ которой самыя жестокія мученія
не могли отклонить св. мучениковъ и
т. д, Вотъ въ чемъ каждый изъ угод
никовъ Божіихъ можетъ быть примѣ
ромъ для насъ, и вотъ въ чемъ долж
ны мы подражать святымъ. Святый
Аѳанасій александрійскій разсказыва
етъ о св. Антоніи Великомъ (см. апр.
кн. Душ. чт. 1865 г. 336 стр.^), что
этотъ великій подвижникъ^ собирая свѣ
дѣнія о ревнителяхъ добродѣтели, въ
каждомъ изъ нихъ „изучалъ то, въ
чемъ тотъ преимуществовалъ предъ
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другими: въ одномъ наблюдалъ его при
вѣтливость, въ другомъ—неутомимость
въ молитвѣ; въ одномъ замѣчалъ безгнѣвіе его, въ другомъ—человѣколюбіе;
кому удивлялся за его терпѣніе, кому—
за посты, и такъ, сочетавая во едино,
что заимствовалъ у другихъ, старался
въ себѣ одномъ явить преимущества
всѣхъ". А въ подобныхъ урокахъ кто
и изъ насъ не нуждается и кому они
не по силамъ? Такъ, слуш. благоч.,
это чистая ложь—говорить, будто при
мѣры святыхъ неприложимы къ наше
му образу жизни и нашему времени.
Неприложимы они вполнѣ, это правда;
но много въ нихъ и удобоприложимаго: сему и должны мы подражать. А
дль этого, очевидно, нужно, чтобы мы
были ближе знакомы съ образомъ жиз
ни св. угодниковъ, чтобы мы знали,
болѣе или менѣе обстоятельно, ихъ
житія и писанія. Здѣсь все христіан
ское учевіе вѣры и нравственности
отразилось и воплотилось въ жизни
св. праведниковъ и мучениковъ; здѣсь
мы не можемъ встрѣтить ничего непо
нятнаго и труднаго для усвоенія. Все
просто, ясно, убѣдительно, назидатель
но и въ высшей степени необходимо
для полученія вѣчнаго спасенія нашей
души. (Свящ. Гр. Дьяченко).

Двадцать д< вятый день.
Поуч. 1-ое. Св. муч. Анаста
сія римлянка.

они пришли, попросила у нихъ два ча
са времени, чтобы нарядить дѣвицу, и
они стали ждать, думая, что она бу
(Уроки изъ ея жизни: а) суетность детъ украшать дочь богатыми наряда
■заботы о женскихъ нарядахъ и б) пѣ ми. С офія позвала свою дочь въ цер
ніе псалмовъ, какъ молитвенное занятіе). ковь и стала увѣщевать ее: „нынѣ
I.
Св. нынѣ ублажаемая мученица пришло тебѣ время, говорила она,
Анастасія римлянка была воспитан явить любовь твою къ Господу. Стра
ница благочестивой женщины С офіи , даніями ты должна доказать, что доначальницы общества святыхъ женъ, стойна Жениха твоего. Не слушай
основаннаго въ видѣ женской обители льстивыхъ словъ, не прельщайся бо
недалеко отъ Рима. Сіяя красотою и гатствомъ и славой. Иди съ веселіемъ
добродѣтелями, Анастасія, воспитан въ чертогъ небеснаго Жениха и укра
ная Софіею, отверглаь знатныхъ же шайся одеждою, обагренною въ крови,
ниховъ и, будучи 20-ти лѣтъ, рѣши какъ одеждою брачною. Помни мой по
лась посвятить себя Богу. Когда о ея печенія и молитвы о тебѣ. Я молилась,
красотѣ и благочестіи узналъ прави чтобы тебѣ соединиться съ Господомъ.
тель Рима Провъ, онъ велѣлъ привес Не щади твоей красоты, не бойся му
ти ее къ себѣ. Святыя жены, увидѣвъ ченій и смерти. Господь будетъ съ то
римскихъ воиновъ, въ страхѣ разбѣ бою и облегчитъ твой муки00. Анаста
жались, но С офія удержала Анастасію, сія отвѣтила: „я готова положить жизнь
говоря ей: „дитя мое, не бойся: на за Господа. Я пойду къ мучителю и
стало время твоего подвигай Потомъ исповѣдаю предъ нимъ свою вѣру. Не
С офіи , узнавъ отъ воиновъ, зачѣмъ
бойся за меня, а молись Богу, чтобы
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Онъ меня не оставилъ44. Слуги, узнавъ, гу, упованіемъ на Него и любовію къ
что она не одѣвается въ богатые наря Нему. — Знаютъ ли, помнятъ ли объ
ды, а молится Богу, взяли ее и, зако этихъ украшеніяхъ, о нуждѣ ихъ ны
вавъ въ цѣпи, повели къ правителю. нѣшнія христіанскія дѣвицы? Посмот
На вопросъ правителя, какого она ро ришь: какъ тщательно нынѣ дѣвицы^
да, какой вѣры и какъ зовутъ ее, свя заботятся объ украшеніяхъ внѣшнихъ!'
тая отвѣтила: „я дочь римскаго граж Сколько требованій въ этомъ дѣлѣ
данина, воспитана въ благочестіи хри предъявляютъ онѣ родителямъ! Сколь
стіанскомъ; имя мое Анастасія. Оно ко бываетъ изъ-за этого тревогъ, без
значитъ „воскресеніе10. —Господь вос покойствъ, напрасныхъ огорченій, да
креситъ меня, чтобы сказать тебѣ прав же слезъ! И какъ тэано зараждается и
ду и одолѣть сатану, который внуша проявляется въ иныхъ эта страсть къ
етъ тебѣ злоеа . „Не раздражай меня, нарядамъ! Многіе родители чутъ не
сказалъ правитель, я 'н е желаю твоей послѣднія свои средства употребляютъ
гибели*, но послушай: зачѣмъ ты прель на это,—въ болѣе необходимомъ отка
стилась ученіемъ христіанскимъ? Ты зываютъ семейству, чтобы роскошно
губишь молодость твою, лишая себя одѣть свою дочь дѣвицу. Но въ сущ
наслажденій, которыя боги даровали ности какія это пустыя, напрасныя
намъ. Поклонись богамъ и выбери се заботы! Къ чему онѣ,; Какая польза
бѣ мужа изъ знатнаго и богатаго ро отъ нихъ? Кто изъ серьезныхъ лю
да; живи съ нами въ радости и по дей—не говоримъ о легкомысленныхъ
честяхъtc. Анастасія, поднявъ глаза людяхъ—прельщался нарядами женски
на правителя, спокойно сказала ему: ми? Кто по нарядамъ судилъ когда о
„Женихъ мой есть Господь I. Хри душевныхъ качествахъ украшающих
стосъ. Я желала бы не только одинъ ся? Христіанскимъ дѣвамъ нужно по
разъ, но, если возможно, сто разъ при мнить о другомъ украшеніи, которое
нять смерть за имя Его“. Когда свя внушаетъ апостолъ всѣмъ женщинамъ
тую подвергли бичеваніямъ, она про христіанскимъ: да будетъ украшеніемъ
славляла Бога пѣніемъ псалмовъ: Гос вашимъ не внѣшнее плетеніе волосъ, не
подь прибѣжище мое и заступникъ золотые уборы, или нарядность въ оде
мой, не отступи отъ мене, воспѣла ждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ
она. Одинъ, бывшій въ толпѣ, христі въ нетлѣнной красотѣ кроткаго и мол
анинъ, по имени Кириллъ, подалъ во чаливаго духа, что драгоцѣнно предъ
ды изнемогающей мученицѣ и былъ Богомъ (Петр. 3, 3. 4). Слышите, что
наказанъ смертію. Мученія святой А на говоритъ апостолъ: велитъ заботиться
стасіи были такъ жестоки, что даже о нетлѣнной красотѣ, которая никогда
народъ, привыкшій къ такимъ зрѣли не можетъ оставить человѣка, наипаче
щамъ, съ ужасомъ сталъ укорять пра же о кротости и скромности въ словѣ
вителя. Тогда изувѣченное тѣло муче въ противоположность пустословію и
ницы было обезглавлено и брошено раздражительности, и гнѣвливости. Со
за городомъ. С офія , узнавъ объ этомъ , кровенный сердца человѣкъ — это зна
взяла его—и похоронила.
читъ: должно заботиться о преисполII.
Остановимся на нѣкоторыхъ об неніи сердца любовію, сострадательно
стоятельствахъ страданія св. велико
стію, чистотою и другими качествами,
свойственными женскому полу, сло
мученицы Анастасіи.
а.) Когда пришли воины взять Ана вомъ — должно блюсти надъ сердцемъ
стасію, С офія , ея воспитательница, ■своимъ, воздѣлывать ниву сердца сво
сказала имъ, что дѣвица будетъ наря его, туда углубляться, туда проникать.
жаться, а сама между тѣмъ пошла съ Сердце - исходище жизни,—сердце чи
нею въ храмъ, и послѣ долгихъ на
стое, и все поведеніе будетъ чисто,
ставленій стала молиться. Что это? неукоризненно,—сердце преисполнено
Солгала С офія? Нѣтъ, она этимъ толь любви—и всѣ дѣйствія будутъ выра
ко дала знать о другихъ нарядахъ, женіемъ одной любви, будетъ каждое
необходимыхъ будущей мученицѣ, она слово дышать любовію. И счастлива
имѣла въ виду украшеніе не тѣла а ду дѣвица, наблюдающая надъ своимъ
ши — не вещественное, а духовное — сердцемъ, развивающая это сердце бо
укрѣпленіе души ея наставленіемъ, мо лѣе для чистой и святой любви. Съ
литвою, терпѣніемъ, преданностію Б о  такимъ любящимъ и чистымъ сердцемъ
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бл. отецъ и описываетъ дѣйствіе псал
мовъ?—Но что мы говоримъ о чтеніи
и пѣніи псалмовъ? Всѣмъ ли христіа
намъ извѣстны эти усладительныя бо
жественныя пѣсни? Считаютъ ли они
б)
Святая мученица Анастасія, любя мо своею обязанностію хотя что-нибудь
литву, и среди страданій молится и поетъ знать изъ псалтири? По крайней мѣрѣ
стихъ псалма. Она поетъ псаломъ: Гос всѣ ли имѣютъ у себя эту книгу? Да
поди прибѣжище мое и заступникъ леко нѣтъ. Къ несчастію нужно ска
мой, не отступи отъ меня... Знала зать, что и при обученіи дѣтей, при
она, хорошо знала эти богодухновен обученіи часто многому и многому,
ныя пѣсни св. царя Давида. По нимъ книгу Псалтирь оставляютъ севершени прежде упражнялась въ молитвѣ, — но, какъ бы ненужную и непригодную,
псалмы и прежде были на устахъ и а для дѣтей будто бы совершенно не
въ сердцѣ ея. Тоже и среди страданій. понятную. И вотъ знаютъ дѣти въ
Она теперь особенное утѣшеніе и под иныхъ школахъ много сказокъ, басенъ,
крѣпленіе находитъ для себя въ молит стиховъ, даже пѣсенъ, и часто ни од
венномъ пѣніи ихъ.
ного псалма. Прискорбно это, прежде
Отчего бы, возлюбл. братіе, и намъ такъ не было,—прежде и чтенію обу
не возлюбить эту богодухновенную чали по псалтири,—съ псалтирью каж
книгу? Отчего бы и намъ хотя бы въ дый христіанинъ ознакомлялся такимъ
минуты скорби, тоски, унынія, въ ми образомъ еще въ дѣтствѣ, тогда еще
нуты находящихъ на насъ золъ и ис узнавалъ ее, и при случаѣ зналъ, какъ
кушеній, отчего бы вмѣсто словъ ро выразить сбои чувства предъ Богомъ,—
пота не повторять тотъ или другой и чувства хвалебныя, и благодарствен
псаломъ? Кажется никто изъ святыхъ ныя, и просительныя, и радостныя и
не перестрадалъ и не перечувствовалъ скорбныя. Всему этому научала его
столько, сколько царь Давидъ,—а что Псалтирь. Дай, Господи, чтобы гра
чувствовалъ, то онъ излилъ на бума мота, вступившая такъ недавно на
гѣ, заключилъ въ сбои богодухновен прежній путь, принесла и тѣ плоды
ные псалмы. И смотрите, какое бла какіе она приносила прежде-, а глав
годѣтельное дѣйствіе производитъ пѣ ное—привлекала бы къ церкви и къ
ніе ихъ надушу скорбящаго! Святитель молитвѣ. (См. Поученія свящ. о. П.
Тихонъ задонскій, когда жилъ на по Шумова).
коѣ въ задонскомъ монастырѣ, нерѣдко
III.
Господи! Молитвами великому
приходилъ въ уныніе, зачѣмъ онъ такъ ченицы Анастасіи, помоги намъ пре
рано оставилъ управленіе епархіею и успѣвать во всемъ, что нужно для спа
заключилъ себя въ стѣны монастыр сенія нашего, а особенно въ молитвѣ
скія. Что же онъ дѣлалъ среди такихъ и въ хваленіи Тебя. (Сост. по указ.
минутъ унынія? Онъ, ходя по келліи, источн.).
пѣлъ стихъ изъ псалма: благо мнѣ яко
Поуч. 2-ое. Св. муч. Анаста
смирилъ мя еси. Послѣ неоднократнаго
повторенія этого стиха онъ совершенно сія римлянка.
( О нашей неблагодарности къ Богу).
успокаивался и отдавалъ себя въ волю
Божію,—и скорбь, и уныніе проходили.
I.
Въ жизни нынѣ ублажаемой Ана
Послушаемъ, что говоритъ о дѣйст стасіи римлянки есть достойная вели
віи псалмовъ блажен. Августинъ: „пѣ каго вниманія и благоговѣнія нашего
ніе псалмовъ души украшаетъ, ан черта: когда подвергли ее жестокому
геловъ на помощь призываетъ, демо бичеванію, она, сказано, прославляла
новъ прогоняетъ, человѣку грѣшному Бога словами псалмовъ: ни слова ро
укрѣпленіе ума есть, заглаживаетъ пота, ни слова колебанія и сомнѣнія,
грѣхъ, прибавляетъ вѣру, надежду, или малодушія, хотя мученія ея были
любовь,—яко солнце просвѣщаетъ, яко столь жестоки, что даже простой на
вода очищаетъ, яко огонь попаляетъ, родъ, привыкшій къ такимъ зрѣли
всякую ярость угашаетъ, и гнѣвъ со щамъ, сталъ укорять правителя. Чѣмъ
крушаетъ,—хвала Божія непрестанная же объясняется такой дивный равноесть, подобно есть меду пѣніе псал ангельскій поступокъ св. муч. Ана
мовъ*. Слышите, какъ восхваляетъ стасіи? Ея глубокою благодарностію

она и въ простомъ одѣяніи превзой
детъ всѣхъ богато и роскошно одѣ
тыхъ подругъ своихъ, одѣтыхъ красиво
совнѣ, но бѣдныхъ, быть можетъ, одѣя
ніемъ въ душѣ.

486

М ѣсяцъ октябрь.

къ Богу за то неизмѣримо великое и
не передаваемое никакимъ словомъ
блаженство, которое Господь уготовалъ
послѣ смерти всѣмъ любящимъ Его,
словомъ, за свое спасеніе, путь къ
которому неизбѣжно долженъ быть
узокъ и скорбенъ. Какъ мало подобныхъ

вверхъ, онъ завидуетъ тому, кому
Богъ далъ болѣе высокое положеніе,
и единственно желаемыя имъ блага,
находятся для него на той высотѣ, ко
торой онъ не достигаетъ.
А этотъ, болѣе надѣленный человѣкъ,
составляющій предметъ его зависти,
христіанъ въ наше время!
думаете ли вы, что онъ считаетъ себяII.
Это побуждаетъ насъ, братія, счастливымъ и удовлетвореннымъ? чув
побесѣдовать съ вами о нашей небла ствуетъ ли въ своемъ сердцѣ всю пол
годарности къ Богу, не смотря на всѣ ноту благодарности при мысли о томъ,
Его безчисленныя къ намъ благодѣя чѣмъ онъ обладаетъ? Нѣтъ*, онъ въ
нія, которыя мы испытываемъ, начи свою очередь съ завистію смотритъ на
ная съ первой минуты своего рожде стоящихъ еще выше, смотритъ выше,
нія, и которыя мы очень часто забы т.-е. въ область изобилія и роскоши;
ваемъ и весьма мало, къ великой скор тамъ его счастіе, и, съ его точки зрѣ
би, цѣнимъ.
нія, только находящіеся выше его суть
Кто думаетъ нынѣ о томъ, братіе, чтобы счастливцы земли.
благодарить Бога, сознавая полную зави
Спросите въ свою очередь этихъ сча
симость отъ Него? Предположимъ, что стливцевъ, обладающихъ всѣмъ, чему
наше благоденствіе не было бы нару можно завидовать: независимостью,
шено никогда, не достовѣрно ли, что богатствомъ и средствами къ удовле
и наш а неблагодарность продолжалась творенію своихъ самыхъ малѣйшихъ
бы? Для развитія въ насъ подобной прихотей. Вы думаете, что они навѣрно
безпечности, свойственной развѣ жи счастливы? Увы! у нихъ чаще всего
вотному, вовсе не требуется, какъ вы встрѣчается недовольство своимъ бла
это можетъ быть полагаете, выгоднаго годенствіемъ и ихъ сердце и умъ всего
положенія, полной удачи, или одного легче пресыщаются этими благами.
изъ тѣхъ неслыханныхъ благосостоя Вы видите, какъ у нихъ въ свою оче
ніи, которыя вызываютъ головокру редь возникаютъ новыя неосуществи
женіе. Нѣтъ, для этого, увы! доволь мыя желанія и какъ они отыскиваютъ
но продолжительнаго благоденствія, ни счастье вездѣ, кромѣ того, въ чемъ
чѣмъ не смущаемой беззаботности, опредѣлилъ его Богъ.
увѣренности найти на своемъ столѣ
Вы видите свѣтскую женщину которую
насущный хлѣбъ; — этого достаточно Богъ до сего времени щадилъ отъ
привести насъ къ забвенію того, что серьезныхъ испытаній, забывающую,
всѣ блага намъ дарованы Богомъ. Мы что среди тысячи существъ она имѣ
поступаемъ такимъ образомъ, какъ етъ исключительное положеніе, обла
будто бы Богъ обязанъ надѣлять насъ дая тѣмъ, въ чемъ отказано огром
тѣмъ, чѣмъ надѣляетъ. Самая при ной массѣ ей подобныхъ; вы видите,
вычка къ Его благодѣяніямъ отнимаетъ какъ она создаетъ себѣ воображаемыя
въ нашихъ глазахъ всю стоимость горести, отдается имъ, бесѣдуетъ о
ихъ. Нужно лишить насъ этого и нихъ съ другими, жалуется постоянно,,
только тогда мы поймемъ всѣ Его ми упуская изъ виду міръ съ его дѣйства
лости.
тельными кровавыми скорбями, встрѣ
а)
Взгляните на зрѣлище, являемое намъчающимися на каждомъ шагу, и вовсе
міромъ въ этомъ отношеніи! Въ каждомъ ей незнакомыми.
состояніи вы замѣтите людей, прези
Вы видите этихъ любимцевъ фортуны,
рающихъ то, что Богъ имъ даруетъ презирающихъ тысячи радостей, раз
и возносящихъ сбои взгляды на людей сѣянныхъ Богомъ на ихъ пути, и стре
выше себя, требуя постоянно у Бога мящихся съ ненасытнымъ усердіемъ къ
того, въ чемъ Онъ имъ отказалъ.
безпрерывно отступающей отъ нихъ
Будетъ ли, напримѣръ, работникъ, ко цѣли, въ погонѣ за тѣмъ счастіемъ,
торому Богъ ниспосылаетъ •его насущ котораго они не достигнутъ никогда.
ный хлѣбъ, здоровье, силу, привязан
б)
Братіе! Не будемъ осмѣивать эту черту
ности, радости, могущія его удовле человѣческой природы, но, размысливъ, лучшее
творить^ будетъ ли онъ цѣнить свое бла пожалѣемъ объ ней. Въ этомъ глухомъ
гополучіе? Нѣтъ, его взгляды обращены недовольствѣ, преслѣдующемъ повсюду
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человѣка, омрачающемъ его радости отдѣляющую тебя отъ любви Божіей.
и губящемъ его счастіе, мы должны Намъ всѣмъ не безъизвѣстно, какова
признать въ концѣ концовъ яркое дока была бы наша справедливая участь,
зательство высоты его назначенія. Вы если бы Онъ насъ судилъ по Своему
думали, что человѣкъ могъ быть сча святому закону.
стливъ на землѣ, и что счастіе заклю
Однако вы христіане, т.-е. вы ра
чается въ этихъ желаемыхъ имъ радо дуетесь, что нашли въ Богѣ Отца, а
стяхъ. Нѣтъ! намъ отвѣчаетъ на это въ I. Христѣ Спасителя*, вы вѣрите,
вѣковая опытность и ваша собствен что были предметомъ необъятной Его
ная. Нѣтъ! счастіе не въ этомъ. По- любви, вы снова обрѣтаете эту лю
чему-же такъ? Потому что наша душа бовь въ томъ божественномъ Прови
сотворена для Бога и лишь одно без дѣніи, которое васъ находило въ ва
конечное можетъ ее удовлетворить. „О, шихъ заблужденіяхъ*, въ томъ воплѣ
Боже! восклицалъ нѣкогда блаженный вашей совѣсти, который побуждалъ
Августинъ, Ты создалъ насъ для Себя*, васъ итти къ кресту Голгоѳы*, въ не
вотъ почему наше сердце мятежно, бесной радости, наполняющей наше
пока не успокоится въ Тебѣ!сс Вы на сердце при благой вѣсти о прощеніи*,
ходите безумнымъ того счастливца на во множествѣ благодатныхъ даровъ,
землѣ, который, попирая ногами всѣ которыхъ вы были предметомъ, и въ
радости, ищетъ новыхъ, невозмож упованіи на то высшее блаженство,
ныхъ*, вы обвиняете того человѣка, которое вамъ назначается въ вѣчно
который, будучи въ состояніи насла сти въ силу искупительныхъ заслугъ
ждаться всѣмъ, отдается опьяненію Сына Божія.
страстей, стремленіе къ которымъ по
И такъ, если благодарность должна
глощаетъ всѣ его радости, подобно гдѣ нибудь обрѣтаться на землѣ, то
жаровнѣ, истребляющей сухіе листья. главнымъ образомъ не въ вашемъ ли
Узнайте же однако въ этихъ заблу сердцѣ, и не будете ли вы, не будемъ
жденіяхъ тайную жажду, мучащую че ли мы, христіане, самыми неблаго
ловѣческую душу, и, по необъятности дарными изъ людей, если останемся
ея желаній, измѣрьте величіе того, что столь ^признательными? (См. „Бесѣды^
единственно способно удовлетворить Берсье).
ее навсегда. Въ ту огромную пустоту
г)
Но странно, что въ этой душѣ про
сердца, гдѣ отсутствуетъ Богъ, вы щенной, освященной, наполненной любовью
напрасно бросали бы блага земныя: Божіей и ангельскою радостью, вы ви
успѣхъ, славу, привязанности, однимъ дите, какъ поселяется неблагодарность,
словомъ все, что видимо, все, что лю подобно холодной змѣѣ. Кто же отнрылъ
бятъ, все, чему завидуютъ... Пучина ей доступъ? Наше ли природное не
останется отверстой, и что-бы вы туда постоянство, или то ужасающее лег
ни бросали, вы не уменьшите ее... комысліе, съ которымъ мы забы
Этому сердцу требуется болѣе, чѣмъ ваемъ наши самыя живыя и серьез
земное благополучіе, болѣе, чѣмъ даже ныя впечатлѣнія? Нѣтъ, здѣсь тре
самъ міръ: наполнить его могла бы буется прослѣдить за одной изъ пе
лишь одна любовь Божія.
чальныхъ сторонъ нашего сердца. Это
в)
Какъ бы то ни было, православ сердце неблагодарно, потому что всякое
ные христіане, неблагодарность къ Богу, обязательство тяготитъ его, даже любовь
къ сожалѣнію, весьма часто встрѣчается Божія... Да, въ насъ скрывается оста
среди христіанъ.
токъ гордой независимости, не желаю
Но ты -христіанинъ, братъ мой, ты щей принять иго Божіе*, мы какъ бы
научился при свѣтѣ евангелія позна чувствуемъ, что Его благодѣянія насъ
вать самого себя. Ты знаешь всю ту связываютъ, а мы не хотимъ быть свя
скудость, алчность и грѣховность, ко занными; щэи свѣтѣ искупленія мы чувст
торыя заключаются въ твоей жизни вуемъ преступность нашего себялюбія.
и сердцѣ, ты извѣдалъ тѣ мрачные
Не трудно всякому видѣть слѣды
тайники твоей природы, которые не неблагодарности въ той безпечности,
примѣтны для человѣческаго взора*, по истинѣ животной, съ которой
ты знаешь, сколько самолюбія и гор христіанинъ привыкаетъ быть пред
дости примѣшиваются къ твоимъ луч метомъ любви Божіей, взирая на
шимъ дѣламъ*, ты измѣрилъ пропасть, свое положеніе, какъ на вполнѣ есте-
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а) Пытались ли вы когда - нибудь со
ственное. Мы ее находимъ въ сухой
и оскорбительной манерѣ, съ которой брать, какъ бы въ связку, всѣ милости
онъ говоритъ о самомъ трогательномъ и всѣ благодѣянія, которыя выпали на
и священномъ дѣлѣ искупленія, кото вашу долю?
Опишите одну минуту изъ вашихъ вос
раго онъ былъ предметомъ. Мы нахо
димъ ее въ роптаніяхъ■, вырывающих поминаній. Припомните первые призывы
ся у Hero., какъ только рука Божія божественной благодати, тѣ благосло
отказываетъ ему въ одномъ изъ тѣхъ венія дѣтства, тѣ чистыя и сладо
благословеній, къ которымъ онъ такъ стныя воспоминанія, которыми не обла
быстро пріучается. Увы1 въ этой свя даютъ множество вамъ подобныхъ!
щенной душѣ мы находимъ древняго Вспомните дѣтскія молитвы въ отече
человѣка, древнія презрѣнія, древнюю скомъ домѣ, чистыя радости, свѣтлые
безчувственность. Вотъ почему также, порывы къ добру, которые всегда такъ
братіе, Богъ насъ опечаливаетъ, при отрадны; затѣмъ разочарованія, скор
зывая каждаго изъ насъ пройти .въ би, горечь, которыя вамъ показали
свой чередъ черезъ горнило бѣдствій дѣйствительную цѣну міра. Вспом
и продолжая такимъ образомъ то бо ните весь путь, предназначенный для
жественное воспитаніе, котораго одно васъ Провидѣніемъ, то покровитель
прощеніе не довершило бы-, вотъ по ство, ту защиту, наконецъ, тѣ при
чему Богъ насъ посѣщаетъ несча зывы, усилія и все обиліе милосердія,
стіями, потому что въ скорби въ осо которыми ваше сердце было побѣж
бенности мы умѣемъ различать Его дено! Сочтите все это, и вы не бу
присутствіе. РІ дѣйствительно, поста дете болѣе смущаться и лишь по
райтесь замѣтить это — только въ ту вергнетесь долу предъ Божественнымъ
минуту, когда Богъ насъ поражаетъ, милосердіемъ.
мы сознаемъ, что до сего времени
б) Потомъ, возлюбленные братія, ко всѣмъ
Онъ щадилъ насъ. Въ Его гнѣвѣ про благословеніямъ прошлаго прибавьте благо
является Его любовь; справедливый словенія настоящаго. Размышляли ли мы
Богъ открываетъ благаго Бога, и о нихъ? Ахъ! слишкомъ часто! но мы
подъ ударами Его правосудія мы по считали только то, чего намъ недо
нимаемъ впервые безграничность Его ставало. Ясно умѣя различить это,
милосердія!
мы въ то же время оставались слѣпы
III.
Будемъ, братіе, благодарны Го къ благодѣяніямъ Божіимъ. И однако
споду и за Его благодѣянія и за по почему не сосчитать ихъ? Мы васъ
сылаемыя Имъ скорби, воспитываю призываемъ къ ѳтому и смѣемъ ска
щія насъ для царствія Божія. Аминь. зать вамъ впередъ, что вы будете
(Состав. свящ. Гр. Дьяченко по указ. удивлены, открывши тайныя благо
источн.).
дѣянія въ вашей жизни, какъ бы она
по внѣшности ни была пуста и обез
Поуч. 3-ье. Св. мученица долена. Какъ заставить васъ понять,
что мы говоримъ правду ? Новымъ
Анастасія римлянка.
испытаніемъ, которое отняло бы у
(Какъ научиться быть благодарнымъ васъ хоть завтра одну изъ вашихъ
Б огу?).
силъ или способностей, одну изъ приI. Въ день св. мученицы Анастасіи вязанностей, одну изъ тѣхъ радостей,
римлянины, во время мученій воспѣ которыхъ вы вовсе не умѣете цѣнить?
вавшей словами псалмовъ царствен Теряя все это, увы! *вы поняли бы
наго пророка хвалы и благодаренія все ихъ значеніе, и ваши лишенія от
Богу, умѣстно, братіе, побесѣдовать крыли бы вамъ ваши богатства. Не
о томъ, какъ и намъ научиться бла убѣждались ли мы весьма часто и
годарности къ Богу,*—намъ, которые, жестоко въ этомъ? Когда являлась бо
испытавъ тысячи благодѣяній Божі лѣзнь, мы узнавали цѣну здоровья;
ихъ, не цѣнили ихъ и не благодарили когда падала одна изъ нашихъ силъ,
за нихъ Бога.
слабѣло зрѣніе или слухъ, мы пони
II. Мнѣ скажутъ, развѣ можно научить мали, какое горе ниспосылаетъ намъ
ся быть благодарнымъ? Да, братіе, мож Богъ. Когда пустота водворялась въ на
но: всему можно научиться въ школѣ шемъ жилищѣ, мы чувствовали, чего
евангелія; испробуйте это.
стоили тѣ привязанности, которыя
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такъ мало освящались благодарностью ша моя, Господа и не забывай всѣхъ
въ тѣ дни, когда мы могли наслаждать воздаяпій ЕгоѴ (Пс. СІІ, 2).
Да сохранитъ насъ Богъ говорить
ся ими! Мы постигали, сколько силы
и воодушевленія заключалось въ сочув здѣсь о скорби необдуманно и тѣмъ
ствующемъ взглядѣ, въ пожатіи руки, еще болѣе растравлять скорбящія
и сколько безконечной радости могла сердца подъ предлогомъ ихъ утѣше
намъ доставить улыбка малютки! Чего нія! Нѣтъ, будемъ справедливы! Бы
бы вы не отдали, чтобы ихъ снова ваютъ дни великихъ несчастій мно
найти? Но нѣтъ! уже слишкомъ позд- гихъ людей, поверженныхъ въ прахъ
но, и всѣ ваши сожалѣнія не возвра горемъ и страданіемъ, когда благосло
тятъ вамъ ихъ. И какая скорбь, какой веніе кажется невозможнымъ.
стыдъ сознавать, что эти радости про
И однако, если Богъ есть любовь, и
шли неоцѣненными, что счастіе иска любовь составляетъ сущность всѣхъ
лось не тамъ, гдѣ оно было опредѣ Его дѣяній, развѣ проповѣднику еван
лено Богомъ, и что самыя нѣжныя и гелія нечего имъ сказать? Почему не
трогательныя доказательства Его люб приблизиться ему къ этимъ убитымъ
ви не были признаны! Но развѣ тре душамъ и не сказать имъ во имя
буются подобныя испытанія, чтобы евангелія, сколько въ этой необъятной
научить насъ быть благодарными? Р аз скорби заключалось для нихъ благо
вѣ не побуждало бы насъ къ этому дѣтельнаго? Но если бы мы не смѣли
одно счастіе? Братіе, счастіе произво этого сказать, мы, другими словами,
дило это иногда. Мы, вѣроятно, всѣ вѣрили бы въ то, что мы находимся
видѣли счастливыя существа, растро въ неумолимыхъ рукахъ слѣпой судь
ганныя и наученныя благодарности бы. Но нѣтъ! судьба существуетъ не
счастіемъ. Участь, уготованная для для христіанъ.
нихъ Богомъ, казалась имъ столь пре
Мы вѣримъ въ Бога, дѣйствующаго
красна и въ то же время столь мало постоянно какъ въ испытаніяхъ, такъ
заслужена ими, что они были этимъ и въ благословеніи-, мы вѣримъ въ Его
поражены и самая доброта порождала любовь, даже когда Онъ наказуетъ.
въ нихъ первыя пробужденія раская Берегитесь не узнать Его посѣщенія*,
нія и благодарности. О! тѣ изъ моихъ берегитесь пройти слѣпо мимо этихъ
братій, которые еще молоды и поща суровыхъ, но дѣйствительныхъ дока
жены Богомъ до сихъ поръ, почему зательствъ Его посредничества. Мы
вы не призываетесь, не трогаетесь и знаемъ, что вы хотите намъ отвѣтить*,
не обращаетесь этими многочисленны вы мнѣ скажете: „гдѣ же Богъ въ мо
ми доказательствами божественной люб ей жизни? Гдѣ Его проявленія, гдѣ Его
ви къ вамъ? Зачѣмъ проповѣдывать любовь въ тѣхъ ударахъ, которые по
только эту мрачную и печальную ражаютъ меня?и Но я, не колеблясь,
мысль, что лишь одно горе можетъ отвѣчаю вамъ: „подождите, прежде
приводить души къ Богу, что къ не чѣмъ судить". Припомните ту еван
му обращаются сердца, отверженныя гельскую сцену, когда апостолы, плысвѣтомъ и находящія въ Его любви вя среди ночи и думая, что къ нимъ
свое послѣднее убѣжище? Покажите является привидѣніе, перепуганные
міру, что молодость, жизнь, надежда и кричали въ ужасѣ. Въ это время изъ
счастіе могутъ цвѣсти во всей своей груди испугавшей ихъ тѣни раздается
красѣ подъ милосердіемъ Божіимъ, что нѣжный успокоиваю тъ голосъ: это
радость можетъ также оживотворить Я , пе бойтесь! (Іоан. YI, 20). Это
сердце и произвести плоды самоотре былъ ихъ Учитель, это былъ Боже
ченія, милосердія и самопожертвова ственный Учитель I. Христосъ. Ахъ!
нія! Докажите это міру, который нуж сколько разъ подобнымъ же образомъ
дается въ этомъ знаніи, и, помня всѣ заблуждаясь, какъ апостолы, и колеб
воздаянія Господа, не думайте, что эти лемые, какъ они, волнами бури, вы
воздаянія будутъ у васъ похищены!
видѣли, какъ вставало предъ вами въ
в)
Но къ вамъ, братіе, стенящимъ подъ ночь испытанія привидѣніе, ужасное
бременемъ испытанія, осмѣлимся-ли мы об привидѣніе судьбы! Подождите немного,
ратить слова св. писанія, предложить вамъ ваши глаза откроются, и вы услыши
воскликнуть съ пророкомъ: благослови, ду- те изъ глубины мрака голосъ Спа-
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сителя, говорящаго вамъ: „не плачь
те! Это Я !и Да, это Онъ является
вамъ въ таинственномъ испытаніи, это
Онъ приближается, отыскивая васъ-,
Его вы должны благословлять, сми
ряясь передъ тѣмъ, что вы не узнали
Его до сихъ поръ.
Вотъ почему мы вамъ говоримъ,
братіе: берегитесь не узнать благодѣяній
Божіихъ въ испытаніяхъ! Людямъ, нахо
дящимся въ великихъ несчастіяхъ,
остается лить два выбора, когда они
не чувствуютъ Его присутствія: отчая
ніе или пьянство съ распутствомъ.
Отчаяніе есть удѣлъ болѣе благород
ныхъ душъ, которымъ можетъ быть
недостаетъ лишь познать Бога, чтобы
найти въ Немъ свое убѣжище. Пьян
ство же или распутство есть. развле
ченіе большинства слабыхъ душъ. Онѣ
забываютъ, такимъ образомъ, чему
хотѣлъ Богъ научить ихъ въ великій
часъ испытанія, и когда мы размыш
ляемъ объ этомъ, у насъ сжимается
сердце при видѣ всѣхъ безполезныхъ
страданій, которыя проходятъ, не при
нося плодовъ. Какъ! Богъ васъ пора
зилъ и вы не узнали Его руки и Онъ
являлся къ вамъ напрасно? Какъ! вы,
отмѣченные Богомъ таинственною пе
чатью скорби, вы изглаживаете этотъ
Божественный отпечатокъ и доходите
до того, что опять начинаете цѣнить
міръ, который, казалось, болѣе не су
ществовалъ для васъ? И не чувствуе
те ли вы, что самъ міръ удивляется
этому, и смотритъ на васъ изумлен
но, когда вы снова принимаете уч а
стіе въ круговоротѣ его развлеченій?
Нѣтъ! вы были созданы не для подоб
наго назначенія. Все вамъ говоритъ
это, и тайная рана, вновь раскры
вающаяся при этихъ словахъ, убѣж
даетъ въ этомъ еще съ большею силой.
Братіе! пока еще не поздно, ищите
благодѣяній испытанія и принимайте
наставленіе, которое сокрыто въ нихъ
Господомъ! (См. „Бесѣды^ Берсье).
Желаете вы примѣра, указывающаго какъ
можно въ нѣдрахъ самой скорби учиться
благословлять Бога и старательно помнить
Его воздаянія? Этотъ примѣръ мы нахо

димъ въ святомъ апостолѣ Павлѣ.
Знаете ли вы человѣка болѣе стра
давшаго, чѣмъ св. апостолъ Павелъ,
который впродолженіе 30 лѣтъ наиболѣе сосредоточилъ бы въ своемъ лицѣ
мученій плоти, сердца и духа чело

вѣка, чья жизнь была бы болѣе испол
нена борьбы, измѣны, ненависти ю
презрѣнія свѣта? И замѣчали ли вы,
чѣмъ св. Павелъ начинаетъ всѣ свой
посланія? Изъявленіемъ благодарности.
Прочтите любое изъ нихъ: нѣтъ ни.
одного, гдѣ вы не услышали бы, какъ
онъ съ первыхъ же строкъ благослов
ляетъ Бога. Однако св. апостолъ Па
велъ совсѣмъ не былъ изъ тѣхъ людей^
которые создаютъ передъ собой меч
ты, или видятъ все сквозь обманчивоепокрывало. Онъ испыталъ самъ всю
нужду и безславіе, невзгоды и при
тѣсненія, и не смотря на то, что онъ
писалъ къ гонимымъ церквамъ, пи
салъ въ темницѣ, наканунѣ казни,,
за все возсылаетъ благодареніе Богу,
и почему? Потому что превыше всѣхъ,
основъ печали онъ видитъ небеса
ныя радости*, превыше преходящихъ
вещей нѣчто непреходящее*, потому
что, наконецъ, въ его глазахъ на
стоящія временныя страданія иску
паются побѣдою любви. Воспитайте
себя, братіе, въ школѣ святого апо
стола Павла и научитесь у него ви
дѣть превыше того, что васъ печа
литъ, божественную любовь и бла
гость, превосходящія все!
III.
О могущество божественной бла
гости! Если другіе тебя не признаютъ,,
то мы, имѣя предъ собой примѣръсв. мученицы Анастасіи и другихъ без
численныхъ мучениковъ, прославляв
шихъ и благодарившихъ Бога въ са
мыхъ лютыхъ страданіяхъ, какія толь
ко могла измыслить сатанинская злобавраговъ креста Господня, склоняемся
передъ тобою, и, охваченные стыдомъ
при видѣ нашей собственной неблаго
дарности, будемъ отнынѣ взывать вмѣ
стѣ съ псалмопѣвцемъ: благослови, ду
ша моя, Господа и не забывай всѣхъ
воздаяніи Его! Аминъ. (Состав. свящ.
Г. Дьяченко по указ. источн.).

Поуч. 4 ое. Преподобный:
Авраамій ростовскій.
( О необходимости и благотворности>
»
подвижничества).
I.
Преподобный Авраамій ростов
скій (X II в.), воспоминаемый нынѣ церковью, былъ родомъ изъ Костромской
области и до крещенія назывался Иверикомъ. Родители его были богатые
язычники. До 18 лѣтняго возраста Иве-
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рикъ лежалъ въ разслабленіи. Однажды і только не пользуется уваженіемъ и со
нѣкоторые изъ новгородскихъ христіанъ чувствіемъ, но и признается весьма
по дѣламъ были въ домѣ отца его и многими не современнымъ, не имѣю
бесѣдовали о вѣрѣ во Христа, исцѣ щимъ никакой цѣны, даже противо
лявшаго больныхъ и воскрешавшаго естественнымъ, насилующимъ природу
мертвыхъ; Иверикъ слышалъ ъту бе человѣческую. А между тѣмъ подвиж
сѣду и рѣшился увѣровать въ Іисуса ничество составляетъ существенную,
Христа, если получитъ исцѣленіе; съ необходимѣйшую стихію въ жизни хри
этого времени онъ сталъ понемногу стіанской.
оправляться и выздоровѣлъ. Оставивъ
а)
Христіанство, истинно христіанская
родительскій домъ, онъ отправился къ жизнь немыслимы безъ подвижничества; въ
предѣламъ Новгорода; на пути встрѣ извѣстныхъ предѣлахъ, въ извѣстной сте
тились ему другіе вѣрующіе, которые пени подвижничество обязательно, запо
наставили его въ истинахъ христіан вѣдано всѣмъ христіанамъ, узаконено для
ства. Первоначально Иверикъ посту всѣхъ насъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы
пилъ въ монастырь на островѣ Ва внимательно разсмотримъ христіан
лаамѣ и принялъ имя Авраамія. Осталь ство, его нравоученіе, то увидимъ,
ное время жизни Авраамій провелъ въ что оно въ существѣ своемъ есть
основанномъ имъ монастырѣ близь Рос высокое подвижничество и обязыва
това и дѣятельно распространялъ хри етъ къ великимъ подвигамъ.,Ибо чего
стіанство между язычниками Ростов требуетъ Христосъ отъ Своихъ по
ской области. Онъ сокрушилъ идола слѣдователей?—Онъ требуетъ отъ насъ
Велеса въ Ростовѣ и жившихъ здѣсь полнаго самоотверженія. „Кто хочетъ
идолопоклонниковъ обратилъ въ хри итти за Мною“, — говоритъ Онъ, —
стіанство; на мѣстѣ же, гдѣ стоялъ „отвергнись себя, и возьми крестъ свой
идолъ, Авраамій впослѣдствіи основалъ и слѣдуй за Мною“ (Марк. 8, 34). А
церковь Богоявленія Господня и мо отвергнуться себя, отказаться отъ всѣхъ
настырь того же имени, существую пристрастій, привязанностей, страстей,
щій и донынѣ. Язычники не разъ со ради слѣдованія за Христомъ,—развѣ
бирались сжечь монастырь Авраамія, это — не подвижничество, не тяжелое
но кротость и вмѣстѣ твердость духа подвижничество?.. Взять на себя свой
преподобнаго каждый разъ обезору крестъ,—крестъ трудовъ, скорбей, ли
живали ихъ. Проповѣдуя слово Божіе, шеній,—развѣ это не подвижничество?
Авраамій старался по преимуществу Св. апостолъ Павелъ внушаетъ всѣмъ
дѣйствовать на болѣе юныхъ, какъ на вѣрующимъ „увлечься ветхаго чело
болѣе воспріимчивыхъ; онъ училъ дѣ вѣка съ дѣлами его и облечься въ но
тей грамотѣ, крестилъ ихъ и настав ваго “ (Кол. 3, 9. 10), „умертвить зем
лялъ въ вѣрѣ. Жизнь Авраамія слу ные члены свои“ (ст. 5), „распять плоть
жила для остальныхъ иноковъ образ со страстями ипохотямиа (Гал. 5,24).
цомъ трудолюбія; преподобный уча Опять не великаго ли и тяжкаго под
ствовалъ во всѣхъ трудахъ братіи, ра вижничества требуетъ апостолъ отъ
боталъ въ хлѣбнѣ, рубилъ дрова, мылъ христіанъ, обязывая ихъ къ совлече
власяницы и исполнялъ всякія другія нію ветхаго человѣка, къ умерщвле
работы. За свои труды Авраамій пер нію своихъ членовъ, къ распятію плоти
вый въ Россіи былъ почтенъ саномъ своей со страстями и похотями? Совле
архимандрита.
кать съ себя ветхаго человѣка, отсѣ
Преподобный Авраамій скончался въ кать отъ себя то, что сдѣлалось вто
глубокой старости и былъ погребенъ рою природою, терзать свою грѣховную
въ основанной имъ Богоявленской оби природу, уничтожая въ ней грѣхъ, —
тели, гдѣ его мощи почиваютъ и нынѣ. возможно ли безъ страшныхъ болей,
II.
Препод. Авраамій своимъ при безъ тяжкихъ страданій? Очевидно, для
мѣромъ научаетъ насъ той истинѣ, что всѣхъ христіанъ обязательно подвиж
подвижничество весьма необходимо и ничество и—подвижничество строгое,
благотворно для развитія и возраста и —тотъ не христіанинъ, не Христовъ,
нія христіанъ въ жизни духовной, жиз кто не распинаетъ плоти своей со
страстями и похотями... Потому воз
ни христіанской.
Подвижничество въ наше время не стающіе противъ подвижничества во-
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обще возстаютъ противъ христіанства,
которое невозможно безъ подвижни
чества.

людьми. А допустивъ ихъ избрать но
вый, сочувственный имъ путь жизни,
вы дадите имъ возможность жить сооб
Такъ, подвижничество заповѣданное, для разно съ требованіями ихъ природы и
всѣхъ обязательное, не только не противно быть довольными, счастливыми, доб
природѣ нашей, но и совершенно сродно рыми дѣятелями.
Что замѣчается въ обыкновенной жиз
истинной природѣ человѣческой. Оно исправ
ляетъ наши души, возвышаетъ и усо- ни, то же самое мы видимъ и въ жизни
вершаетъ нашу духовную жизнь: мо христіанской. Ивъ области христіанской
жетъ ли совершать что-либо подобное, жизни встрѣчаются личности исключи
благотворное для души, жизнь проти тельныя, нравственно сильныя,надѣлен
воестественная?
ныя возвышенными стремленіями.Есте
б)
Но не заповѣданное только подвижни ственно, подобныя личности не могутъ
чество сообразно съ нашею природою, бла довольствоваться тою жизнію, которая
готворно для насъ и необходимо: совер обязательна для всѣхъ, и ищутъ новыхъ
шенно сообразно съ природою и подвиж путей для своей яшзни и дѣятельности,
ничество усиленное, совѣтуемое и не для и, вступивъ на эти пути, проявляютъ
всѣхъ обязательное,— то подвижничество, на нихъ всю силу своей духовной при
представителями котораго были св. му роды и, сами идя къ совершенству,
жи, преподобные иноки, всю жизнь по служатъ назидательнымъ примѣромъ
свящавшіе на служеніе Христу. И это для другихъ. Эти люди ищутъ себѣ
подвижничество въ высшей степени по особыхъ трудовъ, стараются изслѣдо
лезно и для самихъ подвижниковъ, и вать неразъясненныя другими стороны
для всей церкви Христовой.
нравственной жизни, испытать новые
И въ обыкновенной жизни встрѣча духовные подвиги — усиленные, всту
ются люди, которые, по особенностямъ пить въ усиленную борьбу съ грѣхомъ
своей природы, по складу своихъ спо и врагомъ нашего спасенія, и—подоб
собностей, не могутъ довольствоваться ныя личности только этою жизнію и
тою жизнію, которою живутъ массы удовлетворяются. Таковъ былъ между
народныя: общая колея жизни для нихъ прочимъ и воспоминаемый«нынѣ преп.
узка-, они не могутъ в л о ж р і т ь свою жизнь Авраамій. Да-, для самихъ подвижни
въ рамки жизни общей, не могутъ при ковъ великое счастіе.* что они могутъ
ложить къ ней съ успѣхомъ с б о и силы избирать особые, необыкновенные пути
и способности. Сколько было и есть къ нравственному усовершенствованію,
людей, любящихъ отважныя и опасныя на которыхъ они могутъ проявлять
предпріятія и среди ихъ проявляющихъ всю силу своего духа, всю глубину
всю свою энергію, и находящихъ здѣсь своего христіанскаго убѣжденія. Здѣсь
радости и наслажденія! Сколько было они живутъ жизнію, совершенно сооб
и есть людей, которые всю жизнь свою разною съ ихъ природою. Здѣсь они
трудятся надъ различными изобрѣте вѣрнымъ путемъ достигаютъ своего
ніями въ области науки, искусства, спасенія.
практической жизни, обрекая себя на
Но подвижничество усиленное полезно
трудъ неустанный, на лишенія, р а не для тѣхъ только людей, которые жи
зочарованія, непріятности! Заставьте вутъ подвижническою жизнію; нѣтъ, оно
этихъ людей жить общею съ другими въ высшей степени полезно и для всей цер
людьми жизнію, и—вы причините на кви вообще. Обратимся опять къ ука
силіе ихъ природѣ и сдѣлаете ихъ не занію обыкновенной жизни. Сколько
счастными, погибшими людьми. Ихъ спо удобствъ доставили человѣчеству такія
собности, не получивъ надлежащаго напр. изобрѣтенія, какъ книгопечата
простора для своей дѣятельности и ніе, паровозы, пароходы, телеграфы,
должнаго направленія, легко могутъ различныя хозяйственныя машины, —
заглохнуть, или, что еще хуже, ихъ швейныя, молотильныя и т. п.! А всѣхъ
способности и стремленія могутъ по этихъ изобрѣтеній не было бы, не было
лучить превратное., ложное, вредное бы и удобствъ, доставляемыхъ ими,
направленіе. Такимъ образомъ, втол если бы не было людей, стремящихся
кнувъ ихъ въ общую колею жизни, вы итти новыми путями, отыскивать но
вдѣлали бы ихъ совершенно безполез вые способы улучшенія жизни... За
ными, несчастными, даже вредными тѣмъ, какъ нужны исключительныя лич-
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нести, при исключительныхъ обстоя
тельствахъ, въ которыхъ находятся го
сударства и общества, и какія великія
услуги оказываютъ подобныя личности
государствамъ и обществамъ!.. Сколь
ко пользы во время войны оказываютъ
своему отечеству тѣ геройскія лично
сти, которыя стремятся занимать са
мые опасные военные посты, и пред
пріимчиво наносятъ врагу удары не
ожиданные и, особенно въ слѣдствіе
неожиданности, страшные и гибель
ные!.. Безъ этихъ личностей, облада
ющихъ исключительными способностя
ми, и занимающихъ исключительныя
положенія, государства и общества мно
гаго были бы лишены, а личности эти
для нихъ въ высшей степени полезны
и нужны. Тоже нужно сказать и о под
вижничествѣ и подвижникахъ. Подвиж
ники, идя новыми путями нравствен
ной жизни и спасаясь сами, приносили
и приносятъ великую пользу всему
міру христіанскому, возбуждая въ лю
дяхъ любовь къ нравственной жизни.
Они обличали лѣнивыхъ и нерадивыхъ,
которые оправдывали свою распущен
ную жизнь трудностію, даже невозмож
ностію подвига христіанскаго. Подвиж
ники указывали собственнымъ примѣ
ромъ, до какой силы, до какого напря
женія могутъ дойти и духъ и немощ
ная плоть человѣческая въ борьбѣ со

493

страстями, въ перенесеніи, по-видимому,
невозможныхъ трудовъ и лишеній. Они
преподавали жаждущимъ спасенія уро
ки святой жизни, провѣренные соб
ственнымъ ихъ опытомъ*, они указы
вали пути нравственной жизни, кото
рыми они сами прошли, и по кото
рымъ потому могли и другихъ вести.
Они являлись передовыми борцами съ
врагами нашего спасенія и, съ высоты
нравственной жизни своей усматривая
козни діавольскія, направленныя на
погибель людей, предостерегали своихъ
собратій отъ нападеній діавольскихъ и
указывали имъ средства для отраженія
и пораженія духовъ злобы. Они были
и свѣтомъ міра к солію земли (Мат. 5,
13. 14), освѣщая для людей пути спа
сенія и предотвращая гніеніе нрав
ственнаго міра.
III. Возлюбимъ же, братіе и сестры,
святое подвижничество! Въ наше вре
мя болѣе, чѣмъ когда либо, оно необ
ходимо для церкви, для ея блага, для
обновленія ея. Только оно можетъ по
разить и уничтожить тѣ уклоненія отъ
христіанской нравственности, которыя
въ наше время проявляются такъ часто
и съ такою силою. Только при его
помощи и вліяніи возможна борьба съ
одолѣвающимъ насъ зломъ. Аминь.
(Сост. по „Слов. и рѣч.“ Павла,
архіен. казанск., изд. 1889 г.).

>ш день.
саніемъ отклонять народъ отъ вѣры
христіанской и съ полномочіемъ без
пощадно карать и истреблять хри
стіанъ.
Не могъ въ это время укрыться оза
( Христіане ли мы?)
ряющій всю мѣстность христіанскій
I.
Св. Зиновій и сестра его Зиновія, свѣтильникъ—епископъ Зиновій, про
память коихъ совершаютъ нынѣ, ро славленный уже отъ Бога даромъ чу
дились въ городѣ Эгахъ въ Киликіи и дотвореній, которымъ привлекалъ онъ
получили христіанское воспитаніе отъ невѣрующихъ и утверждалъ привлечен
своихъ благочестивыхъ родителей. До ныхъ имъ къ вѣрѣ Христовой. Послалъ
стигнувъ совершеннаго возраста, братъ Лисій за этимъ вліятельнымъ христіа
и сестра роздали все свое имѣніе бѣд ниномъ и сказалъ ему: „я нахожу из
нымъ и проводили истинно-богоугодную лишнимъ вдаваться съ тобою въ долгія
жизнь. Мѣстные жители такъ уважали разсужденія и потому въ короткихъ
ихъ, что пожелали имѣть Зиновія сво словахъ предлагаю тебѣ одно изъ
имъ епископомъ, и избраніе это со двухъ: жизнь, если ты признаешь бо
стоялось.
говъ нашихъ, или — смерть, если не
Между тѣмъ началось гоненіе на поклонишься имъа ...
— Жизнь—не жизнь безъ Христа,,
христіанъ отъ Діоклитіана. Въ Кили
кію также былъ присланъ сановникъ а смерть за Христа не есть смерть,
царскій, по имени Лисій, съ предпи- но безсмертная жизнь* и сотому изби-

Поуч. І-ое. Св. священному
ченикъ Зиновій и сестра его
Зиновія,
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раю смерть за Христа^—отвѣчалъ Зи очевидно, братіе, и не безполезный
новій.
вопросъ, и я повторяю его: христіане
Его предали истязаніямъ.
ли мы?—Знаю, мнѣ скажутъ: „дакакУзнавъ объ этомъ, сестра епископа— же мы не христіане?
Зиновія поспѣшила на мѣсто, гдѣ му
а) Мы крестились во I. Христа, исповѣ
чили ея брата, и неустрашимо обра дуя Бога Отца и Сына и Святаго Ду
тилась къ Лисію: „я также христіан ха, и всегда носимъ на себѣ крестъ
к а ,—сказала она.,—я также, какъ и Христовъ: какъ же мы не христіане?00
братъ мой, исповѣдую Бога истин —Такъ. Дѣйствительно, мы сподоби
наго—!. Христа и желаю пострадать лись этой великой благодати Божіей.
за Него вмѣстѣ съ братомъ моимъ*-.. Мы крестились, вступили въ церковь
Напрасно уговаривалъ Лисій Зино Христову и сдѣлались вѣрными, Но
вію отречься отъ того, что онъ почи помнимъ ли мы эту пріятную нами
талъ заблужденіемъ, напрасно думалъ благодать? Понимаемъ ли.; цѣнимъ ли
устрашить ее, представляя позоръ и достоинство званія, въ которое всту
ужасъ казни въ глазахъ всего народа. пили? Хранимъ ли тѣ обѣты, которые
Потерявъ наконецъ надежду склонить дали при крещеніи, т.-е. отречься отъ
ее къ отреченію отъ I. Христа, онъ діавола и дѣлъ его и облечься во Хри
велѣлъ подвергнуть ее вмѣстѣ съ бра ста? По большей части—нѣтъ инѣтъ...
томъ ея пыткѣ огнемъ. Но и среди Мы носимъ на себѣ крестъ. Неужели
жестокихъ страданій мученики радо этого и довольно для христіанина? А рас
стно воспѣвали божественные псалмы. полагаемъ ли мы жизнь свою по при
Съ радостію пошли они и на казнь, мѣру распятаго за насъ Господа, ис
исповѣдуя себя христіанами, и съ бла полняемъ ли законъ Христовъ!
б) Говорятъ: „мы ходимъ въ церковь
годареніемъ къ Богу преклонили подъ
мечъ головы и предали сбои души святую и молимся Богу: какъ же мы не
своему Создателю. Это было въ 285-мъ христіане?*—Такъ. Ходимъ въ церковь,
но часто ли и всегда ли, когда должно?
году. (См. Ч М. окт.).
II. Св. священномуч. Зиновій и сестра Ходимъ въ церковь, но такъ ли, какъ
его Зиновія были замучены за то, что слѣдуетъ? Надо ходить въ церковь, по
исповѣдывали себя христіанами, ибо не словамъ св церкви, съ вѣрою, благо
по имени только, но и на самомъ дѣлѣ говѣніемъ и страхомъ Божіимъ-, вѣдь
церковь—домъ Божій, тутъ Самъ Богъ
они были таковыми.
Спросимъ себя: христіане ли мы? Подра невидимо присутствуетъ. Надо и сто
жаемъ ли мы въ христіанскомъ своемъ ять въ церкви смиренно, благочинно и
званіи святымъ, нынѣ прославляемымъ? благоговѣйно, какъ предъ лицомъ Бо
Не оскорбитесь, братіе, такимъ вопро жіимъ. Но такъ ли и всегда ли такъ
сомъ. Говорю вообще, въ виду имѣю бываетъ? Мы молимся, но внимательно
ли, усердно ли, сокрушенно ли? Какъ
всѣхъ христіанъ. Апостолъ Павелъ го
ворилъ же христіанамъ своего времени: мы ведемъ себя въ церкви, какъ изо
себе искушайте, аще есте въ вѣрѣ, себе бражаемъ на себѣ крестъ, какъ пола
искушайте (2 Кор. 13, 5). Необходи гаемъ поклоны? Не по привычкѣ ли
мо испытывать себя, необходимо по только, не по обычаю ли одному? Не
вѣрять свою жизнь. И учениковъ ис забудемъ, что Спаситель нашъ Гос
пытываютъ, и служащихъ повѣряютъ, подь не разъ изгонялъ изъ храма не
и купецъ наблюдаетъ за своими дѣла достойныхъ и за недостойныя дѣла.
ми, и богачъ усчитываетъ свой капи Не забудемъ, что и молитва, по сло
талъ. Какъ же намъ, христіанамъ, не вамъ пророка, бываетъ иногда не во
наблюдать за собою, не испытывать спасеніе, а во грѣхъ (Пс. 108, 7).
в) „Мы, говорятъ, постимся въ извѣстные
себя, не повѣрять своей жизни? Развѣ
мы не дорожимъ своимъ христіан дни и времена, какъ установила хри
ствомъ? Развѣ хотамъ только назы стіанская церковь: какъ же мы не хри
ваться христіанами, а жить какъ-ни- стіане?*—Постимся? Но, всѣ ли и все
будь, какъ водится и какъ хочется? гда ли? Многіе изъ нынѣшнихъ христі
Въ такомъ случаѣ какая намъ польза анъ не знаютъ никакихъ постовъ, у
отъ нашего христіанства? Для чего и нихъ сплошная во весь почти годъ,
быть въ числѣ христіанъ, и называть нарушеніе правилъ церковныхъ не ста
ся христіанами? Итакъ, не лишній, вится почти ни въ какой грѣхъ. Да и
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тѣ, которые соблюдаютъ посты, не
далеко ушли по пути христіанскаго
воздержанія. Ьсть одну постную пищу
еще не значитъ поститься, а вѣдь на
ше постничество почти всегда и со
стоитъ только въ томъ, что не ѣдимъ
скоромнаго, а постное ѣдимъ безъ
простоты и умѣренности, и вовсе не
заботимся воздержаться отъ прихотей
и страстей.
г) Говорятъ: „мы говѣемъ, и нѣкоторые
•не разъ въ годъ: какъ же мы не христіане?“—Такъ. Дѣйствительно, многіе
говѣютъ каждый годъ, иные даже по
нѣскольку разъ въ годъ, или во всѣ
посты. Но сколько такихъ, которые не
говѣютъ вовсе, не говѣютъ по два, по
три, по пяти и болѣе лѣтъ? Пусть мы
говѣемъ, и говѣемъ часто, но какъ
говѣемъ? Съ искреннимъ ли раская
ніемъ, съ полнымъ ли исповѣданіемъ
грѣховъ? Желаемъ ли всѣмъ сердцемъ
оставить грѣхи, или по крайней мѣрѣ
противиться грѣхамъ? Остерегаемся ли
послѣ говѣнія повторенія прежнихъ
грѣховъ? Трудно, братіе, сказать, что
все это именно такъ. А вѣдь истинное,
богоугодное и душеспасительное говѣ
ніе непремѣнно этого требуетъ. Иначе
говѣніе наше можетъ быть для насъ
безъ пользы, мало того: можетъ быть
еще—чего Боже сохрани—и въ осуж
деніе. Апостолъ говоритъ: ядый тѣло
Господне, и піяй кровь Господню не
достойнѣе судъ себѣ летъ и піетъ (1
Кор. 11, 29).
д) Говорятъ еще: „мы празднуемъ хри
стіанскіе праздники: какъ же мыне христіане?“ Точно, празднуемъ, хотя не
всѣ и не всегда. Какъ и сколь усерд
но празднуемъ—объ этомъ ужъ не го
воримъ. Бываемъ въ церкви за служ
бой часъ, и два, можетъ быть и по.долыпе. А затѣмъ? Что дѣлается днемъ,
что вечеромъ? Со службой церковной
у насъ рѣшительно оканчивается Бо
жій праздникъ. Простой народъ пьян
ствуетъ, предается веселостямъ, часто
самымъ безчиннымъ, а люди богатые
и образованные большею частію за
бавляются роскошными обѣдами, бле
стящими [балами, языческими представ
леніями. Не скажетъ ли и намъ Богъ,
смотря на наше празднованіе: праздни
ковъ вашихъ ненавидитъ душа Моя ГИс.
1, 14)?
е) „Мы христіане44... А какова жизнь на
ша? Каково поведеніе наше? О чемъ
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вся забота у насъ? Знаемъ ли мы свою
вѣру, свои христіанскія обязанности?
Что у насъ читаютъ въ домахъ? По
большей части книги пустыя, безпо
лезныя, часто соблазнительныя, а то
еще однѣ развѣ газеты... А священное
писаніе? О, это чтеніе скучное, тяже
лое*, это чтеніе собственно духовныхъ,
такъ думаемъ мы. Что поютъ у насъ
по домамъ? Пѣсни мірскія, чувствен
ныя, грѣховныя... А пѣсни священныя,
божественныя? Это пѣвали, можетъ
быть, когда-нибудь встарину... Какія
у насъ дѣла? На что обращены всѣ
заботы, всѣ труды? На то ли, чтобы
служить Богу, прославлять Его благо
честивою и добродѣтельною жизнію? Не
на однѣ ли земныя житейскія нужды?
Еще апостолъ говорилъ о христіанахъ
своего времени: вси своихъ си ищутъ,
а не яже Христа Іисуса (Филип. 2,
21): что же должно сказать о насъ?
Говорить ли о дѣлахъ нашихъ, про
тивныхъ закону Божію, посрамляющихъ нашу вѣру святую! А ежели
еще повѣрить наши мысли, намѣре
нія, движенія сердечныя, то видно бу
детъ, что мы живемъ голько плотію,
руководимся только закономъ грѣхов
ной природы нашей, а не закономъ
Божіимъ. Гдѣ же подвиги противъ
грѣха, гдѣ чистота и непорочность? А
вѣдь это все необходимо каждому хри
стіанину. Самъ Господь требуетъ это
го отъ насъ: святи, говоритъ, буди
те, яко Азъ святъ есмь (1 Петр. 1,
16). А намъ рѣдко и на умъ прихо
дитъ вѣчность, мы мало и думаемъ о
томъ, что будетъ съ нами по смерти.
Судите сами, братіе, какіе же мы хри
стіане!
ж)
Можетъ быть скажутъ мнѣ: „хри
стіанинъ вѣдь человѣкъ же, не ангелъ,
нельзя же ему быть безгрѣшнымъ; да и
Господь, вѣдая немощь природы нашей, ми
лостивъ кънамъ грѣшнымъ4*.— Нельзя хри

стіанину быть безгрѣшнымъ... Такъ
что же будетъ значить благодать Хри
стова? Что же будетъ значить законъ
Божій, заповѣдующій намъ чистоту и
непорочность? Не требуютъ отъ насъ
чистоты ангельской-, заповѣдуется чи
стота, свойственная только человѣку,
такая, которая при всѣхъ нашихъ не
мощахъ, по благодати Божіей, возмож
на, что и оправдали въ жизни своей ты
сячи, милліоны истинныхъ христіанъ.
„Господь милостивъ*4... Да, слава ми-
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„вотъ тебѣ жизнь или смерть: —жизнь,,
если поклонишься богамъ нашимъ,
смерть, если не поклонишься, — вы
бирай!11—„Ж изнь безъ Х риста и есть
с м е р т ь ,—отвѣчалъ епископъ, „смерть
же тѣлесная Х риста ради — есть вѣч
ная жизнь. Х очу умереть здѣсь и
жить вѣчно со Х ристомъ".—„Увидимъ,
поможетъ ли тебѣ Христосъ твой!ІС
сказалъ сановникъ, и велѣлъ жесто
ко бить епископа. — Святая Зиновія,
узнавъ, что братъ ея страдаетъ за
Х риста, поспѣшила на судилище, и,
ставъ предъ мучителемъ, воскликнула:
„я христіанка, я такъ же, какъ и
братъ мой, исповѣдую Бога и Господа
I. Христа. Вели же мучить й меня;
хочу умереть одною смертію съ бра
томъ !№ Сановникъ царскій сталъ увѣ
щевать дѣвицу, убѣждалъ ее отречься
отъ вѣры, представлялъ ей ужасъ и
позоръ всенародной казни. Святая Зи
Поуч. 2 -ое. Св. священно новія осталась непреклонна. Тогда
мученикъ Зиновій и сестра разгнѣванный язычникъ велѣлъ и ее
и брата ея положить на желѣзную
его Зиновія.
рѣш етку, подъ которою горѣли уголья.
( Братская любовь).
„Что же? помогаетъ ли вамъ Хри
I.
Нынѣ св. церковь воспоминаетъ стосъ вашъ?а спрашивалъ онъ муче
страданія св. священномученика Зи никовъ, ругаясь надъ вѣрою ихъ,—
новія и сестры его Зиновіи. Они „Онъ невидимо съ нами11, отвѣчали
родились въ каппадокійскомъ городѣ они. „Онъ освѣжаетъ насъ росою бла
Эгахъ отъ благочестивыхъ родителей, годати Своей, и мы не чувствуемъ
которые воспитали ихъ въ законѣ Го мученій"’. — Сняли ихъ съ рѣшетки и
споднемъ. Рано они остались сиро сбросили въ котелъ съ кипящею смо
тами,—но добрыя наставленія родите лою. Но хранимые Господомъ, они
лей уже укоренились въ нихъ, и они остались невредимы, и воспѣвали хва
рѣшились раздать свое богатое имѣ лебный псаломъ Богу. Тогда отдали
ніе бѣднымъ и жить лишь для служе ихъ на смертную казнь. Мученики,
нія Богу. Господь принялъ жертву ихъ, шли на смерть съ радостію. „Благо
и Зиновій получилъ отъ Господа даръ даримъ Тебя, Господи", воскликнули
чудотвореній: молитвою и возложе они, „что Ты сподобилъ насъ подвизать
ніемъ рукъ онъ исцѣлялъ больныхъ. ся подвигомъ добрымъ, теченіе окон
Скоро чудеса и добродѣтели просла чатъ, вѣру сохранить. Сдѣлай насъ
вили его по всей области, и христіане участниками славы Твоей, и при
эгейскіе избрали его въ епископа. Св. числи насъ къ тѣмъ, которые благоЗиновій ревностно наставлялъ паству угодили предъ Тобою, ибо Ты благъ
и словомъ и примѣромъ святой своей во вѣки11. Голосъ съ неба призвалъ
жизни. Но вотъ, вспыхнуло страшное ихъ къ жизни вѣчной и къ вѣнцамъ
Діоклитіаново гоненіе,—въ городъ Эги нетлѣннымъ, и они радостно предали
былъ присланъ царскій сановникъ для души Богу.
того, чтобы склонить христіанъ къ
II.
Что всего поразительнѣе здѣсь—
отреченію отъ вѣры и предавать не это братская любовь, соединявшая во
покорныхъ казни. Многіе изъ христі едино сердца брата Зиновія и сестры
анъ прославились мученическою смер его Зиновіи, — это единомысліе умовъ
тію за I. Христа. Призвали къ до и сердецъ ихъ. Что дѣлаетъ братъ, то
просу и святителя Зиновія.—„Мнѣ не дѣлаетъ и сестра. Б ратъ идетъ стразачѣмъ съ тобою долго бесѣдовать11, ’ дать за Х риста, и сестра туда же.
сказалъ ему языческій сановникъ: Ботъ образецъ, какъ братья и сестры.
лосердію Его! Онъ уже явилъ намъ
столь великую милость, сколь велика
безконечная благость Его. Но развѣ
Онъ отступилъ уже отъ Своей правды?
Развѣ отмѣнилъ уже муку вѣчную?
А ежели не отмѣнилъ и не отмѣнитъ,
то для кого же она, какъ не для грѣш
никовъ, и особенно грѣшниковъ изъ
христіанъ? Хорошо бы, по милосердію
Божію, быть въ раю:, а что ежели по
правдѣ Его за грѣхи наши придется
быть въ мукѣ? (См. „Сѣятель благоч.“
прот. В. Нордова).
III. Чаще будемъ, братія мой, повѣ
рять себя — христіане ли мы, и если
замѣтимъ, что далеко уклонились отъ
своего христіанства, будемъ всѣми си
лами нашей души и тѣла заботиться
о возвращеніи себѣ этого великаго и
спасительнаго знанія. Аминь. (Состав.
по указ. источн.).
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должны себя вести въ отношеніи другъ
къ другу. Особенно должны поучить
ся этому тамъ, гдѣ много братьевъ и
сестеръ.
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Особенно, братъ и сестра, старайтесь по
давать другъ другу добрый примѣръ. Смо

ны быть между собою единодушны и
единомысленны, то тѣмъ болѣе братья
и сестры. Пусть они различны по
возрасту, по характеру, по способ
ностямъ , а когда придутъ въ воз
растъ, и по роду занятій, и по сред
ствамъ къ жизни, — что до того? — не
смотря на все различіе, у нихъ много
общаго, связывающаго ихъ союзомъ—
единымъ тѣснымъ. Общее — это одна
у всѣхъ забота о пріобрѣтеніи неба
и его радостей, это труды для цар
ства небеснаго. Вотъ на этомъ-то они
и должны сосредоточивать свое внима
ніе, тутъ-то и должны показать свою
братскую любовь.

трите, какъ на Зиновію подѣйство
валъ примѣръ брата ея Зиновія. Братъ
идетъ на мученія и смерть за Хри
с т а ,— и сестра, подражая ему, тоже.
И вы другъ друга учите добру сво
имъ примѣромъ, — примѣромъ учите
младшихъ страху Божію, послушанію,
любви къ молитвѣ, къ церковной служ
бѣ и благоговѣйному стоянію въ храj| мѣ. Примѣръ — великое дѣло, — онъ
сильнѣе всякихъ словъ. А хъ, какъ
часто дитя всего этого ищетъ, а ви
дитъ совсѣмъ не то!... — Если какой
братъ или сестра имѣетъ у себя на
воспитаніи младшихъ братьевъ, знай
те, что вы отвѣтите предъ Господомъ,
если, уча многому, намѣренно будете
умалчивать предъ ними о спасеніи
души, и вмѣсто того знакомить ихъ
съ одною суетою міра, съ однѣми
свѣтскими забавами. Непріятно видѣть
. между взрослыми братьями, живущими
въ іодномъ семействѣ, несогласія, ссо
ры, доходящія до раздѣловъ. Отъ чего
бы не жить, и не трудиться вмѣстѣ—
другъ для друга? Се что добро, или
что красно, но еже жити братіи
вкупѣ? (Пс. 132, 1).

Каждый братъ, каждая сестра другъ о
другѣ должны заботиться: богоугодно ли

Но нынѣ этого согласія видится все
менѣе и менѣе. Нѣтъ любви, — и братъ

проводятъ жизнь, съ пользою ли для
семьи? къ утѣшенію ли родителей и
родныхъ? прославляется ли чрезъ ихъ
жизнь имя Вожіе? близки ли они ко
спасенію? Всѣ должны замѣчать другъ
въ другѣ добрыя стороны и подра
жать имъ, а недостатки братски, крот
ко исправлять. Кто ближе къ брату,
какъ не ты, сестра или братъ? скажи
же ему, если онъ не такъ живетъ,
какъ должно христіанину, — напомни
ему о долгѣ христіанскомъ, о званіи,
которое онъ носитъ, — твое братское
слово, сказанное отъ любящаго серд
ца, не можетъ остаться для него без
плоднымъ. Часто старшіе братья ста
раются доставить младшимъ, любя
ихъ, то или другое удовольствіе, —
этого конечно строго нельзя осуж
дать. Но вы еще лучше бы сдѣлали,
если бы поболыпе находили времени
побесѣдовать съ ними о Христѣ, по
читать имъ евангеліе, житія святыхъ,
если бы постепенно пріучали ихъ къ
молитвѣ, собесѣдованію съ Господомъ,
къ храму Вожію.

сильный не хочетъ потрудиться для
слабаго, безсемейный не желаетъ, что
бы его трудовая копейка шла на мно •
госемейнаго,—и вотъ отсюда желаніе
жить только для себя,—отсюда и раз
дѣлы. А угодно ли это Господу? не
Онъ ли, напротивъ, училъ любить не
только брата, а всякаго ближняго,
даже врага, и какъ любить? до поло
женія жизни за него!

Но, нужно сказать правду, рѣдко они
ростутъ въ полной любви и согласіи, —
ссоры, другъ на друга жалобы, нехотѣніе
послужить другъ другу,— вотъ что большею
частію бываетъ въ большихъ семействахъ.

А когда придутъ въ возрастъ, часто
совсѣмъ охладѣваютъ другъ къ другу
и живутъ какъ чужіе.
Не такъ должно быть по духу ученія на
шего Господа. Если всѣ вѣрующіе долж

Кругъ Поучѳн. т. ТІ,

Иногда гордость много причиняетъ здѣсь
зла. Младшему брату тяжело подчи

няться старшему, ему нужна свобода,
и вотъ, хотя со вредомъ для себя,—
опять раздѣленіе... Но любовь къ
свободѣ не всегда приводитъ къ доб
ру , вспомните евангельскую прит
чу о блудномъ сынѣ. Гордость и же
ланіе власти также до добра довести
не могутъ. I. Христосъ ихъ всегда
осуждалъ. Однажды мать Іакова и Іо
анна подошла съ своими сыновьями
ко Христу Спасителю съ просьбою
поставить ихъ первыми въ Его цар
ствѣ. Но онъ сказалъ имъ: не знаете,
чего просите: кто хощетъ быть боль-
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между вами, да будетъ всѣмъ слу
гою. Кто хощетъ быть первымъ ме
жду вами, да будетъ всѣмъ рабомъ,—
и указалъ при этомъ на собственный
примѣръ. Смотрите на Меня, сказалъ
имъ, Я пришелъ не для того, чтобы
Мнѣ служили, но чтобы Самому Мнѣ
другимъ послужить и отдать дуту
для искупленія многихъ (М арк. 10, 43.
44. 45). Вотъ что должны взять себѣ
въ урокъ братья и сестры, живущіе
вмѣстѣ и врозь. О, еслибы Христовъ
духъ царилъ въ нашихъ семьяхъ,—
тогда не было бы ни раздоровъ, ни
ссоръ, ни брани, но была бы самая
горячая любовь, потому что всѣ иска
ли бы не своихъ личныхъ выгодъ, а
ш умъ

того, что ведетъ ко благу общему,
семейному!
III.
Любовь священномученика Зи
новія и сестры его Зиновіи основана
была на любви ко Х ристу, за Кото
раго они пострадали. Да соединяетъ
и нынѣшнихъ братьевъ и сестеръ лю
бовь ко Христу. Постараемся всѣ ее
пріобрѣсти. Будетъ любовь къ Хри
сту, будетъ и братская любовь. Тогда
жить другъ для друга братьямъ и се
страмъ будетъ и легко, и пріятно, и
утѣшительно, потому что тутъ въ ли
цѣ брата и сестры будетъ все дѣлать
ся для Х риста. Аминъ. (Сост. по „Поуч.11
свящ. о. П. Ш умова).

Тридцать и эрвый день.
Поуч. 1-ое.Преп. Спиридонъ
и Никодимъ.
(Уроки изъ ихъ жизни- а) должно трудъ
соединять съ молитвой; б) избѣгать пра
здности и в) при изображеніи крест
наго знаменія складывать три перста).
1.
Свв. преподобные Спиридонъ
Никодимъ, память коихъ совершается
нынѣ, были просФорниками въ КіевоПечерской лаврѣ и жили въ X II вѣкѣ.
Оба они происходили изъ простого на
рода и не знали даже грамоты. Въ мо
лодыхъ лѣтахъ Спиридонъ поступилъ
въ обитель. З а высоконравственную
жизнь игуменъ поставилъ его въ просФорню для приготовленія просфоръ.
Послушаніе это очень нравилось Спи
ридону, потому что приготовляемыя
имъ просфоры шли для великаго таин
ства св. причащенія. Трудъ свой св. Спи
ридонъ всегда соединялъ съ молитвою
и чтеніемъ или пѣніемъ псалмовъ изъ
псалтири. Св. Никодимъ былъ сотруд
никомъ Спиридона и отличался такимъ
же благочестіемъ, какъ и Спиридонъ.
Святые провели вмѣстѣ 30 лѣтъ. Мо
щи ихъ почиваютъ въ Антоніевой пе
щерѣ. У св. Спиридона персты пра
вой руки сложены такъ, какъ склады
ваютъ ихъ при молитвѣ: три первые
перста соединены вмѣстѣ, а средній
и мизинецъ приложены къ ладони.
Это—урокъ для нашихъ старообряд
цевъ, которые обыкновенно такъ мно
го ратуютъ за двуперстное перстосложеніе!

II.
Много уроковъ предлагаетъ намъ
жизнь препод. Спиридона и Никодима.
а) Во-первыхъ, они учатъ насъ трудъ со
единять съ молитвою.

Трудъ располагаетъ къ молитвѣ и
ею, а молитва распо
лагаетъ къ труду и возбуждается имъ.
Однажды св. Антоній Великій, боров
и шійся въ пустынѣ съ своими помы
слами, изъ глубины сердца вопросилъ
Господа: „Господи, покажи мнѣ путь
спасенія!а По какому-то невольному
побужденію онъ вы шелъ изъ своей пе
щеры и увидѣлъ кого-то похожаго на
себя, который сидѣлъ и работалъ, по
томъ всталъ изъ-за работы и началъ
молиться1, послѣ опять сѣлъ и вилъ
веревку, поработавши, опять всталъ на
молитву. Это былъ ангелъ Господень,
посланный для наставленія и подкрѣп
ленія Антонія. Этотъ ангелъ Божій
сказалъ ему вслухъ: „и ты дѣлай
т а к ъ ,—и спасеш ься11. Трудъ, подкрѣп
ляемый молитвою, и молитва, сопро
вождаемая благимъ трудомъ, могутъ
привести ко спасенію души, кз кото
рому прежде и больше всего должны,
стремиться трудящіеся .(Дост. сказ. о
подвижнич. св. Отцевъ, стр. 3, § 1,
изд. 1845 г.).
поддерживается

б) Во-вторыхъ. жизнь препод. Спиридона
и Никодима, чуждая праздности, научаетъ
насъ избѣгать праздности, какъ самаго опас
наго состоянія для христіанина.

„Праздность или лѣность есть сама
собою грѣхъ, ибо противна заповѣди
Божіей, учитъ святитель Тихонъ за
донскій. Ещ е праотцу нашему Адаму
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оказано отъ Бога: въ потѣ лица тво скаго путешественника по святымъ
его снѣси хлѣбъ твой, допдеже возвра мѣстамъ.
Этотъ путешественникъ въ 1887 году
тишься въ землю, отъ неяоке взятъ еси
(Быт. 3, 10). Это повелѣніе и насъ, посѣтилъ св. гору Аѳонъ и вотъ что
сыновъ Адамовыхъ, касается. И апо сообщаетъ (о видѣнномъ имъ тамъ):
столъ святый и ѣсть тому запрещаетъ, „изъ Пантелеимонова монастыря мы*),
кто не хочетъ трудиться. Посему жи въ сопровожденіи проводника іеромо
вущіе въ праздности и чужими труда наха Августина, отправились на самую
ми питающіеся непрестанно грѣшатъ, вершину Аѳона, въ греческій мона
и дотолѣ грѣшить не перестанутъ, стырь Діонисіатъ.
доколѣ въ благословенные труды не
Греки выставили св. мощи, къ ко
отдадутъ себя. Отъ сего выключаются торымъ мы и стали прикладываться.
немощные и престарѣлые, которые хо Когда мы дошли до мощей св. священ
тя бы и хотѣли трудиться, но не мо номученика Власія, епископа севастійгутъ. — Сердце человѣческое никогда скаго, то проводникъ нашъ, о. Авгу
праздно быть не можетъ, но всегда стинъ, вынулъ изъ серебрянаго ков-.
какими-нибудь мыслями занято быва чега правую руку угодника, которая
етъ. А посему къ праздному сердцу, оказалась сложенною для крестнаго
которое никакими полезными трудами знаменія такъ: три первые перста пра
не занято, какъ къ дому праздному, вой руки соединены, а безъименный
удобно приступаетъ душевный врагъ— и мизинецъ пригнуты къ ладони. Свя
.діаволъ и наполня' тъ его мыслями злы щенномученикъ Власій усѣченъ ме
ми, какъ вредными плевелами, и въ чомъ въ царствованіе Ликинія (въЗІб
оамое дѣйствіе поучаетъ ихъ произво году по Рождествѣ Христовѣ). Послѣ
дить. Посему праздность много безза этого о. Августинъ вынулъ изъ сере
коній рождаетъ: отсюда пьянство*, от брянаго ковчега правую руку св. Іо
сюда всякія блудныя дѣла*, отсюда злыя анна молчальника. И здѣсь три пер
бесѣды, пересуды, насмѣшки*, отсюда вые перста правой руки соединены, а
частыя пиршества, хищенія, травле безъименный и мизинецъ приложены
нія клятвопреступленія*, отсюда кар къ ладони, но меныпе, чѣмъ у св.
тежныя игры и неразлучные съ ними Власія. Св. Іоаннъ преставился въ558
обманы, безчинія, ссоры, драки и про году“. (См. брошюру:„О крестномъ значія беззаконія. Праздность научаетъ меніи“ преосвященнаго Александра,
воровать, лгать, льстить, обманывать, епископа можайскаго).
ибо праздный, не имѣя чѣмъ питать
III.
Итакъ, возлюбл. братія, поучим
ся, устремляется на похищеніе чужихъ ся у преподобныхъ Отцевъ нашихъ Ни
трудовъ, или явно, или тайно, или об кодима и Спиридона ихъ любви къ
маномъ. Такъ праздность научаетъ труду и удаленію отъ праздности, ихъ
многЬй злобѣ, по словеси премудраго усердію въ молитвѣ во время труда,
Сирахаа (Сир. 33, 28). (Изъ твор. св. особенно полюбимъ пѣть свящ. пѣсно
Тихона задонскаго).
пѣнія вмѣсто суетныхъ,жалкихъ и без
в)
Наконецъ, третій урокъ, который для нравственныхъ пѣсенъ міра, и нако
нашего назиданія можно извлечь изъ нецъ научимся ихъ вѣрности въ со
жизни преподобныхъ Спиридона и Ни блюденіи предписанныхъ церковію обкодима, тотъ, что троеперстіе, принятое
ядовъ въ перстосложеніи. (Свящ. Гр.
ьяченко).
въ правило церкви, весьма древне. Мы го
ворили уже, что препод. Спиридонъ
почиваетъ въ положеніи молящагося и
Поуч. 2 - ое. Преподобный
имѣетъ три первые перста правой ру Спиридонъ печерскій.
ки соединенными совершенно ровно,
а средній и мизинецъ пригнутыми къ ( 0 чтеніи священныхъ и душеполез
ныхъ книгъ).
ладони.
I.
Нынѣ празднуется святою церко
Это живое доказательство древности
и правильности троеперстія.
вію память преподобнаго Спиридона
Ilo если бы кто пожелалъ отъ насъ печерскаго. Кто онъ былъ? Онъ былъ
указаніе еще на большую древность
троеперстія, тому мы охотно приве
*) МитрополоБъ, и начетчики Кузинъ и Киседемъ слѣдующій разсказъ одного рус левъ изъ Симбирска.
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человѣкъ простой, происходилъ не изъ женъ знать; а тебѣ Богъ грамоту далъ
города, а изъ села, и былъ совсѣмъ уразумѣть и ты не хочешь прочитать
неграмотный. Имѣя сильное влеченіе жизнь своего Спасителя! Свойственно
къ монашеской жизни, онъ ушелъ въ ли это истинному христіанину?
Печерскій монастырь, и здѣсь началъ
а) Св. евангеліе должно быть первою
учиться грамотѣ, хотя былъ человѣкъ нашею настольною книгою. Въ немъ вы
не молодой, и такъ полюбилъ чтеніе найдете все, что совершилъ для на
священной книги Псалтирь, что вы шего спасенія Господь нашъ I. Хри
училъ ее наизусть и каждый день про стосъ- оно и написано для того, что
читывалъ ее всю, не смотря ни на к а бы мы, вѣруя въ Сына Божія и со
кую работу. Когда его сдѣлали прос- блюдая изложенное въ немъ ученіе
Форникомъ, то онъ не оставлялъ сво Его, имѣли жизнь вѣчную.
его любимаго занятія: рубилъ ли онъ
б) Далѣе, ты , какъ христіанинъ,,
дрова или мѣсилъ тѣсто, онъ постоян долженъ знать, во что вѣруешь, какъ
но имѣлъ въ устахъ дивные, величе и по чемъ должно молиться, какъ по
ственные и трогательные, покаянные ступать по волѣ Божіей, чтобы не про
и хвалебные псалмы св. царя и про гнѣвать тебѣ Господа Бога твоего; для
рока Давида, читая или поя ихъ. Од этого тебѣ нужно пріобрѣсти православ
нажды преподобный совершалъ свою ный катихизисъ: тамъ устами св цер
обычную работу и разжегъ печь для кви объясняется и наш а вѣра, и мо
испеченія просфоръ; но вдругъ отъ литва Господня, и ученіе Господа о
пламени, выходящаго изъ печи, заго блаженствахъ, и десять заповѣдей, дан
рѣлась крыш а дома. Тогда преподоб ныхъ Богомъ на горѣ Синайской.
ный снялъ съ себя мантію и закрылъ
в) Посѣтитъ ли теби радость, или по
ею устье печи, а самъ, завязавши во стигнетъ какая-либо скорбь, бѣда, читай
власяницѣ (нижняя монашеская одеж священную книгу Псалтирь. „Книга псал
да) рукава, пошелъ на колодезь и на мовъ, говоритъ св. Василій Великій,
полнилъ ее водою, между тѣмъ позвалъ врачуетъ и застарѣлыя раны души...
на помощь братію. Братія, пришедши, Псаломъ — тишина душъ, раздаятель
увидѣли чудную вещь: мантія, которою мира, онъ утишаетъ мятежные и
закрыта была печь, не сгорѣла, й изъ волнующіеся помыслы; онъ смягча
власяницы вода не вылилась. Погасив етъ раздражительность души и уцѣлоши пожаръ, всѣ прославили Бога. Въ мудриваетъ невоздержность. Псаломъ—
такомъ смиренномъ послушаніи пре убѣжище отъ демоновъ, вступленіеподобный Спиридонъ тихо и преста подъ защиту ангеловъ, оружіе въ ноч
ныхъ страхованіяхъ, упокоеніе отъ
вился. (Чет. Мин. 31 окт.).
II.
Вотъ какъ древніе христіане лю дневныхъ трудовъ, безопасность для
били читать священныя книги! Даже младенцевъ, украшеніе въ цвѣтущемъ
въ пожилыхъ лѣтахъ учились грамотѣ, возрастѣ, утѣшеніе старцамъ, самое
чтобы только имѣть возможность по приличное убранство для женъ“ . Какъучаться въ словѣ Божіемъ день и ночь. же не читать христіанину такой вели
Такъ ли мы любимъ читать священ кой книги! Если какое слово не пони
ныя книги? Стыдно сказать, а нерѣдко маешь по-славянски, возьми русскуюбываетъ, что иной православный хри Псалтирь: слава Богу, теперь все свящ.
стіанинъ наизусть знаетъ какую - ни писаніе, вся Библія, есть на русскомъ
будь сказку, а о своемъ Спасителѣ, нарѣчіи.
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ не мо
г) Намъ нужно разъясненіе слова Божій,
жетъ ничего разсказать... Да если бы вѣрное и ясное наставленіе! Для этого
ты былъ даже вовсе безграмотный че полезно читать книги св. отцовъ и учите
ловѣкъ, и тогда тебѣ стыдно бы ничего лей церкви. Въ этихъ сочиненіяхъ, иди
не знать о своемъ Спасителѣ, и тогда какъ принято называть „твореніяхъ
тебѣ слѣдовало бы всячески постарать св. отцовъ и учителей церкви“, какъся узнать: какъ Онъ жилъ, какія чу то: свв. Василія Великаго, Григорія
деса творилъ, чему училъ людей и какъ Богослова, Іоанна Златоустаго, Ефре
пострадалъ за насъ, какъ воскресъ, ма Сирина, блаж. Ѳеодорита и мно
на небеса вознесся и какъ паки прі гихъ другихъ, вы найдете, бр., самое
идетъ судить живыхъ и мертвыхъ-, все вѣрное изъясненіе свящ. Писанія и
это и безграмотный христіанинъ дол ученія св. православной церкви.
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д)
Въ дѣлѣ спасенія намъ необхо мощи Божіей, въ чтеніи душеспаси
димо видѣть въ примѣрахъ, какъ дру тельныхъ книгъ, хотя вы мало ихъ по
гіе. при помощи Вожіей, устрояли дѣ нимаете. Для Господа пріятно и то,
ло своего спасенія, — для сего полезно что ты занимаешься чтеніемъ священ
читать житія святыхъ: тамъ вы увидите ныхъ книгъ, ибо Богъ, по ученію св.
людей всѣхъ званій, пола и возраста, Іоанна Златоуста, лобызаетъ и намѣ
какіе они встрѣчали соблазны и пре реніе. Для тебя дорого и то, что изъ
пятствія на пути спасенія и чѣмъ ихъ прочитаннаго тобою усвоишь одну свя
побѣждали*, тамъ вы найдете сонмы тую мысль: иногда нѣсколько словъ
шутниковъ, молитвенниковъ,дѣвствен св. писанія вели къ перемѣнѣ всей
никовъ, милостивцевъ* читая ихъ жизнь жизни, ко спасенію души. Видя твое
и вы можете итти по слѣдамъ такихъ стараніе, Господь просвѣтитъ тебя и
людей и спасете души ваши. Но, къ побудитъ тебя обратиться къ пастырю
прискорбію нашему, среди насъ, хри церкви, который объяснитъ тебѣ не
стіанъ, есть такіе, которые дожили до понятное, или укажетъ, гдѣ можно най
сѣдыхъ волосъ, а не знаютъ житія ти толкованіе труднаго мѣста. Одного
своего ангела, небеснаго своего по только бойся: бойся понимать и толко
кровителя, не знаютъ даже тропаря вать слово Божіе по своему разуму:
ему, хотя и считаютъ себя грамотѣ- чрезъ это ты можешь впасть въ ересь
ями... Настанетъ день ихъ ангела, при и вмѣсто спасенія погубишь на вѣки
дутъ въ церковь, поставятъ свѣчу, по свою душу. (См. „Воскр. день“ за
жалуй. отслужатъ молебенъ—и спокой 1893 г ).
III.
Итакъ, возлюбленные христіане,
ны, какъ будто сдѣлали все, что нуж
но, и начинаютъ служить иному Бо старайтесь читать какъ . можно болѣе
гу—своему чреву... А чтобы хоть въ книгъ божественныхъ и вообще душе
этотъ день прочитать житіе своего ан спасительныхъ. Путь спасенія разно
гела, провести часъ-другой въ молит образенъ, тутъ нужно и назиданіе, и
венномъ собесѣдованіи съ своимъ не вразумленіе, и исправленіе, а гдѣ это
беснымъ покровителемъ,—этого и въ заключается какъ не въ душеполезной
поминѣ нѣтъ... Можно ли послѣ этого книгѣ? Полезно бесѣдовать съ благо
ожидать себѣ милости отъ Бога нотъ честивымъ и разумнымъ человѣкомъ,
святыхъ угодниковъ Его?..
а книга—то же, что бесѣда. Книга—
Часто слышишь жалобы, что мы мало по твой вѣрный другъ и учитель, который
нимаемъ изъ того, что читаемъ. Что же можетъ быть съ тобою и въ домѣ, и
дѣлать, если Господь не одарилъ васъ въ полѣ, и въ саду, и въ торговой
полнымъ разумѣніемъ? Но все же вы лавкѣ... (Сост. свящ. Г. Д—ко по
не унывайте, упражняйтесь, при по указ. источн.).

Мѣсяцъ

ноя брь .

П е р в ы и день.
Поуч. 1-е. Св. чудотворцы и
безеребр. Косма и Даміанъ.
( 0 недовольствѣ своимъ состояніемъ).
I. Свв. Косма и Даміанъ, память
коихъ совершается нынѣ, были род
ные братья*, отецъ ихъ, грекъ, былъ
язычникъ*, а мать, Ѳеодотія, исповѣ
дывала вѣру христіанскую. Она овдо
вѣла въ молодости и вела жизнь бла
гочестивую, по словамъ апостола Пав
ла: „истинная вдовица^, говоритъ онъ,
„надѣется на Бога и пребываетъ въ
моленіяхъ и молитвахъ день и ночь^.
Ѳеодотія пріучила къ богоугодной
жизни и дѣтей своихъ, строго наблю
дала за ними, наставляла ихъ въ до
бродѣтели, и поучала божественнымъ
писаніямъ.
Косма и Даміанъ съ младенчества
старались исполнять законъ Божій, и,
пришедши въ возрастъ, какъ два свѣ
тильника, просіяли добрыми дѣлами.
Чтобы болѣе приносить пользы ближ
нимъ, они занялись.врачебною наукою,
узнавали цѣлебныя свойства травъ и
растеній, и сдѣлались искусными вра
чами. Господь благословилъ добрыхъ
врачей и даровалъ имъ цѣлебную чу
дотворную силу. Братья не искали ни
славы земной, ни богатства, никогда
не брали отъ больныхъ денегъ, или да
ровъ, строго слѣдуя словамъ Спаси
теля, Который сказалъ апостоламъ:
„больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ
очищайте, даромъ получили, даромъ
и давайте* (Матѳ. X , 8). З а такое
безкорыстіе церковь назвала ихъ безсребр Шипами
Поживъ мирно и трудолюбиво, они
спокойно отошли ко Господу, и по
смерти были прославлены чудесами.
Церковь чтитъ ихъ память, какъ доб
рыхъ врачей душевныхъ и тѣлесныхъ
болѣзней, теплыхъ заступниковъ на
шихъ предъ Господомъ Богомъ.
II. Въ нашъ вѣкъ расчета и корыс

ти примѣръ св. безсребренниковъ Кос
мы и Даміана, нынѣ празднуемыхъ,
особенно знаменателенъ. Вотъ люди,,
не только не полагавшіе какихъ-либо*
корыстныхъ цѣлей для своей дѣятель
ности, но старавшіеся искоренить въ
себѣ и мысль о какой-либо даже впол
нѣ законной наградѣ за труды свои..
Все для Бога и ближняго} ничего для
<ебя — вотъ правило ихъ жизни. Этовеликіе подвижники добра. Это избран
ники Божій, стремившіеся къ высшему
совершенству, по указанію Господа
(Мѳ. 19, 21), и достигшіе его. О, хо
тя бы намъ исполнить несравненноменьшее требованіе апостола: доволь
ствоваться той наградой, какую Гос
подь подастъ намъ за нашъ трудъ7
той долей, которую мы отъ Него имѣ
емъ.
Недовольство своимъ Состояніемъ — это
почти общій недугъ.

Отъ чего происходитъ этотъ недугъ?
Двѣ главныя причины рождаютъ его:
неумѣстныя сравненія своего положе
нія съ положеніемъ другого и преуве
личенныя ожиданія будущаго счастія.
а)
Нѣкто сказалъ: „счастливымъ всег
да быть можно; только не сравнивай себя
съ другими, а умѣй довольствоваться тѣмъ,
что у тебя есть“. У насъ наоборотъ:

намъ мало быть счастливымъ своею
собственною обстановкой*, мы непре
мѣнно хотимъ быть счастливѣе дру
гихъ, а это очень трудно и даже не
возможно. Эту попытку сравнивать
себя съ другими Господь нашъ I. Хри
стосъ осудилъ въ притчѣ о рабахъ,
работавшихъ въ виноградникѣ. Онъ
показалъ, что распредѣленіе награды
работникамъ зависитъ отъ Него, что
всякій получаетъ себѣ должное и дол
женъ пользоваться долею своею съ
благодареніемъ. „Развѣ я не властенъ
въ своемъ дѣлать, что хочу? говоритъ
господинъ виноградника. Или. глазъ
твой завистливъ отъ того, что я добръ
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(Мат. 20, 15). „Возьми свое и пойди"
(14 ст.). И ты, добрый братъ, не смот
ри на счастіе другого. Это Божій даръ
ему. Хорошо лги отвѣчать Божіей люб
ви—чувствами злобы и зависти? Поль
зуйся той долей счастія, которая тебѣ
дана, не омрачая своей радости чув
ствами, разстроивающими сердце. Нѣтъ
у тебя всѣхъ выгодъ и преимуществъ,
той широты поприща и дѣйствія, ка
кими пользуются другіе. Смотри, ка
кую пользу ты можешь принести въ
отведенномъ тебѣ поприщѣ, и спѣши
работать, пока — день есть! Если уже
хочешь сравнивать свое положеніе съ
положеніемъ другого, то иди не къ то
му, кто, по своему положенію, выше
тебя поставленъ, а иди къ тѣмъ ра
бамъ Божіимъ, которые среди бѣдно
сти умѣютъ жить, благодаря Бога. Ты
жалуешься, что тебѣ мало дано отъ
Бога. Посмотри, что у нихъ есть, и
какъ мало имъ надо для жизни. Они
на твоемъ мѣстѣ сочли бы себя сча
стливѣйшими изъ смертныхъ. Поучись
довольству простого работника, кото
рый, послѣ цѣлодневнаго тяжкаго тру
да, съ такимъ веселіемъ съѣдаетъ свой
скудный ужинъ какого часто быва
ютъ лишены среди самой роскошной
обстановки.
б) Другая причина нашего недовольст
ва, сказали мы, въ преувеличенныхъ ожи
даніяхъ счастія въ будущемъ. Положимъ:

вотъ мы достигли блага, котораго же
лали*, что бы слѣдовало? Успокоиться
и пользоваться въ веселіи сердца Божіею милостію. Нѣтъ! Сейчасъ намъ
представляется другое, высшее благо.
То, что получено, перестало имѣть для
насъ свою прелесть. Тамъ, въ виду
другого положенія, все кажется много
лучше.
Земное счастіе похоже на тѣнь. Чѣмъ
далѣе тѣнь, тѣмъ больше она. Вдали
все кажется такъ хорошо*, всѣ пятна
скрываются*, представляются однѣ вы
годы, одна почесть, одна слава*, ника
кихъ особенныхъ трудовъ, лишеній,
огорченій и непріятностей. Ботъ нако
нецъ, при помощи иногда хитрости,
лукавства, происковъ, средствъ дозво
ленныхъ и недозволенныхъ, достигает
ся и это благо. Думающій встрѣтить
тамъ только радости и счастіе неволь
но поражается, когда встрѣчаетъ за
боты, труды, зависть, тайныя козни
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соперниковъ, непріятности и огорченія.
Опять ропотъ и недовольство.
Кто не знаетъ слабости дѣтей ка
заться большими? Дѣлаются эти дѣти
потомъ большими и даже старыми, для
того какъ будто, чтобы потомъ всегда
съ сожалѣніемъ вспоминать о безза
ботныхъ дняхъ золотого дѣтскаго вре
мени. Что такое жизнь наша, какъ не
рядъ подобныхъ самообольщеніи и ра
зочарованій? Вмѣсто того, чтобы, да
вая волю своему самолюбію, искать
новыхъ и новыхъ благъ, поучимся на
ходить источникъ благодаренія въ чув
ствѣ своего смиренія. Скажемъ сами
себѣ: я и того не стою, чѣмъ награ
дилъ меня Богъ. Слава Тебѣ, милосер
дьѣ Господи!
III.
Есть одно недовольство, кото
рое можетъ и долженъ питать христі
анинъ: это — отъ малаго преуспѣянія
на поприщѣ добра. Ревнуйте дарованій
большихъ, говоритъ апостолъ — и указуетъ, въ чемъ эти большія дарованія: въ
любви, которая долготерпитъ, милосерд
ствуетъ, не ищетъ своихъ си..., вся упова
етъ, вся терпитъ и николи же отпадаетъ

(1 Кор. 12, 31* 13, 4 — 8;. Аминь.
(Сост. по „Слов. и рѣч.“ настоятеля
С.-Петербурга. Исаак. каѳедр. собо
ра, прот. Петра Смирнова. Ч. II, стр.
134-137 и Ч. М.).

Поуч. 2-е. Св. чудотворцы и
безсребренники Коема и Даміанъ.
(О грѣхѣ сребролюбія.).
Сегодня празднуется память двухъ
безмездныхъ врачей, именуемыхъ Космою иДаміаномъ. Два брата Косма и
Даміанъ были дѣти одной благочести
вой вдовы. Воспитанные въ благоче
стіи, они получили отъ Бога даръ ис
цѣлять болѣзни,и помогали не только
людямъ, но и животнымъ. И помогали
безмездно, помня заповѣдь 'Господню:
туне пріясте, туне и дадите.
II.
Св. безсребренники Косма и Да
міанъ, безмездно врачевавшіе боль
ныхъ, научаютъ насъ избѣгать стра
сти сребролюбія, которая, овладѣвъ
нашею душею, можетъ окончательно
погасить у насъ любовь къ Богу и
ближнимъ и лишить насъ вѣчной жизни.
а) Св. отцы сильно обличаютъ порокъ сре
бролюбія. Такъ св. I. Златоустъ говоритъ:
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„сребролюбіе - ужасный звѣрь, великое
зло! Оно сдѣлало Іуду и святотатцемъ
и предателемъ, не смотря на то, что
онъ творилъ чудеса, находился со Хри
стомъ, Который не имѣлъ, гдѣ главы
приклонить; не смотря на то, что еже
дневно былъ научаемъ дѣлами и сло
вами тому, что не должно имѣть ни
золота, ни серебра, ни двухъ одеждъ11
(„Сборн. бесѣдъ , стр. 255). И еще
тотъ же святитель говоритъ: „сребро
любіе есть страсть, ужаснѣйшая всѣхъ
страстей. Отселѣ гробокопатели (рас
капывающіе могилы, чтобы обобрать
покойника); отселѣ убійцы; отселѣ
войны и битвы; отселѣ всякое зло11
(стр. 256). „Медвѣди и волки, насы
тившись, отступаютъ отъ пищи, а
сребролюбцы не насыщаются никогда.
Они исполнены крайней жестокости и
вражды къ ближнимъ; ни страха геен
ны, ни стыда предъ людьми, ни мило
сердія, ни состраданія; но безстыд
ство., наглость и презрѣніе ко всему
будущему. Корыстолюбцы внутри де
моны, а извнѣ — звѣри и даже хуже
звѣрей. Демонъ враждуетъ противъ
человѣка, а не противъ подобныхъ
ему демоновъ, а корыстолюбецъ ста
рается всячески причинить зло и ближ
нему и родному, не стыдясь самой
природы11 (стр. 571).
Вотъ какими мрачными красками
описалъ св. Златоустъ жажду къ бо
гатству, или корыстолюбіе!..

„Богъ, брате, да помилуетъ тя, не
имѣю бо, что ти дати“ . Андрей отошелъ отъ него и увидѣлъ на шеѣ у
него обвившагося страшнаго змія, съ
надписью: „змій сребролюбія, корень
всякому беззаконію1,1,. Осмотрѣвшись,
Андрей увидѣлъ двухъ юношей, между
соб»ою спорящихъ. Одинъ черный, съ
темными очами, другой бѣлый, какъ
свѣтъ небесный. Первый говоритъ;
„мой чернецъ, потому волю мою тво
ритъ: онъ и не милостивъ и сребро
любецъ, и съ Богомъ части не имѣетъ,
но какъ второй идолослужитель, мнѣ
работаетъ10. Свѣтлый же юноша гово
ритъ: „нѣтъ, онъ мой, потому что по
стится и молится, смиренъ и кротокъ**.
При семъ послышался голосъ съ неба
къ свѣтлому ангелу: „нѣтъ тебѣ части
въ этомъ чернецѣ, — оставь его, ибо
онъ работаетъ мамонѣ, а не Богуа.
И тотчасъ отступилъ отъ него ангелъ,
и овладѣлъ имъ діаволъ, хотя по не
изреченной благости Божіей сребро
любивый старецъ скоро по молитвамъ
и наставленіямъ св. Андрея и осво
бодился отъ своей пагубной страсти
и пересталъ работать діаволу сребро
любія. (4.-M .J.
III.
Помните это, братіе, и не же
лайте богатства, не давайте овладѣть
собою змію сребролюбія. Мы наги яви
лись на этотъ свѣтъ, наги явимся и
на тотъ свѣтъ*, ничего съ собою не
возьмемъ туда*, одни дѣла пойдутъ съ
б)
Послушайте, какое сказаніе помѣщено нами. Помните, что сказалъ Спаси
въ житіи св. Андрея, Хриета-ради юроди тель во св. евангеліи: удобѣе вельбуду
ваго. Одинъ подвижникъ наставлялъ ввозѣ т лины уши пройти, нежели болюдей въ благочестіи и собиралъ отъ гашу 65 гьарствіе Божье внити. Нако
нихъ сокровища. Св. Андрей подо- нецъ не тотъ счастливъ, кто богатъ,
шелъ къ нему. Инокъ, думая, что это а тотъ, кто. малымъ доволенъ. Аминь.
какой-нибудь изъ нищихъ, сказалъ: (Свящ. Гр. Дьяченко.).

Второ
День памяти святыхъ муче
никовъ Акиндина, Пигасія,
Анемподиста и другихъ.

[

д е н ь .

минуты своей жизни, когда, напри
мѣръ, содержались въ темницахъ, даже
когда подвергались пыткамъ, укрѣп
ляли свой духъ священными пѣснями.
(Общее церковное пѣніе).
Такъ и о воспоминаемыхъ въ нынѣш
I.
Св. угодники Божій, жившіе ній день святыхъ персидскихъ муче
въ пустыняхъ, какъ упоминается иног никахъ, Акиндинѣ, Йигасіи и Анемда въ ихъ жизнеописаніяхъ, любили подистѣ, говорится, что они славили
по временамъ услаждаться священ Господа святою пѣснію даже и въ то
ными пѣснопѣніями- и въ сказаніяхъ время, когда ихъ мучители возгнетали
о святыхъ мученикахъ нерѣдко гово подъ ними огонь, повѣсивши ихъ на
рится, что они, особенно въ трудныя мучилищномъ древѣ. Подкрѣпляли они
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себя священною пѣснію и тогда, ког написано: Богъ гордымъ противится
да ихъ мучили на разженныхъ же (Притч. III. 34*, Іак. IY. 6; 1 Петр.
лѣзныхъ одрахъ. Богъ намъ прибѣ ѵ . 5). Составляйте же изъ себя всѣ
жище и сила, помощникъ въ скорбѣлъ, до одного хоръ, чтобы, согласно на
обрѣтшихъ ны зѣло; сего ради не убо строенные въ единомысліи, дружно
имся, внегда смущается земля... Вос начавши пѣснь Богу, вы единогласно
кресни, Господи, помозы намъ, м ш- пѣли ее Отцу чрезъ Іисуса Христа,
wacs имене Твоего ради, пѣли они дабы Онъ услышалъ васъ и по доб
псаломскими словами. Такъ перепол рымъ дѣламъ вашимъ призналъ васъ
нялась душа праведниковъ святыми, членами Своего Сына. Ибо если вы—
благоговѣйными чувствами ко Госпо вмѣстѣ, то низлагаются силы сата
жу, — они и пѣли, пѣли и въ радости ны и единомысліемъ вашей вѣры раз
и скорбяхъ. Святая пѣсня, какъ вы рушаются гибельныя его дѣла". (Св.
раженіе святыхъ чувствъ восторжен Игнатій Богоносецъ. Посл. къ магнез.
ной души, — святое дѣло, — это наша глава III, YI и YII; къ римлян. гла
святая обязанность.
ва II; смирн. гл. YIII*, къ еФессянамъ
II.
а) Слово Божіе учитъ также. Апо гл. IY, Y и 13).
столъ Павелъ въ свое время запоСв. Іустинъ философъ (f 166 г.)г
вѣдывалъ христіанамъ: исполняйтеся разсказывая въ апологіяхъ своихъ, или
духомъ, глаголюще себѣ во псалмѣхъ и защитительныхъ рѣчахъ, о христіа
пѣшихъ и пѣснехъ духовныхъ, воспѣ- нахъ, такъ выражается о молитвѣ цер
тюгце и поюще въ сердцахъ вашихъ кви Христовой: „мы ведемъ просвѣщен
Господеви (ЕФес. 5, 19). Благодуше наго (крещеніемъ) къ такъ называе
ствуетъ ли кто изъ васъ, да поетъ мымъ братьямъ въ общее собраніе для
(Іак. 5, 13), учитъ и свят. апостолъ того, чтобы со всѣмъ усердіемъ совер
шить общія молитвы о всѣхъ, дабы
Іаковъ.
б)
Свв. отцы и учители церкви весьма удостоиться намъ, познавши истину,
явиться исполнителями заповѣди для по
восхваляютъ общее церковное пѣніе.
Св. Игнатій Богоносецъ (f 107 г.), лученія вѣчнаго спасенія. Тутъ мы при
ученикъ св. апостола Іоанна Бого вѣтствуемъ д р у г ъ друга лобзаніемъ люб
слова, говоритъ: „въ общемъ собраніи ви. Тутъ пѣсни сбои поютъ христіане
должна быть у васъ одна общая мо въ торжествѣ души и не имѣютъ нуж
литва*, въ согласной и стройной люб ды увеличивать торжества сего зву
ви вашей воспѣвайте вы Христа Іи комъ орудій мертвыхъ* языкъ ихъ —
суса и всѣ составляйте одинъ хоръ, цитра благозвучная и жертва ихъ —
чтобы, исполняясь въ единомысліи ве жертва духа,который поетъ и славитъ
селіемъ Божіимъ, пѣть единомыслен Господа и молитъ Его одними чувства
ное единымъ гласомъ. Убѣждаю васъ, ми сердца^*. (Іуст. фил. Д аполог. гл.
старайтесь дѣлать все въ единомысліи LXYII и 2 апол “).
Божіемъ. Не думайте, чтобы вышло
Св. Аѳанасій Великій ( f 373 году),
что-либо похвальное у васъ, если бу ревнитель общаго единогласнаго пѣ
дете дѣлать сами по себѣ*, но въ нія въ церкви, на вопросъ — „почему
общемъ собраніи да будетъ у васъ псалмы поются въ церкви мѣрнымъ
одна молитва, одно прошеніе, одинъ тактомъ и на распѣвъ?^ отвѣчаетъ:
умъ, одна надежда въ любви и радо „Господь желая, чтобы мелодія словъ
сти непорочной. Одинъ I. Христосъ была символомъ духовной гармоніи
и лучше Его нѣтъ ничего. Поэтому душъ (молящихся), назначилъ пѣть
всѣ вы составляйте изъ себя какъ бы псалмы мѣрно и читать ихъ на рас
одинъ храмъ Божій, какъ бы одинъ пѣвъ*, сопровождать псалмы пѣніемъ
жертвенникъ, какъ бы одного Іисуса означаетъ не заботливость о благо
Христа. Никто да не обольщается: звучіи, а знакъ гармоническаго со
кто не внутри жертвенника, тотъ ли стоянія (молящихся)11.—(Филар. черниг.
шаетъ себя хлѣба Божія. Если мо „Историч. обзоръ пѣсноп." Черниговъ
литва двоихъ (Матѳ. XYIII, 19) имѣетъ 1864 г., ч. I, стр. 83).
в)
Какъ же желалось бы послѣ этого,
великую силу, то сколько сильнѣе мо
литва цѣлой церкви? Потому кто не чтобъ святыя пѣсни распѣвались и у насъ.
ходитъ въ общее собраніе, тотъ уже вездѣ и какъ можно чаще; какъ бы же
возгордился и самъ осудилъ себя, ибо лалось , чтобы въ нашихъ святыхъ

506

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

храмахъ онѣ распѣвались не одними
только голосами скромныхъ церковно
служителей, но и общими хорами всѣхъ
присутствующихъ. Какъ бы желалось,
чтобы наши священныя пѣсни раз
давались не только въ нашихъ хра
махъ, но и въ нашихъ домахъ и внѣ
ихъ: на поляхъ, лугахъ, въ мастер
скихъ, и вообще за работой и во время
нашего досуга.
Къ сожалѣнію, раздаются у насъ пѣсни
повсюду, да нетѣ... Пусть бы еще рас

пѣвались у насъ пѣсни про родину свя
тую, про край родной, про его славу
и прошедшее горе* пусть бы воспѣва
лись въ нихъ бытовыя стороны нашей
жизни; пусть бы воспѣвалась въ нихъ
любовь, но любовь чистая, святая, лю
бовь семейная, любовь супружеская,
любовь братская и тому подобное. Но
всѣ ли таковы у насъ такъ называе
мыя народныя пѣсни наши? Вотъ, возлѣ дома, гдѣ продаются опьяняющіе
напитки, раздаются дикіе, безобразные
голоса пьяныхъ, или полупьяныхъ*, и
сколько въ этихъ пѣсняхъ безстыдства,
сквернословія, срамоты! Тамъ, въ да
ли раздаются голоса молодежи...-, и
въ этихъ пѣсняхъ всегда ли услы
шишь что-нибудь серьезное, задушев
ное, высоконравственное? А въ пѣс
няхъ нашихъ, такъ называемыхъ раз
гульныхъ, плясовыхъ и не ищи чегонибудь путнаго. И отъ чего бы на
шимъ возвышеннымъ, высоконравственнымъ священнымъ пѣснямъ не най
ти себѣ мѣста среди нашей поющей

молодежи и вообще въ нашемъ наро
дѣ, вмѣсто разныхъ грѣховныхъ, срамословныхъ пѣсенъ. Не такъ водится
на этотъ счетъ у другихъ инослав
ныхъ христіанскихъ народовъ. Общая
единодушная религіозная пѣсня у нихъ
очень часто слышится въ храмахъ;
нерѣдко она слышится и въ ихъ се
мействахъ, и въ рабочихъ артеляхъ,
въ мастерскихъ.
г)
Какимъ бы путемъ и у насъ завести и
распространить общее религіозное пѣніе и
въ храмахъ, и внѣ храмовъ, по домамъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ, по наше
му, простой: нужно съ малыхъ лѣтъ
учить дѣтей церковнымъ пѣснямъ.
Пустъ измала въ школѣ дѣти пріуча
ются къ пѣнію церковныхъ пѣсней, и
эти священныя пѣсни мало-по-малу
затвердятся ими, войдутъ въ привычку
и сдѣлаются впослѣдствіи для нихъ по
требностію. (См. проп. прилож. къ
Рук. для с. паст. за 1886 г. окт.).
III.
Вотъ вамъ надежный путь вве
сти въ общее употребленіе и распро
странить общее хоровое пѣніе священ
ныхъ пѣсней по домамъ и въ храмахъ,
Слава Богу, теперь заботится объ этомъ
наша церковно-приходская школа. А
намъ, значитъ, остается только содѣй
ствовать въ этомъ дѣлѣ школѣ нѣко
торыми матеріальными пожертвованія
ми, а главное тѣмъ, чтобы мы непре
мѣнно посылали нашихъ дѣтей и въ
школу и въ церковь. Аминь. (Сост. по
указ. источн. свящ. Гр. Дьяченко).

Т р еті : день.
Свв. мучен. Акепсимъ епи
скопъ, І о с и ф ъ пресвитеръ и
Аиѳалъ діаконъ.

нами, а между тѣмъ нисколько не ум
нѣе несмысленныхъ дѣтей, потому что
не поклоняешься солнцу и огню, ко
торымъ поклоняется самъ царь“.—
( Виды нарушенія шестой заповѣди за „Царь вашъ и вы вмѣстѣ съ нимъ обе
кона Вожія, запрещающей убійство). зумѣли, почитая тварь вмѣсто Бога%
I.
Свв. мученики: Акепсимъ епи отвѣчалъ святой. Начальникъ прика
скопъ, І о с и ф ъ пресвитеръ и Аиѳалъ залъ бить его желѣзными прутьями.
діаковъ, память коихъ совершается „Гдѣ же Богъ твой? что же Онъ не
нынѣ, пострадали въ IV вѣкѣ въ пер избавляетъ тебя отъ мученій?^ смѣял
сидскомъ царствѣ. Когда царь Сапоръ ся начальникъ. — „Богъ мой вездѣ,—
воздвигъ гоненіе на христіанъ, то язы отвѣчалъ Акепсимъ. — Онъ могъ бы
ческіе жрецы прежде всего разыски избавить меня отъ твоихъ рукъ, но
вали епископовъ и пресвитеровъ. Когда я молю Его о томъ, чтобы Онъ далъ
представленъ былъкъ начальнику Акеп мнѣ силу перенесть мученія и полу
симъ, 80-лѣтній старецъ, то онъ ска чить награду за это на небесахъ^.
залъ святому: „ты, я слышалъ, счи Его бросили въ темницу. На другой
таешься мудрѣйшимъ между христіа- день представлены были къ начальни-
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ку пресвитеръ І осифъ и діаконъ Аи- вольное отнятіе человѣческой жизни.
ѳалъ. Мучили и ихъ, когда они отка Царствія Божія не наслѣдуетъ убійца,
зались поклониться солнцу и огню, го если не покается истиннымъ христіан
воря: „мы не настолько слѣпы, чтобы скимъ покаяніемъ.
кланяться твари“, и посадили въ тем
б) Излишне говорить о поединкахъ: ихъ
ницу. Послѣ еще не одинъ разъ пы безсмысленность и грѣховность ясны
тались заставить святыхъ измѣнить теперь каждому христіанину. Полное
Христу и жестоко мучили за непре непониманіе духа христіанской любви
клонность. Наконецъ .> побили ихъ кам и извращенное понятіе о чести и спо
нями. Чтобы христіане не погребли собахъ ее возстановить—вотъ печаль
тѣла мучениковъ, приставлена была ная почва поединковъ..
стража* но сдѣлалась страшная гро
в) Что смыслъ шестой заповѣди запре
за, й молнія поразила стражей. Тѣла щаетъ самоубійство — очевидно, и даже
же святыхъ Господь Самъ сокрылъ лучшіе изъ язычниковъ понимали, что
(Ч. М.).
законъ вѣчнаго Господа былъ противъ
II.
Въ день памяти свв. мучениковъ самоубійства. Но это отчаяніе безвѣ
Акепсима, Іосифа пресвитера и Аиѳа- рія, это отреченіе отъ единственнаго
ла діакона, убитыхъ камнями по пове и священнаго Божія дара, это дерзно
лѣнію безчеловѣчныхъ мучителей, по венное вступленіе за рубежъ земной
бесѣдуемъ, братія, объ убійствѣ чело жизни есть явленіе крайне печальное.
вѣка и разныхъ видахъ этого ужаснаго Вѣра въ Бога—живая и крѣпкая—и въ
грѣха, запрещаемаго шестою заповѣдію загробную жизнь б о т ъ средства про
тивъ самоубійства. Прежде самоубій
закона Божія: „не убій!сс
а)
Первоначальная цѣль заповѣди — не ство было явленіемъ крайне рѣдкимъ.
убій—внушеніе почтенія къ человѣческой Въ теченіе четырехъ тысячелѣтій ис
жизни. Человѣкъ для человѣка— свя торіи ветхаго завѣта упоминается лишь
щенная вещь или, лучше сказать, о трехъ самоубійствахъ.
г) ненависть есть одинъ изъ весьма рас
долженъ бы быть священной вещью.'
Но такъ какъ наклонности къ себя пространенныхъ видовъ убійства. Припо
любію каждаго человѣка дѣлаютъ для мните только слова св. ап. Іоанна:
себя идоломъ, то поэтому жизнь чело „всякій, ненавидящій брата своего, есть
вѣка должна быть священна въ глазахъ человѣкоубійца1*(Іоан. 3,15)*,или вспом
другого. Истинные христіане всегда ните о словахъ I. Христа: „вы слы
такъ и разсуждаютъ. Въ Китаѣ, въ шали, что сказано древнимъ: не уби
Дагомеѣ и во всѣхъ нехристіанскихъ вай... А Я говорю вамъ, что всякій
и развращенныхъ странахъ человѣче гнѣвающійся на брата—подлежитъ су
ская жизнь совершенно не цѣнится. ду1Lt (Матѳ. 5, 21 и 22).
Римляне охотно собирались цѣлыми
Самый даже языкъ является вѣскимъ сви
толпами въ амфитеатръ, чтобы посмот дѣтелемъ распространенности этогопреступ
рѣть, какъ сильные юноши разрубали ленія, такъ какъ существуетъ чрезвы
другъ друга на куски для ихъ забавы. чайное разнообразіе словъ, обозначаю
Въ христіанскихъ же земляхъ она без щихъ дурныя страсти, которыя явля
конечно дорога.
ются зачатками преступленія и убій
Господь обѣщаетъ взыскать дажесо ства.
звѣрей за пролитую кровь человѣка:
Злость, ярость, гнѣвъ, изступленіе,
Онъ ли не взыщетъ за кровь человѣка, легкомысліе, месть, ссоры, сварливость,
вопіющую объ отмщеніи? Вси бо прі- соперничество, упрямство, злорадство,
емшіи ножъ, ножемъ погибнутъ: какъ враждебность, злопамятность, нена
часто это сбывается!
висть, недоброжелательность, непрі
Только самые неразвитые народы язнь, зависть, ревность, крамола, доса
или самые низкіе и порочные люди не да, строптивость, нетерпимость, желч
заботятся о погибающемъ, если эта ность, презрѣніе, отвращеніе, омерзѣгибель не причиняетъ имъ самимъ ніе, человѣконенавистничество — всѣ
эти и подобныя имъ обозначенія, со
вреда.
Шестая заповѣдь на ряду съ отече ставляющія прискорбный перечень про
скимъ отношеніемъ Бога къ людямъ ус явленій ненависти, указываютъ на то
танавливаетъ братство человѣка. Глав ужасное разнообразіе видовъ, которые
нымъ образомъ она запрещаетъ свое принимаетъ на себя это огромное и
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многоголовое чудовище. Они всѣ —
виды раздраженнаго себялюбія. Какъ
часто наблюдали мы ихъ и какъ часто
страдали отъ нихъ!
Но кто же изъ насъ вполнѣ свобо
денъ отъ того или другого вида этихъ
смертныхъ грѣховъ, столь обычныхъ
и столь живучихъ?
Какъ многіе, напр., муть не гордятся тѣмъ,
что они легко раздражаются. Они думаютъ,

что это указываетъ на величіе ихъ духа,
между тѣмъ какъ это обнаруживаетъ
лишь ихъ гордость и несдержанность.
Какъ часто отравлялась жизнь злоб
нымъ письмомъ, и согласіе и золотое спо

койствіе изгонялись изъ семей однимъ
необдуманнымъ словомъ! Какъ правъ
былъ премудрый Соломонъ, говоря:
„гнѣвъ гнѣздится въ сердцѣ глупыхъсс.
Это то, что мы называемъ „лелѣять
злобу*.
Какъ часто приходится слышать такія рѣ
чи: „я ему отплачу“; „я стану ему на

"дорогѣ^;. „я еще не расплатился съ
нимъц*, „я отплачу ему тою же монетою“. Иногда это кончается слабой до
садой, но иногда оно обращается въ
злобную месть, дѣлающую изъ людей
жестокихъ безумцевъ Но смыслъ этой
заповѣди говоритъ: „не мсти за себя
и не давай мѣста гнѣву „Дѣлай доб
ро ненавидящимъ тебя“. Вотъ возвы
шенное ученіе евангелія!
Передъ нами примѣръ Божественна
го Учителя нашего и Спасителя: бу
дучи оскорбляемъ, Онъ не отвѣчалъ на
оскорбленія-, будучи преслѣдуемъ, Онъ
не грозилъ, но предалъ Себя волѣ То
го, Кто судитъ праведно. Какъ хоро
шо всѣ мы знаемъ эти истины и какъ
часто уклоняемся отъ нихъ лукавымъ
самообманываніемъ нашихъ сердецъ!
Не показываетъ ли намъ притча о
немилосердомъ заимодавцѣ (Матѳ. 18,
21—35), что непрощающему не про
стится, и не предостерегаетъ ли она
насъ, чтобы мы не душили своего ра
ба должника, требуя отъ него долгъ?
Къ этимъ недостаткамъ близка и дурная
страсть зависти. Мелочные люди съ лег

ко раздражаемой гордостью не могутъ
выносить, если кого предпочитаютъ
имъ, или кто-нибудь превосходитъ ихъ.
Когда человѣкъ хотя на милліонную
часть вершка возвышается надъ рав
ными себѣ, то сколько нападокъ при
ходится ему выносить; его стараются
принизить, употребить во зло его до

вѣріе. И если какой злобный клевет
никъ, чтобы уронить его достоинство,
распространитъ про него язвительную
насмѣшку,—то его имя начинаетъ ча
ще упоминаться, и двадцать устъ съ
ядовитой радостью разносятъ эту на
смѣшку!
И эта зависть переходитъ въ нена
вистъ, злобу, человѣконенавистниче
ство Но всѣ эти чувства, какъ ска
залъ I. Христосъ, равносильны убій
ству. Они приводятъ человѣка къ за
служенному имъ самимъ несчастію,
какъ наказанію Бога. Они охватыва
ютъ и опутываютъ душу, и наполня
ютъ ее страданіемъ и тоской.
Зависть—это нѣчто въ родѣ адскаго
огня, который, какъ и подземные огни,
нельзя потушить.
д)
Соблазнъ ко грѣху— есть также вели
чайшее преступленіе противъ шестой запо
вѣди, ибо чрезъ него можетъ быть погуб
лена душа для вѣчной жизни.

На страницахъ многихъ изданій лю
дей невѣрующихъ I. Христосъ снова
распинается, и Его печальное лицо
взираетъ съ креста на то же самое и
йпустя почти двѣ тысячи лѣтъ послѣ
Его страданій.
Какъ много, братія, изъ насъ та
кихъ, которые, не давая себѣ отчета
въ своихъ словахъ, совершали грѣхъ.
Ставить камни преткновенія на пу
ти неопытнаго, — соблазнять слабаго
на путь нечестія или порока, — быть
для другихъ искусителемъ, — смущать
души, ради которыхъ Спаситель при
нялъ смерть—вотъ гибельнѣйшія пре
ступленія для человѣка!
Кто даетъ вредную книгу младшему
и слабѣйшему,—книгу, которая въ де
сять минутъ погубитъ его; кто для сво
его товарища, котораго онъ называ
етъ своимъ другомъ, является путево
дителемъ къ грѣху; кто первый бро
саетъ сѣмена ада въ душу одного изъ
меньшихъ братьетъ Христа; кто ве
детъ другого на самый край пропа
сти, уча его лгать или предаваться
азартной игрѣ, или пьянству, или раз
рушать лучшіе задатки его природы,
можетъ быть въ глазахъ Бога хуже
убійцъ, которыхъ вѣщаютъ за пре
ступленіе. (См. Дух. нравств. бесѣды
Фар—а).
Всѣ заповѣди Бога связаны одна съ
другой. Нарушая одну изъ нихъ, ча
сто нарушаютъ ихъ всѣ. Не одинъ

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

509

лжецъ, но и пріобрѣвшій свое богат
ство, запятнанное убійствомъ чьеголибо добраго имени, или соблазнитель,
вращающійся иногда даже въ высшихъ
кругахъ общества—предъ глазами Бо
га убійца. Воздаяніе Господа за убій
ство не пройдетъ мимо него.
е) Всякое себялюбивое, преступное, при-

сходились во взглядахъ на жертвопри
ношенія.
з)
Если мы обращаемся съ кѣмъ-либо
дерзко или презрительно, если мы причи
няемъ какой - либо вредъ его жизни,
лишаемъ его благополучія, то мы так
же нарушаемъ духъ шестой заповѣди. Но
мы нарушаемъ его и тогда, когда со
тѣсняющее другихъ занятіе предъ глазами глашаемся съ такимъ обращеніемъ, не
Бога — убійство. Оно можетъ сдѣлать возстаемъ противъ него, не стараемся
милліонеромъ или вельможей, но какъ изъ всѣхъ силъ исправить безчислен
истинно то, что Богъ все зданіе обще ныя несправедливости, причиняемыя
ственнаго строя основываетъ на крае всюду людьми своимъ же братьямъ, если
угольномъ камнѣ христіанской любви, мы не заботимся о бѣдномъ, если мы
такъ истинно и то, что духъ Каина не посвящаемъ части своей жизни на
пребываетъ въ тѣхъ, кто процвѣтаетъ дѣла, угодныя Господу, если мы не
на счетъ бѣдствій своихъ братьевъ- любимъ своихъ ближнихъ, какъ са
людей.
михъ себя.
По древнимъ законамъ левитовъ, если
III.
Братіе - христіане! Будемъ мо
волъ, извѣстный своею бодливостью, лить Господа, дабы Онъ, по Своей ми
бросался кого забодать, то собствен лости, послалъ намъ въ наши сердца
духъ христіанской любви, чтобы при
ника вола предавали смерти.
ж) Брат.-христіане! не забудемъ напом свѣтѣ его мы провѣрили всю нашу
нить вамъ, что даже холодное равнодушіе жизнь и при этомъ яркомъ свѣтѣ мог
и безучастность къ бѣдствію людей заклю ли бы судить самихъ себя, для того,
чаетъ въ себѣ родъ убійства. Священникъ чтобы намъ не пришлось испытать
и левитъ были тѣми же убійцами для слишкомъ поздно страшное изречете:
несчастнаго израненнаго собрата че „всякій, ненавидящій брата своего,
ловѣка, о которомъ говорится въ из есть человѣкоубійца*, а вы знаете, что
вѣстной евангельской притчѣ, котора никакой человѣкоубійца не имѣетъ жиз
го они оставили лежать на дорогѣ, ни вѣчной, въ немъ пребывающей^
какъ будто бы онъ ихъ не касался, и (1 Іоан. 3 ,1 5 ). (Составилъ священникъ
все это лишь потому, что они придер Григорій Дьяченко по указ. источн.).
живались разныхъ обрядностей и не

Ч е т в е р т ы й день.
Преподобн. Іоанникій Ве
ликій.

него святыхъ его молитвъ и ходатай
ства предъ Богомъ, — много духов
ныхъ щедротъ и благодѣяній излива
(Грѣхъ зависти).
лось отъ преподобнаго. Еще въ са
I.
Преподобный Іоанникій, память момъ началѣ своего подвижничества,
коего совершается нынѣ, жилъ во 2-й встрѣтивъ двухъ пустынныхъ ино
половинѣ IX вѣка по Р. Христовѣ въ ковъ, преподобный Іоанникій полу
Греціи и первое время провелъ на чилъ отъ нихъ, вмѣстѣ съ молит
царской службѣ въ воинскомъ званіи. веннымъ благословеніемъ на подвигъ,
Онъ былъ сначала зараженъ ересію и пророческое предостереженіе, что
иконоборческою, но обличенный однимъ къ концу житія ему будетъ учинено
прозорливымъ инокомъ, жившимъ на искушеніе отъ завистливыхъ людей.
Олимпійской горѣ, оставилъ ересь и Это дѣйствительно и случилось. На
всю суету міра, удалился на эту гору той же Олимпійской горѣ пребывалъ
и здѣсь неослабною борьбою съ сво въ иноческихъ подвигахъ другой под
ими страстями, неусыпными труда вижникъ, по имени ЕпиФаній. Слыша
ми, бдѣніемъ и молитвою достигъ свя о возрастающей славѣ препод. Іоантости и прославился какъ великій никія, ЕпиФаній позавидовалъ ему и
подвижникъ и чудотворецъ. Много на у мыслилъ погубить его. Однажды во
роду приходило къ святому подвиж время бездождія, когда вся раститель
нику для назиданія и испрошенія у ность на горѣ высохла и вокругъ кел-
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діи Іоанникія было много сухихъ де отъ нея людей благородныхъ, слав
ревьевъ, ЕпиФаній поджогъ сухую тра ныхъ своими великими дѣяніями на
ву внизу горы и вся горя быстро вос пользу человѣчества!
пламенилась. Одному только Богу былъ
в) Зависть есть гибельная язва для об
обязанъ препод. Іоанникій своимъ спа щества. Т олько тамъ, гдѣ въ обще
сеніемъ: не только онъ самъ не по ственныхъ отношеніяхъ царствуетъ лю
страдалъ, но и его келлія чудеснымъ бовь, которая „есть союзъ совершена
образомъ осталась невредима среди ствасс (Кол. 3, 14), гдѣ дарованія и
пламени. Кроткій и незлобивый Іоан труды на пользу общую поддержива
никій, желая узнать причину гнѣва ются общимъ уваженіемъ и не дается
ЕпиФаніева и чтобы испросить у него зависти людской возможности злодѣй
прощеніе, если въ чемъ нибудь онъ ствовать, только тамъ возможно сча
согрѣшилъ предъ нимъ, отправился стіе и процвѣтаніе общества. „Гдѣ
къ своему зложелателю. Какова же зависть и сварливость, тамъ неустрой
сила злобы, пораждаемой завистію! ство и все худое* (Іак. 3, 16), гово
Увидавъ препод. Іоанникія, ЕпиФаній ритъ св. апостолъ Іаковъ. (См. № 42
ударилъ его жезломъ своимъ, имѣв „Моск. Епарх. Вѣд.сс 1879 г.).
шимъ острый наконечникъ, желая убить
г) Приведемъ здѣсь одинъ весьма на
его, но опять былъ посрамленъ Бо зидательный разсказъ о гибельности этого
гомъ, спасающимъ праведныхъ отъ порока.
озлобленія злыхъ человѣковъ.
Три путешественника нашли однаж
II.
Видите., братіе, до какого оже ды на дорогѣ драгоцѣнную находку.
сточенія можетъ довести человѣка за Надлежало раздѣлить ее поровну ме
висть! По истинѣ эта страсть есть самая жду всѣми троими*, находка была такъ
богопротивная:
велика, что часть каждаго была бы
а) Она есть прямая вражда на Бога, весьма значительна. Но діаволъ тот
источника и подателя всякаго блага. З а  часъ явился съ своими спутниками—
видуя благополучію ближняго, чело духомъ зависти, коварства и жадно
вѣкъ ничего себѣ отъ этого не прі сти. Полюбовавшись своею находкою,
обрѣтаетъ: ему не пріятно самое доб путешественники сѣли отдохнуть, что
ро, или счастіе ближняго, — ему не бы подкрѣпить себя пищею, ио каж
желательно распространеніе въ мірѣ дый думалъ не о пищѣ, а о томъ,
царствія Божія, которое и состоитъ въ какъ бы одному завладѣть сокрови
утвержденіи между людьми добра, слѣ щемъ. Нужно было кому-нибудь изъ
дователь^ завистливый человѣкъ-про- нихъ сходить въ ближайшій городъ,
тивникъ Самого Бога.
чтобы купить припасовъ для ихъ обѣ
б) Зависть есть грѣхъ по преимуществу да. Одинъ отправился. Двое, остав
сатанинскій. Завистію діавола вошелъ шіеся на мѣстѣ, согласились убить
въ міръ грѣхъ, а съ нимъ и смерть третьяго, когда онъ возвратится, что
^Прем. 2, 24). Діаволъ человѣкоубійца бы раздѣлить между собою часть его.
искони — и нынѣ содѣлываетъ чадами Между тѣмъ отправившійся за при
своими тѣхъ, которые въ зависти доб пасами отравилъ ихъ ядомъ^ чтобы,
ру ближняго являются на сторонѣ вра по смерти обоихъ товарищей, богат
говъ Божіихъ^ такъ какъ, по слову ства остались ему одному. Когда онъ
св. апостола Іоанна, „всякій ненави возвратился, то немедленно убитъ былъ
дящій брата своего есть человѣкоубій своими спутниками, которые, поѣвъ
ца (1 Іоан. 3, 15) и онъ подобенъ принесенной имъ пищи, оба умерли.
Каину, который былъ отъ лукаваго А драгоцѣнная находка осталась на
и убилъ брата своего: а за что убилъ мѣстѣ ждать другихъ подобныхъ безум
его? за то, что дѣла его были злы., а цевъ, или руки болѣе достойной.
дѣла брата его праведны^ (ст. 12).
Подобнымъ образомъ діаволъ губитъ
Врагами Божіими и Богоубійцами сдѣ даже такихъ людей, которые устра
лались іудейскіе старѣйшины такъ же шались бы одной мысли объ убійствѣ
по зависти къ I. Христу, Котораго ближняго. Всѣмъ открыто поприще
ученіе, чудеса и вся жизнь распола служенія обществу, всѣмъ доступно
гала весь народъ уважать Его болѣе, пріобрѣтеніе средствъ къ содержанію
нежели ихъ. Я сколько зла всегда дѣ себя честнымъ трудомъ. Но діаволъ
лала зависть въ мірѣ! сколько погибло воздвигаетъ въ людяхъ страсть вла-
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столюбія, славолюбія и жадности къ строивается и польза его улетаетъ на
богатству. И вотъ несчастные, въ ка вѣтеръ, достается другому, о кото
комъ то ослѣпленіи, стремятся къ ромъ прежде и не думали, или кото
своей дѣли, не разбирая средствъ, раго именно обмануть и обидѣть хо
толкаютъ другъ друга, роняютъ дру тѣли. (..Духовн. бес.а, т. XVI, стр.
гихъ и сами падаютъ, губятъ и гиб 559-560).
III.
Будемъ же, возлюбленные бра
нутъ. А цѣль, къ которой стремятся
безумцы, уходитъ отъ нихъ дальніе и тіе, оберегать свою душу отъ зави
дальніе, иногда какъ будто прибли сти, какъ отъ гибельной заразы, му
жается къ нимъ, дается имъ въ ру чительной для насъ самихъ, богопро
ки, — но вдругъ., одно мгновеніе, — и тивной и вредной для общаго блага!
она исчезла изъ виду, оставивъ иска Болѣе всего да держимся любви (1 Кор.
телей своихъ на краю пропасти, или 14, 1), которая можетъ быть един
на самомъ днѣ ея. Составляется иног ственно вѣрнымъ противоядіемъ за
да какое нибудь общество, задумы висти, потому что глюбы не зави
ваетъ хорошее предпріятіе., обѣщаю дитъ... не ищетъ своихъ си, не мыс
щее вѣрную пользу всѣмъ и каждому. литъ зла“ (1 Кор. 13, 4), слѣдова
Но между дѣятелями общества возни тельно любовь во всемъ противопо
каетъ зависть, желаніе обогатиться ложна зависти и рѣшительно изгоняетъ
•одному на счетъ другихъ-, и вотъ — ее изъ сердца человѣческаго. Аминь.
предпріятіе не удается, или удается (Свящ. Гр. Дьяченко).
аа время и вполовину; общество раз-

Пяты]
Поуч. 1-ое. Св. Іона, архіеп.
новгородскій.

день.

^

избранъ въ преемники ему. Сдѣлав
шись владыкою Новгорода, Іона рев
ностно служилъ благу церкви, давалъ
( О пути ко спасенію).
всѣмъ равный и правый судъ, защи
1.
Святый Іона, архіепископъ новщалъ слабыхъ и помогалъ бѣднымъ.
городскій.) память коего совершается Св. Іона 30 лѣтъ правилъ новгород
нынѣ, въ мірѣ — Іоаннъ, родился въ ской паствой и оставилъ по себѣ доб
Новгородѣ, въ четырнадцатомъ сто рую память. Іона скончался въ глу
лѣтіи, и, оставшись съ дѣтства сиро бокой старости, въ 1470 году, и по
тою, былъ отданъ въ наученіе одному гребенъ въ Отенской обители, въ
діакону. Онъ больше любилъ читать церкви святаго Іоанна Предтечи. Впо
-священное писаніе^ чѣмъ играть съ слѣдствіи его тѣло прославлено не
товарищами дѣтства. Однажды мимо тлѣніемъ.
толпы мальчиковъ., въ числѣ кото
II.
Мы сказали, что св. Іона, до
рыхъ былъ Іоаннъ, проходилъ юро стигнувъ совершеннолѣтія, вступилъ
дивый, Михаилъ клопскій. Мальчики на путь спасенія, по которому и шелъ
дергали его за одежду и бросали въ неуклонно во всю свою жизнь.
него грязью*, но Іоаннъ не принималъ
Нѣмъ же и какъ можно спастись и намъ?
а)
Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ
въ втомъ участія. Тогда юродивый
взялъ его на руки и сказалъ: „учись принадлежать единой святой православной
прилежно, Іоаннъ. Ты будешь архі церкви, быть ея вѣрнымъ сыномъ, во всемъ
епископомъ Новгорода^. Предсказаніе покоряться ея установленіямъ, какъ то:
сбылось. Достигнувъ совершеннаго воз поститься, ходить въ храмъ Божій,
раста, Іоаннъ рѣшился вступить на почитать духовныхъ пастырей, и т. д.
путь спасенія, по которому неуклон Е сли кто не повинуется церкви, если
но шелъ во всю свою жизнь; скоро кто по духу противленія или гордости
онъ постригся, подъ именемъ Іоны, въ отдѣлился отъ церкви, если кто рас
Отегнскомъ монастырѣ, въ 40 вер кольникъ: то, сколько бы онъ ни клалъ
стахъ отъ Новгорода и, по смерти поклоновъ, сколько бы ни постился,
игумена Харитона, былъ избранъ въ сколько бы ни молился, ему не спа
настоятели. А когда скончался новго стись. Господь сравнилъ неповинуюродскій архіепископъ Евѳимій, то Іона, щагося церкви съ идолопоклонникомъ:
прославленный благочестіемъ, былъ аще кто клерковъ преслушаетъ, сказалъ
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Онъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мы
тарь (Матѳ. 18, 17). Раскольникъ и
еретикъ чужды смиренія, какъ чуждъ
смиренія діаволъ: а потому они чужды
спасенія, какъ чуждъ его діаволъ. Нѣ
когда преподобному Макарію явился
діаволъ и говоритъ: „Макарій! ты мно
го постишься, а я вовсе не ѣмъ*, ты
мало спишь, а я вовсе не сплю; однимъ
только побѣждаешь меня: твоимъ сми
реніемъct. Кто не смирился, тотъ не
ученикъ Христовъ, тотъ не подчинился
1. Христу. Истинное смиреніе—отъ
послушанія, сказалъ св. Іоаннъ лѣст
вичникъ, какъ и Господь явилъ Свое
смиреніе тѣмъ, что Онъ былъ послуш
ливъ до смерти, смерти же крестныя
(Филип. 2, 8). Везъ послушанія церк
ви нѣтъ смиренія*, безъ смиренія нѣтъ
спасенія, смирихся, и спасе мя, ска
залъ пророкъ (Пс. 114, 5).
б) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ,
далѣе, хотя понемногу, но часто молиться
Богу. Въ будни молись Богу дома, если

дѣла'житейскія и служба не позволяютъ
отправиться въ храмъ Божій; утромъ —
возставъ отъ сна; на ночь—отходя ко
сну;—предъ обѣдомъ и предъ ужиномъ.
Въ праздничные и воскресные дни дол
жно принимать участіе въ обществен
ныхъ церковныхъ молитвахъ. Великое
счастіе для грѣшнаго человѣка, что
ему дано посѣщать церковь Божію:
онъ можетъ умолить Бога, чтобъ Богъ
простилъ ему грѣхи и даровалъ спа
сеніе. Давидъ былъ славный и богатый
царь, былъ вмѣстѣ и пророкъ, но од
ного просилъ у Господа: едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже жити ми въ дому Господни вся дни ж ивота моего, зрѣти ми красоту Госпо
дню и посѣщати храмъ святый Его
(Пс. 26, 4). Святые отцы называютъ
молитву матерію всѣхъ добродѣтелей,
потому что ею можно испросить у милосердаго Господа всѣ прочія добродѣ
тели, всѣ блага временныя и вѣчныя,
какъ засвидѣтельствовалъ Самъ Го
сподь. Просите, сказалъ Онъ, и дастся
вамъ; ищите и обрящете; толцыте и
отверзется вамъ.
в) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ
по силѣ своей творить милостыню духов
ную и тѣлесную и вообще любить ближнихъ
какъ самого себя. Духовная милостыня

состоитъ въ прощеніи ближнимъ ихъ
согрѣшеній, т. е. оскорбленій и обидъ,
нанесенныхъ намъ ближними, а также

въ заботѣ нашей о спасеніи души:
ближнихъ, напр. о наученіи ихъ исти
нѣ и добру. Милостыня тѣлесная со
стоитъ въ посильномъ вспоможеніи
ближнему хлѣбомъ, одеждою, деньгами
и страннопріимствомъ. Господь ска
залъ: блаженни милостива, яко тіи
помиловани будутъ (Матѳ. 5, 7), то
есть, спасутся. I Напротивъ того., судъ.
безъ милости ожидаетъ немилостивыхъ
(Іоан. 2, 13), то есть, немилостивымъ
не спастись.
г)
Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ
приносить Богу, Котораго онъ долженъ лю
бить превыше всего, тщательное раскаяніе въ
своихъ согрѣшеніяхъ какъ при ежедневныхъ
молитвахъ своихъ, такъ, въ особенности,
предъ отцомъ духовнымъ при таинствѣ ис
повѣди. Возвѣщаетъ Боговдохновенный

пророкъ: беззаконіе мое познахъ, и грѣ
ха моего не покрыхъ: рѣхъ: исповѣмъ
на мя беззаконіе (мое Господеви, и Ты
оставилъ еси нечестіе сердца моего
(Пс. 31, 5). — Вникните въ порядокъ
словъ, изреченныхъ Святымъ Духомъ:
сперва человѣкъ познаетъ грѣхи свои,
что достигается благочестивымъ раз
сматриваніемъ самого себя; потомъ онъ
отвергаетъ тѣ оправданія, которыми
лукавая совѣсть обыкновенно старает
ся извинить грѣхъ свой; наконецъ ка
ющійся человѣкъ дѣлается обвините
лемъ самого себя и высказываетъ Го
споду, при свидѣтелѣ-духовникѣ, всѣ
согрѣшенія свои, отнюдь не щадя ctfoего самолюбія. Тогда онъ получаетъ
отъ Бога прощеніе беззаконій своихъ.
Апостолъ сказалъ: аще исповѣдаемъ
грѣхи наши, вѣренъ есть и праведенъ,
да оставитъ намъ грѣхи наша, и очи
ститъ насъ отъ всякія неправды. (Посл.
Іоан. 1, 9). По очищеніи себя исповѣ
дію предъ отцомъ духовнымъ, поло
живъ крѣпкое намѣреніе впредь не
грѣшить и во всякомъ случаѣ сильно
бороться съ искушеніями ко грѣху,
должно со страхомъ Божіимъ, вѣрою
и любовію пріобщиться всесвятаго тѣ
ла Христова и всесвятой крови Хри
стовой, что вполнѣ необходимо для спа
сенія. Господь сказалъ: аминь, аминь
глаголю вамъ: аще не снѣсте плоти
Сына человѣческаго, ни піете крови
Его, живота не имате въ себѣ, т. е.
не имѣете спасенія. Ядый Мою плоть,
и піяй Мою кровь, имать животъ вѣч
ный, т. е. имѣетъ спасеніе (Іоан. 6,
53, 54). Должно исповѣдываться ипрі-
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общаться по крайней мѣрѣ во всѣ
четыре поста, четырежды въ годъ.
Еслижъ, къ сожалѣнію и несчастію, жи
тейскія заботы и до сего не допустятъ,
то непремѣнно должно пріобщиться од
нажды въ годъ.
д) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ
великодушно переносить всѣ скорби, кото
рыя будутъ ему попущены во время сего
краткаго земного странствованія. Случится
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рокъ Давидъ, иже не иде на совѣтъ
нечестивыхъ, и на пути грѣшныхъ не
ста, и на сѣдалищѣ губителей не сѣдѣ: но въ законѣ Господни вся воля его,
и въ законѣ Его поучится день гьнощь
(Пс. 1, 1. 2). Умъ нашъ, какъ омра
ченный грѣхомъ, никакъ не можетъ
удовлетвориться по отношенію къ спа
сенію собственными помышленіями, не
мощными, колеблющимися, обманчи
выми: ему необходимо — посредствомъ
внимательнаго чтенія, или тщатель
наго слышанія слова Божія заимство
вать изъ него помышленія Божествен
ныя, и вразумляться ими. Святые отцы
назвали чтеніе и слышаніе слова Бо
жія царемъ всѣхъ добродѣтелей. Сло
во Божіе открываетъ намъ всѣ грѣ
ховныя страсти, живущія и дѣйствую
щія въ поврежденномъ естествѣ на
шемъ, открываетъ всѣ ухищренія ихъ,
разоблачаетъ злобу, когда она, для
обольщенія нашего, прикрывается ли
чиною добродѣтели, и научаетъ насъ
борьбѣ съ живущимъ въ насъ грѣ
хомъ.
III.
Спасайтесь, братія, спасайтесь!
Земная жизнь каждаго изъ насъ очень
коротка,—не видать какъ пройдетъ.
Не видать, какъ подкрадется къ каж
дому изъ насъ смерть.
Братія! Кто изъ васъ доселѣ жилъ
благочестно: тотъ да продолжаетъ та
ковое жительство. Кто доселѣ позво
лялъ себѣ проводить жизнь грѣховную:
тотъ да принесетъ покаяніе и отселѣ
да начнетъ проводить жизнь добродѣ
тельную, всемѣрно бѣгая грѣховъ,
безъ чего не возможно спасеніе. Живу
Азъ, глаголетъ Господь, яко не хощу
смерти грѣшника, но еже обратится
и живу быти ему (Іезек. 33, 11).
Аминъ. (Сост. свящ. Г. Д—ко по кн.
„Поученія^ Игнатія, еп. кавказскаго и
черноморскаго. С.-Петерб. 1863 г. стр.
278 и Ч. М.).

ли неурожай, или и созрѣвшій уже
хлѣбъ истребитъ саранча, побьетъ
градъ; случится ли падежъ скота, по
жаръ, болѣзнь сбоя и членовъ семей
ства, смерть кого-либо изъ ближайшихъ
родственниковъ, придется ли потерпѣть
гоненіе и обиды отъ сильнаго человѣ
ка: все это должно переносить вели
кодушно, безъ ропота, особенно же
безъ хуленія. Господь заповѣдалъ намъ
въ терпѣніи нашемъ сшяжавать души
паши (Лук. 21, 19)*, претерпѣвши до
конца, сказалъ Онъ, гной спасется
(Матѳ. 24, 13). Посылаемыя Богомъ
скорби —вѣрный признакъ для человѣ
ка, что человѣкъ тотъ избранъ Богомъ,
возлюбленъ Богу. Азъ, засвидѣтель
ствовалъ Господь, ихже аще люблю
обличаю и наказую (Апок. 3, 19). По
этой причинѣ апостолъ такъ утѣшаетъ
скорбящаго и страждущаго: сыне мой,
не пренемогай наказаніемъ Господнимъ,
ниже ослабѣвай, отъ Него обличаемъ.
Его же бо любитъ Господь наказуетъ:
біетъ же всякаго сына, его же пріем
летъ. Аще наказаніе терпите, яко же
сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ (Евр.
12, 5. 6. 7). Таково достоинство скор
бей земныхъ, когда онѣ переносятся
съ благодушіемъ! онѣ даръ Божій
(Фил. 1, 2*9)! онѣ признакъ усыновле
нія христіанина Богу! —Чтобъ научить
ся терпѣливому и благодушному пе
ренесенію скорбей, должно встрѣчать
каждую приходящую скорбь словами
благоразумнаго разбойника: достойное
по дѣломъ моимъ пріемлю-, помяни мя,
Господи, во царствіи Твоемъ (Лук.
Поуч. 2 ое. Св. мужъ апо
23, 42). Такъ же полезно вспоминать стольскій Ерма.
и повторять слова многоболѣзненнаго
Іова: благая отъ руки Господни прі- ( Видѣніе св. Ермою церкви подъ видомъ
яхомъ, злыхъ ли не стерпимъ (Іов. 2, строющейся башни и нравственные
уроки отсюда для вѣрующихъ).
10)? яко Господеви изволися, тако и
бысть: буди имя Господне блаюсловен- I I. Св. Ерма,память коего совершается
но во вѣки (1,21).
| нынѣ, жилъ во времена апостоловъ въ
е) Желающему спастись необходимо за- j Римѣ. Онъ былъ извѣстенъ апостолу
ниматься чтеніемъ божественныхъ книгъ. Павлу и похваляется имъ въ посланіи
Влаженъ мужъ, сказалъ святый про- I къ римлянамъ (гл. 16, 14) въ числѣ
Кругъ Поучен. т. II.
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лучшихъ христіанъ римскихъ. Отличи близъ воды, но не могли скатиться въ
тельное свойство его души составляли нее, какія усилія, по-видимому, ни упо
преискренняя простота вѣры и без требляли на то. Вокругъ зданія сто
прекословная покорность внушеніямъ яли семь женъ.
Изумляясь всему происходившему,
Божіимъ. Эти качества сердца при
влекли на него особенное Божіе благо Ерма просилъ старицу объяснить ему,
воленіе, и Господь удостоилъ его осо что значитъ все имъ видѣнное.
бенныхъ видѣній и откровеній, изъ ко
а) Старица сказала: „башня, которую
торыхъ слагается вся жизнь его. Такъ ты видишь устрояемую, это я сама, т. е.
какъ эти дивныя знаменія Божій, на церковь. Ее строятъ надъ водою пото
зидательныя сами по себѣ, сопровож му, что вы спасаетесь водою съ при
дались и назидательными толкованія зываніемъ имени Преславныя Троицы.
ми, то Ерма получилъ повелѣніе опи (Этимъ она указывала на крещеніе).
сать все, что ему было открыто, на Шесть юношей, строящихъ башню,
пользу всей святой церкви Божіей. суть шесть ангеловъ Божіихъ, коимъ
Ерма исполнилъ повелѣніе и соста Онъ далъ власть надъ всѣми тварями.
вилъ книгу, которую наименовалъ И тѣ, что приносятъ камни, суть то„Пастыремъ^ и которая, въ первыя же ангелы Божій, но первые выше ихъ.
времена, читалась въ церквахъ на ря Когда зданіе будетъ окончено, они всѣ
ду съ апостольскими писаніями.
вмѣстѣ составятъ празднество предъ
II.
Мы намѣрены разсказать вамъ, Богомъ и прославятъ Богаа .
возлюбл. бр., одно видѣніе св. Ермы.
б) Послушай теперь, что значатъ камни!
Явившаяся въ сновидѣніи Ермѣ ста
Камни бѣлые четвероугольные, которые
рица, подъ которой нужно разумѣть хорошо укладаются при постройкѣ, суть
церковь, показала ему великую баш апостолы, епископы, учители, священники и
ню, которую строили надъ водами изъ діаконы, живые ли то, или умершіе
блестящихъ четвероугольныхъ кам уже, которые исполняли и исполняютъ
ней.— Прошу васъ, братіе, обратить свой долгъ со всею святостію и съ не
вниманіе на построеніе этоій башни, усыпною попечительностію объ избран
въ немъ сущность сего видѣнія — ныхъ Божіихъ, тщательно сохраняя и
Планъ башни былъ четвероугольный. согласіе между собою.
Камни, извлекаемые изъ глубины водъ и
Строили ее шесть юношей, многія ты
сячи другихъ людей носили камни. Кто какъ бы сливающіеся съ зданіемъ при клад
извлекалъ эти камни изъ глубины водъ, кѣ. суть тѣ изъ умершихъ, кои страдали за
кто бралъ на землѣ, и принося, по имя Господне.
давалъ тѣмъ шести юношамъ. Камни,
Камни, приносимые съ земли и употребляе
извлекаемые изъ глубины водъ, были мые въ зданіе, суть новообращенные вѣрные.
совершенно отесаны, такъ что ихъ
Изъ отбрасываемыхъ камней, тѣ, кои па
оставалось только класть. Они такъ даютъ подлѣ башни, означаютъ согрѣша
хорошо соединялись съ другими, что ющихъ по крещеніи, чувствующихъ одна
въ мѣстѣ соединенія не видно было и кожъ сокрушеніе и готовыхъ принести
рубцовъ, и башня казалась состав покаяніе. Если они покаются, пока
ленною изъ одного камня Что касает строеніе продолжается, они могутъ
ся до камней, приносимыхъ съ земли, быть употреблены на постройку*, но
то между ними были такіе^ которые когда построеніе завершится однажды
юноши употребляли на строеніе, и бы навсегда, они уже не найдутъ тамъ
ли такіе, которые они отбрасывали и себѣ мѣста.
разбивали. Вокругъ башни виднѣлось
Затѣмъ камни, кои, разбивши, далеко бро
много негодныхъ камней, потому что саютъ отъ башни, суть люди злые, при
одни были неровны, другіе съ трещи нявшіе вѣру притворно., не измѣнивши
нами, третьи бѣлы, но круглы, такъ ничего изъ прежнихъ нравовъ своихъ.
что не было возможности приладить Такіе не могутъ быть употреблены на
ихъ къ постройкѣ. Нѣкоторые изъ не постройку, и имъ нѣтъ спасенія.
Что касается до другихъ негодныхъ кам
годныхъ камней были бросаемы дале
ко отъ башни и падали къ дорогѣ, гдѣ ней, то неровные означаютъ тѣхъ, кои
однакожъ не останавливались, но ка познали истину, но не пребыли ей вѣрными
тились далѣе въ пустыню, другіе па и не заботились войти въ единъ духъ
дали въ огонь и горѣли, третьи падали со всѣми святыми.
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Растреснутьіе— означаютъ тѣхъ, кои пи
таютъ раздоръ въ сердцѣ своемъ и миръ

имѣютъ съ другими только по види
мости.
Камни, слиткомъ малые, суть тѣ, кои при
няли вѣру, но удержали большую часть сво
ихъ прежнихъ пороковъ.
Камни бѣлые и круглые суть богачи, остав
шіеся пристрастными къ богатству и по при
нятіи вѣры. — Когда настанетъ гоненіе,

они, изъ-за своего богатства, отрекут
ся отъ Господа. Они могутъ годиться
въ постройку не иначе, какъ когда бу
дутъ отсѣчены ихъ пристрастія, по
добно тому, какъ у круглыхъ камней
надо обсѣчь бока, чтобъ они годились
въ зданіе. По себѣ самому посуди.,
Ерма, прибавила старица:,— когда ты
былъ богатъ., ты былъ негожъ, а те
ндеръ ты способенъ къ жизни. — Ты
вѣдь изъ числа этихъ камней.
Послушайте, что значатъ и осталь
ные камни.—Камни, отбрасываемые дале
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нѣе въ видѣніе башни — церкви; оно
весьма назидательно!—Всѣ мы христі
ане предназначены войти въ составъ
іѣла церкви. Войдемъ ли?! Даруй Гос
поди!.. Но для сего позаботимся явить
себя похожими на камни бѣлые и чет
вероугольные—полированные, то есть
позаботимся хранить святую вѣру, убѣляющую, внѣдрить въ сердце стройное
сочетаніе добродѣтелей чистыхъ и со
вершенныхъ, и да не будетъ между
нами камней необтесанныхъ, ни рас
колотыхъ, ни круглыхъ и никакихъ
другихъ „ негодныхъ въ постройку
Аминъ. (Сост. Г. Д—ко по кн. „Слова
къ тамб. паствѣ “ преосвященнаго ѲеоФана-затворника).

Поуч. 3-ье. Св. Ерма, мужъ
апостольскій.

(Изложеніе заповѣдей, соблюденіемъ ко
торыхъ можно спасти свою душу').
I. Въ деньсв. Ермы, мужа апостоль
ко отъ башни, катящіеся къ дорогѣ и от
туда въ пустыню, суть тѣ, кои увѣровали, скаго, котораго весьма хвалитъ св. ап.
но, по своему суемудрію., уклонились отъ Павелъ (Рим. 16.14), извѣстнаго сво
перваго пути и устремились неизвѣстно ей книгой подъ названіемъ „Пастырь00,
куда, мечтая тамъ найти путь лучшій: которая въ первые вѣка читалась да
они блуждаютъ, -бѣдные, не находя се- же въ церквахъ на ряду съ апостоль
скими посланіями, думается намъ, бу
♦бѣ покоя.
Камни, падающіе въ огонь, суть тѣ, кои детъ полезно ознакомиться съ тѣми ду
навсегда отпали отъ присно - живаго Бога. шеспасительными заповѣдями, которыя
Они такъ преданы порокамъ и стра изложены въ этой книгѣ, исполняя
стямъ, что имъ и на мысль не прихо которыя можно спасти свою душу.
дитъ принесть когда-либо покаяніе. Это Думаемъ, что слово апостольскаго
мужа будетъ убѣдительнѣе для васъ
готовая уже пища огня геенскаго.
Камни, падающіе близъ воды и немогу- нашего немощнаго разглагольствія.
щіе скатиться въ нее, суть тѣ, кои, слы Къ изложенію ихъ онъ приступаетъ
ша слово Божіе, желаютъ крещенія; но такъ:
когда потомъ подумаютъ о святости,
II. „Молился я, говоритъ онъ, у себя
требуемой вѣрою, тотчасъ возвраща дома и сѣлъ потомъ на ложе свое.—
ются вспять и падаютъ въ прежнія Вотъ вижу, входитъ мужъ, видомъ сво
страсти. Такъ церковь объяснила Ер- имъ внушавшій уваженіе, въ одеждѣ
пастушеской. На немъ накинутъ былъ
мѣ видѣніе башни.
в)
Потомъ она показала ему еще семь бѣлый плащъ, котомка висѣла за пле
женъ, окружавшихъ сіе зданіе. Первая чами его и палка была.въ рукахъ у
была вѣра, за нею ея дщерь—воздер него. Онъ привѣтствовалъ меня, при
жаніе, далѣе слѣдовали однѣ за дру вѣтствовалъ и я его. За тѣмъ онъ
гими - простота, невинность, кротость, сѣлъ подлѣ меня и сказалъ: я посланъ
строгая во всемъ исправность и лю къ тебѣ, чтобъ пребыть съ тобою все
бовь. Изъ нихъ каждая есть дщерь остальное время жизни твоей.— Когда
предыдущей: простота—дщерь воздер онъ сказалъ это, мнѣ подумалось, что
жанія, невинность—дщерь простоты,— онъ искушаетъ меня, и я спросилъ
и такъ далѣе. Они поддерживали баш его: кто же ты?—ибо того, кому я ввѣ
ню п открывали въ нее входъ тѣмъ, кои ренъ, я хорошо знаю. Такъ ты меня
служили имъ самимъ, т. е. тѣмъ, кои не узнаешь? спросилъ онъ. Нѣтъ, от
вѣчалъ я. Я и есть тотъ пастырь, ко
отличались сими добродѣтелями.
III. Всмотритесь, братіе, вниматель торому ты ввѣренъ, сказалъ онъ. Съ
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этимъ словомъ онъ измѣнился въ лицѣ
и я узналъ вънемъ моего ангела-хранителя Мнѣ стало стыдно, страхъ и
скорбь начали тревожить меня;—но оиъ
успокоилъ меня, говоря: „не бойся. Я
посланъ указать тебѣ все, чѣмъ мо
жешь ты спасти душу свою. Выслу
шай внимательно и запиши все для
памяти, чтобъ, перечитывая то вре
мя отъ времени, ты освѣжалъ мысли
свои тѣмъ и укрѣплялъ шаткую волю
твою. Если отъ чистаго сердца будешь
сохранять все, открываемое тебѣ, то
получишь отъ Господа всѣ блага, ка
кія обѣтовалъ Онъ вѣрнымъ Своимъ.
Если же, выслушавъ мой наставленія,
ты не только не исправишься, а напро
тивъ станешь прилагать грѣхи ко грѣ
хамъ, то бѣду за бѣдою пошлетъ на
тебя Господь, пока не сокрушитъ или
сердца твоего, или костей твоихъа
Сказавъ это, пастырь мой, ангелъ
покаянія., предложилъ мнѣ двѣнадцать
заповѣдей, въ слѣдующемъ порядкѣ:
1) Вѣруй во единаго Бога, въ Троицѣ
покланяемаго, Творца неба и земли, ви

димымъ же всѣмъ и невидимымъ, Ко
торый изъ ничего воззвалъ къ бытію
всѣ твари и даровалъ имъ столько со
вершенствъ, сколько каждая изъ нихъ
вмѣстить можетъ
2) Живи въ простотѣ и непорочности,

не вреди ближнему даже словомъ, на
противъ—помогай всѣмъ въ нуждахъ
ихъ, не разбирая, кто проситъ и кому
даешь
3) Слово гнило да не исходитъ изъ устъ
твоихъ: люби истину и убѣгай лжи.
4) Какъ зѣницу ока, храни супруже
скую вѣрность, ибо это непреложный за

конъ Творца, быть чистымъ и непо
рочнымъ предъ лицемъ Его или въ
дѣвствѣ или въ честно-хранимомъ супружествѣ. Женился, не ищи разрѣ
шенія, или другой жены; положилъ
быть въ дѣвствѣ, не ищи жены. Тоже
когда умретъ мужъ или жена, пере
жившая половина не грѣшитъ, когда
вступаетъ во второй бракъ; но боль
шей сподобляется чести отъ Бога, ког
да рѣшается хранить вдовство, въ чи
стотѣ и непорочности.
„При этихъ словахъ, говоритъ Ерма,
я спросилъ его: что же дѣлать тому,
кто согрѣшитъ?10 — Каяться, отвѣчалъ
мнѣ ангелъ—пастырь. „Говорю ему: я
слышалъ, что кромѣ крещенія нѣтъ
другого покаянія, что, погружаясь въ

воды пакибытія., мы получаемъ отпу
щеніе всѣхъ грѣховъ, и никакъ не*
должны уже послѣ того грѣшитьct. Ан
гелъ отвѣчалъ мнѣ: крещеніе не назы
вается покаяніемъ. Покаяніе Богъ уста
новилъ для тѣхъ, кои, будучи чрезъ
крещеніе призваны въ число вѣрую
щихъ, падаютъ потомъ въ грѣхи, по
кознямъ діавола. — Богъ милостивый!
пріемлетъ покаяніе таковыхъ; но надо*
знать, что частое паденіе въ грѣхъ,
исправляемое даже частымъ покая
ніемъ, дѣлаетъ подозрительнымъ са
мое покаяніе; — и можно наконецъ
упасть такъ, что послѣ того паденія
не будетъ возможности встать снова
и начать жить для Бога. Сего да
страшится всякій, легкомысленно смо
трящій на грѣхи. Сказавъ сіе, пас
тырь началъ снова продолжать ука
заніе спасительныхъ для насъ заповѣ
дей Божіихъ:
5) Идя путемъ заповѣдей не можешь
миновать препятствій и трудовъ Мужайся)
и да крѣпится сердце твое: терпи въ

дѣланіи добрыхъ дѣлъ и перенесеніи
всѣхъ на пути семъ непріятностей.
6) Помни, что при каждомъ человѣкѣ
есть два ангела — добрый и злой. Одинъ

влечетъ его къ дѣламъ добрымъ, а
другой къ грѣхамъ и порокамъ. Вни
май же себѣ, и къ первому скло
няйся, а второго отрѣвай, по внут
реннимъ помысламъ сердца догады
ваясь, какой изъ нихъ даетъ тебѣ въ
ту пору уроки и хочетъ властвовать,
надъ тобою.
7) Единаго Бога— Творца и Промыслите
ля и Спасителя твоего бойся, и пустою

страшливостію темныхъ силъ не уни
жай своей дѣтской Ему преданности и
своего крѣпкаго на Него упованія.
8 ) Попекись явить себя ревностнымъ ис
полнителемъ всѣхъ безъ исключенія заповѣ
дей Божіихъ и тщательнымъ творцемъ
всѣхъ дѣлъ, какія ангелъ внушитъ

сердцу твоему, или укажетъ сочетаніе
обстоятельствъ жизни твоей,—и будешь
сынъ въ дому Божіемъ, а не рабъ
9) Молись, преутруждай себя въ мо
литвѣ, непрестанно молись, чтобы вся

кій разъ, какъ нужно, свыше схо
дила на тебя сила — творить добро, и
помощь — уклоняться отъ зла. Молит
ва дѣлаетъ земнороднаго небожителемъ
и одѣваетъ его небесною чистотою и
святостію.
10) Бѣгай ложныхъ пророковъ — гадате-
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лей и волхвовъ, (спиритовъ, т.-е. вызы-

вателей духовъ, кои тогда въ боль
шомъ являлись количествѣ. Изъ числа
ихъ былъ и Симонъ волхвъ съ сво
ими учениками), чрезъ коихъ врагъ
губитъ рабовъ Божіихъ. Слабые въ
вѣрѣ обращаются къ этимъ обман
щикамъ, а они, отвѣчая имъ по же
ланію сердца ихъ, наполняютъ го
ловы ихъ мечтательными надеждами.
Тутъ же, къ каплѣ истины примѣши
вая море лжи, они обольщаютъ ихъ
и снова увлекаютъ къ язычеству. Кто
искренно вѣруетъ и предалъ себя Бо
гу, тотъ не пойдетъ къ нимъ. Таковый неба ищетъ-, а гадаютъ обычно
объ одномъ земномъ.
11) Учительницею, единственною учи
тельницею да будетъ тебѣ церковь Бога
жива — столпъ и утвержденіе истины. Въ

ней свѣтъ непреложно-истиннаго вѣ
дѣнія. — Внѣ ея мракъ и тьма. Тамъ
князь міра поставилъ учительскую
■каѳедру свою и ослѣпляетъ разумы
•внимающихъ ему и не хотящихъ слу
шать голоса церкви ради того, что
они свѣтскіе.
Вотъ тебѣ проба: что разногласитъ
съ ученіемъ церкви, то есть голосъ
•отца лжи!—Внимай и блюди себя чис
тымъ отъ сего паденія. — Вотъ и еще
признакъ! слово истины водворяетъ
глубокій миръ, покой и сладость въ
вѣрующемъ сердцѣ; слово же лживыхъ
©оздымаетъ мечты и сомнѣнія, и какъ
•соленая вода разжигаетъ яѵажду знанія,
запирая умъ какъ плѣнника въ неопре
дѣленной мрачной пустынѣ.
12) Безъ ближайшихъ руководителей нель
зя прожить свято на землѣ. Ты найдешь

ихъ въ церкви, гдѣ Духъ Святый по
ставляетъ ихъ пасти стадо Христово.
Умоли Господа даровать тебѣ благо
потребнаго. Въ часъ нужный, и безъ
«спроса твоего, онъ изречетъ тебѣ утѣ
шительное слово. Духъ Божій научитъ
его, что подобаетъ сказать тебѣ, и
ты услышишь отъ него, что хочетъ
отъ тебя Богъ. Берегись, однакожъ,
и здѣсь духовъ лестчихъ. Смиреніе и
тихость украшаютъ истиннаго руко
водителя. Гдѣ же помпа, т.-е. внѣшній
блескъ въ словѣ и жизни, тамъ лесть.
Внимай сему и спасешься.
„Вотъ всѣ двѣнадцать заповѣдей, ко
торыя далъ мнѣ ангелъ-пастырь“, за
ключаетъ Ерма.—„Выслушавъ ихъ, я
«сказалъ ему: прекрасныя правила, но
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есть ли человѣкъ, который могъ бы
исполнить ихъ, какъ слѣдуетъ? На это
ангелъ отвѣчалъ мнѣ: прими ихъ серд
цемъ въ простотѣ, безъ размышленія,
и не встрѣтишь въ исполненіи ихъ
никакого затрудненія. Но коль скоро
станешь разлагать въ умѣ своемъ,
можно ли и какъ можно выполнить
то и другое, и нельзя ли какъ-нибудь
высвободиться изъ-подъ сего ига, под
крадется врагъ, вложитъ разслабленіе
въ сердце твое и сдѣлаетъ тебя неспо
собнымъ ни къ какому добру. —Но что
много говорить!.. Знай, что если не
исполнишь чего, нѣтъ тебѣ спасенія,
нѣтъ спасенія ни тебѣ, ни дѣтямъ тво
имъ, ни семейству твоему. Сказавъ
сіе, ангелъ измѣнился въ лицѣ своемъ
и сдѣлался столь страшнымъ, что я
не знаю, есть ли кто, кто бы въ со
стояніи былъ снести взоръ его въ сію
минуту. Я испугался. — Ангелъ, видя
мое смущеніе, началъ говорить крот
ко ко мнѣ, съ лицемъ способнымъ
разлить отраду въ сердцѣ:—„какъ это
думаешь и говоришь ты? — Забылъ
развѣ ты всемогущество Божіе! - Воз
можно ли, чтобъ Тотъ, Кто все по
корилъ подъ ноги твой, не далъ тебѣ
силъ исполнять заповѣди Его? — Знай
же, что кто имѣетъ всегда Бога въ
сердцѣ своемъ, тотъ легко исполнитъ
заповѣди сіи. Кто же имѣетъ Его толь
ко на концѣ языка своего, тотъ падетъ
подъ тяжестію ихъ, считая ихъ невыполнимыми“. Я замѣтилъ на это: кто
не проситъ у Бога силъ, чтобъ испол
нять св. заповѣди Его?—Но врагъ си
ленъ: онъ искушаетъ рабовъ Божі
ихъ и держитъ ихъ въ своей власти.—
„Нѣтъ, отвѣчалъ на это мнѣ ангелъ,
врагъ не имѣетъ никакой власти надъ
рабами Божіими. Тѣхъ, кои вѣруютъ
въ Бога отъ всего сердца своего, онъ
можетъ искушать, но не властвовать
надъ ними. Противостань ему съ му
жествомъ, и онъ убѣжитъ отъ тебя“ .
Тѣмъ кончились наставленія ангель
скія, изложенныя во второй книгѣ св.
Ермы подъ названіемъ: „Пастырь “
III.
Съ своей стороны не осмѣли
ваемся прибавить что либо ко всему
сему!—говоритъ ученикъ апостоловъ,
мужъ апостольскій. И въ самомъ дѣ
лѣ, къ чему тутъ вялое слово наше?—
Одно только скажемъ: какъ утѣши
тельно знать, что и въ наше вре
мя говорятъ то же, что говорили при
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апостолахъ, непосредственно послѣ
апостоловъ и что, слѣдователь^, въ
продолженіе восьмнадцати съ поло
виною вѣковъ въ церкви Божіей слы
шалось неизмѣннымъ одно и то же сло
во истины.
Если теперь при двоихъ и трехъ
свидѣтеляхъ станетъ всякъ глаголъ-,
то какъ крѣпко долженъ стоять гла
голъ истины, въ церкви Божіей про

Шестой
Преподобный Варлаамъ хутынекій.

повѣдуемый, когда за него стоитъ
такой необъятный сонмъ свидѣтелей?
Братіе! Будемъ молить Господа, да
даруетъ Онъ благодатную помощь ис
полнить эти спасительныя наставле
нія, преподанныя чрезъ св. мужа апо
стольскаго. Аминь. (Сост. свящ. Гр.
Д—ко по Словамъ къ тамбовской па
ствѣ епископа Ѳеофана)'.

день.

ливости. Однажды, видя, какъ народъ,
хотѣлъ бросить въ Волховъ преступ
ника, святой просилъ объ освобожде
( Уроки изъ его жизни: а ) нужно лю  ніи его отъ казни; въ другой жё разъ
бить ближнихъ и б) жить макъ, пакъ родственники осужденнаго на потоп
будмо мы гомовимся умереть каждый леніе просили его- походатайствовать
день).
за сего осужденнаго, но онъ не сдѣ
I.
Св. преподобный Варлаамъ ху- лалъ этого, и послѣ объяснилъ, что
тынскій, нынѣ ублажаемый, происхо перваго онъ спасъ, какъ подававшаго
дилъ отъ богатыхъ новгородцевъ. Еще надежду на исправленіе, а второго невъ юныхъ лѣтахъ онъ почувствовалъ спасъ, какъ погибавшаго невинно и
влеченіе къ иноческой жизни, чуждал имѣвшаго получить за это мучениче
ся дѣтскихъ игръ, много постился и скій вѣнецъ. Однажды, Петровымъ по
молился. Родители хотѣли удержать стомъ, когда св. Варлаамъ былъ у
его отъ такой жизни. Но онъ говорилъ архіепископа новгородскаго, и архі
имъ: „я читалъ много святыхъ книгъ, епископъ приказалъ ему побывать че
и нигдѣ не находилъ, чтобы родители резъ недѣлю, онъ отвѣчалъ: „я пріѣду
отсовѣтовали что доброе дѣтямъ сво къ святынѣ твоей на саняхъ . И дѣй
имъ. Царство небесное, которое я ищу, ствительно, въ іюнѣ мѣсяцѣ, ко все
не дороже ли всегоѵ“ Тогда родители общему изумленію и великому смяте
дали ему полную свободу и сами ско нію, выпалъ такой снѣгъ, что нужноро умерли. Послѣ нихъ св. Варлаамъ было ѣхать на саняхъ. Всѣ боялись
роздалъ почти все свое имѣніе и от вреда отъ этого снѣга, оказалось же,
правился въ пустыню; затѣмъ, для что снѣгъ погубилъ червей на поляхъ
большаго уединенія, поселился въ лѣ и былъ такимъ образ. великимъ бла
су., на берегу Волхова, въ 10-ти вер годѣяніемъ Божіимъ. Св. Варлаамъ
стахъ отъ Новгорода, на холму назы скончался въ 1192 г. Въ предсмерт
ваемомъ Хутынь. Недолго продолжа номъ своемъ наставленіи ученикамъ
лось уединеніе святого: скоро узнали онъ сказалъ: „живите такъ, какъ буд
о немъ и стали приходить къ нему для то готовитесь умирать каждый день“.
бесѣды и князья, и бояре, и иноки, и Мощи св. Варлаама почиваютъ въ Хупростолюдины, и онъ давалъ всякому тынскомъ монастырѣ. Святой творилъ
должное наставленіе; а многіе желали много чудесъ и послѣ кончины—исцѣ
вести жизнь подъ его руководствомъ лялъ больныхъ, въ видѣніи видѣли егои селились вокругъ него. Тогда по молящимся за Россію во время напа
строенъ былъ храмъ и вокругъ него денія и Махмета-Гирея, въ 1521 г., и
келліи. Явилась обитель. Святой от поляковъ, въ 1610 г., и пр.
далъ въ пользу обители остальное свое
II.
Два урока представляетъ намъ
имѣніе. Онъ далъ обители свой уставъ. жизнь препод. Варлаама хутынскаго.
Въ уставѣ предписывалось раздавать
а)
Первый тотъ, что по примѣру пре
милостыню бѣднымъ, кормить и поить подобнаго нужно имѣть живую и дѣятель
всѣхъ странниковъ, и вообще питать ную любовь къ ближнимъ.
къ нимъ христіанскую любовь.
„Любовью все строится, любовью>
Св. Варлаамъ за свою жизнь удо все скрѣпляется, любовью все стоитъ%
стоился дара чудотворенія и прозор говорилъ часто преподобный Варла.-
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амъ. И предъ смертію своею онъ твер сего часа, нежели прошедшаго. Такъ
дилъ братіи, что обитель ихъ никогда нечувствительно наше житіе сокра
и ничѣмъ не будетъ оскудѣвать, если щается! такъ проходятъ часы и ми
только они будутъ имѣть любовь ме нуты! А когда окончится цѣпочка, и
жду собою. По своей рѣдкой''любви перестанетъ ударять маятникъ, не зна
къ обители и братіи ея, онъ передалъ емъ того. Промыслъ Божій скрылъ
ей всѣ сбои богатыя вотчины, какими отъ насъ это, да всегда готовы будемъ
владѣлъ въ мірѣ,по его крѣпкой люб ко исходу, когда ни позоветъ насъ къ
ви ко всѣмъ братьямъ, во время его себѣ Владыка нашъ Богъ. Влаженъ
настоятельства, ворота его обители тотъ, его же Господь обрящетъ бдяща
всегда были открыты для странниковъ, (Лук. XII, 37). Окаяненъ тотъ, кого
нищихъ и убогихъ. По его завѣту, Онъ въ грѣховномъ снѣ погруженнымъ
и донынѣ, особенно въ день памяти обрящетъ!
Этотъ случай и разсужденіе науча
препод. Варлаама, 6 го ноября, еже
годно устрояется въ Хутынской оби етъ тебя, христіанинъ: 1) что время
тели общая трапеза для всѣхъ нищихъ жизни нашей безпрестанно уходитъ,
2) что прошедшаго времени возвра
и странныхъ.
Да, любовь, по слову св. писанія, тить невозможно, 3) что прошедшее
какъ союзъ всякаго совершенства (Кол. и будущее не наше, но только то, ко
III. 14), какъ законъ царскій (Іак. 11, торое теперь имѣемъ, 4) что кончина
8), какъ исполненіе закона (Рим. XIII, наша намъ неизвѣстна, 5) слѣдова
8), несомнѣнно имѣетъ въ себѣ обѣ тельно всегда, на всякій часъ, на вся
тованіе живота и нынѣшняго и гряду кую минуту, быть намъ готовыми къ
щаго. Кто пребываетъ въ любви, тотъ исходу должно, если хочешь блаженно
въ Богѣ пребываетъ и Богъ въ немъ пре умереть, 6) отсюда заключается, что
бываетъ^ говоритъ св. Іоаннъ Бого христіанинъ въ непрестанномъ пока
словъ (1 Іоан. 4. 12).
яніи, подвигѣ вѣры и благочестія на
б)
Второй урокъ, получаемый отъ ходиться долженъ, 7) какимъ кто хо
жизни препод. Варлаама, состоитъ въ четъ быть при исходѣ, такимъ долженъ
томъ, что мы, по словамъ его, должны стараться быть на всякое время своей
жить такъ, какъ будто готовимся умирать жизни, потому что никто не знаетъ,
каждый день.
отъ утра дождется ли вечера, и отъ
Весьма поучительно говоритъ объ вечера дождется ли утра. Мы видимъ,
этомъ святитель Тихонъ задонскій. что тѣ, которые съ утра ходили здо
„Видишь, говоритъ этотъ великій свя ровы, къ вечеру лежатъ на одрѣ смерт
титель, что часы заведенные непре номъ бездыханными: и тѣ, которые съ
станно идутъ, и хотя спимъ или бодр вечера засыпаютъ, по утру не вста
ствуемъ, дѣлаемъ или не дѣлаемъ, не ютъ и будутъ спать до трубы архан
престанное движеніе имѣютъ, и при гельской. А что случается съ други
ближаются къ предѣлу своему. Такова ми, то же самое тебѣ и мнѣ случить
и наша жизнь—отъ рожденія до смер ся можетъ, ибо всѣ подлежатъ всякимъ
ти непрестанно течетъ и убавляется; случаямъа. (Изъ твореній св. Тихона
упокоеваемся или трудимся, бодрству задонскаго“, изд. 2, т. 2, стр. 48).
III.
Молитвами препод. Варлаама
емъ, или спимъ, бесѣдуемъ съ кѣмъ
или молчимъ, непрестанно теченіе свое хутынскаго да поможетъ намъ Богъ
совершаетъ и къ концу своему при напечатлѣть въ своемъ сердцѣ эти св.
ближается*, и уже къ концу ближе ста правила христіанской жизни! (Свящ.
ла нынѣ, чѣмъ вчера и третьяго дня,— Гр. Дьяченко).

С ед ь м
Преподоб. Лазарь.

й день.

%:

ніе же всей своей жизни ознаменовалъ
себя великимъ подвижничествомъ. Со
{Грѣхъ—самое ужасное зло въ мірѣ).
вершивъ путешествіе ради поклоненія
I.
Преп. Лазарь, память коего со іерусалимской святынѣ, онъ 10 лѣтъ
вершается нынѣ, съ дѣтства отличал провелъ въ монастырѣ св. Саввы въ
ся незлобіемъ, кротостію, сострадані Палестинѣ*, за высокую свою жизнь
емъ и любовію къ бѣднымъ. Въ тече- былъ возведенъ въ санъ священства
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іерусалимскимъ патріархомъ. По осо ный Лазарь поборолъ грѣхъ и удосто
бому откровенію, во время дальнѣй ился отъ Бога дара прозорливости и
шаго своего подвижничества уже въ чудотвореній. Мы не погрѣшимъ, если
совершенно безлюдной пустынѣ, Лазарь скажемъ, что преподобный Лазарь ясно
возвратился на родину—въ селеніе въ сознавалъ, что грѣхъ, съ которымъ онъ
Магнезіи*, былъ узнанъ своею матерью, боролся всю жизнь, есть самое ужасное
но не остался съ нею, а снова уеди зло въ мірѣ, для борьбы съ которымъ
нился на необитаемой горѣ галисій не нужно щадить силъ, здоровья, и
ской, близъ г. Ефеса, въ трехъ дняхъ даже самой жизни.
пути отъ Смирны къ югу, Здѣсь од
а) Въ самомъ дѣлѣ, откуда всѣ бѣд
е ж д ы ночью во время молитвы Ла ствія въ мірѣ? Откуда болѣзни? Откуда
зарь былъ пораженъ видѣніемъ огнен нищета и недостатки? Отъ грѣха: до
наго столпа, восходящаго до небесъ и грѣха во всемъ было довольство. От
окруженнаго множествомъ ангеловъ, куда стыдъ безчестія? Отъ грѣха: со
пѣвшихъ: „да воскреснетъ Богъ и рас грѣшили и стали стыдиться, стыдиться
точатся врази Его!“ и, принявъ это за собственно грѣха же, котораго ничего
указаніе свыше, построилъ на этомъ нѣтъ безчестнѣе. Каковъ былъ чело
мѣстѣ храмъ во имя воскресенія Христо вѣкъ, прежде чѣмъ согрѣшилъ? Онъ
ва при содѣйствіи императора Констан былъ покоенъ, здоровъ, веселъ, счаст
тина Мономаха, имѣвшаго къ нему боль ливъ, безъ всякихъ нуждъ, безъ вся
шое уваженіе. При храмѣ же постро наго горя. Согрѣшилъ, и земля стала
илъ преп. Лазарь столпъ, на которомъ приносить ему колючую траву, тварь
и предалъ себя на перенесеніе зноя и начала воздыхать вздохами землетря
холода, такъ какъ столпъ не имѣлъ сеній, громовъ и буръ, въ мукахъ стали
рождать дѣтей, встрѣтились съ болѣз
покрова.
Поправъ свою плоть, возрастая все нями, дряхлостію, смертію. Отвсюду
болѣе и болѣе въ силѣ духовной и одер окружили и стали тѣснить человѣка
живая все большую и большую побѣду бѣды—бѣды на морѣ и на сушѣ, въ
надъ грѣхомъ, Лазарь достигъ дара пустынѣ и въ городѣ, бѣды отъ своихъ
прозорливости и дара чудотвореній. и отъ чужихъ.
Къ нему стали собираться благочести
б) Что приноситъ намъ грѣхъ каждый
вые люди, желавшіе укрѣпиться въ со день? Откуда разстройства семейной
жизни? Откуда разстройства граждан
зерцаніи такого образца.
Такимъ образомъ подвизался преп. ской жизни? Не отъ страстей ли, воюю
Лазарь до конца своей жизни въ не щихъ въ сердцахъ нашихъ? Не указы
усыпномъ бодрствованіи. Онъ скон ваемъ на тѣ страсти, которыя такъ
чался 72-хъ лѣтъ и былъ погребенъ очевидно лишаютъ людей и здоровья,
въ столпѣ и прославленъ по смерти и имущества, и добраго имени, каковы
многими чудесными исцѣленіями, со напр. пьянство, объяденіе, любостяжа
вершившимися отъ мощей его.
ніе, воровство, клевета и т. п.
II.
Мы видѣли, братія, как7, препо в) Стало быть, не будь грѣха, не было бы
добный Лазарь всю жизнь боролся съ и бѣдъ въ мірѣ. Пусть не будетъ не
грѣхомъ и какъ онъ постоянно при по правды въ пріобрѣтеніи богатства:
мощи благодати Божіей препобѣждалъ сколько умолкнетъ жалобъ и стоновъ!
его. Вотъ онъ совершаетъ путешест Тысячи будутъ одѣты и сыты, отъ
віе для поклоненія іерусалимской свя того что жадность немногихъ не бу
тынѣ, проводитъ 10 лѣтъ въ строгой детъ у множества отнимать хлѣбъ и
подвижнической жизни въ монастырѣ покой. Пусть прекратится раздоръ:
св. Саввы*, потомъ время дальнѣйшаго вмѣсто безпокойствъ и тревогъ водво
своего подвижничества проводитъ въ рится въ домѣ довольство. Сколько
совершенно безлюдной пустынѣ*, за предотвратите вы золъ, удержавъ одно
тѣмъ по указанію свыше строитъ храмъ неудержимое зло — языкъ вашъ?! О,
близъ мѣста своихъ подвиговъ и воз- грѣхъ — самое ужасное зло въ мірѣ.
лѣ него столпъ, на которомъ и заклю Бѣгите грѣха по крайней мѣрѣ для
чается, перенося зной и холодъ и раС' того, чтобы какъ можно менѣе тяго
пиная плоть свою со страстями и по тѣли надъ нами бѣдствія земныя. Мо
хотями.
литесь всего болѣе не о томъ, чтобы
Только такими подвигами преподоб вы были богаты, здоровы, въ чести и
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уваженіи, — молитесь о томъ, чтобы
Господь помогалъ вамъ избавляться
отъ страстей, отъ привычекъ худыхъ,
отъ грѣха.
г) Правда, въ жизни временной намъне
всегда бываетъ примѣтно, какъ грѣхъ соби
раетъ намъ бѣдствія, какъ оброкъ свой.

Даже случается видѣть, что страдаетъ
на землѣ и праведникъ, тогда какъ не^
.праведные успѣваютъ въ предпріятіяхъ.
Но не тревожьтесь,—не завидуйте тво
рящимъ беззаконіе. Если не здѣсь, то
тамъ придетъ къ нимъ доля ихъ. Не
смущайтесь страданіемъ праведнаго:
временныя лишенія, потеря здоровья,
потеря богатства, неизвѣстность для
людей служатъ тому, кто умѣетъ ими
пользоваться, только средствомъ къ
пріобрѣтенію лучшихъ благъ, къ пре
успѣянію въ совершенствѣ духовномъ,
безъ котораго все прочее—ничто. Что
жъ откроется за гробомъ ?Чѣмъ явится
тамъ грѣхъ? Тамъ адъ и геенна по
кажутъ, что плата за грѣхъ не такъ
мала и легка., какъ казалось легко
мыслію до гроба. О! тогда скажутъ
люди: лучше бы вытерпѣть тысячи смер
тей, чѣмъ горѣть въ гееннѣ огненной,
лучше бы кишѣть въ червяхъ цѣлую
жизнь на землѣ, чѣмъ сносить, какъ
точитъ червь неусыпающій: лучше бы
гнить въ ранахъ смрадныхъ отъ колы
бели до гроба, чѣмъ терзаться во тьмѣ
безотрадной цѣлую вѣчность.
д) Скажутъ: „не каждый же грѣхъ такъ
ужасенъ: есть грѣхи малые; они, конеч
но, могутъ уступать тяжестію грѣхамъ
тяжкимъ". Но каждый грѣхъ, если по
вторяемъ его не раза» и не два, и не
очищаемъ ни разу покаяніемъ, никакъ
не можетъ быть признанъ малымъ.
Нѣтъ, въ такомъ видѣ онъ такъ нелегокъ, что можетъ увлечь насъ въ ге
енну, какъ нераскаянныхъ грѣшни
ковъ. Считая то и другое малымъ, не
доходятъ ли до того, что никакого грѣ
ха не считаютъ великимъ? Бросьте съ
вершины горы камешекъ,—онъ удара
ми своими увлечетъ два другіе, и три,
соединясь, сталкиваютъ и немалый ка
мень; чѣмъ далѣе покатится камешекъ,
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тѣмъ болѣе наберется число спутни
ковъ, въ томъ числѣ иочень великихъ:
точно то же бываетъ въ душѣ нашей
отъ такъ называемыхъ малыхъ грѣ
ховъ. Осмотрись, бѣдная душа моя,
сколько у тебя такихъ грѣховъ, кото
рые включены тобою въ число малыхъ,
и сколько грѣховъ вызвано тѣми ма
лыми грѣхами! Сочти потомъ, сколько
у тебя великихъ добрыхъ дѣлъ, кото
рыхъ тяжесть могла бы удержать тебя
отъ паденія въ геенну!
е)
Отъ чего же такъ мало чувствуемъ мы
тяжесть грѣха, тогда какъ временныя бѣд
ствія бываютъ невыносимы? Привыкая къ

крѣпкимъ напиткамъ, замѣчаютъ ли
разрушительное дѣйствіе ихъ на орга
низмъ тѣлесный? А между тѣмъ—чѣмъ
далѣе, тѣмъ болѣе приближаютъ они
его къ разрушенію, къ смерти. При
вычка къ грѣху точно тоже произво
дитъ въ душѣ нашей. Привыкая къ
грѣху, мы начинаемъ пренебрегать
дѣйствіями его на насъ, а вмѣстѣ съ
тѣмъ начинаемъ любить то, чего бы
не должно любить. Такимъ образомъ
мысли тупѣютъ, чувства развращают
ся*, великое становится малымъ и ма
лое великимъ*, временныя блага, вре
менный покой, временная честь, вре
менное богатство становятся такъ важ
ны, что за ними не видятъ ничего
важнаго. Вотъ почему боятся потерей
временныхъ и не думаютъ о грѣхѣ,
поражаются, волнуются, выходятъ изъ
себя, если лишаются дѣтской забавы,
а нимало не озабочены тѣмъ, что не
съ чѣмъ явиться въ вѣчность, на судъ
Божій...
III.
Братія! пока есть время, пока
въ нашей власти способы спасаться
отъ грѣха: будемъ спасать себя, при
помощи благодати Божіей, отъ самаго
грознаго для насъ бѣдствія—отъ грѣха.
Прежде всего и болѣе всего будемъ мо
лить Господа, чтобы далъ намъ силы
спасаться отъ грѣха, въ славу святаго
имени Его—Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь. (Сост. свящ. Гр. Д-—ко
по проп. Филарета, архіеп. черниговск.
и др. источн.).
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В о е ь м о й д е н ь.
Поуч. 1-ое. Соборъ ев. архи
стратига Михаила и проч.
безплотныхъ силъ.
(Св. ангелы посылаются Богомъ в5 по
мощь намъ и содѣйствуютъ намъ во
спасеніи).
I. Бесѣдуя съ христіанами въ день,
посвященный церковію въ честь без
плотныхъ силъ, мы считаемъ излиш
нимъ доказывать, что такія безплот
ныя силы, которыхъ мы обыкновенно
именуемъ ангелами, дѣйствительно су
ществуютъ. Сомнѣваться въ бытіи ихъ
можетъ только человѣкъ плотяный, ко
торый, подобно животнымъ, руково
дится одними чувствами, а посему не
допускаетъ тогоп чего не видитъ тѣ
лесными очами Но кто живетъ не по
плоти, а подуху, какъ долженъ жить
каждый христіанинъ,—кто не ограни
чиваетъ взора своего чувственнымъ и
возносится духомъ выше земного, тотъ
необходимо предполагаетъ и охотно
вѣритъ тому, что между Богомъ и че
ловѣкомъ долженъ быть безпредѣльный
рядъ существъ, которыя по природѣ и
силамъ гораздо превосходятъ насъ, ко
торыя тѣмъ духовнѣе и совершеннѣе,
чѣмъ ближе стоятъ къ Богу, а по бли
жайшему общенію съ Нимъ суть таинники Его совѣтовъ, первые исполни
тели Его воли. Таковы ангелы Божій,
которыхъ апостолъ именуетъ служеб
ными духами, посылаемыми въ служе
ніе для хотящихъ наслѣдованіи спа
сеніе.
II. а) Слово Божіе свидѣтельствуетъ,
что св. небожители, какъ други, прі
емлютъ въ насъ самое искреннее участіе:

они радуются о каждомъ грѣшникѣ
кающемся и слѣдственно скорбятъ о
нераскаянномъ (Лук. 15,16), они вне
млютъ нашимъ молитвамъ, возносятъ
ихъ къ престолу Божію и усиливаютъ
своимъ ходатайствомъ (Апок. 8, 3—4),
они невидимо присутствуютъ намъ,назираютъ всѣ наши дѣйствія, распола
гаютъ насъ къ добру и отклоняютъ
отъ зла, они ополчаются противъ вра
говъ нашего спасенія, хранятъ насъ
во всѣхъ путяхъ нашихъ и въ нуягномъ случаѣ оказываютъ благовремен
ную намъ помощь (Псал. 90, 11). Ис
числить всѣ благодатныя дѣйствія ихъ,

о коихъ говоритъ писаніе, не доста
нетъ намъ ни времени, ни силъ*, по
этому укажемъ для примѣра толька
нѣкоторыя.
Вотъ Агарь, раба Саррина, удален
ная изъ дома Авраамова, вмѣстѣ съ
малолѣтнимъ сыномъ ея Измаиломъ,
заблудилась въ пустынѣ и запасъ во
ды ея истощился. Жаждавшему дѣти
щу ея угрожала смерть. Несчастная.,
матерь, не зная что дѣлать, положила
его подъ деревомъ, а сама удалилась,,
чтобы не видѣть смерти сына своего.
Измаилъ заплакалъ, и вдругъ явился
ангелъ Божій и сказалъ Агари: не
бойся; ибо услышалъ Богъ гласъ отрочища твоего. Тогда же отверзе Богъ.
очи еді и она узрѣла ключъ живой во
ды, которою спасла жизнь Измаилу
(Выт. 21, 1 4 -1 9 ).
Вотъ Господь осудилъ Содомъ на
сожженіе и являются ангелы Божій,
чтобы спасти праведнаго Лота и дще
рей его изъ беззаконнаго града (Выт.
19, 11, 12—16). Иродъ царь умышля
етъ погубить Богомладенца Іисуса к
праведному І осифу опять является ан
гелъ съ повелѣніемъ бѣжать съ Отрочатію и Матерію во Египетъ.
Однажды Иродъ царь, желая угодитьіудеямъ, заключилъ въ темницу ап\
ІІетра и приказалъ строго стеречь
его, дабы потомъ торжественно судить
и, вѣроятно, также умертвить его, какъ*
убилъ Іакова, брата Іоаннова. Но и
это намѣреніе не сбылось: ибо въ од
ну ночь, когда Петръ спалъ между*
двумя воинами, скованный двумя цѣпями, а стражи стояли у дверей тем
ницы, вдругъ явился въ темницѣ ан
ге л ъ Господень, и, пробудивъ Петра,
велѣлъ ему итти за собою. Тогда цѣ
пи упали съ рукъ апостола, и онъ,.
послѣдуя ангелу, безопасно миновалъдвойную стражу и благополучно вышелъ за врата темничныя, которыя
сами собою отворились. Такъ Господь
чудесно спасъ апостола чрезъ Своего
ангела.
б)
Такую же дивную помощь оказываетъ
Господь чрезъ небесныхъ слугъ Своихъ и
нынѣ, въ разныхъ случаяхъ. Если же

мы не замѣчаемъ сего: то это проис
ходитъ или отъ легкомыслія нашего,
по коему не обращаемъ мы вниманія)
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на благодатныя дѣйствія Божій, или стараемся обратить его въ духовную
отъ неразумія нашего, по которому пользу нашу. Аминъ. (Сост. по кн.
не можемъ отличить ихъ отъ обыкно „Избранныя слова и бесѣды^, Плато
венныхъ дѣйствій природы, или отъ на, митр. кіевскаго, Кіевъ, 1892 г.).
гордости нашей, по которой мы не
рѣдко приписываемъ собственнымъ
Поуч. 2 - ое. Соборъ архи
своимъ силамъ то, что происходитъ стратига Михаила и проч. не
по особенному дѣйствію Божію и гор бесныхъ силъ.
нихъ исполнителей Его воли. Но то
(Седмь архангеловъ Божіихъ).
несомнѣнно, что Богъ нашъ вчера и
I. Въ день архангела Михаила и про
днесь мой же и во вѣки, а посему и
нынѣ, какъ древле, посылаетъ Онъ чихъ небесныхъ безплотныхъ силъ да
Своихъ ангеловъ въ служеніе за хамя будетъ наше слово о седми высшихъ
щихъ наслѣдовати спасеніе*, несомнѣн архангелахъ Божіихъ.
но и то, что св. ангелы всегда суть
II. И на небѣ, братіе, не смотря на.
вѣрные Его слуги и добрые духи, а по взаимную любовь, радость и блажен
сему они и нынѣ, какъ древле, пекут ство всѣхъ и каждаго, нѣтъ однакоже
ся о всѣхъ людяхъ, тѣмъ паче о хри того равенства, коего нѣкоторые, по
стіанахъ, предназначенныхъ ко спа крайнему неразумію, ищутъ на землѣ^
сенію, охраняютъ ихъ отъ зла, руко и тамъ одни начальствуютъ и пред
водятъ къ добру и въ разныхъ слу стоять другіе повинуются и послѣду
чаяхъ являютъ имъ свою помощь.
ютъ. Существенное и полное равен
III.
Какое же назиданіе изъ сего ство находится только между тремя
извлечемъ мы для себя, братія? Очень Лицами Пресвятыя Троицы: Богомъ
великое и разнообразное. Если Богъ, Отцемъ, Богомъ Сыномъ и Богомъ Ду
скажемъ словами апостола, всѣмъ че хомъ Святымъ.
Хотя число ангеловъ безмѣрно ве
ловѣкомъ хощетъ спасмися (1 Тим. 2,
4), и поэтому посылаетъ Своихъ ан лико, мьмы темъ, по выраженію св.
геловъ въ слуоюеніе за хотящихъ на- писанія; но архангеловъ только седмь.
слѣдовами спасеніе: то изъ сего мы Азъ есмь единъ отъ седми святыхъ ан
должны заключать, что
геловъ,— такъ говорилъ архангелъ Раа) Спасеніе очень важно и необходимо для Фаилъ праведному Товиту,—иже принасъ. Если Богъ и св. ангелы Его носямъ молимвы свямыхъ и входимъ
такъ пекутся о нашемъ спасеніи*, то предъ славу Свямаго (Тов. 12,15). От
тѣмъ паче мы сами должны заботить чею главныхъ ангеловъ только седмь—
ся о немъ: ибо съ нимъ соединяется не менѣе и не болѣе?—Это - тайна тво
вѣчная участь наша.
ренія, довѣдомая Господу и Творцу
б) Если безплотныя силы, по повелѣнію ангеловъ Мы съ благоговѣніемъ мо
Божію, содѣйствуютъ нашему спасенію, жемъ примѣтить только, что седмерич
охраняютъ насъ отъ зла, укрѣпляютъ ное число—число священное: ибо воз
въ добрѣ, наставляютъ на путь исти зримъ ли на царство благодати?—об
ны и во всѣхъ случаяхъ готовы ока рѣтаемъ седмь даровъ Духа Святаго,
зать намъ нужную помощь: то мы ни седмь таинствъ. Посмотримъ - ли на
когда не должны отчаяваться во спасеніи царство природы? находимъ седмь лу
своемъ, не должны унывать въ злоклю чей тявѣта, седмь тоновъ звука, седмь
ченіяхъ и ослабѣвать въ добрыхъ под дней творенія и проч.
а)
Изъ числа сихъ седми верховныхъ
вигахъ, но должны всегда благодуше
ствовать и мужественно подвизаться духовъ св. церковь первымъ признаетъ Ми
противъ грѣха ради вѣчнаго спасенія саила. Кто яко Богъ? означаетъ имя
нашего, уповая на помощь Спасителя его: кто яко Богъ,—выражаютъ собою
Бога и святыхъ ангеловъ Его, неви и всѣ дѣла его. Онъ первый возсталъ
димо присущихъ намъ. Вотъ какое противъ ЛюциФера (сатаны), когда
назиданіе, братія, должны мы извлечь сей возсталъ противъ Вседержителя.
для себя изъ того, что ангелы Божій Извѣстно, чѣмъ кончилась эта первая
сумь служебной дуси, вд служеніе по- ужасная война, — низверженіемъ Ден
сылаеми за хотящихъ наслѣдовати спа ницы съ неба. Съ тѣхъ поръ архан
гелъ Михаилъ не перестаетъ ратоборсеніе!
Не забудемъ же сего назиданія и по ствовать за славу Творца и Господа^
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тѣми, кои неуклонно смотрятъ въ зер
цало слова Божія и своей совѣсти.
Такимъ образомъ если кому, то нося
щимъ имя Гавріила прилична та вѣра
Божія (Марк. 2, 23), для коей, по
слову Самого Спасителя, нѣтъ ничего
невозможнаго.
в) Рафаилъ, или помощь и исцѣленіе Бо
жіе, есть имя третьяго архангела; имя по
тому самому любезное всѣмъ страж
дущимъ. Въ святомъ писаніи есть цѣ
лая книга, въ коей описывается, какъ
сей архангелъ, въ видѣ человѣка, со
путствовалъ Товіи, освободилъ отъ
злого духа его невѣсту, возвратилъ
зрѣніе его престарѣлому отцу, Товиту,
и потомъ вознесся отъ нихъ на небо.
Потому сей архангелъ и изображается
съ сосудомъ врачебнымъ въ лѣвой
рукѣ, правою рукою ведущій Товію.
Весьма поучительны слова, сказанныя
симъ архангеломъ при разлученіи съ
семействомъ Товита: благо молитва
б)
Второе мѣсто въ ряду ангеловъ присъ постомъ и милостынею и правдою}
надлежитъ Гавріилу: имя означающее вѣщалъ РаФаилъ, милостыня бо отъ
силу Божію. Архангелъ сей въ дѣлѣ смерти избавляетъ, и тая очищаетъ
служенія спасенію человѣческому яв воякъ грѣхъ; не утаился еси мене благоляется особенно провозвѣстникомъ и творяй, но съ тобою бѣхъ (Тов. 12, 8.
•служителемъ всемогущества Божія. 9. 13) — Посему, кто желаетъ сподо
Такъ — имѣетъ ли открыться сила биться небесной помощи РаФаила, тому
Божія въ чудесномъ зачатіи Предтечи первѣе всего надобно самому быть ми
■отъ престарѣлыхъ родителей, вѣсть лостиву къ бѣдствующимъ. Тѣмъ болѣе
о семъ зачатіи возлагается на Гав добродѣтель милосердія и сердоболія
ріила. Имѣетъ ли произойти б е зы  должна отличать носящихъ имя РаФа
менное зачатіе Самого Сына Божія,— ила: иначе у нихъ не будетъ духовнаго
честь благовѣстія о семъ достается союза съ архангеломъ.
паки Гавріилу. Сей же архангелъ,
г) Четвертаго архангела изображаютъ съ
по мнѣнію Богомудрыхъ мужей, пос мечемъ въ десницѣ, а въ лѣвой рукѣ съ
ланъ былъ для подкрѣпленія Спаси пламенемъ, ниспускающимся долу; имя его—
теля въ саду Геѳсиманскомъ и для Уріилъ, то есть, свѣтъ или огнь Божій.
возвѣщенія Богоматери Ея всечестна Какъ ангелъ свѣта, онъ просвѣщаетъ
го Успенія. Посему церковь именуетъ умы людей откровеніемъ истинъ, для
его служителемъ чудесъ. Но, служа чу нихъ полезныхъ; какъ ангелъ огня
десами, онъ по тому самому есть осо божественнаго, онъ воспламеняетъ серд
бенный служитель и тайнъ Божіихъ. ца любовію къ Богу и истребляетъ
Святая церковь изображаетъ его иногда въ нихъ нечистыя привязанности зем
-съ райскою въ рукѣ вѣтвію, которая ныя. И такъ это — вашъ архангелъ,
принесена имъ была Богоматери, а люди преданные наукамъ! Незабывайиногда въ правой рукѣ съ Фонаремъ, те, по примѣру его, быть служителями
зшутрь коего горитъ свѣща, а въ дѣ не одного свѣта истины, а и огня боже
твой—съ зерцаломъ (т. е. зеркаломъ) ственной любви. Разумъ пичитъ, одна
изъ ясписа. Изображаетъ съ зерцаломъ, любы созидаетъ (1 Кор. 8, 1).
такъ какъ Гавріилъ вѣстникъ судебъ
д) Пятый архангелъ есть верховный слу
Божіихъ о спасеніи рода человѣческаго; житель молитвы, и называется Салафіиломъ.
изображаетъ съ свѣщею въ Фонарѣ, по Чистая и пламенная молитва сама мо
тому что судьбы Божій бываютъ сокры жетъ служить вмѣсто херувима для
ты до времени исполненія ихъ, и, по души, охраняя ее отъ всѣхъ враждеб
«самомъ исполненіи, постигаются только ныхъ силъ. Но каковы наши молитвы?
всяческихъ, за дѣло спасенія рода че
ловѣческаго, за церковь и чадъ ея.
Посему и изображается въ воинствен
номъ видѣ, съ копіемъ, или мечемъ
въ рукѣ, имѣя подъ ногами дракона,
то есть, духа злобы. Бѣлая хоругвь,
украшающая верхъ копія его, озна
чаетъ неизмѣнную чистоту и непоко
лебимую вѣрность ангеловъ Царю не
бесному; а крестъ, коимъ оканчивает
ся копіе, даетъ знать, что брань съ
царствомъ тьмы и побѣда надъ нимъ
самими архангелами совершается во
пмя креста Христова, совершается
‘посредствомъ терпѣнія, смиренія и са
моотверженія. Посему, для тѣхъ, кои
украшаются именемъ перваго изъ ар
хангеловъ, всего приличнѣе отличать
ся ревностію къ славѣ Божіей, вѣр
ностію Царю небесному и царямъ зем
нымъ, всегдашнею войной противъ
порока и нечестія, постояннымъ сми
реніемъ п самоотверженіемъ.
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Слабы, кратки, нечисты, холодны. И
вотъ, Господь даровалъ намъ цѣлый
ликъ ангеловъ молитвенныхъ, съ ихъ
вождемъ СалаФІиломъп чтобы они чи
стымъ дохиовеніемъ устъ своихъ со
грѣвали наши холодныя сердца къ мо
литвѣ, чтобы вразумляли насъ, о чемъ,
когда и какъ молиться, чтобы возно
сили самыя приношенія наши къ пре
столу благодати. Когда увидите, братіе,
на иконѣ, архангела, стоящаго въ мо
литвенномъ положеніи, съ очами по
тупленными долу, съ руками прило
женными съ благоговѣніемъ къ пер
сямъ: то знайте, что это СалаФІилъ.
А видя въ такомъ положеніи самого
архангела молитвы, старайтесь сами
во время молитвы быть всегда въ по
ложеніи, приличномъ молящемуся. При
личномъ - говорю*,—ибо у многихъ нѣтъ
и этого. Смотря на то, какъ иные изъ
насъ молятся, подумаешь, что они не
просятъ., а повелѣваютъ и угрожаютъ
Тому, у Кого просятъ. Это ли молитва?..
е) У шестого архангела въ правой рукѣ

словеніе Божіе на всякое доброе дѣло,
на всякое доброе житейское занятіе.
Но только тогда, безъ сомнѣнія, когда
земное благословеніе люди хотятъ при
нимать для стяжанія благословеній не
бесныхъ и вѣчныхъ: когда, напримѣръ,
желаютъ имѣть чадъ, дабы воспитать
ихъ въ страхѣ Божіемъ; ожидаютъ оби
лія плодовъ земныхъ, дабы подѣлиться
ими съ бѣдностію, истаявающею отъ
глада, украсить храмъ Божій, призрѣть,
сираго, искупить должника невиннаго,,
и тому подобное. Въ противномъ слу
чаѣ Господь не пошлетъ, и архангелъ
не принесетъ благословенія.
III.
Празднуя соборъ архангеловъ и
ангеловъ, мы должны, братіе, помыш
лять, что и намъ надобно, непремѣннонадобно, быть или въ соборѣ ангеловъ,,
или среди скопища духовъ отвержен
ныхъ. Кто можетъ рѣшиться на по
слѣднее?—Но желая перваго, надобно
заблаговременно приготовлять себя къ
сожитію съ ангелами чрезъ стяжаніе
мыслей и чувствъ ангельскихъ.

златой вѣнецъ, а въ лѣвой бичъ изъ трехъ
красныхъ вервіи. Это потому, что обязан
ность сего архангела съ ликомъ ангеловъ,
ему ввѣренныхъ, есть поощрять наградою
благъ вѣчныхъ и защищать именемъ Свя
тыя Троицы и силою креста Христова лю
дей, труждающихся во славу Божію; по
чему онъ и называется Эгудіилъ или хвала
Божія. Всякій изъ насъ, отъ мала до

Будемъ же, братіе, имѣть ревность ко
славѣ Божіей подобную Михаиловой, и бу

демъ страшиться совершать нечестіе,,
такъ какъ этотъ архангелъ готовъ не
видимо погубить всякаго нечестивца.
Будемъ просвѣщать умъ свой свѣтомъ по
знанія, посылаемаго арх. Ураломъ, но въ
тоже время будемъ чистосердечно и
простодушно довѣрять тайнамъ царства
Божія, открываемымъ чрезъ Гавріила, и не

велика, обязанъ жить и трудиться для
славы Божіей. Но на нашей грѣшной
землѣ, среди насъ, грѣшныхъ людей,
всякое благое дѣло иначе не совер
шается, какъ съ трудомъ, а многія —
съ великимъ и тяжкимъ. Что нужды?
Господь и Владыка нашъ не забудетъ
никакого дѣла нашего и никакого труда
любве (Евр. 6, 10) во имя Его. Чѣмъ
больше подвигъ, тѣмъ выше и свѣтлѣе
награда. Въ десницѣ архангела не на
прасно вѣнецъ: это награда для вся
каго христіанина,трудящагося въ славу
Божію.
ж) Послѣднему архангелу, — послѣднему

увѣнчается въ будущей жизни каждый
„труждающійся и обремененный^.

по порядку, а не по достоинству и силѣ,—
богомудрые учители церкви даютъ названіе
Варахіила. Это ангелъ благословеній Божі
ихъ, какъ то означаетъ его имя; его

Будемъ, наконецъ, съ благодарностію при
нимать земныя благословенія и земное сча
стіе, посылаемыя Богомъ чрезъ арх. Ва
рахіила, но не будемъ забываться въ

изображаютъ со множествомъ цвѣтовъ
розовыхъ въ нѣдрахъ его одежды. Такъ
какъ благословенія Божія различны,
то и служеніе сего архангела—много
образно: чрезъ него посылается благо

счастіи и будемъ пользоваться имътакъ, чтобы чрезъ него получить бла
гословеніе и блага небесныя.

слиткомъ допытываться до того, чего
человѣкъ въ настоящее время не мо
жетъ вполнѣ узнать.
Будемъ сострадательны и милостивы
къ бѣдствующимъ подобно Рафаилу,
тогда и сами будемъ помилованы чрезъ
этого архангела.
Будемъ возносить Богу пламенную молитву
съ архангеломъ молитвы Салаѳіилевъ н
подъ его осѣненіемъ, и будемъ взирать
среди трудовъ и лишеній на златой вѣ
нецъ въ рукѣ арх. Эгудіипа, которымъ

Будемъ также помнить, что если даже ан
гелы не всѣ равны, но есть младшіе между
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ними и старшіе, высшіе и низшіе, то
тѣмъ болѣе не могутъ быть равны люди на
землѣ,но необходимо одни должны стоять
выше, а другіе ниже, одни господство
вать, а другіе подчиняться. Будемъ на
конецъ твердо помнить, что въ буду
щей жизни мы должны будемъ вступить
или въ міръ ангельскій, или въ міръ
злыхъ духовъ. — Аминъ. (Сост. свящ.
Г. Д—ко по проп. Иннокентія, архіеп.
херс., съ дополн. заключенія изъ др.
источн.).

Поуч. 3-ье Св. архистратигъ
Михаилъ.
(Все можно и долэюно дѣлать во славу
Божію ) .
I. Въ день св. архистратига Михаила,
который: отличается необыкновенною
ревностію ко славѣ Божіей, почему
изображается въ воинственномъ видѣ
какъ ратоборепъ за славу Творца и
Вседержителя, какъ побѣдитель сатаны,
который за свое сопротивленіе волѣ
Господа низверженъ св. архистрати
гомъ Михаиломъ и прочими св. анге
лами съ неба, умѣстно будетъ предло
жить вамъ, братія, поученіе св. Іоанна
Златоустаго о томъ, что все можно и
должно дѣлать во славу Божію.
II. а) Скажешь: какъ можно ѣсть и пить
во славу Божію? спрашиваетъ этотъ
св. отецъ церкви. — Призови бѣднаго,
сдѣлай Христа участникомъ твоей тра
пезы, и вотъ - ты ѣлъ и пилъ во славу
Божію! Но апостолъ учитъ не только
ѣсть и пить во славу Божію, но такъ
же поступать и во всемъ прочемъ.
б) Выходишь ли изъ дома или остаешься
дома? То и другое дѣлай во славу Божію.

А какимъ образомъ дѣлать это для
Бога? — Когда ты приходишь въ цер
ковь, когда участвуешь въ молитвѣ
и въ духовномъ поученіи., то этотъ вы
ходъ изъ дома совершился во славу
Божію. Также и дома можио оставаться
для Бога. Какъ и въ какомъ случаѣ? —
Когда слышимъ шумъ, безчиніе, бѣсов
скія игрища, когда слышимъ, что пло
щадь наполнена невоздержными людьми:
останься дома, удались отъ этого шу
ма, и ты останешься дома во славу
Божію.
в) Можно во славу Божію хвалить и об
личать. Скажешь: какъ можно хвалить
и обличать во славу Божію? Вы иногда
сидите въ своихъ мастерскихъ, — ви
дите, какъ проходитъ м мо дурной и

негодный человѣкъ съ великою пышно
стію*, тогда, если кто скажетъ: какъ
онъ счастливъ! — спроси у того, кто
скажетъ это: почему ты называешь его
счастливымъ? Потому ли, что у него
хорошій конь съ позолоченною уздою,
что у него много слугъ, что онъ на
рядно одѣтъ и пируетъ каждый день?
Но поэтому онъ только бѣденъ и жа
локъ*, ручьи слезъ о немъ проливать
должно. Можетъ ли быть что-либо го
рестнѣе, когда чудятся коню, уздѣ, кра
сотѣ одежды, а въ'самомъ человѣкѣ не
находятъ ничего похвальнаго? Что бѣд
нѣе человѣка, у котораго нѣтъ ника
кого собственнаго добра, что онъ могъ
бы взять съ собою отсюда? Вѣдь соб
ственное наше богатство и украшеніе
составляютъ не кони, не одежды, но
душевная добродѣтель, обиліе добрыхъ
дѣлъ и дерзновеніе предъ Богомъ.
Напротивъ, когда увидишь нищаго
всѣми презираемаго, живущаго въ бѣд
ности, но добродѣтельнаго, и когда си
дящіе съ тобою скажутъ: какъ онъ не
счастенъ и жалокъ!—ты скажи: напро
тивъ, онъ благополучнѣе всѣхъ, пото
му что онъ живетъ добродѣтельно, прі
обрѣлъ богатство неистощимое, имѣетъ
чистую совѣсть. Что за потеря, что
нѣтъ у него денегъ, когда онъ полу
читъ въ наслѣдіе небо и небесныя бла
га?—Если ты будешь такъ мудрствовать,
то получишь и за обличеніе и за по
хвалу великую награду, ибо то и дру
гое дѣлаешь во славу Божію.
г) Позволительно и укорять во славу Бо
жію. Какъ? А вотъ мы часто досадуемъ
на слугъ нашихъ: въ какомъ же слу
чаѣ позволительно укорять ихъ для
Бога? — Ежели ты видишь, что слуга
или другъ, или кто иной изъ близкихъ
тебѣ пьянствуетъ, крадетъ, ходитъ на
зрѣлища, клянется, преступаетъ клят
вы, лжетъ: огорчись на него, вразуми,
исправь его: все это ты сдѣлаешь для
Бога. Ежели ты видишь, что онъ ви
новенъ противъ тебя, нерадивъ въ слу
женіи тебѣ: прости его и ты простишь
для Бога. Нынѣ многіе поступаютъ со
всѣмъ напротивъ: когда противъ нихъ
кто согрѣшитъ, тогда они дѣлаются
жестокими и неумолимыми судьями; а
когда кто раздражаетъ Бога, погубляетъ
свою душу, имъ до того и дѣла нѣтъ.
д) Потомъ: хочешь ли т ы найти друга?
Ищи его для Бога. Мы будемъ имѣть
друзей во славу Божію, если будемъ
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тискать дружбы не съ тѣмъ., чтобы до
стать себѣ денегъ, или найти покрови
тельство человѣческое; но съ тѣмъ,
чтобы друзья могли давать намъ надле
жащіе совѣты, дѣлать выговоры, когда
помѣшаемъ., обличать насъ въ престу
пленіяхъ и при помощи совѣтовъ и мо
литвъ приводить насъ къ Богу.
е) Можно и враговъ имѣть для Бога.
Если видишь человѣка распутнаго, по
рочнаго, зараженнаго вредными мнѣ
ніями: отойди отъ него, отбѣги. Такъ
повелѣлъ Христосъ, когда сказалъ:
•если правое око твое соблазняетъ те
бя, вырви его и брось отъ себя (Мѳ.
.5, 29). Онъ повелѣлъ, чтобы мы са
мыхъ друзей, которые дороги для насъ,
какъ око, и необходимо нужны въ дѣ
лахъ жизни, отсѣкали отъ себя и от
вергали, коль скоро они вредятъ спа
сенію души нашей.
ж) Если приходишь въ какое-./) ибо собра
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ныхъ вещей можно получать великіе плоды,
если мы дѣлаемъ ихъ во славу Божію? Если

ты не будешь нарядно убирать волосъ,
не будешь украшать лица, не будешь
одѣваться для соблазна и прельщенія
другихъ, а одѣнешься просто, какъ
требуетъ нужда: то ты дѣлаешь это
во славу Божію, и безъ сомнѣнія по
лучишь за то воздаяніе, потому что ты
пресѣкъ путь злой похоти и укротилъ
неумѣстное тщеславіе.
и)
Можно и ходить для Бога, и смотрѣть
для Бога. А какъ можно смотрѣть и хо
дить для Бога9 Когда ты не идешь къ
беззаконію, не занимаешься чужою кра
сотою*, когда., видя идущую на встрѣчу
женщину, обуздываешь глаза, ограж
даешь лицо свое страхомъ Божіимъ: то
ты дѣлаешь это для Бога. Послушай,
что говоритъ мудрый: одѣяніе мужа и
смѣхъ зубовъ и поступь человѣка да
ютъ знать, каковъ онъ (Сир. 19. 27).
і) Если мы вступаемъ въ бракъ, то и это
ніе и много говоришь тамъ, дѣлай и это
д/я Бога, и если молчишь, молчи для Бога. должны дѣлать для Бога. Не съ тѣмъ дол
А какъ можно быть въ собраніи для жны мы брать жену, чтобы отъ нея
Бога? Если, сидя тамъ. ты разговари получить богатое имѣніе, но чтобъ
ваешь не о дѣлахъ житейскихъ, не по найти въ ней благородство души; мы
пустому, не о безполезномъ, но о на не должны имѣть въ виду большія
клей вѣрѣ христіанской, о гееннѣ, о деньги, знаменитость предковъ, но до
царствѣ небесномъ, если говоришь не бродѣтель и кротость нравовъ; мы дол
о томъ, кто повышенъ чиномъ, кто жны брать сопутницу въ жизни, а не
оставленъ, за что такой-то наказанъ, участницу въ пиршествахъ.
к) Но къ чему исчислять все? Каждый
отъ чего такой то разжился и разбога
тѣлъ, а о томъ, какими дѣлами или самъ можетъ перебрать порознь все,
что бываетъ и дѣлается^ и дѣлать то
словами можно угодить Богу.
Можешь и молчать для Бога, если ты, во славу Божію. Какъ купцы, плаваю
•когда тебя обижаютъ, поносятъ и при щіе по морю и пристающіе съ кора
чиняютъ тебѣ тысячи огорченій, все блями у городовъ, выходятъ изъ при
-это переносишь великодушно и не произ стани на торжище не прежде, какъ
носишь ни одного слова въ укоризну узнавши, что можно продать съ при
того, кто такъ съ тобою поступаетъ. былью свои товары, такъ и ты ничего
У\ плакать, и печалиться, и радоваться, и не дѣлай и ничего не говори, отъ чего
веселиться можно во славу Божій). Когда нѣтъ прибыли во славу Божію. Не го
ты видишь, что или братъ твой грѣ вори мнѣ, что невозможно все дѣлать
шитъ, или самъ ты впалъ въ грѣхъ, для Бога Если стриженіе волосъ, оде
и о семъ вздыхаешь и скорбишь, то жда, взглядъ, поступь, слово, бесѣда,
ты скорбно своей пріобрѣлъ спасеніе, входъ и выходъ, шутки, похвалы, уко
о которомъ говоритъ апостолъ Павелъ: ризна^ одобреиіе^ дружба и вражда мо
печаль ради Бога производитъ неиз гутъ быть для Бога: то что еще оста
мѣнное покаяніе ко спасенію (2 Кор. лось, что не можетъ быть дѣлано для
7,10). Ежели видишь, что другой счаст Бога, если только захотимъ?
ливъ, и не позавидуешь сему, но, какъ
III.
Но къ чему говорить о всемъ
за свое доброе, возблагодаришь Бога порознь? Довольно представить все въ
за то, что Онъ даровалъ брату твоему одномъ примѣрѣ. Какъ строющіе домъ,
такую славу: то за эту радость ты выкладывая стѣну, проводятъ для вѣр
получишь великую награду.
ности размѣра снурокъ: такъ и мы,
з) Но что говорить о всемъ этомъ когда вмѣсто снурка, будемъ употреблять
м отъ самыхъ маловажныхъ и ничтож апостольское слово: и такъ, ѣдите ли,
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хотя сознаютъ, что не доброе дѣлаютъи вѣчную погибель себѣ уготовляютъ*,
не повинуются своему Творцу, но враж
дуютъ противъ Него, хотя и чувству
ютъ свое безсиліе. Они не способны,
къ раскаянію, обращенію и примире
нію съ Богомъ, такъ какъ въ нихъ не
осталось ни мало добра, и мы по спра
ведливости называемъ ихъ злыми ду
хами.
Злой духъ — діаволъ, потерявъ бла
женство, позавидовалъ человѣку, со
блазнилъ и ввелъ его во грѣхъ, лишивъ
чрезъ то людей блаженства. Но Сынъ
Божій, по неизглаголанной любви къ
намъ грѣшнымъ, снизшедъ на земдю,
пострадалъ за насъ, освободилъ насъ
изъ темной власти діавола, открылъ
намъ вѣчное на небесахъ блаженство,,
указавъ намъ путь къ нему. Вотъ те
перь и мы, исполненные любви и бла
годарности къ своему Творцу и Изба
вителю, подобно небожителямъ, славо
словимъ Бога: „святъ, святъ, святъ^
Господь Саваоѳъ, исполнь небо и зем
ля славы Твоея“ . „Св. Боже, св. крѣп
Поуч. 4-ое. Соборъ св. архи кій, св. безсмертный, помилуй насъ“...
стратига Михаила и прочихъ Все церковное православное богослу
женіе возсылаетъ отъ лица насъ грѣш
безплотныхъ силъ.
ныхъ славословіе и благодареніе Богу.
(Раскольники, отпавшіе отъ единства И будетъ возноситься въ православ
съ церковію} напоминаютъ паденіе ан ныхъ христіанскихъ храмахъ это пѣніе
геловъ).
во славу Божію до кончины сего міра.
I.
Въ невѣдомыхъ для насъ небес и всегда оно пріятно Богу.
ныхъ высотахъ есть, возлюбл. брат.,
II.
Брат. христіане! Къ несчастію, по
чудный безгрѣшный міръ ангельскій. добно отпадшимъ ангеламъ, есть и у насъ
Св. ангелы, предстоя престолу Гос отпадшіе отъ тѣла Христова, т.-е. церкви
пода, Царя славы, исполненные бла Божіей, люди. Было время, когда право
гоговѣйнаго трепета и любви къ Богу, славные христіане единогласно, подоб
воспѣваютъ Ему пѣснь: „святъ, святъ, но ангеламъ, прославляли Бога, но по
святъ Господь Саваоѳъ, исполнь небо томъ нѣкоторые замолкли. Они не хо
и земля славы Твоеяа... Любовь ихъ тятъ съ нами славословить Бога, пре
къ Богу столь сильна, что они не небрегая храмомъ Божіимъ и церков
умолкаютъ въ пѣніи. По любви къ нымъ пѣніемъ.Возгордившись и возстав
Богу и ревности о славѣ Божіей они ши противъ чиноначалія церковнаго,,
не потерпѣли одного изъ свѣтлыхъ ан прекративши съ церковію общеніе, они:
геловъ, который, возгордившись богода- возстали и противъ благодати Божіей,
рованнымиемусовершенствами,умолкъ, единой сильной ко спасенію. Это наши
не желая славословить Бога, и увлекъ раскольники, именующіе себя старо
вѣрами, но на самомъ дѣлѣ измыслив
за собою многихъ ангеловъ.
Св. архистратигъ Михаилъ возсталъ шіе новую вѣру, противную право
противъ него и, по повелѣнію Божію, славной вѣрѣ, данной Богомъ. Правда,
низвергъ его съ неба, а небесныя си хвалятъ они сами себя, выставляя на
лы отступили отъ противника Божіяи видъ, что чтутъ Бога и молятся Ему.
прекратили съ нимъ всякое общеніе Но если такъ, то мы скажемъ, что Іуда
чтилъ Христа и предалъ Его не иначе,
(Апок. 1 2 ,7 —19).
Падшіе отверженные ангелы уже не какъ воздавая ему почесть цѣловані
славятъ Бога,*но только хулятъ Его, емъ. И распинатели Христа были тожепьете ли, или иное что дѣлаете, все
дѣлайте во славу Божію. Молимся ли
или постимся, обвиняемъ ли или про
щаемъ, хвалимъ ли или укоряемъ, вхо
димъ ли или выходимъ, продаемъ ли
или покупаемъ, молчимъ ли или разго
вариваемъ, или другое что дѣлаемъ,
все будемъ дѣлать во славу Божію.
А что не служитъ къ славѣ Божіей,
того ни дѣлать, ни говорить не ста
немъ, будемъ носить съ собою вмѣсто
оружія, щита и безчисленнаго сокро
вища это слово апостола, дабы, дѣлая
и говоря все во славу Божію, мы полу
чили и сами отъ Него славу какъ здѣсь,
такъ и по отшествіи отсюда. Ибо Онъ
говоритъ: прославляющихъ Меня про
славлю (1 Ц. 2, 30). Итакъ, не словами
только, ной дѣлами будемъ прославлять
Его непрестанно со Христомъ Богомъ
нашямъ, потому что Ему принадлежитъ
всякая слава, честь и поклоненіе, нынѣ
и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминъ.
(Сост. свящ. Гр. Д-—ко по бесѣдамъ св.
Іоанна Златоустаго).
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чтители Его: они называли Христа
царемъ, изготовили Ему вѣнецъ и
припадали предъ Нимъ на колѣна. Но
эти почитатели, мнимой почестью^ толь
ко усугубили свой грѣхъ. Да, почесть
ихъ была не что иное, какъ насмѣш
ка надъ I. Христомъ. Не то ли самое
дѣлаютъ и раскольники? Они, подобно
распинателямъ Христа, попрали плоть
и кровь Его, преподаваемыя теперь
вѣрующимъ въ святѣйшемъ таинствѣ.
Они презираютъ и поносятъ это вели
кое таинство, предъ которымъ благо
говѣютъ св. ангелы. Они надругались
надъ престоломъ Божіимъ, унизили
храмъ Божій, осмѣяли церковное бого
служеніе, отвергли церковное священ
ноначаліе, Богомъ установленное для
восшествія христіанъ къ вѣчному бла
женству на небеси. Не повиновались
они Богу, но послушали діавола, кле
ветника Его. И думаютъ они, несча
стные, найти себѣ спасеніе тамъ, гдѣ
вовсе нѣтъ его. Не объ нихъ ли час
тію говоритъ евангеліе, что Сынъ Бо
жій, въ день страшнаго суда, отверг
нетъ многихъ почитателей Своихъ: Го
споди, Господи, скажутъ многіе тогда,
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не въ Твое ли имя пророчествовахомд и
Твоимъ именемъ бѣсы изгонихомъ и Тво
имъ именемъ силы многи сотворихомъ?
(Матѳ. 7, 22). I. Христосъ отвѣтитъ
имъ: николиже знахъ васъ: отсидите
опія Мене дѣлающіе беззаконіе (ст. 23J.
Почему такъ? Потому что эти чтите
ли, призывая всуе имя Вожіе, только
злоупотребляли имъ. (См. Проп. при
лож. къ Рук. для с. паст.1885 г. дек.).
III.
Брат. христіане! Страшенъ бу
детъ судъ Христовъ для грѣшниковъ.
На этомъ судѣ предъ ангелами и свя
тыми обнажатся всѣ наши лукавыя
дѣянія. Укрыться некуда,защиты нѣтъ!
А потому не будемъ теперь противить
ся Христу., не будемъ унижать Его св.
таинства. Удалимъ отъ себя пагубное
суемудріе и гордость и всѣ едиными
усты и единымъ сердцемъ будемъ сла
вословить Богавосв. храмѣ. Подумай
те, ужели Спаситель установилъ богослуженіе и св. таинства для того, что
бы люди безнаказанно глумились надъ
ними? Не льстите себѣ: нѣтъ спасенія
этимъ противникамъ Христу. Аминь.
(Сост. по указ. источн ).

Д евя ті й день.
Поуч. 1-е. Препод. О н и с и ф о р ъ
печерскій.

На другую ночь повелѣно было выбро
сить тѣло инока б о н ъ . Но Онисифоръ
началъ молиться Богу и тѣло инока
(Грѣхъ лицемѣрія).
перестало издавать смрадъ. Такъ об
I.
Былъ въ печерскомъ монастырѣ личенъ былъ грѣхъ лицемѣрія, т. е.
мужъ, украшенный добродѣтелями, име наружнаго благочестія.
немъ Онисифоръ, саномъ іерей, память
II Бр.-христіане! великъ грѣхъ лице
коего совершается нынѣ. У блаженна мѣрія, и истинный христіанинъ долженъ
го Онисифора былъ духовный сынъ, чуждаться его, какъ чуждается чело
чернецъ и другъ, который казался по- вѣкъ опасной болѣзни, могущей погу
стникомъ, смиреннымъ, благочести бить его.
вымъ, а тайно ѣлъ,пилъ и веселился.
а)
Лицемѣръ не способенъ къ вѣрѣ въ
Въ одинъ день онъ умеръ. И никто не Бога. Калю вы можете вѣровати, го
могъ приблизиться къ тѣлу его, по ворилъ Господь іудеямъ, которыхъ
причинѣ смрада. На всѣхъ напалъ большая и главнѣйшая часть зараже
ужасъ, никто не рѣшался совершить на была Фарисействомъ, или лицемѣр
надъ нимъ погребенія. Наконецъ нѣ нымъ, т. е. притворнымъ, благоче
которые рѣшились погребсти его въ стіемъ, благочестіемъ на-показъ, славу
пещерѣ. Тогда Онисифору явился пр. другъ омъ друга пріемлюще, и славы,
Антоній и сказалъ: „зачѣмъ ты поло яже отъ единаго Бога, не ищете (Іоан.
жилъ здѣсь беззаконника? Такого еще 5, 44)?
не было здѣсь. Онъ осквернилъ святое
Доказалъ опытомъ неспособность ли
мѣстоа . Онисифоръ началъ плакать и цемѣра къ вѣрѣ во I. Христа, къ при
говорилъ: „Господи, зачѣмъ Ты сокрылъ нятію Искупителя, старшина сонмидѣла этого человѣка**?—„Затѣмъ., ска ща іудейскаго, упоминаемый во еван
залъ ему ангелъ, чтобы показать его геліи. Эта тщеславная душа, жаждав
всѣмъ согрѣшающимъ инекающимся“. шая похвалъ и человѣческаго почитаКругъ Поучѳн. т. I I .
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нія, сознававшая себя вполнѣ достой
ною ихъ, не могла стерпѣть, что не
вольныя похвалы и удивленія человѣ
ковъ привлечены были совершившимся
предъ всѣми чудомъ I. Христа. Эта
душа воскипѣла завистью. Отвергнуть
чуда было невозможно: она стремится
унизить его, уничтожить его, возведя
на Вожіе чудо обвиненіе въ нарушеніи
Вожія закона.; потому что исцѣленіе
больного было совершено въ субботу.
Лицемѣръ съ рѣшительностью вступа
етъ въ богоборство, съ рѣшительностью
приступаетъ къ хулѣ на Святаго Духа
и произноситъ ее.
Лицемѣрство, далѣе, есть тотъ родъ
грѣховности, который особенно противо
дѣйствуетъ познанію I. Христа и христі
анства. Начало обращенія ко I. Христу

заключается въ познаніи своей грѣ
ховности, своего паденія: отъ такого
взгляда на себя человѣкъ признаетъ
нужду въ Искупителѣ и приступаетъ
къ I. Христу посредствомъ смиренія,
вѣры и покаянія. Но лицемѣръ, недугуя недовольно примѣтными для чело
вѣковъ страстями:—тщеславіемъ, гор
дынею, сребролюбіемъ, завистью, лу
кавствомъ, злобою, прикрывая ихъ лицемѣрствомъ и притворствомъ, неспо
собенъ, какъ неспособенъ сатана, къ
признанію себя грѣшникомъ. Душа ли
цемѣра поражена слѣпотою: почему и
Господь назвалъ Фарисеевъ безумными
и слѣпыми (Матѳ. 23). Лицемѣръ есть
тотъ злосчастный, по мнѣнію своему,
праведникъ, который отвергнутъ Бо
гомъ: не пріидемъ, сказалъ Спаситель,
привести праведники, но грѣшники на
покаяніе (Матѳ. 9, 13). Здѣсь правед
никами названы Фарисеи не потому,
чтобъ они были точно праведники, но
потому, что сами признавали себя та 
кими, сЪ мелочною точностью испол
няя обрядовыя постановленія закона
Божія относительно жертвы, омовенія
и т. п., и попирая его сущность, кото
рая заключается въ направленіи ума,
сердца,—всего существа человѣческаго
по волѣ Божіей, въ любви къ Богу
и ближнимъ. Въ омраченіи и ожесто
ченіи своемъ Фарисеи даже хвалились
неспособностью къ познанію и приня
тію Искупителя: еда кто отъ князь вѣ
рова въ онь, гіли отъ фарисей, говори
ли они (Іоан. 7, 48)! На эту неспо
собность ихъ къ .истинному Богопо
знанію указалъ и Господь: амгть гла

голю вамъ, сказалъ онъ имъ, мытари
и любодѣйцы варяютъ вы въ царствіи
Бооюіи (Матѳ. 21, 23), явный грѣш
никъ, грѣшникъ, впавшій въ смерт
ные грѣхи, грѣшникъ, привлекшій къ
себѣ презрѣніе и омерзѣніе человѣ
ковъ, способнѣе къ покаянію того мнрімаго праведника, который по наруж
ному поведенію неукоризненъ, но въ
тайнѣ души своей удовлетворенъ со
бою. Фарисейство есть страшный не
дугъ духа человѣческаго^ подобный
тому недугу, которымъ недугуетъ пад
шій ангелъ. Внемлите себѣ, заповѣ
далъ Господь ученикамъ Своимъ, отъ
кваса фарисейская еже есть лицемѣріе
(Лук. 12, 1). Лицемѣріе названо за
кваскою, потому что оно, вкравшись
въ душу, проникаетъ во всѣ мысли,
во всѣ чувствованія, во всѣ дѣла че
ловѣка, дѣлается его характеромъ,
какъ бы душою его
б)
Желающій предохранить себя отъ ли
цемѣрія долженъ, во-первыхъ, по завѣща
нію Господа, всѣ добрыя дѣла совершать
втайнѣ (Матѳ. 6); потомъ долженъ отречься
отъ осужденія ближняго.
Кто совершаетъ добрыя дѣла въ тайнѣ,

предъ лицомъ всевѣдущаго Бога, а не
предъ людьми, отъ которыхъ не ожи
даетъ похвалъ, тотъ истинно служитъ
Богу и отъ Бога, видящаго всѣ его
дѣла, тотъ получитъ въ день суда
великую награду предъ лицомъ всѣхъ
ангеловъ и святыхъ*, кто благочестивъ
только по наружности, кто даже жерт
вуетъ большія суммы на построеніе
храмовъ Божіихъ для пріобрѣтенія жал
кихъ земныхъ наградъ: газетныхъ по
хвалъ, чиновъ и орденовъ—тотъ, какъ
не имѣющій въ душѣ любви къ Богу,
неизбѣжно лишится небесной награды
и даже строго осудится за свое лице
мѣріе и обманъ, будто все это онъ дѣ
лалъ изъ любви къ БогуОсужденіе ближняго, отъ чего нужно
освободиться, если мы искренно объ
являемъ войну наружному благочестію,
есть признакъ лицемѣрства по всесвятому
указанію евангелія (Матѳ. 7, 5)! Чтобъ
не осуждать ближняго, должно отка
заться отъ сужденія о ближнемъ*, по
тому что въ евангельской заповѣди,
воспрещающей осужденіе ближняго,
предварительно воспрещено сужденіе
о немъ. Не судите, и не судятъ вамъ:
гь не осуждайте, да не осуоюдени будете
(Лук. 6, 37). Сперва человѣки позво-
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ляютъ себѣ сужденіе о дѣлахъ ближ
няго., а потомъ невольно впадаютъ въ
осужденіе. Не посѣемъ сѣмени—и не
возрастутъ плевелы: воспретимъ себѣ
-ненужное сужденіе о ближнихъ—и не
будетъ осужденія. (См. Поученія Иг
натія^ еписк. кавказск. и черномор
скаго).
Спросятъ здѣсь: какая связь между
осужденіемъ ближняго и лицемѣрномъ?

Эта связь очевидна: осуждающій и
уничижающій ближняго, невольно вы
ставляетъ себя праведникомъ, можетъ
быть, не произнося этого словомъ и
даже не понимая этого. Мы всѣ грѣш
ники* всякое выставленіе себя правед
никомъ, и прямое и косвенное, есть
.лицемѣрство.
Св. евангеліе преслѣдуетъ грѣхъ
осужденія, ища нашего спасенія: вел
ико слово праздное, угрожаетъ оно намъ,
еже аще рекутъ человѣгьы, воздадимъ о
гнемъ слово въ день судный: отъ словесъ
бо твоихъ оправдишися, и отъ словесъ
твоихъ осудишися (Матѳ. 12, 37). Бу
демъ, братія, вглядываться въ начала
грѣховъ, будемъ охранять себя отъ
началъ грѣховныхъ: и избѣгнемъ грѣ
ховнаго развитія. Сѣмена грѣховныя,
какъ напримѣръ, празднословіе, по-видимому, ничтожны; непримѣтно засѣ
вается ими нива душевная. Но когда
-эти сѣмена дадутъ ростки, въ особен
ности когда ростки усилятся и возму
жаютъ: тогда грѣхъ охватываетъ все
го человѣка, и уничтоженіе его дѣ
лается крайне затруднительнымъ.
„Кто возбраняетъ устамъ своимъ
пересуды—сказалъ нѣкоторый великій
•святый отецъ — тотъ хранитъ сердце
свое отъ страстей. Кто хранитъ серд
це свое отъ страстей: тотъ ежечасно
зритъ Господа. Кто зрѣніе ума своего
сосредоточиваетъ внутри самого себя:
тотъ зритъ въ себѣ духовную зарюсс
(Св. Исаакъ сирскій, слово 8).
Что же мы увидимъ, братія, въ на
шей душевной клѣти, когда освѣтитъ
ее божественный свѣтъ? Мы увидимъ
безчисленное множество нашихъ со
грѣшеній. То паденіе нашего родона
чальника, о которомъ повѣдаетъ намъ
священное писаніе, мы увидимъ и* ося
демъ въ самихъ себѣ* мы увидимъ и
осяжемъ въ себѣ необходимость Иску
пителя* познавъ Искупителя въ Гос
подѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, мы исшовѣдаемъ Его* познавъ и исповѣдавъ,
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мы узримъ Его и поклонимся Ему
тѣмъ поклоненіемъ, которое приличе
ствуетъ и подобаетъ Богу, Творцу и
Спасителю нашему.
III.
Молитвами препод. Онисифора
печерскаго, которому свыше показано
было, какъ мерзокъ въ очахъ Божіихъ
грѣхъ лицемѣрія, да сохранитъ насъ
Господь отъ этого грѣха. Будемъ ста
раться, чтобы всякое дѣло благочестія
совершалось нами не на показъ., не
для славы человѣческой, а изъ любви
къ Богу и къ ближнему, и по возмож
ности въ тайнѣ, дабы видѣлъ его одинъ
только Богъ. (Сост. свящ. Г. Дьяченко
по указ. источн ).

Поуч. 2-ое. Преподобная Ма
трона.
(Противъ жесмокаго обращенія мужей
съ своими женами).
I.
Воспоминаемая нынѣ церковью
преподобная Матрона жила въ Y вѣ
кѣ и была родомъ изъ Персіи. Еще
въ юныхъ лѣтахъ родители отдали ее
въ замужество одному вельможѣ по
имени Домиціану. Матрона отличалась
благочестіемъ и вела строгій образъ
жизни, хотя и жила въ мірѣ. Это не
нравилось мужу ея Домиціану и онъ
началъ препятствовать ей сначала вы 
говорами, бранью, потомъ даже билъ
ее. Тогда Матрона удалилась въ муж
ской монастырь преподобнаго Вассіана, надѣясь такимъ образомъ надеж
нѣе скрыться отъ поисковъ мужа и
родственниковъ: она поступила въ чи
сло братіи съ именемъ Вавилы.
Нѣсколько времени преподобная Ма
трона жила въ монастырѣ спокойно,
проводя время въ трудахъ и молитвѣ
и удаляясь . отъ всѣхъ. Но когда от
крылось, что она женщина, то прешь
добная принуждена была удалиться изъ
обители.
Между тѣмъ Домиціанъ повсюду
отыскивалъ свою жену и обходилъ
различные города, селенія и монасты
ри. Узнавъ, что Матрона находилась
въ монастырѣ преподобнаго Вассіана,
онъ сталъ требовать у иноковъ, что
бы ее выдали ему. Иноки отвѣчали,
что женщина, жившая подъ именемъ
Вавилы, уже ушла изъ обители*, Ма
трона же отправилась въ Емесскій
монастырь, гдѣ и поселилась на нѣко
торое время. Но Домиціанъ вскорѣ уз
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налъ о мѣстопребываніи ея и задумалъ мужнихъ женщинъ не разъ съ радо
хитростью вызвать ее. Онъ прислалъ стью вспоминаютъ о своей дѣвичьей
сказать Матронѣ, что одинъ человѣкъ, жизни, въ домѣ своихъ отцовъ и маслыша отъ всѣхъ о добродѣтельной терей, и съ тяжелою грустью говорятъ
жизни ея, издалека пришелъ покло о своей замужней жизни, и другихъ
ниться ей и получить благословеніе. заклинаютъ—не выходить замужъ. Отъ
Матрона спросила посланныхъ о на чего это такъ бываетъ? Не отъ того
ружности этого человѣка и изъ опи ли, что мужья обращаются съ своими
санія узнала, что это Домиціанъ. Тог женами, не какъ съ Богомъ данными
да она удалилась сначала въ Іеруса подругами своей жизни,—не такъ, какъ
лимъ, но Домиціанъ поспѣшилъ за нею; Господь заповѣдалъ мужьямъ относить
затѣмъ она перешла на Синай и н а ся къ женамъ? И дѣйствительно, мно
конецъ поселилась въ городѣ Беритѣ, гіе мужья очень часто забываютъ о
гдѣ мужъ уже болѣе ея не преслѣдо заповѣди Господней, данной имъ чрезъ
валъ, видя неудачу въ своихъ поис апостола: мужіе! любите своя жены,
кахъ.
якоже и Христосъ возлюби церковь и
Послѣдніе годы жизни Матрона мир Себе предаде за ню (ЕФес. 5, 25), —и
но провела въ Константинополѣ. По обращаются съ женами иногда даже
лучивъ отъ Бога даръ чудесныхъ ис хуже, чѣмъ съ наемницами. Посему
цѣленій, она употребляла его на поль житье нѣкоторымъ женамъ у своихъ
зу страждущихъ и многимъ приносила мужей бываетъ гораздо хуже, чѣмъ
облегченіе. Она скончалась въ 492 го житье прислуги у добрыхъ и даже не
ду, проживъ въ иночествѣ до 7о лѣтъ добрыхъ хозяевъ. Слуга у недобраго
хозяина по крайней мѣрѣ во всякое
и имѣя 100 лѣтъ отъ роду.
II.
Въ день памяти преп. Матроны, время можетъ попросить расчета и
много потерпѣвшей отъ мужа за свою оставить мѣсто, а жена и этого не мо
благочестивую жизнь, имѣю сказать жетъ сдѣлать: она должна оставаться
вамъ, друзья мой, нѣсколько словъ на всегда жертвою грубаго обращенія
объ отношеніи мужей къ женамъ.
и даже побой мужа, — безотвѣтною
а) Не безызвѣстно вамъ, какъ живутъ доб страдалицей.
в)
Въ оправданіе своего несправедлива
рые супруги и какъ они относятся другъ къ
другу. Добрый мужъ живетъ въ мирѣ го и даже жестокаго обращенія съ женами,,
и согласіи съ своею женою, любитъ и мужья обыкновенно говорятъ такъ: „къ не
уважаетъ свою жену,—обращается съ добрымъ женамъ иначе и относиться нель
нею, какъ съ единственною подругою зя, такихъ женъ такимъ только обра
жизни, какъ съ истинною хозяйкой зомъ и слѣдуетъ учить уму—разуму^.
дома и доброю матерью. Между му Но если жена дѣйствительно оказы
жемъ и женою все общее: и радости, вается недоброю,— распутною, пьяни
и печали, и отдыхъ, и трудъ. Добрый цею, не радѣющею о своей семьѣ, то
мужъ не только самъ не оскорбляетъ мужъ—христіанинъ долженъ смотрѣть
своей жены ни укоризнами, ни бранью, на нее съ сожалѣніемъ и сострадані
а тѣмъ метшіе побоями,— но не тер емъ, и во всякомъ случаѣ не побоями
питъ обиды, нанесенной его женѣ кѣмъ учить ее. Всего же чаще бываетъ, что
нибудь изъ семейства, или же кѣмъ та жена, которую мужъ считаетъ не
нибудь постороннимъ,— вступится за доброю, на самомъ дѣлѣ далеко не та
нее, какъ за отца и мать, какъ за кова: она бываетъ предана своему
родное дитя. Такого мужа и жена лю мужу болѣе, чѣмъ кому-либо другому,,
битъ, почитаетъ и уважаетъ какъ гла она сердечно горюетъ по случаю бо
ву семейства, какъ незамѣнимаго за лѣзни, или какой либо неудачи своего
щитника и покровителя родного семей мужа. Она содержитъ домъ мужа въ
наго гнѣзда. Счастливы такіе супру порядкѣ и опрятности. Она смотритъ
ги! Счастливъ мужъ, хозяинъ семьи; за малыми дѣтьми, кормитъ ихъ и хо
счастлива и жена, хозяйка дома; сча дитъ* за ними, не досыпай ночей. Она
стливы и дѣти ихъ; благословеніе Бо учитъ дѣтей молиться Богу и водитъ
жіе видимо почиваетъ на такой семьѣ. ихъ въ церковь. Чаще мужа посѣща
б) Но много ли у насъ такихъ счастли етъ она въ воскресные и праздничные
выхъ супружеству такихъ добрыхъ, благо дни храмъ Божій., при всѣхъ ^ м ал о 
словенныхъ семействъ? Многія изъ за численныхъ ея хозяйственныхъ заня-
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тіяхъ по утрамъ. И такую жену мо
жетъ ли мужъ считать недоброю, —
бранить ее, а иногда и бить, за то,
что она по временамъ, при бѣдности
и при недостаткахъ семейныхъ, пону
каетъ мужа къ работѣ, предостерега
етъ его от1*» излишней рюмки,— ска
жетъ ему иногда доброе и правдивое,
хотя и горькое слово?
Положимъ, иная жена, по словамъ мужа,
недобрая. А кто же виноватъ въ этомъ,—
какъ не самъ мужъ, считающійся главою
*семьи, хозяиномъ дома, — надѣленный отъ
Бога болѣе крѣпкимъ умомъ и твердою во
лею и уполномоченный большею властью въ
семьѣ? Ж ена—не добрая... Почему же

мужъ не учитъ ее быть доброю? Вы
скажете: да мужъ то и учитъ ее бранью
•и побоями. Напрасно, скажу я. Мужъ
бранитъ и бьетъ жену, навѣрное, не
•съ мыслію исправить ее, а съ жела
ніемъ только выместить зло на ней,—
удовлетворить своей злости. Замѣтьте,
къ тому же, что зломъ никогда нельзя
сдѣлать добра*, не сдѣлаетъ и мужъ
жены своей доброю, расположенною
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къ себѣ, искренно любящею супру
гою,—если будетъ учить ее бранью и
побоями*, она будетъ бояться мужа,
но не любить его:, она будетъ у мужа
загнанною слугою, но недоброю* ис
креннею женою. (См. Поуч. прот. Троцкаго).
III.
Итакъ, если мужья искренно хотятъ исправить своихъ женъ, требую
щихъ въ чемъ-либо исправленія,—ес
ли хотятъ видѣть своихъ женъ добры
ми, а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть миръ и
благоденствіе въ своихъ семействахъ,
то, исправивъ прежде всего себя, долж
ны быть больше снисходительными и
ласковыми къ своимъ женамъ, — лю
бить ихъ искреннею, чистою, христі
анскою любовью, живо принявши къ
сердцу великія слова славнаго апо
стола Х ристова— Павла: мужіе! лю
бите своя жены, якож;е и Христосъ
возлюби церковь и Себе предаде за ню.
Тако должни суть муоюге любити своя
жены., яко своя тѣлеса: любяй бо свою
жену, себе самого любитъ (ЕФес. 5,
25, 28). (Сост. по по указ. источн.).

Десять й день.
залъ и раны свои, которыми былъ
изъязвленъ за 15 вѣковъ передъ тѣмъ...
Останки св. муч. Ореста были бро
{ Достойно ли мы носимъ званіе хри
шены
въ рѣку, но христіане успѣли
стіанъ? )
извлечь ихъ оттуда и предали погребе
I.
Св. Орестъ, память коего совер нію на горѣ близь Тіаны.
шается нынѣ, вмѣстѣ съ апостолами:
II.
Въ исторіи страданій св. мучен.
Ерастомъ, Олимпомъ и Родіономъ,былъ Ореста весьма примѣчательно слѣдую
•врачъ тіанскій въ Каппадокіи и много щее обстоятельство.
пострадалъ во время гоненія при ДіоКогда св. Ореста спрашивали о его
клитіанѣ. Его истязали веревками и имени, то онъ назвалъ себя христіани
жилами, такъ что все тѣло его пред номъ, и долго не хотѣлъ сказать мучи
ставляло одну сплошную рай}. Въ телю своего имени. „Имя христіанинъ
продолженіе 7-ми дней морили голо гораздо честнѣе и славнѣе всѣхъ именъ
домъ и жаждою* потомъ вбили ему въ въ мірѣ, говорилъ Орестъ. Если ты
пяты 20 гвоздей и, привязавъ къ ло хочешь знать, то отъ рожденія тѣлес
шади, гнали ее съ нимъ по полямъ и наго я названъ Орестомъ, а отъ рож
острымъ камнямъ... И стяжалъ онъ денія духовнаго называюсь христіани
за непоколебимость своей вѣры во номъ. Теперь ты поймешь, что рожде
івремя всѣхъ этихъ страданій вѣчное ніе духовное важнѣе тѣлеснаго, а по
блаженство, о которомъ самъ засви тому имя христіанинъ важнѣе, нежели
дѣтельствовалъ, когда явился ликую Орестъа.
Есть люди, которые величаются сво
щій святителю Димитрію ростовскому,
писавшему въ то время объ его му ими титулами, но какъ рни небрегутъ
ченическомъ подвигѣ, и самъ допол о своемъ имени христіанина!
нилъ сказанія о себѣ, объявивъ, что
Между тѣмъ для христіанина нѣтъ
•онъ „больше претерпѣлъ мукъ за и не можетъ быть ничего драгоцѣннѣе,
Христаа, чѣмъ это было извѣстно какъ быть истиннымъ христіаниномъ,
•его жизнеописателю, при чемъ пока- т. е. достойно носить свое званіе хри-

Св. муч. Орестъ.
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стіанина. Итакъ спросимъ себя: до отсѣкая всякое нечистое желаніе, укло
стойно ли мы носимъ свое званіе уче няясь духа гордости, роскоши и лю
никовъ Христовыхъ? Можемъ ли мы бостяжанія.
быть подражателями въ этомъ отноше
Отъ него требуется, чтобы онъ во всѣхъ
ніи истинному христіанину, каковъ дѣйствіяхъ и при всѣхъ обстоятельствахъ
былъ св. муч. Орестъ, нынѣ прославля своей жизни имѣлъ въ виду не одно свое:
емый?
благосостояніе, а первѣе всего славу Божію
Не удивляйтесь этому вопросу, и не и благо своихъ ближнихъ.
почитайте его необыкновеннымъ. У
Отъ христіанина требуется, чтобы онъ,
насъ званіе христіанина унижено, вмѣ живя въ мірѣ, пользуясь дарами при
нено въ малое, предано забвенію; но роды и искусства, плодами труда соб
оно важнѣе всѣхъ званій и отличій въ ственнаго и чужого, не прилѣплялъ ниі
мірѣ: ибо оно одно прославитъ или къ чему сердца своего, былъ всегда го
постыдитъ насъ нѣкогда предъ лицемъ товъ все оставить, чтобы не потерять
всего міра. Рабъ ли кто и находится своей совѣсти и своего спасенія.
Отъ него требуется, чтобы онъ не
въ самой презрѣнной долѣ: если онъ
истинный христіанинъ, то его ожида столько водился настоящимъ — види
етъ престолъ и царство, съ коими не мымъ, сколько взиралъ на невидимое
могутъ сравняться всѣ престолы зем и ожидалъ грядущаго, приготовляя себя
ные. Властелинъ ли кто и правитель: къ мирному переходу, путемъ смерти,
если онъ не христіанинъ истинный, въ вѣчность, къ Искупителю своему и:
то его ожидаетъ такая тьма, такая Господу.
Отъ истиннаго ученика I. Христа тре
бѣдность, такія узы, предъ коими всѣ
темницы земныя, всѣ лишенія, скорби буется, чтобы онъ былъ превыше не
и казни человѣческія суть малое толь только соблазновъ, но и скорбей мі
ра, чтобы велъ явную и тайную брань съ.
ко подобіе.
а)
Итакъ, еще вопрошу: христіане ли порокомъ, господствующимъ въ серд
мы? Не спѣшите отвѣтомъ. Намъ очень цахъ сыновъ вѣка сего,—чтобы всегда.
хорошо извѣстно, что мы всѣ креще и для всѣхъ служилъ примѣромъ любви,
ны во имя Отца и Сына и Святаго смиренія, благодушія, терпѣнія^ не
Духа, что по временамъ мы ходимъ въ злобія.
Вотъ требованія отъ христіанина!
храмъ Божій и совершаемъ извѣстное
число поклоновъ и молитвъ, что разъ Требованія необходимыя, безъ коихъ
въ году, во время св. поста, являемся христіанство останется празднымъ име
къ исповѣди и причащенію святыхъ немъ.
тайнъ, что мы не убѣгаемъ и прочихъ
б)
Теперь осмотритесь, братіе мой, и
таинствъ и обрядовъ св. церкви: все отвѣтствуйте: исполняются ли въ васъ.
это принадлежитъ къ званію христіа эти требованія и условія истиннаго христі
нина*, но все это одно не составляетъ анства? Есть ли въ васъ тѣ добродѣте
еще истиннаго христіанства. Ибо, ис ли и святыя качества, безъ коихъ онополняя все это, можно быть худымъ быть не можетъ?
человѣкомъ, невѣрнымъ супругомъ,
Можете ли сказать, братіе мой, что
мздоимнымъ судіею, лукавымъ продав спасеніе душъ вашихъ для васъ доро
цомъ, вреднымъ гражданиномъ: можно же всего въ мірѣ? что хотя половина,
ли такихъ людей назвать христіанами? хотя третья часть времени и силъ ва
Нѣтъ, христіанину какъ обѣщано чрез шихъ употребляется вами прямо и не
вычайно многое, такъ и требуется по посредственно на усовершеніе себявъ
тому отъ него немалаго.
добродѣтеляхъ, на приготовленіе себя
Отъ христіанина требуется, чтобы онъ къ вѣчности, на покаяніе во грѣхахъ
не имѣлъ своей воли и своихъ правилъ, вашихъ.
занятыхъ отъ мудрости земной, или обы
Влаженъ, кто чувствуетъ въ своей со
чаевъ вѣка, а слѣдовалъ во всемъ вѣсти, что онъ не напрасно носитъ драгоцѣн
волѣ Божіей , и правиламъ еванге ное имя христіанина, что онъ стараетсябыть вѣрнымъ послѣдователемъ запо
лія.
Отъ христіанина требуется, чтобы онъ, вѣдей Христовыхъ, что грѣхъ и стра
не поблажалъ своей падшей природѣ, не сти не владычествуютъ въ душѣ и серд
давалъ воли надъ собою страстямъ, а цѣ его, что міръ съ его соблазнами,
сражался съ ними и побѣждалъ ихъ, не имѣетъ для него прелести. Таковый
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благословенъ отъ Бога Отца, благосло
венъ отъ Бога Сына, благословенъ отъ
Бога Духа Святаго. Таковый спокой
но можетъ пребывать въ своемъ зва
ніи, каково бы оно ни было-, спокойно
можетъ взирать на все, съ нимъ слу
чающееся, съ твердою увѣренностію,
что вѣрующимъ въ Бога вся споспѣ
шествуютъ во благое: спокойно можетъ
ожидать своей кончины, которая при
ведетъ для него съ собою награду за
всѣ труды и подвиги.
Но стократъ злополученъ тотъ, кто идетъ
путемъ противнымъ и, бывъ доселѣ пре

данъ суетѣ мірской и страстямъ, не
помышляетъ о своемъ исправленіи. К а
кимъ бы счастіемъ ни наслаждался онъ
въ этомъ мірѣ, какъ бы ни были ог
ромны его житницы, свѣтлы чертоги,
богата прислуга, многочисленны знаки
почестей, пышны и велики титулы,
участь его достойна слезъ и воздыха
ній*, ибо все это нисколько не спасетъ
его отъ гнѣва грядущаго. Настанетъ
грозный часъ, когда все, что забавля
ло, радовало, наполняло душу и серд-
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це, разсыплется въ прахъ и исчезнетъ
какъ сонъ*, и бѣдный грѣшникъ оста
нется одинъ съ прокаженною грѣхомъ
душею своею, и долженъ будетъ тер
пѣть и страдать вѣчно.
III.
Памятуйте это, братіе мой, и не
попускайте ослѣплять себя суетою и
соблазнами мірскими. Сладость грѣ
ховная обольстительна, но привременна и скоропреходяща*, а вредъ, отъ
нея проистекающій, вѣченъ и ужасенъ.
Добродѣтель,напротивъ,требуетъ борь
бы и подвига, но награда за нее не
сомнѣнна и безконечна. Кромѣ сего,
человѣкъ добродѣтельный и здѣсь уже
находитъ покой въ сердцѣ и утѣшеніе
въ совѣсти: а злочестивые и здѣсь стра
даютъ невидимо, и видимо рѣдко не
посрамляются напослѣдокъ.
Памятуя сіе, будемъ тверды и не
доступны въ добродѣтели, хотя бы она
и соединена была съ лишеніемъ*, ста
немъ отвращаться грѣха, хотя бы онъ
обѣщалъ намъ рай сладости. Аминь.
(Сост. по Ч. М. и проп. Иннокентія,
архіеп. херс., т. У.).

тый день.
Поуч. 1-е. Св. муч. Викентій.

свою жизнь до послѣдней минуты. Тѣ
ло его, преданное на добычу звѣрямъ,
(Назначеніе человѣческаго тѣла).
но оставшееся неприкосновеннымъ, по
I.
Св. муч. Викентій., память коего тому что ни звѣри, ни птицы его не
совершается нынѣ, родомъ изъ Испа коснулись, было выброшено въ море,
ніи, былъ діакономъ въ Августополѣ и но, прибитое волнами къ берегу, бы
замученъ въ ГѴ* вѣкѣ, при Діоклитіанѣ. ло взято сторожившими христіанами,
„Пощади самого себя, говорилъ ему которые и похоронили его въ неболь
мучитель. Мнѣ жаль тебя, и я хотѣлъ шой церкви за городомъ. Въ настоя
бы видѣть тебя въ чести и славѣ, а щее время нетлѣнныя мощи святого
не въ безчестіи и мукахъ". Святой находятся въ Римѣ въ церкви его име
отвѣчалъ, что онъ не боится ника ни, въ загородномъ монастырѣ Трехъ
кихъ мукъ. Тогда мучитель велѣлъ Фонтановъ.
предать его разнообразнымъ истязані
II.
Читая исторію страданій св. му
ямъ. Жестоки и продолжительны были ченика, мы видимъ, что Господь иногда
эти истязанія: пригвоздивъ исповѣдни чудеснымъ образомъ охраняетъ тѣла
ка ко кресту, ему наносили безпощад св. мучениковъ и другихъ угодниковъ
ные удары, когда же тѣло его было Божіихъ; огонь ихъ не жжетъ, дикіе и
истерзано, члены переломлены, жиды кровожадные звѣри не трогаютъ ихъ и
вытянуты, его бросили въ темницу и само тлѣніе бѣжитъ отъ нихъ. Такъ
положили на острыхъ черепкахъ. Все напр. было и съ тѣломъ св. мученика
это съ невозмутимымъ терпѣніемъ и Викентія, нынѣ прославляемаго.
неземнымъ ликованіемъ претерпѣлъ му
Это побуждаетъ насъ спросить: какое
ченикъ*, но ярость мучителя не утоли назначеніе человѣческаго тѣла? Несомнѣн
лась и изобрѣла еще болѣе жестокую но, оно имѣетъ великое назначеніе, если
пытку: Викентія положили на раска Самъ Богъ охраняетъ его и прослав
ленную желѣзную рѣшетку, и среди ляетъ нетлѣніемъ.
этихъ мукъ онъ отошелъ къ Тому,
а)
Отъ земли было взято тѣло чело
Кого любилъ, славилъ и воспѣвалъ всю вѣческое, но сотворено не для земли.
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Оно ниспало въ тлѣніе, — сотворено
было не для тлѣнія. Сотворенное, благоукрашенное Создателемъ для вѣчно
сти и вѣчнымъ, оно, немедленно по
сотвореніи, оживлено безсмертною и
святою душею, и вмѣстѣ съ нею вос
хищено съ земли въ свѣтлый рай для
пребыванія въ немъ, для духовной дѣ
ятельности, для духовнаго наслажденія*,
для плотскихъ наслажденій оно было
неспособно. Оно не могло вытти изъ
рукъ Всесвятаго Творца иначе, какъ
вполнѣ чистымъ и святымъ*, впослѣд
ствіи исказилъ, обезобразилъ его грѣхъ.
Его око было такъ непорочно, что не
видѣло наготы прочихъ членовъ, ко
торые, въ свою очередь, не представ
ляли ничего, чтобы нуждалось быть
прикрытымъ. Душа не была обуреваема и волнуема страстями*, не было
волнуемо ими и тѣло. Не закипала
кровь отъ гнѣва и не охлаждалась она
отъ печали и унынія. Смерть была
несвойственна этому тѣлу*, несвой
ственны ему были недуги*, не имѣло
оно нужды ограждаться отъ вліянія
стихій; оно не было узами и темни
цею для души; оно было для нея чуд
ною, вѣчною новою одеждою. Ботъ пер

станетъ въ нетлѣніи. возстанетъ въ
славѣ, возстанетъ въ силѣ; тѣло земное
содѣлается тѣломъ небеснымъ, тѣло ду
шевное—тѣломъ духовнымъ (1 Кор. 15,
40 - 4 6 ) .
в)
Но для христіанина назначеніе его
тѣлане оканчивается тѣмъ, чтобы быть
душевною и духовною одеждою его ду
ши; оно вмѣстѣ съ душею человѣка
имѣетъ высшее назначеніе— быть храмомъ
Св. Духа: тѣлеса ваши храмъ живущаго

въ васъ Св. Духа сутъ (1 Кор. 6, 19).
Это преобразованіе нашего тѣла въ
храмъ Св. Духа начинаетъ совершать
ся при посредствѣ св. таинствъ, уста
новленныхъ въ церкви Христовой.
Такъ въ купели крещенія оно возраждается во спасеніе по образу тѣла, ко
торое пріялъ небесный Человѣкъ, зачавшійся и родившійся отъ Духа Свя
таго и Пречистыя Дѣвы: елицы бо во
Христа креститеся, во Христа обле
каетеся (Гал. 3, 27). Посредствомъ чуд
наго таинства евхаристіи наше тѣло
соединяется съ тѣломъ Самого Хри
с та,—соединяется наше тѣло съ Боже
ственнымъ тѣломъ, паш а кровь съ Бо
жественною кровію. Ядый Мою плотъ и
піяйМою кровъ, сказалъ Господь,во.Мнѣ
вое назначеніе тѣла: быть чудною, вѣчною пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56).
Истинный христіанинъ почиваетъ въ
одеждою для души.
б)
Но таковое назначеніе тѣла оста Господѣ, и Господь почиваетъ въ немъ;
лось почти и тогда, когда человѣкъ, христіанинъ облеченъ во Христа, и
вслѣдствіе грѣхопаденія прародителей опять въ христіанинѣ—Христосъ. Со
въ раю, подвергся болѣзнямъ и смерти зерцая это величіе христіанъ, апостолъ
по тѣлу. И теперь тѣло грѣшнаго человѣка, взываетъ къ нимъ: тѣлеса ваша удове
хотя по причинѣ грѣха его подверг Христовы сутъ (1 Кор. 6, 15)! Тѣло
лось разстройству, болѣзни и смерти, Тосподеви и Господь тѣлу (1 Кор. 6,
служитъ тѣмъ не менѣе одеждою для •13). Облецытеся І осподемъ нашимъ I.
души, вполнѣ приспособленною къ тепереш Христомъ, и плоти угодья не творите
нему грѣховному состоянію ея. Разстрой въ похоти (Рим. 13, 14). „Дары Свя
ства и болѣзни тѣла, бывающія почти таго Духа“, сказалъ нѣкоторый великій
всегда отъ грѣха и стоящія почти угодникъ Божій (Сисой В е л .^ у ж е есте
всегда въ причинной связи съ нимъ, ственны естеству обновленному. Уже
даютъ настоятельно знать душѣ, что естественно тѣлу , составляющему
грѣхъ есть великое зло, отъ котораго собою единое съ тѣломъ Христовымъ,
всемѣрно нужно освободиться, чтобы быть храмомъ Святаго Духа: гдѣ Хри
не погубить и души и тѣла.—Хотя и ви стосъ, тамъ неслитно и неразлучно со
димъ, затѣмъ, что теперь тѣла усопшихъ Христомъ и Духъ Святый".
отцовъ и братій спускаются въ мрач
Многіе истинные служители Божій
ную могилу и покрываются землею; проявили во время земной жизни при
хотя ожидаемъ, что та же участь по сутствіе Святаго Духа въ тѣлахъ ихъ
стигнетъ и наши тѣла, но вѣруемъ и и тѣ#мъ опытно доказали, что тѣла хри
знаемъ, что эти тѣла не пребудутъ на стіанъ должны и могутъ быть храмомъ
всегда въ землѣ. Они воскреснутъ, какъ Святаго Духа. Тѣнь святаго апостола
воскресло изъ мертвыхъ тѣло новаго Петра. исцѣляла больныхъ (Дѣян. 5,
Адама, Господа нашего I. Христа. По 15); принадлежности изъ полотна (напр.
сѣянное въ могилу тѣло въ тлѣніе воз полотенца), которыя имѣлъ святый
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апостолъ Павелъ для своего употреб опытнаго познанія, что плоть наша
ленія^ были приносимы къ больнымъ— можетъ возрадоваться о Возѣ живѣ
и больные отъ прикосновенія къ нимъ (Псал. 83, 3). Горѣ имѣимъ сердца,—и
исцѣлялись, а нечистые духи оставляли повлечется туда, вслѣдъ за сердцемъ,
мучимыхъ ими (Дѣян. '19, 12). Ехидна— тѣло. Возлюбимъ Господа такъ, какъ
этотъ самый ядовитый змѣй—ужалила Онъ повелѣлъ любить Себя, всѣмъ серд
апостола; но онъ остался невредимъ, цамъ, всею душею, всѣмя умомъ, всею
какъ-бы вовсе неподвергшійся укуше крѣпостію (Марк. 12, 30), чего невоз
нію змѣя. Нѣкоторые святые ходили по можно исполнить безъ участія тѣла.
водамъ, протекали, какъ крылатые, Содѣлаемъ тѣла наши духовными, не
.значительныя пространства въ самое бесными! Избавимъ ихъ отъ горестнаго
короткое время, — при молитвахъ воз перехода изъ темницы могильной въ
вышались тѣлами своими отъ земли, темницу ада. На насъ лежитъ непре
какъ-бы предначиная, по выраженію мѣнная обязанность совершить это: мы
нѣкотораго святого писателя, будущее первоначально сотворены для неба,
восхищеніе на воздухѣ и являя къ та впослѣдствіи, по паденіи, мы искупле
кому восхищенію способность. Такова ны для неба. Мы вполнѣ принадлежимъ
была напр. преподобная Марія еги Богу, а не себѣ. Пѣсте свои, гово
петская и нѣкоторые другіе великіе ритъ намъ апостолъ: куплени есте цѣ
угодники Божій. Не только въ душахъ ною, цѣною безцѣнной крови Сына
ихъ: въ самыхъ тѣлахъ ихъ воздѣйство Божія. Прославите убо Бога въ тѣлевалъ Святый Духъ! Какъ въ тѣлахъ че сѣхъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ, яже
ловѣческихъ, грѣховною жизнію низве суть Божія: яко и тѣлеса ваша, не
денныхъ къ подобію скотовъ несмыс только души, храмъ живущаго въ васъ
ленныхъ, кипятъ различныя страсти: Святаго Духа суть (1 Кор. 6, 20. 19).
такъ, напротивъ, въ освященныхъ Возлюбленные братія! Чтоже сказать
тѣлахъ кипитъ и преизливается Бо послѣ сего о блудникахъ, пьяницахъ,
жественная благодать, услаждая тѣ чревоугодникахъ и т. п. людяхъ, дѣ
ло небесною и духовною сладостію лающихъ изъ своего тѣла орудія по
и вмѣстѣ умерщвляя его для грѣха. стыдныхъ страстей? Прежде даже до
По разлученіи души съ такимъ тѣ конца не погибли мы въ грѣхахъ сво
ломъ, тлѣніе не дерзаетъ прикасаться ихъ, спаси насъ, Господи, ради Твоея
къ нему: потому что, несмотря на от милости! Отврати наше сердце отъ
сутствіе души, соприсутствуетъ ему земли, плоти, міра, грѣха и діавола,
Духъ Святый, обнаруживая присут и обрати его къ небу, духу и святынѣ.
ствіе Свое различными, достойными Ду (Сост. свящ. Гр. Дьяченко съ заимств.
ха и свойственными Духу знаменіями. нѣкотор. мыслей изъ проп. Игнатія,
Итакъ назначеніе человѣческаго тѣ еп. кавказскаго стран. 60—64).
ла состоитъ въ томъ, чтобы быть чуд
ною, вѣчною и всегда новою одеждою
Поуч. 2-ѳ. Преподобный Ѳео
для души и вмѣстѣ съ этимъ храмомъ доръ Студитъ.
Духа Святаго.
III.
Отчего же тѣла наши по боль (Лестна предъ Господомъ смерть пре
подобныхъ Его).
шей части чужды духовнаго освященія?
Отчего тѣла наши способны почти
I. Преподобный Ѳеодоръ Студитъ, па
только къ ощущеніямъ скотоподобнымъ, мять коего нынѣ, жилъ въ УІІІ вѣкѣ,
между тѣмъ какъ Духъ Святый засви когда въ греческой имперіи господ
дѣтельствовалъ, что гена плоть чело ствовало гоненіе на почитателей св.
вѣкамъ, гена же плоть скотомъ (1 Кор. иконъ, возбужденное императоромъ
15, 39)? Оттого, что не внимаемъ пре Константиномъ Копронимомъ. Какъ
достереженію Господа нашего, Который только началось иконоборство, роди
сказалъ: внемлите себѣ, да не когда тели Ѳеодора роздали свое имѣніе не
отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и имущимъ и постриглись въ иночество*,
пьянствомъ и печальми житейскими ихъ примѣру вскорѣ послѣдовалъ Ѳео
(Лук. 21. 34). Отяготѣли сердца наши, доръ. Преподобный Ѳеодоръ велъ са
прилѣпились къ землѣ души наши: та мый строгій образъ жизни. Хотя онъ
кое положеніе духа низводитъ въ де былъ воспитанъ среди всякихъ удобствъ
белость тѣло, и мы остаемся чуждыми жизни, такъ какъ родители его были
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люди богатые, но онъ нашелъ въ себѣ
достаточно твердости духа, чтобы под
вергнуть себя всѣмъ лишеніямъ, кото
рыя испытывали другіе иноки. Онъ
постоянно молился, т]зудился для бра
тіи и соблюдалъ строгій постъ. КонстантинопольЬкій патріархъ Тарасій
посвятилъ Ѳеодора въ пресвитера, а
въ 794 году братія упросила его управ
лять монастыремъ, гдѣ онъ жилъ. Въ
789 году началъ царствовать Констан
тинъ Y1. Новый императоръ пожелалъ
расторгнуть свой бракъ и вступить
въ бракъ съ своею родственницею
Ѳеодотою. Такъ какъ такой поступокъ
не дозволялся уставами церкви, то пат
ріархъ Тарасій отказался дать благо
словеніе на вѣнчаніе*, когда же вѣнча
ніе всетаки состоялось, Тарасій сна
чала пытался расторгнуть этотъ бракъ,
но вслѣдствіи угрозъ императора —
снова начать иконоборство не рѣшился
ничего предпринять. Не такъ дѣйство
валъ Ѳеодоръ. Онъ отлучилъ импера
тора отъ церкви. Константинъ, думая
привлечь Ѳеодора на свою сторону,
послалъ ему богатые подарки, но Ѳео
доръ не принялъ ихъ. Константинъ,
раздраженный этимъ, послалъ Ѳеодора
и съ нимъ десять иноковъ въ Солунь.
Однако твердость Ѳеодора нашла себѣ
многихъ подражателей среди духовен
ства, и даже папа Левъ III въ письмѣ
къ Ѳеодору одобрялъ его мужество и
терпѣніе.
По смерти Константина Ѳеодоръ
былъ возвращенъ изъ Солуня, къ об
щей радости и мірянъ и иноковъ, и
по просьбѣ императрицы Ирины при
нялъ санъ игумена Студійнаго близъ
Константинополя монастыря (откуда
и наименованіе Ѳеодора Студитомъ).
Въ Студійномъ монастырѣ Ѳеодоръ
жилъ до 809 года, когда императоръ
Никифоръ возвратилъ священство пре
свитеру І осифу , отлученному отъ цер
кви за то, [что вѣнчалъ императора
Константина съ Ѳеодотою. Преподоб
ный Ѳеодоръ обличалъ императора, го
воря, что безъ покаянія не слѣдовало
прощать преступника, и тогда импера
торъ сослалъ Ѳеодора и многихъ дру
гихъ Отудійскихъ иноковъ въ заточеніе.
Освобожденный на два года изъ за
точенія, Ѳеодоръ снова подвергся пре
слѣдованіямъ при царствованіи Льва
Армянина. Новый императоръ, прежде
всего хотѣлъ искоренить иконопочита

ніе въ государствѣ и пригласилъ па1тріарха съ духовенствомъ, чтобы объ
явить имъ свое намѣреніе. Напрасно
возражалъ Ѳеодоръ и другіе защитни
ки святыхъ иконъ: императоръ оста
вался непреклоннымъ. Патріархъ былъ.
низложенъ и сосланъ въ изгнаніе; за.
нимъ послѣдовали многіе епископы.
Православные подверглись гоненію и
бѣдствіямъ, святыя иконы поруганію и
истребленію. Чтобы воодушевить го
нимыхъ, Ѳеодоръ въ недѣлю ваій со
вершилъ крестный ходъ съ иконами
вокругъ Студійскаго монастыря, съ
пѣніемъ: „пречистому Твоему образу
поклоняемся, Благій. “ У знавъ объ этомъ,
императоръ подвергъ Ѳеодора жесто
кимъ истязаніямъ и сослалъ сначала
въ Жетонъ, потомъ въ Смирну.
Изгнаніе Ѳеодора кончилось со смер
тію Льва Армянина. Новый императоръ
Михаилъ, хотя также иконоборецъ, не
одобрялъ гоненія, и освободилъ зато
ченныхъ и сосланныхъ. Святый Ѳео
доръ и патріархъ убѣждали царя отка
заться отъ ереси*, но императоръ объ
явилъ, что онъ не допуститъ иконъ въ
своей столицѣ, хотя никого не преслѣ
дуетъ за убѣжденія и вѣру. Поэтому
Ѳеодоръ уже не возвращался въ Студійскій монастырь. Онъ сначала уда
лился съ учениками въ Крискентію, а
потомъ въ Акритовъ Херсонисъ, гдѣ
скончался на 57-мъ году отъ рожденія.
При чтеніи псалма: „блаженни непорочни въ путь ходящій въ законѣ Гос
подинѣ’ душа его отошла ко Господу.
Это было въ 826 году.
Преданіе разсказываетъ, что въ тотъ
самый день и часъ святый Иларіонъ
Далматскій, работая у себя въ саду,
вдругъ услышалъ чудное пѣніе. Онъ
взглянулъ на небо и увидѣлъ великое
множество чиновъ ангельскихъ въ бѣ
лыхъ блестящихъ одѣяніяхъ и съ сія
ющими лицами. Казалось, что они кого-то встрѣчали. У страшенный святый
упалъ на землю и услышалъ голосъ:
„се душа Ѳеодора, игумена студійска
го, много пострадавшаго за истину,
торжественно восходитъ на небеса,
встрѣчаемая небесными силами^. Ила
ріонъ тогда же разсказалъ видѣніе*, и
потомъ уже узнали о кончинѣ св. Ѳео
дора.
II.
Такъ по истинѣ друзи Божій,
возлюбленные Ему въ жизни, тѣмъ
вожделѣннѣе бываютъ, отлагая одежду
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бренной плоти, преходя отъ временной
жизни къ вѣчной.-—Раскрытіе этого бла
говоленія Божія къ праведнымъ въ ихъ
смерти не можетъ не быть назидатель
но для насъ, христіане, нынѣ въ день
памяти великаго угодника Божія, мно
го пострадавшаго за истину право
славія.
а) Чѣмъ же, во-первыхъ, знаменуется бла
говоленіе Божіе къ смерти праведныхъ?
Мирною и безболѣзненною ихъ кончиною.

Смерть святыхъ человѣковъ есть свидѣ
тельство неуклоннаго ими исполненія
воли Отца небеснаго, обильное возвра
щеніе пріятыхъ талантовъ Домовладыкѣ
своему, доблестное совершеніе предлежавшаго каждому поприща. Бывъ стран
никами въ мірѣ этомъ, они постоянно
стремились къ небесному своему отече
ству, не искали здѣсь благъ прочныхъ,
и воздыхали втайнѣ о томъ, когда прі
идутъ и явятся лицу Божію. Если плот
скіе отцы желаютъ устроить судьбу
покорныхъ имъ дѣтей: то не паче ли
Отецъ небесный заботится соединить
съ Собою праведника, который съ бе
зусловною покорностію сына исполнялъ
Его волю? Благость небесная безъ вся
каго сравненія любвеобильнѣе всякаго
земного домовладыки, который благаго
и вѣрнаго въ маломъ раба поставляетъ
надъ многимъ, вводитъ въ радость свою:
она предваряетъ труждающихся для
спасенія своего; подаетъ имъ помощь
мужественно, неослабно, до крове на
полѣ духовной брани ратовать; и при
разрѣшеніи души отъ тѣла утѣшаетъ
упованіемъ достойнаго мздовоздаянія,
прогоняя страхъ смерти, снѣдающій
душу грѣшника.
Хранящій избранныхъ своихъ въ жиз
ни, когда внемлетъ отъ міра животъ
ихъ, Господь, обрѣтая достойными Себѣ,
вливаетъ въ сердце сладкое упованіе
на безприкладное милосердіе; пріемлетъ
ихъ души въ руцѣ Свои, то есть, въ
ближайшее съ Собою общеніе; избав
ляетъ отъ всякаго мученія (Прем. 111,1):
до открытія еще царства славы про
свѣщаетъ неприступнымъ свѣтомъ ли
ца Своего; облекаетъ въ одежду без
смертія; украшаетъ вѣнцемъ живота;
поставляетъ среди темъ ангеловъ, въ
торжествѣ церкви первородныхъ, окру
жающихъ престолъ Агнчій.
б) Честна предъ Господемъ смерть пре
подобныхъ Его въ прославленіи ихъ сама
го тѣла. Общій удѣлъ всѣхъ сыновъ
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Адама есть тлѣніе, разрѣшеніе тѣла
на составныя его стихійныя начала,
какъ дань грѣха первороднаго: земля
еси и въ землю отыдеши (Быт. III, 20).
И чѣмъ болѣе тѣло служитъ орудіемъ
грѣха, тѣмъ скорѣе приближается къ
своему разрушенію.
Но праведникамъ и этотъ законъ не^
лежитъ: они побѣждаютъ самаго есте
ства уставы. Тогда какъ тѣлесная хра
мина грѣшника часто беззаконною,
скотскою жизнію призываетъ къ себѣ
тлѣніе еще до разрѣшенія души отъ тѣ
ла, умираетъ духовно итѣлесно ещеживя
въ мірѣ: праведныхъ не сокрушаются
самыя кости: Господь не даетъ видѣть
тлѣнія не только главѣ, въ коей оби
таетъ умъ Христовъ, не только очамъ,
откровенно созерцавшимъ здѣсь славу
Невидимаго, не только устамъ, возвѣ
щавшимъ словеса духа и жизни, не
только ушесамъ, всегда отверстымъ
къ слышанію и исполненію закона
Христова, не только сердцу, бывшему
храмомъ Святаго Духа, рукамъ, про
стиравшимся на молитву и благодаре
ніе,—ногамъ, не ослабѣвшимъ въ колѣ
нопреклоненіи, ходившимъ право во
всѣхъ путяхъ и оправданіяхъ Господ
нихъ, не только всему тѣлесному со
ставу даруетъ силу надъ тлѣніемъ, но
и самой одеждѣ усвояетъ крѣпость неистлѣнія, и даръ врачевства душевныхъ
и тѣлесныхъ недуговъ. Коль дивенъ
Господь въ прославленіи праведныхъ
Своихъ!
в)
Честна, наконецъ, предъ Господемъ
смерть праведниковъ, какъ свидѣтельство
торжества воинствующей церкви Христовой.

Основавшій на камени вѣры церковь
Свою Господь, видимое Свое зданіе
благоволилъ украсить какъ внутрен
нимъ благолѣпіемъ, — исповѣданіемъ
трисвятаго имени Своего, такъ и ве
щественнымъ укрѣпленіемъ, со зд аю 
щимся на нетлѣнныхъ останкахъ тѣлъ
праведниковъ. Ибо что сказано церкви
невидимой христіанской: на семъ ка
мени созижду церковь- Мою, и врата
адова не одолѣютъ ей, то, по справед
ливости, можно разумѣть о церкви ви
димой, рукотворенной, неотъемлемымъ
признакомъ святости и недвижимости
своей имѣющей нетлѣнныя мощи, по
лагаемыя подъ престоломъ и храня
щіяся въ антиминсахъ. Кто же научилъ
пастырей и первыхъ насадителей цер
кви воздать такое уваженіе тѣлесамъ
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мучениковъ и другихъ святыхъ, укра
шающихъ церковь отъ начала міра и
по днесь? Безъ сомнѣнія, единъ Господь,
хранящій кости ихъ, прославленіемъ
ихъ имени Свое прославляющій. Ибо если
всякое мѣсто, ознаменованное подви
гами святыхъ, досточтимо: то церковь
Христова, .полагающая въ основаніе
видимыхъ храмовъ останки нетлѣнныхъ
мощей, тѣмъ болѣе должна наполнять
душу вѣрующаго благоговѣйнымъ стра
хомъ въ домѣ Господнемъ, имѣющемъ
видимый знакъ чудодѣйственной силы
Божіей въ мощахъ святыхъ. Чтобъ
испросить помощь свыше, не нужно
восходить на небо, и нисходить къ безд
ну: кто вѣруетъ сердцемъ и вѣруя при
зоветъ имя Господне, спасется: такъ
и помощь отъ святыхъ Его угодниковъ
•не ограничивается ни мѣстомъ, ни про
странствомъ. Возносящіе молитву къ
нимъ о душевныхъ и тѣлесныхъ скор
бяхъ обрѣтаютъ всегда и вездѣ испол-

неніе во благихъ желанія сердца сво
его, какъ отъ сподобленныхъ предсто
ять престолу Господню, быть посредни
ками для вѣрующихъ всякаго дара со
вершеннаго свыше, какъ друзей и из
бранныхъ Божіимъ.
III.
Итакъ, если предъ Всесвятѣй
шимъ столь драгоцѣнно окончаніе жиз
ни праведныхъ: то неужели мы сме
жимъ грѣшныя наши очи, чтобъ не,!видѣть
величія къ нимъ благоволенія небесна
го, заградимъ для себя животворный
источникъ благодати, останемся без
печными въ созиданіи спасенія сво
его? - Прославимъ же честную предъ
Господомъ память Его угодниковъ под
ражаніемъ ихъ подвигамъ, благоговѣ
ніемъ къ ихъ останкамъ, благолѣпнымъ
прославленіемъ ихъ имени. Аминъ.
(Сост. съ дополн. по „Поле. собр. словъ
и рѣч.“ Кирилла, архіеп. каменецъ—
подольск., т. 3-й, изд. 1854 г.).

ъій день.
Св. Іоаннъ милостивый,

титель отвѣчалъ: „если я имѣю всегда
доступъ ко Господу моему I. Христу,
{ О побужденіяхъ къ дѣламъ милосердія). въ молитвахъ бесѣдую съ Нимъ и про
I.
Св. Іоаннъ патріархъ алексан шу у Него все, что хочу: какъ же
дрійскій, память коего св. церковь со могу возбранить приходить ко мнѣ
вершаетъ нынѣ, всецѣло посвятилъ ближнему моему?а И дѣйствительно ни
•себя дѣлу благотворительности, кото какое спѣшное дѣло не могло заста
рую онъ оказывалъ всѣмъ бѣднымъ витъ св. Іоанна отложить дѣло мило
фі случайно впадавшимъ въ нужду. сердія. Такъ одна вдова подошла къ
Посему св. Іоаннъ въ ликѣ святыхъ нему въ такое время, когда онъ шелъ
имѣетъ особое отличительное наиме въ церковь и, какъ уже было время
нованіе милостиваго.
начать служеніе, то сопровождавшіе
Сдѣлавшись патріархомъ алексан Іоанна совѣтовали выслушать вдовицу
дрійскимъ, св. Іоаннъ сказалъ эконо послѣ службы. Но святитель отвѣчалъ:
мамъ церковнымъ: „пройдите весь го „а меня послушаетъ ли Богъ, если я
родъ и перепишите мнѣ господъ мо не хочу ее послушать^ и тотчасъ, ра
щ ь*. Экономы спросили: „кто господа зобравъ дѣло, сдѣлалъ вдовѣ удовле
твой, владыкой Онъ отвѣчалъ: „тѣ, твореніе. Сказали св. Іоанну, что нѣ
коихъ вы называете убогими и нищи которыя дѣвицы, хорошо одѣтыя, сто
ми, ибо они могутъ принять меня въ ятъ среди нищихъ для сбора подаянія;
вѣчные кровы и подать помощь ко спа- спрашивали святителя: должно ли та
•сеніюи. Воля святителя была исполне кимъ подавать милостыню? Онъ отвѣ
на и всѣмъ бѣднымъ назначено было чалъ: „если вы рабы Христовы, по
постоянное пособіе. Для того, чтобы давайте, какъ Христосъ повелѣлъ, не
никто изъ нуждающихся не былъ от взирая на лица: ибо мы не свое да
страненъ отъ него, св. Іоаннъ въ сре емъ, а Христово^... Однажды посѣ
ду и пятокъ съ нѣкоторыми почтен тилъ святителя богатый вельможа и.
ными лицами цѣлый день сидѣлъ у во увидавъ на постели его худое покры
ротъ церковныхъ, чтобы всѣ, имѣю вало, прислалъ ему шелковое, стоив
щіе до него дѣло, не возбранно могли шее 36 златницъ. Святитель почтилъ
приходить къ нему. Когда изъявляли усердіе и одѣлся подареннымъ ему по
удивленіе такому терпѣнію его, свя- крываломъ, но въ ту же ночь, пробу-
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онъ раскаялся и говорилъ: щаго расположили тебя къ милости и
„горе тебѣ, окаянному! ты покры состраданію, а съ другой богатство’
ваешься многоцѣннымъ покрываломъ, Имѣющаго отдать, ручаясь за уплату
а братія Христовы — нищіе цѣпенѣ съ великою прибавкою, располагало
ютъ отъ холода. Пусть цѣною его къ милостынѣ съ большею щедростію.
покроются нѣсколько бѣдныхъа.—Ут Не будемъ же беречь деньги, или луч
ромъ онъ послалъ продать покрывало, ше, будемъ беречь деньги; ибо кто
и когда вельможа вновь возвращалъ бережетъ свое имущество, тотъ пола
его, святитель не хотѣлъ воспользо гаетъ его въ руки бѣдныхъ, въ непри
ваться подаркомъ и приверженность косновенную сокровищницу, недоступ
къ себѣ вельможи обратилъ на сред ную ни для разбойниковъ, ни для слугъ,
ство благотворительности.
ни для злоумышленниковъ11. (1 бесѣда
Св. Іоаннъ скончался въ 620 году на слова: „имуще той же духъ11).
по Р. Хр. Умирая, онъ молился: „бла
в)
Никогда не забывай, что мило
годарю Тебя, Господи, что Ты сподо стыня приноситъ великую пользу подаю
щимъ:
билъ меня принести Тебѣ Твоеа .
II.
Поучимся же, братіе, у св. Іо аа) „Милостыня есть великая красота и
анна милостиваго его милосердію, для драгоцѣнность, говоритъ св. Златоустъ,
чего приведемъ на память себѣ тѣ ве великій даръ или лучше великое бла
ликія побужденія къ благотворитель го: если мы научимся презирать день
ности христіанской, которыя содер ги, то научимся и прочимъ добродѣ
жатся въ словѣ ІН)жіемъ и въ творе телямъ. Смотри, сколько добра про
ніяхъ св. Отцевъ церкви и которыми исходитъ отъ сего: дающій милосты
безъ сомнѣнія руководился св. Іоаннъ ню, какъ должно давать, научается
милостивый.
презирать деньги, исторгъ корень золъ—
а) Будемъ, прежде всего, знать, что сребролюбіе,—посему онъ дѣлаетъ доб
милосердіе уподобляетъ насъ Богу. „Ни ро не столько другимъ, сколько себѣ,—
что столько не уподобляетъ человѣка не только потому, что милостынѣ пред
Богу, какъ благотвореніе, говоритъ лежитъ воздаяніе и награды, но и по
св. Григорій Богословъ, хотя Богъ не тому, что душа его дѣлается любосравненно больше благодѣтельствуетъ, мудрою, высокою и богатою. Дающій
а человѣкъ меныше, сообразно съ сво милостыню пріучается не дорожить ни
ими силами. Богъ сотворилъ человѣка, деньгами, ни золотомъ-, а пріучившійи снова возставляетъ его изъ тлѣнія; ся къ сему весьма великій сдѣлалъа ты по крайней мѣрѣ не презри пад шагъ къ небу и уничтожилъ безчис
шаго. Если ты можешь оказывать ленные предлоги къ враждѣ, ссорѣ,
ближнему высшія благодѣянія прино зависти и печали, ибо знаете и сами7
сящія пользу душѣ, не откажись и что все это отъ денегъ и что изъ-за
этимъ послужить нуждающемуся’, если денегъ безчисленныя брани. А кто на
же ты этимъ не можешь служить ближ учился презирать деньги, тотъ поста
нему, оказывай ему хоть меньшія бла вилъ себя въ тихое пристанище, и уже
годѣянія, занимающія второе мѣсто и не боится лишенія,—ибо сему научила
не превышающія силы твой. Помоги его милостыня. Онъ уже не желаетъ
ему, доставь пищу, подай рубища, принадлежащаго ближнему; ибо какъ
принеси лѣкарство, перевяжи раны, можетъ желать сего тотъ, кто уступа
разспроси о бѣдственномъ положеніи, етъ свое и отдаетъ? Онъ уже не зави
поговори о терпѣніи11. („Сл. о любви дуетъ богатому; ибо какъ можетъ за
къ бѣднымъ41).
видовать тотъ, кто желаетъ быть бѣд
б) Припомните, далѣе, что милостыня есть нымъ? Онъ очищаетъ око души- свозаемъ Богу. „Подавая милостыню, будемъ ей“ . (Бес. на п. къ филип .). „Богъ по
смотрѣть не на бѣднаго, говоритъ св. велѣлъ давать деньги нуждающимся
Златоустъ, который принимаетъ, но не для того только, чтобы пособить
на Бога, Который воздаетъ, не на имъ въ нищетѣ, но и для того. чтобы
того, кто получаетъ серебро, но на научить насъ состраданію" (19 б. на
Того, Кто дѣлается должникомъ на п. рим.). „Тотъ, кто научился быть
шимъ. Для того одинъ принимаетъ, а милосердымъ къ несчастному, научит
Другой платитъ, чтобы съ одной сто ся и не злопамятствовать врагамъ1'-.
роны бѣдность и несчастіе пріемлю (14 бесѣда на Дѣян.).
давшись,
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бб) „Милостыня доставляетъ не только
царство небесное, но и въ настоящей жиз
ни безопасность и избытокъ. Кто сказалъ

это? Самъ Тотъ, Кто властенъ сдѣ
лать это. Подающій изъ своего имѣнія
бѣднымъ., сказалъ Онъ, старицею прі
иметъ въ атомъ вѣкѣ, и животъ вѣч
ный наслѣдитъ (Мѳ. 19, 29). Видишь
ли воздаянія, съ великимъ изобиліемъ
подаваемыя въ той и другой жизниа .
(2 б. на сл. „имуще той же духъа).
вв) „Нищіе — воины. Они, принявъ ми
лостыню, умилостивляютъ Бога, они раз
рушаютъ козни, не варваровъ, а демо
новъ; не попускаютъ лукавому духу
болѣе усиливаться и дѣлать на тебя
непрестанныя нападенія, но ослабля
ютъ его силу. (66 б. на ев. Мѳ.)“ .
„Благоразумны тѣ, говоритъ Григорій
Богословъ, кои, не вѣря благамъ на
стоящимъ, собираютъ себѣ сокровище
въ будущемъ, и видя непостоянство и
перемѣнчивость благополучія человѣ
ческаго, любятъ благотворительность,
которой нцкогда не измѣняютъ. З ато ,
безъ сомнѣнія, получатъ они—по край
ней мѣрѣ— одно изъ трехъ воздаяній:
или то, что никогда не подвергаются
бѣдствіямъ, потому что Богъ часто и
земными благами утѣшаетъ благоче
стивыхъ, призывая ихъ Своею благо
стію къ состраданію; или то, что и
среди бѣдствій они имѣютъ въ себѣ
дерзновеніе къ Богу, ибо страждутъ
не за порочную жизнь, а по особен
ному устроенію Промысла; или нако
нецъ то, что они по праву могутъ тре
бовать отъ людей благоденствующихъ
такой же сострадательности, какую
сами оказывали нуждающимся во вре
мя своего счастія^. (Сл. о любви къ
бѣднымъ).
гг) Милостыня покрываетъ множество
грѣховъ и пріобрѣтаетъ намъ царство не
бесное. „Бѣдные, говоритъ св. Іоаннъ

Златоустъ,—врачи нашихъ душъ, бла
годѣтели и заступники, потому что ты
не столько даешь имъ, сколько полу
чаешь; даешь серебро, а получаешь
царство небесное; облегчаешь бѣд
ность, а примиряешь себя съ Господомъа . (3 бес. на сл.: имуще той же
духъ). Ты даешь серебро, а получа
ешь отпущеніе грѣховъ; ты избавля
ешь бѣднаго отъ голода, а онъ избав
ляетъ тебя отъ гнѣва Божія. Это нѣ
которая мѣна и торговля, приносящая
прибытокъ гораздо больше расхода и

значительную выгоду. Расходъ состо
итъ въ деньгахъ, а прибытокъ не въ
въ деньгахъ только, но и въ отпуще
ніи грѣховъ, въ дерзновеніи предъ Бо
гомъ, въ царствѣ небесномъ и въ на
слажденіи благами, ихже око не видѣ,
и ухо не слыша, и на сердце человѣку
не взыдоша (1 Кор. 2, 9). (1 бес. на
сл.: „имуще той же духъ"). „Нѣтъ
грѣха, котораго бы не могла истре
бить милостыня; всѣ грѣхи ниже ея;
она есть врачевство, пригодное ко вся
кой ранѣ. Что хуже мытаря! Онъ спо
собенъ на всякое нечестіе, но и это
нечестіе Закхей очистилъ милостынею^.
(25 бес. на Дѣян.). „Не такъ врачъ,
простирая руку и прилагая желѣзо,
очищаетъ гнилыя раны, какъ нищій,
протягивая руку и получая милосты
ню, изглаждаетъ грѣховные струпы
язвъ; и что особенно удивительно,онъ
безъ боли и страданія совершаетъ свое
превосходное врачеваніе^. (30 бес. на
1 посл. къ Кор.). „Великъ полетъ у
милостыни: она разсѣкаетъ воздухъ,
проходитъ луну, восходитъ выше лу
чей солнечныхъ, достигаетъ до самыхъ
небесъ. Но и тамъ не останавливает
ся; напротивъ, проходитъ и небо, об
текаетъ и сонмы ангеловъ, и лики ар
хангеловъ, и всѣ вышнія силы и предстаетъ самому престолу Царскому.
Научитесь этому изъ самаго писанія,
которое говоритъ: Еорниліе, молитвы
твоя и милостыни твоя взыдоша предъ
Бога (Дѣян. 10, 4). А слова: предъ
Бога—значатъ вотъ что: хотя у тебя
много грѣховъ, но, какъ милостыня
защитница, то не бойся; ни одна изъ
вышнихъ силъ не останавливаетъ ея;
она требуетъ долга, держитъ у себя
въ рукахъ собственное рукописаніе.
Это гласъ Самого Господа: „кто со
творилъ, говоритъ Онъ, единому сихъ
меньшихъ, тотъ Мнѣ сотворилъ“ (Мѳ;
25, 40). Такимъ образомъ, сколько бы
ни было у тебя грѣховъ, твоя мило
стыня превышаетъ всѣ“ . (3 бесѣд. о
покаяніи)
г)
Благотворя бѣднымъ, помни, что ты
одной съ ними природы. Указывая м
одинаковость природы въ насъ и въ
бѣдныхъ и этимъ взаимнымъ срод
ствомъ нашимъ побуждая насъ къми^
лосердію, св. Григорій Богословъ го
воритъ: „они одинаковое съ нами по
лучили естество; изъ того же состав
лены бренія, изъ какого и мы; или
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лучше—если должно упомянуть о важнѣйшемъ—они также, какъ и мы, одарены образомъ Божіимъ и хранятъ
его, можетъ быть, лучше насъ; хотя и
истлѣли тѣломъ, — въ единаго облечены Христа, по внутреннему человѣку; одинаковый съ нами приняли въ
сохраненіе залогъ Духа, участвуютъ
въ однихъ съ нами законахъ, глаголахъ Божіихъ, завѣтахъ, собраніяхъ,
таинствахъ, надеждахъ; за нихъ равяо умеръ Христовъ, взявшій на Себя
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| грѣхъ всего міра, они суть наслѣдни! ки небесной жизни, хотя весьма много
| отчуждены отъ земной-, они спогре\ баются Христу, и совостаютъ съ Нимъ;
j страдаютъ съ Нимъ, дабы съ Нимъ
; и прославиться. И такъ не презри
j брата твоегоа . („Изъ слова о любви
| къ бѣднымъ11).
i 111. Имѣя такія великія побужденія
къ милосердію, не облѣнимся, братія,
благотворить бѣднымъ по мѣрѣ нашихъ
силъ. (Свящ. Гр. Дьяченко).

Тринадцатый день.
Св. Іоаннъ Златоустъ.

которыхъ были: императрица Евдокія,
вельможа Евтропій и архіепископъ
(Объ усердіи къ исполненію обязанно александрійскій Ѳеофилъ. Враги Зла
стей христіанина и гражданина).
тоуста, составивъ соборъ изъ враж
I.
Св. Іоаннъ Златоустъ, память ко- довавшихъ на него епископовъ, осу
•его совершается нынѣ, родился въ дили его и съ согласія императора уда
Антіохіи сирійской, въ 347 г. по Р. лили изъ столицы. Хотя бѣдствія въ
Хр. Отецъ его, Секундъ, былъ полко имперіи, пожаръ въ столицѣ, какъ на
водецъ. Мать его Анѳуса, оставшись казаніе Вожіе за угнетеніе великаго
22-хъ лѣтъ вдовою, посвятила свои за святителя, заставили императора воз
боты и все богатство на воспитаніе вратить Іоанна, но за новый обличенія
■сына, подъ руководствомъ лучшихъ его подвергли окончательному изгнанію.
учителей. Въ 369 году Іоаннъ крестил Онъ былъ сосланъ въ отдаленный го
ся и сдѣлался чтецомъ антіохійской родъ Арменіи, но такъ какъ и здѣсь
церкви. По смерти матери онъ уда онъ считался опаснымъ для враговъ
лился въ пустыню: но, когда суровая церкви, то рѣшили было отослать его
жизнь въ пустынѣ разстроила его здо еще дальніе, вь городъ Питіунтъ,
ровье, онъ возвратился въ Антіохію. близъ нынѣшняго города Поти, на юж
Здѣсь, въ санѣ діакона, а потомъ— номъ берегу Чернаго моря, Но холодъ
пресвитера, Іоаннъ служилъ на пользу и трудности путешествія истощили по
церкви: заботился о бѣдныхъ, обли слѣднія силы страдальца. Іоаннъ не
чалъ пороки антіохійцевъ, успокои доѣхалъ до Питіунта и скончался въ
валъ народныя волненія и спасъ анті Команѣ понтійской, 14-го сентября 407
охійскій народъ отъ наказанія, кото года по Р . Хр. Въ 438 г. мощи его пе
рое угрожало ему отъ царя Ѳеодосія ренесены въ Константинополь. Ради
великаго за низверженіе царскихъ ста праздника воздвиженія креста Господня
туй. Въ 397 г. императоръ Аркадій церковь совершаетъ память его не 14
возвелъ Іоанна въ архіепископы Кон сент., когда святитель преставился, а
стантинополя. Здѣсь святитель пока въ 13 день ноября.
залъ еще большую ревность христі
II.
Св. Іоаннъ Златоустъ по справедли
анскаго пастыря. Онъ велъ жизнь стро вости можетъ быть нашимъ учителемъ усер
гаго монаха, заботился о бѣдныхъ, дія въ исполненіи обязанностей христіанина
смѣло обличалъ пороки общества, не и гражданина, члена церкви и члена граж
щадя самыхъ высшихъ лицъ, неустан данскаго общества, такъ какъ онъ осу
но проповѣдывалъ, изъясняя священ ществилъ въ своей жизни во всемъ со
ное писаніе, учреждалъ крестные ходы, вершенствѣ наставленіе апостола: „въ
посылалъ проповѣдниковъ слова Во усердіи не ослабѣвайте“ (Рим. 12, 11).
жія къ язычникамъ, составлялъ моли
Одинъ изъ важныхъ недостатковъ
твы, изложилъ въ сокращенномъ видѣ нашей дѣятельности—это неровность,
литургію св. Василія Великаго и во непостоянство, а часто нерадѣніе и
обще весьма усердно исполнялъ обя безпечность о добросовѣстномъ и рев
занности архипастыря.
ностномъ исполненіи возложенныхъ на
Своими обличеніями онъ нажилъ насъ самымъ званіемъ обязанностей.
а) Высокое благодатное званіе хримногихъ враговъ, сильнѣйшими изъ
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стіанина, общее всѣмъ намъ, обязываетъ
каждаго искать прежде царствія Божія и
правды Его (Матѳ. 6, 33), всѣмъ серд

цемъ любить Господа и Спасителя н а
шего, быть всегда вѣрнымъ Ему въ
постоянномъ совершенствованіи себя
по духу евангелія и св. церкви. Что
жъ? Скажемъ ли, что мы не осла
бѣваемъ въ своемъ усердіи къ Го
споду и Его требованіямъ? Скажемъ
ли, что съ каждымъ днемъ мы идемъ
впередъ по пути христіанскихъ запо
вѣдей, смѣло, при помощи Вожіей, вы
держивая борьбу съ препятствіями, за
медляющими шествіе наше къ горне
му отечеству? Очень немногіе неослаб
но стремятся къ цѣли, указанной Хри
стомъ Спасителемъ. У большей части
изъ насъ съ годами и днями растутъ
въ сердцахъ страсти, усиливаются по
рочные навыки, а усердіе къ долгу
христіанскому, ревность къ преуспѣ
янію нравственному ослабѣваютъ. От
чего? Отъ небреженія о душѣ, отъ не
достатка заботливости о ея дѣятельно
сти сообразно съ нашимъ высокимъ,
небеснымъ назначеніемъ Нива, кото
рую не очищаютъ отъ сорныхъ травъ,
естественно порастаетъ плевелами,вред
ными для ростаи доброкачественности
пшеницы. Такъ и въ сердцѣ человѣче
скомъ непремѣнно укоренятся и выростутъ тернія злыхъ страстей, вредо
носныхъ для благочестія, если мы не
станемъ во время и усердно искоре
нять ихъ, заботливо усиливая добрыя,
христіанскія наклонности.

до исправленія поврежденной часта
механизма, останавливается. Не такъ
ли и въ огромной машинѣ обществен
ной жизни разстраивается порядокъ,
происходитъ застой отъ лѣности и
небреженія объ исполненіи своего дол
га частными, иногда едва замѣтными
по своему положенію, дѣятелями? Такъ,
братіе, нерѣдко отъ незначительныхъ^
по-видимому, причинъ и случаевъ бы
ваютъ великія послѣдствія.
Въ оправданіе ослабленія своего
усердія къ исполненію долга на раз
ныхъ поприщахъ жизни общественной,
нѣкоторые дѣятели придумываютъ ж
выражаютъ разныя извиненія.
аа) „Честное и ревностное служеніе дѣ
лу, говорятъ, наживаетъ безкорыстному тру
женику много враговъ, съ которыми н а

добно быть въ безпрерывной борьбѣ*.
Но развѣ въ этой борьбѣ нѣтъ своего
утѣшенія? Развѣ ратовать за правду,
за долгъ чести не составляетъ истин
наго удовольствія и не есть прямая
обязанность христіанина? Развѣ со
зн ан іе,—что я исполняю свой долгъ
добросовѣстно, не можетъ дать отрад
наго спокойствія душѣ? Да и самые
враги всегда отдадутъ должное уваже
ніе усердному и безкорыстному испол
нителю долга и, можетъ быть, сами
воспользуются урокомъ.
бб) Иной говоритъ: „я ослабѣлъ въ
усердіи къ своему дѣлу потому, что не вижу
правильной оцѣнки своимъ трудамъ, по

ощренія за нихъ, тогда какъ другіе,
менѣе меня достойные, пользуются
б)
Кромѣ общаго всѣмъ намъ и важнѣй преимуществами службы^. Правда,по
шаго званія христіанъ, какъ извѣстно, есть ощренія на службѣ имѣютъ немало
цѣлый рядъ частныхъ званій, которыя на важное значеніе*, они одушевляютъ
лагаютъ на того или другого христіа трудящагося* правда и то, что непрі
нина и частныя обязанности, болѣе или ятно, когда не оцѣниваютъ вѣрно усер
менѣе трудныя. И въ общественномъ дія къ дѣлу. Но справедливо ли изъ-за
строѣ жизни частныя званія необходи этого равнодушно относиться къ сво
мы для блага народовъ и государства*, ему долгу? Справедливо ли пренебре
но это благо достигается на дѣлѣ не гать поэтому дѣломъ своимъ, которое
иначе, какъ усердіемъ къ своему долгу тутъ ни въ чемъ не виновато? Если не
разнородныхъ дѣятелей, членовъ обще цѣнятъ правильно трудовъ люди, то
ства. Многосложная машина соверша есть высшій небесный Судія дѣлъ че
етъ свое движеніе правильно и успѣш ловѣческихъ, — Его судъ самый пра
но только тогда, когда всѣ части ея вильный, и Онъ воздастъ въ свое вре
цѣлы, каждая на своемъ мѣстѣ и со мя каждому мзду нелицепріятную* а
отвѣтствуетъ своему назначенію. Въ увѣреніе совѣсти—лучшая награда на
противномъ случаѣ, т. е., когда по землѣ. Къ сожалѣнію, часто случается,
вреждена какая либо, хотя бы мало что люди, считающіе себя непоняты
важная часть, машина, и при дѣйствіи ми, неоцѣненными, сами о себѣ не имѣ
искуснаго ея правителя, разстраива ютъ правильнаго понятія и слиткомъ
ется, ходъ ся или замедляется, или, возвышаютъ себѣ цѣну.
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Есть и еще немало извиненій въ не
радѣніи о долгѣ званія. Но мы умалчива
емъ о нихъ; всѣ они не основательны.
III.
Возлюбленные о Христѣ братія!
И для блага собственнаго, и для блага
общественнаго будемъ дѣятельно пом
нить наставленіе апостола: въ усердіи не
ослабѣвайте, и подражать св. Іоанну
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Златоусту, нынѣ прославляемому за
его усердіе въ исполненіи его обязан
ностей какъ христіанина и пастыря
Христова стада, — усердіе, простирав
шееся до готовности душу свою поло
жить за то св. дѣло, какое ему ввѣрено
было Богомъ. Аминъ. (Сост. по Ч. М.
и проп. Леонтія, митр. моск. т. I).

Четырнадцатый день.
Поуч'. 1-ое. Св. ап. Филиппъ.
(Уроки изъ жизни, св. апостола Фи
липпа: а) нужно слушаться гласа
Божія, призывающаго насз ко спасенію;
б) должно твердо и рѣшительно оста
вить все и послѣдовать за I. Христомъ
и в) нужно стараться приводить ко
Христу и нашихз ближнихъ).
I. Св. ап. Филиппъ, память коего со
вершается нынѣ, изъ числа двѣнадцати
апостоловъ, родился въ Виѳсаидѣ. Онъ
былъ изъ числа тѣхъ людей, которые
пламенно желали скорѣйшаго явленія
въ мірѣ Спасителя. Услышавъ объ
Іоаннѣ Крестителѣ, св. ап. Филиппъ
покинулъ домъ родительскій и сдѣлал
ся однимъ изъ ближайшихъ учениковъ
Предтечи. Съ восторгомъ онъ узналъ
отъ св. Іоанна, что ожидаемый Мессія
уже пришелъ. Когда Спаситель, послѣ
крещенія и сорокадневнаго поста въ
пустынѣ, вышелъ на проповѣдь, то Онъ
встрѣтилъ св. ап. Филиппа и сказалъ
ему: гряды по Мнѣ (Іоан. 43). Св. ап.
Филиппъ безпрекословно послѣдовалъ
за Господомъ, привелъ къ Нему друга
своего Наѳанаила и съ этой минуты
сдѣлался неотлучнымъ послѣдователемъ
и ревностнымъ ученикомъ Его. Св. ап.
Филиппъ за ревностное проповѣданіе
евангелія распятъ былъ на крѣстѣ го
ловою внизъ. По имени св. Филиппа
называется постъ предъ праздникомъ
Рождества Христова, начинающійся
15 ноября.
II. а) Мы видѣли, братія, что лишь
Божественный глаголъ: слѣдуй за Мной!
коснулся слуха Филиппа, — Филиппъ оста
вилъ все и послѣдовалъ за Христомъ и
уже никогда до самой смерти не оставлялъ
Его. Такова сила Божественнаго гласа.
Но не однихъ св. апостоловъ зоветъ къ
Себѣ Господь: зоветъ Онъ и каждаго изъ
насъ и зоветъ непрестанно. Со времени

перваго гласа Божія къ первому грѣш
нику: „Адаме! гдѣ еси?“ этотъ голосъ
Кругъ поучен. т. II.

немолчно раздается и будетъ разда
ваться до скончанія вѣка въ уши каж
даго человѣка-грѣшника. ъСестою (Ап.
3, 20), говоритъ Самъ Господь, у
двери и с т у ч у не отворитъ ли кто
Мнѣ сердца своего, не услышитъ ли
кто гласа Моего. Многочастнѣ и много
образьѣ Богъ говоритъ каждому изъ
насъ: слѣдуй за Мною. „Слѣдуй за
Мною11, а не за плотію, говоритъ Онъ
въ совѣсти нашей. „Слѣдуй за Мноюа ,
a не за міромъ, говоритъ Онъ въ словѣ
Своемъ. „Слѣдуй за Мною11, а не за
своими страстями, за своею скупостію,
за своимъ честолюбіемъ, говоритъ Онъ
въ поученіяхъ пастырей церкви. „Слѣ
дуй за Мною11, а не за тысячью пред
метовъ, которые только обольщаютъ
тебя суетно, но никогда не сдѣлаютъ
тебя счастливымъ. Посмотри на небо,
куда тебя зову, какъ оно прекрасно;
можно ли сравнить его съ землею? Но
зачѣмъ же привязываешься такъ сильно
къ землѣ? Посмотри, сколько лжи, ко
варства въ мірѣ; а въ обителяхъ Мо
ихъ правда, и миръ, и радость о Дусѣ
Святѣ (Римл. 14, 17), тишина, согла
сіе и любовь.
Зоветъ насъ къ Себѣ Господь, а мы не
идемъ. Простираетъ къ намъ Сбои руки,

я мы отвращаемся отъ Него. Наканунѣ
воскресныхъ и праздничныхъ дней ко
локола благовѣстятъ человѣку великую
радость: „иди къ Богу! иди къ Богу!
Помни день в о с к р е с н ы й ! а мы сего
поистинѣ громоваго гласа не слышимъ,
и спокойно идемъ кто на поле свое,
кто на село свое, кто въ собранія об
щественныя, кто на суетныя зрѣлища,
кто въ гости, къ кому самому гости.
Отчего же, Господи, слово Твое, такъ живо
и спасительно дѣйствовавшее на умы и сердца
св.апостоловъ, не дѣйствуетъ на наши сердца,
на наши умы?Среди шума страстей, воюю

щихъ въ плоти нашей, среди шума мір
скихъ удовольствій, не слышимъ мы го
лоса Бога, зовущаго насъ къ Себѣ; го35
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лосъ Божій не находитъ отголоска себѣ
въ душѣ нашей, какъ голосъ вопію
щаго въ пустынѣ* не такъ душа наша
настроена, чтобы слышать его* не о
томъ думаетъ она, не къ тому стре
мятся ея мысли и желанія.
Св. ап. Филиппъ такъ скоро и ра
достно отозвался на голосъ Христа
потому, что онъ имѣлъ душу уже предъочшценную, хорошо настроенную для
того, чтобы слышать Господа. Послу
шаемъ, что онъ говоритъ: „обрѣтохомъ
Мессію". „Обрѣтохомъ“,—значитъ онъ
искалъ Христа, думалъ о Немъ, желалъ,
чтобы Онъ пришелъ скорѣе. „Обрѣтохомъ, говоритъ онъ, о Которомъ писали
Моисей въ законѣ, и пророки*... Зна
читъ онъ читалъ св. писаніе, поучался
въ законѣ, испытывалъ писанія... Вотъ
чѣмъ, братія, душа наша очищается
отъ дурныхъ мыслей; вотъ чѣмъ предуготовляется къ слышанію гласа Божія.

самомъ дѣлѣ, кто изъ людей самыхъ
разсѣянныхъ не слыхалъ въ душѣ своей
голосъ Божій и не говорилъ самому
себѣ: довольно! пораостепениться^ пора
позаботиться о спасеніи души своей?
Кто изъ насъ самихъ не сознавалъ не
разъ, а даже нѣсколько разъ, что хо
рошо бы поусерднѣе и Богу молиться
каждый день, и каждый день читать
слово Вожіе, и удѣлять часть имѣнія
своего въ пользу бѣдныхъ, инеопустительно по праздникамъ ходить въ цер
ковь? Да, братія, появляются и въ душѣ
нашей святыя мысли и разсѣеваютъ
окружающій насъ грѣховный мракъ,
и не безъ содраганія видишь тогда себя
въ безднѣ грѣховной, не безъ ужаса
сознаешь, что ты и несчастенъ, и жа
локъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ (Ап.
3, 17)*, въ душу прокрадывается уми
леніе, и готовъ иногда бываешь все
сдѣлать, чтобы выйти изъ этого ужас
б)
Св. ап. Филиппъ, какъ услышалъ гласъ наго состоянія, готовъ непрестанно,
Божій, тотчасъ оставилъ все и послѣдовалъ подобно ап. Петру, вопіять и иногда
за Христомъ; не сталъ онъ раздумывать, дѣйствительно вопіешь: Господи! спаси
не сталъ говорить: Господи! позволь, меня, погибаю! (Мѳ. 14, 30). Но отло
я прежде покончу сбои земныя дѣла*, жишь исправленіе до слѣдующаго дня...
позволь прежде пойти похоронить отца и увы! въ большинствѣ случаевъ отло
моего., или проститься съ домашними жишь навсегда. Какъ молнія явилась
моими, какъ говорили Спасителю впо святая мысль, какъ молнія и исчезла,
слѣдствіи времени желавшіе послѣдо и ты, по прежнему, во тьмѣ грѣховной.
вать за Нимъ и не послѣдовавшіе (Лук. Посему-то и заповѣдуется намъ „не
9. 59. 61), или какъ нѣкогда до своего отлагать день отъ дня спасенія^ (Рим.
обращенія говорилъ блаженный Авгу 13, 12. 13). Увы! Каждому изъ насъ
стинъ: „спаси меня, Господи, но еще по опыту извѣстно, что значитъ отло
не теперь*, сейчасъ встану, еще одну, жить свое спасеніе до другого дня. Не
одну м и н у т у В ъ дѣлѣ спасенія на такъ поступилъ св. Филиппъ: онъ услы
шего все, братія, зависитъ отъ рѣши- шалъ слово Божіе: иди за Мною, — и
мости повиноваться голосу Божію, рѣ сейчасъ пошелъ.
в)
Но св. ап. Филиппъ не только самъ
шимости безусловной, скорой, неот
ложной. „Кто хочетъ плыть, гово пошелъ, но и привелъ ко Христу своего друга
ритъ приснопамятный Филаретъ, ми Наѳанаила... О! братія, заботясь о своемъ
трополитъ московскій, тому прежде спасеніи, не забудемъ позаботиться и о
надлежитъ отвязать, или, для поспѣш спасеніи своихъ друзей. Часто мы кля
ности, отсѣчь веревку, которою лодка немся друзьямъ своимъ въ вѣчной друж
его прикрѣплена къ берегу. Кто же бѣ. Но вѣдь вѣчно будемъ жить не на
лаетъ быть дѣйствительно на пути къ землѣ, а на небѣ. Позаботимся, чтобы
небу, тому надлежитъ или постепенно — друзья наши остались намъ друзьями
со вниманіемъ и усиліемъ разрѣшить, не только здѣсь на землѣ, но и тамъ,
или, если боится закоснѣть, и если на небѣ; чтобы намъ и на небѣ встрѣ
чувствуетъ въ себѣ довольно силы,— тить ихъ съ большею радостію и лю
рѣшительнымъ ударомъ отсѣчь всѣ бовію, чѣмъ съ какою мы встрѣчаемъ
страстныя, земныя привязанности^ ихъ здѣсь, на землѣ... Вотъ что гово
(Изд. 1848 г. 1. 90). Вотъ этой-то твер ритъ св. Златоустъ: „хотя бы все въ
дой рѣшимости въ большей части изъ нашей жизни устроено было хорошо,
насъ и нѣтъ. Многомилостивъ Господь* довольна этого одного грѣха — небре
Онъ иногда и противъ воли нашей за  женія о спасеніи ^ближнихъ, чтобы
ставляетъ слышать голосъ Свой. Въ ввергнуть насъ въ геенну^ (Слова,
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III. 77). Какое страшное слово! Убо почти неодолимое влеченіе*, какъ намъ
имся, братія, поревнуемъ св. Филиппу, быть святыми, когда, зачатые и рож
который, спастись самъ.* заботится о денные во грѣхахъ, мы нечисты съ
«спасеніи своего друга и влечетъ его ногъ до главы? Измыйтеся и чисти
будете (Ис. 1 ,1 6 ).—отвѣтствуетъ намъ
ко Христу.
III.
Подражая св. ап. Филиппу въ на это Самъ-же Вседержитель устами
послѣдованіи Христу, будемъ, братія Свеего пророка. Гдѣ и какъ измыться?
мой, подражать ему и въ рѣшимости Онъ даровалъ намъ, всеблагій, и нуж
оставить все, что препятствуетъ итти ныя средства къ тому въ христіанст
за Христомъ, и въ обращеніи друзей, вѣ. Здѣсь находятся двѣ духовныя ку
знакомыхъ и ближнихъ своихъ ко Хри пели, способныя омыть всѣ грѣхи че
сту, Спасителю міра. (Сост. свящ. Г. ловѣчества,—купель крещенія: это для
Д - ко по „Дунь чт.и 1883 г., декабрь). тѣхъ, которые не вступили еще въ
церковь Х ристовую купель покаянія:
Поуч. 2-ое. День рожденія это для тѣхъ, которые, содѣлавшись
вдовствующей Государыни
христіанами, снова успѣли оскве
Императрицы Маріи Ѳеодо уже
рнить себя разными пороками. При
ровны.
ступайте только къ сей послѣдней ку
(.Назначеніе человѣка').
пели съ искреннею вѣрою во ХристаI. Свѣтло празднуя нынѣ., братіе, Спасителя, съ искреннымъ раскаяніемъ
рожденіе Благочестивѣйшей Государы во грѣхахъ, съ искреннымъ желаніемъ
ни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, впредь яшть благочестиво, — и вы не
нынѣ вдовствующей, мы имѣемъ пре сомнѣнно выйдете изъ нея совершен
красный случай—размыслить о томъ,съ но чистыми, новыми и непорочными
какою цѣлію всѣ мы родились въ міръ. предъ Богомъ.
б)
Второе наше назначеніе заключается
II. а) Первое наше назначеніе заключает
ся въ насъ же самихъ. Святы будите, въ нашихъ ближнихъ, а потому и запо
яко Азъ святъ Господь Богъ вашъ (Лев. вѣдуетъ намъ Господь: возлюбиши бли
19, 2): вотъ въ чемъ состоитъ оно. жняго своего, яко самъ себе (Марк. 12,
Каждое существо въ мірѣ прежде всего 31). Посмотрите внимательнѣе на окру
обязано быть тѣмъ, чѣмъ быть созда жающую насъ природу: найдете ли вы
но* а потому -и каждый человѣкъ пре въ ней хотя одно существо, которое
жде всего обязанъ быть человѣкомъ. бы жило совершенно отдѣльно отъ про
Богъ даровалъ інамъ извѣстныя силы, чихъ и только для самого себя? Со
извѣстныя способности, извѣстные за всѣмъ напротивъ: вы увидите, что тамъ
коны: нашъ первый долгъ соблюсти всѣ созданія Божій существуютъ не
эти силы, способности и законы въ столько для себя, сколько на служеніе
томъ самомъ видѣ, въ какомъ пріяли другъ другу. Чему, напримѣръ, не
ихъ изъ >рукъ Творца, во всей ихъ служатъ огонь, вода, воздухъ и прочія
чистотѣ, цѣлости и неповрежденности, стихіи? Чему не служатъ камни, ра
и потомъ пользоваться этими силами стенія и животныя? Въ природѣ все
•и способностями, развивать ихъ, усо соединено самыми тѣсными, неразрыв
вершатъ, словомъ—жить и дѣйствовать ными узами, все содѣйствуетъ другъ
не иначе, какъ по тѣмъ законамъ, другу, все поддерживается, развивает
окакіе начертаны въ нашей совѣсти и ся и процвѣтаетъ не иначе какъ по
•сердцѣ. Тогда мы, точно, будемъ людь средствомъ взаимнаго самопожертвова
ми, будемъ тѣмъ, чѣмъ должны быть, нія существъ, простирающагося не
по намѣренію своего Создателя. А сіе- рѣдко до пожертвованія жизнію. Такъ
то соблюденіе нами чистоты и невин точно должно быть и между нами*, —
ности, сія*то жизнь и дѣятельность по и доляшо быть даже въ совершеннѣй
нравственнымъ законамъ и будетъ свя шемъ видѣ: потому что мы лучшія изъ
тость наша (1 Солун. 4, 3).
созданій Божіихъ на землѣ, которымъ
Но, увы, скажете вы, какъ намъ подобаетъ не столько подражать не
соблюдать невинность, когда мы поте разумнымъ тварямъ, сколько быть для
ряли ее еще въ своихъ прародителяхъ: нихъ образцемъ. Мы—существа разум
какъ намъ жить и дѣйствовать по нрав ныя — должны понимать, что для того
ственнымъ законамъ, когда къ нару именно и надѣлилъ Творецъ каждаго
шенію ихъ мы чувствуемъ *въ себѣ изъ насъ различными способностями
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и дарованіями, чтобы мы, нуждаясь успокоеніе для нашего ума, жаждуща
другъ въ другѣ, тѣмъ тѣснѣе ^соеди го истины и правды*, въ Немъ окон
нялись между собою въ благоустроен чательное успокоеніе—для нашей воли7
ныя общества, и пользовались вза ищущей добра и совершенства*, въ
имною помощію. Должны памятовать, Немъ окончательное успокоеніе и для
что мы братья между собою, какъ дѣ нашего чувства или сердца, алчущаго
ти одного Отца небеснаго, давшаго блаженства. Какъ же намъ не любить
намъ бытіе*, что мы братья между со Его болѣе всѣхъ и всего, какъ не про
бою, какъ дѣти и одного отца земного, славлять Его, какъ не жить для Него
одного прародителя рода человѣческа по преимуществу и даже исключитель
го—Адама. Въ частности, мы—христіа но? Но и еще не все: Онъ, безконеч
не, должны памятовать еще объ одномъ ная милость и любовь, для спасенія!
своемъ родствѣ — самомъ важномъ и насъ грѣшныхъ не пощадилъ Самого
священнѣйшемъ., родствѣ во Христѣ единороднаго Сына Своего, но за насъ
Іисусѣ, Который для того, между про всѣхъ предалъ есть Его, да воякъ вѣ
чимъ, и взошелъ на крестъ, чтобы ру яй въ Онь не погибнетъ, но имать
разрушить всѣ преграды, дотолѣ раз животъ вѣчный (Іоан. 3, 16). Онъ
дѣлявшія людей между собою (Еф. 2, низпослалъ для насъ на землю Самого
14 — 20)-, чтобы изъ всѣхъ людей со Всесвятаго Духа Своего, изливающаго
ставить единое стадо, единое царство ся въ сердца наши Своими благодат
Вожіе, и потому заповѣдалъ Своимъ ными [дарами, и возраждающаго, освя
послѣдователямъ: о семъ разумѣютъ щающаго и усовершающаго насъ для
вси, яко Мой ученицы есте, аще любовь жизни вѣчной. Онъ же, наконецъ.
имате между собою (Іоан. 13, 35). Отецъ нашъ небесный, еще отъ слоКто жъ имѣетъ столько побужденій, и шенія міра уготовалъ для насъ у Себяі
побужденій такихъ высокихъ и священ царствіе, и съ отверстыми объятіями,
ныхъ—жить для ближнихъ, какъ не мы, ожидаетъ насъ къ Себѣ для несконча
послѣдователи Христа Спасителя?
емаго блаженства... За такія ли неиз
в)
Наконецъ, самое главное и высочай реченныя дѣла любви намъ не возда
шее наше назначеніе, которому должны быть вать Господу взаимною, совершеннѣй
подчинены оба, доселѣ указанныя, заключает шею любовію, — не жить для Него од
ся въ Самомъ Богѣ, и выражено для насъ ного, не жертвовать всѣмъ во славу
въ Его святой заповѣди: возлюбишь Его имени?
Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ
III.
Научимся же имѣть всегда предъ.
твоимъ, и всею душею твоею, и всѣмъ очами своими тройственную цѣль, для
умомъ твоимъ, и всею крѣпостію тво которой мы рождаемся въ этотъ міръ.
ею (Марк. 12, 30). Онъ есть нашъ Тво Научимся стремиться къ ней со всѣмъ,
рецъ, даровавшій намъ бытіе и всѣ усердіемъ впродолженіи своей земной
совершенства души и тѣла, по единой жизни, чтобы наконецъ и вамъ, при;
Своей благости; Онъ нашъ Отецъ — помощи Вожіей, достигнуть послѣдняго
Промыслитель, пекущійся о каждомъ назначенія своего и вѣчнаго успокое
изъ насъ въ такой степени, что и одинъ нія въ лонѣ Отца небеснаго. Аминъ..
волосъ съ главы нашей не падаетъ (Сост. по „Словамъ и рѣчамъu Мака*-безъ Его воли. И какъ же намъ не рія, еписк. тамбовск. и шац. томъ I).
любить Его болѣе всѣхъ и всего., не
любить всѣми силами своими? Какъ
Поуч. 3-ье. День рожденія
намъ не отзываться на голосъ св. апо Ея Императорскаго Величе
стола: прославите убо Бога въ тѣле- ства, вдовствующей Госуда
сѣхъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ, яже рыни Императрицы Маріи
суть Божія (1 Кор. 6 ,1 0 ), и аще ясте, Ѳеодоровны.
аще ли піете,, аще ли ино что твори
т е, вся во славу Божію творите (1 (Уроки изъ ея жизни: а) милосердье
къ бѣднымъ и б) семейное согласіе).
Кор. 10, 31)? Господь же, съ другой
стороны, есть и послѣдняя цѣль всѣхъ
I.
Благочестивѣйшая и возлюбленнашихъ стремленій: созданные по об нѣйшая наш а вдовствующая Царица,
разу Его и по подобію, мы естествен день рожденія которой нынѣ святая
но влечемся къ Нему всѣмъ своимъ церковь свѣтло празднуетъ, съ высо
существомъ*, въ Немъ окончательное ты царскаго престола подаетъ намъ.
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два великіе примѣра христіанской жиз сказано, что блажени (только) мило
ни, подражать которымъ особенно не стями, яко т іи помилованы будутъ
обходимо въ настоящее время — при (Мѳ. Y. 7). Не имѣвшимъ состраданія
мѣры высокой христіанской благотво къ бѣднымъ грозный и праведный не
рительности и святого храненія завѣ бесный Судія нѣкогда скажетъ: идите
отъ Мене проклятіи въ огнь вѣчный,
товъ таинства брака.
II.
а) „Куда ни обратишь взоръ уготованный діаволу гі аггеломъ его (Мѳ.
свой по безпредѣльной широтѣ земли XXY. 4 1 ), ибо алкалъ Я, и вы не да
русской11, говоритъ одинъ церковный ли Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы не на
учитель, (Димитрій, архіепископъ хер поили М еня (Мѳ. XXV. 42). Такъ
сонскій), „вездѣ облобызаешь съ уми страшно быть немилостивымъ: потеря
леніемъ слѣды этой нѣжной, сердо вѣчнаго блаженства неизбѣжна для
больной любви и заботливости авгу него. Но жестокосердые и на землѣ
стѣйшей Матери всѣхъ чадъ Россіи. лишены благоволенія Божія, ибо не
Здѣсь Она подаетъ руку помощи без къ нимъ относятся слѣдующія высокопріютному сиротѣ, тамъ объемлетъ сво утѣшительныя слова псалмопѣвца: блаею любовію вдову:, здѣсь подъ. сѣнью женъ мужъ, разумѣваяй на нита и
.Краснаго креста0, врачуетъ язвы во убога. Въ день лютъ избавитъ его Гос
ина, тамъ заботливымъ уходомъ услаж подь. Господь да сохранитъ его, и жи
даетъ послѣдніе годы его жизни- здѣсь витъ его, и да ублажитъ его на земли,
милосердіе Ея устрояетъ пріютъ слѣ и да не предастъ его въ руки враговъ
пому, а тамъ получаетъ помощь уто его; Господь да поможетъ ему на одрѣ
пающій: тутъ собираются подъ Ея болѣзни его (Псал. XL. 1— 3). Но нѣ
державную руку „сестры милосердія11, которые изъ тѣхъ, у кого вмѣсто пло
а тамъ окрыляемъ^ Ея покровитель тянаго сердца каменное, обыкновенно
ствомъ проповѣдники евангелія прохо прикрываютъ свое равнодушіе къ уча
дятъ холодныя тундры и знойныя пу сти бѣдствующихъ тѣмъ, что „у нихъ
стыни, долы и горы, моря и рѣки съ самихъ мало средствъ къ жизни11,—
словомъ истины, и оглашаютъ этимъ гибельное недоразумѣніе, если оно
словомъ цѣдящ ихъ во тьмѣ и сѣни только искреннее, а не благовидная
смертиойа .
маска безсердечія. Нигдѣ въ словѣ
Не можемъ ли и мы подражать этому Божіемъ и не требуется, чтобы бѣд
святому примѣру живой христіанской любви ный благотворилъ столько, сколько и
по мѣрѣ нашихъ силъ и средствъ? Не богатый. Ilo евангельскому ученію
только можемъ, но и должны: царскій можно пожертвовать на дѣла благо
примѣръ благотворительности для всѣхъ творительности меныпе всѣхъ людей,
насъ, на какой бы кто степени бла и однакожъ предъ судомъ Божіимъ
госостоянія ни стоялъ, безусловно обя эта ничтожная, по-видимому, жертва
зателенъ. Слово Божіе учитъ, что пер можетъ быть признана самой высшей:
вая по важности послѣ великой запо отъ всевидящаго Ока не укроется ни
вѣди о любви къ Богу есть заповѣдь то, съ какимъ намѣреніемъ подается
■о любви къ ближнему: возлюбишь ис жертва, ни то, какую часть всего имѣ
кренняго твоего яко самз себе (Мѳ. нія она составляетъ. Евангельская
XXII. 39). Но въ чемъ можетъ про вдовица опустила въ сокровищницу
явиться любовь къ ближнему, и при іерусалимскаго храма только двѣ са
тонъ въ такой мѣрѣ, въ какой быва мыхъ мелкихъ монеты—двѣ лепты—и
етъ любовь къ самому себѣ, какъ не однакожъ по суду Христову она по
въ оказаніи помощи бѣдствующимъ. дала обильнѣе всѣхъ богатыхъ. ВоНо не только человѣческое чувство истину глаголю вамъ, яко вдовица сія
состраданія къ ближнему, не тольяо убогая мнооюае всѣхъвверже (Лук. XXI.
страхъ быть обвиненнымъ на судѣ 3). Въ высокой степени поучительно
своей совѣсти и судѣ Божіемъ въ грѣ говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ по по
хѣ жестокосердія побуждаютъ насъ воду жертвы евангельской вдовицы о
быть человѣколюбивыми: къ этому томъ, что милостыня измѣряется не
насъ обязываетъ и собственное благо: количествомъ, не размѣромъ, а любо
на судѣ Божіемъ не будетъ милости вію, сопутствующею ей. „Не за день
тому, кто самъ не былъ милостивъ ги, говоритъ этотъ великій отецъ цер
на землѣ къ своимъ братьямъ, ибо кви, продаются блага небесныя- не
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деньгами покупаютъ ихъ, а произво
леніемъ подающаго деньги, любомуд
ріемъ, возвышеніемъ надъ вещами
житейскими., человѣколюбіемъ, мило *
стынею... Почему? Потому что, когда
ты отъ многаго далъ меньшее, то хо
тя сотворилъ милостыню, но не т а 
кую, какую сотворила вдова. Ибо ты
подалъ не съ такимъ усердіемъ, съ
какимъ она; она лишила себя всего,
или лучше не лишила, а все себѣ да
ровала. Богъ обѣщалъ царство не за
таланты золота, но за чашу холодной
воды, за усердіе40... (Бес. XV*. на посл.
Филип.). Такою благотворительностію,
соединенною съ живою сердечною со
страдательностію къ бѣдствующимъ,
отличались всѣ святые. Вотъ, напри
мѣръ: св Мартенъ турскій (бывши
еще воиномъ и въ состояніи простого
оглашеннаго) однажды разорвалъ свою
хламиду для того, чтобы отдать поло
вину ея бѣдному, окоченѣвшему отъ
холода. Послѣ этого онъ видѣлъ во
снѣ I. Христа, облеченнаго въэту по
ловину его хламиды и разсказываю
щаго ангеламъ,какъ св. Мартенъ при
крылъ Его этою одеждою.

ству въ Царственной Семьѣ. Всѣ мы
видимъ въ этой Благословенной Семьѣ*
осуществленными лучшіе завѣты и
преданія русской семейной жизни, ко
торыми живъ и крѣпокъ нашъ народъ,
которые записаны въ нашихъ завѣт
ныхъ семейныхъ поученіяхъ, начи
ная съ „Поученія дѣтямъ**1 Владиміра
Мономаха... Высокопоуч-ительный об
разецъ чистоты семейной жизни цар
ственной Четы, который съ высоты
царскаго престола свѣтилъ стольколѣтъ своимъ живительнымъ, высоконазидательнымъ свѣтомъ многимъ мил
ліонамъ подданныхъ, есть лучшая про
повѣдь противъ того нехристіанскаго
взгляда на бракъ, который въ наше
время нѣкоторыми проповѣдуется, и
что еще гибельнѣе — многими воспри
нимается ко вреду собственной лич
ной жизни и къ разложенію общест
венной.

женія Ею Богомъ установленныхъ законовъ
семейной жизни, освященной въ таин

чувственными удовольствіями, заключаютъ
весьма много браковъ по разсчету.

ствѣ брака, который по взаимной люб
ви, святости и нравственной чистотѣ
царственной Четы напоминаетъ собою
какъ бы образъ таинственнаго союза
Христа съ церковію. Прошло болѣе
25 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ царствен
ная Чета являла намъ примѣръ истинно-христіанской семьи. Русскій на
родъ, съ глубокою отрадою, видѣлъ въ
любимомъ, нынѣ въ Возѣ уже почив
шемъ, Царѣ первѣйшаго Семьянина
русской земли, совершеннѣйшаго От
ца семьи, примѣрнаго Супруга и доб
раго, истинно - русскаго Хозяина въ
домѣ своемъ, а въ безгранично-люби •
мой Царицѣ дивно-прекрасную Супру
гу, Мать и Хозяйку, онъ не могъ до
статочно нарадоваться Ихъ семейному
счастію, высоко - нравственному духу
Ихъ Царственныхъ Дѣтей, ихъ забот
ливому, истинно-христіанскому воспи
танію и, наконецъ, всему столь пол
ному, столь счастливому благоустрой

Св. Іоаннъ Златоустъ съ силою об
личаетъ тѣхъ, кои, оставляя безъ
вниманія душевныя качества невѣсты^
руководствуются въ выборѣ ея каки
ми либо разсчетами корыстными. При
знавая, что бракъ есть. союзъ сердецъ
по искреннему взаимному довѣрію и
расположенію, и долженъ быть обра
зомъ союза Господа Христа съ цер
ковію, онъ старался при всякомъ удоб
номъ случаѣ и съ особенною вырази
тельностію поставить всѣмъ на видъ,
что корыстный, такъ называемый „бла
горазумный выборъ невѣсты на са
момъ дѣлѣ въ высшей степени небла
горазуменъ для мужа, оскорбителенъ
для святости брака, унизителенъ для че
сти жены, и вреденъ по своимъ послѣд
ствіямъ. Равнымъ образомъ тотъ же
святитель обличаетъ и родителей не
вѣсты, которые ищутъ для своей до
чери богатаго жениха. „Прежде всего%
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—гищіъ

Въ чемъ же тайна такой жизни, другими
словами: какія условія нужно выполнить дли
того, чтобы пользоваться такимъ дивнымъ
согласіемъ въ семейной жизни? Укажемъ

два изъ этихъ условій, которыя чаще
всего нарушаются въ наше время.
б)
Второй достоподражаемый примѣръ ис аа) Первая причина семейнаго несогласія
тинно христіанской жизни, который пода - между супругами, производящая тысячи
етъ намъ съ высоты царскаго престо бѣдствій какъ для нихъ, такъ и для
ла благочестивѣйшая Государыня Им ихъ дѣтей, есть та, что въ наши дни?
ператрица, есть примѣръ глубокаго ува дни погони за матеріальными выгодами и
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для дѣвицы мужа., настоящаго мужа
иди друга, — вѣдь ты хочешь отдать
ему не плѣнницу, а дочь свою. Не ищи
денегъ, ни знатности по роду, — все
это не важно, а ищи кротости, истин
наго благоразумія и страха Вожія,
если хочешь, чтобъ твоей дочери прі
ятно было жить съ нимъ. Вѣдь если
ты (мать) будешь искать побогаче же
ниха, ты не только не принесешь ей
никакой пользы, а можешь сдѣлать и
вредъ, потому что сдѣлаешь ее изъ
свободной рабою. Отъ золотыхъ укра
шеній она вѣдь не получитъ столько
удовольствій, сколько огорченій доста
витъ ей ея рабское положеніе^. (Злат.
20-я бес. на посл. къ Ефесс.). Изъ
этого видно, какъ необходимо для се
мейнаго согласія руководиться духов
ною стороною брака, а не какимилибо матеріальными соображеніями,
что къ великому прискорбію упорной
рѣшительно не хотятъ въ настоящее
время знать многіе, вступающіе въ
бракъ.
бб) Вторая причина семейнаго несогласія
та, что ни мужъ, ни жена, или кто-либо изъ
нихъ, не хотятъ во взаимныхъ своихъ от
ношеніяхъ руководиться тѣми правилами, ко
торыя предписаны въ божественномъ откро
веніи, безъ соблюденія которыхъ ни одинъ
бракъ не можетъ быть счастливъ. Вотъ это

божественное ученіе объ отношеніяхъ
между супругами. „Жены, повинуйтесь
своимъ мужьямъ, какъ Господу; потому
что мужъ есть глава жены, какъ и
Христосъ глава церквгс, и Онъ оюе Спа
ситель тѣла. Но какъ церковь пови
нуется Христу, такъ жены своимъ
мужьямъ во всемъ. Гакъ должны мужья
любить своихъ женъ, какд свой тѣла;
любящій свою жену любитъ самого се
бя. Ибо никто никогда не имѣлъ нена
висти къ своей плоти, но питаетъ и
грѣетъ еепкакъ и Господь церковь11(Ефес.
ѵ, 22—25* 28—29). Поясняя эти сло
ва, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ:
„жена произошла отъ ребра мужа и
оба они составляютъ какъ бы двѣ ча
сти одного цѣлаго. Каждый изъ нихъ
въ отдѣльности не полонъ, какъ будто
у него отнята какая-нибудь часть тѣла,
и не въ состояніи ни рождать дѣтей,
ни устроить, какъ слѣдуетъ, настоящую
жизнь. Но при всемъ томъ мужъ имѣ
етъ нѣчто большее. Соотвѣтственно со
Христомъ онъ получилъ и то, чтобы
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не только любить свою жену, какъ
должно, но и благоустроятъ жизнь ея,
да будетъ свята и непорочна. Жена
же, хотя и равночестна мужу, есть
второе начало: значитъ не должна
требовать равенства съ мужемъ, такъ
какъ стоитъ подъ главою, ни онъ не
долженъ высокомѣрно смотрѣть на нее,
какъ на подчиненную; ибо она тѣло
его. Если голова станетъ пренебре
гать тѣломъ, то пропадетъ и сама; въ
замѣнъ послушанія должна она при
носить любовь: какъ глава, такъ и
тѣло. Мужъ долженъ предавать себя
въ услуженіе жены, а она заботиться
о немъ., посвящая ему всѣ сбои чув
ства. Нѣтъ ничего лучше такого супружестваи (Бес. на посл. къ ЕФес. и
Колос.).—Вотъ единственно истинное
условіе семейнаго согласія между му
жемъ и женой: только при соблюденіи
его возможно семейное счастіе. Но что
же мы видимъ на самомъ дѣлѣ? Мно
гіе христіане, утративъ вѣру въ бо
жественное откровеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ
дѣлаютъ всѣ попытки, чтобы разор
вать всѣ узы, которыми Господь Богъ
скрѣпилъ человѣческую семью и об
щество. Проповѣдуя равноправность
мужа и жены, такъ называемую сво
боду чувствъ, гражданскій бракъ и т.
п.,эти люди, если бы предоставить имъ
полную свободу дѣйствій, въ конецъ
разрушили бы семью, а съ нею и цѣ
лое общество, ибо, скажемъ словами
мудраго святителя Филарета, митро
полита московскаго,
„въ семействѣ
лежатъ сѣмена всего, что потомъ рас
крывается и возростаетъ въ великомъ
семействѣ.* которое называется госу
дарствомъ^ (См. брошюру: „Государ
ственное ученіе митрой. Филарета^).
III.
Да благословитъ же Господь Богъ
наши брачныя сочетанія и наши семьи
тѣми же небесными благословеніями,
какими Онъ благословляетъ нашу цар
ственную Семью, которая являетъ со
бой намъ примѣръ истинно христіан
ской семьи, украшенной всѣми христі
анскими добродѣтелями и вѣнцемъихъ—
великимъ милосердіемъ ко всѣмъ бѣд
нымъ и безпомощнымъ х) (Священ
никъ Григорій Дьяченко).
*) Это поученіе передѣлано нами изъ нашего
же слова, помѣщеннаго первоначально въ Моск.
Еп. Вѣд. за 1891 г. и произнесеннаго въ Моск.
Болып. Успенскомъ Соборѣ.
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Пятнадцатый день.
Поуч. 1-е. Свв. муч. Гурій,
Самонъ и Авивъ.

и онъ смѣло отправился къ тещѣ. С о 
фія спрашивала о дочери; готѳъ го
ворилъ, что она здорова, родила сына
( Уроки отз совершеннаго ими чуда: и скоро пріѣдетъ для свиданія съ
а) необходимо исполнятъ данную за матерью. Когда же онъ говорилъ это,
конную клятву, б) любитъ своихъ женъ то С офія позвала дочь. Каково же
и в) вз несчастіяхз не унывать, но со было удивленіе и вмѣстѣ страхъ готѳа,
слезами обращаться съ молитвою къ когда онъ увидѣлъ Е вфимію живою?
Богу).
Тогда, по приказанію начальника, каз
I.
Свв. муч. Гурій, Самонъ и Авивъ, нили его смертію. (Чет.-Мин. ноября
пострадавшіе за вѣрность Христу въ 15-го д.).
II.
Этотъ разсказъ изъ исторіи чу
царствованіе Діоклитіана въ г. Эдессѣ,
почитаются покровителями и защитни десъ, совершенныхъ свв. мучч. Гуріками женъ въ случаяхъ семейныхъ не емъ, Самономъ и Авивомъ, научаетъ
урядицъ и несчастій, вслѣдствіе одного насъ, братіе, многимъ великимъ исти
изъ ихъ чудесъ.
намъ.
а)
8о-первыхъ, изъ него мы видимъ, что
Нѣкто изъ воиновъ греческаго импе
ратора, готѳъ, во время постоя въ данную клятву нужно строго соблюдать,
домѣ благочестивой вдовы С офіи * жи если предметъ обѣщанія нравственно
тельницы города Эдессы, женился на возможенъ, справедливъ, честенъ и со
дочери ея, прекрасной Е вфиміи , между гласенъ съ здравымъ разсудкомъ и съ
тѣмъ какъ былъ женатъ, т. е. совер закономъ Божіимъ, церковнымъ и граж
шилъ тяжкій грѣхъ прелюбодѣянія.
данскимъ . Человѣкъ, иже аще обѣщаетъ
Когда онъ отправлялся съ ЕвФиміею обѣтъ Господу, или заклеившей клят
на родину, то С офія , при гробѣ св. вою, или опредѣлитъ предѣломъ о души
нынѣ прославляемыхъ мучениковъ, взя своей, ие осквернавитъ словесе своего:
ла съ него клятву, что онъ не сдѣлаетъ вся, елика изыдутъ изъ устъ его, да
никакой обиды ея дочери, а будетъ лю сотворитъ (Числ. 30, 3). „Многіе го
ворятъ, какъ замѣчаетъ св. Григорій
бить и беречь ее.
Приближаясь къ отечеству, готѳъ i Богословъ, языкъ произноситъ клятву,
объявилъ Е вф им іи, ч т о о н ъ женатъ, и а умъ не давалъ ея. Никто и нисколько
что она должна быть у жены его ра j да не обманываетъ себя: во всякомъ
бою, и угрозою смерти принудилъ ее ; случаѣ клятва дана, и двоедушіемъ
къ сему. У Евф иміи родилось дитя. ! только увеличивается грѣхъа (Твор.
Жена готѳа отравила ядомъ ребенка, св. Гр. Богослова ч. 5Пстр. 183. 184)..
а Е вф им ія, желая испытать, точно ли
Въ св. писаніи записанъ грозный
отъ этого яда умеръ ея ребенокъ, часть примѣръ суда Божія надъ клятвопре
этого яда положила въ пищу своей ступникомъ. Царь Навуходоносоръ по
госпожи, которую она предполагала шелъ противъ Іерусалима и овладѣлъ
виновной къ смерти ея сына. Предпо имъ. Царя Седекію онъ оставилъ при
ложеніе Е в ф и м іи , к ъ несчастію, оправ этомъ на престолѣ, но взялъ съ него
далось*, жена готѳа скончалась. Род клятву въ томъ, что онъ будетъ вѣ
ственники умершей рѣшили, въ нака ренъ ему. Несмотря на это, Седекія
заніе Е вф и м іи , заложить ее въ мо заключилъ союзъ съ царемъ египет
гильномъ склепѣ вмѣстѣ съ умершей. скимъ противъ Навуходоносора и, та
Тутъ Евфимія обратилась съ велики кимъ образомъ, нарушилъ данную клят
ми слезами и молитвою къ свв. муче ву. За это клятвопреступленіе Господь
никамъ Гурію, Самону и Авиву, и тогда же обличалъ Седекію устами про
они мгновенно перенесли ее, во время рока Іезекіиля, сказавшаго о немъ:
сна, на родину въ церковь къ своему „клятву Мою, которую презрѣлъ, и
союзъ Мой, который онъ нарушилъ.
гробу.
Проснувшись здѣсь, при совершеніи Я обращу на его голову. И закину
утрени, она разсказала всѣмъ о чудѣ на него сѣть Мою, и пойманъ будетъ
своего спасенія. Чрезъ нѣсколько вре въ тенета Мой, и приведу его въ Ва
мена! готѳу пришлось быть въЭдессѣ, вилонъ, и тамъ буду судиться съ нимъ
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.за вѣроломство противъ Меняа. Эта
Божественная угроза исполнилась вско
рѣ: Навуходоносоръ снова взялъ Іеру
салимъ, отвелъ Седекію въ Вавилонъ^
гдѣ ему выкололи глаза и посадили
въ темницу, въ которой онъ и умеръ.
Таково было наказаніе, постигшее
Седекію за клятвопреступленіе.
б) Во-вторыхъ, изъ разсказа о нака
заніи клятвопреступника готѳа, мы видимъ,
что Господь строго взыщетъ съ мужей
за дурное, жестокое обращеніе съ жена-

іми. „Моя жена, что хочу то и сдѣ
лаю съ нею“ . Вотъ что говорятъ иные
грубые и неразумные мужья, совер
шенно чуждые духа христіанской люб
ви по отношенію къ своимъ женамъ.
Но не подобаетъ сему быти. Св. ап.
Павелъ говоритъ: „мужіе, любите сбоя
жены“ (Еф. 5, 25), и въ примѣръ пред
ставляетъ Самого I. Христа, Сына
Божія, Который любитъ Свою церковь
выше всякой любви постигаемой р а 
зумомъ. „Мужіе., любите сбоя жены,
якоже и себяа (Еф . Y, 33). Эта запо
вѣдь апостольская должна быть всегда
въ умѣ и въ сердцѣ мужей. Отъ нея
не должно удаляться имъ ни на шагъ.
іЕсли же кто, вопреки этой заповѣди,
станетъ обижать и притѣснять свою
жену, то наказаніе Господа, наказаніе
-страшное и ужасное, рано или поздно,
въ этой жизни или будущей, можетъ
его постигнуть, какъ постигнуло вѣ
роломнаго, прелюбодѣйнаго и жесто
косердаго готѳа.
в) Изъ разсказа о чудесномъ наказа
ніи вѣроломнаго и клятвопреступника готѳа
св. муч. Гуріемъ, Самономъ и Авивомъ,
вы видите, наконецъ, братіе, силу мо
литвъ, соединенныхъ со слезами. Не

счастная Е вфимія съ великимъ воп
лемъ обратилась къ Богу о своемъ
избавленіи отъ ужасной смерти, про
ся угодниковъ Божіихъ Гурія, (Ламо
на и Авива, ходатайствовать за нее
предъ Богомъ. И молитва ея была
услышана: св. мученики по изволе
нію Божію чудесно освободили ее изъ
ея ужасной тюрьмы - могилы и пере
несли ее во время сна на ея родину.
Великую силу имѣютъ слезы у Б о
га! Это доказать можно изъ словъ и
образа выраженія, какое употребля
етъ о нихъ священное писаніе.
Въ первой книгѣ царствъ, А нна,
мать Самуилова, по долговременномъ
безчадствѣ молится къ Господу и по
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лучаетъ плодъ, и при томъ „зѣло вожделѣнныйсс, т. е. Самуила пророка и
судію всего израильскаго народа, му
жа великаго и святаго. И чтобы по
казать, какая была главнѣйшая при
чина этого, писаніе присовокупляетъ:
и та умиленна душею,помолися Госпо
ду л и плачущіе проплака (1 Цар. 1,
10). Итакъ не только молилась Анна,
но и молилась плачущи; и этотъ-то
дождь „безплодное поле прорастити
сотворилъ
Св. царь Давидъ часто въ псалмахъ
говоритъ, что Богъ не столько молит
ву его слушалъ, сколько на слезы
взиралъ, или гласу слезъ внималъ.
Положилъ еси, говоритъ, слезы моя
предъ Тобою (Пс. 55, ст. 9). Объясняя
это мѣсто, Кассіодоръ не убоялся
сказать, что слезы, употребляемыя
въ молитвахъ, какъ бы „насиліе тво
рятъ Богу“.
Езекія царь, по свидѣтельству пр.
Исаіи, разболѣвшись до смерти, мо
лился ко Господу и плакалъ плачемъ
великимъ (Исаіи 38, 3)-, и Господь не
медленно чрезъ Исаію отвѣтствовалъ
Езекіи: услышахъ молитву т в о ю в и дѣхъ слезы твоя: се прилагаю къ лѣ
вомъ твогьмъ лѣтъ пятнадесятъ(тамъ
же, ст. 5). Но достойно замѣчанія и
иное мѣсто уС ираха:яе презритъ мо
литвы сираго, ни вдовицы, егда изліетъ прогнете (Сирах. 35, 14). Весьма
удивительна сила слезъ предъ Богомъ,
когда Духъ Святый столь ясно обѣ
щаетъ, что вдовица презрѣнна не бу
детъ отъ Бога, если слезами болѣе,
нежели словами возглаголетъ. И опять
тотъ же сынъ Сираховъ продолжаетъ:
не слезы ли вдовичи по ланитома те
кутъ и вопль ея на наведшаго я (тамъ
же ст. 5)? т. е. хотя слезы вдовицы
упадаютъ на землю, но вопль ея чрезъ
голосъ слезъ восходитъ къ Богу про
тивъ того, который, утѣсняя вдовицу,
исторгаетъ у нея слезы.
Сюда можно привести въ примѣръ
и Монику, мать блаженнаго Августи
на, которой, когда она непрестанно и
неутѣшно плакала предъ Богомъ объ
обращеніи сына своего изъ ереси манихейской въ православную вѣру, Ам
вросій , благочестивый медіоланскій
епископъ, сказалъ: иди отъ мене съ
миромъ, и оюиви такъ; ибо быть не
можетъ, чтобъ сынъ такихъ слезъ по
гибъ! Это она такъ приняла, какъ бы
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былъ то голосъ, возгремѣвши съ не рочно*, блудниковъ же и прелюбодѣевъба. И слезная молитва ея была услы судитъ Богъ00 (Евр. XIII, 4).
Еврейскій пророкъ, говорившій въшана небомъ: сынъ ея впослѣдствіи
сдѣлался великимъ учителемъ церкви справедливомъ гнѣвѣ о прелюбодѣяхъ
и достигъ высокой степени нравствен 'своего города, что они „откормленные
ной чистоты, освободившись отъ преж кони: каждый изъ нихъ ржетъ на же
нихъ своихъ религіозныхъ и нравствен ну другого40 (Іер. V, 8), какъ бы ука
ныхъ недостатковъ.
зывалъ, что этотъ грѣхъ уничтожаетъ
III.
Итакъ да научимся изъ этого главное отличіе человѣка отъ жявотразсказа строго исполнять данные обѣ наго.
Премудрый Соломонъ говоритъ: „кто^
ты, питать любовь къ женамъ, и въ
несчастіи, хотя въ самомъ ужасномъ, прелюбодѣйствуетъ съ женщиной, у
не падать духомъ, но обращаться со того нѣтъ ума*, тотъ губитъ душу
слезною молитвою къ Богу. (С вящ . свою, кто дѣлаетъ это: побои и позоръ
найдетъ онъ, и безчестіе его не изгла
Гр. Дьяченко).
дится, потому что ревность -г- ярость
Поуч. 2-ое. Святые мучени мужа, и не пощадитъ онъ въ деньмщенія1,0 (Прит. VI, 32—34).
ки Гурій, Самонъ и Авивъ.
б) Человѣческая совѣсть, и предостере

( О тяэюести грѣха прелюбодѣянія).
женія исторіи, и опытъ человѣчества, и весь
I. Въ день святыхъ мучениковъ Гу духъ двадцати христіанскихъ столѣтій клей
рія, Самона и Авива, явившихся гроз мятъ этотъ грѣхъ, какъ низкое, предательными наказателями одного готѳа за ское и злое дѣяніе. И дѣйствительно, со
прелюбодѣяніе, соединенное съ лож вѣсть человѣка, если онъ, будучи ви
ною клятвою и клятвопреступленіемъ, новенъ въ этомъ грѣхѣ, не склоняет
умѣстно будетъ, братіе мой, пораз ся отъ стыда до земли, должна быть
мыслить намъ о тяжести грѣха пре какъ бы выжжена раскаленнымъ же
любодѣянія, который запрещается седь лѣзомъ.
мою заповѣдію закона Божія и кото
Развѣ священное писаніе не произ
рый, къ великой скорби всѣхъ истин носитъ проклятія на соблазнителя?
Развѣ простительно манить невин
ныхъ христіанъ, довольно часто со
вершается въ наше время при печаль ныхъ къ гибели, создавать камни прет
номъ ослабленіи христіанской вѣры и кновенія для слабыхъ духомъ, ради
благочестія.
которыхъ I. Христосъ принялъ смерть?
II. Объ этомъ грѣхѣ мы должны го
Развѣ простительно ввергать въ ге
ворить съ вами, бр., съ крайней осто енну огненную, приводя къ гнусному
рожностью, такъ, чтобы самое пори Молоху животныхъ страстей, тѣ ду
цаніе его не уподобилось огню такихъ ши, ради которыхъ Господь нашъ I.
маяковъ, которые способствуютъ ги Христосъ принялъ на Голгоѳскомъ
бели кораблей, хотя, въ свою оче крестѣ смерть? Развѣ простительно
редь, они предназначались для спасе намъ присоединять свою долю къ тѣмъ
грѣхамъ, которые привели къ погибе
нія ихъ.
а)
Священное писаніе особенно предосте ли и развратили души тѣхъ, кому —
регаетъ насъ отъ чувственнаго грѣха, за какъ женщинамъ слѣдуетъ украшать
ся розой женской красоты и лиліей
прещаемаго седьмою заповѣдію: „оставь
его, не ходи по нему, уклонись отъ ихъ чистоты?
него и пройди мимосс. (Прич. IY, 15).
в) 0, еслибы въ сердцахъ юношей была
Слово Божіе говоритъ о прелюбо хотя единая искра истиннаго христіанскаго
дѣяніи съ негодованіемъ и отвращені великодушія, то неужели каждая женщина
емъ. Законъ Моисея, отличающійся, не была бы для нихъ такъ же свята, какъ
по своей суровой справедливости, отъ ихъ мать, сестра или будущая жена? Ііо
лицемѣрія свѣта, наказывалъ смертью если въ нихъ нѣтъ и признака вели
кодушія, то развѣ не могутъ они про
обоихъ нарушителей заповѣди.
„Это — преступленіе, э т о —беззако честь истинное значеніе своего грѣха,
ніе, подлежащее суду00 (Іов. X X X I, въ тѣхъ огненныхъ знакахъ, которыми
11)* говоритъ и праведн. Іовъ.
Богъ начерталъ ихъ гибель въ послѣд
Св. ап. Павелъ говоритъ: „бракъ у ствіяхъ грѣха?
всѣхъ да будетъ честенъ и ложе непо
Развѣ они никогда не думаютъ о нихъг
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своихъ жертвахъ, умирающихъ въ позорѣ
и страданіи?

Когда-то она была счастливымъ, не
виннымъ ребенкомъ. Святой поцѣлуй
матери не могъ оторваться отъ ея ро
зоваго личика. А теперь! Юноша,
развѣ Богъ далъ тебѣ жизнь для того,
чтобы ты преуспѣвалъ въ этихъ тем
ныхъ дѣлахъ? И если ужасно было ея
наказаніе, думаешь ли ты быть поща
женнымъ?
г) Безошибочно можно сказать, что этотъ
грѣхъ, грѣхъ распутства, больше всякихъ
другихъ грѣховъ низводитъ человѣка къ
уровню животныхъ, какъ о тонъ нашъ гово
рятъ святые пророки и апостолы. Распут

ство лишаетъ разсудка, затемняетъ его,
наводитъ на него пагубную слѣпоту,
притупляетъ его, наполняетъ его мра
комъ, скорбью и воспоминаніями о про
ступкахъ (Ос. IY, 11. Е ф . IV, 10.
Притч. VI, 32).
д) Этотъ грѣхъ есть величайшій грѣхъ и
относится къ числу смертныхъ грѣховъ, кото
рый неизбѣжно погубитъ человѣка для
неба, если онъ во время не раскается.
Это грѣхъ противъ человѣческаго рода,

такъ какъ онъ прибавляетъ ядъ къ
тягчайшему проклятію человѣка и разрушаеть вліяніе его самыхъ чистыхъ
привязанностей.
Это грѣхъ противъ государства, такъ
какъ развратъ былъ всегда самымъ
погубнымъ червемъ на корнѣ госу
дарственной жизни.
Это грѣхъ противъ семьи, потому что
онъ подрываетъ тѣ святыя основы, на
которыхъ она зиждется.
Это грѣхъ противъ тѣла, ибо, какъ го
воритъ св. ап. Павелъ, „всякій грѣхъ,
какой дѣлаетъ человѣкъ, есть внѣ тѣ
ла, а блудникъ грѣшитъ противъ соб
ственнаго тѣла11 (1 Кор. VI, 18).
Это грѣхъ противъ души, ибо священ
ное писаніе говоритъ: кто прегрѣшаетъ въ этомъ, разруш аетъ свою душу.
Это грѣхъ противъ Бога и Его образа въ
насъ, т.-е. непорочности и чистоты.
Это грѣхъ противъ I. Христа и вѣрныхъ
Ему— противъ Св. Духа и Его пребыванія
въ человѣческой душѣ. Это худшее про

явленіе кощунства, ибо оно осквер
няетъ храмъ Наивысшаго (1 Кор. III,
16, 17, 18; V I, 9). Во многихъ случа
яхъ оно одновременно убиваетъ двѣ
души, такъ что грѣшникъ погибаетъ
въ своемъ беззаконіи не одинъ.
Тѣ люди не преувеличиваютъ, которые
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называютъ развратъ самымъ опаснымъ грѣ
хомъ, по его порабощенномъ и мертвящимъ
послѣдствіямъ; онъ вырываетъ вопль у

пророка Іереміи, устами котораго го
воритъ Господь: „какъ же Мнѣ про
стить тебя за это?“ (Іер. V , 7). А Со
ломонъ восклицаетъ: „можетъ ли кто
взять себѣ огонь въ пазуху, чтобы не
прогорѣло платье его? Можетъ ли кто
ходить по горящимъ угольямъ, чтобы
не обжечь ногъ своихъ?* (Притч. VI,
27 и 28). Далѣе онъ говоритъ: „глу
бокая пропасть — уста блудницъ: на
кого прогнѣвается Господь, тотъ упа
детъ туда“ (Притч. X X II, 14).
е) Но, конечно, не требуется даже яс
наго свидѣтельства слова Вожія тамъ,
гдѣ самые факты жизни обнаруживаютъ съ
такой ужасающей очевидностью ту кару, ко
торую Господь разсѣялъ надъ запрещенны
ми вожделѣніями, чтобы удалить человѣка
отъ саморазрушенія. Сколько грѣшниковъ

противъ законовъ цѣломудрія избѣга
ютъ хотя бы Физическихъ послѣдствій?
Сколько бываетъ болѣзней, осложнен
ныхъ скрытыми недугами, которыя вы 
зываются отравленной кровью грѣшни
ка или заражаютъ его невинныхъ дѣ
тей различными болѣзнями и пора
жаютъ разными видами смерти.
Но если даже тѣло и останется без
наказаннымъ, то развѣ душа-то мо
жетъ избѣжать наказанія? Развѣ не
признается, что развратъ ожесточаетъ
все въ человѣкѣ и губитъ чувство?
ж) Но, можетъ быть, многіе изъ слушате
лей, къ великому ихъ счастію, никогда не на
рушали этой заповѣди; для нихъ это будетъ
страшнымъ голосомъ предостереженія.

Какъ одно прикосновеніе къ розѣ
роняетъ съ нея росу, и одно горячее
дыханіе вѣтра засушиваетъ весенніе
цвѣты, такъ и одинъ дурно-проведенный часъ времени можетъ лишить серд
це всей его чистоты... Проклятый, бра
тіе, этотъ часъ!
Дина, о которой повѣствуется въ
книгѣ Бытія, (Выт. X X X IV , I и 2),
только разъ вышла на поле, а како
вой вернулась онаѵЦарь Давидъ только
разъ на крышѣ своего дворца не остерегся отъ своихъ чувственныхъ науще
ній (II Цар. XI): и съ какимъ священ
нымъ ужасомъ, съ какимъ разбитымъ
сердцемъ, съ какими кровавыми сле
зами сокрушался онъ объ этомъ грѣхѣ
до самой смерти!
Сколько разрушено семейныхъ оча-
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говъ, сколько развращено юношей,
сколько уничтожено прекрасныхъ за
чатковъ этими грѣхами! Сколько блѣд
ныхъ призраковъ встаетъ изъ своихъ
могилъ и протягиваетъ руки, чтобы
предостеречь людей отъ этого грѣха!
А за ними слѣдуетъ судъ Божій. По
несутъ великое наказаніе убійцы, пре
любодѣи, распутники и развращенные.
(О наставленіяхъ въ чистотѣ см. 1
Ѳессал. 1Y, 4. 1 Кор. III, 17. 1Y, 18
и '19. Кол. III, 5. ЕФес. Y, 11 — 13.
1 Петр. II, 11. Матѳ. Y, 2 7 -3 2 ).
з) „Блаженны чистые сердцемъ, ибо
они Бога узрятъ11 (Матѳ. Y, 8). Если
же вы, православн. христ., хотите заслужить
это неоцѣнимое благо, которое будетъ для
васъ дороже всего въ мірѣ, то слѣдуйте,
возлюбленные мой братья и сестры во Хри
стѣ, вотъ этимъ совѣтамъ:
Избѣгайте праздности: она открываетъ

доступъ нападеніямъ дьявола, и грѣхи,
вызвавшіе огонь Божій съ небесъ, та
ятся въ гордости, чрезмѣрной сытости
:и праздности.
Избѣгайте дурныхъ товарищей, ибо дур
ное общество портитъ хорошіе нравы.
Избѣгайте праздныхъ удовольствій и учи
тесь любить ваше милое „дома44, гдѣ ца

рятъ благочестіе и чистота юныхъ сер
децъ и гдѣ, какъ ангелы, осѣняютъ васъ
молитвы вашихъ родителей и сестеръ.
Избѣгайте юношескихъ страстей, отстра
няйте излишнія уступки слабости и
строго слѣдите за воздержаніемъ и цѣ
ломудренностью вашего тѣла- остере
гайтесь несдержанныхъ разговоровъ, легко
мысленныхъ книгъ и распущенныхъ мнѣній.
Учитесь почитать въ себѣ образъ Божій,

признавая сбои смертные члены за
члены I. Христа и сбои смертныя тѣла
за храмъ Св. Духа.
Стыдитесь и бойтесь нечистой мысли и бе
регитесь, чтобы вашъ строгій надзоръ
за собой не засталъ васъ дѣлающими
что либо грѣшное, или помышляющими
•о чемъ-либо грѣшномъ, хотя бы это и
совершалось въ глубочайшей тайнѣ.
Учитесь также и въ другихъ почитать
образъ Божій.
Упражняйтесь въ самовоспитаніи, кото

рое, сохраняя въ васъ уваженіе къ
чистотѣ и благородству вашей соб
ственной души, спасетъ васъ отъ раз
вращенія.
Вы должны осуществлять на дѣлѣ при
сутствіе въ вашемъ сердцѣ Того, Чьё око
читаетъ тайны сердецъ, такъ чтобы быть
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яаконецъ въ состояніи вмѣстѣ съ чи
стымъ и любящимъ юношей^—прекрас
нымъ І осифомъ.)—который въ священ
номъ писаніи является вѣчнымъ образ
цомъ побѣды надъ чувственнымъ иску
шеніемъ^ спросить съ негодованіемъ:
„какъ же ;сдѣлаю я сіе великое зло
и согрѣшу предъ Богомъ ?и (Быт.
X X X IX , 9).
Иногда можно вступить на путь благоче
стія, благодаря простой пищѣ, здоровымъ
упражненіямъ, добрымъ обычаямъ, незараженному воздуху; благодаря устраненію отъ
опьяняющихъ и возбуждающихъ вещей, бла

годаря также воображенію, очищен
ному прекрасными книгами, благород
ными науками и достойными друзьями.
Но еще легче его достигнуть усердной мо
литвой, присутствіемъ на богослужені
яхъ^ соблюденіемъ воскресенія, частою
исповѣдію и причащеніемъ тѣла и крови
Христовыхъ, участіемъ во всѣхъ доб

рыхъ дѣлахъ для распространенія цар
ства Христова. (См. Дух. нравств. бе
сѣды Фа—ра).
Но все-же этого еще не достаточно,
если вы не будете слѣдить за помыслами
вашихъ сердецъ. Если вы не станете от

гонять отъ себя и душить эти сквер
ныя мысли, то онѣ, пребывая въ васъ,
запятнаютъ вашу душу.
Если вы хоть разъ позволите себѣ
въ какой-либо злосчастный день меч
тать и помышлять о чемъ-либо грѣ
ховномъ, проститесь тогда и съ вашей
чистотой и вашимъ покоемъ! Изъ змѣи
наго яйца выйдетъ василискъ и обра
тится затѣмъ въ огненнаго дракона.
„Ибо извнутрь, изъ сердца человѣче
скаго, исходятъ злые помыслы, пре
любодѣянія, любодѣянія, убійства.) кра
жи, лихоимство, злоба, коварство, не
потребство, завистливое око, бого
хульство, гордость, безумство. Все это
извнутрь исходитъ и оскверняетъ че
ловѣка^ (Марк. YII.) 21—23. Матѳ.
XY, 18—20).
III.
0 , всѣ, кто уже палъ, спасай
тесь, пока еще не поздно, изъ заса
сывающей тины; тѣ же, кто еще не
попалъ въ сѣти дьявола блуда., бори
тесь изо всѣхъ силъ противъ злыхъ
началъ. ■Если вы одержимы недостой
нымъ любопытствомъ, если васъ за
бавляютъ дурные мысли и примѣры,
то искушеніе схватитъ васъ, какъ
сильный боецъ, и можетъ быть надѣ
нетъ на васъ оковы ужаснаго рабства.

М ѣ с я ц ъ ноябрь.
„Можетъ ли кто взять себѣ огонь въ
пазуху, чтобы не прогорѣло платье
его! Можетъ ли кто ходить по горя
щимъ угольямъ, чтобы не (.обжечь
ногъ своихъ?00 (Притч. VI, 27 и 28).
Огонь всегда передъ нами. Развѣ онъ
не разгорится, ёсли вы будете подкла
дывать топливо и подливать въ него
масло? Поэтому посредствомъ молитвы,
съ помощью I. Христа, старайтесь
сразу задушить это искушеніе и ис
править свое сердце.
Помолимтесь же всѣ и каждый изъ
насъ, чтобы Господь взиралъ на насъ
какъ на Своихъ дорогихъ дѣтей. Дай
намъ чистое сердце, Господи, и под
крѣпи въ насъ духъ правды.
Обратимся, возя. бр., къ I. Христу,
чтобы Онъ простилъ насъ за все наше
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прежнее отступничество отъ Него, что
бы подкрѣпилъ насъ въ настоящемъ
нашемъ благочестивомъ рѣшеніи, что
бы спасъ насъ отъ заманчиваго огня
нашихъ собственныхъ страстей и ужа
сной лживости нашихъ сердецъ.
Будемъ искать всесильной помощи
у Св. Духа, безъ которой ни въ чемъ
не успѣемъ.
„Блаженны чистые сердцемъ, ибо они
Бога узрятъ00 (Матѳ. Y, 8). Пошли,
Господи намъ, Твоимъ дѣтямъ, это
небесное блаженство, чтобы, слѣдуя
за Тобою съ чистымъ сердцемъ и ду
шою, мы могли лицезрѣть Тебя, и что
бы на нашемъ челѣ было начертано
Твое св. имя. (Сост. по указ. источн.
свящ. Гр. Дьяченко).

тый день,
Св. еванг. Матѳей.
(I. Христосъ

привлекаетъ къ Себѣ
всѣхъ).
I. Св. евангелистъ Матѳей, память
коего совершается нынѣ, былъ сперва
мытарь, т. е. сборщикъ податей, и
былъ обращенъ Самимъ I. Христомъ.
Проходя по берегу озера Генисарет
скаго, Господь увидѣлъ его, сидящаго
у сбора податей, и сказалъ ему: „иди
за Мною*. Матѳей радостно послѣдо
валъ за Господомъ и, собравъ другихъ
мытарей, устроилъ въ своемъ домѣ для
Господа угощеніе. Когда гордые Фари
сеи стали говорите ученикамъ: „за
чѣмъ I. Христосъ ѣстъ и пьетъ съ
мытарями и грѣшниками?00 Господь
сказалъ на это: „не здоровые нужда
ются во врачѣ, но больные. Я пришелъ
призвать не праведниковъ, а грѣшни
ковъ къ покаянію00. Матѳей былъ въ
числѣ 12-ти учениковъ Господа. Чрезъ
8 лѣтъ по вознесеніи Господнемъ, онъ
написалъ евангеліе для іудеевъ, обра
тившихся ко Христу. Желая доказать,
что I. Христосъ есть именно Тотъ, о
Которомъ предсказывали пророки, св.
евангелистъ Матѳей., въ своемъ еван
геліи, постоянно приводитъk ветхоза
вѣтныя пророчества и показываетъ,
какъ они исполнились на I. Христѣ.
0 дальнѣйшей жизни св. Матѳея по
преданію извѣстно, что онъ проповѣды
валъ въ Мидіи, Персіи, Парѳіи и Индіи.
II. I. Христосъ нѣсколькими слова-

ми, сказанными мытарю Матѳею: „иди
за Миой00 привлекъ его къ Себѣ и сдѣ
лалъ его ближайшимъ Своимъ учени
комъ. И мы не погрѣшимъ, если ска
жемъ, что I. Христосъ привлекаетъ
къ Себѣ всѣхъ,если только привлека
емые не противятся зовущему ихъ го
лосу. Онъ Самъ сказалъ: аще Азъ
вознесенъ буду омъ земли, вся привлеку
къ Себѣ. (Іоан. 12, 32).
а)
Обѣтованіе I. Христа привлечь къ
Себѣ всѣхъ несомнѣнно, и начало испол
няться непосредственно съ того времени,.
какъ Онъ вознесенъ былъ на крестъ. Даже
отъ толпы его мучителей, не переставав

шихъ терзать Его и на самомъ кре
стѣ, отдѣлился одинъ, по-видимому, не
доступный ни для какихъ спаситель
ныхъ дѣйствій-—одинъ изъ распятыхъ съ
Нимъ разбойниковъ. Господь просвѣтилъ
его разумъ, коснулся его сердца, онъ
увидѣлъ свои преступленія, призналъ
себя достойнымъ наказанія, увѣровалъ
въ Господа, и сказалъ Ему: помяни
мя, Господи, егда прігідкгии во царст
віи Твоемъ (Лук. 23, 42).
Когда Господь испустилъ духъ, когда
церковная завѣса раздралась на двое,
и потряслась земля, привлеченъ другой,
язычникъ, сотникъ, бывшій при крестѣ на
стражѣ, и — сказалъ о Господѣ: воис

тину Божій Сынъ бѣ Сей! (Матѳ.
27, 54)! Непосредственно за сотникомъ
привлечены І осифъ аримаѳейскій и Ни
кодимъ, бывшіе до сего времени только
тайными учениками Господа.

М ѣ с я ц а ноябрь.
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Когда Господь вознесся на небо, то чи
сло привлеченныхъ къ Нему было уже бо
лѣе ста.
А когда сошелъ на учениковъ Господа
Всесвятый Духъ, и они начали проповѣ

дывать всѣмъ покаяніе и вѣру въ рас
пятаго Господа, тогда народъ началъ при
влекаться къ Нему тысячами.
Обратите взоръ на три первыя христіан
скія столѣтія!— Что видимъ?—Безчислен

ное множество мужей и женъ, юно
шей и дѣвъ, людей старыхъ и дѣтей,
смѣло и съ полною надеждою на бла
женную жизнь по смерти идетъ въ
узы, въ темницы, на всѣ мученія и
смерть. Всѣ они идутъ., чтобы остать
ся вѣрными Христу, Который умеръ
за нихъ на крестѣ, въ Котораго они
вѣруютъ, на Котораго надѣются, и
Котораго любятъ всѣмъ сердцемъ.
Обратите вз<ръ на времена дальнѣйшія!—

Что видимъ?
Видимъ многихъ подобныхъ блудному
сыну; Всѣ дары, коими сподобилъ ихъ

Господь Богъ, они употребили во зло
и впали въ крайнее бѣдствіе. Но рас
пятый и страдавшій за грѣхи міра до
бровольно на крестѣ Господь коснул
ся ихъ сердца Своею благодатію: они
услышали Его слово и обратились къ
Нему.
Видимъ многихъ грѣшниковъ, подоб
ныхъ упомянутой въ евангеліи грѣ
шницѣ (Лук. 7, 37). Они были весьма
худы, служили только міру или плоти
и совершенно погибали душею и тѣ
ломъ. Но Распятый коснулся ихъ Сво
ею благодатію: они услышали Его го
лосъ, оплакали свое заблужденіе и об
ратились къ Нему.
Видимъ

многихъ,

подобныхъ

Закхею.

Они были безъ Бога. Божество ихъ
было корысть. Но I. Христосъ кос
нулся ихъ сердца Своею благодатію:
они обратились къ Нему, перемѣни
ли худое направленіе своего сердца,
возвратили чужое, кому что принад
лежало, вознаградили за сдѣланный
вредъ, и — грѣхи ихъ прощены: они
Христовы/.
Видимъ многихъ, подобныхъ апостолу
Павлу до его обращенія. Они гордились

своею мудростію и добродѣтелью, смѣ
ялись надъ Христовымъ ученіемъ. Но
Господь коснулся ихъ сердца Своею
благодатію и они обратились къ Нему
и крайне возрадовались, что нашли въ
Немъ своего Господа и Бога.

Итакъ видимъ, что распятый на кре
стѣ Господь въ самомъ дѣлѣ привлекъ
къ Себѣ всѣхъ, кто не противился Его
влеченію.
б)
Теперь пусть обратится всякій къ са
мому себѣ, и посмотритъ: привлекъ ли къ
Себѣ Господь его? Христовъ ли онъ?

аа) Св. апостолъ сказалъ: иже Хри
стовы суть, плоть распята со стра
стьми и похотьми (Гал. 5, 24). II оэтому, ежели Господь меня привлекъ,
ежели я Христовъ: то я непремѣнно
оставляю грѣхъ, распинаю плоть или
не попускаю притти въ исполненіе жи
вущимъ во мнѣ злымъ расположеніямъ,
истребляю грѣховныя привычки, за
саж даю мой грѣхи истиннымъ покая
ніемъ. Но такъ ли я поступаю? Пре
кращаю ли мой расположенія, против
ныя закону Божію? Истребляю ли грѣ
ховныя привычки? Заглаждаю ли мой
грѣхи истиннымъ покаяніемъ? Нѣтъ!
Если бы я поступалъ такъ, то я дѣ
лалъ бы себѣ насиліе, подавлялъ бы
нечистыя пожеланія при самомъ ихъ
началѣ., подавлялъ бы въ себѣ непра
вильный гнѣвъ, мщеніе., зависть, рев
нивость, своеволіе, самолюбіе и т. п.
Итакъ я еще не привлеченъ къ моему
Спасителю- я еще привязанъ къ плоти,
къ міру, ко грѣху. Я еще не Христовъ!
бб) Св. апостолъ сказалъ: живу пе
кд тому азъ, но живетъ во мнѣ Хри
стосъ: а еже нынѣ живу во плоти,
вѣрою живу Сына Божія, возлюбив
шаго мене и предавшаго Себе по мнѣ
(Гал. 2, 20).
Поэтому, ежели* Господь меня при
влекъ къ Себѣ, то мнѣ должно жить
вѣрою, — должно судить о земномъ и
небесномъ сообразно съ тѣмъ, что го
воритъ о томъ моя вѣр&. Но что дѣ
лаю я? — Я живу и сужу такъ, какъ
хочу, или какъ того требуетъ общій
тонъ въ свѣтѣ, или измѣнчивыя какъ
волна мнѣнія людей, сегодня отрицаю
щихъ то, что завтра будутъ прини
мать, сегодня хвалящихъ, завтра по
рицающихъ за одно и то же, сегодня
кричащихъ: осанна Сыну Давидову,
завтра вопіющихъ противъ Него же:
распни Его, распни Его! Я ищу только
земного, тлѣннаго. Земная выгода,
кратковременное удовольствіе, похвала
и благоволеніе міра, модное платье,
зрѣлища и т. п. занимаютъ мою голову
и мое сердце гораздо больше, нежели
вѣчная жизнь, вѣчное блаженство. Если
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бы я жидъ вѣрою въ Сына Вожія, віемъ моихъ враговъ. Онъ звалъ меня
возлюбившаго меня и предавшаго Себя богослуженіемъ, проповѣдями, назида
за меня, то вѣра въ Распятаго пока тельными книгами. Но я не давалъ
зывала бы мнѣ невыразимую любовь, Ему привлечь меня къ Себѣ: я не Его,
которою Онъ возлюбилъ меня отъ вѣч я принадлежу міру, себѣ самому и
ности и по которой для меня принялъ грѣху!
Посему я весьма удобно могу поги
всеобщій позоръ и смерть. Эта вѣра
побуждала бы меня къ благодарности бнуть навсегда; ибо кто не прилѣ
и взаимной любви! Но есть ли во мнѣ пленъ къ I. Христу, тотъ, какъ Самъ
такая благодарность Господу, такая Онъ утверждаетъ, извержется вонь,
любовь къ Нему? — Нѣтъ! Если бы якоже розга, не находящаяся на лозѣ,
были, то я непрестанно мыслилъ бы и изсышетъ, и собираютъ ю, и во огнь
о распятомъ Господѣ, весьма любилъ влагаютъ. и сгараетъ (Іоан. 15, 6).
бы слушать, когда говорятъ о Немъ Но, Боже мой, я не хочу погибнуть,
и о Его ученіи: чувствовалъ бы удо хочу спастися.
вольствіе отъ служенія и молитвы Ему;
III.
Что же мнѣ дѣлать? — Если я
ревностно ходилъ бы въ Божію цер въ самомъ дѣлѣ хочу спастися, то мнѣ
ковь къ службамъ Его. Но я рѣдко очень ясно, что должно дѣлать. До
думаю о распятомъ за меня Господѣ, сихъ поръ я противился влеченію ра
невнимателенъ къ ученію Его, раз спятаго Господа, съ сихъ поръ мнѣ не
сѣянъ при богослуженіи. Горе мнѣ! я должно такъ поступать. Мнѣ должно
не принадлежу Христу, а принадлежу все вниманіе обратить на безмѣрную
міру и себѣ!
любовь распятаго Господа, на все, что
в) Почему же я не принадлежу Господу? Онъ сдѣлалъ для меня, и на Его уче
Неужели Онъ не привлекаетъ меня?— ніе. А за симъ все, что во мнѣ есть
Напротивъ, Онъ звалъ меня къ Себѣ противнаго Ему, всемѣрно стараться
весьма часто. Онъ привлекалъ меня истреблять истиннымъ покаяніемъ, от
въ первые дни моей жизни, когда мнѣ рекаться отъ всѣхъ гибельныхъ для мо
преподавалось св. крещеніе и мѵропома ей души удовольствій міра, и вообще
заніе. Онъ привлекалъ меня въ моей распинать мою плоть съ ея похотьми.
юности, когда я былъ наставляемъ въ Мнѣ должно съ сего времени всѣмъ
Его ученіи и Его любви. Онъ привле сердцемъ возлюбить Возлюбившаго ме
калъ меня св. таинствами покаянія и ня и предавшаго Себя за меня, при
причащенія. Онъ многократно звалъ надлежать вполнѣ Ему и остаться вѣр
меня къ Себѣ внутреннимъ просвѣще нымъ Ему во всей моей жизни и при
ніемъ и пробужденіемъ. Онъ привле смерти (Сост. съ дополн. свящ. Г. Д—ко
калъ меня радостями и горестями жиз по„Словамъ или бесѣдамъ“на всѣ воскр.
ни, болѣзнями и разными скорбями, и праздн. дни Григорія, архіеп. казан.
внушеніями моихъ родителей, настав и свіяжскаго, т. 2, стр. 283-292)
никовъ и друзей, упреками и злосло-

гый день.
Св Григорій чудотворецъ,
еп. неокесарійекій.

шою предался чтенію и изученію св.
писанія. Тогда перестала привлекать
его свѣтская дѣятельность, полюбилъ
(Уроки изъ его жизни: а) о побужде онъ пустыню и уединился, отложивъ
ніяхъ читать слово Божіе и б) о благо попеченіе о всемъ мірскомъ и стре
разумной осторожности).
мясь къ общенію съ единымъ Богомъ.
I.
Св. нынѣ прославляемый Гри Подвижническая жизнь св. Григорія
горій, до крещенія именовавшійся Ѳе не осталась безызвѣстною и онъ, хотя
одоромъ, происходилъ изъ знатнаго и скрывался, переходя изъ одной пу
рода въ Неокесаріи*, воспитанъ былъ стыни въ другую, но и противъ воли
въ язычествѣ, но получилъ хорошее своей былъ заочно рукоположенъ во
образованіе, а познакомившись съ епископа неокесарійской церкви. Тогда
Оригеномъ, наставникомъ александрій не сталъ онъ больше противиться об
скаго училища, просвѣщенъ былъ щему избранію, уразумѣвъ въ душѣ
христіанскимъ ученіемъ и всею ду- своей, что не безъ воли Божіей призы-

560

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

вается онъ на трудное служеніе, кото
рому и предался онъ всѣми силами, и
Господь помогалъ ему и прославилъ
его даромъ чудотвореній, за которыя
и получилъ онъ наименованіе чудо
творца и второго Моисея. И такъ
успѣшно дѣйствовалъ онъ на своемъ
пастырскомъ поприщѣ, что когда онъ
вступилъ въ званіе епископа Неокесаріи, то въ этомъ обширномъ городѣ
было не болѣе 17-ти христіанъ, а по
кончинѣ его весь городъ состоялъ изъ
христіанъ, за исключеніемъ 17-ти языч
никовъ.
Святость жизни епископа Григорія
нерѣдко явно свидѣтельствовалась не
обыкновенными,чудодѣйственными зна
меніями*, но и тогда, какъ теперь, не
мало встрѣчалось людей, которые съ
недовѣріемъ и даже глумленіемъ отно
сились ко всему сверхъестественному.
Такъ, захотѣвъ посмѣяться надъ да
ромъ прозорливости, приписываемой
св. Григорію, трое такихъ людей - на
пути, гдѣ слѣдовало проходить святи
телю^ положили однажды одного изъ
своихъ товарищей, притворившагося
мертвымъ, а сами сидѣли около него
и жалобно просили на погребеніе бѣд
наго.,. Святитель, давъ деньги, бывшія
при немъ, снялъ сверхъ того съ себя
и верхнюю одежду и отдалъ ее для
прикрытія покойника... Обманщикиже стали смѣяться надъ его довѣрчи
востью:
— „Если-бы онъ въ самомъ дѣлѣ
имѣлъ въ себѣ Божественнаго Духа,—
говорили они, — то прозрѣлъ-бы, что
передъ нимъ лежитъ живой человѣкъ,
а не мертвый^... Однакоже, вѣроятно,
уразумѣли они иное, когда, ставъ звать
и расталкивать притворившагося това
рища, съ ужасомъ увидѣли, что онъ
въ самомъ дѣлѣ былъ мертвъ...
Во время гоненія отъ Декія (250)
святитель Григорій удалился изъ города,
спасая жизнь свою, нужную для паствы
и другихъ іьерквей, и Богъ чудно со
хранилъ его, укрывшагося на уеди
ненномъ холму съ бывшимъ нѣкогда
идольскимъ жрецомъ, котораго онъ
обратилъ въ христіанство и посвятилъ
въ санъ діакона. Однажды., когда его
разыскивали, св. Григорій, замѣтивъ
приближеніе воиновъ, сталъ на мо
литву съ воздѣтыми руками вмѣстѣ съ
бывшимъ при немъ діакономъ и про
силъ Бога защитить ихъ. И въ самомъ

дѣлѣ воины, проходившіе нѣсколькоразъ мимо молящихся, не замѣтили
ихъ и, сойдя съ горы, разсказывали,
что никого не нашли тамъ, а видѣли
только два сросшіяся дерева...
Возвратясь по прекращеніи гоненія
въ Неокесарію, св. Григорій продол
жалъ свое ревностное служеніе церкви.,
присутствовалъ на соборахъ противължеучителей и скончался въ 270-мъ
году.
II.
Два урока представляетъ намъ
жизнь святителя Григорія.
а)
Поревнуемъ, братія, во-первыхъ,
любви св. Григорія къ чтенію слова Божія,.

которому онъ предался со всею рев
ностію послѣ принятія христіанства.
Изъ всѣхъ книгъ, существующихъ въ мірѣ*
самая истинная, самая назидательная, есть
Библія, или книга св. писанія.
аа) Первая причина, по которой мы должны
читать слово Божіе, та, что въ немъ сооб*
щаются однѣ небесныя и спасительныя
истины. Всѣ другія книги наполнены

погрѣшностями, а Библія заключаетъ
въ себѣ точное, правильное изложеніе
вещей небесныхъ. Много книгъ съ мнѣ
ніями соблазнительными, вредными,
или, по крайней мѣрѣ, недостаточны
ми къ освященію сердца человѣческа
го, а въ Библіи изложены правила
святыя, приводящія человѣка въ страхъБожій и могущія облагородить и освя
тить нашу нравственную природу.
Вотъ первая причина, почему мы дол
жны читать священное писаніе!
бб) Вторая причина, побуждающая насъ
читать священное писаніе, состоитъ въ про
исхожденіи священнаго писанія. Всѣ кни

ги, кромѣ Библіи суть плодъ ума че
ловѣческаго, естественнаго или облагодатствованнаго, а Библія есть сло
во—есть гласъ Самого Бога. Все пи
саніе, т.-е. священное, богодухновенно
(2 Тим. 3, 16), говоритъ ап. Павелъ.
Вся Библія, написана по вдохновенію
Духа Святаго. Богъ влагалъ мысли въ
пророковъ и апостоловъ и заставлялъ
ихъ передать эти мысли въ письме
нахъ. Царственный пророкъ Давидъ,
писавшій въ свое время псалмы, со
ставляющіе часть священнаго писа
нія, чувствуя, что въ этомъ случаѣ
не его умъ дѣйствовалъ, а Духъ Свя
тый внушалъ ему что писать, сказалъ
о себѣ: языкъ мой трость книэюника
скорописца (Псал. 44, 2), т.-е. я толь
ко писецъ, а Богъ — Авторъ словъ.
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мною написанныхъ. Какъ же намъ не
читать того писанія, которое ниспо
слано намъ отъ Создателя нашего,
отъ Отца нашего небеснаго? Если гру
бо, невѣжественно и почти неестест
венно оставить безъ прочтенія, безъ
вниманія то, что пишутъ намъ наши
родители земные, то тѣмъ болѣе не
благоразумно, грубо не прочитать, или
не выслушать того, что пишетъ намъ
Отецъ небесный.
вв) Наконецъ святое писаніе надобно чи
тать еще потому, что Самъ Богъ велитъ
читать и изслѣдовать его. Испытайте

писаній (Іоан. 5, 39), сказалъ I. Хри
стосъ. Одного же смысла съ приведен
ными словами и слѣдующія слова Бо
жій: внемлише людіе Мой закону Мо
ему, приклоните ухо ваше во глаголы
устъ Моихъ (Псал. 77,1). А что Богъ
повелѣваетъ, то надобно исполнять,
надобно читать или слушать священ
ное писаніе охотно, часто, со внима
ніемъ. (См. поуч. Іакова, архіеп. нижегородск. и арзам.).
б) Будемъ, во-вторыхъ, подражать бла«
горазумной осторожности святителя Григорія
въ жизни.

Сознавая, что его преждевременная
смерть, какъ опытнаго пастыря цер
кви, во время гоненій можетъ причи
нить великое замѣшательство въ цер
ковныхъ дѣлахъ, а главное, опасаясь
малодушія неокрѣпшихъ въ вѣрѣ хри
стіанъ, онъ, какъ мы сказали, отпра
вился съ ними въ пустынныя горы и
тутъ скрывался отъ гонителей, искав
шихъ его, какъ ловцы — добычу. Изъ
своего убѣжища онъ не переставалъ
управлять дѣлами своей церкви и муд
рыми распоряженіями достигъ того,
что въ неокесарійской области гоне
ніе Діоклитіана не причинило суще
ственнаго вреда церкви и въ средѣ
пасомыхъ св. Григорія не оказалось
падшихъ. Такъ мудрый пастырь бла
горазумною осторожностію сберегъ се
бя и свою паству отъ грозившей имъ
неминуемой опасности.
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Великое дѣло — благоразумная осто
рожность и разсудительность въ дѣ
лахъ. И Спаситель нашъ учитъ такой
благоразумной осмотрительности въ
жизни. Кто бо отъ васъ, хотяй столпъ
создати, говоритъ Онъ, не прежде ли
сѣдъ разчтетъ имѣніе, аще имать,
еже есть на совершеніеV Да не когда
положитъ основаніе, и не возможетъ
совершитьь, вси видящій начнутъ руга
ется ему* глаголюще, яко сей человѣкъ
начатъ зоати, и не може совершите.
Или кій царь идый ко иному царю
снитися съ нимъ на брань, не сѣдъ ли
прежде совѣщаваетъ, аще силенъ есть
срѣсти съ десятью тысящъ грядущаго
со двѣмадесять тысящами нань? Аще
ли же ни, еще далече ему сущу, моле
ніе пославъ молится о смиреніи (Лук.
14, 28 — 33). Итакъ, задумывая чтонибудь сдѣлать, особенно что - нибудь
важное въ вашей жизни—устроить ли
наприм. свою судьбу женитьбою, или
судьбу вашего сына, дочери,—не будь
те опрометчивы, а хорошенько обсу
дите задуманное вами, чтобы, какъ
говорится, не завязать жизни себѣ и
своему родному дитяти и не плакаться
потомъ на свою долю. Да и въ мало
важныхъ вещахъ также будьте осмо
трительны и осторожны: при первомъ
появившемся въ васъ желаніи сдѣлать
то или другое, пойти куда - нибудь и
пр., при первомъ приглашеніи вашего
друга-пріятеля на то или другое, не
спѣшите сразу, а подумайте и обсу
дите: хорошо-ли будетъ, если вы такъ
сдѣлаете, не придется ли вамъ изъ-за
этого потерпѣть и пожалѣть. Особен
но въ виду какой - нибудь опасности
намъ нужно быть благоразумными и
осторожными. Господь далъ намъ ра
зумъ, чтобъ имъ освѣщали мы пути
нашей жизни; будемъ же пользоваться
этимъ дорогимъ свѣтильникомъ ума,
чтобы намъ не спотыкаться и не па
дать на соблазнъ другимъ и на наше
горе. Аминь. (Свящ. Гр. Дьяченко).
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Восемнадцатый день.
Свв. муч. діаконъ Ром анъ
и отрокъ Варулъ.

но послѣ сего, что это святое дитя не
только небоязненно, но охотно и съ
радостію преклонило свою голову подъ
мечъ палача.
II.
а) Видите-ль, брат. мой, съ ка

( Уроки изъ ихд жизни: а) небесная ис
тина открыта младенцамъ и б) увѣ
щаніе заботиться о воспитаніи дѣтей кою точностію сбывается слово Господне,
es духѣ св. вѣры).
что Отецъ небесный утаилъ св. истину
I.
Свв. мученики Романъ и Варулъ Свою отъ премудрыхъ и разумныхъ и
отрокъ, память коихъ нынѣ, постра открылъ ее младенцамъ? Не то же ли
дали при Максиміанѣ, въ началѣ IY видимъ и теперь? Посмотрите на вос
вѣка. Когда Максиміанъ воздвигъ го питанное въ благочестіи христіанскомъ
неніе на христіанъ, то Ром анъ, встрѣ дитя, которое на вопросъ ваш ъ: отку
тивъ епарха Асклипіада, шедшаго на да произошелъ міръ? отвѣтитъ вамъ
идольскій праздникъ съ толпою наро со всею искренностію сердечной вѣ
да, началъ убѣждать всѣхъ оставить ры: Богъ сотворилъ небо и землю си
идоловъ и обратиться ко Х р и сту . лою всемогущаго слова Своего. Не
Епархъ приказалъ .мучить его. Св. разумнѣе ли оно тѣхъ мудрецовъ, ко
Ром анъ, увидя во время мученій от торые пиш утъ большія книги, чтобы
рока В арула, сказалъ епарху: „этотъ разными изворотами ума закрасить и
отрокъ, хотя и малъ, но разумнѣе т е  выдать за новый выводъ науки очень
бя, ибо знаетъ истиннаго Богаа . Тог старую языческую басню, будто міръ
да Асклипіадъ, отдавъ приказаніе з а  самобытенъ, что матерія сам а въ се
душить св. Ром ана, спросилъ отрока: бѣ имѣетъ силы, которыми мало-по„кого онъ почитаетъ Богомъ?tt — „I. малу, въ теченіе неисчислимыхъ вѣ
Х риста11, отвѣчалъ отрокъ. „Почему ковъ, вы рабаты вается все, что видимъ
же ты Его почитаешь?11, — „Потому, нынѣ въ окружающемъ насъ мірѣ? Ес
что Онъ истинный Богъ, а ваши бо ли бы кто согласился съ этой безум
ной баснею, тотъ долженъ согласиться
ги—бѣсы“ .
Посрамленный епархъ приказалъ и съ тѣмъ, что и домъ самъ собой
бить отрока крѣпкими прутьями, же построился, и книга составилась сама
лая вымучить у него отреченіе отъ собой изъ разсы панны хъ на - угадъ
Х риста, но святое дитя терпѣло му буквъ, безъ всякаго участія какой ли
жественно жестокое біеніе. Измучен бо разумной силы. Но если и такія
ное, истекшее кровію, томимое жаж ничтожныя вещ и, какъ построить домъ
дою, оно просило только у предстоя или написать книгу, нельзя совершить
щихъ нѣсколько воды, чтобъ утолить безъ разумной воли человѣка, то кто
жажду; но когда мать его, стоявш ая же кромѣ безумнаго можетъ утвер
тутъ же въ народѣ, упрекнула его въ ждать, что столь дивный, столь пре
малодушіи, убѣждая терпѣть все за красны й, столь премудро и цѣлесо
Х риста Господа въ несомнѣнномъ упо образно устроенный міръ, съ безчи
ваніи жизни вѣчной, оно переносило сленными твореніями Божіими могъ
уже безмолвно всѣ терзанія мучителей. самъ собой изъ случайнаго сцѣп
Ещ е болѣе посрамленный не только ленія частицъ устроиться и развиться
разумомъ, но и терпѣніемъ дитяти, по извѣстному плану? Или, когда на
епархъ приказалъ отсѣчь ему голову. вопросъ ваш ъ: откуда произошелъ
Тогда благочестивая матерь его взяла человѣкъ? дктя скажетъ вам ъ, что Го
его въ свой объятія и сама понесла сподь Богъ создалъ тѣло человѣка изъ
н а мѣсто казни. Дорогой она съ м а земли и оживотворилъ его душею раз
терною любовію и нѣжностію убѣжда умною и безсмертною, созданною по
ла его не страш иться смерти, напро образу и подобію Божію: не умнѣе ли
тивъ, радоваться, что онъ идетъ ко оно въ ты сячу разъ тѣхъ разумниГосподу I. Х ристу, узритъ Его боже ковъ, которые хвалятся новымъ откры
ственную славу и будетъ жить съ Нимъ тіемъ своей объюродѣвшей мудрости,
вѣчно въ неизреченной радости, ли что они выродились отъ животныхъ и
куя со святыми Его ангелами. Не див что жребій человѣку, и ж ребт око-
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томъ жребій единъ есшъ? Поистинѣ,
Господи небесе и земли, Ты утаилъ
еси сія отъ премудрыхъ и разумныхъ,
и открылъ еси та младенцемъ. Е й ,
Отче, яко тако бысть благоволеніе предъ
Тобою! Такъ наказуешь Ты слѣпотою
тѣхъ, которые отвращаются отъ Тебя,
Свѣта истиннаго, просвѣщающаго вся
каго человѣка! Такъ обуяешъ Ты пре
мудрость міра сето^понеже въ премуд
рости Божіей не разумѣ міръ премуд
ростію Бога!(1 Кор. 1, 21). Такъ пре
даешь Ты въ неискусенъ умъ творити
иеподобная тѣхъ, которые не хотятъ
познать Тебе единаго w шиннаго Бога
и егоже послалъ еси, I. Христа! Такъ
оставляешь итти путемъ вѣчной тьмы
и погибели тѣхъ, которые не хотятъ
послѣдовать съ искреннею вѣрою и
любовію Тому, Который есть путь,
истина и животъ^.

ста Господа, но и готовымъ страдать
и умереть за святое и поклоняемое имя
Его. Въ этомъ-то истинно христіаскомъ воспитаніи дѣтей и состоитъ
истинная любовь родительская къ дѣ
тямъ; потому что только такое воспи
таніе дѣлаетъ истинно счастливыми не
только дѣтей, а и самихъ родителей.
Несчастны тѣ родители, которые, не
напитавъ дѣтей своихъ съ самаго юна
го возраста млекомъ слова Вожія и
ученія христіанскаго, не оживотворивъ
сердца ихъ любовію къ Господу I.
Христу, не укоренивъ въ душѣ ихъ
спасительнаго страха Божія, принуж
дены бываютъ плакать потомъ объ
ихъ умственномъ и нравственномъ раз
вращеніи. Они и здѣсь, на землѣ, прі
емлютъ достойную мзду за свое не
бреженіе; что-жъ ожидаетъ ихъ Загре
бомъ? Помните-ль, съ какою любовію
б)
Особенно поучительно для насъ, брат., и благостію принималъ Господь I. Хри
то обстоятельство, что въ древней христі стосъ приходящихъ къ Нему дѣтей и
анской церкви благочестивые родители по объемль ихъ, возложь руцѣ на нихъ,
читали святымъ долгомъ своимъ не только благословяше ихъ. Такъ драгоцѣнна въ
научить дѣтей своихъ истинамъ вѣры Хри очахъ Божіихъ омытая кровію Хри
стовой съ самаго ранняго возраста, едва стовою душа дитяти христіанина! Кто
начнутъ только развиваться ихъ душевныя бережетъ ее для царствія Божія,
силы, но воодушевить ихъ тою крѣпкою, не тотъ окажетъ драгоцѣннѣйшую услугу
побѣдимою любовію къ Господу I. Христу, Господу I. Христу. Оставите дѣтей и
которая укрѣпляла самыхъ младенцевъ не браните имъ приходитико Мнѣ:
къ перенесенію страшныхъ мученій за таковыхъ бо есть царствіе Божіе. (См.
имя Христово, и тѣмъ живымъ упова Проп Димитрія, архіеп. херс. т. II).
ніемъ вѣчной жизни во Христѣ Іису
III.
Возлюбя, во Христѣ Іисусѣ,
сѣ, которое дѣлало для нихъ не страш Господѣ нашемъ, братія и сестры!
ною, а радостною самую смерть за Запечатлѣемъ эти уроки въ нашихъ
Христа. Отрокъ Варулъ,—такъ назы сердцахъ и будемъ молить Господа,
вался этотъ дивно-прекрасный дитя- да подастъ Онъ Свою небесную по
мученикъ, не былъ приготовляемъ ка мощь слѣдовать имъ дабы не лишиться
кимъ-либо особымъ образомъ къ тако намъ жизни вѣчной и не погубить для
му испытанію въ вѣрѣ. Онъ взятъ нея своимъ небреженіемъ нашихъ дѣтей.
былъ внезапно изъ числа подобныхъ Аминь. (Сост. свящ. Г. Д—ко съ доп.
ему дѣтей, и однако же оказался не п о;;Полн. собр. проп.“ Димитрія архіеп.
только совершеннымъ въ познаніи Хри- херсон. и одес. т II, изд. 1889 г).

ітый день.
Поуч. 1-е. Св. муч. Варла
амъ.

такъ какъ Варлаамъ былъ уже пре
клонныхъ лѣтъ старецъ, пользовав
шійся особеннымъ уваженіемъ въ об
IБодрствуйте, стойте въ вѣрѣ) (1 Кор. ществѣ христіанскомъ, и потому при
16, 13).
мѣръ его измѣны христіанской вѣрѣ
I.
Св. Варлаамъ, память коего со могъ сильно подѣйствовать на другихъ.
вершается нынѣ, былъ родомъ изъ Но никакія истязанія не могли прину
Антіохіи: его за исповѣданіе имени дить св. Варлаама измѣнить вѣрѣ и
Христова подвергали жестокимъ истя исповѣданію имени Христова. Чтобы
заніямъ и всѣми мѣрами старались святаго исповѣдника сдѣлать неволь
принудить принести жертву идоламъ,— нымъ участникомъ въ идолослуженіи,
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мучители заставили его протянуть руку датному возрожденію, и ему предстоитъ
надъ пылающимъ жертвенникомъ и вло постоянная борьба со страстьми и по
жили въ нее горячіе уголья съ ладо хотьми, съ хитрыми кознями древняго
вомъ и смирною. Чувство боли и м а искусителя діавола и съ міромъ во злѣ
лѣйшее ослабленіе терпѣнія легко мог лежащимъ. Кто началъ бодрствовать
ло заставить св. исповѣдника выронить надъ собою, такъ по собственному
на жертвенникъ положенное въ рукѣ опыту знаетъ, какъ трудна эта борьба
куреніе и тѣмъ дать поводъ врагамъ и какъ опасно предаваться нравствен
сказать, что онъ измѣняетъ христіан ной безпечности. К ъ сожалѣнію, нынѣ
ской вѣрѣ и чтитъ языческихъ боговъ. многіе смотрятъ н а это борьбу сли т
Но св. Варлаамъ былъ столько твердъ комъ легко, именно потому, что не
и силенъ въ вѣрѣ, что болѣзнь отъ со- бодрствуютъ надъ собою по-христіанжиганія руки не могла заставить его ски, а нѣкоторые даже глумятся надъ
измѣнить прямого ея направленія. Онъ ученіемъ св. Писанія о діаволѣ и от
держалъ въ своей рукѣ уголья до тѣхъ вергаю тъ его бытіе. ,Но подумали ли
поръ, пока не стали отваливаться сож эти легкомысленные люди, что, отвер
женные составы пальцевъ. Въ этомъ гая бытіе злыхъ духовъ, они отверга
подвигѣ самопожертвованія пади исти ютъ и самое христіанство? Ибо Сынъ
ны и правды св. мученикъ В арлаам ъ, Божій сходилъ на землю, да разрушить
имѣя десницу свою вмѣсто алтаря Гос дѣла діавола (I. Іоан. 3, 8). Трезвитеся
подня, какъ говоритъ св. Василій Ве и бодрствуйте, учитъ ап. П етръ, зане
ликій (въ словѣ о св. муч. Варлаамѣ), супостатз вашъ діаволъ, яко левъ ры 
принесъ себя въ жертву всесожженія кая, ходитъ., искій кого поглотити
и показалъ примѣръ такой твердости (1 Петр. 5, 8), давая знать сими сло
вѣры, который въ его время не только вами о безпрерывныхъ козняхъ его
имѣлъ благотворное укрѣпляющее дѣй противъ христіанъ.
Нынѣ нѣтъ и не можетъ быть на
ствіе на христіанъ, гонимыхъ отъ языч
никовъ, но и въ самихъ гонителяхъ вѣру и церковь гоненій, какія терпѣли
возбуждалъ уваженіе къ христіанской христіане первыхъ вѣковъ-, но можно
вѣрѣ и христіанскому обществу, имѣв ли сказать, что духъ вѣка нашего бла
шему въ средѣ своей мужей столь гопріятствуетъ вѣрѣ. Сколько въ на
сильныхъ духомъ и непоколебимыхъ ше время распространяется, и устно,
въ своихъ убѣжденіяхъ о истинѣ Х ри и печатно, лжеумствованій, подры
вающихъ вѣру и колеблющихъ сомнѣ
стовой.
II.
И намъ, возлюбленные братіе, ніями тѣ хъ, кои не хотятъ вниматель
доблестный примѣръ св. мученика В ар  но вникнуть въ божественное и цер
лаам а внуш аетъ сохранять твердость ковное ученіе! Сколько тайныхъ под
и постоянство вѣры и какъ бы гово коповъ подъ православіе и православ
ритъ съ св. апостоломъ: „братіе, бодр ныя убѣжденія со стороны отступив
шихъ отъ древней истины! Итакъ каж
ствуйте, стойте въ вѣрѣ“. (1 Кор.
дому православному христіанину и
16, 13).
Умѣстно ли наставленіе апостола каждой православной христіанкѣ ну
нынѣ по отношенію къ намъ? Въ наш е жно бодрствовать, чтобы не увлечься
время нѣтъ гоненій за вѣру, и мы не ложными толками, или не совратиться
новообращенные, а издѣтства испо съ пути чистой истины.
б)
Стойте въ вѣрѣ — вотъ другая
вѣдуемъ св. христіанскую вѣру: нужно
ли поэтому убѣждать насъ бодрство часть приведеннаго выше наставленія
вать и стоять въ вѣрѣ? Нужно и весьма св. апостола. Это наставленіе апо
нужно.
стола требуетъ, чтобы каждый право
а)
Бодрствуйте, Водрственное состоя славный христіанинъ твердо, неуклон
ніе противополагается состоянію сна но и неизмѣнно содержалъ православ
и бездѣйствія. Человѣкъ бодрствуетъ ное ученіе. Разум ъ человѣческій без
тѣломъ, когда внѣшнія чувства его н а прерывно соверш енствуется, а пото
ходятся въ дѣятельности; бодрствуетъ му движеніе впередъ въ наукахъ и
душею, когда внимательно слѣдитъ за искусствахъ человѣческихъ весьма есте
своими мыслями, чувствованіями и по ственно и необходимо. Но ученіе вѣры
ступками. Но христіанинъ выше обык не есть изобрѣтеніе ум а человѣческа
новеннаго человѣка по своему благо го: это даръ Божій. И такъ не безумно
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ли.,—ученіе вѣры, Богомъ данное намъ Царь собралъ своихъ волхвовъ и спра
для спасенія нашего однажды навсег шивалъ ихъ, какая судьба ждетъ его
да, какъ необходимое руководство, под сына. Волхвы отвѣчали, что Іоасафъ
чинять обыкновенному ходу человѣче будетъ могущественнѣйшимъ изъ всѣхъ
скихъ знаній? Мы видимъ изъ опыта, царей; одинъ же изъ волхвовъ приба
до какихъ нелѣпостей доходятъ люди, вилъ: „думаю, что онъ приметъ хри
когда рѣшаются jio своимъ соображе стіанскую вѣру, которую ты гонишь'-0.
ніямъ измѣнять божественное ученіе. Авениръ опечалился этимъ предска
Исторія ересей и расколовъ показы заніемъ и, чтобы помѣшать его вы
ваетъ, что произволъ въ сужденіяхъ о полненію, хотѣлъ воспитать своего
предметахъ божественныхъ породилъ сына въ совершенномъ уединеніи, что
множество странныхъ и богопротив бы ни откуда не могла проникнуть къ
ныхъ заблужденій, которыя, глубоко нему мысль о христіанствѣ. Іоасафъ
унижая разумъ человѣческій, прино жилъ въ прекрасномъ дворцѣ, окру
сятъ великій вредъ для души. Не слѣ женный воспитателями и придворны
дуетъ ли отсюда заключить, что для ми-, обязанность ихъ состояла въ томъ,
удержанія святой, чистой истины ну чтобы никого изъ постороннихъ не
жно твердо и неизмѣнно стоять въ допускать къ Іоасафу и чтобы все пе
вѣрѣ, первоначально установленной чальное было удалено отъ глазъ его:
Господомъ Іисусомъ Христомъ, пре смерть, болѣзнь, старость, печаль. Умъ
данной апостолами, утвержденной и Іоасафа постоянно былъ занятъ раз
объясненной церковію православною ? нообразными предметами, лишь бы эти
Нужно стоять крѣпко, держась за предметы не печалили его. Царь очень
якорь церкви, чтобы на морѣ жизни любилъ сына и часто посѣщалъ его.
не быть увлеченнымъ волнами и вѣт Въ одно изъ такихъ посѣщеній Іоа
сафъ началъ жаловаться ему на свое
рами лжеученій.
III.
Бодрствуйте же, братія, и стой уединеніе и усиленно просилъ отца,
те въ вѣрѣ, какъ бодрствовалъ и сто чтобы онъ позволилъ ему выходить
ялъ въ вѣрѣ христіанской св. муче изъ дворца. Авениръ наконецъ ему
никъ Варлаамъ, нынѣ достойно убла- это позволилъ, давъ приказаніе при
жаемый св. церковію, и за то про служникамъ, чтобы они, сопровождая
славленный отъ Бога вѣчною сла царевича, не допускали его видѣть или
вою и безконечнымъ блаженствомъ. слышать ничего печальнаго. Пользу
Аминъ. (Сост. свящ. Г. Д—ко съ до ясь дозволеніемъ отца, Іоасафъ выхо
пили. по „Словамъ и рѣч.“ Леонтія дилъ изъ дворца очень часто. Однаж
ды увидѣлъ онъ прокаженнаго и слѣ
митр. москов., т. I).
пого и спросилъ, что это за болѣзни
Поуч. 2-ое. Препо добныѳВар- и со всѣми ли бываютъ болѣзни? Ему
отвѣчали, что болѣзни постигаютъ по
лаамъ и Іоасафъ.
преимуществу того, кто излишне поль
(Христіанская вѣра — тоіуъненное со- зуется благами жизни. Видѣнное и слы
кровищей
шанное очень опечалило царевича. Въ
I.
Нынѣ воспоминаемъ преп. Вар другой разъ онъ увидѣлъ старика,
лаама и Іоасафа, царевича индійска сгорбленнаго, сѣдого, беззубаго и го
го. Начало христіанству въ Индіи бы ворившаго съ трудомъ. Сопровождав
ло положено апостоломъ Ѳомой, ко шіе Іоасафа объяснили ему, что этому
торый принялъ тамъ и мученическую старику много лѣтъ, что силы чело
кончину. Но вслѣдствіе недостатка въ вѣка со временемъ ослабѣваютъ и что
учителяхъ, христіанство въ Индіи по такая участь ожидаетъ всякаго. Эта
слѣ Ѳомы начало ослабѣвать, а за- встрѣча еще болѣе огорчила Іоасафа.
тѣлъ усиліями царей и совсѣмъ иско „Какъ печальна наша жизнь^, сказалъ
рени лось. Особенно ревностно преслѣ онъ, „кто можетъ быть счастливъ, ес
довалъ христіанское ученіе, пресви ли каждаго ожидаютъ болѣзни и смерть,
теровъ и иноковъ царь Авениръ. Од наступленіе которой никому не извѣ
ни изъ христіанъ добровольно отдава стно. Такъ и я умру. Неужели же съ
ли себя на мученіе, другіе бѣжали въ этой жизнью все для насъ кончается,
пустыни- были и отпадавшіе отъ вѣ и нѣтъ по смерти иной жизни и иного
ры. У царя родился сынъ Іоасафъ. міра?“ Іоасафъ не говорилъ отцу о сво-
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ихъ сомнѣніяхъ, но часто спраш ивалъ
воспитателей, не знаютъ ли они лю 
дей, которые могли бы разсказать ему
обо всемъ этомъ и подкрѣпить его умъ.
„Отецъ твойа , сказалъ ему одинъ изъ
воспитателей, „многихъ мудрыхъ лю
дей, жившихъ въ пустынѣ, однихъ
убилъ, другихъ прогналъ, и теперь мы
не знаемъ въ нашемъ государствѣ никого изъ такихъ11. Ещ е больше опе
чалился Іоасаф ъ, услы ш авъ такой от
вѣтъ. Въ то время жилъ въ Сеноридской пустынѣ благочестивый инокъ,
по имени В арлаамъ. Странствуя по
индійскому царству, онъ слышалъ мно
го о царевичѣ и объ образѣ жизни его.
Варлаамъ обратился къ воспитателямъ,
говоря имъ, что онъ купецъ, торгую
щій драгоцѣнными каменьями, и имѣ
етъ при себѣ прекрасный камень, ко
торый хотѣлъ бы показать царевичу.
„Этотъ камень — неоцѣненный11, гово
рилъ Варлаамъ, „онъ даетъ свѣтъ слѣ
пымъ, слухъ глухимъ, языкъ нѣмымъ,
здоровье больнымъ, умудряетъ глу
пыхъ и всѣмъ даетъ счастіе. Я х о 
тѣлъ бы показать царскому сыну это
сокровище". Іоасафу воспитатели раз
сказали о купцѣ и Іоасафъ пожелалъ
видѣть его камень. „Прежде чѣмъ по
казать тебѣ мое сокровище11, сказалъ
ему В арлаам ъ, „я долженъ знать, какъ
ты примешь его, и тогда только от
крою тебѣ тайныя свойства его, когда
увижу тебя готовымъ къ этому. Я р а 
ди тебя принялъ великій трудъ и дол
гій путь, чтобы показать тебѣ, чего
ты никогда не видалъ, и научить тебя
тому, чего ты не слыхалъ никогда14.
Іоасафъ отвѣчалъ, что онъ очень хо
четъ слыш ать новыя слова и отвѣты
на нѣкоторые вопросы и просилъ В ар
лаама разсказать ему все, что зн а
етъ.
Тогда Варлаамъ началъ ему гово
рить о единомъ Богѣ, Создателѣ все
ленной, потомъ разсказалъ ему о со
твореніи міра и человѣка, о грѣхопа
деніи первыхъ людей, о пришествіи Іи
суса Х риста на землю для спасенія
погибавшихъ людей, о страданіяхъ и
воскресеніи Его. Рѣчь В арлаама силь
но подѣйствовала на царевича*, онъ
понялъ, что драгоцѣнный камень, обѣ
щ анный Варлаамомъ, есть ист инная
вѣра. Онъ началъ спрашивать о дру
гихъ истинахъ христіанства, о томъ,
какую жизнь слѣдуетъ вести христі

анину, о пустынникахъ и инокахъ и
Варлаамъ подробно описалъ ему жизнь
святы хъ, отрекшихся отъ міра и по
святившихъ себя на служеніе Богу.
Нѣсколько разъ бесѣдовалъ Іоасафъ
съ Варлаамомъ и наконецъ рѣшился
оставить міръ и итти въ пустыню.
В арлаамъ крестилъ его и объяснилъ
ему главныя истины христіанства, но
отсовѣтовалъ итти въ пустыню. По
удаленіи В арлаам а жизнь царевича
совершенно измѣнилась', ставъ бо
лѣе строгой. Ц арь увидѣлъ перемѣ
ну въ сынѣ и спросилъ слугъ о при
чинѣ ея* тѣ разсказали ему все. Царь
разгнѣвался и принималъ всѣ мѣры,
чтобы отклонить сына отъ христіан
ства, старался дѣйствовать на него то
угрозой, то ласками: но царевичъ остовался твердъ и только мудрыми и
кроткими словами доказывалъ отцу
ложность языческихъ вѣрованій, такъ
что наконецъ и Авениръ убѣдился въ
истинѣ. Созвавъ вельможъ, онъ объ
явилъ имъ, что желаетъ принять ту
вѣру, которую держитъ его сынъ. Тог
да Іоасаф ъ объяснилъ ему истины вѣ
ры и крестилъ его, самъ будучи вос
пріемникомъ. Вскорѣ Авениръ пере
далъ всю власть сыну и послѣдніе го
ды жизни провелъ въ уединеніи. Но и
у Іоасафа душа лежала болѣе къ пу
стынной жизни, чѣмъ къ управленію
государствомъ. Черезъ нѣсколько вре
мени по смерти отца онъ удалился и
долго странствовалъ въ пустыняхъ,,
отыскивая наставника своего Варла
ама, наш елъ его и поселился въ одной
пещерѣ съ нимъ. Варлаамъ скончался;
100 лѣтъ отъ роду и былъ похороненъ
Іоасафомъ въ пустынѣ. Іоасафъ скон
чался н а 60 году отъ рожденія, въ ино
чествѣ же жилъ 35 лѣтъ.
II.
Вы слышали, братіе мой, что
преп. Варлаамъ въ бесѣдѣ съ цареви
чемъ Іоасафомъ назвалъ христіанскую'
вѣру драгоцѣннымъ камнемъ, имѣю
щимъ чудодѣйственную силу. На это'
желательно обратить ваш е вниманіе*,
именно на то, что вѣранаша есть для пасънеоцѣненное сокровище, разумѣется не
для плоти, но для духа, ибо въ вѣрѣ
для души заклю чается все, что только
для нея потребно. Д уш а наш а, чтобы
говорить для васъ понятнѣе, имѣетъ
главныя потребности такія же, какъ
и тѣло. Для тѣла нуженъ свѣтъ, что
бы видѣть необходимые для жизни пред-
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меты, тоже и для души; для тѣла нуж
на пища, чтобы продолжать бытіе, то
же и для души; для тѣла нужно утѣ
шеніе и упокоеніе, тоже и для души.

ря, и человѣкъ, такою пищею укрѣп
лявшійся, падаетъ духомъ до бездушія.
Но такова ли пища, какую сообщаютъ
вѣра душѣ, и которая состоитъ въ словѣ
Божіемъ, во благодати Духа Святаго, въ
таинствѣ св. причастія? Такая пища

И вѣра подаетъ душѣ и свѣтъ, и пищу,
и покой съ наслажденіемъ. И свѣтъ вѣ

ры сообщаетъ душѣ самое истинное
познаніе о самыхъ нужнѣйшихъ и важ*нѣйшихъ для ней предметахъ; и пища
вѣры даетъ душѣ и жизнь безсмерт
ную и крѣпость довлѣющую на всѣ ея
дѣйствія и борьбы; и успокоеніе вѣры
приноситъ душѣ миръ, радость и бла
женство, какъ среди бурь настоящей
жизни, такъ и на всю вѣчность въ
жизни будущей. Какое жъ человѣкъ
можетъ придумать себѣ сокровище,
высшее и драгоцѣннѣйшее вѣры!
а) Въ самомъ дѣлѣ, есть ли какое позна
ніе для человѣка нужнѣе и важнѣе, какъ
познаніе о Богѣ и въ самомъ Его суще

ствѣ и въ отношеніи къ міру и къ
человѣку, о самомъ человѣкѣ въ от
ношеніяхъ его существа, состава, жиз
ни и участи, и въ отношеніяхъ его
къ Богу, къ подобнымъ себѣ и къ про
чимъ тварямъ? О мірѣ и прочихъ тва
ряхъ, что они въ себѣ, что предъ Бо
гомъ, что для человѣка? И такое позна
ніе сообщаетъ человѣку вѣра, и соб
ственно одна вѣра — ибо только Богъ
можетъ сообщать человѣку такое по
знаніе, и сообщаетъ чрезъ вѣру, ко
торая есть глаголъ Самаго Бога къ
человѣку, ибо Богъ не можетъ гово
рить неправды, тогда какъ человѣче
скія мудрованія о тѣхъ же предметахъ
не дальновидны, не полны, не тверды
и только предположительны, такъ что
свѣтъ вѣры есть свѣтъ самаго солнца,
а свѣтъ ума человѣческаго, даже са
маго совершеннаго, можетъ быть по
добенъ развѣ только примрачному от
свѣту луны.
б) Пищу для души плотскіе люди на
ходятъ то въ земной мудрости и свѣт
скомъ образованіи, то въ правилахъ
житейскихъ, то въ наслажденіяхъ чув
ственныхъ. Нельзя сказать, чтобы эта
пища не была питательна; но она пи
таетъ душу только въ естественной
ея жизни и для мірской жизни. Какъ
мало укрѣпляетъ и животворитъ такая
пища душу, это можно видѣть при
первой борьбѣ съ неблагопріятными
обстоятельствами жизни: находитъ бу
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подается рукою Самого Бога, и Самъ
Богъ Своею силою, въ этой пищѣ
заключенною, оживотворяетъ и укрѣп
ляетъ вѣрующую душу: въ силѣ та
кой яди вѣрующіе чувствуютъ и го 
ворятъ: аще гь пойду посреди сѣть
смертныя, не убоюся^яко 1ы со мной,
Господи. Сія-то пища укрѣпляла на
необычайные подвиги за вѣру всѣхъ
исповѣдниковъ вѣры, не только мужей,
но и женъ, не только взрослыхъ, но
и дѣтей, не только противъ угрозъ, но
и противъ самыхъ смертей. Читайте
жизнеописанія святыхъ мучениковъ и
исповѣдниковъ.
в)
Что, наконецъ, за наслажденіе,
утѣшеніе и упокоеніе въ чувствен
ныхъ удовольствіяхъ, какое находятъ
въ нихъ плотскіе люди? Такія удоволь
ствія только раздражаютъ, утомляютъ
и одуряютъ самыя чувства тѣлесныя;
но для души — это гнилая вода въ за
раженныхъ источникахъ, или лучше—
это все, какъ плотское, вовсе не сродно душѣ, по существу своему духов
ной. Ей свойственны, а потому и усладительны, только духовныя утѣшенія, по
даваемыя ей вѣрою. Вѣра всѣ эти утѣ

шенія заключаетъ въ Самомъ Богѣ:
что можетъ быть усладительнѣе та
кихъ утѣшеній? Но эти утѣшенія
тѣмъ еще важнѣе, что они, начинаясь
здѣсь, время отъ времени возрастаютъ,
умножаются и усиливаются, если че
ловѣкъ постоянно ими пользуется, и
наконецъ разрѣшаются въ необъятное
блаженство жизни будущей, какъ ма
лый сперва ручей дѣлается потомъ об
ширною рѣкою, такъ что вѣрующій
услаждается не только сладостію на
стоящаго ихъ вкушенія, но и надеж
дою будущаго полнѣйшаго ими наслаж
денія.
III.
Такія сокровища заключаетъ въ
себѣ и намъ подаетъ вѣра христіан
ская—сокровище божественнаго позна
нія, божественнаго укрѣпленія, и бо
жественнаго утѣшенія. (Сост. съ допол.
по „Сл. и рѣч.а Николая, еписк. тамбов., изд. 1872 г.).

Д в а д ц а т ы й день.
Поуч. 1-ое. Св. Проклъ, па
тріархъ цареградскій.

Іоанна Златоуста, умершаго въ из
гнаніи, были перенесены торжественно
въ Константинополь.
( Уроки изъ его жизни: а~) о важности
Въ святительство святаго Прокла
святоотеческихъ писаній; б) о проис (Лучилось въ Константинополѣ страш
хожденіи трисвятой пѣсни и в) о бла ное землетрясеніе, - церкви, дома и
гоговѣйномъ участіи въ крестныхъ хо ; каменныя городскія стѣны падали и
дахъ).
разрушались. Весь народъ пришелъ
I.
Св. Проклъ, патріархъ цареград въ ужасъ. Святый Проклъ устроилъ
скій. память коего совершается въ ны крестный ходъ и торжественно совер
нѣшній день, былъ ученикъ св. Іоанна ш алъ всенародное, на открытомъ воз
Златоуста и во время его святитель- духѣ, молебствіе. Всѣ плакали, горячо
ства жилъ въ одномъ помѣщеніи съ молились, и вслухъ восклицали: „Го
симъ великимъ отцомъ церкви. Однаж споди, помилуй! Господи, помилуй!11
ды ночью, подойдя къ двери келліи св. прося помиловать отъ постигшаго бѣд
Іоанна, Проклъ увидѣлъ, что св. Злато ствія. Вдругъ изъ среды молящихся
устъ пишетъ, а позади его стоитъ бла внезапно восхищается на воздухъ одинъ
голѣпный мужъ и говоритъ ему что-то отрокъ; скоро тою же невидимою си
на ухо. Проклъ удивился этому, зная, лою онъ былъ опущенъ на землю, ни
что никто не можетъ войти къ святому мало не поврежденнымъ. Онъ объя
Іоанну безъ того, чтобы св. Проклъ вилъ, что онъ былъ на небѣ, и слы
самъ не ввелъ, кого нужно, къ своему шалъ тамъ ангеловъ, которые пѣли:
учителю. Такъ продолжалось три ночи, „Святый Боже, Святый Крѣпкій, Свя
и во все это время святый Проклъ по
тый Безсмертный!11 Всѣ начали по
стоянно видѣлъ этого мужа, на ухо вторять эту пѣснь съ прибавленіемъ
что-то говорящаго Іоанну. Наконецъ словъ: „помилуй насъ11, —и землетрясвятый Проклъ сказалъ о томъ своему . сеніе кончилось. Богъ помиловалъ на
учителю, и когда получилъ отвѣтъ, что родъ Свой. Съ этихъ поръ эта свя
ночью у святаго Іоанна никого не бы щенная пѣснь введена въ употребле
ло, и что онъ ни съ кѣмъ не бесѣдо ніе при богослуженіи. Поютъ ее и за
валъ, то святый Проклъ, описавши на литургіей, поютъ и на утрени въ за
ружность этого человѣка, взглянулъ ключеніе великаго славословія, и за
на образъ святаго апостола Павла, рѣдкой церковной службой пе поютъ.
висѣвшій на стѣнѣ у стола, гдѣ пи Запоютъ ее, или, лучше сказать, ее-то
салъ святый Іоаннъ Златоустъ свои больше всего и будутъ пѣть тогда,
толкованія на посланія св. ап. Павла когда по смерти нашей наш е грѣшное
и воскликнулъ: „вотъ кто говорилъ съ тѣло понесутъ изъ дома во храмъ и
тобою, его я видѣлъ по ночамъ!" Тог изъ храма на вѣчный покой.
Св. патріархъ Проклъ мирно скон
да оба познали, что являлся имъ свя
тый апостолъ П авелъ, и возблагода чался въ 446 году.
II.
Много уроковъ представляетъ
рили Б ога—святый Златоустъ за тай
ное внушеніе и наставленіе отъ Павла, намъ жизнь святителя Прокла, патрі
а Проклъ за видѣніе, котораго спо арха константинопольскаго.
а)
Прежде всего мы узнаемъ изъ нея,
добился.
По кончинѣ святаго Златоуста свя что писанія св. Отцевъ церкви были со
тому Проклу пришлось много рато ставлены не безъ озаренія свыше, какъ
вать противъ ереси Несторія, патрі то мы видѣли на явленіи св. ап. Павла
арха константинопольскаго, который святителю Іоанну Златоусту, писав
былъ осужденъ 3-мъ вселенскимъ со шему толкованіе на посланія св. перборомъ Ефесскимъ въ 431 году. Не- воверховнаго апостола. Это уже одно
сторій былъ низложенъ и изгнанъ и показываетъ, что творенія св. Отцевъ
н а его мѣсто назначенъ другой. На заслуживаютъ глубокаго нашего вни
мѣсто этого-то послѣдняго вступилъ манія и изученія. Дѣйствительно, тво
на престолъ святый Проклъ. При немъ ренія св. Отцевъ составляютъ бога
И по его убѣжденію мощи святаго тѣйшую сокровищницу истинъ хри-

М ѣ с я ц ъ но яб рь .
стіанской вѣры и чистѣйшій и обшир
нѣйшій источникъ православнаго Б о
гословія. Будучи по святости жизни
своей причастниками Духа Святаго,
отцы церкви имѣли, можно сказать,
сродство съ духомъ св. писанія. Они
жили во Христѣ, и потому слово Его
обитало въ нихъ, по Его непреложному
увѣренію: „если пребудете во Мнѣ, и
слова Мой въ васъ пребудутъ11 (Іоан.
15, 7). Изученіе св. писанія, въ кото
ромъ заключены истины вѣры, было
любимѣйшимъ ихъ занятіемъ-, нѣкото
рые изъ нихъ знали на память всю Би
блію: оттого истины вѣры въ свято
отеческихъ твореніяхъ представляются
не въ однихъ только общихъ чертахъ
іи отвлеченно, но раскрываются во всей
возможной полнотѣ, въ частныхъ п о 
дробностяхъ.
Понятно послѣ этого, какъ важно
для насъ почерпать знаніе ученія вѣры
непосредственно изъ твореній святыхъ
Отцевъ. Св. отцы дѣйствуютъ на умъ
и сердце христіанина тою внутреннею
силою ученія Христова, по которому
оно, какъ непреложная истина, удовле
творяя существеннымъ требованіямъ
человѣческаго духа, само свидѣтельству
етъ о своемъ Божественномъ достоин
ствѣ и вполнѣ покоряетъ себѣ сердце
человѣческое. Оттого и самый слогъ ихъ
твореній отличается особенною силою
и выразительностію. Къ нимъ въ из
вѣстной мѣрѣ можно отнести то, что
говорили о себѣ первые провозвѣстни
ки христіанской религіи: „возвѣщаемъ
не отъ человѣческой мудрости изучен
ными словами, но изученными отъ Ду
ха Святаго, соображая духовное съ ду
ховнымъ “ (1 Кор. 2, 13); т.-е. говоря
о духовныхъ предметахъ, св. отцы из
лагали ихъ духовно.

569

человѣка, подобнаго вамъ,будете о чемъ
просить, и то кланяетесь ему: какъ же
не кланяться низко, благоговѣйно, когда
Бога просите о помилованіи,—о поми
лованіи здѣсь и тамъ—отъ бѣдъ, скор
бей, болѣзней въ этой жизни и отъ
вѣчныхъ мученій въ жизни будущей?
в)
Наконецъ изъ жизни святителя Прокла
мы узнаемъ о древности установленія кре
стныхъ ходовъ. Вотъ когда еще суще

ствовали крестные ходы—за 1500 лѣтъ
тому назадъ, и что они благоговѣйно
въ то время совершались, видно изъ
того, что во время крестнаго хода со
вершилось такое чудо — восхищеніе
на небо отрока, и произошло открове
ніе такой великой тайны, каково пѣніе
ангельское, И у насъ много бываетъ
крестныхъ ходовъ, особенно въ нашей
Москвѣ.
Но какъ къ нимъ относится право
славный людъ? Къ стыду нашему долж
но сказать, что для нѣкоторыхъ хри
стіанъ крестный ходъ служитъ простымъ
зрѣлищемъ, — выйдутъ, посмотрятъ и
уйдутъ, или сидятъ въ домѣ и спокой
но, равнодушно смотрятъ на совершаю
щееся шествіе.
Скажите, такого-ли участія ждетъ
святая церковь? Многіе не только не
преклоняются предъ святыней, несомой
въ крестномъ ходѣ, не хотятъ даже
изобразить на себѣ знаменіе святаго
креста. Честь и хвала тѣмъ, которые
участвуютъ въ самомъ крестномъ ше
ствіи,—и идутъ за крестами и икона
ми, въ молитвенномъ настроеніи и съ
радостью неся труды крестнаго хода.
Прекрасно и полезно „потрудиться11 изъ
послушанія церкви, для славы Божіей,
для пользы блиягнихъ и для собствен
наго спасенія.
Не забывайте, братія, что крестные
б)
Изъ жизни святителя Прокла мы узна ходы устраиваются для возбужденія свя
емъ далѣе, что Трисвятое есть пѣснь ан тыхъ мыслей, чувствованій, желаній,
гельская. Посему великое благоговѣніе наипаче же для пробужденія чувства
и вниманіе требуются отъ насъ при покаянія и чувства благодарности къ
пѣніи этой ангельской пѣсни. Какъ Богу за оказанныя милости, такъ какъ
благоговѣйно, усердно должны молить крестные ходы установлены большею
ся при пѣніи ея предстоящіе! Именно частію въ память того или другого бла
должны молиться, выражая молитвен годѣянія Божія, оказаннаго или наше
ное настроеніе и внѣшними знаками— му мѣсту, городу или селу, или все
крестнымъ знаменіемъ и поклонами. му отечеству нашему.
Но очень грустно бываетъ видѣть,
III.
Будемъ, братіе, къ крестнымъ
.когда при пѣніи этой ангельской пѣсни ходамъ относиться разумнѣе и бла
иные стоятъ недвижимо, не хотятъ гоговѣйнѣе, помня, что мы идемъ въ
■сдѣлать поклона,—просятъ Бога о по преднесеніи священныхъ знаменій на
милованіи и не кланяются. Но еѢдь если шей вѣры, въ сопутствіи святыхъ
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угодниковъ Божіихъ, иконы коихъ не
сутъ въ крестныхъ ходахъ. Если хо
тите участвовать въ крестномъ ходѣ
своимъ шествіемъ, то непремѣнно будь
те во все время въ молитвенномъ на
строеніи. Тогда истинную пользу по
лучите отъ крестнаго хода. (Сост.
свящ. Г. Д—ко съ дополн. по „Душеполезн. ч т.и за 1886 г., м. ноябрь).

Поуч. 2-ое. Прѳпод. Григорій
декаполитъ.
( Несостоятельность возраженіи, про
тивъ монашества).
I. Препод. Григорій, память коего
совершается нынѣ, родомъ изъ Декаполя въ Исавріи, съ дѣтства полюбивъ
ученіе, достигъ обширнаго образованія’,
но рядомъ съ этимъ, подъ вліяніемъ
благочестиваго домашняго воспитанія,
еще ревностнѣе изучалъ и любилъ
свящ. писаніе и свято, уже съ 8 лѣт
няго возраста, соблюдалъ такую жизнь,
какую предписывало оно. Достигнувъ
совершеннаго возраста и уклоняясь
отъ брачной жизни, онъ оставилъ свой
родной домъ и принялъ иночество. Не
избирая для себя постояннаго приста
нища, Григорій ходилъ по разнымъ
странамъ, и такъ какъ въ то время
сильно распространены были ерети
ческія ученія, то онъ дѣятельно вра
зумлялъ повсюду заблуждающихся,
утверждалъ народъ въ православіи и
утѣш алъ посѣщеніями своими томя
щихся въ заключеніи. Этотъ подвиж
никъ св. вѣры и благочестія мирно
скончался въ Константинополѣ около
820 г. Св. церковь такъ прославляетъ
его: „свѣтлое тя солнце церковь познаваетъ, добродѣтелей красотами и исцѣ
леній лучами всѣхъ просвѣщая, Х ри
стовъ угодниче; тѣмже празднуемъ че
стную память твою и почитаемъ под
виги твоя, всеблаженне отче премудре
Григоріе!“
II. Мы сказали, что препод. Григо
рій съ дѣтства полюбилъ благочести
вую жизнь и по достиженіи совершен
нолѣтняго возраста принялъ монаш е
ство. Мы слышали такж е, сколько добра
онъ сдѣлалъ и какъ за это прославляетъ
его св. церковь. Подобную же пользу
принесли церкви и ближнимъ и другіе
монахи. Тѣмъ не менѣе въ наш е время
слыш атся разны я возраженія противъ

монаш ества, несостоятельность коихъ
совершенно не трудно показать. Мало
того: можно удивляться, какъ можно
возражать противъ того, что достойно
не проницанія, а, напротивъ, самаго го
рячаго сочувствія и одобренія. Только
злой духъ времени, не безъ вліянія вра
га нашего спасенія, можетъ предлагать
мнимо научный основанія для возра
женій противъ монашества.
а ) „Монашество44, говорятъ, „несовремен
но; оно отягало свой вѣкъ". Если такъ,
то и христіанство будетъ уже несо
временно, потому что обѣты монаше
скіе прямо вы текаю тъ изъ духа еван
гелія и основываются на ученіи Спа
сителя и Его апостоловъ о высшихъ
степеняхъ христіанской жизни. Кромѣ
заповѣдей общихъ для всѣхъ христіанъ
безъ различія, евангельскимъ ученіемъ
и церковію предлагаются совѣты для
желающихъ подражать ангельскому жи
тію; эти совѣты состоятъ въ соблюде
ніи постоянно дѣвства (цѣломудрія),
совершенной нестяжательности и пол
наго послуш анія, а за симъ въ уси
ленной молитвѣ и постничествѣ. Какъ
же назы вать несовременными эти вы
сокія добродѣтели? Ужели можно огра
ничивать какимъ-либо временемъ луч
ш ія, святыя стремленія безсмертнаго
наш его духа? И если наш ъ вѣкъ на
зы вается вѣкомъ просвѣщенія или про
гресса — движенія впередъ во всемъ,
то н а какомъ же основаніи уничижать
желаніе стремящихся выше и выше къ
Богу по своей жизни?—И такъ называть
монашество несовременнымъ нетолько
несправедливо, но и грѣшно.
б) „Монашество44, говорятъ,„неестествен
но44. Но развѣ все то хорошо, что есте

ственно? Если дѣйствовать и жить толь
ко по закону природы, поврежденной,
то христіане ничѣмъ не будутъ отли
чаться отъ язычниковъ. По естеству
человѣкъ чадо гнѣва Бож ія (Ефѳс. 2,
3), и не можетъ спастись. Для того и
дана намъ религія христіанская сверхъ
естественная, чтобы мы спаслись бла
годатными средствами; а ‘ по естеству
мы такъ слабы, что не можемъ совер
шить ни одной добродѣтели по чистымъ
побужденіямъ. Благодать Божія обно
вляетъ природу наш у и даетъ ей силы,
способныя переносить такіе подвиги,
которые и немыслимы для человѣка
только естественнаго. Она немощное
врачуетъ и оскудѣвающее восполня-
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етъ. И при ея помощи иночество во какомъ-либо инокѣ,—онъ въ слезахъ
все не будетъ неестественнымъ и не изливаетъ душу свою предъ Богомъ,
удобоносимымъ игомъ для того, кто и своимъ раскаяніемъ давно заслу
принимаетъ его добровольно, не по жилъ прощеніе свыше.
разсчетамъ, не для виду, кто старает
г)
Монашество многіе, нанонецъ, нахо
ся нести его съ терпѣніемъ и внима дятъ излишнимъ, ненужнымъ. Но наши
тельною борьбою съ разными искуше монастыри православные всегда были
ніями. Сила Божія вд немощи совер оплотомъ благочестія, дѣйствовали все
шается (2 Кор. 12, 9): человѣкъ слабъ, гда на пользу отечества, особенно въ
склоненъ къ грѣхопаденіямъ, но все бѣдственныя его времена, и служили
гда можетъ быть силенъ и твердъ бла двигателями просвѣщенія, когда оно
годатію Божіею. А горе иноку, кото не было еще распространено, какъ
рый понадѣется на сбо и с и л ы , на свою нынѣ. Монашество служило какъ бы
естественную твердость. Онъ неизбѣ жертвою Богу отъ міра и, осуществляя
жно сдѣлается жертвою своей самона въ высшей степени всѣ требованія хри
дѣянности.
стіанской религіи., служитъ образцомъ
в) Монаховъ, далѣе, нѣкоторые несмыслен христіанской жизни и распространите
ные христіане, почти уже отторгшіеся отъ лемъ религіозно - нравственнаго свѣта
св. церкви, клеймятъ названіемъ празднолюб- среди окружающаго населенія. Что бы
цевъ. Но развѣ можно назвать праздно- ло бы съ міромъ, во злѣ лежащимъ,
любіемъ молитвенный трудъ и подвиги если бы онъ не видѣлъ образцовъ св.
ради спасенія души? Молиться и без жизни и если-бы онъ не получалъ по
прерывно бдѣть надъ собою, бодрство бужденій къ высшей жизни отъ живыхъ
вать противъ враговъ спасенія—міра, образцовъ благочестія? Да и стоялъ ли
плоти и діавола—есть трудъ самый тя бы онъ, еслибы совершенно оскудѣлъ
желый. Пусть осуждающіе попытаются праведникъ? Уже одна эта заслуга ціоежедневно три раза присутствовать при нашества, неизмѣримо великая, даетъ
богослуженіяхъ церковныхъ и испол полное право на существованіе мона
нять положенное правило келейное, и шества среди христіанскихъ обществъ.
они увидятъ, что гораздо легче зани Можно ли послѣ сего порицать мона
маться другими работами, чѣмъ тою, шество и считать его излишнимъ?
которая взята на себя иноками. Кромѣ Чѣмъ больше иноковъ добрыхъ яв
того истинные иноки не только не ляется изъ среды того или другого
избѣгаютъ самыхъ тяжкихъ Физиче общества, тѣмъ яснѣе обнаруживает
скихъ трудовъ, но еще ищутъ ихъ. ся нравственное направленіе его. И
Кому неизвѣстны почти денно-нощные наоборотъ, чѣмъ меныпе, тѣмъ яснѣе
труды преподобнаго Ѳеодосія печер упадокъ пламеннаго благочестія и са
скаго, препод. Сергія радонежскаго, моотверженія духовнаго.
святителя Филиппа въ Соловецкомъ
III.
Возлюбленные во Христѣ бра
монастырѣ и многаго множества дру тія! Всегда помнить надобно., что и
гихъ св. угодниковъ Божіихъ - иноковъ? мірскіе христіане должны подвизаться
Затѣмъ, кому неизвѣстно, что самыя въ благочестіи, чтобы спастись. Безъ
трудныя въ духовномъ отношеніи обя труда нельзя спастись человѣку. Цар
занности, требующія самаго сильнаго ствіе небесное усиліемъ берется, итольумственнаго напряженія, весьма охот- ко усильные искатели достигаютъ его.
но для пользы церкви Божіей несутъ Еакъ тѣсны врата и узокъ путь%ве
иноки? Правда, встрѣчаются изрѣдка дущій въ жизнь, т. е. царство небес
плохіе иноки,—невнимательные воины ное, и какъ немногіе находятъ ихъ,
духовные*, но, братія, будьте осторож говоритъ Господь (Матѳ. 11, 12, 7,
ны въ сужденіяхъ о жизни иноковъ 13)! Аминь. (Сост. свящ. Г. Дьяченко
только по нѣкоторымъ случаямъ. Мо съ заимствов. нѣкоторыхъ мыслей изъ
жетъ быть въто время, когда вы про- ;;Словъ и рѣчейа Леонтія, митр. моск.
изнрсите судъ о подавшемъ соблазнъ т. I).
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Двадцать первый день.
Поуч.І-ое.Введеніево храм ъ
Пресвятыя Богородицы.
(Н е слѣдуетъ пренебрегать духовными
занятіями).

стое небо, тотчасъ почувствуетъ, что
стало на душѣ легко.
б) Тоже надобно сказать и о чтеніи ду
ховныхъ книгъ. Людямъ, которые оту

манены увеселеніями свѣтскими, или
увлеченіями страстными, это занятіе
совсѣмъ незнакомо. Они смотрятъ на
Библію, какъ на учебную книгу для
лицъ, готовящихся къ священному
сану, а на Четьи-Минеи, какъ на при
надлежность церковныхъ книгохрани
лищъ. Не говоримъ уже о томъ, что
Библія есть книга нашей вѣры и спа
сенія; довольно припомнить, какіе важ
ные,даже для земного счастія нашего,во
просы рѣшаются въ ней. Занимаетъ
очень нѣкоторыхъ людей недоумѣніе:
откуда зло, и какія мѣры принять,
чтобы оно не препятствовало благо
денствію и развитію общества. Поло
жительно сказать можно, что многія
бѣдствія въ обществѣ были бы пресѣ
чены, а многія совсѣмъ и не появля
лись бы, если бы мы любили читать
и исполнять священное писаніе. Вотъ
простое наставленіе Христово: чего
желаешь себѣ отъ другихъ, то дѣлай
и имъ (Лук. 6, 31). Еслибъ христіане
это соблюдали, сколько такимъ обра
зомъ было бы предотвращено взаим
ныхъ между ними обидъ!
в) Чтобы видѣть на опытѣ силу этого

I. Пресвятая Дѣва Марія, трехъ
лѣтъ отъ рожденія бывши введена во
храмъ Іерусалимскій, воспитывалась
тамъ до пятнадцатаго года своей жиз
ни. Что же Она тамъ дѣлала? Какой
былъ образъ Ея жизни? — Отцы цер
кви сохранили намъ древнее преда
ніе, по которому извѣстно, что Пре
святая Дѣва, не чуждаясь рукодѣлья,
большую часть времени проводила въ
молитвѣ, чтеніи священныхъ книгъ,
въ размышленіи о прочитанномъ, въ
духовныхъ бесѣдахъ со старшими при
храмѣ.
II. „Какое невеселое занятіе11, ска
жетъ иной, „молиться, читать, думать,
говорить только о духовномъ, какъ
это однообразно и утомительно. И
нужно ли это человѣку, живущему въ
обществѣ?11 Нѣтъ! Занятія духовныя
отнюдь не скучныя занятія, и напрас
но люди свѣтскіе пренебрегаютъ ими.—
Прежде всего должно замѣтить, что
не слѣдуетъ о дѣлахъ и вещахъ су
дить рѣшительно, не узнавъ ихъ хо
рошо и вѣрно.
а)
Между занятіями духовными важнѣй чистаго ученія, надобно бы подробно узна
шее есть молитва. Но нельзя знать силу вать и житія святыхъ, гдѣ описана жизнь
и сладость ея тому, кто давно отвыкъ христіанская не мечтательная, а дѣй
налагать на себя крестное знаменіе ствительная. Съ какою жадностію чи
и, что особенно дурно, считаетъ эту таются тѣ повѣсти и разсказы , въ ко
обязанность удѣломъ дѣтской слабости торыхъ передается, какъ сердце чело
и неволи. Кто понимаетъ, что душа и вѣческое порабощается страсти, и въ
тѣло не одно и то же, что тѣло пой борьбѣ съ препятствіями остается вѣр
детъ въ землю, откуда взято, а духъ нымъ ей! Въ сочувствіи восклицаютъ:
пойдетъ къ Богу, Иже даде его (Еккл. „ахъ, какъ это естественно! взято
12, 7), что, моляся, душа бесѣдуетъ прямо изъ жизни!u — Увы! утѣшаетъ
не съ людьми, а съ Самимъ Творцомъ ребенка то, когда онъ самъ упалъ и
вселенной, что молитвой низводимъ! лежитъ на землѣ, что его товарищи
были въ наш ъ грѣшный міръ небо точно также падаю тъ... Какое утѣше
жители и совершались чудеса Божіей ніе читать, какъ человѣкъ заблуж
къ людямъ милости: тотъ, размышля дается, не сознавая даже своего за
ющій такимъ образомъ христіанинъ, блужденія, какъ онъ гибнетъ, не расскоро ощутитъ духовную сладость мо каяваясь даже н а краю своей поги
литвеннаго состоянія, входя въ него бели, какъ онъ рисуется своимъ по
изъ удушливой суеты житейской, по рокомъ, гордясь тѣмъ, что другихъ
добно тому, какъ всякій, выйдя изъ вовлекаетъ въ ту же яму? Не болѣе
•душной комнаты, гдѣ воздухъ спер ли занимательно видѣть, какъ чело
тый и тяжелый, подъ открытое и чи вѣкъ борется со зломъ и побѣждаетъ
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его, какъ оставляетъ сбо и заблужде
нія и является непреоборимымъ испо
вѣдникомъ истины, какъ въ трудахъ
самообладанія и въ подвигахъ людей
благочестивыхъ обнаруживались уже
не признаки естественной слабости, а
знаменія сверхъестественной Божіей
силы? Вотъ мученикъ, который, не
смотря на убѣжденія мучителей, на
страшныя орудія и картины казней,
отвергая съ другой стороны всѣ при
манки утонченной языческой роскоши,
безтрепетно повторяетъ: „я христіанинъ!“ Вотъ младенецъ, который, еще
не зная всей гнусности язычества,
видитъ ласки и угрозы, отвлекающія
отъ христіанства^ однакожъ просится
на мученія, и младенческимъ лепетомъ
мужественно произноситъ: „и я хри
стіанинъ !и Только огрубѣвшее сердце
не придетъ въ восторгъ, смотря на
такое торжество вѣры христіанской.
III.
Если многіе въ обществѣ не любятъ
занятій духовныхъ, это зависитъ отъ ис
порченности вкуса. Не бываетъ ли, что

въ болѣзни человѣку и пріятныя яства
становятся противны? А развѣ можно
назвать человѣка здоровымъ, когда
онъ живетъ въ вихрѣ свѣтскихъ раз
влеченій, или, что еще хуже, въ по
рабощеніи страстямъ? Увлеченія стра
стныя, увеселенія шумныя заглуша
ютъ слухъ души, и не позволяютъ ей
ощутить, различить и оцѣнить тѣхъ
тихихъ утѣшеній, какія намъ ниспосылаются изъ міра духовнаго, изъ об
ласти вѣры. Дитя поигравъ разбиваваетъ свою игрушку*, когда былъ я
младенецъ, младенчески думалъ; нынѣ
же отвергохъ младенческая,—говоритъ
о себѣ апостолъ (I Кор. 13, 11). Есть
напротивъ люди, который шутя хо
тятъ вѣкъ прожить: но развѣ жизнь
есть шутка? Тѣ только въ ней удо
вольствія истинны и прочны, которыя
не оставляютъ намъ повода за нихъ
раскаяваться и стыдиться. А таковы
именно утѣшенія духовныя: они не
приводятъ душу въ самозабвеніе, или
самообольщеніе; но водворяютъ въ
ней тишину, довольство и надежду.—
Какъ сладостна была для Дѣвы Ма
ріи жизнь при храмѣ: такъ вовсе не
безотрадны труды и подвиги тѣхъ чи
стыхъ душъ, которыя идутъ путемъ
вѣрнаго Ей подражанія. Они ведутся
Духомъ Утѣшителемъ въ веселіи и радоваиіи, и приведутся нѣкогда въ храмъ
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царевъ, — въ тотъ небесный чертогъ,
гдѣ уже нельзя придумывать забавы,
какъ бы убить время, ибо и самаго
времени не будетъ, но гдѣ уготована
та присносущная сладость, которой
достанетъ на цѣлую вѣчность. Аминъ.
(Изъ „Словъ и рѣчей'*0 Сергія., митро
полита москов. и колом.).

Поуч. 2-е.Введеніе во храмъ
Пресвятыя Богородицы.
(Уроки изъ празднуемаго событія: а)
мы должны чагце посѣщать храмъ
Божій, б) долоісны твердо хранить
данные обѣты и в) родители долоюны
водить въ храмъ своихъ дѣтей съ ран
нихъ ихъ лѣтъ).
I.
Родители Пресвятой Дѣвы Маріи,
праведные Іоакимъ и Анна, достиг
нувъ преклонныхъ лѣтъ, еще не имѣ
ли дѣтей и молили Господа о разрѣ
шеніи ихъ неплодства, причемъ дали
обѣтъ посвятить на служеніе Богу ди
тя свое, если оно имъ будетъ дароваяно. Господь услышалъ ихъ молитву;
у нихъ родилась дочь, Пресвятая Дѣ
ва Марія. Когда Ей исполнилось три
года, Ея родители, исполняя обѣщаніе,
данное Богу, привели Ее въ храмъ
іерусалимскій съ тѣмъ, чтобы Она по
стоянно находилась при немъ. Это-то
приведеніе или введеніе въ храмъ Бо
городицы воспоминаетъ св. церковь,
установившая праздновать это собы
тіе 21-го ноября.
Древнее церковное преданіе разска
зываетъ слѣдующее о введеніи во храмъ
Пресвятой Дѣвы. Іоакимъ и Анна пе
редъ выступленіемъ изъ Назарета со
брали къ себѣ своихъ родственниковъ
и друзей; шествіе открывали юныя дѣ
вы со свѣтильниками и пѣніемъ; онѣ
шли предъ Маріей, которую вели Ея
родители; такимъ образомъ совершенъ
былъ весь путь изъ Назарета до храма
іерусалимскаго. Здѣсь ихъ встрѣтили
первосвященникъ и священники съ мо
литвами и пѣніемъ. Когда подошли къ
храму, то святую Дѣву поставили на
первую ступень церковнаго крыльца,
и Она, къ удивленію всѣхъ присутство
вавшихъ, никѣмъ не поддерживаемая,
взошла твердо на всѣ 15 ступеней и
остановилась на верхней. Святая Отро
ковица, Которая содѣлалась честнѣй
шею херувимъ и славнѣйшею безъ
сравненія серафимъ, по внушенію Бо-
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жію, вошла не только въ святилище, жаемся къ нимъ духомъ и облегчаемъ
но и въ святое святыхъ, то-есть въ то свою печаль о разлукѣ съ ними. Въ
отдѣленіе храма, куда законъ запре церкви и просвѣщеніе души, и милость,
щалъ входить не только женщинамъ, и прощеніе, и радость, и утѣшеніе для
яо и священникамъ, и куда могъ всту сердца.
Нужно помнить, что въ церкви пре
пать только первосвященникъ, и то
однажды въ годъ, для принесенія очи бываетъ преизобильною Своею бла
годатію Господь, а потому и слѣду
стительной жертвы за народъ.
Изъ этого необычайнаго событія всѣ етъ стоять при богослуженіяхъ со вни
усмотрѣли, что Пресвятая Дѣва Госпо маніемъ и благоговѣніемъ, какъ бы
домъ предназначена къ чему-то вы стоя на небѣ предъ престоломъ Бо
жіимъ .
сокому.
Іоакимъ и Анна, по принесеніи да
б ) Примѣръ праведныхъ Іоакима и Анны
ровъ и жертвъ Богу и по полученіи учитъ насъ твердо исполнять обѣты, данные
благословенія священниковъ, возврати Богу. Дорого имъ было единственное
лись въ Н азаретъ, а святая Дѣва оста дитя, дарованное послѣ многихъ мо
лась при храмѣ. Здѣсь въ особыхъ по литвъ, на старости лѣтъ, но оно было
мѣщеніяхъ жили дѣвы, посвящавшія обѣщано ими Господу, и они, нимало
себя на служеніе Богу, и вдовицы. не колеблясь, не думая, кто будетъ ихъ
Вскорѣ сюда же переселилась къ до подпорой старости, привели дочь во
чери овдовѣвшая А нна,которая не долго храмъ, и тѣмъ явили удивительный при
мѣръ преданности волѣ Божіей и дожила послѣ своего мужа.
Пресвятая Дѣва воспитывалась подъ стохвальной вѣрности въ исполненіи
надзоромъ старшихъ благочестивыхъ обѣтовъ, данныхъ Богу.
женъ: Она упражнялась въ молитвѣ и
в) Кромѣ того, примѣръ святыхъ пра
чтеніи священнаго писанія и въ р а з ведныхъ Богоотецъ Научаетъ родителей во
ныхъ добродѣтеляхъ; непрестанно тру дить съ раннихъ лѣтъ дѣтей въ церковь,
дилась, занималась разными рукодѣль съ малолѣтства пріучать ихъ къ мо
ями. Всю Е е, какъ говоритъ церковь, литвѣ и слушанію слова Божія. Что
пребывающую внутри храма, освятилъ дѣти видятъ и слышатъ въ младенче
ствѣ и отрочествѣ, какъ хорошее, такъ
Духъ Святый.
II.
a j Вспоминая входъ Богоотроко- и дурное, то остается у нихъ въ па
вицы въ храмъ Божій, и мы должны мяти на всю жизнь, а потому пусть
стараться какъ можно чаще съ благоговѣ родители стараются подавать своею
ніемъ посѣщать церковь, такъ какъ при жизнію только хорошій примѣръ. Къ
сутствіе въ ней при божественныхъ сожалѣнію, часто бы ваетъ, что многіе
службахъ есть одно изъ главныхъ родители своимъ поведеніемъ, сами ве
средствъ для нашего освященія. Мо замѣчая того, полагаютъ начало пороч
литва, принесенная въ храмѣ, имѣетъ ности въ дѣтяхъ. Случается, что иныя
особенную силу и благодатныя послѣд дѣти и молитвъ не знаютъ, а произно
ствія, и если молящійся иногда и не сятъ бранныя слова, и все это оттого,
такъ усердно возноситъ свои мольбы что отецъ или мать не стыдятся при ма
къ Господу, то молитвою священно лолѣтнихъ браниться и ссориться, и вос
служителей и вѣрующихъ онѣ подкрѣп хвалять суетныя и пустыя удовольствія
ляются. Въ церкви душа наш а нази міра, дозволять себѣ несправедливыя
дается слушаніемъ чтенія евангелія дѣйствія и т. п .,и нисколъко не забо
и апостола и поученіемъ пастырей- тятся о томъ, чтобы удалить ихъ отъ
Здѣсь, посредствомъ святыхъ тайнъ, дурного, позабывая, что за нихъ они
преподается исцѣленіе отъ душевныхъ должны дать строгій отвѣтъ Богу.
болѣзней, и какъ бы велики ни были Надо твердо усвоить ту истину, что
наши грѣхи, но искреннее раскаяніе нѣжныя дѣтскія души крайне воспрі
и сердечное исповѣданіе совершен имчивы ко всему, и по сему нужно
наго нами даетъ намъ возможность окружать дѣтей только одними добры
очистить себя и даровать здравіе душѣ. ми и свѣтлыми примѣрами. Въ этомъ,
Наконецъ, въ церкви же, предъ ли- братіе, заключается великая тайна исцемъ Б ога, у Котораго нѣтъ мертвыхъ, тинно-христіанскаго воспитанія, кото
молясь за усопшихъ родныхъ и близ рое особенно будетъ успѣшно тогда,
кихъ, мы чрезъ эти молитвы прибли когда мать пойметъ, что первою вос-
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питательницею своихъ дѣтей прежде
всего она должна быть. Надо воспи
тывать ихъ въ страхѣ Божіемъ, мо
литься вмѣстѣ съ ними и о нихъ при
лежно Богу, пріучать ихъ къ трудо
любивой, простой и воздержной жизни,
удалять отъ нихъ всякую роскошь и
потворство чувственности, строго слѣ
дить за тѣмъ, чтобы въ нихъ не раз
вился духъ упрямства и непослушанія
родителямъ, духъ лѣни и притворства,
духъ гордости и самолюбія, и тогда
дѣти возрастутъ на радость родителямъ
здѣсь на землѣ, и по смерти имъ не
страшно будетъ предстать предъ Бога
и сказать: „вотъ я и дѣти, которыхъ
мнѣ далъ Богъ00. (Состав. свящ. Гр.
Д—ко по кн. „Дни богослуженія00 прот.
Дебольскаго и др. источн.).
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ввелъ Отроковицу ѣъ самое Святое дѣя*
тыхъ, гдѣ находился кивотъ завѣта,
куда по закону дозволено было вхо
дить только одному первосвященнику
и то однажды въ годъ. Это показы
вало великое предназначеніе отроко
вицы и сами ангелы, видѣвшіе вхож
деніе Пречистой во святая святыхъ,
удивились. При храмѣ іерусалимскомъ
были построены зданія, въ которыхъ
жили дѣвы и вдовицы, посвятившія се
бя Богу. Здѣсь-то поселилась и св.
Дѣва Марія. Она проводила время въ
молитвѣ, въ чтеніи слова Вожія и за
нятіяхъ рукодѣліемъ-, всѣ удивлялись
Ея благочестію.
II.
Родители Пресвятой Дѣвы, умо
ляя Бога о дарованіи имъ чада, ничѣмъ
другимъ не обѣщались благодарить
Его, какъ только тѣмъ, что родивше
Поуч. 3 - ъе. Введеніе во еся отроча они приведутъ въ храмъ
храмъ Пресвятыя Богоро Божій, на служеніе Богу. И Сама Пре
дицы.
святая Дѣва ничѣмъ столь много не
угодила Богу, какъ непрестаннымъ и
(Что нужно, чтобы хожденіе въ храмъ достойнымъ присутствікмъ въ храмѣ
Божій приносило пользу?)
Божіемъ, которое, возведя Ее на вели
I. Праведные родители Пресвятой Дѣ чайшую степень святости, содѣлало
вы Маріи, Іоакимъ и Анна, дали обѣтъ Преблагословенную Дѣву Марію Ма
посвятить Богу на служеніе въ храмѣ терію Господа, честнѣйшею херуви
Его дитя свое, если Богъ имъ даруетъ мовъ и славнѣйшею безъ сравненія
его. Господь даровалъ имъ пресвятую серафимовъ.
Чтобы хожденіе въ храмъ Божій и
и преблагословенную Дѣву Марію, че
стнѣйшую херувимъ и славнѣйшую пребываніе въ немъ, особенно при со
безъ сравненія серафимовъ. Они ис вершеніи безкровной жертвы тѣла и
полнили свой обѣтъ. Чрезъ три года крови Христовой, приносило намъ поль
по рожденіи преблагословенная Дѣва зу, мы должны знать, какъ вести себя
введена была во храмъ. Вотъ какъ прежде вхожденія въ храмъ Божій, во
изображаетъ это событіе церковное время пребыванія въ храмѣ Божіемъ
преданіе. Іоакимъ и Анна созвали въ ц^по выходѣ изъ храма Божія.
Назаретъ всѣхъ своихъ родственни
а)
Идущій въ храмъ для молитвы дол
ковъ, собрали дѣвъ, приготовили свѣ женъ приготовить себя къ тому. Прежде,
чи. По прибытіи изъ Назарета въ Іе даже не помолится, уготови себе (Сир.
русалимъ, торжественное шествіе на 18, 23). Прежде, нежели пойдешь ты
правились къ храму, впереди шли дѣвы въ храмъ Божій, спроси себя самого:
со свѣчами и пѣли, за ними слѣдовали куда и для чего идешь ты? Ты идешь
родственники, сосѣди и знакомые. Св. въ храмъ Божій, гдѣ долженъ будешь
Дѣву встрѣтилъ первосвященникъ съ предстать предъ лице Всемогущаго
священниками. Въ храмъ вели 15 сту Бога, долженъ видѣть совершеніе ве
пеней. Юную Марію родители поста ликаго таинства; ты идешь туда для
вили только на первую ступень и, того, чтобы предъ лицемъ небеснаго
когда сняли съ нея дорожныя одежды Судіи исповѣдать грѣхи и слезами по
и одѣли въ лучшія одежды празднич каянія омыть душу свою, осквернен
ныя, то Она, никѣмъ не поддержива ную грѣхами*, чтобы участвовать въ
емая, взошла по всѣмъ ступенямъ, принесеніи Богу безкровной жертвы
какъ взрослая. Всѣ удивились этому. за грѣхи твой. если не пріобщеніемъ
Но первосвященникъ, руководимый Ду тѣла и крови Христовой, то, по край
хомъ Святымъ, совершилъ дѣло еще ней мѣрѣ, вѣрою и молитвою. Размы
болѣе для всѣхъ удивительное. Онъ шленіе о столь высокой цѣли хожде-
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нія въ храмъ Божій много можетъ спо
собствовать христіанину къ достойно
му присутствованію въ немъ.
б) Входить въ храмъ Божій мы должны
съ великимъ благоговѣніемъ, стоять въ

немъ не съ разсѣянностію и невни
маніемъ, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, а
съ глубокимъ вниманіемъ къ себѣ са
мимъ. Пришедти въ храмъ Божій,
предъ лице Всевидящаго Бога, мы дол
жны представить предъ очи души сво
ей того мытаря, который, не смотря
на свои безчисленныя неправды и без
законія, умѣлъ съ такою пользою для
души своей притти въ храмъ Божій,
что сниде оправданъ въдомъ свой (Лук.
18, 14). По крайней мѣрѣ здѣсь, хоть
на краткое время, мы должны отло
жить всякое житейское попеченіе, за 
быть о мірѣ, вспомнить о душѣ сво
ей., своими мыслями устремиться къ
небу, къ Богу. Здѣсь, предъ линемъ
Божіимъ, должны разобрать совѣсть
свою безпристрастно, вспомнить о
грѣхахъ, содѣланныхъ нами, коими
мы оскорбили Создателя своего; пред
ставить предъ очи свои безконечную
къ намъ любовь Отца небеснаго, по
которой Онъ не только не погубилъ
насъ въ минуты беззаконій, но еще
Самъ выходитъ къ намъ на встрѣчу,
чтобы облобызать насъ, какъ облобы
залъ Онъ блуднаго сына. Пусть вся
кій вспомнитъ здѣсь, что для нашего
спасенія единородный Сынъ Божій та 
инственно закалается на жертвенникѣ,
чтобы Своею кровію искупить насъ
отъ праведнаго гнѣва Божія. Такія и
подобныя чувствованія христіанинъ
долженъ пробуждать въ душѣ своей,
чтобы присутствіе въ храмѣ Божіемъ
не содѣлалось для него не только без
плоднымъ, но и опаснымъ.
в) Благочестіе христіанина не должно
ограничиваться только присутствіемъ въ св.
храмѣ. Св. храмъ есть духовная вра-

чебница для человѣка, откуда онъ дол
женъ почерпать врачевство для души
своей. Для больного не довольно еще,
чтобы только выслушать совѣты отъ
врача, онъ долженъ стараться по ухо
дѣ отъ него исполнять ихъ. И для че
ловѣка, одержимаго болѣзнями духов
ными, не довольно, чтобы только въ
св. храмѣ выслушать спасительные
совѣты отъ св. апостоловъ и еванге
листовъ: онъ долженъ по выходѣ изъ
храма приводить ихъ въ дѣйствіе. Онъ

долженъ стараться припомнить все
слышанное имъ въ храмѣ-, по выходѣ
изъ храма не тотчасъ долженъ преда
ваться мірскимъ занятіямъ, а употре
бить хоть нѣсколько времени на раз
мышленіе о томъ, что слышалъ и ви
дѣлъ онъ во св. храмѣ; долженъ дать
себѣ строгій отчетъ въ проведенномъ
тамъ времени и спросить себя само
го: что пріобрѣлъ онъ отъ присутствованія во св. храмѣ? Не прогнѣвалъ ли
въ чемъ Бога, находясь предъ лицемъ
Его? О чемъ тогда онъ помышлялъ?
На что обращалъ особенное внима
ніе? Какія чувствованія пробуждались
въ душѣ его при совершеніи таинства
причащенія? Такія и подобныя мысли
необходимо долженъ пробуждать въ ду
шѣ своей христіанинъ по выходѣ изъ
святаго храма.
III.
Присутствованіе въ храмѣ Бо
жіемъ не останется для насъ, братіе,
безплоднымъ, низведетъ на насъ Бо
жіе благоволеніе, если, стоя въ немъ,
не будемъ забывать, что мы стоимъ
въ домѣ Божіемъ, образующемъ со
бою небо, въ домѣ молитвы, гдѣ со
вершаются великія и страшныя таин
ства-, если будемъ стоять въ немъ со
вниманіемъ, благоговѣніемъ и стра
хомъ Божіимъ. (Сост. по проп. прот.
Романовскаго .

Поуч. 4 - ое. Введеніе во
храмъ Пресвятыя Богоро
дицы.
(О пользѣ церковнаго богослуженія для
дѣтей).
I.
Родители Пресвятыя Дѣвы Маріи,
Богоотцы Іоакимъ и Анна, будучи дол
гое время бездѣтны, молили Бога да
ровать имъ дитя; и если Богъ дастъ,
обѣщались посвятить его Богу на жи
тіе и служеніе въ храмѣ.
Усердная молитва праведниковъ не
остается тщетною: Богъ даровалъ Іо
акиму и Аннѣ Дщерь, которую они
назвали Маріею. Три года Она жила
у нихъ дома*, на четвертомъ, по дан
ному обѣту, Она была приведена ими
въ храмъ; тутъ ликъ поющихъ свя
щенниковъ и левитовъ встрѣтилъ Ее,
а первосвященникъ торжественно бла
гословилъ и ввелъ Ее даже во святая
святыхъ, куда и самъ по закону могъ
входить однажды въ годъ, чѣмъ было
предуказано на высшее назначеніе
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честнѣйшей херувимовъ и славнѣйшей „Въ храмѣ стояще, на небеси стояти
безъ сравненія серафимовъ. Такимъ мнимъ10, говорится въ одной церковной
образомъ Она осталась жить и жила пѣсни.
в) И дѣйствительно, святые храмы на
неисходно до извѣстнаго времени при
іерусалимскомъ храмѣ. Сіе то введе ши съ своею благолѣпною обстановкою и
ніе святыя Дѣвы во храмъ нынѣ пра чиномъ, съ своимъ богослужебнымъ поряд
комъ, суть какъ бы небо на землѣ; все вѣзднуетъ святая церковь.
И такъ, Пресвятая Дѣва Марія съ етъ здѣсь небеснымъ, духовнымъ, все
трехъ лѣтъ начала жить въ храмѣ, отрѣшаетъ душу отъ земли, устрем
съ трехъ лѣтъ начала служить Богу. ляетъ къ небу и возводитъ къ Богу.
Ужели же могла быть какая нибудь Этого обилія благодатныхъ вліяній и
польза отъ столь ранняго занятія? самой благодати Божіей лишаютъ ро
Ужели трехлѣтній младенецъ можетъ дители своихъ дѣтей, не нося ихъ въ
что нибудь понимать и перенимать? храмъ для пріобщенія св. тайнъ и не
Не только трехлѣтніе, даже двухлѣт приводя въ раннемъ возрастѣ въ цер
ніе и однолѣтніе младенцы могутъ ковь по тому пустому и неразумному
многое понимать и перенимать: мо предлогу, что дитя будто бы ничего
гутъ запомнить наименованіе столь не понимаетъ. Здѣсь собственно вос
различныхъ вещей и научаются гово питывается религіозное чувство, глав
рить. Родители Пресвятой Дѣвы Ма ный двигатель духовной жизни. Поте
ріи премудро сдѣлали, что такъ рано ря этого времени и этого способа раз
отпустили Ее жить въ храмъ. Тамъ витія сердца есть потеря невознагра
все мірское отъ Нея было скрыто; димая. Сердце, которымъ овладѣли
Она видѣла и слышала божественное-, уже иныя впечатлѣнія и склонности,
будетъ тупо и глухо къ впечатлѣніямъ
Она жила и дышала божественнымъ.
II.
И христіанскіе родители къ Богу дол духовнымъ.
г) Про нынѣшнее молодое поколѣніе‘ го
жны приводить, предъ Него должны ста
вить своихъ дѣтей въ томъ священномъ
училищѣ, которое называется церковію. Какъ

красоту природы младенецъ очень ра
но начинаетъ узнавать и любить по
средствомъ простого созерцанія, такъ
и въ церкви пріобрѣтаются первыя
представленія о Богѣ чрезъ созерца
ніе изображеній, священнодѣйствій,
указующихъ на міръ духовный, на
Бога.
а) Мать или отецъ, первые предме
ты любви и нѣжности дитяти,
стоитъ съ благоговѣйнымъ выраженіемъ
лица и молится дома предъ иконою Спа
сителя: дитя посмотритъ то на мать,

или отца, то на образъ, и не нуждает
ся въ длинныхъ объясненіяхъ того,
что это значитъ. Вотъ первый урокъ
Богопознанія.
б) Дитя въ храмѣ: благолѣпіе хра
ма, освѣщеніе, свѣтлыя облаченія священнослужащихъ, пѣніе и безмолвное
предстояніе молящихся, обращенныхъ
къ алтарю, священныя дѣйствія, от
сутствіе предметовъ обыденной жизни,
запрещеніе неблагоговѣйныхъ движе
ній, требованіе вниманія къ чему-то
высшему, особенному—это для дитяти
безмолвные уроки благоговѣнія предъ
Богомъ, съ которыми не могутъ срав
ниться никакія словесныя назиданія.
Кругъ поучѳн. т. ІГ.

ворятъ и пишутъ, что оно испорчено очень,
т.-е. нѣкоторые изъ молодого поколѣнія
ведутъ себя очень худо. Знаете ли, кто
эти испорченные, эти худые изъ моло
дого поколѣнія? Это тѣ изъ нихъ, кото
рые къ церкви Божіей не пріучены, кото

рые въ церковь не ходятъ, ученія цер
кви не знаютъ, правилъ церкви не
исполняютъ, уставамъ ея не слѣду
ютъ, постовъ не хранятъ, праздни
ковъ не почитаютъ. Будь они отъ ран
няго младенчества пріучены къ цер
кви Божіей, они никогда бы такъ не
испортились. И такъ, кто причиною
испорченности нынѣшняго молодого
поколѣнія? Тотъ, кто не пріучилъ его
къ церкви Божіей. Прежде всѣхъ ви
новаты отцы и матери.
III.
Пріучайте же прежде всего дѣ
тей вашихъ къ церкви Божіей, такъ
пріучайте, чтобы они полюбили ее,
свою родную, святую мать, а послѣ
этого учите всему, чему угодно и че
му находите нужнымъ учить. Только
знайте, что школы и различныя учеб
ныя заведенія безъ религіи, безъ хри
стіанскаго благочестія все равно, что
больница безъ лѣкарствъ, домъ безъ
оконъ и свѣтильника. Очевиднымъ до
казательствомъ этого служатъ питомцы
современной безбожной науки, одичав37
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шіе нравственно! (Сост. по проп. прот.
Р. Путятина).

Поуч. 5-ое. День введенія
во храмъ Пресвятыя Богоро
дицы.
(Уроки изъ празднуемаго событія: а)
молитвы наши принимаются Богомъ
особенно тогда, когда сопровождаются
благими обѣтами, б) отз добрыхъ ро
дителей рождаются большею частію и
добрыя дѣти гь в) родители должны
водить съ собой въ храмд своихъ дѣтей).
I. Пресвятая Дѣва Марія, какъ даръ
Божій, данный праведнымъ Іоакиму и
Аннѣ въ старости по ихъ усердной мо
литвѣ, была ими посвящена Богу, со
гласно данному ими обѣту, на особен
ное служеніе Ему въ храмѣ и воспи
таніе при немъ въ св. его обстанов
кѣ. И вотъ, когда исполнилось бого
данной отроковицѣ три года отъ рож
денія, благочестивые родители Ея стали
внушать Ей, что Она родилась вслѣдствіе пламенныхъ молитвъ ихъ, — что
Она посвящена ими Богу еще до рож
денія и, какъ Божіе дитя, должна те
перь разлучиться съ ними и быть у
Бога въ храмѣ,—что Ей тамъ будетъ
гораздо лучше, чѣмъ у нихъ... Пребла
гословенная Дѣва, не смотря на ранній
Свой возрастъ, постигла смыслъ такихъ
внушеній и Сама просила Своихъ ро
дителей о скорѣйшемъ исполненіи ихъ
высокаго обѣта. ГІо выраженію церков
ныхъ пѣснописцевъ, св. Дѣва „младенчествовала плотію, но была совершен
на душею, трилѣтствовала тѣломъ и
многолѣтствовала духомъ “ (Кан. 2 й,
п. 3. тр. 5). По сему святые родители
рѣшились разстаться съ юною своею
Дочерью и посвятить Ее Богу, безъ
всякой скорби даже „съ веселіемъ*-1, (На
лит. стих. 6). Конечно, эта твердость
исполненія однажды даннаго и запеча
тлѣннаго обѣта за отнятіе „поношенія
безчадства“ получила высшее подкрѣп
леніе въ благословеніи Божіемъ: это
есть „тайна Вожія, въ коей Самъ Го
сподь пріятъ нынѣ отъ человѣкъ не
искусобрачную въ знаменіе Своего при
миренія (съ человѣчествомъ) и обно
вленія^, по взгляду святой церкви (Кан.
1 п. 6, тр. 2).
II. а) Отсюда вытекаютъ для нашего
назиданія слѣдующія мысли: молитвы наши
предъ Богомъ особенно пріемлются тогда,

когда мы сопровождаемъ ихъ благими обѣтами

и во всякомъ случаѣ желаемъ дарованное
намъ отъ Бога употреблять не для сво
его тщеславія и не для угожденія своей
плоти, но для славы Божіей, для цѣлей
духовныхъ и нравственныхъ. Молясь о
дарованіи дѣтей, родители обязаны бо
лѣе всего просить для нихъ благосло
венія Божія и съ юныхъ лѣтъ направ
лять ихъ мысли и чувства къ Богу, къ
чистой и святой жизни.
б) Но здѣсь же открывается и другая
истина, весьма полезная для родителей,
а именно: отъ добрыхъ родителей рашдаются и дѣти добрыя, во исполненіе

божественныхъ словъ свящ, писанія
(Рим. 11, 16): аще корень святъ, тои
вѣтви (святы). Почему Господь избралъ
въ родители Пресвятой Дѣвы Іоакима
и Анну? Правосудный не дѣйствуетъ
безъ основанія*, пристрастія въ Немъ
нѣтъ. Поэтому если Онъ благоволилъ
ироизвесть Матерь Божію отъ тѣхъ, а
не отъ другихъ родителей, то, конечно,
сдѣлалъ это по какой-нибудь мудрой и
справедливой причинѣ. Господь не го
воритъ о ней въ Своемъ писаніи*, но
мы, кажется, безошибочно откроемъ
ее, если скажемъ, что та святая Дѣва,
Которая предназначена была Промы
сломъ Божіимъ зачать во чревѣ Святѣй
шаго святыхъ, должна быть Сама пре
святою; а для этого Ей надлежало не
только получить освященіе отъ Господа,
но и родиться отъ чистыхъ и пра
ведныхъ родителей. Но былъ ли кто
праведнѣе Іоакима и Анны изъ совре
менниковъ? Святое писаніе молчитъ о
семъ, а вѣрное преданіе свидѣтельству
етъ, что они были самые благочестивые
люди. Поэтому-то они и удостоились
быть родителями святѣйшей Дѣвы, из
бранной Богомъ для высочайшей тайны
спасенія всего міра.
Если же дѣтямъ сообщаются Физиче
скія, тѣлесныя и нравственныя каче
ства родителей, не только общія, но и
личныя,то какъ должны быть вниматель-1
ны къ себѣ родители, чтобы не сообщить
своимъ дѣтямъ дурныхъ и порочныхъ
наклонностей и не сдѣлать ихъ чрезъ
то несчастными! Напротивъ, должны
отличаться всѣми св. чертами христіан
скаго характера и передавать ихъ сво
имъ дѣтямъ, для ихъ спасенія.
в) Обратимъ, братіе вниманіе и на цѣль
введенія во храмъ Пресвятой Дѣвы Ма
ріи.
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Главная цѣль введенія во храмъ Пре
святой Дѣвы Маріи была воспитательная;
согласно съ особеннымъ Ея назначеніемъ—
быть одушевленнымъ храмомъ Божіимъ, —
Ей надлежало, какъ увѣряетъ св. церковь,
„воспитатися4* въ храмѣ Божіемъ: „въ бо
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III.
Да поможетъ намъ Богъ запеча
тлѣть въ своей памяти эти спаситель
ные уроки и да подвигнетъ Онъ нашу
слабую волю приложить ихъ къ нашей
жизни. (Сост. съдополн. свящ. Г. Д—ко
по кн. „Поученія на великіе праздники
православной церквии. Спб. 1878 г).

жественномъ храмѣ., яко суща боже
ственный храмъ, отъ младенчества., со
свѣщами свѣтлыми отдана бывши., яви
ІІоуч. 6-е. День Введенія во
лася еси пріятелище неприступнаго и храмъ Пресвятыя Богоро
божественнаго свѣта“ (На хвалит. дицы.
стих. 4).
( Обд обѣтахъ).
Везъ сомнѣнія.) подъ особеннымъ вну
шеніемъ Божіимъ., благочестивые ро
I. Исторія нынѣшняго праздника
дители Пречистой Отроковицы ясно со представляетъ намъ, бр., одинъ изъ
знавали^ что лучшимъ выраженіемъ самыхъ назидательныхъ уроковъ, какъ
ихъ любви къ богоданному Младенцу свято должны быть исполняемъ! каж
можетъ бытъ лишь самое тщательное дымъ изъ насъ даваемые нами по тому
сохраненіе его отъ всего худого и луч или иному случаю обѣты. Праведные
шее воспитаніе въ духѣ закона Вожія. Іоакимъ и Анна, до старости не имѣв
А гдѣ полнѣе и успѣшнѣе можно было шіе дѣтей, дали обѣщаніе Господу, что
этого достигнуть., какъ не въ храмѣ если Онъ Милосердьѣ разрѣшитъ не
Божіемъ, куда не проникаетъ ничто плодство ихъ, то они посвятятъ дитя
нечистое, гдѣ все дышитъ [святостію? свое на служеніе Ему. Господь внялъ
й когда же естественнѣе было начать ихъ молитвѣ, и раждается у нихъ дочь.
это священное дѣло, какъ не съ са И вотъ едва исполнилось ей три года
мыхъ раннихъ лѣтъ дитяти, когда отъ рожденія, благочестивые супруги
сердце его такъ доступно всѣмъ бла спѣшатъ исполнить свой обѣтъ. Рагимъ впечатлѣніямъ?
, дость свою, утѣху старости, единствен
Отсюда прямой выводъ такой., что тѣ ное дѣтище ведутъ они во храмъ Бо
родители не любятъ своихъ дѣтей и не жій и здѣсь оставляютъ на жительство
желаютъ имъ добра, которые не заботятся во славу Божію, оставшись сами снова
объ ихъ воспитаніи; а тѣ родители, ко бездѣтными. Примѣръ для всѣхъ и на
торые не водятъ юныхъ дѣтей сво всѣ времена достоподражаемый. Но под
ихъ въ храмы по причинѣ ихъ мало- ражаемъ ли мы ему?
мыслія^ ошибаются въ своихъ сужде
II. Давать обѣты Богу кто и изъ
ніяхъ Пусть малыя дѣти маломысленньг, насъ не давалъ? Случись съ человѣ
но они впечатлительны. Святая атмо комъ бѣда или опасность: сейчасъ за
сфера молитвенныхъ собраній, святые обѣщаніе! И тотъ обѣщаетъ Богу злато
лики и другіе предметы, находящіеся и сребро., другой—свѣчу или иное что*,
въ храмѣ., благотворно дѣйствуютъ на порочный клянется: не буду больше
воспріимчивыя души дѣтей*, а сила бла предаваться тому или иному пороку.
годати Божіей, дѣйствующая чрезъ цер Но миновала опасность, и—какъ ча
ковныя тайнодѣйствія и особенно чрезъ сто!—обѣтъ забытъ. Правда, если обѣ
таинство причащенія, весьма животвор щалъ кто Богу свѣчу или справить
но вліяетъ на внутренній строй душев молебенъ,—подобные обѣты еще справ
ныхъ силъ. При такомъ настроеніи эти ляются: но тѣ-то обѣты, что посуще
дѣти съ большимъ успѣхомъ и съ боль ственнѣе, тѣ какъ и насколько испол
шею любовію будутъ воспринимать и няются?
усвоять себѣ христіанскія мысли и еван
а)
Слова нѣтъ, иногда и радъ бы ис
гельскія внушенія. Въ противномъ же полнить обѣтъ, да возможности нѣтъ по той
случаѣ, когда души дѣтей, удаленныхъ или иной причинѣ: но часто ли это бываетъ?
отъ церковнаго вліянія, загрубѣютъ отъ А если и бываютъ такіе случаи, то опять
впечатлѣній житейскихъ —безрелигіоз не по нашей ли собственной винѣ? Зачѣмъ
ныхъ и безнравственныхъ., на нихъ давать такіе обѣты, которые могутъ послѣ
трудно будетъ сѣять христіанскія ис оказаться, какъ и оказываются, ^удобоис
тины, какъ на землѣ не доброй и по полнимыми? Напримѣръ, бываетъ, ма
врежденной.
тери семействъ даютъ обѣщаніе схо-
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дить на богомолье вдаль. Понятно., какъ
неудобно для матерей исполнять подоб
ные обѣты. Да и самое исполненіе та
кихъ. обѣтовъ насколько спасительно?
Ужели нужно доказывать, что—оста
вить семью и дѣтей безъ призора и
итти вдаль на богомолье — не только
не богоугодное дѣло, а и неразумное?
Ужели нельзя дать обѣта удобоисполнимѣйшаго? Напримѣръ: не употреб
лять никогда и никакихъ ругательныхъ
словъ, не позволять себѣ нескромныхъ
шутокъ даже и за пирами веселыми,
не пѣть мірскихъ пѣсенъ, никогда не
лгать и не божиться, молча переносить
женѣ отъ мужа огорченія, терпя ради
Господа,—вина не пить, и что ты пре
жде пропивалъ, раздавать бѣднымъ,—
нигдѣ, никогда и ни подъ какимъ ви
домъ и предлогомъ не брать чужого,
всякое дѣло чужое править по совѣ
сти, какъ предъ Богомъ и т. д. Все
это исполнять, правда, мы ибезъ обѣта
обязаны по общему для всѣхъ христі
анскому долгу, и обѣтомъ въ этомъ
случаѣ мы только крѣпче связываемъ
себя къ исполненію этого долга: но за
то такіе обѣты всегда удобоисполнимы,
и главное отъ исполненія ихъ несрав
ненно больше можетъ быть пользы,
чѣмъ отъ тѣхъ обѣтовъ, что даетъ
большинство изъ васъ. Такъ, свѣчу
то ты поставишь: но на какія деньги?
всегда ли на праведныя? Возьмешься
держать постъ въ извѣстные дни: но
о спокойствіи семьи не печешься, язы
ку даешь полную волю и т. п. Какой
же тутъ толкъ? какая польза отъ тво
его обѣта?
Самое лучшее при этомъ— давать обѣты
всегда съ вѣдома и благословенія отца
духовнаго, какъ и при невозможности

исполнить обѣтъ — самое я«е лучшее
просить отца духовнаго перемѣнить
необдуманно данный обѣтъ на другой
какой, и этотъ другой непремѣнно
исполнить, дабы за несоблюденіе обѣ
та не подпасть гнѣву Божію. Аще
обѣщавшіе обѣтъ Господеви Богу тво
ему, говоритъ писаніе, да не умед
лишь, воздать, его, яко взыская взыщетъ
Господь Богъ твой oms тебе и будетъ
на тебе грѣхъ (Второз. X X III, 21 и д.).

Впрочемъ, кто же, у кого есть хоть
малая доля смыслу, не въ состояніи и
самъ понять всей тяжести грѣха сего?
Обѣщать и не исполнить обѣщанія—
что можетъ быть зазорнѣе сего даже
и въ житейскомъ быту? Кто не умѣетъ
и не любитъ держать даннаго слова,
не считается ли тотъ и среди насъ че
ловѣкомъ безчестнымъ? Какъ же на
звать того, кто даетъ Богу обѣтъ и не
исполняетъ его? Это ли не тяжкій
грѣхъ?
б) Не менѣе— если не грѣшно, то нера
зумно думать, что, давая обѣтъ, мы, такъ
сказать, обязываемъ Бога оказать намъ ту
или другую милость. И чѣмъ же иной ду

маетъ задобрить Бога? — Постановкой
свѣчи, малой денежной жертвой на
храмъ и т. п.—Ни съ смиреніемъ, ни
съ преданностію волѣ Божіей несо
гласно думать, что Богъ обязанъ за
твой обѣтъ исполнить твое желаніе.
Исполнить или не исполнить желаніе
твое—это дѣло милосердія Вожія.
в) Само собою, обѣтъ долженъ быть
даваемъ—дѣтьми съ согласія родите
лей, супругами тоже по взаимному со
глашенію, — особенно — если обѣщае
тесь вы итти, напримѣръ, на богомолье
и вообще сдѣлать отлучку изъ дома и
т. п. Иначе очень легко могутъ прои
зойти въ семьѣ непріятности изъ-за
твоего обѣта, и ты, такимъ образомъ,
внесешь грѣхъ въ семью. Вообще,
какъ можно — надо остерегаться быть съ
своимъ обѣтомъ кому либо другому въ тя
го сть.—Самое лучшее давать обѣты

такіе, чтобы никто, кромѣ духовнаго
отца, и знать даже не могъ, что ты
обѣтъ несешь на себѣ, каковы обѣты не употреблять бранныхъ словъ, бож
бы и т. п., указанные мною выше.
Они и удобоисполнимы, и многополезны
въ нравственномъ отношеніи, и легко
могутъ быть сокрыты отъ другихъ,
что очень важно.—Тайная милостыня,
тайная молитва и всякое доброе дѣло,
тайно содѣянное, несравненно цѣннѣе
предъ Богомъ дѣлъ добрыхъ, гласно
творимыхъ. А особенно это надо ска
зать объ обѣтахъ. Аминь. (Сост. по
„Кругу поученій^ прот. А. Бѣлоцвѣтова, изд. 1894 г.).
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Двадцать второй день.
Св. муч. Михаилъ, князь
тверской.

ѣхать въ орду, сыновья слезно проси
ли послать одного изъ нихъ для умило
стивленія хана: но святой князь отвѣ
(Уроки изъ его жизни: а) любовь къ чалъ съ твердостію: „не васъ, дѣти
отечеству и б) безропотное перенесе мой, а меня требуетъ ханъ. Можемъ
ніе скорбей).
ли мы бороться со всею силою его.
I.
Сегодня празднуется у насъ па Если я не исполню его приказанія, онъ
мять одного изъ славныхъ предстате опять станетъ опустошать область
лей земли русской, изъ русскаго кня мою, тысячи христіанъ сложатъ голо
жескаго рода, бывшаго на Руси ве вы свои, или пойдутъ въ плѣнъ. Уме
ликаго князя, св. мученика Михаила реть же всѣмъ надо*, лучше же поло
жить душу за многія душии. И вели
тверского.
Жилъ великій князь Михаилъ твер кій князь поѣхалъ.
ской въ тяжелыя времена татарщины,
Несчастнаго князя заковали въ цѣ
когда жестокость, насиліе и безправіе пи, наложили на шею его желѣзную
царили въ русской землѣ,—когда воля колоду и повлекли вслѣдъ за ханомъ,
хана татарскаго значила все,—когда отправлявшимся со своею дружиною на
одно грозное его слово вело къ разру охоту къ берегамъ Терека. Мѣсяцъшенію и опустошенію цѣлыхъ облас другой продолжались такія страданія
тей русскихъ. Въ такія-то трудныя князя. „Человѣколюбивый Владыко,
времена, при татарскомъ ханѣ Узбекѣ, слава Тебѣ!а восклицалъ часто князь
около 600 лѣтъ тому назадъ, занималъ въ своемъ безъисходномъ горѣ. „Ты,
на Руси великокняжескій престолъ Господи, удостоилъ меня начать стра
тверской князь Михаилъ. Много онъ дальческій подвигъ, удостой же и кон
терпѣлъ и много смирялся предъ не чить его!“ Сопутствовавшіе ему вѣр
побѣдимою властью и силою татар ные бояре сокрушались объ его уни
скою, не желая навлечь бѣды на свой чиженіи и страданіяхъ. „Друзья мой,
многострадальный народъ. Но однажды говорилъ имъ князь, вы долго видѣли
долженъ былъ взяться и за мечъ, вы меня въ чести и славѣ; возропщемъ
нуждаемый несправедливымъ нападе ли на Бога за униженіе кратковре
ніемъ на него войска ханскаго. „Князь, менное?"
Наконецъ князь былъ приговоренъ
ты правъ предъ лицемъ Всевышняго*,
возьми мечъ, съ тобою твой вѣрные Узбекомъ къ смертной казни. Въ день
слуги“, говорили епископы и бояре лю своей смерти князь выслушалъ обѣд
бимому князю. И онъ собралъ войско ню, пріобщился св. тайнъ и спокойно
и разбилъ грознаго Кавгадыя, воена ожидалъ смерти, повторяя, между про
чальника ханскаго, и плѣнилъ самого чимъ, псаломскія слова: „кто дастъ
Кавгадыя. Но и при такомъ успѣхѣ ми крылѣ, яко голубымъ, и полечу а
великій князь смиряется*, онъ видитъ, почію'.* Наконецъ, по указанію Кав
что не справиться ему со всею силою гадыя, палачи, какъ звѣри, бросились
татарскою, которая готова была под на великаго князя, молившагося въ
няться на него по одному слову Узбека*, своемъ шатрѣ*, повергли его на земь,
онъ отпускаетъ на волю Кавгадыя, били и топтали ногами*, затѣмъ одинъ
оправдывается несправедливымъ на изъ палачей вонзилъ мечъ въ грудь
него нападеніемъ и, по приказанію князя; „и тако предаде душу въ руцѣ
хана, ѣдетъ въ орду, почти навѣрное Господни, ноября 22, въ 7 часовъ дня;
говоритъ древняя лѣтопись, — и призная, что его тамъ ожидаетъ.
„Можетъ быть, въ послѣдній разъ чтеся къ лику святыхъ со сродниками
открываю я тебѣ мою душу, говорилъ своими Борисомъ и Глѣбомъ и Миха
онъ своему духовнику: я всегда лю иломъ черниговскимъ “.
билъ отечество. Благослови меня про
Лѣтописи называютъ святого кня
лить кровь за Русь, если будетъ нужно, зя тверского Михаила „отечестволюби моли, да проститъ мнѣ Богъ грѣ цемъа. Такимъ онъ былъ при жизни,
такимъ онъ, безъ сомнѣнія, остался и
хи мои“.
Бояре и народъ умоляли князя не по своей мученической кончинѣ.
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II.
Страдальческая кончина св. бла (Іоан. 1 ,11), къ единомышленникамъ—
говѣрнаго княза Михаила тверского къ овцамъ погибшимъ дома израилева
предлагаетъ намъ два урока для на (Мѳ. XY, 24), и имъ первымъ возвѣ
стилъ тайны царствія Божія, и старал
шего подражанія.
а)
Первый урокъ состоитъ въ томъ, иго ся собрать ихъ около Себя, какъ птица
мы должны, подражая св. князю, который собираетъ птенцовъ подъ крылья сваи
былъ истинный отечестволюбецъ, любить (Матѳ. XIII, 37—39)*, когда же они
крѣпкою любовію свое отечество. Чувство это не восхотѣли, не приняли Его, воз
любви къ родинѣ, или чувство патріо ненавидѣли, хотѣли убитъ. Онъ,—Свя
тическое есть одно изъ самыхъ высо тѣйшій, скорбѣлъ и плакалъ о ихъ
кихъ и благороднѣйшихъ явленій въ че ослѣпленіи и предуготовляемой ими для
ловѣческой природѣ. Исторія украша самихъ себя гибели (Лук. XIX, 41—44).
етъ сбои лучшія страницы высокими
Такъ любовь къ своему народу со
подвигами патріотизма.
ставляетъ въ насъ не только привя
аа) Въ самомъ священномъ писаніи занность естественную, но и чувство
подвиги патріотизма или пламенной высоко-нравственное, добродѣтель хри
любви къ своей родинѣ изображаются стіанскую.
рядомъ съ величайшими подвигами вѣ
б)
Второй урокъ, представляемый стра
ры. Величайшіе представители ветхоза дальческою кончиною св. благовѣрнаго
вѣтнаго міра: Могсей, Іисусъ Навинъ, князя Михаила тверскаго, состоитъ въ
Самуилъ, Давидъ, Илія, Елисей, Исаія, томъ, что мы, по примѣру св. страстотерпца
Іеремія, Даніилъ, Ездра, Зоровавель, князя, никогда не должны роптать на Бога,
Неемія, братья Маккавеи, великія вет когда Онъ посылаетъ намъ скорби, но бла
хозавѣтныя жены—Маріамъ, Деввора, годарить Его, ибо скорби есть необхо
ЕсФирь, Ю дифь представляютъ намъ димое условіе для нашего спасенія.
образцы высок го патріотизма.
Гораздо было бы хуже для насъ, ес
бб) Въ нѣкоторыхъ изъ святыхъ лю ли бы мы никакихъ скорбей не испы
дей пламенные порывы любви къ ро тывали въ жизни: тогда мы легко мо
динѣ или патріотизма до того возвы гли бы забыть Бога, и такимъ обра
шались, что они готовы были изъ люб зомъ сойти съ пути, ведущаго въ цар
ви къ своему народу не только пожерт ствіе Вожіе. Оттого-то и трудно бога
вовать всѣми благами временной жизни, тымъ войти въ царствіе небесное: пе
но, если бы то было возможно предъ чалей у нихъ большихъ не бываетъ,
судомъ высочайшаго правосудія Во въ довольствѣ они всегда живутъ: къ
жія, самымъ вѣчнымъ спасеніемъ сво Богу прибѣгнуть нѣтъ имъ случая:
имъ, самымъ Божіимъ благоволеніемъ такъ все унихъ идетъ хорошо. Нѣтъ,
къ нимъ: св. пророка Могсей молилъ не сѣтовать безутѣшно, а Бога бла
Бога лучше изгладить его изъ книги годарить ты долженъ, что Онъ хоть
жизни, но не лишать Своего благово какія-нибудь попускаетъ испытывать
ленія избранный народъ (Исх. X X X II, скорби, при которыхъ ты о Немъ вспо
32): св. апостолъ Павелъ со скорбію го минаешь: это значитъ, что Онъ тебя
ворилъ, что онъ желалъ бы самъ быть не забылъ, не оставилъ Своею благо
отлученнымъ отъ Христа изъ-за любви датію и ведетъ тебя въ царствіе Свое
къ братіи своей — роду израильскому небесное. Разсказалъ нѣкто изъ от
(Римл* IX, 3).
цевъ другому, что, бывши въ Алексан
вв) Самъ Господь нашъ I . Христосъ, дріи, онъ пришелъ однажды въ цер
явившійся на землѣ, какъ истинный ковь помолиться, и увидѣлъ тамъ жен
Богъ и истинный человѣкъ со всѣми щину богобоязненную. Она была въ
человѣческими свойствами и стремле черномъ, печальномъ одѣяніи, и, мо
ніями, кромѣ грѣховныхъ, и показав лясь предъ иконою Спасителя, все
шей намъ въ Своей жизни высокіе об плакала и со слезами повторяла: „оста
разцы послушанія сыновняго (Лук. II, вилъ мя еси; Господи, помилуй мя., ми
5 —7), любви дружеской (Іоан. XI, 3, лостивый! “ Что это она такъ пла
33 — 36), вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ четъ?—подумалъ я. Вдова она, и видно,
намъ образецъ и любви къ народу Сво отъ кого-нибудь обиду терпитъ. Пого
ему. Онъ хотя посланъ былъ возвѣ ворю съ нею и успокою ее. Дождав
стить евангеліе царствія всѣмъ людямъ, шись конца ея молитвы, я подозвалъ
но прежде всего пришелъ къ своимъ къ себѣ слугу ея, который былъ при
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ней, и сказалъ ему: скажи госпожѣ
своей, что мнѣ нужно съ нею поговорить. Когда она подошла, я, оставшись
съ нею наединѣ, сказалъ ей: „видно,
обижаетъ тебя кто-нибудь, что ты такъ
плачешь?11—„Ахъ, нѣтъ, отвѣчала она,
и опять заплакала: нѣтъ, отче, не
знаешь ты моего горя. Среди людей
я живу, и ни отъ кого не терпѣла
оскорбленія никакого. И вотъ о томъ
я и плачу, что такъ какъ живу въ
забвеніи о Богѣ, то и Богъ забылъ
посѣщать меня и три уже года, какъ
я не знаю никакой скорби. И ни я са
ма не была вольна, ни сынъ мой, и
ни курицы у меня изъ дома не пропа
ло. Думая, поэтому, что Богъ за грѣхи
мой оставилъ меня, не посылалъ мнѣ
никакихъ скорбей, я плачу предъ Нимъ,
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чтобы онъ помиловалъ меня по мило
сти Своей11. Выслушавъ это отъ нея,
я удивился богобоязненной и крѣпкой
ея душѣ и, молясь за нее Богу, досе
лѣ дивлюсь ея крѣпости (Прол. апр.
5 числа) Вотъ какъ люди богобоязнен
ные разсуждаютъ, когда долго не бы
ваетъ у нихъ скорбей: имъ тогда ду
мается, что Богъ забылъ ихъ: скорби
они считаютъ за особенное къ себѣ
вниманіе отъ Бога, за особенную Его
къ себѣ милость.
III.
Даруй же намъ, Господи, тер
пѣніе въ скорбяхъ и охраняй нашу до
рогую родину предстательствомъ вѣр
ныхъ Своихъ чадъ. (Сост свящ. Гр.
Дьяченко по „Слов. и рѣч.“ прот. А.
Дванцова-Платонова,—прот. Р. Путятина и друг. источн.).

Двадцать третій день.
Поуч. 1-ое. Св. благовѣрный
князь Александръ Невскій.

цѣ Волжскомъ, селѣ Нижегородской
губерніи, Александръ тяжко занемогъ
и, предчувствуя близкую смерть, о ко
{Уроки изъ его оюизни: а) помнгь часъ торой онъ никогда не забывалъ въ те
смертный и б) причащайся предъ смер ченіе всей своей жизни, принялъ схи
тію св. Христовыхъ тайнъ).
му, съ именемъ Алексія, сдѣлалъ нуж
I. Св. благовѣрный князь Александръ ныя распоряженія, благословилъ всѣхъ
Невскій, память коего совершается окружающихъ его и со всѣми про
нынѣ, яшлъ въ смутное время Россіи. стился. Потомъ исповѣдался, пріобщил
Ее раздирали междоусобія князей, об ся св. тайнъ и скончался въ ноябрѣ
ласти и города ея разоряли татары, 1263 г., на 44-мъ году яшзни.
страна новгородская терпѣла отъ на
II.
Изъ многихъ уроковъ, которые
бѣговъ шведовъ, литовцевъ и ливон представляетъ намъ жизнь св. благо
скимъ рыцарей. Ливонскіе рыцари, вѣрнаго князя Александра Невскаго,
будучи усердными католиками, хотѣ возьмемъ только два: первый тотъ,
ли обратить русскихъ въ католиче что мы должны, по примѣру св. цар
ство. Въ числѣ защитниковъ русской ственнаго угодника Бож ія, всегда
земли славнѣйшимъ былъ Александръ, помнить о смерти, второй тотъ, что,
второй сынъ великаго князя Яросла когда смерть приближается, мы дол
ва второго. Онъ родился въ 1220 го жны всемѣрно стараться, очистивъ
ду и, съ юности отличаясь мудростію, свою душу покаяніемъ, причаститься
грамотностію и благочестіемъ, заслу св. Христовыхъ тайнъ, какъ залога
жилъ любовь народа и милость Божію. жизни вѣчной.
Александръ старался облегчить несча
а)
Великое и душеспасительное дѣло
стія народа, заботился о правдѣ и ми помнить свой смертный часъ.
лости въ судахъ, увѣщевалъ гражданъ
Разсказываютъ, что одинъ узникъ,
къ миру и милосердію, строилъ крѣ услышавъ съ вечера, что его въ слѣ
пости изъ опасенія вражескихъ набѣ дующее утро предадутъ смерти, отъ
говъ и побѣдоносно отражалъ ихъ. Въ чрезвычайнаго страха сдѣлался совер
теченіе одиннадцати лѣтъ своего вели шенно сѣдымъ въ продолженіе ночи.
каго княженія онъ принесъ много доб Что же должно случиться при смерти
ра для вѣры, церкви и народа. Нѣс съ худымъ христіаниномъ, который
колько разъ онъ предпринималъ труд слышалъ о гнѣвѣ Божіемъ, о неумо
ныя и опасныя поѣздки въ Орду для лимомъ правосудіи, о страшномъ су
блага Россіи. Въ одну изъ такихъ по дѣ Божіемъ, о лютѣйшихъ и вѣчныхъ
ѣздокъ, на обратномъ пути, въ Город- мукахъ, когда совѣсть, какъ по спис-
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ку, станетъ считать всѣ его прежніе
поступки, когда представится очамъ
его цѣлая жизнь, подобно привидѣні
ямъ явятся — распутство, невоздержа
ніе, своеволіе, гордость, дерзость, без
стыдная похотливость, буйная весе
лость, пьянство, развратныя сообще
ства, сквернословіе, скверные замыс
лы? И вотъ, за все это его уже при
зываютъ на судъ, — менѣе минуты
осталось для приготовленія, смерть у
порога, а вмѣстѣ съ ней правосудіе
Божіе!.. Мысль, что чрезъ часъ, чрезъ
два, на самомъ опытѣ откроется, спра
ведливо ли говорили, что есть адъ и
Что должно предстать на судъ Божій,—
эта мысль какъ молотомъ ударяетъ въ
сердце. Тогда несчастный человѣкъ
увидитъ себя стоящимъ между временемъ и вѣчностью, увидитъ быстро
улетающее время и съ такою же бы
стротою наступающую безконечную
вѣчность. Тогда онъ узнаетъ, что чрезъ
нѣсколько часовъ послѣдуетъ то опре
дѣленіе, которымъ навсегда рѣшится
судьба его. Тогда станутъ тѣсниться
въ безпокойномъ умѣ его разныя мыс
ли и представленія. Какимъ явится
ему грозный Судія? на какомъ пре
столѣ? какія существа окружаютъ
Его? съ какимъ гнѣвомъ и въ какихъ
словахъ изречетъ Онъ опредѣленіе
Свое? Какой при этомъ будетъ страхъ?
Какой трепетъ проникнетъ сердце?
Какое безпокойство возмутитъ разумъ!
какой мракъ покроетъ очи!-—Но у ко
го достанетъ словъ къ описанію сего
ужаса? Поистинѣ, его и представить
невозможно Праведники, которые ча
сто ожидаютъ смерти, какъ спокойна
го пристанища, такъ иногда бываютъ
поражены размышленіемъ о страш
номъ судѣ и Божіемъ правосудіи, что
смерть, вообще для нихъ вожделѣнная,
представляется имъ даже горькою и
страшною.
Праведенъ былъ царь Езекія, но
когда пророкъ Исаія предсказалъ ему
смерть, то съ великимъ плачемъ на
чалъ просить у всемогущаго Бога
продолженія жизни. И плакался Езекія
плачемъ великимъ (4 Цар 20, 3).
Праведенъ былъ Симеонъ, ради Х р и 
ста избравшій юродство—подвигъ са
мый трудный*, однако и онъ, при кон
чинѣ своей, началъ взывать къ Іоан
ну діакону, своему другу: „Іоанне,
всѣми силами заботься о душѣ своей,

чтобы послѣ можно было спокойно пе
ренести часъ смерти и безъ боязни
перейти область сихъ мраковъ*, одно
му только Богу извѣстно, въ какомъ
я теперь нахожусь страхѣ и безпокой
ствѣ^.
Дивной святости былъ великій Арсеній, презрѣвшій санъ сенатора, но
при кончинѣ своей и онъ весь дро
жалъ и чрезвычайно смущался. Бра
тія вопрошали его съ удивленіемъ: „и
ты, отче, боишься смерти?^ - „Да, от
вѣчалъ онъ, страхъ сей возмущалъ
меня въ продолженіе всей моей жизни
въ монашествѣ^.
Кто былъ Иларіонъ Великій, кото
рый началъ служить Богу съ младен
чества?—Но и онъ утѣшалъ при смер
ти своей ужасающуюся душу свою, и
онъ говоритъ: „изыди, душе моя, изы
ди, чего страшишься, почто колеб
лешься? — Ты почти семьдесятъ лѣтъ
служила Христу, и боишься смерти!а—Тягостенъ конецъ жизни человѣ
ческой! страшенъ часъ смерти! Еслгі
праведный едва спасется, то гдгь бу
детъ нечестивый и грѣшный? (ГІритч.
11, 31). Если такъ страшна смерть
для пророковъ, пустынниковъ и пра
ведниковъ, то сколь ужасна должна
быть она для грѣшниковъ! Самые пра
ведники трепещутъ, страшась право
судія Божія, котораго они ничѣмъ не
оскорбили: какъ же не оцѣпенѣть
грѣшникамъ, которые хладнокровно,
безъ всякаго разсужденія, оскорбляли
величіе Божіе тысячами неслыхан
ныхъ беззаконій, которыхъ вся жизнь
была — однимъ безпрерывнымъ грѣ
хомъ!
Слѣпцы! докслѣ же мы станемъ не
радѣть о себѣ? доколѣ станемъ обма
нывать себя самихъ пустою надеж
дою жизни долговременной? Знайте
же, что кто отлагаетъ покаяніе къ
концу своей жизни, тотъ никогда не
достигнетъ своей цѣли*, а кто, будучи
еще здоровъ, очиститъ оскверненную
грѣхами совѣсть святою исповѣдію,
тяжкимъ воздыханіемъ, горькими сле
зами, тотъ безъ сомнѣнія сподобится
благаго конца своей жизни, спокой
ной смерти и нескончаемаго царствія
небеснаго, чего всѣмъ истинно вѣру
ющимъ христіанамъ нельзя не поже
лать отъ всей души. (См. соч. Ѳеофа
на Прокоповича, сн. X» 342 „Троицк.
листка").
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б)
Очистивъ душу свою христіанскою стоинъ... Иду къ Тебѣ, чтобы не уда
исповѣдію, каждый умирающій долженъ литься отъ Тебя, чтобы врагъ совсѣмъ
возжелать всѣми силами своей души при не завладѣлъ душею моею. И лаки
частиться св. Христовыхъ и животворя исповѣдую, что я недостоинъ, потому
что я грѣшенъ. Но Ты вѣдь и пришелъ
щихъ тайнъ.

Но помни, что покаяніе твое должно
быть истинное, сердечное, отъ глуби
ны всей души.
Братъ-христіанинъ, желающій при
частиться св. тайнъ! Видишь ли ты
сей св. хлѣбъ? Видишь ли ты чаш у,
стоящую на св. престолѣ? Тамъ тѣло
Христово, тамъ кровь Христова. Это—
огнь Божественный, достойныхъ про
свѣщающій и очищающій, а недостой
ныхъ опаляющій и сожигающій. Н е
приближайся сѣмо, не подходи. Преж
де распутай связывающія твою душу
узы грѣховныя чистосердечною испо
вѣдію. Если ты съ нѣмъ во враждѣ:
развяжи узелъ вражды и примирися
съ ближнимъ твоимъ. Если ты обидѣлъ
«ого, если ты укралъ, отнялъ, если
держишь чужую вещь, развяжи узелъ
обиды, возврати обиженному отнятое
тобою.
Если живешь es преступной свят
съ кѣмз, къ соблазну многихъ: разсѣки этотъ грѣховный узелъ, освободи
душу изъ плѣна діавольскаго. Мѣсто
бо, на немже стоиши, земля свята
есть! Этотъ святый престолъ, къ ко
торому ты приближаешься, это мѣ
сто, гдѣ ты стоишь и причащаешь
ся,—есть святая святыхъ — земля свя
та есть! Тутъ невидимо предстоятъ
святые ангелы и закрываютъ свои лица
отъ страха, трепета и благоговѣнія.
Могсей со страхомъ подходилъ къ
горящей купинѣ, въ которой былъ Самъ
Богъ. Съ тѣмъ же страхомъ и трепе
томъ отверзай и ты свои уста къ при
нятію св. причащенія. И ты говори:
вѣрую, Господи, что Ты—Богъ; испо
вѣдую, что я —трава изсохшая... Не
достоинъ я по грѣхамъ моимъ присту
пать къ Богу, дабы не потерпѣть му
ченія, сѣно коснуться огня, чтобъ не
сгорѣть. Но Ты Самъ зовешь меня,
Самъ призываешь: итакъ, иду я, не
чистый, чтобы получить очищеніе отъ
Тебя—-источника святыни-, иду немощ
ный, чтобы получить исцѣленіе отъ
Тебя—врача душевнаго и тѣлеснаго;
иду мертвый, чтобы получить воскре
шеніе отъ Тебя, хлѣба жизни. Я иду
освятиться и просвѣтиться, — потому
болѣе и иду, что я грѣшенъ и недо

на землю затѣмъ, чтобы грѣшниковъ
спасти! О, Господи, спаси же! Благо
словенъ грядый во имя Господне!
Съ такими чувствами и помышлені
ями приступай ко св. причащенію, и
тогда это великое таинство не будетъ
тебѣ во осужденіе. Когда Могсей схо
дилъ съ Синайской горы, лицо его такъ
сіяло, что народъ еврейскій не могъ
смотрѣть на него. Посему Моисей и
возложилъ покрывало на лицо свое.
Такъ просіяло небесною славою лицо
Могсеево отъ того только, что онъ
бесѣдовалъ съ Богомъ на Синаѣ. Но
подумайте, братія, какое великое раз
личіе: бесѣдовать съ Богомъ и прини
мать Самого Бога въ свои уста, въ
свое сердце!.. Если лицо Моѵсея такъ
сіяло отъ одного собесѣдованія, то
какъ же не сіять душѣ того, кто при
чащается самаго тѣла и крови Хри
стовой въ пречистыхъ тайнахъ? Боя
лись евреи смотрѣть на сіяющее лицо
Могсеево; а св. Златоустъ говоритъ,
что діаволы боятся, трепещутъ, бѣ
гутъ отъ лица причащающагося св.
тайнъ, потому что въ тотъ часъ при
частникъ дышитъ огнемъ Божествен
нымъ. Видѣніе дивное для ангеловъ и
страшное для демоновъ! Не сіяетъ
такъ звѣзда на небѣ, какъ сіяетъ душа
христіанина отъ свѣта благодати Бо
жіей въ тотъ часъ, когда онъ прича
щается. И это потому, что когда мы
причащаемся, тогда сами содѣлываемся
членами тѣла Христова, соединяемся со
Христомъ. И если бы душа наш а въ
сей часъ разлучилась съ тѣломъ, то
она получила бы себѣ мѣсто съ муче
никами, дѣвственниками и преподоб
ными... Боже мой! Избавитель мой!
Пусть я умру, если будетъ на то воля
Твоя святая, въ лѣсу ли глухомъ, или
въ иномъ какомъ пустынномъ мѣстѣ:
это для меня все равно, лишь бы преж
де смерти сподобиться мнѣ истинно-христіанскаго покаянія и причащенія пре
чистаго тѣла и крови Твоей! Вѣдь если
въ тотъ часъ Ты будешь при мнѣ, то
я не боюсь погибели: съ такимъ на
путствіемъ, какъ тѣло и кровь Твоя,
я крѣпко надѣюсь достигнуть Твоего
небеснаго царствія.

586

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

Братъ-христіанинъ! Когда ты прича
II.
Обратите, братіе, вниманіе на
стишься св. Христовыхъ тайнъ, то бе мудрыя правила жизни, начертанныя
регись, какъ бы не потерять то, что святителемъ Митрофаномъ. Они ведутъ
получилъ. Веди себя осторожно, чтобы къ обладанію благосостояніемъ, здоро
не выпалъ у тебя сей драгоцѣнный вьемъ и спасеніемъ души.
Да, эти предметы дѣйствительно весь
камень. Охраняй себя отовсюду, чтобы
не выхватилъ его лукавый изъ души ма важны: богатство и здоровье весь
твоей. Освятился ты святынею сей: ма желательны почти для всѣхъ для
живи же теперь, какъ подобаетъ свя настоящей жизни, а блаженство есть
тому. (См. поучен. святителя Иліи Ми- предметъ всеобщихъ желаній для бу
нятія, сн. „Троицк. листокъ** N° 210). дущей. Святитель Митрофанъ, епис
III.
Братія-христіане! Сыны право копъ воронежскій, для полученія этихъ
славной церкви! Не пропустимъ этихъ благъ предлагаетъ намъ средства са
словъ мимо нашего сердца, но напе мыя простыя и доступныя для всѣхъ и
ч ата е м ъ ихъ въ глубинѣ своей души каждаго — какъ для богатаго, такъ и
на всю жизнь. (Свящ. Гр. Дьяченко). для бѣднаго, какъ для знатнаго, такъ
и для незнатнаго. Не нужно для этого
Поуч. 2-ое. Св. Митрофанъ, ни ѣхать въ далекія страны, ни пере
плывать бурныхъ морей, ни подвер
епископъ воронежскій.
гаться какимъ-либо опасностямъ.
(О томъ, како по христіански пріоб
а) Тяжело на свѣтѣ жить бѣдняку^
рѣсть богатство, здоровье и вѣчное всякому хотѣлось бы имѣть достатокъ.
спасеніе души).
Кому бѣдность и нищета не надоѣла?
I. Св. нынѣ ублажаемый Митрофанъ, Кто бы не пожелалъ пожить покойно и до
первый епископъ воронежскій, въ схи вольно? Для этого святитель Митрофанъ
монахахъ Макарій, происходилъ изъ предлагаетъ намъ такой совѣтъ: „упо
духовнаго званія и родился въ 1623 го треби трудъ, храни умѣренность — богатъ
ду во владимірской епархіи. Овдовѣвъ будешь^. Вѣдь всѣмъ намъ хорошо из
на 40 году, онъ принялъ постриженіе вѣстно, что главная причина бѣдно
въ монашество. За строгость жизни сти есть большею частію жизнь празд
возведенъ былъ въ игумена и управ ная и несообразная съ состояніемъ,
лялъ монастырями, сначала Яхрома когда не только не умножается состо
скимъ, потомъ Унженскимъ. Въ 1682 яніе, но и доставшееся по наслѣдству
году онъ былъ поставленъ во еписко вскорѣ уничтожается. И такъ, кто хо
па вновь открытой воронежской епар четъ быть богатымъ или по крайней
хіи и участвовалъ въ вѣнчаніи на ц ар мѣрѣ жить безъ нужды, тотъ непре
ство Іоанна и Петра Алексѣевичей. мѣнно долженъ трудиться въ своемъ
Двадцать лѣтъ святой Митрофанъ уп званіи, въ какомъ Господь поставилъ
равлялъ епархіею, устрояя въ ней его, и трудъ его никогда не останется
церкви, благоустрояя монастыри и на безъ должнаго вознагражденія,—только
зидая пасомыхъ словомъ и примѣромъ. нужно хранить при этомъ умѣренность
Между прочимъ онъ начерталъ слѣ въ получаемомъ вознагражденіи отъ
дующія правила жизни: „употреби труда, хранить умѣренность и въ оде
трудъ, сохраняй умѣренность — бо ждѣ, и въ пищѣ, и въ питьѣ, а осо
гатъ будешь:, наблюдай умѣренность бенно въ употребленіи вина, ибо лю
въ пищѣ и питіи — здоровъ будешь*, бяй вино и елей, по словамъ премудра
дѣлай добро, избѣгай зла — спасенъ го, не обогатится.
будешь41.
б) Равнымъ образомъ кто изъ насъ н&
Святитель пользовался особеннымъ хочетъ быть здоровымъ? Здоровье гораздо
уваженіемъ Императора Петра І-го, дороже богатства. Лучше нищъ, да
которому не разъ помогалъ денежны- здравъ, говоритъ Сирахъ, нежели бо
ми пожертвованіями „на ратныхъtc. гатъ — ураненъ тѣломъ своимъ. Для
Святитель почилъ 23 ноября 1703 года. полученія здоровья многіе отказались
Царь прибылъ въ Воронежъ и вмѣстѣ бы отъ богатства и почестей. Святи
съ своими подвижниками несъ гробъ тель Митрофанъ на это предлагаетъ
его для погребенія. 1832 года 6 авгу намъ такой совѣтъ: „воздержно яшдь,
ста были открыты святыя мощи его, мало пій, — здравъ будеши“. И дѣйстви
тельно, главною причиною нашихъ бои онъ причисленъ къ лику святыхъ.

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

587

лѣзней служитъ невоздержаніе въ пищѣ писалъ духовное завѣщаніе, которое
и питіи. Воздержный человѣкъ и весь составляетъ замѣчательный памятникъ
ма слабое здоровье свое поддерживаетъ архипастырской дѣятельности святите
и нерѣдко доживаетъ до старости, а ля. Въ немъ святитель преподаетъ со
невоздержный и самое прочное свое вѣты пастырямъ церкви, судіямъ, на
здоровье разстроиваетъ и преждевре чальникамъ, а въ заключеніе завѣщ а
менно приближаетъ себя къ могилѣ.
нія всѣмъ христіанамъ говоритъ: „упо
в)
Наконецъ, кто не желаетъ изъ насъ треби трудъ, храни мѣрность: богатъ
получить вѣчное спасеніе? Это главная будеши. Воздержно пій, мало яждь:
цѣль нашего существованія на землѣ. здравъ будеши. Твори благо, бѣгай
Для полученія спасенія многіе поки злаго: спасенъ будеши^. Кратко это
дали богатство, почести, не щадиля заключеніе, но оно, обнимая блага вре
здоровья, жили въ пустыняхъ и про менной и вѣчной жизни, поражаетъ
пастяхъ земныхъ, радостно умирали. каждаго внимательнаго христіанина
Такъ вотъ святитель Митрофанъ и на своею глубиною и мѣткостію.
это предлагаетъ намъ совѣтъ: „твори
II.
Въ назиданіе наше сегодня оста
благо, бѣгай злаго— спасенъ будеши44. Что новимъ вниманіе на первой части при
можетъ быть легче и удобнѣе этого веденнаго заключенія изъ завѣщанія
для исполненія? Къ дѣланію добра все святителя Митрофана, которая каждо
насъ должно побуждать: и разумъ, и му изъ насъ говоритъ: „употреби трудъ,
совѣсть, и законъ нашего Спасителя, храни мѣрность: богатъ будешии.
а отъ дѣланія зла все должно насъ от
Богатство — вотъ благо, которое многіе
вращать, такъ какъ зло несвойственно изъ насъ ставятъ выше всѣхъ благъ на зем
человѣку, созданному для добра.
лѣ,—въ которомъ полагаютъ свое счастіе и
III.
Таковы совѣты святителя Ми за которымъ гоняются всю жизнь съ неослаб
трофана для полученія каждому изъ нымъ усердіемъ. И чего только не пред
насъ богатства, здоровья и спасенія. принимаютъ люди для пріобрѣтенія бо
Совѣты вѣрные, испытанные имъ са гатства? То они отказываютъ себѣ въ
мимъ. Онъ, по званію своему, былъ удовлетвореніи самыхъ насущныхъ по
епископомъ города Воронежа и полу требностей и мало-по-малу впадаютъ
чалъ по своему времени небольшое де въ скупость, которая омрачаетъ умъ
нежное вознагражденіе за свои труды*, и изсушаетъ сердце, дѣлаетъ человѣка
но какъ хранилъ умѣрендость во всемъ, жестокимъ и несострадательнымъ къ
то былъ богатъ, такъ что не разъ по чужимъ горестямъ, заставляетъ его алч
могалъ императору Петру, нуждавше ными взорами глядѣть на всякое чу
муся въ деньгахъ для сооруженія Флота жое добро. То они пускаются въ лег
противъ невѣрныхъ. Святитель Митро комысленныя и нечестныя предпріятія,
фанъ воздержно ѣлъ, мало пилъ и, до- расчитывая на скорую и легкую на
живя до глубокой старости, умеръ 80 живу, а вмѣсто того теряя иногда то,
лѣтъ. Творилъ въ жизни всѣмъ и каж чѣмъ владѣли. То они мечтаютъ о боль
дому благо, а злаго удалялся, и за это шихъ выигрышахъ и бросаются на
Господь душу его вчинилъ въ мѣстѣ всякіе благотворительные розыгрыши
святыхъ, а тѣло прославилъ нетлѣні не для того, чтобы оказать помощь
емъ и чудотвореніемъ, такъ что святи страждущимъ, а для того только, что
тель не только съ вѣрою притекаю бы достать крупный выигрышъ. То
щихъ къ цѣльбоноснымъ мощамъ его, они для скорѣйшей наживы пускаются
но и далече отстоящихъ исцѣляетъ отъ на разные обманы и подлоги, воров
разныхъ болѣзней. (Сост. Г. Д—ко по ство и иногда даже убійство. Стремле
Воскреси, чт.).
ніе быстро наживать состояніе поро
дило у насъ такое множество всякой
Поуч. 3-ье, Святитель Ми поддѣлки въ нашей пищѣ, питіи и
трофанъ воронежскій.
одеждѣ, что мы живемъ подъ страхомъ
за свое здоровье, а потому и за свою
(Христіанскія средства для пріобрѣ жизнь. Такимъ образомъ отъ всѣхъ
тенія богатства).
хлопотъ о пріобрѣтеніи богатства стра
I.
Святитель Митрофанъ, въ честь даютъ и мучатся всѣ: и тѣ, которые
котораго собрались мы, братіе, нынѣ наживаютъ, и тѣ, на чей счетъ нажи
въ сей храмъ, предъ своею смертію на ваются. А между тѣмъ, какъ просты
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и общедоступны тѣ средства для сни
м ан ія богатства, которыя предлага
етъ великій воронежскій святитель
Митрофанъ. „Употреби трудъ, храни
мѣрность: богатъ будеши% говоритъ
онъ.
а) Итакъ кто изъ васъ, братіе, хочетъ
быть богатымъ, тотъ пусть будетъ трудо
любивымъ. Трудъ тѣлесный развиваетъ

и укрѣпляетъ наши силы тѣлесныя, а
трудъ умственный развиваетъ и укрѣ
пляетъ силы душевныя. Трудъ упоря
дочиваетъ нашу жизнь, научая насъ
цѣнить отдохновеніе отъ трудовъ и за
ставляя насъ искать отдыха во время.
Лѣнивому и бездѣятельному никогда не
бываетъ отдыхъ такъ сладокъ и такъ
полезенъ, какъ человѣку трудящемуся.
Трудъ даетъ человѣку крѣпкій совъ,
ободряющій и укрѣпляющій его*, трудъ
дѣлаетъ для человѣка самую простую
и яеизысканную пищу вкусною и пи
тательною. Трудъ даетъ человѣку цвѣ
тущее здоровье, доброе расположеніе
духа, а отсюда—долголѣтнее и мирное
житіе. Спокойна совѣсть у человѣка,
заработывающаго хлѣбъ своими тру
дами. Миромъ и покоемъ душевнымъ
и тѣлеснымъ благословляетъ Богъ тру
долюбивыя семейства, въ трудахъ навыкающія чтить Бога и Господа, свя
тую церковь и ея установленія, пови
новаться власти и закону. Трудъ по
тому имѣетъ огромное значеніе госу
дарственное. Силенъ и крѣпокъ тотъ
народъ, въ которомъ всѣ трудятся надъ
дѣлами своего званія, какъ пчелы въ
ульѣ, и не находятъ никакого удоволь
ствія въ бездѣйствіи и тунеядствѣ.
Мощно то царство, гдѣ каждый честно
работаетъ надъ чѣмъ нибудь и никто
не стремится жить безъ труда на счетъ
другихъ. Общее народное благосостоя
ніе есть удѣлъ такого счастливаго цар
ства. Вотъ гдѣ наше народное личное
богатство — въ трудѣ. Трудись и бу
дешь богатъ здоровьемъ и силами тѣ
лесными и душевными*, трудись—и бу
дешь богатъ благами земными—пло
дами трудовъ твоихъ; трудись и бу
дешь богатъ бодростію и веселіемъ*,
трудись и будешь богатъ миромъ и
спокойствіемъ внѣшнимъ и внутрен
нимъ*, трудись всякій по силамъ и вно
си свою долю въ общее богатство на
рода и царства, къ которому принад
лежишь.
б) Если къ труду присоединить другое

средство для пріобрѣтенія богатства, указан
ное святителемъ Митрофаномъ и названное
имъ„мѣрностіюа,то каждому, пользующемуся
этими средствами, можно считать себи обез
печеннымъ въ жизни. Мѣрность есть умѣ

ренность во всемъ. Каждому изъ насъ
во всемъ: въ трудахъ и занятіяхъ, въ
пищѣ и одеждѣ, въ удовольствіяхъ и
развлеченіяхъ, въ забавахъ и увеселе
ніяхъ также, какъ въ скорбяхъ и пе
чаляхъ, нужно знать мѣру и изъ пре
дѣловъ ея не выходить. Умѣренность
можетъ ограничить наши тѣлесныя по
требности до весьма малыхъ размѣ
ровъ. Умѣренность дастъ намъ такое
довольство малымъ, какого часто не
имѣютъ люди, обладающіе несмѣтны
ми средствами. Умѣренность избавитъ
насъ отъ крайне вреднаго недоволь
ства своимъ состояніемъ и даже „разочарованія“ жизнію, отъ зависти, вра
жды и ссоръ, предохранитъ насъ отъ
объяденія и пьянства, спасетъ насъ
отъ всѣхъ другихъ плотскихъ страстей
и пороковъ. Умѣренность заставитъ
насъ въ самыхъ трудахъ не доходить
до изнеможенія, не браться за занятія
непосильныя, а потому вредныя для
насъ. Умѣренность не допуститъ, что
бы мы проводили время въ разлукѣ и
непристойномъ весельѣ. Умѣренность
и въ горѣ дастъ бодрость и силу пе
ренести его, обращая наше сердце къ
Тому, Кто по премудрымъ планамъ,
устрояя наше спасеніе, посылаетъ
намъ разныя скорби, дабы избавитъ
I насъ отъ порочной жизни, дабы от
влечь отъ пристрастія къ 'землѣ и
плоти и предотвратить отъ разныхъ
опасныхъ для насъ искушеній. При
умѣренности во всемъ образѣ жизни,
сколько сбережется у человѣка и силъ,
и здоровья, и средствъ! Воистину въ
ней великое богатство для всякаго изъ
насъ. Будь, возлюбленный братъ, умѣ
ренъ во всемъ въ жизни — и ты бу
дешь доволенъ своимъ жребіемъ, здо
ровъ, веселъ и счастливъ, на сколько
то доступно человѣку въ здѣшней
жизни.
Чтобы убѣдиться въ томъ, что слова
святителя Митрофана о трудѣ и умѣ
ренности справедливы, намъ, братіе,
стоитъ только оглянуться кругомъ се
бя. Кто у насъ бѣденъ и нищъ, кто
скитается по всему свѣту безъ дѣлай
занитій, составляя бремя для отдѣль
ныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ?Тотъ,
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кто не хочетъ трудиться, — кто пріо- начально онъ занималъ должность ад
быкъ къ нищенству, обратившемуся въ воката въ каппадокійскомъ городѣ Деопостыдное ремесло, — кто предается кесаріи. Въ 373 году онъ оставилъ міръ
пьянству и всякому невоздержанію,— и удалился въ пустыню. Но не долго
кого родители съ юныхъ лѣтъ не прі пробылъ онъ въ уединеніи*, черезъ годъ
учили къ труду и на кого не наложи иконійскіе христіане пожелали имѣть
ли узду умѣренности и воздержанія. его епископомъ. А мфилохій сначала
Бѣдны и нищи, жалки и несчастны та отказывался, чувствуя себя недостой
нымъ священнаго сана:, но такъ какъ
кіе люди.
Въ нынѣшнее время, когда почти всѣ друзья его настаивали на избраніи п
жалуются на тяготы и бѣды жизни, особенно Василій Великій совѣтовалъ
примемъ всѣ къ сердцу наставленіе в е  ему принять епископство, то А мфило
ликаго святителя Митрофана о трудѣ хій уступилъ общему желанію. Дѣя
и умѣренности. Не безъ основаній, въ тельность А мфилохія на пользу церкви
укоръ нашему времени, какъ на при была поистинѣ неутомима. Въ 381 го
чину нашихъ бѣдъ часто указываютъ ду онъ присутствовалъ на второмъ все
на Божіе наказаніе за то , что люди не ленскомъ соборѣ для утвержденія ис
хотятъ жить по Божьему закону: тру тинной вѣры противъ Македонія, не
долюбиво и честно, умѣренно и воз честиво учившаго о Св. Духѣ, въ 383
держно. Земледѣльцы не видятъ хоро году онъ предпринялъ путешествіе въ
шихъ урожаевъ на своихъ нивахъ по Константинополь и просилъ императо
тому, что не хотятъ должнымъ обра ра Ѳеодосія запретить аріанамъ (от
зомъ обработать свою кормилицу— вергавшимъ божественное достоинство
землю. Ремесленники и Фабричные ра Сына Божія) публичныя собранія. Им
бочіе живутъ въ бѣдности и убожествѣ ператоръ нашелъ эту мѣру слиткомъ
потому, что не только воскресные и строгою и отказался исполнить просьбу
праздничные дни посвящаютъ не Богу святителя. Тогда А мфилохій поступилъ
и заботѣ о душѣ своей, а даже и мно очень смѣло. Прійдя во дворецъ, онъ
гіе рабочіе дни проводятъ въ пьянствѣ привѣтствовалъ Ѳеодосія какъ должно,
и распутствѣ. И торговцы часто не а сына его Аркадія небрежно потре
богатѣютъ потому, что не хотятъ по палъ по щекѣ, сказавъ: „здравствуй,
совѣсти и для Бога богатѣть, а лишь дитя“. Ѳеодосій остался очень недово
для того, чтобы проводить жизнь въ ленъ и приказалъ А мфилохію привѣт
неумѣренной роскоши и удовольстві ствовать Аркадія, какъ царскаго сына:
но А мфилохій отвѣчалъ, что достаточно
яхъ.
III.
Помолимся, братіе, великому чести, оказанной ему самому. Разгнѣ
угоднику Божію, святителю Митрофа ванный императоръ приказалъ А мфи 
ну, да поможетъ онъ своимъ ходатай лохію немедленно оставить дворецъ.
ствомъ предъ Богомъ всѣмъ сынамъ „Видишь, государь^, сказалъ святитель,
Россіи пріобрѣсти и сохранить добрые „какъ оскорбляетъ тебя то, что я не
навыки къ труду и умѣренности. И оказалъ должной почести твоему сыну;
всѣ мы постараемся всѣми силами въ повѣрь же, что и Богъ не потерпитъ
жизни слѣдовать завѣщанію святителя: тѣхъ, которые унижаютъ Сына Его
„употреби трудъ, храни мѣрность1,1,. Единороднаго^. Ѳеодосій понялъ урокъ,
Аминь. (Извлеч. изъ „Словъ, рѣчей и просилъ извиненія у А мфилохія и за
поученій^ прот. Е. Мегорскаго съ не тѣмъ издалъ указъ, котораго тотъ
желалъ.
вольна допол. и измѣненіями).
II.
Такъ, братіе, преподобный А мфи 
лохій твердо исповѣдывалъ догматъ о
Поуч. 4-ое. Преподобный А м  томъ, что Спаситель нашъ Іисусъ Хрис
ф и л о х і й Иконійекій.
тосъ есть истинный Сынъ Божій. О
( I. Христосъ есть истинный Сынъ семъ будетъ и наше слово.
а)
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій.
Божій).
Когда архангелъ благовѣствовалъ Дѣ
I.
Преподобный А мфилохій, память вѣ Маріи преестественное зачатіе,
коего нынѣ, жилъ въ IY вѣкѣ и былъ тогда объявилъ Ей, что рожденный отъ
современникомъ и другомъ Василія Ве Нея Сынъ Іисусъ наречется Сыномъ
ликаго и Григорія Богослова. Перво Вышняго или Сыномъ Божіимъ. Сей
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будетъ великій, сказалъ, и Сынъ Выш
няго наречется (Лук. 1: 32). Небесный
Отецъ божественнымъ гласомъ Своимъ
дважды свидѣтельствовалъ, сперва на
Іорданѣ, потомъ на Ѳаворѣ: Сей есть
Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же
благоволихъ (Матѳ. 3: 17, 17: 5). Самъ
Іисусъ Христосъ ясно говоритъ о Се
бѣ въ евангеліи, что Онъ—Сынъ Б о 
жій., и Богъ - Его Отецъ. Такъ Онъ
объявляетъ Себя Сыномъ Божіимъ ис
цѣленному Имъ слѣпорожденному (Іоан.
9: 35), въ продолжительныхъ бесѣдахъ
съ іудеями (Іоан. гл. 5, 6, 7, 8, 10)
и на судѣ въ дому первосвященника
(Матѳ. 26: 63), и вездѣ именуетъ Бога
Отцемъ Своимъ. Святые апостолы.,
еще до воскресенія Іисуса Христа.,
исповѣдывали Его Сыномъ Божіимъ.
Петръ говоритъ ко Христу: Ты есгі
Христосъ, Сынъ Бога живаго (Матѳ.
16: 16)., Наѳанаилъ: Ты еси Сынъ Бо
жій (Іоан. 1: 49), и всѣ ученики со
вокупно: воистину Божій Сынъ еси
(Матѳ. 14: 33). Такъ они исповѣдыва
ли и учили о Христѣ и по воскресе
ніи и вознесеніи Его на небо. Апо
столъ Іоаннъ Богословъ пишетъ: сія
есть заповѣдь Божія, да вѣруемъ во имя
Сына Его Іисуса Христа (Іоан. 3: 23);
иже аще исповѣсть, яко Іисусъ есть
Сынъ Божій, Богъ въ Немъ пребываетъ,
и той въ Богѣ (Іоан. 4: 15). Такъ учи
ла о Христѣ и вѣровала съ самыхъ
временъ апостольскихъ и нынѣ неиз
мѣнно вѣруетъ вся православная хрис
тіанская церковь., исповѣдуя Его ис
тиннымъ Сыномъ Божіимъ.

благодати. В си вы сынове Божій есте
вѣрою о Христѣ Іисусѣ (Гал. 3: 26),
говоритъ апостолъ Павелъ. По есте
ству же единый истинный и Единород
ный Сынъ Бога Отца есть Іисусъ
Христосъ.
в) Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій
прежде вѣкъ рожденный отъ Отца. Самъ
Богъ Отецъ говоритъ къ Сыну Своему
у псалмопѣвца: гізъ чрева прежде ден
ницы родихъ Тя (Пс. 109: 3), и еще:
Сынъ М ой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя
(Пс. 2: 7). Также св. церковь испо
вѣдуетъ о Сынѣ Божіемъ Іисусѣ Хрис
тѣ., когда поетъ: преоюде вѣкъ отъ От
ца рождгиемуся Божію Слову, воплотищемуся отъ Дѣвы. М аріи, пріидите
поклонимся (1 стих. на вел. веч. 2 гл).
Сынъ Божій не какъ тварь произо
шелъ отъ Творца, но какъ Богъ отъ
Бога., и не во времени родился, но
бездѣтно, какъ свѣтъ отъ свѣта, воз
сіялъ отъ Отца. Посему Іисусъ Хрис
тосъ., по Божеству Своему, есть безна
чальнаго Отца собезначалі ный Сынъ,
отъ Превѣчнаго Превѣчный, отъ Бога
Богъ. О вѣчности Сына Божія Іисуса
Христа такъ говоритъ св. евангелистъ
Іоаннъ Богословъ: въ началѣ бѣ Слово,
и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово
(Іоанн. 1: 1); и Самъ Іисусъ Христосъ
показываетъ предвѣчное Свое бытіе
съ Богомъ Отцемъ, когда въ молитвен
ной бесѣдѣ къ Отцу Своему говоритъ:
и нынѣ прослави М я Ты , Отче, у Те
бе Самого славою, юже имѣхъ у Тебе,
преж:де міръ не бысть (Іоан. 17: 5).
г) Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій еди
б)
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій Еди носущный Отцу. Безлѣтно родившись отъ
нородный. Св. евангелистъ Іоаннъ Бого Бога Отца. Сынъ Божій Іисусъ Хрис
словъ говоритъ: гпако возлюби Богъ міръ, тосъ имѣетъ единое съ Богомъ Отцемъ
яко гь Сына Своего Единороднаго далъ есть существо, и, по единству божествен
(Іоан. 3: 16); Слово плоть бысть, и наго существа, Онъ съ Богомъ Отцемъ
вселися въ ны, и видѣхомъ славу Е ю , есть единый нераздѣльный Богъ. Самъ
славу яко Единороднаго отъ Отца (Іоан. Іисусъ Христосъ засвидѣтельствовалъ
1: 44). И апостолъ Павелъ пишетъ: единство Своего существа съ Богомъ
егда пріиде кончина лѣта, посла Богъ Отцемъ. Азъ и Отеиъ, говоритъ, еди
Сына Своего Единороднаго, раждаемаго но есма (Іоан. 10: 30). Итакъ Іисусъ
отъ жены ( Гал. 4: 4). А хотя и всѣ Христосъ есть истинный сынъ Божій,
вѣрующіе въ Бога и Господа Іисуса Единородный, прежде вѣкъ рожден
Христа получаютъ право именоваться ный отъ Отца и единосущный Богу
сынами Божіими., какъ говоритъ еван Отцу.
гелистъ Іоаннъ: елицы же пріяша Его,
III.
Братіе! Вѣруйте, что Спаситель
даде имъ область чадомъ Божіимъ бы- нашъ Іисусъ Христосъ есть истинный
ти вѣрующимъ во имя Его (Іоан. 1: Сынъ Божій. Исповѣдуйте Его Боже
12); возлюбленны, нынѣ чада Божія ство, непостижимую премудрость, без
есмы (Іоан. 3: 2); однако они дѣла конечную державу и силу. Возсылайте
ются таковыми не по естеству., а по Ему вкупѣ съ Богомъ Отцемъ славу,
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честь и поклоненіе. Знайте Бога ис
тиннаго, небеснаго Отца,- и пребудьте
во испіиннѣмъ Сынѣ Его Іисусѣ Хрис
тѣ. Сей есть истиный Богъ, и рси-
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вотъ вѣчный. (Іоан. 5; 20). Аминь.
(Сост. по Ч. М. и кн. „Сѣят. благой11,
прот. Нордова т. I, изд. 1891).

Двадцать четвертый день.
Поуч. 1-ое. Св. великомученица Екатерина.

отъ нея Свой свѣтлый ликъ. Когда
Мать просила Сына взглянуть на дѣ
вицу, восхваляя ея красоту, Младе
(Уроки изъ ея жизни: а) внѣшнія до нецъ говорилъ, что она безобразна,
стоинства не имѣютъ значенія и б) безумна и убога, что она должна ит
необходимость терпѣнія).
ти къ старцу, который научитъ ее,
I.
Св. великомученица Екатерина, какъ она должна поступить, чтобы
память коей совершается нынѣ, про увидѣть лице Младенца. Утромъ Ека
исходила изъ царскаго рода и жила терина пошла къ старцу и просила
въ Александріи*, она отличалась муд его помощи и совѣта. Старецъ про
ростію и красотою. Когда наступило свѣтилъ ее истинною вѣрою и сподо
время замужества и многіе желали билъ св. крещенія. Возвратившись до
вступить съ нею бракъ, она говорила мой и ставъ на молитву предъ ико
близкимъ своимъ: „если вы найдете ною, она заснула и увидѣла, что Мла
мнѣ юношу, который равнялся бы со денецъ смотрѣлъ на нее милостиво и
мною въ благородствѣ, богатствѣ, кра сказалъ Матери* „теперь она столь
сотѣ и учености, то я выйду за не- же богата и премудра, сколько преж
гоа. Но такой юноша не отыскивал де была бѣдна и неразумна. Хочу,
ся. Однажды мать привела ее къ од чтобы она была Моя нетлѣнная и вѣч
ному пустыннику, христіанскому свя ная невѣста^. Потомъ Младенецъ на
щеннику, своему духовному отцу, про дѣлъ на ея руку чудный перстень.
ся его дать ей благіе совѣты. Пустын Проснувшись, Екатерина увидѣла пер
никъ, видя ея мудрость, сказалъ ей: стень на рукѣ своей и воспламени
„я знаю одного юношу, который во лась любовію къ небесному Жениху.
всемъ превосходитъ тебя: Его красо
Въ это время въ Александрію при
т а свѣтлѣе солнца*, премудрость Его былъ царь Максентій, жестокій гони
управляетъ всѣмъ міромъ; Его богат тель церкви, и устроилъ всенародное
ство неистощимо, благородство—неиз- языческое торжество. Святая Екате
реченно. У Него нѣтъ земного отца*, рина, явясь на это празднество, обли
Онъ родился чудеснымъ образомъ отъ чала царя въ служеніи бездушнымъ
Пресвятой Дѣвы, Которая, будучи без идоламъ и увѣщевала его познать
смертна душой, вознесена была послѣ истиннаго Бога. Царь позвалъ фило
Своей смерти и воскрешенія изъ мер софовъ ^ чтобы они защитили языче
твыхъ съ душею и тѣломъ на небо, ство. Екатерина побѣдила ихъ въ спо
гдѣ ангелы поклоняются Ей, какъ Ца рѣ, убѣдительно доказавъ превосход
рицѣ. Если ты хочешь видѣть этого ство христіанства предъ язычествомъ.
Юношу, то исполни мой повелѣнія^. Разгнѣванный царь приказалъ казнить
Пустынникъ далъ Екатеринѣ икону философовъ, а Екатерину предать же
Пресвятой Богородицы съ Предвѣч сточайшимъ мученіямъ, которыя она
нымъ Младенцемъ и велѣлъ ей про перенесла съ дивнымъ терпѣніемъ, и
вести всю ночь въ молитвѣ предъ ико заключить въ темницу. Здѣсь Самъ
ною: „помолись съ вѣрою, прибавилъ I осподь явился къ ней съ ликами св.
онъ — и ты увидишь лице Сына этой ангеловъ и сказалъ: „Я всегда съ то
Пресвятой Матери*. Когда она, при- бою! Терпѣніемъ своимъ ты многихъ
шедши домой, и проведя всю ночь въ обратишь ко Мнѣ“ . Въ отсутствіи
молитвѣ, отъ утомленія заснула, ей Максентія^ жена его Августа (Ваприснилось, что Царица небесная сто силисса), въ сопровожденіи стратилаитъ предъ ней и держитъ Младенца, та Порфирія и 200 воиновъ, посѣтили
отъ Котораго исходятъ солнечные лу Екатерину въ темницѣ, и мученица
чи. Но Екатерина не могла видѣть своею бесѣдою всѣхъ ихъ обратила
лица Младенца — Онъ отворачивалъ ко Христу. Возвратившійся царь при-
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казалъ казнить сперва обращенныхъ угодили Богу и всѣ святые мученики,
Екатериною а потомъ и ее. Она бы пустынножители идр. подвижники бла
гочестія.
ла обезглавлена въ 310 году.
II.
а) Изъ повѣствованія о жизни св. Да не подумаетъ, впрочемъ, ктовеликомученицы Екатерины вы, братіе, либо, что терпѣніе намъ нужно только
видите, прежде всего, что внѣшнія до въ рѣдкихъ, исключительныхъ случа
стоинства наши, какъ-то: умъ, красота, яхъ, какъ врачевство и оружіе или для
богатство, безъ внутреннихъ достоинствъ борьбы съ плотскими страстями, или
—твердой христіанской вѣры и любви, для перенесенія скорбей и страданій или
мало имѣютъ значенія у Бога. Научи для побѣжденія искушеній. Конечно,
тесь же изъ сего, братіе, цѣнить до примѣненіе его особенно нужно и спа
стоинства человѣка не по внѣшности, сительно въ этихъ случаяхъ, - конеч
красотѣ, богатству и другимъ отличі но, въ особыя времена оно особенно
ямъ, но по внутреннимъ—вѣрѣ, люб потребно; но въ смыслѣ обязательной
ви и благочестію. Научитесь изъ сего для всѣхъ христіанской добродѣтели
и вы, христіанскія дѣвицы, украшать оно необходимо на всѣхъ поприщахъ жиз
себя твердою вѣрою, преданностію ни, съ утра ея и до конца, во всѣхъ об
Богу и любовію къ Нему. Скромность стоятельствахъ, какъ радостныхъ, такъ
и цѣломудріе да будетъ всегда съ в а  и печальныхъ. „Область терпѣнія, по
ми. Св. апостолъ говоритъ: да будетъ выраженію мудраго учителя отечествен
украшеніемъ вашимъ не плетеніе во ной церкви (митрополита Филарета)
лосъ, не золотые уборы, или наряд должна простираться на всю жизнь
ность въ одеждѣ, но сокровенный серд человѣка и на всѣ судьбы человѣче
ца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ ства во всемъ мірѣ... Минута нетерпѣ
кроткаго и молчаливаго духа, что дра нія можетъ разстроить годы и вѣка“.
гоцѣнно предъ Богомъ (1 Петр. III,
Только при обладаніи терпѣніемъ возмо
3—4). Ходите всегда въ приличномъ женъ успѣхъ во всякаго рода дѣятельности.
одѣяніи со стыдливостію и цѣломудрі
Возьмемъ ли область научныхъ открытій
емъ, украшайте себя не плетеніемъ и изобрѣтеній? Что достигается здѣсь
волосъ, ни золотомъ, ни жемчугомъ, безъ терпѣнія? „Геній есть терпѣніе11,
ни многоцѣнною одеждою, но добрыми сказалъ одинъ знаменитый ученый.
дѣлами (1 Тимоѳ. II, 9 —10). Внѣшнія
Возьмемъ ли область житейскихъ заня
украшенія ваши, равно и красота в а тій? И здѣсь, что удается безъ терпѣ
ша тогда только будутъ цѣнны у Гос нія? „Величайшій секретъ успѣха въ
пода Бога, когда вы будете укра достиженіи цѣли заключается въ умѣнья
шать себя твердою вѣрою въ Бога, ждать", сказалъ другой ученый, и слѣлюбовію и страхомъ Божіимъ. Безъ довательно - въ терпѣніи.
этого вамъ никогда не снискать себѣ
Если въ дѣлахъ житейскихъ цѣнит
милости и благословенія Вожія, и укра ся извѣстная выдержка, не скорый,
шенія ваши и красота ваша, чрезъ но вѣрный способъ дѣйствованія, не
которыя могутъ быть прельщены ко ослабное стремленіе къ достиженію
грѣху многія души, послужатъ вамъ извѣстной цѣли, однимъ словомъ—
терпѣніе, то такъ же или еице болѣе тре
еще въ большее осужденіе.
б) Изъ исторіи страданій св. великому буется оно въ примѣненіи ко всѣмъ христі
ченицы Екатерины, перенесшей съ изу анскимъ добродѣтелямъ. „Терпѣніе — это
мительнымъ терпѣніемъ самые ужас та плодовитая земля, на которой ра
ные и разнообразные виды безчело стетъ всякая добродѣтель1*, говоритъ
вѣчныхъ мученій и потому удостоен святитель Димитрій ростовскій. „Везъ
ной отъ церкви имени „великомучени- терпѣнія, говоритъ другой, болѣе близ
цы11, вы, братіе, видите, далѣе, всю не кій къ нашему времени учитель цер
обходимость христіанскаго терпѣнія, безъ кви (митрополитъ Филаретъ), нѣтъ
котораго самыя малыя страданія нельзя подвига: а безъ подвига нѣтъ добро
перенесть. Такъ блаженъ мужъ, иже дѣтели, ни дарованія духовнаго, ни
претерпитъ искушеніе: зане искусенъ спасенія. Ибо гшрствіе небесное чу
бывъ пріиметъ вѣнецъ жизни, егоже дится (Матѳ. 11, 12)“ . (См. „Церк.
обѣща Богъ любящимъ Его (Іак. 1 ,1 2 ). Вѣд.“ изд. при Св. Синодѣ 1890 г.).
Тако долготерпѣвъ. Авраамъ получи
Хотите ли видѣть безчисленные тому при
обѣтованіе (Евр. 6, 15):, такъ благо- мѣры?
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Кто будетъ имѣть успѣхъ въ молитвѣ
безъ терпѣнія? Самъ Господь повелѣлъ
молитися и не стужами (Лук. 18,1).
Святый пророкъ Давидъ собственнымъ
опытомъ увѣряетъ въ дѣйственности
такой молитвы, говоря: терпя потерпѣхъ Господа, и внять ми и услыгиа
молитву мою (Пс. 39, 1).

Кто можетъ усовершиться въ любви къ
ближнимъ и въ подвигахъ истинной благо
творительности безъ терпѣнія? Имѣть дѣло
съ нуждающимися немощными братія
ми, иногда порочными, трудно испра
вимыми, неблагодарными, платящими
зломъ за добро, — для всего этого ну
женъ, какъ всякій согласится, боль
шой запасъ терпѣнія.

Можно ли научиться совершенному пови
новенію безъ терпѣнія? Напрасно, впро
чемъ, мы стали бы перечислять раз
ныя христіанскія добродѣтели чтобы
показать ихъ тѣсный союзъ съ терпѣ
ніемъ: ни одна изъ нихъ невозможна
безъ терпѣнія. Знали это хорошо свя
тые Божій люди и не только всю жизнь
сами подвизались въ этой добродѣтели,
но и смиренно молили Бога о дарова
ніи имъ духа терпѣнія, дабы онъ по
стоянно и неотступно пребывалъ въ
нихъ и руководилъ ихъ на пути ко
спасенію.

Можно ли безътерпѣніяпо-христіанскипере
носить, наконецъ, часто постигающія каждаго
изъ насъ разнаго рода болѣзни съ душевною
пользоюдля болящаго? Безъ сомнѣнія нельзя.
Вотъ нѣсколько примѣровъ истинно хри
стіанскаго терпѣнія, съ какимъ свя
тые переносили сбои болѣзни, — при
мѣровъ, которы е и н асъ должны н а 
учать э іо й необходимой и спаситель
ной добродѣтели.

Ѳеодоръ, ученикъ препод. Пахомія В е
ликаго, сильно страдалъ головою, и про
силъ авву Пахомія, чтобы онъ своими
молитвами облегчилъ его болѣзнь. Авва
Пахомій говорилъ ему: „ужели ты ду
маешь, сынъ мой, что кому-нибудь
приключается болѣзнь или страданіе
безъ попущенія Божія? Потому пере
носи болѣзнь, и имѣй терпѣніе въ сми
реніи. Когда Богъ захочетъ, подастъ
тебѣ здравіе; а если захочетъ дальніе
испытать тебя, будь благодаренъ, какъ
Іовъ благословлялъ Бога, и получишь
отъ Христа большое успокоеніе. Х о
рошо воздержаніе и пребываніе въ мо
литвѣ; но недугующій получитъ боль
шую награду, если пребудетъ великоКругъ поучай, т. П .
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душенъ и терпѣливъ; и не надѣйся на
лѣкарства больше, нежели на Бога,
будто Онъ не можетъ даровать здравіе11.
Св. Аѳанасій Великій, пришедши къ
св. НиФОнту, лежавшему на смертномъ
одрѣ, и сѣвъ возлѣ него, спросилъ его:
„отче! есть ли какая польза человѣку
отъ болѣзни?11 Св. Нифонтъ отвѣчалъ:
„какъ золото, разжигаемое огнемъ,
очищается отъ ржавчины: такъ и че
ловѣкъ, терпящій болѣзни, очищается
отъ своихъ грѣховъ11. („Чет.-Мин. “
23 дек.).
Св. Іоаннъ лѣствичникъ говоритъ:
„болѣзнь посылается иногда для очищешЯ:^Трѣшёній,'1Г1іногда для тогс^
чтобы~Смирйть" возношеніе. Благій ГоспѲдн,- видя, чтсгкію-нибудь весьма лѣ
нивъ къ подвигамъ, смиряетъ плоть
его недугомъ, какъ отраднѣйшимъ под
вижничествомъ; а иногда очищаетъ и
душу отъ лукавыхъ страстей и помысловъ11. („Лѣств.“ сл. 26, § 55).
Мірской братъ великаго старца Вар
соноФія, будучи и самъ уже старъ,
пришедши къ нему въ монастырь, от
рекся отъ міра и, впадши въ водяную
болѣзнь, просилъ великаго старца по
молиться о его болѣзни. Св. Варсонофій отвѣчалъ ему такъ: „болѣзнь эта
постигла тебя для того, чтобы ты не
отошелъ къ Богу безплоднымъ. Итакъ,
если потерпишь и будешь благодарить
Бога, то она вмѣнится тебѣ вмѣсто
подвиговъ, такъ какъ ты недолго про
былъ въ иноческомъ образѣ. Отчасти
же скорбь эта постигла тебя и за то,
что ты счелъ меня ничтожнаго и себя
значущими нѣчто,—меня, какъ вели
каго человѣка, себя, какъ брата та
кому человѣку, а не знаешь того, что
мы чада преступленія Адамова, земля
и пепелъ. Благодари же Б.ога, при
ведшаго тебя въ такое состояніе11.
(„Отв.“ 345).
Да, всѣ мы, возлюбленные братіе,
призваны пріобрѣтать боголюбезную
добродѣтель терпѣнія, и тѣмъ спасительнѣе будетъ ея дѣйствіе на насъ,
чѣмъ р ан ьте мы озаботимся обучить
ся ей. Благо есть мужу, говоритъ про
рокъ Іеремія, егда возьметъ яремз въ
юности своей (Пл. Іер. 3, 27).
III.
Итакъ, терпѣніемъ да течемъ на
предлежащій намъ подвигъ, взирающе
на начальника вѣры и совершителя І и 
суса (Евр. 12, 1. 2), и да послужитъ
намъ терпѣніе ко спасенію душъ на38
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признакъ только св. мученицъ и дѣвствен
ницъ—подвижникъ; напротивъ,это есть укра
шеніе, это есть обязательство каждой души
Поуч. 3-е. Святая велико христіанской, истинно вѣрующей. Апо

ти х ъ ! Аминь. (Сост. свящ. Г. Д—ко
по указ. въ поученіи источн.).

мученица Екатерина.

столъ пишетъ къ коринѳянамъ: „обру
чилъ я васъ единому мужу, чтобы пред
( Обрученіе со Христ омъ души хри ставить васъ Христу, какъ чистую дѣстіанской').
ву“ (2 Кор. 11, 2). Но между христіа
I. Св. дѣва Екатерина, нынѣ убла-^^ нами коринѳскими были люди всякаго
жаемая, славилась богатствомъ, умомъ пола и возраста. Какъ же онъ ихъ
и красотой. Язычество, въ которомъ обручилъ? Преподалъ имъ залогъ вѣры,
она воспиталась, не удовлетворяло ее раскрылъ предъ ними божественное до
ни своими вѣрованіями, ни обычаями. стоинство Ж ениха небеснаго, богатство
Много было искателей ея руки; но она славы Его, и вѣчное блаженство душъ
отказывала, отвѣчая, что выйдетъ толь обручившихся Ему; а отъ нихъ взялъ
ко за такого жениха, который бы не обѣщаніе, что они пребудутъ вѣрны
уступалъ ей ни образованностію, ни Ему.
Такъ и нынѣ для насъ вѣренъ Гос
наружностью. Узналъ это одинъ ста
рецъ, христіанинъ, и, вступивъ съ нею подь во всѣхъ словесѣхъ Своихъ (Пс.
въ разговоръ, сказалъ, что есть женихъ, 144, 13), и тотъ-же даровалъ намъ свя
который несравненно превосходитъ ее тый залогъ вѣры; а мы съ своей сто
и мудростію и красотою. Она стала про роны при крещеніи дали Ему обѣща
сить, нельзя ли его видѣть. И вотъ, мо ніе вѣровать, какъ православная цер
лясь предъ иконою Богоматери съ Пред ковь учитъ, и жить, какъ законъ Его
вѣчнымъ Младенцемъ, которую далъ ей повелѣваетъ. Правда, всѣ крещены въ
старецъ, она заснула и видитъ во снѣ младенчествѣ, когда еще не могли ни
Царицу небесную и Божественнаго Ея чего понимать. Но кому заграждены спо
Сына. Сколько ни старалась она раз собы, пришедши въ возрастъ, уяснить
смотрѣть Его, Онъ отвращалъ отъ нея себѣ, что вѣра православная есть самая
лице Свое, и сказалъ, что она недо- чистая и святая? Только легкомысліе и
стойна, чтобъ Онъ смотрѣлъ на нее. развращеніе удаляютъ отъ Христа; а
Какъ только настало утро, Екатерина душа не омраленная сама стремится къ
повѣдала старцу свой сонъ и печаль Нему. Когда I. Христосъ жилъ на землѣ,
свою. Онъ преподалъ ей подробныя на не мало было такихъ, которые ходили
ставленія въ вѣрѣ, и она приняла к р е за Нимъ и казались Его учениками, а по
щеніе. Возвратившись домой, она долго томъ по разсѣянности и пристрастію ко
молилась, заснула и снова видитъ то же грѣховнымъ удовольствіямъ оставляли
явленіе’, но I. Христосъ, милостиво .Его. Спаситель спросилъ у апостоловъ:
смотря на нее, сказалъ Своей Пречи /„ н е хотите ли и вы отойти?11 Но они
стой Матери: „теперь хочу, чтобъ она Ему отвѣтили: „Господи! къ кому намъ
была невѣста Моя1,1. Божія Матерь взя итти? Ты имѣешь глаголы жизни вѣчла ея руку, и Спаситель возложилъ ей ной“ (Іоан. 6, 67). Такъ и мы, хотя
на палецъ драгоцѣнный перстень. Про въ младенчествѣ обручили свои души
снувшись, она къ удивленію нашла дан Христу, къ кому кромѣ Его пойдемъ,
ный перстень на рукѣ своей, и уже о гдѣ найдемъ успокоеніе для совѣсти,
томъ только помышляла, чтобы сохра питаніе для сердца, созданнаго вѣровать
и любить? Не лучше ли теперь позабо
нить вѣрность небесному Жениху.
Ни убѣжденія, ни соблазны, ни угро титься о томъ, чтобы сохранить досто
зы, ни мученія не могли преклонить ее инство своего духовнаго уневѣщенія!
б) Если душа христіанская есть невѣста,
къ отступничеству. Изнеможенная стра
даніями, покрытая ранами, она броше обрученная Христу, то отличительное укра
на была въ темницу, куда голубица шеніе невѣсты есть чистота. Въ мірѣ ду
приносила ей пищу, и гдѣ Самъ Ж е маютъ, что только принявшіе на себя
нихъ небесный, окруженный ангелами, обѣтъ дѣвства должны хранить цѣло
явился ей и, исцѣливъ ее, сказалъ: „не мудріе. Н ѣтъ, ни бракъ, ни дѣвство
не для всѣхъ, а цѣломудріе для всѣхъ.
бойся: Я всегда съ тобою11!
II. а) Да не подумаютъ однакоже, что Въ супружествѣ ли кто, или въ без
обрученіе со Христомъ есть отличительный брачіи жизнь проводитъ, обязанъ все-
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мѣрно соблюдать чистоту въ чувствахъ,
мысляхъ и дѣлахъ. Ибо въ тотъ небес
ный городъ, куда мы призываемся, не
имать винти всяко скверно, и творяй
мерзость и лжу, но токмо написанные
у Агнца, Христа, въ книгѣ жизни
(Апок. 21). Аминь. (Сост. по слову
Сергія, архіепископа казан., напечат.
въ „Душеп. ч т.“ за 1880 г., мѣс. май,
стр. 80—83).

Поуч. 4-оѳ. Св. великомуче
ница Екатерина.
(Можно ли вѣрить всякому сну?)
I. Въ жизни св. великомученицы,
нынѣ прославляемой, есть одно весьма
замѣчательное событіе. Будучи язычни
цей, она увидѣла однажды слѣдующій
сонъ: она увидѣла во снѣ Царицу не
бесную и Божественнаго Ея Сына.
Сколько ни старалась она разсмотрѣть
Его, Онъ отвращалъ отъ нея лицо
Свое, и сказалъ, что она нодостойна,
чтобы Онъ смотрѣлъ на нее. Лишь
только настало утро, Екатерина раз
сказала этотъ дивный сонъ одному хри
стіанскому старцу—священнику, кото
рый, преподавъ ей ученіе христіанской
вѣры, предложилъ ей креститься. Это
она съ радостію исполнила. На другой
день св. Екатерина снова видитъ сонъ,
но уже въ другомъ видѣ: I. Христосъ,
милостиво смотря на нее, сказалъ Сво
ей Пречистой Матери: „теперь хочу,
чтобы она была Моя невѣста11. Вожія
Матерь взяла ея руку, и Спаситель
возложилъ ей на палецъ драгоцѣнный
перстень. Проснувшись, она къ удив
ленію нашла данный перстень на рукѣ
своей и съ тѣхъ поръ всею своею жиз
нію—мыслями, словами и дѣлами слу
жила своему небесному Жениху, за
Котораго она и пострадала, удостоив
шись вѣнца великомученицы.
Разсказанныя здѣсь сновидѣнія св.
великомученицы, очевидно, посланныя
ей силою призывающей и спасающей
благодати Божіей, наводятъ нашу мысль
на вопросъ: можно ли вѣрить всякому
сну? Вопросъ этотъ заслуживаетъ то
го, чтобы посвятить на размышленіе
о немъ нѣсколько минутъ.'
II. Сновидѣнія бываютъ трехъ родовъ:
одни изъ нихъ происходятъ отъ Б о 
га или добрыхъ ангеловъ, какъ то
мы и видѣли изъ жизни св. великому
ченицы Екатерины, другіе отъ анге
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ловъ злыхъ или діавола, а третьи—
сны обыкновенные, отъ природы.
а) Наши сны, какіе видимъ мы каждую

ночь, бываютъ большею частію обыкновен
ные: намъ грезится большею частію

то, что мы видимъ или слышимъ въ
обыкновенной нашей жизни, и потомуто у богача напр. бываютъ свой сны,
какихъ не видитъ бѣднякъ; у бѣдня
ка — с б о и , какихъ не видитъ богачъ; у
женщинъ — с б о и , у дѣтей свой, и пр.
и пр. Само собою разумѣется, что т а 
кимъ снамъ вѣрить не должно, потому
что—чему тутъ вѣрить? —Многіе ска
жутъ, что „бываетъ шогда, что сны
и исполняются точно такъ, какъ тол
куютъ ихъ11.—Правда, что и бываетъ,
да только бываетъ иногда, а не всегда.
А еслибы каждый нашъ сонъ долженъ
былъ что-нибудь значить, тоне иногда,
а всегда долженъ бы онъ былъ испол
няться на дѣлѣ.

б) Кромѣ обыкновенныхъ сновъ есть
еще, какъ мы сказали, и другіе сны:
одни отъ злыхъ ангеловъ или бѣсовъ, а
другіе отъ ангеловъ добрыхъ и отъ Бога.
Что бываютъ сны отъ діавола,—отъ
которыхъ сохрани насъ, Боже, вотъ
примѣръ. Жилъ одинъ монахъ на горѣ
Синайской, и тамъ много подвизался;
но при всемъ -своемъ благочестіи тотъ
имѣлъ недостатокъ, что вполнѣ вѣрилъ
снамъ. Вотъ діаволъ и воспользовался
этимъ, и разъ представилъ ему во
снѣ, будто на одной сторонѣ—св. апо
столы, мученики и всѣ христіане нахо
дятся вотьмѣ—въ аду и терпятъ самыя
страшныя мученія; а н а другой—евреи
во свѣтѣ наслаждаются блаженствомъ.
Проснулся бѣдный монахъ, повѣрилъ
сну, пошелъ къ жидамъ, и не только
принялъ еврейскую вѣру, а еще же
нился на еврейкѣ... Затожъ и нака
залъ его Господь: года черезъ три пре
жній праведникъ, еще живой, началъ
гнить, тѣло его точили черви, и въ
такомъ несчастномъ положеніи онъ
умеръ. Вотъ какіе столпы можетъ ко
лебать сила бѣсовская!.. Д ай не муд
рено: діаволъ вѣдь яко левъ рыкая хо
дит ъ и скій кого поглотите,\и потому
готовъ пользоваться всякимъ случа
емъ, чтобы сдѣлать намъ какое-нибудь
зло; а тутъ во снѣ и представляется
ему удобный случай внушать душѣ
нашей разные грѣховные помыслы и
желанія, такъ какъ сонный человѣкъ
ничѣмъ не можетъ отогнать его отъ
38»
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себя—ни крестомъ, ни молитвой, по
тому что не можетъ въ ту пору ни
молиться, ни креститься. Но церковь
святая, точно нѣжная мать, заботится
объ насъ, чтобы предостеречь насъ
отъ этого опаснаго врага: она велитъ
каждому изъ насъ—предъ тѣмъ, какъ
надо лечь въ постель, сначала поцѣ
ловать крестъ свой на груди, потомъ
перекрестить постель свою отъ ногъ
до головы и во всѣ стороны, и въ тоже время читать молитву: да воскре
снетъ Богъ, и расточатся врази Его.
Вся эта молитва направлена противъ
нечистой силы, напр. да погибнутъ
бѣси отъ лица любящихъ Бога... Р а 
дуйся пречестный и оюивотворящій
кресте Господень, прогоняй бѣсы, и
проч. А молитвы, да крестнаго зна
менія діаволъ боится, какъ огня. Такъ^
разъ явился онъ св. Сгмеону столпнику, который спасался на столпѣ, и
явился ему въ видѣ свѣтлаго ангела,
да еще съ огненными конями и съ
огненною колесницею, и, искушая его,
завелъ съ нимъ такую рѣчь: „вотъ,
Сѵмеонъ, ты угодилъ Богу такъ, какъ
Илія пророкъ, и потому я посланъ
сюда на землю, чтобы восхитить тебя,
какъ Илію, на этой колесницѣ на не6otc... Святой повѣрилъ-было, но лишь
только перекрестился и сказалъ: Гос
поди, благослови (т. е. перейти со стол
па на колесницу), какъ вдругъ не стало ни ангела, ни коней, ни колесни
цы ,—все исчезло. Такимъ образомъ
могутъ быть сновидѣнія и отъ діаво
л а ^ такимъ сновидѣніямъ,разумѣется,
вѣрить не должно, потому что діа
волъ никогда правды не скажетъ.
А чтобы онъ не могъ искушать насъ
во снѣ, для этого непремѣнно, какъ
мы сказали, надо молиться предъ
сномъ, да перекрестить постель свою,
читая молитву: да воскреснетъ Богъ.

Какъ же можно узнать, что такой-то сонъ
отъ діавола? Это можно указать по двумъ
признакамъ.
Первый признакъ: если тебѣ пригре
зится что-нибудь во снѣ противное либо
вѣрѣ, либо церкви святой, либо яшзни
благочестивой, либо что-нибудь подоб
ное, а между тѣмъ предъ сномъ ничего
подобнаго у тебя и въ головѣ не было, то
это значитъ,что этотъ сонъ отъ лукаваго.
Второй признакъ: если послѣ пробуж
денія отъ такого сна съ тобою дѣлается
какое-то смущеніе души, какая-то тоска

на сердцѣ, то, опять, этотъ сонъ не отъ
Бога. Вотъ, если эти два признака
имѣются, то можно думать, что такой
сонъ есть навожденіе дьявольское.
в)
Перейдемъ теперь къ сновидѣніямъ

отъ ангеловъ добрыхъ и отъ Самого Бога.
Что бываютъ такія сновидѣнія, объ
этомъ, кажется, и говорить нечего. Въ
св. писаніи столько подобныхъ примѣ
ровъ, что трудно было бы передать
всѣ разомъ. Мы приведемъ только нѣ
которые изъ нихъ. Напр. св. патрі
архъ Іаковъ, когда шелъ въ Месопо
тамію и легъ спать въ пустынѣ, то
видѣлъ во снѣ лѣстницу, досягавшую
отъ земли до неба* ангелы Божій во
сходили и спускались по ней, а на
верху ея стоялъ Самъ Господь, Кото
рый благословлялъ Іакова и обѣщалъ
отдать эту землю ему и его потомству.
И обѣщаніе это исполнилось.—У этого
патріарха было 12 сыновей*, одинъ изъ
нихъ былъ Іосифъ, котораго братья
ненавидѣли за то, что отецъ больше
любилъ его, чѣмъ ихъ, — за его про
стосердечіе и невинность, и потому
тайно отъ отца продали его въ даль
нюю сторону. Но Богъ все Свое стро
итъ: предъ этимъ І о с и ф ъ видѣлъ два
замѣчательные сна: одинъ тотъ, будто
онъ на полѣ вязалъ съ братьями сно
пы, будто его снопъ сталъ прямо, а
снопы братьевъ окружили его снопъ
и поклонились ему. (Зонъ этотъ озна
чалъ, что его братья будутъ кланяться
ему. Другой сонъ—тотъ, будто солнце^
луна и одиннадцать звѣздъ поклони
лись предъ нимъ, Это значило, что не
только братья, но и отецъ съ матерью
придутъ къ нему съ поклономъ. И
тотъ, и другой сонъ сбылись въ свое
время. Конечно, это были люди пра
ведные, да святые*, а намъ грѣшнымъ,
скажете, гдѣ же видѣть такіе сны?
Правда, такіе необычайные сны всего
чаще могутъ быть праведникамъ, по
тому что они и на яву несравненно
ближе насъ бываютъ къ Богу, Кото
рый и посылаетъ имъ такіе сны. Впро
чемъ, Богъ ко всѣмъ такъ милостивъ,
что подобные сны могутъ быть и грѣш
никамъ. Для примѣра возьмемъ Навуходоносора, царя вавилонскаго: вели
кій онъ былъ грѣшникъ, — а и онъ
видѣлъ замѣчательные сны. Фараонъ,
царь египетскій, былъ тоже большой
грѣшникъ, а и онъ видѣлъ тоже не*
обыкновенный сонъ.
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а мать—тайная христіанка.
III.
Такъ, братіе, будемъ помнить,I язычникъ,
|
что сны бываютъ трехъ родовъ: одни Ея поразительная красота, блестящее
отъ Бога и ангеловъ добрыхъ, —такимъ образованіе, богатство и знатность р о 
снамъ надо вѣрить; другіе—отъ нечи да, сдѣлали ее предметомъ общаго вни
стой силы, — такимъ снамъ вѣрить не манія, и молодые люди спѣшили къ ней
должно; а третьи—отъ насъ самихъ, и съ предложеніемъ брачнаго союза, но
такимъ снамъ тоже вѣрить не должно, Екатерина, не смотря на всѣ доводы
хоть бываетъ иногда и то, что во снѣ родныхъ, отвергла бракъ. Мать, послѣ
наша душа можетъ иногда предчув долгихъ убѣжденій, рѣшилась отпра
ствовать что-нибудь, только въ этомъ виться съ нею къ своему духовному
случаѣ надобно намъ быть очень осто отцу, надѣясь, что онъ уговоритъ ее
рожными, потому что премудрый сынъ подчиниться совѣтамъ матери, но ста
Страховъ сказалъ: якоже емляйся за рецъ, пораженный разумными отвѣтами
стѣнъ, и гоняй вѣтры, такожде емляй дѣвицы - язычницы, одобрилъ ея намѣ
вѣру ономъ. Гюлшебства и обаянія и ренія и долго бесѣдовалъ съ нею о Бо
сонія суетна сутъ; ате не отъ В ы ш  гѣ истинномъ и о спасеніи грѣшнаго
няго послана будутъ на посѣщеніе, міра кровію Богочеловѣка. Прощаясь,
не вдаждъ es ня сердца твоего: многихъ онъ вручилъ ей икону Пресвятой Бого
бо прелг>стиша сонія, и отпадоша на родицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ,
дѣющееся на ня (34, 25 — 7). Это зна и при этомъ сказалъ: „возьми эту свя
читъ: вѣрить снамъ тоже, что хватать щенную икону и горячо молись предъ
ся за тѣнь и гнаться за вѣтромъ. Вол ней. Это изображеніе Матери Того Бо
шебства, гаданія и сны суетны; и если жественнаго Младенца, о Которомъ я
сны не отъ Бога посланы, то не вѣрь тебѣ говорилъ, зовутъ Ее Дѣвою Ма
имъ, потому что многіе обольстились ріей. Если ты помолишься Ей съ вѣ
сновидѣніями и погибли, потому что рою, то я увѣренъ, что Она исполнитъ
вѣрили имъ. Стало быть, еслибы кому желаніе твое, и ты увидишь лице Сына
изъ насъ довелось видѣть какой-нибудь Е я“ . Екатерина всю ночь, вся въ сле
сонъ необыкновенный, то лучше всего захъ, молилась, наконецъ изнемогла и
не самимъ толковать его; есть у насъ заснула. И видитъ она во снѣ Царицу
Богомъ поставленный пастырь церкви, небесную, держащую Предвѣчнаго Мла
онъ хоть не святой, а все-таки гораздо денца, Который отвращаетъ лицо Свое
больше, нежели мірянинъ, знакомъ съ отъ нея, какъ недостойной смотрѣть
душою человѣка и ея жизнію по ука на него, и слышитъ повелѣніе итти къ
занію слова Божія и ученію церкви, тому старцу, отъ котораго получила
притомъ, сонъ вѣдь видитъ душа, а икону. Съ радостію она поспѣшила къ
душа ему-то и ввѣряется отъ Бога, и своему наставнику; онъ раскрылъ ей
потому къ нему-то и можно обращаться истины евангельскаго ученія и, видя ея
въ подобныхъ случаяхъ съ просьбою, пламенную вѣру, крестилъ. Послѣ при
а не къ гадальщицамъ или знахарямъ, нятія крещенія, св. Екатерина еще
которые знаютъ не больше, какъ и усерднѣе молилась предъ священнымъ
всѣ мы, и только обманываютъ людей изображеніемъ, и вторично удостоилась
простодушныхъ. (Сост. Г. Д. съ дополн. видѣть во снѣ Божію Матерь и Пред
вѣчнаго Сына Ея, съ любовію теперь
по „Душ. чт.“ 1881 г.).
на нее смотрѣвшаго и вручившаго бла
Поуч. 5-ое..Св. великомуче гоговѣйной молитвенницѣ чудный пер
стень, который остался на ея рукѣ и
ница Екатерина.
послѣ пробужденія. Съ этой минуты она
(Уроки изъ ея жизни: а) молитва къ всѣ силы своей души посвятила само
Царицѣ небесной о нашей вѣрности отверженной христіанской жизни.
I. Христу; б) необходимость самоот
Между тѣмъ въ Александрію прибылъ
верженія христіанина; в) путъ въ рай гонитель христіанъ, императоръ Макесть путь скорбный и другого пути въ симинъ, и звалъ весь народъ на язы
него пѣтъ).
ческій праздникъ для участія въ язы
1.
Нынѣ ублажаемая св. великому ческихъ жертвоприношеніяхъ. Явилась
ченица Екатерина была дѣвица цар и Екатерина. Подойдя къ царю, она
скаго рода, изъ города Александріи, сказала ему: „стыдно тебѣ, царь, мо
дочь царя Койоты. Отецъ ея былъ литься бездушнымъ богамъ; не будь ви-
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новичкомъ погибели такого множества
людей* познай единаго истиннаго Бога,
безначальнаго и безконечнаго, Имъ же
и цари царствуютъ и міръ стоитъ^.
Царь не нашелся, что отвѣчать, и ве
лѣлъ явиться ей во дворецъ. Во дворцѣ
онъ спросилъ ее: кто она, чья дочь и
какое ея ученіе?—„Я, отвѣчала Екате
рина, дочь царя Консты. Изучая му
дрость земную, я познала слабость и
заблужденія ума человѣческаго и, на
ученная однимъ старцемъ мудрости не
бесной, сдѣлалась невѣстою Христа,
Который еще чрезъ пророковъ Своихъ
сказалъ: погублю премудрость премуд
рыхъ гьразумъ разумныхъ отвергну. По
знай иты Бога истиннаго, и оставь без
смысленное поклоненіе гнуснымъ кумирамъ“ .—Не говори оскорбительно о бо
гахъ, сказалъ разгнѣванный царь, и,
боясь обнаружить полное свое безсиліе,
призвалъ пятьдесятъ языческихъ ф и л о 
с о ф о в ъ состязаться съ св. Екатериною
о вѣрѣ. Долго длился споръ, и святая
привела ихъ къ сознанію своихъ за 
блужденій: всѣ они признали ученіе хри
стіанское истиннымъ, увѣровали во I.
Христа и приняли смерть мучениковъ.
Тогда твердую исповѣдницу заключили
въ темницу и морили голодомъ. Августа,
жена царя, въ сопровожденіи воена
чальника Порфирія и нѣсколькихъ во
иновъ, посѣтила св. Екатерину въ те
мницѣ. Пораженная величіемъ лица
святой и ея вдохновенною рѣчью, она
возвратилась домой съ рѣшимостію
быть христіанкою. Страданія въ тем
ницѣ не поколебали твердую вѣру свя
той. Тогда царь велѣлъ ее всенародно
колесовать; но орудіе разлетѣлось на
части. Народъ, видя чудо, кричалъ:
„великъ Богъ христіанскій^ Царица
вышла изъ дворца и, порицая своего
супруга за его жестокость и слѣпоту
душевную, объявила себя христіан
кою и, осужденная на смерть, съ ра
достію пошла на казнь. Военачаль
никъ Порфирій похоронилъ тѣло ц а
рицы, и затѣмъ и самъ съ воинами
былъ казненъ за вѣру во Христа. Не
помня себя отъ гнѣва, царь приказалъ
привести св. Екатерину въ судилище.
„Много ты мнѣ причинила горя, ска
залъ ей царь; ты лишила меня жены
и самаго мужественнаго военачаль
ника, и мнѣ слѣдовало бы умертвить
тебя, но поклонись моимъ богамъ и я
раздѣлю съ тобою мое царство^. —

„Царство мое на небѣ, царство вѣч
ное, блаженное, отвѣчала исповѣдница,
и всѣ предложенія твой, какъ недостой
ныя истинной христіанки, я отвергаю,
напрасно ты убѣждаешь меня^. Тогда
гнѣвный царь произвесъ смертный при
говоръ. Толпа, провожавшая св. Ека
терину къ мѣсту казни, рыдала. „Не
плачьте обо мнѣ, говорила святая*, это
минуты моего торжества; скоро я уви
жу Божественнаго моего Жениха Хри
ста*, плачьте лучше о себѣ., о своемъ
горькомъ заблужденіи^. Прійдя на мѣ
сто казни, св. Екатерина такъ молит
лась: „Господи, благодарю Тебя, что
Ты укрѣпилъ мой духъ. Простри ко
мнѣ пречистыя руки Твой и пріими
душу мою*, прости всѣ согрѣшенія мой,
и да омоетъ ихъ кровь, которую я про
ливаю за Тебя“ . Окончивъ молитву,
она преклонила подъ мечъ свою свя
щенную главу. Мощи ея чудно пере
несены были на Синайскую гору.
II.
Таково величіе духа человѣче
скаго, просвѣщеннаго свѣтомъ еван
гельскаго слова*, такова дивная сила
вѣры въ небесныя обѣтованія Искупи
теля*, таково могучее вліяніе святой,
вѣрующей души на убѣжденія и жизнь
другихъ. Запечатлѣйте, братія возлю
бленные, въ сердцѣ своемъ чудный об
разъ св. великомученицы.
а)
Молитесь, подобно св. великомученицѣ

Екатеринѣ, святѣйшей Матери Сына Божія,
чтобы по Ея могущественнымъ мо
литвамъ вы съ такою же силою вѣры,
надежды и любви всецѣло были пре
даны Божественному Искупителю міра,
пролившему за грѣхи всего человѣ
чества Свою безцѣнную кровь, чтобы
всегда были самыми искренними и
твердыми Его исповѣдниками, чтобы
не измѣнили своему Спасителю при
всѣхъ несчастіяхъ и страданіяхъ, не
избѣжныхъ въ жизни каждаго, при на
плывѣ въ душѣ всякаго рода сомнѣній
и заблужденій ума и сердца, при раз
нообразныхъ вѣяніяхъ ложной, развра
щенной мысли, которая и въ наше
время, какъ самый жестокій гонитель,
Фанатически преслѣдуетъ высокія, за
вѣтныя христіанскія вѣрованія и убѣж
денія.
Молитесь же, братія, предъ Заступ
ницею рода человѣческаго, чтобы въ
сердцѣ вашемъ во всю жизнь неугасаемо горѣла святая православная вѣра и
преданность церкви, какъ самый вѣр-
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ный и драгоцѣннѣйшій залогъ частна
го и общественнаго блага, земного и
небеснаго блаженства.

разсужденіямъ о предметахъ вѣры непра
вильнымъ, оскорбительнымъ для Бога,
кажутся

раздѣляющими

совершенно

б) Научимся, братія мой, самоотверженной ложныя мнѣнія, въ ущербъ своей со
любви къ Господу нашему у св. великомуче вѣсти, по въ угоду и изъ ласкательства
другимъ по чему-нибудь нужнымъ имъ
ницы Екатерины.
Что же побуждало ее жертвовать
богатствомъ, славою, честію, наконецъ
жизнію за исповѣданіе Господа I. Хри
ста? Любовь къ| Нему, какъ своему
Божественному Жениху. Исповѣдниче
ство и мученичество ея ради Христа
есть плодъ всецѣлой любви къ Господу.
Самоотверженіе есть естественное дѣй
ствіе сей же любви. Она есть корень
и основаніе всѣхъ самоотверженныхъ
дѣйствій христіанина. Вотъ почему Спа
ситель и говоритъ: аще кто хощетъ по
Мнѣ ит и. да отвержется себе (Матѳ.
16, 24).
Итакъ, если мы не имѣемъ самоот
верженія,—если не хотамъ ради Бога,
ради славы Божіей, за свое исповѣда
ніе—пожертвовать выгодами земными,
потерпѣть страданія—значитъ, мы не
любимъ своего Господа всѣмъ сердцемъ
своимъ, значитъ, мы любимъ себя бо
лѣе, или точнѣе, земныя блага и вы
годы жизни.
аа) Посмотримъ ближе на 'самихъ себя.

Есть ли у насъ та твердость воли, которая
не преклоняется ни предъ какими препят
ствіями, ни предъ какими злоключеніями,
когда нужно проповѣдывать истину и
стоять за правду? Есть ли у насъ то
чувство благочестія, которое не дозво
ляетъ никакой двусмысленности въ по
веденіи, въ словахъ и дѣлахъ, а напро
тивъ требуетъ выраженія его откры
таго, не стѣсняющагося никакими об
стоятельствами неблагопріятными?Едва
ли многіе могутъ дать на это положи
тельный отвѣтъ. Не обыкновенно ли
случается такъ, что изъ боязни поте
рять сбои выгоды земныя, мы рѣш а
емся молчать, когда надобно возвышать,
яко трубу, гласъ свой за правду? Ча
сто храбрые на словахъ, мы дѣлаемся
вполнѣ ‘уступчивы, когда угрожаютъ
намъ какія-либо непріятности въ откры
той борьбѣ за истину, или за честь
и пользу ближняго, страдающаго не
винно.
Братія! не подобаетъ такъ быть.

бб) Нерѣдко видимъ на дѣлѣ и то, что
имѣющіе въ сердцѣ и вѣру, и любовь къ
Господу, изъ-за какого-то ложнаго стыда,
дабы не отстать отъ другихъ, поддакиваютъ

людямъ. Есть ли т^тъ самоотверженіе?
Нѣтъ его въ таковыхъ христіанахъ ни
сколько. А I. Христосъ сказалъ: иже
аще постыдится Мене и Моихъ [сло
веса, сего Сынъ человѣческій посты
дится^ егда пріидетъ во славѣ Своей,
гі Отчей, и святыхъ ангелъ (Лук.
9, 26).
вв) Еще чаще бываетъ съ нами крайняя
неровность въ образѣ нашей жизни. Найдетъ
бѣда, постигнутъ насъ несчастія, мы
дѣлаемся набожными, молимся, даже
плачемъ предъ Богомъ, прося Его ми
лости. Но пройдетъ гроза, обстоятель
ства перемѣнились, счастіе улыбнулось
намъ, и мы забываемъ Бога, прежняго
благочестія какъ не бывало-, образъ
жизни измѣнился, сердце, размягченное
скорбями и бѣдствіями, опять ожесто
чилось въ своихъ чувствованіяхъ къ
Богу и людямъ. А такое непостоян
ство — крайне непріятно Богу и очень
предосудительно для насъ. (См. „Слова
и рѣчи11 Леонтія, митр. моск., т. I I ;
стр. 37—38)
в)
Научимся, наконецъ, братія-христіане,

у св. великомученицы Екатерины той истинѣ,
что путь въ рай есть путь скорбный и дру
гого пути нѣтъ въ него.
Да, путь въ рай есть путь скорбный,
и другого пути въ него нѣтъ. И вхо
дитъ въ рай только тотъ, кто съ тер
пѣніемъ и безъ ропота, ради Бога,
перенесетъ всѣ скорби мірскія и этими
добродѣтелями: терпѣніемъ и безропот
ностію, діавола, заграждающаго путь
въ рай, побѣдитъ. Вотъ два примѣра,
объясняющіе эту истину.
Еогда св. мученица Перпетуя, отвергши идольское нечестіе, увѣровала
во Христа и крестилась, тогда она
имѣла слѣдующее видѣніе: узрѣла она
златую лѣстницу, которая простиралась
отъ земли до неба; по обѣимъ сторо
намъ лѣстницы лежало множество же
лѣзнаго оружія: мечей, ножей, бритвъ,
копій, крюковъ, гвоздей и другихъ ору
дій казни; подъ лѣстницею же на пер
вой ступени ея былъ огромный, пре
смыкающійся змѣй, не допускавшій къ
лѣстницѣ желавшихъ входить по ней.
Но вотъ является одинъ изъ крестив-
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шихся вмѣстѣ съ Перпетуей святый
юноша, по имени Сатиръ, не обраща
етъ никакого вниманія на змія, смѣло
идетъ вверхъ по лѣстницѣ и достигаетъ
вершины ея. Сверху Сатиръ ^сказалъ
Перпетуѣ: „Перпетуя, я жду тебя; но
остерегайся, чтобы не ужалилъ тебя
змій'**1. Перпетуя отвѣчала: „надѣясь на
помощь Господа I. Христа, я не боюсь
змія!“ И съ этими словами смѣло стала
на голову змія, затѣмъ стала восхо
дить по лѣстницѣ, и, когда достигла
вершины ея, увидѣла прекрасныя се
ленія райскія и мнояшство людей, быв
шихъ въ нихъ. Этимъ 'видѣніе кончи
лось, и Перпетуя убѣдилась изъ него,
что на землѣ ее ждутъ однѣ лишь
скорби и страданія. И въ убѣжденіи
своемъ она не обманулась*, ибо сна
чала претерпѣла узы и темницу, а за
ними приняла и мученическую смерть
за Христа. (Ч.-М. 1 Февраля).
Другой примѣръ: разъ св. Андрей,
Христа ради юродивый, увидѣлъ себя
въ чертогахъ райскихъ предъ Царемъ.
Царь далъ ему вкусить сначала нѣчто
весьма горькое, и сказалъ: „таковъ
скорбный путь служащихъ Мнѣ въ н а 
стоящей жизни!“ потомъ подалъ дру
гую снѣдь слаще манны, сказавъ: „такова пища .Моимъ служителямъ, пре
терпѣвшимъ все до конца!а (См. кн.
нашу: „Уроки и примѣры христ. вѣры",
4 изд., стр. 697—8).

Эти примѣры, надѣемся, сильны для
того, чтобы убѣдить васъ въ истинѣ,
что подлинно путь въ рай есть путь
скорбный и что другого пути въ него
нѣтъ. Если же такъ, то и представляйте
чаще, что земля не рай, а изгнаніе изъ
рая; оставьте заблужденіе усиливаться
мѣсто изгнанія паки обратить въ рай
сладости и чаще приводите себѣ на
память слова Спасителя: въ мірѣ скор
бны будете (Іоан. XVI, 33). Аминь,
аминь глаголю вамъ, яко восплачете и
возрыдаете (Іоан. XVI, 20). Когда все
это постоянно будемъ содержать въ умѣ
и сердцѣ, тогда и духъ мужества и
терпѣнія въ насъ явится, Иннамъ не
сравненно легче будетъ переносить всѣ
горести и безпокойства, которыя здѣсь
встрѣчаются на каждомъ шагу, и въ
бѣдствіяхъ мы останемся непоколеби
мыми, какъ скала, и поймемъ, что истин
ное счастіе не на землѣ, а на небѣ, что
царство наше, наше истинное блажен
ство на небѣ за гробомъ, царство вѣч
ное, блаженное, какъ отвѣчала св. ве
ликомученица Екатерина на обольще
нія своего мучителя. А когда поймемъ
и усвоимъ это, тогда не только не ста
немъ малодушествовать въ бѣдствіяхъ,
но и при нихъ же будемъ иногда имѣть
такія отраду и утѣшеніе, о которыхъ
человѣкъ плотскій и грѣховный и по
мыслить не можетъ. (Свящ. Гр. Дья
ченко).

Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ое Свят. священно
мученикъ Петръ, архіепис
копъ александрійскій.

связаннаго привести къ нему. При ис
полненіи этого повелѣнія воевода встрѣ
тилъ сильное препятствіе въ народѣ,
который возмутился и не хотѣлъ раз
(Уроки изъ его жизни: а ) послушаніе статься съ своимъ пастыремъ. День |и
велѣнгямз предержащей власти и б) ночь преданные ему христіане остава
необходимость жертвовать своею лич лись при домѣ, гдѣ содержался святи
ною безопасностью ради общаго блага). тель до времени новаго приказанія царя.
I.
Священномучен. Петръ, память Услышавъ о возмущеніи народномъ,
коего совершается нынѣ, будучи архі царь немедленно велѣлъ умертвить св.
епископомъ александрійскимъ, во дни Петра и всѣхъ сопротивляющихся цар
жестокаго гоненія Діоклитіанова, съ скому указу Не смотря на то народъ,
полнымъ самоотверженіемъ охранялъ въ множествѣ стекшійся къ мѣсту за
стадо свое, укрѣплялъ его на подвигъ ключенія святителя, обнаружилъ рѣши
мученическій и смѣлою проповѣдію тельное намѣреніе не выдавать своего
своею о Христѣ не могъ не обратить пастыря врагамъ. Видя такую рѣши
на себя вниманія языческаго правитель мость въ народѣ и желая отстранить
ства. Царь Максиминъ, жившій въ то ужасное кровопролитіе, могущее про
время въ Никомидіи, приказалъ воеводѣ изойти вслѣдствіе мятежа, св. Петръ
александрійскому взять св. Петра и неоднократно увѣщевалъ народъ, чтобы
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отдали его въ руки законнаго прави поколебался въ своемъ повиновеніи
тельства. Все было напрасно, народъ властямъ, видя въ нихъ орудія Боже
кричалъ: „пусть насъ напередъ всѣхъ ственнаго міроуправленія.
бб) Подобнымъ же образомъ учатъ и св.
перебьютъ, но мы не отступимъ отъ па
стыря нашего11. Святитель Христовъ, отцы церкви о нашемъ долгѣ повиноваться
принявъ твердое намѣреніе лучше од властямъ. Такъ св. Григорій Богословъ
ному пострадать, чтобы отвратить об учитъ: „между нашими законами есть
щественное® бѣдствіе и гибель мно одинъ законъ — законъ похвальный и
гихъ, посылаетъ одного изъ прибли прекрасно поставленный Духомъ, Ко
женныхъ слугъ своихъ къ воеводѣ съ торый далъ Сбои законы, сличивъ воз
предложеніемъ, чтобы онъ, если хо можное и наилучшее. По сему закону
четъ исполнить царскую волю, то при какъ рабы должны быть послушны
шелъ бы ночью и, подкопавшись съ господамъ (Еф. 6, 5), жены—мужьямъ,
задней стороны подъ стѣну темницы, церковь — Господу, ученики — пасты
взялъ бы его и поступилъ съ нимъ, рямъ и учителямъ; такъ и всѣ, обя
какъ будетъ угодно. Воевода такъ занные давать дан ь,— повиноваться
дѣйствительно и исполнилъ. Такимъ всѣмъ властямъ предержащимъ не ток
образомъ святитель Христовъ Петръ, мо за гнѣвъ, но и за совѣсть (Рим.
пострадавъ за вѣру Христову какъ 13, 5, 6), и не дѣлать закона нена
истинный и вѣрный послѣдователь вистнымъ, дѣлая зло, йе доводить се
Христовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ исполнилъ бя до меча, но, очищаясь страхомъ,
долгъ самоотверженія, какъ гражда заслуживать похвалу отъ власти. Одно
нинъ, членъ общества, ради сохране и тоже правило; но оно щадитъ пря
мое и отсѣкаетъ лишнее. Одно солн
нія общественной тишины.
II.
Это поведеніе святителя указы це, но оно свѣтитъ здоровому зрѣнію,
ваетъ намъ, братіе, на двѣ добродѣ а омрачаетъ слабое11. („Твор. св. Гри
тели, обязательныя для всѣхъ христі горія Богосл.а, изд. 3, ч. 11, стр. 77).
б) Во-вторыхъ, поведеніе святителя Пе
анъ.
а)
Во-первыхъ, мы обязаны повиновать тра александрійскаго, добровольно отдав

ся властямъ.
аа) Этого требуетъ слово Божіе. Св. ап.
Петръ такъ научаетъ христіанъ этой
добродѣтели:„будьте покорны всякому
человѣческому начальству, для Госпо
да: царю ли, какъ верховной власти,
правителямъ ли, какъ отъ него посы
лаемымъ, для наказанія преступни
ковъ и для поощренія дѣлающихъ до
бро. Ибо такова есть воля Вожія, что
бы мы, дѣлая добро, заграждали уста
невѣжеству безумныхъ людей. Какъ
свободные, не какъ употребляющіе
свободу для прикрытія зла, но какъ
рабы Божій. Всѣхъ почитайте, брат
ство любите, Бога бойтесь, царя чтите“ (1 посл. Петр. 2, 13—17).
„Всякая душа да будетъ покорна
высшимъ властямъ, учитъ другой первоверховный апостолъ, ибо нѣтъ вла
сти не отъ Бога; существующія же
власти отъ Бога установлены. Посе
му противящійся власти противится
Божію установленію. А противящіеся
сами навлекутъ на себя осужденіе11.
(Рим. 13, 1—3).
Везъ сомнѣнія святитель Петръ стро
го слѣдовалъ этимъ апостольскимъ на
ставленіямъ, почему ни на минуту не

шагося исполнителю царской воли, дабы
предотвратить всеобщее кровопролитіе, нау
чаетъ всѣхъ членовъ общества жертвовать
своею личною безопасностію ради общаго
блага.
аа) На это есть прямая заповѣдь Божія:
„любовь познали мы въ томъ, что Онз
положилъ за пасъ душу Свою: и мы
должны полагать души свой за брать
евъ^ (I Іоан. III, 16), говоритъ св. Іо
аннъ Богословъ, возлюбленный уче
никъ Господа нашего I. Христа.
Только тогда мы будемъ истинными
христіанами и только тогда Господь
признаетъ въ насъ Своихъ истинныхъ
учениковъ.

бб) Тому же учитъ и здравый смыслъ.
Ничто такъ не вредитъ благополучію
общественному, какъ своекорыстіе и
стремленіе къ достиженію личныхъ вы
годъ и удобствъ, съ пренебреженіемъ
объ общей пользѣ. Миръ, тишина и
соединенное съ симъ благосостояніе
общества только тѣмъ и поддержива
ются, когда члены общества „не ищутъ
своихъ си, но еже ближняго кійждо11
(1 Кор. 10, 24), уступаютъ требова
ніямъ общественнаго порядка и подчи
няютъ сбои личныя желанія закону,
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дѣйствующему въ обществѣ. Не гово который повелѣвалъ ей уѣхать; Фавстъ,
ря уже объ исключительныхъ случа видя неотступное желаніе ея, согла
яхъ самопожертвованія на пользу об сился на отъѣздъ, но съ тѣмъ, чтобы
щества, напримѣръ въ званіи воин Матѳидія взяла съ собою старшихъ
скомъ, когда всякій членъ общества сыновей и ѣхала въ Аѳины, гдѣ сы
на призывъ государя и отечества къ новья могли бы получить образованіе
защитѣ *отъ враговъ и внѣшнихъ и въ тамошнихъ училищахъ. Богато на
внутреннихъ долженъ отзываться съ груженный всѣмъ нужнымъ для путе
полною готовностію и безотвѣтностію, шествія корабль увезъ Матѳидію, Фавмного случаевъ самопожертвованія, стина и Фавстиніана. Но послѣ нѣс
уступчивости , миролюбія представля колькихъ дней плаванія въ морѣ подется намъ ивъ обыденной жизни,когда нялась буря; корабль долго носился
только соблюденіемъ этихъ свойствъ по волнамъ и наконецъ разбился о
въ взаимныхъ отношеніяхъ можно скалу. Матѳидію унесло далеко на об
устроить крайне необходимый миръ и ломкахъ корабля и наконецъ она бы
счастіе въ быту семейномъ и обще ла выброшена на островъ./Тамъ на
ственномъ. Напротивъ, много зла и шли ее жители, подали ей помощь и
несчастія происходитъ между людьми утѣшали ее, какъ могли; Матѳидія же
на каждомъ шагу отъ своекорыстія, не радовалась собственному спасенію
неуступчивости, неспособности къ са и горевала о потерянныхъ ею дѣтяхъ.
мопожертвованію. „Откуда въ васъ Одна вдова, мужъ которой погибъ во
вражды и распри? не отсюда ли, отъ время кораблекрушенія, предложила
вожделѣній вашихъ, воюющихъ въ чле Матѳидіи жить въ ея домѣ, чтобы вмѣ
стѣ горевать, работать и кормиться.
нахъ вашихъu (Іак. 4, 1)?
III.
Итакъ, если желаете тихаго и Матѳидія согласилась на это предло
безмолвнаго житія, старайтесь пода женіе, и обѣ женщины поселились вмѣ
влять свои своекорыстныя желанія, стѣ.. Такъ прожила Матѳидія на остро
Бога бойтесь, царя чтите и повинуй вѣ 24 года, скорби о погибели своихъ
тесь всякой власти, отъ Бога установ дѣтей и оплакивая ихъ. Между тѣмъ
ленной для нашего же блага. (Сост. Фавстинъ и Фавстиніанъ были живы;
свящ. Г. Д — ко съ заимствованіемъ они спаслись, какъ и Матѳидія, на об
нѣкоторыхъ мыслей изъ № 45 „Моск. ломкахъ корабля. Морскіе разбойники
взяли ихъ на свой корабль и продали
Е. В.“ за 1879 г.).
въ рабство одной женщинѣ по имени
Поуч. 2-ое. Священномуче Юстѣ. У Юсты не было дѣтей и она
никъ Климентъ, епископъ была очень рада пріютить мальчиковъ;
римскій.
когда они достаточно подросли, Юста
(Н е случай, но промыслъ Божій упра отдала ихъ въ училище. ІІрійдя въ со
вершенный возрастъ, Фавстинъ и Фав
вляемъ жизнью человѣческой).
стиніанъ приняли крещеніе и послѣ
I.
Нынѣ св. церковь творитъ память довали за апостоломъ Петромъ, просвященномученника Климента, епис повѣдывавшимъ евангеліе въ той стра
копа римскаго. Святой Климентъ жилъ нѣ. Отецъ ихъ оставался въ Римѣ и
въ первомъ вѣкѣ христіанства. Отецъ ие зналъ объ участи жены и дѣтей.
его-Ф австъ и мать — Матѳидія были По прошествіи года со времени отплы
язычники и кромѣ Климента имѣли тія ихъ посылалъ въ Аѳины своихъ
еще старшихъ сыновейФавстинаиФав- рабовъ, чтобы узнать, какъ живутъ
стиніана. Сначала это семейство жи уѣхавшіе, но рабы не возвратились.
ло въ полномъ мирѣ и счастіи; но за На третій годъ Фавстъ снова послалъ
тѣмъ злоба одного человѣка все раз въ Аѳины; посланные возвратились съ
строила. Родной братъ Фавста посе извѣстіемъ, что ни о Матѳидіи ни о
лился въ его домѣ и сталъ домогаться дѣтяхъ ея ничего не извѣстно въ Аѳи
любви Матѳидіи. Послѣдняя не хотѣла нахъ. Фавстъ посылалъ въ другіе го
открыть своему мужу безнравствен рода, но также не получалъ никакихъ
ности его брата, чтобы не быть при извѣстій. Наконецъ, обойдя лично всѣ
чиной раздора между ними., но рѣши пристани и тщетно распрашивая ко
лась удалиться изъ Рима. Она сосла рабельщиковъ, Фавстъ рѣшился самъ
лась на будто бы видѣнный ею сонъ, ѣхать въ поиски за своимъ семей-
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стволъ, поручивъ Климента надеж
нымъ воспитателямъ. Онъ побывалъ
всюду, гдѣ по его предположенію мог
ли быть Матѳидія и сыновья, но всѣ
поиски были напрасны. — Климентъ
между тѣмъ воспитывался въ Римѣ и
достигъ совершеннаго возраста. Часто
приходило ему на умъ, гдѣ отецъ его,
гдѣ мать, гдѣ братья-, нерѣдко онъ опла
кивалъ ихъ, какъ умершихъ. Забавы,
развлеченія перестали занимать его-,
онъ сдѣлался серьезнымъ и сосредо
точеннымъ. Въ такихъ обстоятель
ствахъ познакомился онъ съ однимъ
христіаниномъ и узналъ отъ него глав
ныя истины христіанскаго ученія. Тог
да Климентъ рѣшился посѣтить мѣста
земной жизни Іисуса Христа и от
плылъ въ Іудею, оставивъ въ Римѣ
домъ и все имѣніе. Поднявшаяся во
время плаванія буря принесла корабль
къ Александріи, гдѣ въ то время про
повѣдывалъ апостолъ Варнава. Кли
ментъ слушалъ нѣкоторое время его
ученіе, затѣмъ отправился въ Кеса
рію, и тамъ принялъ крещеніе отъ
апостола Петра, въ числѣ учениковъ
котораго увидѣлъ своихъ братьевъ, но
не узналъ ихъ, какъ и они его, ибо
братья разстались еще въ младенче
ствѣ. Апостолъ Петръ направлялся въ
Сирію; за нимъ послѣдовалъ и Кли
ментъ, а Фавстинъ и Фавстиніанъ бы
ли посланы туда напередъ. Дорогою
апостолъ разспрашивалъ новаго своего
ученика о его прежней жизни; Кли
ментъ разсказалъ ему все бывшее съ
нимъ и съ его родными, и этотъ раз
сказъ глубоко тронулъ апостола Пе
тра. На пути корабль, въ которомъ
плыли они, присталъ къ тому остро
ву, гдѣ жила мать Климента, Матѳи
дія. Апостолъ Петръ сошелъ съ ко
рабля,- недалеко отъ берега, въ близъ
лежащемъ селеніи, онъ увидѣлъ жен
щину, просившую милостыни, всту
пилъ съ нею въ бесѣду и изъ разска
за ея узналъ печальную исторію ея
жизни; онъ спросилъ имя ея: это бы
ла Матѳидія. „Я знаю младшаго сына
твоего Климента1,1, сказалъ ей апо
столъ; „онъ находится теперь со мною**,
и повелъ къ кораблю. Климентъ встрѣг
тивъ мать свою, не узналъ ее: такъ
измѣнилась она за время ихъ разлуки.
Матѳидія же, вглядѣвшись присталь
нѣе въ Климента, вскорѣ узнала въ
немъ своего сына, ибо Климентъ имѣлъ
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большое сходство съ отцомъ своимъ
Фавстомъ. Велика была радость ма
тери и сына, такъ неожиданно встрѣ
тившихся послѣ многихъ лѣтъ разлу
ки. Матѳидія вошла въ корабль и про
должала путь вмѣстѣ съ апостоломъ
Петромъ и Климентомъ. О на'спраш и
вала сына объ отцѣ и узнала, что
уже двадцать лѣтъ объ немъ нѣтъ вѣ
сти. Въ Лаодикіи путники встрѣтили
Фавстина и Фавстиніана; послѣдніе
спросили Климента, кто сопровожда
етъ его. Климентъ отвѣчалъ, что это
его мать, найденная имъ на чужой
сторонѣ, и затѣмъ разсказалъ по по
рядку всю судьбу матери, сколько вре
мени онъ не видался съ нею и какъ
она вышла изъ Рима съ двумя сы
новьями своими. Тогда Фавстинъ и Фав
стиніанъ узнали въ немъ родного бра
та, а въ Матѳидіи — мать свою. Бла
годаря Бога за спасеніе дѣтей, Мат
ѳидія пожелала стать., какъ и они, хри
стіанкой, и приняла крещеніе отъ апо •
стола Петра. Вскорѣ пришлось и Фавсту увидѣться съ своимъ семействомъ.
Въ своихъ странствованіяхъ Фавстъ,
уже потерявшій надежду найти жену
и дѣтей, дошелъ до Лаодикіи и здѣсь
встрѣтилъ апостола Петра. Доведен
ный до отчаянія Фавстъ потерялъ вѣ
ру въ языческихъ боговъ, которымъ
усердно молился все время о возвра
щеніи ему жены и дѣтей. „Сколько
проливалъ я слезъ, молясь богамъ",
сказалъ онъ апостолу Петру, разска
завъ исторію своей жизни, „сколько
жертвъ принесъ имъ; сколько молитвъ!
Но некому внимать моимъ мольбамъ;
боги не услышали меня — ибо нѣтъ
ихъ11. — „Ты потому не услышанъ11,
возразилъ апостолъ, „что молился бо
гамъ ложнымъ, а не единому истин
ному Богу, Которому слѣдуетъ покло
няться и молиться. Увѣруй въ Него —
и тогда увидишь жену и дѣтей своихъ
здравыми и невредимыми11. Петръ, у з
навшій изъ разсказа Фавста, что онъ—
мужъ Матѳидіи, повелъ его туда, гдѣ
была она съ дѣтьми. Не смотря на
долгую разлуку супруги вскорѣ узна
ли другъ друга, и отецъ узналъ дѣ
тей. Всѣ прежнія несчастія были за
быты. Фавстъ увѣровалъ въ истинна
го Бога и принялъ крещеніе отъ апо
стола Петра. Фавстъ и Матѳидія про
вели остальное время жизни въ Римѣ,
жили благочестиво и скончались въ
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преклонныхъ лѣтахъ. По кончинѣ ихъ
б) Съ другой стороны гордость и самодѣти продолжали проповѣданіе слова надѣяніе внушаютъ человѣку мысль: я это
Божія. Особенно ревностенъ въ дѣлѣ сдѣлалъ, или сдѣлаю съ моимъ даровані
проповѣди былъ Климентъ, неотлуч емъ, съ моею силою, съ моимъ искусствомъ,
ный спутникъ апостола Петра, дѣлив съ моими средствами. Человѣкъ хочетъ
шій съ своимъ великимъ учителемъ быть достаточнымъ промыслителемъ
труды й лишенія. Передъ своею кон самъ для себя. Это значитъ опираться
чиною апостолъ Петръ рукоположилъ на ломкій тростникъ, строить домъ на
Климента въ епископа римскаго. Но рыхломъ основаніи. Нѣтъ спора, что
уже наступали трудныя времена для дарованія, искусство, сила, средства
христіанства. Язычники стали жало много значатъ для важныхъ дѣлъ: но
ваться гражданскимъ властямъ, что сколько разъ видали, что блестящее
Климентъ искореняетъ почитаніе бо дарованіе, какъ ночной блуждающій
говъ, порицаетъ язычество и не ува огонь, угасало въ болотѣ, что сила
жаетъ храмовъ боговъ. По повелѣнію сокрушалась предъ немощію, что пре
императора Траяна Климентъ былъ восходное по-видимому искусство песосланъ въ Херсонесъ, гдѣ его пото рехитряло или недохитряло, и не до
стигало успѣха! Фараонъ преслѣдо
пили въ морѣ.
II.
Слыша житіе священномученика валъ израильтянъ съ войскомъ, съ
Климента, возблагоговѣемъ, братіе, конницею, съ военными колесницами,
предъ непостижимымъ Промысломъ которыя были превосходнымъ оруді
Божіимъ, вначалѣ разъединившимъ емъ военнаго искусства и силы въ
все семейство святого, для того, что древнія времена*, израильтяне бѣжали,
бы послѣ возсоединить его и просвѣ не находя возможности противобор
ствовать египтянамъ: и кто же остал
тить свѣтомъ истинной вѣры.
По истинѣ, братія, благоговѣйное, ся побѣдителемъ? Израильтяне. Поче
съ вѣрою и упованіемъ соединенное, му? Потому что Фараонъ думалъ быть
помышленіе о Богѣ, премудромъ и промыслителемъ самъ себѣ*, а изра
всеблагомъ Всепромыслителѣ, и о бла ильтяне преданы были Всепромысли
готворности Его промышленія для насъ, телю Богу.
в) Есть еще воззрѣніе на событія въмі
есть сколько долгъ справедливости въ
отношеніи къ Нему, столько же и на рѣ и между человѣками, которое изобрѣла
ша собственная потребность для на мудрость, но не Богомудрая, а мудрству
ющая по стихіямъ міра. Она полагаетъ, что
шего блага и спокойствія.
а)
По лѣности мыслить основательно ивсе въ мірѣ, отъ великаго до малаго, съ

глубоко, по привычкѣ судить поверхностно,
не рѣдко мы говоримъ, что тому или дру
гому человѣку, въ томъ или другомъ слу
чаѣ, посчастливилось или не посчастливи
лось. Это слова безъ мысли. Если бы
я сказалъ вамъ, что притти нынѣ въ
церковь вамъ посчастливилось: вы
конечно, сказали бы, что это слово
здѣсь не даетъ никакой мысли и не
умѣстно; что вы пришли не потому,
что посчастливилось, а потому, что
употребили волю, силу и движеніе.
Точно такъ ж еиво всякомъ случаѣ то
же слово не даетъ никакой истинной
мысли, и неумѣстно предъ разсужде
ніемъ основательнымъ. А между тѣмъ
этотъ мысленный идолъ благопріят
ствующаго или ^благопріятствую щ а
го счастія, многихъ обольщаетъ об
манчивыми надеждами •, затрудняетъ
напраснымъ страхомъ-, заграждаетъ
отъ нихъ Бога Промыслителя, и дѣ
лаетъ ихъ виновными въ забвеніи Его.

точностію опредѣлено законами вещей и
дѣйствіемъ причинъ, и потому безполезно
думать о какихъ-либо чрезвычайныхъ рас
поряженіяхъ Промысла, которыя только
возмутили бы порядокъ и стройное
движеніе міра и его частей. О мудре
цы машинальные! Вы хотите полную
жизни вселенную, съ ея свободными
существами, превратить въ мертвую
машину, которой бы всѣ части не
вольно движимы были одна другою, и
къ которой бы великій Художникъ, ее
устроившій, по запрещенію отъ ва
шего мудрованія, не смѣлъ прикос
нуться для исправленія, или улучше
нія какой либо части, что можетъ быть
особенно нужно, при возмущеніи по
рядка злоупотребленіемъ свободы нрав
ственныхъ существъ! Вы свободно
располагаете у себя въ домѣ вещами,
которыхъ вы не только не могли со
творить изъ ничего, но и произвесть
изъ готоваго вещества: и мечтаете
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возбранить Сотворившему изъ ничего ученіе о Творцѣ міра всеназирающемъ и
и украсившему вселенную распола всепромышляющемъ!
гать всѣмъ, что въ ней есть, съ Его
Не двѣ ли птицы цѣнятся единымъ
неограниченною свободою и премудро ассаріемъ, и ни едина отъ нихъ падетъ
стію! — Причины естественныя развѣ на земли безъ Отца вашего. Вамъ оюе
могутъ воспрепятствовать дѣйствова и власи главніи вси изочтени суть. ІІе
нію причины причинъ сверхъ есте убойтеся убо (Матѳ. X, 29—31). К а 
ственной? Напротивъ того, не имѣютъ кая безопасность личная!
ли онѣ нужды въ ея дѣйствіи, содѣй
Се не воздремлетъ, ниже уснемъ хра
ствіи, направленіи для своего продол нясь Израиля (Пс. ОХХ, 4). Какая бе
женія, такъ же какъ и для своего н а  зопасность общественная!
чала? Порядокъ естественный въ с а 
Рече Господь: Азъ убію, и оюити со
момъ опытѣ не являетъ ли иногда надъ творю; поражу, и Азъ исцѣлю (Втор.
собою очевидно порядка вышеестест- XXXII, 39). Какой сильный страхъ для
веннаго? Напримѣръ, дождь и градъ прогнѣвляющихъ Бога, и вмѣстѣ какое
въ порядкѣ естественномъ: новъ есте сильное предохраненіе отъ дерзости
ственномъ ли порядкѣ каменный градъ? прогнѣвать Бога! И съ другой стороны,
И если уступимъ, что и сіе можетъ какая животворная надежда для бѣдству
быть естественно: въ естественномъ ли ющихъ и находящихся въ опасности!
Богъ намъ прибѣжище и сила (Пс.
порядкѣ каменный градъ, поразившій
войско пяти языческихъ царей, съ ко XLY, 2). Часто, часто да возводимъ
торыми сражался Іисусъ Навинъ? По очи наши къ Живущему на небесѣхъ,—
чему градъ сей упалъ въ это, а не очи сердца благоговѣющаго, вѣрую
въ другое время? Почему на войско щаго, любящаго, кающагося, моля
языческое, а не на израильское? щагося. уповающаго, благодарящаго.
Естественныя причины и порядокъ Се яко очи рабъ въ руку господій сво
не даютъ на это отвѣта. Отвѣтъ ихъ, яко очи рабыни въ руку госпожи
дать можетъ только слово Господ- своея: тако очи наши ко Господу Богу
не. Рече Господь ко Іисусу: не убой нашему, дондеже ущедритъ ны (Пс.
ся ихъ; яко въ руцѣ твой предастъ я. СХХІІ, 2). И какъ ущедрялъ много,
И Господь верже на ня каменіе ве такъ вѣрно и ущедритъ, если охранимъ,
ликое града съ небесе (Іис. X, 8, или очистимъ себя отъ неправдъ и не
частотъ , отъ которыхъ Онъ отвращаетъ
11).
III.
0 какъ, преимущественно предъ вся Свое пречистое око. Аминъ. (Сост. съ докимъ мудрованіемъ земнымъ, удостовѣри- полн. историч. части по „Слов. и рѣч.“
тельно, успокоительно, благотворно небесное Филарета, митр.моск.,т. ѵ , изд. 1885 г.).

Двадцать в бетой день.
Поуч. 1-ое. Препод. Алипій
етолпникъ.

идола сбросилъ, а на мѣсто его утвер
дилъ крестъ и не боялся никакихъ ужа
совъ. Чрезъ нѣсколько времени онъ
устроилъ здѣсь и церковь.
II.
Двѣ душеспасительныя истины
предлагаетъ намъ жизнь препод. Алипія.
а)
Первая та, что всякое мѣсто освя

(Уроки изъ ею жизни: а ) нѣтъ разум
наго основанія бояться такъ называе
мыхъ „нечистыхъ мѣстъ* и б) кладби
ще—весьма назидательный, учитель для
христіанъ ).
щается богоугодною жизнію и посему не
I.
Пр. Алипій, память коего совер должно бояться такъ называемыхъ ^нечи
шается нынѣ, проводилъ свою святую стыхъ мѣстъ", противъ которыхъ у христіа
уединенную жизнь на одномъ изъ древ нина есть всесильное оружіе— крестъ Хри
нихъ языческихъ кладбищъ. Это мѣсто стовъ. У нашего простого народа есть
было для всѣхъ страшно; никто не вѣра въ такъ называемыя нечистыя
жилъ по сосѣдству съ этимъ кладби мѣста, съ которыми онъ связываетъ
щемъ. Алипій зналъ, что всѣ избѣга разные страхи и ужасы.
Иногда даже новопостроенный домъ
ютъ этой пустыни—и поселился въ ней.
Онъ избралъ себѣ для жилья одинъ оказывается на недобромъ мѣстѣ и
гробъ, надъ которымъ возвышался ка его стараются перенести на другое.
менный столбъ съ идоломъ. Но святый Кто твердо вѣруетъ въ Бога, надѣется
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на Него и, когда нападаетъ страхъ, не
забываетъ осѣнить себя крестомъ, то
го Богъ сохранитъ во всякомъ мѣстѣ
и благополучно устроитъ жизнь его.
Вотъ нѣсколько примѣровъ силы крест
наго знаменія, которое не только раз
гоняетъ мнимые страхи и вселяетъ въ
душу христіанина миръ и спокойствіе,
но и способно прогонять діавола, ви
новника всякаго зла.
Юліанъ отступникъ рѣшился нѣкогда
„въ одной изъ недоступныхъ для на
рода страшныхъ пещеръ, совѣщаться
съ подземными демонами о будущемъ^.
Но вдругъ „храбреца объемлетъ ужасъ;
съ каждымъ шагомъ ему становится
страшнѣе... Пораженный нечаянностію,
какъ неопытный въ такомъ дѣлѣ, онъ
прибѣгаетъ ко кресту, сему древнему
пособію, и знаменуется имъ противъ
ужасовъ. Знаменіе подѣйствовало: де
моны побѣждены, страхи разсѣялись.
Но отступникъ порывается итти далѣе:
и опять тѣ же ужасы. Онъ еще разъ
крестится—и демоны утихаютъ^ („св.
Григ. наз. или Богослова, слово 1,
обличит. на царя Юліана^).
Преп. Антоній В . неоднократно
крестнымъ знаменіемъ отгонялъ отъ
себя духовъ злобы и всегда говорилъ
имъ: „если вамъ дана отъ Господа та
кая власть, то вотъ я: поглотите меня.
А если нѣтъ, то къ чему напрасно тру
дитесь? Вѣдь вамъ не устоять предъ
силою крестнаго знаменія!^ („Ч.-М .“
янв. 17 дня).
Св. Сгмеону столпнику діаволъ по
далъ однажды огненную колесницу съ
огненными конями, какъ бы для взятія
его на небо; но лишь только сей угод
никъ Божій оградилъ себя крестнымъ
знаменіемъ, какъ исчезли и кони, и ко
лесница („Чет.-Мин.“ 1-го сент.).

о немъ
пользу.

и

намъ

извлечь духовную

На кладбищахъ погребаются люди всякаго
рода. Тутъ похоронены христіане вся

каго возраста, всякаго состоянія и
пола: погребены юноши и дѣвицы,
младенцы и старцы, мужчины и жен
щины, богатые и бѣдные, знатные и
незнатные, добрые и злые.
Что теперь остается отъ всѣхъ этихъ
покойниковъ? Ежели раскроемъ могилы,

то тотчасъ отвратимъ взоръ, потому
что увидимъ истлѣвающіе, или уже
истлѣвшіе трупы, исчезнувшія, или
страшно обезображенныя лица, съѣдае
мое или съѣденное червями тѣло, го
лыя или разрушающіяся кости, нѣко
торые лоскутья сгнивающаго платья
и остатки гробовъ. Въ могилахъ уже
не найдемъ красоты, которая прежде
такъ много и такъ многихъ занимала
и привлекала къ себѣ. Въ могилахъ
нѣтъ богатства, къ которому многіе
изъ погребенныхъ были сердечно при
вязаны. Вообще въ могилахъ нѣтъ ни
чего, чѣмъ нѣкоторые люди, живя на
землѣ, такъ много занимаются: нѣтъ
земныхъ почестей, нѣтъ земной славы,
нѣтъ любимой перемѣны платья, нѣтъ
пріятныхъ сборищъ, яствъ, питій, за
бавъ и увеселеній. Погребенные дол
жны были оставить и оставили все
земное. Теперь остается у нихъ толь
ко душа, а съ душею ихъ дѣла, за ко
торыя они должны получить, а частію
уже и получаютъ, праведное воздаяніе
отъ Господа Бога.
Скоро и всякій изъ насъ пойдетъ на то
или другое кладбище, подобно нашимъ
предшественникамъ. Скоро и насъ пос

тигнетъ смертная болѣзнь, и насъ вы
несутъ изъ нашего дома въ гробѣ,
отпоютъ и зароютъ въ могилу. Скоро
б)
Другой урокъ, который мы извлека и наши тѣла будутъ съѣдены червя
емъ изъ жизни препод. Алипія, тотъ, ми, а наши души будутъ судимы на
что кладбище весьма назидательный учи общемъ страшномъ судѣ, и вмѣстѣ
тель нашъ. Нѣтъ сомнѣній, что препод. съ воскресшими тѣлами пойдутъ или
Алипій для того именно и избралъ клад въ вѣчное блаженство, или въ вѣчную
бище мѣстомъ своихъ подвиговъ, что муку. Многіе изъ лежащихъ на этомъ
бы оно постоянно напоминало ему о кладбищѣ умерли очень рано, не смо
суетности и кратковременности земной тря на то, что были, по-видимому, крѣп
жизни человѣка, о смерти, тлѣніи и ки и здоровы, умерли въ такія лѣта,
страшномъ судѣ Божіемъ. Поминай по въ которыя отнюдь не думали умереть.
слѣдняя твоя — и во вѣки не согрѣй Такъ и нѣкоторые изъ насъ умрутъ
шиши — вотъ что напоминало препод. гораздо скорѣе, нежели думаютъ,—
умрутъ, не смотря на то, что теперь,
Алипію кладбище.
Бросимъ и мы взоръ на христіанское по-видимому, очень крѣпки и здоровы.
кладбище, дабы чрезъ размышленіе Для нѣкоторыхъ изъ насъ насталъ уже
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послѣдній годъ, для иныхъ, можетъ и добродѣтели обратили на него вни
быть, послѣдній мѣсяцъ, или даже по маніе митрополита СтеФана Яворскаго,
слѣдняя недѣля, или послѣдній день. который поручилъ ему преподаваніе
А чрезъ пятьдесятъ, шестьдесятъ или философіи въ духовной академіи. З а 
семьдесятъ лѣтъ ни одного изъ насъ тѣмъ онъ былъ посвященъ въ еписко
не останется въ живыхъ, а всѣ здѣсь па переяславскаго; но вскорѣ новая
или въ другомъ мѣстѣ будутъ лежать дѣятельность открылась ему.
При Петрѣ Великомъ христіанская
въ землѣ.
Это истинно такъ! Но если это ис вѣра быстро распространилась въ Си
тинно такъ, то не всякому ли изъ насъ бири; и императоръ Петръ, желая уси
должно всевозможно стараться о прі лить дѣятельность китайской миссіи,
обрѣтеніи вѣчнаго спасенія, вѣчныхъ хотѣлъ, чтобы былъ русскій епископъ
благъ? Такъ какъ мы должны будемъ въ Пекинѣ. Для этого епископъ Инно
оставить все земное, то для чего намъ кентій былъ назначенъ и отправился
такъ у сильно домогаться земного, чего въ путь; но переговоры съ китайскимъ
бы то ни было? Такъ какъ наше тѣло богдыханомъ, т. е. императоромъ, не
будетъ съѣдено червями, то какъ мо привели къ соглашенію; онъ отказал
гутъ нѣкоторые изъ насъ гордиться ся принять въ Пекинѣ епископа. Пока
своею красотою? И для чего они такъ велись эти переговоры, въ продолже
заботливо утучняютъ свое тѣло? Еже ніе нѣсколькихъ лѣтъ, Иннокентій пре
ли, по воскресеніи тѣла, всѣ мы дол бывалъ то въ Иркутскѣ, то въ Селенжны будемъ стать на общій страшный гинскѣ, и дѣятельно занимался просвѣ
судъ, и, смотря по тому, сообразно ли щеніемъ язычниковъ: бурятъ и тун
мы живемъ съ Христовымъ ученіемъ гусовъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ, уже
или несообразно, итти либо въ вѣчное при императрицѣ Екатеринѣ, онъ былъ
блаженство, либо въ вѣчныя муки: то наименованъ епископомъ иркутскимъ.
какъ нѣкоторые изъ насъ не только Живя въ Воскресенской обители, онъ
не стараются жить по ученію Христо съ горячею ревностію трудился для
ву, но и не думаютъ о томъ? Плоть и блага общаго, проповѣдывалъ слово,
міръ, конечно, весьма привлекательны, •основалъ училище, въ которомъ ново
но то, чѣмъ они впослѣдствіи награж обращенные учились закону Божію и
даютъ преданныхъ себѣ—невыразимо русскому языку.
Много трудовъ подъялъ святитель,
ужасно. Какъ они, всѣ міролюбцы и
плотоугодники, могутъ быть такъ край- много было ему огорченій, много онъ
вынесъ скорбей, и великое достоподне жестоки къ самимъ себѣ!
III.
Возлюбя, во Христѣ братіе! Б у ражаемое явилъ въ нихъ терпѣніе; въ
демъ, сколько возможно, чаще обра акаѳистѣ, сочиненномъ въ Иркутскѣ,
щать вниманіе на кладбище и учиться славится его достохвальное терпѣніе
святой жизни, дабы потомъ получить среди горькихъ испытаній, которымъ
вѣчно блаженную жизнь на небесахъ. онъ подвергался, частію отъ началь
ника миссіи, частію отъ невѣрующихъ.
(Свящ. Гр. Дьяченко).
„Витійство человѣческое не возможетъ
Поуч. 2-е. Святитель Инно изрещи всѣхъ скорбей, лишеній, уни
кентій иркутскій.
женій, болѣзней и страданій, ради спа
.(.Побужденія для христіанина кд тер сенія паствы твоей подъятыхъ; но мы,
терпѣнію твоему дивящеся и любовію
пѣнію скорбей).
побѣждаемы, съ благодарственнымъ
I.
О жизни нынѣ прославляемаго чувствомъ вопіемъ: радуйся, воине
святителя Иннокентія иркутскаго къ Христовъ непобѣдимый; радуйся, яко
сожалѣнію сохранилось весьма немно- ярость ^благомыслящихъ потерпѣлъ
го подробностей. Онъ былъ современ еси, гнѣвающихся неправедно; радуй
никомъ святыхъ Димитрія ростовскаго ся, угнетенныхъ и страждущихъ ра
и Митрофана воронежскаго, родился бовъ скорое заступленіе; радуйся, яко
въ Малороссіи и получилъ образованіе кореніе и терніе невѣрія трудолюбно
въ кіевскомъ братскомъ училищѣ. Тамъ посѣкалъ еси!“
Послѣ четырехъ лѣтъ апостольскихъ
же онъ постригся въ иноки въ печер
скомъ монастырѣ, послѣ чего былъ трудовъ святитель почилъ мирно, въ
.призванъ въ Москву, гдѣ его ученость 1/31-мъ году.
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Черезъ тридцать лѣтъ послѣ его кон чтобы путь скорбный имѣлъ цѣну въ
чины, по случаю работъ, производив очахъ Божіихъ, необходимо, чтобы онъ
шихся въ церкви, гдѣ покоился святи пройденъ былъ съ терпѣніемъ. А гдѣ
тель, гробъ его былъ открытъ; онъ мы возьмемъ терпѣніе?..
а) Во-первыхъ, въ примѣрѣ Самого Гос
былъ цѣлъ, и святыя мощи его были
обрѣтены нетлѣнными. Жители Иркут пода Іисуса Христа. Родился Онъ въ убо
ска сохранили благодарную память о гомъ вертепѣ и положенъ былъ въ убо
святомъ мужѣ, который столько тру гихъ ясляхъ. Тотчасъ послѣ рожденія
дился для ихъ блага; многіе приходили искали убить Его, и Онъ долженъ былъ
молиться къ его гробницѣ. Чудесныя бѣжать въ чужую, далекую страну.
исцѣленія и явленія засвидѣтельство Всю жизнь Свою Онъ не имѣлъ гдѣ
вали о новомъ угодникѣ Божіемъ; въ приклонить главы. З а неисчислимыя
1805-мъ году мощи иркутскаго святи благодѣянія платили Ему однимъ зломъ.
теля были торжественно открыты, и Насмѣхались надъ Нимъ, поносили,
было положено совершать его память злословили, били, плевали въ лицо и
26-го ноября, въ день его престав наконецъ распяли на Голгоѳѣ между
злодѣями. Будемъ чаще представлять
ленія.
„Восхвалимъ новаго апостола Хри- Его, насъ ради обнищавшаго, приняв
стоваа, восклицаетъ святая церковь, шаго зракъ раба, отягченнаго клеве
„и грядущаго со евангеліемъ въ землю тали, проникнутаго скорбію за грѣхи
языковъ чуждихъ, ©благоухавшаго вѣ наши до глубины души, покрытаго
рою послѣдніе концы Россіи, процвѣ ранами, удрученнаго поруганіями, ра
тавшаго яко кринъ на востокѣ цар спятаго, всѣми оставленнаго, и все
ство сибирское, на языки, не напоен это принявшаго за наши грѣхи, и—
ные струями благодати, одождившаго тогда, увидя всю ничтожность своихъ
глаголы премудрости небесныя11. (См. скорбей въ сравненіи съ скорбями
Избр. житія святыхъ, Бахметьевой, м. Спасителя, мы меныпе будемъ уны
ноябрь).
вать и ослабѣвать въ нихъ, намъ лег
II.
Въ день святителя Иннокентія кимъ покажется предлежащій подвигъ
иркутскаго, прославляемаго за особен спасенія.
ное свое терпѣніе, которое онъ про
б) Второй урокъ терпѣнія мы можемъ
явилъ въ благовѣстническихъ своихъ взять отъ святыхъ угодниковъ. Иніи изъ
трудахъ, на мѣстѣ своего служенія, по нихъ, говоритъ апостолъ Павелъ, из~
бесѣдуемъ, братіе, о терпѣніи, кото біени гшша, не пріемша избавленія.
рое необходимо и для всякаго истин Друзіи же руганіемъ и ранами иску
наго христіанина, въ какомъ бы зва шеніе пріягиа, еще же и узами и тем
ніи и состояніи онъ ни былъ.
ницею. Каменіемъ побіена быша, преСлово Божіе, указывая на примѣръ I. Хри трени быша, искушены быша, убій
ста, научаетъ насъ, что христіанину непре ствомъ меча умроша. Проидоша вз мимѣнно нужно терпѣть много скорбей въ жизни. лотехъ и козішъ кожахъ, лишени, скорВъ евангеліи читается: се восходимъ бяще, озлоблени, ихже не бѣ достоинъ
въ Іерусалимъ, и Сынъ человѣческій весь міръ. Въ пустынехъ скитающеся
преданъ будетъ архіереемъ и книжни и въ Юрахъ, и вертепахъ3 и пропастяхъ
комъ; и осудятъ Его на смерть, и земньгхз. (Евр. 2, 35 — 38). И все это
предадятъ Его языкомъ. И поругаются они переносили съ радостью. Радуюся
Ему, и уязвятъ Его, и оплюютъ, и во страданіяхъ моихъ, писалъ тотъ же
убіютъ Его. (Марк. 10, 33). Чему по апостолъ. (Кол. 1, 24). Оки, сказано
учаютъ насъ, бр., эти слова Господа? объ апостолахъ, послѣ того, какъ ихъ
Тому, что какъ Сынъ Божій путемъ били въ синедріонѣ, „идяху, радующая
креста и страданій вошелъ во славу отъ лица собора, яко за имя Господа
Отца Своего, такъ и мы непремѣнно Іисуса сподобится безчестіе пр іят ь
тѣмъ же путемъ должны итти въ цар (Дѣян. 5, 41). Опять, сравнивая сбои
ство небесное. Въ мірѣ скорбни будете скорби со скорбями святыхъ, мы не
(Іоан. 16, 33), учитъ Господь. В си можемъ не увидѣть, что наши тернія
хотящій благочестно жити о Христѣ суть розы въ сравненіи съ ихъ страда
Іисусѣ гонимы будутъ (2 Тим. о, 12), ніями. А чрезъ это исчезнетъ наше ма
говоритъ св. апостолъ Навелъ. Но, ко лодушіе, умолкнетъ ропотъ, и въ насъ
нечно, вы согласитесь, что для тОго, родится духъ мужества и терпѣнія.
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в)
Третье побужденіе къ терпѣнію мы время благополучное, смотри, не от
можемъ получить изъ размышленія о пользѣ падай во время напасти, но, какъ му
терпѣнія для нашей души. Область тер ченикъ, будь постояненъ въ вѣрѣ, на
пѣнія велика,—она захватываетъ всю
жизнь человѣка. Въ особенности въ
часто постигающихъ всѣхъ и каждаго
болѣзняхъ человѣкъ можетъ ощути
тельно замѣтить пользу терпѣнія. Бо
лѣзни съ терпѣніемъ переносимыя прі
учаютъ насъ къ преданности промы
слу Божію, отучаютъ насъ отъ из
лишняго и вреднаго пристрастія къ
землѣ и плоти, укрощаютъ страсти,
служатъ средствомъ къ угашенію пра
веднаго на насъ движимаго гнѣва
Вожія за наши беззаконія и т. д.
Святые такъ и смотрѣли на бо
лѣзни.
Былъ одинъ мужъ, который часто
страдалъ отъ разныхъ недуговъ. Слу
чилось, что въ одинъ годъ его не по
стигла никакая болѣзнь. Благочести
вый человѣкъ началъ плакать и скор
бѣть, говоря: „оставилъ меня Господь
и не восхотѣлъ въ нынѣшній годъ по
сѣтить меня1М
Другой, равный ему въ терпѣніи,
во время тяжкой болѣзни, отказался
отъ предложеннаго ему братомъ въ
утѣшеніе яства, сказавъ: „повѣрь,
братъ, тридцать лѣтъ желалъ бы я
провесть въ этой болѣзни11.
Думаемъ, что ѳти люди не перено
сили бы такъ благодушно страданій,
если бы не надѣялись за терпѣніе ихъ
получить отъ Господа болѣе воздая
ніи, чѣмъ за другія добрыя дѣла. (См.
Достой, сказ. о подв. св. и блаж.
отцовъ).
Здѣсь нельзя не привести слѣдую
щаго мудраго наставленія одного на
шего пастыря, показывающаго всю
пользу терпѣливаго перенесенія болѣз
ней. . „Когда страдаетъ отъ болѣзней
плоть твоя, помни, что страдаетъ пер
вый врагъ твоего спасенія, который
болѣзнію обезсиливается, и терпи ве
ликодушно болѣзнь свою во имя Го
лода Іисуса Христа, насъ ради пре
терпѣвшаго крестъ и смерть-, еще пом
ни, что всѣ наши болѣзни суть нака
заніе Вожіе за грѣхи; онѣ очищаютъ,
примиряютъ насъ съ Богомъ и вводятъ
снова въ любовь Его. Помни, что въ
болѣзни Господь съ тобою: сънимз есмь
въ скорби (Пс. 90, 15), что она про
изошла отъ мановенія Владыки, оте
чески наказующаго насъ. Вѣруя—во
Кругъ поуч. т.

п.

деждѣ и любви11. (См. кн. „Моя жизнь
во Х р и с т ѣ п р о т . кронштадтскаго Іоан
на Сергіева, т. II, изд. 1. 1892 г.,
стр. 69).
г)
Наконецъ, четвертое ободреніе къ тер
пѣнію мы можемъ найти въ мысли, что всѣ
скорби вѣка сего временны, чю онѣ замѣ
нятся радостями нескончаемыми, и что бу
детъ время, когда Господь навсегда отретъ
слезы нашихъ очей (Апок. 7. 17). Св.

Андрей Христа ради юродивый видѣлъ
себя въ чертогахъ царскихъ передъ
царемъ. Царь далъ ему вкусить сна
чала нѣчто весьма горькое, и ска
залъ: „таковъ скорбный путь служа
щихъ Мнѣ въ настоящей жизни!11 По
томъ подалъ другую снѣдь слаще
манны, сказавъ: „такова пища моимъ
служителямъ, претерпѣвшимъ все до
конца11.
III.
Будемъ же, бр., помнить, что
если съ терпѣніемъ все перенесемъ
здѣсь ради Бога, то вмалѣ наказаны,
бывше, великими облагодѣтельствована
будемъ; и что если со Христомъ по
страждемъ въ настоящей жизни, то
съ Нимъ и прославимся въ будущей.
Аминь, аминь, глаголю валѣ, говоритъ
Онъ, яко восплачетеся и возрыдаете
вы, а міръ возрадуется; вы же печальни
будете, по печаль ваша въ радость бу
детъ (Іоан. 16, 20). Претерпѣвый до
конца той спасенъ будетъ. Въ терпѣніи
вашемъ стяжите души ваша, братіе—
христіане! (Іоан. 16,22). Аминь. (Свящ.
Гр. Дьяченко).

Поуч.З-ье. День тезоименит
ства Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Геор
гія Александровича.
(Блаіачестіе — условіе благоденствія
русскаго народа).
I. Нынѣ, братія, на святой Руси день
высокоторжественный,день тезоименит
ства Наслѣдника русскаго престола,
Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Георгія Александровича.
Нынѣ о русскомъ Царѣ и его Наслѣд
никѣ всюду возносится молитва ко
Господу Богу, какъ высшее выраже
ніе вѣрноподданнической любви и свя •
щеннаго долга. О чемъ же молится
39
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Россія? Она благодаритъ Господа за зовалось Мертвое море. Не погибли бы
сохраненіе драгоцѣнной жизни Авгу эти нечестивые города, если бы, по
стѣйшаго Монарха и Его Наслѣдника, увѣренію Самого Бога, въ нихъ на
она умоляетъ Господа о дарованіи шлось хотя десять праведниковъ
Такъ потрясается самое основаніе
Имъ всѣхъ благъ: и небесныхъ и зем
ныхъ, особенно потребныхъ правите міра, колъ скоро между людьми нѣтъ
лямъ народовъ и царствъ. Такова, благочестія; падаютъ царства, когда
конечно, молитва о самомъ себѣ и люди теряютъ вѣру и нравственность.
бб) Подвергаются гнѣву Божію частныя
Монарха нашего, горяча Его молитва
и о ввѣренномъ Ему Богомъ народѣ общества иногда за неправду одного пороч
русскомъ, о его счастіи и благоден наго человѣка.
Вы помните, когда народъ еврейскій,
ствіи.
II.
Что же необходимо со стороны сама подъ предводительствомъ Іисуса Навина,
го народа русскаго для его благоденствія? безъ труда овладѣлъ однимъ изъ самыхъ
Много можно указать требованій, но укрѣпленныхъ хананейскихъ городовъ,
есть одно основное,—это благочестіе въ Іерихономъ, къ общему ужасу встрѣ
соединеніи съ православной вѣрой.
тилъ онъ неояшданное сопротивленіе отъ
На это требованіе указываетъ и одинъ малочисленныхъ жителей Тая, такъ что
изъ древнихъ и славныхъ царей народа ев долженъ былъ отступить съ потерею
рейскаго, премудрый Соломонъ, ѣъ благо трехъ тысячъ отборныхъ воиновъ. Отъ
словеніи правыхъ, говоритъ онъ, возвы огорченія военачальникъ растерзалъ
сится градъ, усты же нечестивыхъ ризы сбои , и въ молитвѣ просилъ Го
раскопавшая (Притч. II, 11), т. е. если спода открыть ему, отчего городъ, об
мы видимъ домъ, или весь, или градъ, реченный Имъ Самимъ на плѣненіе/
или цѣлое царство процвѣтающими, остался неодолимымъ. Оказалось, что,
то это значитъ, что тутъ невидимо вопреки клятвенному обязательству ни
хранится святое сѣмя благочестія, и чего не брать изъ военной добычи, одинъ
наоборотъ, если видимъ тамъ раз воинъ, по имени Аханъ, при взятіи
личныя бѣдствія и несчастія, то зна Іерихона нарушилъ такое обязатель
читъ, что чье нибудь нечестіе колеб ство. Когда преступникъ былъ открытъ
летъ основанія дома, или общества и и наказанъ , смертію, тогда гнѣвъ Бо
жій миновалъ, и городъ взятъ былъ
государства.
а)
Подтвержденіе этой мысли мы видимъ безъ усилія.
во всей исторіи народовъ.
вв) Мы знаетъ съ другой стороны, что
аа) За оскудѣніе благочестія народовъ и за благочестіе одного милосердіе Божіе
ихъ постигаютъ великія бѣдствія.
проливается на тысячи. Вспомнимъ исто
Въ самомъ дѣлѣ, вспомните, что бы рію Іосифа. Едва этотъ прекрасный и
ло на землѣ прекраснѣе Эдема, гдѣ Самъ благочестивый юноша вступилъ въ
Богъ насадилъ рай, и что могло быть услуженіе къ царедворцу, какъ тотъ
прочнѣе такой обители? Но и рай з а  вскорѣ же замѣтилъ, что благословилъ
глохъ, и мѣсто его изгладилось потому, Господь домъ его Іосифа ради. Мало то
что обитатели его сдѣлались преступ го, благословеніе Іосифа доставило спа
сеніе цѣлой странѣ. Видите ли, брат.,
никами воли Божіей.
Затѣмъ, доколѣ свѣтъ вѣры еще не если мы принимаемъ въ свой домъ слу
совсѣмъ угасъ, доколѣ не вся еще земля гу, и тутъ необходимо быть вниматель
покрылась мракомъ нечестія, доколѣ нымъ къ тому, благословеніе, или кля
множеству нечестивыхъ противопостав тву несетъ этотъ, по-видимому, незна
лялось хотя нѣкоторое число избран чительный членъ дома. Какимъ бы ма
ныхъ Божіихъ,дотолѣ міръ стоялъ-, но лымъ довѣріемъ ни былъ облеченъ
какъ скоро избранные оскудѣли, и на человѣкъ порочный, онъ всегда вре
всей землѣ остался уже одинъ правед денъ, и не нужно забывать., ’что пре
никъ, тогда родъ человѣческій истреб красныя деревья часто сохнутъ отъ
ленъ потопомъ.
червей.
Послѣ столь страшнаго наказанія,
гг) А что сказать о томъ вліяніи, ка
когда вопіющіе грѣхи открылись опять кое на домашнее и общественное благопо
въ Содомѣ и Гоморрѣ, сѣрный дождь лучіе или несчастіе могутъ имѣть кровные
истребилъ землю и ея обитателей, и члены семейства, а равно о той отвѣтствен
тамъ, гдѣ были цвѣтущіе города, обра ности, какая ожидаетъ родителей и воспи-
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счастія и благоденствія одними соб
ственными усиліями. „Отъ ранней юно
судія израильскій И ліи за то, что легко сти, говоритъ онъ, приходилъ я въ не
относился къ порочному поведевію сво доумѣніе: буду ли я чѣмъ-либо по
ихъ дѣтей, былъ наказанъ мгновенною смерти? Неужели тогда ничто уже не
смертію, а дѣти, служившія пагубнымъ напомнитъ обо мнѣ, и безконечное
примѣромъ для народа, погибли на по время все приведетъ къ забвенію? Ко
лѣ сраженія. Равно и весь народъ во гда сотворенъ этотъ міръ, что будетъ
времена судей и царей весьма часто по окончаніи міра? Мертвая ли тиши
подвергался несчастіямъ за нечестіе, на, или будетъ нѣчто, о чемъ теперь
которое наконецъ лишило его и граж невозможно и помыслить. Въ отвѣтъ
данской самостоятельности.
ва такія и подобныя мысли я ничего
б)
Въ чемъ ветхозавѣтный, мудрѣйшій ве узналъ, хотя постоянно объ этомъ
изъ царей, Соломонъ, видѣлъ причину бла думалъ. Я обратился къ школамъ фи 
годенствія или несчастія своего народа, въ лософскимъ, чтобы найти въ нихъ на
томъ слѣдуетъ находить его и нынѣ.
дежное познаніе, но не нашелъ тамъ
аа) Видѣлъ ли нынѣ кто, чтобы порочный ничего, кромѣ построенія и ниспро
человѣкъ благоденствовалъ? Если же и го верженія ученій различныхъ мыслите
ворятъ, судя по внѣшней обстановкѣ, лей, не обрѣлъ ничего болѣе для себя,
что онъ счастливъ, то не есть ли это кромѣ головокруженія, и вздохнулъ изъ
злая насмѣшка надъ самымъ понятіемъ глубины души. Я не нашелъ ничего
о счастіи? Что почести и богатство, ноль вѣрнаго, я не имѣлъ даже твердаго по
скоро потеряно доброе имя? Что за жизнь, нятія о томъ, что такое добро и бого
когда душа, терзаемая упреками совѣ почтеніе, я не зналъ, смертенъ ли мой
сти, испытываетъ однѣ пытки и стра духъ, или безсмертенъ, я не зналъ, гдѣ
данія, а конецъ жизни,—смерть въ му найти твердое ученіе, на какой мысли
ченіяхъ,ибо смерть грѣшниковъ—люта. успокоиться. И успокоился, и нашелъ
бб) Видѣлъ ли кто, чтобы и въ наше вре разрѣшеніе всѣмъ своимъ сомнѣніямъ
мя общество, созданное на ложныхъ началахъ только тогда, когда увѣровалъ во Хри
порочной мысли и чувства, забывшее Бога ста Спасителя и въ Его святое >оти Его святое евангеліе, устояло и блажен кровеніе". Гдѣ же и въ чемъ открове
ствовала? Не разрушается ли оно, какъ ніе стѣсняетъ разумъ, стѣсняетъ раз
разрушается трупъ отъ прикосновенія витіе человѣческой жизни? Нѣтъ, Во
воздуха? Не такая ли участь ожидаетъ инственное откровеніе, возвѣщенное
и современные наррды, жизнь кото чрезъ пророковъ, а наконецъ прине
рыхъ не основана на твердомъ камнѣ сенное міру Сыномъ Божіимъ, есть
вѣры и благочестія. Мы видимъ силь одна вѣчная истина, а гдѣ истина, тамъ
ное колебаніе подъ ними почвы, гото свобода, гдѣ вѣра въ Божественное
вое разразиться страшнымъ потрясе откровеніе, и жизнь по вѣрѣ, тамъ
ніемъ и разрушеніемъ. Что же послѣ счастіе и благоденствіе частное, обще
этого значатъ возгласы тѣхъ ложныхъ жре ственное и государственное.
цовъ науки, которые проповѣдуютъ, что вѣра
III.
Храни же, народъ русскій, крѣп
въ откровеніе Божественное стѣсняетъ раз
ко твое православіе, и подъ держав
витіе народовъ, ихъ государственную, гра нымъ скипетромъ твоего православна
жданскую, семейную и личную жизнь, и го царя совершай твой жизненный
силятся авторитетъ вѣры замѣнить автори путь. Не омрачай твоей славной ис
тетомъ ограниченнаго, заблуждающагося че торіи измѣною вѣрѣ твоихъ славныхъ
ловѣческаго разума? Однимъ ослѣпленіемъ, предковъ, не разрушай твоего благо
глубокою нравственною порчею, непо денствія, не причиняй тяжкой боли
мѣрною гордостію, не признающею са сердцу твоего дорогого Царя. Твое
мыхъ убѣдительныхъ уроковъ исторіи, привѣтствіе съ высокоторжественнымъ
можно объяснить такую попытку. Пусть днемъ тезоименитства Его Наслѣдника
эти губители человѣческой жизни по будетъ отрадно Августѣйшему Монар
слушаютъ, что говорилъ одинъ изъ об ху только тогда, когда Онъ увидитъ,
разованнѣйшихъ мужей своего време что въ основу твоей жизни и дѣятель
ни, св. Климентъ римскій, который ности личной, семейной, общественной
прекрасно выразилъ состояніе духа че и государственной, ты полагаешь вѣру
ловѣческаго, ищущаго просвѣщенія, и благочестіе.
тателей за ихъ ре/іигіозно-нравственное раз
витіе и направленіе? Первосвященникъ и

39*

6і2

М ѣ с я ц ъ ноябрь.

Господи! спаси народъ русскій отъ
ложныхъ и гибельныхъ путей, возрадуй
сердце Царя, ко горому Ты Самъ вр училъ
царство русское, храни драгоцѣннѣй
шую для насъ жизнь Его, и продли вена
многіе и многіе годы. (Сост. по „Сло
вамъ, поученіямъ и рѣчамъа прот. П.
Мазанова, законоучителя Полтавскаго
Института благородныхъ дѣвицъ).

Поуч. 4 ое. х) День тезоиме
нитства Его Императорскаго
Высочества Наслѣдника пре
стола Георгія Александро
вича.

ской привязанности съ усиленной на
стойчивостью. Эга привязанность со
ставляла основу древней прекрасной:
патріархальной жизни.
Книги: „Притчей^ и „Екклезіаста“
полны похвалъ дѣтской привязанности
и строго угрожаютъ непослушнымъ и
непочгительнымъ дѣтямъ. Въ еврей
ской исторіи прекрасный І осифъ вы
ставляется не только образцомъ юно
шеской чистоты, но и сыновней люб
ви. Съ другой стороны, ненависть къ.
памяти красиваго , но испорченнаго
Авессалома такъ велика, что до настоя
щаго времени евреи учатъ своихъ дѣ
тей плевать на его могилу, когда онш
проходятъ по долинѣ Іосафата, и
бросать камнемъ въ мѣсто упокоенія
непокорнаго сына (2 Цар. XVIII, 17).

( О почитаніи родителей).
I. Въ этотъ высокоторжественный
день, возлюбленные братіе, когда св.
б) И капъ не почитать, т.-е. какъ не лю
церковь молится о здравіи и благоден
ствіи нашего Благочестивѣйшаго Госу бить родителей и не повиноваться имъ, ког
даря Императора, истиннаго Отца ве да родители готовы отдать жизнь свою ш
ликаго семейства, называемаго госу дѣтей?
Въ исторіи библейской и гражданской
дарствомъ, и Наслѣдника Его престо
ла, умѣстно будетъ побесѣдовать съ есть множество прекрасныхъ примѣ
вами о почитаніи родителей. Это по ровъ глубокой любви родигелей къ дѣ
тому, что если дѣти научатся почитать тямъ. Вспомните изъ Библіи о пора
своихъ родигелей, отцовъ семейства, то женномъ Ааронѣ при смерти его двухъ
они будутъ воздавать истинное почита первенцевъ Яадава и Авіуда отъ огняніе и великому Отцу своему, Государю Господня, „и Ааронъ молчалъс<* (Лев.
Императору, который для государства — X, 3). Вспомните о плачѣ Іакова по его
этого великаго семейства, то же, чго погибшемъ сынѣ І осифѣ : „ съ печальюсойду къ сыну моему въ преисподнюю-'*
и родной отецъ для семьи.
II. Почитаніе родителей—это любовь, (Быт. X X X V II, 35). Вспомните о Да
соединенная съ уваженіемъ*, любовь видѣ, разразившемся рыданіемъ о сво
есть уваженіе н почитаніе. Слово „по- емъ умершемъ сынѣ:, онъ стоналъ сдав
читай“ заключаетъ въ себѣ слово ^лю- леннымъ отъ ужаса голосомъ: „сынъ
би“, потому что безъ любви нѣтъ ис мой Авессаломъ! сынъ мой, сынъ мой
Авессаломъ! О, кто далъ бы мнѣ уме
тиннаго почитанія.
а)
Непочитаніе родителей, по ученію сло реть вмѣсто тебя, Авессаломъ, сынъ
ва Божій, есть признакъ полной нравственн >й мой, сынъ мой!'’0 (2 Цар. XVIII, 33).
Вспомните изъ исторіи Греціи о знараспущенности, есть величайшее нрав
менитомь Периклѣ, возлагавшемъ вѣ
ственное преступленіе.
Въ первой главѣ посланія къ римля нокъ на чело своего умершаго сына
намъ св. апостолъ Павелъ, рисуя кар и отвернувшемся, чтобы въ горести
тину языческой развращенности, за  скрыть свое лицо*, его желѣзное серд
вершаетъ ее слѣдующимъ описаніемъ: це, перенеся всѣ ужасы войны и чумы
„люди сдѣлались дерзкими, надменными, и ропотъ своего народа, было разбито
тщеславными, изобрѣтательными на послѣднимъ горемъ.
Наши родители любятъ насъ, своихъзло.* непослушными родителямъ^.
Хотя дѣтская привязанность врож дѣтей, несмотря на всю нашу зауряд
денна, но все же воспитаніе можетъ ность, на всѣ наши дурныя качества,
возвысить, увеличить и облагородить своенравіе и безсердечіе.
в) Не должны ли послѣ этого и дѣти
се. Евреи, мудростью которыхъ мы мо
жемъ воспользоваться, требовали дѣт- быть снисходительны къ прегрѣшеніямъ сво
ихъ родителей? Священное писаніе еще
*) Это поуч. предназначается для внѣбогослу- въ очень раннее время дѣлаетъ намъ.
предостереженіе по атому поводу. Ког~
исебн. собесѣдованій. ^
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да Ной лежалъ обнаженный въ своей тораго любовь къ семьѣ не имѣетъ ни
палаткѣ, его сынъ Хамъ заслужилъ какой прелести, потому что это сли т
вѣчное проклятіе своими грубыми на комъ низко для него, и я вамъ посо
смѣшками, которыя оскорбили нрав вѣтую никогда не довѣрять ему того,
ственное чувство даже въ томъ суро что можетъ составить счастье другихъ11.
вомъ мірѣ. Симъ же и ІаФетъ заслу Вы помните великое благословеніе, ко
жили вѣчное благословеніе за свою не торое произнесъ пророкъ Іеремія (Іер.
измѣнную почтительность, вслѣдствіе XXXY) надъ дѣтьми Іонадава, сына
которой они покрыли наготу своего Рехавова, потому что они повиновались
отца.
приказанію отца.
Поэтому, во имя всѣхъ тѣхъ нѣжныхъ
Но, главнымъ образомъ, обѣщаніе пятой
воспоминаній, всего священнаго семей заповѣди относится къ народамъ, и исто
ной жизни, будемъ помнить, что въ рія подтверждаетъ его исполненіе. Крае
своей семьѣ всегда и вездѣ мы должны угольнымъ камнемъ общественнаго
нести „бремена другъ друга11 (Галат. блага считали камень семейнаго очага.
YI, 2), что грѣхъ и порокъ одного ли Народъ, воспитывающій дурныхъ сыца всегда будутъ и останутся позо новей, конечно, не будетъ имѣть и хо
ромъ и страданіемъ всей семьи. Род рошихъ гражданъ.
д)
И если это такъ, то ослабленіе связи
ственныя узы, соединяющія насъ съ
каждымъ отдѣльнымъ членомъ семьи,— между родителями и дѣтьми всегда опас
ный и дурной признакъ. Безъ сомнѣнія,
узы неразрушимыя.
г)
Св. ап. Павелъ называетъ пятую за намъ необходимо быть осторожными въ
повѣдь „первой заповѣдью съ обѣтовані этомъ отношеніи.
Еще на памяти живущихъ, что почте
емъа ( Е ф ѳ с . Y I, 2), и мы обратимся
теперь къ этому обѣтованію. „Почитай ніе, уваженіе и повиновеніе приказаніямъ
отца твоего и мать твою (чтобы тебѣ и волѣ родителей прежде были глубже, чѣмъ
было хорошо и), чтобы продлились дни теперь. Люди прошедшаго поколѣнія
твой на землѣ, которую Господь, Богъ были бы возмущены и оскорблены те
перешнимъ грубымъ и непочтитель
твой, дастъ тебѣ“ (^Йсх. X X , 12).
Это можно повѣрить и на отдѣль нымъ обращеніемъ съ родителями, не
ныхъ случаяхъ- такъ сынъ, любящій пристойными и малоуважительными
и уважающій своихъ родителей, бу выраженіями, въ которыхъ многіе юно
детъ, какъ и должно предполагать, ши отзываются обыкновенно о своихъ
имѣть болѣе удачъ и болѣе счастья родителяхъ.
Множество молодыхъ людей, недостой
во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ дурной
ныхъ завязать ремень обуви своего
сынъ.
Задолго до пророка Моисея нѣкій отца, отъ котораго они во всемъ за
египетскій мудрецъ написалъ, что висятъ, считаютъ какъ бы унизительнымъ
„сынъ, слѣдующій словамъ своего отца, употреблять прекрасное, старинное, почти
достигнетъ вслѣдствіе этого глубокой тельное названіе „батюшка4*. Это нѣжное
старости11. (Lenormant, „Hist Anc.;t, и милое названіе замѣняется какой1, 342). Это такъ уже въ порядкѣ либо недостойной и холодной кличкой.
вещей.
Во всѣхъ слояхъ общества найдутся
Заслуженный офицеръ арміи раз отцы, любящіе и балующіе своихъ
сказывалъ, что опытъ его долгой жиз дѣтей, старающіеся сдѣлать ихъ счаст
ни подтвердилъ ему то же самое, о ливыми, работая для нихъ, окружая
чемъ говорилъ и старый адмиралъ, за ихъ всякимъ попеченіемъ, доставляя
мѣтившій на мичманахъ, служившихъ имъ всякое удовольствіе,—дѣти же ихъ
у него подъ начальствомъ, что изъ тѣхъ, принимаютъ всю эту любовь и самоотрече
кто писалъ домой еженедѣльно нѣжныя ніе, какъ нѣчто самое обыкновенное и долж
письма своимъ родителямъ, никто ни ное вслѣдствіе ихъ преимуществъ, и не
даютъ ничего взамѣнъ.
когда не погибалъ.
Юноша изъ рабочаго класса, въ шест
Блудные сыновья навлекаютъ на се
бя проклятіе. „Укажите мнѣ сына, лю надцать лѣтъ зарабатывающій себѣ
бящаго свою матьа, говоритъ одинъ пропитаніе, часто возмущается, если ро
изъ современныхъ писателей, „и я вамъ дители обращаются къ нему съ малѣйшей
укажу преданнаго друга, нѣжнаго су просьбой, еслибы даже они были стары
пруга. Укажите мнѣ человѣка, для ко и нуждались.
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Сынъ ремесленника, получившій такое
воспитаніе, какого не было у самого
его отца, стыдится послѣдняго, если онъ
неправильно произноситъ слова или не
знаетъ всѣхъ условій „хорошаго тона11.
Дочь, вслѣдствіе своихъ ограничен
ныхъ и поверхностныхъ познаній, счи

тому назадъ я совершилъ преступле
ніе противъ сыновней обязанности, ко
торое съ тѣхъ поръ лежало тяжело на
моей душѣ. Отецъ мой былъ книго
продавцемъ и стоялъ обыкновенно на
одной городской площади, гдѣ откры
валъ ларь для продажи своихъ книгъ.
таетъ себя госпожой, смотритъ сзысока на Разъ, будучи больнымъ, онъ просилъ
свою мать, какъ на лицо, на которое меня замѣнить его. Гордость помѣша
она можетъ возложить всѣ домашнія ла мнѣ исполнить мой долгъ, и я от
хлопоты, сама же она занимается чте казался. Въ память этого неповинове
ніемъ чувствительныхъ романовъ или нія я пошелъ сегодня на эту площадь
бренчаніемъ на Фортепіано.
и, придя на рынокъ въ самое горячее
„Новое поколѣніе11, говоритъ нѣкій время, обнажилъ себѣ голову и про
прекрасный проповѣдникъ, „глубоко стоялъ такь цѣлый часъ передъ ла
заблуждается, считая себя всегда умнѣе ремъ, которымъ прежде пользовался
старыхъ людей11.
мой отецъ, подвергаясь насмѣшкамъ
О,
какъ бы намъ всегда хотѣлось проходящихъ и суровости погоды. Я
убѣдить васъ всѣхъ обращать болЬе стоялъ, сокрушаясь сердцемъ, и на
вниманія на исполненіе пятой заповѣ дѣюсь, что это наказаніе будетъ иску
ди! Каждый изъ васъ чье-нибудь дитя; пленіемъ моего единственнаго, какъ
и если весь міръ справедливо вознена мнѣ кажется, неповиновенія отцу11.
видитъ васъ, то всегда найдется нѣ- Многіе ли изъ слушателей, чувствуя
кто—вашъ отецъ или ваш а м ать—к о  себя значительно хуже въ своихъ грѣ
торый, независимо отъ хорошихъ или хахъ, чѣмъ упомянутыя здѣсь лица,
дурныхъ отзывовъ о васъ, будетъ про уподоблялись имъ въ своемъ раскаяніи?
должать любить васъ.
(См. Дух. нравств. бесѣды Фаррара).
„О, если у тебя еще есть матъ11, го
III.
Христолюбивые братія! сыны
воритъ одинъ ученый, „благодари за православной церкви! мы всѣ блудные
это Господа11. Вы же, возлюбленные сыновья Бога, блудные сыновья Того
во Христѣ юноши, которыхъ еще оба небеснаго Отца, Которому Его един
родители живы, не огорчайте ихъ на ственный Божественный Сынъ оказы
старости лѣтъ своей неблагодарностью, валъ на землѣ повиновеніе съ такой
такъ какъ это можетъ ихъ свести въ любовью и такимъ благоговѣніемъ! Бу
могилу преждевременно.
демъ искать помощи у Святаго Духа
е)
Многіе люди долгіе годы мучились для исполненія Его заповѣдей. „Дѣти
угрызеніями совѣсти за свою неблагодар повинуйтесь своимъ родителямъ въ
ность родителямъ. Шотландскій король Господѣ, ибо сего требуетъ справедлиІаковъ I Y въ юности подымалъ оружіе вость1,1 (Ефес. Y I, 1). Будемъ, бр.,
противъ своего отца. Всѣ его зрѣлые крѣпко помнить это великое настав
годы были долгимъ горькимъ искупле леніе великаго апостола. Да покаются
ніемъ этого грѣха. Въ воспоминаніе о и исправятся всѣ, кто не былъ почти
немъ онъ носилъ подъ своей одеждой теленъ къ своимъ родителямъ!
желѣзный поясъ, и къ этому поясу онъ
Какъ необходимо для каждаго изъ
прибавлялъ каждый годъ по новому насъ воскликнуть предъ Господомъ:
звену въ 1 унцію для того, чтобы его „встану, пойду къ отцу моему и скажу
раскаяніе съ каждымъ годомъ его жизни ему: отче! я согрѣшилъ противъ неба
и предъ тобою11 (Лук. X Y , 18). (Сост.
становилось все сильнѣе.
Одинъ ученый разсказывалъ своимъ свящ. Г. Д—ко по указ. источн).
друзьямъ слѣдующее. „Пятьдесятъ лѣтъ
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Двадцать седьмой день.
Поуч. І-ое. Праздникъ Зна
менія Богоматери.

дающіе враги дѣлаютъ въ это время
страшный приступъ къ городу. Одна
изъ пущенныхъ ими стрѣлъ ударила
(Сила ходатайства Богоматери).
въ святую икону и ликъ Богоматери
I.
Къ числу древнихъ изображеній обратился къ городу. Слезы потекли
Божіей Матери принадлежитъ и икона изъ очей Пречистыя на Фелонь святи
Знаменія Е я, въ честь которой уста теля. Вдругъ тьма покрываетъ враговъ;
новлено нынѣшнее празднество. Все ужасъ объемлетъ сердца ихъ; они въ
благому Господу угодно было просла смятеніи начинаютъ поражать другъ
вить эту святую икону въ различныхъ друга, осажденные устремляются на
странахъ нашего отечества многими нихъ и довершаютъ пораженіе. Въ вос
знаменіями и чудесами, изъ коихъ одно, поминаніе сего событія и возглашается
древнѣйшее и разительнѣйшее, содѣ нынѣ пѣснь Богородицѣ: яко необори
лалось началомъ настоящаго празд мую стѣну и источникъ чудесъ стя
жаете Тя, рабы Твой, Богородице Пре
ника.
Въ 1170 году по Р. X . великій князь чистая, сопротивныхъ ополченія низла
суздальскій Андрей Георгіевичъ, соста гаемъ. Тѣмъ оюе молимъ Тя: миръ граду
вивъ неправедно союзъ со многими рус Твоему даруй и душамъ нашимъ велію
скими князьями противъ Новгорода, по милость.
слалъ сына своего Мстислава съ мно
Силы и чудеса отъ иконы Знаменія
гочисленными соединенными войсками Божіей Матери явлены не въ одномъ
для покоренія сего города. Отовсюду только въ Новгородѣ, но въ послѣдствіи
стѣсненные осадою, жители Новгорода и въ другихъ странахъ обширнаго оте
скоро увидѣли, что одинъ только Богъ чества нашего, особенно же въ обла
можетъ избавить ихъ отъ угрожающихъ стяхъ Курской и Тобольской. Великія
имъ бѣдствій. День и ночь отверстые благодѣянія отъ нея явлены и въ пер
храмы Божій наполняются рыданіями вопрестольномъ градѣ Москвѣ. Древній
и моленіями о небесной помощи. Тре родъ бояръ Романовыхъ, по древнему
тью уже ночь добродѣтельный архіепи достохвальному обычаю избирать по
скопъ Новгорода Іоаннъ стоитъ предъ кровителемъ дома кого-либо изъ свя
иконою всемилостиваго Спаса на мо тыхъ Божіихъ, содѣлываетъ икону Зна
литвѣ объ избавленіи отъ обышедшихъ менія Богоматери родовымъ своимъ
золъ. Наконецъ молитва его принята моленіемъ. И что же? Матерь Божія
Богомъ: архипастырь слышитъ голосъ, послѣ тяжкихъ испытаній, ниспослан
повелѣвающій ему изнести изъ церкви ныхъ Промысломъ землѣ русской, воз
Господа и Спаса, что на Ильиной ули вративъ въ руки русскихъ (22 октября
цѣ, икону Богородицы и поставить ее 1612 года) Китай-городъ въ Москвѣ
на стѣнѣ града. Обрадованный святи бывшій въ рукахъ польскихъ, чрезъ мѣ
тель посылаетъ избранныхъ лицъ изъ сяцъ и пять дней—въ самый праздникъ
своего клира, дабы они принесли ико иконы Знаменія Е я,—передаетъ опол
ну Богоматери въ соборную церковь. ченію русскому и священный Кремль,
Но, при всѣхъ усиліяхъ ихъ поднять въ которомъ находился въ плѣну съ
икону Владычицы, она остается непод матерію своею юный Михаилъ Ѳеодо
вижною. Узнавъ объ этомъ, архіепис ровичъ, — возводитъ сего именитаго
копъ самъ идетъ въ указанную цер юношу на престолъ Россіи и подъ ски
ковь и падаетъ въ слезахъ предъ ико петромъ преемниковъ его далеко рас
ною Богоматери. Во время молебнаго пространяетъ предѣлы нашего отече
пѣнія, когда возглашена была пѣснь: ства и возвеличиваетъ царство россій
предстательство христіанъ непостыд ское. Поистинѣ Она есть царствія не
ное,, внезапно святая икона Владычицы рушимая стѣна и честный вѣнецъ ца
подвиглась сама собою. Предстоящій рей благочестивыхъ (акаѳистъ).
II.
а) Что иожетъ быть сильнѣе хода
народъ въ ужасѣ взываетъ: „Господи,
помилуй!11 Архипастырь пріемлетъ свя тайства Матери Господа? Простиралъ древтую икону на свой руки и износитъ ле къ небу Моисей руки сбои на горѣ
ее на стѣну града. Между тѣмъ напа во время брани и молитвою его даро-
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древнемъ Новгородѣ. Великое было тор
жество, но и величайшее совершилось
чудо.
Однажды враги многочисленные и
страшные приступили къ этому древ
нему городу, обложили его отовсюду
своею ратію, огнемъ и мечемъ грози
ли сокрушить его. Смутились и устра
шились бѣдные новгородцы; ратныя
силы ихъ были невелики, средствъ къ
защитѣ не было никакихъ, помощи
ждать также было не отъ кого; что
дѣлать въ такомъ положеніи? на что
рѣшиться? Послѣ долгихъ и многихъ
совѣщаній и размышленій положили
они наконецъ: прибѣгнуть къ милосердому Господу Богу, обратиться съ
усердною мольбою къ небесной Заступ
ницѣ, возбранной Воеводѣ — Матери
Божіей. И вотъ цѣлый народъ подвиг
ся на моленіе, старъ и малъ потекли
въ храмы Божій, на стогнахъ и рас
путіяхъ раздались молитвенные вопли
и стенанія, жаркія слезы, теплыя моль
б) Но преисполненная любви Царица не бы потекли къ небесамъ;—и, посудите,
бесная не всегда и не ко всѣмъ посылаетъ какъ важна, какъ много значитъ у
Свою помощь такъ явно, какъ осажденнымъ Бога на теплой вѣрѣ основанная, лю
бовью поспѣшествуемая, надеждою восНовгородомъ. Велики и неисчислимы
были ихъ бѣдствія, но въ то же время крыляемая, единодушная, обществен
горяча и неустанна была ихъ молитва, ная молитва!—Въ одну ночь, послѣ та
неумолкаемое призываніе милосердія кой общественной, пламенной моли
Божіей Матери. Въ тяжелое время не твы, архипастырь новгородскій въ
объ однихъ бѣдствіяхъ войны скорбѣли сонномъ видѣніи получилъ повелѣніе
они, а безъ сомнѣнія оплакивали го изнести заутра на городскую стѣну
рячими слезами и тѣ грѣхи свои, ко икону, на которой изображена была
торыми были вызваны эти бѣдствія, и Матерь Божія съ воздѣтыми горѣ ру
принесли въ нихъ искреннее покаяніе. ками. Пробудившись, архипастырь
Такъ и мы, христіане, призывая не- принялъ это велѣніе съ несомнѣнною
оскудѣвающую въ Своихъ щедротахъ вѣрою и заутра, дѣйствительно, съ
Владычицу, съ молитвою должны при подобающею честію, изнесъ на стѣну
нести Ей покаяніе, сердце чистое и лю града святую икону и поставилъ оную
бовь къ жизни добродѣтельной. Только лицомъ къ молящемуся народу; когда
этимъ мы и можемъ снискать благо началось молебное пѣніе ко Пресвятой
воленіе Пренепорочной; тогда и для Богородицѣ, враги, замыслившіе сдѣ
насъ будетъ видимо проявленіе Ея къ лать въ это время рѣшительный при
намъ милосердія.
ступъ къ городу, вдругъ смутились,
III.
Пресвятая Богородица! Спаси смѣшались, дрогнули и, поражаемые
насъ и сохрани отъ враговъ видимыхъ невидимою силою, разсыпались и по
и невидимыхъ. (Сост. по „Словамъ11 бѣжали! Слабой рати новгородской
Сергія, архіеп. владимірск. идр. источ.). оставалось только поражать бѣгущихъ
и собирать сокровища вражескаго ста
Поуч. 2-ѳ. День Знаменія на;—и вотъ въ Новѣгородѣ, за день
пресвятой Богородицы.
предъ симъ уныломъ и скорбномъ,—
теперь всеобщее веселіе, восторгъ,
{У кого намъ искать помощи противъ торжество величайшее! Были предъ
враговъ видимы,ѵъТи невидимыхъ?)
нимъ враги для него непобѣдимые,—и
I.
Въ нынѣшній день великое, на они разсѣяны; былъ голодъ и нужда,—
родное торжество было нѣкогда въ теперь изобиліе во всемъ; было унывана побѣда Израилю на Амалика. А
нынѣ не на землѣ, но на небѣ, и не
рабъ Божій, но Сама Пресвятая Ма
терь Господа простираетъ пречистыя
руцѣ Свои за прибѣгающихъ подъ
кровъ Ея.
Сіи пречистыя руцѣ Богоматери про
стерты за каждаго, притекающаго къ
Ней съ вѣрою. Что можетъ быть утѣшительнѣе и поучительнѣе сего видѣ
нія? З а кого не умолятъ сіи пречистыя
длани, подъятыя къ Сыну Ея? Какіе
бы грѣхи ни тяготили души наши, ка
кія бы бѣдствія ни окружали насъ,—
отъ всякаго зла сильно избавить насъ
ходатайство небесной Заступницы.
Но да не осудятъ насъ сіи пречи
стыя руцѣ, и нынѣ простираемыя Ею
за насъ! Честнѣйшая херувимъ и слав
нѣйшая серафимъ ходатайствуетъ за
насъ недостойныхъ и на свѣтозарномъ
небѣ! Какъ же намъ, грѣшнымъ, не
молиться за себя на сей темной землѣ?
Пресвятая Богородице! Спаси насъ!
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ше и страхъ,—вдругъ радость и весе никакихъ естественныхъ средствъ, чтобы
ліе несказанное! Такъ Матерь Божія избавиться отъ враговъ, на нихъ воевав
спасла древнихъ новгородцевъ отъ вра шихъ. Мало естественныхъ средствъ и у
говъ многочисленныхъ и страшныхъ; насъ, христіане, противъ враговъ невиди
такъ Она проявила имъ Знаменіе Своей мыхъ. Можно вооружаться разсудкомъ
чудодѣйственной помощи и силы; такъ и противъ нападенія страстей; но воо
неоднократно спасала Она наше оте руженіе это слабо, ненадежно^ часто.*
чество въ годину крамолъ междоусоб часто измѣняетъ намъ среди самой
ныхъ и въ тяжкія нашествія враговъ битвы.— Можно вооружаться противъ
иноплеменныхъ. Такъ же точно спа соблазновъ мірскихъ твердостію воли,
саетъ Она и теперь всѣхъ насъ, хри благодушнымъ терпѣніемъ, довольст
стіане, отъ всякихъ бѣдъ и злоключе вомъ своимъ положеніемъ*, но похоть
ній житейскихъ и отъ всѣхъ враговъ очесъ и гордость житейская легко ос
нашихъ и видимыхъ, и невидимыхъ.— лабляютъ наше вооруженіе и, почти
II. а) Окружали и утѣсняли древнихъ нов безъ сопротивленія, восхищаютъ насъ
городцевъ враги, окружаютъ и угнетаютъ и въ плѣнъ свой. Можно вооружаться
насъ враги: видимые, общественные, се противъ діавола—молитвою и постомъ;
мейные, житейскіе, съ ихъ злобою, не но молиться Богу—трудъ для многихъ
навистію, мщеніемъ и зложеланіемъ*,— утомительный, — бремя не легкое; мо
враги невидимые, съ ихъ искушеніями литвы наши, по большей части, быва
и соблазнами, для насъ по большей ютъ кратковременны, непостоянны,
части почти незамѣтными,
съ ихъ разсѣянны и невнимательны; а посты
стрѣлами разженными, во дни и въ отъ многихъ уже не считаются и хри
нощи противъ насъ летящими, —Опа стіанскою обязанностію; есть и такіе
сны враги видимые и трудно бороться люди, что христіанскіе посты находятъ
съ ними; еще опаснѣе враги невидимые для своего здоровья даже вредными,—
п несравненно труднѣе противоборство вотъ какъ мы небрежемъ и злоупо
вать имъ.—Воюетъ противъ насъ наша требляемъ нашими единственными, спа
собственная плоть съ ея страстями и сительными средствами противъ злѣй
поползновеніями, — и кто не знаетъ, шаго врага — діавола! Какъ же намъ
какъ трудно бороться съ этимъ вра избѣжать его сѣтей, когда мы и вы
гомъ домашнимъ! Нападаетъ на насъ путываться изъ нихъ не стараемся?
III.
Остается одно— обратиться, подобно
и міръ съ своими удовольствіями и
очарованіями*, — воюетъ непрестанно, благочестивымъ Новгородомъ, къ милосерсильно воюетъ противъ насъ нашъ дому Господу Богу; прибѣгнуть съ искрен
древній, злѣйшій, непримиримый врагъ нею мольбою къ общей нашей Ходатаицѣи
—діаволъ*, — сѣтями невидимыми опу Молитвенницѣ Матери Божіей! Она всѣмъ
тываетъ онъ нашу душу, соблазняетъ христіанамъ Заступница усердная, По
сердце, разжигаетъ плоть,—и кто не мощница скорая, Матерь любвеобиль
чувствовалъ неотразимой силы его на ная! Она — всѣхъ обуреваемыхъ при
паденій! Такъ много и у насъ враговъ станище; Она—страстей нашихъ укро
сильныхъ, страшныхъ, опасныхъ! И щеніе и помысловъ погашеніе, Она—
не временное плѣненіе готовятъ они невидимыхъ враговъ мученіе и лука
намъ*, не въ темницу временную вверг выхъ духовъ прогонительница! къ Нейнутъ они насъ*, нѣтъ, разожгутъ для то, нашей милосердой Помощницѣ,
насъ жаркія страсти наши—огонь ге- обратимся и нынѣ и непрестанно бу
енскій, несгораемый, скуютъ насъ удо демъ обращаться изъ глубины души
вольствія мірскія плѣннипами мрака зовущи: Владычице, помози на ны мивѣчнаго, низринетъ насъ діаволъ въ лосердовавши, — потщися, погибаемъ
темницу адскую, въ геенну вѣчную! отъ множества прегрѣшеній, не отвра
Вотъ чѣмъ угрожаютъ намъ враги на ти Твоя рабы тщы, Тя бо и едину на
ши,—вотъ какія ужасныя послѣдствія дежду имамы ,— и будемъ вѣрить при
ожидаютъ насъ при нашей оплошно этомъ несомнѣнно, что много можетъ
сти въ войнѣ съ ними! Какъ же пре- молитва Матери Божіей къ милосердію
побѣдить враговъ этихъ лютыхъ? Ке- Владыки всѣхъ Бога; будемъ искренно
кими средствами избавиться отъ ихъ надѣяться, что и намъ, недостойнымъ,
откроетъ когда либо Матерь любвенападеній неотразимыхъ?
б) Не было у древнихъ новгородцевъ обильнаячудодѣйственное Знаменіе Сво-
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ей небесной помощи! Аминь. (Сост.
по ^Душепол. чтен.“ за 1894 г., но
ябрь).

Поуч 3 е. Праздникъ Зна
менія Богоматери.

Грустно, вольно,. тяжело видѣть такого
христіанина!
II. а) Отпить ублажатъ М я вси роди.
Кого ублажатъ? Ту, отъ Нея же родися Іисусъ
глаголемый Христосъ (Мѳ. I, 16). Іисусъ

не простой человѣкъ, но Богочеловѣкъ.
Во утробѣ Дѣвы Маріи человѣчество
( Пророчество Богоматери о Самой чистое, безгрѣшное, соединилось съ Бо*
жествомъ истиннымъ. Господь съ Тобоюf
Себѣ).
сказалъ ангелъ Маріи: Господь съ То
I.
Въ день праздника Знаменія Бого бою не только Своею благодатію, но и
матери, установленнаго по случаю чу совершеннымъ въ Тебѣ вочеловѣчені
деснаго избавленія новгородцевъ отъ емъ. Велія благочестія тайна: Богъ
нападенія враговъ въ X II столѣтіи, при явися во плоти (1 Тим. 3, 16). Нѣтъи
лично обратить ваше [вниманіе на не нельзя представить себѣ выше той че
бесную славу Богоматери, пророчество сти, какой удостоилась Она — Матерь
о которой нѣкогда было произнесено Са Богочеловѣка. Единородный, предвѣч
мой Богоматерью, предчувствовавшей ный, единосущный Сынъ предвѣчнаго
Духомъ Святымъ, что Господь просла Бога Отца пріялъ во чревѣ Маріи че
витъ Ее предъ міромъ христіанскимъ ловѣческое естество. Непостижимо сни
въ многочисленныхъ чрезъ Нее Своихъ схожденіе Сына Божія! Чудно, несрав
милостяхъ, которыя изобильно изоль ненно величіе Дѣвы Маріи! Истинно—
ются на всѣхъ, притекающихъ къ Ея Она честнѣйшая херувимъ и славнѣй
шая безъ сравненія серафимъ!...
предстательству предъ Богомъ.
б)
Отпить ублажатъ М я вси роди.
Отпить ублаоюатъ М я вси роди
(Лук. 1, 48), сказала Пресвятая Дѣва И какъ не ублажать Ее всѣмъ родамъ, когда
Марія, когда праведная Елисавета, при вой роди спасены Сыномъ Ея? Для чего
встрѣчѣ съ Нею, исполнившись Духа Сынъ вѣчнаго Бога Отца сталъ Сыномъ
Святаго, назвала Ее Матерію Господа. Ея? Для того, чтобы обновить растлѣн
Не отъ собственнаго разума и сердца ное грѣхомъ естество человѣческое*, для
возникла въ смиренной Маріи такая того, чтобы спасти человѣка отъ гроз
мысль о будущей Ея всемірной славѣ. наго проклятія правды Божіей-, для того,
Прославляя Господа, прославляющаго чтобы принести Себя въ жертву Богу
Ее, Она говоритъ только о Своемъ сми Отцу за грѣшныхъ людей. Марія, Ма
реніи, видитъ Себя только рабою Его: терь Божія, есть. Богомъ избранное ору
призрѣ на смиреніе рабы Своея. При діе спасенія людей, вѣчнымъ совѣтомъ
такомъ глубокомъ чувствѣ смиренія Божіимъ назначенное для дѣла Божія.
могла ли Она помышлять о будущей Если же Пресвятая Дѣва Марія удо
славѣ Своей? Воистину Духъ Святый, стоена высочайшаго избранія Божія
пріосѣнившій Ее со времени зачатія быть Матерію Сына Божія и Спасителя
Ею Сына Божія, открылъ Ей будущее, міра, то почему это сдѣлано? По осо
и вотъ Она, по Его внушенію, изре бенной благодати Божіей? Точно, это
каетъ пророчество о томъ, что ожида особенная Божія благодать. Но можетъ
етъ Ее въ церкви Христовой. Если же ли Божія благодать противорѣчить
такъ, если по вдохновенію Духа Божія правдѣ Божіей?—Конечно, не можетъ.
сказала Она: отпить ублажатъ М я Итакъ, Матерь Божія превыше всѣхъ
вси роди, то чью волю исполняютъ всѣ превознесена избраніемъ Божіимъ по
ублажающіе Пресвятую Дѣву Марію?— тому, что выше всѣхъ была достойною
Конечно, волю Духа Божія. Кому не этого избранія. Не пристанетъ корабль
повинуются тѣ, которые отрекаются съ сокровищами къ берегу, если бе
почитать Пресвятую Богородицу?-Не регъ не имѣетъ пристани. И тайна не
бесная возвратилась бы на небо, если
повинуются Духу Божію.
Да, если еврей не ублажаетъ Матери бы Дѣва Марія не была достойною при
Господа моего: это понятно, онъ не вѣ нятія сей тайны. Спаситель явился не
руетъ въ евангеліе, онъ не знаетъ Духа прежде, какъ явилась Богоизбранная
Святаго, глаголавшаго въ евангеліи. Марія. Развѣ не нужно было, чтобы
Но если христіанинъ не чтитъ Благо среди людей грѣшныхъ явилось достой
словенной: не знаю, какъ назвать его? ное вмѣстилище для Бога воплощеннаго?
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И долго очищалось и освящалось че реніи мало замѣтною. Какое дивное ве
ловѣчество въ святыхъ Божіихъ ветхо личіе смиренія!
завѣтныхъ, пока наконецъ явилась чис
Блаженно чрево, носившее 2’я , и сосца,
тѣйшая Агница среди чистыхъ агнцевъ яже еси ссалъ (Лк. 11, 27), воскликнула
Божіихъ—родилась святая Дѣва Марія, въ восторгѣ духа нѣкая жена усладивдостойная содѣлаться вмѣстилищемъ шаяся бесѣдою Христовою. Что это зна
читъ? Ясная похвала Матери I. Христа,
Божества.
в)
Св. евангелисты мало ;говорятъ намъ и похвала, замѣченная евангелистами.
о Матери Божіей. Но они ясно говорятъ о Никто не посмѣетъ сказать, что эти
Ея ангельской чистотѣ и непорочности и о слова жены, слушавшей Спасителя,
Ея дивномъ смиреніи. И можно ли ска исходили не отъ благочестиваго сердца-,
зать что нибудь выше того, что гово никто не скажетъ и того, что еванге
ритъ о Ней благовѣствующій ангелъ, листъ записалъ эти слова безъ всякой
указавшій въ Ней ангельскую чистоту цѣли. Напротивъ, соображая слова сей
и непорочность, говорящій о Ней, какъ благоговѣйной жены съ пророческимъ
о Дѣвѣ—Матери Сына Божія: Духъ Свя изреченіемъ Самой Дѣвы Маріи о бу
тый найдетъ н аТ я и сила Вышняго осѣ дущей славѣ Ея, мы видимъ въ словахъ
нитъ Тя, сказалъ Ей небесный вѣстникъ жены начало исполненія пророчественна Ея недоумѣніе: како будетъ сіе, идѣже ныхъ словъ Самой Матери Божіей о
мужа не знаю; евангелисты говорятъ Ея всемірной славѣ.
о Ея великомъ смиреніи и тѣмъ пока
III. И такъ, св. евангелисты не скрыли
зываютъ, что вся слава Дщери Царевы отъ насъ ни высокихъ достоинствъ, ни
внутрь, что величіе Ея духа тѣмъ осо славы Матери Божіей. Они сказали о
бенно велико, что оно скрывалось въ Ней столько, сколько было сіе угодно
глубинѣ духа. Яко призрѣ на смиреніе Господу Богу. Сынъ Божій считалъ
рабы Своея, свидѣтельствуетъ Сама нужнымъ, чтобы до [прославленія Его
Пресвятая Дѣва предъ лицемъ Божіимъ человѣчества небесною славою не го
въ Своей вдохновенной пѣсни. И это ворили о Его земной славѣ: тѣмъ бо
подтверждаетъ вся евангельская жизнь лѣе такъ подобало быть въ отношеніи
Ея. Она не искала дѣлить славу Сына къ Матери Его. Только теперь, когда
Своего, когда народъ славилъ Его за чу Она переселилась на небо, подобало
деса, когда встрѣчалъ Его съ восклица исполниться во всей полнотѣ Ея про
ніями восторга: осанна Сыну Давидову! роческому слову: отнынѣ ублажатъ
Когда же ослѣпленные враждою безсла М я вси роди.
вятъ Божественнаго Сына Маріи, когда
Теперь какъ не ублажать Ея, когда Она,
они кричатъ: неистовъ есть, тогда ви пребывая въ славѣ Сына Своего, ходатай
димъ съ Іисусомъ и Матерь рго (Мр. ствуетъ за насъ предъ Нимъ, какъ Матерь.
3, 21, 30). Она же стоитъ при крестѣ всѣхъ вѣрующихъ вь Сына Ея? Она лю
Его, въ виду ожесточенныхъ враговъ битъ насъ какъ братій во Адамѣ, какъ
Его, стоитъ тогда, какъ самые близкіе дѣтей въ Сынѣ Ея I. Христѣ. Она хо
ученики оставили Его. Вотъ—Ея путь датайствуетъ о насъ предъ Сыномъ не
къ славѣ небесной? Не больше ли го праву Матери, молитъ Отца небеснаго
ворятъ намъ евангелисты о высокихъ по праву любви Своей и Его къ бѣд
достоинствахъ Пресвятой Дѣвы М аріи— нымъ странникамъ земли. Сынъ лю 
своимъ молчаніемъ, чѣмъ сколько они битъ Ее какъ Мать; Онъ показалъ Ей
могли сказать своими словами? Въ мол любовь Свою и на землѣ, когда въ са
чаніи соблюдала Она вся глаголы Сына мыхъ болѣзняхъ крестной смерти Своейі
и Бога Своего (Лк. 2 ,1 9 ). Прежде не заботился о Ней и сказалъ возлюблен
жели чудесами явилъ Онъ славу Свою ному ученику: се М ат и твоя! (Іоан.
и вѣровагиа въ Него ученицы Его (Іоан. 19, 27). Онъ исполняетъ прошенія Ея
2, 11), Она уже столько вѣровала въ какъ Матери, Коей повиновался въ зе
чудодѣйственную силу Его, что убѣдила мной я»изни Своей (Лк. 2, 51). Какъ
Его совершить первое чудо въ Канѣ же не быть Ей сильною ходатаицей за
галилейской. Такъ ранѣе другихъ и со насъ грѣшныхъ на небѣ? Если ангелы
вершеннѣе другихъ вѣровала въ Него молятся за насъ, и молитвою своею
Матерь Его и знала Его, и однако же преклоняютъ Господа ко услышанію
оставалась въ Своемъ глубокомъ сми нашихъ молитвъ, то ужели ходатайство
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что будетъ со мною, когда Господь
придетъ судить живыхъ и мертвыхъ и
воздастъ каждому по дѣламъ его?а Рас
каяніе и глубокое сокрушеніе пробу
дились въ душѣ отступника. Онъ лилъ
горячія слезы, и все помышлялъ о
томъ, какъ бы загладить преступленіе
свое. Молитва постоянная и надежда
на Господа ободрили Іакова, и когда,
чрезъ нѣкоторое время царь вопросилъ
его о вѣрѣ, онъ съ твердостію отвѣ
чалъ, что вѣруетъ во I. Христа. Царь
сталъ грозить ему смертію. „Это не
страшитъ меняа, отвѣчалъ христіанинъ-,
„смерть есть только временный сонъ,
отъ котораго всѣ возстанутъ11.
Царь повелѣлъ отрѣзать у него всѣ
члены одинъ за другимъ. Но и этотъ
страшный приговоръ не поколебалъ
твердости Іакова-, онъ радовался, что
Господь даетъ ему средство хотя нѣ
сколько загладить грѣхъ отступниче
ства своего, и молилъ только Бога о
терпѣніи.
Началась страш ная казнь, отъ ко
торой содрогались всѣ присутствовав
шіе-, у мученика отрѣзали одинъ за
другимъ пальцы одной руки, потомъ
другой; затѣмъ руки и ноги-, онъ только
Поуч. 4 -ѳ . Св. муч. Іаковъ славословилъ Господа и не обращалъ
вниманія на увѣщ анія друзей, которые
персіянинъ.
умоляли его спасти жизнь свою. Казнь
(Какая причина отступленія отъ вѣры продолжалась долго; но твердость му
у современныхъ христіанъ?)
ченика ни на мигъ не поколебалась-,
I.
При персидскомъ царѣ Издегердѣ, уже едва живой, онъ находилъ силы
въ четвертомъ вѣкѣ, жилъ добрый славить Бога, и восклицалъ: „святъ,
христіанинъ, по имени Іаковъ, память святъ, святъ еси Богъ Вседержитель,
коего совершается нынѣ. Онъ былъ восхваляемый небесными силами-, при
богатъ и знатенъ и занималъ важную зри на меня, Богъ живыхъ и мертвыхъ,
должность при дворѣ царя, который и услышь моленіе мое. Уже отняты
очень любилъ его. Но вотъ вдругъ всѣ члены мой, и тѣло мое почти мертво;
Издегердъ сталъ жестоко преслѣдовать не имѣю ногъ, чтобы стать передъ То
христіанъ, требуя, чтобы они отреклись бою; не имѣю рукъ, чтобы поднять
отъ Христа; и Іаковъ не устоялъ про ихъ къ Тебѣ, Творцу моему; не имѣю
тивъ угрозъ и противъ опасенія ли колѣнъ, чтобы припасть и поклониться
шиться всѣхъ преимуществъ своихъ, и Тебѣ; я поверженъ передъ Тобою, Вла
согласился совершить языческій обрядъ, дыко мой, какъ домъ разрушенный и
дерево, лишенное вѣтвей. Молю Тебя,
требуемый царемъ.
Когда объ этомъ узнали мать и же не оставь меня до конца и милостиво
на Іакова, онѣ глубоко огорчились, по выведи изъ темницы душу моюа. Едва
тому что обѣ были ревностныя хри онъ окончилъ молитву, какъ нанесли
стіанки. Онѣ въ то время не были при ему смертный ударъ; христіане чест
Іаковѣ, но написали ему письмо, въ но похоронили тѣло святого мученика.
Такъ глубоко сознавалъ грѣхъ сво
которомъ строго укоряли его за отступ
ничество.
его временнаго отступленія отъ свя
Это письмо очень смутило и взвол той вѣры св. муч. Іаковъ, вынужден
новало Іакова. „Если мать и жена от ный къ тому угрозами царя и опасе
вращ аются отъ меня, подумалъ онъ, ніемъ лишиться земного благополучія
Матери Сына Бодая не будетъ услы
шано предъ престоломъ Сына и Бога
Ея? О, какъ велико Ея ходатайство
5а насъ! Кто прибѣгалъ къ Ней и не
услышанъ былъ? Кто не испыталъ на
себѣ милостей Ея? Сколько знаменій
Ея помощи небесной! Сколько иконъ,
чрезъ которыя Она являетъ дивныя чу
деса Свои! Нѣтъ града, нѣтъ веси въ
православномъ отечествѣ нашемъ, гдѣ
бы не славились благодѣянія Ея, гдѣ
бы въ честь Ея не было храмовъ. Въ
глубинѣ сѣвера, среди льдовъ, согрѣ
ваетъ Она вѣру благодѣяніями Своими-,
каждый день мы испытываемъ помощь
Ея — тамъ или здѣсь, явно или тайно,
въ кругу семейномъ или въ глубинѣ
уединенной души. Обратимся ?ке къ
Матери нашей съ вѣрою теплою, съ
надеждою крѣпкою и съ простотою
дѣтскою.
Мати Божія, Мати всѣхъ упова
ющихъ на Тя! Н а Тя уповаемъ мы,
немощныя чада церкви православной,
не остави насъ въ скорбяхъ нашихъ,
спаси сильнымъ предстательствомъ Сво
имъ! Аминь. (Сост. по „Словамъ и
рѣч.“ Филарета,архіеп.черниговскаго).
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и самой жизни и загладившій его див
нымъ христіанскимъ терпѣніемъ при
перенесеніи самыхъ ужасныхъ стра
даній.
II.
Братіе христіане! Спросимъ себя:
нѣтъ ли и среди насъ отступниковъ отъ
святой вѣры и церкви, но отступниковъ не
временныхъ и раскаивающихся, но постоян
ныхъ и упорныхъ? Мы — христіане, дав

шіе во св. крещеніи обѣты Христу,
пріобщившіеся Его благодатныхъ да
ровъ, мы христіане—родившіеся и воз
росшіе на лонѣ нашей матери св. церк
ви, мы—давно приступившіе ко Хри
сту—не отступаемъ ли отъ Него своею
невѣрностію? По милости Вожіей, много
есть избранныхъ, истинныхъ чадъ цер
кви; но мало ли есть въ наши времена
христіанъ только по имени? Мало ли
есть христіанъ, зараженныхъ невѣрі
емъ, слѣдовательно, если не явныхъ,
то тайныхъ отступниковъ отъ Бога?
Какая жз причина нашего отступленія
отъ Бога? Насъ не преслѣдуютъ и не

предаютъ страшнымъ мукамъ за I.
Христа, какъ-то вынесъ св. мученикъ.
Главная причина тому — въ порочности и
испорченности сердца, имѣющаго сильное

вліяніе на разумъ наш ъ. Сердце, по
слову премудраго, есть исходище оюивота (Притч. 4, 23), т. е., источникъ,
изъ котораго истекаютъ мысли, же
ланія, чувствованія и побужденія; отъ
него не только исходитъ, но и направ
ляется нр ав стве иная дѣ ятельность всѣхъ
силъ души, такъ что каковыми пред
меты ощущаетъ сердце, іакими явля
ются они въ умѣ, волѣ, воображеніи
и чувствахъ. Ботъ почему одинъ изъ
Отцевъ церкви (св. Григорій великій)
называетъ сердце жилищемъ ума, а
другой замѣчательный подвижникъ (св.
Макарій великій) изображаетъ разумъ
дѣйствующимз въ сердцѣ, уподобляя
разумъ солнечному свѣту, а сердце
оку, въ которомъ сосредоточивается
свѣтъ ума, отчего этотъ свѣтъ и отра
жается по свойству сердца. И какъ
въ тѣлѣ, если не поврежденъ тѣлесный
органъ — сердце, кровь течетъ пра
вильно и тѣло здорово, а при поврежде
ніи сердца подвергается порчѣ и все
тѣло: такъ и въ душѣ: если свѣтло и
чисто духовное око—сердце, то чистъ
н свѣтелъ умъ, и наоборотъ — испор
чено сердце—больше или меньше испор
ченъ умъ. Такъ тѣсна связь между
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убѣжденіями нашего ума и состояніемъ
нашего сердца.
а) Исторія и частный опытъ показыва
ютъ, что люди благочестивые никогда не
были и не бываютъ вольнодумцами и отступ
никами отъ вѣры; образованіе и въ нау

кахъ и искусствахъ только усиливаетъ
ихъ вѣру, а не ослабляетъ ее. Они
собственною жизнію дознаюсь благо
творность христіанскаго ученія и цер
ковныхъ постановленій; они глубоко н
неотразимо чувствуютъ, что сердцемъ
вѣруется въ правду (Рим. 10, 10), а
не умомъ, который можетъ и долженъ
принять и усвоить себѣ открытыя Бо
гомъ высокія истины, но никакъ не
долженъ отвергать того, чего не пони
маетъ. И развѣ можно человѣку понять
всѣ тайны, которыя по существу сво
ему необходимы въ божественномъ от
кровеніи? Якоже отстоитъ небо отъ
земли, тако отстоитъ путь Н о й отъ
путей вашихъ, и помышленія ваша
отъ мысли Моея (Ис. 55, 9), говоритъ
Господь. Есть тайны, въ которыя и
ангелы желаютъ приникнуть (1 ІІетр.
1, 12): уму ли нашему имѣть притяза
ніе на постиженіе непостижимаго?
б) Но и ясно разумомъ познанная истина
божественная обезображивается и низвращается человѣкомъ, у котораго испорчено
сердце. Вода самая чистая и пріятная

на вкусъ дѣлается мутною и непріят
ною, если будетъ храниться въ нечи
стомъ сосудѣ; тоже можно сказать и
о чистѣйшихъ, божественныхъ исти
нахъ вѣры:въ развращенномъ сердцѣ,
сами по себѣ неповреждаемыя, онѣ
истолковываются или видоизмѣняются
по вкусу порочныхъ людей, которые
истину Божію обращаютъ въ ложь,
ибо осуетѵжася помышленіями своими,
и омрачися неразумное ихъ сердце
(Рим, 1, 21. 25). Да и можетъ ли охотно содержать въ чистомъ и полномъ
видѣ святыя истины вѣры человѣкъ
развращенный, когда онѣ требуютъ
святости жизни и совершенно противо
положны его дурному настроенію?
Пріятно ли, напр., вѣровать въ буду
щую жизнь, въ строгое воздаяніе за
всѣ дѣла по смерти, въ вѣчность му
ченій для непокаявшихся грѣшниковъ,
тому, кто чувствуетъ и вполнѣ со
знаетъ, что онъ по своимъ дѣламъ до
стоинъ ада? Вотъ для успокоенія себяг
для оправданія своихъ преступленій,
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онъ увѣряетъ себя и другихъ, что нѣтъ
ада, не будетъ вѣчныхъ мученій и
духъ нашъ разліешся яко мягкій воз
духъ (Прем. Сол. 2. 3). Рече безуменъ
въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ (Псал.
13, 1): нѣтъ, говоритъ безумный и
при томъ только въ сердцѣ своемъ,
нѣтъ Бога, нѣтъ оправданія для насъ
чрезъ Сына Божія, нѣтъ таинственна
го дѣйствія благодати — и спасенія во
Христѣ вѣрою. Какое заблужденіе и
какое несчастіе! Да, — несчастіе, по
тому что безъ вѣры никогда человѣкъ
не можетъ быть спокоенъ и счастливъ
внутренно, какая бы счастливая об
становка ни окружала его. И горе,
если еще невѣрующій вноситъ свои
заблужденія въ семейства, если зара
жаетъ своимъ вольнодумствомъ неопыт
ныхъ юношей! Аще кто соблазнитъ
единаго малыхъ сихъ вѣрующихъ въ М я ,
говоритъ Господь, уне есть ему (луч
ше было бы ему), да сбѣсится жер
твъ осельскій на выи ею, и потонетъ
въ пучинѣ морстѣй (Матѳ. 18, 6).
III. Смотрите же, возлюбл. братія,

чтобы въ комъ-либо изъ васъ не бы
ло сердца лукаваго и невѣрнаго, дабы
вамъ не отступить отъ Бога живаго
(Евр. 3, 12), не лишиться общенія со
Христомъ, не потерять вѣнца, угото
ваннаго для вѣрующихъ въ вѣчномъ
царствѣ Божіемъ. Но еслибы по не
счастію кому-либо случилось временно
отступить отъ вѣры, тотъ пусть знаетъ,
какой это тяжкій грѣхъ и какъ свя
тые, напр. Іаковъ персіянинъ, нынѣ
прославляемый, много страдали, чтобъ
очиститься отъ этого ужаснаго грѣха.
Да побудитъ же насъ это къ глубоко
му сердечному покаянію и исправле
нію. Пусть всегда будутъ въ нашей
памяти слова Спасителя: буди вѣренъ
даоюе до смерти, и дамъ ти вѣнецъ
оюивота (Апок. 2, 10), — и вѣнецъ
дастся намъ, если сохранимъ для Го
спода сердце чисто: ибо чистіи серд
цемъ Бога узрятъ (Матѳ. 5, 8), а съ
Нимъ и въ Немъ получатъ вѣчное
блаженство. Аминь. ("Сост. съ дои. по
Словамъ и рѣч. Леонтія, м. московск.
и Ч. М.).

Двадцать ві зьмой день.
Преподобному^.
новый.

Стефанъ

всегда и вездѣ большая часть: то ли
шить храмы св. иконъ, значитъ ли
шить цѣлый народъ одного изъ самыхъ
(О пользѣ почитанія св. иконъ).
дѣйствительныхъ способовъ къ наста
I. Преподобномученикъ СтеФанъ но вленію его въ вѣрѣ. Что можетъ срав
вый, память коего совершается нынѣ, ниться съ назидательностію св. храма,
родился въ Константинополѣ въ 715 г. украшеннаго, по надлежащему, (св.
и былъ инокомъ Авксентіева монасты иконами? Вступая въ священное окруря близъ Никомидіи. З а неподписаніе жіе его, человѣкъ невольно отдѣляется
опредѣленій иконоборческаго собора, мыслію и чувствами отъ всего грѣ
бывшаго при Константинѣ Копронимѣ, ховнаго міра; вступаетъ какъ бы въ
въ 754 году, онъ сосланъ былъ въ видимое сообщество святыхъ; пренозаточеніе, гдѣ продолжалъ обличать сится духомъ въ церковь праведниковъ,
иконоборческую ересь. Вызванный въ на небесѣхъ написанныхъ. Что ни
Константинополь, святой СтеФанъ за взоръ, то благочестивая мысль или
ключенъ былъ въ темницу и въ 767 г. святое чувство. Благоразумно ли за
скончался мученически, пораженный крыть этотъ источникъ святого вооду
въ голову тяжелымъ обрубкомъ дерева. шевленія?
И чѣмъ замѣнить его? искусственными
II. По поводу мученической кончины
преподобнаго СтеФана за истину ико ли колоннами, картинами, изображе
нопочитанія побесѣдуемъ въ настоящій ніями природы?—Но они возбудятъ въ
разъ о пользѣ иконопочитанія, кото тебѣ удивленіе къ художнику, а не къ
рое нѣкогда нужно было отстаивать Господу; тогда какъ икона, даже бе
зыскусственная, прямо заставляетъ ду
пѣною жизни.
а)
Св. иконы суть одно изъ наилучшихъ мать о святомъ. Вотъ какъ изобра
средствъ къ наученію православнаго народа жаетъ пользу иконопочитанія великій
св. истинамъ вѣры. Это самыя вразуми богословъ православной церкви св.
тельныя письмена для тѣхъ, кои не Іоаннъ Дамаскинъ:
„Поелику же Богъ, по Своему блазнаютъ письменъ. Такъ какъ таковыхъ

М ѣ с я ц ъ ноябрь.
гоутробію, для нашего спасенія истин
но содѣлался человѣкомъ, не явился
только въ видѣ человѣческомъ, какъ
являлся Аврааму и пророкамъ, но су
щественно и истинно сталъ человѣ
комъ, жилъ на землѣ, обращался съ
людьми, творилъ чудеса, страдалъ, былъ
распятъ, воскресъ и вознесся на небо;
и все сіе происходило на самомъ дѣлѣ,
было видимо людьми и описано на па
мятованіе и въ наученіе намъ, не жив
шимъ тогда, чтобы не видѣвъ, но слы
шавъ и вѣровавъ, получили мы бла
женство, обѣщанное Господомъ, а так
же поелику не всѣ умѣютъ читать и
могутъ заниматься чтеніемъ-, то отцы
и разсудили всѣ дѣла Христовы, какъ
достославныя, изображать на иконахъ,
которыя бы служили краткимъ напо
минаніемъ. Часто случается, что мы
и не думаемъ о страданіяхъ Господа,
но какъ скоро видимъ икону распятія
Христова, воспоминаемъ о спаситель
номъ Его страданіи, падаемъ и по
клоняемся не веществу, а Тому, Кто
изображенъ, равно какъ поклоняемся
не веществу, изъ котораго сдѣлано
евангеліе или крестъ, но тому, что
ими изображается... Тоже должно ска
зать и о Богоматери. Честь воздавае
мая Ей, возводится къ воплотившемуся
отъ Нея.
Подобнымъ образомъ подвиги св. му
жей возбуждаютъ насъ къ мужеству,
къ ревности, къ подражанію ихъ доб
родѣтели и къ славѣ Божіей, — ибо,
лакъ мы сказали, честь, воздаваемая
усерднѣйшимъ нашимъ сослужителямъ,
доказываетъ любовь къ общему Вла
дыкѣ, и почитаніе образа переходитъ
къ Первообразному“. („Точи. излож.
правосл. вѣры", кн. IY, гл. XVI стр.
266—268. Москва, 1884 г.).
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шеніи къ вѣрѣ такъ же рѣшилась, можно
сказать, не чѣмъ другимъ, а святою
иконою. Ибо что особенно подѣйство^

вало на св. Владиміра, въ пользу во
сточнаго православія, когда онъ ко
лебался и недоумѣвалъ въ избраніи
вѣры? — То, что греческій философъ .,
убѣждавшій егокъ принятію христіан
ства, заключилъ убѣжденія сбои пред
ставленіемъ предъ великаго князя кар
тины страшнаго суда. Св. икона пре
кратила наше колебаніе; св. икона
сдѣлала насъ христіанами, и при томъ
православными. Послѣ сего, если бы
и всѣ прочіе народы христіанскіе, по
неразсудной гордости, перестали по
клоняться иконамъ: то православному
отечеству нашему, изъ одной благо
дарности, подобало бы никогда не
оставлять къ нимъ должнаго почтенія.
в)
Теперь спросимъ себя: что пріоб
рѣли протестанты на землѣ и наши русскіе
еретики — штундисты, отвергнувъ необду
манно почитаніе св. иконъ? Возвысились

въ понятіяхъ о предметахъ вѣры? На
противъ, видимо приблизились къ опас
ности потерять вѣру въ самые суще
ственные догматы христіанства и охла
дѣли въ чувствѣ до того, что съ рав
нодушіемъ слушаютъ и читаютъ са
мыхъ ожесточенныхъ хулителей имени
Христова. Гдѣ же мнимая выгода отъ
неиконопочитанія? Развѣ въ томъ, что
храмы начали походить своею внут
ренностію на мѣста простыхъ собра
ній, такъ что ихъ завсегда тотъ-часъ
можно обратить на какое угодно упо
требленіе.
Недальновидные, обнаживъ безраз
судно церковь свою, думали укрыть
ся съ сею наготою подъ сѣнію запо
вѣди Могсеевой: не сотвори себѣ ку
мира, ни всякаго подобія! да непоклониб)
Затѣмъ спросимъ себя: не предъ ико шися имъ, ни послужгти имъ! (Исх.
нами ли и не ихъ ли дѣйствіемъ рѣшалась 20, 4, 5). Нобогомудрый законодатель
еврейскій запрещаетъ, очевидно, тѣ
судьба людей, даже цѣлыхъ народовъ? —
Вспомните препод. Марію египетскую: кто кумиры и изваянія, кои были въ упот
возбудилъ въ душѣ ея святое дерзно ребленіи у язычниковъ, и представляли
веніе обѣщать предъ Богомъ исправ собою ихъ божества нечистыя, но не
леніе свой жизни? Взоръ на икону Б о запрещаетъ священныхъ изображеній
гоматери, стоявшую надъ дверьми хра предметовъ святыхъ. Доказательствомъ
ма іерусалимскаго. Равно не память послѣдняго суть златыя изображенія хе
ли о сей иконѣ и обѣтѣ, предъ нею рувимовъ, кои, по повелѣнію Самого
произнесенномъ, поддерживала ее по Бога, поставлены Моисеемъ въ скиніи
томъ въ продолженіе четыредесятилѣт- свидѣнія, и притомъ въ святѣйшемъ
нихъ неимовѣрныхъ подвиговъ пустын ея мѣстѣ—надъ ковчегомъ завѣта, куда
ныхъ.
именно обращались лицемъ всѣ моля
Судьба всего нашего отечества въ отно щіеся.
___
,__,
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III.
Итакъ съ какой стороны ни раз къ тѣмъ св. лицамъ, кои на нихъ
сматривать почитаніе св. иконъ, оно изображены-, — возбуждаясь зрѣніемъ,
представляется достойнымъ всякаго ува святыхъ лицъ и ихъ святыхъ подви
женія, однимъ изъ благолѣпныхъ укра говъ, на иконахъ изображенныхъ, къ
шеній церкви, однимъ изъ дѣйствитель- подражанію ихъ вѣрѣ и добродѣтелямъ;
нѣйшихъ средствъ къ назиданію въ —не простирая чествованія св. иконъ
вѣрѣ и добрыхъ нравахъ. Послѣ сего до обожанія вещества, ихъ составляю
остается только съ благодарностію пра щаго, и не приписывая имъ другихъ
вильно пользоваться симъ средствомъ, необыкновенныхъ качествъ, кромѣ тѣхъ,
стоившимъ такъ дорого защитникамъ кои зависятъ отъ невидимой благода
иконопочитанія, кои полагали, и многіе ти Божіей, чрезъ нихъ дѣйствующей.
положили, за него души сбои. То есть, (Оост. Гр. Дьяченко по проповѣдямъ
какъ пользоваться?—Обращая молитвы, Иннокентія херсонскаго т. III, съ допрошенія и благодаренія свой не столь полн. изъ „Точи. изложенія вѣрыа св.
ко къ иконамъ, сколько чрезъ нихъ I. Дамаскина).

Двадцать девятый: день.
Поуч. 1-е. Препод. Акакій.
(О добродѣтели послушанія и вд осо
бенности о послушаніи духовнымъ па
стырямъ въ дѣлѣ* спасенія).
I. Препод. нынѣ ублажаемый Акакій,
жившій въ YI вѣкѣ, былъ ученикъ
одного старца-инока и представилъ
въ жизни своей образецъ дивнаго по
слушанія. Не смотря на то, что ста
рецъ каждый день укорялъ и билъ его,
препод. Акакій никогда не жаловался
и въ точности исполнялъ приказанія
старца. Когда его спрашивали, какъ
онъ провелъ день, у него всегда былъ
одинъ отвѣтъ: „слава Богу, благополучносс. Между тѣмъ, синія полосы подъ
глазами, раны на головѣ и на шеѣ
ясно говорили о перенесенныхъ имъ
побояхъ. Девять лѣтъ служилъ преп.
Акакій жестокому старцу и затѣмъ
скончался... Преп. Акакій претерпѣлъ
до конца и спасся. Чрезъ пять дней
но смерти преп. Акакія, старецъ от
правился къ одному иноку и сказалъ:
„отче, Акакій, ученикъ мой, умеръ“ .
„Нѣтъ, не умеръ, спроси его и онъ
самъ тебѣ это скажетъ10. Когда ста
рецъ спросилъ, то преп. Акакій ска
залъ: „развѣ можетъ умереть дѣла
тель послушанія? Готовъ, отче, еще
служить тебѣ“. Тогда старецъ раска
ялся и поселился при гробѣ своего
ученика.
II. Препод. Акакій своимъ живымъ при

тогда не только счастье погиоло, сама.
семья погибла: ея члены не имѣютъ
тогда ничего такого, что связывала
бы и скрѣпляло бы ихъ въ одно цѣ
лое. И какъ стѣна, если между кир
пичами вывѣтрился цементъ,, должна
развалиться, такъ и семья, если въ
ней не стало смиренія и послушанія,
должна разложиться: ея члены по не
обходимости должны разойтись и жить
въ одиночку, каждый самъ по себѣ,
ко вреду для себя и для семьи.
б) Во-вторыхъ, жена должна оказывать
повиновеніе своему мужу, какъ слово Бо

жіе заповѣдуетъ: жены, своимъ мужезлъ повинуйтеся, якоже Господу, зане
мужъ есть глава жены, якооюе и Христосд глава церкви (Ефѳс. 5, 22. 23)
Если это исполняется,то надъ семьею
почиваетъ благословеніе Божіе, и та
кая семья даже въ самомъ бѣдномъ
состояніи наслаждается любовію, ми
ромъ и благоденствіемъ*, а если жена
смиреніе почитаетъ для себя унижені
емъ и о повиновеніи не хочетъ слыжать, тогда ни ей самой, ни мужу,ни
дѣтямъ не видать добра.
в) Въ-третьихъ, всѣ граждане должны
въ полномъ смиреніи оказывать всякое по
слушаніе царю и всякому начальству, отъ
него поставленному. Ибо что стало бы

съ нами, если-бъ никто никакого на
чальства знать не хотѣлъ и никто ни
кому повиноваться не сталъ? — Вотъ
что было бы: настали бы раздоры, не
мѣромъ учитъ насъ добродѣтели послу согласія, взаимныя обиды, неизбѣжны
шанія.
были бы разбои, убійства, бунты, меж
а)
И во-первыхъ, дѣти должны оказы доусобныя войны и проч., и наконецъ
вать послушаніе родителямъ. Если это —гибель государства. Такъ говоритъ
есть, семья счастлива*, если же нѣтъ, и слово Божіе: всякое царство, раз-
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дѣлъшееся на ся, запустѣетъ, и воякъ все чрезъ него просить Вожія благо
градъ или домъ, раздѣлившіеся на ся, не словенія.
Въ наше время такъ много бродитъ
станетъ (Матѳ. 12, 25).
г) Въ-четвертыхъ, всѣ мы обязаны въ духѣ волковъ подъ видомъ овецъ, такъ много
смиренія оказывать всякую покорность и по стало всякихъ суемудрыхъ лжеучите
лей, такъ много печатаютъ и пускаютъ
слушаніе духовнымъ отцамъ своимъ.
въ народъ душевредныхъ книжекъ на
Что такое послушаніе?
Это есть „отреченіе отъ своей воли соблазнъ людей православныхъ, что
и своего смышленіяа, это есть „недо надо быть особенно осторожнымъ, что
вѣріе къ себѣ самому во всемъ добромъ бы не заразиться ядомъ ихъ лжеученій
даже доу конца жизни своейа . Такъ го и не погубить своей души. И штунди
воритъ пр. Іоаннъ лѣствичникъ. Теперь сты; и молокане, и пашковцьь и рас
спрошу: а мы развѣ въ правѣ слѣдо кольники разныхъ толковъ — всѣ бе
вать своему смышленію въ дѣлѣ на рутся толковать слово Божіе, и ка
шего спасенія? Развѣ намъ позволено ждый толкуетъ какъ ему вздумается,
и вѣровать, и спасаться, какъ намъ и каждый старается перетянуть въ
самимъ вздумается, а не какъ Богъ свою секту человѣка простого, не
заповѣдалъ? Можемъ ли мы, если толь опытнаго... Берегитесь ихъ, братія мой
ко гордое самомнѣніе не заглушило возлюбленные! Не входите съ ними
нашей совѣсти, положиться на свое въ споры, если сознаете., что не ого
мудрованіе, напримѣръ, въ истолкова ворить вамъ съ ними... Идите лучше
ніи св. писанія? А что, если ошибаем къ своему отцу духовному, повѣдайте
ся? Если вмѣсто пользы получимъ ему свои недоумѣнія-, онъ на то и
вредъ душѣ? Если то, что почитаемъ поставленъ Богомъ, чтобы учить и ру
добромъ, окажется на дѣлѣ вовсе не ководить васъ; онъ и слово Божіе, и
добромъ? Чѣмъ мы провѣримъ себя?.. писанія св. Отцевъ знаетъ лучше этихъ
Скажемъ: есть книги, читай, поучай самозванныхъ учителей-, а главное:
ся... Но все ли мы поймемъ въ кни благодать Божія, чрезъ таинство руко
гахъ такъ, какъ понимать слѣдуетъ? положенія, отъ св. апостоловъ другъРазвѣ мы не можемъ и тутъ ошибить друго пріимательно на немъ почиваю
ся? Нѣтъ, съ однимъ своимъ умомъ щая, по вѣрѣ вашей вразумитъ его,
мы не далеко уйдемъ, а заблудиться что сказать тебѣ на пользу души.
очень легко можемъ... А если не вѣ Вотъ въ томъ то и дѣло: если мы сво
рить себѣ, то необходимо другого спро имъ умомъ будемъ рѣшать вопросъ
сить. Кого же? Конечно того, кто на сомнительный,™ тутъ есть опасность
сіе отъ Бога поставленъ, — пастыря отъ самомнѣнія-, а смиренному Богъ
церкви, твоего духовнаго отца. Слы готовъ возвѣстить волю Свою и чрезъ
шите, что Господь говоритъ Своимъ малаго младенца:—Валааму Онъ воз
ученикамъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ па вѣстилъ ее даже чрезъ ослицу безсло
стырямъ церкви: слушаяй васъ Мене весную, — тѣмъ паче вразумитъ насъ
слушаетъ,и отметалисявасъМенеотме- чрезъ Своего служителя, которому св.
мается (Лук. 10, 16). Аще кто гор церковь вручила души его паствы на
новъ преслушаетъ, буди тебѣ яко языч попеченіе...
III.
Братія! Великое дѣло—добродѣ
никъ и мытарь! (Мѳ. 18, 17). Ясно,
что каждому надобно быть послушни тель послушанія! Нѣтъ пути въ цар
комъ церкви святой, послушнымъ ча ствіе небесное прямѣе сего пути! Бу
домъ отца твоего духовнаго—пастыря демъ же послушны церкви Божіей и
церкви. Значитъ, не однимъ монахамъ пастырямъ, отъ Бога поставленнымъ:
прилично послушаніе, а каждому мі будемъ поменыпе вѣрить себѣ и сво
рянину: они пребываютъ въ послу ему смышленію, и почаще просить со
шаніи у своихъ наставниковъ и стар вѣта у отца духовнаго, и Господь, за
цевъ, а ты слушайся пастыря церкви-, смиреніе наше, скажетъ намъ чрезъ
они во всемъ повинуются старцу, а него волю Свою святую, и яко добрыхъ
ты —хотя въ главномъ, во всемъ томъ, послушниковъ, не лишитъ благой ча
что касается твоего спасенія — во сти въ царствіи Своемъ съ такими
прошай отца твоего духовнаго, а ревнителями послушанія, какимъ былъ
еще лучше будетъ, если и въ житей пр. Акакій. (Сост. свящ. Гр. Д—ко по
401 „Тр. лист.и и др. источн.).
скихъ твоихъ дѣлахъ будешь на
Кругъ поучен. т. II.
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Поуч. 2-е. Св. мученикъ Па
рамонъ.

лагаться; что призываемый тобою, или
посылаемый на дѣло скажетъ: пойду,
и не пойдетъ; что должникъ скажетъ:
заплачу, и не заплатитъ; что выслу
шавшій твою просьбу о защитѣ ска
жетъ: защ ищ у, и не защититъ. Можно
ли между такими людьми хотя день
провести спокойно и безопасно? Не
видишь ли, что безъ правды нельзя
жить?

(Всегда должно говорить правду).
I. Воспоминаемый нынѣ святой
мученикъ Парамонъ пострадалъ въ
царствованіе римскаго императора
Деція, въ III вѣкѣ. Въ то время пра
вителемъ восточныхъ провинцій импе
ріи былъ вельможа Акилинъ, гонитель
б) Скажешь ли: я позволяю cedi только
христіанъ. Проѣзжая однажды черезъ
Виѳинію, Акилинъ велъ за собою 370 малую неправду, отъ которой не будетъ
мучениковъ христіанскихъ для заклю великаго бѣдствія? отвѣтствуетъ тебѣ
ченія въ темницы. Когда они прохо Премудрый: уничижаяй малая по малѣ
дили мимо языческаго храма, Акилинъ упадетъ (Сир. XIX. 1). Если ты се
хотѣлъ принудить христіанъ принести годня позволишь себѣ неправду въ ма
жертву идоламъ, христіане же отказа ломъ словѣ, завтра въ маломъ дѣлѣ;
лись. Случайно проходилъ тамъ одинъ если другіе, примѣтивъ это, будутъ
благочестивый мужъ по имени П ара отвѣчать тебѣ тѣмъ же; если началь
монъ, и, видя такое множество хри ствующій не будетъ соблюдать правды
стіанъ, которыхъ ожидали истязанія, въ распоряженіи, подчиненный въ
воскликнулъ: „о какъ много праведни исполненіи повелѣннаго*, если прихо
ковъ убиваетъ нечестивый повелитель дящій въ судъ позволитъ себѣ прино
безвинно! И за что же? за то, что они сить неправыя просьбы, и прельщать
не кланяются нѣмымъ и бездушнымъ судящаго дарами, а судящій уступитъ
идоламъ11. Акилинъ повелѣлъ слугамъ прельщенію: то неправда можетъ не
своимъ схватить Парамона, и убить примѣтно возрасти въ такую гору,
его, что и было исполнено: ему вы  которая, обрушась, многихъ погребетъ
тянули языкъ и тѣло пронзили острі подъ развалинами.
в) Впрочемъ, не совершенна была бы
ями копій. Затѣмъ 370 мучениковъ,
отказавшіеся принести жертву идо правда, если бы ее соблюдали только изъ
ламъ, были усѣчены мечемъ (250 г.). страха бѣды и погибели. Да любимъ и
II. Братіе! по примѣру св. муче да творимъ правду потому, что она
ника Парамона, не убоявшагося ска сама въ себѣ любезна; потому что
зать правду грозному мучителю, что сродна душѣ нашей, и еще паче по
онъ поступаетъ нечестиво, убивая ни тому, что Господь любитъ праведники
въ чемъ невиновныхъ христіанъ,будемъ (Пс. CXLY. 8)“ (См. слов. Филарета,
и мы всегда говорить лишь одну правду. митр. моск. т. V, изд. 1885 г.).
Молитвами святыхъ правдолюб
а)
Надобно ли объяснять, накъ нужна III.
правда? „Вообрази, что ты окруженъ цевъ да поможетъ намъ Господь избѣ
людьми, которые не говорятъ правды, гать неправды во всѣхъ словахъ и дѣ
не дѣлаютъ правды; что, слѣдовательно, лахъ нашихъ. Аминъ. (Сост. по указ.
увѣреніямъ въ доброжелательствѣ нель источ. свящ. Г. Д—ко).
зя вѣрить: что н а обѣщанія нельзя по-

эій день.
Поуч. 1-ое. Св. ап. Андреи
первозванный.

велъ къ Нему брата своего СимонаПетра. По сошествіи Святаго Духа на
апостоловъ, св. Андрей проповѣдывалъ
(О средствахъ къ поддержанію въ себгь вѣру Христову по берегамъ Чернаго
духовной радости).
моря, прошелъ Поитъ, Виѳинію, Иверію
I.
Св. апостолъ Андрей первозван и перенесъ проповѣдь свою въ Скиѳію
ный, память коего совершается нынѣ, (нынѣшнюю Новороссію). По преданію,
одинъ изъ двѣнадцати апостоловъ, былъ онъ доходилъ до Кіева и предсказалъ,
рыбарь изъ города Виѳсаиды. Онъ пер что на горахъ Кіевскихъ и во всей
вый послѣдовалъ за I. Христомъ, по странѣ той возсіяетъ благодать Божія.
чему назы вается первозваннымъ и при Онъ основалъ церковь въ Византіи,
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для которой поставилъ епископомъ Твоя, паче меда устомд моимъ, вос
Стахія. Около 62 года, въ городѣ Па- клицаетъ св. царь и пророкъ Давидъ
трасѣ, въ Ахаіи, скончался крестною (Псал. 118, 103).
б) Второе средство къ поддержанію ра
смертію.
Предъ смертною казнію при видѣ дости духовной есть посѣщеніе храмовъ Бо
креста, сдѣланнаго, по приказанію про жіихъ. Это дѣло такъ радостно для лю
консула Ахаіи Е геата, въ видѣ буквы дей, сколько нибудь чистыхъ ііо сердцу,
X (который впослѣдствіи между хри что одна мысль о приближающемся
стіанами сталъ извѣстенъ подъ име случаѣ быть во храмѣ Господнемъ, по
немъ андреевскаго креста), св. ап. сѣтить церковное богослуженіе, весе
Андрей съ радостію воскликнулъ: „о, литъ ихъ душу. Это видно изъ примѣра
благій кресте, давно желанный, стра царственнаго пророка Давида. Возвесестно любимый, неослабно искомый, и лихся, говоритъ онъ, о ректихъ мнѣ, въ
теперь-то приготовленный для желаю домъ Господень пойдемъ(йсал. 11,12). По
щей души!—Я прихожу къ тебѣ спо замѣчанію святаго Златоуста, и види
койный и радостный: и ты съ торже мый храмъ Господень есть то-же, что
ствомъ прими меня!11 Такъ взываетъ небо. Отъ этого-то въ храмахъ Бо
св. Андрей первозванный, и въ ужа жіихъ особенно дѣйствуетъ благодать
сахъ крестной смерти поставляетъ свое Божія и, касаясь сердецъ нашихъ,
разсѣеваетъ томительный, душевный
блаженство!
II. Ов. ап. Андрей первозванный есть нашъ мракъ, непрерывно откуда то
образецъ духовной радости христіани наносимый, низводитъ во глубину душъ
на: при видѣ страшнаго орудія своей нашихъ новый, свѣтлый лучъ вѣры и
мучительной смерти — креста, онъ не надежды на милость Божію и такимъ
•только не пришелъ въ уныніе и страхъ, образомъ сердца тѣхъ благоговѣйныхъ
но напротивъ весьма обрадовался, что посѣтителей церковнаго молитвосло
чрезъ крестъ можетъ притти къ Го вія, которые не имѣли веселія входя
споду своему въ Его блаженное цар во храмъ, обвеселяетъ, а радость тѣхъ
боголюбивыхъ участниковъ обществен
ствіе.
И всякій христіанинъ можетъ всегда наго богослуженія, которые и до входа
радоваться о Господѣ (Сол. 5, 17), въ во храмъ Божій имѣли въ сердцѣ своемъ
скорби и въ счастіи, въ страданіяхъ благодатное веселіе, подкрѣпляетъ и
и благополучіи, во время жизни и пе возвышаетъ.
редъ смертію.
в) Третіе средство къ поддержанію ду
Какія же средства къ поддержанію въ ховной радости есть воздержаніе отъ излиш
себѣ духовной радости?
няго употребленія пищи и питія. Объяденіе
а)
Радость, о которой говоримъ, можетъ и пьянство омрачаютъ душу, отягоща
быть поддержана въ насъ, во-первыхъ, бла ютъ сердце, возмущаютъ совѣсть, а
говременнымъ чтеніемъ слова Божія Радуетъ потому и отнимаютъ у человѣка ра

человѣка пріобрѣтеніе золота, серебра
и другихъ драгоцѣнностей1, но слово
Божіе радуетъ благочестиваго несрав
ненно болѣе, сильнѣе, живѣе Испыталъ
на себѣ это пророкъ Давидъ. Онъ го
воритъ, что законъ Господень для него
вожделѣннѣе, дороже, пріятнѣе, радост
нѣе паче тысящъ злата и сребра (Псал.
118,72). Дѣйствительно, законъ Божій—
отрада для души. Онъ возвышаетъ че
ловѣка отъ земли къ небу, даетъ ощу
щать не только праведнику, но и грѣш
нику, великое духовное утѣшеніе. Ве
селится праведникъ, зря въ святомъ
писаніи любовь Божію къ людямъ пра
веднымъ: утѣшается грѣшникъ, видя
въ глаголахъ Господнихъ обѣщаніе ми
лосердія Божія грѣшникамъ кающимся.
Колъ сладка гортани моему словеса

дость: напротивъ, воздержаніе, содѣй
ствуя просвѣтлѣнію ума, освященію
воли, укрощенію страстей, предохра
ненію насъ отъ грѣховъ, благопріят
ствуетъ вмѣстѣ и поддержанію душев
наго веселія въ человѣкѣ. Сверхъ сего,
человѣкъ воздержный и трезвый удоб
нѣе можетъ сохранить и свое здоровье,
и свой достатокъ, и свою честь и миръ
съ ближними: а эти блага жизни, какъ
извѣстно, много споспѣшествуютъ къ
охраненію и продолженію радости на
шего духа.
г) Дальнѣйшее средство къ поддержа
нію духовной радости есть молитва. Ис
точникъ духовной радости есть Богъ.
Молитва приближаетъ насъ къ Богу
и, приближая къ Богу, поставляетъ
насъ въ состояніе удобно почерпать
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въ Богѣ радость духовную. При мо
литвенной близости къ Богу, счастли
вы мы? счастіе наше еще болѣе воз
вышается отъ мысли о благоволеніи
къ намъ Божіемъ; несчастны мы? не
счастіе наше уменьшается отъ мысли
о возможности получить помощь отъ
Всемогущаго Создателя, рекшаго: про
сите, и дастся вамъ .(Мат. 7, 7). И
еще: пріидите ко Мнѣ вси труждаю
щійся и обремененные и Азъ упокою вы
(Мат. 11, 13). Сверхъ сего домашняя
молитва сближая съ Богомъ и давая
ощущать Его благость, возбуждаетъ
къ Нему любовь; а гдѣ любовь къ
Богу, тамъ радость всегда обильная и
непрестанно возрастающая.
д) Болѣе удобное для многихъ средство
къ поддержанію духовной радости есть ми
лосердіе къ бѣднымъ и несчастнымъ, обна
руживаемое подаяніемъ, или привѣтли
востію. Эта добродѣтель самая высо

кая. Ея преимущественно требовалъ
I. Христосъ отъ Своихъ послѣдова
телей. Будите милосердіе, говорилъ
Спаситель ученикамъ Своимъ, якоже
и Отецъ вашъ небесный милосердъ есть
(Лук. 6, 36). Поэтому милосердіе,
какъ особенно любезная Богу добро
дѣтель, производитъ въ душѣ милосердаго христіанина сладкія ощущенія,
тихую небесную радость.
е) Сильнѣйшее затѣмъ средство къ под
держанію духовной радости есть достойное
пріобщеніе святыхъ тайнъ тѣла и крови Хри
стовой. Эта святыня есть свѣтъ, есть

жизнь, есть сладчайшая радость души
христіанской. Какъ въ огнѣ сгораетъ
перо, такъ въ таинственномъ, радостотворномъ пламени сей тайны всѣ наши
горести истребляются, сердце наше
какъ-бы растопляется, смягчается ,
обновляется, дѣлается равнодушнымъ
ко всему грѣховному, воскрыляется ко
всему небесному, встрѣчаетъ вездѣ ве
селіе, торжествуетъ^ блаженствуетъ.
Слава милосердому Богу, низведшему
въ сей тайнѣ рай на землю, и даровав
шему намъ, въ таинственномъ Своемъ
тѣлѣ и крови, вѣрное средство къ ис
требленію нашихъ горестей и неисчер
паемый источникъ духовной радости.
ж) Наконецъ, послѣднее и самое могуще
ственное средство къ поддержанію въ се
бѣ духовной радости есть живое предста
вленіе благъ жизни вѣчной въ царствіи Хри
ста и Бога нашего, то средство, которое

воодушевляло св. мучениковъ и давало

силу дивному ихъ терпѣнію въ мукахъ
за Христа.
„Какъ чувство здравія неотъемлемо
отъ здороваго, такъ радость духовная
отъ живущаго духомъ и похотей плот
скихъ несовершающаго, говоритъ со
временный великій духовный писатель,
епископъ Ѳеофанъ. Это радость спа
сеннаго, который видитъ ясно, что ми
новалъ пагубность. Ее нельзя раздуть;
она сама раждается и стоитъ. Заповѣдь
апостола: всегда радуйтеся (1 Сол. 5,
18), можетъ быть есть болѣе признакъ,
что если не радуетесь, то вы не стои
те въ настоящемъ чинѣ.
По увѣренію Палладія еленопольскаго въ .Давсаикѣ, въ обители аввы Апол
лоса было братій до пятисотъ, и они
всѣ всегда радовались, несмотря на ве
дикія пустынныя лишенія, и радовались
такою радостію, что никто здѣсь на
землѣ не укажетъ такой радости и ве
селія тѣлеснаго. Между ними никого не
было скучнаго и печальнаго, и авва
Аполлосъ обычно говорилъ: „не должно
на пути спасенія скорбѣть тѣмъ, кото
рые имѣютъ наслѣдовать царство не
бесное; пусть стенаютъ язычники, пусть
плачутъ іудеи, пусть скорбятъ грѣш
ники, а идущіе правымъ путемъ должны
радоваться^. (Лав. 47, стр. 168). (См,
кн. „Толкованіе посланія къ галатамъ%
еп. Ѳеофана, Москва, 1875 г., стр. 381).
III.
Воспользуемся., возлюб. бр.,
этими средствами, достаточными къ
поддержанію въ насъ радости духа, и
возблагодаримъ Господа, подающаго
намъ и радость и средства къ продол
женію и возвышенію этой радости, не
обходимой для временнаго и вѣчнаго
счастія душъ нашихъ. Аминъ. (Сост.
свящ. Г. Д—ко по„Слов. ирѣч.“ Іакова,
архіеп. нижегородск. и арзам., ч. І-я,
изд. 4-е, 1853 г., съ дополн. изъ соч.
епископа Ѳеофана въ указ. мѣстѣ).

Поуч. 2-оѳ Св. ап. Андрей
первозванный.
(Призывъ вѣрующихъ ко спасенію гь
наше равнодушіе къ этому призыву).
I.
Однажды, въ первый годъ Своего
общественнаго служенія роду человѣ
ческому, I. Христосъ проходилъ по бе
регу Галилейскаго озера. Онъ былъ
тогда еще мало извѣстнымъ для міра
Проповѣдникомъ и только собиралъ во
кругъ Себя первыхъ послѣдователей^
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Своихъ учениковъ. Увидѣвши двухъ устъ Самого Спасителя призывающаго
юношей-братьевъ, Симона, называе насъ голоса, какъ это было съ апосто
маго Петромъ, и Андрея, закидывав лами Петромъ и Андреемъ. Но этого
шихъ въ море сѣти, впосдѣдствіи ап. достойны были только люди, которымъ
Андрея первозваннаго, память коего предназначено было уловить вселенную,
совершается нынѣ, Спаситель, какъ бы собрать изъ людей стадо Христово. Для
мимоходомъ. сказалъ имъ: „идите за насъ же вполнѣ достаточно и того при
Мною, и Я сдѣлаю васъ ловцами чело- зыва, который мы слышимъ въ пере
вѣковъ“ . Братья не стали разспраши данныхъ намъ апостолами рѣчахъ и
вать своего Божественнаго повелителя, словахъ Спасителя.
кто Онъ, какою силою приказываетъ
а) Кто слушаетъ въ храмѣ Божіемъ чтеніе
имъ и куда поведетъ ихъ за Собою, евангелія, тотъ долженъ слушать его такъ,
но тотчасъ оставили свои сѣти и по какъ будто бы говорилъ Самъ I. Христосъ.
слѣдовали за Спасителемъ. Идя съ ними Нужно помнить, что въ церкви невидимо
далѣе, I. Христосъ увидалъ еще двухъ всегда присутствуетъ между нами Самъ
братьевъ—Іакова и Іоанна, сидѣвшихъ Господь по непреложному Его обѣща
вмѣстѣ съ отцомъ своимъ Зеведеемъ нію: „гдѣ собраны будутъ двое или трое
въ лодкѣ и занимавшихся починкою во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ11. Здѣсь,
сѣтей. Презирающій сердца и утробы въ церкви Божіей, божественный го
человѣческія, Сынъ Божій призвалъ и лосъ Христа раздается во всемъ: и въ
этихъ юношей: и они тотчасъ же съ совершаемыхъ предъ нашими глазами
полною готовностію откликнулись на священнодѣйствіяхъ, и въ чтеніи боже
призывавшій ихъ голосъ: оставили ственныхъ писаній, и пѣніи умилитель
отца, лодку и сѣти и пошли за Іису ныхъ церковныхъ пѣсней, и въ созер
сомъ.
цаніи святыхъ иконъ. Все это говоритъ
Вотъ евангельская исторія призва нашему сердцу, чтобы мы оставили
нія къ апостольству первыхъ учени пристрастіе къ суетѣ мірской, прилѣ
ковъ Спасителя. Какъ, по-видимому, пились ко Христу и неотступно слѣ
она проста, но въ самомъ дѣлѣ какъ довали за Нимъ, исполняя Его святую
поучительна она для насъ, христіанъ! волю. Онъ стоитъ при дверяхъ сердца
„Посмотри, говоритъ св. Іоаннъ Злато каждаго изъ насъ и стучитъ, и если
устъ, какова была вѣра и послушаніе кто отверзеіъ двери, входитъ къ тому
призванныхъ. Всѣ эти четыре человѣка и вечеряетъ съ нимъ (Апок. 3, 20).
были люди небогатые, снискивали себѣ
б) Что другое, какъ не призывъ Божій
пропитаніе рыбною ловлею и заняты къ покаянію, означаютъ внезапно постигаю
были своимъ дѣломъ въ то время, какъ щія насъ несчастія въ этой жизни, страшныя
мимо ихъ проходилъ Спаситель. Однако явленія природы, случающіяся съ нами по
всѣ они, какъ только услышали при временамъ, нежданныя милости или угрызенія
званіе Спасителя, не замедлили, не от нашей совѣсти? Посему, если кто услы
ложили до другого временй, не сказали: шитъ такой призывъ или изнутри себя,
вотъ мы сходимъ домой и посовѣтуемся или откуда-либо со стороны, если кому
съ родственниками, но, оставивъ все, придетъ мысль начать „жить по-божьи“,
послѣдовали за Нимъ въ ту же минуту. тотъ пусть немедленно приводитъ эту
Такъ сильна была ихъ вѣра въ Иску мысль въ исполненіе, тотъ пусть не
пителя, такъ чиста была ихъ душа, что отлагаетъ святой своей рѣшимости ни
они по первому голосу безошибочно подъ какимъ предлогомъ, ни на одинъ
узнали въ призывавшемъ ихъ Того, о день и часъ, но, „оставльше вся абіе“,
Комъ писали Моисей и пророки, но слѣдуетъ за Христомъ. Не говори: вотъ
Кого впослѣдствіи отвергли книжники поживу еще годъ для міра, вотъ устрою
свои дѣла, а тамъ и примусь за уго
и законники іудейскіе11.
II.
Не всякій ли изъ насъ, исповѣдую жденіе "Богу. Нѣтъ, какъ поступили
щихъ Бога и Христа, призванъ со дня сво Симонъ и Андрей, услышавъ призывъ
его крещенія къ послѣдованію за Христомъ? Спасителя, такъ должны поступать и
Не всякій ли долженъ стремиться къ мы. Они даже и сѣтей своихъ не при
небесной славѣ, по примѣру Христо брали, но просто бросили ихъ, такъ
выхъ апостоловъ, вслѣдъ за святыми и мы должны немедля разстаться со
угодниками Божіими, ублажаемыми св. всѣмъ, что стоитъ помѣхою на пути ко
церковію? Правда, мы не слышимъ изъ спасенію, отречься отъ мірскихъ узъ и
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удовольствій. Въ самомъ дѣлѣ, хорошо
ли для христіанина неправедныя дѣла
ежечасно, ежеминутно допускать, а сдѣ
лать что-либо доброе, послужить Богу,
поработать для спасенія своей души,
отлагать до будущаго времени? (См.
Воскр. день за 1892 г.).
III.
Какъ же мы относимся, братіе-хри

б)
Мірскія удовольствія, житейскія нужды
и грѣховныя привычки до того привязыва
ютъ къ себѣ наши сердца, что изъ-за

нихъ мы нерѣдко какъ бы совсѣмъ
забываемъ законъ Христовъ, и не еже
бо хощемъ, доброе творимъ, но еже
не хощемъ злое, сіе содѣваемъ. К акъ
- часто изъ-за какого-либо мелочного
стіане, къ обращаемому къ намъ призыву и ничтожнаго дѣла многіе рѣшаются
Христа Спасителя? Слѣдуемъ ли за Нимъ, и службу Божію опустить, а иногда и
нашимъ Искупителемъ, такъ поспѣшно ближняго обидѣть. Да, если заглянуть
и безповоротно, какъ апостолы Петръ, въ нашу жизнь, то мы согласимся, что
насъ отвлекаютъ отъ Бога большею
Андрей, Іаковъ и Іоаннъ?
а)
Къ сожалѣнію, между нынѣшними хри частію самыя мелочныя вещ и, что
стіанами совсѣмъ почти не стало апостоль между нами изъ-за самыхъ пустыхъ
ской ревности. Нынѣ почти совсѣмъ не дѣлъ возникаютъ иногда несогласія
слышно, чтобы кто-либо изъ насъ оста и распри. А вѣдь они всегда влекутъ
вилъ сбои житейскія занятія, все свое насъ къ дѣламъ и поступкамъ, вовсе
имущество и всецѣло посвятилъ себя неизвинительнымъ для послѣдователей
на служеніе Богу и Христу. Нынѣ, I. Х риста, Учителя взаимнаго мира и
напротивъ, многіе не хотятъ посвя любви.
щать на богоугодныя спасительныя дѣ
И такъ, христіанинъ, блуждающій по
ла даже нѣсколькихъ минутъ, отказы стогнамъ и распутіямъ суетнаго вѣка
ваются ради Христа удѣлять на пользу сего, перестань говорить въ оправданіе
нуждающагося ближняго и малой доли своего нерадѣнія и безпечности о спа
своихъ достатковъ. Большинство же изъ сеніи, что мы люди грѣшные, что мы не
насъ, современныхъ христіанъ, правда, можемъ быть святыми. Нѣтъ, не только
съ умиленіемъ и покорностію, прини можемъ, но и должны сдѣлаться свя
маютъ божественное призываніе ко спа тыми съ помощію призывающей ко
сенію, но отлагаютъ исполненіе спаси спасенію и всеосвящающей благодати
тельныхъ совѣтовъ съ часу на часъ, Божіей. (Сост. по указ. источ.).
годъ отъ году на неопредѣленное время.

Мѣсяцъ

декабрь.

Первы й д е н ь .
Поуч. 1-ое. Св. праведный
Филаретъ милостивый.

выбрать изъ нихъ невѣсту Константи
ну. Въ числѣ невѣстъ была представ
лена во дворецъ одна изъ внучекъ Фи
( 0 раздаяніи милостыни).
ларета, Марія. Она понравилась царю
I.
Св. праведный Филаретъ, память больше всѣхъ, и сдѣлалась царицею.
коего совершается нынѣ, прозванный Св. Филаретъ возвысился и снова раз
„милостивымъ11за свое особенное мило богатѣлъ, и тогда сбылась его надежда
сердіе къ бѣднымъ, жилъ въ малоазій на Господа. Жена и дѣти сознались въ
ской области ПаФлагоніи, въ городѣ своихъ оскорбленіяхъ, дѣланныхъ ему,
Амни, при царѣ Константинѣ и мате и просили прощенія. Св. Филаретъ, и
ри его Иринѣ, въ Y III-мъ вѣкѣ. Онъ возвысившись, не переставалъ быть
былъ женатъ и имѣлъ дѣтей. Св. Фи смиреннымъ и добрымъ. Однажды онъ
ларетъ происходилъ отъ благородныхъ велѣлъ своимъ домашнимъ устроить
и благочестивыхъ родителей и былъ обѣдъ для царя и вельможъ, но привелъ
очень богатъ, но не наслаждался бо на обѣдъ нищихъ и увѣчныхъ и самъ
гатствомъ. Постоянно помышляя о бу угощалъ ихъ, сидя вмѣстѣ съ ними.
дущей жизни, любилъ нищихъ и убо Предъ смертью завѣщалъ дѣтямъ жить
гихъ и раздавалъ имъ щедрую мило такъ же, какъ жилъ онъ—быть благо
стыню. И вообще, кто чего ни попро честивыми и добрыми къ бѣднымъ и
силъ бы у него, никому не было от нуждающимся. Много слезъ было про
каза. Господу угодно было испытать лито на могилѣ св. Филарета: плакали
св. Филарета въ терпѣніи, какъ нѣ и рыдали всѣ нищіе и убогіе. При гро
когда праведнаго Іова. Дикій народъ- бѣ его совершилось множество чудесъ.
арабы напали на ПаФлагонію, ограбили Вскорѣ послѣ смерти, одинъ изъ род
жителей, и у св. Филарета осталось ственниковъ св. Филарета видѣлъ его
только два вола, одна корова и домъ, во снѣ сидящимъ на золотомъ престо
гдѣ онъ жилъ. Но святой не горевалъ лѣ и окруженнымъ святыми.
о своей потерѣ, а, подобно Іову, пре
II.
Жизнь св. праведнаго Филарета ми
дался волѣ Божіей и не переставалъ лостиваго даетъ намъ урокъ христіанскаго
помогать бѣднымъ послѣднимъ своимъ милосердія, и учитъ насъ тому, [какъ мы
добромъ. Такъ отдалъ сначала одного, должны творить милостыню. Наше хри
а потомъ и другого своего вола посе стіанское милосердіе къ бѣднымъ вы
лянамъ, у которыхъ пали волы на по ражается большею частію въ раздаяніи
лѣ; отдалъ и корову, даже и съ телен милостыни.
комъ, чтобы не разлучать теленка съ
Чтобы раздаяніе милостыни было хри
матерью; отдавалъ свою послѣднюю стіанское, нужно соблюдать слѣдующія
одежду и хлѣбъ. Ж ена и дѣти роптали правила: давай, куда надобно; давай, сколь
на святого, но онъ утѣшалъ ихъ, го ко надобно; давай, какъ надобно; давай, ког
воря пророчески: „у меня, въ одномъ да надобно, т.-е. имѣй въ виду и чело
мѣстѣ, есть такъ много сокровищъ, что вѣка, кому даешь, и мѣру, и образъ
если вы проживете еще сто лѣтъ, бу подаянія, и время.
а)
Давай, куда надобно. Два раза жер
детъ для васъ всего довольно11. И дѣй
ствительно Господь возвратилъ Фила твовали евреи свои сокровища въ пу-,
рету богатство. Императрица Ирина, стынѣ: въ первый разъ они собирали
желая женить сына своего Константи женскія украшенія для того, чтобы изъ
на, велѣла собрать со всего царства нихъ вылить золотого тельца: въ дру
знатныхъ и красивыхъ дѣвицъ, чтобы гой разъ они сносили свои золотыя,
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серебряныя и мѣдныя вещи, драгоцѣн
ные камни и ткани на устройство и
украшеніе скиніи (походнаго храма).
Въ первомъ случаѣ они отдали сбои
сокровища діаволу, и . слѣдовательно
не туда, куда надобно* векторомъ—
посвятили ихъ Богу, то-есть—отдали
туда, куда отдавать было надобно. И
такъ, когда ты даешь, даришь, издер
живаешь, расточаешь свое имѣніе на
свой прихоти, которыя для тебя то же,
что идолы, — напримѣръ, на игры, на
наряды, на пьянство и непристойныя
пирушки: то знай, что отдаешь его
туда, куда ненадобно, ибо приносишь
его въ даръ діаволу. А когда жертву
ешь на церковь, на помощь какомунибудь бѣдному семейству, на прида
ное бѣдной дѣвицѣ, на пропитаніе си
роты,—то знай, что ты отдаешь имен
но туда, куда надобно: ты приносишь
все это въ даръ Господу Богу.
б) Давай, сколько надобно, то-есть смо
тря по человѣку и по его нуждѣ. Нищему,

который бродитъ по міру, довольно и
двухъ денежекъ на покупку насущнаго
хлѣба*, но этихъ двухъ денежекъ недо
статочно почтенному человѣку, кото
рый по какимъ-нибудь прискорбнымъ
обстоятельствамъ пришелъ въ нище
ту ,—недостаточно и на приданое бѣд
ной дѣвицѣ. Когда земля пересохла,
ея не напоишь нѣсколькими каплями
воды: она нуждается вт. обильномъ
дождѣ. Какова нужда, такова и по
мощь быть должна. Равнымъ образомъ:
каково состояніе подающаго, такова
должна быть и милостыня. Богатый
давай больше, убогій можетъ дать
меныпе. А у Господа оба они полу
чатъ равную награду. Почему? Пото
му, конечно, что Господь смотритъ не
на подаяніе, а на доброе произволеніе.
Двѣ мѣдныхъ лепты положила убогая
вдовица въ сокровищницу церковную,
куда богатые клали золото и серебро,
но I. Христосъ похвалилъ ея прино
шеніе больше другихъ: вси, сказалъ
Онъ, отъ избытка своего положили, а
сія отъ лишенія своего положила все,
что имѣла, все состояніе свое. Дверь
можно отпереть и золотымъ, и желѣз
нымъ, и даже деревяннымъ ключемъ,
лишь бы онъ подходилъ къ замку*, такъ
и райскую дверь—богатый можетъ от
переть себѣ червонцемъ, а бѣднякъ
мѣдною денежкой.
в) Давай, какъ надобно, и во-первыхъ:

давай съ привѣтливымъ взоромъ отъ доб
раго сердца, а не съ сожалѣніемъ и какъ
бы по-неволѣ: не отъ скорби, ни отъ

нужды: доброхотна бо дателя любитъ
Богъ (2 Кор. 9, 7). Стоитъ ли награды
тотъ, кто даритъ и бранитъ, подаетъ
милостыню и стыдитъ?!.. Возлюблен
ный братъ, если бы ты зналъ, кто на
самомъ дѣлѣ проситъ у тебя куска на
пропитаніе, ничтожной помощи! Вѣдь
это Самъ Богъ во образѣ нищаго че
ловѣка! Такъ говоритъ о семъ св. Зла
тоустъ: „подъ покровомъ нищеты скры
вается Самъ Богъ: нищій простираетъ
руку, а пріемлетъ Богъ. Кто подаетъ
милостыню убогому, тотъ одолжаетъ
Самого Бога: милуяй нища взаимъ да
етъ Богови£( (Притч. 19, 17). И такъ,
подумай, съ какою радостію надобно
тебѣ подавать милостыню!
Подавай, во-вторыхъ, щедрою рукою, ибо
какъ сѣятель не по одному зернышку
бросаетъ сѣмена, а цѣлою горстію,
такъ и въ дѣлѣ милостыни слѣдуй сло
ву царя Давида: расточи, даде убогимъ,
посему правда его пребываетъ во вѣкъ
вѣка (Пс. 111, 9). Какъ посѣешь, такъ
и пожнешь: посѣешь щедро, много и
пожнешь; посѣешь скупо, мало и со
берешь. Сѣни скудостію, скудостію и
пожнетъ; а сѣяй о благословеніи, о бла
гословеніи и пожнетъ (2 Кор. 9, 6).—
Какъ подавать милостыню—учитъ Самъ
Христосъ: тебѣ же творящу милосты
ню,, да не увѣсть шуица твоя, что
творитъ десница твоя (Мѳ. 6, 3). Это
значитъ: пусть твоя милостыня будетъ
тайною, такъ ^тобы не только люди
не знали о ней, но чтобы и самъ ты
не считалъ своего добра: когда подаетъ
одна рука, другой о томъ знать нена
добно: пусть онѣ обѣ подаютъ—то есть
щедро и обильно.
г)
Наконецъ, давай, когда надобно. Это
всего нужнѣе и для бѣдняка, и для самого
тебя. Дорога милостыня во время ску

дости. Помогай тогда, когда еще мож
но помочь, давай, пока не поздно, пока
бѣднякъ не пришелъ въ отчаяніе, не
предался воровству и другимъ поро
камъ, пока не умеръ съ голоду и хо
лоду. Помоги безпомощной сиротѣ дѣ
вицѣ выйти въ замужество, пока она
не потеряла се я, чтобы и тебѣ за нее
Богу не отвѣчать. Подавай, наконецъ,
пока и самъ ты живешь на свѣтѣ, не
ожидая часа смертнаго. При смерти ты
поневолѣ будешь милостивъ, потому
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что съ собою въ гробъ ничего взять царя; Филарету оказанъ былъ почетъ
не можешь’, пока живъ, дѣлай добро, и даны богатыя помѣстья. Но Фила
чтобы оно шло отъ добраго сердца, ретъ по прежнему остался милости
отъ добраго произволенія, и тогда ты вымъ, кроткимъ и смиреннымъ, раду
будешь имѣть у Господа награду со ясь, что имѣетъ возможность болѣе по
вершенную. Хороша милостыня и при могать бѣднымъ.
II.
а) Прежде всего замѣчательны для
исходѣ изъ сей жизни, но много луч
ше она при жизни. О, какъ велика за насъ, бр., тѣ побужденія, по которымъ пра
нее награда у Господа! какое утѣше ведный Филаретъ поприще милосердія из
ніе доставитъ она твоей совѣсти! О, ка бралъ главною цѣлію всей своей жизни.
кая радость сердцу утѣшаться еще при Сынъ благочестивыхъ и благородныхъ
жизни благополучіемъ того сироты, ко родителей Георгія и Анны, праведный
тораго ты въ люди завелъ, видѣть Филаретъ съ первыхъ лѣтъ своихъ на
счастіе той бѣдной дѣвицы, которую учился благочестію, и сердце добраго
ты замужъ пристроилъ, видѣть радость юноши, горѣвшее любовію къ Богу и
того бѣдняка, который при твоей по ближнему, безъ сомнѣнія не разъ во
мощи изъ бѣды выпутался!
прошало: „Господи, что мя хощеши
III.
Молитвами св. Филарета мило творити (Дѣян. 9, 6), какой укажешь
стиваго да поможетъ намъ Господь мнѣ путь, какимъ бы могъ я достиг
быть милостивыми къ нищимъ и муд нуть спасенія?11 Отвѣтъ былъ данъ.
рыми въ раздаяніи милостыни. Аминь. Супружество съ доброю и благочести
(Сост. свящ. Г. Д—ко, по Ч.-М. и вою Ѳеозвою обогатило его, и потомъ
„Поуч. слов.“ Иліи Минятія).
изобильно потекли къ нему блага жиз
ни. Имѣлъ онъ много стадъ, богатыя
домъ его былъ полною чашею
Поуч. 2-ое. Св. Филаретъ усадьбы,
всякаго
изобилія,
онъ сдѣлался однимъ
милостивый.
изъ первыхъ богачей въ своей странѣ.
(Уроки благотворительности изъ жиз Какъ понялъ праведникъ тотъ путь,
который указалъ ему промыслъ Б о 
ни св. Филарета милостиваго).
жій? Онъ разсудилъ въ сердцѣ своемъ:
I.
Св. Филаретъ милостивый, память „для того ли дано мнѣ все это, чтобы
коего совершается нынѣ, принадлежалъ тратою богатства угождать чреву! А
къ богатому и знатному роду. Роди если скупостію сохраню богатство, то
тели съ раннихъ лѣтъ внушили ему какую пользу получу отъ него на по
любовь къ Богу, и онъ жилъ въ такомъ слѣднемъ судѣ?11 Помнилъ онъ настав
довольствѣ и счастіи, какія рѣдко вы леніе псалмопѣвца: богатство аще те
падаютъ на долю людямъ. Но Филаретъ четъ, не прилагайте сердца (Пс. 61,
помнилъ свои обязанности. ,.Не для 11). Представлялась умному взору его
того Богъ далъ мнѣ богатство11, гово и другая заповѣдь Спасителя: куплю
рилъ онъ женѣ своей Ѳеозвѣ, „чтобы дѣйте, дондеже пріиду (Лук. 19, 13).
я пользовался имъ одинъ, а чтобы дѣ Богатство, разсуждалъ праведникъ, это
лился съ неимущими11. И дѣйствительно талантъ, который должно пустить въ
Филаретъ дѣлился послѣднимъ съ бѣд оборотъ, пріумножить дѣлами любви и
ными не только тогда, когда былъ бо возвратить къ подателю чрезъ руки
гатъ, а даже и тогда, когда сталъ бѣ нищихъ. И вотъ онъ разверзъ щедрую
денъ. Помогая бѣднымъ, Филаретъ самъ десницу свою для подаянія бѣднымъ,
дошелъ до такой нищеты, что сталъ искалъ ихъ, радовался случаю помочь
нуждаться въ дневномъ пропитаніи се кому-либо, и скоро имя его прослави
бя и своего семейства. Иногда сосѣди, лось, какъ имя великаго благодѣтеля
изъ сожалѣнія, посылали ему хлѣба въ странѣ.
или муки, но и тутъ Филаретъ свою
Вотъ какъ надобно и всѣмъ намъ
часть дѣлилъ съ нищими „Прими, бла смотрѣть на блага, которыя Господь
годаря Бога11—говорилъ онъ, отдавая подаетъ намъ въ жизни! Это таланты,
часто послѣднее нищему и уклоняясь данные намъ не для собственнаго на
отъ всякой благодарности себѣ. Богу слажденія. но для благаго употребле
угодно было вновь надѣлить богат нія на дѣла любви: строго взыщетъ
ствомъ добраго и кроткаго Филарета. ихъ отъ насъ праведный Судія, если
Внучка его сдѣлалась женою самого благовременно не приложимъ старанія
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пріумножить ихъ и возвратить Ему въ дитъ холодность и неблагодарность,
полезномъ служеніи ближнему.
или когда, подобно праведному Фила
Дары Божій разнообразны: не одни рету, самъ терпитъ лишенія и недо
богатые дадутъ отвѣтъ въ употребленіи статки. Тогда только докажемъ, что
своихъ сокровищъ; тѣлесная крѣпость, мы рабы Богу вѣрные, когда и среди
способный къ познаніямъ умъ, нѣжное этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ
сердце — это также дарованія Божій, не угасимъ въ себѣ любви, не ожесто
которыя можно употребить или свое чимъ своего сердца, не закроемъ своей
корыстно для себя, или согласно съ во благодѣтельной руки.
в)
Наконецъ достоинъ примѣчанія самый
лей Божіей, на дѣло любви и милосер
дія. Никто не лишенъ возможности способъ благотворенія у святаго Филарета.
быть полезнымъ въ своемъ кругу, и Онъ тщательно удаляетъ мысль о себѣ,
Господу будетъ угодно, если каждый нарочито скрываетъ благороднѣйшія
изъ насъ, подобно праведному Фила движенія своего исполненнаго любовію
рету, сознаетъ долгъ — быть милосер сердца, представляя единственнымъ ви
діемъ, будетъ стараться исполнить этотъ новникомъ своихъ даяній Бога. „При
долгъ, чѣмъ можетъ, и поспѣшитъ на ми — благодаря Бога,“ вотъ что онъ
дѣла любви и милосердія, пока есть обыкновенно говорилъ при благотворе
ніи. Бѣдный воинъ, которому онъ от
время и возможность.
б)
Въ то время, какъ праведный Фи далъ послѣдняго коня, старался распо
ларетъ расточалъ свой сокровища убо ложить его къ благодѣянію изображе
гимъ, страна, въ которой онъ жилъ, ніемъ того наказанія, которое за не
подверглась опустошительному н а имѣніе коня онъ потерпитъ отъ руки
шествію враговъ, и самъ онъ изъ бо тысящника. Праведникъ сказалъ: „при
гатаго сдѣлался бѣднымъ, такъ что ми, но вѣдай, что не ради прещенія
тяжкимъ трудомъ земледѣльца едва могъ тысящника, но милости ради Божіей
даю тебѣ“ Въ этомъ случаѣ правед
пропитывать себя и свое семейство.
Можно было бы думать, что съ пре никъ не только смиренно сознавалъ,
кращеніемъ изобилія прекращается и при что Богъ есть дѣйствуяй вд пасъ, гс
званіе къ благотворенію. Не такъ думаетъ еже хошѣти и еже дѣяти о благоволе
и поступаетъ праведникъ. По собственно ніи, (Фил. 2 ,1 3 ), но свидѣтельствовалъ
му опыту, онъ теперь еще болѣе чув и о той высокой истинѣ, что наше ми
ствуетъ нужду другого и не перестаетъ лосердіе къ бѣднымъ есть благодѣяніе
благотворить изъ того немногаго, что имъ Божіяго промысла, только чрезъ
осталось: одного за другимъ отдаетъ наши руки совершающееся. Такъ дол
бѣдному земледѣльцу двухъ оставшихся жны стараться поступать и мы, еже
у него воловъ, воину послѣдняго ко ли желаемъ, чтобы къ намъ были от
ня, за оскудѣніемъ сокровищъ питаетъ несены слова Спасителя*, понеже со
нищихъ медомъ изъ ульевъ, раздаетъ твористе единому сихъ братій Моихъ
взятую заимообразно у сосѣдей пше меньгиихд, Мнѣ сотвористе (Мѳ. 25,
ницу, наконецъ дѣлится съ другими'и 40): на Господа Бога Промыслителя
тѣмъ, что ему самому было прислано должны указывать, къ прославленію и
отъ благотворителя. Несомнѣнно, что, благодаренію Его единаго должны рас
еслибы было нужно, онъ отдалъ бы за полагать бѣдныхъ, получающихъ изъ
другихъ и жизнь. Вотъ истинное мило нашихъ рукъ. Господь сказалъ: тебѣ
сердіе, плодъ любви николи же отпа творящу милостыню, да не увѣсть
дающей (1 Кор. 13, 8 ), и еще урокъ шуйца твоя, что творитъ десница
намъ изъ жизни праведника! Надобно твоя (іѴІѳ. 6,3). Какъ возможно скрыть
помнить, что испытанію подвергаются дѣло милости не только отъ другихъ,
отъ Бога не одна вѣра и терпѣніе че но и отъ самого себя? — Это будетъ
ловѣка*, но своего рода искушенія бы возможно, когда будемъ и сами всегда
ваютъ и для добродѣтели милосердія. представлять, и другимъ напоминать о
Такъ испытывается милосердьѣ, когда дѣйствующемъ чрезъ насъ Богѣ, Ко
на своемъ благотворительномъ попри торый единъ есть Отецъ сирыхъ и пи
щѣ встрѣчаетъ затрудненія со сторо татель нищихъ. Проникнутый этимъ
ны другихъ людей, непонимающихъ его убѣжденіемъ, святый праведный Фила
добрыхъ намѣреній, когда со стороны ретъ достигъ глубокаго смиренія при
самихъ облагодѣтельствованныхъ ви благотвореніи, котораго не могли по-
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колебать и тѣ высокія почести, коими
Поуч. 3-ье. Св. пророкъ На
онъ былъ окруженъ при концѣ жизни, умъ,
какъ дѣдъ царицы. Поразительнымъ
образомъ открылось смиреніе правед (Богъ, хотя долготерпѣ.ьивъ, пои правосуденъ).
наго благотворителя, когда онъ, пове
лѣвъ приготовить пышную трапезу для
I. Святая церковь нынѣ воспомина
принятія и угощенія царя, по заповѣ етъ о св. пророкѣ Божіемъ Наумѣ,
ди Спасителя (Лук. 14., 13), созвалъ который жилъ лѣтъ за 700 до рождества
нищихъ, прокаженныхъ, слѣпыхъ, хро Спасителя. За двѣсти лѣтъ до Наума
мыхъ, и самъ, какъ рабъ, имъ слу пророкъ Іона, по повелѣнію Божію,
жилъ, вмѣстѣ съ сыномъ и внуками. грозилъ ниневитянамъ разрушеніемъ
Представляя себя глубокимъ смиреніемъ Ниневіи за великія беззаконія жителей
въ орудіе пекущагося о людяхъ про ея. Ниневитяне покаялись и всеблагій
видѣнія, св. Филаретъ имѣлъ утѣшеніе Господь отмѣнилъ строгій приговоръ.
примѣчать, какъ дѣйствительно неви Но, по нѣкоторомъ времени, ниневи
димая десница Божія управляла его тяне опять развратились-, и тогда Го
благодѣтельною рукою. Когда онъ, ос сподь, устами пророка Наума, открылъ
матривая внѣшній видъ и одежду про имъ страшныя бѣдствія, которыя по
сившаго милости, считалъ его менѣе стигнутъ ихъ. Пророчество сбылось
другихъ нуждавшимся, рука его, пови въ точности. Ниневія, одинъ изъ са
нуясь высшему водительству, вынима мыхъ значительныхъ и богатыхъ горо
ла изъ влагалища болѣе, нежели сколь довъ древняго міра, была до тла
ко онъ хотѣлъ:—и, дѣйствительно, въ разрушена и разграблена врагами*, раз
послѣдствіи оказывалось, что по-види- литіе рѣки Тигра довершило опусто
мому не бѣдно одѣтый весьма нуждал шеніе-, и теперь едва можно узнать
ся въ помощи, случалось и наоборотъ. даже мѣсто, гдѣ стоялъ этотъ огром
„Богъ знаетъ нужду каждаго просяща ный городъ.
II. Какой урокъ можно извлечь от
го; Онъ и устрояетъ руку дающаго,
какъ хощетъ“ : вотъ какое убѣжденіе сюда? Тотъ, братіе, что Богъ, хотя и
было у милосердаго праведника! Но долготерпѣливъ къ грѣшникамъ,но вмѣ
смиреніе не могло сокрыть этого свѣ стѣ съ тѣмъ правосуденъ и грозно ка
тильника. Еще при жизни онъ былъ раетъ закоснѣвшихъ въ беззаконіяхъ.
Примѣровъ, показывающихъ, какъ Богъ
высоко поставленъ на свѣтлицѣ, да
свѣтитъ всѣмъ (Мѳ. 5, 15): и любите- воздаетъ людямъ по дѣламъ ихъ, мы могли
ли благотвореній искали у него настав бы привесть цѣлыя тысячи изъ одной свя
леній и руководства, и вручали ему свои щенной исторіи. Воздаяніе Божіе начи
сокровища для раздачи нуждавшимся. нается отъ начала міра и простира
III.
Да напечатлѣется же и въ на ется до конца дней, въ самую вѣч
шемъ сердцѣ образъ милостиваго пра ность.
а) Такъ Адаму Богъ далъ заповѣдь
ведника для нашего наставленія и ру
ководства въ дѣлахъ милосердія! Воз- не вкушать плодовъ отъ дерева позна
чувствуемъ, подобно ему, какъ одну нія добра и зла и за нарушеніе ея
изъ главнѣйшихъ въ жизни, обязан угрожалъ смертію. Между тѣмъ Адамъ
ность быть милосердыми; не измѣнимъ преступилъ заповѣдь Божію и согрѣ
шилъ. И что же? За это Богъ нака
ей и во дни счастія, и во время на
пасти и искушеній; не ослабимъ ее залъ его и изгналъ изъ рая. На Ада
близорукимъ опасеніемъ за участь на мѣ, такимъ образомъ, мы видимъ пер
шу и присныхъ нашихъ; наконецъ вый примѣръ того, какъ Богъ, по пра
смиренно предадимъ себя въ орудіе восудію Своему, наказываетъ наруш ь
пекущагося о всѣхъ Провидѣнія и взы телей заповѣдей Своихъ.
б) О Боѣ затѣмъ въ священномъ
щемъ молитвою и вѣрою путей его на
поприщѣ благотворенія, да будетъ единъ писаніи говорится, что Богъ нашелъ
Богъ дѣйствуяй вся во всѣхъ, и Ему его праведнымъ и непорочнымъ въ родѣ
Единому слава и благодареніе. (Изъ своемъ, ибо онъ поступалъ благоче
Словъ и рѣчей настоятеля Спб. Исаа- стиво предъ Богомъ, между тѣмъ какъ
кіевскаго собора о. прот. П. Смирнова). остальные люди, современные ему.
поступали нечестиво и были великими
грѣшниками. И что же? Правосудіе
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Божіе проявилось и по отношенію къ стахъ по 500 плѣнныхъ евреевъ. Не
Ною и современникамъ его. Ноя Богъ должны ли были кресты эти напоми
помиловалъ, а всѣхъ современниковъ нать тогда евреямъ о невинно распя
его истребилъ всемірнымъ потопомъ. томъ ими Іисусѣ Христѣ?НаконецъТитъ
По правосудію Своему Богъ помило совершенно разрушилъ Іерусалимъ и
валъ также благочестиваго Лота, а разсѣялъ евреевъ по всей землѣ. Те
нечестивыхъ жителей Содома и Гомор перь невинная кровь Іисуса Христа
ры истребилъ.
пришла на нихъ, но только не для
в)
Самымъ неправеднымъ во всей міро оправданія, а для осужденія. И если
вой исторіи судомъ, допущеннымъ людьми, мы кромѣ этого раскроемъ страницы
было осужденіе всеправеднаго Сына Божія. исторіи, то найдемъ безчисленное мно
Даже язычникъ Пилатъ чувствовалъ жество примѣровъ дивнаго проявленія
всю тяжесть этого преступленія и отка божественнаго провосудія, часто весь
зался принять участіе въ страшномъ ма замѣтнаго. Еще разъ повторяемъ:
злодѣяніи старѣйшинъ израильскихъ. погибель евреевъ громко вопіетъ ко
Свой отказъ Пилатъ выразилъ публич всему міру: „не обманывайтесь, Богъ
нымъ дѣйствіемъ: онъ умылъ руки поругаемъ не бываетъ1*!
предъ народомъ и сказалъ: „неповиг)
Хотя и не всегда бываетъ замѣтно
ненъ я въ крови Праведника сегоа . это, однако судъ Божій постигаетъ всякаго
Народъ, какъ извѣстно, отвѣчалъ на грѣшника, иногда, правда, поздно, даже
это: „кровь Его на насъ и на дѣтяхъ въ самый часъ смерти, какъ это было
нашихъ''. Евреи, слѣдовательно, пожелали съ упоминаемымъ въ евангеліи нера
взять всю вину этого преселенія на себя: зумнымъ богачемъ. Но нѣкогда насту
Богъ долженъ былъ отомстить за Него питъ также день всеобщаго суда, въ
имъ и дѣтямъ ихъ. Это было презрѣ который Богъ будетъ судить всю все
ніемъ божественнаго правосудія, про ленную по правдѣ Своей и всѣхъ лю
тивъ какого преступленія слово Божіе дей по истинѣ Своей. Этотъ день имѣ
говоритъ: „не обманывайтесь; Богъ етъ въ виду Соломонъ, когда гово
поругаемъ не бываетъ^. Между тѣмъ ритъ: „ибо всякое дѣло Богъ приве
милосердый Богъ и теперь все еще детъ на судъ, и все тайное, хорошо
былъ терпѣливъ къ евреямъ и ожидалъ ли оно, или худо11. Онъ будетъ днемъ
ихъ обращенія. Но такъ какъ они воздаянія: для людей грѣшныхъ—днемъ
не исправлялись и пребывали въ сво гнѣва и наказанія, а для подвизав
емъ ожесточеніи, то Богъ посѣтилъ шихся въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ—
ихъ наконецъ Своимъ правосудіемъ днемъ радости и блаженства. Этотъ
за убійство Сына Своего. Ужасная всеобщій судъ Божій и указанные выше
участь постигла ихъ и Іерусалимъ примѣры ясно позываютъ намъ суще
спустя 70 лѣтъ по Рождествѣ Іисуса ство и проявленіе божественнаго пра
Христа. Евреи возмутились противъ восудія.
римлянъ, и римскій полководецъ Титъ
III.
Братіе, великъ Богъ въ Своемъ
съ огромнымъ войскомъ осадилъ Іеру могуществѣ, великъ также Онъ и вь
салимъ. Не видя покорности со сто дѣлахъ Своего правосудія! Аминъ (Сост.
роны евреевъ, онъ сталъ поступать съ дполн. по „Урок. по зак. Бож.“
съ ними съ страшною жестокостію. А. Царевскаго, доцента Кіевск. дух.
По его повелѣнію ежедневно вокругъ акад.,вып. 1-й, изд. 3-ье, 1896 г.).
Іерусалима было распинаемо на кре-

Второ
Поуч. 1-е Прѳпод. Аѳанасій
печерскій.

:

д е н ь .

скончался. На третій день, когда игу
менъ съ братіею пришелъ для погре
бенія св. Аѳанасія, всѣ съ ужасомъ
(Что можетъ пробудить человѣка отъ увидѣли его сидящимъ и плачущимъ.
грѣховнаго сна?)
Братія начала спрашивать его, какъ
I.
Св. преподобный Аѳанасій, память онъ ожилъ и что видѣлъ въ загробномъ
коего совершается нынѣ, былъ за  мірѣ. Но онъ не говорилъ имъ ничего,
творникомъ въ Кіево-печерской лаврѣ. какъ только одно слово: „спасайтесь".
Проболѣвъ довольно долгое время, онъ Братія начали умолять его сказать что
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нибудь для пользы ихъ д/шъ. Тогда и тяжкаго наказанія. Притомъ грѣхъ
св. Аѳанасій изрекъ: „имѣйте во всемъ обыкновенно бываетъ весьма неблаго
послушаніе къ игумену, не возноси даренъ. Вмѣсто того, чтобы доставить
тесь, кайтесь ежечасно и молитесь своему любителю хоть что нибудь ува
Господу Іисусу, Пречистой Его Матери жительное, онъ часто отнимаетъ у него
и преподобнымъ Антонію и Ѳеодосію, все: отнимаетъ честь, доброе имя, до
чтобы здѣсь скончать жизнь свою, по вѣренность, здоровье, имущество,
тому что Пресвятая Богородица и пре отнимаетъ такъ, что состояніе его бы
подобные отцы непрестанно молятъ ваетъ крайне несчастно. Это одна сто
Бога объ этомъ мѣстѣ и о живущихъ рона! Съ другой стороны состояніе
здѣсь“. Послѣ сего св. Аѳанасій затво грѣшника весьма подобно, какъ гово
рился въ пещерѣ и пробылъ въ ней ритъ св. апостолъ, сну или состоянію
безвыходно 12 лѣтъ, питаясь только соннаго. Во снѣ у человѣка всѣ высшія
хлѣбомъ и водою, которые онъ полу силы души какъ бы исчезаютъ, и дѣй
чалъ чрезъ оконце.
ствуетъ только воображеніе, которое
Когда же наступило время престав доставляетъ спящему разнаго рода
ленія его, (въ 1175 г.), то, призвавъ мечты: различныя удовольствія, сокро
братію, повторилъ прежнія свои слова вища, почести и т. п.; но, по пробужде
о послушаніи и покаяніи и, сказавъ ніи, отъ всѣхъ его мечтаній не остает
еще: „блаженъ, кто удостоится быть ся у него совершенно ничего. Тоже
здѣсь положеннымъ^, спокойно предалъ бываетъ съ грѣшникомъ. Совѣсть у
него засыпаетъ, разумъ — тоже; дѣй
свою душу Богу...
Не напрасны были знаменательныя ствуетъ только чувственность: потому
слова о покаяніи отошедшаго къ Богу что грѣхъ льститъ только чувственной
угодника Божіяго... Если бы не вняли части человѣка, только чувственную
имъ иноки, то, можетъ быть, не откло часть его распаляетъ пріятными вида
нено было бы страшное бѣдствіе., угро ми разныхъ удовольствій и счастія. И
жавшее обители печерской въ 1169 г., это дѣйствованіе грѣха бываетъ такъ
когда во взятомъ княземъ Мстиславомъ сильно, что человѣкъ забываетъ свое
и отданномъ имъ на разграбленіе вой высшее происхожденіе, свое назначе
ску Кіевѣ не было пощады никому и ніе и всею душею прилѣпляется къ
ничему, и занижена уже была и пе землѣ: но земля никакъ не можетъ до
черская обитель, но Богъ чудно со ставить ему душевнаго удовольствія и
хранилъ ее отъ окончательнаго истреб счастія: льститъ ему тѣмъ, льститъ
ленія...
другимъ, онъ испытываетъ все, что
II.
Препод. Аѳанасій печерскій, про доставляетъ ему земля, и во всемъ, что
будившій отъ грѣховнаго сна иноковъ она доставляетъ, находитъ только зе
печерскаго монастыря своими увѣща млю—пищу несродную его душѣ, томле
ніями и дивнымъ возвращеніемъ къ ніе духа, недовольство и разочарова
жизни, побуждаетъ и насъ побесѣдо ніе. Суета суетствій, всяческая суета
вать съ вами, братіе, о томъ, чѣмъ на землѣ, сказалъ Премудрый, и —вся
можно разбудить христіанина отъ грѣ кій проснувшійся отъ грѣха ясно ви
ховнаго сна.
дитъ и всею душею говоритъ то же.
а)
Прежде всего можетъ и должно бу Итакъ, грѣшникъ, всматривайся въ
дить человѣка отъ грѣховнаго сна разсма бѣдственность своего состоянія! Она
триваніе бѣдственности грѣховнаго состоя можетъ весьма сильно побуждать тебя
нія. Грѣхъ — пагуба для всѣхъ. Эту къ оставленію грѣховнаго сна—къ по
истину уже тысячу разъ оправдали каянію и исправленію. Несчастіе ни
многіе частные люди, семейства, го кому не пріятно; тѣмъ больше должно
рода, цѣлыя земли, и теперь оправды быть всѣмъ намъ непріятно несчастіе
ваетъ ее безчисленное множество лю истинное и вѣчное.
дей. Всякій дѣлающій и располагаю
б)
Далѣе, весьма сильно можетъ будить
щійся дѣлать грѣхъ носитъ осуждаю грѣшника отъ грѣховнаго сна и располагать
щаго судію въ собственномъ сердцѣ. его къ покаянію и исправленію частое пред
Онъ никогда не бываетъ совершенно ставленіе себя на краю своей жизни. Тотъ
спокоенъ*, что то непрестанно гложетъ обманываетъ себя часто весьма не
его сердце, и онъ всегда въ страхѣ, счастно, кто думаетъ, что будетъ жить
всегда боится всенароднаго обличенія долго. Наша жизнь часто оканчивается
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совершенно неожиданно и прерывается скую-, но, по удаленіи Навуходоносора,
какъ слабая паутина или тухнетъ какъ возвратился на родину.
Онъ былъ человѣкъ бѣдный и жилъ
свѣча отъ сильнаго вѣтра. А на всю
нашу жизнь намъ должно смотрѣть земледѣліемъ. Вотъ однажды изгото
какъ на длинный рабочій день, въ ко вилъ онъ обѣдъ для работниковъ, ко
торый, при помощи Божіей благодати, торые помогали ему жать поле его,
намъ должно совершить дѣло нашего какъ вдругъ увидѣлъ ангела Господня,
спасенія и совершеннымъ дѣломъ прі который говорилъ ему: „Аввакумъ,
отнеси этотъ обѣдъ Даніилу въ Вави
обрѣсти будущее блаженство.
Чаще представляйте себя на концѣ лонъ, въ ровъ львиный^.
Удивился Аввакумъ и отвѣчалъ ан
своей жизни! Поминай послѣдняя твоя,
и во вѣки не согрѣшишь, говоритъ Пре гелу: „Господи, я отъ роду не бывалъ
мудрый (Сирах 7, 39).
въ Вавилонѣ и не знаю, гдѣ тамъ ровъ
в)
Наконецъ, весьма сильно будитъ насъ львиный^.
отъ грѣховнаго сна мысль о всеблагомъ и
Тогда ангелъ приподнялъ его отъ
правосудномъ Богѣ, Который никакъ не мо земли и понесъ въ Вавилонъ, .столицу
жетъ терпѣть грѣха. Везъ Бога мы ни Халдейскаго царства. Туда было от
что*, Ему обязаны мы всѣмъ, что ни ведено множество плѣнныхъ іудеевъ,
имѣемъ, не исключая и насъ самихъ. и, между прочими, отрокъ, по имени
Богъ весьма благъ, но такъ-же и пра- Даніилъ. Отрокъ этотъ сдѣлался по
восуденъ. Онъ долго щадилъ первый, томъ великимъ пророкомъ Божіимъ*,
растлѣнный грѣхомъ (Быт. 6 ,5 ) міръ, и даже царь халдейскій чествовалъ
и —наконецъ истребилъ его потопомъ. его за его мудрость. Но по зависти
Онъ долго терпѣлъ исполненныхъ вся придворные сумѣли возстановить царя
кой нечистоты іудеевъ, и — наконецъ Противъ Даніила, и пророкъ Божій
отвергъ ихъ. Такимъ образомъ кто не былъ брошенъ въ львиный ровъ. За
хочетъ покаяться и быть въ Его любви вистники надѣялись, что львы растер
и блаженствѣ, тотъ необходимо долженъ заютъ его*, но. Господь Богъ хранилъ
впасть въ руки Его правосудія. Когда Своего вѣрнаго служителя, который
Онъ воскреситъ всѣхъ мертвыхъ, тогда оставался здравъ и невредимъ среди
вмѣстѣ со всѣми воскреснутъ нерас голодныхъ звѣрей. Къ этому-то про
каянные грѣшники, и—горе имъ! Ихъ року Даніилу и былъ посланъ Авва
участь будетъ невыразимо ужасна. И кумъ. Ангелъ поставилъ его близъ
ввергнутъ ихъ въ пещь огненну: ту бу львинаго рва. „Даніилъ, сказалъ онъ,
детъ плс чъ и скрежетъ зубомъ, говоритъ возьми обѣдъ, который посылаетъ тебѣ
Господь (Мѳ. 13, 42)
Господь^. Даніилъ пообѣдалъ, и ангелъ
III.
Братія! Вотъ сильныя средства отнесъ обратно Аввакума на мѣсто
къ пробужденію отъ грѣховнаго сна. его жительства.
II.
Возлюбл. братіе! Всеблагій Богъ,
Употребляйте ихъ, кому нужно про
снуться, чтобы получить жизнь вѣчную. какъ премудрый и любвеобильный
Аминь. (Сост. по Словамъ или бесѣд. Отецъ, старшимъ братьямъ ввѣрилъ
на всѣ воскр. и праздн. дни, Григорія, попеченіе о младшихъ братьяхъ,—свя
архіеп. казан. и свіяжскаго, т. III, тымъ ангеламъ ввѣрилъ попеченіе о
человѣкахъ. Объ этомъ ясно учитъ
стр. 19 — 24).
слово Божіе. Апостолъ Павелъ гово
Поуч. 2-е. Св. пророкъ Авва ритъ объ ангелахъ: не вси ли суть
кумъ.
служебнги дуси, въ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовать спасеніе
( Попеченіе ангеловъ о людяхъ).
(Евр. 1, 14)?
I.
Воспоминаемъ^ нынѣ церковію а)
Священное писаніе показываетъ намъ
св. пророкъ Аввакумъ жилъ за 600 множество примѣровъ того, какъ ангелы Бо
лѣтъ до I3. X. и пророчествовалъ о жій различно благодѣтельствуютъ людямъ.
бѣдствіяхъ, которыя постигнутъ Іудею. Такъ, древле ангелы спасли Лота съ се
Дѣйствительно, царь халдейскій Н аву мействомъ отъ погибели въ нечестивомъ
ходоносоръ взялъ Іерусалимъ, разо городѣ, выведши его заблаговременно
рилъ городъ, храмъ и отвелъ въ плѣнъ изъ осужденнаго на погибель Содома
множество народа. Тогда и пророкъ (Бы т. 19, 17). Ангелъ заключилъ уста
Аввакумъ ушелъ въ землю израиль львовъ, чтобы они не вредили Даніилу,
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вверженному въ ровъ львиный за вѣр
ность истинному Богу (Дай. 6,13 - 23).
Ангелъ сохранилъ отъ огня трехъ свя
тыхъ отроковъ въ Вавилонѣ, брошен
ныхъ въ разженную печь (Дай. 3, 49).
Но всѣхъ случаевъ явленія ихъ нельзя
исчислить.
б) Святые ангелы, всегда предстоя
предъ лицемъ Госаода и пламенѣя лю
бовію къ Нему, любятъ и младшихъ
своихъ братьевъ—человѣковъ. Они всег
да заботятся о томъ, чтобы мы, подобно
имъ, любили Бога всею душею и служили
Ему всѣми силами, и такимъ образомъ до
стигали своего спасенія. Св. ангелы вну
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ней вѣру, надежду и любовь къ Богу;
питаютъ сыновнюю преданность все
благому Отцу небесному. Когда на
ступаетъ минута разрѣшенія души
отъ тѣла: тогда -ангелы Божій, какъ
обитатели неба, пріемлютъ благоче
стивую душу, и сопровождаютъ ее въ
небесныя обители, на лоно Авраама.
Эту тайну открываетъ намъ Владыка
неба и земли, Іисусъ Христосъ, въ
прйтчѣ о богатомъ и Лазарѣ, говоря:
бысшь умрети пущему, и несепу быти
ангелы на лоно Авраамле (Лук. 16,22).
Такъ святые ангелы близки намъ!
такъ они любятъ насъ., человѣковъ,
пламенѣя любовію къ Богу, создав
шему ихъ и насъ, для прославленія
имени Своего и для счастія и блажен
ства ихъ и нашего. Такъ ангелы мно
го благотворятъ человѣкамъ!
III. Размышляя объ ангелахъ небесныхъ,

шаютъ намъ благія мысли, намѣренія
и желанія*, отклоняютъ отъ грѣховъ;
предостерегаютъ отъ искушеній и соб
лазновъ*, руководствуютъ и подкрѣп
ляютъ въ трудныхъ обстоятельствахъ
жизни; своимъ покровомъ охраняютъ
отъ навѣтовъ злыхъ духовъ, всегда столько пекущихся о насъ, будемъ, братія,
враждующихъ противъ человѣка; хо благодарить Бога, такъ премудро и милодатайствуютъ о насъ предъ престо сердо промышляющаго о нашемъ спасеніи,
ломъ Всевышняго, и возносятъ молит не только силою Своей вседѣйствуювы достойно молящихся на алтарь, щей благодати, но и чрезъ посредство
сущій предъ престоломъ Божіимъ, какъ Своихъ высшихъ созданій, святыхъ
это открыто было тайновидцу Іоанну безплотныхъ духовъ.
Помышляя о святыхъ ангелахъ небесныхъ,
(Апок. 8, 3. 4).
Іисусъ Христосъ Самъ свидѣтель какъ превосходящихъ насъ совершенствуетъ о томъ, съ какою любовію 1J ствами, какъ благодѣтеляхъ нашихъ,
святые ангелы заботятся о спасеніи всегда заботящихся о нашемъ спасе
человѣковъ. Онъ говоритъ, что радость ніи, и выну видящихъ лице Отца небе
бываетъ предъ ангелы Божіими о еди снаго, — будемъ достойно почитать ихъ,
номъ грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, прославлять совершенства ихъ, про
10). Отселѣ видно, что ангелы забо сить ихъ помощи и покровительства,
тятся не только о тѣхъ, которые твер молить ихъ о ходатайствѣ за насъ
до идутъ путемъ спасенія, но и о тѣхъ, предъ престоломъ Господа Бога.
которые живутъ во грѣхахъ или укло
Помышляя объ ангелахъ небесныхъ, чи
няются на распутія; ангелы съ любо стыхъ, святыхъ, выну славящихъ Господа,
вію заботятся о возвращеніи заблуж и мы должны одушевляться ревностію къ
дающихся на путь спасенія, и потому достиженію ангелоподобныхъ совершенствъ,
радуются, когда грѣшникъ познаетъ стараясь проводить жизнь чистую и
свое заблужденіе и съ раскаяніемъ святую, чтобы всегда благоугождать
прибѣгаетъ ко Христу Спасителю, ра Богу, подражая святымъ ангеламъ Его.
дуются о томъ, что погибающій отъ Будемъ помнить, что ангелы Божій о
погибели возвращается къ жизни.
тѣхъ особенно и заботятся, которые
в) Святые ангелы не только въ настоя боятся Бога и ищутъ своего спасенія.
щей жизни заботятся о человѣкѣ, служатъ Сказано: ополчится ангелъ Господинъ
его спасенію, наставляютъ его, под окрестъ боящихся Его. И по ученію
крѣпляютъ, охраняютъ0 утѣшаютъ въ апостола, ангелы посылаются преиму
скорбяхъ и болѣзняхъ; но не оставляютъ щественно на служеніе для тѣхъ, ко
его и подъ конецъ жизни, заботятся о немъ торые имѣютъ наслѣдовать спасеніе
и въ часъ смертный; разсѣеваютъ для (Евр. 1, 14). Аминь. (Сост. съ доп.
благочестивой души облако предсмерт по „Проповѣди Евсевія, архіеп. М о 
наго страха и сомнѣній; успокоиваютъ гилеву т. II, изд. 1870 г.).
-смущенную душу; подкрѣпляютъ въ
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Третій
Поуч. 1-ое. Преподобный Іо
аннъ епископъ.

день.
Ибо отъ словъ своихъ оправдаешься,,
и отъ словъ своихъ осудишься (Матѳ.
XII, 36—37); а св. ап. Іаковъ удосто
вѣряетъ, что кто не согрѣшаетъ въ
словѣ^ тотъ человѣкъ совершенный,
могущій обуздать и все тѣло (Іак. III,
2). Святые отцы и учители церкви^
постигнувъ великое значеніе добродѣ
тели молчаливыхъ устъ, не находятъ
довольно словъ къ похвалѣ молчанія:
они называютъ его „матерью покая
нія, молитвы, зерцаломъ грѣховъ, ро
дителемъ всего благаго, огненною ко
лесницею, возводящею на небо“ (Ефре
ма Сирина слово о безмолвіи. Іоанна
лѣствичника слово о безмолвіи). Свя
тая же церковь ублажаетъ преподоб
ныхъ молчальниковъ „земными анге
лами и небесными человѣками^. По
этому, желая избѣжать осужденія за
праздныя слова и соблюсти ненаруши
мымъ молитвенное богомысліе, нѣко
торые подвижники благочестія налага
ли печать молчанія на сбои уста, устра
нялись человѣческихъ бесѣдъ, добро
вольно лишали себя дара слова,, все
цѣло приносили его въ жертву Богу.
Такимъ подвижникамъ усвоено наиме
нованіе молчальниковъ. По трудности
подвига молчанія, требующаго особой
силы воли и самоотверженія въ чело
вѣкѣ, рѣдки были молчальники въ са
мыя цвѣтущія времена христіанскаго
подвижничества.

(Молчаніе и смиреніе—великія добродѣ
тели христіанскія').
I. Нынѣ память препод. отца наше
го Іоанна епископа., о жизни коего и I
побесѣдуемъ. Въ обители препод. Сав
вы освященнаго подвизался одинъ свя
тый мужъ Іоаннъ, прозванный молчаль
никомъ, такъ какъ онъ проходилъ под
вигъ безмолвія. Онъ былъ прежде епи
скопомъ въ Арменіи, потомъ оставилъ
свою каѳедру, удалился въ Іерусалимъ
и, утаивъ отъ всѣхъ высокій санъ свой,
принятъ былъ св. Саввою въ качествѣ
послушника. Чрезъ нѣсколько времени
игуменъ поручилъ ему заботливую долж
ность эконома и просилъ патріарха
іерусалимскаго Илію рукоположить его
въ пресвитера. Уже патріархъ шелъ
въ церковь Голгоѳскую, чтобы совер
шить надъ нимъ таинство священства.
Тогда Іоаннъ, видя, что не можетъ да
лѣе таить своего сана, остановилъ па
тріарха и сказалъ ему: „тебѣ, святой
отецъ, открою тайну, которую прошу
сохранить*, иначе я буду принужденъ
удалиться изъ этихъ странъ. Я —епи
скопъ; сознаніе собственныхъ грѣховъ
побудило меня оставить санъ мой и
бѣжать въ пустыню, чтобы въ ней
искать милосердія Вожія". Патріархъ.,
изумленный глубокимъ смиреніемъ его,
призвалъ игумена и сказалъ ему:
б)
Другой урокъ, которому мы научаемся
„инокъ сей открылъ мнѣ тайную вос изъ жизни препод. Іоанна епископа, есть
прещающую рукополагать его*, и такъ тотъ, что христіанинъ долженъ украшаться
оставь его въ мирѣ и не нарушай ни смиреніемъ, безъ котораго нельзя спастись.
чѣмъ его спокойствія^. Св. Савва весь Истинно говорю вамъ, учитъ I. Хри
ма огорчился, подумавъ, что ошибся стосъ, кто не приметъ царствія Божія,
въ молчальникѣ. Онъ провелъ цѣлую какъ дитя, тотъ не внидетъ въ него
ночь въ слезахъ и молитвѣ, прося Го (Лук. XVIII, 17)
спода открыть сію тайну, и услышалъ
Какія же средства къ достиженію хри
ангельскій голосъ: „не можетъ епископъ стіанскаго смиренія?
опять быть пресвитеромъ^.
Для пріобрѣтенія смиренія полезны слѣ
II. Два великіе урока преподаетъ дующія средства:
аа) Размышленіе о величіи Божіемъ и
намъ преподобный отецъ нашъ Іоаннъ.
а)
Прежде всего онъ учитъ насъ край нашемъ ничтожествѣ. Богъ есть все, а
ней осторожности въ словѣ, такъ какъ че мы—тварь, ничто. Св. авва Дороѳей
ловѣкъ больше всего и чаще всего согрѣ говоритъ: „святые чѣмъ болѣе прибли
шаетъ словомъ. Вотъ почему онъ избралъ жаются къ Богу (покаяніемъ и чисто
трудный подвигъ молчанія. Однажды тою жизни, чѣмъ яснѣе усматриваютъ
Господь нашъ I. Христосъ сказалъ: за величіе совершенствъ Божіихъ), тѣмъ
всякое праздное слово, какое скажутъ болѣе видятъ себя грѣшными (при бле
люди, дадутъ они отвѣтъ въ день суда. скѣ славы Божіей яснѣе усматриваютъ
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свои недостатки, слабости, грѣховную
нечистоту) и смиряются^ (Поуч. 2,
стр. 53).

вича Савва устроилъ близъ Звениго
рода, на горѣ Сторожевской, обитель,
которою управлялъ тридцать лѣтъ и
бб) Размышленіе о всецѣлой зависимости въ которой преставился въ 1406 году.
Много лѣтъ спустя, игумену обите
нашей отъ Бога во всемъ. Мы все полу
чили отъ Бога—и жизнь, и силы, безъ ли Діонисію явился во снѣ старецъ и
содѣйствія благодати Божіей мы не мо сказалъ: „напиши образъ мойи и, на
жемъ совершить ничего добраго. Св. вопросъ Діонисія: „кто ты*>“ отвѣчалъ:
Макарій егип. говоритъ: „если царь „я — Савва, начальникъ мѣсту сему“.
положитъ свое сокровище у какого- Діонисій, бывши искуснымъ живопис
нибудь нищаго, то принявшій на со цемъ, разспросилъ о препод. Саввѣ
храненіе не считаетъ этого сокровища жившихъ въ обители старцевъ и напи
своею собственностію, но вездѣ при салъ его образъ на память. Однажды
знается въ своей нищетѣ, не смѣя рас братія монастыря оклеветали Діонисія
точать чужого сокровища*, потому что предъ великимъ княземъ Іоанномъ, и
всегда разсуждаетъ самъ съ собою: князь потребовалъ игумена къ себѣ.
„это сокровище у меня не только чу Когда онъ, въ печали, заснулъ, ему
жое, но еще положено ко мнѣ силь явился Савва и сказалъ: „иди и гово
нымъ царемъ, и онъ, когда захочетъ, ри безбоязненно: Господь поможетъ
возьметъ его у меняи: такъ и имѣю тебѣ“ . Въ ту же ночь преподобный
щіе какія-нибудь дарованія Божій дол явился тѣмъ, которые роптали на Діо
жны о себѣ думать, быть смиренно нисія, и сказалъ: „вы ропщете, а игу
мудрыми, исповѣдывать нищету свою. менъ вашъ со слезами молится. По
Если нищій, принявъ отъ царя ввѣ смотримъ, что одолѣетъ: ваше ли роп
ренное ему сокровище и понадѣявшись танье, или молитвы отца вашего. Но
на это чужое сокровище, начинаетъ знайте, что въ строптивыхъ сердцахъ
превозноситься имъ, какъ собствен не почиваетъ ни смиреніе, ни благо
нымъ своимъ богатствомъ, и сердце дать Божія“ . Затѣмъ Діонисій оправ
его исполнится киченія, то царь бе дался и съ честью возвратился въ оби
ретъ у него свое сокровище, и имѣв тель.
шій его на сохраненіи остается та
При Алексѣѣ Михайловичѣ тѣло пре
кимъ же нищимъ, какимъ былъ преж под. Саввы, 245 лѣтъ лежавшее въ
де: такъ, если и имѣющіе дарованія землѣ, найдено было нетлѣннымъ и въ
отъ Бога превознесутся и станутъ над- 1652 г. перенесено въ соборную цер
меваться сердца ихъ, то Господь отъ- ковь. Разсказываютъ, что однажды на
емлетъ у нихъ дары Свои, и они оста царя Алексѣя Михайловича, когда онъ
ются такими же, какими были до при охотился вблизи обители, устремился
нятія благодати отъ Господа^ (Бесѣда выскочившій изъ лѣса медвѣдь. Царь
ожидалъ смерти, но вдругъ явился ста
15: см. Лѣств. сл. 23).
І1І.
Да сохранитъ насъ Господь отъ рецъ въ монашескомъ одѣяніи—и мед
духа гордости и да даруетъ намъ духъ вѣдь убѣжалъ. Царь спросилъ старца,
смиренія и благую осторожность въ кто онъ. Тотъ отвѣтилъ: „я — Савва,
у потребленіи драгоцѣннаго, дар свай инокъ сторожевской обители^. При
наго Имъ намъ, дара слова, которымъ бывъ въ монастырь, царь сталъ раз
мы такъ часто злоупотребляемъ! (Свящ. спрашивать, но такого монаха не было.
Гр. Дьяченко).
Царь, увидѣвъ образъ преп. Саввы,
узналъ въ немъ старца, явившагося
Поуч. 2-ое. Препод. Савва ему въ лѣсу, и, отслуживъ въ обители
молебенъ преп. Саввѣ, всегда питалъ
сторожевою^.
къ нему особенное благоговѣніе.
(Уроки изъ его жизни: а) клевета есть
II.
Два урока представляетъ намъ
тяжкій грѣхъ и б) ходатайство свя жизнь препод. Саввы:
тыхъ имѣетъ великую силу).
а)
Первый тотъ, что клевета есть вели
I.
Препод. Савва звенигородскій, па кій грѣхъ, котораго нужно всемѣрно избѣ
мять коего совершается нынѣ, былъ гать, такъ какъ въ сердцахъ стропти
ученикъ и постриженникъ преподоб выхъ, клевещущихъ на ближняго, не
наго Сергія радонежскаго. По просьбѣ почиваетъ, по словамъ препод. Саввы,
звенигородскаго князя Юрія Димитріе- ни смиреніе, ни благодать Божія.
Кругъ поучен. т. II.
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аа) Слово Божіе учитъ: „всякое раз
драженіе, и ярость, и гнѣвъ, и крикъ,
и злорѣчіе со всякою злобою да будутъ
удалены отъ васъа (Е ф . IY, 31).

Вѣрные должны остерегаться клеветы, по
тому что она разстраиваетъ жизнь и при
чиняетъ несчастіе человѣку: кто любитъ

жизнь, и хочетъ видѣть добрые дни,
тотъ удерживай языкъ свой отъ зла и
уста сбои отъ лукавыхъ рѣчей (1 Петр.
III, 10).
Христіане должны воздерживаться отъ
всякой клеветы, потому что она удаляетъ
отъ Бога: Господи! кто можетъ пребы

вать въ жилищѣ Твоемъ? кто можетъ
обитать на святой горѣ Твоей? Кто не
клевещетъ языкомъ своимъ, не дѣлаетъ
искреннему своему зла, и не прини
маетъ поношенія на ближняго своего
(Пс. XIY, 1, 3).
бб) Св. отцы сильно порицаютъ клевету
и предающихся сему пороку.

Св. Антоній Великій пишетъ о кле
ветѣ: „языкъ дракона менѣе вреденъ,
нежели языкъ того, кто любитъ кле
ветать: ибо такой человѣкъ произво
дитъ распри и ссоры между людьми,
живущими смирно, посѣваетъ зло ме
жду ближними и разрушаетъ весьма
многія и полезныя общества... Кто
принимаетъ къ себѣ такого человѣка,
того вовлекаетъ онъ во многіе грѣхи;
кто сообщается съ нимъ, тотъ сооб
щается съ убійцею*, убійца и клевет
никъ производятъ одинаковыя дѣйствія:
какъ убійца мечемъ умерщвляетъ тѣло,
такъ клеветникъ словами умерщвляетъ
душу. Языкъ клеветника подобенъ жалу
змѣи*, даже безопаснѣе жить со змѣею
и скорпіономъ, режели съ клеветни
комъ. Многіе грѣхи гораздо п р о с и 
тельнѣе клеветы. Клеветникъ и тотъ,
кто слушаетъ его, вмѣстѣ съ нимъ по
лучаетъ одинаковое осужденіе.
Безопаснѣе бываетъ приблизиться
къ огню и обжечься имъ, нежели при
близиться къ клеветнику и говорить
съ нимъ. Итакъ, дѣти мой возлюблен
ныя, удаляйтесь клеветника, —убѣгайте
его; кто бы онъ ни былъ, отецъ ли,
или братъ кого-нибудь изъ васъ. Луч
ше жить со львомъ или со львицею,
нежели съ клеветникомъ. Не стыдитесь
удаляться отъ него, иначе онъ за
разитъ васъ ядомъ“ . (Слов. о сми
реніи).
„Никогда не оказывай уваоісенія то
му, кто злорѣчиво говоритъ тебѣ о

ближнемъ*, совѣтуетъ св. Іоаннъ лѣ
ствичникъ. „Такимъ образомъ окажешь
двойную пользу, однимъ пластыремъ
уврачевавъ себя и блиоюняго“. (Лѣст.,
стр. 10).
Св. Тихонъ задонскій такъ утѣшаетъ
страждущихъ отъ клеветы человѣче
ской.
„Первое: безъ Бога ничего намъ не
бываетъ: потому и языкъ злорѣчивый
нападетъ на насъ попущеніемъ Божі
имъ. Терпи убо, что Богъ посылаетъ.
Клевету слышитъ Богъ и твою совѣсть
знаетъ...
Второе: симъ утѣшайся, что ложно
терпишь. Совѣсть чистая есть вели
кое утѣшеніе. Лучше отъ единой со
вѣсти утѣшаться, хотя и весь свѣтъ
порочитъ, нежели отъ совѣсти обли
чаться, хотя и весь свѣтъ хвалитъ. Я
сіе избираю себѣ: пусть меня всѣ ху
лятъ, только бы совѣсть меня хвалила.
Третье: ты имѣешь много въ семъ
бѣдствіи товарищей: святіи Божій мно
го клеветъ претерпѣли, и нынѣ многіе
обрѣтаются, которые тоже терпятъ.
Многіе симъ путемъ прошли и у гла
дили его намъ: пойдемъ» за ними, да
съ ними купно прославимъ искупив
шаго насъ I. Христа.
Четвертое; разсмотри совѣсть свою,
не язвилъ ли и ты кого языкомъ сво
имъ? Ежели это было, то клевета кле
ветою наказуется, и потому терпи бла
годушно, благодарно помня, что грѣхъ
здѣсь наказуется, да тамъ согрѣшив
шій помилованъ будетъ. Судгіми отъ
Господа наказуемся, да не съ міромъ
осудимся, говоритъ апостолъ (1 Кор.
11, 32). Накажи насъ, Господи, здѣ,
да тамо помилуй.
Бятое: учись отъ сего клеветѣ дру
гихъ не вѣрить. Какъ ты напрасно
слышишь о себѣ клевету, такъ и тѣ,
о которыхъ худые слухи проносятся,
часто не знаютъ за собою того, въ
чемъ порочатъ ихъ“ . (См. твор. св.
Тихона задонскаго).
б)
Второй урокъ, который мы находимъ
въ жизни преподобнаго Саввы, состоитъ въ
томъ, что святые весьма сильны въ своемъ
ходатайствѣ предъ Богомъ за ближнихъ
своихъ. Какъ препод. Савва спасъ отъ

смертной опасности царя Алексѣя Ми
хайловича, безсомнѣнно обращавша
гося къ нему за молитвенною помощію,
такъ и другіе святые спасаютъ насъ
отъ разныхъ бѣдъ и несчастій силою
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своихъ молитвъ Бредъ Богомъ. Примѣ
ровъ такого ходатайства святыхъ можно
находить весьма много въ ветхомъ
-и новомъ завѣтахъ и въ новѣйшее
время.
Сколько разъ мощная ходатайственная молитва пророка Божія Моисея спа
сала легкомысленныхъ израильтянъ отъ
праведной кары Божіей за ихъ невѣ
ріе, ропотъ противъ Бога и Моисея.
Моисей и Ааронъ во іереехъЕго и Са
муилъ въ призывающихъ имя Его: призываху Господа, и Той послушаша ихъ,
говоритъ пророкъ Божій Давидъ (Псал.
98, 6).
Нынѣ же возмите седмь тельцовъ
и седмь овновъ, и идите къ рабу Мо•ему Іову, и сотворитъ жертву о васъ:
Іовъ же рабъ Мой помолится о васъ,
понеже точію лиг^е его пріиму; аще
бо не его ради погубилъ быхъ убо васъ,
говорилъ Господь друзьямъ Іова, оскорб
лявшимъ многострадальнаго праведни
ка своими обидными рѣчами. И сотвориша, якоже повелѣ гімъ Господь,
и отпусти грѣхи ихъ Іова ради (Іов.
Илія человѣкъ бѣ подобострастенъ
намъ, говоритъ ап. Іаковъ, и молит
вою помолися да не будетъ дождь: ине
одоо/сди на земли лѣта три и мѣсяцъ
шесть. I I паки помолися, и небо дождь
даде, и земля прозябе плодъ свой (Іак.
•5, 17. 18).
Упоминать ли изъ новозавѣтныхъ вре
мена объ исцѣленіи I. Христомъ слуги
сотника, по молитвенному ходатайству
.этого послѣдняго, объ исцѣленіи дочери
хананеянки, по неотступной мольбѣ
этой глубоко вѣрующей матери,—о вос
крешеніи Тавиѳы, но молитвѣ апостола
ІІетра, — объ избавленірі отъ смерти
самого апостола Петра, по молитвѣ
братіи іерусалимской и пр. и пр.?Езъ
дѣтства мы привыкли чтить святыхъ
угодниковъ Божіихъ, призывать ихъ
на молитвѣ и пользоваться ихъ мо
литвеннымъ ходатайствомъ о насъ
иредъ Богомъ. Изъ дѣтства мы при
выкли вѣрить, что много можетъ мо
литва праведнаго, по слову ап. Іакова.
Не для увѣренія васъ въ этомъ, а
больше для утѣшенія, мы приведемъ
вамъ разсказъ еще и изъ жизни вели
каго подвижника Синайской
пре
под. Іоанна лѣствичника (названнаго
такъ за его славное твореніе- Лѣстни
цу рая, въ которомъ онъ показалъ
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путь, какъ восходить ко Господу по
степенямъ добродѣтели). И этотъ ве
ликій угодникъ Божій, подобно мно
гимъ праведникамъ, проявлялъ ещена
землѣ великую силу ходатайственной
молитвы за ближнихъ. Жилъ у препо
добнаго на послушаніи нѣкій братъ
Моисей. Однажды великій старецъ при
казалъ этому ученику своему носить
землю изъ указаннаго ему мѣста въ
находившійся вблизи келліи преподоб
наго виноградникъ для его удобренія.
Моисей работалъ усердно и наконецъ
къ полудню усталъ сильно, такъ какъ
и время было жаркое (августъ мѣ
сяцъ). Рѣшившись отдохнуть гдѣ-нибудь въ тѣни, онъ пошелъ подъ одну
громадную скалу и тутъ легъ и ус
нулъ. Въ то же время отъ бдѣнныхъ
трудовъ впалъ въ тонкій сонъ и пре
подобный авва Іоаннъ. И вотъ, въ по
лудремотѣ видится старцу нѣкій священнолѣпный мужъ, который какъ бы
съ укоризною сказалъ ему: „такъ-то
ты, отче, спишь безпечально, а вѣдь
Моисей твой въ бѣдѣа. Іоаннъ сей
часъ же пробудился и сталъ усердно
молиться объ ученикѣ своемъ. Вотъ,
къ вечеру, по окончаніи работы, приходитъ въ келлію и Моисей. „Не слу
чилось ли съ тобою сегодня чего-нибудь особеннаго?* спрашиваетъ ста
рецъ ученика. Ученикъ и разсказалъ,
что въ этотъ день Господь спасъ его
отъ смерти. „Когда я легъ отдохнуть
подъ скалою, говорилъ Моисей, и нѣ
сколько уснулъ, вдругъ слышу твой,
отче, голосъ*, ты какъ-будто меня по
звалъ къ себѣ, и я сейчасъ же выбѣ
жалъ изъ-подъ камня. А въ ту же ми
нуту тотъ камень обрушился и палъ
какъ разъ на то мѣсто, на которомъ
я лежалъ. Видно по двоимъ молитвамъ,
отче, спасъ меня Господь отъ видимой
смерти*. Самъ же старецъ, по смире
нію, тогда и не сказалъ, что имѣлъ
видѣніе о Моисеѣ и молился объ его
спасеніи.
Такъ-то, братія, молитвы правед
ныхъ Господь послушаетъ, говоритъ
и премудрый Соломонъ (Притч. 15, 29).
Очи Господніе на праведныя и уши Его
въ молитву ихъ (Псал. 33, 16). Близь
Господь призывающихъ Его во истинѣ.
Волю боящихся Его сотворитъ и мо
литву ихъ услышитъ, говоритъ и про
рокъ Давидъ (Псал. 144,18.19). Какъ
же, послѣ этого. счастливы мы, право41*
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славные христіане, что имѣемъ, кромѣ
земныхъ нашихъ молитвенниковъ и хо
датаевъ предъ Богомъ, еще и ходатаевъ
небесныхъ—нашихъ старшихъ братій
о Господѣ—цѣлый сонмъ святыхъ угод
никовъ Божіихъ. Да, благодареніе Го
споду милосердому, мы не одиноки, мы
не безсильны въ нашихъ немощахъ:
есть кому ходатайствовать о насъ предъ

Господомъ Богомъ въ нашихъ нуждахъ,
и печаляхъ.
III. Христосъ, истипныйБогъ нашъ, мо
литвами Пречистыя Своея Матери,,
св. славныхъ и всехвальныхъ апостоловъ,
препод. Саввы сторожевскаго и всѣхъ,
святыхъ помилуетъ и спасетъ насъ,
яко благъ и человѣколюбецъ. Аминъ
(Свящ. Гр. Дьяченко).

Ч е т в е р т ый д е н ь .
Поуч. 1-ое. Св. Іоаннъ Да
маскинъ.

ность Іоанна открылась чрезъ чудес
ное, помощію Богоматери, исцѣленіе
его руки-,—и князь, раскаявшись, что
(Уроки изъ его жизни: а) въ жизни такъ легко повѣрилъ клеветѣ, возвра
своей онъ являлъ то, чему училъ дру тилъ Іоанну довѣріе свое и пожелалъ
гихъ словомъ; б) въ духѣ христіанской сдѣлать правителемъ всей области.
мудростионъ не только училъ, нор жилъ.
Но давно уже Іоаннъ тяготился
I.
Прославляемый нынѣ св. Іоаннъ властью и богатствомъ*, давно желалъ
Дамаскинъ былъ сынъ правителя города удалиться отъ міра, чтобы въ нищетѣ
Дамаска и получилъ превосходное об и трудѣ служить Господу. Онъ упро
разованіе подъ руководствомъ ученаго силъ князя отпустить его*, и тотъ на
инока Космы святоградца, который конецъ согласился,
Тогда Іоаннъ раздалъ бѣднымъ все
извѣстенъ своими канонами на великіе
праздники. Іоаннъ, пристрастившійся свое имущество, пошелъ вмѣстѣ съ
къ наукамъ и чтенію божественныхъ своимъ наставниковъ инокомъ Космой
книгъ, думалъ посвятить всю свою въ Іерусалимъ, чтобы поклониться
жизнь ученымъ занятіямъ. Но ему гробу Господню, и оттуда въ лавру
вскорѣ пришлось пожертвовать своимъ святаго Саввы, основанную недалеко
желаніемъ длгя блага другихъ. Отецъ отъ Іерусалима. Пришедшіе туда, онъ
его умеръ и калифъ сарацинскій по сталъ просить игумена принять его
ставилъ его правителемъ города Да въ число иноковъ и научить его пра
виламъ иноческой жизни. Имя Іоанна
маска.
Въ это время императоромъ грече давно было извѣстно въ лаврѣ, потому
скимъ былъ Левъ Исаврянинъ, жестоко что онъ считался замѣчательнѣйшимъ
гнавшій почитателей святыхъ иконъ. и ученѣйшимъ мужемъ того времени;
Отъ этого происходили смуты и волне никто изъ монаховъ не соглашался при
нія между христіанами. Святые учите нять его къ себѣ ученикомъ, всякій
ли церкви наставляли ихъ, изъясняя считая его несравненно выше себя.
значеніе иконъ. Іоаннъ посланіями, или Наконецъ одинъ старецъ, уважаемый
письмами, увѣщевалъ христіанъ не сму въ обители за простоту нрава и добро
щаться гоненіями и ложными толками дѣтельную жизнь, рѣшился быть на
и твердо держаться постановленій цер ставникомъ Іоанну въ монашескомъ
кви. Эти письма, полныя пламенной житіи.
Старецъ, справедливо почитая сми
вѣры и яшвого краснорѣчія, сильно
дѣйствовали на христіанъ; но они до ренномудріе первымъ основаніемъ хри
шли до царя и возбудили въ немъ ужа стіанской добродѣтели и опасаясь, вѣ
сный гнѣвъ. Левъ рѣшился погубить роятно,чтобывысокія достоинстваІоан
Іоанна. Онъ оклеветалъ его передъ на не вселили въ немъ гордости, нала
княземъ сарацинскимъ, послалъ сему галъ и требовалъ отъ него полнаго от
послѣднему поддѣльное письмо, въ ко реченія отъ собственной воли. Онъ на
торомъ будто бы Іоаннъ предлагалъ значалъ ему и тѣлесные труды, но
ему Дамаскъ. Князь, повѣривъ письму требовалъ, чтобы вся его дѣятель
и не выслушавъ оправданій Іоанна, ность, какъ тѣлесная, такъ и умствен
жестоко наказалъ его, именно—прика ная, была вполнѣ подчинена строгому
залъ отрубить правую его руку и ли закону послушанія. Онъ поучалъ его
шилъ должности. Однако вскорѣ невин- отклоняться отъ мечтаній мірскихъ,
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направлять всѣ помыслы къ Богу и желаніемъ помочь страждущему брату
совершенно отречься самого себя ради и обязанностію безпрекословно пови
любви къ Господу. Іоаннъ долженъ новаться волѣ старца. Но наконецъ,
былъ такъ овладѣть волею своею и тронутый слезами несчастнаго, онъ на
всѣми мыслями своими, чтобы подчи писалъ ему въ утѣшеніе надгробныя
нить ихъ совершенно волѣ руководи пѣсни, которыя и доселѣ поются у
теля. Для возведенія его на такую вы насъ при погребеніи: ;, ш житейская
соту самоотверженнаго послушанія сладость, человѣцы, что всуе машемся?
старецъ наложилъ на него трудныя ис Вся суета человѣческая“ и проч.
пытанія; онъ, между прочимъ, запре
Сѣтующій удалился, поблагодаривъ
тилъ своему ученику какъ писать что Іоанна; а Іоаннъ, оставшись одинъ въ
бы то ни было, такъ даже и говорить келліи,пѣлъ про себя сочиненную пѣснь.
кому что-либо относящееся къ той или Старецъ, услышавъ его пѣніе, спро
другой наукѣ. Іоаннъ нелицемѣрно и силъ, что это значитъ. Іоаннъ разска
'безпрекословно повиновался повелѣні залъ ему о случившемся. Тогда ста
ямъ старца, не человѣку угождая, но рецъ сталъ строго упрекать его за не
всецѣло покорясь Христу.
послушаніе и, не смотря на слезы и
Однажды старецъ, желая испытать мольбы Іоанна, изгналъ его изъ келсмиреніе Іоанна, послалъ его въ Да ліи, запретивъ возвращаться къ нему.
маскъ, чтобы тамъ, на торжищѣ, про Старецъ съ прискорбіемъ и негодова
дать въ пользу монастыря корзинки, ніемъ видѣлъ, что Іоаннъ не выдер
которыя плели монахи. Іоаннъ охотно жалъ назначеннаго ему послушанія.
исполнилъ это порученіе, и, одѣтый въ Самъ Іоаннъ глубоко чувствовалъ это,
рубище, явился смиреннымъ служите потому что, изгнанный отъ своего ру
лемъ въ томъ самомъ городѣ, которымъ ководителя, онъ, какъ говоритъ его
онъ нѣкогда управлялъ въ богатствѣ и жизнеописаніе, рыдалъ предъ келліей
величіи. Такой подвигъ не былъ тяго старца, воспоминая изгнаніе Адама
стенъ для Іоанна. Предавшись Богу изъ рая за непослушаніе. Но напрасно
всею душою, онъ не могъ дорожить онъ рыдалъ, скорбѣлъ; напрасно и
земнымъ блескомъ и величіемъ и по другіе иноки, любившіе его, умоляли
тому никакое состояніе не считалъ для старца простить ему: старецъ былъ
непреклоненъ.
себя унизительнымъ.
Наконецъ, уже послѣ нѣсколькихъ
Гораздо труднѣе была для него та со
вершенная покорность ума и мысли, дней, старецъ смягчился, возложилъ на
которая отъ него требовалась. Отка Іоанна, въ видѣ епитиміи., тяжкую и
заться, по приказанію старца, отъ на даже, по внѣшности, унизительную р а
слажденій умственной дѣятельности — боту: онъ велѣлъ очистить Іоанну всѣ
вотъ что было для человѣка^ столь бо нечистоты монастыря, Но н и зк о е по
гато одареннаго умственными способ слушаніе не могло казаться тяжкимъ
ностями, высочайшимъ подвигомъ сми Іоанну,—такъ глубоко сознавалъ онъ
ренія. Въ этомъ подвигѣ труднѣе было вину свою, такъ искренно каялся въ
ему выдержать искушеніе, и вотъ что ней, Онъ съ живѣйшей радостью стадъ
случилось.
исполнять повелѣнное^ тогда старецъ,
Въ лаврѣ умеръ одинъ монахъ; у обнявъ дивнаго послушника своего, ло
этого монаха былъ братъ, который не бызалъ его голову, плечи и руки, во
утѣшно плакалъ о покойникѣ. Напра склицая радостно: „о какого страдаль
сно Іоаннъ старался утѣшить его. Си- ца во Христѣ я породилъ! О каковъ
ротствующій просилъ у Іоанна одно истинный свѣтъ божественнаго послу
го — сочинить по умершемъ надгроб шанія' “ Принятый въ келлію своего
ный плачъ. Іоаннъ отказывался, боясь отца-старца, Іоаннъ столько радовал
нарушить заповѣдь старца; но тотъ ся, какъ будто въ самый рай былъ воз
продолжалъ неотступно умолять его. вращенъ, и сталъ жить въ единомысліи
„Если бы ты видѣлъ меня больнымъ^, со старцемъ по прежнему.
Спустя нѣсколько времени, старцу
говорилъ онъ, „неужели бы ты не по
старался помочь мнѣ? Нынѣ я страдаю было во снѣ видѣніе. Ему явилась Бо
душевно, въ твоей власти облегчить гоматерь и сказала: „зачѣмъ загоро
печаль мою; неужели ты мнѣ не помо- дилъ ты источникъ, изъ котораго дол;жешь?“ Долго Іоаннъ колебался между I жна истекать вода сладкая и изобиль-
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ная, вода, которой искалъ, пить Да дать блаженства и каждый. Она, по
видъ, которую Христосъ обѣщалъ са описанію древняго мудреца, дороже не
марянкѣ? Дай ей течь и она напоитъ только серебра и золота, но дороже
вселенную, и покроетъ море ересей, и жемчуга и всякихъ драгоцѣнностей
претворитъ ихъ въ чудную сладость, и (Притч. 3, 14. 15). Но это не та му
жаждущіе пойдутъ къ ней. Іоаннъ при дрость, которая извѣстна у насъ подъ
метъ пророческія гусли, Давидовъ Псал именемъ многознанія. Только тотъ мо
тирь, и воспоетъ пѣсни новыя Госпо жетъ быть блаженнымъ, кто вполнѣ
ду Богу!11
сознаетъ святость велѣній Божіихъ и
Старецъ, проснувшись, тотчасъ при старается выполнить ихъ. Тѣ только
звалъ Іоанна и сказалъ ему: „отверзи изъ великихъ по уму наслаждались
уста свои, чадо послушанія Христова, блаженствомъ, кои, умудряясь во спа
и что Духъ Святый написалъ тебѣ въ сеніе, изъ всѣхъ познаній извлекали
сердцѣ, повѣдай вселенной. Взойди на пользу для безсмертной души. Тѣ толь
Синай боговѣдѣнія и познанія боже ко и находили услажденіе въ законѣ
ственныхъ тайнъ и восхвали въ гром Господнемъ, кои старались послѣдовать
кихъ пѣсняхъ славу Божію. Великое ему во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, кои
о тебѣ сказала мнѣ Пресвятая 'Бого испытывали все—и доброе и худое, а
матерь. Мнѣ же прости,— прибавилъ держались одного только добраго (Сол..
смиренный старецъ,—что, по грубости 5, 19). Тѣ только и чувствовали бла
моей и невѣдѣнію, я до сихъ поръ пре голѣпіе храма Господня, кои посѣщали
пятствовалъ тебѣ11.
его не для чего другого, какъ для сво
Съ этихъ поръ Іоаннъ сталъ усер его исправленія, назиданія и обличе
дно заниматься сочиненіемъ духовныхъ нія. Но можно ли назвать блаженный!®
книгъ и церковныхъ пѣсней. Онъ со тѣхъ, кои носятъ на себѣ имена людей
ставилъ церковный октоихъ, или осмо- просвѣщенныхъ и образованныхъ, но
гласникъ, написалъ житія многихъ свя не заботятся объ освященіи своей ду
тыхъ, опровергалъ ложныя ученія, изъ ши, которые знаютъ иного истинъ,,
яснялъ догматы вѣры и сложилъ почти но не плѣняютъ ими сердецъ своихъ,.
всѣ праздничные тропари. Ему мы обя показываютъ, что они знаютъ Бога,,
заны пасхальными пѣснями, въ кото дѣлами же отрекаются Его (Тит. 1,
рыхъ дышитъ такое пламенное вдо 16)? Подобные люди не только не имѣ
ютъ мудрости, коею хвалятся, но и не
хновеніе.
Онъ первый изъ всѣхъ христіанскихъ начинали быть мудрыми, потому ч т
учителей изложилъ догматы вѣры на начало премудрости есть страхъ Го
учнымъ порядкомъ въ книгахъ о пра сподень. Тѣмъ болѣе нельзя думать,
чтобы они были блаженны, чтобы не
вославной вѣрѣ.
Новыя гоненія противъ почитателей чувствовали угрызенія въ своей совѣ
святыхъ иконъ вызвали его въ Кон сти за неисполненіе того, что имъ
стантинополь, гдѣ онъ смѣло обличалъ вполнѣ извѣстно. Вся видимая ихъ сла
заблужденія иконоборцевъ. Онъ скон ва и величіе —поддѣльное золото, кото
чался въ преклонныхъ лѣтахъ, въ санѣ рое не устоитъ предъ огнемъ Боже
пресвитера, въ лаврѣ святаго Саввы, ственнаго правосудія. Всѣ ихъ подвиги
могутъ быть уподоблены блестящей
въ 776-мъ году.
II.
а) Блаженъ былъ премудрый Іоаннъ зміиной чешуѣ, скрывающей ядъ смерпотому, что въ своемъ боголѣпномъ житіи тоносный, или гробу повапленному,
являлъ то, чему училъ другихъ, освѣщая полному внутри костей и всякой нечи
свѣтлыми дѣлами свои познанія. Его кро стоты. Столь тяжкаго приговора нельзя
тость, его смиреніе, его послушаніе, не произнести надъ тѣми, кои вмѣстѣ
его самоотверженіе и другія добродѣ съ просвѣщеніемъ ума помрачаютъ
тели, соединенныя съ глубокими по свое сердце и вмѣстѣ съ познаніями
знаніями, доставляли ему блаженство перестаютъ любить добрыя дѣда, кото
среди всѣхъ непріятностей міра сего.
рые мыслятъ о земномъ и далѣе зем
б)
Блаженъ былъ препод. Іоаннъ и по ного ничего не видятъ. Пусть же опа
тому, что пріобрѣлъ истинную .христіанскую сающіеся тяжкаго приговора воору
мудрость, въ духѣ которой онъ не только жаются противъ мнимаго просвѣщенія
мысленно училъ, но и жилъ и подвизался. тою мыслію, что разумъ данъ намъ не
Отъ подобной мудрости можетъ ожи для уклоненія къ неразумной жизни, к

М ѣ с я ц ъ декабрь.

647

образованіе введено не для помраченія ній, которыя поются въ настоящее
образа Вожія, а для обновленія его въ время во всѣхъ православныхъ цер
правдѣ и преподобіи истины (Е ф. 4, квахъ міра и которыя въ весьма боль
24), что и такъ называемое всеобъ шомъ количествѣ составлены св. Іоан
емлющее знаніе тайнъ мудрости зем номъ дамаскинымъ. Скончавшись въ
ной можетъ обратиться въ ничто для санѣ пресвитера въ лаврѣ св. Саввы
царства Вожія, обѣщаннаго не за об близъ Іерусалима въ 776 году, св.
ширныя познанія, а за добрыя дѣла.
Іоаннъ Дамаскинъ кромѣ замѣчатель
Тогда только просвѣтится свѣтъ ныхъ познаній во всѣхъ областяхъ че
вашъ предъ человѣками, когда увидятъ ловѣческаго вѣдѣнія, и въ особенности
они не одни ваши познанія, часто бы въ духовныхъ наукахъ, и изумитель
вающія только мѣдью звѣнящею или ныхъ дарованій въ составленіи церков
■кимваломъ звяцающимъ (1 Кор. 13, 1), ныхъ пѣснопѣній явилъ въ своей жиз
а вмѣстѣ съ познаніями увидятъ и до ни чудные примѣры отреченія отъ мір
брыя дѣла ваши (Мѳ. 5, 16). Тогда и ской славы и богатства, послушанія
слова ваши, происходящія отъ чистаго волѣ своего наставника, простого стар
сердца и благой совѣсти (Тим. 1, 15), ца, изумительнаго смиреніи и пламен
не возвратятся тощими, а содѣлаютъ ной любви къ Богу и ближнимъ.
васъ великими и въ царствѣ благодати
II.
Братія-христіане! Будемъ подра
и въ царствѣ славы (Мѳ. 5, 19).
жать св. Іоанну Дамаскину въ его св.
III. Но для достиженія столь великаго жизни.
блаженства, обращайтесь, бр., съ сокру
а) Станемъ подражать ему въ пріобрѣ
шеннымъ сердцемъ къ нелицепріемно- теніи духовныхъ познаній и духовной мудро
му Раздаятелю всѣхъ благъ: Онъ дастъ сти. Велика была мудрость премудраго
вамъ, какъ нѣкогда Соломону, муд Іоанна: не оставалось ни одной извѣ
рость,—каждому столько, сколько ну стной въ то время науки, которую не
жно, обращайтесь съ молитвою и къ изучилъ бы онъ своимъ выспреннимъ
Его великому угоднику, преподобному, умомъ. И вмѣстѣ велико его и блажен
нынѣ прославляемому, Іоанну Дама ство. На небесахъ онъ услаждается
скину, поучавшему васъ нынѣ своимъ теперь съ сонмомъ ангеловъ тѣми хва
примѣромъ, дабы онъ своимъ хода лебными пѣснопѣніями, кои пѣлъ нѣ
тайствомъ предъ Всевышнимъ, воспол когда съ людьми и для людей. И на
нивъ скудость вашихъ молитвъ, испро землѣ находилъ онъ въ пріобрѣтенной
силъ вамъ духа вѣдѣнія и премудрости мудрости неизсякаемый источникъ бла
вмѣстѣ съ духомъ благочестія для ва женства. Съ своею мудростію онъ не
шего блаженства. Аминь. (Сост. свящ. унывалъ и въ то время, когда лишал
Гр. Д — ко по Ч.-М. и Поучит. словамъ ся правой руки за православіе, не
архим. Макарія. М. 1858 г.).
ослабѣвалъ духомъ, когда видѣлъ во
кругъ себя враждебную толпу необуз
иконоборцевъ, не сожалѣлъ и
Поуч. 2-ое. Препод. Іоаннъ данныхъ
тогда,
коіда
нужно было замѣнить ему
Дамаскинъ.
первое мѣсто при дворѣ (калифа) по
(Уроки изз его жизни; а) мы должны слѣднимъ въ пустынной обители. Онъ
пріобрѣтать духовныя познанія и б) торжествовалъ надъ всѣми окружав
шими его бѣдствіями, и былъ гораздо
употреблять ихъ во славу Божію).
счастливѣе враговъ, ^ои вооружались
I.
Препод. нынѣ ублажаемъ^ Іоаннъ противъ него.
Дамаскинъ получилъ блестящее обра
б) Но кто хочетъ быть подражателемъ
зованіе подъ руководствомъ ученаго премудрому Іоанну, тотъ долженъ подражать
инока Космы святоградаря и, сдѣлав ему не въ одномъ пріобрѣтеніи познаній, а
шись послѣ смерти отца своего пра и въ употребленіи ихъ. Многіе были и въ
вителемъ города Дамаска, всѣ свои его время съ большими познаніями, но
познанія употреблялъ во славу Божію— во гробъ сошли съ большими грѣхами
на защиту истины иконопочитанія, и въ большомъ несчастіи. Онъ блаженъ
оспариваемой еретиками иконоборца былъ не потому, что владѣлъ пріобрѣ
ми, на изложеніе догматовъ христіан тенною мудростію, а потому, что упо
ской вѣры и на составленіе тѣхъ див- треблялъ ее во славу Божію, во благо
но-прекрасныхъ церковныхъ пѣснопѣ ближнихъ и во спасеніе собственное.
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Такое употребленіе земной мудрости
можетъ содѣлать и насъ блаженными.
а а ) Влаженъ былъ премудрый Іоаннъ ли
тому., что всѣ сбои познанія приносилъ въ
жертву хвалы и славы Тріединому Богу, ис
точалъ свою мудрость въ сладкогласныхъ
священныхъ пѣснопѣніяхъ и молитвахъ. Б ла

женнымъ можетъ быть и каждый съ
пріобрѣтенною мудростію. Правда, не
всякій имѣетъ даръ священнаго пѣс
нопѣнія; но каждый, при помощи прі
обрѣтенныхъ познаній,— можетъ оты
скивать слѣды славы единаго Господа.
Кто будетъ обращаться со вниманіемъ
къ своимъ познаніямъ и къ талантамъ,
коими пріобрѣтаются они, тотъ пой
метъ не умомъ только, а самымъ дѣ
ломъ, что Господъ даетъ премудрость
и отъ лица Его познаніе и разумъ
(Притч. 2, 6). Если же кто съ собран
ными познаніями., надмеваясь умомъ,
ищетъ не славы Божіей, а славы соб
ственной, то это худой признакъ,—это
признакъ, что онъ вовсе не имѣетъ той
мудрости, коею тщеславится, вовсе не
обладаетъ тѣми познаніями, кои усма
триваетъ въ себѣ своимъ самолюбі
емъ, — потому что быть не можетъ,
чтобы какое-либо древо, обремененное
плодами, возносилось къ верху, а не
склонялось къ землѣ, — быть не мо
жетъ, чтобы возносился и напоенный
мудростію разумъ,—тотъ разумъ, ко
торый съ открытіемъ новыхъ истинъ
открываетъ въ себѣ новые недостатки
съ новою областію недовѣдомаго,—быть
не можетъ, чтобы разумъ истинно-мудрыхъ людей рано или поздно не со
знался въ своемъ невѣдѣніи и въ томъ,
что онъ, при всѣхъ своихъ познаніяхъ,
и въ полу дни осязаемъ какъ въ ногци и
при свѣтѣ какъ во тмѣ (Іов. 5, 14).
Такова точно и должна быть наша
истинная мудрость. Тамъ нѣтъ ея, гдѣ
гордость и самомнѣніе. Она пріемлется
только устами смиренныхъ (Притч.
11, 2); она плѣняетъ кичливый разумъ
въ послушаніе Хргістово (2 Кор. 10, 5) и
приводитъ насъ къ миру Божію, пре
восходящему всякій умъ (Филип. 4. 7).
Такова была мудрость во всѣхъ бо
гоизбранныхъ мужахъ! Съ нею прохо
дилъ земное свое служеніе и тотъ свѣ
тильникъ вселенныя, который усладилъ
церковь Божію златыми струями уче
нія, который искалъ не своей славы,
а славы сотворшаго его Владыки, и
получилъ вѣчное блаженство.

бб) Влаженъ былъ преподобный Іоаннъ
и потому, что дѣйствовалъ своимъ умомъ ко
благу Христовой церкви, охранялъ ее сло
вомъ и писаніемъ отъ иконоборцевъ и дру
гихъ еретиковъ, старался объ утвержденіи
въ другихъ православной вѣры;—влаженъ

потому, что былъ „православія наста
вникомъ, благочестія учителемъ и чи
стоты^.—Такому примѣру можетъ по
дражать каждый изъ насъ. Всѣ мы
бываемъ награждены отъ Бога тѣми
или другими талантами, но не для то
го, чтобы угождать себѣ, а для того,
чтобы носить немощи немощеныхъ, й
тѣ изъ насъ, кои не могутъ быть благо *
творителями въ тѣлесныхъ нуждахъ,—
тѣ могутъ оказывать другимъ помощь
въ нуждахъ духовныхъ. Не всякій мо
жетъ, подобно мудрому Іоанну, пре
пираться съ еретиками; но всякій изъ
насъ долженъ служить другъ другу
тѣмъ даромъ, какой кто получилъ отъ
Бога, какъ вѣрный домостроитель мно
горазличной благодати Божіей (1 Петр.
4, 10). А посему, уклоняется ли ближ
ній отъ пути истины: должны обра
щать его на него и исправлять въ духѣ
кротости. Имѣетъ ли кто нужду въ
наставленіяхъ: должны давать ему бо
гоугодные совѣты, вразумлять словомъ
Божіимъ и наставлять въ истинахъ
спасенія (Кол. 3, 16). Предается ли
кто унынію въ несчастіи: должны вну
шать ему, что временное, мгновенное
вознаградится нѣкогда вѣчнымъ, дол
жны утѣшать его, поощряя къ любви и
къ добрымъ дѣламъ (Евр. 10,24). Такое
служеніе общественной благотворитель
ности, по словамъ апостола, не только
восполняетъ скудость святыхъ, но и
производитъ во многихъ обильныя бла
годаренія Богу (2 Кор. 11, 29). Иначе,
какая польза будетъ отъ пріобрѣтен
ной мудрости, если она останется безъ
пользы для другихъ? Какое будетъ удо
вольствіе отъ познаній, если плодами
ихъ не будутъ пользоваться нуждаю
щіеся?—Влаженъ только тотъ, кто упо
требляетъ познанія сбои во благо дру
гихъ.
Въ такомъ блаженствѣ могутъ уча
ствовать особенно тѣ, кои призваны
къ служенію церкви отъ самаго ро
жденія и готовятся быть служителями
алтаря Господня. Какъ добрые пасты
ри они должны будутъ нѣкогда охра
нять постояннымъ ученіемъ, увѣщані
емъ и обличеніемъ домъ Божій, кото-
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рый будетъ имъ ввѣренъ. Какъ вѣрные поселилъ ее въ уединенной башнѣ сво
воины Христовы, они должны быть его дома. Здѣсь ея взорамъ представ
постоянно вооружены глаголомъ Божі ляется прекрасный видъ на окрестныя
имъ, симъ духовнымъ всепоражаю- мѣста*, восходъ и заходъ солнца, по
щимъ мечемъ для нгізлоэюенія помыш явленія на небѣ луны и звѣздъ видны
леній и всякаго возношенія, взимающа- были отсюда во всемъ своемъ величіи.
гося на разумъ Божій (2 Кор. 10, 4). Удаленная отъ всякихъ развлеченій,
Они должны просвѣщать и научать юная Варваря стала присматриваться
каждаго, чтобы никто изъ христіанъ къ природѣ*, скоро она полюбила з а 
отъ мала до велика не считалъ себя думываться надъ всѣми явленіями при
въ числѣ людей слѣпыхъ на пути спа роды. Пытливый умъ ея спрашивалъ:
сенія и въ числѣ младенцевъ, колебле кто же сотворилъ все то, что мы ви
мыхъ и увлекаемыхъ всякимъ вѣтромъ димъ въ мірѣ? Ей еще въ юности го
ученія (Еф. 6, 14), должны вниматель ворили, что все это производятъ боги
но смотрѣть, чтобы кто не лишился ея отечества, бездушные идолы. Но
благодати Бсжіей. своемудрыми тол какъ могутъ они что-нибудь сотво
ками объ истинахъ вѣры и благоче рить, когда сами они — твореніе рукъ
стія, причиняя вредъ себѣ и заражая человѣческихъ? — такъ размышляла
тѣмъ другахъ (Евр. 12, 15). Трудна Варвара и сама собою дошла до мыс
эта обязанность, но и плоды отъ испол ли, что Творцомъ вселенной можетъ
ненія ея велики. Пріятно бываетъ со быть только существо высочайшее, во
бирать жатву на нивахъ полевыхъ, а всемъ отличное отъ человѣка. Такъ
еще пріятнѣе собирать ее на нивахъ поучаясь, она познала Господа, Твор
духовныхъ. Какое удовольствіе можетъ ца и Вседеряштеля, единаго премудра
получать тотъ, кто успѣетъ хотя одно го, всемогущаго и всеблагаго Промы
го заблудшаго обратить на путь исти слителя о мірѣ. Скоро сердце отроко
ны! Какое утѣшеніе быть виновникомъ вицы воспылало такою любовію къ
спасенія ближнихъ не отъ временныя, Господу, что Варвара только и по
а отъ вѣчныя смерти! Въ этой вели мышляла о Богѣ. Когда отецъ ея (Дікой радости принимаютъ участіе не оскоръ) предложилъ ей выходить за
одни земнородные, но и небесные анге мужъ, то она рѣшительно отказалась.
лы^—принимаетъ участіе Самъ небес Діоскоръ думалъ., что такъ говоритъ
ный Пастыреначальникъ, назирающій его дочь по своей привычкѣ къ уеди
за обрѣтеніемъ каждой погибшей овцы. ненію, и потому рѣшился предоставить
III.
Воистину, бр. мой, блаженна“ ей болѣе свободный образъ жизни,
будетъ участь тѣхъ, кои пріобрѣтен окруживъ ее для развлеченія подруга
ную мудрость употребляютъ на благо ми. Но оказалось, что Варвара такъ
другихъ! Да даруетъ намъ Господь по укрѣпилась въ мысляхъ о божествен
молитвамъ препод. Іоанна Дамаскина номъ, что въ своихъ бесѣдахъ съ по
способность къ пріобрѣтенію духов другами всегда вела рѣчь о величіи
ныхъ познаній и благое намѣреніе упо Создателя и суетности языческихъ бо
треблять ихъ во славу Божію. (Сост. говъ. Отъ нѣкоторыхъ своихъ по
свящ. Г. Д—ко съ дополн. по По другъ—тайныхъ христіанокъ—она въ
учительнымъ словамъ архимандрита первый разъ услышала о Спасителѣ
Макарія).
и Его ученіи. Ея чистое сердце съ
полною вѣрою и преданностію приня
Поуч. 3-ье. Святая велико ло вѣсть о спасеніи людей чрезъ стра
мученица Варвара.
данія Христа. Вскорѣ отецъ ея уѣхалъ
въ далекую землю, и Варвара получи
(Вселенная учитъ насъ познанію Бога). ла возможность въ подробности уз
I.
Св. нынѣ ублажаемая великому нать ученіе Христа отъ одного іерея.
ченица Варвара родилась въ греческой Служитель церкви Христовой разъяс
странѣ отъ богатаго и славнаго са нилъ всѣ ея недоумѣнія, преподалъ
новника Діоскора, жителя города Иліо- ей всѣ нужныя истины христіанской
поля, въ то время, когда христіане вѣры и совершилъ надъ [нею св. кре
терпѣли жестокія гоненія отъ идоло щеніе. Возвращается отецъ ея Діо
поклонниковъ. Желая уберечь свою скоръ изъ дальняго странствованія и
дочь отъ дурного сообщества, отецъ находитъ свою дочь измѣнившеюся во
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всѣхъ словахъ и поступкахъ. Варвара правленіяхъ одни вокругъ другихъ,
не раздѣляла уже болѣе суевѣрій от пресѣкая с б о и пути, то отвѣсно, т о
ца и отвергла идоловъ: она вѣровала подъ угломъ, идя то рядомъ, то попеи прославляла невѣдомаго Діоскору рекъ, то насупротивъ одно другому,
распятаго I. Христа. Когда Варвара и однакожъ не мѣшая другъ другу и
отказалась возвратиться къ прежнимъ не возмущая взаимно путей, а движась
заблужденіямъ, то Діоскоръ предалъ въ стройныхъ сочетаніяхъ и соотно
ее на судилище, гдѣ ее подвергли му шеніяхъ. Увидѣвъ все это, можешь лкчительнымъ пыткамъ. Но страданія за удержаться, чтобы не воззвать съ про
имя Христово не поколебали вѣры пре рокомъ: дивна дѣла Твоя, Господи...
данной Богу души, а только посрами Лсповѣмся Тебѣ, яко удивился еси?'
ли изувѣрство мучителей. Усѣченная (Пс. СХХХѴІН. 14). И ангелы не мог
отъ руки отца своего мечемъ, св. Вар ли удержаться отъ хвалебныхъ вос
вара взошла въ небесныя обители въ клицаній Творцу всяческихъ, когда въ
срѣтеніе небесному Жениху своему — первый разъ пущена была въ ходъ
Христу.
эта огромнѣйшая, многосложнѣйшая,
II.
Такъ созерцаніе красотъ види премудро устроенная, неподвижно сто
маго міра привело св. Варвару къ по ящая и живо движущаяся въ себѣ, ма
знанію Творца міра. Такъ приводитъ шина, какъ Самъ Богъ засвидѣтель
къ тому же созерцаніе природы и вся ствовалъ о нихъ, говоря у Іова: егда
сотворены бышя звѣзды, восхвалигиа Мя
каго человѣка.
Слѣдъ, бытія Своего, Своихъ божествен гласомъ веліимз вси ангелы Мой (Іов.
ныхъ свойствъ и присносущной силы Своей ХХ Х УІІІ. 7). Подавляющее впечатлѣ
отпечатлѣлъ Богъ ясно на всемъ твореніи ніе вынесъ изъ подобнаго созерцанія
Своемъ. Не закрывай только очей ума, и св. прор. Давидъ, исповѣдавъ: Гос
и не скашивай ихъ, и будешь видѣть. поди, Господь нагиъ! яко чудно имя Твое
Какъ на снѣгу оставленный слѣдъ по всей земли, яко взятся великолѣпіе
ясно показываетъ, кто проходилъ, че Твое превыгае небесъ. — Яко узрю небе
ловѣкъ или звѣрь: такъ ясно отпечат- са -д ѣ ла перстъ Твоихъ, луну и звѣз
лѣнъ слѣдъ Божій на твореніи, общій д ы я же Ты основалъ еси, что есть че
ли сдѣлаешь ему обзоръ, или вник ловѣкъ, яко помятый его, или сынъ чело
нешь въ каждую тварь особо.
вѣчье яко посѣщаегии его (Пс. YIII. 2,4)?
а)
Сдѣлайте, возлюбя, бр., сначала общій Послѣ этого слабаго начертанія вся
обзоръ вселенной. Отдались мысленно кій можетъ понять, какимъ образомъ
отъ нашей солнечной системы, и смо умъ, помышляя о твореніяхъ, не мо
три, какъ мчатся вокругъ солнца эти жетъ не узрѣть приносущной силы Бо
огромныя тѣла, то по одиночкѣ, то со жіей такъ же ясно, какъ ясно видитъ
спутниками, бѣгущими вокругъ ихъ; кто тѣлесными глазами вещь, предъ
смотри далѣе, какъ самое солнце имѣетъ нимъ находящуюся. Первое впечатлѣ
свое движеніе,—не вокругъ ли это сво ніе отъ созерцанія міра есть неотра
его солнца? и не въ сообществѣ ли зимое сознаніе и исповѣданіе безпре
со многими подобными себѣ солнца дѣльнаго всемогущества Возкія, по коми?—Смотри: не имѣетъ ли и это об ему Онъ столь необъятный міръ соз
щее ихъ солнце само своего же солн далъ единымъ словомъ, и держитъ его
ца, вокругъ коего движется въ сонмѣ единымъ хотѣніемъ Своимъ, и единымъ
подобныхъ себѣ солнцевъ? и такъ да мановеніемъ воли Своей ведетъ егокъ
лѣе, — пока наконецъ досмотришься, предназначенному концу.
если только досмотришься,—до единаго
б)
Вникни въ творенія по частямъ — и
общаго всѣмъ центральнаго солнца. увидишь ясно отпечатлѣнными всюду непо
Стань потомъ, обозри все это заразъ, стижимую премудрость Божію и благость
пробѣгши мысленно съ востока на за  безпредѣльную: премудрость въ устроеніи
падъ, съ сѣвера на югъ, съ высшей всякаго существа, благость въ окру
точки до низшей, и увидишь на этомъ женіи его всѣмъ потребнымъ для бланеобъятномъ пространствѣ, котораго гобытія. И нѣтъ человѣка, который бы
предѣловъ и мысль опредѣлить не мо этого не видалъ и не исповѣдывалъ.
жетъ, хотя они есть, неисчетныя мно Возьми снѣжинку, возьми цвѣтокъ, возь
жествомъ тѣла, кои, составя хоры, ми крыло насѣкомаго, возьми глазъ—
движутся въ разнообразныхъ напра- и стань разбирать, какъ это все ус-
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троено, и не надивишься премудрости стойными дѣлами. (Сост. свящ. Гр.
этого устроенія. Посмотри далѣе: бы Д—ко по соч. епископа Ѳеофана идр.
линка травная прикрѣплена къ землѣ источн.).
и двигаться не можетъ, но она нахо
дитъ все нужное себѣ корнемъ въ зем
Поуч. 4-ое. Св. великомуче
лѣ и листьми въ воздухѣ и живетъ-, ница Варвара.
маленькое насѣкомое на листѣ раждается, на листѣ и умираетъ, но тутъ [Природа есть великая книга Божія,
понятная и для неграмотныхъ).
же оно находитъ и все потребное для
своей жизни; животныя раждаются
I. Въ день св. великомученицы Вар
слабыми дѣтенышами, но матерямъ вары, познавшей единаго истиннаго
ихъ вложена неотразимая забота о Бога изъ разсматриванія природы и
нихъ, не дающая имъ покоя, пока не вслѣдствіе этого отвергшей идоловъ и
воспитаютъ дѣтей. Кто окружилъ тва принявшей христіанскую вѣру, за что
ри такою попечительностію?—А о че она и пострадала мученически, умѣ
ловѣкѣ, какъ много встрѣчаетъ онъ стно будетъ, братіе мой возлюбя.,
невидимо откуда исходящей попечитель- побесѣдовать съ вами о томъ, что
ности о себѣ, что и говорить? — Все природа есть дѣйствительно великая
сіе и подобное не есть ли ясное дока книга Божій, понятная и для негра
зательство безпредѣльной благости Бо мотныхъ, ясно и громко говорящая о
жіей?
Богѣ.
Такъ всюду видимы невидимая Бо
II. Дѣйствительно, природа или міръ
жія,—т. е. Его творчество, промыслъ, Божій есть книга, - не писанная, а Са
правдивый о каждой вещи приговоръ мимъ Господомъ созданная, книга жи
и домостроительство всякаго рода. По вая и великая, книга всегда и вездѣ
тому „недостойны извиненія имѣющіе для всѣхъ открытая,—книга, которую
столь строгихъ учителей и не извлек всякій человѣкъ съ разумомъ можетъ
шіе никакой пользы изъ столькихъ читать и научиться добру. Мы видимъ
уроковъ. Ибо и сіе присовокупилъ небо, на небѣ солнце, мѣсяцъ, звѣзды,
апостолъ: во еже быти имъ безотвѣт облака, тучи; видимъ землю, на землѣ
нымъ! Ибо едва не вопіютъ самыя дѣ горы, долины, поля, луга, города и
ла, что такіе не имѣютъ никакого оп села, рѣки и озера, травы, деревья,
равданія къ освобожденію, отъ угро птицъ, звѣрей, скотъ и людей; слышимъ
громъ, бурю, шумъ дождя, стукъ града
жающихъ имъ золъа (Ѳеод.).
Богъ окружилъ людей такимъ мно и т. д.,—все это вмѣстѣ есть и назы
жествомъ свидѣтельствъ о Себѣ для вается однимъ словомъ: міръ. Святые
того, чтобъ они не могли не познать отцы весьма часто называютъ природу
Его и не разумѣть. Если послѣ сего или міръ книгою. „Якоже сочинитель
оказываются люди, не разумѣющіе Его, книги, — учитъ св. Тихонъ воронеж
кто виноватъ? Никто, какъ сами, Богъ скій,—изъ разума своего износитъ сло
все сдѣлалъ для сего; не уразумѣли ва, и написуетъ ихъ на бумагѣ, и симъ
по собственной винѣ, и въ оправданіе образомъ сочиняетъ книгу, и какъ бы
изъ ничего дѣлаетъ; тако Премудрый и
себя ничего представить не могутъ.
III.
Б р атъ —христіанинъ! чаще раз Всемогущій Создатель, что въ Божест
мышляй о величіи Божіемъ, болѣе ста венномъ разумѣ Своемъ имѣлъ, и что
райся утвердить въ себѣ благоговѣніе къ восхотѣлъ, все сотворилъ, и какъ бы
правителю вселенной. Взойдетъ ли книгу изъ двухъ листовъ, т. е. неба и
солнце, усѣется ли небо свѣтлыми звѣ земли состоящую, сочинилъ, въ которой
здами, загремитъ ли громъ, прольется книгѣ видимъ Божіе всемогущество, пре
ли дождь, преклонись предъ величіемъ мудрость и благость“ (Сокровище ду
Божіимъ и воздай хвалу Вседержите ховъ час. 1. Міръ). „Каждая вещь и
лю. Взирая на величіе и красоту тво всѣ творенія Божій, пишетъ св. Василій
реній, возносись мыслію своею къ Великій, суть тоже, что буквы, по ко
великому, премудрому и всеблагому торымъ мы читаемъ провидѣніе и вы
Творцу ихъ, повергайся предъ Нимъ въ сочайшую премудрость Творца.11—И
благоговѣйномъ умиленіи и прослав такъ, міръ есть книга, а всѣ вещи въ
ляй Его. Помышляя же о величіи Го мірѣ суть какъ бы письмена, или буквы
спода, страшись оскорбить Его недо и цѣлыя слова, которыя [можно склады-
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ли, что онѣ непремѣнно взойдутъ, выростутъ и созрѣютъ? Не знаешь, а
говоришь только, когда сѣешь: уроди,
Господи, Отецъ небесный! И Отецъ
небесный уродитъ, когда ты просишь
Его, какъ добрый и послушный сынъ,
и когда будетъ на то Его святая воля,
Его Божеская милость. Не видимъ ли
теперь, что Богъ есть не только Тво
рецъ, Вседержитель, но и Отецъ?
По истинѣ, Онъ есть Отецъ премилосердый, всеблагій и всесильный. И
во первыхъ—Онъ есть Отецъ Едино
роднаго Сына Своего, Господа Богаи
Спасителя нашего I. Христа. Во вто
рыхъ —Онъ есть Отецъ всего, что жи
ветъ, растетъ и чувствуетъ, потому
что Онъ всему даетъ жизнь, все хра
нитъ, питаетъ и одѣваетъ. Въ треть
ихъ — Онъ есть Отецъ Благодѣтель
всѣхъ людей, не только добрыхъ, но
и худыхъ, не только вѣрныхъ, но и
невѣрныхъ-, потому что велитъ солнцу
Своему сіять для добрыхъ и злыхъ,
для праведныхъ и неправедныхъ. Въ
четвертыхъ—Онъ есть особенно Отецъ
для міра православнаго, для добрыхъ
и истинныхъ христіанъ, которые въ
церковь Его святую ходятъ, заповѣди
Его святыя исполняютъ, и во всемъ
какъ Его Самого, такъ и Его святую
церковь слуш аю тъ. „Какъ дѣти, —
учитъ св. Тихонъ воронежскій,—отца
своего отъ любви называютъ: отче,
или батюшка: тако христіане Бога отъ
любви называютъ Отцемъ, и вопіютъ
къ Нему: Авва Отче (Рим. 8, 15.
Галат. 4. 6), — т, е. какъ бы такъ:
батюшка, Отецъ нашъ!11
Теперь видите, любезные
бра
тія мой, что можно читать великую
книгу Божію всякому человѣку, ви
дите, что хотя мы не много учились
и читали, а между тѣмъ, сколько про
чли и узнали словъ и истинъ важныхъ,
великихъ и святыхъ! Въ книгѣ приро
ды, или въ книгѣ міра Вожія мы про
читали то же самое, что читается въ
обыкновенныхъ книгахъ, состоящихъ
изъ бумаги и чернилъ; т. е. прочи
тали начало, или первый членъ наше
го святаго сѵмвола вѣры: вѣрую во
единаго Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимымъ же
всѣмъ и невидимымъ. Точно также и
въ той же книгѣ можно прочесть и
первую заповѣдь Еожію: Азъ есмь Г о 
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сподъ Богъ твощ да не будутъ тебѣ
бози иніи развѣ Мене.
III. Смотрите же, братіе христіане, на
всякую вещь, какъ на слово и поуче
ніе о Господѣ Богѣ нашемъ; читайте,
говорю, — великую • книгу міра Божія,
или книгу природы, начертанную Са
мимъ Богомъ о Себѣ же Самомъ; вы
видите, что ее не трудно читать! З а 
ключивъ бесѣду нашу молитвою ко
Святому Духу, на всякую истину на
ставляющему: Царю небесный, У т ѣ 
шителю, Душе истины, Иже вездѣ
сый гі вся исполняли, сокровище бла
гихъ гі жизни Подателю! Пріиди гѵ
вселися въ ны, и очисти ны oms всякія
скверны, и спаси. Блаже, души наша!
( С ост . свящ . Г. Д—ко по Воскр. чт. за
1847 г.).

Поуч. 5 ое. Св. великомуче
ница Варвара.
( О дарѣ св. великомученицы избавлять
притекающихъ къ н й съ молгтвами
отъ внезапной смерти).
I. Св. великомученица Варвара, па
мять коей совершается нынѣ, идя на
смерть, молилась Богу о томъ, чтобы
Онъ избавлялъ отъ внезапной смерти
тѣхъ, которые будутъ вспоминать ее
и ея страданія, и былъ голосъ съ
неба, обѣщавшій исполнить прошеніе
мученицы. Самъ отецъ Варвары —
язычникъ Діоскоръ — отсѣкъ главу св.
дочери своей. Мощи св. великомуче
ницы съ XI вѣка хранятся въ Кіевѣ
и почиваютъ въ Кіево-михайловскомъ
монастырѣ, куда онѣ перенесены изъ
Царьграда.
II. а) Дарованіе св. великомученицы
Варвары, данное ей свыше предъ смер
тію,
избавлять отъ внезапной смерти,,
весьма многоцѣнно, ибо что нужнѣе для

каждаго изъ насъ, какъ отойти изъ
этой жизни совершенно приготовлен
ными къ жизни новой, ожидающей
насъ за гробомъ? Отойти, то-есть,
очистившись благодатію Вожіею отъ
всѣхъ вольныхъ и невольныхъ грѣхо
паденій — принести въ нихъ истинное
покаяніе? — Но многіе предъ исходомъ
изъ сего міра не успѣваютъ даже по
мыслить о своихъ грѣхахъ и возвести
покаяннаго взора на небо; отходятъ
по сему самому предъ небеснаго Су
дію со всѣми нечистотами земной жиз
ни, въ такомъ состояніи, въ какомъ-
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они не посмѣли бы явиться предъ земного начальника. Босому возможность
быть защищеннымъ отъ внезапной
смерти принадлежитъ къ числу са
мыхъ желанныхъ возможностей для
каждаго, кто только хотя мало доро
житъ спасеніемъ бѣдной души своей.
б) Но гдѣ достать этой драгоцѣнной воз
можности? — Кто въ состояніи остано

вить руку ангела смерти, надъ нами
подъятую? Безъ сомнѣнія, не земные
врачи, а единъ Тотъ Врачъ душъ и
тѣлесъ, у Коего не изнеможетъ воякъ
глаголъ (Лук. 1, 37), Который, какъ
одинъ даетъ всѣмъ жизнь и дыханіе
(Дѣян. 17, 25), такъ одинъ можетъ и
продлить ихъ, когда и сколько Ему
угодно. Посему св. церковь, при каж
домъ богослуженіи, между большимъ
числомъ, необходимыхъ для каждаго
изъ насъ, прошеній, помѣщаетъ про
шеніе о кончинѣ безболѣзненной, не
постыдной и мирной.
Прошеніе крайне утѣшительно! Но
собственное недостоинство не позво
ляетъ многимъ быть увѣренными, что
сила сего прошенія воздѣйствуетъ и
надъ ними. По немощи вѣры нашей,
желалось бы имѣть у престола Божія
какого-либо ближайшаго къ намъ споручника и ходатая, который бы, такъ
сказать, взялъ на свои руки жизнь
нашу, обязался защитить насъ отъ
всякаго вида внезапной смерти.
И вотъ такого-то споручника жизни
и смерти нашей, по благости Божіей,
каждый изъ насъ можетъ имѣть въ
лицѣ нынѣ прославляемой нами велико
мученицы. Претерпѣвъ за возлюблен
наго Жениха своего всѣ роды мученій
самыхъ лютыхъ, предъ самымъ концемъ жизни своей, она имѣла все пра
во просить у Него многихъ и раз
ныхъ даровъ: но просила единаго
дара—спасенія отъ внезапной смерти
всякаго, о томъ ея просящаго.
в) Что побудило великомученицу къ та
кому прошенію? Побудила, безъ сомнѣ
нія, пламенная любовь ея къ бѣдству
ющему человѣчеству, для коего, какъ
мы видѣли, ничто такъ не нужно, и
вмѣстѣ ничто такъ иногда не трудно,
какъ имѣть предъ смертію достаточное
время для покаянія. А ближайшимъ
образомъ къ подобному прошенію мо
гло расположить великомученицу вос
поминаніе о собственной нѣкогда опа
сности отъ наглой смерти. Извѣстно,

когда угрожала ей эта опасность: тог
да, какъ безчеловѣчный отецъ ея, вы
слушавъ отъ ней надъ банною купе
лію исповѣданіе св. Троицы, вдругъ
устремился на нее съ мечемъ. Вели
комученица спасалась отъ сего меча
сначала бѣгствомъ, а потомъ чуде
снымъ сокрытіемъ въ каменной скалѣ.
Что не отъ простого страха смерти
происходило это бѣгство, доказатель
ствомъ сего то непоколебимое муже
ство, съ коимъ она перенесла потомъ
множество самыхъ лютыхъ мученій.
Почему же уклонилась она отъ меча?—
Потому, безъ сомнѣнія, что эта смерть
была преждевременная, и воспрепят
ствовала бы совершить ей все то, что
она совершала потомъ во славу воз
любленнаго Жениха своего. И вотъ,
теперь идя съ радостію подъ тотъ
мечъ, отъ коего преяеде убѣгала со
страхомъ, св. великомученица воспо
минаетъ прежцее положеніе свое, чув
ствуетъ, какая великая разность изыти
изъ сего міра съ полнымъ пріугото
вленіемъ, и быть восхищену туда вне
запно’,—и отъ полноты вѣры въ силу
небеснаго Жениха своего, отъ избыт
ка любви къ человѣчеству, дерзаетъ
просить у Него дара
оказывать ту
же драгоцѣнную милость другимъ, ка
кою воспользовалась нѣкогда сама.
г)
Услышано ли это прошеніе св. велико
мученицы?— Услышано, ибо Самъ Го
сподь милосердія и щедротъ говоритъ:
вся елика аще молящеся просите, вѣ
руйт е, яко пріемлете, и будетъ вамъ
(Мар. 11, 24); а въ комъ сильнѣе мо
гла быть вѣра, какъ не въ св. вели
комученицѣ, и когда, какъ не въ по
слѣдній часъ ея подъ мечемъ?—Услы
шано; ибо сама св. церковь, отъ древ
нихъ Бременъ донынѣ, постоянно усво
яетъ ей даръ спасать отъ внезапной
смерти; а кто можетъ лучше и вѣр
нѣе цѣнить дарованія чудесныя, какъ
не св. церковь, которая сама есть
ѵхранительница и раздаятельница да
рованій благодатныхъ? — ;;Но есть ли,
спроситъ кто-либо, опытныя доказа
тельства на сіе?а — Есть, возлюблен
ный, и въ такомъ числѣ, что самое
множество ихъ не позволяетъ намъ
разсказать теперь ихъ подробно. Кто
желаетъ знать объ этомъ, тому стоитъ
только разгнуть жизнеописаніе св. ве
ликомученицы, при коемъ помѣщают
ся сказанія о дивныхъ опытахъ ея за-
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щиты отъ внезапной смерти.—Но за каяніе, спасти себя отъ смерти духов
чѣмъ доказательства изъ мертвыхъ ной и вѣчной. Аминъ. (Сост. съ нѣкот.
книгъ? Обратимся къ живымъ, непре дополн. по пропов. Иннокентія, архіе
рекаемымъ свидѣтелямъ, обратимся ко пископа херсонск., т. II, изд. ВольФа).
всему граду Кіеву, въ коемъ покоятся
нетлѣнныя мощи св. великомученицы.
Поуч. 6-е. Св. великомуче
Кто не знаетъ, что губительная язва, ница Варвара.
въ разныхъ видахъ, не разъ вторга
лась въ этотъ городъ нашъ и произ ( Чѣмъ христіанинъ жжетъ утѣшать
ся въ скорбяхъ?)
водила въ немъ величайшія опусто
шенія? Но св. обитель, въ коей почи
I.
Прочитывая житіе воспоминаемой
ваютъ мощи великомученицы, всегда нынѣ с в я т о й великомученицы Варвары,
оставалась цѣлою и невредимою, безъ нельзя не удивляться ея необыкновен
всякихъ особенныхъ средствъ къ за нымъ терпѣнію и мужеству, съ кото
щитѣ. Что это, какъ не всенародный рыми она перенесла сбои страданія.
опытъ чудеснаго заступленія свыше? Такъ несмотря на немощь пола своего,
III.
Послѣ этого намъ остается только юность лѣтъ и красоту тѣлесную, изъ
пользоваться съ вѣрою и любовію драго любви къ Жениху небесному, она от
цѣннымъ даромъ великомученицы спасать вергла все на землѣ: отвергла любовь
родительскую и представлявшееся въ
отъ внезапной смерти.
Какъ пользоваться? — Такъ ли, чтобы дому отеческомъ богатое наслѣдіе, от
въ надеждѣ на чудесную защиту ея вергла выгодное замужество, которое
не брать никакихъ мѣръ предосторож отецъ ей предлагалъ, и въ которомъ
ности, нерадѣть о своемъ здоровьи, она могла бы еще болѣе упрочить свое
позволять себѣ все, что сокращаетъ земное счастіе. Чего отецъ ни употреб
жизнь и губитъ наши силы? Нѣтъ*, это лялъ при этомъ къ тому, чтобы отвра
значило бы искушать силу Божію, по тить ее отъ исповѣданія имени Хри
ставлять св. великомученицу въ необ стова и удержать въ языческомъ не
ходимость благопріятствовать невоз честіи? И ласки, и угрозы, и самыя
держной и порочной жизни. Такъ ли, позорныя и тяжкія мученія. Но муже
чтобы по надеждѣ на чудесное спасе ственную Варвару ничто не поколе
ніе отъ внезапной смерти отлагать со бало: невѣста Христова согласилась
дня на день свое приготовленіе къ лучше умереть, нежели выполнить без
смерти, яшть, не думая о концѣ жиз законную волю язычника отца, нежели
ни, и о томъ отчетѣ, который ожида измѣнить возлюбленному Жениху сво
етъ всѣхъ насъ за гробомъ? — Нѣтъ, ему, за то и отъ Него на небѣ св.
это значило бы явно итти вопреки сво Варвара возвеличилась такъ, что не
ему спасенію, злоупотреблять помощію только сама получила на небѣ вѣнецъ
св. Божіихъ человѣковъ, заставлять славы и сподобилась быть причастни
великомученицу благопріятствовать не цею вѣчнаго блаженства, но и пріоб
раскаянности во грѣхахъ. Всѣ таковые рѣла у Христа Бога нашего великое
не имѣютъ никакого права на ея по дерзновеніе ходатайствовать о всѣхъ,
мощь „Въ противномъ случаѣ^,—ска просящихъ у ней помощи; потому-то,
жетъ кто-либо, — „зачѣмъ и стужать братіе, и св. церковь благоговѣйно че
своими прошеніями великомученицѣ?^ ствуетъ нынѣ память ея, и мы совер
Затѣмъ, что при всемъ нашемъ воз шаемъ праздникъ сей въ Божествен
держаніи, все еще можетъ быть мно номъ храмѣ — да подвигнемъ правед
жество непредвидимыхъ и неотврати ницу въ молитвахъ ея къ ходатайству
мыхъ случаевъ, въ коихъ жизнь наша и заступленію о насъ предъ Богомъ.
можетъ подвергнуться смертной опас Но откуда въ ней такое удивительное
ности. О предохраненіи отъ этихъ-то терпѣніе и мужество? Что одушевляло
опасностей мы должны молить велико ее среди ужасовъ смерти?Конечно, все
мученицу,—и она, безъ сомнѣнія, пре это произошло въ ней вслѣдствіе того,
дохранитъ или избавитъ насъ отъ нихъ, что она имѣла утѣшеніе свыше, или
ноль скоро мы будемъ молить ее о то „упованіе^, которое, по слову апо
томъ съ вѣрою и любовію, молить для стола, ;;не посрамитъtc. Въ противномъ
того, чтобы спасаемые ею отъ смерти случаѣ, ни она да и никто изъ послѣ
временной, тѣлесной, могли, чрезъ по дователей Христовыхъ не могли бы

656

М ѣ с я ц ъ декабрь.

оказать столъ изумительныхъ подви наказаніе терпите, яко сыновомъ об
говъ самоотверженія. Ибо терпѣть и рѣтается вамъ Богъ“ (тамъ же).
въ то же время не имѣть утѣшенія не
б) Если смотрѣть съ надлежащей точки
возможно. Чѣмъ же утѣшались боже зрѣнія на скорби и страданія, то увидимъ
ственные страдальцы (въ сей жизни) и въ нихъ не зло, а высочайшее благо. Ска
чѣмъ, вообще, христіанинъ можетъ утѣ жите, можно ли признать тотъ путь
шаться въ скорбяхъ—о семъ нынѣ, при пагубнымъ, который ведетъ къ вѣчно
свѣтѣ слова Божій, въ честь св. вели му іблаженству? Но и еще ли вы не
познали той истины, что „узкія врата
комученицы Варвары, размыслимъ.
II.
Христіанинъ въ скорбяхъ утѣ и тѣсный путь вводятъ въ животъ вѣчшается представленіемъ а) любви Бо ный?“ (Мѳ. 7, 14). Еще ли опытъ не
жіей къ себѣ, б) представленіемъ бла вразумилъ васъ., что скорби, очищая
годѣтельнаго вліянія скорбей на серд сердце отъ скверны пороковъ, насаж
це человѣка и в) наконецъ, представ даютъ въ немъ высокія добродѣтели?
леніемъ непродолжительности скорбей Ясное познаніе самого себя, глубочай
шее смиреніе, совершенная предан
и вѣчности будущаго блаженства.
а)
Для человѣка нѣтъ ничего вожделѣн ность волѣ Божіей, твердое упованіе
нѣе любви Божіей: вожделѣнно для него на промыслъ, дружелюбное обращеніе
здоровье тѣлесное, вожделѣнно просвѣ съ ближними, презрѣніе міра, стрем
щеніе разума, вожделѣнно расположе леніе къ небу—эти высокія добродѣте
ніе къ нему равныхъ, благоволеніе выс ли не тогда ли пріобрѣтаются, когда
шихъ-, но дороже любви Божіей, нуж человѣкъ впадаетъ во искушенія раз
нѣе и спасительнѣе сего для него ни лична!
чего не можетъ быть въ жизни. Бла
Истинно Господь, какъ самый вели
женъ, сто кратъ блаженъ тотъ, кто чайшій даръ, посылаетъ намъ скорби
пріобрѣлъ это сокровище!* Любовь Бо и страданія. Если бы не было скор
жія—это есть источникъ всѣхъ благъ, бей, то безъ сомнѣнія мало было быі
это дверь къ царству небесному. Если и спасаемыхъ (Слова св. Антонія Ве
такъ, то напрасно мы почитаемъ не ликаго). Опытъ свидѣтельствуетъ, что
счастными тѣхъ, которые, по неиспо человѣкъ никогда не бываетъ такъ
вѣдимымъ судьбамъ Всевышняго, под близокъ къ погибели, какъ во время
вергаются различнымъ бѣдствіямъ. Сіи счастія. Счастіе — это первый врагъ
несчастные, можетъ быть, счастливѣй въ дѣлѣ нашего спасенія, врагъ самый
шіе изъ всѣхъ, потому что на нихъ льстивый и самый опасный. Всѣ его*
почиваетъ любовь Божія. Мы иногда любятъ, но все отъ него страждетъ.
думаемъ, что страждущіе также забы Кто былъ Давидъ? Но и сей мужъ по
ты Богомъ, какъ забылъ ихъ міръ. сердцу Божію не могъ устоять про
Оказывается напротивъ. Вѣрнѣйшій тивъ соблазновъ счастія. Кто былъ
признакъ любви Божіей, неоспоримѣй- Соломонъ? Но и сей мудрѣйшій изъ.
шій признакъ милости Господней, есть царей земныхъ, при всей мудрости
именно то, если кто изъ праведниковъ своей, не могъ бороться съ нимъ. Под
подвергается различнымъ бѣдствіямъ линно, великое счастіе не быть побѣжи терпитъ различныя скорби. Что го дену счастіемъ! Братіе! если счастіе^
воритъ писаніе? „Его же любитъ Гос столько опасно и пагубно для человѣ
подь, наказуетъ^ еще: „аще наказа ка, то благоразумно ли скорбѣть, ког
ніе терпите, яко сыновомъ обрѣтается да оно насъ оставляетъ? Не паче ли
вамъ Богъ“ . (Евр. 12, 6 —7). Такъ мы должны радоваться и благодарить
учитъ божественный апостолъ, такъ Бога, что Онъ удаляетъ отъ насъ сего
учитъ насъ и собственный разумъ. опаснѣйшаго врага нашего спасенія.
в) Конечно, трудно радоваться, ког
Посмотрите на земныхъ родителей: пла
менная любовь ихъ къ дѣтямъ не ис да все смущаетъ и сокрушаетъ духъ
ключаетъ для нихъ наказаній. Что же нашъ: но для чего и печалиться мно
побуждаетъ и Отца небеснаго пасти го, когда время скорбей не продолжитель
насъ иногда жезломъ желѣзнымъ, если но, а слѣдующая за ними радость безко
не та же любовь? По сему: „всяку ра нечна? Посмотрите на земледѣльца: са
дость имѣйте, братіе моя, егда во ис мые тяжкіе труды его облегчаетъ одна
кушенія впадаете различна. Аще бо мысль о будущей жатвѣ. Посмотрите:
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на странника: какъ мало чувствуетъ
онъ усталость, представляя себѣ лю
безную отчизну? Посмотрите на воина:
чего онъ не терпитъ въ надеждѣ полу
чить награду? Для чего же и мы, хри
стіане, представленіемъ будущаго не
утѣшаемся въ предстоящихъ скорбяхъ?
Или и будущее будетъ для насъ такъ
же горестно, такъ тяжело, какъ на
стоящее? Или Господь никогда не от
ретъ слезъ отъ очей нашихъ? Нѣтъ,
мы не язычники, не имущіе упованія.
Вѣра внушаетъ намъ, что скорби со
провождаютъ истиннаго христіанина
не далѣе гроба; она увѣряетъ насъ,
что въ будущей жизни для праведниковъ
нѣтъ ни скорбей, ни страданій, но цар
ствуетъ одна радость, одно блаженство.
А когда настанетъ сія блаженная жизнь,
тогда чѣмъ покажутся всѣ прошедшіе
труды наши, всѣ огорченія и скорби,
вся настоящая многострадальная жизнь
наша? Не болѣе какъ краткимъ сномъ,
который, чѣмъ былъ страшнѣе, тѣмъ
П я т ы
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болѣе доставилъ пріятности послѣ про
бужденія. Тогда опытно познаемъ ве
ликую истину, проповѣданную апосто
ломъ, что всѣ нынѣшнія страданія ни
чего не значатъ въ сравненіи съ тою
славою, которая намъ предназначена.
III.
Св. великомученица Варвара!
Ты выну предстоишь лицу Божію и
внемлешь молитвамъ всѣхъ, прибѣгаю
щихъ къ тебѣ съ любовію. Умоли все
общаго Владыку нашего Господа Іи
суса, да не попуститъ насъ въ этомъ
временномъ животѣ пасть подъ тяже
стью скорбей и нуждъ житейскихъ, ко
торыхъ у насъ такъ много; да усла
дитъ Онъ, милосердый, молитвами тво
ими горечь земного, многобѣднаго стран
ствованія нашего тою свѣтлою надеж
дою и упованіемъ, которыя были при
сущи тебѣ въ твоихъ многострадаль
ныхъ подвигахъ. Аминъ. (Сост. по
„Христ. бесѣд.
прилож. къ жури.
„Паст. собесѣдн.и 1894 г., № 12).
д е н ь .

Поуч. 1-ое. Препод. Савва
освященный.

то заповѣдь Божію. Не то же ли и я
хочу теперь сдѣлать, что сдѣлали наши
прародители въ раю? Вѣдь и мнѣ за
(Добрыя ли мы дѣти церкви?)
прещено св. церковію вкушать теперь
I.
Юный Савва, въ послѣдствіи на этотъ плодъ... Нѣтъ, во всю жизнь мою
званный „освященнымъ^, память коего до самой смерти не буду ѣсть яблоковъ
совершается нынѣ, трудился однажды за то, что это яблоко соблазнило меня
въ виноградномъ саду, очищая вино и чуть не сдѣлало преступникомъ цер
градныя лозы, окапывая корни ихъ и ковнаго устава! “ И не смотря на то
поливая водою, которую самъ издалека мительный голодъ и жажду, мудрый
носилъ съ великимъ трудомъ. Изнемог отрокъ бросилъ искусительный плодъ
шій отъ жаркихъ лучей восточнаго на землю и повелъ жизнь самую воз
солнца, облитый собственнымъ потомъ, держную и осторожную, каждую мысль
онъ. — какъ отрокъ — почувствовалъ свою, каждое чувство и дѣло подвергая
большой голодъ и жажду, прислонился строгому разбору и самоосужденію.
подъ тѣнь ближайшаго дерева и под Конечно, онъ не хуже многихъ дру
нялъ разгоряченное чело свое къ небу. гихъ зналъ, что яблоки вкушать не
На вершинѣ дерева Савва увидѣлъ грѣхъ; помнилъ даже апостольское
прекрасное спѣлое яблоко, которое те слово, что труждающемуся дѣлателю
перь было очень полезно ему для под прежде подобаетъ вкушать отъ пло
крѣпленія силъ и для утоленія жажды довъ труда своего: но уставъ церкви
и голода. Юный садовникъ сорвалъ онъ предпочелъ и голоду съ жаждою,
яблоко и хотѣлъ вкусить, но вдругъ и красотѣ зрѣлаго яблока ( „ 4 .- M hh . uj .
ему пришло на мысль, что время, опре
II.
Мы нисколько не погрѣшимъ,
дѣленное уставомъ церковнымъ для возлюбл. во Христѣ братія мой, если
употребленія плодовъ, еще не насту назовемъ препод. Савву добрымъ, по
пило. „Соблазнъ! сказалъ себѣ Савва, слушнымъ сыномъ матери-церкви.
разсматривая плодъ. Вотъ также и
Спросимъ себя: добрыя ли мы дѣти ма
райское яблоко было красиво и хоро тери нашей церкви?
Мы называемъ церковь своею машо; но оно погубило моихъ праотцевъ:
они вкусили его и преступили чрезъ терью: но любимъ ли и чтимъ ли ее,
К ругъ поучѳн. т. I I .
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какъ дѣти? Вѣрны ли и послушны ли
ей., какъ дѣтиг Исполняемъ ли ея за
коны и уставы, какъ добрыя дѣти ис
полняютъ повелѣнія своихъ родителей?
Хранимъ ли ея порядки, какъ хранятъ
ихъ покорныя дѣти въ благочестивомъ
семействѣ? Наша жизнь, наши дѣла,
наши нравы и обычаи—суть ли нравы
и обычаи, завѣщаваемые намъ св. матерью націею — церковію? Что будемъ
отвѣчать на эти и подобные имъ во
просы?... Увы, братіе возлюбленные,
трогательная жалоба Господа на дре
вняго Израиля такъ же вѣрно можетъ
относиться и къ намъ: сыны родитъ и
возвысивъ; тіи же отвергошася Мене!
(Исаія 1, 2 - 4 ) .
а) Такъ — церковь возродила насъ въ
таинствѣ крещенія; запечатлѣла насъ пе
чатію даровъ Духа Святаго въ таин
ствѣ мѵропомазанія*, воспріяла насъ
отъ купели чистыми и непорочными,
какъ ангелы: и мы дали клятвенное
обѣщаніе — со дня возрожденія до по
слѣдняго издыханія пребыть непороч
ными, какъ ангелы. Гдѣ же эти ангелы
между нами? Гдѣ обѣщанныя Богу и
церкви чистота и непорочность? Что
осталось у насъ отъ святыни крещенія,
отъ благодати мѵропомазанія?... Что
болѣе, кромѣ имени христіанскаго?
Какъ же не болѣзновать, и не сказать
со святымъ Димитріемъ ростовскимъ:
„болѣзновать сердцемъ приходится, что
многіе изъ насъ именемъ токмо суть
христіане, а дѣла ихъ — хуже невѣр
ныхъ*, именованіе носятъ христіанское,
а житіе и х ъ - скотское*, крестомъ Хри
стовымъ ограждаемся, а Христа ра
спинаемъ вторицею яко богоубійцы,—
распинаемъ Его скверными, мерзкими
и нечистыми дѣлами. Именемъ Хри
стовымъ хвалимся, и сіе же имя Его
святое, на насъ нареченное, хульно
творимъ; будучи христіанами, живемъ
не по хри стіан ски . Въ таинствѣ по
каянія—сколько разъ мы слышали изъ
устъ церкви матернее слово: „чадо,
отпущаются тебѣ грѣси твой мнози;
иди, и ктому не согрѣшай!а Но куда
же мы шли, и куда всего чаще идемъ,
какъ не согрѣшать? Куда спѣшимъ отъ
дверей покаянія, какъ не на прежнія
стези неправды! ^
б) Учатъ дѣтей; но гдѣ же тѣ дѣти, ко
торыя съ дѣтскимъ усердіемъ и простоду
шіемъ хотѣли бы учиться у матери церкви?

Есть христіане, которые вовсе не хо

тятъ ни знать, не учиться ничему от
носящемуся къ вѣдѣнію христіанскому.
„Посѣдѣли,—жалуется одинъ изъ вели
кихъ учителей нашей церкви, москов
скій митрополитъ Платонъ—отъ дрях
лости ничѣмъ не владѣютъ, одною но
гою на землѣ, другою во гробѣ: а что
знаютъ? Ихъ должно бы учить такъ же,
какъ младенцевъ. Но какъ такихъ
учить, которые не хотятъ учиться, ко
торые, будучи христіанами, христіан
скаго ученія бѣгаютъ?... Скажи пожалуйста: сколько теперь (когда мы пре
подаемъ ученіе церкви) — сколько те
перь людей, шатающихся на улицахъ,
пьянствующихъ на торгу или/обманы
вающихъ, или безполезно бродящихъ?
Безъ числа*, а чтобъ посидѣть кому
при ногу Іисусову, и послушать Его
слово, то или одна Марія, или мало
съ нею кто другой.ct—Есть люди, име
нующіеся христіанами, которые ничего
не зная, ничему не учась у церкви,
сами хотятъ учить церковь и дѣтей ея.
„О, окаянныя времена наши! сѣтуетъ
о таковыхъ св. Димитрій ростовскій.
Нынѣ истинная церковь много терпитъ
скорбей и отъ внѣшнихъ, и отъ вну
треннихъ враговъ, которые терзаютъ
церковь—матерь свою, хулятъ ее и от
торгаются отъ нея, и иныхъ многихъ
увлекаютъ за собою въ заблужденіе и
погибель... Что ни городъ, то иная нѣ
кая особая изобрѣтается вѣра, и уже
люди простые, полуграмотные разсу
ждаютъ о вѣрѣ и учатъ по своему
смышленію, и въ своемъ упорствѣ сто
ятъ, презирая и отвергая истинныхъ
учителей церковныхъ". Есть даже та
кіе христіане, которые много знаютъ,
всему охотно учатся, одно только уче
ніе о спасеніи души — ученіе церкви
кажется имъ излишнимъ: сыны родахъ
и возвысихд, т іи же отвергшимся Мене.
в)
А храмы и богослуженіе? Ихъ или не
посѣщаютъ, или посѣщаютъ рѣдко, или, по
сѣщая, вносятъ туда всю суету и мятежъ
жизни йірской, повседневной! Что всего

чаще слышимъ, какъ не жалобы учи
телей церкви, во всѣ времена сѣтовав
шихъ противъ лѣниваго или безчин
наго стоянія въ храмахъ Божіихъ при
богослуженіи? ;;0 чудесе,- взывалъ древлѣ св. Златоустъ къ своимъ совре
менникамъ, — о чудесе! Когда тайная
трапеза уготована*, когда херувимы
предъ нею стоятъ, серафимы окрестъ
летаютъ, шестокрылніи лица свои по-
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врываютъ, когда всѣ безтѣлесныя силы законій ради нашихъ: милость бо Твоя
вкупѣ съ іереемъ за тебя молятъ: ты неизреченная и человѣколюбіе Твое не
ли не боишися, не срамишися такой побѣдимо!.. (Сост. поБесѣдамъ... проФ.
ужасный часъ въ бесѣдахъ и суесло- Кіевск. Д. Ак. Я. АмФитеатрова).
віяхъ провождать0 Отъ ста шестидесяти
осми часовъ, въ седмицѣ чиелимыхъ,
Поуч. 2-ое. Брепод. Савва
единъ только часъ отдѣлилъ Себѣ Богъ: освященный.
и тотъ ли на житейскія дѣла, и смѣхъ,
и разговоры тратишь?^
( О десятой заповѣди закона Божія, за
г)
Что сказать объ уставахъ, законополо прещающей нечистыя мысли и же
женіяхъ, обрядахъ церковныхъ? Если гдѣ,
ланія).
то здѣсь особенно церковь можетъ и
имѣетъ все право вопіять противъ насъ:
I. Въ день преподобнаго и богоноснаго
■
сл ы ш у , небо, и внуши земле, сыны ро
отца нашего Саввы освященнаго^ ко
дихъ и возвысихъ, тіи же ствергішася торый проводилъ жизнь святую и былъ
Мене!.. Отвергаются меня въ моихъ такъ внимателенъ къ своему духовно
уставахъ, надъ которыми нерѣдко из му состоянію, что каждую мысль свою,
дѣваются, не внимаютъ ни гласу Бога каждое желаніе и каждое чувство и ма
Судіи, ни гласу матери своей церкви.— лѣйшее движеніе своего сердца подвер
Жаловался нѣкогда Господь на сыновъ галъ тщательному самоосужденію, дабы
церкви ветхозавѣтной за то, что они не погрѣшить предъ Господомъ не толь
презрѣли всѣ попеченія Его. Горе намъ, ко дѣломъ илй словомъ, но и мыслію,
братіе—христіане, если и на насъ, сы умѣстно будетъ, братіе мой, поразмы
новъ церкви новозавѣтной, воззритъ слить о томъ: съ такою ли осторояшоГосподь праведнымъ окомъ Своимъ, и стію мы относимся къ своимъ мыслямъ
скажетъ святой матери нашей: оставь и желаніямъ своего сердца, съ какою
ихъ-, что вопіеши ко Мнѣ о людехъ относился преподобный Савва „освясихъ, объ этихъ буйныхъ и непокор щенный% и не допускаемъ ли мы грѣ
ныхъ дѣтяхъ твоихъ? Пусть они будутъ ховъ, прямо и ясно запрещаемыхъ де
тебѣ, яко язычники и мытари!.. Гдѣ сятою заповѣдью закона Божія. (См.
тогда обрящемъ пристанище? Гдѣ най Ч. М. дек. 5 д.).
демъ покой смятеннымъ душамъ на
II. а) Десятая заповѣдь, запрещающая не
шимъ? Кто будетъ молить и ходатай чистыя мысли и желанія, служитъ, бр. мой, до
ствовать о насъ предъ грознымъ и полненіемъ всѣхъ остальныхъ. Она объясня
праведнымъ судомъ Божіимъ?
етъ намъ, что Богъ требуетъ отъ насъ
III.
Пощадимъ души наши, братія не только внѣшней добродѣтели, но и
возлюбленные; пощадимъ время наше внутренней чистоты; Онъ требуетъ отъ
до гроба и вѣчность нашу за гробомъ. насъ жертву нашей воли., отъ которой
Если не хотамъ слушать ученія цер происходятъ дурные поступки. Чело
кви, по крайней мѣрѣ не будемъ пре вѣческіе законы могутъ запретить толь
зирать то., чего не знаемъ. Если не ко преступленія, видимыя на глазъ;
хранимъ уставовъ церковныхъ, по человѣческія же мысли внѣ ихъ власти.
крайней мѣрѣ будемъ сознаваться^ что
Сердце падшаго человѣка похоже на
ны тяжко согрѣшаемъ. Если не чтимъ •галлерею нечистыхъ представленій, по
обрядовъ, по крайней мѣрѣ не будемъ добную той, которую съ ужасомъ уви
глумиться надъ ними. Въ глубокомъ дѣлъ пророкъ Іезекіиль. Но все окута
сокрушеніи и раскаяніи будемъ умо но для насъ непроницаемой тьмой. Это
лять Господа о помилованіи, матернимъ скрыто отъ чужого глаза въ таинствен
же гласомъ церкви: согрѣшихомъ. без- ной глубинѣ личности, которая въ каж
законновахомъ, забыхомъ заповѣди Твоя, домъ изъ насъ образуетъ какъ бы ост
и въ слѣдъ мысли нашея лукавыя ходи- ровъ, окруженный несудоходнымъ мо
ломъ, и недостойно званію и евангелію ремъ. Никто не можетъ ни взойти на
Христа Твоего жительствовахомъ, яко него, ни подойти къ нему. Одинъ святой
быхомъ поношеніе имени христіанскому Законодатель можетъ превратить это
и іьеркви: тѣмже затворпхомъ щедро обиталище и источникъ нечистыхъ же
ты Твоял и человѣколюбіе Твое... Но ланій, эту мерзость въ очахъ Господа,
остави, Господи, умилостивися, Госпо въ Свое святилище. Одинъ Господь
ди, и не предаждь насъ до конца, без можетъ изречь законъ, запрещающій
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не только проступокъ, но и пожеланіе
сердца.
б) Десятая заповѣдь учитъ насъ, что
Богъ требуетъ повиновенія, не только наруж
наго въ обрядахъ, но и сердечнаго.

Соломонъ говоритъ о лицемѣрѣ: „каковы мысли въ душѣ его, таковъ и
онъ“ (Притч. X X III, 7). „Господь зна
етъ мысли человѣческія^ (Пс. Х С ІІІ,
11). „Господь испытуетъ всѣ сердца и
знаетъ всѣ движенія мыслей^ (1 Пар.
XXYIII, 9).
Фарисеи учили людей довольствовать
ся внѣшней чистотой чаши и блюда.
Но этотъ законъ, требующій внутрен
няго чистосердечія, могъ бы научить
ихъ тому, что для Бога эти івнѣшніе
обряды просто омерзительны, когда ими
замѣняютъ правосудіе, смиреніе, лю
бовь. Даже язычники признавали, что
Богу угодно только послушаніе самаго
сердца. Ихъ философы учили:
„Нечестіе и несправедливость нахо
дятся въ помыслахъ4* (Аристотель).
„Человѣкъ, задумавшій преступленіе,
виноватъ такъ же, какъ и совершившій
его“ (Ювеналъ)
„Завистливый взглядъ на чужую соб
ственность подобенъ хищенію^ (Ксенократъ).
в) Эта заповѣдь предупредительно благо
дѣтельна; она милостиво предназначена, что
бы спасти насъ отъ ошибокъ. Ея цѣль не

стращать насъ, а воспитать. Подобно
проблеску изъ вѣчности, она открыва
етъ намъ, гдѣ и какъ должны мы до
стигнуть единственной цѣли нашей
жизни. Она говоритъ намъ, подобно
пророку,сказавшему Іерусалиму: „смой
злое съ сердца твоего, Іерусалимъ, что
бы спастись тебѣ: доколѣ будутъ гнѣз
диться въ тебѣ злочестивыя мысли?“
(Іер. IY, 14). А Соломонъ говоритъ:
„больше всего хранимаго храни серд
це твое,. потому что изъ него источни
ки жизни“ (Притч. IV, 23). Да, вотъ
гдѣ затрудненіе: легко быть внѣшнимъ
образомъ почтеннымъ, легко придер
живаться буквы закона, —но повино
ваться всѣмъ сердцемъ, всѣмъ умомъ,
всей силой, вполнѣ, безъ всякаго огра
ниченія въ пользу любимаго грѣха,
придерживаться св. закона Божія по
стоянно, во время своенравнаго отро
чества, пламеннаго юношества, под
верженной искушеніямъ возмужалости,
разочарованнаго возраста — кто изъ

насъ такой честный и совершенный
человѣкъ?
г) Эта заповѣдь показываетъ намъ, чтонельзя вылѣчить ни одной болѣзни, но устра
нивъ причины ея.

Можетъ ли загрязненный источникъ
доставлять чистую воду? Даетъ ли ис
порченное дерево хорошіе плоды?
Ахъ, братіе-христіане, сыны право
славной церкви, нужно бросить цѣли
тельную соль въ журчащій ключъ, а
то рѣки, вытекающія изъ него, будутъ
полны смертоноснымъ ядомъ. Нужно
вырыть корни испорченнаго дерева, а
не только отщипнуть его бутоны и
срѣзать его вѣтки.
Когда мы бросаемъ застарѣлые грѣ
хи, то совершаемъ великій подвигъ, но
этого еще не достаточно. Мы должны
бросить не только самый грѣхъ, но и
всякое поползновеніе, къ нему. Если.
мы въ глубинѣ своего сердца продол
жаемъ любить грѣхъ, то мы не пре
образились. Мы должны сдѣлаться мер
твыми для грѣха. Св. ап. Павелъ под
разумѣвалъ это, когда, мучимый то
ской собственнаго опыта, онъ гово
рилъ, что мы должны совершить обрѣ
заніе надъ самимъ сердцемъ-, что мы
должны распять плоть нашу съ ея
страстями и вожделѣніями-, что мы дол
жны умертвить дѣянія нашего тѣла,
умертвить члены наши на землѣ, не
честивыя желанія, алчность — подобіе
идолопоклонства, такъ какъ за всѣ эти
дѣла на сыновъ непокорныхъ возста
нетъ гнѣвъ Божій. Вотъ необходимо ка
кое обрѣзаніе и вотъ какіе дурные по
рывы должны быть изгнаны изъ насъдухомъ I. Христа. Вожделѣніе плоти,
развращенность нашихъ тѣлесныхъ
желаній, — сладострастіе глазъ, тще
славныя желанія и страсти ума,—хва
стовство въ жизни, наше поклоненіе
маммонѣ, наше себялюбіе, наша надмен
ность, наше пустое тщеславіе — вотъ
что необходимо искоренить (Рим. II,
29. Дѣян. VII, 51).
Мы должны поднять сѣкиру этой за
повѣди на самые корни упомянутыхъ
пороковъ, т. е. на нечистыя желанія,
нашего сердца. Св. пророкъ и богови
децъ Моисей такъ же говоритъ намъ,
какъ и I. Христосъ, что пока не отсѣ
чемъ ихъ и не бросимъ, мы не преобра
зимся и не спасемся (Мѳ. XVIII, 8).
д) Быть можетъ, вы думаете: „что худо-
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Въ началѣ является туманная мысль о
то въ одномъ желаніи? Что можетъ быть
дурного въ неосязаемой мысли?“ Отвѣтъ грѣхѣ; если не поспѣшимъ изгнать ее
двоякій. Во-первыхъ, это неосязаемое изъ нашего ума, то мы задумываемся
желаніе, какъ вы говорите, имѣетъ и развлекаемся ею.
Затѣмъ входимъ въ ссбесѣдованіе съ не
для Бога большое значеніе. Его видятъ
и слышатъ на небесахъ, и на небесахъ чистою мыслію и начинаемъ испытывать
мы должны искать прощенія. Во-вто- пріятное ощущеніе; хотя законъ за
рыхъ, когда лелѣешь порочную мысль, прещаетъ это, и совѣсть напоминаетъ
то она становится плодовитой матерью намъ о законѣ, но появляющаяся
всѣхъ грѣховъ—это яйцо, изъ котораго страсть подкупаетъ разумъ и застав
вылупляется ехидна. Грѣховные помы ляетъ его подать голосъ о согласіи на
слы предвѣстники грѣховныхъ дѣлъ. грѣхъ.
Грѣшное любопытство, скрытое подъ
Далѣе,чувственность начинаетъ угнетать
образомъ невиннаго ребенка, останав волю, безъ свободы которой и совѣсть
ливается на границахъ искушенія и безсильна, а затѣмъ уже грѣхъ будетъ со
раскрываетъ двери къ грѣху; когда оно вершенъ.
достигаетъ своей цѣли, то преобража
Еще можно назвать счастливымъ че
ется въ огромнаго великана передъ ловѣка, умѣющаго остановиться на
тайнымъ, робкимъ, краснѣющимъ вѣро первомъ грѣхѣ; второй совершается
отступникомъ и раскрываетъ двери ко уже гораздо легче перваго; поэтому,
множеству случаевъ нравственныхъ па если Богъ, по особой милости, не устра
деній?
нитъ поводъ къ искушенію, то одно
Какой грѣхъ въ одномъ, напримѣръ, паденіе легко превратится во множе
нечистомъ взглядѣ, желаніи и помыслѣ? ство паденій. Когда человѣкъ пріуча
Но, вѣдь, они вовсе не такъ безвинны. ется къ нарушеніямъ, то ему стано•Отъ этихъ горькихъ корней берутъ іится въ тысячу разъ труднѣе раз
свой сокъ и свое питаніе виноградныя бить тѣ желѣзныя оковы, въ которыя
лозы Содома и грозды Гоморры. Не привычка заковываетъ грѣшное тѣло
честивый взглядъ Давида на Вирсавію и грѣшную душу. Тотъ, кто захо(2 Цар. X I, 3), когда онъ прогуливал четъ выиграть самое легкое сраженіе,
ся по дворцовой кровлѣ,—грѣшные по долженъ одержать побѣду надъ помы
мыслы Ахара (Нав. ЛГИ, 21) утаить слами своего сердца, т.-е. изгнать
цѣнныя вещи (одежду, серебро и зо ихъ прежде, чѣмъ они возбудятъ чув
лото), — грѣшныя желанія Ахава (3 ства, противъ которыхъ труднѣе усто
Дар. X X I) завладѣть виноградникомъ ять.
Навуѳея — развѣ они не были причи
ж)
Десятая заповѣдь останавливается,
ной многихъ золъ? Во-первыхъ, вожде главнымъ образомъ, на внѣшнихъ видахъ
лѣніе повело къ прелюбодѣянію; во- вожделѣнія: на алчности, которая есть
вторыхъ—къ кражѣ, въ-третьихъ—къ не что иное,какъ идолопоклонство; на
жаждѣ къ наживѣ, противъ чего она
убійству.
Единственный способъ освободиться особенно предостерегаетъ, на любви
отъ грѣха, это послѣдовать увѣщанію къ золоту и т. п. нечистыхъ стрем
святого апостола Іакова: „очистите леніяхъ грѣшнаго нашего сердца. Не
руки, грѣшники, исправьте сердца, страшно ли и подумать, что смертный
двоедушные*4 (Іак. IV, 8).
грѣхъ Іуды произошелъ изъ алчности?
Мы не должны допускать и мысли, Даже апостолъ могъ прельститься на
что Богъ въ этой заповѣди назначилъ живой. И не видимъ ли мы въ каждомъ
еамъ неисполнимую задачу. Намъ не поколѣніи ужасныя доказательства то
особенно трудно устоять противъ дур го, что „корень всѣхъ золъ естьсребныхъ началъ, всею силою воли заглу ролюбіеи (1 Тим. YI, 10)? Не грустно
шить первые зачатки ихъ наклонностей. ли думать, что многіе женщины и муж
Когда же они облекутся въ дѣло, то чины, пользующіеся большой славой
ихъ не такъ легко побѣдить.
и высокимъ положеніемъ, что многіе
е)
Раньте, чѣмъ совершить прс ступокъ, мы юноши и дѣвицы съ большими даро
должны пройти черезъ четыре періода, борь ваніями въ нѣсколько мѣсяцевъ разо
ба въ которыхъ постепенно увеличивается, рились изъ-за желанія скорѣе разбо
такъ какъ съ каждымъ періодомъ требуется гатѣть, не брезгая никакимъ грязнымъ
способомъ? Нельзя ли примѣнить это
болѣе устойчивости.
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нравоученіе, напримѣръ, къ Москвѣ и
другимъ нашимъ городамъ? Не слѣду
етъ ли намъ опасаться, что алчность
упадетъ на насъ, подобно звѣздѣ „полынь“ (Откр. УІІІ, 11), какъ сказано
въ Апокалипсисѣ, и отравитъ наши
рѣки своей смертоносной горечью? Не
грозитъ ли намъ страшное соперниче
ство между различными сословіями,
изъ-за себялюбивой пышности одного
и горькой зависти другого?

ство, —онъ увидитъ скоро, что въ
этомъ возможное для него на землѣ
счастіе.
Сила чистой любви изгоняетъ низшія
страсти. Жизнь святыхъ бросаетъ пре
зрительное молчаніе на золото. Икакъ
велика ихъ награда? Они возвышаются
надъ низкими искушеніями, которыя
окружаютъ трудящуюся и томящуюся
толпу.
Одинъ святой говорилъ: „я не имѣю
Эта заповѣдь говоритъ современнымъ бо времени разбогатѣть^. Другой святой
гачамъ: „чѣмъ хочешь быть, свободнымъ оставлялъ сбои деньги на окнѣ, на
христіаниномъ, или рабомъ маммоны? лѣстницѣ, чтобы кто-нибудь взялъ ихъ;
Защитникомъ міра или его разрушите иногда онъ покрывалъ ихъ пылью, го
лемъ? Примѣромъ для всего міра, или воря: „пепелъ къ пеплу, пыль къ пыли“.
его вьючнымъ животнымъ? Ты съ каж Подобныхъ примѣровъ можно весьма
дымъ днемъ становишься богаче. Но много найти въ „Древнемъ патерикѣ**,
вѣдь благосостояніе не значитъ богат „Достопамятныхъ сказаніяхъ о подви
ство, а лишь довольство. Поэтому, гахъ св. и блаженныхъ Отцевъ^, въ
горе тебѣ, переставшему быть доволь „Лугѣ духовномъ^, житіяхъ святыхъ и
нымъ, когда прибившія волны богат т. п. духовныхъ книгахъ, которыя, при
ства превращаются въ огненныя озе всей своей душеполезности, къ глубо
ра опьяняющихъ напитковъ или въ кому сожалѣнію, очень мало извѣстны
пѣну себялюбивой наживы. Если это между нами.
такъ, то твоя слава тоже исчезнетъ.,
III.
Братія — христіане! душа сча
какъ краса Тира, и все состояніе стлива только съ Богомъ. Душа слит
твое разрушится, какъ венеціанскіе комъ божественна, чтобы продавать ее
дворцы^.
за дурныя мысли и желанія, которыя ила
Милліонамъ нашихъ братій, въ эту истлѣваютъ, превращаясь въ осквер
минуту, нервно истощеннымъ, ослѣ ненный дымъ, или же переходятъ въ
пленнымъ и опьяненнымъ неутолимой дѣйствія и мучатъ грѣшника своей пу
жаждой наживы, продающимъ честь и стотой и возмездіемъ.
честность, чтобы разбогатѣть, укло
Тотъ, кто все отдастъ I. Христу,
няющимся передъ Богомъ изъ-за де получитъ все; и если кто отдастъ
негъ, — всѣмъ имъ десятая заповѣдь жизнь за Христа, всегда найдетъ ееговоритъ: ищите настоящее богатство, Недавно одинъ умирающій миссіонеръ
—старайтесь въ Бога богатѣть (Лук. писалъ изъ Африки домой: „скажите
X II, 21). Чтобы преобразиться, тебѣ моей семьѣ и моимъ друзьямъ, что я
нужно снова открыть истинное значе счастливъ, что оставилъ все для Хри
ніе жизни, слѣдуя ученію Господа: ста. Если бы мнѣ должно было снова
„смотрите, берегитесь любостяжанія, совершить мою жертву, то я бы со
ибо жизнь человѣка не зависитъ отъ вершилъ ее не одинъ разъ, но тысячу
изобилія его имѣнія" (Ст. 15) (См. разъ. Я не промѣнялъ бы мою участь
Дух.-нравств. бесѣды Фаррара).
на самыя великія блага міра*. Да и
з)
Эта заповѣдь, кромѣ того, учитъ насъ можетъ ли это быть иначе?
самой плодотворной дѣятельности - само
Будемъ, православные христіане,
отверженію, дающему полное счастіе. Внѣш зорко слѣдить за нашимъ сердцемъ и
нимъ признакомъ этой высокой добро его чувствомъ късв. церкви икъ ближ
дѣтели служитъ наш а безропотность. нимъ и будемъ направлять его къ Го
Человѣкъ, переставшій желать, будетъ споду, подражая въ этомъ препод. Сав
счастливъ своимъ воздержаніемъ*, че вѣ освященному и другимъ угодни
ловѣкъ несребролюбивый будетъ радъ камъ Божіимъ, всегда помнившимъ
давать съ разумной щедростью; хри святую и великую заповѣдь Господа:
стіанинъ, возлюбившій всѣмъ серд блаженни чистіи сердцемъ, яко тіи Бога
цемъ своимъ Бога и ближняго какъ узрятъ. (Сост. свящ. Гр. Дьяченко по
самого себя, будетъ уже здѣсь на зем указ. источн.).
лѣ предчувствовать небесное блажен
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ко бросали Григорію на пять дней по
снопу овса и опускали немного воды.
Тяжко было положеніе невиннаго стра
дальца.* природа отвращается отъ стра
(Уроки изъ его жизни: а) Богъ въ бла данія и неправды—и Григорій на пер
гопотребное время воздвигаетъ св. дѣя- вый разъ не могъ не чувствовать горь
мелей въ вертоградѣ Своей церкви, — кой скорби. Но благочестивая душа
б) святость жизни есть одно изъ усло его скоро помирилась съ темницею.
вій привлеченія благодати Бооюіей къ „Мученики, думалъ Григорій, терпѣли
христіанину, в) Промыслъ Божій не и не то, при всей своей святости*, тем
зримо руководитъ всѣхъ, направляя ихъ ница избавила меня отъ соблазновъ и
на путь спасенія) .
тревогъ мірскихъ*, это уединеніе остав
I.
Тамъ, гдѣ жилъ преп. Сергій съ ляетъ мнѣ полную свободу готовиться
родителями, предъ удаленіемъ въ пу къ вѣчности, — а для чего и жить на
стыню, въ Радонежскомъ городкѣ ро землѣ, если не для вѣчности?^ И вотъ
дился св. нынѣ прославляемый Гурій, блаженный Григорій „въ такой бѣдѣ
въ крещеніи Григорій*, родители его наипаче простирается на славословіе
были дворяне Руготины, бѣдные и не Божіе, терпя и благодаря Бога о
очень извѣстные. Въ домѣ благочести всемъ“ .—Уже проходилъ второй годъ
ваго отца сынъ получилъ благочести заключенія, когда одинъ изъ товари
вое воспитаніе и обученъ былъ читать щей по княжескому дому, бывшій дру
и писать. Сыновья незнатныхъ дво гомъ ему, упросилъ суроваго сторожа
рянъ обыкновенно служили тогда если Григорьева —дозволить подойти къ окну
не въ службѣ великаго князя, то при темницы и поговорить съ заключен
домахъ богатыхъ княжескихъ Фамилій.— нымъ; добрый товарищъ ночью подоТакъ служилъ въ домѣ князя Ивана шелъ къ окну и, спросивъ о состояніи
Пенькова и Григорій Руготинъ. Гри заключеннаго, вызвался доставлять ему
горій былъ уменъ и смышленъ, нрава приличную пищу. Григорій, поблаго
кроткаго и уступчиваго, честности не даривъ друга за участіе, сказалъ: „безъ
подкупной*, онъ любилъ ходить въ храмъ наказанія, которое терплю я, душа
Божій на молитву, молился и въ домѣ*, моя могла остаться неподѣленной; бла
любилъ цѣломудріе и, охраняя его, годареніе Богу за все! въ пищѣ не
держалъ постъ*, подавалъ нищимъ ми имѣю я нужды: а прошу друга моего
лостыню, какую только могъ. Умъ, приносить чернила и бумаги, я стану
строгая честность и благочестивая писать азбуки, а другъ будетъ прода
жизнь Григорія пріобрѣли особенную вать ихъ и деньги послѣ покупки бу
довѣренность къ нему князя и его су маги станетъ раздавать нищимъ
пруги: Григорію поручено было все Такъ Григорій и въ темницѣ хотѣлъ,
управленіе по княжескому дому.—То чтобы дѣти учились закону Божію,
варищи Григорія стали завидовать также какъ хотѣлъ помогать бѣднымъ,
счастію его. Зависть, мучившая бѣд самъ терпя крайнія нужды. — Спустя
ныхъ, довела ихъ до того, что они два года неожиданно въ дверяхъ тем
оклеветали невиннаго предъ княземъ ницы блеснулъ свѣтъ. Григорій, со
въ тяжкомъ преступленіи, касавшемся творивъ молитву, толкнулъ дверь,—
чести его супруги. Гордый и вспыль она отворилась. Страдалецъ понялъ,
чивый князь, не разобравъ дѣла, хо что Господь даруетъ ему свободу Онъ
тѣлъ убить Григорія. Сынъ князя былъ взялъ икону Божіей Матери, бывшую
остороягенъ: онъ представилъ отцу, съ нимъ въ темницѣ, и пошелъ изъ
что такая расправа только опозоритъ темницы прямо въ обитель Іосифа во
домъ ихъ, и упросилъ не спѣшить ис локоламскаго, извѣстную тогда по стро
полненіемъ приговора, столько опас гой жизни иноковъ.
Принятый въ число братства, Гри
наго для нихъ самихъ. Удержавъ по
рывы гнѣва, князь придумалъ другую горій принялъ монашество и имя Гу
мѣру мести. Была выкопана яма, и рія. Иноческая жизнь уже знакома бы
въ ней опущенъ срубъ*, сюда-то ве ла ему по темницѣ: въ темницѣ при
лѣлъ онъ запереть Григорія. Только выкъ онъ и къ посту, и къ безмол
малое отверстіе сверху темницы про вію, и къ постоянному Богомыслію.
пускало въ нее свѣтъ и въ то же окош отъ своей воли отучили его въ кня^
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жескомъ дому.—Потому-то блаж. Гу теля къ дѣлу образованія дѣтей. И
рій „бысть монахъ чуденъ и живяше труды евангельскаго проповѣдника въ
по монастырскому чину и обычаю, странѣ мрака были благотворны. Бо
игумену и братіи повинуяся^, какъ жественный мужъ, свидѣтельствуетъ
пишетъ блаж. Гермогенъ.—По высокой Гермогенъ, одинъ изъ преемниковъ его,
духовной жизни своей въ 1542 г. онъ ученіемъ своимъ привелъ ко Христу
былъ избранъ въ игумена обители множество душъ. Послѣдніе три года
І осифовой . Пробывъ настоятелемъ оби
жизни святитель Гурій лежалъ на одрѣ
тели девять лѣтъ безъ двухъ мѣсяцевъ, болѣзни, не могъ совершать служенія
блаженный Гурій по болѣзни (темнич и даже ходить въ храмъ, но духъ его
ная жизнь разстроила здоровье его на молился и молитвою низводилъ благо
всю жизнь) сложилъ съ себя заботы дать небесную на его паству.—Въ ве
начальствованія и два года жилъ на ликіе праздники носили его къ литур
покоѣ, въ постѣ и Богомысліи, при гіи въ храмъ Благовѣщенія Богомате
готовляясь, самъ не вѣдая того, по ри, построенный имъ: здѣсь сидѣлъ
устроенію Промысла Божія, къ вели или даже лежалъ онъ, слушая службу
кому служенію въ должности святите Божію: келья его и безъ того была у
ля русской церкви.
придѣла страстотерпцевъ Бориса и Глѣ
Для завоеваннаго казанскаго цар ба; но душа его горѣла желаніемъ мо
ства соборъ опредѣлилъ избрать архі литься вмѣстѣ съ паствою своею въ
епископа. Это мѣсто служенія въ тог дни общей хвалы и молитвы. — Бла
дашнее время было чрезвычайно важ женная кончина его послѣдовала 5 де
но: здѣсь надлежало быть съ апостоль кабря 1563 г., и святое тѣло его по
скою ревностію и чистотою души, что ложено было въ Преображенской оби
бы благородно проповѣдывать святую тели. (См. Житія святыхъ, сост. превѣру незнающимъ ея. Потому и избра освящ. Филаретомъ, архіеп. чернигов
ніе архипастыря происходило необык скимъ, мѣс. декабрь).
новеннымъ образомъ. По совершеніи
II.
Много весьма назидательныхъ
молебнаго пѣнія митрополитомъ изъ уроковъ предлагаетъ намъ жизнь свя
четырехъ жребіевъ взятъ былъ съ тителя Гурія.
престола одинъ, и это былъ жребій Гу
а) Изъ нея мы видимъ, что Богъ въ
рія; потомъ взятъ одинъ изъ двухъ, и благопотребное время воздвигаетъ святыхъ
это былъ опять жребій сего блажен дѣлателей въ вертоградѣ св. Своей церкви.
наго мужа. Февраля 7-го 1555 г. св. Онъ поставилъ однихъ апостолами,
Гурій соборомъ архипастырей руко другихъ пророками, иныхъ евангели
положенъ въ архіепископа казанскаго. стами, иныхъ пастырями и учителями
По прибытіи въ Казань святитель и (ЕФес. IY, II.), Онъ и донынѣ даетъ
жизнію и словомъ сталъ всѣхъ приво св. церкви Своей пастырей и учите
дить ко Христу. Невѣрующіе видѣли, лей, къ совершенію святыхъ, на дѣло
что жизнь его—любовь святая, любовь служенія, для созиданія тѣла Христо
благотворительная для всѣхъ безъ раз ва, доколѣ всѣ придемъ въ единство
личія, и во множествѣ обращались ко вѣры и познанія Сына Божія, въ
Христу. На второмъ году служенія зрѣлость мужа, въ мѣру полнаго воз
своего святитель началъ строить близь раста Христова (12 — 14), и испол
Казани Зилантовъ монастырь. По уста нимся всею полнотою Божіею (III,
ву святителя, иноки сей обители зани 19). — Богъ даровалъ и городу Ка
мались обученіемъ дѣтей чтенію и зани въ необходимое для нея время
письму, преимущественно же закону въ первосвятителѣ Гуріи пастыря доб
Божію. Благочестивое желаніе знако раго, учителя премудраго, правителя
мить дѣтей съ вѣрою и правилами чуднаго, и наставника спасенія. Св.
христіанскими, пробудившееся еще въ церковь поетъ въ хвалу святителя
темницѣ, теперь развилось въ немъ Гурія: „правило вѣры и образъ цѣ
съ особенною силою. Еще и понынѣ, ломудрія, учителя добрыхъ дѣлъ, на
спустя 300 лѣтъ, жители Казани не ставника спасенія даде тя Господь
начинаютъ учить дѣтей своихъ грамо новопросвѣщенному граду Казани, въ
тѣ, не испросивъ благословенія свя -немъ же пріобрѣлъ новыя отъ языкъ
тителя у нетлѣнныхъ мощей его. Такъ люди, и приведе я Х р и сто ва. (Тропарь).
б) Жизнь святителя Гурія показываетъ
извѣстна въ томъ краю^ любовь святи
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далѣе, что за святость жизни его благодать
духовная отъ юности вселилась въ него,

и научила его „сіять правовѣрнымъ
смысломъ и блистать свѣтлостію доб
родѣтелей1*. (Стих. на хвал. 1). Обо
гащенный ею, онъ „стяжалъ помыслъ
чистый, сердце доброе, вѣру крѣпкую
и любовь нелицемѣрную (z ст.). Этою
благодатію онъ просвѣтилъ и агарянскихъ чадъ., научивъ ихъ поклоняться
Св. Троицѣ64 (стихира 3).
Что привлекло къ нему эту всепросвѣща
ющую, всеосвящающую благодать Божію,
которая измлада обогатила его даромъ чу
десъ?—То,что въ немъ не было порока,

ни скверны въ душѣ его (Кан. пѣс.
6, ст. 3); что онъ, измлада возлюбивъ
сладчайшаго Господа Іисуса, и желая
наслаждаться Его безконечной любовію,
все тлѣнное міра вмѣнилъ ниво что,и
презрѣлъ все скоро-преходящее (пѣс.
3, ст. 2),и до конца сохранивъ непо
рочное дѣвство, избѣгъ ловленія льсти
ваго (2 Кан. пѣс. 1, ст. 2). Какъ дра
гоцѣнный камень просіялъ святитель
Божій смиренномудріемъ и добродѣ
тельнымъ житіемъ (пѣс. 7, ст. 2).
Собралъ всѣхъ святыхъ добродѣтели:
Моѵсееву кротость, Іовле терпѣніе,
Иліину ревность, Іосифа прекраснаго
чистоту, за которую понесъ діаволь
скій навѣтъ, претерпѣвъ бѣды и тѣ
сноту двухлѣтняго темничнаго заклю
ченія, гдѣ онъ, почти лишенный свѣ
та, питался нечеловѣческою снѣдію —
овсомъ, котораго по снопу давали ему
чрезъ пять дней. Ни голодъ, ни тем
ница, ни недостатокъ одежды не отлу
чили его отъ любви Христовой (пѣс.
4, 1). Лѣности и всякаго мірскаго при
страстія въ жизни сей онъ уклонился,
плоть свою истощилъ иноческими тру
дами и архіерейскими подвигами (пѣс.
5, 2). Ревностію Божественною всегда
объятый, онъ неуклонно предстоялъ
Богу*, милостынею и непрестанными
молитвами угождая Ему, достигъ въ
зрѣлость мужа, въ мѣру полнаго воз
раста Христова (пѣс. 6, 1).
Такимъ образомъ жизнь первосвяти
теля Гурія представляетъ цѣлую лѣст
ницу добродѣтелей, по которой онъ
возшелъ къ небу.
И такъ, взирая такъ близко на кон
чину святителя Гурія, по заповѣди
апостола, мы должны подражать вѣрѣ
его іЕвр. X III, 7), и послѣдовать ему
въ ученіи, житіи, расположеніи, вели

кодушіи, любви, терпѣніи (2 Тим. III,
10), и въ другихъ добродѣтеляхъ, ко
торыми онъ угодилъ такъ Богу, и сдѣ
лался Ему возлюбленнымъ. Для насъ.*
какъ сыновъ православныя свято-русскія церкви, какъ духовныхъ чадъ, свя
титель Христосъ долженъ быть свѣт
лою, путеводною звѣздою, указываю
щею намъ путь истинный и правый,
по которому идя мы избѣгнемъ ловле
нія демоновъ, помраченія душевнаго и
всякаго зла.
в)
Наконецъ еще истину жизни и спасе
нія извлечемъ въ назиданіе наше изъ всесвященной памяти святителя Гурія.
Обозрѣвая мыслію житіе его, мы замѣчаемъ
чудное смотрѣніе и промышленіе Божіе о
немъ. Сдѣлавъ его еще въ юности участ

никомъ въ неповинномъ страдальчествѣ,
Господь путемъ иночества возвелъ его
на святительскій престолъ, давъ ему
жребій апостольскаго служенія въ новопросвѣщенной еще тогда Казани,
которое требовало обильныхъ дарова
ній Духа, и особенной, неутомимой
ревности въ подвигахъ и трудахъ, къ
которымъ постепенно приготовлялъ его
Господь Своимъ дивнымъ смотрѣніемъ,
и наконецъ прославилъ его въ небес
номъ Своемъ царствіи.
Такъ Богъ руководствуетъ и каждаго
къ наслѣдію вѣчной жизни и славы не
тлѣнной: такъ бодрствуетъ надъ каж
дымъ во все времл жизни и на всѣхъ
путяхъ, усовершая, воспитывая и
обогащая дарами духовными, по мѣрѣ
подвиговъ и трудовъ, такъ, говоримъ,
бодрствуетъ надъ каждымъ,доколѣ пред
ставитъ его непорочнымъ предъ Собою
во Христѣ Іисусѣ, удостоивъ славы
вѣчной. „Богъ есть дѣйствуяй въ васъ
и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи“, говоритъ св. апостолъ (Филип.
11, 13). И въ другомъ мѣстѣ свидѣ
тельствуетъ, что каждому изъ насъ да
на благодать., по мѣрѣ дара Христова
(ЕФес. IV, 7). Увѣримся, бр., глубже
въ этой истинѣ, напечатлѣемъ ее въ
умѣ и въ сердцѣ, чтобы намъ не быть
невнимательными къ Божію руковод
ству, которое объемлетъ всѣхъ,и осо
бенно служащихъ Богу и къ Нему
устремляющихся, и не оставляетъ ни
когда, но защищаетъ, сохраняетъ, утѣ
шаетъ, вразумляетъ и наставляетъ ко
всякому спасительному пути, и чтобы
нами не напрасно принята была бла
годать Божія (2 Кор. VI, I), но чтб-
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бы мы служили другъ другу каждый
тѣмъ даромъ, какой кто получилъ, какъ
вѣрные домостроители многоразличной
благодати Вожіей (1 Петр. IV , 10).
Мы всѣ въ рукѣ Божіей, какъ глина
въ рукѣ горшечника (Римл. IX , 21).
Мы всѣ твореніе Вожіе и дѣло рукъ
Его. Посему наша покорность, наша
преданность Богу должны быть всецѣ
лыя. Богъ созидаетъ каждаго въ сосудъ
благопотребный, по Своему всеблагому
изволенію, сообразно естественнымъ
способностямъ и дарованіямъ каждаго,
освящая ихъ и возвышая, при собст
венномъ содѣйствіи нашемъ въ дѣлѣ
нашего обновленія, и даруетъ каждому
свой жребій служенія. Въ большомъ
домѣ, говоритъ св. апостолъ, есть не
только золотые и серебряные сосуды,
но и деревянные и глиняные, и одни
въ почетномъ, а другіе въ низкомъ
употребленіи. И такъ если кто будетъ
хранить себя чистымъ отъ пороковъ,
тотъ будетъ сосудъ въ чести, освя
щенный, благопотребный для Владыки,
годный на всякое доброе дѣло, (2 Тим.
II, 20, 21).
Такъ, Господь нашъ I. Христосъ
избралъ и воспиталъ Своихъ возлюб
ленныхъ учениковъ Своимъ личнымъ
съ ними присутствіемъ, и далъ имъ
жребій апостольскаго служенія. О св.
ап. Павлѣ, во дни обращенія его,
свидѣтельствовалъ: сей человѣкъ есть
Мое избранное орудіе, и понесетъ имя
Мое къ народамъ и царямъ и сынамъ
изра,плевымъ. И Я покажу ему, сколько
онъ долженъ пострадать за имя Мое.

(Дѣян. IX , 15). Орудіе избранное Бо
жіе былъ и первосвятитель церкви ка
занской, чтобы пронести имя Божіе
къ племенамъ татарскимъ и языче
скимъ, обратить сердца ихъ отъ нече
стія въ вѣру Христову.
Что же остается намъ дѣлать, какъ
не то одно, чтобы быть внимательными,
подобно всѣмъ святымъ Божіимъ, къ
Божію неизреченному смотрѣнію и по
печенію о насъ, которымъ Онъ объемлетъ всѣхъ и каждаго на всѣхъ путяхъ
жизни, отъ утробы матерней, обновляя
и освящая благодатію Всесвятаго Духа,
которую мы пріемлемъ въ таинствахъ
св. церкви? И прилагая къ сему все
стараніе (2 Пет. 1, 5), жить достойно
Бога, всячески угождая Ему, во вся
комъ дѣлѣ благомъ принося плодъ, и
возрастая въ познаніи Бога, укрѣпля
ясь всякою силою подъ державою славы
Его, во всякомъ терпѣніи и великоду
шіи съ радостію (К,ол. 1, 10).
III.
Этимъ путемъ шли къ славѣ вѣч
ной всѣ святые Божій. Этимъ путемъ
достигъ нетлѣнія и вѣнца жизни угод
никъ Божій Гурій; подъ святительскимъ
руководствомъ его, и мы всѣ, какъ ду
ховныя чада его, да стремимся къ на
градѣ вышняго званія Божія во Христѣ
Іисусѣ, все почитая за соръ, чтобы
пріобрѣсть Христа (Филип. III, 14, 8)
и найтись въ Немъ неповинными вся
каго грѣха, оправданными, и испол
ненными небесной доброты, и чтобы
наконецъ быть участниками неизречен
ной славы Его со всѣми избранными.
Аминь. (Свящ. Г. Дьяченко).

Ш е с т о й день.
Поуч. 1-ое. Святитель и чу
дотворецъ Николай.
(Уроки изъ егб жизни: онъ является
образцомъ исполнителя обязанное шей
христіанина въ отношеніи къ Богу,
ближнимъ и самому себѣ).
I. Святитель Николай чудотворецъ
осуществилъ въ своей жизни всѣ гла
внѣйшія обязанности къ Богу, ближ
нимъ и самому себѣ, научая и насъ
исполнять эти обязанности по мѣрѣ
нашихъ силъ и при помощи данной
каждому благодати Божіей.
II. а) Въ отношеніи къ Богу онъ былъ глу
боко вѣрующимъ христіаниномъ и считается
церковію образцомъ вѣры.

Касательно вѣры люди подвергаются, боль*
шею частію, двумъ недостаткамъ.
Одни, будучи надменны своимъ умомъ,
предаются излишнимъ умствованіямъ, и

чрезъ то впадаютъ въ ереси и раско
лы, отдѣляющіе ихъ отъ всеобщаго
союза вѣрующихъ; другіе, почитая чи
стоту вѣры совершенствомъ—или не
доступнымъ, или маловажнымъ, со
всѣмъ не заботятся о томъ, такъ ли они
вѣруютъ, какъ должно. Заблужденія раз

личныя, но равно предосудительныя для
истиннаго христіанина! Ибо для чего
святая вѣра низошла съ небесъ и все
лилась между человѣками? Озарить ра
зумъ свѣтомъ боговѣдѣнія, воспламе
нить сердце любовію къ добродѣтелію
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укротить страсти, уничтожить или об
легчить бѣдствія человѣчества: вотъ
цѣль ея! и что пользы отъ суетныхъ
мудрованіи о вѣрѣ? Они излишни, ибо
предметъ превышаетъ разумъ; вредны,
ибо ведутъ къ разномыслію и враждѣ.
Съ другой стороны, нерадѣть о чисто
тѣ вѣры значитъ пренебрегать самой
вѣрой. Мы стараемся сохранять неиз
мѣнными [многія преданія человѣческія*,
есть люди, которые всю жизнь посвя
щаютъ на то, дабы знать, что и когда
случилось: какъ же намъ быть равно
душными къ чистотѣ той вѣры, отъ
коей зависитъ наше вѣчное спасеніе?
Совершенство нашей любви къ Богу
требуетъ, чтобъ мы въ простотѣ сердца
пользовались свѣтомъ божественнаго
откровенія: но это же самое совершен
ство обязываетъ насъ сохранять этотъ
свѣтъ отъ смѣшенія съ тьмою заблу
жденій.
Сгі. Николай въ томъ и другомъ
отношеніи преподаетъ намъ, братіе,
превосходное правило вѣры; ибо его
вѣра была и проста и вмѣстѣ чиста и
ревностна.
|*іО, еслибы всѣ исповѣдующіе имя
Христово неуклонно слѣдовали сему
правилу! Еслибы всѣ мнимые ревни
тели православія пріобрѣли ту простоту
вѣры, коею одушевленъ былъ святый
Николай! Тогда церковь не была бы
терзаема собственными ея чадами; па
губное искусство состязанія осталось
бы долею земной мудрости; святая
вѣра являлась бы въ собственномъ
своемъ видѣ и давно исполнилось бы
моленіе церкви о соединеніи всѣхъ хри
стіанъ узами единовѣрія и любви.

лая былъ, если можно такъ сказать*)
утѣшительнѣе самыхъ благотвореній,
Подражая ему, мы превзошли бы всѣхъ
благотворителей, научились бы дѣлать
добро ближнему такъ, чтобы не знала
шуйца, что творитъ десница, — ибо
облагодѣтельствованные св. Николаемъ
часто потому только узнавали имя сво
его благотворителя, что отъ него од
ного можно было ожидать подобныхъ
благодѣяній; научились бы быть за 
щитниками невинныхъ, не смотря ни
на какое могущество ихъ гонителей,—
ибо святый Николай не смотрѣлъ на
лица, спасая отъ смерти и тѣхъ, кои
подпали гнѣву цареву; научились бы
изливать щедроты свои такъ, чтобъ
они, облегчая нужды тѣлесныя, служи
ли въ то же время къ отвращенію или
прекращенію преступленій, — ибо свя
тый Николай тамъ особенно прости
ралъ руку помощи, гдѣ скудная непо
рочность сражалась съ много обѣща
ющимъ развратомъ; научились бы, на
конецъ, не ограничивать своихъ бла
годѣяній одними ближними, знаемыми,
и даже единовѣрцами, — ибо святый
Николай не оставлялъ безъ помощи и
тѣхъ, кои не знали имени Христова.
Такимъ образомъ св. Николай былъ
избраннѣйшимъ сосудомъ не только
любви къ Богу — своею ревностію
по вѣрѣ, но и любви къ ближнему —
своими благодѣяніями * бѣдствующимъ.
в)
Но кто хочетъ быть истиннымъ орга

ковь, былъ море чудесъ, которыя, не
смотря на многообразность ихъ, всѣ
состояли въ благотвореніи. Смотрите!
Тамъ онъ спасаетъ отъ тяжкаго раб
ства плѣненныхъ; здѣсь пропитываетъ
во время голода отчаянныхъ; въ одномъ
мѣстѣ возвращаетъ погибшихъ младен
цевъ матерямъ безутѣшнымъ; въ дру
гомъ избавляетъ отъ позорной смерти
осужденныхъ невинно; то предупрежда
етъ преступленія, которыми угрожаетъ
нищета, то неожиданно награждаетъ
ослабѣвающее усердіе къ благочестію.
Образъ благотвореній святого Нико

Какъ существо., наклонное къ злу и
окруженное соблазнами, онъ имѣетъ
особенную нужду въ воздержаніи; какъ
существо, предназначенное къ совер
шенству, достигаемому не собственны
ми силами, а дѣйствіемъ благодати Бо
жіей, онъ долженъ пріобрѣтать смире
ніе. Воздержаніемъ укрощается чув
ственность и очищается духъ; смире
ніемъ пріобрѣтаются и сохраняются
дары духовные.
Послѣ сего, въ чемъ бы мы ни по
ставляли воздержаніе, св. Николай
ест самый лучшій учитель воздержа-

номъ любви къ Богу и ближнему, тотъ дол
женъ прежде всего очистить сердце свое
отъ страстей, возымѣть господство надъ
самимъ собою, словомъ быть внимательнымъ
къ обязанностямъ по отношенію къ душѣ
б)
Святитель и чудотворецъ Николай своей. Святый Николай и въ этомъ отноше
ознаменовалъ свои отношенія къ людямъ ніи преподаетъ намъ урокъ спасительный.
Въ чемъ должно состоять -совершенство
рядомъ великихъ дѣлъ благотворенія. Свя
тый Николай, какъ ублажаетъ его цер человѣка въ отношеніи къ самому себѣ?
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нію. Сократимъ ли добродѣтель эту въ
ограниченіе потребностей тѣлесныхъ,
въ отреченіе отъ удовольствій чув
ственныхъ, въ нестяжаніе благъ зем
ныхъ? Свойства эти сами собою пред
ставляются въ нашемъ святителѣ. К акъ
мало должно быть потребностей тѣлес
ныхъ въ томъ, кто велъ жизнь равноангельскую! Какъ далеки должны быть
удовольствія чувствъ отъ того, кто не
зналъ другого наслажденія, кромѣ бла
готворительности! А о нестяжаніи и
говорить ничего. Гоненія лишали все
го, но ничего не могли лишить святи
теля Николая-, ибо онъ, въ самомъ на
чалѣ своего -пресвитерства, раздалъ все
свое имѣніе бѣднымъ. Потребуемъ ли
отъ учителя воздержанія необыкновен
ныхъ подвиговъ умѣренности и само
отверженія,—и въ нихъ нѣтъ недостат
ка: святый Николай, какъ повѣствуетъ
преданіе, наблюдалъ уже различіе въ
яствахъ въ такомъ возрастѣ, когда
другіе не знаютъ еще, что такое яства.
Что сказать о смиреніи святаго Николая?

Поуч. 2-оѳ Святитель и чу
дотворецъ Николай.
(К а т я милостыня сильна исходатай
ствовать намъ помилованіе у Бога?)
I. Святитель Николай, день памяти
коего славно празднуется нынѣ, среди
другихъ христіанскихъ добродѣтелей
отличался милосердіемъ и сострадані
емъ къ бѣднымъ и несчастнымъ. Хотя
милосердіе къ бѣднымъ есть царица
добродѣтелей и можетъ намъ открыть
врата царствія Божія, но не всегда,
а при соблюденіи извѣстныхъ условій.
Посему въ день памяти сего великаго
угодника Божія прилично будетъ по
бесѣдовать о томъ, какая милостыня
сильна исходатайствовать намъ поми
лованіе у Б о га и вѣчное блаженство
на небѣ.
II. а) Доставить блаженство, исходатай
ствовать у Бога помилованіе благотворителю
сильна милостыня, творимая, по примѣру
Отца небеснаго, всѣмъ нуждающимся въ ней
безъ всякаго разбора. Будьте милосердье

Еслибы мы не вѣдали, что онъ пре какъ и Отецъ вашъ мылосердз. Онъ по
имущественно за свое смиреніе былъ велѣваетъ солнцу Своему восходить надъ•
избранъ въ пастыри мѵрликійской цер злы ми и добрыми, и посылаешь дождь
кви, что смиреніе отличало его между на праведныхъ и неправедныхъ; Онъ благъ
отцами Никейскаго собора, который и къ неблагодарнымъ и злымъ, заповѣ
былъ соборомъ смиренія, что смиреніе дуетъ намъ Спаситель (Матѳ. 5, 45заставляло св. Николая сокрывать сбои Лук, 6, 35. 36). Н аш ъ долгъ подавать
•благодѣянія и дарованія духовныя подъ руку помощи всякому нуждающемуся
видомъ простоты:, если бы, говорю, въ ней, снабжать каждаго именемъ Хри
намъ ничего не было извѣстно объ этихъ стовымъ просящаго милостыни, бу
подвигахъ его смиренія: то слава не детъ ли то человѣкъ, облеченный въ
бесная, коею Господь возвеличилъ Сво богатое одѣяніе или покрытый руби
его праведника, не должна ли бы вра щемъ, человѣкъ съ крѣпкими силами
зумить насъ, что святитель Николай или немощный, соотечественникъ или
былъ не только кротокъ, но и смиренъ чужестранный, иновѣрецъ или едино
сердцемъ?
вѣрный, признательный къ благодѣя
III.
Святителю Христовъ Николае! ніямъ или неблагодарный, зазорнаго
Ты неисчерпаемое чудесъ и благотво поведенія или честной жизни. Не наше
реній море^ но мы просимъ у тебя дѣло разбирать, стоитъ ли милостыни
только трехъ даровъ: содѣлай молит нищій или нѣтъ. Намъ’ заповѣдано отъ
вами твоими, да неуклонно слѣдуемъ всещедраго подателя всѣхъ благъ Бога:
правилу вѣры, тобою преподанному, всякому, просящему у тебя, давай (Лук.
нелѣностно подражаемъ образу любви 6, 30). Значитъ и должны мы подавать
и смиренія, и не забываемъ уроковъ милостыню всѣмъ. Не слѣдуетъ намъ
воздержанія, коего ты былъ и есть для удерживать руку свою отъ благотворе
всѣхъ насъ и учитель и примѣръ н а нія потому, что испытали или предви
илучшій. Аминъ. (Сост. свящ. Г. Д—ко дѣли неблагодарность. Вспомнимъ Спа
по проп. Иннокентія, арх. херс. и сителя нашего, Который хотя предви
таврич., т. II и др. источ.).
дѣлъ, что изъ десяти прокаженныхъ,
исцѣленныхъ Имъ, одинъ только воз
вратится поблагодарить Его, не смотря
на то, явилъ милость Свою одинаково
всѣмъ десяти прокаженнымъ. „Добрая
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душа благотворитъ ближнему, и не узелъ золота, поспѣшно удалился въ
только неблагодарность его переноситъ свой домъ, давъ ему возможность при
великодушно, но и съ терпѣніемъ при лично устроить своихъ дочерей.
нимаетъ отъ него оскорбительное^,
в) Кромѣ всеобщности и сокровенности,
учитъ одинъ‘подвижникъ. Итакъ, бра милостыня должна быть . также удѣляемъ тія, покровительствуйте всѣмъ безъ нами изъ достоянія, собираемаго чест-/
изъятія, кто бы ни прибѣгалъ подъ нымъ и праведнымъ трудомъ, а не наси%)
кровъ вашъ*, всякаго алчущаго на ліемъ и хищеніемъ. „Полезно подавать
летайте, жаждущаго напойте, нагого милостыню, но пагубно другихъ О б и - "
одѣньте, странника введите въ домъ, жать. Прежде отстань отъ хищенія, а /
сироту и вдовицу заступите,—и тогда потомъ подавай милостыню. Если угод-І
надежда ваша на полученіе царства но сѣять въ нищихъ, то сѣй изъ соб
ственнаго. А если вознамѣришься сѣ 
небеснаго не будетъ напрасна.
б) Для большаго упроченія надежды на полу ять изъ чужого, то знай — это самые
ченіе царства небеснаго требуется при все горькіе плевелы^, увѣщеваютъ святые
общности благотворенія и сокровенность благо Тихонъ задонскій и Исаакъ Сиринъ.
творенія Надобно подавать милостыню „Если ты даешь, говоритъ св. Григо
сколько возможно тайно. Эта предосто рій назіанзинъ, то давай изъ своего,
рожность необходима для избѣжанія су а не корми и не одѣвай бѣднаго тѣмъ,
етной славы человѣческой. Тщеславія что не принадлежитъ тебѣ“. „Есть '
всегда убѣгать должно, а особенно при люди, которые, ограбивъ ближняго,
подаяніи милостыни. „Милостыня, зара считаютъ себя оправданными, раздавъ
женная сею болѣзнію, не есть уже дѣло бѣднымъ десять или сто златницъ. Это
милосердія, но хвастовство и жестоко жидовскія, или скорѣе сатанинскія ми- /
сердіе. Когда ты подаешь милостыню лостыни! Какая польза будетъ въ томъ,,
не изъ милосердія, но для того, чтобы что ты даешь одному то, что отнялъ
показать себя, тогда она не только не у другого? Ты долженъ вознаградить
есть милостыня, но даже обида, пото въ четверо того, кЪму ты повредилъ;
му что этимъ ты публично осмѣиваешь въ противномъ случаѣ ты остаешься
брата с в о е г о у ч и т ъ св. Іоаннъ Зла должникомъ его. Милостыня, даваемаятоустъ. Смотрите, не творите мило изъ имущества, пріобрѣтеннаго непра
стыни вашей предъ людьми съ тѣмъ, ведно, есть воровство и человѣкоубійчтобы они видѣли васъ: иначе не бу ство^., говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ.
детъ вамъ награды отъ Отца вашего
г) Послѣднею принадлежностію милосты
небеснаго. Итакъ, когда творишь ми ни, сильной доставить блаженство благотво
лостыню, не труби предъ собою, какъ рителю, есть подаяніе ея съ охотою, съ
дѣлаютъ лицемѣры въ синагогахъ и на сердечнымъ участіемъ, съ веселымъ лицемъ,
улицахъ, чтобы прославляли ихъ люди. при всѣхъ обстоятельствахъ жизни. „Ми
Истинно говорю вамъ, они уэюе полу- лостыня состоитъ не въ томъ, чтобы
чаютъ награду свою. У тебя же, когба только давать деньги, но чтобы давать
творишь милостыню, пусть лѣвая р у  съ хргістіанскимъ чувствомъ милосердія.
ка твоя не знаетъ, что дѣлаетъ пра Только та милостыня истинная, кото
вая, чтобы милостыня твоя была выши рая подается съ радостію. Если даешь
нѣ; и Отецъ твощ видящій тайное, что нуждающемуся, то пусть веселость
воздастъ тебѣ явно,—говоритъ небес лица твоего предваряетъ даяніе твое,
ный Учитель Христосъ (Матѳ. 6 ,1 —4). и добрыми словами утѣшь скорбь его**0,—
Ублажаемый нынѣ церковію святитель убѣждаютъ св. I. Златоустъ и св. Иса
Николай всячески старался оградить акъ Сиринъ. „Давать охотно значитъ
всѣ свои благодѣянія таинственностію. болыпе., чѣмъ давать многой, говоритъ
Особенно видна его скрытность въ бла блаж. Августинъ. (См. Проп. прилож.
готвореніи одному патарскому гражда къ Рук. д. с. паст. 1891 г. дек.).
нину, который, изъ славы и богатства
III.
Итакъ, вотъ какова должна быть
пришедши въ безславіе и убожество, милостыня, за которую мы могли бы
до того растерялся духомъ, что рѣшил получить отъ Судіи-Бога помилованіе,
ся открыть въ домѣ своемъ убѣжище удостоиться царства небеснаго и бла
нечестію. Святитель въ глухую пол женства вѣчнаго! Она должна быть
ночь тихо и незамѣтно подошелъ къ оказываема всѣмъ безъ изъятія нуя{его окну и, тихонько въ него спустивъ дающимся въ ней,—творима не на по-
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казъ людямъ, а тайно отъ всѣхъ, не
ради признательности и похвалъ какъ
отъ облагодѣтельствованныхъ, такъ и
отъ постороннихъ, а изъ послушанія
и подражанія всеобщему Отцу небес
ному, по христіанской любви къ ни
щимъ, какъ братіямъ Христовымъ и
нашимъ, — удѣляема изъ имущества,
благопріобрѣтеннаго нами трудомъ че
стнымъ и праведнымъ, а не добытаго
насиліемъ и хищеніемъ, *обманомъ и
грабительствомъ,—должна быть подаваема съ полнымъ радушіемъ и охотно, а не съ огорченіемъ и притвор
ствомъ (2 Кор. 9, 7). (Сост. свящ. Г.
Д—ко по указ. источн.).

Поуч. 3-ъѳ. Св. Николай чу
дотворецъ.
(Разборъ возраженій прошивъ нищен
ства).
I. Сегодня мы бр., поминаемъ на
ставника нашего, святителя Христова—
Николая. Въ жизни своей онъ явилъ мно
го высокихъ подвиговъ вѣры и благо
честія для нашего подражанія. Но въ
вѣнцѣ его добродѣтелей красуется одна
великая добродѣтель, которая служитъ
краеугольнымъ камнемъ,началомъ,сре
доточіемъ и концомъ всей дѣятельно
сти, всѣхъ чудотвореній, какія только
являлъ этотъ святитель въ жизни, яв
лялъ и не престаетъ являть и по сво
ей блаженной кончинѣ. Если онъ из
бавляетъ отъ неповинной смерти трехъ
воеводъ, спасаетъ корабль отъ потоп
ленія, подаетъ тайно несчастному се
мейству три узельцы злата* если онъ
вообще является „алчущихъ кормитель, плачущихъ веселіе, нагихъ одѣ
яніе, болящихъ врачъ, по морю пла
вающихъ управитель, плѣнниковъ свободитель, вдовъ и сиротъ питатель и
заступникъ, нищихъ и убогихъ изо
бильное богатство^. (Молите Акаѳ.
св. Николаю): то что все это, какъ не
одна великая добродѣтель—милосердія,
состраданія, благотворительности къ
несчастнымъ? Св. церковь выражаетъ*
это, когда говоритъ о святителѣ Ни
колаѣ, что онъ „отнималъ всяку слезу
отъ лица лютѣ страждущихъ^ (Акаѳ.
св. Николаю конд. 3).
II. Подражаемъ-ли мы, братіе, этой
высокой добродѣтели нашего св. на
ставника? Всѣ-ли общественныя раны
заживлены, всѣ-ли насущныя потреб

ности всѣхъ и каждаго удовлетворены,
всѣ-ли скорби бѣдности утолены, всѣ-ли
слезы нищеты и убожества осушены?
/>хъ, сколько еще до сихъ поръ есть
Лазарей и открыто лежащихъ у вратъ
богатыхъ, и такихъ, которые попаши
не могутъ гь просити стыдятся! (Лук.
16, 3). Объ этихъ людяхъ если и го
ворятъ иногда серьезно въ наше вре
мя, то только о томъ., какъ-бы сдѣлать
такъ, чтобы ихъ не было. Желаніе
прекрасное... но достаточно-ль его од
ного для облегченія горькой судьбы
несчастныхъ? Когда горитъ домъ, мало
только разсуждать о томъ, какія-бы
средства предпринять противъ пожа
ровъ вообще, — подобное разсужденіе
въ настоящемъ случаѣ ничего не по
можетъ, теперь надобно самымъ дѣ
ломъ тушить огонь, а послѣ уже, если
угодно, можно и поразсудить. Равнымъ
образомъ, когда предъ нами нищета
во всей ея ужасающей наготѣ, недо
статочно для ея облегченія, если мы
станемъ только составлять планы,
какъ-бы ее уничтожить: этимъ пла
намъ мѣсто въ будущемъ,—въ насто
ящую минуту она требуетъ отъ насъ
дѣятельной, живой помощи. Голода и
жажды, холода и стужи не уймешь ни
какимъ, самымъ глубокимъ соображе
ніемъ, если не дать страждущему отъ
нихъ пищи и питія, одежды и крова.
Болыпею-же частію, противъ этихъ
людей,—и въ наше время, преимуще
ственно хвалящееся своимъ человѣко
любіемъ,—слышатся отовсюду старые
вопли и возгласы, въ силу которыхъ
выходитъ, что нищіе скорѣе достойны
презрѣнія, чѣмъ состраданія и помощи.
а)
Говорятъ: „нищіе — бродяги, не хо
тящіе ничего дѣлать и обольщающіеся лег
кимъ способомъ добывать себѣ пропитаніе^.

Но, во-первыхъ, не всѣ таковы: стоитъ
только открыть глаза, чтобы видѣть,
сколько изъ этихъ несчастныхъ вы
ставляетъ на видъ сбои изуродованные
члены, свидѣтельствующіе о ихъ не
способности къ тѣлеснымъ трудамъ.
Во-вторыхъ, если и есть такіе нищіе,
то вдумывались-ли мы когда-нибудь,
отчего они таковы? Дѣйствительно-ли
они не хотятъ ничего дѣлать? Для тою , чтобы собственными трудами сни
скивать себѣ пропитаніе, недостаточно
только имѣть цѣлые и правильные
члены тѣла: для этого надобно имѣть
еще здоровье и крѣпость духа итѣла,
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надобно имѣть поприще для дѣятель
ности, осѣдлость и под. Но всего-то
зтого и нѣтъ у тѣхъ нищихъ, кото
рыхъ мы называемъ бродягами. Вотъ
у престарѣлой вдовы несправедливость
людская, или-же просто какой-нибудь
особенный случай отняли послѣдняго,
единственнаго сына, опору ея старо
сти, и она должна умереть съ голоду,
ботъ цѣлый домъ сиротъ, оставшихся,
почти въ младенчествѣ, совершенно
одинокими: куда дѣваться, что дѣлать
этимъ несчастнымъ, какъ только хо
дить по міру и испрашивать подаяніе?
Заняться чѣмъ-нибудь другимъ они
сами не имѣютъ, а другіе и не даютъ
имъ, никакой возможности.
б) „Нищенство— говорятъ-—наслѣдствен
ная болѣзнь, которая переходитъ отъ отца
къ сыну, отъ сына къ его дѣтямъ и т. д А

Такъ*, но что изъ этого? Слѣдуетъли за это упрекать несчастныхъ? Въ
самомъ дѣлѣ, виноватъ-ли я за то, что
родился отъ нищаго, который не могъ
дать мнѣ не только какое-нибудь вос
питаніе, но и просто—питаніе*, не могъ
научить меня какимъ-нибудь ремесламъ,
которыми я добывалъ бы себѣ сред
ства жизни, а могъ научить меня и
научилъ — только просить? Могутъ-ли
рожденные въ нищетѣ и убожествѣ,
вскормленные чужимъ хлѣбомъ, за су
мою, воспитанные подъ чужими подоконьями, на улицахъ и распутіяхъ,—
могутъ-ли, говоримъ, эти несчастные
заняться серьезно чѣмъ-нибудь, чтобы,
оставивъ горькое ремесло родителей,
другимъ путемъ снискивать себѣ про
питаніе? Вмѣсто того, чтобы упрекать
несчастныхъ, гораздо лучше было-бы,
еслибы люди, имѣющіе достатокъ, бра
ли къ себѣ дѣтей у бѣдныхъ, безпрі
ютныхъ родителей на услуженіе, или,
если можно, и на воспитаніе. Сугубое
благо происходило бы изъ этого: бѣд
ныя дѣти привыкали бы къ трудамъ и
занятіямъ, научались разнымъ ремес
ламъ, предотвращались отъ грубости,
невѣжества, распутства, и вообще отъ
всего дурного, что такъ тѣсно связано
съ нищетою, а горемычные родители
ихъ получали-бы чрезъ это облегченіе,
а иногда и вспомоществованіе своей
бѣдности.
в) „Нищета, говорятъ, часто бываетъ слѣд
ствіемъ бурной, распутной жизниа . Прав
да. Но что изъ этого? Ужели мы бу
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демъ жестокосерды, что на подобную
нищету будемъ смотрѣть злорадостно
и мстить ей своимъ невниманіемъ, без
участіемъ,презрѣніемъ, упреками? Ахъ,
если-бы мы внимательнѣе бдѣли надъ
собою, мы никогда не дошли-бы до
горделиваго сознанія нашего нравствен
наго превосходства предъ нищимъ т а 
кого рода: мы открыли-бы въ сердцѣ
нашемъ тѣ же самыя страсти, нерѣдко
на самой высокой степени развитія,
какія погубили этого человѣка, — мы
сознали-бы, что только особенныя внѣш
нія обстоятельства, особенныя условія
нашей жизни, а чаще всего одна бла
годать Вожія не попустила и нашимъ
страстямъ прорастить горькій плодъ
нищенства. Умри наши родители го
раздо раныпе, не получи мы никакого
образованія, не случись намъ добрые
наставники, не встрѣться мы въ жи
зни съ такимъ-то лицемъ, которое сво
ею отеческою любовію сдержало нера
зумные порывы юной души нашей,—
кто знаетъ? — можетъ быть и мы съ
тобою расточили-бы имѣніе свое блудно съ любодѣйцами, можетъ быть и
мы вынуждены были-бы пасти свинія
и насыщаться ихъ рожцами,—моя?етъ
быть и намъ съ тобою пришлось-бы
таскаться по міру съ нищенскою су
мою. За что-же презирать, за что-же
наказывать этого несчастнаго, кото
рый возросъ среди другихъ обстоя
тельствъ, подъ другими условіями жи
зни, который не встрѣтилъ въ пору
сердца любящаго и согрѣвающаго, не
встрѣтилъ ума руководящаго и наста
вляющаго, не нашелъ руки охраняю
щей и сдерживающей*, который сли т
комъ рано созналъ себя разнузданнымъ
во всѣхъ отношеніяхъ, почувствовалъ
себя на опасномъ просторѣ и, есте
ственно, пустился на всѣ четыре сто
роны? Онъ и безъ насъ уже тяжело
наказанъ. Эта сума, которую она но
ситъ на плечахъ, есть только слабый
знакъ той тяжелой туги, которую онъ
носитъ въ сердцѣ. Позднее, безплодное
сожалѣніе о прошедшемъ, мученія уцѣломудрившейся совѣсти, сознаніе, что
онъ самъ виновникъ своего горя, стыдъ
прямо смотрѣть въ глаза добрымъ якъ
дамъ, безнадежность въ будущемъ,—
вотъ что не даетъ душѣ его мира и
покоя, вотъ что преслѣдуетъ и мучитъ
его день и ночь. Зачѣмъ-же прилагать
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къ его ранамъ новыя? Состраданія,
одного состраданія и притомъ дѣятель
наго онъ требуетъ отъ насъ...
г) Такъ, говоримъ, мы разсуждаии-бы,
такъпоступали-бы... Но такъ-ли разсуждаемъ,
такъ-ли поступаемъ теперь? Весьма часто
приходится слышать: „я съ удовольствіемъ
далъ-бы этому нищему, но знаю, что онъ
сейчасъ-же пропьетъ мое подаяніе.4* Нечего

и говорить о томъ, какъ безоснова
тельно бываетъ нерѣдко подобное опа
сеніе: его часто повторяютъ о такихъ
нищихъ, которыхъ видятъ первый разъ
въ жизни. Но если-бы и въ самомъ
дѣлѣ было такъ, оправдываетъ-ли это
наше немилѳсердіе? Наше дѣло только
дать просящему, а какъ онъ восполь
зуется нашимъ подаяніемъ,—это ужъ
его дѣло* если мы дадимъ ему, мы
окажемъ свое милосердіе,—если отка
жемъ ему, мы явимъ только свое немилосердіе.
д) Нѣкоторые разсуждаютъ такъ: „за
чѣмъ подавать милостыню? Нищихъ она
не обогащаетъ, а для подающаго—до
вольно ощутительна. Нищіе все-таки
остаются нищими и послѣ подаянія, и
по-прежнему продолжаютъ просить*,
если дать имъ хоть немного, то для
меня все-же выйдетъ много,-—притомъ
дай имъ сегодня, а завтра они опять
придутъ просить: такъ лучше уже со
всѣмъ не давать/0Что скажутъ противъ
этого возраженія? Ио нашему, оно не
стоитъ и отвѣта. Оно имѣло-бы какой
нибудь смыслъ тогда, если бы нагни
благотворенія дѣйствительно были зна
чительны. Мы указали-бы, въ такомъ
случаѣ, сомнѣвающемуся благотвори
телю на слова писанія и на священно-*
историческіе опыты, которые свидѣ
тельствуютъ, что чѣмъ болѣе человѣкъ
благотворитъ другимъ, тѣмъ болѣе Богъ
благословляетъ и ущедряетъ его Сво
ими благами и никогда не оставляетъ
его и даже не попускаетъ потомству
его просить хлѣба. Но если наши бла
годѣянія ограничиваются только опре
дѣленнымъ числомъ калѣкъ, состоятъ
въ подаяніи имъ нѣсколькихъ мелкихъ
монетъ и изношенныхъ одеждъ, и со
вершаются только въ нѣкоторые осо
бенные дни, почему-либо важные и
замѣчательные для насъ, то подобное
возраженіе въ устахъ нашихъ изобли
чаетъ только жестокость сердца нашего
по отношенію къ ближнимъ и слѣпую,
преступную страсть его къ корысти.

е)
„Мы люди семейные,— говорятъ весьма многіе, — у насъ свой дѣти, у насъ
множество домашнихъ расходовъ. Мы и
желали-бы благодѣтельствовать бѣднымъ, но
что дѣлать, когда нѣтъ у насъ на это
средствъ и возможности?^ Предлогъ бла
говидный, но лишенный истины. Намъ
кажется, что никакое общественное по
ложеніе не освобождаетъ насъ отъ
исполненія обязанностей христіанской
любви и милосердія; кажется также,
что нѣтъ такого состоянія, кромѣ ни
щенскаго, въ которомъ не было-бы
никакой возможности, хоть чѣмъ ни
будь и сколько нибудь, помогать дру
гому. А если-бы мы отрѣшились отъ
множества изысканныхъ нуждъ и не
естественныхъ потребностей, которыя
раждаетъ суетность, тщеславіе, рос
кошь, желаніе блеснуть и выказатьсяі
предъ другими, ложный стыдъ отстать
отъ высшихъ и богатѣйшихъ насъ
лицъ, если-бы мы научились строго
различать, что существенно необхо
димо для жизни и что составляетъ ея
роскошь,—о! мыувидѣли-бы тогда, что
у насъ много, много средствъ благо
творенія... Если-же въ самомъ дѣлѣ.
средства нашей жизни такъ ограниче
ны, что мы имѣемъ только необходи
мое, то все-же у насъ есть домъ, въ
которомъ всегда почти можно найти
лишній кусокъ хлѣба, лишнюю, пожа
луй, и ветхую, одежду*, значитъ, мы
все-таки имѣемъ возможность напитатьалчущаго, одѣть нагого, дать кровъ
безпріютному. Наконецъ, пусть мы не
имѣемъ и этого, все-таки мы можемъ
хоть напоить единаго отъ братій сихъ
чашею студеной воды, можетъ съ брат
скимъ сочувствіемъ поговорить съ нимъ,
и этимъ хоть нѣсколько облегчить его
горе, хоть слабое утѣшеніе пролить въ
его душу.
Много еще случается слышать раз
ныхъ отговорокъ отъ нищелюбія и бла
готворительности* но если перевести
ихъ на истинный языкъ, то всѣ онѣ
будутъ значить вотъ что: „я не хочу
благодѣтельствовать: мнѣ жаль лишить
ся въ пользу другого хотя-бы лишняго
куска хлѣба, хотя-бы-то самой мелкой
монеты, только никакъ не жаль этого
лѣнивца, этого бродяги и пьяницы, т.
е. этого нищаго — несчастнаго брата
моего“ .
Впрочемъ, если-бы мы были проникнуты
истинною христіанскою любовію и смотрѣли
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лостыня—самое легкое и удобное, что
бы не сказать единственное, средство
спасенія. Мы даже думаемъ, что Пре
ждали-бы такъ: во-первыхъ, этотъ ни мудрый и Всеблагій для того и благо
щій такой-же человѣкъ, какъ и я*, во- волилъ однимъ изъ насъ быть нищи
вторыхъ, онъ — христіанинъ, меньшій ми, чтобы другимъ дать случай, чрезъ
братъ Христа Спасителя, сынъ и на оказываемыя имъ благодѣянія, очи
слѣдникъ Божій, за него, также какъ щать свои грѣхи и скорѣе и удобнѣе
и за меня, пролита на крестѣ безцѣн достигать спасенія. Поэтому, мы всегда
ная кровь, —- ему, также какъ и мнѣ, имѣемъ и, кажется, не смотря на со
дарованы благодатныя средства духов временныя старанія, всегда будемъ
ной жизни, мы съ нимъ во едино тѣло имѣть нищія es собою (Матѳ. 26, 11):
крестихомся, единымъ Духомъ напо- они еще болѣе нужны для насъ, чѣмъ
ихомся (1 Ков. 12, 13), отъ единаго мы для нихъ. Воспользуемся-же симъ
хлѣба причащаемся (1 Кор. 10, 1 7 ),— даромъ милости Божіей: дадимъ мило
ему, также какъ и мнѣ, обѣщано и стыню* и се намъ вся чиста будутъ
уготовано вѣчное блаженство въ дому (Лук. 11, 41): сотворимъ себѣ други
Отца нашего небеснаго*, дал ѣ е-в ъ его отд мамоны неправды, и егда оскудѣемъ
лицѣ предстоитъ и пріемлетъ милосты отъ жизни сей, они пріимутъ насъ въ
ню Самъ Христосъ, и милуяй его, я вѣчныя кровы; будемъ дѣлать дѣла ми
даю взаимъ Богу (Притч. 1 9 ,І7); нако лосердія, дондеже день есть, пріидетъ
нецъ, все* что я имѣю—не мое, не отъ нощь,—и для многихъ изъ насъ очень
меня и не для меня, а Божіе, отъ Бога скоро,—егда уже никтоже можетъ дѣи для славы Божіей,—я только распо лати (Іоан. 3, 4), хотя-бы и желалъ.
рядитель, только временный пристав Аминь. (Сост. по „Сборн. словъ,
никъ даровъ Божіихъ, изливаемыхъ для поуч., бесѣдъ и рѣчей“ Августина,
всѣхъ и каждаго,—слѣдовательно, вся еписк. екатеринославск.).
кое присвоеніе ихъ исключительно се
Поуч. 4-ое. Святитель и чу
бѣ—есть не что иное, какъ духовное
святотатство, за которое я долженъ дотворецъ Николай, архіепи
буду строго поплатиться, когда небес скопъ мѵрликійскій.
ный Домовладыка потребуетъ отъ ме (Опасности для людей всѣхъ возрастовъ
ня отчета въ употребленіи ввѣреннаго
и средства къ избавленію отъ нихъ).
мнѣ. Разсуждая такимъ образомъ, мы
не различали-бы между нищими до
I. Нынѣ ублажаемый св. Николай и
стойныхъ и недостойныхъ нашего бла при жизни былъ, и теперь есть, усерд
готворенія; напротивъ, мы съ радостію ный ,помощникъ въ мореплаваніи. Еще
спѣшили-бы, не пропустили-бы ни од будучи пресвитеромъ, онъ отправился
ного случая подать помощь, оказать моремъ въ Іерусалимъ на поклоненіе
милость тамъ, гдѣ ее требуютъ, гдѣ гробу Господню. Вдругъ поднялась бу
въ ней нуждаются, не входя въ раз ря и корабль стало заливать волнами.
спросы и изслѣдованія: кто этотъ бѣд Плывшіе съ нимъ начали просить по
някъ, отчего онъ сдѣлался такимъ и молиться о спасеніи. Онъ сталъ при
под. Святое дѣло благотворенія сдѣла- лежно молиться, и буря стала утихать,
лось-бы насущною потребностію, чи море вскорѣ совершенно успокоилось
стѣйшимъ наслажденіемъ, жизненною и общая печаль и страхъ перешли въ
стихіею нашего сердца, такъ что мы радость и ликованіе.
II. Немногимъ изъ насъ, братіе, при
считали-бы себя несчастными, если-бы
или не имѣли возможности оказать въ ходилось или придется испытывать
извѣстномъ случаѣ благодѣяніе, или опасности плаванія на морѣ*, но за то
же наше благодѣяніе почему-нибудь всѣ, всѣ безъ исключенія подвержены
опасностямъ другого рода, — плаванія
было непринято.
III.
Возлюбленные во Христѣ бра на морѣ жизни. Да, мы въ жизни,
тіе! Для насъ, согрѣшающихъ много какъ въ морѣ, всюду окружены опас
на всякій часъ, боящихся строгихъ ностями, окружены и въ лѣтахъ дѣт
подвиговъ подвижничества христіан ства, такъ же, какъ и въ лѣтахъ юно
скаго и, большею частію, иждиваю- сти, и въ лѣтахъ мужества, такъ же,
щихъ все житіе въ разсѣянности, ми- какъ и въ лѣтахъ старости.
на все съ ея точки зрѣнія, подобные воз
гласы противъ нищихъ и убогихъ не слы
шались-^ изъ устъ нашихъ. Мы раз^у-

Кругъ поучен. т. II.
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а) Вотъ, дитя только еще узрѣло свѣтъ
Божій, а опасности уже стерегутъ, ждутъ
его душу. Что если родители оставятъ
его въ небреженіи, поручивъ его вос
питаніе другимъ? Что если долгое вре
мя будутъ смотрѣть на него, какъ на
игрушку свою, будутъ заботиться о
томъ лишь, чтобы какъ можно наряд
нѣе одѣть его, вкуснѣе напитать его?
Что если окружатъ его такими людь
ми, которые будутъ насаждать въ немъ
сѣмена суевѣрія и предразсудковъ, н а 
полняя и пугая его воображеніе р а з 
сказами про лица и вещи, какихъ ни когда не существовало и не могло су
ществовать? Что если ему и о мно
гомъ будутъ сообщать, но ничего о
главномъ—о Томъ, въ Кбго ему вѣро
вать, Кого любить? Что если хоро
шаго - христіанскаго не увидитъ онъ
долго ни въ родителяхъ, ни въ окру
жающихъ ихъ? Подлинно, сколько здѣсь
предстоитъ опасностей его душѣ! Ду
ш а дитяти—это нива ничѣмъ незасѣян
ная. Посѣйте сѣмя доброе, и плоды
произрастутъ добрые. Посѣйте терніе,
терніе и произрастетъ. О, родители!
бодрствуйте надъ своими дѣтьми и не
будите виновниками ихъ вѣчнаго не
счастія, вѣчной погибели!
б) Но вотъ дитя дѣлается юношей. С ча
стливый этотъ возрастъ, блаженное
это время юности! Но и здѣсь столько
угрожаетъ опасностей для души, и такія
эти опасности, что если кто подверг
нется имъ, то всю жизнь будетъ опла
кивать свою участь. Ю ноша чув
ствуетъ въ себѣ избытокъ силъ и здо
ровья. Что, если эти его силы будутъ
тратиться на пустыя, чувственныя
удовольствія плоти? А это очень легко
можетъ быть. Юность неразборчива и
легкомысленна:, она легко склоняется
ко всему, ее услаждающему, не обра
щая много вниманія на то, истинно■ли то будетъ или ложно, полезно или
вредно душѣ... А его неопытность, без
печность, самонадѣянность, его жад
ность къ новизнѣ, могутъ погубить
его при малѣйшей неосторожности съ
его стороны. И особенно это легко въ
наше время, когда такъ много распро
страняется разныхъ неправославныхъ
и даже нехристіанскихъ лжеученій.
Какъ легко ему заразиться ими и при
нять въ себя смертоносный ядъ! А
эти все усиливающіеся соблазны и
призывы къ жизни веселой? Какъ труд

но противустать всему этому юношѣ,
который, по самому возрасту своему,
такъ любитъ шумъ и веселіе! При пер
вой возможности онъ отдается имъ
всей душей своей. Гдѣ же та боголюбезная чистота и невинность сердца,
которыя такъ желательно видѣть въ
юношѣ? Гдѣ это самоотверженное стрем
леніе ко всякому добру, такъ свойст
венное его молодымъ силамъ? Гдѣ эта
безкорыстная любовь къ ближнему,
эта пламенная, чистая любовь къ Богу,
такъ приличныя его возрасту? Какъ
онѣ рѣдки въ нынѣшнихъ юношахъ!
И вотъ этотъ юный по тѣлу часто
становится состарѣвшимся отъ привя
занности къ міру и его утѣхамъ. И
тотъ, отъ кого должно бы благоухать
ангельскою чистотою и невинностію,
отъ кого и церковь, и родители, и оте
чество ждали полезныхъ трудовъ, та
ковыя часто кончаетъ жизнь свою
преждевременно во цвѣтѣ лѣтъ своихъ,
иногда самымъ ужаснымъ образомъ,
и такимъ образомъ погибаетъ на вѣки.
Таковы лѣта юности! такъ много
опасностей предстоитъ ей отъ шума
страстей и соблазновъ! Старшіе и опыт
ные въ жизни! предохраните юность
отъ паденій, иначе она легко погиба
етъ, какъ погибаютъ на морѣ отъ бу
ри и воздымающихся волнъ его.
в)
Но можетъ быть не столь опасно это
житейское море въ лѣтахъ зрѣлости, въ лѣ
тахъ мужества? Нѣтъ, и здѣсь тишина и
спокойствіе души бываютъ также непрочны,
какъ на морѣ. Правда, человѣкъ въ лѣ

тахъ мужества становится благоразум
нѣе, всякое дѣло дѣлаетъ обдуманнѣе.
Но и при всемъ благоразуміи сколько
однакоже можетъ быть здѣсь ошибокъ,
увлеченій, паденій? Подъ этимъ види
мымъ спокойствіемъ какъ часто скры
вается черствость души, холодность
къ Богу и ближнему, желаніе жить
только для земли, для себя, безъ за
ботъ о душѣ, о благѣ другого! А внутри, въ самой душѣ эта вѣчная брань
духа съ плотію и постоянная опасность
потерять себя и погибнуть. То пре
слѣдуетъ его гордость, то тщеславіе,
то корыстолюбіе. А тамъ поднимаетъ \
бурю плотская страсть или не менѣе
гибельная страсть къ вину, деньгамъ .
и т. п. И сколько пало и падаетъ о т ъ /
этихъ страстей! А эти скорби отъ не- (
довольства своимъ положеніемъ, отъ /
неустройства жизни домашней, отъ/
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■безпорядочнаго поведенія дѣтей, отъ жизнь наш а преисполнена опасностей
невознаграждаемаго труда? Какъ онѣ для души, опасностей болѣе страш
легко могутъ повергнуть нашу душу ныхъ, чѣмъ на морѣ. — Что же намъ
въ ропотъ на Бога, уныніе, отчаяніе! дѣлать среди сихъ опасностей? А что
Даже самая крѣпость тѣлесная, ко дѣлали апостолы, когда ихъ корабль
отъ морской бури былъ въ опасности
торая свойственна возрасту муже
ства, не угрожаетъ ли повергнуть че потонуть? Они обратились съ мольбою
ловѣка въ безпечность о своей душѣ? ко Господу: спаси ны, Господи, поги
„Не скоро еще придетъ конецъ твой, баемъ*. Что сдѣлали плывшіе на кора
успѣешь еще покаяться11, говоритъ блѣ со святителемъ Николаемъ? Они
это обиліе силъ тѣлесныхъ. Такъ и обратились къ нему съ прошеніемъ о
въ лѣтахъ мужества много опасностей молитвѣ. Тебѣ ли, христіанинъ, не къ
для души!
кому возвести мысленный свой взоръ,
г)
Но вотъ человѣкъ достигаетъ возра когда обуреваютъ тебя волны—житей
ста старости. Можно думать, что здѣсь скія напасти? У тебя есть Спаситель,
уже ничего нѣтъ опаснаго для человѣ положившій душу Свою за тебя. У те
ка. Въ немъ самомъ все уже какъ бы бя есть всесильная Ходатаица и Мо
замираетъ- но не такъ на самомъ дѣ литвенница предъ Нимъ, — Пречистая
лѣ. На самомъ дѣлѣ и здѣсь жизнь есть Матерь Его. У каждаго изъ насъ есть
то же море, какъ въ другихъ возрастахъ, ангелъ хранитель, есть другой ангелъ
подъ часъ море шумное и бурное, изъ святыхъ, имя котораго мы носимъ,
готовое поглотить человѣка своими и многое множество другихъ святыхъ.
волнами. Не довѣряйте вы этому без Всѣ они близки къ намъ, любятъ насъ,
страстію , котораго будто бы дости молятся съ нами и за насъ, вѣчные и
гаютъ души старцевъ. Нѣтъ, врагъ неизмѣнные ходатаи наши.
III.
Итакъ вы, плавающіе въ морѣ
рода человѣческаго свои стрѣлы пу
скаетъ и на нихъ, и въ нихъ возбуж житейскихъ попеченій, вы,потопляемые
даетъ страсти: самолюбіе, сластолю грѣхами своими, обращайтесь чаще и
біе, гордость, ненависть, зависть, сре чаще къ этимъ добрымъ кормчимъ, и
бролюбіе и другія, со всею ихъ си молитесь имъ, — молитесь родители о
лою. А какъ трудно многимъ изъ стар дѣтяхъ своихъ, чтобы они были сосу
цевъ помириться съ тою мыслію, что дами Духа Святаго,—молитесь юноши,
одною ногою они уже въ могилѣ! По чтобы вамъ соблюсти въ непорочности
мириться съ этою мыслію значитъ свою юность, — молитесь мужи, чтобы
измѣнить себя, а подобные старцы ни- вамъ съ крѣпостію тѣлесною пріо
сколько къ этому неспособны. Ибо брѣсти крѣпость духа, твердость въ
трудно насадить въ сердцѣ добродѣ добродѣтели,—молитесь достигшіе лѣтъ
тели въ старости, когда ихъ не было старости, чтобы съ убѣленіемъ власъ
въ юности, трудно отстать отъ при главы вашей убѣлялись и очищались
страстія къ мірскимъ утѣхамъ, когда отъ грѣховъ души, чтобы вамъ быть
вся жизнь прошла въ исканіи этихъ чистою пшеницею, вполнѣ годною,
утѣхъ, — въ старости пожинаютъ то, вполнѣ созрѣвшею для царствія небе
что посѣяно въ юности. И вотъ по снаго. Молитесь, и будьте увѣрены,
чему мы видимъ такъ много старцевъ, что молитва ваш а не будетъ напра
которые живутъ такъ, какъ будто бы сною, но спасетъ васъ. Аминь. (Сост.
имъ никогда не умирать, которые еще по Поуч. свящ. П. Ш умова).
не приносили покаянія, еще и не ду
Поуч. 5-ое. Святитель и чу
мали о исправленіи себя. Плачевна
участь сихъ служителей міра и стра дотворецъ Николай.
стей! Смерть застаетъ ихъ часто при (.Назидательные уроки для насъ, из
ихъ грѣховныхъ дѣлахъ,—тогда, когда влекаемые изъ житія святителя и чу
и не могли ожидать, — похищаетъ т а  дотворца Николая: ревность по вѣрѣ
кимъ образомъ неприготовленными для
и милосердіе кг страждущимъ).
жизни вѣчной, какъ бы за то, что они
I.
Заповѣдь св. апостола Павла по
имѣли больше другихъ времени для
минать наставниковъ, проповѣдывавпокаянія и не покаялись.
И такъ, съ начала и до конца, съ шихъ слово Вожіе, и, взирая на кон
лѣтъ младенчества до лѣтъ старости, чину ихъ жизни, подражать вѣрѣ ихъ
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(Евр. 13, 7) и самое торжество св. свитера Арія, осмѣлившагося отвер
церкви въ честь святителя и чудо гать Божество Господа I. Христа, Его
творца Николая побуждаютъ насъ, воз единосущіе съ Богомъ Отцомъ и низ
любленные братіе, привести себѣ на водить такимъ образомъ Сына Божія
память богоугодную жизнь и дивныя въ рядъ сотворенныхъ сущ ествъ. Для
дѣянія великаго угодника Вожія, мѵр- опроверженія и уничтоженія этого лжеу
ликійскаго чудотворца, дабы найти ченія созванъ былъ въ г. Никеѣ все
себѣ въ нихъ поучительные уроки и ленскій соборъ, на которомъ богохуль
примѣры для подражанія. Такбе вос ный еретикъ, не взирая на всѣ опро
поминаніе жизни святителя будетъ верженія и возраженія со стороны От
лучшимъ началомъ и продолженіемъ цевъ церкви, смѣло и дерзко оскор
блялъ святыя убѣжденія ихъ. Воспла
праздника нашего.
II.
Святитель Николай, по замѣчаменилась тогда ревность мтрликійскаго
нію его священнаго жизнеописателя, архипастыря по чистой, совершенной,
былъ зерцаломъ всѣхъ добрыхъ дѣлъ истинно православной вѣрѣ и благоче
для духовнаго стада своего и служилъ, стію: проникнутый полнымъ, справед
по апостолу, для вѣрныхъ образцомъ ливымъ негодованіемъ къ дерзкому
въ словѣ, въ житіи, въ любви, въ духѣ, ересеначальнику угодникъ Божій по
въ чистотѣ (1 Тим. 4, 12). Особенны срамилъ его предъ всѣмъ собраніемъ
ми же добродѣтелями, коими главнымъ удареніемъ въ ланиту. И такой посту
образомъ угодилъ Богу ублажаемъ^ покъ св. Николая, показавшійся нео
нами праведникъ, были его пламенная бычнымъ для цѣлаго сонма Отцевъ,,
ревность по православной вѣрѣ Х р и  присутствовавшихъ на соборѣ, былъ
стовой и милосердіе кз страждущимз чудесно оправданъ на судѣ Божіемъ:
въ откровеніи отъ Бога, бывшемъ нѣ
собратіямъ.
а)
Въ это тягостное для церкви Хри которымъ отцамъ, Самъ Господь I.
стовой время, когда язычество, пред Христосъ вручилъ святителю Николаю
чувствуя свой конецъ, напрягало всѣ евангеліе, а Матерь Божія возложила
сбои усилія къ тому, чтобы поразить
на него омофоръ. Итакъ, первое, что
христіанство, и разражалось, ужасны удивляетъ насъ въ жизни святителя
ми гоненіями на вѣрующихъ въ рас Николая, это сила его вѣры, съ ка
пятаго и воскресшаго Христа Спаси кою онъ благовѣствовалъ слово Божіе
теля, святитель Николай неусыпно бодрство и обличалъ дерзкаго еретика.
валъ на стражѣ ввѣренной его охраненію
б)
Другая особенно замѣчательная доб
паствы. Своею горячею преданностію родѣтельная черта жизни празднуемаго нами
православной вѣрѣ Христовой и непо угодника Божія— это его состраданіе и ми
колебимою твердостію въ ней онъ воз лосердіе къ бѣдствующимъ людямъ Еще
буждалъ въ христіанахъ мужество къ при посвященіи его въ пресвитерскій
великодушному, радостному перенесе санъ рукополагавшій его епископъ
нію мученій и смерти за имя Христо патарскій Николай пророчески во
во, утѣшалъ падшихъ подъ ударами скликнулъ къ предстоявшему въ цер
меча своимъ сильнымъ словомъ. Враги кви народу: „вижу, братіе, новое солн
христіанства за твердую, безбоязнен це, восходящее надъ землею и обѣ
ную и неусыпную ревность по святой щающее утѣшеніе всѣмъ скорбящимъ11.
вѣрѣ заключили святителя въ темницу, Эти слова епископа патарскаго были,
но и узы темничныя не сковываютъ подлинно, пророческими: ибо вся жизнь
его богоглаголивыхъ устъ: и въ тем святителя Николая протекла въ по
ницѣ, среди ужасовъ поношеній, угрозъ, двигахъ милосердія. Раздавши бѣд
истязаній, мученій, голода и смерти, нымъ въ началѣ своего пресвитер
угодникъ Божій безбоязненно пропо ства все свое имущество, св. Николай
вѣдуетъ евангеліе, не смотря на всѣ не переставалъ быть милосердіемъ От
препятствія, которыя поставляли ему цемъ, скорымъ помощникомъ бѣднымъ
ненавистники истины и добра, исчадія въ теченіе всего своего святительства,.
не пересталъ быть таковымъ и по бла
діавола.
Когда миновала внѣшняя опасность женной кончинѣ своей, по переселеніи
для церкви со стороны язычниковъ, въ райскія обители Отца небеснаго. И
явился внутренній врагъ стада Х р и  кто въ состояніи исчислить всѣ чуд
стова въ лицѣ александрійскаго пре ныя дѣянія и опыты небеснаго хода-
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тай ства и помощи страждущимъ лю во время внѣшней борьбы христіанства
дямъ, совершенные великимъ святите съ язычествомъ: то она представляетъ
лемъ въ теченіе многихъ вѣковъ? „Ес намъ иные поводы къ засвидѣтельство
ли бы, вынужденъ былъ сказать въ ванію нашей ревности по православ
заключеніе своего посильнаго труда ной вѣрѣ, твердости и непоколебимо
описатель житія святителя Николая, сти нашихъ истинно-религіозныхъ убѣ
если бы я подробно сталъ повѣство жденій. Съ одной стороны, нашъ вѣкъ
вать о дѣлахъ милосердія святителя, о отличается легкомысленнымъ, слабо
томъ, какія онъ оказывалъ щедроты душнымъ маловѣріемъ и убійственною
нуждающимся, сколько алчущихъ на холодностію къ вѣрѣ-, съ другой, въ
питалъ, нагихъ одѣлъ, сколько отъ наши дни самозванные учители, при
заимодавцевъ выкупилъ, то у меня и крываясь мнимою ревностію объ истин
времени не достало бы для этого“- номъ благочестіи, отвергаютъ евангель
^Многія великія и преславныя чудеса скія истины и уставы матери нашей—
совершилъ угодникъ Божій на морѣ и православной церкви, уловляютъ лес
сушѣ10, замѣчаетъ жизнеописатель въ тію простыя души въ сѣти діавола и
''другомъ мѣстѣ о святителѣ Николаѣ: творятъ еще въ здѣшней жизни чадами
„онъ помогалъ находившимся въ бѣдахъ, геенны, сугубѣйшими себя. Не должны
спасалъ отъ потопленія, исхищалъ отъ ли и мы потому желать и молиться,
плѣна, избавлялъ отъ узъ и темницы, чтобы огонь пламенной ревности свя
освобождалъ отъ меча и смерти, пода тителя мѵрликійскаго согрѣвалъ и на
валъ слѣпымъ зрѣніе, хромымъ хож ши охладѣвшія сердца, чтобы этотъ
деніе, глухимъ слышаніе, нѣмымъ гла- священный огонь попалилъ всѣ тернія
голаніе. Многихъ въ убожествѣ и край маловѣрія и суемудрія человѣческаго,
ней нищетѣ страждущихъ обогатилъ, воспламенялъ въ насъ любовь къ про
и.всякому во всякой нуждѣ являлся славленію имени Божія и своему спа
готовымъ помощникомъ, теплымъ за сенію?.. О если бы всѣ мы, носящіе
ступникомъ и скорымъ предстателемъ имя христіанъ, поминали чаще великаго
и защитникомъ: и нынѣ также призы угодника Божія святителя Николая и
вающимъ его помогаетъ, и избавляетъ неуклонно слѣдовали сему правилу вѣ
ихъ отъ бѣдъ“ . Потому-то и святая ры, дорожили подобно ему вѣрою, яко
церковь, ублажая святителя Николая зѣницею ока! Тогда церковь наша не
за его чудодѣйственную благотворную была бы терзаема собственными сво
помощь въ разныхъ странахъ и среди ими чадами, св. вѣра проявлялась бы
разныхъ народовъ, воспѣваетъ: „кій въ жизни нашей, и давно, давно испол
градъ, блаженне, не имѣетъ тебе по нилось бы церковное моленіе о соеди
мощника? кая ли душа не призываетъ неніи людей ^зами единства вѣры и
твоего имене? Или коего мѣста не при- любви. Долгъ всякаго искренно вѣру
сѣщаеши духомъ, твоими чудесы удив ющаго христіанина, въ какомъ бы зва
ляя вся, Николае“ (Канонъ, пѣснь 3). ніи и состояніи онъ ни находился, не
III.
Не останемся, братіе, одни только самому быть твердо убѣжден
ми праздными созерцателями дивныхъ нымъ въ вѣрѣ, а и заботиться о вѣрѣ
свойствъ жизни чествуемаго нами угод православной—объ ея распространеніи,
ника Вожія. Нашъ долгъ, по завѣщ а о храненіи и умноженіи, о вразумле
нію св. апостола, подражать яшзни ніи людей невѣрныхъ и легковѣрныхъ.
святыхъ своихъ наставниковъ въ вѣрѣ И кто не имѣетъ ревности по вѣрѣ
и благочестіи: ихъ высокія добродѣ православной, тотъ не искренній по
тельныя качества и дѣйствія постав слѣдователь Спасителя*, кто не защи
лять для себя образцами и сообразо щаетъ своей православной вѣры, не
ваться съ ними въ своей жизни и дѣ оберегаетъ чести своихъ пастырей,
тотъ—не братъ своихъ ближнихъ, же
ятельности.
а)
Будемъ подражать св. Николаю въ лающій имъ добра истиннаго. При
его пламенной ревности по св. вѣрѣ Хри помнимъ, братіе, что вѣщаетъ намъ
стовой! Если наш а общественная жизнь касательно исповѣданія вѣры Самъ
не представляетъ, по-видимому, такихъ небесный Учитель, Господь нашъ I.
случаевъ къ проявленію твердости и Христосъ: всякаго, кто исповѣдаемъ
ревности по св. вѣрѣ Христовой, какъ Меня предъ людьми, того исповѣдаю и
это было въ вѣкъ святителя Николая— Я пресіъ Отцемъ Моимъ небеснымъ
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(Матѳ. 10, 32)*, а кто постыдится Меня
гь Моихъ славя въродѣ семъ прелюбодѣй
номъ и грѣшномъ, того постыдится и
Сынъ человѣческій, когда пріидетъ въ сла
вѣ Отца Своего со святыми ангелами
(Марк. 8, 38). „Ужели, поучаетъ вселенскійучитель, святитель Златоустъ, тѣхъ,
которые не считаютъ своею обязанно
стію помышлять о душевномъ спасеніи
ближнихъ, ужели ты не поднимешь овча
своего сосѣда, пораженное, лежащее на
пути, не скажешь о немъ сосѣду? Менѣе
ли стоитъ вниманія душа твоего ближня
го, когда бы ты увидалъ ее пораженною
или заблудшею. Пламень объялъ домъ
твоего согражданина^ ты не можешь
равнодушно взирать на это бѣдствіе:
почему жъ ни мало не трогаетъ твоего
сердца состояніе другого, когда онъ
въ пламени страстей? Если захотите,
то вы больше, чѣмъ мы, можете ис
правлять другъ друга-, вы больше другъ
съ другомъ находитесь, больше, чѣмъ
мы, знаете другъ друга“ (На пос. къ
Евр. бесѣда 10).
б) Станемъ подражать также и неистощи
мой— живой, благотворной любви святителя
Николая къ страждущему роду человѣческому.

Мы не заслужили у Господа какого
либо чудеснаго дара, посредствомъ ко
его могли бы благотворить своимъ ближ
нимъ, но мы можемъ все же какимъ
либо способомъ пособлять несчастнымъ
ближнимъ, требующимъ отъ насъ ру
ки помощи: можемъ алчущаго напитать,
жаждущаго напоить, нагого одѣть, под
держать невиннаго страдальца, утѣ
шить скорбящаго, ободрить человѣка
въ его тяжелыхъ обстоятельствахъ...
Будемъ же пользоваться этою возмож
ностію—Господь пріемлетъ и лепту вдо
вицы паче многихъ сокровищъ, награ
ждаетъ и за чашу холодной воды, по
данной во имя Его, съ усердіемъ. Б у 
демъ, братіе, помнить, что если у кого
изъ насъ—духовнаго или мірянина есть
всѣ добродѣтели, а нѣтъ любви, мило
сердія, состраданія, миролюбія, напро
тивъ есть ненависть, злоба, жестокость
сердца, злорадованіе несчастіямъ ближ
няго, духъ вражды и тайной и явной,
то всѣ его добродѣтели ничто и онъ
будетъ не сыномъ и наслѣдникомъ цар
ствія Божія, а напротивъ осудится на
вѣчныя муки, если не покается и не
исправится. (Сост. съ дополн. по проп.
прилож. къ „Руковод. для с. пастырей^
за 1891 г., декабрь).

Поуч. 6 -о е . Святитель Ни
колай; чудотворецъ.
(О празднованіи воскресныхъ и празд
ничныхъ дтй по указанію слова Божія
и церкви).
I. Святитель Николай, нынѣ просла
вляемый св. церковію, былъ примѣромъ,
вѣры, образцомъ кротости и учите
лемъ воздержанія и прочихъ христіан
скихъ добродѣтелей. Изъ жизнеописа
ній его извѣстно, что, проводя святую
и богоугодную жизнь во всѣ дни, онъ
особенно святилъ воскресные и празд
ничные дни сугубою молитвою дома и
въ храмѣ и сугубыми дѣлами христіан
скаго милосердія ко всѣмъ бѣднымъ
и несчастнымъ. Такимъ образомъ,,
этотъ великій угодникъ Божій, какъ и
прочіе святые, является обличителемъ
тѣхъ, кои нарушаютъ покой воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней и не только
ихъ не проводятъ по-христіански—въ
молитвѣ, въ дѣлахъ благотворенія и
въ отдыхѣ отъ обычныхъ дѣлъ житей
ской суеты, но еще стараются оскор
бить ихъ разными нечистыми удоволь
ствіями, неприличными даже и прос
тымъ днямъ. (См. Ч. М, 6 дек.).
II. Мы не колеблясь скажемъ, что
среди жизни христіанъ есть пробѣлъ,
плачевныя послѣдствія коего недоста
точно принимаются къ свѣдѣнію,—про
бѣлъ, состоящій въ томъ, что недоста
точно обращаютъ вниманіе на четвер
тую заповѣдь закона Божія, предписы
вающую празднованіе воскреснаго дня
и прочихъ установленныхъ православ
ною церковію праздниковъ. Посему мы
считаемъ себя обязанными призвать
къ этому предмету все ваш е, бр., вни
маніе. Вы, бр., узнаете сами, преуве
личиваемъ ли мы значеніе этого пред
мета, и увидите, что здѣсь дѣло идетъ
совсѣмъ не о внѣшней сторонѣ вопро
са, какъ утверждаютъ, но касается
одного изъ главнѣйшихъ условій хри
стіанской жизни,—повиновенія церкви
и служенія справедливости.
Нашъ планъ будетъ очень простъ.
Мы укажемъ прежде всего на священ
ное писаніе, какъ главнѣйшій источ
никъ нашего ученія, а затѣмъ 'обра
тимся къ свидѣтельству церкви, и тогда
предъ нами возстанетъ то важное зна
ченіе, какое имѣетъ въ жизни христіа
нина воскресный и праздничный день.
а) Открывъ книгу Бытія, мы читаемъ первыя
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страницы этой простой и великой книги, въ
которой зиждется свѣтъ невѣдомый древ
нему міру, свѣтъ освѣщающій глубокую тьму
нашихъ судебъ. Въ срединѣ библейскаго

повѣствованія, гдѣ все имѣетъ свое
значеніе, мы находимъ и то, что Богъ,
совершивъ къ седьмому дню дѣла Свои,
которыя Онъ дѣлалъ, почилъ въ день
седьмой отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, и благо
словилъ Богъ седьмой день, и освятилъ
его; ибо въ оный почилъ отз всѣхъ дѣлъ
Своихъ, которыя творилъ и созидалъ
(Быт. II, 2 — 3).
И такъ какъ очевидно,-что Богъ не
нуждался въ покоѣ, то что же изъ
этого слѣдуетъ, какъ не то, что это
постановленіе имѣло въ виду человѣка,
т.-е., что суббота, какъ это возвѣща
етъ I. Христосъ, дана для человѣка,
который съ самыхъ древнихъ Бременъ
и праздновалъ ее, гораздо. ранѣе, чѣмъ
въ Формѣ закона празднованіе суббот
няго покоя было узаконено на Синаѣ.
Вотъ первоначальная основа устано
вленія дня покоя!
И такъ передъ нами Божественное
постановленіе: суббота для человѣка,—
для человѣка всѣхъ Бременъ и мѣстъ.
Мы прибавимъ: для человѣка до паденія
его. Если она была необходима для
него въ состояніи невинности его, то
не нуждался ли въ ней тѣмъ болѣе че
ловѣкъ падшій, человѣкъ подчиненный
плоти, видимому міру, суровой необ
ходимости труда, наконецъ, грѣху, ко
торый постоянно изглаживаетъ изъ его
сердца образъ Божій и сознаніе высо
каго человѣческаго назначенія?
Вз книгѣ „Исходъ‘\ гл. XYI. 23—30)
въ первый разъ упоминается о суббо
тѣ■, и это упоминаніе л и ть предше
ствовало еврейскому закону. Самый
способъ, съ какимъ Моисей напоми
наетъ объ этомъ постановленіи изра
ильтянамъ, по поводу сбора манны на
канунѣ этого дня, показываетъ, что
онъ отнюдь не даетъ имъ новой запо
вѣди, но возстановляетъ старую, ослаб
ленную и, быть можетъ, забытую сре
ди тяжкихъ работъ въ Египтѣ. Теперь
же въ пустынѣ, на свободѣ, можно и
должно было ее возстановить. Почему
и самое выраженіе, въ которомъ пред
писывается четвертая заповѣдь: помни
день субботній, еоюе святити его, по
казываетъ, что помнятъ лишь только
то, что уже знаютъ; какъ и берегутъ
лишь то, что имѣютъ. Поэтому нельзя
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приписывать синайскому законодатель
ству того постановленія, которое оно
само переноситъ за 25 вѣковъ назадъ
и заимствуетъ изъ первыхъ преданій
человѣчества. Очевидно, что еще рань
т е синайскаго закона учрежденіе и
соблюденіе дня покоя было извѣстно и
примѣняемо даже за предѣлами еврей
скаго народа, всюду являясь постанов
леніемъ всемірнымъ и вѣчнымъ. Вѣка
его не уничтожили; оно остается та
кимъ же необходимымъ и священнымъ
для насъ и въ нашей дѣловой жизни,
и въ шумной цивилизаціи, какимъ бы
ло у первыхъ вѣрующихъ, вносившихъ
съ собою подъ шатеръ пустыни вѣру
въ Бога, первоначальныя преданія міра
и будущность человѣчества.
Самая строгость его указываетъ
намъ, на сколько Богъ считалъ необ
ходимымъ это постановленіе для рели
гіознаго воспитанія избраннаго Имъ
народа. Но, узнавъ отъ св. ап. Пав
ла, что мы не подъ закономъ, а подъ
благодатію (Римл. YI. 15), не будемъ
относиться легкомысленно къ этому
древнему постановленію. Здѣсь наибо
лѣе достойно замѣчанія то, что учреж
деніе субботы нашло себѣ мѣсто въ
Десятословіи вмѣсто того, чтобы смѣ
шаться со множествомъ различныхъ
мелкихъ предписаній Моисеева закона
Десятословіе въ краткой, но чудной
Формѣ излагаетъ весь нравственный
законъ, и всѣ требованія, заключаю
щіяся въ немъ, имѣютъ прямое отно
шеніе къ религіозной жизни каждаго
человѣка, который пожелалъ бы въ к а 
кую угодно эпоху служить Господу
Богу. Такимъ образомъ, видя, что со
блюденіе дня покоя занимаетъ такое
видное мѣсто и предписывается въ т а 
кой настойчивой и точной Формѣ, мы
заключаемъ, что оно зиждется на с а 
мыхъ коренныхъ условіяхъ религіознонравственной жизни человѣка и должно
имѣть значеніе вѣчное.
Но законъ, самъ по себѣ, при всей
его суровости, соотвѣтствовалъ обрядолюбивому еврейскому уму, Фарисеи
прибавили свои мелочныя предписанія',
съ точностью опредѣлили, какія дѣла
должно дозволить въ этотъ день, раз
считали даже число шаговъ, которое
можно было сдѣлать, и рѣшили, что,
вмѣсто заботъ о больномъ, лучше оста
вить его умирать, прославляя Бога
своимъ полнымъ бездѣйствіемъ.
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1. Христосъ Своимъ ученіемъ освободилъ
насъ отъ подобнаго фарисейства. Онъ раз

рушилъ сборники ихъ наставленій и
предписаній. Искупленные благодатію
мы не находимся болѣе подъ игомъ
закона и его обрядовыхъ предписаній.
Но если I. Христосъ снялъ съ еврей
ской субботы ея подзаконный обрядо
вой и чисто внѣшній характеръ, слѣ
дуетъ ли изъ этого, что Онъ осудилъ
самое установленіе субботы?
Напротивъ, Онъ ему возвращаетъ
его всемірное и вѣчное значеніе сими
достопамятными словами: суббота для
человѣка. Онъ лишь возводитъ насъ
этимъ выраженіемъ къ первоначально
му установленію этого дня. Въ раз
личныхъ случаяхъ Онъ указываетъ
намъ, въ какомъ духѣ этотъ день дол
женъ праздноваться. Допуская Своихъ
учениковъ срывать колосья для пропи
танія, Онъ тѣмъ разрѣшаетъ крайне
необходимое дѣло оюитейской потреб
ности; исцѣляя больныхъ, Онъ благо
словляетъ этимъ дѣла милосердія; не
запрещая вытаскивать овцы, осла или
вола, упавшихъ въ яму или колодезь
(Мѳ. XII. 11- Лук XIY. 5), показы
ваетъ, что Онъ Господинъ субботы и
что если дѣло касается служенія Богу,
то мы можемъ быть призваны въ этотъ
день къ самымъ тяжелымъ и труднымъ
подвигамъ.
б) Первобытная церковь наслѣдуетъ духъ
своего Учителя: она отказывается отъ внѣш
няго соблюденія еврейской субботы и пови
нуется предписаніямъ апостола, который

ясно говоритъ тѣмъ сердцамъ, кото
рыхъ подобная мысль могла устрашить:
никто да не осуждаетъ васъ за суббо
ту (Кол. II. 16). И какъ бы желая
показать, что церковь пользуется да
рованною ей духовною свободой, она
измѣняетъ день отдыха: день, посвя
щенный Отцу, она смѣло посвящаетъ
Сыну, празднуя память воскресенія
I. Христа, которымъ все обновилось.
Сама церковь еще во времена апосто
ловъ освятила первый день недѣли.
Такъ въ книгѣ „Дѣяній апостольскихъ “
мы ясно видимъ этотъ день установ
леннымъ для „преломленія хлѣба*
XX. 7). Этотъ обычай немедленно вво
дится въ церквахъ, основанныхъ св.
ап. Павломъ, и это ясно доказывается
тѣмъ обстоятельствомъ что, во время
своего пребыванія въ Троадѣ, св. ап.
Павелъ, не смотря на то, что спѣшилъ

продолжать свой путь, остался дожи
даться перваго дня недѣли, когда ученгти собрались для преломленія хлѣба,
и бесѣдовалъ съ ними до полночи (Дѣян.
XX. 7). Это является, хотя косвен
нымъ, но, какъ намъ кажется, доволь
но яснымъ доказательствомъ того, что
этотъ день установили, т. е. перенесли
празднованіе съ субботы на воскре
сенье, первые христіане. Въ апостоль
скихъ посланіяхъ мы находимъ увѣ
щанія, относящіяся къ милосердію осо
бенно въ этотъ день*, наконецъ послѣд
няя книга свящ. писанія — Апокалип
сисъ намъ говоритъ въ своихъ пер
выхъ стихахъ, что въ одинъ изъ вос
кресныхъ дней св. апостолъ и еванге
листъ Іоаннъ, сосланный на Патмосъ,
имѣлъ видѣніе, о которомъ онъ раз
сказываетъ, называя этотъ день прямо
днемъ воскреснымъ (Откр. I. 10). (См.
Бесѣды Берсье).
Вотъ, братія, ученіе св. писанія от
носительно дня покоя. День этотъ, какъ
мы видѣли, сохранялся во всѣ времена
у Богомъ избраннаго народа, и если
въ нѣкоторые періоды онъ принималъ
характеръ Формальный, то тѣмъ не
менѣе изъ той же еврейской Формы
онъ возрождается въ новомъ завѣтѣ
какъ постановленіе Божественное, все
мірное и вѣчное.
Если бы мы пожелали прослѣдить за че
ствованіемъ его въ теченіе всѣхъ первыхъ
вѣковъ христіанства, мы показали бы, ка
кимъ уваженіемъ онъ былъ всегда окруженъ
въ церкви и могли бы представить не

одно доказательство того удивленія,
которое испытывали язычники, видя
первыхъ христіанъ, прекращавшихъ
всякую работу въ этотъ день и посвя
щавшихъ его всецѣло Богу. Но и этихъ
данныхъ достаточно для нашего убѣж
денія въ томъ, что соблюденіе воскрес
наго дня не есть только роскошь или
внѣшняя привиллегія, какъ многіе изъ
христіанъ думаютъ, но долгъ, осно
ванный на Божественномъ законѣ, и
что, произвольно нарушая этотъ день,
мы не только пренебрегаемъ дарован
нымъ намъ благомъ, но и прямо на
рушаемъ Божественное постановленіе.
III.
Пусть же эта мысль, возлюблен
ные братія, отнынѣ озаритъ наши
сердца, возвративъ насъ къ точному
выполненію Божественной заповѣди!
(Сост. свящ. Г. Дьяченко по указ.
источн.).
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Поуч. 7-ое. Святитель и чу
дотворецъ Николай.
■(0 необходимости праздновать воскре
сный день по свидѣтельству опыта
оюизнгс).
I. Въ день святителя и чудотворца
Николая, свято проводившаго воскре
сные и праздничные дни и творившаго
во время ихъ сугубыя дѣла христіан
скаго милосердія и усердныя молитвы,
будетъ благовременно побесѣдовать съ
вами, возлюбленные братія, о необхо
димости праздновать воскресные и др.
праздничные дни, что, къ сожалѣнію,
въ нашъ вѣкъ неудержимой жажды къ
наживѣ очень часто, къ великой скор
би всѣхъ истинныхъ христіанъ, забы
вается.
II. Слово Вожіе въ четвертой запо
вѣди и уставы церкви обязательно тре
буютъ отъ насъ праздновать по-хри
стіански воскресенье и др. праздники.
Съ свидѣтельствомъ слова Божія и цер
кви соединимъ доводы нашего собственнаго
опыта. Онъ намъ покажетъ, братія,

что Богъ, даруя намъ воскресный
день, зналъ, какъ мы будемъ нуждать
ся въ немъ.
а) Что плоть человѣческая ежечасно нуж
дается въ отдыхѣ, это знаетъ каждый; но
что наименѣе всего признается, такъ
.это необходимость правильнаго возвра
щенія къ отдыху. Разсчитывать на от
дыхъ во время остановокъ работы и
предаваться ея гнету неустанно въ мо
ментъ ея спѣшности, какъ это обык
новенно дѣлается, мы не колеблясь на
зовемъ самымъ неудачнымъ разсчетомъ.
Мы ссылаемся въ этомъ на состояніе
нашего Фабричнаго люда, ослабленнаго
и зачахнувшаго отъ избытка труда,
которому предшествуетъ, по непре
одолимому противодѣйствію, избытокъ
развлеченій и грубыхъ удовольствій.
Итакъ, дайте имъ воскресный въ соб
ственномъ смыслѣ день — день покоя
съ его яснымъ, сладостнымъ утромъ,
съ его мирнымъ пробужденіемъ, не
знающимъ кошмара непосильной ра
боты, и, спасая ихъ тѣло, кто знаетъ,
не спасете ли вы и ихъ душъ?
б) Но физическій покой не есть единствен
ное чествованіе воскреснаго дня. Кромѣ

•Физической природы у насъ есть еще
духовная, которую нужно развивать и
усоверш атъ, если мы не хотимъ жить
только одними дикими и низшими ин
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стинктами и не хотимъ видѣть ихъ въ
основѣ общества, Итакъ, мы не коле
блясь скажемъ теперь, что это развитіе
невозможно безъ воскреснаго дня. Есть
Факты, отрицать которыхъ нельзя-, т а 
ковъ, напримѣръ, трудъ, становящій
ся, по требованіямъ новѣйшаго обще
ства, все болѣе поглощающимъ. Об
щество дѣлается похожимъ на огромный
механизмъ, захватывающій въ свои ко
леса отдѣльныя человѣческія личности,
и лишающій ихъ послѣдней свободы.
На каждомъ поприщѣ приходится за
воевывать себѣ положеніе силою, не
теряя ни мгновенія, и горе тѣмъ, кто
опоздалъ! Въ самыхъ возвышенныхъ
стремленіяхъ юности человѣкъ уже ви
дитъ себя окруженнымъ многочислен
ными соперниками; приходится пріоб-1
рѣтать все больше и больше познаній-,
все больше и больше обременять п а 
мять скопившимися результатами р а 
ботъ всѣхъ предыдущихъ поколѣній.
Ниже, на поприщѣ чернорабочаго, мо
жно было думать, что человѣкъ, под
чиняющій себѣ грубую силу природы
и употребляющій ее на свои дѣла,
отвоевываетъ себѣ болѣе свободы; но
и здѣсь онъ становится, если можно
такъ выразиться, рабскою двигатель
ною силою управляемой имъ машины.
Это чудовище, которымъ онъ думалъ
спокойно владѣть, окончательно пора
ботило его въ своемъ роковомъ движе
ніи. Войдите въ одну изъ нашихъ боль
шихъ Фабрикъ. Среди ошеломляющаго
шума вы увидите тамъ, какъ сотни
людей поднимаются и склоняются каж
дую секунду, чтобы послушно слѣдо
вать за движеніями станка или ковальной машины, безпрерывно вертящейся
съ утра до ночи. Подумайте только,
что такъ проходитъ ихъ ясизнь каждый
день, каждый часъ, и представьте себѣ,
что сталось бы съ ихъ душами, если
бы этотъ трудъ не прерывался никогда!
Тѣ случайные, неправильные часы до
суга, которые являются слѣдствіемъ
усталости, не приносятъ съ собою ни
какого отдыха, никакого благотворнаго
успокоенія! Но пусть придетъ воскре
сный день! Пусть этотъ шумъ остано
вится! Пусть водворится тишина и
молчаніе, и эти придушенные люди
вздохнутъ свободно и придутъ въ себя.
Они вспомнятъ, что они не автоматы,
не машины, не мертвыя орудія, а люди.
Впродолженіе воскреснаго дня они вспо-
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мнятъ, что имѣютъ душу съ ея духов въ особенности создана для больного
ными потребностями. Вы намъ, можетъ и бѣднаго человѣка, и, хотя бы только
быть, скажете, что они осквернятъ за это одно, нужно благословлять Того,
этотъ отдыхъ. Это случится безъ со Кто намъ ее даровалъ!
мнѣнія въ силу той же свободы, могу
Но мы не забываемъ, братіе, что обра
щей употребить во зло даже и этотъ щаемся къ христіанамъ. Вотъ почему
драгоцѣнный день Божій, и однако мы намъ хотѣлось-бы побесѣдовать съ ва
продолжаемъ утверждать, что полная ми на почвѣ чисто религіозной, гдѣ въ
свобода воскреснаго дня будетъ для нихъ особенности мы познаемъ значеніе вос
наилучшею охраною противъ грубыхъ креснаго дня.
В ы —христіане. Это значитъ, что вы
увлеченій. Только тѣ воскресные дни,
значительная часть которыхъ отдается желаете служить Богу, искупившему
наживѣ, оканчиваются чаще всего мо васъ, возвѣщать о Немъ на землѣ, об
товствомъ и распутствомъ. Но если бы ращать къ Нему души братьевъ ва
съ утра работникъ могъ мирно нахо шихъ и тѣмъ пріуготовлять Его цар
диться въ кругу своей семьи, если бы ство. Но можно ли это сдѣлать безъ
онъ могъ свободно отдавать первые воскреснаго дня, безъ распространенія
часы этого дня тѣмъ, кого онъ любитъ поученій, безъ искренняго исповѣданія
и о которыхъ призванъ заботиться, вы евангелія, внѣ общенія съ церковью?
думаете, онъ не почерпнулъ бы въ Ослабляя уваженіе къ воскресному дню,
этомъ очищающемъ впечатлѣніи наи
вы наносите вредъ всему этому. Капъ
большую силу противъ грубыхъ со вѣровать вд того, говоритъ апостолъ,
блазновъ? Вы думаете, что мать и дѣти кого не слыхали? Какд слышать безд
не почувствовали бы тогда тѣсной проповѣдующаго? (Римл. X. 14). Какъ
нравственной связи съ нимъ, сближа повѣрятъ они во все это, если они не
ющей ихъ еще болѣе, и что благород имѣютъ времени, чтобы слышать про
ная жизнь сердца и законныхъ привя- возглашеніе истины? Итакъ, вотъ что
занностей снова не заняла бы своего происходитъ нынѣ! Мы нерѣдко бывали
мѣста, которое она теперь, увы! все свидѣтелями того, какъ,. при первой
болѣе и болѣе теряетъ! Уничтожьте возможности къ христіанской бесѣдѣ,
воскресный день—и вы ослабите семей рабочіе классы постепенно проявляли
ную жизнь и поколеблете краеуголь къ евангельскому ученію сочувствен
ный камень всего общества!
ный интересъ. Наши малѣйшія усилія
в) Но если воскресенье есть день семьи, на этомъ обширномъ поприщѣ прино
то оно, по той-же причинѣ, есть день лишен сили плоды. Казалось, что Самъ Богъ
ныхъ семьи: бѣдняковъ, больныхъ, неиму призывалъ насъ къ этому дѣлу, и оно
щихъ. Мы не говоримъ пока о томъ, что обѣщало обильную жатву. Но между
вся семья Божія сбирается въ этотъ этими душами и нами стала, какъ стѣ
день на лоно церкви, гдѣ ни одинъ изъ на, воскресная работа, это рабство для
вѣрующихъ не можетъ считать себя бѣдняка, отъ котораго онъ самъ по
совершенно одинокимъ. Теперь-же мы себѣ не въ силахъ освободиться.
скажемъ, что въ этотъ день сердце на
Итакъ, для жизни внутренней и ду
ше, освобожденное отъ гнетущаго тру ховной также требуется особый день*,
да и дѣловыхъ стремленій, можетъ луч безъ этого благочестіе идетъ по лож
ше вспомнить о тѣхъ, кто страдаетъ. ной дорогѣ. Намъ необходимъ такой
Хотите вы примѣра? Ступайте въ боль день отдыха, въ который земная суета
ницы и посмотрите, съ какимъ горя должна смолкнуть, предоставивши до
чимъ нетерпѣніемъ больные ждутъ вос ступъ голосу Божію.
креснаго дня*, они знаютъ, что въ
Иго мы сказали о каждой отдѣльной душѣ,
этотъ день найдется время для свиданія то не примѣняется-ли еще съ большею си
съ ними, что они почувствуютъ благо лой къ жизни церкви, къ религіи вообще?
творное вліяніе симпатіи, что къ ихъ Почему къ нашимъ церковнымъ бого
страданіямъ не присоединится горькое служеніямъ нерѣдко замѣчается такъ
сознаніе одиночества. Представьте-же мало усердія и сердечнаго влеченія?
себѣ, что 'такое утѣшеніе происходитъ Что означаютъ эти опаздыванія къ
въ этотъ день повсюду, гдѣ есть чело началу службы, какъ не равнодушіе
вѣческое страданіе и скорбь. Да, если къ духовнымъ интересамъ? Почему это
суббота создана для человѣка, то она разсѣянное вниманіе, когда дѣло идетъ
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о молитвѣ и чтеніи слова Вожія? Все холодности, пренебреженію, даже не
это происходитъ отъ того, что наше пріязни, которыя, къ прискорбію, хотя
благочестіе, безъ наставленія и пра весьма рѣдко, но еще встрѣчаются ме
вилъ, оскудѣваетъ, что низменными жду нами, и которыя равно несправед
влеченіями и интересами дня наше ливы и въ гражданскомъ, и въ христі
нравственное чувство подрывается,что, анскомъ смыслѣ.
постоянно возвращаясь къ занимаю
II.
а) Что такое благоустроенное госу
щему насъ интересу, мы смотримъ на дарство? Справедливо издавна уподобля
воскресенье, какъ на день обыкновен ютъ его живому организму. Какъ въ
ный, будучи увлекаемы къ своимъ ку тѣлѣ, хотя оно живетъ одною жизнію
мирамъ привычными мыслями и излю и имѣетъ одну цѣль, есть многіе члены
бленными мечтами, вслѣдствіе чего и и различные, изъ которыхъ каждому
возносимъ къ Богу сердце и умъ, уже указано Творцемъ свое дѣло: такъ и
отданные и подчиненные безвозвратно въ государствѣ, при всемъ единствѣ
его главныхъ стремленій, существуютъ
міру.
III.
И такъ, братіе, мы прослѣдили разныя сословія, званія, служенія, каж
за свидѣтельствами опыта; они, какъ дое съ своимъ особымъ занятіемъ. Ме
нельзя болѣе, подтверждаютъ слова жду членами тѣла, по самому ихъ ус
Христа: суббота для человѣка Мы тройству и отправленіямъ, различают
видѣли, какъ попираютъ ногами Б о ся высшіе и низшіе, благороднѣйшіе и
жественное постановленіе и сколько менѣе благородные, какъ бы властвую
небесной благодати теряется такимъ щіе и служебные: есть голова и серд
це, зрѣніе и слухъ, и есть желудокъ,
образомъ отъ нашего нерадѣнія.
Православные христіане! Будемъ же руки, ноги. Такое же точно различіе
отнынѣ строго и неуклонно праздно мы видимъ между сословіями, званіями,
вать день воскресный и всѣ прочіе служеніями во всякомъ благоустроен
праздничные дни, установленные св. номъ государствѣ. Но можно ли хотя
церковію къ нашему, земному счастію объ одномъ членѣ тѣла сказать, что
и вѣчному спасенію. (Сост. свящ. Г. онъ ненуженъ, или что служеніе его
Д —ко по Бесѣд. Б —е и др. источн.). маловажно или ничтожно? Въ правѣ ли
даже благороднѣйшіе члены тѣла пре
Поуч. 8-ое. День тезоименит небрегать низшими и служебными? Н е
ства Благочестивѣйшаго Го можетъ, замѣтилъ еще св. апостолъ
сударя Императора Николая Павелъ, око рещи руцѣ: не требѣ ми
Александровича.
еси: или п а т глава ногамъ: не требѣ
( 0 взаимномъ уваженіи и любви между ми есте. Но много паче мнящіися уди
тѣла немощнѣйши быти, нужнѣйшіе
общественными сословіями).
(Да не будетъ распри въ тѣлеси, но суть (1 Кор. 12, 21. 22). Желудокъ,
да равно единъ о другомъ пекутся уди) безъ сомнѣнія, не имѣетъ такого вы<окаго значенія въ составѣ организма,
(1 Кор. 12, 25).
какъ голова съ ея мозгомъ. Но начемъ
I.
Въ настоящій свѣтлый праздникъ, бы опиралась жизнь тѣла, чѣмъ под
когда мы торжествуемъ тезоименитство держивались бы отправленія прочихъ
Государя Императора всероссійскаго и членовъ безъ отправленій желудка?
когда наши мысли, естественно, ус Такъ, не должно пренебрегать ни од
тремлены къ нашему Августѣйшему нимъ и изъ сословій, званій и служе
Монарху, а наши сердца исполнены ній въ быту общественномъ, и самые
благожеланіями Eivfy и нераздѣльно на высшіе не въ правѣ неуважать низ
шему возлюбленному отечеству, не не шихъ и служебныхъ. Кто не знаетъ,
приличнымъ считаю, братія, обратить какъ важны, какъ необходимы для го
ваше вниманіе, въ особенности, на сударства и для существованія всѣхъ
одно изъ благъ, котораго надобно, да прочихъ сословій занятія земледѣль
же весьма надобно, пожелать намъ, какъ цевъ, ремесленниковъ, купцовъ, про
сынамъ Россіи. Разумѣю сближеніе, стыхъ воиновъ,—не говорю о другихъ?
взаимное уваженіе и любовь всѣхъ со Нѣтъ, жизнь тѣла тогда только течетъ
словій, званій и состояній, какія су правильно и цвѣтетъ здоровьемъ, ког
ществуютъ въ нашемъ обществѣ, въ да всѣ члены тѣла дружно, безъ вся
противоположность тому раздѣленію, каго раздѣленія, исполняютъ свой долгъ,
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тораго родились въ таинствѣ св. кре
щенія; всѣ, и знатные и незнатные,
богатые и бѣдные, искуплены одною и
тою же безцѣнною кровію Господа
Іисуса; всѣ, и сильные міра и слабые,
единѣмъ Духомъ напоихомся въ таин
ствѣ мѵропомазанія (1 Кор. 12, 13) и
живемъ единою Его благодатію. Для
всѣхъ насъ равно уготованы вѣчныя
обители на небеси, и еще Богъ вѣсть,
кто изъ насъ, богатый или бѣдный,
знатный или незнатный, удостоится
войти туда.
Такъ-то, возлюбленные, если бы
б)
Но, братія, мы не только сыны Россіи, III.
а и христіане. Какъ же учитъ насъ св. мы слѣдовали правиламъ св. вѣры Хри
вѣра наша смотрѣть на наши жребіи стовой, въ нашемъ обществѣ давно
на землѣ, на наши положенія въ обще бы изгладились и послѣдніе слѣды это
ствѣ? Она говоритъ, что то и другое го раздѣленія и взаимной непріязни,
зависитъ преимущественно отъ Бога, которыя обнаруживаются по временамъ
нашего Творца и Промыслителя (Исх. между членами разныхъ сословій, этого
4, 11; Пс. 30, 16-, - 93, 9-, - 145, 8; высокомѣрія, гордости, презрѣнія, съ
Іак. 1, 17): Онъ опредѣляетъ, чтобы какими смотрятъ иногда высшіе на
одинъ изъ насъ родился, напримѣръ, низшихъ, сильные и славные на сла
въ духовномъ сословіи, другой—въ ку быхъ и незнатныхъ. Мы постоянно
печескомъ, третій - въ мѣщанскомъ или имѣли бы предъ глазами примѣръ Са
земледѣльческомъ. Онъ надѣляетъ каж мого нашего Спасителя, Который, бу
даго изъ насъ способностями и талан дучи Богомъ, смирилъ Себе на земли
тами, предрасположеніями и влеченіями - (Фил. 2, 8), и, какъ другз, обращался
къ какимъ-либо занятіямъ. Онъ же рас даже съ простыми рыбарями, мытаря
полагаетъ обстоятельствами жизни на ми и грѣшниками (Матѳ. 11, 19), а
шей такъ, что мы, при всемъ участіи намъ завѣщалъ: научитеся отз Мене,
нашего выбора, занимаемъ то, а не яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ
другое служеніе. Ужели жъ потому, (— 29). Да и въ гражданскомъ отно
что я родился въ извѣстномъ сосло шеніи развѣ мы не имѣемъ предъ со
віи и занимаю извѣстную ступень въ бою живыхъ образцовъ? Кто не знаетъ,
лѣствицѣ общественной, я въ правѣ съ какою отеческою любовію нашъ
пренебрегать моимъ собратомъ, родив Благочестивѣйшій Государь Импера
шимся въ другомъ сословіи и зани торъ относится ко всѣмъ своимъ под
мающимъ иное мѣсто? Это значило бы даннымъ безъ всякаго различія званій
оскорблять не ближняго только нашего, и состояній, съ какою трогательною
а Самого Бога, распредѣлителя на снисходительностію и простотою Онъ
шихъ судебъ.
бесѣдуетъ и съ вельможами, и съ про
Какъ учитъ насъ св. вѣра смотрѣть столюдинами? Кто не слышалъ, какъ
другъ на друга въ христіанскомъ смы чужда всякой гордости, какъ исполне
слѣ? Она внушаетъ, что всѣ мы сотво на христіанскаго смиренія и любви на
рены отъ единыя крове по одному и ш а Благочестивѣйшая Государыня Им
тому же образу Божію (Дѣян. 17, 26; ператрица и какое материнское уча
Іак. 3, 9), и что, отъ какого бы корня стіе принимаетъ Она въ судьбѣ са
мы ни происходили, къ какому бы зва мыхъ послѣднихъ нашихъ согражданъ?
нію ни принадлежали, мы всѣ безраз Кто не слышалъ, какъ въ томъ же
личны во Христѣ Іисусѣ. Елицы бо во самомъ духѣ христіанской кротости и
Христ а креститеся, свидѣтельствуетъ любви ко всѣмъ воспитываются и всѣ
св. апостолъ, во Христа облекаетеся. члены Царственнаго Дома? Да подра
Нѣсть іудей, ни еллинъ: нѣсть рабз, жаемъ же этимъ высокимъ образцамъ,
ни свободъ: нѣсть мужескій полъ, ни ѵсыны Россіи! И какъ члены одного и
женскій: вси бо вы едино есте о Шри того же великаго тѣла, какъ братья,
фтѣ Іисусѣ (Гал. 3, 27. 28). Всѣ мы одни старшіе, другіе младшіе, свя
дѣти одного Отца небеснаго, отъ Ко зуясь взаимнымъ уваженіемъ, любо•служатъ и помогаютъ другъ другу,
чѣмъ могутъ, какъ родные, близкіе,
соединенные въ одномъ организмѣ. И
жизнь общественная только тогда мо
жетъ имѣть правильное теченіе, и го
сударство можетъ процвѣтать, когда
всѣ сословія и званія будутъ чужды
взаимной несправедливости и непрія
зни, будутъ цѣнить и подкрѣплять одно
другое и, связуясь истинною любовію
между собою икъ отечеству, совокуп
ными силами и съ ревностію будутъ
стремиться къ общей цѣли.
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вію и содѣйствіемъ, будемъ совокуп
ными силами стремиться къ общей цѣ
ли—благоденствію, процвѣтанію и сла
вѣ нашего любезнаго отечества. Аминь.
(Сост. по „Слов. и рѣч.а Макарія,
еписк. тамбовскаго и шацк • т. III,
стр. 1 1 3 -1 2 1 ).

Поуч. 9 ое. День тезоименит
ства Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Николая
Александро вича.
(Государю Императору вз день Его
тезоименитства прилично принести
слѣдующіе дары: а ) молитву ъа него,
капъ за Царя, б) твердую рѣшимость
честно исполнять свои обязанности,
в) и дѣла христіанскаго милосердія къ
ближнимъ).
I. Есть обычай—во дни тезоименит
ства извѣстныхъ лицъ подносить имъ
разные подарки въ знакъ любви и ува
женія къ нимъ. Сегодня —день тезоиме
нитства Благочестивѣйшаго Государя
Императора нашего. Какіе же дары
принесемъ мы нынѣ, братіе, Держав
ному нашему Имениннику, общему на
шему Отцу и Благодѣтелю?
II. а ) Принесемъ Ему первѣе всего нашу
молитву за Него предъ Богомъ,—молитву
искреннюю, горячую, которая, исходя
отъ полноты любящаго сердца, яко
ѳиміамъ возносилась-бы къ престолу
Царя царствующихъ. О чемъ, въ част
ности, должна быть эта наш а молитва
за Него? — О Его здравіи и долгоден
ствіи, или о сохраненіи Его драгоцѣн
ной жизни на многая лѣта; затѣмъ —
о благопоспѣшности Ему во всѣхъ Его
дѣйствіяхъ и начинаніяхъ, клонящихся
ко благу и счастію управляемыхъ Имъ
народовъ; наконецъ, вообще—о даро
ваніи Ему свыше всѣхъ силъ и средствъ
къ полезному и непреткновенному про
хожденію Его великаго служенія. Да,
братіе, и царское званіе — Служеніе
(Рим. 1 3 ,4 ), служеніе Богу и людямъ,—
и какъ притомъ высоки обязанности
этого служенія, какъ велики трудности
и опасности его, какъ страшна отвѣт
ственность за него — и предъ судомъ
человѣческимъ, и еще болѣе предъ су
домъ Божіимъ! Если кому, то именно
Царю, и особенно Царю такого вели
каго и славнаго царства, какъ наше,
нужно имѣть всѣ силы и способности
человѣческія на высшей степени разви
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тія. Мало того: для вполнѣ успѣшнаго
прохожденія многотруднаго царскаго
служенія, православному Царю нашему
потребны еще многія силы и дарованія
особенныя, благодатныя... Откуда же
взять Ему, хоть и избранному и воз
несенному отъ людей, столько силъ,
способностей, дарованій, не просто
только человѣческихъ, но и вышечеловѣческихъ? Ихъ можно получить только
отъ Бога, Источника и Подателя всего,
а испрашиваются онѣ отъ Бога молит
вою,—молитвою не только Самого Царя,
но и управляемаго Имъ народа. Ботъ
почему, между прочимъ, молитва за
Царя есть одна изъ самыхъ первыхъ
обязанностей Его вѣрноподданныхъ...
„Итакъ прежде всего прошу, пишетъ
апостолъ, совершать молитвы, проше
нія, моленія, благодаренія за всѣхъ че
ловѣковъ, за царей, и за всѣхъ началь
ствующихъ, дабы проводить намъ жизнь
тихую и безмятежную во всякомъ бла
гочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 1—2).
Усугубимъ же нынѣ, братіе, наши обыч
ныя моленія за возлюбленнѣйшаго тезоименитаго нынѣ Монарха нашего.
б)
Другимъ приношеніемъ нынѣ отъ насъ
августѣйшему нашему Отцу пусть будетъ
наша твердая рѣшимость— честно и добро
совѣстно исполнять всѣ наши обязанности,
какія возлагаетъ на каждаго изъ насъ его
званіе, состояніе и положеніе въ обществѣ.

Такимъ только исполненіемъ нашихъ
обязанностей мы и можемъ помочь Ему
въ Его многотрудномъ дѣлѣ, составляю щемъ первую заботу Его сердца,—въ
дѣлѣ созиданія и упроченія блага и
счастія любезнаго отечества нашего.
Нужно-ли доказывать эту истину? Трудно-ли и безъ доказательствъ понять,
что всѣ самыя благія намѣренія сердца
Царева о людяхъ своихъ только тогда
и могутъ достигать своей цѣди и при
носить плоды по роду своему, когда
мы, подданные, съ своей стороны, бу
демъ точно и неуклонно выполнять всѣ
лежащія на насъ обязанности? Но, быть
можетъ, кто-либо подумаетъ, что ска
занное нами сейчасъ объ исполненіи
обязанностей относится лишь къ ли
цамъ высокопоставленнымъ и облечен
нымъ властію, — къ людямъ же, стоя
щимъ на низшихъ ступеняхъ общест
венной лѣстницы, простымъ и невластнымъ, не имѣетъ никакого приложенія.
Нѣтъ, братіе,—ко всѣмъ* рѣшительно
ко всѣмъ намъ (имѣетъ приложеніе —
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то, что мы сказали. Апостолъ Павелъ учрежденія, но и до простого, никакою
уподобляетъ христіанское общество властію не облеченнаго, земледѣльца,
стройному организму тѣлесному, въ работника, поденщика.
которомъ мпого членовъ, но всѣ они
в)
Есть обычай— дни, по чему-либо для
вмѣстѣ составляютъ одно тѣло, — въ насъ замѣчательные, ознаменовывать какимъкоторомъ если страдаетъ одинъ членъ, нибудь особеннымъ добрымъ дѣломъ, по пре
то съ нимъ страдаютъ и всѣ ,—въ ко имуществу дѣломъ христіанскаго милосердія и
торомъ, поэтому, не можетъ глазъ ска благотворительности. Какимъ же добрымъ
зать рукѣ: ты мнѣ не надобна, или го дѣломъ ознаменуемъ мы нынѣшній день,
лова ногамъ: вы мнѣ не нужны (1 Кор
дорогой и замѣчательный не только для
1 2 ,1 2 —26J. По мысли апостола, между насъ, но и для всей Россіи православ
разными званіями, сословіями, класса ной? Вокругъ насъ столько горя и ни
ми и отдѣльными лицами въ обществѣ -- щеты, столько слезъ и просьбъ, столько
такая связь, что всѣ они, какъ-бы ка вопіющихъ нуждъ и неудовлетворен
кое ни казалось незначительнымъ, ныхъ потребностей—и частныхъ и об
всѣ равно важны и необходимы для щественныхъ, и матеріальныхъ и нрав
блага цѣлаго общества. Продолжимъ ственныхъ, что добрая христіанская
теперь далѣе сравненіе апостольское. душа и безъ нашихъ указаній во вся
Когда тѣло бываетъ вполнѣ здорово? кое время легко найдетъ себѣ предметъ
Только тогда, когда всѣ члены, воѣ и откроетъ путь для самой широкой
органы его надлежащимъ образомъ благотворительной дѣятельности. Озна
исполняютъ свое назначеніе. Не такъ- менуемъ же нынѣшній, радостный для
ли и въ обществѣ гражданскомъ? И не насъ день щедрою помощію этимъ не
отъ того-ли главнымъ образомъ здѣсь счастнымъ страдальцамъ,—и это пусть
несправедливости, насилія, угнетенія, будетъ отъ насъ сегодня третьимъ при
хищенія и многія другія общественныя ношеніемъ Державному Имениннику на
раны и язвы, — не отъ того-ли, гово шему. Его сердцу близки и дороги всѣ
римъ, все это въ обществѣ, что въ немъ его вѣрноподданные, какъ близки и до
далеко не всѣ и не всегда серьезно ду роги сердцу отца его дѣти, — и когда
маютъ и заботятся о добросовѣстномъ | Онъ узнаетъ о нашихъ дарахъ и жертисполненіи своихъ обязанностей?... То I вахъ въ пользу несчастныхъ Его под
правда, конечно, что чѣмъ выше по данныхъ, Онъ, безъ сомнѣнія, воззритъ
ложеніе въ обществѣ, тѣмъ болѣе ли на нихъ, какъ на поднесенные лично
цамъ, находящимся въ этомъ положе Ему Самому. — Впрочемъ, хотя-бы о
ніи, открыто простора, дано возмож пожертвованіяхъ нашихъ, къ которымъ
ности и средствъ дѣйствовать, такъ приглашаемъ васъ, и не дошло до слу
или иначе, ко благу, или вреду обще ха Ц арева, все равно ихъ увидитъ и
ства. Но не надо забывать и того, что никогда о нихъ не забудетъ всевидящій
всякая высшая власть, всякое высшее и всезнающій Царь небесный, Господь и
учрежденіе въ своей дѣятельности опи Богъ наш ъ I. Христосъ, по увѣренію
раются на непосредственно за ними Котораго не лишится мзды своея даже
слѣдующей низшей власти, низшемъ тотъ, кто во имя Его напоитъ вѣрую
учрежденіи', это учрежденіе — въ свою щаго въ Него одною чашею холодной
очередь—на слѣдующемъ за нимъ низ воды (Марк. 9, 41). Аминъ. (Сост.
шемъ и т. д., пока дѣло дойдетъ не по Сборн. словъ, поученій и бесѣд.
только до самой низшей власти, до Августина,епископа екатеринославск.).
самаго низшаго правительственнаго
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С едьм
Поуч. 1-оѳ.Св. Амвросій, еп.
медіоланскій.
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грѣшилъ, но не лишился милости Бо
жіей*, но Амвросій отвѣчалъ: „ты под
ражалъ Давиду согрѣшившему, по
( Уроки тазъ его жизни: а ) необссоди- дражай ему и въ раскаяніи00. Царь
мостъ воспитанія съ ранняго возраста; принесъ раскаяніе, и былъ допущенъ
б) избраніе на служеніе церкви совер до причащенія. Св. Амвросій преду
шается ие случайно, но по указанію зналъ свою кончину и скончался въ 397
Божію и в) нужно повиноваться гар году. Онъ основалъ много монастырей
ное ному священноначалію ).
на западѣ и оставилъ много сочиненій.
I.
Св. Амвросій, епископъ медіо Ему принадлежитъ церковная пѣснь
ланскій, память коего совершается „Тебе Бога хвалимъ00. Мощи св. Ам
нынѣ, родился въ 340 г. въ Галліи, вросія хранятся въ Миланѣ. Часть мо
гдѣ отецъ его былъ правителемъ. Въ щей имѣется на Аѳонѣ.
дѣтствѣ лишившись матери, онъ былъ
II.
Житіе св. Амвросія медіоланскаго
старательно воспитанъ благочестивою предлагаетъ намъ три назидательные
сестрою. Получивъ блестящее образо урока.
ваніе^ онъ сдѣлался правителемъ двухъ
а) Первый тотъ, что о воспитаніи дѣтей
италійскихъ областей. Префектъ Пробъ, въ духѣ христіанскаго благочестія нужно
посылая его въ области, сказалъ: заботиться съ ранняго возраста, подобно
^управляй ими не какъ судья, а какъ тому какъ заботилась о св. Амвросіи
епископъ00. И Амвросій дѣйствительно сестра его, благодаря которой братъ
правилъ м илостиво^ всѣ любили его. ея не только получилъ блестящее об
Въ 374 г. избирали епископа въ Ме- разованіе, но и сдѣлался благочести
діоланъ, и произошло разногласіе по вымъ человѣкомъ и усерднымъ служи
случаю сего выбора. Амвросій на телемъ церкви Божіей.
чалъ приводить къ миру ссорящихся,
О воспитаніи, какъ о начальномъ
и вдругъ въ толпѣ послышался дѣт источникѣ истиннаго добра и счастія,
скій голосъ: „Амвросій епископъ!00 блаж. Тихонъ, въ своемъ задонскомъ
•Слова эти сочли за внушеніе свыше уединеніи, такъ бесѣдуетъ, смотря на
и, несмотря на сопротивленіе, вы малое деревцу: „видимъ, говоритъ онъ,
брали Амвросія въ епископа, который что малое деревцо ко всякой сторонѣ
своею святою жизнію и ревностью къ удобно преклоняется, куда ни накло
славѣ Божіей и спасенію душъ ближ нится*, и куда преклонится, туда и р а
нихъ вполнѣ оправдалъ избраніе. Импе стетъ. Тоже происходитъ съ юнымъ и
раторъ и народъ, любившіе Амвро- малымъ отрочатемъ... Научится ли
сія префектомъ, еще болѣе полюбили добру въ юности своей? Добръ и чрезъ
епископомъ. Амвросій усердно и весь все житіе будетъ Научится ли злу?
ма успѣшно боролся съ еретиками- Какъ въ юности, такъ и во всю жизнь
аріанами и умиравшимъ язычествомъ: будетъ, и изъ малаго отрока можетъ
въ своемъ сочиненіи о вѣрѣ онъ осно вытти діаволъ и ангелъ. Ибо отъ вос
вательно опровергъ всѣ возраженія питанія, какъ отъ сѣмени—плоды, все
аріанскія; достигъ того, что у языч прочее время яшзни зависитъ00. По
никовъ были отняты имѣнія, принад этому, бр., величайшее преступленіе
лежавшія капищамъ, и уничтожены совершаютъ тѣ родители, которые,
почести и преимущества ихъ жрецовъ. имѣя возможность, не образуютъ ни
Однажды императоръ Ѳеодосій, во умъ, ни сердце, ни волю дитяти, бу
гнѣвѣ, велѣлъ предать смерти нѣсколь дущаго гражданина и христіанина.
б) Второе назиданіе, которое мы из
ко тысячъ возмутившихся солунянъ.
Амвросій написалъ царю письмо, упре влекаемъ изъ жизни св. Амвросія, то,
кавшее въ жестокости. Когда же Ѳео что призваніе къ пастырскому служенію бы
досій, не отмѣнивъ своего жестокаго ваетъ не случайно, но по волѣ Божіей. Мы
приговора, вошелъ въ соборъ, чтобы видѣли, что таинственный дѣтскій го
причаститься св. тайнъ, то Амвросій лосъ прозвучавшій въ церкви, гдѣ вы
не допустилъ его до причащенія. Царь бирали епископа: „Амвросійепископъ00!
•сказалъ Амвросію, что и Давидъ со- былъ принятъ всѣми за указаніе Бо-
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жіе, и Амвросій былъ поставленъ въ
епископа, и своею св. жизнію и вели
кими заслугами вполнѣ оправдалъ свое
избраніе.
Подобный же примѣръ можно найти
и въ житіяхъ русскихъ святыхъ.
ЕлевФерію (впослѣдствіи св. Алексію,
митрополиту московскому) уже въ дѣт
ствѣ открыто было высокое назначе
ніе его. Разъ раскинулъ онъ сѣти на
птичекъ, и долго сторожа ихъ, отъ
утомленія задремалъ. Неожиданно слы
шитъ онъ голосъ: „Алексій! къ чему
такой трудъ твой? тебѣ надо быть лов
цомъ людей“ . Пробужденный тѣмъ, от
рокъ изумился необыкновенному голо
су и имени Алексія. Это видѣніе глу
боко запало въ душу его*, онъ сталъ
молчаливъ, оставилъ игры и много
сталъ думать о жизни и ея назначеніи.
Родители изумлялись перемѣнѣ жизни
его, спрашивали у слугъ о причинахъ
перемѣны^ но тѣ могли сказать только
то, что ЕлевФерій часто уходилъ въ
мѣста уединенныя. Спрашивали само
го отрока, отчего онъ уклоняется отъ
людей и занимается только книгами?
Къ чему изнуряетъ себя постомъ? „Не
печальтесь о мнѣ, добрые родители,
отвѣчалъ отрокъ: не дѣлаю я худого,
а желаю успѣвать въ благомъ*, пусть
исполнится воля Господняя На 15 году
ЕлевФерій уже рѣшился посвятить се
бя монашеской жизни. На 20 году (въ
1320 г.) вступилъ въ московскій Бого
явленскій монастырь и тогда же по
стриженъ съ именемъ Алексія, съ тѣмъ
самымъ, которое онъ слышалъ въ сон
номъ видѣніи,* за семь лѣтъ предъ тѣмъ.
Хотя Богоявленскій монастырь былъ
на шумной торговой улицѣ, но Алек
сій нашелъ покой здѣсь, предавшись
подвигамъ. Онъ проводилъ время то
въ храмѣ, то въ молитвахъ келейныхъ*,
читалъ книги и усердно изучалъ свя
щенное писаніе ветхаго и новаго за
вѣта*, бдѣніемъ ночнымъ изсушалъ
плоть и очищалъ сердце. (См. Житія
святыхъ, Фил. архіеп. черниг.).
Разсказанное здѣсь событіе побуж
даетъ насъ, возлюбл. мой братія, пи
тать великое уваженіе къ служителямъ
Божіимъ и слушаться ихъ, какъ лов
цовъ душъ человѣческихъ для небес
наго блаженства.

тотъ, что и мы подобно императору Ѳео
досію, отлученному отъ причащенія св.

тайнъ и не допущенному въ храмъ, но
тѣмъ не менѣе, не смотря на всѣ пре
имущества своей императорской вла
сти, повиновавшемуся архипастырю,
должны
церкви.

повиноваться

своимъ пастырямъ

I.
Христосъ говоритъ въ евангеліи:
если кто церкви не послушаетъ, то да
будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мы
тарь (Мѳ. XY III. 17). Согласно съ
этимъ православные пастыри учатъ,
что всѣ христіане должны повиновать
ся церкви Христовой и отнюдь ни въ
чемъ не должны ослушаться ея опре
дѣленій.
Одинъ древній отецъ и учитель церк
ви, св Игнатій Богоносецъ учитъ: „по
тщитеся, возлюбленніи, повиноваться
епископамъ, пресвитерамъ и діако
намъ* ибо кто имъ повинуется, тотъ
слушаетъ Христа, учредившаго ихъ,
а кто противится имъ, тотъ противит
ся I. Христу; противляйся же Сыну
не узритъ жизни, но гнѣвъ Божій пре
бываетъ на немъ... Не обольщайтесь,
братія мой,—кто слѣдуетъ творящему
расколъ, тотъ не наслѣдуетъ царствія
Божія“ . (Послан. къ ФиладельФ. гл. III).
Другой св. отецъ и учитель церкви,
Кипріанъ, еп. карѳагенскій, говоритъ:
„неимѣющій матерью церкви, не мо
жетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога;—пи
тающіе ненависть къ священникамъ и
удаляющіеся церкви Христовой, хотя
бы предали себя смерти за исповѣда
ніе имени Христова, не омоютъ грѣха
своего и самою кровію-Д— внѣ церкви
нѣтъ спасенія^. („О един. церк.“ см.
„Хр. ч .и 1837 г.).
III. Итакъ напечатлѣемъ, братіе мой,
въ своей памяти душеполезные уроки,
предлагаемые намъ житіемъ св. Амвро
сія, еп. медіоланскаго, нынѣ ублажаемаго св. церковію (Свящ. Г. Дьяченко).

Поуч. 2-е. Св. Амвросій ме~
діоланскій.
( Святость храма Божія).

I.
Нынѣ ублажаемый св. Амвросій
медіоланскій былъ сыномъ правителя
Галліи и Испаніи. Амвросій и въ мла
денчествѣ уже былъ отмѣченъ особен
в)
Наконецъ, третій урокъ, который пред нымъ случаемъ: однажды младенецъ
лагаетъ намъ жизнь нынѣ прославляемаго спалъ на открытомъ воздухѣ: рой пче
св. Амвросія, епископа медіоланскаго, линый облѣпилъ спящаго, такъ что
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пчелы вползали даже въ его полуот
крытый ротикъ. Рой отлетѣлъ, не сдѣ
лавъ ребенку ни малѣйшаго вреда.
Получивши отличное воспитаніе, Ам
вросій былъ назначенъ правителемъ
г. Медіолана. Но не долго былъ онъ
правителемъ. Въ концѣ 374 года умеръ
медіоланскій епископъ, и нужно было
избрать новаго епископа. Открылись
споры*, народная толпа шумѣла кру
гомъ храма, гдѣ собрались епискоиыизбиратели. Амвросій, какъ добросо
вѣстный правитель, счелъ своею обя
занностью уморить народное волненіе:
онъ началъ уговаривать народъ, вну
шая ему святое дѣло избранія еписко
па вести мирно и тихо. Онъ еще го
ворилъ, какъ въ стихнувшей толпѣ
вдругъ раздался дѣтскій голосъ: „Ам
вросій— епископъ!“ И въ отвѣтъ на
этотъ голосокъ вся толпа единодушно
воскликнула: „Амвросій — епископъ!^
Напрасно такимъ неожиданнымъ из
браніемъ изумленный, озадаченный,
испуганный Амвросій отказывался, го
воря, что онъ еще не крещенъ (въ то
время крещеніе иногда откладывали
до зрѣлыхъ лѣтъ, даже до старости),
что ему—чиновнику — нельзя бросить
свою должность, что онъ и не думалъ
объ епископствѣ... Народъ повторялъ
одно: „Амвросій — епископъ!^ Послѣ
долгихъ колебаній Амвросій, наконецъ,
согласился быть епископомъ.
Сдѣлавшись такъ неожиданно епис
копомъ, Амвросій весь отдался обя
занностямъ своего высокаго сана и по
велъ жизнь строгую, подвижническую.
Все свое имущество онъ отчасти роз
далъ бѣднымъ, отчасти пожертвовалъ
въ церковь. Строгій къ самому себѣ,
онъ былъ строгъ и къ порокамъ дру
гихъ, хотя бы эти другіе были лица
высокопоставленныя* онъ въ своихъ
обличеніяхъ не щадилъ даже импера
торовъ. Вотъ тому примѣръ.
Однажды въ Ѳессалоникахъ произо
шло народное возмущеніе. Императоръ
Ѳеодосій рѣшилъ страшно наказать
городъ мятежный. И городъ былъ на
казанъ.* въ одинъ изъ праздничныхъ
дней на жителей этого города неожиданно напали вооруженные солдаты и
стали убивать ихъ безпощадно, не раз
личая правыхъ отъ виновныхъ. Послѣ
этого убійства Ѳеодосій, не помышляя
о тяжести своего грѣха, по обычаю,
шелъ въ храмъ*, но Амвросій заграКругъ поуч. т. П .
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дилъ ему входъ и сказалъ: „ты, видно,
и не знаешь, сколь тяжко совершен
ное тобою убійство! Какими очами
будешь ты созерцать храмъ общаго
Владыки? Какъ прострешь руки, съ
которыхъ еще каплетъ кровь неповин
но убитыхъ? Какъ этими руками
примешь всесвятое тѣло Господа? Какъ
честную кровь Его поднесешь къ
устамъ, когда исшедшее изъ нихъ гнѣв
ное слово несправедливо пролило столь
ко крови? Отойди и не умножай преж
няго грѣха своего новымъ!..“ Импера
торъ со скорбію и слезами удалился.
И только послѣ 8-ми мѣсячнаго рас
каянія во грѣхѣ и съ разрѣшенія епис
копа Амвросія вошелъ въ храмъ Бо
жій.
II.
Вотъ какъ древніе христіане цѣ
нили святость храма Божія!
а) Храмъ Божій это — небо на землѣ;
это — жилище Вожіе*, это — такое свя
тое мѣсто, выше и святѣе котораго
нѣтъ другого мѣста на землѣ. Храмъ
Божій, это—святилище, изъ котораго
Богъ, Отецъ щедротъ, проливаетъ
источникъ благодати, и въ которомъ
вѣрующіе пріемлютъ спасительные да
ры Божій. Такъ, въ храмѣ Божіемъ
совершается общественное служеніе
Богу, и молитвами испрашивается намъ
отъ Бога милость, оставленіе грѣховъ
и спасеніе. Въ храмѣ Божіемъ мы по
лучаемъ духовное возрожденіе въ т а 
инствѣ крещенія, духовное очищеніе
въ таинствѣ покаянія, духовное освя
щеніе въ таинствѣ причащенія. Въ
храмѣ Божіемъ мы слышимъ слово Б о 
жіе и научаемся быть истинными хри
стіанами. Въ храмѣ Божіемъ мы полу
чаемъ благословеніе и напутствіе въ
жизнь будущую, загробную. Вотъ какъ
святъ храмъ Божій! Съ какими чисты
ми и святыми мыслями должны мы по
этому входить въ это святилище, съ
какимъ страхомъ и благоговѣніемъ мы
должны стоять въ храмѣ Божіемъ! По
этому древніе христіане высоко цѣни
ли святость храма: всякій порокъ, а
тѣмъ болѣе тяжкій грѣхъ, не допускалъ
христіанина въ храмъ Божій до тѣхъ
поръ, пока онъ (христіанинъ) не при
носилъ всенароднаго покаянія. Не со
ставляли, какъ мы видѣли, исключенія
изъ этого общаго правила и сами им
ператоры.
б) А мы — христіане сплошь и рядомъ
нарушаемъ святость храма Божія неблаго44

690

М ѣ с я ц ъ декабрь.

чиннымъ поведеніемъ въ немъ, смѣхомъ и
разговорами. Но особенно замѣтно оскор
бленіе святости храма во время брако
сочетанія. Многіе изъ христіанъ въ это

время держатъ себя въ высшей степе
ни неприлично: разговариваютъ о ве
щ ахъ, совсѣмъ несвойственныхъ хра
му Божію и совершаемому великому
таинству, дозволяютъ неприличныя шут
ки и замѣчанія насчетъ жениха и не
вѣсты, ихъ лѣтъ, наружности, одежды;
иные во все время бракосочетанія ни
разу не сотворятъ крестнаго знаменія,
отдавшись вполнѣ одному праздному и
суетному любопытству; есть и такіе,
которые осмѣливаются почти громко
смѣяться въ виду отверстыхъ царскихъ
вратъ, иконостаса и самаго престола
Вожія, которому ангелы Божій таин-

ственно предстоятъ со страхомъ и тре
петомъ, закрывающее лица свои. Если
посмотрѣть на такихъ людей посторон
нему человѣку, иновѣрцу, то онъ не
повѣритъ, чтобы это были христіане.
Н ѣтъ, скажетъ онъ, это—враги Хри
стовы, которые вторглись въ храмъ
Его, чтобы досадить Ему и поругать
ся надъ святыней христіанской. (См.
„Воскр. день11 за 1893 г.).
III.
Возлюбленные во Христѣ бра
тія и сестры! Будемъ стоять въ храмѣ
Божіемъ не только во время обыкно
венныхъ церковныхъ службъ, но и во
всякое другое время, съ вѣрою, бла
гоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, да
не постигнетъ насъ гнѣвъ Божій. (Сост.
по указ. поточи.).

В о еь м ( й
Препод. Патапій.
(Нужно избѣгать внѣшней и земной
славы и искать внутренней и небесной).
I. Блаженный Патапій, нынѣ про
славляемый, родомъ изъ Ѳивъ египет
скихъ, жилъ въ концѣ УІ в. и началѣ
УІІ. Онъ происходилъ отъ родителей
христіанъ и воспитанъ въ благочестіи.
Прйшедши въ совершенный возрастъ,
онъ оставилъ мірскую суету, сдѣлался
монахомъ и въ пустынѣ подвизался въ
непрестанныхъ трудахъ и молитвахъ.
Но скоро его имя прославилось-, мно
гіе стали посѣщать его, просить его
наставленій; и тогда Патапій, видя,
что не можетъ жить въ уединеніи и
безмолвіи, какъ онъ того желалъ, и
желая избѣжать мірской славы, пере
селился въ Константинополь. Тамъ
сталъ онъ жить въ тѣсной келліи, близь
Влахерны, молясь день и ночь; но слава
его не могла укрыться отъ людей. Богъ
сподобилъ угодника Своего чудотворной
силы и всѣ больные, съ вѣрою про
сившіе его помощи, получали исцѣле
ніе его молитвами.
Преподобный скончался въ глубокой
старости.
II. Преподобный Патапій, избѣгав
шій земной и внѣшней славы человѣ
ческой и для того оставившій даже
родину, учитъ и насъ, братіе, избѣгать
земной и внѣшней славы у людей, въ
какихъ бы видахъ она ни выражалась.

день.

Почему же нужно избѣгать славы чело
вѣческой?
а)
Потому, во-первыхъ, что трудно че
ловѣку переносить славу безъ вреда для
души своей. Трудно это не только стра

стнымъ или борющимся со страстями,
но и побѣдившимъ страсти и святымъ.
Хотя дарована имъ побѣда надъ грѣ
хомъ, но не отнята у нихъ измѣняе
мость, не отнята возможность возвра
титься ко грѣху и подъ иго страстей,
что и случалось съ нѣкоторыми при
недостаткѣ бодрствованія надъ собою,
при допущеніи довѣренности къ себѣ,
къ своему духовному состоянію.
Преподобный Макарій великій повѣ
ствуетъ, что нѣкоторый подвижникъ,
жившій вмѣстѣ съ нимъ, получилъ
даръ исцѣленій въ такомъ обиліи, что
исцѣлялъ больныхъ однимъ возложе
ніемъ рукъ; но, будучи прославленъ
человѣками, возгордился и ниспалъ въ
самую глубину грѣховную. (Бес.
ХХѴіІ, 16).
Въ четвертомъ вѣкѣ жилъ въ Египтѣ святый старецъ, имѣвшій особен
ный даръ чудотворенія и по причинѣ
его громкую славу между человѣками.
Вскорѣ онъ замѣтилъ, что гордость
стала овладѣвать имъ, и что онъ не
въ состояніи побѣдить ее собственны
ми усиліями. Старецъ прибѣгъ къ Богу
съ теплѣйшими молитвами, чтобъ по
пущено ему было для смиренія бѣсно
ваніе. Богъ исполнилъ смиренномудрое
прошеніе раба Своего, и попустилъ
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сатанѣ войти въ него. Старецъ под- / тель, но честолюбіе и славолюбіе, ко
вергадся всѣмъ припадкамъ бѣсную торое съ истиннымъ христіанскимъ
щагося въ теченіе пяти мѣсяцевъ; при благородіемъ и вѣрою помѣститься не
нуждены были надѣть на него цѣпи; можетъ) по слову Христову (Іоан. 5,
народъ, стекавшійся къ нему во мно 44). И признаю, что языческое дѣло—
жествѣ, прославлявшій его великимъ за суетною славою гоняться,—языче
святымъ, оставилъ его, разгласивъ, ское, которые того только и ищутъ,
что онъ лишился разсудка, а старецъ, что чувствамъ ихъ подлежитъ. Хри
избавившись отъ славы человѣческой стіанамъ стыдно въ семъ подраясать
и отъ зараяедавшейся въ немъ гордо язычникамъ, — христіанамъ, которыхъ
сти по поводу этой славы, возблаго сердца къ иному, несравненно луч
дарилъ Бога, спасшаго его отъ поги шему, благородію вѣра возводить долбели. Спасеніе совершилось посред жнаа ...
Послѣ сего святитель Тихонъ задон
ствомъ незначительнаго томленія и без
честія предъ плотскими людьми, кото скій ставитъ вопросъ: какая же истин
рые не понимали, что по причинѣ зна ная слава, которой можно желать хри
меній діаволъ устраивалъ старцу бѣд стіанину? И такъ отвѣчаетъ на этотъ
ствіе, а посредствомъ открытаго бѣс вопросъ:
„ Быть истиннымъ христіаниномъ, сы
нованія старецъ возвращенъ на без
опасный путь дивнымъ милосердіемъ номъ церкви православной, членомъ
Божіимъ. (Patrologiae L. LXX1II. De тѣла Христова, имѣть общеніе съ От
цемъ и Сыномъ Его I. Христомъ...
vit. patrum, lib IV, cap. XIII).
б)
Потому, во-вторыхъ, внѣшнюю и зем Вся [слава царей и князей міра сего
ную славу нужно презирать, что внѣшняя ничто предъ Нимъ. Не сія слава видна
<слава сама по себѣ не имѣетъ никакой цѣны, нынѣ, но откроется въ послѣдній день
и не заслуживаетъ быть предметомъ (1 Іоан. 3, 3). Но славолюбіе суетное
исканія для христіанина, который дол не допущаетъ бѣднаго человѣка до
женъ стремиться къ славѣ вѣчной, не истинной сей славы. Славолюбіе, го
бесной, духовной. Объ этомъ такъ го ворю, ан е слава міра сего. Ибо иное—
воритъ святитель Тихонъ задонскій.
славу и честь въ мірѣ семъ имѣть;
„Честь и благородіе коль за велико иное—славу и честь въ мірѣ семъ
почитаются отъ сыновъ вѣка сего, и желать и искать. Могутъ имѣть и имѣ
■сказать не возможно... Но и сей плодъ ютъ истинные христіане и святые сла
.извнѣ красенъ, но внутрь — гнилъ, и ву въ мірѣ семъ, но не ищутъ ея,
при нашедшей напасти и бѣдахъ, или паче же—и убѣгаютъ отъ нея. Славо
при неизбѣжной для всѣхъ кончинѣ, любіе есть знакъ пристрастія къ міру,
•спадаетъ и исчезаетъ, какъ-бы его не а оно преступно и христіанскому серд
•было. Тогда высокородный — отъ про цу не прилично11. (Изъ Твореній св.
стого, и господинъ отъ раба ничѣмъ Тихона задонскаго).
не различается. Тогда воякъ познаетъ
в)
ІІосему, бр. мой возлюбленные,
пустое имя и титулъ, подобный мѣху отвергнувъ наружную и суетную славу, бу
надутому, но — праздному. А что съ демъ заботиться о пріобрѣтеніи внутренней,
душею дѣлается, которая въ благород духовной. Одинъ великій проповѣдникъ
номъ тѣлѣ жила, надъ людьми господ нашей церкви, Филаретъ митр. москов
ствовала, но сама страстямъ работала, скій (см. Проповѣди его т. IV, изд. 1882 г.
людей обличала и судила, но сама со стр. 563) такъ говоритъ объ этой внут
вѣстію и закономъ обличается?.. Что ренней славѣ.
•съ нею?.. Знаемъ, что Богъ лица че
„ Скажи украшенной храминѣ: ты не
ловѣка, не пріемлетъ, что воякъ пріи чертогъ небеснаго Жениха. Чертогъ
метъ, яже съ тѣломъ содѣлай или бла Его—непорочное сердце. Онъ вселяет
га, или зла. Паче же въ словѣ Его ся вѣрою въ сердца (Е ф. III, 17).
Скажи изящнымъ одеждамъ: ни одна
читаемъ, что судъ жесточайшій пре■имущимъ бываетъ (Прем. 6 ,5 —8). Честь изъ васъ не годится быть одѣяніемъ
убо и благородіе міра сего безъ хри брачнымъ (Матѳ. X X II, 12), въ кото
стіанскаго истиннаго благородія боль ромъ входятъ на царскій бракъ, и
шему суду и осужденію подлежатъ11... безъ котораго извергаются во тьму
„Я здѣсь не лица благородныя осуягдаю, кромѣшную. Сего одѣянія не выткутъ
•не буди то, говоритъ тотъ же святи въ станѣ, и не принесутъ изъ чужой

692

М ѣ с я ц ъ декабрь.

земли: оно частію подается свыше, возлюбитъ ею, и къ нему пріидемъѵ
частію выработывается собственными и обитель у пего сотворимъ (Іоан..
подвигами каждаго, по реченному: об- XIY, 23).
лецытеся Господомъ нашимъ Іисусомъ
Скажите помысламъ тщеславія и ко
Христомъ (Рим. X III, 14); облеките рыстолюбія, когда они приближаются,
ся во утробы щедромъ, благость, сми къ вашимъ добрымъ .дѣламъ: удали
ренномудріе, кротость гі долготерпѣніе тесь, лисы губящія винограды (Нѣс.
(Кол. III, 12).
II, 15); мы хотимъ сохранить Госпо
Скажи роскошному пиру: не сюда ду винограда ни кѣмъ не тронутый
пріидетъ небесный Гость, хотя Онъ и плодъ11.
III.
Съ помощію указанныхъ теперь и
обѣщалъ внити и вечеряти со вся
кимъ, кто Ему отверзетъ двери (Апок. подобныхъ духовныхъ размышленій и
III, 20). У Него иная пища: не о хлѣ упражненій, да дастъ вамз, братія,Отецъ
бѣ единомъ живя будетъ человѣкъ, но о небесный, по богатству славы Своея.г
всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ силою утвердитися Духомъ Его во внутБожіихъ (Матѳ. IV, 4). Ему надло реннѣмъ человѣкѣ ( Е ф . III, 16), да,
митъ отверзти двери сердца: отверза имѣя славу внутри, достойны явимся
ютъ же ихъ молитва, любовь и соблю славы вѣчныя. Аминъ. (Свящ. Гр.
деніе слова Его: аще кто любитъ Мя, Дьяченко).
слово Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой

Девять й д е н ь .
Поуч. 1-ое. Праздникъ зача
тія св. Анны, егда зачатъ Пре
святую Богородицу.

хотѣлъ возвращаться домой, но уда
лился въ горы, гдѣ паслись его стада,,
и тамъ проводилъ время въ постѣ и
молитвѣ Господу о разрѣшеніи ихъ
(О вѣрности обѣтамъ, даваемымъ Богу неплодства. О томъ же слезно просила
вообще и въ особенности о вѣрности Господа и супруга его Анна, услышав
христіанъ обѣтамъ крещенія).
шая о томъ, что случилось съ Іоаки
I.
Святые и праведные Іоакимъ ги момъ въ Іерусалимѣ. Господь услышалъ
Анна, нынѣ ублажаемые, дожили до молитву праведниковъ. Однажды, когда
глубокой старости, не имѣя дѣтей. Оба праведная Анна была погружена въ
они были весьма благочестивые и бого сбои тяжелыя думы, ей предсталъ ан
боязненные, но Господу угодно было гелъ съ слѣдующими словами: Аина!
укрѣплять ихъ вѣру и терпѣніе огор услышана молитва твоя: ты родишь
ченіемъ безчадія, чтобы впослѣдствіи Преблагословенную дщерь Марію, отъ
явить имъ величайшую Свою милость Коей произойдетъ спасеніе всему міруа.
и содѣлать ихъ орудіями Своего домо Тою же вѣстію обрадованъ былъ и пра
строительства. Благочестивые супруги ведный Іоакимъ: явившійся ему ангелъ
дожили до глубокой старости, однако повелѣлъ ему итти въ Іерусалимъ, гдѣ,
не теряли надежды и вѣры во всемо въ знаменіе неложности Божественнаго
гущую силу Божію, способную разрѣ обѣтованія, онъ долженъ былъ встрѣ
шить ихъ неплодство. Они постились тить у златыхъ воротъ храма свою су
и пламенно молились Господу снять съ пругу. Ангельская вѣсть не замедлила
нихъ поношеніе, обѣщаясь посвятить исполниться: Господь даровалъ Іоакиму
рожденное у нихъ дитя на служеніе и Аннѣ Пречистую дщерь Марію, со
Господу. Особенный случай усилилъ дѣлавшуюся одушевленнымъ храмомъ
ихъ скорбь о безчадіи и вмѣстѣ съ Божіимъ.
Всѣ старанія благочестивыхъ роди
этимъ молитву Господу о снятіи съ нихъ
поношенія. Въ одинъ изъ великихъ телей теперь устремились къ тому,
праздниковъ Іоакимъ пришедъ въ Іеру чтобы Богодарованное имъ дитя отъ
салимъ съ своею обычною жертвою, дня рожденія сохранить въ чистотѣ и
но за безчадіе былъ устраненъ отъ нравственномъ совершенствѣ. Древнее
принесенія жертвы, доколѣ не присту преданіе повѣствуетъ, что святые Іоа
пили къ жертвеннику израильтяне, кимъ и Анна допускали къ благосло
имѣвшіе дѣтей. Огорченный этимъ до венной дщери своей только чистыхъ и
глубины души, праведный Іоакимъ не непорочныхъ еврейскихъ дѣвицъ. Три,
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года они воспитывали Пренепорочную ный обѣтъ нашъ былъ незабвененъ
Дѣву Марію дома, а потомъ, исполняя въ очахъ нашихъ! 0 , если бы сооб
данное ими Богу обѣщаніе, отвели Ее разно ему мы располагали всю свою
на жительство въ іерусалимскій храмъ. жизнь! Къ сожалѣнію, многіе изъ насъ
Здѣсь, вдали отъ суеты мірской, Пре ежеминутно нарушаютъ заповѣди Хри
чистая Марія и приготовлялась къ ве ста, а иные даже забываютъ о нихъ
ликому жребію содѣлаться Матерію совершенно и живутъ такъ, какъ буд
Сына Божія, Господа нашего Іисуса то они предъ Богомъ ничѣмъ не обя
Христа.
зывались.
II.
Поучительна и назидательна для б)
Теперь спросимъ себя, братія, какъ мы
насъ, православные христіане, жизнь исполняемъ обѣты наши, данные нами при
св. праведныхъ Богоотецъ Іоакима и крещеніи? Зачатые въ беззаконіяхъ и
Анны.
рожденные во грѣхахъ, мы были не
а)
Они даютъ всѣмъ намъ живой урокъ, чисты предъ Богомъ, виновны предъ
какъ мы должны относиться къ обѣтамъ, Его высочайшею правдою; въ креще
даваемымъ Господу! Обѣщаться въ чемъ- ніи намъ даровано отпущеніе грѣховъ,
либо Господу—это великое дѣло. Нужно мы очищены и освящены Духомъ Б о 
помнить, что мы изрекаемъ свое обѣ жіимъ, омыты и убѣлены кровію Хри
щаніе предъ Существомъ Высочайшимъ стовой.
Пріемля св. крещеніе, мы сами от
и Всемогущимъ, Котораго трепещутъ
небо и земля, Котораго окружаютъ реклись діавола и всѣхъ дѣлъ его, н
воинства ангеловъ, многоочита херу всего служенія его и всея гордыни его;
вимы и шестокрылатые серафимы. Какъ исповѣдали вѣру свою во святую, живо
же страшно и грѣшно, давши обѣтъ начальную и животворящую Троицу—
Господу, послѣ не исполнить его! Это Отца и Сына и Святаго Духа и обя
значитъ явить къ Нему премилосердому зались хранить сію вѣру до послѣдняго
полное невниманіе, показать недоста издыханія; обѣщались поклоняться и
токъ благоговѣнія къ Владыкѣ неба и служить единому Господу I. Христу во
земли. Обѣщанное Господу принадле всѣ дни жизни своей, исполнять Его
житъ уже Ему, а обѣщанное и неиспол святую волю во всемъ, ходить во всѣхъ
н е н ь е —все равно, что отданное Богу, заповѣдяхъ Его безпорочно; обязались
а потомъ самовольно взятое у Него. сохранить въ себѣ дарованную намъ
Если и вообще грѣшно нарушать свое туне благодать оправданія, чистоты и
доброе слово, то тѣмъ преступнѣе не непорочности, чтобы предстать предъ
исполнять своего обѣщанія Господу. лицемъ Господа I. Христа чистыми и
Въ исторіи ветхозавѣтной церкви Бо непорочными въ день страшнаго и
жіей мы видимъ не мало примѣровъ, славнаго суда Его. Итакъ, насъ спро
что всѣ, дававшіе Богу обѣтъ, въ точ сятъ: цѣла ли та невинность, чистота
ности исполняли его, какъ бы это и святыня, которою облекъ насъ Духъ
трудно ни было для нихъ.
Святый въ день обновленія нашего ба
Вспомнимъ, что праведные Іоакимъ и нею пакибытія, — та праведность, ко
Анна, давши обѣщаніе посвятить ново торую вмѣнялъ намъ Господь I. Хри
рожденное дитя на служеніе Богу, не стосъ, умершій на крестѣ за оправда
умедлили привести въ исполненіе это ніе наше?
Отрекшись всѣхъ дѣлъ діавола, т.-е.
свое обѣщаніе. Они разстались съ
единственною своею дочерію, они от грѣха и противленія волѣ Божіей, свое
дали величайшее утѣшеніе своей ста волія и преступленія заповѣдей Господ
рости, не успѣвши еще достаточно нихъ, не возвращались ли опять къ
симъ дѣламъ тьмы и нечестія, не тво■насладиться имъ.
Вспомнимъ, что также поступила и рили-ль похотей діавола во всякой лжи,
матъ пророка Самуила, обѣщавшая неправдѣ и беззаконіи?
Обязавшись служить одному Господу
еще до рожденія посвятить его на слу
женіе Богу. Тою же вѣрностію обѣ I. Христу, не работали-лъ двѣма госпотамъ всегда отличались и святые угод динома, не служили-ль самолюбію, ко
ники Божій и подвижники церкви Хри рыстолюбію, плотоугодію и инымъ без
стовой, не отрекавшіеся отъ обѣта численнымъ страстямъ, возбуждаемымъ
вѣрности Христу даже и среди ужас въ насъ духомъ злобы, который та
ныхъ мученій. 0 , вели бы этотъ глав кимъ образомъ пріемлетъ поклоненіе
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себѣ отъ преданныхъ страстямъ чело чала Анну, побуждая ее къ ропоту на.
вѣковъ?
то, что Господь заключилъ чрево ея.
Обѣщавшисьисполнять заповѣди Б о И вотъ когда они были въ Силомѣ для
жій, всегда ли и во всемъ поступали принесенія жертвы, Анна въ скорби
мы по симъ святымъ и живоноснымъ души своей молилась Богу о разрѣ
заповѣдямъ, или же по своимъ похо шеніи ея неплодства, обѣщаясь рож
тямъ, по влеченію страстнаго сердца денное дитя отдать въ даръ Богу на
своего, по обычаямъ того міра, въ всѣ дни жизни его. Молитва Анны бьь
ноемъ царствуетъ похоть плоти, похоть ла внутренняя, сердечная, — не было
очесъ и гордость житейская? Чая во слышно голоса ея,—а уста ея только
Христѣ жизни вѣчной, всегда ли устре двигались. Вывшій въ скиніи перво
мляли и умъ и сердце наше къ этой священникъ подумалъ, что эта женщи
нескончаемой и всеблаженной жизни, на пьяная и укорилъ ее. Анна отвѣ
размышляли о ней, молились о ней, чала ему: „нѣтъ, господинъ мой, — я
приготовляясь къ исходу изъ сего міра жена скорбящая духомъ, вина и сикет
и непостыдному отвѣту на страшномъ р а я не пила, но изливаю душу мою
судѣ Христовомъ; или же весь умъ предъ Господомъ11. Первосвященникъ,
нашъ былъ занятъ непрестанно, все понявъ свою ошибку, сказалъ ей: „иди
сердце наше волновалось безъ отдыха съ миромъ и Богъ израилевъ исполнитъ
одною суетою настоящей жизни, од прошеніе твое, чего ты просила у He
ними радостями и печальми житей ro '1. И, дѣйствительно, Богъ даровалъ
скими?
Аннѣ, по молитвѣ ея, сы на, наречен
III.
Братія-христіане! „Что обѣща наго Самуиломъ, что значитъ: „испро
ешь Богу, не умедли исполнить сего“ , шенный у Бога11.
говоритъ слово Божіе. Постараемся
II.
И такъ, при исполненіи нашего
свято я ненарушимо исполнять обѣты, молитвеннаго дѣла будемъ всегда по
данные нами при крещеніи. Не будемъ мнить, что существенное свойство молит
уподобляться тѣмъ, кои Бога исповѣду вы состоитъ въ ея духовности и сердеч
ющія вѣдѣти^ а дѣлы отмещутся Его ности, а не въ многоглаголаніи и громкихъ
(Тит. 1 ,1 6 ). Бѣдъ кто не со Христомъ, вопляхъ.
тотъ противъ Него ( Мѳ. 12, 30). Б у 
Одна наружная молитва безъ вну
демъ же со Христомъ здѣсь въ этомъ тренней такъ же мертва, какъ мертво
мірѣ, будемъ творить Его волю, какъ тѣло безъ души, и такъ же безплодна,
и обѣщались это дѣлать при крещеніи, какъ лампадка безъ масла, или кадило
да и въ будущемъ вѣкѣ будемъ вмѣстѣ безъ огня или ѳиміама. Ты стоишь въ
съ Нимъ, по Его неложному обѣща церкви, произносишь устами слова и
нію: идѣже есмь Азъ, ту и слуга М ой пѣсни молитвенныя,—а умъ твой блуж
будетъ (Іоан. '12, 26). Аминъ. (Сост. даетъ далеко. Ты преклоняешь колѣна,
свящ. Гр. Д — ко съ заимствованіемъ кланяешься, крестишься съ видомъ
нѣкоторыхъ мыслей изъ проповѣдей благоговѣйно молящагося и смиряю
щагося предъ Богомъ, — а въ душѣ
Димитрія, архіеп. херс.).
твоей въ то же время не престаютъ вол
Поуч.2-ое. Св. правед. Анна, новаться житейскія воспоминанія и на
полняютъ ее помыслами грѣховными.
матерь пророка Самуила.
Можетъ ли быть такая молитва угодна
( О важности молитвы духовной, сер Богу? Нѣтъ, Богу нужна наш а душа,
дечной).
къ Нему обращенная съ вѣрою и упо
I.
К акъ сильна предъ Богомъ вну ваніемъ;—малѣйшій вздохъ сердца со
тренняя сердечная молитва, это мы ви  крушеннаго, самая незамѣтная капля
димъ изъ житія праведной Анны, ма слезы кающагося скорѣе будутъ при
тери пророка Самуила, память коей няты Богомъ, чѣмъ всѣ наши лице
совершается нынѣ. У отца пророка мѣрные вопли.
Самуила, по имени Елканы, было двѣ
Ботъ наставленія св. Отцевъ о необхо
жены: Анна и Феннана, — у Феннаны димости полнаго вниманія и сердечности во
были дѣти, а у Анны не было дѣтей. время молитвы.
а)
„Уста безъ сердца, — говоритъ
Не смотря на неплодство, Анна была
болѣе любима мужемъ, чѣмъ Фенна святитель Тихонъ задонскій и слова,
н а,—за то эта послѣдняя сильно огор безъ разума, и гласъ внѣшній безъ-
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внутренняго сердечнаго усердія - ниче
го не пользуютъ. Ибо гласъ внѣшній
и слово должны быть согласны съ вну
треннимъ помышленіемъ. Богъ прони
цаетъ сердце наше, и смотритъ на
сердце, а не на слова (2 Парал. XXYIII.
9; 1 Цар. ХУІ, 7.) .. Сего ради долж
но [стараться, чтобы и сердце моли
лось, когда молится языкъ, и умѣ по
мышлялъ то, что уста говорятъ-, чтобы
сердце согласно было слову, и слово
сердцу, и помышленіе въ томъ упраж
нялось, что гласомъ произносится11.
(„Твор. св. Тихона, еп. ворон.“ т. IY.
стр. 2 7 6 -2 7 7 ).
б) Св. Василій Великій говоритъ: ;,не
надобно доводить себя до того, чтобы
осуждала въ чемъ-либо собственная со
вѣсть, и въ такомъ состояніи призы
вать помощь Божію; призывать же ее
должно не съ нерадѣніемъ, не умомъ,
скитающимся тамъ и здѣсь. Такой не
только не получаетъ просимаго, но еще
болѣе преогорчитъ Владыку. Если и
тотъ, кто ведетъ рѣчь предъ княземъ,
стоитъ съ великимъ страхомъ, не дозво
ляя блуждать, какъ внѣшнему своему
оку, такъ и внутреннему, душевному;
то не тѣмъ ли паче со страхомъ и тре
петомъ надобно стоять предъ Богомъ,
весь умъ устремя къ Нему Единому, а
не къ чему-либо иному? Потому что
Онъ не только, подобно людямъ, ви
дитъ внѣшняго человѣка, но прозира
етъ и во внутренняго11 („Твор. свв. отцевъ“ въ рус. перев. т. IX , стр. 385).
в) Подобное же наставленіе о вни
мательности къ молитвѣ даетъ св. свя
щенномученикъ Кипріанъ, епископъ кар
ѳагенскій. гКогда же, братія возлюбленнѣйшіе, говоритъ онъ, стоимъ на мо
литвѣ, тогда должны всѣмъ сердцемъ
предаваться молитвѣ и бодрствовать.
Умъ наш ъ да не помышляетъ въ сіе
время ни о чемъ другомъ, кромѣ того,
о чемъ молимся. Посему-то и священ
никъ, приступая къ молитвѣ, приготов
ляетъ къ ней мысли братіи сими сло
вами: горѣ имѣемъ сердца, дабы люди,
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отвѣтствуя: имамы коГосподу^ знали, что
имъ въ сіе время не должно помышлять
ни о чемъ другомъ, какъ только о Го
сподѣ. .. И какая безпечность — позво
лять себѣ увлекаться суетными и студными помышленіями во время молит
вы, какъ будто въ это время можетъ
быть что-нибудь другое, болѣе достой
ное твоего помышленія, нежели бесѣда
твоя съ Богомъ! Какъ просишь у Бога,
чтобы услышалъ тебя, когда самъ себя
не слышишь? Какъ хочешь, чтобы Богъ
вспомнилъ о тебѣ, во время твоего мо
ленія,'когда самъ себя не помнишь?!
Это значитъ,—вовсе не блюстися отъ
врага; это значитъ — очами бодрство
вать, а сердцемъ спать; между тѣмъ
какъ христіанинъ долженъ бодрство
вать сердцемъ даже и въ то время,
когда спитъ очами. Посему-то апостолъ
Павелъ весьма ревностно и премудро
увѣщеваетъ насъ, говоря: въ молитвѣ
терпите, бодрствующе въ ней (Кол. IY.
2), научая и показывая симъ, что толь
ко тѣ могутъ получить просимое отъ
Бога, которыхъ Богъ видитъ въ молитвѣ“ . („Христ. чт.“ 1839 г. 1. 170—
171 — 172).
г)
Разсѣянность въ молитвѣ также
возбраняетъ преп. Пилъ подвижникъ, и
называетъ блаженнымъ того, кто не
предается ей. „Во время молитвы имѣй
взоръ неразсѣянный, говоритъ онъ,и,
отрекшись отъ своей плоти и души,
живи по уму. Влаженъ умъ, который,
молясь не разсѣянно, ощущаетъ въ
себѣ непрестанно большое- стремленіе
къ Богу. Блаженъ умъ, который во
время молитвы совершенно отрѣшился
отъ чувствъ11 („Христ. чтеніе11 1828 г.
XXXII. 151 и 153).
III.
Имѣя такія наставленія св. О т
цевъ о внутренней сердечной молитвѣ,
будемъ, братія, всякій разъ соединять
свою внѣшнюю молитву, свои поклоны
и крестное знаменіе съ сердечною вну
треннею молитвою, дабы прославить
намъ Бога и въ душахъ и въ тѣлесахъ
нашихъ. (Свящ. Г. Дьяченко).

696

М ѣ с я ц ъ декабрь.

Д е с я т ы й день.
были впослѣдствіи перенесены въ Кон
стантинополь.
II.
Два урока преподаетъ намъ св.
(Уроки изъ оісизни св. муч. М ины: а)
мученикъ
Мина, нынѣ вмѣстѣ съ дру
о примиреніи ссорящихся и б) о. до
гими
св.
мучениками
воспоминаемый
бродѣтели терпѣнія).
церковію для нашей духовной пользы.
Первый тотъ, что христіане, по при
I.
Нынѣ память свв. мучениковъ а)
Мины, Ермогена и Евграфа. Мина, мѣру св. муч. Мины, должны примирять враж
образованный и краснорѣчивый аѳиня дующихъ и прекращать ссоры. Св. Іоаннъ
нинъ, исповѣдывавшій тайно вѣру Хри Златоустъ съ великою силою убѣди
стову, бывъ посланъ въ качествѣ во тельности и краснорѣчія такъ говоритъ
еводы императоромъ Максиминомъ въ объ этой добродѣтели. „Когда видимъ,
Александрію для укрощенія смутъ, воз что другіе ссорятся и дерутся между
никшихъ между христіанами и язычни собою, то спокойно стоимъ, забавля
ками, успѣлъ примирить и успокоить емся безстыдствомъ другихъ, и окру
враждующихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ вос жаемъ это діавольское зрѣлище, кото
пользовался этимъ случаемъ, чтобы раго можетъ ли что быть безчеловѣч
открыто проповѣдывать истину христі нѣе?—Видимъ, что бранятся, дерутся,
раздираютъ другъ у друга одежду,
анской вѣры.
Узнавъ объ этомъ, Максиминъ от обезображиваютъ лица, и спокойно про
правилъ въ Александрію епарха Е р должаемъ стоять? — Ужели тотъ, кто
могена для суда надъ бывшимъ своимъ дерется, медвѣдь?—ужели звѣрь?—уже
приближеннымъ, воеводою Миною, и ли змій? Это человѣкъ, всегдашній со
съ строжайшимъ приказомъ очистить общникъ твой; онъ — братъ тебѣ, онъ
членъ твой! Итакъ не смотри, но пре
городъ отъ христіанъ.
Ермогенъ, также аѳинянинъ и хотя кращ ай ссоры', не забавляйся, но укро
язычникъ, но одаренный высокою ду щай*, не побуждай другихъ къ такому
шою, которой свойственны были хри безстыдству, но разнимай и усмиряй де
стіанскія чувства и понятія, начавъ рущихся; потому что радоваться такимъ
производить судъ надъ Миною, былъ случаямъ свойственно только людямъ
такъ пораженъ его отвѣтами и потомъ безстыднымъ, непотребнымъ и безум
терпѣніемъ, съ которымъ Мина пере нымъ. Ты смотришь на человѣка, без
носилъ истязанія, которымъ онъ по стыдно поступающаго, и не замѣчаешь,
обязанности своей подвергнулъ его, что и самъ то же дѣлаешь? —И ты не
что самъ уразумѣлъ истину и достоин вступаеш ься, чтобы разсѣять сборище
ство христіанской вѣры, просвѣтился діавольское, и прекратить злобу чело
окончательно отъ мученика Мины и, вѣческую! “
принявъ отъ него крещеніе вмѣстѣ со
Предвидя, что нѣкоторые христіане
множествомъ народа, былъ поставленъ по поводу этого совѣта примирять
епископомъ александрійскимъ.
враждующихъ скажутъ, что они мо
Тогда Максиминъ самъ прибылъ въ гутъ подвергнуться оскорбленіямъ и
Александрію (ок. 311 г.) и, не смотря побоямъ, продолжаетъ: „ты не прина поразительныя чудотворенія, про мещь ихъ; а если и примешь, то это
явленныя во время жестокихъ истяза будетъ тебѣ вмѣсто мученичества, по
ній, которымъ были подвергнуты Мина тому что за Бога претерпишь это.
и Ермогенъ, не уразумѣлъ истины, не Если же не хочешь принять побоевъ,
смягчился въ своей ожесточенности, и то подумай: Самъ Господь восхотѣлъ
даже собственными руками умертвилъ претерпѣть за тебя крестъ. Какъ оби
увѣровавшаго при этихъ чудесахъ въ жающій, такъ и обижаемый, отъ силь
Бога христіанскаго одного язычника, наго гнѣва, ими преобладающаго, по
именемъ Евграфа, который во всеус- добны пьянымъ и потерявшимъ раз
лышаніе сталъ славить имя Господа, судокъ; потому имѣютъ нужду въ че
творящаго чудеса. Свв. же муч. Мина ловѣкѣ здравомыслящемъ, который бы
и Ермогенъ были усѣчены мечомъ.
имъ помогъ — первому, чтобы пере
Мощи этихъ святыхъ мучениковъ сталъ обижать, а второму, чтобы из-

Св. мученикъ Мина.
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давился отъ побоевъ. Итакъ пойди, и
подай руку помощи—трезвый о ту п ѣ 
лому*, ибо опьянѣніе, происходящее
отъ гнѣва, гораздо хуже опьянѣнія отъ
вина! Посмотри на корабельщиковъ:
они какъ скоро видятъ гдѣ-либо кора
блекрушеніе, тотчасъ, поднявши пару
са, спѣшатъ, дабы исхитить отъ волнъ
товарищей по ремеслу. Итакъ, если имѣ
ющіе одинаковое ремесло такъ другъ
другу помогаютъ, то тѣмъ паче надлежитъ помогать другъ другу тѣмъ, ко
торые имѣютъ одинаковую природу, ибо
здѣсь кораблекрушеніе гораздо бѣдст
веннѣе того. Ибо во время ссоры или
-изрыгаютъ хулы, и такимъ образомъ
теряютъ всѣ прежнія добрыя дѣла: или
въ сильномъ гнѣвѣ клянутся ложно, и
такимъ образомъ впадаютъ въ геенну*,
или наносятъ побои и совершаютъ убій
ство, и опять подвергнутся такому же
кораб лекру ш енію.
Итакъ пойди, прекрати зло, спустись
въ это бурное море и исхити утопа
ющихъ, и разрушивъ зрѣлище діаволь
ское, уговаривай каждаго порознь, по
гаси пламень и укроти волны. Если по
жаръ и распространится, огонь усилит
ся, не бойся*, ибо многіе тебѣ подадутъ
руку помощи, только начни, и прежде
всѣхъ поможетъ Богъ мира.
И если ты первый начнешь гасить
лламя, то не смотря на то, что мно
гіе другіе тебѣ будутъ помогать, ты
единъ получишь награду за все. Послу
шай, что говоритъ Богъ іудеямъ пре
смыкающимся долу: если увидишь, го
воритъ Онъ, упадшаго осла у врага тво
его, не проходи мимо, но подними. Но
гораздо легче разнять ссорящихся ме
жду собою, нежели поднять упадшую
скотину. Если же должно поднимать осла
у враговъ, то тѣмъ болѣе души у дру
зей, особенно когда послѣднее паденіе
гораздо бѣдственнѣе* ибо души упада
ютъ не въ грязь, но въ огненную ге
енну, отъ тяжести гнѣва. А ты, жесто
кій и безчеловѣчный, видя брата своего
лежащаго подъ тяжкимъ бременемъ и
діавола предстоящаго и разжигающаго
пламя гнѣва, проходишь мимо! И скотъ
оставлять безъ помощи не безопасно.
'Самарянинъ, когда увидѣлъ раненаго,
совсѣмъ неизвѣстнаго ему человѣка, и
не имѣвшаго никакихъ къ нему отно
шеній, остановился, посадилъ его на
своего осла, привезъ въ гостиницу, на
мялъ врача и деньги гостинику частію
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заплатилъ, частію обѣщалъ заплатить.
А ты, видя человѣка, который попался
не разбойникамъ, но полчищу демоновъ
и ярости врага, не въ пустынѣ, но сре
ди площади,—когда тебѣ не нужно ни
платить денегъ, ни нанимать осла, ни
далеко итти, но только сказать нѣ
сколько словъ, — ты, жестокій и без
человѣчный, не хочешь помочь,побѣ
жишь мимо! Какъ же ты надѣешься
самъ когда нибудь получить милость у
Бога?сс (Изъ твор. св. I. Злат. сн. В.
ч. 1889 г. 35).

б)
Второе наставленіе, получаемое отъ
жизни св. муч. Мины, то, что христіанинъ
долженъ съ великимъ терпѣніемъ и безъ
всякаго ропота сносить постигающія его
бѣдствія и даже страданія, какъ дѣ
лалъ это св. муч. Мина и всѣ другіе
св. мученики. Св. Григорій Двоесловъ
увѣщевая къ терпѣнію, говоритъ: „до
бродѣтель терпѣнія обыкновенно упра
жняется тремя способами, ибо мы иное
терпимъ отъ Бога, иное отъ древняго
врага, а иное отъ ближняго. Отъ ближ
няго мы терпимъ преслѣдованія, вредъ
и поношенія, а отъ древняго врага —
искушенія* отъ Бога же вразумленія.
Но во всѣхъ этихъ трехъ способахъ
умъ тщательно долженъ осматривать
самъ себя, дабы противъ обидъ со сто
роны ближняго не увлечься желаніемъ
воздаянія зломъ на зло* дабы противъ
вражіихъ искушеній не преклониться
къ услажденію, или къ согласію на
беззаконіе; дабы противъ вразумленій
Создателя не пасть въ ропотъ. Ибо
врагъ терпитъ совершенное пораже
ніе тогда, когда душа наша и среди
искушеній не увлекается услажденіемъ
и согласіемъ, и среди поношеній отъ
ближняго остерегается ненависти, и
среди вразумленій Божіихъ воздержи
вается отъ ропота.
Исполняя это, мы не должны же
лать себѣ воздаянія благами настоя
щими; ибо за подвигъ терѣнія надобно
ожидать благъ будущей жизни, такъ
чтобы награда за нашъ подвигъ на
чалась тогда, когда уже весь подвигъ
рѣшительно кончится. Поэтому и чрезъ
псалмопѣвца говорится: не до конца
забвенъ будетъ нищій, терпѣніе убо
гихъ не погибнетъ до конца (Псал. 9,
19). Ибо терпѣніе убогихъ кажется
какъ бы погибшимъ, когда за него ни
чѣмъ не воздается въ этой жизни. Но
терпѣніе убогихъ не погибнетъ до коп-
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иа, потому что слава за него полу
чается тогда, когда вмѣстѣ кончается
все трудное.
Итакъ, братіе, храните терпѣніе въ
душѣ, и выражайте его на дѣлѣ, когда
требуютъ обстоятельства. Никакія поносительныя слова да не подвигнутъ
никого изъ васъ къ ненависти ближ
няго*, никакіе убытки въ преходящихъ
вещахъ да не смущаютъ. Ибо, если
желаете сл:авы вѣчнаго воздаянія, то
не жалѣйте о томъ, что потерпѣли
временную обиду. Итакъ, терпите вра
говъ вашихъ, но любите, какъ брать
евъ, тѣхъ, отъ которыхъ вы терпите.
За временныя обиды ищите вѣчныхъ

наградъ. Впрочемъ никто изъ васъ не*
долженъ имѣть самонадѣянности, будто
онъ можетъ исполнить это своими си
лами, но усердно молитесь, чтобъ это
совершилъ въ васъ Самъ Тотъ, Кто
заповѣдуетъ. И мы знаемъ, что Онъ
охотно выслушиваетъ молящихся, ког
да они молятся о дарованіи того, что
Онъ заповѣдуетъtc. (Изъ твор. св. Гри
горія Двоеслова))
III.
Молитвами св. муч. Мины да
даруетъ намъ Господь спасительное
терпѣніе въ перенесеніи бѣдствій и св.
дерзновеніе примирять враждующихъ.
Аминъ. (Свящ. Гр. Дьяченко).

Одиннадцатый день.
Преп. Даніилъ столпникъ.

Даніила въ душѣ своей носила жела
ніе посвятить его на служеніе Богу,
(Нутъ къ истинному величію и славѣ и это желаніе также таинственнымъ
состоитъ не въ высокомъ званіи и чи путемъ передалось ему и повлекло его
нахъ, не въ учености, не въ богатствѣ, съ дѣтства на иноческій путь: 12-ти
а въ одной христ іане, добродѣтели).
лѣтъ онъ произвольно оставилъ міръ
L Преподоб. Даніилъ, память коего и пріютился въ одной изъ обителей
совершается нынѣ, родившійся въ 409 своей родины. Здѣсь почувствовалъ
году въ селеніи Мараѳѣ, близъ города онъ себя какъ въ настоящемъ родномъ
^Самосаты, въ Месопотаміи, былъ домѣ, гдѣ съ самаго зачала предался
испрошенъ у Бога пламенною молит съ такимъ усердіемъ и любовію испол
вою своей матери, потерпѣвшей много ненію всѣхъ иноческихъ послушаній,
огорченій и „укоризнъ отъ мужа, и какъ будто эти именно труды и были
поношеній и оскорбленій отъ родствен самою свойственною пищею для его
никовъ^ за то, что она не имѣла дѣ природы, самымъ вожделѣннымъ удо
тей,—былъ дарованъ ей, какъ чудное влетвореніемъ...
Черезъ нѣсколько лѣтъ строгой жи
свидѣтельство отзыва Божіяго на мо
литву, сопровождаемую вѣрою,—былъ зни въ обители Даніилъ совершилъ
ей какъ-бы воздаяніемъ не просто путешествіе въ Антіохію, куда взялъ
„старицею^, но Божественною, без его съ собою игуменъ. На пути они
предѣльною „сторицеюа за ея терпѣ посѣтили препод. Симеона столпника,
ніе и безропотность въ страданіи, за который благословилъ Даніила и про
ея твердую вѣру въ милосердіе Бо рочески сказалъ ему: „мужайся, чадо,
жіе, не истощившуюся и не поколе да укрѣпится сердце твое. Многіе тру
бавшуюся среди долгаго и тяжелаго ды предстоитъ тебѣ перенести ради
Христа, но Онъ будетъ тебѣ во всемъ
испытанія...
II
въ дитя свое, вмѣстѣ съ питаніемъ Помощникомъ44...
Возвратясь въ монастырь послѣ зна
отъ своей груди, какъ-бы перелила
мать Даніила свою любовь и вѣру въ комства съ необыкновеннымъ подвиж
Бога, которыя съ дѣтства возвысили никомъ, Даніилъ стаялъ думать о по
его среди сверстниковъ и возросли въ дражаніи ему, но до времени отложилъ
немъ до величія произвольнаго подвига, исполненіе возникшаго въ душѣ его
которымъ прославился онъ среди со намѣренія. Между тѣмъ умеръ настоя
временниковъ и оставилъ поражающее тель той обители, въ которой онъ на
воспоминаніе о себѣ на всѣ времена. ходился, и братія просили Даніила при
Извѣщенная еще прежде рожденія нять начальство надъ ними*, но онъ
своего сына видѣніемъ во снѣ свѣтиль уклонился отъ этого и даже оставилъ
никовъ, распространявшихъ необычай совсѣмъ обитель, рѣшившись теперь,
ное сіяніе, о будущей славѣ его, мать по бывшему ему особенному видѣнію,,
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вступить на подвигъ столпничества.
Близъ Константинополя онъ устроилъ
столпъ и восшелъ на него для молит
веннаго стоянія; въ продолженіе 33*хъ
лѣтъ переносилъ онъ неизмѣнно это
произвольное, необычайно тяжелое
испытаніе. Не разъ во время буръ
столпъ колебался и грозилъ паденіемъ,
но терпѣнія подвижника ничто не мо
гло поколебать: онъ продолжалъ стоять
неподвижно...
Но, исполняя съ такою твердостію
принятый имъ насебя обѣтъ, Даніилъ,
однако же, немедленно и безъ коле
банія оставилъ однажды свой столпъ,
когда патріархъ константинопольскій
(Акакій) послалъ просить его притти
въ столицу на помощь церкви, смущаемой еретиками, покровительствуемыми царемъ Василискомъ. Этимъ вы
разилъ онъ, что важнѣе величайшаго
подвига почиталъ онъ духовную по
мощь ближнимъ... Не могъ самъ итти
Даніилъ, потому что отъ долгаго стоя
нія ноги у него отекли и покрылись
ранами, и потому его принесли въ го
родъ на носилкахъ. Обличивъ ерети
ковъ, предсказавъ Василиску лишеніе
неправедно захваченнаго имъ престола,
онъ возвратился на свой столпъ, на
которомъ и выдержалъ свое пребыва
ніе до конца.
Прославленный отъ Бога даромъ чу
дотвореній, богоугодный Даніилъ при
влекалъ къ своему столпу множество
народа отовсюду: „къ нему приходили
ближніе и дальніе, греки, римляне,
варвары, простолюдины и цари Левъ
и Зенонъ*, приходили къ нему, какъ
къ ангелу Божію, и, удаляясь отъ
него, призывали его въ молитвахъ на
помощь. Императоръ Левъ такъ лю
билъ и уважалъ великаго столпника,
украшавшаго собою его царствованіе,
что много разъ прибѣгалъ къ нему,
прося его молитвъ., благословенія и
утѣшенія. Патріархъ Геннадій самъ
поднялся на столпъ его и рукополо
жилъ во пресвитера. Достигнувъ 80-ти
лѣтъ, подвижникъ, заповѣдавъ своимъ
ученикамъ смиреніе, послушаніе,стран
нопріимство, постъ, бдѣніе, нищету и
больше всего—любовь, скончался смер
тію праведника въ 489 г. Чудотвор
ныя мощи его были положены при
столпѣ, на которомъ подвизался онъ,
и при которомъ впослѣдствіи устроена
была усердіемъ царя церковь во имя
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св. Симеона столпникак. (См. Ч. М.
дек. 11 день).
II.
Мы видѣли, что препод. Даніилъ
достигъ великой и истинной славы не
только у Бога, прославившаго его да
ромъ чудотвореній, но и людей, ока
зывавшихъ ему великое уваженіе и лю
бовь. Чѣмъ же онъ пріобрѣлъ такую
славу? Благочестивою и добродѣтельною
жизнію*, для Бога нѣтъ ничего дороже
и выше добродѣтели. Ею и мы можемъ
пріобрѣсть себѣ честь и славу не толь
ко отъ людей., но и отъ Самого Бога.
Судъ Божій далеко не одинаковъ съ
сужденіемъ людскимъ; у Бога и первіи
будутъ послѣдній, и послѣдній первіи.
Люди полагаютъ величіе и славу или
въ высокомъ званіи, или въ обшир
номъ образованіи ума, или въ обиль
номъ богатствѣ и другихъ мірскихъ
достоинствахъ. Но всѣ эти качества
и доблести безъ добродѣтели никогда
и никому не доставятъ истиннаго ве
личія и славы.
Всѣ личныя достоинства и преиму
щества тогда только бываютъ достой
ны уваженія, когда носящія ихъ лица
украшаются внутренними сердечными
доблестями, добросовѣстнымъ исполне
ніемъ своихъ обязанностей и добрыми
дѣлами.
а) Но какая честь носить высокое зва

ніе, если нѣтъ величія въ душѣ и правоты
въдѣйствіяхъ? Къ чему послужитъ блескъ
чиновъ и отличій, если онъ затмевается
безчинными поступками и постыдными
дѣлами? Доставитъ ли честь и славу
почетное мѣсто, если оно безчестится
недобросовѣстностію лица, которое за
нимаетъ его? Нѣтъ, не званіе и чины
возвышаютъ человѣка, а человѣкъ обла
гораживаетъ собою званіе и чины.
Случается, что и не добрымъ людямъ,
но высокопоставленнымъ оказываютъ
уваженіе; но что это за уваженіе?
Оно дѣлается или изъ приличія, или
страха ради; а въ душѣ питаютъ къ
нимъ не только холодность, но нерѣд
ко и презрѣніе; заочно высказываютъ
сущую, часто очень нелестную для
нихъ правду.

б) Много было и есть людей ученыхъ,
даровитыхъ отъ природы. Но далеко ли
они ушли съ своею стихійною мудростію?
Отчего многіе изъ нихъ не оставили
по себѣ доброй памяти? Оттого что
жили только однимъ умомъ, а не серд
цемъ; оттого что кажущуюся мудрость
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свою и ученость показывали на однихъ богатство можно все пріобрѣсть: и
словахъ, а не въ добрыхъ дѣлахъ*, а честь, и славу, и уваженіе, и любовь
высокоуміе и хитрословесіе безъ до не только отъ людей, но и отъ Самого
брыхъ дѣлъ все равно, что цвѣтущее Бога, но тогда только можемъ прі
дерево безъ плода. Вся сущность хри обрѣсть все это, когда будемъ упо
стіанскаго благоразумія состоитъ не треблять его на дѣла богоугодныя, на
въ убѣдительныхъ словахъ человѣческой благотвореніе бѣднымъ и стражду
мудрости, но вд явленіи духа и силы щимъ. Значитъ не въ богатствѣ честь,
(1 Кор. 2, 4). Отъ дѣлъ твоимъ пока а въ употребленіи его на дѣла благія;
жи премудрость твою! И высокіе умы не въ золотѣ слава, а въ добродѣтели
нерѣдко помрачали блескъ своихъ ве золото. Слава и честь только однимъ
ликихъ дарованій великими пороками. дѣлающимъ благое, говоритъ слово Во
Что-жъ послѣ этого толку въ умѣ, жіе (Рим. 2, 10). (См. проп. изд. ж.
хотя и свѣтломъ, но не освященномъ Странникъ за 1864 г.).
свѣтильникомъ вѣры и благочестія?
III.
Послѣ этого намъ, христіане,
Какая польза отъ современныхъ наукъ, остается убѣдиться въ томъ, что истин
если онѣ не научаютъ главной на ный и прямой путь къ величію и сла
укѣ—жить какъ должно, — по-христі- вѣ—въ одной добродѣтели. Богаты-ли
ански? Къ чему послужитъ умѣнье мы или бѣдны, велики-ли или малы въ
говорить красно и бойко, если мы не положеніи гражданскомъ, учены или
будемъ умѣть понимать, сколько воз нѣтъ,—для Бога все равно, были бы
можно, премудрость Божію? Справед мы только честны и добродѣтельны;
ливо сказалъ ап. Павелъ, что одно это для Него выше всѣхъ мірскихъ до
тѣлесное обученіе мало полезно, а бла стоинствъ . Доказательствомъ можетъ
гочестіе на все полезно,—и для жизни служить препод. Даніилъ столпникъ и
настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8).
всѣ святые угодники Божій, которыхъ
в)
Еще болѣе ошибаются тѣ люди, ко за ихъ святую жизнь и при жизни по
торые полагаютъ величіе и славу въ богат читали всѣ разумные и добрые люди
ствѣ. Правда, что богатымъ оказыва и тѣмъ болѣе послѣ ихъ смерти почи
ютъ почести и уваженіе, приносятъ таетъ и прославляетъ ихъ св. церковь.
даже дань раболѣпнаго униженія; но Проходятъ вѣка, тысячелѣтія, а слава
дѣло въ томъ, что вся эта мнимая честь ихъ не только не уменьшается, но еще
воздается не имъ собственно, а богат болѣе возрастаетъ. Такъ самъ міръ
ству, которымъ они обладаютъ,—не признаетъ величіе добродѣтели, кото
лицу, авещ и неодушевленной. Лишись рой и мы при помощи Божіей будемъ
они богатства—и вся слава ихъ тот стараться слѣдовать. (Сост. свящ. Г.
часъ же исчезнетъ, какъ дымъ.Никічэ, Д—ко съ дополн. по указ. источн.).
конечно, не будетъ спорить, что чрезъ

гый день.
Святитель Спиридонъ, епи
скопъ тримиФунтскій.

должая заниматься овцеводствомъ, от
носился въ тоже время съ дѣятельнымъ
вниманіемъ ко всѣмъ нуждамъ своей
( О свойствахъ истинной благотвори паствы, духовнымъ и матеріальнымъ,
тельности):
которымъ онъ благотворилъ, чѣмъ толь
I.
Св. Спиридонъ, память коего со ко могъ. Съ величайшею любовію слу
вершается нынѣ, родился на островѣ жилъ онъ всѣмъ словомъ и дѣломъ и
Кипрѣ отъ родителей простого званія*, былъ такъ угоденъ Богу, что полу
былъ женатъ, имѣлъ дѣтей и отличал чилъ даръ спасительной для многихъ
ся необыкновеннымъ смиреніемъ и хри прозорливости и чудотвореній. Въ вос
стіанскою мудрою простотою сердца,и поминаніи сохранились безчисленные
пріобрѣлъ такое уваженіе къ себѣ, что примѣры совершенной точности его
по смерти жены своей за святость жиз предсказаній, в слѣдствіе чего онъ даже
ни былъ единодушно избранъ и постав воздерживался произносить угрозы,
ленъ во епископа города ТримиФунта. чтобы его не считали причиною про
Св. Спиридонъ, трудясь въ полѣ вмѣ зорливо предвидимыхъ имъ бѣдствій...
стѣ съ простыми работниками и про- Такъ напр. предсказалъ святитель Спи-
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ридонъ посрамленіе замысла одного нія: потому что собственное сердце
безчеловѣчнаго корыстолюбца, желав его - чистѣйшимъ ощущеніемъ сладо
шаго обогатиться на счетъ бѣдствую сти благаго дѣла награждаетъ его за
щихъ^ и это исполнилось. Когда., во все сторицею. Несправедливо было бы
время голода на островѣ., одинъ изъ думать, что и для бѣднаго все равно,
хлѣбныхъ торговцевъ, закупивъ боль только бы получить помощь, хотя бы
шой запасъ хлѣбнаго зерна, не хотѣлъ она подавалась не отъ сердца. Бѣд
уступить его даже ни одному бѣдняку ность огрубляетъ чувство, но не столь
по уменьшенной цѣнѣ, то на жалобу ко, чтобы она не могла замѣтить въ
одного изъ этихъ несчастныхъ, кото благотвореніи холодной суровости, или
рымъ угрожала голодная смерть, свя кичливой суетности и надменія. Въ та
титель сказалъ: „не плачь... завтра же комъ случаѣ уста бѣднаго будутъ на
домъ твой наполнится житомъ, и бо полнены, но въ сердцѣ можетъ возбу
гачъ, который отказалъ тебѣ сегодня диться еще болѣе чувство недостатка,
въ хлѣбѣ, завтра самъ будетъ упра его удручающаго.
шивать тебя взять у него хлѣбъ безъ
б) Апостолъ требуетъ притомъ отъ бла
платьѣ... И дѣйствительно, въ ту же готворителя сердца не всякаго, каково есть,
ночь пролился такой сильный дождь, а чистаго, то-есть, не помраченнаго стра
что всѣ житницы хлѣбнаго торговца стями, движимаго искреннею любовію
были размыты и хлѣбныя зерна разне къ Богу и ближнимъ. Въ самомъ дѣлѣ,
сены по всему городу, такъ что вся при всемъ голодѣ мы неохотно прини
кій могъ собирать себѣ, сколько хо маемъ хлѣбъ изъ рукъ нечистыхъ;—
тѣлъ, а растерявшійся богачъ, броса при всей жаждѣ не съ такимъ удоволь
ясь во всѣ стороны, самъ упрашивалъ ствіемъ утоляемъ ее изъ источника
всѣхъ, и въ томъ числѣ вчерашняго мутнаго. Тоже ивъ благотвореніи. Если
бѣдняка, взять сколько хотятъ хлѣба, бы впрочемъ благотворимъ^ и не зналъ,
чтобы только помочь ему спасти осталь что такое чистота сердца въ благотво
рителѣ, то вѣдаетъ ее Тотъ, Который
ное зерно...
Прославленный многими чудесами, въ лицѣ бѣднаго благоволитъ Самъ
святитель Спиридонъ, предузнавъ за- принимать наши даянія. Къ Нему ли
ранѣе время своего отшествія изъ мі прострется нечистая рука отъ нечи
ра, мирно скончался въ глубокой ста стаго сердца?
рости, въ 348 г. и былъ погребенъ въ
в) Истинная благотворительность, далѣе,
церкви святыхъ апостоловъ, въ г. Три- должна происходить, по слову апостола, отъ
миФунтѣ.
совѣсти благія. Совѣсть благая—та, ко
II. Святитель Спиридонъ, предсказав торая сама водится непрестанно зако
шій несчастіе жестокосердному богачу, номъ Божіимъ, не зритъ на лица, судитъ
затворившему свое сердце отъ ближ не по глаголанію (Исаіи 11, 3), а по дѣй
нихъ, и бывшій самъ образцомъ хри ствіямъ, никогда и ни въ какомъ видѣ
стіанской благотворительности, побуж не ищетъ своихъ си, а яоюе суть ближ
даетъ насъ, братіе, къ христіанской няго (1 Кор. 13, Ь), предлагаетъ, гдѣ
благотворительности. Но дабы не сдѣ нужно, и не требующему, останавли
лать въ семъ важномъ дѣлѣ погрѣш ваетъ, гдѣ должно, и просящаго,—ко
ности, разсмотримъ свойства христіанской торая всегда не предъ людьми только,
благотворительности.
но и предъ Богомъ готова сказать:
Любовь истинная, а посему истин „я могла погрѣшить въ дѣйствіи, но
ная благотворительность по слову апо никогда не хотѣла грѣшить, брала всѣ
стола, должна быть отъ чиста сердца, мѣры предосторожности; не сдѣлала
совѣсти благія и вѣры нелицемѣрныя конечно всего, но ничего не упустила
(1 Тим. 1, 5).
съ намѣреніемъ; — трудилась, сколько
а) Въ дѣлѣ благотворенія, особенно при могла!“
г) Наконецъ, благотворительность христі
частнѣйшемъ совершеніи его, всего нужнѣе—
богатство сердца. Благотворитель по анская, по слову апостола, должна происхо
сердцу всегда найдетъ болѣе средствъ дить отъ вѣры нелицемѣрныя (1 Тим. 1,
къ благотворенію, скорѣе отыщетъ 5). Есть предразсудокъ дѣлать добро
истинно бѣднаго, долѣе не ослабѣ ближнимъ, не думая о Богѣ. Особенно
етъ въ подвигахъ любви, мужественнѣе имя Спасителя, произносимое бѣдны
перенесетъ непріятности и затрудне ми, кажется тяжелымъ для изнѣженна-
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го слуха нѣкоторыхъ. Заблужденіе са
мое постыдное! Кому же иному и долж
ны быть посвящены наши малыя бла
готворенія, какъ не Тому, Кто про
лилъ за насъ всю кровь Свою? Доволь
но, что мы забываемъ о Спасителѣ
нашемъ, когда грѣшимъ: будемъ ли
изгонять Его изъ нашей памяти и устъ
даже въ то время, когда, по-видимому,
дѣлаемъ добро? И что пріобрѣтаетъ
любовь къ ближнимъ, отлучаясь, по
неразумію своему, отъ любви къ Богу?
Одну слабость, сухость и непостоян
ство. Только святая вѣра производитъ
героевъ любви къ ближнимъ*, только
Моисеи и Павлы молились быть изглажденными изъ книги живота, дабы
внесены были въ нее имена братій ихъ
(Рим 9, 1). Природа человѣческая и
мудрость земная никогда не произво
дили и не произведутъ сего.
И куда самъ собою невольно устре
мляется взоръ бѣднаго по полученіи
неожиданной помощи? Не къ небу ли?
Кто же будетъ столько жестокосердъ,

чтобы захотѣлъ остановить на своемъ,
или чьемъ либо лицѣ, благодарный
взоръ, ищущій лица Отца небеснаго?
Но онъ будетъ остановленъ и обратит
ся долу, если благотворимый увидитъ,
что благотворящій самъ не располо
женъ взирать на небо.
Не услышится искренняя молитва
благодарности и въ такомъ случаѣ,
когда видно будетъ, что истинная вѣра
въ благотворителѣ замѣняется личиной
ея. Око бѣдности острозрительно:—ни
что не помѣшаетъ ему распознать дѣй
ствительнаго ангела милосердія, при
ходящаго во имя Вожіе, отъ пышнаго
служителя гордости житейской, кото*
рый самъ хочетъ являться божествомъ
для милуемаго имъ человѣчества.
III.
Такимъ образомъ чистое сердце
есть родитель, благая совѣсть воспи
татель и руководитель, а нелицемѣр
ная вѣра утвержденіе и вѣнецъ истин
ной благотворительности. (Сост. Г.
Д—ко, по пропов. Иннокентія, арх.
херсон. и тавр. т. V , 1873 г.).

гый день.
Свв. мученики: Евстратій,
Авксентій, Е вгеній, Мардарій
и Орестъ.

для вразумленія иноковъ. Извѣщенные
объ этомъ чудѣ царь и патріархъ про
славили Бога.
II.
Богъ щедро награждаетъ вѣр
(Вд чемъ состоитъ блаженство пра ныхъ рабовъ Своихъ: за временныя
ведниковъѵ)
и скоропреходящія страданія св. му
I.
Свв. муч. Евстратій, Авксентій, чениковъ Онъ награждаетъ ихъ вѣч
Евгеній, Мардарій и Орестъ, нынѣ нымъ и величайшимъ блаженствомъ
прославляемые, претерпѣли мученіе въ на небѣ.
Разсмотримъ же, братія, въ чемъ
царствованіе Діоклитіана. Въ предмѣстьи города Константинополя су состоитъ это блаженство св. мучени
ществовалъ монастырь, называемый ковъ, истинныхъ рабовъ Христовыхъ,
Олимпъ; въ немъ устроена была цер и вообще всѣхъ праведныхъ людей,
ковь во имя пяти мучениковъ. Во вре жившихъ на землѣ добродѣтельно, свя
мя пѣнія утрени было обыкновеніе чи то, чисто, любившихъ Бога и ближ
тать исторію пяти мучениковъ, но нихъ своихъ.
однажды иноки сказали: „оставимъ чте
а) Праведники наслѣдуютъ уготованное
ніе, для кого мы будемъ читать: нико имъ царство отъ сложенія міра (Матѳ. 25,
го нѣтъ изъ города'1. Тогда вошли въ 34), — царство, которое называется
церковь два неизвѣстные человѣка, такъ же царствомъ небеснымъ (Матѳ.
одинъ изъ нихъ развернулъ книгу и 5, 3. 10), царствомъ Божіимъ (Марк.
началъ чтеніе. Когда онъ дочиталъ до 9. 47), царствомъ Отца (Мтѳ. 13, 43),
того мѣста, гдѣ сказано было: „Евстра царствомъ Господа Іисуса Христа (2
тій обутъ былъ въ сапоги съ желѣз Петр. 1, 11); называется еще градомъ
ными гвоздями^, то обратился къ ино Бога живаго (Евр. 12, 22), домомъ
камъ и сказалъ: „ничтожны страданія Отца (Іоан. 14, 2).
мой въ сравненіи съ той наградой, ка
б) Въ этомъ царствѣ, градѣ, домѣ Бо
кую я получилъ отъ Богаа, и послѣ жіемъ первымъ источникомъ блаженства
этого сталъ невидимъ. Очевидно, то для праведниковъ будетъ постоянное ихъ
былъ св. муч. Евстратій, явившійся ^пребываніе, сожительство съ Самимъ Бо-
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Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пре
постоянное соучастіе въ Божествен бываетъ (1 Іоан. 4,16). Тогда-то испол
ной славѣ, сколько то возможно для нятся на нихъ во всей силѣ слова
твари. Иду, говорилъ Спаситель уче Спасителя: да вси едино будутъ, яко
никамъ Своимъ предъ Своимъ отшест же Т ы , Отче, во М нѣ, и Азъ въ Т е
віемъ изъ міра, уготовать мѣсто вамъ. бѣ, да и тіи въ Пасъ едино будутъ...
И аще уготовлю мѣсто вамъ, п а ш прі Азъ въ нихъ, и Ты во Мнѣ, да будутъ
иду и пойму вы къ Себѣ: да, идѣже совершены во едино (Іоан. 17, 21. 23).
есмь Азъ, и вы будете (Іоан. 14, 1—3).
г)
Блаженному состоянію праведниковъ
Въ Апокалипсисѣ Господь засвидѣтель по душѣ будетъ соотвѣтствовать въ цар
ствовалъ: побѣждающему дамъ сѣсти ствіи небесномъ состояніе ихъ по тѣлу.
со Мною на престолѣ Моемъ, якооісе Кромѣ того, что ихъ тѣла возстанутъ
и Азъ побѣдитъ, и сѣдохъ со Отцемъ для будущей жизни нетлѣнными, слав
Моимъ на престолѣ Его ( — 3, 21). ными или свѣтоносными, сильными,
Тогда праведники явятся дѣйствительно духовными они будутъ изъяты отъ
наслѣдницы убо Богу, снаслѣдницы же всѣхъ нуждъ жизни настоящей. Не
Христу (Рим. 8, 17).
взалчутъ ктому, говоритъ тайнозри
в)
Пребывая постоянно съ Господомътель о святыхъ на небеси, ниже вжаівъ царствіи небесномъ, праведники удо ждутъ, не имать же пасти на нихъ
стоятся зрѣть Тріѵпостаснаго линемъ къ солнце, ниже всякъ зной (Апок. 7,16).
лицу: блажени чистіи сердцемъ, яко И отъиметъ Богъ всяку слезу отъ очію
тіи Бога узрятъ (Матѳ. 5, 8). И въ ихъ, ц смерти не будетъ ктому: ни
атомъ лицезрѣніи Всесовершеннаго будутъ плача, ни вопля, ни болѣзни не будетъ
непрестанно обрѣтать:
ктому ( —21, 4).
аа) Полное удовлетвореніе для своего
Св. Тихонъ задонскій такъ изобра
ума, жаждущаго истины: видимъ ны  жаетъ состояніе блаженной жизни. „Въ
нѣ (Б ога), говоритъ св. апостолъ, яко горнемъ Іерусалимѣ, говоритъ онъ,
же зерцаломъ въ гаданіи, тогда оюе ли- нѣтъ страха отъ иноплеменниковъ,
цемъ къ лицу: нынѣ разумѣю отчасти, нѣтъ боязни отъ враговъ, нѣтъ опа
■тогда же познаю, якоже и познанъ сности отъ болѣзни, смерти, глада,
быхъ (1 Кор. 13, 12). Тогда упразд- хлада, нищеты, вражды, ненависти,
нится ( —10) вѣра и настанетъ одно злобы и прочихъ золъ; не слышится
непосредственное видѣніе (2 Кор. 5, 7). тамъ жалобы, удалилися отсюда плачъ,
бб) Полное удовлетвореніе для своей печаль и воздыханіе, нѣтъ попеченія
воли, жаждущей добра: блажени алчу о пищѣ, питіи, одеждѣ, о домѣ и до
щій и жаждущій правды, яко тіи на машнихъ; нѣтъ тамъ бури и непогоды,
сытятся (Матѳ. 5, 6). По мѣрѣ того, но всегда благопріятное ведро; нѣтъ
какъ праведники болѣе и болѣе бу утра, вечера, ночи, но всегда день;
дутъ созерцать и постигать умомъ сво нѣтъ осени и зимы, но всегда прекра
имъ совершенства Всесовершеннаго, сная и благорастворенная весна и лѣто;
они болѣе и болѣе будутъ воспламе не слышится, не видится, не чувствует
няться къ Нему любовію, которая, по ся тамъ ничего, развѣ благопріятное,
слову апостола, ныколиже отпадаетъ веселое и любезное. Тамъ жители всег
(1 Кор. 13, 8), болѣе и болѣе усовер да бдятъ, но никогда не утруждаются;
шаться въ безусловномъ повиновеніи всегда живутъ, но смерти не чаютъ;
Его святѣйшей волѣ и въ нравствен тамъ житіе безъ труда, радость безъ
номъ уподобленіи Ему: возлюбленной, печали, здравіе безъ немощи, богат
говорилъ св. Іоаннъ Богословъ, нынѣ ство безъ потери, честь безъ опасно
чада Божія есмы, и не у явися, что сти и страха, удовольствіе безъ оску
будемъ: вѣмы же, яко, егда явится, по дѣнія, блаженство безъ бѣдствія; тамъ
добны Е м у будемъ, ибо узримъ Его, день безъ ночи, ведро безъ непогоды,
солнце безъ облаковъ, свѣтъ безъ тьмы,
якоже е с т ь (1 Іоан. 3 ,2 .3 ) .
вв) Полное удовлетвореніе для своего сіяніе безъ мглы; нѣтъ тамъ стараго,
сердца, жаждущаго блаженства. Ибо слѣпого, хромого, разслабленнаго, бе
чрезъ самую любовь свою удостоятся зобразнаго, но всѣ въ цвѣтущей юно
ближайшаго общенія и единенія съ Бо сти, красной добротѣ и возрастѣ мужа
гомъ, источникомъ блаженства: Богъ совершенна, въ мѣрѣ возраста испол
любы есть, и пребываяй въ любви. въ ненія Христова; тамъ никто ни Оби-
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дитъ, ни обижается, ни ненавидитъ,
„Въ томъ преславномъ и блаженнѣй
ни ненавидимымъ бываетъ, ни гнѣ шемъ гражданствѣ, учитъ святитель
вается, ни досаждаетъ, ни озлобляет Тихонъ задонскій, совершеннѣйшая ти
ся, ни озлобляемъ бываетъ; никто ино шина, миръ, любовь, между блаженны
му не завидитъ-, всякій доволенъ тѣмъ, ми гражданами, другъ о другѣ радость,
что имѣетъ, потому что болѣе того, утѣха и веселіе: потому что другъ
что имѣетъ, не желаетъ; тѣмъ утѣ друга любятъ, какъ себя, и другъ о
шается блаженствомъ, которое выше другѣ радуются какъ о себѣ: ибо другъ
не восходитъ; тою славою и честію друга видятъ въ блаженствѣ, какъ и
вѣнчается, которой болѣе не ищетъ11. себя“ („Творен. св. Тихона, еп. Воро
нежѣ ч. IX, стр. 108—109).
(Твор. ч. IX, стр. 108).
д)
Ко всему этому присовокупи^ бли е) Вообще же блаженное состояніе пра

жайшее, блаженнѣйшее соотношеніе правед
никовъ между собою и съ ангелами. Ибо

всѣ не только приступятъ, но и дѣй
ствительно пріобщатся къ граду Бога
омываю, Іерусалиму небесному и тмамъ
ангеловъ, торжеству, и церкви перво
родныхъ, на небесѣхъ написанныхъ (Евр.
12, 22. 23); всѣ возлягутъ со Авраа
момъ, и Исаакомъ, и Іаковомъ вз цар
ствіи небеснѣмъ (Матѳ. 8, 11); всѣ
едино будутъ (Іоан. 17, 21), будучи
связаны между собою узами чистѣй
шей взаимной любви, какъ дѣти одно
го общаго Отца, Который будетъ вся
ческая во всѣхъ (1 Кор. 15, 25).

ведниковъ на небеси будетъ таково, что
нынѣ мы ни представить, ни изобразить
его не можемъ: ихже око не видѣ, иухо■

не слит а, и на сердце человѣку не взы
доша, яже уготова Богъ любящемъ Его•
(1 Кор. 2, 9; снес. 1 Іоан. 3, 2).
III.
Да сподобитъ же Господь насъ
по молитвамъ Вожіей Матери, св. апо
столовъ и всѣхъ святыхъ Своихъ на
слѣдовать это блаженство праведниковъ!
(Сост. свящ. Гр. Дьяченко по „Рук.
къ изуч. хр. догмат. Богосл.“ Мака
рія съ дополн. изъ „Твор. св. Тихона.
задонскаго“).

алый день.
Свв. муч. Аполлоній и Фи
лимонъ.

лоніеву одежду, закрылъ лице свое.
Но чутъ только онъ приблизился къ
жертвеннику, какъ въ сердцѣ его мгно
(Голосъ благодати Божіей, зовущей венно, по дѣйствію благодати Божіей,.
всѣхъ ко спасенію).
зовущей всѣхъ ко спасенію, произошелъ
I.
Во время Діоклитіанова гоненія чудесный переворотъ, онъ невольно
приведено было однажды въ храмъ осѣнилъ себя крестомъ и сталъ въ чи
идольскій множество христіанъ. Нѣко сло мучениковъ, не хотѣвшихъ прине
торые изъ нихъ принесли жертву идо сти жертвы идоламъ. Его принуждали
ламъ и были отпускаемы; тѣхъ же, мученіями принести жертву, но онъ
которые не соглашались почтить идо назвалъ себя христіаниномъ. Видя
ловъ куреніемъ, подвергали жестокимъ столь чудесное обращеніе Филимона къ
мученіямъ. Въ числѣ христіанъ, при вѣрѣ Христовой, Аполлоній устыдился,
веденныхъ въ храмъ, былъ чтецъ цер раскаялся и рѣшился итти на всякія
ковный, по имени Аполлоній, память мученія, чтобы загладить свою преступ
коего творится нынѣ. Онъ видѣлъ, ную робость. Аполлоній и Филимонъ
какъ жестоко мучили не желавшихъ были вмѣстѣ замучены и погребены.
II.
Такъ благодать Вожія призвала
приносить жертвы и убоялся, но онъ
не желалъ быть въ числѣ отступни Филимона, а чрезъ него и Аполлонія
ковъ. Размышляя о своемъ положе ко спасенію; такъ зоветъ она и всѣхъ
ніи, Аполлоній вдругъ увидѣлъ вблизи насъ, братія, ко спасенію, т.-е. къ
себя одного язычника Филимона, иску обращенію ко Христу Спасителю на
снаго музыканта, услаждавшаго своей шему и покаянію въ своихъ грѣхахъ,
игрой правителя страны. Аполлоній къ исправленію жизни, къ милосердію
обѣщалъ дать ему четыре золотыя мо къ нашимъ ближнимъ, къ дѣламъ бла
неты, если онъ, покрывшись его оде гочестія.
ждою, принесетъ жертву идоламъ. Фи
а)
Чтобы всякая душа грѣшная познала
лимонъ согласился; онъ одѣлся въ Апол- своего Спасителя, обратилась къ Нему
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всѣмъ сердцемъ своимъ, сочеталась съ
Нимъ вѣрою и любовію и предалась
всецѣло всесвятой волѣ Е г о , -для сего

благодать Божія употребляетъ множество
средствъ, равно дѣйствующихъ на всѣхъ
и каждаго.
Для сего Господь даровалъ намъ Свое
живое и дѣйственное слово, острѣйшее
всякаго меча обоюду остра, проходящее
до раздѣленія души оюе и духа и суди
тельно помышленіемъ и мыслемъ сер
дечнымъ (Евр. 4, 12), въ которомъ от
крывается вся воля Бояйя о насъ и
весь путь спасенія нашего, все, что
сдѣлалъ Богъ для спасенія нашего и
что должно дѣлать намъ, чтобы спа
стися.

Для сего Онъ повелѣлъ совѣсти нашей
вопіять внутрь насъ неумолимымъ голо
сомъ илин осужденія и прещенія, или
утѣшенія и ободренія, совѣсти, голосъ
которой равно обязателенъ для всѣхъ
людей — для христіанъ и язычниковъ.
Для сего Онъ поставилъ внѣшняго стра
жа душъ нашихъ — св. церковь Свою, съ
ея божественными и живоносными свя
щеннодѣйствіями и таинствами, съ ея
святыми и освящающими учрежденіями
и обрядами, съ ея неоскудѣвающимъ
священствомъ и пастырствомъ.
Для сего Онъ призываетъ насъ, по вре
менамъ, къ судилищу покаянія, чтобы за
ставить насъ подумать о страшномъ
и послѣднемъ судѣ Его и о томъ, что
послѣдуетъ за этимъ судомъ.

Для сего Онъ являетъ намъ крестъ и
гробъ Свой, напоминаетъ о претерпѣнныхъ Имъ за грѣхи наши страданіяхъ
и мученіяхъ крестныхъ, чтобы смяг
чить и умилить сердце наше теплотою
преизбыточествующей любви Своей къ
намъ грѣшнымъ.

Для сего Онъ Самъ является и приходитъ
къ намъ въ таинствѣ тѣла и крови Своей,
даетъ намъ соединиться съ Нимъ не
разрывнымъ, вѣчнымъ союзомъ.

Но, кромѣ сего, бываютъ въ жизни чело
вѣка дни особенныхъ посѣщеній Божіихъ,
поразительныхъ и потрясающихъ, когда
зовъ къ покаянію бываетъ громче и
досязаетъ до глубины сердца грѣшни
ка; когда благодать Божія предстаетъ
ему, такъ сказать, лицемъ къ лицу и
какъ бы говоритъ ему: одно изъ двухъ:
или покаяніе и милость, или ^ р а с к а 
яніе и погибель; когда грѣшная душа
и сама невольно чувствуетъ важность
происходящаго съ нею, начинаетъ изъКругъ поучен. т. II.
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являть желаніе познать волю Божію,
оставить путь грѣха и нечестія, обратиться къ Богу и начать новую, луч
шую жизнь.

б) Блаженна та душа, которая, будучи
взыскана, такимъ образомъ, отъ Господа,
не ограничиваетъ своего обращенія къ Нему
однимъ внѣшнимъ, скоропреходящимъ выра
женіемъ любви и усердія, но, предавшись
Ему, яко Царю своему и Господу, однажды
и навсегда, всецѣло и нераздѣльно ходитъ
по стопамъ Его, исполняетъ во всемъ все
святую волю Его, не отступаетъ отъ
Него ни дѣломъ, ни мыслію, ни жела
ніемъ, ни намѣреніемъ. Блаженна душа,
которая, сочетавшись съ Господомъ лю
бовію крѣпкою, николиже отпадающею,
всѣми своими мыслями и чувствами,
всѣмъ желаніемъ и усердіемъ пребы
ваетъ въ Немъ, какъ розга на лозѣ и
какъ дитя въ объятіяхъ матери своей.
Господь пріемлетъ таковую душу подъ
особенный покровъ Свой и въ ближай
шее содружество съ Собою, вселяется
и обитаетъ въ ней, становится для нея
наставникомъ и пастыремъ, питате
лемъ и хранителемъ, врачемъ и утѣі шителемъ,' свѣтомъ и жизнію, и не
оставляетъ ее никогда, доколѣ, очи
стивъ и освятивъ ее, введетъ въ пре
небесный чертогъ Свой, въ обитель
вѣчной радости и блаженства въ дому
Отца небеснаго. Что бы ни случилось
съ нею въ этой жизни, какимъ бы ни
подвергалась она бѣдствіямъ и скор
бямъ въ этомъ мірѣ, ничто не умалитъ
ея блаженства, ничто не разлучитъ съ
Господомъ, доколѣ она сама неотступ
но пребываетъ съ Нимъ и въ Немъ—
вѣрою, любовію и упованіемъ, всею
жизнію духа своего, всею силою и крѣ
постію воли своей.
в) Но горе тому, кто, при всѣхъ гласахъ

призывающей его благодати Божіей, не об
ращается отъ грѣха къ Богу искренно, твер
до, невозвратно, всей душею и сердцемъ,—
или же, подобно древнимъ жителямъ
Іерусалима, ограничивается одними
внѣшними, скоропреходящими знаками
обращенія къ Богу, не измѣняя своей
жизни на лучшее, не обновляя своего
духа и сердца, не принося достойныхъ
плодовъ покаянія. Горе тому, кто, и
начавъ ходить во слѣдъ Господа, храмлетд, по выраженію пророка, на обѣ
плеснѣ, и озирается вспять, — начавъ
служить Богу, не оставляетъ и угожде
нія міру и страстямъ своимъ, стра-

ros
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болѣе всего думать о благоугожденіи
Богу своею вѣрою и благочестью
жизнію. Псалмопѣвецъ говоритъ, что
„Богъ превращаетъ рѣки въ пустыню
и источники водъ — въ суш у, землю
плодоносную — въ солончатую за не
честіе живущихъ на ней№(Пс. 106, 33,
34). Какъ же намъ не бояться грѣха,
столь гибельно отражающагося на на
шемъ земномъ благосостояніи, а тѣмъ
болѣе ведущаго насъ къ вѣчной ги
бели.

б) Но воспоминая объ утраченной чрезъ
* грѣхопаденіе нашихъ прародителей власти
надъ природою, мы не можемъ, во-вторыхъ,
въ то же время не ощущать благодарнаго
чувства къ милосердому Богу при мысли о
неизреченномъ снисхожденіи Его къ намъ
грѣшнымъ. Лишивъ человѣка за грѣхъ
царственнаго владычества надъ тваря
ми, Господь не изъялъ изъ его власти
многихъ полезныхъ животныхъ, изъ
которыхъ и доселѣ одни съ покор
ностію несутъ на себѣ тяжкое бремя
труда, потребнаго при воздѣлываніи
земли, при перенесеніи тяжестей и при
другихъ домашнихъ работахъ, другія
даютъ человѣку многоразличныя сред
ства къ удовлетворенію егонасущныхъ
потребностей, доставляя мясо, молоко,
масло, медъ, шелкъ, шерсть и другіе
необходимые жизненные предметы. Но
истинно ли мы цѣнимъ дары Божій,

ниспосылаемые намъ свыше для на
шего благополучія и довольства?
в)
Бережемъ ли созданій Божіихъ, отдан

ныхъ намъ на службу, обращаемся ли мы съ
ними разумно, кротко, сострадательно? Къ
сожалѣнію, нѣкоторые неразумные и
жестоко-выйные люди, по необуздан
ности и своекорыстію, весьма часто же
стоко поступаютъ съ полезными имъ
тварями. Къ чему ведетъ это злоупо
требленіе властію надъ отданными че
ловѣку въ услуженіе полезными живот
ными? Жестокимъ обращеніемъ съ жи
вотными человѣкъ оскорбляетъ благость
Творца, Который, какъ сказано въ
писаніи, человѣка и скотовъ хранитъ
(Пс. 35, 7), произращаетъ для нихъ
траву, не оставляетъ даже птенцевъ
врановыхъ, взывающихъ къ Нему (Пс.
103, 14, 146, 9). ^См. Воскр. бесѣды,
изд. Общ. люб. дух. просв. за 1885 г.).
III. Итакъ, возлюбленные во Христѣ
братіе, пользуясь по милости Созда
теля властію надъ многими созданіями
Божіими, будемъ видѣть въ служеніи
ихъ промыслительную благость Божію
къ роду человѣческому и будемъ со
страдательны къ животнымъ, благо
даря за нихъ милосердаго къ намъ
Господа и помня, что сказано: влаженъ
иже и скоты милуетъ. (Свящ. Г. Дья
ченко).

тый день.
•

Св. пророкъ Аггѳй.

подь Саваоѳъ: обратите сердце ваше
на пути ваши1‘.
( Объ усердіи ш благоукрашенію храмовъ
„Вы сѣете много, а собираете мало-,
Божіихъ).
ѣдите, но не въ сытость; пьете, но не
I.
Св. пророкъ Аггей, память коего напиваетесь; одѣваетесь, а не согрѣ
совершается нынѣ, выступилъ на про ваетесь. Ожидаете многаго, а выходитъ
роческое служеніе вскорѣ по возвра мало; и что принесете домой, то Я раз
щеніи іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго вѣю. З а что? говоритъ Господь Сава
(въ началѣ YI стоя. до Р. Х р.). Онъ оѳъ: за Мой домъ, который въ запу
укорялъ ихъ, жившихъ въ хорошихъ стѣніи, тогда какъ вы бѣжите каждый
домахъ и пренебрегающихъ довершені къ свому дому Посему-то небо заклюемъ храма Господня, который начали чилось, и не даетъ вамъ росы, и земля
они возстановлять по возвращеніи изъ не даетъ своихъ произведеній11...
„Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ:
плѣна.
„Такъ сказалъ Господь11, передаетъ обратите сердце ваше на пути вашиа.
пророкъ возвѣщенное ему Духомъ:
„Взойдите на гору, и носите дерева,
„этотъ народъ говоритъ: не пришло и стройте храмъ; и Я буду благоволить
еще время, не время строить домъ Го къ нему, и прославлюсь, говоритъ Господень. А вамъ самимъ время жить сподьа ...
„И послушались Зоровавель, сынъ
въ домахъ вашихъ украшенныхъ, тог
Салаѳіилевъ (правитель Іудеи) и Іисусъ,
да какъ этотъ домъ въ запустѣніи?11
„Посему нынѣ такъ говоритъ Гос- сынъ Іоседековъ (великій іерей) и весь
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прочій народъ гласа Господа Бога сво дыханіе и вся (Дѣян. 17,25). Человѣкъ,
его и словъ Аггея пророка, какъ по истинно боголюбивый, сознавая съ
сланнаго Господомъ Богомъ ихъ, и на одной стороны свое недостоинство, а
родъ убоялся Господа. Тогда Аггей ска съ другой, обиліе и величіе благодѣ
залъ народу: Я съ вами! говоритъ Го яній Творца, Который оградилъ вся
сподь. И возбудилъ Господь духъ Зо внѣшняя и внутренняя дому его, дѣла
ровавеля и Іисуса и духъ всего остат же рукъ его благословилъ (Іов. 1, 10),
ка народа, и они пришли, и стали не удовлетворяется одними благотворе
производить работы въ домѣ Господа ніями Христу, въ лицѣ меньшей братіи
Его; благодарное чувство влечетъ его
Саваоѳа, Бога своего “...
И ободрилъ Господь весь народъ зе далѣе, къ самому престолу Божію! Въ
мли: „Я съ вами!а сказалъ Онъ ему смиреніи благодарнаго сердца, онъ во
чрезъ Своего пророка, „завѣтъ Мой, прошаетъ Господа съ дерзновеніемъ и
который Я заключилъ съ вами при ис- любовію: что воздамъ Господеви о всѣхъ,
шествіи вашемъ изъ Египта, и духъ яко воздаде ми‘4 (Пс. 115, 3). Для него
Мой пребываетъ среди васъ: не бой невыносимо бываетъ, если самъ онъ
тесь!11
живетъ вз дому кедровомъ, кивотъ же
„Ибо такъ говоритъ Господь Сава Божій стоитъ посредѣ скиніи (2 Цар.
оѳъ: еще разъ, и это будетъ скоро, Я 7, 2); подобно Нееміи сердце боголю
потрясу небо и землю, море и сушу; биваго человѣка сжимается скорбію,
•потрясу всѣ народы, и пріидете Же при видѣ собственнаго благоденствія и
лаемый всѣми народами, и наполню запустѣнія храмовъ Божіихъ. Этимъ то
домъ этотз славою, и слава этого по чувствомъ благодарности руководились
слѣдняго храма будетъ больше, неоюели Давиды и Соломонъ^ Константины и
■прежняго, и на мѣстѣ семъ Я дамз Елены и многіе другіе вѣнценосцы и
сильные земли. Высокое въ этихъ свя
миръ, говоритъ Господь С а в а о ѳ ъ .
II. Изъ проповѣди св. пророка Аггея, тыхъ людяхъ, щедро разверзавшихъ
упрекавшаго по повелѣнію Божію іуде руку свою на украшеніе храмовъ Го
евъ въ недостаткѣ усердія къ постро споднихъ—это чувство представляется,
енію и благоукрашенію храма истин такъ сказать, еще выше, или по край
ному Богу въ Іерусалимѣ, вы видите, ней мѣрѣ, поразительнѣе въ тѣхъ про
братія, какъ угодно Богу наше усердіе стыхъ, но боголюбивыхъ людяхъ, ко
кз созиданію и благоукрашенію храмовз торые не отъ избытка, но часто отъ
Божіихъ, гдѣ мы благодаримъ Господа лишенія, все житіе, еже имѣютъ (Лук.
за Его безчисленныя къ намъ, грѣш 21, 4), повергаютъ къ подножію алта
нымъ и недостойнымъ Его рабамъ, ря Господня.
благодѣянія, гдѣ въ церковныхъ пѣсно
б) Иногда сердце, сокрушающееся о грѣ
пѣніяхъ прославляемъ неизреченныя хахъ юности и глубоко сознавшее тщету
Его свойства, гдѣ въ молитвахъ про всѣхъ утѣхъ и наслажденій житейскихъ,
симъ о своихъ нуждахъ и получаемъ ищетъ утѣшенія и облегченія, такъ сказать,
обильныя благодѣянія и ощущаемъ у ногъ Спасителя, и подобно женѣ грѣш
спасительныя дѣйствія благодати Бо ницѣ, истощаетъ сбои драгоцѣнности
жіей, зовущей насъ къ святому спа на украшеніе храмовъ Господнихъ.
сенію чрезъ исправленіе нашей жизни.
в) Иногда одна любовь къ селеніямъ Бо
Правда, Богъ нашъ не въ рукотво жіимъ и святынѣ храмовъ, или то чувство
ренныхъ храмѣхз живетъ, ни отъ рукъ небеснаго, которое заставляло Давида
человѣческихъ угожденія пріемлетъ, тре восклицать: Господи, возлюбихъ благо
буя что (Дѣян. 17, 24); Онъ говоритъ лѣпіе дому Твоего, и мѣсто селенія
чрезъ пророка: аще взалчу, не реку славы Твоея (Пс. 25, 8), побуждаетъ
тебѣ; Моя бо есть вселенная и испол боголюбиваго христіанина созидать храмы
неніе ея (Пс. 49, 12).
Господни.
Но нравственное чувство всякаго че
Вспомнимъ тѣ слова Спасителя, ко
ловѣка, если только онъ истинно благоче торыми Онъ оправдалъ жену, помазав
стивъ и боголюбивъ, влечетъ его къ посиль шую драгоцѣннымъ мѵромъ ноги Его;
нымъ приношеніямъ въ пользу храма Го это оправданіе (Матѳ. 26, 9 и дал.),
торжественно произнесенное Имъ предъ
сподня.
а)
Иногда это чувство есть чувство бла апостолами, даетъ намъ разумѣть, что
годарности къ Богу, дающему намъ животъ, и всякое приношеніе вѣрующаго, совершае-
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мое съ любовію для Господа, не можетъ не
быть пріятно и благоугодно предъ Нимъ,

ибо Онъ зритъ не на самую приноси
мую вещь, но на сердце приносящаго:
двѣ лепты бѣдной вдовицы были очень
скуднымъ и почти ничтожнымъ при
ношеніемъ въ богатый и великолѣп
ный храмъ іерусалимскій; но предъ оча
ми Всевидящаго, онѣ были несравнен
но выше всѣхъ сокровищъ тщ еслав
ныхъ Фарисеевъ, потому что пожерт
вованы были изъ рѣдкой любви и усер
дія къ Богу. Подобный ь образомъ,
если кто-либо изъ насъ, изъ усердія,
любви, или благодарности къ Богу,
жертвуетъ отъ своего имѣнія алтарю
Господню: то можетъ ли быть, чгобы
эта жертва благодарнаго и боголюби
ваго сердца не была пріятна и благо
угодна предъ Тѣмъ, Который не у н и 
чижаетъ сердца сокрушенною и см и
реннаго (Пс. 50, 19) и Который, по
словамъ св. Златоуста, „и дѣла пріем
летъ, и намѣреніе цѣлуетъ, и дѣяніе
почитаетъ, и предложеніе хвад-итъ?а —
Отецъ богатый и не достигшій еще
преклонной старости не нуждается въ
томъ, чтобы дѣти его, пришедшія узке
въ возрастъ, дѣлали ему приношенія
изъ пріобрѣтеннаго ими имѣнія, но
ему пріятно бываетъ, если они дѣ
лаютъ это, потому что въ этихъ дѣй
ствіяхъ онъ видитъ знаки любви и
усердія ихъ къ нему: подобнымъ об
разомъ, и Отецъ небесный не имѣетъ
нужды въ нашихъ жертвахъ, но съ
благоволеніемъ взираетъ на нихъ, если
онѣ суть выраженія нашего усердія,
благодарности и любви къ Нему. До
брохотна дателя людитз Богъ. (2 Кор.

9, 7). Въ вепхомъ завѣтѣ, законъ, хо
тя не прямо, обязывалъ всякаго воз
р а с т н а я іудея ежегодно жертвовать
въ пользу храма Господня въ Іеруса
лимѣ небольшую сумму (Лев. 27, 12.
14); но I. Христосъ не возложилъ на
Своихъ послѣдователей подобной обя
занности, а предоставилъ это собст
венному произволу и усердію каждаго.
Однако, во дни земной жизни Своей,
въ качествѣ Сына человѣческаго, и
Онъ взносилъ Свой статиръ въ пользу
дома Вожія (Мат. 17, 27), и Фарисеевъ,
какъ лицемѣрны и лукавы они ни бы
ли, не останавливалъ отъ благаго обы
ч ая —вносить десятину въ домъ Бо
жій—обличалъ въ нихъ только недо
статокъ при этомъ правды., милосердія
и вѣры. Онъ говорилъ о самыхъ при
ношеніяхъ ихъ: сія подобагие творите
и онѣхз не оспгавляти (М ат. 23, 23).
(См. Воскр. чт. за 1852 г.).
III.
Пройдутъ годы, пронесутся сто
лѣтія, забудутся не только имена, но
и самыя могилы наш и—исчезнетъ вся
кая память о насъ въ потокѣ вѣковъ
и поколѣній; но если, в о . дни земной
жизни нашей, мы отверзали руку свою
къ посильному благодѣянію храмамъ
Божіимъ: то никогда не забудетъ о
семъ св. церковь. —Всякій разъ, когда
будетъ возноситься на алтарѣ Господ
немъ умилостивительная жертва, она
и сама будетъ умолять Господа и Вла
дыку своего, и возбуждать всѣхъ пред
стоящихъ чадъ своихъ къ прилежной
молитвѣ о создателяхъ и благодѣте
ляхъ св. храмовъ Божіихъ! (Свящ*
Гр. Дьяченко).

гый день.
Св. пророкъ Даніилъ и три
отрока: Ананія, Азарія и Ми
саилъ.

его царствѣ. Когда имъ съ царскаго
стола приносили куш анья, запрещен
ныя закономъ Моисеевымъ, они отка
зывались принимать, желая питаться
( Уроки изъ ихъ жизни: а) польза по только овощами. Приставникъ, обя
стноеу и б) постоянство въ вѣрѣ и до занный наблюдать за ними, изъ опа
бродѣтели).
сенія, какъ бы они не похудѣли отъ
I.
Св. пророкъ Даніилъ и три о т скудной пищи, запрещалъ имъ это,
рока: Ананія, Азарія и Мисаилъ, п а  но Даніилъ уговорилъ его дать имъ
мять коихъ совершается нынѣ, жили сроку десять дней, чтобы испытать,
во время плѣна вавилонскаго. Они будетъ ли вредна для ихъ здоровья и
были изъ числа тѣхъ юношей, кото тѣлесной красоты постная пища. По
рыхъ царь вавилонскій избралъ и в е  истеченіи сего срока оказалось, что
лѣлъ воспитывать при своемъ дворѣ, благочестивые юноши, питавшіеся ово
чтобы потомъ они могли служить въ щами и пившіе простую воду, были
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гораздо здоровѣе и красивѣе другихъ
ихъ сверстниковъ, ѣвшихъ скоромную
пищу. Тогда Даніилу и его товари
щамъ дозволено было употреблять пи
щу, какую они желали. Благочести
вые юноши были благословлены Бо
гомъ особеннымъ даромъ къ ученію,
такъ что, по окончаніи ихъ воспита
нія, самъ царь испытывалъ ихъ и на
шелъ умнѣе всѣхъ своихъ товарищей,—
потому далъ имъ хорошія должности
въ своемъ государствѣ... Вскорѣ от
крылось, что Даніилъ обладалъ сверхъ
естественною мудростію, т. е. онъ
зналъ то, чего никто изъ людей не
могъ знать, именно онъ зналъ буду
щее, былъ пророкъ Божій. Однажды
Навуходоносоръ видѣлъ сонъ и забылъ
его. Онъ созвалъ всѣхъ мудрецовъ и
требовалъ подъ угрозою смерти, что
бы они отгадали забытый имъ сонъ,
но никакая человѣческая мудрость не
могла исполнить этого; только Дані
илу Богъ открылъ сонъ царя и значе
ніе его. Навуходоносоръ позналъ ве
личіе истиннаго Бога и сказалъ Дані
илу: „поистинѣ вашъ Богъ есть Богъ
боговъ, Господь господей и Царь ц а 
рей". Даніилъ былъ поставленъ глав
нымъ начальникомъ Вавилонской об
ласти... Но признаніе Навуходоносоромъ истиннаго Бога Царемъ царей не
было прочное и сердечное. Гордость
побуждала Навуходоносора самого се
бя признать за Бога или, по крайней
мѣрѣ, заставить своихъ подданныхъ
повиноваться ему безпрекословно, какъ
Богу,—и вотъ поставилъ онъ на полѣ
Деирѣ, близъ Вавилона, золотого исту
кана и издалъ указъ, чтобы поддан
ные поклонялись этому истукану, какъ
Богу. Всѣ вельможи, сановники цар
ства вавилонскаго, поклонились исту
кану; только три отрока Ананія, Ава
рія и Мисаилъ отказались исполнить
царское повелѣніе, потому что этимъ
нарушалась вторая заповѣдь закона
Божія. Благочестивые юноши вверже
ны были въ разженную пещь, но Го
сподь послалъ ангела, который уни
чтожилъ палящую силу огня, сдѣлалъ
пещь росодательною, такъ что юноши
среди пламени не только оставались
невредимы, но и воспѣвали хвалебную
пѣснь Богу избавителю. Всѣ, видѣвшіе
это чудесное спасеніе, и самъ Наву
ходоносоръ, воздали хвалу истинному
Богу...
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Подобное же чудесное спасеніе явле
но было отъ Бога и надъ Даніиломъ,
въ царствованіе царя индійскаго Да
рія. Этотъ царь особенно полюбилъ
Даніила и хотѣлъ сдѣлать его однимъ
изъ главныхъ сановниковъ государства.
Другіе вельможи за то возненавидѣли
Даніила и для погубленія его угово
рили царя издать такой указъ, чтобы
никто изъ его подданныхъ въ продол
женіе тридцати дней не смѣлъ просить
чего-лйбо ни у Бога, ни у людей, кро
мѣ царя, такъ какъ царь настолько
могущественъ, что въ силахъ удовле
творить нуждамъ всѣхъ. Это лживое
предложеніе хитрые царедворцы утвер
ждали на томъ основаніи, что Дарію
необходимо объявить себя божествомъ,
чтобы подданные болѣе повиновались
и обожали его. Кто же не исполнитъ
такого повелѣнія, тотъ, какъ винов
ный въ неуваженіи царя, долженъ быть
брошенъ на съѣденіе львамъ. Царь
Дарій не могъ догадаться, что это
предложеніе царедворцевъ было на
правлено противъ Даніила, который,
будучи строгимъ исполнителемъ оте
чественнаго закона, непремѣнно ока
жется нарушителемъ царскаго указа.
Даніилъ не переставалъ каждый день
три раза совершать положенныя мо
литвы истинному Богу, обращаясь ли
цомъ въ ту сторону, гдѣ былъ Іеру
салимъ. Объ этомъ было донесено ц а
рю, и Даніилъ, по силѣ царскаго ука
за, былъ брошенъ въ львиный ровъ.
Но Господь заградилъ уста звѣрей, и
праведникъ пробылъ среди ихъ цѣлую
ночь, не тронутый звѣрями. Царь, по
любви къ Даніилу безпокоившійся о
немъ всю ночь, поутру самъ пришелъ
ко рву львиному и, нашедши Даніила
невредимымъ, позналъ его невинность,
Самимъ Богомъ засвидѣтельствован
ную, и клевету враговъ его. IПосему,
изведши Даніила изъ рва львинаго,
велѣлъ бросить туда его обвинителей
съ ихъ женами и дѣтьми. Львы тот
часъ всѣхъ ихъ растерзали...
Примѣръ Даніила и трехъ отроковъ
долженъ быть поучителенъ и для насъ,
христіане!
II.
Св. прор. Даніилъ и три св. его
друга учатъ насъ двумъ добродѣтелямъ:
а) посту и б) постоянству вѣры и до
бродѣтели. Какъ постились они сами
и какъ были вѣрны истинному Богу
до готовности пожертвовать свою жизнь
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за св. вѣрность Богу и добродѣтели,
такъ должны и мы поститься по уста
ву св. матери нашей церкви и быть
вѣрными Господу во всѣ дни нашей
жизни.
а) Скажемъ прежде всего о пользѣ поста.
Отъ поста происходитъ многоразличная
польза.
аа) Во-первыхъ постъ укрощаетъ страсти.

Страсти помрачаютъ разсудокъ, уда
ляютъ отъ Бога, погашаютъ въ серд
цахъ нашихъ страхъ Божій, увлекаютъ
въ злыя дѣла, отнимаютъ у насъ спо
койствіе, лишаютъ чести*, ускоряютъ
нашу смерть, готовятъ намъ, и по ту
сторону гроба, страшную участь.
Къ ужасу, надобно замѣтить, что
страсти, послѣ паденія человѣка, обра
тились какъ бы въ природу нашу., сли
лись, срослись съ нашею душею, съ
нашимъ сердцемъ, и отъ того одѣла*
лисъ упорны, могущественны.
Что же можетъ / обуздать страсти?
Много къ сему споспѣшествуетъ бла
горазумное воспитаніе, природный здра
вый умъ, опытность, удостовѣрившая
ся во вредѣ страстей: но самое надеж
ное и болѣе общее и болѣе короткое
средство къ достиженію цѣли въ дѣлѣ
укрощенія страстей есть постъ такой,
каковый предписываетъ намъ святая
церковь.
Православнымъ христіанамъ по опы
ту извѣстно, что постъ многихъ похот
ливыхъ сдѣлалъ цѣломудренными, гнѣв
ливыхъ кроткими, буйныхъ скромны
ми, гордыхъ смиренными, непокорныхъ
послушными, завистливыхъ доброжела
тельными, враговъ друзьями, звѣрей
по нраву—людьми, людей ангелами по
святой жизни.
бб) Кромѣ сего, постъ благопріятствуетъ
нашему здоровью. Знаютъ это и врачи

тѣлесные и предписываютъ многимъ
постъ какъ врачебное средство. Жаль
только, что они, нерѣдко, тогда дѣла
ютъ подпоры къ храминѣ тѣла наш е
го, когда храмина сія потряслась, рас
трескалась и близка уже къ паденію.
Святою церковію установленный постъ
охраняетъ здоровье наше заблаговре
менно, приставляя къ намъ съ юныхъ
лѣтъ стражами — воздержаніе, трез
вость и спокойствіе духа. Правда,
постъ иногда ослабляетъ тѣлесныя си
лы, но ослабляетъ силы тѣхъ, кото
рые не научились поститься, и ослаб
ляетъ такъ, что и самое это ослабленіе

благодѣтельно. Это отдыхъ приро^
ды, послѣ котораго тѣло наше прихо
дитъ въ новую силу.
вв) Впрочемъ, постъ установленъ церко
вію не для одной пользы тѣлесной. Душа
и вѣчность, спасеніе души и достиже
ніе небесной славы—вотъ цѣль всѣхъ
установленій церкви. О пользѣ тѣлес
ной, отъ поста происходящей, мы го
воримъ, дабы видѣть, что дѣла благо
честія христіанскаго полезны не толь
ко для души, но и для тѣла, и потому
они должны быть драгоцѣнны, любез
ны не только душелюбивымъ, но и плотолюбивымъ. Ибо, по слову апостоль
скому, благочестіе на все полезно есть,
обѣтованіе ммѣюгце живота нынѣш
няго и грядущаго (Тим. 4, 8).
гг) Еще какая польза отъ поста? Со
блюденіе святаго поста дѣлаетъ насъ способ
ными къ молитвѣ. Человѣкъ.* обременив-

шій себя пищею и разслабившій себя
питіемъ, бываетъ лѣнивъ, сонливъ, не
способенъ ко вниманію, склоненъ къ
разсѣянности, холоденъ къ Богомыслію,
равнодушенъ къ благоговѣнію, и если
не врагъ, то и не другъ молитвы. Не
то дѣлается съ человѣкомъ, христіан
ски постящимся. Споспѣшествуемый
благодатію Божіею, почивающею на
постящихся, человѣкъ постящійся охот
но идетъ во храмъ Божій на молитву,
охотно молится дома, охотно внемлетъ
молитвѣ, охотно преклоняетъ колѣна
предъ всевидящимъ Богомъ, чувствуетъ
себя способнымъ къ благоговѣнію, къ
умиленію и къ душеспасительнымъ воз
дыханіямъ и слезамъ. Челнокъ легче
плыветъ, когда онъ не[ обремененъ из
лишнею поклажею: такъ и молитва
легче, удобнѣе совершается, когда тѣ
ло не обременено излишнею, утучняющею пищею и питіемъ*, или, что то же,
когда человѣкъ постится. (См. Поуч.
Іакова, архіеп. нижегородск.).
б)
Второй.урокъ, который мы заимству
емъ изъ жизни св. пр. Даніила и трехъ его
друзей, состоитъ въ томъ, что мы должны
имѣть постоянство въ вѣрѣ и добродѣтели.

Постоянство есть необходимое усло
віе вѣры и добродѣтели. Буди вѣренъ
до смерти (Апок. 2,10), вѣщаетъ каж
дому таинственный голосъ Божій. „А
кто поколеблется, не благоволитъ къ
тому душа Мода . (Евр. 10, 38). По
стоянство убѣжденій вообще означаетъ
человѣка порядочнаго. Даже самая си
ла страсти выражаетъ въ себѣ нѣчто

М ѣ с я ц ъ д ек а б р ь .
внушающее, если на ней лежитъ черта
твердости. Но такъ какъ православная
вѣра выше всего земного и не подле
житъ закону измѣняемости: то не измѣнна должна быть и наша привер
женность къ ней. Много на свѣтѣ мо
рей глубокихъ и бурныхъ: но искусно
построенный корабль, ведомый свѣду
щимъ кормчимъ, величаво несется по
необозримой поверхности волнъ. Мно
го умомъ человѣческимъ составлено
ученій, разлились повсюду волны муд
рованіе но корабль церкви православ
ной, руководимый всевѣдущимъ Корм
чимъ, возвышается надъ свободными
разліяніями мысли человѣческой и не
сетъ къ небесной пристани души, ввѣ
рившіяся ему. Остается намъ самимъ
крѣпко держаться за якорь нашего
спасенія. Пріявъ крещеніе, мы каждо
дневно исповѣдуемъ едино крещеніе,
и въ послѣдній день жизни какъ от
радно произнести послѣднія слова сим
вола вѣры: „чаю воскресенія мерт
выхъ и жизни будущаго вѣка!“
Постоянству въ добродѣтели не вос
препятствуетъ неизбѣжность нашей
грѣховности. Можно ли сказать о пут
никѣ, что онъ не постояненъ, если
онъ претыкается и падаетъ, но возста
етъ и, ободряясь, простирается впередъ? Доброе направленіе выкупаетъ
случайныя уклоненія отъ долга. Свер
гая запинающій насъ грѣхъ, съ тер
пѣніемъ должны проходить предлежа-
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щее намъ поприще (Евр. 12, 1). З а 
конъ усовершенствованія не терпитъ
въ хорошемъ намѣренной примѣси дур
ного и перехода отъ лучшаго къ худ
шему. Не тотъ совершенъ, кто хорошо
началъ; а тотъ увѣнчается, кто непо
стыдно кончитъ. Какая польза, если
кто нынѣ молится, постится, дѣлаетъ
пожертвованія, а потомъ предается
страстнымъ влеченіямъ, какъ будто хо
четъ дни лишеній вознаградить разно
образіемъ жертвъ необузданному не
воздержанію? Одного подвижника вы
звалъ изъ кельи голосъ: „поди, я по
кажу тебѣ дѣла человѣческія5,0. Ста
рецъ, вышедши, между прочимъ уви
дѣлъ, что какой-то человѣкъ стоитъ у
колодца и, черпая воду, льетъ ее въ
пробитый сосудъ, изъ котораго она
опять утекала въ колодезь. Таинствен
ный голосъ объяснилъ смотрѣвшему:
„этотъ, черпающій такъ воду, изобра
жаетъ того, кто хотя и дѣлаетъ доб
рыя дѣла, но примѣшиваетъ къ нимъ
худыя, и чрезъ то губитъ добрыя дѣла
свои“ . (См. слова Сергія, митр. моск.).
III.
Молитвами св. прор. Даніила и
трехъ его святыхъ друзей да сподо
битъ насъ Господь быть и оставаться
постоянными въ вѣрѣ и доброй жизни
до конца нашихъ дней, дабы сподо
биться блаженства въ царствѣ небес
номъ со всѣми святыми. (Сост. свящ.
Г. Д—ко по указ. источн.).

ітый день.
Св. муч. Севаетіанъ и дру
жина его.

когда самого его Господь призоветъ
на священный подвигъ.
Время это наступило. Два брата Мар( О бытіи загробной жизни).
келлинъ и Маркъ, за исповѣданіе хри
I.
Св. Севаетіанъ, память коего со стіанской вѣры, были въ Римѣ приве
вершается нынѣ, былъ начальникомъ дены къ эпарху (правителю города),
дворцовой стражи при императорахъ который потребовалъ, чтобы они от
Діоклитіанѣ и Максиміанѣ. Цари лю реклись отъ Христа. Ужаснѣйшія ис
били его за храбрость на войнѣ и тязанія не поколебали твердости двухъ
мудрость въ совѣтѣ, и всегда держали братьевъ*, ихъ осудили на смерть. Уже
при себѣ, оказывая ему полное довѣ они склонили головы подъ сѣкиру па
ріе. Но они не знали, что Севаетіанъ лача, готовые радостно умереть за имя
христіанинъ. Не изъ страха преслѣдо Христово, какъ вдругъ эпархъ, смяг
ваній Севаетіанъ скрывалъ вѣру свою: чившись просьбами родственниковъ ихъ,
не пришло еще ему время открыто согласился отложить на мѣсяцъ казнь.
исповѣдать Господа нашего I. Христа; Мученики были отданы подъ присмотръ
а до тѣхъ поръ онъ не пропускалъ одному язычнику, по имени Никострату,
случая помогать своимъ единовѣрцамъ который долженъ былъ черезъ мѣсяцъ
и съ твердостію ожидалъ того времени, опять представить ихъ къ эпарху, если
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въ продолженіе этого времени они не
отрекутся отъ вѣры своей.
Началась для братьевъ новая борьба,
труднѣе первой. Родственники ихъ,
язычники, всячески старались угово
рить ихъ отъ святого подвига. Чего не
могли сдѣлать ни страхъ смерти, ни
ужаснѣйшія мученія, то сдѣлали мо
ленія престарѣлыхъ родителей, рыданія
женъ и дѣтей, увѣщанія сродниковъ и
друзей. Сердца твердыхъ мучениковъ
поколебались: духъ потерялъ прежнюю
бодрость; они плакали вмѣстѣ съ се
мействомъ и почти были готовы нудить
отступничествомъ отъ Христа право на
жизнь и ея блага.
Севастіанъ находился въ домѣ Никострата съ многочисленными сродни
ками и друзьями Маркеллинаи Марка.
Замѣтивъ, что мученики готовы усту
пить мольбамъ и слезамъ своихъ близ
кихъ, онъ всталъ и, обратясь къ нимъ,
воскликнулъ: „о, крѣпкіе воины Х ри
стовы! Неуэюели вы, такъ великодушно
претерпѣвшіе мученія, сложите съ
себя теперь, ради лаекъ и слезъ, заслу
женный вѣнецъ? Будьте достойными
воинами Христа! Вооружитесь вѣрою,
поднимите славное знамя ваше и не
выдайте его ради дѣтскихъ рыданій!
Тѣ самые, которые теперь плачутъ,
возрадовались бы за васъ, если бы
знали то, что знаете вы. Они дума
ютъ, что нѣтъ жизни, кромѣ той, ко
торой вы лишаетесь за Христа. Если
бы они знали, что за этою жизнью
есть жизнь вѣчная, то сами бы поже
лали раздѣлить вашъ подвигъ и пре
зрѣли бы временную жизнь.
И стоитъ ли наша временная жизнь,
чтобы такъ дорожить ею? Не обма
нываетъ ли она насъ ежечасно, не
полна ли она горя, суеты и лжи?
Не научаетъ ли она насъ всему дур
ному? Когда братъ убиваетъ брата,
разбойникъ грабитъ путника, гордый
обижаетъ смиреннаго, виноватый пре
слѣдуетъ невиннаго, — что всему при
чиной, какъ не любовь къ жизни этой
и благамъ ея? И эта-то жизнь прель
щаетъ васъ!—продолжалъ Севастіанъ,
обратясь къ друзьямъ и сродникамъ
Маркеллина и Марка;—ради ея вы хо
тите отвратить возлюбленныхъ ва
шихъ отъ пути къ жизни вѣчной!
Жизвь временная научаетъ васъ, ро
дители, безумными рыданіями отвле
кать сыновей вашихъ отъ службы

Царю небесному! Она научаетъ васъѵ
о жены, ласками и слезами разсла
блять твердыя души мучениковъ. Вы
имъ желаете не жизни, а смерти: раб
ства, а не свободы. Если бы они и
склонились на мольбы ваши, то, по
живъ немного времени, не принуж
дены ли будутъ съ вами разстаться?
Но разстанутся тогда, чтобы воспрі
ять уже вѣчныя муки въ гееннѣ огнен
ной, гдѣ вѣчный плачъ и страданія
безконечныя. Дайте же имъ избѣгнуть
вѣчной муки и пусть примѣръ ихънаучитъ и васъ. Пусть приготовятъ
они и вамъ обители въ райскихъ се
леніяхъ, гдѣ сіяетъ вѣчный день, гдѣ.
свѣтъ незаходимый и радость безко
нечная, гдѣ нѣтъ ни слезъ, ни вздо
ховъ, ни печали, гдѣ ангелы вѣчно
славословятъ Царя небеснаго!—О ро
дители! О друзья! О честныя жены
святыхъ мужей! Не желайте лишить
ихъ этой вѣчной радостной жизни! Не
призывайте ихъ отъ радости къ ры 
данію, отъ свѣта къ тьмѣ! А вы, свя
тые мужи, не давайте прельщать себя
хитрому врагу, который дѣйствуетъ
на васъ чрезъ домашнихъ вашихъ.
Помните слова: враги человѣку домаш
ніе его (Матѳ. X. 36), ибо тѣ не друзья
ваши, которые желаютъ васъ отлучить
отъ Бога. Не выпускайте изъ рукъ
награды вашей, ибо вы стоите уже у
дверей небеснаго чертога; уже спле
тается для васъ вѣнецъ; уже Христосъ
васъ ожидаетъ! Вспомните слово: иже
любитъ отца или матерь, или сына,
илѣ дщерь паче Женя^ нѣсть Мене до
стоинъ (Матѳ. X. 37). Не будьте такъ
неразумны, чтобы начатое духомъ
кончить плотію! О, да сподобитъ и
меня Господь Богъ положить жизнь
мою за имя Его!“
Когда Севастіанъ кончилъ эту рѣчь,
необычайный свѣтъ осѣнилъ его и
лице его озарилось небеснымъ сіяні
емъ. Нѣкоторые изъ присутствовав
шихъ увидѣли надъ нимъ семь анге
ловъ, облачавшихъ его въ блестящее'
одѣяніе, и послышался голосъ, гово
рившій: „ты всегда со Мною будешь!^
Изумленіе и благоговѣйный трепетъ
наполнили всѣ сердца. Тутъ находи
лась между прочими жена Никострата,
Зоя, которая за шесть лѣтъ предъ
тѣмъ лишилась языка. Она уразумѣла
слова Севастіана и, увидѣвъ вокругъ
него небесное сіяніе, упала къ его
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ногамъ. Онъ, поднявъ глаза къ нёбу,
воскликнулъ: „если я воистину рабъ
Христовъ и истинно все то, что я ска
залъ вамъ и чему увѣровала жена сія,
то да повелитъ Господь разрѣшиться
узам ъ, связывающимъ языкъ еяи.
Сказавъ это, онъ крестнымъ знаме
ніемъ осѣнилъ уста Зои и она вдругъ
воскликнула: ублаженъ ты, благосло
венно слово устъ твоихъ и блаженны
увѣровавшіе тобою во Христа Спаси
теля, Бога живаго, ибо я видѣла, что
ангелъ Божій держалъ предъ тобою
открытую книгу во все время, какъ
ты говорилъ. Какъ заря появленіемъ
своимъ отгоняетъ ночную темноту,
такъ свѣтъ словъ твоихъ разсѣялъ въ
душѣ моей мракъ заблужденія, и уста
мой отверзлись на славословіе ГосподуtcВсѣ свидѣтели этого чуда увѣровали
во Христа. Маркеллинъ и Маркъ,
исполнившись новой силы и ревности
къ Богу, готовились мужественно сто
ять за имя Его. „Презримъ тѣло, во
скликнули они, — да спасемъ душу!
Убоимся ли временной смерти, когда
предъ нами жизнь вѣчная? Пусть бо
ятся тѣ, которые не знаютъ о буду
щей жизни!ct Подобныя чувства оду
шевляли и прочихъ*, всѣ отрекались
отъ прежнихъ заблужденій, каялись въ
грѣхахъ и, пламенно возлюбивъ Бога,
готовились положить за Него жизнь
свою.
Севаетіанъ, Маркеллинъ и Маркъ на
учили вновь увѣровавшихъ закону Го
сподню. Подъ покровительствомъ Никострата, они ходили по темницамъ и
туда приносили свѣтъ и утѣшеніе хри
стіанской вѣры. Въ этомъ святомъ
дѣлѣ помогалъ имъ св. Поликарпъ пре
свитеръ. „Блаженны вы, говорилъ онъ
новымъ христіанамъ,—ибо увѣровали
словамъ Христа, сказавшаго: пріидите
ко Мнѣ вси труоюдающіися и обременена
ніи, и Азъ упокою *ы; возьмите то
Мое на себе и научитеся отъ М ене,
яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ
(Матѳ. XI. 28—29). Господь благосло
влялъ дѣла вѣрныхъ Его служителей и
число вѣрующихъ множилось ежедне
вно’, многіе принимали святое креще
ніе и чудесно исцѣлялись отъ неду
говъ своихъ, что еще болѣе возбуж
дало въ нихъ чувства любви и благо
дарности къ Богу. Наконецъ всѣ они
мученически пострадали за Христа,
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отъ Котораго никакія страданія ихъ
теперь не отлучили.
II,
Что остается намъ, возлюбя,
братіе, добавить къ той живой пропо
вѣди о бытіи загробной жизни, кото
рую вы сейчасъ слышали, произнесен
ную словами св. муч. Севастіана, хотя
много вѣковъ тому назадъ умершаго
мученически за Христа, но духомъ пре
бывающаго съ нами? Кого не убѣдитъ
эта проповѣдь въ томъ, что за этой
временной жизнію, исполненной скор
бей и всякихъ лишеній, существуетъ
другая, вѣчная и блаженная для пра
ведныхъ и невыразимо мучительная
для невѣрующихъ и нераскаянныхъ,—
проповѣдь, истинность которой засви
дѣтельствовали и бывшія чудеса, того
могутъ ли убѣдить другія доказатель
ства, изложенныя нашимъ слабымъ
словомъ?
Мы остановимся здѣсь только на од
номъ возраженіи невѣрующей мысли.
а)
Въ оправданіе своей недостаточной вѣ
ры въ будущую жизнь иногда говорятъ: хоть
бы кто-нибудь явился мнѣ съ того свѣта,,
тогда можно было бы вѣрить въ то, что
тамъ живутъ люди. Жалкое оправданіе!

Оно обличено I. Христомъ, сказавшимъ
о подобныхъ людяхъ: если Моисея ипророковъ не слушаютъ, то если бы
кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣ
рятъ (Лук. 16, 31). Люди доходятъ
иногда до такого безумія и до такого
непомѣрнаго самолюбія, что ничему
не вѣрятъ и хотятъ, чтобы Богъ для
каждаго изъ насъ отдѣльно совершалъ
чудеса. Между тѣмъ, случаевъ явленія
людей умершихъ людямъ живымъ такъ
много уже записано, что можно бы
составить цѣлую большую книгу. Изъ
множества этихъ случаевъ мы приве
демъ вамъ, братіе, только одинъ, з а 
писанный епископомъ Гермогеномъ.
Случай этоть особенно хорошъ тѣмъ,
что онъ взятъ изъ жизни образован
наго общества, а не простыхъ и тем
ныхъ людей... Дѣйствительный тайный
совѣтникъ князь Владиміръ Сергѣе
вичъ Долгорукій, находясь въ званіи
посланника при прусскомъ дворѣ, въ
царствованіе Фридриха, заразился тамъ
вольномысліемъ. Узнавъ объ этомъродной братъ его, князь Петръ Сергѣ,
евичъ, не разъ писалъ къ нему пись
ма, въ которыхъ увѣрялъ его, что онъ
въ заблужденіи, что безъ истинной
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Христосъ: восхититъ, изъ руки Отца
Моего никто же можете“ (Іоан. Х.129).
(Св. Іоанна Златоуста „бесѣда о пере
мѣнѣ именъ 3-я11, стр. 515 — 517; сн.
„Христ. ч т.“ 1849 г.).
Еще тотъ же св. отецъ церкви го
воритъ: „я буду тебя спрашивать, а
ты отвѣчай мнѣ: правосуденъ ли Богъ,
въ Котораго ты вѣруешь, и каждому
ли воздастъ по заслугамъ, или—напро
тивъ—Онъ хочетъ, чтобы злые благо
денствовали и веселились, а добрые
страдали? Никакъ, отвѣчаешь, ибо и
человѣкъ сего не потерпитъ. Гдѣ же
будутъ наслаждаться благами добродѣ
тельно здѣсь пожившіе? Гдѣ и злые
получатъ наказаніе, если не будетъ
другой жизни, послѣ настоящей,—если
не будетъ воздаянія?... Съ нашимъ мнѣ
ніемъ согласны и еллины и варвары,
стихотворцы и философы , и вообще
весь родъ человѣческій, — хотя и не
всѣ въ равной мѣрѣ; ибо всѣ допуска
ютъ нѣкотораго рода судилище во адѣ.
Такъ это для всѣхъ ясно и несомнѣнно11.
(См. „Воскресное ч т.“ 1857 — 1858 г.
X» 43, стр. 418).
III.
„Да будетъ же, братіе, скажемъ
словами одного великаго подвижника,
Антонія Великаго, у всѣхъ общее по
печеніе о томъ, чтобы, начавъ, не осла
бѣвать въ дѣлѣ, въ трудахъ не унывать,
не говорить: давно мы подвизаемся.
Лучше, какъ начинающіе только, бу
демъ съ каждымъ днемъ пріумножать
свое усердіе, потому что цѣлая жизнь
б)
Къ этому добавимъ слѣдующія грозныя человѣческая весьма коротка въ срав
и сильныя слова св. Іоанна Златоустаго о неніи съ будущими вѣками, почему и
все время жизни предъ жизнію вѣчною
бытіи загробной жизни.
„Не такъ извѣстна настоящая жизнь, ничто. И хотя каждая вещь въ мірѣ
какъ та — будущая. Эту (настоящую) продается за должную цѣну, и человѣкъ
мы видимъ своими глазами, а ту созер обмѣниваетъ равное на равное; но обѣ
цаемъ очами вѣры; эту видимъ уже у тованіе покупается за малую цѣну,—
себя въ рукахъ, а ту еще сокровен ибо написано: „дніе лѣтъ нашихъ въ
ною въ обѣтованіяхъ Божіихъ. Но обѣ нихже семьдесятъ лѣтъ, ащ е въ силахъ,
тованія Божій гораздо могущественнѣе осмьдесятъ лѣтъ,, и множае ихъ трудъ
нашихъ рукъ... Когда Богъ обѣщаетъ, и болѣзнь11. (Псал. 89, 9): посему, если
то никакая перемѣна не касается (Его) и всѣ семьдесять лѣтъ, даже и сто лѣтъ
обѣтованій. Слѣдовательно, тѣ (буду пребудемъ въ подвигѣ, то царствовать
щія) блага въ высшей степени посто будемъ не равное ста годамъ время,
янны, потому что крѣпко хранятся въ но, вмѣсто ста лѣтъ, воцаримся на вѣ
рукѣ Божіей. Изъ руки Божіей никто ки вѣковъ11. (Свящ. Г. Дьяченко).
не можетъ похитить, какъ говоритъ
вѣры нѣтъ на землѣ счастія, что вѣра
существенно необходима для будущей
жизни и т. п. Но все было напрасно.
Читая безпрестанно Вольтера и дру
гихъ вольнодумцевъ, князь Владиміръ
Сергѣевичъ смѣялся надъ убѣжденіями
набожнаго брата. Однажды онъ, воз
вратясь отъ короля и чувствуя сильную
усталость, раздѣлся наскоро, бросился
въ постель и скоро задремалъ. Вдругъ
слышитъ онъ, кто-то отдергиваетъ его
занавѣсъ, приближается къ нему, хо
лодная рука прикасается къ его рукѣ,
даже жметъ ее. Онъ смотритъ, видитъ
брата и слышитъ отъ него: вѣрь. Обра
дованный неожиданнымъ появленіемъ,
князь хочетъ броситься въ объятія брата
и друга, но вдругъ видѣніе исчезаетъ.
Онъ спрашиваетъ слугъ, куда дѣвался
братъ, и, услышавъ отъ нихъJ что ни
кто къ нему не входилъ, старается увѣ
рить себя, что это — сонъ, мечта, но
слово „вѣрь11не перестаетъ раздаваться
въ уш ахъ его и не даетъ ему покоя.
Онъ записалъ число, часъ и минуту в и 
дѣнія, и вскорѣ подучилъ извѣстіе, что
въ этотъ самый день, часъ и минуту
скончался братъ его, князь Петръ Сер
гѣевичъ. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался
набожнымъ и вѣрующимъ христіани
номъ и объ этомъ видѣніи часто гова
ривалъ другимъ. Подивимся Божіей
благости, обращающей на путь истины
невѣрующихъ и сомнѣвающихся. (См.
брошюру еп. Гермогена: „Утѣшеніе въ
смерти близкихъ сердцу11, стр. 95).
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Девятнадцатый день.
Св. мученикъ Бонифатій.

Скоро и его схватили, призвали къ
допросу, и за то, что онъ призналъ
(Въ чемз состоитъ истинное покаяніе?) себя христіаниномъ, судія осудилъ его
I.
Св. мученикъ Бонифатій, память на мученія. Сначала ему вбивали въ
коего совершается нынѣ, жидъ въ г. ногти рукъ и ногъ острое желѣзо, по
Римѣ въ царствованіе императора Діо- томъ вливали въ уста растопленное
клитіана. Онъ былъ слугою у одной горячее олово, но къ удивленію всѣхъ
госпожи дѣвицы Аглаиды. Жизнь онъ это не повредило ему, и онъ остался
велъ грѣшную, плотскую и нетрезвен- живъ. Всѣ воскликнули: ;;великъ Богъ
ную, но онъ болѣлъ сердцемъ о такомъ христіанскій, и мы всѣ вѣруемъ въ
поведеніи своемъ и всегда имѣлъ на Царя и Господа Христа!а Бонифатія
мѣреніе измѣнить образъ жизни своей,— отвели въ темницу. На другой день
онъ часто со слезами молился объ этомъ снова предали его новымъ мученіямъ—
Богу,—кромѣ молитвы старался прекло бросили его въ котелъ съ горячей смо
нить Бога на милость дѣлами милосер лою, но и это не отняло у него жизни.
дія: бѣдные и несчастные не отходили Тогда мучитель велѣлъ усѣчь его ме
отъ него безъ утѣшенія. И Господь чомъ. Съ радостію въ сердцѣ и съ мо
призрѣлъ на грѣшника и указалъ ему литвою на устахъ преклонилъ Бонифа
путь ко спасенію.—Однажды госпожѣ тій подъ мечъ свою голову. 550 чело
его Аглаидѣ захотѣлось имѣть мощи вѣкъ невѣрныхъ обратились къ истин
какого-нибудь мученика и устроить ному Богу тотчасъ же послѣ смерти
храмъ въ честь его, чтобы имѣть за мученика^ Тѣло его было брошено.
себя молитвенника предъ Богомъ. Въ Спутники его между тѣмъ ждали его
то время было жестокое гоненіе на возвращенія, и когда онъ такъ долго
христіанъ. Мощи мучениковъ прода не являлся, стали думать про него ху
вали невѣрные за большія деньги. Агла- дое: „вѣрно гдѣ-нибудь онъ теперь пьетъ
ида призвала къ себѣ слугу Бонифатія, и веселится1*,—говорили они. Наконецъ
дала ему много золота и со многими стали всѣхъ спрашивать объ немъ. То
другими служителями отправила его за гда братъ писца, присутствовавшаго
этимъ святымъ пріобрѣтеніемъ. Бони при допросахъ мучениковъ, сказалъ
фатій съ радостію принялъ на себя имъ: „вчера какой-то иностранецъ
это дѣло. Но, отправляясь изъ дому, много пострадалъ за Христа и былъ
онъ вдругъ говоритъ: „а что, госпожа, усѣченъ мечомъ*4. Они описали ему на
если мой мощи привезутъ тебѣ вмѣсто ружность его. Оказалось, что то былъ
другихъ, примешь ты тогда ихъ?“ Бонифатій/Но спутники его не вѣрили.
Аглаида замѣтила, что не время теперь „Развѣ пьяница и грѣшникъ пойдетъ
для смѣха, а нужно спѣшить на то страдать за Христа?“ — говорили они.
дѣло, на которое онъ посылается. Бо Они видѣли внѣшнее, но не знали, что
нифатій между тѣмъ сталъ размышлять дѣлалось въ душѣ этого человѣка. Имъ
дорогой о своей грѣшной жизни и о дозволено было осмотрѣть тѣла казнен
подвигахъ мучениковъ; раскаяніе въ ныхъ, и, къ удивленію ихъ, между дру
немъ усилилось, душа горѣла жаждой гими лежало тѣло Бонифатія. Стыдно
спасенія, и онъ самъ рѣшился постра имъ стало, что они такъ поносили
дать за Х риста,—всю дорогу онъ по страдальца Христова. Они припали къ
стился и постоянно былъ въ молитвен мощамъ его и долго со слезами лобы
номъ настроеніи. Когда прибылъ въ зали ихъ, прося прощенія себѣ. За
г. Тарсъ, гдѣ происходили мученія хри пятьсотъ золотыхъ монетъ купили они
стіанъ, то остановился въ гостиницѣ у мучителей истерзанное тѣло Бони
и, приказавши служителямъ ждать его, фатія, намазали ароматами, положили
самъ отправился на мѣсто казни. Спо въ плащаницу и повезли въ Римъ къ
койный видъ мучениковъ поразилъ его, госпожѣ своей. Предъ прибытіемъ мо
онъ подбѣжалъ, цѣловалъ ихъ руки, щей Аглаида слышитъ во снѣ голосъ:
ноги, раны, умоляя помолиться за него, „пріими того, который былъ рабъ твой,
чтобы и его Господь удостоилъ причи а нынѣ намъ братъ и служитель, ко
торый будетъ хранителемъ души твоей
слить къ лику ихъ.
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и молитвенникомъ за тебя“. Въ ужасѣ самый строгій, упраж няться въ молит
проснулась она, пригласила служите вахъ подолгу и почасту и однакожъ
лей церковныхъ и вмѣстѣ съ ними вы  при всемъ этомъ оставаться нераскаян
шла встрѣтить мощи мученика. Съ р а  нымъ. Можно безъ утайки открыть
достными слезами приняла она ихъ въ предъ Отцемъ духовнымъ всю душ у—
свой домъ и благодарила Бога, удо все, что дѣлается въ ней, и при всемъ
стоившаго принять смерть мученика томъ не быть преисполненнымъ чув
въ жертву за его и ея грѣхи. Спустя ства покаянія, быть далекимъ отъ
немного времени въ окрестностяхъ Рима, истинйаго покаянія.
въ своемъ селѣ, создала она церковь во
а ) Покаяніе истинное совершается преж
имя муч. Бонифатія, куда и перенесли де всего въ душѣ. „Только сердечнымъ
мощи его, отъ которыхъ было много сокрушеніемъ врачуется болѣзнь души“, го
исцѣленій. Послѣ этого прожила она воритъ св. Ефремъ Сиринъ; покаяніе
15 лѣтъ, молилась, постилась, каялась состоитъ прежде всего въ скорби и
въ своихъ грѣхахъ, и этимъ очистивши болѣзни о грѣхахъ. У кающагося во
свою душу отъ грѣховъ нечистой жизни, истину невольно вырываются вздохи
мирно преставилась ко Тосподу, и была изъ груди, подобно вздохамъ мытаря,
.пьются и слезы, подобны слезамъ блуд
погребена при гробѣ мученика.
II.
Св. муч. Бонифатій по истинѣ ницы, является и самоосужденіе, пред
можетъ служить образцомъ истиннаго ставленіе себя худшимъ всѣхъ.
покаянія.
б ) Чтобы покаяніе было истинное, для
Смотрите: какая быстрая перемѣна этого нужно, далѣе, разлюбить, даже бо
во святомъ послѣ долгаго пребыванія лѣе— возненавидѣть грѣхи, особенно люби
во грѣхѣ! Прежде невоздержаніе, не мые нами, и затѣмъ рѣшиться болѣе не пов
трезвость, а теперь постъ во все вре торять ихъ и совсѣмъ оставить ихъ! „Что
мя путешествія его до мѣста страда значитъ раскаяться въ грѣхахъ?11—
нія,—прежде плотская нечистота, хо спросилъ одинъ братъ авву Пимена.
лодность, безпечность къ дѣлу спасе „Не дѣлать болѣе г р ѣ х а " ,— отвѣчалъ
нія, а теперь необыкновенная жажда великій старецъ. Да и какъ же иначе?
этого спасенія, — онъ думаетъ объ И во всякомъ дѣлѣ недостаточно толь
одномъ, какъ бы поскорѣй получить ко однихъ добрыхъ чувствованій, же
его, всю дорогу думаетъ о томъ. ланій, а требуется самое дѣло; тѣмъ
Прежде грѣховныя сласти, наслажде болѣе оно требуется въ дѣлѣ покаянія.
нія плоти, а теперь терзанія этой пло Положимъ—мы сознаемъ, что доселѣ
ти, не только болѣзни, даже мученія жили противно заповѣдямъ Божіимъ,
въ ней, пролитіе крови, отсѣченіе гла скорбимъ, даже плачемъ объ этомъ,—
вы. И все это совершенно доброволь но если за симъ не послѣдуетъ въ
но и тогда, когда бы легко могъ онъ насъ омерзѣнія ко грѣху, твердаго на
избѣжать этихъ страданій. Да, св. му мѣренія отстать отъ него, то наши
ченикъ виолнѣ, самымъ очевиднымъ подобныя чувствованія и останутся
образомъ, самымъ дѣломъ доказалъ одними *увствованіями, и плода намъ
искренность своего раскаянія, своей на принесутъ, — мы можемъ остаться
ненависти ко грѣху, своей любви ісо такими, какими были. Мы видимъ, что
Христу. И какъ же было Господу не всѣ покаявшіеся истинно послѣ пока
помиловать и не прославить его? Такъ- янія уже не возвращались болѣе къ
то и намъ, братія, нужно доказывать грѣшной жизни, какую вели дотолѣ.
искренность покаянія—самымъ дѣломъ, Преподобная Марія египетская, по
всѣмъ поведеніемъ своимъ. Между тѣмъ каявшись, оставила соблазнять собою
многіе изъ насъ имѣютъ превратныя по другихъ, оставила роскошь, сладкую
пищу, и пошла въ пустыню. Ап. Па
нятія о покаяніи.
Они думаютъ, что покаяться — это зна велъ послѣ покаянія—вмѣсто гонителя
читъ поговѣть недѣлю или менѣе тогп, нѣ сдѣлался великимъ проповѣдникомъ вѣ
сколько въ это время воздержаться въ ры Христовой. Ап. ІІетръ зналъ одно—
пищѣ, походить въ церковь, исповѣ плакать о своемъ отреченіи отъ Хри
даться и причаститься святыхъ тайнъ. ста. Спаситель, прощая грѣхи, вну
Но это будетъ говѣніе, исповѣдь и шалъ одно: иди и ктому не согрѣшай.
причащеніе святыхъ тайнъ, а не по Видите, въ какомъ случаѣ покаяніе
каяніе. Можно говѣть—держать постъ полезно—если ктому не будемъ согрѣ-
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тать. И какой отецъ проститъ сына,
если этотъ сынъ, прося у него про
щенія, дерзнетъ ему сказать, что онъ
то-же самое и опять будетъ дѣлать?
Каяться предъ Богомъ и не имѣть на
мѣренія оставить грѣхи, или—что еще
хуже — имѣть намѣреніе продолжать
ихъ—это значитъ думать, что можно
обмануть Бога, получить прощеніе, не
-заслуживши его.
Но, можетъ быть, кто скажетъ: я и же
лалъ бы удержаться отъ грѣха, но не могу.
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добрѣ-, если сердечнымъ покаяніемъ и
молитвою о прощеніи нашихъ прегрѣ
шеній привлечемъ Его милость, Онъ
изгладитъ всѣ послѣдствія грѣховъ на
шихъ, какъ бы они велики ни были.
И здѣсь-то кающемуся грѣшнику
предстаетъ во всемъ величіи Божест
венное лицо Спасителя человѣковъ-,
онъ готовъ бываетъ пасть, подобно
блудницѣ, къ стопамъ Его и омочить
ихъ слезами, дабы услышать отъ Не
го отпущеніе грѣховъ и принять бла
годатную силу на сраженіе съ поро
комъ. Священнослужитель Христовъ,
съ своею властію вязать и рѣшить,
съ чашею завѣта тѣла и крови Го
сподней, есть для него истинный, ви
димый представитель незримой благо
дати небесной, и онъ спѣшитъ къ этимъ
таинствамъ, какъ къ послѣднему вра
чевству отъ грѣховъ, какъ къ знаменію
новаго завѣта съ Богомъ, какъ къ
источнику новой благодатной жизни.
г)
Чтобы, наконецъ, покаяніе наше было

Но ты скажи: борешься ли со грѣ
хомъ? и стараешься ли бороться съ
нимъ до послѣдней возможности? Если
такъ, то не приходи въ уныніе отъ
новыхъ грѣхопаденій, только каждый
разъ возобновляй борьбу съ грѣхомъ
^ъ новою силою, не оставляй намѣре
нія и во всю жизнь до послѣдняго
издыханія будь борцомъ съ самимъ
собою. Богъ увидитъ, что ты впадаешь
въ грѣхъ безъ намѣренія, безъ любви
къ нему, увидитъ твое тяжкое болѣзнованіе объ этомъ,—и дастъ тебѣ си истинное и достигало своей спасительной
лу рано или поздно совсѣмъ оставить цѣли,— мало сознать свой грѣхи, болѣть
его. Не такихъ грѣшниковъ Богъ осуж о нихъ, возненавидѣть ихъ, стараться
даетъ, которые ведутъ борьбу съ со не повторять ихъ и возложить все упо
вою и только по пемощи человѣческой, ваніе на милосердіе Вожіе,—нужно еще
£ъ болью сердечною, впадаютъ въ тотъ заглаждать прежніе грѣхи противоположны
или другой грѣхъ, а такихъ, которые ми добродѣтелями. Это и значитъ прино
совсѣмъ отдали себя грѣху или стра сить плоды покаянія. И сколько ни
сти, которые боятся и подумать оста было покаявшихся истинно, всѣ они
вить свою страсть, не находятъ грѣха сторицею загладили своею доброю
въ ней. При этомъ всякому истинно жизнію то, что прежде дѣлали худого.
кающемуся грѣшнику нужно твердо То ли видимъ и на себѣ и н а другихъ?
помнить, что онъ при всемъ желаніи Часто ни одного добраго навыка, ни
своемъ освободиться отъ темной вла одного святого правила не усвояемъ
сти грѣха и изгладить слѣдствіе преж послѣ покаянія? Снова тѣ же грѣш
нихъ пороковъ, не въ состояніи сдѣ ныя привычки, тотъ же непорядочный,
лать одними своими силами ни того, часто соблазнительный образъ жизни.
ни другого: для сего нужна помощь Какая польза отъ такого покаянія9 До
Господа, Который вседѣйствующею си какой степени необходима перемѣна
лою Своей благодати можетъ измѣнить на лучшее послѣ покаянія, это видно
на лучшее самое основаніе нашего изъ ученія церкви, по которому, если
сердца и всей нашей духовно-чувствен- кто предъ смертію покается, а пло
ной природы.
довъ покаянія принести не успѣетъ,
в) Убѣжденіе грѣшника въ невозможно то за такого должны восполнять его
сти освободиться собственными силами отъ родные: они должны и милостыню за
грѣха и его ужасныхъ послѣдствій, получен него раздавать, и молитвы за него при
ное печальнымъ опытомъ безсильной борьбы носить. (См. кн. „Уроки изъ жизни св.а
его со грѣхомъ, препровождаетъ грѣшника свящ. П. Шумова).
III.
Богъ молитвами св. мученика
къ послѣдней ступени покаянія,— къ смирен
ному упованію на милость Божію. Вѣра вну Бонифатія да поможетъ намъ стать на
шаетъ грѣшнику, что невозможное для истинный путь покаянія, какъ Онъ по
него возможно для его всемогущаго могъ нѣкогда сдѣлать тоже сему св.
Спасителя-, что если Онъ подастъ крѣ мученику. (Сост. сънѣкот. дополн. по
пость, то наша воля утвердится въ указ. источн.).
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Д в а д ц а т ы й день.
Св.муч.Игнатій Богоносецъ.

сердечія и полной преданности Госпо
ду. Съ другой стороны, отчего быва
( О дѣтской невинности, которой долж ютъ непрочны всѣ связи обществен
ны подражать взрослые).
ныя? Отчего и такія крѣпкія, по-видиI. Однажды апостолы спорили о томъ, мому, узы, какъ узы семейныя, не
кто изъ нихъ большій. Іисусъ Хри рѣдко слабѣютъ и разрываются? Опять
стосъ, услышавъ о чемъ идетъ у нихъ отъ недостатка искренности, довѣрія и
рѣчь, позвалъ ребенка и, обнявъ его, простосердечія. Чувствуя неискрен
поставилъ его среди ихъ, и сказалъ: ность и ложь въ самихъ себѣ, мы то
„если не обратитесь и не будете какъ же самое предполагаемъ въ другихъ.
дѣти, не войдете въ царство небесное*, Отсюда взаимное недовѣріе, взаимное
кто умалится какъ дитя сіе, тотъ и притворство, взаимные обманы и лу
больше въ царствіи небесномъ. И кто кавства. Не вѣримъ словамъ другихъ,
пріиметъ такое дитя во имя Мое, потому что наши собственныя уста въ
тотъ Меня пріиметъ10. (Матѳ. 18., 2 —4 разнорѣчіи съ сердцемъ, привыкли го
Мар. 9, 37). Преданіе говоритъ, что ворить не то, что есть въ умѣ и серд
ребенокъ, котораго обнялъ Іисусъ, есть цѣ. Подозрительно смотримъ на дѣй
тотъ самый, который подъ именемъ ствія другйхъ, потому что наши соб
Игнатія Богоносца былъ ученикомъ ственныя дѣйствія бываютъ часто толь
Іоанна Богослова, потомъ епископомъ ко личиною, подъ которою скрывают
антіохійской церкви, и наконецъ удо- ся совсѣмъ другія стремленія и цѣли.
стоился принять за имя I. Христа му Стараемся обезпечить и обезопасить
ченическій вѣнецъ. Память его совер жизнь свою всѣми попадающими подъ
руку средствами, потому что, зная соб
шается нынѣ.
II. Если Господь поставилъ въ об ственное себялюбіе и своекорыстіе, не
разецъ дѣтскую невинность, то зна вѣримъ ни доброжелательству, ни усер
читъ въ ней Онъ нашелъ такія каче дію и братолюбію другихъ. Завидуемъ
ства души и сердца, имѣть которыя и строимъ другъ другу козни, потому
обязанъ каждый христіанинъ, чтобы что, не чувствуя чистосердечія и доб
удостоиться царствія небеснаго. Что-же, рожелательства въ себѣ самихъ, бо
спросите, есть такого въ дѣтяхъ, чему съ имся возвышенія и преимущества предъ
пользою могли бы поучиться у нихъ взрослые? нами другихъ. И кто исчислитъ всѣ
а)
Поучительна, во-первыхъ, ихъ искрен виды золъ, отъ которыхъ страждутъ
ность, простосердечіе, откровенность. Не общества человѣческія, которыя всѣ
испорченное дурными примѣрами дитя вырождаются изъ той неискренности и
не можетъ лгать, не умѣетъ притво лжи, изъ того недовѣрія и подозритель
ряться, не знаетъ скрытности, недо ности, которыя лежатъ въ основѣ на
вѣрчивости, подозрѣнія, говоритъ то, шихъ связей общественныхъ! По-истичто знаетъ и что думаетъ, дѣлаетъ то, нѣ, аще не обратимся и не будемъ яко
чего желаетъ, хвалитъ то, что ему нра дѣтиѵискренни, простосердечны, откро
вится, негодуетъ на то, что нехорошо венны и довѣрчивы другъ къ другу,
и что дѣйствуетъ на него непріязнен не внидемъ въ -царство небесное, ко
но, отъ чистаго сердца вѣритъ тому, торое есть царство мира и правды,
что говорятъ ему его родители и стар любви и единодушія.
шіе. Не есть ли это истинно драгоцѣн
б)
Не менѣе драгоцѣнна въ дѣтяхъ та
ное свойство, которое необходимо для нѣжность души, та мягкость сердца, то со
насъ и въ отношеніи нашемъ къ Богу чувствіе къ другимъ, по которымъ они спо
и въ отношеніи къ собратіямъ нашимъ, собны сливаться, такъ сказать, душою и
человѣкамъ, отъ котораго зависитъ сердцемъ съ душою другихъ. Дитя не мо
спокойствіе жизни нашей и внутрен жетъ не заплакать, увидавъ слезы на
ней и внѣшней? Что дѣлаетъ вѣру нашу глазахъ матери, не можетъ не радо
нетвердою, убѣжденія наши шаткими, ваться при ея радости, не можетъ не
духовный союзъ нашъ со Христомъ стараться сдѣлать что-либо пріятное
Спасителемъ непрочнымъ? Недоста своимъ родителямъ. Скажутъ, что это
токъ искренности и довѣрія, просто недостатокъ возраста, что это пока-
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зываетъ несамостоятельность дитяти,
которое живетъ не столько своею жиз
нію, сколько жизнію родителей. А мы,
братіе мой, развѣ совершенно само
стоятельны, развѣ не зависимъ отъ
всеоживляющей, присносущной жизни
Божіей, отъ Главы нашей
Господа
Іисуса Христа, Который питаетъ насъ
Своею плотію и кровію, Которому, по
сему самому, мы, какъ говоритъ апо
столъ, члены тѣла Его, отъ плоти
Его и отъ костей Его? Развѣ не жи
вемъ жизнію и того общества, котора
го мы члены? Итакъ, если что, то это
нѣжное дѣтское сочувствіе необходимо
для насъ и въ отношеніи къ Богу От
цу нашему и въ отношеніи къ собратіямъ нашимъ, дѣтямъ того же небес
наго Отца.
Господь Іисусъ Христосъ, возродив
шій насъ Духомъ Святымъ, питающій
насъ Своимъ тѣломъ и кровію, явля
етъ къ намъ, какъ дѣтямъ и вмѣстѣ
братіямъ Своимъ, самое полное и жи
вое сочувствіе, самое искреннее уча
стіе во всѣхъ обстоятельствахъ жизни
нашей. Можно-ли же намъ оставаться
безчувственными въ отношеніи къ Не
му, не отвѣчать Ему живѣйшимъ чув
ствомъ любви? Въ постѣ и молитвѣ и
сокрушеніемъ сердечнымъ воспомина
ютъ истинные ученики Христовы спа
сительныя страданія Его: шагъ за ша
гомъ сопровождаютъ Его молитвен
нымъ размышленіемъ отъ Геѳсиманіи
до Голгоѳы, поклоняются съ умиленіемъ
сердца каждой язвѣ пречистаго тѣла
Его, оплакиваютъ сердечными слезами
каждое поруганіе, нанесенное Ему не
честивыми судіями и распинателями
Его. Потому то и день воскресенія Его
для нихъ неизъяснимо свѣтелъ и радо
стенъ, какъ день собственнаго воскре
сенія, приводитъ сердце ихъ въ неопи
санный, небесный восторгъ. Точно
также не можетъ быть истинной люб
ви и къ собратіямъ нашимъ, членамъ
церкви и общества, безъ живого, род
ственнаго сочувствія къ нпмъѵ какъ
истиннымъ братіямъ нашимъ. Что это
за любовь, которая боится видѣть жи
вое несчастіе въ лицѣ страждущаго
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брата своего, отвращается одного вида
нищеты и страданія человѣческихъ, и
довольствуется тѣмъ, что бросаетъ
лепту свою въ общую корвану на бѣд
ныхъ? Что это за человѣколюбіе, кото
рое предается необузданному веселію
подъ предлогомъ, что это дѣлается для
утѣшенія плачущихъ, или предается
объяденію будто бы въ пользу голод
ныхъ? Покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ
твоихъ, говоритъ апостолъ*, покажи и
любовь твою дѣйствительнымъ состра
даніемъ къ несчастному: прими живое
участіе въ скорби бѣдствующаго, на
сыть отъ собственной трапезы алчу
щаго, раздѣли свою одежду съ наготующимъ, омой своею рукою раны и
язвы болящаго. Тогда можешь надѣять
ся услышать гласъ пострадавшаго за
насъ Господа: пріидите благословенны
Отца Моего, наслѣдуйте уготованное
вамъ гщрствіе отъ сложенія міра. Попеже сотвористе единому сихъ братій
Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе.
III.
Но мы утомили бы васъ, братіе
мой, если бы захотѣли подробно исчи
слять все, чему съ пользою можно по
учиться у дѣтей. Невинная душа ди
тяти есть цѣлый рай, который благо
ухаетъ многообразными цвѣтами. Не
порочное сердце его есть сокровищ
ница, въ которой сокрыты различныя
драгоцѣнности. Всякій можетъ брать
изъ нея на сбои потребности. Гнѣвли
вый и раздражительный пусть научит
ся дѣтской кротости и снисхожденію,
злобный и злопамятный—дѣтскому не
злобію и незлопамятности, своеволь
ный и своенравный — дѣтской покор
ности и послушанію, лживый и ковар
ный—дѣтской прямотѣ и простосерде
чію, гордый и высокомѣрный—дѣтской
простотѣ и смиренію, обуреваемый не
чистыми страстями и похотями плоти—
дѣтской непорочности, чистотѣ и цѣ
ломудрію. Аще же не обратитеся, и
будете яко дѣти, не внидете въ цар
ство небесное. Аминь. (Сост. по „Пол
ному собр. проповѣди Димитрія, ар
хіеп. херсонск. и одесск., т. I, изд.
1889 г. и др. источн.).
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Двадцать первый день.
Поуч.І-ое. Святитель Петръ,
митрополитъ московскій.

жія въ юную душу; падая на добрую
землю, оно приносило обильные плоды
христіанскихъ добродѣтелей, и съ та
(Уроки изъ его жизни).
кою силою влекло къ небесному, что
I.
Со дня кончины празднуемаго ны двѣнадцатилѣтній отрокъ оставилъ домъ
нѣ святителя Петра, митрополита мо родителей и поступилъ въ монастырь.
сковскаго, протекло почти 600 лѣтъ, Юный монахъ отличался строгимъ по
но время не сокрыло отъ насъ свѣ слушаніемъ, усердіемъ и любовію къ
тильника вѣры и благочестія, народъ молиткѣ, кротостію и смиреніемъ.
русскій сохранилъ въ своихъ лѣтопи Чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ посвященъ
сяхъ память о немъ для благодарнаго, былъ во діакона, а затѣмъ и во пре
молитвеннаго прославленія угодника свитера. Въ монастырѣ научился онъ
Вожія. Раскроемъ же эти лѣтописи, иконописанію, и былъ, какъ говоритъ
чтобы увидѣть въ нихъ свѣтлый образъ лѣтописецъ, чудный иконникъ. Въ
святителя, предстоящаго престолу Го иконописаніи онъ находилъ для себя
величайшее наслажденіе, такъ какъ
спода славы.
Святитель Петръ родился на Волыни, въ этомъ занятіи онъ жилъ мыслію о
во второй половинѣ 13-го столѣтія. Не Богѣ и святыхъ Его. Стремленіе къ
задолго до его рожденія, мать его видѣла высшимъ подвигамъ побудило его
знаменательный сонъ, предвѣщавшій искать уединенія, и онъ удалился въ
величіе души и жизни будущаго ея сы одно пустынное мѣсто, гдѣ на берегу
на. Снилось ей, что держитъ она на рѣки Рати впослѣдствіи построилъ
рукахъ необыкновеннаго агнца, между церковь и основалъ монастырь. Из
рогами котораго было дерево, на но бранный во игумена, онъ со всею
емъ листья перемѣшивались съ цвѣта строгостію примѣнялъ къ своему но
ми и плодами, а среди вѣтвей прекра вому служенію заповѣдь Христа Спа
снаго дерева горѣло множество свѣчей, сителя: большій въ васъ да будетъ всѣмъ
разливавшихъ благоуханіе. И сбылся слуга,—служилъ для братіи примѣромъ
сонъ: Господь даровалъ ей сына, ко высокой подвижнической жизни, училъ
торый содѣлался пастыремъ множества терпѣнію, кротости, милосердію, сми
словесныхъ овецъ, благоухалъ среди ренію, училъ труду и молитвѣ. Бла
них^, и свѣтилъ вѣрою и богоугодною гоуханіе добродѣтелей ратскаго игу
жизнію. Семи лѣтъ онъ отданъ былъ мена разносилось далеко; во всей юж
для обученія грамотѣ. Трудно она на ной Россіи зналъ о немъ народъ, —
первыхъ порахъ давалась ему; печа знали князья и вельможи. Послѣ ми
лился отрокъ, печалились и родители, трополита Максима, св. Петръ избранъ
но не унывали, а молились подателю былъ митрополитомъ, но не одной
мудрости—Богу, и Онъ услышалъ ихъ южной Россіи., какъ желалъ того князь
молитву. Однажды отрокъ съ печалью галицкій Юрій, замышлявшій совсѣмъ
въ сердцѣ о трудности для него ученія отдѣлиться отъ московской митрополіи,
заснулъ, и видитъ во снѣ мужа въ свя а всей Россіи. Для посвященія св.
тительской одеждѣ, который, подойдя Петръ отправился въ Константино
къ нему, сказалъ: „чадо мое! открой поль Во время посвященія, лицо его
уста т в о й и когда отрокъ открылъ просіяло какъ бы солнечными лучами,
уста, святитель прикоснулся къ его такъ что всѣ служившіе были пора
языку, и какъ бы влилъ въ уста его жены этимъ, а самъ патріархъ ска
сладость. При этомъ отрокъ проснул залъ всему собору: „воистину пове
ся, неизъяснимый восторгъ наполнилъ лѣніемъ Божіимъ пришелъ къ намъ
его сердце, умъ его просвѣтлѣлъ. Съ дивный мужъ сей, и по благодати Св.
тѣхъ поръ быстро стали развиваться Духа онъ хорошо упасетъ ввѣренное
его способности, легко давалось ему ему стадо“ . Такъ Господь приготовилъ
книжное ученіе, чтеніе слова Божія къ высокому святительскому служенію
было главнѣйшимъ его занятіемъ, ко избранника Своего, которому ввѣрилъ
торому онъ предавался со всею любо управленіе церковію въ самое тяжелое
вію. Глубоко западало сѣмя слова Бо время жизни народа русскаго,угнетае-
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маго монголами, терзаемаго междоусо
біями князей, расшатаннаго самыми
грубыми пороками: обманомъ, хитро
стію, коварствомъ, двоедушіемъ, же
стокостію. Много трудовъ, много скор
бей предстояло святителю. Для утвер
жденія въ народѣ вѣры и доброй нрав
ственности, онъ обходилъ землю во
лынскую, кіевскую, суздальскую, воз
вѣщалъ евангельскую истину, утѣ
шалъ, защищалъ обиженныхъ, являлся
Отцемъ сиротъ, вдовицъ и убогихъ.
.Внушалъ лицамъ священнаго сана
учить народъ словомъ и доброю жиз
нію, обратился къ нимъ съ письмен
нымъ поученіемъ, которое проникнуто
духомъ кротости, любви, глубокимъ
'Сознаніемъ ваяшости и высоты свя
щеннаго сана. Труды святителя Петра
едва не были прерваны происками
тверского епископа Андрея, мечтав
шаго занять престолъ русской митро
поліи. Онъ послалъ на него ложный
доносъ патріарху, который предло
жилъ разсмотрѣть дѣло на соборѣ.
•Соборъ созванъ былъ въ Переяславлѣ
Залѣсскомъ. По прочтеніи доноса на
полненнаго клеветою, произошло общее
•сильное волненіе. Чтобы прекратить
эту бурю, святитель сказалъ: ^яне луч
ше пророка Іоны: если ради меня та
кое волненіе, то извергните меня изъ
среды себя. Затѣмъ, обратившись къ
клеветнику, сказалъ: „миръ тебѣ, чадо!
Не ты виновенъ въ этомъ, но древній
.завистникъ рода человѣческаго — діа
волъ. Отнынѣ блюдися лжи, а прошед
шее да проститъ тебѣ Богъ“ . Соборъ
вынесъ святителю полное оправданіе.
Радуясь о торжествѣ правды, о скоромъ
прекращеніи волненія, онъ снова, и
-еще съ большею ревностію, предался
•своему архипастырскому служенію,
умолялъ князей прекратить раздоры,
ѣздилъ съ великимъ княземъ Михаи
ломъ Ярославичемъ въ Орду, и хода
тайствовалъ предъ новымъ ханомъ
Узбекомъ о подтвержденіи прежде да
рованныхъ правъ и льготъ. По воз
вращеніи изъ орды, святитель Петръ,
уже дряхлый лѣтами, продолжалъ ве
сти свою прежнюю странническую
жизнь, всѣхъ наставляя и ободряя. Во
свремя этихъ своихъ путешествій, онъ
узналъ скромный городокъ Москву, и
сильно полюбилъ княжившаго въ ней
Іоанна Даниловича Калиту, князя ми
лостиваго, набожнаго и кроткаго, сталъ
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проживать въ Москвѣ болѣе, нежели
въ другихъ городахъ, а затѣмъ со
всѣмъ въ нее переселился. Приближа
ясь къ могилѣ, св. Петръ далъ совѣтъ
любимому князю соорудить въ Москвѣ
каменную церковь Пресвятой Богоро
дицы, и для убѣжденія его сказалъ
пророчески: „сели ты послушаешь
меня, сынъ мой, то и самъ просла
вишься болѣе другихъ князей съ ро
домъ твоимъ, и градъ твой будетъ сла
венъ между всѣми городами русскими,
и святители поживутъ въ немъ, и ко
сти мой здѣсь положены будутъ^. Цер
ковь была заложена, и быстро воздви
галась: святитель успѣлъ устроить въ
ней для себя гробъ собственными ру
ками, близъ жертвенника, но не дожилъ
до окончанія ея, и скончался 21 де
кабря 1326 года, на молитвѣ, во вре
мя вечерняго богослуженія. Гробъ его,
поставленный въ основанномъ по его
желанію Успенскомъ соборѣ, сталъ
краеугольнымъ камнемъ величія Моск
вы. По кончинѣ Господь прославилъ
избранника Своего чудесами и нетлѣ
ніемъ тѣла. Мощи святителя Петра
обрѣтены въ 1472 году. (См. Жит. св.).
II.
Такова краткая повѣсть жизни
и дѣятельности великаго святителя
земли русской, св. митрополита мо
сковскаго Петра, который по спра
ведливости можетъ быть названъ солью
земли русской. Вы соль земли, вы
свѣтъ міра (Мѳ. 5, 13, 14), сказалъ
Христосъ Спаситель Своимъ учени
камъ. Такъ высоко призваніе и на
значеніе святыхъ апостоловъ! Своею
проповѣдію о Христѣ они должны были
вносить въ жизнь лежащаго во злѣ
міра оздоровленіе, спасти его отъ ду
ховнаго разложенія, подобно тому,
какъ соль сохраняетъ разные пред
меты отъ порчи и гніенія. Святая
жизнь апостоловъ должна была быть
свѣтомъ для міра, сѣдящаго во тьмѣ
и сѣни смертной, освѣщающимъ путь
къ истинѣ и къ Божественному свѣ
ту—Христу. Св. апостолы свято испол
няли завѣтъ своего небеснаго Учи
теля, были солью земли, свѣтомъ міра,
во всей силѣ этихъ словъ.
Солью земли русской, свѣтильни
комъ, ярко въ ней горящимъ, былъ
и преемникъ апостольскаго служенія,
празднуемый нынѣ святитель Петръ.
Что же завѣщалъ онъ намъ своею
жизнію и дѣятельностію?
46*
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а) Онъ завѣщалъ намъ любовь къ книж
ному ученію, любовь къ изящному искус
ству, но въ особенности любовь къ
слову Божію, на которомъ только и
можетъ созидаться истинное образо
ваніе, правильное развитіе души и
жизни человѣческой.

Поуч. 2-ое. Св. Петръ, ми
трополитъ московскій.

( О грѣхѣ клеветы на пастырей церкви).
I.
Св. Петръ, митрополитъ москов
скій, память коего совершается нынѣ^
родился отъ благочестивыхъ родителей,
б) Онъ завѣщалъ намъ побѣждать труд жившихъ во второй половинѣ X II вѣ
ность книжнаго ученія усердіемъ, тернѣ- ка, въ области волынской. Прилежно
ніемъ и молитвою. Этими, а не другими онъ началъ учиться грамотѣ и закону
средствами была препобѣждена труд Божію, но учился неуспѣшно. Однаж
ность книжнаго ученія препод. Сер ды онъ увидѣлъ во снѣ старца, кото
гіемъ радонежскимъ чудотворцемъ и рый прикоснулся къ языку его, послѣ.
др. святыми угодниками Божіими. чего способности его раскрылись. Въ
Источникъ истины и мудрости, Го двѣнадцать лѣтъ Петръ поступилъ въ
сподь даруетъ ту и другую всѣмъ при монастырь. Съ подвигами молитвы и
бѣгающимъ къ Нему съ усердною мо поста онъ соединялъ занятіе иконописаніемъ. Такимъ образомъ способно
литвою о семъ.
в) Завѣщалъ намъ трудолюбіе и послу сти его были заняты предметами свя
шаніе, избѣгать праздности и разсѣян щенными и не оставалось въ душѣ
ности, завѣщалъ быть внимательными и его мѣста для предметовъ мірскихъ и
строгими къ своимъ словамъ и поступкамъ, грѣховныхъ. Заботясь о благѣ церкви
во взаимныхъ отношеніяхъ быть сдер и отечества, св. Петръ, посвященный
жанными, кроткими, снисходительны въ санъ митрополита, и поселившійся
ми, быть милосердье, всегда готовыми по случаю татарскихъ набѣговъ не въ
помочь ближнему въ его бѣдѣ и нуждѣ, Кіевѣ, но во Владимірѣ на Клязьмѣ,
отъ всей души прощать оскорбленія, и лю былъ миротворцемъ князей, ходатаемъ
бовію вразумлять оскорбителей, избѣ предъ татарскими ханами.
Въ это время, между тѣмъ какъ
гать ссоры и вражды, всюду вносить
миръ и согласіе, содѣйствующіе объ вездѣ благословляли избраніе св. Пе
единенію и сплоченію семьи, общества тра въ митрополиты, возсталъ противъ
и государства, обезпечивающіе ихъ си него тверской епископъ Андрей, про
лу, могущество и благоденствіе. Онъ исходившій изъ дома литовскихъ кня
завѣщалъ намъ вносить въ жизнь свѣтъ зей, который самъ желалъ получить
вѣры и добрыхъ дѣлъ, горячую любовь каѳедру митрополита. Онъ послалъ
къ родной странѣ, правителю народа, патріарху ложный доносъ на святите
Божію Помазаннику, и церкви право ля, вслѣдствіе котораго „смутившійся
славной. (См. Слова и поуч. протоіерея мыслью^ патріархъ отправилъ въ Рос
Мазанова, законоуч. Полтавск. инсти сію довѣренное лице для изслѣдованія
дѣла; былъ собранъ по этому поводу'
тута.
III.
Почтимъ же священную память въ сѣверномъ Пзреяславлѣ соборъ. На
угодника Божія исполненіемъ его завѣ немъ вмѣстѣ со многими епископами,,
щанія, будемъ просить святыхъ его о между прочими — Симеономъ ростов
насъ молитвъ, да возрастаетъ объеди скимъ и Прохоромъ, бывшимъ тогда
ненная русская земля въ силѣ и могу игуменомъ печерскимъ, были и сыновья
ществѣ, въ преуспѣяніи вѣры и благо вел. князя Александръ и Димитрій и
честія, въ горячей любви и благоговѣй многіе другіе князья. Большое волне
номъ повиновеніи своему Государю, ко ніе произошло между ними при чтеніи
торому Самъ Правитель міра, Господь доноса, нелѣпость котораго была оче
вручилъ управленіе народомъ. Мною, видна для знавшихъ святителя, хотя
говоритъ Самъ Богъ, ‘царіе царству нашлись между присутствовавшими и
ютъ, и сильніи пишутъ правду. (Притч. склонные довѣрять доносу...
Какъ же принялъ это испытаніе свя
8, 15). (Сост. по указ. источн.).
титель Петръ?
— Братія! — обратился онъ къ со
бранію съ своимъ обычнымъ незло
біемъ и смиреніемъ,—я не лучше про
рока Іоны... выбросьте же меня изъ

М ѣ с я ц ъ декабрь.

725

среды вашей, если произошло изъ-за родство съ темною силой обнаруживается
меня такое смятеніе...
съ особенною ясностію. „Нѣтъ, думается,
Но всѣ потребовали, чтобы донос не можетъ быть, чтобы самъ человѣкъ
чикъ или лично доказалъ справедли рѣшился на такое черное дѣло. Онъ
вость взведеннаго имъ на митрополита рабъ въ чужихъ рукахъ, имъ водитъ
обвиненія, или самъ былъ подвергнутъ иная темная сила00. Такой грѣхъ клевета.
строгому осужденію. При разъясненіи
Завѣдомо лгать въ осужденіе ближ
дѣла епископъ Андрей былъ обличенъ няго, пытаться отнять у него самое
въ клеветѣ, и тогда святитель же за высшее сокровище въ жизни—честное
щитилъ его и простилъ ему, сказавъ: имя, наполнить его сердце самымъ же
.„миръ тебѣ, чадо! Не ты виноватъ, а стокимъ ядомъ, лишить его заслужен
древній ненавистникъ людей, началь ныхъ доброю дѣятельностію покоя^ ми
никъ клеветы... Отнынѣ берегись лжи, ра, радости, быть причиной этихъ тре
а прошедшее да -проститъ тебѣ Го вожныхъ и томительныхъ дней, этихъ
безсонныхъ, ужасныхъ ночей, и мед
л о д ъ !00
Когда великій князь Іоаннъ Данило ленно, капля по каплѣ, истощать и
вичъ Калита основалъ свою столицу убивать въ немъ самую яшзнь, — кто
въ Москвѣ, святитель Петръ перенесъ могъ бы сознательно рѣшиться на это?
туда же изъ Владиміра свое мѣстопре Нѣтъ сомнѣнія, что, если бы эти злые
бываніе и предсказалъ царственное ве люди могли прозрѣть своими душев
личіе Москвы и могущество царей ея ными очами и увидѣли бы все безо
и Россіи на враговъ. Святитель, воз бразіе своего гнуснаго дѣла, они бы
дѣвъ руки къ небесамъ и съ молитвою сами первые отвернулись отъ него и
іна устахъ, мирно скончался 21 декабря сказали: ;;нѣтъ, этого мы не хотѣли,
1326 г. Мощи его почиваютъ въ мо не могли сдѣлать!"
сковскомъ Успенскомъ соборѣ.
б) И противъ кого составляются и рас
II.
Достойно, братіе, глубокаго вни пространяются эти злыя клеветы? Противъ
манія нашего то обстоятельство, что всѣхъ истинныхъ христіанъ и въ осо
®а такого великаго по благочестію и бенности противъ тѣхъ, кто благовѣ
мудрости архипастыря, каковъ былъ ствуетъ намъ слово истины, кто пре
святитель Петръ, была возведена кле подаетъ намъ дары Вожіей благодати,
вета, которая, какъ и нужно было кто воздѣваетъ сбо и преподобныя руки
ожидать, оказалась вполнѣ несостоя въ молитвѣ о нашемъ здравіи и спа
тельной предъ безпристрастіемъ суда сеніи! Гдѣ сердце, гдѣ совѣсть у людейѵ! Знаютъ эти злые люди, въ ослѣп
.церковнаго.
И въ наше время такъ часто, такъ леніи своемъ чрезъ злыя страсти отво
открыто, такъ громко сыплются кле рившіе свое сердце діаволу, что у па
веты на пастырей и архипастырей цер стырей, поносимыхъ, ими, нѣтъ дру
кви, и притомъ самыхъ дѣятельныхъ, гого противъ нихъ оружія, кромѣ люб
самыхъ высокихъ, самыхъ лучшихъ... ви, благословенія и всепрощенія, зна
Что это за явленіе, какъ относиться ютъ и, можетъ быть, представляютъ,
къ нему? вопросы, никогда не лишен какъ пастырь, оклеветанный ими, вста
ные значенія и особенно важные въ нетъ предъ Господомъ и о нихъ же бу
детъ молиться. Да, все это хорошо зна
наше тревожное время.
„Миръ тебѣ, чадо*, не ты сдѣлалъ ютъ, и однако же, будучи послушными
это, а діаволъ00, сказалъ святитель орудіями діавола, мечутъ с бо и пропи
Петръ своему клеветнику. Эти слова танныя ядомъ стрѣлы! Гдѣ чувство че
великаго святителя не только представ сти и даже внѣшнее приличіе!
в) Если таково происхожденіе клеветъ во
ляютъ намъ примѣръ, какъ христіан
ская любовь должна смотрѣть на пре обще и на пастырей церковныхъ въ особен
грѣшенія ближняго, но и даютъ ключъ ности, то понятно, почему цѣлію наиболѣе
для разрѣшенія производимыхъ клеве яростныхъ нападеній со стороны клеветни
ковъ дѣлаются наиболѣе достойные пасты
той смущеній церковныхъ.
Конечно.» и каждый творящій грѣхъ ри: ихъ-то дѣло и есть самое непріят
отъ діавола естъ (1 Іоан. 3, 8), и діа ное для врага нашего спасенія. Уни
волъ во всякомъ случаѣ — первый ви зить ихъ великій подвигъ, помѣшать
дѣйствію ихъ слова, уменьшить силу
новникъ грѣха.
а) Но есть грѣхи, въ которыхъ коренное ихъ вліянія, лишить ихъ цѣлебнаго по-
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ноя, нужнаго отдыха, по крайней мѣрѣ
наказать ихъ, какъ либо отомстить имъ
за ихъ добрую дѣятельность: вотъ на
стоящія дѣли клеветы, такъ часто за 
крытыя для тѣхъ, чьими устами она
движется и плодится! Смотрите: кого
въ особенности изъ древнихъ пасты
рей пыталась чернить клевета? Не
иныхъ, какъ напр. Аѳанасія Великаго,
Василія Великаго и имъ подобныхъ.
Но что значитъ святость какого-либо
человѣка, какъ бы высока она ни бы
ла, въ сравненіи съ высочайшею свя
тостію Самого Господа Іисуса Христа?
Что же, — пощадила ли Его клевета?
Нѣтъ: и Его даже, и даже въ особен
ности Его, Подвигоположника нашего
спасенія, она старалась язвить и чер
нить. Думали ли тѣ, кому они служатъ,
чью волю творятъ, которые нѣкогда
говорили о Господѣ Спасителѣ: сего
обрѣтохомз развращаютъ языкъ патъ,
возбраняютъ кесаревы даяти дань (Лук.
23, 2), или: о князѣ бѣсовстѣмъ изгонитз бѣсы (Мѳ. 9, 34)?
г) И это поношеніе злой клеветы, претерпѣнное Господомъ Спасителемъ, сдѣлалось
какъ бы естественною долею и необходи
мымъ признакомъ истинныхъ и вѣрныхъ Его
слугъ, провозвѣстникомъ Его слова, раз-

даятелей Его благодати. Нѣсть уче
никъ надъ учителя своего, ниже рабъ
надъ господина своего... Аше господина
дома вельзевула нарекогиа, кольми паче
домашнія его (Мѳ. 10, 24—25). Спаси
тель заранѣе предупреждалъ вѣрныхъ
учениковъ Своихъ, чтобы они здѣсь
не искали одобренія или похвалы за
свой подвигъ, а напротивъ ожидали
именно этого уничиженія клеветою.
Блаженни есте, егда поносятъ вамъ и
ижденутъ и рекутъ воякъ золь глаголъ
на вы лжуше Мене ради. Награда ихъ
тамъ, и чѣмъ болѣе отниметъ клевета
славы отъ ихъ подвига на землѣ, тѣмъ
выше будетъ ихъ слава на небѣ. Ра
дуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша
многа на небесѣхъ (Мѳ. 5, 12).
д) Но хорошо ли будетъ тѣмъ, кто въ
подобныхъ случаяхъ служитъ орудіемъ злой
силы? Извѣстно слово Господа нашего

Іисуса Христа, сказанное объ оскор
бителяхъ проповѣдниковъ истины и
спасенія, что отраднѣе будетъ земли
Содомстѣй и Гоморстѣй въ день суд
ный, нежели людямъ симз (Мѳ. 10,15).
Осмотритесь же, куда вы идете, куда
ведетъ васъ врагъ ваш ъ, оставьте вашъ

гибельный пугь и обратитесь къ по
каянію, пока еще длится день вашъ!
Не только не клевещите сами, но и
не слушайте клеветниковъ.
III.
Вратіе-христіане! Помолимся
отъ всего сердца святителю Христову
(Іетру, нѣкогда пострадавшему отъ кле
веты человѣческія: да сохранитъ и огра
дитъ онъ нашихъ пастырей отъ злыхъ
клеветъ и поношеній и, если сіе нужно
для возвышенія ихъ подвига, да испро
ситъ имъ силу и бодрость понести въ
благодушіи и любви эти нападки люд
ской неправды! Помолимся и о себѣ,
да сохранитъ насъ въ вѣрѣ и благо
честіи, чтобы не впасть намъ въ тяж
кій грѣхъ осужденія нашихъ пастырейотцовъ и не быть участниками въ кле
ветѣ, т. е. орудіями діавола, исконна
го клеветника, имѣющаго чрезъ кле
веты посѣять смуты въ церкви, раз
дѣлить пастырей отъ пасомыхъ и чрезъ
то лишить христіанъ вѣчнаго спасенія.
Помолимся и о самихъ врагахъ и обид
чикахъ нашихъ пастырей, да вразу
митъ ихъ страхомъ суда Вожія, да от
кроетъ ихъ душевныя очи на ихъ злое
дѣланіе, и да обратитъ и направитъ
ихъ на путь истины и правды! Аминь.
(Сост. по „Слов. и рѣч.“ настоятеля
Спб. Исаакіевскаго собора протоіерея
П. Смирнова, ч. I, стр. 99—107).

Поуч. 3-ье. Святитель Петръ,.
митрополитъ московскій.
(О клеветѣ вз современномъ христіан
скомъ обществѣ).
I. Нынѣ ублажаемъ^святитель Петръ,
митрополитъ московскій, жившій въ
трудное время татарскаго ига, не смо
тря на всю святость своей жизни, Бо
гомъ засвидѣтельствованной въ нетлѣ
ніи его св. мощей, подвергся однажды
тяжкой клеветѣ, возведенной на него
тверскимъ епископомъ Андреемъ, про
исходившимъ изъ рода литовскихъ кня
зей и домогавшимся каѳедры митропо
лита. Клевета была въ свое время об
личена-, истина восторжествовала; ви
новникъ клеветы былъ великодушно
прощенъ святителемъ Петромъ, сказав
шимъ своему обвинителю: „миръ тебѣ,
чадо, не ты виноватъ, а древній нена
вистникъ людей, начальникъ клеветы.
Отнынѣ берегись лжи, а прошедшее
да проститъ тебѣ Господь11.
II. По поводу этого печальнаго со-
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бытія въ жизни святителя Петра, по витой змѣи. Псалмопѣвецъ говоритъ:
бесѣдуемъ нынѣ, братіе, о клеветѣ, „они злое мыслятъ въ сердцѣ, всякій
запрещенной 9 заповѣдью закона Во день ополчаются на брань, изощряютъ
жія.
языкъ свой, какъ змѣя*, ядъ аспида
а)
Клевета есть величайшій грѣхъ про подъ устами ихъ00. (Пс. СХХХІХ, 3
тивъ девятой заповѣди закона Божія. Этотъ и 4). „Вино ихъ00, говорится во Вто
грѣхъ смертный и въ то же время са розаконіи, „ядъ драконовъ и гибельная
мый обыденный, но проявляющійся въ отрава аспидовъ00. (Второз. XXXII, 33).
весьма различныхъ видахъ. Вотъ по
Спаситель сказалъ клевещущимъ Фа
чему во всемъ св. писаніи—въ законѣ рисеямъ: „вашъ отецъ діаволъ*, и вы
Моисея, въ псалтири, въ книгѣ прит хотите исполнять похоти отца вашего.
чей Соломоновыхъ, въ книгѣ проро Онъ былъ человѣкоубійца отъ начала
ковъ и почти въ каждомъ посланіи но и не устоялъ въ истинѣ, ибо нѣтъ въ
ваго завѣта—такъ ревностно преслѣ немъ истины. Когда говоритъ онъ ложь,
дуется возрастающая и гибельная на говоритъ свое., ибо онъ лжецъ и отецъ
клонность къ клеветѣ и вѣроломству. лжи“. (Іоан. УІІІ, 44).
Вотъ описаніе клеветниковъ три тысячи
Клеветники часто гордятся собой,
лѣтъ тому назадъ: „нѣтъ въ устахъ ихъ ибо гордость одно изъ отличій злого
истины: сердце и!хъ—пагуба, гортань духа, чье самое имя дьяволъ—значитъ
ихъ — открытый гробъ, языкомъ сво клеветникъ. Многіе, къ сожалѣнію, не
имъ льстятъ... уста ихъ полны злосло только потакаютъ этимъ грѣшникамъ,
вія и горечи. Разрушеніе и пагуба на но и развиваютъ въ нихъ самодоволь
путяхъ ихъ00. (Пс. V, 10; Рим. III, 14 ство.
и 16). Такъ говоритъ св. царь и про
Сѣмена клеветы, обильно разбрасы
рокъ Давидъ.
ваемыя ежедневно, безконечно плодо
Вотъ другое описаніе за двѣ тысячи родны. Имъ, какъ сѣменамъ крапивы,
лѣтъ: „наушникъ и двоязычный да бу не нужно вспаханной почвы.
дутъ прокляты, ибо они погубили мно
б)
Большею частью клевета гибельна уже
гихъ, жившихъ въ тишинѣ... Ударъ въ самомъ зачаткѣ своемъ, такъ какъ она
бича дѣлаетъ рубцы, а ударъ языка создается для пораженія и разрушенія. „Не
сокрушитъ кости. Многіе пали отъ честивые натянули лукъ, стрѣлу свою
острія меча, но не столько, сколько приложили къ тетивѣ, чтобы во тьмѣ
падшихъ отъ языка... Оставляющіе стрѣлять въ правыхъ сердцемъ00. (Пс.
Господа впадутъ въ него*, въ нихъ воз X, 2). А между собой со всей откро
горится онъ и не угаснетъ: онъ будетъ венностью^ какъ сказано въ книгѣ Пре
посланъ на нихъ, какъ левъ, и какъ мудрости Соломона, оправдываютъ сбои
барсъ будетъ истреблять ихъ00. (Сир. дѣла. „Устроимъ ковы праведнику, ибо
онъ въ тягость намъ и противится дѣ
XXYIII, 15, 20, 21 и 26).
Вотъ и еще описаніе, составленное во ламъ нашимъ, укоряетъ насъ въ грѣ
семнадцать столѣтій тому назадъ братомъ хахъ противъ закона и поноситъ насъ
Господнимъ св. ап Іаковомъ: „языкъ— за грѣхи нашего воспитанія00. (Прем.
огонь... языкъ въ такомъ положеніи II, 12).
находится между членами нашими, что
Каждое поколѣніе, въ свою очередь,
оскверняетъ все тѣло и воспаляетъ видитъ къ несчастію, что эта нена
кругъ жизни, будучи самъ воспаляемъ висть злыхъ къ добрымъ, выказываюотъ геенны Ибо всякое естество звѣ щаяся жестокими поступками и злоб
рей и птицъ, пресмыкающихся и мор ными рѣчами, составляетъ часть все
скихъ животныхъ укрощается и укро мірной исторіи. Это униженіе, эти пре
щено естествомъ человѣческимъ, а зрѣніе и насмѣшка, распространяемыя
языкъ укротить никто изъ людей не безыменными клеветниками^ составля
можетъ: это неудержимое зло*, онъ ис ютъ часть дани, воздаваемой порокомъ
полненъ смертоноснаго яда00. (Іак. III, добродѣтели.
6 - 8).
Въ древнія времена люди убивали
Клевета, уязвляющая и оскорбляю пророковъ и проливали кровь невин
щая нашихъ ближнихъ, приравниваетъ ныхъ, въ наше же время они весьма
клевещущаго человѣка, по словамъ часто поражаютъ злословіемъ.
священнаго писанія, къ змію и дья
Во всѣ вѣка тщеславные люди, за
волу. Языкъ лжеца подобенъ жалу ядо вистливые соперники и всѣ, кто неяа-
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видитъ праведныхъ, обостряютъ свой
языкъ, какъ бритву, чтобы поразить
доброе имя тѣхъ, кого они считаютъ
своими врагами. Такъ человѣка, по
призванію своего долга принимавшаго
дѣятельное участіе среди своихъ со
братьевъ, всегда стремившагося дѣ
лать лишь доброе, несомнѣнно многіе
будутъ преслѣдовать бурей безмѣр
ныхъ обвиненій. Не допускается, что
бы онъ могъ говорить правду, чтобы
поступки его были правильны; его имя
какъ бы сигналъ къ шипѣнью всякаго
рода вражды, злобы или раздразнен
наго порока. Простодушные люди мо
гутъ обмануться и подумать, что тотъ,
противъ кого скопляется такъ много
вражды, долженъ быть очень дурнымъ
человѣкомъ. Они забываютъ, что все
ѳто еще въ болѣе сильнѣйшей степени
обрушивалось на всѣхъ лучшихъ лю
дей, которыхъ когда-либо видѣлъ міръ.
Они забываютъ, что подобное преслѣ
дованіе чутъ не довело псалмопѣвца
до отчаянія, что оно чуть не заставило
мягкаго и благочестиваго пророка Іе
ремію проклясть день своего рожденія,
охватило своимъ адскимъ вихремъ всѣхъ
пророковъ, наклеветало на Іоанна Кре
стителя, что онъ одержимъ бѣсомъ, на
звало Самого Господа Іисуса Христа
самаряниномъ, и одержимымъ бѣсомъ
(Іоан. YIII, 48), окутало своимъ ядо
витымъ покровомъ всю жизнь и дѣя
нія св. апостола Павла*, сдѣлало въ
языческомъ мірѣ названіе христіанина
равнозначущимъ злодѣю-, изгнало изъ
Рима блаж. Іеронима. Еще и теперь
поносятъ истинныхъ рабовъ Божіихъ.
Но развѣ I. Христосъ не назвалъ
блаженными и страждущихъ отъ зло
словія? Развѣ не сказалъ Спаситель
намъ: „блаженны вы, когда будутъ по
носить васъ и гнать, и всячески зло
словить за Меняа . (Мат. V, 11). Но,
во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣнія,
что лучше ежедневно слушать ложь
сотни клеветниковъ, чѣмъ уподобиться
имъ, хотя бы на одинъ часъ, или прі
обрѣсти хотя ничтожнѣйшую часть ихъ
презрѣнныхъ выгодъ.
Оружіе клеветника покажется, по
жалуй, менѣе звѣрскимъ, чѣмъ ножъ
убійцы, но само убійство тѣмъ ужас
нѣе, чѣмъ утонченнѣе его исполнитель.
Если найдется не мало людей, у ко
торыхъ составляетъ ремесло сталки
вать съ пути тѣхъ, кого они почтили

своей ненавистью, то еще болѣе вреда
во всѣхъ классахъ общества творятъ
праздные умы, которымъ нуженъ тол
чокъ зложелательства, чтобы нару шить
свое томительное однообразіе.
Какъ легко искажать поступки людей! Че
ловѣка серьезнаго можно прозвать су
етливымъ и пустымъ или Ф а н т а з е р о м ъ ,
чтобы извинить свое собственное рав
нодушіе. Если кто принимаетъ дѣятель
ное участіе въ благотворительности,
то его можно прославить шумливымъ,
надоѣдливымъ, самовосхваляющимся,
свое же собственное нерадѣніе выда
вать за скромность*, такимъ образомъ
всякій лѣнтяй можетъ чувствовать свое
превосходство передъ нимъ. Человѣка,
проявляющаго глубокія чувства, можно
прозвать болѣзненнымъ, комедіантомъ,
Фанатикомъ, плаксивымъ. Человѣка
религіознаго можно наградить кличкой
лицемѣра, ханжи. Смѣло возстающаго
противъ порока можно осмѣять, какъ
отъявленнаго обманщика. Хлопочущаго
объ умаленіи какого-либо обществен
наго соблазна можно заклеймить ш къ
разслабленнаго и Фанатика. Все это
дѣйствуетъ очень сильно. И, наконецъ,
это доступно большинству. Это такъ
же легко, какъ и солгать, для тѣхъ,
кто не привыкъ цѣнить человѣческое
слово.
О
такихъ людяхъ Соломонъ гово
ритъ: „они не заснутъ, если не сдѣ
лаютъ зла*, пропадетъ сонъ у нихъ,
если они не доведутъ кого до паденія^
(Притч. IV, 16). О, душа, не вникай
въ ихъ тайну; о, честность, не присо
единяйся къ ихъ обществу!
Мы говоримъ это, не надѣясь прі
остановить грязныя волны; онѣ подоб
ны приливу, хотя не глубоки, а всегда
могутъ затопить. Но намъ хотѣ лось бы
сумѣть показать всѣмъ христіанамъ,
до которыхъ дойдутъ наши слова, что
всякое проявленіе грѣха лжесвидѣтель
ства на своего ближняго противно хри
стіанству, какой это ужасный грѣхъ,
какъ онъ обращаетъ землю въ адъ и
влечетъ всякаго, предающагося этому
грѣху, къ отверженію и гибели.
Всѣ грѣхи, противъ которыхъ на
правлены десять заповѣдей, могутъ со
вершаться какъ противъ общества,
такъ и противъ отдѣльныхъ лицъ,
Одно изъ золъ многорѣчивыхъ в ѣ с о в 
щиковъ дурныхъ слуховъ состоитъ въ
порчѣ нравовъ всего народа*, онъ пре-
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исполняется подозрительностью и дур словъ своихъ оправдаешься, и отъ словъ
ными наклонностями, и дѣлается не своихъ осудишься' (Мат. XII, 37).
вв) Въ-третьихъ, смиреніе могло бы намъ
годнымъ къ прекраснымъ стремленіямъ.
Преобладаніе этого порока всегда было оказать много помощи. Мы были бы ме
вѣрнымъ признакомъ испорченности и нѣе жестоки къ другимъ, если бы чест
упадка народности. Народъ, предаю нѣе относились къ самимъ себѣ. Если
щійся злословію, неизбѣжно становится бы мы болѣе размышляли о бревнѣ въ
презрѣннымъ и вырождается. Горе своемъ собственномъ глазу, то не такъ
тѣмъ, кто портитъ народные нравы и бы старательно объявляли о сучкѣ въ
соблазняетъ простыя души!
глазу нашего брата (Матѳ. У ІІ, 3).
Предающіеся сплетнямъ и порицані
гг) Въ-четвертыхъ, думаемъ ли мы что
ямъ ближнихъ, ревностно вывѣдываю своими словами или безыменными доносами
щіе жизнь другихъ, нерадивы въ исправ высшимъ властямъ мы мучимъ своего брата.,
леніи своей собственной жизни. Зани ради котораго I. Христосъ принялъ смерть?
маясь низменными предметами, мы са Думаемъ ли мы о томъ, что мы под
ми становимся низкими. Наказаніе не стерегаемъ погрѣшности нашихъ брать
ба одинаково тяготѣетъ какъ надъ евъ, чтобы затѣмъ преувеличивать и
лжецомъ, такъ и надъ любящимъ слу разглашать ихъ виновность? Развѣ со
шать ложь. Какъ много такихъ, кото знаніе собс гвенныхъ недостатковъ ни
рые чрезвычайно интересуются всяка когда не давитъ, какъ свинецъ, души
го рода новымъ для нихъ слухомъ, Они клеветниковъ? Зачѣмъ же они еще до
ни на минуту не задумываются надъ бавляютъ тягчайшее бремя на души
тѣмъ, какія будутъ послѣдствія отъ ихъ ихъ братьевъ?
отзыва для виновника разсказа.
Благородно ли толкать брата, несу
в) Мы не можемъ долѣе останавли щаго свое бремя по тернистому пути
ваться на омерзительныхъ грѣхахъ, жизни? Благородно ли смѣяться другъ
на которые налагаетъ свое запреще надъ другомъ и съ злобой въ сердцѣ
ніе девятая заповѣдь*, все же, хотя эти бороться на ножахъ? Прости намъ,
грѣхи всеобщи, разсмотримъ въ краткихъ Боже, наши жалкія распри, нашу ра
чертахъ, какъ слѣдуетъ намъ, христіанамъ, дость при видѣ заблудившихся, поги
бороться съ ними, чтобы не поддаться имъ. бающихъ подъ своей ношей, уязвлен
аа) Во-первыхъ, излѣчимъ самихъ себя ныхъ въ сердце. Язвительныя слова
отъ склонности къ пустымъ разговорамъ о острѣе стали и ихъ боль значительно
личностяхъ, которые такъ часто ведутъ сильнѣе, чѣмъ отъ ножа. Не лучше ли
насъ къ грѣху. Пустословіе и любовь на этомъ краткомъ жизненномъ пути
къ пересудамъ стоитъ въ родственномъ и на сушѣ, и на водѣ подавать рыбу
отношеніи съ ложью.
вмѣсто змѣи (Матѳ. YII, 10) и, схва
бб) Во-вторыхъ, попробуемъ представить тившись руками, прожить всю брен
себѣ страшную силу и нашу отвѣтствен ную жизнь вмѣстѣ, бокъ-о-бокъ?
ность за нихъ. Какъ мало думаемъ мы
Посмотрите на розы, кивающія другъ
объ этомъ? Мы знаемъ силу стрихнина другу, на мирно пасущіяся стада*, че
или мышьяка, но не знаемъ силы сло ловѣкъ, и только человѣкъ, воюетъ съ
ва. Сколько непреднамѣренныхъ рѣ своимъ братомъ, и смѣется надъ его
чей приносятъ гибель и вредъ! Сколь опасностью и страданіями*, животныя,
ко ничтожныхъ насѣкомыхъ обладаетъ пасущіяся въ долинѣ, могутъ присты
ядовитымъ жаломъ. Слова суть не толь дить его. Благородно ли намъ старать
ко сотрясеніе воздуха: слова имѣютъ ся унизить какого-нибудь несчастнаго
значеніе. Да, и нерѣдко съ страшной или бѣдняка до праха? Слиткомъ ско
силой они портятъ нравы и предаютъ ро всѣхъ вмѣстѣ низвергнетъ насъ вре
души мученію*, и если наши слова бы мя, какъ листья порывомъ вѣтра.
ли таковыми, то непристойный, тайно
дд) Въ-пятыхъ, какъ въ дѣлахъ церкви и
произнесенный шепотъ, безъ сомнѣнія, государства, такъ и въ обыкновенномъ об
вернется къ намъ въ громовыхъ рас ществѣ будемъ избѣгать всякой искажмюкатахъ и признаетъ насъ смертно ви щей и стѣсняющей приверженности къ из
новными. Можетъ быть у насъ было вѣстной партіи. Ничто не можетъ срав
бы болѣе глубокое чувство отвѣтствен няться съ жестокой презрѣнной пар
ности, если бы мы сохраняли въ своей тійностью, погрязшей въ предразсуд
памяти слова нашего Господа: „отъ кахъ.
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Предразсудокъ — болѣзнь ума, пред
ставляющая людей и ихъ поступки въ
томъ цвѣтѣ, въ который ихъ окраши
ваетъ ихъ собственное недовольство.
Отсюда всѣ эти ложные слухи, распускаемые одной партіей, чтобы убить
другую. Одна партія называетъ дру
гую невѣжественной и суевѣрной, дру
гая же возражаетъ, что всѣ ея про
тивники лицемѣры-, и обѣ страдаютъ
отъ взаимныхъ колкостей; страдаетъ
у нихъ правда и гибнетъ милосердіе.
Постыдимся, братіе, и спросимъ:
развѣ таковъ путь къ распростране
нію дѣла Вожія и царства Христова?
Нуждается ли Христосъ въ вашей лжи?
Будете ли вы ради Бога говорить не
честиво или обманывать ради Него?
„Ибо весь законъ въ одномъ словѣ за
ключается: люби ближняго твоего, какъ
самого себя. Если же другъ друга угры
заете и съѣдаете, берегитесь, чтобы
вы не были истреблены другъ другомъ11
(Гал. Y, 14 и 15).
ее) Братія, милосердіе одно изъ могу
щественныхъ средствъ и противоядій про
тивъ ненавистнаго преступленія оскорбленія
нашего ближняго лживымъ языкомъ. Если

бы вы взглянули, какъ отличается
нравственное безобразіе клеветы отъ
высшей красоты, отъ небеснаго сіянія
милосердія, какъ ихъ изображаетъ св.
ап. Павелъ въ посланіи къ коринѳя
намъ. Взгляните на послѣднее изобра
женіе, какъ оно нѣжно, ангельски при
влекательно, сколь проникнуто небес
нымъ, и какъ оно полно чарующихъ

красокъ, а затѣмъ посмотрите на изо
браженіе клеветы, какъ она сбивчива,
тревожна, одержима ядомъ всѣхъ низ
кихъ страстей, она не можетъ гово
рить инымъ языкомъ, какъ языкомъ
демона, самое имя котораго значитъ
клеветникъ. (См. Духовно-нравств. бе
сѣды, Ф аррара).
III.
Умоляемъ васъ, братія, „облеки
тесь, какъ избранные Божій, святые и
возлюбленные, въ милосердіе, благость,
смиренномудріе, кротость, долготерпѣ
ніе, снисходя другъ другу и прощая
взаимно, если кто на кого имѣетъ жа
лобу: какъ Христосъ простилъ васъ,
такъ и вы“ (Кол. III, 12 и 13). И кромѣ
всего этого, проникнитесь любовью,
она условіе совершенства*, читайте
какъ можно менѣе дурного, не вѣрьте
ничему дурному, пока оно не дока
зано*, если же оно и доказано, то на
повторяйте его. Ваше милосердіе по
кроетъ множество грѣховъ.
Чего бы вамъ это ни стоило, и что бы
съ вами ни случилось, откажитесь отъ
всякаго зложелательства, хитрости, ли
цемѣрія и злословія. Оставьте в а ту
защиту Богу, какъ сдѣлалъ I. Хри
стосъ. Ни о другихъ не говорите зложелательно, ни сами не внимайте зложелательствамъ, когда ихъ произно
сятъ. И тогда будьте увѣрены, что,
не смотря на всю силу дьявола и его
споспѣшниковъ,миръ Господень будетъ
пребывать въ вашихъ сердцахъ. (Сост.
свящ. Гр. Д—ко по указ. источн.).

Двадцать е Юрой день.
Поуч. 1-ое. Св. великомуче
ница Анастасія.

валъ на нее и, опасаясь, что она все
богатство свое расточитъ на заключен
ныхъ, сталъ держать ее въ заперта,
( О состраданіи къ заключеннымъ въ приставивъ къ ней стражу. Она дохо
темницѣ).
дила до отчаянія и писала своему быв
I.
Св. Анастасія „узорѣшительница“, шему воспитателю: „моли за меня Бо
память коей совершается нынѣ, есть га, за любовь къ Которому я страдаю
высокій образецъ христіанскаго мило до изнеможенія^... Старецъ ей отвѣ
сердія къ заключеннымъ въ темницѣ. тилъ на это: „не забывай, что ходя
„Въ темницѣ бѣхъ,и посѣтисте Менеи — щій по водамъ Христосъ силенъ ути
глубоко проникло это слово въ душу шить всякую бурю: „Онъ же воставъ
св. Анастасіи. Бодрая, свѣтлая, обра запрети вѣтру и волненію водному: и
дованная радостью, которую давала улегоста и бысть тишина44... (Лук.
другимъ, она ежедневно обходила тем VIII, 24). Ты теперь стоишь какъ-бы
ницы и вездѣ встрѣчали ее какъ ан среди волнъ морскихъ, въ терпѣніи
гела Божія.
ожидай Х риста—Онъ придетъ къ тебѣ...
Но не долго была съ нею благодать Свѣту всегда предшествуетъ тьма*, по
этого утѣшенія: мужъ ея вознегодо- слѣ смерти обѣщана жизнь*, конецъ

М ѣ с я ц ъ декабрь.

731

предстоитъ земной скорби, какъ и зем
Кто бы, вы думали, бр., говоритъ
ной радости. Благословенъ отъ Бога это? Кто это съ такою благодарностію
вспоминаетъ о благодѣтеляхъ своихъ,
тотъ, кто уповаетъ на Него00.
Вскорѣ св. Анастасія овдовѣла и по которые потрудились притти и посѣ
лучила свободу отдать все свое богат тить его* находившагося въ темницѣ?
ство и всю жизнь свою на то служе Это говоритъ Царь славы, Господь
ніе, которое она такъ возлюбила. Те небесъ и земли, Владыка живыхъ и
перь она уже не ограничивалась тем мертвыхъ-, это скажетъ Онъ благосло
ницами одного Рима, она переходила веннымъ Отца Своего тогда, когда
отъ города въ городъ, отъ страны въ придетъ на облацѣхъ небесныхъ, со
страну — доставляла узникамъ пищу, славою многою, судить всему міру.
„Господи!.. когда же Тя видѣхомъвъ
одежду, омывала ихъ раны, большими
деньгами подкупала темничныхъ стра темницѣ?00—скажутъ праведники. И от
жей, чтобы они освобождали страдаль вѣтивъ Царь речетъ имъ: „понеже
цевъ отъ желѣзныхъ оковъ, натирав сотвористе единому сихъ братій Мо
шихъ имъ раны. З а эти дѣла и при ихъ меньшихъ, Мнѣ сотворите*4 (Мѳ.
своено ей наименованіе узорѣшителъ- 25, 36, 39, 40). Такъ въ лицѣ узни
ковъ наше благотвореніе имъ будетъ
ницы.
Сколь многимъ ея любовь принесла принято Самимъ Господомъ, и этого
утѣшеніе, сколь многимъ она дала си достаточно для насъ, чтобы долгъ
служенія заключеннымъ въ темницахъ
лу претерпѣть до конца!
Трудясь день и ночь, она совершен былъ священнѣйшею нашею обязан
но забывала, что и сама можетъ под ностію.
вергнуться преслѣдованію. Однажды,
б)
Во всѣ времена христіанское чувство
придя въ темницу къ узникамъ, кото всегда выражалось, между прочимъ, и въ
рымъ она служила еще наканунѣ, не живомъ участіи и состраданіи узникамъ,
нашла ихъ на мѣстѣ, такъ какъ ночью хотя бы они лишены были свободы и
всѣ они были казнены, чтобъ освобо не за вѣру Христову, и такъ издревле
дить мѣсто въ темницѣ для множества было въ нашемъ отечествѣ. Начиная
другихъ, вновь забранныхъ христіанъ. съ христолюбивыхъ царей предки н а
—Она горько заплакала и спрашива ши имѣли благочестивый обычай, осо
ла у всѣхъ сквозь слезы: „гдѣ жемои бенно въ навечеріе и въ самые дни
друзья-узники?00 Заключивъ изъ этого, великихъ праздниковъ, лично посѣщать
что и она христіанка, ее взяли и пред темницы, выкупать должниковъ и по
ставили на судъ къ правителю. Ее давать милостыню узникамъ. Сколько
распяли между четырьмя столбами и трогательности и глубокаго смысла въ
развели огонь, чтобы ее сжечь, но этомъ благочестивомъ обычаѣ!..
прежде чѣмъ разгорѣлось пламя, она
Народъ русскій всѣмъ заключеннымъ
скончалась среди мученій. (См. кн. въ узахъ усвоилъ названіе несчастныхъ,
„Исторія православной церкви^, новое и это весьма справедливо. Не говоримъ
испр. изд. К. Побѣдоносцева, стр. уже о томъ, что при ограниченности
6 2 -6 4 ).
и ошибочности сужденій человѣческихъ
II. Примѣръ св. великомученицы Ана многіе могутъ подвергаться заключе
стасіи, прозванной узорѣшительницей нію въ темницахъ невинно и слѣдова
за ея готовность облегчать узы, въ тельно по-истинѣ достойны всякаго со
которыхъ томились въ темницахъ св. жалѣнія, но и дѣйствительные пре
мученики за Христа, побуждаетъ и ступники, явно уличенные въ своихъ
насъ, братіе, оказывать состраданіе злодѣяніяхъ, большею частію суть не
несчастнымъ, заключеннымъ въ тем счастные рабы своихъ необузданныхъ
ницахъ.
страстей^ раздражаемые иногда тяж
а)
Посѣщая заключенныхъ въ темницѣ кою жизненною долою, или же под
или вообще оказывая имъ въ томъ вергшіеся искушенію совершить пре
или другомъ видѣ милосердіе, мы дол ступленіе и не устоявшіе въ „годину
жны знать, что посѣщаемъ въ темницѣ испытанія00 противъ него. Можно ли
Самого I. Христа и Ему оказываемъ мило лишать ихъ всякаго состраданія?.. Кто
сердіе.
можетъ поручиться, что и съ нами не
Въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте по встрѣтится обстоятельства, въ силу
Мнѣ (Матѳ. 25, 36).
котораго мы можемъ быть участника-

782

М ѣ с я ц ъ декабрь.

ми невольнаго преступленія, подвер нованіемъ узорѣшителъницы потому,
гающаго по закону лишенію свободы что она добровольно приняла на себя
на нѣкоторое время! А если вообще особый подвигъ благотворенія узни
потерять свободу составляетъ великое камъ, облегченія участи заключенныхъ
несчастіе, то и каждый изъ насъ дол въ темницахъ. Св. Анастасія происхо
женъ сочувствовать бѣдственному по дила изъ богатаго и знатнаго рода и
ложенію узниковъ. (См. Воскр. д. жила въ третьемъ вѣкѣ по Рождествѣ
1891 г. № 50).
Христовомъ. Отецъ ея, какъ это не
III.
Итакъ, ради священной памяти рѣдко случалось въ тѣ времена, былъ
св. великомученицы Анастасіи узорѣ- язычникъ, а мать тайно исповѣдала
шительницы, по примѣру благочести вѣру во Христа. Наученная подъ по
выхъ предковъ нашихъ, въ настоящіе кровительствомъ своемъ матери еще въ
дни, предшествующіе великимъ празд юныхъ лѣтахъ христіанской вѣрѣ, бу
никамъ Рождества Христова и Бого дущая великомученица вполнѣ усвоила
явленія, вспомнимъ о несчастныхъ уз главнѣйшій завѣтъ Спасителя о любви
никахъ, томящихся въ темницахъ, и къ Богу и ближнимъ. Ея впечатлитель
постараемся принести свою посильную ная, еще юная душа проникнулась
жертву въ ихъ пользу, на утѣшеніе тѣмъ духомъ любви и состраданія ко
во дни великихъ праздниковъ. Эта жер всѣмъ несчастнымъ и страдающимъ,
тва по-истинѣ богоугодная, какъ дѣло который по преимуществу отличаетъ
высокаго христіанскаго братолюбія и евангельское ученіе отъ всѣхъ другихъ
милосердія.
вѣрованій. Лишившись матери, Ана
Пусть одни принесутъ сбои посиль стасія противъ своей воли была вы
ныя денежныя и вещественныя прино дана Отцемъ замужъ за сановитаго се
шенія заключеннымъ въ темницѣ*, дру натора римскаго Помплія. Не встрѣтивъ
гіе позаботятся о доставленіи книгъ отъ грубаго язычника никакого себѣ
для чтенія, возможности заключеннымъ сочувствія, она тайно отъ мужа ста
въ темницѣ слышать или читать ду ралась посильно помогать заключен
ховныя назидательныя книги, пробуж нымъ Христа ради въ темницу. Съ
дающія дремлющую ихъ совѣсть и этою цѣлію она перемѣняла сбои обыч
побуждающія ихъ обратиться къ Богу ныя свѣтлыя одежды на нищенское
и вступить на путь доброй жизни*, платье, обходила темницы, подкупая
пусть третьи позаботятся о доставле продажныхъ стражей, являлась къ то
ніи возможности вышедшимъ изъ тем мившимся въ заключеніи невиннымъ
ничнаго заключенія пріискать долж страдальцамъ, омывала ихъ раны и
ность, чтобы честными трудами сни вообще помогала имъ, насколько по
скивать себѣ пропитаніе*, пусть, н а зволяли время и обстоятельства. Про
конецъ, иные изъ добрыхъ христіанъ шло нѣсколько времени, и самоотвер
устремятъ свое чувство любви къ при женные подвиги Анастасіи стали из
зрѣнію несчастныхъ дѣтей, родители вѣстными ея мужу. Не понимая по
которыхъ находятся въ темничномъ ожесточенію своего сердца высоту под
виговъ ея, Помплій подвергалъ за это
заключеніи.
Богъ молитвами св. Анастасіи узо- свою жену тяжкимъ побоямъ и лише
рѣшительницы да усовершитъ всякаго нію свободы. Однако, ничто не могло
на благое и богоугодное дѣло помо ослабить святой ревности Анастасіи къ
щи и матеріальной и духовной несча служенію узникамъ: она все же улу
стнымъ — томящимся въ темничномъ чала время навѣщать темницы. Послѣ
заключеніи. (Священникъ Гр. Дьячен довавшая затѣмъ смерть мужа дала воз
можность св. Анастасіи всецѣло пре
ко).
даться избраннымъ ею подвигамъ. Въ
Поуч. 2-ое. Св. великомуче то время исповѣдники Христа находи
ница Анастасія у зорѣшитель- лись въ весьма бѣдственномъ положе
ніи. На царскомъ престолѣ римскаго
ница.
государства возсѣдалъ тогда импера
( О побужденіяхъ къ состраданію узни торъ Діоклитіанъ, жесточайшій гони
камъ).
тель христіанъ. По его приказанію,
1.
Прославляемая нынѣ св. Анаста христіанъ отыскивали и во множествѣ
сія узорѣшительница отличена наиме бросали въ темницы въ ожиданіи страш-
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ной казни, такъ что христіанскими уз христіанъ. Теперь нѣтъ такихъ узни
никами переполнились всѣ темницы. ковъ, которые бы томились въ заклю
Въ это опасное время Анастасія во ченіи за вѣру Христову. Тѣмъ не менѣе
всей широтѣ проявила свою любовь и Спаситель нашъ, Господь I. Христосъ, Самъ
состраданіе къ узникамъ. Располагая до претерпѣвшій ради нашего спасенія и біенія
статочными средствами, перешедшими и заушенія, узы и осужденіе на крестную
къ ней по наслѣдству, она не жалѣла смерть, служеніе находящимся въ темнич
никакихъ тратъ, чтобы только утѣшить номъ заключеніи и оковахъ вмѣняетъ хри
чѣмъ-нибудь мучениковъ за Христа. стіанамъ въ отличительную заслугу. На по
Укрѣпляемая сама вѣрою и надеждою слѣднемъ всеобщемъ и страшномъ су
на Христа, она смѣло переходила изъ дѣ Онъ вспомнитъ о тѣхъ, которые при
города въ городъ, изъ страны въ страну. своей жизни благотворили и узникамъ.
Оставивъ свойственную женщинамъ „Въ темницѣ бѣхъ и пріидосте ко Мнѣ“,
боязливость и опасеніе, святая подвиж- скажетъ Онъ, Премилосердый, стоя
ница всюду и вездѣ, гдѣ появлялась, щимъ одесную Его. „Господи11, спро
проникала въ темницы, приносила для сятъ удостоившіеся Его милостиваго и
узниковъ съ собою пищу и одежду и, для всѣхъ вожделѣннаго приговора,—
задаривши златомъ сторожей, иногда „когда же мы видѣли Тебя въ темницѣ
снимала со св. мучениковъ за Христа и навѣстили Тебя?“ И отвѣщавъ Царь
желѣзныя оковы, протиравшія до ко речетъ имъ: „понеже сотвористе еди
стей тѣло невинныхъ страдальцевъ. ному сихъ братій Моихъ меньшихъ,
Являясь, какъ свѣтлый ангелъ-утѣши- Мнѣ сотвористе11 (Мѳ. 25, 36 и д.).
тель, подъ мрачными сводами темницъ,
Имѣя въ виду эти слова Спасителя,
св. Анастасія приносила съ собою уз христіане всегда считали своею свя
никамъ не только тѣлесное облегчейіе, щенною обязанностью оказывать бла-.
но и ободреніе, утѣшеніе и радость ихъ готворенія заключеннымъ въ темницу.
душамъ. Она подолгу бесѣдовала съ не
б) Наши предки, особенно христолюбивые
повинными страдальцами за имя Хри цари и знатные бояре въ навечерія, а так
стово, своими одухотворенными рѣчами же и въ самые дни великихъ праздниковъ
вливала въ нихъ силу терпѣнія и такимъ имѣли благочестивый обычай посѣщать тем
образомъ предуготовляла ихъ къ полу ницы, выкупать должниковъ и подавать
ченію мученическаго вѣнца. Послуживъ обильную милостыню узникамъ, побуясмногимъ во благо, св. узорѣшительница дая и насъ слѣдовать ихъ св. примѣру.
и сама не избѣгла общей участи истин И доселѣ еще въ большихъ городахъ
ныхъ послѣдователей Христовыхъ. Взя находятся между богатыми ихъ жите
тая подъ стражу за сочувствіе и вспо лями сострадательные люди, которые
моженіе христіанамъ, св. Анастасія на большіе праздники посылаютъ за
открыто исповѣдала свою вѣру во Хри ключеннымъ въ темницы щедрую отъ
ста, несмотря на прещенія, угрозы и себя жертву—вещественные припасы.
коварныя обѣщанія со стороны языче Сколько радости и утѣшенія, вѣроятно,
скихъ властей. Оставшись до конца не проливаетъ всякій разъ въ душу узни
поколебимою въ своей христіанской вѣ ковъ это живое участіе къ ихъ участи
рѣ, она вмѣстѣ съ другими исповѣдни людей постороннихъ!
в) Наконецъ заповѣдь Господа, повелѣ
ками претерпѣла мученическую кончи
ну и чрезъ все это стяжала себѣ вѣч вающаго любить ближнихъ нашихъ какъ са
ное блаженство на небѣ и непрестан михъ себя, побуждаетъ насъ не оставаться
ное прославленіе вѣрующими на землѣ. равнодушными къ несчастной участи заклю
II. Ублажая св. великомученицу Ана ченныхъ въ темницы. Положимъ, между
стасію, всю жизнь свою посвятившую ними встрѣчаются часто закоренѣлые
служенію узникамъ, не забудемъ, хри преступники, запятнавшіе себя ужас
стіане, что примѣръ святой можетъ ными злодѣяніями. Но можно ли даже
имѣть приложеніе и къ нашей христі и такихъ лишать всякаго состраданія?
анской дѣятельности, давая сильныя Вѣдь и они украшены образомъ и по
побужденія къ нашему христіанскому добіемъ Божіимъ,—вѣдь и за нихъ Хри
стосъ страдалъ,—вѣдь покаянія и ис
состраданію несчастнымъ узникамъ.
а)
Правда, въ наше время нѣтъ та правленія ихъ и теперь ждетъ Господь.
кихъ узниковъ, какими наполнялись й Ему, Господу милосердія, будетъ
темницы въ мрачные вѣка гоненій на угодно, чтобы мы и отъ закоренѣлыхъ
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преступниковъ не отвращались, но по
давали имъ руку братской помощи и
содѣйствовали обращенію ихъ на путь
истины словами и дѣлами любви хри
стіанской, которая и закоренѣлыхъ
грѣшниковъ нерѣдко исторгала изъ вла
сти враговъ нашего спасенія и дѣлала
ихъ чадами и наслѣдниками царствія
небеснаго. А что сказать о тѣхъ, ко
торые случайно подверглись искуше
нію совершить преступленіе, которые
лишились свободы по неразумѣнію, или
которыхъ довела до тюрьмы тяжелая
жизненная доля? Всѣ такіе, безъ со
мнѣнія, уже заслуживаютъ въ глазахъ
каждаго, даже младенчествующаго серд
цемъ христіанина, христіанскаго ми
лосердія. Да и ничто такъ сильно и спа
сительно не трогаетъ душу преступни
ка, ничто такъ не исправляетъ его,
какъ проявленіе къ нему сострадатель
ныхъ о немъ заботъ, соединеніе спра
ведливаго суда надъ нимъ съ христіан
скимъ милосердіемъ къ нему. Каждая
оказанная ему милость побуждаетъ пре-

ступника видѣть и оцѣнить въ другихъ
одно добро, заставляетъ раскаяваться
въ причиненіи ближнему зла или вреда,
сознавать свою вину и нужду въ са
моуправленіи. Посему-то, соблюдая
правду или справедливость, нашъ госу
дарственный судъ не упускаетъ изъ
своего вниманія и милосердія, старает
ся дѣйствовать такъ, чтобы въ каждомъ
дѣлѣ встрѣчались по возможности ми
лость и истина, соединялись правда и
милосердіе по слову псалмопѣвца: „ми
лость и истина срѣтостѣся, правда и
миръ облобызалася14. (См. Воскр.день
за 1892 г.).
III.
Да подражаемъ же, возлюблен.
братіе, св. Анастасіи узорѣшительницѣ и будемъ по мѣрѣ нашихъ силъ
оказывать христіанское состраданіе
несчастнымъ нашимъ братьямъ, томя
щимся въ темницахъ, приводя ихъ чрезъ
то къ Богу и къ вѣчному спасенію.
(Сост. свящ. Г. Д—ко по указ. исто
чникамъ).

Двадцать г ретій день.
Преподобный

сно“. Услышавъ это, Нифонтъ живо
припомнилъ свое поведеніе, закрылъ
( Уроки изъ его жизни: а) опасность лицо руками и началъ плакать. Рас
худого товарищества и б) необходи каяніе его было чистосердечное. Онъ
мость увѣщевать ко спасенію ближнихъ, сталъ усердно молиться и вести жизнь
находящихся въ опасности нравственно благочестивую, распиная плоть свою
погибнуть).
со страстьми и похотьми страхомъ су
I.
Преподобный Нифонтъ, память кода Божія. Наконецъ за святость своей
его нынѣ, жидъ въ IV вѣкѣ; въ отро жизни онъ ^послѣдствіи, по указанію
чествѣ онъ былъ благочестивъ, добръ, Божію, былъ избранъ во епископы кипр
тихъ, кротокъ и любилъ посѣщать цер ской церкви. Во время смерти лице его
ковь. Когда же онъ началъ приходить просвѣтилось и исполнилось особенной
въ юношескій возрастъ и лишился опыт привлекательности и радости.
II.
Жизнь препод. НиФонта даетъ
наго наставника, а затѣмъ сблизился
съ дурными товарищами, то началъ намъ, братіе, много поучительныхъ
поступать по своему уму-разуму, какъ уроковъ.
а)
Изъ нея мы видимъ, во-первыхъ,
вздумается, и такимъ образомъ малопомалу добрый характеръ его испор весь вредъ для нравственной жизни худого
тился. Но Богъ явилъ ему Свое мило товарищества. Пока у НиФонта былъ
сердіе и въ одно мгновеніе пробудилъ опытный и добрый наставникъ, онъ
въ немъ чувство раскаянія. Однажды былъ кротокъ, тихъ, послушенъ и во
пришелъ къ НиФонту другъ его—Ни обще благочестивъ; когда же онъ ли
кодимъ. Поздоровавшись, онъ посмо шился своего благочестиваго наставни
трѣлъ на лицо своего пріятеля и сильно ка и подпалъ вліянію развращенныхъ
ужаснулся. Оба друга молчали. „Что товарищей —онъ сталъ ходить по пу
ты смотришь на меня, какъ на незна- тямъ своихъ плотскихъ похотей и пре
комаго?“заговорилъ Нифонтъ.—„Повѣрь дался порочной жизни.
Слово Божіе сильно предостерегаетъ лю
мнѣ, другъ, отвѣчалъ Никодимъ, я ни
когда не видалъ тебя такимъ, какъ те- дей отъ сближенія съ дурными обществами.
аа) Остерегая отъ развратнаго солерь; лице твое черно, страшно и ужаН

ифонтъ
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нашихъ ближнихъ, готовыхъ нравствен
но погибнуть.
Св. Іоаннъ Златоустъ, убѣждая мі
рянъ раздѣлять съ нимъ'труды и забо
ты о спасеніи братій, желаетъ, чтобы
они предавались этому дѣлу со всею
горячностію любви, и чтобы они не
оставляли этого дѣла, когда не видятъ
плода отъ своего усердія. „Не видишь
ли, говоритъ онъ, какъ отцы, нерѣдко
отчаявшись уже въ яшзни своихъ сы
новей, садятся при нихъ, плачутъ, го
бб) Тоже свидѣтельствуютъ и всѣ тѣ, рюютъ, цѣлуютъ ихъ, дѣлаютъ все, что
кто на себѣ горькимъ опытомъ испыталъ зависитъ отъ нихъ до послѣдняго изды
гибельность вліянія худого товарищества. ханія? Это и ты дѣлай съ братомъ. Они
Блаженный Августинъ такъ оплаки плачемъ и слезами не могутъ ни про
валъ . несчастія своей молодости: „я гнать болѣзнь, ни отклонить угрожаю
блуждалъ въ такой слѣпотѣ, что сты щую смерть: а ты нерѣдко можешь, съ
дился не имѣть столько безстыдства, терпѣніемъ и настойчивостію, привлечь
сколько имѣли мой товарищи*, я дѣлал и возставить слезами и плачемъ душу
ся день ото дня порочнѣе только для отчаянную. Ты совѣтовалъ, и не убѣ
того, чтобы за честность не прослыть дилъ? Плачь и трогай его часто*, сте
у нихъ безчестнымъ человѣкомъ. Боже най горько, чтобы онъ, устыдившись
мой! Ты видѣлъ, съ какимъ удоволь твоей попечительности, обратился ко
ствіемъ ходилъ я по улицамъ Вавило спасенію... Не должно отвергать п о с 
на, и какъ услаждался, валяясь въ тавлять въ небреженіи и тѣхъ, кото
грязи, какъ будто это былъ драгоцѣн рые страждутъ неисцѣлимою болѣзнію,
нѣйшій бальзамъ. Невидимый врагъ по хотя бы мы предвидѣли ясно, что они,
пиралъ меня своими ногами и водилъ и послѣ многаго о нихъ попеченія и
по своей волѣ, ибо я, бѣдный, шелъ за наставленія, не принесутъ никакого
нимъ вездѣ съ радостію00. Отчего же плода. Если слово это кажется вамъ
происходила такая слѣпота? „О, враж страннымъ, мы докажемъ вѣрность его
дебное дружество!—продолжаетъ Авгу тѣмъ, что сдѣлалъ и сказалъ Христосъ.
стинъ;—ты столько развращаешь серд Мы, люди, не знаемъ будущаго, и по
ца молодыхъ людей, что они не для тому рѣшительно не можемъ сказать о
своей выгоды, не для того, чтобы сдѣ слушателяхъ, убѣдятся ли, или не убѣ
лать другому зло, но безъ намѣренія, дятся они нашими словами; но Хри
для одной шутки дѣлаютъ зло. Ахъ! стосъ, ясно зная то и другое, не пре
бывало только скажутъ: пойдемъ съ ставалъ до конца исправлять того, кто
нами, сдѣлаемъ то или это, —и я сты имѣлъ оказаться непослушнымъ Ему00.
дился не предаваться всѣмъ порочнымъ (Бес. о Лазарѣ 1, 5, стр. 24—25).
увлеченіямъ00. („Воскр. чтен.00).
„Одни безсловесныя не заботятся о
б)
Изъ жизни препод. Нифонта мы, во- ближнихъ и не имѣютъ никакого поня
вторыхъ, видимъ, какъ драгоцѣнно бываетъ тія о другихъ00, говоритъ тотъ же св.
увѣщаніе къ исправленію жизни, если оно отецъ церкви. Нѣтъ больше доказа
преподается отъ души доброй и друже тельствъ любви, какъ не презирать за
ской, или же ;если оно вообще совер блуждающихъ братьевъ (18 бес. на пошается въ духѣ христіанской любви и слан. къ еФес.). „Когда ты увидишь,
говоритъ тотъ же святитель, что ктовзаимнаго назиданія.
Когда Никодимъ, другъ НиФонта, при либо нуждается въ душевномъ и тѣлес
видѣ мрачнаго лица его, на которомъ номъ врачеваніи, не говори самъ себѣ:
отпечатлѣлась порочная жизнь его, вы почему такой-то и такой-то не излѣ
разилъ справедливое свое изумленіе и чилъ его? Но самъ избавь больного отъ
даже ужасъ, этого было достаточно, недуга, и не требуй отъ тѣхъ отчета
чтобы пробудить въ НифонтѢ дремлю въ ихъ небреженіи о немъ. Ибо, если
щую совѣсть и обратить его на путь ты прольешь на него, какъ елей, слово
ученія, если обвяжешь его кротостію,
нравственнаго исправленія.
Такъ должны дѣлать и мы при видѣ если уврачуешь терпѣніемъ, то онъ
общества и соблазнительныхъ бесѣдъ,
премудрый Соломонъ рѣшительно го
воритъ, что такія бесѣды и сообщества
неизбѣжно гибельны.
Можетъ ли кто взять себѣ огнь въ
пазуху у чтобы не прогорѣло платье его?
Можетъ ли кто ходить по горящимъ
угольямъ, чтобы не обжечь ногъ своихъ?
(6. 27, 28). Св. ап. Павелъ пишетъ:
„таятъ обычаи блата бесѣды злы00 (1
Кор. 15, 33), т.-е. худыя общества раз
вращаютъ добрые нравы.
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обогатитъ тебя болѣе, нежели какоелибо сокровище. „Аще изведеши чест
ное отъ недостойнаго, яко уста Моя
будеши, говоритъ Господь11 (Іер. 15,
19). Что можетъ сравниться съ симъ?
чего не можетъ сдѣлать ни постъ, ни
возлежаніе на землѣ, ни всенощныя
бдѣнія, ни что-либо другое, то дѣлаетъ
попеченіе о спасеніи брата. Подумай,
какъ часто уста твой грѣшили, сколь
ко произносили непристойныхъ словъ,
сколько богохульствъ, сколько руга
тельствъ, и—ты непремѣнно примешь
ся за попеченіе о падшемъ, потому
что чрезъ одно дѣло можешь очистить
всю такую нечистоту свою. Что я го
ворю: очистить? — ты сдѣлаешь уста
свои устами Божіими. Что можетъ
сравниться съ этою честію? Это не я
обѣщаю: Самъ Богъ сказалъ, что, ес
ли хотя одного кого-либо изведешь, то
уста твой будутъ яко уста Моя - чи
сты, святы. Итакъ не будемъ безпеч
ны въ разсужденіи братьевъ, но поза
ботимся о спасеніи ихъ11. (6 бес. про
тивъ іудевъ).
„Если вы увидите слѣпца, стоящаго
на краю бездны, не поспѣшите ли вы
предотвратить его отъ паденія? гово
ритъ тотъ же св. отецъ церкви, въ
другомъ мѣстѣ. Какъ же мы можемъ
взирать на нашихъ братьевъ, постоян
но низвергающихся въ бездну ада, и
не подавать имъ руку помощи?11 (Св.
Злат. „бесѣда 16 къ народѣ) „Употре
бите всѣ ваши усилія, приложите всѣ
ваши знанія, всѣ ваши заботы къ на
ставленію и обращенію заблудившихсяи. (Св. Злат. orat 5. adv. jud.). „Я,
говоритъ Господь, сотворилъ небо и
землю, а тебѣ, о человѣкъ, Я далъ та-
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кую же власть сдѣлать землю небомъ.
Я возжегъ свѣтила*, вы можете сдѣлать
подобное, озаряя вашего ближняго свѣ
томъ истины. Вы не можете создать че
ловѣка, но вы можете преобразить его
и сдѣлать его для Меня угоднымъ и воз
любленнымъ11. „Обратившій хотя одну
душу угождаетъ Богу несравненно болѣе,
чѣмъ тотз, кто роздалз бы все свое иму
щество б ѣ д н ы м ъ (Св. Злат. „бесѣд.
3 на быт.“). (Гал. 6, 1 .1 Іоан. 3.18 1
Петр. 2. 9. 12. Іак. 5, 20. Іезек. 3,18).
„Проповѣданіе истины другимъ боль
ше молитвы, говоритъ св. Григорій
Двоесловъ- обратить грѣшника на по
каяніе большее чудо, нежели воскре
сить мертвеца: воскрешенный опятъ
умретъ, а воставшая изъ грѣха душа—
жива будетъ во вѣки. Смотри внима
тельно: Господь воскресилъ Лазаря отъ
гроба, и о послѣдующей его жизни нѣтъ
сказаній евангелія; воскресилъ Хри
стосъ душу въ Павлѣ апостолѣ—и многи силы сотворилъ онъ ученіемъ сво
имъ а. (Прологъ 29 Февраля).
„Если утолившій чашею воды жажду
тлѣннаго тѣла ближняго своего не бу
детъ забытъ предъ Мздовоздаятелемъ.
Богомъ; кольми паче воспомянутъ бу
детъ во благоволеніи тотъ, кто помогъ
і езсмертной душѣ, во время ея духов
ной жажды, вкусить хотя каплю слад
кой и живой воды молитвы и благодати?“ учитъ святитель Филаретъ, митро
политъ моск. (См. проп. Филарета м.м.)
III.
Богъ молитвами препод. Нифонта да поможетъ намъ назидать другъ
друга къ созиданію тѣла Христова, и
споспѣшествовать всѣмъ становиться
наслѣдниками царствія небеснаго. (Св.
Гр. Дьяченко).

Двадцать чег зертый день.

1-ое. Св. преподобно
му^. Евгенія.

совершенствѣ владѣть языками грече
скимъ и латинскимъ — многое перечи
тала, многое узнала. Она имѣла пре
( Отчего въ нашихз душахъ слабо дѣй красныя способности, особенно хоро
ствуетъ слово Божіе?)
шую память. Стоило ей только разъ
I.
Св. Евгенія, память коей совер прочитать или услышать какую-нибудь
шается нынѣ, была дочь египетскаго новую истину—и она уже никогда не
правителя Филиппа, который хотя и забывала ее.
Однажды Евгенія случайно нашла
былъ язычникъ, но кротко обходился съ
христіанами. Въ свободное время Фи посланія апостола Павла, прочитала
липпъ любилъ заниматься обученіемъ ихъ со вниманіемъ и рѣшилась обра
своей дочери всему тому, что самъ титься къ вѣрѣ Христовой. Случилось
зналъ, а онъ зналъ много. Подъ руко ей быть за городомъ.
Проѣзжая мимо монастыря, она услыводствомъ отца Евгенія научилась въ
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т а л а пѣніе христіанъ: вси вози языкъ— тель не обращаетъ вниманія на слово
бѣсове: Господь же небеса сотворилъ, Вожіе. Онъ съ большимъ удовольстві
и тотчасъ припомнила прочитанное у емъ слушаетъ, когда ему разсказыва
ап. Павла. Въ тотъ же день она кре ютъ пустыя небылицы, чѣмъ когда на
стилась и поступила въ монастырь. ставляютъ его христіанской жизни.
Чрезъ нѣсколько времени Евгенія об Вотъ примѣръ тому: одинъ греческій
ратила ко Христу своихъ родителей и учитель не могъ добиться, чтобы на
родъ его выслушалъ, когда онъ гово
братьевъ.
Переселившись съ своими родителя рилъ о самыхъ важныхъ государствен
ми въРимъ, она старалась распростра ныхъ дѣлахъ. Тогда онъ сталъ разска
нять христіанство среди знакомыхъ ей зывать народу слѣдующую небылицу:
женщинъ и дѣвицъ, за что и была усѣ „какой-то юноша въ лѣтнее время на
чена мечемъ.
нялъ у нѣкотораго человѣка осла, что
II.
Вы слышали, братіе, что чтеніе бы проѣхать отъ одного города до
слова Вожія, именно чтеніе посланій другого; когда въ полдень стало палить
св. ап. Павла произвело столь сильное солнце, то оба они хотѣли укрыться
впечатлѣніе на душу св. преподобно- отъ жара подъ тѣнью осла; но одинъ
мученицы Евгеніи, что она въ скоромъ другого оспаривалъ и отталкивалъ отъ
времени порвала всѣ связи съ языче тѣни; юноша говорилъ, что онъ на
ской вѣрой и приняла христіанство.
нялъ осла, а потому и тѣнь осла дол
Отчего же такъ сильно воздѣйство жна быть въ его пользу; а хозяинъ
вало сѣмя слова Вожія на душу св. осла говорилъ, что онъ отдалъ въ наемъ осла безъ тѣни00. Сказавъ это,
Евгеніи9
Оттого, что оно не нашло въ ней учитель сошелъ со своего мѣста, чтобы
никакихъ препятствій къ своему воз уйти, но народъ удерживалъ его, тре
буя, чтобы онъ кончилъ и сказалъ,
растанію и плодоношенію.
Въ евангеліи Господь I. Христосъ какое было рѣшеніе спора. Тогда учи
сравниваетъ слово Божіе съ сѣменемъ тель засмѣялся и сказалъ: „какіе вы
и говоритъ о сѣяніи его въ душахъ и люди! о тѣни осла вы желаете слушать,
сердцахъ человѣческихъ. Спрашивает а о спасеніи отечества не желаете00.
ся: почему слово Божіе, или ученіе Такъи нѣкоторые христіане: когда они
вѣры и евангельскій законъ, уподоб смотрятъ, слушаютъ или читаютъ что
ляется сѣмени? Потому что какъ сѣмя, нибудь пустое, то нимало не скучаютъ,
хотя по природѣ своей плодоносно, но хотя бы то продолжалось цѣлый день.
если упадетъ нз на добрую землю, то А если въ церкви проповѣдь продол
никакого плода принести не можетъ: жается на четверть часа и даже меньтакъ и слово Божіе, хотя само по себѣ ше, то какъ имъ бываетъ тогда скучно!
полезно для наученія, для обличенія, Тутъ ли ожидать плода небесному Сѣя
для исправленія^ для наставленія въ телю отъ Своего божественнаго сѣме
праведности (2 Тим. Ш , 16), однако, ни, которое Онъ разсѣваетъ отъ начала
если найдутся нѣкоторыя препятствія міра до сего времени, то чрезъ особое
въ душѣ слушателя, никогда не мо дѣйствіе благодати внутри человѣка,
жетъ произвести въ ней обыкновенна то чрезъ Своихъ слушателей?
го своего дѣйствія.
б)
Другое препятствіе, не допускающее
Каковы же эти препятствія, и какъ бы слову Божію укорениться въ сердцахъ чело
намъ удалить ихъ изъ своихъ душъ, чтобы вѣческихъ и приносить плодъ, есть оже
они не сдѣлались причиною нашей погибели? сточеніе этихъ сердецъ. Людей съ оже
а)
Первое препятствіе, которое не позво сточеннымъ сердцемъ I. Христосъ упо
ляетъ слову Божію возрастать и созрѣвать добляетъ камнямъ, когда говоритъ: иное
въ сердцѣ человѣческомъ, есть лѣность и (оѣмя) упало на камень и , взошедшей,
небреженіе слушателей. I. Христосъ озна засохло, потому что не имѣло влаги.
чаетъ это словами: иное С7ьмя упало Какимъ способомъ человѣкъ становит

при дорогѣ. Подъ дорогой разумѣется
здѣсь сердце лѣниваго и празднолюбиваго человѣка (какъ поясняетъ свят.
Златоустъ). Какъ сѣмя, брошенное на
дорогу, попирается (топчется) ногами
проходящихъ: такъ и лѣнивый слушаКругъ поучѳн. т. II.

ся похожимъ на камень? Чрезъ долго
временное пребываніе во грѣхѣ. Пре
мудрый говоритъ: егда пріид тъ нече
стивый въглубину золъ, нерадитъ (Притч.
ХУШ , 3), т. е. когда человѣкъ при
выкаетъ къ какому-нибудь беззакон47
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ному дѣлу, то онъ не слышитъ ни свои нищимъ, то юноша, слышавъ сло
угрызенія совѣсти, ни обличенія про во отъиде скорбя (Мѳ. XIX. 16—24).
Такъ сердце человѣка сребролюбиваго
повѣдниковъ.
в)
Третьимъ препятствіемъ къ тому бы отвращается отъ слова Божія и хотя
ваютъ житейскія попеченія и наслажденія. со скорбію, но все же удаляется отъ
Все это Спаситель нашъ заключилъ него, чтобы не разстаться со своею
подъ именемъ тернія, сказавъ: а иное страстью. (См. проп. прилож. къ „Русѣмя упало между терніемъ, и выросло ковод. для с. паст.“).
III.
Ботъ главнѣйшія препятствія къ
терніе и заглушило его. Нерѣдко бы
ваетъ, что люди съ умиленіемъ, а ино пріятію и сохраненію внутри души
гда со слезами иринимаютъ въ себя спасительнаго сѣмени — слова Божія,
слово Вожіе и, кажется, хотятъ испра которыя да поможетъ намъ Богъ мо
виться отъ грѣховъ' и обратиться на литвами св. преподобно-мученицы Ев
путь истинный. Но потомъ, не желая геніи преодолѣть, дабы не лишиться
лишить себя какого-нибудь временнаго благъ жизни вѣчныя. Аминь. (Сост.
блага или еще болѣе желая умножить по указ. источн.).
его, по душевной слабости остаются
такими же, какими были и прежде. По
Поуч. 2-ое. Наканунѣ Рож
сему-то I. Христосъ говорилъ: не мо дества Христова.
жете Богу работати и мамонѣ (Мѳ.
(„Христосъ съ небеса — срящите!и).
VI, 24). Въ особенности плотскія стра
сти и сребролюбіе не позволяютъ слову
I. Приближается, братія, великій Бо
Вожію созрѣть въ человѣческомъ серд жественный праздникъ, котораго, какъ
цѣ. Плотоугодникъ и сребролюбецъ не всегда бываетъ, ожидаемъ мы съ не
слушаютъ увѣщанія Христова. Посе- терпѣніемъ, и который желаемъ встрѣ
му-то апостолъ говоритъ: мудрованіе тить и провести въ веселіи и радости.
плотское вражда на Бога есть, за Это—торжественное воспоминаніе при
кону бо Божію не покоряется, ниже шествія съ небесъ на землю Сына Бо
бо можетъ (Римл. YIH, 7). Здѣсь подъ жія и явленія Его во плоти. Великій
мудрованіемъ плотскимъ разумѣются поистинѣ и Божественный праздникъ!
плотскіе пороки, какъ-то: объяденіе, Сынъ Божій пришелъ къ намъ, родился
пьянство, блудъ. Живущіе въ этихъ для насъ, какъ человѣкъ; не оставль
порокахъ, какъ сущій во плоти, Богу нѣдра Отца, не разлучаясь съ едино
угодити не могутъ. Пьяница и раз сущнымъ Своимъ Отцемъ, пришелъ на
вратникъ подобны свиніямъ, которыя землю, посѣтилъ нашу нищету (ирм.
не любятъ душистыхъ цвѣтовъ, а вмѣ 8 гласъ), наше бѣдное человѣчество,
сто того любятъ смрадъ, и они также чтобы обогатить насъ Своею Боже
не любятъ сладости словесъ Божіихъ, ственною благодатію и славою. Какое
благоуханія молитвы, чуждаются хра необыкновенное посѣщеніе! Какъ же
ма, а вмѣсто того идутъ на дѣла грѣ намъ, братія, встрѣтить такого необык
ховныя, на нечистыя наслажденія, пре новеннаго Посѣтителя, такого великаго
даются разгулу и безпутству и пита Благодѣтеля? А вѣдь это сдѣлать не
ютъ свою душу не словомъ Божіимъ, премѣнно надобно. Представьте, какъ
а, по евангельской притчѣ о блудномъ ожидаемъ мы, съ какими заботами го
сынѣ, рожками, которые ѣдятъ свиньи товимся встрѣтить и какую почесть
(Лук. XV, 16). И о сребролюбіи или ску воздать нашему земному царю, или
пости I. Христосъ свидѣтельствуетъ, первородному сыну цареву, наслѣднику
что оно составляетъ великое препят престола, если они благоволятъ по
ствіе ко входу въ царствіе Божіе, ибо сѣтить насъ?
говоритъ: неудовъ богатый внидетъ во
Не тѣмъ ли болѣе мы должны съ ве
царствіе Божіе. Упоминаемый въ еван личайшею почестію встрѣтить гряду
геліи юноша, который вопрошалъ I. щаго къ намъ единороднаго Сына Царя
Христа: что ему нужно сдѣлать, чтобы небеснаго, наслѣдника всѣмъ (Евр.
наслѣдовать жизнь вѣчную?—былъ, не 1, 2), Его же царство, царство всѣхъ
видимому, готовъ исполнить всѣ пове вѣковъ, и владычество во всякомъ родѣ
лѣнія Господни, но когда Господь по и родѣ? (Пс. 144, 13). Какъ же, по
требовалъ отъ него, чтобы онъ испра вторяю, встрѣтить намъ грядущаго къ
вился отъ сребролюбія, роздалъ имѣнія намъ Сына Божія? Какія воздать Ему
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почести ? Чѣмъ засвидѣтельствовать предъ праздникомъ Рождества Христова:
предъ Нимъ наше усердіе? Что прине вотъ прекрасная обнова къ празднику; вотъ
сти Ему въ даръ? Сама святая церковь дорогая одежда, въ которой достойно
заботится съ нами и за насъ о благо можемъ мы встрѣтить грядущаго къ
пріятномъ приношеніи грядущему къ намъ Сына Божія. Кто не постился,
намъ Сыну Божію. Что Ти принесемъ, тотъ остался безъ обновы къ праздни
Христе, поетъ она на праздникъ Рож ку, въ старой и, можетъ быть, ветхой
дества Христова, что Ти принесемъ, одеждѣ.
Христе, яко явился еси на земли, яко
А какъ одежда на насъ всегда
человѣкъ, насъ ради?
бываетъ не одна, то и здѣсь можно
II.
Встрѣча земного царя отчасти украсить себя еще другими обновами.
даетъ намъ понятіе и о томъ, какъ мы Напримѣръ, доселѣ мы были съ кѣмъ либо
должны встрѣчать Царя небеснаго.
во враждѣ; предъ праздникомъ и для празд
Что дѣлается у насъ, когда мы готовимся
встрѣтить земного царя? Обыкновенно, къ

принятію царя заводимъ новыя лучшія и
дорогія одежды, и въ честь его дѣлаемъ
общія торжественныя собранія. Не
такъ ли встрѣтить намъ и Царя небес
наго? Отчасти такъ, а еще болѣе не
такъ. Заводить къ празднику обновы
мы имѣемъ большую охоту, также ве
селиться въ праздникъ у насъ въ боль
шомъ обычаѣ. Что-жъ? И то, и другое
идетъ къ празднику, и въ томъ и дру
гомъ нельзя отказать христіанину, какъ
человѣку, и особенно въ праздникъ.
Но какъ одѣваться, какъ веселиться?
Одѣваться прилично, веселиться благо
пристойно. Излишніе наряды, пышныя,
дорогія одежды уже дѣлаются не для
чести праздника, а только для одного
самолюбія и тщеславія.
Равнымъ образомъ и увеселенія нескром
ныя, шумныя, разорительныя ни мало не со
образны съ достоинствомъ праздника. Нѣтъ.

ника прекратить эту вражду, и примирить
ся— какая прекрасная обнова!
Или кѣмъ-либо овладѣла, и особенно
въ праздники, пьянственная, либо другая
какая страсть; вооружиться противъ нея
и обречь себя ка воздержаніе и трезвость

не только въ праздники, но и на бу
дущее время, — вотъ прекрасная обнова!
Такія обновы какъ пріятны будутъ
для святѣйшаго взора грядущаго къ
намъ Сына Вожія.
б) А касательно торжественныхъ и
увеселительныхъ собраній, какія при
личны святости праздника, уже и го
ворить не нужно. Святая церковь, какъ
извѣстно всѣмъ, открываетъ въ этотъ бо
жественный праздникъ свѣтлое торжество
и созываетъ на него всѣхъ вѣрныхъ чадъ
своихъ. Какое великолѣпіе, какая слава,

какое духовное веселіе въ этихъ свя
щенныхъ собраніяхъ! Тутъ только и
слышится величаніе, прославленіе, бла
годареніе пришедшему къ намъ спасти
насъ Сыну Божію. Не быть въ этихъ
собраніяхъ, или быть не во всѣхъ,
или и быть, но не принять сердечнаго
участія въ молитвѣ, въ пѣснопѣніи,
вообще въ торжествѣ церкви, значитъ
худо встрѣчать, или совсѣмъ не встрѣ
чать такого великаго Посѣтителя, на
шего Благодѣтеля и Спасителя.—Вотъ,
братія, какъ должны мы встрѣчать при
шествіе къ намъ Сына Божія, Рожде
ство Господа нашего I. Христа.
в) Позвольте указать вамъ еіде на одно

Все это идетъ болѣе къ празднованію
земному, по правиламъ и обычаямъ міра.
А празднованіе христіанское требуетъ
совсѣмъ другихъ почестей и жертвъ. На
что Богу наши дорогія одежды? Онъ,—
всевѣдущій, и зритъ не на наши оде
жды, а на сердца. Приметъ ли Онъ
наши празднества, которыя заключа
ются въ мірскихъ ликованіяхъ и уве
селеніяхъ' Онъ Богъ любви и благости,
Господь славы. Ему нужно отъ насъ
искреннее усердіе и благодарное про
славленіе. Значитъ, не такъ мы должны пргношеніе, на одну почесть, съ которыми
встрѣтить Царя небеснаго, какъ встрѣ мы можемъ встрѣтить грядущаго къ намъ
чаемъ земного. Да, братія, не такъ, Спасителя, Сына Божія. Приношеніе это
а только подобно тому. Хорошо намъ Ему самое пріятнѣйшее, почесть эта
встрѣтить небеснаго Царя въ хорошей для Него самая драгоцѣннѣйшая. Мы—
одеждѣ, въ обновѣ, приличной свято русскіе. А у русскихъ, знаете, какой
сти Его, Но какая это одежда, какая драгоцѣннѣйшій обычай при встрѣчѣ
обнова, и гдѣ намъ взять ее?
царя? Подносятъ царю хлѣбъ-соль. Не под
а)
Такую одежду, такую обнову завела нести ли намъ, по благочестивому рус
уже всѣмъ намъ св. церковь.— Это— постъ скому обычаю, и небесному Царю так-
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же хлѣбъ-соль? О, какъ это было бы
прекрасно! Вотъ тогда бы мы были
истинно русскіе православные христі
ане. „Да какъ же это?00 спросите. Кто
приметъ отъ насъ нашу хлѣбъ-соль? Бѣд
ные и нищіе братія наши. Вотъ въ чьи

отъ достоянія нашего на праздники
бѣднымъ братіямъ нашимъ. Это будетъ
лучшая изъ жертвъ, которыми мы по
чтимъ пришествіе къ намъ Сына Бо
жія. Вѣдь Онъ и Самъ обнищалъ насъ
ради, родился въ вертепѣ, и возлегъ
въ ясли. Какъ прилична и какъ лю
безна Ему будетъ наш а доброхотная
жертва! А Онъ, всеблагій и вседовольный, Онъ расплатится съ нами щедро,
обогатитъ насъ отъ спасительной Сво
ей нищеты (2 Кор. 8 ,9 ), и здѣсь Своей
Божественною благодатію, и тамъ—за
гробомъ Своею Божественною сла
вою... Боже нашъ, слава Тебѣ! (Сост.
по кн. „Сѣятель благочестія00 прот.
Нордова).

руки отдадимъ нашу благотворитель
ную жертву. В ѣрьте,—эта жертва ру
ками нищихъ пойдетъ прямо въ руки
Сына Вожія, Спасителя нашего. Понеже, сказалъ Онъ намъ, сотвористе
единому сихъ братій Моихъ меньшихъ,
Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 40). Пре
красно понимали это добрые наши пред
ки, и передъ такими великими праздни
ками священнымъ долгомъ считали для
себя раздавать повсюду милостыню
щедрою рукою. Нынѣ, къ прискорбію,
этотъ святой обычай уже далеко не т а 
Поуч. 3-ье. Наканунѣ Рож
ковъ, какъ былъ прежде. Наши стра дества Христова.
сти и наши прихоти стѣсняютъ болѣе
и болѣе чувство любви и доброжела (Любовь небеснаго Пастыря ко людямъ).
тельства къ бѣднымъ, имы жертвуемъ
I. Наканунѣ праздника въ честь рож
болѣе и охотнѣе себѣ, чѣмъ нуждаю денія Господа и Бога и Спаса нашего
щимся братіямъ нашимъ о Христѣ. I. Христа перенесемся, братія, своими
Какіе мы христіане, если не сочув мыслями въ Виѳлеемъ. Представьте,что
ствуемъ своимъ ближнимъ, если сами вы стоите въ вертепѣ надъ яслями, гдѣ
обильно наслаждаемся дарами Божіими, лежалъ сповитый Младенецъ Господь
а о другихъ не хотимъ и подумать? Іисусъ. Какія чувства наполняли бы
Какъ въ праздникъ самому богато и тогда вашу душу? Мы передадимъ вамъ
пышно одѣться и сѣсть за пріятный и одну прекрасную бесѣду, которую велъ
роскошный столъ, и не вспомнить, такъ въ душѣ своей съ Младенцемъ Іису
ли, или хотя сколько нибудь подобно сомъ блаженный Іеронимъ, когда онъ
ли одѣты и напитаны другіе, и нѣтъ жилъ въ Виѳлеемѣ и стоялъ у яслей
ли такихъ, у которыхъ, можетъ быть, Господнихъ.
нѣтъ ни одѣянія, ни хлѣба? Какъ
„Когда бы я ни посмотрѣлъ00, гово
предаться излишнимъ веселостямъ въ рилъ Іеронимъ, „на мѣсто, гдѣ родился
праздникъ, и не подумать, что, можетъ мой Спаситель, всегда имѣю съ Нимъ
быть, есть люди, которымъ отъ не сладкій въ душѣ разговоръ. „Господи
достатка и бѣдности, или отъ постиг Іисусе!а говорю я, „какъ твердо было
шаго несчастія достанется только про Тебѣ лежать тамъ въ ясляхъ Твоихъ
слезиться въ праздникъ? Ахъ, какъ бы ради моего спасенія! Что долженъ я
необходимо обратить на это общее вни воздать Тебѣ за это?“—И мнѣ каза
маніе! Какъ бы прекрасно было, если лось, какъ-будто Младенецъ отвѣчалъ
не постоянно, то хотя предъ такими мнѣ: „ничего Я не желаю; пой только:
великими праздниками дѣлать общій „слава въ вышнихъ Богу00... Еще ху
сборъ пожертвованій и раздачу бѣд же будетъ Мнѣ въ геѳсиманскомъ саду
нымъ! Въ нынѣшнія времена на все, и на крестѣ". А я говорю: „ахъ, воз
что служитъ къ нашему удовольствію, любленный Младенецъ! Что же я дамъ
найдутся распорядители, и усердствую Тебѣ? Я отдалъ бы Тебѣ все, что
щіе, а на святое дѣло христіанское— имѣю00...
увы!—нѣтъ, мало расположенія у хри
Но Онъ отвѣчалъ: „и небо Мое, и
стіанъ.
земля Моя: Я не нуждаюсь ни въ чемъ;
III.
Будемъ подражать, братія, бла отдай лучше это все бѣднымъ людямъ,
гочестивымъ предкамъ нашимъ въ хри и Я приму, какъ бы это было сдѣлано
стіанскомъ празднованіи великихъ Бо для Меня00.
жественныхъ праздниковъ. Будемъ, по
Я продолжалъ: „охотно сдѣлаю я это;
-мѣрѣ возможности и достатка, удѣлять но что я далъ бы Тебѣ собственно?00
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Тогда Младенецъ отвѣчалъ мнѣ: „если телѣ.—Чтобы привлечь къ Себѣ блуд
ты такой щедрый, то Я скажу тебѣ, ницъ и подобныхъ имъ грѣшницъ, Онъ
что ты долженъ дать Мнѣ: дай Мнѣ не укорялъ ихъ, не угрожалъ, а при
твой грѣхи, твою испорченную совѣсть нималъ, прощалъ и защищалъ. Когда
и твое осужденіе*1.—„Что же хочешь привели къ Нему женщину, уличенную
Ты съ ними сдѣлать?11 спросилъ я .— въ прелюбодѣяніи, Онъ одинъ ее не
„Я возьму ихъ на Свои рамена: это осудилъ и съ прощеніемъ отпустилъ.
будетъ Моимъ достояніемъ и тѣмъ ве Б е отрекся ли отъ Него Петръ? Но и
ликимъ дѣломъ, о которомъ предска его Онъ привлекъ къ покаянію не инымъ
зывалъ Исаія: „Той грѣхи наши но чѣмъ, какъ только Своимъ любящимъ
ситъ и о насъ болѣзнуетъ“. Тогда я взоромъ: воззрѣ Іисусъ на Петра и —
началъ плакать и сказалъ: „Божествен исшедъ вонз ІІетръ плакася горько (Лук.
ный Младенецъ! Возьми, что есть мо 22, 61, 62). Не вѣровалъ Его воскре
его, и дай мнѣ Твое! Тобою я оправ сенію Ѳома? однакоже Онъ привелъ
данъ отъ грѣховъ и вѣрую въ жизнь его къ вѣрѣ не укоризною, не гнѣвомъ,
вѣчную!" (См. „Воскр. чт.“ за 1867 г.). а кротко повелѣвъ ему вложить руку
II.
Братіе мой! Этотъ трогательный въ Свои ребра... Не предалъ ли Его
разсказъ ясно показываетъ безмѣрную Іуда? Но—чего не сдѣлалъ милосердый
къ намъ любовь небеснаго пастыря Господь для его вразумленія? Не наз
I. Христа, Который въ евангеліи Сво валъ Онъ его измѣнникомъ, отступни
емъ сказалъ: Азъ есмь Пастырь доб комъ, сребролюбцемъ, а сказалъ толь
рый,, пастырь добрый душу свою пола ко, что знаетъ его злое намѣреніе. И
притомъ—какъ сказалъ? такъ, что ни
гаетъ за овцы
а) Овцою заблудшею былъ весь родъ кто посторонній не могъ догадаться,
человѣческій, предъ пришествіемъ Спасителя, о чемъ идетъ рѣчь. Онъ умылъ ноги
такъ что, казалось, весь онъ взывалъ Іудѣ, назвалъ его другомъ, попустилъ
къ Богу устами пророка Давида: за- сему нечестивцу поцѣловать Себя въ
■блудихъ, яко овча погибшее, взыщи р а  ту самую минуту, когда тотъ измѣнба Твоего (Пс. 118, 176). И вотъ, ко нически предавалъ Его врагамъ на
гда Единородный Сынъ и Слово Божіе, смерть... 0 , крайнее милосердіе Твое,
сошедши съ высоты Своей божествен Іисусе сладчайшій! Воистину Ты при
ной славы, стадъ человѣкомъ, тогда шелъ, чтобы грѣшниковъ спасти!
Вотъ съ какою любовію ищетъ сей
Онъ, какъ добрый пастырь, оставивъ
девяносто девять овецъ —девять чиновъ добрый Пастырь Своихъ заблудшихъ
ангельскихъ на небеси, пришелъ на овецъ,—ищетъ и тебя, и меня, и вся
землю для взысканія сей единой за каго другого грѣшника. Та совѣсть,
блудшей овцы. И чего Онъ не сдѣлалъ, которая угрызаетъ твое сердце, тотъ
чего не понесъ для того, чтобы найти страхъ смерти и трепетъ муки вѣчной,
ее? Онъ и алкалъ и жаждалъ, и тру который иногда тревожитъ твой умъ,
дился до пота кроваваго, и распялся и та болѣзнь, которая безпокоитъ тебя,
умеръ, чтобы найти Свою овцу заблуд та бѣда, которая грозитъ тебѣ,—та
шую въ самой утробѣ адской, куда за святая литургія, при которой ты при
гнало ее преслушаніе Божіей заповѣди. сутствуешь, то слово Божіе, которое
б) И смотрите, съ какою любовію Онъ слышишь,—что все это, какъ не тай
ный гласъ милосердія Христова, кото
ее ищетъ.
Во всей евангельской исторіи не вижу рое ищетъ тебя, зоветъ тебя къ пока
я ни одного такого грѣшника, котораго янію: Адаме, гдѣ еси? Овча погибшее,
I. Христосъ не привлекалъ бы къ Себѣ со гдѣ ты блуждаешь? грѣшникъ, куда
всею кротостію, со всею любовію, безъ вся ты отъ Меня удалился? Душа заблуд
каго гнѣва и понужденія. Чтобы привлечь шая, гдѣ ты находишься? Адаме, гдѣ
къ Себѣ мытаря Матѳея, начальника еси? Человѣче, не вѣси ли, яко бла
мытарей — Закхея и Фарисеевъ, Онъ гость Божія па покаяніе тя ведетъ?
Самъ напрашивался къ нимъ въ домы, (Рим. 2, 4). Слышишь ли? Разумѣешь
еоизволялъ раздѣлять съ ними трапезу, ли? Милосердіе Христово тебя ищетъ и
и тѣмъ, кто за это Его осуждалъ, Онъ призываетъ, а ты его не слушаешь и
обыкновенно говорилъ, что болящіе дальніе убѣгаешь,—смотри же, что дѣ
имѣютъ нужду во врачѣ, т. е., что лаетъ твой добрый Пастырь—1. Хрис
грѣшники-то и нуждаются въ Спаси тосъ? Гнѣвается ли Онъ? Нѣтъ, Онъ
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терпитъ и ждетъ тебя... И если, овча
заблудшее, истинно покаешься, къ Не
му возвратишься, то съ какою радо
стію приметъ тебя сей добрый Пастырь?
Онъ подниметъ тебя на рамена Сбои,
то есть, поможетъ тебѣ всею силою
Своей благодати божественной, Онъ
приведетъ тебя въ стадо Свое—въ св.
церковь Свою, Онъ приметъ тебя въ
объятія Своей любви. Одна только за 
блудшая овца вернулась въ стадо и—
смотрите какъ радуется Пастырь! —
Ангелы святые! Радуйтесь со Мною,
говоритъ Онъ, яко обрѣтохъ овцу Мою
погибшую! (Лук. 15, 6). Одинъ только
грѣшникъ кается на землѣ, и радостно
торжествуетъ весь рай на небѣ! Р аОость бываетъ на небеси о единомъ
грѣшникѣ кающемся. Почему такая
радость? Что Богу изъ сего? Развѣ отъ
того пріумножается Его безконечная
слава, Его блаженство? Нѣтъ. Такъ что
же побуждаетъ Бога такъ радовать
ся о покаяніи единаго грѣш ника?-Н и
что другое, какъ только Его милосер
діе! О безконечное милосердіе! О не
постижимая благость!... Боже многомилостивый! Что есть человѣкъ, яко по
дпиши его, или сынъ человѣчь, яко посгъщаеши его? (Пс. 8, 5). Что такое
человѣкъ? Не червь ли земной? не прахъ
ли, не земля ли? Онъ—ничто, и къ нему
ли являешь Ты такую любовь, такое
милосердіе? О немъ ли столько забо
тишься? Вѣдь онъ, неблагодарный, пре
ступилъ Твою заповѣдь, онъ попралъ
законъ Твой, онъ обезчестилъ имя Твое,
презрѣлъ Твой таинства... Онъ такъ
долго жилъ въ удаленіи отъ Тебя и
Ты не помнишь того, сколь многократ
но онъ согрѣшалъ предъ Тобою!.. От
вѣтствуетъ на это милосердый Богъ:
правда, человѣкъ—грѣшникъ, но онъ—
созданіе рукъ Моихъ: живу Азъ} не
хощу смерти грѣшника, но еже обра
т и т с я ему и живу быти (Іез. 33,11).
Знаетъ Создатель Свое созданіе и тер
питъ его немощи, прощаетъ согрѣше
нія... И такъ, утѣшься, кающійся грѣш
н о е , хотя ты и много грѣшилъ, но
нѣтъ грѣха, побѣждающаго Божіе ми
лосердіе. Ты согрѣшилъ, но если по
каешься, то всѣ твой грѣхи будутъ
забыты, будутъ прощены. Утѣшайте,
утѣшайте люди М оя, глаголетъ Богъ:
священнтьы глаголите въ сердцы Іеру
салиму, яко разрѣшися грѣхъ его (Ис.
40, 1). Какъ таетъ воскъ отъ огня,

такъ таетъ и грѣхъ человѣческій отъ
теплоты Вожія милосердія.
в) Кажется, слышать грѣшнику о столь
великомъ милосердіи Божіемъ не полезно:

можетъ случиться, что онъ еще боль
ше станетъ грѣшить въ надеждѣ на
сіе милосердіе. Ему полезнѣе было бы
слышать о томъ, сколь велико Вожіе
правосудіе: быть можетъ тогда онъ
устрашился бы сего правосудія и ско
рѣе покаялся. Но истинный христіа
нинъ больше боится Вожія милосердія,
нежели Его правосудія, больше тре
пещетъ Бога милосердаго, чѣмъ пра
восуднаго. Когда Богъ есть весь—прав
да, весь — гнѣвъ, и я не каюсь, то я
могу сказать: какъ мнѣ обратиться къ
Богу, отъ гнѣва Котораго трепещутъ
и небо, и земля, и преисподняя? Аще
беззаконія назриши, Господи, кто по
стоитъ? (Пс. 129, 3). Но когда Богъ
есть весь—милосердіе, весь любовь, а
я не каюсь: то какое мнѣ будетъ из
виненіе? Вѣдь я знаю, что Богъ мною
грѣшнымъ не гнушается, что Онъ съ
любовію пріемлетъ кающагося и про
щ аетъ,—чѣмъ же мнѣ оправдать свое
нерадѣніе? И б о т ъ ’ взирая на Божіе
милосердіе и на свое ожесточеніе, я
трепещу и ужасаюсь... Велико Божіе
милосердіе, но велико же и мое упор
ство во грѣхѣ! Чѣмъ все это можетъ
кончиться?—Да тѣмъ, что Богъ нако
нецъ отъ меня отступится, и сколь
велико было ко мнѣ Божіе милосердіе,
столь же велико будетъ и мое вѣчное
мученіе... Горе намъ, грѣшники, когда
истощится Божіе къ намъ долготерпѣ
ніе! Тихо и спокойно течетъ вода въ
ручьѣ*, задерживаютъ ее сегодня, за
держиваютъ завтра, задерживаютъ пос
лѣ завтра, а между тѣмъ она все при
бываетъ да прибываетъ... Наконецъ
она размываетъ плотину-, дотолѣ тихая
и спокойная, она становится бурною
рѣкою, которая быстро разливается и
затопляетъ поля, унося за собою и де
ревья и животныхъ... Вотъ такъ же и
Божіе долготерпѣніе: оно тихо и спо
койно ожидаетъ нашего покаянія.Ждетъ
оно сегодня, ждетъ завтра и послѣ зав
тра. Наконецъ оно истощается, и сколь
велико было Божіе долготерпѣніе, столь
же великій возгорится и Божій гнѣвъ.
И онъ наказуетъ, умерщвляетъ, каз
нитъ грѣшниковъ...
III. Покайся же и обратись къ сво
ему доброму Пастырю, овча заблуд-
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шее! Востани и пріиди къ милосердому
Отцу, блудный сыне! Увѣряю тебя,
что и тебя приметъ добрый Пастырь
и чадолюбивый Отецъ, приметъ съ лю
бовію, съ радостью, съ распростерты
ми объятіями. Увѣряю тебя въ семъ
святою плотію, которую на Себя Сло
во Божіе воспріяло, когда человѣкомъ
стало,—тѣми слезами, которыя малый
Младенецъ во ясляхъ вертепа виѳле
емскаго источалъ, тѣмъ млекомъ., ко
торымъ Онъ отъ Матери Своей Дѣ^вы
питался,—тѣмъ благодатнымъ именемъ
Іисусъ, которое толкуется Спаситель.
Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ
ихъ! Аминь. (Сост. свящ. Г. Дьяченко по
Воскр. чт. за 1867 г., и поуч. Иліи
Минятія, сн. N? 347 Троицк. лист.).

Поуч. 4-ое. На всенощномъ
бдѣніи предъ праздникомъ Р.
Христова.
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ликое и поклоняемое имя Христово, за
что отвращается отъ насъ благоволительный взоръ Отца небеснаго. Со
кратимъ по возможности въ эти предпразднсівенные дни и самыя попеченія
житейскія, излишнія и суетныя, ненуж
ныя и безполезныя, чтобы не отвлекать
ума и сердца своего отъ помысловъ
святыхъ и чувствованій благоговѣй
ныхъ. Не излишество яствъ и питій
сдѣлаетъ для насъ праздникъ Христовъ
радостнымъ и пріятнымъ, а благодать
Божія, утѣшающая душу, услаждаю
щая и веселящая сердце. Не свѣтлая
одежды могутъ сдѣлать насъ достойны
ми непостыдно явиться предъ лицемъ
Господа, а чистая совѣсть, непорочное
сердце и свѣтлое одѣяніе добрыхъ дѣлъ.
Такъ, ‘очистимъ душу свою, и она достойна будетъ не только узрѣть Госпо
да въ Его уничиженіи и славѣ, но и
принять Его внутрь себя.
б) Чѣмъ украсить свою душу ко срѣте

( О приготовленіи христіанъ къ достой- нію грядущаго съ небесъ? Благоговѣйными
ной встрѣчѣ праздника Р . Христова). помыслами и чувствованіями, святыми на
Христосъ съ небесъ,—срящите\ мѣреніями и желаніями. Да вознесется
I.
Что же нужно для срѣтенія сего она во срѣтеніе грядущаго съ не
высочайшаго Посѣтителя душъ? Какъ бесъ Господа на крылахъ усердной
приготовить душу свою къ пріятію сего и теплой молитвы, да не презритъ Онъ
и нашего недостоинства и нечистоты,
дражайшаго Гостя?
И. а) Прежде всего нужно, братіе мой, какъ не презрѣлъ погибавшаго во грѣ
очистить душу свою изгнаніемъ изъ нея хахъ рода человѣческаго: да подастъ
всѣхъ грубыхъ и нечистыхъ помысловъ и намъ благодать и силу возлюбить Его
вожделѣній сердечныхъ, отверженіемъ и по всѣмъ сердцемъ своимъ и ходить во
праніемъ плотскихъ похотей и страстей. Для всѣхъ заповѣдяхъ Его безпорочно во
того и пришелъ въ міръ Единородный всѣ дни живота нашего- да пріидетъ и
Сынъ Божій, чтобы сотворить насъ ча вселится въ насъ Самъ, какъ благово
дами Божіими, языкомъ святымъ, цар лилъ обитать въ убогомъ вертепѣ и
скимъ священіемъ, людьми обновленія*, возлежать въ ясляхъ, да обновитъ, очи
какъ же будетъ дляНего оскорбитель ститъ и освятитъ насъ Своею благо
но, если мы и теперь явимся предъ датію, да будетъ Онъ въ насъ и мы
Нимъ въ древней нечистотѣ грѣховной, въ Немъ.
в) Да не явишися тощъ предъ лицемъ
чадами тьмы, а не свѣта? Для того
онъ и смирилъ Себя и возлегъ въ Господа Бога твоего,—такъ заповѣдано
ясляхъ, чтобы вселиться и обитать въ было древнимъ, чтобы они, являясь въ
насъ, пріити къ намъ и вечерять съ храмъ Божій во дни св. праздниковъ,
нами во внутренней храминѣ души на приносили дары свои въ жертву Госпо
шей- какъ же будетъ Ему прискорбно, ду. Нужна благопріятная жертва и отъ насъ,
если эта бѣдная храмина будетъ испол какъ дѣятельное свидѣтельство нашей покор
нена нечистоты и смрада грѣховнаго,— ности, благодарности и любви ко Господу.
если душа наша явится на эту вечерю Эта богоугодная жертва христіанская
не въ одѣяніи брачномъ, а въ нечи есть всякое благое дѣло любви къ ближ
стомъ рубищѣ страстныхъ вожделѣній нему, которое, по слову апостола, пріи житейскихъ сластей. Да изгонится емлется Богомъ въ жертву благопріят
же изъ сердца нашего, изъ самой па ную, въ воню благоуханія; это — чи
мяти и воображенія все злое, нечистое, стое и безкорыстное служеніе Господу
грѣховное, чѣмъ оскорбляется любовь въ лицѣ нашихъ ближнихъ, которое
Вожія, чѣмъ безчестится въ насъ ве- 1 Онъ по милосердію Своему вмѣняетъ
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Самому Себѣ. Принесемъ и мы Чело
вѣколюбцу Господу, милосердія ради
Себе истощившему, эту жертву любви
и милосердія къ ближнему. Пусть въ
память нищеты и убожества Іисусова
по-возможности облегчится и воспол
нится нами недостатокъ и скудость
нищихъ и убогихъ, чтобы и убогій
братъ нашъ въ свѣтлый день празд
ника вкусилъ утѣшенія и радости, ра
ди той великой радости, которую бла
говѣстили людямъ св. ангелы. Пусть
въ воспоминаніе наготы Божественна
го Младенца, повитаго пеленами, при
кроется нами нагота тѣхъ, которые
не имѣютъ чѣмъ прикрыть и защ и
тить свое тѣло отъ холода. Пусть
въ память убогаго странничества Іо
сифа и Маріи, принужденныхъ искать
себѣ пристанища въ вертепѣ безсло
весныхъ, зане не бѣ мѣста имъ во оби
тели, введется въ домъ нашъ убогій
странникъ, упокоится подъ кровомъ
нашимъ безродный сирота или безпрі
ютный старецъ, не имущіе гдѣ главы
преклони™. Пустъ въ благодарность
за избавленіе насъ отъ вѣчныхъ, нерѣшимыхъ узъ адовыхъ, если не р а з
рѣш атся, то облегчатся утѣшеніемъ и
состраданіемъ нашимъ узы тѣхъ, ко
торые, связавъ себя преступленіями,
побудили правосудіе связать ихъ у за
ми темницы. Пусть въ память воспѣ
таго ангелами мира услышатъ изъ
устъ нашихъ слово мира и прощенія
тѣ, которые имѣли несчастіе, по н а 
вѣту діавола, оскорбить насъ словомъ
или дѣломъ.
III. Съ такими мыслями, чувствова
ніями и дѣлами желаемъ, братіе, и себѣ
и вамъ срѣтить великій и просвѣщен
ный день Господень: да возсіяетъ Онъ
въ сердцахъ нашихъ свѣтомъ чистой
и святой радости о Господѣ (Сост. по
проп. Димитрія, архіеп. херсон., т. I,
стр. 376).

Поуч. 5 ое. Канунъ Рожде
ства Христова.
(Для произнесенія на всенощномъ бдѣніи).
(Капъ должно расположить духъ свой
къ срѣтенію Господню?)
Еще немного—и св. церковь начнетъ
свѣтлое торжество свое въ честь, ро
дившагося отъ Дѣвы Искупителя міра,
Господа нашего Іисуса Х риста, и отверзетъ предъ нами Виѳлеемскій вер

тепъ, въ ноемъ совершилась велія бла
гочестія тайна—явленіе Бога во плоти,
приведетъ насъ подъ руководствомъ
священныхъ пѣснопѣній своихъ къ яс
лямъ, къ тѣсному вмѣстилищу Невмѣстимаго. Давно вопіяла и вопіетъ она
въ слухъ нашъ: Христосъ раждается,
славите: Христосъ съ небесъ, срящите,
чтобы приготовить и предрасположить
умъ и сердце наше къ благодатному
посѣщенію Господа Іисуса Христа, въ
чемъ и состоитъ сущность христіан
скаго празднованія и преимущество
христіанскихъ праздниковъ. Повинова
лись ли мы сему гласу, уготовлялись
ли къ срѣтенію небеснаго Посѣтителя
душъ? Тѣмъ лучше для насъ. Господь
не умедлитъ притти къ намъ и сотво
рить Себѣ въ насъ обитель, по оному
божественному обѣтованію Его: аще
кто любитъ М я , слово Мое соблюдетъ;
и Отецъ М ой возлюбитъ его, и кънему
пріидемъ, и обитель у него сотворимъ
(Іоан. 14, 23). Ибо для того и вопло
тился Онъ, чтобъ возставить въ насъ
образъ Свой, омраченный страстями,
чтобы содѣлать сердце наше жилищемъ
Божіимъ. Но, во всякомъ случаѣ, при
лично повторить теперь слово апостоль
ское: еще мало елико елико, Грядый
пріидетъ, и не укоснитъ. Кто заботил
ся напередъ приготовить себя къ вели
кому торжеству церкви, тотъ не по
чтетъ маловажнымъ краткаго времени
до начатія торжества и еще съ боль
шею ревностію употребитъ его для
пользы души своей. Кто не помышлялъ
заранѣе о приближеніи великаго дня
Господня, тому тѣмъ паче необходимо
употребить эти немногіе остающіеся
часы, чтобы расположить себя, сколь
ко возможно, лучше къ срѣтенію Го
спода и Спасителя своего.
II.
Чѣмъ расположить? Благочестивымъ
размышленіемъ, усердною молитвою,
дѣлами милосердія: первое отверзетъ
умъ и сердце къ пріятію небеснаго По
сѣтителя душъ, вторая возведетъ насъ
къ общенію и единенію съ Нимъ, по
слѣднія запечатлѣютъ таинственный сей
союзъ приличною жертвою и даромъ.
а)
Итакъ, пусть духъ нашъ отринетъ на
это время всѣ чуждые помыслы, погрузит
ся весь въ созерцаніе безпредѣльной
любви и милосердія Отца небеснаго,
явленныхъ въ воплощеніи Единород
наго Сына Его. Чтобъ лучше успѣть
въ этомъ необходимомъ для очищенія
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ума дѣлѣ, будемъ по порядку вспоми
нать и размышлять: какъ первый че
ловѣкъ, невинный и богоподобный, со
вершенный и блаженный, прельстив
шись совѣтомъ вражіимъ, преступилъ
святую и спасительную заповѣдь Бо
даю, лишился чистоты и богоподобія,
блаженства и безсмертія, осужденъ на
труды и болѣзни, страданія и смерть,
содѣлался плѣнникомъ діавола и добы
чею ада; какъ милосердьѣ Отецъ не
бесный, по неизреченной любви Своей
къ человѣку, обѣтовалъ послать ему
Искупителя въ лицѣ Единороднаго Сы
на Своего, раждаемаго отъ жены, по
чему и нарекъ Его сѣменемъ жены;
какъ это божественное обѣтованіе многочастнѣ и многообразнѣ повторяемо
было устами св. пророковъ съ безчи
сленными утѣшеніями, ободреніями,
возбужденіями, наставленіями, обличе
ніями. чтобъ оживить, укрѣпить и под
держать въ родѣ человѣческомъ вѣру
въ грядущаго Искупителя; какъ пре
мудрый и вседѣтельный Промыслъ Бо
жій то многочисленными благодѣяніями
людямъ богобоязненнымъ и благочести
вымъ, то страшными прещеніями и
казнями людей злыхъ и развращенныхъ,
то безчисленными знаменіями и чудодѣйствіями обуздывалъ разлитіе грѣха
и нечестія, укрѣплялъ и сохранялъ на
землѣ вѣру и благочестіе; какъ и по
среди всеобщаго развращенія древняго
міра мужи праведные и святые благоугождали Богу вѣрою и любовію, свя
тостію и чистотою, кротостію и тер
пѣніемъ, смиреніемъ и самоотвержені
емъ и прочими богоподобными добро
дѣтелями; какъ, потомъ, съ пришестві
емъ Сына Божія лице земли измѣни
лось: для всѣхъ отверста дверь царствія
Божія, всѣмъ открытъ путь вѣры и
покаянія, всѣмъ возвѣщается слово
жизни и спасенія, всѣмъ даруется про
щеніе грѣховъ и благодать Всесвятаго
Духа, всѣмъ обѣщается воскресеніе и
жизнь вѣчная; какъ, наконецъ, Господь
Іисусъ Христосъ придетъ паки на зем
лю, воскреситъ все человѣчество, об
новитъ всю тварь, и паки явится на
землѣ царство правды и святости, цар
ство мира и безмятежія, царство ра
дости и блаженства, царство жизни и
безсмертія. Чрезъ эти размышленія умъ
нашъ непримѣтно возвысится отъ ви
димаго къ невидимому, отъ земли къ
небу, отъ временныхъ явленій насто
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ящей жизни человѣческой къ вѣчнымъ
судьбамъ промысла Божія въ вѣчной
судьбѣ человѣчества, самое воображе
ніе наполнится святыми образами исти
ны и красоты, добродѣтели и правды;
сердце умягчится, согрѣется любовію
и благодареніемъ къ Искупителю; душа
разверзется, и Самъ Господь не умед
литъ озарить ее свѣтомъ лица Своего.
б) Какъ скоро ощутится внутрь это при
косновеніе благодати Господней, да не умед
литъ духъ нашъ вознестись во срѣтеніе гря
дущаго къ нему Господа на крылахъ усерд
ной и теплой молитвы. О чемъ молиться?

О томъ, чтобы Господь не презрѣлъ
нашего недостоинства и нечистоты, не
оставилъ насъ погибнуть во грѣхахъ,
какъ не оставилъ всего человѣческаго
рода, отверзъ и намъ дверь покаянія,
какъ отверзъ ее всѣмъ людямъ; чтобы
ниспослалъ намъ благодать всесвятаго
и животворящаго Духа Своего и ею
обновилъ, очистилъ и освятилъ насъ;
чтобы даровалъ намъ благодать возлю
бить Его всѣмъ сердцемъ, всею душею
и всею мыслію нашею; чтобы Самъ
пришелъ, вселился и обиталъ въ насъ,
какъ благоволилъ обитать въ убогомъ
вертепѣ и возлежать въ ясляхъ. Такая
молитва еще болѣе отторгнетъ духъ
нашъ отъ всего земного, соединитъ
насъ въ единъ духъ съ Господомъ, ис
полнитъ сердце тихою радостію о Дусѣ
Святѣ, и любы Вожія изліется въ сердца
наша Духомъ Святымъ. Тогда только
способны будемъ праздновать, по слову
апостола, не въ квасѣ ветсгъ, но въ безквасгихъ чистоты и истины (1 Кор.
5, 8).
в) Чтобы запечатлѣть эту готовность
духа къ принятію Господа, чтобы со
дѣлать нѣчто, особенно пріятное и
угодное небесному Посѣтителю душъ,
нужна, наконецъ, благопріятная жертва и
даръ, какъ дѣятельное свидѣтельство нашей
покорности, благодарности и любви. Не го

воримъ здѣсь о томъ внутреннемъ жерт
воприношеніи, которое совершается
совлеченіемъ ветхаго человѣка, распя
тіемъ плоти со страстьми и похотьми,
умерщвленіемъ удовъ, яже на земли
(Кол. 3, 5), т. е. умерщвленіемъ въ
себѣ всѣхъ противозаконныхъ влеченій
сердца, всѣхъ нечистыхъ похотей,всѣхъ
пагубныхъ страстей: безъ сего духовна
го жертвоприношенія нельзя и подумать
содѣлаться жилищемъ Божіимъ, пріять
и вмѣстить въ себѣ Божественное От-
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II. а) Чѣмъ было человѣчество въ религіоз
роча Виѳлеемское. Ибо кое причастіе
правдѣ къ беззаконію? кое общеніе свѣшу номъ и нравственномъ отношеніи безъ Хри
ко тьмѣ? кое же согласіе Христовы съ ста? Тѣмъ же, чѣмъ оно и до насто
веліаромъ (2 Кор. 6, 14)? Какъ сов ящаго времени является у ^хри стіан 
мѣстится смиреніе съ гордостію, уни скихъ народовъ. Разумный человѣкъ
чиженіе съ величаніемъ, нищета съ преклонялъ колѣна предъ идолами и
роскошью, чистота съ скверною? Нѣтъ, служилъ, какъ богамъ,—несовершен
мы говоримъ здѣсь о той чистой и свя нымъ и ограниченнымъ тварямъ, при
той жертвѣ, которая приносится изъ носилъ имъ въ жертву животныхъ и
чистой любви къ Богу и пріемлется, людей, пытался пріобрѣсти ихъ благо
по слову апостола, въ жертву благо склонность постыдными и гнусными
пріятную, въ воню благоуханія, ибо дѣлами. Мы преклоняемъ колѣна не
есть признакъ и плодъ истинной любви предъ тварію, а предъ Творцемъ, слу
и благодарности. Это — чистое и без жимъ Богу духовному и вмѣсто всякихъ
корыстное служеніе Господу въ лицѣ другихъ жертвъ приносимъ' Ему въ
ближнихъ нашихъ, которое Онъ по ми жертву умерщвленіе нашихъ грѣхов
лосердію Своему вмѣняетъ Самому Се ныхъ страстей, чтимъ Его добрыми
бѣ: понеже, говоритъ., сотвористе еди дѣлами. Стараемся уподобиться Ему,
ному сихъ братій Моихъ меньшихъ, чтобы сдѣлаться совершенными, какъ
Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25,40). Итакъ, совершенъ Отецъ нашъ, Иже на небе
пусть въ воспоминаніе нищеты и убо сѣхъ. Вѣруемъ въ Бога, отеческая пожества Іисусова облегчится и воспол печительность Котораго простирается
нится, по возможности, скудость убо на всѣхъ*, простираемъ къ Нему мо
гихъ*, пусть въ воспоминаніе наготы литвенныя руки въ скорбяхъ и благо
Божественнаго Младенца, повитаго пе даримъ Его въ счастіи, какъ Подателя
ленами, прикроется нагота неимущихъ: всѣхъ благъ.
пусть въ память убогаго странничества
Чѣмъ было безъ Христа семейство, эта
Іосифа и Маріи, принужденныхъ искать первая основа человѣческихъ обществъ? Оно
себѣ покоища въ вертепѣ безсловес было тѣмъ же, чѣмъ и до сихъ поръ
ныхъ, зане не бѣ имъ мѣста въ оби является у нехристіанскихъ народовъ.
тели (Лук. 2, 3), введется въ домъ Мужъ не былъ супругомъ и Отцемъ,
нашъ убогій странникъ, упокоится подъ а владыкой и тираномъ и жены и дѣ
кровомъ нашимъ не имущій, гдѣ главы тей; жена не была супругою и маприклоните:, пусть въ память воспѣта терью, а рабою и стяжаніемъ мужа;
го ангелами мира услышатъ изъ устъ дѣти были связаны съ родителями стра
нашихъ слово мира и прощенія тѣ, ко хомъ и находились въ безусловномъ
торые имѣли несчастіе, по навѣту діа распоряженіи отца; благодаря варвар
вола., оскорбить насъ чѣмъ-либо.
скому учрежденію многоженства, жен
III.
Съ подобными мыслями, чувство щина еще болѣе презиралась, семей
ваніями и дѣлами желаемъ вамъ, братіе, наго порядка не было и воспитаніе дѣ
срѣтить великій и просвѣщенный день тей было самое неправильное. Нынѣ,
Господень. Еще бо мало елико елико, благодареніе Христу Спасителю, се
Грядый пріидетъ, и не укоснитъ. мейство возвышено и облагорожено.
Аминь. (Сост. по Полн. собр. пропов. Мужъ теперь не владыка и тиранъ, а
Димитрія, архіеп. херсон. и одесск., т. супругъ и отецъ, онъ почитаетъ и лю
битъ свою жену, какъ равную и едиI, изд. 1889 г.).
ночестную съ нимъ; любитъ и своихъ
дѣтей и отечески заботится объ нихъ.
Поуч. 6 ое. Наканунѣ Рож  Ж ена болѣе уже не раба, а супруга
дества Христова.
и мать, любящая и почитающая мужа,
управляющая
хозяйствомъ и заботя
( О религіозномъ и нравственномъ состо
щаяся
прежде
всего
о воспитаніи дѣтей.
яніи человѣчества до Рождества Х ри
Чѣмъ
было
человѣчество
безъ Христа?
стова).
Оно представляло собою то же печаль
I.
Мы готовимся праздновать всера- ное зрѣлище, которое представляетъ
достное Рождество Христа Спасителя. еще и нынѣ общество людей внѣ хри
Рождество Христово для насъ истинно стіанства. Тяжелое иго рабства лежало
есть день радости и веселія.
на цѣлой половинѣ человѣчества. Рабы
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были лишены всѣхъ человѣческихъ
правъ и отданы въ жертву жестокости
и безчеловѣчію своихъ господъ. Лю
ди находили развлеченіе и удоволь
ствіе въ зрѣлищахъ, въ которыхъ люди
же растерзывались дикими звѣрями, или
убивали другъ друга. Прекрасное и
благородное слово человѣколюбіе нигдѣ
не появлялось, а всюду царило пол
нѣйшее равнодушіе и безсердечность
относительно бѣдныхъ и несчастныхъ.
Нынѣ рабство отмѣнено Христомъ,такъ
какъ евангеліе провозгласило всѣхъ
равными, іудеевъ и эллиновъ, рабовъ
и свободныхъ, мужчинъ и женщинъ.
Всѣ жестокія и безчеловѣчныя зрѣли
ща исчезли, духъ любви и человѣко
любія распространился повсюду: нагіе
одѣваются, алчущіе насыщаются, боль
ные и находящіеся въ темницѣ посѣ
щаются.
б) Но представляютъ ли собою современ
ныя христіанскія общества такую свѣтлую
картину?

Мы научены вѣровать въ Единаго
только Бога; но сколько есть теперь
христіанъ, которые и словами и осо
бенно жизнію своею отрицаютъ Бога!
Сколько есть христіанъ, проповѣду
ющихъ безбожіе, по ученію которыхъ
человѣкъ обнажается отъ всѣхъ воз
вышенныхъ и благородныхъ чувствъ,
исторгается изъ его сердца всякая на
дежда въ случаѣ несчастія, всякая
сдержка въ счастіи, онъ низводится въ
разрядъ безсловесныхъ животныхъ.
Мы научены не служить болѣе идо
ламъ; йо сколько есть христіанъ, об
наруживающихъ въ себѣ идоловъ гор
дости и страстей, приносящихъ въ жер
тву имъ и долгъ и совѣсть. Мы науче
ны вѣровать въ Бога Промыслителя и
надѣяться на Него; но много ли хри
стіанъ, искренно вѣрующихъ въ бо
жественный Промыслъ? Сколько есть
между нами живущихъ такъ, какъ бы
вовсе не было на небесахъ всеблагаго
Отца, которые всѣ сбои надежды возла
таютъ на вещественныя блага и на че
ловѣческую помощь, и при первомъ за
трудненіи и неудачѣ въ жизни приходятъ
въ отчаяніе?: Евангеліе облагородило и
освятило семью; но какъ часто и хри
стіанская семья представляетъ печаль
ное зрѣлище! Бракъ, этотъ священный
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союзъ, у многихъ упалъ до простой
денежной сдѣлки или удовлетворенія
страсти, и вслѣдствіе этого взаимная
другъ ко другу любовь и привязанность
поколебались; священныя узы, соеди
няющія дѣтей съ родителями, ослабѣ
ли, нѣжность родителей къ дѣтямъ, лю
бовь и уваженіе дѣтей къ родителямъ
охладѣли, ссоры и раздоры и всякая
мерзость нерѣдко нынѣ возмущаютъ
семейный миръ и угрожаютъ совер
шеннымъ разрушеніемъ семьи. Исче
зло изъ христіанскаго міра рабство;
но какъ часто сильные оказываются
выше законовъ, нарушаютъ ихъ непре
станно, обижаютъ и притѣсняютъ бѣд
наго и убогаго! Исчезли жестокія и
безчеловѣчныя зрѣлища; но какъ часто
и нынѣшнія зрѣлища разжигаютъ стра
сти, вливаютъ ядъ порчи и нечестія въ
нѣжныя сердца юношества и ведутъ
его къ погибели!
III.
Но удалимъ отъ себя, возлюблен.
во Христѣ бр., всѣ печальныя сбли
женія при встрѣчѣ всерадостнаго празд
ника Рождества Христова. Зло не ис
чезло, да и не исчезнетъ съ земли, пока
на ней живетъ человѣкъ. Но спаси
тельныя христіанскія начала проникли
всюду и измѣнили къ лучшему все че
ловѣчество. Болѣе или менѣе по хри
стіанству живутъ даже тѣ, которые
равнодушно и даже враждебно отно
сятся къ евангелію. Весь міръ проник
нутъ христіанствомъ. А то, что прежде
всего измѣнило, возсоздало человѣче
ство, это — любовь, совершенно неиз
вѣстная древности, любовь, которую
воплотившаяся и въ вертепѣ родившая
ся безпредѣльная Любовь распростра
нила по всему міру. Эту любовь обна
ружимъ, братіе, въ эти особенно дни
празднованія Рождества Христова.
Вспомнимъ, что главнѣйшимъ призна
комъ насъ—христіанъ служитъ любовь,
проявляющаяся въ дѣлахъ. Поспѣшимъ
же каждый по мѣрѣ своихъ силъ на
кормить алчущаго, напоить жаждуща
го, одѣть нагаго, посѣтить больного и
находящагося въ темницѣ, и тогда про
вожденіе святокъ будетъ дѣйствительно
святымъ, спасительнымъ провождені
емъ этого времени. (Сост. по Христ.
чт. за 1889 г. ноябрь—дек.).
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Двадцать пятый день.
Поуч. 1-ое. Рождество Госпо
да нашего Іисуса Христа.

Въ осьмый день по рождествѣ Вогомладенца совершили надъ Нимъ пред
писанное закономъ обрѣзаніе, и дали Ему
( Чему поучаютъ насъ обстоятельства имя „І и с у с ъ которое преднарекъ ар
1 \ Христова?).
хангелъ Гавріилъ во время благовѣщенія
I.
0 Р. Христовомъ св. евангеліе по Богоматери о рожденіи Ею Христа
вѣствуетъ такъ: вышло отъ кесаря А в Спасителя
Въ эту пору прибыли съ востока вд
густа повелѣніе сдѣлать перепись по
всей землѣ. Каждому надобно было впи Іерусалимъ волхвы, Здѣсь они начали
саться въ своемъ отечественномъ горо разспрашивать: „гдѣ новорожденный
дѣ: почему и Іосифъ съ Пресвятою Царь іудейскій? Мы“, говорили они,
Дѣвою Маріею, происходя изъ дома и „видѣли звѣзду Его на востокѣ, и при
отъ рода Давидова, пошли изъ Гали шли поклониться ему “ Вѣсть объ этомъ
леи, изъ города Н азарета, въ Іудею, дошла и до Ирода. Встревожился идувъ городъ Давидовъ Виѳлеемъ. Въ этомъ меянинъ за престолъ Давидовъ,который
маленькомъ городкѣ, на этотъ разъ, дали ему римляне. Пришли въ смущеніе
стеченіе народа было многочисленное. и жители Іерусалима: одни, опасаясь
Пресвятой Дѣвѣ Маріи наступило время жестокой подозрительности Ирода, дру
родить, и не оказалось удобнаго мѣста гіе, ожидая какихъ-то необычайныхъ
въ домѣ. Она удалилась въ вертепъ, перемѣнъ, которыя, при общемъ рас
въ который, обыкновенно, загоняли тлѣніи нравовъ, не обѣщали имъ ни
домашній скотъ: и тамъ родила С ы на, чего утѣшительнаго. Иродъ собралъ
Богомладенца Іисуса:, Сама спеленала синедріонъ, состоявшій изъ старѣй
шихъ священниковъ и изъ ученыхъ
Его, и положила въ ясли.
Была ночь. Пастухи стерегли стадо іудеевъ, и спрашивалъ у нихъ: „гдѣ
въ полѣ. И вотъ, предсталъ имъ ангелъ слѣдуетъ родиться Х ристу11? Ему отвѣ
Господень, и божественный свѣтъ осі чали: „въ Виѳлеемѣ іудейскомъ". И въ
ялъ ихъ. Они испугались Но ангелъ подтвержденіе привели пророчество Мисказалъ имъ: „не бойтесь. Я возвѣщаю хея, который, болѣе чѣмъ за 700 лѣтъ,
вамъ великую радость, которая приго предсказалъ: и ты, Виѳлеемі, земле
товлена для всего народа: теперь родил Іусіова, ничимже менши еси во влады
ся вамъ въ городѣ Давидовомъ Спаси кахъ Іудовыосъ, изъ тебе бо изыдетъ
тель, именно Христосъ Господь. И вотъ Вождь, Иже упасетъ люди Моя Израиля,
какъ узнать Его: вы найдете спе- исходи же Его изъ навала отъ дней
ленаннаго Младенца, лежащаго въ вѣка (Мих. 5, 2). Тогда Иродт», тайно
ясляхъ11. Вдругъ явилось съ ангеломъ призвавъ волхвовъ, вывѣдалъ у нихъ,
множество небеснаго воинства; и слыш какъ давно явилась звѣзда, и, отпу
но было, какъ они хвалили Бога, и стивъ ихъ въ Виѳлеемъ, сказалъ: „по
пѣли: „слава на небесахъ (царствую дите, развѣдайте какъ можно вѣрнѣе
щему) Богу! и на землѣ миръ. (Откры о Младенцѣ; и когда найдете Его, из
лось Его) благоволеніе къ человѣкамъ!“ вѣстите меня, чтобы и я пришедши
Когда ангелы отошли на небо, пастухи могъ поклониться Ему“ . Волхвы вышли
сказали другъ другу: „дойдемъ до Ви отъ царя, и отправились въ Виѳлеемъ.
ѳлеема, и посмотримъ, что тамъ случи И вотъ звѣзда, которую они видѣли
лось, о чемъ Господь возвѣстилъ намъ!11 прежде, опять шлапредъ ними, наконецъ
II нимало не медля пошли и нашли Бо • она стала неподвижно надъ однимъ
городицу Марію, и Іосифа, и Младен мѣстомъ въ Виѳлеемѣ. Они необычно
ца лежащаго въ ясляхъ. Тутъ они р аз обрадовались, справедливо заключая,
сказали, что было имъ самимъ сказано что здѣсь новорожденный Царь, Кото
о Младенцѣ. Всѣ слышавшіе дивились, раго они ищутъ. Вошли въ домъ; уви
что разсказывали пастухи. А Богома дѣли Младенца съ Матерію Его Ма
терь, вслушиваясь, хранила эти рѣчи ріею, и поклонились Ему. Потомъ, от
на сердцѣ Своемъ. Пастухи возврати крывши свой сокровища, поднесли Ему
лись, и благодарили Бога за все, что дары: золото, Ливанъ и смѵрну. Вы
слышали и видѣли.
боръ даровъ, конечно, былъ не безъ
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внушенія Вожія, потому что они ука спасительнымъ истинамъ. Остановимъ
зывали на царскую власть, божескую свое вниманіе на каждой изъ нихъ.
честь и смертное естество Христа Бо
а) Виѳлеемъ былъ отечественный градъ
гочеловѣка,. Волхвы не возвратились предковъ Іисусовыхъ: однако Іосифъ и Марія
къ Ироду, а другою дорогою отправи не имѣли въ немъ ниже убогой хижины,
лись въ свою землю: такъ повелѣно ниже пяди земли наслѣдственной, ни пре
было имъ отъ Бога въ сонномъ видѣніи. быванія постояннаго. Провидѣніе, рукою
Въ сонномъ видѣніи является потомъ кесаря, привело ихъ въ это мѣсто,
ангелъ Господень І осифу и говоритъ: изъ котораго предопредѣлено было
„встань, возьми Младенца и Матерь Его, изыми Вождю Израиля (Мат. II. (3).
и бѣги въ Египетъ, и оставайся тамъ Чуждые въ землѣ предковъ своихъ,
пока я не скажу тебѣ*, потому что пришельцы въ своемъ отечествѣ дали
Иродъ станетъ искать Младенца, что отечество Сыну Того, изъ Него же
бы погубить Его“. Онъ всталъ*, ночью всяко отечество на небесѣхъ и на
же взялъ Младенца и Матерь Его, и земли именуется ^Еф. III. 15).—
Христіане! Доколѣ мы живемъ въ
отправился въ Египетъ.
Между тѣмъ Иродъ напрасно ждалъ мірѣ съ безпечностію гражданъ и
волхвовъ. Увидѣвши, что онъ обманутъ, наслаждаемся имъ съ самовластіемъ
страшно разгнѣвался, и послалъ из обладателей, дотолѣ Христосъ не мо
бить въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ окрест жетъ вообразиться въ насъ. Безпокровностяхъ его всѣхъ дѣтей мужескаго ные только странники находятъ Вевиль
пола, начиная съ новорожденныхъ до и Виѳлеемъ, домъ Божій и домъ хлѣба
двухлѣтняго возраста. Основываясь на животнаго. Только произвольные из
показаніи волхвовъ, онъ разсчитывалъ, гнанники земли пріемлются въ гражданъ
что въ числѣ ихъ непремѣнно убіенъ неба. Кто желаетъ быть селеніемъ Сына
будетъ и Христосъ. Но прошелъ не Божія, тотъ долженъ имѣть отечество
съ большимъ мѣсяцъ, какъ самъ онъ въ единомъ Богѣ и, при всей привязан
умеръ въ тягчайшихъ мукахъ. По смер ности къ отечеству земному, впрочемъ
ти Ирода ангелъ Господень опять въ весьма естественной и праведной, по
сонномъ видѣніи является І осифу въ читать его только предградіемъ небес
Египтѣ и говоритъ: „встань, возьми наго.
Младенца и Матерь Его, и возвратись
б) Іисусъ, ничего не занявъ отъ міра въ
въ израильскую землю*, потому что вла Своемъ рожденіи, по-видимому, не хотѣлъ и
стелинъ, покушавшійся на жизнь Мла ему показать ничего собственнаго. Онъ
денца, умеръсс. І осифъ повиновался, скрылъ неизмѣримую вѣчность Свою
взялъ Богомладенца и Матерь Его, и за днемъ Своего рожденія*, престоломъ
пришелъ въ Іудею. Онъ хотѣлъ было Царя царствующихъ содѣлались ясли,
поселиться въ Виѳлеемѣ, гдѣ взросъ и утварью-пелены, первыми слугами
воспитанъ былъ Давидъ, и гдѣ родился царствія—пастыри стада; Божія сила
обѣтованный Мессія^ Сынъ Давидовъ, и Божія премудрость сокрыты въ не
Богомладенецъ Іисусъ: но услышавши, мощахъ младенчества. Что же при видѣ
что, вмѣсто Ирода, воцарился въ Іудеѣ такого смиренія должно чувствовать
подозрительный и жестокій сынъ его сердце, 'желающее быть сообразнымъ
Архелай, побоялся туда итти. Тогда въ образу Іисуса?—Сила ума, великость
сонномъ видѣніи получилъ онъ извѣще духа, знаменитость дѣлъ, преимущества
ніе отъ Бога, по которому удалился въ званій! я вами не прельщаюсь и не
Галилею, гдѣ властвовалъ другой сынъ завидую тѣмъ, которые гордятся вами.
Иродовъ, Иродъ Антиба, который былъ Нѣтъ высшей мудрости, какъ отречься
нрава мягкаго и отчасти безпечнаго*, отъ мудрости для Іисуса; нѣтъ большей
и опять поселился въ Назаретѣ, отъ славы, какъ раздѣлять безчестіе съ
котораго въ послѣдствіи Іисусу Хри Іисусомъ; нѣтъ избыточнѣйшаго состо
сту дали наименованіе Назарянина, или янія, какъ нищета Іисуса; нѣтъ иной
Назорея. (См. „Свящ. исторію^ прот. двери къ совершенству и блаженству,
какъ младенчество Іисуса; нѣтъ луч
М. Богословскаго).
II. Чему же научаютъ насъ изложенныя шаго украшенія для души, въ которой
Онъ долженъ обитать, какъ видѣть себя
здѣсь обстоятельства Р. Христова?
Многимъ и весьма важнымъ душе чуждой всѣхъ украшеній, подобно яс-
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Его. — Токъ благодати, подобно
рѣчнымъ устремленіямъ, изливается
въ долы: кедры на горахъ блюдутся
громамъ и молніямъ. Богъ творитъ
изъ ничего: доколѣ мы хотимъ и ду
маемъ быть чѣмъ-нибудь, дотолѣ Онъ
въ насъ не начинаетъ Своего дѣла.
Смиреніе и отверженіе себя есть осно
ваніе въ насъ храма Его: кто болѣе
углубляетъ его, тотъ выше и безо
паснѣе созиждетъ.
в) Одною изъ существенныхъ принад
ламъ

лежностей рожденія Іисусова была чистота
Его Матери, не нарушенная взоромъ,

ниже мыслію. Она была, какъ едино
душно исповѣдуетъ церковь, Дѣва пре
жде рождества, въ рождествѣ и по рож
дествѣ. Взирай на Ея примѣръ стре
мящаяся къ соединенію съ Богомъ душа,
и виждь въ зерцалѣ совершенства Ея
твою обязанность. Господь говоритъ
человѣку: даждъ М и , сыне, твое сердце.
Тотъ, Кто далъ намъ сердце, не доволь
ствуется большею или меньшею его до
лею: оно все должно принадлежать Вла
дыкѣ всяческихъ. Строгая только надъ
собою бдительность можетъ "возвести
къ блаженному съ Нимъ соединенію и
удержать въ немъ: всяцѣмъ храненіемъ
блюди твое сердце: отз сихъ бо исходища оюивота (Притч. IV*. 23). Небес
ный Ж енихъ обручается съ мудрыми
только и непорочными дѣвами, не дрем
лющими при его чертогѣ-, дѣвственная,
къ единому Богу обращенная душа
зачинаетъ духовную жизнь порождаетъ
блаженство чистаго созерцанія. Б л а 
жени чистіи сердцемъ, яко т іи Бога
узрятъ.
г ) При рожденіи Христовомъ ангелы вос
пѣвали славу Божію и миръ на земли: они

воспѣваютъ и при нашемъ возрожденіи
славу благодати и миръ человѣка съ
Богомъ. Радость бываетъ на небеси о
единомъ грѣшницѣ кающемся (Лук.
XY. 7).
д) Ко Христу приходятъ съ благоговѣніемъ
пастыри и волхвы, несмотря на убожество и
неизвѣстность, которыя отдѣляли Его,

по видимому, отъ всего міра: такъ и
соединяющійся со Христомъ соединяется
вт Немъ со всѣми вѣрными Ему, столько
же неразрывнымъ, сколько непостижи
мымъ союзомъ; тотъ Духъ, Который
образуетъ изъ нихъ единое общество,
или паче единое тѣло, иногда нечаянно,
всегда благовременно, сближаетъ ихъ
другъ со другомъ, дабы взаимно на

ставлять и поучаться, утѣш ать и при
нимать утѣшеніе, исповѣдывать ми
лость и славу Божію.
е)
I. Христу приносятся дары: злато, яко
Царю:, диванъ, яко Богу*, смирна, яко
мертвому за смертныхъ; но не обѣща
етъ ли Онъ и намъ, что ищущимъ цар
ствія Божія вся приложатся (Матѳ. ѵ1.
33)? Не хощетъ ли сотворитъ насъ цари
и іереи Богу и Отцу Своему (Апок. I.
6)? Не соединяетъ ли нашего духовнаго
рожденія съ тою животворящею смер
тію, послѣ коей животъ наш ъ будетъ
вмѣстѣ съ Н имз сокровенз въ Возѣ (Кол.
III. 3)? (См. проп. Фил. м. моск. т I).
III.
О Боже, давый намъ Сына Тво
его! чего Ты намъ съ нимъ не дарствуешь? Даждь только намъ родити въ себѣ
духъ Христовъ и жиги Его жизнію. Тогда
пусть и противъ насъ, какъ нѣкогда
противъ Него, машется- Иродъ и весь
Іерусалимъ съ нимъ; пусть неистовству
етъ князь вѣка сего, и весь міръ воору
жается: Ты покрывши насъ въ тайнѣ
селенія Твоего*, на водѣ покойнѣ вос
питавши насъ, и чрезъ ангела завѣта
Твоего введеши насъ въ гору святую
Твою. Аминь. (Сост. свящ. Г. Дьячен
ко по указ. источн.).

Поуч. 2-ое. День Рождества
Христова и торжественнаго
воспоминанія избавленія цер
кви и державы россійскія отъ
наш ествія галловъ и съ ними
двадесяти языковъ.
( О томъ, какія чувствованія должны
возбуждать въ насъ эти событія и къ
чему они должны располагать пасъ).
I. Въ настоящій день, братія, мы вос
поминаемъ два великія событія: одно
всемірное—рожденіе во плоти предвѣч
наго Сына Божія для спасенія рода
человѣческаго, а другое наш е отечест
венное—избавленіе церкви и державы
россійскія отъ наш ествія галловъ и съ
ними двадесяти языковъ.
Воспоминаемыянынѣ событія должны
возбуждать въ насъ живую радость и
самую искреннюю благодарность Богу
за тѣ великія благодѣянія, какія Онъ
благоволилъ оказать намъ въ нихъ.
II. а ) Сынъ Божій, по любви къ роду
человѣческому и безпредѣльной благо
сти къ намъ грѣшнымъ, сошелъ съ небесъ на землю и воплотился ради на
шего спасенія, дабы научить насъ
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истинѣ и добродѣтели, избавить насъ
отъ грѣховъ и адскихъ мученій за нихъ,
освободить отъ власти діавола и духов
ной смерти, примирить съ разгнѣван
нымъ Богомъ и открыть намъ входъ
въ царство небесное для вѣчнаго въ
немъ блаженства.

751

только, но и дѣлами. Какими? - Разу
мѣется, добрыми: ибо только ими можно
истинно прославить Бога, почему и
Спаситель говоритъ намъ: такъ да свѣ
титъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы
они видѣли ваши добрыя дѣла и про
славляли Опща вашего небеснаго (Матѳ.
Можно ли не радоваться такому благодѣя 5 16).
нію? Оно такъ велико, что сами анге
Къ такимъ дѣламъ побуждаютъ насъ
лы Божій радуются ему и благословля и самыя событія.* нынѣ воспоминаемыя.
ютъ за него Господа. Это видно изъ то Для чего Сынъ Божій приходилъ съ него, что когда родился Христосъ—Сынъ бесъ на землю, поучалъ насъ истинѣ
Божій, то внезапно, говоритъ еванге и добродѣтели и принесъ Себя въ жер
листъ, яви лось многочисленное воинство тву умилостивленія за грѣхи наши? Для
небесное, славящее Бога и взываюіцее: того, отвѣтствуетъ апостолъ, добы мы,
слава въ вышнгсхъ Богу, и на земли миръ, избавившись отъ грѣховъ, жили для
въ человѣкахъ благоволеніе (Лук. 2, правды (Петр. 2, 27). Для чего Господь
13 -1 4 )!
подвергъ наше отечество сильному ис
Но и другое благодѣяніе Божіе, явлен пытанію въ двѣнадцатый годъ и вообще
ное въ чудномъ избавленіи нашей цер посылаетъ намъ бѣдствія и скорби? Для
кви и державы отъ нашествія галловъ и того, чтобы мы искусились въ нихъ,
двадесяти языковъ, должно наполнять серд какъ злато въ горнилѣ, — очистились
ца наши не только радостію, но и чув ими отъ грѣховныхъ нечистотъ нашихъ
ствомъ искренней благодарности къ Богу— и сдѣлались нравственно лучшими (Мал.
Спасителю -нашему. Страшный вождь 3, 2, 3). Объ этомъ свидѣтельствуетъ
галловъ, дотолѣ непобѣдимый и предво- и апостолъ, говоря, что Богъ наказуетъ
дительствовавшійгрозными полчищами, насъ на пользу намъ, да причастимся
предъ которыми трепетала вся Европа, святыни'Его^ т.-е. чтобы мы были святы
въ кичливой самонадѣянности мечталъ во всѣхъ поступкахъ нашихъ, какъ Онъ
уничтожить и сокрушить наше отече святъ (Евр. 1 2 ,1 0 .1 Пегр. 1, 15—16).
ство. „Россія, взывалъ онъ, увлекается
III.
Ботъ высокая и благая цѣль ве
рокомъ къ погибели: да совершится ликихъ событій*нынѣ воспоминаемыхъ!
судьба ея!”’ — Что же было бы съ на Будемъ же стремиться къ ней и поста
шимъ отечествомъ, что было бы съ раемся достигнуть ея. Для того не бу
нашею вѣрою и съ нами самими, если демъ предаваться грѣхамъ, которые воз
бы Господь силъ не помогъ нашимъ буждаютъ гнѣвъ Божій и привлекаютъ
отцамъ и дѣдамъ побороть сего страш на насъ различныя бѣдствія (Сир. 9,
наго воителя и уничтожить его пагуб 10)*, а, напротивъ, станемъ украшаться
ный умыселъ? Вотъ отъ какого бѣд христіанскими добродѣтелями, дабы про
ствія избавилъ насъ Богъ въ годину славить ими Бога и снискать Его бла
искушенія! Ибо Онъ, только Онъ—все говоленіе. По словамъ апостола, всѣ
могущій, могъ сокрушить непобѣдимаго христіане призваны къ святости — на
врага нашего. Поэтому и мы, братія, добрыя дѣла (1 Сол. 4, 7. ЕФес. 2,10)-,
воспоминая это дивное избавленіе на но такими дѣлами и святостію жизни
шего отечества отъ угрожавшей ему преимущественно должны отличаться
погибели, должны съ радостію благода мы, братія, потому, чго мы чада пра
рить Бога, заступника нашего, и отъ вославной церкви и сыны славной Руси,
души взывать [къ Нему: „слава Тебѣ, которая издревле называется „святою0.
А Ты, преблагій Господи, не лиши
благодателю нашему!“
б)
Но чѣмъ можемъ мы вполнѣ выразить насъ Твоего покрова и заступленія.
нашу благодарность Ему, чѣмъ можемъ до Ты явилъ неизреченную любовь къ намъ
стойно прославить Его? Нашими славо- въ воплощеніи Единороднаго Сына Тво
словіямиихвалебными пѣснями?—Нѣтъ, его ради нашего спасенія и показалъ
этого недостаточно. Въ великихъ собы великую милость въ избавленіи наше
тіяхъ,, которыя мы нынѣ воспоминаемъ, го отечества отъ страшныхъ враговъ,
Господь явилъ намъ милость Свою не умышлявшихъ погубить его. Молимъ
на словахъ, а на дѣлѣ*, поэтому и мы Тебя, милосердьѣ, продли Твою любовь
должны благодарить Его не словами и милость къ намъ на вѣки и помоги
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намъ быть всегда достойными Твоего
благоволенія. (Сост. по кн. яИзбран.
слов. и б е с ѣ д ы П л а т о н а , митр. кіев
скаго, Кіевъ, 1892 г.).

Поуч. 3-е. Рождество Хри
стово.

ну (душистую мазь), какъ человѣку,
имѣющему умереть.
II.
Мы слышали, братіе, что мудре
цы восточные, подъ водительствомъ
чудной звѣзды въ Виѳлеемъ пришедшіе,
воздали родившемуся Христу поклоне
ніе, какъ Богу, и поднесли Ему бога
тые дары, по чувству своего усердія.
Что же мы принесемъ Ему? ибо ради
всѣхъ насъ родился Онъ на земли.—
Да руководитъ насъ въ этомъ дѣлѣ
примѣръ мудрецовъ, почтившихъ Го
спода дарами.
а)
Принесенное ими злато не было только

(Христіане въ день Рождества Х р и 
стова должны принести Спасителю
своему дары по примѣру восточныхъ
мудрецовъ: вмѣсто золота—вѣру, вмѣ
сто Ливана — благодарность и хвалу
Богу и вмѣсто смирны — готовность
дѣлать добро людямъ).
свидѣтельствомъ о богатствѣ ихъ дома и
I.
Нынѣ празднуемъ рождество Спа страны. Быть можетъ, многіе видѣли чу
сителя міра, Господа Іисуса Христа. десную звѣзду; но только трое узнали
5508 лѣтъ люди ждали сего событія. въ ней указаніе свыше, и рѣшились
Всѣ эти тысячелѣтія Господь готовилъ послѣдовать за нею въ неизвѣстную
міръ къ событію рожденія Спасителя. страну, на поклоненіе царю, также
Къ концу сихъ тысячелѣтій, можно для нихъ невѣдомому. Они могли
сказать, вся вселенная, и на основа ожидать, что увидятъ царя въ велико
ніи божественныхъ откровеній, и вслѣд лѣпіи. Между тѣмъ звѣзда останови
ствіе сознанія духовныхъ немощей, лась надъ бѣднѣйшею хижиною, въ
ожидала небеснаго' Искупителя. Собы которую вошедши, они нашли смирен
тіе рождества Христа Спасителя про ную Матерь, простаго старца, крот
изошло слѣдующимъ образомъ. Передъ каго Младенца, среди окружавшаго
пришествіемъ Его іудеи находились ихъ убожества. Но вѣра пришельцевъ
подъ властію римлянъ. Императоръ не поколебалась: они, падгие, поклониримскій кесарь Августъ приказалъ сдѣ шася Младенцу.
лать всенародную перепись, и каждый
Много въ жизни и для насъ знаменій,,
изъ римскихъ подданныхъ долженъ былъ укрѣпляющихъ вѣру въ воплотившагося Го
записываться въ своемъ отечественномъ спода. Мудрецы восточные, еслибъ не
городѣ. І осифъ съ обрученною ему св. оставили своей страны, не пришли бы
Дѣвою Маріею происходили изъ Ви въ Іерусалимъ, не нашли бы въ Виѳ
ѳлеема, а жили въ Назаретѣ, посему леемѣ родившагося Царя-Христа. По
изъ Назарета отправились въ Виѳле добно имъ люди, ищущіе Христа, на
емъ. Не нашедши мѣста въ гостини ходятъ въ событіяхъ жизни своей и
цѣ, они остановились ночевать въ вер общественной слѣды Его благаго про
тепѣ, или пещерѣ, за городомъ. Здѣсь мышленія', не удаляясь ближнихъ серд
и родился Господь и, повитый пелена цемъ, оставляютъ обычаи удаляющіе
ми, положенъ былъ въ ясли. Первые отъ благочестія*, встрѣчаясь съ недоу
узнали о рожденіи Спасителя виѳлеем мѣніями, разрѣшаютъ ихъ по смыслу
скіе пастухи. Имъ явился ангелъ и Божія закона, который, подобно чу
сказалъ, что родился Христосъ Го десной звѣздѣ, есть для насъ неугаси
сподь. При семъ они удостоились ви мый свѣтильникъ-, чтутъ внѣшніе цер
дѣть ангеловъ, славящихъ Бога и взы ковные обряды, въ которыхъ заключе
вающихъ: „слава въ вышнихъ Богу и ны высочайшія истины. Такіе христі
на земли миръ, въ человѣцѣхъ благо ане безбоязненны среди опасностей
воленіе11'. Они первые и поклонились жизни и, какъ волхвы въ Іерусалимѣ
новорожденному Спасителю, пришедши прямо открыли Ироду цѣль своего при
въ пещеру. Послѣ нихъ узнали о рож шествія, они открыто говорятъ, въ Ко
деніи Спасителя и пришли на покло го вѣруютъ и Кого ищутъ, доколѣ не
неніе Ему восточные волхвы, т. е. придутъ въ ту незримую страну, въ
ученые люди, или мудрецы, которые которой не нужно будетъ спрашивать:
принесли новорожденному Христу да гдѣ есть рождейся Царь іудейскій? Это
ры: золото, какъ царю, диванъ или злато вѣры и есть тотъ даръ, который, по
дорогой ладонъ, какъ Богу, и смир свидѣтельству апостола Петра, выше злата
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гибнуща, такъ или иначе удоботеряемаго

(Петр. 1. 7).
б) Мудрецы восточные принесли Христу
Ливанъ, такъ какъ обыкновенно воску-

ряется ѳиміамъ предъ Богомъ.
Будемъ приносить Богу ѳиміамъ благодар
ности и хвалы. Нынѣшній праздникъ—

общее для всѣхъ къ тому побужденіе:
сего бо ради Богъ на землю сниде, да
насъ на небеса возведетъ. Къ стыду на
шему, человѣкъ въ счастіи подумать
не хочетъ, откуда ему счастье, а въ
несчастіи повергается въ унывіе. По
сему, наоборотъ, тѣмъ чищё будетъ
даръ нашей признательности, если и
въ дни скорбные, при неустройствахъ
семейныхъ, при потеряхъ невозврати
мыхъ, не забудемъ благодарить Спа-.
сителя за тѣ утѣшенія, какія Онъ да
етъ намъ въ святой Своей церкви, и
за тѣ благодѣянія, какія неожиданно
получали въ прежней нашей жизни. Съ
этой точки зрѣнія, прекрасно учреж
деніе, нынѣшній день повсюду въ пра
вославной Россіи исполняемое. У?ке
восемьдесятъ пять лѣтъ, какъ Богъ изба
вилъ 'ее отъ враговъ, въ средину ея
вторгшихся; были, по грѣхамъ нашимъ,
послѣ того потери и скорби для оте
чества нашего; но не забыло оно чуд
ной помощи Божіей: благодарное за
нее молебствіе возносится ежегодно,
возбуждая и каждаго изъ насъ не роп
тать въ горести, а благодарить Бога
за милости.
в) Третьимъ даромъ, который былъ при
несенъ восточными мудрецами Спасителю,
была смирна. Это есть драгоцѣнное ве

щество, истекающее изъ аравійскаго
дерева. Ея свойство предохранять тѣ
ла отъ гніенія: потому и умащали ею
мертвыхъ. Христу, какъ Богу, этотъ
даръ не былъ бы приличенъ: но онъ
былъ предзнаменованіе, что Христосъ,
какъ человѣкъ, подвергнется смерти.
По выраженію пѣсни церковной, вол
хвы, „какъ мертвецу, принесли смѵр
ну безсмертному” (Стих. празд. на
стих. 3).
Никакого погребальнаго вещества
нельзя принести Христу, не только ро
дившемуся, но уже и воскресшему.
Но есть смирна духовная, которою мы
можемъ предохранить нашу ' вѣру въ
Него отъ мертвенности, и которую
каждый можетъ приносить, какъ пріят
ный Ему даръ. Что Мнѣ множество
вашихъ жертвъ?— взывалъ нѣкогда Богъ
Кругъ поуч. х. П.
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къ лицемѣрнымъ іудеямъ. Научитесь
добро творить (Ис. 1 ,11,17). явно, что
никакой даръ не будетъ Богу пріятенъ,
никакая жертва наша не будетъ жертвою
живою, безъ нашей готовности добро дѣ
лать людямъ, служить обществу. Мертво

растеніе безъ листьевъ и плодовъ,
мертвы будутъ наши праздники въ
честь Божію, если не будемъ оживлять
ихъ благотвореніями ближнимъ. Послу
шаемъ, чему учитъ насъ одинъ святой
отецъ въ праздникъ Рождества Хри
стова. „Въ этотъ день Господь при
шелъ къ рабамъ: да снисходятъ и на
чальствующіе къ своимъ .подчинен
нымъ. Въ этотъ день насъ ради Всебогатый обнищалъ: да содѣлаетъ же
и богатый бѣднаго участникомъ сво
ихъ излишковъ. Въ атотъ день полу
ченъ нами свыше даръ: будемъ же
подавать и мы милостыню неимущимъ.
День сей отверзъ горнюю дверь моль
бамъ нашимъ: отверземъ и мы дверь
свою тѣмъ, которые нанесли намъ оби
ду и умоляютъ о прощеніи41 (Тв. Ефр.
Сир. Ч. YI, стр. 310).
III.
Итакъ, вѣровать въ Спасителя,
Его благодарить, дѣлать добро ближ
нимъ,—вотъ что мы можемъ приносить
Ему въ даръ. Не нужно быть мудре
цомъ, чтобы все это имѣть и пригото
вить; но тотъ не ниже никакихъ му
дрецовъ, кто дѣйствительно сіи дары
Богу будетъ приносить. Аминъ. (Сост.
по кн. „Слова Сергія, епископа курскагоа, нынѣ митрополита московска
го, Москва, 1870 г. стр. 1—6, съ дополн. исторической части изъ Библей
скаго повѣствованія о Р. Хр.).

Поуч. 4-ое. Рождество Хри
стово.
(О неизреченной благости Божіей къ
роду человѣческому, явленной въ рожде
ствѣ Господа и Спасителя нашего
I . Христа).
I.
Рожденіе во плоти Сына Божія,
Христа - Спасителя міра, есть такое
событіе, за которое должны вѣчно сла
вить и благодарить Бога не только зем
ная церковь Его, но и небесная,—не
только люди, но и ангелы Божій. И
подлинно, лишь только I. Христосъ ро
дился и повитъ былъ въ ясляхъ виѳле
емскихъ,тотчасъ,говоритъ евангелистъ,
явилось множество вой небесныхъ, хва
лящихъ Бога и глаголющихъ: слава въ
48
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вышнихъ Богу, и на земли миръ, въче- Себя и родился въ бренной плоти на
ловѣцѣхъ благоволеніе (Лук. 2, 13. 14)! шей! Поэтому, судите, какъ велика Его
Подражая сему ангельскому Славосло благость къ ней!..
б) Благость Божія къ намъ, людямъ, от
вію, и земная церковь Божія при во
споминаніи рожденія Христова возно кроется еще въ большемъ величіи, когда мы
ситъ хвалебныя пѣсни къ Богу и ра обратимъ вниманіе на то зло, отъ котораго
достно взываетъ къ своимъ чадамъ: Господь пришелъ спасти насъ, и на то са
моотверженіе, какое Онъ показалъ въ дѣлѣ
Христосъ раждается, славите!
II.
Въ рожденіи Христа-Спасителя откры нашего спасенія. Исторія свидѣтельству *
лась неизреченная благость Божія къ роду етъ, что до явленія I. Христа въ міръ
человѣческому. — Для чего Сынъ Божій нашъ родъ человѣческій находился въ
сошелъ съ небесъ на землю и родился ужасномъ состояніи. Нравы его были
во плоти нашей?jЕасъ ради человѣ ки крайне развращены* понятія его о ду
нагиего ради спасенія, т.-е. для того, ховныхъ предметахъ, необходимыхъ ко
чтобы спасти погибавшій отъ грѣховъ спасенію, были недостаточны и ложны;
родъ человѣческій. Это краткое поня надъ нимъ тяготѣлъ гнѣвъ Божій за
тіе о цѣли пришествія въ міръ нашъ грѣхи его; ему угрожала вѣчная ги
Сына Божія ясно уже показываетъ ве бель по смерти. А что всего хуже, на
ликую благость Его къ намъ грѣш ходясь въ такомъ ужасномъ состояніи,
нымъ. Но чтобы еще яснѣе видѣть и родъ человѣческій не имѣлъ силъ и
живѣе чувствовать, сколь велика бла средствъ вытти изъ него. Растлѣнный
гость Его къ намъ, представьте,бра умомъ и волею, онъ не умѣлъ и не
тія, съ одной стороны Божественное могъ изобрѣсть, не хотѣлъ предпринять
величіе Спасителя, а съ другой - ни и не могъ исполнить ничего такого, что
чтожество и развращенность спасаемой служило бы къ его спасенію. Въ такомъ-то отчаянномъ положеніи нахо
Имъ твари.
а)
Кто тѣ, къ которымъ Господь явилъ дился онъ до рожденія Христова! По
такую благость? Эіо бренная тварь Его, этому тотъ, кто извлекъ бы его изъ
которая въ сравненіи съ Божествен этого несчастнѣйшаго положенія, оче
нымъ Его величіемъ маловажнѣе червя, видно, оказалъ бы ему величайшее
презрѣннѣе праха, сущее ничто!.. благодѣяніе. И такой благодѣтель его
Правда, эта тварь столь ничтожная въ былъ I. Христосъ—Сынъ Божій. Онъ
сравненіи съ Божественнымъ величі просвѣтилъ фодъ человѣческій, раз
емъ^ одарена отъ Господа такими ду в а л ъ Своимъ ученіемъ тьму заблуж
ховными силами, которыя уподобляюіъ деній его и открылъ ему спасительнѣйее ангеламъ и поставляютъ выше всѣхъ іпія истины*, Онъ научилъ людей до
земныхъ твореній. Что есть человѣкъ, бродѣтели, объяснивъ имъ въ Своихъ
взываетъ пророкъ къ Богу, что Ты заповѣдяхъ ея сущность и показавъ
помнишь его, и сынъ человѣческій, что въ Своемъ примѣрѣ прекраснѣйшій
Ты посѣщаешь его? Пемного Ты ума образецъ ея*, Онъ примирилъ человѣка
лилъ его предъ ангелами; славою и че съ Богомъ и чрезъ это не только из
стію увѣнчалъ его; поставилъ его вла бавилъ его отъ вѣчной погибели, но
дыкою надъ дѣлами рукъ Твогіхъ; все и даровалъ ему животъ вѣчный, от
положилъ подъ ноггс его (Псал. 8 ,5 —7). крылъ входъ въ царство небесное, ко
Но человѣкъ, скажемъ словами того торый заключенъ былъ для него грѣ
же пророка, будучи въ такой чести, хами его. Видите, какое величайшее
уподобляется скотамъ несмысленнымъ, благодѣяніе оказалъ намъ Сынъ Божій
а иногда бываетъ и хуже ихъ (Псал. Своимъ рожденіемъ во плоти!
в) Чтобы живѣе чувствовать цѣну сего
48, 13. Исаіи 1, 3). Животныя и дру
гія творенія Божій, на небѣ и на зем благодѣянія, припомнимъ, братія, чего оно
лѣ., вполнѣ повинуются Господу и всег стоило Спасителю. Для спасенія людей
да дѣйствуютъ такъ, какъ Онъ имъ Сынъ Божій долженъ былъ сокрыть
повелѣлъ*, а человѣкъ дерзаетъ возму лучи Своей Божественной славы и при
щаться противъ Него, не покоряется нять на Себя рабскій — человѣческій
святой Его волѣ. Вотъ какую свое видъ, что было уже великимъ для Не
вольную, неблагодарную и развращен го уничиженіемъ (Филип. 2, 6 — 7).
ную тварь Господь пожелалъ спасти! Чтобъ научить людей истинѣ и добро
Вотъ для какой твари Онъ уничижилъ дѣтели, Онъ долженъ былъ бороться
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•съ ихъ предразсудками и страстями, землѣ, сшедшаго съ небесъ по всебла
/подвергался разнымъ оскорбленіямъ гой волѣ Бога-Отца нашего ради спа
отъ обличаемыхъ Имъ въ порокахъ и сенія, и воплотившагося отъ Духа Свя
заблужденіяхъ. Чтобъ показать міру таго и Маріи Дѣвы и вочеловѣчивша
образецъ добродѣтели въ Своемъ при гося. Христосъ родился - славьте; Хри
мѣрѣ, Онъ благодушно терпѣлъ тяж стосъ пришелъ съ небесъ - встрѣчай
кія искушенія и нужды, алкалъ, жа те; Христосъ на землѣ—возноситеся.
ждалъ, не имѣлъ гдѣ главу преклонить, Такъ, Христосъ на землѣ, а вы отъ
и, при всей невинности Своей, былъ земли возноситесь мыслями и сердца
навѣтуемъ и гонимъ. Наконецъ, чтобъ ми своими на небеса; ибо Христосъ
.примирить людей съ Богомъ, Онъ при за нами пришелъ, чтобы съ земли воз
несъ Себя въ жертву за грѣхи ихъ, вести насъ на небеса, въ вѣчныя оби
вмѣнился со беззаконными,\ умеръ на тели райскія. Сего ради высокій Богъ
крестѣ позорною смертію!.. Чувствуе на землю сниде, да насъ на небеса воз
те ли, братія, какъ велика Его бла ведетъ (Акаѳ. Бож. Мат. Конд. 8), го
гость къ намъ? Нѣтъ больше той люб- воритъ намъ святая мать наша - цер
■ви, пакъ если кто положитъ душу свою ковь. Веселіемъ воспойте, людіе, Рож
за [друзей своихъ (Іоан. 15, 13); йо дество Спаса Христа. Но чтобы ра
благость, оказанная Имъ въ искупле дость наша была возвышеннѣе, яснѣе
ніи рода человѣческаго, безконечно пре и тверже, размыслимъ, братія, о вели
вышаетъ и сію величайшую любовь: чіи Родившагося отъ Дѣвы и къ этому
ибо Онъ положилъ душу Свою не за прибавимъ и то, какъ намъ достойно
друзей Своихъ, а за рабовъ и тварей, встрѣтить Его.
притомъ самыхъ непокорныхъ, злыхъ
II.
а) И такъ, кто же этотъ Младенецъ,
и неблагодарныхъ, каковы мы—грѣш Котораго держитъ на пречистыхъ рукахъ
•Своихъ Пресвятая Дѣва Марія? Это Богъ,
ные!
Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что от Самъ Сущій, приведшій все изъ небы
далъ Сына Своего, единороднаго, дабы тія въ бытіе, Который державою Своею
всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но содержитъ всю тварь и промысломъ
имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3. 16). Своимъ строитъ міръ. Это—высочай
Такъ п Христовъ, Сынъ Божій, возлю шій Художникъ, Который, создавъ всю
билъ насъ, что предалъ Себя за насъвъ тварь видимую изъ четырехъ стихій,
приношеніе и жертву Богу, воплотился составилъ годовой кругъ изъ четырехъ
и умеръ за грѣхи наши (Ефес. 5, 2.1 временъ года: весны, лѣта, осени и
Петр. 3, 18). (См. Избр. слова Пла зимы. Это Творецъ и Богъ духовъ и
тона, митр. кіевск.).
всякой плоти; Его трепещутъ умныя
III.
Что же мы, братіе, воздадимъ за всѣ ангельскія силы; Его поетъ солнце;
такую любовь къ намъ Господа наше Его славитъ луна; Ему присутствуютъ
го, чѣмъ возблагодаримъ Его за без звѣзды; Его слушаетъ свѣтъ; Его тре
предѣльную благость къ намъ? Сами пещутъ бездны и водныя, и воздуш
возлюбимъ Его искренно—всѣмъ серд ныя, и бездны адовы; Ему работаютъ
цемъ нашимъ, будемъ исполнять Его всѣ источники водные. Онъ распро
св. волю,и неумолкно станемъ прослав стеръ небо; Онъ основалъ землю; Онъ
лять Его за оказанное намъ благодѣя оградилъ море пескомъ; Онъ украсилъ
ніе. Пойте убо Господеви вся земля и землю цвѣтами; Онъ произращаетъ всѣ
съ веселіемъ воспойте людіе, яко просла хлѣбные злаки и всѣ плоды земные;
вься!—Аяжвъ. (Сост. по указ. источн.). Онъ разлилъ для дыханія тварей воз
духъ; Онъ образуетъ младенцевъ въ
Поуч. 5-ое. Рождество Хри утробахъ матерей; Онъ—Питатель вся
кой твари! Ему служатъ ангельскія
стово.
силы; Ему поклоняются архангельскіе
( Уроки изъ евангельскаго событія: а) ве лики; отъ страха неприступной славы
личіе Родившагося отъ Дѣвы; б)кашкамъ Его, многоочитые херувимы и шестодостойно срѣтить Его?).
крыльные серафимы, стоящіе и обле
I.
Привѣтствую васъ, возлюбленные гающіе около престола Его, покрыва
братія, съ неизреченнымъ даромъ люб ютъ лица сбои ... Сей то Богъ неопи
ви и милосердія Божія къ намъ грѣш санный, безначальный и неизглаголаннымъ — съ явленіемъ Сына Вожія на ный пришелъ нынѣ къ намъ на землю,
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вота. Какъ купецъ, ищущій добрыхъ би
серовъ и обрѣтшій одинъ многоцѣнныйбисеръ, идетъ и продаетъ все, что имѣ
етъ, и покупаетъ его: такъ и мы промѣ
Для чего же такое снисхожденіе, такое няемъ всѣ земныя блага на одинъ дра
крайнее уничиженіе? Нашего ради спасе гоцѣнный бисеръ — Христа. Все поч
нія (отвѣчаетъ церковь). Мы погибали темъ, съ апостоломъ, за соръ, да Христ а
подъ темною державою діавола; мы си пріобрящемъ (Филип. 3, 8), и вселимъ
дѣли въ странѣ и тѣни смертной; мы Его въ сердцахъ своихъ. Даръ безцѣсодержалисъ въ узахъ адовыхъ... И вотъ ненъ: стоитъ того, чтобы на него и весь
премилосердый Владыка, создавшій насъ міръ промѣнять; ибо, пріобрѣвши Хри
въ началѣ по образу Своему и по по ста, мы пріобрѣтаемъ вѣчную жизнь и
добію, не терпя видѣть, какъ мучитъ вѣчное блаженство; а потерявши Его,
діаволъ родъ человѣческій удаленіемъ потеряемъ все: не узримъ живота вѣч
его отъ Бога, омраченіемъ его ума и наго, и гнѣвъ Божій на насъ будетъ
сердца, привязанностію къ земному, пребывать во вѣки вѣковъ.
III.
Итакъ, братія, горняя мудрствуйте,,
различными грѣхами и беззаконіями и
прелестію идолопоклонства,—пришелъ а не земная (Колос. 3, 2). Христосъ на
державно избавить насъ отъ работы земли: возноситесь мыслями и сердцами
на небеса, а н е прилѣпляйтесь къ зем
вражіей.
О,
премилосердый нашъ Господи! ному, не служите похотямъ плотскимъ..
нашего ради спасенія въ вертепѣ нынѣ Въ противномъ случаѣ горе намъ за
родивыйся и во яслѣхъ возлегій,—сла нерадѣніе о спасеніи. Чѣмъ больше
вимъ мы, недостойные рабы Твой, Твое подано намъ было средствъ къ спасе
спасительное о насъ промышленіе,— нію: тѣмъ больше съ насъ будетъ
покланяемся и Твоей по плоти ІІречи- взыскано за нерадѣніе о спасеніи, за
стѣй Матери, послужившей такому нехотѣніе пользоваться этими сред
страшному таинству.
ствами. Какъ мы убѣжимъ отъ гнѣва
б) Ио какъ же намъ должно, братія Божія** (Лук. 3, 7). О, сколько неравоспользоваться къ нашему спасенію дящихъ о спасеніи къ великому при
такимъ превысочайшимъ даромъ любви скорбію св. матери церкви! Какъ мно
и милосердія къ намъ Отца небеснаго? го погибающихъ волею, которые от
Какъ намъ достойно принять Сына Божія?
вергаютъ Спасителя и своими дѣлами
А что дѣлаютъ дѣти, когда родители ни во что вмѣняютъ Его сошествіе на
принесутъ имъ какой-либо драгоцѣн землю, Его житіе на землѣ, Его ученіе,
ный, прекрасный и блестящій подарокъ? Его чудеса, Его страданія и смерть
Они бросаютъ прежнія свои игрушки за насъ.
и всѣмъ сердцемъ прилѣпляются къ
Гордые и слѣдующіе своему кичли
этому драгоцѣнному и прекрасному по вому разуму ни во что вмѣняютъ Его*
дарку, ни во что вмѣняя свои прежнія сошествіе на землю, считая въ ослѣ
излюбленныя вещицы. Что дѣлаетъ ку пленіи своего гордаго ума и сердца
пецъ, ищущій добрыхъ бисеровъ и ненужнымъ Его пришествіе; невѣрую
обрѣтшій одинъ многоцѣнный бисеръ щ іе,—ші во что ставятъ Его прише
(Матѳ. 13, 46)? Онъ идетъ и продаетъ ствіе; всѣмъ сердцемъ преданные толь
все, что имѣетъ, и покупаетъ его. Такъ ко земному, сребролюбивые, завистли
должны поступать, возлюбленные бра вые, враждующіе, пьяницы—ни во что
тія, и мы: въ Виѳлеемѣ, въ вертепѣ ставятъ Его сошествіе на землю; всѣ
возлежитъ единородный Сынъ Божій, неисправляющіеся и нераскаянные
принявшій на Себя плоть человѣческую грѣшники — ни во что вмѣняютъ Егои воплотившійся ради нашего спасенія; пришествіе. Но горе тѣмъ, которые
тамъ возлежитъ нашъ драгоцѣнный би Сына Божія попираютъ своимъ мало
вѣріемъ и невѣріемъ и пристрасті
серъ—Христосъ .
К акъ дѣти оставляютъ свои прежнія емъ къ земному: ихъ пожретъ вѣчный
забавы при видѣ новаго и драгоцѣннаго огонь геенны: всѣмъ невѣрнымъ часть
дара: такъ и мы постараемся оставить свои, имъ въ е з е р г о р я щ е м ъ огнемъ гь жупе
свойственныя однимъ неразумнымъ дѣтямъ ломъ (Апок, 21, 8).
Госпогь да сохранитъ насъ всѣхъ въ
привязанности къ земнымъ вещамъ, и всѣмъ
сердцемъ прилѣпиться къ Богу, источнику жи настоящій праздникъ отъ всякаго грѣ-

принявъ зракъ раба. Дивное чудо! Богъ
принялъ природу раба человѣка и сталъ
совершенно подобенъ намъ, кромѣ
грѣха.
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шовнаго дѣла. О, если-бы всѣ провели
наступившій праздникъ въ воздержаніи,
чистотѣ, богомысліи, въ дѣлахъ мило
сердія, а не въ пьянствѣ, плотской не
чистотѣ, не въ пустословіи, въ пусто.дѣліи и непотребствѣ, не въ чревообъяденіи и въ другихъ разныхъ грѣ
хахъ. Братія, время намъ праздновать
праздники разумно, благочестиво, ан е
безумно, не въ нечестіи всякаго рода,
не по-язычески. Да будетъ праздникъ
наш ъ угоденъ Спасителю, чтобы рож
денный Младенецъ-Христосъ явился на
шимъ Спасомъ чрезъ вѣру въ Бего,
чрезъ покаяніе наше и чрезъ добрыя
дѣла наши. Аминъ. (Сост. по проповѣд.
о. I. Сергіева, кронштадтскаго).

Поуч. 6-ое. День Рождества
Христова.
(Уроки, предлагаемые евангельскимъ ска
заніемъ о поклоненіи волхвовъ родивше
муся I . Христу: а) непсстижимость
тайны воплощенія и б) какіе дары при нестгі родившемуся Спасителю?)
I. Волхвы, притедше вд храмину,
видѣша Строча съ Маріею, Матерію
Его, и падше поклонашася Ему\ и от
берете сокровища своя, принесоша Ему
дары — злато, и Ливанъ, и смирну.
(Мѳ. 2, 11).
Когда вы слышали слова эти въ
евангельскомъ чтеніи, подумали - ль,
братіе, почему церковь, прославляя ны
нѣ Рождество Господа нашего Іисуса
Христа., положила читать на литургіи
евангеліе не о рожденіи Іисуса Хри
ста, а о поклоненіи волхвовъ Іисусу
Христу? Вдумайтесь, и вы увидите въ
этомъ назначеніи разумную цѣль.
I I . Что за люди— эти волхвы? Это были
мудрецы,—по преданію, изъ царскаго
рода, — устремлявшіе взоры свой въ
необозримое звѣздное небо и наблю
давшіе за теченіемъ свѣтилъ небес
ныхъ. Они думали, что явленіе въ
міръ, почти всѣми ожидаемаго, Вла
стителя и Преобразователя вселенной,
имѣющаго произойти изъ Іудеи.* не
можетъ не ознаменоваться какимъ-нибудь необычайнымъ явленіемъ въ свѣ
тилахъ небесныхъ. По особенному дѣй
ствію Промысла Божія, они не обма
нулись въ своихъ ожиданіяхъ. Съ ра
достію поспѣшили они за путеводною
звѣздою-, по ея указанію, нашли то
мѣсто, гдѣ родился Богомладенецъ, въ
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глубокомъ смиреніи преклонили предъ
Нимъ сбои колѣна и, открывши со
кровищницу, съ почтительностію под
несли Ему дары, какъ Царю и Бого
человѣку.
Не правда ли, братіе, какой глу
боко назидательный примѣръ предста
вляетъ намъ на нынѣшній день св.
церковьвъ этихъ мудрецахъ?
а)
Во-первыхъ, изъ примѣра восточныхъ
мудрецовъ, съ благоговѣніемъ преклонив
шихся умомъ и сердцемъ предъ Спасите
лемъ міра, научимся, возлюбл. братія, не
мудрствовать много тамъ, гдѣ не слѣдуетъ
много мудрствовать, но будемъ видѣть въ
рожденіи Спасителя „таинство странное и
преславное^, превосходящее нашъ огра

ниченный умъ. Таинство странное вижду и преславное: небо вертепъ, пре
столъ херувимскій—Дѣву, ясли вмѣсти
лище, въ нихъ же возлеже невмѣстимый Христосъ Богъ, такъ воспѣваетъ
нынѣ церковь (9 пѣснь кан.). Велгя
есть благочестія тайна: Богъ явися во
плоти* говоритъ св. апостолъ Павелъ
ГІ Тим. 3, 16). Да, тайна воплощенія
иына Божія великая и непостижимая
тайна. Сынъ Божій, Владыка неба и
земли, вездѣ сый и вся исполняяй.
оставаясь Богомъ, въ опредѣленное
время является на землю и, родившись
безсѣменно отъ Дѣвы Маріи, стано
вится подобнымъ намъ человѣкомъ,
такъ что въ этомъ случаѣ небомъ Ему
служитъ вертепъ, престоломъ —св. Дѣ
ва, и ясли вмѣщаютъ въ себѣ невмѣстимаго Бога.
Какъ бы вы умны и учены ни были, сколько
бы вы ни старались проникнуть въ эту непо
стижимую тайну нашей вѣры, умомъ своимъ
ничего не постигнете. Потому-то и св.

церковь, представляя намъ въ примѣръ
восточныхъ мудрецовъ, какъ бы такъ
говоритъ этимъ: „не мудрствуйте много
тамъ, гдѣ не слѣдуетъ мудрствовать,—
не забывайте, что умъ вашъ очень
ограниченъ и едва уразумѣваетъ вещи
постижимыя, что и на землѣ-то для
Него очень много тайнаго и необъяс
нимаго-, не беритесь же смѣло и дерзко
судить о вещахъ непостижимыхъ. Съ
глубокимъ благоговѣніемъ преклони
тесь и умомъ, и сердцемъ предъ вопло
тившимся Сыномъ Божіимъ-Спасите»
лемъ нашимъ. Христосъ раждается:
прославляйте Его*, Христосъ грядетъ
съ небесъ: встрѣтьте Его съ подобаю
щею честію^.

758

М ѣ с я ц а декабрь.

отъ созданія міра. Пресвятая Дѣва Ма
рія, обрученная старцу Іосифу, жила
въ его домѣ, въ Назаретѣ. Въ девятый
мѣсяцъ послѣ благовѣстія архангела,,
Она съ І осифомъ , во исполненіе импе
раторскаго указа о переписи, пришла
тить въ себѣ, въ своей жизни и дѣя въ отечественный городъ Виѳлеемъ.
тельности, законъ Христовъ. Не при Здѣсь, въ одной изъ загородныхъ пе
хоти свои и расчеты, не обычай свѣ щеръ, 25 декабря мѣсяца Пресвятая
та, не моду поставимъ для себя зако Дѣва родила обѣтованнаго Спасителя
номъ, особенно въ наступающіе свя міра. Пресвятая Дѣва спеленала Его
тые дни, а правила, преподанныя намъ и положила въ ясли. Въ эту ночь па
Спасителемъ. Во всѣхъ дѣлахъ сво стухи, близъ Виѳлеема, пасли сбои
ихъ—важныхъ и неважныхъ,—въ с а  стада. Вдругъ осіялъ ихъ свѣтъ небес
мыхъ развлеченіяхъ, не забудемъ, что ный, и ангелъ, явившись къ нимъ, ска
мы носимъ имя христіанъ и, потому, залъ: „не бойтесь, я возвѣщаю вамъ
должны уже оставлять обычаи нашихъ великую радость, которая будетъ всѣмъ
людямъ. Нынѣ, въ городѣ Давидовомъ,
предковъ - язычниковъ.
бб) А такъ какъ грѣховъ трудно избѣ родился Спаситель, Который есть Хри
жать и намъ христіанамъ, то принесемъ, по стосъ Господь. И вотъ вамъ знакъ: вы
этому, другой даръ нашему Спасителю: ис найдете Младенца въ ‘пеленахъ, лежа
креннюю, усердную молитву о помилованіи щаго въ ясляхъtt. Едва ангелъ сказалъ
насъ грѣшныхъ. Сшедшій съ небесъ на это, какъ явилось многочисленное во
шего ради спасенія всегда готовъ при инство небесное, которое славило Го
нять нашу молитву и даровать намъ спода и восклицало: „слава въ выш
спасеніе. Просите и дастся вамъ, ска нихъ Богу, и на землѣ миръ, въ чело
залъ намъ Онъ Самъ (Мѳ. 7, 7). Мы вѣкахъ благоволеніе^. Когда исчезли
будемъ слишкомъ безпечными и винов ангелы, пастухи сказали другъ другу:
ными, вели не воспользуемся тѣми ми „пойдемъ въ Виѳлеемъ и посмотримъг
лостями, которыя ниспосылаетъ намъ что тамъ случилось, о чемъ возвѣстилъ
намъ Господь^. Пришедши въ Виѳле
Богъ.
III.
Въ заключеніе, братіе, воспоминая емъ, они нашли Младенца, лежащаго
нынѣ избавленіе нашего отечества отъ на въ ясляхъ, поклонились Ему и потомъ
шествія враговъ въ 1812 году, помолимся разсказали всѣмъ, что слышали. Въ
усердно Господу, да сохранитъ Онъ нашего это время пришли въ Іерусалимъ вол
державнаго, Богохранимаго Государя Импе хвы (или мудрецы) съ востока. Они
ратора и весь царствующій Домъ отъ знали, что ожидается пришествіе Ц а
всѣхъ козней вражіихъ, да укрѣпитъ ря, Мессіи, и старались узнать по звѣ
Онъ наше христолюбивое воинство и здамъ время Его рожденія. Господь у к а
подастъ всѣмъ намъ миръ, тишину и залъ имъ на небѣ особенную, чудес
изобиліе плодовъ земныхъ. Аминь. ную звѣзду, слѣдуя за которой, они
(Сост. по кн. „Слова, поученія и рѣ- пришли въ іудейскую землю. Царь
Иродъ, услышавъ, что они спрашива
чи“ прот. Е. Мегорскаго).
ютъ о новорожденномъ Царѣ іудей
Поуч. 7-ое. Рождество Іису скомъ, очень встревожился, потому что,
съ восшествіемъ на престолъ царя—
са Христа.
потомка Давида, онъ, какъ иноплемен
( О воплощеніи Бога Слова1) .
никъ, будетъ лишенъ престола. Со
L Нынѣ празднуется Рождество Го бравъ первосвященниковъ и книжни
спода Бога и Спаса нашего Іисуса ковъ народныхъ, онъ спрашивалъ у
Христа. Многократное обѣтованіе В о нихъ, гдѣ должно родиться Христу. Они.
жіе о пришествіи на землю Спасителя сказали, что, по пророчеству Михея,
непреложно исполнилось въ 5508 году онъ долженъ родиться въ Виѳлеемѣ.
Иродъ послалъ волхвовъ въ Виѳлеемъ,
*) Примѣч. Это слово, довольно обширное въ
и велѣлъ имъ, идя оттуда, зайти къ
б) По примѣру восточныхъ мудрецовъ,
принесшихъ новорожденному Спасителю міра
свои дары, принесемъ и мы Ему свои дары.
аа) Постараемся принести Ему лучшій
даръ съ нашей стороны — преданность
Его волѣ и закону. Постараемся вопло

виду важности своего содержанія, удобно можетъ
быть раздѣлено на два поученія; второе можно
начать съ того мѣста, гдѣ стоитъ буква б), про
пустивъ отд. а).

Н ем у, ЧТОбы И ОНЪ МОГЪ ПОКЛОНИТЬСЯ)

новорожденному Царю. Волхвы, руко
водимые звѣздою, дошли до Виѳлеема,,
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поклонились Господу и принесли Ему ный человѣкъ, во всемъ подобный намъ1*
дары: золото — какъ царю, ладанъ— кромѣ грѣха. Слово—плоть бысть!
какъ Богу, смирну — какъ человѣку.
Углубляться въ эту тайну своенрав
Потомъ, получивъ во снѣ откровеніе— нымъ разумѣніемъ, изслѣдовать, ка
не возвращаться къ Ироду, инымъ пу кимъ образомъ безпредѣльное Божество
темъ отошли въ страну свою. Узнавъ могло принять навсегда образъ брен
объ этомъ, Иродъ велѣлъ въ Виѳлеемѣ наго человѣчества, значило бы уничи
и въ окрестностяхъ его избить всѣхъ жать высочайшую тайну воплощенія и
младенцевъ, отъ двухъ лѣтъ и моложе. усвоять слабому разуму человѣческому
Но Богомладенецъ Іисусъ былъ спа такую способность и силу, коихъ онъ
сенъ отъ смерти: по наставленію ан никогда не имѣлъ. Еще апостолъ Па
гела, І осифъ съ Маріею и Младенцемъ велъ явленіе Бога во плоти назвалъ
отправились въ Египетъ и прожили тайною, древышающею все наше ра
тамъ до смерти Ирода. Между тѣмъ зумѣніе. Велія благочестія тайна: Ьогъ
Иродъ, осмѣянный волхвами, избилъ до явися во плотгі (1 Тим. 3, 16)!
14-ти тысячъ невинныхъ младенцевъ,
Впрочемъ, мы не должны отвращать
которыхъ церковь ублажаетъ, какъ му вниманія нашего отъ таинства вопло
чениковъ за Христа. По смерти Иро щенія потому, что оно непостижимо.
да, І осифъ, по внушенію ангела, воз Вѣра въ соединеніе Божества съ чело
вратился въ землю Іудину; но, убояв вѣчествомъ въ лицѣ Спасителя нашего
шись Иродова сына, Архелая, поселил служитъ основаніемъ нашего спасенія;
ся въ галилейскомъ городѣ Назаретѣ. съ нею нераздѣльно соединены всѣ дог
II.
Итакъ, Слово (т. е. Сынъ Божій) маты христіанскіе*, отъ нея должны по
стало плотію, и обитало съ нами, пол лучать силу и жизнь обязанности н а
ное благодати и истины (Іоан. I, 14). ши; въ ней источникъ упованій самыхъ
Въ этихъ краткихъ словахъ заклю утѣшительныхъ, а посему христіанинъ
чается вся высота и глубина преслав не только можетъ, но и обязанъ для
наго таинства, торжествуемаго св. цер блага души с^оей постоянно содержать
ковію. Слово плоть бысть: второе Ли въ умѣ своемъ ту великую, истину, что
це Пресвятыя Троицы, Божественное Спаситель его есть Богъ и вмѣстѣ чело
Слово, рожденное прежде всѣхъ вѣкъ вѣкъ. С лово Божіе требуетъ только,
изъ сущности Бога Отца, соединилось чтобы мы размышляли о сей истинѣ
нынѣ съ человѣческимъ естествомъ въ какъ должно,—не увлекаясь безразсуд
лицѣ Спасителя нашего, и соединилось, ною пытливостію разума, не поставляя
какъ учитъ св. церковь, нераздѣльно, его мѣрою премудрости Божіей.
а)
Искупитель нашъ есть Богъ всемогу
несліянно и непреложно.
Нераздѣльно, такъ какъ Божество и щій; итакъ, христіане, нечего опасать
человѣчество, соединившіяся въ Іисусѣ ся враговъ спасенія, враговъ истины и
Христѣ, никогда не престанутъ состав добродѣтели. Хотя бы всѣ силы ада
лять одного лица; Онъ вѣчно пребу ополчились противъ тебя, ты, доколѣ
детъ тѣмъ, чѣмъ содѣлался нынѣ—Бо не измѣнишь своему Спасителю, совер
шенно безопасенъ: ибо тебд никто не
гомъ и человѣкомъ.
Несліянно, такъ какъ Божество и че можетъ похитить изъ рукъ Его—Все
ловѣчество не сліялись при семъ въ могущаго!—Онъ, если то {нужно, по
одно какое-либо естество новое, но трясетъ не только землею, но и небомъ
продолжаютъ составлять два отличныя (Евр. 12, 26), но не оставитъ души
естества, соединенныя только въ од твоей во адѣ, не дастъ преподобному
Своему видѣть истлѣнія (Псал. 15,10).
номъ лицѣ Богочеловѣка.
Непреложно, ибо ни человѣчество не Искупитель нашъ есть Богъ, вѣрный
преложилось въ Божество, ни Божество во всѣхъ словахъ Своихъ; итакъ. хри
не премѣнилось въ человѣчество*, то и стіанинъ, вѣрь, твердо вѣрь славнымъ
другое естество сохранило всѣ свой и величественнымъ обѣтованіямъ Его,
ства, безъ коихъ быть не можетъ. какъ бы они ни казались превышаю
Вслѣдствіе такого единственнаго и чуд щими твою нынѣшнюю нищету и са
наго. соединенія Божества съ человѣ мое разумѣніе твое: скорѣе прейдетъ
чествомъ, Іисусъ Христосъ есть истин небо и земля, нежели останется безъ
ный Богъ, во всемъ равный Отцу и исполненія хотя одно слово Его. Онъ
Духу Святому, и вмѣстѣ есть истин обѣщалъ побѣждающаго посадить съ
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Собою на престолъ славы;—и ты , вели
постраждешь, яко добръ воинъ Х р и 
стовъ, за правду (2 Тим. 2, 3), будешь,
непремѣнно будешь сидѣть нѣкогда съ
Нимъ на семъ престолѣ, хотя бы во
всю жизнь твою не имѣлъ гдѣ подкло
нить главы, хотя бы всѣ почитали те
бя за отребіе міра.
Что заставляло мучениковъ прези
рать все могущество царей и владыкъ
земныхъ, всю лютость мучителей, не
только не убѣгать, даже искать смер
ти? То, что Спаситель, ради Коего при
носили себя въ жертву, не слабый че
ловѣкъ, коего власть не можетъ про
стираться за предѣлы сей жизни, но
Богъ правосудный и всемогущій, Кото
рый не можетъ забыть подвига любви,
подъятаго во имя Его (Евр. 6, 10), не
можетъ оставить побѣдителей безъ вѣн
ца побѣднаго. Что, братіе, и нынѣ
услаждаетъ многострадальную жизнь
тѣхъ, кои, взыскуя небеснаго отече
ства, скитаются въ пустыняхъ, горахъ,
вертепахъ и пропастяхъ земныхъ? То,
что они, подобно Моисею, видятъ неви
димаго (Евр. 11, 27) для плоти и крови
Спасителя, и увѣрены, что Онъ, какъ
Сердцевѣдецъ, видитъ всѣ ихъ слезы,
слышитъ всѣ ихъ вздохи, и, какъ Все
могущій, устрояетъ для нихъ обители
въ свѣтломъ дому Отца небеснаго. „От
ними истину Божества Іисуса Х риста,
говоритъ Аѳанасій Великій, и падетъ
апостольство, мученичество, подвижкичество11. Такъ! ибо и апостолы, и му
ченики, и подвижники текли и текутъ
не во слѣдъ человѣка, а во слѣдъ еди
нороднаго Сына Божія. Такъ! ибо всѣ
ревнители благочестія почерпали и по
черпаютъ утѣшеніе въ той истинѣ, что
Спаситель, въ Коего они вѣруютъ, есть
Богъ истинный, Который всегда можетъ
спасать приходящихъ чрезъ Лею къ Богу
(Евр. 7, 25).
Истина утѣшительная! Но, братіе,
какъ мало и какъ немногихъ изъ насъ
утѣшаетъ она! Входитъ ли кто-нибудь
въ родство съ сильными земли, успѣ
ваетъ ли кто-нибудь заслужить внима
ніе высшихъ его: какая послѣ того ра
дость и торжество! весь міръ кажется
ему ниже его! А радостнѣйшая вѣсть,
что Богъ, Самъ Богъ благоволилъ нынѣ
вступить со всѣми нами въ родство
самое ближайшее, сія вѣсть не трога
етъ сердецъ, колеблющихся до основа
нія при самомъ легкомъ звукѣ чести!

Искупитель нашъ бсть Богъ, благо
словенный во вѣки (Римл. 9, 5): итакъ
какого повиновенія Его заповѣдямъ,
какой вѣрности Его слову не потребно
со стороны искупленныхъ Имъ? Какъ
Богъ всемогущій, Онъ даровалъ намъ
Своею божественною силою все потреб
ное къ жизни и благочестію (2 Пет. 1,
3); какъ Богъ всеблагій, Онъ послалъ
въ сердца наши Духа Святаго со всѣ
ми благодатными дарами; какъ ; Богъ
премудрый, Онъ далъ къ созиданію на
шему апостоловъ, учителей, пастырей.
Для насъ уже нѣтъ столь высокой до
бродѣтели, нѣтъ столь труднаго подви
га благочестія, къ совершенію коихъ
мы не были бы обязаны. Нѣтъ уже
для насъ и столь опаснаго искушенія,
столь упорнаго навыка ко злу, коихъ
нельзя было бы намъ побѣдить. Съ нами
Богъ; а посему намъ уже должно быть
всегда съ Богомъ. Съ нами Богъ; а
посему намъ должно быть праведными
и благими, какъ Онъ благъ и праве
денъ. Что же будетъ съ нами, если мы
будемъ поступать (какъ и поступаемъ)
напротивъ? Что будетъ съ нами, если
беззаконною жизнію содѣлаемъ для себя
безплоднымъ воплощеніе Бога, если сво
ими злыми дѣлами второе распнемъ'
Сына Вожія? „Муки вѣчныя,—воскли
цаетъ при сей мысли одинъ благоче
стивый писатель, — вы мнѣ кажетесь
велики, когда я представляю себѣ сла
бость грѣховной природы человѣческой,
но вы мнѣ кажетесь малы, когда воспо
минаю, что грѣшникъ, осужденный на
вѣчныя мученія, попралъ предвѣчнаго
Сына Божія14.
б)
Искупитель, пришедшій спасти насъ,
будучи Богомъ, есть вмѣстѣ и человѣкъ, во
всемъ, кромѣ грѣха, мамъ подобный.

Послѣ сего можно ли намъ не испол
няться радости, видя, что бѣдное есте
ство наше удостоилось чести соединить
ся въ лицѣ Искупителя нашего съ Са
мимъ Божествомъ такъ, что въ немъ
обитаетъ теперь вся полнота Божества
тѣлесно (Кол. 2, 9)? Какъ намъ не
радоваться, видя, что на славномъ и
превознесенномъ престолѣ Божества,
куда мы грѣшные безъ страха не смѣли
и очей возвести, возсѣдитъ нынѣ во
всемъ подобный намъ, кромѣ грѣха?—
Бѣдная плоть, жилище грѣха и смерти,
при всей слабости твоей и наклонно
сти ко грѣху, я не могу теперь ѵже
взирать на тебя съ отвращеніемъ, ко-
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тораго ты сама по себѣ заслуживаешь.
Нѣтъ, ты освятилась, когда Святѣйшій
святыхъ соединился съ тобою. Въ Адамѣ
естество мое низпало, въ Искупителѣ
превознесено. Въ прославленномъ че
ловѣчествѣ Господа моего я имѣю не
сомнѣнный залогъ, что и мое бѣдное
человѣчество нѣкогда прославится, что
и мое смертное облечется безсмертіемъ.
Гдѣ Глава, тамъ будутъ и члены; гдѣ
Первенецъ, тамъ явятся и меньшіе бра
тія; гдѣ Предтеча—Іисусъ, тамъ собе
рутся и Его послѣдователи. Наше жи
тельство, писалъ нѣкогда апостолъ П а
велъ къ Филипписеямъ, на небесѣхъ
есть, отонуду же и Спасителя нашего
ждемъ (Фил. 3, 20). Почему усвояется
жительство на небесахъ тѣмъ, кои еще
жили на земли? Потому,—какъ разсуж
даетъ тотъ же апостолъ въ другомъ
мѣстѣ, что—тамъ, на небѣ, живетъ Го
сподь Іисусъ, а въ Немъ живемъ уже
и всѣ мы. Что же, божественный апо•столе, что будетъ слѣдствіемъ сего чуд
наго сожительства нашего со Хри
стомъ? То, отвѣтствуетъ онъ, что Го
сподь не только преобразитъ уничижен
ное тѣло наше, дабы оно было сообразно
Его преславному тѣлу (Фил. 3, 21), но
и посадитъ всѣхъ насъ на томъ пре
столѣ, на коемъ Онъ возсѣдитъ теперь
Самъ (Апок. 3, 21).
Величественные виды открываются
намъ въ будущемъ отъ того, что Бо
жественный Искупитель нашъ есть по
добный намъ человѣкъ!
Но, въ то же время, человѣчество Его
содержитъ въ себѣ все, что нужно къ во
одушевленію насъ и среди настоящихъ на
шихъ бѣдствій. Чтобы яснѣе и раздѣль-

нѣе видѣть это, припомнимъ одну изъ
цѣлей, для которыхъ, по ученію апо
стола Павла, Богъ Отецъ благоволилъ,
чтобы возлюбленный Сынъ Его содѣ
лался подобнымъ намъ человѣкомъ. Онъ
долженъ былъ во всемъ уподобиться
братіи, то-есть, всѣмъ намъ, между
прочимъ потому и для того, да мило
стивъ будетъ и впренъ Первосвященникъ
въ тѣхъ, яже къ Богу, воеоісе очистити
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грѣхи людскія: въ немже бо тетрада,
Самъ искушенъ бывъ, можетъ и иску
шаемымъ помощи (Евр. 2, 17,18). Тоесть, премудрость и любовь Божія какъ
бы опасались, чтобы Ходатай нашъ не
былъ немилосердъ къ намъ, если Самъ
не испытаетъ нашихъ искушеній, и для
того опредѣлили Ему принять плоть
нашу!.. Можно ли было больше и силь
нѣе сего утѣшить и ободрить слабость
нашу?
III.
Теперь смѣло каждый изъ насъ
можетъ вопіять къ своему Спасителю
о помощи. Онъ Самъ искушенъ былъ
по всяческимъ (Евр. 4, 15), знаетъ всѣ
немощи нашего естества, вѣдаетъ, какъ
тяжело слабому духу возноситься надъ
плотію, какъ трудно поврежденной при
родѣ нашей сражаться съ грѣхомъ. Онъ
Самъ былъ озлобляемъ, гоним., не
имѣлъ гдѣ подклонить главы; Самъ во
піялъ о помощи, когда былъ оставленъ
Отцемъ на крестѣ. Послѣ сего возмож
но ли, чтобы Онъ не услышалъ и не
послалъ утѣшенія тѣмъ, кои (будутъ
вопіять къ Нему? Чтобы забылъ, такъ
сказать, цѣль собственныхъ искушеній,
собственныхъ страданій? И ангелы,
которые сами никогда не страдали, ми
лостивы: Онъ долженъ быть еще ми
лостивѣе. И ангелы, кои сами никогда
не просили о помощи, готовы помо
гать: Онъ долженъ быть еще готовѣе.
Послѣ сего нѣтъ никакой причины роп
тать намъ на немощи наши и стра
шиться искушеній: мы слабы, но Спа
ситель нашъ есть Богъ крѣпкій, а мы
имѣемъ въ Немъ не такого Первосвя
щенника, Который не можетъ страдать
съ нами въ немощахъ нашихъ, но Ко
торый, подобно намъ, испыталъ все,
кромѣ грѣха. Посему, заключаетъ апо
столъ, и должны смѣло приступать къ
престолу благодати, дабы получить ми
лость и обрѣсти благодать всякій разъ,
когда только будетъ нужна помощь
(Евр. 4, 16). (Сост. по еванг. повѣств.
о рожденіи Спасителя и пропов. Инно
кентія, архіеп. херс., т. 1 изд. ВольФа,
стр. 100 -1 1 0 ).
I
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Двадцать шестой день.
Поуч. 1-ое Праздникъ Р.
Христова. (Второ й день празд
ника ).
(Исторія бѣгства Іисуса Христ а въ
Египетъ и внушаемые ею нравствен
ные уроки).
I. Въ евангельскомъ чтеніи настоя
щаго дня, св. церковь, продолжая исто
рію первыхъ дней жизни нашего Спа
сителя, предлагаетъ намъ, бр., между
прочимъ повѣствованіе о бѣгствѣ Его
въ Египетъ съ праведными родителями
Своими.—Когда волхвы или восточные
мудрецы, пришедши въ Іерусалимъ,
спрашивали, гдѣ родившійся Царь іудей
скій, ибо они видѣли звѣзду Его на
востокѣ, то тогдашній царь іудейскій—
Иродъ крайне смутился такимъ извѣ
стіемъ, очевидно опасаясь за свою
царскую власть и, призвавъ волхвовъ,
повелѣлъ имъ итти въ Виѳлеемъ, такъ
какъ по пророчествамъ тамъ надлежало родиться Мессіи,—собрать точныя
свѣдѣнія объ этомъ новорожденномъ
Царѣ и сообщить потомъ ему, имѣя
злой умыселъ умертвить Его для ограж
денія своего царскаго престола. Вол
хвы дѣйствительно нашли въ Виѳлеемѣ
новорожденнаго младенца Іисуса съ І о 
сифомъ и Матерью Его Маріей и при
несли Ему достойное поклоненіе и бо
гатые дары, но, по особенному от
кровенію свыше, къ Ироду уже не воз
вращались, а инымъ путемъ отошли
въ свою страну. Тогда Иродъ, въ безум
ной ярости и гнѣвѣ, возымѣлъ страш
ное намѣреніе погубить всѣхъ виѳле
емскихъ младенцевъ, предполагая, что
въ томъ числѣ онъ непремѣнно погу
битъ и новорожденнаго Царя. Вотъ
тогда-то является І осифу во снѣ ан
гелъ и повелѣваетъ взять Младенца и
Богоматерь и бѣжать съ ними въ Еги
петъ. І осифъ такъ и поступилъ. З а 
тѣмъ послѣдовало дѣйствительное ис
полненіе злобнаго намѣренія Ирода —
избіеніе 14 тысячъ виѳлеемскихъ мла
денцевъ, потомъ смерть самого Ирода,
а вслѣдъ затѣмъ, опять по повелѣнію
ангела, возвращеніе святаго семейства
въ землю израилеву и поселеніе въ
Назаретѣ.
II. Обратимъ вниманіе на тѣ нрав
ственные уроки, которые содержатся

въ изложенномъ евангельскомъ повѣ
ствованіи.
а) Узнавъ отъ волхвовъ о рожденіи Царя
іудейскаго, которому пришли они поклониться,
Иродъ, какъ человѣкъ крайне властолюбивый,,
убоялся, какъ бы не потерять своей царской
власти, а потому искалъ убить младенца
Іисуса; но, будучи не въ состояніи най

ти Его, рѣшился на убійство неповин
ныхъ младенцевъ виѳлеемскихъ, надѣ
ясь хотя такимъ образомъ достигнуть
своей преступной цѣли.—Такъ и все
гда люди беззаконные, дѣйствующіе
подъ вліяніемъ страстей, рѣшаются на
всякое зло, лишь бы только удовлетво
рить своимъ прихотямъ, исполнить свои
грѣховныя желанія;— особенно много
бѣдъ творятъ въ обществѣ нѣкоторые
люди сильные и могущественные, толь
ко беззаконные и порочные: они не
останавливаются ни предъ какими зло
дѣяніями для удовлетворенія своихъ па
губныхъ страстей.
Въ частности, властолюбіе есть одно изъ
величайшихъ золь въ человѣкѣ и начало вся
каго зла. Нечестивый Иродъ не задумал

ся совершить убіеніе тысячъ невинныхъ
младенцевъ, лишь бы только не поте
рять своей власти. Несчастный вла
столюбецъ! ты ищешь власти надъ дру
гими, а самъ собою не умѣешь вла
дѣть. Научись прежде владѣть собою,
побѣждать свои страсти, и тогда при
нимай власть надъ другими.
б) Евангеліе повѣствуетъ, что изъ Ви
ѳлеема новорожденный Богомладенецъ, спа
саясь отъ злобы Ирода царя, бѣжитъ съ
Своими родителями въ землю египетскую;

отсюда, по времени, по внушенію свыш е, возвращается въ землю израиль
скую, но здѣсь опять не находитъ спо
койнаго мѣста, опасаясь гоненія отъ
Архелая, сына Иродова, почему отхо
дитъ въ предѣлы галилейскіе и посе
ляется въ Н азаретѣ.—Такимъ образомъ
едва отыскивается безопасное мѣсто
и для Сына Божія, странствующаго на
землѣ, —для Того, Котораго — земля гь
исполненіе ея: изъ страны въ страну
бѣгая, водворяется Онъ въ маломъ и
презрѣнномъ городкѣ Назаретѣ. Такъ
и послѣдователи Его, истинные хри
стіане, являются въ мірѣ семъ стран
никами и пришельцами, не имѣя здѣ
пребывающаго града, но грядущаго
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взыскуя. Живя въ мірѣ семъ.) какъ въ
чужой сторонѣ, они всегда находятся"
въ опасности: міръ и діаволъ постоян
но ихъ преслѣдуютъ и ищутъ ихъ по
гибели*,—присоединимся., бр., къ этимъ
странникамъ, чтобы вмѣстѣ съ ними
и намъ достигнуть отечества небеснаго.
Напечатлѣемъ въ сердцѣ своемъ ту
святую истину, что мы въ жизни сей
являемся не ради этой жизни, а для того,
чтобы чрезъ нее пройти въ жизнь лучшую,
вѣчную; тогда мы по истинѣ будемъ
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примѣры, отложимъ всякую похоть
грѣховную—да бѣжатъ отъ насъ стра
сти властолюбія, честолюбія, корысто
любія. наипаче въ настоящіе святые
дни, а съ ними и всѣ бѣды и напасти
и вѣчная погибель наша. А тѣхъ, ко
торые ненавидятъ и гонятъ насъ, пре
дадимъ суду Вседержителя Бога, Судіи
праведнаго и нелицепріятнаго; сами
же вооружимся терпѣніемъ, по слову
Спасителя: въ терпѣніи вашемъ ст нѣ
жите души ваша (Лук. 21, 19). Аминь.
(Сост. по указ. источн.).

странники въ этомъ мірѣ и не бу
демъ искать ни богатства, ни чести
Поуч. 2-ое. Праздникъ Р.
и славы, зная, что все это должны
оставить въ этой странѣ пришельст- Христова. (Второй денъ празд
вія, но всемѣрно будемъ стремиться ника).
ко граду грядущему, къ вѣчному цар
ству, уготованному для праведныхъ (Назидательные уроки изъ еваніельскаюотъ сложенія міра. — Не забудемъ, разсказа о волхвахъ, пришедшихъ покло
что Иродъ боялся лишиться царства, ниться родивгиемуся Спасителю міра).
I. Безвѣстно и смиренно было рож
а потому не устрашился совершить
ужасное кровопролитіе; однако, не толь деніе Господа нашего I.. Христа: Его
ко царства, но и самой жизни лишил колыбелію были ясли, жилищемъ—пе
ся. Такъ—смерть полагаетъ всему ко щера полевая и, затѣмъ, простая хра
нецъ и всѣхъ дѣлаетъ равными. Зло мина. Тѣмъ не менѣе отъ избранныхъ,
дѣевъ и душегубцевъ непремѣнно по правда, немногихъ не утаилась слава
стигаетъ наказаніе Вожіе; напрасно дивнаго Богомладенца; такъ, послѣ па
они думаютъ долго . жить, продолжая стырей виѳлеемскихъ, волхвы или мусбои беззаконья: имъ невидимо угодрецы восточные, подъ руководствомъ
товляется ровъ, въ который внезапно звѣзды, спѣшатъ поклониться новорож
и впадаютъ они,—погибель неизбѣжна. денному царю іудейскому. Съ тѣхъ
Такъ и Иродъ искалъ погубить Хри поръ прошло много вѣковъ,—и слава
ста и изъ-за этого погубилъ множество Христа Спасителя обняла весь міръ:
младенцевъ, надѣясь долго еще цар Ему поклоняются и мудрецы и про
ствовать, — но не сбылись безумныя стые, и востокъ и западъ,и всѣ стра
мечты безумнаго царя: изомрогиа т ку ны и народы земные. Но при видѣ
щіе душу отрочате. Такъ и Авесса безчисленныхъ поклонниковъ Господа
ломъ, искавшій умертвить отца своего I. Христа, въ числѣ коихъ находимся
Давида, самъ внезапно повѣсился ме и мы съ вами, братіе, не оставимъ
жду небомъ и землей. Такъ и Фара безъ вниманія и первыхъ—не многихъ,
онъ, озлобившій Израиля и убѣж о которыхъ повѣствуетъ намъ само
денный неоднократнымъ наказаніемъ евангеліе, — волхвовъ. Восточные му
Божіимъ, сначала отпустилъ было на дрецы, подлинно, всѣмъ намъ подаютъ
родъ этотъ, но вскорѣ, раскаявшись примѣръ того, какимъ образомъ мо
на свою бѣду, опять погнался вслѣдъ жетъ быть приносимо подобающее по
за нимъ, желая удержать его въ раб клоненіе рождшемуся отъ Дѣвы Хри
ствѣ у себя; но увы! корыстолюбіе по сту Богу.
II. а) Упоминаемые въ евангеліи волхвы,
губило и его, и его войско: въ волнахъ
Чермнаго моря погрязъ онъ, какъ оло поставлявшіе свою мудрость въ томъ, чтобьі’
во въ водѣ, со всѣмъ ополченіемъ сво разсматривать и изучать теченіе свѣтилъ не
имъ. (См. Проп. прил. къ Рук. для с. бесныхъ, однажды примѣтили на небѣ по
явленіе необыкновенной звѣзды: это, послу
пастырей за 1888 г., декабрь).
III.
Таковы судьбы Божій, постига жило для нихъ явнымъ знакомъ того, что
ющія своевольныхъ и упорныхъ без теперь въ землѣ іудейской, сообразно съ
законниковъ. Мы же, бр., да не рев древнимъ пророчествомъ (Числ. 24,17), дол
нуемъ лукавнующимъ, ниже завидимъ жна возсіять звѣзда отъ Іакова, долженъ
творящимъ беззаконія. Оставимъ худые родиться среди іудеевъ давно ожидаемый
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Спаситель міра,— и волхвы поспѣшили въ

Іерусалимъ. Потомъ, когда они вышли
изъ Іерусалима, звѣзда повела ихъ въ
Виѳлеемъ и остановилась надъ тѣмъ
самымъ мѣстомъ, гдѣ былъ Вогомладенецъ: волхвы съ радостію поклони
лись Ему. Такъ, разсматриваніе и изу
ченіе хода свѣтилъ небесныхъ привело
восточныхъ мудрецовъ къ тому, что
они узнали о рожденіи Божественнаго
Искупителя и поклонились Владыкѣ
неба и земли—Господу I. Христу!
Не то же ли самое, братіе,, можетъ ска
зать камъ во всякое время весь видимый
міръ? Небеса повѣдаютъ слову Божію

(ІІсал. 18, 2), говоритъ богодухновен
ный царепророкъ, любившій созерцать
Господа въ дѣлахъ рукъ Его. „Небо,
земля и море, говоритъ св. Григорій
Богословъ, словомъ—весь видимый міръ
есть великая и преславная книга, кра
снорѣчиво проповѣдующая всѣмъ лю
дямъ, говорящимъ на всѣхъ языкахъ,
о всемогуществѣ, премудрости, благо
сти Творца Бога*, эту книгу могутъ
читать и грамотные и неграмотные; она
доступна и для малыхъ и для возраст
ныхъ; изъ нея могутъ познавать Бога
всѣ народы, имѣющіе здравыя чувства
л внимательные къ дѣламъ Божіимъ.
Богъ открылъ Себя еще прежде въ тво
реніи, чѣмъ въ письменахъ: Онъ пред
послалъ человѣку видимую природу,
когда только еще намѣревался послать
пророковъ, дабы смертный, будучи уче
никомъ природы, удобнѣе повѣрилъ про
рочеству, дабы скорѣе согласился при
знать Божественныя свойства, ясно вы
раженныя въ мірѣ внѣшнемъ^*. Ичѣмъ
болѣе и внимательнѣе изучаетъ чело
вѣкъ природу, тѣмъ искреннѣе и глубже благоговѣетъ предъ величіемъ Со
творившаго ее. „И я, подобію пророку
Моисею, видѣлъ Бога! восклицалъ
один7) мудрецъ — естествоиспытатель.
Изслѣдуя творенія Его, я видѣлъ Его
какъ бы проходящимъ предо мною и
былъ пораженъ изумленіемъ*, я позналъ
лишь нѣкоторые слѣды шествія Его въ
мірѣ, — и вездѣ, даже въ самыхъ ма
лыхъ вещахъ, какая полнота силы и
премудрости^ какое непостижимое со
вершенство !“ Нѣкоторые великіе уче
ные, напримѣръ Ньютонъ, Коперникъ
п др., не могли пропзнестъ имени Божія
безъ того, чтобы не встать и не снять
шляпы съ головы при этомъ священ

номъ имени. Да будемъ и мы подра
жателями ихъ.
б)
Другая черта предпринятаго восточны
ми мудрецами путешествія для поклоненія
Господу I. Х р и сту -это ихъ твердая рѣши
мость итти и поклониться новорожденному
Царю іудейскому, неудерживаемая никакими
весьма естественными, по человѣческимъ со
ображеніямъ, препятствіями. А этихъ пре

пятствій было не мало: волхвы пред
принимаютъ путешествіе для поклоне
нія Спасителю единственно вслѣдствіе
появленія на небѣ необыкновенной
звѣзды, показавшейся для ихъ любомудрствующаго разума несомнѣннымъ
признакомъ явленія въ міръ Царя и
Спасителя міра; они оставляютъ свою
родную восточную страну и идутъ въ
землю чужую, не смущаясь самымъ
путемъ, неблизкимъ для нихъ и небез
опаснымъ для кого бы то ни было въ
тамошнихъ краяхъ и въ тогдашнее вре
мя*, преодолѣвъ всѣ препятствія и опа
сности, достигли Іерусалима и затѣмъ
и Виѳлеема, гдѣ и поклонились Богомладенцу и принесли Ему свои дары.
Не менѣе ли препятствій встрѣчаетъ, бра
тіе, наша вѣра во Христа Спасителя? У

одного изъ насъ вѣра колеблется отъ
сомнѣнія, занесеннаго въ душу гордымъ
знаніемъ, — у другого она омрачается
множествомъ суевѣрій, порождаемыхъ
невѣжествомъ*, одинъ забываетъ о небѣ
и вѣчности потому, что богатъ и сча
стливъ на землѣ,—другой впадаетъ въ
уныніе и отчаяніе потому, что, подав
ляемый тяжелою нуждою, онъ не ви
дитъ исхода своему безпомощному по
ложенію*, этому и днемъ и ночью не
даетъ покоя одна страсть, напр., че
столюбіе, иному зависть, другому сре
бролюбіе,— тому— другая, напр., сла
столюбіе. Но кто исчислитъ всѣ иску
шенія жизни? „На землѣ нѣтъ добра
для людей, къ которому бы не примѣ
шивалось зло, разсуждаетъ св. Григо
рій Богословъ,— много путей въ этой
жизни, и на каждомъ ш агу встрѣчают
ся скорби^. Все это такъ. Но крѣпись,
вѣру ющая христіанская душа, при всѣхъ
искушеніяхъ житейскихъ, и въ счастіи
и несчастіи не клонись ни на ту, ни
на другую сторону, а всегда держись
одного—вѣры во Христа Господа. Ему
одному покланяйся и служи на всѣхъ
путяхъ жизни своей. Волхвы не менѣе
тебя встрѣчали препятствій, когда шли
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въ землю іудейскую, но не отступились славу вѣры Христовой не всѣ способ
отъ своего намѣренія и желанія, — и ны. Не такъ поступили волхвы: съ вѣ
сподобились поклониться явившемуся рою преклонившись предъ Богомладенво плоти Христу Богу.
цемъ, они отъ сокровищъ своихъ при
в)
Наконецъ, еще одна особенность въ несли Ему драгоцѣнныя и многознаме
жизни волхвовъ, пришедшихъ поклониться нательныя жертвы. Мертво растеніе
Христу Спасителю: они не только падши безъ листьевъ и плодовъ, мертвы бу
поклонились Е м у , но и, открывши со дутъ и наши праздники христіанскіе,
кровища свои, принесли Ему дары: зо если мы не будемъ оживлять ихъ бо
лото, ладенъ и смирну (Матѳ. 2, 11). гоугодными жертвоприношеніями. По
Волхвы выражаютъ, такимъ образомъ, слушаемъ, чему поучаетъ насъ свят.
свое благоговѣніе ко Господу не однимъ Ефремъ Сиринъ въ праздникъ Рожде
наружнымъ поклоненіемъ Ему, но, со ства Христова. „Въ этотъ день Гос
гласно съ древнею заповѣдію Божіею: подь пришелъ къ рабамъ: да снисхо
никто не долоюенъ являться предъ лице дятъ и начальствующіе къ своимъ под
Господа съ пустыми руками, безъ ни чиненнымъ. Въ этотъ день насъ ради
чего (Второз. 16, 16), приносятъ Ему Всебогатый обнищалъ: да содѣлаетъ же
то, что было драгоцѣннѣйшаго у нихъ, и богатый бѣднаго участникомъ сво
и что считалось достойнымъ Поклоняе ихъ излишковъ. Въ этотъ день полу
маго. Такъ, они приносятъ Спасителю ченъ нами свыше даръ: будемъ же и
злато, яко Царю вѣковъ (ибо оно — мы подавать милостыню неимущимъ.
обычная дань всѣхъ подданныхъ царю День сей отверзъ горнюю дверь моль
своему)-, Ливанъ, яко Богу всѣхъ (такъ бамъ нашимъ: отверземъ и мы дверь
какъ куреніе благовоній искони упо свою тѣмъ, кои нанесли намъ обиду и
треблялось при службахъ и молитвахъ, умоляютъ о прощеніи!..“
111. Братіе! пріидите отъ всего сердца
возносимыхъ Господу); смирну, яко
безсмертному Мертвецу (потому что и отъ всея души поклонимся и припа
умащеніе тѣла смирною было послѣд демъ ко Христу! Спаси ны, Сыне Бонею, воздаваемою всякому умершему, оісіщ рождейся отъ Дѣвы, поющія Ти:
аллилуія! Аминь. (Сост. съ дополн. по
почестію).
Подобно волхвамъ, поклоняясь Спасителю, проп. Рук. для сел. паст. 1893 г. дек. м.).
и вѣруя въ Него, способны ли мы, братіе,
на такія или иныя благоугодныя Всевышнему
жертвы? Мы исповѣдуемъ православную

Поуч. 3-ье. Соборъ Пресвя
тыя Богородицы.

вѣру христіанскую; но когда для блага
ея необходимы отъ насъ содѣйствіе и
защ ита ея и словомъ и дѣломъ, а рав
но и защита* чести и достоинства слу
жителей е я —пастырей церкви, то рѣ
шаемся ли мы на это въ ущербъ сво
имъ собственнымъ выгодамъ или ле
стному для насъ мнѣнію свѣта? Мы
знаемъ, что наши ближніе, по ученію
св. вѣры Христовой, суть наши братья
о Христѣ, но помогать имъ въ нуждѣ
и горѣ, прощать по первому поклону
смиренія и любви христіанской врага и
обидчика, оберегать честь ближняго воз
держаніемъ отъ злословія и осужденія
его готовъ ли бываетъ всякій изъ насъ?
Мы уважаемъ евангельскій законъ и
благоговѣемъ предъ вѣрными исполни
телями его, но уничтожить, въ угоду
закона христіанскаго, ту или другую
страсть свою — это далеко не всякій
хочетъ сдѣлать. Кратко: мы всѣ счи
таемся вѣрующими во Христа и покла
няемся Ему; но жертвовать собою во

(Додродѣтели и совершенства Богома
тери).
I. Вчера церковныя пѣсни прослав
ляли Рожденнаго въ вертепѣ и ясляхъ,
а нынѣ Виновницу радости нашей,
Пресвятую Богородицу.
Праздникъ этотъ называется соборомъпотому, что древніе христіане имѣли
обычай въ этотъ день собираться въ
св. храмы для прославленія Богоматери.
II. Въ день собора вѣрующихъ для про
славленія Пресвятыя Дѣвы Маріи у к а
жемъ главнѣйшія добродѣтели и совер
шенства, коими украшалась на земли
Пресвятая Дѣва, не дерзая входить въ
самую глубину благодати на Ней по
чивавшей.
а)
Первая добродѣтель, и вмѣстѣ осно
ваніе всѣхъ добродѣтелей человѣчес
кихъ, есть преданность въ волю Божію
съ забвеніемъ собственной воли. Не
обходимая для человѣка добродѣтель
сія постоянно преисполнила собою
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вою душу и всю жизнь св. Дѣвы Ма
ріи. Се раба Господняя буди М и по гла
голу твоему! сказала Она архангелу,
благовѣствовавшему Ей зачатіе Сына
Вожія. По видимому, не трудно было
изъявить таковую преданность въ то
время, когда слѣдовало рѣшиться не
на что либо прискорбное и уничижен
ное, а на честь и славу — быть Ма
терію Сына Вожія: но на самомъ дѣлѣ
это былъ верхъ преданности и само
отверженія человѣческаго. Ибо, во пер
выхъ, къ сану и званію Матери Во
жіей принадлежало, какъ мы увидимъ,
множество скорбей и искушеній, та
кихъ притомъ, кои не посѣщаютъ са
мыхъ великихъ подвижниковъ благоче
стія. Посему сказать: се раба Господ
ину значило сказать: се, Я готова на
всѣ лишенія, скорби и страданія,—го
това на то, чтобы оружіе прошло с а 
мую Мою душу! (Лук. 2, 35). Самое
.достоинство Матери Божіей, хотя есть
высшее всѣхъ достоинствъ, но для ду
ши, истинно смиренной, какова была
душа Маріи, рѣшиться на пріятіе его
еще труднѣе, нежели рѣшиться на скор
би: ибо послѣднія человѣкъ смиренный
почитаетъ естественною своею долею и
принадлежностію за свое нравственное
несовершенство,—а стать выше херу
вимовъ и серафимовъ —какъ подобало
Матери Божіей,—на это душу воистину
смиренную могла преклонить одна без
предѣльная преданность въ волю Бо
жію. И сія-то преданность во всей силѣ
выразилась въ словахъ Приснодѣвы:
се раба Господня, буди М и по глаголу
твоему\ Сказано такъ одинъ разъ—
архангелу; а исполняемо было всегда,
не только предъ ангелами, но и предъ
упорными врагами истины и правды.
Ничто не могло поколебать сей пре
данности въ Маріи, —ни самый крестъ
Сына Ея, поколебавшій собою всю
землю.

дѣвство, и такимъ образомъ показала
въ Себѣ примѣръ совершенства, при
надлежащаго завѣту новому. По сейто добродѣтели Преблагословенная не
прежде согласилась на благовѣстіе ар
хангела, какъ узнавъ, что исполнені
емъ его надъ Нею не нарушится нисколько святый обѣтъ дѣвства. Ибо
что Она говоритъ ему? како будетъ
сіе/идѣже мужа не знаю? (Лук. і , 34).
Какъ бы, то есть, такъ рекла Она:
дѣло, о которомъ ты повѣдаешь, все
и во всемъ зависитъ отъ того, могу
ли Я при немъ остаться въ безбрач
номъ состояніи, Мною для Себя избран
номъ: если могу, то Я готова послу
жить тайнѣ; если нѣтъ, то да прой
детъ благовѣстіе твое на голову иную!
—Вотъ до чего, какъ видите, прости
ралась любовь къ чистотѣ духа итѣла
въ Пречистой!
в)
Третья добродѣтель душъ святыхъ
есть мужественное перенесеніе скорбей и
искушеній. Св. Дѣва Марія, послѣ Сына

Своего и Бога, есть первый и высо
чайшій примѣръ этой добродѣтели. Ка
кого, искушенія не перенесла Она, ка
кой скорби не вытерпѣла? Слово плоть
бысть (Іоан. 1, 14), то есть, зачалось
отъ Духа во чревѣ Приснодѣвы: для
послѣдней изъ матерей есть въ подоб
номъ положеніи ослабай снисхожденіе;
для Матери Сына Божія — нѣтъ его!
Святый обрученникъ,не вѣдая тайны,
подозрѣваетъ Ее въ бракоокрадованіи!..
Что можетъ быть тяжелѣе сего искуше
нія? Но св. Дѣва преноситъ его без
молвно.—Одно слово Ея могло бы ус
покоить старца, а съ нимъ и Ее са
мую, и разсѣять подозрѣнія; но Она
не смѣетъ сказать сего слова, потому
что это тайна промысла—страдаетъ и
безмолвствуетъ! Приближается потомъ
время рожденія — тутъ еще болѣе ну
женъ покой; а Матери Сына Вожія
надлежало въ это самое время итти
б)
Вторая добродѣтель души праведнойвъ Виѳлеемъ съ І осифомъ , чтобы под
есть чистота тѣла и духа: ею украш ают вергнуться переписи народной. Въ са
ся всѣ рабы Божій: но никто не укра мую минуту рожденія не достаетъ мѣ
шался въ такой полнотѣ, какъ Пре ста въ" обители; и Марія идетъ для
святая Дѣва. По сейто добродѣтели сего въ вертепъ, полагаетъ рожденна
•Она, принадлежа еще къ ветхому го во яслѣхъ!.. Едва радость о родив
завѣту, гдѣ безбрачное состояніе было шемся заставляетъ забыть стѣснен
какъ бы даже противно закону, обѣ ность Своего положенія, какъ мечъ
щавшему въ награду за исполненіе его Ирода простирается уже надъ верте
многочадіе и многочисленное потомст помъ; и Матерь съ Отрочатемъ при
в о , — избрала для Себя на всю жизнь нуждена бѣжать въ Египетъ тѣмъ пу-
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темъ, коимъ и среди дня донынѣ съ Духа, предочистившая Ее для великаго
трудомъ проходятъ люди самые крѣп дѣла быть Матерію Божіею, поставили
кіе и вооруженные.
Ее выше всѣхъ, не только праведныхъ
Подражая евангелисту, преходимъ и святыхъ людей, но даже и силъ не
въ молчаніи годы послѣдующіе. Се, бесныхъ. Ея усердіе къ молитвѣ и бла
Марія уже на Голгоѳѣ. Какое мученіе гочестивымъ занятіямъ, Ея приснодѣвдля сердца Матери видѣть на крестѣ ственная чистота и цѣломудріе, Ея
въ мукахъ Сына, Того Сына, Который вѣра въ обѣтованія Божій, Ея всегда
зачатъ отъ Духа Святаго, Который, по шняя внимательность къ путямъ Про
прореченію архангела, имѣлъ воцарить мысла Божія, Ея безграничная пре
ся въ дому Іаковли во вѣки!.. (Лук. 1. данность волѣ Божіей, Ея благодушное
33). Чужіе не могли выносить сего перенесеніе трудныхъ житейскихъ об
зрѣлища, и возвращались съ Голгоѳы, стоятельствъ, Ея непоколебимое муже
біюще вг перси своя (Лук. 23, 48)-, а ство среди величайшихъ искушеній и
Матерь Іисуса стоитъ у креста въ скорбей, Ея материнская заботливость
безмолвіи, — погруженная мыслію въ и сердечная теплота къ сродникамъ, а
бездну путей Божіихъ. Что можетъ главное—безусловное во всемъ смире
•сравниться съ этимъ святымъ муже ніе: вотъ высоко-нравственныя совер
ствомъ духа и сердца?
шенства, постоянно проявлявшіяся въ
III.
Не предолжимъ повѣствованія Ней,—отъ младенчества до успенія1
о величіи Честнѣйшей херувимъ. Вмѣ
Но „кто можетъ, говоритъ св. Ди
сто прославленія Пречистыя поспѣ митрій ростовскій, кто можетъ исчис
шимъ обратиться къ Ней же съ м о лить всѣ Ея добродѣтели? Кто можетъ
литвою. О чемъ? Паче всего о томъ, исчислить и высказать то, какъ и ка
чтобы Ея благодатнымъ содѣйствіемъ кими и сколь многими добрыми дѣла
и въ нашей нечистой душѣ отразился ми Пресвятая Дѣва угодила Богу-Творхотя малый и слабый образъ тѣхъ до цу Своему, отъ юности Своей до бла
бродѣтелей и совершенствъ, кои укра женной кончины? Скорѣе изочтемъ ве
шали Ее на земли,—чтобы мы въ дѣй сною цвѣты, лѣтомъ колосья, осенью
ствіяхъ своихъ водились и управлялись плоды, зимою снѣгъ, на головѣ воло
не своими суетными желаніями, а пре сы1, скорѣе изочтемъ капли въ морѣ,
святою волею Божіею,—чтобы сохра звѣзды вверху, нежели исчислимъ до
няли, сколько возможно, душу и тѣло брыя дѣла, богоугожденія и достоин
свое отъ сквернъ мірскихъ, и чтобы ства Божіей Матери11.
Пречистая Матерь и Дѣва имѣетъ вѣнецъ
умѣли благодушно переносить тѣ бѣд
ствія и печали, кои встрѣчаютъ насъ чистыхъ дѣвъ, и вѣнецъ лучшій, чѣмъ
на пути нашего земного странствія. всѣ дѣвы, потому что Своею чистотою
Аминь. (Сост. по проп. Иннокентія, превзошла ангеловъ.
Оно имѣетъ вѣнецъ благородныхъ женъ,
архіеп. херс. и тавр., т. III).
каковы Сарра, Елисавета и другія, но
вѣнецъ преукрашенный предъ ихъ вѣн
Поуч. 4-ое. Соборъ Пресвя цами, потому что, какъ родившійся
тыя Богородицы.
отъ Нея болѣе всѣхъ, такъ и Она бла
женнѣе
всѣхъ женъ.
(Внутренній образъ Богоматери).
Она имѣетъ вѣнецъ мучениковъ: стоя у
I. Въ день собора Пресвятыя Бого креста, съ душею, пронзенною оружі
родицы, т. е. собранія вѣрующихъ для емъ, Она пострадала болѣе всѣхъ му
прославленія Богоматери, умѣстно бу чениковъ.
Она имѣетъ вѣнецъ пророковъ, потому
детъ, братія, сдѣлать хотя самую сла
бую попытку изобразить предъ вами что истину прорекла, что Ея ублажатъ
всѣ роды.
внутренній образъ Богоматери.
Она имѣетъ вѣнецъ евангелистовъ, по
II. Ио истинѣ, возя. мой бр., въ Пре
чистой Дѣвѣ изумляетъ насъ не столь тому что Она есть книга Слова Ѵпо
ко непорочная и чистая лѣпота Ея стаснаго.
Она имѣетъ вѣнецъ апостоловъ, ибо Она
внѣшняя—тѣлесная, сколько внутрен
нія совершенства Ея души: вся бо сла принимала участіе въ распростране
ва дщери Царевы внутрь. Добродѣтели ніи Христовой вѣры, кромѣ того, сами
Пресв. Богородицы и благодать Св. апостолы хвалятся, говоря: не Іисуса
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ли Господа нашего выдѣломъ? но кто хомъ и трепетомъ, а Она предстоитъ
же яснѣе видѣлъ Его, какъ не Пресвя Ему—съ материнскимъ дерзновеніемъ...
тая Матерь?
И много можетъ молитва Матери ко
Она имѣетъ вѣнецъ исповѣдниковъ, ибо благосердію Владыки!!!
Столько и такія добродѣтели соста
твердо исповѣдала, говоря: величитъ
душа Моя Господа .. Сотвори Мнѣ вляютъ внутренній образъ Пренепороч
величіе Сильный, се раба Господня: бу ной Дѣвы Маріи, Владычицы нашей
Пресв. Богородицы! Но всѣ неисчисли
ди Мнѣ по глаголу твоему.
Она имѣетъ вѣнецъ смиренныхъ, потому мыя добродѣтели и качества Вожіей
что изрекла о Себѣ: яко призрѣ на Матери сосредоточиваются въ трехъ
главныхъ Ея добродѣтеляхъ и качест
смиреніе рабы Своея...
Она имѣетъ вѣнецъ преподобныхъ, Успе вахъ: дѣвственной чистотѣ, смиреніи и
ніе Ея предъ Господомъ было честнѣе любви. Дѣвственною чистотою Она при
близилась къ Богу Духу Святому, сми
смерти всѣхъ преподобныхъ Его.
Она имѣетъ вѣнецъ постниковъ, потому реніем ъ—къ Богу Сыну, любовію—къ
что всегда и во всемъ была чрезвы Богу Отцу, лучше же сказать—всѣми
чайно воздержна, и тѣло покоряла ду тремя {указанными качествами, т.-е.
дѣвственною чистотою, смиреніемъ и
ху Своему.
любовію, взятыми вмѣстѣ, возвысилась
Она имѣетъ вѣнецъ милостивыхъ, св.
церковь почитаетъ Ее источникомъ ми Она къ единому въ Троицѣ Богу. (См.
лостей, и молитъ Ее: „милосердія две Паст. собесѣд за 1892 г.).
III.
Бр христіане, возьмите во вни
ри отверзи намъ11.
Она имѣетъ вѣнецъ безсребренниковъ, маніе сей Божественный, внутренній
ибо родила Врача безмезднаго, дав образъ Пресв. Дѣвы Богородицы, и по
шаго силу цѣленія и сказавшаго: т у заботьтесь Имъ украсить всѣ сбои силы
не пріясте, туне дадите..., и Сама и способности души и тѣла, чтобы вамъ
есть выну подающая туне благодать возрасти въ мужа совершенна и притти
въ мѣру возраста исполненія Христова.
просящимъ.
Она, наконецъ, имѣетъ вѣнецъ святителей, Иначе всѣ ваши чествованія Божіей
и есть Святая святыхъ всѣхъ большая; Матери останутся суетными, и всѣ мо
потому что всѣ святители и святые литвенныя ваши воздыханія тщетными
предстоять престолу Вожію со стра- Аминь. (Сост. по указ. истор.).

Двадцать е< цьмой день.
хульныя слова на св. храмъ и на за
конъ. Всѣ, сидѣвшіе на судилищѣ, смо
тря на СтеФана, увидѣли лицо его,
( Уроки изъ его жизни: а) терпѣніе въ какъ лицо ангела. СтеФанъ защищал
ся въ одушевленной рѣчи и смѣло
страданіяхъ и б) любовь ко врагамъ).
упрекалъ іудеевъ въ невѣріи и грѣхахъ.
I.
Св. архидіаконъ СтеФанъ, память Когда іудеи выслушали эту рѣчь, та
коего совершается нынѣ, былъ пер возмутились и заскрежетали зубами сво
вымъ изъ семи діаконовъ, (почему и ими. Стефанъ же, исполненный Свят.
называется архидіакономъ), назначен Духа, воззрѣлъ на небо, увидѣлъ славу
ныхъ апостолами для попеченія о бѣд Божію и Іисуса, стоящаго одесную Бога,
ныхъ-, онъ былъ исполненъ благодати и сказалъ: „вотъ я вижу небеса отвер
и духовной силы, и совершалъ великія стыя и Сына человѣческаго, стоящаго
чудеса и знаменія въ народѣ, обращая одесную Б ога11. Эти слова привели іу
къ вѣрѣ въ I. Христа. Нѣкоторые изъ деевъ въ такую ярость, что они закри
іудеевъ вознегодовали за это на Сте чали громкимъ голосомъ, затыкали уши
Фана, и вступили въ споръ съ нимъ; сбои , и единодушно устремились на
но не могли противостоять мудрости и СтеФана. Затѣмъ вывели его за городъ
Духу, которымъ онъ говорилъ. Тогда и стали бросать въ него каменьями.
они возмутили народъ, схватили Сте Между тѣмъ онъ молился за враговъ и
Фана, привели его на судилище и пред послѣднія слова его были: „Господи,
ставили ложныхъ свидѣтелей, которые не постави имъ сего во грѣхъ!11 Онъ
говорили, будто Стефанъ произноситъ первый изъ христіанъ пострадалъ з а
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вѣру, а потому и получилъ прозваніе своихъ отношеніяхъ ко врагамъ, и всѣ
мы, именующіеся христіанами, если
первомученика.
II.
Видите, братія, какъ жестоко по хотимъ быть ими не по имени только,
ступили іудеи съ невиннымъ первому- что для насъ ни мало не полезно, но
чен. СтеФаномъ. Онъ былъ вѣрный на самомъ дѣлѣ, по жизни.
Слово Божіе такъ учитъ о любви ко
рабъ Іисусовъ, мужъ исполненный вѣ
ры и духовной силы, другъ бѣдныхъ, врагамъ:
г Любите враги ваш а, благословите
и совершалъ многія чудеса и знаменія
въ народѣ: и этого было достаточно, кленущія вы, добро творите ненавидя
чтобы на него вознегодовали, чтобы щимъ васъ, и молитеся за творящихъ
вамъ напасть, и изгонящія вы“ (Матѳ.
его преслѣдовали и убили
а) И какъ терпѣливо онъ перенесъ стра У , 44). — „Аще алчетъ врагъ твой,
данія! Не смотря на несправедливыя ухлѣби его; аще ли жаждетъ, напой его;
обвиненія и побіеніе камнями, онъ ни- сіе бо творя угліе огненное собираеши
сколько не теряетъ душевнаго спокой на главу его. Не побѣжденъ бывай отъ
ствія, мужества и терпѣнія. Почему? зла, но побѣждай благимъ злое“ (Рим.
Потому что онъ взиралъ на Іисуса, X II, 2 0 —21).—„Бывайте другъ ко дру
Который также невинно претерпѣлъ гу блази, милосерди, прощающе другъ
смерть, — онъ помышлялъ о наградѣ, ко другу, якояіе и Богъ во Христѣ
ожидавшей его въ открытыхъ предъ простилъ есть вамъ“ ( Е фѳс . IV*, 39).
Подобнымъ же образомъ учатъ о люб
нимъ небесахъ, и это укрѣпляло его
мужество и терпѣніе. „Воззрѣвъ на ви ко врагамъ и св. отцы церкви.
„Нѣтъ ничего болѣе достойнаго уди
небо, увидѣлъ славу Божію и Іисуса,
вленія въ человѣкѣ, какъ любовь ко
стоящаго одесную Б ога11.
Братія —христіане! если бы и мы слѣ врагамъ11, говоритъ блаж. Августинъ.
довали примѣру первомучен. СтеФана! Онъ же въ другомъ мѣстѣ пишетъ:
До настоящаго времени мы были весь „есть много видовъ милосердія, по
ма непохожи на него; мы устыдились средствомъ которыхъ мы можемъ по
бы, если бы сравнили нетерпѣніе свое лучить отъ Бога прощеніе въ своихъ
въ страданіяхъ съ мужествомъ св. Сте грѣхахъ, но вѣрнѣйшій изъ всѣхъ —
Фана. Признаемся, что мы въ каждомъ, прощать врагамъ". (См. „Исповѣдь11
даже незначительномъ, приключаюпрем блаж. Авг.).
ся намъ страданіи теряемъ спокойное
„Какъ вы можете возносить руки къ
состояніе души и терпѣніе, и мало небу, какъ можете молиться и просить
душно жалуемся и ропщемъ. Почему? о прощеніи своихъ грѣховъ? Если бы
Потому что мы взираемъ только на Богъ и хотѣлъ простить вамъ, вы сами
камни и на побивающихъ камнями, а препятствуете Ему, не прощая вашене на I. Х риста, давшаго намъ примѣръ му брату1*, учитъ свят. Іоаннъ Зла
терпѣнія, и не на небо, которое мо тоустъ.
Онъ же въ другомъ мѣстѣ говоритъ:
жемъ заслужить лишь терпѣливымъ пе
„Какъ бы ни были звѣри свирѣпы
ренесеніемъ страданій, — потому что
мы обращаемъ вниманіе лишь на стра по своей природѣ, однакожъ человѣкъ,
даніе свое, а не на грѣхи свои, изъ-за силою воли, дѣлаетъ ихъ ручными, а
которыхъ мы страдаемъ, и даже за вы, которые измѣняете естественную
служиваемъ гораздо большихъ стра свирѣпость звѣрей въ неестественную
имъ кротость, какое оправданіе може
даній.
б) Второй урокъ, который мы извлекаемъ те представить, измѣняя естественную
изъ исторіи страданій св. первомученика вамъ кротость въ противуестественную
архидіакона Стефана, научаетъ насъ питать свирѣпость? Вы укрощаете природную
ко врагамъ своимъ не чувство ненависти, ярость дикихъ звѣрей, а сами,одарен
но чувство христіанской любви. Побиваемый ные всѣми преимуществами человѣче
камнями, св. СтеФанъ молился за сво ской природы, впадаете въ звѣрскую
ихъ убійцъ Богу. Примѣру св. перво ярость. Вы дѣлаете льва покорнымъ и
мученика, который подражалъ въ этомъ послушнымъ, а сами доходите до сви
отношеніи Господу Іисусу, моливше рѣпости льва Въ львѣ вы преодолѣва
муся на крестѣ за Своихъ распинате- ете двойную природу, противящуюся
лей, слѣдовали и всѣ христіанскіе му его кротости: преодолѣваете его при
ченики. Ему же должны подражать въ роду, лишенную разума, и его природКругъ лоучѳн. т. II.

770

М ѣ с я ц а декабрь.

ную кровожадность: а сами въ себѣ
разрушаете мудрость, положенную въ
васъ Богомъ. Почему же вы, которые
преобразуете природу звѣрей, не мо
жете преобразовать вашей собствен
ной природы, вашей собственной воли?
Когда увѣщеваютъ васъ укротить
гнѣвъ, питаемый вами къ одному изъ
подобныхъ себѣ, вы отказываетесь, го
воря, что это не зависитъ отъ вашей
личной воли. Какое извиненіе и какую

увертку найдете вы, когда изъ льва вы
дѣлаете нѣкоторымъ образомъ человѣ
ка, а сами изъ человѣка становитесь
неукротимымъ львомъ?“ (См. Злат.,
бес. 4 на св. Матѳ.).
III.
Молитвами св. первомученика
архидіакона СтеФана да даруетъ намъ
Господь и силу терпѣнія въ перенесе
ніи скорбей и бѣдствій жизни, и силу
любви ко врагамъ, причинившимъ намъ
эти бѣдствія. (Свящ. Гр. Дьяченко).

Двадцать восьмой день.
Св.му ченики,сожженные въ
Никомидіи въ числѣ 2 0 ,0 0 0 .

привыкли изъяснять ихъ мученія стра
даніями тѣла: но тѣло ли всему виною?
А хъ,какъ иное, совершенно иное услы
шали бы мы отъ многихъ умирающихъ,
если бы языку ихъ, связанному узами
смерти, дано было разрѣшиться и проглаголать намъ ужасную истину! Стра
данія тѣла бывали и у людей правед
ныхъ*, но душа ихъ отходила ко Госпо
ду въ мирѣ*, — почему0 Не потому ли,
что жила съ Господомъ въ мирѣ? Не
оттого ли, что совѣсть у нихъ, будучи
совершенно мирна, умиротворяла и тѣ
ло, а душа, будучи свободна отъ тяже
стей грѣховныхъ, потому самому удоб
но возносилась надъ землею и парила
къ небу? — Какова жизнь, такова и
смерть!

( 0 средствахъ противъ ужасовъ смерти).
I. Когда императоръ Максиміанъ,
желавшій искоренить вѣру Христову,
узналъ, что множество христіанъ собра
лось въ обширномъ никомидійскомъ
храмѣ, въ навечеріи праздника Рожде
ства, то велѣлъ окружить храмъ. Хри
стіанамъ предложили: или умереть, или
принести жертву идоламъ, ио они отвѣ
чали, что не боятся смерти. Тогда онъ
приказалъ зажечь храмъ, и всѣ бывшіе
въ храмѣ христіане, числомъ 20.000,
мучениками скончались въ огнѣ. Это
было въ 302 г. по Р. Хр.
II. Вотъ какъ древніе христіане не
боялись смерти! вотъ какъ всѣ они,
б)
Второе надежнѣйшее средство противъ
числомъ 20,000, съ радостью приняли ужасовъ смерти есть любовь къ Богу. Не
огненную смерть, чтобы только не раз трудно угадать, какъ дѣйствуетъ это
лучаться со Христомъ и не лишиться средство и въ чемъ его сила. Посмо
вѣчной жизни.
трите на сына, любящаго отца и долго
Братіе-христіане! Размыслимъ, какъ, бывшаго въ разлукѣ съ нимъ’ Онъ го
какими средствами можно достигнуть товъ перенести все, чтобы возвратить
столь блаженнаго состоянія древнихъ ся въ домъ отеческій*, не взираетъ при
этомъ ни на ярость волнъ морскихъ,
христіанъ не бояться смерти.
а)
Первое средство противъ ужасовъ ни на высоту горъ, ни на другія опас
смерти есть благочестивая жизнь, какою безъ ности. Такъ и человѣкъ, любящій сво
сомнѣнія отличались первенствующіе хри его Господа, съ радостію спѣшитъ бъ
стіане. И въ продолженіе жизни тяжело двери гроба, несмотря на тѣсноту и
бываетъ, когда совѣсть живо предста мрачность ихъ; ибо знаетъ, что это
витъ какую-либо обиду, нанесенную единственный путь къ возврату въ домъ
ближнему, но стократъ тяжелѣе должно отеческій. А безъ этой любви къ Отцу
быть это при смерти, когда совѣсть небесному, безъ этой дѣтской привя
сама дѣлается несравненно живѣе и занности къ горнему отечеству, пере
чище. Угасающій взоръ, по необходи ходъ въ другой міръ, по необходимо
мости, ищетъ тогда, на чемъ бы успо сти, долженъ быть тяжелъ и непрія
коиться: судите же, каково должно быть тенъ. Какъ съ миромъ итти туда, куда
это успокоеніе, когда ему представится не хотѣли бы итти вѣчно? Какъ явить
цѣлый рядъ жертвъ собственной жесто ся предъ Того Бога, Который всю
кости, или лукавства! И не это ли тѣ жизнь былъ или забываемъ, или оскор
ужасные призраки, кои нерѣдко мучатъ бляемъ?—Въ такомъ случаѣ умирающій
умирающихъ явленіемъ своимъ? Мы грѣшникъ подобенъ рабу, который пой-
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:манъ въ бѣгствѣ и насильно возвра
щается предъ своего владыку. іУіожно
ли тутъ не трепетать и не мучиться
душею?
в) Третье средство противъ ужасовъ
смерти есть живая вѣра въ Искупителя.—

Худо, братіе, очень худо безъ вѣры и
въ продолженіе жизни; но стократъ ху
же при смерти. Во время жизни мно
гое, по-видимому, можетъ замѣнять
вѣру, и, къ сожалѣнію, замѣняетъ для
многихъ; но при смерти, увы, ничто
не замѣнитъ ее!—Минуты смерти, яв
но, суть самыя важныя и рѣшитель
ныя: можно ли положиться тогда на
самихъ себя, на свое мужество, на свою
мудрость, даже на самую добродѣтель?—
Тутъ мы исчезаемъ для міра и міръ для
пасъ; тутъ преставленіе свѣта для каж
даго, страшный судъ для каждаго! По
сему нужна и помощь высшая, всемо
гущая; нуженъ не ходатай, не ангелъ,
но Самъ Господь. Только Его имени
слушаетъ небо и земля, только предъ
Нимъ трепещетъ адъ и всѣ духи зло
бы,—посему только съ живою вѣрою
въ Него мы можемъ пройти въ мирѣ
ужасную бездну тлѣнія и непреткно
венно изыти въ свободу чадъ Божіихъ.
г) Четвертая причина, устраняющая ужа
сы смерти, есть дары Св. Духа, препода
вавшіеся умершему въ таинствахъ св. цер
кви. Не трудно понять дѣйствіе и этой

причины. Какъ ангелу смерти отягчить
•руку свою надъ тѣмъ, въ комъ зритъ
Духа Божія? — И вѣяніе прохладнаго
воздуха облегчаетъ страданія боляща
го: и дыханіе устъ матери или друга
услаждаетъ томленія лежащаго на одрѣ
смерти: какого же облегченія не мочжетъ произвести благодатное вѣяніе
Духа Божія?—И можетъ ли онъ не осѣ
нять., въ минуты смерти, душу, кото
рая была вѣрною ему въ продолженіе
своея жизни?—0 ? блаженны, стократъ
блаженны мертвіи, умирающіе такимъ
образомъ о Господѣ! Самъ Дуосъ глаго
летъ, что они почіютъ омъ трудовъ сво
ихъ (Апок. 14, 13).—
И такое блаженство, братіе, можно
сказать, безъ всякаго съ нашей сто
роны усилія доставалось бы каждому
изъ насъ, если бы мы сами не лишали
себя его. Ибо, при всей важности да
ровъ Святаго Духа, благодать Его низ
водится въ душу каждаго изъ насъ при
самомъ началѣ жизни нашей — въ та
инствѣ крещенія. Въ то же время,
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въ таинствѣ мѵропомазанія, мы видимо
печатлѣемся печатію Св. Духа. И въ
продолженіе яшзни, во всѣхъ прочихъ
таинствахъ, молитвами церкви и па
стырей ея, пріемлемъ благодать Духа.
Такимъ образомъ мы христіане всѣ отъ
рожденія Духоносцы, и посему самому
имѣемъ въ себѣ великое средство про
тивъ страховъ смерти. Отчего же боль
шею частію трепещемъ ея? Оттого,
что, безъ елея благихъ мыслей и дѣлъ,
огнь Святаго Духа скоро угасаетъ въ
насъ отъ дуновенія страстей, а печать
избавленія меркнетъ и изглаждается въ
душѣ отъ прираженія къ ней волнъ жи
тейскаго моря;—оттого, что мы преис
полнены духомъ міра, который и въ
продолженіе жизни нашей часто обра
щается въ вихрь и мятетъ насъ, какъ
прахъ и стебліе, а при смерти тѣмъ
паче не можетъ не разражаться бур
нымъ дыханіемъ, сотрясающимъ весь
бренный составъ нашъ.
д)
Послѣднимъ напутіемъ во время смер
ти, прогоняющимъ ужасы ея, есть духовное
созерцаніе I. Христа предъ смертію. Любяй
Мя возлюбленъ будетъ Отцамъ Моимъ,
и Азъ возлюблю его, и явлюся ему Самъ

\ Іоан. 14, 21), говоритъ Господь. Что
можетъ быть яснѣе, опредѣленнѣе и
рѣшительнѣе этого обѣтованія? Люби
Господа—и увидишь Господа! Какимъ
образомъ является Онъ любящимъ Его,
этого ни я не могу сказать, ни тебѣ
не нужно знать заранѣе: это тайна Яв
ляющагося, которую открываетъ Онъ
Самъ при посѣщеніи Своемъ. Но то
несомнѣнно, что, узрѣвъ Его—ты з а 
будешь вся красная міра, съ радостію
поспѣшишь къ Нему, въ обитель Отца
Его, хотя бы тебѣ досталось итти ту
да путемъ крестнымъ. О, Господь умѣ
етъ влечь за Собою (Пѣс. Пѣс. 1, 3)!
Свидѣтели всѣ святые Божій человѣки,
кои, узрѣвъ въ своей душѣ Господа,
шли на смерть, какъ женихъ идетъ на
бракъ.
Чтобы для однихъ—достойныхъ озна
меновать, а для другихъ — менѣе спо
собныхъ замѣнить это невидимое явле
ніе Свое, Господь является у одра по
чти каждаго болящаго и видимо — въ
тѣлѣ и крови Своей. Хотя бы этимъ
Богоявленіемъ мы умѣли пользоваться!
Хотя бы здѣсь спѣшили принимать Го
спода и озариться свѣтомъ лица Его,
прежде нежели померкнетъ свѣтъ въ
• очахъ, — отверзали для Него уста и
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сердце, прежде нежели онѣ заключатся
навсегда болѣзнію! — А то что быва
етъ?—Смотрятъ на священника, несу
щаго чашу жизни, какъ на ангела
смерти, и потому стараются, какъ мож
но долѣе, не видѣть его! — Пріемлютъ
тѣло и кровь Господа, когда уже не
могутъ принимать ничего, и такимъ
образомъ не срѣтаютъ, а можно ска
зать претыкаются о своего Спасителя! —
О Господи, не здѣсь ли Ты по сему
самому леяшшь наипаче на паденіе
многихъ во Израили и въ знаменіе пререкаемо (Лук. 1, 35)?—Въ такое зна
меніе, о кремъ никакъ нельзя съ увѣ

ренностію сказать, вочто служитъ оно
пріемлющимъ его,—въ жизнь вѣчную,
или въ судъ и осужденіе? — Подлинно,
тутъ открываются отъ многихъ сердецъ
помышленія (Лук. 2, 35)-, видно быва
етъ, какова была жизнь, и чего надоб
но ожидать по смерти!..
III.
Итакъ, кто хочетъ безбоязнен
ной кончины живота будь праведенъ,
благочестивъ, вѣруй въ Искупителя,
не угаш ай, а если погубилъ, стяжи
Духа. и старайся удостоиться лицезрѣ
нія Спасителя. Аминъ. (Сост. по проповѣд. Иннокентія, архіеп. херсонска
го, т. I, стр. 211—6).

Двадцать девятый день.
Поуч. 1-ое. Свят. младенцы,
въ числѣ 14,000 Христа ради
избіенные.
(Уроки изъ этого событія: а) нужно
избѣгать ослѣпленія страстей, при
которыхъ человѣкъ доходитъ до ужа
сныхъ преступленій; б) дѣти должны
цѣнить слезы своихъ родителей и по
читать ихъ).
I. Нынѣ память свв. 14,000 младен
цевъ, Христа ради избіенныхъ. Когда
царь іудейскій Иродъ сильно разгнѣ
вался на волхвовъ, приходившихъ по
клониться Божественному Младенцу,
по указанію звѣзды Его, приведшей
ихъ съ востока, и не возвратившихся
къ Ироду съ извѣщеніемъ о Младенцѣ,
но по бывшему имъ во снѣ открове
нію „инымъ путемъ отошедшихъ въ
страну свою", то „послалъ онъ избить
всѣхъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во
всѣхъ предѣлахъ его, отъ двухъ лѣтъ
и ниже, по времени, которое вывѣдалъ
отъ волхвовъ^, желая такимъ образомъ
истребить въ числѣ другихъ и ново
рожденнаго „Царя іудейскаго“, возвѣ
щеннаго ему волхвами.
И тогда сбылось реченное черезъ
пророка Іеремію, который говоритъ:
„гласъ въ Рамѣ слышенъ, плачъ и ры
даніе и вопль великій-, Рахиль плачетъ
о дѣтяхъ своихъ и не хочетъ утѣшить
ся, ибо ихъ нѣтъ“... (Іерем. X X X I, 15).
Этихъ-то младенцевъ, Христа ради
избіенныхъ, бывшихъ „начатками хри
стіанскихъ мучениковъ^, и прославля
етъ святая церковь съ древнѣйшихъ
врем енъ.
II. Размыслимъ, братіе, о столь пе

чальномъ событіи и извлечемъ изъ не
го назидательные для себя уроки.
а)
Первый урокъ ю тъ, что въ ослѣпленіи
страстей, чему подверженъ былъ жесто
кій и властолюбивый Иродъ и отъ че
го всячески нужно хранить себя, можно
совершить ужасныя злодѣянія.

Трудно было бы повѣрить, братіе,
что Иродъ, царь іудейскій, совершилъ
такое страшное злодѣяніе, если бы оно
но подтверждалось не только евангель
скою, но даже языческою исторіею.
Какъ онъ могъ рѣшиться на такой по
ступокъ? Волхвы или мудрецы восто
ка, руководимые чудною звѣздою, при
ходятъ во Іерусалимъ и спрашиваютъ:
гдѣ есть рождейся Царь іудейскій: видѣхомъ бо звѣзду его на востоцѣ (Мѳ.
2; 2). Вопросъ смущаетъ Ирода и весь
Іерусалимъ, ожидавшій тогда прише
ствія Мессіи. Первосвященники и книж
ники іудейскіе, къ которымъ обратил
ся Иродъ о мѣстѣ рожденія Христа,
отвѣчали, что по предсказанію одного
изъ пророковъ Христосъ долженъ ро
диться въ Виѳлеемѣ. Если бы Иродъ могъ
сколько-нибудь разсуждать здраво: онъ
понялъ бы, что тутъ совершается чтото сверхъестественное. Эта необыкно
венная звѣзда, указываю щ ая родивша
гося Младенца, это древнее пророчество
о мѣстѣ рожденія Его ясно свидѣтель
ствовали, что здѣсь дѣйствуетъ непо
средственно Самъ Богъ. А что можно
сдѣлать противъ всемогущаго Бога?
Но Иродъ не разсуждаетъ, Иродъ слѣпотствуетъ: онъ рѣш ается на борьбу
съ Богомъ, рѣш ается погубить Вогомладенца.
Изъ-за чего все это? Изъ одного опаг
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сенія, что родившійся Христосъ мо
жетъ лишить его — Ирода — царскаго
престола во Іудеѣ. Но Христосъ еще
младенецъ, и много пройдетъ времени,
пока Онъ возрастетъ; а Иродъ уже
старъ, и можетъ умереть гораздо преж
де, какъ дѣйствительно и случилось.
Да притомъ Іудея находилась тогда
подъ владычествомъ римлянъ, Иродъ,
царствовалъ въ ней, какъ намѣстникъ
римскаго императора. Чего же было
опасаться Ироду, если бы даже вся
Іудея возстала противъ него, объявивъ
■своимъ царемъ Младенца—Христа? Что
могла сдѣлать горсть іудеевъ противъ
непобѣдимыхъ тогда римлянъ? Но Иродъ
не разсуждаетъ и слѣпотствуетъ: онъ
рѣшается погубить Богомладенца. Какъ
же онъ замышляетъ исполнить свое
намѣреніе? Сначала онъ думалъ совер
шить это обманомъ, тайно: онъ про
ситъ волхвовъ возвратиться къ нему
изъ Виѳлеема во Іерусалимъ и разска
зать, гдѣ они найдутъ Христа, обѣ
щаясь и самъ сходить будто бы на по
клоненіе нойорожденному Царю іудей
скому. Но когда волхвы, вразумленные
свыше, не возвратились во Іерусалимъ:
тогда Иродъ не колеблется дѣйствовать
открыто. Онъ даетъ повелѣніе умер
твить всѣхъ младенцевъ, имѣющихъ не
болѣе двухъ лѣтъ, въ Виѳлеемѣ и во
всѣхъ его окрестностяхъ, надѣясь т а 
кимъ образомъ умертвить и Христа—
Младенца. Страшное преступленіе со
вершено: четырнадцать тысячъ невин
ныхъ жертвъ пало, а цѣль Ирода не
.достигнута: Вогомладенецъ спасенъ чу
деснымъ бѣгствомъ во Египетъ.
Видите, братіе, какъ ослѣпляютъ человѣка
страсти и дѣлаютъ его безразсуднымъ, а
иногда и безчеловѣчнымъ! Научимся же

побѣждать свои страсти или, по выра
женію св. апостола, распинать свою
плоть со страстьми и похотьми (Гал.
5, 24). Не дадимъ имъ усиливаться въ
насъ до того, чтобы они возобладали
надъ нами и увлекали насъ по своему
слѣпому произволу. Будемъ слезно про
сить помощи свыше въ часы искуше
ній. Будемъ заботиться, чтобы даже въ
минуты тяжкихъ искушеній сохранял
ся въ насъ разсудокъ и освѣщалъ намъ
ту бездну, въ которую мы готовы ус
тремиться: отъ многихъ паденій и зло
дѣяній мы удержались бы, если-бы при
искушеніяхъ умѣли возвышаться мы
слію , умѣли опомниться и осмотрѣться.
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б)
Второй урокъ, который мы извлекаемъ
изъ евангельскаго повѣствованія объ избіе
ніи 14,000 виѳлеемскихъ младенцевъ, со
стоитъ въ томъ, что дѣти должны цѣнить
слезы своихъ матерей и вообще любовь къ
себѣ родителей

Льются по повелѣнію жестокаго Иро
да ручьи неповинной крови младенче
ской, текутъ горькія слезы. „Гласъ въ
Рамѣ слышанъ, плачъ и рыданіе, и
вопль великій; Рахиль плачетъ о дѣ
тяхъ своихъ, и не хочетъ утѣшиться,
ибо ихъ нѣтъ“ (Матѳ. 3, 18). А боль
ше всѣхъ плачутъ матери осиротѣвшія!
Кто можетъ жалѣть дитя такъ, какъ
жалѣетъ родная мать? Іаиръ просилъ
Господа исцѣлить его умершую дочь,
и Господь воскресилъ ее, жалѣя отца.
А вдовица наинская, у которой несли
хоронить единственнаго сына, уже и
не просила Его. Господь безъ просьбы
воскресилъ его. „Не плачь! “ видно горь
ки материнскія слезы!
А такъ ли, братіе, дѣти любятъ сво
ихъ матерей! Такъ ли поятъ, кормятъ,
одѣваютъ и ласкаютъ свою мать ста
руху, какъ она холила ихъ, когда они
были безпомощными младенцами? На
этотъ вопросъ страшно и стыдно от
вѣчать. Бываютъ, правда, рѣдкіе, но
ужасные случаи, что сынъ едва успѣ
етъ достигнуть зрѣлаго возраста, уже
забываетъ отца своего и матерь, и
знать ихъ не хочетъ. Сынъ напьется
пьяный—на выговоры матери отвѣча
етъ дерзостями, ругаетъ браннымъ сло
вомъ—это ее, свою родительницу, свою
няньку, свою кормилицу, своего доро
гого, своего милаго друга! Какъ на
это поворотится у него языкъ!
Бываетъ, какъ слышно,—иной пья
ный извергъ поднимаетъ руку на мать...
И надо дивиться долготерпѣнію Бо
жію, если эта рука не отвалится, если
громъ небесный не грянетъ, если зем
ля живьемъ не проглотитъ нечестивца!
Но видно Господь ждетъ отъ нихъ по
каянія, хотя иногда страшно караетъ
нераскаянныхъ, то ужасною и мгно
венною болѣзнію, то внезапною смер
тію, то какими-либо неожиданными бѣд
ствіями.
Чти отца твоего и матерь твою,
да благо ти будетъ, — заповѣдано въ
ветхомъ завѣтѣ. Иже злословитъ отца
своего или матерь, смертію да умретъ,
предписываетъ св. пророкъ Моисей.
Положимъ нынче это не исполняется,
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но вѣдь на судѣ Божіемъ все, все вспомянется! Матерь Божія, Заступница
рода христіанскаго, не заступится за
тѣхъ, которые огорчили мать свою. Го
сподь I. Христосъ, праведный Судія,
Который, и умирая на крестѣ, забо
тился о Матери Своей, съ гнѣвомъ
изречетъ имъ: идите отъ Мене прокля
т іи во огнь вѣчный. (Сост. свящ.
Г. Д—ко по Слов. Макарія, митр.
москов. т. II, съ дополн ).

эконому, что слѣдуетъ отдать всѣ де
сять. Экономъ опять не послушался*
и хотя добавилъ, но все же утаилъодну монету. Вскорѣ послѣ того въ
обитель пришелъ благочестивый мужъ.
и пожертвовалъ девяносто серебряныхъ
монетъ на нужды братіи. Тогда Мар
келлъ призвалъ эконома и сказалъ ему:
„ты утаилъ одну монету, а Господь за*
то лишилъ нашу обитель десяти: этотъ
человѣкъ хотѣлъ сначала пожертвовать
сто монетъ, но по изволенію БожіюПоуч. 2-ое. Преподобный пожертвовалъ только девяностой Эко
Маркеллъ.
номъ упалъ къ ногамъ настоятеля и
слезно просилъ прощенія, которое
(Совѣты о томъ, какъ подавать мило получилъ; а жертвователь дивился про
стыню). •
зорливости преподобнаго.
I.
Преподобный Маркеллъ, память II.
Изъ разсказаннаго событія мы мокоего нынѣ, еще съ юныхъ лѣтъ н а  жемъ^извлечь для себя слѣдующія на
чалъ подвизаться въ монастырѣ близъ ставленія:
города Ефеса. Онъ питался отъ тру
а) Когда мы оказываемъ какое нибудь*
довъ рукъ своихъ, дни проводилъ въ благотвореніе ближнему, помогаемъ бѣд
переписываніи книгъ, ночи — въ мо нымъ или подаемъ милостыню нищимъ,
литвѣ; лишь небольшую часть добы мы должны это дѣлать охотно, во имя
тыхъ трудомъ средствъ онъ употреб Господа, отъ Котораго мы все полу
лялъ на себя, остальное отдавалъ не чили, что ни имѣемъ; должны дѣлать
имущимъ. Живя близъ Ефеса, услы это съ добрымъ расположеніемъ, искрен
халъ онъ однажды, что въ Константи но желая помочь ближнему, чтобы,.
нополѣ есть „обитель неусыпающихъ^, сколько можемъ, облегчить нужду ближ
основанная подвижникомъ Алексан няго, и тѣмъ исполнить заповѣдь Гос
дромъ; эта обитель получила такое на пода, повелѣвающаго дѣлать другимъ
именованіе потому, что богослуженіе то же, чего мы желали бы и самимъ
совершалось въ ней непрерывно, день себѣ. Такъ заповѣдуетъ и апостолъ::
и ночь. Маркеллъ отправился въ Кон кійждо якоже изволеніе имать сердцемъ ѵ
стантинополь и вступилъ въ число ино не отъ скорби, не отъ нуэюды. „Каж
ковъ ея. По смерти Александра бра дый удѣляй по расположенію сердца41,
тія избрали Маркелла въ игумена оби изъ любви къ ближнему, ради Богаг
тели, и онъ перенесъ обитель въ Ви „не съ огорченіемъ и не съ принужде
ѳинію (въ Малой Азіи). Внутренній по ніемъtc.
рядокъ въ обители, точное исполненіе
б) Вотъ еще правило для дѣлающихъ
иноческаго устава, безукоризненное добро ближнимъ: не съ огорченіемъ и не*
поведеніе братіи—все это поставило съ принужденіемъ. Оказывая благотворе
обитель неусыпающихъ весьма высоко ніе ближнему, надобно наблюдать за
въ мнѣніи окрестныхъ жителей. Если собою, чтобы дѣлать добро ближнимъ
въ какомъ либо монастырѣ той страны съ любовію, показывая свое доброеумиралъ настоятель, на его мѣсто изби расположеніе ласковыми словами и ве
рали обыкновенно инока изъ обители селымъ видомъ лица, и всячески осте
преподобнаго Маркелла. Многіе языч регаться того, чтобы, дѣлая добро ближ
ники были обращены Маркелломъ къ нему, не питать въ душѣ чувства гнѣ
христіанству. З а свою святую жизнь ва, досады, нерасположенія или пре
преподобный получилъ отъ Бога даръ зрѣнія къ ближнимъ, и не показыватьпредвѣдѣнія и исцѣленій. Такъ, однажды своего внутренняго нерасположенія
три епископа, избавившись отъ плѣна, мрачнымъ или печальнымъ видомъ или
посѣтили обитель. Преподобный при словами, оскорбительными для ближ
казалъ эконому дать имъ десять сере няго.
бряныхъ монетъ. Экономъ пожалѣлъ и
Должно подавать милостыню не съ
далъ только три. Это не укрылось отъ огорченіемъ и не съ принужденіемъ. А
Маркелла, и онъ снова подтвердилъ съ огорченіемъ и съ принужденіемъ
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дѣлаютъ добро ближнимъ или подаютъ гій Богъ, по Своей премудрости и бла
милостыню нищимъ обыкновенно та гости, не допуститъ ихъ до бѣдности
кіе люди, которые не питаютъ въ ду и нищеты. „Богъ силенъ^, говоритъ
шѣ искренней любви къ ближнимъ, и не онъ, „обогатить васъ всякою благода
имѣютъ усердія помогать нуждамъ ближ тію % всякими необходимыми вамъ да
нихъ, а питаютъ въ себѣ пристрастіе рами, „чтобы вы, всегда и во всемъ
къ корысти, или преданы страсти имѣя всякое довольство, были богаты
роскоши и любятъ употреблять дан на всякое доброе дѣло“ (2 Кор. IX 8),
ныя отъ Бога земныя блага на удо чтобы вы, обладая въ довольствѣ внѣш
влетвореніе своихъ порочныхъ жела ними благами, имѣя расположеніе и
ній и страстей. А когда подаютъ ми ревность къ добру, оказывали помощь
лостыню или помогаютъ бѣдному, то бѣднымъ ближнимъ и преуспѣвали въ
дѣлаютъ это неохотно, съ принужде христіанскихъ добродѣтеляхъ. И эту
ніемъ себя, чтобы соблюсти приличіе, истину подтверждаетъ апостолъ сви
или избавиться отъ докукъ бѣдныхъ дѣтельствомъ псалма: якоже естъ пи
просителей, или по другимъ какимъ сано: расточи, длде убогимъ; правда же
житейскимъ разсчетамъ, но не ради Бо его пребываетъ во вѣкъ вѣка (2 Кор.
га, и не изъ любви къ ближнимъ. Пре 9, 9; Псал. 111, 9). „Праведникъ рас
мудрый сынъ Сираховъ даетъ такое точилъ, раздалъ нищимъ; но правда
наставленіе: окомъ благимъ прослави его пребываетъ во вѣкъ“. Благотвори
Господа, и не умали отъ начаткарукъ тельность его не прекращается, но при
твоиосъ; во всякомъ даяніи весело имѣй благословеніи Божіемъ продолжается
лице твое (Сирах. 35, 7. 8).
чрезъ всю жизнь праведника, и правда
Доброхотна бо дателя любитъ Богъ, его переходитъ въ вѣчность, отворяя
присовокупилъ апостолъ. „Доброхотно входъ праведнику въ царство небесное.
дающаго любитъ Богъи: это всегда мы
III. Братія! Подавайте милостыню ще
должны держать въ памяти, чтобы, что дро, чтобы получить и щедрую награ
ни дѣлаемъ для ближнихъ, какую по ду отъ Господа. Подавайте милостыню
мощь ни оказываемъ другимъ въ ихъ и оказывайте всякія возможныя для
нуждахъ, всегда дѣлать это охотно, съ васъ благотворенія ближнимъ охотно,
любовію, помышляя, что такого бла съ любовію, а не съ огорченьемъ иди
готворенія требуетъ отъ насъ Богъ, и съ принужденіемъ: ибо доброхотно да
къ такому благотворенію благоволитъ ющаго любитъ Боѣ. Въ благотворе
ніяхъ ближнимъ подражайте Богу, по
Богъ.
в)
Никто не думай, будто, подавая по заповѣди Господней: будите милосердіе,
сильную помощь бѣднымъ, самъ подающій якоже и Отецъ вашъ милосердъ есть.
будетъ терпѣть нужду, или мало-по-малу Подкрѣпляйте себя'въ добродѣтели бла
самъ останется ни съ чѣмъ. Премудрый готворенія ожиданіемъ милости отъ
говоритъ: милуяй нгіщаіо, самъ препи- Господа, по Его обѣтованію: блажени
тается; отъ своихъ бо хлѣбовъ даде милостивой; яко тіи помилованы будутъ
убогому (Притч. 22,10). Внушая быть (Матѳ. 5^ 7). Аминь. (Сост. цо „Про
милостивыми къ ближнимъ, святый ап. повѣди Евсевія, архіеп. могилев. т.
Павелъ увѣряетъ христіанъ, чтовсебла- 1, изд. 1870 г.).

Тр и д ц а т ы й день.
Поуч. 1-ое. Препод. Зотикъ
еирото питатель.
( Что значитъ привѣт ъ сироту?)
I. Препод. Зотикъ, память коего св.
церковь нынѣ совершаетъ, въ сонмѣ
святыхъ отличенъ особеннымъ наиме
нованіемъ сирототітателЯу потому
что, благоугождая Богу всѣми добро
дѣтелями, обязательно требуемыми за
кономъ Божіимъ отъ всякаго, ищущаго

своего спасенія, преподобный особенно
посвятилъ себя на служеніе сиротамъ,
для которыхъ былъ истиннымъ Отцемъ
и питателемъ. Препод. Зотикъ жилъ
въ 4 вѣкѣ по Р. Х р., сначала въ Римѣ,
потомъ переселился въ Константино
поль. Онъ былъ извѣстенъ императору
Константину Великому, отъ котораго
неоднократно получалъ денежныя сред
ства на благотворительныя дѣла. Обла
дая самъ значительнымъ богатствомъ,
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преподобный Ботикъ отвергъ это бо сироту. Къ чему послужатъ сиротѣ
гатство и всѣ мірскія суетныя поче эти случайныя, безучастныя, какъ бы
сти., предстоявшія ему на служебномъ вынужденныяназойливостіюпросящаго,
поприщѣ, принялъ санъ пресвитера и ваши подаянія? Легкій способъ пріоб
поставилъ себѣ задачею служить бѣд рѣтенія выпрашиваніемъ не пріучитъ
нымъ—сиротамъ и вдовамъ. Домъ свой ли его къ лѣности, праздности, туне
въ Константинополѣ онъ открылъ для ядству и безстыдству?сЕсли милостыня
всѣхъ безпріютныхъ, укрывая ихъ отъ обильна, не послужитъ ли она пово
зноя и холода и помогая всѣми воз домъ къ легкомысленной и безполезной
можными средствами въ ихъ горькой тратѣ, къ невоздержанію, разгулу и
нуждѣ. Такъ препод. Зотикъ въ тече распутству? Если, напротивъ, мило
ніе своей жизни много отеръ горькихъ стыня скудна, не разовьется ли унего
слезъ, много упокоилъ и спасъ отъ страсть восполнять ее кражею или дру
душевной и тѣлесной гибели бѣдныхъ гими безчестными средствами? Не такъ
и сирыхъ. З а то и увѣнчалъ его Го ли именно образуется въ нашихъ об
сподь вѣнцемъ небесной славы и вѣч ществахъ большая часть тѣхъ несча
наго блаженства, удостоивъ мучени- стныхъ, которыми наполняются наши
чески окончить свою жизнь за обличе темницы? Святое дѣло—подать мило
ніе ереси Арія при императорѣ Кон- стыню просящему; но дороже всего
станціи. (См. Ч. Мин. дек.).
поставить нуждающагося въ такое по
II.
По примѣру св. Зотика сиротой ложеніе, чтобы онъ самъ былъ въ со
питателя будемъ и мы, братія, забо стояніи удовлетворять своимъ нуждамъ
титься о призрѣніи сиротъ, тѣмъ бо и не имѣлъ бы горькой необходимости
лѣе, что на это есть прямое повелѣніе выпрашивать подаянія у другихъ, что
слова Божія. Въ новомъ завѣтѣ попе бываетъ иногда тяжелѣе и горче, чѣмъ
ченіе о вдовахъ и сиротахъ поставля терпѣть нужду и горе. Доброе дѣло—
ется первымъ важнѣйшимъ дѣломъ вѣ накормить алчущаго, или одѣть наго
ры и благочестія христіанскаго. „Чи го; но, безъ сомнѣнія, лучше и полез
стое и непорочное благочестіе предъ нѣе достигнуть того, чтобы и тотъ и
Богомъ, говоритъ св. ап. Іаковъ, есть другой могли и умѣли сами снискать
то, чтобы посѣщать сирыхъ и вдовицъ пищу и одежду, не имѣя необходимо
въ ихъ скорбяхъ^* (Іак. 1, 27).
сти толкаться въ двери домовъ, зло
Но что значитъ призрѣть сироту?
употреблять святѣйшимъ именемъ Хри
а)
Призрѣть сироту значитъ поставить стовымъ. Если бы наш а благотвори
его въ возможность самому пріобрѣтать тельность приняла навсегда это ис
необходимыя средства жизни, — сдѣлать
тинно христіанское направленіе, если
его способнымъ къ честной и полезной бы общее сочувствіе, особенно къ си
дѣятельности Нѣтъ для сироты те ротству ющимъ, всегда выражалось въ
плоты любви матерней, которая со этой истинно братской помощи; 'тогда
грѣла бы сердце его и возбудила бы безродный сирота не одичалъ бы, не
въ немъ святыя чувства любви къ Богу развратился бы, не сдѣлался бы гни
и ближнему, кротости и терпѣнія, лымъ и вреднымъ членомъ общества,
скромности и цѣломудрія, милосердія въ тягость себѣ и другимъ; тогда без
и состраданія,—оживила бы и вдохно пріютный юноша не предался бы пра
вила бы его духомъ вѣры и упованія здности и распутству и не сдѣлался
на Бога, духомъ молитвы и преданно бы язвою общества, а былъ бы дѣя
сти волѣ Божіей. Дайте же вы, при тельнымъ и полезнымъ его членомъ.
грѣвшіе сироту, почувствовать ему Итакъ, призрѣніе сироты — съ цѣлію его
сладость и теплоту материнской и во воспитанія — вотъ истинно доброе и свя
обще родительской любви со всѣми не тое дѣло! Вотъ истинно христіанскій
исчислимыми благотворными послѣд подвигъ, который возлагаетъ на насъ
ствіями длярелигіозно-нравственнаго во Самъ Господь Богъ нашъ! Тебѣ оста
спитанія и истинно-христіанской жи вленъ есть нищ ій, сыру ты буди по
зни его. Если вы не дадите умереть мощникъ, такъ говоритъ Онъ съ неба
сиротѣ съ голоду и холоду: одинъ по каждому изъ насъ.
б)
Что значитъ, далѣе, призрѣть сироту?
дастъ ему хлѣба, другой — какую-нибудь одежду, третій—какую-нибудь мо Значитъ замѣнить ему его родителей, его
нету, то вы еще далеко не призрѣли родного отца и матерь. Можно ли-жъ до-

М ѣ с я ц ъ декабрь.

777

•стегнуть сего безъ нѣжной., родствен всякое дѣло благое уготованное. Здѣсь
ной любви къ нему? Какъ ни ласкайте уже, благочестивые воспитатели си
сироту, но если въ вашимъ ласкахъ ротъ, вы становитесь служителями не
не искрится истинная,, неподдѣльная природы, а благодати Божіей*, замѣ
любовь.)—отъ нихъ повѣетъ холодомъ, няете для сироты не земныхъ его ро
и юное, нѣжное, воспріимчивое сердце дителей, а Отца небеснаго, Который,
дитяти ощутить этотъ холодъ. Какія ввѣряя вамъ усыновленныхъ Ему во
ни давайте мудрыя наставленія юному св. крещеніи чадъ Своихъ, обѣщаетъ
питомцу своему, но если не звучатъ и подаетъ въ помощь вамъ Свою бо
они искреннею, сердечною любовію и жественную благодать*, заступаете мѣ
не затронутъ нѣжныхъ струнъ юнаго сто небесной ихъ Матери, пресвятой
•сердца, то пролетятъ мимо ушей его, и преблагословенной Царицы небесе и
проскользнутъ по поверхности души его земли. Которая, избравъ васъ въ со
и забудутся скорѣе, чѣмъ вы успѣете трудники Себѣ, ввѣряетъ вашему хра
ихъ кончить. Тогда воздаяніемъ за всѣ ненію то, что есть драгоцѣннѣйшаго
труды ваши будетъ развѣ одна учти на землѣ наш ей,—омытое и освящен
вая, но не сердечная благодарность, ное кровію Сына Ея дитя христіанское.
тѣмъ паче не вознесется о васъ теп Чувствуете ли всю высоту призванія
лая, сердечная молитва къ Богу, не вашего, все величіе служенія вашего
упадетъ горячая слеза благодарности въ царствѣ Божіемъ, всю славу угото
яредъ Отцемъ небеснымъ,—весь трудъ ваннаго вамъ воздаянія и всю тяжесть
ваш ъ останется безплоднымъ. Напро отвѣта предъ судомъ Божіимъ за ма
тивъ, воодушевитесь искреннею хри лыхъ сихъ? Нѣсть воля предъ Отцемъ
стіанскою любовію къ малымъ симъ. Моимъ, да погибнетъ единъ отъ малыхъ
Тогда нѣжное сердце дитяти привле- сихъ, говоритъ Господь нашъ 1. Хри
чется, какъ. магнитомъ, къ вашему стосъ. Блюдите о/се, да не презрите
сердцу, покорится совершенно вашему единаго отъ малыхъ сихъ. Если нашими
вліянію, прильнетъ къ вамъ своею го заботами и попеченіями сохранятся они
рячею любовію. Ваши совѣты и на для царства Божія, если, по крайней
ставленія углубятся въ душѣ его, уко мѣрѣ, изъ своихъ рукъ предадите ихъ
ренятся въ сердцѣ его, выростутъ и въ руки Промысла Вожія, въ среду
принесутъ добрые плоды, будутъ всегда общества христіанскаго, чистыми и не
охранять его отъ заблужденій и поро порочными, на всякое благое дѣло уго
ковъ. Но пусть бури жизни и возвѣ- тованными*, то съ какимъ свѣтлымъ и
ютъ на него тлетворнымъ дыханіемъ, радостнымъ лицемъ предстанете пре
возмутятъ его душу и сердце нечи столу Божію и скажете: се азъ и дѣти,
стыми страстями и увлекутъ на поги яже ми далъ еси, Господи! (См. Пол
бельный путь порока,—и тогда воспо ное собр. проп. Дим. архіеп. херс. т.ІІ.).
минаніе о любви вашей пробудитъ его
III.
Какими сокровищами и награ
совѣсть, смягчитъ его сердце, истор- дами не воздастъ вамъ Отецъ небесный
нетъ изъ груди его тяжелый вздохъ за малыхъ сихъ! Какою честію не по
сокрушенія, извлечетъ изъ очей его чтитъ васъ Сынъ Божій во царствіи
слезу разкаянія Мало ли есть примѣ Своемъ! Какими радостями небесными
ровъ, что одно воспоминаніе о доброй, не утѣшитъ васъ пресвятая Матерь
любящей матери приводило самыхъ за  Божія! Съ какою радостію срѣтятъ
коренѣлыхъ злодѣевъ къ раскаянію? О, васъ, обымутъ васъ и введутъ въ се
какая эта драгоцѣнная заслуга предъ ленія небесныя св. ангелы малыхъ
человѣчествомъ! Какое это поистинѣ сихъ, которые видятъ ваши заботы и
святое дѣло любви и вмѣстѣ драгоцѣн попеченія о нихъ, читаютъ въ сердцѣ
нѣйшая награда любви!
машемъ христіанскую любовь къ нимъ
в)
Что значитъ, наконецъ, призрѣть си и сами съ любовію готовы помогать
роту? Значитъ сохранить въ душѣ его бла вамъ! (Сост. по указ. источ.).
годать св. крещенія, развить, направить и
пріучить къ правильной дѣятельности всѣ
силы души и тѣла его, запечатлѣнныя пе
чатію дара Духа Святаго; значитъ возра
з и т ь о^роча въ истиннаго христіанина, сына
церкви Христовой, въ человѣка Божія, на
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ла жить въ крайней нищетѣ, ни малоне скорби по поводу своей бѣдности,
проводя дни въ работѣ, а ночи въ мо
( 0 средствахъ развить и укрѣпить въ литвѣ. Въ этой добровольной нищетѣ,
• своей душѣ духовную радость).
среди лишеній всякаго рода, безъ сомнѣ
I.
Святая., нынѣ прославляемая, му нія, она чувствовала болѣе радости ду
ченица Анисія, была родомъ изъ горо шевной^ нежели многіе богатые въ пыш
да Солуни, въ Греціи. Она была ода ныхъ чертогахъ своихъ, ибо не богат
рена всѣми земными благами. Родители ство составляетъ счастіе человѣка, не
ея были добры, благочестивы и очёнь спокойная совѣсть, внутренній миръ и
богаты; они воспитывали ее съ воз твердая христіанская надежда на полу
можнымъ стараніемъ, и она съ самаго ченіе жизни блаженной за гробомъ.
дѣтства возлюбила Бога болѣе всего
Въ это время было ужасное гоненіе
въ мірѣ, съ радостію изучала законъ на христіанъ,^ такъ что убившій хри
Его, усердно старалась исполнять Его стіанина не считался даже по закону
волю. Разумъ и красота ея были не виновнымъ въ убійствѣ. Однажды Ани
обыкновенны: она быстро успѣвала во сія, шедши въ церковь, замѣтила на
всѣхъ наукахъ и родители не могли улицѣ необычайное волненіе-, въ этотъ
нарадоваться на дочь свою.
день язычники совершали какой-то
Но еще въ ранней молодости Анисія идольскій праздникъ. Одинъ воинъ,
испытала тяжкое горе: она лишилась увидя Анисію, закричалъ ей, чтобы она
добрыхъ родителей своихъ. По смерти остановилась, ибо хотѣлъ принудить
ихъ, она осталась единственною н а ее принести жертву идолу. Испуганная
слѣдницею огромнаго имѣнія. Доста дѣвица перекрестилась*, воинъ опять
лось ей несмѣтное количество всякаго закричалъ ей: „кто ты икуда идешь?^—
богатства: селъ, денегъ, утвари золотой „Я раба Христова и иду въ церковь*4,
и серебряной, многоцѣнныхъ одеждъ, кротко отвѣчала Анисія. —„Не пущу
украшенныхъ золотомъ и жемчугомъ. тебя, сказалъ воинъ, принеси жертву
Но это богатство не столько радовало богамъ нашимъ^, и затѣмъ онъ схва
Анисію, сколько устрашало ее. Она тилъ ее, чтобы вести въ храмъ. Анисія^
знала, что въ богатствѣ много иску сопротивлялась*, тогда онъ вынулъ мечъ
шеній, что оно часто возбуждаетъ въ свой и, ударивъ ее, убилъ до смерти.
человѣкѣ гордость и тщеславіе, что Сами язычники укоряли его за жесто
легко удаляетъ отъ Бога. Боясь всѣхъ косердіе, видя убіенную невинную юную
этихъ искушеній, Анисія безпрестанно дѣвицу. Христіане съ благоговѣніемъ
молила Господа о помощи, просила похоронили ее.
Его наставить ее, дабы она употреби
II.
Жизнь св. муч. Анисіи, добро
ла дарованное богатство на пользу, а вольно отказавшейся отъ богатства и
не на пагубу души своей, и наконецъ земныхъ радостей и бывшей тѣмъ не
рѣшилась раздать все бѣднымъ. Про менѣе счастливой, наводитъ насъ, бра
давая имущество свое, она не сама тіе мой возлюбленные, на мысль, что
назначила всему цѣну, а сказала куп для христіанина есть неизсякаемый
цу: „помни, что продается достояніе источникъ духовной радости, которая
нищихъ и убогихъ, и потому дай за не имѣетъ ничего Общаго съ радостію
это цѣну, какую слѣдуетъ, ибо Гос- земною, мірской, которая у большин
ііо д ь
любитъ справедливость и возда ства людей неразрывно связывается
съ обиліемъ земныхъ благъ. Гдѣ же
етъ по справедливости^.
Продавъ имущество свое, Анисія ста источникъ духовной радости христіа
ла раздавать деньги бѣднымъ*, она по нина? Какія средства содѣйствуютъ къ
сѣщала больницы и тюрьмы, принося возрастанію въ душѣ христіанина ду
несчастнымъ щедрое вспомоществова ховной радости, дѣлающей его и сре
ніе и несказанно радуясь, когда ей ди нищеты и среди изнурительныхъ
удавалось сдѣлать больше добра. Но трудовъ счастливымъ? Средствъ найти
не однѣми деньгами помогала Анисія: въ своей душѣ эту неземную радость
она ходила за больными, давала имъ христіанина много и почти всѣ они въ
лѣкарства, перевязывала раны ихъ, рукахъ каждаго изъ насъ.
а)
Во-пэрвыхъ; нужно твердо вѣровать,
служила имъ съ усердіемъ и любовію.
Раздавъ богатство свое, она сама ста что за этой кратковременной жизнію, полной
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всякаго рода скорбей и болѣзней, наступитъ
жизнь столь блаженная, столь счастливая,
что нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ пе
ресказать о томъ, что Богъ уготовалъ любя
щимъ Его, т. е. свято живущимъ хри

стіанамъ въ духѣ живой любви къ Бо
гу и ближнимъ.
Всѣ святые, при всѣхъ скорбяхъ
своей жизни, при всѣхъ нуждахъ и ли
шеніяхъ во всемъ, почитали себя са
мыми счастливыми при одномъ пред
ставленіи этой блаженной радости.
Таковъ былъ, напр., Андрей Христа
ради юродивый, которому въ утѣшеніе
было даже показано въ чувственномъ
видѣ изображеніе райской жизни.
Вотъ вкратцѣ разсказъ о томъ, что
видѣлъ и слышалъ въ своемъ восхи
щеніи въ раю блаженный Андрей. „Я
видѣлъ, говоритъ онъ, въ раю много
садовъ съ высокими деревьями- они,
колеблясь своими вѣтвями, чрезвычай
но услаждали зрѣніе, и великое бла
гоуханіе разливалось отъ ихъ вѣтвей.
Одни изъ деревьевъ непрестанно цвѣ
л и ^ другія были украшены златовидными листьями; иныя были обремене
ны различными плодами неизреченной
красоты. Нельзя уподобить древъ рай
скихъ ни одному дереву земному, са
мому красивому, ибо Божія рука н а
садила ихъ, а не человѣческая. Въ
этихъ садахъ было безчисленное множество птицъ*, однѣ изъ нихъ имѣли
крылья золотыя, другія, подобно снѣ
гу, бѣлыя; иныя были испещрены р аз
личными цвѣтами. Эти птицы пѣли такъ
прекрасно, что отъ пріятнаго пѣнія ихъ
я доходилъ до самозабвенія, и мнѣ ка
залось, что голосъ пѣнія ихъ былъ
слышенъ на самой небесной высотѣ.
Такъ услаждалось сердце мое!.. Нако
нецъ, я узрѣлъ Господа моего, сѣдящаго на высокомъ и превознесенномъ
престолѣ-, серафимы стояли окрестъ
Его. Онъ былъ облеченъ въ багряную
ризу, лицо Его было пресвѣтло Онъ
взиралъ на меня милостиво. Узрѣвъ
Господа, я въ невыразимомъ волненіи
духа палъ предъ Нимъ н іц ъ и покло
нился пресвѣтлому и страшному пре
столу славы Его. О! здѣсь уста нѣ
мѣютъ, языкъ отказывается выражать
духовные предметы, духовную радость
въ чувственныхъ видахъ. Какая ра
дость и восторгъ объяли сердце мое
отъ видѣнія лица Его,—изъяснить нель
зя, такъ что и нынѣ, воспоминая объ
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этомъ видѣніи, исполняюсь неизречен
ной радости!“ (Ч. М.).
Вотъ и другой примѣръ духовной
радости и ея благотворнаго вліянія,
услаждающаго всѣ скорби жизни. По
увѣренію Палладія еленопольскаго въ
обители аввы Аполлоса было братій
до п яти со то й они всѣ всегда радова
лись несмотря на великія пустын
ныя лишенія, и радовались такою
радостію, что никто здѣсь на зем
лѣ не укажетъ такой радости и ве
селія тѣлеснаго. Между ними никого
не было скучнаго и печальнаго, а авва
Аполлосъ обычно говаривалъ:;;не долж
но на пути спасенія скорбѣть тѣмъ,
которые имѣютъ наслѣдовать царство
небесное; пусть стенаютъ язычники,
пусть плачутъ іудеи, пусть скорбятъ
грѣшники, а идущіе правымъ путемъ
должны радоватьсяа (Лавсаикъ,47, стр.
168, сн. кн. „Толкованіе посланія къ
галатамъа, еп. Ѳеофана, Москва, 1875
г., стр. 381).
б) Второе средство низвести въ свою
душу духовную радость состоитъ въ молитвѣ.

Какъ благоговѣйное возношеніе ума
и сердца къ Богу, она поставляетъ
молящагося прямо лицу Божію-, на
если, ставъ противъ солнца, нельзя
не озариться свѣтомъ и не чувство
вать теплоты, —тѣмъ паче свѣтъ и те
плота духовные суть непосредственное
слѣдствіе молитвы.
в) Чтеніе или слушаніе слова Божія, осо
бенно новозавѣтнаго, есть также сильное
средство къ возбужденію радости о Господѣ.

Спаситель не напрасно призывалъ къ
Себѣ труждающихся и обремененныхъ^
обѣщая имъ успокоеніе или радость.
Радость сію Онъ не взялъ съ Собою
на небо, а оставилъ ее въ евангеліи,
духъ котораго есть духъ мира, успо
коенія и отрады.
г) Таинства церкви, особенно исповѣдь
и причащеніе, производятъ также радостотворное дѣйствіе на душу. Слагая съ се

бя тяжесть грѣховъ посредствомъ испо
вѣди, душа испытываетъ сладостное
чувство легкости и бодрости, которое
еще болѣе возвышается чрезъ приня
тіе тѣла и крови Господа.
д) Собесѣдованіе съ людьми богатыми хри
стіанскимъ духомъ и имѣющими помаза
ніе отъ Святаго Духа можетъ также сдѣ
лать насъ причастниками той духовной ра
дости, какою они сами исполнены. Вотъ

почему мы видимъ, что многіе міряне
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•c/ъ такою любовію и радостію прите и бѣдствія, гоненія, страданія и даже
каютъ въ обители и пустыни.) гдѣ жи самая смерть не въ состояніи отнять
вутъ иноки—старцы, богатые христі того благодатнаго Христова утѣшенія,
анскимъ духомъ, сильные христіанскою о которомъ говоритъ ап. Павелъ: „по
вѣрою, надеждою и любовію, и такъ мѣрѣ, какъ умножаются страданія Хри
услаждаются бесѣдами7съ этими благо стовы, умножается Христомъ и утѣ
честивыми старцами, что свиданія съ шеніе наш еи. (2 Кор. 1, 5). Не только
ними и бесѣды ихъ никогда не забы человѣкъ душевный, не пріемлющій яже
ваютъ во всю свою жизнь.
Духа Божія суть, неспособенъ понять
е)
Душа, любящая Господа, можетъ обиль величіе духовной радости, но и люди
но почерпать ее также въ размышленіи о духовные, на самихъ себѣ испытавшіе
совершенствахъ Божіихъ, о дѣлахъ могуще ея дѣйствіе, съ трудомъ находятъ сло
ства, премудрости и благости Божіей въ тво ва для изъясненія ея предъ невѣдущими.
реніи, промышленіи и искупленіи, о
II.
а) Послушаемъ, какъ изображаетъ
частныхъ благодѣяніяхъ во времени и преподобный Макарій египетскій на осно
утѣшительныхъ обѣтованіяхъ, относя ваніи, конечно, собственнаго опыта ту
щихся къ вѣчности. (См. „Душ. чт.и духовную радость, какую испытываютъ во
за 1884 г. сент.).
время жизни св. христіане, причастники
III.
Да сподобитъ же насъ Господь благодати Св. Духа. „Отъ видимыхъ
по молитвамъ св. муч. Анисіи восполь наслажденій въ мірѣ займемъ образы,
зоваться указанными здѣсь средствами чтобы сими подобіями отчасти показать,
къ развитію и укрѣпленію въ себѣ какъ благодать дѣйствуетъ въ душѣ
столь спасительной духовной радости, таковыхъ (праведниковъ). Иногда они
которая можетъ усладить всѣ скорби и бываютъ возвеселены, какъ б ы н а цар
бѣдствія земной жизни! (Свящ. Гр. Дья ской вечери, и радуются радостію и
веселіемъ неизглаголаннымъ. Въ иной
ченко).
часъ бываютъ, какъ невѣста, боже
Поуч. 3-ье. Св. муч. Аниеія. ственнымъ покоемъ упокоеваемая въ
сообществѣ съ женихомъ своимъ. Иног
( О духовной радости христіанина во да же, какъ безплотные ангелы, нахо
время его жизни и при смерти).
дясь еще въ тѣлѣ, чувствуютъ въ се
I.
Въ день св. муч. Анисіи, добро бѣ такую же легкость и окрыленность.
вольно изъ любви къ Богу и ближнимъ Иногда же бываютъ какъ бы въ упое
отказавшейся отъ богатства и всѣхъ ніи питіемъ, возвеселяемые Духомъ, въ
земныхъ удовольствій, посвятившей се- упоеніи божественными духовными тай^бя на служеніе всѣмъ бѣднымъ и не нами“ (О сокровищѣ христ. гл. 7). Дру
счастнымъ и бывшей тѣмъ не менѣе гой богомудрый мужъ такъ говоритъ
истинно счастливой въ христіанскомъ о душѣ въ состояніи духовной радости:
значеніи этого слова вслѣдствіе испы „душа пламенѣетъ въ семъ состояніи^
тываемой ею въ сердцѣ духовной ра (Діадохъ, Хр. чт. 1872, ч. 28, § 13) и
дости, прилично будетъ побесѣдовать „съ неизъяснимою радостію и любовію
съ вами, возлюбя, братіе, о духовной стремится тогда выйти изъ тѣла и отой
радости христіанина при жизни его и ти ко Господу и какъ бы не знать сей
при смерти. Внѣ всякаго сомнѣнія, что временной жизниа . (Тамъ же, § 91).
у христіанина есть неизсякаемый ис Къ этимъ чертамъ, изображающимъ
точникъ духовной радости, которая не возвышенное состояніе духовной радо
имѣетъ ничего общаго съ радостію зем сти избранныхъ Божіихъ, надлежитъ
ной, мірской, которая у огромнаго боль присовокупить и то, что, находясь въ
шинства людей неразрывно связывает семъ состояніи, они становятся не толь
ся съ богатствомъ, почестями и раз ко равнодушными къ благамъ и удо
ными мірскими удовольствіями, часто вольствіямъ міра, но и недоступными
суетными и даже нечистыми. Духовная страху внѣшнихъ скорбей, лишеній и
радость христіанина происходитъ отъ страданій. Чего, напримѣръ, не дѣлали
благодати Св. Духа, сообщающейся съ христіанскими мучениками? Ихъ раз
чрезъ усердную молитву, таинства цер лучали съ родными, лишали граждан
кви и благочестивую жизнь въ духѣ скихъ правъ, безчестили, терзали въ
христіанской вѣры, надежды и любви тысячахъ пытокъ, и умерщвляли са
къ Богу и ближнимъ. Никакія скорби мымъ ужаснымъ и покоснымъ обра-
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стынѣ шестьдесятъ лѣтъ. О его кон
чинѣ разсказываютъ слѣдующее. Лежа
на смертномъ одрѣ, преподобный вдругъ
озарился какъ оы особеннымъ свѣтомъ
и сказалъ: „вотъ явился авва Антонійа. Чрезъ нѣсколько времени онъ при
бавилъ: „вотъ ликъ пророческій, вотъ
ликъ апостольскій44. Лице его станови
лось все свѣтлѣе и свѣтлѣе. Наконецъ
онъ произнесъ: „вотъ явился I. Х ри
стосъ и говоритъ: „принесите Мнѣ изъ
пустыни сосудъ избранный^. Съ этими
словами преподобный скончался. Это
было около 429 г. („Ч.-М .а 6 іюля).
Препод. Пафнутій боровскій лежалъ
на смертномъ одрѣ и въ ожиданіи бла
женной кончины пѣлъ погребальныя
пѣсни до той самой минуты, пока смерть
не сомкнула устъ его. („Ч.-М .“ 1 мая).
Вёсело было Аѳанасію аѳонскому сом
кнуть глаза на вѣки съ послѣдними
словами радости: ,,слава Тебѣ, Боже^
слава Тебѣ, Боже“ . (Тамъ же 5 іюля).
Радостно было препод. Даніилу столпнику привѣтствовать пришедшихъ за
нимъ пророковъ, апостоловъ, мучени
ковъ и другихъ святыхъ. (Тамъ же
11 дек.), и препод. Нифонту зрѣть въ
минуту кончины не только всѣхъ небо
жителей, но и самую Пречистую Ма
терь Божію. (Тамъ же 23 дек.).
Весело было и препод. Макарію еги
петскому разстаться съ жизнію въ при
сутствіи ангеловъ и сказать: „Госпо
ди! въ руцѣ Твой предаю духъ мой“ .
(Тамъ же 19 янв.). Какъ имъ было не
радоваться?.. Кончились для нихъ дни
въ юдоли плача и воздыханій и откры
б)
Теперь посмотримъ, братіе, на св. хри вается обитель свѣта и радости*, кон
стіанина передъ его смертію, чтобы видѣть чилось время, наступаетъ вѣчность*,
какъ не оставляетъ его и здѣсь та духов кончились подвиги и труды, предле
ная радость, которая, какъ явный знакъ жатъ вѣнцы и награды*, кончилась
обитавшей въ кемъ благодати Св. Духа, брань, наступаетъ миръ... Замѣчатель
была присуща его душѣ во время его жиз но: многіе больные предъ смертію, н а
ни, воодушевляя его на всѣ великіе под ходясь въ безсознательномъ или полу
виги христіанской любви и утѣшая его сознательномъ состояніи, торопливо со
во всѣхъ скорбяхъ его земной жизни. бираются какъ будто куда-то въ путь:
Посмотримъ на св. угодниковъ Божіихъ то натягиваютъ на себя одежду, ста
раясь какъ будто встать съ постели и
въ минуту ихъ смерти.
Св. Игнатій Богоносецъ, осужденный итти куда-то, то въ бреду прямо про
на страданія, говоритъ: „прекрасно сятся и рвутся куда-то домой. (См. кн.
мнѣ закатиться отъ міра къ Богу, что „Утѣш. въ смерти^, еп. Гермогена,
бы въ немъ мнѣ возсіять... Пустите изд. 7, стр. 30).
III.
Да сподобитъ и насъ Господь
меня къ чистому свѣту: явившись туда,
я буду человѣкомъ Божіимъ^. (ІІис. по неизреченному Своему милосердію
мужей апост. въ рус. перев. прот. II. этой духовной радости и при жизни и
Преображенскаго^ стр. 404, 407).
въ часъ смерти. (Свящ. Гр. Дьяченко).
Преподобный Сисой прожилъ въ пу
зомъ. Но чѣмъ глубже, такъ сказать,
погружались они въ страданія за Го
спода, тѣмъ обильнѣе пріобщались ми
ра Христова, превосходящаго всякій
умъ, тѣмъ совершеннѣе была ихъ ра
дость о Господѣ, Каждый изъ нихъ
могъ сказать о себѣ съ апостоломъ:
якоже избыточествуютъ страданія
Христовы в$ насъ, тако Христомъ из
быточествуетъ и утѣшеніе наше (2 Кор.
1, 5) Радость мучениковъ, возвышав
шая ихъ надъ всѣми ужасами мученій
и позора, выражалась въ восклицані
яхъ, въ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ Б о
гу и въ цвѣтущемъ лицѣ. Она испол
няла ихъ такимъ одушевленіемъ, что
какъ бы въ чуждомъ, а не въ собствен
номъ тѣлѣ они страдали.
Таково возвышенное состояніе радо
сти о Господѣ, свойственное избран
нымъ Божіимъ. Но благодать Божія
готова всѣхъ любящихъ Господа содѣ
лать причастниками своихъ радостей
въ той мѣрѣ, въ какой вмѣстить кто
можетъ: да возрадуются и возвеселятся
о Тебѣ вси ищущій Тебе, Боже (Пс.
69, 4). (См. „Душ. чт.“ 1884 г., сен
тябрь).
Будемъ только молиться о дарованіи
намъ благодати Св. Духа, будемъ жить
свято, будемъ достойны приступать къ
святымъ таинствамъ, будемъ в о з д ѣ 
вать въ себѣ этотъ духъ вѣры, надеж
ды и любви христіанина—и мы испы
таемъ ту же духовную радость, кото
рую испытывали и всѣ св. мученики
и праведники, которые даже въ часъ
смерти радовались.
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Тридцать первый день.
Препод. Меланія римлянка.

недѣлю*, большую часть времени посвя
щала молитвѣ и изученію свящ. писа
(Уроки изъ ея жизни: а) боздероюаиіе, нія. Св. писаніе она читала даже и
б) благотворительность и в) ревность о тогда, когда что либо дѣлала руками*,
спасеніи ближнихъ).
у ней былъ обычай каждый годъ про
I.
Преподобная нынѣ ублажаемая читать три раза всю Библію.
Незадолго до своей кончины Меланія,
Меланія была внука прославившейся
своимъ благочестіемъ Меланіи (стар поѣхавъ въ Константинополь по вызо
шей, память которой—8-го іюня), подъ ву бывшаго тамъ въ это время дяди
вліяніемъ которой и сама она утвер ея, „знатнѣйшаго и умнѣйшаго^ Волудилась въ благочестіи. Съ дѣтскихъ зіана., имѣла утѣшеніе содѣйствовать
лѣтъ полюбила она Бога всею душою, обращенію его къ вѣрѣ Христовой, ме
не чувствовала никакой привязанности жду тѣмъ какъ до тѣхъ поръ даже бла
къ міру и не только не превозносилась, женный Августинъ не могъ отклонить
но и не дорожила даже преимущества его отъ язычества; она же еретиковъ
ми своего положенія наслѣдницы бога несторіанъ возвращ аетъ въ церковь,
тѣйшаго и одного изъ знаменитѣйшихъ вѣрныхъ утверждаетъ въ вѣрѣ, лже
родовъ римской имперіи. Замужество учителей посрамляетъ и съ сомнѣва
также не привлекало ее и только ради ющимися въ вопросахъ вѣры съ утра
послушанія волѣ своихъ родителей вы до вечера бесѣдуетъ о вѣрѣ, ревнуя о
шла она замужъ, когда ей было 14 спасеніи ближнихъ.
лѣтъ, за равнаго ей по происхожденію
Предъ своею кончиною препод. Ме
и богатству сына префекта Италіи и ланія еще разъ совершила поклоненіе
всѣхмъ святымъ мѣстамъ, день Рожде
Африки— Пиніана.
Потерявъ двухъ дѣтей, Пиніанъ и Ме ства Хр. проведя въ Виѳлеемѣ. Когда
ланія пр іняли это горе свое за ук аза же возвратилась въ свою обитель, за
ніе свыше— жить для единаго Бога, и немогла и по пріобщеніи свят. тайнъ
руководясь еще при этомъ наставлені мирно скончалась 31-го декабря 459 г.,
ями престарѣлой бабки Меланіи, при на 57-мъ году своей преисполненной
бывшей въ это время съ востока для любви къ Богу и ознаменованной не
посѣщенія своихъ родственниковъ въ исчислимыми благодѣяніями людямъ
Римѣ, они окончательно измѣнили жизнь подвижнической жизни. (Ч.-М. дек.).
•свою, стали продавать свой многочи
II.
Иного поучительныхъ уроковъ пред
сленныя имѣнія и употреблять выру ставляетъ намъ жизнь преподобной Меланіи
ченныя деньги на благотворительныя римляныни.
а)
Поучимся у ней прежде всего ея чуд
дѣла, на построеніе храмовъ и мона
стырей и на выкупъ плѣнныхъ. Сами ному воздержанію въ пищѣ и питіи. Если
же проводили жизнь въ полномъ воз мы по примѣру препод. Меланіи не
держаніи, въ непрерывныхъ трудахъ, можемъ ограничить употребленіе пищи
занимаясь, между прочимъ, переписы однажды въ недѣлю, то во всякомъ слу
ваніемъ книгъ, продажею которыхъ чаѣ можемъ и должны избѣгать гибель
увеличивали средства для благотвори наго невоздержанія, помня, что пресы
щеніемъ отягченное чрево, какъ гиря,
тельности.
Меланія, по смерти своего отца, уе виситъ надъ крылами духа и тянетъ его
динилась въ одномъ изъ своихъ имѣній къ землѣ, такъ что при всѣхъ условіяхъ
и предалась молитвенному подвигу въ онъ болѣе бьется о землю, нежели возобщеніи съ нѣсколькими благочестивы летаетъ къ небу.
Внемлите оюе себѣ, да не когда отяг
ми дѣвами, между тѣмъ какъ и Пині
анъ, мужъ ея, жилъ въ обществѣ 30-ти чаютъ сердца вата объяденіемъ и піапотшельниковъ.
ствомъ и печальми эюитейскими, и най
Богатѣйшая римлянка жила въ такой детъ на вы внезапу день той. (Лук. XXI,
тѣсной келліи, въ которой едва можно 34). „Если настоящее назначеніе пи
было встать и повернуться*, спала на щи, говоритъ святитель Филаретъ, ми
рогожкѣ не болѣе двухъ часовъ въ сут трополитъ московскій, есть поддержа
ки*, пищу принимала только разъ въ ніе и возобновленіе тѣлеснаго состава,
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(который непримѣтнымъ образомъ не
престанно снѣдаетъ тлѣніе; а вкусъ
пищѣ и пріятность питію даны, какъ
средства для сей цѣли: то каждый ку
сокъ пищи, сверхъ утоленія голода,
снѣдаемый для вкуса, есть доля объ
яденія*, каждый глотокъ питія, послѣ
тугашенія жажды и послѣ ободренія силъ,
употребляемый для пріятности, принад
лежитъ къ чашѣ піянства.
Что же суть наши столы, на кото
рыхъ трудно перечесть различные ро
ды пищи, трудно угадать ихъ составъ,
трудно упомнить названія различныхъ
родовъ питія? Не хитросплетенныя ли
►сѣти, которыя мы разставляемъ другъ
другу, чтобы уловить въ объяденіе, хо
тя иногда очень тонкое, и въ піянство,
хотя по-видимому трезвое? И не примѣ
нишь, какъ перейдешь отъ яденія къ объ
яденію, какъ простое употребленіе питія
превратится въ піянство. Надобно притежно смотрѣть за собою. Внемлите себѣ.
Восклонись, несчастный поклонникъ
чрева, и если ты не можешь вдругъ вы
ше себя вознести глазъ твоихъ, стань
прямо предъ зеркаломъ и посмотри, не
написанъ ли на самомъ тебѣ законъ
противъ раболѣпства чреву? Не видишь
ли, что выше чрева твоего есть грудь,
въ которой живетъ сердце, желающее
добра, чувствующее любовь*, что надъ
нею еще возвышается глава, въ кото
рой царствуетъ умъ, созерцающій исти
ну, разумъ, мыслящій о вѣроятностяхъ;
что подъ тою и другою, какъ бы подъ
небомъ и землею адъ, низвержено тем
ное чрево., не имѣющее ни мыслить,
ни желать? Много ли нужно проница
нія, чтобы примѣтить, что оно не вла
дычествовать должно надъ высшими
-областями, но быть въ служеніи, въ
порабощеніи, въ презрѣніи? Если, на
противъ, ты стараешься болѣе и болѣе
угождать чреву въ томъ, чего оно слѣ
по требуетъ, для него желаешь, для
него вымышляешь: то берегись, чтобы
оно не сдѣлалось сильнѣе и выше го
ловы, и своею безобразною тяжестію
не стало стѣснять и подавлять благо
роднѣйшихъ дѣйствій ума и сердца.
Внемлите себѣ, да не когда отягчаютъ
сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ^.
(См. проп. Фил. м. моск.).
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нищимъ, безпріютнымъ высоко цѣнит
ся Господомъ! Онъ вмѣняетъ въ услу
гу Себѣ Самому то благодѣяніе, кото
рое оказываемъ мы имъ. Онъ благо
волитъ называть безпріютныхъ бѣд
ныхъ—меньшими братіями Своими,—и
за временное благодѣяніе имъ на зем
лѣ даруетъ благотворителямъ вѣчное
Свое царствіе. Пріидите благословенніи
Отца Моего, наслѣдуйте уготованное
вамъ царствіе отъ сложенія міра (Матѳ.
25, 34).
Иной можетъ спросить: почему такъ до
рого цѣнится Господомъ благотвореніе бѣд
нымъ, нищимъ, безпріютнымъ? Потому что

оно съ одной стороны есть подражаніе
безпредѣльной любви Божіей, а съ дру
гой оно необходимо для облегченія уча
сти тѣхъ ближнихъ нашихъ, которые,
по неисповѣдимымъ путямъ Промысла,
несутъ тяжкое иго бѣдности.
1іогъ любы есть (1 Іоан. 4, 8). Всѣ
свойства и дѣйствія Божій суть выра
женія и, такъ сказать, облаченія Его
любви. II кто усумнится въ этомъ?
Развѣ тотъ, кто никогда не размышлялъ
но и о мірѣ, ни о себѣ; развѣ тотъ, кто
намѣренно смыкаетъ очи свои, чтобы
не видѣть всей широты и глубины ми
лостей Божіихъ, проявляемыхъ въ жиз
ни нашей и во всемъ мірѣ. Мы, можно
сказать, погружены въ благодѣянія Бо
жій; любовь Божія объемлетъ насъ со
всѣхъ сторонъ, какъ воздухъ, которымъ
мы дышимъ. Если такъ, то кто же ближе къ Богу, кто пріятнѣе Ему, какъ
не люди уподобляющіеся Ему своею
любовію къ тѣмъ, кои преимуществен
но нуждаются въ ней для своего суще
ствованія? Всѣ люди имѣютъ образъ
Божій, но дѣйствуютъ по образу Бо
жію только уподобляющіеся Богу хри
стіанскимъ состраданіемъ къ нуждаю
щимся въ помощи, оказывающіе мило
сердіе къ бѣднымъ и безпріютнымъ, по
мѣрѣ своихъ силъ.
Когда обратимъ вниманіе на состояніе
бѣдныхъ, нищихъ, безпріютныхъ, — здѣсь
откроется для насъ другая свѣтлая сторона
благотворителі ности.

Нуждаться въ насущномъ пропитаніи,
не имѣть постояннаго жилища, иди, имѣя
какое-либо пристанище, терпѣть край
ній недостатокъ въ одеждѣ и другихъ
б)
Поревнуемъ, братіе, далѣе, св. Меланіи житейскихъ потребностяхъ при невоз
римляныни въ ея любви къ христіанской бла можности собственнымъ трудомъ удо
готворительности.
влетворить ум ъ,—-это великое горе. А
Дѣло благотворительности бѣднымъ, въ мірѣ сколько людей, бѣдствующихъ
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кійждо ближняго своего, т.-е. заботьтесь
каждый о спасеніи ближняго (1 Кор.
X. 33) и слово св. I. Златоустаго, что
если они „и вся исправятъ, а ближняго
не пользуютъ, то не войдутъівъ царство
небесное14 (на 1-е Кор. X. 33), и сло
во блаженнаго Ѳеофилакта, что „хо
луетъ Богъ, да воякъ наставляетъ и
созидаетъ другого1*, то не было бы сре
ди православныхъ христіанъ столькихъ
прельщенныхъ ересями и разными;
ихъ ученіями. Мыслимо ли волнамъ
моря нѳ> разбиться о гранитную ска
лу? И можетъ ли не развѣяться прахъ,
гонимый вѣтромъ? А враги наш и, въ
сравненіи со всѣми нами, и подлин
но не болѣе, какъ волны предъ ска
лою и прахъ предъ лицемъ вѣтра.
И такъ, не замедлимъ, а поспѣшимъ
всѣ мы на. помощь церкви и выйдемъ
въ срѣтеніе нашимъ врагамъ. Призо
вемъ на помощь благодать Божію ;и
мы несомнѣнно побѣдимъ ихъ. А, по
бѣдивши, содѣлаемъ великую радость
на небесахъ, а сами получимъ ту на
граду, которую Господь обѣщаетъ по
бѣдителямъ. Побуждающему, говоритъ
Онъ, дамъ сѣсти со Мною на престо
лѣ Моемъ (Апок. III. 21).
III. Молитвами препод. М еланіи,укра
шенной воздержаніемъ, благотворенія
ми, ревностію о спасеніи ближнихъ и
др. христ. добродѣтелями, да подастъ
намъ Господь благодатныя силы на
в)
Станемъ наконецъ, братіе, подражать всякое [дѣло благое и богоугодное!
св. Меланіи римляныни въ ея ревности о (Свящ . Гр. Дьяченко).

отъ разныхъ причинъ! Рядомъ съ бо
гатствомъ, рядомъ съ избыткомъ во
всемъ, вы встрѣчаете горькую нужду,
которая невольно потрясаетъ ваше
сердце.
„Справедливо говорятъ: бѣдность не
порокъ; она даже есть добрая школа
самоусовершенствованія. Но справед
ливо и то, что крайняя бѣдность не
рѣдко ведетъ къ порокамъ. У многихъ
ли достанетъ силы воли выдерживать
великую нужду во всемъ съ христіан
скимъ терпѣніемъ, и безропотно нести
крестъ свой до могилы? Не встрѣчаемъ
ли мы людей, которые отъ безпріютно
сти рѣшаются на преступленія, о к а 
кихъ въ лучшемъ состояніи они никог
да и не подумали бы? Не видимъ ли,
что лишенные средствъ къ жизни не
рѣдко впадаютъ въ отчаяніе и рѣш а
ются на ужасныя злодѣянія? Дайте имъ
во время руку помощи, предоставьте
занятія, которыя доставили бы имъ
способъ къ предотвращенію лишеній
въ существенныхъ потребностяхъ, р а з
бейте въ нихъ сознаніе нравственнаго
долга, укажите имъ путь къ честному
труду,—и вы сдѣлаете изъ нихъ чест
ныхъ тружениковъ и полезныхъ чле
новъ общества. Вы исполняете тѣмъ
долгъ любви христіанской, безъ кото
рой всѣ добродѣтели ваши ничтожны11.
(См. „Слова и рѣчи11,Леонтія, архіепис.
варш авск. т. 1)
спасеніи ближнихъ.

Н аш е время и въ особенности наше
Поуч. 2-ое. Наканунѣ нова
отечествомъ которомъ появилось столь го года.
ко отпавшихъ отъ истинной церкви рас
(Н а всеногцномъ бдѣніи).
кольниковъ и сектантовъ, представля
(О
молитвѣ
и чувствованіяхъ христіа
етъ для этого широкое поприще. Ж ат
н
и
н
а
при
наступленіи
новаго года).
вы много, но дѣлателей мало. Нельзя
быть Iравнодушнымъ истинному хрт_
I. Нынѣ мы торжественно встрѣча
стіанину, проникнутому св. евангель емъ новый годъ, и встрѣчаемъ мы его,
скою любовію, при видѣ вѣчной гибели какъ слѣдуетъ, по-христіански,—моли
его'|ближнихъ. Онъ и жизнію своею, и твою въ храмѣ Божіемъ.
словомъ своимъ, и перомъ своимъ дол
I I . а ) Да-, есть о чемъ и ^помолиться
женъ содѣйствовать обращенію заблуд нынѣ ко всевышнему Творцу и Богу нашему,
шихъ своихъ собратій на путь истины, съ особеннымъ усердіемъ
помогая тѣмъ и пастырямъ церкви, ко
Во-первыхъ, мы должны благодарить Е п ,
торые не всегда и не вездѣ могутъ сами устами церкви, за всѣ благодѣянія,
поражать ложь и заблужденіе, занятые какія приняли отъ Него въ прошед
часто неотложными дѣлами своей п а  шемъ году.
стырской дѣятельности въ указанномъ
Во-вторыхъ, должны мы возсылать Ему
имъ мѣстѣ.
хвалу за то, что Онъ, не хот яй смерти
Если бы всѣ православные христіа i грѣшника, но еоке о б р а т и т ся и живу
не помнили слово апостола: созидайте I быти ему (Іез. 33, 11), не погубилъ
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насъ, за наши беззаконія, въ мимошедшемг, лѣтѣ злѣ нами содѣянная, но
еще даетъ намъ время къ исправленію
многогрѣшной нашей жизни.
И, наконецъ, молить Его усердно со сле
зами, чтобы Онъ продлилъ къ намъ мило
сти Свои и въ сіе грядущее лѣто, укрѣ
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вмѣсто счастія и богатства, сколько
нужды, нищеты появилось у многихъ?..И это все совершилось и совершается,
конечно, за наши тяжкіе грѣхи.
аа) И такъ, чтобы избѣжать намъ въ на
ступающемъ году новыхъ, тяжкихъ испыта
ній, для этого должны мы безотчетную мір
скую радость умѣрить покаяніемъ и испра
вленіемъ. Для того-то и даетъ милосер

пивъ пасъ въ православной вѣрѣ, по
давъ намъ миръ и тишину, твердую,
нелицемѣрную любовь и добродѣтель дьѣ Богъ сіе новое лѣто, чтобы мы
цокаялись..— Спаситель нѣкогда ска
ное омытіе.'
б)
Но кромѣ молитвъ благодарствен- залъ такую притчу, которую весьма
кыхъ, хвалебныхъ и просительныхъ, при полезно вспомнить каждому изъ насъ,
личныхъ при наступленіи новаго лѣта, хри при встрѣчѣ новаго года: нѣкто имѣлъ
стіанинъ долженъ еще проникнуться тѣми въ виноградникѣ- своемъ посаженную
чувствованіями, которыя неизбѣжно внуша смоковницу, и пришелъ искать плода
ются ему при обзорѣ минувшаго года и при на ней, и не нашелъ. И сказалъ онъ
виноградарю: „вотъ уже третій годъ
встрѣчѣ новаго.
Встрѣчая новый годъ, мы всѣ привѣт я прихожу искать плода на этой смо
ствуемъ другъ друга „съ новымъ годомъ*4, ковницѣ и не нахожу его:, сруби же
всѣ спѣшимъ другъ другу сообщить, это дерево. Зачѣмъ оно напрасно толь
и лично и заочно, эту новость, по ко землю занимаетъ? (Н а этомъ мѣстѣ
здравить и знакомыхъ и родныхъ можно посадить - другое дерево, кото
съ какимъ-то „новымъ11 небывалымъ „сча- рое мнѣ будетъ приносить обильные
стіемъ“ . А гдѣ и въ чемъ причина этой плоды, а это большее никуда негодно,
радости? Ужели только въ томъ, что какъ только на дрова’, сруби его и
миновался старый годъ и новый н а  брось въ огонь!)11 Но садовникъ, умо
ступилъ? Но тутъ еще не видно намъ ляя господина, говоритъ ему въ отвѣтъ:
особенной причины къ шумному, все господинъ! оставь смоковницу еще
общему веселью. Всѣ мы любимъ оболь хоть на единый годъ. Мнѣ жалко тѣхъ
щаться долгожитіемъ, Ич рѣдко, очень трудовъ, какіе прилагалъ я прежде, длл
рѣдко кто желаетъ поскорѣе умереть. того, чтобъ какъ-нибудь выростить ее.
А тутъ намъ говорятъ: „съ новымъ го Еще я приложу свое стараніе о томъ,
домъ! а Значитъ — старый миновался. чтобъ какъ-нибудь поправить это де
Значитъ еще годомъ сократилась наш а рево посредствомъ новыхъ удобреній.
дорогая жизнь, и безъ того-то скоротеч И еслиз новыя и большія о немъ мой
ная. Значитъ—еще на годъближе подо заботы, какъ и прежнія, останутся
шли мы къ гробу и могилѣ. Что-жъ за опять напрасными, тогда и ждать, ко
радость въ этомъ человѣку грѣшному, нечно, нечего: срублю его. Потерпи,
которому хотѣлось бы пожить подоль- владыко, пощади! Не принесетъ ли это
ше въ этомъ мірѣ, на землѣ? А это вы дерево плода? А если нѣтъ, то въ слѣ
раженіе: „и съ новымъ счастіемъ!u еще дующій годъ пусть исполнится надъ
больше неумѣстно говорить всѣмъ б г» нимъ твоя послѣдняя святая воля (Луки
разбора, при встрѣчѣ новаго года. Если 3$, 6 - 9 ) . —Кто не видитъ здѣсь ясно,
разумѣть подъ этимъ счастіемъ богат что въ этой притчѣ подъ безплодною
ство, чины, награды, то много ли т а  смоковницей нужно разумѣть намъ че
кихъ счастливцевъ можно встрѣтить ловѣка грѣшника, котораго щадитъ Го
между нами въ этотъ новый годъ? И сподь на этомъ свѣтѣ, ожидая отъ него
Богу одному извѣстно, каковъ-то бу благихъ плодовъ св. покаянія? И щ а
детъ этотъ новый годъ для каждаго изъ дитъ Онъ, по ходатайству о немъ предъ
Богомъ его ангела-хранителя, равно—
ыйсъ . Вѣдь и въ прошломъ году, пер
ваго января, всѣ мы веселились и всѣ какъ и другихъ святыхъ, которые такъ
другъ друга поздравляли: „съ новымъ пламенно, усердно молятся о насъ, не
годомъ, съ новымъ счастіемъ!" А ме только тогда, когда мы сами прибѣга
жду тѣмъ, къ настоящему новому году емъ къ нимъ съ мольбою о нашемъ
сколько нашихъ родныхъ и знакомыхъ j здравіи и спасеніи, но даже и тогда,
не стало на свѣтѣ, сколько болѣзней, j когда забываемъ мы объ этомъ, ста
печали и слезъ потерпѣли иные, и, ■ новясь сухими и безплодными, точно
К ругъ поучай, т. II.
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дерево худое, которое безъ всякой
пользы занимаетъ мѣсто въ вертоградѣ.
Но изряднѣе, или болѣе всѣхъ святыхъ,
Господь насъ милуетъ предстатель
ствомъ о насъ предъ Нимъ Пречистыя
Дѣвы Богородицы, Споручницы и са
мыхъ грѣшныхъ христіанъ. А кромѣ
этихъ, высшихъ и небесныхъ, Богомъ
данныхъ намъ хранителей, есть еще у
насъ и на землѣ, пока мы живы, и дру
гая благодатная заступница за насъ,
—святая церковь православная, кото
рая, чрезъ освященныхъ Богомъ па
стырей, возноситъ постоянно теплыя о
насъ свой молитвы къ Богу съ прине
сеніемъ безкровной жертвы и соверше
ніемъ надъ нами таинствъ покаянія и
причащенія.
бб) Но всему свое есть время и сбоя
пора. Каждому изъ насъ въ сей жизни,
будетъ ли она святая, или грѣшная,
назначенъ свой предѣлъ егоже не прейдеши. Этотъ предѣлъ есть смерть тѣ 
лесная, смерть неизбѣжная и смерть
никому изъ насъ неизвѣстная. И что
если этотъ новый годъ, который мы съ тобой,
собратъ, сегодня встрѣтили такъ радостно,
для тебя или меня есть годъ уже послѣдній
въ нашей жизни на землѣ?.. При этой мы

сли поневолѣ призадумаешься. И, вмѣ
сто радости, или мечты о какомъ-то
неизвѣстномъ „новомъ счастіи11, когда
припомнишь кстати о смоковницѣ, —
падешь во прахъ предъ Господомъ со
слезами, и скажешь эту. краткую сер
дечную молитву: „пощади меня, В ла
дыко/ Подожди губить меня, какъ за
сохшую, негодную смоковницу, достой
ную геенскаго огня! Пошли на помощь
святаго ангела-хранителя, какъ вѣр
наго наставника. Пусть слезы горькія,
обильныя, какъ дождь во время зноя,
оросятъ мою засохшую душу! З а тяж
кіе мой грѣхи я готовъ перенести на
казанія здѣсь, только не лиши меня от
рады и блаженства тамъ, идішсе нѣсть
болѣзнь, на печаль, ни воздыханіе, но
жизнь безконечная!11 Вотъ какого обнов
ленія желаетъ намъ святая церковь по
стоянно, а тѣмъ болѣе въ началѣ но
ваго года, какъ апостолъ говоритъ:
„отложите прежній образъ жизни вет
хаго человѣка, тлѣющаго въ похотяхъ
прелестныхъ, и обновляйтесь духомъ
вашего ума. Отвергнувъ ложь, гово
рите только правду. Гнѣваясь, не со
грѣшайте; солнце да не зайдетъ въ
гнѣвѣ вашемъ. Не давайте мѣста діа

волу. Кто прежде воровалъ, больше не
воруй, а лучше трудись, дѣлая своими
руками полезное, а отъ своихъ тру
довъ, хотя избытки, удѣляй неимуще
му. Никогда слова гнилыя (или срам
ныя) да не исходятъ отъ вашихъ устъ,
а только добрыя, для назиданія въ вѣрѣ
(и благочестіи). Не оскорбляйте Свя
таго Духа Вожія, Которымъ вы запе
чатлѣны въ день искупленія. Всякое
раздраженіе и ярость, и гнѣвъ, и крикъ,
и злорѣчіе со всякою злобою да будутъ
удалены отъ васъ. Но будьте другъ ко
другу добры, сострадательны, прощай
те другъ друга, какъ и Богъ простилъ
васъ чрезъ Х риста (Ефес. 4, 22—32).
Подражайте Богу, какъ чада возлюб
ленныя, и живите въ любви, какъ и
Христосъ насъ возлюбилъ, предавъ Се
бя за насъ на жертву Богу. А блудъ и
всякая нечистота и лихоимство не дол
жны даже именоваться между вами,
какъ людьми святыми. Сквернословіе
и пустословіе и смѣхотворство не при
личны вамъ. Знайте, что никакой блуд
никъ, или пьяница и лихоимецъ, какъ
идолослужитель, царствія небеснаго
наслѣдовать не можетъ11 ( —5, 1 —5).
III.
Б ратъ мой возлюбленный! Давно
мы празднуемъ съ тобою новолѣтія.
Каждый годъ иной изъ насъ, или иная,,
старается къ новому году, для грѣш
наго тѣла, устроить ту или другую об
новку. Но украшеніе души, безъ вся
каго сомнѣнія, настолько же превосход
нѣе тѣла, насколько небо превосходнѣе
земли. Отчего же мы съ тобой не по
заботимся о томъ, что есть едино на
потребу? (Лук. 10, 42). Попросимъ же
у Господа съ слезами покаянія — одѣ
янія души — словами церкви: чертогъ
Твой вижду, Спасе мой, украшенный,
и одежды не имамъ да вниду въ омь,
просвѣти одѣяніе души моея, Свѣтодавче, и спаси мя! О, Боже милосер
дьѣ! Пощади насъ, грѣшныхъ, какъ
безплодную смоковницу, и въ сіе гря
дущее, новое лѣто, отврати лице Твое
отъ нашихъ беззаконій, въ мимошедшемъ лѣтѣ злѣ нами содѣянныхъ! Очи
сти сердце наше покаяніемъ и духъ
правый обнови въ насъ благодатію Тво
ею! Аминь. (Сост. по проповѣд. прот.
I. Полисадова).
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Поуч. 3-ье. На всенощномъ
бдѣніи при наступленіи нова
го года.

находилъ. Это люди, у которыхъ не най
дешь ни одного добраго, мудраго дѣда,
которые живутъ на свѣтѣ не какъ люди,
а какъ безсловесныя животныя; они ни
(Е щ е одно лѣто/..)
когда не думаютъ о душѣ своей, не воз
I.
При наступленіи новаго года на носятъ своего сердца къ Богу, не ходятъ
хожу, братіе, весьма благовременнымъ въ церковь и дома не молятся; нѣтъ у
предложить вашей любви притчу I. Хри нихъ ни для кого добраго слова; короче
сказать: ихъ жизнь безполезна, и они
ста о безплодной смоковницѣ.
Глаголите же I. Христосъ сію прит даромъ занимаютъ мѣсто между людьми.
чу: смоковницу имяше нѣкій es виногра
б)
А знаете ли, други, кто тотъ господинъ,
дѣ своемъ всаждену: и пріиде ища пло который пришелъ въ свой садъ, искалъ пло
да на пей, и не обрѣте. Рече же къ ви- довъ на смоковницѣ, и когда ничего на
пареви: се третіе лѣто, отнелиже при- ней не нашелъ, то приказалъ срубить
хожду, ища плода на 'смоковницѣ сей, ее?—Это Господь Богъ, Отецъ нашъ небе
и не обрѣтаю: посѣцы ю убо, вскую и сный, а садъ— это міръ сей, а садовникъ—
землю упражняетъ? Онъ же отвѣщавъ, это Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ. Го
рече ему: Господи, остави ю и се лѣто, сподь Богъ не можетъ терпѣть безраз
дондеже окопаю окрестъ ея, и осыплю суднаго, злого, грѣшнаго человѣка, ко
гноемъ. И аще убо сотворите плодъ: торый даромъ занимаетъ мѣсто на
аще ли же ни, во грядущее посѣчеши ю свѣтѣ. Но Іисусъ Христосъ, содѣлавшись человѣкомъ, смиловался надъ ро
{Лук. '13, 6 - 9 ) .
домъ человѣческимъ грѣшнымъ и про
Насталъ, братіе мой, новый годъ.
а)
Сколько людей на свѣтѣ, а нѣтъ и силъ за грѣшниковъ Отца Своего не
двухъ во всемъ похожихъ другъ на друга. беснаго, какъ бы говоря: Господи Боже
Одинъ подобенъ тому дереву, которое каж Отче Мой! не наказывай ихъ; не одни
дый годъ приноситъ плоды и родитъ такъ они повинны, что стали такими; ихъ
много, что вѣтви гнутся къ землѣ отъ такъ воспитали; за ними не смотрѣли,
тяжести сочныхъ, сладкихъ плодовъ: когда они малы были, никто ихъ сердца
это человѣкъ, который постоянно тру не согрѣвалъ, никто ихъ ума не про
дится и умомъ и руками, трудится че свѣщалъ; они росли какъ росла та смо
стно, праведно, заработываетъ себѣ и ковница необрытая, ^удобренная; ея
насущный хлѣбъ, и добрую славу, и корни опуталъ густой пырей, вокругъ
служитъ на пользу себѣ и другимъ, нея все бурьяномъ поросло; до нея не
своему народу и всѣмъ людямъ.
доходило ни свѣта, ни тепла солнечна
Другой человѣкъ подобенъ тому дерезу, го; никто не очищалъ ея отъ моха и
которое хотя и каждый годъ приноситъ пло сорной травы; никто ея не подстригалъ,
ды, но эти плоды никому не ло вкусу: они не ходилъ за ней такъ, какъ бы надоб
кислы и горьки; это—тотъ, кто живетъ но, — вотъ она, эта смоковница, и не
только для себя одного, а не для дру могла принести плода.—Такъ и эти лю
гихъ; другой отъ него ничѣмъ не по ди: они не могли быть лучше, ихъ ни
кто не училъ, не воспитывалъ: они не
пользуется,—это самолюбецъ.
А иной подобенъ дереву, которое прино знали грамотѣ, не умѣли книгъ читать,
ситъ плоды хорошіе, но по немногу, рѣдко не знали какой вѣры они, а если и
когда, вг хорошій годъ, появится на знали какой, то не знали, чего отъ нихъ
немъ какое нибудь яблочко, или груш а, эта вѣра требуетъ. Но вотъ Я , про
а большею частію по многу лѣтъ оно должаетъ вертоградарь — Господь, эту
стоитъ безъ плодовъ: это нерадивецъ, смоковницу окопаю, обложу удобрені
который живетъ, какъ говорится, ни емъ, очищу, позабочусь о ней, и она
для Бога, ни для людей-, ему нѣтъ дѣла принесетъ плодъ. А если и при этомъ
ни до себя, ни до другихъ-, онъ похо она ничего не уродитъ, то черезъ годъ
дитъ на манну, которая не хочетъ съ Я срублю ее...
Какое мудрое поученіе заключается
неба спадать.
Но есть люди, подобные и той смоковницѣ, о въ этой притчѣ сладчайшаго нашего
которой Іисусъ Христосъ сказалъ въ Своей Господа Іисуса!
II.
Вотъ точно такіе и были люди до при
притчѣ, что стояла она среди сада и три года
приходилъ къ ней хозяинъ посмотрѣть: не уро
дилась ли хотя одна смоква на ней, и ничего не

шествія Христова, какъ та безплодная смо
ковница. Но Іисусъ Христосъ явился
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среди насъ, людей, съ Своимъ Боже
ственнымъ ученіемъ, и училъ, и про
никъ до глубины сердецъ людскихъ
этимъ ученіемъ, какъ тотъ вертоградарь докопался до корней смоковницы.
И вырвалъ Онъ оттуда грѣхъ, какъ
садовникъ вырываетъ сорную траву
отъ корней, и удобрилъ землю, то есть
обновилъ міръ Своимъ закономъ и по
ливалъ смоковницу не потомъ только
Своимъ, но и кровію. Понимаете те
перь, братіе, эту притчу, которую такъ
прилично вспомнить теперь, при нача
лѣ новаго года?
а) Спроси же каждый самъ себя по со
вѣсти: не похожъ ли и я на эту смоков
ницу? Гдѣ плоды прожитыхъ мною

лѣтъ?—Не было ихъ совсѣмъ, или хотя
и были, но такіе мелкіе, кислые, горь
кіе,—а вѣдь могли бы быть крупными,
сладкими, вкусными! Боже мой! Если
бы Ты нынѣ позвалъ меня на судъ и
спросилъ: гдѣ плоды моего разума, мо
его сердца, моихъ чувствъ, моихъ тру
довъ? Что сказалъ бы я ,н е имѣя ихъ,
будучи подобенъ безплодной смоковни
цѣ?—Но я еще живу, еще занимаю
мѣсто въ вертоградѣ Твоемъ; еще хо
датайствуетъ за меня вертоградарь —
Спаситель мой, Іисусъ человѣколю
бецъ! Онъ проситъ за меня: Господи,
не посѣкай его, потерпи еще единое
лѣто!.. Какъ много поучительнаго для
насъ на новый годъ въ этомъ словѣ: Гос
поди, еще единое лѣто! Не для святыхъ,
праведныхъ, благочестивыхъ это ска
зано, а для грѣшниковъ, для нечестив
цевъ! Имъ грозитъ посѣченіе, подобно
той смоковницѣ, значитъ, ихъ жизнь
заслуживаетъ вѣчную погибель... О,
кайтеся, грѣшные, исправляйте вашу
жизнь., приносите плоды вашего покая
нія!—Еще одно лѣто!..
б) Упивавшійся виномъ, подумай, сколько
трудовыхъ грошей отнялъ ты у твоей доб
рой, честной семьи ради своей грѣшной

привычки? А вотъ Спаситель проситъ
за тебя Своего Отца небеснаго: Гос
поди, потерпи ему еще единое лѣто!
Онъ покается, вразумится, принесетъ
добрые плоды, какъ принесли ихъ мно
гіе, бывшіе прежде пьяницами!
в) Еще единое лѣто! Это о васъ рѣчь, ро
дители, опекуны, хозяева;— вы дали жизнь
вашимъ дѣтямъ, или вамъ поручили
чужихъ дѣтей, или же у васъ есть при
слуга, рабочіе не только на вашемъ

хлѣбѣ, но и н а вашей совѣсти! Скажите,
родители: отчего тактъ много злыхъ лю
дей на свѣтѣ? Отчего была безплодна
смоковница? Оттого, конечно, что ее
посадили, но о ней не заботились, не
окапывали корней ея,не удобряли земли,
оставили ее безъ всякаго призрѣнія.
Ботъ то же самое бываетъ и съ многи
ми—многими дѣтьми. Родители дадутъ
имъ жизнь, но гораздо болѣе присматри
ваютъ за ягненкомъ или теленкомъ,
чѣмъ за своимъ дитятею. Съ грѣхомъ
пополамъ научатъ его молитвамъ, да
и тутъ почти каждое слово перепута
ютъ. Въ школу не посылаютъ, если
не возьмутъ у нихъ дитя насильно. А
дома чему оно научится? Празднымъ
и грѣховнымъ забавамъ и браннымъ
словамъ, божбѣ и сквернословію. Съ
дѣтства ребенокъ умѣетъ уже браниться
матернымъ словомъ, и знаетъ множество
нечистыхъ словъ, а словъ священныхъ,
а мыслей святыхъ и прекрасныхъ, а
добрыхъ дѣлъ онъ и не вѣдаетъ! Дѣти
ростутъ еще хуже, чѣмъ та смоковни
ца: на той плодовъ не было, но не
было и тернія, а наши дѣти иной разъ
такъ воспитываются, что похожи на
ту дикую яблоню въ лѣсу, къ которой
и не подступишься, кругомъ колючка
ми заросла, а отвѣдаешь яблочка—и
не радъ будешь: такъ кисло оно, т а 
кая дичь! О, много, много этой дичи
есть и среди насъ! И вотъ за васъ,
родители, проситъ Отца небеснаго Іи
сусъ сладчайшій Господь нашъ: еще
одно лѣто, Господи! Они покаются, они
сами оставятъ с б о и устарѣлые грѣхи
и привычки и не будутъ соблазнять
ими дѣтей своихъ. Они позаботятся о
просвѣщеніи ихъ свѣтомъ церкви, доб
рой науки и добрыхъ книгъ. А что го
ворится о дѣтяхъ, то надо разумѣть и
о сиротахъ, и о прислугѣ, о всѣхъ
тѣхъ, кто у насъ подъ опекою.
г) Вотъ и вамъ, дѣти, урокъ: не уподоб
ляйтесь сами безплодной смоковницѣ. Не
говорите: не пойду въ церковь, въ
школу, къ чему мнѣ учиться? Любите
науку, какъ сладость какую*, бѣгите
туда, гдѣ можно достать ее,—только
лихой науки избѣгайте, отъ худыхъ обы
чаевъ отвращайте ваши очи и уши!
III.
Чащ е читайте, други, эту прит
чу Христову о безплодной смоковницѣ.
Читайте ее: она прекрасна, премудра,
и принимайте себѣ къ сердцу слова
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Спасителя нашего Іисуса Христа, Ему
же честь и слава во вѣки, аминь (Сост.
по соя. прот. I. Наумовича; сн. Троицк.
листокъ № 300).

Поуч. 4-оѳ. На всенощномъ
бдѣніи подъ праздникъ Обрѣ
занія Господня.
(Ветхозавѣтное обрѣзаніе въ новомъ за
вѣтѣ замѣнено таинствомъ крещенія).
I. Обрѣзаніе составляло важнѣйшее свя
щеннодѣйствіе ветхозавѣтной церкви. Оно

установлено свыше, прежде всѣхъ та
инствъ. Обрѣзанные вступали въ за
вѣтъ съ Богомъ, дѣлались членами
церкви и имѣли право на полученіе
благъ земныхъ и небесныхъ. Напро
тивъ, необрѣзаннымъ угрожало бѣд
ствіе и погибель. Необрѣзаннаго, го
ворилъ Богъ, погубится душа, (Быт.
17, 14).
При установленіи сего великаго свя
щеннодѣйствія Богъ подтверждалъ, что
бы чада Авраамовы совершали обрѣ
заніе вѣчно, доколѣ это будетъ угодно
Богу. И будетъ завѣтъ М ой, говорилъ
Богъ, на плоти вашей въ завѣтъ вѣ
ченъ (Быт. 7, 13).
Кто же суть чада Авраамовы, обязанныя
совершать надъ собою обрѣзаніе? Чада

Авраамовы суть двоякаго рода: одни
по плоти., а другія по сходству духа и
единству вѣры. Первыя чада суть племя іудейское, разсѣянное по лицу зем
ли; второго рода чада, т.-е. по вѣрѣ,
мы, слуш., вѣрующіе въ Господа I. Хри
ста. Таинственное сіе родоначаліе от
крылъ апостолъ Павелъ. Онъ гово
ритъ, что Авраамъ есть отецъ всѣхъ
вѣрующихъ (Рим. 4, 11) во евангеліе.
Если же мы чада Авраамовы, то почему
не совершаемъ обрѣзанія, потомству его за
повѣданнаго на вѣки? Не подвергаемся ли

мы чрезъ это опасности сдѣлаться на
рушителями завѣта Божія, прогнѣвать
Верховнаго Законоположника и ли
шиться спасенія? Нѣтъ, мы не нару
шаемъ завѣта, Богомъ постановленнаго.
Воля Господня, объявленная отцу вѣ
рующихъ, въ насъ истинно дѣйствуется. Надъ нами, яко надъ новымъ
Израилемъ, дѣйствительно совершается
таинственное и богопріятное обрѣзаніе.
II. Какое же это обрѣзаніе? О семъ,
воспоминая нынѣ объ обрѣзаніи Гос
пода нашего I. Христа, побесѣдуемъ.
Человѣкъ, по естеству, подобенъ дикому
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древу. Древа сего рода имѣютъ горь

кій сокъ и дурные плоды. Таковъ и
человѣкъ естественно. Онъ, по вы ра
женію св. писанія, въ беззаконіяхъ за
чинается, и во грѣхахъ роэюдается
(Псал. 50, 7). Съ возрастомъ человѣка
возрастаютъ и злыя склонности. Ни
лѣта мужества, ни образованіе, ни
опытность не истребляютъ зла, суще
ствующаго въ сердцѣ. Самые лучшіе
люди жаловались и жалуются на сви
рѣпство собственныхъ страстей. Исто
рія рода человѣческаго есть исторія
могущества зла, владычествующаго
надъ человѣчествомъ. Міръ весь во злѣ
лежитъ (1 Іоан. 5 ,1 9 ), говоритъ одинъ
изъ тѣхъ, коимъ Богъ показалъ родъ
человѣческій безъ личины, въ настоя-,
щемъ его видѣ. Такъ! человѣкъ, по
естеству, золъ — дикое древо. Что же
дѣлаютъ съ дикимъ древомъ, когда хо
тятъ его поправить и сдѣлать способ
нымъ приносить добрые плоды? Обык
новенно, его срѣзываютъ и къ корню
прививаютъ вѣтви древа сладкаго и
благоплоднаго. Равнымъ образомъ, что
бы и человѣка, по природѣ склоннаго
къ злу, поправить и сдѣлать другомъ
добродѣтели, нужно истребить его злыя
склонности, и на мѣсто нихъ привить
къ человѣку склонности добрыя.
Кто же можетъ это сдѣлать, кто можетъ
истребить въ человѣкѣ зло и водворить добро?

Разсудокъ весьма полезенъ въ этомъ
дѣлѣ, но недостаточенъ. Онъ слабъ въ
обузданіи собственной воли и худыхъ
навыковъ. Его побѣды надъ сильными
порывами души такъ же рѣдки, какъ
рѣдки цвѣты подъ мрачнымъ небомъ
на зимнихъ поляхъ. Въ бурю Факелъ
погасаетъ, въ страсти разсудокъ помрачается. Въ годину искушеній ф и 
лософъ для другихъ, для себя—младе
нецъ. Правда, есть сильное врачевство
противъ зла; это суть законы. Но и
законы только стѣсняютъ зло, а съ
корнемъ не истребляютъ его.
Тщетно будемъ искать въ однихъ чело
вѣческихъ силахъ спасительнаго средства,
отсѣкающаго въ естественномъ человѣкѣ зло,
и прививающаго къ нему добро. Какъ дре

во дикое не можетъ само собою пере
родиться; какъ житель Аравіи не въ
силахъ черное свое лицо сдѣлать бѣ
лымъ: такъ и человѣкъ естественный,
оставленный самому себѣ, не можетъ
истребить въ себѣ зла. Аще пролѣ
читъ еѳіоплянинъ кожу свою, и вы мо-
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жете благотворный, научившеся злу
(Іереи. 13, 23,), говорилъ Госпедь Богъ
нѣкоторымъ изъ сыновъ Адамлихъ, съ
которыми, безъ сомнѣнія, всѣ люди
большее или меньшее имѣютъ сходство.
О человѣкъ! сколь ты, по-видимому,
силенъ для другихъ, и сколь ты слабъ
для себя! На пути суеты ты паришь
какъ орелъ, а на стезѣ добродѣтели ты
недвижимъ, какъ мертвый трупъ. Ты
управляешь громами, уравниваешь го
ры, заставляешь рѣки перемѣнять те
ченіе, а въ перемѣнѣ собственной при
роды—ты слабъ, безъ успѣховъ.
Но невозможная у человѣкъ, возможна суть
у Бога (Лук. 18, 27). Богъ, по Своему

всемогуществу, премудрости и благо
сти, можетъ разстроенную, худую, ос
кверненную природу человѣка попра
вить, улучшить, освятить и содѣлать
ее, по выраженію писанія, новою тва
рью (2 Кор. 5, 17).
Когда же, слуш ., совершается сіе свя
щенное дѣло нерукотвореннаго обрѣзанія,—
когда въ человѣкѣ отсѣкается зло и приви
вается добро, — когда истребляется въ

немъ грѣхъ и водворяется святость во
ли' Это совершается чрезъ таинство св.
крещенія. Ибо въ сей тайнѣ нравствен
ное зло уступаетъ мѣсто добру. Здѣсь
Божественная благодать, снисшедши
во глубину души, разруш аетъ и сози
даетъ, искореняетъ и насаждаетъ, изглаждаетъ и напечатлѣваетъ, умерщ
вляетъ и живитъ, обнажаетъ и облача
етъ: разруш аетъ жилище сатаны и со
зидаетъ храмъ, истребляетъ Адамово
бсужденіе и насаждаетъ Христово оп
равданіе, изглаждаетъ первородный
грѣхъ и напечатлѣваетъ обѣтованное
освященіе, умерщвляетъ плотскаго че
ловѣка и оживляетъ духовнаго, обна
жаетъ отъ похотей и облекаетъ во Хри
ста, и такимъ образомъ дѣлаетъ чело
вѣка мертвымъ для грѣха, а живымъ
для добродѣтели. Аще Христосъ въ васъ,
плоть убо жертва—грѣха ради, духъ же
живетъ правды ради (Рим. 8, 10), го
воритъ апостолъ.
0 досточтимое таинство, обновленіе все
ленныя, возсозданіе человѣковъ, сколь оно

благотворно и утѣшительно для рода
нашего! Это зерно, изъ котораго про
израстаютъ всѣ добродѣтели христіан
скія. Оно побѣждаетъ страсти, торже
ствуетъ надъ соблазнами міра, воспла
меняетъ любовію къ Богу, воодушев
ляетъ терпѣніемъ на многотрудномъ

пути спасенія, подкрѣпляетъ въ изне
моженіи подъ тяжестію креста, врачу
етъ язвы души, нанесенныя врагами
спасенія, ободряетъ, оживляетъ радо
стію о Дусѣ Святѣ. Оно руководству етъ, оно влечетъ, оно приближаетъ че
ловѣка къ Богу, для полученія побѣд
наго вѣнца—блаженнаго безсмертія.
Хотите ли, слуш., видѣть благотворное
вліяніе возрожденія на нравственность чело
вѣческую, доказанное самымъ дѣйствіемъ?

Воззрите на небо очами вѣры. Тамъ
узрите сонмы людей подобострастныхъ
намъ, но за побѣду надъ своими стра
стями нынѣ блаженствующихъ у пре
стола Божія. Это суть благолѣпные
плоды, возросшіе и созрѣвшіе подъ жи
вотворнымъ дождемъ и благодатною те
плотою св. крещенія. Не говорите, что
въ небо входятъ и безъ таинства кре
щенія. Внемлите, что говоритъ I. Хри
стосъ: аще кто не родится водою и Ду 
хомъ, не можетъ внити въ царствіе
Божіе (Іоан. 3, 5).
Впрочемъ, чтобы сила возрожденія была
для человѣка постояннымъ врачевствомъ про
тивъ зла, необходимо быть вѣрнымъ и по
корнымъ благодати, пріобрѣтенной въ св. кре
щеніи. А безъ сего благодать оставля

етъ, страсти снова воспламеняются,
и погибель неизбѣжна. Аще по плоти
живете, писалъ апостолъ Павелъ къ
римскимъ христіанамъ, имате умрети
(Рим. 8, 13), т.-е. лишитесь благодати
возрожденія, обуяете умомъ, разврати
тесь сердцемъ и низвергнетесь въ без
дну погибели.
Но кто. слушат., можетъ похвалиться со
блюденіемъ даровъ Духа Святаго, получен
ныхъ въ купели обновленія? Кто не уда

лилъ отъ себя благодати преступными
дѣлами, грѣховными желаніями, нечи
стыми помыслами?
Возстанемъ, спящіе во грѣхахъ, поищемъ
благодати, утраченной нами во мракѣ нера
дѣнія, страстей и суеты! Свѣтильникъ къ

обрѣтенію сокровища благодати еще
въ рукахъ нашихъ. Покаяніе и прочія
св. таинства церкви, слезы, воздыханія,
молитвы, самообузданіе—вотъ средства,
данныя намъ милосердымъ Господомъ,
для возвращенія потерянныхъ даровъ
неба. Отъ теплоты, отъ дождя ожива
етъ посѣченный корень древа и про| изращаетъ вѣтви: отъ умиленной мо! Литвы, отъ слезъ покаянія корень ут
раченной благодати даетъ отпрыски и
' приноситъ плоды.
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лучилъ отъ отца, а первыя наставле
нія въ вѣрѣ и доброй нравственности—
отъ своей благочестивой матери. Еще
шенству постепенно, исподоволь и по въ юныхъ лѣтахъ св. Василій отличал
времени. Слѣдовательно и для спасенія ся необыкновенными успѣхами въ на
нашего время нужно. Да оно для того укахъ и степеннымъ нравомъ; онъ былъ
и низпосылается, дабы мы, при невин краснорѣчивъ, не учась еще прави
ныхъ земныхъ трудахъ, усовершались ламъ витійства, былъ мудрецомъ или
въ духѣ, возрастали въ добродѣтели и философомъ , когда еще не слушалъ
укрѣплялирь во благодати. Кто живетъ уроковъ философіи . Однакожъ юный
для сего, тотъ дѣйствительно живетъ и мудрецъ не обольщался своими успѣ
время употребляетъ во благое; а кто хами, но желалъ достигнуть большаго
предается порокамъ, прикованъ къ зем совершенства. Съ этою цѣлью онъ от
лѣ, не воздыхаетъ о небѣ, тотъ уби правился сначала въ Константинополь,
ваетъ время, убиваетъ и себя.
а потомъ въ Аѳины, гдѣ жили тогда
III.
О, да сохранитъ насъ Господь знаменитые риторы и философы . Здѣсь
отъ мертвенной жизни чувственной, нашелъ онъ второго себя, - самаго
жизни лишенной утѣшенія спокойной искренняго, вѣрнаго, неизмѣннаго и
совѣсти и чистоты сердца. Да дастъ достойнаго друга въ лицѣ св. Григорія,
намъ Господь, по богатству благости впослѣдствіи архіепископа константи
Своея, въ новомъ лѣтѣ возродиться по нопольскаго и богослова вселенскаго.
каяніемъ и содѣлаться новою тварію Василій и Григорій были образцомъ
о Христѣ! Тотъ годъ, въ который мы истиннаго священнаго дружества. Оди
содѣлаемся новою тварію на земли, бу наково одаренные отъ Бога душевны
детъ вѣчно памятенъ для насъ на небѣ. ми талантами, они оба одинаково стре
Аминь. (Большая часть мыслей для мились къ усовершенію себя въ добро
сего поученія заимствованна изъ дѣтели, подкрѣпляя и поощряя другъ
„Словъ и рѣчей" Іакова, архіеп. ни- друга въ этомъ святомъ стремленіи. Во
жегородск. и арзамасскаго, часть 1-я, всю свою жизнь они сохранили самую
горячую любовь и самое глубокое ува
изд. 4-е, 1853 г.).
женіе другъ къ другу. Живя въ Аѳи
Поуч. 5-ое. Канунъ празд нахъ, городѣ еще на половину насе
ника въ честь ев. Василія Ве ленномъ язычниками, Василій и Гри
горій сохранили себя чистыми отъ язы
ликаго.
ческихъ суевѣрій и пороковъ, удаля
(Н а всенощномъ бдѣніи).
лись суетныхъ удовольствій и шумныхъ
(Уроки изъ его жизни: а) скромность забавъ, которымъ предавались ихъ то
вз одеждѣ, б) единомысліе съ св. церко варищи по образованію; святые друзья
вію и в) приготовленіе къ исходу изъ знали въ Аѳинахъ только двѣ дороги:
здѣшней жизни).
одну въ церковь, другую — къ учите
I.
Вся христіанская церковь издрев- лямъ. Успѣхи ихъ въ наукахъ были
ле усвоила св. Василію, архіепископу изумительны. Чрезъ нѣсколько лѣтъ
Кесаріи каппадокійскія, прославляемо св. Василій долженъ былъ оставить
му въ нынѣшнихъ церковныхъ пѣсно Аѳины и съ глубокою горестію раз
пѣніяхъ и чтеніяхъ, названіе Великаго. статься съ своимъ другомъ Григоріемъ,
Чѣмъ онъ пріобрѣлъ такое названіе? котораго аѳиняне умолили остаться въ
Въ чемъ состоитъ величіе св. Василія? ихъ городѣ, чтобы преподавать пра
Это намъ покажетъ жизнь его.
вила краснорѣчія.
Оставивши Аѳины, св. Василій от
Св. •Василій родился въ Кесаріи каппадокійской въ 329 году, въ концѣ бла правился на востокъ искать высшей и
гочестиваго царствованія св. Констан лучшей мудрости, не умозрительной,
тина равноапостольнаго. Родители его но дѣятельной, не безплодной, но ве
назывались: Василій, отличавшійся дущей въ жизнь вѣчную, — мудрости
сколько своими добродѣтелями, столько христіанской. Онъ посѣтилъ многіе мо
образованностію, и Эмилія, которую настыри и уединенныя келліи пустынсв. Григорій Богословъ называетъ „пи никовъ въ Египтѣ, въ Палестинѣ, Си
тательницею бѣдныхъ44. Первоначаль ріи и Месопотаміи, вездѣ вступалъ въ
ное понятіе о наукахъ св. Василій по бесѣды съ богомудрыми пустынниками
Но мы., по ограниченности нашего есте
ства, не можемъ вдругъ сдѣлаться святы
ми. Мы должны восходить къ совер
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и великими подвижниками, изучалъ ихъ
образъ жизни, дивился ихъ смиренію,
терпѣнію, неусыпному бодрствованію
въ трудахъ и молитвѣ. Святая жизнь
иноковъ и пустынниковъ такъ привлек
ла его сердце, что онъ твердо рѣшил
ся посвятить себя жизни монашеской.
По возвращеніи на свою родину въ
Кесарію, св. Василій, по неотступнымъ
просьбамъ своихъ соотечественниковъ,
принялъ санъ священства. Но стре
мленіе къ уединенію, желаніе избѣжать
суетной славы и слѣдующей за нею за
висти человѣческой побудили его оста
вить Кесарію и удалиться въ одно пу
стынное мѣсто въ области Почтѣ, гдѣ
родители его имѣли собственный уч а
стокъ земли. Мѣсто это находилось при
подошвѣ горы, осѣненной деревьями,
на берегу рѣки, текущей въ Черное
море. Здѣсь онъ построилъ себѣ жи
лище и основалъ монастырь. По при
глашенію св. Василія, прибылъ къ нему
и другъ его св. Григорій. Оба друга
проводили жизнь тихую, блаженную,
святую, почти ангельскую. Молитва,
духовная бесѣда, чтеніе священныхъ
книгъ, пѣніе псалмовъ,—вотъ что было
главнымъ ихъ занятіемъ. Не забыты
были и тѣлесныя упражненія. Святые
друзья рубили дерева, носили каменья,
сажали цвѣты и деревья.
Но обстоятельства, въ которыхъ н а
ходилась тогда церковь Христова, тре
бовали, чтобы этотъ свѣтильникъ по
ставленъ былъ на болѣе возвышен
ныхъ свѣчникахъ. Многочисленные ере
тики, особенно аріане, возмущали об
щество вѣрующихъ своими ложными
ученіями. Евсевій., епископъ кесарій
скій, посланіемъ своимъ просилъ св.
Василія прибыть въ Кесарію, чтобы
раздѣлить съ нимъ бремя управленія
церковію и защитить православіе.Пред
почитая общую пользу своему спокой
ствію, св. Василій оставилъ свое лю
бимое уединеніе и прибылъ въ Кеса
рію. Въ то же время и св. Григорій
былъ вызванъ престарѣлымъ Отцемъ
своимъ въ Назіанзъ.
Еще не бывши епископомъ, св. Ва
силій принялъ самое дѣятельное уча
стіе въ управленіи церковію, былъ дру
гомъ и опорою Евсевія, поражалъ ере
си сильнымъ, вдохновеннымъ словомъ
своимъ и утверждалъ православное
ученіе святой каѳолической церкви.
Послѣ кончины Евсевія, св. Василій

былъ единодушно избранъ на его мѣ
сто и посвященъ въ санъ архіепископа
руковозложеніемъ сосѣднихъ еписко
повъ, въ числѣ которыхъ былъ и пре
старѣлый Григорій, родитель св. Гри
горія Богослова.
Въ высокомъ санѣ архіепископа св.
Василій не измѣнилъ прежняго образа
жизни — простого, строгаго, даже су
роваго: онъ приложилъ труды къ тру
дамъ и заботы къ заботамъ. Онъ такъ
заботился о спасеніи ввѣренныхъ
ему душъ, что почти каждый день, а
иногда и два раза въ день, произно
силъ поученія*, милосердіе его къ бѣд
нымъ не знало границъ: онъ выстро
илъ столь обширныя страннопріимницы
и больницы, что онѣ походили на цѣ
лый городъ.
Въ это время православные хри
стіане много терпѣли угнетеній отъ
восточнаго императора Валента., з а 
раженнаго ересью аріанскою. Зная,
какъ велико уваженіе православныхъ
къ св. Василію, Валентъ особенно
старался склонить его къ своему за
блужденію, но напрасно. Наконецъ Ва
лентъ послалъ къ нему вельможу сво
его Модеста съ тѣмъ, чтобы онъ обѣ
щаніями и угрозами вынудилъ св. Васи
лія присоединиться къ аріанамъ. Неуспѣвъ склонить святого ласками, Мо
дестъ началъ угрожать ему лишеніемъ
имущества, ссылкою, мученіями, смер
тію. Но св. Василій твердо и спокой
но отвѣчалъ ему: „угрожай мнѣчѣмънибудь другимъ, а не этимъ*, ты хо
чешь лишить меня имущества? Но у
меня нѣтъ ничего, кромѣ этой ветхой
одежды и нѣсколькихъ книгъ, которыя,
конечно, не возбудятъ твоей жадно
сти. Ты угрожаешь ссылкою? Но у
меня нѣтъ своего мѣста, а всякое,
куда пошлютъ меня, будетъ мое, по
тому что вся земля Вожія. Мукъ и
смерти не боюсь, потому что онѣ
только скорѣе приведутъ къ Богу, для
Котораго живу и тружусь, для Кото
раго большею частію я уже умеръ, и
къ Которому я давно поспѣшаю4*. Мо
дестъ изумился твердости архипастыря
и написалъ Валенту: „мы побѣждены
настоятелемъ церкви, — онъ выше
угрозъ11. Валентъ повелѣлъ не трево
жить болѣе угодника Божія, и потомъ
самъ прибылъ въ Кесарію, чтобы уви
дѣть его. Онъ увидѣлъ св. Василія въ
храмѣ, благоговѣйно и торжественно
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совершающимъ Божественную литур женной кончинѣ этого великаго свѣ
гію; видъ этотъ привелъ Валента въ тильника церкви, когда онъ всю жизнь
изумленіе и трепетъ. Но вскорѣ при готовился къ смерти и всегда помнилъ
ближенные къ царю аріане склонили объ ней. Въ разговорѣ съ бывшимъ
его подписать приговоръ о заточеніи своимъ учителемъ Еввуломъ на во
св. Василія въ ссылку. Три раза трость просъ его: „въ чемъ заключается выс
или перо ломалось въ рукахъ Валента, шая премудрость?а—„Въ памятованіи
приговоръ былъ уничтоженъ, но по смерти'**’, отвѣчалъ св. Василій. Вся па
томъ снова утвержденъ и подписанъ. ства его сопровождала гробъ его съ
Въ это время тяжко заболѣлъ сынъ благословеніями и рыданіемъ. Св. цер
царскій. Валентъ видитъ въ этомъ ковь до сихъ поръ не перестаетъ и ни
гнѣвъ Божій, призываетъ святителя и когда не перестанетъ съ особенною
проситъ., чтобы онъ молитвами своими торжественностію прославлять и при
исцѣлилъ отрока. Святитель соглаша зывать въ молитвахъ сего великаго
ется, но съ условіемъ, чтобы Валентъ святителя.
II.
Св. Василій содѣлался великимъ
принялъ православіе. Валентъ обѣ
щался исполнить волю святителя, — именно потому, что смирилъ себя предъ
и отрокъ выздоровѣлъ. Но впослѣд Богомъ, что во всю свою жизнь всѣ
ствіи Валентъ измѣнилъ своему слову сбои великіе таланты посвящалъ славѣ
и отрокъ умеръ на рукахъ аріанъ, го Божіей. Этотъ путь къ истинному в е
товившихся крестить его, а самъ Ва личію открытъ и всѣмъ намъ. Поста
лентъ скоро погибъ ужасною смертію: раемся, возлюбленные братія, всякій
онъ сожженъ въ хижинѣ, въ которую на своемъ мѣстѣ уподобиться св. Ва
скрылся, разбитый въ сраженіи не- силію хотя въ нѣсколькихъ его добро
дѣтеляхъ,
пріятелями.
Трудно изобразить всѣ добродѣтели., j а)
Поревнуемъ св. Василію Великому въ
ученіе, подвиги и чудеса св. Василія. ; его скромности и простотѣ въ одеждѣ, не
Св. Григорій говоритъ о немъ: „въ Ва рѣдко доходившей да убожества, и не ста
силіи красотою была добродѣтель, ве немъ слиткомъ прилѣпляться своимъ серд
личіемъ —* Богословіе, шествіемъ—не цемъ къ заботамъ о красивыхъ и дорогихъ
престанное стремленіе и восхожденіе одеждахъ.
къ Богу, силою — сѣяніе и раздаяніе
Въ своихъ заботахъ и трудахъ чело
слова. Жизнь его была его молніею, а вѣку всегда нужно полагаться на по
ученіе—громомъ
печеніе Божіе, ан е привязываться, не
Немного жилъ на землѣ великій свя прилѣпляться къ нимъ до забвенія о
титель, но много потрудился, много Богѣ. И объ одеждѣ что заботитесь?
совершилъ для церкви Божіей. Много Посмотрите на полевыя лиліи, капъ
численныя творенія его всегда пребу онѣ растутъ? не трудятся, не пря
дутъ драгоцѣнною сокровищницею, изъ дутъ. Но говорю вамъ, что и Соломонъ
которой вѣрующіе могутъ извлекать во всей славѣ своей не одѣвался такъ,
для себя и назиданіе, и утѣшеніе, и капъ всякая изъ нихъ (Мѳ. 6, 28—29),
утвержденіе въ вѣрѣ. Вотъ названіе Если же Господь такъ чудно одѣваетъ
нѣкоторыхъ изъ нихъ: „Шестодневъ, траву полевую, то зачѣмъ же мы, хри
или бесѣды о шести дняхъ творенія^, стіане, такъ много заботимся о своихъ
книга о Святомъ Духѣ, поученія, нрав одеждахъ. А между тѣмъ у насъ силь
ственныя правила, многочисленныя по но распространена, особенно среди
сланія и, наконецъ, „Божественная ли женщинъ, страсть къ нарядамъ, жела
тургія^, которую изложилъ онъ по осо ніе одѣться получше, покрасивѣе. При
лична ли, свойственна ли христіанамъ
бому откровенію Божію.
Отъ постояннаго и строгаго поіце- чрезмѣрная заботливость объ украше
нія, тяжкихъ трудовъ и заботъ, слабое ніи себя одеждами? Всѣ мы знаемъ,
отъ природы тѣло св. Василія рано со что въ раю одежды не было, да она и
зрѣло для блаженной кончины. Онъ не нужна была непорочному человѣку.
встрѣтилъ ее съ лицемъ спокойнымъ Прародители наши въ раю, вмѣсто
и, сказавъ: Господи^въ руцѣ Твоіс пре одежды, украшались чистотою и непо
даю духъ мой, переселился въ жизнь рочностію*, но преступили они заповѣдь
вѣчную и блаженную въ 1-день ян Божію, согрѣшили — и потребовалась
варя 379-го года. И какъ не быть бла- 1 имъ одежда... Такимъ образомъ, одеж-
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да произошла отъ грѣха; она есть знакъ
нашего паденія, знакъ нашего грѣха.
Послѣ этого заботиться о щегольствѣ
въ одеждѣ, сдѣлать ее красивою, зна
читъ любоваться знаменіемъ грѣха, пре
возноситься паденіемъ. Далѣе, страсть
къ нарядамъ доводитъ людей часто до
тяжкихъ грѣховъ. Когда ты имѣешь
пристрастіе къ нарядамъ и видишь
лучше себя одѣтую, то сердце твое раз
жигается завистію. Когда надѣнешь
одежду красивую., то сердце твое за
ражается гордостію: въ красивой одеж
дѣ ты считаешь себя лучше другихъ.,
съ презрѣніемъ смотришь на тѣхъ, ко
торые одѣты хуже тебя, выражаешь
свою надменность гордою поступью,
презрительными взглядами, холоднымъ
обращеніемъ съ ближними, гордымъ
стояніемъ въ храмѣ Божіемъ и други
ми богопротивными дѣйствіями; такимъ
образомъ, твоею душою, овладѣваютъ
два тяжкихъ, смертныхъ грѣха: гор
дость и зависть. А иногда къ этимъ
двумъ грѣхамъ присоединяется обманъ,
потому что нерѣдко ты тайно копишь
деньги отъ мужа, отъ отца, матери,
чтобы употребить ихъ на наряды. А
сколько бываетъ несогласіи, ссоръ и
брани въ домахъ, гдѣ женщина увле
чена страстію къ щегольству, гдѣ жен
щина требуетъ отъ своего мужа толь
ко одного—чтобъ онъ, гдѣ хотѣлъ, до
былъ ей денегъ на наряды: у такихъ
людей дома, даже подъ великіе празд
ники, превращаются въ дома плача и
непримиримой вражды, у такихъ людей
праздникъ не въ праздникъ, торжество
не въ торжество; бываетъ также, что
такая жена расточаетъ имѣніе мужа,
пріобрѣтаемое великими трудами и за
ботами, даже доводитъ его до разоренія,
повергаетъ въ долги и ставитъ въ не
обходимость совершать разныя неправ
ды, какъ-то: обманъ въ торговлѣ, мздо
имство и притѣсненіе людей бѣдныхъ,
завладѣвать даже имуществомъ вдовъ
и сиротъ. На комъ Господь Богъ взы
щетъ такіе-грѣхи, какъ не на женахъ,
увлеченныхъ страстію къ нарядамъ!

что наширелигіозныя вѣрованія имѣютъ
неотразимое вліяніе на всю нашу дѣ
ятельность въ самыхъ разнообразныхъ
ея проявленіяхъ^ на всѣ наши отноше
нія къ семьѣ, обществу, государству.
Какъ же намъ, спросите вы, сберечь себя
отъ разномыслія съ св. православною цер
ковію при могущихъ встрѣтиться очень не
благопріятныхъ вліяніяхъ и обстоятельствахъ?
аа) Прежде всего— повиновеніемъ, безу

словнымъ подчиненіемъ себя руководст
ву св. православной церкви, которая одна
православно хранитъ Богооткровенное
ученіе, и въ которой одной спасеніе
наше.
бб)3ачѣмъистинною,христіанскою любовію
другъ къ другу, о чемъ вы такъ часто

слышите напоминаніе и на Божествен
ной литургіи. Возлюбимъ другъ друга,
взываетъ къ намъ священнодѣйствую
щій, да единомысліемъ исповѣмы Отца
и Сына и Св. Духа. Гдѣ любовь, тамъ
нѣтъ разномыслія и раздора. Сила лю
бви въ своихъ дѣйствіяхъ необъятна.
Любы, говоритъ апостолъ, долготер
пите, милосердствуетъ: любы не зави
дитъ.) не превозносится, пе гордится,
не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си,
не раздражается, не мыслитъ зла, не
радуется о неправдѣ,радуется же о ис
тинѣ; вся покрываетъ. всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ; любы
николиже отпадаетъ (1 Кор. 13., 4 —8).
вв) Наконецъ единомысліе въ вѣрѣ дости
гается молитвою. Молитва привлекаетъ не
бесную помощь, молитва вноситъ въ
душу миръ, укрощаетъ страсти—глав
нѣйшую причину несогласій и вражды
в)
Наконецъ третій урокъ, который мы по
лучаемъ изъ жизни свят. Василія Великаго,
тотъ, что и мы, по примѣру сего велика
го святителя, должны непремѣнно гото
виться къ исходу изъ сей временной
жизни и переходу въ жизнь загробную.
Къ этому побуждаетъ слово Божіе: бу

дите готовы; яко, въ онь же часъ не
мните, Сынъ человѣческій пріидетъ
(Матѳ. 24, 44).
Подобнымъ образомъ и св. опщы на
ставляютъ. Такъ св. I. Златоустъ го
б)
По примѣру св. Василія Великаго бу воритъ: „для того Богъ оставилъ намъ
демъ, бр., хранить съ св. православною цер неизвѣстнымъ день смерти нашей,
дабы мы, ради неизвѣстности конца
ковію единомысліе въ вѣрѣ, и въ томъ
случаѣ, если бы за это намъ пришлось и нашей жизни, всегда себя содержали
въ добродѣтели^ (Бесѣд. 4, на посл.
пострадать. Тогда наш а внутренняя
духовная ;*жизнь будетъ представлять къ Евр.). „Для того Богъ трудную
чудную гармонію чистыхъ понятій и и тяжелую намъ далъ жизнь, дабы
подвиговъ добра, такъ какъ извѣстно, мы настоящею скорбію возбуждаемъ!
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были къ желанію будущихъ благъ“.
(Бесѣд. 6-я къ народу Антіохійскому).
„Смерть не есть зло, но худая смерть—
зло“ (Бесѣд. 35 на М атѳ.). „Такъ какъ
жилище наше есть на небеси, то мы
всегда должны себя приготовлять къ
исшествію отсюда, и туда всѣ с б о и
блага предпосылать, дабы не потерять
оныхъ“ . (Бесѣд. 12 на М ат ѳ.).
Св. Тихонъ задонскій пишетъ: „при
готовленіе къ смерти не иное что есть,
какъ истинное покаяніе... Многіе ны
нѣшняго вѣка люди то до болѣзни, то
до старости, то до смерти - отлагаютъ
покаяніе. Отлаганіе сіе есть грѣхъ
тяжкій и прелесть діавольская. Грѣхъ
тяжкій: ибо это — знакъ крайняго о
спасеніи нерадѣнія, и сна грѣховнаго.
Прелесть діавольская: ибо такъ іонъ
помрачаетъ душевныя наши очи, чтобы
не видѣть намъ отъ того послѣдующей
душевной пагубы. “
Этотъ же святитель указываетъ
слѣдующія пособія для приготовленія
къ смерти:
1) „Помнить, что слѣдуетъ необхо
димо умереть, а когда и гдѣ — неиз
вѣстно.
2) Приводить на умъ осужденныхъ
на смерть узниковъ, которые съ часу
на часъ ожидаютъ, когда ихъ на смерть
поведутъ, — ибо и мы всѣ судомъ Бо
жіимъ къ смерти приговорены и испол
ненія сего приговора на всякъ день
ожидать должны...
3) Умирающихъ и утопающихъ на
морѣ вспоминать: въ какомъ страхѣ,
-смятеніи и тѣснотѣ они находились
тогда, знаютъ видѣвшіе сіе.
4) Твердо держать, что и тебѣ тоже
можетъ случиться, что другимъ случи-
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лось. Многіе нечаянно въ водѣ утонули,
и тебѣ то же случиться можетъ. Многихъ
живыхъ земля пожерла, и тебѣ то же
случиться можетъ. Многіе громомъ и
молніею поражены, и тебѣ то же можетъ
случиться. Многіе спя не востали отъ
сна, и ты себѣ того же ожидай. Мно
гіе сидя, ходя, обѣдая скончали житіе
свое; и ты тому же случаю подлежишь...
А что тебѣ до сего времени ничего по
добнаго не случилось, то приписывай
благости Божіей, на покаяніе тебя ве
дущей, и за сіе весьма благодари Бога,
что Онъ милосердіемъ Своимъ въ такіе
случаи впасть тебѣ не попустилъ, а
впредь бойся и осмотрительно посту
пай... Отъ бѣдствій иныхъ учись осто
рожнѣе поступать и внимай себѣ. Ибо
столько почти смертей, сколько — лю
дей. Одинаковымъ образомъ всѣ рож
даемся, а умираемъ—различнымъ. Не
такъ тебѣ въ самомъ приходѣ будетъ
страшна смерть, когда ее на всякъ
день и часъ будешь ожидать; такъ
точно, какъ не страшенъ бываетъ
непріятель., котораго нападенія всегда
ожидали. Помни, что безчисленнымъ
смертнымъ случаямъ подлежишь; а
когда, и какъ, и гдѣ умереть, судъ
Божій сіе сокрылъ." (Твор. св. Ти
хона з.).
Братіе-христіане! Быть можетъ этотъ
діенъ—послѣдній въ этомъ году—будетъ
для нѣкоторыхъ послѣднимъ въ ихъ
земной жизни. Посему -непрестанно
будемъ помнить о смерти.
111. Молитвами св. Василія Великаго
| да даруетъ намъ Господь благодатную
'i помощь запечатлѣть въ нашемъ сердцѣ
jI спасительные уроки изъ его святой
1* жизни! (Свящ. Гр. Дьяченко).

ПОСЛѢДНЯГО ТОМА.

